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№ 11 ноябрь 2021 год 

 

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 

направлять до 20.10.2021г. на эл. почту: 
fond_dar_aa@mail.ru.  

Следите за новостями на нашем сайте aaspb.ru 

 

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ГРУППА  
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Наш адрес: Санкт-Петербург, улица Циолковского, 13-
15, помещение во дворе, серая металлическая дверь 

под козырьком, 2 этаж.  
Расписание: вторник, четверг в 20.00 (закрытое собра-

ние), воскресенье в 11.00 (открытое собрание). 
Контактный телефон +79818054051  

Добро пожаловать!!! 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ «СЕРТОЛОВО» 9 лет! 

Приглашаем всех на празднование дня рождения группы 
«Сертолово», которое состоится 5 декабря 2021 года в 19 
часов по адресу: Ленинградская область. Всеволожский 

р-он, г. Сертолово, улица Молодцова, д. 1, корп.3 (здание 
МФЦ, 3 этаж, каб. 305). Тел. +7 (953) 371-37-87 Ирина.  

 

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). 
Кировский район, м. «Ленинский проспект». Со-
брания 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 

«ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ» 

Собрания по воскресеньям в 17.30. Ст. м. Черны-
шевская", Преображенская площадь, д. 1, подваль-
ное помещение Преображенского собора. Предва-

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

«АПРЕЛЬ» 

Друзья, нужна ваша поддержка, есть открытые слу-
жения! АДРЕС: Пискаревский пр., д. 25, центр. вход 

(Фитнес Хаус), 4 этаж на лифте, пом. 5Б. Предвари-
тельно 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 «Выход есть» 
позвоните 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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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

Уважаемые члены Содружества Анонимных 
Алкоголиков России! 

Дорогие друзья! 
На 28-м заседании Конференции по общему об-

служиванию Содружества АА в 2016 году принято 
решение: «Рекомендовать структурам и группам АА 
передавать в ЦБО АА России данные о структуре и 
группах не позднее 15 декабря текущего года для 
включения в ежегодный справочник», так как од-

ной из основных задач Центрального бюро обслужи-
вания АА России (ЦБО АА) является регулярная пуб-
ликация и распространение обновленных списков 
групп и другой информации о службах АА в городах 
России, предоставляемой самими группами АА. 

Справочник групп публикуется на сайте АА Рос-
сии aarussia.ru/russiagroups/. 

Просим вас своевременно прислать информацию 
о работе вашей группы. 

Вы можете сделать это как напрямую, так и че-

рез обслуживающую структуру (ОК, РК и т.д.) 
Корректная и своевременно обновленная инфор-

мация о вашей группе поможет тем, кто страдает от 
алкоголизма и ищет дорогу к нам, вовремя попасть 
на собрание! 

 
Просим присылать анкеты по адресу id@rsoaa.ru 
 

• 
 

Обращение КИТ РСО АА России!  

Уважаемые члены содружества АА! 
Вновь созданный Комитет Информационных 

Технологий начал свою работу и просит всех не-
равнодушных присылать свои замечания и поже-
лания по улучшению и модернизации нашего сай-

та https://aarussia.ru/ 
Комитет внимательно рассмотрит все ваши 

предложения и будет опираться на них в работе 
над тем, чтобы сделать наш сайт лучше. 

Пожелания и замечания просим присылать че-

рез Обратную связь на сайте aarussia.ru (кнопка 
"Напишите Нам") 

С уважением, КИТ РСО АА 

 
• 

 

 

Обращение международного Комитета  
РСО АА России!  

 
Дорогие друзья! 

Международный Комитет РСО АА РФ ведет работу 
по новому направлению донесения идей АА. Проект 
организации открытой среды для иностранных спи-
керов на российских онлайн-группах АА в Zoom. Цель 
инициативы - обеспечить возможность доступа членов 

групп АА к мировому опыту выздоровления. С помо-
щью семинаров по шагам/традициям, а также спикер-
ским с личными историями друзей из разных стран. 

