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Дорогие друзья! 

Продолжается подготовка  
к Собранию по обслуживанию групп Ал-Анон России, 

которое состоится 2-3ноября 2019 года в Москве. 
 

Собрание по обслуживанию – это, по сути, рабочее собрание 
всех групп Ал-Анона России, где обсуждаются и определяются вопросы  
дальнейшей практической деятельности и политики Ал-Анона России.  

Собрание по обслуживанию представляет  
групповое сознание Ал-Анона России. 

 
 

девиз Собрания-2019: "Право принимать решения  
делает возможным эффективное управление" 

III Принцип обслуживания 
 

Предлагаем вашему вниманию Решения предыдущего Собрания-2017 с 
комментариями нашего ОК-2019 (в скобках): 

Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2017 из 3-й рассылки Оргкомитета, декабрь 2017) 

1. Единогласно одобрен макет нового сайта Ал-Анона/Алатина России, представленный Инициативной группой 

(ИГ) по подготовке макета обновлённого сайта (работа по созданию сайта вышла на финишную прямую) 

2. Утверждён Проект Регламента включения вопросов в Повестку дня Собрания по обслуживанию семейных 

групп Ал-Анон/Алатин России (см. 3-ю Рассылку ОК СО-2017) 

3. Определен город и время проведения Юбилейного Форума Ал-Анона России, посвящённого 30-летию 

российского Ал-Анона: Санкт-Петербург, 2-4 ноября 2018 года (VI Форум Ал-Анона России состоялся! См. 

рассылку ОК Форума, отправленную во все группы в декабре 2018 года) 

4. Выбран девиз Форума Ал-Анона-2018: "30 лет единства Ал-Анона" как рекомендованный для Оргкомитета 

Форума (Окончательным девизом Форума стала фраза: "30 ЛЕТ АЛ-АНОНУ РОССИИ: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, 

СИЛОЙ, НАДЕЖДОЙ") 

5. Принято решение о проведении Командного мероприятия (ТЕАМ) с участием членов РСО с целью обеспечения 

членов Ал-Анона и Алатина большей информацией об обслуживании и о программе Ал-Анон (В рамках Форума 

вместо Командного мероприятия был проведен первый день, целиком посвященный презентациям видов 

обслуживания групп, что явилось некой репетицией будущих ТЕАМ. См. рассылку ОК Форума) 

6. Принято решение провести следующее Собрание по обслуживанию в Москве в 2019 году (СО-2019) 2-3 

ноября 2019г. (как раз к нему наш ОК-2019 и начал готовиться уже с декабря 2017 года)  

7. Выбран девиз СО-2019: "Право принимать решения делает возможным эффективное управление", III 

Принцип обслуживания (Да, это девиз нашего СО-2019) 

8. Выбран Председатель ОК-2019 Наташа Щ. (Омск) (Спасибо вам за доверие) 

9. Выбран Казначей ОК-2019 Лена П. (Москва) (Спасибо вам за доверие) 
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10. Избраны новые члены РСО: Елизавета Ф. (Таганрог), Лариса П. (Волгоград), Елена Е. (Владивосток), Светлана 

П. (Москва), Татьяна Е. (Москва) (Татьяна Е. вышла из состава РСО по собственному желанию в апреле 2018 г., 

Лариса П. вышла из состава РСО по собственному желанию в марте 2019  г.) 

Подтверждены полномочия действующих членов РСО: Екатерины М. (Москва), Юлии Г. (Хабаровск),  Анны Г. 

(Мытищи, М.О.), Наталии Щ. (Омск), Татьяны М. (Кемерово), Елены М. (Москва), Марии А. (Москва), Татьяны Т. 

(Челябинск), Зинаиды Я. (Стерлитамак) (Анна Г. вышла из состава РСО в связи с назначением на должность 

Исполнительного директора Фонда ФОСГАЛ в ноябре 2018 года) 

Вот некоторые вопросы к обсуждению и решению на предстоящем Собрании: 
 

1. Текущее состояние дел в Литературном Комитете. Планы на будущее. 
 
2. «Вестник Ал-Анона»: быть или не быть… 

3. Текущее состояние дел в Фонде ФОСГАЛ. Перспективы развития фонда. 

4. Создание структуры обслуживания групп Ал-Анон/Алатин России. Деление 
территории РФ на Округа обслуживания Ал-Анона. Создание национального Офиса 
обслуживания. 

5. "Формирование материалов для информирования общественности".  
В этом вопросе доклад по подготовке:  
- электронной презентации Ал-Анона;  
-сайта Ал-Анона России.  

