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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Северо-западного округа АА
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
www.aaspb.ru

Cанкт-Петербург
ХХХI Российский Форум АА в Самаре!
Состоится 5- 8 декабря 2019 года в г. Самара!
Большое праздничное собрание будет
проходить в Концертном зале Окружного
Дома Офицеров (ОДО) г. Самара, ул.
Шостаковича,
7
Рекомендованный
регистрационный
взнос500
рублей,
который включает в себя:-оплату аренды
концертного и конференц-залов и помещ.затрат на кофе-брейки,дискотеку, концертоплату
регистрационного
пакета
Убедительная просьба к участникам Форума:
Бронируйте номера в отеле уже сейчас,
чтобы всегда быть в центре событий!
Прямой номер для бронирования в отеле
Бристоль Жигули Самара +79170120958
Станислав с пометкой ФОРУМ. Количество
мест ограничено! Координатор Форума
+79279051277Александр
Регистрация
+79027481444ВалентинаОтв. за экскурсии
+79608723299 Эльвира Добро Пожаловать!

Группе «Наш Выбор» 9 лет
Группа состоится 28 декабря 2019года в 16.00час.
Группа находится при храме "Св. Ильи"
местоположение рядом с ж/д вокзалом (пеш.
10мин) Транспорт: Метро: пл. им. Ленина
(Финляндский вокзал) электричкой до г.
Выборга Дополнительная информация по моб.
тел. 8(911)2217419 (Нина)Добро Пожаловать!

Группе «Сертолово» 7 лет
Праздник состоится 8 декабря 2019 в 19.00 час.
По адресу: ул. Центральная дом. №1 (Центр
Спектр) Чаепитие с тортами состоится после
собрания. Приглашаем всех желающих!
Транспорт: Метро пр. Просвещения, маршрутка
К-676 до Сертолово моб. тел. 8(911)9340569
(Дима) 8(911)0242168 (Вячеслав)
Добро Пожаловать!

Двенадцатый шаг
Просит поддержки группа «Свеча»
Просит помощи у членов АА, в каждое
воскресенье в 14:00 Больница им. Котюшко,
правое крыло ( табличка МРТ) второй этаж..
Официальный адрес: ул. Костюшко д.2.
(остановка
общественного
транспорта
Ленинский проспект , дом 147)
Контактный телефон: 8(911)1623655 (Виталий)

Добро Пожаловать!

Поддержите группу АА "Октябрьская"
По адресу: метро Ломоносовская, Елизаровская
ул. Крупская д. 5 Собрание начинается в 15.00час.
(открытое) приглашаем всех желающих, а так же
родственников и знакомых. Контактный телефон:

моб. тел: +7(962)709-68-39 (Антонина)

Поддержите группу АА "Никольское"
Адрес: в Гатчинском р-не, село Никольское
нуждается в поддержке. Донесение вести (12 шаг).
Группа проходит на отд. психиатрической больницы
им. Кащенко, 1 и 3 суббота месяца, в 15.00.
Контактный тел.::8(953)154-24-48 (Сергей)

Встречи АА 2020
Приглашаем Вас 3,4,5 января 2020 года По
адресу: пл. Чернышевского 11, гостиница
“Россия” Транспорт:, метро “Парк Победы”.
Регистрация в 17.00. Рекомендов. взнос. 400руб.
Бронирование гост-цы по тел. 89046106607 или
в контакте https://vk.com/id27332049 -1мест.
номер-2800 2х-мест. номер -3400 с завтраком.
Пред. оргкомитета: 89046106607 Милена,
Казначей : 89313575947 Валентина, Куратор
концерта: 89214117951(Марина).

Поддержите группу АА "Охтинская"
По адресу: метро Ладожский вокзал

пр.Энергетиков д 30 к 5 в помещении
библиотеки. Собрания проходят в среду 18.45
и субботу в 16.00. тел: 8(950)002-08-13(Елена)
Добро Пожаловать!
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Протокол
Пятнадцатой
Ассамблеи
Анонимных Алкоголиков Северо-Западного
округа
России
9-10
ноября
2019г.
Присутствовали:
 27 делегатов:

