
                                               

                                                 П Р О Т О К О Л   № 7
                  заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                      16 декабря 2006г.

                                                      Присутствовали:   Президент СРР   Р. Томас (RZ3AA),
                                                      члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев
                                                      (RV3DA),   М. Егоров  (RK3DP),  А. Куликов  (RN1CA), 
                                                      Ю. Куриный (UA9AM), Е. Луценко (RW1QD), С. Попов 
                                                      (RX3RZ), В. Пронин (UA4HBW), А. Чесноков (UA3AB),
                                                      Ответственный секретарь  Президиума  СРР Ю.  Малюк
                                                      (RA4AR),    помощник   Президента   СРР    В.  Феденко 
                                                      (UA3AHA).

                                          Приглашенные:  Д. Воронин (RV3DUT), Н. Аверьянов
                                          (UA3DX), Н. Сахар (RU3DG).                                            

                                                    Повестка дня:   
1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 09 сентября по 15 декабря  2006г.
2. О внесении изменений в текущий бюджет 2006г.
3.  Принятие решения о созыве очередного Съезда СРР в порядке ст. 7.2 Устава СРР. 
4.  О формировании отдельных статей расхода в бюджете на 2007г.
5.  Об установлении сроков подачи заявок на гранты СРР в 2007г.  
6. О прекращении деятельности ряда региональных отделений СРР и создании на их

месте Представительств СРР.
7. О  нарушениях  Устава  при  проведении  внеочередной  конференции  РО  СРР  по

Республике Удмуртия.
8. О расширении перечня дисциплин в радиоспорте.

   9. Об утверждении Положения об отборе в состав сборной команды России по СРП.
 10.  Об утверждении Положения о мемориале «Победа-62».
 11. О  вопросах  оформления  списков  членов  СРР  руководителями  РО  и  порядке  их

предоставления в Президиум СРР.
 12. Разное.

О  кворуме.  В  работе  Президиума  СРР  по  различным  причинам  не  смогли
принять участие: Н. Гончаров (RA3TT), А. Медов (UA3ECA), В. Мудренко (UA0LDX),
М. Клоков (UA9PM), А.Черных (RN6BY). Таким образом, для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется 10 из 15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума
СРР поставлен на голосование.

        Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.

        Голосовали: единогласно.

           Президент СРР проинформировал присутствующих об итогах работы аппарата
Союза  за прошедший с 09 сентября 2006г. период. Так, в частности:
           - в результате работы, проведенной Президентом СРР Р. Томасом, членами
Президиума CРР И. Букланом и А. Чесноковым, деятельность Союза радиолюбителей
России  на  международной  арене  была  высоко  оценена  мировым  контест  –
сообществом.  28  сентября  с.  г.  Комитет  по  выбору страны проведения  следующего
WRTC избрал Россию, как страну проведения WRTC 2010 года;       
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           - с 16 по 18 октября 2006г. Президент СРР Р. Томас принял участие в работе
международной  конференции  «Спектр-2006»,  организованной  Министерством
информационных технологий и связи РФ, где выступил с докладом на тему «Основные
проблемы правового регулирования деятельности любительской службы в Российской
Федерации».  Доклад  опубликован  в  сборнике  материалов  конференции  и  разослан
специалистам Мининформсвязи и Россвязи, руководителям РЧЦ федеральных округов
и территориальных подразделений ФСНСС;
           - 24 октября 2006г. состоялась рабочая встреча президента СРР Р. Томаса с
начальником  Управления  телевидения  и  радиовещания  ГРЧЦ  С.  Комаровым,  на
которой  обсуждены  и  выработаны  основные  подходы  по  осуществлению
сотрудничества  в  сфере  решения  проблемы  защиты  радиочастотного  спектра,
выделенного  любительской  службе,  от  помех,  возникающих  при  использовании
технологии  передачи  сигналов  по  электрическим  проводам  (PLC),  а  также
потенциальные возможности использования российскими радиолюбителями диапазона
50 МГц;

