
       
 

 

21.10.2017 г.         г. Новокузнецк 

ПРОТОКОЛ 
Общего отчетно-перевыборного  собрания  

Новокузнецкого  радиоклуба  

  

Присутствовало: 

членов радиоклуба – 43 

приглашенные радиолюбители - 8 

 Собрание открыл  Председатель Совета радиоклуба Рюмцев А.А.RW9UET,  и 

предложил почтить память замолчавших  ключей минутой молчания.  

После минуты молчания Рюмцев А.А. RW9UET сообщил,  что на собрании 

зарегистрировались  43 члена  радиоклуба из 76. 

 Поступило единственное предложение – собрание открыть.  

Голосовали:  За -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято 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 - 43 чел. против - нет, воздержалось - нет.  Принято единогласно. 

             Иванов В.С. RZ8U  - предлагается следующий регламент собрания: 

- доклад председателя совета – 10 мин. 

- отчет казначея – 5 мин. 

- прения, выступления членов радиоклуба – 2-3 мин. 

Голосовали:  За -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

             Для подсчета голосов необходимо выбрать счетную комиссию – предлагаю двух 

человек Сафонов С.И. R8US, Сизов В.Д.  UC9UAC, других предложений не поступило – 

 Голосовали:  За -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

              Рюмцев А.А. RW9UET   зачитал повестку собрания, предложенную Советом клуба: 

1. Отчёт председателя и членов совета о деятельности радиоклуба в 2017 году. 

2. Отчет казначея радиоклуба. 

3. Выдвижение кандидатур в новый совет и комиссии радиоклуба. 

Голосование и выбор нового совета, председателя и его заместителя 

4. Выборы ревизионной комиссии 

5. Определение и утверждение величины членских взносов в радиоклуб на 2018 г. 

6. Выборы делегатов от МО СРР по г. Новокузнецку на Конференцию РО СРР по 

Кемеровской области 

7. Прения 

8. Награждение активистов и спортсменов по итогам 2017 г. 

9. Неофициальная часть 

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

повестку дня утвердить.  

Голосовали:  За -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

1.  По первому вопросу первым выступил  Рюмцев А.А.  RW9UEТ, рассказав о работе, 

проделанной Советом и всеми членами радиоклуба: 

 В целом год работы радиоклуба прошел плодотворно, практически все пункты плана 

работы радиоклуба на 2017 г. были выполнены, основные мероприятия проведены. 

Очень много времени и сил занял процесс переезда в новое помещение радиоклуба. Вернее -  

это помещение не новое – очень давно в нем располагалась коллективная радиостанция 

UK9UAO, и по сути радиоклуб переехал на свое историческое место. 

Местное отделение Союза Радиолюбителей России. 

Новокузнецкий   радиоклуб   
г. Новокузнецк, пр. Строителей 12, 654007, Россия. 

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



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.   

Далее выступили члены совета радиоклуба: 

 Клянченко С.Г. RG8U, Заречнев Г.В. RA9UCY, Маттерн Э.В. R9VK, Малышев К.Д. RD9U, 

Юрченко В.Н. RA9USB. Все вкратце рассказали о работе за год. Член Совета Радиоклуба 

Малышев К.Д. RD9U – попросил самоотвод, в связи со сменой места жительства.  

В прениях по первому вопросу выступили: 

 Кожев И.С. R9UA Оцениваю работу совета радиоклуба как удовлетворительную,   

и рекомендую новому совету настойчивее обращать внимание на молодежь. 

 Овинов Е.Ю. RZ9UGN – Считаю, что возврат к старой системе судейства КВ 

минитеста по средам – это небольшой шаг назад. В целом работу совета оцениваю как 

удовлетворительную. 

  Сафонов С.И. R8US - работу оцениваю как удовлетворительную, нужен в совете 

молодежный задор, для этого предлагаю выбрать в новый совет более молодежный состав. 

 

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

сообщил, что: 

В 2017 году в клуб поступило: 

- в виде взносов в СРР и в NRC – 52100 р. 

- переходящий остаток 2015-2016г. – 4407 р. 

Итого приход в 2017 г.  – 56507 р. 

Расходы клуба в 2017 г составили: 

- взносы в СРР  - 27387 р. 

- оплата сайта радиоклуба – 2630 р. 

- организация соревнований – 6012 р. 

- почтовые расходы  - 6855 р. 

- канцелярские расходы – 3726 р. 

Итого расход в 2017г.  – 46610 руб. 

Остаток в кассе составил - 9897 руб. 

             Иванов В.С. RZ8U, также предоставил в совет полный финансовый отчет за 2016-2017 

г. и предложил утвердить остаток средств по факту в размере  9897 рублей. 

