
       
 

 

19.10.2013 г.         г. Новокузнецк 

ПРОТОКОЛ 
общего отчетно-перевыборного собрания  

Новокузнецкого  радиоклуба – местного отделения СРР.  

Присутствовало: 

членов клуба - 63 

гостей – 1 

 Собрание открыл Председатель Совета клуба  А.Рюмцев RW9UET и предложил 

почтить память замолкших ключей минутой молчания.  

После минуты молчания RW9UET сообщил,  что на собрании зарегистрировался  63 

член клуба из 92, (в том числе  55 членов МО из 61), таким образом, кворум имеется. 

 Поступило единственное предложение – собрание открыть.  

Голосовали – «за» единогласно. 

Для ведения собрания Виктор Иванов RZ8U  предложил избрать председателем собрания 

Некрасова В. А. R9UE , секретарем собрания Клянченко С.Г. RG8U, в счетную комиссию 

Чиркова А.В. RZ9UGZ.   

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» единогласно. 

R9UE предлагается следующий регламент собрания: 

- доклад председателя совета – 15 мин. 

- выступление членов совета – 5 мин. 

- прения, выступления членов радиоклуба – 2 мин. 

Голосовали «за» - единогласно, возражений нет. 

  

  Рюмцев А.А.  зачитал повестку собрания, предложенную Советом клуба: 

1. Отчѐт председателя о деятельности радиоклуба в 2013 году, и других членов совета о 

проделанной работе. 

2. Выдвижение кандидатур в новый состав совета радиоклуба, и голосование. 

3. Определение размера членских взносов в радиоклуб в 2014 г. 

4. Разное (Обсуждение плана работы клуба в 2014г.) 

5. Награждение победителей соревнований RR9UD,  FD NRC, «Кубок Суворова А.С. на 

УКВ» за 2013г. 
 

 

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

дня утвердить.  

Голосовали «за» - единогласно. 

 

 По первому вопросу первым выступил А.Рюмцев  (RW9UET), рассказав о работе, 

проделанной Советом и всеми членами радиоклуба: 

Несмотря на трудности, клуб существует, работает, растет число членов NRC. За 2013 год 

численность радиоклуба выросла на 20 человек. 

Ведется постоянная работа с ДОСААФ Новокузнецка, со стороны радиоклуба проводятся 

тематические занятия с молодежью, около 20-ти членов радиоклуба являются членами 

ДОСААФ.  

Со стороны руководства ДОСААФ имеется понимание потребностей NRC – нам 

предоставлено помещение (без оплаты аренды и коммунальных услуг), разрешен выход на 
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крышу для установки антенн.  Оказывается помощь в организации мероприятий радиоклуба и 

проводимых соревнований. 

В 2013 году было проведено несколько выездных мероприятий (23 февраля, 9 мая, 

Кузнецкая Крепость). 

Членские взносы поступают вовремя, благодаря этому в этом году появилась 

возможность в приобретении дополнительного оборудования для нужд клуба, это:  2 блока 

питания, антенна «Спайдер», мачта и такелаж. 

С апреля этого года возобновила работу Квалификационная комиссия, на 

сегодняшний момент 18 человек сдали экзамен и оформили документы на получение 

позывного или повышение категории. 

В июле, коллегией судей NRC,  был проведен судейский семинар с целью 

подтверждения и повышения судейских категорий. Все соревнования проводимые 

радиоклубом отсуживаются вовремя. Присваиваются спортивные разряды и звания. 

Наряду с небольшим ростом количества радиолюбителей в городе и окрестностях, нет  

роста числа коллективных радиостанций. Закрылась RZ9UWD – клуб «Меридиан». 

Главной проблемой здесь является отсутствие  руководителей коллективок. 

 

За отчетный период проведено 10 заседаний совета клуба, решения принятые советом 

регулярно озвучивались на круглых столах по четвергам, и размещались на сайте клуба. 

В целом считаю, что работа совета была удовлетворительной. 

  

RA9UC  Маттерн Э. П.  – в совете радиоклуба мне поручена спортивная работа, хочу сказать, 

что все соревнования проводились по плану, судейство проходило без задержек и протестов 

практически не поступало. С разрядами в этом году не густо, но они  есть.  

