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Протокол Конференции Регионального отделения по Тюменской области 

 

Выступил Гаврин Д.(RA9LT) с предложением провести процедуру награждения с целью экономии времени 

родителей и детей. Выступил Васильев В.(R9LR) объявил об открытии отчётно-перевыборной Конференции.  

Предложил избрать: 

Председателем Конференции Васильева В.А. (далее Председатель) 

Секретарём Конференции Дышлевского М. Б. (R9LAE) (далее Секретарь) 

Голосование списком. 

«ЗА»    единогласно 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

 

Выступил Секретарь Конференции  

 Запущена процедура регистрации участников Конференции. Зачитана повестка Конференции.  

 

Повестка  Отчётно-Перевыборной Конференции РО 

1. Ежегодные награждения 

Отчётная часть 

2. Отчёт Председателя Совета РО      

3. Отчёт Казначея РО        

4. Отчёт Ревизионной комиссии      

Выборная часть 

5. Выборы Председателя Совета РО      

6. Выборы членов Совета РО       

7. Выборы Председателя Квалификационной Комиссии (КДК)  

8. Выборы Ревизионной Комисии     

Текущая деятельность 

9. Выдвижение делегатов на съезд СРР     

10. Сообщение о планах на 2017 год      

Разное 

11. Объявление о создании ячейки ДОСААФ   

12. Объявление о создании МО 

Перешли к работе по повестке. 

Идёт регистрация и подсчет участников конференции. 

 

1. Ежегодные награждения 

Выступал и проводил награждение Гаврин Д. В. 

Николай Чабаев, 10 лет, грамота за успешное изучение основ любительской радиосвязи, за участие в 

международных и российских соревнованиях по радиосвязи на КВ. Сайгуллин Артур, 10 лет, грамота за 10 место в 

подгруппе в составе команды RM8L во всероссийских соревнованиях по радиоспорту «Дружба», присвоен 2-ой 

юношеский разряд. Володин Юрий, 12 лет, грамота за 17 место в составе команды RM8L с выполнением 2-го 

юношеского разряда в первенстве России на КВ телефоном 2го апреля 2016 года. Карчагин Савва, R8LAX, грамота за 10 

место в составе команды во всероссийских соревнованиях по радиоспорту «Дружба», выполнен норматив 2го 

юношеского разряда. Гаврина Екатерина, грамота за успешное изучение основ любительской радиосвязи, а также за 

участие в международных и российских соревнованиях. По предварительным результатам выполнены нормативы 3го 

взрослого разряда. Мартюшёва Анастасия, значок и грамота за 2й юношеский разряд за радиосвязи на КВ телефоном. 



Выступал и проводил награждения Васильев В. А. 

вручается юбилейная медаль 120 лет Радио нижеследующим- Романихину Ю. В Гаврину Д. В., Гаврину А. В. 

Черкашину Г. В., Беседину В. В., Надеину В., Вручены бронзовые медали за Всероссийские соревнования «Кубок 

Гагарина 2016» за 3е место в мире. Команде RK9LWA -Ключеров В. (R8LA), Гайтанов Н.(R9LY), Безменов А (R9LM), 

Буйволенко С (R8LG). Полякову С (R9LAF)., вручена почетная грамота ДОСААФ России. 

Выступил Председатель Конференции с пояснением о форме «Конференция»- наличие делегатов от местных отделений 

СРР по Тюменской области с выпиской из протокола общего собрания МО и членов регионального отделения, в 

отличие от «Общего собрания», на котором присутствуют только члены регионального отделения. (п.7.4 устава). 

 Зафиксированы делегаты на конференцию по выпискам из протоколов Общих собраний Местных отделений г. 

Ялуторовска и г. Ишима. Местное отделение г. Тюмень делегата не предоставило, не смотря на участие 3-х членов МО 

г. Тюмень в Собрании Совета от 11.11.2016 на котором шло обсуждение повестки дня и проведения Общего Собрания 

(Конференции). Среди прочего отсутствуют выписки за последние 3 месяца из Общих собраний МО г. Тюмени. 

 Ввиду неоднозначности трактовки повестки предлагается голосованием закрепить на основании пункта 7.3 

действующего устава*   статус Собрания как «Конференция».  

