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1. Rotaryåret 2010 - 2011
+����'��*7�������������	����������������������+����'
����/B�B���/B���������?�	��$�������*��������
�����&����	��������
��$������������������������������?����7�&&���(�����$���$����$$������	��&&����
��*���*���
�������$'��������Q����?���$��������
�*���
����$���$�����$��������������&����?�����),�
������
���+����'��$$��*����$�����?������������������*����	��������7���*�����������$���
������
������	�������������+����'�������	��//CB�������
���Q����7�����		���?������7���G		�������$����*�����
����
�&���&�����	7����$������������7����Q�&
������7�����������������7������
  
%�������
����*�������
���Z������	�����$
����������	��//CBV

� �� :��&&����*����������������&��	���$����$��������$����	����
� �� :��&&����*���&�����������"*��+����'�E������������&
�������������������)�����)���
� �� T��*���$�����	��&&���$���	���������	������������$�&
����	�??�������)+�?���� � �
� � +����'���	�������&����������
��������	����&�*��
� �� E�����	��&&���*������&��������7��������������������7����������7�	����$�?�����������������
  stil.

<���$
��$���������	��������������������	��&&�����$��������$���
�	�$$���������$�������7�	�Q�
��������	���Q����7��������������������7������T��	�������		��
�����
�$
������������$�Z����
$����$$������$
�����������	�������������$����$��������*������	���������CA��$����$$�������
30.06.2011.  

K�������������������*���7���*������������7����$�	��&&���	Q�7�&������*���Z����	��&&��Q������-
���7������$��������	����	������<���$
����		��?��$�����������������$������������	��	��?�����
������"���&����?������*�������������$&���$���/@9��������������&���	�������+%�����������+�'�
:�������$��*�������$&�������������		��$�����������	����$�?
��&���	�������������+%����������Q����
���$����/BB�������������?���������	���������	��
�7���$�������"���&������

<����
��	�$���������������������'�������	��?����������������$����+����'��&���&7��	����������
�*��
��������������7�����&�����
�	7������������7���������������������
������������������$������	��Q�
���		������������7�����������7�$�����
����������'�	������&����7���

(�������7�����������������?���+����'���<�������?����������
��
�?��������������	���$����������
Distriktsledelsen.  

Inger-Britt Zeiner
Færder RK
Distriktsguvernør D 2290 2010-2011
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     2. RI-PRESIDENT 2010-2011              
     Ray Klinginsmith
          
     - Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA
     - Pensjonert advokat
     - Ambassadorial Scholar med Rotary, og deretter Rotary-  
       medlem i 1961
     - Distriktsguvernør i 1975-76
     - Innehatt mange tillitsverv i Rotary International og andre
       organisasjoner de senere år

)�����������+����'�%�������������
����/B�B���/B�������+�'�:�������$��*���S����$�����?���
����
����=��������,�$$����������=��������,������������%�������	��//CB�&���$��������������������='����
?������	�����?������	�������������)������������&�	������?���
�������������$��������������*���
���	���
�G����������������$�&
���?��	������+����'��?��$
��?����		�������������������$���$������
&�	��?����&��'����������������������������������?���������������������+����'��*����$�����#��-
��!��&����#��?�����������������&��'������������������	�����
�����������7�����������������������?���
�������������������������&������?���

#�'������+����'�%�������������&���
��������������������������������	�$$�������������������@�+%���-
��	������?��������
����8������������������7��������������������P������������������������U������$-
$���$���������9�*��������
�����/B�B���/B�/��������	�+%�����	���Q�=���'�(��*�����?���<���*��$�
+:�������*�����������������������������
�*���������	�����������������������������$����*���	������
�
�?��������$���

+����'�%���������������+%������������$&���/BBC�?��$�����'���������Q�����������8�*�����$�
����
��$��	�����	�������V

� ��� S7����������'�	��	��&&����
� /�� E�	�������
�����	��*�$������������!�
� 8�� E��&�������&��!��$�������&������*��

%����������������������������*���+�'�:�������$��*�&��'�����8�������$��
�*��������$
����	����'�-
����7���������������������V��=%���+���=�""�+�����=�K��+�!��&�����#"[++����=��+�����(�+�
#OPK%���	��&&��������������������+%����������������������&��������	��&&������*�'���������������
	��&&������$����+����'��

