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ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

www.aaspb.ru 

   С Новым годом! Санкт-Петербург. 

            Новогодняя вечеринка в 
               к /т «Веснушка» 
           Состоится 26 декабря в 15.00 

 Новогодний   вечер Анонимных Алкоголиков 

Санкт-Петербурга и области в к-тре «Веснушка»   

По адресу: м. Автово пр. Казакова д.1 (Т/Центр 

Таллинский) Рекомендуемый взнос 200 руб.  

Желающие пообщаться в тёплой дружеской 

атмосфере и получить от этого радость и счастье 

Программа праздника: Регистрация с 15.00 до 16.00 

Большое собрание с 16.00 до 17.00 Перерыв с 17.00 

до 17.30 Концерт с 17.30 до 19.00 Дискотека с 19.00 

до 21.30 Есть уникальная возможность заняться 

служением на корпоративном празднике. Свободны 

вакансии, на регистрацию, дежурных по залу, 

помощники по бесплатному чаю (чайханщики) 

Координатор: +7(904)6177075 (Владимир)  

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) 
 

       Поддержите новую группу 

  Новая группа «Горное утро». Проходит по 

понедельникам, средам, пятницам с 8:00 -9:00 утра, 

по адресу: м. Балтийская, наб. Обводного канала 

(перейти через канал и налево) 199, ДЦ «Обводный 

двор», лит. Ж, лофт 401, пространство для развития 

LOFT your MIND (зайти в ворота и слева от арки 

вход) Дополнительная информация  

по моб. телефону. 8 (931) 289 20 46 (Лёша) 

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) троллейбус № 38, автобус № 107  

Дополнительная информация по моб. телефону:  

+7(921)965-10-60 (Сергей)   
 

Поддержите новую группу «Надежда»  

Группа «Надежда «просит поддержки по 

адресу: ул. Республиканская дом 18, каб. 19 

(наркодиспансер). Собрания проходят по средам 

и пятницам в 19.00 Транспорт: метро 

Новочеркасская (пеш 15 мин.) Контактный 

телефон 924-12-24 Дополнительная информация 

по моб телефону 8-(911)-0814424 (Ирина)   

            Группе «Наш Выбор» 5 лет      

Праздник состоится 26 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 +7(911)2217491 (Нина) 

Спикерская на группе «Парнас» 

Собрание проходит в последнюю субботу месяца  

в 20.00час. по адресу: Валерия Гаврилина 3/1 

(1-ая парадная, в помещении консьержа, на двери и 

на окне эмблема АА.) Транспорт: метро Парнас 

(пеш. 15мин). За дополнительной информацией 

обращаться по моб. телефон +7(911)2808443(Костя) 

        Рождественские встречи АА 

      Состоятся с 15, 16, 17 января 2016 г.                        

По адресу: Воскресенский Софийский собор, 

город Пушкин, Гусарская улица 7/Софийская 

площадь 1В программе: Большое собрание, 

группы, развлекательная программа (концерт, 

дискотека, конкурс масок и костюмов, экскурсии), 

торжественное закрытие. Полная информация и 

контакты здесь: http://vk.com/event107103849 

        Изменения на гр. «Надежда» 

    23, 25 декабря 2015 г, и с 01 по 10 января 2016 
г. группы не будет. Помещение будет закрыто. В 
остальные дни группа работает по обычному 
расписанию. 

 

http://www.aaspb.ru/
http://vk.com/event107103849
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Отчет Офиса / фонда «Единство»  

Здравствуйте, дорогие друзья! Я являюсь на 

данный момент единственным штатным 

сотрудником Офиса /фонда  Вместе со мной в 

ЦБО работают волонтеры: Ирина, она занимается 

реализацией и учетом литературы на складе; 

Дима – осуществляет перевозку посылок в 

транспортную компанию «Деловые линии»; Миша 

и Иван – они числятся кладовщиками, в конце 

каждого месяца вместе с Ириной снимают остатки 

по книгам, собирают и упаковывают посылки, 

помогают при разгрузке литературы; Аня – 

консультант по общим вопросам; и появился еще 

один волонтер – Саша, он занимается 

систематизацией нашего архива. Всем им хочу 

сказать большое спасибо за их работу и 

безвозмездное служение. 
За период с 1 июля по 31 октября мною были 

выданы 23 доверенности, а в некоторых случаях и 

пакеты документов по регистрации Фонда, на 

ведение переговоров в городах: Кисловодск, 

Рязань, Тамбов, Омск, Нижневартовск, Ростов-на-

Дону, Майкоп, Брянск, Краснодар, Лениногорск, 

Астрахань, Верхняя Салда и, конечно, Москва и 

Московская обл. 

