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Уважаемые коллеги,
руководители региональных и местных отделений Союза!

Ранее я уже информировал Вас об итогах встречи с ответственными
работниками и представителями руководства ГРЧЦ по наиболее важным
вопросам обсуждаемой темы по проекту порядка образования позывных.

В продолжение начатой работы по реализации постановления III Съезда
СРР по разрешению ситуации с регулированием деятельности любительской
службы на начало мая запланирована встреча руководства СРР с руководством
Роскомнадзора по широкому спектру проблемных вопросов.

Так, в частности, для обсуждения планируется вынести следующие
вопросы:

- О привлечении СРР к обсуждению проекта Порядка образования позывных
сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского
назначения и учете предложений в части регулирования образования
позывных любительской службы (главная задача – сохранение
действующих позывных и добавление новых блоков субъектам РФ).
 О привлечении СРР к обсуждению проекта Требований к использованию
радиочастотного спектра любительской службой и любительской
спутниковой службой (необходимость скорейшего принятия в форме
нормативного акта).
 О позиции СРР в вопросе оплаты использования радиочастотного спектра
РЭС любительской и любительской спутниковой службы при подготовке
актов Минкомсвязи по данному вопросу (плата только для ретрансляторов
и маяков).
О регулировании деятельности по проверки эксплуатационной и
технической квалификации радиолюбителей (создание и деятельность
квалификационных комиссий, разработка экзаменационных билеты единого
образца для каждой из категорий и т.д.)
Об организации общественного мониторинга использования
радиочастотного спектра, выделенного любительской службе и
любительской спутниковой службе (общественные контролеры и порядок
взаимодействия с Роскомнадзором)
О предложениях по внесению изменений в Кодекс Российской федерации
об административных правонарушениях в части ужесточения
ответственности за нарушения использовании радиочастотного спектра, в
т.ч. выделенного любительской службе и любительской спутниковой
службе.
Планируется обговорить также и иные вопросы, однако, в целях наиболее

продуктивного обсуждения проблем любительской службы прошу Вас направить
на адрес kdk@srr.ru ко 2 мая четкие и конкретно сформулированные предложения
по возможному включению в план встречи иных вопросов, непосредственно
связанных с указанной тематикой. Для этого прошу обсудить эти вопросы с
членами своих местных и региональных отделений.

 Обращаю внимание, что вопросы на встрече могут обсуждаться
исключительно в пределах тех полномочий, которые есть у Роскомнадзора.
Прошу учесть это при подготовке предложений.

 С уважением, Дмитрий Воронин
  -- 73! de Dmitriy Yu. Voronin RA5DU 
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Уважаемые коллеги, руководители организаций СРР!

В продолжение темы обсуждения «реформы» позывных и с учетом ранее
объявленной информации о том, что никакой принудительной замены позывных
не будет, направляю Вам для сбора предложений следующий файл по ссылке
http://www.srr.ru/STRUCTURE/short_calls/info/calls_grfc_2.xls с распределением
букв и цифр в позывных по федеральным округам. Верхний ряд это буквы, левый
ряд цифры (не пугайтесь цифре 10 – это имеется ввиду 0 «район»). В остальном
принцип построения таблицы думаю понятен.

Вы видите незаполненные сектора, которые есть почти в каждом «районе»
и федеральном округе. Прошу изучить этот документ и с участием членов СРР
дать свои предложения по возможному распределению незанятых букв для
регионов соответствующих федеральных округов. Обращаю внимание, что
предложения рассматриваются исключительно в части своих регионов и округов.

При этом прошу учесть, что для радиочастотной службы в любом случае
должен быть оставлен какой-то резерв, поэтому какие буквы из свободных будут в
резерве решит частотная служба. Однако свои предложения мы в любом случае
представим и будем стараться их отстоять.

Ваши предложения принимаются по адресу kdk@srr.ru в срок до 10 мая.

 С уважением, Дмитрий Воронин
 -- 73! de
Дмитрий Воронин RA5DU Президент СРР


