Протокол № 4
Отчетно-выборного общего собрания РО СРР по Иркутской области

г. Иркутск

23 января 2021 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 – _23_ члена СРР, также участвовало в собрании 7 радиолюбителей
OnLine посредством Zoom.

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. Оценка деятельности Совета РО СРР за 4 года
6. Выборы нового состава Совета РО
7. Утверждение размеров ежегодных членских взносов
8. Выборы делегата на съезд СРР в апреле 2021 г.
9. Разное (награждение)
Поступило предложение: начать работу отчетно-выборного собрания.
Проголосовали: единогласно.
Карпов С.Ю. предложил избрать президиум собрания в количестве 3 человек.
Проголосовали единогласно. В президиум решено избрать: председателя РО CРР –
Гаврилова А.Г., заместителя председателя РО CРР (ведущего собрания) – Карпова С.Ю.,
секретаря – Унучкова И.В.
Карпов С.Ю. огласил повестку общего собрания, повестка утверждена.
Перед началом работы общего собрания Карпов С.Ю. предоставил слово Председателю РО
ДОСААФ – Лыскову А.В., который поздравил всех присутствующих с предстоящей
знаменательной датой – 95-летие образования ДОСААФ, пожелал успехов в
радиолюбительских делах. Затем вместе с заместителем начальника отдела по
организационно-плановой, ВП и спортивной работе ДОСААФ – Гунько Н.М. наградил
грамотами за активное участие в развитии радиоспорта, радиолюбительства в Иркутской
области и в связи с 94-летием со дня образования ДОСААФ России следующих
радиолюбителей Иркутской области:
1. Арсентьева Леонида Иннокентьевича (UA0SU)
2. Подкорытова Владимира Петровича (RG0S)
3. Соболева Сергея Тимофеевича (UA0SR)

4. Купрякова Ярослава Юрьевича (R0RR)
5. Духанина Виктора Ивановича (R0RT)
6. Карпова Сергея Юрьевича (UA0SE) памятной медалью
Перед началом работы Отчетно-выборного собрания Карпов С.Ю. предложил почтить
память минутой молчания ушедших от нас в 2020 году радиолюбителей Маслюкова В.С.
(R0SS), Ильина А.Г. (UA0SW), Карнаухова В.Н. Вечного полета в эфире!
По вопросу 1 выступил Гаврилова А.Г.
Выступил Гаврилов А.Г. с отчетом о работе совета РО СРР в 2020 году:
 Количество членов СРР – 97 (2019 – 94, 2018 - 84, 2017 – 92). Вступившие впервые в
2020 – 10 человек. Средний возраст 56 лет.
 Активно работают в эфире коллективные станции – RA0S, RK0SWA, RK0S.
 В 2020 году выделено 34 000 руб. из областного бюджета. Средства потрачены на
наградную атрибутику для соревнований, проводимых нашим РО, а также на
соревнования, проводимые представителями спортивной радиопеленгации. Более
подробно в отчете RA0R.
 В 2020 году звучал спец. Позывной в рамках Мемориала Победа - 75 RP75AB - 5794
QSO. В активации участвовали UA0SM, RA0S, R0SBZ, RW0SR, UA0SE, R0RT,
R0SCA, RC0RB, UA0SW.
 В течение календарного года проводятся Чемпионаты Иркутской области по
радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом, а также Кубок Иркутской области памяти
А.В. Ербаева, RZ0SB.
 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 RA0SVS.
 Квалификационная комиссия работает в штатном режиме. Экзамены принимаются в
первую субботу каждого месяца. Подробно – С.И. Кирильчук, UA0SDX.
 В следующем году заканчивается срок аккредитации нашего РО в качестве
региональной спортивной федерации. В планах на 2021 год – подготовка документов
для продления аккредитации еще на 4 года.
Затем председатель РО CРР озвучил доклад Хацкевича В.В. (RA0R) о работе
спортивного сектора за прошедший отчетный период. Были проведены мероприятия и
достигнуты следующие результаты:
 За прошедшие четыре года стабильно проведены ежегодные чемпионаты и кубки
Иркутской области памяти Аркадия Васильевича Ербаева RZ0SB на коротких волнах
телефоном и телеграфом.
 Радиоспортсменам Иркутской области присвоено:
o Мастеров спорта международного класса – 4 спортсменам;
o Кандидатов в мастера спорта – 3 спортсменам;
o Спортивная судейская всероссийская категория – 1 судье.
 Продолжается тесное сотрудничество с ДОСААФ, на территории которого в Иркутске
и Братске базируются коллективные радиостанции.
 Позывные иркутских радиоспортсменов звучат во всех международных и
всероссийских соревнованиях.
По вопросу 2.
Казначей Совета РО Соболев С.Т. рассказал о доходах и расходах за 2020 год.
Основные расходы были направлены на обеспечение деятельности бюро, оплату членских
вносов в СРР. 105300 руб.- членские взносы от радиолюбителей Иркутской области. 2020 год
закончили с положительным остатком в 31500 руб. В связи с пандемией было значительное
сокращение расходов. Проинформировал, что в 2020 году будут преимущественно
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 и обратился с просьбой исключить
пополнение лицевого счета его сотового номера телефона.
По вопросу 3.
Арсентьев Л.И. – председатель ревизионной комиссии ознакомил присутствующих с
актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Иркутской областной организации
СРР за период с 14 января 2020 года по 20 января 2021 года. По заключению комиссии в
составе: Головщиков В.О. (RU0SD), Унучков И.В. (UA0SOX) все платежи выполнялись
согласно плану РО СРР. За 2020 год было собрано членских взносов 105300 р., с учетом
остаточных средств с 2019 года общая сумма составила 112244 р. 44 коп. Расходы составили
80619,62 руб., остаток – 31594,82 руб. В результате проведенной проверки работы Совета РО
СРР нарушений по расходованию средств не выявлено (акт от 23.01.2021).
Собрание утвердило акт единогласно.
Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было.
По вопросу 4.
Выступил Шешуков А.В. (R0RG) о работе QSL-бюро.
В 2020 году QSL-бюро работало в штатном режиме, вся полученная почта
рассылалась оперативно. Входящей QSL-почты из СРР в 2020 году получено около 30 кг., в
сравнении с 2019 годом (31 кг.) ситуация стабильная. По своей инициативе часть почты для
не членов СРР направлялась попутно в Железногорск-Илимский и Братск, никакой обратной
связи от них не получено, впредь почта будет утилизироваться! Несмотря на всеобщий
переход на электронный обмен, бумажной почты достаточно много. В 2020 году исходящая
почта снизилась до минимальных объемов, но были всплески после работы областных
мемориальных спец. позывных.
Почта своевременно сортируется и отправляется для рассылки по области и в
центральное бюро. Каких-либо замечаний к оформлению карточек нет. Просил всех местных
радиолюбителей забирать QSL-почту своевременно. Уборку помещений коллективной
радиостанции производила уборщица только 4 месяца, из-за отсутствия посещений
коллективной р/ст. В связи с продолжением ситуации с распространением коронавирусной
инфекции предложил сделать клубный день 1 раз в месяц.
Затем выступил Кирильчук С.И. (UA0SDX) о работе квалификационной комиссии
(КК РО) в 2020 году. В области действуют 3 комиссии г. Иркутск, г. Братск (UA0SM), г.
Тайшет (RZ0SU). Полгода в связи с пандемией комиссии не работали. Активно начали
работать с июня месяца. Сдали экзамены 11 человек, из них: на 4 кат. – 0 чел.; на 3 кат. – 7
чел.; на 2 кат. – 3 чел.; на 1 кат. – 1 чел. Изменений в экзаменах нет. Билеты и тесты на сайте
СРР. С 2020 года внесены изменения в порядок сдачи экзамена и взаимодействия с ГРЧЦ,
теперь только через СРР. Материалы в ГРЧЦ направляются в электронном виде через СРР.
Первая суббота каждого месяца сдача экзаменов в Комиссии г. Иркутск.
По вопросу 5.
Оценка деятельности Совета РО СРР за 4 года
На основании озвученных отчетов о деятельности секций и комиссий Карпов С.Ю.
предложил оценить работу Совета за истекший период как удовлетворительную. Поставил
на голосование. Проголосовали единогласно.
По вопросу 6.
Выборы нового состава Совета РО.
Карпов С.Ю. сообщил о том, что на Совете РО СРР был рассмотрен вопрос о работе
действующего состава Совета на следующий период 4 года, самоотводов от членов Совета
не поступало. Поставили на голосование вопрос об избрании состава Совета Иркутского
отделения СРР в следующем составе.