Отправлена литература по заявкам в города: 

Владивосток, Минск, Екатеринбург, Казань, 

Калининград, Кемерово, Краснодар, Омск, Ростов-

на-Дону, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульяновск, 

Хабаровск, Иркутск, Пермь, Чукотка 

/самовывозом/, Челябинск, Барнаул, Берлин 

/самовывоз/, Железноводск, Железногорск, 

Саратов, Стерлитамак, Волгоград, Выкса, Иваново, 

Мурманск, Самара, Томск, Нижневартовск, 

Северодвинск, ну и, конечно, Москва и Моск. 

область. Как можно видеть из списка городов, 

область распространения литературы Фондом 

«Единство» расширяется с каждым разом. От 

Берлина и до Чукотки. 

Как уже говорил Роман С., к нам был привезен 

архив АА России.  Для его хранения были 

приобретены два шкафа. 

Сейчас архивом  занимает ся  наш  волонт ер  

Саша .  Но, поскольку  каждый день он не может 

приходить в ЦБО, то дело движется не очень 

быстро Ему нужен помощник.  Вдвоем дело 

по йд ет  быстрее. Им предстоит очень 

кропотливая работа. 

Поменялся наш юридический адрес. Теперь он 

совпадает с  н а ш и м  п о ч т о в ы м  ад р е с о м : 

1 0 9 5 4 4 , г .   Москва, у л .  

Большая Андроньевская, д.7/14, стр.2, Фонд 

«Единство». 

Хочется поблагодарить все группы АА, 

которые присылают пожертвования на наш 

расчетный счет. Каждый месяц 

они увеличиваются и это радует. Ведомость 

пожертвований и сводные ведомости по движению 

денежных средств составляются мной ежемесячно и 

отсылаются в комитет по финансам и бюджету РСО 

АА. 
Центральное Бюро Обслуживание работает 

ежедневно с 18.00 до 21.00 по МСК.  

Тел. 8-985-448-29-80, эл. адрес: id@rsoaa.ru 

Исполнительный директор Офиса/фонда “Единство” 
Наталья Матвеева 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ СОДРУЖЕСТВА  

АА РОССИИ 

Дорогие Друзья! 

Хотим оповестить Вас о положении дел с 

регистрациями групп  АА  в  Р оссии  и  

предложить  вместе  решить  этот вопрос. 

На сегодняшний день, 10 ноября 2015г., нет 

единой сформированной базы данных групп и 

обслуживающих структур АА России. В связи с 

этим, предлагаем заполнить анкету регистрации 

комитета обслуживания или группы АА, при 

отсутствии такового (бланки прилагаются) и 

выслать не позднее 15.12.2015 г. на адрес РСО 

АА, ЦБО АА или комитета по Конференции РСО 

АА для регистрации или изменения данных в 

информации сведений о структуре обслуживания 

АА. 

В дальнейшем предлагаем каждый год, не 

позднее 15 декабря, вносить корректировки в 

сведения и заполнять соответствующую анкету, 

чтобы информация была в справочниках ЦБО и 

ведомств, которые заинтересованы в данной 

информации (больницы, наркологии и т.д.). 

Всю информацию просим передавать через 

представителей групп, делегатов или структуры 

обслуживания АА. Адреса: 

rsoaa@rsoaa.ru, id@rsoaa.ru, konfaa@yandex.ru 

С благодарностью СФДО при комитете по 

Конференции. 

 

КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ РСО АА 

 

Дорогие друзья! 

Работа Комитета по конференции РСО АА 

продолжается в плановом режиме. Ежемесячно, в 

третью субботу в 14-00 МСК, проводятся заседания 

Комитета. 

На прошедших заседаниях Комитета детально 

проанализирован финансовый отчет 27-й 

Конференции по общему обслуживанию 

Содружества АА России, доверено двум членам 

Комитета четко прописать статьи, которые входят в 

расчет делегатского взноса. 

