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12 ШАГ

ВНИМАНИЕ!!!
Группы желающие получить рекомендательные письма об АА
из архива АА России и АА СПб и ЛО, для предоставления их
копий при ведении переговоров с гос. органами, ЛУ или ИУ , с
любыми другими организациями, могут обратиться в Городской комитет к председателю, в соответствующие подкомитеты окружного комитета (комитет ЛУ, комитет ИУ, КИО) или
напрямую к архивариусу окружного комитета (Сергей, +7 931
339-78-67) с запросом и получить копии таких писем. В запросе указать какая группа, в какую организацию идет или
направляет обращение и какие письма, образцы писем нужны.
Просим вас также направлять архивариусу ваши письменные
обращения в различные организации, которые "сработали" (о
предоставлении помещений для групп, размещении стендов,
других формах сотрудничества ) чтобы обобщать опыт по несению вести.

Открылась новая специализированная «Шаг за
шагом» (BBSS группа)
Адрес: ул. Тамбасова 5Н
тел. +7(911) 772-07-03 Алексей
Суббота 18.00 (Собрания открытые)
Добро пожаловать!

Возобновила работу группа «Федоровская»
Адрес: Пушкин, Академический проспект, дом 34
(Феодоровский Государев Собор)
Воскресение 14-00 (cобрания открытые)
тел. +7 (921) 922-02-78 Виталий
Добро пожаловать!

Приглашаются спикеры:


Спикерские в онлайн-формате в реабилитационном центре г Архангельск. С опытом работы по шагам АА. Каждую
субботу в 11.00. Запись по телефону: +7 909 553-60-37



Возможность несения вести по 12 шагу в реабилитационном центре! Формат – мини-спикерские по 10 минут плюс
ответы на вопросы. Приглашаются по 4 спикера, с цензом
от полугода трезвости и прохождением шагов с 1 по 5
включительно.. 2 раза в месяц, по субботам в 15.00. Контактное лицо: Анастасия В. +7 953 176-31-85



Приглашаются спикеры для несения вести в реабилитационном центре. Рекомендации для спикеров: шаги в процессе или пройденная программа, традиции если есть хорошо, наличие спонсора, от 1 года трезвости и, внимание,
опыт выздоровления в реабилитационном центре! Контактное лицо Полина +79224017202

Частный детокс на Кондратьевском
Частный детокс на Кондратьевском, 3, корпус 3. Помощь алкоголикам, проходящим курс реабилитации, каждый четверг,
16.00. Квота: два парня, две девушки. Контактное лицо: Дмитрий В. +7 965 783-03-53

Городская наркологическая больница СПб (ГНБ)
В.О., 4-линия, д.23-25. Ходим по вторникам с 15 до 16 часов
не более 3 человек. Контактные лица:
Валерия (женское отделение) +7 921 912-43-58
Игорь (мужское отделение) +7 911 927-40-65.

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ

Группа «Никольское» в психиатрической больнице
им. Кащенко

«Большая перемена»

Очень нужен опыт выздоровления по шагам и пребывания в
психиатрической больнице! Каждую (кроме третьей) субботу
месяца. Группа в 15:00. Контактное лицо: Сергей +7 (953)
154-24-48.

Расписание работы группы: Понедельник, вторник, четверг в
19.30, пятница в 18.30, воскресенье в 12.00.
Все собрания группы открытые!!!
Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!!
Телефон для связи +79818054051, Мария

+79119237423 Олег

«Юго-Западная»
Расписание работы группы: Ежедневно в 19-00
Адрес: Маршала Захарова д.13 подъезд 3, подвал,
домофон 222
Тел. +7 (906) 226 31 69 Ирина
Добро пожаловать!



Дом ночного пребывания
Посещение каждый месяц в составе группы 3-4-х человек. Адрес: Санкт-Петербург, Московский район, ул. Предпортовая, д.
4. Контактное лицо: Наталья +7 911 781-24-39

Реабилитационный центр в Парголово
Посещение два раза в месяц по 3-4 человека. Даты по договоренности (обычно это субботы), время: 15.00. На спикерские
отводится 1 час на всех. Адрес: Фермерский пер., 17. Ценз: от
6 мес. трезвости, пройденные шаги или по 5-й включительно.
Контактное лицо: Татьяна К. +7 931 960-76-44.
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Группа «СВЕТ» в ребцентре
Светлановский пр. 58, корпус 3 (наркологич. ребцентр № 4 ,
2 этаж). Вт., Пт. – 18.30. Собрания открытые. Конт.
тел.: +7 962 701-45-41 Леонид. Не работает по гос. праздникам и предпраздничным дням! НОШЕНИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

«Стальная Балка»: группа для новичков
Приглашаем ведущих для проведения собраний для новичков.
Обязательно наличие подопечных, спонсора и прохождения
минимум одного круга шагов. По понедельникам в 19.00, ст.
м. «Электросила», ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццентра. Контактное лицо Сергей +7 981 885-45-45

Значит я должен быть Ему благодарен за то, что Он создал список того, что мне положено, чтобы я это потом
получил в виде подарка.
Понятно? Нет? Ну.. может сам как-то придумаешь что-то..
Я, если честно, сам в этом путаюсь иногда. Не понять мне
существа, которое существует вне причины и следствий.
По крайней мере, просто взять и поблагодарить (можно
даже не вслух) - вполне практическое дело, а помогает."

Олег С.


12-й шаг на радио «Мария» и «Санкт-Петербург»
Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Мария
www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» звоните +7(911)
155-90-60, Костя; на радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на
кухне) – +7 999 238-06-95 Александр.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Единства
У НАС ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ, ТОЛЬКО РАЗНЫЕ
ДЕКОРАЦИИ
Сдан в печать «Журнал Анонимных Алкоголиков
России» №1-2022, доставка в ЦБО намечена на вторую половину мая.

«Ал-Анон». Справочно-информационный телефон:
+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59
(с 10.00 до 22.00) al-anon.spb.ru


Истории выздоровления
"Считается, что человек сам по себе понимает: когда ему
хорошо, нужно благодарить. Но это, может и относится к
просто людям, но не к алкоголику.
Мы не умеем быть благодарными, считая, что все, что у
нас есть хорошего и так нам полагается, да и насколько
оно хорошее? Могло бы быть и лучше!
До поры до времени это не беспокоит, особенно когда все
вокруг не нарадуются, что ты трезвый, но потом они привыкают и получается, что я уже не герой или герой вчерашнего дня. Для них это уже не новость.
А болезнь-то никуда не ушла!
Выходит, что нужно получать какую-то радость самому,
но как?
Для этого и есть такая штука как быть благодарным за
то, что тебе дано. Т.е. первое - отказ от гордыни (в который раз!) и принятие того, что моя жизнь сейчас это дар,
а не заслуга. И второе - мне нужно быть благодарным за
этот дар.
Довольно сложное чувство, даже не понятное - если мне
это чудо дали, значит это было мое "по закону", а раз так
- зачем благодарить?
Но в том и заключена эта философия, что я благодарен
не за дополнительные призы, а за то, что мне и так было
положено.
Я для себя создал такую модель - раз Бог вне времени,
значит Он и вне причин и следствий. Он решает, что кому
положено и сам выполняет те законы, которые создает.

