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Уважаемые друзья.
Сегодня мы проводим очередное ежегодное собрание членов регионального
отделения Союза радиолюбителей России по Тамбовской области с приглашением и тех
радиолюбителей, которые не являются членами Союза. Хочу в очередной раз
поблагодарить руководство Пушкинской библиотеки за возможность размещения.
Сегодня я доведу информацию о деятельности регионального отделения Союза
радиолюбителей России и Президиума СРР в 2015 году.
Членами РО СРР в 2014 году являлись 123 человека. Снижение количества
произошло за счет появления возможности сдавать экзамен непосредственно в службе
Радиочастотного центра по Тамбовской области.
Доведу информацию о федеральных новостях, относящихся к нам.
17 декабря 2014 года в Москве состоялся III съезд Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России), где избрали нового председателя
добровольного общества. Им стал бывший первый заместитель министра обороны, а
также командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Александр
Колмаков.
Напомню, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая
2014 года № 434 радиочастотная служба была наделена дополнительными полномочиями
в области контроля и надзора за радиоэлектронными средствами, установления размеров
платы за использование радиочастотного спектра и другими полномочиями.
За 11 месяцев текущего года Роскомнадзор проконтролировал более 450 тысяч
радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) и около 2,5
миллионов радиочастот за счет автоматизированной системы радиоконтроля (АСРК).
этот показатель на 77 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
АСРК-РФ позволяет осуществлять мониторинг полос и номиналов радиочастот в
автоматическом режиме в реальном времени, сверять результаты с базой данных
зарегистрированных радиоэлектронных средств и в случае несовпадения параметров
излучений сигнализировать о возможном нарушении правил использования
радиочастотного спектра. Система полностью введена в эксплуатацию в январе 2014
года.
20 декабря ФГУП «РЧЦ» выдал 7000-е с начала года свидетельство об образовании
позывного сигнала нового образца. В связи с этим напоминаю, что 26 сентября 2015
истекает срок действия свидетельсв о регистрации РЭС у многих операторов. Если до
этой даты радиолюбители не получат свидетельство об образовании позывного сигнала,
то они станут простыми гражданами без позывных и категорий.
Минюст России зарегистрировал приказ Минкомсвязи России от 04.09.2014 г. №
279 «О внесении изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной
платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра», которые
привели к существенному снижению платы за радиочастотный спектр при использовании
любительских радиомаяков и любительских ретрансляторов в регионах России с низким
уровнем загруженности радиочастотного спектра.
28 августа в Минкомсвязи России состоялось заседание Подготовительной
комиссии Администрации связи под председательством руководителя аппарата ГКРЧ К.А.
Степаненко, на котором были рассмотрены документы, связанные с предварительной
позицией Администрации связи Российской Федерации по пунктам повестки дня
Всемирной конференции по радиосвязи 2015 года (ВКР-15), методами работы Рабочих
групп Подготовительной комиссии, уточнением её состава и входящих в неё Рабочих
групп. Были учтены предложения Союза радиолюбителей России о включении в состав
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Подготовительной комиссии АС: Феденко В.И.(UA3AHA), Михалевского Л.В. (RL3BW).,
в состав Рабочей группы Подготовительной комиссии ВКР-15 – Томаса Р.Р.(RZ3AA),
Рабочей группы 1 (РГ1) «Управление использования радиочастотного спектра» Воронина Д.Ю.(R5DU), в состав Рабочей группы 5 (РГ5) «Наземные службы» Михалевского Л.В., Григорьева И.Е.(RV3DA).
Рабочей группой СРР были разработаны и утверждены новые дисциплины
радиоспорта, а также изменения в раздел «Радиосвязь на КВ» Правил по радиоспорту.
Направлен проект заявления в Минспорт России о признании предложенных спортивных
дисциплин и включении их во Всероссийский реестр видов спорта.
Президиум СРР на постоянной основе проводил вебинары по различным темам.
Таким, как "Состояние нормативной базы любительской службы в Российской
Федерации", подготовка тренеров и судей по радиоспорту, работа с молодежью и другие.
Принимать в них участие мог каждый желающий. Мы через электронную рассылку и на
сайте постоянно уведомляли радиолюбителей об этом.
