
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Апрель 2016

округ 2220

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

в этом месяце я, как Губернатор, много времени провел в поездках по клубам нашего окру-
га. Все началось с посещения ПЕТС в Москве и подготовки новой команды округа Губерна-
тора-элект Фирудина Абдуллаева. Я могу Вам сообщить, что ротарианский директор Пер 
Хёйен вернулся с наилучшими впечатлениями о Ротари в России. Он благодарит вас за 
великолепное гостеприимство. Такие же слова благодарности мы получили от Вирпи 
Хёнкала, координатора нашей зоны 15, и Велли-Матти Хейниджёки.  Мое отдельное спаси-
бо Наталье Анисимовой-Крукер из бюро в Цюрихе за ее громадную помощь в успехе наше-
го ПЕТС. Семинар прошел с нашими друзьями из бывшего округа 2225. В связи с этим мы 
смогли познакомиться с представителем президента Ротари курирующим клубы в Сибири 
и на Дальнего Востока, Иреной Брыхтой. Я уверен, что Губернатор-элект Фирудин и его 
команда будут работаь с воодушевлением, а численность нашего округа дойдет до необхо-
димого уровня. 

Далее я встретился с Ротари клубами Троицк и Москва-Ренессанс, которые решили провес-
ти совместное заседание. Затем я поехал в Тверь, где я нашел клуб, который понравился 
мне из-за своей внешней исключительности. У них есть тесные международные связи и, как 
следствие профессионального опыта многих членов, дисциплинированное течение клуб-
ной жизни. Потом дорога привела меня в Киров, в наш клуб Вятка, молодые члены которого 
открыты для экспериментов. Было очень весело и было ощущение, что здесь может воз-
никнуть новое Ротари. Дальше мой путь лежал в Нарьян Мар.  Маленький клуб с превос-
ходными членами. Для меня это была экзотика  в чистом виде, ведь город находится за 
Полярным кругом. Я полетел в Нижний Новгород, где президент Николай старается увели-
чить численность клуба. Здесь я встретился с дружелюбностью и желанием делать хоро-
шие дела. Потом я поехал в Кандалакшу, на Белое море. Члены были рады снова поприве-
тствовать Губернатора Округа. Связи с администрацией города в Кандалакше и Мурманске 
– не проблема. В заключение я посетил ротарианскую инициативную группу  в Санкт-
Петербурге - Сестрорецк, которую курируют мой ассистент Виталий Голубев и Ротари-клуб 
Санкт-Петербург- Белые ночи. Я обещаю Вам, что скоро здесь появится новый клуб. 

Через несколько дней состоится ПЕТС наших ротарактовцев в Ульяновске, с 08 по 10 апре-
ля. Из-за выборов нового ОПР в Ротаракте я был, к сожалению, вынужден выразить мою 
обеспокоенность о некоторых ротарактовцах во внеочередном выпуске вестника.  Я наде-



юсь, что Вы правильно прочитали вестник. Речь у меня не шла о том, чтобы критиковать 
членов Ротаракт, речь шла о том, чтобы раскачать вас  заботиться о них!  Правильно, Рота-
ракт - это отдельная организация, но это проект Ротари с целью привлечения новых рота-
рианцев. Я говорил о том, что опека над Ротаракт клубом дело президента Ротари клуба. 
Он, хоть и не всегда, но должен бывать на встречах Ротаракта, он должен назвать предста-
вителя своего клуба, который будет работать постоянно с молодыми людьми. Хаос, кото-
рый возник на выборах Ротаракта, возник только потому, что ротари клубы не занимались 
ими. Пожалуйста, поговорите со своими ротарактовцами об участии в ПЕТС. Я сам буду там. 
Что тоже важно: помогите им при финансировании поездки в Ульяновск. 

Уже на протяжении трех месяцев я пишу о том, что следует оплатить счета в Ротари Интер-
нейшнл и в наш округ. Еще 10 клубов не перевели свой взнос в Ротари Интернейшнл. Я 
опасаюсь, что будут снова клубы, как и в первом полугодии, которые будут исключены из 
Ротари из-за отказа платить. Я прошу моих ассистентов срочно побеспокоиться об этом. Вы 
были проинформированы мною. Тоже самое действует для членских взносов в наш округ. 
Из 50 клубов 30 все еще не перевели свои взносы. Открыто говоря: я устал повторять одно 
и тоже. Это относится к минимальным стандартам клуба, когда клуб должен вовремя опла-
чивать взносы. Мне снова нужно угрожать, что клубы, которые не платят свои взносы в 
округ будут исключены из Ротари Интернейшнл? В случае возникновения разницы во 
мнениях по поводу счетов нашего казначея, обращайтесь, пожалуйста, в наш офис, к Любо-
ви Смирновой. Наших ассистентов я прошу связаться с клубными президентами, секрета-
рями и казначеями.  

Наша окружная конференция в Калининграде с 20 по 22 мая 2016 года приближается 
все ближе. Окружная конференция – это важнейшее мероприятие нашего округа в конце 
ротарианского года. Здесь будет сделан отчет о деятельности нашего округа в 2015-2016 гг. 
Здесь также будут приниматься решения о планах на будущий 2016-2017 гг . Губернатор-
элект Фирудин Абдуллаев представит свои цели и свою команду, которая будет поддержи-
вать его в работе. Кроме того, будет принят бюджет округа.  Пожалуйста, позаботьтесь о 
том, чтобы каждый клуб был представлен на конференции. Много иностранных друзей 
выразили желание посетить янтарный город Калининград. Пожалуйста, следуйте нашей 
странице на Фейсбуке  „Rotary Conference 2016 in Kaliningrad» или странице  www.rotary-
kgd2016.org. 

На ротарианскую конвенцию в Сеуле, Корея, зарегистрировались почти 100 ротарианцев 
из России. С таким количеством мы станем заметной группой. Пожалуйста, подготовьте к 
поездке национальные костюмы вашего региона. В Сеуле ожидаются 50 тыс. ротарианцев. 
Это действительно большое событие, которое дает сильное впечатление о ротарианском 
движении в мире. Регистрируйтесь еще и присоединяйтесь представлять Россию на ули-
цах, у российского стенда и на Русском вечере. Познакомьтесь с интересным миром Ротари 
и красотой Кореи.

Ваш губернатор,
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»  
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