           -  01  ноября 2006г.  Президент  СРР  Р.  Томас встретился с  председателем
Московского  городского  Совета  РОСТО (ДОСААФ) В.  Колодиным.  В ходе встречи
достигнута  договоренность  о  совместном  долевом  участии  в  покрытии  затрат,
связанных  с  содержанием  помещения  по  адресу:  Москва,  проспект  Вернадского,
д. 9/10. Принято предложение В. Колодина Союзу радиолюбителей России совместно с
МГС РОСТО (ДОСААФ) выступить учредителем московского городского радиоклуба,
который  стал  бы  материально-технической  базой  СРР  по  организации  спортивной
работы в г.  Москве.  Принято  также  решение о  включении в  спортивный  календарь
2007г.  чемпионатов  г.  Москвы по  радиосвязи  на  КВ и  УКВ.  Рассмотрены вопросы
финансирования  спортивных  мероприятий  по  радиоспорту,  проводимых  СРР  на
городском  уровне,  а  также  участия  сборной  команды  Московского  городского
отделения СРР в Очно-заочном чемпионате РФ по радиосвязи на КВ 2007г.;
           - 17 ноября 2006г. помощник Президента СРР В. Феденко принял участие в
работе V съезда РОСТО (ДОСААФ);
           - подготовлен для включения в Единый календарный план соревнований на 2007
год и утвержден в Росспорте раздел по радиоспорту;

           -  организован и успешно проведен всероссийский радиолюбительский фестиваль
«Домодедово – 2006»;

          -  совместно с ФГУП ГРЧЦ продолжена работа над Инструкцией о порядке
образования  позывных  сигналов  радиоэлектронных  средств,  в  части  касающейся
любительской службы;

           - сформирована рабочая группа из членов Президиума СРР и Комитета по
правовому  обеспечению  деятельности  СРР,  которая  совместно  с  ФГУП  ГРЧЦ
приступила  к  подготовке  проекта  Регламента  любительской  службы  Российской
Федерации; 
           - президент СРР Р. Томас принял участие в работе редакционной коллегии
журнала «Радио»;  гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
           - продолжена  рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM», «Р-100-Р», «Р-6-К»;
           Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с
перепиской,  подготовкой  информационных  материалов,  а  также  писем  по  запросам
региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей, проработкой документов
по вопросам радиолюбительства и радиоспорта;
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       По  первому  вопросу присутствующие  на  заседании  члены  Президиума
отчитались  персонально  о  проделанной  ими  работе  за  период  с  09  сентября  по  15
декабря 2006г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.

       Постановили: 
           1)    Принять информацию к сведению.
           2)  Членам  Президиума  СРР  -  представителям  федеральных  округов

осуществлять контроль за  организацией  и проведением региональными отделениями
Союза  отчетных  и  отчетно-выборных  конференций  в  субъектах  РФ  на  предмет  их
соответствия  Уставу  СРР,  а  также   за  своевременным  направлением  протоколов
конференций  в аппарат  СРР.  Оказывать руководителям РО методическую помощь в
организации и проведении конференций.  

           3)  Поручить И.  Григорьеву (RV3DA)  подготовить  и  опубликовать  в
мартовском  2007г.  выпуске  журнала  «Радиолюбитель-Вестник  СРР»  статью  по
вопросам организации работы с молодежью в сфере радиолюбительства и радиоспорта
в свете федеральных законов «О связи» и «Об общественных объединениях».  

           4)  И. Буклану (RA3AUU) до 27 декабря 2006г. подготовить проект письма в
профильный комитет IARU по проблемам, связанным с судейством и подведением
итогов НА DX-Contest.

           5)  А.  Чеснокову (UA3AB) подготовить  в  мартовский  выпуск журнала
«Радиолюбитель-Вестник СРР»  обзорную статью по проблемам BPL.

           6)  С. Попову (RX3RZ) до 31 декабря 2006г. подготовить итоги Рейтинга СРР
радиолюбительских станций за 2006 год и разместить их на сайте СРР в Интернете. 

 Голосовали: единогласно.

