Положение диплома «90 лет Приморскому району»
Диплом «90 лет Приморскому району» выдается соискателям в электронном виде
за установление связей со специальной радиостанцией UE90PR, активной в честь 90-летия
образования Приморского района Архангельской области.
Краткая историческая справка:
В бассейне Северной Двины, в месте расположения современного Приморского
района и других районов Архангельской области находилась Двинская земля,
часть Новгородской республики. Население этой территории преимущественно
занималось рыбным, пушным и соляным промыслами, земледелием.
В поморских селениях столетиями совершенствовался и передавался из поколения
в поколение опыт мореходства и промысла в условиях сурового климата в водах Белого
моря и более северного Заполярья.
В XV веке эти земли вошли вместе со всеми территориями Новгорода в
состав Русского государства.
В начале XVIII века нынешняя территория района вошла в состав
огромной Архангелогородской губернии, а затем в Вологодское наместничество и
Архангельское наместничество, преобразованное в 1796 году в Архангельскую губернию.
Приморский район был образован 15 июля 1929 года в СССР в составе
созданного Архангельского округа Северного края.
С 1955 года и по сегодняшний день административный центр Приморского
района - город Архангельск.
В декабре 1962 года был образован Северо-Западный экономический район и
после укрупнения районов с 1 февраля 1963 года был образован Приморский сельский
район, а с 12 января 1965 года вновь воссоздан Приморский район.
С 1 января 2006 года в состав Приморского муниципального района входят
территории Соловецких островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, остров Виктория.
В рамках административно-территориального устройства области Соловецкий
район сохраняет свой статус как района, а Земля Франца-Иосифа и остров Виктория как
островные территории области.
Для получения диплома необходимо:
В период с 19.07.2019 по 19.08.2019 установить радиосвязи с юбилейной
радиостанцией UE90PR:
· cоискателям из 1-9 районов России и Европы — 5 QSO;
· cоискателям из 0-го района России и Азии – 3 QSO;
· cоискателям из AF, NA, SA, OC – 2 QSO.
При проведении EME связей через Луну - 1 QSO.
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения, на
одном диапазоне (CW, SSB, RTTY, PSK, FT8, JT65 и др.). Диплом выдается в электронном
виде по результатам проверки он-лайн лога UE90PR в автоматическом режиме на сайте
www.hamlog.ru.

