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Президент РОТАРИ

ИНТЕРНЭШНЛ

Джон Герм

Джон Ф. Герм, член Ротари-клуба Чаттануга, штат Теннесси, США и председатель
Международного комитета ПолиоПлюс,
был избран на пост президента Ротари
Интернэшнл на 2016–17 г..
Джон – выпускник Университета штата
Теннесси, в настоящее время является
президентом и главным исполнительным
директором проектно-технической компании «Кэмпбелл энд Ассошиэйтс, Инк».
Он также является членом совета директоров нескольких некоммерческих организаций, таких как Фонд народного образования, Центр «Апельсиновая Роща» по
оказанию помощи умственно отсталым,
и Центр донорской крови. Он является
основателем и казначеем Фонда технического колледжа штата в городе Чаттануга
и президентом Молодежной палаты Фонда Джейси штата Теннесси.
В 1965 году, после четырех лет службы
в ВВС США, Герм пришел в инженерную
консалтинговую компанию «Кэмпбелл
энд Ассошиэйтс» на должность инженера. В настоящее время он является пред-
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седателем правления и главным исполнительным директором этой компании.
В 1970 году он был признан лучшим в
штате Теннесси в номинации «Молодой
человек года», затем «Инженер года», а в
1992 году как «Лучший волонтер по сбору
пожертвований».
НИКТО И НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ДАЖЕ СПРАШИВАТЬ,
ЧТО ТАКОЕ РОТАРИ
В 2013 году Белый дом присвоил Джону
Герму почетное звание «Чемпион перемен», которым обладают только 12 членов РИ. Джон является активным членом
общества города Чаттануга, где он работал
в качестве президента Торгово-промышленной палаты, молодежных достижений
и бойскаутов. Он также был президентом
Молодежной палаты штата Теннесси и
награжден высшей наградой бойскаутов
Америки – медалью «Серебряный бобр».
Джон и его жена Джуди являются крупными дарителями в Фонд Ротари.
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Член Ротари с 1976 года, служил Ротари
Интернэшнл как президент Ротари-клуба
Чаттануга в 1993-94 гг. как губернатор
округа в 1996-97 и преподаватель – лидер
обучения в Международной Ассамблее в
2000-01 гг.
Джон работал в Совете директоров РИ
в 2003–05 гг. и был вице-президентом в
2004–05 гг. членом комитета Международной Ассамблеи и председателем Совета по законодательству, а также заместителем председателя Центров Ротари
«Инициатива крупных пожертвований».
Он был помощником президента Уилфа
Уилкинсона и заместителем председателя
Международной Конвенции 2012 года. Он
был председателем комитета Ротари по
проекту «Цель – $200 миллионов». Имеет
высочайшие награды РИ «Служение превыше всего» и Фонда Ротари «За похвальную службу» и «За выдающиеся заслуги».
Он и его жена Джуди являются членами
Общества Арча Кламфа (взнос от 250000
долларов и выше).
«Для процветания Ротари, – говорит Герм,
все члены должны подходить к решению
нынешних и будущих задач и использовать открывающиеся возможности с энтузиазмом, настойчивостью, быть неравнодушными и, прежде всего, честными и
порядочными».
«Я представляю себе, как Ротари смело
и творчески закрепляет успех ликвидации
полиомиелита, решает вопросы членства
и идентичности, укрепления клубов, работает с молодежью – нашим будущим
и источником жизненной силы, создает
нужные стратегические партнерские отношения», – говорит Герм.
«Год 2016–17 предлагает огромные возможности для Ротари Интернэшнл и Фонда Ротари в области единения и процве-
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тания на всех уровнях, с помощью шести
областей деятельности».
Герм говорит, что никто и никогда не должен даже спрашивать, что такое Ротари.
«Мы будем наращивать общественный
имидж Ротари, успешно и с энтузиазмом
продвигая идеи Ротари, разъясняя, кто
мы, какие удивительные дела мы делаем,
и каких невероятных успехов мы уже достигли на местах и во всем мире», – говорит Герм.
РОТАРИ БУДЕТ
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ
К БЫСТРЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
В МИРЕ, СОЧЕТАЯ ИННОВАЦИИ
И НОВОВВЕДЕНИЯ С НАШИМИ
ТРАДИЦИЯМИ И ОСНОВНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ
«Поскольку глобальная экономика попрежнему непредсказуема, – говорит
Герм, – участие в Ротари следует сделать
более доступным, а также приложить все
усилия, чтобы каждый доллар был потрачен эффективно и рационально».
«Ротари будет приспосабливаться к
быстрым изменениям в мире, сочетая
инновации и нововведения с нашими
традициями и основными ценностями», –
говорит Герм. «Активно осваивая новые
технологии, общественные средства информации, а также новые возможности,
отдельные предприниматели и компании будут понимать, что Ротари помогает продвигать хорошую гражданскую
и общественную репутацию и доверие к
своим людям».
Райан Хайленд,
«Новости Ротари»

Джон Герм – человек, преданный
своему делу
Март, 2016 год. Журнал «Ротарианец»
Когда Джон Герм приступит к своим обязанностям в качестве Президента РИ, он
отметит 40 лет своего членства в Ротари. К этому времени он будет, наверное,
самый известным лидером в Ротари,
ведущим свою организацию к ответу на
вызов, брошенный Фондом Билла и Мелинды Гейтс по сбору 200 млн долларов
на борьбу с полиомиелитом. Ротарианцы
перевыполнили поставленные задачи в
2011 году, собрав 228.7 млн долларов
на кампанию по иммунизации от полиомиелита. «У меня никогда не было сомнений, что мы соберем необходимые
средства, – сказал он. Ротарианцев всегда отличала особая щедрость». Фактических сбор денег на эту кампанию был одной из первых ролей Герма как лидера.
Он стал членом Ротари клуба Чаттануга,
штат Теннеси в 1976 году. «Я не был вовлечен активно в дела клуба, все, что я
делал, – это просто посещал заседания
клуба, – говорит Джон. Лишь в 1983 году
меня попросили стать секретарем клуба, – продолжает он, – затем мне предложили стать сопредседателем окружного комитета по сбору средств на борьбу с
полиомиелитом». Это его навсегда связало с Ротари.
«Чем активнее я становился, чем больше
я видел, что делается, тем больше мне
хотелось сделать самому», – говорит он.
Герм продолжал служить Ротари в качестве вице-президента, директора, попечителя Фонда и вице-председателя, а
также был сопровождающим президента
РИ. Он и его жена Джуди также являются членами общества Арча Клампфа.
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В профессиональной сфере Герм продолжает проводить консультации для
«Кэмпбелл&Партнеры». Свою трудовую
деятельность он начал в 1965 году в инженерной компании, где под конец был председателем и главным исполнительным
директором. Главный редактор журнала
«Ротарианец» Джон Резек поговорил с ним
о его следующем этапе служения длинною
в год – его роли президента РИ.(с сокращениями).
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН УПОРНО
РАБОТАТЬ И ДЕЛАТЬ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ, ОДНОВРЕМЕННО
УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
НА КАЖДОМ ШАГУ ПО ПУТИ
К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ
Журнал «Ротарианец» (далее – ЖР): Каковы наиболее важные правила лидера, и кто
научил Вас этому?
ГЕРМ: На мой взгляд, самое важное правило лидера – быть хорошим слушателем.
Хороший лидер должен быть человеком,
который может мотивировать, поощрять,
делегировать полномочия, вдохновлять и
уметь общаться. Умение слушать позволяет лучше понять потребности и желания
других.
ЖР: Что никогда не должен делать человек, занимающий Вашу должность?
ГЕРМ: Человек в моем положении никогда
не попросит кого-нибудь сделать что-то,
что не стал бы делать он сам.
ЖР: Каковы основные качества и черты характера, которыми должен обладать каждый ротарианец?
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ГЕРМ: Наиболее важной и основной ценностью является честность. Без честности ты
– никто.
ЖР: Каковы основные реальные сложности в
Ротари? Что может сделать каждый отдельно взятый ротарианец, чтобы справиться с
этими трудностями?
ГЕРМ: Самой большой проблемой Ротари является членство. Мы должны увеличить численность, чтобы мы смогли сделать больше
добрых дел. Нам нужно привлекать молодых
людей, таких как выпускников молодежных
программ Ротари. Еще одна группа людей,
на которых нужно обратить внимание, – это
недавно вышедшие на пенсию профессионалы. Мы являемся организацией с высокими
этическими стандартами и системой классификации. Эти стандарты должны быть сохранены и наши нынешние члены должны научиться тому, почему каждый из них должен
быть спонсором других квалифицированных
специалистов и привлекать их в Ротари.
ЖР: Почему так трудно общественности понять, что такое Ротари и что делает Ротари?
Как бы Вы исправили это?
ГЕРМ: На протяжении многих лет ротарианцы
работали как на местном, так и на глобальном
уровне, не ища при этом гласности или признания. Когда несколько лет назад было проведено исследование, то факт, что широкая
общественность не знает о Ротари и работе,
которую мы делаем, на стал для меня неожиданностью. Мы должны будем носить значок Ротари с гордостью. Нам нужно усилить
общественный имидж путем успешного маркетинга, рассказывать с энтузиазмом кто мы,
и какие удивительные вещи мы делаем, что
сделали на местном уровне и в глобальном
масштабе. Нас никто не должен спрашивать:
«Что такое Ротари?»
ЖР: Расскажите о двух или трех наиболее
важные шагах на вашем пути к президентству? Какой совет вы бы дали ротарианцу,
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который хотел бы следовать по вашим
стопам?
ГЕРМ: Я думаю, что я стал президентом благодаря тому, что много работал. Я успешно
завершил свой срок работы в Совете директоров в качестве попечителя Фонда Ротари,
принимал участие в проектах на местном
и глобальном уровнях. Все начинается на
уровне клуба. Нужно быть успешным президентом клуба, губернатором округа, а также
директором РИ, чтобы твою кандидатуру
рассмотрел бы номинационный комитет.
Наличие опыта наряду с видением того, что
нужно сделать, чтобы улучшить Ротари, имеет важное значение. Человек должен упорно
работать и делать все возможное, одновременно узнавать что-то новое на каждом шагу
по пути к намеченной цели.
ПОСКОЛЬКУ ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕПРЕДСКАЗУЕМА, УЧАСТИЕ
В РОТАРИ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ
БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ
ЖР: Какая работа в Ротари Вам больше всего
по душе?
ГЕРМ: Работа, которая больше всего понравилась после того, как я был президентом
клуба, – председатель комитета «Вызов –
200 миллионов долларов». То, что ощущал
я, посещая клубы и округа, видя энтузиазм
ротарианцев, готовых выполнить обещание,
данное детям мира по ликвидации полиомиелита, описать словами невозможно. Когда я
участвовал в национальных днях иммунизации и видел улыбки на лицах матерей, когда их ребенок получал эти две драгоценных
капли, по моей спине пробегал озноб. Какая
работа может быть лучше, чем эта?
ЖР: Давайте представим себе, что президент может выполнить все, что хочет, во время своего президентского года. Первые три
цели, которые Вы бы хотели достичь?
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ГЕРМ: Во-первых, искоренение полиомиелита. Во-вторых, увеличение численности,
для того, чтобы у нас стало бы больше помогающих рук, заботливых сердец и пытливых умов. Нам также необходимо расширить
разнообразие в рамках нашей организации.
В-третьих, создать больше партнерских и
спонсорских связей с корпорациями и фондами. Наша работа с Фондом Билла Гейтса,
ВОЗ, ЮНИСЕФ и центрами по контролю за
заболеваниями показывает нам, что совместная работа проходит успешно.
ЖР: Если бы Вы могли изменить что-то одно
в РИ прямо сейчас, что бы это было?
ГЕРМ: Чтобы Ротари в некоторых аспектах
работало более как бизнес, а не общественная организация. Основным источником
дохода Ротари являются членские взносы.
Я хотел бы посмотреть на новые источники
доходов, такие как партнерство и спонсорство. Мы также должны быть уверены, что
предлагаемые услуги являются теми услугами, которые хотят клубы и округа, а не те,
что мы думаем, что они хотят или в которых
нуждаются. Когда бизнес начинает видеть,
что расходы увеличиваются без увеличения
доходов, бизнес смотрит на пути сокращения
расходов, а не на пути повышения сборов за
услуги. Бизнес всегда ищет более эффективные способы!
ЖР: Чтобы работа в Ротари шла успешно, у
Вас 600 штатных сотрудников РИ. Вы встречаетесь с ними на протяжении многих лет.
Как бы Вы могли охарактеризовать работу
людей, которые не имеют представления о
Ротари? Удовлетворены ли ротарианцы той
работой, на которую идут их деньги?
ГЕРМ: Штатные сотрудники Ротари имеют
огромное значение для Ротари, благодаря
той работе, которую они для нас делают. Наш
выдающийся персонал работает над тем, чтобы предоставить инструменты, необходимые
для клубов, чтобы работать лучше. Это вклю-

чает разработку учебных материалов, предоставление помощи, а также стратегическое
управление. Персонал делает работу, представляющую большую ценность для нашей
организации.
МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ
РОТАРИ В НЕКОТОРЫХ
АСПЕКТАХ РАБОТАЛО
БОЛЕЕ КАК БИЗНЕС, А НЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ
ЯВЛЯЮТСЯ ТЕМИ УСЛУГАМИ,
КОТОРЫЕ ХОТЯТ КЛУБЫ И
ОКРУГА, А НЕ ТЕ, ЧТО МЫ
ДУМАЕМ, ЧТО ОНИ ХОТЯТ.
ЖР: Если Вас попросили назвать пять важных признаков, пусть неочевидных, характеризующих Вас, какие бы вы назвали?
ГЕРМ: Мои родители учили моих братьев и
меня уважать всех людей и быть честным и
заслуживающим доверия во всех аспектах
жизни. Я бы назвал следующие признаки:
умеющий мыслить широко, почтительный,
надежный, заслуживающий доверия, настойчивый, мотиватор, умеющий делегировать
обязанности, хороший друг, и умеющий создавать команды.
ЖР: Если бы у Вас была возможность побеседовать лично с каждым ротарианцем, что
бы вы сказали каждому из них?
ГЕРМ: Я хотел бы сказать спасибо за то, что вы
сделали; поблагодарить за то, что вы делаете
и сказать спасибо за то, что вы собираетесь
сделать, чтобы улучшить свои сообщества и
изменить жизнь. Я хотел бы также попросить
их вернуть долг за предоставленную когда-то
возможность состоять в нашей организации
и в свою очередь пригласить другого человека, чтобы он стал ротарианцем.