         По второму вопросу  Президент Р. Томас сообщил, что в октябре-ноябре с.г.
очень  остро  встал  вопрос  об  изъятии  помещения  у ОЦМРК  им.  Т.Э.  Кренкеля  по
адресу: проспект Вернадского, д. 9/10, по причине имеющейся у клуба просроченной
задолженности  в  размере  240 тысяч  рублей  за  аренду  и  коммунальные  услуги.
Соответствующие материалы о  расторжении договора аренды и  выселении ОЦМРК
были  подготовлены  Департаментом  по  управлению  имуществом  Префектуры  юго-
западного административного округа г. Москвы для передачи в арбитражный суд. Для
разрешения ситуации  был проведен целый ряд  трудных переговоров с руководством
названного  Департамента,  а  также  с  руководством ЦС  РОСТО  (ДОСААФ)  и  МГС
РОСТО (ДОСААФ). ЦС РОСТО (ДОСААФ) фактически  отказался  финансировать  и
задолженность  и  текущие  платежи,  предложив  ОЦМРК  отказаться  от  помещения.
Взамен  было предложено  помещение,  принадлежащее  ЦС РОСТО (ДОСААФ).  При
этом  СРР  должен  был  бы  единовременно  оплатить  капитальный  ремонт  этого
помещения на сумму около 600 тысяч рублей, а затем платить арендную плату, размер
которой  на  дату  переговоров  не  раскрывался.  Руководством  СРР  были  изучены
различные  варианты,  однако  в  финансовом  смысле  действующая  аренда  является
наименее затратной, так как ОЦМРК пользуется 70- процентной льготой по отношению
к  коммерческой  ставке.  Дешевле  арендовать  в  Москве  помещение  с  таким
месторасположением  и  такого  качества  невозможно.  В  итоге  была  достигнута
договоренность  о  совместном  долевом  участии  в  покрытии  затрат,  связанных  с
содержанием  данного  помещения,  с  МГС  РОСТО  (ДОСААФ).  Учитывая,  что
задолженность  ОЦМРК  до  конца  2006г.  составит  360  тысяч  рублей,  доля  СРР
составляет  180  тысяч  рублей.  В  целях  сохранения  помещения  и  в  счет  покрытия
имеющейся  задолженности  Союз  радиолюбителей  России из  резервного  фонда  внес
180 000 рублей. Учитывая изложенное, необходимо чтобы Президиум принял решение
о  внесении  изменений  в  расходную часть  бюджета  СРР  на  2006г.,  увеличив ее  на
180 000 рублей.   
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       Выступили:  М.  Егоров,  Ю.  Малюк,  И.  Буклан,  С.  Попов,  В.  Пронин,
Ю. Куриный, И. Григорьев, А. Чесноков, Е. Луценко, А. Куликов.

          Постановили: 
                 1)  Информацию Президента СРР Р. Томаса о текущем исполнении бюджета
Союза принять к сведению.

              2) Внести изменения в расходную часть бюджета СРР на 2006 год, увеличив
ее на 180 000 рублей.

  Голосовали: единогласно.

 По  третьему  вопросу Президент  СРР  Р.  Томас  проинформировал
присутствующих,  что в соответствии со ст. 7.2 Устава Союза, Президиуму надлежит
принять решение о созыве Съезда, в котором должны быть определены дата и место
проведения, порядок работы, проект повестки дня Съезда, нормы представительства от
региональных отделений Союза. Принятое Президиумом решение необходимо довести
до сведения  региональных отделений Союза не позднее, чем за два месяца до начала
работы  Съезда.  До  сведения  присутствующих  была  также  доведена  информация  о
согласии начальника Д/О «Москвич» В. Царенко предоставить СРР необходимые для
проведения Съезда помещения и разместить делегатов и гостей.

   В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
                1) Провести очередной всероссийский Съезд Союза радиолюбителей России
20-21  апреля  2007  года  на  базе  дома  отдыха  «Москвич» Домодедовского  района
Московской области.
                2) Утвердить следующую повестку дня Съезда СРР:
                        - отчетный доклад Президента СРР;
                        - отчет Ревизионной комиссии СРР;
                        - выступления в прениях;
                        - утверждение резолюции (постановления) делегатами Съезда СРР.
                3) Установить для региональных отделений Союза срок представления в
Президиум СРР протоколов по выдвижению делегатов на Съезд -  до 1 апреля 2007г.
                4)  Установить, что в случае несоблюдения установленного Уставом порядка
проведения конференций региональными отделениями, в том числе отсутствие кворума
на  конференции,  решения  конференции  об  избрании  делегатов  на  Съезд  будут
признаны  нелегитимными.  В  таких  случаях  региональное  отделение  может  быть
представлено на Съезде только в лице своего председателя Совета РО. 
                5) Помощнику Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) совместно с Правовым
комитетом  (Д.  Воронин,  RV3DUT)  до  10  апреля  2007г.  подготовить  документы  и
материалы, необходимые для проведения Съезда СРР.  

   Голосовали: единогласно. 

