Протокол № 4
Отчетного общего собрания РО СРР по Иркутской области

г. Иркутск

19 января 2019 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 – _42_ члена СРР.

Повестка:
1.Отчёт Председателя РО СРР
2.Отчёт Казначея РО СРР
3.Отчёт Ревизионной комиссии
4.Краткие отчёты начальника QSL-бюро и Председателя КК
5.Отчет начальника спортивного сектора
6.Утверждение размеров ежегодных членских взносов
7.Выборы делегатов на съезд СРР в апреле 2019 г. в г. Москва
8.Разное (награждение)
Поступило предложение: начать работу конференции.
Проголосовали: единогласно.
Карпов С.Ю. предложил избрать президиум собрания в количестве 3 человек. Единогласно.
В президиум решено избрать: 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.
В начале конференции Карпов С.Ю. предоставил слово Председателю РО ДОСААФ –
Лыскову А.В., который поздравил радиолюбителей Иркутской области с прошедшими
новогоднии праздниками, пожелал успехов в 2019 году. Затем рассказал про поездку в
Белоруссию для взаимодействия с Брестской организацией ДОСААФ, вручил председателю
Гаврилову А.Г. памятный сувенир от белорусских коллег. Зам.начальника отдела по
организационно-плановой, ВП и спортивной работе ДОСААФ – Гунько Н.М. объявил
соревнования среди радиолюбителей Иркутской области посвященные 92 годовщине РО
ДОСААФ. Кто первый в период с 00:00 23.01.2019 по 23:59 22.02.2019 установит радиосвязь
с радиолюбителем из города Бреста получит от РО ДОСААФ памятные часы с гравировкой
ДОСААФ. Факт установления радиосвязи должен быть подтвержден бумажной QSL.

Затем Карпов С.Ю. предоставил слово Татьяне - добровольцу поисково-спасательной
службы «LizaAlert-Байкал», которая подробно рассказала о целях и задачах, стоящих перед
организацией, о способах и механизмах поиска людей. Организация функционирует на
добровольной основе, взаимодействует с другими поисковыми организациями, МЧС. Вся
информация размещена на сайте. Отряд в Иркутске, Братске, Черемхово, Слюдянке,
Байкальске, Тулуне.
По Первому вопросу повестки выступил Гаврилова А.Г.
Выступил Гаврилов А.Г. с отчетом о работе совета РО СРР в 2018 году:
 Количество членов СРР – 84 (2017 - 92, 2016 – 93). Вступившие впервые в 2018 – 3
человека. Средний возраст 55 лет.
 В 2018 году выделено 84 000 руб. из бюджета Мин. спорта области. Средства
потрачены на наградную атрибутику и на поездку на ОЗЧР, в Нижегородскую
область. В этом году на ОЗЧР нас представляли UA0SR, Соболев С.Т., UA0SC
Филоненко С.В.. Ежегодные высокие спортивные результаты позволяют получать
финансирование из областного бюджета на поездки на соревнования, а также
наградную атрибутику. Более подробно в отчете RA0R.
 В 2018 году звучали спец. Позывной в рамках «Мемориала Победа-73» RP73AB.
Проведено в итоге 3108 QSO.
 Уже к ставшим традиционными ЧИО и Кубку ИО памяти А.В. Ербаева RZ0SB
добавился Чемпионат ИО телеграфом.
 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 Кирильчук, (UA0SDX)..

По вопросу 2.
Казначей Соболев С.Т. рассказал о бюджете РО, о доходной и расходной составляющих за
2018 год. Основные расходы были направлены на обеспечение деятельности бюро, оплату
членских вносов в СРР. 75800 руб.- членские взносы от 84 радиолюбителей Иркутской
области.
Год закончили с положительным балансом в 4800 руб. – это уже хорошо и случилось
благодаря оптимизации расходов. Ввиду долгого получения переводов в 2018 году решено
отказаться от почтовых переводов через Почту России. Также в 2019 года будут приниматься
только безналичные переводы денежных средств на карту казначея, либо наличные.

