
 

 

 

 

                                                                                                                                                     

ДЕВИЗ ГОДА – «ЗАЖГИ ОГОНЬ 

РОТАРИ»    

 

«Чтобы в мире был порядок, надо сначала навести порядок в своей стране; чтобы 

в стране был порядок, надо привести в порядок свою семью; чтобы в семье был 

порядок, надо правильно настроить свои сердца». 

                                                                                          Конфуций                                                                  

 

Дорогие друзья! 

Декабрь согласно ротарианскому календарю является месяцем семьи. Жизнь семьи 

ротарианца тесно связана с Ротари. Члены семьи поддерживают ротарианца в его 

общественном служении, нередко участвуют в реализации проектов Ротари клубов, 

других проводимых клубом мероприятиях, вступают в клубы Иннер Уил, Интеракт и 

Ротаракт, чтобы самостоятельно инициировать и делать добрые дела.       

 
 

 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК  

декабрь 2014 



 

 

В своем декабрьском послании Президент РИ Гарри Хуанг написал: 

 

 «Вспоминая свои годы в Ротари, я убеждаюсь, 

какое большое значение имеет семья для Ротари и 

насколько важным может быть Ротари для наших 

семей. 

          Моя жена Коринна решила вступить в 

Ротари всего несколько месяцев назад после 

многих лет в качестве супруги ротарианца. Все 

трое наших детей – тоже ротарианцы. Каждый из 

них вступил в свой клуб в свое время. Каждый из 

них нашел что-то свое в Ротари. Когда мы узнали, 

что они вступили в Ротари, мы были счастливы, 

что все члены нашей семьи участвуют в 

ротарианском служении. Ротари дает нам что-то 

хорошее, которое мы все можем делать вместе. С 

Ротари у нас всегда много интересных тем для 

обсуждения за ужином. Мы являемся членами 

разных клубов, участвуем в разных мероприятиях, поэтому, когда мы собираемся 

вместе мы обсуждаем всевозможные гуманитарные проекты в разных странах мира. 

Мы всегда находим что-то новое для себя. 

          Наши беседы являются также хорошим уроком для наших детей. Наши 

инициативы позволяют им лучше понять приоритеты в жизни. Они узнают, как 

устроена жизнь в разных частях мира и какую помощь мы можем оказать, если она в 

наших силах. Я не знаю лучшего урока для наших семей, чем уроки ротарианского 

служения. 

          Я надеюсь, что в этом ротарианском году многие из вас помогут членам ваших 

семей вступить в Ротари, Ротаракт или Интеракт. Принятие членов ваших семей в 

Ротари не только зажжет огонь Ротари, но и озарит вашу личную жизнь». 

          В российских клубах тоже есть немало примеров семейных пар. Наиболее 

известными супружескими парами являются Надежда Папп с Камилем Козаевым, 

Надежда и Сергей Софроновы, Сергей и Жанна Кирилловы, Татьяна Баумштейн и 

Евгений Основин, Андрей и Анна Подповетные, в Ротари клубе «Грозный» сразу две 

супружеские пары. И это далеко не исчерпывающий перечень. Уверен, что есть еще 

немало супругов российских ротарианцев, которые бы тоже хотели стать членами 

Ротари клубов.  

          Без помощи и участия близких людей наше служение не было бы таким 

эффективным. Их поддержка и понимание способствуют стабильности членства в 

клубах и активности ротарианцев.      

 



 

 

НОВОСТИ РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ 

          В октябре Номинационный комитет Ротари Интернэшнл выбрал кандидатуру 

председателя международного комитета ПолиоПлюс, члена Ротари клуба Чатануга 

(штат Теннеси, США) Джона Гема в качестве Президента Ротари Интернэшнл в 2016-

2017 году. 

          Джон Гем является членом Ротари с 1976 года. Он избирался вице- Президентом 

РИ, членом Совета директоров РИ, попечителем Фонда Ротари, председателем 

комитета «Вызов Ротари в 200 миллионов долларов», помощником Президента РИ. 

Он и его супруга Джуди являются членами сообщества Арча Кламфа (в сообщество 

входят ротарианцы, чьи пожертвования в Фонд Ротари превышают 250 тысяч долларов 

США). 

          Гем по профессии инженер. В 1965 году после 4-х летней службы в ВВС США 

Джон Гем поступил на работу в инжиниринговую консультационную фирму 

«Campbell and Associates Inc.” и в настоящее время возглавляет эту фирму. Кроме 

того, он входит в состав советов директоров Общественного образовательного фонда 

и ряда частных организаций.  