Джон Резек (John Rezek) Журнал «Ротарианец» марта 2016

СПРАВОЧНИК 2016–2017
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Ротари служит человечеству
Обращение Президента РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ Джона Герма
За 111 лет существования Ротари сделано
достаточно много. Благодаря Ротари члены
нашей организации обрели друзей, общность интересов, ощутили единую цель;
мы установили нерушимые крепкие связи,
продвинулись в своей карьере и получили
невероятный опыт. Никакая другая организация не дала бы нам всего этого. Каждую
неделю более чем в 34000 клубах по всему
миру Ротарианцы собираются вместе, чтобы
поговорить, посмеяться и обменяться идеями. Но прежде всего, мы собираемся вместе
с одной главной целью: служение.
Служение людям стало краеугольным камнем. Ротари с первых дней его существования и является его главной целью. Я считаю,
что нет лучшего пути к значимому служению
сегодня, чем быть членом Ротари; ни одной
другой организации не удается лучше, чем
Ротари, произвести реальные и позитивные
изменения в мире. Ни одна другая организация не объединяет профессионалов в разных областях столь эффективно, позволяя
им достичь амбициозных целей. Благодаря
Ротари у нас есть потенциал, деловые связи
и знания, чтобы изменить мир.
Единственное ограничение – это ограничение, которое мы накладываем на себя.
Сегодня наша организация подошла к критической точке: исторический стык, который
определяет во многих отношениях что будет
дальше. Вместе мы сделали чрезвычайно
много для этого мира, завтра нам для этого
мира надо будет сделать ещё больше. Сейчас настало время, чтобы закрепить и приумножить достигнутый успех: мы близки к
завершению кампании по ликвидации полиомиелита.
Нужно придать ускорение Ротари, двигаться
вперед с еще большей решимостью и энтузиазмом, чтобы стать более могущественной силой добра в мире.
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Из многих уроков, которые преподала нам
борьба с полиомиелитом, самым важным
и одновременно самым простым уроком
является следующее: если мы хотим, чтобы Ротари двигалось вперед, нам всем необходимо двигаться в одном и том же направлении. Преемственность руководства
в клубе, округе и на уровне РИ является
единственным путем нашего процветания
и раскрытия всего нашего потенциала. Не
так легко привлечь новых членов и сформировать новые клубы. Однако наша цель
БЛАГОДАРЯ РОТАРИ У НАС ЕСТЬ
ПОТЕНЦИАЛ, ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ И
ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ МИР
не просто увеличить количество Ротарианцев, а привлечь тех Ротарианцев, которые
могут сделать больше полезных дел, лидеров завтрашнего дня.
К концу своей жизни Пол Харрис, размышляя о пути, который привел его к
Ротари, писал: «Индивидуальные усилия
могут быть направлены на индивидуальные потребности, но совместные усилия
должны быть направлены на служение
человечеству. Сила совместных усилий
не имеет границ». Вряд ли он мог себе
представить, что однажды более 1,2 млн
Ротарианцев объединят свои усилия и совместно с ресурсами Фонда Ротари направят эти усилия на служение человечеству.
И мы можем только представить себе,
какие великие дела Пол Харрис смог бы
ожидать от такой организации! Наша обязанность – реализовать эти дела, а наша
привилегия – продвигать традиции Ротари
в служении человечеству.
Президент РИ Джон Герм

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
ПРЕЗИДЕНТА РИ
Чтобы получить награду (почетную грамоту) Президента РИ по итогам 2016–17 гг.,
клубы должны выполнить два обязательных, а также ряд дополнительных условии
в нескольких категориях. Большинство
поданных сведений будет автоматически
проверено по базе данных РИ. Но некоторые из них будут проверены только согласно той информации, которую вы разместите на Rotary Club Central.

Для более точной фиксации ваших достижений впервые для получения поощрения Президента будут учтены все наработки за полный ротарианский год c июля
2016 года по 30 июня 2017 года.
Губернаторы смогут отслеживать ход выполнения намеченных планов всех своих
клубов в Интернете, и я прошу их, чтобы
они регулярно наблюдали за этим и поддерживали вас.

НАГРАДА ОКРУГА
Я также учреждаю специальные награды для округов, в которых:
• Как минимум 51% клубов получит награду Президента РИ.
• Внесут не менее 20% целевого фонда Округа на ПолиоПлюс.
• Увеличат пожертвования в Ежегодный Фонд на 5% по сравнению с прошлым годом.
• На 3% увеличат численность.
Заранее благодарю вас за ваши усилия в этом году, которые будут направлены на то,
чтобы показать, что Ротари служит человечеству.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДВЕ ЗАДАЧИ:
• На Rotary Club Central разместить как
минимум 10 планируемых дел.
• Своевременно оплатить полугодовые
(январские и июльские) взносы в РИ.
Примечание:уточнитьвариантыоплаты
повыставленномусчетуилисвязатьсяс
финансовым представителем.
ЧИСЛЕННОСТЬ:
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
Убедитесь, что все данные, представленные на My Rotary корректны. Данные можно проверить по ссылке Club &
Member Data зайти на Club Administration,
Вы можете начать отслеживать ход выполнения задач по сохранению численности, начиная с сентября.

СПРАВОЧНИК 2016–2017

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ДОСТИЧЬ ДВУХ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
• Абсолютный рост численности:
Малые клубы (до 50 членов) должны
увеличить численность минимум на одного человека; большие клубы (51 или
более членов) – минимум на двух.
• Улучшение показателей по сохранению
членства как минимум на 1% по сравнению с прошлым годом или стопроцентно
сохранить численность.
• Клубы с численностью до 50 человек
должны принять как минимум двух человек в возрасте до 40 лет; численностью
от 51 человек – четыре. Новые члены
должны создать свой профиль на My
Rotary.

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
ПРЕЗИДЕНТА РИ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД РОТАРИ
Данные по пожертвованиям и по очкам по
вашему клубу, а также по фaмилиям будут
отражены в соответствующих таблицах и доступны ответственным лицам клубов на Му
Rotary.
В рамках празднования столетнего юбилея
нашего Фонда на некоторые из этих целей
сумма пожертвований будет соответствовать первоначальной сумме в $ 26.50, с которой начал формироваться Фонд Ротари в
1917 году.
Для справки: $26.50 1917 года в настоящее
время эквивалентны $ 536.00.
Клубы должны достичь 3 из следующих целей:
• Поддержать Фонд Ротари путем пожертвования как минимум $536.

• Поддержать наш Фонд путем пожертвования, по крайней мере, $26.50 от каждого
члена.
• Внести минимум $2.650 на программу Полио Плюс в честь столетнего юбилея Фонда
Ротари.
• Достичь минимального ежегодного пожертвования $100 на человека.
• Достичь пятилетнего максимума по общему пожертвованию в Фонд (в сочетании пожертвования всех членов на любые цели,
с минимальным взносом $26.50 на одного
члена) в честь столетнего юбилея.
• Увеличить число дарителей и завещателей
как минимум на одного человека.

ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все данные по поставленным задачам будут автоматически отображаться по мере
их выполнения.
Клубы должны достичь 2 из следующего:
• Как минимум 50 % членов размещают
информацию о своих навыках и интересах в своем профиле на Му Rotary с разблокировкой этого раздела, чтобы сделать профиль публичным и доступным
для всех.

• Разместить как минимум одну инициативу на Rotary Showcase (витрина Ротари).
• Разместить проект, который нуждается
в финансовой помощи, или пожертвовать
на проект на Rotary Ideas.
• Минимум два человека из клуба приняли участие в дискуссионной группе на My
Rotary.

ГУМАНИТАРНАЯ РАБОТА
Необходимо выполнить 3 задачи из следующего:
• Создать как минимум один ротарианский городской отряд (Rotary Community
Corps – RCC) для повышения вовлечения местного сообщества и обеспечения
устойчивости проектов. Примечание:
ротарианские городские отряды при
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вашем клубе должны быть сертифицированы в Ротари Интернешнл. Чтобы
удостовериться о соответствии статуса
в качестве учредителя или соучредителя
RCC, президенту клуба необходимо проверить отчеты RI на Rotary Club Central,
при обнаружении ошибок сообщить на
rotary.senice@rotary.org.

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ
ОКРУГ 2220НАГРАДЫ
УСЛОВИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РИ
• Необходимо, чтобы как минимум один
из членов клуба входил в признанную Советом директоров группу ротарианского
взаимодействия (Rotarian Action Group)
Данные разместить на Rotary Club Central.
• Выступить спонсором совместно с фондом Ротари как минимум одного проекта, финансируемого как глобальный или
окружной грант.
• Как минимум один член клуба участвовал
в семинаре по управлению грантами. Отчет на Rotary Club Central.
• Реализовать проект с одним из партнеров Ротари.

Примечание: Ротари может иметь несколько партнеров, которые работают
непосредственносклубамипопроектам.
(См.текущийсписоксервисныхпартнеров
наwww.rotary.org)ОтразитьнаRotaryClub
Central.
• Установить партнерство и реализовать
проект с одним или несколькими корпорациями, государственными структурами,
или НКО. Отчет на Rotary Club Central.
• Для выполнения масштабного и заметного проекта выполнить проект с пятью
другими клубами-партнерами.
• Отчет на Rotary Club Central.

НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
Клубы Ротаракт и Интеракт должны быть
сертифицированы в РИ. Необходимо
уточнить статус клуба, выступающего
учредителем или соучредителем. Для
этого президенту клуба необходимо подтвердить данные РИ на Rotary Club Central
Reports. Свяжитесь по адресу rotaract@
rotary.org или interact@rotary.org на предмет несоответствия данных,
Необходимо выполнить три пункта из
следующего:
• Сформировать Ротаракт.
• Образовать общегородской Ротаракт.
• Сформировать Интеракт клуб.
• Как минимум один член клуба является
наставником члена Ротаракта или Интеракта. Отчет на Rotary Club Central.
• Вовлекать ротарактовцев и интерактовцев в клубные проекты. Отчет на Rotary
Club Central.
• Командировать и принять как минимум
одного участника программы молодежного обмена.

СПРАВОЧНИК 2016–2017

• Отчет на Rotary Club Central.
Спонсировать участие одного участника
программы RYLA
(ротарианский слет молодых лидеров).
Отчет на Rotary Club Central. Имидж Клубы должны разместить отчеты на Rotary
Club Central по выполнению как минимум
одной из нижеперечисленных целей:
• Провести мероприятие с целью информирования общественности о деятельности Ротари и о столетнем юбилее Фонда Ротари. Отчет на Rotary Club
Central.
• Разместить новость в местных СМИ о
значимом проекте. Отчет на Rotary Club
Central.
• Привлечь местные СМИ для освещения как минимум одного клубного мероприятия, проекта или сбора средств.
Отчет на Rotary Club Central.

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ
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Паст-губернаторы Округа 2220
2015/2016

2014/2015

2013/2014

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7(906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Андрей Ибрагимов
РК «Санкт-Петербург»
+7(495) 436-82-81
a.ibragimov@mipar.ru

Евгений Новоселов
РК «Краснодар»
+7(988) 242-48-13
evgeniy.rotary@gmail.com,
enovoselov@mail.ru

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Александр Макаров
РК «Ростов-на-Дону»
Skype: makarov013
+7(863) 256-72-77
makarov@aaanet.ru

Александр Борисов
РК «Москва-Россика»
Skype: dg2220
+7(495) 620-05-52
miba@mibas.ru

Надежда Софронова
РК «Екатеринбург»
Skype: sofronovanv
+7(343) 347-05-09,
+7(912) 241-18-13
nadezda@lecur.net

2009/2010

Надежда Папп
РК «Москва-Восток»
Skype: r_papp
+7(926) 886-69-23
r_papp@mail.ru
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2008/2009

Владимир Васильков
РК «СПБ-Нева»
Skype: vladimirvasilkov
+7(921) 969-21-96
vv@vv3552.spb.edu

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

2007/2008

2006/2007

Анатолий Волошин
РК «Тольятти»
+7 (842) 234-18-80
rotary-club@mail.ru

Андрей Даниленко
РК «Москва-Россика»
+7(903) 136-40-01
info@russfarm.net

Губернатор Округа 2220
2016-2017 гг.

Фирудин Абдуллаев

кардиолог
высшей категории, канд.мед.
наук
+7(961)057-07-01
abdulabur@yahoo.com
Окончил Азербайджанский Государственный Медицинский Институт, трудовую
деятельность начал в Волгограде, с 1979
года, кардиологом, кардиореаниматологом. Защитил кандидатскую диссертацию
по кардиологии в 1988 году, в Краснодаре. В течение 9 лет преподавал в Волгоградском медицинском университете
внутреннюю медицину, кардиологию.
Окончил институт изобретателей в г. Волгограде с углубленным изучением теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ)
и алгоритма решения изобретательских
задач (АРИЗ) С.М. Альтшуллера.
Внедрил в медицинскую практику собственные усовершенствованные программы для вычисления параметров деятельности сердца. Автор более 20 научных
работ по кардиологии и статистике.
Создал сеть стоматологических клиник
«Медсервис СБТ» в городе Волгограде,
которые успешно работают с 1993 года.
Заочно окончил 6 курсов Открытого Университета Школы Бизнеса (Великобритания), в том числе по программе МБА.
Хобби: психология, просмотр тренинговых фильмов, вождение автомобиля,
экстремальные виды спорта (рафтинг,
горные лыжи), путешествия.

СПРАВОЧНИК 2016–2017

Автор книг: «Альпинист», «An extraordinary
journey of russians to India», брошюр «Как
оживлять Ротари клубы?», «Полиглот»
(комиксы для общения с иностранцами).
Награжден медалью Петра Великого за доблестный труд.
С 1998 года в Ротари. Один из основателей
Ротари клуба «Волгоград». В 1999 году –
президент Ротари клуба «Волгоград».
С 2009 года в течение трех лет был Председателем Ротарианских дружеских обменов, организовал дружеские обмены Ротарианцев России, США, Италии, Германии,
Швеции.
В течение трех лет был помощником губернатора по региону Юг-2, затем Председателем комитета по членству Округа
2220.
В 2012 году в качестве волонтёра участвовал в программе искоренения полиомиелита в Индии, в окрестностях Агры. Был
руководителем группы.
Многократный член сообщества Пола
Харриса.
Женат, счастлив со своей женой Зарифой
и двумя сыновьями: Эльяром (26 лет, занимается бизнесом в Волгограде) и Камилем (25 лет – челюстно-лицевой и пластический хирург в Москве).
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Фирудина Абдуллаева
Друзья, мне очень повезло.
Предыдущие губернаторы провели огромную работу, создали сильную административную систему. У нас теперь есть офис
и отлично обученный секретарь, округ
зарегистрирован, счета открыты, мощная
бухгалтерия, безналичные расчеты, строгая и прозрачная отчетность, финансовый
регламент, бюджет, стратегический план.
За всё это я выражаю им свою искреннюю
благодарность.
Я хотел бы, сохранив всё лучшее, оставить
после себя отличную команду, вдохновленных людей, бурлящий Округ, ликующих
Ротарианцев... Это моя мечта.
В Ротари нет иерархии, мы все равны.
У нас нет начальников и подчиненных.
Ротари – организация лидеров, и нам
необходимо учиться взаимодействовать
друг с другом на основе дружбы, равноправия и взаимного уважения.
Основная внутренняя задача Ротари – привлекать в наши ряды как можно больше
новых лидеров. В этом наша сила. Чем
больше лидеров в Ротари, тем могущественнее наша организация. Перед нашим
Округом эта задача стоит остро. Президент
РИ Джон Герм сказал:
«Наша цель не просто увеличить количество Ротарианцев, а привлечь в Ротари тех,
кто может сделать больше добрых дел, лидеров завтрашнего дня». Нам необходимо
привлекать в наши ряды молодых, активных лидеров.
Когда наши клубы будут привлекательными,
Ротарианцы вдохновленными и дружными –
проблему численности решить будет легче.
Мы должны думать о том, как сделать наши
клубы интересными, а членство в Ротари
полезным для нас самих. Как получить удовольствие от наших добрых дел, от служения обществу.
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Необходимо внимательно посмотреть вокруг себя. Среди нас много «Ротарианцев,
которые не знают, что они Ротарианцы»,
людей, разделяющих Ротарианские ценности, живущих по Ротарианским принципам.
Нужно им показать, что рядом с ними есть
такие же люди, прекрасная организация. Их
вовлекать в Ротарианские мероприятия.
КАЖДЫЙ РОТАРИАНЕЦ –
ОГРОМНЫЙ РЕСУРС. У КАЖДОГО
ИЗ НАС ЕСТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ И
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. ОБЪЕДИНЯЯ
НАШИ УСИЛИЯ И РАЗДЕЛЯЯ
РОТАРИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ, МЫ
МНОГОКРАТНО УСИЛИВАЕМ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ.
Для нас важно соблюдение Ротарианской
этики. Умение автоматически применять четырехвопросник – показатель зрелости Ротарианца. Нам необходимо тренироваться в
повседневной жизни применять этот важный
инструмент. Во всем, что мы думаем, говорим и делаем, мы должны задавать себе
вопросы:
1) Так ли это?
2) Справедливо ли это?
3) Будет ли это способствовать доброй воле
и укреплению дружбы?
4) Будет ли это полезно всем заинтересованным сторонам?
Ротарианский четырехвопросник – хороший
навигатор, и, в то же время, индикатор правильности наших действий.
Фундаментом нашей организации являются
Ротарианские ценности (дружба, честность,
разнообразие, лидерство, служение). Без
принятия этих ценностей все наши усилия, в
лучшем случае, не приведут нас к цели.

