
Протокол 
отчетно-перевыборного собрания Регионального отделения Союза радиолюбителей 

России по Орловской области 
 
15 октября 2017 года        г. Орел 
 
Присутствовало 45 чел., из них 41 членов СРР. 
 
На 15.10.2017 г. в РО СРР состоит 77 членов.  

Требуемый кворум для проведения общего собрания РО СРР не менее 38 чел., имеется. 
 
Рабочий президиум в составе: 
 Зыкин А.П. (R2EL), Лившиц И.А.(UA3EDQ), Серженюк А.М. (R5EO),  Фетисов В.М. 
(R3EZ), избран  единогласно. 
 
Председатель  отчетно-перевыборного собрания:  Зыкин А.П. 

Секретарь отчетно-перевыборного собрания: Фетисов В.М. 

Повестка работы отчетно-перевыборного собрания: 
 
1. Отчет Председателя регионального отделения СРР. 
2. Отчеты руководителей комитетов  КВ, УКВ, квалификационной комиссии, QSL-
бюро РО СРР, казначея, ревизора. 
3. Награждение спортсменов и радиолюбителей. 
4. Выборы Председателя РО СРР. 
5. Выборы членов Совета РО СРР, ревизора, председателя квалификационной комиссии. 
6.Разное. 

Голосование за повестку - единогласно. 
 

Регламент выступлений: 
Выступление руководителей комитетов  и председателя – до 5 минут. 

Голосование по регламенту - единогласно. 
 
По п.1 повестки заслушали: 
Зыкина А.П. – председателя РО СРР 

 Выступающий подвел краткие итоги своего пребывания в должности председателя РО. В  
этот период было много юбилеев: 60 лет радиостанции UA3KZO, 70 лет Победы, 90 лет 
ДОСААФ, 25 лет СРР, 80 лет Орловской области, в которых  активное участие приняли 
орловские радиолюбители.  Чемпионат Орловской области стал проводиться в рамках 
чемпионата ЦФО, а соревнования «Первый салют» были переведены в разряд 
мемориальных. Озвучено также предложение президента СРР И.Е. Григорьева (RV3DA) о 
необходимости создания большего числа местных отделений (МО) в области. 

По п.2 повестки заслушали: 
Лившица И.А. – председателя КВ комитета: 
 Работы КВ комитета, как таковой, не было. Есть группы активистов и энтузиастов по 



разным направлениям, где все делается на энтузиазме отдельных радиолюбителей – 
RK3E, R2EA и других. Отсутствует возможность финансирования, только моральная 
поддержка. В связи с этим нет смысла в выборе ответственных по направлениям КВ и  
УКВ во вновь избранном совете. 

 Чикина В.И. (R3EA) вместо Кретова А.В. – председателя УКВ комитета: 
По состоянию здоровья председатель УКВ комитета не смог прибыть на собрание. На 
100% согласен с предыдущим выступающим с тем, что комитеты изжили себя. В 2017 
году команда RO2E выступила в ПД2017 совместно с брянскими радиолюбителями, R3EA 
принял участие в ЧР. Команды RO2E, RK3E и R3EG выступили в кубке Гагарина. 
Выступающий отметил, что все держится на энтузиазме, никакой поддержки со стороны 
РО СРР нет, все выезды за собственные средства. По факту совет работает вместо 
радиолюбителей и вместо благодарности одни упреки. Необходима помощь личным 
примером. 

 
 
Ляхова Б.И. за Кружалина Р.А. – ответственного за работу QSL-бюро: 
Кружалин Р.А. в настоящее время находится в командировке и просил меня рассказать о 
работе за отчетный период. За это время получено 46 кг почты и отправлено 28 кг. С 
каждым годом уменьшается объем исходящей почты, что связано со снижающейся 
активностью и появлением интернет-сервисов (LoTW, e-QSL). Также растет поток 
входящей почты для не членов  СРР. 

Ляхова Б.И. за Гридчина Н.Д. – председателя квалификационной комиссии: 
 Всего за  год в ДКК обратились 2 человека в Орле и 2 человека в Ливенское МО, которые 
успешно сдали экзамены.  
 

Серженюка А.М. – председателя Ливенского МО СРР: 
Ливенские радиолюбители приняли активное участие в мероприятиях 25 лет СРР, 
мамориал «Победа-72», 125-летний юбилей Н.Н. Поликарпову. Работала радиостанция 
RP125NP, на HAMLOG был размещен диплом. Принимаем участие в мероприятиях, 
посвященных 80-летию Орловской области. Активно взаимодействуем с ливенским 
местным казачеством, а также проводим работу с молодежью. В настоящее время в МО 
состоит 18 человек, из них 12 в г.Ливны, остальные из близлежащих районов. 