Итак, переходим к обзору деятельности РО СРР по Тамбовской области.
Всем, кто сообщил свой адрес электронной почты, направлялась различная
информация о деятельности Союза, а также другие материалы в сфере радиолюбительства
и радиоспорта. Хочу выразить слова огромной благодарности UA3RF, R3RT за ведение
сайта и наполнение его новостями.
В 2014 году активное участие в работе Совета принимали Кожевников А.Г.
(UA3RF), Мосев Н.И.(R3RT) и Россолов В.Р.(UA3RC). Они участвовали практически во
всех заседаниях, были включены в список рассылки материалов для членов Совета и
имели возможность давать свои предложения.
В этом году была проведена большая работа по популяризации нашего хобби.
9 мая у Дворца спорта «Кристалл» R3RK совместно с ДОСААФ подготовил стенд
«Радиоспорт и радиолюбительская связь», который привлек внимание большого
количество народа.
Как уже сообщалось ранее, в прошлом году была открыта коллективная
радиостанция в Уваровском кадетском корпусе. С начала этого годы руководством школы
было принято решение о проведении занятий в рамках факультатива, чтобы вовлечь в
образовательный процесс более широкий круг учащихся. Руководителю был представлен
комплекс документов, включающий в себя план занятий, темы и методику преподавания.
Для всех желающих руководителей, работающих с молодежью, этот комплект также
может быть представлен. В январе специально подобранный человек, под моим
руководством, начнет писать программу по развитию детского радиоспорта. Решением
Президиума СРР наше отделение было выбрано для выделения средств в размере 60
тысяч рублей для приобретения направленной антенны с мачтой, которая будет через
систему ДОСААФ направлена в Уваровский кадетский корпус. Для дополнительного
оборудования из бюджета города было выделено дополнительно 40 тысяч рублей, которое
должно поступить в январе этого года. Кроме того, из бюджета были выделены средства
для приобретения приемников и передатчиков для занятий по «охоте на лис».
Передатчики уже поступили, приемники ожидаются в январе. Начальнику отдела спорта
поставлена задача поставить в план мероприятий соревнования по этому виду спорта.
Ребята уже принимают участие в соревнованиях, проводимых на КВ.
По согласованию с руководством Тамбовского кадетского корпуса, 1 сентября во
время праздничной линейки была проведена демонстрация радиооборудования с
проведением сеанса связи с г.Уварово и демонстрацией этого через громкоговорители.
После этого, была проведена презентация силами RW3RN, RX3RZ, UA3RA, RN3RBY, на
которой присутствовало более 200 учеников. В итоге, было принято решение об открытии
в кадетском корпусе радиокружка и радиостанции, которую возглавил UA3RA.
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С 23 по 28 сентября в Тамбове проходил VIII Международный Лагерь актива
молодежных инвалидных и волонтерских организаций, организатором которого
выступило Тамбовское региональное отделение общероссийской общественной
организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России "Аппарель".
25 сентября в рамках данного мероприятия представители регионального отделения
Союза радиолюбителей России по Тамбовской области Александр (RW3RN), Сергей
(RX3RZ) и Виктор (UA3RA)) провели презентацию проекта "Радиоспорт", которое
получило положительный опыт у участников. Как я говорил ранее, один из тамбовских
предпринимателей уже готов закупить комплект аппаратуры, остается открытым вопрос с
руководителем. Если UA3RA согласится, то может появиться и еще одна радиостанция.
Если есть другие претенденты на должность руководителя коллективной радиостанции, то
будем очень рады.
Я об этом подробно остановился именно потому, что сегодня нет проблемы для
открытия кружков и секций по радиоспорту. Проблема только в кадрах. Поэтому,
реализация этого проекта зависит только от желания радиолюбителей идти и преподавать
на начальном этапе или же готовить кадры из числа педагогов дополнительного
образования. Я вижу возможным заключение соглашения между Управлением
образования области, которое по предоставленным нами материалам разработало
методику обучения преподавателей на базе РОСТО ДОСААФ. Именно на этой базе, и
именно радиолюбители должны на начальном этапе передавать свой богатый опыт
проведения радиосвязей, учить работать телеграфом и охотиться на лис. Убежден, что
детей нужно приобщать к радиосвязи через занятия и проведение соревнований по
скоростной радиотелеграфии и охоте на лис. Эти виды наиболее массовы и могут увлечь
большее количество молодежи. Именно для этого, нужен отдельный человек в Совете,
который бы курировал детский радиоспорт. В конце доклада я представлю слайдовую
презентацию о нашем хобби, а также короткий видеофильм о занятиях по охоте на лис,
который можно показывать в школах.
