Информационное сообщение
о заседании Президиума СРР 17 декабря 2005 г.
17 декабря 2005 г. прошло плановое заседание Президиума Союза радиолюбителей
России. В работе заседания приняли участие: президент СРР Р.Томас (RZ3AA), члены
Президиума СРР Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), М. Егоров (RK3DP), А.
Куликов (RN1CA), Е. Луценко (RW1QD), А.Медов (UA3ECA), С. Попов (RX3RZ), В. Пронин
(UA4HBW), А. Чесноков (UA3AB), ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк
(RA4AR), помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA). На заседание были
приглашены руководитель QSL-бюро СРР Н. Аверьянов (UA3DX), председатель Комитета
СРР по радиосвязи на УКВ Д. Дмитриев (RA3AQ), председатель Комиссии СРР по
квалификационно - экзаменационной работе С. Кулев (UA3AP).
Президиум СРР рассмотрел и утвердил проект бюджета Союза на 2006 г.; проект
ЕВСК на 2006 - 2010 г.г. в части, касающейся дисциплин радиоспорта; Положение о наградах
СРР; Положение о порядке присвоения грантов СРР; проект Положения о проведении
тендера среди авторских коллективов, претендующих на заключение договора с СРР по
разработке методического пособия для обучения и проверки квалификации операторов
любительской службы; проект Рекомендаций по оформлению итоговых протоколов судейства
официальных соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ; Положение о Комитете СРР по
цифровым видам связи.
Проект Положения о QSL- бюро СРР возвращен на доработку в срок до 10 февраля
2006 г. с учетом поступивших предложений и замечаний.
Принято решение о создании местного отделения СРР в Наро-Фоминском районе
Московской области. Документы, поступившие из Республики Дагестан, Домодедовского
района Московской области и г. Фролово Волгоградской области, будут возвращены
заявителям для приведения в соответствие с установленными нормами.
Президиум СРР утвердил итоги международных соревнований CQ-M 2005 г. и
финальный Рейтинг любительских радиостанций РФ 2005 г. по классификации СРР.
Подтверждена аккредитация и рекомендованы для включения в спортивный календарь
РОСТО и СРР следующие соревнования: Первенство Пензенской области по радиосвязи на
КВ телефоном (организатор - Пензенское РО СРР), Чемпионат Алтайского края по
радиосвязи на КВ телефоном (организатор - Алтайское РО СРР), традиционные
соревнования по радиосвязи на КВ телефоном "Кубок памяти Пряхина В.Я. (UA9VB)"
(организатор - Кемеровское РО СРР).
Принято решение об организации и проведении в 2006 г. Кубка Союза
радиолюбителей России по цифровым видам связи.
Заслушан доклад А. Куликова (RN1CA) о ходе работ по подведению итогов
Мемориала "Победа-60".
В связи с обращением в Президиум СРР руководителя Московского городского
отделения СРР Ю. Ведмеденко (RU3AV) принято решение о проведении проверки
финансово-хозяйственной деятельности данного регионального отделения за период с 2003
по 2005 гг.
Президиум также рассмотрел представленные документы на присвоение спортивных
званий радиоспортсменам.
Утвержден график работы Президиума СРР на 2006 г.

