
       
 

 

24.10.2015 г.         г. Новокузнецк 

ПРОТОКОЛ 
общего отчетно-перевыборного собрания  

Новокузнецкого  радиоклуба – местного отделения СРР.  

Присутствовало: 

членов клуба - 37 

гостей – 1 

 Собрание открыл Председатель Совета клуба  А.Рюмцев RW9UET и предложил 

почтить память замолчавших  ключей минутой молчания.  

После минуты молчания RW9UET сообщил,  что на собрании зарегистрировался  37 

член клуба из 75, (в том числе  нескольким членам клуба были делегированы голоса  из 

других городов  RA9UCY +1, RU9UB +3, RA9UO+3, RA9UGZ+2, RA9UC+3, R9UA+1, итого  

+ 13 голосов) 

 Поступило единственное предложение – собрание открыть.  

Голосовали – «за» единогласно. 

Для ведения собрания  Иванов В.С. RZ8U  предложил избрать председателем собрания 

Овинова Е.Ю. RZ9UGN , секретарем собрания Клянченко С.Г. RG8U, в счетную комиссию 

были предложены Заречнев Г.В. RA9UCY,  Коломиченко В.И. UA9UCZ,  Подбережный Ю.П. 

RA9UCD.   

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» единогласно. 

RZ9UGN  предлагается следующий регламент собрания: 

- доклад председателя совета – 20 мин. 

- выступление членов совета – 5 мин. 

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

Голосовали «за» - единогласно, возражений нет. 

  

  RZ9UGN   зачитал повестку собрания, предложенную Советом клуба: 

1. Отчѐт председателя о деятельности радиоклуба в 2015 году, и других членов совета о 

проделанной работе. 

2. Выдвижение кандидатур в новый совет клуба,  голосование, выбор совета 

3. Определение размера членских взносов в радиоклуб в 2016 г. 

4. Выдвижение делегатов на общее собрание радиолюбителей Кемеровской области. 

5. Награждение к  10-летию NRC, награждение победителей соревнований  VHF NRC,  FD 

NRC, «Кубок Суворова А.С. на УКВ» за 2015г. 

6.    Разное 

 

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: 

10 лет назад,  в октябре 2005 года, во время неформального собрания радиолюбителей 

Новокузнецка,  возникла идея создания в городе «настоящего» радиоклуба с уставом,  

советом, своим помещением…..тогда нас было 27 человек. С тех пор  идет отсчет  новой 

истории Новокузнецкого радиоклуба.  Хотя, конечно история радиолюбительства в 
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Новокузнецке начиналась в далеком 1927 году, когда была создана первая секция 

радиолюбителей при «ОСОАВИАХИМ». 

 За 10 лет сделано не мало, клуб давно перестал быть городским и объединил в себе 

самых активных радиолюбителей юга Кузбасса.  Численность радиоклуба каждый год бывает 

разной,  в этом году она составляет 75 членов. 

 Новокузнецкий радиоклуб заметен в городе, про нас знают в администрации, 

регулярно приглашают участвовать  в городских мероприятиях , таких как - День города, 

День Победы и др. В радиолюбительском мире радиоклуб тоже хорошо известен, несколько 

членов клуба являются призерами российских и международных соревнований по 

радиоспорту (радиосвязь на КВ и УКВ, скоростная радиотелеграфия). Клуб проводит 

(организует и осуществляет судейство) 6 собственных соревнований по радиосвязи на КВ и 

УКВ, ведется собственная дипломная работа ( выдается 4 диплома). Также издается клубная 

печатная продукция – это ежегодные календари,  наклейки на автомобили.  

Имеется сайт Новокузнецкого радиоклуба – www.qrx.ru ,  где оперативно отображается 

текущая информация о клубе и жизни радиолюбителей.  

При радиоклубе работает квалификационная комиссия. 