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
Попытки активизировать движение Ротари в
России без улучшения человеческих взаимоотношений сродни попыткам завести машину без моторного масла.
Нам незамедлительно следует заняться
именно взаимоотношениями между Ротарианцами, создать условия их улучшения. Нам
необходимо укреплять Ротарианскую дружбу и Ротарианский дух. Мы должны учиться
взаимодействовать и слышать друг друга.
Каждый Ротарианец – огромный ресурс. У
каждого из нас есть свои сильные и слабые
стороны. Объединяя наши усилия и разделяя
Ротарианские ценности, мы многократно
усиливаем свои возможности.
Мы здесь для того, чтобы служить своему
сообществу и улучшить мир вокруг себя.
Мы не занимаемся политикой и мы не религиозная организация. Как международная
организация, служение мы осуществляем
через Фонд Ротари, 100-летие которого мы
отметим в 2017-м году. Мы Ротарианцы и
мы доверяем своему Фонду. Как сказал один
из уважаемых паст-президентов РИ Клифф
Дохтерман: «Каждый раз, когда я жертвую
в ФР, я точно не знаю, куда пойдут именно
эти деньги. Но я точно знаю, что после этого
в мире чья-то жизнь будет спасена, кому-то
станет легче жить». Друзья, я сам ежемесячно небольшими суммами поддерживаю
ФР и от этого ощущаю себя причастным к
этой великой организации. Я призываю и
вас регулярно поддерживать Фонд Ротари.
Мы поддерживаем Фонд Ротари не потому,
что ожидаем, что и Фонд поддержит именно нас. Хотя, мы вправе, создавая проекты
у себя в стране, рассчитывать на поддержку
ФР. Но основной целью наших пожертвований является осуществление своей международной миссии через этот Фонд. Это так
же, как, например, помогая детскому дому,
мы не ожидаем помощи от детского дома.
Между Ротарианцем, который бескорыстно
поддерживает Фонд Ротари, и Ротарианцем,
который пытается выяснить, какая выгода
конкретно нам от поддержки этого Фонда,
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такая же разница, как между Ротарианцем,
который помогает другим людям, и теми неротарианцами, которые не понимают, какая
выгода в том, чтобы помогать совершенно
чужим людям.
МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ЦЕЛЫЙ
РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, ЧТОБЫ НАШИ
РОТАРИАНЦЫ ЛУЧШЕ УЗНАВАЛИ
ДРУГ ДРУГА И СОЗДАВАЛИ
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ
Как только вы поставите точку в MyRotary, на
автоматическом списании с вашей карточки
ежемесячно хотя бы 10$, вы заметите, как
вам стало совершенно по-другому, хорошо.
Как вы почувствуете себя сделавшим очень
важное дело. Человеком, дающим кому-то
очень страдающему от жажды возможность
утолить её, голодающему – ощутить вкус
еды, больному – получить облегчение. Всего
лишь точка, а результат – весь мир.
Ротари изначально организована бизнесменами в целях взаимоподдержки, для лучшего
совместного служения своему сообществу.
Нам необходимо сохранить эти традиции,
сделать Ротари полезным и привлекательным для самих Ротарианцев, чтобы мы
могли лучше служить своему сообществу.
Ощущение поддержки со стороны своих
товарищей, пользы организации – хороший
залог укрепления Ротари и остановки оттока
из наших рядов. Это немаловажный аспект
решения проблемы с членством в нашем
Округе. Мы будем проводить целый ряд мероприятий, чтобы наши ротарианцы лучше
узнавали друг друга и создавали дружеские
отношения и полезные связи.
В Ротари есть ряд программ, ориентированных на молодежь. В нашем Округе есть очень
активные Ротаракт клубы. Мы ежегодно проводим RYLA (Rotary Youth Leadership Awards),
молодежные обмены, и т.д. В 110-летней
истории Ротари в мировом Ротарианском
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движении много семей, где Ротарианцами
были дед, отец, сын или дочь. Ротари в России 25 лет, и в наших клубах тоже появляются Ротарианские поколения. Дети многих
Ротарианцев становятся Ротарактовцами,
участвуют в молодежных программах и проектах Ротари. Молодежь – мощная сила.
Молодежь – наше будущее, говорили мы
раньше. Лет 15 назад я слышал ответ на вопрос о том, чем отличаются Ротарианцы от
молодежи:
«Ротарианцы строят дома, в которых никогда не живут, молодежь живет в домах, которые никогда не строили, Ротарианцы строят
бассейны и школы, которыми не пользуются
сами, молодежь плавает в бассейнах, учится
в школах, которые не строили». С тех пор
мир кардинально изменился. Молодежь
сейчас не является пассивным потребителем ценностей, создаваемых более старшим
поколением. Правда, у молодежи не всегда
есть те средства, и жизненный опыт, которые есть у Ротарианцев. Но зато, у молодежи
есть гибкий, креативный ум, задор, чего уже
так не хватает старшему поколению. Они
легко понимают то, что мы уже никогда не
поймем. Это особенно проявляется в наши
дни, когда каждый день появляются новые
технологии, новые возможности для коммуникаций, когда информация мгновенно распространяется и охватывает широкие массы.
Сейчас привлечение молодежи в наши ряды
и тесное сотрудничество с ними жизненно
важно для любой прогрессивной организации. Вместе, объединив свои усилия, мы
можем быть очень полезными друг другу и
нашему сообществу.
Ротари – живой и постоянно развивающийся
организм. Возможности Ротари очень разнообразны. Нам предстоит изучить его возможности и максимально их задействовать,
чтобы лучше служить своему сообществу и
миру во всем мире.
Самое ценное в жизни – сама жизнь. Здоровье, любовь, дружба, взаимопонимание,
поддержка со стороны близких и друзей,
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уважение. Это то, что, имея, человек не достаточно ценит, как чистую воду и свежий
воздух. Вместо этого, нередко, человек
может страдать из-за отсутствия какой-то
безделушки. Нужно научиться ценить все
эти неоценимые, нематериальные ценности,
даже тогда, когда мы их еще не потеряли.
Необходимо научиться остановиться, заметить, быть благодарным за эти дары сверху.
Кому-то рядом с нами этого очень не хватает. Очень часто – не заслуженно. По чистой
случайности. Как врач кардиореаниматолог,
я видел много людей, которые боролись за
свою жизнь, за возможность дышать без
страданий, за то, чтобы двигаться несколько
шагов без боли... Я понял, что самое плохое в
жизни – это когда человек вынужден посвящать всё свое время самому себе...
У нас есть возможность посвящать свое
время другим. Растить детей, внуков, помогать им подняться на ноги. Помогать другим
людям. Улучшать свое окружение. Оставить
наше окружение после себя чуть лучше, чем
РОТАРИ – НЕ РАБОТА. РОТАРИ –
ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЧЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ
ОБРАЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ
БУДЕТ РЯДОМ С НАМИ.
оно было до того, как мы сюда пришли. Это
великое счастье.
Мы сами выбираем, страдать ли нам из-за
отсутствия модных туфель, или радоваться,
что у нас есть ноги...
Именно сейчас самое время принять с благодарностью возможность жить без страданий, каждую минуту жизни, которой могло
не быть, и сделать кому-то что-то доброе.
Просто так. Что-то каждый день.
Ротари – не работа. Ротари – образ жизни.
Чем интересней образ нашей жизни, тем
больше интересных людей будет рядом с
нами. А с ними мы оправдаем наше предназначение – «Ротари служит человечеству».

Стратегия Округа 2220 на 2016-2017 гг.

Усиление клубов и создание
Ротарианского духа
1. Вебинары «Знакомьтесь, Ротари

7. Ротарианские международные друже-

клуб...» Презентация Ротари клуба. (Наталья Бачурина).
2. Вебинары «Круглый стол» – на злободневные темы (Наталья Бачурина, Фирудин
Абдуллаев).
3. Плановые встречи в сети губернатора с
помощниками губернатора и президентами клубов (Помощники губернатора).
4. Каталог «Ротарианский Бизнес Справочник» для поиска Ротарианцев по их роду
деятельности и интересам (Александр
Кузнецов, Антон Набиуллин, Наталья Бачурина). Продвигать его (Кангро Сергей,
Сюткин Сергей, Максим Межонис, Ирина
Загубисало).
5. Проведение Ротарианской учебы (Ассамблея в Сочи, на юбилейные даты клубов провести дни открытых дверей клубов
в 5 регионах, Конференция Округа, ПЭТС.
Штефан Штайн, Галина Лаврова, Надежда
Папп, Фирудин Абдуллаев). Приглашать
вдохновляющих спикеров на Окружные
мероприятия.
6. Организовать 5–6 групп Ротарианских
дружеских обменов (с охватом 30–40 Ротарианцев) внутри страны между Ротари
клубами Округа. (Сергей Кириллов, Наталья Оборина, Ольга Холмогорова).

ские обмены: 2–3 обмена (Елена Новомейская).
8. Организовать 5–6 встреч Ротарианских
сообществ с охватом 30–40 Ротарианцев
Округа (Евгений Никифоров).
9. Московский Совет Ротари клубов и Регулярные совместные заседания Московских Ротари клубов (Татьяна Винда).
10. Санкт-Петербургский совет Ротари
клубов и Регулярные совместные заседания (Наталья Николаева).
11. Создание региональных советов, подобно Московскому совету (Помощники
губернатора).
12. Открытие 2 новых Ротари клубов: Сестрорецк, Кострома (Татьяна Бровкина,
Штефан Штайн, Фирудин Абдуллаев).
13. Плановые посещения Помощниками
губернатора клубов своего региона.
14. Плановое посещение Губернатором
клубов Округа.
15. Создание каталога социальных проектов и фандрайзинговых мероприятий
Округа для эффективной поддержки проектов клубов (Елена Комарова).
16. Мотивирование Ротарианцев на участие в проектах соседних клубов (Елена
Комарова, Павел Медведев).
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17. Работа с активными Ротарианцами

20. Остановить падение членства и уве-

когда-либо закрывшихся клубов (Татьяна
Бровкина).
18. Работа с выпускниками, ранее участвовавшими в программах Ротарианских
молодежных обменов (Елена Лялягина,
Галина Лаврова, Анна Храмова, Максим
Степанов).
19. Работа с выпускниками Центра гражданских инициатив (Елена Новомейская).

личить общее количество Ротарианцев
в Округе до 900 человек (Председатель
комитета по членству Штефан Штайн,
председатель комитета по открытию новых клубов Татьяна Бровкина, помощники губернатора, председатели комитетов,
президенты клубов, комитеты по членству
клубов).

Имидж Ротари
1. Создание позитивного имиджа Ротари

4. Регулярное пополнение сайта Округа

внутри Округа – сборник «Ротарианцы о
Ротарианцах»: позитивные истории. (Наталья Бачурина, Татьяна Винда, Фирудин
Абдуллаев).
2. Продолжать готовить еженедельную
газету, в новом формате (Бачурина Наталья).
3. Получить лицензию на журнал Округа
(Фирудин Абдуллаев, Штефан Штайн, Вадим Соколов).

новой информацией (Любовь Смирнова).
5. Мотивировать Ротарианцев публиковать в местных и Ротарианских СМИ, в
социальных сетях, информацию о социально значимых мероприятиях клубов,
гуманитарных проектах, о встречах Ротарианцев по линии Ротарианских обменов,
Ротарианских сообществ (Наталья Бачурина, Елена Комарова, Сергей Кириллов,
Евгений Никифоров).

Гуманитарное служение и поддержка молодежных программ
1. Глобальный грант с Непалом.
2. В 2017 году – 100-летие Фонда Ротари
(ФР). Мотивировать активистов ежемесячно пожертвовать в ФР 10–20$ (Аслан
Гулуев, Фирудин Абдуллаев).
3. Как пополнять ФР? Собрать все имеющиеся в клубах баллы и стимулировать
клубы получить каждую вторую награду
Пола Харриса за половину суммы пожертвований (500$) для своих активных
членов клубов. (Евгений Новоселов, Аслан
Гулуев).
4. Мотивировать Ротарианцев пополнить
ФР по 100$ в год (EREY).

16
16

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

5. Мотивировать Ротарианцев активно участвовать в дне борьбы с полиомиелитом
24 октября.
6. Лицензировать деятельность молодежных
обменов (Елена Лялягина).
7. Мотивировать Ротарианцев отбирать молодежь среди детей своих сотрудников,
близких, друзей, с частичной оплатой взносов за детей своих сотрудников (Елена Лялягина, Галина Лаврова).
8. Мотивировать Ротаракт клубы организовать
вдохновляющие встречи молодежи с участниками молодежных программ (Елена Лялягина,
Галина Лаврова, Максим Степанов).

График поездок губернатора Округа 2220 2016–2017 гг.
ПОЕЗДКА

ИЮЛЬ 2016

РК «Москва-Восток» (учрежден 12 апреля 2005 г.)
Заседания: Малая Дмитровка, 1/2, кафе «Поколение» по
средам в 19:00
10:30 день открытых дверей Москва Сити М Выставочная
теплоход «Маэстро»

2

Окружной Форум Ротаракт «Форум-2016»

7–10

(РК «Москва-Россика») Этнографический парк-музей
«Этномир» (+7(926)739-26-90 Анна Рыкова)

15

РК «Москва-Россика» (учрежден 15 июля 1996 г.)
Заседания: отель «ГРАНД МАРРИОТТ», ул.Тверская, 26/1
по средам в 8:30 15 июля 20 лет

Север (Помощник Губернатора Виталий Голубев)

19

РК «Нарьян Мар» (учрежден 16 октября 1995 г.)
Заседания: ул. Ленина, 29Б, офис 5 по вторникам в 19:30

ПОЕЗДКА

АВГУСТ 2016

Волга-2 (Помощник Губернатора Вадим Соколов)
РК «Саратов-Центр» (учрежден 21 июня 2005 г.)
Заседания: ресторан «Акватория», наб. Космонавтов, 7а
по понедельникам в 13-00

22

РК «Ульяновск» (учрежден 13 декабря 2005 г.)
Заседания: Ульяновск, ул. Гончарова д.18
Траттория «Папа Джованни», по вторникам в 12:30

23

РК «Казань» (учрежден 9 июля 1998 г.)
Заседания: офисный центр «Сакура», ул. Спартаковская, 2в/
Салимжанова по четвергам в 18:30 Ассамблея

26–28

ПОЕЗДКА

СЕНТЯБРЬ 2016

РК «Ростов-на-Дону» (учрежден 7 сентября 2001 г.)
Заседания: ресторан «Тихий Дон», ул. Береговая, 10 /
ресторан «Пражская пивница», ул. Горького, 156, четверг
14:00 / через четверг 18:00, 7 сентября 15 лет клубу

7

Урал (Помощник Губернатора Наталья Оборина)
РК «Снежинск» (учрежден 29 марта 2002 г.)
Заседания: ресторан «Зеленый Пан», ул. Строителей, 26
по вторникам в 12:00

13

РК «Екатеринбург Европа-Азия» (учрежден 21 февраля 2012 г.)
Заседания: отель «Novotel», ул. Энгельса, 7, по вторникам
в 19:00

13

СПРАВОЧНИК 2016–2017
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График поездок губернатора Округа 2220 2016-2017 гг.
ПОЕЗДКА

СЕНТЯБРЬ 2016

РК «Пермь» (учрежден 18 мая 1998 г.)
Заседания: кафе-ресторан «Густо», ул. Сибирская, д.1,
по средам 18:30

14

РК «Екатеринбург» ул. Ельцина, 8, отель «Hyatt Regency»
по средам в 17.30

15

РК «Камбарка» (учрежден 25 мая 2004 г.)
Заседания: машиностроительный колледж.
ул. Советская, 26, по вторникам в 19:00

17

РК «Тверь» (учрежден 4 сентября 1996 г.)
Заседания: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.15, корп. 1,
ресторан «Губернатор», 1 этаж. Время заседания: каждую
пятницу в 08:30. 27 сентября 20-летие клуба.

