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                                                              Протокол   № 4 

 

Отчетно-выборной конференции РО СРР по Иркутской области 

 

 

 

г. Иркутск          17 декабря 2016 года 

 

Присутствовали:  Председатель  - Гаврилов А.Г. (RA0SMS),  заместитель председателя -

Карпов С.Ю. (UA0SE);  

                              члены совета: Кирильчук С.И. (UA0SDX), Соболев С.Т. (UA0SR), 

Филоненко С.В. (UA0SC). Шешуков А.В. (R0RG), Хацкевич В.В. 

(RA0R). 

Отсутствовал: Сыроваткин С.В. (RA0SVS) 

Зарегистрировалось – 47 членов СРР.  

                                                              Повестка: 

1.Отчёт Председателя РО СРР за 4 года 

2.Отчёт Казначея РО СРР за 4 года 

3.Отчёт Ревизионной комиссии за 2016 год 

4.Краткие отчёты начальника QSL-бюро, руководителя Спортивной секции и 

Председателя КК 

5.Оценка деятельности Совета РО СРР за 4 года 

6.Выборы нового состава Совета РО и Ревизионной комиссии.  

7.Утверждение размеров ежегодных членских взносов РО СРР по Иркутской области 

8.Выборы делегата на Съезд СРР в апреле 2017 г. в г. Москве. 

9.Разное (награждение) 

 

Поступило предложение:  начать работу конференции. 

Проголосовали: единогласно. 

Карпов С.Ю. предложил избрать президиум собрания в количестве 3 человек.  

По количесвту членов президиума возражений не было 

Проголосовали: единогласно.  

В президиум решено избрать: председателя РО CРР Гаврилова А.Г. RA0SMS, заместителя 

председателя РО CРР Карпова С.Ю. UA0SE (ведущего конференции), секретаря – 

Унучкова И.В. (UA0SOX)  

Карпов С.Ю. огласил повестку собрания, повестка утверждена единогласно. 

 

По вопросу 1 выступил Гаврилов А.Г.   

В РО CРР на данный момент состоит 93 радиолюбителя (в 2015 – 103, в 2014 - 109). 

Вступившие впервые в 2016 г. – 2 человек. Региональному отделению по Иркутской 

области исполнилось 12 лет. Средний возраст членов РО составил 54 года.  

Активно работают в эфире коллективные станции – UA0S (г. Усолье-Сибирское), RW0S 

(г. Саянск), RK0SWA (г. Иркутск), RK0S (Братск), RK0T (п. Заречное).  

1. Получена аккредитация РО в качестве региональной Спортивной федерации по 

радиоспорту. Начато плодотворное сотрудничество с Министерством спорта 

Иркутской области (далее – Минспорта). Благодаря поддержке и финансированию 

Минспорта уже 3 года подряд команда Иркутской области представлена на ОЗЧР 

(субсидии Минспорта составили 2014 - 110 т.р. 2015 - 90 т.р., 2016 - 80 т.р.). 

Отработаны процедуры получения спортивных разрядов и званий, а также судейских 

категорий. За 4 года количество Мастеров Спорта увеличилось в 3 раза (с 4 до 12 

человек). В 2016 году впервые в современной истории радиоспорта Иркутской области 

было присвоено спортивное звание Мастер спорта Международного класса Филоненко 
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С.В. (UA0SC). Ежегодные высокие спортивные результаты позволяют получать 

финансирование из областного бюджета на поездки спортсменов на соревнования, а 

также наградную атрибутику.  

2. В 2013 г. из Иркутской области в эфире звучал  специальный позывной сигнал 

RA110RAEM (памяти Э.Т. Кренкеля), в 2015 - RP70AB (памяти генерала армии 

Белобородова А.П. в рамках мемориала «Победа 70»). 

3. Уже к ставшему традиционным Чемпионату Иркутской области добавился 

Кубок Иркутской области памяти А.В. Ербаева (RZ0SB), который в 2017 г. будет 

проводиться уже в третий раз. 