На данный момент только платформа Zoom-
конференций позволяет в полной мере обеспечить 

комфортную атмосферу администрирования. В связи с 
этим в проект приглашаются онлайн-группы, прово-
дящие собрания в Zoom. В дальнейшем рассмотрим 
возможность подключения и skype групп. Сейчас мы 
обращаемся к вам с вопросом - актуально ли данное 

предложение, есть ли у вас необходимость в ино-
странных спикерах на группах? Спикер будет в сопро-
вождении переводчика и будет в то время, когда у 
группы проводятся собрания, не будет необходимости 
менять график и так далее. Ниже мы разработали ан-

кету, заполнение которой займет несколько минут. 
Пожалуйста, обсудите данный вопрос на рабочем 

собрании вашей группы и заполните анкету. Только 
на основании вашей обратной связи мы сможем по-
нять, на сколько этот проект актуален, чтобы дальше 

разрабатывать технические детали взаимодействия по 
нему. Либо мы поймем, что он несвоевременен, при-
мем как волю Высшей Силы. Спасибо за сотрудниче-
ство. 

 

Секретарь Международного комитета РСО АА 
Анастасия А., +79067664669 
 
Прим. ред.: Ссылка для заполнения анкеты доступна в чате 

городского комитета по обслуживанию АА СПб и ЛО.  

 
• 

 

Обращение Городского комитета по обслужива-

нию АА СПб и ЛО 

Продолжает работу круглый стол по служению (по 

ведению групп, по традициям, по служению и не толь-
ко). Приглашаются ведущие групп и все желающие чле-
ны АА! Круглый стол проводится в помещении вашей 
группы по предварительной договоренности!  

Контактный тел.: +7(921)9783927 (Виктор)  

  

mailto:id@rsoaa.ru
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ 

Что всегда поражало меня в самом себе после при-
нятия Программы, так это постоянное и настойчивое 
стремление возвратить хотя бы частичку того 

настоящего и честного восторга, который я испыты-
вал после полной капитуляции, когда впервые при-
шел в АА. То особое спокойствие духа больше нико-
гда не повторялось.  
Сейчас, после долгого периода трезвости по одному 

дню, я понимаю, что оно никогда и не повторится. Я 
иногда очень близко подхожу к нему, но это уже 
что-то другое. 
Думаю, есть некоторая связь между указанным вы-
ше чувством и нашими потребностями в тот момент, 

когда мы встречаемся с Программой. На мой взгляд, 
наши побуждения в этом состоянии — невыноси-
мость боли и надежда на великодушие Бога. Вооб-
ще-то очень странная комбинация! Уж не знаю, как 
бы яснее сформулировать это для людей за преде-

лами АА. 
 
Де Плейнз, Иллинойс 

 
Я ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ 

 
Многие члены нашего Содружества следующим 

образом определяют три ступени изучения и роста: 
«Я пришел. Я пришел в себя. Я пришел к вере». 

В моем случае третья ступень началась лишь че-
рез три года. В течение последующих лет у меня 
происходило постепенное укрепление связи с Богом, 

как я Его понимаю, и я все чаще обращался к Нему. 
«Человек готов умереть за идею, но только если 

идея не до конца понятна ему», — писал Поль Эл-
дридж. Именно так я представляю духовную состав-
ляющую Программы АА. Если я пытаюсь разложить 

все по полочкам, у меня возникает чувство тревоги 
и волнения, поэтому, возможно, я и не пытаюсь по-
нять ее. Эти разрозненные заметки представляют 
лучшее из того, что я могу выразить словами. 

Кардинал Ньюман сказал: «Не что иное как энер-

гия твоей мысли держит тебя в отдалении от Бога». 
Так же, думаю, было и со мной. Выражение «Поло-
жись на Бога и позволь событиям идти своим чере-
дом», должно быть, было написано специально для 
меня... 

Бог для меня — это тот твердый и спокойный го-
лос, который много раз в день говорит: «Рауль, это 
не очень хорошо!»... 

Я живу один. Когда-то я испытывал одиночество. 
Но сейчас я радуюсь тем открытиям, которые до-

стижимы только в минуты уединения... 
У меня часто вызывают протест явления, которые 

я воспринимаю как ограничения или препятствия. 
Но это могут быть вещи, в которых я больше всего 

нуждаюсь. Все, что я называю помехами и препятствия-
ми, является, по всей вероятности, предоставляемыми 
мне Богом возможностями... 

