округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Январь 2016
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
Новый год начался. Надеюсь, Вы отметили праздник с вашими семьями радостно и оптимистично. Я
желаю всем ротарианцам в нашем округе 2220 хорошего года, оставайтесь здоровыми, успешными
и в ротарианском смысле людьми, которые в вашем обществе делают добро. Помогите привести
ротарианское движение в России к большому успеху.
Я надеюсь, что в прошедшем декабре вы выбрали новое руководство клуба, которое приведет ваш
клуб в ротарианском 2017-2018 году к новым интересным встречам и новым членам. Активируйте
совместную работу с руководством-элект, чтобы они были хорошо подготовленны к осуществлению
своих задач в ротарианском 2016-2017 году. Я также надеюсь, что до 31.12. вы подкорректировали в
„Rotary Club Central“ списки ваших членов, чтобы получить потом актуальные счета.
Пожалуйста, загляните сейчас в „My Rotary“ - „Rotary Club Central“, там вы увидите счет по взносу в
Ротари Интернэшнл. Кроме того, Вы получите счет нашего округа за второе полугодие, если в прошедшем июле вы сразу не оплатили за целый год. Я напоминаю, что счета должны быть оплачены в январе.
Я поздравляю паст-президента Галину Лаврову с выборами в качестве Губернатора на ротарианский 2017-2018 год и желаю ей удачи в ее нелегкой работе, успехов в привлечении членов и
креативности при поддержке наших клубов. Вместе с этим я благодарю номинационный комитет
под руководством паст-губернатора Андрея Ибрагимова за проделанную корректную работу.
В ротарианской жизни в России есть одна историческая новость: 07-08 декабря большинство пастгубернаторов и активные губернаторы округов 2220 и 2225 встретились и решили единогласно
создать Российский совет ротарианских губернаторов Он объединяет паст-губернаторов обоих
округов, активных губернаторов, а также признанных Ротари Интернэшнл губернаторов-элект.
Совет должен будет встречаться два раза в год, обсуждать стратегические вопросы в ротарианском
движении в России и, исходя из этого, давать советы клубам. Председателем была выбрана пастгубернатор Надежда Папп, секретарем – паст-губернатор Надежда Сафронова.
В декабре моя супруга Любовь и я путешествовали с запада на восток и с севера на юг. Мы были в
Екатеринбурге и встречались с клубами уральского региона. В после этого мы посетили Москву. У
меня был один день сменить одежду, и я полетел в Ульяновск на встречу клубов Поволжья. В конце
мы приняли участие в благотворительном бале РК Тольятти. В Екатеринбурге и Ульяновске были
организованы ассамблеи для встречи со многими клубами региона. Я считаю это очень эффективной и интересной формой встречи с губернатором и руководителями комитетов. Уже в Сочи мы
успешно провели такую ассамблею. Я сердечно благодарю моего ассистента в Екатеринбурге

Александра Меренкова, и ассистента в Поволжье Сергея Тимофеева за хорошую подготовку встреч.
Моя благодарность идет также в адрес всех активистов клубов.
Всех ассистентов, президентов и секретарей я прошу зайти в „My Rotary“, затем в „Club Data“ и „Members in a Club“. Там вы увидите что-то ужасающее: Наибольшая часть наших членов еще не зарегистрирована в „My Rotary“. Везде, где стоит „N“, означает, что ваш член не пользуется интернет
сайтом РИ или не умеет пользоваться. Среди них также президенты клубов и члены руководства.
Пожалуйста, используйте этот месяц, чтобы объяснить вашим членам, которые не зарегистрированы, как следует это сделать. Ведь мы не клуб по ликвидации компьютерной безграмотности!
Наш округ с июля 2015 г. потерял уже 44 члена и 4 клуба. В настоящее время у нас 811 ротарианец в
округе 2220, мы, как и прежде, далеки от наших целей. Мы должны очень напрячься, чтобы сохранить наш округ в Ротари Интернэшнл. Вы знаете: нам нужно более 1000 членов, чтобы существовать
как округ. Как минимум, мы должны сейчас повернуть тенденцию на привлечение членов, а не
потерю их. Наши инструкции и методики по привлечению членов интересны и креативны. Теперь
наши клубы должны привести в реальность то, чему они научились.
В ротарианском календаре январь – месяц профессионального служения (Vocational Service).
Члены вашего клуба должны взять слово, как они применяют свои профессиональные навыки и
заслуги во благо жителей вашего города. Кроме того, речь здесь идет об этике и честности в профессиональной жизни. Пожалуйста, думайте о 4-х вопроснике! Далее вы можете проверить в своем
клубе, каких профессий еще нет в вашем списке членов, чтобы обратиться к потенциальным членам.
На ротарианскую конвенцию в Сеуле, Корея, зарегистрировались 13 членов нашего округа. Там
будет стенд Ротари в России и русский вечер. Чем больше нас будет, тем больше внимания мы привлечем в мире к России и нашему ротарианскому движению.
Ваше клубное руководство на 2016-2017 гг. мы приглашаем на семинар-тренинг президентов-элект
(ПЕТС) в Москву с 11 по 13 марта 2016 г. Я напоминаю: президент и секретарь не имеют права
по ротарианским правилам исполнять свои обязанности, если они не приняли участия в
семинаре ПЕТС.
Также я приглашаю на конференцию округа в Калининград, которая состоится с 20 по 22 мая 2016
г. Это будет международная конференция, на которой мы обсудим итоги 2015-2016 года и примем
решения на 2016-2017 гг. Пожалуйста, следите за новостями на странице конференции в фейсбуке
„Rotary Conference 2016 in Kaliningrad“
http://rotary-kgd2016.org/rus.html.
Я желаю Вам счастливого Рождества, спокойных праздничных дней и радостного старого нового
года
Вам, вашим семьям и друзьям я желаю хорошего перехода в новый 2016 год, мира и гармонии,
лучшей жизни для всех.
С наилучшими ротарианскими приветами,
Ваш Губернатор
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

