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Дорогие друзья! 

Приглашаем 4-6 января 2020 г. на зимнюю Ассамблею АА 

«Уральского региона» и юбилей АА в Уфе. 

 

Программа мероприятия: 

День первый - суббота/04.01.2020 

10:00 – 14:00  Регистрация, расселение, чай, кофе, знакомство 

10:00 – 13:00  Ассамблея АА «Уральского региона» 

13:00 – 14:00  Обед  

14:00 – 16:00  Приглашенный спикер: Гай С. (Израиль) 

Тема: «Личная история. Отношения, деньги и духовность» 

16:30 – 18:00  Большое открытое собрание, поздравительная 

часть (20 лет АА в Уфе!) 

18:00 – 19:00  Ужин 

19:30 – 21:00  Продолжение Ассамблеи 

21:30 – 22:00  Итоговый брифинг Ассамблеи 

20:30 – …         Малые группы 

День второй - воскресенье/05.01.2020 

09:00 – 10:00   Завтрак 

10:00 – 11:00  «Круглый стол» по Пятой традиции 

10:00 – 11:00   Семинар по Шагам АА (ведет Гай С.): Шаги 1-3 

11:15 – 12:15   Продолжение семинара: Шаги 4-9 

12:30 – 13:30   Окончание семинара: Шаги 10-12 

13:30 – 14:30   Обед  

14:30 – 15:30   Семинар (ведет Гай С.): Традиции 1-6 

15:45 – 16:45   Окончание семинара: Традиции 7-12 

18:00 – 19:00   Ужин 

19:30 – 21:00   Концерт  

20:30 – …         Малые группы  

День третий - понедельник/06.01.2020 

09:00 – 10:00   Завтрак 

10:00 – 11:00   Прощальный круг  

В программе возможны изменения! 

 

Место проведения: профилакторий «Родник здоровья»,  

http://pansrodnik.ru/, Башкортостан, Уфимский р-н, 

с. Нижегородка, ул. Школьная, 1/3 

Координаты: N 54.613465 E 55.831682 
Координатор  мероприятия:  Александр, тел.: +79870403260 

Встреча гостей и расселение: Рузиль, тел.: +79639023325 

(привязана карта Сбербанка). 

Проживание: в 4-6 местных номерах с пятиразовым питанием 

(1300 руб./сутки). Просьба заранее бронировать места. 

Рекомендуемый регистрационный сбор – 300 рублей. 

 

До скорой встречи! 

 

 

Регламент Ассамблеи АА 

 

В этом выпуске 

1.  Регламент Ассамблеи АА 

2.  Отчеты должностных лиц комитета, 

председателей обслуживающих 

комитетов 

3.  Работа в городах: «Круглый стол», 

размещение литературы АА в 

библиотеках 

4.  Отчет делегата Конференции АА 

5.  Повестка Ассамблеи АА 

6.  Предстоящие события 

 

Информационный бюллетень Уральского 
регионального комитета по обслуживанию АА 

 

ВЫПУСК 2019/5                                                                      WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 

18.12.2019 г. 

http://pansrodnik.ru/
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Сбор вопросов и подготовка повестки зимней 

Ассамблей УР. 

Архивация материалов работы КО УР (повестки, 

протоколы, регламенты и т. д.) в облаке mail.ru 

infokour@mail.ru. 

 

Список групп, входящих в Комитет Обслуживания 

Уральского региона 

  Город Группа 

1 Агаповка Рассвет 

2 Белорецк Маяк 

3 Екатеринбург Компас 

4 Златоуст Ключ 

5 Златоуст Таганай 

6 Копейск Весть 

7 Курган 12 апреля 

8 Каменск-Уральский Новая жизнь 

9 Магнитогорск Азия 

10 Магнитогорск Добрый вечер 

11 Магнитогорск Электрон 

12 Магнитогорск Эхо 

13 Миасс Ильменит 

14 Миасс Восход 

15 Новотроицк Аметист 

16 Оренбург Оренбургские первые 

17 Оренбург Причал 

18 Орск Феникс 

19 Сибай Акбузак 

20 Стерлитамак Мангуст 

21 Стерлитамак Возрождение 

22 Тюмень Слон 

23 Челябинск Воскресение 

24 Челябинск Пилигрим 

25 Челябинск Караван 

26 Уфа Весть 

27 Уфа ВечОрка 

28 Уфа Группа №5 

29 Уфа Группа 6/8 

30 Уфа Дёма 

31 Уфа Новая жизнь 

32 Уфа Планета 

33 Уфа Феникс 

34 Уфа Ясень 

 

