
Протокол рабочего собрания Городского комитета АА СПб и ЛО 27.10.2022
Присутствовали:
1. Руслан председатель ГК Восход
2. Валентина казначей ГК Преображенская
3. Елизавета секретарь ГК Правило 62
4. Наталья ПГ Стальная балка
5. Владимир дублёр ПГ Стальная балка -
6. Анастасия наблюдательница Вместе -
7. Денис ОК КВВО Правобережная
8. Алексей ПГ Синопская
9. Константин ПГ Алмаз
10. Александр ПГ Лестница
11. Анна ПГ Мужество
12. Юрий ПГ о. Мартина
13. Максим наблюдатель -
14. Евгения ПГ 5 Линия
15. Дмитрий наблюдатель Правило 62 -
16. Юлия ПГ Правило 62
17. Игорь ПГ Октябрьская
18. Евгения ПГ Преображенская
19. Евгения ПГ Возвращение
20. Татьяна ПГ Правобережная
21. Ольга наблюдательница Возвращение -
22. Ольга наблюдательница Солнечная сторона Невского проспекта -
23. Анастасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта
24. Иван ПГ Трубка
25. Татьяна ОК УК Октябрьская
26. Елена ПГ На Школьной
27. Ксения ПГ Ступени
28. Артём ПГ День за днём



29. Екатерина наблюдательница Начало -
30. Сергей ПГ Парнас
31. Нина ПГ Выход есть
32. Ирина ПГ Сертолово
33. Олег ПГ Большая Перемена
34. Дмитрий ПГ Наш путь
35. Михаил дублёр ПГ Лестница -
36. Андрей ПГ Открытие
37. Екатерина ИИК ПГ Восход
38. Ирина дублёр ПГ Восход -
39. Наталья ПГ Красное Село
40. Виталий наблюдатель Стальная балка -
30 человек с правом голоса
Повестка:
1. Отчёты Городского комитета
2. Отчёты Окружного комитета
3. О трансляции рабочих собраний ГК:

- будем ли вести трансляцию
- аудио или видео формат
- возможность записи (с какой целью) - кого подключаем к трансляции
- могут ли ПГ голосовать онлайн?
- техническое обеспечение
- служение подключающего
4. Правила чата Горкома
За повестку не голосовали.
1. Отчёт Казначея. Валентина: 55 651 руб пришло, расходы на телефон, радио Мария,
информлисток. 51 104 руб переведено в ОК. В этом месяце оплачена экспедиция «Дорога
к жизни» 3100 руб, 7 200 и 500 руб – печатная продукция, 200 руб секретарю офиса на
бланки.



2. Отчёты ОК. Татьяна УК: идёт подготовка к Ассамблее, которая пройдёт 12-13 ноября в
гостинице Охтинская. Вопросы, поданные на Ассамблею, вы можете прочитать в
информлистке. КИО приглашает всех ПГ на рабочие собрания, где группы обмениваются
опытом работы по информированию общественности. Требуются волонтёры в проекты
Благотворительной больницы и Ночлежки (12 шаг). ИУ предоставляет возможность
делать 12 шаг в тюрьмах, обращайтесь за подробной информацией в ОК или секретарю
ГК.
Денис КВВО: на заседании ОК предварительно рассмотрены вопросы, поданные на
Ассамблею. Просим группы ознакомиться с этими вопросами и обсудить их, чтобы к
Ассамблее ПГ были хорошо информированы по этим вопросам. Решается вопрос о
создании многоканального информационного телефона (ответственный Денис). Группа
Весть на колёсах продолжает поездки с вестью в Псковскую область.
Евгения Весть на колёсах: в Стругах Красных поддерживаем местную группу совместно с
Псковскими АА. Местные жители просят помочь с отрытием групп в Гдове и Сланцах.
Ездили в Сясьстрой и другие города Ленобласти. Благодарим за помощь ОК, группы
Возвращение и Мужество.
Руслан: пространная речь о Северо-Западном делегатском округе.
Заспорили о том, должен ли информационный телефон служить на город и Ленобласть
или же на весь Северо-Западный делегатский округ (включает в себя Мурманскую,
Архангельскую, Калининградскую, Псковскую, Новгородскую области).
3. О трансляции рабочих собраний ГК.
Ирина: вопрос должен звучать: осуществлять трансляцию рабочих собраний ГК для
удалённых групп Ленобласти. Высказаны разные мнения. Руслан говорит о
непригодности ПГ, если они не могут приехать на собрание ГК. Татьяна: ГК обязан
рассмотреть вопрос, поданный группой. Прения. Валентина: 52 000 руб (сумма для
покупки новой техники для подключения онлайн) для ГК неподъёмная сумма.
Голосование по вопросу: будем ли вести трансляцию РС ГК?
За 6, против 21, воздержались 3
Решение принято.
4. Правила чата ГК (есть в чате ГК)
Правила для сохранения единства чата Городского Комитета АА

