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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Новокузнецкого радиоклуба и МО СРР по г. Новокузнецку
«3» декабря 2016 г.

г. Новокузнецк.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: RW9UET, RG8U, R9VK, RZ8U, RA9USB, RD9U
Приглашенные: RZ9UGN, R9UE
Отсутствовали: RA9UCY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повестка дня:
Обращение RA9UCY о RDA экспедиции RW9UZZ .
Оплата проезда делегатов NRC на конференцию РО СРР г. Кемерово.
Оплата наград за соревнования «УКВ кубок NRC 2016»
Изготовление QSL карточки RV9V и календаря NRC на 2017 г.
План работы радиоклуба на 2017 г.
Отчет делегатов радиоклуба о поездке на конференцию РО СРР.

Согласно уставу клуба имея 6 человек из 7, решено заседание провести.
1. По первому вопросу выступал RW9UET Рюмцев А.А.:
В совет радиоклуба поступило обращение RA9UCY о компенсации затрат на РДА
экспедицию RW9UZZ/p в Горный Алтай (4-7 ноября 2016г.)
R9VK – считаю выделение денежных средств нецелесообразным по следующим
причинам:
- при подготовке экспедиции в анонсах и объявлениях нигде не звучало даже
упоминание о новокузнецком радиоклубе.
- во время поездки при работе в эфире то же самое - ни одного упоминания о NRC
- в опубликованном отчете и на QSL карточке RW9UZZ/p написано : «…Команда из
4-х человек с юга Кузбасса решила…..».
RW9UET- предлагаю голосовать, кто за отказ в выделении средств, за 6 чел. Принято
единогласно.
2. По второму вопросу выступал RZ8U Иванов В.С.
Делегаты от радиоклуба выезжали в г. Кемерово на личном автомобиле R9UE, что
позволило значительно сэкономить в сравнении поездки на автобусе. Затраты на
бензин составили 1500 рублей, предлагаю компенсировать данную сумму Некрасову
В.А. R9UE. Другие предложения есть? Нет.
Предлагаю голосовать, кто за выделение 1500 руб. компенсации для R9UE, за 6 чел.
Принято единогласно.
3. По третьему вопросу выступал RW9UET – Для награждения победителей
Соревнований «УКВ кубок NRC 2016» были заказаны и изготовлены 3 кубка в ИП
Пронина О.Г. Предлагаю выделить средства, на оплату работы.

RG8U – так как кубки были изготовлены в порядке эксперимента и по моей личной
инициативе, а при заказе сумма не оговаривалась, то предлагаю ограничиться
благодарственным письмом в адрес Прониной О.Г. Возражения есть? - нет
Предлагаю голосовать. Кто за направление благодарственного письма Прониной О.Г.
За – 6 чел. Принято единогласно.
4. Четвертый вопрос RW9UET – Общий вид QSL карточки RV9V практически
утвержден, но есть небольшое, но очень важное для нас упущение: в дизайне QSL- ки
отсутствует эмблема ДОСААФ России. Считаю это важным моментом, так как
радиоклуб находится в помещении ОТШ ДОСААФ г. Новокузнецка, думаю что,
необходимо это исправить.
По календарю, общий вид одобрен советом радиоклуба, с учетом некоторых доработок,
а именно:
- добавить ссылку на сайт радиоклуба www.qrx.ru.
- убрать слово календарь в заголовке.
Решили напечатать пробный экземпляр для окончательного решения.
5. План работы радиоклуба на 2017 г.
RW9UET зачитал план работы на нынешний год.
RZ8U – предложил принять план этого года за основу, с учетом изменения отдельных
дат и сроков мероприятий.
Других предложений не поступило.
Голосовали – за 6 чел. Принято единогласно.
6. Отчет делегатов по конференции РО СРР в г. Кемерово
RW9UET изложил вкратце, какие вопросы поднимались на собрании.
При обсуждении выступили: RA9USB, RZ9UGN, RW9UET, RG8U, RZ8U.
В результате обсуждения решили: опубликовать на сайте МО и в рефлекторе R9U
следующѐѐ заявление:
«Заявление Совета МО СРР по г. Новокузнецку по решению Совета кемеровского РО
СРР о проведении внеочередной конференции».
Совет МО СРР по г. Новокузнецку (далее Совет), изучив доступные документы и
опросив делегатов от МО на конференцию, определил:
Конференция РО СРР по Кемеровской обл.19 ноября состоялась и принятые решения
не вызывают сомнений (кворум был - подтверждено присутствие 62 членов СРР из 93
зарегистрированных в РО СРР)
а). Был заслушан отчет председателя и членов совета и дана оценка работынеудовлетворительно (большинством голосов)
б). Был определен численный состав нового совета (7 человек) и выдвинуты кандидаты
в состав нового совета и тайным голосованием по большему количеству голосов
выбраны: Дергоусов, Капралов, Чигин, Торопченков, Казак, Жиулло, Садовин
в). Был выбран делегат на Съезд СРР (Глыбин)
г). Новый совет предложил на должность председателя Дергоусова, на должность
заместителя Казака, и единогластным голосованием участники конференции
утвердили эти кандидатуры.
д). Даны поручения вновь избранному председателю и совету по налаживанию работы
РО СРР (собрать совет, создать сайт РО СРР, составить план работы и т.д.)

ж). Произведено награждение победителей соревнований на КВ и УКВ диапазонах.
Удивляет позиция отдельных членов СРР, которые усмотрели какие то нарушения
Устава СРР. В ходе проведения конференции никто не высказывал сомнений!!
Но почему то никто не требует опубликовать протокол конференции (по уставу СРР он
должен быть опубликован в 15 дневный срок)??
Обсудив создавшуюся ситуацию, Совет решил:
1. Направление делегатов на внеочередную конференцию считать нецелесообразным
(большие финансовые расходы).
2. Совет не препятствует отдельным членам МО принять участие в конференции, как
частным лицам по собственной инициативе.
3. Совет оставляет за собой право обратиться в Президиум СРР за разъяснениями по
поводу создавшейся ситуации.
Голосовали – за 6 чел. Принято единогласно.

Председатель Совета радиоклуба

А.А. Рюмцев /RW9UET/

Секретарь радиоклуба

С.Г. Клянченко /RG8U/