Выступления членов совета и КК: 

RU9UC  (Смирнов А.В.) -  я являюсь председателем квалификационной комиссии, 

заседания КК проходят регулярно один раз в месяц, вся информация по подготовке и сдаче 

экзаменов имеется на нашем сайте. В этом году было принято  15 экзаменов, почти все сдают 

с первого раза ( 2 человека сдавали повторно, после доп. подготовки).   

 RZ9UGN (Овинов Е.Ю.) - В текущем году я занимался судейством открытых КВ 

соревнований NRC, Чемпионата Кемеровской области по радиосвязи на КВ памяти Пряхина 

В.Я. Также, координировал судейство минитеста по средам, организовал получение 

юбилейного  позывного R10NRC.  Прошу у собрания самоотвод на новый период работы 

совета NRC. От Судейства КВ соревнований не отказываюсь, буду продолжать работать. 

   RA9UC  (Маттерн Э. В.) -  В совете радиоклуба я отвечаю за спортивную работу на 

УКВ, хочу сказать, что все соревнования, а это 4 УКВ теста за год , проводились по плану, 

судейство проходило без задержек и протестов практически не поступало. С разрядами в этом 

году совсем слабо, если в 14-м году было выполнено 15 разрядов, то в этом только 3.  

 Также хочу обратить внимание на слабое участие в УКВ соревнованиях членов нашего 

радиоклуба, например в VHF NRC  из 56 участников – 15 членов NRC, в «Полевой день на 

УКВ» - 10 членов NRC и т.д.  

 RG8U (Клянченко С.Г.) – являясь секретарем  радиоклуба,  выполняю работу по 

координации списков членов СРР и NRC.  Размещением  всей информации на сайте клуба,  

Ведением протоколов собраний и заседаний совета радиоклуба. На данный момент наш сайт 

не потерял актуальность, но требует небольшой «реанимации», некоторые функции сайта 

морально устарели, хотелось бы добавить некоторые актуальные функции, такие как форум, 

онлайн выдачу дипломов и т.п. Работа в этом направлении ведется и есть надежды на 

реальный прогресс. 

RA9UGZ  (Чирков А.В.)  – отвечаю за  дипломную работу в  радиоклубе.  

За 2015 год выдано 6 дипломов «Кузнецкая крепость»,  4 диплома «Новокузнецк», на данный 

момент получено 74 заявки на электронную версию диплома «10 Лет NRC», сейчас идет 

подготовка и рассылка дипломов. В связи с семейными обстоятельствами прошу самоотвод . 

Дипломную работу буду продолжать. 

 

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

В 2015 году в клуб поступило: 

- в виде взносов в СРР и в NRC – 44700 р. 

- переходящий остаток 2013-2014г. – 9178 р. 

Итого приход в 2015 г.  – 53878 р. 

Расходы клуба в 2015 г составили: 

- взносы в СРР  - 28311 р. 

- оплата сайта радиоклуба – 2550 р. 

- организация соревнований – 11306 р. 

http://www.qrx.ru/


- почтовые расходы  - 1909 р. 

- канцелярские расходы – 4695 р. 

Итого расход в 2015г.  – 48771 руб. 

Остаток в кассе составил - 5107 руб. 

Иванов, также предоставил в совет полный финансовый отчет за 2014-2015 г. и предложил 

утвердить остаток средств по факту в размере  5107 рублей. 

 Слово попросил начальник ОТШ ДОСААФ Гамов Юрий Николаевич. 

 Поздравляю  коллектив Новокузнецкого радиоклуба с 10-летием, пожелаю новых 

достижений, привлекать больше молодежи в свои ряды. Отмечу, что у ДОСААФ стоят сейчас 

новые задачи, новые направления деятельности, но у руководства есть понимание и желание 

двигаться вместе, обещаю посильную поддержку вашему радиоклубу.   

 

Прения по первому вопросу: 

R9UA  (Кожев И.С.)  – заслушав все выступления членов совета радиоклуба, хочу 

отметить, что работа проделана не малая, и оцениваю эту работу как удовлетворительную. 

