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Программа Ассамблеи
13 ноября 2021. 1-й день:
10.00 – 11.00 Регистрация участников 16-й Ассамблеи.
11.00 – 11.15 Открытие Ассамблеи. Сообщение председателя Оргкомитета Ассамблеи АА Северо-Западного округа.
11.15 – 12.30 Отчет председателя Окружного совета, отчеты комитетов, городского
комитета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты делегатов, членов РСО.
12.30 – 12.45 Перерыв.
12.45 – 14.00 Отчет председателя Окружного совета, отчеты комитетов, городского
комитета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты делегатов, членов РСО.
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 16.00 Опыт, проблемы на группах. Вопросы от групп на Ассамблею АА СЗО.
16.00 –19.00 Круглый стол по теме: «Окружная структура обслуживания: Группа –
Районный комитет – Округ – Ассамблея/Конференция»

14 ноября 2021г. 2-й день
10.00 – 10.15 Открытие второго дня 16-ой Ассамблеи.
10.15 – 10.30 Представление кандидатов в Окружной Совет, выборы в Окружной
Совет по обслуживанию АА СЗО.
11.30 – 11.45 Перерыв.
11.45 – 13.00 Выборы делегатов на Конференцию по общему обслуживанию Содружества АА России.
13.00 – 14.00 Заключение. Информация от службы протокола. Финансовый отчет
16-ой Ассамблеи АА Северо-Западного округа.
14.00 Закрытие Ассамблеи.
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Пресс-релиз от GSO АА (от 23.03.2020г.)

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.
https://www.aa.org/
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Обращение участников 32-го заседания
Конференции по обслуживанию
АА России
Дорогие друзья, члены Содружества АА России!
Делегаты Конференции сообщают, что 32-е заседание Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России состоялось 08-11 апреля 2021 года под
девизом «Единство ради будущего!».
В заседании Конференции участвовали 50 членов АА с правом голоса, из них 7
членов РСО АА, 1 делегат международного Собрания АА, 1 Исполнительный директор
ЦБО АА (Фонда «Единство»), 41 делегат.
Общее количество групп АА России, представленных делегатами, 627, в том числе
от Делегатских округов и Структур по обслуживанию АА: Делегатский Округ №1 Северного Кавказа (15); Алтайский Делегатский Округ №2 (23); Московский Делегатский
Округ №3 (180); Омский Делегатский Округ №4 (12); Делегатский Округ Поволжья
№5 (20); Иркутский Делегатский Округ №6 (33); Делегатский Округ №7 Северо-Западного региона (118); Делегатский Округ №8 Карелии (12); Делегатский Округ №9
Саратовской обл. (14); Южный Делегатский Округ №10 (19); Делегатский Округ №12
Самары (25); Пермский Делегатский Округ №13 (11); Енисейский Делегатский Округ
№14 (19); Делегатский Округ №15 Астраханской обл. (3); Делегатский Округ №16
«Донбасс» (10); Делегатский Округ №17 Краснодарского края (21); Делегатский округ
№19 Тамбова (4); АА Крыма (13); КО Уральского региона (32); АА Владимирской обл.
(5); КО Рязани и Рязанской обл. (7); АА Томска (5); АА Кемерово (5); АА Иваново (9); АА
Вологды (2); АА Волгограда (5); АА Мордовии (1); АА Владивостока (8).
Присутствовали 15 дублеров делегатов, 6 наблюдателей.
На заседании Конференции рассмотрено более семидесяти вопросов и принят ряд
важных решений. Зарегистрировано два новых делегатских округа; Рабочей группе
Литературного комитета РСО АА доверено уточнение перевода полного текста книги
«Анонимные Алкоголики»; будет издана объединённая брошюра «12 традиций с иллюстрациями» и «Вопросник по традициям из журнала Грейпвайн»; решено издать
брошюры «Пособие для несения вести в Лечебных Учреждениях» и «Пособие для несения вести в Исправительных Учреждениях»; будет создан социальный видеоролик о
Содружестве АА России. Создан Комитет РСО по развитию, поддержке и координации
деятельности Содружества АА России по донесению идей выздоровления в онлайн
пространстве.
Утверждена форма подачи вопросов в повестку заседания Конференции по общему
обслуживанию АА России. Утвержден бюджет на следующий год.
Полные протоколы заседания Конференции, а также информация от делегатов о
делах в округах, будут разосланы в течение 2 недель.
32 заседание Конференции прошло в полном соответствии с Традициями и Принципами АА в атмосфере любви и взаимопонимания. Российский Совет по Обслуживанию
АА выбран в составе 9 человек.
Следующее 33-е заседание Конференции по общему обслуживанию АА России
состоится 07-10 апреля 2022г. в Москве. Комитет по конференции ждет вопросы
в повестку заседания от групп АА, членов содружества и структур обслуживания.
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Мы, делегаты Конференции, выражаем глубокую благодарность группам Анонимных Алкоголиков России, которые доверили нам в качестве голосующих участников
Конференции принести на ее рассмотрение опыт и мнения своих округов и групп
АА. Выражаем надежду, что в дальнейшем ваш интерес и активность в служении
будут возрастать.
С благодарностью и любовью,
участники 32-го заседания Конференции.
11 апреля 2021 года.
https://aarussia.ru/Рубрика КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ
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Отчет председателя Северо-Западного
Окружного совета по обслуживанию АА
Здравствуйте, меня зовут Антонина, и я алкоголик!
За прошедший год, не смотря на все еще большое количество ограничений, связанных с карантином, сделано следующее:
Комитет выполнил поручение 15 Ассамблеи, и на сегодня у нас есть действующий
Фонд Поддержки Анонимных Алкоголиков Северо-Западного Округа «ДАР», ФПАА
СЗО «ДАР». Вся информация о ФПАА СЗО «ДАР» есть на сайте в разделе «реквизиты».
Данное юридическое лицо было создано для взаимодействия групп и комитетов
АА с другими с организациями «в юридическом поле» на территории Северо-западного округа РФ, В частности для выдачи доверенностей на ведение переговоров,
для заключения и договоров аренды и т.п. в государственных учреждениях и других
организациях. Доверенности предоставляются по запросу групп. Некоторое количество
доверенностей уже выдано.
Комитет принимал участие в онлайн конференции «Милосердие» проводимой совместно с РПЦ, где освещались все возможные способы донесения идей трезвости и
сотрудничества разных общественных организаций, обществ трезвости, в сложившихся
обстоятельствах ограничений, связанных с пандемией.
Так же Комитет принимал участие в организации юбилейного Форума АА «Белые
ночи», на форуме был проведен круглый стол по обмену опытом донесения вести.
Собрания Окружного комитета проходили ежемесячно в скайпе.
Сайт работает исправно и поддерживается группой админов: Евгением и Сергеем,
которые оперативно реагируют на запросы от групп, что позволяет поддерживать
формирование группового сознания. Информация на сайте размещается максимально
корректно.
Комитетом по Исправительным учреждениям перезаключен договор о сотрудничестве с УФСИН, ожидается разрешение на проведение уже согласованных групп АА
в «Крестах» (более подробно см. в отчете комитета).
В Новгороде ребята организовали группу АА в колонии для заключенных и предоставили в библиотеку нашу литературу (более подробно см. в отчете комитета)
Было сделано все возможное для обеспечения округа литературой и печатной
продукцией (см. отчеты комитетов ниже).
Благодаря финансовой поддержке групп были оплачены взносы и отправлены
делегаты на 32 Конференцию, которая состоялась в очном режиме в этом году.
Отчеты о прошедшей конференции смотрите в отчетах делегатов.
Рады сообщить, что в этом году к нашему Округу присоединился еще один город –
это Псков, и его представители принимали участие в заседаниях Окружного комитета.
Благодарю всех за помощь и поддержку в работе Окружного комитета по обслуживанию АА Северо-Западного округа!!!
С глубоким удовлетворением и благодарностью за оказанное доверие, сообщаю,
что мое служение на посту председателя Окружного комитета подошло к концу.
С Уважением
Председатель Окружного комитета, Антонина (гр. Октябрьская)
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Отчет председателя Городского комитета АА
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Всем привет! Меня зовут Галина, я алкоголичка!
Городской комитет работал в обычном режиме, каждый последний четверг в 18.00.
В течении года обеспечивали изготовление стендов, буклетов и визиток. Информационный телефон работает, есть ответственный человек, который координирует
его оплату и передачу группам для несения вести.
Издательский комитет ежемесячно осуществляет выпуск информлистка и расписания групп АА. На сайте своевременно вносятся информация об изменениях в
расписании групп и новости АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Есть чат Городского комитета СПб в WhatsApp, как дополнительный источник
оперативного информирования представителей групп о событиях в жизни АА в СПб.
В этом году подали анкеты на регистрацию в фонд Единство и внесены в расписание 7 групп: Девчата, Спас, Апрель, Наш путь, Да будут свет (Псков), Преображение.
На сегодня в расписании внесено 82 группы в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
Форум «Белые ночи» состоялся 16-18 июля 2021г. в гостинице Охтинская.
Круглый стол по донесению идей об АА с представителями администрации провести
не удалось из-за ограничений, связанных с пандемией, но для членов содружества он
был проведен. Состоялось интервью с корреспондентом радио, в котором нам удалось
рассказать о форуме и о сообществе Анонимных алкоголиков в Санкт-Петербурге.
Состоялся автопробег 12-17 июля 2021г. по Ленинградской области, распространяли литературу и раздаточные материалы об АА.
Активно действует выездная группа «Дорога к жизни», городским комитетом выделяются деньги на бензин и раздаточные материалы об АА.
Благодарю всех, кто служит за своевременную и слаженную работу!
Спасибо за оказанное мне доверие! Служение – это важная и полезная часть
моей жизни.
Благодарная и трезвая,
Галина (группа Вторая жизнь).
Председатель Городского комитета
АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Отчет председателя по форуму Белые ночи
Здравствуйте, я Галина-алкоголичка. В этом году принимала участие в организации
20-го юбилейного форума анонимных алкоголиков «Белые ночи».
Форум состоялся 16-18 июля 2021г в Санкт-Петербурге, в гостинице «Охтинская».
Было зарегистрировано 264 человека. Гости приехали из Калининграда, Тамбова, Москвы, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Сочи, Карелии, Вологды, Великого Новгорода,
Ростова-на-Дону, Казани.
В программе форума были круглые столы по традициям и несении вести по 5-ой
традиции, своим опытом поделились приехавшие гости с других регионов. Было
записано интервью на радио о сообществе АА, которое в эфире осветило наше мероприятие. Прошли группы по шагам и спикерские. Были собрания групп Ал-Анон и ВДА.
Был организован концерт и дискотека, состоялась ночная экскурсия на корабликах.
Форум проходил в городе, а не в области, денежные затраты возросли, мы обратились за помощью к группам. Огромная благодарность всем, кто откликнулся!!
Фонд для проведения форума в 2022г составляет 80000р.
Благодарю всех, кто служил на Форуме за отличную команду!!!
Благодарная и трезвая,
Галина (группа Вторая жизнь).
Председатель Городского комитета
АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Отчет секретаря офиса Северо-западного
Окружного совета по обслуживанию АА
Здравствуйте! Меня зовут Нина, я – алкоголик. Моя главная обязанность – обеспечивать северо-западный округ литературой, которую мы получаем из ФПД АА
«Единство». Ниже приведена таблица, которая показывает, сколько и каких книг
было заказано и реализовано за этот отчетный год.

ПоступлеНаименова- Остаток
на
ние
книг из
ние книг 25.09.20 Москвы

Распространение за отчетный период
По
По
БесВсего По 100 р. 88/70
р. 130,150,
250 р. платно

Остаток на
25.09.21г.

