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      С Новым Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

«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) 

Новогодняя вечеринка в к /т «Уран» 
Состоится 28 декабря в к/т «Уран»  м. Удельная 

ярославский пр.  д.55  пройдёт  Новогодний   вечер  

Анонимных Алкоголиков Санкт-Петербурга и 

области. Рекомендуемый взнос 200руб. Желающие  

пообщаться  в тёплой дружеской атмосфере и 

получить от этого радость и счастье  Программа 

праздника: Регистрация с 15.00 до16.00ч.Большое 

собрание с 16.00 до 17.00ч. Перерыв с 17.00 до 

17.30 ч. Концерт с 17.30 до 19.00ч. Дискотека с 19. 

00 до 21.30ч. Координатор: Юлия  +7 921 343 96 57  

                    Добро Пожаловать! 

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 Санкт – Петербурге Доп. инф. по моб. тел. 

Офиса +79046343627(Нина) 
 

      Группе «Наш Выбор» 4 года 

Праздник состоится 27 декабря в 16.00час.   
по адресу: гор. Выборг  при храме "Св. Илии" 

местоположение рядом с автовокзалом  (пеш. 

10мин) В конце собрания чаепитие с пирогами! 

Транспорт: Метро: Парнас, Девяткино  

автобусом №850 до г. Выборга отправление 

через 30мин моб. тел +79112217491 (Нина) 

   Поддержите  группу «Парнас» 

Группа работает ЕЖЕДНЕВНОпо адресу: Метро: 

«Парнас» ул. Гаврилина 3 кор.1 Начало собрания в 

20час., а в субботу и воскресенье открытая группа  

(26/1-этаж у входной двери  комната консьержа АА) 

Доп. инфа по моб. тел+7(904)617-70-75 (Владимир) 

 

 

 

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 «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 «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) 

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). 

http://www.aaspb.ru/
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             Обращение  к группам АА  

              Северо-Западного округа  

      Уважаемые делегаты Ассамблеи и 

представители групп АА! 

 Мы все являемся участниками формирования 

Структуры обслуживания, в которой окончательную 

ответственность за благополучие Содружества АА и 

за донесение послания АА несут группы АА. 

Группы Санкт-Петербурга выразили готовность 

взять эту ответственность на себя. И как результат 

мы уже сейчас наблюдаем формирование Районных 

комитетов, Окружного комитета, рождение новых 

групп.  

 Для стабильной работы Структуре обслуживания 

необходима поддержка со стороны групп. В том 

числе и через распределение средств 7-ой Традиции.  

            Структура обслуживания АА  

             Северо-Западного Округа 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Согласно мировому опыту группа АА оставляет 

себе деньги на два месяца аренды (разумный резерв), 

на чай, печенье и хозяйственные нужды – это 

составляет 60-70% пожертвований от «шляпы», а 

остальные 30-40% отдает в Районный комитет или в 

Интергруппу (у кого какая структура).  

2.Районный комитет или Интергруппа оставляет 

себе на донесения идей  60-70%, а остаток передает в 

окружной комитет.  

3.Окружной комитет оставляет себе 60-70 

процентов, а остальное отдает в РСО.  

4.Все пожертвования 7-ой традиции собираются в 

финансовом комитете РСО, а РСО решает, сколько 

необходимо перечислить на издание литературы, на 

зарплату секретаря ЦБО, на представительские 

расходы.  

 По опыту групп, использующих эту схему, мы 

знаем, что она позволяет избегать накопительства 

денег, не отвлекаться от непосредственных функций 

группы, стимулирует развитей комитетов 

отвечающих за обслуживание территории (район, 

регион, округ), развивает ответственность, доверие и 

единство. Эта схема формирует и поддерживает 

принципы, исключает возможность подпитки 

лидерских амбиций. Мы доверяем комитетам и 

службам. И оцениваем служение и дела. С 

родственными организациями мы сотрудничаем, но 

не поддерживаем их (это фонды, ребценты, 

общественные движения, ассоциации и т.п.). 

Примечание 1: 

 группы из других городов, находящихся на 

обслуживании Северо-Западного Окружного Совета, 

перечисляют 30% своих средств НЕ В 

ИНТЕРГРУППУ, а непосредственно в Окружной 

комитет Северо-Запада . 

Примечание 2.  

Все вышесказанное имеет отношение ТОЛЬКО к 

средствам, перечисляемым в структуры 

обслуживания, как пожертвования. В соответствии 

с решением Конференции, средства за литературу 

направляются в Издательский комитет отдельно. 

 На практике группы Питера и других городов часто 

направляют средства прямо в РСО (в Совет по 

обслуживанию России), минуя Интергруппу и 

Окружной комитет по обслуживанию. Окружной 

комитет ни в коей мере не посягает на право группы 

принимать самостоятельное решение по этому 

вопросу.  

Обращение составлено в  соответствии с  решением 

Окружного комитета по обслуживанию АА СЗП.                            

01.2013г. 

  Интергруппа   

С-Петербурга    

Окружной 
комитет 

         РСО 

Группа АА 

Исполнительный 

орган РСО  

Офис АА 

Единство 

 

Фонд АА 

Единство 

для оформления 

отношений с 

типографией и 

аренды помещений  

Окружная 

Ассамблея АА 

СЗП 

Конференция 

АА России 

Группа АА 
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Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию 

от 25.11. 2014 

Присутствовали: 

Леонид Д. «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 

Наблюдатели: Юра – гр. «Озерки», Наташа – гр. 

«Мужество» 

Skype: Ирина – член ОСО, г. Сыктывкар, Жека – г. 

