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5 по 7 мая  

Волгоград Годовая конференция Округа   

самое главное мероприятие года - , на котором подводятся итоги прошедшего года, 

принимаются важные решения и вносятся дополнения на действующие регламенты. 

Годовая конференция - отличная возможность завести новые полезные знакомства для 

развития собственного бизнеса и поиска новых партнеров для добрых дел. Это арена 

рождения новых идей и Обмена мнениями с опытными Ротарианцами. 
 

31 мая - 9 июня  

США, Предконвенционные туры  

Группа №1 Майами, включает в себя перелеты. Рекомендована для родителей с детьми, т.к. в 

программе посещение Дисней парка. 

Группа №2 Автобус. Группа будет передвигаться на автобусе, с ночевкой в отелях. Этот тур 

проводится в рамках ICC Роcсия-США, с посещением местных Ротари клубов. 
 

10-14 июня 

Конвенция РИ в Атланте, США 

Программы предконвенционных туров по восточному и западному побережью США 

доступны в группе на FaceBook. Вопросы по участию принимаются по эл.почте 

rotarydar@yandex.ru и тел. +7 (918) 033-30-14 (Владимир Мартышин, председатель 

окружного комитета по подготовке к Конвенции). 
  

Новое! Если вы собираетесь на Конвенцию Ротари Интернэшнл 2017 года 10-14 июня, то, 

скорее всего, вы прибудете в самый загруженный пассажирский аэропорт мира — 

международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон. Как иногда шутят местные жители: 

“По дороге и в рай, и в ад вы сначала попадаете в Хартсфилд”... 

Хартсфилд является базовым аэропортом авиакомпании Дельта Эйрлайнз, но некоторые 

другие авиакомпании – включая United, American, Lufthansa и Korean – имеют ежедневные 

рейсы из аэропорта Атланты. 

После приземления передвижение по земле не должно представлять проблему. Если вы не 

планируете объехать штат Джорджию на автомобиле, нет необходимости брать машину 

напрокат. Вместо этого приобретите карточку Бриз (Breeze card) и воспользуйтесь 

экспрессом MARTA, который доставит вас из аэропорта на станцию Файв Пойнтс в самом 

центре Атланты. После быстрой пересадки езжайте до остановки Dome/GWCC/Philips Arena/

CNN, которая находится прямо возле Всемирного конгресс-центра Джорджии — места 

проведения Конвенции Ротари. 

Вы можете добраться до ряда городских достопримечательностей по железной дороге, а 

туда, куда поезда не ходят, вас довезёт автобус MARTA. Ознакомьтесь с расписанием и 

маршрутами автобусов MARTA на их вебсайте. 

Если вы хотите осмотреть некоторые исторические достопримечательности более 

обстоятельно, другим вариантом передвижения является трамвай Атланты. Очаровательный 

кольцевой маршрут начинается рядом с Юбилейным олимпийским парком и петляет по 

самому центру города, направляясь в городской район Old Fourth Ward.    

ДЕБЛИНА ЧАКРАБОРТИ 

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2017 года в Атланте на сайте www.riconvention.org. 

Ближайшие события 
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 Во всем мире, и в развитых, и в развивающихся странах, детская смертность 

снижается, а продолжительность жизни увеличивается. В 1960 г. 182 из каждой 

1000 родившихся детей умирали до достижения возраста пяти лет; в настоящее 

время это количество снизилось до 43. Ребёнок, родившийся в 1960-м году, мог 

рассчитывать на среднюю продолжительность жизни всего 52 года; напротив, 

ребёнок, родившийся в этом году, может дожить до возраста 71 год. 
 

 Тогда и сейчас определяющие судьбу ребёнка факторы 

закладываются при рождении: место рождения, образовательные и 

экономические возможности семьи, доступность медицинской 

помощи. И всё же одно из самых важных достижений общественного 

здравоохранения доступно в каждой стране и теперь должно быть 

доступно каждому ребёнку: это — иммунизация. 

 Использование вакцин почти искоренило во многих частях 

мира широко распространённые когда-то болезни, такие как 

дифтерия, столбняк и краснуха. Благодаря вакцинам против кори с 

2000 года было спасено 20 миллионов жизней. Была искоренена оспа 

— на очереди полиомиелит. 

 Тридцать лет назад ежегодно отмечалось приблизительно 350 

000 случаев заболевания полиомиелитом по всему миру. К моменту 

передачи этого номера в печать, лишь 37 случаев заболевания 

полиомиелитом было зарегистрировано в 2016 году — самый низкий 

уровень в истории. Все иные случаи, а также паралич и смерть, 

которые они могли бы принести, были предотвращены посредством 

широкого применения безопасной, надёжной и недорогой вакцины. 

 В целом, по подсчётам Всемирной организации 

здравоохранения, иммунизация ежегодно предотвращает от 2 до 3 

миллионов смертей. Она также устраняет огромную тяготу, 

порождаемую потерей здоровья и экономическими потерями. И всё же мы могли бы достичь гораздо 

большего: можно было бы избежать ещё 1,5 миллионов смертей посредством улучшения предоставления 

вакцины по всему миру. 

 В этом месяце с 24 по 30 апреля мы вместе с ВОЗ, ЮНИСЕФ и Американскими центрами контроля и 

профилактики заболеваний отметим Всемирную неделю иммунизации, проводя разъяснительную работу о 

невероятном влиянии, которое вакцины оказали на здоровье человечества. Тема этого года — “Вакцины 

действуют”, – и это так. Расширенное использование вакцин оказывает ещё большее воздействие на здоровье 

людей: сдерживание вирусного гепатита, ограничение потребности как в антибиотиках, так и в разработке 

микробов, устойчивых к антибиотикам, и охват большего числа детей и подростков необходимыми 

лечебными мерами. В каждой части мира плановая иммунизация не перестаёт быть критически важной для 

того, чтобы всем детям был дан наилучший шанс на здоровое будущее. 

 В полном неопределённости мире вакцины предлагают нечто замечательное - способ защитить наших 

детей на всю их жизнь. Проводя совместную работу по защите всех детей от полиомиелита и других 

болезней, которые можно предотвратить, Ротари по-настоящему находится На службе человечества – сейчас 

и для будущих поколений. 

 

 

 

 

 

                 ДЖОН Ф. ДЖЕРМ 

Президент Ротари Интернэшнл 

 

Послание президента Ротари Интернешнл 
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 По всему миру ротарианцы ищут творческие способы 

празднования столетнего юбилея Фонда Ротари, чтобы 

продемонстрировать вековую приверженность Фонда добрым делам 

в мире. 

