
ПРАВИЛА ПРИЕМА в клуб «Пятый Океан».
Для вступления в члены клуба "Пятый Океан" Вам необходимо:
- направить в адрес секретаря клуба UA3DJ admin  @aviaham.ru заявление и краткую
автобиографию (более подробно о связи с авиацией и радиолюбительством).
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ в формате DOC
Если Вы согласно Уставу можете быть членом клуба, Вам будут высланы: анкета-заявление и
Устав клуба .
Если Вы согласны с Уставом клуба, Вам необходимо:
- выслать в адрес секретаря (или своего регионального представителя) заполненную анкету-
заявление;
- прислать по е-мейл или почте Ваши фото, связанные с авиацией или радиолюбительством, с
сопроводительными записками;
- желательно выслать изображение Вашей QSL карточки.
По получении от Вас вышеперечисленных материалов клубный WEB-дизайнер изготовит и
разместит на клубном сайте Вашу персональную страницу.
Если у Вас есть собственный сайт или готовая страница в Интернете, Вы можете только
сообщить ссылку на нее, которую мы разместим на клубном сайте.
Вступительный взнос (по состоянию на  2019г. - 300 рублей или 10 Евро для
иностранных кандидатов) необходимо выслать казначею клуба (см. Порядок уплаты
вступительного и ежегодных взносов). За эти средства вам будет выдан персональный
сертификат члена клуба.
По завершении указанного, Вам будет присвоен членский номер.
Для получения членского номера Вам желательно принять участие в работе "круглого стола"
клуба на КВ или в SKYPE или прибыть на собрание или конференцию клуба.
По всем интересующим вопросам можно обращаться к членам клуба во время работы
"круглых столов" на КВ, которые проводятся по воскресеньям:
в 06.00 UTC на частоте 7083 кГц;
в 07.00 UTC на частоте 14280 кГц
и в SKYPE в 20.00 МСК ежедневно по адресу YMPRON

How to became member of club “Fifth Ocean”
IF you want to became member of club “Fifth Ocean” you need:
Application format DOC
- to direct to the address admin  @aviaham.ru of the secretary club UA3DJ the application and short 
the autobiography (in more detail about communication with aviation and a radio amateurism).
- Then will be sent to you: questionnaire statement and Charter of club.
- to send to the secretary (or the regional representative) filled questionnaire statement;
- to send on an e-mail or mail your photos connected with aircraft or radio amateurism, with
accompanying notes;
- to send the image of your QSL card.
On receipt from you above-mentioned materials the club WEB DESIGNER. Will make your
personal page on the club website.
If you have own website or the ready page on the Internet, you can give only link for your website.
Entrance fee (10 Euros for foreign candidates) need to be sent to the treasurer of club (see a
payment Order introductory and annual contributions). For these means to you it will be given out
personal certificate of the clubman.
Upon completion of specified member number will be assigned to you.
For obtaining member number it is desirable for you to take part in work
"round table" of club to SW or to SKYPE or to arrive to meeting or
conference of club.
On all interesting questions you may get answer on the "round table" on SW, who are carried out on
Sundays:
in 06.00 UTC at a frequency of 7083 kHz;
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in 07.00 UTC at a frequency of 14280 kHz
and in SKYPE at 20:00 MOSCOW TIME daily to the address YMPRON