27

ПОЕЗДКА

ОКТЯБРЬ 2016

РК «Сочи» (учрежден 8 сентября 2009 г.)
Заседания: Отель Mercure , ресторан «Кружева»
ул. Орджоникидзе 11, вторник 13:30
Сочи

Ассамблея

4
6-9

Центр 2 (Помощник Губернатора Николай Банков)
РК «Нижний Новгород» (учрежден 8 декабря 1994 г.)
Заседания: гостиница «Октябрьская», ул. ВерхнеВолжская набережная, 9 А, по вторникам в 19.00

10

РК «Иваново» (учрежден 8 июня 2004 г.)
Заседания: кафе «Black Mac», ул. 8 Марта, 32 по средам
в 19:00

12

РК «Вятка» (учрежден 2 августа 1994 г.)
Заседания: ресторан «Васнецов», ул. Спасская, 41-в.
по четвергам в 13:00

20

Северо-Запад (Помощник Губернатора Кузьмин Виктор)
РК «Псков» (учрежден 25 марта 2003 г.)
Заседания: ресторан «Граф Ин», ул. Советская, 108,
по вторникам в 18:30

25

РК «Великий Новгород» (учрежден 6 мая 1997 г.)
Заседания: ресторан «Лимузин», Красный зал,
ул. Студенческая, 31, по четвергам в 18:30

27

18
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РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
ПОЕЗДКА

НОЯБРЬ 2016

РК «Калининград» (учрежден 29 июня 2001 г.)
Заседания: отель «Radisson Blue», пл. Победы, 10,
по средам в 17:00

2

Московский регион (Помощник Губернатора Александр Свердлов)
Ассамблея клубов Москвы

4

РК «Троицк» (учрежден 18 февраля 1998 г.)
Заседания: кафе «МЕТЕЛИЦА», Сиреневый бул., 3,
по понедельникам в 19:00

7

РК «Москва-Метрополь» (учрежден 27 сентября 2011 г.)
Заседания: «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ»,
Космодемьянская наб., 52, стр.6, по вторникам в 8:00

8

РК «Москва» (учрежден 5 июня 1990 г.)
Заседания: отель «МАРРИОТТ», ул.1-ая Тверская-Ямская, 34,
по вторникам в 19:30
РК «Москва-Россика» (учрежден 15 июля 1996 г.)
Заседания: отель «ГРАНД МАРРИОТТ», ул.Тверская, 26/1,
по средам в 8:30

8
9

РК «Москва Столичный» (учрежден 24 июля 1998 г.)
Заседания: Ресторан «ТЭСТИ», Кожевнический проезд, д. 4/5,
по четвергам в 19:30

10

РК «Москва Гумбольт» (учрежден 19 июля 2005 г.)
Заседания: отель «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИЙ», ул. Балчуг, 1,
по вторникам в 8:00

15

РК «Москва Новое поколение» (учрежден 27 апреля 2010 г.)
Заседания: Ресторан Da Pino, Большая Бронная, 23с
Среда, 19:30

16

РК «Москва Интернешнл» (учрежден 25 мая 2001 г.)
Заседания: РК Москва-Интернэшнл: 1й и 3й понедельник
месяца в 19.30 в гостинице «Арарат Парк Хаят» Москва
(ул. Неглинная, 4)
(РК Раменское)

23
24

ПОЕЗДКА

ДЕКАБРЬ 2016

Юг 2 (Помощник Губернатора Егор Коган)
РК «Таганрог» (учрежден 24 января 2012 г.)
Заседания: кафе «Альбатрос», Пушкинская набережная, 1,
по средам в 13:00

СПРАВОЧНИК 2016–2017
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19

График поездок губернатора Округа 2220 2016–2017 гг.
РК «Ставрополь» (учрежден 24 августа 2010 г.)
Заседания: кафе «Южная Ночь», ул. Шпаковская 1/1,
по четвергам в 19:30

8

ПОЕЗДКА

ЯНВАРЬ 2017

РК «Волгоград» (учрежден 18 мая 1998 г.)
Заседания: ресторан-пивоварня «Бамберг», ул. Советская, 20,
по вторникам в 13:00

17

РК «Волжский» (учрежден 11 февраля 2003 г.)
Место проведения заседаний офисный центр ул.Кирова, 22,
по четвергам в 13:00

19

E-Club of Russia (учрежден 21 марта 2014 г.)
Место заседания: он-лайн: платформа Lync 2013,
Время: он-лайн: вторник 21:00/14:00 чередование через
неделю

31

ПОЕЗДКА

ФЕВРАЛЬ 2017

Юг-1 (Помощник Губернатора Алексей Куценок)
РК «Новороссийск» (учрежден 28 июня 2011 г.)
Заседания: Банкетный зал ресторана «16\7» ул. Свободы, 16.
вторник 19.00

14

РК «Краснодар» (учрежден 17 декабря 2002 г.)
Заседания: ресторан «Белая дача», ул. Мира, 60,
по четвергам в 13:00

16

РК «Грозный» (учрежден 31 мая 2011 г.)
Заседания: Национальная библиотека, время: среда, 18:00

22

ПОЕЗДКА

МАРТ 2017

Центр 1 (Помощник Губернатора Юрий Афанасьев)
РКС «Кострома» Заседания: ул. Юношеская 1, Ресторан
«Кострома», гостиницы Волга, среда в 13-00

15

РК «Рыбинск» (учрежден 30 июня 2004 г.) Заседания:
кафе «Мариола», ул. Крестовая, 77, по вторникам в 13:00

21

РК «Череповец-Щексна» учрежден 2 марта 2000 г.)
Заседания: Центральная городская библиотека
им. В.В. Верещагина, бульвар Доменщиков, 32,
по средам в 17:30

22

Тренинг для окружной команды Москва

23

ПЭТС Москва

20
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24-26

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
ПОЕЗДКА

АПРЕЛЬ 2017

Волга 1 (Помощник Губернатора Сергей Тимофеев)
РК «Тольятти Меркурий» (учрежден 30 апреля 2013 г.)
Заседания: Ресторан «Джон Сильвер» по вторникам с 13
до 14 часов, Тольятти, Приморский бульвар, 43

5

РК «Тольятти» ул. Комзина,6, Парк Отель четверг 12:30.

6

РК «Самара» (учрежден 28 января 2003 г.)
Заседания: «Holiday Inn Самара»/ресторан «Red room»,
ул. А.Толстого, 99, 1-ый четверг 12:30/3-ий четверг 12:30

6

Север (Помощник Губернатора Виталий Голубев)
РК «Кандалакша» (учрежден 14 апреля 1998 г.)
Заседания: ресторан «Олимп», ул. Первомайская, 7
по средам в 18:00

12

РК «Мурманск» (учрежден 16 октября 1995 г.)
Заседания: отель «Park Inn Полярные зори», зал Ротари,
ул. Книповича, 17 по четвергам в 18:30

13

ПОЕЗДКА

МАЙ 2017

СПб-ский регион (Помощник Губернатора Наталья Николаева )
Конференция Округа (Волгоград)

5-7

РК «СПб Интернэшнл» (учрежден 30 ноября 2004 г.)
Заседания: отель «Англетер», ул. Малая Морская, 24
по средам в 19:00

17

РК «СПб Нева» (учрежден 12 мая 1993 г.)
Заседания: отель «Сокос», 8-я линия В.О., д. 11–13, первый
и третий четверг месяца (уточнять у секретаря)

18

РК «Пушкин-Царское Село» (учрежден 19 февраля 2013 г.)
Заседания: ресторан отеля «Натали», ул. Малая, 56,
по вторникам в 19:00

18

РК «СПб. Белые ночи» (учрежден 15 мая 2000 г.)
Заседания: Заседания – отель «Рэдиссон»,
Невский пр., 49/2, зал «Глинка», 2-й и 4-й вторник, 18:30
Правление – «Рэдиссон», лобби-бар, 1-й и 3-й вторник, 18:30

23

РК «Санкт-Петербург» (учрежден 28 сентября 1990 г.)
Заседания: пр-т Добролюбова, 14, ресторан «DO ZARI»
среда в 19.00

24
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График поездок губернатора Округа 2220 2016-2017 гг.
ПОЕЗДКА

ИЮНЬ 2017

1-14

Конвенция РИ
РК «Владимир» (учрежден 21 марта 1996 г.)
Заседания: ресторан отеля «Мономах», ул. Гоголя, 20,
по средам в 18:30
Смена Губернаторов

21

План Окружных мероприятий
МЕРОПРИЯТИЕ
Окружная ассамблея по
усилению клубов

Региональные ассамблеи по
усилению клубов,
дни открытых дверей клубов

Тренинг для Окружной
комады
Тренинг для президентов и
секретарей
Конференция и ассамблея
округа 2220

22
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ДАТА

МЕСТО

6–9 Октября 2016 г.

Сочи

26–28 августа 2016 г.
4–6 Ноября 2016 г.
24–26 февраля 2017 г.
26–28 мая 2017 г.

Казань
Москва
Екатеринбург
Санкт-Петербург

23 марта 2017 г.

Москва

24–26 марта 2017 г.

Москва

5–7 мая 2017 г.

Волгоград

Губернатор-элект Округа 2220
В 1979 году окончила Владимирский государственный педагогический институт. В 2000 году защита
кандидатской диссертации по педагогике на тему: «Организация и
методика обучения менеджеров
туризма самопознанию профессионально-личностных свойств в
процессе повышения квалификации». Российская международная академия туризма, Шуйский
государственный педагогический
университет
В 2001 году окончила Открытый
Британский Университет / Открытая Школа Бизнеса. Курс «Эффективный менеджер».
В 2007 году Грамота главы Администрации г. Владимира «За
большой вклад в развитие туризма в г. Владимире».
С 2010 года по настоящее время
работает над докторской диссертацией по педагогике на тему:

«Ценностное самоопределение
студентов туристского вуза в системе воспитания».
Опубликовано более 50 статей,
монографий и учебных пособий
по теме диссертационных исследований. Участие более чем
в 50 конференциях, в том числе
международных.
Член Ротари с 1996 г. 10 лет
была бессменным секретарем
клуба.
Президент РК «Владимир» 2005–
2006; 2015–2016 г. г.
Председатель комитета ротарианских обменов Российского
Округа 2220 2009–2011 г. Помощник Губернатора Округа
2220 по Центру 2011–2015 г.
Председатель подкомитета «Новое поколение» комитета международных молодежных обменов
2015–2016 г. Губернатор-элект
Округа 2220 2016–2017 г.

Галина Лаврова
Проректор по
УВР УВО «Владимирский
институт туризма
и гостеприимства»
к.п.н., доцент

РК «Владимир»

+7(910)779-70-70,
раб. тел. +7(4922)53-00-18,
дом. тел. +7(4922)36-41-11
glavrova54@gmail.com

Вице-Губернатор Округа 2220

Штайн Штефан

РК «Калининград»
+7(906)234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Штефан изучал музыковедение
и экономику в Западном Берлине. Доктор политических наук.
Работал в качестве музыкального менеджера и в сфере туризма.
С 1989 г. проживает в России.
Работал в Москве директором
немецко-испанского туроператора, далее в Санкт-Петербурге
был Представителем немецкой
экономики по Северо-Западному
округу России.
В Ротари – с 1998 года. 20052006 гг. – президент РК «СПбНева». 2005-2016 гг. – руководитель ICC «Россия–Германия».
С 2006 по 2008 гг. в Округе 2220
возглавлял комитет по Ротарианскому просвещению и в 20082009 гг. – комитет по Ротариан-

СПРАВОЧНИК 2016–2017

ским дружественным обменам
(RFE). 2012–2013 гг. – заместитель председателя комитета по
развитию членства и формированию новых клубов. После своего переезда в Калининград стал
президентом РК «Калининград»
2011–2012 гг.
В Округе в 2013–2014 гг. занимал должность руководителя
подкомитета по формированию
новых клубов. Паст-Губернатор
Округа 2220 2015–2016. Национальный
координатор
межстрановых комитетов ICC
2016–2017. Многократный член
сообщества Пола Харриса.
Штефан живет со своей женой
Любой, у них есть женатый сын
и двое внучек.