В 2014 году нами получена аккредитация ФРС по Тамбовской области. Целью ее
создания являлось, в первую очередь, возможность получения бюджетных средств. Как я
уже говорил, только управление по развитию физической культуры, спорта и туризма по
Тамбовской области готово было ежегодно выделять до 150 тысяч, которые можно было
бы использовать на проведение различных соревнований и приобретения призов.
Практика показала, что в нынешнем состоянии, без придания ФРС статуса юридического
лица, этого сделать невозможно. Изучив опыт других региональных отделений, мы на
последнем Совете приняли решение об обращение в Президиум СРР о получении
согласия на проведение данной процедуры. Это влечет за собой ряд проблем, таких как
ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, оформление определенных документов и
серьезная работа в плане подготовки судей, тренеров, разработка критерием отбора
спортсменов в сборную области и так далее. Не скажу, что нет опасения в реализации
данного проекта. Но без этого, мы радиоспорт на серьезном уровне не восстановим. Было
принято решение, что отдельно вопросами ФРС будут заниматься R3RK, UA3RF, я буду
курировать работу бухгалтера.
Что касается повседневной работы в соревнованиях, то год от года увеличивается
количество участников от тамбовской области. Прежде всего, это RK3R, R3RK, UA3RC,
UA3RF, UA3RU,UA3RW, UA3RN и другие. В этом году звание мастер спорта России
получили R3RK, RN3RX, RX3RB, а окончание года порадовал и RA3RA, также
выполнивший норматив МС. Звание КМС выполнили 3 человека. Надеюсь, что при
составлении плана работы на 2015 год мы четко определим перечень спортсменов,
которые должны работать для выполнения тех или иных званий.
К сожалению, Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ был
проигнорирован (другого слова я не нахожу) тамбовскими радиолюбителями. Кроме
чувства сожаления и непонимания я ничего выразить не могу. Но, как итог, хочу сказать о
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том, что Совет будет поддерживать то, что находит отклик у радиолюбителей, или где
есть перспектива. Поэтому, предлагаю любителям УКВ задуматься на будущее.
Проведен, в рамках Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ Кубок
Тамбовской области(время проведения 19 июля 2014 года), по результатам которого
соискатели сегодня получат заслуженные награды. А символическая сборная Тамбовской
области в зачете по субъектам РФ заняла командное 4 место. Это благодаря нашим
контестменам UA3R, UA3RF, UA3RW, RX3RZ, RK3R.
Приятно отметить и то, что в неофициальном Чемпионате мира IARU HF
CHAMPIONSHIP 2014 года в подгруппе LowPower UA3RF занял 3-е место в мире. Сейчас
пытаемся разбираться с нормами ЕВСК, так как, судя по всему, возможно выполнение им
звание МСМК.
Кроме соревнований, тамбовские радиолюбители принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых на всероссийском уровне.
Прежде всего, это работа в Мемориале «Победа», где были представлены такие
позывные, как RP69ZK(R3RK), RP69RP(UA3RA), RP69MH(RG3R).
В рамках проведения Зимней Олимпиады в Сочи наши коллеги работали
специальным олимпийским позывным, заняв в общем зачете 3-е место. Это
R11ALS(Александр UA3RF) и R22FRS(UA3RA, RT5R, RN3RQ, R3RAO, RU3RA).
Во время проведения этапа гонки Формула-1 в Сочи в работе двух станций со
спецпозывными принимали участие наши земляки. Это UE16MM, пилотами были
RN3RQ, RW3RQ, UA3RU, RA3RCL, RQ3R. В общем зачете они заняли 1-е место
Вторая-UE16SF. Пилотами были UA3RA, UA3RE, R3RK, RA3RBL, R3RAO,
RU3RA, UA3RW, UA3RC.
