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ВНИМАНИЕ!!! 

Абонентский ящик для переписки по почте 

Работает Абонентский ящик для переписки (по почте в 
конвертах) Анонимных Алкоголиков, для тех, у кого по ме-
сту жительства нет группы АА, а также нет возможности 
общаться с другими в социальных сетях. 
На приходящие письма ответят анонимные алкоголики, 
выздоравливающие по Программе АА. Также, при жела-
нии адресатов, мы координируем их переписку для об-
мена опытом выздоровления, силами и надеждами.  
Адрес: 101000 Москва, а/я 710 Фонд «Единство» (любые 
дополнения к словам Фонд «Единство» недопустимы, 
иначе письма будут возвращены!). 
Координатор: Виктор М. («САД»), aasadvictorm@mail.ru 
тел. +7 (926) 310-26-16 (WhatsApp) 

Группе АА «У дороги» 13 лет!  

Приглашаем всех на праздник 20 марта в 15.00:  
Петергоф, Ораниембауманское ш., д. 11 (Серафимов-
ская церковь); тел. +7 (911) 927-09-90, Юра и Гуля. 

Группа АА «Горская» возобновила работу! 

Собрания проходят: вторник, четверг в 19.00; суббота в 
14.00. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Республиканская 

д. 23 (приют). Контактное лицо: Марина +79523996812 
Посещение только по QR кодам и в масках! 

Добро пожаловать! 

 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«Большая перемена» 

Расписание работы группы: Понедельник, вторник, чет-
верг в 19.30, пятница в 18.30, воскресенье в 12.00. Все 

собрания группы открытые!!! 
Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!! 

Телефон для связи +79818054051, Мария 

«Синопская» 

Группа работает по адресу: ул.Боровая,112б (вход с 
ул.Расстанная) в здании Ночлежки. Собрания проходят: 

пн., среда в 20-00, суббота в 19-00. Все собрания откры-
тые. – Конт.тел.: +7(952)260-47–99 Алексей 

Изменился адрес группы  

«Стальная Балка-2» 

Собрания для новичков и начинающих проходят по поне-
дельникам в 19.00 по адресу: ст.метро «Электросила», 

ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццентра. 
Тел. +7 (981) 885-45-45, Сергей 

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 

 

Читайте в номере 

12 шаг:  

несение вести 

АА и РПЦ: новый 

шаг навстречу 

Новости  

Единства 

Требуются добровольцы для помощи 
страдающим алкоголикам:  

больницы, социальные центры,  
спикерские выступления на группах 

Итоги круглого стола  
по проблемам зависимостей  
в Александро-Невской Лавре 

Протоколы заседаний,  
отчеты комитетов.  

Будь в курсе жизни города  
и региона 
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12 ШАГ 

Приглашаются спикеры! 

 Спикерские в онлайн-формате в реабилитационном 
центре г Архангельск. С опытом работы по шагам АА. 
Каждую субботу в 11.00. Запись по телефону: +7 
909 553-60-37 

 Возможность несения вести по 12 шагу в реабили-
тационном центре! Формат – мини-спикерские по 10 
минут плюс ответы на вопросы. Приглашаются по 4 
спикера, с цензом от полугода трезвости и прохож-
дением шагов с 1 по 5 включительно.. 2 раза в ме-
сяц, по субботам в 15.00. Контактное лицо: Анаста-

сия В. +7 953 176-31-85 

Частный детокс на Кондратьевском 

Частный детокс на Кондратьевском, 3, корпус 3. Помощь 
алкоголикам, проходящим курс реабилитации, каждый 
четверг, 16.00. Квота: два парня, две девушки. Контакт-
ное лицо: Дмитрий В. +7 965 783-03-53  

Городская наркологическая  
больница СПб (ГНБ) 

В.О., 4-линия, д.23-25. Ходим по вторникам с 15 до 16 ча-
сов не более 3 человек. Контактные лица:  
Валерия (женское отделение) +7 921 912-43-58  
Игорь (мужское отделение) +7 911 927-40-65.  

Группа «Никольское»  

в психиатрической больнице им. Кащенко  

Очень нужен опыт выздоровления по шагам и пребывания 
в психиатрической больнице! Каждую (кроме третьей) 
субботу месяца. Группа в 15:00. Контактное лицо: Сергей 
+7 953 154-24-48. 

