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«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час. 
              (открытые спикерские собрания ) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское 

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

Доп. инф.  по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана 

Группа     «Скворечник»                          

по адресу: Фермерское шоссе   36 

        Реабилитационный центр (корпус №17)                                                 
 Транспорт: Метро:Удельная (пеш 10-15 мин)  

Группа работает в  субботу 11.00час 

        Дополнительная информация по моб.  тел:                 

  8(911)2472036 (Александр); 8(952)2033404 (Лёха) 

Поддержите группу «Пятая Линия» 

  По адресу: Васильевский Остров. 5-ая линия 58                                

Группа  в четверг 19.00ч. и воскресенье 19.00 ч.  

Суббота спикерское в 15.00час.(открытое) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                     

Дополнительная информация по моб. тел:                 

79112833219 (Валентин) 

           Форум «Белые Ночи» 

          состоится с 05 по 07 июня  2015г. 
по адресу:  по адресу: Лен. обл. пос. Комарово ул. 

Лейтенантов д.31 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  
Заезд в пятницу с 17.00часов. Проживание 1300 руб. 

-1500руб в сутки с 3-х разовым питанием  

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский 

вокзал электричка до ст. Комарово) Контактный 

телефон : 924-12-24 Доп. информ  по тел: отв за 

встречу гостей +7 (952) 2657039;+7 (931) 3431743;  

(Андрей),   Размещение:  (Володя) +7(904)6177075; 

+7(911) 1987391;Координатор(Юля) 8(921)3439657  

 Председатель форума Кирилл +7(911)0007959 

      Офис АА Санкт - Петербурга  

 по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34                    

(в помещении общественной организации «Азария»)  

по четвергам с 17-00 до 20-00 работает ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

информацию о работе групп АА в С-Петербурге 

Доп. инф. по моб. тел. Офиса +79046343627(Нина) 
 

  Поддержите  Группу «Кронштадт» 

      Поддержите новую группу АА  по адресу:  

ул Восстания д.17  (Наркологический кабинет, 

желательно при себе иметь бахилы) Время 

проведения собрания каждый четверг в 18.30 

(кроме праздничных дней ). Контактный  телефон   
8(911)0007959) Кирилл;  8(904)6035562 (Света)                  

 
 

 

Двенадцатый шаг на радиоС-Пб 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио      

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 час. Доп. 

информация по моб. тел:+7(950)0213295(Костя). 

       Поддержите группу «Афонская» 

Время работы по средам с 20.00. в доме интернате 

№ 1 для инвалидов и престарелых. Адрес - 

Афонская ул. д.8. Транспорт : Метро Удельная  пеш. 

10-15 мин Доп. информация по 

тел.8(950)0382992Рома, 8 (921)3172304 (Саша). 

Поддержите группу «Левобережная»  

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00час. по адресу ул. Шелгунова 17( Центр 

помощи семье и детям Невского р-на) метро: 

Пролетарская Доп. инфа+7(951)6576087 (Наташа) 

  Поддержите  Группу «Обрести себя» 

Группа работает  по понед, вт. и средам в 18.30 час 

по адресу:  Кондратьевский  пр. 51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина)  троллей бус №38, автобус № 107  
Дополнительная информация по моб. телефону:  

+7(921)965-10-60 (Сергей) 

      группе  «Гражданка» 15 лет 

              Состоится  28 мая 2015 года в 17.30 час 
По адресу: Гражданский 105 (Соц. защита  семьи и 

ребенка) напротив  магазина «Дети»   
      Метро: Гражданский пр. пеш. 10-15мин. 

(Контактный тел: 924-12-24 Дополнительная  

информация по моб +7(921) 9651060 Сергей 

http://www.aaspb.ru/
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                    Отчет делегата 

             на XXVII Конференцию 

          по обслуживанию АА России 

     

Здравствуйте, меня зовут  Кирилл, я  алкоголик . 

 Я представлял Северо-Западный округ 

АА,   на 27 Конференции по обслуживанию  

содружества АА России ,которая проходила с 

16.04.2015 по 19.04.2015 в пансионате “Березки»  

в Московской области .  Был одним из 3-х 

делегатов от нашего округа ( был выбран  на  9 

окружной ассамблее по обслуживанию АА  

Северо-Западного округа  сроком на 2 года, с 

подтверждением на 10 ассамблее )   , и как 

принято после конференции , предоставляю 

отчет о том что там происходило , о своих 

впечатлениях и о проделанной работе .   