Секретарь КО АА УР - Марат, г. Челябинск 

Отчет председателя 

комитета 
 

На сегодняшний день в состав «региона» входит 34 

группы АА. Продолжается работа по выпуску 

информационного бюллетеня АА «Уральского 

региона». В этом полугодие создан финансовый 

комитет, ведется работа по освоению денежных 

средств на обслуживание АА в регионе. На летней 

Ассамблее 2019 года был поднят вопрос о 

регистрации делегатского округа, однако, общего 

единодушия по этому вопросу достигнуто не было. 

Разные группы «региона» поддерживают офис на 

«Тайнинке» и Центральное бюро обслуживания. 

Регион работаем с двумя офисами, на мой взгляд,  

это не мешает работать всем вместе на благо 

Сообщества.  

По задолженности от предыдущего казначея – 

выплаты постепенно поступают, на сегодняшний 

день осталось  34 295,87 руб., комитет не оставляет 

без внимания этот вопрос. 

Было разослано обращение к группам о  

потребности  в литературе. На сегодняшний день  в 

регионе  есть литература АА и её можно приобрести 

на Ассамблее. 

Заработал механизм выезда делегата Конференции 

по городам «региона»  с информацией о 

Конференции АА в Росси. Группы стали 

интересоваться этой темой – «Как работает 

Конференция?». В октябре 2019 такая встреча 

прошла в Уфе, в ноябре - в Челябинске. Все 

решения летней Ассамблеи АА УР 2019 года  

комитетом выполнены. 

Для  получения  информации или рассылки о 

новостях АА в регионе можно написать на эл. адрес 

секретаря - infokour@mail.ru и Вас включат в 

рассылку АА «Уральского региона», либо 

самостоятельно отслеживать новости на нашем  

сайте aaural.org.   

КО АА УР приглашает всех желающих принять 

участие в работе Зимней Ассамблеи АА УР, которая 

будет проходить с 4 по 6 января 2020 года в г. Уфе. 

Так же приглашаем принять участие в работе 

Комитета по обслуживанию АА УР. Добро 

пожаловать, будем всем рады!  

Спасибо за доверие! 

Председатель КО УР - Алевтина, г. Курган. 

 

Отчет секретаря комитета 
 

Обновление, внесение изменений и сбор 

актуальной информации (список групп, входящих в 

«Уральский регион», комитетов, членов Комитета, 

контактная информация ПГ, ПРК) 

На декабрь 2019 года – 34 группы 

Ведение адресной рассылки информации (база 

адресов - 99) 

Подготовка и рассылка повесток, ведение 

протоколов Skype - собраний КО УР. 

 

 

 



 

 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ город группа наименование сумма 

Сальдо на начало 27335,66 

Приход 

1 Тюмень     
 

2 Златоуст Таганай   3 000,00 

3 Белорецк с мероприятия АА, Белорецкие встречи   1 850,00 

4 Белорецк Маяк   1 000,00 

5 Уфа Феникс   6 975,40 

6 Уфа 6/8  694,50 

7 Челябинск Пилигрим   1 000,00 

Отчет казначея за период с 10.06.2019 по 01.12.2019 
 
 

 

 

 

Финансовый комитет 
 

По решению Ассамблеи АА «Уральского региона» 

(лето-2019) был создан комитет по финансам. 

Комитет начал разработку проекта бюджета на 

2020 год. Данный проект будет рассматриваться 

на предстоящей ассамблее. В бюджет 

закладываются такие статьи расходов, как: 

 

Делегатский взнос 

Билеты делегату, делегату на донесение в 

регионе 

Сайт 

Банковское обслуживание карты казначея 

Комитет по исправительным учреждениям  

Аванс на подготовку к Ассамблее 

Затраты на Проведение Ассамблеи 

Комитет по Форумам и семинарам (Спикеры) 

Помощь группам АА УР (стенды, плакаты, 

листовки в транспорте) 

5 традиция в регионе (литература в библиотеки, 

т.п.) 

