округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Декабрь 2015
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
половина года нахождения в должности заканчивается в конце этого месяца. Это дает нам повод проанализировать,
чего мы достигли в нашем клубе:
является ли мой клуб живым клубом, который собирается в идеале раз в неделю?
Проявляют ли члены моего клуба интерес к собраниям клуба и социальным проектам?
Есть ли у нас кандидаты в новые члены?
Смогли ли мы собрать деньги в Фонд Ротари?
Если ты можешь ответить на все вопросы положительно, тогда твой клуб отвечает минимальным стандартам. Сейчас ты
можешь идти к более высоким стандартам. По каждому вопросу, на который ты отвечаешь отрицательно, у тебя есть
время изменить ситуацию.
Ротарианский календарь говорит нам, что в этом месяце на закрытом заседании клуба выбирается будущее
руководство клуба. Если вы находитесь в рамках процедурных вопросов Ротари, вы выбираете президента-номини,
секретаря-номини, казначея-номини и т.д. Они будут руководить клубом в 2017-2018 гг. Но я реалист и знаю, что не все
клубы так далеко заглядывают, хотя это не соответствует правилам Ротари. Далее, пожалуйста, выберите руководство
2016-2017 гг., президента-элект и т.д. Но - чтобы соблюсти правильную очередность – выберите дополнительно
руководство на 2017-2018 гг. На одном из заседаний правления вы могли бы договориться о ваших будущих кандидатах в кадры клуба.
В декабре-месяце также важен My Rotary, Rotary Club Central. Пожалуйста, внесите после выборов в клубе сразу же
выбранное руководство клуба с данными адресов и т.п в Rotary Club Central. Это важно, чтобы мы смогли в дальнейшем приглашать будущее руководство ваших клубов на мероприятия округа, например, ПЕТС. Они будут также получать почту от Ротари Интернэшнл.
Кроме того, ведите, пожалуйста, в Rotary Club Central вашу картотеку членов. Это важно, так как в начале января вы
получите счет за полугодие, с января по июнь. Требуемая денежная сумма будет соответствовать количеству членов,
которые внесены в банк данных на 31.12.2015 г. Также и мы, как округ, исходим из цифр в банке данных и соответственно взыскиваем членский взнос за полугодие.
Еще раз по поводу членских взносов в наш округ: получив хартию вашего клуба, вы обязались также оплачивать
членские взносы в округ. Размер взноса устанавливается на окружной конференции делегатами наших клубов. Деньги
мы используем исключительно для поддержки наших клубов. Но округ не дееспособен, если взносы не оплачены. Попрежнему многие клубы не оплатили, некоторые не платят на протяжении долгого времени. Этого я не допущу. Я
подчеркиваю, что информацию по клубам, которые не заплатят членские взносы в округ до 15 декабря, я
передам в Ротари Интернэшнл для закрытия. Вы можете обсуждать со мной формы оплаты, но не факт оплаты. Кто
не платит, тот не ротарианец!
Относительно выбора окружного Губернатора-номини обратите, пожалуйста, внимание на мою информацию, которую я отправил Вам вчера.
Я говорил о счетах за полугодие от Ротари Интернэшнл и нашего округа. В этом году у некоторых клубов большие
сложности при организации оплаты. Я повторяю – при организации. Взносы не такие большие, чтобы не суметь их
оплатить. Когда в прошлый раз - 01 июля - пришли счета, клубы не заседали, члены клубов были в отъездах, было время

каникул. Так прошли месяцы, пока деньги собрали. Давайте в этот раз сделаем лучше! Собирайте деньги на членские
взносы уже в декабре. Тогда в начале января, когда придут счета, деньги у вас уже будут и вы сможете оплатить!
К сожалению, я должен Вам сообщить, что у 3-х клубов не получилось оплатить вовремя членские взносы в Ротари
Интернэшнл. Это РК Челябинск, РК Дубна и РК Владикавказ. Клубы закрываются Ротари Интернэшнл. Так как РК Анапа
мы потеряли уже в июле, у нашего округа с июля 2015 г. на 4 клуба меньше. Очень жаль многих друзей, которые уже не
принадлежат нашей великолепной организации из-за плохой работы лидеров клубов.