 Состав нашей делегации в этом году   

был-  3 делегата и 3 дублера делегатов , 

избранных  и подтвержденных   на 10 окружной 

Ассамблее Сев.Зап. Округа АА РФ. Так же в 

составе делегации присутствовал  член 

литературного комитета АА РФ Володя М.( 

ездил за свой счет) . Проезд и проживание в этом 

году был оплачен всем участникам Конференции 

от нашего округа ,  такое решение приняла 9 

окружная Ассамблея по обслуживанию АА РФ , 

на 10 ассамблее данное решение не отменялось ,  

что позволило  в кризисное время ,  приехать 

всем и представлять наш округ в полном составе 

. Хочу поблагодарить все  группы нашего округа  

за оказанное доверие и пожертвования , которые 

перечисляют группы . 

Так же на конференции присутствовал от нашего 

округа Леонид Д. , член Российского совета по 

обслуживанию, (Председатель окружного 

комитета по обслуживанию СЗП округа АА РФ. )   

    Данные поездки очень важны, для 

обеспечения обслуживания групп не только 

нашего региона, но и для всей России.  

    На конференции принимаются и обсуждаются 

вопросы обслуживания всей страны, важно,  что  

наши голоса  и пожелания групп нашего региона 

были  услышаны . Так же это важно для нашего 

общего единства, обмена опытом, создания 

структур обслуживания в стране, открытия 

новых групп , и все это для одной единственной 

цели – донесения  смысла наших идей для тех 

алкоголиков, которые еще страдают.  

    Для  дублеров важно посещение конференций  

для  приобретения  опыта,  чтобы в дальнейшем 

представлять наш округ в качестве делегатов  на 

Конференции по обслуживанию  АА.  

       В работе Конференции приняли участие 74 

человека,  из них 28 делегатов, представляющих, 

по уточненным данным 389 групп АА России, два 

международных делегата, 8 членов РСО, 12 

дублеров делегатов, исполнительный директор 

фонда поддержки АА"Единство",14 наблюдателей 

от групп АА России, двое ведущих  Конференции, 

шесть волонтеров.  Так же на конференции 

присутствовали два американца (Билл и Боб – 

очень знаменательно) из центрального офиса 

(GSO ) обслуживания в качестве наблюдателей 

(которые обеспокоены, так же как и мы, наличием 

на сегодняшний день ситуации с двумя офисами 

обслуживания АА в России и двумя лицензиями 

на печать литературы АА и всеми вытекающими 

из данного факта последствиями, которые мы 

сами наблюдаем в последнее время, а кто то из 

нас и  принимает  участие,  в разных формах в 

данной ситуации, по своей воле или по чей-то еще    

 27 Конференция  проходила под девизом 

«Ради будущего АА нам следует: ставить наше 

общее благополучие на первое место, 

сохранять наше Содружество единым. Ибо от 

единства АА зависят наши жизни и жизни тех, 

кто еще придет».  

Наша делегация к сожалению немного не 

успела к самому началу работы конференции из-

за позднего прибытия  поезда, мы пропустили 

круглый стол с американцами,  но на нем 

присутствовал член  литературного комитета 

Володя М. , думаю он расскажет или на пишет об 

этом круглом столе . 

После ужина и расселения, вечером 16.04 

было общее собрание участников конференции, 

где мы все представились и кратко рассказали о 

делах на местах, в структурах обслуживания. 

Основной темой, стало уже традицией,  было 

восстановление единства в АА России. К 

сожалению составам советов обслуживания, не 

смотря на все действия не удалось договориться в 

этом году о проведении Единой конференции. 

Составом стороны  применения от бывшего офиса 

АА были выставлены условия присутствия, 

которые противоречили принципам и традициям 

обслуживания АА . После нескольких встреч не 

удалось достигнуть решения проведения общей 

конференции, не смотря на все старания .   