Калининград Председатель Международного 

комитета, Александр - Председатель Комитета по 

информированию общественности, Юра – член ОСО, 

г.Череповец, Эмилия -  член ОСО, член Комитета по 

информированию общественности, Владимир – член 

информационно-издательского комитета, Нина – 

секретарь офиса, Ирина – член ОСО, г.В.Новгород 

Миша – г. Мурманск – наблюдатель, Виктор – г. 

Архангельск – наблюдатель, Регламент: 1 час 30 

минут без перерыва. Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1.Формирование комитетов ОСО – 

подтверждение/выборы Председателей. 2.Расходы на  

Апрельскую конференцию. 3.Исполнение Решений 

Ассамблеи. Голосование: единогласно «за» 

I. По первому вопросу  

Действующие комитеты ОСО: 1. Комитет по связям с 

лечебными учреждениями – Председатель комитета – 

Леонид Д. 2. Комитет по информированию 

общественности – Председатель комитета – 

Александр. 3.  Комитет по связям с регионами – 

Председатель комитета – Кирилл.                                           

4. Информационно-издательский комитет – 

Председатель комитета – Денис, 5. Финансовый 

комитет – Председатель комитета - Леонид П. 

6.Международный комитет – Председатель комитета 

– Жека, 7. Комитет по СМИ – член комитета Роман. 

8. Комитет по связям с исправительными 

учреждениями – должность открыта для служения. 

Принято Решение: подтвердить полномочия 

вышеуказанных лиц. Голосование:  «за» единогласно. 

Принято Решение: Доверить Леониду Д. исполнение 

обязанностей  Председателя ОСО и представлять 

интересы ОСО в Российском Совете по 

Обслуживанию АА (РСО). Голосование: «за» 
единогласно 

Заслушали Кирилла – Председателя по связям с 

регионами Предложение к регионам – принять 

посильное участие в работе Комитета, регионы 
поддержали инициативу Кирилла. 

II. По второму вопросу -  Расходы на Апрельскую 
Конференцию 

В связи с предстоящей Конференцией и отправкой 

делегатов – поступило предложение «Задержать 

очередной перевод средств в РСО, до решения 

вопроса о финансировании делегатов на 
Апрельскую конференцию»  

Голосование: «за» 7, «Против» - 1. 

Заслушано мнение меньшинства, Решение принято 

большинством голосов. 

Поступило предложение – пригласить на 

следующее  заседание ОСО 23.12.14 – делегатов и 
дублеров на Апрельскую Конференцию 

III. По третьему вопросу  Заслушали  Дениса -  

Председателя информационно-издательского 
комитета 

На Ассамблеи были приняты Решения, которые 

требуют исполнения.  Одно из Решений Ассамблеи 

выполнено – подготовлена Презентации АА и 

будет разослана членам ОСО для дальнейшего 
обсуждения и утверждения. 

Повестка на следующее заседание Совета 

1. Доклад комитетов о проделанной работе 

2. Обсуждение Презентации АА 

3. Апрельская Конференция 

Протокол вела и отпечатала Светлана группа 

«Скворечник» 

               Протокол собрания 

Интергруппы 27 ноября 2014г. 

Повестка: 

1.Обсуждение VIIтрадиции. 2.Отчеты комитетов и 

служб. 3.Опыт и проблемы групп. 4.Разное. 

Представители комитетов: Юля – гр. «Наш Путь» 

(председатель ИГ), Александр – гр. 

«Горская»(секретарь ИГ), Нина – гр. «Мужество» 

(секретарь офиса), Александр – гр. «Бугры» (казначей 

ИГ), Леня – гр. «им.о.Мартина» (фин. Комитет), 

Владимир – гр. «Бугры» (информационно-

издательский комитет), Денис – гр. «Освобождение» 

(информационно-издательский комитет) 

Представители групп: Инга – гр. «ССНП», Андрей – 

гр. «ССНП», Виктория – гр. «Озерки», РК Север, Юра 

– гр. «Дорога к жизни», Николай – гр. «Наш путь», 

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

«Купчинская», Марина – гр. «Миргородская», Ольга – 

гр. «им. О.Мартина», Майя – гр. «Правобережная», 

Дима – гр. «Правобережная», Наталья – гр. «Дорога к 

жизни», «Горская», Лариса – гр. «День за днем», Ян – 

гр. «ССНП», Катерина – гр. «Начало», Марина – гр. 

«Синергия».
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Обл. 

за НОЯБРЬ   2014г.   Итого остаток на 01.11.2014 :  26039,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 26039 руб. 

Лечебные учреждения СПб и Лен. области 3000 

 Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Прочее 411 

 Итого 26039,00 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и 

Интергруппы 

1800 

«Алмаз» 300 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Купчинская» 500 Телефон офиса АА 50 

«Интергруппа» 600 Радио "Мария" 1150 

«Отца Мартина» 1000 Телефон контактный АА 800 

«Горская» 1000 Копир. работы (инф.лист) 

бубрасписания) 

850 

«Дорога к жизни» 270 

 

Ризограф 5424 

«5 линия» 1000 Бланки 1089 

«Back to basic» 6140 

 

Перечислено в окружной 

совет 

6000 

«Правобережная» 2500 

 

  

«Аргентум» 300   

«Наш Путь» 2000   

«День за днем» 100   

Районный комитет «Север» 6250   

«Рыбацкое» 400   

«Миргородская» 200   

Сумма прихода: 22560,00 Сумма затрат: 22163,00 

    
Итого остаток на 30.11.2014:  26436,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 26436руб. 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 808 

 

 

Итого: 26436,00 
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/