1 КМС за УКВ, 1 КМС за КВ, 1 разряд – 7 чел., 2 разряд – 1 чел., 3 разряд – 4чел. 

В 2013 г. наша судейская бригада успешно отсудила областные КВ соревнования «Кубок 

Пряхина». 

 

RA9UGZ  Чирков А.В.  – мне поручена дипломная работа радиоклуба.  На данный момент  

наш радиоклуб выдает 4 диплома, и в зависимости от заявки дипломы могут выдаваться как в 

бумажном, так и в электронном виде. При общем снижении интереса к дипломам, в 2013 году 

радиоклубом было выдано 8 «бумажных» и 4 «электронных» диплома. 

Назрела необходимость в 2014 году пересмотреть условия дипломов и цены на них. 

 

RV9UDW Воронин Д.Ю. – в совете занимаюсь в основном дизайнерской работой, за 2 года 

было разработано несколько вариантов дипломов, 2 ежегодных календаря,  электронные 

версии сертификатов, новое удостоверение NRC, эскизы медалей для призеров соревнований. 

   

Далее  выступил казначей радиоклуба Иванов В.С. (RZ8U). Он сообщил, что 

В 2013 году в клуб поступило: 

- в виде взносов в СРР и в NRC – 53000 р. 

- по актам и за реализацию календарей NRC  – 4342 р. 

- переходящий остаток 2011-2012г. – 11350 р. 

Итого приход в 2013 г.  – 68642 р. 

Расходы клуба в 2013 г составили: 

- взносы в СРР  - 31162 р. 

- оплата сайта радиоклуба – 2550 р. 

- оборудование радиоклуба и коллективной радиостанции RK9UZA – 14730 р. 

- почтовые расходы  - 3225 р. 

- канцелярские расходы – 6818 р. 

Итого расход в 2013г.  – 58484 руб. 

Остаток в кассе составил - 10158 руб. 

Иванов, также предоставил в совет полный финансовый отчет за 2012-2013 г. и предложил 

утвердить остаток средств по факту в размере 10158 рублей. 



 Секретарь радиоклуба Клянченко С.Г. RG8U рассказал о проделанной работе, и 

отметил, что в клубе очень слабая обратная связь, т.е. члены радиоклуба, не всегда вовремя 

сообщают о изменениях ( например новый позывной, категория, адрес и т.п. ) К тому же есть 

несколько перспективных направлений и задач, за которые пока некому взяться.  

Это такие задачи как: 

- прием отчетов за минитест  и судейство в режиме on-line. 

- автоматическая генерация электронных дипломов и сертификатов всем участникам 

соревнований. 

- проведение советов радиоклуба дистанционно  (например, через скайп). 

- on-line трансляцию «круглых столов» радиоклуба на сайте через интернет.  

Хотя потенциал в радиоклубе есть, необходимо только суметь «раскачать» народ, разглядеть 

способных и талантливых . 

 

Прения по первому вопросу: 

RV9UU – необходимо больше поработать над сайтом радиоклуба, сделать его более 

информативным и объемным, чтобы у радиолюбителей была возможность скачивать книги, 

документы, программы. Работу совета оцениваю как удовлетворительную. 

R9UA – совет поработал неплохо, предлагаю оставить совет в прежнем составе.  

По соревнованиям на КВ, предлагаю ввести дополнительный отдельны  зачет для р/станций 3 

категории. 

R8US – считаю, что клуб прожил эти 2 года активно, и работу совета оцениваю как хорошую. 

R9UAV – совет работал нормально, хотелось бы большей активности от всех членов 

радиоклуба. 

UB9UCE – претензий к работе совета нет, предлагаю оставить совет радиоклуба в прежнем 

составе. 

RZ9UGN – стоить отметить, что в последнее время повысилась активность членов 

радиоклуба, как в эфире, так и в мероприятиях проводимых клубом. Хотелось бы сохранить 

эту тенденцию.  

R9UN – работу совета считаю удовлетворительной, думаю основу совета надо сохранить 

прежней. 

 

По второму вопросу выступил Некрасов В.А. R9UE. 