 3. По третьему вопросу выступил Рюмцев А.А. RW9UET – он предложил утвердить 

количественный состав совета 7 человек. Других предложения не поступило. 

Голосовали:  За -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

             Рюмцев А.А. RW9UET  предложил выдвигать кандидатов в новый совет радиоклуба. 

Сафонов С.И. R8US – предлагаю в совет следующих радиолюбителей: Рюмцев А.А. 

RW9UET, Клянченко С.Г. RG8U, Иванов В.С. RZ8U, Заречнев Г.В. RA9UCY, Юрченко В.Н.  

RA9USB, Маттерн Э.В. R9VK, Перин А.Г. RW9ULP. То есть переизбрать в совет 

предыдущий состав совета, за исключением Малышева К.Д. RD9U, взявшего самоотвод.   

             Овинов Е.Ю. RZ9UGN – так как других предложений не поступало, мы можем 

проголосовать за новый совет списком, но отдельно должны проголосовать за кандидатуру 

председателя совета, заместителя председателя и председателя ревизионной комиссии. 

Кто за то чтобы избрать в новый совет следующих радиолюбителей: : Рюмцев А.А. RW9UET, 

Клянченко С.Г. RG8U, Иванов В.С. RZ8U, Заречнев Г.В. RA9UCY, Юрченко В.Н.  RA9USB, 

Маттерн Э.В. R9VK, Перин А.Г. RW9ULP. 

Голосовали:  За -  43чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

Далее из зала поступило предложение на должность председателя совета 

Новокузнецкого радиоклуба переизбрать Рюмцева А. А. RW9UET. Других предложений не 

поступило, было предложено проголосовать за данную кандидатуру.  

Голосовали:  за – 42, против – нет, воздержалось – 1, предложение принято большинством 

голосов. 

 На должность заместителя председателя Новокузнецкого радиоклуба  поступило 2 

кандидатуры: Иванов В. С. RZ8U и Маттерн Э. В. R9VK, других предложений не поступило. 

 Голосовали: 

Иванов В. С. RZ8U за – 38, против - 4, воздержалось – 1. 



Маттерн Э. В. R9VK за – 10, против – 30, воздержалось – 3. 

Таким образом председателем совета Новокузнецкого радиоклуба выбран Рюмцев А.А. 

RW9UET, а его заместителем выбран Иванов В.С. RZ8U. 

4. По четвертому вопросу выступил Рюмцев А.А. RW9UET – требуется выбрать 

новую ревизионную комиссию, минимальный состав 3 человека. 

            Иванов В.С. RZ8U – предлагаю следующий состав Сафонов С.И. R8US, Подбережный 

Ю.П. RA9UCD, Поликарпов С.А. UA9UDQ. 

Других предложений не поступило, самоотводов нет. 

            Рюмцев А.А. RW9UET – предлагаю голосовать списком.  

Голосовали: за – 43, против – нет, воздержалось  - нет. Принято единогласно. 

           Поступило предложение председателем ревизионной комиссии избрать Сафонова С.И. 

R8US, других предложений не поступало. 

 Голосовали: за - 43, против – нет, воздержалось – нет. . Принято единогласно. 

Таким образом выбран председатель и состав ревизионной комиссии 

Сафонов С.И. R8US– председатель 

Подбережный Ю.П. RA9UCD  

Поликарпов С.А.UA9UDQ  

             5. По пятому вопросу выступил Иванов В.С. RZ8U. 

Предлагаю годовой взнос в Новокузнецкий Радиоклуб на 2018 год оставить прежний 400 руб.,  

для ветеранов (старше 1947 г.р.) и юниоры (до 18 лет) – 200 руб. Для членов СРР взнос в NRC  

отставить прежний – 300 р. 

Других предложений не поступило 

Голосовали:  «за» -  43 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

Поступило предложение от Лопарева Д.В. UB9UUL:  при повторном вступлении в 

Новокузнецкий  Радиоклуб  брать вступительный взнос в размере 200 руб. Предлагаю 

проголосовать по данному предложению. 

Голосовали:  «за» -  5 чел. против – 37, воздержалось – 1.  Предложение не принято. 

 Клянченко С.Г. RG8U, попробую разъяснить данный вопрос – пока нет понимания как 

в таком случае вести учет членов NRC?  В настоящее время у нас нет ограничений по времени 

вступления в радиоклуб, если в СРР взносы принимаются до 1 марта текущего года, то для 

вступления в радиоклуб человек может в течении года заплатить взнос и будет считаться 

членом NRC. 