 

 Ротарианцы организовали выпуск в Пакистане памятной 

почтовой марки, спонсировали круиз по реке Дунай с отчислением 

части выручки в пользу Фонда и продавали бутылки вина с 

этикеткой, напечатанной в Ванкувере, Британская Колумбия, на 

которой нанесена надпись “100 лет добрых дел в мире”. 

 

 И, разумеется, было множество юбилейных обедов. В родном городе Арча Кламфа в Кливленде 

ротарианцы собрались, чтобы отпраздновать юбилей и воздать почести отцу-основателю Фонда Ротари на 

банкете и концерте Кливлендского оркестра. Кроме того, что было собрано более 2,1 миллионов долларов 

для нашего Фонда, мероприятие отдало дань Кламфу за его виртуозное владение флейтой. 

 

 Некоторые ротарианцы чествуют Фонд путём спонсирования проектов по глобальным грантам. Они 

борются с лихорадкой денге в Индонезии, предоставляют санитарные средства в Колумбии и продвигают 

раннее обнаружение рака груди в Турции. 

 

 Члены Ротаракта и Интеракта откликнулись на призыв выполнить 100 добрых дел в этом году в честь 

столетнего юбилея. Они сдают кровь, навещают престарелых и работают волонтёрами в пунктах выдачи 

бесплатной еды, что является лишь немногим из тех мероприятий, на которые вдохновил этот призыв. 

 

 Празднуя эту веху, мы делимся с миром нашими историями успеха. В 2016 году кабельный 

новостной канал CNBC назвал Фонд Ротари одной из “ведущих десяти благотворительных организаций, 

меняющих мир,” упомянув нашу программу ПолиоПлюс, а также нашу финансовую стабильность, 

ответственность, прозрачность и отчётность. Кроме того, Ассоциация профессиональных сборщиков средств 

назвала Фонд Ротари виднейшим мировым  фондом 2016 года. 

 

 Наш юбилейный год ещё не завершён. У вас ещё есть время, чтобы запланировать специальное 

мероприятие, сделать юбилейное пожертвование и совершить ещё больше добрых дел. Я надеюсь, что в июне 

вы вместе со мной примете участие в самом крупном в этом году юбилейном праздновании Фонда Ротари на 

конвенции Ротари Интернэшнл в Атланте. 

 

 

 

 

 

КАЛЬЯН БАНЕРДЖИ 

Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари 

Юбилейные мероприятия в контексте просветительской работы  
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Имидж Ротари 

 

 

  

 

 Дорогие друзья, 

 В стратегии Ротари Интернешнл имидж Ротари 

является одним из трёх приоритетов (другие два 

приоритета - Усиление клубов и  гуманитарное 

служение). Так или иначе, все эти 3 приоритета тесно 

связаны.   

  

 Мы должны сами ясно понимать, что такое 

Ротари и уметь объяснить это потенциальным 

ротарианцам за короткое время.   

 

 Во первых, необходимо воспринимать ротари 

как инвестиция в собственное будущее, будущее своих 

детей, будушее нашего общества и мира. Ротари 

мощная организация состоящая из высоких 

профессионалов, с высокими этическими нормами, 

имеющих потребность гуманитарного служения. К 

сожалению, мы не в полной мере  пользуемся этой мощной сетью профессионалов, как для 

собственного развития, так и развития нашего общества.  Ибо, чем лучше мы  поддержим своих 

товарищей по клубу, тем  более мы укрепим свою организацию.  Ротари должна быть полезной 

для самих Ротарианцев: их развития как личности, профессионала, бизнесмена, их 

бизнеса.  Тогда Ротари будет ещё более полезной и для общества.   Для этого в Ротари есть 

много инструментов, которыми необходимо активно пользоваться. Это и дружеские обмены, 

профессиональные обмены, объединение в сообществах по интересам, молодёжные обмены. 

Они позволяют строить  мосты между Ротарианцами.  

 

 Сами заседания ротари клубов организуются таким образом, чтобы Ротарианцы 

регулярно могли получать полезную информацию и укрепляли свои профессиональные связи. 

На уровне РИ разработано приложение Rotary Global Reward который позволяет ротарианцам 

поддерживать бизнес друг друга с пользой.  

 

 Каждый новый Ротарианец усиливает наше движение.  Однако, при правильном к нему 

отношении, и Ротари может увеличить возможности каждого Ротарианца. Используя Ротари мы 

сможем так же изменить мир, через изменение собственного мира и через кооперацию с 

другими клубами. 

 Укрепление связей между клубами  даёт ощущение общности.    

 

 Во вторых, как говорил один из президентов РИ: 

 "Никогда Ротари не будет иметь того авторитета для местного сообщества, который 

имеет местный клуб для своего сообщества".  
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   Ротари клуб может быть уважаемым клубом своего сообщества по своим полезным и 

значимым делам.  Только добрые и полезные дела прославят нас в обществе, а не долгие 

размышления о Ротари и газетные Рекламы. Нам необходимо держать свою руку на пульсе 

нашего общества, выявить насущные проблемы, решение которых вдохновит нас самих и наше 

окружение, будет полезным для всех.  Необходимо тщательно подготовить наши Ротарианские 

мероприятия, по возможности, сделать их массовыми, с вовлечением потенциальных 

Ротарианцев, наших друзей и близких, наше окружение.  Провести вдохновляющие 

фандрайзенговые мероприятия, участие в которых будет возможно для многих и 

волнительно.  Это даст людям ощущение сопричастности к добрым делам и сделает нашу 

организацию привлекательной для многих.  

 

 Излишне говорить, что все наши Ротарианские мероприятия необходимо проводить с 

правильным использованием Ротарианский символики, соблюдая традиции клуба.  Мы часто на 

таких встречах показываем короткое видео о нашем клубе, о Ротарианских мероприятиях, 

рассказываем гостям, почему мы в ротари.   

 

 В заключение хочется сказать, что имидж Ротари значительно влияет на его 

привлекательность  для окружающих.  Нам необходимо сохранить свой имидж очень 

уважаемого сообщества, состоящего из  порядочных людей, высоких профессионалов своего 

дела, прославленных своими добрыми делами в обществе. В нашем Округе много интересных 

клубов, известных своими влиятельными Ротарианцами и добрыми делами.  Нам необходимо 

продолжать укреплять свои клубы, привлекать в наши ряды качественных Ротарианцев, 

превращать клубы в организации, постоянно генерирующие добро, прославлять своё движение 

своими добрыми делами, поддерживать мировое Ротарианское движение через Фонд Ротари, 

Международные Ротарианские программы.   

