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ВНИМАНИЕ!!! 

Абонентский ящик для переписки по почте 

Работает Абонентский ящик для переписки (по почте в кон-
вертах) Анонимных Алкоголиков, для тех, у кого по месту 
жительства нет группы АА, а также нет возможности об-

щаться с другими в социальных сетях. 
На приходящие письма ответят анонимные алкоголики, вы-

здоравливающие по Программе АА. Также, при желании 
адресатов, мы координируем их переписку для обмена 

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 «Парнас» 8 лет! 

12 апреля 2022 года в 20.15 
состоится празднование дня рождения группы «Парнас» пр 

адресу: Парголово ул. Дудина 15/1 офис 402  
Транспорт: метро Парнас пеш.10 мин.  

тел. +7 (911) 162-37-05 Алексей 

Группы АА «Купчинская» и «Серафим» 

объединились в одну группу под названием 
«Вместе» 

Собрания группы АА «Вместе» проходят 
 на двух площадках:  

1) Альпийский пер., д. 4.  
пн, ср в 19.30, сб. в 18.00 (открытое)  
2) Расстанная 20А вт, ср, чт в 18.30 

Тел. +7 (981) 855-18-97 

Открылась новая группа «Правило 62» 

Адрес: набережная Обводного канала 66 
Телефон: +7 (953) 144-57-92,  

Понедельник 21:30, Среда 21:30, Воскресенье 21:30 
Добро пожаловать! 

Открылась новая группа «Юго-Западная» 

Адрес: пр. Маршала Захарова, д. 13, 3-й подъезд, подвал, 
домофон 222 (вызов)  

Открытые собрания ежедневно в 19.00 
Тел. +7(906) 226-31-69 Ирина.  

Добро пожаловать! Поддержите новую группу! 

Возобновила работу  

группа АА «На Школьной» 

Собрания проходят по вторникам, средам, пятницам, субботам 
и воскресеньям в 19.00. 

По субботам и воскресеньям в 19.00 проходят ОТКРЫТЫЕ со-

брания АА для всех желающих. 
Адрес: Серебряков пер., д. 11, 2й этаж, кабинет 37 (в здании 

Городского наркологического диспансера). 

Проезд: М. Старая деревня (пешком 10 мин.), м. Черная речка 
(10 мин. наземным транспортом до остановки Серебряков пе-
реулок). Вход: звонок в домофон (в выходные, если дверь за-

перта, звонить по тел. доверия центра 714-4210) 
Тел: Надежда (+7911273-4160), Константин (+7950-0213295). 

 
 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«Большая перемена» 

Расписание работы группы: Понедельник, вторник, четверг 
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 +7 (981) 805-40-51, Мария;  
+7 927 877-60-70 Ирина 

«Вторая жизнь» 

Расписание работы группы: Понедельник, среда, пятница в 

19-00, воскресенье в 18-00. 
Всеволожск, Бернгардовка, ул. Верхняя д 6 , во дворе зелё-

ное крыльцо.  
Тел. +7 (967) 572 50 72. 

«Синопская» 

Группа работает по адресу: ул.Боровая,112б (вход с ул.Рас-
станная) в здании Ночлежки. 

Собрания проходят: пн., среда в 20-00, суббота в 19-00. 
Все собрания открытые.  

Конт.тел.: +7(952)260-47-99 Алексей. 

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 

http://www.aaspb.ru/
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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 месяц, 
по субботам в 15.00. Контактное лицо: Анастасия 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 открытые. 
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. 

ИСТОРИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

Трезвость – это состояние, при котором человек 

меняет философию жизни.  
Меняет всё, начиная от смысла жизни до манеры 

поведения. 

Это такой этап взросления человека. Это можно сравнить с 

тем, как люди становятся офицерами или музыкантами. Со 
стороны это выглядит довольно примитивно – первый носит 
фуражку, а другой выступает на концертах. Но на самом деле, 

первый привыкает к дисциплине, исполнению приказов, если 
кто-то или что-то угрожает его родине, он не задумываясь, 
будет жертвовать жизнью и для него это нормально. Второй 

же, наоборот, может ночи напролет сидеть над партитурой, 
страдать от того, что, как ему кажется, не достиг совершен-
ства. 

Т.е. это совершенно разные люди, но их объединяет одно – 
они стали другими, не теми, кем были до того. 