Анонимные
алкоголики

400

1956

2110

АА с историями 250р.
АА (карм.
вар-т)

15

97

100

18

90

101

АА (формат А4)

9

30

37

Жить
трезвыми

125

487

524

477

/44

3

88

12 шагов и
12 традиций

75

409

433

414

/16

3

51

Ежедневные
размышления

40

190

187

154

30/

3

43

Как это
видит Билл

15

65

58

58

Пришли к
убеждению

7

75

79

69

АА взрос
леет.150р

1

77

63

63

15

Доктор Боб
и сл. ветераны. 130р

4

32

27

27

9

Язык сердца.
150р.

8

44

42

42

10

Всего

717

3552

3761

2030

/77

3
100

98

12

3/

7
37

3300

246

2

22
10/

43/137

3

269

12

508
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Всего за год реализовано 3761 книга, на 992 книги больше, чем в прошлом году.
Спрос на литературу вырос на 36%. Это значит, что Содружество АА растет!
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ.
12 книг бесплатно выданы новым группам «Открытие», «Преображенская», «Аврора».
269 – 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.
43 книги по 88руб. и 137 книг по 70руб. реализованы группам Сев-Зап. Округа,
которые сами оплачивают доставку почтой или транспортной компанией. Посылки
были отправлены в Архангельск, Великий Новгород, Боровичи, Пушгоры и др.
Остальные 3300 книг распространены по 100рублей (с наценкой). За счет наценки
в этом году собрано 92178рублей.
Расходы.
Полученная за год наценка в сумме 92178 рублей израсходована следующим
образом:
20631руб. – доставка литературы Москва-СПб – офис
3520руб. – услуги Сбербанка по переводу денег
2300руб. – разгрузка
894руб. – бесплатные книги для новых групп
1908руб. – доставка медалей из Томска
2234руб. – почта, прочее
60288руб. – увеличение литературного фонда.
Остатки на начало и конец отчетного года.
Остаток на 24 сентября 2020 года:
книги -717шт. на сумму 56010руб. и наличные 188321руб., в том числе кредит от
форума «Белые Ночи» 60000руб.
Остаток на 24 сентября 2021 года:
Книги 508шт. на сумму 41770руб. и наличные 256896руб., в том числе кредит от
форума «Белые Ночи» 82000руб.
В прошедшем году ЦБО АА России выпустило Каталог литературы АА и новые
брошюры: «АА для алкоголиков с проблемами нарушения психического здоровья и
их спонсоров», «Выступления на собраниях не АА», «Члены АА о лекарствах и других
препаратах», «Женские истории». Весь год в офисе можно было получить книги 12
наименований, «Журнал АА России», брошюры, медали и жетоны. Каталог раздается
по одному экземпляру на группу бесплатно.
В этом году к медалям и жетонам «24 часа», «1 год», «2 года» и «3 года» добавили
изготовление медалей «4 года», «5 лет» и «6 лет». Всего в течение года было сделано
600 жетонов из алюминия и 530 медалей из латуни. Наши медали имеют хороший
спрос у групп и в других регионах, например, в Ростове на Дону, у гр. «Контакт» г.
Хельсинки и т.д. Сейчас для нас в городе Томск изготавливают еще 500 жетонов и
330 медалей на сумму 29900руб. В конце октября обещали прислать.
На сегодня книги, брошюры, каталоги, медали и жетоны имеются в офисе в достаточном количестве.
Для новичков, для обеспечения групп и для наполнения стендов АА в течение года
было напечатано 16 тысяч буклетов 2-х видов, 10 тысяч визиток нового образца и
желтые объявления. Еще год назад на Городском комитете было решено совсем отказаться от буклетов и визиток из тонкой бумаги и изготавливать только из глянцевой
10
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плотной бумаги. Печатная продукция оплачивается из средств ГК.
Каждый месяц в Информационном Листке СЗО АА можно увидеть отчет секретаря
офиса о заказе и 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 финансового комитета Северо-Западного
окружного Совета по обслуживанию АА
ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.11.2020г. по 20.10.2021г.
ост. на 31.10.2020
Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская Калининград
гр. Доверие Калининград
гр. Градиент Калининград
гр. Адальберт, Калининград

17 828,21
Поступления
281 387,00
0,00
1400,00
12 000,00
2 973,00

скайп-гр. Планета

34 000,00

гр. Сегодня, В. Новгород

16 000,00

7-ая тр. Собраний ОСО
Отчисления в РСО
% за перечисление

Расход

4 071,56
40 000,00
400,00

З/п секретаря за ноябрь

128 000,00

Аренда офиса за ноябрь

25 300,00

брошюры с отчетами 20 шт.
Оплата проезда делегатов на Конференцию

2 980,00
36 000,00

% за перечисление

280,00

Аренда помещения на гр. О.Мартина (январь–март)

600,00
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Ежегодная оплата сайта

2 520,00

Оформление юр. лица (задолженность перед Антониной)

14 450,00

Долг ГорКомитету на Форум «Белые ночи»

66 000,00

% за перечисление

660,00

Возврат долга ГорКомитета после Форума «Белые ночи»

66 000,00

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР

40 084,77

% за перечисление

385,00

Ассамблея (аренда, питание)
Итого

62 000,00
417 831,56

419 659,77

ост. на 20.10.2021

16 000,00

РЕЗЕРВ

20 000,00

экспресс тест (резерв для гр. Кресты)

15 000,00
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Финансовый отчет городского Комитета по
обслуживанию АА за 2020 – 2021 год.
Здравствуйте, меня зовут Валентина, я казначей городского Комитета по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
За период с 01.10.2020 года по 01.10.2021 года пожертвования составили 430890
рубля, а расходы составили 430 890 рубля. В отчетном периоде существенных изменений в работе не было. Спасибо большое группам и представителям групп за то,
что изыскали возможность перечислять денежные средства.
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.
Денежные средства, после оплаты текущих расходов, перечисляются в окружной
совет. Благодарю за помощь и поддержку всех представителей групп, секретаря и
председателя городского комитета за умение работать в команде.
Поступления денежных средств
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октябрь

923

Выход есть

1000

Мужество

Любовь

500

1000

5000

2000
300

2000

5000

Лестница

750

600

1000

1000

500

900

650

1000

1730

1000

2000

1500

1000

Ладога

800

210

300

1000

Купчинская

480

2200

1000

1500

500

740

1000

4000

5000

1000

Красное село

Дорога к жизни

Гражданка

160

460

Вырицкая

Главная цель

4000

Вторая жизнь

Воскресение

Восход

1000

1000

3000

1000

1000

1000

1500

1000

4000

3000

2000

216

260

500

1000

2000

1500

1000

1000

1000

3000

600

1500

1000

1000

январь

Возвращение

1000

декабрь
1500

февраль

Алмаз

3500

март

80

2000

апрель

Аврора

АА онлайн

Поступление
денежных средств

ноябрь

2021 год
май

2020год
июнь
2000

270

320

180

500

22000

1500

1000

июль
500

1000

200

690

500

5000

1500

500

3000

август
500

200

500

500

1000

2000

1500

500

2000
500

сентябрь
500

2000

1800

500

1000

2000

1500

ИТОГО
6000

3300

22000

1326

6700

500

770

2000

2200

4753

1060

11500

8000

40000

15700

11500

80

20500
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январь

100

100

500

500

Свеча

Спас

4000

Свет
300

1000

250

500

500

4900
200

500

7000

Рыбацкое

3760

100

400

Родник (г.Луга)

Правобережная

Парнас

Охтинская

Открытие

1000

1000

328

1000

11700

300

400

1000

1000

300

150

1000

500

2000

9900

300

700

1000

500

500

300

1000

300

1500

900

4300

300

500

1000

300

500

300

1000

300

400

5600

Освобождение

Октябрьская

300

2000
700

1000

500
3000

1500

700

1000

Невская

500

1000

1000

июль
5120

4000

1500

1000

август

Начало

1000

500

1000

1800

900

1000

Надежда

500

Набережная

Медвежка

1000

февраль

1000

декабрь
1000

март

2000

5000

апрель

О.Мартина

октябрь

3000

2021 год
июнь

Мариинская

Поступление
денежных средств

ноябрь

16
май

2020год
сентябрь
1000

1500

1000

500

5000

1000

2000

ИТОГО
8000

3478

4000

5500

200

4200

42560

1500

2600

1000

9150

4100

5120

20400

3000

3000

14000
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1500

1000

832

170

500

Пятница BBSS

Седьмая традиция

Серафим

Сертолово

750

Трезвый Волхов

1000

2507

2500

3000

500

300

412

583

33758 59848 41551 37172 31052 37178

1008

1697
31364 37222

1484

886

ИТОГО

750

1000

2580

2500

2150

500

190

509

Финбанка

700

1100

2400

3000

300

500

280

623

3000

520

850

3000

700

3340

1000

500

500

734

2500

500
900

7000

800

2400

2500

3000

100

500

280

822

5000

975

1055

февраль
5000

март

24 часа г.Коммунар

10500 10000 10000

600

январь
3000

апрель

У Дороги

У озера

3812

Ступени

2500

5000

5000

ССНП

3047

150
1539

Стальная балка

1000

240

921

500

3000

декабрь

Синопская

5000

120

620

9000

октябрь

Подворье

Поступление
денежных средств

ноябрь

2021 год
май

2020год
июнь

июль
510

825

500

1000

3600

2500

3000

300

277

692

2000

3600

882

375

500

1000

4000

2500

2000

250

500

560

503

6480

август

48508 39902 31920

2678

1000

1000

1200

3100

2500

1000

300

288

492

6600

сентябрь
32467

2032

565

500

1000

1200

1900

2500

2000

500

500

370

592

3000

ИТОГО
430890

11760

8515

2000

46600

6350

43327

32500

21689

2300

5000

1832

6598

4000

50180
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1.

Расходы ГК

9.

октябрь

1288

1150

350

2020 год

200

8000

6775

1288

1150

350

ноябрь

ИТОГО

33756 59048

На проведение
Форума Белые ночи
(возвратный долг)
В окружной
29868 39330
комитет

Печать буклетов,
желтых объявлений, визиток, евробуклетов, листовок,

Изготовление
плакатов для поликлиник города

9.

7.

6.

3.

Аренда эфирного времени
«Радио Мария»
Расписание,
информлисток,
накладные
Экспедиция «Дорога к жизни»
Изготовление
стендов

Телефон офиса

№

2.

