
Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Челябинской области 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РО СРР № 5  

«07» ноября 2020 г., г. Челябинск 
 

   Присутствовали:  
Руководитель РО  СРР Куриный Юрий RG9A 
Члены Совета РО:    
Ермоленко Сергей UA9AAR Ивакин Владимир RA9AC 
Иванцов Сергей RU9A Калачев Сергей RV9AJ 
Калинин Эдуард R8AEC Китаев Сергей RZ9AS 
Мельников Евгений R9AL Певцов Виктор R9AV 
Платонов Василий RA9AJ  Семянников Геннадий R8AEY 
Смагин Александр RA9AP Смирнягин Александр RV9AS 

 
Повестка дня. 

 
1. О внеочередном общем собрании членов СРР Челябинской области. 
2. О присвоении спортивных званий. 
3. Об этапе натурных испытаний системы удаленного доступа к базовой станции 

КВ, УКВ и ДЦВ радиосвязи детских радиоклубов. 
4. О сборе членских взносов на 2021 год. 

 
О кворуме. В заседании приняли участие все 13 членов Совета РО СРР. Таким 
образом, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 13 голосов из 13.  
Постановили:  

 Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР.  
 В связи с наличием кворума начать работу в соответствии с утвержденной 

повесткой дня.  
Голосовали: «За» - единогласно.  
 
По первому вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A доложил о том, 
что внеочередное общее собрание членов СРР Челябинской области, традиционно 
проводимое в третью субботу декабря, не может быть проведено в 2020 году по 
причине сложной и постоянно ухудшающейся эпидемиологической обстановки, 
вследствие которой массовые мероприятия в Челябинской области запрещены 
законодательно. Более того, многие из постоянных участников общего собрания 
находятся в т.н. «группе риска» (60+ лет), представителям которой настоятельно 
рекомендована полная самоизоляция. 
Проведение общего собрания каким-либо альтернативным способом, например, 
интерактивным, не является обязательным, поскольку в соответствии с Уставом 
СРР общие собрания (конференции) необходимо проводить 1 раз в 2 года, а 
предыдущая конференция была проведена в предшествующем, 2019 году.  
Отчёт руководителя СРР о работе проделанной в 2020 году и финансовый баланс 
по членским взносам будут опубликованы на официальном сайте РО СРР. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: внеочередное общее собрание членов СРР Челябинской области в 
2020 году не проводить. Отчёт руководителя РО СРР и финансовый баланс по 
членским взносам опубликовать на официальном сайте РО СРР. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 



По второму вопросу заместитель руководителя РО СРР Владимир Ивакин, RA9AC, 
проинформировал о том, что в текущем году спортсменам Челябинской области 
были присвоены следующие почётные спортивные звания. 

 Заслуженный тренер России:  
- Куриному Юрию, RG9A. 

 Заслуженный мастер спорта России: 
- Полянскому Сергею, RA9AA; 
- Падерину Илье, RN9A. 
Поданы представления на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России»: 
- Иванцову Сергею, RU9A; 
- Веричеву Руслану, RK9A; 
- Еременко Геннадию, UA9ACA; 
- Шангину Дмитрию, R8ACZ. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По третьему вопросу председатель комитета цифровых технологий РО СРР 
Эдуард Калинин, R8AEC, проинформировал о том, что завершено строительство 
базовой станции для детских радиоклубов, расположенной вдали от населенных 
пунктов, оснащенной трансивером ICOM IC-7100 и комплексом антенн из 
трайбендера типа AD-335 на диапазоны 20, 15 и 10 м, Inv V на диапазоны 40 и 80 м и 
2-диапазонной антенны на 144 и 430 МГц типа DIAMOND X700H. Для работы 
удаленного мобильного комплекта, занимающего всего один кейс, необходимо и 
достаточно наличие Интернета, включая беспроводный. 
Станция работает SSB и CW на всех диапазонах, использующихся детскими 
радиоклубами. Продолжаются натурные испытания для доведения параметров 
базовой станции до оптимальных. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По четвертому вопросу заместитель руководителя РО СРР Владимир Ивакин, 
RA9AC, проинформировал, что в соответствии с решением Конференции РО СРР 
2019 года размер ежегодных взносов в СРР остаётся на уровне прошлых лет: 1000 
рублей с членов СРР не достигших возраста 70 лет и 500 рублей с членов СРР 
достигших возраста 70 лет (в 2021 году это года рождения 1951 и ранее). 
С учётом того, что Съезд СРР 2019 года своим решением увеличил размер взносов 
на 2021 год для членов СРР не достигших возраста 70 лет, с 695 до 795 рублей, в 
РО СРР поступят средства в следующем размере: 205 рублей от членов СРР не 
достигших возраста 70 лет и 110 рублей с членов СРР достигших возраста 70 лет. 
Вступительный взнос также остаётся на прежнем уровне: 200 рублей для граждан не 
достигших возраста 70 лет, и 0 рублей для граждан, достигших возраста 70 лет. 
Поскольку общее собрание членов СРР в этом году не состоится, сбор взносов 
предлагается поручить местным отделениям (при безусловном соблюдении 
масочного режима и социальной дистанции. Предпочтительны дистанционные 
способы, в первую очередь - банковский перевод). 
Ответственными по МО предлагается назначить: 
Златоустовское МО - Рогожникова Сергея 
Магнитогорское МО - Смирнягина Александра 
Озёрское МО - Китаева Сергея 
Южноуральское МО - Калачева Сергея 



Челябинское МО - Ивакина Владимира 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: поручить сбор взносов на 2021 год МО СРР (при безусловном 
соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Предпочтительны 
дистанционные способы, в первую очередь - банковский перевод). 
Ответственными по МО назначить: 
Златоустовское МО - Рогожникова Сергея; 
Магнитогорское МО - Смирнягина Александра; 
Озёрское МО - Китаева Сергея; 
Южноуральское МО - Калачева Сергея; 
Челябинское МО - Ивакина Владимира. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
Руководитель РО СРР     Ю. А. Куриный 
 
Ответственный секретарь    В. В. Ивакин 