Внесены поправки, принят за основу и направлен на 

рассмотрение в РСО АА проект Регламента 

mailto:id@rsoaa.ru
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проведения заседаний Конференции по общему 

обслуживанию содружества АА России с целью 

внесения его в папку делегата. 

Рассмотрен проект инструкции для службы 

протокола заседаний Конференции, и принят в 

качестве дополнения к Положению о  г р уппе  по  

о б еспеч ению  р аб о т ы  з асед аний  

Конференции по общему обслуживанию АА России. 

Решено повторять ежемесячно обращение к 

структурам обслуживания АА России о том, что 

вопросы и предложения в повестку заседания 

Конференции принимаются не позднее 3-х 

месяцев до даты начала работы Конференции, т.е. 

предложения в повестку 28-го заседания 

Конференции будут приниматься до 7 января 2016 

года. 

Рассматриваются предложения, поступившие 

после назначенного срока на предыдущую 

Конференцию с целью 

включения их в повестку 

текущей. 

На очередном заседании Комитета будет 

рассмотрена программа проведения 28-го заседания 

Конференции. 

Приглашаем членов АА принять активное 

участие в подготовке 28-го заседания Конференции 

по общему обслуживанию Содружества АА 

России, вопросы и предложения просим направлять 

на e-mail комитета: konfaa@yandex.ru. 
Председатель комитета по конференции, 

Ирина Т. (Хабаровск) 

 

Комитет по финансам и бюджету РСО  
Отчет о работе с августа по ноябрь 2015 г.  

 
Дорогие друзья! 

Комитет собирается регулярно, два раза в месяц. 

В работе Комитета принимают участие 6 человек: 

1.Елена Г. Иркутск – делегат на 27-е заседание 

Конференции АА, член комитета; 
2.Татьяна   Москва – делегат на 27-е заседание 

Конференции АА, член комитета; 

3.Роман С. г. Москва – член РСО АА, член комитета; 

4.Лена Л. г. Омск – член РСО АА, председатель 

комитета;  
5.Кирилл Санкт-Петербург, на 27-е заседание 

Конференции АА, секретарь комитета; 
6.Наталья Матвеева Москва – исполнительный 

директор ФПДАА «Единство», член комитета; 

За три месяца была проделана следующая работа: 

А) Утвержден бюджет 27-го Форума АА России в г. 

Саратов. 
Б) Проведен   анализ   поступлений   пожертвований   

в шляпу АА России и р а с х о д о в  Фонда 

«Единство». Ежемесячно составляются комментарии 

к ведомости пожертвований 

с рассылкой на группы АА. 

1. Продолжается работа над разработкой 

положения о комитете. 

2. Рассматривался вопрос об оплате расходов 

международных делегатов на международные 

собрания. 

3. О стоимости выпуска «Руководства по 

обслуживанию АА России». 

Члены комитета по финансам и бюджету РСО 

АА очень надеются, что мы, все вместе, преодолеем 

финансовые трудности и найдем средства на 

выполнение планов, намеченных нами на 

Конференции. 

Мы приглашаем всех вас, друзья, принять 

участие в работе комитета. Заседания проходят в 

первое и третье воскресенье месяца в 17.00 час. 

Стучаться в скайп: A.l.e.k.a.  или kirillm73. 

Большая просьба к казначеям групп АА – 

сверьте, пожалуйста, перечисления от ваших групп с 

ведомостью пожертвований. Если есть неточности, 

пожалуйста, сообщите нам на адрес комитета. 

Выражаю огромную признательность всем 

членам комитета за служение, за важную работу, 

проделанную в этом году. 

С благодарностью в АА, председатель комитета по 

финансам и бюджету РСО АА, Лена Л. 

Электронная почта комитета финансам и бюджету 

РСО АА: fincom@rsoaa.ru 
Сайт, где можно ознакомиться с протоколами 

комитета: 

http://rsoaa.ru (Финансовый комитет) 

Ждем ваших комментариев, пожеланий и замечаний к 

ведомостям пожертвований. Ведомость 

пожертвований за 8 месяцев 2015 года и квитанция 

для перечисления пожертвований находятся в 
приложении. 
КОММЕНТ АРИИ К ВЕДОМОСТИ ПОЖЕРТ 

ВОВАНИ Й ЗА ОКТ ЯБРЬ 2015 ГОДА 

Дорогие друзья, члены содружества АА! Примите, 

пожалуйста, анализ финансового положения 

Содружества "Анонимные алкоголики" за октябрь 

2015 года. 

