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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО   ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

Северо-западного округа АА 
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 

СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
www.aaspb.ru 

 

 Cанкт-Петербург и ЛО Двенадцатый шаг 

Пишите нам о том, что происходит на вашей группе, делитесь опытом выздоровления, работы по шагам, применения традиций,  
а мы опубликуем это в Информационном листке. Ваша история – вклад в историю содружества АА.  

Присылайте материалы по адресу info-list@aaspb.ru. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Проявляйте друг к другу заботу, внимание  
и поддержку! Добро пожаловать на группы, которые 

продолжают свою работу! Уточняйте актуальное распи-
сание групп на cайте www. aaspb.ru. 

_______________________ 

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «СЕРАФИМ» 2 ГОДА 

Праздничная группа состоится 31 июля, суббота, в 18 
часов 00 минут. В программе поздравления и чаепи-

тие. Ждём всех по адресу Альпийский переулок 
д.4,ст.метро Проспект Славы. Добро пожаловать!!!  

Конт. тел. +7 (981) 855-18-97. 

ГРУППА «СВЕТ» ТОЛЬКО ПО ВТОРНИКАМ 

Дорогие друзья! Группа АА “Свет” на летний период вре-
мени будет работать только  

по вторникам в 18:30. 
По пятницам собрания проводиться не будут. 

Следите за изменениями в расписании и новостями на 
сайте! 

«Осенняя пора, очей очарованье ...» 

Дорогие друзья, мы приглашаем Вас к себе, традици-
онно в сентябре, в последние дни уходящего лета, на 
Форум Анонимных Алкоголиков Республики Каре-
лия. 

Форум состоится 17-18-19 сентября и пройдет в г. Кон-
допога, отель «Карелия», по адресу: Республика Карелия, 
г.Кондопога, пл. Ленина, д.5. 

Ответственные по направлениям: 

бронирование - +79210188816 Юля; координаторы - 
+79114180964 Аня, +79114027838 Марина 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 

Если у вас есть проблемы, связанные с алкоголизмом 
ваших родных и близких, то вы найдете надёжную опору 

и поддержку в семейных группах «Ал-Анон». 

Справочно-информационный телефон: 

+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59 (с 10.00 до 22.00) 

al-anon.spb.ru 
 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 

СВЕЧА 

Группа работает по адресу: пр. Народного Ополчения, 
22, комплекс «Новая русская деревня», деревянный до-
мик за храмом (слева по диагонали). Кировский район, 
м. «Ленинский проспект».  
Собрания проходят: ср. – в 19-00. воскр. – в 13-30.Конт. 
тел.: Александра: + 7 911 701-94-76, Сергей:+7 
911 234-98-06 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

ст. м. Елизаровская, ул. Крупской, д. 5, лит. Б. Воскр. 

13.00. вход в первой от набережной арке, 4 этаж. Раб. 

собр. 1-е воскр. месяца, 14.20.  

Конт. тел. +7 962 709-68-39 Тоня 

ПРОЛЕТАРКА 
На группе открыты служения. Адрес: ул. Шелгунова, д 17 
(центр помощи семьи и детям 10 мин. от м. Ломоносов-
ская и Пролетарская). 
Пн., суб. – 18.45. т. +7(906)252-10-09 Елена 

НЕВСКАЯ 

Добро пожаловать каждую субботу в 16.00 по адресу: 
СПб, Дальневосточный пр., д.8, корп.1 

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ 

Добро пожаловать! Группа проходит по адресу Коллон-
тай 7/2. По вторникам в 18.45. и воскресеньям в 14.30. 

12-Й шаг на радио «Мария» и «Санкт-Петербург» 

Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Мария 
www.radiomaria.ru« в передаче «Выход есть» по- звоните 

по тел.: 8(911)1559060 – Костя и  
радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) – тел. 

