РАДИ БУДУЩЕГО АА НАМ СЛЕДУЕТ:
Ставить наше общее благополучие
на первое место –
сохранять наше Содружество единым.
Ибо от единства АА зависят наши жизни
и жизни тех, кто еще придет.

Отчёты комитетов АА
Северо-западного округа
за 2019-2020 гг

«И Я ОТВЕЧАЮ ЗА ЭТО...»
Если где-то кто-то в беде,
И ему нужна наша помощь,
АА всегда будет рядом,
И я отвечаю за это.

Издание подготовлено
Информационно-издательским комитетом
Северо-Западного округа обслуживания
Санкт-Петербург
2020

Санкт-Петербург
2020

Гарантия четвертая:

На внеочередном заседании ОКО АА СЗО России, было принято решение о
переносе ежегодной ассамблеи АА Северо-запада на следующий год в связи
с эпидемиологической обстановкой в России. Решение принято единогласно.
С более подробной информацией о данном решении можно ознакомиться в
протоколе заседания ОКО АА СЗО России.
В данной публикации мы представляем вашему вниманию ежегодные отчеты
комитетов и ответственных лиц о служении в сообществе АА СЗО, а также
другие информационные материалы о структуре обслуживания и не только.

«Чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, преобладающим большинством голосов». Здесь с одной стороны
мы принимаем меры безопасности против любых поспешных или властолюбивых
действий со стороны полномочного простого большинства, а с другой стороны
принимаем во внимание права и часто проявляемуюму дрость меньшинства,
каким бы малым оно не было. Этот принцип также гарантирует, что все важные
дела при достаточности времени будут тщательно обсуждаться, и будут так
обсуждаться до тех пор, пока любое из ответственных решений, которые мы
на Конференции призваны принимать, не будет поддержано действительно
преобладающим большинством. И когда принятое при достаточном единодушии
решение действительно оказывается неверным, то не следует пускаться во
взаимные обвинения. Каждый может сказать: «Мы тщательно все обсудили,
приняли решение, а оно оказалось плохим. Ну, следующий раз будет удачней!»
Как и многие другие высокие идеалы, принцип достаточного единодушия на
практике, однако имеет определенные ограничения. Иногда решение Конференции
будет требоваться настолько срочно, что будет необходимо немедленно что-то
делать. В этом случае мы не можем позволить меньшинству, какие - бы лучшие
побуждения оно не имело, блокировать жизненно необходимое решение, которое
несомненно будет в интересах АА. Здесь мы должны довериться большинству,
иногда даже незначительному большинству, чтобы решить, надо ли прекратить
обсуждение и принять окончательное решение. Так же и в некоторых других
случаях большинство должно будет пользоваться этим бесспорным правом.
Например, предположим, что незначительное меньшинство упорно пытается
использовать принцип достаточного единодушия, чтобы блокировать принятие
действительно необходимого решения. В таком случае прямой обязанностью
большинства было бы действовать вопреки такому злоупотреблению принципом
достаточного единодушия. Однако, наш опыт показывает, что большинству
редко на до будет занимать такие радикальные позиции. Воодушевленные
принципом достаточного единодушия, мы обнаружили, что этот ценный принцип
почти всегда может являться руководящим для нашей Конференции. Между
прочим, надо отметить, что Конференции иногда придется решать применительно к конкретному вопросу, каковы при голосовании будут условия для
достаточного единодушия: большинство в две трети, три четвертых или даже
еще большее число голосов. Такое предварительное соглашение, конечно, может
быть достигнуто простым большинством голосов. Завершая обсуждение этой
Гарантии, надо сказать, что без сомнения достигнутые результаты применения
в практической и духовной сферах положения о достаточном единодушии уже
доказали своюв еликую значимость.
Руководство по обслуживанию США и Канады

Отчёты комитетов Северо-западного округа за 2019–2020 гг

Содержание
ПРЕСС-РЕЛИЗ GSO АА (от 23.03.2020). Группы АА используют цифровые
платформы для обретения трезвости во время вспышки коронавируса
(COVID-19)..................................................................................................................... 2
Сообщение Комитета по конференциям АА России.................................................... 3
Отчет председателя Северо-западного окружного совета по обслуживанию АА...... 4
Отчет председателя Городского комитета АА Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.......................................................................................................................... 5
Отчет секретаря Офиса Северо-западного Округа Совета Обслуживания
Анонимных Алкоголиков............................................................................................... 6
Отчет Окружного финансового комитета.................................................................... 9
Финансовый отчет городского Комитета по обслуживанию АА
за 2019–2020 год....................................................................................................... 11
Отчет Информационно-издательского комитета...................................................... 16
Отчет комитета по связям с Лечебными Учреждениями и ИУ Северо-западного
Округа Совета Обслуживания Анонимных Алкоголиков............................................ 17
Отчет Регионального комитета по связям с другими регионами Северо-западного
Округа Совета Обслуживания Анонимных Алкоголиков и делегата
Северо-западного округа на 32 Конференцию по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков России................................................................................ 18
Отчёт Литературного-издательского комитета Северо-западного Округа
Совета обслуживания Анонимных Алкоголиков........................................................ 19
Отчет окружного комитета по СМИ и интернету Северо-Западного окружного
Совета по Обслуживанию Анонимных алкоголиков.................................................. 20
Отчет о донесении смысла идеи АА через радио...................................................... 22
Отчет комитета по работе с контактным телефоном................................................ 23
Отчет экспедиции АА «ДОРОГА К ЖИЗНИ»................................................................. 25
Краткий отчет по VII автопробегу АА СПб Невское Кольцо 2020............................... 30
Отчеты делегатов 32-й Конференции АА России...................................................... 31
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ..................................................................... 32
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ.......................................... 35
ПРЕСС-РЕЛИЗ (от 25 июня 2020 г.)............................................................................. 40

1

Отчёты комитетов Северо-западного округа за 2019–2020 гг

ПРЕСС-РЕЛИЗ GSO АА (от 23.03.2020)
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Сообщение Комитета
по конференциям АА России

Группы АА используют цифровые платформы для обретения
трезвости во время вспышки коронавируса (COVID-19)
По мере того, как глобальная ситуация, связанная с коронавирусом (COVID-19),
продолжает развиваться, GSO полностью привержена своей роли важного ресурсного
центра, помогающего справиться с этой беспрецедентной чрезвычайной ситуацией
в области общественного здравоохранения.
Важно отметить, что GSO не является авторитетным органом над группами АА и не
инициирует правила или директивы, поскольку каждая группа и субъект АА автономны,
а решения принимаются индивидуальным групповым сознанием. Предоставление
рекомендаций по вопросам здоровья выходит за рамки совместного использования
AA, которое предлагает GSO. Всем, у кого возникают вопросы по здоровью и безопасности, рекомендуется обращаться в национальные, региональные / провинциальные
и местные органы здравоохранения для получения соответствующей информации.
Однако в ответ на глобальную вспышку эпидемии у офиса есть некоторый общий
опыт в отношении того, как некоторые группы и члены АА начали решать эту проблему. Многие из них следуют руководящим принципам «социального дистанцирования»,
установленным местными, государственными / провинциальными и федеральными
чиновниками, в то же время, сохраняя свое внимание на создании и содействии
цифровым собраниям AA.
Посещая электронные собрания, члены группы могут сосредоточиться на главной цели АА: донести его весть о выздоровлении до алкоголика, который все еще
страдает. Многие группы предупреждали местные офисы АА или горячие линии,
если они временно не встречаются в своем обычном физическом месте. Некоторые
группы рассказали, что они используют цифровые платформы, такие как Zoom, Google
Hangouts, или проводят конференц-связь.
Группы и члены AA также создают списки контактов, поддерживая связь по телефону, электронной почте или в социальных сетях. Многие местные центральные /
межгрупповые офисы АА и региональные сервисные структуры добавили на свои
веб-сайты информацию о том, как изменить формат встреч с «личных» на цифровую
платформу.
АА в цифровую эпоху определенно приобрело новое значение в эти трудные времена, напоминая своим членам и тем, кто ищет помощи, что АА – это не просто «место»,
АА существует в сердцах, умах людей и предлагаемой ими помощи.

