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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 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

C 13 по 14 ноября 2021 года состоится  
16-я Ассамблея по обслуживанию  

АА Северо-Западного округа  
(в гостинице Охтинская)  

Предлагаем группам избирать своих делегатов. 
Вопросы от групп в повестку Ассамблеи просим направ-
лять до 20.10.2021г. на эл. почту: fond_dar_aa@mail.ru.  

Подробная информация о проведении Ассамблеи  
будет сообщена дополнительно.  

Следите за новостями на нашем сайте aaspb.ru 

 

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ГРУППА «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ» 

Собрания по воскресеньям в 17.30. Ст. м. Чернышев-
ская", Преображенская площадь, д. 1, подвальное поме-
щение Преображенского собора. Предварительно позво-

нить или обратиться к охраннику в храме,  
тел. +7 991 234-98-06 Сергей.  

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «ОКТЯБРЬСКАЯ». Нам 2 ГОДА!!! 

10 октября, в воскресенье в 13.00  
состоится праздничное собрание группы Октябрьская!  

Группа 1 час 30 минут, и ещё будут разные вкусности, не-
большой концерт и наше радушие!  

Добро пожаловать! 
Адрес: СПб, ул. Крупской 5, вход под аркой, 4 этаж. 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ «ОТКРЫТИЕ», 1 ГОД 

Праздник пройдет 1-го октября по адресу группы –  

м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, каб. 9., с 19:00 до 20:30. 
Конт. Тел. +7 (965) 783-03-53 Дмитрий. 

Приглашаем на наш юбилей! 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

«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: 

«МЕДВЕЖКА» 

Нужна поддержка! На группе открыты служения и 
очень нужны ведущие!!!  

Адрес: Мурино, ст.м "Девяткино", ул. Оборонная д.2, 
корп. 2, подъезд 2, 1 этаж, домофон «777» 

Пн., суб., вс. – 20.00. т. +7(905)234-75-57 ВЛАД 

«СВЕЧА» 

Группа работает по адресу: пр. Народного Ополче-
ния, 22, комплекс «Новая русская деревня», дере-
вянный домик за храмом (слева по диагонали). Ки-
ровский 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. 

Конт. тел. +7 962 709-68-39 Тоня 

«РЫБАЦКОЕ»  

Нужна ваша поддержка! Нужны ведущие!  

Ст.м. «Рыбацкое» Адрес: СПб, ул. Устинова 3 (библ.от 
метро 10 мин) 

Добро пожаловать! Конт.тел.: +7(900) 6420409  

«АПРЕЛЬ» 

Друзья, нужна ваша поддержка, есть открытые служения! 
Добро пожаловать!  

АДРЕС: Пискаревский пр., д. 25, центр. вход (Фитнес Ха-
ус), 4 этаж на лифте, пом. 5Б. Предварительно позвонить! 

+7 (921) 912-43-58 Валерия 

12-Й ШАГ НА РАДИО «Мария» 
и «Санкт-Петербург» 

Чтобы участвовать в радиотрансляциях:  
на радио Мария www.radiomaria.ru в передаче «Вы-
ход есть» позвоните по тел.: 8(911)1559060 – Костя; 
на радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) – 

тел. 8(904)5534273 – Игнат. 

  

http://www.aaspb.ru/
http://www.radiomaria.ru/
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Ротация: Биение сердца АА. 
Меня зовут Том, и я алкоголик. Спасибо вам 

большое за эту замечательную возможность быть 
полезным. Это большая честь для меня. Что я 
должен сказать о ротации в обслуживании АА?  

Я, на самом деле, не очень много знаю об этой 
теме, но Мэри Клэр попросил меня выступит с ос-
новным докладом. И в А.А. мы не можем отказать-
ся. Мы не знаем слова «отказ». Итак. «Ротация: 
Биение сердца АА». Когда я еще пил, я делал что-

то вроде Программы анти-АА. Я делал все, что 
написано в наших принципах, но абсолютно наобо-
рот. Мой собственный путь: «Живи одним днем?» 
Конечно, это верно, мы живем только в этот день, 
так что ... Мне все равно, что будет завтра, поэто-

му, возможно, я выпью немного ... сегодня? «Один 
стакан за один раз?» Или – «Первым делом глав-
ное»: - я изменил на "первое на последнее», или 
даже «есть некоторые вещи, которые я никогда не 
буду делать». Или еще один принцип – «Я всеси-

лен над алкоголем». Или «Я признаюсь, Богу, себе 
и к другим людям в истинной природе заблужде-
ний моей жены?» Или «Я никогда не делаю ника-
ких моральных инвентаризаций, так что мне не 
нужно извиняться ни перед кем». И, наконец, в 

том месте, где у нас есть «духовное пробуждение» 
я был «духовно-спящим». Был духовно спящим и 
очень, очень недовольным.  

