Общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 14
г. Москва

4 октября 2012 г.
Присутствовали:
Президент СРР Д. Воронин (RA5DU), А. Думанский
(R1AX), Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев
(RV3DA), А. Куликов (RN1CA), Ю. Куриный
(RG9A), А. Смехнов (RG6G), Г. Ененко (UA9UR),
Л. Ковалевский (R5DU), Л. Михалевский (RL3BW).
Приглашенные:
Начальник спортивного отдела СРР С.А. Манаева,
Бричаг М.И. (RU3ADF), Мельникова Т. К.
Повестка дня:

1. О Календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований Минспорта России на 2013 год.
2. О предложениях СРР в проект Календарного плана спортивно-массовых и
комплексных мероприятий ДОСААФ России на 2013 год.
3. О Председателе Комитета СРР по СРП.
4. О присвоении спортивных званий.
5. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
6. О членских взносах в центральный бюджет СРР на 2013 год.
7. Об отчетно-выборном Съезде СРР.
8. О Комитете СРР по взаимодействию с МЧС России.
9. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: А. Абрамов (RD3M), А. Морозов (RU0LM), В. Рябов (RA4LW), Р. Томас (R5AA),
В. Феденко (UA3AHA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня
имеется 10 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-)
конференцсвязи. В связи с нахождением В. Феденко в отпуске секретарем заседания
избран И. Григорьев.
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.
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По первому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев представил календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
мероприятий по подготовке к ним на 2013 год с указанием источников финансирования
без конкретных сумм и предложил принять этот план с учетом того, что приказ Министра
спорта РФ с финансами будет подписан ориентировочно в середине ноября 2012 г. При
распределении средств будет учитываться участие дисциплины в международных
соревнованиях, количество медалей, которые идут в зачет Минспорта РФ (за
исключением ветеранских), а также общее количество соревнований очных, проводимых
по дисциплине и количество затрачиваемых на них денег.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, С. Манаева, Н. Гончаров.
Постановили:
Утвердить предложения СРР по включению спортивных соревнований по
радиоспорту в Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и мероприятий по подготовки к ним Минспорта России на 2013
год, приняв во внимание необходимость его корректировки в течение года.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу член Президиума СРР И. Григорьев доложил о предложениях
СРР по включению спортивных соревнований по радиоспорту в проект Календарного
плана спортивно-массовых и комплексных мероприятий ДОСААФ России на 2013 год.
Выступили: Д. Воронин, А. Смехнов, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Думанский,
И. Григорьев, Ю. Куриный.
Постановили:
Утвердить предложения СРР о включении спортивных соревнований по
радиоспорту в проект Календарного плана спортивно-массовых и комплексных
мероприятий ДОСААФ России на 2013 год.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева сообщила о
решении Комитета СРР по спортивной радиопеленгации (протокол № 1/10-2012
от 01.10.12), согласно которому для назначения председателем комитета предложена
кандидатура Т.К. Мельниковой.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, Н. Гончаров, И. Григорьев, М. Бричаг.
Постановили:
Назначить Председателем Комитета СРР по спортивной радиопеленгации
Т.К. Мельникову.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева
представила на согласование материалы на присвоение спортивного звания «Мастер
спорта России» Г.В. Лыневу, UA4FBG (г. Пенза).
Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, А. Думанский, И. Григорьев, Ю. Куриный.
Постановили:
Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»: Г.В. Лыневу UA4FBG (г. Пенза).
Голосовали: единогласно.
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По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила на
утверждение протоколы: всероссийских спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ
на приз «Кубок Урала» 2012 года и Первенства России по радиосвязи на КВ телефоном
2012 года.
Обсудив представленные документы, члены Президиума СРР единогласно
постановили:
1. Утвердить протоколы: всероссийских спортивных соревнований по радиосвязи
на УКВ на приз «Кубок Урала» 2012 года и Первенства России по радиосвязи на КВ
телефоном 2012 года.
2. Опубликовать протоколы на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу Президент СРР Д. Воронин сообщил о том, что ВицеПрезидент СРР Р. Томас произвел необходимые расчеты и представил обоснование
необходимости увеличения размеров членских и вступительных взносов в связи с
ежегодными инфляционными процессами, существенным увеличением почтовых
расходов, а также повышением арендных платежей за помещения, занимаемые QSL-бюро
Союза радиолюбителей России. Расчеты показывают, что для нормального
функционирования Союза в 2013 году при сохранении прежней численности, отсутствии
возможности формировать резервный фонд и приостановлении выпуска в печатном виде
журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР» сумма взносов в центральный бюджет должна
составлять почти 600 рублей. Предложено высказаться всем членам Президиума по
данной проблеме и внести конкретные предложения о размере вступительных и членских
взносов на 2013 год.
Выступили: И. Григорьев, Ю. Куриный, А. Думанский, Л. Ковалевский,
А. Куликов, А. Смехнов.
Постановили:
1. Установить на 2013 год следующие размеры годовых членских взносов,
перечисляемых региональными отделениями СРР в централизованный бюджет Союза:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 595 рублей;
- для ветеранов (граждан 1943 года рождения и старше) – членов СРР - 300 рублей;
- для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. - 0 рублей;
- для Почетных членов СРР - 0 рублей.
