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ПРОТОКОЛ № 59
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва 14 ноября 2019 г.

Начало: 19.00 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев (RV3DA), Вице-), Вицепрезидент СРР Р. Томас (R5A), Вице-A), Вице-), Ответственный секретарь
В. Феденко (UA), Вице-3A), Вице-HA), Вице-), члены Президиума: Е. Глухов (R4A), Вице-S),
Д. Дмитриев (RA), Вице-3A), Вице-Q), А. Думанский (R1A), Вице-X), К. Зеленский
(R7HM), С. Иванов (UI3D), М. Клоков (UA), Вице-9PM), А. Куликов
(RA), Вице-1C), Ю. Куриный (RG9A), Вице-), И. Мазаев (UA), Вице-3GG), А. Морозов
(RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA), Вице-0R).
Повестка дня:

1. Об утверждении комплекта документов СРР по радиоспорту на 2020 год.
2. О проекте типового положения «О Региональной коллегии спортивных судей по
радиоспорту».
3. О присвоении Гончарову Н. П. (RA), Вице-3TT) звания «Почетный член Союза радиолюбителей
России».
4. О согласовании представлений о присвоении спортивных званий.
5. Об утверждении положений и составов комитетов СРР.
6. О ликвидации местного отделения Камские Поляны РО СРР по Республике Татарстан.
7. Об образовании позывного сигнала временного использования.
8. О внесении изменений в «Положение о порядке подготовки мероприятий, для которых
требуется образование позывных сигналов временного использования из блока позывных
сигналов национальной организации радиолюбителей».
9. Об утверждении кандидатуру Гулиева Ч. К. в качестве официального представителя СРР в
рабочей группе A), Вице-RDF 1-го региона IA), Вице-RU на 2020 год.
10. Об утверждении мероприятий, посвященных дню «Героев Отечества».
11. Об участии в международной программе IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month 2019».
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12. О дате проведения заседания Президиума СРР в декабре 2019 года.
13. Разное.
О кворуме. В работе президиума приняли участие все члены Президиума СРР. Заседание
проводится в режиме видео (аудио-) конференцсвязи.
О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума СРР В.
Феденко предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - Президента СРР, а И. Мазаев предложил избрать секретарем заседания Президиума - Ответственного
секретаря СРР В. Феденко.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые постановили:
Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил проголосовать за ранее разосланный для рассмотрения и внесения замечаний комплект документов СРР по радиоспорту, в который вошли:
- Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и мероприятий по подготовке к ним по радиоспорту на 2020 год;
- Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по радиоспорту на 2020 год;
- Календарь IA), Вице-RU Region 1 международных соревнований по радиоспорту на 2020 год;
- Перечень межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по радиоспорту на 2020 год, на которых из бюджета СРР оплачивается
работа спортивных судей.
В обсуждении вопроса приняли участие: Р. Томас, А. Морозов, А. Думанский, И. Мазаев,
В. Хацкевич, К. Зеленский, М. Клоков, Ю. Куриный, Д. Дмитриев, А. Нехорошев, А. Куликов,
В. Феденко.
Постановили:
1. Одобрить все представленные на рассмотрение документы СРР по радиоспорту на 2020
год с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой в установленный срок представить
одобренные проекты документов СРР по радиоспорту на 2020 год в Министерство спорта
Российской Федерации.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По второму вопросу член Президиума СРР И. Мазаев проинформировал участников
заседания о работе над проектом типового положения «О региональной коллегии спортивных судей
по радиоспорту», в ходе которой учитывались как положительные отзывы по проекту, так и мнения
его оппонентов.
Выступили: И. Григорьев, А. Куликов, В. Феденко, К. Зеленский, А. Думанский, М. Клоков,
А. Нехорошев, В. Хацкевич.
Постановили:
Поручить члену Президиума СРР, Председателю ВКСС по радиоспорту Союза радиолюбителей России И. Мазаеву разработать проект Методических рекомендаций для региональных коллегий спортивных судей (на правах комитетов региональных отделений) с учетом высказанных замечаний и предложений в ходе обсуждения настоящего вопроса и представить его на утверждение декабрьского заседания Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу Президентом СРР И. Григорьевым предложено утвердить решением
президиума итоги прошедшего голосования членов Президиума СРР о присвоении Гончарову Н.П.