 

Также и трезвость: 

– во-первых, это ваше решение. Совершенно не важно, кто 

что думает. Алкоголик или пьяница, настоящий или нет? Что 
это за вопросы? Это все равно, что у невесты на свадьбе спра-
шивать: «а ты меня по-настоящему любишь?» Странно, не 

правда ли? Решил, значит, решил. А кто там я на самом деле 
– это пусть сплетники судят. Если я выбираю трезвость, зна-
чит выбираю. Обычно для этого нужно признать себя алкого-

ликом, но это формальность, просто слово такое, не более. Я 
лично видел столько людей, которые умерли от цирроза, ас-
пирационной пневмонии, отека мозга и не считали себя алко-

голиками! Ни за что! Ну значит, они не алкоголики, значит 
просто дурашливые, гордые и циничные самоубийцы. Какая 
разница, тем более тому, кто уже умер? И наоборот, видел 

людей, которые бросали пить в таком раннем возрасте, что, 
казалось бы.. Но они решили, что так жить они не хотят, хотят 
по другому. И это важно. А все остальное нет. 

– во-вторых, трезвость это не про ЗОЖ, не про карьеру, не про 

отношения и успех. Это всё может быть, и будет. Но это так... 
вишенка на торте. Необязательный атрибут. На некоторые ее 
не кладут, но это не говорит о качестве изделия. Так что не 
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надо бросать пить, потому что организм, печень, то-се.. это 
глупо. Трезвость нужна, потому что я хочу на свободу. 

Сейчас я в зависимости – заметили же, что не пить тяжело, 
веревочка на шее тянет, петля все туже и туже? Получается, 

что не пить я не могу. Трудно. Я начинаю искать оправдания, 
подвохи, обиды, пачкать мир грязью, чтобы расстроится и вы-
полнить приказы того, кто считает, что мне нужно выпить и 
этот кто-то сидит внутри меня. 

Хотя, свобода -штука такая, сложная. Я не буду врать, в трез-
вости не просто. Есть люди, которым легче «за решеткой», 

там все просто, задач мало, ответственности нет, жизнь пред-
сказуема и примитивна, а есть те, кто хочет свободы, хотя там 
может быть всё что угодно и никто не скажет, как именно 
тебе надо. Сам решаешь, сам отвечаешь. 

- может ли алкоголик бросить пить сам? Ну да, только сам и 
может. Тут все дело в том, как я буду это делать, для чего?» 

Олег С. 

 

Новости Единства 

Протокол очередного рабочего собрания Окруж-
ного комитета Северо-Западного делегатского 

округа  
от 22.02.2022 в скайпе 

Присутствовали: 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, пред-
седатель 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 

Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель ко-
митета по взаимодействию внутри округа (КпВВО)  

Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель ко-
митета по информационным технологиям (КИТ) 

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

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный дирек-
тор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)  

Михаил – наблюдатель; 

Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим»), секретарь ОК СЗО. 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 

Присутствует 9 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом го-
лоса.  

Итого: 9 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.  

Повестка: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  

2. Разное 

Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ  

Приветствие. Прошу представится. Молитва. 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  

 

1.1. Игорь, председатель КИУ – Подписано соглашение с УФ-

СИН от фонда ДАР. Подписали его 09 февраля. Созванивались 

с СИЗО, подано 8 человек. Из них 2-их (включая меня) опера-
тивный штаб не допустил. Шесть человек допущены, наде-
емся в заработают группы в СИЗО. Дальше подаем списки на 
Саблино.  

Продолжается работа в направлении метро. Хотим заключить 
договор с комитетом здравоохранения СПб и пробивать соци-
альную рекламу в метро.  

Вопрос Александра – мы тоже работаем с УФСИН, они пере-

ключили нас на психологическую службу, встречался с их 

начальником, они тоже хотят с нами договор заключить, доку-
менты все им скинул – они сами хотят договор подготовить. 
Скинь пожалуйста договор с УФИН СПб, я им перекину как об-
разец.  

1.2. Александр, председатель Комитета по ЛУ – по округу 

за последний месяц мало кто обращался. Создал в вацапе чат, 
всех до кого смог дозвонится, ПГ групп добавил, написал об-
ращаться если кому-то помощь нужна. Пока тишина. По Нов-

городу: разрешили посещать реб.центр (не более 3-х, в мас-
ках, ПЦР на месте); в наркологии психолог ведет группы для 
снимающихся с учета, приглашает нас к участию; в области 

есть кризисно- социальный центр, обещают собрать зависи-
мых и их родственников – тоже можно будет к ним съездить. 
По УФСИН Новогородскому – сейчас посещаем 2 объекта, 

всего у нас их шесть. Планируем приглашать кого-то из Пи-
тера, у нас мало желающих ездить.  