Выступал Председатель Конференции. На голосование поставлен вопрос о проведении Конференции. 

«ЗА»    34 (в их числе представители 2-х МО из 3-х МО) 

«ПРОТИВ»    4 (Гаврин, Максюта, Мартюшев, Абышев) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   2 

Члены Ревизионной комиссии провели подсчёт участников Конференции и проверку соблюдения пункта устава 7.5. 

 Выступил Секретарь. Объявлено, что общее число членов РО СРР по Тюменской области на момент 

объявления Конференции- 98, из них 25 членов в составе МО г. Ялуторовска, г. Ишима и г. Тюмени. Таким образом, 

членов Регионального отделения числится 73, что означает, что для выполнения условия «более половины» требуется 

присутствие 37 членов Регионального отделения. 

По списку регистрации участников зафиксировано 46 человек, где 8 из 46 являются членами 2х из 3х Местных 

отделений. Таким образом присутствует 38 членов Регионального отделения, что есть более половины членов 

Регионального отделения. 

По 2м из 3х Местных отделений присутствуют делегаты 2 человека. Таким образом, представлено 2/3 голосов 

делегатов, что есть более половины делегатов Местных отделений. 

Конференция является правомочной, т.к. кворум, предусмотренный пунктом устава 7.5 соблюдён, как по 

делегатам от Местных отделений, так и по членам Регионального отделения. 

Выступил Председатель Конференции, объявил Конференцию открытой. Предложено голосовать за повестку: 

«ЗА»    38 

«ПРОТИВ»    2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

 

*«7.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Союза является общее собрание либо конференция, которые созываются Советом регионального отделения один раз в два года. Отчетно-выборное 

собрание либо отчетно-выборная конференция созывается не реже одного раза в четыре года. Высший руководящий орган регионального отделения Союза вправе решать любые вопросы деятельности 

регионального отделения Союза.» 

 

Отчётная часть Конференции 

2. Отчёт Председателя Совета РО 

Выступил Председатель Совета РО, Васильев В. А.. 

 Численность членов СРР в Тюменской области остаётся стабильной и продолжает расти. К сожалению, четверо 

радиолюбителей в текущем году ушли из жизни.  

Почтили память ушедших вставанием и минутой молчания. По этим радиолюбителям была проведена работа 

по демонтажу антенного- фидерного хозяйства по просьбе родственников. 

Сообщено, что в г. Тобольск радиолюбители планируют открытие местного отделения. 

Продолжается активное сотрудничество между СРР и ДОСААФ России на уровне Региональных отделений. 

Проводятся совместные мероприятия с ДОСААФ, это Радиомарафон «90 ДОСААФ», Радиомарафон «70 лет RK9LWA» 

в честь 70-ти летия коллективной радиостанции. Так же продолжается вестись 7-ми дневная работа на коллективной 

радиостанции области RK9LWA. Успешно работает дипломная комиссия во главе с Болотовым О. (R8LAH), появились 

новые дипломы- «430 лет Тюмени» и Тобольский диплом в честь Менделеева Д. И. 

Продолжают работать информационные ресурсы, сайт (tyumenradio.ru) и форум (webtalk.tyumenradio.ru), где 

выкладывается вся необходимая информация и обсуждения по радиолюбительским темам. Поддержкой ресурса 



занимается Сандалов А. В городе работает WebSDR и EchoLink на 144 Мгц. Так же много спортивных достижений, 

чему служат подтверждением награды и медали радиолюбителей, соответствующая информация регулярно отражается 

на Веб-ресурсе. 5-ть спортсменов повторно подтвердили звание КМС, 1 впервые получил звание КМС, 2е получили 

первые разряды и как сказано выше- 4 –2-е юношеские разряды и другие разряды (отчетности от МО г. Тюмени по 

настоящее время нет). Продлена спортивная аккредитация Регионального Отделения. Успешно проведён Мемориал 

«Победа-71». На добровольной основе происходит обработка входящей/исходящей ЩСЛ почты. Получен гранд 

Президиума СРР на развитие коллективной радиостанции RM8L детского клуба Алый парус.  

