
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Август 2015

округ 2220

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

первый месяц нашего ротарианского года уже позади. Как Губернатор я объездил юг нашей 

страны. Основанием поездки стало приглашение ротарактовцев на их форум округов 2220 и 

2220 в п. Новомихайловское на Черном море. Использовав возможность, я принял участие в 

праздновании пятилетнего юбилея клуба «Москва-Новое поколение». Клуб впечатлил меня 

своей молодостью и динамичностью. Во время празднования мы приняли молодую даму в 

члены клуба. Затем я поехал в Краснодар, где у нас есть многолетние активные друзья. Далее 

мой ассистент,  Владимир Мартышин, сопроводил меня в Новороссийск. У клуба остались 

позади некоторые сложные моменты, но сейчас клубом управляют очень активные дамы. Я 

уверен, что клуб идет курсом в хорошие времена. РК Анапа разочаровал меня. При помощи РК 

Новороссийск мы должны теперь основать новый клуб. В окончании поездки я отправился в 

Санкт-Петербург, где мой ассистент, Александр Шиянов, организовал встречу всех клубов 

города на Неве. Для меня большинство членов клубов старые знакомые, зарекомендовавшие 

себя как хорошие ротарианцы. Это были мои первые пять тысяч километров посещений клубов. 

Встреча с ротарактавцами вдохновила меня. Вдохновение и энергия, которые привносят 

наши молодые люди, указывают на позитивное будущее. Молодой друг из Омска проделал 

путешествие автостопом к побережью Черного моря. Так много значила ему встреча, несмот-

ря на ограниченные средства. Я благодарю нашу ротарианскую семью Никифоровых из Крас-

нодара за их вклад, которые они вносят в спонсируемую нами молодежную организацию.  

Алина обратится еще ко многим президентам РК с поручением поддержать ее с основанием 

клубов ротаракт на местах Я обращаю внимание: Ротаракт – это дело президентов! 

Мне понятно, что некоторые из нас сейчас в отпуске или были в отпуске. Все же год наступил, и 

некоторые клубы еще не отдохнули от «смены колес». В июле речь шла об оплате взносов за 

полугодие в РИ и в наш округ. Также речь шла о том, чтобы внести данные о целях и планах 

Вашего клуба в  Rotary Club Central. Практически это не было сделано. Поэтому у нас нет 

обзора, как наш округ развивается. Пожалуйста, наверстайте это быстро, возможно также с 

помощью ассистента Губернатора. 



Месяц-август в ротарианском календаре – это месяц привлечения новых членов. К сожа-
лению, по этому поводу у меня немного хороших новостей: на 30 июня 2015 г., то есть в конце 
прошедшего ротарианского года, мы потеряли 84 члена. Правда, удалось привлечь 32 новых 
члена. Так в нашем округе сейчас 852 члена. 

Наибольшие потери с 5 и более членов следует отметить у следующих клубов: 
Анапа 
Москва Интернэшнл 
Москва Гумбольдт
Краснодар
Саратов 

Возглавляет список РК Ростов на Дону с 17 ушедшими (здесь не справились как местные 
ротарианцы, так и управление округа).

Сейчас мы сильно отдалились от нашей цели – 1000 членов. Но у меня нельзя отнять мой опти-
мизм. Со всей силой мы достигнем нашу цель в следующие месяцы. 

1. Новые члены означают укрепление нашей организации. Многие клубы еще не достигли 
критичной массы. Она находится, по-моему опыту, при 25 членах и более в клубе. Тогда отсу-
тствие одного или нескольких членов можно допустить по профессиональным или другим 
причинам. Кроме того расходы в клубе легче распределять. 
2. Мы должны больше обращаться к общественности и показывать, что хорошего мы делаем в 
нашем городе и нашей стране. Тогда мы станем для новых потенциальных членов привлека-
тельными. 
3. Мы должны больше размышлять о том, чтобы делать рекламу в СМИ (не только для Ротари в 
общем). 
4. Я желаю, чтобы Губернатор-элект, Фирудин Абдуллаев, который в настоящее время руково-
дит в нашем округе комитетом по привлечению новых членов, сообщал в нашем информаци-
онном бюллетене свои идеи. 
5. Несмотря на всю необходимость привлечения новых членов, я выступаю против 
«штамповки» членов. Пожалуйста, придерживайтесь зарекомендовавших себя ротарианских 
правил. Принимайте нового члена только после решения правления Вашего клуба, в котором 
Вы уверены, что он подходит в клуб, служит дружбе и принимает активное участие в клубной 
жизни.  

Я вспоминаю о нашей первой общей рабочей встрече - Ассамблее округа, которая пройдет 

26-27 сентября 2015 г. в г. Сочи. Это встреча станет форумом по стратегии нашей ротариан-
ской работы в 2015-2016 г. и послужит поводом для укрепления дружественных отношений 
между клубами в нашем округе. Все президенты и секретари клуба, а также руководители 
комитетов и ассистенты Губернатора должны принтяь участие в Ассамблее. Пожалуйста, 
заранее отметьте себе это время. 

С наилучшими ротарианскими приветами, 
Ваш Губернатор

д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»  
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