
 
                                                              Протокол № 1 

Заседания Совета РО СРР по Иркутской области 
 
 
 

г. Иркутск          28 февраля 2015 года 
 

Присутствовали: Гаврилов А.Г. (RA0SMS), Карпов С.Ю. (UA0SE), Кирильчук С.И. 
(UA0SDX), Филоненко С.В. (UA0SC), Шешуков А.В. (RA0TG), Соболев 
С.Т. (UA0SR). 

Отсутствовали: Хацкевич В.В. (RA0R),  Сыроваткин С.В. (RA0SVS), Багаутдинов С.Р. 
(RA0S). 
Также присутствовал председатель Ревизионной комиссии Арсентьев Л.И. (UA0SU) 
 
                                           Повестка: 
 
1. Вопрос завершения сбора взносов в СРР на 2015 г. 
2. Обсуждение плана спортивных мероприятий на 2015 г. и взаимодействия с Мин. спорта 

Иркутской области. Обсуждение мероприятий, посвященных дню Радио и дню Победы в 
мае 2015 г. 

3. Разное.  
 
 
Вопрос 1: 
 
По первому вопросу Совет информировал  Казначей РО Соболев С.Т. (UA0SR). На текущий 
момент количество сдавших взносы (вступивших вновь, а также продливших членство ) – 92 
человека. Перевод членских взносов в Президиум СРР решено произвести после 9 марта, но 
не позднее 15 марта.  
По вопросу взносов от ранее исключенного из СРР Арслантаева А.А. UA0T было решено 
следующее. UA0T был  приглашен на заседание Совета 28 февраля 2015 г. для объяснения 
своей позиции и дальнейших планов в отношении повторного вступления в СРР. На 
заседание Совета Арслантаев А.А. не явился, письменное заявление о вступлении в СРР от 
него также не поступало. В связи с этим Совет решил вернуть Арслантаеву А.А. внесенный 
им взнос в размере 600 р. Деньги вручены  для передачи UA0T  Шещукову А.В. (RA0TG). 
Голосовали – единогласно. 
 
 Вопрос 2: 
 
По второму вопросу выступил Гаврилов А.Г. (RA0SMS) с предложениями включить в план 
мероприятий на 2015 г. проведение мини-теста на УКВ, посвященного Дню Радио и Дню 
Победы, а также соревнований по скоростному приему телеграфа в программах RufzXP и 
MorseRunner (в соответствии с правилами радиоспорта, дисциплина «скоростная 
радиотелеграфия»). Соревнования решено провести 9 мая 2015г. в помещении RK0SWA. 
Подготовку положений соревнований поручить Гаврилову А.Г. (RA0SMS). 
Также Гаврилов А.Г. (RA0SMS) сообщил, что подана заявка на участие в Мемориале 
«Победа-70» спец. позывным RP70AB – в знак уважения и памяти  дважды Героя Советского 
Союза А.П. Белобородова. Мемориал «Победа-70» пройдет с 3 по 10 мая 2015 г. 
Из Мин. спорта Иркутской области сообщают, что бюджет на субсидирование рег. 
спортивных федераций на 2015 г. еще не утвержден, в связи с этим выделение денег из 
областного бюджета на награды за Кубок Иркутской области по радиосвязи на КВ памяти 
А.В. Ербаева RZ0SB пока под вопросом. 
В феврале в Мин. спорта подано ходатайство на утверждение кандидатуры старшего тренера 
сборной Иркутской области по радиоспорту на 2015 г. На этот пост выдвинута кандидатура 
Соболева С.Т. (UA0SR).  
 
 



Вопрос 3: 
 
По третьему вопросу обсудили подготовку положения соревнований CQ-M 2015 г., 
информирование радиолюбителей о замене старых разрешений на позывные сигналы, срок 
замены которых истекает в сентябре 2015 г., подготовку к участию в ОЗЧР 2015 г.  
 
 
 
 
 
Председатель Совета РО СРР       Гаврилов А.Г. (RA0SMS) 
 
   
 
Секретарь         Карпов С.Ю. (UA0SE) 
 
 
 