      В этом году    раскол в АА , связанный с 

потерей  предыдущего фонда обслуживания АА  , 

частично задел и наш округ .  В основном из-за не 

информированности  наших групп и членов АА о 
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настоящем положении дел и всей истории, 

связанной, с потерей старого  офиса 

обслуживания.  Суть которого, в том что старый 

офис обслуживания стал неуправляемым 

Анонимными  Алкоголикам, а сам решил 

управлять Анонимными Алкоголиками в России.  

Не информированными людьми, как известно 

очень легко манипулировать. Что и происходит  

в некоторых  местах как в СПБ , так и в регионах 

нашего округа.  При чем, что удивительно,  в 

манипуляции вписаны принципы и традиции 

АА, что является крайним лицемерием.  

      Все делегаты, присутствующие на 

Конференции   выразили  обеспокоенность групп 

АА России   разделением и конфликтами на этой 

почве,  и группы, которые их отправляли, 

настаивали на скорейшем восстановлении 

единства. Эти вопросы возникли  только в 

первый день, так как в последующие дни было 

много работы, связанных с повесткой 

конференции и к вопросу, кто прав и кто виноват 

больше не возвращались, решали вопросы 

обслуживания групп АА  России.  

    Все очень устали от данной  ситуации. Общее 

мнение, что необходимо делать работу которая 

есть в повестке, тем более что большинство 

групп уже  выразило свое мнение по этому 

вопросу, оправив своих делегатов на 27 

конференцию АА России. 

      Второй день прошел в рабочей обстановке, 

комитеты докладывали о своей работе за год, все 

в принципе справились на сколько могли, с теми 

задачами, которые поставили на прошлой 

конференции. Большая проблема в отсутствии 

желающих служить в комитетах, так в 2014 году 

практически не работали уставной, финансовый 

комитет, а если и работали то в лице одного 

человека. Подробные отчеты комитетов  можно 

посмотреть на сайте РСО  АА http://rsoaa.ru/ . 

После предоставления отчетов, делегаты и 

дублеры были распределены на комитеты, и 

продолжили работу в комитетах. Комитет- 

группа работающая по вопросам определённой 

тематике обслуживания. Делегаты имели право 

голоса на комитетах, дублеры и наблюдатели 

заседали на равных правах, но не имели права 

голосовать на комитетах. Вопросы которые 

обсуждались на комитетах были заявлены 

заранее, но так же рассматривались  вновь 

сформированные вопросы,  что в принципе 

нарушало регламент конференции, на 

следующее заседание 28 конференции этот 

вопрос будет оговорен в регламенте 

конференции, так как вопросы вне повестки 

занимают много времени, и зачастую не 

принципиальны.   

    Заседания комитетов продолжались до  10.45  

субботы 18.04.2015 . После чего, вопросы 

обсуждаемые на комитетах были вынесены на 

голосование     делегатам Конференции .  

Я в этом году принимал участие в работе 

финансового комитета , как и в прошлом году . К 

сожалению в течении года не учувствовал в 

работе комитета, по разным причинам, частично и 

из-за своих недостатков. В этом году надеюсь, 

моя работа в финансовом комитете будет более 

плодотворна. Работая в комитете мы рассмотрели 

отчет о финансовой деятельности за 2014, 

признали его удовлетворительным, тем более что 

работой занималась вновь назначенная 

исполнительный директор офис с середины года. 

К моему удивлению, план расходов на 2014 год , 

составленный в прошлом году был практически  

исполнен, за это большая благодарность группам 

за пожертвования и российскому совету 

обслуживания АА, который сумел выполнить 

поручение 26 конференции , и кончено же ВС (без 

нее никак ). Задача заключалась в том, что бы не 

повышать отпускную цену на литературу, путем 

уменьшения себестоимости издаваемой 

литературы. Баланс офиса к сожалению нулевой, 

на следующий год  членами комитета, а после и 

конференцией был одобрен бюджет на 2015 год , 

который составил : расходы 4 600 000 руб. доходы 

4 600 000 , как известно это желаемый  результат ( 

объективно практически не выполнимый, но к 

нему можно стремиться) В него заложены все 

статьи, необходимые для полноценного 

обслуживания АА России, а так же представления 

АА  нашей страны на собраниях мирового 

сообщества АА,  европейском собрании АА, и 

собрании АА Азии и Океании.  Подробно с 

бюджетом можно ознакомится в протоколе 

Конференции .  