(RA), Вице-3TT) звания «Почетный член Союза радиолюбителей России», выдающиеся заслуги которого
перед Союзом не вызывают сомнения.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Присвоить Гончарову Николаю Павловичу (RA), Вице-3TT) почётное звание «Почётный член Союза
радиолюбителей России» с вручением ему значка и удостоверения.
2. Администратору сайта СРР В. Жиделеву опубликовать информацию о присвоении Гончарову Николаю Павловичу (RA), Вице-3TT) почётного звания «Почётный член Союза радиолюбителей России».
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По четвертому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева, представившего материалы о присвоении спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей, полученные
начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой в Минспорте России для согласования представления на присвоение спортивного звания:
«Мастер спорта России международного класса»: Кондратьеву В.Н. (Краснодарский край,
UA), Вице-6CC), Серову О.В. (Краснодарский край, RN7C).
«Мастер спорта России»: Бутаеву А.А. (г. Москва, UI3A), Вице-), Ветренко С.В. (г. Белгород, R2ZA), Вице-),
Гиренко А.Н. (Ростовская область, R7NK), Глушинскому Г.В. (г. Ростов, Ростовская область, RY6M),
Жученко В.А. (Краснодарский край, УКВ), Зотову И.П. (г. Свердловск, СРП), Клюжеву Д.С. (г. Ковров,
Владимирская область, СРП), Лахмину О.А. (Воронежская область, RN3QR), Мельниковой С.А.
(г. Владимир, Владимирская область, СРП), Недодаеву В.Н. (Ростовская область, UA), Вице-6LNS),
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Печникову В.С. (Ростовская область, RA), Вице-7M), Писаренко Е.А. (Ленинградская область, СРП),
Попову А.В. (г. Ковров, Владимирская область, СРП), Смирнову Д.А. (г. Москва, R5CA), Вице-),
Тристанову В.А. (Ставропольский край, RA), Вице-6FFR), Фесенко М.С. (Ставропольский край, СРП),
Щербань Т.А. (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, СРП).
«Спортивный судья всероссийской категории»: Некрасову В.А. (Кемеровская область,
RV9UE), Овинову Е.Ю. (Кемеровская область, RZ9UGN), Пашнину Е.В. (Свердловская область,
RV9CPV), Садукову О.М. (Свердловская область, СРТ).
Обсудив представления, члены Президиума СРР постановили:
1. Согласовать представления на присвоение спортивного звания:
«Мастер спорта России международного класса»: Кондратьеву В.Н. (Краснодарский край,
UA), Вице-6CC), Серову О.В. (Краснодарский край, RN7C).
«Мастер спорта России»: Бутаеву А.А. (г. Москва, UI3A), Вице-), Ветренко С.В. (г. Белгород, R2ZA), Вице-),
Гиренко А.Н. (Ростовская область, R7NK), Глушинскому Г.В. (г. Ростов, Ростовская область, RY6M),
Жученко В.А. (УКВ, Краснодарский край), Зотову И.П. (г. Свердловск, СРП), Клюжеву Д.С. (г. Ковров,
Владимирская область, СРП), Лахмину О.А. (Воронежская область, RN3QR), Мельниковой С.А.
(г. Владимир, Владимирская область, СРП), Недодаеву В.Н. (Ростовская область, UA), Вице-6LNS),
Печникову В.С. (Ростовская область, RA), Вице-7M), Писаренко Е.А. (Ленинградская область, СРП),
Попову А.В. (г. Ковров, Владимирская область, СРП), Смирнову Д.А. (г. Москва, R5CA), Вице-),
Тристанову В.А. (Ставропольский край, RA), Вице-6FFR), Фесенко М.С. (Ставропольский край, СРП),
Щербань Т.А. (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, СРП).
«Спортивный судья всероссийской категории»: Некрасову В.А. (Кемеровская область,
RV9UE), Овинову Е.Ю. (Кемеровская область, RZ9UGN), Пашнину Е.В. (Свердловская область,
RV9CPV), Садукову О.М. (Свердловская область, СРТ).
2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в соответствии
с нормативными актами в сфере спорта и в десятидневный срок направить согласованные
представления в Минспорт России.