Этот создан для обсуждения служебных вопросов Городского комитета АА СПб и ЛО.
В чате состоят только служащие ГК ⁃ председатель
⁃ казначей,
⁃ секретарь
⁃ представители групп (ПГ) и их дублёры



⁃ служащие Окружного Комитета (ОК) по одному (не более!) представителю от
профильного комитета (Комитет по взаимодействию внутри округа КВВО,
Информационно-издательский комитет ИИК, Исправительные учреждения ИУ, Комитет по
информационным технологиям КИТ, Комитет по информированию общественности КИО и
других комитетов)
⁃ исполнительный директор фонда Дар
Рекомендации:
Свободно обсуждайте всё, что касается обслуживания групп и донесения наших идей до
общественности (5 традиция).
Пожалуйста, всегда взвешивайте, стоит ли обсуждать в общем чате то, что можно
обсудить в личной переписке.
Давайте будем строить общение в этом чате в конструктивном русле. Приветствуется
обмен мнениями, но удерживайтесь от споров. Если чувствуете, что вас захватывают
эмоции - воздержитесь от дальнейшей дискуссии, сделайте паузу, пообщайтесь со
спонсором и возвращайтесь в чат в ровном настроении. Критикуя - предлагайте!
Абсолютно недопустимы: ⁃ прямая агрессия
⁃ оскорбления
⁃ реклама
⁃ аудиосообщения (войсы)
⁃ высказывания на темы политики и религии ⁃ табуированная лексика (мат)
⁃ порнография
⁃ выяснения отношений
Запрещены:
⁃ поздравительные открытки по любому поводу (Новый год, Рождество, Курбан-байрам -
не в этот чат) ⁃ сообщения, не имеющие отношения к Анонимным Алкоголикам
⁃ сплетни и неконструктивная критика
Порядок действий в случае нарушения правил чата:
⁃ сообщение, нарушающее правила чата, удаляется администратором чата.
⁃ администратор делает предупреждение участнику в личных сообщениях.
⁃ если человек игнорирует предупреждения админа, его могут на время удалить из чата.
Администраторы чата вправе запретить отправку сообщений в чат на некоторое время, в
случае такой необходимости
Голосование:
За 9, против 9, воздержались 12 Решение не принято.



Наталья ПГ Красное Село: какие качества должны быть у председателя ГК? Агрессия и
неуважительное отношение к участникам рабочего собрания совершенно недопустимы.
Прошу добавить вопрос в повестку следующего РС ГК: каким должен быть председатель,
его функции и поведение.

Евгения: Весть на колёсах осуществляет поездки для поддержания работы групп в
Ленобласти и других областях Северо-Запада. Присоединяйтесь!
Руслан: предлагаю группам объединяться в районные комитеты и направлять на РС ГК
ПРК.
Ирина ПГ Сертолово: нужен регламент проведения РС, чтобы выступающие
высказывались по очереди. Поддержку просят группа в Кингисеппе и группа в Выборге.
Константин ПГ Алмаз: юбилей группы Алмаз пройдёт 6 ноября на 2 Линии ВО, д. 3
Евгения ПГ 5 Линия: возобновила свою работу группа в ГНБ.
Руслан: служащих, участвовавших в продакшне потрясающего ролика о сообществе АА
для ГЦМП, ждут в КИО РСО.
Сокращения: ГК – Городской комитет, ОК – Окружной комитет, РС – рабочее собрание,
ПГ – представитель группы, ПРК – представитель районного комитета, КВВО – Комитет
по взаимодействию внутри округа, УК – Уставной комитет, ИИК – Информационно-
издательский комитет, ИУ – Комитет по исправительным учреждениям, КИО – Комитет по
информированию общественности, ГЦМП – городской центр медицинской профилактики,
РСО – Российский совет обслуживания.
Протокол вела и составила секретарь ГК Елизавета.


