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                                                                           Месяц ротарианских сообществ 

РК «Тольятти Меркурий» в 10-й раз организовал традиционный поход-

сплав им. Александра Сорокина 

 

 

В юбилейном походе-сплаве, который в этом году проходил по реке Самара в прошлом месяце, приняли 

участие  30 человек - члены РК «Тольятти Меркурий», члены их семей, друзья и приглашенные. 

                                                               

                                               Последние новости               При поддержке РК «Новороссийск» 

                                               российских Ротари                состоялась выставка 

                                               клубов                                    «Академия Рафаэль» 
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Новости одной строкой 

Для помощи молодой маме Ольге Клинцовой, на которую во время прогулки обрушилась 

бетонная плита, собрано уже более 37 тысяч рублей. РК «Санкт-Петербург. Белые ночи» 

выражает благодарность всем, кто откликнулся на призыв: Егору Когану, Рустаму 

Мухаметову, Борису Чупринину, Юрию Нестерову, Наталье Емельяновой и всем кто имеет 

сострадание и оказывает посильную помощь. Состояние молодой женщины остается тяжелым, 

но есть положительная динамика. Напоминаем, что отравить средства можно на карту 

Сбербанка 4276550020954551 на имя президента клуба Натальи Рейс. 

22 мая Ротаракт клуб Санкт-Петербург «Белые Ночи » подписал своѐ первое побратимство с 

Rotaract club of H.R. College (Индия). Это письменный договор заключается между двумя 

клубами, как знак дальнейшего плодотворного сотрудничества и дружбы. На встрече гости 

поделились интересными рассказами о своей стране и Ротаракте. Rotaract club of H.R. College  

существует уже  30 лет!!!! В подтверждение этого организаторы подарили на память, свои 

гигантские значки Ротаракта рассказали  интересные истории о себе и проектах клуба.   

 

НОВОСТИ ПОЛИО 

Совет попечителей РИ одобрил гранты для продолжения борьбы с Полио на общую сумму  

35млн $. Они включают в себя техническую поддержку, социальную мобильность в странах 

Африки и Ближнем Востоке, а также деятельность по исследованиям Полио в Индии.  

На саммите «большой семерки» лидеры стран участников подтвердили cвое намерение 

продолжать борьбу с полиомиелитом, делая акцент на процессе иммунизации. Было решено 

продолжить реализацию «Глобального плана действий в отношении вакцины». Компания End 

Polio Now поблагодарила правительства США, Канады, Италии и Великобритании за 

объявление в Твиттере о своей поддержке иcкоренения Полио.    

Тема борьбы с полиомиелитом освещалась в таких известных медиа, как «Snapshot”, “Los 

Angeles Times”, “Forbes”. Во время Конвенции в Сеуле каналы End Polio Now в Твиттере и 

Фейсбуке продемонстрировали 20 постов, связанных с проблематикой полиомиелита, 

обсуждаемой на Конвенции.  

Ротари Интернэшнл присудила премию «Polio Eradication Champion Award» пяти членам 

американского Прогресса за служение Полио как приоритетной области в организации 

гуманитарной поддержки. 

На Конвенции Ротари в Сеуле компания «Кока-Кола» Пакистан объявила о внесении 10 

миллиона рупий на водоочистные станции водоснабжения по программе «Новый Мир» в 

партнерстве с программой развития ООН. 
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Главные новости 

РК «Тольятти Меркурий» в 10-й раз организовал традиционный поход-

сплав им. Александра Сорокина 

    

В юбилейном походе-сплаве, который в этом году проходил по реке Самара в прошлом месяце, 

приняли участие почти 30 человек - члены РК «Тольятти Меркурий», ротарианцы их семьи, 

друзья и приглашенные. 

Действующий президент Ротари клуба «Тольятти Меркурий» Александр Нефедов в первый 

день сплава принимал доклад о готовности флота выполнить "боевую" задачу от “Контр 

Адмирала” похода Анатолия Резонтова. На торжественном построении, был зачитан приказ 

Президента Ротари клуба о старте флотилии, задачах сплава, назначении капитанов судов и 

должностных людей во флоте. 

Впервые в Юбилейном походе была баня с настоящей печкой и вениками. Всѐ было 

заготовлено загодя вплоть до огнеупорных кирпичей. Каждый ужин у костра имел свою 

тематику. В первый вечер знакомились с новичками похода - юнгами, их было восемь человек. 

Юнг по традиции принимали в матросы по особому ритуалу. Гала-концерт у костра на 

заключительном вечере, выступления от каждого экипажа были потрясающе и яркими, как и 

сам его ведущий – “министр культуры” Дмитрий Филиппов. 

Подведение итогов похода было торжественным. За спортивные победы участники 

награждались значками ГТО. За особые заслуги десять человек были награждены знаками 

"Отличник похода". Символы Юбилейного похода были выданы всем участникам. 