3. Администратору сайта СРР В. Жиделеву разместить информацию о присвоении
спортивных званий и спортивных судейских категорий на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу слушали Ответственного секретаря СРР В. Феденко, который
проинформировал о том, что в соответствие с поручением Президента СРР И. Григорьева от 27
июня 2019 года, Дипломным комитетом СРР (Е. Глухов) и Комитетом СРР по подготовке
радиолюбителей к действиям в условиях ЧС и связям с МЧС России (Е. Родыгин) представлены на
утверждение Президиума СРР положения и составы этих комитетов, которые предварительно были
разосланы членам президиума для ознакомления. Обращено внимание на то, что, несмотря на
неоднократные напоминания, указанное поручение осталось не выполненным Комитетом СРР по
работе с молодёжью, ветеранами и патриотической работе (С. Иванов).
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Выступили: И. Григорьев, Е. Глухов, С. Иванов, И. Мазаев, А. Нехорошев.
Постановили:
1. Утвердить документы, представленные Дипломным комитетом СРР и Комитетом СРР по
подготовке радиолюбителей к действиям в условиях ЧС и связям с МЧС России, и разместить их на
сайте СРР в соответствующих разделах.
2. Обратить внимание члена Президиума СРР, Председателя Комитета СРР по работе с
молодёжью, ветеранами и патриотической работе С. Иванова на невыполнение поручения
Президента СРР, и поручить в кратчайший срок представить на утверждение Президиума СРР
положение и состав возглавляемого им комитета.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко доложил об общей
обстановке в РО СРР по Республике Татарстан и о ликвидации местного отделения Камские
Поляны, вызванные объективными причинами, связанными со структурными изменениями в
Республике, в результате чего пос. Камские Поляны вошел в состав Нижнекамского муниципального
района, на территории которого в 2004 году было образовано и действует до настоящего времени
Местное отделение СРР по г. Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району. В
соответствии с Уставом СРР «В пределах территории одного муниципального образования может
быть создано одно местное отделение Союза» (п. 6.1).
Несмотря на ликвидацию Местного отделения СРР Камские Поляны, Региональное
отделение СРР по Республике Татарстан должно обеспечить соблюдение прав членов Союза
радиолюбителей России, ранее состоявших в ликвидируемом отделении.
Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, А. Нехорошев, Е. Глухов, А. Куликов, И. Мазаев,
К. Зеленский.
Постановили:
1. Ликвидировать Местное отделение СРР Камские Поляны регионального отделения СРР по
Республике Татарстан.
2. Руководству РО СРР по Республике Татарстан (Е. Родыгин) обеспечить соблюдение прав
членов Союза радиолюбителей России, ранее состоявших в ликвидированном Местном отделении
СРР Красные Поляны.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал о том, что на его имя
поступили ходатайства от руководителей региональных отделений Союза ЯНАО и Нижнего
Новгорода об образовании позывного сигнала временного использования в 2020 году
соответственно «RI0B» - для радиоэкспедиций совместно с Русским Географически обществом на
острова Расторгуев и Кирова в Карском море, «R95FL» - в честь 95 годовщины выхода в эфир
Нижегородской радиостанции «R1FL», Солодова Александра Геннадьевича (RX3A), Вице-BI) для работы в
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Антарктиде позывным «RI1A), Вице-NM». При этом отмечено, что позывной «R95FL» не соответствует
требованиям «Положения о порядке подготовки мероприятий, для которых требуется образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной
организации радиолюбителей», а потому вместо него заявителю предложить к оформлению
позывной «RA), Вице-95FL».
Выступили: Е. Глухов, А. Нехорошев, В. Феденко, Д. Дмитриев, М. Клоков, К. Зеленский,
В. Хацкевич, А. Морозов, А. Думанский, А. Куликов.
Постановили:
1. Поручить члену Президиума СРР, Председателю дипломного комитета СРР Е. Глухову
уточнить правильность сформированного позывного сигнала «RA), Вице-95FL» для РО СРР по
Нижегородской области, согласовать его с руководством данного регионального отделения и
результаты сообщить Президенту СРР.
2. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву в 10–дневный срок направить материалы в ФГУП
«ГРЧЦ» для оформления и выдачи в 2020 году РО СРР по ЯНАО позывного сигнала временного
использования «RI0B» для радиоэкспедиций совместно с Русским Географически обществом на
острова Расторгуев и Кирова в Карском море, для РО СРР по Нижегородской области позывного
сигнала временного использования «RA), Вице-95FL» в мероприятиях, посвященных 95-й годовщине выхода
в эфир Нижегородской радиостанции «R1FL», Солодову Александру Геннадьевичу (RX3A), Вице-BI) для
работы в Антарктиде позывным «RI1A), Вице-NM» и издать соответствующее распоряжение.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По восьмому вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов доложил о том, что в марте текущего года вступили в силу изменения в приказ
Минкомсвязи РФ от 12.01.2012 г. № 4 «Об отверждении Порядка образования позывных сигналов
для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения». В связи с этим предложил
внести соответствующие поправки в Положение СРР «О порядке подготовки мероприятий, для
которых требуется образование позывных сигналов временного использования из блока позывных
сигналов национальной организации радиолюбителей», которые были предварительно разосланы
членам президиума для ознакомления и подготовки к предстоящему обсуждению.
Выступили: И. Григорьев, И. Мазаев, М. Клоков, В. Хацкевич, В. Феденко, А. Куликов,
А. Нехорошев, Д. Дмитриев.
Постановили:
1. Поручить члену Президиума СРР, Председателю Дипломного комитета СРР Е. Глухову:
- в связи с вступлением в силу изменений от 4 марта 2019 года в приказ Минкомсвязи РФ от
12.01.2012 г. № 4 «Об отверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения» внести соответствующие изменения в
Положение СРР «О порядке подготовки мероприятий, для которых требуется образование позывных
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сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной организации
радиолюбителей»;
- внести изменения в Положение СРР «О порядке подготовки мероприятий, для которых
требуется образование позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов
национальной организации радиолюбителей», касающиеся сроков и процедуры мероприятий,
проводимых СРР, в том числе, с участием органов государственной власти и местного
самоуправления, IA), Вице-RU и его региональных организаций, объединений радиолюбителей по
интересам в различных направлениях радиолюбительства (неформальных клубов).
2. Администратору сайта СРР В. Жиделеву доработанное Положение СРР «О порядке
подготовки мероприятий, для которых требуется образование позывных сигналов временного
использования из блока позывных сигналов национальной организации радиолюбителей»,
опубликовать на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По девятому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский внёс на утверждение кандидатуру
Гулиева Чермена Казбековича в качестве официального представителя от Союза радиолюбителей
России в рабочей группе A), Вице-RDF 1-го региона IA), Вице-RU на 2020 год.
Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР постановили:
Утвердить кандидатуру Гулиева Чермена Казбековича в качестве официального
представителя от Союза радиолюбителей России в рабочей группе A), Вице-RDF 1-го региона IA), Вице-RU на 2020
год.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьев внёс предложение о проведении
ежегодных дней активности радиолюбителей, посвященных Дню «Героев Отечества». В 2019 году
такие дни предложено провести в период с 7 по 9 декабря, при этом без оформления позывного
сигнала временного использования. Если данная инициатива будет поддержана радиолюбительским
сообществом, то впоследствии можно будет рассмотреть вопрос о постоянном проведении таких
дней активности и оформлении для этих целей соответствующего позывного сигнала.
Рекомендовано Дипломному комитету СРР подготовить проект положения о днях активности
радиолюбителей, посвященных Дню «Героев Отечества» и после утверждения опубликовать его на
сайте СРР и «Hamlog» в Интернете.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР, которые
единогласно постановили:
1. Одобрить инициативу Президента СРР И. Григорьева о проведении ежегодных дней
активности радиолюбителей, посвященных Дню «Героев Отечества».
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2. Провести в 2019 году дни активности радиолюбителей, посвященные Дню «Героев
Отечества», в период с 7 по 9 декабря без оформления позывного сигнала временного
использования.
3. Поручить Дипломному комитету СРР (Е. Глухов) подготовить положение о днях активности
радиолюбителей, посвященных Дню «Героев Отечества».