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ
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Помощники Губернатора на 2016-2017 гг.
Центр 1

Центр 2

РК «Тверь»
РК «Рыбинск»
РК «Череповец-Шексна»

РК «Иваново»
РК «Вятка»
РК «Владимир»
РК «Нижний Новгород»

Юрий Афанасьев
РК «Череповец-Шексна»
+7(921)252-94-75
afanas1358@mail.ru

Николай Банков
РК «Нижний Новгород»
+7(920)253-13-74
nikbankov@rambler.ru

Московский регион
РК «Москва»
РК «Москва-Столица»
РК «Москва-Россика»
РК «Москва-Восток»
РК «Москва-Интернэшнл»

РК «Москва-Гумбольдт»
РК «Москва-Ренессанс»
РК «Москва-Метрополь»
РК «Москва-Новое поколение»
РК «Троицк»

Александр Свердлов
+7(916)690-28-40
asverdlov@mail.ru

Север

Северо-запад

РК «Мурманск»

РК «Калининград»

РК «Кандалакша»

РК «Псков»

РК «Нарьян-Мар»

РК «Великий Новгород»

Виталий Голубев
+7(921) 885-16-46
gvp1307@yandex.ru

24
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Виктор Кузьмин
РК «Пушкин-Царское село»
+7(962) 684-31-61
rotary-spb_vs@bk.ru

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

Юг 1

Юг 2

РК «Краснодар»
РК «Новороссийск»
РК «Сочи»
РК «Грозный»
Е-клуб Россия

РК «Волгоград»
РК «Волжский»
РК «Ставрополь»
РК «Ростов-на-Дону»
РК «Таганрог»

Алексей Куценок
РК «Сочи»
+7(918)232-32-32
aik@sochi.com

Егор Коган
РК «Волгоград»
+7(903)315-33-99
egor1970@yahoo.com

Санкт-Петербург

Урал

РК «Екатеринбург»
РК «ЕкатеринбургЕвропа-Азия»
РК «Пермь»
РК «Снежинск»
РК «Курган»
РК «Камбарка»

РК «Санкт-Петербург»
РК «СПб Нева»
РК«СПб. Белые ночи»
РК «СПб Интернэшнл»
РК «Пушкин-Царское село»
Наталья Николаева
РК «СПб Нева»
+7(911)953-77-07
the_world@mail.ru

Наталья Оборина
РК «Екатеринбург-Европа-Азия»
+7(902)870-45-16
n_oborina@elitatravel.ru

Поволжье 1

Поволжье 2

РК «Самара»
РК «Тольятти»

РК «Ульяновск»

РК «Тольятти-

РК «Саратов»

Меркурий»

РК «Казань»

Сергей Тимофеев
РК «Тольятти»
+7(8482)33-74-77,
+7(960)842-81-61
group@rynok-agro.ru
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Вадим Соколов
E-Club of Russia
+7(927)770-07-72
1@tltnews.ru
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Руководители комитетов Округа 2220 на 2016-2017 гг.
Комитет по
членству

Комитет
по открытию
новых клубов

Комитет
по социальным
проектам

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7(906)234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Татьяна Бровкина
РК «Снежинск»
+7(926)733-65-95
tatyana.brovkina.snz@
gmail.com

Елена Комарова
РК «Тверь»
+7(915)747-80-79
evikkom@yandex.ru

Комитет
по ротарианскому
просвещению

Надежда Папп
РК «Моска-Восток»
+7(926)886-69-23
r_papp@mail.ru

Комитет по этике

Камиль Козаев
РК «Моска-Восток»
+7 (963) 710-04-76
kozaev@bk.ru

Финансовый
комитет

Комитет по
международному
служению

Андрей Егоров
РК «Москва Столичный»
+7(926)210-93-32
Andrey@e-ling.ru

Казначей
Округа 2220

Федор Гладкий
Рошан Покхарел
E-Club of Russia
РК «Москва Столичный»
+7(988)246-03-14
+7 (903) 798-23-93
gladkiy@vashsovetnik.ru
roshan@list.ru

Комитет
по Фонду Ротари

Подкомитет по
грантам

Подкомитет
«Полио Плюс»

Евгений Новоселов
РК «Краснодар»
+7(988) 242-48-13
evgeniy.rotary@gmail.com,
enovoselov@mail.ru

Аслан Гулуев
РК «Грозный»
+7(965)952-43-33
aguluev@mail.ru

Евгения Ледяева
РК «Иваново»
+7 (910) 994-98-91
zhenyaled@yahoo.com
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РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
Комитет
по дружеским
обменам

Подкомитет
по дружеским обменам
внутри страны

Комитет по
ротарианским
сообществам

Комитет по
участию
Конвенции РИ

Владимир Мартышин
РК «Краснодар»
+7(918)430-15-86
mva60@yandex.ru

Елена Новомейская
РК «Екатеринбург»
+7(912)241-22-98
bsiural@mail.ru

Сергей Кириллов
E-Club of Russia
+7 (988) 769-27-92
s.p.kirillov@mail.ru

Евгений Никифоров
РК «Краснодар»
+7(965)472-90-22
ken20031964@mail.ru

Комитет
по молодежным
обменам

Подкомитет
«Новое поколение»

Комитет по PR

Елена Лялягина
РК «СПб. Белые Ночи»
+7(921)951-13-99
epigraph@mail.ru

Галина Лаврова
РК «Владимир»
+7(492)243-20-55
glavrova54@gmail.com

Наталья Бачурина
РК «Вятка»
+7(912)827-18-88
bachurina@rusrotary.
onmicrosoft.com

Комитет по
профессиональному
служению

Надежда Смирнова
РК «Краснодар»
+7(918)177-99-09
23nvb@mail.ru

Комитет по организации
окружной конференции,
Rotary Global Rewards Chair

Комитет по организации
молодёжных лидерских
слётов RYLA

Координатор
Ротаракт клубов

Максим Межонис
РК «Волгоград»
+7(917)338-06-16
vitehvlg@gmail.com

Станислав Романенко
РК «Краснодар»
+7(918)448-13-75
stroman@me.com

Максим Степанов
РК «Москва-Восток»
+7(495)262-00-50
lubera123@gmail.com
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Межстрановые комитеты (ICC)
Национальный
координатор
межстрановых
комитетов (ICC)

Штайн Штефан
РК «Калининград»
+7(906)234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Россия – Италия

Холмогорова Ольга
РК «СПб. Белые ночи»
+7(921)931-35-48
olga_kh2004@hotmail.
com

Россия – Непал
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Россия – Голландия

Матвеева Елена
Рошан Покхарел
РК «Москва Столичный» РК «Москва-Восток»
+7(926)882-33-45
+7 (903) 798-23-93
bonnie@pisem.net
roshan@list.ru

Нестеров Юрий
РК «СПБ Нева»
+7(921)941-83-77
ymnesterov@gmail.com

Россия – Германия

Россия – Украина

Россия – Сербия

Шнайдер Ульф
Никифоров Евгений
РК «Москва-Метрополь»
РК «Краснодар»
+7(925)506-82-00
+7(965)472-90-22
schneideru@
ken20031964@mail.ru
russia-consulting.eu

Свердлов Александр
РК «Москва»
+7(916)690-28-40
asverdlov@mail.ru

Россия – Болгария Россия – Швейцария

Банков Николай
РК «Нижний Новгород»
+7(920)253-13-74
nikbankov@rambler.ru

Россия – Бельгия

Егоров Андрей
РК «Москва Столичный»
+7(926)210-93-32
Andrey@e-ling.ru
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Россия – Франция

Россия – США

Исса Того
РК «СПБ Нева»
+7(921)337-37-30
issatogo@mail.ru

Конюшок Андрей
РК «Благовещенск»
+7(926)210-93-32
akonushok@yahoo.com

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

Rotary International, Europa/Africa Office (ЕАО)
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КЛУБОВ И ОКРУГОВ
Информация о конституционных документах, административных процедурах и программах РИ.
Поддержка для тренинга лидеров клубов и округов.

Stephanie Theobald
Стефани Теобальд
Supervisor
+ 41-44-387-71-18
stephanie.theobald@
rotary.org

Natalia Anisimova Krucker
Наталья Анисимова Крукер
Coordinator
+ 41-44-387-71-19
natalia.anisimova-krucker@
rotary.org

Alexandra Bakanova
Александра Баканова
Coordinator
+ 41-44-387-71-22
alexandra.bakanova@
rotary.org

ФОНД РОТАРИ

ФИНАНСЫ

Информация о наградах Пола Харриса /
Paul Harris Fellow (PHF), грантах
и добровольных пожертвованиях в Фонд Ротари

Информация о платежах
клубов в адрес РИ

Salomé Brozman
Саломе Брозман
TRF Services Coordinator
Tel: + 41 44 387 71 87
E-Mail: salome.brozman@
rotary.org

Emmanuel Idehen
Эммануэль Идеен
Accountant
+41-44-387-71-78
emmanuel.idehen@rotary.org

Заказ и рассылка публикаций РИ
Tel: + 41 44 387 71 84, e-mail: eao.order@rotary.org

EUROPE/AFRICA OFFICE, WITIKONERSTRASSE 15, 8032 ZURICH, SWITZERLAND – WWW.ROTARY.ORG
E-MAIL: EAO@ROTARY.ORG, TEL: +41 44 387 71 11
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Изменения, принятые на заседании
законодательного Совета РИ в апреле 2016 года
(Выдержки из переводов материалов РИ, произведенных Фаиной Барсегян)
Представители округов Ротари по всему миру встретились в Чикаго в апреле, чтобы пересмотреть политику Ротари. Они одобрили изменения, которые дают клубам большую гибкость в том, когда, где и как они встречаются и виды членства, которые они предлагают.

Почему необходимы эти изменения?
В некоторых частях мира Ротари продолжает расти быстрыми темпами. В других
странах членство сокращается, а средний
возраст членов увеличивается.
За последние 15 лет Ротари осуществило
пилотные программы, которые исследовали инновации в членстве, классификации и
опыт клубов. Последовательно, в научных
исследованиях и в опыте членов клубов,
мы обнаружили, что, когда клубы имеют
больше свободы при определении того, как
они проводят свои встречи, кого они принимают в члены, а также то, что определяет
взаимодействие, клуб становится более динамичным и имеет больше возможностей
для роста.
Все клубы Ротари теперь смогут принять
новые варианты, которые Совет одобрил
путем внесения поправок в свой устав. Клубы, которые хотят продолжать следовать
традиционным требованиям по проведению заседаний, по частоте посещаемости,
структуре и категории членства, могут делать это.

ГИБКОСТЬ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧ,
ФОРМАТ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Совет по законодательству подавляющим
большинством голосов представителей
одобрил решение по устранению ограничений проведения заседаний в Ротари клубах.
Они также признали, что состоятельность
клуба определяется не только вопросом
посещаемости. Представители Совета директоров и Законодательного совета РИ
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считают, что каждый клуб должны быть в
состоянии:
• Определить наиболее подходящий день и
удобное время для заседания.
• Изменять или отменять заседание при необходимости.
• Считать участие в проекте или мероприятии, как состоявшееся заседание клуба.
• Определить формат встречи – личное
присутствие или в режиме онлайн, либо
использовать оба формата одновременно
(например член клуба принимает участие в
заседании лично, но в режиме видео-чата)
• Внести изменения в уставные документы,
позволяющие либо облегчить, либо ужесточить правила по посещаемости и требования по выведению из состава клуба за
плохую посещаемость.
Ротари клубы теперь имеют возможность
сократить частоту заседаний, однако количество состоявшихся заседаний должно
быть по крайней мере два раза в месяц. Попрежнему клубы должны направлять отчеты по посещаемости губернатору округа в
течение 15 дней после последнего заседания каждого месяца.
Недавние принятые решения не изменяют действующие правила, изложенные в
«Типовом Уставе Ротари клубов». Клубам,
которые хотят принять эти изменения, необходимо будет внести изменения в свои
Уставы. Клубы, которые хотят продолжать
придерживаться традиционных требований
в отношении заседаний, посещаемости,
структуры или категорий членства, могут
продолжать делать это.

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
E-КЛУБЫ И РОТАРИ КЛУБЫ
Решив предоставить всем Ротари клубам
большую гибкость относительно того, как
они встречаются, в 2016 году Совет пришел
к выводу, что далее не нужно обозначить
их как е-клубы или традиционные клубы.
По этой причине ссылки на электронные
клубы были удалены из устава Ротари и Типового Устава клуба, но электронные клубы
могут продолжать позиционировать себя
как электронные клубы, чтобы подчеркнуть, что они встречаются исключительно
или преимущественно в Интернете.
ГИБКОСТЬ ПО ЧЛЕНСТВУ
• Конституция РИ и Типовой Устав Ротари
Клуба предусматривает два вида членства:
активное и почетное. При внесении изменений в свой устав, клуб может предложить
дополнительные типы членства, предпочтительные в обществе, например: корпоративное членство, семейное членство или иное.
• РИ будет продолжать вести учет и предоставлять все преимущества от членства только активным членам, которые платят взносы в РИ.
• Клубы, которые предлагают дополнительные категории членства, должны сообщать
об этих членах в Ротари Интернешнл, как
и об активных членах, и нести ответственность за оплату за них взносов в РИ.
• Клубы и округа устанавливают свою
собственную политику в отношении иных
финансовых обязательств этих членов
(клубные и окружные взносы, расходы на
питание и т.д.), требования к посещаемости и ожидания по участию в ротарианской
жизни клуба и отражают эту политику в
своих подзаконных актов.
• Клубы сами должны определить порядок
приема в клуб бывших или временно находящихся на их территории членов, в том числе
порядок разрешения вступления в клуб действующих членов Ротаракта.

СПРАВОЧНИК 2016–2017

ДВОЙНОЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ РОТАРАКТА
Совет внес дополнения в подзаконные акты
РИ, позволяющие членам Ротаракта, отвечающим требованиям по членству, вступать в
Ротари клуб, при этом одновременно оставаясь членами Ротаракта.
Мы надеемся, что это даст возможность
квалифицированным молодым лидерам
быть вовлеченными как в деятельность Ротаракта, так и клуба Ротари, что в свою очередь предоставит гибкость как по частоте,
так и по формату проведения заседаний,
обеспечит процесс перехода из Ротаракта
в Ротари. Ротарактовцы, будучи членами
большой семьи Ротари, являются активными участниками деятельности Ротари в сообществе, они преданы своему делу, разделяют цели и задачи Ротари, способствуют
установлению мира и взаимопонимания.
С учетом всех этих изменений, каковы риски для репутации и бренда Ротари?
В то время как принятые нормативные акты
в 2016 году дают клубам право на гибкость
по проведению заседаний и категориям по
членству, НЕИЗМЕННЫМИ ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РОТАРИ:
• Мы остаемся лидерами в своих профессиях, бизнесах и в своем сообществе.
Квалификация по членству остается неизменной.
• Цель Ротари и наши основные принципы
остаются неизменными.
• Наше основное утверждение – объедините лидеров, обменивайтесь идеями и действуйте – не изменилось.
• Наши ценности – дружба, честность,
служение сообществу, лидерство – не изменились.
• Один из самых важных документов нашей организации, тест-четырехвопросник,
не изменен.
Изменения, принятые Советом, не нанесут
вред качеству членства Ротари. Вместо этого
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они предоставляют клубам больше возможностей для адаптации своей деятельности в
изменяющемся мире, сохранить свою актуальность в служении сообществу, вступая
во второе столетие своего существования.
Представители также одобрили снятие шести критериев членства из Конституции РИ и
заменили их простым требованием, что
членом клуба может быть:
• человек с хорошим характером;
• который имеет хорошую репутацию в своем бизнесе или сообществе;
• и готов служить обществу.
Кроме того, что Совет предоставляет клубам
больше свободы в определении графика
заседаний и членства, также было принято решение ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ НА $4 В ГОД НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ ЛЕТ. Дополнительно полученные деньги будет использованы
для усовершенствования веб-сайта Ротари,
улучшения онлайн-инструментов, а также на
дополнительные программы и проекты, что
в свою очередь будет способствовать увеличению численности.
Увеличение членских взносов на $4 за год
было основано на пятилетнем финансовом
прогнозе, согласно которому, если Ротари
не увеличит размер взносов или резко сократит размер взносов, финансовые резервы к 2020 году сократятся ниже допустимого уровня. Ежегодные членские взносы,
которые клубы платят в РИ будут составлять $60 в 2017–18, $64 в 2018–19, и $68
в 2019–-20. Следующий Совет установит
размер взносов после 2020 года.
ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ
СОСТОЯВШЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
• Совет по резолюциям будет собираться
ежегодно в режиме онлайн, для рассмо-
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трения резолюций – рекомендации Совету
директоров РИ. Члены Совета будут избираться сроком на три года. Они будут участвовать в работе Совета по резолюциям в
течение трех лет, и Совете по законодательству только в последний год их работы. Совет по резолюциям освободит Совет по законодательству, чтобы тот в свою очередь
сконцентрировался на актах – изменениях
в документах, регулирующих деятельность Ротари. Сторонники предсказывают,
что расходы на Совет по законодательству
за 1 год работы может быть сокращен на
$300,000.
• Ссылка на вступительные взносы будет
упразднена из подзаконных актов. Сторонники утверждают, что упоминание о вступительных взносах не соответствует современному образу Ротари.
• Был создан постоянный Комитет по членству, в признании того, что членство является одним из главных приоритетов организации, а также программа по ликвидации
полиомиелита была обозначена как наиглавнейшая цель.
КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ?
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016
года. Сейчас время обсуждения принятых
решений и внесения изменений в деятельность своих клубов, если таковые будут,
чтобы сделать деятельность более актуальной для нынешних членов клуба, лидеров
бизнеса и профессионалов сообщества, которых вы видите как своих потенциальных
членов.

