ПРОТОКОЛ
заседания Президиума СРР
г. Москва

13 февраля 2002 г.

13 февраля 2002 года состоялось плановое заседание Президиума СРР. В его
работе приняли участие члены Президиума: Диев Ю.А., Бондаренко В.М.,
Архипов О.И., Григорьев И.Е., Гулиев Ч.К., Егоров М.Ю., Крыганов В.А., Крылов
Ю.И., Свиридова В.С.. Супаков Е.А., Суховерхов Е.В. и приглашенные
Александренко С.Г.. и Хачатуров К.Х.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

О создании радиолюбительской аварийной службы Докл Бондаренко В.М.
О финансовом состоянии СРР. Докл . Катютин Ю.В.
Об изменении ст.4.3 и 6.5 Устава СРР. Докл. Чесноков А.Н.
О введении сертификатов для членов СРР. Докл. Заруба Ю.В.
Разное.

К сожалению из четырех докладчиков трое ( Заруба Ю.В., Катютин Ю.В., Чесноков А.Н.) на
заседание не прибыли и поэтому их вопросы были сняты с рассмотрения.
По 1-му вопросу Бондаренко В.М. обосновал необходимость создания при национальной
радиолюбительской организации аварийной службы. Он привел примеры, когда
радиолюбители оказывали помощь в организации связи в чрезвычайных ситуациях землетрясениях, пожарах, наводнениях и т.п. В силу того, что ныне существующая РАС,
возглавляемая А.Федоровым, не является структурным подразделением СРР целесообразно
предложить им продолжить проводимую работу в качестве аварийной службы Союза
радиолюбителей России. В случае отказа целесообразно создать свою РАС, которая
представляла бы интересы Союза радиолюбителей России и действовала от его имени. В
такой ситуации, когда имеется юридический статус легче решать вопросы взаимодействия с
другими ведомствами и организациями.
Постановили:
1. Создать при Союзе радиолюбителей России радиолюбительскую
аварийную службу, входящую в состав КВ-комитета.
2. Председателю КВ-комитета Александренко С.Г. в месячный срок подобрать
кандидатуру руководителя РАС и совместно с ним сформировать
персональный состав Радиолюбительской аварийной службы.
3. Руководителю РАС разработать положение, структуру и план работы на
2002 год, предусмотрев в нем развитие связей с МЧС и другими
заинтересованными организациями и ведомствами.
В "Разном" первый вице-президент СРР Бондаренко В.М. сообщил, что:
1. До настоящего времени в Президиуме СРР нет утвержденного плана
работы на 2002 год. Некоторые комитеты до сих пор не представили свои
планы работы, что не позволяет составить общий план. Ответственному

