
        
 

Протокол 
Собрания Новокузнецкого городского радиоклуба. 

20.10.07 г.        г. Новокузнецк. 
Присутствовало: 
   Членов радиоклуба – 39 
   Гостей – 13 
 Во вступительном слове председатель Совета радиоклуба А.А. Рюмцев 
(RW9UET) сообщил, что в составе клуба насчитывается 74 члена, присутствуют 39, 
таким образом, в соответствии с Уставом клуба, кворум имеется, и предложил 
открыть собрание. Других предложений не поступило. 
 Проголосовали единогласно – собрание открыть. 
 Для ведения собрания А.А. Рюмцев предложил избрать председателя собрания 
– Кожева И.С. (RK9UA) и секретаря – Овинова Е.Ю. (RZ9UGN). Других предложений 
не поступило. 
 Проголосовали – избрать председателем и секретарём собрания указанных 
членов клуба (37 – за, воздержались – 2, против – нет) 
 Председатель собрания зачитал проект повестки дня предложенный Советом 
клуба: 
1. Доклад председателя Совета о работе за полгода. 
2. Дополнения членов Совета по направлениям. 
3. Доклад казначея о расходовании средств. 
4. Доклад председателя Ревизионной комиссии. 
5. Доклад председателя КДК 
6. Докдад председателя Судейской коллегии. 
7. Довыборы в состав Совета клуба. 
8. Прения по докладу. 
9. Утверждение суммы членских взносов на 2008 год. 
10. Разное (награждение победителей и призёров соревнований, вручение разрядных и 

судейских книжек.) 
1. В докладе RW9UET рассказал о мероприятиях, проведённых клубом 

(соревнования, дни активности, учреждение диплома «Кузнецкая крепость»), планах 
работы и проблемах имеющих место быть. 

2. С дополнениями выступили RZ9UGN, RV9UF, RW9UOB. 
3. С докладом о расходовании средств выступил казначей клуба Иванов В.С. 

(RV9UF). Представлен финансовый отчёт за истекший период. Как предложение 
Совета клуба RV9UF представил калькуляцию и сумму членских взносов (430 рублей) 
для обсуждения. 

4. В докладе председателя Ревизионной комиссии RU9UC (Смирнов А.В.) 
сообщил о результатах проверки. Отмечено, что расходование средств проводится по 
решению Совета, с оформлением необходимых документов. Тем не менее, 
обнаружено расхождение между данными, представленными казначеем и 
платёжными документами. RU9UC предложил Совету повторно пересмотреть 
документы. 
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5. докладывая о работе КДК, её председатель RU9UC сообщил, что с начала года 
выдано 9 справок о сдаче экзаменов и оформлено 17 актов технического осмотра 
радиостанций. Срывов запланированных заседаний КДК не было. 

6. Председатель Судейской коллегии RV9UE (В.А. Некрасов) рассказал о 
разработке положений и судействе соревнований, проводимых радиоклубом. 
Высказал пожелание о необходимости координации работы судейских коллегий в 
регионе и о подготовке запроса в СРР о методических указаниях для судей. 

В дополнение к докладу UA9UAU (А.С. Пимжин) предложил сделать 
методическое пособие о работе в соревнованиях, проработать вопросы о подготовке 
судей на периферии и о присвоении высоких разрядов (компетенция области). 

7. RW9UET сообщил о предложении Совета клуба о расширении состава Совета 
до 7 человек и предложил во время перерыва обсудить это предложение и возможных 
кандидатов.  

На этом объявлен перерыв в собрании. 
 
После перерыва RW9UET предложил почтить память радиолюбителей, 

безвременно ушедших от нас. Все встают. 
После минуты молчания RW9UET предложил вернуться к вопросу о расширении 

и изменении состава радиоклуба и повторил предложение Совета об увеличении 
состава до 7 человек.  Других предложений не поступило. 