Расход денежных средств
декабрь
41551

37440

221

1365

1288

1150

350

январь

февраль
537

8000

8515

1840

1150

350

523

6410

1970

1840

1150

350

март
7316

607

17900

2200

1840

1150

350

37172 31052 37178 31363

31444 10660 24535

1900

1288

1150

350

37222

-

20000

403

9000

3900

1600

1150

350

460

7500

2750

1460

1150

350

июнь
47508

48808

27900

2021 год
май

18
апрель

Таблица расходов денежных средств
июль
39902

36902

142

1460

1150

350

август
31520

26435

423

1700

1460

1150

350

сентябрь
31811

501

19350

9000

1460

1150

350

ИТОГО
430890

292744

47900

4017

52660

7500

25000

31075

18112

13800

4200
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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. 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.
Буклеты и визитки изготавливались и передавались в офис для наполнения стендов,
проведения круглых столов и других мероприятий, все желающие члены АА могут
получить их в офисе, на Б. Подъяческой 34.
Были разработаны и напечатаны материалы к форуму «Белые ночи» (программа
форума, бейджики, значки).
Расписание в бумажном варианте продолжает выходить и распространяется вместе
с информационным листком на заседаниях городского комитета АА, а также через
офис АА в Санкт-Петербурге. Расписание теперь выходит на формате А3 для удобства
чтения. В нашем комитете 3 человека (Сергей – группа «Восход», Володя – группа
«Парнас» и я). Я в данном служении принимаю участие второй год и очень благодарна
за доверие и за бесценный опыт!
Приглашаем желающих в наш комитет, у кого есть желание послужить в этом
направлении, добро пожаловать!!!
Спасибо Вам и Богу за опыт такого служения, за то, что могу быть полезна сообществу и за то, что я трезвая!
Участник информационно-издательского комитета
Светлана (группа «Октябрьская»)
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Отчет комитета по связям с ЛУ и ИУ
Северо-Западного Окружного
Совета по обслуживанию АА
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я алкоголик, председатель комитета по связям
с лечебными учреждениями и исправительными учреждениями.
За текущий год, много было планов и проектов, но инфекционная обстановка всё
же вносит свои коррективы.
В прошлом году мы были у порога создания группы АА в Крестах, но пандемия
изменила наши планы. В этом году мы заключаем новый договор с УФСИН СанктПетербурга и вновь созданным фондом обслуживания АА СЗО «ДАР» о сотрудничестве,
о посещении СИЗО «Кресты» и о создании там группы АА, о которой была ранее договорённость с СИЗО. На его основе проходят проверку наши члены АА.
Переданы стенды, литература в библиотеку, стенды постоянно обновляются буклетами с информацией. На основе заключающего договора, достигнута договорённость, что после создания группы в «Крестах», будут создаваться группы и в женской
колонии Саблино, в других тюрьмах и колониях. Есть желание об открытии групп в
ИУ по всему СЗО. Благо, что у нас есть теперь фонд «ДАР», который облегчает работу
по заключению договоров на местах. Почему я так много уделяю время ИУ, потому
что эта работа мне близка и малоразвита у нас в регионе.
Спасибо всем, кто помогает и принимает в этом участие! Хотел сказать, что у нас
создан комитет по связям с ЛУ и ИУ, составлены списки учреждений ЛУ и ИУ и с
которыми мы в дальнейшем будем устанавливать связи. Мы проводим свои заседания
комитета, есть свой секретарь и казначей, собирается 7 традиция. Нам помогают
группы, в частности ССНП, переводит деньги и хочет сделать это на постоянной
основе. Так что мы приглашаем в свой комитет у кого есть желание работать в этом
направлении.
Игорь С.
Председатель комитета по связям с лечебными учреждениями и Исправительными учреждениями
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Отчет Регионального комитета по связям
с другими регионами Северо-Западного
Окружного совета по обслуживанию Анонимных
Алкоголиков и делегата Северо-Западного
округа на 32 Конференцию по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков России
Всем привет, я Максим-алкоголик. Великий Новгород, группа АА «Сегодня».
На ассамблее СЗО наделён доверием представлять Северо-Западный регион делегатом на всероссийской Конференции АА. С этим коронавирусом я уже запутался на
каком я сроке и годе – переносили ассамблею, конференцию; как-то переизбирали…
Знаю, что как член Окружного комитета буду участвовать на ближайшей Ассамблее
АА СЗ, там разберусь)
С прошлой Конференции отчитался как делегат на своей домашней группе, продолжаю поддерживать связь и обмениваться опытом с другими делегатами. В этом
отчёте о Конференции не хочется пересказывать протокол, а хотелось бы поделиться
личным впечатлением о происходившем в Москве. Огромная признательность за
то, что обличили меня доверием служить. Это вторая Конференция на которой мне
посчастливилось быть делегатом от нашего округа. И, сравнивая свои впечатления
с прошлой, вспоминая рассказы предыдущих делегатов, могу только одно отметить
– как же мы, наше Российское сообщество АА, повзрослели! В духе любви, наших
Традиций была проделана огромная конструктивная работа по всем вопросам повестки
Конференции. Атмосфера была рабочая, но одновременно и праздничная, будто старые друзья собрались. Как моей ВээС будет угодно, доверит АА мне дальше служить
сообществу или нет, но эти дни и работу в Международном комитете в течение года
всегда я буду вспоминать с теплом и огромной благодарностью.
Являясь 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.
Точно так же не буду пересказывать протоколы комитета.
Единственное, что хотелось бы отметить как призыв или пропаганду – служите!
Пусть это мой 9-й Шаг моему первому наставнику; пусть моя совесть или гордыня мне
говорят, что служу я плохо, недостаточно активно; а больная голова шепчет – мол,
не поможет… Всё равно, не участвуя в служении, я бы не стал тем, кем я есть. АА
стало частью моей жизни, наверное, не меньшей чем более девяти лет назад был
алкоголь. Мечтаю, чтобы в каждом даже маленьком населённом пункте была группа
АА, где можно встретиться с друзьями и всегда была бы возможность протянуть руку
тому, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что я своим служением хоть на капельку
приблизил исполнение этой мечты.
Приветствую участников Ассамблеи! Желаю продуктивной работы!
С Любовью в служении,
Максим-алкоголик.
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Отчёт Литературно издательского комитета
Северо-Западного окружного Совета по
обслуживанию Анонимных Алкоголиков
Всем привет, меня зовут Владимир, и я алкоголик.
За прошедший отрезок времени работа шла в плановом режиме, согласно принятым решениям конференции.
Был выпущен цветной каталог литературы одобренной конференцией.
Вышла объединённая брошюра «12 традиций в картинках + вопросник по традициям из журнала Грейпвайн».
Вышел новый 13 выпуск брошюры «АА о себе».
В лифлетах «Вопросы для новых членов», «АА рядом с нами», «Беглый взгляд на
АА» и «Подходит ли вам АА» была произведена редактура орфографических и пунктуационных ошибок, а также переоформлен дизайн обложки.
Представлен макет брошюры «Давайте дружить с нашими друзьями».
Подготовлен новый макет обложки брошюры «Думаешь, ты особенный».
В конце 2020г. и в 2021г. вышло по новому номеру ЖААРа.
Состоялась встреча с рабочей группой по уточнённому переводу БК, были озвучены
сроки, в течение 2-3 лет завершить работу, позже на конференции был представлен
перевод 7 главы в печатном виде.
Прошла встреча литературного комитета с исполнительным директором фонда
«Единство» и издательской службой по вопросам распространения, перевода и лицензирования выпускаемой литературы.
Конференция по общему обслуживанию США и Канады внесла изменение в текст
преамбулы, словосочетание «мужчин и женщин» было заменено на слово «людей».
Изменение является лишь мнением группового сознания этих стран и не является
рекомендацией для действий в других странах и структурах.
Информацию я регулярно доносил представителям групп, членам содружества и
служащим в комитетах СЗО.
Сегодня благодаря Богу и всем вам, я трезвый, 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, я алкоголичка, трезвая милостью Божией с 22 декабря 2004
года, член Окружного Комитета Северо-Западного округа, делегат Конференции
АА, секретарь попечительского совета Фонда Поддержки Анонимных Алкоголиков
Северо-Запада «ДАР», член Финансового Комитета РСО АА.
В период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года мною была проделана работа
по участию в образовании юридического лица в виде Фонда поддержки Анонимных
Алкоголиков СЗО «ДАР», благодаря которому у нас появилась возможность получать
необходимые пакеты документов для общения с представителями общественности
и организаций, минуя долгое ожидание их из Москвы. Это в свою очередь облегчило работу по информированию общественности и сотрудничеству с различными
структурами, способствующими несению вести или предоставляющими для этой
цели свои помещения.
В апреле 2021 года я представляла вместе с другими делегатами наш Северо-Западный Округ на 32-й Конференции Анонимных Алкоголиков в Москве. И мне приятно
отметить, что свершившимся фактом признана спокойная и дружественная атмосфера
сотрудничества и взаимопонимания Конференции, и я была тому свидетелем. А это
значит, что волнения и беспокойства по поводу несогласия и борьбы с инакомыслящими теперь в прошлом, и групповое сознание АА пришло к всеобъемлющему
умиротворению и здравомыслию.
На Конференции были приняты смелые и интересные решения. Был сформирован
Комитет Информационных Технологий, чтобы развивать Интернет-пространства для
5-й Традиции тем, кто не может по тем или иным причинам присутствовать на группе
в реальном режиме офлайн. Кроме того Комитет Информирования Общественности
порадовал бурной деятельностью и медиа-проектами, Литературный Комитет представил ещё одну часть варианта уточнённого перевода Большой Книги, а ФинКом
начал пересматривать финансовую политику Российского АА.
В качестве члена Финансового Комитета РСО я принимала участие в разработке
проекта организации новой системы реализации литературы через интернет-магазин, создавала ежемесячные обзоры движения денежных средств ЦБО, обсуждала
предложения по улучшению распределения 7-й Традиции и разработке плана разрешения спорных моментов финансовой политики ЦБО АА. В целом очень довольна
результатами, есть уверенность в правильности выбранного направления служения.
Ксения И., я председатель Комитета по СМИ и Интернету Северо-Западного Округа.
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Группой по обслуживанию сайта aaspb.ru
было в 2020 и 2021 годах 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.
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
онлайн-групп.
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.
11) Размещены уставные документы фонда Поддержки Анонимных Алкоголиков
Северо-Запада «ДАР» и реквизиты для перечисления пожертвований.
Евгений, ответственный за aaspb. ru
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Отчет о донесении смысла идей АА
через радио
Привет всем.
За отчетный период 2021 года должно было проведено 13 радио эфиров.
Один эфир был полностью отменен по причине дезинфекции помещения радиостудии. Были эфиры в записи – по причине отсутствия спикера (форс мажоры).
Так же, в июле была смена радиоведущего. До июля моим напарником был Игнат
Ш., с июля Александр К.
На моих передачах (Костя Мурманский) – в основном 1-2 спикера за раз, на передачах у сменщиков от 1 до 3.
Форма проведения передачи стандартная, спикерская которая строится по схеме:
как было, как узнал, как стало + вопросы и поддержка ведущего.
Звонить стали гораздо реже, мой опыт 1-2 звонка за весь период, но в то же время,
опыт выступления на радио – очень важный для самих спикеров, да и самих ведущих,
Хочу отдельно отметить работу администрации Радио Мария, очень приветливые,
внимательные. Позвонят, предупредят, напомнят. Отдельная им благодарность.
Спасибо коллеги за возможность быть полезным на этом поприще.
Я служу здесь давно, и готов отдать служение если есть желающие, одновременно
с этим могу и продолжить.
Всех обнял, до новых встреч в эфире.
Спасибо Вам и Богу, сегодня трезвый!
Костя, член комитета по СМИ
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Отчет о работе информационного
телефона в 2021 году
В отчетный период информационный телефон брали на обслуживание 8 групп.
Следует отметить, что в обслуживании телефона участвуют не все группы города,
т.к. у многих групп существуют свои групповые телефоны.
№№

Период

Группа

Волонтер

1

Декабрь 2020 года

Надежда

Сан-Саныч

2

Январь 2021 года

Октябрьская

Тоня, Света

3

Февраль

Стальная Балка

Татьяна

4

Март

Серафим

Михаил

Апрель-май

Стальная Балка

Татьяна

5

Июнь

Спас

6

Июль.

Подворье

Ольга

7

Август

У озера

Виктор

8

Сентябрь

Солнечная сторона Невского проспекта

Настя

9

Октябрь

Стальная Балка

Татьяна

В декабре по поручению городского комитета был приобретен новый мобильный
телефон (за 3000 рублей), т.к. приобретенный в 2019 году телефон долго не прослужил (расколот экран). По решению рабочего собрания стоимость телефона оплатила
группа «Возвращение».
В этом отчете я снова посчитала необходимым опубликовать краткую памятку
с рекомендациями служащим на информационном телефоне. Опыт с ламинированной
памяткой, прилагаемой к телефону – памятка «благополучно» утеряна.