Для начала, мы должны определиться с количественным составом совета радиоклуба, если 

есть предложения, прошу высказаться – предложений не поступило. Значит состав по 

количеству остается прежний 7 членов радиоклуба. 

Поступило предложение – продлить полномочия нынешнего  совет радиоклуба  на 

следующие 2 года. Голосовали «за» - единогласно. 

Воронин Д.А. RV9UDW – прошу самоотвод, так как характер работы не позволяет 

полноценно участвовать в работе совета. 

Иванов В.С. RZ8U – предложил ввести в совет Михайлова А.А. R9UAV, кто за данную 

кандидатуру – прошу голосовать:  «За» - 63, против – нет – принято единогласно. 

Так как других  предложений по составу не поступило, предлагается проголосовать списком 

за следующий состав совета радиоклуба на следующие 2 года. 
Овинов Е.Ю. RZ9UGN 

Иванов В.С. RZ8U 

Клянченко С.Г. RG8U 

Маттерн Э.В. RA9UC 

Рюмцев А.А. RW9UET 

Чирков А.В. RA9UGZ 

Михайлов А.А. R9UAV 

    Голосовали   «За» - 63, против – нет – принято единогласно. 

Прения: 

RV9UU – предлагаю возобновить информационные рассылки через E-mail адреса 

радиолюбителей для большей оперативности. 



R9UE -  необходимо найти ответственного за рассылку QSL карточек от членов NRC, кто 

может за это взяться? Предложений не поступило… 

 

По третьему вопросу выступил Рюмцев А.А RW9UET. 

Так как размер членского взноса в СРР на  2014 г. остается прежним 595 руб., то предлагаю о 

членам СРР в радиоклуб оплачивать 205 рублей , т.е. общий взнос для них составит 800 

рублей, а для членов NRC не являющихся членами СРР оставить сумму годового взноса  300 

рублей. Также остаются льготы для ветеранов. 

Выступления: 

RD9U – предложил повысить взнос в радиоклуб, с целью накопления средств для 

приобретения необходимой для клуба аппаратуры. 

R9UA – предложил альтернативный вариант, чтобы не повышать взносы, при срочной 

необходимости покупки аппаратуры, или других затрат, организовывать разовые сборы 

средств «кто, сколько может - в шапку».  После бурного обсуждения решили величину вноса 

не поднимать.  

Голосовали «за» -  61 чел. Против – нет, воздержалось – 2.  Принято большинством. 

  

Четвертый вопрос. 

RW9UET:  В целом план мероприятий за 2013 год был выполнен, предлагаю взять его за 

основу при составлении нового плана мероприятий.  Прошу высказывать предложения по 

мероприятиям. 

RA9UC – так как мы фактически стали проводить регулярные УКВ минитесты, и интерес к 

таким тестам есть, предлагаю внести в план 2014 года пункт «проведение минитестов на УКВ 

приуроченных к праздничным дням или длинным выходным» 

Новых предложений по мероприятиям в 2014 году не поступило, план мероприятий 

радиоклуба на следующий год решили утвердить. Голосовали «за» - единогласно. 

План мероприятий будет утвержден в декабре на совете радиоклуба и размещен на нашем 

сайте в начале года. 

 

Также был поднят вопрос по изменению количества членов квалификационной комиссии. 

5 членов КК не достаточно, так как не всегда удается собрать кворум.  

RZ8U - предложил ввести еще 2 «резервных» члена КК, и утвердить комиссию из 7 человек. 

RG8U – предложение своевременное, но думаю надо подождать, когда будем отправлять в 

ССР новые списки КК на утверждение, тогда и проголосуем за дополнительных членов КК, 

а пока оставить состав КК прежним. 

 

 

     В шестом вопросе Маттерн Э.П.  RA9UC  вручил дипломы и призы победителям 

соревнований RR9UD,  FD NRC, «Кубок Суворова А.С. на УКВ» за 2013г. 

 

 В заключение председатель собрания А. Рюмцев  поблагодарил участников собрания 

за активное участие и пожелал новоизбранному Совету успехов в работе. 

 

На этом официальная часть собрания объявлена закрытой. 

 

 

 

Председатель Совета радиоклуба      А.А. Рюмцев  /RW9UET/ 

 

Секретарь      С.Г. Клянченко /RG8U/ 


