
 

                                                              Протокол   № 4 
 

Отчетного общего собрания РО СРР по Иркутской области 

 

 

 

г. Иркутск          18 января 2020 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), Сыроваткин С.В. 

(RA0SVS). 

Отсутствовал: Хацкевич В.В. (RA0R). 

Зарегистрировалось – _38_ членов 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.Разное (награждение) 

Поступило предложение:  утвердить повестку и 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 собрания Карпов С.Ю. предоставил слово Председателю РО ДОСААФ России по 

Иркутской области – Лыскову А.В., который поздравил всех присутствующих с предстоящей 

знаменательной датой – 75-летием Победы в ВОВ, пожелал успехов в радиолюбительских 

делах. Предложил сделать интерактивную площадку (стенд) для вовлечения допризывной 

молодежи в СРР при проведении спортивных мероприятий 15-16 мая в п. Оёк. Затем вместе 

с заместителем начальника отдела по организационно-плановой, ВП и спортивной работе – 

Гунько Н.М. наградил грамотами за активное участие в развитии радиоспорта, 

радиолюбительства в Иркутской области и в связи с 93-летием со дня образования ДОСААФ 

России следующих радиолюбителей Иркутской области: 

1. Шешукова Александра Викторовича (R0RG) 

2. Карпова Сергея Юрьевича (UA0SE) 

3. Маслюкова Василия Сергеевича (R0SS) 
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4. Якимова Юрия Игоревича (RZ0SN) 

5. Доронова Владимира Михайловича (RW0SR) 

6. Репникова Александра Викторовича (UA0SFN) 

7. Павличенко Валерия Александровича (RZ0SW) 

8. Заколюжина Александра Ивановича (UA0SF) 

9. Головщикова Владимира Олеговича (RU0SD) 

10.  Лязина Юрия Борисовича (RK0SM) 

По вопросу 1.  

 

Выступил Гаврилов А.Г. с отчетом о работе Совета РО СРР в 2019 году: 

 

 Количество членов СРР – 94 (2018 - 84, 2017 – 92). Вступившие впервые в 2019 – 4 

человека. Средний возраст 56 лет.  

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

 В 2019 году выделено 48 000 руб. из бюджета Министерства спорта Иркутской 

области. Средства потрачены на наградную атрибутику для соревнований, 

проводимых нашим РО, а также на соревнования, проводимые представителями 

спортивной радиопеленгации. 

 В 2019 году звучал спец. Позывной в рамках «Мемориала Победа – 74» RP74AB  - 

3250 QSO.  В активации участвовали R0SI, R0SBZ, RW0SR, UA0SE, R0RT. 

 К уже ставшим традиционными Чемпионату ИО телефоном 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 это 

огромная благодарность Сергею Сыроваткину, RA0SVS. 

 Квалификационная комиссия работает в штатном режиме. Экзамены принимаются в 

первую субботу каждого месяца. 

 В этом году состоялась радиоэкспедиция в Монголию, на озеро Хубсугул в составе 

UA0SE, UA0SU, UA0SC, RA0SMS. Проведено 5200 QSO с 91 страной позывным 

JT7A. Опыт оказался удачным, в планах повторить поездку в 2020 году. 

 

По вопросу 2. 

 

Казначей Соболев С.Т. отчитался о доходах и расходах за 2019 год. Основные расходы были 

направлены на обеспечение деятельности QSL бюро, оплату членских вносов в СРР. 85300 

руб.- членские взносы от 90 радиолюбителя Иркутской области и от 4 «лисоловов». 

2019 год закончили с небольшим положительным балансом. Предложил вернуться к 

обсуждению финансов при рассмотрении вопроса о сумме членских взносов на 2020 год. 

Также сообщил, что в 2019 году полностью отказались от почтовых переводов Почты России 

и в 2020 года будут приниматься только безналичные переводы денежных средств на карту 

казначея, либо наличные. Порекомендовал при переводе членских взносов на его карту 

указывать в сообщении позывной для идентификации платежа. 

 

По вопросу 3. 

 

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

актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Иркутской областной организации 

СРР за период с 05 января 2019 года по 14 января 2020 года. По заключению комиссии в 
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составе: Головщиков В.О. (RU0SD), Унучков И.В. (UA0SOX) все платежи выполнялись 

согласно плану РО СРР. За 2019 год было собрано членских взносов 85300 р., с учетом 

остаточных средств с 2018 года общая сумма составила 90166 р. 37 коп. Расходы составили 

83375,93 руб., остаток – 6790,44 р. В результате проведенной проверки работы Совета РО 

СРР нарушений по расходованию средств не выявлено (акт от 18.01.2020).  

Собрание утвердило акт единогласно. 

Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было. 

 

По вопросу 4.  

 

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

В 2019 году QSL-бюро работало в штатном режиме, вся полученная почта рассылалась в 

течение 3 недель. Статистика показывает, что в 2017–2018 гг. кол-во входящей QSL-почты 

из СРР составляло около 28 кг, в 2019 году оно несколько возросло до 31 кг, несмотря на 

массовый переход на электронный обмен. Это можно объяснить только активностью 

мемориальных и специальных позывных. В 2019 году исходящая почта снизилась до 

минимальных объемов, но были всплески после работы областных мемориальных спец. 