  Был принят блок вопросов касающихся 

уставной детальности, Ростовский  делегатский 

округ АА  был   зарегистрирован в структуре 

Конференции под  №10. 

Это очень хорошо, так как структура 

конференции и всего АА крепнет и работает .  

   Представьте что бы было, если б на 

конференцию приехало бы 389 делегатов.  

    Нам бы и 2-х месяцев не хватило, что бы, что то 

решить. Хотя такие предложения   звучали у нас 

на окружной ассамблее.  

 Наш вопрос о расширении ассортимента 

издаваемой литературы АА был рассмотрен, и 

http://rsoaa.ru/
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принят. В этом году выйдут в печать книги «АА 

взрослеет» и  «Доктор Боб и славные ветераны» . 

Так же будет рассмотрен вопрос о переводе 

книги «Язык сердца». Права на это издание 

принадлежат корпорации «Грейпвайн», и просто 

так переводить и издавать эту книгу мы не 

можем. Сделаем запрос в США, а после уже 

поглядим .   

 Были приняты важные решения, что в 

случае если лицензия на литературу будет 

передана фонду поддержки движения  

Анонимных Алкоголиков «Единство», то другим 

структурам обслуживания, не поддерживающих 

Единство, литература будет отпускаться по 

себестоимости ( это одно из требований 

правообладателя – американцев). Так же на 

собрании  наших анонимных алкоголиков в мае,  

от членов российского совета обслуживания  

будут наблюдатели, в составе 3х человек .  

 Приехали ребята с группы Радио АА, с 

вопросом как им быть и помочь разобраться в 

соблюдении традиций и в дальнейшем взять на 

обслуживание данный проект. Вопрос вызывал 

много споров и разногласий, как по поводу 

соблюдения традиций, так и может ли данный 

проект называться АА и использовать имя АА. 

Все новое нас кончено пугает, но на то оно и 

новое.  Пока решили сотрудничать Комитетом 

по информированию общественности, вынесем 

вопросы на следующую конференцию. Вопрос 

обслуживания радио АА на сегодня 50 000 руб. 

месяц. Пока группа справляется сама с данной 

суммой, но в дальнейшем, как я понял,  хотела 

бы быть в структуре АА и соблюдать все 

традиции на сколько это возможно в данном 

формате.  Есть ряд вопросов юридического 

характера, после того как посетителями сайта 

станут более 3 000 человек /в сутки или месяц 

(нужно уточнять), данный проект попадет по 

действие закона о СМИ, там есть ряд 

ограничений и требований, которые необходимо 

соблюдать . В общем пока не ясно что с этим 

делать  на уровне Конференции, время покажет. 

Лично мне проект нравиться, ребята полны 

энтузиазма. Бог им в помощь!  

 Был выбран новый состав РСО АА, 

старые члены ротировались, были выбраны 

новые. Численный состав РСО теперь полный -

11 человек, что тоже хорошо в плане 

выполнения  решений 27 Конференции. Как  

принято все члены РСО вошли в состав 

управления фонда Единтсво, старые члены РСО 

(которые ротировались или были переизбраны  ) 

вышли из управления фонда .    

 Санкт-Петербург был утвержден городом- 

дублером на 2015 год проведения форума АА РФ , 

а в 2016 году утвержден городом проведения 

всероссийского форума АА РФ . И это здорово и 

почетно. Можно подумать над девизом, да и уже 

планировать проведение форума. Мероприятие 

большое.   

 Мои личные впечатления, очень был рад 

встретить наших анонимных со всей страны,  

некоторых людей уже знал с  прошлой 

Конференции, с некоторыми познакомился на 

этой.  

Споров и разногласий все меньше и меньше, 

работы больше и больше и это хорошо. Все время 

проводили в заседаниях, времени свободного 

практически не было, и его явно не хватило, что 

бы пообщаться со всеми. Работа Конференции 

продолжается в течении всего года, планирую 

учувствовать в заседаниях комитета по финансам. 

При чем это может делать любой член АА и 

принимать участие в работе любого комитета. 

Расписание заседаний комитетов  и  РСО можно 

посмотреть на сайта РСО АА http://rsoaa.ru/. 