Подводя итоги семилетней работы на должности Председателя Совета РО возложенные коллективом 

обязательства по формированию костяка радиолюбителей, восстановлению коллективной радиостанции, развитию 

спортивных направлений, налаживанию взаимоотношений как внутри РО СРР, так и с администрацией на Региональном 

и Муниципальном уровнях, считаю выполненными. В силу занятости на своём производственном предприятии, в 

прошлом, 2016 году принял решение сложить с себя обязанности Председателя Совета Регионального отделения. Но с 

целью сохранения преемственности и продолжения работы Регионального отделения на должном уровне, была 

проведена работа по подбору кандидата на должность Председателя Совета РО СРР, Безменова А. А.(R9LM). В свою 

очередь готов оказывать помощь в работе на первых этапах вхождения в должность нового Председателя. 

 

Предложено голосованием признать работу Председателя удовлетворительной. 

«ЗА»    39 

«ПРОТИВ»   0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Большинством голосов работа Председателя РО СРР по Тюменской области за 2016 г. признана удовлетворительной. 

 

3. Отчёт Казначея РО 

Выступил Казначей РО, Стародедов В. Н. (UA9LL) 

 До 2013 года деньги от взносов не оставались, а в настоящее время, после 2013 года, взносы остаются. 

Благодаря работе по оптимизации, в том числе и на расходы по отправке ЩСЛ почты, Васильевым В. А., экономика 

положительная. Последние три года деньги от взносов систематически остаются, не смотря на расходы на ЩСЛ бюро и 

появившуюся в этом году нагрузку по содержанию коллективной радиостанции. 

 За 2016 год 94 человека сдало 90 тысяч 100 рублей, из них на уплату членских взносов отправлено в Москву 55 

тысяч 850 рублей, 1675 рублей комиссия банка. На работу ЩСЛ бюро Васильевым В. А. израсходовано 25252 рубля. На 

интернет на коллективной радиостанции за 2016 и уже 2017 год израсходовано 12000 рублей. Оплата телефонной связи, 

734 рубля. Непредвиденный расход 5000 рублей на ремонт усилителя коллективной радиостанции RK9LWA. С учётом 

обозначенных расходов в кассе осталось 11700 рублей. 

 Предложено голосованием признать работу Казначея РО удовлетворительной. 

«ЗА»    39 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Большинством голосов отчет казначея РО СРР по Тюменской области за 2016 г. признана удовлетворительной. 

 

4. Отчёт Ревизионной комиссии 

Выступил Председатель Ревизионной комиссии РО. 

 В силу совмещения должностей Председателя Ревизионной комиссии и Ответственного Секретаря, бумажный 

отчет по работе Ревизионной комиссии на текущий момент еще не готовы. Но, тем не менее, ранее озвученные цифры 

Казначея РО по финансовой части подтверждаю, т.к. 31.01.2017 состоялась рабочая встреча в составе Председателя 

Совета, Казначея и Председателя РК, на которой последний был ознакомлен с озвученными цифрами по расходованию 

и остатку денег в кассе с предъявлением документов и отчета. Претензий по финансовой части работы Совета и 

Казначея нет. Бюджет расходов ранее был утверждён Советом и Общим собранием. Председателем РК с правом 

совещательного голоса в работе Совета была проведена работа по подготовке нового состава Совета, предпочтения по 

составу которого исходило от кандидатуры на должность нового Председателя, о чём будет подробно сообщено позднее 

согласно настоящей повестке в рамках её выборной части. 

Выступил член Ревизионной комиссии РО, Карчагин А. В., Зачитан Акт о проверке КДК. Замечаний к работе КДК у 

Ревизионной комиссии нет. 



 Предложено голосованием признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной. 

«ЗА»    37 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   2 

Работа Ревизионной комиссии признана удовлетворительной. 

Cлово взял Низамов А. Х.(UA9JH) 

 Выступил с сообщением о том, что Васильев В. А. является 5-м председателем у радиолюбителей и является 

самым эффективным из них. 

Также прозвучала просьба коротковолновикам с не менее чем с 5ти летним стажем предоставить цветные 

фотографии для формирования исторического портфеля радиолюбителей Тюменской области. 

