Протокол № 8
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
Московская область,
г. Домодедово

17 сентября 2011 г.

Присутствовали: президент СРР Д. Воронин (RA5DU),
члены Президиума: А. Думанский (R1AX), И. Григорьев
(RV3DA), Л. Ковалевский (R5DU), А. Куликов (RN1CA),
Ю. Куриный (RG9A), В. Рябов (RA4LW), А. Смехнов
(RG6G), Р. Томас (R5AA), Ответственный секретарь
СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: М. Бондарев (R3BM), Д. Дмитриев
(RA3AQ), Н. Сахар (R3DG).
Повестка дня:
1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 18 июня по 15 сентября 2011 года.
2. О членских взносах СРР на 2012 год и состоянии учета членов СРР в региональных
отделениях.
3. О проекте изменений к Правилам вида «Радиоспорт» по радиосвязи на УКВ.
4. Об аккредитации региональных отделений в качестве федераций радиоспорта.
5. О Комплексной целевой программе развития радиоспорта в Российской Федерации на
период с 2012 по 2020 гг.
6. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: А. Абрамов (RD3M), Н. Гончаров (RA3TT), Г. Ененко (UA9UR), Л. Михалевский
(RL3BW), А. Морозов (RU0LM). Таким образом, для принятия решения по вопросам
повестки дня имеется 10 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: единогласно.
Президент СРР Д. Воронин проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за период с 17 июня по 16 сентября 2011 года. Так, в частности:
- 9 сентября 2011 г. состоялась рабочая встреча президента СРР Д.Ю. Воронина с
руководством Калининградского РО СРР и радиолюбителями области. В ходе встречи
обсуждались вопросы подготовки нормативных документов по порядку образования
позывных сигналов, взаимодействия с ДОСААФ России, аккредитации регионального
отделения в качестве региональной спортивной федерации и проведения областных
соревнований по скоростной радиотелеграфии. По завершении встречи Д.Ю. Воронин
ответил на вопросы радиолюбителей, часть которых касалась присоединения РФ к
рекомендации СЕПТ TR 61/01;
- Президент СРР Д. Воронин принял участие в одном заседании 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 присутствовавшие на заседании члены Президиума СРР
проинформировали о проделанной ими работе за период с 17 июня по 16 сентября 2011
года, ответили на вопросы президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, А. Думанский, Л. Ковалевский, А. Смехнов, И. Григорьев,
В. Феденко, В. Рябов, Ю. Куриный, А. Куликов.
Постановили: Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу член Президиума Р. Томас обосновал необходимость
увеличения размеров членских и вступительных взносов в связи с ежегодными
инфляционными процессами, происходящими в стране, увеличением почтовых тарифов, а
также повышением арендных платежей за помещения, занимаемые QSL-бюро Союза
радиолюбителей России. Кроме того, на протяжении последних двух лет размеры
членских взносов не повышались, что не могло не отразиться на бюджете Союза.
Предварительный анализ состояния бюджета СРР показывает, что он уже на сегодняшний
день становится дефицитным, и это при том, что резервного фонда у СРР практически
нет. Расчеты показывают, что для нормального функционирования Союза сумма взносов
на 2012 год должна составлять не менее 580 рублей. Предложено высказаться всем членам
Президиума по данной проблеме и внести конкретные предложения о размере
вступительных и членских взносов на 2012 год.
Выступили: Ю. Куриный, И. Григорьев, В. Рябов, А. Думанский, Л. Ковалевский,
А. Куликов, В. Феденко, А. Смехнов.
Постановили:
1. Установить на 2012 год следующие размеры годовых членских взносов,
перечисляемых региональными отделениями СРР в централизованный бюджет Союза:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 490 рублей;
- для ветеранов (граждан 1942 года рождения и старше) – членов СРР - 300 рублей;
2. Установить срок оплаты членских взносов за 2012 год членами Союза – не
позднее 1 марта 2012 года.
3. Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны перевести
взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2012 года.
Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР должны
представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной форме, за
которых переведены взносы.
4. До 01 апреля 2012 года опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по
каждому субъекту РФ для их выверки с руководителями региональных отделений.
5. Обратить внимание руководителей и ответственных секретарей РО СРР на
необходимость тщательной выверки списков членов их организаций и их персональной
ответственности за эту работу, а также своевременностью получения членами СРР
журналов «Радиолюбитель - Вестник СРР» и QSL-почты.
6. Установить с 01 ноября 2011 года вступительный взнос в размере 250 рублей. С
ветеранов (граждан 1942 года рождения и старше) вступительный взнос не взимать.
Половина вступительных взносов (125 рублей) с члена Союза перечисляется РО СРР
централизованно на расчетный счет СРР по отдельному платежному поручению
(квитанции), вторая половина вступительных взносов включается в бюджет РО (МО)
СРР.
7. С 01 ноября 2011 г. оформлять для лиц, не достигших 18- летнего возраста,
централизованную годовую подписку на журнал «Радиолюбитель - Вестник СРР» по
цене 100 рублей. Список молодых людей (с указанием позывного сигнала, если таковой
имеется) представлять в Президиум СРР вместе с копией платежного поручения на
оплату журналов. Оформление подписки является основанием для пользования
указанной категорией граждан QSL- бюро СРР.
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8. Установить с 1 ноября 2011 г. абонентскую плату за использование QSL-бюро
для радиолюбителей, не являющихся членами СРР, в размере 932 руб. 20 коп. в год
(включая НДС), которые перечисляются на расчетный счет СРР. Из этих средств 300 руб.
идет в зачет платежей за пересылку исходящей почты и учитываются в таблице платежей
РО СРР, а оставшиеся средства остаются в центральном бюджете СРР.
9. Сократить выпуск журнала «Радиолюбитель – Вестник СРР» до 2-х раз в год,
увеличив при этом объем номера журнала.
10. Начальнику Центрального QSL-бюро Н. Аверьянову с 16 марта 2012 года
приостанавливать направление QSL-почты в региональные отделения Союза
радиолюбителей России, не представивших до 15 марта 2012 года списки членов СРР и
не перечисливших членские взносы за 2012 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 и выверке списков членов организации.
12. Установить порядок формирования списков членов Союза (в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу).
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали председателя УКВ-комитета СРР Д. Дмитриева о
внесенных изменениях в Правила вида «Радиоспорт» по радиосвязи на УКВ, который
предложил исправить техническую ошибку, заменив в п. 5.8 окончание фразы
«… спортсмены являются» на «… спортсмены являются ближайшими родственниками».
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили
утвердить внесенные изменения в Правила вида «Радиоспорт» по радиосвязи на УКВ.
По четвертому вопросу президент СРР Д. Воронин проинформировал участников
заседания о ходе работы по аккредитации региональных отделений в качестве федераций
радиоспорта.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, В. Феденко, Л. Ковалевский, А. Смехнов,
А. Думанский, В. Рябов, А. Куликов, Ю. Куриный.
Постановили:
1. Информацию президента СРР Д. Воронина о ходе работы по аккредитации
региональных отделений в качестве федераций радиоспорта принять к сведению.
2. Руководителям РО СРР активизировать работу по подготовке необходимых
документов и материалов, связанных с аккредитацией региональных отделений в качестве
федераций радиоспорта.
3. Поручить членам Президиума СРР – представителям от федеральных округов РФ
взять под личный контроль работу в курируемых ими РО СРР по аккредитации
региональных отделений в качестве федераций радиоспорта.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу Президент СРР Д.Ю. Воронин представил на утверждение
подготовленный профильными комитетами совместно со спортивным отделом СРР
проект Комплексной целевой программы развития радиоспорта в Российской Федерации
на период с 2012 по 2020 гг.
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, А. Думанский, Л. Ковалевский, А. Смехнов,
В. Рябов, Ю. Куриный, А. Куликов.