 
Надеемся, что у вас есть предложение, как улучшить обслуживание Ал-Анона/Алатина России? 
Ваша группа или любой член Ал-Анона может подать своё предложение в наш Оргкомитет на 
рассмотрение его для обсуждения участниками Собрания-2019. Заполните Приложение 3 к данной 
Рассылке и пришлите его на эл.адрес Оргкомитета orgcomitee.al-anon@mail.ru до 1 апреля. 
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ВАЖНО ДЛЯ ГРУПП! 
Хотите, чтобы ваша группа была в курсе дел Российского Ал-Анона? 

Чтобы пожелания и вопросы вашей группы были услышаны? 
Участвуйте в Собрании по обслуживанию групп Ал-Анона России. 

Опыт подготовки к предыдущим Собраниям подтвердил                            
целесообразность предлагаемого ниже плана. 

Действуйте по следующему плану: 

 

Остались вопросы, как попасть на Собрание по обслуживанию-2019? 

До встречи в Москве 2-3 ноября  на Собрании по обслуживанию-2019! 

Пожалуйста, приезжайте на СО-2019 как можно больше подготовленными, для чего 
ознакомьтесь с материалами Собрания-2017, рассылками нашего ОК-2019, 

Материалами Форума-2018, брошюрами Лучшее из материалов по информированию 
общественности, изданными частями Руководства по обслуживанию и 

Рекомендациями Ал-Анона

Купите билет до Москвы и обратно и забронируйте номер в гостинице (адреса вы 
получите во второй рассылке ОК-2019)

Заполните анкету Представителя группы (ПГ) или ПР и пришлите ее на адрес 
Оргкомитета по подготовке Собрания-2019 orgcomitee.al-anon@mail.ru 

(Приложение 2)

Подумайте, какие мероприятия помогут группе или Району собрать нужную сумму

Определите расходы, которые необходимы вашему ПГ или ПР (Представителю 
Района), чтобы приехать в Москву на Собрание по обслуживанию-2019 

(Регистрационный взнос группы или вашего Района; билеты туда и обратно, 
проживание в гостинице, питание, и др.)

На Рабочем собрании группы (или на Районном собрании) сформулируйте 
предложения, которые, на ваш взгляд, улучшат работу по обслуживанию групп. 

Заполните Форму подачи предложений в обслуживающую структуру (Приложение 3)

Выберете Представителя группы (ПГ), если его нет, и его дублёра (или Представителя 
Района - то есть Представителя от нескольких групп) на Рабочем собрании группы или 

на Районном собрании

Ознакомьтесь с Приложением 1 данной рассылки
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Пишите на e-mail: orgcomitee.al-anon@mail.ru  

Подготовкой к Собранию по обслуживанию-2019 занимается Оргкомитет-2019 
Приглашаем участвовать в работе Оргкомитета всех членов Ал-Анона,                                         

есть возможность делать это по скайп-связи (контакт для связи:  nataliscroll) 
 

В подготовке и обсуждении вопросов могут принимать участие  
все члены Ал-Анона. 

Наш Оргкомитет Собрания по обслуживанию 2019 года (ОК-2019), избранный на 
Собрании по обслуживанию-2017, все это время не прекращал своей работы: в течение 
2018 года регулярно проводились встречи в скайпе с обсуждением вопросов 
организации Собрания, были подготовлены и отправлены вам информационные 
рассылки. 

Сформировалась команда постоянных членов Оргкомитета, но нас слишком 
мало, чтобы подготовить такое важное мероприятие. А ведь от того, КАК будет 
организовано Собрание по обслуживанию, во многом зависит и то, насколько 
ЭФФЕКТИВНА будет его работа. 

Сейчас, когда до Собрания остается семь месяцев, нам особенно важны и 
необходимы ваша поддержка и ваше непосредственное УЧАСТИЕ. Давайте подготовим 
и проведём Собрание по обслуживанию Ал-Анона России 2019 года ВМЕСТЕ! 