  

  и другие 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВ 
 

Вот некоторые из способов, 

применяемые для того, чтобы округа 

работали эффективно и были 

платежеспособными. 

- Округа проводят сбор денег на 

ассамблеях и районных собраниях. 

- Они участвуют в Плане по 

постоянному сбору взносов, 

посредством которого группы делают 

ежемесячные или ежеквартальные 

взносы интергруппе (центральному 

офису), Офису по общему 

обслуживанию АА, району и округу.  

(см. также брошюру «Самообеспечение: 

где переплетаются духовность и 

деньги».) 

- они также получают взносы от 

казначейств съездов в округах и 

штатах. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА" глава V, (стр. 77) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 
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8 Магнитогорск Добрый вечер   3 147,00 

9 Новотроицк Аметист   2 000,00 

10 Оренбург Причал   639,00 

11 Курган 12 апреля     

12 Миасс Ильменит   
 

13 Златоуст Ключ     

14 Магнитогорск Азия   
 

15 Магнитогорск Выбор   2 200,00 

16 Магнитогорск Электрон     

17 Магнитогорск Дюжина   1 000,00 

18 Магнитогорск Эхо   100,00 

19 Тюмень Воскресение     

20 Тюмень Слон     

21 К. Уральский Новая жизнь     

22 Екатеринбург Компас     

23 Стерлитамак Возрождение     

24 Челябинск Берег     

25 Уфа Планета   2 037,00  

26 Уфа Весть   2 720,00  

27 Уфа  Дема   480,00 

28 Оренбург Оренбургские первые  451,00 

29 Орск Феникс   

30  Летняя Ассамблея 2019. Возврат аванса   25 000,00 

31 
 

Летняя Ассамблея 2019  9 750,00 

32 Разные Личные пожертвования   5 865,00  

33 Пермь Максим  8 500,00 

ИТОГО 78 408,90 

Расход 

      Оплата спикера летней Ассамблеи 2019 3 030,00 

      Оплата мобильного банка 360,00 

      По решению зимней Ассамблеи 2019 2 000,00 

      По решению летней Ассамблеи 2019 5 000,00 

        На делегата в Уфу 4 040,00 

   Оплата сайта 7 070,00 
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      На делегата в Челябинск 1 414,00 

ИТОГО 22 914,00 

Сальдо на конец 82 830,56 

      Максим (остаток): 34 295,87 

Номер карты для добровольных пожертвований на нужды обслуживания региона: 4276 7219 1593 6165 

* макет презентации об АА с возможностью 

вносить местные реквизиты; 

* список центральных библиотек в регионе, где 

нет АА, но есть «Большая книга» 

 

Поддерживается контент сайта Комитета 

обслуживания  АА УР – www.aaural.org 

(размещаются бюллетени, информация о 

мероприятиях, а так же записи спикерских и 

семинаров, которые проходили в регионе) 

 

 

 

Отчет председателя 

комитета по работе с 

исправительными 

учреждениями 
 

Каждое 3-е воскресенье месяца в 12-00 (МСК) 

проводятся Skype-собрания Совета по Общему 

Обслуживанию Анонимных Алкоголиков России по 

работе с Исправительными учреждениями. В этом 

году утверждено Положение о Комитете Совета по 

Общему Обслуживанию АА России. Состоялась 

встреча с начальником  отдела по 

психологической работе УФСИН России. 

На одном из Skype-собраний по ИУ присутствовал 

гость из Латвии, состоялся обмен опытом. 

Одобрена передача литературы АА для тюрем в г. 

Смоленск, Забайкалье, Санкт Петербург, Уфу. 

Ведется сбор информации базы комитета, в 

которой отражается опыт различных регионов 

страны по работе с ИУ. Ведется список адресов, 

куда направляется литература АА для тюрем. С 

перечнем литературы АА для тюрем (бесплатная 

литература) можно ознакомиться через комитет 

ИУ. Планируется создание специального выпуска 

журнала «Дюжина» с историями членов АА, ранее 

осужденных. В этом году сбор добровольных 

пожертвований ИУ (розовая банка) в г. 