Постановили:
Одобрить Комплексную целевую программу развития радиоспорта в Российской
Федерации на период с 2012 по 2020 гг. и в установленные сроки направить ее в
Минспорттуризма.
Голосовали: единогласно.
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В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1. О регистрации местного отделения СРР по г. Шадринску Курганской области.
2. О Московском городском отделении СРР.
3. О подведении итогов мемориала «Победа-66».
4. Об утверждении образцов спортивных и наградных дипломов СРР.
5. О протоколе общего собрания членов СРР от 26.06.2011 г., зарегистрированных в
Пермском крае.
6. Об обращении радиолюбителей Пермского края и Московской области.
7. О дисквалификации М.А. Туева.
8. О даче согласия СРР региональному отделению СРР по Омской области на
государственную регистрацию юридического лица и аккредитацию в качестве
региональной спортивной федерации (союза, ассоциации) по виду спорта
«радиоспорт».
9. О расширении состава комитета СРР по спортивной радиопеленгации.
10. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
11. О присвоении спортивных званий.
12. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов
Президиума с материалами на регистрацию местного отделения СРР, поступившими из
г. Шадринска Курганской области, отметив при этом, что созданное в 2007 году местное
отделение СРР по г. Шадринску и Шадринскому району под председательством
С.В. Тимофеева, самораспустилось 27 марта 2011 года. Учитывая, что муниципальное
образование - город Шадринск, в соответствии с Законом Курганской области «О
наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального
района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения
представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об
установлении наименований представительных органов муниципальных образований,
глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований)» от 06.07.2004 № 419, наделено
статусом городского округа, предложено создать местное отделение СРР по городу
Шадринск Курганской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
1. Ликвидировать местное отделение СРР по г. Шадринску и Шадринскому району
Курганской области, созданное решением Президиума СРР от 15.12.2007 (часть 1 вопроса
1 пункта 11 Протокола № 11 от 15.12.2007).
2. Создать местное отделение СРР по городу Шадринск Курганской области (3
члена организации). Председатель Совета - Низавитин М.К., RW9QM.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали Представителя от Президиума СРР по Московскому
городскому отделению СРР М. Бондарева, который пояснил, что на протяжении
длительного времени ввиду большого количества членов этой организации (более 500
человек) и отсутствия соответствующего помещения для проведения отчетно-выборной
конференции, ее проведение и избрание состава Совета является невозможным, в связи с
чем предложил ликвидировать нынешнее Представительство Московского городского
отделения СРР и на основании представленного протокола № 1 общего собрания членов
СРР от 17 сентября 2011 года, заявления о регистрации и иных прилагаемых
к ним документов попросил создать в городе Москве полноценное региональное
отделение Союза радиолюбителей России.
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В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1. Ликвидировать региональное отделение СРР по г. Москве (председатель совета
Ю. Ведмеденко).
2. На основании представленных документов создать Московское городское
отделение Союза радиолюбителей России и поручить председателю совета Бондареву
М.В. организовать его действенную работу.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко доложил о том, что
итоги мемориала «Победа-66» были заблаговременно разосланы членам Президиума СРР,
от которых никаких замечаний и предложений на день заседания не поступило, в связи с
чем предложил их утвердить и разместить на сайте СРР в Интернете и опубликовать в
журнале «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Обсудив данный вопрос, члены Президиума постановили:
1. Утвердить итоги мемориала «Победа-66».
2. Итоги мемориала «Победа-66» разместить на сайте СРР в Интернете и
опубликовать в журнале «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу член Президиума СРР А. Смехнов доложил о ходе
подготовки образцов спортивных и наградных дипломов СРР. В связи с тем, что работа
над образцами дипломов не закончена, предложил продлить срок выполнения поручения
до очередного заседания Президиума СРР.
