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№
Получатель

гранта
Тема Что есть

Что добавит
грант

Что добавится
из других ис-

точников
Что будет в итоге

Кто все это будет
делать

1. Дом  Дет-
ского Твор-
чества  г.
Болгар,
Республи-
ка  Татар-
стан.
(R4PT)

Развитие  мо-
лодёжной
радио-
станции
R4PT

Молодёжный
радиоклуб. Пользуется
поддержкой  город-
ской администрации.

Малогаба-
ритный  КВ
-трансивер.

Оборудова-
ние,  ставка
руководите-
ля,  мачта,
ротатор,
направлен-
ная антенна.

Планируется
выездная  работы
радиостанции,  в
том  числе  в  со-
ревнованиях  «По-
левой  день»,  а
комплектование
УКВ  антеннами
позволит  ра-
ботать  через  лю-
бительские  ре-
трансляторы  на
ИСЗ,  в  том  числе
цифровыми  ви-
дами связи. 

Козлов  Сергей
Павлович
(R4PB)-педагог
допобразова-
ния,  местное
отделение СРР.

2. МБОУ ДОД 
«ДДТ» г. Див-
ногорска (на 
базе МБОУ 
СОШ № 2), г. 
Дивногорск, 
Краснояр-
ский край
(RK0AZC)

Развитие
радиоспорта
на  радио-
станции
RK0AZC

Молодёжный
радиоклуб. Пользуется
поддержкой  город-
ской  администрации.
Развивает  спортивную
радиопеленгацию,  ко-
ротковолновую радио-
связь,  радиоконструи-
рование,  участвует  в
соревнованиях,  орга-
низует походы, экскур-
сии, экспедиции.

Антенна
«русский
робинзон»
RR-432
компании
R-QUAD. 

Мачта и пово-
ротное
устройство.

Планируется  ак-
тивная  работа  в
молодёжных  со-
ревнованиях  по
радиосвязи на КВ.

Бобровский
Петр  Петрович
(RX0AE)-педагог
дополнитель-
ного
образования, РО
СРР



3. КОГОБУ ДОД
«Центр  дет-
ского
(юноше-
ского)  техни-
ческого
творчества»
(RZ4NWQ)

«Снайперы
эфира»

Молодёжный
радиоклуб. Пользуется
поддержкой
городской
администрации  и
администрации
Центра,  а  также
поддержкой компании
ООО «Радиотехник»

Поворот-
ное
устройств
о  VERTEX
G-
1000DXA,
USB-
интерфей
с  Rotor
Card

Проектная
документа-
ция  на  ан-
тенно-мачт
овое  со-
оружение.

Мачта  CT-
S3T S "Стре-
ла-3" 

Антенна
направлен-
ная  и
опорно-
радиаль-
ный  под-
шипник  GS-
065.

Кабель  RG-
213A,
кабель
управления
50M-WP

Будет  модерни-
зировано техни-
ческое  оснаще-
ние  коллектив-
ной  радио-
станции
RZ4NWQ.
Планируется
активное
участие  детей  в
соревенованиях
.

Лошкарев  Егор
Зиновьевич
(UA4NFD)  –
педагог
допобразования,
два
радиолюбителя,
два  штатных
педагогических
работника
Центра,
Компания  ООО
«Радиотехник»

 


	Будет модернизировано техническое оснащение коллективной радиостанции RZ4NWQ. Планируется активное участие детей в соревенованиях.