Тёплые слова заботы от Аркадия Хаяловича прозвучали в адрес спортсменов, участников соревнований 

RK9LWA с требованием к коллективу озаботиться приобретением раскладушки или небольшого диванчика для тех 

участников, которые работают в контестах круглосуточно, посменно подменяя друг друга. 

Выступил Васильев В .А. о взносах на 2017 год. Вопрос задал Гаврин Д. В., о взносах за детей. 

Ответил Васильев В. А., о том, что взносы, как и членство детей в СРР не предусмотрено, но предусмотрен абонемент 

ЩСЛ почты стоимостью 100 рублей в год. Информация на сайте СРР. 

 Предложено на голосование оставить взносы на 2017 г. на уровне 2016 года в размере 1000 руб. 

«ЗА»    35 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   4 

Т.е. взносы в центральный аппарат СРР уплачиваются исходя из решения Президиума и распределение отставшейся 

части от 1000 руб, путем формирования бюджета РО, будет определено на ближайшем Совете. Решение принято 

большинством голосов. 

 

Выборная часть Конференции. 

Прения о сроках полномочий руководящих органов Совета регионального отделения, КДК, Ревизионной комиссии. 

Выступил Секретарь, о текущем состоянии руководящих органов Совета Регионального отделения, отражено в таблице 

№ 1 ниже, 

Таблица №1. 

 

По последним событиям в жизни Совета РО, трое в лице Абышев С. С., Гаврин А. В., Гаврин Д. В., самостоятельно 

выделились в Местное отделение по г. Тюмени. 

Прения. 

Выступил Грудев И. А. (член КДК). Об обязательной последовательной очередности избрания руководящих органов. 

Ответил Двшлевский М. Б., о том, что состав Совета разработан (см. таблицу №2, ниже) в первую очередь по 

представлению кандидата на должность будущего Председателя Совета Регионального отделения Безменова А. А. с 

участием действующего Председателя Васильева В. А. 

Выступал Пуртов А. С. с предложением сделать перерыв для обсуждения сложившейся ситуацией связанной с 

необходимостью избрания Председателя в свободной форме. 

Секретарь Конференции объявил перерыв 15 минут. После перерыва Конференция продолжила работу. 



Выступил Председатель Конференции с предложением приять в члены Регионального отделения Серебренникова В. П. 

(UA9LV) 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Серебренникова В. П. принят в члены большинством голосов. 

Выступал Секретарь Конференции. Зафиксировано изменение общего числа голосов Конференции с 40 до 41. 

Предложено голосованием принять снятие полномочий с действующего Председателя Совета Регионального отделения 

с установкой срока передачи в размере 1 месяц (с 11 февраля по 11 марта 2017 года) следующему избранному 

Председателю. 

«ЗА»    36 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   4 

Полномочия с действующего Председателя Совета Регионального отделения сняты большинством голосов. 

 

5. Выборы Председателя Совета РО 

Выступил Васильев В. А. с предложением внести кандидатуру на должность Председателя Совета Регионального 

отделения Безменова Александра Александровича.  

Выступил Секретарь Конференции с предложением внести иные кандидатуры помимо озвученной. 

Иных кандидатов от Конференции предложено не было. 

Предложено проголосовать за кандидатуру Безменова А. А. на должность Председателя Совета Регионального 

отделения. 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Председатель Совета выбран большинством голосов. 

Выступал Дышлевский М. Б. Доложил о работе по формированию списка кандидатов в новый состав Совета, 

проделанной совместно с Васильевым В. А. и Безменовым А. А. Нагрузка по направлениям деятельности Совета 

распределена, при этом занятость членов Совета в работе остаётся размеренной, а коллектив сработанным. 

 

5.1. Выборы заместителя Председателя Совета РО 

Прения. 

Выступал Безменов А. А. предложил кандидатуру Гайтанова А. Н.  на должность заместителя Председателя Совета. 

Выступил Ключеров В. В., предложил кандидатуру Васильева В. А. на должность заместителя Председателя Совета. 

Выступил Фисков И. В. предложил кандидатуру Белоусова А. В. на должность заместителя Председателя Совета. 

Выступил Секретарь Конференции с предложением внести иные кандидатуры. 

Предложений не последовало. Кандидаты Белоусов А. В. и Гайтанов А. Н. взяли самоотвод. 