Дом ночного пребывания  

Посещение каждый месяц в составе группы 3-4-х чело-
век. Адрес: Санкт-Петербург, Московский район, ул. 
Предпортовая, д. 4. Контактное лицо: Наталья +7 911 
781-24-39 

Реабилитационный центр в Парголово  

Посещение два раза в месяц по 3-4 человека. Даты по 
договоренности (обычно это субботы), время: 15.00. На 
спикерские отводится 1 час на всех. Адрес: Фермерский 
пер., 17. Ценз: от 6 мес. трезвости, пройденные шаги или 
по 5-й включительно. Контактное лицо: Татьяна К. +7 931 
960-76-44. 

Группа «СВЕТ» в ребцентре 

Светлановский пр. 58, корпус 3 (наркологический реб-
центр № 4 , 2 этаж). Вт., Пт. – 18.30. Собрания откры-
тые. Конт. Тел.: +7 962 701-45-41 Леонид. Не работает 
по гос. праздникам и предпраздничным дням! НОШЕНИЕ 
МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

«Стальная Балка»: группа для новичков 

Приглашаем ведущих для проведения собраний для но-

вичков. Обязательно наличие подопечных, спонсора и 

прохождения минимум одного круга шагов. По поне-

дельникам в 19.00, ст. м. «Электросила», ул. Севастья-

нова, д.1, актовый зал соццентра. Контактное лицо Сер-

гей +7 981 885-45-45 

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

Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Мария 
www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» звоните 
+7(911) 155-90-60, Костя; на радио «Санкт–Петербург» (ра-
диоточка на кухне) – +7 999 238-06-95 Александр. 

 

Новости Единства 

Круглый стол по проблемам зависимостей  
в Александро-Невской Лавре 

8 февраля 2022 года в Митрополичьем корпусе Александро-
Невской Лавры состоялся круглый стол на тему: «Опыт работы 
групп само- и взаимопомощи по преодолению зависимости и 

созависимости при приходах Русской Православной Церкви». 
В нем приняли участие клирики РПЦ, представители 12-шаго-
вых сообществ и специалисты, применяющие 12-шаговую 

программу при оказании помощи зависимым и их родственни-
кам. Очно на мероприятии присутствовало около 20 человек, 
онлайн (на площадке Zoom) – до 70 человек. 

На мероприятии выступили представители сообществ АА, АН, 
Анонимных Сексоголиков, Ал-Анон и Нар-Анон. Они отмечали 
положительные тенденции во взаимодействии с приходами 

РПЦ. Однако для дальнейшего успеха необходима коррект-
ность, которая может быть достигнута благодаря знанию пра-
вил и традиций друг друга. 

Представители РПЦ рассказали, как приходы сотрудничают с 

12-шаговыми группами, предоставляя им помещения для про-
ведения собраний, организуют реабилитационные центры, ис-
пользующие 12-шаговую программу, при монастырях и хра-

мах. Священниками был отмечен положительный опыт воцер-
ковления зависимых, проходящих реабилитацию в церковных 
социальных учреждениях. Многие священнослужители ак-

тивно помогают представителям сообществ АА и АН с несе-
нием вести, договариваются с лечебными и исправительными 
учреждениями, проводят просветительскую работу с клири-

ками своих приходов. Однако недостаточная взаимная инфор-
мированность препятствует эффективному взаимодействию 
церковных приходов и 12-шаговых групп: участники групп 

имеют искаженные представления о Православии, прихожане 
же, а порой и священники, – предубеждения по отношению к 
12-шаговым сообществам.  

С целью повышения информированности духовенства о 12-

шаговых группах во многих приходах организованы семинары 
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и лекции, на которые приглашаются клирики, имеющие зави-
симости и выздоравливающие по Программе 12 Шагов. Суще-
ствуют онлайн-группы для священнослужителей по созависи-

мости. Специалистами ребцентров разработано «Методиче-
ское руководство для священнослужителей по реабилитации 
алкоголиков и наркоманов», знакомящее клириков с Програм-

мой 12 Шагов.  

По итогам круглого стола был составлен ряд предложений: 

1. Создать информационные стенды на территории приходов с 

адресами и телефонами центров реабилитации и ближайших 
12-шаговых групп, с отделениями для визиток и брошюр. 