8(904)5534273 – Игнат. 
  

http://www.aaspb.ru/
http://www.radiomaria.ru/
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ЖАРА, ЖАРА… 
Друзья, лето в самом разгаре и если вы собрались на море, помните, что АА всегда рядом! 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
(информационный телефон: +7 (918) 238-00-23) 

АДЛЕР 
Группа «ДЕПО» +7 (988) 500-84-20 

АНАПА 
Группа «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» +7 (918) 156 03 68 

АРМАВИР 
Группа «МАЯК» +7 (952) 831 81 00 

БЕЛОРЕЧЕНСК 
Группа «РОЖДЕНИЕ» +7 (989) 214 46 54 

ГЕЛЕНДЖИК 
Группа «ЮЖНАЯ» +7 (953) 111 74 26 

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 
Группа «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ»+7 (989) 298 40 06 

ЕЙСК 
Группа «СВЕТ»+7 (900) 298 94 50 

СТ. КАВКАЗСКАЯ 
Группа «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»+7 (996) 405 40 76 

КРАСНОДАР 
Группа «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»+7 (918) 087 49 37 
Группа «ПУТЬ ДОМОЙ»+7 (988) 324 03 94 
Группа «РОЖДЕСТВО»+7 (928) 256 43 62 
Группа «СЛУЖЕНИЕ»+7 (918) 198 72 56 
Группа «МАЯК» +7 (918) 275 22 50  
Группа «ПРОБУЖДЕНИЕ»+7 (908) 686 51 23 
Группа «НА ТЕМРЮКСКОЙ»+7 (918) 971 47 05 
Группа «НАЧАЛО»+7(989) 229 69 58 

ЛАЗАРЕВСКОЕ 

Группы «Лаза», «Адмирал» +7 (989) 160 8985 

НОВОРОССИЙСК 
Группа «ФЕНИКС» КОНТАКТЫ: +7 (918) 486 06 30 

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 
Группа «РЕНЕССАНС»+7 (989) 813 10 88,  

СОЧИ  
ГРУППЫ «ОРИОН», «МОСТ» +7 (918) 902 8529 

ТЕМРЮК 
Группа «АЛЬТЕРНАТИВА» +7 (918) 937 63 91 

ТУАПСЕ 
Группа «РАДОСТЬ»+7 (915) 120 84 61 

ТИМАШЕВСК 
группа «Аллегро» 
контакты: +7 918 4116111; +7 952 8135865  

 

 

КРЫМ 

Симферополь 
Группа «Полуостров» +79787190484 
Группа «12х12» +79787190484 

Севастополь 
Группа «Морская»+79782617425  
Группа «Сегодня»+79782617425 
Группа «В Гончарном»+79780709934  

Бахчисарай 
Группа «Наша группа»+79782063169 

Керчь 
Группа «Таврида»+79781017705 

Ялта 
+79781437443 

Алушта 
Группа «Свеча»+7 978 2231255+79780467427  
Группа «Аю-Даг»+79786757105 

Евпатория 
Группа «Новое Возрождение»+79780105273 

Феодосия 
Группа «Новый берег»+79781085748 

Джанкой 
Группа «Реальность»+79788389648 
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АЛКОГОЛИЛЗМ БЫЛ ЛИШЬ СИМПТОМОМ 

Привет! Меня зовут Светлана. Я алкоголичка. Хрониче-
ская.  

Сейчас для меня это просто факт, без прежних: «За что 
мне это?», «Почему я?».  

Алкоголизм – это болезнь, страшная, неизлечимая и что 
характерно – смертельная. Не отсутствие силы воли или 
распущенность, как думают многие, включая меня в про-
шлом. Просто заболевание, при котором факт употребле-
ния – это окончательный, завершающий этап, а начало 
даже не в голове, гораздо глубже, причина – в огромной 
пропасти внутри меня, намного больше, чем Большой Ка-
ньон в США. Этакая «черная дыра», которая никогда не 
затягивается и всегда голодна.  

Это даже не ужас, не отчаяние, это беспросветная безыс-
ходность, плотный туман, который никогда не рассеива-
ется. И в нем я живу. Целую жизнь. Тот, кто заглядывал 
внутрь, поймет, о чем я. 

У меня было постоянное предчувствие беды, я постоянно 
находилась в напряжении и ожидании нападения, рас-
слабиться нельзя, ведь именно в этот момент я могу про-
пустить подлый удар под дых, предательство, подставу на 
работе, измену близких и много чего еще. Рисовать 
страшные картины в будущем я мастер. В конце концов, 
непрерывное ожидание беды становится невыноси-
мым…  

И тут появилось лекарство – алкоголь. Стоило мне выпить 
хотя бы немного и напряжение уменьшалось практически 
сразу, иногда – на физическом уровне. Именно так алко-
голь стал неотъемлемой частью моей жизни, как пана-
цея, обезболивающее от агрессивного мира и работал он 
долго и безотказно. Пока сам не стал проблемой, вытес-
нив постепенно все, что мешало пить.  