      

           По четвертому вопросу  Президент СРР Р.  Томас предложил участникам
заседания  рассмотреть  вопрос  о  дополнительных  расходах  в  2007г.,  связанных  с
арендой помещений ОЦМРК (проспект Вернадского, д. 9/10), оплате из бюджета СРР
командировочных  расходов  членам  Президиума,  приезжающим  на  заседания
Президиума  СРР  в  г.  Москву  из  регионов  России  (предложение  внесено
Н.  Гончаровым),  а  также  с  предстоящим  Очно  -  заочным  Чемпионатом  РФ  по
спортивной  радиосвязи  в  Подмосковье  в  июле  2007г.  (предложение  внесено
И. Букланом).  Вопрос поднят в связи с тем, что ряд расходов придется нести уже в
начале  года,  т.е.  до  того,  как  будет утвержден бюджет  на  2007г.,  что  планируется
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сделать  на  мартовском  2007г.  заседании  Президиума  СРР  после  подведения
финансовых итогов 2006г.

           Выступили:  А. Чесноков, И. Буклан, С. Попов, И. Григорьев, Ю. Куриный,
Ю. Малюк, В. Пронин, Е. Луценко, М. Егоров, А. Куликов. 

           Постановили:  
    1) Запланировать на 2007г. в бюджете СРР дополнительную статью расходов

по уплате арендных платежей за использование площадей ОЦМРК  в размере 340 тыс.
рублей.

2) Вопрос оплаты командировочных расходов членам Президиума СРР за
счет бюджета СРР вынести на решение Съезда Союза в апреле 2007г.

3) Утвердить  смету  расходов  на  приобретение  за  счет  бюджета  СРР
10  бензогенераторов  (в  дополнение  к  имеющимся)  для  Очно-заочного
Чемпионата   РФ  по  спортивной  радиосвязи  на  общую сумму 96  тыс.
рублей.

           Голосовали: единогласно.

       По пятому вопросу  слушали И. Григорьева (RV3DA),  который предложил
установить крайний срок подачи заявок на гранты СРР 28 февраля 2007 года, а срок
подготовки заключений по ним установить – 01 июня 2007 года. Сумму каждого гранта
оставить на уровне 2006 года – по 30 000 рублей.   

       Выступили:  Р.  Томас,  Ю.  Куриный,  А.  Чесноков,  С.  Попов,  И.  Буклан,
В. Пронин, Ю. Малюк, А. Куликов, Е. Луценко.

          Постановили:  
             1) Установить крайний срок подачи заявок на гранты СРР - 28 февраля 2007г.
             2) Поручить  Председателю  молодежного  комитета  СРР  И.  Григорьеву

(RV3DA) в срок до 01 июня 2007 года представить в Президиум заключения по всем
поступившим заявкам на гранты СРР.

             3) Установить сумму выплат за каждый грант в размере 30 000 рублей.
             4) Предусмотреть в проекте бюджета СРР на 2007г. денежные средства для

выплаты грантов.
             5)  Председателю молодежного комитета СРР И. Григорьеву (RV3DA) до 15

января 2007 года разместить на сайте Союза в Интернете и довести до руководителей
РО СРР информацию о сроках подачи заявок на гранты СРР.

   Голосовали: единогласно.

           По шестому вопросу  Президент Р. Томас сообщил, что в течении 2005-
2006г.г.  Президиумом  неоднократно  рассматривались  вопросы  деятельности
регионального  отделения СРР Татарстана (протоколы № 9 от 19.06.2004г,  № 10 от
04.09.2004г.,  №  2  от  03.09.2005г.)  При  этом  Президиум  предлагал  руководителям
местных  отделений  СРР,  действующих  в  республике,  радиолюбителям  Татарстана
организовать  и провести в соответствии с Уставом СРР легитимную конференцию,
которая смогла бы разрешить имеющиеся внутренние конфликты. Однако назначенная
на 18 июня 2005г. внеочередная конференция  не состоялась из-за ненадлежащей ее
организации  и  игнорирования  местными  отделениями  СРР.  Решением  Президиума
деятельность РО СРР по Республике Татарстан была приостановлена. Учитывая, что за
прошедшее  время  радиолюбителями  республики  никаких  позитивных  действий,
направленных на возобновление деятельности регионального отделения, предпринято
не  было,  предлагается  деятельность  РО  прекратить  и  рассмотреть  вопрос  о
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целесообразности  создания  на  его  месте  Представительства  СРР  по  Республике
Татарстан. 