В номере вы прочтете материалы из журнала «Грейпвайн»,
из которых вы сможете почерпнуть много интересного,
например, узнать, как может выглядеть «Идеальная группа»
(с. 43).
История АА США и Канады, появление первой группы АА в
СССР (с.50), появление брошюры «Жить трезвым» (с. 45),
опыт проведения мероприятий под эгидой АА, взаимодействие с исправительными учреждениями предоставлены вашему вниманию.
Алкоголики делятся опытом прохождения 12 шагов и 12
традиций, неоценимый опыт из первых уст поможет движению в выздоровление.
Раздел «Моя история» (с.21) предоставляет рассказы таких
же, как и мы с вами членов Содружества, практику прохождения программы.
ЖААР является действенным инструментом для несения вести во многие инстанции, в больницы и РЦ, администрации
города, тюрьмы, церкви и т.д., так как несёт в себе много
разноплановой информационной нагрузки о содружестве
АА.
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Два раза в год теперь будет выходить приложение к ЖААР
«Алкоголики о себе», в котором вы найдете рассказы от первого лица о своём пути, пребывании и взрослении в сообществе.
Редакция журнала очень нуждается в ваших рассказах, статьях и заметках. Любые темы, связанные с жизнью Содружества вы можете отправлять на почту jaar@rsoaa.ru.
Может одна из ваших историй поможет страдающему алкоголику.

Искренне ваш Владимир,
Председатель Литературного комитета ОК СЗО.

ОТЧЕТ О XXXIII ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОДРУЖЕСТВА АА
РОССИИ
Дорогие друзья, члены Содружества АА России!
Делегаты Конференции сообщают, что 33-е заседание Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России
состоялось 07-10 апреля 2022 года под девизом «Наше общее благополучие зависит от каждого».
В заседании Конференции участвовали 53 члена АА с правом голоса, из них 9 членов РСО АА, 1 делегат международного Собрания АА, 1 Исполнительный директор ЦБО АА
(Фонда «Единство»), 42 делегата.
Общее количество групп АА России, представленных делегатами, 729, в том числе от Делегатских округов и Структур
по обслуживанию АА: Делегатский Округ №1 Северного Кавказа (14); Алтайский Делегатский Округ №2 (23); Московский Делегатский Округ №3 (195); Омский Делегатский
Округ №4 (11); Делегатский Округ Поволжья №5 (32); Иркутский Делегатский Округ №6 (33); Делегатский Округ №7
Северо-Западного региона (125); Делегатский Округ №8 Карелии (12); Делегатский Округ №9 Саратовской обл. (17);
Южный Делегатский Округ №10 (23); Делегатский Округ
№11 Казань (22); Делегатский Округ №12 Самары (26);
Пермский Делегатский Округ №13 (11); Енисейский Делегатский Округ №14 (21); Делегатский Округ №15 Астраханской обл. (3); Делегатский Округ №17 Краснодарского края
и Адыгеи (26); Делегатский округ №18 Свердловской области (26); Делегатский округ №19 Тамбова (4); Делегатский
Округ №20 Вологодский (6); Делегатский Округ №22 Крымский (15); Делегатский Округ №23 русскоязычного интернет-пространства (7); Группа АА «Преображение» г. Владивосток (1); КО Уральского региона (45); АА Владимирской области (6); АА Рязани и Рязанской области (7); АА Томска и
Северска (4); АА Кемерово (4); АА Иваново (10).
Присутствовали 16 дублеров делегатов, более 20 наблюдателей из разных городов России.
На заседании Конференции рассмотрено более сорока вопросов и принят ряд важных решений.
Литературному комитету доверен перевод книги «Pass It On»
и уточнение перевода и выпуск брошюры «Twelve concepts
for World Service by Bill W.». Решено подать заявку на получение лицензии на распространение русскоязычной литературы АА в электронном виде.
Принято важное решение организовать реализацию литературы АА в форме продаж и создать интернет-магазин для
осуществления продаж.
Всероссийский форум АА 2024г. пройдет в городе Саратове.

Создан Архивный комитет РСО АА.
Комитет по связям с Лечебными и Исправительными учреждениями был разделен на два самостоятельных комитета:
Комитет по связям с Лечебными учреждениями РСО АА и Комитет по связям с Исправительными учреждениями РСО АА.
Утвержден бюджет на следующий год.
Полные протоколы заседания
разосланы в течение 2 недель.

Конференции

будут

33-е заседание Конференции прошло в полном соответствии с Традициями и Принципами АА в атмосфере любви и
взаимопонимания. Российский Совет по Обслуживанию АА
выбран в составе 10 человек.
Следующее 34-е заседание Конференции по общему обслуживанию АА России состоится 06-09 апреля 2023г. в
Москве. Комитет по конференции ждет вопросы в повестку
заседания от групп АА, членов содружества и структур обслуживания до 1 февраля 2023г.
Мы, участники заседания 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 33-го заседания Конференции.
12 апреля 2022 года

