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11-ая Ассамблея по обслуживанию АА 

Северо-Западного Округа 

Состоится с 13-го по 15 ноября 2015 года 

Заезд и размещение в пятницу с 17.00 

Просим прислать своих делегатов и наблюдателей. 

Регистрационный взнос для делегатов: 600 руб.                                      

Проживание с трех  разовым питанием в сутки 1100 р. 

Наш почтовый адрес: aa-spbinter@yandex.ru  

по адресу: ЛО, пос. Комарово ул. Кавалеристов 4/4 

от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский 

вокзал электричка до ст. Комарово) Доп. информация 

по моб тел: 8(952)2103619;Денис, 8 9111987391(Вова) 

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) 
 

Группе  «Алмаз» 29 лет 

       Праздник состоится в 28.11.2015г. в 13 час.                  

по адресу: Богатырский дом 9 (Библиотека 

Транспорт: Метро: Пионерская пеш. 15мин 

Доп. Информация по моб. Тел: 8(909)5847959 

(Игорь)  Конт. тел 924-12-24 

28- ой форум АА России 

   Состоится 4-6 декабря 2015 г. в г. Саратове 

Форум будет проходить во Дворце Культуры 

«Салют». Проживание без питания составит 700- 

900 рублей в сутки. Оплата по прибытию в 

гостиницу. Питание предварительно составит 500 

рублей в сутки.  Координатор 27 Форума: Ульяна 

89179829390 Ответственные лица: 

за встречу и отъезд на автовокзале и ж/д вокзале: 

Александр 89271415469 

за встречу и отъезд на трассе: Михаил 89626173255 

за встречу и отъезд в аэропорту и регистрацию: 

Ирина 89873120271 

за экскурсию Наталья: 89873184559 за размещения 

в гостиницах: Ульяна 89179829390 

Добро пожаловать! 
 

 «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 

Группе  «Караван»  22 года 

Праздник состоится в 10.11.2013г. в 18.00час.               

по адресу:  Наб. Обводного канала дом №13                                                      

(В помещении нарко-диспансер)  Метро: Александра 

Невского   (Проход через Александро-Невскую Лавру  

Доп. информ. по моб. тел: +79046343627 (Нина)                                                   

Поддержите  группу «Обрести себя» 

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

адресу: Кондратьевский пр. 51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина) тролл. № 38, автобус № 107  

Дополнительная информация по моб. телефону:  

+7(921)965-10-60 (Сергей) 

 

 

 

Двенадцатый шаг на радио С-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). 

       Группе  «Трамплин» 13 лет 

  Праздник состоится 30-го октября в 19.30час.     

по адресу: пос. Токсово ул. Лыжная 12 в помещении 

воскресной  школы при храме  Св. Арх. Михаила 

Транспорт: Метро Гражданский пр. маршрутка 

№205 до остановки  «Почта»  Контактный моб. 

телефон:+7(905)289-64-44 (Андрей) 

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) 

 

http://www.aaspb.ru/
mailto:%20aa-spbinter@yandex.ru
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Отчет председателя 

Северо-Западного округа  АА 

     Здравствуйте, меня зовут Леонид Д, я алкоголик. 

Хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие, 

служить на этом посту. Также хочу выразить 

благодарность членам окружного совета и 

председателям комитетов за служение на благо нашего 

Северо-западного округа и всего АА.  

   На прошлогодней десятой ассамблее совету были 

поручены вопросы, которые нам предстояло решить, и 

мы справились с этой задачей.  

   Исключением стал вопрос с юридическим лицом, 

проработав который, мы пришли к выводу, что это 

очень дорого и этот вопрос был отложен до 11 

ассамблеи. Также хочу проинформировать, что 

заседания окружного совета проводились регулярно - 1 

раз в месяц, где присутствовали помимо членов совета 

из Питера, члены из регионов в режиме Скайпа. 

   Все необходимые действия и решения для 

обслуживания групп Северо-западного округа и 

взаимодействия АА с общественностью и, конечно же, 

донесения наших идей до других алкоголиков, 

выполнялись. 

  Конечно, мы могли бы быть более активны и полезны, 

но как смогли... Не могу не сказать о том, что нам очень 

не хватает помощи от вас, уважаемые члены АА в 

Питере. 

