
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСПОРТА И РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА  

«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ» ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Дата проведения: 06 января 2016 года 

Место проведения:  

г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 96.  

Здание Йошкар-Олинского технического центра 

 «ДОСААФ России»,  

5 этаж, к.507  

Присутствуют: 

На собрании присутствуют 22 члена из 37-ми, состоящих на учете в региональном отделении.  

Приглашенные лица: 

Албутов Валериан Георгиевич – Председатель Совета Чувашского регионального отделения 

СРР, UA4YE, с ним группа радиолюбителей из г. Чебоксары. 

Бурков Юрий Федорович - заведующий отделом исследования физических факторов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».  

Демидов Сергей Ювенальевич – Нижегородская область, RN3TD. 

Группа радиолюбителей Республики Марий Эл, не являющаяся членами организации. 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования и 

регламента.  

2. Награждение. 

3. Утверждение отчетного доклада Председателя Совета. 

4. Утверждение отчетного доклада Председателя ревизионной комиссии. 

5. О работе квалификационной комиссии. 

6. О достижениях в спортивной дисциплине «Радиосвязь на КВ». 

7. О достижениях в спортивной дисциплине «Радиосвязь на УКВ». 

8. Избрание членов Совета регионального отделения, Председателя Совета и заместителя 

Председателя Совета. 

9. Избрание Председателя ревизионной комиссии. 

10. Разное. 

По первому вопросу слушали:  

Плотникова Алексея Михайловича, RA4SD, ответственного секретаря Совета РО, сообщил, что 

на момент открытия собрания присутствуют 22 члена Союза из 37-ми, состоящих на учете в 

региональном отделении, поэтому на основании п. 7.5 Устава СРР можно сделать вывод о 

правомочности проведения настоящего собрания. Плотников А.М. зачитал проект повестки дня 

собрания, предложил избрать председателем собрания Дубникову Ольгу Павловну, RN4SM и 

предложил проводить голосование в открытой форме – путем простого поднятия рук. 

Слушали: Дубникову Ольгу Павловну, RN4SM, она предложила избрать секретарем собрания 

Плотникова Алексея Михайловича RA4SD, по времени выступающих - не ограничивать, в 

случае необходимости, сделать перерыв. 

Постановили: утвердить повестку дня собрания. В связи с наличием кворума начать работу в 

соответствии с утвержденной повесткой дня. Избрать председателем собрания Дубникову 

Ольгу Павловну, секретарем – Плотникова Алексея Михайловича. Голосование проводить в 

форме открытого голосования – путем простого поднятия рук.  

Голосовали: «за» – единогласно. 



По второму вопросу: в торжественной обстановке были вручены награды отличившимся 

спортсменам и активистам Республики Марий Эл. Награды и грамоты вручали председатель 

Совета Дубникова О.П., RN4SM; руководители:  КВ-секции - Загайнов В. В., RU4SO и УКВ-

секции - Плотников А. М., RA4SD.  

По третьему вопросу слушали: председателя Совета Дубникову Ольгу Павловну, RN4SM, о 

результатах работы регионального отделения за четыре года:  

- общие собрания РО проводились регулярно, два раза в год; 

- вся текущая информация регулярно публиковалась на сайте, существенно увеличилась 

посещаемость сайта; привлекались и другие СМИ, в том числе марийское телевидение 

показывало сюжет о чемпионате Марий Эл по скоростной радиотелеграфии;  

- количество коллективных радиостанций в Марий Эл достигло 8-ми; 

- организованы занятия в группах изучения азбуки Морзе;  

- налажено взаимодействие с ДОСААФ – создано первичное отделение «Радиоклуб Марий Эл», 

заключен договор о сотрудничестве, нам выделено помещение, мы регулярно принимаем 

участие в месячнике оборонно-массовой работы и других мероприятиях, поддержка со стороны 

руководства ДОСААФ нам постоянно оказывается;  

- в 2012 году был заключен договор с МЧС, с Департаментом экологической безопасности; 

работа проводилась особенно активно в первые два года после заключения договора, в 

настоящее время наблюдается некоторое снижение активности, причем с обеих сторон; 

- впервые за многие годы возобновлено проведение республиканских соревнований по 

скоростной радиотелеграфии и по спортивной радиопеленгации; также начали проводить 

