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В Ротари-округе 2220 появился новый клуб-сателлит

22 февраля в старинном русском городе Суздале члены Ротари-клуба «Владимир» провели
торжественную встречу с представителями нового клуба -сателлита округа 2220 в Костроме
(продолжение на странице 3).

Последние новости от

РК «Тольятти-Меркурий»

российских округов
2220 и 2225

вновь помогает воспитанникам
детского дома

Новости одной строкой
26 февраля в Тольяттинском музыкальном
колледже были подведены итоги пятого
конкурса
Стипендиальной
программы
Ротари-клуба
«Тольятти».
Среди
победителей – студенты различных учебных
заведений города, отличившиеся своими
успехами на поприще науки. Особых
результатов
благодаря
участию
в
различных международных конференциях
удалось добиться четверокурснице из
Тольяттинского
государственного
университета Анне Малышевой. Президент
Ротари-клуба
«Тольятти»
Александр
Казаков лично наградил ее и других
номинантов. На церемонии награждения с
приветственными словами выступили мэр
Тольятти Сергей Андреев, начальник
отдела
Тольяттинского
управления
Министерства
образования
и
науки
Самарской области Антонина Лопырина и
другие почетные гости.
28 февраля состоялся благотворительный
боулинг-турнир, организованный Ротариклубом «Новороссийск». Помимо хозяев
соревнований в них приняли участие члены
РК «Краснодар», а также представители
различных
бизнес-структур
города,
образовавшие несколько команд. По итогам

турнира
РК
«Краснодар»
и
РК
«Новороссийск» заняли почетные третье и
четвертое места. Все собранные в
мероприятии средства будут направлены на
организацию
первого
детского
ротарианского турнира по футболу на кубок
Черного моря.
1 марта председатель комитета по Фонду
Ротари Аслан Гулуев сообщил, что на
текущий момент Ротари-клубы округа 2220
пожертвовали в Фонд Ротари $28 795. Это
гораздо больше, чем в тот же период в
прошлом году ($18 880). Из них $25 080 было
направлено в Годовой Фонд, и это означает,
что через три года половина этих средств
будет возвращена округу. Более подробный
отчет от комитета читайте в мартовском
выпуске «Губернаторского Вестника».
На этой неделе РК «Волгоград» помог
организовать поездку на Паралимпийские
игры в Сочи членам Ротаракт-клуба Елене
Лучкиной, Илане Гвоздиевской и Марии
Галкиной, которые отправились туда в
качестве зрителей. Ребята смогут увидеть
соревнования,
осмотреть олимпийские
объекты,
подышать
высокогорным
воздухом и приобщиться к победам
спортсменов.

Дорогие представительницы прекрасной половины Ротари! От имени правления и комитета
по связям с общественностью и СМИ округа 2220 от всей души поздравляем вас со светлым
весенним праздником – Международным женским днем. Желаем вам дальнейших успехов во
всех благих начинаниях и выражаем искреннюю благодарность за то, что вы наполняете наши
сердца любовью и добротой!
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Главная новость
В Ротари-округе 2220 появился
новый клуб-сателлит

на встрече гости обсудили значение и цели
движения
Ротари,
поговорили
об
ответственности всех членов клуба в
служении обществу.
Главным событием этого вечера стало
вручение основных атрибутов Ротари ротарианского
окружного
вымпела,
колокола и членских значков Ротари.
Президент РК «Владимир» Александр
Шинкович торжественно передал их
председателю костромского клуба Павлу
Герштейну. Старейший ротарианец клуба
Федор Лавров с наилучшими пожеланиями
вручил каждому члену Костромского клуба
именные значки.

Решение
о
создании
Ротари-клубовсателлитов клубов было принято на
законодательном
собрании
Ротари
Интернэшнл 2013 года. Оно предоставляет
ротарианцам возможность создавать новые
клубы из инициативных групп или клубовкандидатов. Клубы-спутники существуют
как временная, переходная форма на пути к
становлению полноценного Ротари-клуба.
В настоящее время в округе 2220 создаются
несколько клубов-сателлитов в таких
городах и населенных пунктах, как Брянск,
Волгоград,
Воронеж,
Раменское
(Московская область). Теперь список
городов, в которых открываются новые
сообщества, пополнился Костромой. 22
февраля будущие костромские ротарианцы
встретились со своими старыми друзьями
из РК «Владимир» и познакомились с его
новыми представителями. Присутствующие

Несмотря на то, что ротарианское движение
в Костроме еще только набирает силу и
опыт, при полной поддержке и кураторстве
владимирского Ротари-клуба оно обещает
стать по-настоящему успешным. В данный
момент
задача
костромского
клубасателлита
заключается
в
плотном
ознакомлении с ротарианскими идеями
служения
обществу,
а
также
с
наставлениями опытных ротарианцев.
Сейчас
костромской
клуб-сателлит
разрабатывает социальные проекты в
нескольких направлениях и уже приступил
к реализации некоторых из них. Первый
значимый проект заключается в поддержке
общественной организации «Право на
жизнь»,
предоставляющей
помощь
бездомным животным.
Помощник губернатора округа 2220 по
Ротари-клубам Центра России Галина
Лаврова (РК «Владимир»)

Новости округа 2225
Ротари-клуб «Новосибирск-

лазерном тире, своими руками отчеканить
счастливую
ротарианскую
монету,
приносящую прибыль в кошелек.