���8�������������?���+%�*������������������������?�����&���������
���������	���������'
�������������
������	�����������7�����*�����	��
�����������������?���
������������9�	��&&����?���#�����	������������
(���������������E��		�?7�����������$���
����?'����$
�����������

)���������+�'�:�������$��*�*������������	��������?���
�����������������?����	���������������'����
�������������������������������$�������������������7�������T��*���&�����&�����$�
������������
�����$
����V�S���?����7����������\��S���?����7�����������
�������$
����\������		��$����V��S���-
?����7����������������*���������\��%������������*��������������������������$���7�&&Q�?�$��������������
�	�������������������	�����������7���������
���	������$�$�����?���
����'��������'�	���	��������������
$����*�������
������$����$$����������������+����'���������&�����������������������?����������	��&-
&���Q����7�����������?������?���������	���7�&&��?���
�?����	����������������	������������	��&&��&������
�����������$�����

)���������+�'�:�������$��*�$�������$����+����'�$����
�����������7�������������	�?�������$��-
���	�����$����	���
��7���������������?���
��7������������������&����������
�&�������&������('�����
���������7��������	����������������*������������Q�������������*�����*����������*������������������
��������������
���
��
�?���+����'����
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3. Distriktsorganisasjonen 2010-2011
�����������������������
������&���������$����$�	��&&�������+����'�%���������������$��?��-
$�����+����'�����7��Q�	7�����������Q������������������$����		��$�����?��$�����+%�����������+�'�
:�������$��*��$�����/B�B�/B��V�=��������,�$$����������=��������,���������������
���������	��
�������������='����?������	�����E������	�����������

�������	��&&������$����+����'���������	������������	���&�����$���������������������7�����"���������
���������*���7���������
�*���������*�����������������������	�������	������������7���
��������$���
på.

������	�����������7�����*�����/B�B���/B���&���
�����V

� �� ������	�����������%�����=�����]�����Q�E������+:
� �� ������	����	������W��!*��W��*��$���Q�E������+:
� �� ������	����	�����������K����$���Q�E������+:
� �� ������	��	��������#����+�!*����J�����Q�E������+:
� �� ������	���������(�����#���Q����������+:
� �� "�������S������"*�$$����Q�K���������+:
� �� �����������������������+�������+�&���Q�P������'�+:Q�<���#�������Q�)���������+:Q������
� � ������Q�"�����������+:Q�%����S��S��������Q��������+:Q�#���������	�<�����Q�:���������
� � �����+:����P7
���7��������Q�#����?7����+:���#����������������
���$����������������	����
� � �����������/B�/�/B�8�
� �� %)���X%$$�������)����������!����������Y�E����#!*>�&��S�����Q�+�����+:
� �� ����X������!��������������!�Y�%������������$�=�����Q�K���������+:
� �� "+E�X"*��+����'�E���������Y�#������������Q�P��������+:
� �� )�����)����������$���Q�(������+:
� �� �#��X������#���'��H!*����Y�+���������Q�E������+:
� �� %�������7������#����!�����7�	����������������Q�K���������+:
� �� M����$�����	������"����:��&��������Q�P�������+:
� �� +OKX+����'�O���*�K������*���>���Y"*����&7�����������Q#����?7����[���
� �� +�����!��P�����<�������������Q�)���������+:
� �� (����$�����	�����K�����K���$Q�)���������+:
� �� �%,�^%"�����������S����<��������Q�M��?����+:
� �� %��������?����������XM����$�?���Y�)�����E�����*Q�P�������+:

"�������		�����������������$�*���&�������*�����
�������$
���?���
�?�������������7����	��&&����
gode.