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1) Как зарегистрироваться в my Rotary ?
Вход в раздел My Rotary, Ваш онлайн-ареал для работы с Ротари, Вы найдетелибо напрямую по ссылке www.rotary.org/myrotary либо нажав на слова My Rotary на Ротари-сайте
www.rotary.org как показано на картинке справа (A).
ЕСЛИ ВЫ НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
1. Нажмите на Sign in / Register (B), а затем
на Create account (C).
2. Введите свои фамилию и имя (латинскими буквами), адрес почты e-mail и отметьте
тот пункт, который указывает Ваш возраст
старше 18 лет.
3. Если Ваш адрес email уже находится в банке данных Ротари Интернэшнл (РИ), то Вы
получите автоматическое сообщение-подтверждение по электронной почте на свой
адрес. Нажмите на ссылку в этом сообщении чтобы активировать свою учетную запись и завершить процесс регистрации.
4. Создайте свой собственный пароль, выберите секретный вопрос и введите ответ
на него (на случай если Вам понадобится
восстановить пароль), а затем нажмите
на Submit. Примечание: если Ваш адрес
e-mail отсутствует в банке данных РИ, то
Вас попросят ввести дополнительную информацию на второй стадии регистрации.
В этом случае РИ запросит Ваш клуб о
подтверждении Вашего членства, добавит
Ваши недостающие данные и вышлет Вам
автоматическое сообщение для завершения регистрации.
ЕСЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
1. Введите свой логин – адрес электронной
почты / sign-in e-mail.
2. Введите свой пароль / password.
3. Нажмите на кнопку входа Sign in (D).
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Загляните в часто задаваемые вопросы
Frequently Asked Questions или направьте
свой вопрос в службу поддержки по e-mail.
Если Ваш клуб уже сообщил в РИ Вашу позицию, то Вы найдете эту важную для лидеров клуба секцию по пути, показанном на
картинке слева: (1) Manage → (2) Club
Administration. Внесение изменений в данные этой секции возможно для лидеров
клуба только во время их служебного года,
с 1 июля до 30 июня, а просмотр данных

доступен им также 12 месяцев до и 12 месяцев после этого периода.
Возможности, описанные здесь, доступны
для использования всем лидерам клуба,
сведения о которых были предоставлены
клубом ранее и находятся в банке данных
РИ, т.е. президенту / president, секретарю
/ secretary, исполнительному секретарю /
executive secretary, казначею / treasurer, руководителю комитетов по Фонду Ротари /
Foundation chair и по членству / membership
chair.

Все изменения должны быть внесены в течение 30 дней, но не позднее чем 1 июля или
1 января
ДОБАВИТЬ НОВОГО ЧЛЕНА
1. Нажмите на Add/edit/remove member в главном меню.
2. Выберите и нажмите на функцию Add Members вверху страницы.

3. Нажмите на Search for an existing member если этот член уже ранее был (или является)
Ротарианцем, или на Continue если никогда не был.

А. ПОИСК БЫВШИХ/НЫНЕШНИХ РОТАРИАНЦЕВ
• Введите индивидуальный номер ID number если он известен, а затем нажмите на Submit.
Если номер ID неизвестен, то введите фамилию / Last Name и страну / Country, а затем
нажмите на Submit.
• Нажмите на фамилию того лица, которое будет в результатах поиска, и введите требуемую информацию.
• Нажмите на Add member & Update Contact.
B. НОВЫЙ РОТАРИАНЕЦ
• Введите требуемую информацию, а затем нажмите на Save.
УДАЛИТЬ ЧЛЕНА
1. Нажмите на Add/edit/remove member и выберите ссылку Terminate
слева от имени члена клуба.
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2. Используйте выпадающее меню чтобы указать причину / Termination Reason и дату /
Termination Date прекращения членства.
3. Нажмите на Terminate и затем на OK на странице подтверждения.

ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЧЛЕНЕ
1. Нажмите на Add/edit/remove member и выберите ссылку Edit слева рядом с именем
данного члена клуба чтобы:
• Изменить дату вступления в клуб (для дат, которые превышают 30 дней, Вам потребуется отправить e-mail по адресу data@rotary.org указав в нем фамилию члена латинскими
буквами, индивидуальный номер ID number, а также правильную дату).
• Изменить тип членства (активный/почетный).
• Добавить имя спонсора нового члена.
• Обновить контактную информацию (адрес, e-mail, телефон, языки т.д.) путем нажатия
на Сontact information вверху страницы.

ЛИДЕРЫ КЛУБА
(ПРЕЗИДЕНТ, СЕКРЕТАРЬ, ИСПОНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ, КАЗНАЧЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛИ КОМИТЕТОВ ПО ФОНДУ РОТАРИ И ПО ЧЛЕНСТВУ)
Нажмите на Add/edit/remove club officers в секции меню Club Administration
для того чтобы:
A. ИЗМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИДЕРОВ КЛУБА
1. Найдите заголовок Assigned Current Year Officers и затем рядом с нужной позицией нажмите на Edit Term чтобы изменить дату окончания срока деятельности End Date. Чтобы
совсем удалить позицию лидера клуба, нажмите на Remove.
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B. ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ
1. Нажмите на Assign либо под заголовком Unassigned Current Year Officer Positions – для
действующих, либо под другим заголовком Unassigned Incoming Year Officer Positions –
для будущих, рядом с нужной позицией:
2. Нажмите на Add напротив нужной фамилии из списка членов клуба. Затем нажмите
либо на Add Current Officer или на Add Incoming Officer.
3. Проверьте правильность позиции в выпадающем меню Position, а также правильность
дат начала и окончания срока действия Start и End Date. Для подтверждения нажмите на
Submit.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ / CLUB EXECUTIVE SECRETARY
1. Эта позиция необязательна, но может помочь клубу выполнять административные задачи.
2. Ваш клуб может предоставить эту позицию как Ротарианцу, так и не Ротарианцу чтобы
он/она получили те же права доступа для раздела My Rotary, что и лидеры клуба.
3. Чтобы сообщить о не-Ротарианце, сведения о котором еще не находятся в базе данных РИ, одному из лидеров клуба необходимо направить сообщение в отдел банка данных по адресу data@rotary.org .
4. Если назначенное клубом лицо продолжает свою работу в течение нескольких лет, то
необходимо подтверждать каждый год (см. секцию B: «ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ»).
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ВСТРЕЧ КЛУБА
1. Нажмите на Update club meeting details в секции меню Club Administration.
2. Нажмите на Edit под заголовком Meeting Details чтобы изменить день, время или место встречи. Подтвердите нажатием на Submit Changes.
3. Если необходимо ввести информацию об альтернативных/дополнительных дне,
времени или месте встреч, пожалуйста направьте сообщение на английском по адресу
data@rotary.org .
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛУБА
1. Нажмите на Update a club’s permanent mailing address and contact info.
2. Нажмите на View/Edit чтобы ввести/изменить адрес, телефон, факс, e-mail или вебсайт. Подтвердите нажатием на Save Changes.
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Лидеры клуба могут дать временное разрешение на использование своего права доступа одному из членов своего клуба, у которого уже есть своя учетная запись для раздела
My Rotary.
СЧЕТ-ИНВОЙС
В начале июля и января каждому клубу высылается счетинвойс, в котором указана сумма членских взносов, стоимость подписки на журналы Ротари и (если имеются)
задолженности. Поскольку сумма счета рассчитывается
на основе данных по членству, которые клуб сообщил
в РИ, то секретарь куба должен сообщать о всех изменениях по количеству членов в течение 30 дней, но не
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позднее 1 июля или 1 января. После того как счет выслан в адрес клуба, сумма является
окончательной и не может быть изменена.
ПРОСМОТР СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД РИ
Для того чтобы казначей клуба смог проматривать, распечатывать и оплачивать счет
онлайн, президент или секретарь должны сначала сообщить сведения о должности казначея в банк данных РИ. (См. раздел «Обновление данных о клубе / Лидеры клуба».)
Нажмите на Pay or view club invoice в секции меню Club Administration.
Вы увидите сумму задолженности (баланс) в USD или в другой валюте РИ (конвертация
по текущему курсу exchange rate).
ОПЛАТА ОНЛАЙН
1. В секции Account
Overview, отметьте галочкой те позиции, которые
Вы собираетесь оплатить и
измените (если это необходимо) тип валюты.
2. Нажмите на Continue.
3. Введите заново или подтвердите уже имеющуюся информацию о платеже и нажмите
на Continue.
4. Если сумма и контактная информация верны, то нажмите на Continue, а если нужно
внести изменения – на Edit.
5. Ведите данные кредитной карты и нажмите на continue для завершения платежной
операции. Сохраните номер транзакции.
ПРОСМОТРИТЕ КОПИЮ СЧЕТА И ЕГО ДЕТАЛИ
1. Нажмите на Pay or view club invoice в главном
меню.
2. В секции Download нажмите на View current
Invoice или на View Current Invoice Details.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТА
Если Ваш клуб хочет отказаться от получения бумажной версии и оставить только электронную, то отметьте галочкой и нажмите на Save:
Для получения более подробной информации загляните в часто задаваемые вопросы
Frequently Asked Questions, которые доступны для просмотра на сайте Rotary.org
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О членских взносах: сколько, когда,
куда и как платить?
1. Какие членские взносы платят Ротарианцы, Ротари клубы?
Членские взносы (обязательные).
Каждый член клуба должен уплатить вступительный взнос и платить годовые взносы
согласно регламенту своего клуба.
Каждый клуб платит взносы в округ за своих членов.
Каждый клуб платит индивидуальные взносы в Ротари Интернэшнл (Далее – РИ) за своих членов.
2. Сколько нужно платить в клуб, в округ и в Ротари Интернэшнл в качестве членских
взносов?
2.1. Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб.
Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб устанавливается согласно регламенту клуба. Поэтому у каждого клуба свой размер вступительного взноса
и годовых взносов.
2.2. Размер и сумма годовых и полугодовых взносов клуба в Округ.
Размер годовых взносов клуба в округ на очередной ротарианский год может быть установлен или изменен на годовой окружной конференции или любом другом мероприятии округа, в котором участвуют представители не менее 75% клубов округа.
Размер годовых взносов клуба в округ устанавливается на одного члена клуба. Размер полугодовых взносов клуба в округ составляет половину размера годовых взносов
клуба в округ.
Сумма полугодовых взносов в округ равна произведению размера полугодовых взносов
клуба в округ на количество членов по состоянию на 01 июля или на 01 января в базе
Ротари Интернэшнл.
Сумма годовых взносов клуба в округ равна сумме полугодовых взносов клуба в округ.
Справка о размерах годовых взносов клуба в округ:

№ пп

Ротарианский год

Размер годовых взносов
клуба в округ, в руб.

Размер полугодовых взносов клуба в округ, в руб.

1

2015–2016

3 800

1 900

2

2014–2015

2 800

1 400

3

2013–2014

2 500

1 250

Размер годового взноса в Округ 2016 году установлен 4200 руб. и утвержден единогласным голосованием на Конференции Округа 2220 в Калининграде 22 мая 2016 года.
2.3. Размер индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл за своих членов.
Размер годового и полугодового индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл
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№ пп

Ротарианский
год

Размер годовых
взносов клуба в РИ,
в USD

Размер полугодовых
взносов клуба в округ,
в USD

1

2016–2017

56.00

28.00

2

2015–2016

55.00

27.50

3

2014–2015

54.00

27.00

4

2013–2014

53.00

26.50

За каждого члена клуб также платит в РИ 1.50 USD в год для покрытия расходов Совета
по законодательству.
3. Кто может платить в Округ и в Ротари Интернэшнл?
3.1. В Округ может платить клуб, президент, секретарь или казначей клуба, а также уполномоченное клубом лицо.
3.2. В Ротари Интернэшнл может платить президент, секретарь или казначей клуба.
4. Как платить в Округ и в Ротари Интернэшнл?
4.1. Членские взносы в Округ и целевые взносы на организацию мероприятия необходимо
оплачивать банковским переводом на расчетный счет Округа по следующим реквизитам:
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 770201001, Рас/счет 40703810977000012011 в филиале ПАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ кор/счет: 30101810045250000142
БИК 044525142

4.2. Индивидуальные взносы в РИ можно оплатить следующим образом:
Кредитной карточкой онлайн с сайта РИ по ссылке:
www.rotary.org/myrotary > Manage > Club Administration > Pay or view club invoice
Банковским переводом на следующие реквизиты:
Acct No: 		
0366003200
Acct Name:
ROTARY INTERNATIONAL
Swift Code:
DEUTDEDDXXX
IBAN: 		
DE58300700100366003200
Bank name: Deutsche Bank AG
Bank address:
Koenigsallee 45-47 DE40212 Duesseldorf Germany

5. Какое назначение нужно указывать на платежных документах?
5.1. Назначение при оплате членских взносов в Округ
Полугодовые взносы в округ 2220 за июль – декабрь 2016 (или за январь – июнь 2017)
за РК ----------, согласно Уведомлению № --- от --------.
5.2. Назначение при оплате взносов в РИ.
В назначении при оплате взносов в РИ обязательно укажите номер вашего клуба и номер полученного от РИ инвойса. Они выглядят так:
C000051447 / INV-0000093230
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6. Когда нужно платить в Округ, когда нужно платить в РИ?
6.1. Срок оплаты членских взносов в округ
6.1.1. Полугодовые взносы в округ за июль – декабрь 2016 года надо оплатить
до 15 августа 2016 года.
6.1.2. Полугодовые взносы в округ за январь – июнь 2017 года надо оплатить
до 15 февраля 2017 года.
6.2. Срок оплаты индивидуальных взносов в РИ
6.2.1. Полугодовые взносы в РИ за июль – декабрь 2016 года надо оплатить
до 30 октября 2016 года.
6.2.2. Полугодовые взносы в округ за январь – июнь 2017 года надо оплатить
до 30 апреля 2017 года.
7. Что будет если не платить взносы в установленный срок в округ и РИ?
7.1. Если не платить в Округ в срок, то возможно приостановление членства в округе и
штраф в размере 10%.
7.2. Если не платить в РИ в срок, то членство в РИ приостанавливается со следующего дня.