Голосовали это предложение: за – 39, против, воздержавшихся – нет. 
По составу RW9UET предложил вывести из состава Совета Васильева Д.И. 

(RA9UID), не участвующего в работе более полугода и неоднократно заявлявшего о 
невозможности участия в работе Совета. 

RW9UOB предложил ввести в состав Совета Кожева И.С. (RK9UA) 
RV9UF предложил ввести в состав Совета Некрасова В.А. (RV9UE). Других 

предложений, протестов и самоотводов не поступило. 
Голосовали: за – 37, воздержалось –2 , против нет. 
8. В прениях выступили: 
Батеньков С.Г (UA9UKP, Осинниковский радиоклуб, гость).  Поблагодарил за 

приглашение и хорошую организацию собрания. Рассказал о состоянии дел в 
Осинниковском радиоклубе и ближайших планах. Высказал предложение о создании 
«Южнокузбасского радиоклуба», что позволит легче координировать работу клубов 
юга области, а также самостоятельно решать многие проблемы. 

Пимжин А.С. (UA9UAU, п. Каз). По вопросу о взносах в клуб согласился с 
величиной и предложенной калькуляцией, но высказал пожелание выяснить размер 
взноса в СРР с молодёжи. Предложил Совету клуба проработать следующие вопросы: 
Возможность передачи из РОСТО различной списанной аппаратуры, о собственном 
производстве антенн или другого востребованного оборудования, найти способы 
работы по спортивным делам без посредничества Кемеровского областного 
радиоклуба, который, практически, прекратил работу. 

Марков Н.М.(UA9URA). Предложил согласиться с предложенной суммой взносов. 
Пожелал всем радиолюбителям большей активности во всех делах. 

Иванов В.С. (RV9UF). Высказался о необходимости создания местных отделений 
СРР во всех населённых пунктах, где есть радиолюбители. Если Совет областного 
радиоклуба будет состоять из представителей местных отделений, то он (Совет) 
действительно должен работать. Эти люди и представляют своих коллег, и 
ответственны перед ними. 



Кожев И.С. (RK9UA). Рассказал о своей работе с городской администрацией по 
юридической регистрации радиоклуба в городе. Предложил согласиться с суммой 
взноса в клуб. 

Клянченко С.Г. (RV9UB). Предложил согласиться с размером взносов и 
предложил решить вопрос о восстановлении работы сайта QRX.RU. предложил 
проголосовать предложение «Совету клуба на ближайшем заседании рассмотреть 
возможные варианты», но сайт должен жить. 

По требованию большинства участников собрания проведено голосование по 
предложению (Совету клуба на ближайшем заседании рассмотреть возможность 
восстановления работы сайта с привлечением необходимых лиц.) 

Голосовали: за – 39, против, воздержавшихся – нет.  
Овинов Е.Ю. (RZ9UGN), секретарь Совета клуба. Отвечая на вопросы и 

пожелания, высказанные, как в прениях, так и во время перерыва сказал, что все 
предложения будут учтены Советом. Предложение о создании «Южнокузбасского 
радиоклуба» не соответствует Уставу СРР, но возможны и другие формы 
сотрудничества. 

9. RW9UET подвел черту прениям и предложил, утвердить величину взноса в 
радиоклуб 430 рублей. 

Других предложений не поступило. 
Голосовали: за – 39, против, воздержавшихся – нет. 

10. В разделе разное было проведено награждение победителей и призёров 
«Открытых УКВ соревнований на призы Новокузнецкого радиоклуба», вручение 
зачётных классификационных книжек спортсменам 2 и 3 разрядов и судейских 
удостоверений. 

 В заключение собрания RW9UET поблагодарил участников собрания за активное 
участие и объявил об окончании официальной части собрания. 

 
 
Председатель собрания     И.С. Кожев/RK9UA/ 
 
 
Секретарь       Е.Ю. Овинов/RZ9UGN/ 
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