         После своего избрания Джон заявил, что «Ротари адаптируется к быстро 

меняющемуся миру путем инноваций при сохранении наших традиций и ценностей. 

Путем агрессивного овладения новыми технологиями, социальными 

коммуникациями и возможностями, Ротари покажет предпринимателям и бизнесам, 

что позитивный имидж организации формируется благодаря помощи людям».    

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ОКРУГА 

          Дорогие друзья! 

          Как я уже не раз писал в своих посланиях к вам, в первой половине 2015 года мы 

будем отмечать юбилейные даты несколько важных событий.  

          В хронологической последовательности это будут 110-летие Ротари 23 февраля, 

9 мая - 70-летие исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 

и, наконец, 22-24 мая на конференции в Санкт-Петербурге - 25-летие Ротари в России. 

Каждому из них будут посвящены мероприятия нашего округа. 

          Итак, 21-22 февраля во Владимире и Суздале состоятся два семинара: для 

помощников губернатора 2015-2016 г.г. и будущего актива округа, который будет 

проводить Штефан Штайн, и по Фонду Ротари, который проведет губернатор округа. 

Я приглашаю приехать во Владимир не только будущий актив, но и всех ротарианцев.  

         Обещаю вам, что вы не пожалеете. Масленица в Суздале – это особые 

впечатления, уже не говоря о встрече с ротарианцами из разных городов страны и 

возможностью отметить юбилей Ротари вместе с коллегами. Думаю, что и 

планируемые семинары будут для вас полезны, так как с Фондом Ротари у клуюов 

возникает немало вопросов. 

 



 

 

Программа семинара 

(Владимир-Суздаль 20.02.2015 - 22.02.2015 (3 дня /2 ночи) 

 1 день/20.02.2015 (пятница) 

Прибытие во Владимир. Самостоятельный заезд в гостиницу.   

(с 14:00 размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо», номера выбранной категории). 

 

 2 день/21.02.2015 (суббота) 

8-30 Завтрак шведский стол в гостинице. 

9-30 Конференция (4 часа в 2 конференц-залах гостиницы).  

Кофе-брейк  
14-00 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром Успенского собора, уникального памятника 

Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, Дмитриевского собора, 

великолепного образца древнерусского зодчества и пластики, посещение одного из музеев города 

(Золотые ворота, Музей хрусталя и лаковой миниатюры в Троицкой церкви,  экспозиция «Старый 

Владимир», Исторический музей, Дом-музей Столетовых на выбор). Экскурсия в Боголюбово: 

Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы, Церковь Покрова 

на Нерли*экстерьер. 19-00 Гала-ужин в ресторане гостиницы с фольклорной программой. 

 3 день/22.02.2015 (воскресенье) 

7-30 Завтрак шведский стол в гостинице.  

8-30 Отъезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по Суздалю: история города, архитектура 

Суздальского Кремля с осмотром экспозиций Крестовой палаты и Рождественского собора 

– древнейшего из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры. Экскурсия по Спасо-

Евфимиеву монастырю: Спасо-Преображенский собор *внутренние росписи известных 

мастеров Гурия Никитина и Силы Савина, концерт колокольных звонов, архитектура 

Покровского монастыря, легендарного места пожизненной ссылки женщин из русских 

аристократических родов. Музей деревянного зодчества  или Золотая кладовая.  

13-00 Обед с блинами в кафе г.Суздаля.  

Посещение масленичных гуляний. Свободное время.  

15-00 Отъезд во Владимир на ж/д вокзал. 

Отъезд участников конференции. 

 

СТОИМОСТЬ услуг за человека при группе 50 человек: 

Размещение (двухместный номер категории стандарт) 3990 руб./чел. 

 

Размещение (одноместный номер категории стандарт) 6165 руб./чел. 

 

Размещение (двухместный номер категории бизнес) 4590 руб./чел. 

 

Размещение (одноместный номер категории бизнес) 7405 руб./чел. 

 

  

  

Автобусно-пешеходная экскурсия по Владимиру 650 руб./чел. 

Обед во Владимире 350 руб./чел. 

Экскурсия в Боголюбово 210 руб./чел. 

Гала-ужин в ресторане гостиницы с фольклорной 

программой. 
2700 руб./чел. 



 

 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю с обедом и 

посещением масленичных гуляний 
1500 руб./чел. 

 

Аренда помещений для семинара и кофе-брейки оплачиваются из бюджета округа. 