По мере того как я стараюсь духовно расти в Про-

грамме АА, я время от времени должен вспоминать «то 
время, когда я...», но не для того вовсе, чтобы тосковать 
по прошлому. АА научило меня тому, как относиться к 
прошлому, как видеть его в правильном контексте и 
перспективе. Я уверен, что должен научиться, т. е. поз-

волить Богу научить меня тому, что единственный спо-
соб избавиться от прошлого, это отделить его от буду-
щего. Бог ничего не делает просто так... 

Теперь, когда я трезвый и уже пытался препоручать 
свою волю и жизнь Богу, я уверен, что величайшим по-

дарком, который могу преподнести миру, людям или 
какому-то отдельному человеку, являюсь я сам. Думаю, 
что Бог создал каждого из нас как уникальную личность, 
чтобы мы, в свою очередь, могли передать эту уникаль-
ность другим. Сейчас я могу это делать с радостью, теп-

лом, дружелюбием, счастливо и трезво! 
Думаю, что Бог создал всех нас разными и по другой 

причине. Я убежден, что каждый из нас может сделать 
что-то лучше, чем кто-либо другой на свете. Так думает 
Бог. Он хочет, чтобы это сделал именно я! С помощью 

Двенадцати Шагов многие члены АА нашли назначенную 
им на земле работу. И они ее выполняют. 

Таким образом, Двенадцать Шагов продолжают оста-
ваться моим побуждающим и обязывающими источни-
ком больше, чем что-либо другое в жизни. Только рабо-

тая по Шагам, я все ближе и ближе подхожу к тому, 
чтобы узнать, что же именно мне назначено Богом. 

Возможно, Бог считает, что я способен выполнять 
лишь самую скромную работу в своей общине. И эта ра-
бота существует. Она реальна. Поэтому с помощью дру-

зей из АА я должен найти ее. И затем, с их помощью, 
выполнить ее! 

Торонто, Онтарио 
из книги «Пришли к убеждению»  

 

Форма вопросов на конференцию по общему об-

служиванию Содружества АА России: 

1. Вопрос в повестку (коротко изложить вопрос на голо-
сование); 

2. Автор вопроса 

3. Какова предыстория или причина этого вопроса? 

4. Опишите подробно, какое решение вы предлагаете?  

5. Какую пользу принесет это предложение содруже-
ству АА России? 

6. Каковы предполагаемые затраты на реализацию это-
го предложения?  

7. Просили ли вы свою группу, район или другую струк-
туру обслуживания принять решение по этой теме и если 
да, то каков был результат? 
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

С 13 по 14 ноября 2021 года состоится  
Шестнадцатая Ассамблея 

по Обслуживанию АА  
Северо-Западного округа. 

Ассамблея пройдет в гостинице “Охтинская” по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4 

Программа Ассамблеи: 
13 ноября 2021. 1-й день:  
10.00 – 11.00 Регистрация участников 16–ой Ассамблеи. 
11.00 – 11.15 Открытие Ассамблеи. Сообщение предсе-
дателя Орг. Комитета Ассамблеи АА Северо-западного 
округа. 
11.15 – 12.30 Отчет председателя Окружного комитета, 
отчет комитетов, городского комитета, казначея, отчеты 
делегатов, членов РСО. 
12.30 – 12.45 Перерыв. 
12.45 – 14.00 Отчет председателя Окружного комитета, 
отчет комитетов, городского комитета, казначея, отчеты 
делегатов, членов РСО. 
14.00 – 15.00 Обед. 
15.00 – 16.00 Опыт, проблемы на группах. Вопросы от 
групп на Ассамблею. 
16.00 –19.00 Круглый стол по теме: «Окружная структура 
обслуживания. 
Группа –Районный комитет–Округ–Ассамблея-
Конференция» 
 
14 ноября 2021г. 2-й день:  
10.00 – 10.15 Открытие второго дня 16-ой Ассамблеи. 
10.15 – 10.30 Представление кандидатов в Окружной 
Совет, выборы в Окружной Совет обслуживания АА Севе-
ро-западного округа. 
11.30 – 11.45 Перерыв. 
11.45 – 13.00 Выборы делегатов на Конференцию по об-
щему обслуживанию Содружества АА России. 
13.00 – 14.00 Заключение. Информация от службы про-
токола. Финансовый отчет 16-ой Ассамблеи Сев - запад-
ного округа 
14.00 Закрытие Ассамблеи 
 