    Очень бы хотелось, чтобы в комитетах появлялись 

активные люди, которые смогли бы стимулировать 

работу по обслуживанию групп и донесению идей 

Анонимных Алкоголиков в нашем округе! 

С любовью в служении.  Леонид группа «Гражданка» 

========== 

Отчёт председателя Интергруппы 

Санкт-Петербурга и Лен. Области. 
        Здравствуйте меня зовут Юлия, я алкоголичка. 

Прошёл ещё   один год. Интергруппа работала в 

обычном режиме, последний четверг каждого месяца 

с18до 19.30 час. Количество групп, активно 

участвующих в жизни города стало гораздо больше. 

Если в 2013 г. Было 12-15 представителей групп, то на 

сегодня это уже 15-20 представителей групп, не считая 

наблюдателей. То есть, это говорит о том, что 

сообщество АА развивается и множится. Сейчас в 

Питере и области около 60групп АА. 

Информационный телефон работает, не взирая на то, 

что на сегодня нет человека, координирующего его 

передвижение по группам, а такой ответственный 

человек очень нужен.   Форум "Белые Ночи" прошёл в 

июне месяце в посёлке Комарово 4-6 июня. 

Литературой обеспечивали, перебоев не было. Информ 

листы и расписание всегда можно получить на ИГ в 

последний четверг месяца 18.00час.  

 С уважением Юлия (группа «Наш Путь»). 

==========   

Отчет председателя комитета по 

связям с органами государственной 

власти и общественными    

организациями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области окружного   

Северо-Западного Совета АА 

      Работа комитета по связям с органами 

государственной власти и общественными    

организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области окружного Северо-Западного Совета АА 

(далее по тексту – комитета) была направлена, в 

первую очередь, на донесение информации о 

существовании Сообщества Анонимных Алкоголиков 

(целях и задачах Сообщества АА) до органов 

государственной власти г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

В качестве основных направлений были выбраны: 

работа с руководством здравоохранения г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и структурами 

Русской Православной Церкви, ответственными за 

профилактику алкоголизма. Вышеозначенные 

структуры были выбраны исходя из того, что 

страдающие алкоголизмом (их родственники и друзья), 

чаще всего обращаются за помощью именно к врачам 

и священнослужителям. 

Работа проводилась во взаимодействии с комитетами 

окружного Совета АА и под руководством его 

председателя.  

 Результаты этой работы можно оценить, как 

положительные. Продолжалось конструктивное 

взаимодействие с наркологами г. Санкт-Петербурга. 

Наметились положительные сдвиги в понимании роли 

Сообщества АА у руководства наркологической 

службы Ленинградской области. После смены 

руководства Санкт-Петербургской епархии Русской 

Православной Церкви и конкретно отдела по 

противодействию наркомании и алкоголизму этой 

организации, отношение к Сообществу АА со стороны 

священнослужителей заметно потеплело.  

 В отчетный период продолжались контакты с 

руководством отдельных районов г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Нас приглашали на 

заседания постоянно действующих комиссий по 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

антисоциальных явлений Калининского р-на г. Санкт-

Петербурга и Лужского р-на Лен. области. Комитет, по 

просьбе групп АА, принимал участие в работе с 

администрациями Всеволожского р-на, Лужского р-на 

Лен. области и Московского р-на г. Санкт-Петербурга 

по поводу предоставления помещений для работы 

групп. В целом, по результатам работы в 2013 – 2015 

годах можно утверждать, что органы государственной 
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власти знают о Сообществе АА, не отвергают его, как 

общественную организацию и готовы к 

сотрудничеству. Глубина этого сотрудничества, на 

сегодняшний день, зависит только от активности 

Сообщества.  Говоря о дальнейших планах комитета, 

считаю целесообразным предложить основной акцент 

сконцентрировать на работе по информированию 

общественности. В первую очередь это касается 

муниципальных и районных средств информации.  

 Хочется выразить глубокую благодарность 

всем членам нашего сообщества, принимавшим 

участие в работе комитета.    

Александр. Группа «Мужество» 

========== 

Отчет о донесении смысла наших идей 

через радио «Мария». 

