
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Март 2016

округ 2220

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

сразу в начале у меня хорошее сообщение: тенденция, при которой наш округ теряет своих чле-
нов, изменила направление в обратную сторону. Наши клубы принимают новых членов. Этому я 
очень рад. Особенно я хотел бы выделить РК Москва-Гумбольдт с 5 новыми членами, РК Псков и РК 
Владимир по три новых члена. Следующие клубы выросли: Москва-Россика, Новороссийск, Санкт-
Петербург Интернэшнл и Волгоград. Правда, у нас только 821 член, и мы далеки от запланирован-
ных 1000 членов. До мая, к нашей окружной конференции, точно будут приняты еще новые члены. 
Подумайте, пожалуйста, не взять ли новых членов в Калининград, чтобы там вручить значок, 
которым мы так все гордимся. 

Через несколько дней начинается семинар по тренингу вновь выбранных президентов и секрета-
рей наших клубов в 2016-2017 гг. (ПЕТС). ПЕТС будет проходить в Москве с 11 по 13 марта 2016 г. 
Губернатор-элект Фирудин будет вести ПЕТС. Со всей серьезностью я повторяю, что только те 
президенты и секретари элект, которые приняли участие в ПЕТС, будет иметь право испол-
нять свои должности с 01 июля. Некоторые клубы все еще не зарегистрировали своих 
новых руководителей в «My Rotary». Выборы были в декабре и внести данные нужно было еще 
почти 3 месяца назад. Пожалуйста, сделайте это срочно. 

Также мне бросилось в глаза, что большинство наших членов не зарегистрированы в «My Rotary». 
Я уже указывал на это в январском Вестнике. Среди незарегистрированных даже некоторые 
президенты клубов. Пожалуйста, поднимите вопрос по моему предложению и организуйте 
семинар во время заседания клуба, как работать с «My Rotary». Это проще, чем можно себе пред-
ставить. 

Я также напоминаю, что в январе должны были быть оплачены счета в Ротари Интернэшнл и наш 
округ. Оплату в наш округ я еще не проверил. Но 20 клубов еще не оплатили свои счета в Ротари 
Интернэшнл. Как и в первом полугодии я снова должен угрожать исключением затронутых клу-
бов, если они не оплатят свои членские взносы. Намного охотнее я предпочел бы рассказывать об 
успехах в дисциплине наших клубов, чем постоянно поднимать указательный палец. 

В феврале я посетил РК Владимир, который праздновал свое 20-летие. Это был интересный праз-
дник с гостями из соседних клубов и из Москвы. Кроме того, я посетил РК Москва и РК Москва-
Восток, который по случаю моего приезда организовал встречу с немецкими пивом и колбасками. 
В завершении  поездки я полетел в красивый город Казань, где у меня был интересный разговор с 
членами клуба и я выступил с речью в одном бизнес-клубе о значении Ротари. Большое спасибо 
нашим друзьям за гостеприимство и хорошие впечатления, которые я забрал с собой. Спасибо 



моим ассистентам – Ольге Соломиной и Сергею Тимофееву, которые подготовили мои визиты и 
сопровождали меня. 

С 07 по 13 марта Ротаракт отмечает мировую неделю Ротаракта. Подумайте с вашими ротарак-
товцами и интерактовцами, как вы можете представить общественности их молодую энергию и 
стремление делать добро. Помогите им найти новых членов. Отдавайте себе отчет, что во всем 
мире ротарактовцы стоят на вашей стороне. Думайте прежде всего о том, как вы можете поддер-
жать ротарактовцев и молодых людей, чтобы они смогли поехать летом по обмену или в лагерь. 
Это один большой плюс ротарианского движения. 

Ротарианская конвенция в Сеуле, Корея, приближается. В конце марта скидки отменят и заявка 
станет дороже. На Конвенцию в Сеуле ожидают 50 тыс. ротарианцев. Это действительно большое 
событие и дает сильное впечатление о ротарианском движении в мире. Зарегистрируйтесь и 
помогите представить нам Ротари в России, на улице, у российского стенда и на русском вечере. 
Познакомьтесь с интересным миром Ротари и красотой Кореи. 

30 апреля Папа Римский Франциск в Риме встречается с ротарианцами всего мира. Президент 
Равви созвал встречу. Наши итальянские ротарианские друзья в округе 2080 зарезервировали 
8000 мест на площади Святого Петра перед Собором Петра. Вечером 29 апреля состоится ужин, а 
вечером 30 апреля органный концерт. Мероприятие будет проходить под девизом «Jubilee Of 
Rotarians». Зарегистрировать свое участие можно на английском языке на сайте: www.rotary-
jubilee2016.org. 
Внимание: оплата в интернете идет через «Pay Pal». У кого нет счета в «Pay Pal», должен выбрать 
вариант «Pay online». Это означает, что оплата будет идти через банк онлайн. Сайт, сделанный 
итальянцами, немного сложный. Если что-то не удается с переводом, при повторе не следует 
использовать уже указанный электронный адрес и следует выбрать другой, как они говорят, 
чтобы избежать двойной проводки. Мне потребовался почти один час и 5 электронных адресов, 
чтобы прийти к успеху, и я очень рад, что могу со своей супругой Любой принять участие в этой 
сенсационной встрече с Папой Римским.  

Заявки на окружную конференцию в Калининграде с 20 по 22 мая 2016 г. уже принимаются. 
Окружная конференция- это важнейшее мероприятие нашего округа в конце ротарианского 
года. Здесь дается отчет о деятельности нашего округа в 2015- 2016 гг. Принимаются решения  о 
будущих планах нашего округа. Губернатор-элект Фирудин Абдуллаев представит свои цели и 
свою команду, которая будет помогать ему в его работе. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы каждый 
клуб присутствовал на конференции. 

Многие друзья заговаривали со мной и выражали желание посетить янтарный город Калинин-
град. Пожалуйста, следуйте информации на странице в Фейсбуке «Rotary Conference 2016» или 
www.rotary-kgd2016.org. 

К Международному женскому дню я желаю нашим женщинам-ротарианкам всего хорошего, 
любви и здоровья. С гордостью могу сказать, что женская составляющая членов в нашем округе 
является мировым рекордом.  

С наилучшими ротарианскими приветами,.

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