На 27-м заседании Конференции ваши делегаты 

утвердили расходные статьи Бюджета АА, 

обеспечивающие деятельность АА в рамках 5 

традиции, но не очень задумались о его пополнении. 

Сообщаем вам, что все расходы по содержанию 

офиса (аренда складских и офисных помещений, 

зарплата директору (минимальная по г. Москве), 

банковские услуги, услуги 

связи, интернета, сайта, оплата услуг бухгалтерии 

составляет, в зависимости от месяца, от 60 до 100 тыс. 

руб. (см. справку) При этом, пожертвования 

составляют от 25 тыс. до 54 тыс. рублей в месяц. 

Не более 50 процентов расходов покрываются   

добровольными пожертвованиями. 

Остальные 50 процентов   расходов РСО АА 

вынужден 
покрывать из фонда издания литературы, что 

уменьшает наши возможности расширения 

ассортимента и удешевления стоимости литературы и 

может привести к банкротству АА, т.к. АА в 

настоящий момент не может себя содержать. 

mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:fincom@rsoaa.ru
http://rsoaa.ru/
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При этом даже очень поверхностный расчет 

говорит о том, что если 400 групп, участвующих в 

Конференции, через 

своих делегатов присылали хотя бы ежемесячно 

пожертвования в размере 300 руб., то мы могли бы 

беспроблемно содержать свою обслуживающую 

структуру (300 руб. х 400 групп = 120 тыс. руб.), 

что дало бы 100% исполнение 7-й традиции 

"Каждой группе следует опираться на собственные 

силы, отказываясь от помощи извне", что в полной 

мере относится к нашим комитетам и службам. 

Предлагаем делегатам и членам АА подумать 

над   пополнением бюджета Содружества АА. 

Справка: 

 
Отчет п р е д с е д а т е л я  РСО АА  
Здравствуйте, дорогие друзья! В течение 

периода, прошедшего с прошлой рассылки 

Информационного бюллетеня «Новости АА 

России», РСО АА продолжает свою работу в 

штатном режиме.  

    Заседания проходят ежемесячно по последним 
воскресеньям месяца с 10:00 по МСК в скайпе. 

Присутствовать на заседаниях может каждый 

желающий, принимая во внимание технические 

возможности скайпа. 

Мной ведется координационная работа между 

членами РСО АА, Исполнительным директором 

фонда «Единство» по всем направлениям работы 

РСО АА между его заседаниями. Совместно с 

секретариатом готовим заседания РСО АА 

(повестка, рассылка), также идут оперативные 

ответы на запросы от членов АА, групп АА и 

структур обслуживания. Хочется отметить, что 

последнее время некоторые Члены РСО АА стали 

попускать заседания, это создает дополнительные 

трудности для секретариата, да и, вообще, 

отсутствует возможность услышать все мнения по 

обсуждаемым вопросам. Я постоянно присутствую 

в ЦБО АА России и помогаю осуществлять его 

деятельность, сейчас у нас только один штатный 

сотрудник, это исполнительный директор, все 

остальные направления деятельности 

осуществляются на волонтерской основе. У нас есть 

кладовщик и помощник, отвечающие за склад 

литературы АА и ее упаковку (Миша и Ваня). 

Человек, который на своей машине забирает 

собранные посылки и отвозит их в транспортные 

компании (Дима). Человек, который отвечает за весь 

документооборот по литературе АА (Ира). Человек, 

который занимается систематизацией архива 

(Саша). Человек, который помогает нашему 

исполнительному директору по всем вопросам 

(Аня). И ребята, которые всегда готовы помочь 

разгрузить и сложить книги, пришедшие из 

типографии, а также ребята, которые в любой 

момент могут помочь что-либо привезти или отвезти 

на своих машинах. Огромное Вам всем спасибо за 

Вашу неоценимую помощь! 

