
общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 34

г.  Москва                                                                                                               27 сентября 2016г.

            Присутствовали:   Президент  СРР   Д. 
Воронин 
(RA5DU),  Н. Гончаров (RA3TT),   Д. Дмитриев  (RA3AQ), 
А. Думанский  (R1AX), К. Зеленский  (R7HM),  А. Куликов 
(RN1CA),  Л. Ковалевский (R5DU),  Ю. Куриный ( RG9A ),
И.Мазаев (UA3GGO),А. Морозов (RU0LM), А. Нехорошев
( RV9WB ),  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко
(UA3AHA).

Повестка дня:

1. О членских и вступительных взносах в СРР на 2017 год.
2. О VI отчетно-выборном Cъезде СРР в 2017 году.
3. Об утверждении новой редакции Правил вида спорта «Радиоспорт».
4. О присвоении спортивных званий.
5. Разное.

О кворуме. В работе Президиума СРР по объективным и субъективным причинам не
смогли принять участие: И. Григорьев (RV3DA), С. Круглов (R8MC), Р. Томас (R5AA). Таким
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 голосов. 

Постановили: 
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.
2.  В связи с  наличием кворума начать  работу  Президиума  CРР в соответствии  с

утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По  первому  вопросу  слушали  Президента СРР Д.  Воронина,  который  довел  до
сведения  участников  заседания  результаты  анализа  сбора  членских  взносов  в  бюджет
Союза радиолюбителей России, проведенного Вице-президентом СРР Р. Томасом. При этом
было  отмечено,  что  стабильность  экономического  состояния  Союза  стала  возможной,
благодаря эффективной работе региональных и  местных отделений  нашей организации.
Это позволило не повышать размер членских взносов на протяжении последних четырех
лет,  хотя  по  предварительным  прогнозам  только  за  последние  два  года  (2015-2016гг.)
инфляция  составила  более  20,0 %.  Расчеты  показали,  что  при  индексации  на  величину
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инфляции  годовой  членский  взнос  в  бюджет  CPP должен  будет  составить  719  рублей.
Учитывая наличие денежных средств в резервном фонде, было предложено использовать
часть средств резервного фонда. При этом имеется возможность сбалансировать бюджет
при годовом членском взносе для не льготных категорий в размере 695 рублей,  то есть
повысить его в сравнении с 2016 годом на 100 рублей.

Учитывая изложенное, предложено установить ежегодный членский взнос в бюджет
СРР на 2017 год для не льготных категорий в размере 695 рублей, при этом оставить без
изменения размеры вступительного  взноса и  абонентской  платы за  использование QSL-
бюро для радиолюбителей младше 18 лет. 

Выступили: В.  Феденко,  Ю. Куриный, Н.  Гончаров,  К.  Зеленский,  Л.  Ковалевский,
Д. Дмитриев, А. Думанский, А. Нехорошев, Д. Дмитриев, А. Морозов, И. Мазаев.

Постановили:
1.  Установить  на  2017  год  следующие  размеры  годовых  членских  взносов,

собираемых  и  перечисляемых  региональными  отделениями  СРР  в  централизованный
бюджет Союза: 

- для членов СРР 1998-1948 годов рождения - 695 рублей; 
- для членов СРР 1947 года рождения и старше - 390 рублей;
- для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 0 рублей;
- для Почетных членов СРР - 0 рублей. 
2.  Установить,  что  членами  СРР  и  местными  отделениями  Союза  взносы

уплачиваются  только  через  региональные  отделения  СРР,  на  которые  возложена
обязанность  формирования  единых  списков  членов  Союза  в  субъекте  Российской
Федерации по утвержденной форме.

Главному  бухгалтеру  СРР  денежные  средства,  перечисленные  в  бюджет  Союза
радиолюбителей России, минуя региональные отделения, т.е. с нарушением установленного
выше порядка уплаты взносов, в качестве членских взносов не рассматривать и к учету не
принимать (см. протокол № 30 заседания Президиума СРР от 06.04.2015 г.). 

3. Членам СРР установить срок оплаты членских взносов за 2017 год - не позднее
01 марта 2017 года. 

4.  Руководителям  РО  СРР  установить  крайний  срок  перечисления  взносов  на
расчетный счет СРР, подачи по установленной форме списков членов СРР, взносы которых
перечислены на расчётный счёт СРР, а также расчета перечисленной суммы - 15 марта
2017 года. Ответственные — руководители РО СРР.