      В 2015 году у программы "Выход есть" 17 эфиров 

(13 уже прошли). После смерти Григория остались два 

ведущих - Виктор и Екатерина, зимой и весной они 

вели программу попеременно. Летом Виктора сменил 

Константин. 

   Формат программы таков: мы приглашаем трех 

гостей (членов АА), роль ведущего - сказать 

вступительное слово, а в остальном ведущий такой же 

алкоголик и выступает на равных с гостями. Каждый 

рассказывает свою историю (что было - как попал в АА 

- что стало) - это как мини-спикерская минут на 7-10. 

Затем отвечаем на звонки радиослушателей. 

    Ориентируемся на аудиторию, которая ничего не 

знает об АА. Это одновременно и 12-й шаг, и 5-я 

традиция - алкоголики, которые еще страдают, с 

помощью нашей программы могут узнать, что есть 

группы и есть куда пойти, а неалкоголики знакомятся с 

АА, узнают, кто мы такие, чем мы занимаемся, куда 

можно отправлять своих знакомых или родственников, 

страдающих алкоголизмом. 

Передача идет в прямом эфире. Обычно бывает 2-4 

звонка от радиослушателей. 

     Один из самых ярких моментов этого года - когда в 

передаче участвовала женщина, которая когда-то 

услышала об АА по радио "Мария", после этого 

пришла в АА, и уже несколько лет трезвая (кажется, 

пять), и вот теперь делилась своей историей с 

радиослушателями.   

========== 

Отчет Районного комитета «Север» 

              Здравствуйте дорогие друзья!  

        Меня зовут Рома, я алкоголик. Я председатель 

райкома "Север". Прежде всего хочу сказать огромное 

СПАСИБО, всем кто находил время и силы приходить 

на наш районный комитет. Всем, кто старался помочь. 

Не буду скрывать, мы не избалованны вниманием 

групп. И их представителей.  Более того, мы 

испытывали нехватку людей готовых помочь, сделать 

НАШЕ общее дело более продуктивным. У нас по-

прежнему нет секретаря. Его обязанности выполняет, 

женщина, имеющая с десяток других служений. Как и 

многие из нас. Часто звучит вопрос... Зачем мы? Чем 

вы занимаетесь? За истекший год, мы собирались 

каждый месяц. Райком поддерживал поездки в Выборг, 

с донесением наших идей. Размещались стенды с 

информацией о нас, в мёд учреждениях. На это 

выделялись средства (пока они были). Приняли 

решение оплатить и напечатать справочники, которые 

можно было бы раздавать тем, кто в них нуждается. 

Например, в больнице, вместе с брошюрами. Это 

удобно, т.к. справочник содержит всю информацию о 

нас. 

    Мы провели круглый стол, по структуре 

обслуживания. Цель которого, обсудить со всеми 

желающими, как мы устроены и зачем всё это нужно. 

Желающих пришло четыре человека. Но мы могли бы 

продолжить это дело, в других местах, по 

приглашению групп. Мы организовали двух дневное 

спикерское выступление (не люблю я слово семинар) 

по традициям. На котором человек с 20-ю годами 

трезвости, делилась опытом применения традиций в 

жизни. Одним словом, нам есть чем заниматься. 

Хотелось бы только, чтобы группы, самое главное 

наше звено, принимали более активное участие. 

Выбирали и присылали своих представителей на 

райком, высказывали пожелания. От себя, хочу 

сказать, зачем это нужно мне.  

      Просто, когда я пил, я стремился быть сам по себе. 

Я не хотел объединения и порядка в жизни. Ну и 

результат такой позиции на лице. Точно также и 

сегодня, если я пойду по этому пути, пусть в служении 

и выздоровлении. Я уверен, что идти следует по пути 

объединения и общих дел, структурирования, порядка. 

Пусть и не всегда результат клёвый. Для меня больше 

не нужны доказательства этого.  

  С уважением и любовью. Рома пред.  РК «Север» 

==========   

Отчет комитета регионального 

развития 

Меня зовут Кирилл, я алкоголик, всем привет!  

 Как принято, перед ассамблеей предоставляю 

отчет о проделанной работе за год, с ноября прошлого 

года и по сей день.   