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По одиннадцатому вопросу член Президиума СРР, Председатель Молодёжного комитета
СРР С. Иванов проинформировал членов президиума о полученном приглашении IA), Вице-RU-R1 к участию
в международной программе IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month 2019» и предложил передать право
участия от имени СРР в этой программе радиостанции R5A), Вице-X Центра «Исток» ГБПОУ города Москвы
«Воробьевы горы», под руководством педагогов дополнительного образования Алексея
Владимировича Ахтырского (RD3A), Вице-RD), Грачёвой Ирины Сергеевны (RL3A), Вице-X) и Ильиной Екатерины
Викторовны (RZ3A), Вице-KT), а также поддержать образование для этой радиостанции позывного сигнала
временного использования «R19YOTA), Вице-». Ответственным за участие в международной программе
IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month 2019» назначить члена Молодёжного комитета СРР Ахтырского
Алексея Владимировича (RD3A), Вице-RD), его предварительное согласие получено.
После обсуждения данного вопроса, члены Президиума СРР постановили:
1. Согласиться с предложением члена Президиума СРР, Председателя Молодёжного
комитета СРР С. Иванова об участии в международной программе IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month
2019».
2. Поддержать образование позывного сигнала временного использования «R19YOTA), Вице-» для
радиостанции R5A), Вице-X на срок с 01 по 31 декабря 2019 года.
3. Ответственным за участие в международной программе IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month
2019» назначить члена Молодёжного комитета СРР Ахтырского Алексея Владимировича (RD3A), Вице-RD).
4. Поручить члену СРР, Председателю Молодёжного комитета СРР С. Иванову организовать
участие радиостанции R5A), Вице-X Центра «Исток» ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы» в днях
активности YOTA), Вице- с 01 по 31 декабря 2019 года.
5. Поручить члену Президиума СРР, Председателю Молодёжного комитета СРР С. Иванову
оказать радиостанции R5A), Вице-X Центра «Исток» ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы» необходимую
помощь.
6. Администратору сайта СРР В. Жиделеву разместить на сайте Союза радиолюбителей
России информацию об участии радиостанции R5A), Вице-X Центра «Исток» ГБПОУ города Москвы
«Воробьевы горы» в международной программе IA), Вице-RU «December YOTA), Вице- Month 2019».
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2.
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По двенадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что достигнута
договоренность о проведении очного заседания Президиума СРР 14 декабря 2019 года в помещении
Администрации городского округа Домодедово. Начало заседания в 11.00 часов.
В случае необходимости провести очередное заседание Президиума СРР в конце ноябряначале декабря с.г.
Участники заседания согласились с предложением провести Президиум СРР 14 декабря 2019
года в помещении Администрации городского округа Домодедово в указанное выше время, а также
проведении очередного заседания Президиума СРР в конце ноября - начале декабря с.г. в случае,
если возникнет такая необходимость.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:
1. О повышении почтовых тарифов и ценах на радиолюбительские дипломы.
2. О публикации итоговых файлов экзаменационных документов.
По первому вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов проинформировал участников заседания, что Почтой России рассматривается вопрос
повышения тарифов на оказываемые почтовые услуги, поэтому нам нужно быть готовыми к
принятию решения об увеличении стоимости дипломов, плакеток и иной наградной атрибутики
Союза радиолюбителей России, связанной с их отправкой адресатам.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Информацию члена Президиума СРР, Председателя Дипломного комитета СРР Е. Глухова
о предстоящем повышении Почтой России тарифов на оказываемые почтовые услуги принять к
сведению.
2. Поручить члену Президиума СРР, Председателю Дипломного комитета СРР Е. Глухову при
принятии Почтой России новых тарифов на оказываемые почтовые услуги подготовить необходимые
расчёты по стоимости дипломов, плакеток и иной наградной атрибутики Союза радиолюбителей
России для рассмотрения на заседании Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По второму вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов внёс предложение о разработке системы публикации сайте СРР в Интернете итоговых
файлов Квалификационных комиссий региональных отделений Союза по сданным экзаменам.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1. Одобрить предложение члена Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухова о разработке системы публикации итоговых файлов Квалификационных комиссий
региональных отделений Союза по сданным экзаменам на сайте СРР.
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2. Поручить члену Президиума СРР, Председателю Дипломного комитета СРР Е. Глухову
продолжить работу над дальнейшим совершенствованием системы публикации на сайте СРР
итоговых файлов Квалификационных комиссий региональных отделений Союза по сданным
экзаменам с учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий
заседания Президиума СРР

И. Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

В. И. Феденко
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