
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 40 

 

г. Тамбов                                                                                                           22 сентября 2019 г. 
 
 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 

Е.C. Скрытник (RA3RRP), А.В. Бойцов 

(R3RK), В.Р. Россолов (UA3RC) и 

Ю.В. Козлов (UA3RU) 

Приглашенные: 

С.В. Попов (RX3RZ). 

 
 

Повестка дня: 
 

1. О ходатайстве Почетный член СРР. 
2. О ходатайстве на значок Почетный радист. 
3. О поощрении наградами СРР. 
4. О передаче коллективным радиостанциям Татановской СОШ и Кадетский корпус 

им. Демина оборудования. 
5. О включении Кубка ТО на УКВ в ЕКП Тамбовского района 2020 г. 
6. О аккредитации РО СРР в качестве спортивной федерации на новый срок. 
7. О участии в молодежном гранте СРР. 
8. Подготовка к перевыборной конференции РО СРР. 
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О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смогли принять 
участие члены Совета: Г.Н. Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын (RA3RA) и А.П. Илясов 
(R2RT). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 11 
голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Решили: 
1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 
2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу было предложено за многолетнюю активную работу в 
региональном отделении СРР по Тамбовской области, а также в связи с 65-летием со дня 
рождения и по основаниям, указанным в представлении к присвоению звания «Почетный 
член Союза радиолюбителей России» ходатайствовать перед Президиумом Союза 
радиолюбителей России присвоить Бойцову Анатолию Владимировичу (R3RK) звание 
«Почетный член Союза радиолюбителей России». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Голосовали: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 
Решили:  
1. Ходатайствовать перед Президиумом Союза радиолюбителей России о 

присвоении Бойцову Анатолию Владимировичу (RK3R) звания «Почетный член Союза 
радиолюбителей России». 

2. Ответственному секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) направить 
соответствующие документы в Президиум СРР до 10 октября 2019 г. 

 

По второму вопросу было предложено подготовить и направить ходатайства в 
Президиум СРР о награждении значком «Почетный радист». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
В результате обсуждений было выдвинуто две кандидатуры на значок «Почетный 

радист»: А.Г. Кожевникова (UA3RF) и Г.Н. Трофимова (RX3RB). 
Вопрос поставлен на голосование. 
Кто «ЗА» кандидатуру А.Г. Кожевникова (UA3RF) – 3 (Н.И. Мосев (R3RT), 

В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов (UA3RU)). 
Кто «ЗА» кандидатуру Г.Н. Трофимова (RX3RB) – 3 (В.Л. Ефремов (UA3RA), 

А.В. Бойцов (R3RK), В.А. Фокин (R2RAU)). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (А.Г. Кожевников (UA3RF) и Е.C. Скрытник (RA3RRP)) 
Решили: вопрос отложить до следующего заседания Совета для детального 

изучения документов по кандидатурам. 
 

По третьему вопросу было предложено членам Совета подготовить список 
кандидатур для поощрения наградами СРР с детальным изучением требований к наградам. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: определиться с кандидатурами на награды СРР до 1 декабря 2019 г. 
 

По четвертому вопросу Владимир Фокин (R2RAU) рассказал о том, что для 
модернизации RK3R радиолюбителем RA9WTC было пожертвовано 30 метров антенного 
кабеля и радиостанция yaesu на диапазон 145 МГц. В связи с тем, что в настоящее время не 
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имеется возможности использовать указанное оборудование на областной коллективной 
радиостанции RK3R было предложено передать его в пользование детским коллективным 
радиостанциям.  

Виктор Ефремов (UA3RA) просил передать кабель коллективу R3RA Тамбовского 
областного многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза 
летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина. 

УКВ радиостанцию было предложено передать коллективу UG5R МАОУ 
«Татановская СОШ». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1. Передать во временное пользование коллективу R3RA (управляющий оператор 

Виктор Ефремов (UA3RA)) Тамбовского областного многопрофильного кадетского 
корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина 30 метров 
антенного кабеля, о чем составить соответствующий акт. 

2. Передать во временное пользование коллективу UG5R (управляющий оператор 
Юрий Козлов (UA3RU) МАОУ «Татановская СОШ» УКВ радиостанцию Yaesu, о чем 
составить соответствующий акт. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу Владимир Фокин (R2RAU) предложил направить на имя Главы 
Тамбовского района письмо с просьбой включить Кубок ТО на УКВ на призы Главы 
Тамбовского района в ЕКП Тамбовского района на 2020 г. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1. Обратиться к Главе Тамбовского района с просьбой включить Кубок ТО на УКВ 

на призы Главы Тамбовского района в ЕКП Тамбовского района на 2020 г. 
2. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить 

соответствующее обращение. 
3. Руководителю РО Александру Кожевникову (UA3RF) направить данное 

обращение в адрес Главы Тамбовского района. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
По шестому вопросу Александр Кожевников (UA3RF) рассказал, что 1 декабря 

2019 года заканчивается срок действия аккредитации РО СРР по Тамбовской области в 
качестве областной спортивной федерации по радиоспорту. 

В связи с этим было предложено начать процедуру подготовки документов для 
прохождения аккредитации на новый срок. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) 

подготовить весь комплект документов необходимый для прохождения аккредитации РО 
СРР по Тамбовской области в качестве областной спортивной федерации по радиоспорту 
до 1 ноября 2019 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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По седьмому вопросу было предложено принять участие в молодежном гранте СРР. 
Виктор Россолов (UA3RC) предложил коллективу UG5R МАОУ «Татановская СОШ» 
принять участие в конкурсе на грант. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: Юрию Козлову (UA3RU) до 1 ноября 2019 г. подготовить заявку на 

молодежный грант СРР. 
 
По восьмому вопросу Александр Кожевников (UA3RF) довел до сведения членов 

Совета о необходимости начать подготовку к проведению отчетно-перевыборной 
Конференции РО СРР. Было предложено каждому члену Совета подготовить за 
двухлетний период отчет о проделанной работе по своему направлению. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: 
1. Начать подготовку к проведению отчетно-перевыборной Конференции РО СРР. 
2. Членам Совета подготовить за двухлетний период отчет о проделанной работе по 

своему направлению и направить их в адрес Руководителя РО до 1 января 2020 г. 
3. Дату, время и место проведения Конференции определить позднее. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Руководитель 
РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 
 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 

 