Очень нравится шутка, что алкоголь отличный раствори-
тель – он прекрасно растворяет любовь, дружбу, работу, 
семью, деньги и т.д. Только для меня это не шутка, а ре-
альность.  

Я смотрела на себя и видела, как умирают внутри меня 
чувства к близким, как испаряется чувство ответственно-
сти. Пропустить работу становиться почти нормой, а 
утреннее чувство огромной вины от того, что я опять 
напилась вчера, смешивается с огромным количеством 
страхов.  

Я боялась всего: неадекватных водителей на дороге (хотя 
неадекватный водитель – это я), что кто-то догадается о 
том, что я алкоголичка, в меня будут тыкать пальцами и 
презирать, уволят с работы, выгонят из дома, и я умру в 
компании бомжей около мусорки. И так день за днем, не-
деля за неделей, месяц за месяцем, год за годом и ника-
кой надежды. 

Что с этим можно сделать?  

Это вопрос, который я задавала себе много лет и искала 
ответ. Сейчас ответ у меня есть. Я его нашла, вернее мне 
его дали, просто положили к моим ногам, хочешь - бери. 
Я вцепилась в решение мертвой хваткой и готова была 
делать все, что угодно, лишь бы только не пить. 

Этот ответ прост, как все гениальное, все мои проблемы, 
включая алкоголизм, эгоцентризм, невероятное количе-
ство страхов и комплексов может решить только Бог.  

Это мне объяснили на одном из моих первых собраний в 
Сообществе Анонимных алкоголиков, куда меня привела 
безысходность, это был мой последний вариант, все 
остальные закончились, некоторые не начавшись, неко-
торые (сила воли, например) испробованные сотни раз, 
может сейчас сработает, или сейчас, или сейчас… 

На мой вопрос: «Как не пить?», кто-то из тех, кто был на 
собрании указал рукой на стену с большим плакатом, на 
котором было написано «12 Шагов»… 

ПЕРВЫЙ ШАГ. Чудесный, бесконечный, с невероятной 
глубиной. В программе нет важных и неважных Шагов, но 
при отсутствии 1 шага, все остальные теряют свою силу 
и соответственно эффективность. 

И первая часть этого Шага для меня уже давно не об ал-
коголе (БК говорит, что алкоголизм был лишь симптомом 
внутренних проблем и с этим не поспоришь). Я в прин-
ципе бессильна перед ВСЕМ в своей жизни, перед злоб-
ным кассиром в супермаркете, перед перепуганным 
насмерть директором, который уверен, что все хотят его 
обмануть и боится заранее, перед плохим настроением 
близкого человека, перед неумолимо наступающей ста-
ростью мамы, и, разумеется перед любым событием в 
своей жизни.  

До тех пор, пока мне кажется, что со всеми этими шту-
ками я могу что-то сделать, я буду сопротивляться и при-
кладывать усилия для того, чтобы что-то изменить и, как 
правило, буду получать отрицательные результаты по той 
простой причине, что во всех этих манипуляциях нет Бога, 
есть только я со своими хотелками, и мне, разумеется, 
будет больно. Для чего мне это нужно? Потрясающий во-
прос, ответив на который честно, я сразу вижу ответ – это 
потребность моего эго, чтобы стать больше, лучше, силь-
нее. Получив такой ответ, я успокаиваюсь и возвращаюсь 
обратно, к своему бессилию и буря утихает, и жизнь чу-
десным образом налаживается. Чудо? 

Я долго говорила, что пришла на свое первое собрание со 
сделанным Первым шагом и искренне верила в это, 
напрочь забыв, что помимо признания бессилия перед 
алкоголем, я еще должна увидеть, что моя жизнь в упо-
треблении стремительно летит под откос, как поезд, со-
шедший с рельсов. В чем же заключается неуправляе-
мость? 

Определение из Википедии: Неуправляемость – неспо-
собность управлять своими чувствами, эмоциями... 

Моей жизнью управляли все, кроме меня. 