22.10.2015 года прошли переговоры с ГСО на 

предмет оформления лицензии на печать и 

распространение литературы АА, этот процесс 

запущен. Срок действия двух временных лицензий, 

которые были выданы РСО АА и ФОАА, 

заканчиваются 30.11.2015 года. С 01.12.2015 года 

будет выдана одна полноценная лицензия (сроком 

на 10 лет) на печать и распространение литературы 

АА на территории Российской Федерации 

Российскому Совету по обслуживанию АА. РСО 

АА, в свою очередь, оформит ее (лицензию) с 

юридической стороны на Фонд поддержки 

движения анонимных алкоголиков «Единство», 

который управляется советом. И с 01.12.2015 года 

единственным юридическим лицом, который будет 

иметь право выпускать и печатать литературу АА в 

России, будет фонд «Единство». 

Есть очень радостная новость. Благодаря 

нескольким членам АА удалось вернуть архив АА 

России, те материалы, 

которые РСО АА пробовал найти много лет и 

которые про- 

пали из поля зрения и перестали быть 

общедоступными несколько лет назад. Оказалось, 

что весь архив лежал в гараже члена АА (ему 

отдельная личная благодарность) не 

востребованным. Сейчас в ЦБО АА России 

обустроено место, куплены специальные шкафы и 

началась систематизация материалов, в скором 

времени архив станет достоянием всего АА и 

каждый желающий член АА сможет получить к 

нему доступ. 

РСО АА столкнулся с очень 

нелицеприятными, вводящими в заблуждение 

публикациями, исходящими от ФОАА 

или органа их управления, и направленные, в 

основном, в 
адрес Фонда поддержки анонимных алкоголиков 

«Единство», который является юридическим 

лицом Центрального Бюро Обслуживания АА 

России. Я считаю, что данные действия наносят 

серьезный вред единству Содружества АА России, 

поэтому прошу Вас - не обращать внимание на них. 

К сожалению, РСО АА больше не контролирует 

№  Расходы АА России за октябрь 2015 руб. 

1 Оплата расходов наблюдателей на 

Конференции АА Белоруссии 

15 000 

2 Заработная плата 16 713 

3 Почтовые расходы 717 

4 Аренда офиса 14 000 

5 Телефон 1 900 

6 Налоги и др. обязательные платежи 5 348 

7 Канцелярские и хоз. расходы 5 580 

8 Услуги банка 2 582 

9 Шкаф для хранения архива АА России 15 000 

10 Услуги бухгалтерии 8 000 
 
11 

Оплата международному делегату на 

11 АОСМ в г. Дубае 

 
20 000 

 Всего 104 840 



 

Информационно-издательский комитет СЗО 

 
 

5 

деятельность ФОАА и сделать ничего с 

подобными действиями без вреда для Содружества 

АА не может. Всех, у кого есть вопросы, 

касающиеся деятельности РСО АА, в том числе и 

его исполнительного органа - ЦБО АА (фонд 

«Единство»), милости просим, к нам. Наши 

двери всегда открыты, задавайте как можно 

больше вопросов и получайте информацию 

напрямую без подобных посредников. 

Многие уже в курсе или слышали, что у 

РСО АА есть определенные сложности с 

администрацией города Иркутска. Хочу Вас 

заверить, что они решаются и, по экспертной 

оценке, трех независимых друг от друга 

юристов, нашей вины в той ситуации нет. 

Сейчас ищем варианты мирового соглашения. 

Более подробную информацию представит 

член РСО АА Владимир Ч., которому 

поручено вести это дело. 
От всей души благодарю группы АА и 

членов АА за вклад, который вы вносите в 
дело обслуживания АА России. 
Вы направляете нашу деятельность и 
показываете, в каком виде обслуживания 
нуждается Содружество АА. Вы 
поддерживаете нас, как людскими, так и 
финансовыми ресурсами. Без этого было бы 
невозможно обслуживание Содружества АА 
России. 

Группы АА организуются по всей стране, 
не проходит недели, чтобы где-то на 
территории России не образовалась 
новая группа АА, и это прекрасно, ведь 
помощь все еще страдающему алкоголику 
становится более доступной. Конечно, 
случается, что группы прекращают свою 
работу по тем или иным причинам, но общей 
темп роста Содружества АА России налицо. 

Благодарю, что доверили мне столь 
ответственное служение.  

С уважением, искренне Ваш, председатель 
РСО АА Роман С. 