В период подготовки к Собранию по обслуживанию-2019 нужны участники и дублёры 
для выполнения следующих служений:  

 Ответственный за подготовку видео-презентации Собрания по обслуживанию, 
 Ответственный за "Справочный стол" (+ его дублёр), 
 Ответственный за регистрацию участников СО, 
 Ответственный за организацию кофе-брейков 

В период проведения Собрания по обслуживанию-2019 нужны участники и дублёры (не 
из числа ПГ, ПР и дублеров, которые будут заняты на СО решением важных вопросов) 
для выполнения следующих служений:  

 Ответственный за организацию питания участников Собрания, 
 Ответственный за организацию кофе-брейков, 
 Ответственный за регистрацию участников СО-2019, 
 Регистраторы на Собрании, 
 Ответственный за "Справочный стол" (+ его дублёр), 
 Председатель Счетной комиссии, 
 Счетная комиссия,  
 Ведущие СО-2019, 
 Протокольная группа для ведения Протокола СО-2019, 
 Ответственный за техническое оснащение, 
 «Микрофонщики». 
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Всю информацию о функциях конкретных служений на Собрании по обслуживанию-2019 вы можете 
узнать в Приложении 4 к данной Рассылке 

Опыт последних СО и Форума показал, что многие из этих служений можно выполнять 
удаленно, поэтому мы обращаемся не только к москвичам, но и к членам Ал-Анона из 
других российских городов, не голосующих на СО-2019. 

Мы очень надеемся на ваше понимание и ЖИВОЙ ОТКЛИК!  
От нашего с вами участия зависит судьба дальнейшего  

развития Ал-Анона. 
Прошедший Форум подтвердил, что 

вместе мы можем сделать то, что в одиночку нам не под силу! 

Ждем от вас сообщений о желании принять участие в работе Оргкомитета  
по адресу: orgcomitee.al-anon@mail.ru. 

Присоединяйтесь к нам на встречах в скайпе в третью субботу каждого месяца  
в 13.00 (мск) по адресу nataliscroll. 

По вопросам о служении звоните по телефону, пишите в Viber и WhatsApp 
 8-916-862-92-72  (Илария, секретарь ОК) 

 
 

 

 

Благодаря нашей общей заинтересованности  
в развитии Ал-Анона России 

Собрание по обслуживанию-2019 может стать  
интересным, насыщенным и продуктивным 

 

 
  

mailto:orgcomitee.al-anon@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorgcomitee.al%2danon@mail.ru


Оргкомитет  по подготовке и проведению Собрания по обслуживанию семейных групп Ал-Анон/Алатин России-2019 

orgcomitee.al-anon@mail.ru. 1-ая рассылка. Март  2019 

Приложение 1  
 

Комментарии к Рекомендации (G-11) Представитель группы  
с учётом особенности структуры обслуживания Ал-Анона России 
 

 

Кто такой Представитель группы (ПГ)?  
ПГ – это любой член Ал-Анона, который  

 интересуется всем, что происходит в жизни Ал-Анона 

 интересуется Традициями и понимает, как их можно применить в группе  
 
Группа выбирает ПГ, чтобы представлять интересы своей группы и держать её в курсе дел Ал-Анона 
района, города, региона, страны. ПГ избирается одной группой на три года.  
Хорошо, когда ПГ имеет дублера (заместителя), с кем ПГ может обсудить любой вопрос, 
касающийся группы или дел Ал-Анона в городе, регионе, стране, и разделить с ним обязанности. 
Дублер избирается группой тоже на 3 года и после истечения этого срока может быть избран 
группой новым ПГ.  

Что делает ПГ? 
 Интересуется жизнью и проблемами группы; 

 Читает рассылки РСО и Оргкомитета, «Вестник Ал-Анона», материалы по обслуживанию, 
Руководство, Рекомендации Ал-Анона, рассказывает на Рабочем собрании группы о прочитанном и 
услышанном;  

 Участвует в семинарах, на заседаниях обслуживающих структур и сообщает там об опыте и 
проблемах своей группы; 

 Голосует на соответствующих его статусу встречах  

 Передает свой опыт дублеру ПГ; 

 Важно! ПГ группы Ал-Анон не может являться членом АА. 
 
 

Когда тебя выбрали Представителем группы  
 помни, что ты не «главный» в группе и ты не одинок;  

 тебе не надо знать ответы на все вопросы;  

 но ты можешь предложить группе воспользоваться помощью Традиций или опытом всемирного 
Ал-Анона, описанным в отправляемых твоей группе Рекомендациях Ал-Анона/Алатина;  

 ты можешь предложить группе обсудить спорный вопрос на Рабочем собрании;  

 если вопрос не удалось решить, можно написать в РСО и попросить поделиться опытом. 
 

 
Твои страхи уменьшатся; ты ощутишь преимущество «отдавать» другим и узнаешь, что, ставя общее 
благополучие на первое место, ты получаешь значительно больше, чем отдаешь.  

