Протокол
очередного рабочего собрания Окружного Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от 24.08.2021 в скайпе.
Присутствовали:
1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ ;
2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
3. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК);
4. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет;
5. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада;
6. Александр (Великий Новгород) наблюдатель;
7. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО.

Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. распределение денег.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ.
Всем, привет. …. Я дослуживаю этот срок. Теперь подумайте кто остаётся дальше служить и кто готов взять
на себя полномочия за эту почётную миссию. Так как мы являемся членами совета фонда, нам нужно каждый
месяц вести протокол совета, где мы принимаем решения по распределению средств. Нам нужен секретарь.
Предыдущий секретарь была Аня как бы номинально. Нужен человек который бы взаимодействовал с Леной и с
Ниной по поводу ежемесячных протоколов собраний. Потому что нам нужно сдавать в аудит, когда это будет
нужно. Подумайте, кто готов вести и сдавать Лене эти протоколы. Они будут отличатся от нашего протокола. Лена
присоединится позже.
Максим(Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет
Все решения, что касается финансовой деятельности, переносить в этот протокол. И это что будет касаться
легальных денег.
Антонина
Мы сейчас все деньги будем переводить на безнал и Лена знает что делать. Мы разместили на сайте наши
уставные документы, сделали ссылку на шаблон как делать пожертвования на прямую в Фонд. Нам нужен
Секретарь из членов Совета Фонда. Дальше прошу отчитываться по комитетам.
Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада
С литературой как обычно. В этом месяце реализовано 330 книг. Заказала и получила литературу из
Москвы. “Деловые линии” стали плохо работать. Работаем по старому. На расчётном счёте денег пока нет. В
остатке 343 книги. 19 журналов. Новый журнал “Анонимные алкоголики России”. Много буклетов и визиток.
Приезжал представитель гр. Контакт из Хельсинки. Просили литературу. В этом месяце выдали две доверенности.
Наташе в Рахью для поездок и в Тосно. Всего выдано четыре доверенности. Журнал новый готов к отправке. Но
они в отпуске до 1 сентября.
Максим
Доставка в цене падает, если они работают с юрлицами.
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК)
Всем, привет. По журналам цена возрастёт до 80 руб, т.к. подорожала печать. РСО отклонил перевод
книги про которую я говорил в предыдущем месяце. Есть более насущные проблемы. Утверждена цена по
пособию за 20 руб. Идёт проработка по интернет-кнопке для заказа книг на сайте РСО. 12 традиций в картинках и
плюс вопросник от Грейпвайн. Можно заказывать у Нины.
Александр
Есть ли буклеты для исправительных учреждений?
Владимир
Я Максиму на почту скидывал.

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и
ИУ).
Всем, привет. Особых изменений нет. Хотим восстановить контакт с Комитетом Здравоохранения СПб и
выходить на социальную рекламу. Ещё в РСО готовят договор с УФСИНом всероссийский о сотрудничестве.
Максим
Привет. Больше скажу за международный комитет. Движения по регионам нет пока. Томаш из Польши. Спикер.
Отлично.
Александр
Пока препятствий у нас нет. Сегодня были в зоне особого режима. Валдай.
Антонина
Отлично. Есть письмо на нашей почте о недовольстве нашим сайтом. Что нет новостей и по событиям АА на ББ.
Сайтом нужно заниматься. У Жени нет информации. У нас есть Ксения, которая должна заниматься сбором
информации и по связям с общественностью. Надо подумать как нам всё это организовать самим.
Александр Ассамблея?
Антонина Вторые выходные ноября месяца. Отчёты должны все подготовить. Отчёты делегатов на Конференцию.
Мы, как председатели Комитетов должны отчитаться. И печать в брошюре. Нужно определиться с днями
мероприятия и разместить на сайте. Тишина на сайте. Претензии членов АА.
Деньги для распределения?
Максим Как быть с номером телефона, который давно был указан как информационный?
Антонина С Женей посоветуйся. …. У нас к распределению 70 тыс. Из них выделить в Фонд 13500. А так вообще 83
тыс. – 13500. 69500 руб. Предлагаю отправить в Единство 20 тыс. , а остальное на Ассамблею отложить. Голосуем.
4 человека – за. Большое большинство. Принято. Лена не подошла. Будем закрывать собрание. Молитва.

Следующее заседание ОКО СЗО АА - 28.09.2021.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов;
2. подготовка к Ассамблее.
Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).