Магнитогорске составил  7000 рублей, деньги 

перечислены в ФО АА. Также  проводится 

передача литературы АА для тюрем в ИУ-18. 

Обслуживаются стенды АА в УФСИН г. 

Магнитогорска (визитки, буклеты). 

 

  

Отчет председателя 

комитета по 

информированию 

общественности 
  

Реализовано решение предыдущей Ассамблеи (лето 

-2019) о размещении литературы АА в центральных 

библиотеках, учреждениях региона, там, где нет АА 

и распространении ее среди профессиональных 

работников, которые проявили интерес к методам 

выздоровления АА. Бюджет (5000р.) полностью 

освоен.  Книги размещены в библиотеках городов: 

Орск, Медногорск, Кумертау, Усть-Катав, 

Чебаркуль. Так же литература АА размещена в 

Комплексных Центрах Социального обслуживания 

Населения г. Сибая и г. Чебаркуля. 

Имеется список этих учреждений с контактами. 

Проведено семь (7) открытых информационных 

собраний с приглашением работников библиотек, 

социальных служб, молодежных центров, больниц и 

СМИ. Установлены контакты с тремя (3) центрами 

социального обслуживания населения (КЦСОН) 

городов: Сибай, Орск, Чебаркуль. 

Ведется рассылка писем (решение предыдущей 

Ассамблеи) с благодарностями и напоминанием о 

принципах анонимности АА в СМИ (газеты, ТВ, 

интернет). На данный момент разослано пять (5) 

писем в СМИ городов: Кумертау, Белорецка. 

Работа по информированию общественности об АА 

в городах «региона» обобщается и 

распространяется посредством электронного 

бюллетеня регионального комитета. Так же 

действует площадка комитета по ИО (Skype-

собрания проходят по пятницам в 21:30, время 

уральское). Основная форма собраний – изучение и 

обмен опытом по информированию общественности 

об АА, выполнение решений Ассамблеи. 

 

Имеющиеся в комитете материалы по ИО: 

 

* письма в СМИ об анонимности со словами 

благодарности в электронном виде; 

* образцы писем/запросов о сотрудничестве в 

электронном виде; 

* рекомендации для комитетов по информированию 

общественности об АА; 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaural.org/
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В Челябинске прошел 

«Круглый стол» 
 
19 ноября 2019 г. в Челябинске состоялся 

«Круглый стол» с представителями 

общественности на тему: «Анонимные 

Алкоголики - еще один способ избавления от 

алкоголизма». Цель мероприятия: 

информирование представителей 

общественности о Содружестве АА, 

налаживание контактов с организациями и 

учреждениями. 

Инициаторами проведения «Круглого стола» 

были Анонимные Алкоголики Челябинска. 

Такая возможность появилась благодаря 

личному знакомству члена АА с депутатом 

законодательного собрания Челябинской 

области, который пошел нам на встречу. 

Вопрос участия членов АА в данном 

мероприятии был рассмотрен на собрании 

городского совета АА в Челябинске, выражено 

доверие, выделена необходимая литература и 

оказана финансовая поддержка для подготовки 

информационных материалов. 

Мероприятие прошло в здании 

Законодательного собрания Челябинской 

области в конференц-зале с 10:00 до 11:30. 

В начале, с вступительной речью выступил 

депутат законодательного собрания 

Челябинской области, затем главный врач 

ЧОКНБ, где отметил положительный опыт 

сотрудничества с АА. Далее, руководительница 

государственного реабилитационного центра в 

г. Копейске, которая также отметила 

положительный опыт сотрудничества с АА, при 

этом указала, что около полугода члены АА 

перестали посещать с «12 Шагом» центр. 

Далее выступили члены АА, МВД, ГУФСИН, Ал-

Анон. 

Для выступления, члены АА использовали 

презентацию, адаптированную для Челябинска. 

Заранее был составлен и согласован текст 

выступления. Были озвучены предложения о 

сотрудничестве. 