Ответственный секретарь СРР В. Феденко, выступивший в порядке обсуждения
данного вопроса, ознакомил участников заседания с обращением дипломного менеджера
СРР В. Бакалова (UA3LAR) о передаче в его ведение дипломов RAEM (почетный и
базовый), Р-100-О, Р-6-К и иных дипломов, учрежденных и выдаваемых Союзом
радиолюбителей России.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Продлить срок исполнения образцов спортивных и наградных дипломов СРР до
1 декабря 2011 года. Ответственный: А. Смехнов.
2. Поручить В. Феденко и Н. Аверьянову в месячный срок передать дипломному
менеджеру СРР B. Бакалову (UA3LAR) статистику и бланки дипломов, менеджерами
которых они являлись до 17 сентября с.г.
По пятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил участников
заседания с протоколом общего собрания членов СРР от 26.06.2011 г.,
зарегистрированных в Пермском крае, на котором принято решение о создании
регионального отделения СРР по Пермскому краю, избрании Совета регионального
отделения в составе 7 человек (председатель – Волковинский С.Н.), рассмотрены другие
вопросы повестки дня.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума единогласно постановили:
1. Информацию ответственного секретаря СРР В. Феденко по протоколу общего
собрания членов СРР от 26.06.2011 г., зарегистрированных в Пермском крае, принять к
сведению.
2. Вопрос о регистрации регионального отделения в Пермском крае отложить до
предоставления в Президиум СРР всех необходимых документов.
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По шестому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил
участников заседания с поступившим в аппарат СРР 22 августа с.г. обращением группы
радиолюбителей из Пермского и Ставропольского краев, а также Московской области о
неправомочности принятых 9 апреля 2011 года III-м съездом СРР решений в отношении
Р. Томаса и Д. Воронина, а также о созыве внеочередного Съезда СРР.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, Л. Ковалевский, Д. Воронин, А. Думанский,
А. Смехнов, В. Рябов, Ю. Куриный, А. Куликов, М. Бондарев, Н. Сахар.
Постановили:
1. Обращение группы радиолюбителей из Пермского и Ставропольского краев, а
также Московской области от 22 августа 2011 года принять к сведению.
2. Проинформировать заявителей о том, что оснований для удовлетворения
заявленных ими требований не усматривается.
3. Поручить ответственному секретарю СРР В. Феденко в недельный срок после
подписания настоящего протокола подготовить официальный ответ и в соответствии с
просьбой заявителей отправить его в адрес Пастухова Д.А.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина, который обратил
внимание на то, что М.А. Туев (R9FT), как спортсмен, будучи дисквалифицированным
решением Президиума СРР от 18 сентября 2010 года на спортивный сезон 2010-2011гг.,
фактически игнорировал это решение, продолжая активно участвовать в официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту, проводимых при участии СРР и заявляя свои
результаты не для контроля, а в общий официальный зачет. При этом М.А. Туев в
Президиум СРР с заявлением о снятии дисквалификации не обращался. Принимая во
внимание изложенное, а также выводы Главной судейской коллегии ХХ очного
чемпионата Российской Федерации по радиосвязи на коротких волнах (17.07.2011, г.
Нижний Новогород) о нарушениях М.А. Туевым обязанности спортсмена соблюдать
этические нормы в области спорта (п. 3 ч. 2 ст. 24 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»), предлагается продлить срок его дисквалификации еще на один
спортивный сезонд.
Выступили: Ю. Куриный, И. Григорьев, Р. Томас, Л. Ковалевский, В. Рябов,
А. Думанский, Н. Сахар, А. Смехнов, А. Куликов, В. Феденко.
Постановили:
Продлить спортивную дисквалификацию М.А. Туева (R9FT) на спортивный сезон
2011-2012 гг.
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против» - 1 (В. Рябов), «Воздержалось» - 2 (И. Григорьев,
А. Думанский).
