
                                                              Протокол   № 4 
 

Отчетной конференции РО СРР по Иркутской области 

 

г. Иркутск          16 декабря 2017 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). 

Отсутствовали: Сыроваткин С.В. (RA0SVS), Хацкевич В.В. (RA0R) 

Зарегистрировалось – 32 члена РО СРР.  

                                                              Повестка: 
1. Выступление Лыскова Алексея Вячеславович - председателя Регионального 

отделения ДОСААФ России по Иркутской области 

2. Отчёт Председателя РО СРР 

3. Отчёт Казначея РО СРР 

4. Отчёт Ревизионной комиссии 

5. Краткие отчёты начальника QSL-бюро и Председателя КК 

6. Отчёт о работе спортивного сектора 

7. Оценка работы совета РО 

8. Утверждение размеров ежегодных членских взносов 

9. Разное (награждение) 

 

Поступило предложение:  начать работу конференции. 

Проголосовали: единогласно. 

Карпов С.Ю. предложил избрать президиум конференции в количестве 5 человек. 

Единогласно. В президиум решено избрать приглашённых: Председателя РО ДОСААФ – 

Лыскова А.В., зам.начальника отдела по организационно-плановой, ВП и спортивной работе 

ДОСААФ – Гунько Н.М., а также  председателя РО CРР – Гаврилова А.Г., заместителя 

председателя РО CРР (ведущего конференции) – Карпова С.Ю., секретаря – Унучкова И.В.  

 

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

В начале конференции Карпов С.Ю. предоставил слово Председателю РО ДОСААФ – 

Лыскову А.В., который рассказал про перспективы сотрудничества ДОСААФ и РО СРР, про 

организованную экскурсию Ростелеком по учебным корпусам и музею  ДОСААФ с 

посещением коллективной радиостанции. В январе 2018 года планируется подписание 

соглашения с РО СРР. Сказал, что рамках соглашения члены РО СРР и члены их семей 

смогут пользоваться услугами ДОСААФ на льготных условиях. Также Лысков А.В. вручил  

дипломы от РО ДОСААФ за достигнутые спортивные результаты и активную работу 

Шешукову А.В., Муратову Е.А., Нестерову Ю.В., Харину И.В., Духанину В.И., Романову 

С.Л.. 

  

По вопросу 2.  

Выступил Гаврилов А.Г. с отчетом о работе совета РО СРР в 2017 году: 

 Количество членов РО СРР – 92 (2016 - 93, 2015 – 102). Вступившие впервые в 2017 – 

2 человека. Средний возраст 55 лет.  

 Активно работают в эфире коллективные станции – UA0S, RA0S, RK0SWA, RK0S, 

RK0T. 

 Получена аккредитация в качестве региональной спортивной федерации по 

радиоспорту сроком на 4 года. Начато плодотворное сотрудничество с министерством 

спорта Иркутской области. Отработаны процедуры получения спортивных разрядов и 
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званий, а также судейских категорий. Ежегодные высокие спортивные результаты 

позволяют получать финансирование из областного бюджета на поездки на 

соревнования, а также наградную атрибутику. На 2017 год РО СРР было выделено 

около 35 тыс.руб.  

 В 2017 году звучали специальные позывные: мемориальный позывной RP72AB (3190 

QSO), с 1 по 30 сентября в честь 80-летия Иркутской области - UE80IR (6265 QSO) и 

была разработана дипломная программа. 

 Уже к ставшему традиционным Чемпионату ИО добавился Кубок ИО памяти А.В. 

Ербаева RZ0SB, который будет проводиться уже в четвертый раз. В планах на 2018 

год провести телеграфный Чемпионат ИО. 

 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. 

 Квалификационная комиссия работает в штатном режиме. Экзамены принимаются в 

первую субботу каждого месяца. Произошли некоторые изменения в части подачи 

заявления в ГРЧЦ Подробно – Сергей Иванович UA0SDX. 

 

На поступивший вопрос: «Сколько всего зарегистрировано в Иркутской области?» 

ответил, что данных на текущий момент нет, но есть договоренность СРР с ГРЧЦ 

опубликовать полные списки радиолюбителей России на сайте по федеральным 

округам и областям в 2018 году. 

 

План работы на 2018 г. 

 Продолжить развитие отношений с минспорта ИО, ДОСААФ и представителями СРП. 

 Популяризация радиоспорта, проведение Чемпионата ИО и Кубка ИО памяти RZ0SB. 

 Поддержка коллективных станций 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. 

 

По вопросу 3. 

Казначей Соболев С.Т. рассказал о доходах и расходах за 2017 год. Основные расходы были 

направлены на обеспечение деятельности QSL-бюро и оплату членских взносов в СРР   

Год закончили с профицитом – это уже хорошо и случилось это  благодаря оптимальным 

расходам. Ввиду повышенных временных затрат на получение почтовых переводов, 

казначей предложил совсем отказаться от услуг почты России. С 2018 года будут 

приниматься только безналичные переводы денежных средств на карту казначея, либо 

наличные средства. 

 

По вопросу 4. 

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

актом ревизии финансовой деятельности Иркутского РО СРР за 2017 год. По заключению 

комиссии в составе: Головщиков В.О. (RU0SD), Унучков И.В. (UA0SOX) все платежи 

выполнялись согласно плану РО СРР. Нарушений не выявлено.  