Заседания проходит по скайпу . Мой скайп 

kirillm73. 

 Очень хочется что бы закончились все 

разногласия с офисами. И все мы перестали, что 

то делить и доказывать друг другу, тем более, что 

делить то и не чего.  Служения всем хватит. 

Добро пожаловать !  

Единственная наша цель- доносить смысл наших 

идей, до тех алкоголиков, которые еще страдают . 

Спасибо что выслушали , с любовью и  

благодарностью  Кирилл алкоголик .  

Делегат на XXVII Конференцию по 

обслуживанию Содружества АА России 

От Северо-Западного округа АА России  

      

==========   

 

 Протокол Интергруппы 30 апреля 2015года.  

Повестка: 

1. Обсуждение XIIтрадиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Форум «Белые Ночи» 

4. Разное. 

Голосование: За – единогласно; Против – 0 

Присутствовали: Александр – гр. 

«Горская»(секретарь ИГ);Нина – гр. «Наш путь» 

(секретарь офиса);Денис – гр. «Освобождение» 
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(информационно-издательский комитет);Александр – 

гр.»Парнас»(казначей ИГ); 

Представители групп: Женя – гр. «Купчинская»; 

Ирина – гр. «Купчинская»; Нина – гр. «Купчинская»; 

Михаил – гр. «Наш путь»; Андерей – гр. «Наш путь»; 

Виктория – гр. «Озерки»; Елена – гр. «Вторая 

жизнь»; Марина – гр. «Миргородская»; Инга – гр. 

«ССНП»; Володя – гр. «Весна»;Наташа – гр. 

«Рыбацкое»; Артур – гр. «им. о.Мартина»; Сергей – 

гр. «Выход есть»; Вика – гр. «Правобережная»; 

Сергей – гр. «Алмаз», «Аргентум»; Святослав – гр. 

«Дорога к жизни»; Саша – гр. «5-я линия»; Дима – гр. 

«Правобережная»; Марианна – гр. «Наш путь»; 

Елизавета – гр. «День за днем»;  

По отчету казначея: Предложение - переизбрать 

казначея интергруппы, новый казначей – Вика, гр. 

«Правобережная»; Голосование: Кворум – 21;          

За – единогласно; 

По отчету ИИК: Предложение – выяснить мнение 

групп по использованию Яндекс-директ к  

cледующему собранию интергруппы. Принято без 

голосования. 

Принять повестку дня на следующее собрание 

интергруппы: 

1. Обсуждение I традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Подготовка к форуму «Белые Ночи» 

4. Руководство по обслуживанию АА США 

и Канады. 

5. Разное. 

 

            ==========   

                       Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию   от 28.04.2015 

Присутствовали: 

Леонид Д.– гр. «Гражданка» Председатель ОСО, 

председатель комитета по связям с лечебными 

учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями, 

Денис – гр. «Освобождение» Председатель 
информационно – издательского комитета 

Кирилл – гр. «Скворечник» – Председатель комитета 

по связям с регионами, делегат 27 Конференции, 

заместитель председателя оргкомитета «Белые ночи» 

Леонид П.-гр. «О. Мартина» Председатель 

финансового комитета; Юлия  - Председатель 

Интергруппы, председатель оргкомитета «Белые 

ночи»; Александр - попечитель 

Наблюдатели: 

Марина – группа «Миргородская»; Павел – группа 

«Ступени»; Святослав – группа «Дорога к жизни» 

Skype: Ирина – член ОСО, г. Сыктывкар; Александр 

- Председатель Комитета по информированию 

общественности; Владимир – член информационно-

издательского комитета; Нина – секретарь офиса 

Ирина – член ОСО, г.В.Новгород; Виктор – член ОСО 

г. Архангельск ; Регламент: 60 минут без 

перерыва;Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1. Отчеты комитетов 

2. Доклад Кирилла - делегата  27 Конференции  

3. Форум «Белые ночи»  

Голосование: единогласно «за» 

По первому вопросу:  

1.Заслушали Леонида Председателя финансового 

комитета Все средства были аккумулированы на 
отправку делегатов и дублёров на 27 Конференцию. В 

этом году сумма расходов составила 66800, 00 рублей, 
что меньше, чем было затрачено в прошлом году. 