4. Отчеты обо всех событиях и мероприятиях вы всегда можете прочитать на 

нашем сайте irkham.ru. Сайт работает в штатном режиме, без каких-либо сбоев. За что 

огромная благодарность Сергею Сыроваткину RA0SVS. 

5. За прошедшие 4 года наладился контакт с представителями СРП Иркутской 

области. В их секциях занимается большое количество детей в разных городах 

Иркутской области. К сожалению, представители СРП сегодня не смогли 

присутствовать. 

 

План работы на 2017-2020 г. 

 

 Продолжить развитие деловых отношений с Минспорта Иркутской области, с 

Областным Советом ДОСААФ и представителями СРП 

 Популяризация радиоспорта, проведение Чемпионата Иркутской области и Кубка 

Иркутской области памяти А.В. Ербаева RZ0SB 

 Поддержка коллективных радиостанций области, а также детских радиоклубов. 

 Помощь радиолюбителям в различных аспектах радиолюбительской жизни 

 Увеличение числа спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, КМС и МС. 

 Продолжение эффективной работы QSL бюро и квалификационной комиссии РО. 

 Участие в различных соревнованиях, включенных в ЕКП. 

 Прохождение очередной процедуры аккредитации РО СРР в 2017 году. 

 Привлечение в ряды радиолюбителей молодежи. 

 

По вопросу 2. 

Соболев С.Т. UA0SR представил отчет о получении и расходовании средств за 4 года. 

Большая помощь с деньгами от Минспорта на награды и дипломы. В 2013 году были 

целевые взносы (приобретен трансивер на RK0SWA), в 2014 году целевых взносов не 

было, в 2015 году собрали 13,5 т. руб. на финансовую помощь делегату от Иркутской 

области на съезд СРР.  

Соболев С.Т. предложил часть имеющегося профицита денежных средств 2016 г., 

направить на поездку на съезд, который будет проходить в 2017 году. 

 

По вопросу 3. 

Арсентьев Л.И. – председатель ревизионной комиссии (РК) ознакомил конференцию с 

актом ревизии финансовой деятельности Иркутского РО СРР. Комиссия отработала в 

составе: Головщиков В.О. (RU0SD), Унучков И.В. (UA0SOX). По заключению комиссии 

все платежи выполнялись согласно плану РО СРР. Нарушений не выявлено. Отчет РК 

утвержден собранием и передан в Совет РО.  

За период с  15 декабря 2015 года по 10 декабря 2016 года собранные средства составили с 

учетом остатка с прошлого года 99464,70 р., расходы – 78265,92 р, остаток – 21199,31 р. В 

результате проведенной проверки работы Совета РО СРР нарушений по расходованию 

средств не выявлено (акт проверки от 14.12.2016).  

Собрание утвердило отчет единогласно. 

Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было. 
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По вопросу 4.  

С отчетом о работе спортивной секции РО за 4 года выступил Хацкевич В.В. (RA0R). 

 Авторитет спортсменов Иркутской области существенно вырос. 

  Сборная команда Иркутской области показывала стабильно высокие результаты на 

протяжении всех четырёх лет. Команда коллективной радиостанции г. Усолье-

Сибирское UA0S выиграла Чемпионат РФ телеграфом в 2015 г., и Кубок РФ по 

радиосвязи на КВ телеграфом в 2016 г. 

 За четыре года спортивные нормативы выполнили: 

МСМК – 1 чел., МС – 8 чел., КМС – 5 чел. 

 

Выступил Шешуков А.В. (R0RG) о работе QSL-бюро. 

QSL бюро продолжило свою работу. Почта своевременно сортируется и отправляется для 

рассылки по области и в Центральное бюро СРР. Отмечено снижение объема QSL-обмена, 

возможно это связано с переходом на электронный QSL-обмен. 

Наблюдается снижение количества отправленных QSL-карточек через областное Бюро и 

входящая почта из Бюро СРР. Работа обл. Бюро ведется на общественных началах. 

Почтовые тарифы в 2016 г. остались на прежнем уровне.  