  

 Нас ждут великие дела. А значит, и имидж наш будет соответствующим.   

 

С уважением, Фирудин  

 

 ФИРУДИН АБДУЛЛАЕВ 

 Губернатор Округа 2220  



  

 

1. БОЛИВИЯ 

 Хотя государственная система здравоохранения в Боливии 

покрывает расходы на хирургическое вмешательство и послеоперационное 

лечение гидроцефалии — избыточного накопления цереброспинальной 

жидкости в мозгу — стоимость клапанов, вставляемых для отведения этой 

жидкости, не оплачивается. В результате, по словам членов Ротари клуба 

Чукиаго-Марка в Ла-Пасе, многие боливийцы подвергают своё здоровье 

опасности, воздерживаясь от этой процедуры. Для исправления ситуации 

клуб 15 лет назад создал “банк клапанов”, чтобы помочь получить 

устройства сотням малообеспеченных пациентов. В рамках инициативы, 

ставшей моделью деятельности, начавшейся со встречных грантов и 

развившейся до глобального грантового проекта, в мае будет выделен его 

1000-й клапан. 

 

 Сбор в размере 35 долларов, взимаемый с семей получателей 

клапана, — это скорее символическая плата, так как клапаны обычно стоят 

несколько сот долларов. Однако это вложение приносит “ощущение 

участия, которое должен иметь каждый пациент и его семья,” говорит 

Юкио Хасегава, ротарианец из клуба Чукиаго-Марка и координатор банка 

вместе с Рикардо Санчесом, паст-президентом клуба. “Пациенты не ценят 

акции или вещи, которые они получают бесплатно.” 

   

                                             Брэд Веббер 

2. США                          

 Колокола — предмет гордости граждан в Либерти, штат Техас, 

где десятки бетонных колоколов, продаваемых ротарианцами, 

украшают придомовые лужайки, деловые здания и парк в городке с 

населением 8300 жителей к северо-востоку от Хьюстона. «Это было 

замыслом одного из ротарианцев из Либерти, Билла Брэкина, который 

предложил использовать идею для сбора пожертвований на две цели: на 

ПолиоПлюс и на реконструкцию колокольни в Либерти, в которой 

размещена копия оригинала, находящегося в Филадельфии,» говорит 

 Кэрол Скьюз, паст-президент Ротари клуба Либерти, ныне — 

член Ротари клуба Бэйтаун в штате Техас. Около 80 колоколов весом 

136 кг и высотой 90 см было продано по 300 долларов каждый, и за 

вычетом затрат, 6000 долларов было направлено на каждую из двух 

целей. 
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Боливия в 2014 году потратила около 947 долларов на 

душу населения на здравоохранение, в то время, как в 

США на это было потрачено 9400 долларов.   

Вокруг света 



  

 

 

  3. ЯПОНИЯ                        

 

 Демонстрируя впечатляющую японскую сеть лауреатов ротарианских стипендий, около 800 

ротарианцев, членов Ротаракта, Интеракта, получателей ротарианской стипендии мира и членов их 

семей 27 ноября приняли участие в конференции в Токио, посвящённой столетнему юбилею Фонда 

Ротари. Названное “Выпускники Фонда на службе человечества,” мероприятие было организовано 

Японской ассоциацией ротарианцев-выпускников, объединяющей 25 окружных групп выпускников. 

Президент РИ Джон Ф. Джерм в своей программной речи отметил, что две трети японских округов 

имеют ассоциации выпускников, и Япония занимает второе место по финансированию стипендиатов 

Фонда Ротари — 8700 из более чем 43 000 выпускников с 1947 года. 

 

5. ГАМБИЯ                          

 Джаланбанг, небольшая деревня в Гамбии, не имела школы до 2010 года, 

когда предприимчивый гид-экскурсовод построил школу на деньги, 

пожертвованные довольными клиентами. Кристин Гаскойн, паст-президент Ротари 

клуба Элай Хиерворд в Англии предложила, чтобы её клуб в 2011 году взял 

шефство над школой Манса Коли Боджанг. В следующем году Гаскойн собрала 

около 1200 фунтов стерлингов пожертвований в ходе 70-километрового марша 

вдоль побережья графства Норфолк, а клуб добавил ещё 400 фунтов. В 2015-16 

году на встречный грант от округа 1080 в Англии была построена птицеферма и 

приобретены 500 суточных цыплят. “Через шесть месяцев,” - говорит Гаскойн, 

“они приносили 400 яиц в день, что давало доход 10 фунтов, и [сделали ферму] 

пятым по величине производителем яиц в Гамбии.” 

 

4. БРАЗИЛИЯ 

 Ротари клуб Мандагуари в южном штате Парана совместно со службой 

первой помощи смоделировал дорожно-транспортное происшествие и 

представил 18 часов лекций для 2000 детей и молодых людей для пропаганды 

важности соблюдения правил дорожного движения. Для реалистичности 

восприятия 24 сентября была создана имитация аварии на Авеню Амазонас с 

медиками, оказывавшими помощь “раненным” пешеходам, и пожарниками, 

тушившими машину, загоревшуюся из-за того, что воображаемый водитель 

совершил аварию, отвлекшись на звонок мобильного телефона. После 

инсталляции аварии члены клуба раздали брошюры о безопасном вождении и 

организовали тематические учебные игры. 
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Ротарианский мемориальный фонд Йонеяма оказал 

поддержку около 20 000 иностранным студентам для 

обучения в Японии.  



  

 

Тренинг будущих президентов и секретарей 

Ротари клубов состоялся в традиционном месте – 

гостиничном комплексе Измайлово в Москве и в 

традиционное время – последние выходные 

марта. 

 Все желающие приехали заранее по приглашению клуба «Москва – Восток», который 

при поддержке Посольства Болгарии провёл 23 марта большое благотворительное 

мероприятие в пользу проекта «Детский хоспис». 

 Организаторы тренинга этого года ставили перед собой две основные задачи: 

 Обсудить изменения в Ротари, принятые на заседании последнего Законодательного 

Совета в апреле 2016 года. 

 Донести до новых президентов и секретарей приоритеты, поставленные перед Ротари 

клубами будущим президентом РИ Яном Рисли.  