2. Провести информационный семинар под руководством ве-
дущих специалистов центров реабилитации, использующих в 

своей работе Программу 12 Шагов, для священнослужителей 
Санкт-Петербургской епархии. Цель – рассказать о 12-шаго-
вой программе и ее использовании при работе с различного 

рода зависимостями. 

3. Провести конференцию, посвященную методике и практике 
взаимодействия 12-шаговых групп с церковными приходами, 

а также опыту применения Программы в реабилитационных 
центрах, работающих при участии и под эгидой Церкви. 

Протокол очередного рабочего собрания 

Окружного комитета Северо-Западного 
делегатского округа от 25.01.2022 в скайпе. 

Присутствовали: 
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, 

председатель комитета по исправительным учреждениям 
(КИУ) 

Владимир (СПб, «Скворечник», заместитель председателя 

ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК) 
Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель 

комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО 

Андрей (СПб, «Ступени), член ОК СЗО, председатель коми-
тета по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) 
ОК СЗО 

Анна, (СПб, «5 линия»), член ОК СЗО, председатель комитета 
по финансам (КФ) ОК СЗО 

Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель 

комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО) ОК СЗО 
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель 

комитета по информационным технологиям (КИТ) ОК СЗО 

Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель 
уставного комитета (УК) ОК СЗО 

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный ди-

ректор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)  
Михаил – наблюдатель; 
Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим»), секретарь ОК СЗО. 

Регламент: 90 минут без перерыва 
Кворум: 
Присутствует 11 человек, из них 9 членов ОК СЗО с правом го-

лоса. 
Итого: 9 человек с правом голоса. Кворум есть.  
Повестка: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  
2. О согласии по персональным данным при получении 

доверенности 

3. Проведение круглого стола г. Луга. 
4. Подготовка и проведение семинара по структуре об-

служивания. 

5. Подтверждение кандидатуры дублёра делегата на 33 
конференцию АА России 

6. Индексация ФОТ работников фонда 

7. Создание резервного фонда для круглых столов 
8. Очная встреча 
9. Разное 

Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Приветствие. 
Прошу представится. Молитва. 
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  

1.1 Игорь, председатель КИУ  
Возобновилась работа по рекламе в метро и вообще по соци-
альной рекламе. Записываемся на прием в комитет СПб по 

здравоохранению. Попробуем заключить договора с комите-
том СПБ, чтобы это было централизованно. 
По ИУ вопрос затягивается. Опять грозит локдаун. Созванива-

лись с оперативной частью - из ранее поданных 14 человек, 
осталось 6 человек.  
1.2 Денис, председатель КпВВО 
1. Подготовлен проект согласия на обработку персональных 

данных при выдаче доверенности от фонда ДАР. 
2. Обработано обращение по открытию новой группы (Боро-
вичи), готовим пакет литературы для отправки. 

Вопрос Александра – координаты группы из Боровичей? 
Ответ Дениса – скину в личку. 
1.3 Татьяна, председатель УК 

Одно положение готово, в феврале подаем на Городской ко-
митет  
Второе положение, проект подготовлен – идут правки. 

Предложение по подготовке и ведению собрания – выклады-
вать отчеты в чат за пару дней до собрания письменно, чтобы 
ознакомиться и вопросы готовить заранее. 

1.4 Александр, председатель КЛУ 
Провели конференцию. Обзванивал весь Северо-Запад 
группы. Собираю архив. Новая группа Большая перемена, 

спрашивала письма – отослал им. Из Кудрово был запрос - 
направил образец. По Новгороду поедем в тюрьму общего ре-
жима в Валдай. Звонил в УФСИН почему Валдай можно, а 

остальные нельзя. Пришла идея – стал обзванивать газеты, 
одна газета бесплатное объявление разрешила, еще две га-
зеты тоже могут быть. Ждём ответ Минздрава. 

Вопрос Игоря - заключали ли вы договор с Новгородским УФ-
СИН? 
Ответ Александр – не заключили. Предложили, но они ска-

зали, что им не надо. Есть очень хорошее письмо от них с под-
держкой. 
1.5 Светлана, председатель КИТ 

1. Обновлен раздел по 12 шагу, проверена актуальность име-
ющихся объявлений. В ходе работы нашли активных л.дей в 
наш комитет. Готовит новый пакет обновлений – есть ещё три 

реб.центра где нас ждут. 
2. Создан раздел по фонду ДАР. Выложен порядок получения 
доверенностей и согласие на обработку персональных данных.  