Distriktsrådet.
������	���
�������?��$����������	�������'������?����������$����������?����
����������������������	���
�������������������	���
����*�����
����/B�B���/B���*����?��������$����$$��V����%�����=�����
]�����Q������Q�%)���E����#!*>�&��S�����Q�)���)�����E�����*Q�)���K�����K���$Q�)���#�����
���������������%������������$�=��������%���������*�����P�P7
���7��������������PP������&���
#���'�$������$��&�����������

(�������������	���
������*��������?��&��������$���������	�������$���������$����������	��	��?�����
����?������*�������������$&��Q������������$�������?������*��������7�����Q�)�"#�X)������������!��
"��������#�$����Y���$����������������	�?������$
�����	�?����7����^�7����
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#�	�����$�*��������&�*���������������	���
������������������
��*�������V��������������$���-
&��������������	������������$$������?���	��&&���	Q��������"+E������������7����������7�	���Q�
$����$�����	����Q�?����
�����������	������������?��$$��������������$$��$����Q����$��7��������
A9�
��������Q��7����$�������������	���Q�?��$$�����������		�����������$������������������Q���$-
$����
�������$����$���������������������Q�����������������������������������������	�����������7���
��Q���$$�������������������	���
������$��?��&�������������&���7��������+����'
����/B���/B�/�

Assisterende guvernører – AG-er.
%�������	�����
���*������U���������������������������$���������	����&���������$����$������������
�������9�	��&&������������������
��*���&���
���������������$�*���?���������Z����
�Q�������*���
���
�?
���/��'���������$�*���	�$$�����������������������������	��&&�����������������������-
��������������?�����?���$�?���������������Q�������	�����������7��������������������
  
�����������	��������	��&&���	�$��������	����/�	��&&���*����������?��*���������������?������
���
������������������$����
�������?'����������	7�$������������������������$�������$�������������
���$
�Q�������������������������������	����

T
���'������"���&�����$�
����+�������+�&����*���������?�������������$�����������C�	��&&����
*���*����������?�����S���?�����������������?���+������V

_T
������$�
���*���*����8������������$������Q�*�������
����	�$$����������������Q���	�����-
������	�$����������*������������T��*����������$����!���9�/B��
�*�����$���Q���������	��&&����*���
������������������������������*������
����������"�$��������*������������*�����*������	������
$����$�����	����Q�����
�$����*�����?���
����������������!��	��&&���"���&���Q���$��&�����$�
����	���������������Q�������$��$��&���������������!��'$�����

��*������������
��������������&���	�������$�
����

��*�������	����	��$��������������������������������	��&��'�����������������&�����������$��-
��$�	��&&�����������������_�

%���������������+�������+�&�����������Z���������������$�*����7����$?���������$�����$��������
���������������	��&&�����������$�����������������������������7������������
�����&�����������-
��	������$����������������	�$�����������?�������������	������T�������7��������?������	��&&����������
������������
���	���
��*������������&��'��������	�$������������������������$�������������$�
er tilfelle i dag.

4. Forberedelse til Rotaryåret 2010 -2011. 
E��&���������������+����'
����&���
�����8����$�����V

 ��� �������������������	������������
� /�� ���&�����������������������������	�����������7����
� 8�� ��������������������$������������	�����	��&&��

4.1 Opplæring av distriktsguvernøren.
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4.2 Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen
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4.3 Opplæring av tillitsmenn i distrikt og klubber
Pre-PETS

P'������
�������
���������	���������?���������)���)�"#���������&����������	�������$������
�!���8�
��$���?������	�$$��������������������������������$&���/BBC��������������*�����9���$�������
��������������	���Q������������������������������$���$����������S����	����$���)���)�"#����
�&���
	7�������?��&���������	�$$������������������
����������
���������������	����
��'�����7��������
��������$����	���������������?�������������?������	�$$�������������������%���������&��������$�-
�������?���
�	�$$���������$������������	�$�����&������	��&&������"��������$���������?���+%�&�����
�������������	��&&������$$���$�����&�������������$��������&������?���
������)���)�"#�G		�����
��������������������	�$$�����������������Q�������*����
���������������������$������������&���
�����$�����������
���'�	��	��&&������������	����
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Laila Lerum
Medlemsutvikling