По восьмому вопросу президент СРР Д. Воронин с учетом обращения
председателя РО СРР С. Круглова (R8MC) предложил рассмотреть вопрос о даче
согласия региональному отделению СРР по Омской области на государственную
регистрацию отделения в качестве юридического лица, что также важно при
государственной
аккредитации
РО
в
качестве
региональной
спортивной
федерации.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума единогласно постановили:
Дать согласие региональному отделению СРР по Омской области на
государственную регистрацию в качестве юридического лица.
По девятому вопросу слушали члена председателя Комитета СРР по СРП
А. Куликова, обосновавшего необходимость расширении комитета СРР по спортивной
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радиопеленгации, и предложившего включить в его состав спортсменов Абрамова
Алексея Валерьевича и Панченко Евгения Ивановича.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума единогласно постановили:
Расширить комитет СРР по спортивной радиопеленгации, включив в его состав
спортсменов Абрамова Алексея Валерьевича и Панченко Евгения Ивановича.
По десятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на
утверждение подготовленные спортивным отделом СРР протоколы следующих
соревнований по радиоспорту:
- Кубок СРР по цифровым видам связи 2010 года;
- Международные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом «Мемориал
им. Э.Т. Кренкеля - RAEM» 2010 года;
- Чемпионат и первенство России по СРТ 2011 года;
- Чемпионат и первенство России по многоборью радистов МР-2 и МР-3 2011 года;
- Кубок России по СРП, финал 2011 года;
- Чемпионат России по СРП 2011 года;
- III-й Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на УКВ 2011 года;
- Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ 2011 года;
- Международные соревнования по радиосвязи «CQ-M» («Миру-Мир») 2011 года;
- Межрегиональные (зональные) соревнования по радиосвязи на УКВ 2011 года.
Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы спортивных
соревнований, члены Президиума единогласно постановили:
1. Утвердить протоколы следующих спортивных соревнований по радиоспорту:
- Кубок СРР по цифровым видам связи 2010 года;
- Международные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом «Мемориал
им. Э.Т. Кренкеля - RAEM» 2010 года;
- Чемпионат и первенство России по СРТ 2011 года;
- Чемпионат и первенство России по многоборью радистов МР-2 и МР-3 2011 года;
- Кубок России по СРП, финал 2011 года;
- Чемпионат России по СРП 2011 года;
- III-й Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на УКВ 2011 года;
- Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ 2011 года;
- Международные соревнования по радиосвязи «CQ-M» («Миру-Мир») 2011 года;
- Межрегиональные (зональные) соревнования по радиосвязи на УКВ 2011 года.
2. Опубликовать протоколы утвержденных спортивных соревнований по радиоспорту
на сайте СРР в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
3. Принять к сведению информацию об особенностях, возникших по итогам анализа
работы бывшего руководства спортивного отдела СРР, при определении итогов
спортивных соревнований, прошедших до 1 мая 2011 года. Разъяснять возникшие
особенности заинтересованным лицам в рабочем порядке.
По одиннадцатому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко представил
на утверждение подготовленные спортивным отделом СРР материалы о возбуждении
ходатайства перед Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий:
«Заслуженный тренер России» Романову В.А. и Зеленской И.В.; «Мастер спорта России»:
Бобровской В.С., Замилову Р.Г., Карнауху Е.В. (RV3YM), Конькову А.Г. (RD3WB),
Новикову А.Л., Потапову В.С., Сомову И.В., Фомичеву Ю.Г. (RN4AT).
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума
СРР, которые постановили:
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Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивных
званий:
- «Заслуженный тренер России» Романову В.А. и Зеленской И.В.;
- «Мастер спорта России»: Бобровской В.С., Замилову Р.Г., Карнауху Е.В.
(RV3YM), Конькову А.Г. (RD3WB), Новикову А.Л., Потапову В.С., Сомову И.В.,
Фомичеву Ю.Г. (RN4AT).
Голосовали: единогласно.
По двенадцатому вопросу президентом СРР Д. Ворониным предложено провести
очередное заседание Президиума СРР 17 декабря 2011 года.
Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного
заседания Президиума СРР 17 декабря 2011 года.

