
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета РО СРР по Тюменской области 

г. Тюмень                                                                                                                 22.06.2017г. 

 
 
 
Присутствовали: 
 
Безменов А.А. (R9LM)- председатель  
Васильев В.А. (R9LR)- зам. председателя 
Члены Совета РО: 
Кулик Н.Н. (R8LAA) 
Гайтанов Н.А. (R9LY) 
Дубченко А.А. (RA9LY) 
Поляков С. А.(R9LAF) 
Лыжин Е.В. (UA9LAO) 
 
Секретарь Совета РО с правом голоса: 
Фисков И.В. (R9LAL) 
 
Кворум имеется. 

 
 

Повестка дня: 
 

1) Подведение полугодовых итогов. 
2) Подарки для RK9LWA. 
3) Взаимодействие с ДОСААФ 
4) Отчет по репитеру УКВ 
5) Демонтаж антенны диапазона 15м и поворотного устройства с мачты на крыше здания 

ДОСААФ. 
6) Принятие новых членов в РО СРР по Тюменской области. 

 

 

1. Докладывал Безменов А.А.: 
- по работе мемориальных станций посвященных 72-х летию Победы в ВОВ. 
- по выезду в радиоэкспедицию WFF в Успенский заказник. 
- по активному участию радиолюбителей в работе коллективными позывными RK9LWA и 
RT9L 

- Дополнение внес Гайтанов Н.А. касательно открытия и закрытия мемориальной станции 
посвященной победе в ВОВ, предложил назначать протоколом Совета ответственных лиц (основного 
и заместителя). 

- Дополнение внес Лыжин Е.В. касательно подготовки приветственной и финальной речи для 
открытия и закрытия мемориальной станции. 

- Дополнение внес Лыжин Е.В. касательно отправки QSL почты по работе спецпозывными. 

Совет назначил: в течение 1-го календарного месяца подготовить и выполнить отправку QSL почты по 
позывному сигналу RP72P, назначить ответственными Дубченко А.А. и Гайтанова Н.А. 



- Дополнение внес Лыжин Е.В. касательно разработки дизайна единой QSL карточки и внесение на 
нее нескольких основных спецпозывных, а так же выложить макет для обсуждения на форуме 
tyumenradio.ru. 

Дополнение внес Васильев В.А. касательно подведения статистики участия в соревнованиях 
радиолюбителей Тюменской области и подготовить к следующему Общему Собранию (Конференции) 
наградные листы за активное участие. 

- Дополнение внес Безменов А.А. касательно нового диплома RP72P Тюмень. 

 

2. Докладывал Безменов А.А.: 
- Об оборудовании, подаренном для коллективной радиостанции RK9LWA: 
1. Безменов А.А. (R9LM) привез РЧ кабель для построения и запитки антенны на НЧ 
диапазоны. 
2. А так же,  группой радиолюбителей во главе с Лыжиным Е.В. (UA9LAO) были приобретены 
блокираторы. 
Докладывал Васильев В.А.: 

- Количество членов в первичной ячейке ДОСААФ при РО СРР по Тюменской области составляет -  
19 человек. 

- Продлено соглашение (стало бессрочным) согласно положению ДОСААФ. 

- Утверждена смета расходов. 

- Оказывается содействие по обучению и подготовке телеграфистов, работает радиокружок. 

- Переоформлен позывной сигнал RK9LWA на ДОСААФ. 

- Переоформлены свидетельства о регистрации РЭС на ДОСААФ. 

- Изменен состав управляющих операторов коллективной радиостанции RK9LWA. 

 

3. Докладывал Фисков И.В.: 

- Ведется работа по сбору и настройке оборудования для установки репитера 145 МГц в г. Тюмень. 

- Ведется работа по согласованию места установки репитера 145 МГц.  

 

4. Принятие новых членов в РО СРР по Тюменской области. 
 
На рассмотрении заявления на вступление в РО СРР по Тюменской области: 
1. Данилов А.А. (R9LAAG) 

Заявление вынесено на открытое голосование. 

Принимало участие в голосовании – 8 человек. 
Результаты открытого голосования: 
Проголосовало «ЗА» - 8 человек (Единогласно). 
Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 человек. 
Воздержалось - 0 человек. 
 



2. Романихин Ю.В. (R9LV), Карчагин А.В. (RL9LD), Климов А.Н. (RV9LB) 
 

Заявления вынесены на открытое голосование списком. 

Принимало участие в голосовании – 8 человек. 
Результаты открытого голосования: 
Проголосовало «ЗА» - 7 человек. 
Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 человек. 
Воздержалось - 1 человек. 

Совет поручил Васильеву В.А. перечислить взносы в Президиум от вновь вступивших в РО СРР по 
Тюменской области не позднее 31.06.2017г. 

 

Планы:  

Докладывал Безменов А.А. касательно обращения в Президиум по открытию для Тюменской области 

дополнительной буквы при образовании позывных сигналов (8Е, 9Е). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Председатель РО СРР по Тюменской области _________________________Безменов А.А. 
 
 
 
 
Секретарь Совета РО СРР по Тюменской области _______________________Фисков И.В. 
 
 

 


