ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Регионального отделения СРР по Тюменской области
г. Тюмень

12 апреля 2018 года

Присутствовали:
Безменов АА (R9LM) – председатель Совета РО СРР;
Гайтанов Н.А. (R9LY) – ответственный секретарь Совета РО СРР;
Члены Совета РО СРР:
Васильев Владимир Александрович (R9LR)
Ключеров Владимир Владимирович (R8LA)
Болотов Олег Николаевич (R8LO)
Залата Руслан Николаевич (R9LAJ)
Лукашов Дмитрий Юрьевич (UA9LT)
Коробейников Андрей Григорьевич (UA9LDD)
Фисков Илья Валерьевич (R9LAL)
Дубченко Алексей Алексеевич (RA9LY)
Белоусов Александр Васильевич (R9LZ)
Поляков Сергей Андреевич (R9LAF)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О проведении совместного с Музеем имени Славцова мероприятия,
посвященного Дню Радио. (Докл. Безменов А.А., Россляков К.П)
2. Информация о визите членов Совета РО СРР в администрацию ДМЦ «Алый
Парус» ( Докл. Коробейников А.Г.)
3. О проведении Мемориала «Победа 73». (Докл. Гайтанов Н.А.)
4. О проведенной работе по установке репитера. ( Докл. Фисков И.В.)
5. О внесении изменений в положение о QSL бюро РО СРР по Тюменской
области, в связи с обращениями членов СРР, проживающих вне города Тюмень.
(Докл. Безменов А.А.)

6. О нарушении радиолюбителем UB9LAUтребований Приказа Минсвязи РФ от
26 июля 2012 г. N 184К «Об утверждении требований к использованию
радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой
службой в Российской Федерации».
7. Информация об проводимых мероприятиях по повторной аккредитации РО СРР
по Тюменской области. ( Докл. Гайтанов Н.А.).
8. О работе Тюменских радиолюбителей специальными позывными в честь
проводимого чемпионата мира по футболу в РФ и Днях активности,
посвященных 30 - годовщине со дня запуска КК «Союз ТМ-5» А.Я. Соловьев,
В.П. Савиных, А. Александров (Болгария) специальным временным позывным
R30STM.(Докл. Безменов А.А., Дубченко А.А.)
9. О проводимых мероприятиях по организации очередного весеннего выезда
коллектива RK9LWA по программам RFF и RDA (Докл. Коробейников А.Г.)
10. Об утверждении диплома «Целина»
Заслушав и обсудив информацию докладчиков согласно повестки советом
приняты РЕШЕНИЯ:
1. По первому вопросу.
С целью принятия участия в совместном мероприятии
с Музеем,
посвященном Дню Радио, проводимому 7 мая 2018 года:
1.1. Назначить ответственных лиц по изучению проводимых мероприятий
в Музее с выездом на место и принятием решения об оборудовании
рабочего места. ( отв. Безменов А.А.).
1.2. Начальнику коллективной радиостанции RK9LWA(Ключеров В.В.) в
случае необходимости предоставить для целей организации рабочего
места в Музее необходимые материалы и оборудование.
2. По второму вопросу:
2.1 . Информацию о встрече членов Совета СРР с администрацией ДМЦ
«Алый парус» принять к сведению.
2.2. В дальнейшем, в случае необходимости оказания помощи и обращения
администрации ДМЦ «Алый Парус», активизировать совместные
мероприятия касательно радиоспорта. ( Отв. Председатель Совета).
2.3. К информации о деятельности ДМЦ «Алый Парус», размещающейся
на сайте РО СРР по Тюменской области относиться с уважением и
терпимостью (отв. Модераторы сайта).
2.4. В связи с назначением нового Председателя Регионального отделения
ДОСААФ по Тюменской области, с целью ознакомления последнего с
деятельностью РО СРР нанести визит в составе начальника
RK9LWAКлючерова В.В., члена Совета Коробейникова А.Г.

3.