1.6. Аня, председатель ФК 
1. Отчет размещен в чате. Остаток на 28.12.2021 – 11 112. 
Приход – 32 903. Расход – 28 185 (аренда подорожала на 250. 

Была 2300, стала 2550). Итого: Остаток к распределению – 
15 830. (Резерв: 20 000 + 15 000 экспресс тесты + 22 500 
конференция). 

2. Говорила с Ниной и Еленой. Они не требуют увеличение ЗП. 
Для информации - индексация по закону - 8,39% . 
3. Предложение от Нины – перевести в фонд 15000 накоплен-

ные от продажи литературы. 
Вопрос от Игоря – что по поводу делегатских взносов? 
Сколько и когда отправлять?  

Ответ Ани – 22 500 лежат. Когда и сколько я уточню. 
1.7. Нина, секретарь офиса, исполнительный директор 
фонда ДАР  

1. Заказано и получено из Москвы 432 книги, 10 ЖААР и 100 
брошюр. Распространено 442 книги. Отправлена посылка в 
Архангельск. Есть заявка от Пскова. Выданы материалы в 

Кудрово и для круглых столов (Луга и администрация Занев-
ского района). Остаток-228 книг. Скоро поступит 649 книг, 
брошюр, журналов. 
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2. Напоминаю - три наименования книг (АА, ЖТ, 12*12) заку-
паются по 70, а распространяются по 100.  
И еще три наименования книг закупаются по 88, а распро-

страняются по 100.  
Т.е. деньги накапливаются и тратятся (сбербанк, доставка, 
разгрузка, канцелярия) и остаются. И что они лежат без толку. 

Куда их направить? 
3. В этом месяце выдаются доверенности: в Новгород, в 
Кудрово, в Стальную балку.  

Два письма подписаны и пропечатаны.  
Вопрос Александра – заказаны ли брошюры «Слишком мо-
лоды…» 
Ответ Нины – всё, что было ушло в Архангельск. Напиши, 

сколько вам нужно закажу. 
Комментарий Владимира – предложение про скопленные 
деньги. Все заморозить пока не будет ясно, что с расходом на 

конференцию. 
1.8 Андрей, председатель КИО  
Все в рабочем режиме. В начале месяца прошли рождествен-

ские встречи. Был на «рабочке» на Большой Перемене. Соби-
раюсь в пятницу в Лугу.  
1.9 Владимир, председатель ЛИК  

Утвержден формат открытки для подачи на конференцию. 
Подготовлены макет листовки и лифлета по 7й традиции. 
Подготовлен вопрос по созданию аудиокниге БК для слепых. И 

в разработке вопрос по книге Била У 1962 года «12 принципов 
…».  
2. О согласии по персональным данным при получении до-

веренности 
2.1 Игорь – вопрос не требует голосования, если нет возраже-
ний.  

2.2 Денис – да вопрос решен и запущен в работу  
3. Проведение круглого стола г. Луга. 
3.1 Игорь – 28.01 в 16.00 планируется круглый стол. Предпо-

ложительно в здании библиотеке. Приглашены представители 
администрации, из реб.центра за гатчиной, из дома надежды 
на Горе. Еду я, Андрей и Галина. Надо заблаговременно встре-

тится, тем кто едет и обговорить. 
Вопрос Александра – можно ли подъехать? Мы тоже плани-
руем круглый стол. Хочу опыт получить.  

Ответ Игоря – добро пожаловать. 
Комментарий Владимира – есть много видеороликов в чате 
телеграмма КИО. Можно использовать.  

4. Подготовка и проведение семинара по структуре обслу-
живания 
4.1 Игорь – Вопрос возник в связи с тем, что многие не имею 

представлению о нашей структуре обслуживания. Поэтому 
предлагается провести такой круглый стол. Может в азарии. 
Чтобы были ведущие, ПГ. 

Комментарий Таня – у нас на группе был такой опыт – нужно 
разъяснять, разжевывать. Также я хочу предложить + онлайн 
формат, так как информировать нужно весь регион. 

Комментарий Александра – я только за такой семинар. 
Чтобы ПГ знали, куда можно позвонить, обратится. 
Комментарий Таня – самая важное – информировать, о том, 

для чего вообще существует структура обслуживания, что 
можно получить от структуры обслуживания. 
Комментарий Владимира –будет ли вообще кто-то? Вопросов 

задают много, когда пытаешься рассказывать слушают в «по-
луха». Информация и сейчас есть – было бы желание, был бы 
интерес.В общей массе, такого интереса не проявляется. 