ПАМЯТКА
Что следует и чего не следует делать добровольцам
на телефонной линии и 12-му шагу.
Следует:
Следует всегда представляться по имени и обозначать свою зависимость.
Следует 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.
Следует помнить, что нужно быть вежливым со звонящим и полезным ему.
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Следует делать соответствующие переадресации, когда необходимо. (Другие
параллельные сообщества)
Рекомендуется вести запись всех телефонных звонков, на которые Вы отвечаете.
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:
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 следует 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.
С уважением
Ольга, алкоголичка,
ответственная за информационный телефон
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Отчет экспедиции АА «ДОРОГА К ЖИЗНИ»
(экспедиция основана в 2008 году)
В 2021 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.
На 1 ноября 2021 года в медицинских учреждениях и органах Соцзащиты населения
Ленинградской области размещено более 100 стендов. Эти стенды по мере необходимости ремонтируются, обновляются и обеспечиваются информацией. Экспедиция
поддерживает действующие группы ЛО и желающих организовать новые группы.
15.10.2020 – отвезли буклеты в стенды + ремонт стенда (Кировск, Отрадное,
Малукса) – 180 км;
06.11.2020 – Кобрино, Карташевская, Сиверский, Дружная Горка, Дружноселье,
Луга – 350 км – буклеты в стенды + объявления, отвезли анонимного братка из
больницы в Лугу, поддержали Лужскую группу;
18.11.2020 – Развезли новые стенды Отрадное, Никольское, Ульяновка (псих) – 4
шт. – 140 км;
06.12.2020 – поддержали группу АА Сосновый Бор, отвезли буклеты и визитки
для стенда – 240 км;
14.12.2020 – отправили 5 писем с буклетами и визитками в отдаленные районы
– Подпорожье, Винницы, Будогощь, Сланцы, Лодейное Поле(соц);
19.01.2021 – буклеты и визитки для стендов – Кировск, Мга, Ульяновка, Синявино – 190 км;
28.01.2021 – Елизаветино – буклеты/визитки, отвезли книгу АА наркологу с Волосово, новые стенды – Волосово ЦРБ, Амбулатории Зимитицы, Бегуницы, получили
устное разрешение начмеда ЦРБ Волосово на размещение стендов в Волосовском
районе – 250 км;
02.02.2021 – отправили 6 писем с буклетами и визитками в отдаленные районы
– Кириши (нарк), Кингисепп (гр), п. Лебяжье (храм), Сясьстрой (гр), Тихвин (нарк),
Лодейное Поле (псих);
12.02.2021 – отправили 2 писем – Ивангород и Новая Ладога, 2 стенда – бандероли
Тихвин (псих) и Лодейное Поле (нарк);
19.02.2021 – отвезли стенды амбулатории Кипень, Торосово, Сумино, Калитино;
буклеты/визитки в Кикерино – 280 км;
18.03.2021 – Отвезли 4 стенда – амбулатории Клопицы, Курковицы, Большая
Вруда, Терпилицы -280 км
21.03.2021 – Отвезли 2 стенда в Тосно – ЦРБ – Барыбина 29 и «Дельфиненок»,
поддержали гр. АА Тосно – 160 км;
03-04.04.2021 – Поддержали группы АА на северо-востоке – в Сясьстрое и Свирском монастыре – 500 км
07.05.2021 – отвезли стенды амбулатории Суйда и Курковицы – 220 км;
16.05.2021 – поддержали гр. «Тосно» – 100 км;
20.05.2021 – отвезли стенды амбулатории Ломоносовского района – Ропша, Оржицы, Гостилицы, Б. Ижора, Лебяжье , поддержали гр. «Княжья Горка» – 210 км;
03.06.2021 отвезли стенды амбулатории Волосовский район – Извара, Каложицы,
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Курск, Б.Сабск; Отвезли буклеты в Волосово; Встратились с алкоголиком в Калитино,
оставили ему книгу АА; проверили стенд в Рабитицах – 420 км;
07.06.2021 Развезли по информационным стендам буклеты и визитки – Шлиссельбург, Кировск, Мга, Малукса (ремонт стенда), Синявино, пос. им. Морозова,
Ириновка – 205 км;
05.08.2021 Поездка в Подпорожский район. Цель – отвезли стенды в амбулатории
Важины и Никольский. Привели стенд в Сясьстрое в надлежащий вид – 640 км;
01.10.2021 Кировск, Синявино, Морозовка пополнить стенды буклетами и визитками – 100 км;
07.10.2021 Морозовка – ремонт стенда (визитница) – 50 км;
Всего проехали – 4235 км. Разместили 26 новых стендов.
В 2021 году дважды размещали информацию об АА на сайтах населенных пунктов
Ленинградской области
Вся подробная информация о размещении информационных стендов на САЙТЕ.
Приглашаем к участию в Экспедиции всех желающих доносить идеи выздоровления
в Ленинградской области. Будем рады конкретным предложениям. Если Вы живете
или посещаете населенные пункты, где размещены информационные стенды , Вы
можете принять участие в размещении стендов и 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.
Председатель Экспедиции – Наталья 8-911-1493512
Краткий отчет по VIII автопробегу АА СПб
Невское Кольцо 2021
С 12 по 16 июля прошел VIII автопробег Анонимных алкоголиков СПб Невское Кольцо
2021 по городам и населенным пунктам Ленинградской области: Всеволожский, Кировский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Бокситогорский
Цель автофорума – донести идеи выздоровления до тех, кто страдает от алкоголизма.
По пути следования мы посетили поликлиники, амбулатории и ЦРБ, ЦСОН, библиотеки, храмы, где оставлена литература: в т.ч. 40 – брошюр и 10 БК книг, 10
книг – Жить трезвым (желтых), множество буклетов и визиток, либо пополнены уже
имеющиеся стенды информационным материалом АА.
Ежедневник автопробега «Невское кольцо» 2021 года
12.07.2021 Понедельник
старт 9-30 Пос.им.Морозова
10-30 Синявино Врачебная амбулатория на 2 этаже стенд пополнили
11-30 до 12-15 Приладожский Амбулатория на 2 этаже стенд пополнили.
Библиотека: оставили Большую книгу, Как жить трезвым, буклеты, визитки, расклейка объявлений.
14-20 Кисельня, Жилой массив – интервенция (расклейка объявлений)
Дом культуры беседа с работниками оставили буклеты
16-00 Новая Ладога В больнице стенд был пустой, наполнили. Храм разговор с батюшкой, оставили литературу, буклеты, визитки. Интервенция (расклейка объявлений).
17-30 Селиваново. Интервенция (расклейка объявлений). В поселке существует
платная клиника для зависимых. Разговаривали с персоналом. Дом культуры – оставили литературу
18-15 Паша, Интервенция.
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Стоянка с ночевкой на реке Оять, не доезжая монастыря. Много-много стрекоз,
а после них много-много белых мотыльков.
13.07.2021 Вторник
9-50 Лодейное поле. Один экипаж Саша (В.Новгород) и Оля отправился в Доможирово амбулатория беседа с врачами (у одного из врачей сын пьет в Питере). Оставили
БК, визитки. Дали интервью газете «Лодейное поле». Общее фото в масках. Оставили
литературу, буклеты. В психиатрической больнице передали через охранника (по
предварительной договоренности) материалы для стенда
2 машины Церковь Петра и Павла оставили буклеты, визитки, брошюру для священнослужителей.
3 машины Поликлиника пополнили стенд. Посетили Соццентр «Возрождение».
Центральная библиотека (Ленина,14) Книги Большая и Желтая, визитки. Нас сфотографировали (в масках) для их внутреннего размещения на библиотечном стенде.
12-30 Свирьстрой, Амбулатория Трезвый город! Но мы его объявлениями обклеили,
для профилактики.
14-20 Подпорожье. Интервенция (расклейка объявлений).
15-00 до 16-20 Интервью для «Свирьинфо», Беседа в храме с о. Петром, почти
группа. Присутствовали трое местных, которые еще страдают. Нас снимали, на их
местном телевидении можно посмотреть получившийся ролик. Сделан грамотно,
интересно, анонимно. Мне понравились идущие по полу церкви ноги.
14.07.2021 Среда
Старт 9-00. Командор собрал палатку вместе с ключами от машины, палатку
снова разобрали, ключи нашли, колону быстро догнали. Хорошо, что командор в
последней машине.
11-00 Вознесенье
Работник библиотеки на больничном, но работает почта. Работница почты обещала передать книги, буклеты и визитки. Да здравствует Почта России! Амбулатория.
Стенд старого образца – пополнили. Интервенция (расклейка листовок). Остановка
у парома, понаблюдали, поели мороженое, купили пирожки и калитки
12-30 Виницы. Амбулатория (через мост за рекой Оятью). Стенд старого образца
– пополнили
Библиотека БК, брошюры, буклеты. Интервенция (расклейка листовок).
15-30 Алеховщина. Библиотека. Амбулатория. Алеховщинская участковая больница.
Стенд пополнили. Вышел доктор, представилась.
17-30 Скит «Неупиваемая чаша».
15.07.2021 Четверг
9-00 Выезд со стоянки Дорога на Тихвин – пыль. Все чуть грустные и поникшие.
11-00 Заправка в Тихвине.
4 машины в Пикалево. Больница идет ремонт, стенд спрятан за шкафом, повесить
не могут. Нарколог один на Бокситогорск и Пикалево. Библиотека – оставили БК,
визитки.
ЦСОН Оставили материалы и для другого их адреса (Школьная,10)
Администрация Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Речная,4). Беседа с сотрудницей, договоренность о сотрудничестве, обмен номерами
телефонов для связи.
4 машины в Бокситогорск……… Поликлиника стенд после ремонта убран в кабинет нарколога. Нарколог в отпуске. Оставили литературу в библиотеке. (нас помнят)),
Оставили буклеты – молодежная организация “Ореол”.
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Встреча с соц. Работниками и мамочками.
Тихвин. Поликлиника. Нарколог. Стенд в кабинете. Пополнили. Администрация
Комиссия по делам несовершеннолетних. Беседа, буклеты, визитки. Дворец культуры
Римского-Корсакова. Оставили буклеты и визитки. Тихвинский дом культуры: Закрывается на ремонт. Нам разрешили на столике у вахтера оставить свои буклеты и
визитки. Душевные люди и туалет. Тихвинская психиатрическая больница: Беседа у
входа с врачом. Отдали визитки и подарили желтую книгу. Обсудили общие интересы,
трудности нынешней ситуации.
Слушали нААших по Тихвинскому радио, прямое включение 106,91FM. Ребятамолодцы.
17-00 Колчаново. Интервенция. Библиотека в Алексино. Босоногая библиотекарша
взяла улыбаясь желтую книгу, журнал, буклеты, визитки. 18-30 Сясь-строй Окончание
автопробега.
Встреча в Успенской церкви с нААшими. ГРУППА. ЛЮБОВЬ. ТЕПЛО. ВКУСНО.
В этом году в нашем автопробеге приняли участие восемь экипажей в составе
12 человек:
1 экипаж- Сергей и Юля (группа «Дорога к жизни» пос.Рахья)
2 экипаж Виктор (группа «У озера» г.Сестрорецк)
3 экипаж Александр
4 экипаж Александр г.Новгород и Ольга (гр.Возвращение)
5 экипаж Михаил (гр. Мужество)
6 экипаж Оксана и Женя (группа «Октябрьская)
7 экипаж Юрий и Ольга (группа «Возвращение»)
8 экипаж Толик (автодом из Ростова)
Хочется отметить, что в нынешнем автопробеге приняли участие новые члены
нашего содружества, мы очень рады новым силам и новому опыту!!
Искренне ПОБЛАГОДАРИМ всех, кто помог состояться Автопробегу за материальную
помощь ргуппам «Ладога» (г. Всеволожск), «Возвращение», «Дорога к жизни» (пос.
Рахья) организаторов, участников и просто неравнодушных людей!!!
Добро пожаловать снова!
Юлия
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Отчеты делегатов 32-й Конференции
по обслуживанию АА России.
Всем привет, меня зовут Владимир, и я алкоголик.
32-ю Конференции по общему обслуживанию АА России перенесли с 2020г. на
2021г. и вот наконец долгожданное событие состоялось.
Я занимаюсь подготовкой поездки делегатов и дублёров на Конференцию, сбором
данных, комплектацией и предоставлением их для дальнейшей регистрации представителей округа. Также, я направлял вопросы в повестку ЗК, рассмотренные на
заседание ОК, а так же от представителей групп.
На конференции присутствовало 41 делегат, 7 членов РСО, ИД фонда «Единство»,
а так же 14 дублёров делегата. 49 человек с правом голоса.
Конференция прошла в тёплой и дружественной атмосфере, все решения принимались без жёстких прений, споров, продавливания и большей частью голосовавших.
Была гармония, понимание и единство мнений большинства в принятие решений.
Путь развития, командного духа, взросления и прогресса на лицо.
Российский совет обслуживания расширился в комитетах согласно принятым
решениям.
Добавился комитет по информационным технологиям (КИТ), разделились ЛУ и
ИУ, ЛИК, и ЖААР.
Вся информация по проведённой конференции есть в свободном доступе на сайте
ааrussia.ru, а также всем заинтересованным лицам готов выслать протокол 32 заседания конференции по общему обслуживанию.
Весь год я продолжал делегатское служение в литературном комитете РСО, стараясь улучшить взаимодействие нашего округа по вопросам издаваемой литературы
на всероссийском уровне.
Спасибо за оказанное доверие представлять СЗО.
Владимир,
делегат 32 Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА России.