Напиваясь все тяжелее и тяжелее, я разрушал 
себя и свою семью, непреднамеренно следуя 12 

очень грустным пьяным шагам. Это потому, что 
духовные шаги, так же, как физические, можно 
провести в различных направлениях. Некоторые из 
них идут туда, где мы можем найти Бога, спокой-
ствие и любовь. Другие могут привести нас вниз. 

Все глубже и глубже вниз. Прямо в ад. И я делал 
их. Тонущий в бездне, я мог даже увидеть - это 
действительно возможно - такие трудные слова, 
как «ротация» и «служение», но, к сожалению, 
смысл этих слов был совершенно иной для меня 

тогда по сравнению с сегодня. Я понимал смысл 
этих слов в очень странном смысле. «Ротация» - 
конечно! Мое тело иногда поворачивается. Да. Ес-
ли мы говорим о ротации, я даже видел этот «по-
ворот», потому что все вращается вокруг меня, так 

как я утверждал, что я в центре мира. Я был 
наиболее центральным пунктом всего мира.  

«Служение» - да, я знал, это слово, но только в 
значении «чужого служения для меня», и особенно 

в форме «обслуживание», с бокалом на подносе. 
Проблема была в том, что при поездке на этой 
пьяной карусели, испытывая алкогольное враще-
ние, я был все больше и больше недоволен. Я сто-
ял на краю. Бог решил, однако, что моя жизнь 

должна пойти по другому пути. Я перестал пить. Я 
пришел в А.А. Тогда я начал подниматься по духовным 
ступеням А.А., которые привели меня обратно на по-
верхность. Где существует спокойствие. Где Сам Бог. 

Где моя семья. И где я, наконец. Я делал все те шаги, 
один за другим. Я даже читал Большую книгу несколь-
ко раз. Я чувствовал себя все лучше и лучше, но я чув-
ствовал, что я не вижу еще всего.  

Тогда я встретил старожила А.А.. У него был не-

большой магазин с антиквариатом и старыми книгами. 
Я ходил к нему и говорил о программе целыми часами. 
Я задавал вопросы по этому поводу. И он сказал мне: 
«Программа не будет работать, потому что ты практи-
куешь не Три Завета, а только один». Он показал мне 

трехногий стул и сказал: «Ты видишь, это как АА, ко-
торая опирается на три основных ноги: «Восстановле-
ние, единство и служение». Если ты сидишь только на 
одной из них, ты упадешь». Он ввел меня в служение и 
помог мне на этом пути в течение многих лет. Тогда я 

подумал: «Я такой умный, что я все знаю». Но я видел, 
что я возвращался к старому, к пьяной схеме. «Рота-
ция» - ложная ротация, где все попрежнему враща-
лось вокруг меня. Но на этот раз это происходило в 
обслуживании А.А.. Там снова был я в первую очередь. 

Мои проекты. Мои идеи. Ротация не была сердцебие-
нием АА для меня, - это я был сердцебиением АА! Ка-
ким глупым парнем я был! Я предлагал и то и это! И 
этот проект, и другой проект. Чем больше я хотел сде-
лать сам, тем хуже это было. И все это время ответ от 

моих товарищей было – «нет». Почему? Я спросил сво-
его старого друга в небольшом магазине с книгами. Он 
улыбнулся и сказал мне очень простую вещь: «Том, это 
потому, что ты хочешь сделать каждую из этих вещей, 
в одиночку». Тогда он сказал мне, что если бы я хотел 

служить, я должен был увидеть других людей в 
первую очередь. Это было правдой - чем больше я об-
ращался за помощью к другим, тем лучше проекты 
получались. Это научило меня терпению и смирению, 
как ничто другое в мире. Я начал просить своих друзей 

о помощи. Это так просто и так сложно одновременно. 
Путь был протоптанный, но я не знал, этой простой 

истины. А потом я увидел тех, кто пришел после того, 
как моя служба закончилась, и кто продолжает вы-
полнять ту же работу. Поскольку это находится в моем 

личном выздоровлении, я только одна часть великой 
духовной цепи спонсорства, между моим спонсором и 
моими спонсируемыми. 