Екатерина
(СПб,
«Алмаз»),
Лена
(СПб,
«Правобережная»), Алексей (СПб, «Правобережная»),
Ольга (СПб, «Возвращение»), Эдуард (СПб, «Весна»),
Андрей
(СПб,
«Парнас»),
Константин
(СПб,
«Надежда»), Александр (Новгород, «Сегодня»),
Алексей (СПб, «О. Мартина»), Татьяна (Калининград,
«Градиент»), Андрей (СПб, «Рыбацкая»), Ксения (СПб,
«Ступени»), Александр (СПб, «Гражданка»), Слава
(СПб, «Невская»), Александр (СПб, «Горская»), Виктор
(Сестрорецк, «У озера»), Галина (Всеволожск, «Вторая
жизнь»), Елена (СПб, «Мариинская»), Алла (СПб,
«ССНП»), Артем (СПб, «Мужество»), Валентина (СПб,
«Серафим»), Артем (Калининград), Татьяна (СПб, «5
линия»), Руслан (СПб, «Восход»), Юля (Рахья, «Дорога
к жизни»), Юра (Всеволожск, «Ладога»), Ксения (СПб,
«Правобережная»);
 14 дублеров: Сергей (СПб, «Восход»), Алексей (СПб,
«Правобережная»), Ольга (СПб, «Возвращение»),
Кирилл (СПб, «Весна»), Наташа (СПб, «Парнас»),
Андрей (Новгород, «Сегодня»), Юрий (СПб, «О.
Мартина»), Павел (СПб, «Рыбацкое»), Леонид (СПб,
«Свет»), Вячеслав (СПб, «Невская»), Милена
(Сестрорецк, «У озера»), Ирина (Всеволожск, «Вторая
жизнь»), Александр (СПб, «ССНП»), Марина (СПб,
«ССНП»);
 4 наблюдателей: Дмитрий (СПб, «Восход»),
Светлана (СПб, Ал-анон), Ролан (СПб, «Выбор»),
Сергей (Луга, «Радуга»);

 7 членов ОСО СЗ с правом голоса и один без
права голоса: Игорь (Пушкин, «Ступени»), Владимир
(СПб, «Скворечник»), Оксана (Пушкин, «Ступени»),
Максим
(Новгород,
«Сегодня»),
Нина
(СПб,
«Мужество»),
Татьяна
(Калининград),
Юра
(Сестрорецк, «У озера») и Наталья (СПб, «ССНП»);

 Председатель Городского Комитета (exинтергруппы): Тоня (СПб, «Октябрьская»);
 Член РСО (Российский Совет обслуживания) АА
и Председатель КИО (Комитет по информированию
общественности): Александр Б.;

 Ведущие 15-ой Ассамблеи АА СЗО Виктория
(СПб, «Невская»), Андрей (СПб, «О. Мартина»).
34 человека с правом голоса. Регламент.