Уважаемые участники 32-го заседания Конференции по общему обслуживанию
Содружества Анонимных Алкоголиков России!
28 марта 2020г. состоялось заседание РСО АА. Основным вопросом повестки
было обсуждение сроков и возможностей проведения 32-го заседания Конференции.
Принято следующее решение:
Перенести проведение 32-го заседание Конференции по общему обслуживанию
АА России на апрель 2021 г. Решение принято ¾ голосов (6 «за», 2 «против»).
Все вопросы, поступившие в повестку заседания Конференции, будут обсуждаться
на заседаниях комитетов РСО. Часть из них будет перенесена в повестку заседания
Конференции в следующем году. Часть будет решаться комитетами в рабочем порядке в течение года.
Для решения срочных и важных вопросов будут сделаны рассылки участникам
Конференции с правом голоса с предложением проголосовать по электронной почте.
Все перечисленные делегатские (регистрационные) взносы будут находиться на
расчетном счете Фонда «Единство». Финансовый комитет РСО АА разошлет информационное письмо, в котором будут предложены варианты их возврата при поступлении
данных обращений от групп, округов, членов АА.
Российский совет обращается ко всем делегатам и участникам Конференции с
просьбой максимально активно принять участие в работе всех комитетов РСО АА в
течение предстоящего года!
28 марта 2020г.
РСО АА
https://aarussia.ru/ Рубрика КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ

https://www.aa.org/
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Отчет председателя
Северо-западного окружного совета
по обслуживанию АА
Здравствуйте, меня зовут Антонина, я – алкоголичка.
За время, прошедшее с 15 Ассамблеи, несмотря на пандемию и закрытие многих
учреждений и групп, сделано немало.
Комитет принимал участие в организации и проведение круглого стола в Крестах,
результатом чего стало разрешение на создание группы АА на еженедельной основе
и размещение наших стендов.
Собрания Окружного комитета приходили ежемесячно в скайпе. Сайт работает
исправно и поддерживается группой админов, Евгением и Сергеем, которые оперативно реагируют на запросы от групп, что создает групповое сознание, а информация
размещается максимально корректно. Было сделано все возможное для обеспечения
литературой и печатной продукцией (см. отчеты комитетов ниже).
Благодаря финансовой поддержке групп были оплачены взносы делегатов на 32
Конференцию. Так как Российский Совет Обслуживания принял решение перенести изза карантина конференцию на следующий год, все взносы были заморожены и полномочия делегатов продлены еще на год, до прохождения следующей Конференции.
Продолжается разработка механизмов сотрудничества комитетов АА с РПЦ и благотворительными организациями, занимающимися противодействием Алкоголизму.
Стоит вопрос об организации группы в Областной наркологической больнице.
Комитет выполнил поручение 15 Ассамблеи по регистрации Юридического лица для
обслуживания Северо-западного округа. Регистрация Фонда Поддержки Анонимных
Алкоголиков Северо-Западного Округа «ДАР», ФПАА СЗО «ДАР» на стадии завершения.
Это основные события, которые я осветила. Более подробно можно посмотреть
в отчетах комитетов.
В связи с происходящими событиями и не стабильной обстановкой связанными с
пандемией, Комитет принял решение, перенести 16 Ассамблею на следующий год,
вследствие чего все служения продлеваются до следующего проведения Ассамблеи.
Благодарю всех за помощь и поддержку в работе Комитета по обслуживанию
Северо-западного округа.
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Отчет председателя Городского комитета
АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Всем привет! Меня зовут Галина, я алкоголичка.
В этом году были перебои в проведении собраний городского комитета связанные
с пандемией. Городской комитет работал в обычном режиме, собрания проходили
каждый последний четверг в 18. 00 до апреля и возобновились в июле. Обмен информацией между группами и решение рабочих вопросов проходили через группу в
WhatsApp. Благодарность ребятам за служение на сайте, за своевременное внесение
изменений в расписание групп и оперативное размещение информации. Многие группы в пандемию ушли на карантин, а также были группы которые продолжили свою
деятельность в скайпе и зуме. В этом году подали заявки 5 новых групп: Подворье
(м. Ломоносовская), Вырицкая (п. Вырица), Странник (ст. м. Обухово) Открытие (ст. м.
Удельная), Медвежка (ст. м. Девяткино). Информационный телефон работает, есть
ответственный человек, который координирует его передвижение. Форум «Белые
ночи» не состоялся в связи со сложившейся ситуацией. Договор на аренду помещений перенесли на следующий год по той же цене. Продолжили печатать визитки
и напечатали два вида буклетов по брендбуку. Было принято решение напечатать
по 5000 шт. каждого вида. Литературой обеспечивали, перебоев не было. Информационные листы и расписание можно получить на городском комитете. Не смотря
на все трудности этого года, состоялся автопробег «Дорога жизни». Была выделена
литература, стенды и раздаточный материал. День трезвости прошел в формате
видеоконференции совместно с РПЦ и другими организациями. Поделились опытом
донесения идей в интернете.
Галина, Председатель Городского комитета АА
Санкт-Петербурга и ленинградской области.

С уважением
Председатель Окружного комитета,
Антонина (гр. Октябрьская)
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Отчет секретаря Офиса Северо-западного Округа
Совета Обслуживания Анонимных Алкоголиков.

Всего за год реализовано 2769 книг, на 162 книги меньше, чем в прошлом году. Снижение спроса на литературу произошло из-за временного закрытия групп и помещения
офиса в связи с пандемией.

Здравствуйте! Меня зовут Нина, я – алкоголик. Моя главная обязанность – обеспечивать литературой, которую мы получаем из ФПД АА «Единство». Ниже приведена
таблица, из которой видно сколько и каких книг было заказано и реализовано за
этот отчетный год.

Наименование
книг

Остаток
на 25.
09. 19г.

Поступ
ление
книг из
Москвы

Распространение за отчетный период

Всего

По
По
100руб. 88/70р.

По 130,
150,
Бесплатно
250руб.

Остаток
на 24.
09. 20г.

Анонимные
алкоголики

48

1900

1548

АА с
историями
250р.

4

97

86

АА
(карманный
вариант)

3

70

55

АА (формат
А4)

0

60

51

Жить
трезвыми

75

454

404

393

/5

6

125

12 шагов и
12 традиций

58

296

279

255

/18

6

75

Ежедневные
размышления

21

200

181

159

17/

5

40

Как это
видит Билл

16

50

51

51

Пришли к
убеждению

7

20

20

17

АА взрослеет.
150р

6

35

40

40

1

Доктор Боб и
сл. ветераны.
130р

7

23

26

26

4

Язык сердца.
150р.

7

29

28

28

8

252

3234

2769

Всего

6

1413

/110

25
86

15

55

18
51

2343

400

9

15
3/

20/133

7

231

42

717

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ.
42 книги бесплатно выданы новым группам в г. Пушгоры, в Девяткино, «Охтинская»,
«Октябрьская», «Вырицкая», «24 часа», в том числе литература для заключенных в исправительных учреждениях.
231 – общее число реализованных за год книг «АА взрослеет», «Язык сердца», «Доктор
Боб и славные ветераны», АА с историями и АА для слабовидящих. Эти 5 наименований
из 12 распространяются всегда по стоимости приобретения для всех без исключения.
20 книг по 88руб. и 133 книги по 70руб. реализованы группам Сев-Зап. Округа, которые
сами оплачивают доставку почтой или транспортной компанией. Посылки отправлены в
Мурманск, Архангельск, Великий Новгород, Выборг и др.
Остальные 2343 книги распространены по 100рублей (с наценкой). За счет наценки
в этом году собрано 65214рублей.
Расходы.
Полученная за год наценка в сумме 65214 рублей израсходована следующим образом:
15289руб. – доставка литературы Москва-СПб- офис
3128руб. – услуги Сбербанка по переводу денег
2000руб. – разгрузка
1700руб. – бесплатные книги для новых групп
1908руб. – литература для заключенных в исправительных учреждениях
381руб. – почтовые расходы
40808руб. – увеличение литературного фонда.
Остатки на начало и конец отчетного года.
Остаток на 25сентября 2019г.:
книги -252шт. на сумму 21176руб. и наличные 181881руб., в том числе кредит от
форума «Белые Ночи» 80000руб.
Остаток на 24 сентября 2020 года:
книги -717шт. на сумму 56010руб. и наличные 188321руб., в том числе кредит от
форума «Белые Ночи» 60000руб.
В течение года мы приобрели 110 журналов «Анонимные Алкоголики России» №1. Все
экземпляры разобрали. По решению ГК сейчас оплачен, напечатан для нас в типографии
тираж 100 штук ЖААР №2. В конце октября появится в офисе.
В этом году ЦБО АА России выпустило книгу «Анонимные Алкоголики» формат А4,
для слабовидящих, а также «Руководство по обслуживанию АА России». Кроме 12 наименований книг, в офисе можно было приобрести брошюры 20-30 названий, жетоны и
медали «24 часа», «1 год», «2 года» и «3 года». Все перечисленное пользовалось спросом
у групп АА и сейчас хорошо раскупается. Книги, брошюры, медали и жетоны имеются в
офисе в достаточном количестве.
Для новичков, для обеспечения групп и для наполнения стендов АА в течение этого
года было роздано 6 тысяч буклетов 3-х видов из цветной бумаги, 1 тысяча глянцевых
буклетов, 5 тысяч визиток нового образца. На Городском комитете было решено совсем отказаться от буклетов и визиток из тонкой бумаги. В сентябре было изготовлено
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в типографии 10 тысяч визиток и 2 вида буклетов по 5 тысяч штук нового образца из
глянцевой плотной бумаги. Оплачено из средств ГК.
Каждый месяц в Информационном Листке СЗО АА можно увидеть отчеты секретаря
офиса о распространении книг.
Мой телефон работает постоянно для связи с библиотекарями, по нему можно узнать
о наличии литературы, а также информацию об адресах групп, расписание собраний и пр.
Спасибо сообществу и всем Вам лично за доверие, помощь и мою трезвость.
Нина, секретарь офиса СЗО СО АА (гр. Мужество).
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Отчет Окружного финансового комитета
ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 29.10.2019г. по 31.10.2020г.