Проживание, гала-ужин, обеды и экскурсии оплачивают сами участники. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛУБОВ 

          Как я уже писал в своих письмах в клубы, в конце ноября были открыты 

банковские счета округа, и с поступлением платежей от клубов мы начинаем гасить 

свои долги. В связи с этим возникает недопонимание у ряда клубов с порядком 

оплаты. Мною утвержден временный регламент финансовой политики. Прошу 

ознакомиться с этим документом и направлять первичные документы, 

подтверждающие расходы, с соблюдением требованием бухгалтерского учета. 

Наличные платежи и разного рода зачеты в дальнейшем невозможны.  

РЕГЛАМЕНТ 

финансовой политики округа 2220 Ротари Интернэшнл 

 1. Общие положения 

 1.1. Округ 2220 Ротари Интернэшнл (далее Округ) является объединением Ротари клубов 

Европейской части Российской Федерации для целей администрирования клубов и 

образован на основании решения Совета директоров Ротари Интернэшнл от марта 2005 г. 

 1.2. Деятельность округа осуществляется согласно Уставу и Регламенту Ротари Интернэшнл 

(далее Уставные документы РИ), Кодексу Правил Ротари, а также в соответствии с 

решениями Совета директоров Ротари Интернэшнл.  

 1.3. Ротари клубы (далее Клубы) независимы от округа и осуществляют свою деятельность на 

основании собственных уставных документов. Взаимоотношения клубов и округа 

регулируются Уставными документами РИ, а также внутренними документами округа, 

принятыми Конференцией округа или другими общими собраниями клубов округа, 

полномочными для принятия соответствующих решений согласно Уставным документам 

Ротари Интернэшнл. 

 1.4. Финансовый год округа в терминах и определениях настоящего регламента начинается       1 

июля и заканчивается 30 июня каждого календарного года.  

 1.5. Округ зарегистрирован согласно российскому законодательству как некоммерческая 

организация в форме Ассоциации движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари» 

7 апреля 2014 г., имеет свой устав, банковский счет и печать. 

 1.6. Бухгалтерский учет и отчетность округа как российского юридического лица ведутся 

согласно Налоговому Кодексу РФ, федеральным законам «О бухгалтерском учете», «О 

некоммерческих организациях», «Об упрощенной системе налогообложения».  

 1.7. Отчетность предоставляется в территориальное Управление Минюста по г. Москва и 

районную налоговую инспекцию по месту нахождения офиса округа. Персональную 

ответственность за своевременную сдачу отчетности несут губернатор и казначей округа. 



 

 

 1.8. Для целей российского бухгалтерского учета, а также иной отчетности, предоставляемой в 

официальные органы, календарный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 1.9. В случае, если губернатор или комитет Округа для проведения мероприятия, 

финансируемого из бюджета Округа, намерены использовать компанию, аффилированную 

с членом Ротари клуба Округа, губернатор или комитет Округа должны получить 

предварительное письменное согласование от Финансового комитета Округа, который 

обязан проверить предлагаемые такой компанией условия на предмет их соответствия 

рыночным, а также убедиться в отсутствии признаков заинтересованности или 

злоупотребления своим положением.  

2. Бюджет округа 

    2.1. Бюджет округа состоит из взносов клубов пропорционально числу их членов по состоянию 

на 1 июля и 1 января каждого года. 

 2.2. Проект бюджета готовится финансовым комитетом округа вместе с казначеем округа на 

основании утвержденных губернатором-элект планов комитетов округа и помощников 

губернатора-элект на очередной год с учетом аналогичных показателей бюджета за 

предыдущие годы и представляется губернатору-элект не позднее, чем за 2 недели до даты 

проведения семинара-тренинга для президентов-элект (ПЕТС). 

 2.3. Проект бюджета округа на очередной год, начинающийся с 1 июля очередного календарного 

года, должен быть представлен губернатором-элект на семинаре-тренинге для президентов-

элект (ПЕТС) не позднее 31 марта для предварительного рассмотрения клубами округа.  

 2.4.  Бюджет округа на очередной год утверждается на Ассамблее округа, на которой должны 

присутствовать полномочные представители не менее 50% клубов округа, простым 

большинством голосов присутствующих. Сроки проведения Ассамблеи не должны быть 

позднее 30 апреля. 

 2.5. Размер взносов может быть изменен на годовой конференции округа или на любом другом 

мероприятии округа, в котором участвуют представители не менее 75% клубов округа. 