 Поэтому начиная с раннего утра 24 марта и в течение всего тренинга, работал 

консультационный пункт для обсуждения изменений в законодательстве РИ и обучения 

использованию интернет ресурсов Ротари (Club Central, My Rotary, Show case и Rotary Ideas). 

 Днем 24 марта состоялась 

встреча ICC Россия-Болгария, на 

которой сопредседатели комитета 

Любозар Фратев и Николай 

Банков согласовали с 

представителями клубов 

ближайшие встречи ротарианцев 

двух стран. Информация об этом 

будет размещена на странице 

комитета в fb. 

 Первое пленарное 

заседание началось, как и 

положено, с исполнения гимнов и 

теплого знакомства, что всегда 

погружает всех нас в атмосферу 

общей ротарианской семьи.  

 Семья была большая и интернациональная. Кроме представителей практически от 

каждого клуба нашего округа 2220, на тренинг приехали лидеры Ротари клубов Сибири и 

Дальнего Востока из Благовещенска, Владивостока, Елизово, Бийска, Читы, Якутска и 

Иркутска. Мы были рады друзьям из Ротари клуба Симферополя. Иностранные гости – лидеры 

Ротари из Швеции, Финляндии, Болгарии и Латвии так же влились в нашу семью в эти дни. 

 Выступления первого дня тренинга были очень информативными, интересными и 

вдохновляющими. Директор РИ Микаель Альберг и его супруга Шарлотта (тренер РИ) 

выступили одной командой об основах лидерства, Сюзи Стренберг (координатор зоны 15 РИ) 

поделилась информацией о новых методах работы по развитию членства, Лена Лагестам 

(координатор зоны 15 РИ) сделала яркую презентацию о формировании имиджа Ротари, Лейла 

PETS – 2017. Семья Ротари  

Надежда Папп, паст-губернатор, тренер округа 2220. 
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Ристели (координатор зоны 15 РИ 

из Финляндии) говорила о Фонде 

Ротари на русском языке, что 

особенно всех покорило.  

 Кроме того, о структуре 

Ротари и округа, интернет-ресурсах, 

финансовой политике и 

возможностях PR сделали 

презентации тренер округа Надежда 

Папп, казначей Рошан Пробхарел и 

руководитель комитета PR Наталья 

Бачурина.  Все эти выступления 

дали важную информацию для 

более глубокого рассмотрения 

основных вопросов Ротари на 

последующих занятиях в группах.  

 Главным событием этой пленарной сессии, была, конечно, речь будущего губернатора 

округа Галины Лавровой, раскрывшая цели и приоритеты предстоящего ротарианского года, 

который пройдёт под девизом «Ротари: меняя мир к лучшему». Галина Лаврова представила 

участникам PETS лидеров клубов и членов правления округа. Им предстоит работать вместе для 

достижения поставленных задач. 

 Следующий день тренинга проходил в 

трёх группах. Успешной их работе 

способствовали опытные тренеры округа: 

Татьяна Бровкина, Татьяна Люлькина, 

Станислав Романенко, которые умело 

организовывали обсуждение вопросов по 

основам деятельности и укреплению клуба, 

гуманитарному служению, формированию 

имиджа и работе с молодёжью и многим 

другим вопросам, которые доносили до 

слушателей Фирудин Абдуллаев, Галина 

Лаврова, Аслан Гулуев, Наталья Бачурина, 

Алексей Куценок, Артур Экштейн и Елена 

Лялягина.  

 Основная задача, которая была 

поставлена перед новыми президентами и 

секретарями, это обеспечение 

преемственности и стабильности 

деятельности клуба. Большое внимание 

было уделено инструментам, которые 

смогут обеспечить это – Регламент, 

Правление и Бюджет клуба.  

Обсуждение темы членства во время PETS 

этого года было организовано как обмен 

опытом – клубы, у которых выросло 

членство, делились своими секретами и 

идеями. Выступали представители Ротари 

клубов Вятка, e-club Россия, Волгоград, 

Сочи, Нарьян-Мар и другие. 

Стр. 9 



  

 

 Тема PR также обсуждалась 

под несколько иным углом зрения. 

Основное, что нам нужно донести до 

наших друзей, коллег и знакомых – 

это свой мотив вступления в Ротари и 

личный опыт. Важны чувства, 

которые вызывает наша информация! 

Поэтому, важный посыл этого 

тренинга – гордитесь тем, что вы в 

Ротари! 

 На воскресной пленарной 

сессии обсуждались вопросы участия 

в Конвенции Ротари (Владимир 

Мартышин), деятельность Ротаракта 

(Олег Березань) и молодёжные 

обмены (Елена Лялягина), возможности развития международных связей (Андрей Егоров, 

Елена Матвеева, Николай Банков, Рошан Пробхарел), перспективы по изданию журнала 

(Галина Лаврова).  

 Открытый микрофон позволил всем желающим поделиться информацией о проектах 

клубов и анонсировать предстоящие мероприятия.  

 При подведении итогов 

выступил директор РИ Микаель 

Альберг. Он сказал о том, что 

далеко не всё он понимал на нашем 

тренинге, из-за языкового барьера, 

но абсолютно не ощущал никаких 

сложностей в общении с нами. Есть 

язык Ротари, который понимают 

все. Есть язык жестов, объятий, 

душевного тепла, нашей энергетики 

и активности, которая видна 

невооруженным глазом. У нас 

прекрасные молодые лидеры, 

хорошие результаты текущего года 
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и есть уверенность, что мы сможем развиваться и делать отличные проекты. 

 На PETS невозможно научить и научиться всему. Тренинг даёт лишь основы знаний и 

мотивирует к самообразованию, познанию ресурсов Ротари, которые дают возможность сделать 

клуб эффективным. Все презентации с PETS будут выложены на окружном сайте okrug2220.org, на 

нашей площадке, где кроме материалов тренинга, в разделе «Центр документов» можно найти 

массу полезной и важной информации.  

 Кроме знаний, на PETS мы получаем то, что невозможно ощутить и приобрести на 

расстоянии – новые знакомства, дружбу с близкими по духу людьми, деловые контакты. Вечера 

проходили как всегда весело и дружеское общение продолжалось все дни и даже после закрытия 

семинара расходиться и разъезжаться не хотелось. В душе так и остались произнесенные всем 

залом слова: «Я, ты, он, она – вместе Ротари семья»! 

Стр. 11 



  

 

 Ротарианцы преодолевают  3000 миль,  

чтобы собрать 300 000 долларов! 