9. RAPPORT FRA TRF-KOMITEEN,
    ROTARYÅRET 2010 – 11 
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Rapport fra Group Study Exchange (GSE) 2011
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Rune Olsen
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10. Årsmelding - Litauenkomiteen Rotaryåret 2010-11
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11. ÅRSRAPPORT FOR UNGDOMSUTVEKSLINGEN I
  D 2290 FOR ROTARYÅRET 2010 - 2011
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12. RYLA - Rotary Youth Leadership Award
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14. Norsk Rotary Forum - NORFO
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15. Interesseforeningen
 
Interesseforeningen  for  Rotary Distrikt 2290 annonserte sin stipendordning til alle distriktets 
	��&&����
�*7�$$�����Q�$��������
�������	����$���������:��&&����G		����
������������������
���	�����$�����������?���
�$��	���?���������������������������
��	����������J��	���������$�
	�������	�������A����C�
���E��$
����$�����������������
��������
�W�����??�����#�$������
�
,������M��������'���W��!�����Q�M#����������A����/���7���Q�������Q����*���������$��������?��&��������
#�$�������*�����&������������7����������	��������������?��������������������	��7������T��&��
����������$���	�����$�����������7�����������7�$���Q��������������������*�������	����������������
klassens bedre tredjedel. 
 
T��$����	�Z�������	���������&����$�������?���
���������8������������
�	����/�BBB�����������?���/�
����������
�����#�������������&��������������$���&������
�������	�����*7�$$������
#�'������%��������?������������		���������	����?�������	�����
�	���/9BBB���$��7������������������
$�����
 
3���6��&	���
.+������
�	����>����

16. Guvernørskiftet
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Album fra presidentskifte og guvernørskifte på Fynsletta 18. juni 2011. 
Færder Rotaryklubb og Distrikt 2290. 

Det var slik vi 
hadde tenkt det! 

 

Og det så så lovende ut! Og vi hadde gledet 
oss sånn! 

Og vi klarte det i 
2005. 

Men så ble bølgene for krappe og dønningene for tunge, og kapteinen tok ansvar og snudde. 
Dermed fikk vi ikke vist frem fyret og utstillingen vår denne gangen heller. 

 
 

Finn Bøe stilte opp 
og fikk reker og 
tilbehør ut til  

Fynsletta, 
og der var heldigvis 

været med oss. 
 
 

Vedlegg 1:

Side  24



 2 

Presidentskiftet er alltid en stor markering! 
 

 

  
Jan Westlie er vår historiske ankermann, og skapte høytid over presidentskiftet. 

Mia Brambani tok imot presidentkjedet med tilbørlig respekt, 
og slo straks ut hendene og favnet medlemmene, 

og så ut til å glede seg til å ta fatt og virkeliggjøre sine visjoner for 2011-2012. 
  

    

Så var det tid for å takke for innsatsen i 2010-2011. Avtroppende president Thor Smith Stickler takket 
styremedlemmer og komitéledere med roser. Mia overrakte Thor den tradisjonelle og vakre lysestaken fra 

Marthinsens sølvvarefabrikk. Og så kom en alltid like overraskende gave fra Harald. Denne gangen en dreiet skål fra 
en 180 år gammel gulvplanke fra et skipperhus på Hisøy - med tanke på Thors restaurering av et av de eldste husene i 

Tønsberg. Skipperen på Hisøy visste lite om hvor vakkert mønsteret var inni den planken han dekket med linolje.  
Det er alltid noe vakkert å møte i våre medmennesker! 

 

   

 

  

Jan Erik Hansen er pensjonert fyrvokter på Færder, og ga oss en rask 
fyrhistorie, og startet med fyret på Pharos i Aleksandria fra 200-tallet før 

Kristus - det var mellom 120 og 140 meter høyt, og var regnet som et av verdens 
sju underverker. Han kom raskt frem til fyrene på Store-Færder, og dagens fyr 
som har stått på Tristein siden 1857. Færder fyr er 43 meter høyt og lyser 19 

nautiske mil. 
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Og så var det guvernørskifte:  
 

  
Inger-Britt Zeiner i Færder Rotaryklubb overlot guvernørkjedet til Ingrid Grandum Berget i Langesund Rotaryklubb. 