чемпионаты и кубки РМЭ по радиосвязи на КВ; 

- увеличилась активность марийских радиолюбителей на УКВ диапазонах, были показаны 

высокие результаты во всероссийских и международных соревнованиях, троим присвоено 

звание «Мастер спорта России»; 

- на постоянной основе стали проводиться клубные дни по средам для всех категорий 

радиолюбителей, включая не-членов СРР;  

- создано и работает стационарное QSL-бюро; 

- работает квалификационная комиссия, условия и оборудование соответствуют требованиям; 

- год от года увеличивается количество спортсменов-разрядников, в том числе - моложе 19 лет, 

растет количество судей по спорту; создана и работает Коллегия судей (председатель – Виктор 

Загайнов, RU4SO); 

-сборная команда по спортивной радиопеленгации была участницей Всероссийских 

соревнований и Чемпионатов ПФО; в Марий Эл ежегодно проводится несколько соревнований 

по «охоте на лис», ставшие уже традиционными; 

- региональное отделение в мае 2012 года было аккредитовано в Министерстве спорта сроком 

на четыре года, этот период подходит к концу, необходимо вновь оформлять документы; 

- налажено взаимодействие с Министерством социальной защиты РМЭ, с Общественной 

палатой РМЭ, Управлением по молодежной политике Министерства образования и науки РМЭ 

и другими,  нас знают и приглашают на семинары, курсы повышения квалификации, заседания 

и другие мероприятия, предназначенные для оказания поддержки социально ориентированным 

НКО, к которым мы тоже относимся; 

- три года назад  был разработан проект проведения детских соревнований с элементами 

радиоспорта «Военный радист», которые стали особенно популярными в Волжском районе и 

г.Волжске, в Параньгинском, Сернурском, Куженерском и Советском районах РМЭ; 

- в молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ регулярно участвуют марийские 

спортсмены, результаты растут, что очень радует; 

- сотрудничаем с коллегами из «АвтоРадиоКлуба», регулярно приглашаем на наши 

мероприятия, стараемся вовлечь в свои ряды. 

Постановили: отчет Председателя Совета РО утвердить, признать работу Совета РО СРР по 

Республике Марий Эл за отчетный период удовлетворительной. 

Голосовали: «за» – единогласно. 



По четвертому вопросу слушали: Председателя ревизионной комиссии регионального 

отделения Белова Алексея Александровича, RN4SN, сказал, что проверка финансово-

хозяйственной деятельности проводилась ежегодно, нарушений не выявлено, жалоб от 

радиолюбителей не поступало, денег в кассе немного, все расходы подтверждены документами, 

собрания и заседания проводились регулярно, протоколы в срок были опубликованы на сайте, 

Совет работал.  

Слушали: Дубникову О.П.: материальную помощь региональному отделению за четыре года 

оказал ряд организаций РМЭ. Пожертвования, получаемые на конкретные цели, были 

потрачены по назначению, акты расходования средств находятся у казначея. 

Слушали: ответственного секретаря Плотникова А. М., RA4SD, выполняющего обязанности 

казначея, рассказал присутствующим о сумме собранных членских взносов в 2015 году, о 

платежах в СРР; довел информацию о предложении Совета по размеру взносов на 2016 год. 

Постановили: отчет Председателя ревизионной комиссии утвердить. Установить размер 

членских взносов на 2016 год: 900 рублей для новых и действующих членов, не подпадающих 

под категорию «ветеран» (младше 1946 года рождения) и 500 рублей для подпадающих под 

категорию «ветеран» (1946 года рождения и старше). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По пятому вопросу слушали: Председателя Квалификационной комиссии Шакурова 

Нурислама Ахметовича, UA4SN, сообщил присутствующим о проделанной комиссией работе 

за отчетный период, о порядке сдачи экзаменов, времени и месте работы квалификационной 

комиссии. Поступило предложение по Квалификационной комиссии г. Волжска: исключить из 

членов комиссии Шмелева Владимира Александровича, R4SA, из-за систематических 

пропусков мероприятий, проводимых комиссией. В качестве замены предложили избрать 

Гордеева Александра Сергеевича, R4SAD, радиолюбителя из города Волжска. 