Предполагалось подписание резолюции, 

которая предварительно была составлена и 

согласована с организаторами, но вопрос 

«затерся». На наши предложения о 

сотрудничестве от представителей 

общественности был получен ответ: 

«Направляйте письма». Так же было озвучено, 

что по части наших предложений можно 

получить положительные решения.  

В общем, мероприятие прошло в спокойной 

обстановке. Всем участникам «Круглого стола» 

был вручен комплект информационных 

материалов. 

        

Всего было роздано 11 комплектов. 

Прикрепленные файлы: 

1. Программа проведения 

2. Презентация АА (Челябинск) 

3. Текст выступление члена АА на «Круглом 

столе» 

4. Презентация макеты (Челябинск) 

5. Список и информационных материалов 

https://yadi.sk/d/zkeRoXR6ICt-Ig 

6. Видеозапись «Круглого стола» 

6.1. - https://yadi.sk/i/Q0m8sFeyUuUNvQ 

6.2. - https://yadi.sk/i/eApLyeGJrUjtog 

6.3. - https://yadi.sk/i/2L0gQsxI7lPHrQ 

6.4. - https://yadi.sk/i/VaHg46RiuTb-8w 

6.5. - https://yadi.sk/i/YdA50gvFeLmQrg 

Более подробную информацию вы можете 

получить, отправив запрос на электронный 

адрес: v.anarxi@yandex.ru - Виталик (г. 

Челябинск) 

 

 

 

Что такое работа по информированию 
общественности и для чего ее делают 
члены АА. 
 

В Анонимных алкоголиках работа по 

информированию общественности (ИО) 

означает донесение послания о выздоровлении 

до все еще страдающих алкоголиков через 

информирование широкой общественности о 

Программе АА.  

 

Перепечатано из брошюры "Пособие по 

информированию общественности" (стр. 3) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

 

Работа в Стерлитамаке 
 

Недавно ребята из АА передали 26 

экземпляров книги «Анонимные Алкоголики» 

в центральную библиотеку. В течение месяца 

их развезут в 13 библиотек, в каждую по 2 

книги. Так же поместили информацию с 

контактами местного АА. 

 

 
 

https://yadi.sk/d/zkeRoXR6ICt-Ig
https://yadi.sk/i/Q0m8sFeyUuUNvQ
https://yadi.sk/i/eApLyeGJrUjtog
https://yadi.sk/i/2L0gQsxI7lPHrQ
https://yadi.sk/i/VaHg46RiuTb-8w
https://yadi.sk/i/YdA50gvFeLmQrg
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Делегат с отчетами о 

работе Конференции АА в 

Уфе и Челябинске 
 

 

Всем привет! Меня зовут Алевтина, я - 

алкоголичка. Являюсь  делегатом Конференции АА 

в России (12-14 апреля 2019) от АА «Уральского 

региона». По приглашению групп АА, в 

согласованное время, я приехала в Уфу. Меня 

встретили, разместили в хостеле. 

Посоветовавшись, приняли решение о том, что в 

первой части нашего общения будет проведено 

спикерское с вопросами и ответами, а во второй 

части  сам  доклад по работе  Конференции. 

Для меня это был новый опыт, когда проводится 

полноценное собрание по конкретному служению 

делегата, но тем интересней!   Это 

дисциплинирует, заставляет заранее готовиться, 

перечитывать литературу АА, заглядывать в  

протоколы Конференции и в протоколы РСО. 

Хоть количество присутствующих невелико, но, 

Богу так угодно: кому нужно было послушать, тот 

пришёл. Также приехали ребята из Белорецка, я 

еще мечтала о наших ребятах и девчонках из 

Стерлитамака, но… не все мечты сбываются. 

Личной целью этой поездки было все-таки 

желание сплотить всех нас через живое общение, 

через информацию о Конференции. 

Заинтересовать людей на служение... Я так хотела 

стать проводником завета служения в АА. Очень 

хочется, чтобы люди зажглись и искренне 

захотели служить в структурах обслуживания, 

ради нашего Сообщества, ради будущего АА.  

 

Так же по приглашению групп АА города 

Челябинска 02.11.2019г. я участвовала в  

мероприятии, посвященном Конференции АА РФ. 