Протокол XXXIII заседания Конференции по
общему обслуживанию Содружества АА России
(сокращенный вариант, без подробностей о ходе голосования)
Всего зарегистрированных участников 33-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России 94
человека, из них с правом голоса 53 человека. Кворум (2/3) –
36 человек.
1-й день заседания (08.04.2022 г.)
Делегаты (имя, город проживания / округ / кол-во групп в
округе)
Вячеслав М. (Пятигорск / С-К ДО №1 / 14), Станислав Ф. (Буденновск / С-К ДО №1), Андрей Ш. (Барнаул / Алтайский ДО №2 /
23), Анна Ж. (Москва / МДО № 3 / 195), Алексей Г. (Москва /
МДО № 3), Анатолий В. (Москва / МДО № 3), Юрий Л. (Москва /
МДО № 3), Валерия Г. (Омск / ДО №4 Омский / 11), Владимир Р.
(Йошкар-Ола / ДО № 5 Поволжье / 32), Жанна Л. (Улан-Удэ / ДО
№6 Иркутской обл. / 33), Алексей Ж. (Ангарск / ДО №6 Иркутской обл.), Денис К. (Санкт-Петербург / С-З ДО №7 / 125), Руслан Ш. (Санкт-Петербург / С-З ДО №7), Максим М. (Великий
Новгород / С-З ДО №7), Владимир Б. (Санкт-Петербург / С-З ДО
№7), Александр Б. (Великий Новгород / С-З ДО №7), Татьяна П.
(Санкт-Петербург / С-З ДО №7), Вера Ш. (Петрозаводск / ДО №8
Карельский / 12), Ив ан Г. (Саратов / ДО №9 Саратовский / 17),
Дмитрий Д. / г.Таганрог / ЮДО №10 / 23), Георгий С. (Казань /
ДО №11 Казань / 22), Евгений Ф. (Самара / ДО №12 Самарский
/ 26), Алексей Л. (Тольятти / ДО №12 Самарский), Наталья К.
(Соликамск / ДО № 13 Пермский / 11), Юлия Б. (Красноярск / ДО
№14 Енисейский / 21), Людмила Б. (Абаза / ДО №14 Енисейский), Галина И. (Астрахань / ДО №15 Астраханской обл. / 3),
Алексей К. (Краснодар / ДО №17 Краснодарского края и Адыгеи
/ 26), Павел С. (Славянск-на-Кубани / ДО №17 Краснодарского
края и Адыгеи), Татьяна Б. (Берёзовский / ДО №18 Свердловской обл. / 26), Ольга Г. (Тамбов / ДО №19 Тамбовский / 4), Юлия
Д. (Череповец / ДО №20 Вологодский / 6), Антон К. (Севастополь
/ ДО №22 Крымский / 15), Андрей М. (Севастополь / ДО №22
Крымский), Ан астасия П. (Москва / ДОРИ №23 / 7), Алексей Б.
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(Владивосток / Гр. «Преображение» ((Владивосток) / 1), Александр К. (Белорецк / КО Уральского региона / 45), Андрей И.
(Владимир / АА Владимирской обл. / 6), Павел С. (Рязань / АА
Рязани и РО / 7), Андрей З. (Томск / АА Томска и Северска / 4),
Денис Р. (Кемерово / АА Кемерово / 4), Роман С. (Иваново / АА
Иваново / 10), / /

Уставного комитета РСО АА. Председатель Елена А. (г. Краснодар); Комитета по журналу РСО АА. Председатель Олег С. (г.
Москва); Комитета по Форуму АА. Председатель Александр Б.
(г. Санкт-Петербург); Международного комитета. Председатель
Ирина Х. (г. Березники); Комитета по Конференции РСО АА.
Председатель комитета Наталья (г. Москва);

Всего групп: 729)
Члены РСО АА (имя, город проживания / округ / комитет)

2-й день заседания (09.04.2022 г.)
Рассмотрение и утверждение Конференцией АА России решений и предложений, выработанных комитетами Конференции

Игорь С. (Тамбов, Председатель РСО, комитет ЛУиИУ), Александр (Санкт-Петербург, КИО, комитет по форуму), Наталья
(Москва, КПК), Елена А. (Краснодар, Уставной комитет), Ирина
Х. (Березники, Международный комитет), Олег С. (Москва, Комитет по журналу), Александр (Барнаул, Финансовый комитет),
Юрий Г. (Таганрог, Литературный комитет), Алексей П. (Зеленодольск, КИТ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ

Международный делегат Ульяна (Владивосток)

Предложение 2. Записать книгу «Анонимные Алкоголики» в
аудио-формате. Решение принято простым большинством.

Ведущие: Дмитрий Т., г. Москва; Алена В., г. Краснодар
Исполнительный директор Фонда «Единство» Сохранов Михаил
Нектарьевич, г. Москва
Казначей 33-го заседания Конференции Светлана Б., г. Москва
Отв. за аудиозапись Алексей Ц., г. Москва
Служба протокола: Анастасия А., г. Москва; Лидия Д., г.
Москва
Дублёры делегатов:
Рамиль (Москва, МДО №3), Сергей (Раменское, МДО №3), Михаил (Раменское, МДО №3), Рушан (Москва, МДО №3), Татьяна
(Москва, МДО №3), Азат (Уфа, КО Уральского региона), Тимофей (Таганрог, ЮДО №10), Сергей (Санкт-Петербург, С-З ДО
№7), Сергей (Санкт-Петербург, С-З ДО №7), Светлана (СанктПетербург, С-З ДО №7), Наталья (Санкт-Петербург, С-З ДО №7),
Александр (Екатеринбург, ДО №18 Свердловской обл.), Екатерина (Самара, ДО №12 Самарский), Алексей (Петрозаводск, ДО
№8 Карельский), Анна (Гусь-Хрустальный, АА Владимирской
обл.), Денис (Севастополь, ДО №22 Крымский).
Счётная комиссия: Татьяна Т., г. Москва; Сергей, г. Москва;
Дмитрий, г. Москва
Наблюдатели: Илья (Москва), Эрдэм (Улан-Удэ), Вероника (с.
Павловск, Алтайский край), Дмитрий (Серпухов, Московская
обл.), Аня (Люберцы, Московская обл.), Анна (Зеленоград,
Москва), Алёна (Краснодар), Инга (Уфа), Кирилл (Санкт-Петербург), Юлия (Вологда), Игорь (Самара), Марина (Москва), Павел
(Иваново), Иван (Улан-Удэ), Максим (Москва), Михаил (Москва),
Сергей (Кинешма, Ивановская обл.), Женя (Иваново), Вика (Мытищи, Московская обл.).
Предложение 1. Включить в повестку Заседания вопрос от делегата (КО Уральского региона) (стр. 67 Папки делегата).
Решение не принято.
Предложение 2. Принять повестку 33-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА с одним дополнением (вопросом от Самарского ДО №12). Решение не при-

нято.
Предложение 3. Принять повестку 33-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА. Решение при-

нято более 2/3 голосов.
ЗАСЛУШАНЫ ОТЧЁТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНФЕРЕНЦИИ И
КОМИТЕТОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председателя РСО АА Игоря С. (г. Тамбов); ЦБО АА (Фонд «Единство»). Исполнительный директор Фонда Сохранов Михаил
Нектарьевич (г. Москва); Финансового комитета РСО АА. Председатель Александр Л. (г. Барнаул); Комитета Информационных
технологий Алексей П. (г.Зеленодольск). Отчет представлен в
папке делегата на стр. 45; Литературного Комитета РСО АА.
Председатель Юрий Г. (г. Таганрог); Комитета по Информированию Общественности (КИО) РСО АА. Председатель Александр
Б. (г. Санкт-Петербург); Комитета РСО АА по лечебным и исправительным учреждениям. Председатель Игорь С. (г. Тамбов);

Предложение 1. Разработать памятку для СМИ «Для чего нам
сохранять анонимность». Решение не принято.