           Член Президиума СРР Е. Луценко довел до сведения участников заседания, что
после того, как в сентябре с.г. Президиум СРР освободил от занимаемой должности
председателя  Совета  РО  СРР  по  Калининградской  области  В.  Логинова,  никаких
позитивных  изменений  в  работе  РО  СРР  не  произошло.  Своих  функций  оно  не
исполняет, по-прежнему является одним из самых малочисленных в Союзе. 

Учитывая  изложенное,  предлагается  деятельность  РО  прекратить  и  рассмотреть
вопрос  о  целесообразности  создания  на  его  месте  Представительства  СРР  по
Калининградской области.

        Выступили: А. Чесноков, Ю. Куриный, Ю. Малюк, В. Феденко, И. Григорьев,
Д. Воронин, С. Попов, А. Куликов, Е. Луценко, И. Буклан, В. Пронин.

           Постановили:
1)  В  соответствии  со  ст.  7.7.  Устава  СРР  прекратить  деятельность

региональных  отделений  СРР  по  Республике  Татарстан  и
Калининградской области.

2) Просить  президента  СРР  Р.  Томаса  провести  необходимую  работу по
созданию  представительств  СРР  в  Республике  Татарстан  и
Калининградской области и назначить соответствующих представителей.

3)  Ответственному  секретарю  СРР  Ю.  Малюку  уведомить  Советы
региональных  отделений  Республики  Татарстан  и  Калининградской
области о принятом решении.

      Голосовали: единогласно.

            По седьмому вопросу  Президент СРР Р. Томас ознакомил присутствующих на
заседании с протоколом внеочередного собрания РО СРР по Республике Удмуртии от
11 ноября 2006 года, состоявшегося по  инициативе группы радиолюбителей - членов
регионального отделения во главе с  А. Орловым (RW4WR).   Правой  комитет СРР,
изучив данный протокол, отмечает ряд грубых нарушений Устава СРР, допущенных его
организаторами. Так, члены регионального отделения не были уведомлены за 2 месяца
о  дате  проведения  собрания;  в  собрании  приняло  участие  лишь  16  из  48  членов
организации.  Голоса  «прокси»,  которыми  оперировали  собравшиеся,  действующим
Уставом СРР  не  предусмотрены.  Учитывая,  что  внеочередное собрание  РО СРР  по
Республике Удмуртия проведено с нарушением требований Устава СРР, предлагается
считать его нелегитимным, а принятые им решения - неправомочными. 

           Выступили:   Д. Воронин, С. Попов, А. Чесноков, Ю. Куриный,  И. Буклан,
И. Григорьев, Ю. Малюк, В. Феденко, А. Куликов, В. Пронин.

           Постановили:
   1) В связи с допущенными нарушениями требований ст.ст. 6.4. и 6.5. Устава

СРР при организации  и проведении внеочередного собрания РО СРР по Республике
Удмуртии, считать его нелегитимным, а принятые им решения - неправомочными. 

   2)  Рекомендовать   инициативной   группе   при   организации  и  проведении
повторного  собрания  РО СРР  Республики Удмуртии руководствоваться требованиями
Устава СРР.    

    Голосовали: единогласно.

            По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас  акцентировал внимание членов
Президиума  СРР  на  необходимости  еще  раз  вернуться  к  рассмотрению  отдельных
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положений ЕВСК, в которой на сегодняшний день так и не определены отдельные виды
зачетов по группам (коллективные радиостанции, экипажи, команды) и дисциплинам
(смешанные виды связи - телеграф и телефон, цифровые виды связи). Такое положение
дел  не  способствует дальнейшему развитию  и  пропаганде  радиоспорта,  повышению
престижа соревнований, увеличению числа разрядников и мастеров по радиоспорту.
            В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума,
которые постановили: 
                  Создать рабочую группу по выработке предложений в Росспорт РФ с
включением  в  реестр  видов  спорта  и  ЕВСК дополнительных зачетных дисциплин по

виду спорта «Радиоспорт». Ответственные:  А.Куликов, М. Егоров. Срок: до 10 марта
2007г.                   
            Голосовали: единогласно.

            По девятому вопросу слушали А. Куликова (RN1CA), представившего на
обсуждение «Положение об отборе спортсменов в состав сборной команды России по
спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  Чемпионате  Европы  и  молодежном
Первенстве Европы IARU 2007г.»
            Выступили:     Р. Томас,    М. Егоров,   И. Григорьев,   А. Чесноков,   Ю. Малюк,
В. Пронин, С.  Попов,  Ю. Куриный,  Е. Луценко,  И. Буклан.
            Постановили: 
                  Утвердить «Положение об отборе спортсменов в состав сборной команды
России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  Чемпионате  Европы  и
молодежном  Первенстве  Европы  IARU  2007г.»,  опубликовать  его  на  сайте  СРР  в
Интернете и  в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
            Голосовали: единогласно.