Разумеется, номер один – Алкоголь. Все решения выпить 
принимались в трезвом виде. Кем они принимались? Че-
ловеком, который видит, как его жизнь разрушается, как 
уходят на задний план обязанности, привязанности и чув-
ства? Явно нет.  

А кто управлял моими чувствами? Люди, которые гово-
рили мне, что я молодец или не молодец, хвалили или ру-
гали меня, и мои эмоции послушно поворачивались в ту 
или другую сторону? Или я, способная не реагировать на 
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чужое мнение? Не было у меня такой опции – «не реаги-
ровать», или изначальный брак изделия или приобретен-
ный. 

Требования дисциплины? Вы вообще о чем? Ваши требо-
вания касаются всех, за исключением меня, потому что я 
особенная, уникальная и значит, могу игнорировать ваши 
дурацкие правила. О какой счастливой жизни можно го-
ворить, если все описанное выше реальность? Но реше-
ние любой проблемы начинается с признания, что она, 
эта проблема, есть. С первого шага.  

Я это признала, не сразу, но признала и сейчас у меня 
совершенно другие ориентиры в жизни. Я учусь жить в 
гармонии с собой, принимать себя в моменте такой, ка-
кая я сейчас есть и, что удивительно, чем лучше мне с 
собой, тем меньше у меня претензий к миру в целом и к 
людям в частности, мне уже не нужно, чтобы меня лю-
били все без исключения, потому что у меня внутри Неис-
сякаемый Источник Вечной Любви, который всегда полон 
и доступен, мне нужно лишь прийти к нему, встать на ко-
лени и взять столько сколько нужно.  

 

Светлана Ш., Санкт-Петербург, группа «Восход». 2021  

 

  

 

ВСЕМ ЧЛЕНАМ СООБЩЕСТВА 

КОРОНАВИРУС 

14 марта 2020 года РСО АА 

Это не время для паники, но это время для здравого 
смысла и что он означает для Анонимных Алкоголиков. 

Мы не настолько глупы, чтобы издавать указы для любой 
группы АА. Как мы все хорошо знаем, “каждая группа 
должна быть самостоятельной...", однако Совет настоя-
тельно рекомендует каждому члену и каждой группе при-
нять к сведению советы Министерства здравоохранения 
России и ВОЗ. 

В соответствии с рекомендациями врачей в отношении 
пандемии COVID-19 РСО АА призывает своих членов сле-
довать этим полезным рекомендациям по охране здоро-
вья и безопасности в течение этого времени 

- Воздерживайтесь от рукопожатий на собраниях. 

- Убедитесь, что ваши руки были хорошо вымыты перед 
входом на собрание. 

- Группы могут предоставить дезинфицирующее сред-
ство для рук для использования членами 

- Если вы чувствуете себя физически нездоровым, то 
оставайтесь дома. 

Если вы должны оставаться дома, то мы предлагаем вам 
воспользоваться онлайн-встречами АА и посещать собра-
ния скайп-групп. 

Некоторые здания и помещения могут быть закрыты, и 
поэтому члены групп должны искать альтернативные ме-
ста для своих собраний, если это произойдет. Некоторые 

помещения могут также иметь свои собственные условия 
безопасности. Пожалуйста, будьте внимательны к этому. 

Возможно, вам придется отложить собрания, форумы и 
другие мероприятия, на которых собирается большое ко-
личество членов АА. Ситуация может ухудшиться, по-
этому, пожалуйста, помните об этом при планировании. 
Очевидно, что, если это возможно, все мероприятия 
должны проходить по плану, и отмена должна быть по-
следним вариантом. 

Мы бы предложили, чтобы каждая группа учитывала все 
наши традиции в любых решениях, которые они прини-
мают, особенно учитывая наше общее благополучие, как 
сказано в первой традиции…. 

С любовью и уважением к вам РСО АА!» 

 

Из обращения РСО АА к членам содружества АА России  
от 14.03.2020г.  

 

 

 
 

Протокол 

очередного рабочего собрания Окружного Ко-
митета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 21.06.2021 
в скайпе. 

