
 

                                                              Протокол   № 4 
 

Отчетного общего собрания РО СРР по Иркутской области 

 

 

г. Иркутск          21 января 2023 года 

 

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

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

Шешуков А.В. (R0RG), в режиме онлайн - Хацкевич В.В. (RA0R) 

Отсутствовали: Сыроваткин С.В. (RA0SVS). 

Зарегистрировалось – 20 членов СРР, также участвовало в собрании 12 радиолюбителей 

онлайн посредством видеоконференции.  

 

                                                              Повестка: 
1. Отчѐт Председателя РО СРР 

2. Отчѐт Казначея РО СРР 

3. Отчѐт Ревизионной комиссии 

4. Краткие отчѐты начальника QSL-бюро и Председателя КК 

5. Оценка деятельности Совета РО СРР за 2022 год 

6. Довыборы в состав Совета РО 

7. Утверждение размеров ежегодных членских взносов 

8. Выборы делегата на съезд СРР (8 апреля 2023 г, онлайн формат) 

9. Разное 

 

Поступило предложение: начать работу отчетного собрания. 

Проголосовали: единогласно. 

Гаврилов А.Г. предложил избрать президиум собрания в количестве 3 человек. 

Проголосовали единогласно. В президиум решено избрать: председателя РО CРР (ведущего 

собрания) – Гаврилова А.Г., председателя ревизионной комиссии – Арсентьев Л.И., 

секретаря – Унучкова И.В. 

Гаврилов А.Г. огласил повестку общего собрания, повестка утверждена единогласно. 

Перед началом работы общего собрания почтили минутой молчания память ушедших в 2022 

году радиолюбителей: Сергей UA0SC, Сергей UA0SE, Павел RA0RA, Валерий UA0SJN, 

Николай RK0SD, Виктор UA0SNK, Владимир RW0SJ. 

 

По вопросу 1 

Выступил Гаврилов А.Г. с отчетом о работе совета РО СРР в 2022 году: 

- Количество членов СРР – 98 (2021 – 100, 2020 – 97, 2019 – 94, 2018 - 84, 2017 – 92). 

Вступившие впервые в 2022 году – 12 человек. 

- В 2022 году выделено 24 000 руб. из областного бюджета. Средства потрачены на 

наградную атрибутику для соревнований, проводимых нашим РО, а также на 

соревнования, проводимые представителями спортивной радиопеленгации.  

- В 2022 году в рамках Мемориала Победа звучал спец. позывной 77 RP77AB, 

проведено 6800 QSO.  В активации участвовали R0TV, UA0SE, UA0SM, UA0SDX, 

R0TA, R0RT, RC0RB, R0SBZ, R0SCA, RA0SP, R0SI. 

- 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 и Чемпионат ИО в дисциплине радиосвязь на КВ-смесь в рамках 

RDXC.  

Далее Гаврилов А.Г. сообщил, что отчеты обо всех событиях и мероприятиях всегда можно 

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

выразил огромную благодарность Сергею RA0SVS. Гаврилов А.Г. также обратил внимание, 

что свидетельства об образовании позывных сигналов постоянного использования имеют 

срок действия – 10 лет и поэтому необходимо заблаговременно обращаться для продления 



свидетельства. Это услуга оказывается ГРЧЦ бесплатно и полностью в онлайн режиме. 

Узнать срок окончания действия своего позывного можно на сайте ГРЧЦ по адресу grfc.ru. 

 

Затем председатель РО CРР в режиме онлайн трансляции передал слово Хацкевичу В.В. 

(RA0R), который доложил о работе спортивного сектора. Прошедший отчетный период, к 

сожалению, фактически не принѐс никаких успехов в соревнованиях для радиолюбителей 

Иркутской области, что собственно стало уже неприятной традицией. Хацкевич В.В. обратил 

внимание присутствующих, что в прошлом десятилетии, благодаря коллективу UA0S из 

города Усолье-Сибирское был создан практически конвейер для выполнения спортивных 

званий мастер спорта России, но сейчас этих людей не видно и не слышно в соревнованиях, 

более того, при приглашениях поддержать сборную Иркутской области, на готовом сетапе, 

от этих людей под разными, надуманными причинами, поступают отказы. Также затронул 

тему малого количества участников в чемпионатах и кубках Иркутской области, когда 

возникает парадоксальная ситуация - число подгрупп соревнующихся больше, чем самих 

участников!   

В конце своего эмоционального выступления Хацкевич В.В. призвал всех радиолюбителей 

Иркутской области активнее участвовать в соревнованиях различных уровней и обещал со 

своей стороны помощь в решении различных вопросов, связанных с радиоспортом, в том 

числе с формированием отчѐтов за соревнования.  

Также предложил поставить вопрос на голосование об изменениях названий чемпионатов 

Иркутской области по радиосвязи на КВ, проводимых в ноябре, в новой редакции, а именно - 

«Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на КВ телефоном памяти Сергея Юрьевича 

Карпова UA0SE», и «Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом памяти 

Сергея Владиленовича Филоненко UA0SC» в память о замолчавших представителях сборной 

Иркутской области по радиоспорту. 

Проголосовали: 31 голос «За». 1 воздержался. 