Всем привет, меня зовут Галина, и я алкоголичка.
Здравствуйте, я Галина-алкоголичка, делегат 32 конференции по общему обслуживанию Содружества АА России от Северо-западного округа. Благодарю за оказанное
мне доверие нести опыт своего округа на 32 конференцию, которая состоялась 8-11
апреля 2021г. В заседании участвовало 41 делегат,7 членов РСО, 1 делегат международного собрания АА и исполнительный директор фонда «Единство», 15 дублеров
и 6 наблюдателей.
Общее количество групп 627 из 19 округов.На заседании рассмотренно более 70
вопросов и принято ряд важных решений:
- доверить рабочей группе уточненный перевод БК(2 года);
- разработка и издательство брошюр:12 традиций с иллюстрациями, вопросник
из журнала Грейпвайн, пособие для несения вести в ЛУ и ИУ;
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-

создание социального ролика об содружестве АА России;
создать комитет информационных технологий (КИТ);
доработать и представить папку с основными сведениями об АА России;
обратится к профессионалам о продаже литературы;
утвердили форму подачи вопросов на конференцию по обслуживанию;
зарегистрировано 2 новых делегатских округа;
приняли бюджет;
доверить РСО АА подать заявку на проведение во Владивостоке АОСМ 2025г.

РСО АА выбран в составе 9 человек. Приняли решение Всероссийский форум 2022
г. проводить в г. Калининграде.
Меня впечатлила встреча с международным делегатом Ульяной, которая проходила по скайпу. Понравился ее подробный отчет и рассказ о конференции и опыте
служения. У нас много общего с алкоголиками из других стран.
Конференция была насыщенная и трудоемкая, прошла в очень дружеской атмосфере.
После конференции продолжаю свое служение в комитете КИО, собрания проходят
в зуме каждые две недели. На комитете у меня есть служение-архивариус.
Еще раз огромное спасибо за доверие!
Галина,
делегат 32 Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА России.

Привет! Меня зовут Игорь и я алкоголик.
За этот год моего служения делегатом я участвовал в заседаниях комитета РСО
по связям с исправительными и лечебными учреждениями. Являюсь ответственным
по чату по связям с ИУ, занимаюсь сбором видео для презентаций в ИУ. Довожу
до групп и анонимных алкоголиков, что происходит у нас в сообществе, структуре
обслуживания, объясняю, что такое делегат, для чего он избирается, что такое конференция, заседание конференции, ассамблеи, какая у нас структура обслуживания
и для чего она нужна, чтобы новые члены АА принимали в этом участие и понимали
работу структуры. В рамках комитета делимся опытом и помогаем друг другу в решении вопросов связанных с ЛУ и ИУ по всей России, обмениваемся информацией,
помогаем составлять документы о взаимодействии с ЛУ и ИУ.
На мой взгляд, моя работа как делегата и заключается в том чтобы подробно
информировать группы о том что происходит у нас в сообществе и принимать в этом
активное участие.
Игорь,
делегат 32 Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА России.

Отчеты остальных делегатов (2 человека) вы найдете в отчетах комитетов.
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Отчет Исполнительного директора
ФПАА СЗО «ДАР».
Здравствуйте! Меня зовут Нина, я – алкоголик!
С этого года у нас есть юридическое лицо – Фонд поддержки Анонимных Алкоголиков Северо-Западного округа «ДАР». По Уставу органом управления Фондом
является Совет. Первый состав Совета избран Учредителями Фонда на 1 срок – 2
года в количестве трех человек.
Штат Фонда состоит из получающих зарплату наемных работников – исполнительного директора и бухгалтера. Фактическая работа ИД и бухгалтера началась с
открытия 1 июля расчетного счета в банке.
В течение 3-х месяцев отрабатывается порядок подготовки, требования к оформлению, учету доверенностей, выданных от имени Фонда. Доверенности на ведение
переговоров с должностными лицами госучреждений, общественных организаций и
иных служб по вопросам сотрудничества оформляются на лица, выбранные рабочим
собранием группы, подтвержденные протоколом рабочего собрания. Протокол и паспортные данные выбранного лица надо выслать на эл. почту Фонда fond_dar_aa@
mail.ru. Получить готовую доверенность можно в нашем офисе на ул.Б.Подъяческая,
34. В другие города доверенности отправляются почтой России.
Всего сделано и выдано шесть доверенностей и одно обращение по поводу размещения стендов в Кудрово. Подписан договор о сотрудничестве между ФПАА СЗО
«ДАР» и «Инфекционной больницей Калининградской области» и отправлен почтой
России в Калининград.
Так как Фонд «ДАР» зарегистрирован в юридическом поле нашего государства,
бухгалтер каждый месяц перечисляет налоги с зарплаты и ежеквартально отправляет
бухгалтерские отчеты в Инспекцию налоговой службы. Пока на расчетный счет Фонда
поступили пожертвования от трех групп. Реквизиты для перечисления пожертвований
указаны на нашем сайте aaspb.ru в разделе контакты.
Реквизиты для добровольных пожертвований:
Получатель: ФПАА СЗО «ДАР» ИНН 4703181439
Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный»
р/счет 40701810735260000002
кор/счет 30101810145250000411 БИК 044525411
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставную деятельность.
С уважением, Нина
Исполнительный директор Фонда
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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;
4) Заказ и распространение литературы АА;
5) Обеспечение бесплатным набором литературы и материалов каждой новой
зарегистрировавшейся группы АА г. Санкт-Петербурга и Лен. области;
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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;
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.;
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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 2008 г.
ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АА

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
2005-2006 гг.), 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
СЕВЕРОЗАПАДНОГО 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.
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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
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
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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 обслуживанию 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).
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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
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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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.
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.
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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 (ех-интергруппы):
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;
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2. отчеты Председателя ОСО СЗ, отчеты комитетов, Городского комитета (ехинтергруппы), 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. Отчеты Председателя 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 Санкт-Петербурга 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,
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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 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. Подьяческая, 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.
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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» и гр. «Горская», 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» с изготовлением подпольной печати, т. к. очень
сложно сначала подписать, тут же отправить и т.д. Обычно предлагают приезжать
на подписание договора с печатью. И я вынуждена была это сделать, чтобы быть в
состоянии заключать договора. 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 видео- и 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 кто-то случайно попадет. На собраниях съемка категорически
запрещена.
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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.
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/aHKeTa/ 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».
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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;
48

16-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-Западного округа

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») – 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.
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.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.
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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 секретарь ОСО
СЗ Наталья (СПб, «ССНП»).

Финансовый отчет Пятнадцатой Ассамблеи Анонимных
Алкоголиков Северо-Западного округа России
Приход
ОСО для организации Ассамблеи

31400

Делегатский взнос

26000

7-я традиия

8562

Расход

Аренда

16900

Печенье, посуда

6000

Бейджи

1500

Печать для ассамблеи

10580

Ручки бумага

1000

Аренда кулера

500

Вода

700

Питание делегатов
Итого
Возврат от ассамблеи в ОСО

10350
65962

47530
18432
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССАМБЛЕЕ АА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
Для членов АА
Уставные документы

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

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАБОТЕ АССАМБЛЕИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее: Ассамблея)
Данный Проект Положения разработан на основе «Руководства по обслуживанию
АА России» (издание 2005-2006 г.г.), отражающее решения XVII Российской Конференции и переводом «Руководства по обслуживанию АА США / Канады» (издание
2003-2004 г.г.), отражающее решения Конференции по обслуживанию АА (США/
Канады) 2003г., решений, принятых на XVIII и XIX Конференциях по обслуживанию
АА России, 2006-2007 г.г.
1. Основополагающие гарантии Ассамблеи
Во всей своей деятельности Ассамблея обслуживания АА должна соблюдать дух
Традиций и Принципов АА, проявляя при этом исключительную заботу о том, чтобы:
- Ассамблея никогда не становилась местом сосредоточения богатства и власти;
- благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы собранных денежных средств на уровне достаточном для покрытия текущих расходов
и наличие резерва финансовых средств
- никто из участников Ассамблеи никогда не был бы поставлен в положение, обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- все важные решения принимались путем обсуждения, голосования, и по возможности значительным единодушием;
- Решения Ассамблеи всегда исключали персональные взыскания и не вызывали
общественной полемики;
- Ассамблея никогда не принимала каких-либо управленческих решений даже,
когда она, возможно, действует на благо АА;
- Ассамблея всегда оставалась демократичной в своих помыслах и делах Применен Принцип XII, «Двенадцать принципов всемирного обслуживания Анонимных
Алкоголиков».
2. Место и сроки проведения заседаний Ассамблеи
2.1. В то время как Ассамблея работает круглый год, ежегодные ее заседания,
проводимые в ноябре месяце в г. Санкт-Петербурге являются наивысшей точкой в ее
годовой деятельности, т.е. время, когда коллективное сознание групп АА Северо-западного округа и г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области соединяется воедино,
52