 

Присутствовали: 

1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председа-
тель ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по ин-
формированию общественности) и РПЦ ; 

2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, 
председатель литературно-издательского коми-
тета (ЛИК); 

3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО 
СЗ, председатель комитета по исправительным 
и лечебным учреждениям; 

4. Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, 
региональный комитет; 
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5. Нина (СПб, «Мужество», исполнительный ди-
ректор фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Се-
веро-Запада; 

6. Галина (г. Всеволожск), - Председатель ГК; 

7. Елена - бухгалтер фонда «ДАР»; 

8. Марина ; 

9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО 
СЗО. 

Регламент: 60 минут без перерыва. 

Повестка: 

1. Схема выдачи доверенностей на ведение перегово-
ров, 

2. Зарплата исполнительному директору и бухгал-
теру. 

3. Отчеты комитетов. 

Владимир 

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию 
общественности) и РПЦ. 

Всем привет. Отчёты комитетов, представлю исполнитель-
ного директора, бухгалтера, решим схему выдачи доверен-
ностей. Открыто юридическое лицо. 

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель 
комитета по исправительным и лечебным учрежде-
ниям (ЛУ и ИУ). 

Всем привет. Участвую в комитете РСО по связям с ле-
чебными и исправительными учреждениями. 

Антонина Связывался с Наташей по информации их отчё-

тов? Она давно просит, что надо с комитетом объеди-
ниться.  

Игорь Да, хорошо.  

Антонина Наш исполнительный директор Лодикова Нина 
Олеговна и наш бухгалтер Елена открыли счёт. Есть пе-
чать. Нужно определиться в зарплате исполнительному 
директору и бухгалтеру. Кому и как мы будем выдавать 
доверенности. Моё предложение, выдавать всем, кто 
просит, на ведение переговоров. И чтобы Марина вела 
заключения договоров по нашему фонду «ДАР». Нам 
нужно понимать, как мы будем выдавать другим горо-
дам. Надо прийти к единому мнению.  

Марина Всем привет. На заключение договоров можно 
выдавать доверенности на ведение переговоров. И как 
во Всеволожске для оплаты электроэнергии, по усмот-
рению исполнительного директора или Окружного коми-
тета. 

Антонина То есть выдам доверенности на ведение пере-
говоров без финансового применения с правом подписа-
ния. 

Марина Финансовое применение только в случае, что 
если мы берём на себя ответственность за сохранность, 
что нам предоставляется из мебели. 

Антонина Каждый договор будем рассматривать все 
вместе. К Марине есть вопросы? 

Галина (г. Всеволожск), Председатель ГК 

Всем привет. Надо выдавать доверенности только на ве-
дение переговоров с подписанием у исполнительного 
директора.  

Антонина Да, всё верно. С Мариной вместе. 

Галина Могут брать ещё доверенности ещё на размеще-
ние платной рекламы. 

Антонина Договор платной рекламы, только после вне-
сения группой определённой суммы. Например, внесли 
20 тыс. на год, по истечении срока не пролангируется. 

Марина Будет нагрузка на бухгалтерию со временем, 
Лена? 

Елена (бухгалтер фонда «ДАР») 

Всем привет. Да, естественно. 

Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, региональ-
ный комитет 

Не такая уж большая нагрузка на бухгалтерию. Деньги 
мы им платим. В Новгороде ДК представляет помеще-
ние. Я заключил договор и отдаю на рассмотрение с 
подписями. Ещё. Я числюсь в ПСО. На мне числится ин-
формационный телефон. Можно ли этот телефон пере-
вести на юрлицо? Так выгодно. Могу я с доверенностью 
это сделать? Спасибо. 

Антонина Юриста сегодня девочки нет. Будем пробо-
вать. Договор только по предоплате. Правильно, Мак-
сим. Либо, допсоглашение. 

Максим Нужно доносить, что мы сделали фонд «ДАР» 
для помощи и обслуживания групп. 

Антонина Есть смысл собраться потом всем вместе во-
очию, и во всём этом разобраться. То есть, сперва, дого-
вор аренды, выдаём договор на ведение переговоров. 
Необходимы паспортные данные, фото протокола собра-
ния группы. 

Галина Можно воспользоваться опытом фонда «Един-
ство». У исполнительного директора есть инструкция по 
выдаче доверенностей. Учёт доверенностей. Это всё де-
лает исполнительный директор. Можно в Ватцапе.  

Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда 
«ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада 

Это всё надо делать на шаблоне и фирменном бланке. 