О целевых взносах
1. Какие целевые взносы оплачиваются в Округ и кто платит?
Целевые взносы оплачиваются участником конкретного мероприятия, проводимого в
рамках деятельности Округа. Участником мероприятия может быть как Ротарианец, так
и гость Ротарианца. К целевым взносам относятся следующие взносы:
Целевые взносы на организацию семинара для актива Округа
Целевые взносы на организацию семинара для президентов-элект (ПЕТС)
Целевые взносы на организацию ассамблеи Округа
Целевые взносы на организацию окружного семинара по членству
Целевые взносы на организацию окружного семинара по фонду Ротари
Целевые взносы на организацию окружного семинара по лидерству
Целевые взносы на организацию годовой конференции Округа
2. Куда надо платить целевые взносы?
Целевые взносы надо платить на расчетный счет Округа по следующим реквизитам:
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 770201001
Р/с 40703810977000012011
в филиале ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ
К/с 30101810045250000142
БИК 044525142
3. Что указать в назначение целевых взносов?
В назначении необходимо указать следующее:
Целевые взносы на организацию (название мероприятия) в г. (название города) (период
проведения мероприятия) за участника (ФИО участника).
Например,
Целевые взносы на организацию годовой окружной конференции в г. Калининграде
с 20 по 22 мая 2016 г. за Покхарела Рошана Кумара.
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4. Что будет, если неправильно указать назначение целевых взносов?
Возможны налоговые последствия, если указать неправильное назначение. Поступления от участников могут быть переквалифицированы налоговым органом в доходы и
начислить налог.
5. Почему сумма целевых взносов разная?
Сумма целевых взносов зависит от количества участников и масштаба мероприятия, от
места проведения мероприятия.

Где можно узнать больше о взносах?
О взносах в Ротари Интернэшнл можно узнать на сайте Ротари

www.rotary.org

О взносах в Округ можно узнать на сайте Округа в разделе документов

http://okrug2220.org/dokumenty-okruga

Как произвести добровольные
пожертвования в Фонд Ротари?
1. Войти на сайт www.rotary.org
2. Войти в my Rotary
3. Take action
4. Give
5. Give now
6. Выбрать «I want to support Rotary's
current work»
7. Give now
8. Annual fund -SHARE (continue)
9. Выбрать сумму пожертвований
Для того, чтобы однократно пожертвовать
указанную сумму – выбрать «one time».

Для того, чтобы автоматически ежемесячно пожертвовать выбранную сумму – установить «Monthly»
10. Continue
11. Enter billing information
Ввести Ф.И., адрес, телефон, эмейл, тип
карты (continue)
12. Summary (continue)
13. Paiment details
Ввести данные карты

Как войти в Бренд-центр
1. Войти на сайт www.rotary.org
2. Войти в my Rotary
3. Войти в manage
4. Найти там Rotary Brand Center
5. Logos
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РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220
E-club of Russia
www.facebook.com группа: RotariEKlubOkrug2220
www.rotarye-clubofrussia.com
он-лайн: платформа Lync 2013,
Время: он-лайн: вторник 21-00/14-00 чередование через неделю
Экштейн Артур
Президент

Граненко Ирина
Секретарь

+49 (176) 666-10-777
eckstein.artur@googlemail.com

+33 (0)7 60 03 97 80,
+33 (0)4 94 54 00 00
irish2581@mail.ru

Великий Новгород
www.rotary53.ru
Основан: 6 мая 1997 г.
Встречи: ресторан «Лимузин», Красный зал, ул. Студенческая, 31,
по четвергам в 18:30
Чернышенко Нина
Президент

Макаров Сергей
Секретарь

+7 (902) 149-04-47
tnins@yandex.ru

+7 (921) 730-16-17
msf@netwi.ru

Владимир
www.rotary-vladimir.org
Основан: 21 марта 1996 г.
Встречи: ресторан отеля «Мономах», ул. Гоголя, 20, по средам в 18:30
Байрак Максим
Президент

Мусатов Владимир
Секретарь

+7 (910) 170-03-03
mb@abmcom.ru

+7 (960) 736-03-95
vlamus@hotmail.com

Волгоград
www.rotary-volgograd.org
Основан: 18 мая 1998 г.
Встречи: ресторан-пивоварня «Бамберг», ул. Советская, 20,
по вторникам в 13:00
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Медведев Павел
Президент

Межонис Максим
Секретарь

+7 (906) 401-99-11
pamedvedev@mail.ru

+7 (917) 338-06-16
vitehvlg@gmail.com
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Волжский
Основан: 11 февраля 2003 г.
Встречи: офисный центр ул. Кирова, 22, по четвергам в 13:00

Александрин Олег
Президент

Шевцов Александр
Секретарь

+7 (8443) 250-210
schultz64@mail.ru

+7 (902) 362-07-96
itil58@mail.ru

Вятка
www.facebook.com группа Rotary Vyatka
Основан: 2 августа 1994 г.
Встречи: ресторан «Васнецов», ул. Спасская, 41-в, по четвергам в 13:00

Бачурин Сергей
Президент

Соломина Ольга
Секретарь

+7 (912) 827-15-99
bachurin@rusrotary.onmicrosoft.com

+7 (912) 828-71-88
stardor.os@mail.ru

Грозный
Основан: 31 мая 2011 г.
Встречи: Национальная библиотека, среда в 18:00

Амалова Залихан
Президент

Гулуев Аслан
Секретарь

+7 (911) 266-00-98
zu_a@mail.ru

+7 (965) 952-43-33
aguluev@mail.ru

Екатеринбург Европа-Азия
www.rotary-ekb.ru
Основан: 21 февраля 2012 г.
Встречи: отель «Novotel», ул. Энгельса, 7, по вторникам в 19:00
Карпов Дмитрий
Президент

Сапон Яна
Секретарь

+7 (912) 257-94-31
karpov@diolla.ru

+7 (912) 244-66-33
sapon05@mail.ru
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РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220
Екатеринбург
www.uralrotary.com
Основан: 13 октября 1999 г.
Встречи: отель «Hyatt Regency», ул. Б. Ельцина, 8, по средам в 17:30
Положенцев Николай
Президент

Мостепан Екатерина
Секретарь

+7 (932) 600-35-80
bbr1@mail.ru

+7 (912) 037-16-33
koroleva_karo@mail.ru

Иваново
Основан: 8 июня 2004 г.
Встречи: кафе «Black Mac», ул. 8 Марта, 32, по средам в 19:00

Крюкова Лилия
Президент

Корнев Сергей
Секретарь

+7(910)668-08-04
kv_vopr@mail.ru

+7 (905) 105-92-08
kornevbox@mail.ru

Казань
www.rotarykazan.ru
Основан: 9 июля 1998 г.
Встречи: офисный центр «Сакура», ул. Спартаковская, 2в/ Салимжанова,
по четвергам в 18:30			
Мумладзе Любовь
Президент

Бикмуллин Марат
Секретарь

+7 (906) 110‑33‑15
agafia2013@mail.ru

+7 (966) 260-22-11
marat602211@mail.ru

Калининград
www.rotary-kaliningrad.net
Основан: 29 июня 2001 г.
Встречи: отель «Radisson Blue», пл. Победы, 10, по средам в 17:00		
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Пэк Владимир
Президент

Леонтьева Елена
Секретарь

+7 (911) 464-62-72
drpeck2@gmail.com

+7 (909) 798-09-98
dr.jelena.leontjeva@hotmail.com
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Камбарка
Основан: 25 мая 2004 г.
Встречи: машиностроительный колледж.
ул. Советская, 26, по вторникам в 19.00

Килина Александра
Президент

Храмов Александр
Секретарь

+7 (912) 873-60-31
kilinaaleksandra@mail.ru

+7 (912) 761-95-22 	
alexanderhramov@mail.ru

Кандалакша
Основан: 14 апреля 1998 г.
Встречи: ресторан «Олимп», ул. Первомайская, 7 по средам в 18:00
Золотова Наталья
Президент

Левченко Яна
Секретарь

+7 (921) 278-57-77
ugnataliya@yandex.ru

тел: +7 (921) 724-15-28

Кострома (КС РК Владимир)
Встречи:
ул. Юношеская 1, Ресторан Кострома, гостиницы Волга, среда в 13-00

			

			
Анисимов Владимир
Президент

Вдовичев Иван
Секретарь

+7 (910) 660-20-20
avv007@bk.ru

+7 (910) 660-06-47
veter44@yandex.ru

Краснодар
www.facebook.com группа Ротари клуб Краснодар
Основан: 17 декабря 2002 г.
Встречи: г. Краснодар, ул. Мира, 60, ресторан «Белая Дача»
Подповетный Андрей
Президент

Новоселов Евгений
Секретарь

+7 (918) 125-56-61
podpovet@live.com

+7 (988) 242-48-13
evgeniy.rotary@gmail.com;
enovoselov@mail.ru
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РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220
Москва
www.rotarymoscow.org
Основан: 5 июня 1990 г.
Встречи: отель «МАРРИОТТ», ул.1-ая Тверская-Ямская, 34,
по вторникам в 19:30
Сканави Алексей
Президент

Свердлов Александр
Секретарь

+7 (985) 766-97-07
alexei.skanavi@yandex.ru

+7 (916) 690-28-40
asverdlov@mail.ru

Москва-Восток
www.moscow-east.ru
Основан: 12 апреля 2005 г.
Встречи: Малая Дмитровка, 1\2, кафе «Поколение», по средам в 19:00
Доброхотова Ирина
Президент

Михайлин Денис
Секретарь

+7 (985) 164-68-38
moscow-east@mail.ru

+7 (926) 224-54-12
dan_land@mail.ru

Москва Гумбольдт
www.rotary-moskau.com
Основан: 19 июля 2005 г.
Встречи: отель «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИЙ», ул. Балчуг,1 по вторникам в 8:00

Андреас Штайнборн
Президент

Martin Putzhammer
Секретарь

+7 (495) 226-39-30
Andreas.Steinborn@delcreda.com

+7 (903) 130-16-85
M.Putzhammer@rhb-group.com

Москва Интернэшнл
www.rcmi.ru
Основан: 25 мая 2001 г.
Встречи: гостиница «Арарат Парк Хаятт» Москва (Неглинная улица, 4), 1й
и 3й понедельник месяца в 19.30
Эрик Коебе
Тафинцев Максим
Президент
Секретарь
+7 (495) 564-85-30
president@rcmi.ru,
erik.koebe@ca-cib.com
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secretary@rcmi.ru
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Москва-Метрополь
Основан: 27 сентября 2011 г.
Встречи: «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ», Космодемьянская наб., 52, стр.6
по вторникам в 8:00
Hess Ariane
Президент

Erika Kindsvater
Секретарь

+7 (926) 739-52-69
ariane.hess@konsu.com

+7 (963) 965-87-38
Erika_kindsvater@web.de

Москва Новое поколение
Основан: 27 апреля 2010 г.
Встречи: Ресторан Da Pino, Большая Бронная, 23 с1, среда, 19:30

Боровков Сергей
Президент

Болдырева Людмила
Секретарь

+7 (985) 997-28-87
sa.borovkov@yandex.ru

+7 (910) 474-33-43
l.v.boldyreva@mail.ru

Москва-Россика
www.facebook.com группа Ротари клуб Москва Россика
Основан: 15 июля 1996 г.
Встречи: отель «ГРАНД МАРРИОТТ», ул.Тверская, 26/1, по средам в 8:30
Суржиков Александр
Президент

Любутов Николай
Секретарь

+7 (985) 922-04-80
alexandr4327@gmail.com

+7 (966) 318-48-95
lyubutov@gmail.com

Москва Столичный
www.rotaryclub-mc.ru
Основан: 24 июля 1998 г.
Встречи: ресторан «ТЭСТИ», Кожевнический проезд, д. 4/5,
по четвергам в 19:30
Никонова Екатерина
Президент

Дорофеев Иван
Секретарь

+7 (985) 431-55-30
katnikon@gmail.com

+7 (903) 502-80-29
ivanid@yandex.ru
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Мурманск
www.rotaryclub-murmansk.ru
Основан: 16 октября 1995 г.
Встречи: отель «Park Inn Полярные зори», зал Ротари, ул. Книповича, 17,
по четвергам в 18:30
Савинцев Алексей
Президент

Мозжухин Илья
Секретарь

+7 (964) 684-11-11
6841111@gmail.com

+7 (921) 273-49-47
companyevinco@gmail.com

Нарьян Мар
Основан: 16 октября 1995 г.
Встречи: ул. Ленина, 29Б, офис 5, по вторникам в 19:30

Коваленко Григорий
Президент

Тарасевич Наталья
Секретарь

+7(911) 550-4749,
iskatadm@mail.ru

+7(911) 872-22-53
8722253@mail.ru

Нижний Новгород
www.rotary-nn.ru
Основан: 8 декабря 1994 г.
Встречи: гостиница «Октябрьская», ул. Верхне-Волжская набережная, 9 А,
по вторникам в 19.00
Большаков Павел
Президент

Кристиан Журу
Секретарь

+7 (920) 298-68-68
pashbol79@gmail.com

+7(962)508-25-07
cilizabaliza@yahoo.com

Новороссийск
www.rotary-nvr.ru
Основан: 28 июня 2011 г.
Встречи: Банкетный зал ресторана «16\7» ул.Свободы, 16. вторник 19.00
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Литвинова Зугря
Президент

Каралли Светлана
Секретарь

+7 (961) 591-46-03
zugrya@mail.ru

+7 (918) 376-23-59
skaralli@yandex.ru
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Пермь
Основан: 18 мая 1998 г.
Встречи: кафе-ресторан «Густо» ул. Сибирская, д.1 , по средам 18:30

Буланова Ольга
Президент

Короткова Людмила
Секретарь

+7 (912) 882-02-25
o.bulanova@mail.ru

+7 (912) 782-05-79
kla-42@mail.ru

Псков
www.rotary60.ru
Основан: 25 марта 2003 г.
Встречи: ресторан «Граф Ин», ул. Советская, 108 по вторникам
в 18:30
UWEM-EDIMO FRIDAY SAMPSON
Президент

Авдеева Светлана
Секретарь

+7 (921) 218-81-98
uwem.sampson@trailtrans.ru

+7 (911) 351-34-58
avdeyeva-sm@mail.ru

Пушкин-Царское Село
www.rcpushkin.ru
Основан: 19 февраля 2013 г.
Встречи: ресторан отеля «Натали», ул.Малая, 56 по вторникам в 19:00

Ракова Елена
Президент

Кузьмин Виктор
Секретарь

+7 (911) 928-06-01
9280601@mail.ru

+7 (962) 684-31-61
rotary-spb_vs@bk.ru

Ростов-на-Дону
www.rotary2220.com
Основан: 7 сентября 2001 г.
Встречи: ресторан «Тихий Дон», ул. Береговая, 10 /ресторан «Пражская
пивница», ул. Горького, 156 четверг 14:00 / через четверг 18:00
Вирабян Люсине
Президент

Дробязько Инна
Секретарь

+7 (928) 226-92-58
lusine.virabyan@mail.ru

+7 (961) 290-99-00
express@uk.dimex.ws
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РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220
Рыбинск
Основан: 30 июня 2004 г.
Встречи: кафе «Мариола», ул. Крестовая, 77, по вторникам в 13:00

Клинова Галина
Президент

Савин Геннадий
Секретарь

+7 (910) 978-98-52
kgalinar@mail.ru

+7 (910) 978-76-25
gisavin@yandex.ru

Самара
www.rotarysamara.ru
Основан: 28 января 2003 г.
Встречи: «Holiday Inn Самара»/ресторан «Red room», ул. А. Толстого, 99,
1-ый четверг 12:30/3-ий четверг 12:30
Сидоров Сергей
Президент
+7 (927) 262-93-05
worodis@rambler.ru

Санкт-Петербург
www.rotary-spb.ru
Основан: 28 сентября 1990 г.
Встречи: ресторан «DO ZARI», пр. Добролюбова 14, по средам в 19.00
Цыпляев Сергей
Президент

Адамович Людмила
Секретарь

+7(921) 938-76-97
stsyplyaev@gmail.com

+7 (911) 266-00-98 	
rvmspb2015@gmail.com

Саратов-Центр
Основан: 21 июня 2005 г.
Встречи: ресторан «Акватория», наб. Космонавтов, 7а, по понедельникам
в 13:00
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Репин Роман
Президент