16-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-Западного округа

чтобы принять решения, которые будут направлять обслуживание и развитие групп
в предстоящие годы.
2.2. Ассамблея работает в течение 1-2 дней.
3. Состав Ассамблеи
3.1. УЧАСТНИКАМИ АССАМБЛЕИ С ПРАВОМ ГОЛОСА ЯВЛЯЮТСЯ:
а) Выбранные делегаты группы АА. Одна группа - один делегат
б) Члены Окружного совета по обслуживанию АА Северо-западного округа.
в) Делегаты на Конференцию по обслуживанию АА России от Северо- западного
округа АА.
г) члены РСО от Северо-западного округа АА.
д) делегаты на Международные Собрания по обслуживанию от Северо- западного
округа АА.
е) штатный работник офиса, по обслуживанию Северо-западного округа.
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Каждый делегат имеет только один голос, даже если он участвует в двух и
более ответственных должностях!
3.2. ДЕЛЕГАТ АССАМБЛЕИ ОТ ГРУППЫ (см. ил. 2.1а) выбирается на срок два года
с ежегодным подтверждением его полномочий. По истечении делегатского срока
он может являться полноправным участником Ассамблеи, если избран в Окружного
совета по обслуживанию от Северо- западного округа или в структуры Конференции
АА России, согласно п.п. 3.1 (б д).
Заместитель делегата (дублер) работает как ближайший помощник и выбирается
на тех же основаниях, что и основной делегат.
Ассамблея полагает, что 2 года непрерывной трезвости является нормальным
сроком для делегата и 1 год — для его заместителя, (дублера)
Количество делегатов от группы: Один делегат - одна группа!
3.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ ДЕЛЕГАТОВ.
*Опыт ведения собраний.
*Аи1ИВНое участие в обслуживании группы, Городского комитета или еще
где-либо, где они проникались желанием служить в Северо-западном округе АА и
встречались с ситуациями, когда приходилось обращаться к Двенадцати Традициям
и Двенадцати Принципам для разрешения местных проблем.
*Наличие времени не только для участия в заседании Ассамблеи в течение 1-2
дней в ноябре месяце, но и для проведения необходимых мероприятий до и после
Ассамблеи.
*Два года непрерывной трезвости для основного делегата, и один год для заместителя делегата, (дублера)
*Располагать доверием группы, быть способным предлагать и принимать предложения, а также выслушивать все точки зрения.
Окончательное решение о пригодности того или иного делегата предоставляется групповому сознанию, но в любом случае делегат должен быть достаточное
время трезвым, чтобы стать ответственным и осведомленным.
3.2.2 СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЛЕГАТОВ (РОТАЦИЯ)
• Делегаты и их заместители избираются группами на срок два года. При невозможности участия в заседании Ассамблеи основного делегата его обязанности
выполняет заместитель (дублер).
53

16-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-Западного округа

• Всякий делегат работает только один двухгодичный срок, исключение составляет
заместитель делегата, который после участия в одной Ассамблеи вместо делегата
может быть выбран для следующей Ассамблеи основным делегатом.
• Срок присутствия заместителя засчитывается как часть двухгодичного срока основного делегата, и не может служить причиной продления срока основного делегата.
• После завершения двухгодичного срока делегат не может быть в будущем избран основным или замещающим делегатом как от своей, так и от другой группы.
3.2.3 КАК ДЕЛЕГАТЫ ГОТОВЯТСЯ К АССАМБЛЕЕ
Каждый делегат должен тщательно подготовиться к своим обязанностям,
а именно:
а) Изучать все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати принципах
организации обслуживания АА. Быть хорошо знакомым с основной литературой АА,
в случае необходимости перечитать их заново.
б) Изучить предлагаемую повестку дня Ассамблеи в свете понимания принципов
АА и убедится, что полностью представляет себе вопросы и проблемы, затронутые
в повестке дня.
в) Обсудить повестку дня Ассамблеи в своей группе, Городском комитете, с другими
делегатами и со своими друзьями в АА, чтобы быть подготовленным и представлять,
как мнение своей группы АА, так и свои взгляды по обсуждаемым вопросам.
г) Ознакомиться с порядком работы Ассамблеи, обсудив вопросы с другими делегатами, в том числе бывшими, которые знакомы с правилами Ассамблеи, чтобы
иметь представление о том, какую предстоит выполнять работу и сколько для этого
потребуется усилий и времени,
д) Отправиться на Ассамблею с твердым убеждением, что основной целью его
пребывания там будет донесение наших идей до еще страдающих алкоголиков, а
также помощь выздоравливающим алкоголикам сохранить свою трезвость.
3.2.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛЕГАТОВ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
а) По возвращении с заседания Ассамблеи делегаты должны сообщить решения
Ассамблеи группе, которую они представляют.
б) Между заседаниями Ассамблеи делегат должен быть готов к тому, чтобы посещать городской комитет, а так же все собрания по обслуживанию АА
г) Санкт-Петербурга и Ленинградской области и осуществлять деятельность по
достижению целей Ассамблеи, в которой они участвовали.
в) Делегаты должны проследить, чтобы изданные отчеты были доставлены в их
группу, если они почему-либо не были доставлены непосредственно после заседания
Ассамблеи.
4. Работа АССАМБЛЕИ.
4.1ЛОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ
Заслушивается полный отчет Окружного совета по обслуживанию АА Северо-западного округа о работе, проделанной со времени последней Ассамблеи, содержащий
сообщения по выполнению решений предыдущего заседания Ассамблеи.
Рассматриваются наиболее важные вопросы, имеющие основное значение для
Северо-западного округа АА, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такие как:
а) обмен опытом работы групп и комитетов по обслуживанию АА.
б) обсуждение важнейших проблем развития АА Санкт-Петербурга и области.
в) обсуждение планов работы Окружного совета.
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г) выборы в Окружной совет по обслуживанию АА Северо-западного округа.
д) выборы делегатов на Конференцию по обслуживанию АА России,
е) выборы члена АА в РСО АА на Конференцию АА России.
Каждое предложение должно рассматриваться не абстрактно и теоретически, а
с точки зрения важности обеспечения нашей основной цели - донести наши идеи до
еще страдающих алкоголиков и помочь в сохранении трезвости выздоравливающим.
Ассамблея должна четко сформулировать принятые решения и возложить ответственность за их выполнение на Окружной Совет (ОС) по обслуживанию Северозападного округа АА, чтобы его членам было полностью ясно какие действия они
должны предпринять в ближайшем году.
Ассамблея должна дать точное указание тем, кто будет воплощать в жизнь ее
решения и обеспечить последующее выполнения этих решений.
4.2 КВОРУМ АССАМБЛЕИ Это то количество участников, которое зарегистрировалось на Ассамблее на момент принятия решения.
4.3 РЕШЕНИЯ АССАМБЛЕИ, принятые квалифицированным большинством (2/3
кворума) являются обязательными для выполнения Окружного совета по обслуживанию Северо-западного округа АА. Решения - принятые простым большинством,
носят рекомендательный характер.
4.4. АССАМБЛЕЯ ВЫБИРАЕТ членов Окружного совета по обслуживанию АА СанктПетербурга и Лен. области на срок два года в составе не более 11 человек и не более
чем на два срока после чего они не могут быть избранными в состав Окружного совета.
Кандидаты в Окружной совет по обслуживанию АА Северо-западного округа,
выдвигаются из числа участников Ассамблеи, обладающих решающим правом голоса, а также из числа членов АА, активно участвовавших в служении комитета в
течении года между заседаниями Ассамблеи рекомендованных Председателем соответствующего комитета (см. Положение о Окружном совете по обслуживанию АА
Северо-западного округа).
Рекомендуемые требования к кандидатам в члены Окружного совета Северо-западного округа АА:
а) личное присутствие на Ассамблее;
б) активное участие в делах Северо-западного округа АА, СПб и Лен. области;
в) стаж непрерывной трезвости не менее двух лет;
г) желание и возможность активно участвовать в работе Окружного совета.
4.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА и его заместитель по подготовке следующей
Ассамблеи избираются на Ассамблее простым большинством голосов. Рекомендованный стаж непрерывной трезвости не менее пяти лет. 4.5.1. Обязанности и полномочия
председателя Ассамблея:
- несет ответственность за документацию по подготовке и проведению Ассамблеи
с последующей передачей ее в архив офиса АА г. Санкт- Петербурга.
4.5.2. ВЕДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ АССАМБЛЕИ утверждает Ассамблея по рекомендации
Окружного совета по обслуживанию Северо-западного округа АА.
Требования к пригодности ведущего Ассамблеи
Иметь опыт служения АА на уровне Северо-западного округа.
• не менее два года.
• Иметь опыт и знания «Руководства по обслуживанию АА России» и 12 традиций
и 12 принципов всемирного обслуживания АА.
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• Стаж непрерывной трезвости не менее 5 лет.
4.6. Ассамблея избирает ДЕЛЕГАТОВ И ИХ ДУБЛЕРОВ НА РОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА.
Делегаты и дублеры выбираются тайным голосованием и считаются избранными
квалифицированным большинством 2/3 по третьему Завету! 4.6.1. Делегат и его
дублер выбираются на срок два года с ежегодным подтверждением полномочий из
числа участников Ассамблеи Северо- западного округа с решающим правом голоса,
(делегата)
Делегат Российской Конференции может быть избран не более чем на два срока.
При невозможности участия в Конференции основного делегата, его обязанности
выполняет дублер.
Выполнение этих обязанностей дублером входит в срок полномочий основного
делегата и не может быть причиной продления срока основного делегата.
Всякий дублер может выполнять обязанности основного делегата на Конференции только один раз, и он может быть выбран на следующей Ассамблее основным
делегатом.
4.6.2. Требования к кандидатам в делегаты на Российскую Конференцию по
обслуживанию АА и их дублерам.
Прежде всего к делегатам на Российскую Конференцию АА предъявляются те
же требования, что и к делегатам Ассамблеи по обслуживанию Северо-западного
округа АА, а также:
• Опыт работы на заседании Ассамблеи;
• Знание состояния дел в регионе;
• Активное участие в делах АА и опыт служения в обслуживании;
• Стаж непрерывной трезвости не менее трех лет;
• Желание и возможность представлять Северо-западный округ АА
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АССАМБЛЕИ
5.1. Источники финансирования Ассамблеи - это организационные взносы
участников Ассамблеи и добровольные пожертвования до и во время ее проведения.
5.2. Оргвзнос определяется оргкомитетом Ассамблеи совместно с Окружным
советом по обслуживанию АА Северо-западного округа.
5.3. Так как основные взносы поступают непосредственно на Ассамблее, то финансирование подготовки Ассамблеи ведется окружным комитетом Северо-западного
округа.
5.4. Финансовый отчет Ассамблеи доводится до групп АА Санкт-Петербурга и
области (предварительный финансовый отчет Ассамблеи представляется
на самой Ассамблее. Окончательный документ с учетом всех расходов
доводится до групп АА не позднее следующего месяца в информационном листке).
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Программа круглого стола
И тогда мы спросили себя: «Какие еще меры предосторожности мы могли бы
предпринять, чтобы наверняка избежать надлома или полного краха?». Тем не менее,
период с 1945 по 1950 был одним из столь успешных, что многие члены АА считали,
что наше будущее было вполне обеспечено. Они полагали, что ничего такого не могло
случиться со всем нашим Обществом, потому что Бог охраняет АА. Такое отношение
находилось в странном противоречии с той исключительной настороженностью, с
которой наши члены и группы А.А. заботились о себе. Они вполне предусмотрительно
отказались возлагать на Проведение Божье всю ответственность за их собственные
успех, счастье и трезвость.
Такое отношение было вполне естественным. Рядовой член АА, озабоченный жизнью
своей группы и своей работой по Двенадцатому Шагу, не знал практически ничего о
всемирном обслуживании АА. Даже один из тысячи не мог сказать, кто такие были
наши попечители. Никто из сотни людей не имел хоть какого-то представления о том,
что делалось для общего благополучия организации АА. И уже десятки тысяч своей
удачей в трезвости были обязаны той мало заметной работе наших попечителей и
общему обслуживанию АА. Но очень немногие сознавали, что это было именно так.
(I Принцип всемирного служения s.158)
Давайте и мы не будем надеяться на русский авось. Мы собрались сегодня на
круглом столе для того, чтобы обратиться к опыту всемирного служения, и, изучив
опыт, сделать попытку применения этого его к проблемам обслуживания Содружества АА России. Мы собрались для того, чтобы ответить на наши вопросы с помощью
опыта всемирного служения. Круглый стол дает возможность, и мы это наверняка
знаем, потому что это не первый круглый стол. Сформировать групповое мнение по
волнующим нас всех вопросам.
Я предлагаю всем желающим начать нашу встречу с молитвы
«О душевном покое».
Давайте вспомним тех, кто погиб от этой страшной болезни, о тех, кого нет сейчас
с нами, о тех, кто в срыве, поразмышляем о себе и настроимся на работу собрания.
Минута молчания. Спасибо.
Порядок работы
Нашему вниманию предлагаются 16 вопросов. Для рассмотрения предложенных
вопросов, формируются рабочие группы или круглые столы по 6-10 человек. Далее,
после обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) делают сообщение
о результатах работы для общего собрания
Перевернутая вверх дном организация
«Анонимных Алкоголиков» называют перевернутой вверх дном организацией потому, что как видно из схемы ее структуры, группы находятся наверху, а попечители
внизу. Билл У. писал о Принципе Первом: «Теперь группы несут
окончательную ответственность и располагают наивысшими полномочиями в делах нашего всемирного обслуживания...». А затем в Принципе Два Билл пояснил, что
группы «передали Конференции все необходимые полномочия для активного ведения
нашего всемирного обслуживания АА и тем самым сделали Конференцию действительным выразителем мнения и коллективным сознанием всего нашего Общества».
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Взаимодействие, обеспечиваемое структурой
Для согласованности между наивысшими полномочиями и ответственностью
и активной повседневной деятельностью по всемирному обслуживанию АА
необходимо постоянное взаимодействие между подразделениями структуры.
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 11