Хочется выразить благодарность за перечисленные 

средства группы «Крайний Причал» и «Лариса» 
города Архангельска.  В связи с Конференцией 

(аккумулирования средств) с января месяца не было 
перечислений средств в РСО 

Поступило предложение: Изменить ранее 

действующую схему перечисления средств в РСО. 60% 
- перечислять  и 10% оставлять в резервном фонде на 

отправку делегатов на ежегодную Конференцию, это 
позволить перечисление осуществлять регулярно, без 

задержек. Голосование: «Против» – 2, «за» – 0, 
«воздержались» - 4  Предложение не прошло. 

2.Заслушали Юлию –председатель оргкомитета 

«Белые ночи», председателя Интергруппы 

Подготовка к форуму идет в плановом режиме, 

назначены ответственные лица,  информация о 
форуме размещена на информационном сайте АА. 

Следующее рабочее собрание оргкомитета состоится 

5 мая в 20.30 (гр. О.Мартина) 

3.Заслушали Кирилла – председателя комитета по 

связям с регионами, делегата 27 Конференции, 

заместителя председателя оргкомитета «Белые 

ночи» Комитет собирается раз в месяц. В В. 

Новгороде  идет очень активная работа в рамках 5 
традиции. Череповецкая группа АА приняла решение 

выйти из списков ФО АА на Тайнинской г. Москва, т.к. 

они там не обслуживаются. Снятие с обслуживания в 

офисе, происходит по личному заявлению группы. 

Приняты заказы на литературу от регионов и 
ведется работа по их подготовке и отправке. 

4.Заслушали Дениса – председателя 
информационно-издательского комитета Сайт 

работает в плановом режиме. Обновления 

происходят регулярно. На гр. Мужество появился 
человек, готовый к служению в области поддержки и 

работы с интернет ресурсом. Это значительно 
улучшит и облегчит работу по обслуживанию 

интернет ресурсов. Так же комитет активно 
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работает в подготовке Форума «Белые ночи» 

(оригинал макеты раздаточного материала, с 
дальнейшем изготовлением, размещение информации 

и т.д.) 

5.Заслушали Владимира – члена информационно-
издательского комитета Прошло заседание 

Литературного комитета – 2 года существует 
макет Российского руководства по обслуживанию. 

Уставной комитет обратился с просьбой об 
издании. Идет подготовительная работа. 

6.Заслушали Леонида - Председателя ОСО, 

председателя комитета по связям с лечебными 

учреждениями, члена комитета по связям с 

религиозными организациями Руководство 
клиники  им. Бехтерева, обратилось и выказало 

намерение о сотрудничестве. Сейчас идет 

рассмотрение Соглашения о сотрудничестве. Но 
уже выделено  помещение для проведения собраний, 

идет процесс решение организационных вопросов.   

7.Заслушали Александра – Председателя 

комитета по информированию общественности 

Предложение: Пригласить  Глав администраций на 
форум «Белые ночи».  

По второму вопросу: Заслушали Кирилла 
председателя комитета по связям с регионами, 

делегата 27 Конференции, заместителя 
председателя оргкомитета «Белые ночи»/ 

Конференция прошла под девизом «Ради будущего АА 

следует ставить наше общее благополучие на первое 

место, сохранять наше Содружество единым. Ибо 

от единства АА зависят наши жизни и жизни тех 
кто еще придет»В работе Конференции приняли 

участие 69 человек,  из них 28 делегатов, 

представляющих 399 групп АА России, 2 

международных делегата,  8  членов РСО, 13 

дублеров делегатов, исполнительный директор фонда 

поддержки АА "Единство", 9 наблюдателей от групп 

АА России, 2 ведущих  Конференции, 6 волонтеров. 

Конференция по общему обслуживанию АА России 
прошла в доброжелательной и дружественной 

обстановке, в соответствии с Уставом и регламентом 
Конференции и концепциями обслуживания АА. 

Подробный отчет Кирилла и других облеченных 

доверием делегатов будет размещен на сайте АА и в 

Информационном листке. 