День первый: 9 часов с перерывом на обед
продолжительностью один час и тремя перерывами
по 15 минут. День второй: 5 часов с двумя
перерывами по 15 минут. Повестка первого дня: 1.
выборы счетной комиссии; 2. отчеты Председателя
ОСО СЗ, отчеты комитетов, Городского комитета (exинтергруппы), казначея, отчеты делегатов, члена
РСО; 3. опыт, проблемы на группах; 4. круглый стол
по теме «Окружная структура обслуживания».
Повестка второго дня: 5. представление кандидатов в
ОСО СЗ, выборы в ОСО СЗ; 6. выборы делегатов,
дублеров делегатов на Российскую Конференцию АА;
7. информация от службы протокола, финансовый
отчет Ассамблеи; 8. выбор ведущего и со ведущего на
16-ую Ассамблею АА СЗО.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
1. Выбор счетной комиссии. Предложение на
голосование. Утвердить состав счетной комиссии на
Ассамблею: Марина (СПб, «ССНП»), Александр (СПб,
«ССНП»), Андрей (Новгород, «Сегодня»). Кворум: 33 с
правом голоса; За 33; Против 0; Воздержался 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2 ОСО СЗ, отчеты комитетов, Городского Комитета,
казначея, отчет делегатов, члена РСО. Свои отчеты
представили: Председатель ОСО СЗ (Игорь зачитал
вместо Юрия, который отсутствовал в первый день)
Юрий (Сестрорецк, «У озера»), Председатель
Городского комитета по обслуживанию АА СанктПетербурга и Ленинградской области Тоня (СПб,
«Октябрьская»), казначей форума «Белые ночи»
Татьяна (СПб, «О. Мартина»), секретарь офиса СЗО
совета Обслуживания АА Нина (СПб, «Мужество»),
Председатель Финансового комитета ОСО Оксана
(Пушкин, «Ступени»), казначей Городского Комитета
СПб и ЛО Татьяна (СПБ, «5 линия»), члена РСО АА
Александра
Б.,
информационно-издательский
комитет Евгений (СПб, «Парнас» - зачитала Татьяна,
Калининград),
информационно-издательский
комитет ОСО СЗ (Владимир, «Скворечник»),
председатель комитета ОСО СЗ по исправительным и
лечебным учреждениям Игорь (СПб, Пушкин,
«Ступени»), председатель форума «Белые ночи»
Галина (Всеволожск, «Вторая жизнь»), региональный
комитет по связям с другими регионами СЗО Максим
(Новгород, «Сегодня»), председатель литературного
комитета ОСО СЗ Владимир (СПб, «О. Мартина»).
Также были заслушаны отчет о передаче на радио
«Санкт-Петербург»
(Константин,
СПб,
«На
Школьной»), отчет о передаче «Выход есть» на радио
«Мария» (Вика, член Комитета по СМИ), отчет по
работе с контактным телефоном (Ольга), отчет
районного комитета АА «Север» в лице Председателя
Романа (комитет прекратил свое существование),
отчет Председателя экспедиции АА «Дорога к жизни»
Натальи, отчет Юлии по автопробегу АА СПб
«Невское кольцо» 2019, отчет делегата СЗО 31
Конференции по общему обслуживанию АА России,
отчет дублера СЗО о 31 Конференции по общему
обслуживанию
АА
России
Владимира
(СПб,
«Скворечник»), отчет дублера СЗО о 31 Конференции
по общему обслуживанию АА России Татьяны
(Калининград), отчет дублера СЗО о 31 Конференции
по общему обслуживанию АА России Игоря (Пушкин,
«Ступени»), отчет дублера СЗО о 31 Конференции по
общему обслуживанию АА России Тони (СПб,
«Октябрьская»).
3. Опыт, проблемы на группах, выдвижение
кандидатур от групп АА для служения в районных
комитетах. Гр. «Сегодня», Новгород. Просьба
поделиться опытом по размещению плакатов,
стендов в поликлиниках. Леонид, СПб. Опыт многих
лет моего служения показывает, что если я прихожу в
администрацию какой-то одной поликлиники, то все
зависит от личной заинтересованности заведующего
– захочет она, тогда будет размещено. Обычный
ответ: «Извините, идите в комитет». И нужно идти в
комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. И я
очень прошу Городской Комитет написать туда
письмо, воспользовавшись опытом, которого у нас
много, потому что в больницы некоторые нас не
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
пускают (имеется ввиду без разрешительных
документов*). Стенды наши не убирают пока, но в
одной больнице стенды убрали и прикрываются тем,
что нет разрешения. А вот как только оно появляется
по опыту в Калининском районе, т. е. как только есть
общее решение, так все поликлиники «дают добро»
на размещение. Некоторые проблемы все равно
остаются – надо идти к заведующему, разговаривать,
но уже все равно гораздо легче, т.к. сверху есть
директива письменная. И с другими службами также нужно идти к главному лицу ведомства с письмами.
Именно с письмами, т.к., договорившись устно, есть
очень высокая вероятность того, что стенды снимут.
Руслан, гр. «Восход». Предложение. Сделать вкладыш
красочный в книгу «Анонимные Алкоголики» с
информацией о Конференции АА с расписанием,
информацией о размещении, куда платить и приехать
и т.д. Таким образом мы тоже можем информировать.
Это голландский опыт. Максим, Новгород. Запрос
опыта об информировании групп с любовью и
терпимостью где обслуживаться. У нас все 4 группы
зарегистрированы не в «Единстве». Я знаю о решении
Всемирного офиса по нашему вопросу, но как это
доносить. Буду рад опыту. Саша Б. Запрос опыта.
Обязанности людей, ведущих служение. Мы
прописали все обязанности для ведущих групп в
качестве рекомендаций. Назвали этот документ Устав
группы АА. Отвечает Тоня, Председатель Городского
комитета. Специально для таких моментов мы
создали группу – семинар по служению - на
еженедельной основе в 19.10 по пятницам в
помещении «Азария» Б. Подъяческая, 34. Группа АА
«Серафим» просит поддержки (м. Пр. Славы). Есть
служения ведущего, секретаря, модератора. Группа
молодая, зарегистрирована второй год. Будем рады
всем. Адрес: Альпийский пер., 4. Пон., четв. в 19.30.
Мы есть в расписании. Вячеслав, гр. «Невская».
Вопрос: можно ли сделать общий справочник для
новичков в АА, в котором будет вся информация для
новичков? Не отдельные буклетики и т.д., а все в
одной книге? Пример: справочник АА СЗО, где все в
принципе есть. Можно добавить текст и страничку
для номеров телефонов. Ответ Председателя Лит
кома ОСО СЗ: у нас существуют брошюры для
новичков и т.д. Был разговор на ГК тоже; например,
что-то скомпоновать тоже для лечебных учреждений.
Я предлагаю так: если есть какое-то видение и
направление, то предложите небольшой макет, что
хотите видеть, мы сделаем, напечатаем. Александр Б.,
член РСО. Предлагаю поручить этот вопрос
информационно-издательскому комитету, Вячеслав к
ним подтянется, свои идеи изложит и можно будет
выпустить. Мы этот справочник 2 раза в год издаем
по мере того, как он заканчивается. Штука полезная.
Предлагаю проголосовать дать поручение окружному
совету и они поработают над этим справочником.
Вячеслав. Я имею ввиду, что мы перестанем давать
эти наши бумажки-брошюры «Подходит ли вам АА» и
т.д., а издать это все одним буклетом.
Владимир, Председатель Литкома. Мы даем
справочники новичкам, они в свободном доступе в
офисе. Например, группа «Парнас» дает такие
справочники новичкам. Это личное решение каждой
группы как вы хотите: давать справочник, книгу,
медаль, брошюру. Вячеслав, гр. «Невская». Здесь не
вся информация. В справочнике отсутствует пустая

