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20.10.2018 г.

г. Новокузнецк

ПРОТОКОЛ
Общего общего собрания
Новокузнецкого радиоклуба и местного отделения СРР по г. Новокузнецку.
Присутствовало:
членов радиоклуба и МО СРР - 41
приглашенные - 6
Собрание открыл Председатель Совета клуба А.А. Рюмцев RW9UET, и предложил
почтить память замолчавших ключей минутой молчания.
После минуты молчания RW9UET сообщил, что на собрании зарегистрировалось 47
делегатов.
Поступило единственное предложение – собрание открыть.
Голосовали – «за» единогласно.
Для ведения собрания Иванов В.С. RZ8U предложил избрать председателем собрания
Рюмцева А.А RW9UET, секретарем собрания Клянченко С.Г. RG8U. Других предложений не
поступило.
Голосовали «за» единогласно.
RZ8U - предлагается следующий регламент собрания:
- доклад председателя совета – 10 мин.
- отчет казначея – 5 мин.
- прения, выступления членов радиоклуба – 2-3 мин.
Голосовали «за» - единогласно, возражений нет.
RW9UET зачитал повестку собрания, предложенную Советом клуба:
1. Отчёт председателя и членов совета о деятельности радиоклуба в 2018 году.
2. Отчет казначея радиоклуба.
3. Определение и утверждение величины членских взносов в радиоклуб и МО СРР
4. Довыборы в совет радиоклуба (в связи с обращением UB9USB)
5. Утверждение плана работы радиоклуба на 2019г.
6. Награждение активистов и спортсменов по итогам 2018 г.
7. Неофициальная часть
Изменений и дополнений в повестку дня не поступило. Поступило предложение –
повестку дня утвердить.
Голосовали «за» - единогласно.
1. По первому вопросу выступил Рюмцев А.А. RW9UET, рассказав о работе,
проделанной Советом и всеми членами радиоклуба:
В целом год работы радиоклуба прошел плодотворно, практически все пункты плана
работы радиоклуба на 2018 г. были выполнены, основные мероприятия проведены.
Полностью завершен переезд в новое помещение радиоклуба.
Хочется выразить огромную благодарность всем членам радиоклуба, кто откликнулся на
призыв о помощи, и в течении нескольких месяцев помогали с переездом, ремонтом
помещения, установкой антенн.
Теперь в полную силу функционирует коллективная радиостанция RV9V.
Налажена работа QSL бюро совместно с кемеровским отделением.
Стабильно идет работа по присвоению спортивных разрядов.

Далее выступили члены совета радиоклуба:
RA9UCY Заречнев Г.В. – была организована работа спецпозывным R400N c 15.0615.07. проведено 2223 QSO. Проведено несколько выездов к/р RW9UZZ на соревнования
УКВ. На прошлой неделе была проведена информационная линейка в колледже с целью
ознакомления и популяризации радиоспорта среди учащихся колледжа.
Все QSL карточки за юбилейные позывные изготовлены и готовы к отправке.
RW9ULP Перин А.Г. работа в основном велась в направлении восстановления
регулярной работы к/р RV9V. В настоящее время все антенны настроены, коллектив
регулярно участвует в минитестах на КВ, было организовано два выезду в поле на УКВ
соревнования. Участвовали в судействе соревнований.
R9VK Маттерн Э.П. Работа УКВ направления. В этом году проведено 3 УКВ теста, не
смотря на постоянную агитацию спортсменов наблюдается снижение активности членов
NRC. Но имеются и достижения отдельных спортсменов – например проведены первые в
Кузбассе радиосвязи на 10 гГц. (UA9UHN, R9UAU).
Раз в месяц проводится минитест на УКВ, с целью тренировки и привлечения молодежи.
RA9USB Юрченко В.Н. - отсутствовал, но за него рассказал RW9UET. Велась
активная дипломная работа, было создано несколько новых дипломов. Но в связи с
семейными обстоятельствами Виталий попросил самоотвод т.к. не сможет участвовать в
работе совета радиоклуба.
RG8U Клянченко С.Г. Работа в основном велась в поддержании работы сайта
радиоклуба, ведение протоколов проведенных советов и собраний радиоклуба.
Сайт www.qrx.ru работает стабильно и регулярно обновляется, но реально, активность
радиолюбителей на форуме очень низкая.
2. По второму вопросу выступил казначей радиоклуба Иванов В.С. (RZ8U). Он
сообщил, что:
В 2018 году в клуб поступило:
- в виде взносов в СРР и в NRC – 58900 р.
- переходящий остаток 2016-2017г. – 9892 р.
Итого приход в 2018 г. – 68792 р.
Расходы клуба в 2018 г составили:
- взносы в СРР - 27929 р.
- оплата сайта радиоклуба – 2750 р.
- организация соревнований – 10257 р.
- почтовые расходы - 10848 р.
- канцелярские расходы – 7430 р.
Итого расход в 2018г. – 59214 руб.
Остаток в кассе составил - 9578 руб.
Иванов, также предоставил в совет полный финансовый отчет за 2017-2018 г. и предложил
утвердить остаток средств на 2019 по факту в размере 9578 рублей.
3. По третьему вопросу выступил RZ8U.
Годовой взнос в СРР на 2019 год составляет 695 руб. Поэтому взнос в СРР+NRC составит
1000руб. (700+300), для ветеранов – 600 руб. (390+200, 70 лет и старше). Предлагаю взнос в
NRC на 2018 год оставить прежний 400 руб., для ветеранов (старше 70 лет) – 200 руб., для
молодежи (< 18 лет) и инвалидов 1 и 2 группы - 200 руб.
Других предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 41 чел. против – нет, воздержалось – нет. Принято единогласно.
4. Четвертый вопрос - Рюмцев А.А. RW9UET, в связи с самоотводом RA9USB
Юрченко В.Н. нам необходимо выбрать в совет радиоклуба нового дипломного менеджера и
по совместительству дизайнера печатной продукции. Какие будут предложения?
RA9UCY Герман – предлагаю кандидатуру Белявцева С.В. R9UFT. Других предложения не
поступило. Голосовали: «за» - 41 чел. против – нет, воздержалось – нет. Принято
единогласно.
5. Вопрос. Выступил Рюмцев А.А. RW9UET - В основном мероприятия плана 2018
года были выполнены, предлагаю взять его за основу и составить план 2019 года.