Хочу обратить внимание на некоторые отрицательные моменты: 

- в очередной раз совет радиоклуба ошибся с датой проведения собрания – как можно было 

просмотреть в календаре CQ WW SSB CONTEST ?  По сути, это главное событие в 

радиоспорте  - чемпионат мира по радиосвязи на КВ. 

- не совсем корректное название 10-летие Новокузнецкого радиоклуба – ведь не формально 

общество радиолюбителей Новокузнецка существовало всегда , с 30-х годов прошлого века, и 

еще живы люди стоявшие у истоков этого движения,  т.е. здесь надо было подумать еще и 

еще раз….. 

- хочу обратить внимание на  не совсем, на мой взгляд, правильную реакцию совета клуба на 

мое предложение отметить старейшего участника соревнований «Открытый чемпионат 

Кемеровской области по радиосвязи на КВ памяти Пряхина В.Я.»  U3DI – старейший 

радиолюбитель России, в свои 96 лет он не только участвовал в соревнованиях, но и прислал 

отчет . Совет радиоклуба сослался на то, что награждать участников должны организаторы 

соревнований, а клуб занимался только судейством. Поэтому я решил, от имени радиоклуба 

отметить старейшего участника соревнований, и изготовил памятную плакетку, которую 

вышлю Штыхно В.В. в город  Клин. 

- еще одно предложение - надо подумать над регламентом наших КВ соревнований. С целью 

поднятия массовости,  как вариант,  добавить в регламенте 20-ку, и возможно подвинуть 

время проведения теста, а 160 метров возможно вообще исключить. 

R9UE  (Некрасов В.А.) -  проходят соревнования, появляются итоги, вроде как и 

должно быть.  А о существовании судейской бригады все забыли, совсем недавно нас было 

еще 5 человек – судили по старинке, зачитывая отчеты вслух. На сегодняшний момент 

судейские категории имеют 13 человек, фактически существует  2 судейские бригады одна в 

Новокузнецке, другая в п. Каз, которые успешно справляются  с судейством плановых 

соревнований. 

Но есть и проблемы, из-за отсутствия федерации радиоспорта в области,  с трудом удалось 

провести переатестацию  3-х судей первой категории, а дальше будет еще труднее, 

фактически прирост судей отсутствует. В целом оцениваю работу совета положительно. 

Особое спасибо хочу сказать председателю совета Рюмцеву А.А. 

 RG8U (Клянченко С.Г.):  Хочу обратиться, ко всем участникам собрания, время не 

стоит на месте и меняются тенденции в радиоспорте. Люди стали привыкать к быстрому 

судейству соревнований, к онлайн загрузке логов за соревнования и выдаче дипломов. Так вот 

мы стали не успевать за этими новшествами, наш сайт практически не получает развития.  

Предлагаю всем подумать над возможными путями решения проблемы. Для начала найти 

дизайнера способного решить задачу, потом подумать как его заинтересовать или 

«простимулировать». 

Хочу пожелать новому совету радиоклуба удачи.  

  RZ9UGN (Овинов Е.Ю.)  поступило одно предложение – признать работу совета 

радиоклуба удовлетворительной, есть другие предложения?  Других предложений не 

поступило. Предлагаю вынести на голосование.  



Кто за то, чтобы признать работу совета удовлетворительной – прошу голосовать: «За» - 50, 

против – нет – принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу выступил RG9UGN: 

Прошу выдвигать кандидатуры в новый совет радиоклуба. 

RA9UC  предложил кандидатуру  RA9UCY  Заречнев Г. В. 

RZ8U  предложил кандидатуру RD9U Малышев К.Д. 

UI8U предложил кандидатуру RA9USB Юрченко В.Н. и сообщил, что поступило  

два самоотвода RZ9UGN , RA9UGZ  и Михайлов А.А. RT6DX (ex R9UAV) выбыл в связи со 

сменой места жительства. 

R8US - так как новых кандидатур более не поступило, предложил дополнить прежний совет 

радиоклуба новыми кандидатами и проголосовать списком. 