страничка для номеров телефонов. Ведущий
высказывает идею о том, чтобы были высказаны
конкретные предложения о том, что именно
добавить в справочник.
Перерыв.
Алла, «ССНП». Предложение по празднованию Нового
года-2020. Объединить усилия, как мы это уже
однажды сделали с группой «О. Мартина» и
отпраздновать Новый год всем вместе. У нас будет
рабочее собрание 15.11 в 21.45, посвященное
празднованию Нового года. Добро пожаловать!
Гр. «Надежда», Марина. Вопрос об организации юр.
лица для Северо-Запада в целях обслуживания групп.
Марина. Я подписываю 6 договоров о сотрудничестве
по ряду наших групп: «Надежда», «Горская»,
«Правобережная», я это делаю в течении 6 лет. До сих
пор я это делала по доверенности от «Единства».
очень сложно сначала подписать, тут же отправить и
т.д. На сегодняшний день в «Единстве» изменилось
руководство, был задан вопрос: «Есть ли
возможность получения разрешения для СПб на
изготовление печати для договоров». Мне ответили,
что не то что об изготовлении печати речи не идет, а
скорее всего будет отозвана доверенность. И я
обращаюсь со следующим вопросом. Есть ли
возможность принять такое решение об организации
юридического лица для СПб и СЗО, чтобы мы были
зарегистрированы
юридически,
имели
право
подписывать такие договора, и чтобы была своя
печать. Марина, «ССНП». Есть такой человек как
Годовиков Яков Фролович, у которого есть
некоммерческая организация и с помощью которого
мы подписываем такие бумаги. Марина П., «Горская».
У Якова был подписан договор с группой «Горская»,
последний раз мне было предложено объяснить
какое отношение имеет «Восхождение» к сообществу
АА. Использование юр. лица Якова не совсем
корректно. Это получается использование его личных
ресурсов: его аренды, его бухгалтера. Предложение
на голосование по вопросу организации юр. лица для
обслуживания нужд групп в СПб и СЗО. Кворум 31. ЗА
22; ПРОТИВ 3; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5. Решение принято.
Андрей, гр. «Рыбацкое». Поделитесь любым опытом
по
5
традиции.
Андрей,
гр.
«Рыбацкое».
Анкетирование в группах. Вопрос от группы
«Мужество», СПб, Артем. Поступили жалобы от гостей
на форуме «Белые ночи» от иногородних о том, что их
снимали во время собраний – общего и малого. Это
нарушение принципа анонимности. Мероприятие
открытое, а в рекламных буклетах указывается,
чтобы
видеои
фото-съемка
людей
не
производилась. Оксана, «Ступени», СПб. На собраниях
съемка не производится, это даже не вопрос; на
самом мероприятии человека да, может случайно
попасть в кадр; люди будут фотографировать и ктото случайно попадет. На собраниях съемка
категорически запрещена. Игорь, гр. «Ступени», СПб.
Форумы
и
прочие
мероприятия
являются
открытыми, мы не можем запрещать, но можем
рекомендовать просить устно перед началом
собрания. Голосование. Рекомендовать не вести
фото- и видео- съемку во время большого собрания
форума «Белые ночи». Кворум 31. ЗА 26. ПРОТИВ 2.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 3. Решение принято.
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Гр. «Правобережная». Чем оправдывают и как
аргументируют такую скромную рекламу АА? Игорь,
СПб, «Ступени». Мы действуем в рамках традиций –
мы не можем заключать договора напрямую как
анонимные алкоголики. Время меняется и мы
становимся более открытыми. Да, мы создадим юр.
лицо и для этих целей тоже. Спасибо. Марина, гр.
«Надежда», СПб. Небольшое пояснение. Разница
между рекламой и информированием. Реклама
подразумевает под собой всегда получение прибыли.
Информирование – это только информирование. Так
вот наши стенды – это информирование, это не
реклама. Вячеслав, гр. «Невская». Есть желание взять
телефон служения.
Александр, член РСО. Два вопроса. Об анкетировании.
Есть такой материал как «Папка основных сведений
об АА России». В прошлом году мы захотели эту папку
обновить, и оказалось, что сведений, за исключением
количества групп по региону, нет никаких. Вопросы,
которые на сегодняшний день интересует социум об
АА, чтобы мы не казались закрытой организацией,
сектой какой-то, следующие: гендерный состав,
возраст, образование, материальное положение,
социальные моменты. Вот эти вопросы и изложили в
анкете с тем, чтобы впоследствии эти данные
обобщить. Чтобы «Папка основных сведений об АА»
не начиналась словами «Анонимные алкоголики США
и Канады». Вот в этом основная цель анкетирования.
Зайдите на сайт http://aarussia.ru/анкета/ и
потратьте 5 минут времени, пожалуйста. Анкета
абсолютно анонимная и очень проста. Второй вопрос.
В прошлом месяце в РСО пришел запрос от АА Литвы.
В Вильнюсе 24 ноября будет проходить конвенция АА
Литвы. РСО обращается к АА СЗО послать кандидата в
качестве наблюдателя. Я предлагаю Татьяну,
Калининград в качестве кандидата. Голосование.
Направить наблюдателем на конвенцию АА Литвы в
г. Вильнюс от АА СЗО Татьяну, Калининград. Кворум
30. ЗА 28. ПРОТИВ 0. Воздержались 1. Решение
принято.
Гр. «Невская» просит поставить на голосование
вопрос о рекомендации ОСО СЗ создать единый
буклет- справочник для новичков; все, что есть на
сегодня на листочках, объединить в один справочник.
Голосование. Рекомендовать ОСО СЗ разработать
справочник АА с включением в него теста алкоголика
и места для написания телефонов. Кворум 30. ЗА 18.
ПРОТИВ 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 12. Переголосование.
Рекомендовать ОСО СЗ разработать справочник АА с
включением в него теста алкоголика и места для
написания телефонов. Кворум 30. ЗА 18. ПРОТИВ 5.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 7. Решение принимается простым
большинством.
4. Круглый стол по теме «Структура обслуживания
АА».