 

Протокол собрания       

      Интергруппы 26 ноября 2015г. 

Повестка:  
1.Обсуждение 7-ой Традиции 

2. Отчёты комитетов и служб. 

3. Представление ответственного за 

информационный телефон  

4. Перенос ИГ с 31 на 24декабря 2015. 

5.Опыт и проблемы групп 

6.Разное 

Присутствовали комитетов: Юлия -гр."Наш Путь" 

Председ. ИГ; Александр -гр. "Горская" Секретарь 

ИГ; Нина -гр. "Мужество" Секретарь офиса; Вика -гр. 

"Горская" Казначей ИГ; Кирилл -гр. "Парнас" ОСО 

СЗ; Марина -гр."Горская" ОСО; Оксана гр."Ступени" 

ОСО 

Представители групп: Володя-гр. "Ступени"; Виктор 

-гр. "Кронштадтская"; Борис -гр. "Аргентум"; Татьяна 

-гр. "ССНП"; Алексей -гр. "Горное утро"; Сергей  

-гр. "Горская"; Игорь -гр. "София"; Михаил  

-гр. "Мужество"; Марина -гр. "Миргородская"; Павел -

гр. "Дорога к жизни"; Вадим -гр. "Отца Мартина" 

(дублёр предст. гр) 

Наблюдатели: Таня -гр. "Наш Путь" (казначей гр.); 

Марина -гр. "София"(кассир); Ольга -гр. "Отца 

Мартина"; Павел -гр. "София" (председ. гр.); 

Марианна -гр. "Наш Путь" 

Решение:  

1.Простым большинством принято решение перенести 

ИГ с 31 на 24 декабря. 

2.Координатор информ. тел. Ольга гр. ("Отца 

Мартина") 

(Единогласно) 

Повестка дня на следующее собрание ИГ  
 1. Обсуждение 7-ой 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 24.11. 2015 время 20.30  

 

Присутствовали: 

1.  Леонид Д. –член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям  

2. Кирилл С. (Парнас) -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель, член комитета по связям с регионами  

3. Саша Б. (Горская) – член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по форумам  

4. Нина Л. – секретарь офиса обслуживания СЗО АА   

5. Оксана Ш. (Ступени) –  -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель финансового комитета (Казначей)   

6. Эмилия (Восход) – член ОСО СЗО АА, председатель 

ИИК  

7. Марина П. (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по информированию 

общественности  

8. Татьяна Н (Калининград) -  член ОСО СЗО А, 

председатель международного комитета  

7. Денис (Освобождение) -  член информационно – 

издательского комитета 

8. Юля Б. (Наш путь) – председатель интергруппы АА 

СПБ  

9. Леонид П.- член финансового комитета ОСО СЗО 

АА   

10. Наталья – наблюдатель  

11. Сергей – наблюдатель  

12. Юрий – наблюдатель  

Skype: 
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10. Ирина (Добрый Вечер) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета 

9. Виктор К (Архангельск) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета  

11. Володя К. (Парнас) – член ИИК  

12. Сергей М – наблюдатель  

6. Александр С. – гр. Мужество член КИО СЗО АА  

Регламент: 1 час без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка: 

1. Итоги 11 Ассамблеи (выводы, ошибки, 

замечания) 

2. Комитеты план работы на 2015-2016 год  

3. Обсуждение ближайших мероприятий АА в 

СЗО  

4. Выдвижение вопросов на 28 конференцию 

АА России  

5. Финансовое положение (делегаты и дублеры 

на 28 конференцию)  

6. Запросы от групп  

7. Представитель ОСО на интергруппе  

8. Прочее (Поляки и т. д), 

- вопрос от Сергея М. приезд членов АА 

Польши в СПБ с семинаром в декабре 2015 - 

вопрос от Леонида П. – поддержка нового 

мероприятия Рождественские встречи в 

январе в г.Пушкине  

По повестке решили:  

- вопрос от Сергея М. приезд членов АА Польши в 

СПБ с семинаром в декабре 2015  

Сергей М. (дом надежды на горе) – по просьбе от АА 

СПБ, есть возможность организации приезда членов 

АА Польши с целью поделится опытом (2-3 

человека) 11,12,13 декабря с семинаром по темам 

Шаги, Традиции, Наставничество. От АА СЗО АА 

требуется поиск помещения, организация проведения 

семинара. Дорога, проживание за счет Дома надежды 

на горе.  