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), Хацкевич В.В. (RA0R).
Проголосовали единогласно.
По вопросу 7.
Карпов С.Ю. сообщил о том, что на совете РО СРР был рассмотрен вопрос о сумме
членских взносов на 2021 год, предложено оставить суммы членских как в 2020 году.
На голосование Карпов С.Ю. вынес вопрос об утверждении взносов на 2021 год в
следующем размере: 1500 р. для действующих и вновь вступающих членов РО, а для
льготных категорий (неработающие пенсионеры и инвалиды) – 700 р. Срок окончания
приема членских взносов — 1 марта 2021 года.
Поставили вопрос на голосование. Проголосовали единогласно.
По вопросу 8.
Выборы делегата на съезд СРР в апреле 2021 г.
Карпов С.Ю. предложил оставшийся остаток денежных средств с 2020 года в сумме
31 т.р. направить на поездку делегата на Съезд СРР в апреле 2021 в г. Москву. Поставили
вопрос на голосование. Большинством голосов участников собрания, с учетом голосования
участников online, решение принято (за – 15, против – 8, воздержалось – 7).
Затем от участников собрания поступило предложение направить делегатом одного из
членов Совета, после обсуждения предложили кандидатуру Карпова С.Ю. Поставили вопрос
на голосование. Большинством голосов участников собрания, с учетом голосования
участников online, решение принято (за – 22, против – 3, воздержалось – 5).
По вопросу 9 (Награждение).
Карпов С.Ю. торжественно вручил награды победителям и призерам Чемпионатов
Иркутской области по радиосвязи на КВ.
На вопрос Завьялова (R0SI) о возобновлении работы круглого стола на 80 м и о том,
что на частоте 3612 МГц периодически собираются иркутские радиолюбители, Карпов С.Ю.
рассказал о нецелесообразности проведения таких столов в силу наличия в современном
мире других удобных средств связи для решения актуальных вопросов. Больше никто из
участников не поддержал идею проведения круглых столов.
Председатель РО СРР
Секретарь собрания

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