5. Администратору сайта СРР до 15 апреля 2017 года опубликовать на сайте СРР
списки  членов  Союза  по  каждому  субъекту  РФ  для  их  выверки  с  руководителями
региональных отделений.

6.  Руководителям  и  ответственным  секретарям  РО  СРР  обратить  внимание  на
необходимость  тщательной  выверки  списков  членов  организаций,  а  также  на
своевременность получения членами СРР членских билетов и QSL-почты.

7. Оставить без изменений вступительный взнос в размере 200 рублей. С граждан
1947 года рождения и старше вступительный взнос не взимать. Половину вступительных
взносов  (100  рублей)  с  каждого  члена  Союза  РО СРР перечислять  централизованно  на
расчетный счет СРР по отдельному платежному поручению (квитанции), вторую половину
вступительных взносов включать в бюджет РО (МО) СРР, осуществившего приём в СРР.

8. Установить месячную ставку абонентской платы за использование QSL-бюро для
радиолюбителей 1998 года рождения и старше, не являющихся членами СРР, в размере
130 руб. (без  учёта  НДС 18%).

Установить,  что  абонентская  плата  вносится  одним  платежом  за  период  в  один
календарный год на расчетный счет СРР.
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Начальнику  Центрального  QSL-бюро  СРР  использовать  460  рублей  из  суммы
абонентской платы в зачет платежей за пересылку исходящей иностранной почты РО СРР,
обслуживающего радиолюбителя, внёсшего абонентскую плату, с отражением этой суммы в
таблице платежей РО СРР.

Администратору сайта СРР в месячный срок подготовить на сайте СРР форму по
автоматическому генерированию квитанции ПД-4 для оплаты.

9.  Оставить  без  изменений  в  размере  100  рублей  абонентскую  плату  за
использование QSL-бюро для радиолюбителей 1999 года рождения и младше.

10. Начальнику Центрального QSL-бюро СРР с 16 марта 2017 года приостановить до
решения  Президиума  направление  QSL-почты  в  региональные  отделения  Союза
радиолюбителей России, не представивших до 15 марта 2017 года списки членов СРР с
расчетом платежа, а также не перечисливших членские взносы за 2017 год. 

11.  Членам  Президиума  СРР  -  представителям  федеральных  округов,  оказать
руководителям  региональных  отделений  методическую  помощь  по  формированию
бюджетов РО (МО) СРР, а также проконтролировать организацию работы по сбору взносов,
выверке списков членов организации и их своевременного направления в СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - 1.

По  второму  вопросу  Президент СРР Д. Воронин обратил внимание на то,  что в
октябре  -  ноябре  с.г.  в  региональных  отделениях  Союза  начнут  проводиться  отчетные,
отчетно-выборные  собрания  и  конференции,  на  которых  необходимо  будет  избирать
делегатов  на  отчетно-выборный  съезд  Союза  радиолюбителей  России.  Поэтому
необходимо уже сейчас определиться с нормами представительства РО СРР на Съезде.
Учитывая опыт проведения конференций и съездов прошлых лет, предложил оставить без
изменения нормы представительства делегатов от региональных отделений, утвержденные
на Съезд Союза 2015 года.

Выступили: В.  Феденко,  Н.  Гончаров,  Л.  Ковалевский,  Ю. Куриный, К.  Зеленский,
Д. Дмитриев, Д. Думанский, И. Мазаев, А. Куликов, А. Нехорошев.

Постановили:  
Провести  отчетно-выборный Съезд Союза радиолюбителей  России  14 -16  апреля

2017 года в городском округе Домодедово Московской области.
Утвердить  следующие  нормы  представительства  делегатов  от  региональных

отделений на Съезд СРР:
- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР - 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР - 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР - 4 делегата.
Утвердить проект повестки дня отчетного Съезда СРР, включив в него следующие

вопросы:
- отчет Президиума СРР;
- отчет Ревизионной комиссии СРР;
- о выборах руководящих органов СРР (Президента СРР и Президиума СРР);
- о выборах контрольных органов СРР (Председатель Ревизионной комиссии СРР и

члены Ревизионной комиссии СРР);
-разное.
Региональные отделения СРР,  не  перечислившие членские взносы за  2017  год в

установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезде Союза.
Избранный делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу.
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Наряду  с  избранием  делегата  собрание  (конференция)  РО  СРР  вправе  избрать
дублеров основного делегата. Руководители региональных отделений и члены Президиума
СРР делегатами по должности не являются.