2. Установить срок оплаты членских взносов за 2013 год членами Союза не позднее 01 марта 2013 года.
3. Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны перевести
взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2013 года.
Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР должны
представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной форме, за
которых переведены взносы, а также отчет о расчетах переведенной суммы.
4. До 01 апреля 2013 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 организаций и их персональной
ответственности за эту работу, а также своевременностью получения членами СРР
информационных Вестников СРР и QSL-почты.
6. Установить с 01 ноября 2012 года вступительный взнос в размере 200 рублей.
С граждан 1942 года рождения и старше вступительный взнос не взимать. Половина
вступительных взносов (100 рублей) с каждого члена Союза перечисляется РО СРР
централизованно на расчетный счет СРР по отдельному платежному поручению
(квитанции), вторая половина вступительных взносов включается в бюджет
соответствующего РО (МО) СРР.
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7. Установить с 01 ноября 2012 г. абонентскую плату за использование QSL-бюро
для радиолюбителей, не являющихся членами СРР, в размере 1174 руб. в год (включая
НДС), которые перечисляются на расчетный счет СРР. Из этих средств 400 руб. идет в
зачет платежей за пересылку исходящей почты и учитываются в таблице платежей
РО СРР, а оставшиеся средства остаются в центральном бюджете СРР.
8. Установить с 01 ноября 2011 г. абонентскую плату за использование QSL-бюро
для граждан младше 18 лет в размере - 100 руб.
9. Приостановить выпуск журнала «Радиолюбитель – Вестник СРР» в печатном
виде и выпускать электронную версию Бюллетеня СРР с размещением его в рефлекторе
РО СРР и на сайте СРР в Интернете.
10. Начальнику Центрального QSL-бюро Н. Аверьянову с 16 марта 2013 года
приостанавливать направление QSL-почты в региональные отделения Союза
радиолюбителей России, не представивших до 15 марта 2013 года списки членов СРР с
расчетом платежа, а также не перечисливших членские взносы за 2013 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. Напомнить руководителям региональных и местных отделений СРР, что
порядок формирования списков членов Союза изложен в Приложении № 1 к протоколу
заседания Президиума СРР от 17.09.2011 № 8.
По седьмому вопросу Президент СРР Д. Воронин сообщил о том, что в
соответствии с п. 8.2 Устава Союза, Президиуму надлежит принять решение о созыве
отчетно-выборного Съезда, в котором должны быть определены дата и место его
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 дома отдыха «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 IV (отчетно-выборный) Съезд Союза радиолюбителей России 12–14
апреля 2013 года на базе дома отдыха «Москвич» Домодедовского городского округа
Московской области.
2. Определить норму представительства на IV Съезде от региональных отделений
Союза:
- до 100 членов в РО СРР - 1 делегат;
- от 101 до 300 членов РО СРР - 2 делегата;
- от 300 и более членов РО СРР - 3 делегата.
3. Утвердить проект повестки дня IV Съезда СРР:
а) отчетный доклад Президента СРР;
б) отчет Ревизионной комиссии СРР;
в) выступления в прениях;
г) Выборы руководящих и контрольных органов Союза:
- избрание Президента СРР;
- избрание Президиума СРР;
- избрание Ревизионной комиссии СРР;
д) Разное:
- утверждение резолюции (постановления) делегатами Съезда СРР.
4. Установить для региональных отделений Союза срок представления в
Президиум СРР протоколов по выдвижению делегатов на Съезд - до 15 марта 2013 г.
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5. Помощнику Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) в срок до 10 апреля 2013 г.
подготовить документы и материалы, необходимые для проведения Съезда СРР.
6. Обратить внимание руководящих органов региональных отделений Союза, что
в случае несоблюдения предусмотренного Уставом порядка проведения конференций
(собраний) региональными отделениями, в том числе отсутствие кворума на конференции
(собрании), решения конференции (собрания) об избрании делегатов на Съезд могут быть
признаны нелегитимными. В таких случаях региональное отделение может быть
представлено на Съезде только в лице своего председателя Совета РО лишь с правом
совещательного голоса.
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев представил на
утверждение Положение о Комитете СРР по подготовке радиооператоров любительской
службы к действиям в условиях ЧС и взаимодействию с МЧС России, а также представил
кандидатуру Евгения Родыгин (RU4PG) для утверждения председателем комитета.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Положение о Комитете СРР по подготовке радиооператоров любительской
службы к действиям в условиях ЧС и взаимодействию с МЧС России (краткое
наименование комитета – Комитет СРР по взаимодействию с МЧС России) утвердить.
2. Назначить Е. Родыгина (RU4PG) председателем Комитета СРР по подготовке
радиооператоров любительской службы к действиям в условиях ЧС и взаимодействию с
МЧС России.
3. Е. Родыгину (RU4PG) представить в Президиум СРР предложения по
численному и персональному составу Комитета.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу в разделе «Разное» были рассмотрены вопросы:
1. Об электронной форме свидетельства члена СРР
2. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу члены Президиума СРР обсудили и поддержали предложение
И. Григорьева о переходе к электронной форме свидетельства, подтверждающего
членства в СРР.
По второму вопросу члены Президиума СРР единогласно приняли предложение
Президента СРР Д. Воронина о проведении очередного заседания Президиума Союза
в декабре текущего года с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, если
ранее в его проведении не возникнет такая необходимость.
Президент
Союза радиолюбителей России

Д. Воронин

Секретарь заседания Президиума
Союза радиолюбителей России

И. Григорьев
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