Коллективная р/ст RK0SWA работает по расписанию. Проведено техническое 

обслуживание антенного хозяйства. Предложил разработать условия и подготовить 

Юбилейный диплом в 2017 году – в честь 80-летия Иркутской области. Планируется 

связать эту дату с работой на выездах в районы области.  

 

Выступил Кирильчук С.И. (UA0SDX) о работе квалификационной комиссии (КК РО) за 4 

года. Комиссии (включая г. Братск) работали в полном составе.  

 Прошли комиссию на получение позывных и повышение категорий 82 человека. 

 Сдали экзамены 54 человека, на 4-ю кат. – 11 чел; на 3 кат. – 43 чел.;  

 Повысили категорию 28 человек, на 2-ю – 25 чел.; на 1-ю кат. – 3 чел.  

Выделены новые частоты 5351,5 - 5366,5 мощность 15 ватт, только CW. 

Для информации: в Крыму разрешено работать в диапазоне 50 МГц. 

Для информации: сейчас сняли все ограничения для категорий по диапазонам, остались 

ограничения по мощности (10 Вт, 100 Вт, 1 кВт). 

Произошли некоторые изменения в части оформления позывных сигналов. 

Предложил всем зайти на сайт ГРЧЦ и проверить срок действия позывного сигнала. 

 

По вопросу 5.  

Карпов С.Ю. обратился к собранию с вопросом об оценке работы Совета РО  за 2013-2016 

годы. Предложил выступить всем присутствующим. 

Выступил Голубев И.Б. R0SR предложил принять к сведению информацию и признать 

работу удовлетворительной. 

Ю.И. Якимов RZ0SN положительно оценил работу РО, отметил мало молодежи, 

спортивная деятельность на лицо, рассказал об освоении им удаленного приема на базе 

websdr. 

Шкарлатов С. Е. RT0R предложил оценить работу на «Отлично» 

Предложение: признать работу Совета удовлетворительной. 

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 6.  

Карпов С.Ю. предложил собранию рассмотреть кандидатуры членов совета на следующие 

4 года. Кирильчук С.И., Хацкевич В.В, Карпов С.Ю. предложили на пост председателя 

Гаврилова А.Г. 

Проголосовали единогласно. 
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В совет предложили избрать: заместителем председателя Карпова С.Ю. (UA0SE); членами 

совета: Кирильчука С.И. (UA0SDX), Соболева С.Т. (UA0SR), Филоненко С.В. (UA0SC). 

Шешукова А.В. (R0RG), Хацкевича В.В. (RA0R), Сыроваткина С.В. (RA0SVS). 

Самоотводов не было. 

Проголосовали единогласно. 

В ревизионную комиссию предложили избрать председателем ревизионной комиссии 

Арсентьева Л.И. (UA0SU), членами комиссии: Головщикова В.О. (RU0SD), Унучкова И.В. 

(UA0SOX).  

Самоотводов не было. 

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 7.  
Предложено оставить членские взносы по Иркутскому РО СРР на уровне 2016 года и 

утвердить взносы на 2017 год в следующем размере: 1200 р. для действующих и вновь 

вступающих членов РО, а для  льготных категорий   – 600 р. Сбор взносов остановить 1 

марта 2017 г. 

Проголосовали: единогласно. 

 

По вопросу 8.   
Выборы кандидатов на Съезд СРР в апреле 2017 года в г. Москву. 

Основной кандидат: Хацкевич В.В. RA0R, запасной - Филоненко С.В. UA0SC 

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 9  (Разное). 

Вручение наград по победителям и призерам Чемпионата Иркутской области по 

радиосвязи на КВ. 

Хацкевич В.В. RA0R рассказал о том, что ему поступило предложение стать членом 

президиума СРР от СФО. Собрание поддержало его кандидатуру. 

Проголосовали единогласно. 

 

 

 

  

Председатель Света РО СРР       Гаврилов А.Г.  (RA0SMS) 

Секретарь        Унучков И.В. (UA0SOX) 


