
Отчет о служении председателя окружного комитета 
 
 Добрый день. Выражаю глубокую благодарность группам нашего Сообщества за 
предоставленную возможность послужить. Отчет будет кратким, потому что 
информации много и в течении года она периодически предоставлялась группам через 
ПГО. На любые вопросы с радостью отвечу. За 2 года моего служения в Окружном 
Комитете (далее ОК) основные мысли и силы были направлены на развитие Сообщества. 
Открылось несколько групп в области: Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты, Сальск, 
Аксай и в Ростове. Эту возможность дали профильные комитеты по информированию 
общественности и работе в лечебных учреждениях. Заседания проходили каждую 
неделю в скайпе и очно.  
 

Изготовлены многочисленные печатные материалы в помощь группам: 
Бланк для заявки литературы  
Расписание групп 
Буклет «в помощь группе АА…» 
Буклет «инвентаризация группы (г. Таганрог)» 
Буклет «моя идеальная группа» 
Буклет «связана ли ваша группа с АА» 
Буклет «ты не обязан срываться» 
Флайер «если вы думаете об открытии группы»… 
Весь список приводить не буду (длинный) 
 

Приведены в порядок стенды А3, А4, макеты визиток, презентационные папки, 
диски, презентации power point, фильмы о сотрудничестве и т.д. Налажены связи с 
минздравом, горздравом, департаментом транспорта, травм пунктами, наркологией, 
аптеками, ГУФСИН, СМИ. Есть все необходимые договора и письма (в т.ч. и 
благодарственные) о сотрудничестве между АА и вышеупомянутыми структурами города 
и Области. 

За последние 2 года вышло 8 широкополосных статей об АА и несколько коротких 
заметок, объявлений. Все редакторы получили от нас благодарственные письма. 
Корреспонденты приглашаются на каждое Большое Собрание. 

Распространено свыше 50-ти А3 и А4 информационных стендов в поликлиниках, 
кабинетах наркологов, аптеках, пунктах уголовно исполнительной инспекции в 20 
городах Области, реб центрах и более 600 стикеров А5 в транспорте города. 

Проведены около 15-ти презентаций для священнослужителей по Ростову и 
Области. В некоторых храмах размещены стенды, визитки и буклеты.  

 
Немного об ошибках. Своей ошибкой считаю продолжение служения после срыва, 

несмотря на то, что решение это было общее.  
Также, признаю ошибку и в том, что собственно лично убрал несколько групп из 

расписания на нашем сайте. Я советовался по этому поводу с другими членами ОК, но 
остался в меньшинстве и все равно поступил по своему. О причинах и мотивах этого 
поступка эти самые группы и их члены были мною проинформированны.  
 



Немного об общих проблемах. Один из главных бичей Сообщества отсутствие 5-й 
Традиции в группах. 12 Шагов часто дискредитируются, оцениваются с критической 
точки зрения, особенно среди «срокатых» членов АА в которых теже новички видят 
больше авторитета, чем среди «молодых», но шагающих членов.  

Естественно, была и остается проблема в кадрах. ПГО зачастую только на комитете 
узнают что должен делать ПГО и какая группа его выбрала. Сообщество довольно 
маленькое, но многие из нас до сих пор не знают, что наш сайт aarostov.ru, что за него 
платят настоящие деньги настоящим людям. Группы по прежнему не в курсе, что уже 2 
года подряд делегат ездит либо за свои, либо за чужие деньги. У нас принято говорить 
так «отпусти, Бог разрулит». Правда? В таком случае, я благодарю всех безбожников, 
которые полагаются не на Бога а на конкретные дела и все таки платит сколько нужно 
другим алкашам. Ситуация в кадрах также осложняется тем, что перед каждыми 
Донскими Встречами состав ПГО полностью обновляется. За эти два года состав ПГО 
обновился полностью около 4-х раз. В итоге, обрывается цепочка поступления денег, 
информации и накопления опыта.  

