
Союз радиолюбителей России 

Региональное отделение СРР по Кемеровской области 

проспект Кузнецкий, 83 г. Кемерово, 650055 

 

Протокол № 8 

Заседания Совета регионального отделения СРР по Кемеровской области 

 

20 мая 2017 года, 10:00                                                                  г. Кемерово 

 

Присутствовали: 

Торопченков В.К., Садовин С.Г., Жиулло Д.А., Капралов А.Г. 

Приглашённые: 

Дергоусов И.Е., Глыбин К.П. 

 

Поступило предложение Торопченкова В.К. избрать Председателем заседания Совета РО 

СРР по Кемеровской области 

Жиулло Д.А., секретарём Садовина С.Г. 

Постановили избрать 

- Председателем заседания Жиулло Д.А. 

- Секретарём Садовина С.Г. 

Голосовали: "ЗА" - единогласно. 

 

Поступило предложение Жиулло Д.А о повестке дня заседания: 

1. Рассмотрение поступивших с момента последнего заседания Совета РО заявлений о 

приёме в члены СРР. 

2. Предварительные итоги работы мемориального позывного RP72NM. 

3. Подготовка к соревнованиям по УКВ. 

4. О работе «круглого стола» в летний период времени. 

5. О работе квалификационной комиссии. 

6. Разное. 

 

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР по Кемеровской области. 

2. В связи с наличием кворума начать работу заседания Совета РО СРР по Кемеровской 

области в соответствии с утверждённой повесткой дня. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По первому вопросу слушали Торопченкова В.К., который предложил рассмотреть 

поступившие в Совет РО СРР по КО заявления о вступлении в члены СРР. 

С момента последнего заседания Совета РО СРР по КО поступило 1 заявление о принятии в 

члены СРР от радиолюбителя Грачёва Виктора Дмитриевича (Кемерово): 

 

Постановили: 

Грачёва Виктора Дмитриевича – принять в члены СРР. 

 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По второму вопросу слушали Дергоусова И.Е. доложившему Совету предварительные 

итоги работы мемориального позывного RP72NM.   

Постановили: 

Информацию принять к сведению. Полученные на имя управляющего оператора 

мемориального позывного RP72NM Дергоусова И.Е. дипломы разместить на сайте РО СРР 

по Кемеровской области. Поддержать ходатайство Дергоусова И.Е (R9VE) о поощрении 

Председателем Совета РО СРР по Кемеровской области наиболее активных операторов 



мемориального позывного RP72NM Глыбина К.П. (UA9UX), Садовина С.Г. (R8UT), 

Тимофеева В.М. (RA9UN) (По числу проведённых QSO команда мемориального позывного 

RP72NM в неофициальном зачёте вышла на первое место по СФО). 

 

По третьему вопросу выступил Торопченков В.К. с информацией о подготовке к 

соревнованиям на УКВ. 

Информацию приняли к сведению. 

 

Постановили: 

Дергоусову И.Е. получить в департаменте молодёжной политике и спорта Кемеровской 

области утверждённое положение по УКВ соревнованиям и опубликовать его на сайте РО 

СРР по Кемеровской области. Торопченкову В.К. положение по УКВ соревнованиям 

опубликовать на Сервере радиолюбителей (http://www.qrz.ru). 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По четвёртому вопросу выступил Дергоусов И.Е. с предложением в связи с ухудшением 

прохождения на диапазоне 80 метров объявить перерыв в работе «круглого стола» на летний 

период времени. 

 

Постановили: 

В связи с ухудшением прохождения на диапазоне 80 м объявить перерыв в работе «круглого 

стола» до 18.09.2017 года. 

 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По пятому вопросу выступил Глыбин К.П. с информацией о работе квалификационной 

комиссии. 

Информацию приняли к сведению. 

 

Постановили: 

В связи с невозможностью по болезни работать в квалификационной комиссии Ефременкова 

Владимира Викторовича (RA9US) к окончанию перерыва в работе квалификационной 

комиссии пригласить работать в квалификационной комиссии другому опытному 

радиолюбителю. 

 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

Разное: 

Слушали Торопченкова В.К., доложившему Совету РО СРР по Кемеровской области 

информацию по итогам кубка им. Пряхина В.Я., информацию о предложении начальника 

ОТШ  ДОСААФ г. Кемерово Егорова А.С., создать из членов СРР первичную ячейку 

ДОСААФ. 

Информацию приняли к сведению. 

Слушали Дергоусова И.Е., представившему Совету эскизы дипломов «Казачьи остроги 

земли Кузнецкой», «KuzRDA GOLD». 

Информацию приняли к сведению. 

 

Постановили: Дергоусову И.Е. итоги соревнований им. Пряхина опубликовать на сайте РО 

СРР по Кемеровской области.  

Жиулло Д.А. подготовить награды призёрам соревнований.  

Утвердить эскизы дипломов «Казачьи остроги земли Кузнецкой», «KuzRDA GOLD». 

Торопченкову В.К. провести разъяснительную работу по вопросу формирования первичной 

ячейки ДОСААФ из членов СРР. 



 Дергоусову И.Е. разработать положения дипломов «Казачьи остроги земли Кузнецкой», 

«KuzRDA GOLD». 

 

Председатель заседания Совета РО СРР 

по Кемеровской области                                                                       Жиулло Д.А. 

 

Секретарь                                                                                               Садовин С.Г. 