RZ8U Иванов В.С. – предлагаю внести в условия минитеста на КВ по средам ввести
ограничение по мощности «не более 100 Вт», и еще хотелось бы отметить, что программа
«острова в эфире» так и не была поддержана членами радиоклуба, не состоялось ни одного
выезда.
Рюмцев А.А. других предложений нет? – нет, предлагаю голосовать, кто за то, чтобы принять
за основу план работы 2018 г. Голосовали: «за» - 41 чел. против – нет, воздержалось – нет.
Принято единогласно.
План будет составлен на ближайшем совете радиоклуба и опубликован на сайте радиоклуба
до начала 2019 года.
Слово попросил начальник школы ДОСААФ г. Новокузнецка Кузнецов Андрей
Алексеевич.
Я впервые присутствую на подобном собрании, и хотел бы поздравить всех присутствующих
с праздником «Днем военного связиста»! Так как все Вы имеете отношение к радиосвязи, и я
сам являюсь военным связистом.
Очень хотелось бы видеть в ваших рядах больше молодежи, готов оказать всяческую помощь
по привлечению молодых радиолюбителей в ряды NRC.
Наша первичная организация «Орден мужества» одним из главных направлений работы видит
патриотическое воспитание молодежи, и готова принять участие в совместных мероприятиях.
Разрешите вручить на вашем собрании удостоверения новым членам ДОСААФ России.
По работе квалификационной комиссии выступил её председатель Смирнов А.В.
RU9UC. В 2018 году все заседания КК прошли в намеченные сроки (1 раз в месяц)
Практически все экзамены проходят успешно, и в наши ряды вливаются новые
радиолюбители. И хотя процедура оформления позывных часто меняется, все изменения
своевременно отражаются на нашем сайте и при внимательном изучении затруднений не
вызывает. Хочу обратить внимание – не забывать про сроки действия ваших лицензий и
своевременно продлевать разрешения.
О работе судейской бригады рассказал её председатель Некрасов В.А. R9UE.
В данное время в судейской радиоклуба работает 12 человек, все имеют соответствующие
судейские категории. В этом году был проведен судейский семинар в котором приняли
участие 4 человека, они сдали зачет и получили 3-ю категорию. Отрадно отметить, что есть
движение «вверх» среди наших судей. R9VK должен получить категорию СРК.
Так как судейская бригада NRC является практически единственной в Кузбассе, хотелось бы
призвать молодых радиолюбителей принимать участие в семинарах и получать судейские
категории. К сожалению в этом году так и не провели семинар по УКВ тестам.
Слово взял Маттерн Э.П. он вручил дипломы и призы победителям соревнований:
«VHF NRC», «FD NRC», «Открытый чемпионат Кузбасса на УКВ» за 2018г. согласно
протоколам.
В заключение председатель собрания Рюмцев А.А. поблагодарил всех собравшихся
за активное участие и пожелал высоких достижений в спорте и успехов в работе.
На этом официальная часть собрания объявлена закрытой.

Председатель Совета радиоклуба

А.А. Рюмцев /RW9UET/

Секретарь радиоклуба

С.Г. Клянченко /RG8U/