Десятый Юбилейный поход им. Александра Сорокина - традиция и история клуба. Познание 

навыков водного сплава для новичков, преодоление временных неудобств, взаимопомощь, 

дружеское общение - все это объединяет и помогает единомышленникам ежегодно идти в поход 

на катамаранах по рекам России и следовать девизу: "По малым рекам к большой дружбе!" 
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Новости дружественных клубов 

РК  «Владивосток-ЭКО» принял участие в благотворительном Марафоне 

«Добрый “Владик”. Все для Победы» 

      

В по случаю  дня Победы, общественными организациями к числу которых относятся 

Благотворительный фонд Александра Монастырѐва, благотворительный фонд «Надежда по 

всему миру!», Приморский благотворительный фонд помощи хосписам, Ротари-клуб 

«Владивосток-ЭКО», общественная организация инвалидов с заболеваниями крови 

«Милосердие», благотворительная акция «Сладкий сон» и Храм Иконы Казанской Божьей 

матери провели городское мероприятие.  

Марафон «Добрый “Владик”. Все для Победы» – это благотворительный проект, 

направленный на сбор персональной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны, 

Ротари клуб «Владивосток -ЭКО» проводил вместе с Приморским благотворительным фондом 

помощи хосписам по адресу Борисенко 35, торговый центр «Реми». 

Акция проходила в течении 3-х дней. За это время члены Клуба вместе с волонтерами 

фасовали продуктовые наборы, раздавали буклеты, георгиевские ленты, а самое главное – 

создавали праздничное настроение: исполняли военные песни, поздравляли всех покупателей с 

Днем Победы. Участники акции были одеты в красивую военную форму, что привлекало 

посетителей центра. Было собрано 150 продуктовых наборов и около 30 000 рублей. Хорошо, 

что одно общее дело объединило столько известных общественных организаций не только 

города и края, но и всей страны! 
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Клубная деятельность 

При поддержке РК «Новороссийск» состоялась выставка «Академия Рафаэль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце прошлого месяца на территории  Генерального консульства Турецкой республики в 

Новороссийске прошла выставка «Академия Рафаэль», посвященная сказкам Шахерезады. 

Данное мероприятие было организованно по инициативе Владислава Несынова художника 

город Анапа, который является одним из основателей  Ротари клуба  Анапа, и при поддержке  

президента-основателя Ротари клуба «Новороссийск» Евгения Кириллова. 

В небольшом зале приемов собралось более сотни посетителей. На стенах красовались 

картины на восточную тематику. В соответствии с названием выставки большинство картин 

было выполнено по мотивам сказок Шахерезады. Владислав Несынов на турецком, 

английском и русском языках поблагодарил Бесте Пехливан Сун генерального консула 

Турции в Новороссийске за предоставленную возможность провести в стенах 

представительства эту выставку.  

"За пять лет существования клуба в Новороссийске ротарианцы зарекомендовали себя 

проведением многочисленных благотворительных акций как  городских, так и 

международного формата, - поделился Евгений Кириллов. - В городе-герое мы провели почти 

500 субботников, высадили сотни деревьев в районе Южного рынка. Одно из значимых 

событий последнего времени – это мероприятия по сбору средств и покупка 

фототерапевтического облучателя для лечения новорожденных от болезни Боткина в Детскую 

городскую больницу, в селе Мысхако. Кроме того, в прошлом месяце наш клуб организовал 

праздник и подарки деткам, находящимся на стационарном лечении в реабилитационном 

центре Новороссийска. Это центр помогает детям с особенностями развития, и хроническими 

сложными заболеваниями. 
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Анонс 

Уважаемые ротарианцы! 

28 июня 2016 г. в 16.00 состоится очень важное мероприятие проводимое Ротари клубом 

«Москва-Восток» - Благотворительный вечер в Посольстве Латвии. Собранные средства 

пойдут на реализацию Международного проекта между РК "Астор Рига", Ротари клубом 

Швеции и нашим клубом, а так же на проект нашего клуба "Ротарианская Бочча". 

Участие в данном мероприятии составляет - 2500 р. 

 

В программе приветствие Посла Латвии Астры Курме, концертная программа молодых 

исполнителей, аукцион (лотерея), фуршет, нетворкинг. Взносы за участие необходимо передать 

на месте, или перечислить на карту сбербанка Наталье Рожковой 4276380109885488, заранее 

сообщив свои данные для оформления пропуска. С уважением, Президент РК Москва-Восток 

Александр Беляев - 89039677171. Справки, информация, запись по телефону - 8963 7573045 

Нийоле Точицкая 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас на церемонию инаугурации Президента Ротари клуба «Екатеринбург Европа-

Азия» 2016-2017 им станет Дмитрий Карпов, которая пройдет 30 июня 2016 г. в яхт-клубе 

«Коматек», ул. Кирова, 40/2. Начало в 18-30. 

 

В программе : 

 - Церемония инаугурации 

- Концертная программа 

- Праздничный ужин 

- Благотворительный аукцион и торжественное завершение вечера с очаровательными 

сюрпризами для всех гостей. 

 

Контакты: Яна Сапон +7-912-244-66-33 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

Комитет по связям с общественностью и СМИ Ротари-округа 2220. 

Председатель: Вадим Соколов, e-mail: 1@tltnews.ru, тел.  +7 (8482) 40-18-00. 
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