позывных и поездки в Монголию и различные радиоэкспедиции.  

Почта своевременно сортируется и отправляется по области и в центральное бюро. 

Замечаний по заполнению QSL-карточек (написании кириллицей и т.п.) отсутствуют. 

Невостребованные карточки будут отправляться обратно с отметкой “Not member”. СРР 

отмечена стабильная и качественная работа QSL-бюро Иркутской области. 

 

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

2019 году. Комиссии (включая г. Братск) работали в полном составе. В 2019 году начала 

работать комиссия в г. Тайшет (Рафаил – RZ0SU). Сдали экзамены 21 человек, из них: 

Иркутск – 15, Братск – 4, Тайшет – 2. По категориям: на 4 кат. – 1 чел.; на 3 кат. – 10 чел.; на 

2 кат. – 8 чел.; на 1 кат. – 2 чел. Изменений в экзаменах нет. Билеты и тесты на сайте СРР. С 

марта 2018 года изменилось взаимодействие с ГРЧЦ, теперь оформление документов только 

через СРР, т.е материалы в ГРЧЦ направляются в электронном виде через СРР.   

Необходима регистрация аппаратуры. На 1 категорию обязательно знание тлг. Все категории 

работают на всех диапазонах, отличие только в мощности. 

С 1 января 2020 внесены изменения в программу RDA: упразднили IR-03, вместо него ввели 

IR-54 –Кировский район г. Иркутска и IR-55 Куйбышевский район г. Иркутска. 

 

По вопросу 5.  

 

Карпов С.Ю. зачитал отчет Хацкевич В.В. (RA0R) о работе спортивного сектора за 2019 год. 

 

В 2019 году сразу трем радиолюбителям Гаврилову А., Семенову С. и Арсентьеву присвоено 

звание МСМК за работу в соревнованиях All Asian DX Contest SSB 2018 на позиции UA0S г. 

Усолье-Сибирское. Также коллектив UA0S занял второе место в соревнованиях, 

посвященных памяти полярного радиста Эрнста Теодоровича Кренкеля RAEM-2018. 

Традиционно проводятся чемпионаты и кубки Иркутской области, в которых 

радиоспортсменам предоставляется возможность выполнить спортивные разряды вплоть до 

кандидата в мастера спорта. 

 

По итогам работы Совета РО СРР в 2019 году оступило предложение оценить работу на 

«удовлетворительно».  

Проголосовали единогласно, так держать! 
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Карпов предложил почтить память ушедших в 2019 году радиолюбителей минутой молчания 

(Яковлев В.Л., Грицай Н.Г. , Поленовский А.А., Сидоров А.А.). Вечного полета им в эфире. 

Затем слово взял Подкорытов В. (RG0S) и сообщил о дипломе в память Лыжина В. (UA0TO), 

дизайн которого разработал Арсентьев Л. И. (UA0SU), а также  предложил в 2020 году 

почтить память Лыжина В. выездом в его родной город г. Слюдянку. Диплом выдается в 

электронном виде на портале Hamlog. (с 14.07.2019 по 15.01.2020 выдано 746 дипломов). 

 

  

По вопросу 6.  
 

Карпов С.Ю. сообщил о том, что на совете РО СРР был рассмотрен вопрос о сумме членских 

взносов на 2020 год. В связи с тем, что взносы не менялись с 2016 г., а имеющиеся проблемы 

с бюджетом, прогнозируемые почтовые расходы и инфляция не позволяют поддерживать 

функционирование РО СРР на прежнем уровне, совет предложил утвердить членские взносы 

на 2020 год в следующем размере: 1400 р. для действующих и вновь вступающих членов РО, 

а для  льготных категорий  – 700 р. 

В процессе обсуждения поступили разные предложения, на голосование Карпов С.Ю. вынес 

вопрос об утверждении взносов на 2020 год в следующем размере: 1500 р. для действующих 

и вновь вступающих членов РО, а для  льготных категорий  (неработающие пенсионеры и 

инвалиды) – 700 р. 

 

Проголосовали единогласно. 

 

Взносы необходимо переводить на карту казначея Соболева С.Т., срок до 1 марта 2020 года. 

Шешуков А. предложил сделать добровольные целевые взносы в любом размере на 

восстановление антенного хозяйства коллективной р/ст. 

 

По вопросу 7  (Разное). 

 

Карпов С.Ю. и Гаврилов А.Г. торжественно вручили награды победителям и призерам 

Чемпионатов Иркутской области по радиосвязи на КВ. 

 

Далее слово взял Филоненко С.В. и немного рассказал о своей поездке в Домодедово на 

отчетный съезд СРР в 2019 году. Было 77 делегатов из 46 РО СРР. Подробная информация 

представлена на сайте СРР. Уже практически решен вопрос с ГРЧЦ о работе на 50 МГц. 

QSL-обмен увеличился на 30 %. Также поделился опытом, как можно оптимизировать QSL-

обмен в современном электронном мире. 

 

Подлепенец В.С. (UA0SQ) рассказал, что в Иркутске на 1 ТВ канале вещает канал «Матч-

страна», ожидается закрытие в первом полугодии 2020 года. 

 

 

 

  

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