Структура Российского АА
Цель проведения семинара
Мы все знаем, что структура обслуживания АА Питера и Ленинградской области
нуждается в реформировании. Об этом неоднократно говорилось на Окружном совете, и на последней Ассамблее. Мы путаемся в терминологии, и часто не понимаем,
что такое интергруппа и региональный комитет и для чего они созданы. Открываем
(руководство по обслуживанию США и Канады) и читаем, районный комитет, окружной комитет, окружная Ассамблея. Что они подразумевают под этими названиями
структуры и где они у нас. Этот семинар посвящен этой же теме. Давайте посмотрим
на то, что мы имеем сегодня.
У нас есть Окружная Ассамблея, которая состоялась первый раз в 2006 году. Есть
Интер группа (Городской комитет), она образовалась в конце 90-х и обслуживала
несколько групп АА в Питере и Ленинградской области. Проблемы в обслуживании
стали возникать тогда, когда количество групп увеличилось. И на сегодня в Питере
мы имеем структуру обслуживания.
которая не может охватить все группы Питера, сейчас их около 40. У нас есть
Ассамблея, Окружной совет, Городской совет и районный комитет. Прошло более 30
лет с момента образования АА в России. У нас есть теперь свой опыт, у нас есть литература, у нас есть опыт всемирного служения. Наши проблемы вполне естественные
потому, что это проблемы развития.
В 1955 году на Международном съезде АА в Сент-Луисе Билл Уилсон от имени
доктора Боба, Попечителей и руководителей обслуживания АА передал всю ответственность за всемирное обслуживание группам. И группы приняли на себя эту ответственность. Время лидеров закончилось. Теперь вопросы в АА решаются групповым
сознанием. На тот момент Мировому сообществу АА было уже более 20 лет. Сейчас,
когда Российскому АА исполняется 25 лет, наверное, похожие процессы переживаем
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и мы. Структура обслуживания АА должна создаваться не комитетами, не лидерами,
а группами. Решать какое обслуживание необходимо должны группы. От слов надо
переходить к делу.
Семинар, который мы проводим сегодня – это очередная ступень развития Питерского АА. Для Питера – это новая форма собрания АА. Порядок работы семинара описан в
брошюре «Пособие по информированию общественности» (с. 5). Давайте воспользуемся
этим опытом. Проведение рабочих семинаров – одна из форм, реального участия членов
АА в обсуждении и разрешении накопившихся проблем. Каждый участник семинара
имеет возможность сформировать мнение, высказать его, получить опыт и информацию
относительно решаемых вопросов. Мы собрались, чтобы в результате работы увидеть,
что нам делать дальше. Чем руководствоваться? Что необходимо предпринять, что бы
группы участвовали в служении? Сейчас они не участвуют, а служение держится на
лидерах. И мы имеем те проблемы, которые имеем.
Порядок работы:
Нашему вниманию предлагаются 9 вопросов. Для рассмотрения предложенных
вопросов, формируются три рабочие группы или три круглых стола. Далее, после
обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) делают сообщение о
результатах работы для общего собрания. В конечном итоге нам надо определиться:
подходит ли Руководство по обслуживанию АА (США/Канады) для России или нет?
Можно ли это Руководство использовать как основу?
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Что такое группа7
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 39
2. Кто является членом группы?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 39
3. Кто такой Представитель группы ПГ?
Руководство по обслуживанию АА (ОКА и Канады) с. 40
4. Что такое район, и кто является представителем Районного комитета
ПРК?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 47
5. Что такое округ?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 51
6. Что такое регион?
Руководство по обслуживанию России.
7. Что такое Окружной комитет?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 61
8. Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 3
9. Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северо-западного округа
СПб. и Ленинградской области описанию в Руководстве по обслуживания АА?
С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы сталкиваемся
сегодня?
Что такое группа?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 39
В Традиции Третьей (Развернутая форма) и во втором абзаце Гарантии VI в Две59
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надцатом принципе организации всемирного обслуживания АА удачно описано, что
представляет собой группа АА:
Третья традиция: Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает выздороветь.
Членство в АА никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться.
Любые двое или трое алкоголиков, собирающиеся вместе с целью поддержания
трезвости, могут считать себя группой АА при условии, что как группа они не входят
в какую-либо другую организацию.
Гарантия VI: «...много внимания было уделено удивительным свободам, которые
Традиции АА предоставляют отдельному члену и его группе: не налагаются никакие
взыскания за несоблюдение принципов АА, ни вступительные, ни членские взносы
не взимаются – только добровольные взносы; никого нельзя исключить из членов
АА – членство в АА всегда определяется выбором индивидуума; каждая группа АА
ведет свои внутренние дела так, как она этого желает – единственно, что требуется,
так это воздерживаться от действий, способных нанести вред всему АА; и, наконец,
любая группа алкоголиков, собирающихся вместе для поддержания трезвости, может
считать себя группой АА при условии, что как группа она не имеет никакой другой
цели или принадлежности к другой организации.»
Кто является членом группы?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 39
Для большинства членов АА пребывание в членах группы, которую они считают
своей, является одним из ключевых условий поддержания трезвости.
В своей группе они принимают на себя обязанности по обслуживанию и учатся
налаживать дружбу. Своя группа предоставляет членам АА преимущество и право
голосовать по вопросам, которые затрагивают АА в целом, что составляет основу
структуры обслуживания. Несмотря на то, что члены АА регулярно посещают и другие
группы, в своей, родной группе они участвуют в рабочих собраниях и отдают свои
голоса, из которых складывается общее групповое сознание Товарищества в целом.
Каждый член группы обладает одним голосом при решении всех вопросов посредством
выявления группового мнения.
Работа по обслуживанию группы, начиная с кофевара и до секретаря, казначея или
председателя, конечно, является средством, позволяющим членам АА обрести радость
и духовный рост от этой работы. (Брошюра «Группа АА» содержит обширный материал
по организации работы группы и о возможностях заниматься обслуживанием.)
Кто такой Представитель группы ПГ?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 40
ПГ – Представитель группы по общему обслуживанию АА Связной группы по контактам с Офисом по общему обслуживанию АА, участник окружной ассамблеи с
правом решающего голоса.
Представитель группы по общему обслуживанию АА (ПГ) имеет целью своей
работы соединить свою группу с АА в целом. ПГ является выразителем сознания
группы тем, что сообщает мнения группы представителю районного комитета и
делегату, который передает их Конференции. Это обмен информацией – как улица с
двухсторонним движением, обязывающий Представителя группы приносить обратно
в группу и служит проводником группового сознания.
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Как свидетельствует современный опыт, многие
группы оказывают финансовую помощь своим представителям для участия в обслуживающих мероприятиях.
Требования к пригодности
• Опыт показывает, что наиболее преуспевающими ПГ являются те члены А.А.,
которые до этого активно занимались обслуживанием в группе, интергруппе
или еще где-либо, где они прониклись желанием служить АА и встречались
с ситуациями, когда приходилось обращаться к Двенадцати Традициям для
разрешения проблем.
• Обычно перспективный ПГ имеет по крайней мере два года непрерывной
трезвости.
• Они располагают временем для посещения районных и окружных собраний.
• Они располагают доверием группы и обладают способностью выслушивать
все точки зрения.
Обязанности
• Представители групп (ПГ) участвуют в районных собраниях.
• ПГ также участвуют в окружных ассамблеях.
• ПГ являются почтовыми связными Офиса по общему обслуживанию А.А. и
перечислены в адресных справочниках АА в качестве связных своих групп.
Они получают информационный бюллетень Обслуживающего офиса «Box
4-5- 9» и держат свои группы в курсе деятельности АА во всем мире.
• Они являются почтовыми связными с своим представителем районного
комитета и с окружным комитетом.
• ПГ снабжают своего представителя районного комитета новейшими сведениями о группах, которые передаются в Обслуживающий офис для
включения в списки рассылки почты и в справочники.
• Они знают, какие материалы можно получить из Обслуживающего Офиса:
новую литературу, рекомендации, информационные бюллетени, видео и
аудио кассеты, наборы брошюр, листовок и т.д., – и их обязанность передавать эту информацию группам.
• Они изучают все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати принципах организации обслуживания АА и знакомы с данным Руководством, с
книгами «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», «АА становится взрослым», «Двенадцать принципов организации обслуживания АА», и брошюрами:
«Группа АА» и «Традиция АА – как они появилась», «Двенадцать Традиций в
иллюстрациях», «Двенадцать принципов в иллюстрациях».
• Они обычно работают в направляющих комитетах групп.
• Они сотрудничают с казначеями групп, составляя реальные планы финансовой поддержки группой Обслуживающего офиса такие, как «План
регулярных пожертвований» и «План пожертвований ко «дням рождения
в АА»« (Годовщина персональной непрерывной трезвости в АА имеется в
виду – прим, переводчика.). Они побуждают группы поддерживать своими
взносами окружной и районный комитеты, местные центральные офисы
или интергруппы; и они знакомы с листовкой «Самообеспечение – вот где
деньги и духовность сливаются».
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•

