
       
 

 

22.10.2016 г.         г. Новокузнецк 

ПРОТОКОЛ 
общего  собрания  

Новокузнецкого  радиоклуба и местного отделения СРР по г. Новокузнецку. 

  

Присутствовало: 

членов клуба – 34 

в том числе  членов СРР – 25 

гостей – 1 

 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 зарегистрировались  34 

члена клуба из 78, в том числе  25 членов СРР из 43. 

 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 – 20 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. Отчѐт председателя о деятельности радиоклуба в 2016 году. 

2. Отчет казначея радиоклуба. 

3. Определение размера членских взносов в радиоклуб в 2017 г. 

4. Выдвижение делегатов на общее отчетно-перевыборное собрание РО СРР по  

Кемеровской области. 

5. Прения, предложения по деятельности радиоклуба. 

6. Награждение  победителей соревнований  VHF NRC,  FD NRC, «Кубок Суворова А.С. на 

УКВ» за 2016г. 

 

Изменений и дополнений в повестку дня не поступило. Поступило предложение – повестку 

дня утвердить.  

Голосовали «за» - единогласно. 

 

1.  По первому вопросу первым 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 2016 г. были выполнены, основные мероприятия проведены. 

Но имеются и недоработки, например: так и нет регулярной работы нашей клубной 

радиостанции RV9V.  Не удалось сдвинуть вопрос восстановления интереснейшего 

направления радиоспорта «охота на лис». За год удалось организовать всего один 

коллективный выезд для работы на КВ – это в Кузнецкую Крепость.  

Новокузнецкий   радиоклуб   

Местное отделение Союза Радиолюбителей России. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей 12, 654007, Россия. 

Тел. 960-916-5430. E-mail:nrc-srr@rambler.ru.  www.qrx.ru 



Так же хочется отметить недостаточную агитационную работу нашего радиоклуба – это 

выпуск буклетов, календарей, статей в газетах, освещение мероприятий клуба на ТВ. 

Из нового – на сайте радиоклуба www.qrx.ru заработал долгожданный форум, на данный 

момент  на нем  более 120 зарегистрированных пользователей.    

Выступления членов радиоклуба: 

 R9UA (Кожев И.С.) Хочу оценить работу совета радиоклуба как хорошую,  и сделать 

небольшое замечание – необходимо не забывать, что в Новокузнецке радиоклуб  существовал 

очень давно, и поэтому правильнее говорить, что радиоклуб возродился 10 лет назад. 

 UA9UAU (Пимжин А.А.) Считаю, что требование судейской коллегии высылки 

отчетов в электронном виде при работе в минитесте по средам – преждевременным.  Многие 

участники минитеста появляются не регулярно, в основном для проверки своего сетапа и 

антенн. 

 RZ9UGN (Овинов Е.Ю.) – Что касается минитеста по средам, то считаю, отчеты в 

электронном виде дисциплинируют участников, и очень важны для них как для тренировки, 

так и для объективного судейства. 

 RZ8U ( Иванов В.С.) В наше время автомобиль давно не роскошь, у практически у 

каждого второго он имеется, но все идеи выездов членов радиоклуба для работы в эфире 

угасают еще на стадии озвучивания, т.е. нет нормальных организаторов, которые могли бы 

упорно довести любую идею или проект до конца. 

 RX9UDZ (Алферов Э.Ю.) В этом вся и трудность – найти сподвижников и набрать 

команду. 

 RG8U (Клянченко С.Г.) Сейчас создана интернет площадка – форум на сайте qrx.ru, 

где можно в очень простой форме, постепенно,  дать объявление о предполагаемой 

экспедиции или выезде, набрать там команду и помощников, а повезет и спонсоров. 

 UI8U (Коновалов А.П.) Хочу напомнить желающим регулярно получать QSL почту 

что,  есть список радиолюбителей,  которым приходит почта,  и не забывайте гасить долги по 

пересылке. 

   Слово взял начальник  НОТШ  ДОСААФ России Дороганов П.Ю.  

Готов оказать посильную помощь в организации выездов или экспедиций , подумайте о 

совмещении своих мероприятий с другими клубами или объединениями.  Не забывайте о 

вовлечении молодежи в свои круги. Больше уделяйте внимания освещению ваших 

мероприятий в средствах массовой информации.  

 

2. По второму вопросу  выступил казначей радиоклуба Иванов В.С. (RZ8U). Он 

сообщил, что: 

В 2016 году в клуб поступило: 

- в виде взносов в СРР и в NRC – 43900 р. 

- переходящий остаток 2014-2015г. – 5107 р. 

Итого приход в 2016 г.  – 49007 р. 

Расходы клуба в 2016 г составили: 

- взносы в СРР  - 25836 р. 

- оплата сайта радиоклуба – 2590 р. 

- организация соревнований – 10592 р. 

- почтовые расходы  - 1601 р. 

- оплата репитера – 3981 р. 

Итого расход в 2016г.  – 44600 руб. 

Остаток в кассе составил - 4407 руб. 

Иванов, также предоставил в совет полный финансовый отчет за 2015-2016 г. и предложил 

утвердить остаток средств по факту в размере  4407 рублей. 

  

 

3.  По третьему вопросу выступил RZ8U (Иванов В.С.) 

Так как,  размер членского взноса в СРР на  2017 г. будет составлять  695 руб., то предлагаю  

членам СРР в радиоклуб оплачивать 305 рублей , т.е. общий взнос для них составит 1000 

http://www.qrx.ru/


рублей,  а для членов NRC, не являющихся членами СРР,  сумма годового взноса  400 рублей. 

Также остаются льготы для ветеранов. 

Других предложений не поступило 

Голосовали:  «за» -  34 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

 

4.  Четвертым вопросом на собрании обсуждалось выдвижение делегатов на отчетно-

перевыборное собрание РО СРР по Кемеровской области.  

Были выдвинуты 5 кандидатов 

RW9UET  Рюмцев А.А. 

RZ8U Иванов В.С. 

R9UE Некрасов В.А. 

RZ9UGN Овинов Е.Ю. 

R9VK Маттерн Э.В. 

Других кандидатур не поступило. 

Поступило предложение голосовать списком. 

Голосовали «за» - единогласно, «против» и воздержавшихся нет. 

Решением собрания следующие радиолюбители 

RW9UET  Рюмцев А.А. 

RZ8U Иванов В.С. 

R9UE Некрасов В.А. 

RZ9UGN Овинов Е.Ю. 

R9VK Маттерн Э.В. 

избраны  делегатами на отчѐтно-перевыборное собрание РО СРР по Кемеровской области от 

МО СРР по г. Новокузнецку. 

 

5. Слово взял  Маттерн Э.В.  R9VK,  он   вручил дипломы и призы победителям 

соревнований  «VHF NRC», « FD NRC», «Кубок Суворова А.С. на УКВ» за 2016г. 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/ 


