
Протокол №21 

Расширенного собрания Совета Общественного Союза  

«Черкасский областной радиоклуб» (по скайпу) 

 Г. Черкассы                                                                                                          05.05.2016г. 
 
Председатель собрания – Жук Валерий Владимироваич  (UR5CN) 
Секретарь собрания        – Якубовский Валерий Янович    (US6CQ) 
 
Присутствовали 4 человека с правом голоса: 
Председатель Совета ГС ЧОР –      Жук Валерий Владимироваич         (UR5CN) 
Ответственный секретарь      –       Якубовский Валерий Янович           (US6CQ) 
Члены Совета :                           -      Шевченко Валерий Алексеевич       (UT7CR) 

-                 Кононенко Павел Алексеевич           (US0CD)                    
Региональные представители: 

-                Братун Василий Иванович  (UUR3CB)                 
-             Сторчак Николай Петрович  (UR4CV) (по телефону) 

 
Повестка дня: 
   
1.Обсуждение вопросов этики и соблюдение Регламента при проведении радиосвязей 
и круглых столов ГС ЧОР. 
2.Информация о состоянии дел в ГС ВРЛ и участии в них ГС ЧОР. 
3.Информация об окончании работ по оказанию материально-технической помощи 
школьной коллективной радиостанции UR4CXI с.Ерки Катеринопольского р-на. 
4.Оказание финансовой помощи для модернизации  Шполянского репитера. 
5.Разное 
 
Слушали: 
 

1. Жук В.В. информировал о произошедшем около 22 часов 03 мая 2016 года  на 
частоте 3650 кгц инциденте с участием Волощука В.Я.  Свидетелями нарушения 
Волощуком В.Я. радиолюбительской этики  было много присутствовавших на 
частоте радиолюбителей, которые, позвонив ему по телефону,  пресекли развитие  
дальнейших событий. С дополнительной информацией выступили Братун В.И., 
Кононенко П.А.  После обсуждения было принято решение поручить 
Председателю ГС ЧОР Жуку В.В. провести беседу с Волощуком В.Я. о 
недопустимости подобных нарушений и предупредить о возможных последствиях. 
А, также, предложить ему дать самооценку на круглом столе ГС ЧОР.  

2. Жук В.В. сообщил о том, что были уплачены членские взносыв ГС ВРЛ за 
2016 год. По численности наша организация является самой массовой в составе ГС 
ВРЛ – 206 членов.  
В пятницу 6 мая на заседании Исполкома 1-го района ИАРУ должен 
разбираться вопрос о распространенном неизвестными лицами фейковом 
сообщении в рефлекторе ЛРУ, порочащем радиолюбительское общество Украины 
и сам Исполком ИАРУ. О результатах будет сообщено позже. 

3. Полностью завершены все необходимые действия по оказанию материально-
технической помощи Ерковской коллективке : приобретено и смонтировано 



оборудование мобильного интернета, выполнено подключение и оплачено 
пользование интернетом до конца этого года. 

4. Шевченко В.А. рассказал о том, что сейчас начинаются работы по 
модернизации оформленного на ГС ЧОР Шполянского репитера. Все работы и 
основное финансирование выполняется группой шполянских радиолюбителей, но 
необходима еще помощь в финансировании приобретения ВЧ кабеля. 
Дополнительную информацию об объемах и сроках выполнения работ 
предоставил Сторчак Н.П. и обосновал сумму необходимой помощи – 1000 
гривень. 

5. Предложено освободить от уплаты членского взноса в ГС ЧОР на 2016 год 
ветерана радиолюбительского движения на Черкащине Антонца А.А.  

 
Решили: Принять к сведению предоставленную на рассмотрение информацию,   
                 Перечислить запрашиваемую сумму 1000 грн. для покупки ВЧ кабеля для   
                 Репитера. 
                 Освободить от уплаты членского взноса на 2016 год Антонца А.А. 
  
Об итогах заседания Совета клуба доложить на ближайшем круглом столе ГС ЧОР  
 

Голосование:    «ЗА» - 4 человек;  «Против»  -  НЕТ;   Воздержавшихся – НЕТ. 
Принято единогласно 

 

Председатель Совета                                                          В.Жук 

Секретарь собрания                                                            В.Якубовский 

 

 

 

 

 