По третьему вопросу:
3.1.С целью организации бесперебойной работы коллективной радиостанции
RK9LWA временным СПС RP73P назначить ответственных лиц для
проведения открытия и закрытия «Мемориала «Победа 73»: основной составГайтанов Н.А. (R9LY), Ключеров В.В. (R8LA), Дубченко А.А. (RA9LY).
Дублирующий состав: Коробейников А.Г. (UA9LDD), Безменов А.А. (R9LM).
3.2. Основному составу подготовить вступительное приветствие и в
назначенное время организовать выход в эфир, с целью открытия и закрытия
Мемориала.
3.3. Начальнику коллективной радиостанции RK9LWA(Ключеров В.В.)
обеспечить бесперебойную работу оборудования и организовать свободный
доступ
в
помещение коллективной радиостанции радиолюбителей,
желающих работать в эфире временным СПС RP73P.
3.4. Разработать проект карточки-квитанции и напечатать тираж не менее
5000 штук, для рассылки карточек, согласно Положению о Мемориале
«Победа-73»
3.5. После окончания мероприятия организовать рассылку карточек
корреспондентам и предоставить отчет о работе СПС, согласно Положению о
Мемориале «Победа-73». (отв. Председатель совета).
4. Информацию докладчика по работе по установке репитера принять к
сведению.
4.1. Продолжить работу по установке репитера в г. Тюмень, согласно плану
мероприятий ( отв. Фисков И.В. R9LAL).
5. На основании обращений радиолюбителей, членов СРР не имеющих
постоянного доступа к региональномуQSL-бюро, организовать отправку
входящей почты в адрес радиолюбителей, проживающих вне города Тюмень не
реже 1 раза в квартал. ( Отв. Васильев В.А. R9LR).
5.1. Собрать информацию о почтовых адресах назначених ответственных
лиц в гг. Тобольск, Ишим, Заводоуковск. ( Отв. Безменов А.А. R9LM).
5.2. В QSL бюро произвести маркировку бирок разными цветами,
соответствующему городу . (Отв. Грудев Е.В. R9LAD).
6. В связи с систематическими нарушениями радиолюбителем Филипповым
С.А. (UB9LAU) требований Приказа Минсвязи РФ от 26 июля 2012 г. N 184К «Об
утверждении требований к использованию радиочастотного спектра любительской
службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации»,
подготовить письмо РО СРР по Тюменской области о предупреждении
недопущении нарушений требований Приказа. В случае повторных нарушений РО
СРР по Тюменской области оставляет за собой право обратиться в ФГУП «ГРЧЦ» о
приостановлении (закрытии) позывного сигнала UB9LAU. (Отв. Коробейников
А.Г. UA9LDD).

7. Информацию о проводимых мероприятиях по повторной аккредитации РО
СРР по Тюменской области принять к сведению.
7.1. Продолжить работу открытию по аккредитации и ее получения в
кратчайшие сроки (Отв. Гайтанов Н.А. R9LY).
8.
Информацию о планируемой работе коллективной радиостанцией
RK9LWA временными СПС принять к сведению.
8.1 Организовать регистрацию радиолюбителей для работы «В Команде» на
ресурсе HAMLOG.RU(Отв. Безменов А.А. R9LM).
8.2. Обеспечить доступ радиолюбителей, планирующих принять участие в
работе СПС в помещение радиостанции RK9LWA(Ключеров В.В. R8LA).
9. Информацию докладчика принять к сведению.
9.1. С целью изучения возможности организации рабочих мест, организовать
контрольный выезд на место предполагаемого размещения экспедиционного
лагеря на местности. (Отв. Коробейников А.Г. UA9LDD, Лукашов Д.Ю. UA9LT).
10. В соответствии с предоставленной информацией Романихина Ю.В. (R9LV)
утвердить Положение о дипломе «Целина».
10.1. Разработать графическую часть диплома «Целина-65» (Отв. Толмачев
В.Ю. R8LAC).
10.2. Разместить Положение о дипломе «Целина» на радиолюбительских
ресурсах HAMLOG.RU, QRZ.RU, и других радиолюбительских сайтах (Отв.
Болотов О.Н. R8LO).
10.3. Рекомендовать радиолюбителям Тюменской области активизировать
работу в рамках диплома «Целина».

Председатель

Безменов А.А.

Секретарь

Гайтанов Н.А.