Каждый год проходит Конвенция Ротари. Участие в ней является впечатляющим событием, при котором встречаешься с ротарианцами со всего света. Кто никогда не принимал участие в Конвенции, тот не знает по-настоящему, что
обозначает Ротари во всем мире. Сеул, столица Южной Кореи, была выбрана с 28 мая по 01 июня 2016 гг. местом
проведения мероприятия. Я знаю, что наши ротарианские друзья в Сибири поддерживают очень хорошие отношения
с Кореей и поедут на Конвенцию. Давайте сделаем тоже самое. Моя супруга и я уже зарегистрировались, и я буду
очень рад присутствовать в Сеуле с большой делегацией из России. 15 декабря заканчивается льготная регистрация.
После 15-го будет дороже. Через «My Rotary“ Вы можете зарегистрироваться в интернете. Наш друг из Краснодара,
руководитель комитета по подготовке к Конвенции, Владимир Мартышин предлагает туристическую программу
после Конвенции.
В ноябре я путешествовал в Санкт-Петербург и Москву. Я посетил РК Санкт-Петербург Интернэшнл и РК ПушкинЦарское село. Оба клуба впечатлили меня своими социальными проектами. Мне пообещали, что незарегистрированные петербургские клубы встретятся и начнут заниматься официальной регистрацией клубов в Министерстве
юстиции.
В Москве я встретился c большими клубами- РК Москва-Интернэшнл и РК Москва-Метрополь. Их клубы не играли в
нашем округе роль, которая им собственно подобает, так как в этих клубах говорят на немецком или английском
языках. Членами этих клубов являются ведущие персоны московского общества и экономики, настоящие ротарианцы с
громадным влиянием. Для своих социальных проектов они собирают огромные суммы. Я посетил также РК МоскваРоссика, членом которого является первый Губернатор нашего округа - Андрей Даниленко. Также и здесь – ведущие
персоны нашего общества. Можно гордиться называться ротарианцем, когда есть такие друзья.
В Москве по приглашению РК Москва-Восток встретились в первый раз представители клубов столицы. Они решили
организовать ротарианский совет города. Он будет способствовать дружбе между клубами и обмену идеями. Я могу
себе представить, что есть смысл организовать такой совет в Санкт-Петербурге.
Президент Ротари Интернэшнл, Рави, придумал новое преимущество, которым должны обладать все члены Ротари.
Он назвал это: Rotary Global Rewards – Всемирная ротарианская бонусная программа. У кого есть аккаунт в„My Rotary“,
автоматически становится участником программы, которая предлагает по всему миру скидки на покупку товаров и
услуг. Пожалуйста, сообщите это всем членам. Если вы щёлкните мышкой в Интернете на „My Rotary“, вы сразу увидите
ссылку на Rotary Global Rewards. Там есть список поставщиков услуг. Многие действуют только на территории США, но
имеются также всемирные поставщики услуг, например, прокат автомобилей. Вы также можете представить свою
собственную компанию в качестве поставщика. Для некоторых это может быть распространенная во всем мире,
бесплатная реклама среди примерно 1,2 млн. членов Ротари.
Настоящий месяц в ротарианском календаре - это месяц борьбы с болезнями и эпидемиями. Некоторые из нас уже
принимали участие в кампании по вакцинации в странах Азии и Африки. В нашем округе речь идет, прежде всего, о том,
чтобы собрать деньги на эти кампании. Впрочем, необходимо собирать не только у членов Ротари. У наших ротарианцев есть также друзья и знакомые, которые к концу года охотно сделают пожертвование на доброе дело. Используйте
также „Кооперативы“ по сбору средств на благотворительные цели. Особенно в этом месяце, когда некоторые из нас к
концу года получают премии, мы должны раскошелиться и пожертвовать в фонд Ротари. Как губернатор я позволю
себе перевести в Фонд Ротари 2000$ из нашего окружного фонда. Сумма будет увеличена Биллом Гейтсом и его женой
в несколько раз - из 2000$ в 9000$!
Вам, вашим семьям и друзьям я желаю хорошего перехода в новый 2016 год, мира и гармонии, лучшей жизни для всех.
С наилучшими ротарианскими приветами,
Ваш Губернатор
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