Остаток на 29.10.2019
Наименование статьи
Городской Комитет

27 825,92
Поступления
306 016,00

гр. Балтийская Калининград

6 137,10

гр. Доверие Калининград

5500,00

гр. Градиент Калининград

12 300,00

гр. Адальберт Калининград

6 610,00

скайп-гр. Планета

26 500,00

гр. Сегодня В.Новгород

8 800,00

Возврат от ассамблеи XV

18 432,00

7-ая тр. Собраний ОСО

2 980,12

Отчисления в РСО

106 253,00

% за перечисление

1 062,53

З/п секретаря за ноябрь

116 000,00

Аренда офиса за ноябрь

27 200,00

Оплата проезда делегатам с регионов

6 100,00

Отчисления в РСО Делегатский взнос 9 чел

67 500,00

% за перечисление

675,00

Аренда помещения на гр. от.Мартина

2 400,00

Покупка билетов на 09.04.20г. 7 шт. и доплата

3 040,00

15 540,00

Покупка билетов на 12.04.20г. 7 шт. и доплата

2 878,60

17 303,00

Перевод денег в Новгород на билеты
(туда-обратно) на 2-х человек

8

Расход

5 400,00
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Наименование статьи

Поступления
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Расход

% за перечисление

54,00

Заказ 4-х стендов

23 200,00

оплата стендов в Крестах

3 000,00

Возврат доплаты за билеты

29 894,60

Возврат доплаты за билеты

5 918,60

Возврат доплаты за билеты Новгород

4 540,00

оплата сайта

2 520,00

открытие юр.лица

28 500,00

резерв на экспресс тесты гр.Кресты

15 000,00
Итого
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433 628,42

443 626,13

Ост. на 31.10.2020

17 828,21

РЕЗЕРВ

20 000,00

Финансовый отчет городского Комитета
по обслуживанию АА за 2019–2020 год.
Здравствуйте, меня зовут Валентина, казначей городского Комитета СанктПетербурга и Ленинградской области. За период с 01.10.2019 года по 01.10.2020
года пожертвования составили 451105 руб., а также расходы составили 451105 руб.
В отчетном периоде существенных изменений в работе не было. Спасибо большое
группам и представителям групп за то, что изыскали возможность перечислять
денежные средства, несмотря на то, что большинство групп не работало в живом
режиме в период пандемии короновируса.
В прошедшем отчетном году действовал механизм денежных потоков, как он
должен быть согласно руководству по обслуживанию АА – Группа – Районный Комитет – Городской Комитет – Окружной Совет – РСО – Фонд Единство АА России. На
сентябрьском заседании Городского Комитета решено увеличить резерв городского
комитета с 10000 до 20 000 рублей. Денежные средства, после оплаты текущих расходов, перечисляются в окружной совет. Благодарю за помощь и поддержку всех
представителей групп.
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Таблица поступления денежных средств
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ИТОГО
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В окружной комитет

Расходы ГК
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Изготовление стендов
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Таблица расходов денежных средств, руб.
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Отчет Информационно-издательского комитета
Привет, меня зовут Света, я – алкоголик! За прошедший год, регулярно выходил
новостной информационный листок АА, а также расписание групп АА Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Информационный листок размещался также на нашем сайте. В апреле, мае, июне 2020 года в связи с тем, что заседания городского комитета
не проводились в целях профилактики распространения COVID 19, информационный
листок издавался в электронном виде и размещался на сайте и в чате Городского
комитета АА СПб и ЛО. Расписание групп в 2020 году в связи с введенным режимом
самоизоляции в целях профилактики COVID 19 и переходом большинства групп в онлайн режим, а потом возобновлением «живых» групп, постоянно изменялось, данные
изменения отражались (надеемся, что своевременно) на сайте. Был изменен формат
расписания для удобства просмотра его членами АА. Введено отдельное служение по
своевременному онлайн обновлению расписания на сайте, ответственный за данное
служение стал Сергей (группа «Восход»). Надеемся, что те, кто ищет помощи в решении
проблемы с алкоголем, могут получить местную информацию о работе групп АА в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области через веб-сайт ааspb. ru. Спасибо всем
смежным комитетам , благодаря совместной работе информирование об актуальном
расписании групп производиться своевременно.
Наш комитет принимал участие в разработке макетов визиток и буклетов «Вопросы
новых членов» и «Подходит ли вам АА» по брендбуку. Буклеты и визитки получились
яркими и современными. Городским комитетом заказаны и уже получены 10000
визиток и 5000 евробуклетов двух видов по данным макетам. Получить их для наполнения стендов, проведения круглых столов и других мероприятий все желающие
члены АА в офисе, на Б. Подъяческой 34.
Расписание в бумажном варианте продолжает выходить на листке А4 и распространяется вместе с информационным листком на заседаниях городского комитета АА, а
также через офис АА в Санкт-Петербурге. Расписание в бумажном виде предельно
сжато и трудно читаемо. Поэтому идет разработка нового формата издания расписания, которая была отложена на 2021 год. Решение за группами, просим вносить
свои предложения и направлять их по адресу: inform-list@aaspb. ru ! Наш комитет в
этом году пополнился и теперь в нем 3 человека (Сергей – группа «Восход», Володя
– группа «Парнас» и я). В данном служении я принимаю участие первый год и очень
благодарна за доверие и за бесценный опыт!
Спасибо Вам и Богу, что я сегодня трезвая!
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Отчет комитета по связям с Лечебными
Учреждениями и ИУ Северо-западного Округа Совета
Обслуживания Анонимных Алкоголиков
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я алкоголик, председатель комитета по связям
с лечебными учреждениями и Исправительными учреждениями. За этот не простой
год мы проделали такую работу:
Был создан комитет по связям с ЛУ и ИУ, в который входит, более 10 человек.
Комитет постоянно расширяется, есть свой казначей, секретарь, проводятся собрания,
собирается 7 традиция.
Проведена презентация, в «Крестах», встреча проходила в актовом зале с представителями СИЗО. Достигнута договорённость о создании и проведении групп АА на
территории изолятора. Изготовлено и передано руководству 5 стендов для информации, которые наполняются литературой АА.
На сегодняшний день наша группа, которым разрешён проход в «Кресты», прошла
проверку в СИЗО и УФСИНе Санкт-Петербурга. Группа состоит из 7 человек и получено разрешение на проведение собраний, от нас по 2 человека, один раз в неделю,
по воскресениям. Также будет передано 20 книг БК, которые после проверки будут
находиться в библиотеке изолятора.
Достигнута договорённость с УФСИН о сотрудничестве с другими колониями Ленинградской области.
Нами составлены списки лечебных и исправительных учреждений с которыми мы
собираемся работать в ближайшее время.
Все желающие, добро пожаловать в наш комитет!
Игорь С. Председатель комитета по
связям с лечебными учреждениями и
Исправительными учреждениями