Предложено проголосовать за Васильева В. А. на должность заместителя Председателя Совета. 

«ЗА»    38 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   3 

Заместитель Председателя Совета выбран большинством голосов. 

 

5.2. Выборы Ответственного Секретаря Совета РО 

Выступал Безменов А. А. с предложением кандидатуры Фискова И. В. на должность Ответственного Секретаря Совета. 

 «ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Ответственный Секретарь Совета выбран большинством голосов. 

 

6. Выборы членов Совета РО 

Прения. 

Выступил Секретарь Конференции  

Поставлен вопрос о голосовании за изменение состава Совета. 

«ЗА»    33 



«ПРОТИВ»    4 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   4 

Изменение состава Совета одобрено большинством голосов. 

Озвучен список кандидатов в Совет Регионального отделения. 

Выступал Гаврин Д. В. с внесением своей кандидатуры в состав членов Совета Регионального отделения, 

Выступил Секретарь Конференции. Дальнейшее голосование предложено провести по-фамильно согласно таблицы №2 

с учётом последнего предложения по самовыдвижению. 

Таблица №2 

 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидата: Ключерова Владимира Владимировича 

«ЗА»    37 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   3 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Болотов Олег Николаевич 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Залата Руслан Николаевич 

«ЗА»    38 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   2 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Лукашов Дмитрий Юрьевич 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Лыжин Евгений Витальевич 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Коробейников Андрей Григорьевич 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

 



Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Кулик Николай Николаевич 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Введение Ответственного Секретаря в члены Совета РО 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Фисков Илья Валерьевич 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Денис Владимирович Гаврин 

«ЗА»    27 

«ПРОТИВ»    8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   6 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Гайтанов Николай Александрович 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Дубченко Алексей Алексеевич 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Белоусов Александр Васильевич 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Предложено голосовать за включение в состав Совета Регионального отделения,  

кандидат: Поляков Сергей Андреевич 

«ЗА»    39 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Таким образом все предложенные кандидатуры выбраны большинством голосов. 

 

7. Выборы Председателя КДК 

Выступал Васильев В. А. с пояснением о необходимости переизбрания Председателя квалификационной комиссии в 

связи с положением о КДК. 

Выступал Безменов А. А. с предложением избрать Председателем квалификационной комиссии Белоусова Александра 

Васильевича. Предложено голосовать за кандидата Белоусова Александра Васильевича (R9LZ) на должность 

Председателя Квалификационной комиссии 

«ЗА»    40 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Председатель Квалификационной комиссии выбран большинством голосов. 

 

8. Выборы Ревизионной комиссии 

Выступил Дышлевский М. Б. с предложением переизбрать Председателя Ревизионной комиссии. 

По результатам прений, предложено проголосовать за кандидатуру Грудева Евгения Владимировича на должность 

Председатель Ревизионной комиссии, 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Выступил Секретарь Конференции, предложено голосовать за включение в состав Ревизионной комиссии 

Регионального отделения: Карчагина Александра Васильевича 

«ЗА»    41 

«ПРОТИВ»    0 



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

 

Выступил Секретарь Конференции предложено голосовать за включение в состав Ревизионной комиссии 

Регионального отделения Дышлевского Максима Борисовича 

«ЗА»    39 

«ПРОТИВ»    1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1 

Таким образом все предложенные кандидатуры выбраны большинством голосов. 

По результатам выборной части Конференции голосованием, итоговое представление в таблице №2 (см. выше) 

утверждено. 

 

Текущая деятельность 

9. Выдвижение делегатов на Съезд СРР 

Выступал Васильев В. А. с сообщением о необходимости посещения Съезда СРР и о возможностях Регионального 

отделения в частичном финансировании поездки отправляемого делегата от Регионального отделения. 

Выступал Залата Р. Н. с предложением кандидатуры Безменова А. А. в качестве делегата и Васильева В. А. в качестве 

дублёра делегата. 

Выступал Гаврин Д. В., предложил свою кандидатуру на голосование в качестве дублёра делегата, мотивируя тем, что 

все вопросы решаются в кулуарах. 

