
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Ноябрь 2015

округ 2220

Дорогие президенты и секретари, 
дорогие ассистенты и руководители комитетов 
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл, 

мы отмечаем уже пятый месяц нашего нахождения в должности в качестве руководите-
лей клубов и округа. Это месяц Фонда Ротари. Как мы все знаем, у Ротари не было бы 
средств для поддержки социальных проектов во всем мире без фонда. Фонд – это могу-
щественное оружие в борьбе с эпидемией полиомиелита, а также «кошелек» для многих 
проектов на всех континентах. Многие клубы в России смогли при помощи ротарианских 
грантов реализовать превосходные проекты в своем регионе.  

Один из моих бывших руководителей говорил об экономике: «Если ты ничего не вло-
жишь, ничего и не выйдет». Так и с фондом. Если мы ничего не пожертвуем, не соберем 
денег на благотворительные нужды, фонд предоставит нам меньше грантов и поддер-
жит меньше проектов округа, а также Ротари осуществит меньше проектов, направлен-
ных на борьбу с полиомиелитом.  Пожалуйста, соберите в этом месяце больше денег и  
переведите их через «My Rotary“ в годовой фонд. (От годового фонда мы получаем обрат-
но через 3 года 50 %  всех пожертвованных сумм в фонд округа).  Сейчас также время 
получить звание члена сообщества Пола Харриса, которые переводят 1000 долларов в 
фонд каждый год. Я сам являюсь его членом и перевожу необходимую сумму ежегодно. 
В нашем округе я единственный многократный член этого братства и желаю найти себе 
соратников.  

В этом месяце мы выбираем нашего окружного губернатора-номини. 9 ноября в 24 ч. - 
окончание приема заявок по кандидатам наших клубов. Потом слово будет у выбранного 
нами номинационного комитета. В конце этого месяца будет ясно, кто станет Губернато-
ром нашего округа 2220 в 2017-2018 гг. 

В октябре у меня были исключительно конструктивные встречи. 01 октября РК «Москва-
Гумбольдт» праздновал свой 10-летний юбилей. Мало того, что для клуба было приятно 
иметь в качестве спикера немецкоговорящего Губернатора. Я также встретил много 
бывших коллег и свой друзей. Торжество было очень хорошо организовано и показало, 
как хорошо клуб функционирует. Неудивительно, ведь многие члены относятся к слив-
кам немецкой экономики в России и имеют доступ к российскому правительству. Правда, 
они могли бы еще больше интегрироваться в работу нашего округа, передавать свои 
связи и опыт нашим клубам. 



В конце месяца я посетил наш самый северный клуб - РК «Мурманск». Он праздновал с 
многочисленными гостями из Норвегии свой 20-летний юбилей. Клуб произвел на меня 
замечательное впечатление. Отношение между членами дружеское, клуб поддержива-
ет достойные внимания проекты в сфере детского здоровья, сотрудничает с городской 
администрацией и областным правительством. Ротари – это организация, которую в 
Мурманске хорошо видно. 

Правда, я должен подлить уксуса в вино. Только 4 клуба привлекли новых членов. Это: РК 
«Новороссийск», РК «Санкт-Петербург Интернэшнл», РК «Владимир» и РК «Волгоград». 
Сейчас в нашем округе в общей сложности 849 членов (по состоянию на 30 сентября). Эти 
4 клуба я хотел бы поздравить.  

В конце месяца Люба, наш секретарь круга, мой ассистент и я потратили много сил, чтобы 
подтолкнуть оставшиеся клубы оплатить их полугодовой взнос в Ротари Интернэшнл. 
Всем спасибо за их старания. Почему некоторые президенты должны ждать до послед-
ней минуты?  По новым правилам Ротари Интернэшнл клуб, который не оплатил свой 
полугодовой взнос до 31.10, закрывается. Несмотря на все усилия, пару маленьких клу-
бов нашего округа, давно испытывающих трудности, это все же коснется. Жаль, что они 
оставят нашу прекрасную организацию. 

Когда я получил список клубов, которые не заплатили свой взнос в округ, я был почти в 
обмороке. Некоторые клубы уже не платят годами. Дорогие друзья, Президенты и секре-
тари – на этом я заканчиваю. В уставе написано, что членские взносы в округ должны 
платиться  также, как и взносы в Ротари Интернэшнл. Кто не платит, тот нарушает устав.  
Этим я объявляю, что на те клубы, которые не оплатят окружной взнос до 15.12.2015 г., я 
подам заявку в Ротари Интернэшнл об исключении. Это я говорю серьезно. Как мы, как 
округ, должны поддерживать наши клубы, если у нас нет на это средств? На нашей кон-
ференции мы приняли вместе окружной бюджет и размер членского взноса. Я не согла-
сен с тем, что одни клубы претворяют эти решения в жизнь, а другие прячутся. 

Конечно я хотел бы закончить на позитивной ноте. В Калининграде образовывается клуб 
Интеракт. Было чудесно встретиться с детьми и подростками. Как светились их глаза, 
когда они почувствовали, что они могут сделать что-то хорошее для своего города.

С наилучшими ротарианскими приветами, 
Ваш Губернатор

д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»  
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