Президент
Союза радиолюбителей России

Д. Воронин

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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Приложение № 1
Порядок формирования списков членов СРР
1. Сведения о членах СРР, состоящих в структурных подразделениях СРР, подаются в
виде файла электронной таблицы, совместимого с форматом Microsoft Excel, отвечающей
требованиям, перечисленным ниже.
2. Записи в таблице формируются сплошным списком с упорядочиванием по
членскому номеру СРР. Особые отметки, касающиеся членов СРР, допустимы в колонке
«примечания». В качестве образца заполнения списка практикуется предоставление
последнего имеющегося фрагмента базы СРР по каждой из областей, которая ранее уже
предоставляла данные для учета. Предоставление такого списка возможно по
специальному запросу на member-report@srr.ru.
3. Формат ячеек таблицы - текстовый, текст в ячейках выровнен по левому краю,
цветовые отметки в таблице не делаются, e-mail адреса вставляются в поля таблицы в виде
текста без гиперссылки.
4. Отметкой о статусе действительного члена СРР (подтверждаемого уплатой
членских взносов) за текущий год является символ «+», проставленный в
соответствующей колонке. При отсутствии отметки (при пустой клетке) человек,
указанный в соответствующей строке, не считается действительным членом СРР. Во
избежание сбоев при автоматизированной обработке списков и некорректного учета не
рекомендуется оставлять в клетках любые другие символы, кроме «+» и пустых клеток.
Для каждого последующего года, относительно которого требуется указать данные о
членстве, в таблицу вставляется новая колонка рядом с колонкой предыдущего года.
5. Вновь вступающим в СРР радиолюбителям присваиваются номера по порядку.
Рекомендуется проверка списка в целом на предмет наличия данных о вступающем
человеке в базе и его членского номера СРР во избежание повторного учета. Допустимо
включение в список несовершеннолетних (юниоров), однако отметка об уплате взносов
для несовершеннолетних (юниоров) не ставится, а в случае оплаты ими подписки на
журнал «Радиолюбитель-Вестник СРР» делается отметка в колонке «примечания». В
списке всем юниорам присваивается номер «XX8888», где «XX» - две цифры
идентификатора области.
6. Из списка РО СРР не удаляются выбывшие радиолюбители, silent keys, а также не
прошедшие перерегистрацию в текущем году, и их членские номера вновь вступающим
радиолюбителям не присваиваются. При переезде в другую область РФ члену СРР
присваивается членский номер, соответствующий территории его проживания.
7. Наличие свидетельств о членстве в СРР отмечается знаком «+» в соответствующей
колонке. При обнаружении ошибок, некорректной или устаревшей информации в
свидетельствах они возвращаются для замены с необходимыми для корректировки
пометками. При необходимости смены свидетельства рекомендуется снимать отметку о
его выписке (выдаче): печать свидетельства в этом случае производится
автоматизированным способом при наличии отметки о членстве в колонке последнего
отчетного года.
8. При предоставлении списков рекомендуется проверять правильность
предоставляемой информации о членах СРР и при необходимости корректировать ее. При
смене позывного члена СРР в 1-ю колонку «Позывной» вносится новый позывной, а в
примечаниях делается отметка «ex - старый позывной». При изменениях в имени члена
СРР новое имя вносится во 2-ю колонку «ФИО», а в примечаниях делается
соответствующая отметка. Отметку о выдаче свидетельства в таких случаях
рекомендуется снимать при предоставлении списков.
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9. Факт успешной обработки и включения в базу СРР предоставленных данных
подтверждается по e-mail.
10. Для предоставления отчетов и данных по членству определен единый адрес
электронной почты member-report@srr.ru . Предоставление данных по этому адресу носит
статус официального отчета о членстве и принимается к учету в базе учета членов СРР.
Направление информации о членстве любым другим способом или на иной e-mail адрес
не гарантирует ее учета и включения в базу СРР. Обработка и использование данных
производится в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
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