округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Июль 2015
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
новый год Ротари Интернэшнл начался. Я поздравляю от всего сердца с выборами Вас в
качестве президента и секретаря и Вашей важной задачей в 2015-2016 гг. Ассистентов и
руководителей комитетов я благодарю за то, что они представили себя в качестве добровольных помощников для наших клубов. Все вместе мы один большой коллектив, который выведет ротарианское движении в России вперед. По сути от нас зависит, какие успехи Ротари в
России сможет показать в конце года.
Президент Ротари Интернэшнл, Равви Равиндран, дал нам лозунг года: «Станьте миру даром».
Как все лозунги РИ, также и этот лозунг описывает основополагающие цели, которые ставят
ротарианцы всего мира. Вместе мы обретаем друг друга в качестве друзей, которые делают
добро для своего общества и во всем мире, которые активно формируют клубную жизнь и
помогают друг другу.
Все Вы читали мой план из 10 пунктов на год в качестве Губернатора нашего округа. Получается, что этот год не будет простым. Но все задания выполнимы:
1.Мы хотим достичь того, что в нашем округе будет как минимум 1000 членов. Это значит, что
каждый клуб должен привлечь как минимум 2-3 новых члена и не должен потерять ни одного
(за каждого потерянного члена в клуб должен прийти новый член).
2.Мы хотим вовремя оплачивать наши членские взносы в РИ и в наш округ. В „My Rotary“ Вы
сможете увидеть счет за полугодие для РИ, который можно оплатить онлайн. Счет на членский взнос в округ Вы получите в ближайшее время.
Это задачи, которые стоят непосредственно перед нами. О развитии членства в округе я буду
писать в каждом вестнике. Наши ассистенты обратят внимание на то, что взносы будут оплачены своевременно до конца этого месяца. Пожалуйста, думайте также о том, чтобы собрать
пожертвования в Фонд Ротари, если Ваши члены и так уже открыли свои кошельки для оплаты членских взносов.

Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить моего предшественника в должности
Губернатора, Андрея Ибрагимова. Он сделал важные шаги во время нахождения в должности, чтобы продолжать приводить дела округа в порядок. Юридические документы составлены
правильно и у нас есть центральный офис в Москве, которым эффективно и дружелюбно управляет Любовь Смирнова. Андрей – опытный ротарианец. У него я смог многому научиться. Он и в
дальнейшем будет находиться в распоряжении как вице-губернатор. Я надеюсь на его советы
и его помощь.
Нашей первой общей рабочей встречей будет Ассамблея в Сочи 26-27 сентября 2015 г. Это
форум стратегий нашей ротарианской работы в 2015-2016 гг. Пожалуйста, пометьте себе это
время. Приглашение на Ассамблею Вы получите в ближайшее время.
Многие из Вас скоро пойдут в свой заслуженный отпуск. Я желаю Вам хорошего отдыха,
солнца и удовольствия. В последующем мы примемся за наши ротарианские задачи с новой
силой.
С наилучшими ротарианскими приветами,
Ваш Губернатор
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