За период с 17 декабря 2016 года по 13 декабря 2017 года собранные средства с учетом 

остатка с прошлого года составили 106648,31 р., расходы – 104212,17 р., остаток – 2436,14 р. 

В результате проведенной проверки работы Совета РО СРР нарушений по расходованию 

средств не выявлено (акт проверки от 16.12.2017).  

Собрание утвердило акт единогласно. 

Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было. 
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По вопросу 5.  

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

Почта своевременно сортируется и отправляется для рассылки по области и в центральное 

бюро. В работе QSL-бюро мало отличий от предыдущего 2016 года: отмечено снижение 

общего объема QSL-обмена, связанного с переходом на электронный обмен. Замечания те же 

- нестандартные карточки отдельных отправителей.  

Почтовые тарифы в 2017 г. увеличились примерно на 30 % . Есть проблема - отсутствие 

пластиковых конвертов на почте. Обратился ко всем, кто может купить такие конверты 

помочь, стоимость будет возвращена. 

Коллективная р/ст RK0SWA работает активно и по расписанию. Предложил на 2018 год 

следующее расписание - 1и 3 субботу каждого месяца.  

Сказал, что теперь почта из СРР не будет отправляться не членам СРР. 

  

Затем выступил Кирильчук С.И. (UA0SDX) о работе квалификационной комиссии (КК РО) в 

2017 году. Комиссии (включая г. Братск) работали в полном составе.  

Сдали экзамены 21 человек: на 4-ю кат. – 4 чел; на 3 кат. – 10 чел.; на 2-ю – 6 чел.; на 1-ю 

кат. – 1 чел. Изменений в экзаменах нет 

Билеты и тесты на сайте СРР 

Поступило предложение опубликовать на сайте расценки на экзамен в ГРЧЦ (5000 руб.). 

 

По вопросу 6.  

Карпов С.Ю. зачитал обращение представителя Президиума СРР по Сибирскому 

федеральному округу к участникам конференции, в котором Хацкевич В.В. (RA0R) 

поблагодарил РО СРР за оказанное ему доверие и пожелал всем радиолюбителям Иркутской 

области доброго здоровья и успехов. 

Также Карпов зачитал отчет Хацкевича В.В. (RA0R) о работе спортивного сектора. За 

период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года проведены  следующие мероприятия: 

 В декабре 2016-го команда города Усолье-Сибирское UA0S в составе Семёна 

Семёнова (RU0SN), Сергея Хренникова (RU0ST), Антона Гаврилова (RA0SMS) 

заняла второе место в мемориале полярника, героя Советского Союза Эрнста 

Теодоровича Кренкеля RAEM. 

 В январе 2017 в телеграфном кубке России команда UA0S в составе Сергея 

Кирильчука (UA0SDX), Константина Ежова (RV0ST), Дмитрия Завьялова (R0SI) 

заняла третье место среди «Радиостанций с несколькими операторами», выполнив 

норматив Мастер спорта России. 

 В феврале 2017 в рамках соревнований «Союз Клубов», проводимых радиоклубом 

«Кристалл» (ARCK), проходили кубки Иркутской области по радиосвязи на КВ в 

дисциплинах телефон, телеграф и смесь, посвящённые памяти Аркадия Ербаева 

(RZ0SB). Победу в подгруппе «Один оператор, все диапазоны, высокая мощность, 

смесь» одержал Сергей Шкарлатов (RT0R), а в подгруппе  «Один оператор, все 

диапазоны, мощность до 100 ватт, смесь» Антон Гаврилов RA0SMS занял второе 

место. 

 В мае состоялись международные соревнования «Миру-Мир», которые уже несколько 

лет подряд проводятся при активнейшем участии активистов РО СРР по Иркутской 

области. 

 В ноябре состоялся традиционный чемпионат Иркутской области по радиосвязи на 

КВ, проходивший в рамках Чемпионата Восточной Сибири и Дальнего Востока,  

победу в котором среди радиостанций с одним оператором одержал Антон Гаврилов 

(RA0SMS), в подгруппе с несколькими операторами второе место заняла команда 

Сергея Шкарлатова RT0R из посёлка Мальта Усольского района, а среди субъектов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока Иркутская область заняла первое место, с 

солидным отрывом от второго. 
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По вопросу 7.  

Поступило предложение оценить работу совета РО СРР в 2017 году на «удовлетворительно».  

Проголосовали единогласно. 

 

 

По вопросу 8.  
Предложено оставить членские взносы на уровне 2016 г. утвердить взносы на 2017 год в 

следующем размере: 1200 р. для действующих и вновь вступающих членов РО, а для  

льготных категорий   – 600 р. 

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 9 (Разное).   
Вручение наград по победителям и призерам Чемпионата Иркутской области по радиосвязи 

на КВ. Победителям  Гаврилов А.Г., Шкарлатов С.Е., Жуков А.А. Вручение кубков и 

медалей победителям 

 

 

 

  

Председатель Совета РО СРР       Гаврилов А.Г.  (RA0SMS) 
Секретарь         Унучков И.В. (UA0SOX) 