Делегатский взнос – 1500 руб. В делегатский 
взнос входит папка делегата, бесплатный чай, 
аренда помещения для проведений Ассамблеи АА, 
обед. Делегатский взнос оплачивается при реги-
страции на Ассамблее. Дублеры и наблюдатели 
смогут приобрести обед в лобби-баре гостиницы, 
стоимость обеда- 650 рублей. Вопросы от групп в 
повестку Ассамблеи просим направлять до 
20.10.2021г. на эл. почту: fond_dar_aa@mail.ru.  
Координатор мероприятия: Антонина,  
конт. тел. +79627096839.  

• 

Заседание Городского комитета АА  

Санкт-Петербурга состоялось 30.09.2021. 

Информационно-издательский комитет не располагает 
протоколом собрания. По сведениям из источников на 
заседании городского комитета АА решений принято не 
было. 

Протокол 
очередного рабочего собрания Окружного Коми-

тета по Обслуживанию АА Северо-Западного 
округа России от 28.09.2021 в скайпе. 

Присутствовали: 

1. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, пред-
седатель комитета по исправительным и лечебным учре-
ждениям;   

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

3. Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета по 
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все инфор-
мационные ресурсы); 

4.Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель 
финансового комитета; 

5. Елена - бухгалтер фонда «ДАР»; 
6. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональ-

ный комитет; 
7 Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор 

фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада; 
8. Александр (Великий Новгород) наблюдатель; 
9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО. 

Регламент: 60 минут без перерыва. 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов, 
2. Подготовка к Ассамблее.  

 
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председа-
тель литературно-издательского комитета (ЛИК) 
 У нас новый выпуск журнала вышел. Можно заказы-
вать. Скоро выйдет 13-ый выпуск брошюры «О себе». КИО 
РСО запросило участие в акции папки об основных сведениях. 
Смотрим. Прочитываем. 
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель коми-
тета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и 
ИУ). 
 Всем, привет. По Ассамблее, … 13 и 14 ноября, гос-
тиница «Охтинская». Антонина приедет в октябре и со всеми 
свяжется. Далее, я созвонился сегодня с УФСИНом. Иван Ва-
лерьевич. В принципе дали добро по поводу группы в Кре-
стах. Единственное, надо заключить новый договор уже с 
нашим фондом «ДАР» и график посещений. 7 человек. Можно 
добавить. Он вышлет форму договора. Ещё в п. Металлострой 
можно и другие учреждения. Просят выслать уставные доку-
менты нашего фонда. Они хотят ознакомиться. 
Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда 
«ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада 
 В этом месяце выдали пятую доверенность Оле для 
гр.Подворье в Кудрово в Невском районе. Отправлено в Кали-
нинград договор о сотрудничестве с инфекционной больни-
цей. И готово письмо о содействии в Кудрово. … 

Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета по связям 
со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информацион-
ные ресурсы) 

Это не совсем формально, что наши подписи стоят 
как учредителей. И если вы станете на биржу труда, то посо-
бие по безработице получать не будите. И всем, привет. Мой 
комитет работает сам по себе. На Конференцию я была заяв-