Ingrid presenterte neste års motto for Rotary International, og sine ønsker og håp for året som ligger foran. 
 

  

 

 
Inger-Britt delte raust ut Færder-bilder til medarbeidere i guvernøråret hennes, 

og til innkommende og tidligere guvernører. 
 

En flott dag på Fynsletta på Hvasser! 
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Album fra Distriktskonferansen i Tønsberg 3.-5. september 2010 

www.faerder.rotary.no  
 

  
Elin og Halvor Thommessen mottas av Katrine Sørgård, Rune Olsen og Kirsten Larm. 

 

  
Home hospitality fredag kveld i Rotaryhjem � blant annet hos Vigdis �������	
�����	� 

  
�	��	���	����� Brygard, på hennes 50-års-dag! 

  Vedlegg 2:
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Hotellets våkne medarbeider, Johan, til venstre. Lederteamet: Thor Smith Stickler og Inger-Britt Zeiner � med 

Harald Kaasa Hammer i bakgrunnen, og ordfører Petter Berg som skal ønske velkommen til Tønsberg 

   
Musikalsk oppstart lørdag med Minna Lind Kristiansen og Ole Gaasø 

   
Tre hovedtalere: Geir Lundestad, Carl Wilhelm Stenhammar og Thorvald Stoltenberg 
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Stoltenberg hadde ingen vansker med kontakten. 

    
Per Hylander var den internasjonale Rotary-presidentens representant. 

    
Minikonsert med Johan Christer Novsjø, innslag om Polio+ ved Sidsel Schwabe-Hansen, 
hilsen fra Inner Wheel ved Turid Solberg, innslag om Rotaract ved Annette Kollungstad 

Side  29



 4

   
I midten: Ragnhild Flaatten, Inge Solhaug, Vigdis Kittang Ramstad og Johnny Andersen 

    
Til venste: Arve Wilhelmsen og Christian Offenberg 

  
 

   
Utstrakt bruk av SMS til informasjon ved ADG Notum, Ruth Klaveness og Kirsten Larm til venstre 

        
Katrine Sørgård, Fred Schwabe-Hansen, Per A Filseth, 

Finn Bøe, Jan Westlie, Harald Kaasa Hammer, Eila Landemoen og Wenche Wilhelmsen 
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Jack Lie Bull orienterte Herman Meier om Shelterbox. Kåre Sandholt i Pillory a/s solgte Rotary-effekter. 

 

   
 

    
 

   
Tone Kolbenstvedt presenterte utvekslingsstudentene. 
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Jan Westlie og Berit Molstad, Gisle og Hæge Bjørnstad, Per og Kirsten Hylander, Tone og Bjørn Røgeberg 

     
Ragnhild Flaatten og Knut Børge Knutsen, tidligere guvernante Sidsel og Inger-Britt Zeiner.  Til høyre: Edrund Olaisen og Knut Børge Knutsen 

   
Herman Meier ledet banketten med stødig hånd og dristige rim. 

     
Knut Børge Knutsen med borddame, Berit og Terje Brygard, Turid Solberg, Njål Gjennestad, Eila Landemoen 

    
Nøtterøys ordfører Roar Jonstang har alltid et smil på lur, Inger Britt, Inger Marie og Alf Zeiner, Inger Marie kom 

overraskende fra USA, Sviskeprinsene 
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Langesund presenterte neste års DK. 

 
Søndag åpnet med orgelkonsert i Tønsberg domkirke, 

Thorvald Stoltenberg gav sitt foredrag, 
og så fortsatte deltagerne med generalforsamling. 

Fred Schwabe-Hansen ble behørig takket for innsatsen som guvernør 2009-2010. 
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Vi avsluttet med frivillig tur til Bollærne-øyene. 

   
På Vestre Bollæren fikk vi fiskesuppe, - og orientering om øyene ved Svein Hermansen. 