Я наблюдал ту же простую истину в процессе слу-
жения. Я только один из тех многих алкоголиков, кто 

был до меня, и кто будет в будущем в обслуживании. И 
самое главное, чтобы сосредоточить внимание на 
страдающего алкоголика. Алкоголик, который придет 
на свое первое собрание, независимо от того, будет ли 
это через десять или двадцать лет. Если даже один 

человек, мужчина или женщина, сохранит свою жизнь, 
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благодаря моим предшественникам, мне и моим 
преемникам в служении, все наши усилия дей-
ствительно значимы. И только это действительно 
имеет значение. Вот почему мы настолько сосре-

доточены на этой одной главной цели, даже в 
нашей сегодняшней встрече. Потому что мы при-
носим надежду стольких алкоголиков и их семей 
во всем мире.  

Кроме того, ротация в служении защищает 

наше сообщество от тех дефектов характера, ко-
торые уничтожали нашу личную жизнь - амбиции, 
непомерные требования, желание быть на вер-
шине, и жажда власти. Вот почему Гарантии 
включены в Двенадцать Концепций. Они гаранти-

руют безопасную жизнь для каждого алкоголика и 
для всего Содружества.  

Во-вторых, служение - это большая привиле-
гия. Это возможность. Этот принцип ротации поз-
воляет каждому наслаждаться этой привилегией. 

Несколько лет назад, мой дед предстал перед Бо-
гом после очень, очень долгой жизни. По профес-
сии он был лесником. Всю свою жизнь он прожил 
в контакте с природой. Своей последней весной он 
сидел, накрывшись одеялом, глядел на старые 

деревья, и говорил со мной: - «Ты знаешь, я как 
дерево. Старый. Я полностью смирился с тем, что 
у меня есть, куда я пойду. Но посмотри на лес, по-
смотри, как проявляется мудрость природы. Здесь 
растут деревья, деревья всех возможных возрас-

тов и размеров. Они растут вместе. Некоторые из 
них умирают, другие по-прежнему растет. Те, ко-
торые упали, будут заменены на другие. Лес живет 
вечно. Посмотри, как это прекрасно. Когда ты чув-
ствуешь, что ты тоже, как дерево, полностью объ-

единен со всеми деревьями вокруг, моложе и 
старше тебя, ты будешь по-настоящему счастли-
вым». Мой дед говорил это со слезами на глазах. Я 
тоже. И в один прекрасный день, мое сердце узна-
ло, что А.А. точно так же как лес из истории моего 

дедушки. Он имеет силу, красоту и мир течет от 
того, что оно - в соответствии с природой. Из-за 
того, что это хорошо. Когда вы смотрите на краси-
вый, гармоничный лес, вы чувствуете, что Бог со-
здал его. И вы будете чувствовать то же самое, 

когда посмотрите на АА. То, что Бог создал его.  
Ротация - сердцебиение А.А., говорите вы. Да. 

Потому что, А.А. создано из любви. А где любовь, 
вы можете почувствовать сердцем и сердцебие-
ние. Это означает, что мы по-настоящему живы. 

Мы любим.  
 

Tomasz Lysiak — Poland 
 

• 

 

 
Уважаемые члены Содружества  
Анонимных Алкоголиков России! 

Дорогие друзья! 

С 7 по 10 апреля 2022 года в г. Москве состоится 33 за-
седание Конференции по общему обслуживанию Содру-
жества АА России. 
В соответствии с Регламентом вопросы в повестку Кон-
ференции принимаются до 1 февраля 2022 года. Их 

следует высылать по электронному адресу 
konfaa@yandex.ru. 
На 32 заседании Конференции утверждена форма пода-
чи вопросов в повестку Конференции. Данная форма 
поможет лучше подготовить вопрос к заседанию. Об-

суждение вопроса пройдет конструктивно. Форма пода-
чи вопроса в приложении. 
Чем раньше вами будет прислан вопрос в повестку за-
седания конференции, тем более тщательно он будет 
рассмотрен и обсужден всеми членами Содружества АА 

