округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Сентябрь 2015
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
пуже прошли два месяца нашего ротарианского года. Я чувствую, что из-за отпускного
времени они пролетели слишком быстро и потому дали мало заметных результатов. В
последнем «Вестнике» я писал о Rotary Club Central. Я не могу распознать, занимались ли
этим наши президенты и секретари клубов. Пожалуйста, сделайте это сейчас - срочно!
Дорогие ассистенты, пожалуйста, помогите клубам выполнить эти домашние задания. Речь
идет об обновлении данных клубов и внесении целей.
К сожалению, я должен продолжить негативными новостями. Только 15 клубов оплатили
полугодовые взносы в Ротари Интернэшнл, хотя они уже в июле подлежали оплате. К оплатившим клубам относятся:
РК E-Клуб
РК Иваново
РК Калининград
РК Камбарка
РК Кандалакша
РК Краснодар
РК Москва
РК Москва – Новое Поколение
РК Москва – Россика
РК Псков
РК Саратов – Центр
РК Сочи
РК Санкт-Петербург – Нева
РК Таганрог
РК Волгоград
Я благодарю эти клубы за хорошее управление. Своевременная оплата сборов является
для меня характеристикой качества управления клубом. Я обращаюсь с призывом к другим клубам, чтобы они как можно скорее произвели оплату, так как Ротари Интернэшнл с
начала сентября вышлет письменное предупреждение. Мне, как Губернатору, было бы
неловко иметь должников в нашем округе.

Август был месяцем привлечения новых членов. В нашем округе 3 клуба могут представить
новых членов. К ним относятся:
РК Калининград
РК Москва - Новое Поколение
РК Владимир
В общей сложности количество членов в нашем округе сократилось ещё до 850 членов. Я
хотел бы прокомментировать это так: новых членов не привлечь громкими словами, а
только маленькими шагами. Пожалуйста, дорогие президенты, дорогие ротарианцы,
серьезно отнеситесь к этому заданию. Выйдите наружу, привлеките людей из вашего окружения. Но принимайте новых членов обдуманно.
(По состоянию статистика на 20.08.2015)
Согласно ротарианскому календарю сентябрь – это месяц образования.
Многие ротарианцы в мире поддерживают проекты, которые занимаются обучением
детей чтению и письму. Доклады во время наших клубных встреч могут затрагивать тему
школы и образования. Те, кто имеют проекты, связанные со школой, могут ускорить их
реализацию в сентябре.
Этот месяц напоминаем мне о мудром высказывании Альберта Эйнштейна: " Старайтесь
стать не успешным, а ценным человеком ".
Девиз Рави, Президента Ротари Интернэшнл, в основе имеет похожий смысл: "Станьте
миру даром". Кто ценен, будет и успешным.
Желаю всем родителям, всем бабушкам и дедушкам, чтобы их дети и внуки начали хороший, богатый знаниями и интересный учебный год.
Я напоминаю о нашей первой совместной рабочей встрече, Ассамблее 26-27 сентября
2015 года в Сочи. Это форум для развития стратегий нашей ротарианской работы на 20152016 года и возможность укрепить дружеские отношения между клубами нашего округа.
Все президенты и секретари клубов, а также руководители комитетов и ассистенты Губернатора должны принять в нем участие. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на участие в
Ассамблее.
С наилучшими ротарианскими приветами,
Ваш Губернатор
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