Комментарий Игоря – от Михаила, исп.директора «Единства» 

пришла информация о письме из Питера от центра помощи 
семье и детям с просьбой о сотрудничестве.  

1.3. Владимир, председатель ЛИК – я скинул в чат выдержку 

из решения конференции по поводу использования слова «со-
дружество». Это по поводу изменений на сайте. Принято про-

стым большинством – т.е. рекомендательный характер. Т.е. на 
сайте можем менять – можем не менять. Сейчас обсуждаются 
вопросы повестки конференции и возник вопрос от Татьяны из 

Кемерово – о том, что на стр.141 12х12 молитва изменена по-
сле 2014 («ясность», «умиротворение») и по мимо этого много 
где в нашей литературе фигурирует где «сообщество» где «со-

дружество». Так как решение носит рекомендательный харак-
тер – есть споры. С одной стороны – привести к «единообра-
зию», с другой – сейчас в доработке находится БК в уточненном 

переводе и соответственно все выдержки из неё придется до-
рабатывать и вносить в другую литературу. Т.е. процесс это 
длительный. От Дори, делегатский округ Интернета, просьба 

сделать запрос в GSO по поводу файлов на книги, чтобы их 
можно было распространять. От Пермского округа запрос о БК 
в аудио формате – у них много слабовидящих. И на памятку для 

СМИ (для чего нам надо сохранять анонимность) тоже есть за-
прос. 

Обсуждение…  

1.4 Татьяна, председатель УК – 1) Запланирован семинар на 

тему структура обслуживания. Дата 26 Февраля в 13:00. 
Время – 3 часа с одним перерывом. Площадка проведения – 
Zoom РСО. Спикеры: Александр Б и Татьяна Б. Идёт процесс 
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информирования о нем по группам. Большая благодарность за 
помощь КВВО и КИТ.  

2) Положение о ОК СЗО. Идёт процесс приёма замечаний, во-
просов и дополнений. 

3) Положение о ГК. Почти готово. Разослан по чатам групп. Не-
сколько замечаний учтены. На ГК 24.02 лично представлю. 

4) Положением о Ассамблее. Только начата работа. Пока сбор 
необходимой информации. Если уже есть вопросы предложе-
ния, что должно быть обязательно отражено в нем, прошу по-

мочь в работе. Особенно касаемо первого дня заседания, 
часть – после отчётов комитетов и вопросов от групп. Может 
быть есть какие-то конкретные предложения по продуктив-
ному использованию этого времени.  

5) Предложение о замене на сайте aaspb слова сообщество, на 

содружество. (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Анонимные Алкоголики – 
это сообщество, объединяющее мужчин и женщин, которые 
делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, с 
целью помочь себе и другим избавится от алкоголизма.) 

Обсуждение… 

1.5 Денис, председатель КпВВО – прошло рабочее собрание. 

Было три человека. Рассмотрели и решили: По проекту Поло-
жения об ОК – вопросы, предложения – не поступило. По архи-
вариусу – есть вакантное служение. По семинару – проинфор-

мировали ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ – ПСКОВ и ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, АР-
ХАНГЕЛЬСК, КАЛЕНИНГРАД. Также провели совещание по во-
просу передаче литературы по просьбам групп: кидать клич по 

группам, что другой группе нужна помощь в литературе или как 
предложила Света, утвердить порядок получения литературы, 
чтобы вопрос получения бесплатной литературы в таких слу-

чаях как сегодня (больницы, тюрьмы и т.п.) решался быстро. 
Также хотелось бы утвердить какой-то минимальный набор ли-
тературы, который мы готовы новым группам выдавать для их 
открытия.  

Вопрос Александра – есть ли информация по дате на кото-
рую перенесен круглый стол в Луге? 

Ответ Дениса – информации нет, уточню у представителя в 

Луге.  

Вопрос Нины – по поводу набора для новых групп. У нас 

утвержден набор для новых групп («Синяя», «Желтая», «12х12» 
и «Ежедневник»). Хочу предложить брошюру в набор – «Группа 
АА. Там где все начинается». Вношу на голосование.  

Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предло-
жение: 
«Добавить в набор для новых групп брошюру «Группа АА. Там 

где всё начинается»  
Голосовали «За» – 7 голосов. Единогласно.  