По вопросу 3.
Арсентьев Л.И. – председатель ревизионной комиссии (РК) ознакомил присутствующих с
актом ревизии финансовой деятельности Иркутского РО СРР за 2018 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 13 декабря 2017 года по 5 января 2019 года собранные средства с учетом остатка
с прошлого года составили 79025,72 руб., расходы – 74206,93 руб., остаток – 4818,79 р. В
результате проведенной проверки работы Совета РО СРР нарушений по расходованию
средств не выявлено (акт проверки от 19.01.2019).
Собрание утвердило акт единогласно.
Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было.
По вопросу 4.
Выступил Шешуков А.В. (R0RG) о работе QSL-бюро.
Статистика за последние 3 года: кол-во QSL-почты из СРР поступало 32 кг каждый год.
В 2018 году объёмы исходящей почты снизились до минимальных объемов, что не
согласуется с количеством входящей почты.
Почта своевременно сортируется и отправляется для рассылки по области и в центральное
бюро. За свой личный счет Шешукова А.В. были разосланы карточки не членам СРР, но
ответной реакции не последовало. В дальнейшем эта почта будет утилизироваться и не будет
отправляться не членам СРР.
В работе QSL-бюро мало отличий от предыдущего 2017 года: отмечено снижение общего
объема QSL-обмена, связанного с переходом на электронный обмен. Замечания те же нестандартные карточки!
ФГУП Почта России работает нестабильно, потерялось 3 посылки по области. Просьба к
радиолюбителям-пользователям QSL-бюро, подтвердить кому слать заказными, кому
простыми отправлениями.
Коллективная р/ст RK0SWA работает активно и по расписанию. Предложил на 2019 год
оставить прежнее расписание – 1 и 3 суббота каждого месяца.
Со стороны Президиума СРР отмечена стабильная и качественная работа областного QSLбюро.
Затем выступил Кирильчук С.И. (UA0SDX) о работе квалификационной комиссии (КК РО)
в 2017 году. Комиссии (включая г. Братск) работали в полном составе круглый год, июль и
август месяцы отпуска.
Сдали экзамены 15 человек: на 4-ю кат. – 3 чел; на 3 кат. – 7 чел.; на 2-ю – 4 чел.; на 1-ю кат.
– 1 чел. В основном все новички. Изменений в экзаменах нет. Билеты и тесты на сайте СРР.
С марта 2018 года изменилось взаимодействие с ГРЧЦ, теперь только через СРР. Материалы
направляются в электронном виде.
По вопросу 5.
Карпов С.Ю. зачитал отчет Хацкевич В.В. (RA0R) о работе спортивного сектора. За период с
декабря 2017 года по декабрь 2018 года проведены мероприятия и достигнуты следующие
результаты:
 В декабре 2017-го года команда иркутян в составе Семёна Семёнова (RU0SN), Сергея
Филоненко (UA0SC), Антона Гаврилова (RA0SMS) выезжала в Монголию, и приняла
участие позывным JT5DX в мемориале полярника, Героя Советского Союза Эрнста
Теодоровича Кренкеля, RAEM заняв почётное, второе место.
 В январских телефонном и телеграфном кубках России 2018-го года, Сергей
Филоненко (UA0SC) занял первое место в подгруппе радиостанция с одним
оператором «ВЧ диапазоны» (20, 15 и 10 метров).
 В апрельском телеграфном чемпионате России, Игорь Голубев (R0SR) также выиграл
подгруппу радиостанция с одним операторам «ВЧ диапазоны» (20, 15 и 10 метров).
 В июле, традиционно состоялся выезд иркутян на очно-заочный чемпионат России в
Нижегородскую область.

 Сергей Филоненко (UA0SC) занял итоговое седьмое место среди радиостанций с
одним участником, а Сергей Соболев (UA0SR) приобрёл опыт очного спортивного
судейства.
 Поездка стала возможной благодаря занятым призовым местам в соревнованиях
радиоспортсменами Иркутской области, а также успешной работе с региональным
минспорта России председателя Регионального отделения Союза Радиолюбителей
России по Иркутской области Антона Гаврилова (RA0SMS).
 Региональное отделение Союза Радиолюбителей России по Иркутской области
осуществляет стабильное проведение, судейство и награждение за чемпионаты, и
кубки Иркутской области по радиосвязи на КВ.
Совет РО поздравляет Хацкевич В.В. с присвоением ему в 2018 году Мастера спорта
Международного Класса (МСМК), а также с присвоением квалификационной категории –
Спортивный Судья Всероссийской категории!
По итогам работы Совета РО СРР в 2018 году поступило предложение оценить работу на
«удовлетворительно».
Проголосовали единогласно, так держать!
По вопросу 6.
Предложено оставить членские взносы на уровне 2018 года, утвердить взносы на 2019 год в
следующем размере: 1200 р. для действующих и вновь вступающих членов РО, а для
льготных категорий – 600 р.
Проголосовали: единогласно.
По вопросу 7.
По вопросу выбора делегата на Съезд СРР в апреле 2019 года в г. Москва поступило
предложение избрать Филоненко С.В. (UA0SC). Филоненко С.В., в свою очередь,
предложил профинансировать, при необходимости, поездку на Съезд из собственных
средств.
Проголосовали единогласно.
По вопросу 8 (Разное).
Карпов С.Ю. вручил радиолюбителям РО благодарности от Президиума СРР г. Москва.
В завершение собрания прошло вручение наград победителям и призерам Чемпионатов
Иркутской области по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом 2018 года.

Председатель Совета РО СРР
Секретарь

Гаврилов А.Г. (RA0SMS)
Унучков И.В. (UA0SOX)