Больше должна цепочка работать «Горком-ПГ-группы». Так у 
нас значит информация на группы доносится, если обычные 
алкоголики не знают, что у нас и где. 

Комментарий Светлана – есть ли запрос или нет? Был опыт 
семинар по ведению групп – нас ходило три человека. Попро-
бовали выездной формат. Было два приглашения за полгода. 

Комментарий Таня – важно как мы будем доносить, инфор-
мировать и как заинтересовывать. Опыт нашей группы с се-
минарами по традициям – подача информации ориентирован-

ная на новичков. Свободных мест нет. Если нет возражений, 
могу взять в работу и начать подготовку.  
Комментарий Владимира – пустить клич в ГК пусть ПГ спро-

сят группы. 
Комментарий Игорь – Если возражений нет, поручить это Та-
тьяне, её комитету. И доложить нам.  

4.2 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование пред-
ложение: 
«Поручить Татьяне подготовку семинара по структуре обслу-
живания»  

Голосовали «За» - 8 голосов. Единогласно.  
5. Подтверждение кандидатуры дублёра делегата на 33 кон-
ференцию АА России 

5.1 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование пред-
ложение: 

«Утвердить кандидатуру Дениса дублером делегата»  
Голосовали «За» - 8 голосов. Единогласно.  
6. Индексация ФОТ работников фонда 
6.1 Игорь – прошу высказать свое мнение  

Комментарий Владимира – я за предложение Ани по индек-
сации в размере индексации ЗП гос.служащих. Просто было 
поручение Елене подготовить совместно с Ниной и Аней пред-

ложения и их нет.  
Комментарий Алекснадра – я за Володю и за индексацию 
Комментарий Светлана – нет обязанности у фонда индекси-

ровать и мы можем проиндексировать после конференции 
Комментарий Владимира – хочу напомнить, что когда обра-
зовывался фонд, сотрудникам было обещан пересмотр ЗП че-

рез 3 месяца. Прошло больше трёх месяцев и вопрос не ре-
шен. 
6.2 Игорь, председатель ОК СЗОО ставим на голосование 

предложение: 
«Провести индексацию ЗП в размере: ЗП секретаря офиса + 
1000 руб.; ЗП исполнительного директора + 500 руб.; ЗП бух-

галтера + 1000 руб.»  
Голосовали «За» - 5 голосов. «Воздержались» - 2 голоса. 
Принято.  
7. Создание резервного фонда для круглых столов 
7.1 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование пред-
ложение: 

«Деньги – остаток после реализации литературы за пожертво-
вания перечислять в ФК ОК СЗО»  
Голосовали «За» - 7 голосов. «Против» - 1 голос. Принято.  
Вопрос Татьяны - можем ли мы средства от продажи литера-
туры на структуры, а не на фонды тратить? 
Ответ Игоря – можем. 

7.2 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование пред-
ложение: 
«15 000 зарезервировать на конференцию для отправки дуб-

леров и делегатов» 
Голосовали «За» - 2 голоса. «Против» - 2. «Воздержались» - 
4 голоса. Принято (итог - деньги в резерве, без конкретного 
назначения).  
8. Очная встреча 
8.1 Игорь – прошу высказать свое мнение 

Комментарий Владимира – я против. Во-первых из Новгорода 
небыстро добираться. Во-вторых если все не смогут быть 
офлайн, то возникнет смешанный формат, а это неудобно. 

Если действительно будет ситуация того требовать – то да-
вайте соберемся, а просто так нет. 
Комментарий Александра – мне очень неудобно. 

9. Разное 
9.1. Александр – прошу если есть письма в поддержку АА от 
администарций ЛО, пришлите пожалуйста. 
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9.2. Вопрос Светланы – пришел на сайт запрос от соц.работ-
ника – как связать «подопеченую» из Тульской области с АА. 
Могу я к нам в чат скидывать такие письма (не по нашему ре-

гиону). 
9.3. Ответ Игоря– почему нет. Опыт хороший.  
Будем закрывать собрание. Молитва. 

Следующее заседание ОК СЗО АА - 22.02.2022, 20:30. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

3. Разное. 
Протокол вел и отпечатал с записи Сергей (СПб, «Купчин-
ская/Серафим»). 