              Гришин Д.И. UB9USB предложил новому совету разработать систему (механизм) 

рационального сбора и учета клубных взносов. 

 

6. Шестым вопросом на собрании обсуждалось выдвижение делегатов на отчетно-

перевыборное собрание РО СРР по Кемеровской области. По данному вопросу голосуют 

только члены МО СРР по г. Новокузнецку присутствующие на собрании – таких 

зарегистрировалось 27 человек из 40 состоящих на учете. 

              Рюмцев А.А. RW9UET – по решению совета РО СРР Кемеровской области 

определена норма представительства членов СРР на собрании 1 делегат от 6 членов МО СРР.  

Таким образом нам необходимо выбрать 7 делегатов от МО СРР по г. Новокузнецку. Были 

выдвинуты 7 кандидатов: Рюмцев А.А. RW9UET , Иванов В.С. RZ8U , Некрасов В.А. R9UE, 

Овинов Е.Ю. RZ9UGN, Маттерн Э.В. R9VK, Гришин Д.И UB9USB., Алферов Э.Ю. RX9UDZ. 

Как резервный кандидат - Коломиченко В.И. UA9UCZ. 

 Других кандидатур не поступило. Поступило предложение голосовать списком. 

Голосовали: за – 27, против – нет, воздержалось  - нет. Принято единогласно. 

Решением собрания следующие радиолюбители: Рюмцев А.А. RW9UET, Иванов В.С. 

RZ8U, Некрасов В.А. R9UE, Овинов Е.Ю. RZ9UGN, Маттерн Э.В. R9VK, Гришин Д.И 

UB9USB, Алферов Э.Ю. RX9UDZ.   избраны  делегатами на отчётно-перевыборное собрание 

РО СРР по Кемеровской области от МО СРР по г. Новокузнецку. 

 

7. Прения. 

              Попугаев М.В. UB9UVF – предлагаю ввести еще один клубный день в течении 

недели, так как не всем удается попасть в помещение клуба по субботам. 



              Иванов В.С. RZ8U – начиная с октября по средам проводится минитест на КВ в 

вечернее время, для участия в тесте приходит коллектив RV9V, поэтому при желании можно 

попасть в помещение.   

                Маттерн Э.В. R9VK - прошу наших радиолюбителей обратить внимание на свои  

электронные адреса, они не всегда актуальные, и очень трудно проводить адресную рассылку 

информации. Совсем не трудно каждому открыть электронный адрес созвучный с позывным. 

                Малышев К.Д. RD9U – пожелание и рекомендация всем радиолюбителям, 

работающим в эфире – на дворе 21-й век и пора уже всем вести электронные логи, и конечно 

«сливать» их на web ресурсы, например -  HAM log. Это нужно всем соискателям наших 

дипломов и вообще очень удобно для сохранения логов. 

8.  Слово взял начальник  Новокузнецкой ОТШ  ДОСААФ России Дороганов П.Ю.  

«Рад за Новокузнецкий радиоклуб, осваивайтесь в новом помещении, 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. 

Перехожу к наиболее приятной части собрания награждению: 

Хотелось бы особо отметить нашу юную участницу собрания – Иванову Екатерину в свои 16 

лет она неоднократно становилась призером чемпионатов Европы по скоростной телеграфии,  

Огромное спасибо её родителям и наставникам. С удовольствием вручаю Екатерине 

юбилейную  медаль «90 Лет ДОСААФ России», желаю дальнейших успехов в радиоспорте». 

Так же он вручил юбилейные медали и грамоты. 

Медаль «120 лет радио» получили: 

Пимжин А.С., Овинов Е.Ю., Иванов В.С., Маттерн Э.В., Некрасов В.А. 

Медаль «25 лет СРР» получили: 

Кожев И.С., Смирнов А.В.,  Пронякин П.Н., Некрасов В.А. 

Медаль «90 лет ДОСААФ России» получили: 

Коломиченко В.И., Пронякин П.Н., Иванова Е.Е. 

Медаль «70 лет ДОСААФ Кемеровской области» получили:  

Заречнев Г.В., Малышев К.Д., Маттерн Э.В. 

еще 16 человек получили грамоты от Новокузнецкого радиоклуба. 

Далее Рюмцев А.А. вручил памятные часы и благодарственное письмо нашему старейшему 

радиолюбителю Измайлову С.Н. R8UZ в связи с 70-ти летним юбилеем.  

Вручил разрядные и судейские книжки спортсменам МО СРР по г.Новокузнецку. 

Слово взял Маттерн Э.В.,  он   вручил дипломы и призы победителям соревнований:  

«Открытый чемпионат Кузбасса на УКВ диапазонах» за 2017г. 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/ 