Предложение 3. Доверить Литературному комитету РСО АА перевод текста книги «Pass It On»/ «Передай это дальше» (История
Билла Уилсона и рассказ о том, как весть АА достигла всего
мира), совместно с ЦБО получение разрешения на публикацию
от правообладателя, допечатную подготовку и печать издания.
Информация об издании – https://www.aa.org/pass-it. Решение

принято более 2/3 голосов.
Предложение 4. Доверить Литературному комитету РСО АА
совместно с ЦБО уточнение перевода и выпуск брошюры
«Twelve concepts for World Service by Bill W. As adopted by the 12th Annual General Service Conference of Alcoholics Anonymous on
April 26, 1962» — «12 принципов/концепций Всемирного обслуживания АА». Публикуется как раздел Руководства по обслуживанию АА «The A.A.S.M Combined With TC for WS by Bill W.» (This
is A.A. General Service Conference-approved literature). Решение

принято более 2/3 голосов.
Предложение 5. Поручить РСО АА подать заявку на получение
лицензии на распространение русскоязычной литературы АА в
электронном виде. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 6. Выпуск Международного ежемесячного журнала «Грейпвайн» в России на русском языке. Решение не при-

нято.
ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Предложение 1. Организовать реализацию литературы АА в
форме продаж. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 2. Поручить РСО создать интернет-магазин для
осуществления продаж. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 3. Поручить исполнительному директору Фонда
«Единство»: при увеличении на 10 и более процентов стоимости
услуг типографии на тиражирование литературы устанавливать цену из расчёта: на книги – плюс 50% и на брошюры –
плюс 30% к стоимости услуг типографии на тиражирование с
округлением до целых рублей к нижней границе. Решение не

принято.
Предложение 4. Ввести в бюджет, начиная с 2022-2023гг.,
строку «непредвиденные расходы» в размере 3% от суммы плановых расходов на содержание и обслуживание юридического
лица. Расходование данных средств осуществлять только по
решению Совета Фонда после консультации с финансовым комитетом РСО АА. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 5. Утвердить размер резервного фонда в сумме
двух среднемесячных утверждённых плановых расходов на содержание юридического лица, то есть: РФ = Рюл / 12 мес. * 2
мес., где РФ – резервный фонд (руб.), Рюл – расходы на содержание юридического лица из утверждённого бюджета (руб.).

Решение принято более 2/3 голосов.
КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ
Предложение 1. Зафиксировать в Руководстве АА России
и/или других действующих документах, определяющих структуру и порядок Конференции АА России, следующее положение: «В структуре Конференции по общему обслуживанию АА
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России, равно как и в ЦБО АА России, может быть зарегистрирован один, и только один делегатский округ со статусом «Онлайн-округ, Интернет-округ и т.д». Решение не принято.
Предложение 1: В связи с отменой верхней планки в количестве членов РСО заменить выборы по процедуре 3-го Завета на
подтверждение кандидатур тайным голосованием 2/3 голосов.
Проводить голосование по каждой кандидатуре. Решение не

АА, по принципу: 1 группа – один номер журнала, за счёт казны
ЦБО АА. Решение не принято.
Предложение 3. Создать отдельную страницу ЖААР на сайте
АА России в целях размещения как электронной версии Журнала, так и других тематических материалов. Решение принято

более 2/3 голосов.

принято.

Предложение 4. Одобрить выпуск Приложения к ЖААР «Алкоголики о себе». Решение принято более 2/3 голосов.

Предложение 2. Утвердить датами проведения 34-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА
России 6-9 апреля 2023 года. Решение принято единогласно.

Предложение 5. Организовать рассылку части тиража ЖААР на
безвозмездной основе за счёт ЦБО по принципу: один делегат
– один журнал. Решение не принято.

Предложение 3. Признать ошибкой снятие вопросов с Повестки Конференции делегатами АА. Решение не принято.

УСТАВНОЙ КОМИТЕТ

Предложение 4. КПК и Уставному комитету РСО АА разработать
регламент снятия вопросов с голосования на заседании Конференции по общему обслуживанию АА России. Решение принято

более 2/3 голосов.
Предложение 5. Разработать регламент регистрации групп АА.

Решение не принято.
КОМИТЕТ ПО ФОРУМУ
Предложение 1. Перенести сроки проведения Всеросийского
форума АА на вторые выходные сентября. Решение не принято.
Предложение 2. Проведение форума АА России в Саратове на
2024 год. Решение принято 2/3 голосов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
Предложение 1. Согласно существующей в Содружестве АА
мировой практике предлагаем рассмотреть вопрос о выборе
страны-спонсора для Содружества АА России с целью более
эффективного развития нашего Содружества. Решение не при-

нято.
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПОДДЕРЖКИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА АА РОССИИ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИДЕЙ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ РСО АА (КИТ)
Предложение 1. Удалить из магазина GooglePlay приложение
com.aamobil.aa. Решение не принято.
Предложение 2. Утвердить план концепции соц. каналов для
информирования членов содружества АА России и донесения
идей АА (5 традиция). Решение не принято.

Предложение 1. Убрать приложение 10.2 (с картой на стр. 3536) «Регионы России» из Руководства по обслуживанию АА России. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 2. Убрать главу 5 «Регион» из Руководства по обслуживанию АА России. Решение не принято.
Предложение 3. Создать Архивный комитет РСО АА для выполнения следующих задач:
собирать различные материалы, имеющие историческое значение для АА России и обеспечивать их сохранность;
предоставлять доступ к архиву членам АА и другим заинтересованным лицам при условии соблюдения анонимности членов
АА;
предоставлять историческую информацию о деятельности АА
России и изучать историю Содружества;
проводить архивные презентации на мероприятиях АА и в Интернете, готовить материалы об архиве для публикации;
разрабатывать рекомендации по ведению архивов Содружества АА России.

Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 4. Добавить в Руководство по обслуживанию АА
России оглавление. Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 5. Создать и внести в Руководство глоссарий по
наиболее распространённым запросам. Решение не принято.
Предложение 6. Утвердить приложение 7 Руководства по обслуживанию АА России. Решение принято более 2/3 голосов.

Предложение 3. Переформулировано: Доверить КИТ РСО АА
(Комитету по развитию поддержки и координации деятельности Содружества АА России по донесению идей выздоровления
в онлайн-пространстве РСО АА) модернизацию сайта АА России
в соответствии с современными стандартами оптимизации
сайтов сети Интернет. Решение не принято.

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Предложение 4. Вернуться к предложению 3 и переформулировать его. Решение принято простым большинством.