Протокол собрания Городского комитета АА  

Санкт-Петербурга от 27.01.2022  

Присутствовали: 

1. Елизавета, секретарь ГК, ПГ Спас 

2. Руслан, председатель ГК, Восход 

3. Валентина казначей ГК, Преображенская 

4. Анастасия ПГ ССНП 

5. Екатерина ПГ Восход 

6. Наталья ПГ Стальная балка 

7. Сергей ПГ АА-онлайн 

8. Светлана ОКО АА СЗО КИТ 

9. Вадим ПГ У озера 

10. Антон наблюдатель 

11. Евгения Открытие 

12. Екатерина ПГ Алмаз 

13. Марина ПГ Лестница 

14. Татьяна ПГ Трубка 

15. Наталья зам ПГ Финбанка 

16. Марина ПГ Надежда 

17. Дмитрий ПГ Наш путь 

18. Ольга ПГ Возвращение, ответственная за инф. телефон 

19. Владимир ПГ Подворье 

20. Нина секретарь офиса, исп. дир. фонда “Дар”, Мужество 

21. Вахтанг ПГ Вторая жизнь 

22. Екатерина ПГ Начало 

23. Ольга ПГ Кудрово 

24. Антонина ПГ Любовь 

25. Владимир ПГ Серафим 

Участников с правом голоса: 23 человека. 

1. Отчёт казначея ГК. 

2. Светлана (ОКО КИТ) – ответы на вопросы о нехватке средств 

для поездки делегатов и дублёров на Конференцию, приглаше-

ние к сотрудничеству по 5 традиции в КИО АА СЗО, просьба 

ознакомиться с проектом Положения о Городском комитете, 

разработанного Уставным комитетом и дать обратную связь, 

предложение провести Круглый стол на тему: «Структуры об-

служивания АА», о создании нового раздела на сайте aaspb.ru 

по фонду ДАР и порядок выдачи доверенностей, а также о необ-

ходимости оформления согласия на обработку персональных 

данных. 

3. Отчёт секретаря офиса. 

4. Запрос о печати большего количества экземпляров от 

группы Спас и др. ГОЛОСОВАЛИ: Увеличить кол-во экземпляров 

расписания до 200 шт. 

За: 15, Против: 1, Воздержались: 2 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Повестка заседания на 24.02.2022г. 

1. Отчёты комитетов. 

2. Разное. 

Протокол вела и напечатала, 

Елизавета (Группа Спас) 

Как получить доверенность на ведение переговоров? 

Для получения доверенности необходимо написать письмо-обращение и отправить его на почту фонда: fond_dar_aa@mail.ru. 
В письме необходимо написать о необходимости получения доверенности на ведение переговоров с должностными лицами 

госучреждений, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также указать в каком регионе (го-

род, область, поселок, если в Санкт-Петербурге - указать район города) планируются переговоры и сотрудничество. 
В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о регистрации по 

месту жительства), на имя которого необходимо оформить доверенность, или скан паспорта лица, на которое оформляется 

доверенность (первая страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть также указан фактический адрес 
для отправки доверенности заказным письмом с уведомлением (для регионов, кроме Санкт-Петербурга, если доверенность 
планируется получать по почте).  

Доверенность выдается только на основании решения рабочего собрания группы АА или регионального органа АА. Лица 
выбираются на рабочем собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается протокол или выписка 
из протокола, которые должны быть подписаны председателем и секретарем собрания (рядом с подписями должна быть про-

ставлена дата).  
Обязательно укажите свой номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) для связи. 
К письму–обращению прилагается заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных (его форму 

можно скачать на нашем сайте), данное согласие заполняется и подписывается лицом, чьи персональные данные указываются 
в доверенности.  

На основании предоставленных документов, после принятия положительного решения о выдаче доверенности, ответствен-

ный сотрудник подготавливает доверенность и сообщает по контактному телефону, указанному в обращении, что доверенность 
готова. Доверенность передается лично в руки доверенному лицу в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Подъяче-
ская, д. 34, по предъявлении паспорта и отправленных ранее по электронной почте документов на бумажном носителе. В 

другие города Северо-Западного округа России доверенности отправляются сотрудником фонда почтой (для этого не забудьте 
указать точный почтовый адрес).  

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в письме-обращении, и представленных в нем до-

кументов, несет лицо направившее такое письмо обращение. 
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Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!  