Отсутствие информированности в плоскости необходимости денег для 
обслуживания конечно мелочь, по сравнению с той дырой в информированности групп, 
которая возникла между ними и профильными комитетами – КИО и ЛУ. От того, что 
группы просто не знали, либо не хотели знать что же делают комитеты каждую Субботу, 
приняли решение проводить только один комитет, а не выбрать толковых ПГО и узнать 
хотя бы раз и досканально «что же делается в этих самых комитетах». Не пафоса ради, а 
справедливости отмечу, что ни одно решение, и время затраченное в таких комитетах не 
касалось ничего и никого, кроме потенциальных членов – наших членов, алкоголиков. 
Собственно, поэтому никто особо не сопротивлялся такому решению. Отдельное 
спасибо группе Источник и ПГО Виктору, которые часто приглашали меня с тем, чтобы я 
рассказывал как именно идут дела в комитете.  

 
Друзья, я описал ситуацию так, как вижу ее уже 3-й год. Хотел донести, что от 

каждого из нас зависит наше равновесие как отдельного члена, так и всей группы.  
Да, можно списать все на плохого председателя, и это будет так, но, давайте просто 
признаем, что за благополучие АА отвечает каждый из нас. Ошибки есть и исправлять их 
придется только нам, тем, кто это прочел…без наших общих усилий нам будет сложно, а 
другим просто невозможно выздороветь.  

Большое всем спасибо за доверие, особенно тем людям, которые дошли до этой 
Ассамблеи, кто старались понять и поддерживали в трудные минуты.  

Председатель ОК, КИО, делегат Гиви К. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о служении председателя комитета по связям с 
Лечебными Учреждениями 

 
1. Проводилась работа по проведению 12 Шага в следующих учреждениях: 

областной наркологический стационар (Вильнюсская), РЦ Феникс, РЦ Исцеление, 
РЦ Наш выбор, наркология в г. Шахты, наркология в г. Новочеркасск, РЦ «Слон» г. 
Аксай 

2. Проведена презентации мед. персоналу в г. Шахты (п. Новоазовка) и 
Новочеркасске, а также наркологам в г. Новошахтинск 

3. Рассылались и развозились приглашения к юбилеям АА врачам в Ростове и 
Ростовской области 

4. Проводилось обслуживание стендов визитками и буклетами: БСМП2, д. Марыныч, 
ЦГБ 

5. Разработан плакат для размещения на группах о служении по 12 Шагу 
6. Было письменное обращение в РЦ Ковчег с просьбой изменения информации об 

АА на сайте РЦ» к администрации сайта «kovcheg-rostov.ru». Неверная 
информация с сайта РЦ Ковчег убрана 

7. Разработана специальная папка для выписывающихся пациентов и принято 
решение провожать их при выписке. Врачам очень понравилось, это нововведение 
и теперь они предупреждают нас о том, когда выписываются очередные пациенты 

8. Была проведена презентация программы 12 шагов 5-ти курсникам Мединститута, 
кафедры психологии. Передана презентация об АА для профессионалов в 
бумажном виде, буклеты, флайеры 

9. Была проведена презентация студентам об АА в Академии Психологии и 
Педагогики ЮФУ 

10. В наркологиях, кабинетах наркологов, РЦ и травмпункте БСМП2 были размещены 
стенды 

 
Председатель Комитета Елена А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о служении ответственного  
за литературный фонд 

 
1. В текущем году литература заказывалась ежемесячно.  
2. В октябре 2016г мною было принято - 13685р,  
3. В течении года, из окружного комитета на развитие литературного фонда было 

выделено - 4500р. 
4. На сегодняшний день общая сумма денежных средств в литературном фонде 

составляет – 18409,5р. Из них:  
4.1. В Литературе – 10895р. 
4.2. В кассе на сегодняшний день – 2595р. 
4.3. Долги: 
 - Долг ЛОЗА - 630р.  
 - Долг ШАХТЫ - 600р. 
7. Последний заказ литературы от 2.12.2017г на сумму 3689,5р. (оплачен). 
Ориентировочное прибытие литературы – 08.12.17г. 
 
В период исполнения обязанностей ответственного за литературный фонд, мною были 

допущены ошибки и просчеты. Проведённая инвентаризации фонда показала это.  
Мною не были выполнены рекомендации людей, ранее занимавшихся этим 

служением, в части заказа литературы по мере накопления наценки, достаточной для 
оплаты за перевозку литературы. В результате, бюджет литературного фонда за истекший 
период практически не увеличился.  
 
Ответственный за литературу  Андрей      08.12.2017г 
 
 