Светлана (группа «Октябрьская»)
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Отчет Регионального комитета по связям с другими
регионами Северо-западного Округа Совета
Обслуживания Анонимных Алкоголиков и делегата
Северо-западного округа на 32 Конференцию по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков России
На последней ассамблее СЗО наделён доверием представлять Северо-Западный
регион делегатом на 32-й всероссийской Конференции АА. Первый срок, а вот год,
в связи с известными ограничениями из-за коронавируса, уже будет третий. С прошлой Конференции отчитался как делегат на своей домашней группе, продолжаю
поддерживать связь и обмениваться опытом с другими делегатами. Также являюсь
членом Международного комитета, по возможности стараюсь быть и там полезным,
участвовать в заседаниях.
Также являюсь членом Окружного комитета СЗО. Стараюсь не пропускать ежемесячные собрания, участвую в обсуждениях и принятии решений. На мне Региональный
комитет, стараюсь выполнять поручения ОК по информированию и обслуживанию
регионов.
По просьбе из письма заключённого, благодаря Псковским анонимным, удалось
передать комплект литературы в колонию строгого режима в Псковской области.
Переписка с заключённым уже в частном порядке продолжается.
По поручению Евгения, ответственного за наш сайт https://aaspb. ru/ связался с
группами АА Северо-Западного округа с целью уточнения информации о расписании
собраний, изменений из-за коронавируса и прочих обстоятельств для размещения
на сайте.
На группе наделён доверием служить на информационном телефоне. По просьбе
редактора Журнала АА Росси «ЖААР» подготовил «текст о буднях Информтелефона
АА».
Всегда рассказываю новости и новый опыт, который получаю благодаря служениям на своей домашней группе, также всегда отвечаю на интересующие вопросы
членов АА, разъясняю смысл Традиций и Принципов обслуживания Содружества АА.
Прекрасно осознавая важность и необходимость Конференции и Ассамблеи для
несения вести АА, очень сожалею о невозможности проведения их в это непростое
время. Принимаю это как новый опыт для всего содружества АА и для себя лично.
Берегите себя и своих близких!
С Любовью в служении, Максим-алкоголик.
Великий Новгород, группа АА «Сегодня».
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Отчёт Литературного-издательского комитета
Северо-западного Округа Совета обслуживания
Анонимных Алкоголиков
Всем привет, меня зовут Владимир, и я алкоголик.
За прошедший год я активно участвовал в собраниях Окружного комитета, оповещал Городской комитет, в целях информирования групп АА, об изменениях, новинках
и проводимых действиях, в отношении печатной продукции АА. Реагировал на замечания и пожелания, по качеству выпускаемой литературы, донося информацию в
издательскую службу фонда «Единство». Отвечал на вопросы представителям групп
АА из других городов, по процедуре заказа литературы.
Повторно отправил запрос, на размещение лицензированных текстовых файлов,
на сайте ААСПб. Пока ждём ответ от GSO.
Участвовал во встрече с Рабочей группой, по уточнённому переводу БК. Сроков
завершения работы не было озвучено, книга в процессе перевода и переведено 6 глав.
ЛИКом РСО ведётся работа, в направление структуризации работы РГ. На сегодня
информирование содружества о работе РГ, оставляет желать лучшего. Мною было
составлено предложение: а) Составить план работы на год. б) Поставить примерные
сроки завершения перевода. в) Ежемесячно отчитываться представителям РГ, на
заседание ЛИКа, что бы общественность была в курсе, происходящего процесса.
В ассортименте литературы АА появилась БК в формате А4.
Подготовлен в печать макет сборника литературы одобренной Конференцией
России.
Передал в чат горкома ссылку, на заказ электронной версии ЖААРа. Оказал содействие в заказе печатной версии журнала, для офиса СЗО. К концу года планируется
пустить в печать новый выпуск. На Общероссийском уровне – идёт работа в следующих
направлениях: Подготавливается открытка для новичка.
Идёт разработка информационной листовки для групп, о работе 7 традиции. Сделана совместная брошюра – «12 традиций в иллюстрациях» и «Вопросник по традициям»
из журнала «Грейпвайн».
Идёт работа над тетрадью для изучения 12 традиций АА. Подготавливается лифлет
(сложенный в трое лист формата А4), о Содружестве АА России, группах АА, с данными
анкетирования, для участия во Всероссийских мероприятиях.
Готовится к печати, ранее издаваемая брошюра, «Давайте дружить с нашими
друзьями».
Разрабатывается брошюра для новичка. Идёт подготовка сборника протоколов
заседаний конференции, с 1991 – 2020гг. Приводиться к однообразию формат раздаточных лифлетов («АА рядом с вами», «Вопросы новых членов», «Беглый взгляд на
АА», «Подходит ли вам АА»), с исправлением орфографических ошибок, пунктуации,
тавтологии.
Сегодня благодаря Богу и всем вам, я трезвый, с наилучшими пожеланиями,
Владимир, председатель ЛИК ОК СЗО.
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Отчет окружного комитета по СМИ и интернету
Северо-Западного окружного Совета по
Обслуживанию Анонимных алкоголиков.
Меня зовут Ксения И., я председатель Комитета по СМИ и Интернету Северо-Западного Округа, член ОКО СЗО. Данный Комитет существует первый год в качестве
эксперимента.
За прошедший период была проделана некоторая работа по улучшению работы
Интернет-ресурса, а именно нашего сайта Анонимных Алкоголиков СЗО. Была налажена переписка в разделе «Прошу совета», в который обычно пишут страдающие
алкоголики-новички. Были даны подробные индивидуальные ответы каждому, и
таких было много.
В общем и целом, благодаря ответственным за техническое обслуживание сайта
информация о переходе групп на цифровые площадки, закрытии и открытии помещений, изменениях в расписании собраний публиковалась вовремя. Особая благодарность Евгению за его оперативность и неравнодушие. Побольше бы таких людей.
Для более эффективной работы в будущем мной были рассмотрены и предложены
для ознакомления уже имеющиеся варианты взаимодействия с телевидением и радио
наших собратьев по АА из разных городов и стран в виде аудио и видео материалов.
Перед советом ставилось на рассмотрение предложение о распространении в интернет-ресурсах записи спикерских выступлений и обзоры литературы Анонимных
Алкоголиков. Хотя решение по этому вопросу пока не принято.
К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки большинство
групп прекратили встречи в помещениях, были отменены праздники, связанные с
днями рождения групп, Ассамблея, Форум и т. п., поэтому пригласить журналистов
на данные мероприятия не представлялось возможным. Попытки личного контакта
с телевидением тоже пока не увенчались успехом из-за отказа телевизионщиков не
показывать в кадре лица членов АА.
Из позитивного опыта: было учреждено юридическое лицо для обслуживания
Анонимных Алкоголиков Северо-Запада России, и лично я стала одним из его учредителей и секретарём учредительского совета.
Хочется отметить, что встречи Окружного Комитета проходили по Скайпу, регулярно
и очень дружно. Среди участников наблюдался энтузиазм и единодушие по многим
вопросам. Особых проблем по взаимопониманию и сотрудничеству не возникло.
Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в служении Анонимным Алкоголикам в этом нелёгком году.
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2) Изменен внешний вид главной страницы (фоновое изображение, шрифты),
переделано основное меню, добавлены некоторые новые разделы (группы на карантине, Ал-анон), удалена старая и неактуальная информация.
3) Создан отдельный раздел экспедиции «Дорога к жизни».
4) Совместно с Сергеем (новым членом рабочей группы комитета по СМИ и Интернет) было переработано основное расписание групп СПб и ЛО, расписание онлайнгрупп.
5) Создан раздел групп «АА за рубежом».
6) Переделана на другое ПО рассылка ежемесячных почтовых уведомлений о
выпуске очередного информлистка и изменений в расписании СПб, ЛО и регионов.
Собирается статистика по рассылке (открытие писем, переходы по URL)
7) Переделаны и запущены формы «Прошу помощи» и подписки на информ-лист,
форма отправки информации об изменении в расписание.
8) Переделан почтовый хостинг, комитетам выделены именные групповые ящики
с пересылкой на личные адреса и единым управлением.
9) Восстановлен доступ к почте интергруппы СПб и предоставлен новый ящик.
10) Произведена корректировка текстов части разделов сайта, наиболее нуждающихся в исправлении тестов и оформления.
Евгений, ответственный за сайт aaspb. ru

Ксения И., председатель Комитета по СМИ
и Интернету Северо-Западного Округа.

Группой по обслуживанию сайта aaspb. ru в 2020 году было сделано:
1) Несколько раз была обновлена платформа сайта и используемое ПО, в соответствии с рекомендациями безопасности и производительности, освобождено место
на диске и прочее техническое обслуживание площадки.
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Отчет о донесении смысла идеи АА через радио

Отчет комитета по работе с контактным телефоном

В 2020 году пандемия оказала на нас ощутимое давление. Все радиопередачи
состоялись. На момент локдауна мы держали прямую связь с руководителем Радио
«Мария», Станиславом, и принимали решения о возможности проведения передач. В
дни, когда передачу провести в прямом эфире было невозможно, на радио пускали
запись. Поэтому, можно сказать, что по 13 ноября 2020 года все передачи были
проведены. Это 14 радиопередач.
Второе, что бы хотелось отразить, — это участники данного служения. На сегодняшний день их двое, это я (Константин, алкоголик) и Игнат, тоже, как не странно,
алкоголик. Передачи мы ведем по месяцам, координируя эфир за несколько дней до
начала. Игнат имеет опыт проведения подобных передач на Радио Санкт-Петербург,
и поэтому подхватил служение на самом высоком уровне.
Третий момент – уровень заинтересованности. Звонков, в сравнении с 2015-2018
гг., значительно меньше: приблизительно один на две передачи. Это, конечно, не
радует, раньше звонили по 2-3 раза за эфир (тоже не каждый раз). В то же время,
по моему мнению, служение на Радио «Мария» стоит оставить и продлить как возможность на 2021 год. Кто знает, как высшая сила помогает нам нести весть.

Меня зовут Ольга, я – алкоголичка. В сообществе с 2007 года остаюсь трезвой.
Я ответственная за работу информационного телефона с 2017 года. В СПб информационный телефон переходит от группы к группе. Я записываю имена и временной
отрезок, который группа берет для этого служения. Ни группы, ни сами добровольцы
не отчитываются ни предо мной, ни перед городским комитетом, ни письменно, ни
устно о количестве и содержании звонков, поступающих на информационный телефон.
Обмен информацией, опытом происходит в устной форме, чаще всего при передаче
телефона. Существует короткая памятка о том, что рекомендуется говорить или не
говорить звонящему. Телефон не молчит и ночью, хотя рекомендуется на ночь его
отключать. Звонят с разной частотой: от трех до десяти звонков в день. Следует отметить, что стабильная половина звонков от родствеников, знакомых, друзей, которые обеспокоены алкогольной проблемой своих друзей, мужей, детей. Главная цель
работы информационного телефона – помочь страдающему алкоголику оказаться на
собрании и алкоголики, служащие на телефоне с этой задачей справляются. И если
девушка, все таки придя на собрание и жалуясь, что телефон не сразу ей ответил,
и она хотела уже идти продолжать пить, все таки выбрала собрание, еще раз подтверждает, что программа работает потому в частности, что телефон работает. Во
время самоизоляции телефон работал, но звонящим объясняли, что группы временно
закрыты, но мы хотим и готовы помочь, можно связаться по контактным телефонам,
указанным в расписании групп.
На мою домашнюю группу стабильно раз в две недели приходит новичок, которому
дали адрес группы. И неважно, что они у нас все не остались. Невольно я три года
наблюдаю – возвращаются, не все и не только на нашу группу.
В 2020 году «телефонным служением» были охвачены следующие группы:
«Дорога жизни» п.Рахья – ноябрь-декабрь 2019, июнь, июль2020
«Правобережная» – январь-март 2020
«Свеча» – апрель
«Возвращение» – май, август
«Дорога жизни» п. Рахья – июнь, июль
«У озера», г.Сестрорецк – ноябрь

С большой любовью к сообществу,
Константин Алкоголик (Мурманский)

Что следует делать добровольцам на телефонной линии и 12-му шагу.
• Всегда представляться по имени и обозначать свою зависимость.
• Всегда иметь рядом с телефоном необходимые материалы (например, расписание собраний), во избежание задержки и путаницы.
• Следует выяснять, в чем нуждается звонящий. Задавать вопросы.
• Не перезванивать позвонившему.
• Помнить, что нужно быть вежливым со звонящим и полезным ему.
• Делать соответствующие переадресации, когда необходимо. (Другие параллельные сообщества)
• Рекомендуется вести запись всех телефонных звонков, на которые Вы отвечаете.
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Отчет экспедиции АА «ДОРОГА К ЖИЗНИ»