 Второй год я являюсь членом Окружного 

совета обслуживания Северо-Западного делегатского 

округа АА России. В ОСО все члены работают в каком-

либо комитете.  Я работал в комитете по связям с 

регионами (ранее комитет по развитию региональных 
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структур), в котором состою председателем. Это уже 

второй год моего служения. Что сделано, не сделано, 

хотелось бы сделать.  

  Округ у нас большой и охватить все регионы и 

группы достаточно не просто, основная цель, конечно, 

это обслуживание групп и возможность быть 

полезным, там, где группа сама не может справиться с 

какими-либо вопросами, касающимися деятельности 

АА. Тесно общался и продолжаю общаться с 

Мурманском, Череповцом, Великим Новгородом, 

Архангельском, Сыктывкаром, Лугой, Выборгом, 

Калининградом, Кронштадтом. 

Раз в месяц (за исключением сентября, 

октября), проводили заседания регионального 

комитета в скайпе, с городами, входящими в наш 

округ.  Делились новостями по сообществу, обсуждали 

вопросы служения, отвечали на вопросы новых членов 

АА, получали заявки на литературу АА. Опыт 

показывает, что такой формат проведения 

регионального комитета способствует нашему 

единству и позволяет группам быть информированным 

о происходящих событиях в округе.  

 В январе комитет организовал поездку в В. 

Новгород   с целью поделится опытом, поддержать 

группу, спасибо ребятам из Питера кто откликнулся и 

поехал, спасибо актерам театра (забыл, как называется, 

но все в АА СПБ его знают), спасибо группе В. 

Новгорода за теплый прием, поездка получилась 

просто замечательной.  

  В марте съездил в Лугу на ДР группы, отвез 

стенд АА, тоже большое спасибо ребятам из Луги за 

праздник, который они организовали, тем более что их 

немного, но было все здорово, а также спасибо всем 

тем, кто приехал и поддержал группу.   

 В апреле ездил делегатом на 27 конференцию 

АА в Москву.  Отчет отдельно прилагаю.  

 В мае – июне готовили форум Белые ночи.  

 В Июле, спасибо Саше П. и всем, кто принимал 

участие, прошел 8-ой автопробег по Ленинградской 

области. В нем конечно больше заслуга наших 

ветеранов Володи и Саши, я принимал минимальное 

участие.  

 С Божьей помощью (спасибо группе ССНП за 

частичное финансирование и в частности Лене 

(Одесса) за активное участие) удалось начать 

изготавливать медали, выпущены медали 24 часа, 

сейчас готовятся медали 1 год. Суть в том, чтобы выйти 

на себестоимость медалей в 60 рублей, нужно 

заказывать, как минимум, 300 шт. медалей. А это не 

дешево. Медали распространяются с одним условием - 

без наценок. Так как очень много шума и ссор в свое 

время было вокруг этих медалей в нашем АА. Если 

цену не менять, то и шума не должно быть.  

 Организовывал поездки в Выборг в 

наркологию. Принимал участие во всех заседаниях 

Окружного совета обслуживания, где обсуждались 

различные вопросы, связанные с обслуживанием 

групп. 

 Отправлял книги в регионы по заявкам, спасибо 

Нине, секретарю нашего офиса за постоянную помощь 

в обслуживании групп. 

  Не сделано тоже наверно многое. Хотелось бы 

побольше поездить по округу, да не хватает времени и 

финансовых ресурсов, порой не хватает и сил 

справиться с ленью. Хотелось бы, что бы побольше 

открывались новые группы АА, в городах, которых их 

нет. Хотелось бы, что бы больше наших анонимных 

алкоголиков участвовали в вопросах обслуживания 

групп.  

Большое спасибо ребятам: из В. Новгорода - 

Ирине, Виктору из Архангельска, Юрию из Череповца, 

Мише из Советска, Жене из Калининграда, Ирине из 

Сыктывкара, Нине их Выборга, Зое с Луги, Мише и 

Кате из Мурманска, Игорю, Косте, Светлане из 

Кронштадта и всем, всем, кто помогал, помогает и 

служит для АА   

Трезвый благодаря Богу   и Вам. Спасибо.  

Кирилл группа «Парнас» 

========== 

Отчет представителя г. Архангельска 

Северо-Западного Округа  
    Всем привет, меня зовут Виктор, я алкоголик из 

Архангельска.  