Они участвуют в районных и окружных собраниях по обслуживанию АА
и часто помогают с организацией слетов и съездов в округе. После этих
мероприятий они делают о них сообщения своим группам с пользой для
тех, кто не смог посетить.
Что такое район и кто является представителем Районного комитета ПРК?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 47
Район – территориальное подразделение внутри округа, которое представляется представителем районного комитета. Руководство по обслуживанию АА (США и
Канады) с. 13
Районные собрания – собрания с участием представителя районного комитета
и представителей групп в данном районе.
Группы организованы в районы – объединения, расположенных поблизости друг
от друга групп. Представители групп выбирают представителя районного комитета
(ПРК), который становится членом окружного комитета.
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 29
В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 групп.
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 47
Представитель районного комитета П.Р.К. – Район является территориальным
подразделением, которое включает нормальное число групп – нормальное в смысле
возможности представителя комитета поддерживать постоянную связь с ними, знать
их трудности и находить пути содействия их росту и благополучию.
В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 групп.
В столичных районах это число будет от 15 до 20 группа в пригородных и сельских
районах может быть всего примерно по 5 групп.
Представитель районного комитета (ПРК) является важным связующим звеном
между представителями групп и делегатом от округа на Конференцию по общему
обслуживанию АА. Как руководитель районного комитета состоящего из всех представителей групп в районе, ПРК имеет дело с сознанием групп данного района. Как
член окружного комитета он или она может передавать мнения района делегату и
окружному комитету. (Брошюра «Ваш ПРК», которую можно получить из Офиса по
общему обслуживанию АА, дает основные сведения для данной работы по обслуживанию А.А.)
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Имеющийся сейчас опыт свидетельствует, что многие
районы поддерживают своих представителей районных комитетов в финансовом отношении с тем, чтобы они могли посещать мероприятия по обслуживанию АА. И это
всегда имеет отдачу в повышении активности, интереса и участия групп.
Требования к пригодности
• Представитель районного комитета – это человек, который, как правило, уже
работал в качестве ПГ, которого остальные представители групп избирают
и поручают ему обязанности по ведению дел в их районе. Если избранный
человек является работающим ПГ, то следует избрать вместо него нового
представителя группы.
• ПРК должен иметь достаточный срок трезвости (обычно четыре-пять лет),
чтобы иметь право на избрание делегатом.
• ПРК должен также располагать временем и иметь старание, чтобы хорошо
обслуживать район.
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Работа ПРК в основном состоит в двухстороннем обмене информацией.
Представитель районного комитета:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Регулярно посещает все районные собрания и окружные ассамблеи.
Получает сообщения из групп через ПГ и посредством личных частых контактов с группами в районе.
Регулярно проводит собрания всех ПГ района.
Помогает делегату Конференции охватить округ, что было бы не под силу
делегату одному осуществить контакты со всеми группами. Содействует
делегату в своевременном сборе информации о группах с тем, чтобы соблюсти конечный срок подачи сведений в справочники АА.
Информирует ПГ работе Конференции, что подразумевает организацию
доклада делегата о Конференции, иногда проведение самому доклада о
Конференции, когда делегат прибыть не может, и приглашение делегата
на районные собрания.
Заботится, чтобы ПГ были ознакомлены с «Руководством по обслуживанию
АА», «Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания
АА», информационным бюллетенем «Вох 4-5-9», справочниками и рекомендациями Обслуживающего офиса, и прочими другими материалами по
обслуживанию АА.
Помогает Представителям групп составлять интересные сообщения группам и содействует им в привлечении новых членов АА к участию в общих
мероприятиях по обслуживанию АА.
Информирует группы об одобренных Конференцией книгах и брошюрах
Организует семинары и общие совещания по вопросам обслуживания групп.
Постоянно поддерживает связь с заместителем ПРК и делегатом, высылает
им протоколы районных собраний, обменивается этими протоколами с
другими районами.
Доводить до сведения делегата проблемы соблюдения Традиций. Проводить
на регулярной основе беседы с группами (новыми и старыми) об обязанностях по общему обслуживанию АА.

Что такое округ? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. Б 1
Округ – территориальное подразделение в пределах штата или провинции.
Делегат на Конференцию приходит из округа. Обычно в штате или провинции
имеется один округ; исключение составляют густо населенные членами АА места,
где на штат или провинцию может приходиться два, три и более округов. Некоторые
округа состоят из частей нескольких штатов или провинций.
Описание округа
В зависимости от нужд и численности членов АА округ может составлять часть
штата или провинции или включать всю их территорию, или состоять из частей нескольких штатов и провинций. В любом случае округ занимает важное срединное
положение в структуре Конференции – через избираемого делегата он участвует в
делах всемирного обслуживания АА, а через ПРК и ПГ он тесно связан с положением
дел на местах.
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Что такое регион?
Регион – территориальное объединение нескольких округов, обслуживаемое комитетом по
обслуживанию АА Региона, где проходит ежегодное региональное собрание по обслуживанию АА. Этот термин был принят временно до
XIX Конференции, но на XIX Конференции этот
вопрос не рассматривался. Руководство по
обслуживанию Содружества АА России.
Издание 2006-2008гг. с. 29. Язык
структуры Конференции.
Что такое Окружной комитет?
Руководство по обслуживанию АА
(США и Канады) с. 61
Окружной комитет – комитет, состоящий из
представителей районных комитетов, которых
избирают в каждом районе представители групп по общему обслуживанию АА, и
должностных лиц окружного комитета. Окружной комитет для округа обычно служит
«как направляющий комитет».
Окружной комитет, наверное, более чем любое другое объединение людей в А.А.
ответственен за благополучие структуры Конференции и тем самым – за соблюдение
согласия и развитие Товарищества АА. Когда представители групп (ПГ) неактивные,
когда нет согласия в районе, когда имеются затруднения в информировании общественности об АА и в каких- либо других сферах обслуживания, то член окружного
комитета (от этого района – пояснение переводчика) знает об этом и может обратиться
за помощью к полному составу комитета.
Активно работающий комитет занимается и решает всевозможные проблемы
обслуживания групп: распространяется ли опыт АА по группам, доносятся ли идеи
АА в больницы, тюрьмы и реабилитационные центры, достаточно ли информированы
об АА профессиональные работники, работающие со страдающими алкоголиками,
оказывается ли помощь и посещаются ли новые группы и члены АА-одиночки?
Состав: По существу, комитет состоит из представителей районных комитетов
(ПРК) от всех районов округа, должностных лиц комитета и председателей
обслуживающих комитетов. Должно быть достаточное количество районов и членов
комитета от этих районов для того, чтобы можно было обеспечить хорошую связь
между комитетом и группами. При отсутствии ПРК, заместитель ПРК – голосующий
член комитета.
В некоторых округах бывшие делегаты работают в окружном комитете с правом
и без права голоса; в других округах только уходящий делегат работает на правах
члена комитета с правом и без права голоса. Решение по статусу бывших делегатов
– за групповым сознанием Окружной ассамблеи
Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с. 53 Окружная
ассамблея – собрание представителей групп по общему обслуживанию АА и членов
Окружного комитета с целью обсуждения дел в округе и избрания один раз в два
года делегата и должностных лиц окружного комитета
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Любое собрание представителей групп и окружного комитета (см. Главу пятую)
считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, провинции является главной движущей силой структуры Конференции. Ассамблея – это демократическое выражение
мнения самого движения. Проведение ассамблей является обязанностью окружного
комитета, заседания ведутся его председателем.
Состав: Представители групп, районных комитетов и должностные лица окружного
комитета составляют ассамблею. Любой член АА может присутствовать и во многих
округах членов АА побуждают посещать ассамблеи для того, чтобы помочь им стать
активными в делах общего обслуживания АА.
Право голоса. Вообще говоря, на ассамблее все члены окружного комитета его
должностные лица и все представители групп имеют каждый по одному голосу. Опыт
показывает, что хотя члены окружного комитета и его должностные лица являются
членами группы в округе, которая уже представлена представителем группы, они
все равно наделены на ассамблее правом голоса.
В начале ассамблеи по общему обслуживанию АА проводились только для того,
чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и без этих
ассамблейных собраний не было бы сегодняшней окружной структуры обслуживания
АА. Теперь заседания ассамблей рассматривают множество вопросов от дел Конференции по общему обслуживанию АА до проблем, финансовых дел и решений для
округа в то время, как проводимые общие совещания, работа по информированию
общественности об АА, семинары, работа по использованию видеозаписей укрепляет
АА и способствует расширению участия в обслуживании АА.
Окружная ассамблея. Любое собрание представителей групп и окружного комитета (см. Главу пятую) считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, провинции
является главной движущей силой структуры Конференции. Ассамблея – это демократическое выражение мнения самого движения.
Проведение ассамблей является обязанностью окружного комитета, заседания
ведутся его председателем.
В начале ассамблеи по общему обслуживанию АА проводились только для того,
чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и без этих
ассамблейных собраний не было бы сегодняшней окружной структуры обслуживания
АА. Теперь заседания ассамблей рассматривают множество вопросов от дел Конференции по общему обслуживанию АА до проблем, финансовых дел и решений для
округа в то время, как проводимые общие совещания, работа по информированию
общественности об АА, семинары, работа по использованию видеозаписей укрепляет
АА и способствует расширению участия в обслуживании АА.
Не перевыборные ассамблеи или собрания могут проводиться по желанию округа
с любым интервалом. В некоторых округах их называют «семинарами” или «совещаниями по общему обслуживанию АА». Но в большинстве округов их называют
ассамблеями и включают в них семинары и другие мероприятия, а перевыборное
собрание всегда называют «ассамблеей».
Общие совещания. На общем совещании каждому предоставляется возможность,
опираясь на свой опыт, силу духа и надежду, вносить свои идеи и мнения о благосостоянии АА. Его можно проводить везде с любой группой людей, а особенно оно
результативно на ассамблеях и районных собраниях. Порядок его проведения нацелен
на то, чтобы выудить идеи и предложения даже от самого стеснительного участника
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и не дать более говорливому доминировать на совещании. Каждый участник предлагает свое суждение, которое ему не надо защищать. Председатель или ведущий
действует скорее как хронометрист, а не как участник совещания.
Съезды – это особый вид собрания АА, которое обычно проводится в субботу и
воскресенье, но иногда удлиняется до нескольких дней. Они организуются и проводятся окружными комитетами или отдельными комитетами, назначаемыми председателями окружных комитетов. Ассамблеи обычно не проводятся во время съездов,
но изредка они могут иметь место только до или после съезда. Рекомендации АА по
организации конференций и съездов можно получить из Обслуживающего офиса.
Для чего проводится Типичная перевыборная Ассамблея?
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр. 5 3.
Перевыборные ассамблеи проводятся через каждые два года, на них избираются на двухгодичный срок делегат и другие должностные лица округа. Для чего
выбираются Делегаты на Конференцию? Какие обязанности они должны
выполнять? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр.66, 67.
Работа у делегата ответственная и не только потому, что требует много времени и
работы, а из-за обязанности и ответственности делегата заниматься обслуживанием
АА во всем мире. В качестве голосующих участников Конференции делегаты приносят на ее рассмотрение опыт и мнения их собственных округов. И все-таки они не
являются представителями своих
округов в обычном политическом смысле этого слова; после заслушивания всех
точек зрения и полного ознакомления с обсуждаемым Конференцией вопросом, они
голосуют, руководствуясь наилучшими интересами АА в целом.
Хотя самым главным делом является участие в заседаниях Конференции, работа
делегата продолжается круглый год и касается всех сторон структуры обслуживания
Конференции. Делегат должен:
Участвовать в апрельской Конференции вполне подготовленным. Сразу по избрании
каждый делегат включается в список почтовой рассылки Обслуживающего офиса
для того, чтобы получать материалы по Конференции.
Передавать решения Конференции членам окружных комитетов и побуждать их
передавать далее эту информацию и энтузиазм делегатов группам и центральным
офисам. Если территория округа слишком обширная, чтобы ее мог охватить лично
делегат, то он (или она) просит должностных лиц и членов комитета разделить с
ним нагрузку.
Быть готовым к тому, чтобы посещать все окружные и областные собрания и
ассамблеи по обслуживанию АА, относящиеся к соответствующему округу данного
делегата. Эти собрания помогают делегатам лучше знать свои округа и делать предложения в повестку дня Конференции. Здесь они также непосредственно общаются
с членами АА, с которыми по-другому могут и не встретиться.
Помогать комитетам округа в получении финансовой помощи для округа и
Обслуживающего офиса.
Исполнять руководящую роль в разрешении местных проблем, касающихся Традиций АА.
Напоминать ПГ, чтобы они осведомляли группы и отдельных членов о журнале АА
«Грэйпвайн» и одобренной Конференцией литературе.
Сотрудничать с Обслуживающим офисом в части сбора информации – например,
66

16-ая Ассамблея по обслуживанию АА Северо-Западного округа

обеспечивать своевременное поступление новейших сведений в Обслуживающий
офис с целью соблюдения срока выпуска каждого номера Адресного справочника
АА и помогать осуществлять проводимые раз в три года исследования членства АА.
Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северозападного округа СПб. и Ленинградской области описанию в
Руководстве по обслуживания АА?
С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы
сталкиваемся сегодня?
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