Обратить внимание,  что  в  случае несоблюдения установленного  Уставом порядка
проведения конференций (собраний) региональными отделениями, в том числе отсутствие
кворума на конференции (собрании), решения конференции (собрания) об избрании делега-
тов на Съезд могут быть признаны нелегитимными. В таких случаях региональное отделе-
ние может быть представлено на Съезде только в лице своего председателя Совета РО с
правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По  третьему  вопросу слушали  члена  Президиума  СРР  К. Зеленского,
представившего на утверждение новую редакцию Правил вида спорта «Радиоспорт».

Выступили:  Д.  Воронин,  А.  Нехорошев,  В.  Феденко,  Н.  Гончаров,  И.  Мазаев,
Ю. Куриный, Д. Думанский, А. Куликов.

Постановили: 
1.  Утвердить  новую  редакцию  Правил  вида  спорта  «Радиоспорт»  с  учетом

поступивших замечаний и предложений.
2.  Администратору  сайта  СРР в  недельный  срок  после  утверждения  Минспортом

России Правил вида спорта «Радиоспорт» опубликовать их на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По  четвертому  вопросу  слушали  Ответственного  секретаря  CРР  В.  Феденко,
предложившего  рассмотреть  подготовленные  спортивным  отделом  СРР  и  проверенные
профильными комитетами материалы о присвоении спортивных званий:

«Мастер  спорта международного  класса»:  Жихареву Д. Ю. (RA9USU, г. Москва),
Коленчуку  Д. Г.  (R3GM,  Липецкая  область),  Попову  С. А.  (RN3QO,  г.  Воронеж),
Стерликову А. В. (RX9SN, г. Оренбург). 

«Мастер  спорта  России»: Мельниковой Н. А.  (СРП,  г.  Владимир),  Никитину А. С.
(UD4F, г. Пенза), Панкратову Е. В. (СРП, г. Санкт-Петербург), Туеву М. А.(R9FT, г. Пермь),
Федотову А. В. (RU4LM, г. Димитровград, Ульяновская область).

«Судья  всероссийской  категории»:  Зеленскому К. Г. (СРП, Ставропольский край),
Князеву С. Ю. (СРП, Самара), Куриному Ю. А. (RG9A, г. Челябинск), Мишустину А. Б. (СРП,
Ставропольский край).

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

Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивных званий: 
«Мастер  спорта международного  класса»:  Жихареву Д. Ю. (RA9USU, г. Москва),

Коленчуку  Д. Г.  (R3GM,  Липецкая  область),  Попову  С. А.  (RN3QO,  г.  Воронеж),
Стерликову А. В. (RX9SN, г. Оренбург). 

«Мастер  спорта  России»: Мельниковой Н. А.  (СРП,  г.  Владимир),  Никитину А. С.
(UD4F, г. Пенза), Панкратову Е. В. (СРП, г. Санкт-Петербург), Туеву М. А.(R9FT, г. Пермь),
Федотову А. В. (RU4LM, г. Димитровград, Ульяновская область).

«Судья  всероссийской  категории»: Зеленскому К. Г. (СРП, Ставропольский край),
Князеву С. Ю. (СРП, Самара), Куриному Ю. А. (RG9A, г. Челябинск), Мишустину А. Б. (СРП,
Ставропольский край).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:

1.  Об участии в молодёжных международных днях активности YOTA, организуемых
IARU-R1.

2. Об организации дней активности в связи с 90-летием ДОСААФ России.
3. О согласовании кандидатуры Ч.К. Гулиева от Союза радиолюбителей России в 

   качестве члена рабочей группы ARDF 1-го региона IARU. 
4. О ликвидации местных отделений по г. Дальнегорск, по г. Артём и Шкотовскому

району регионального отделения СРР по Приморскому краю.
5. О возобновлении обслуживания QSL-бюро РО СРР по Рязанской области.
6. О дате очередного заседания Президиума СРР.

По первому  вопросу -  об участии в молодёжных международных днях активности
YOTA, организуемых IARU-R1, слушали Ответственного секретаря CРР В. Феденко.

После обсуждения и получения ответов на заданные вопросы, члены Президиума
СРР постановили: 

1.  Информацию  Ответственного  секретаря  СРР  В.  Феденко  по  вопросам  участия
в  молодёжных  международных  днях  активности  YOTA,  организуемых  IARU-R1,  принять
к сведению.