Предложение 2. Сделать прямой переход с сайта АА России по
ссылкам на сайты регионов. Решение принято более 2/3 голо-

Предложение 5. Поручить РСО АА разработать проект модернизации сайта АА России в соответствии с современными стандартами оптимизации сайтов сети Интернет. Решение не при-

нято.
Предложение 6. Утвердить единое название для каналов в соц.
сетях (ВК, Инстаграм, ЮТуб, Телеграмм, Одноклассники) – «Содружество «Анонимные Алкоголики» России». Вопрос снят с го-

лосования по причине непринятия предложения № 2.
Предложение 7. Одобрить использование КИТ РСО АА интернет
ресурса radioaa.ru для несения 5 Традиции АА и новостной информации о деятельности Содружества АА России. Решение не

принято.
КОМИТЕТ ПО ЖУРНАЛУ АА
Предложение 1. Утвердить главным редактором журнала
«ЖААР» Олега Семенова (г. Москва). Тайное голосование. Решение принято.
Предложение 2. Тираж Журнала АА России № 1 2022 года распространить по группам АА России, зарегистрированным в ЦБО

Предложение 1. Подготовить обращение в Государственную
Думу Российской Федерации о возможности проведения презентации Содружества АА. Решение принято более 2/3 голо-

сов.
сов.
КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ЛЕЧЕБНЫМИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Предложение 1. Разделить Комитет по связям с Лечебными и
Исправительными учреждениями на два самостоятельных комитета: Комитет по связям с Лечебными учреждениями; Комитет по связям с Исправительными учреждениями. Решение

принято более 2/3 голосов.
ВЫБОРЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА РОССИИ

Результат: выбраны на 1-й срок 3 члена РСО АА: Вера Ш., Алексей Ж., Илья И. Действующий состав РСО АА 10 членов.
ВЫБОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛЕГАТОВ АА РОССИИ

Тайное голосование 1. Утвердить кандидатуру Андрея М. (Севастополь) на служение международным делегатом на 1-й срок
на Европейское Собрание. Решение принято

Тайное голосование 2. Утвердить кандидатуру Анастасии А.
(Москва) на служение международным делегатом на 1-й срок
на AOSM. Решение принято
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ВЫБОРЫ ВЕДУЩИХ 34-ГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.

3.2. Литературный комитет

Проект
бюджета
2022 –
2023 гг.
100 000

3.3. Комитет по журналу

85 000

3.4. Комитет по информированию общественности

190 000

3.5. Комитет по Форуму

200 000

3.6. Комитет по Конференции

600 000

3.7. Уставной комитет

40 000

Выборы заместителя председателя РСО АА.

3.8. Комитет по ЛУ

50 000

Тайное голосование. Решение: заместителем председателя

3.9. Комитет по ИУ

50 000

РСО АА на 2022-2023гг. избран Александр Л.

3.10. Комитет информационных технологий

46 400

Выборы секретаря РСО АА.

4.

Литература для новых групп

10 000

Тайное голосование. Решение: Секретарём РСО АА на 2022-

5.

Налоги

190 512

ВСЕГО РАСХОДОВ

10 234 640

Решение: выбраны ведущими 34-го заседания Конференции –

№ пп

Наименование статьи

Александр Б., Игорь С.
3-й день заседания 10.04.2022 г.
Предложение 1. Утвердить протокол 2-го дня Конференции с
учётом замечаний и дополнений. Решение принято более 2/3

голосов.
Выборы председателя РСО АА.

Тайное голосование. Решение: Председателем РСО АА на
2022-2023гг. избран Юрий Г.

2023гг. избрана Наталья
Распределение комитетов РСО АА:

ПОСТУПЛЕНИЯ

Вера Ш. – председатель комитета по архиву, второй комитет –
комитет по журналу; Алексей П. – председатель КИТ, председатель комитета по форуму; Наталья – председатель комитета
по конференции, второй комитет – КИТ; Олег С. – председатель
комитета по журналу, второй комитет – литературный; Елена А.
– председатель уставного комитета, второй комитет – архив;
Юрий Г. – председатель литературного комитета, второй комитет – международный; Александр Л. – председатель финансового комитета, второй комитет – уставной; Ирина Х. – председатель международного комитета, второй комитет – по связям
с ЛУ; Алексей Ж. – председатель КИО, второй комитет – комитет по форуму; Илья И. – председатель комитета по связям с
ЛУ, председатель комитета по связям с ИУ
Заседания РСО АА будут проходить каждую вторую субботу месяца в режиме Skype. Начало в 9.00мск.
Очередное заседание РСО АА состоится 14 мая 2022 г. Начало
в 9.00мск.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЦБО НА 2022 – 2023 гг.
№ пп

Наименование статьи

Проект
бюджета
2022 –
2023 гг.

РАСХОДЫ
1.

Обслуживание юридического лица, в т.ч.:

4 192 728

1.1. Содержание помещений

882 640

1.2. Фонд оплаты труда

2 109 240

1.3. Услуги банка

43 200

1.4. Услуги бухгалтера (на аутсорсинге)

411 000

1.5. Юридические услуги

91 200

1.6. Транспортные услуги

115 200

1.7. Почтовые расходы

74 400

1.8. Упаковочный материал для посылок

43 200

1.9. Содержание сайта

137 268

1.10. Услуги связи

59 880

1.11. Канцелярские и хозяйственные расходы

72 000

1.12. Приобретение офисного оборудования и мебели

12 000

1.13. Незапланированные расходы

121 500

1.14. Создание интернет-магазина

20 000

2.

Расходы на тиражирование литературы.

4 320 000

3.

Расходы комитетов РСО

1 521 400

3.1. Международный, в т.ч.:
делегатские взносы

160 000

1.

Пожертвования групп АА

3 084 240

2.

Реализация литературы

6 350 400

3.

Взносы за участие в заседании Конференции

600 000

4.

Возврат с Форума

200 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

10 234 640

Предложение 2. Внести в бюджет ЦБО отдельную статью расходов на создание интернет-магазина в размере 20 000 руб.

Решение принято более 2/3 голосов.
Предложение 3. Принять проект бюджета на 2022-2023гг. (стр.
33-34 Папки делегата) с дополнениями. Решение принято бо-

лее 2/3 голосов.
Предложение 4. Доверить Комитету по Конференции РСО разработать обращение делегатов 33-го заседания Конференции
по общему обслуживанию АА России к членам Содружества АА
России до 17.04.2022. Решение принято единогласно.
Предложение 5. Утвердить протокол 3-го дня Конференции с
учётом замечаний и дополнений. Решение принято более 2/3

голосов.
Сокращенную публикацию на основе официального Протокола
подготовил дублер делегата от СЗДО Сергей К.