mailto:fond_dar_aa@mail.ru
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лена единственной, на всю Россию, представитель по 
интернету. И они решили создать такой комитет на 
уровне всероссийского. Паша Папин - председатель. Я 
пошла в финансовый комитет при Конференции. И что 
происходит, наши IT-шники работают хорошо. On-line 
ассамблеи, on-line конференции. Так как многие не могут 
физически присутствовать. Новые формы послания ве-
сти. А я так… Мы сейчас разрабатываем с финансовым 
комитетом алгоритм фискальной продажи литературы. 
Легально. За пожертвования. Как это будет происходить? 
Интернет-магазин. Опыт Ал-Анона.  
Максим Ксюша, какое решение было на Конференции? 
Ксения Не было принято. Решено больше не «юлить» пе-
ред законом. Привлекать больше консультантов. Незави-
симый аудитор рассмотрел деятельность нашего фонда: 
– вы нарушаете закон. Рекомендовано сделать офици-
альные продажи, что не противоречит уставу фонда и 
системе нашего содружества.  
Владимир Это принято на уровне РСО. Проработать на 
уровне Исполнительного директора и дать на голосова-
ние делегатам. 
Максим Спасибо. 
Владимир Это хорошо. Что-бы не было голословных ре-
шений. Скидывайте на почту отчёты делегатов и членов 
ОК. 
Максим Всем привет. В регионах тихо. Новостей нет. 
Наши были на ББ. Карелия. Международный комитет 
идёт. Много предложений всяких. Сами себе напридумы-
вали названий, служений. Приглашаются спикеры-
международники.  
Владимир Я видел архивариуса ищете? 
Максим Девочку нашли… 
Владимир Комитет по СМИ решено было упразднить в 
уставной. Всё будет решатся на Ассамблее. Много вопро-
сов. Один делегат и один дублёр. Голосуем за 13 и 14 
ноября для проведение Конференции. Всё остальное бу-
дем обсуждать на следующем собрании. 
Ксения ...По оплате в 7-ой традиции членам комитета на 
Ассамблею. Подумайте, если не оплачивать эти расходы 
членам комитета, то получится, что не все смогут прие-
хать на Ассамблею из-за денег.  
Владимир Да, это всё верно. Лена? 
Елена - бухгалтер фонда «ДАР» 

Всем привет. Продление подписи в банке. Нало-
ги. Оплатить до 15 октября. Без действующей электрон-
ной подписи не оплатить. Надо назначить ответственно-
го, который соберёт учредителей, создаст этот протокол, 
подпишет и сдаст Исполнительному директору. И ещё, по 
поводу от финансового комитета продажи литературы… 
Могу скинуть наш устав. Мы не коммерческая организа-
ция. Надо вносить изменения в устав. .. Обсуждение. 
Владимир Соберём внеплановое собрание при приезде 
Тони кто должен присутствовать.  
Ксения ...Я предлагаю, давайте я создам чат для обсуж-
дения работы фонда по юрлицам.  
Владимир Работа фонда обслуживается ОК. Кто должен 
принимать решения, члены совета или члены ОК? 
Ксения .Там и обсудим. …. Единогласно.  
Максим Вопрос бухгалтеру… - насколько это всё серь-
ёзно?  

Елена Да, это всё влияет и как я этот вид деятельности 
должна вписывать в отчёт. На предоставление финансовых 
услуг налоговая требует соответствующие документы… 
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель финан-
сового комитета 
Всем, привет. Поступление – 35 тыс. от Калининграда, 
В.Новгорода, Скайпа и ГК. Затраты – зарплата Нине, аренда 
офиса, перевод Нине 13500, плюс комиссия. Для распреде-
ления 90065р. Отдельный резерв 20 тыс. и Кресты 15 тыс.  
Владимир Затраты на Ассамблею не ясны. Поэтому в фонд 
Единство предлагаю отложить. Голосуем. Единогласно.  
Будем закрывать собрание. Молитва. 
Следующее заседание ОКО СЗО АА - 26.10.2021. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. отчеты комитетов; 
2. подготовка к Ассамблее. 

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

 

• 
 

РУБРИКА: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

В случае присутствия новичка ведущий говорит: 

- Тех, кто пришел первый раз на собрание анонимных алко-
голиков прошу представиться.  
- Есть ли у тебя желание бросить пить? Тогда на основании 
3-й традиции, которая гласит: «единственным условием 
для членства в АА является желание бросить пить» ты мо-
жешь считать себя членом сообщества анонимных алкого-
ликов и посещать любые наши собрания, где бы они не 
находились (в городе, стране, в мире).  
- Давайте поприветствуем новичка! 
- Начиная свое выступление, мы каждый раз по традиции 
представляемся и напоминаем себе и остальным о пробле-
ме, которая нас сюда привела (говорим - я…., и я - алкого-
лик). В конце своего выступления мы говорим «Спасибо!», 
или любым другим способом сообщаем об окончании свое-
го выступления.  
- Мы с удовольствием ответим на ваши (твои) вопросы по-
сле группы.  
- Прошу новичков (-ка) подойти к ведущему после группы, 
чтобы получить расписание, буклет с телефонами, нашу 
книгу в подарок и необходимую информацию.  
После группы, если новичок подошел, ведущий беседует с 

ним, выдает новичку книгу, буклет с телефонами членов 

группы, которые вписывают их туда во время собрания и ме-

дальку (при наличии). 