Антонина Правила выдачи для исполнительного дирек-
тора пр выдаче доверенностей можно попросить юриста 
Свету. Готовый брали текст доверенности. 

Елена Необходим утверждённый бланк по форме «Един-
ство». С логотипом и реквизитами.  

Антонина Голосуем за форму бланка выдачи доверенно-
стей. И нам копия. Журнал выдачи доверенностей. У 
фонда «ДАР» есть свой электронный адрес. Всю инфор-
мацию выложим на нашем сайте. Необходимо исполни-
тельного директора и бухгалтера наделить правом го-
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лоса на ОК СЗ. Это наёмные работники по образу и подо-
бию фонда «Единство». Мы отчитываемся на Ассамблее. 
Голосуем по бухгалтеру наделить правом голоса в коми-
тете. Единогласно. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, предсе-
датель литературно-издательского комитета (ЛИК) 

Нужно менять положение об Ассамблее, ОК СЗ и т.п. и 
т.д. 

Антонина Надо с Бурановой это разъяснить. 

Елена Уставной комитет в комитете. Рассмотреть или 
создать. 

Владимир Надо расширять или убирать подкомитеты. 
Например, по СМИ. Сайтом занимается ГК. Надо обсу-
дить перед Ассамблеей. 

Антонина Голосуем за инструкцию выдачи доверенности 
на ведение переговоров. Подаются паспортные данные, 
фото протокола. Далее на электронную почту. Доверен-
ность заполняется и фиксируется. 

Елена Нина сама будет решать, кому давать доверен-
ность? 

Антонина Главное протокол собрания. Будем обсуждать 
каждый случай. Единогласно. Два решения приняты. Те-
перь нужно решить зарплату исполнительному дирек-
тору и бухгалтеру. 

Елена Обычно 10 тыс. Так можно 5 тыс. 

Антонина Испытательный срок до конца сентября 5 тыс. 
Голосуем. Единогласно. Теперь секретарь офиса полу-
чает 12 тыс. 

Елена Надо составить юридический договор. 43% 
налога. Либо на руки. 

Антонина 12130р. – МРОТ. 20500р. минимум для дирек-
тора в юрлице. Давайте решать что мы будем платить. 

Владимир Давайте по факту всё решать. 

Елена У Нины увеличилась нагрузка. Предлагаю доба-
вить Нине 5 тыс. Потом вернуться к этому вопросу.. 
Официально 17тыс. 24300р. будет с налогом 43%. 

Антонина От продажи литературы у нас остаётся 10р. 
Эти деньги мы можем выплачивать Нине и Лене. Эти 
деньги копятся. Нина, у тебя должны быть деньги от-
дельно медали, отдельно книги. 

Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда 
«ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада 

Теперь всё в кучу. 

Антонина Мы на Ассамблее приняли решение 10р. 
оставлять в резерв. 2 года назад. Когда будет мало по-
жертвований. 

Нина Весь литературный фонд примерно 150 тыс. 

Антонина Мы можем в фонд «Единство» пока не отда-
вать 10%, а закрывать свои нужды. Голосуем за вари-
ант, что Нина будет получать 5 тыс. по договору и 12 
тыс. как секретарь офиса. Единогласно. 

Галина Мне надо 66тыс. на обеды и ужины для форума 
Белые ночи. 

Владимир Деньги брали из литературного фонда. 

Антонина Дать ссуду до 20 июля возвратных денег 
66тыс. Голосуем. Единогласно. Прошу донести на груп-
пах по форуму. Отчёты комитетов. 

Владимир Дополнительной информации нет. 

Максим Много посетил исправительных учреждений в 
В. Новгороде. Был даже там где сам был раньше. Все 
были рады меня увидеть. 

Нина Всё хорошо. Будут новые медали 6 лет. 

Владимир Вопросник по традициям совмещённый с ил-
люстрациями? 

Нина Пока нет. 

Антонина Закрываем собрание. Молитва. 

Следующее заседание ОКО СЗО АА - 27.07.2021. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. отчеты комитетов; 

2. текущие вопросы. 

 

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»). 

 

 

Собрание Городского комитета АА Санкт-Петербурга  

состоялось 24 июня 2021 года 

Информационно-издательский комитет не располагает 

протоколом собрания. 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недо-

пустимо! 