Постановили: Исключить Шмелева Владимира Александровича, R4SA, из состава 

Квалификационной комиссии по г. Волжску; избрать в состав Квалификационной комиссии по 

г. Волжску Гордеева Александра Сергеевича, R4SAD.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

По шестому вопросу слушали: руководителя КВ-секции Загайнова Виктора Валентиновича, 

RU4SO, о достижениях в спортивной дисциплине «Радиосвязь на КВ» спортсменов Марий Эл в 

2015 году:  

- активно принимали участие в соревнованиях международного и всероссийского масштаба;  

- МСМК Вахонин К.Ю., RU4SS занял первое место в международных соревнованиях RDXC, в 

соревнованиях на кубок BSCC, в Кубке Башкирии, в Кубке Москвы;  

- в чемпионате РМЭ: 1-е место - Вахонин К.Ю., RU4SS; 2 место - Белов А.А., RN4SN; 3-е 

место- Василенко В.П., RU4SU;  

- МС из г.Волжска Кудряшов С.А., RA4SAT, занял 1-е место в открытом чемпионате 

Пензенской области; 

- команда UA4S в составе: Василенко В.П., RU4SU, Тимченко А.И., RA4SR, Загайнова В.В., 

RU4SO- выиграла Russian Multi-Mode WW Contest;  

- Загайнов В.В., RU4SO, занял первое место во всероссийских соревнованиях ОЗЧР по 

радиосвязи на КВ, выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».  

Республика достойно представлена в молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ 

телефоном, проводимых под эгидой СРР. Показаны хорошие результаты, завоеваны призовые 

места. 

Постановили: информацию принять к сведению, работу КВ секции признать 

удовлетворительной. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По седьмому вопросу слушали руководителя УКВ-секции Плотникова А. М., RA4SD, о 

достижениях в спортивной дисциплине «Радиосвязь на УКВ» спортсменов Республики Марий 

Эл: 

- приняли участие во всех федеральных УКВ тестах, включенных в ЕКП Минспорта -2015 г; 



- коллектив UA4SN занял 1 место в ПФО в «Кубке России на УКВ» в подгруппе «МО»; 

- коллектив RT4S занял 2 место в ПФО в «Кубке  Гагарина на 144 МГц» в подгруппе «МО»; 

- коллектив RT4S награжден памятными значками за участие в «УКВ CW марафоне-2015»;  

- норматив КМС выполнен сразу 7-ю спортсменами в УКВ соревнованиях, что подтверждено 

приказами регионального Министерства спорта. Спортивный разряд КМС присвоен Егошину 

А. Н., RA4SAF; Бекяшеву Р. Р., RV4SBP; Гордееву А. С., R4SAD; Дубникову С. В., RU4SW; 

Газизову И. Ф., RX4SX; Минакову Е. А., RA4SBG. 

- на сайте РО в разделе «Рассказы» размещены статьи по различным видам УКВ радиосвязи; 

- докладчик сообщил о своей работе в УКВ комитете СРР, о дипломных программах СРР на 

УКВ. За три года всего их выдано более 600 штук в электронном виде.  

Постановили: информацию принять к сведению, работу УКВ секции признать 

удовлетворительной. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По восьмому вопросу слушали: Дубникову О. П., RN4SM, она предложила определить 

количественный состав Совета, исходя из списка необходимых должностей. 

Выступили: Вахонин К.Ю., RU4SS, Загайнов В.В., RU4SO, Шакуров Н.А., UA4SN, Плотников 

А.М., RA4SD, Петренко В.А.,UA4SJB. Предложили избрать: ответственного секретаря, 

казначея, ответственного за QSL-бюро, Председателя судейской коллегии, руководителя КВ-

секции, руководителя УКВ-секции, ответственного за взаимодействие с  ДОСААФ, 

ответственного за работу с молодежью, руководителя секции очных видов радиоспорта, 

ответственного по г. Волжску и Волжскому району, заместителя и председателя – всего не 

более двенадцати человек.  

Постановили: определить численность Совета регионального отделения – не более двенадцати 

человек. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Слушали: Петренко Виктора Александровича, UA4SJB, который предложил избрать 

председателем Совета РО СРР по РМЭ Дубникову О. П., RN4SM и заместителем председателя 

– Плотникова Алексея Михайловича, RA4SD. 