         По десятому вопросу  помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
представил на утверждение Положение о мемориале «Победа-62».     

         Выступили:  Р. Томас,  А. Куликов, С. Попов, А. Чесноков, Ю. Куриный,
И. Буклан, Ю. Малюк, И. Григорьев, В. Пронин.

           Постановили: 
1) Утвердить Положение о мемориале «Победа-62».
2) Опубликовать  Положение  о  мемориале  «Победа-62» на  сайте  СРР  и  в

журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».

                  3)  В срок до 31 января 2007г. оргкомитету «Победа-62» организовать прием
заявок  для  оформления  специальных  позывных  сигналов  для  участия  в  мемориале
«Победа-62» в 2007г.

                  4) Учитывая, что из года в год ряд радиостанций,  получавших право
использовать  специальные  позывные  в  мемориале  «Победа»,  не  выполняли  своих
обязательств  по  предоставлению  отчетов,  изготовлению  и  рассылке  QSL-  карточек,
организаторам  мемориала  «Победа-62» оформление  специальных  позывных  сигналов
таким радиостанциям не производить.

   Голосовали: единогласно.

           По одиннадцатому вопросу член Президиума СРР С. Попова (RX3RZ) высказал
ряд  замечаний  по  рекомендациям  ответственного  за  учет  членов  СРР  Д.  Федорова
(UA3AVR), касающихся формы и порядка предоставления сведений из региональных
отделений в аппарат Союза.   
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        В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:  
                  1) Согласиться в основном с рекомендациями ответственного за учет членов
СРР Д. Федорова (UA3AVR).

                  2) Поручить Д. Федорову (UA3AVR) учесть в работе по учету членов СРР
предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения данного вопроса.

      3) Руководителям региональных отделений СРР информацию, связанную с
учетом  членов  Союза,  выпиской  Свидетельств  и  оплатой  членских  взносов,
представлять Д. Федорову (UA3AVR) в формате Microsoft Excel по электронной почте
на  адрес:  member-report@srr.ru  При  этом  членам  СРР  необходимо  учесть,  что  в
соответствии с пунктом 9.4. Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ            «О
персональных  данных»  они  обязаны  указывать  свои  полные  персональные  данные
(фамилию,  имя,  отчество,  адрес  регистрации,  номер  основного  документа,
удостоверяющего  его  личность,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и
выдавшем его органе).
                  4)  На сайте СРР публиковать списки членов региональных отделений Союза
субъектов  РФ  в  следующем  формате:  порядковый  номер,  фамилия,  имя  отчество,
позывной сигнал и членский номер выданного Свидетельства. 

                  5) Контроль за организацией работы по учету членов Союза в соответствии с
пунктом 7.12  Устава СРР возложить на Ответственного секретаря СРР Ю. Малюка
(RA4AR).

  Голосовали: единогласно.            

       В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1) Рассмотрение заявлений о создании местных отделений СРР.
2) Утверждение составов сборных команд России по СРП.
3) Утверждение Положения о Чемпионатах РФ по радиосвязи на КВ

2007г. 
4) Утверждение протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
5) Об аккредитации соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
6) О присвоении спортивных званий по радиоспорту. 
7) О подведении итогов фотоконкурса «Радиолюбители России». 

   8) О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

        По  первому  вопросу  помощник  Президента  СРР  В.  Феденко  (UA3AHA)
ознакомил членов Президиума с материалами о регистрации местного отделения СРР,
поступившими из  г. Славгород Алтайского края. В связи с тем, что подготовленные
материалы  не  соответствовали  требованиям  Минюста  РФ,  инициаторам  было
предложено до 16 декабря с.г.  устранить имеющиеся недостатки.  На день заседания
документы в Президиум не поступили, в связи с чем в регистрации местного отделения
по г. Славгород Алтайского края предложил отказать. 

       Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
        В  связи  нарушением  правил  оформления  материалов,  предусмотренных

Министерством юстиции РФ,  в регистрации местного отделения СРР по г. Славгород
Алтайского края отказать.

   Голосовали: единогласно.
         