 

Хацкевич В.В. предложил поручить совету РО СРР разработать новое положение 

Чемпионаты Иркутской области по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (с учетом 

изменения количества подгрупп участников), Гаврилов А.Г. поставил вопрос на голосование. 

Проголосовали: 31 голос «За». 1 воздержался. 

 

По вопросу 2 

Казначей Совета РО Соболев С.Т. рассказал о доходах и расходах за 2022 год. Основные 

расходы были направлены на обеспечение деятельности бюро, оплату членских вносов в 

СРР. Сумма членских взносов, полученных от 98 радиолюбителей Иркутской области, 

составила 102250 руб. 2022 год закончили с положительным остатком в 61346 руб. 

Проинформировал, что в 2022 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 2022 года по 20 января 2023 года. По заключению комиссии (Головщиков 

В.О., Унучков И.В.) все платежи выполнялись согласно плану РО СРР. За 2022 год было 

собрано членских взносов 102250 руб., с учетом остаточных средств с 2021 года общая 

сумма составила 145379 руб. 16 коп. Расходы составили 84033 руб. 08 коп, остаток – 61346 

руб. 08 коп. В результате проведенной проверки работы Совета РО СРР нарушений по 

расходованию средств не выявлено (акт от 21.01.2023). Собрание утвердило акт единогласно. 

Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было. 

По вопросу 4 

Выступил Шешуков А.В. (R0RG) о работе QSL-бюро. В 2022 году QSL-бюро работало в 

штатном режиме, вся полученная почта рассылалась оперативно. Входящей QSL-почты из 

СРР в 2022 году получено около 22 кг., в сравнении с 2021 годом (31 кг.) ситуация 



объяснима происходящей внешнеполитической ситуации (международная почта снизилась 

существенно) и переходом на электронный QSL-обмен и электронное подтверждение связей.  

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

бюро, о чем информация публикуется на сайте в разделе новостей. Каких-либо замечаний к 

оформлению карточек нет. Просил всех местных радиолюбителей забирать QSL-почту 

своевременно.  

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

2022 году. В области действуют 2 комиссии: в г. Иркутск (RK0SWA), г. Братск (UA0SM). 

Сдали экзамены 12 человек, из них: на 4 кат. – 2 чел.; на 3 кат. – 4 чел.; на 2 кат. – 5 чел.; на 1 

кат. – 1 чел. Впервые получили позывной 5 человек. Изменений в экзаменах нет. Билеты и 

тесты на сайте СРР. Перед сдачей экзамена необходимо вступить в члены СРР, т.к. экзамены 

принимаются только у членов СРР. Материалы в ГРЧЦ направляются в электронном виде 

через СРР. Также попросил всех радиолюбителей обратить внимание на срок окончания 

действия радиолюбительской лицензии. Чтобы не потерять позывной необходимо подавать 

документы на продление в ГРЧЦ не ранее чем за 6 мес. и не позднее чем за 1 мес. Первая 

суббота каждого месяца сдача экзаменов в г. Иркутск. 

 

По вопросу 5 

Оценка деятельности Совета РО СРР за 2022 год. На основании озвученных отчетов о 

деятельности секций и комиссий Гаврилов А.Г. предложил оценить работу Совета за 

истекший период как удовлетворительную. Поставил на голосование.  

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 6 
По вопросу довыборов в состав Совета РО Гаврилов А.Г. предложил включить в состав 

совета РО СРР Голубева И.Б. R0SR на должность заместитель председателя Совета. 

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 7  
Гаврилов А.Г. сообщил о том, что на совете РО СРР был рассмотрен вопрос о сумме 

членских взносов на 2023 год, предложено оставить суммы членских как в 2022 году. На 

голосование поставлен вопрос об утверждении взносов на 2023 год в следующем размере: 

1500 р. для действующих и вновь вступающих членов РО, а для льготных категорий 

(неработающие пенсионеры, инвалиды, студенты) – 700 р. Срок окончания приема членских 

взносов — 1 марта 2023 года.  

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 8 

Выборы делегата на съезд СРР 8 апреля 2023 г., который будет проходить в онлайн формате. 

По умолчанию в работе съезда участвует председатель РО, но Гаврилов А.Г. предложил 

предусмотреть запасного участника Голубева И.Б.  

Проголосовали единогласно. 

 

По вопросу 9  

На вопрос RX0SF о возможности оказания помощи совета РО СРР в вопросах установки, 

демонтажа антенн на крышах жилых домов Гаврилов А.Г. ответил, что есть положительный 

опыт подготовки ходатайства для организаций ЖКХ, для этого необходимо обратиться в 

Совет РО СРР. 

 

Гаврилов А.Г. торжественно вручил награды победителям и призерам Чемпионатов 

Иркутской области по радиосвязи на КВ и Кубка Иркутской области.  

 

Попросил слово Петр UA0SQU и рассказал о своей поездке с внучкой в Монголию, о работе 

в эфире из Монголии, о встрече с монгольским радиолюбителем Нараном (JT1BV), который 

передавал всем иркутянам большой привет. 

 

Председатель РО СРР       Гаврилов А.Г.  (RA0SMS) 

Секретарь собрания      Унучков И.В. (R0RA) 