По третьему вопросу:  

Заслушали Юлию -председателя оргкомитета «Белые 

ночи», председателя Интергруппы Работа по 
организации и подготовке форума идет в плановом 

режиме, вся информация размещена на сайте и в 
официальной группе в контакте. Приглашаем 

желающих послужить на рабочие собрания 

Оргкомитета.  

В декабре 2016 года планируется к 

проведению Всероссийский форум АА 

Повестка на следующее заседание 26.05.15: 

1. Отчеты комитетов 

2. Форум «Белые ночи»  

3. Разное 

Протокол вела и отпечатала Светлана  

        

                   ==========   

 

Книги и брошюры издательства Фонд «Единство» 

 Анонимные Алкоголики 4-ое издание 

 Анонимные Алкоголики с историями 

 Двенадцать шагов и двенадцать 

традиций 

 Жить  трезвыми 

 Ежедневные размышления 

 Пришли к убеждению… 

 Как это видит Билл 

Брошюры 

1. 44 вопроса относительно Программы АА по 

исцелению от алкоголизма 

2. Папка основных сведений об АА 

3. АА для женщин  

4. Послание Женщине – алкоголику 

5. Традиции АА, как они вырабатывались? (Билл 

У.) 

6. Знакомьтесь: АА 

7. Традиции АА  
8. Лучшие статьи Билла У.  

9. АА в лечебных учреждениях 

Священнослужителям об АА 

10. Как понимать анонимность 

11. АА взгляд изнутри 

12. Группа АА, там, где все начинается 

13. Вопросы и ответы о наставничестве 

14. Памятка заключенному АА в исправительных 

учреждениях

 

 

 

 

 



 

 7 

    Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

             Остаток книг АА. На 27 апреля  2015 года  818 шт. на сумму 74962 руб.     

  

                     Остаток книг АА. На 27 мая 2015 года 623 шт. на сумму = 56180 руб.      

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 

 

 

Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

                за апрель   2015г. Итого остаток на 01.04.2015 :  23598,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Прочее 970 

Итого 23598 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и 

Интергруппы 

1800 

«Купчинская» 500 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Рыбацкое» 300 Телефон офиса АА 800 

«Интергруппа» 700 Радио "Мария" 1150 

«Нарколожка» 200 Телефон контактный АА 50 

«Ступени» 1000 Информ. листок 750 

«Горская» 1000   

«Вторая жизнь» 600   

«Аргентум» 500   

 «Алмаз» 500   

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 
Кол-во 

остаток 

комитет 

88руб. 
Офис

100р 

  Офис 

220руб 

Офис       

150руб 
остаток                расход Общ 

   

итого 

Анонимные Алк. 321     25 49      253    

Жить Трезвыми 92     18  36      36    

12/12 Традиций 163     12 ---      152    

Ежед. размыш. 62      21  16       26    

Пришли к убежд. 32   --   ---    32    

Как это видит 

Билл  
104      5    5 

  
94   

 

БК с историями 16      12    4    

Боб и сл. Ветеран 3         2   1    

Рук-во США  25      --     25    

итого 818     81 106 12    2 623   
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«О.Мартина» 1000   

 

«Дорога к жизни» 150   

«Правобережная» 1000   

«РК «Север» 5000   

«Миргородская» 200   

Сумма прихода: 12650 Сумма затрат: 9550 

    

Расшифровка исходящего остатка Сумма   26698руб. 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 4070 

 

 

 

Итого:  остаток на 30.04.2015 26698 

 

Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Обл. 

       за май   2015г. Итого остаток на 01.05.2015 :  26698,00  руб.  

Расшифровка входящего остатка Сумма  26698,00  руб. 

Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Прочее 4070 

Итого 26698 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Телефон офиса АА 1600 

   Радио "Мария" 1150 
Сумма прихода: 0 Сумма затрат: 2750 

    

Расшифровка исходящего остатка Сумма           23948 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

 

Прочее 1320 

 

 

 

Итого остаток на 31.03.2015 23948 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 

 

 

 

 
 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОКАА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц  к  интергруппе С -  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»).  Если у кого-то есть желание и возможность 
принять участие в деятельности Информационно-издательского комитета при Санкт-

Петербургской  интергруппе АА – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас 
способом. www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex Спасибо! 

Для чтения онлайн: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

http://www.aaspb.ru/
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