За 2014 года в Тамбовскую область поступило 47,1 кг почты из Центрального
бюро, а отправлено 39 кг760грамм
Теперь о работах, которые начаты, но еще пока не завершены, и небольшие планы
на 2015 год.
К концу этого года я провел телефонные переговоры с начальником Управления
МЧС по Тамбовской области и начальником УМВД по Тамбовской области о
возможности подписания соглашения между этими структурами и РО СРР. Проект
соглашения в МЧС уже согласован и подписан, в УМВД подписание будет в январе. Я
считаю, что только вовлечение нас в общественную деятельность даст положительный
эффект для нашего признания среди населения и органов власти.
В рамках работы с МЧС мы должны создать постоянную дежурную станцию,
которая бы работала во постоянном включенном режиме и принимала сигналы от
радиолюбителей области о возможных ЧС с последующей передачей в МЧС. Скорее
всего, на УКВ. Должны быть определены ответственные в каждом крупном населенном
пункте. И, обязательно, мы должны принять активное участие в тренировках, а лучше
всего в обеспечении связью жителей во время заносов и наводнений.
Что касается УМВД, то единственная хорошая возможность для взаимодействияэто создание народной дружины «Радиолюбитель» и раз в месяц участие в совместных
рейдах. Тогда эффект будет. Кто-то может посмеяться, кто-то скажет зачем. Но,
повторюсь, что наше хобби никому не нужно, кроме нас. И, если мы хотим выйти на
другой уровень, то через эти механизмы это возможно. Все зависит от нашего желания. В
противном случае, мы так и будем сидеть и ныть по поводу того, что мы никому не
нужны. Необходимо определить ответственных в городах, составить график и раз в месяц
пройтись и подышать свежим воздухом. Причем, это будет первый опыт в России,
который можно будет пиарить на всех уровнях. Если же мы еще при помощи сотрудников
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полиции и Роскомнадзора будем изымать аппаратуру у радиохулиганов, давая заключение
на радиосредство, то нам цены не будет у представителей УВД и Роскомнадзора.
Для организации данной работы в Совете должен быть отдельный человек,
желательно из бывших представителей УВД, Роскомнадзора, РЧЦ или МЧС. Хочу
обратить Ваше внимание на то, что и в том, и в другом соглашении есть такой пункт
«оказывать содействие радиолюбителям, которые участвуют в совместных мероприятиях,
во взаимодействии с управляющими компаниями и жителями при установке антенномачтовых устройств». То есть, мы представим перечень тех членов РО СРР, которые
будут участвовать в совместных мероприятиях в эти управления. При установке антенн
или, не дай Бог, при каких-то судебных разбирательствах, мы можем брать ходатайства,
обращения или даже привлекать представителей данных структур для защиты своих
интересов. Это нужно именно для того, что на сегодня Закон не предусматривает какие-то
специальные постановления в части установки антенн. Процедура здесь одна. Необходим
проект для установки антенны, потом согласование 2/3(по метражу) собственников или
разрешение от управляющей компании. Из решений судов, которыми я располагаю,
следует - незаконно:
- не допускть на крышу владельца квартиры для установки антенны,
- требования каких бы то ни было справок и чертежей, кроме как для удовлетворения
интереса. Однако же их отсутствие не может являться причиной отказа;
- сбора подписей от соседей вовсе необязательная процедура, т.к. отсутствие их согласия
ни есть повод для отказа;
- заключение договора с РЭУ и согласование с ними законом не установлено и
основанием для отказа служить не может;
- уничтожения без ведома владельца, его имущества, карается в соответствии и с УК РФ и
с ГК РФ. т.е. украл - возмести.
- изготовление любительских антенн, как и сама такая антенна, их установка и
обслуживание в список товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации, не
входят.
Но следует понимать и то, что если другие граждане и\или их имущество,
а так же крыша и все то, что на ней и к ней относится, в какой-то мере пострадают при
установке ли, в ходе эксплуатации ли Вашей антенны - Вы лично будете нести
персональную ответственность в соответствии с теми же УК РФ и ГК РФ. А до тех пор,
пока ни чего страшного не произошло, любой заведомый отказ обоснованный на
принципе типа "а вдруг", не обоснован!
Что касается частного дома, то согласно действующего законодательства, любые
сооружения (антенна относится к сооружениям) могут располагаться не ближе 1м от
границы соседнего участка. Высота не регламентируется.