ДЕНЬ ВТОРОЙ.

5. Представление кандидатов в ОСО СЗ, выборы в ОСО
СЗ. Предложение на голосование. Утвердить
количественный состав ОСО СЗ равным 7 (семи)
человек (в том числе один сотрудник офиса) с правом
голоса. Кворум 29; ЗА 28; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1. Решение принято .

На следующий срок в Окружном Совете остаются:
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета – 2-ой год

первого срока;Игорь (Пушкин, «Ступени») - член ОСО
СЗ, председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям – год первого срока; Нина
(СПб, «Мужество») - секретарь офиса; Самоотвод: Юра
(Сестрорецк, «У озера»), Татьяна (Калининград).
Окончание срока служения казначея: Оксана
(Пушкин, «Ступени»).
Представление кандидатов в члены ОСО СЗ: Максим
(Новгород, «Сегодня») - член ОСО СЗ, региональный
комитет – на второй срок – срок трезвости 7 лет;
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель
Городского комитета – срок трезвости 9 лет ; Андрей
(СПб, «Рыбацкое») – срок трезвости 4 года;
Ксения (Пушкин, «Ступени») – 14 лет;
Анна (СПб, «5 линия») – 6 лет.
Голосование. Кворум Антонина (СПб, «Октябрьская»)
– 28 голосов ; Андрей (СПб, «Рыбацкое») – 16 голосов;
Ксения (Пушкин, «Ступени») – 19 голосов; Анна (СПб,
«5 линия») – 24 голоса Максим (Новгород, «Сегодня»)
– 26 голосов.
По результатам первого тура выборов в ОСО СЗ были
избраны: Антонина, Анна, Максим. Голосование.
Кворум 32 Андрей: 12. Ксения: 15. Ни один из двух
кандидатов не набрал 2/3 голосов. Предложение
решить вопрос жребьевкой. Голосование за решение
жребьевкой: ЗА 27. ПРОТИВ 0. Воздержались 4. По
итогам жребьевки побеждает Ксения. Аплодисменты.
Итак, в ОСО СЗ 2019 – 2020 гг. по итогам голосования
выбраны:
1. Антонина 2. Анна 3. Максим 4. Ксения Остаются: 5.
Игорь 6. Владимир 7. Нина.