России. 
Главным обслуживающим органом Конференции явля-
ется Российский Совет по обслуживанию АА (РСО АА). От 
квалификации и опыта членов РСО АА зависит качество 
выполнения решений Конференции и ведение дел об-

служивающих структур АА. 
Кандидаты в члены РСО АА предлагаются округами 
или РСО АА. К выбору кандидатов следует подходить 
тщательно. Перед тем, как сделать окончательный вы-
бор, предлагается внимательно ознакомиться с Положе-

нием о совете по обслуживанию Содружества АА Рос-
сии, требованиями к пригодности и обязанностями бу-
дущих членов РСО АА. Члену РСО АА рекомендуется 
иметь не менее 5-ти лет непрерывной трезвости. 
От нашей с вами ответственности и понимания необхо-

димости квалифицированной структуры обслуживания 
зависит наше общее благополучие. 
Обращаем ваше внимание, что работа Конференции 
продолжается круглый год. Будущим членам Совета 
необходимо иметь не только желание, но и технические 

возможности принимать полноценное участие в служе-
нии. 
Просим выдвигать кандидатуры наиболее достойных, 
образованных и ответственных кандидатов в члены РСО 
АА. 

Анкеты кандидатов в члены РСО АА и анкеты делегатов 
и дублеров принимаются до 01 февраля 2022 года по 
адресу: konfaa@yandex.ru. 
Мы будем глубоко признательны всем членам АА за ак-
тивное участие в подготовке Конференции! 

 
25 сентября 2021г. Комитет по Конференции РСО АА 

 
• 
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Форма вопросов на конференцию по общему 
обслуживанию Содружества АА России: 

1. Вопрос в повестку (коротко изложить вопрос 
на голосование); 

2. Автор вопроса 

3. Какова предыстория или причина этого во-
проса? 

4. Опишите подробно, какое решение вы пред-

лагаете?  

5. Какую пользу принесет это предложение со-
дружеству АА России? 

6. Каковы предполагаемые затраты на реали-

зацию этого предложения?  
Просили ли вы свою группу, район или другую 

структуру обслуживания принять решение по этой 
теме и если да, то каков был результат? 

• 
 

 

Заседание Городского комитета АА  
Санкт-Петербурга состоялось 26.08.2021. 

Информационно-издательский комитет не распо-

лагает протоколом собрания. По сведениям из ис-
точников на заседании городского комитета АА ре-
шений принято не было. 

• 
 
 

Протокол 
очередного рабочего собрания Окружного 

Комитета по Обслуживанию АА Северо-
Западного округа России от 24.08.2021 в 

скайпе. 

 

Присутствовали: 
1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 

ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информиро-
ванию общественности) и РПЦ ; 
2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и ле-
чебным учреждениям;   

3. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, 
председатель литературно-издательского комитета 
(ЛИК); 
4. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, регио-
нальный комитет; 

5. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Севе-
ро-Запада; 
6. Александр (Великий Новгород) наблюдатель; 
7. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО. 

 
Регламент: 60 минут без перерыва. 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 
2. распределение денег. 
 
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, 
председатель КИО (комитет по информированию обще-
ственности) и РПЦ. 
 Всем, привет. …. Я дослуживаю этот срок. Те-
перь подумайте, кто остаётся дальше служить и кто го-
тов взять на себя полномочия за эту почётную миссию. 

Так как мы являемся членами совета фонда, нам нужно 
каждый месяц вести протокол совета, где мы принима-
ем решения по распределению средств. Нам нужен сек-
ретарь. Предыдущий секретарь была Аня как бы номи-
нально. Нужен человек который бы взаимодействовал с 

Леной и с Ниной по поводу ежемесячных протоколов 
собраний. Потому что нам нужно сдавать в аудит, когда 
это будет нужно. Подумайте, кто готов вести и сдавать 
Лене эти протоколы. Они будут отличатся от нашего 
протокола. Лена присоединится позже. 

Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный 
комитет: Все решения, что касается финансовой дея-
тельности, переносить в этот протокол. И это что будет 
касаться легальных денег. 
Антонина: Мы сейчас все деньги будем переводить на 

безнал и Лена знает что делать. Мы разместили на сай-
те наши уставные документы, сделали ссылку на шаб-
лон как делать пожертвования на прямую в Фонд. Нам 
нужен Секретарь из членов Совета Фонда. Дальше про-
шу отчитываться по комитетам. 

Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фон-
да «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада 
 С литературой как обычно. В этом месяце реали-
зовано 330 книг. Заказала и получила литературу из 
Москвы. “Деловые линии” стали плохо работать. Рабо-

таем по старому. На расчётном счёте денег пока нет. В 
остатке 343 книги. 19 журналов. Новый журнал “Ано-
нимные алкоголики России”. Много буклетов и визиток. 
Приезжал представитель гр. Контакт из Хельсинки. Про-
сили литературу. В этом месяце выдали две доверенно-

сти. Наташе в Рахью для поездок и в Тосно. Всего выда-
но четыре доверенности. Журнал новый готов к отправ-
ке. Но они в отпуске до 1 сентября.  
Максим: Доставка в цене падает, если они работают с 
юр.лицами. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председа-
тель литературно-издательского комитета (ЛИК) 
 Всем, привет. По журналам цена возрастёт до 80 
руб, т.к. подорожала печать. РСО отклонил перевод кни-
ги про которую я говорил в предыдущем месяце. Есть 

более насущные проблемы. Утверждена цена по посо-
бию за 20 руб. Идёт проработка по интернет-кнопке для 
заказа книг на сайте РСО. 12 традиций в картинках и 
плюс вопросник от Грейпвайн. Можно заказывать у Ни-
ны.  
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Александр: Есть ли буклеты для исправительных 
учреждений? 
Владимир: Я Максиму на почту скидывал. 
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председа-
тель комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям (ЛУ и ИУ). 
 Всем, привет. Особых изменений нет. Хотим 
восстановить контакт с Комитетом Здравоохранения 
СПб и выходить на социальную рекламу. Ещё в РСО 

готовят договор с УФСИНом всероссийский о со-
трудничестве.  
Максим: Привет. Больше скажу за международный 
комитет. Движения по регионам нет пока. Томаш из 
Польши. Спикер. Отлично.  

Александр: Пока препятствий у нас нет. Сегодня бы-
ли в зоне особого режима. Валдай. 
Антонина: Отлично. Есть письмо на нашей почте о 
недовольстве нашим сайтом. Что нет новостей и по 
событиям АА на ББ. Сайтом нужно заниматься. У 

Жени нет информации. У нас есть Ксения, которая 
должна заниматься сбором информации и по связям 
с общественностью. Надо подумать как нам всё это 
организовать самим. 
Александр: Ассамблея? 

Антонина: Вторые выходные ноября месяца. Отчёты 
должны все подготовить. Отчёты делегатов на Кон-
ференцию. Мы, как председатели Комитетов долж-
ны отчитаться. И печать в брошюре. Нужно опреде-
литься с днями мероприятия и разместить на сайте. 

Тишина на сайте. Претензии членов АА.  
Деньги для распределения? 
Максим: Как быть с номером телефона, который 
давно был указан как информационный? 
Антонина: С Женей посоветуйся. …. У нас к распре-

делению 70 тыс. Из них выделить в Фонд 13500. А 
так вообще 83 тыс. – 13500. 69500 руб. Предлагаю 
отправить в Единство 20 тыс., а остальное на Ас-
самблею отложить. Голосуем. 4 человека – «за». 
Большое большинство. Принято. Лена не подошла. 

Будем закрывать собрание. Молитва. 
 
Следующее заседание ОКО СЗО АА - 28.09.2021. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. отчеты комитетов; 

2. подготовка к Ассамблее. 
 
Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, 
«Ступени»). 

• 
 

Девизы анонимных алкоголиков 

 Первым делом – Главное! 

 Новичок – главная персона на группе! 

 Все алкоголики когда-нибудь перестанут пить! 
Некоторым – это удается еще при жизни! 

 Живи одним днем! 

 Будь благодарным! 

 Остерегайся раздражения и обид! 

 Разреши оказывать себе помощь! 

 Живи и давай жить другим! 

 Одной рюмки для нас много, а двадцати мало. 

 Не суетись! 

 Тише едешь – дальше будешь! 

 Только – Сегодня! 

 Здесь и сейчас 24 часа! 

 Избегать подвохов, начинающих со слов "Если..." 

 Разреши событиям идти своим чередом и поло-
жись на Бога! 

 Хочешь быть счастливым – будь им! 

 Если тебе плохо, то группа нужна тебе, а если 

хорошо, то Ты нужен группе. 

 Хватайся за телефон, а не за рюмку! 