- предварительно. Александр С. – гр. Мужество:  

имеется возможность - Место проведения - 

помещение группы АА Мужество, 11 декабря с 18.30 

до 20.30, 12 декабря с 11.00 до 16.00.  13 декабря с 

11.00 до 17.00. Общее время - 13 часов. 

-вопрос о возможности проведения данного 

мероприятия был вынесен на обсуждение ОСО АА.  

Возражений от членов ОСО СЗО АА о проведении 

данного мероприятия не последовало.  

Во исполнении данного вопроса было поручено:  

Александру С. – договориться с помещением с 

руководством соц. защиты (гр. Мужество)  

Леониду Д. – выделено 5 000 руб на организацию 

питания во время проведения данного мероприятия 

(чай, кофе, посуда, бутерброды, печенье)  

Сергей М. – должен обратиться к полякам с 

приглашением, уточнить кол-во приезжающих, 

согласовать детали 

Денис. - организовывает информационную 

поддержку на сайте АА СПБ  

Юлия Б. – информирует ПГ на интергруппе о 

данном мероприятии.  

Попросить членов группы Мужество и всех АА кто 

может оказать помощь в организации данного 

мероприятия, (в частности организации -  чай, кофе, 

бутерброды)     

Вместимость зала около 40 человек (есть возможность 

привезти табуретки с группы Парнас (около 20 шт.)  

Так же необходимо закупить бахилы.  

Примерные темы семинара: 12 шагов АА, 12 традиций 

АА, Наставничество в АА, опыт сотрудничества с 

реабилитационными центрами. (опыт Польши)    

вопрос от Леонида П. – поддержка нового 

мероприятия Рождественские встречи АА в январе в  

г. Пушкине.  

Единогласно решили поддержать информационно 

проведение данного мероприятия. Денис разместит 

информацию на сайте АА СПБ, Юля информирует ПГ 

на интергруппе.  Вопрос о финансовой поддержке был 

снят Леонидом П. У инициативной группы АА, 

создавшей данное мероприятие есть желание 

превратить данный праздник в официальный праздник 

АА, проводимый в рамках мероприятий АА Северо-

западного округа.  

- Итоги 11 Ассамблеи (выводы, ошибки, замечания)  

– высказывались по кругу, общее мнение – 

увеличилось кол-во представителей групп (37), что 

означает интерес групп АА к структуре обслуживания 

АА России и общему единству. Ситуация с активной 

непримиримой позицией членов АА поддерживающих 

старый офис ФО АА вызывает тревогу.  Организация и 

проведение Ассамблеи прошла хорошо. Благодарность 

ведущим, за четкое ведение и соблюдение регламента. 

Из Минусов: - папка делегата – программа Ассамблеи 

необходима заранее, чтобы делегаты смогли 

ознакомиться заранее с отчетами, с программой. 

(задержки связаны в первую очередь с поздними 

предоставлениями отчетов членами комитетов) - 

заранее готовить Ассамблею в организационным 

порядке, с четким распределением обязанностей, 

согласно программы Ассамблеи. Информировать 

большее количество групп округа о проведении 

Ассамблеи.  МИКРОФОН переносной хороший 

необходим.  

Всем, кто принимал участие в организации выразить 

благодарность за служение. -  Комитеты план работы 

на 2015-2016 год - председателям комитетов ОСО СЗО 

предложено разработать и предоставить к следующему 

заседанию план работы комитетов на 2015 -2016 год - 

Выдвижение вопросов на 28 конференцию АА России 

– к следующему заседанию подготовить вопросы от 

комитетов для включения в повестку 28 конференции 

АА России.                  (Информировать группы АА, 

через интергруппу)  

В частности, от группы Ступени устно поступило 

предложение – об уточненном переводе книги 

Анонимные Алкоголики –  перестать этим заниматься 

(вопрос еще в проработке) – предложение группе – 

предоставить свое предложение к следующему 

заседанию ОСО СЗО .7. Представитель ОСО на 

интергруппе– решили на каждом заседании выбирать 

представителя от ОСО СЗО для присутствия на 
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интергруппе. Рекомендовали Юле Б. на интергруппе 

выбрать представителя для участия в заседаниях 

ОСО СЗО для осуществления двухсторонней связи 

между ОСО СЗО и интергруппой.  