     Осенью 2014 г. мне было доверено двумя группами 

АА г. Архангельска участвовать делегатом на Десятой 

ассамблее по обслуживанию АА Северо-Западного 

округа, где меня избрали членом окружного совета АА 

Северо-Запада. Весь прошедший год я принимал 

участие в ежемесячных заседаниях ОСО и комитета по 

работе с регионами в скайп-конференциях. В чём 

польза участия в системе обслуживания Северо-Запада 

для наших групп АА из города Архангельска?  

   Главное это бесперебойное обеспечение базовой 

литературой АА по очень приемлемым ценам с 

доставкой транспортной компанией. Это очень 

помогло нашим группам как обеспечивать литературой 

членов АА и даже параллельных сообществ, который к 

нам обращаются, так и использовать её в рамках Пятой 

Традиции. Во время проведения двух ежегодных 

автопробегов по нашей области мы дарим комплекты 

литературы в населенных пунктах, где проводим 
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открытые собрания, заинтересованным лицам – 

администрации, врачам, священникам, в библиотеки.   

    Также во время общения ежемесячного сбора 

комитета по работе с регионами (за что отдельная 

благодарность Кириллу) мы обменивались опытом и 

вопросами обслуживания АА в регионах и 

незамедлительно получали помощь из «центра» - 

Санкт-Петербурга, что незамедлительно доносилось в 

группы Архангельска. 

    Наши группы регулярно перечисляли 10% в ОСО от 

прихода Седьмой Традиции, что давало 

сопричастность в общих делах АА Северо-Запада.  

Что бы хотелось? 

   Было бы здорово общаться очно почаще по вопросам 

обслуживания, а не один раз в год, но к нам поближе. 

Например, в Вологде.  

А так, в общем, в нашем регионе АА живёт и 

развивается – открываются новые группы, 

взаимодействуем с органами власти, медициной, 

уфсином, религиозными организациями. Всё в духе 

«колёса АА крутятся медленно, но в правильном 

направлении». Спасибо, что меня выслушали!  

Член ОСО Виктор г. Архангельск 

==========   

Отчет представителя г. Сыктывкара 

Северо-Западного Округа 

    Группа " Переправа" образовалась в Сыктывкаре 4 

года назад, а движению Анонимных Алкоголиков в 

республике Коми 11 лет. 

   Как это часто бывает в АА двум лидерам стало тесно 

и команда из 5-6 человек отделилась от основной 

группы. Нашли помещение и образовали новую 

группу, которая проходит два раза в неделю в 

понедельник и четверг в здании епархии РПЦ и это 

хорошо, потому что теперь каждый день в городе 

проходят группы в разных помещениях, а новичку или 

алкоголику, которому плохо, теперь есть куда прийти 

каждый день. Хорошо, что есть теперь выбор - ходить 

туда, где лучше подходит. 

  За 4 года состав группы почти полностью изменился, 

кто-то умер от болезней, но трезвый. Кто-то уехал и 

другие разные причины, поэтому сейчас группа 

переживает как бы новое становление, приходят 

новички и группа живет и работает 

     Каждый год посылаем делегата (чаще с дублерам) 

на Ассамблею в г. Санкт-Петербург, перечисляем 

деньги от 7 традиции в Фонд Ассамблеи. 

   На сегодняшний день члены группы  активно 

принимают участие в движении АА республики Коми. 

1. Члены группы еженедельно посещают наркологии в 

городе с донесением идей АА. 

2. Печатаем буклеты АА и визитки АА и заполняем 

стенды АА. Один стенд при Епархии Сыктывкара  на 

обслуживании группы АА. 

3. Провели  праздник-день рождение группы 4 года в 

августе. Приглашали Ксению К. из Санкт Петербурга. 

Оплатили ей проезд. Она провела семинары по 12 

шагам и 12 традициям и делилась своим опытом, что 

было полезно для членов АА города и 

гостей.  Огромное спасибо Ксении.  Семинары 

проходили эмоционально. слушать было интересно.  