После подписания и внедрения в практическую область этих соглашений, можно
пойти по пути г. Тольятти, где было принято Постановление администрации города о
признании отделения СРР социально-ориентированной организацией, со всеми
вытекающими положительными последствиями. У нас все для этого может быть - работа с
молодежью, с инвалидами, участие в предотвращении ЧС, охрана общественного порядка.
Кто это понимает, милости просим к нам. Кто нет, пусть так и варится в собственном
соку. Именно для этого и нужна массовость организации, чтобы привлекать в суде ее на
свою сторону или в кабинет к чиновникам.
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Не могу обойти и другую организацию, с которой нам предстоит выстроить более
тесные отношения и подписать подобное соглашение. Это служба Радиочастотного
центра, которую возглавляет Кутанов В.М.(UA3RJ). Проблема борьбы с использованием
незаконных передатчиков всегда была актуальна. Но на фоне последних событий в
Украине она приобретает все более важный характер. Думаю, многие наблюдали
выяснение отношений между радиолюбителями России и Украины на диапазонах 80, а
особенно 40 метров, которые забыли, для чего существует эфир. Опасность в том, что это
может быть чревато самыми серьезными последствиями для нас, вплоть до закрытия
данного диапазона для радиолюбителей. Кроме того, в век информационных войн,
радиолюбительские диапазоны и сайты становятся площадками для различного рода
провокаций, которые не имеют ничего общего с радиолюбительством. Наведение порядка
на диапазонах- это наша прямая заинтересованность. Многие из нас знают, кто выходит в
эфир в нетрезвом виде, употребляет нецензурные слова на двойке и на КВ. Причем,
обидно, что зачастую этим занимаются и опытные, известные всем радиолюбители. От
себя лично хочу заверить, что я лично буду пресекать подобное поведение. Вначале
телефонным звонком или личной беседой. В случае проявления повторного факта,
передачей сведений в соответствующие службы. И не буду испытывать никакого
морального стыда. Если мы начинаем и молодежь привлекать на диапазоны, то очень
трудно будет им объяснить поведение отдельных радиолюбителей. Если есть те, кто
неудобно себя будет чувствовать пред соседом или знакомым, то передавайте данные мне.
А я буду отправлять их от РО СРР без указания источника. В рамках приема граждан
Украины выяснилось, что к нам приезжают и радиолюбители. Так, в Моршанск прибыл
UR3MN, а в Первомайский район женщина-радиолюбитель. Просьба к представителям
этих районов оказывать им возможную помощь.
Ну и еще одна тема – это взаимодействие с СМИ. Хочу сказать, что нас активно
снимали и во время всероссийского кадетского фестиваля в Уварово, в котором
участвовали представители 17 регионов России из 4-х федеральных округов. В рамках
него кадеты поднимались на воздушном шаре, которым управлял путешественник
Валентин Ефремов(RA3TND). О нас говорили при проведении первого всероссийского
слета юных полярников в Тамбовском кадетском корпусе. Был подготовлен ролик о
радиостанции кадетов в Уварово телевидением «Новый Век», который я позже покажу. В
февральском номере журнала «68 регион» был подготовлен рассказ о моем путешествии в
Антарктиду «Путешествие по волнам».
В сентябре 2014 года по приглашению шведской радиолюбительской организации
я принял участие в конференции шведских радиолюбителей вместе с UA3AB, UA9OBA,
где каждый из нас представил свою презентацию. Я выступал по Чукотке и Антарктиде.
Во время конференции нас познакомили с деятельностью организации и показали
помещение, где они находятся. Интересно то, что только работа с детьми позволила этой
организации получать поддержку от государственных органов. И, самое интересное, было
в музее, где хранились старые карточки. Там я увидел карточку тамбовского
радиолюбителя Михаила Брянского, проживавшего на улице Карла Маркса, 104 и
работавшего в эфире под позывным EU362 в 1928 году. Очень жалею, что не попросил эту
карточку себе, но после этого возникла мысль создать летопись тамбовского
радиолюбительства, пока еще живы те, кто многое помнит, пока есть фотографии. А в
дальнейшем, возможно, создание музея радиолюбительства, который нужен как раз для
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того, чтобы показывать его приходящим детям и взрослым, изъявившим желание заняться
радиолюбительством. И для этого нужен отдельный член Совета, который бы занимался
данной работой. С моей точки зрения, музей, вместе с будущими учебными классами,
должен располагаться в школе ДОСААФ, где и на коллективной радиостанции должен
быть проведен ремонт, установлены информационные стенды, чтобы никого не стыдно
было привести. Этот вопрос нужно будет пробивать и у руководства школы. И он будет
решен, если будет заключен договор с управлением образования.