Оксана Ш. (Ступени) –  -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель финансового комитета (Казначей).   

Отчет финансового комитета не полностью готов, 

связан с уточнением деталей при передаче дел между 

новым и старым казначеем, буде готов к концу 

недели. В кассе ОСО СЗО АА 37380 руб (не выданы 

деньги секретарю офиса обслуживания Нине и не 

оплачена аренда), после всех расчетов и подведения 

итогов, по решению ОСО СЗО АА, 70 % от общей 

суммы в кассе будет переведена в РСО АА.  

Секретарь офиса Нина – необходимо заказать 

новые книги, остаток книг в офисе не большой. (345 

книг суммарно)  

Марина П. (Горская) – ведется работа с чиновниками 

по проблеме снятия стендов АА в Ленинградской 

области  

Леонид Д. – в ЛОНД (Новое Девяткино, 19/1,) - 

24.11.2015 прошло совместно с психологом собрание 

с пациентами больницы, 5 членов АА поделились 

своим опытом с пациентами ЛОНД, с психологом 

договорились о проведении таких встреч по 12 шагу 

каждую неделю во вторник в 16.00, требуются 3-4 

члена АА   каждый вторник, важно !!! лечебное 

учреждение, соблюдать традиции АА, читать брошюру 

АА в лечебных учреждениях. Быть предельно 

корректным к врачам, по нам судят о всем АА) В 

дальнейшем возможно открытие группы АА в ЛОНД.   

Следующее заседание ОСО СЗО АА в связи с 

Новогодними праздниками   – 22.12.2015 в 20.30 

Повестка на следующее заседание: 

1.Отчеты комитетов  

2.Комитеты план работы на 2015-2016 год  

3. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО  

4. Выдвижение вопросов на 28 конференцию АА 

России. 

5. Финансовое положение (оплата проезда делегаты и 

дублеры на 28 конференцию). 

6.Запросы от групп. 

7.Представитель ОСО на интергруппе. 

8.Прочее. 

Протокол вел и отпечатал Кирилл группа АА 

«Парнас»    

 

                           ==========   

  Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

               Остаток книг АА. на 25 ноября 2015 года 529 шт. на сумму 48956 руб.     

Приход   Окружным, Районным комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

Офис 

б/п  

Офис

100р 

  Офис 

120руб 

Офис 

220руб 
остаток                расход шт. 

   

итого 

Анонимные Алк. 36      1 35          0 б/п комплект на    

Жить Трезвыми  93      1  27        65 Гр. «Горное утро» 4 352р. 

12/12 Традиций 105      1  10        94    

Ежед. размыш. 42      1  7        34    

Пришли к убежд. 2              2    

Как это видит 

Билл  
60          4 

  
 56   

 

АА с историями 4        3   1    

 Рук-во США  3              3    

итого 345     4            3   255 Итого расход    4     352руб. 

Остаток книг АА. На 23 декабря 2015 года 255 шт. на сумму 22668руб.      
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 

 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе СПб.  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! www.aaspb.ru по электронной почте: 

aa-spbinter@yandex 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

За ноябрь 2015г. Итого остаток на 01.11.2015:24145,00 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 16545 

Прочее --- 

Итого: 24145 

Приход Сумма Расход Сумма 

Пожертвования от групп   

Ступени (за август) 2738 Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Ступени (за октябрь) 2800 Радио «Мария» 1150 

Начало (на телефон, ризографию, стенды) 3000 Информ-лист Питерского АА 600 

Вторая жизнь 500 Расписания групп 400 

Купчинская 500 Окружной Совет АА Северо-Запада 18000 

Алмаз 500   

Аргентум 800   

Кронштадт 500   

О. Мартина 1000   

Миргородская 300   

Нарколожка 100   

Интергруппа 832   

Дорога к жизни 150   

Наш путь 500   

Наш путь (за сентябрь) 500   

РК Север 5000   

Скворечник 1000   

Токсово 1000   

Надежда 300   

Сумма прихода: 22020 Сумма расхода: 20450 

Итого остаток на 30.11.2015: 25715 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 17000 

Прочее 1115 

Итого: 25715 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»