 2.6. Решение об изменении размера взносов принимается по предложению губернатора округа 

путем открытого голосования простым большинством голосов участвующих в собрании. 

 2.7. Бюджет округа может пополняться за счет доходов от деятельности округа, однако эта 

деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с задачами округа. 

 2.8. Поступления денежных средств на банковский счет округа допустимы только от клубов, 

входящих в округ  2220. Пожертвования от третьих лиц возможны только с разрешения 

финансового комитета округа, принимаемого 2/3 голосов членов комитета, и должны иметь 

целевое назначение для проведения конкретного мероприятия округа или для содержания 

офиса округа. 

 2.9. Округ самостоятельно не осуществляет благотворительную деятельность, однако в 

отдельных случаях с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 14 настоящего 

Регламента, округ вправе принимать на свой банковский счет целевые пожертвования  на 

благотворительные цели. Использование таких средств возможно исключительно на 

реализацию конкретного проекта, для которого они предназначены. 

  2.10. Бюджет комитета по молодежным обменам формируется за счет взносов участников обменов 

и учитывается на отдельном текущем банковском счете округа. 



 

 

3. Расходование бюджета 

 3.1. Средства бюджета расходуются губернатором совместно с казначеем округа согласно 

утвержденному на Ассамблее Округа годовому бюджету. Губернатор и казначей округа при 

использовании денежных средств и имущества Округа Обязаны соблюдать требования 

Ротари Интернэшнл, российского законодательства и настоящего Регламента.    

 3.2. Средства Округа используются для достижения целей, предусмотренных уставом Округа. 

Нецелевое использование средств Округа не допускается.  

 3.3. Губернатор вправе расходовать средства Округа в пределах сумм, предусмотренных 

статьями бюджета Округа. Губернатор вправе перераспределить расходы между 

отдельными статьями бюджета в пределах 10% суммы, предусмотренной уменьшаемой 

статьей, однако увеличение всей суммы расходов бюджета не допускается.     

 3.4. Не менее чем за две недели до планируемой поездки помощник губернатора представляет 

губернатору для утверждения смету расходов и обоснование целей поездки, затраты на 

которую подлежат возмещению.  

 3.5. Произведенные помощником губернатора расходы должны быть подтверждены первичной 

документацией в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета (ж/д 

билеты, электронные авиабилеты и посадочные талоны, квитанция и чек об оплате из 

гостиницы). После утверждения отчета губернатором казначей возмещает произведенные 

помощником губернатора расходы.  

 3.6. Председатели комитетов Округа не позднее одного месяца до проведения мероприятия 

комитета, затраты на которое подлежат возмещению из бюджета Округа, направляют 

губернатору план проведения мероприятия и смету расходов. План проведения ПЕТС, 

Ассамблеи и годовой конференции Округа должен быть представлен  не позднее двух 

месяцев до даты проведения.  

 3.7. Все подлежащие возмещению расходы должны быть предварительно письменно 

согласованы губернатором и подлежат возмещению казначеем только после утверждения 

губернатором авансового отчета и представления оправдательных документов. 

 3.8. Авансовый отчет должен быть представлен губернатору Округа не позднее двух недель 

после проведения мероприятия. Возмещение затрат производится на личный карточный или 

текущий счет в банке. 

 3.9. Комитетам округа при проведении окружных мероприятий возмещению подлежат аренда 

помещений, проезд и проживание спикеров, а также лиц, отвечающих за проведение 

мероприятий, список которых должен быть предварительно согласован с губернатором 

Округа. Питание, канцелярские расходы и участие в культурной программе возмещению не 

подлежат и должны компенсироваться за счет взносов участников мероприятия. 

 3.10. Для возмещения расходов на проезд и проживание подотчетное лицо должно представить 

подлинники документов, подтверждающих расходы (билеты, посадочные талоны, 

квитанции за проживание в гостинице, чеки на бензин и пр.). Оплате подлежит стоимость 

проезда купейным вагоном скорого поезда, а также перелет экономическим классом. 

 3.11. Для возмещения расходов за перевод документов Ротари, аренду помещений, приобретение 

оборудования и материалов, казначею должны быть представлены договор на оказание 



 

 

услуг (выполнение работ), акт выполненных работ, счет, платежный документ и 

подтверждение оплаты. 

                        3.12. Расходование денежных средств комитета по молодежным обменам 

производится председателем комитета по согласованию с губернатором согласно годовому 

плану, смете расходов и счетам на оплату. Отчетность по банковскому счету комитета 

представляется отдельно от отчета по другим статьям бюджета округа. 