В течение семи дней в июне 

прошлого года, со скоростью 18 миль в час, 

Боб МакКензи и три других велогонщика 

проехали по всей территории США - от  

города Оушенсайд, штат Калифорния, до 

города Аннаполиса, штат Мэриленд.  

Команда из 12 человек использовала дом на 

колесах и два фургона, позволяя 

велогонщикам  ехать в две смены,  заменяя 

друг друга. 

 

«Каждые восемь часов мы меняли 

велосипедистов»- объясняет МакКензи.  

«Но в некоторых местах температура 

воздуха приближалась к 50 градусам, и мы 

менялись каждые 15 минут». 

 

Команда,  в состав которой вошел 

Ротарианец  Курт  Мацлер, завершила 

велогонку по всей Америке, известную как 

«Самая главная гонка  на выносливость   в 

мире», чтобы собрать деньги на 

ликвидацию полиомиелита. 

 

МакКензи в свои 65, начал  гонки 

пять лет назад после прочтения статьи в 

журнале Ротари Интернэшнл  о поездке,  

посвященной искоренению полиомиелита, 

организованной Округом 5500 в Аризоне. 

В настоящее время он участвует в 

подобном сборе  средств уже в  пятый раз.   

 

В Велогонке  по всей Америке его 

команда выиграла 300 000 долларов на 

ликвидацию полиомиелита с помощью 

Фонда Билла и Мелинды Гейтс.  Так же  

команда заняла второе место в своей 

возрастной группе и девятое место из 41 

команды.  «Приятно думать, что вскоре дети 

не будут страдать от полиомиелита, - 

говорит МакКензи, - и еще больше детей 

смогут ходить или кататься на велосипеде 

благодаря  Ротари». 

Движение к победе над полиомиелитом ! 
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Даниленко Андрей Львович родился 6 апреля 1967 г. в г. Сан-Франциско, штат 

Калифорния, США. Проживал в Москве в следующие периоды: с 1969 по 1971 г. и с 1975 по 1986 г. 

 

С 1989 г. по настоящее время проживает постоянно в Москве. 

 

В России получил среднее и высшее образование: в июне 1984 г. успешно закончил 

московскую среднюю школу № 176, а в июне 1992 г. - исторический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

 

А.Л. Даниленко в совершенстве владеет английским и русским языками, профессионально 

синхронно переводит с русского языка на английский и с английского на русский во всех областях 

политической, экономической и социальной деятельности. 

Личности в Ротари 

Андрей Даниленко 
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С 1986 г. по 1987г. преподавал русский язык в Американо-Российском институте в 

Сан-Франциско. Одновременно с 1988 г. по 1989 г. работал координатором в Центре 

российско-американских инициатив по программам обмена специалистами. 

 

С 1989 г. по 1992 г. - Международный директор в Московской городской больнице 

№17, где занимался вопросами установления сотрудничества с США и с европейскими 

донорами в области профилактики и лечения алкоголизма и наркомании. 

 

С 1992 г. - Председатель совета директоров Центра по профилактике и лечению 

алкоголизма и наркомании «Рекавери» (recovery (англ.) - выздоровление), 

 

 

С ноября 1993 г. А.Л. Даниленко - Президент Международного фонда «Русские 

фермы», учрежденным американской корпорацией «Российский фермерский 

проект» (Russian Farm Community Project, Inc. Minneapolis), Президентом которой А.Л. 

Даниленко также является с мая 2005г. 

 

За свою деятельность неоднократно был отмечен Правительством МО, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а в апреле 2005 г. был 

единогласно признан победителем российского конкурса «Менеджер года-2004». 

 

А.Л. Даниленко с 1994г. - член клуба РК «Москва» с 1996г. - член «Ротари»-клуба 

«Россика» 

 

Личности в Ротари 
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Первый  Губернатор российского округа 2220 2006-2007г.г., который ввел систему 

поощрений клубов округа и отдельных ротарианцев, что способствовало увеличению членства и 

мотивации на участие в деятельности округа. 

 

А.Л. Даниленко также является участником многочисленных интервью, которые 

организуются российскими и американскими средствами информации, направленные на улучшение 

взаимопонимания и сближения между народами двух стран. 

 

В свободное время увлекается управлением спортивными самолетами и яхтами. 

 

Много лет ежегодно Андрей, появляясь на Мероприятиях округа умеет заразить 

Ротарианским духом своим примером 

  

 

7 апреля этому замечательному Ротарианцу исполнилось 50 лет. 

 

Мы от всего сердца поздравляем его с этим замечательным 

юбилеем! 

Успехов! Радости! Счастья! Здоровья! Удач! И активной 

Ротарианской деятельности! 

Личности в Ротари 
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Исследование 

 

 Толчком к изменениям в 

продвижении имиджа Ротари послужили 

результаты глобального исследования, 

которое провело известное рейтинговое 

агентство Siegel&Gale. В рамках 

исследования в 2010 году проведено 

анкетирование более 20.000 человек, 

проанализировано более 400 ротарианских 

документов. Исследователи приняли 

участие в 20 заседаниях Ротари Клубов, в 

5 Зональных Институтах, в Конвенции 

Ротари в Бангкоке. В результате получена 

обратная связь от ротарианцев со 167 

стран мира.  

 «Что такое Ротари?» - один из 

основных вопросов, на который 

исследователи хотели получить четкий 

ответ. К сожалению, ответы не оказались 

столь определенными.  40% опрошенных 

ответили, что никогда не слышали о 

Ротари, еще 40% сказали, что знают 

только название «Ротари» и лишь 20% 

смогли объяснить, что такое Ротари. 

 Дополнительные результаты 

анкетирования лишь подтвердили, 

несмотря на вековую историю и 

присутствие Ротари практически во всех 

странах мира, его имидж требует 

укрепления. 