Протокол очередного рабочего собрания
Окружного комитета Северо-Западного
делегатского округа (ОК СЗО)
от 29.03.2022 в скайпе
Присутствовали:
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО,
председатель комитета по исправительным учреждениям
(КИУ)
Владимир (СПб, «Скворечник», заместитель председателя
ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК)
Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель
комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО
Анна, (СПб, «5 линия»), член ОК СЗО, председатель комитета
комитет по финансам (КФ) ОК СЗО
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель
комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО)
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель
комитета по информационным технологиям (КИТ)
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Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель
уставного комитета (УК)
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)
Руслан (СПб, «Восход»), председатель городского комитета
обслуживания АА – наблюдатель;
Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим»), секретарь ОК СЗО.
Регламент: 90 минут без перерыва
Кворум:
Присутствует 10 человек, из них 8 членов ОК СЗО с правом
голоса.
Итого: 10 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.
Повестка:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
2. Разное
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Приветствие. Прошу представится. Молитва.
1 Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
1.1 Игорь, председатель КИУ - состоялась конференция в
городе Луге. Присутствовали представители ОК СЗО, дома
Надежды на Горе, РЦ Выбор, АЛ-Анон и просто алкоголики.
Представители администрации не появились. Мы провели
ознакомительную пресс-конференцию.
Недавно я собирал информацию по поводу комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Нашел выход на комздрав и
меня отправили в ГЦМП. Выяснил, что договор у ГЦМП заключен с МЦО (ФОАА). Сергей наш секретарь, представитель ФОАА в ГЦМП, сообщил что этот договор действует до
июня месяца и потом можно будет заключить договор с
Фондом ДАР.
Также собираем повторный пакет для заявки на размещение соц.рекламы. Достигнута договоренность с представителем комздрава о том, что их представитель придет на заседание комиссии по соц.рекламе для ходатайства о рекламе АА.
Вопрос Владимира – а что по Крестам? Как продвигаются
дела?
Ответ Игоря – договор заключен, списки готовы (6 человек).
Ждем разрешения санитарного врача. Пока на проведение
групп нет разрешения.
Вопрос Татьяны – была ли по круглому столу в Луге резолюция или договоренность
Ответ Игоря – договорились, что ещё раз соберем круглый
стол и постараемся пригласить туда администрацию.
1.2 Татьяна, председатель УК - проведен семинар на тему
структуры обслуживания, было 24 человека, несколько
даже не из СЗО. Три часа были плотными, было много вопросов, хорошие отзывы. Были вопросы из других округов –
почему не проинформировали более глобально по России.
Собираем информацию – нужны ли данные мероприятия и
если нужны, то на какие темы. По положению о ГК – на сейчас группы не успели ознакомиться с проектом и дать свои
предложения. Буду в четверг на собрании ГК. По положению
об ОК – пока новых правок нет. По положениям комитетов
ОК, в марте активно работа не велась, сейчас активизирую
её. По положению об Ассамблее – ведется сбор информации.
Вопрос Владимира – ты нам по комитетам вышлешь
«рыбу»?

Ответ Татьяны – да, но вот с тобой у меня и застопорилась
работа. КЛУ и КИУ, быстро набросалось а вот с ЛК ступор.
Обсудим в частном порядке.
1.3 Владимир, председатель ЛК – продуктивности было немного, готовились к конференции, запросов не было, всё в
плановом режиме.
1.4 Светлана, председатель КИТ – отвечали на письма, обновляли расписание, вели раздел новостей. Обновлен раздел контакты, есть ссылка на карту, как пройти в офис. Изменения в раздел новичку и прошу помощи. НАМ ОЧЕНЬ
НУЖНЫ КОПИРАЙТЕРЫ и ВЕБДЕЗАЙНЕРЫ чтобы сделать наш
сайт более привлекательным. Нужны люди обладающими
профессиональными компетенциями в области программирования и наполнения сайтов. Есть планы по модернизации
– но нет ресурсов. Также хотим разместить информацию о
комитетах – посмотрите пожалуйста, что вы можете сообщить о себе чтобы, привлекать к себе на служение.
Вопрос Татьяны – ищем специалистов в качестве служения
или профессионалов?
Ответ Светланы – сначала попробуем вариант служения,
если это не получится то у меня в планах посчитать апгрейд
сайта и на ассамблею озвучить сумму.
Вопрос Владимира – мне не всегда на все письма виды ответы? Какие то вылетают у меня. Во вопрос из района м.Мужество по помещению для группы.
Ответ Светланы – Да у меня тоже на ящике на мейле нет
кнопки ответить всем, но на все письма мы отвечаем. Есть
рабочий чат, мы подхватываем, в течении 24 часов ответы
есть. Видимо не всем долетают ответы. Но этот вопрос контролируется, я держу руку на пульсе. Вопрос по «Мужество»
мы пока не отвечали
Комментарий Дениса – звонил по вопросу «Мужество»
Анне, которая писала письмо, она не ответила, я попросил
связаться и обсудить.
Вопрос Дениса – на прошлом ГК было желание возвратить
контакты комитетов на сайт и в информлисток. Была ли проведена какая-то работа в этом направлении.
Ответ Светланы – в информлисток включены телефоны комитетов КИО, ЛУ, ИУ и готовлю сообщении в рабочие чаты
по всем комитетам и до ГК в чат ГК запустим. По размещению на сайте выражаем опасение, в связи с тем, что это
персональные данные людей. Надеемся, что этого будет достаточно.
Вопрос Светланы - также мы заполняли контакты и указали
телефон Нины – это же не персональный комитет? Это телефон офиса?
Ответ Нины – нет это телефон мой
Вопрос Светланы – т.е. кроме контактного телефона, который ходит по группам, никакого телефона офиса нет. Тогда
у меня предложение подумать – может быть всё таки какойто телефон мобильный именно офиса разместить.
Вопрос Татьяны – есть ли вообще возможность регистрировать симку на фонд? Прошу рассмотреть такую возможность.
Комментарий Владимира – надо нашему бухгалтеру задать
этот вопрос – как это возможно оформить?
1.5 Денис, председатель КпВВО - 1 Поддержка литературой
- отправлен комплект литературы для новой группы и оказано содействие в приобретении и отправке платной литературы - группа Сегежа. 2 Подготовлены благодарности от
группы “Кудрово” - распечатаны 2 бланка, подписаны у Исполнительного директора Фонда, переданы ПГ группы
“Кудрово”. 3 Рассмотрены вопросы от ГК к ОК - Требование
для ОК от ГК
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- выработать схему обеспечения литературой групп в закрытых лечебных учреждениях. Единогласно - при обращении
группы выделять минимальный набор литературы.
- вернуть контактную информацию (номера телефонов)
представителей ОК в Информлисток. - единогласно за. Указать для КВВО в информлистке номер телефона +7-9052356440 Денис
4 Определены цели и задачи КВВО.
Вопрос Игоря – указанный телефон комитетский или твой?
На кого он зарегистрирован?
Ответ Дениса – сим карты была оформлена для АА и используется только для целей АА. Зарегистрирован на меня.
Комментарий Владимира - по поводу письма «Мужества»,
как получишь информацию скинь её мне пожалуйста и я её
дальше запущу.
Вопрос Дениса - ты когда связывался с группами по регионам не было ли запросов – не нужны ли им печатные материалы, визитки? Помощь, поддержка?
Ответ Дениса – проводили обзвон перед семинаром по
структуре. Кроме Сегежи запросов не было.
Вопрос Владимира – Карелия же отдельный округ?
Ответ Дениса – человек с Сегежи ранее с СПБ и у него
больше контакт с Питером, чем с Карелией.
Комментарий Нины – ко мне часто обращаются из регионов
с просьбой прислать им книги. Из Волгоградской области. С
юга. С Якутска. Обычное дело. Я как правило объясняю и
даю им контакты ближайшего офиса. А медали только у нас.
Комментарий Светланы – уточняю я говорила о «раздатке».
Ответ Дениса – «раздатку» мы тоже отправили.
1.6 Александр, председатель КЛУ – обзваниваю группы, координаторов телефоны с СПб получил. Про раздатку со
Псковым говорил, с Мурманском. Пока всё в порядке у них.
В Новгороде с наркоголией все опять работает, с поликлиникой, с ребцетром по скайпу. Минздрав нас отфутболил.
Есть мысль после Луги сделать круглый стол в Новгороде.
После конференции.
1.7 Аня, председатель КФ – отчёт в чате. Поступило
36 260,0. Затрат 112 185,0. Оплачен делегатский взнос за
10 человек. Оплачена ЗП и аренда офиса. Остаток 21 550,0.
Вопрос Игоря – а резерв на экспресс тест ты использовала?
Ответ Ани – нет. 15000 не тронуты. + 6550 остаток общего
резерва = 21550,0
Вопрос Дениса – т.е. у нас по сути дефицита средств нету?
На ГК был вопрос – хватает ли нам денег?
Ответ Ани – если по факту – у нас не хватает 14 450 на дорогу. Но платить надо не сейчас. Долгов нет. Есть часть резерва и должны придти деньги от ГК. Всё в рабочем режиме.
Вопрос Владимира – а что с экспресс тестами? Они же не
нужны? Надо убрать эту строку.
Вопрос Татьяны – у нас получается за апрель месяц какие
затраты будут? Какая сумма должна придти, чтобы обязательные расходы покрыть.
Ответ Ани – 13635 ЗП мы должны перевести до 10.04
+14550 ЗП в конце апреля + 2550 аренда конец апреля.
Вопрос Руслана – уточняю – у нас минус сейчас? Озвучьте,
пожалуйста сумму истраченного резерва, чтобы группы
могли внести и не было бы просадки после поездки.
Ответ Ани – я подготовлю эту информацию и передам до ГК
для решения

