
  

 

Назначение  бюллетеня — повышение информированности членов 

содружества АА в регионе. 

Информированность членов содружества АА в регионе зависит от 

участия в этой работе представителей групп по общему 

обслуживанию (ПГ), которые получают информационную рассылку от 

секретаря Регионального Комитета обслуживания АА и связывают 

свою группу с работой всего региона.  Рассылка включает 

информацию о предстоящих собраниях Комитета обслуживания 

(повесток Комитета), протоколы собраний, информация о подготовке 

и проведении региональной Ассамблеи, информация от Делегата, а 

так же информация о мероприятиях АА в городах.  Представитель 

группы по общему обслуживанию может получать информационную 

рассылку из Центрального бюро обслуживания АА в России (в данный 

момент комитеты Российского Совета Обслуживания АА делают 

рассылки самостоятельно, например – комитет по информированию 

общественности). 

Собрания  Регионального Комитета обслуживания в Skype открыты 

для всех участников движения АА в регионе.  С условиями 

подключения можно ознакомиться на сайте Комитета обслуживания -

www.aaural.org (вкладка - Комитеты). 

 

Информационный бюллетень 

Работа в исправительных учреждениях 

В исправительной колонии (ИК) г. Уфы 16 февраля 2019 г. прошла 

встреча с осуждѐнными за совершение преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения. Подготовка к первой встрече велась 

сначала осени 2018 г. 

Встреча прошла в формате спикерских выступлений и ответов на 

вопросы. В мероприятии приняли участие два члена Содружества АА 

в Уфе. Ребята заключенные внимательно слушали, было видно, что 

многие ситуации из наших историй, у них отзываются. Так же были и 

понимающие улыбки, и смех, когда мы рассказывали комические 

случаи из нашего прошлого, связанного с употреблением алкоголя. 

В конце собрания осужденным была озвучена цель нашего 

посещения, которая звучала так: 

«Наша цель помочь вам открыть группу АА в этой колонии, вы сами 

будете решать, какой формат проведения собраний вам выбрать, в 

перспективе группа должна стать вполне самостоятельной, как и все 

группы АА; а вот на первоначальном этапе мы поможем, обеспечим 

начальным набором литературы, расскажем о программе, о 

сообществе АА, поделимся опытом прохождения шагов, то есть 

раскроем все детали и нюансы». 

Встреча продолжалась один час. У ребят явно возник интерес к 

методу АА, и огонѐк вдохновения загорелся в их глазах. 

 

На служении: Денис К., Влад З. 

 

В этом выпуске 

1. Работа в исправительных учреждениях 

2. Работа по информированию   

общественности 

3. Анкетирование в регионе 

4. Размещение книг в библиотеках региона 

5. Разъяснения по размещению на летней 

Ассамблее. 

6. Об автопробеге 2019 

7. Предстоящие события 

 

Группы АА создаются в тесном 

сотрудничестве и взаимопонимании 

руководителей исправительных 

учреждений и членов Содружества. 

В основе организации новой группы 

АА— выработанные администрацией 

правила и инструкции, 

разрешающие работать внутренней 

группе АА. 

Очень важно, чтобы все, кто 

заинтересован, имели ясное 

представление о том, что именно АА 

может и чего не может сделать, 

чтобы помочь алкоголикам в местах 

заключения и после освобождения 

из них. В тюрьме или на воле у 

группы АА есть только одна главная 

цель — донести свои знания до еще 

страдающего алкоголика. 

Перепечатано из брошюры "АА в 

исправительных учреждениях " (стр. 

3) с разрешения A.A. World Services, 

Inc. 

Информационный бюллетень Уральского 
регионального комитета по обслуживанию АА 

ВЫПУСК 1/2019                                                                    WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 
10.03.2019 г. 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

Члены АА в г. Белорецке проводят работу по информированию 

общественности посредством проведения открытых информационных 

собраний в библиотеках города и района.  Ранее в этих библиотеках 

были оформлены «тематические уголки» с книгами и брошюрами АА. 