 Изменение – это не событие, а процесс! 

 Программа работает, если ты работаешь по про-
грамме!  

 Стоп – не будь Голодным, Злым, Одиноким и 
Уставшим!  

 Мы никого не хотим победить! 

 Не важно, что случилось – важно, как ты к этому 
относишься!  

 Моя Трезвость мне нужна самому!  

 Начни с себя! 

• 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо! 

1.Возможности (куда): 

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

населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несо-

вершеннолетних 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 помощи 

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. Информационные материалы, видео, папку идущему в ЛУ и ИУ о работе с лечеб-

ными и исправительными учреждениями вы так же можете получить по ссылке: 

https://aarussia.ru/leiscom/ 

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 ресурс-

ной карты (например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окружного 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 резуль-

татах. 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 про-

ведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на ин-

формационный 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 август 2021 года 
 

Итого остаток на 01.09.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА-онлайн 2000 Правобережная 300 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Свеча  300 Оплата эфирного времени радио «Мария» 1150 

Возвращение 1500 Спас 1000 Расписание, информационный листок, 
накладные 

1460 
Воскресение 1000 Подворье 6480 

Восход 2000 Седьмая традиция  503 Экспедиция Дорога к жизни 1700 

Вторая жизнь 500 Серафим 560 Расходы ГК 423 

Купчинская 500 Сертолово 500 В Окружной Комитет 26837 

Ладога 200 Синопская 250   

Надежда 2000 ССНП 2500   

Начало 5120 Рыбацкая 500   

Невская 700 У Озера 1000   

Октябрьская  400 У Дороги 500   

Открытие 300 Коммунар 375   

Парнас 1000 Финбанка 882   

Итого пожертвований 31920     

Резерв ГК 20000 Остаток 20000 

Итого остаток на 01.09.2021г. 20000   

    

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

 
Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА 

(август 2021 года) 
 

 ост. на 27.07.2021 49 000,00 
Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 36 302,00   

гр. Балтийская Калининград     

гр. Доверие Калининград     

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. Адальберт Калининград     

скайп-гр. Планета     

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00   

7-ая тр. Собраний ОСО 277,77   

З/п секретаря за август   12 000,00 

Аренда офиса за агуст   2 300,00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР   13 084,77 

% за перечисление   115,00 

Итого 39 579,77 27 499,77 

 ост. на 24.08.2021 83 000,00 
 РЕЗЕРВ 20 000,00 
 экспресс тест 15 000,00 
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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 (по-

следний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной органи-

зации «Азария»), также информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru. 

Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-издательского ко-
митета 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 

 
 

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа  
с 21 августа по 24 сентября 

Расходы: Сбербанк 468р.+доставка Москва-СПб 2800р.+разгрузка 500р.+ книги для новой гр.Преображенская 298р.  Всего: 4066руб.. 
 

Наименование. 
Остаток 

на начало 
месяца 

Поступ- 
ление 

на 19.08 

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца Всего: По 70 По 88р 

По 
100р 

По 
150р. 

По 
250р. 

Бес-
платно 

 

Анонимные алко- 
голики 

133 288 175 15  159   1  246 

АА карман. вариант 
20  13   13     7 

АА формат А 4 
150р. 

3  1    1    2 

Жить трезвыми 48 96 56 10  45   1  88 

12 шагов и 
12 традиций 

61 24 34 10  23   1  51 

Ежедневные 
размышления 

25 30 12  10 1   1  43 

Как это видит 
Билл. 

15 10 3   3     22 

Пришли 
к убеждению 

7 10 14  10 4     3 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 
130р. 

2 7         9 

АА взрослеет 
150р. 

0 15         15 

АА с историями 
250р. 

10 15 13     13   12 

Язык сердца 
150р. 

0 10         10 

Журнал АА России 
120р. 

19          19 

Журнал АА России 
№2 2020г. 70р. 

0          0 

ВСЕГО 343 505 321 35 20 248 1 13 4  527 

Остатки на конец месяца: 508 книг на сумму 41770руб.  и 19 ЖААР на 2280руб. 
Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 
 

 

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опытом 
выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и качество 
публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-западного округа может существовать только 

при наличии обратной связи от членов АА! Эл.почта: info-list@aaspb.ru 
 
 

mailto:aa-spbinter@yandex.ru
http://goo.gl/tkaC0D
mailto:info-list@aaspb.ru