6. Выборы делегатов, дублеров делегатов на
Российскую Конференцию АА. Отправить на 32
Конференцию АА России 4 делегатов. Список
делегатов для выборов, нужно выбрать 4 делегата.
Максим (Новгород, «Сегодня») – второй год 1-ый
срок; Оксана (Пушкин, «Ступени») – второй год 1-ый
срок; Антонина (СПб, «Октябрьская») – первый год
второй срок; Владимир (СПб, «Скворечник») – первый
год первый срок; Игорь (Пушкин, «Ступени») –
первый год первый срок; Татьяна (Калининград) –
первый год первый срок; Галина (Всеволожск,
«Вторая жизнь») – первый год первый срок; Эмилия,
СПб – самоотвод. Голосование. Кто ЗА то, чтобы
Максима и Оксану оставить на второй срок без
подтверждения в качестве делегатов на Российскую
Конференцию АА? Кворум 32. ЗА 29. Против 0.
Воздержались 2. (Один человек вышел). Решение
принято.
Голосование:
Антонина
(СПб,
«Октябрьская») – не прошла; Владимир (СПб,
«Скворечник») – прошел; Игорь (Пушкин, «Ступени»)
– не прошел; Татьяна (Калининград) – не прошла ;
Галина (Всеволожск, «Вторая жизнь») – прошла;
Максим (Новгород, «Сегодня») – прошел. Голосование
прошло в 5 туров и жребьевку. По итогам
голосования
делегатами
на
Всероссийскую
Конференцию АА были выбраны: Галина, Владимир и
перевыбраны Оксана, Максим. (Аплодисменты).
Дублеры делегатов на Российскую Конференцию АА.
Выбираем 4-х дублеров на Российскую Конференцию
АА из кандидатов: Руслан (СПб, «дло») – 1.5г.
трезвости Артем (Калининград) – 7 лет трезвости
Ксения (Пушкин, «Ступени») – 14 лет трезвости
Алексей (СПб, «О. Мартина») – 2 г. 3 мес. Александр Б.
(Новгород) – 6 лет 2 мес. Валентина (СПб, «ССНП») –
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4г. 10 мес. Предложение: 5 дублеров и 1 запасной.
Голосование. Кто за то, чтобы количество дублеров
на Всероссийской Конференции было 4? Кворум 32.
ЗА
16.
Это
меньше
квалифицированного
большинства.
Предложение
не
принимается.
Переголосование: 5 дублеров и 1 запасной.
Голосование. Кто за то, чтобы дублеров было
отправлено 5 человек и один запасной (дублер
дублера)? Кворум 32. ЗА 24. Против 3.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5.
Квалифицированным
большинством решение принимается. Прошли по
результатам первого тура голосования Валентина (24
голоса) и Артем (21 голос). И переходим во второй
тур голосования, где у нас есть 4 кандидата на 3
места. По результатам второго тура голосования
прошли Руслан и Александр с равными количествами
голосов (по 22 голоса на каждого). Кворум 31. Кто за
то, чтобы следующий тур голосования провести
жребьевкой. ЗА 27. ПРОТИВ 3. Воздержались 1.
Решение принято. Переголосование за то, чтобы
голосовать жребьевкой в третьем туре. Кворум 29. ЗА
22. ПРОТИВ 6. ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Большинством
голосов решение принимается. Поздравляем! Алексей
(СПб, «О. Мартина») становится дублером. Есть
предложение, что дублером дублера была Ксения.
7. Информация от службы Протокола, финансовый
отчет Ассамблеи. Присутствовало 53 человека, из них
34 делегата, 14 дублеров, 7 членов ОСО СЗ и двое
ведущих. Расходом по Ассамблее было 47530 рублей
(это аренда, печенье, кофе, чай, печатная
информация, ручки, аренда кулера, вода, питание
делегатов). Нашими усилиями собрано 26000 руб.
делегатского взноса и 8562 руб 7-ой традиции. Это
34562 руб. Итог Ассамблеи: минус 968 рублей. Не
пугайтесь. Я подняла бумаги и все предыдущие
Ассамблеи были с минусом примерно в такую же
сумму -12000-15000. За счет того, что Совет выделял
31400 руб. для организации Ассамблеи, у нас осталось
18432 руб., которые возвращаются обратно в
Окружной Совет.
8. Вопросы от групп АА СЗО на 32-ую Конференцию
АА России.
1. Артём Ч. (Калининград, «Градиент»). Возможен ли
доступ в интернете (на сайте АА России, например)
основной литературы АА? На данный момент,
насколько известно мне, литература есть, но я веду
речь именно о сайте АА России. Ответ Владимира,
председателя Литературного комитета Окружного
Совета: «У нас нелицензионные текстовые файлы для
чтения, а также брошюры для скачивания. Мы
сделали запрос в GSO по поводу того, чтобы нам
прислали лицензионные файлы, чтобы в дальнейшем
разместить на сайте. Этот вопрос в процессе работы.»
2. Эмилия. «Предлагаю создать чат-бот на сайте АА
России, чтобы любой желающий мог получить
профессионально
подготовленные
ответы
на
распространенные вопросы». Ставим вопрос на
голосование. Кворум 32. ЗА 24. Это 2/3 голосов.
Предложение принимается.
3. Руслан (СПб, «Восход»). Выпустить объединенное
издание всех одобренных брошюр в одном издании.
Руслан: «У нас сейчас 48 брошюр, и мы долго
добивались, чтобы они у нас были в наличии в ГК.
Некоторые из них довольно редкие. У меня лично они
все собраны (у меня как у Руслана алкоголика), но
пользоваться ими по факту оказалось очень

неудобно. Их 48 штук, они тонкие и мелкие, часто
дублируют себя в части перечисления шагов и
традиций. Было бы интересно дать получение
литературно-издательскому комитету сделать одно
издание, которое каждый алкоголик мог бы его
иметь под рукой; чтобы на группе была такая
брошюра, а не искали постоянно то или иное
издание.» Ставим вопрос на голосование на
Всероссийскую конференцию. Выпустить единое
издание всех одобренных брошюр в одном издании.
ЗА 26. Предложение принимается.
4. Вячеслав (СПб, «Невская»). Рассмотреть вопрос о
выпуске единой брошюры (справочника) АА для
новичков с полезной для них информацией. Я лично
готов в этом участвовать. Владимир, член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета: «Я предлагаю
вам подготовить некий макет, в котором будет твое
вИдение, до Конференции очень много времени.
Ставим вопрос на голосование на Всероссийскую
конференцию. Кворум 31. Кто за то, чтобы вопрос о
выпуске единого справочника АА для новичков был
передан на рассмотрение на 32 Конференцию АА
России. ЗА 3. ПРОТИВ 5. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 23. Решение
не принято.
У нас остался один вопрос. Александр Б., член РСО,
отслужил 2 года. На следующие 2 года мы должны
проголосовать – подтверждаем мы его полномочия
как Ассамблеи СЗ или нет. Поэтому сейчас будут
розданы бюллетени для голосования. Голосуем. ЗА
30. Решение принято. 9. Ведущий и соведущий 16
Ассамблеи: Андрей (ведущий) и Эмилия (соведущий).
Протокол вела и отпечатала секретарь ОСО СЗ
Наталья (СПб, «ССНП»).