Встреча состоялась на площадке группы «Магнит». 

Небольшое количество заинтересованных людей 

создало душевную атмосферу общения. Было 

много вопросов о самой структуре Конференции, о 

том,  как она работает. Это наводит на мысль, что 

наше Сообщество мало информировано о работе 

самой структуры АА. Это моя вторая поездка по 

Уральскому региону с тематикой Конференции. 

Радует то, что эти поездки информируют наше 

Сообщество о делах в масштабах страны, о том,  

что происходит в других регионах. Свою задачу я 

видела в том, чтобы как можно проще и доступнее 

донести всю информацию о работе Конференции. 

Конечно, очень  хочется, чтобы как можно больше 

людей  участвовали в работе Региона и присылали 

представителей групп АА (ПГ)  на Ассамблеи 

«Уральского Региона», которые проходят дважды в 

год, - зимой и летом. 

 

 

 

 

 

 

В дальнейшем, приобретя опыт служения в 

окружной структуре обслуживания,  участвовать в 

работе Конференции. Ведь  это наша 

ответственность перед Сообществом АА,  которое 

подарило нам всем жизнь. У меня есть девиз: «Кто, 

если не я?!». Верю и надеюсь, что даже при 

небольшом количестве присутствовавших на 

мероприятии людей,  кто-то заинтересуется и 

реально станет заниматься служением АА в 

структурах обслуживания (местные структуры, 

Регион, Конференция). 

 

С уважением и благодарностью за доверие, 

Алевтина. 

 

 

 

 

Процесс взаимодействия начинается с группы, 

которая передает свое групповое сознание 

(одобрение или отказ от каких-либо 

изменений, «за» или «против» предлагаемого 

решения) своему избранному представителю 

группы (ПГ) по общему обслуживанию АА. 

Представитель убеждается, что пожелания 

группы услышаны и основательно 

рассматриваются на уровне района и округа и 

становятся частью мнений делегата на 

Конференции. 

 

Отрывок перепечатан из книги "Руководство 

по обслуживанию АА" (стр. 33) с разрешения 

A.A. World Services, Inc. 
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Повестка Ассамблеи АА 

«Уральского региона» 

(зима – 2020, Уфа) 
 

 

1. Утверждение повестки, помощника секретаря 

(на время ассамблеи), счетной комиссии и 

«хранителя времени». 

 

2. Отчеты членов Комитета по обслуживанию 

АА «Уральского региона»: 

- председателя комитета; 

- казначея; 

- секретаря; 

- литературного комитета; 

- комитета по организации и проведению 

форумов/семинаров; 

- председателя комитета по сайту региона; 

- комитета по ИУ и ЛУ 

- комитета по связям с общественностью 

- о выборе новых членов КО АА УР, 

- создание новых подкомитетов (религиозные 

учреждения, и т.п.) 

 

3. Утверждение бюджета регионального 

Комитета по обслуживанию АА на 2020г. 

 

4. Начать работу по созданию архива. 

 

5. Вопрос о налаживание контактов с  малыми 

городами и населёнными пунктами  через 

подачу объявлений в местные  СМИ, выработку 

механизма взаимодействия и обратной связи. 

Работа по организации групп в населенных 

пунктах, где еще нет АА (информирование 

населения через газеты, библиотеки, выездные 

встречи), установление контактов с 

официальными структурами, работа мобильной 

команды, поддержка  молодых групп 

(литература, стенды, спикерские, визитки, 

буклеты). 

 

6. Утверждение вопросов на Конференцию АА в 

России. 

А) Рекомендовать размещать на сайте АА 

России материалы об АА, которые     прошли 

одобрение конференцией, на размещение 

которых получены разрешение от 

правообладателя, а так же с соблюдением 

традиций АА. 

Б) В литературно-издательский комитет: начать 

работу по реализации литературы в книжных 

магазинах и продажу в электронном варианте. 

В) Предложить Конференции АА России 

повысить цены на литературу, основываясь на 

ее себестоимости и рыночной наценке. Данная 

мера необходима для выполнения статей   

 
 

расхода бюджета. Рекомендовать отказаться 

от популистских мер (последующее 

снижение цен на литературу), а собранные 

средства от продажи литературы направить 

на повышение качества издаваемого 

материала. На переводы новых текстов, на 

издание журнала АА. 