Хочу отметить, что при подготовке данного собрания нам обязательно нужно было
собрать кворум. Это нужно по двум причинам. Весной этого года состоится съезд СРР, на
котором мы можем представить двух кандидатов. Если кворума нет, то поедет только
один Председатель РО СРР, который не будет иметь права голоса, а будет присутствовать
только с правом совещательного голоса. Напомню, что основным вопросом съезда будет
рассмотрение предложений по внесению поправок в Устав СРР. 20 января мы должны
будем дать наши предложения.
Предлагается рассмотреть следующие предложения, поступившие на данный
момент в РО СРР:
- в п.4.10 указано, что «Неуплата ежегодного членского взноса в установленные сроки
влечет за собой автоматическое прекращение членства в Союзе, за исключением случаев
приостановления членства на основании письменного заявления в случае осуществления
государственных обязанностей или длительной (более года) служебной командировки».
Предлагаю внести поправку, которая бы приостанавливала членство радиолюбителя.
- в п.6.1 указано, что «В пределах территории одного муниципального образования может
быть создано одно местное отделение Союза». Предлагаю изменить формулировку и
разбить муниципальные образования по численности, так как это сделано в новых
поправках к Закону 131-ФЗ «О местном самоуправлении».
- в 6.6 указано, что «Собрание считается правомочным, если в его работе принимают
участие более половины членов местного отделения». Предлагаю отменить данную норму
или добавить «Предусмотреть возможность передачи полномочий отсутствующих членов
СРР на собрании другим членам СРР для принятия решений по заявлению,
утвержденному (заверенному) председателем (членами совета) СРР (РО СРР) не позднее
двух недель до начала собрания (конференции).
- в 7.5. указано, что «Конференция является правомочной, если в ее работе принимают
участие более половины избранных делегатов, представляющих более половины местных
отделений Союза, входящих в состав регионального отделения (при наличии местных
отделений), либо более половины членов Союза, состоящих на учёте в региональном
отделении. Общее собрание является правомочным, если в его работе принимают участие
более половины членов Союза, состоящих на учете в региональном отделении.
». Предлагаю отменить данную норму.
Кроме того, сегодня, при наличии кворума, я хотел бы рассмотреть вопросы,
связанные с работой Совета РО СРР. Данный промежуток времени показал, что ряд
членов фактически самоустранились от работы, поэтому возникла необходимость их
вывода из Совета и включению новых кандидатур. Также, текущая деятельность показала
необходимость разработки новых направлений и, как следствие, введение новых членов
Совета с увеличением его количественного состава. К сожалению, не подготовили
необходимые документы и местные отделения. Поэтому, в предстоящем году нужно все
привести в соответствие. И взаимодействием с местными отделениями также должен
заниматься отдельный человек.
Вот основные моменты, над которыми мы работали. Не все получилось, так как
зачастую не хватало времени, и, особенно, людских ресурсов и так далее. Но, в который
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раз повторяю, что все зависит только от нас. Поэтому, приглашаю всех, кто не вступал,
кто когда-то вышел из Союза, войти в члены и работать вместе с нами, пока для этого есть
перспективы и возможности. Это относится и к квантовцам, и к бывшим и настоящим
лисятникам, к телеграфистам. А собравшихся я прошу довести мои слова до тех, кого нет,
убеждать их, рассказывать, а порой просто говорить -если ты меня уважаешь… В
противном случае, может быть поздно.
Поздравляю всех со всеми праздниками, желаю всего самого наилучшего и
напоминаю, что последний срок уплаты членских взносов-28.02.2015 года. Региональные
отделения СРР, не перечислившие членские взносы за 2015 год в установленные
Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезд СРР.

