Протокол
очередного рабочего собрания Окружного Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от 27.07.2021 в скайпе.
Присутствовали:
1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК);
2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
3. Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, региональный комитет;
4. Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада;
5. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель финансового комитета;
9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО.
Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1. Отчеты комитетов,
2. Текущие вопросы.

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям
(ЛУ и ИУ).
Всем привет. Я буду вести наше собрание. Антонина приболела. Отчёты комитетов. Начну с себя. Я хожу
на собрания Российского Комитета. Собираем видео. Видео связано с интервью. С тюрьмами и больницами.
Смотрите наш сайт. Связывался с Наташей из Рахьи. Ездят они. Договорились о сотрудничестве. Будем выезжать и
в дальние регионы по Северо-Западу. Будем проводить круглые столы. Волховский район не развит. И Сосновый
Бор. Поедем. Либо сами, либо с экспедицией «Дорога к жизни». Пригласим врачей. Необходима презентация и
видео. Переговорим ещё с Юрой П. Хотим заняться рекламой. В комитете Здравоохранения поменялся человек. И
хотим пойти к нему. Реклама не только в метро, баннеры. Спасибо.
Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, региональный комитет
Всем привет. Особо не о чём. В Пушкинских Горах группа открывается. Бог даст. Саня Б. должен был
присоединится. Ограничений по карантину особых нету. Служу в РСО как делегат и наблюдатель по странам СНГ и
Балтии. Русскоязычным. Благодарим всех кто приехал на юбилей. Собрали деньги для отправки делегатов на
Ассамблею. Спасибо.
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК)
Всем привет. Был представлен макет на обработку «Давайте дружить с нашими друзьями». Было
предложение добавить опыт и сбор информации для выпуска в печать. Эта брошюра посещения различных
инстанций. И медучреждений и здравоохранения. С кем мы плотно сотрудничаем. Обсуждали перевод книги
«Передай это дальше». Эта книга Билла У, о становлении содружества. Об азах, начале. От его лица. Ещё новость.
Грейпвайн хочет внести изменение в преамбулу. Слова «мужчин и женщин» заменить словами «людей». Это всё
гендерные истории. Права на слова принадлежат Грейпвайн. У них должно быть заседание. Хотят исправить. Мы,
естественно, в праве оставлять как есть. Спасибо.
Игорь Ты как всегда удивляешь нас своей информацией.
Максим С месяц назад был спикер с литературного комитета. Они работают над новым переводом Большой
книги. Был разговор и по поводу этих сексменьшинств. Будет новое издание БК.
Владимир Например, группа «Восход» собирается на свои деньги выпустить книгу «Камень». Она очень
востребована при прохождении шагов. Они в праве это делать. Это же не на уровне «Единства» будет выпуск.
Люди решили. Мне лично все эти ориентации и цвета кожи всё равно.
Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада
Сначала как секретарь офиса. Реализовано 387 книг, 93 медали и 27 брошюр. В остатке 202 книги.
Отправлена посылка Архангельск. Отправлена заявка в Единство на литературу. Исполнительный директор
Единства просит данные о количестве групп в С.-З. округе для отправки каталогов. Я заказала для начала 35 штук.
Я не хочу заказывать больше. Места нет.
Владимир На сайте вся информация о количестве групп есть. 118 групп. В Пушгорах открывается. Галя с ними
общается.
Максим На Конференции поднимался вопрос о тираже. Примерно 700-1000 штук. Псков заказывает всю литературу на
Тайнинке. Я им доставлю во Псков и Лугу. Если их информировать, что есть бесплатная литература, то можно со
следующим заказом отправить.

Нина Теперь как исполнительный директор. Работа двигается. Есть электронная почта, счёт в ВТБ, эл. ключ для
бухгалтерских документов, эл. подпись. Две заявки на доверенность для Калининграда и Тихвина. Сделали. Ещё. Денег
у фонда «ДАР» пока нет на расчётном счёте. Надо известить группы о наших реквизитах. Для пожертвований.
Игорь Хороший вопрос. Надо Аню заслушать.
Владимир Деньги необходимо отправлять в наш фонд. В фонде «Единство» только покупать литературу. 70%
пожертвований в наш фонд, а остальное на текущие расходы. Жалко Тони нет. Она просматривала всю эту
цепочку.
Максим Моё мнение фонду «Единство» необходимо отправлять на текущие расходы.
Владимир Надо принять решение какой процент будем отправлять, а какой будем оставлять себе. Сколько денег
нам надо на содержание нашего фонда.
Нина Я ещё скажу, что бухгалтеру и исполнительному директору нужна зарплата по 5 тыс. плюс налоги. Надо Ане
связаться с Леной как грамотно всё сделать. За нами смотрят банк и налоговая.
Максим Надо бухгалтеру предоставить отчёт, сколько денег мы будем отправлять в фонд ежемесячно. Хоть в
чате.
Владимир Надо проголосовать какую сумму будем отправлять в «Единство». Минимальная сумма. Откладыаем
до отчёта бухгалтера.
Игорь Нина, свяжись с Леной. Пусть она посчитает. 70% от остатка в фонд «Единство».
Нина Группа Калининграда хочет пожертвовать деньги в наш фонд. Куда перечислять? Нам нужно 13тыс. Фонду нужен
свой телефон. Пока только у меня и у Лены.
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель финансового комитета
Всем привет. Приход 123 тыс. 400 р. Из них 66 тыс. долг от ГК. 47900 р. ГК перечислил от групп за май-июнь.
Градиент - 1000р., Скайпгруппа – 6000р., гр. Сегодня – 2000р., 7 традиция ОК – 500р. Расходы. 2300р. – аренда,
задолженность для Тони – 14450р., комиссия от перевода от ГК – 660р. Остаток. 70920р. Отдельный резерв – 20000р.
Отдельно отложено для Крестов – 15 тыс. р. Нине и Лене деньги перечисляются с р/с фонда. Елена нам должна
сбросить необходимые затраты фонда. Это юрлицо и там идут налоги. Без Тони и Лены ни каких решений не
принимать.
Владимир Давайте хоть 10 тыс. отправим в «Единство». Единогласно. По запросу бухгалтера отчислять
необходимую сумму на содержание нашего фонда. Остаток распределять пока не будем.
Максим На счёт развития фонда. Что это такое?
Владимир 11 сентября – Всероссийский день трезвости.
Максим Мне нужно переоформить телефон. Доверенность.
Владимир Обсудим на нашем следующем собрании.
Владимир Закрываем собрание. Молитва.

Следующее заседание ОКО СЗО АА - 24.08.2021.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов;
2. текущие вопросы.
Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).