1.Возможности (куда) и наши комитеты, в которых вы можете послужить или обратиться за опытом:  

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

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

шеннолетних и пр.).  

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

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

 Комитет по лечебным учреждениям – Саша, klu@aaspb.ru. 

Исправительные учреждения, тюрьмы, Опорные пункты охраны порядка и т.п.  

 Комитет по исправительным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru.  

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

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

Религиозные учреждения. 

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

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье 

и детям и пр.).  

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

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).  

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

Также вы можете обратиться за опытом и необходимой информацией на городской комитет СПб и ЛО, 

собрание которого проходит каждый последний четверг месяца в 18.00, по адресу Б. Подъяческая, 34.  

 

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 (напри-

мер, 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 результатах. 

pred@aaspb.ru.  

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 5-ю тради-

цию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информационные ма-

териалы, 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:klu@aaspb.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за январь 2022 года 

Итого остаток на 01.02.2022 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

Алмаз 500 Открытие 500 Телефон офиса 350 

Большая перемена 111 Парнас 2000 Радио Мария 1150 

Возвращение 2000 Правобережная 1000 Расписание, информлисток 1000 

Восход 2000 Рыбацкая 500 Экспедиция «Дорога к жизни» 4260 

Вторая жизнь 1000 Т рубка 200 Расходы ГК 1568 

Главная цель 3000 Подворье 2000 В окружной комитет 28630 

Красное село 1000 Спас 1000   

Купчинская и Серафим 1460 Седьмая традиция 503   

Ладога 300 Синопская 800   

Лестница 4000 Стальная балка 6500   

Любовь 500 ССНП 2500   

Мужество 5000 Усть-Ижора 700   

Медвежка 500 У Озера 1000   

Надежда 1700 У Дороги 480   

Наш путь 1500 24 часа Коммунар 615   

Невская 200 Финбанка 1210   

Октябрьская 360     

Итого пожертвований 37958 Итого расход 37958 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.02.2022 20000    

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Январь 2022 года 

  ост. на 23.11.2021 51 024,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 29 103,00  

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 ОК СЗО 800,00  

З/п секретаря за январь  12 000,00 

Аренда офиса за январь  2 550,00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за декабрь)  13 500,00 

% за перечисление  135,00 

Итого 32 903,00 28 185,00 

   

 ост. на 25.01.2022 15 830,00 

 РЕЗЕРВ 20 000,00 

 экспресс тест 15 000,00 

 РЕЗЕРВ на конференцию 22 500,00 
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа 

23 января по 20 февраля 2022 г. 

Расходы: доставка Москва-СПб-офис 4353, Сбербанк 582, разгрузка 500, беспл. лит-ра 192, почта-235. Всего 5862руб. 

Наименование.  Остаток 
на  

начало 
месяца 

Поступ-
ление  

27.01 и 
17.02 

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца 

Всего: По 
70р. 

По 
80р. 

По 
100р 

По 
110р. 

По 
130р. 

По 
150р. 

По 
280р. 

Анонимные алко-
голики 

159 240 218 15  203     181 

АА карман. вари-
ант 

9 10 9   9     10 

АА формат А 4 
150р. 

1 5 1      1  5 

Жить трезвыми 0 160 50   50     110 

12 шагов и  
12 традиций 

0 140 50   50     90 

Ежедневные  
размышления 

0 50 32    32    18 

Как это видит 
Билл. 

15 10 12   12     13 

Пришли  
к убеждению 

15  3   3     12 

Доктор Боб и 
славные вете-
раны 130р. 

3 10 3     3   10 

АА взрослеет 
150р. 

4 10 3      3  11 

АА с историями 
250р. 

0 24 15       15 9 

Язык сердца 
150р. 

4 10 6      6  8 

Журнал АА Рос-
сии 120р. 

18          18 

Журнал АА Рос-
сии №2 2020г. 
80р. 

0 10 3  3      7 

ВСЕГО 228 679 405 15 3 327 32 3 10 15 484 

Остатки на конец месяца: 477 книг и 25 журналов на сумму – 39150 руб.  
Отправка литературы во Псков, Тихвин, Великий Новгород. 

Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 
 

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опытом выздо-
ровления, 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 обрат-

ной связи от членов АА! Эл.почта: info-list@aaspb.ru 
 
 

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 информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru. 
Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-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 

 

 


