
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 45 

 
г. Тамбов                                                                                                           11 сентября 2020 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), 
В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов 
(UA3RU), А.В. Бойцов (R3RK), А.В. 
Варников (R2RDA), С.А. Лашин (R2RX),  
 
 

 
Повестка дня: 

 
1. О рассмотрении предложений по внесению изменений в регламент Чемпионата 

Тамбовской области на КВ поступивших от Россолова В.Р. (UA3RC). 
2. О ситуации с коллективной радиостацией «Аппарель». 
3. О работе радиоклуба и коллективной радиостанции RK3R. 
4. О соглашении РО СРР с ДОСААФ. 
5. О молодежных грантах. 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смогли принять 

участие члены Совета: Г.Н. Трофимов (RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO), А.А. Рыбальченко 
(R2RCB). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 из 12 
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. 

 



  Лист 2 из 2 листов 

По первому вопросу выступил В.Р. Россолов (UA3RC) с рядом предложения по 
внесению изменений в регламент Чемпионата Тамбовской области на КВ. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: обсуждение предложений по внесению изменений в регламент 

Чемпионата Тамбовской области на КВ перенести на более поздний срок. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
По второму вопросу выступил руководитель коллективной радиостации 

«Аппарель» В.Л. Ефремов (UA3RA), который рассказал о нелегкой ситуации, 
складывающейся вокруг и необходимостью переноса радиостанции в иное помещение. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1. А.Г. Кожевникову (UA3RF) переговорить с руководством спортшколы на 

ул. Рылеева г. Тамбова о возможности разметить коллективную радиостанцию у них. 
2. В.Р. Россолову (UA3RC) оказать практическую помощь в демонтаже антенно-

мачтового оборудования радиостанции. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
По третьему вопросу выступил А.В. Бойцов (R3RK) который сообщил о 

необходимости продлять позывной сигнал коллективной радиостации RK3R, а также о 
возобновлении работы клуба по средам. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1. Назначить ответственным за работу радиостанции и радиоклуба Бойцова А.В. 

(R3RK). 
2. Возобновить работу радиоклюба по средам, обязанность по дежурству возложить 

на Бойцов А.В. (R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA) и Россолова В.Р. (UA3RC). Фокину В.А. 
(R2RAU) составить график дежурств и разослать его членам Совета. 

3. Фокину В.А. (R2RAU) оказать практическую помощь Бойцова А.В. (R3RK) в 
продлении позывного сигнала RK3R. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
По четвертому вопросу выступил А.Г. Кожевников (UA3RF) который сообщил о 

необходимости довести вопрос по заключению соглашения с РО ДОСААФ до конца, после 
чего решить вопрос по ремонту оборванных антенн RK3R. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: утвердить А.Г. Кожевникову (UA3RF) возобновить переговоры с 

руководством РО ДОСААФ с целью заключения соглашения о сотрудничестве. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
По пятому вопросу выступил В.Л. Ефремов (UA3RA) который сообщил о 

необходимости подготовки заявки на молодежный грант для кадетского корпуса. 
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: утвердить В.Л. Ефремов (UA3RA) подготовить проект молодежного грант 

на радиостацию R3RA и представить проект до 01.12.2020. 
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) 