Поступил запрос от Совета женщин города о сотрудничестве в данном 

направлении. 

Так же в городе прошел съезд АА в выходные дни (15-17 февраля). 

Участники мероприятия - члены содружества АА из соседних городов: 

Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Оренбурга и 

Екатеринбурга.  

Среди приглашенных гостей были средства массовой информации.  

Отснят репортаж для городских теленовостей - 

https://youtu.be/XMcsnrFYLGY?t=1164 

Вышла статья в  местной газете - 

https://belrab.rbsmi.ru/articles/zdorove/chtoby-polnotsenno-zhit/ 

 

 

 

Работа по информированию 
общественности в городах региона 

На данный момент в опросе по членству АА в Уральском регионе, 

проводимом по решению Ассамблеи АА «Уральского региона» (январь 

2019 г.) приняло участие 40 человек - членов АА региона. 

Сбор данных проводится до 10.04.2019 г. Комитет обслуживания 

просит ПГ донести до членов групп АА информацию по 

анкетированию и принять активное участие в нем. 

Анкета в электронном виде размещена на сайте регионального 

комитета по обслуживанию АА -  www.aaural.org 

Так же на сайте можно распечатать анкету в бумажном виде и 

предоставить тем, кто не может принять участие в опросе с помощью 

электронных средств. 

После сбора и обработки данных, результаты опроса будут изложены 

в информационном бюллетени. 

 

Опрос по членству в АА «Уральского 
региона» 

 

 

Цели, предлагаемые для 

Комитета по информированию 

общественности. 
  

Далее предлагается список целей\задач 

районного КИО в качестве общего опыта 

по информированию общественности: 

1. Убедитесь, что в каждой общественной 

библиотеке есть экземпляр как минимум 

одной одобренной Конференцией 

литературы АА, например, «Анонимные 

алкоголики», «Двенадцать шагов и 

Двенадцать традиций» или «Жить 

трезвыми». 

2. Ознакомьте Содружество АА с тем, как 

донести послание АА до слабослышащих. 

3. Установите стойки с литературой АА в 

каждом высшем заведении, колледже, 

отделении полиции и больнице вашего 

района и следите, чтобы на них всегда 

была подходящая литература и 

расписание собраний групп АА. 

Отрывок из брошюры "Пособие по 

информированию общественности" (стр. 

5), перепечатано с разрешения A.A. 

World Services, Inc. 

Размещение литературы АА в 

библиотеках региона 

 
По решению Ассамблеи АА региона (январь 2019 г.) Комитет по 

информированию общественности начал работу по размещению 

книги «Анонимные Алкоголики» в публичных библиотеках региона 

там, где нет АА. На данный момент достигнута договоренность и 

размещены БК в библиотеках городов Челябинской области: 

Чебаркуль, Касли, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Карталы. Работа с 

библиотеками в городах региона продолжается. Сейчас комитет 

готовит обращения в библиотеки Оренбургской области.  

 

 

https://youtu.be/XMcsnrFYLGY?t=1164
https://belrab.rbsmi.ru/articles/zdorove/chtoby-polnotsenno-zhit/
http://www.aaural.org/


 

 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2019 

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 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 30 

Летняя Ассамблея АА Урала 2019 г. 

Дорогие друзья! 

Место проведения Летней Ассамблеи и Форума АА Урала в 2019г. -  

Челябинская область, г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 34 

(http://www.lager-z.ru/) 

Приглашенный спикер – Рави (Дели, Индия) 

 

Разъяснения по бронированию и оплате «отдыха» 

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-

оздоровительный центр им. Зои Космодемьянской»  (ООО «СОЦ  

им. Зои Космодемьянской») 

456 318, Челябинская область, 

г. Миасс, ул. Попова,6, пом. 10 

Тел: 8 963 077 7532, 8 (3513) 255795 

Е-mail: turgojaknasta@mail.ru; р/с 40702810209100000777 в ПАО 

«Челиндбанк», г. Челябинск БИК 047501711 к/с 

30101810400000000711 ИНН 7415057127, КПП 741501001 ОГРН 

1077415004853 

Разъяснения по бронированию и оплате отдыха. 