• Если возникают проблемы, следует связываться с председателем Подкомитета
по информационному телефону.
• Используйте список (если таковой у вас есть) добровольцев по 12-му шагу.
Не следует:
• Спорить с людьми, чьи взгляды на алкоголизм отличаются от Ваших или взглядов
АА. Если звонящий не хочет перестать употреблять, не старайтесь убедить его/
ее бросить. «Не лечите».
• Не следует стараться обрабатывать звонки, для ответа на которые у Вас недостаточно квалификации.
• Не давайте медицинских советов.
• Не раскрывать имен или телефонных номеров других людей.
• Не следует отвечать на вопросы о том, кто был на собраниях АА (например, сотрудникам правоохранительных органов, должностным лицам, осуществляющим
надзор за условно осуждёнными или супругу/е, другу/подруге). Однако может
быть дана общая информация о структуре АА (разные форматы собраний, АА
открыто для всех возрастных групп, и т.д.).
• Не приукрашивайте активное употребление, рассказывая страшные истории.
• Следует помнить, что информационный телефон предназначен для пользования
только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

В 2020 году постоянная экспедиция АА «Дорога к жизни» продолжает работу по
донесению информации об Анонимных Алкоголиках в Ленинградской области. Цель
экспедиции – донести идеи выздоровления до самых отдаленных уголков нашей
области, где еще не ступала нога анонимного алкоголика.
При поддержке групп «Горская» и «Дорога к жизни», а также Городского комитета
АА на 1 октября 2020 года в медицинских учреждениях и органах Соцзащиты населения Ленинградской области размещено около 100 стендов. Эти стенды по мере
необходимости ремонтируются, обновляются и обеспечиваются информацией.
Экспедиция поддерживает действующие группы ЛО и желающих организовать
новые группы.
Будем рады конкретным предложениям и желающим участвовать в Экспедиции.
Если Вы живете или посещаете населенные пункты, где размещены информационные стенды, Вы можете принять участие в обеспечении этих стендов буклетами.
Участники экспедиции готовы прийти на помощь каждому жителю Ленинградской
области (туда, где еще нет групп АА, но уже есть информация) желающему бросить
пить – организовать выездное собрание. Приглашаем принять участие в выездных
собраниях.
8-911-1493512 – Наталья, 8-911-1493513 – Павел
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
Экспедиция “Дорога к жизни” 01. 10. 2020

Ольга, ответственная за контактный телефон

№

1
I
1
2
3 снят
4 снят
5 снят
6 снят
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Населенный пункт
Санкт-Петербург
Зеленогорск
Санкт-Петербург поликлиника №69, просп.
Красных Командиров, 45, Центр здоровья
Всеволожский район
ЛОНД 2 стенда большой + малый 188661, дер.
Новое Девяткино, 19/1 4 отделение + комиссия
г. Всеволожск 188640, Колтушское шоссе,
20 стенд буклеты+визитки + диск + книга
АА наркологический кабинет
г. Всеволожск поликлиника 188640,
Колтушское шоссе, 20 стенд малый
г. Всеволожск поликлиника Лен. военного
округа ФГУ 166 стенд буклеты+визитки
188645, г. Всеволожск, ул. Народная, д. 6
г. Всеволожск Октябрьский пр. 96/А Клиника нормализующей медицины
Янино ЛО, Всеволожский район, деревня
Янино-1, ул. Заневская, д. 9

Дата
оформления
обновления,
ответственный
XII 2011
Сестрорецкая
группа АА
X 2011
Нет ответств?
V 2010
Всев. группа
VII 2011
Всев. группа
XI 2012
Всев. группа
VIII 2013
Всев. группа
X 2011
Всев. группа
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7 снят
8 снят
9 снят
10 снят
11 снят
12
13 снят
14
15
16
17
18
II
1
2 снят
3
4
5
6
7 снят
8
9
III
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Колтуши амбулатория, МУЗ Всеволожский район,
Колтушская волость, дер. Колтуши, ул. Быкова
Амбулатория села Павлово МУЗ «Всеволожской ЦРБ»
Разметелево 188686, Ленобласть, Всеволожский
район, дер. Разметелево д. 1 Амбулатория
Щеглово 188676, Ленобласть, Всеволожский
район, дер. Щеглово, 75, кв. 40-44
Романовка 188668, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Романовка дер.
Рахья Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Рахья пгт, ул. Строительная, 13

X 2011
Всев. группа

XI 2011
Всев. группа
XII 2012
Максим
X 2011
Всев. группа
VI 2011
Ира
XI 2011
Ириновка ЦРБ
Сергей, Юля
VIII 2011
Ваганово Финский пер. д. 1 Акушерский пункт
I 2019
II 2011
пос. им. Морозова ул. Ладожская д. 42
VIII 2020
Невская Дубровка 188660, Ленобласть, Всеволожский
XI 2011
район, пос. Невская Дубровка Ленинградская ул., д. 7
Михаил
пос. Красная Звезда 188656, Красная Звезда пос. Свердлова XI 2011
Поликлиника МУ «Краснозвездинское
Нужен отв.
ТМО» Микрорайон №1 д. 18 Б
XII 2017
XII 2011
Кузьмолово 188663 пос. Кузьмолово, ул. Победы, д. 7
Андрей?
Сертолово
VIII 2013
188650, Ленинградская обл, Всеволожский
Ира?
р-н, Сертолово г, Школьная, 7,
Кировский район
г. Кировск 2 стенда нарколог + поликлиника
V 2010
187342, ул. Советская д. 3
V 2020
п. Отрадное 2 стенда большой+малый
XI 2011
188694, Отрадное, Юрия Гагарина ул., 3
V 2020
Шлиссельбург стенд большой 187320,
VI 2011
Староладожский канал, 26
XI 2019
Мга стенд малый 187300, Ленинградская обл.,
VI 2011
Кировский р-н, Мга пос., Спортивная ул., д. 1
XI 2019
Синявино стенд большой
XII 2011
Кировский р-н, поселок 1-е Синявино, ул. Кравченко, д. 6
VIII 2020
пос. Приладожский стенд малый Амбулатория
187326,
VII 2017
Ленобласть, Кировский район, пос. приладожский
VIII 2020
Назия стенд малый Ленобласть Кировский
VII 2017
р-н п. Назия Больничная ул. д. 2
XII 2018
XII 2018
Путилово Амбулатория
VIII 2020
П. Старая Малукса стенд малый 187100 Ленобласть КиVII 2017
ровский р-н п. Старая Малукса ул. Новоселов д. 33 кв. 1
XI 2019
Тихвинский район
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1

г. Тихвин стенд малый 187500, ул. Карла Маркса 62

VII

г. Тихвин стенд малый 188000, Красавское
шос. (Центролитовская д. 9)
Шугозеро стенд большой 187530, Ленинградская
обл., Тихвинский р-н, пос. Шугозеро, ул. Советская,
д. 35 библиотека семейного чтения
Волховский район
г. Волхов стенд большой 187400,
Авиационная ул., 44 Поликлиника
Сясьстрой стенд большой Поликлиника
нарколог – ул. Петрозаводская, д. 14
г. Новая Ладога стенд большой 187450, Ленобласть,
Волховский район, микрорайон Южный, 24 Поликлиника
с. Старая Ладога 187412, Ленобласть,
Волховский район, Амбулатория
Паша стенд малый Ленобласть Волховский
р-н с. Паша ул. Советская 169-а
Лодейнопольский район
Лодейное Поле стенд малый 187700, ул.
Набережная, 10 Зав. каб. 250 + нарк
187700, Ленинградская область, г. Лодейное
Поле, Свирский заезд д. 1 ГБУ ЛО «СВИРСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 2 стенда синий+малый
Лодейное Поле Храм Петра и Павла стенд малый 187710
Ленобласть г. Лодейное Поле ул. Карла Маркса д. 3
Лодейное Поле Лодейнопольский центр социального
обслуживания населения «Возрождение»187701,
Лодейное Поле, Октябрьский пр. 38
Алеховщина стенд малый
187719, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н,
с. Алеховщина, больница -ул. Набережная д. 33
Д. Старая Слобода Свято-Троицкий Александра
Свирского мужской монастырь
Ленинградская область, Лодейнопольский
район, Янегское сельское поселение
Бокситогорский район
г. Бокситогорск стенд большой ремонт
187650, ул. Комсомольская, 23
Пикалево стенд большой 187602, г. Пикалево,
ул. Советская, д. 31 нарколог
Подпорожский район

1

Подпорожье 187780, ул. Комсомольская, 1

2

ЦРБ стенд малый 187782 г. Подпорожье ул. Исакова, д. 24

2
3
IV
1
2
3
4 снят
5
V
1
2
3 снят
4
5

6
VI
1
2

I 2011
I 2020
VII 2010
I 2020 есть
I 2015
XI 2018
I 2020 есть
XI 2011
Сергей
VI 2011
I 2020
XI 2014
I 2020
XI 2014
VII 2016
VII 2017
XI 2018
VII 2010
I 2020
VI 2012
I 2020
VII 2017
ХI 2018
VI 2018
II 2020
VI 2013
Андрей
IV 2019
Андрей

I 2011
ХI 2018
I 2011
II 2020
VI 2011
I 2020
VI 2012
I 2020
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VIII

Подпорожье Социально-реабилитационный
центр для Несовершеннолетних Семья 187780,
Подпорожье, Красноармейская улица, 18
Вознесенье стенд большой Вознесенская линейная больница
187750, Вознесенье, Онежской флотилии ул., д. 38
Винницы стенд большой 187760, Подпорожский район,
Винницкая волость, с. Винницы, ул. Лесная, д. 9
Киришский район