RZ9UGN – и так, в новый совет выдвинуто 7 кандидатур: RW9UET, RD9U, RA9UC, RG8U, 

RA9UCY, RZ8U, RA9USB,  поступило предложение проголосовать списком,  есть другие 

предложения?  Других предложений не поступило.  

Предлагаю вынести на голосование.  

Кто за то, чтобы утвердить новый совет радиоклуба из 7 человек,  а именно: RW9UET,  RD9U, 

RA9UC, RG8U, RA9UCY, RZ8U, RA9USB  – прошу голосовать: «За» - 49, против – нет, 

воздержавшихся – 1,  – принято большинством. 

И так совет радиоклуба избран,   желаю им успешной работы. 

 

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

Так как размер членского взноса в СРР на  2016 г. остается прежним 595 руб., то предлагаю  

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. 

Других предложений не поступило 

Голосовали:  «за» -  50 чел. против – нет, воздержалось – нет.  Принято единогласно. 

 

4.  По четвертому вопросу выступил Рюмцев А.А. RW9UET 

Для представительства Новокузнецкого радиоклуба на общем собрании радиолюбителей 

Кемеровской области, нам необходимо  выдвинуть кандидатов из членов клуба. Собрание 

состоится 21 ноября в г. Кемерово. Кто имеет возможность и желание – прошу выдвигаться. 

Изъявили желание поехать:  RZ9UGN, RZ8U, R9UE, UA9URF.  Больше кандидатур не 

поступило, предлагаю утвердить данных делегатов и голосовать за всех списком. 

прошу голосовать: «За» - 50, против – нет, воздержавшихся – нет,  – принято единогласно. 

 

5. В пятом вопросе слово взял  Рюмцев А.А. RW9UET. 

В честь 10-летия нашего радиоклуба, советом было принято решение выпустить  памятный 

знак «10 лет NRC» и  почетную грамоту «10 лет NRC» и наградить такими знаками и 

грамотами наиболее активных членов радиоклуба. 

Памятные знаки  вручены: 

Кожеву И.С. R9UA,  Пимжину А.С. UA9UAU,  Некрасову В.А. R9UE, 

Коновалову А.П. UI8U, Смирнову А.В. RU9UC,  Сафонову С.И. R8US, 

Овинову Е.Ю. RZ9UGN,  Рюмцеву А.А. RW9UET,  Иванову В.С. RZ8U, 

Маттерну Э.В. RA9UC,  Клянченко С.Г. RG8U,  Малышеву К.Д. RD9U, 

Сидорову В.А. R9UN,  Заречневу Г.В. RA9UCY,  Пронякину П.Н. RA9UO  

Почетные грамоты вручены: 

Подбережному Ю.П. RA9UCD,  Коломиченко В.И. UA9UCZ,  Пахомову Б.Т. UA9URF,  

Скрипальщикову  В.М. RA9UTE,  Пискижову О.А. UA9UFW,  Бакареву Н.И. RU9UB,  

Михайлову А.А. RT6DX,  Пальникову А.А. RK9UAP,  Манину Н.А. RK9UAH,   

Зайцеву О.А. RK9UN,  Перину А.Г. RW9ULP,  Воронину Д.Ю. RV9UDW,  

Терещенко Ю.М. R9VA,  Кичековой И.О. RK9UK, Ивановой  Е.Е. RZ9UMA, 

 Иванову Е.А. RZ9UO,  Кольцову В.П. UA9UNG. 



Далее были вручены переходящие кубки радиоклуба  лучшим  спортсменам  по УКВ и КВ 

радиосвязи по итогам года. УКВ кубок – RU9UB, КВ кубок - RG8U.  

Слово взял  Маттерн Э.В.  RA9UC,  он   вручил дипломы и призы победителям 

соревнований  «VHF NRC», « FD NRC», «Кубок Суворова А.С. на УКВ» за 2015г. согласно 

протоколам.  

 

 В заключение председатель собрания   Рюмцев А.А.  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 радиоклуба     С.Г. Клянченко /RG8U/ 