1.6 Светлана, председатель КИТ – 1) Проводится работа по 

обновлению раздела сайта «Новичку», размещаются объявле-
ния, новости. 2) Отвечаем на письма, которые приходят в раз-

деле «прошу помощи». (50% вопросы от зависимых и 50% со-
зависимых). 3) Отсортировано расписание регионов по городам 
и областям для более удобного поиска. Удалили 2 группы: пос. 

Чагода (звонил Сергей, группы нет); Свирская (есть в расписа-
нии Ленобласти). Будем благодарны если КпВВО будет поддер-
живать нас в этой работе. 4) Принято решение продолжить ра-

боту по созданию ссылок в адресах групп АА на карту, и только 
когда у всех групп будут координаты можно будет сделать ин-
терактивную карту групп АА СПб и ЛО. 5) Поступила информа-

ция по группе Мариинская, что она не работает, обратились к 
представителю группы, тот просил пока не удалять из расписа-
ния, принято решение не удалять раз группа об этом не заяв-

ляет. 6) Создан архив писем АА СПб и России, размещен на 
диске, ссылка отправлена в окружной комитет, таким образом 

теперь все члены ОК смогут в ответ на запросы от групп предо-
ставить им нужные письма, статьи из газет об АА и т.п. 7) При-
нято решение передать вопрос на ОК о служении архивариуса, 

чтобы один человек отвечал за систематизацию архива и, вы-
дачу и хранение писем и других материалов архива. До приня-
тия решения окружным комитетом права редактирования ар-

хива оставить в КИТ . 8) Принято решение передать вопрос в ОК 
о том кому предоставить доступ к архиву (всем кому скинут 
ссылку или только членам ОК). В настоящий момент все у кого 

есть ссылка могут зайти в архив (но не могут его редактиро-
вать). 9) Поступил запрос от уставного комитета о том, чтобы 
заменить на стартовой странице слово «сообщество» на слово 
«содружество». Принято решение передать этот вопрос в ОК в 

целях обращения к информированному по этому вопросу груп-
повому сознанию членов ОК. 

Комментарий Сергея – Готов взять архив, просмотреть доку-

менты, составить реестр, если приходят новые документы, до-
бавлять их, по запросу проводить подборку или давать 
справку. 

Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предло-
жение: 
«Сделать доступ в архив только для членов ОК»  

Голосовали «За» – 4 голоса. «Воздержались» – 3 голоса. При-
нято 
Обсуждение …  

Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предло-
жение: 
«Доверить служение архивариуса ОК секретарю ОК Сергею»  

Голосовали «За» – 6 голосов. Принято.  
Вопрос Светланы – был еще вопрос по поводу – «Если группа 

обращается с запросом книг для ЛУ или ИУ и т.п.» Чтобы мы 
не обсуждали это каждый раз. Чтобы можно было просто об-
ратится к Нине и взять эти книги. Потому, что в итоге книги 

для больницы на Арсенальной прислали из Москвы.  
Обсуждение…  

Комментарий Светланы – я предлагаю так. Одобрение на 

выдачу вот этих книг (т.е. к Нине все равно должны обратится) 

дает либо ГК, либо какой-то из комитетов ОК. Например ка-
кая-то группа хочет в какую-то больницу отнести книги. Она 
либо на ГК идет, либо обращается в комитет ЛУ ОК. И они 

если одобряют (либо один, либо второй), то Нина выдает.  

Комментарий Игоря – принимая решение о выдаче мы берем 

на себя и денежный вопрос. Потому, что должны бужеи найти 
деньги на закупку. 

Комментарий Нины – на эти цели решено было пускать полу-

ченную наценку.  

Обсуждение….  
Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предло-
жение: 

«Включить в отчет о литературе информацию о накопленном 
«чистом» остатке (за вычетом расходов) от наценки на литера-
туру. Хранение и учет остатка ведет Нина»  

Голосовали «За» – 5 голосов. «Против» – 1 голос. Принято 
Обсуждение…  

1.7. Нина, секретарь офиса, исполнительный директор 
фонда ДАР – идет работа текущая. Книги заканчиваются, я за-

казываю их в Москве, получаю, раздаю и этот круговорот идёт. 
У меня такой вопрос на сайте ааспб есть список литературы (12 
наименований книг с продажной ценой) и есть список брошюр 

– порядка 35 наименований брошюр в разную стоимость, по 
цене закупки. Раньше их было немного и они все были при-
мерно в одинаковую стоимость 20-25-35 р. Но в связи с тем, 

что Москва печатает разные теражи и меняет цену брошюр у 
меня предложение – установить цену на брошюры продажную, 
как на книгу. Иначе это будут цены -18-19-21-23-31-48-49, а 

это усложняет расчеты и продажу. Предлагаю установить цену 
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на брошюры – 30 рублей. Оставим только несколько брошюр 
по 65 р. Остальные по 30р. или по 35 р. 