Всем, кто хочет достичь уверенности в себе, духовного роста, самоуважения, мы 
предлагаем попробовать себя в служении.  

ПГ – это первое звено в цепочке служения. Какие существуют цепочки служения, вы 

можете прочитать в этой рассылке в листовке «Звенья служения».  
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Приложение 2 
Предварительная заявка от групп на участие ПГ (или ПР) 

в Собрании по обслуживанию-2019 

Всемирный опыт учит нас, что Ал-Анон только тогда продолжает существовать и оказывать 

помощь, когда группы охотно поддерживают свои собственные службы и выполняют 

обязанности по служению настолько, насколько они могут 

ВАЖНО!   До 1 июля 

 заполните  заявку об участии ПГ и/или дублера ПГ в Собрании по обслуживанию-2019 

 отправьте  заявку на  e-mail Оргкомитета: orgcomitee.al-anon@mail.ru 
Заполните и пришлите ДВЕ такие анкеты, если в Собрании-2019 участвует ПГ и дублер ПГ 
 

Имя, фамилия  

Регион (область, край)  

Город  

Группа  

Я участвую в Собрании-2019 

как…    (оставьте нужное или 

подчеркните нужное)  

избранный одной группой Представитель группы (ПГ- с правом 

голоса ) 

дублер ПГ, участник без права голоса (если приехал вдвоем с 

ПГ) 

избранный двумя и больше группами Района Представителем 

Района (ПР – с правом голоса) 

дублер ПР, участник без права голоса (если приехал вдвоем с 

ПР) 

дублер ПГ, приехавший вместо ПГ (с правом голоса) 

просто член группы без права голоса 

Е-mail ПГ/дублера ПГ (или 

ПР/дублера ПР) 

- 

- 

Почтовый адрес ПГ/дублера 

ПГ (или почтовый адрес 

ПР/дублера ПР) 

индекс  край, область 

город ул. дом корпус кв 

 

 Если в вашей группе вы столкнулись с трудностями, не позволяющими вам отправить своего 

ПГ на Собрание по обслуживанию, вы можете обратиться в другие группы своего города 

или ближайших городов региона с предложением выбрать одного Представителя от 

Района/города/региона, который будет представлять интересы всех групп, выбравших его. 

При этом группы Района/города/региона могут в равной части финансировать затраты своего 

ПР. ПР будет обладать, как и ПГ, одним голосом на СО. 
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Приложение 3 

Форма подачи предложений в обслуживающую структуру 

Кем подано предложение: 

Наименование группы Ал-Анон/ 
региональной структуры 
обслуживания/член Ал-Анона/Алатина 

 

город  

имя лица, подавшего заявку  

Пожалуйста, отметьте Х, к какой области относится данное предложение:  

Литература 
 

Вебсайт 
 

Информирование общественности 
 

   
   

 

Основные направления развития содружества 
 

 
 

 

Другое 
 

  
 

Предложение (Что предлагается сделать?): 

 
 

Цель предложения (Что этим предложением будет достигнуто?):  

 
 

Обоснование (Почему это желательно сделать?): 

 
 

Финансовые затраты (Какие затраты потребуются, чтобы это предложение реализовалось?)  

 
 

Ресурсы, необходимые для выполнения предложения (Что, кроме денежных средств, необходимо 
для реализации данного предложения) 

 
 

Источники ресурсов, необходимых для выполнения предложения: 

 
 

Желание участвовать в реализации предложения:  
 

Да. Как?   
 

 
 

Нет. Почему?   
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Приложение 4 

Служения, требующие участия волонтёров 

 
  

Обязанности

Провести переговоры с администрацией пункта питания, 

принимать оплату и выдавать талоны на питание в период 

проведения Собрания

Взять деньги у казначея, уточнить предполагаемое количество 

участников Собрания, закупить продукты питания, посуду. 

Подготовить все что треуется для кофе-брейка к моменту 

перерыва на Собрании, после перерыва обеспечить порядок.

ДО СОБРАНИЯ 1. За 2 месяца до начала СО подбирает команду 

регистраторов (4 чел.+4 дублера) рассказывая, что входит в 

служение. Организует подготовку бланков для регистрации, 

указателей,  списка канцтоваров и прочее.

2. За 1 неделю до СО созванивается с добровольцами, с целью 

подтверждения их служения, в случае необходимости 

связывается с дублерами, привлекает регистраторов для 

подготовки зала Собрания.

3. Утром перед Собранием распределяет регистраторов по 

направлениям, дает пояснения регистраторам, и т.д. 

4. ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ (каждый день Собрания): *За  15 минут 

до начала Собрания каждого дня заполняет все позиции 

сводного бланка  «Итоги регистрации» и относит его ведущим 

Собрания. *Относит новый уточненный  бланк «Итоги 

регистрации» с данными о вновь прибывшем и передает его 

ведущим Собрания.

5. Ответственный за регистрацию работает в тесном контакте с 

председателем ОК и группой встречающих (служащих 

Справочного стола).

6. Переносит все сведения из бланков регистрации в эл. вид и 

передает сведения в ОК (пересылает секретарю)

Регистратор участников с 

правом голоса - членов РСО 

(см. инструкцию)

Участвует в подготовке СО, регистрирует участников согласно 

Инструкции, полученной от Отв. за регистрацию участников СО 

(у каждого своя)

Регистратор участников с 

правом голоса - ПГ/Дублеров 

ПГ(см. инструкцию)

Участвует в подготовке СО, регистрирует участников согласно 

Инструкции, полученной от Отв. за регистрацию участников СО 

(у каждого своя)

Регистратор член6ов Ал-

Анона без права голоса (см. 

инструкцию)

Участвует в подготовке СО, регистрирует участников согласно 

Инструкции, полученной от Отв. за регистрацию участников СО 

(у каждого своя)

Регистратор член6ов Ал-

Анона без права голоса (см. 

инструкцию)

Участвует в подготовке СО, регистрирует участников согласно 

Инструкции, полученной от Отв. за регистрацию участников СО 

(у каждого своя)

Ответственный за организацию 

питания участников Собрания

Ответственный за организацию 

кофе-брейков

Ответственный за регистрацию 

участников СО

Р
е
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р
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о
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р
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и

Наименование служения
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Приложение 4 (продолжение) 

 

Обязанности

Размещают указатели в направлении зала, где будет проходить 

Собрание и объявление  на стойке "ресепшн" с указанием № 

комнаты, где находится Штаб ОК, хранят и передают ключ от 

Штаба, приветствуют участников Собрания, направляют 

приезжих к конкретному столу регистраторов; отвечают на 

вопросы, направляют к ответственному за этот вопрос. Работают 

в тесном контакте с председателем ОК, координатором, 

ответственными за регистрацию; за обеды; за расселение в 

гостинице, в домах москвичей. Имеют под рукой список 

телефонов всех ответственных за все виды служения. Имеют в 

своих мобильных все номера телефонов ответственных. 

Связывают ответственных (с помощью звонков или смс-

сообщений во время заседаний Собрания в случае 

необходимости принятия решений или получения информации 

или консультации).

Собирает результаты подсчета голосов и передает ведущему

Открытое голосование: Подсчитывает поднятые карточки для 

голосования участников Собрания в закрепленном за ним 

секторе и передает Председателю Счетной групппы. Закрытое 

голосование: Раздают бланки для закрытого голосования 

участникам Собрания. После проведения голосования собирают 

бланки, обрабатывают их и передают Председателю Счетной 

группы. 

Ведут Собрание, делают необходиимые объявления

 Вести аудио-запись, брать сведения у счетной комиссии для 

внесения в протокол. Фиксировать формулировки вопросов для 

голосования, результаты голосования и принятые решения. 

Фиксировать предложения поступающие в ходе обсуждения 

вопросов. Составляет протокол СО на основе бумажных записей 

и аудио-записей.

Вынос коробок для сбора 7-й Традиции, подсчет 7-й Традиции, 

предоставление данных ведущим для объявления о 7-й 

Традиции

Помогает установить орг.технику, печатает недостающие и 

необходимые на СО документы, помогает ведущим в случае 

неполадок, контактирует с техническими работникаами 

арендуемого помещения, имеет их телефоны.

Предоставляют микрофон желающим выступить , отслеживают 

регламент времени выступающего, нацеливают говорящего на 

суть его предложения

Собирает материалы у докладчиков (у ответственных за блоки 

повестки дня) и формирует презентацию на основе канвы видео-

презентации предыдущего СО. Передает готовую видео-

презентацию секретарю ОК

Ответственный за техническое 

оснащение

Микрофонщики

Ответственный по подготовке 

видео-презентации Собрания по 

обслуживанию

Наименование служения

Ответственный за "Справочный 

стол" (+ его дублёр)

Председатель счетной группы

Счетная группа

Ведущие Собрания по 

обслуживанию-2019

Протокольная  группа

Финансовая группа  по 7 Традиции

mailto:orgcomitee.al-anon@mail.ru