Г) Рассмотреть возможность организации 

подписки  на информационный бюллетень       

Российского совета  по общему 

обслуживанию  «Новости АА России» 

 
7. Ротация по служениям в должности 
делегатов: 
на Майскую Конференцию 
на Апрельскую Конференцию 
 
8. Проведение Летнего Форума на колесах 
2020г. Обсуждение маршрута. 
 

9. Выбор города проведения Летней 
Ассамблеи 2020 года в рамках XI Уральского 
Форума. 
 
10. Вопрос о приглашении спикера на 
Летний Форум АА УР 2020 года, либо 
провести марафон-брифинг своими 
спикерами. 
 
11. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале ассамблеи по общему обслуживанию 

АА проводились только для того, чтобы 

избрать должностных лиц комитета и 

делегата на Конференцию, и без этих 

собраний ассамблей не было бы сегодняшней 

окружной структуры обслуживания АА. 

Теперь на заседаниях ассамблей 

рассматривается множество вопросов, 

включая задачи Конференции по общему 

обслуживанию АА, проблемы, финансовые 

дела и решения для округа, в то время как 

проводимые общие совещания, работа по 

информированию общественности об АА, 

семинары, работа по использованию 

видеозаписей АА укрепляет АА и 

способствует расширению участия в 

обслуживании АА. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА" (стр. 61) с разрешения 

A.A. World Services, Inc. 
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Предстоящие собрания, события 
 

 

14-16 февраля 2020 г., съезд АА в г. Белорецке в 

выходные дни 

 

Под девизом: “Узы, которые связывают нас …!!!” 

 

14 февраля (пятница) 

17.00 - заезд орг. комитета на б/о 

17.00 - подготовка к мероприятиям 

17.00 - начало регистрации 

19.00-20.00 - ужин 

20.30-22.00 - бани 

22.00 - вечерняя группа 

 

15 февраля (суббота) 

08.00-10.00 - подъем, завтрак 

10.00-13.00 - активный отдых 

13.00-14.00 - общее совещание (вопросы по общему 

обслуживанию) 

14.00-15.00 - обед 

15.00-17.00 - БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ (годовщина АА в г. 

Белорецке) 

17.00-18.30 – концерт: «Наши таланты» 

19.00-20.00 - ужин 

20.30-22.00 - спикерское собрание: «И применять эти принципы 

во всех наших делах» 

22.00 - дискотека 

23.00 - вечерняя группа 

 

16 февраля (воскресенье) 

09.00-10.00 - Завтрак 

11.00 - БОЛЬШОЙ КРУГ 

12.00 - Прощание с гостями 

 

Место проведения: Башкортостан, г. Белорецк, б/о «Арский 

Камень» 

Проживание: в среднем 500 р. место в сутки 

Питание: трехразовое в столовой - 700 р. (если раздельно: 

завтрак -150; обед -300; ужин -250), так же имеется кафе. 

Активный отдых: каток, тюбинги, снегоходы, лошадки, бани 

Регистрационный взнос: 150 р. 

 

Бронирование мест и заказ питания: 

8(961) 049-75-45 – администратор (с пометкой «для АА 14-16 

февраля») 

По другим вопросам: 

8(917) 356-69-53 – Сергей;  

8(962) 537-19-92 – АА в Белорецке 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 

П В С Ч П С В 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

 
 
 

 
     

 

 

 

 

 

СЪЕЗДЫ  БЫВАЮТ  РАЗНЫМИ ПО 

ФОРМЕ И ЧИСЛЕННОСТИ 

 

Съезд АА представляет собой любую 

встречу членов АА вне уровня группы, 

помимо ее собрания. Сюда относятся 

отдельные собрания 

продолжительностью в один вечер и 

более длительные мероприятия – 

съезды в округе, штате или области, 

проводимые в выходные дни. 

 

Перепечатано из «Рекомендаций А.А. 

Конференции, Съезды и Слеты" (стр. 1) 

с разрешения A.A. World Services, Inc. 
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