2.  Члену  Президиума  СРР  И. Григорьеву  до  начала  мероприятия  обеспечить
образование  позывного  сигнала  временного  использования  R16YOTA и  организовать
участие молодёжных радиостанций России в днях активности YOTA.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По  второму  вопросу слушали  Ответственного  секретаря  CРР  В.  Феденко  об
организации дней активности в связи с 90-летием ДОСААФ России.

Выступили:  Д.  Воронин,  Н.  Гончаров,  А.  Нехорошев,  Ю.  Куриный,  К.  Зеленский,
Д. Дмитриев, А. Думанский.

Постановили: 
1.  Информацию  Ответственного  секретаря  CРР  В.  Феденко  об  организации  дней

активности в связи с 90-летием ДОСААФ России принять к сведению.
2.  Члену  Президиума  СРР  И. Мазаеву  и  Е.  Глухову  (R4AS)  в  недельный  срок

разработать  положение  о  днях  активности  в  связи  с  90-летием  ДОСААФ  России  и
представить его на утверждение Президенту СРР.

3.  Члену  Президиума  СРР  И.  Григорьеву  до  начала  мероприятий  обеспечить
образование позывного сигнала временного использования R90DOSAAF. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По  третьему  вопросу член  Президиума  СРР  К.  Зеленский  проинформировал
участников  заседания  о  требованиях  ARDF о  ежегодном  подтверждении  федерациями
радиоспорта стран кандидатур в рабочую группу  ARDF 1-го района  IARU и предложил от
Союза радиолюбителей России утвердить в качестве члена рабочей группы кандидатуру
Чермена Казбековича Гулиева.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Утвердить Чермена Казбековича Гулиева в качестве члена рабочей группы ARDF

1-го района IARU.
2. Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому о принятом решении уведомить

секретариат рабочей группы ARDF 1-го района IARU.
Голосовали: единогласно.
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По  четвертому  вопросу Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  ознакомил
членов  Президиума  СРР  с  письмом  №  10/9  от  18  сентября  2016  года  и  выпиской  из
протокола № 3/8 от 20 августа 2016 года заседания Совета РО СРР по Приморскому краю о
ликвидации  местного  отделения  по  г.  Дальнегорск  и  местного  отделения  по  г.  Артём  и
Шкотовскому  району  данного  регионального  отделения,  фактически  прекративших  свою
деятельность.  Отмечено,  что  члены  Союза  радиолюбителей  России  указанных  местных
отделений встали на учёт в другие структурные подразделения СРР.

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили: 
1. Ликвидировать местное отделение по г.  Дальнегорск и местное отделение по г.

Артём  и  Шкотовскому  району  РО  СРР  по  Приморскому  краю  в  связи  с  фактическим
прекращением их деятельности.

2.  Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  опубликовать  на  сайте  СРР  в
Интернете информацию о ликвидации местного  отделения по г.  Дальнегорск  и  местного
отделения  по  г.  Артём  и  Шкотовскому  району  Регионального  отделения  СРР  по
Приморскому краю.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По пятому опросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко довёл до участников
заседания причины,  по  которым было приостановлено  обслуживание центральным  QSL-
бюро Союза радиолюбителей России QSL-бюро РО СРР по Рязанской области, и основания
для возобновления обслуживания данного регионального отделения. 

Учитывая,  что  РО СРР по Рязанской  области  погасило  задолженность  по оплате
ежегодных членских взносов и предоставило списки членов Союза в базу СРР, предложил
возобновить обслуживание РО СРР по Рязанской области с 27 сентября 2016 года. 

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

1. Возобновить обслуживание РО СРР по Рязанской области центральным QSL-бюро
Союза радиолюбителей России с 27 сентября 2016 года.

2. Предупредить руководство регионального отделения СРР по Рязанской области
о  недопущении  нарушений  сроков  перечисления  ежегодных  членских  взносов  в  бюджет
СРР.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По шестому вопросу принято предложение Президента СРР Д. Воронина провести
очное  заседание  Президиума  СРР  17  декабря  2016  года  в  г.  Домодедово  Московской
области. 

При необходимости провести в октябре-ноябре с.г. очередное заседание Президиума
CРР с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, дату проведения которого
установить по согласованию в рефлекторе Президиума СРР.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Президент
Союза радиолюбителей России                                                          Д. Воронин

Ответственный секретарь 
Союза радиолюбителей России                                                          В. Феденко

6


