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Уважаемая Татьяна Михайловна!
В Центральном совете РОСТО (ДОСААФ) рассмотрено Ваше письмо от 28.01.2006
года №5.
Информируем Вас, что РОСТО (ДОСААФ) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом РФ от 19 мая 1995г. N 82-ФЗ “Об общественных
объединениях”.
Общероссийское общественное объединение Союз радиолюбителей России (СРР)
в соответствии с установленным Правительством РФ порядком является единственной
организацией, аккредитованной Росспортом по виду спорта “Радиоспорт” при
содействии РОСТО (ДОСААФ).
23 апреля 2005г. ЦС РОСТО (ДОСААФ) и СРР
подписали Договор о сотрудничестве, который заложил основу дальнейшей совместной
работы по развитию радиоспорта в Российской Федерации и воспитанию молодого
поколения радиоспортсменов. СРР является преемником Федерации радиоспорта СССР и
осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
Создание параллельной структуры, любой иной спортивной организации в сфере
радиоспорта, дублирующей СРР, является нецелесообразным. Преобразование
Волгоградской областной ФРС в Волгоградское областное отделение СРР соответствует
позиции ЦС РОСТО (ДОСААФ), изложенной в директивном письме Председателя ЦС
РОСТО (ДОСААФ) А. Стародубца от 06.02.2006г. № 1-С/68.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время СРР является одним из наиболее
многочисленных и хорошо организованных объединений в сфере авиационных и военнотехнических видов спорта и вправе самостоятельно определять и строить свою
деятельность. Вопросы оценки экономической эффективности и создания предприятия,
которое занималось бы предпринимательской деятельностью в сфере почтового
обслуживания радиолюбителей, являются прерогативой Президиума СРР.
В период 2000-2002 г.г. дотации РОСТО (ДОСААФ) на поддержание деятельности
QSL-бюро СРР составляли около 600 тысяч рублей в год. После создания СРР и его
вступления в 1994 г. в члены Международного радиолюбительского Союза в штатное
расписание ЦРК РОСТО (ДОСААФ) были введены две штатные единицы для
обслуживания QSL-бюро СРР. В настоящее время по причине изменений в
законодательстве, регулирующем деятельность общественных объединений, РОСТО
(ДОСААФ) осуществлять финансовую помощь не в состоянии. Изменился статус
ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля, ныне - это негосударственное учебное заведение со своими
целями и задачами.
С 2003 года Союз радиолюбителей России на основании Договора о
сотрудничестве организует деятельность QSL-бюро на выделенных для этих целей
площадях ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля и осуществляет финансирование из собственных
источников.

Учитывая накопленный положительный опыт клуба, предлагаю Вашу деятельность
сосредоточить на работе с ветеранами и вопросах патриотического воспитания
молодежи. По вопросам спортивной деятельности прошу в первую очередь обращаться в
Союз радиолюбителей России.
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