4. Члены группы посещают православный реаб. центр 

для зависимых с 12 шагом для донесения   идей АА – 

ежемесячно,  

5. Хотим провести до конца года автопробег  по 

республике с донесением идей, работаем над этим, но 

пока не получилось еще. 

Спасибо всем за доверие  по служению и 

выздоровлению.  

 Член ОСО. Ирина группа «Переправа»  

           ==========   

Протокол собрания 

Интергруппы 24сентября2015г. 

Повестка: 

1. Обсуждение IVтрадиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное: 

Присутствовали: 

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

«Наш путь» (секретарь офиса); Денис – гр. 

«Освобождение» (информационно-издательский 

комитет); Вика – гр. «Горская» (казначей ИГ) 

Представители групп: 

Юра – гр. «Вот они мы» (гор. Череповец); Сергей – гр. 

«Купчинская»; Оксана – гр. «Ступени»; Оля – гр. 

«Красное Село»; Миша – гр. «Мужество»; Михаил – гр. 

«Озерки»; Анатолий – гр. «Весна»; Марина – гр. 

«София»; Владимир – гр. «Ступени»; Константин – гр. 

«Миргородская»; Татьяна – гр. «ССНП»; Таня – гр. 

«Алмаз»; Леня – гр. «им. о. Мартина», ФК ОСО АА 

СЗО; Виктория – РК «Север»; Геннадий – гр. «Вторая 

жизнь»; Сергей - гр. «Аргентум»; Святослав – гр. 

«Дорога к жизни»; Александр – гр. «Надежда»; Марина 

– гр. «Миргородская»; Елена – гр. «Наш путь»; Саня – 

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

 По п.1 повестки дня. 

Денис (информационно-издательский комитет): - нет 

средств на оплату яндекс-директ. 

Предложение: подготовить информацию о 

посещаемости и письмах на сайт. Поручить Марине 

(гр. «Миргородская»).  

Принято без голосования. 

Предложение: - есть вакансии по служению в 

подготовке и проведению 11-ой Ассамблеи по 

обслуживанию АА СЗО. 
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Леня - ФК ОСО АА СЗО: - недостаточно средств для 

проведения очередной Ассамблеи по обслуживанию 

АА СЗО. 

Предложение: обратиться к группам АА города и 

области для оказания финансовой поддержки. 

Нина – секретарь офиса: - требуется место для 

хранения литературы АА. 

Вика – казначей ИГ Предложение по отчету – 

переработать бланк отчета поступления и расхода 

пожертвований от групп АА за месяц. 

Принято решение: доверить Марианне – гр. «Наш 

путь». Голосование: Против – 2; За – 23. 

Решение принято. 

 Повестка дня на следующее собрание ИГ 

АА СПб и ЛО. 

1. Обсуждение V традиции. 

2.Отчеты комитетов и служб. 

3.Опыт и проблемы групп. 

4.Разное.  ==========   

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 22.09. 2015 время 20.30  

Присутствовали: 

1.Денис – гр. «Освобождение» председатель 

информационно – издательского комитета 

2. Кирилл – гр. «Скворечник» председатель комитета 

по связям с регионами 

3. Леонид П.- Казначей ОСО   

4. Леонид Д. – председатель ОСО Сев западного округа 

АА, председатель комитета по лечебным учреждениям.  

5. Нина – секретарь офиса обслуживания С-З округа 

АА   

Skype: 

6.  Эмилия (Восход СПБ) - член ОСО СПБ  

7.  Ирина (Переправа) – член ОСО, г. Сыктывкар 

8. Юрий (Вот они мы) – член ОСО г. Череповец  

Регламент: 1 час без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка: 

1.Доклад комитетов о проделанной работе 

2.Окружная ассамблея – дата, место, время, 

информирование групп, смета  

3.Группа Московский район  

4.Интернат Стрельна 

5.Купчино – реабилитация бывших заключенных  

6.Перерегистрация групп АА округа   

7.Поездка в Вологду  

8.Прочее      Голосование: единогласно «за» 

Отчеты комитетов 

Заслушали Дениса   Председатель информационно 

– издательского комитета 

- идет работа с сайтом, так же, как и текущая работа, 

информ лист готов  

- Яндекс Директ на месяц оплачивать не будем ввиду 

отсутствия денег и нахождения АА СПБ в поисковой 

системе на первом месте без Яндекс-Директ, 

пострадают запросы по темам «бросить пить 

бесплатно» и прочее.  