Постановили: избрать Председателем Совета РО Дубникову Ольгу Павловну, RN4SM. 

Голосовали: «за» – 20, «против» - 2, «воздержался» - 0. 

Постановили: избрать заместителем Председателя Совета РО Плотникова Алексея 

Михайловича, RA4SD. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Слушали: Плотникова А.М., RA4SD, который сказал, что отработал ответственным секретарем 

уже в третьем составе Совета. По его мнению, нужно приглашать новых людей, готовых к этой 

работе, пообещал поддержку со своей стороны. 

Слушали: Дубникову О.П., которая предложила привлечь к работе в Совете молодого 

радиолюбителя- студента ПГТУ Атнагузина Кирилла Андреевича, R4SAS, предварительно с 

ним беседовала, тот согласен. 

Постановили: Ввести в состав Совета в качестве ответственного секретаря Атнагузина 

Кирилла Андреевича, R4SAS. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По персональному составу Совета также выступили: Дубников Сергей Владимирович, RU4SW, 

Белов Алексей Александрович, RN4SN, Плотников Алексей Михайлович, RA4SD, Василенко 

Виктор Павлович, RU4SU, Вахонин Константин Юрьевич, RU4SS. 

Постановили: избрать в состав Совета РО следующих членов регионального отделения:  

1. Дубникову Ольгу Павловну Председатель Совета 

2. Плотникова Алексея Михайловича Заместитель Председателя Совета  

Руководитель секции радиосвязи на УКВ 

3. Загайнова Виктора Валентиновича Председатель коллегии судей 

Начальник QSL-бюро 



4. Вахонина Константина Юрьевича Руководитель секции радиосвязи на КВ,  

молодежный комитет 

5. Дубникова Сергея Владимировича Руководитель секции очных видов спорта 

6. Атнагузина Кирилла Андреевича Ответственный секретарь 

7. Шакурова Нурислама Ахметовича Председатель квалификационной комиссии 

Ответственный за взаимодействие с ДОСААФ 

Ведущий Круглого стола 

8. Василенко Виктора Павловича Координатор по работе с радиолюбителями      

г. Волжска 

Голосовали: «за» – единогласно. 

По девятому вопросу слушали: Дубникова Сергея Владимировича, RU4SW, предложил 

избрать на должность Председателя ревизионной комиссии Белова Алексея Александровича, 

RN4SN. 

Постановили: Избрать Председателем ревизионной комиссии Белова Алексея Александровича, 

RN4SN. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

В разделе «Разное»:  

Слушали:  председателя Совета РО СРР Чувашской Республики Албутова Валериана 

Георгиевича, UA4YE: он поблагодарил за приглашение принять участие в этой конференции, 

поздравил присутствующих с новогодними праздниками и пожелал успехов в 2016 году. 

Слушали: заведующего отделом исследования физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Марий Эл. Буркова Юрия Федоровича, который сообщил о 

жалобах со стороны отдельных граждан на якобы «вредное воздействие на их здоровье» от 

радиолюбительских антенн и фактических результатах измерений. В прошедшем году 

реального вреда от излучений РЭС радиолюбителей не зафиксировано.  

Слушали: Василенко Виктора Павловича, RU4SU, который сообщил о планах проведения 

открытого очного чемпионата ПФО по радиосвязи на КВ в 2016 году на территории 

Республики Марий Эл, призвал участников собрания активно подключиться к работе. 

Слушали: Демидова Сергея Ювенальевича, RN3TD, он поздравил новый состав Совета 

регионального отделения с избранием, пожелал успехов. 

Слушали: Шакурова Нурислама Ахметовича, UA4SN. Он предложил ходатайствовать перед 

Президиумом Союза радиолюбителей России о представлении к награждению значком 

«Почетный радист» Минкомсвязи РФ председателя Совета Дубникову Ольгу Павловну. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом и Президиумом Союза радиолюбителей 

России о представлении к награждению нагрудным значком «Почетный радист» Председателя 

Совета регионального отделения Дубникову Ольгу Павловну, RN4SM, членский номер 120036. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 