Выступил Секретарь Конференции, предложено проголосовать за делегата на Съезд СРР,  

кандидат: Безменов Александр Александрович 

«ЗА»    38 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   3 

Выступил Секретарь Конференции предложено проголосовать за дублёра делегата на Съезд СРР,  

кандидат: Васильев Владимир Александрович 

«ЗА»    38 

«ПРОТИВ»    0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   3 

Выступил Секретарь Конференции, предложено проголосовать за дублёра делегата на Съезд СРР,  

кандидат: Гаврин Денис Владимирович 

«ЗА»    35 

«ПРОТИВ»    2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   4 

Выступил Секретарь Конференции с предложением официального делегата на Съезд СРР оформлять через выписку 

исходя из возможности поездки самого делегата, а приоритет по дублёрам установить по большинству голосов 

прошедшего голосования. Возражений не зафиксировано.  

 

10. Сообщение о планах на 2017 год 

Выступал Васильев В. А. о начале экспедиции RT9K/9 по  5-и островам Севера. Экспедиция идёт под эгидой Русского 

географического общества, в составе которой члены Союза радиолюбителей России, от нас участвует станция UA9LDD 

(Коробейников А. Г.).   

Озвучен план мероприятий на текущий год: 

- ДОСААФ 90, был единый СПС, проведено успешно. 

- выезд 21-23 апреля в формате RDA WFF; 

- Мемориал «Победа-72» СПС RP72P, с открытием в Азиатской части России; 

-  в честь 25-ти летия СРР с 1 по 30 апреля будет работать СПС RO25TN, 

- доработать положения диплома Менделеева. 

- участие спортивной команды RK9LWA в российских и международных соревнованиях. 

 

Разное 

11. Объявление о создании ячейки ДОСААФ 



Выступал Васильев В. А., о том, что соглашение о сотрудничестве между СРР и ДОСААФ стало бессрочным, ранее оно 

имело срок действия. Так же о том, что ДОСААФ интересуется успехами Регионального отделения СРР, предлагает 

провести встречу, на которой РО СРР проведёт отчёт о своей деятельности за 2016г. 

Выступал Белоусов А. В., о том, что поступило предложение от Председателя ДОСААФ создать при Региональном 

отделении СРР первичную ячейку ДОСААФ с целью развития дальнейшего, более плотного совместного 

сотрудничества на уровне Регионального отделения. Желающие могут поддержать инициативу и в дальнейшем 

вступить в данную ячейку. 

 

13. Объявление о создании МО СРР по г. Тюмени 

Выступал Абышев С. С., о том: что Местное отделение создано 24 июля 2016 года. Идёт оснащение коллективной 

радиостанции RM8L при «Алом парусе» на основании соглашения о сотрудничестве. Производится курс по изучению 

телеграфа. Проходят мини экспедиции. На коллективной радиостанции занимается 13 ребятишек, которые активно 

работают в соревнованиях, 8 из которых выполнили разряды, в т.ч. взрослые, 3е получили индивидуальные позывные, 

прошли обучение по азбуке Морзе 12 человек.  

 Учреждён диплом-доска Тюмень 430. Получены судейские категории. 

 Имеются планы на 2017й год утверждённые собранием МО, в частности дальнейшее оснащение детской 

коллективной радиостанции, проведение городских соревнований среди школьников. Планируется проведение турниров 

среди радиолюбителей Тюменской области на УКВ и на КВ. Есть планы по развитию новых дипломных программ. Так 

же ожидается поступление средств от СРР на развитие детского радиоспорта, в частности планируется приобретение 

трансивера с привлечением спонсоров. Готовится проведение информационных и обучающих вебинаров по 

радиолюбительской тематике. 

 

Выступал Гаврин Д. В., с вручением книжек спортивного судьи и значка второй судейской категории по радиоспорту 

получили: Мартюшов А. Г., Иванищев А. В., Абышев С. С., Гаврин Д, В., Гаврин А. В. 

Выступил Васильев В. А. с повторной просьбой о своевременной отчётности Местного отделения перед Региональным 

отделением, в том числе по судьям. 

 

Выступил Председатель Конференции. Конференция объявлена закрытой. 

 

 

 

 

Председатель Конференции Регионального отделения  ________ Васильев В.А. 

 

Секретарь Конференции Регионального отделения  ________ Дышлевский М. Б. 
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