Комментарий Владимира – мы укладываемся – среднии
поступления в районе 30 000,0 этого как раз хватает. Пополнить резерв можно после поездки. Спешки пополнять
деньги нет.
Вопрос Руслана – на какую сумму истрачен резервный
фонд?
Ответ Ани – резерв истрачен – 13450. Ситуация нормальная. Просто мы в нулях.
1.8. Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса - группы обращаются за доверенностями, ищет
помещение новое группа «Весна», «Трезвый Волхов»,
«Правобережная» за договором о сотрудничестве с центром
соцзащиты, два письма к депутатам, благодарственные
письма, очень интересный транспортный договор для
группы у «Озера» для рекламы в автобусах – оплачивают через фонд. В офисе идет реализация литературы, брошюр,
медалей, жетонов без всяких проблем. Очередная порция
литературы заказана. Медали есть до 6 лет, заказаны до 10
лет.
2. Разное
2.1 Обсуждались вопросы поездки на конференцию.
2.2 Обсуждался вопрос о расходах на книги для групп в закрытых учреждениях.
2.3 Обсуждался вопрос информирования групп о том по какому вопросу на какой комитет ОК СЗО можно обращаться
за помощью.
Будем закрывать собрание. Молитва.
Следующее заседание ОК СЗО АА - 26.04.2022, 20:30.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
3. Разное.
Протокол вел и отпечатал с записи Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»).

Протокол рабочего собрания
Городского комитета АА СПб и ЛО
от 31.03.2022
Присутствовали:
1. Елизавета секретарь ГК, ПГ Правило 62, ПГ Спас
2. Руслан председатель ГК, Восход
3. Валентина казначей ГК, Преображенская
4. Евгения ПГ Преображенская
5. Валерий ПГ Отца Мартина
6. Константин ПГ Алмаз, У дороги
7. Мария ПГ Открытие
8. Алексей ПГ Синопская
9. Станислав ПГ Стальная балка
10. Сергей секретарь и архивариус ОК
11. Лариса ОК АлАнон
12. Людмила ПГ Рыбацкая, Усть-Ижора
13. Анастасия ПГ ССНП
14. Дмитрий ПГ Наш путь
15. Владимир ПГ Вместе
16. Марина ПГ Надежда
17. Ольга ПГ Возвращение, ответственная за информационный телефон
18. Светлана и.о. ПГ Финбанка
19. Сергей ПГ Ладога
20. Дмитрий ПГ Юго-запад
21. Вадим ПГ У озера
22. Денис ПГ Трубка ОК
23. Олег ПГ Большая перемена
24. Денис ПГ Правобережная
25. Татьяна ОК (-)
26. Владимир ПГ Подворье
27. Артём ПГ День за днём
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28. Наталья зам ПГ Стальная балка (-)
29. Ольга ПГ Кудрово
30. Нина секретарь офиса, исп. дир. фонда “Дар”, Мужество
31. Марина ПГ Горская
32. Татьяна УК
Повестка:
1. Отчёты ГК
2. Служебный телефон: апрель - Наш путь, май - Рыбацкая, июнь - Правило 62
3. Отчёт ОК
Прошёл круглый стол в Луге. Участвовали представители
Окружного Комитета, представители РЦ «Дом надежды на
горе», представители религиозных учреждений.
На июнь планируется работа с Комитетом по здравоохранению через ГЦМП.
В Крестах будет проходить несение вести.
Ведутся переговоры о социальной рекламе в метро.
Прошёл семинар по структуре обслуживания в зуме.

Подготовка к конференции АА России 7-10 апреля.
Нужны веб-дизайнер и копирайтер для работы с сайтом.
4. Утвердить цены на алюминиевые и латунные жетоны 50
и 100 рублей соответственно. За 29
5. Образована инициативная группа по поиску нового помещения для ГК и фонда Дар.
6. Организация подкомитета по информированию общественности
в
составе
Окружного
Комитета.
За 14, против 6, воздержались 9
Решение не принято, перенесено на следующее собрание.
Повестка ГК 28.04.22
1. Отчёты ГК
2. Отчёты ОК
3. Организация подкомитета по информированию общественности в составе Окружного Комитета.
4. Разное

Уставной комитет опубликовал положения о ГК и об ОК для
ознакомления и замечаний.