секретарю необходимо в кратчайшее время добиться представления всеми
комитетами и службами планов работы на 2002 год, обобщить их и
составить общий план работы.
2. О выполнении решений Президиума СРР:
 Решение о представлении всеми комитетами информации о своей
работе выполняется неудовлетворительно. Не поступает
информация от комитета по работе с молодежью, финансового и
контест комитета.
 Решение Президиума об организации судейства заочных
соревнований не выполнено. До сих пор не отсужены соревнования
на Кубок РФ телефоном 2001 года, сроки судейства давно прошли.
 Вице-президенту СРР Чеснокову А.Н. было поручено выяснить
состояние расчетного счета СРР и о наличии возможных претензий
со стороны налоговой службы. Сведений о выполнении поручения
не получено.
 Координаторам в регионах (Заруба Ю.А, Крыганов В.А., Мудренко
В.И. ) было поручено до 1.12.2001 г. получить списки о количестве
членов СРР в региональных отделениях и организовать сбор
членских взносов. Вопрос не решен.
 Министерством связи и информатизации готовится новая редакция
"Закона о связи". Для передачи в Правительство России вицепрезиденту СРР Чеснокову А.Н. было поручено подготовить
предложения и замечания в этот проект. Материалы не
подготовлены.
 Решение Президиума СРР о заключении Договора между СРР и
РОСТО с учетом предложений СРР - выполнено (Отв. Бондаренко
В.М.). Договор заключен.
 Решение о рассмотрении жалобы радиолюбителей г.Перми и
области в связи со сложившейся нездоровой обстановкой между
радиолюбителями, УГСНИ и РЧЦ - выполнено. Состоялся разговор
с заинтересованными лицами, проведено совещание. Получен
письменный ответ, конфликт улажен (Отв. Бондаренко В.М.).
 Президиум СРР предложил радиолюбителям Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провести конференцию радиолюбителей
всех существующих в регионе организаций и клубов и создать
региональную радиолюбительскую организацию, которую можно
принять в члены СРР. Выполнено. Такая конференция проведена,
создана Федерация радиоспорта С.-П. и области. Позже документы
будут направлены в Президиум СРР (Отв. Бондаренко В.М.).
 Согласовано с ГРЧЦ и ГУГСНИ "Положение об общественных
инспекторах – контролерах "Союза радиолюбителей России",
готовится к рассылке в регионы и публикуется в этом номере "ИМ"
(Отв. Бондаренко В.М.).
 Полученные ранее предложения с мест по проекту новой
"Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций" переданы в КВ-комитет Александренко С.Г. для
обобщения.
3. Гулиев Ч.К. сообщил, что намеченные на этот год международные и
российские соревнования могут быть сорваны. Не решен вопрос с их
финансовым обеспечением. Финансовому комитету необходимо срочно
принять меры для решения этого вопроса;

4. Архипов О.И. информировал, что Положение об очном чемпионате РФ по
радиосвязи на УКВ передано в ЦРК РФ для опубликования. Он также
сообщил, что радиолюбители некоторых стран СНГ получили возможность
использовать 6-метровый диапазон (с ограничениями)и попросил поручить
ему подготовить материалы о выделении этого диапазона для
радиолюбителей Российской Федерации и доложить о результатах.
Постановили: Поручить выполнение данной работы Архипову О.И.
5. Крыганов В.А. сообщил о выполненной подготовительной работе по
проведению радиоэкспедиции "Победа-57". Утверждено Положение, готов
диплом "Победа-57". Организационный комитет собирает заявки от
регионов о радиостанциях, которые будут работать специальными и
юбилейными позывными. Желающим необходимо как можно быстрее
направить заявки в оргкомитет для их обобщения и направления ГРЧЦ.
Постановили : Принять информация к сведению.
6. Александренко С.Г. внес предложение об утверждении "Результатов 10-ти
лучших коротковолновиков 2001 года".
Постановили : Утвердить.
7. Григорьев И.Е. обратился по поручению многих радиолюбителей к
директору ГРЧЦ Диеву Ю.А. с просьбой установить льготы в оплате
регистрационных и эксплуатационных сборов ветеранами ВОВ,
пенсионерами, инвалидами и школьниками. Диев Ю.А. ответил, что
введение или отмена льгот является прерогативой правительства. Пока
законных оснований для выполнения этих просьб нет. Тарифы на услуги
устанавливаются руководителями Радиочастотных центров федеральных
округов и Главный радиочастотный центр не может вмешиваться в их
финансовую деятельность. Некоторые регионы находят спонсоров для
оплаты этих сумм.
8. Хачатуров К.Х. сообщил об изменении адреса сайта СРР в интернете srr.ru
9. Удовлетворена просьба Куйсокова А.Н. об оказании ему помощи в издании
"Списка позывных сигналов любительских радиостанций России".
Учитывая тот факт, что ЦРК и СРР не располагают полными данными о
количестве любительских радиостанций в стране, направлено ходатайство
в адрес ГРЧЦ с просьбой предоставить информацию о позывных сигналах
любительских радиостанций России.
10.Принято решение об оплате членских взносов в ИАРУ за 1080 членов СРР.
Дополнительная информация: Положение об общественных инспекторах – контролерах СРР
разослано в регионы.

