округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Октябрь 2015
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
после того, как очень быстро прошли первые два месяца, мы провели Ассамблею в Сочи. Это
было совершенно удавшееся мероприятие, которое было отлично подготовлено нашими
ротарианцами в Сочи. Огромное спасибо за это. Ассамблея дала нам возможность обсудить
вместе стратегии для нашего года 2015-2016 и развить их. Прежде всего речь зашла о дисциплине соблюдения процедурных вопросов клубов. На сегодняшний день все еще 32 процента
наших клубов в округе не заплатили полугодовой членский взнос в Ротари Интернэшнл. У них
есть еще один месяц времени, чтобы исправить это. Или они будут закрыты Ротари Интернэшнл. Так гласят новые правила. Уже на протяжении 2 месяцев я пишу, что полугодовые
взносы оплачиваются в июле, в начале ротарианского года. Некоторые говорят, что это проблема организационного плана, деньги есть. Возможно. Но почему тогда деньги не собрать в июне,
чтобы оплатить взносы в июле? К сожалению, у меня под рукой сейчас нет информации об
оплате в нашем округе. Поэтому в следующем я напишу об этом.
Также мы говорили об организации интересных клубных встреч. Паст-Губернатору - Наде Папп
- спасибо за это. Губернатор-элект, Фирудин Абдуллаев, объяснил президентам, секретарям
наших клубов и гостям, как привлечь новых членов. Обе темы, разумеется, имеют тесную связь.
Паст-Губернатор, Андрей Ибрагимов, говорил о связи с Фондом Ротари и его пользе в работе
наших клубов. К сожалению, только малое количество клубов было представлено из Москвы,
Севера и Центра нашего округа. Юг и Урал определили картину в Сочи. Здесь правильно понимают, что интерактивная ориентировка для работы в начале года имеет большое значение.
У нас также была возможность увидеть достопримечательности Сочи: Олимпийский парк,
Гоночную трассу «Формулы 1» и в заключение лыжные подъемники в Роза Хутор, которые нас
всех впечатлили. Я думаю, что многие участники нашей Ассамблеи вернутся летом или зимой в
Сочи. Особенно нас впечатлил социальный проект РК «Сочи», артистичный конкурс для людей с
ограниченными возможностями «Пара арт». Он показал заботу наших ротарианцев, которая
встроена в социальные проекты города. Это отразилось также на гала-ужине нашей встречи.
Хорошо, что мы выбрали Сочи.
О привлечении новых членов я все еще не могу сказать ничего хорошего. Количество членов
продолжает, правда, в низком темпе, падать. На вечере Ассамблеи мы приняли трое новых
членов (в статистике они еще не отражены). Чувствуется, что к привлечению новых членов
серьезно относятся.

Месяц октябрь в ротарианском календаре - месяц экономического и коммунального
развития.
Наши клубы могут проявлять себя в качестве составной части своего города, своего общества.
Фирудин говорил о деловых ужинах как средстве привлечения новых членов. Это хорошая
идея. Таким же образом можно привлекать спикеров на собрания клубов из городской и
областной администраций. Можно приглашать городских архитекторов или бизнесменов на
клубные встречи.
Президент Ротари Интернэшнл Равви призывает отпраздновать 24 октября как день
борьбы с полиомиелитом в мире.
Во всем мире есть реклама и акции по истреблению ужасной эпидемии полиомиелита. Кстати, в
Нигерии полиомиелит истреблен. Это отличный результат, в котором есть доля участия ротарианцев. Но нам нельзя сдаваться. Пока эпидемия хоть где-то существует, как в Пакистане и
Афганистане, она может в любое время вернуться. Хорошим делом будет провести в Вашем
городе акцию против полиомиелита.
Равви организовал нечто новое, которое конкретно в нашей жизни может принести пользу. Он
сказал, вместо вопроса «Как мы можем привлечь новых членов?», мы должны спросить себя:
«Какую пользу приносит членство в Ротари, чтобы больше принимали участие и меньше уходили?» Одним из способов является программа Rotary Global Rewards (всемирная программа по
снижению цен), которая была основана в июле. Она позволяет ротарианцам получить во всем
мире скидки на покупки и услуги. Пожалуйста, запишитесь в качестве участника в „My Rotary“.
Чем больше ротарианцев примут участие, тем эффективнее будет функционировать программа.
В заключение я хотел бы еще поблагодарить ротарианцев из Великого Новгорода, которых я
посетил в сентябре. Они провели впечатляющее заседание при участии веселых представителей Ротаракта. С гордостью рассказали о ключевой задаче – молодежном обмене - и пообещали принять в клуб 2-х новых членов, которых я еще не вижу в „My Rotary“. РК «Санкт-Петербург
Белые ночи» праздновал свой 15-летний юбилей. Праздник состоялся, достойно для СанктПетербурга, во дворце. Праздник показал клуб, члены которого воспринимают друг друга как
друзей. Проект был для нашего округа необычный: музыкальная инсталляция металлических
стульев, на которые можно было садиться, чтобы услышать отдельные инструменты композиции Моцарта и понять все музыкальное призведение. На одном стуле слышно было скрипку, на
другом гобой, на третьем валторну и так далее. Приятная и игровая методика - познакомиться с
оркестром. Инсталляция имеет также большое значение для слепых. Я был рад быть частью
этого праздника. Кроме этого, я был на конференции округа наших датских друзей в Копенгагене. Я чувствовал независимо от большой политики, что дружественное отношение к России и
российскими ротарианцам сохраняется. Я кое-чему научился для нашей окружной конференции с 19 по 22 мая 2016 г. Я должен передать сердечные приветы всем ротарианцам в нашем
округе и воспользовался возможностью пригласить датского Губернатора округа к нам.
С наилучшими ротарианскими приветами,
Ваш Губернатор
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