           По второму вопросу слушали А.  Куликова (RN1CA),  представившего на
обсуждение  расширенный  список  членов  сборных  команд  России  по  спортивной
радиопеленгации на 2007 год.  
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           Выступили: Р. Томас, М. Егоров, И. Григорьев,  А. Чесноков,  Ю. Малюк,
С. Попов, Ю. Куриный, Е. Луценко, И. Буклан.
           Постановили: 
                   Утвердить расширенный список членов сборных команд России по
спортивной радиопеленгации на 2007 год и направить его в Росспорт.
           Голосовали: единогласно.

       По  третьему вопросу  рассмотрено Положение  о  Чемпионатах  Российской
Федерации по радиосвязи на КВ 2007г.    

      Обсудив указанное Положение, члены Президиума постановили:
               1) Принять за основу Положение Чемпионатов Российской Федерации по

радиосвязи на КВ 2007г.
                 

                 2) Поручить М. Клокову в срок до 01 февраля 2007г. доработать Положение о
Чемпионатах Российской Федерации по радиосвязи на КВ 2007г. с учетом поступивших
замечаний и предложений и опубликовать его на сайте СРР в Интернете. 

  Голосовали: единогласно.

     По четвертому вопросу слушали:

       -  И. Григорьева (RV3DA) об утверждении протоколов соревнований на «Кубок
Российской Федерации по радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина, проводившихся 2-3
сентября 2006г. (первый тур) и 7-8 октября 2006г. (второй тур)» и «Открытых заочных
молодежных  соревнований  по  спортивной  радиосвязи  на  КВ  телефоном  «Дружба»,
проводившихся 6 ноября 2006г.

          -    А. Куликова (RN1CA) -  об утверждении результатов мемориала «Победа-61».

          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума,
которые постановили:

   1) Утвердить протоколы соревнований на «Кубок Российской Федерации по
радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина, «Открытых заочных молодежных соревнований
по  спортивной  радиосвязи  на  КВ  телефоном  «Дружба» и  результаты  мемориала
«Победа-61». 

             2)  Указанные   документы  опубликовать  на  сайте  СРР   в   Интернете   и   в
очередном  выпуске  журнала  «Радиолюбитель-Вестник  СРР».

  Голосовали:  единогласно.

       По пятому вопросу Президентом СРР Р. Томасом представлены на рассмотрение
материалы,  поступившие  от  Совета  Сибирских  Федераций  Радиоспорта  на
аккредитацию  соревнований  Двенадцатого  “Чемпионата  РФ  (Азиатская  часть)  по
радиосвязи  на  КВ  телефоном”,  Восьмого  “Чемпионата  РФ  (Азиатская  часть)  по
радиосвязи на КВ телеграфом” и Восьмого межрегионального соревнования «Полевой
День  Сибири»  по  радиосвязи  на  УКВ»;  от  радиоклуба  «Кристалл»  (г.  Чита)  на
аккредитацию соревнований по радиосвязи на КВ «Первенство Восточной Сибири и
Дальнего  Востока»  (телефон),  «Первенство  нулевого  района  России»  (телеграф)
«Мемориал Льва Крышина,  UA0QO (телефон)», «Союз клубов» (телефон и телеграф);
от  Московского  областного  отделения  СРР  на  аккредитацию  соревнования   -
«Чемпионат Московской области по радиосвязи на коротких волнах».

       После обсуждения данного вопроса члены Президиума постановили: 
            В  связи   с   тем,   что   представленные   документы  не  отвечают  требованиям 
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аккредитации и руководящим документам Росспорта: 
                 1) Отказать  Совету  Сибирских  Федераций  Радиоспорта  в  аккредитации
соревнований Двенадцатого «Чемпионата РФ (Азиатская часть) по радиосвязи на КВ
телефоном»,  Восьмого  «Чемпионата  РФ  (Азиатская  часть)  по  радиосвязи  на  КВ
телеграфом и Восьмого межрегионального соревнования «Полевой День Сибири» по
радиосвязи на УКВ»;

             2) Отказать радиоклубу «Кристалл» (г. Чита) в аккредитации соревнований
по радиосвязи на КВ «Первенство Восточной Сибири и Дальнего Востока» (телефон),
«Первенство нулевого района России» (телеграф), «Мемориал Льва Крышина,  UA0QO
(телефон)», «Союз клубов» (телефон и телеграф);

            3)  Рекомендовать Московскому областному отделению СРР провести
Чемпионат  Московской области  по  радиосвязи  на  коротких  волнах  в  рамках  Очно-
заочного Чемпионата России 2007г. 