Комментарий Игоря – давайте подумаем до следующего за-

седания. 
2. Разное  

2.1. Владимир – до конференции осталось два месяца. Надо 

начать перечислять взносы. Предлагаю проголосовать.  

Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предло-
жение: 

«Финкому начать перечисление денег на конференцию за де-
легатов и дублеров и перечислить 60000 руб.»  

Голосовали «За» – 6 голосов. Принято 

Будем закрывать собрание. Молитва. 

Следующее заседание ОК СЗО АА – 29.03.2022, 20:30. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

3. Разное. 

Протокол вел и отпечатал с записи Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 

Протокол рабочего собрания  
Городского комитета АА СПб и ЛО  

от 24.02.2022  
Присутствовали: 

1. Елизавета секретарь ГК, ПГ Спас 
2. Руслан председатель ГК, Восход 
3. Валентина казначей ГК, Преображенская 

4. Евгения ПГ Преображенская 
5. Нина секретарь офиса, исп. дир. фонда “Дар”, Мужество 
6. Наталья дублёр ПГ Стальная Балка 

7. Денис ПГ Трубка 
8. Елена АлАнон 
9. Вадим ПГ У Озера 

10. Владимир ПГ Вместе 
11. Екатерина ПГ Восход 
12. Елена дублёр ПГ Большая Перемена 

13. Владимир ПГ Подворье 
14. Ольга ПГ Кудрово 
15. Денис ПГ Правобережная ОК Комитет по взаимодействию 

внутри округа 
16. Татьяна УК 
17. Андрей ПГ Открытие 

18. Алексей ПГ Синопская и ПГ Набережная 
19. Марина ПГ Надежда и набл. Горская 
20. Ольга ПГ Возвращение, ответственная за информацион-

ный телефон 
21. Лариса ПГ Финбанка 
22. Татьяна ПГ Наш Путь 
23. Нина ПГ Выход Есть (BBSS) 

24. Андрей ПГ Алмаз 
25. Анастасия ПГ ССНП 
26. Александра наблюдательница Спас 

Участников с правом голоса: 24 человека. 

1. Отчёт казначея ГК. 

2. Отчёт секретаря офиса. В продаже появились: тетрадь 
для работы по Традициям (вопросник Grapevine), брошюра 
АА и лекарственные препараты. Нужны волонтёры помо-

гать секретарю с отправкой литературы в регионы. 
3. Отчет ответственной за информационный телефон. Ре-

шено купить зарядное устройство для телефона взамен 

потерянного. Телефон должен перейти от группы Откры-
тие к группе Наш Путь.  

4. Отчёт ОК. Письмо от УФСИН с рекомендацией для испра-

вительных учреждений наладить взаимодействие с АА. 
Нужны служащие, обращаться к Игорю, председателю 
Комитета по Исправительным Учреждениям. Требование 

для ОК от ГК выработать схему обеспечения литературой 
групп в закрытых лечебных учреждениях, вернуть кон-
тактную информацию (номера телефонов) представите-

лей ОК в Информлисток. Нужны волонтёры в 8 комитетов. 
5. Отчёт УК. Семинар о структуре АА. Просьба ПГ ознако-

миться с проектом положения ОК (будет выложен в чате 

ГК). 
6. К следующему рабочему собранию ГК подготовить пра-

вила чата. 

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 госучрежде-

ний, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также указать в каком регионе (город, 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 жи-
тельства), 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 заказ-
ным 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 проставлена 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, ответственный сотрудник 

подготавливает доверенность и сообщает по контактному телефону, указанному в обращении, что доверенность готова. Доверенность пе-
редается лично в руки доверенному лицу в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Подъяческая, д. 34, по предъявлении паспорта 
и отправленных ранее по электронной почте документов на бумажном носителе. В другие города Северо-Западного округа России доверен-
ности 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 документов, 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 – +7 (963) 367-52-07, Александр, klu@aaspb.ru. 

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

 Комитет по исправительным учреждениям – +7 (906) 248-85-49, Игорь – ispr@aaspb.ru.  

