Будни квалификационной комиссии регионального отделения CРР
по Волгоградской области

Прием экзаменов – 16:00 –
18:00.
Первым заходит UB4AAN.
Прошел год, как Борис получил свой
первый позывной и вот уже сдает
экзамен на вторую категорию.
Спрашиваю, готовился? – получаю
утвердительный ответ, и вот в течении
2м. 50сек., быстро отвечает на все
вопросы.
Члены
комиссии
поздравляют с успешной сдачей
нового члена СРР, жму руку и
торжественно вручаю улыбающемуся
Борису выписку из протокола нового
образца.
А на очереди еще несколько
радиолюбителей – молодых и не
очень. Самому молодому - 15лет это
Михаил,
активный
оператор
любительской
радиостанции
радиоклуба
“Колос“.
Отвечает
медленно, тщательно анализирует
каждый вопрос, тем не менее,
успешно справляется с заданием. Жму
руку
молодому
радиолюбителю,
вручаю выписку из протокола, желаю
дальнейших успехов.
К компьютеру
подходит
опытный
радиолюбитель
–
конструктор Александр – 63года!
Решил вступить в наш Союз и
получить свой радиолюбительский
позывной. Хватит работать только на
434,400 МГц под ником “протон”!
Также успешно отвечает на все
вопросы, сразу видно, что человек
серьезно готовился к экзаменам.
Сегодня пришли на экзамены 5
человек, среди них одна девушкаНаташа. Пришла со своим мужем опытным радиолюбителем. Очень
хочет получить позывной, знакома с
телеграфом, молодец! Также быстро
справляется с заданием. Поздравляем

с
вступлением
в
наши
радиолюбительские ряды, особенно
счастлив, конечно - же, муж Дмитрий.
Хочется отметить, что практически
все начинающие, а также опытные
радиолюбители
на
предложение
вступить в СРР, не возражают и
относятся с должным пониманием.
Итог сегодняшней работы: один
радиолюбитель повысил категорию и
четверо
открывают
свои
радиостанции. Возрастная категория от 15 до 63 лет. Это говорит о том, что
радиолюбительству все возрасты
покорны! Краткий итог работы
комиссии с июня 2012 года по
графику: 6 июня - 9 радиолюбителей.
12 сентября - 5 радиолюбителей. Итак,
с момента вступления в силу Приказа
Минкомсвязи № 4 от 12 января 2012
года 14 радиолюбителей успешно
сдали экзамены, а впереди 5 декабря –
последний день приема экзаменов в
этом году. Уже начали поступать
заявки от радиолюбителей и, думаю,
что список будет пополняться.
Сочнев П. И. (R4AT),
Председатель
квалификационной
комиссии РО СРР по Волгоградской
области
г. Волгоград, 12 сентября 2012г.