Инициатива» организовал
Масленицу для горожан

2 марта члены Ротари-клуба «НовосибирскИнициатива» организовали собственную
площадку и с успехом провели большой
славянский
праздник
Масленицу
в
городском парке «Сосновый бор». Именно
на этом месте через месяц начнется
строительство уникального Ротари-парка
для детей с ограниченными возможностями,
о чем свидетельствует уже установленный
на этом месте паспорт объекта.
На
площадке
Ротари-клуба
каждый
желающий мог попробовать свои силы в
состязании гиревиков, пострелять на приз в
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При активной помощи членов Ротарактклуба ротарианцы из РК «НовосибирскИнициатива»
предлагали
гуляющим
«оставить зиму с красным носом», для чего
необходимо
было
приобрести
соответствующий атрибут – красный нос,
который уже стал традиционным на всех
благотворительных мероприятиях клуба.
Весь день посетителей угощали чаем и
баловали сушками. Праздник прошел с
оглушительным успехом, и ротарианцам
удалось собрать значительную сумму для
пополнения фонда строительства Ротарипарка. На данный момент для полной
реализации проекта осталось собрать всего
1 349 175 рублей.
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Клубная деятельность

оригинальный формат праздника произвел
настоящий фурор.

РК «Тольятти-Меркурий» вновь
помогает воспитанникам детского
дома

25 февраля в детском доме «Единство»,
подшефном
Ротари-клубу
«Тольятти
Меркурий»,
состоялся
традиционный
праздничный концерт в честь Дня
защитников
Отечества.
На
концерт
пригласили
ветеранов
Великой
Отечественной войны, участников боев в
Афганистане, служащих из городских
воинских частей, а также попечителей и
партнеров детского дома.
Выступление профессиональных артистов
чередовались с номерами художественной
самодеятельности, которые подготовили
воспитанники детского дома.
Под овации зала маленькие артисты
проявили себя как настоящие «звезды»
концерта.
Среди
зрителей
такой
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Следующий
день
для
детей
стал
спортивным
праздником
на
турбазе
«Транспортник» на полуострове Копылово
близ Тольятти. Межрегиональная военноспортивная игра биатлон собрала ребят из
детских
домов
Самары,
Сызрани,
Жигулевска,
Чапаевска,
Хвалынска,
интерната
Комсомольского
района
Тольятти. Детский дом «Единство» и
Ротари-клуб «Тольятти Меркурий» стали
организаторами
и
участниками этой
незабываемой и увлекательной спортивной
игры.
Оборудование
для
состязаний
предоставил клуб моряков и подводников
«Контингент».
Выступление
военного
оркестра добавило участникам игры и
гостям
отличного
настроения,
торжественности и настроя на победу.
Победителям соревнований были вручены
призы и подарки. За призовое место ребята
из детского дома «Единство» получили
профессиональный фотоаппарат.
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Анонс
Уважаемые Ротарианцы!
Просим вас пройти регистрацию на PETS – тренинг-семинар для президентов и секретарей
Ротари-клубов, которым предстоит приступить к своим обязанностям 1 июля 2014 года.
Мероприятие состоится 22-23 марта в Москве. Напоминаем, что, в соответствии с решением
Законодательного совета РИ от 1986 года, участие в учебе президентов ротарианских клубов
строго обязательно. Тренинг-семинар состоится на базе гостиницы «Измайлово ГаммаДельта» в Москве (Измайловское шоссе, 71, корпус 4). Более подробную информацию, а также
программу мероприятия вы найдете на окружном сайте.
Уважаемые президенты и секретари Ротари-клубов округа 2220!
В жизни округа начинается важный период – выборы губернатора 2015-2016 года. Как
действующий губернатор прошу все клубы выдвинуть достойных ротарианцев в качестве
кандидатов на этот важный пост. При оформлении процедуры выдвижения, пожалуйста,
примите во внимание, что заявка должна представлять собой решение Ротари-клуба, принятое
на общем заседании, и быть подписана секретарем и президентом клуба. Направлять заявки
вы можете секретарю номинационного комитета Галине Лавровой в формате PDF до 21
марта. Более подробную информацию с описанием процедуры выдвижения кандидатов и
составом номинационного комитета смотрите на окружном сайте.
С наилучшими пожеланиями, губернатор округа 2220 Евгений Новоселов

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на итоговую конференцию округа 2220, которая пройдет 27-29 июня 2014 в
Краснодаре. Всю самую свежую информацию о ходе подготовки мероприятия, а также
интересные факты о Краснодаре и месте проведения конференции читайте в группе на
Facebook: «Конференция 2014 округа 2220». По организационным вопросам, пожалуйста,
обращайтесь в оргкомитет по e-mail: rotarydar@yandex.ru, dg2220@mail.ru или по телефону:
+7 918 033 30 14.
Над выпуском работали:
Комитет по связям с общественностью и СМИ Ротари-округа 2220.
Председатель: Вадим Соколов, e-mail: 1@tltnews.ru, тел. +7 (8482) 40-18-00,
Помощник: Сергей Князев, e-mail: 2220@tltnews.ru, тел. +7 (8482) 48-02-11.
Тираж: 547 экземпляров.
Количество клубов округа 2220: 57 (из них 2 клуба-кандидата)
Количество клубов округа 2225: 29 (из них 2 клуба-кандидата)
Электронная газета «Rotary News» доступна на сайте округа 2220, а также на Facebook.
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