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Президиум СРР установил на 2017 г.
следующий размер членских и

вступительных взносов, перечисляе-
мых в центральный бюджет СРР, а
также абонементов на пользование
услугами QSL-бюро СРР:

— членский взнос для членов СРР
1948—1998 гг. рождения — 695 руб.;

— членский взнос для членов СРР
1947 г. рождения и старше — 390 руб.;

— абонемент на пользо-
вание услугами QSL-бюро
для юниоров 1999 г. рожде-
ния и моложе — 100 руб.
(включая НДС);

— вступительный взнос —
200 руб., из которых 100 руб.
подлежат перечислению в
центральный бюджет СРР, а
100 руб. остаются в бюджете
структурного подразделения
СРР, осуществившего при-
ём в СРР. С граждан 1947 г.
рождения и старше вступи-
тельные взносы не взи-
маются.

Размер абонемента на
пользование услугами QSL-
бюро для граждан 1998 г.
рождения и старше, а также
порядок его уплаты будут
определены позже.

Президиум СРР принял
решение рассмотреть и
утвердить бюджет СРР в
окончательной редакции на
своём заседании 17 декабря
2016 г.

Президиум на своём
заседании 27 сентября

2016 г. утвердил следующие нормы
представительства делегатов от
региональных отделений на съезд
СРР, который, в соответствии с уста-
вом СРР, планируется провести 14—
16 апреля 2017 г.:

— до 100 членов РО СРР включи-
тельно — один делегат;

— от 101 до 250 членов РО СРР —
два делегата;

— от 251 до 500 членов РО СРР —
три делегата;

— от 501 и более членов РО СРР —
четыре делегата.

При этом региональные отделе-
ния СРР, не перечислившие член-
ские взносы за 2017 г. в установлен-
ные президиумом СРР сроки, не
могут быть представлены на съезде
Союза. Избранный делегат не имеет
права передавать свой голос друго-
му лицу. Наряду с избранием делега-
та, собрание (конференция) РО СРР
вправе избрать дублёров основного
делегата (число дублёров не огра-
ничивается). Руководители регио-
нальных отделений и члены прези-
диума СРР делегатами по должности
не являются.

Делегаты (дублёры) могут изби-
раться только на конференции

(общем собрании) РО СРР простым
большинством голосов при наличии
кворума. Руководители РО СРР при
проведении собраний (конференций)
должны включить в повестку дня
вопрос об избрании делегатов (дублё-
ров).

В преддверии Дня военного свя-
зиста, 19 октября 2016 г., в воен-

но-патриотическом парке культуры и
отдыха Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации "Патриот" открыт
узел связи "Звезда", в котором уста-
новлена любительская радиостанция
с позывным сигналом R5AP.

В церемонии открытия приняли
участие заместитель начальника
Главного управления связи Воору-
жённых Сил Российской Федерации
генерал-майор Вадим Шамарин,
президент Союза радиолюбителей
России Дмитрий Воронин (RA5DU), а
также начальник 16-го Центрального
научно-исследовательского испыта-
тельного института Минобороны
России полковник Валерий Жужома
(UB4FBQ).

Важно отметить, что первые прак-
тические шаги к реализации плана
по созданию радиоклуба на базе
парка "Патриот" уже сделаны.
Силами Наро-Фоминского местного
отделения СРР в короткий срок
успешно была организована работа
любительской радиостанции R5AP.
Только в день открытия экспозиции
было проведено почти полсотни
радиосвязей с радиолюбителями
многих регионов России и стран
ближнего зарубежья.

Каждые три года организация 1-го
района Международного союза

радиолюбителей IARU проводит свою
генеральную конференцию.

Союз радиолюбителей России
всегда направляет своего представи-
теля на эти конференции. В настоя-
щее время в национальных радиолю-
бительских организациях 1-го района
начинается выработка предложений

по внесению изменений и
дополнений в документы
IARU: рекомендаций по ис-
пользованию технических
средств и процедурам про-
ведения радиосвязей на КВ,
УКВ и СВЧ, частотному пла-
нированию, соревнованиям,
электромагнитной совмес-
тимости и развитию радио-
любительского движения.

СРР до 15 января 2017 г.
осуществляет приём предло-
жений по внесению измене-
ний и дополнений в докумен-
ты 1-го района IARU. Подава-
емые предложения не долж-
ны противоречить междуна-
родным документам, в том
числе РР МСЭ, а также реко-
мендациям СЕРТ.

Форма подачи предложе-
ний стандартная: табличка с
тремя столбцами. Слева —
текст соответствующего
пункта документа IARU в
действующей редакции на
английском языке, в цент-
ре — текст этого же пункта в
предлагаемой редакции на
русском языке, справа —

текст с пояснениями.
Порядок подачи предложений тоже

стандартный — предложения от чле-
нов Союза принимаются к сведению
автоматически, на предложения, под-
держанные Советом РО СРР (конфе-
ренцией, собранием РО СРР), даются
развёрнутые ответы президиума,
предложения от граждан, не явля-
ющихся членами СРР, направляются
на экспертизу в РО СРР того субъекта
РФ, откуда поступило предложение.

Для подачи предложений ре-
комендуется использовать форму
обратной связи раздела "Контакты"
сайта СРР. Предложения подают-
ся на имя члена президиума СРР
И. Григорьева (RV3DA).

По представлению 1-го района
IARU СEPT включила в экзамена-

ционную программу Гармонизирован-
ного радиолюбительского экзамена-
ционного сертификата (HAREC) темы
из "Кодекса поведения радиолюби-
теля" и по практике работы в эфире.
Союз радиолюбителей России гото-
вит введение в список экзамена-
ционных вопросов для всех радиолю-
бительских категорий вопросы по
данной тематике.
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