1

Кириши стенд малый 187110, Молодежный, 6

3
4
5

X

Будогощь стенд большой 187120, Ленинградская
обл., Киришский р-н, пос. Будогощь, ул. Боровая 1
Тосненский район
Тосно стенд малый
187020, Тосно, Боярова ул., 25 Поликлиника
пгт Ульяновка стенд большой 6 стендов и еще нужны 4
187050, Ленобласть, Тосненский район,
пгт Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 45
пгт Ульяновка
Поликлиника 187010 Ульяновка ул. Свободная, д. 16
Любань стенд большой 1887050, Ленобласть, Тосненский
район, пос. Любань, ул. Больничная, д. 10
Лисино-Корпус Амбулатория Лен. область, Тосненский
район, п. Лисино-Корпус, ул. Арнольда, 1
Гатчинский район

1

Гатчина стенд малый 188300, ул. Хохлова, 9

2
IX
1
2
3
4
5

2
3
4
5 снят
6
7
8
9
XI
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пос. Вырица стенд большой больница
188380, Ленинградская обл., Гатчинский район,
п. Вырица, Павловский пр-т, д. 6/50
пос. Сиверский стенд малый 188330, Ленобласть,
Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Восточная, д. 2
Елизаветино пос., 188300, Ленобласть, Гатчинский
район, пос. Елизоветино. Вокзальная ул., 4
Коммунар Ленобласть, Гатчинский район,
пос. Коммунар ул. Строителей д. 3
Дружноселье Дружносельская психиатрическая
больница 10 стендов 188230, Гатчинский
район, ст. Сиверская, пос. Дружноселье
Дружная Горка амбулатория 188377, Гатчинский
р-н, Дружная Горка пгт, Здравомыслова ул., 1
Карташевская амбулатория 188347, Гатчинский район,
п. Карташевская, ул. Красная, д. 16
Корбино амбулатория
Лен. область, Гатчинский район, поселок
Кобрино, Центральная улица, 16
Волосовский район

VI 2018
IX 2013
I 2020
IX 2013
II 2020
VII 2010
II 2020
VII 2016
I 2020
I 2012
I 2020 есть
V 2012
VII 2019
VII 2018
II 2020
I 2012
VII 2020
X 2020
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XIII

Волосово стенд малый
188410, ул. Хрустицкого, 76
Кикерино 188400, Ленинградская область,
Кикерино, Курковицкое шоссе, д. 7
Кингисеппский район
Кингисепп стенд большой
Наркологический кабинет 188480, ул. Карла Маркса, 51
Кингисепп стенд большой Поликлиника 188480,
Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
Ивангород стенд большой Ленинградская обл.,
Кингисеппский р-н, Ивангород г., ул. Пасторова, 8,
Лужский район

1

Луга стенды 188260 г. Луга, Ленинградское шоссе, 7 ЦРБ

2 снят

пос. Осьмино
188290, Лен. обл., Лужский р-н, п. Осьмино, ул. 1Мая, д. 37

3 снят

пос. Оредеж 188220 ул. Комсомола, д. 6 Поликлиника

1
2
XII
1
2
3

4
XIV
1
XV

XI 2012
Гатчинская гр.

1

VIII 2010
VII 2020

2

V 2012
XII 2019
VII 2016
XII 2019
VI 2017
Ремонт поликл
IV 2014
VII 2020
VII 2018
VII 2020
VII 2018
XII 2019

XVI
1
XVII
1
2

VIII 2010
I 2020
VII 2018
X 2011
Евгений
X 2012
Евгений
XI 2012
II 2020

г. п. Толмачево 188255, Ленинградская область, Лужский
район, г. п. Толмачево, ул. Толмачева, дом 26
Сланцевский район
Сланцы 2 стенда – нарколог + отделение профилактики
188565, ул. Гагарина, д. 2
Выборгский район
Светогорск стенд большой
Лен. обл., Выборгский район, г. Светогорск,
ул. Пограничная, д. 13, Поликлиника
Каменногорск стенд большой Лен. обл., Выборгский
район, г. Каменогорск, Ленинградское шоссе, д. 117
Приозерский район
Сосново стенд большой
ул. Зеленая горка д. 1 Поликлиника
Ломоносовский район
Сосновый Бор стенд большой 188540, Ленинградская
область, пос. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 3
п. Лебяжье Приход храма Святителя Николая Чудотворца
188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, поселок Лебяжье, ул. Приморская, 18

X 2013
Лужская гр. АА
XI 2015
VII 2020
VII 2018
VII 2020
VIII 2011
VII 2020
III 2011
I 2020
III 2011
I 2020
X 2011
Борис?
V 2013
VII 2020
VII 2020

Председатель Экспедиции
«Дорога к Жизни»
Наталья (8-911-1493512)

VII 2018
XII 2019
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Краткий отчет по VII автопробегу АА СПб Невское Кольцо 2020

Отчеты делегатов 32-й Конференции АА России

С 13 по 18 июля прошел VII автопробег Анонимных алкоголиков СПб Невское Кольцо
2020 по городам и населенным пунктам Ленинградской области: Кронштадт, Сосновый
Бор, Усть-Луга, Кингисепп, Сланцы, Луга, Тосно, Большая Ижора, Лебяжье, Осьмино,
Мины, Вистино, Толмачево, Старополье, Красный Маяк.
Цель автофорума – донести идеи выздоровления до тех, кто страдает от алкоголизма.
Посетили поликлиники, амбулатории и ЦРБ – г.Кронштадта, г.Кингисеппа, п.Толма
чево, Сланцы, Старополье – где оставлены литература, буклеты, визитки и оставлены
новые, либо пополнены уже имеющиеся стены информационным материалом АА.
По пути следования заезжали в храмы, библиотеки и дома культуры с соблюдением
средств защиты в условиях карантина, где были оставлен раздаточный материал в
виде буклетов, визиток, брошюр и книг.
В этом году в нашем автопробеге приняли участие шесть экипажей в составе 11
человек. Представители групп: «Дорога к жизни», «Возвращение», « Рыбацкая», «У
озера», «Мужество». Очень благодарны за сотрудничество!!
В предложенных карантином условиях мы не могли рассчитывать на встречи,
как это было в прошлых автопробегах. В основном работа по 12 шагу и пятой традиции
проходила в так называемом режиме «интервенции» и результаты были неожиданно
оптимистическими. Мы столкнулись с пониманием, внимательным отношением ,
поддержкой и помощью людей к которым мы обращались.
Откликнулись на наше предложение о встрече и средства массовой информации,
конкретно – в г.Кингисеппе газета «Время» и в г.Тосно газета Тосненский вестник.
Авторпобег принял участие в группах АА в Сосновом Бору, Кингисеппе, Луге, Вырице. Особенно радостно было то, что в Вырице группа проводилась первый раз и
это стало ее открытием.
Так же хочется отметить, что в нынешнем автопробеге приняли участие новые
члены нашего содружества, мы очень рады новым силам и новому опыту!!
Так же хочется ПОБЛАГОДАРИТЬ всех, кто помог состояться Автопробегу за материальную помощь, организаторов, участников и просто неравнодушных людей!!!
Добро пожаловать снова!

Всем привет, меня зовут Владимир, и я алкоголик.
На 15 Ассамблее АА СЗО меня избрали делегатом на 32-ю Конференции по общему
обслуживанию АА России, я благодарен вам за оказанное мне доверие.
Начну с того что я занимался подготовкой поездки делегатов и дублёров на Конференцию, собирал и отправлял анкеты и талоны на размещение. Подготавливал и
направлял вопросы в повестку ЗК, принятые на Ассамблее, рассмотренные на заседание ОК, а также от представителей групп.
Но в виду сложившийся ситуации в мире и запрете на проведение массовых мероприятий, заседание Конференции перенесли на 2021 год.
Было принято решение, что на вопросы, не терпящие отлагательств, делегатами проведётся голосование по почте, далее по пунктам:
1) Напечатать «Руководство по обслуживанию АА России», с поправками, внесёнными уставным комитетом. Решение принято.
2) Принять финансовый план на год. Решение принято.
Был создан делегатский чат, куда подключились все действующие делегаты России, и где постоянно идет жаркое обсуждение насущных вопросов и обмен опытом
среди регионов.
Далее, моё служение как делегата целый год проходило в Литературном комитете
РСО. Вопросы, подготовленные к Конференции округами, были рассмотрены ЛИКом,
часть была взята в разработку, а часть была отложена к следующему ЗК, т. к. некоторые предложения, должны быть одобрены Конференцией, прежде чем преступить
к их исполнению. Задачи были распределены между членами комитета и запущен
рабочий процесс. Помимо этого, как связующее звено, я информировал Горком о
работе ЛИКа РСО и соответственно в обратном порядке, доносил информацию до РСО
как обстоят дела у нас в регионе. Выполнял поручения, налаживал контакты, выяснял
обстоятельства, отвечал на вопросы, высылал нужную документацию.
Я так же участвую наблюдателем в чатах уставного и финансового комитетов, что
бы быть в курсе принятых решений, действий и полученных результатов и доносить
эту информацию до комитетов СЗО и Анонимных Алкоголиков.
Хоть год и получился скомканым, по независимым от нас причинам, и всё же без
дела сидеть не приходилось.

Юлия

Спасибо что вы есть, берегите себя,
Владимир, делегат 32 Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА России.