==========

Финансовый отчет
АССАМБЛЕЯ XV

Приход Расход

ОСО для организации
Ассамблеи

31400

Делегатский взнос

26000

7-я традиия

8562

Аренда

16900

печенье посуда

6000

бейджи

1500

печать для Ассамблеи

10580

ручки бумага

1000

аренда куллера

500

вода

700

питание делегатов
итого

10350
65962

возврат от Ассамблеи в ОСО

47530
18432

==========
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Протокол
Внеочередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА Северо-Западного
округа России от 10.11.2019.
первое собрание после Ассамблеи 9-10 ноября
2019,конференц-зал отеля «Полюстрово».
Присутствовали:
1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОСО
СЗ, региональный комитет;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета;
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОСО СЗ,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям;
4. Анна (СПб, «5 линия») – новый член ОСО СЗ;
5. Оксана (СПб, «Ступени») - член ОСО СЗ,
финансовый комитет;
6. Антонина (СПб, «Октябрьская»), новый член
ОСО СЗ;
7. Ксения (СПб, «Ступени») новый член ОСО СЗ;
8. Александр Б., наблюдатель;
9. Марина П. (СПб, «Надежда»), наблюдатель;
10. Татьяна Б., наблюдатель;
11. Андрей, наблюдатель.
12. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секрет. ОСО СЗ АА.
6 человек с правом голоса, кворум есть.
Регламент: 40 минут без перерыва.
Повестка:
1. Структура комитетов ОСО СЗ АА.
2. Выборы председателей комитетов.
3. Передача дел.
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОСО СЗ,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям.
1).Предлагаю выбрать Председателя Окружного
Совета СЗ.
В обязанности Председателя ОСО СЗ входит
собирать, контролировать, участвовать, скайпвстречи обеспечивать, председатель участвует
во всех встречах, также присутствует на
совместных
выездах
в
организации
и
присутствует везде, где необходимо (в
особенности к чиновникам). Есть рекомендация
ходить вдвоем по организациям.
Голосуем тайным голосованием бюллетеней.
Кандидатуры: Антонина, Игорь.
По результатам голосования: 4 голоса уходит к
Антонине и 2 голоса уходит к Игорю.
т.е.
большинством
голосов
принимается
кандидатура
Антонины
на
должность
председателя ОСО СЗ.
Предлагаю
открыть
брошюру
Программы Пятнадцатой Ассамблеи АА СЗО, с.
41, где перечислены Комитеты:
1. Литературный комитет;
2. Финансовый комитет;
3. Комитет по связям с лечебными и
исправительными учреждениями;
4. Комитет по связям со СМИ;
5. Информационно-издательский комитет;

6. Комитет
по
развитию
структуры
обслуживания региона;
7. Комитет по организации и проведению
Конференций, Форумов и Больших
собраний;
8. Комитет по связям с общественными и
административными органами.
Предложения по распределению комитетов:
1).Объединить
Литературный
комитет
информационно-издательский комитеты (пп 1 и
5), назвав ЛИК (литературно-издательский
комитет). Ответственный - Владимир (СПб,
«Скворечник») – член ОСО СЗ, председатель уже
ЛИК.
2).Анна
- берет служение в финансовом
комитете;
3).Игорь – ЛУ и ИУ;
4).Антонина
–
КИО
(комитет
по
информированию общественности) и РПЦ;
5).Максим - Комитет по развитию структуры
обслуживания региона;
6).Ксения – комитет по связям со СМИ, ТВ,
координация
работы
сайта
(все
информационные ресурсы).
Таким образом определили председателей
комитетов.
Голосование.
Принято единогласно.
Оксана (СПб, «Ступени») - член ОСО СЗ,
финансовый комитет.
На сегодняшний день в Окружном Совете денег:
30562 руб. плюс 20000 руб. резервный фонд.
Решаем, можем ли мы выделить региональным
представителям 6100 руб. за дорогу.
Голосование: выделить 6100 руб. на обратную
дорогу региональным представителям.
Единогласно выделить 6100 руб. на обратную
дорогу региональным представителям.
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета.
Татьяне,
Калининград
была
поручена
разработка Положения об Окружном комитете и
Ассамблее. Этим вопросом займусь я с Татьяной
Б. лично в дальнейшем.
Голосование: кто за то, что мы Володе с
Татьяной Б. доверяем довести работу по
разработке Положения об Окружном комитете и
Ассамблее для окончательного представления
на ГК и принятия на очередной Ассамблее
разработанного проекта.
Единогласно.
Антонина (СПб, «Октябрьская»), Председатель
ОСО СЗ.
Организация юр. лица – фонда обслуживания для целей обслуживания АА.
Поручаем эту работу Ксении и Марине П.
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 26.11.2019 г.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Итоги Ассамблеи;
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2. Возникшие вопросы для обсуждения либо
готовим, либо скидываем в чат.

