
Конференция НКП РПБ 

      

Дорогие члены НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА &quot;РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ&quot; ! 
  7 февраля успешно прошла очередная отчетно-перевыборная конференция клуба. 

  

Был заслушан отчет ответственного секретаря клуба  Нины Георгиевны Кудрявцевой о
проделанной работе НКП РПБ за отчетный период. Заслушав Нину Георгиевну, 
конференция от лица всех борзятников России поблагодарила заслуженного эксперта
кинолога за тот вклад, который Нина Георгиевна  своей титанической работой внесла в
развитие Национального Клуба и освободил ее (по собственному желанию Нины
Георгиевны) от почетной должности ответственного секретаря клуба, в которой на
протяжении 15 лет бессменно проработала Нина Георгиевна. Выбран новый состав
ПРЕЗИДИУМА, а также ПРЕЗИДЕНТ НКП РПБ. Единогласным голосованием Андрей
Александрович КЛИШАС был переизбран на второй срок.
    Слушали выступление Ирины Александровны  Коршуновой о проблемах, связанных с
организацией и проведения выставок НКП, а также  о перспективах развития Клуба и
дальнейших планах в выставочной деятельности Клуба.   Обсуждался вопрос  злостной
неуплаты членских взносов некоторыми членами НКП РПБ. По этому вопросу 
выступили  Елена Михайловна Акопова и Елена Владимировна Розанова.

  

    Полный отчет по результатам отчетно-перевыборной конференции в ближайшее
время будет опубликован на сайте НКП РПБ. 

  

Выбранный состав Президиума НКП РПБ 

  

Президент НКП: Клишас А. А.
  Члены Президиума: Акопова Е.М., Коршунова И.А., Островская М.Г.,   Розанова Е.В.,  
Рыжов А.А., Хлопов Г.В.

  

Приветствие Президента НКП РПБ
    АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КЛИШАСА 
    участникам отчётно-перевыборной конференции НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ
БОРЗАЯ» от 7 февраля 2013 г.
    
    Дорогие участники конференции!
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Конференция НКП РПБ 

    Разрешите поприветствовать и поздравить всех собравшихся здесь сегодня с
открытием очередной отчетно-перевыборной конференции  НКП РПБ! 
    Завершился  отчетный 3-х летний период кропотливой работы нашего Национального
Клуба Породы,  пришло время подвести итоги проделанной работы и наметить новые
планы и цели, к которым мы все должны стремиться.  
    Я искренне сожалею,  что, в связи с заграничной  командировкой, не имею
практической возможности присутствовать сегодня здесь среди вас для того, чтобы
иметь уникальную возможность  пообщаться, обменяться информацией и обсудить все
наболевшие и волнующие всех нас проблемы, существующие в  породе, выслушать все
ваши  пожелания, предложения, обменяться новыми идеями...
    Лично от себя:  мне бы хотелось особенно поддержать возникшую и озвученную мне
нашим ПРЕЗИДИУМОМ идею создания ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА  ПОРОДЫ
«РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ».  Это позволило бы нам в будущем проводить не только
НАЦИОНАЛЬНЫЕ, но и ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ВЫСТАВКИ  и  СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ  РПБ  на родине породы с участием любителей борзых всего мира. Мне
видится это очень перспективным в плане дальнейшего развития породы и взаимного
обогащения опытом заводчиков и любителей борзых всего мира.
  Я уверен, что сложившийся коллектив Национального Клуба, богатый опыт, знания  и 
энтузиазм экспертов породников, заводчиков, любителей борзых,  и всех
неравнодушных к любимой породе,  позволит  провести нашу очередную конференцию в
атмосфере  дружелюбия, конструктивизма и искреннего желания привнести в работу
нашего НКП свежие идеи развития и  популяризации  РУССКОЙ ПСОВОЙ БОРЗОЙ!
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