 
Григорьева С.М. – казначея: 
Выступающий привел полный анализ состояния финансовых дел и  цифры по уплате  
членских взносов в СРР. Кроме обязательных платежей в СРР, денежные средства 
расходовались на  приобретение наградной атрибутики проведенных соревнований  
«Первый салют» и оплату услуг почты  РФ по отправке наград, печать QSL-карточек для 
радиостанции RP72O, работавшей в мемориале «Победа» и рассылка которых 
обязательна, оплату проезда зам председателя РО СРР Ляхова Б.И. на съезд СРР.  
 



 
 

Суркова А.Е.,UA3EAV - ревизора: 
Выступающий огласил доходную и расходную часть по членским взносам в СРР. Указал 
на полное отсутствие нарушений финансовой и уставной деятельности РО.  

Ведущий поставил на голосование оценку работы РО СРР. Итоги голосования:                  
За – 40; против -0, воздержался - 1 

Общая оценка работы РО СРР  - удовлетворительно. 
 
 
По п.3 повестки 
 
Проведены награждения отличившихся спортсменов и активных членов СРР дипломами, 
медалями и грамотами.  
 
По п.4 повестки 

Выборы нового Председателя РО СРР: 

Лившиц И.А. (UA3EDQ)  предложил сократить состав совета РО до 5-7 человек. Также 
оставить в составе нового совета ответственного за QSL-бюро Кружалина Р.А. (R2EA) и 
казначея Григорьева С.М. (R3EO). 

  Поступили предложения  – выдвинуть на должность Председателя РО СРР по Орловской 
области следующих кандидатов: Медова А.Н, Ляхова Б.И., Любимова А.М. и Серженюка 
А.М.     Медов А.Н. и Серженюк А.М. взяли самоотвод. 
Ведущий поставил вопрос на голосование  кандидатуры Любимова А.М.(UA3EUW) и 
Ляхова Б.И. (R3EE) в качестве Председателя РО СРР по Орловской области: 
За Любимова А.М.(UA3EUW) – 15 голосов, 
За Ляхова Б.И.(R3EE) – 23 голоса, 
Воздержалось – 3 

Большинством голосов председателем РО СРР избран Ляхов Б.И. (R3EE). 

По п.5 Выборы нового совета РО СРР 

 
По предложению Председателя  Ляхова Б.И. на следующие 4 года совет РО предложено 
избрать  в составе 7 человек; переизбрать на новый срок ответственного за работу QSL-
бюро и казначея, а также подтвердить полномочия ревизора. Также была предложена 
кандидатура Гриднева Н.Н. в качестве председателя квалификационной комиссии. 

В состав совета собранием выдвинуты: 

Гриднев Н.Н. (R3ER), Григорьев С.М. (R3EO), Кружалин Р.А. (R2EA), Серженюк А.М. 
(R5EO), Медов А.Н. (R3EC), Зёнин А.Ю. (R2ED). 

Голосование – единогласно. 
 



 

Таким образом, на срок с 15 октября 2017 года по 15 октября 2021 года избран новый 
совет РО СРР в составе: 

 
Ляхов Б.И.  R3EE  – Председатель РО СРР, 23 - за, 15 - против,  3 воздержалось; 
Медов А.Н  R3EC - член совета, единогласно; 
Зёнин А.Ю.  R2ED - член совета, единогласно; 
Серженюк А.М. R5EO  – член совета, единогласно. 
Гриднев Н.Н. R3ER – член совета, Председатель КК,  единогласно. 
Кружалин Р.А. R2EA – член совета, ответственный за QSL-бюро,  единогласно. 
Григорьев С.М. R3EO – член совета, казначей,  единогласно. 
Ревизором избран Сурков А.Е. UA3EAV, единогласно. 
 
По п.6 Разное 

Были рассмотрены некоторые вопросы внутренней жизни регионального отделения СРР, 
касающихся членства в СРР, взаимодействия с ДОСААФ, особенно с помещением для 
радиостанции RK3EWA и актуальности проведения «круглых столов». 

На этом отчетно-перевыборное собрание РО СРР Орловской области закончило свою 
работу. 
 
Председатель 

отчетно-перевыборного собрания:       Зыкин А.П. (R2EL) 

Секретарь   

отчетно-перевыборного собрания:      Фетисов В.М. (R3EZ) 