1.Возможности (куда): 

Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, админи-

страция населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия 

по делам несовершеннолетних и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.). 

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49. 

Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42. 

Религиозные учреждения. 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной по-

мощи семье и детям и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42. 

Исправительные учреждения, Опорные пункты охраны порядка. 

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49. 

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ. интернет-порталы, социальные сети). 

 Комитет по связям со СМИ и ТВ, координатор сайта. – Ксения – info@aaspb.ru,  

тел.+7 953 359 34 53. 

2. Инструменты: 

Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ. 

3. Алгоритм: Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание 

ресурсной карты (например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окруж-

ного совета и Городского комитета. 

 

Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда. 

Текст писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о 

результатах. pred@aaspb.ru. 

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 

5-ю традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие 

информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей 

для размещения их в лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при 

проведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на 

информационный телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru. 

 

СПАСИБО!!! 

  

mailto:pred@aaspb.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:info@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за июнь 2021 года 

Итого остаток на 01.07.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход (руб.) 

Алмаз 1000 Подворье 6600 Телефон офиса 350 

Возвращение 1500 Свеча 500 Оплата эфирного времени радио «Мария» 1150 

Восход 22000 Спас 1000 Расписание, информационный листок, накладные 1460 

Вторая жизнь 500 Седьмая традиция 492 Экспедиция «Дорога к жизни» 2750 

Дорога к жизни 180 Серафим 288 Изготовление плакатов для поликлиник города 7500 

Ладога 270 Синопская 300 Расходы ГК 460 

Лестница 2000 Стальная балка 1000 На проведение Форума 27900 

Мариинская 2000 ССНП 2500   

Группа им. О.Мартина 1000 Трезвый Волхов 1200   

Надежда 700 У Озера 1000   

Невская  1000 24 часа Коммунар 1000   

Открытие 300 Финбанка 2678   

Охтинская 500     

ИТОГО 48508   

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на июль 5638    

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА (июнь 2021 года) 

Июнь 2021года 

ост. на 25.05.2021 49 496,00 ост. на 22.06.2021 42 930,00 
Наименование статьи Поступления Расход Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 24 535,00   7-ая тр. Собраний ОСО 734,00   

гр. Балтийская Калининград     З/п секретаря за март   12 000,00 

гр. Доверие Калининград     Аренда офиса за март   2 300,00 

гр. Градиент Калининград 1 000,00   Отчисления в РСО   

гр. Адальберт Калининград     % за перечисление   

скайп-гр. Планета 4 000,00   Оплата проезда делегатов на Конференцию   

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00   % за перечисление   

Итого 7 734,00 14 300,00 

Резерв – 20 000 Экспресс-тест – 15 000 

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа с 19 июня по 24 июля 2021г. 
Расходы: доставка медалей из г. Томск 960р., почта 239р. Всего 1199р. 

Наименование.  
Остаток на  

начало 
месяца 

По-
ступ-
ление 
29.04 

Реализовано 
Остаток 
на конец  
месяца 

Всего: 
По 

70р. 
По 

88р. 
По 

100р 
По 

120р. 
По 

130р. 
По 

150р. 
По 

250р. 

Анонимные алкоголики  325  244 20  224     81 

АА карман. вар 10  9   9     1 

АА формат А 4 150р. 5  2      2  3 

Жить трезвыми  65  32   32     33 

12 шагов и 12 традиций  68  40   40     28 

Ежедневные размышления  30  27  10 17     3 

Как это видит Билл.  12  9   9     3 

Пришли к убеждению  14  8   8     6 

Доктор Боб и славные вете-
раны 

10  2     2   8 

АА взрослеет 150р. 11  2      2  9 

АА с историями 250р. 8  8       8 0 

Язык сердца 150р. 10  4      4   

Журнал АА России 120р. 20          20 

Журнал АА России №2 2020г. 
70р. 

1          1 

ВСЕГО 589  387 20 10  339  2 8 8 202 

Остатки на конец месяца: 181 книга и 21 ЖААР на сумму 17294руб. 
Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 

 

 

 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-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»), также информ-
листок доступен на нашем сайте aaspb.ru. Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности Инфор-

мационно-издательского комитета при Окружном Совете СЗ АА – сообщите об этом, любым удобным для Вас способом.  
Почта: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D  

 