 На основании полученных данных, 

разработана многолетняя стратегия 

укрепления бренда Ротари, которая 

состоит из нескольких этапов: 

- Архитектура бренда, разъяснение 

сущности нашей организации 

-  Визуальная идентичность, разработка 

визуальних  о бразов  и  правил 

использования елементами бренда 

- Реализация стратегии, глобальное 

укрепление бренда Ротари на уровне 

Округов и Клубов 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

 

Архитектура бренда  

 

 Если мы попросим 10 ротарианцев 

дать определение Ротари, то получим 10 

не похожих друг на друга ответов. Всё от 

того, что существовавшее определение 

Ротари являлось сложным, как для 

пересказа, так и для восприятия. Пожалуй, 

читателю тоже трудно будет в точности 

вспомнить данное определение. Да, и 

делать этого уже не стоит. На стадии 

Архитектуры бренда определение Ротари 

пересмотрено и сформулировано в новое: 

«Ротари объединяет лидеров - 

представителей всех континентов, культур 

и профессий с целью обмена идеями и 

Укрепление бренда Ротари 
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Глобальные изменения в продвижении 

позитивного имиджа Ротари в мире 

Николай Стеблянко, Ассистент PR-

Координатора Ротарианской Зоны 19 



  

 

слова «International». Это сделано для 

придания логотипу универсальности. 

Теперь каждый Клуб на основании общего 

логотипа  может  сделать  свой 

собственный, добавив сверху или снизу 

свое название (см. пример – Авт.). 

 Изменен шрифт надписи. Саму 

надпись «Rotary» следует использовать 

синим цветом. В целом логотип 

р а з р а б о т а н  в  с о о т в е т с т в и и  с 

современными тенденциями графического 

дизайна. 

 В связи с тем, что в современных 

электронных публикациях старый логотип 

при уменьшении превращался в 

неразборчивую фигуру, введено понятие 

электронного лого. Теперь в случаях, 

когда надо использовать логотип Ротари 

размером до одного дюйма (2.54мм), 

следует использовать его упрощенную 

версию. 

 Все правила по использованию 

визуальных элементов, а также описание 

стратегии по укреплению бренда Ротари 

сведены в брендбук под названием 

«Голосовые и Визуальные Принципы 

Ротари (Voice and Visual Rotary 

Guidelines)» , который можно найти на 

сайте rotary.org 

ведения деяльности на благо общества во 

всем мире». 

 Новое определение не требуется 

знать наизусть. Главное, запомнить три 

основных составляющих «объединение 

л и д е р о в » ,  « о б м е н  и д е я м и »  и 

«деятельность». Если вы на вопрос «Что 

такое Ротари?», используете все три 

составляющие, вы сможете в кратком виде 

описать всю сущность ротарианского 

движения. 

 

Визуальная идентичность  

 

 Пересмотр коснулся также и 

графических образов, которые должны по-

новому визуально отображать сущность 

Ротари. Изменения произошли, прежде 

всего, в логотипе Ротари. На первый 

взгляд кажется, что лого не претерпело 

особых изменений. Однако при более 

внимательном изучении можно заметить 

три основных изменения:  

 В самой шестерёнке исключена 

многоцветность. Теперь её нужно 

использовать в одноцветном исполнении: 

желтым и, в исключительных случаях, 

белым и черным цветах. 

 Сама надпись в логотипе лишилась 

Стр. 17 

Новый унифицированный логотип Ротари 

Расскажи Ротарианскую историю 

Руководство «Голосовые и Визуальные 

Принципы Ротари 

rotary.org


  

 

Реализация стратегии 

 

 Последний этап укрепления бренда 

Ротари происходит прямо сейчас. И в нем 

важна активность каждого Клуба, каждого 

Ротарианца. Чем быстрее и активнее мы 

вольемся в программу по укреплению имиджа 

Ротари, тем понятнее и более узнаваемыми 

станем для общества. В помощь нашему 

начинанию открыт Ротарианский Бренд-Центр 

– портал PR-инструментов и шаблонов, 

который находится по адресу – 

www.brandcenter.rotary.org 

На портале можно найти упомянутый выше 

брендбук, а также скачать логотипы Ротари, 

Ротаракта, Интеракта и других Ротарианских 

программ. Кроме этого, используя 

специальную программу, на портале можно 

изготовить и скачать лого своего Клуба. Здесь 

же на портале находятся шаблоны для 

изготовления Клубных брошюр, пресс-

релизов, бюллетеней, презентаций и других 

ротарианских документов. В помощь по 

разработке рекламных макетов на указанном 

портале можно найти примеры и шаблоны 

всемирных ротарианских рекламных 

компаний. 

 Призываю читателей попробовать 

предложенные инструменты. Давайте вместе 

расскажем своему обществу, что мы состоим в 

уникальной организации, которая объединяет 

лидеров - представителей всех континентов, 

культур и профессий c целью обмена идеями и 

ведения деяльности на благо общества во всем 

мире. 
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Варианты дизайна Вымпела Клуба  

(Лого Клуба в правом верхнем углу, между  линиями место для 

графического элемента) 

http://www.brandcenter.rotary.org
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Разрешенные цветовые решения использования логотипа  

(четыре цвета—желтый, черный, синий, белый—в зависимости от нижнего фона) 

Использование Лого на футболках 



  

 

для начинающих). Эта поездка помогла 

связать ротарианцев с благотворительными 

организациями в их округах, призвала клубы 

к партнерству с их коллегами и 

продемонстрировала масштабы и ценность 

Ротари. 

 

После краткого приветствия более 

400 ротарианцев, некоторые с супругами, 

заняли места в автобусе и последовали за 

домом на колесах в два клуба для мальчиков 

и девочек в Санта-Барбаре. Прибыв на 

место,  ротарианцы принялись за работу: 

взяли кисти, наждачную бумагу, молотки и 

грабли для восстановления молодежных 

Сотни ротарианцев  аплодировали 

25-футовому дому на колеса, 

приближающемуся  к Фес Паркер отелю, 

расположенному в курортной зоне на 

тихоокеанском побережье  Санта-Барбары, 

штат Калифорния. 

   

 Два ротарианца, два ротарактора и 

губернатор округа только что завершили 

2400-мильную поездку в доме на колесах, 

начавшуюся в Сиэтле почти две недели 

назад, и останавливались  на мероприятиях 

и встречах в Вашингтоне, Орегоне, 

Калифорнии, Неваде и Аризоне.  (В 

октябре на Гавайях также была вечеринка 

Кругосветная поездка по городам Западного побережья 

объединяет 14 клубов и округов 
Брэд Уэббер Фото: Алиса Хенсон.  
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ПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЬ 



  

 

жизнь»  крася коридоры и  гимнастические 

залы, добавляя шкафчики для хранения вещей, 

восстанавливая  игровые площадки и столики 

для пикника. 