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

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Религиозные учреждения. 

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, 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) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, 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
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за январь 2022 года 

Итого остаток на 01.03.2022 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА-онлайн 5000 Открытие 500 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Охтинская 400 Радио Мария 1150 

Большая перемена 222 Парнас 3000 Расписание, информлисток 2200 

Возвращение 2000 Петроградская сторона 800 Экспедиция «Дорога к жизни» 422 

Восход 2000 Ступени 2250 Изготовление стендов  10000 

Вторая жизнь 1000 Трубка 300 Расходы ГК  1420 

Вместе (Купчинская, 
Серафим) 

1200 Пятница 1500 В окружной комитет 27967 

Горская 4000 Седьмая традиция 753   

Дорога к жизни 1000 ССНП 2500   

Красное Село 1000 Трезвый Волхов 1000   

Ладога 220 У Озера 1000   

Лестница 3000 Усть-Ижора 800   

О.Мартина 2000 24 часа Коммунар 500   

Медвежка 1000 Финбанка 1142   

Надежда 1500     

Наш Путь 1500     

Итого пожертвований 43007 Итого расход 43007   

Резерв ГК 20000     

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Февраль 2022 года 

  ост. на 25.01.2022 15 830, 00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 28 630,00  

гр. Балтийская Калининград   

гр. Доверие Калининград   

гр. Градиент Калининград 1 000,00  

гр. Адальберт Калининград   

скайп-гр. Планета 5 000,00  

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00  

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 700,00  

З/п секретаря за февраль  12 000,00 

Аренда офиса за февраль  2 550,00 

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

% за перечисление  135,00 

Пожертвования от продажи книг 15 000, 00  

Итого 52 330,00 28 185,00 

   

 ост. на 22.02.2022 39 975,00 

 РЕЗЕРВ 20 000,00 

 экспресс тест 15 000,00 

 РЕЗЕРВ на конференцию 22 500,00 
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Реализация литературы с 21 февраля по 25 марта 2022г.  
 Расходы: бесплатная литература для круглого стола в Адмиралтейском р-не (гр. Большая Перемена) и  

для двух новых групп «Сегежа» и «Правило 62». Всего: 1140 руб. 

Наименование.  

Оста-
ток на  
начало 

месяца 

По-
ступ-
ление  

27.01 
и 

17.02 

 

Реализовано 

Оста-

ток на 
конец 

месяца 

Всего
: 

Бес-
платно 

По 
80р. 

По 
100р 

По 
110р. 

По 
120р. 

По 
150р. 

По 
280р. 

 

Анонимные алко-
голики 

181 
 

119 2 
 

117 
    

62 

АА карман. вари-
ант 

10 
 

 9  
 

9 
    

1 

АА формат А 4 
150р. 

5 
 

  
 

 
    

5 

Жить трезвыми 110  84 2  82     26 

12 шагов и  
12 традиций 

90 
 

28 2 
 

26 
    

62 

Ежедневные  
размышления 

18 
 

18 1 
 

 
17    

0 

Как это видит 
Билл. 

13 
 

12 1 
 

11 
    

1 

Пришли  
к убеждению 

12 
 

8  
 

8 
    

4 

Доктор Боб и 
славные ветераны 
130р. 

10 
 

  
 

 
    

10 

АА взрослеет 
150р. 

11 
 

  
 

 
    

11 

АА с историями 
250р. 

9 
 

9  
 

 
   9 

0 

Язык сердца 150р. 8  7      7  1 

Журнал АА России 
120р. 

18 
 

2  
 

 
 2   

16 

Журнал АА России 
№2 2020г. 80р. 

7 
 

2  
2 

 
    

5 

ВСЕГО 502  298 8 2  253 17 2 10 15 204 

Остатки на конец месяца: 183 книги и 21 журнал на сумму 17198 руб.  
Скоро поступят в офис 797 книг и брошюр и 1020 медалей. 

Секретарь офиса АА СЗО Нина. 

 

 
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 

 

Питерский информационный листок выпускается раз в месяц к заседанию интергруппы АА Санкт-Петер-

бурга. Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на интер-
группу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение обще-
ственной организации «Азария»), также информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru, где  вы можете 

оформить подписку. Если у вас есть желание и возможность принять участие в деятельности Информаци-
онно-издательского комитета АА – сообщите об этом, любым удобным для Вас способом. 

Почта: inform-list@aaspb.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC00 

 

 