- необходимо выделить 775 руб для заправки 

картриджа принтера, для подготовки к ассамблее.  

Заслушали Нину секретаря офиса обслуживания С-

З округа АА   

- в наличии – 650 книг в офисе в ассортименте, кроме 

АА взрослеет и Доктор Боб и славные ветераны, в 

наличии полный перечень брошюр, выпускаемый 

фондом Единство. -медали (24 часа) - 64 штуки; - 

литературный фонд 86960 руб (62 000 из них резерв 

форума АА белые ночи); Группа Сургут должна за 

литературу 2368 рублей, должны оплатить. К 24.09 

должны доставить новый журнал АА России. Заказано 

4000 буклетов, 4000 визиток 3-х видов. Распространено 

240 книг. Выслано почтой в г. Советск и Мурманск.  

Так же в Латвию выслано и доставлено с оказией 45 

книг и комплект брошюр. Латвия все оплатила. 

Кирилл – гр. «Скворечник» председатель комитета 

по связям с регионами 
- прошло заседание регионального комитета, 

учувствовало 3 региона, в регионах все хорошо. 

- отправлялись книги в Мурманск, отправлены медали 

Калининград, Великий Новгород, ведется – очень 

медленно (по моей неторопливости) перерегистрация 

групп.   

-поездка в Вологду в плане, пока по плану первые 

числа октября 

20.09. на группе провели круглый стол по структуре 

обслуживания, было не много участников, возможно 

из-за не высокой информированности групп. Опыт не 

плохой. Можно и нужно продолжать дальше. 

Возможно ездить на группы, рассказывать о структуре.  

3. Леонид П.- Казначей ОСО   

Остаток с 25 августа 11573 руб, 

Поступление от интергруппы 9000 рублей, 

поступление от, 7 традиция ОСО 202 руб.  

Расходы: оплата секретаря офиса 5000 руб, аренда 

офиса 1800 руб. Оплата Яндекс Директ -1700 руб, 

Картридж Денис – 775 руб, Предоплата на аренду 

помещения Комарово для проведения Ассамблеи 

10 000 руб.  

Остаток на 22.07 в кассе ОСО 1500 руб.  

Общий итог: денег нет, поступлений не много, 

активность в пожертвованиях группы не проявляют. 

Переводить в РСО АА не чего на сегодня.  

Леонид Д. – председатель ОСО Сев западного 

округа АА, председатель комитета по лечебным 

учреждениям.  

-с Нового года возможно открытие группы в 

Московском районе в помещении социальной службы 

в 10 минутах от Метро Фрунзенская.  Нужны 

добровольцы для «насиживания» группы.  

Из Бехтерева и ЛОНД врачи не звонили  

По вопросам: Интернат Стрельна, Купчино – 

реабилитация бывших заключенных – изменений, 

информации нет. Группа Скворечник временно 

работать не будет, ввиду отсутствия помещения, будем 

вести переговоры, возможно пока что   перейдем к 

опыту 12 шага непосредственно на отделениях. В 
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помещении группы "Мужество" 17-18 окт. с 11.00 до 

17.00 пройдет бесплатный 2-х дневной семинар по 12 

Традициям АА. Спикер - Таня Б (20 лет трезвости).  В 

помещении группы "Мужество" 17-18 окт. с 11.00 до 

17.00 пройдет бесплатный 2-х дневной семинар по 12 

Традициям АА. Спикер - Таня Б (20 лет трезвости). 

 2 Вопрос: Окружная ассамблея – дата, место, время, 

информирование групп, смета   

- Ассамблея пройдет 12,13,14 Ноября в пос. Комарова 

в доме творчества писателей (там же где и раньше) - 

проживание 1100 руб / с 3х разовым день с питанием 

Расходы предполагаемые:  

Аренда зала   – 5000 руб. Книги руководство по 

обслуживанию США и Канады ~ 30 ш – 3000 руб. 

Печать отчетов, программы Ассамблеи.   – 4000 руб. 

Канц. Товары   – 2000 руб. Чай, Кофе -   5000 руб. 