Всем привет, меня зовут Галина, и я алкоголичка.
Конференции в этом году не было, но я как делегат от СЗО округа участвовала в
электроном голосовании. Многие вопросы перенесены на следующую конференцию.
Голосование прошло по вопросам о бюджете, о дублировании роликов и о руководстве
по обслуживанию АА России. Как делегат, с мая участвую в скайп собраниях комитета
по информированию общественности. Взяла служение архивариуса.
Галина, делегат 32 Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА России.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
Для членов АА
Уставные документы

Конфиденциально
3-я Ассамблея АА
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Февраль 2008г.
ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АА

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА И ОФИСА АА
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данный проект положения составлен на основе «Руководства по обслуживанию
АА» России, (США и Канады), брошюры «Группа АА… там, где все начинается».
Традиционно у комитетов по обслуживанию АА и городских/центральных офисов
всегда были различные функции. Центральные офисы обеспечивают местное обслуживание, комитеты по обслуживанию АА поддерживают посредством Ассамблеи
связь между группами АА и Региональным Комитетом по обслуживанию АА. Таким
образом, эти две отдельные и необходимые обслуживающие структуры работают во
взаимодействии и согласии в г. Санкт – Петербурге.
В своей работе Городской комитет и Окружной совет АА не соперничают, а дополняют друг друга и выполняют главную цель – донесение идей АА на основе принципов
духовности и сотрудничества.
Городской комитет – является органом обслуживания групп АА на основе товарищеского сотрудничества групп данной местности – точно так же, как и сами группы
АА представляют собой объединение индивидуумов. Городской комитет организуется
для выполнения определенных функций, общих для всех групп, функций, которые
наилучшим образом реализуются посредством организации централизованного
офиса, и он обычно содержится и материально поддерживается теми же группами,
имеющими в этом общую заинтересованность. Городской комитет существует, чтобы
помогать группам осуществлять их главную цель – доносить идеи АА до тех алкоголиков, которые еще страдают от алкоголизма.
Офис по обслуживанию АА г. Санкт-Петербурга является хранилищем истории
и всего опыта АА г. Санкт -Петербурга. Он осуществляет нашу главную задачу. Донесение наших идей до тех алкоголиков, которые еще страдают. 15-ая Ассамблея
по обслуживанию АА Северо-западного округа.
Офис АА Санкт-Петербурга является исполнительным органом Окружного Комитета
АА. При этом важен двусторонний обмен информацией между городским комитетом,
офисом и группами.
Выполняет следующую работу:
1) Сбор, систематизация и передача группам и членам АА г. Санкт-Петербурга и
Лен. области, группового опыта по решению возникающих проблем;
2) Работа с членами АА в лечебных и исправительных учреждениях;
3) Предоставление информации и оказание помощи всем обратившимся за помощью;
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4) Заказ и распространение литературы АА;
5) Обеспечение бесплатным набором литературы и материалов каждой новой
зарегистрировавшейся группы АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области;
6) Выпуск расписания групп АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области;
7) Распространение информации об АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области, сотрудничество со СМИ и организациями, заинтересованными в решении проблемы
алкоголизма;
8) Координация и поддержка работы оргкомитета Ассамблеи;
9) Ведение архивов АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области.
Любая группа, желающая присоединится к Городскому комитету/Офису, которая
занимается обслуживанием всех групп АА данного региона, может это сделать согласно Третьей Традиции. Обычно группа АА выбирает своего представителя в Городской
комитет (представителя группы по обслуживанию, ПГО), который представляет данную
группу в делах затрагивающих все (большинство) групп АА г. Санкт-Петербурга и Лен.
области. ПГО имеет решающие право голоса на очередном заседании Ассамблеи по
обслуживанию региона.
Согласно Седьмой Традиции каждая группа должна опираться на собственные
силы и эта Традиция содержит в себе такие виды совместного обслуживания, какие
обеспечивает офис и Городской комитет.
Финансовая поддержка со стороны групп является добровольной, ее отсутствие
от какой-либо группы не может служить причиной отказа в обслуживании (в соответствии с Третей Традицией АА). Однако не все группы делают взносы на поддержание
работы по обслуживанию АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области. Это обстоятельство
отягощает бремя тех групп, которые вносят деньги. Тем не менее, более важным, чем
размер взносов, является участие группы в этом виде обслуживания. Многие группы
считают удобным иметь план по регулярному внесению взносов, по которому они
вносят заранее определенный процент от пожертвований каждый месяц или квартал.
15-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа.
Каждая группа находит свои пути решения вопроса о регулярных и специальных
добровольных взносов. Офис имеет одного оплачиваемого сотрудника. Размер заработной платы определяется Окружным комитетом. Наемным работникам предоставляется право голосовать и участвовать в дискуссиях в Окружном комитете
АА Северо-запада и Городском комитете АА Санкт-Петербурга и Лен. области (XI
принцип обслуживания).
У АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеются источники поступления
денежных средств:
*добровольные взносы групп (через казначеев групп)
*личные пожертвования членов АА (через казначея городского комитета)
*доход от деятельности по распространению литературы, которую поставляет ЦБО
и при заказе определенного количества экземпляров книг и брошюр предоставляется
скидка. Цена определенной книги и брошюры устанавливается не выше стоимости,
установленной ЦБО на данный момент, чтобы избежать опасности получения дохода
от посторонних источников.
Городской комитет г. Санкт-Петербурга занимается:
1) Следит за наличием объявлений об АА в телефонном справочнике города;
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2) Отвечает на телефонные звонки по телефону доверия;
3) Выступает в роли центра связи для обслуживания групп;
4) Выпускает регулярные информационные листки или бюллетени для оповещения
всех местных групп АА о том, что происходит в той или иной группе, распространяет
расписания содержащие последние данные обо всех происходящих в регионе собраниях АА и т .д.;
5) По желанию членов групп организует различные мероприятия и праздники АА;
6) Отвечает на запросы о предоставлении информации об АА, поступающие от
местных радио и телевизионных программ, и предоставляет выступающих для собраний в посторонних организациях;
7) Поддерживает контакты с другими организациями, которые частично или полностью работают в сфере излечения от алкоголизма.
Многие члены АА обнаружили, что служение в Городском комитете здорово
обогащает их трезвость и расширяет круг их друзей!
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ
Для членов АА
Уставные документы