Обращаем ваше внимание, что это всего лишь рекоменда-
ции и каждая группа вправе сама решать,  

как приветствовать новичка.  
 

• 
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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 сентябрь 2021 года 
 

Итого остаток на 01.10.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

Алмаз 500 Спас 1000 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Подворье 3000 Оплата эфирного времени радио «Мария» 1150 

Возвращение 1500 7-ая традиция 592 Расписание, информлисток, накладные 1460 

Воскресение 1000 Серафим 370 Изготовление стендов 9000 

Восход 2000 Сертолово 500 Расходы ГК 501 

Вторая жизнь 500 Синопская 500 Изготовление буклетов 19350 

Выход есть 1800 Стальная балка 2000   

Лестница 2000 ССНП 2500   

Любовь 500 Ступени 1900   

Набережная 1000 Трезвый Волхов 1200    

Надежда  5000 У Озера 1000   

Открытие 500 У Дороги 500   

Охтинская 1000 24 часа Коммунар 565   

Правобережная 1500 Финбанка 2032   

Итого пожертвований 31920   ИТОГО 31811 

Резерв ГК 20000 Остаток 846 

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 

за период с 01.11.2020 по 20.10.2021 
 

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

Городской Комитет 281 387,00   

гр. Балтийская Калининград 0,00   

гр. Доверие Калининград 1400,00   

гр. Градиент Калининград 12 000,00   

гр. Адальберт Калининград 2 973,00   

скайп-гр. Планета 34 000,00   

гр. Сегодня В.Новгород 16 000,00   

7-ая тр. Собраний ОСО 4 071,56   

Отчисления в РСО   40 000,00 

% за перечисление   400,00 

З/п секретаря за ноябрь   128 000,00 

Аренда офиса за ноябрь   25 300,00 

брошюры с отчетами 20 шт.   2 980,00 

Оплата проезда делегатов на Конференцию   36 000,00 

% за перечисление   280,00 

Аренда помещения на гр. от.Мартина (январь, февраль, март)   600,00 

Ежегодная оплата сайта   2 520,00 

Оформление юр.лица (задолженность перед Антониной)   14 450,00 

Долг ГорКомитету на Форум "Белые ночи"   66 000,00 

% за перечисление   660,00 

Возврат долга ГорКомитета после Форума "Белые ночи" 66 000,00   

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР   40 084,77 

% за перечисление   385,00 

Ассамблея (аренда, питание)   62 000,00 

Итого 417 831,56 419 659,77 

ост. на 20.10.2021 16 000,00  

РЕЗЕРВ 20 000,00  

экспресс тест (резерв для гр. Кресты) 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 25 сентября по 25 октября 

Расходы: книги для новой гр. «Да будет свет», г. Пушгоры – 298р. 
 

Наименование. 
Остаток 

на начало 
месяца 

Поступ- 
ление 

на 19.08 

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца Всего: По 130р. По 88р. 

По 
100р 

По 
150р. 

По 250р. 
Бес-

платно 
 

Анонимные алко- 
голики 

246  208   207   1  38 

АА карман. вариант 
7  5   5     2 

АА формат А 4 
150р. 

2  2    2    0 

Жить трезвыми 88  54   53   1  34 

12 шагов и 
12 традиций 

51  31   30   1  20 

Ежедневные 
размышления 

43  22   21   1  21 

Как это видит 
Билл. 

22  2   2     20 

Пришли 
к убеждению 

3          3 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 
130р. 

9  2 2       7 

АА взрослеет 
150р. 

15  10    10    5 

АА с историями 
250р. 

12  9     9   3 

Язык сердца 
150р. 

10  7    7    3 

Журнал АА России 
120р. 

19          19 

Журнал АА России 
№2 2020г. 70р. 

0          0 

ВСЕГО 527  352 2  318 19 9 4  175 

Остатки на конец месяца: 156 книг на сумму 13348 руб. и 19 ЖААР на 2280 руб. 
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: inform-list@aaspb.ru 
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