4. Отчетность 

 4.1. В течение 3-х рабочих дней после проведения годовой конференции округа губернатор 

обязан подать в Управление юстиции по месту регистрации округа уведомление по 

утвержденной Правительством РФ форме (подпись заверяется нотариально) о смене 

исполнительного органа Ассоциации с приложением решения конференции и других 

необходимых документов, а после внесения изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц, внести соответствующие изменения в банковские документы округа.  

 4.2. До 31 июля очередного календарного года губернатор предыдущего года обязан передать 

всю документацию, а также материальные ценности, числящиеся на балансе округа, новому 

губернатору на основании акта приема-передачи. 

 4.3. В срок до 30 сентября губернатор и казначей округа предыдущего года обязаны подготовить 

и направить в клубы, а также предоставить ревизионной комиссии отчет об исполнении 

бюджета округа и расходовании средств за свой губернаторский год. 

 4.4. Годовой финансовый отчет должен содержать:        

           - все источники денежных средств округа (РИ, Фонд «Ротари», округ, клуб); 

           - все средства, полученные округом или от имени округа в ходе мероприятий по сбору 

средств;  

           - гранты, полученные от Фонда «Ротари», и средства Фонда «Ротари», предназначенные 

округом для использования;  

           - все финансовые операции комиссий округа; 

           - все финансовые операции губернатора, осуществлявшиеся округом или от имени округа; 

           - все статьи расходования средств округа; 

          - все средства, полученные губернатором от РИ. 

 4.5.  Ревизионная комиссия в течение месяца после получения отчета бывшего губернатора 

         должна подготовить свое заключение. 

            

 4.6.  Годовой финансовый отчет представляется на обсуждение и утверждение на ПЕТС или на 

         другом ближайшем окружном собрании, на котором могут присутствовать представители 

         всех клубов. О включении в повестку такого собрания вопроса об утверждении годового 

         финансового отчета клубы были уведомлены не менее чем за 30 дней до даты проведения 

         собрания.  

5. Финансовый комитет 

            5.1. Финансовый комитет формируется губернатором округа. 



 

 

            5.2. Задачами комитета являются: 

            - подготовка проекта бюджета на очередной ротарианский год для рассмотрения на ПЕТС и 

утверждения на Ассамблее округа; 

           - оказание помощи губернатору, казначею и клубам в реализации финансовой политики 

округа; 

           - согласование возможности использования компаний и фирм, аффилированных с 

ротарианцами округа, для проведения мероприятий и приобретения оборудования и другого 

имущества округа; 

           - решение других задач по усмотрению губернатора.    

            5.3. Членами комитета являются губернатор, губернатор-элект, казначей, а также другие 

ротарианцы округа, имеющие опыт работы в активе округа и необходимые  

профессиональные знания и квалификацию в области финансов и бухгалтерского учета. 

            5.4. Количество, персональный состав и председатель комитета определяются действующим 

губернатором. 

6. Ревизионная комиссия 

         6.1. Ревизионная комиссия является органом округа, осуществляющим от имени клубов 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью губернатора и комитетов округа по 

исполнению бюджета и выполнению других требований Ротари к ведению финансовой 

деятельности в округе. 

         6.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 ротарианцев, не являющихся помощниками 

губернатора или членами комитетов округа, и не занимающих любые иные должности в 

округе в период исполнения своих полномочий члена ревизионной комиссии. 

         6.3. Члены ревизионной комиссии избираются от группы клубов в определенном 

географическом регионе европейской части РФ: Северо-Запад (Санкт-Петербург, 

Калининград, Мурманск, Кандалакша, Новгород, Псков, Череповец, Нарьян-Мар),  Москва 

и Московская область, Центр и Урал (Тверь, Владимир, Вятка, Иваново, Рыбинск, 

Екатеринбург, Курган, Пермь, Снежинск, Челябинск), Поволжье (Нижний Новгород, 

Казань, Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград, Волжский, Ульяновск), Юг.  

         6.4. Клубы могут избрать в состав ревизионной комиссии не обязательно ротарианца из 

клуба своего региона. В состав ревизионной комиссии должен входить, по меньшей мере, 

один паст-губернатор. 

         6.5. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. 

         6.6. По результатам проверки финансового отчета губернатора ревизионная комиссия 

готовит отчет, который представляется на утверждение Ассамблеи округа совместно с 

отчетом губернатора. 

           Губернатор Округа 2220 

           Андрей Ибрагимов 