 

Санта-Барбара Ротари Майкл Бейкер 

является генеральным директором клубов для 

мальчиков и девочек округа Санта-Барбара, 

который ежедневно обслуживает около 550 

детей, в основном из малоимущих семей, 

которые посещают клубы в качестве лагеря 

после школы.  «Это было прекрасно», - 

говорит Бейкер.  «Были команды, собирающие 

шкафчики, бригады по шлифовке и покраске 

центров.  (Местные ротарианцы, наряду с 

членами Интеракт и Ротаракт, встретились 

отдельно, чтобы обновить третий клуб 

в  Карпинтерии.) Десятки ротарианцев 

остановились в отеле, чтобы заполнить 400 

рюкзаков, которые позже будут переданы 

детям.   

 

 «Я был поражен», - говорит Джефф 

Хенли, заместитель председателя  

Oracle Corporation и губернатор 

национального совета клубов мальчиков и 

девочек Америки, которые наблюдали, как 

группа  ротарианцев давала центру «новую 

Стр. 21 
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организована в первую очередь Даниэлем 

Лалемент, чартер-президентом Ротари-клуба 

Сан-Франциско.  Сам он говорит, что поездка 

была смоделирова смоделирована после 

аналогичного путешествия, в ходе которого 

четыре ротарианца выехали из штата 

Пенсильвания в Айову годом ранее.  Эта 

поездка, получившая название «Путешествие  

с Ротари», вдохновила вице-президента 

Ротари Интернешнл  Дженнифер Э. Джонс.  

Джонс попросил участников Чикагской 

встречи Саммита молодых профессионалов 

2014 года, 32 молодых ротарианских лидеров  

«помечтать глобально», и один предложил 

тур в домах на колесах.  «Мы взяли их идею и 

расширили ее», говорит Лаллемент, который 

назвал этот тур «Объединяемся для добрых 

дел». Директор Ротари Интернешнл Брэд 

Говард одобрил эту поездку.  «Тур был 

организован и организован этими новыми 

ротарианскими лидерами - каждый аспект, 

все финансы, вся логистика», - говорит 

Говард. 

скамеек, команды, выполняющие генеральную 

уборку.  У нас было еще два набора команд, 

каталогизирующих книги.  Никто не стоял ». 

Джо Вейсен, 21-летний член Клуба Ротаракт 

из Виктории, приехавщий в доме на колесах 

был самым молодым человеком в туре. 

 

В Санта-Барбаре он расчищал  детскую 

площадку в клубе мальчиков и девочек, так 

как другие, включая президента Ротари 

Интернешнл Уильяма Бойда, окрашивали 

дверь в синем цвете, близком к оттенку 

Ротари.  Джо Вейсен подписал контракт на эту 

экспедицию  по предложению Кэти Корд, 

президента чартера Ротари-клуба в Виктории.  

«Все началось с этого типа публичного образа, 

- объясняет он.  «Мы сосредоточились на том, 

что Ротари делает на Западном Побережье, и 

просто пытаюсь получить слово там». Но 

Вейсен говорит, что тур в доме на колесах 

также закончил тем, что соединил местные 

клубы, которые иначе, возможно, не работали 

вместе.  Экспедиция по 14-ти городам  была 

Стр. 23 



  

 

 

Говард и Лаллемент говорят, 

«Предоставление молодым ротарианцам свободы 

для внесения различных  идей является ключом к 

жизнеспособности организации.  Мы сожалеем о 

препятствиях, с которыми сталкиваются младшие 

ротарианцы.  «В одном клубе  чтобы попасть в 

совет директоров, вы должны находиться в клубе 

в течение восьми лет», - говорит Лаллемент, 

который организовал  клуб, объединяющий 

сейчас 40 человек со средним возрастом около 

37лет. «Особенно в районе, где я живу. У нас есть 

технари, они миллионеры, им 25, а может быть 

30. Вы просите их прийти в организацию, а потом 

вы скажете им, что они не могут быть лидером 

организации?  Поэтому они не присоединяются.  

Или они входят в клуб, и они понимают: 

«Очевидно, они явно не нуждаются во мне». 

 

 «Только в Ротари люди в возрасте 30-40 

лет могут быть названы молодыми 

профессионалами», - говорит Говард.  Лишь 

около 5 процентов ротарианцев моложе 40 лет. 

Вдохновленные саммитом молодых 

профессионалов в Чикаго, Лаллемент и Говард 

разработали свой собственный саммит в округе, 

чтобы соответствовать молодым ротарианским 

профессионалам со старыми, «культурными» 

лидерами Ротари.  «Мы хотели создать сеть 

новых лидеров Ротари и поставить их на 

руководящие роли», - говорит Говард.  «Но мы 

нуждались в поддержке со стороны нынешнего 
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ЦЕЛЬ РОТАРИ 

Цель Ротари - служить обществу, в котором 

живешь, профессиональной области, в которой 

работаешь, и всему миру, а также следовать 

четырем правилам: 

Первое: расширять круг знакомств и 

использовать его для оказания помощи в своем 

сообществе. 

Второе: поддерживать высокий уровень этики 

в профессиональных и деловых отношениях, 

признавать, что любая профессия и полезные 

дела имеют право на существование, а также 

помогают  ротарианцам в их служении людям. 

Третье: использовать личную, 

профессиональную и общественную сферы 

своей жизни для того чтобы нести пользу 

обществу. 

Четвертое: распространение идей доброй 

воли, взаимного согласия и мирного 

сосуществования  через объединение 

единомышленников—представителей 

делового мира , свободных профессий и 

руководителей предприятий, объединенных 

между собой идеалами служения обществу. 

ТЕСТ 4 ВОПРОСОВ 

Этот тест был переведен более чем на 100 

языков мира, и мы должны задавать себе 

следующие вопросы, когда мы думаем, делаем 

или говорим: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Честно ли это во всех отношениях? 

3. Будет ли это содействовать 

взаимопониманию и укреплению дружеских 

отношений? 

4. Выгодно ли это для всех заинтересованных 

сторон? 



  

 

планирования и составления маршрута Кэти 

Корд (33-летний чартер-президент Ротари-

клуба в Виктории), четыре гонщика 

встретились в районе Сиэтла, чтобы провести 

свой Первую Акцию Добра.  Это был проект в 

Elk Run Farm в Долине клена, штат 

Вашингтон, связанный с Ротари. «Первый 

урожай» - программа, которая поддерживает 

продовольственные склады, где 

координируется распределение 

несовершенных, но питательных, 

пожертвованных овощей и фруктов.  Под 

руководством исполнительного директора 

«Первого урожая» Дэвида Бобаника из 

соседнего Ротари Клуба на острове Мерсер 

группа, которой помогала еще десятки 

добровольцев, собрала 90-футовый 

«гусеничный туннель», сгребая грязь, зарывая 

арматуру в землю, Растягивая ПВХ-трубу в 

арку и покрывая балки пластиковым тентом.  