Кузьмин Сергей
Секретарь

+7 (8452) 279-989
repin.roman.russia@gmail.com

+7 (917) 213-16-79
gkidotpp@gmail.com,
kuzminsa73@gmail.com
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Снежинск
Основан: 29 марта 2002 г.
Встречи: ресторан «Зеленый Пан», ул. Строителей, 26, по вторникам
в 12:00

Бровкина Татьяна
Президент

Покровская Александра
Секретарь

+7 (926) 733-65-95
tatyana.brovkina.snz@gmail.com

+7 (952) 518-41-81
pokrsnz@mail.ru

Сочи
Основан: 8 сентября 2009 г.
Встречи: отель Mercure, ресторан «Кружева», ул. Орджоникидзе, 11,
вторник 13:30
Бегарь Виталий
Президент

Усольцева Лариса
Секретарь

+7 (918) 300-93-94
vbegar@yandex.ru

+7 (918) 404-21-77
pmkmaster@mail.ru

СПб. Белые ночи
www.facebook.com группа Ротари клуб Санкт-Петербург Белые ночи
Основан: 15 мая 2000 г.
Встречи: отель «Рэдиссон», Невский пр., 49/2, зал «Глинка», 2-й и 4-й вторник,
18.30/Правление – «Рэдиссон», лобби-бар, 1-й и 3-й вторник, 18:30
Пономарев Александр
Президент

Емельянова Наталия
Секретарь

+7 (921) 993-09-82
aponomar59@mail.ru

+7 (911) 017-01-10
arch_diz@mail.ru

СПб Интернэшнл
www.rotaryinter.org
Основан: 30 ноября 2004 г.
Встречи: отель «Англетер», ул. Малая Морская, 24, по средам в 19:00

Леднева Инна
Президент

Ян Кевин
Секретарь

+7(951) 657-93-17
inna_ledneva@mail.ru

+7 (963) 245-53-59
kevinjahn1985@gmail.com
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РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220
СПб Нева

www.rotaryspbneva.ru
Основан: 12 мая 1993 г.
Встречи: отель «Сокос», 8-я линия В.О., д. 11–13, первый и третий четверг
месяца (уточнять у секретаря)
Аронов Леонид
Президент

Александрова Наталия
Секретарь

+7 (921) 966-62-82
ll.aronov@outlook.com

+7 (812) 273-69-12
natali-alexandrov@yandex.ru

Ставрополь
www.rotary-stavropol.ru
Основан: 24 августа 2010 г.
Встречи: кафе «Южная Ночь», ул.Шпаковская 1/1, по четвергам в
19:30
Романько Роман
Президент

Узикова Ирина
Секретарь

+7 (918) 777-06-66
xrom111@mail.ru

+7 (903) 413-17-05
liray@rambler.ru

Таганрог
Основан: 24 января 2012 г.
Встречи: кафе «Альбатрос», Пушкинская набережная, 1 по средам в 13:00

Сорокина Наталья
Президент

Тесля Олег
Секретарь

+7 (918) 556-20-71
sorokina-n69@mail.ru

+7 (918) 556-41-48
veronf65@mail.ru

Тверь
www.rotary.tver.ru
Основан: 4 сентября 1996 г.
Встречи: ресторан «Губернатор», г. Тверь, ул. Новоторжская, д.15, корп. 1,
1 этаж, каждую пятницу в 08:30
Кочергин Сергей
Президент

Никифорова Светлана
Секретарь

+7 (910) 649-92-87
kochergin_sm@mail.ru

+7 (910) 931-11-99
sve.nikiforova2011@yandex.ru

Тольятти
www.rotarytlt.ru
Основан: 14 декабря 1995 г.
Встречи: «Парк-отель», ул. Камзина, 6 по четвергам в 12:30
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Кочура Сергей
Президент

Пилевин Дмитрий
Секретарь

+7 (927) 611-90-30
finance-tlt@mail.ru

+7 (960) 847-88-88
pdg-70@mail.ru

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

Тольятти Меркурий
www.facebook.com группа: rotary.mercury
Основан: 30 апреля 2013 г.
Встречи: ресторан «Джон Сильвер» по вторникам с 13 до 14 часов
г. Тольятти, Приморский бульвар, 43
Лунис Александр
Президент

Леонтьев Сергей
Секретарь

+7 (927) 211-74-41
procofe@gmail.com

+7 (927) 613-92-34
lsv@logicf.ru

Троицк
Основан: 18 февраля 1998 г.
Встречи: кафе «МЕТЕЛИЦА», Сиреневый бул., 3 по понедельникам в 19:00
Гасс Александр
Президент

Короткова Светлана
Секретарь

+7 (909) 975-30-48
gass@trovant.ru;
alexandrgass@mail.ru

l+7 (906) 082-46-79
korotkova_s_a@mail.ru

Ульяновск
www.rotary73.ru
Основан: 13 декабря 2005 г.
Встречи: траттория «Папа Джованни», г. Ульяновск, ул. Гончарова д.18,
по вторникам в 12:30
Макаров Александр
Президент

Картюков Вячеслав
Секретарь

+7 (905) 349-30-73
a_makarov@razvitie.su

+7 (917) 607-94-98
directorusadba@mail.ru

Череповец-Шексна
Основан: 2 марта 2000 г.
Встречи: Центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина,
бульвар Доменщиков, 32, каждую среду 17-30

Крылов Александр
Президент

Челнокова Светлана
Секретарь

+7 (953) 510-15-30
aldex@bk.ru

+7 (921) 723-53-98
s-cheln@yandex.ru
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Ротаракт клубы 2016-17 гг.
Окружной
Великий Новгород
представитель

Волгоград

Волжский

Андрианова Ольга
Президент
+7(963)334-48-88

Князева Анна
Президент
+7(919)541-22-52

Некрасов Антон
Президент
+7(917)838-74-91

Маликов Александр
Секретарь
+7(963)330-53-94

Банаева Марина
Секретарь
+7(917)331-48-71

Мельникова Дарья
Секретарь
+7(906)172-16-69

Екатеринбург

Казань

Калининград

Краснодар

Положенцев Владимир
Президент
+7(953)040-11-63

Авраменко Дмитрий
Президент
+7 (927) 673-57-33

Мигуленко Илона
Президент
+7(900)563-42-82

Никифорова Алина
Президент
+7(918)044-89-04

Зуева Анастасия
Секретарь
+7(911)866-60-48

Геренок Мария
Секретарь
+7(964)913-85-80

Пономарев Павел
+7(999)807-32-51
ponomarew.best@
gmail.com

Попукалова Евгения
Секретарь
+7(922)022-26-00

Москва-Восток

Москва-Россика

Мазко Екатерина
Президент
+7(926)650-10-70

Ежова Екатерина
Президент
+7(915)023-20-62

Володарский Всеволод
Президент
+7(902)282-00-20

Коваленко Алексей
Секретарь
+7(929)614-49-34

Пономарев Павел
Секретарь
+7(999)807-32-51

Ионкин Антон
Секретарь
+7(960)021-69-10

54

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Мурманск

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220
Санкт-Петербург

СПб. Белые Ночи

СПб Интернешнл

Ростов-на-Дону

Лебедева Эльвира
Президент
+7(911)188-40-77

Гайдамака Ксения
Президент
+7(951)640-28-94

Маргарита Альтерман
Президент

Андержанова Диана
Президент
+7(918)545-61-55

Антипова Мария
Секретарь
+7(931)346-74-27

Борисова Анастасия
Секретарь
+7(911)169-58-64

Ковалева Виктория

Сочи

Ставрополь

Ульяновск

Лазарева Алена
Президент
+7(988)234-09-84

Александрова Татьяна
Президент
+7(962)460-42-09

Еленкин Владислав
Президент
+7(927)634-10-86

Никифоров Яков
Секретарь
+7(918)102-10-37

Березова Марина
Секретарь
+7(918)743-19-29

Батраков Антон
Секретарь
+7(999)723-37-57

Клубы – инициативные группы
Нижний Новгород

Москва-Столичный

Банкова Татьяна
+7(999)075-10-29

Березань Олег
+7(915)367-30-32
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Малашкин Александр, РК «Волгоград»

АЛЬТЕР ЭГО КОНСАЛТИНГ
ТРЕНИНГИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
• Принятие экономически
обоснованных решений
• Финансы для нефинансистов
• Управление финансовыми
результатами магазина
• Бизнес-планирование
• Управление проектами
• Стрессменеджмент
• Эффективные коммуникации
Анна Туманова
управляющий партнер

г. Ульяновск
НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

8-927-270-11-61
Анна Туманова, РК «Ульяновск»

Сергей Бачурин, РК «Вятка»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Макаров Александр, РК «Ульяновск»

Межонис Максим, РК «Волгоград»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Банков Николай, РК «Нижний Новгород»

ООО «Покхарел Консалтинг»
• Бухгалтерские,
юридические
и аудиторские услуги
• Бизнес консалтинг
г. Москва, ул. Горбунова, д 2,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Тел. +7(903)798-23-93
e-mail: roshan@pokharel.ru
Покхарел Рошан, РК «Москва-Столичный»

Работа в США. Недвижимость. Краундфандинг
Поиск инвесторов и продажа бизнеса в США
Роды в США (Нью-Йорк, Майами, ЛА)
Образование и туризм в США.
Доставка товаров из США.

Независимая оценка. Юридические услуги.
Оспаривание кадастровой стоимости.
Судебная, медицинская, строительная,
автотехническая, транспортно-трассологическая
и товароведческая экспертизы.
Обращаться:
Чартер-президент РК «Новороссийск»
Евгений Кириллов/Evgeny Kirillov
Тел. +7(918) 328-96-55
Kirilloveg2@yandex.ru
www.realty123.ru
НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Кириллов Евгений, РК «Новороссийск»

Оборина Наталья, РК «Екатеринбург Европа-Азия»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Лопатков Роман, РК «Волгоград»

Компания «СимбирСофт» с 2001 года предоставляет
услуги по разработкe программных продуктов
и создания выделенных центров развития для
клиентов из России, США и Европы.

280 сотрудников

350 выполненных
проектов

Офисы
в России и США

request@simbirsoft.com
+7 (8422) 44-66-91
+7 (495)-133-90-01

• Системы управления бизнес-процессами • Web порталы
• Мобильные приложения • Облачные решения •Высоконагруженные системы
Сергей Юркин, РК «Ульяновск»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Коган Егор, РК «Волгоград»

г. Краснодар, ул. Тополиная, 23, тел. +7(861)279-35-53
E-mail: info@agatpak.ru www.agatpack.ru
Новоселов Евгений, РК «Краснодар»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Набиуллин Антон, РК «Волгоград»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ САЛОНЫ «МИКРО ЛАНА»
Сочинская компания «Микро Лана» основана в 1999 году и уже более 17 лет успешно работает на рынке
компьютерных технологий г. Сочи, развивая три глобальных направления деятельности:
• Продажи компьютерной и оргтехники. • Оказание сервисных услуг. • Системная интеграция.
В рамках этих направлений ведется работа с корпоративным сектором и розничными клиентами.
Сочи, ул. Северная, 12, 2-й этаж, Адлер, ул. Ленина, 4 тел./факс: +7 (800) 500-31-31
www.microlana.com, микролана.рф, lana@sochi.com

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ «MN-PRINT»
Оперативная полиграфия «MN-Print» предлагает широкий перечень полиграфических
услуг по доступным ценам и в разумные сроки.
Типография включает в себя дизайн бюро, отдел оперативной печати, офсетный цех и
цех широкоформатной печати.
Разработка фирменного стиля компании – от создания логотипа до внешнего оформления фасада и изготовления брендированной сувенирной и печатной продукции – является главной задачей типографии.
г. Сочи, Центральный район, ул. Северная, 12, 2-й этаж, тел.: +7 (862) 227-07-42
www.mn-print.ru info@mn-print.ru

ШКОЛА МОДЕЛИЗМА И РОБОТОТЕХНИКИ «START JUNIOR»
Школа «Start Junior» развивает в детях любовь к мышлению, творчеству и технике.
Наши ученики получают знания в следующих областях:
- создание и программирование роботов
- управление радиоуправляемыми самолетами/вертолетами/мультикоптерами
- управление радиоуправляемым авто со скоростью в 100 км/ч
и многих других...
г. Сочи, Центральный район, ул. Северная, 12, 2-й этаж, тел.: 8(988)238-41-00
www.startjunior.ru StartJunior@sochi.com
Куценок Алексей, РК «Сочи»

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

Кириллов Сергей, РК «Новороссийск»

Фирудин Аблуллаев, РК «Волгоград»

#ВебинарыРотари
Все вебинары
в записной книжке
RusRotary.
Вебинары
Ротари

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ ОКРУГ 2220

Офис Округа 2220
г. Москва, ул. Горбунова, д2, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»,
офис А 217.
what`s app\viber: +7-926-895-47-12
skype: okrug2220

Исполнительный
Секретарь Округа 2220

Бухгалтерия: buh.rotary@pokharel.ru (по всем вопросам)
Бухгалтер по расчётам
и документообороту:
Любовь Гаврилова:
lubov@pokharel.ru
+7 (906) 094-96-70

Бухгалтер по учёту
и отчётности:
Ильмир Юсупов:
ilmir@pokharel.ru
+7 (985) 346-13-74

Реквизиты:
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 770201001
Рас/счет 40703810977000012011
в филиале ПАО «БАНК«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ
кор/счет: 30101810045250000142
БИК 044525142

Смирнова Любовь

+7 (926) 330-53-34
office@okrug2220.org
l.smirnova@RusRotary.
onmicrosoft.com

Сайт Округа 2220 http://okrug2220.org/
Виртуальный офис RusRotary
https://portal.office.com/

Виртуальный офис RusRotary – это облако в Microsoft Office 365, доступное
бесплатно с любых устройств каждому
Ротарианцу или сотруднику офиса Ротари. Оно содержит:
• Совместно редактируемые актуальные до-

кументы.
• Библиотеку и архивы: записи вебинаров,
материалы PETS, конференций, выпуски
электронной газеты и журнала.
• Почтовый сервис.
• Календарь: события, окружные и клубные
мероприятия, ротарианские туры.
• Справочники (Справочник Округа, Ротарианский бизнес-справочник).
• Skype для бизнеса. Возможность проведения и записи вебинаров, онлайн собраний.
• Открытые и закрытые группы клубов,
Округа, проектов, сообществ.
• 1 террабайт личного пространства для
каждого пользователя.

СПРАВОЧНИК 2016–2017

Принцип входа основан на логине (который одновременно является и почтовым ящиком) и пароле.
Лицензирование доступа к Office 365 осуществляется
по бесплатному тарифному плану для НКО: MS Office
365 план E2. Держателем лицензий является Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного
Ротари».
Добавьте почтовый ящик RusRotary и Skype для бизнеса на свои устройства и будьте в курсе событий, получайте приглашения в свой календарь, участвуйте в
видеоконференциях.

По вопросам подключения следует
обращаться к исполнительному секретарю
Округа 2220 Любе Смирновой.
l.smirnova@RusRotary.onmicrosoft.com

НАЗАД В СОДЕРЖАНИЕ

г. Москва, ул. Горбунова, д2,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис А 217.
Исполнительный секретарь округа:
Смирнова Любовь
телефон: +7-926-330-53-34
what`s app\viber: +7-926-895-47-12
skype: okrug2220
www.Okrug2220.org