Конфиденциально
3-я Ассамблея АА
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Февраль 2008г.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
О СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Данный проект положения разработан на основе международного опыта Анонимных
Алкоголиков и опыта по обслуживанию АА России, г. Санкт-Петербурга/области. В его
основу положена III часть «Руководства по обслуживанию АА России» (издание 20052006), отражающее решения XVII Конференции по Обслуживанию АА России 2005 года.
1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ
А) Окружной совет(ОСО) по обслуживанию АА является хранителем Двенадцати
Традиций Анонимных Алкоголиков в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В связи с этим
он отвечает за обеспечение неизменности Традиций АА и за то, чтобы деятельность
АА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществлялась в соответствии с
этими Традициями и 12 Принципами Всемирного служения.
Б) Окружной совет по обслуживанию АА Северо-западного округа осуществляет
обслуживание групп АА в период между заседаниями Ассамблеи.
В) Окружной совет по обслуживанию Северо-западного округа АА проводит свои
заседания не реже одного раза в месяц.
Г) Окружной совет по обслуживанию Северо-западного округа АА отвечает перед
Ассамблеей за проведение в жизнь ее решений и представляет Ассамблее отчет о
своей деятельности на ее очередном заседании. Деятельность Окружного совета по
обслуживанию Северо-западного округа АА осуществляется на основе 12 Традиций
АА и 12 Принципов Обслуживания АА.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА АА ПЕРЕД АССАМБЛЕЕЙ
Окружной совет по обслуживанию АА является главным исполнительным органом
Ассамблеи по обслуживанию Северо-западного округа.
Деятельность Окружного совета по обслуживанию Северо-западного округа АА
15-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа направлена на выполнение решений Ассамблеи, принятых на ее заседаниях.
С этой целью Окружной совет по обслуживанию Северо-западного округа АА:
1.Поддерживает работу комитетов Окружного совета по обслуживанию Северозападного округа АА, обслуживающего офиса/городского комитета.
2. Организует и проводит ежегодные Форумы «Белые Ночи».
3. Организует совместно с Оргкомитетом Ассамблеи подготовку ее очередных
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заседаний и составление ее программы.
4. Поддерживает и обеспечивает связи Северо-западного округа АА, СанктПетербурга и Ленинградской области с АА в других городах и регионах России путем
обмена опытом и активного участия в Форумах, Конференциях, Рабочих встречах
по обслуживанию АА. 5.Сотрудничает с организациями, работающими в области
алкоголизма, с медицинскими и специализированными учреждениями, с другими
общественными и религиозными организациями.
6.Поддерживаетсвязи со средствами массовой информации в донесении идей и
принципов АА в прессе, на радио и телевидении, организует выступления в этих и
других учреждениях и участие в программах СМИ при полном соблюдении традиций
анонимности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА
Прежде всего, к членам Окружного совета по обслуживанию АА предъявляются
те же требования, что и к делегатам Ассамблеи Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (См. Положение о работе Ассамблеи).
Однако, учитывая необходимость обеспечения дальнейшего улучшения обслуживания групп АА, желательно рекомендовать в члены Окружного комитета по обслуживанию АА людей, обладающих еще и следующими качествами:
А) Опыт и квалификация
Желательно, чтобы члены окружного совета по обслуживанию АА обладали определенным опытом служения в АА разного уровня, наиболее полезным для деятельности,
как самого Комитета, так и Ассамблеи. Желателен практический опыт для служения
в одном из комитетов Окружного совета по обслуживанию АА.
Б) Организационные способности
В АА это включает в себя способность помочь своей группе, АА города и области
развиваться в соответствии с 12 Традициями АА в атмосфере минимальных конфликтов и максимальной доброжелательности.
В) Понимание структуры
Понимание структуры Конференции АА Членам Окружного совета по обслуживанию
АА следует хорошо понимать структуру Конференции АА, быть знакомым с различными сторонами деятельности нашего движения, знать его историю и перспективы.
Обладающий такими качествами член Окружного совета по обслуживанию АА будет
весьма полезен при решении многих вопросов. 15-ая Ассамблея по обслуживанию
АА Северо-западного округа.
Кроме того, опыт показал, что некоторые основные качества важны для всех
членов Окружного совета по обслуживанию АА.
Одно из них – зрелость, то есть опыт участия в деятельности по обслуживанию
АА. Членам Окружного совета по обслуживанию АА необходимо иметь не менее 2-х
лет непрерывной трезвости. Весьма желательно, чтобы он обладал опытом делегата
Ассамблеи. Другие важные качества – решительность и твердость, смелость в
отстаивании собственных убеждений и, в то же время не конфликтность, т. е. готовность ради дела идти на компромиссы и выполнять решения группового сознания,
даже если оно не совпадает с его личным мнением.
Еще одно основное пожелание – это, чтобы член Окружного совета по обслужива36
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нию АА имел возможность регулярно участвовать возможность регулярно участвовать
в его заседаниях и работе. Следует учитывать желательность того, что работа наиболее важных служб и комитетов Окружного совета по обслуживанию АА должна
возглавляться или координироваться членами Окружного совета.
4. СОСТАВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА
Рекомендуется выбрать в состав Окружного совета по обслуживанию АА нечетное
количество членов, но не более 11, при этом, простое большинство от его состава
должно иметь возможность регулярно участвовать в работе возможность регулярно
участвовать в работе заседаний Окружного совета АА. На практике число членов
Окружного совета АА определяется нуждами Северо-западного округа, в который
входят несколько регионов и областей.
5. ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА
Ассамблея выбирает членов в Окружной совет АА из числа участников Ассамблеи,
обладающих решающим правом голоса и кандидатов, рекомендованных Окружным
советом АА, в т.ч. введенных в состав Окружного совета АА, вместо «не активных»
его членов (см. п.7).
Регистрация кандидатов начинается до начала заседания очередной Ассамблеи на
конкретные виды служения и прекращается перед началом процедуры выборов. Выборы
членов Окружного совета АА проходят в соответствии с процедурой «Третьего Завета».
6. РОТАЦИЯ
Члены Окружного совета АА избираются на два года, но не более чем на два срока,
после чего не могут быть вновь когда-либо избраны в состав Окружного совета АА,
а также быть избранными делегатами на Ассамблею по обслуживанию АА Северозападного округа от групп АА.
7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ «НЕАКТИВНОГО» ЧЛЕНА ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА ДО ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ АССАМБЛЕИ
Приостановление полномочий члена Окружного совета АА происходит в следующих
случаях:
А) собственное заявление члена Окружного совета АА, представленное в письменной форме;
Б) мотивированное решение квалифицированного большинства членов Окружного
совета АА (3/4 голосов всего состава Окружного совета АА).
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА
Основными формами работы Окружного совета АА являются:
- заседания, которые проходят не реже одного раза в месяц;
- работа в комитетах Окружного совета АА;
- работа в группах АА Северо-западном округе.
Заседания Окружного совета АА могут быть открытыми и закрытыми.
* На открытых заседаниях могут присутствовать приглашенные и наблюдатели.
Допускается предоставление им слова при необходимости и с согласия ведущего
заседание Окружного совета АА.
* На закрытых заседаниях присутствуют члены Окружного совета АА, Председатели
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комитетов Окружного совета АА, штатный работник офиса и лица, приглашенные по
конкретному вопросу повестки дня данного заседания. Заседания Окружного совета
АА проводятся в соответствии с принимаемыми и одобренными Окружным советом
АА «Правилами проведения заседаний Окружного совета АА (см. Приложение).
Заседание Окружного совета АА считается правомочным рассмотреть Повестку
дня, если на нем присутствуют более половины его членов.
Решения Окружного совета АА (с последующим доголосованием всех его
членов) считаются:
* Рекомендованными к исполнению службами Окружного совета АА, если за них
проголосовало большинство от всего состава Окружного совета АА;
* Рекомендованными к последующему рассмотрению, если голоса распределились
поровну;
* Отклоненными, если за него проголосовало меньшинство от всего состава Окружного совета АА.
9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА
В Совете Обслуживания АА выбираются следующие должностные лица (ответственные исполнители):
- Председатель;
- Заместитель председателя;
- Секретарь.
Должностные лица выбираются составом Окружного совета АА из числа его членов
на сроки, определенные самим Окружным советом АА в рамках данного Положения.
10. КОМИТЕТЫ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА
Члены Окружного совета АА являются председателями или ответственными за
работу следующих комитетов:
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 Конференции, Форумов и Больших собраний
8. Комитет по связям с общественными и административными органами
И других комитетов по необходимости.
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6. Наблюдателем может быть любой член АА. В обсуждении вопроса принимают
участие члены Окружного совета АА, представители комитета или службы, чей вопрос
обсуждается на данном заседании. Наблюдателям и приглашенным предоставляется
слово с разрешения ведущего заседания Окружного совета.
7. Заседание Окружного совета может вести:
А) Председатель Окружного совета;
Б) Заместитель председателя;
В) Секретарь Окружного совета.
Г) Любой другой выбранный для этого член Регионального Комитета
Ведение протокола осуществляется Секретарем Окружного совета или любым
членом Окружного совета. Секретарь формирует повестку следующего заседания и
следит за доголосованием других членов Окружного совета АА, не присутствующих
на заседании.
8. Рекомендуемый план проведения заседания Окружного совета (Повестка дня)
1) Ознакомление присутствующих с Повесткой дня и, при необходимости, изменений и дополнений повестки;
2) Представление решений предыдущего заседания Окружного совета;
3) Отчеты комитетов и служб;
4) Текущие дела;
5) Разное;
6) Объявления;
7) Подведение итогов заседания Окружного совета, определение даты и Повестки
следующего заседания.
9. Схема обсуждения вопроса:
Доклад – вопросы – первое обсуждение (обмен мнениями) – второе обсуждение с конкретными предложениями для принятия решения – принятие решения.
10 . При принятии решений правом голоса обладают члены Окружного совета, а
также, если вопрос затрагивают сферу деятельности комитета или службы – представитель этого комитета или службы.
11 . Во время проведения заседания Окружного совета присутствующих просят
придерживаться 12 Традиций и 12 Принципов АА.
12 . Повестка дня и итоги (решения) заседания Окружного совета высылаются
членам Окружного совета (электронной или обычной почтой), председателям служб,
комитетов и председателю Ассамблеи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Заседание Окружного совета АА считается правомочным рассмотреть Повестку
дня, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
2. Заседание Окружного совета может быть обычным или расширенным.
3. Заседание Окружного совета может быть очередным или внеочередным.
4. Очередное заседание Окружного совета проводится каждый 1-й вторник
месяца.
5. На заседании Окружного совета, помимо членов Окружного совета АА могут
присутствовать приглашенные лица, и если нет мотивированных возражений членов
ОСО, наблюдатели.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 июня 2020 г.
Анонимные Алкоголики празднуют 85-летие
Международной онлайн-конференции AA 2020 г.
Уникальный виртуальный опыт
В год первых для Анонимных Алкоголиков приближается еще один: виртуальный
международный конгресс, который состоится 1 июля онлайн на сайте www.aa.org.
«Когда глобальная пандемия вынудила нас отменить нашу Международную конвенцию, первая из которых состоялась в 1950 году, стало ясно, что нам нужно найти
способ отпраздновать день рождения АА, а также почтить память членов в Детройте,
которые так усердно трудились, чтобы подготовиться. для Конвенции », – говорит
Хулио Э., сотрудник по назначению на Международную конференцию в Офисе общего
обслуживания АА в Нью-Йорке.
Результатом стала Международная онлайн-конференция АА 2020 года, которую
члены АА со всего мира смогут посещать в течение всего июля на сайте aa.org. Нажав на ссылку, они попадут на виртуальную платформу, которая включает видеоприветствие от председателя Попечительского совета по общему обслуживанию
АА; трогательные истории отдельных членов АА, делящихся своим опытом, силой и
надеждой; a «Неси павильон сообщений», посвященный тому, как члены АА протягивают руку АА по всему миру; презентация 40-миллионной копии основного текста АА
« Анонимные алкоголики» доктору Джорджу Кубу, директору Национального института
злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA); намек на классическую конвенцию
«Церемонию флага» из стран, где зародилось АА; ожидание Ванкуверской международной конвенции в 2025 году; и многое другое.
«Хотя« личный »опыт не может иметь место на этом съезде, – говорит Рэйси Дж.,
Сотрудник службы общественной информации GSO, – эта виртуальная платформа
позволит нам отметить послание АА о надежде и выздоровлении с потенциально
миллионами алкоголиков, от которых мы физически удалены, но можем, по крайней
мере, иметь цифровую связь ».
Соучредитель АА, Билл У., возможно, никогда не мог представить себе этот особый способ связи, когда он сделал свой первый телефонный звонок в Акроне, штат
Огайо, в 1935 году, который в конечном итоге свел его с доктором Бобом С., другим
соучредителем АА, и от цепной реакции событий, ведущих к формированию всемирного Сообщества, спасшего бесчисленное количество жизней. С решимостью Билла
распространять информацию об АА везде, где можно найти алкоголиков, мы можем
только представить себе восхищение, которое он, возможно, испытывал к нашей
сегодняшней способности представить виртуальную реальность онлайн-конгресса.
Опубликовано 25.06.2020г. на сайте aa.org .
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