Как получить доверенность на ведение переговоров?
Для получения доверенности необходимо написать письмо-обращение и отправить его на почту фонда:
fond_dar_aa@mail.ru.
В письме необходимо написать о необходимости получения доверенности на ведение переговоров с должностными лицами госучреждений, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также указать в каком регионе (город, область, поселок, если в Санкт-Петербурге - указать район города) планируются переговоры и сотрудничество.
В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о регистрации по месту жительства), на имя которого необходимо оформить доверенность, или скан паспорта лица, на
которое оформляется доверенность (первая страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть
также указан фактический адрес для отправки доверенности заказным письмом с уведомлением (для регионов,
кроме Санкт-Петербурга, если доверенность планируется получать по почте).
Доверенность выдается только на основании решения рабочего собрания группы АА или регионального органа
АА. Лица выбираются на рабочем собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается
протокол или выписка из протокола, которые должны быть подписаны председателем и секретарем собрания (рядом с подписями должна быть проставлена дата).
Обязательно укажите свой номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) для связи.
К письму–обращению прилагается заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных (его
форму можно скачать на нашем сайте), данное согласие заполняется и подписывается лицом, чьи персональные
данные указываются в доверенности.
На основании предоставленных документов, после принятия положительного решения о выдаче доверенности,
ответственный сотрудник подготавливает доверенность и сообщает по контактному телефону, указанному в обращении, что доверенность готова. Доверенность передается лично в руки доверенному лицу в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Подъяческая, д. 34, по предъявлении паспорта и отправленных ранее по электронной
почте документов на бумажном носителе. В другие города Северо-Западного округа России доверенности отправляются сотрудником фонда почтой (для этого не забудьте указать точный почтовый адрес).
Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в письме-обращении, и представленных
в нем документов, несет лицо направившее такое письмо обращение.
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Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!
1. Возможности (куда) и наши комитеты, в которых вы можете послужить или обратиться за опытом:
Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, администрация
населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и пр.).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru.
Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).
 Комитет по лечебным учреждениям – +7 (963) 367-52-07, Александр, klu@aaspb.ru.
Исправительные учреждения, тюрьмы, Опорные пункты охраны порядка и т.п.
 Комитет по исправительным учреждениям – +7 (906) 248-85-49, Игорь – ispr@aaspb.ru.
Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей,
pred@aaspb.ru.
Религиозные учреждения.
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей,
pred@aaspb.ru.
Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье
и детям и пр.).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей,
pred@aaspb.ru.
Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей,
pred@aaspb.ru.

Также вы можете обратиться за опытом и необходимой информацией на городской комитет СПб и ЛО, собрание
которого проходит каждый последний четверг месяца в 18.00, по адресу Б. Подъяческая, 34.
2. Инструменты:
Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ.
3. Алгоритм:
Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной карты (например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окружного совета и Городского комитета.

Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда. Текст
писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о результатах.
pred@aaspb.ru.

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 5-ю традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для размещения их в лечебных и
исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов в организациях и
учреждениях, также эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на содержание сайта
aaspb.ru.

СПАСИБО!!!
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за март 2022 года
Итого остаток на 01.04.2022

20000 Резерв:

Пожертвования от групп АА (руб.)
АА-онлайн
10000 Парнас
Алмаз
500 Правобережная
Большая перемена
333 Подворье
Возвращение
2000 Родник
Восход
2000 Рыбацкое
Воскресение
1000 Трубка
Вторая жизнь
500 Свет
Вместе
830 Сертолово
Выход есть
2000 Седьмая традиция
Горская
800 Синопская
Красное Село
1000 Спас
О.Мартина
500 ССНП
Набат (г.Тихвин)
2000 Стальная балка
Надежда
500 Трезвый Волхов
Наш Путь
1500 У Озера
Начало
1000 24 часа Коммунар
Невская
500 Финбанка
Открытие
500

Итого пожертвований
Резерв ГК

55176 Итого расход
20000

20000
Расход

1500
1000
4500
200
1000
300
1600
500
1009
750
5000
2500
5000
800
5000
510
1694

Телефон офиса
Радио Мария
Расписание, информлисток
Экспедиция «Дорога к жизни»
Расходы ГК
В окружной комитет

сумма
350
1150
2750
2522
1288
47950

55176

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА
Март 2022 года
ост. на 22.02.2022
Поступления
27 967,00

Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская Калининград
гр. Доверие Калининград
гр. Градиент Калининград
гр. Адальберт Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород
7-ая тр. Собраний ОК СЗО
З/п секретаря за март
Аренда офиса за март
Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за февраль)
% за перечисление
Пожертвования от Стальной Балки на делегатов
Отчисления в РСО Делегатский взнос (10 человек)
Оплата проезда делегатам (1 человек)

0 ,00
0 ,00

Расход

1 000,00

2 000,00
293,00
12 000,00
2 550,00
13 500,00
135,00
5 000,00

Итого
РЕЗЕРВ на конференцию
Пожертвования от продаж книг

39 975, 00

36 260,00

80 000,00
4000,00
112 185,00

ост. на 29.03.2022
РЕЗЕРВ
экспресс тест

0,00
6 550,00
15 000,00
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Реализация литературы с 26 марта по 20 апреля 2022г.
Расходы: бесплатная литература для новой группы «Юго-Западная» 440р. Доставка литературы Москва-СПб-3180 руб.
Сбербанк 500р. Доставка медалей из Томска 1235 р. Всего: 5355 р.
Наименование.
Остаток
Постуна
пило
начало
31.03 Всего: Бесплат- По 70/
месяца
но
80р.

Анонимные алкоголики
АА карман. вариант
АА формат А 4
150р.
Жить трезвыми
12 шагов и
12 традиций
Ежедневные
размышления
Как это видит Билл.
Пришли
к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны 130р.
АА взрослеет 150р.
АА с историями
280р.
Язык сердца 150р.
Журнал АА России
№ 1 2020г. 120р.
Журнал АА России
№2 2021г. 80р.
ВСЕГО

62

300

241

1
5

10

4
1

26
62

120
80

53
72

1
1

0

40

16

1

1
4

20
10

9
1

10
11
0
1
16

30/

По
100р

По 110/
120р.

12

12

15

1
1

413

По
280р.

121

9

7
4

1
5/
10/

47
61

93
70
24

15/
9
1

12
13
9

1

12
1

4

/1
4

45/1

11
0
15
15

/1

1
607

По 130р. По 150р.

210

1

5
205

1

Остаток
на конец
месяца

Реализовано

332

15/1

1

2

12

398

Остатки на конец месяца: 380 книг и 19 ЖААР на сумму 37296 руб.
Секретарь офиса АА СЗО Нина.

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опытом выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и качество публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-западного округа может существовать только при наличии обратной связи
от членов АА! Эл.почта: info-list@aaspb.ru

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