Оплата транспортных расходов (50 % по стоимости ж/д 

тарифа) делегатам из регионов   ~ 12 000 руб. 

Прочие, непредвиденные - 2000 руб.  

  Итого: 33 000 рублей  

Исходя из данных сумм, и итогов прошлой Ассамблеи 

(только за счет резерва в 12 573 рубля) ассамблея была 

не убыточной), а также учитывая, что стоимость ж/д 

проезда возросла, поступило предложение,   

не увеличивать Регистрационный взнос, оставив его в 

размере 600 рублей.  

Но исключить из данного регистрационного взноса –  

расходы на обед делегата.  

Питание делегата если он не проживает (обед) – за счет 

делегата. Голосование: кворум 8. За 8 - решение 

принято единогласно.  

Так же просьба информировать группы С-З округа о 

проведении Ассамблеи 12,13,14 Ноября, просьба 

выбрать на рабочих собраниях делегатов и дублеров на 

ассамблею. Сделать выписки из протоколов рабочих 

собраний.  Желательно делегатам ознакомится с 

литературой АА (руководство по обслуживанию США 

и Канады). Приглашаем всех желающих принять 

участие как в служении, так и наблюдателями для 

приобретения опыта.  

Требуется помощь в служении:  

-   Регистрация -2 человека 

-   служба протокола - 3 человека 

-   чайханщик -1-2 человека  

-   дежурный  - 2 человека  

Повестка на следующее заседание Совета 

1.Доклад комитетов о проделанной работе 

2.Окружная ассамблея – готовность, книги. отчеты, 

программа, обеспечение проведения.  

Вопросы на обсуждение, выдвижение кандидатов в 

делегаты, кол-во делегатов дублеров. Вопрос об оплате 

делегатов на 28 конференцию АА России.   

Окружной совет, список кандидаты, сроки служения 

ротация  

3. Группа Московский район  

4. Интернат Стрельна 

5. Купчино – реабилитация бывших заключенных  

6. Перерегистрация групп АА округа   

7. Поездка в Вологду  

8. Прочее  

Протокол вел и    отпечатал Кирилл группа «Парнас» 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 
Остаток книг АА. На 25 августа 2015 года 893 шт. на сумму 84.844 руб. 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

комитет 

88руб. 
Офис100р 

  Офис 

120руб 

Офис  

220руб 
остаток                расход шт. 

   

итого 

Анонимные Алк. 336     21 186       129    

Жить Трезвыми  171     17  17       137    

12/12 Традиций 155       12  22       121    

Ежед. размыш. 84      13  16        55    

Пришли к убежд. 22         19     3    

Как это видит 

Билл  
70          8 

  
 62   

 

АА с историями 45        28   17    

Рук-во США  10          5    5    

итого 893     63 113       5    28   529   

Остаток книг АА. На 25 августа 2015 года 529 шт. на сумму = 48.956руб. 

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

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа  8 
 

За сентябрь 2015г. Итого остаток на 01.09.2015: 25588,00 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

Прочее 

 

633 

Итого: 25233 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп:    

Алмаз 500 Телефон доверия АА СПб и ЛО 600 

Аргентум 500 Радио "Мария" 1150 

Весна 500 Ризография (буклеты, визитки) 4928 

Ступени 2000 Информ-лист и расписания 825 

Вторая жизнь 1100 Канцелярия для офиса  398 

Дорога к жизни 250 Окружной Совет АА Северо-Запада 12000 

РК Север 1500   

ССНП 2500   

Купчинская 500   

Миргородская 300   

Горская 1000   

Правобережная 1500   

Красное Село (за август) 1300   

Красное Село 6800   

Надежда 500   

Интергруппа 972   

Сумма прихода: 21722 Сумма расхода: 19901 

    Итого остаток на 30.09.2015: 27409 руб. 

Расшифровка исходящего остатка  

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 17000 

Прочее 2809 

Итого: остаток на 30.09.2015 27409 

 Казначей Интергруппы АА СПб и ЛО: Вика, «Горская» 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе С -  Пб.  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. Спасибо! 

Оформить подписку в электронном виде можно на сайте www.aaspb.ru  

или по электронной почте: aa-spbinter@yandex.ru 

 

http://www.aaspb.ru/