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб,
«ССНП»).
==========

Протокол
собрания Городского комитета
АА Санкт-Петербурга 31.10.2019г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Презентация.
3. Разное.
Присутствовали : Антонина председатель
городского комитета гр. «Горская» ; Галина гр.
«Вторая жизнь» секретарь; Нина гр. «Мужество»
секретарь офиса ; Валентина гр. «Серафим»
казначей
городского
комитета;
Ольга
ответственная за телефон гр. «Возвращение»;
Владимир представитель окружного комитета.
Представители групп АА:
Алла гр. «ССНП» ;Денис гр. «Правобережная» ;
Виктор гр. «У озера»; Наталья гр. «Ступени» ;
Вадим гр. «Отца Мартина»
; Мадина гр.

«Парнас»; Лена гр. «Мариинская» ; Руслан гр.
«Восход» ; Юра гр. «Ладога» ; Алексей гр.
«Синопская»;
Светлана гр. «Освобождение»;
Александр гр. «Гражданка»; Николай гр.
«Миргородская»; Сергей гр. «Купчинская»;
Александр
гр.
«Петроградская
сторона»;
Константин гр. «Алмаз», «У дороги»; Анатолий
гр. «Весна» ; Даша гр. «Невская» ; Саша гр.
«ВВСС»; Арина гр. «Выход есть»; Виталий гр.
«Восход»; Женя гр. «5-я линия»; Михаил гр.
«Главная цель»; Таня гр. «Рыбацкое»; Саша гр.
«Надежда».
Наблюдатели: Любовь, Василий, Жанна ал-анон.
Приняли решение:
Заказать журнал АА 100шт.
За -21 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -3
Цена на литературу 100р.
ЗА-22 ПРОТИВ – 5 ВОЗДЕРЗАЛОСЬ -3
Заказать 10 стендов нового формата
ЗА -25 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2
Повестка заседания на 28.11.2019г.
.1. Отчеты комитетов.
2. Разное.
==========

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 27 октября 2019 итого 377 штук на сумму 35736 руб.
Офис
Офис
150
88р

Офис
220

Офис
250

Остаток
25.11.19

Наименование

Остаток Офис
27.10.19
100

Офис
70

Анонимные Алк.

172

139

30

АА карман. в-т

7

5

2

Жить Трезвыми

67

23

44

12/12 Традиций

37

23

Ежед. размыш.

17

9

расход

3

8

6
0

8

Как это видит 11
Билл У.
Пришли
к 12
убеждению
Д. Боб и славн. 5
ветераны

1

АА взрослеет

5

1

АА с историями

40

Язык сердца

4

итого

377

11
12
4
4
23
4
199

38

8

17
0
103

Остаток книг на 25.11.2019 года. 103 шт. = 11280руб. Секретарь Офиса СПб. Нина (группа «Мужество»)
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Финансовый отчет городского комитета АА С-Пб. и Лен.области октябрь 2019
Итого остаток на 01.10.2019
Расшифровка входящего остатка
Резерв ГК
Итого:
Приход
Пожертвования от групп
Алмаз
Весна
Возвращение

10 000
Сумма
10 000
10 000
В ГК

Расход
2000 Телефон доверия
1000 Радио «Мария», опл. Эфир.времени

Восход
Воскресение
Вторая жизнь
Выход есть
Горская
Дорога к жизни
Купчинская
Ладога
Лестница
Мужество
Миргородская
о. Мартина
Надежда

500 Расписания,информ-листок.
2000 Аренда помещ. для группы по служению
1000
5000 Окружной Совет АА Северо-Запада
1200
1400
1065
1345
350
3000
2100
150
1000
1500

Нарколожка

1000

Невская

1000

Освобождение

3000

Правобережная

3000

Рыбацкое

1000

Петроградская сторона

500

Седьмая традиция

528

Серафим

100

Синопская

600

ССНП
Ступени

Сумма

350
1150
1288
1400
45400

10000
3000

Тезвый Волхов

500

У озера

500

5-я линия
300
Итого приход:
49538 Итого расход:
Итого остаток на 31.10.2019:
Расшифровка исходящего остатка
Резерв ГК
Итого:
Казначей Городского комитета Валентина , группа "Серафим", тел. 8 (931) 357-59-47

49538
10 000
Сумма
10 000
10 000

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга.
Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего
представителя на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу:
ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной организации «Азария»). Если у кого-то
есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационноиздательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,
любым удобным для Вас способом. Сай почта: aa-spbinter@yandex.ru Страница для чтения
онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Только для членов АА

Октябрь 2005 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ПИТЕРСКОГО АА
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
ПРИ ИНТЕРГРУППЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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