При содействии Союза радиолюбителей России

Первый съезд СРР
конце апреля этого года в подмосковном Домодедове прошел перВ
вый съезд Союза радиолюбителей
России (до этого проводились только

В. Феденко (UA3AHA). Удостоверение
и значок "Мастер спорта России международного класса" по радиоспорту
были вручены А. Святцу (UA0ANW).

Президент СРР Р. Томас (RZ3AA) вручает Андрею Святцу
(UA0ANW) значок и удостоверение МСМК.
конференции СРР). В его работе приняли участие 54 делегата, представлявших 40
региональных отделений Союза из всех семи федеральных округов, и около 40 человек приглашенных. После открытия съезда и избрания
его рабочих органов — президиума, мандатной, счетной
и редакционных комиссий,
заместитель директора ФГУП
ГРЧЦ Л. Михалевский зачитал приказ министра информационных технологий и связи РФ Л. Реймана о награждении значком "Почетный радист" радиолюбителей —
членов Союза радиолюбителей России. Они были вручены присутствовавшим на
съезде
радиолюбителям:
В. Албутову (UA4YE), А. Бройтману (UA1ZAO), М. Клокову
(UA9PM), А. Медову (UA3ECA),
А. Нехорошеву (RV9WB) и

Делегат съезда от регионального от деления СРР Владимирской области
Нина Баннова (RK3VA).

С отчетным докладом об итогах работы президиума СРР в период
2005—2006 гг. выступил президент
СРР Р. Томас (RZ3AA). В обсуждении
доклада приняли участие Л. Михалевский (RK3DXU), Б. Степанов (RU3AX),
Н. Баннова (RK3VA), Е. Ставицкий
(UA0CA), Д. Воронин (RV3DUT), Н. Сашенин (RV1AQ), Н. Гончаров (RA3TT),
А. Куйсоков (UA6YW), А. Просветов
(UA3ICK), А. Кенжекулов (UA6XT),
Д. Дмитриев (RA3AQ), В. Мудренко
(UA0LDX),
С. Косенко
(RW6FO),
В. Бакшеев (RX3XF), М. Неретин
(RW6HKF), И. Буклан (RA3AUU), А. Суханов
(UA1ZZ),
В. Стрельчонок
(UA9QM), А. Медов (UA3ECA), М. Кутюмов (UA1QV), М. Клоков (UA9PM),
В. Пронин (UA4HBW), А. Бройтман
(UA1ZAO), А. Святец (UA0ANW). Съезд
заслушал отчет ревизионной комиссии СРР, с которым выступил Н. Сахар
(RU3DG).
Съезд признал работу президиума
СРР за отчетный период удовлетворительной и утвердил отчет ревизионной комиссии СРР. По итогам работы
съезда было принято постановление,
в котором определены основные направления работы президиума СРР
и Советов РО СРР на период 2007—
2009 гг.
Съезд принял также следующие решения по организационным вопросам:
— освободил от занимаемой должности члена президиума СРР И. Буклана (RA3AUU) по собственному желанию;
— освободил от занимаемой должности члена президиума СРР А. Черных
(RN6BY) в связи с переходом на другую
должность;
— освободил от занимаемой должности председателя ревизионной комиссии СРР Б. Климова (UA3QD) по
собственному желанию;
— освободил от занимаемой должности члена ревизионной комиссии
А. Куйсокова (UA6YW) в связи с переходом на другую должность;
— избрал членом президиума СРР
представителя Южного федерального
округа А. Куйсокова (UA6YW);
— избрал членом президиума СРР
Д. Воронина (RV3DUT);
— избрал председателем ревизионной комиссии СРР А. Черных (RN6BY);
— избрал членом ревизионной комиссии СРР А. Гааса (RA6YY).