 

 «В основном это своего рода 

экономичная версия теплицы», - говорит 

Бобаник, отмечая, что она используется для 

продления вегетационного периода.  «Это 

руководства - 50-, 60-, 70-летних - для того, 

чтобы увидеть этих людей в своем округе как 

имеющих голос.  Мы наняли двух 

профессоров по инновациям и управлению 

изменениями из Школы бизнеса в 

Калифорнийском университете в Беркли. 

Участники саммита поняли, что у всех 

ротарианцев есть общие точки зрения - у них 

одни и те же ценности и цели. 

 

Праздновать успех встречи за бокалом 

шампанского, Лаллемент и небольшой 

группой решили, что один из способов 

представить более молодой образ Ротари в 

мира - это повторить  «Путешествие с 

Ротари». “Но мы сделали это немного по-

другому”, - говорит он. “Мы не хотели, чтобы 

акции добра были разовыми. Поэтому мы 

сотрудничали с компаниями, организациями, 

которые не знают, что такое Ротари. Я 

попросил членов в городах, которые мы 

посетили, работать с их округами, чтобы 

сделать это мультиклубным мероприятием» 

 

Примерно через девять месяцев 
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было важное мероприятие, добровольцы были готовы много 

работать и стремились помочь любым способом, каким 

могли.  Они засучили рукава и принялись за работу ». 

Бобаник приветствовал «разнообразие проектов», 

запланированных для Первой Акции Добра. 

 

Оттуда группа отправилась в Орегонский 

продовольственный склад. Команда переупаковала и 

обозначила продукты питания вместе с членами 

Портлендской Всемирной организации - сервисной группы, 

связанной со Всемирным экономическим форумом.  Это 

была вторая остановка в путешествии, которая включала 

Сакраменто, Сан-Франциско, Окленд, Фресно и 

Бейкерсфилд, Лас Вегас,  Феникс,  Сан-Диего, Лос-

Анджелес и Санта-Барбара, Калифорния. Несколько дней 

включали сервисные проекты в нескольких городах.   

 

 «Мы были очень хорошей командой, даже когда мы 

попали во второй или третий город», - говорит главный 

водитель, Вульф Райнхольд, губернатор округа 5130 и член 

Ротари-клуба Rohnert Park-Cotati в Северной Калифорнии.  

Выйдя на пенсию после 35 лет службы общественной 

безопасности в полицейских и пожарных отделениях, «я 

привык к вождению больших пожарных машин, поэтому 

вождение дома на колесах не было проблемой для меня», - 
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500+ Волонтеров 

 

2500 “волонтер –часов» 

 

14 посещенных  

волонтерами городов  

 

6 штатов 



  

 

(ежегодный спонсор проекта помощи 18-24-

летним подросткам «сократить разрыв в 

умениях и навыках»).  

 

Проведенная в штаб-квартире LinkedIn, 

сессия предоставила советы по составлению 

резюме и проведению собеседований.  «Мэр 

также дал нам прокламацию.  Это был «Подход 

к хорошему дню», - говорит Лаллемент, 

который отметил, что город не идеально 

подходит для прогулочных транспортных 

средств.  «Я зарезервировал много места для 

парковки.  Я попытался объяснить что нужно 

соответствующее место и он сказал, что это не 

проблема.  Затем появился дом на колесах, и 

его глаза стали большими».  

Тем не менее, озабоченность, которую 

Хоторн и другие отметили, столкнувшись  с 

ротарианцами, которые в течение нескольких 

месяцев не проводили общественные проекты. 

Присутствие команды дало повод вновь 

заняться практическим обслуживанием.   

говорит он.  Однако не для Коуда, который 

вел фургон из Лос-Анджелеса в Санта-

Барбару.  «Это был мой первый раз за рулем 

дома на колесах, так что это было немного 

страшно», - говорит он.  «Мы были в Каньоне 

Топганы, проходящем по этой извилистой 

дороге с изгибом, в доме на колесах, в 

темноте». 

  

Менее болезненно, но все же 

захватывающе было в Энсинитасе, 

Калифорния, когда 150 моряков из USS Флота 

Теодора Рузвельта встретили ротарианцев из 

трех клубов, Интеракт и Ротаракт в клубе 

мальчиков и девочек.  В клубе была 

территория  размером в половину акра, был 

сад, усеянный сорняками.  Они выполнили 

очистку  этого сада за три месяца, работая  

после обеда. 

 

  В Сан-Франциско команда 

объединилась с Всемирной Организацией, 

Агентством экономического развития 
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Но явка, особенно на заключительном мероприятии в Санта-Барбаре, вдохновила 

команду.  «Было прекрасно видеть людей в возрасте от 20 до 80 лет, работающих бок о бок, 

некоторые из которых испачканы  краской, некоторые потеют.  Все смеются, все чувствуют, 

достигнуто ", говорит директор Р. И. Говард.  «Такой проект напоминает нам о том, почему 

мы в Ротари, - говорит Райан Клементс, член Клуба Ротари Колумба, штат Джорджия. – 

«Выходите, засучите рукава и несите добро в мир!» 



  

 

Фирудин Абдуллаев, Губернатор 

Округа 2220 2016-2017: 

- Дорогой друг, 

Приглашаю тебя с 5 по 7 мая в 

гостеприимный Волгоград на самое 

главное мероприятие года - годовую 

конференцию Округа, на которой 

подводятся итоги прошедшего года, 

принимаются важные решения и 

вносятся дополнения на действующие 

регламенты. 

Годовая конференция - отличная 

возможность завести новые полезные 

знакомства для развития собственного 

бизнеса и поиска новых партнеров для 

добрых дел. Это арена рождения новых 

идей и Обмена мнениями с опытными 

Ротарианцами. 

С каждым разом наши мероприятия 

становятся все насыщеннее и 

интереснее, поэтому прошу обратить 

внимание, что электронная 

регистрация на участие в Конференции 

в Волгограде будет открыта с 6 марта 

на сайте Округа и продлится до 3 

апреля, либо до набора 140 участников. 

Успей зарегистрироваться! Участие 

хотя бы одного делегированного 

кандидата от каждого клуба с правом 

голоса желательна. 



  

 