Стоимость проживания и 3х разового питания в лагере составляет 

1500 рублей день. 

Для бронирования и оплаты отдыха в период с 12 июня по 16 

июня 2019 года необходимо: 

1. Забронировать «отдых» отправив смс на номер 89028618537 со 

следующими данными: 

* Ф.И.О. (если не 1 человек, то Ф.И.О. каждого отдыхающего) 

* Конкретные даты заезда и выезда 

Например: Иванов Иван Иванович- 14.06.19-16.06.19 

Петрова Ирина Петровна -15.06.19 -16.06.19 

Семенов Семен Сергеевич -13.06.19-16.06.19. 

2. На полученное от вас «смс» вы получите ответное «смс» с 

данными для перевода 

Например: оплата за проживание на сумму 13500 рублей по счету 

№А-001 от 25.03.2019г. 

3. На основании полученного номера счета необходимо 

произвести оплату на расчетный счет лагеря 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спортивно-оздоровительный центр им. Зои Космодемьянской» 

ИНН: 7415057127, КПП: 741501001, ОГРН: 1077415004853 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810209100000777 

в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск 

БИК 047501711, к/счет 30101810400000000711 

С обязательным указанием данных полученных из смс: например 

оплата за проживание на сумму 13500 рублей по счету №А-001 от 

25.03.2019г. «!!!» 

По всем вопросам можно обращаться к администратору лагеря 

Карцева Анастасия Владимировна +7(902)861-85-37 

 

 

http://www.lager-z.ru/
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Автопробег АА «Уральского 
региона» - 2019 

По решению Ассамблеи АА региона (лето 2018 г.) идет подготовка к 

«автопробегу», который запланирован на июль 2019 г. Решено 

проехать по городам Орск-Новотроицк-Оренбург-Салават-

Стерлитамак-Уфа. Стартует автоколонна из Магнитогорска.  

Маршрут, даты и время прибытий будут корректироваться по ходу 

подготовки. Цель «автопробега»  – донесение идей АА.  

Впереди предстоит предварительная работа: организация 

передвижного лагеря, питания (решено ночевать в палаточном 

городке), установление контактов с учреждениями и организациями 

в населенных пунктах, которые планируется посетить участниками 

«автопробега». 

Skype-собрание КИО УР   12 марта 

Skype-собрание Комитета обслуживания УР 18 марта 

Skype-собрание КИО УР   19 марта 

Skype-собрание КИО УР   26 марта 

 
 

 

Дорогие друзья!  

26-28 апреля 2019 г. в Кургане пройдет празднования юбилея 

группы АА «12 апреля» под лозунгом: «25 лет отказа от безумия» 

Расписание праздника 

26 апреля (пятница) 

12-18 -Встреча/расселение/ регистрация/ чай, сладости, пироги 

18-19 -Ужин 

19-22 -Семинар по шагам (Костя М., г. Тюмень) 

27 апреля (суббота) 

09-10 -Завтрак. 

10-13 -Продолжение семинара по шагам (Костя М., г. Тюмень) 

13-14 -Обед 

14-16 -Большое Собрание «25 лет отказа от безумия» 

16-18 -Семинар по шагам (Костя М., г. Тюмень) 

18-19 -Ужин 

19-23 -Концерт, дискотека. Принимаем заявки на участие в 

концерте 

21-23 -Малые группы 

28 апреля (воскресенье) 

9-10 -Завтрак 

10-12 -Прощальное собрание, Большой круг  

Мероприятие пройдет на базе отдыха «Космос» в15 км. от города 

Регистрационный взнос -200р. 

Проживание +питание сутки -1100р. 

Координаторы: Григорий 89058539347;   Алевтина 89195842275 

Номер карты для оплаты проживание и питание: 4272 3200 1444 

1217  

Сауны, свежий воздух и хорошее настроение 

Добро пожаловать к нам в гости!!! 

 

 

Уральский региональный комитет по обслуживанию АА 

 

 

 

Предстоящие собрания, события 
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