 

   
Svein Hermansen fortalte om dugnadsarbeidet på Mellom Bollæren. En larve fulgte med på vandringen. 

   
Vi fikk se to gamle gravrøyser, den ene med en kistegrav som fristet til utprøving. 

I midten: Inger Lise Devold og Venja Hammer 
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Takk for denne gang! 
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Arendal Ledaal Sigurd 909�21�770 37�03�31�50 sledaal@online.no
Borre Adal Johan 33�08�24�53 adal@online.no
Brevik Revhaug Omund 960�41�360 35�96�01�34 gromund@online.no
Bø Bjones Jon 913�46�821 35�95�02�92 jon.bjones@online.no
Farsund Carlsen Bernt 915�53�777 38�39�14�18 bernt.carlsen@alcoa.com
Flekkefjord Skarpenes Karl�T. 906�96�647 38�32�46�37 skarpenes@okonom.no
Færder Stickler Thor�Smith 918�28�793 91�82�87�93 thos�sti@online.no
Gimsøy Kristiansen Arne 913�10�318 35�52�31�74 arnekr2@broadpark.no
Grenland Palmgren Gunnar 915�93�835 35�51�02�81 gunnar.palmgren@dnbnor.no
Grimstad Tungesvik Jan�Inge 907�77�734 37�04�79�52 jan�inge.tungesvik@ks.no
Grøm Taraldsen Pål 974�30�610 37�04�26�79 pal.taraldsen@jjuc.no
Holmestrand Risnes Hans�Arne 907�78�744 33�05�55�41 hans�arne@merkur�regnskap.no
Horten Svagård Morten 982�17�031 33�04�25�99 morten.svagard@rade.kommune.no
Jarlsberg Skaar Jan�Henning 416�16�390 33�33�17�30 jaska@online.no
Kongsgaard Olsen Ove�Sten 922�94�204 38.02.91.52 osolsen@online.no
Kragerø von�Krogh Jan 907�48�387 35�98�16�36 jan.von.krogh@kebas.no
Kristiansand Erikstad Stein 934�90�935 38�08�76�04 se@simonsenlaw.no
Kr.sand�Vest Torjussen Erik 906�91�004 38�01�32�29 erik.torjussen@getmail.no
Kr.sand�Øst Bekkenes Astrid 38�02�42�14 astrid.bekkenes@broadpark.no
Langesund Eriksrød Thor 957�65�031 35�96�20�23 thor.eriksrod@t�fk.no
Larvik Rydningen Målfrid 920�40�766 33�18�12�60 maalfrid@aarvak.no
Larvik�Øst Stabel Helle�I 934�08�202 934�08�202 helle@stabelconsulting.no
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Rapport fra 3 deltagere som mottok WAS-
stipend :
World Affairs Seminar 2011 av Ingrid Breilid Svendsen
�A��7����/B�����������������������?���*���������������$$�������������,�������M��������'���W��	�-
�*�Q�W��!������?���
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���������Z��������������M#�������������������
�	��?�������Q�$������������Z��������������

Første møtet med Wisconsin
�������$�7�������������
�&����'	�����������
�Z'�����������,*�!���Q�G		�7�����������������&
�����$�-
����������������&�*7�������*�����������	����������	���������$���$����������G�����$�����W��!��-
���Q�*�����7��������������		���
�&��'�����
�����&����	���(�����������������������������������7������
�
*7�����
 
Konferanseliv med de andre delegatene
%����������?��$���������A��7����*������
��������$����������������	�$$���	��?�������Q���������
G		�*����������$	�$������#����G		�7����������$�$�������������*'�������7�����?���%�����������������
�������������������
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��������������������?���������$���������������$�������$�����?���	���������������		�����?�������	���-
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�Z'���������
������������$��	����������
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������*�����$?������������?�	���	����
��������������*�����������������������������'		������*���	��
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Rapport fra Youth Exchange Camp India 2011 – stipend 
fra NORFOs Ungdoms- og Aktivitetsfond 
ved Sissil Andersen
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