            4) Главной судейской коллегии СРР (А. Нехорошев,  RV9WB) провести
необходимую дополнительную работу с руководителями региональных отделений СРР
по разъяснению нормативных документов Росспорта, определяющих классификацию и
ранг соревнований, а также требования к их организаторам.
                 5)  Рекомендовать руководителям региональных отделений СРР проводить
Чемпионаты РО СРР в рамках ОЗЧР РФ по радиосвязи на КВ и Чемпионата РФ по
радиосвязи на УКВ, а розыгрыш Кубков РО СРР – в рамках Кубков РФ по радиосвязи
на КВ, RDXC, Кубка РФ им. Ю. Гагарина по радиосвязи на УКВ, а первенства РО СРР
– в рамках Первенства РФ по радиосвязи на КВ.
           Голосовали: единогласно.

       По  шестому  вопросу  помощник  Президента  СРР  В.  Феденко  (UA3AHA)
представил  на рассмотрение документы, поступившие в Президиум СРР на присвоение
спортивных  званий  по  радиоспорту  и  награждение  знаком  «Отличник  физической
культуры и спорта». 

       По результатам обсуждения члены Президиума постановили:
        1) Направить в установленном порядке в Росспорт документы на присвоение

следующих званий и награждение знаками:

     Мастер  спорта  РФ:  Адамовой  С.Е.  (г.  Иваново),  Арцивенко  Н.А.,  RW6CT
(с.  Успенское,  Краснодарский край),   Васильевой Е.С.  (г.  Иваново),  Кашигину Л.С.,
UA6CW (г.  Краснодар),  Кобзеву  М.Н.  (с.  Верхнерусское,  Ставропольский  край),
Комарову В.Н., RD3AF (г. Москва),  Кудрявцеву Е.Л., RX3PR (г. Тула), Куликовой Г.Д.
(г. Санкт-Петербург), Назарову В.А.  (г. Михайловск, Ставропольсий край), Носковой
М.А. (г. Иваново), Овчинниковой Е.Н.  (г. Пенза),  Самаю В.Ю., RA6AU (г. Краснодар),
Плотникову  А.А.,  UA3PPP (г.  Тула),  Сидоренковой  Л.И.  (п.  Большое  Исаково,
Калининградская  область),  Соколову  Ю.В.,  RW3PX (г.  Тула),  Ульянову  А.В.
(г. Мытищи, Московская область), Холодкову Н.В., RX3AA (г. Москва).
    Знак «Отличник физической культуры и спорта»: Зеленской И.В. (г. Ставрополь),
Ульянова В.И. (г. Мытищи, Московская область).

            2)  В связи с неправильным оформлением документов возвратить ходатайства о
присвоении званий МСМК Гончарову Н.П., RA3TT (г. Нижний Новгород) и Кузьмину
А.В., RN3TT (г. Нижний Новгород) . 

  Голосовали: единогласно.

       По седьмому  вопросу слушали члена Президиума СРР С. Попова (RX3RZ) об
итогах фотоконкурса «Радиолюбители России». 
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      Выступили:   Р.  Томас,  Ю.  Малюк,  И. Буклан, В.  Пронин,  Ю.  Куриный,  А.
Куликов, И. Григорьев, А. Чесноков, В. Феденко. 

Постановили:  
1) По итогам фотоконкурса  «Радиолюбители России» Первую премию не

присваивать.

2)  Утвердить одну Вторую премию и присвоить ее  Э. Агаеву (UA3ERD).

3)  Утвердить три Третьи премии, которые присвоить В. Гнездилову (U2FA),
С. Попову (RX3RZ) и А. Ковалевскому (RZ6HGG).

4)   В соответствии с Положением о фотоконкурсе выплатить установленные
премии Э. Агаеву (UA3ERD), В. Гнездилову (U2FA), С. Попову (RX3RZ)
и                   А. Ковалевскому (RZ6HGG). 

         Голосовали: единогласно. 
         

      По восьмому вопросу  Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк
(RA4AR)  уведомил  членов  Президиума  о  дате  проведения  следующего  заседания
Президиума СРР в г. Москве 10 марта  2007 года.

Президент
Союза радиолюбителей России                                                                 Р. Томас

Ответственный секретарь
Президиума СРР                                                                                          Ю. Малюк
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