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Новости АА Cанкт-Петербурга и Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!!!
Группы желающие получить рекомендательные письма об АА из
архива АА России и АА СПб и ЛО, для предоставления их копий
при ведении переговоров с гос. органами, ЛУ или ИУ , с любыми
другими организациями, могут обратиться в Городской комитет
к председателю, в соответствующие подкомитеты окружного комитета (комитет ЛУ, комитет ИУ, КИО) или напрямую к архивариусу окружного комитета (Сергей, +7 931 339-78-67) с запросом
и получить копии таких писем. В запросе указать какая группа, в
какую организацию идет или направляет обращение и какие
письма, образцы писем нужны. Просим вас также направлять архивариусу ваши письменные обращения в различные организации, которые "сработали" (о предоставлении помещений для
групп, размещении стендов и т.д.) чтобы обобщать опыт по несению вести.

В программе: природа, шашлыки, развлекательная часть, наше
тепло и радушие!
Рекомендуемый регистрационный взнос400 руб.
Подробности у координаторов:
Степан +7 921 696 91 61
Александр +7 963 367 52 07
Елена +7 906 200 94 12
Добро пожаловать!

Группа «Восход»
проходит в новом помещении
по адресу: Трамвайный проспект 12к2. 5 этаж налево , офис 33
Собрания проходят ежедневно в 19-30, среда и суббота собрания открытые.
Добро пожаловать!

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ

XXI ФОРУМ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Дорогие друзья!
Форум “Белые ночи” будет проходить 8,9 и 10 июля 2022 года в
гостинице “Охтинская“ по адресу: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4.
Добро пожаловать!
Телефон для связи: +7 906 242-08-18 Руслан,
+7 964 332-92-89 Татьяна

Группе АА «Дорога к жизни» 14 лет
Приглашаем 16.07.2022 в 12-00
пос. Рахья - Дом Культуры
Конт. телефон: +79111493512 Наталья
Электричка с Финляндского вокзала, ж/д ст. Кушелевка, Пискаревка, Ржевка (на Ладожское озеро) до ст. Рахья

Группе «НАШ ПУТЬ» 33 года
15 июля 2022 года в 19:00 – праздничная группа.
Добро пожаловать всем!
Отметим день рождения группы
«НАШ ПУТЬ» ВМЕСТЕ!
Группе АА «При Успенском Храме»

11 лет

Ждём всех желающих разделить с нами радость трезвой жизни
в понедельник, 13 июня в 13.00 по адресу: г. Сясьстрой, ул. Ленина 77"а", церковь Успения Пресвятой Богородицы. Телефон
для связи: +79062563232 Александр. (В планах на этот день:
группа, чай, пироги)

Группе АА «Сегодня» 8 лет
г. Великий Новгород, 2 июля 2022 года
Регистрация гостей в 11:00, обед в 12:00,
развлекательная часть с 13:00 до 15:00
Праздничная группа в 15:00

«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!!!
Сайт группы: ПеременАА.РФ
Телефон для связи +7 (981) 8054051, Мария
+7 (911) 9237423 Олег

«СИНОПСКАЯ»
Группа работает по адресу: ул.Боровая,112б
(вход с ул.Расстанная) в здании Ночлежки.
Собрания проходят: пн., ср. в 20-00, сб. в 19-00.
Все собрания открытые.
Телефон для связи.: +7(952) 260-47–99 Алексей.

«Горская»
Дорогие друзья!
Собрания во вторник, четверг, в 19.00 ; суббота – 14.00 (открытое). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Республиканская д. 23
(приют).
Марина +79523996812, Антонина +7(962)709-68-39.
Добро пожаловать!

«Невская»
Адрес Дальневосточный 8к1(соц центр помощи семье и детям)
Собрания: среда в 18.15, суббота в 14.00
Вячеслав 8 921 871 09 74

«Правобережная»
Адрес: Коллонтай д.7 к. 2 (соц центр помощи семье и детям)
Собрания: вторник в 18.30, воскресенье в 14.00
Елена 8 952 226 65 48
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа АА

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 реабилитационном центре! Формат – мини-спикерские по 10 минут плюс
ответы на вопросы. Приглашаются по 4 спикера, с цензом
от полугода трезвости и прохождением шагов с 1 по 5 включительно.. 2 раза в месяц, по субботам в 15.00. Контактное
лицо: Анастасия В. +7 953 176-31-85



Приглашаются спикеры для несения вести в реабилитационном центре. Рекомендации для спикеров: шаги в процессе или пройденная программа, традиции если есть хорошо, наличие спонсора, от 1 года трезвости и, внимание,
опыт выздоровления в реабилитационном центре! Контактное лицо Полина +79224017202



Комитет Международной Ассамблеи Анонимных Алкоголиков по работе с лечебными учреждениями ищет спикеров с
опытом реабилитации и трезвостью от 6 месяцев для несения вести в лечебных учреждениях. Также если вы знаете
реабилитационные центры, открытые для проведения спикерских и собраний АА, пожалуйста, свяжитесь с нами. Контакты: Роман (+7 910 845 42 49) Маша (+7 925 383 63 14)

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. Контактное лицо: Дмитрий В. +7 965 783-03-53

Городская наркологическая больница СПб (ГНБ)
В.О., 4-линия, д.23-25. Ходим по вторникам и пятницам с 15 до
16 часов не более 3 человек. Контактные лица:
Валерия (женское отделение) +7 921 912-43-58
Игорь (мужское отделение, только по вторникам)
+7 911 927-40-65.

Городская наркологическая больница на 5 линии
Пока действуют ограничения ковид условия такие:
1. Один человек (муж,жен через неделю)
2. Каждое воскресенье начало в 11:30( до среды подать ФИО
номер телефона кто идёт(мне в ватсап Дмитрий +7 964 338-2904) , так как пропуск готовят заранее
Трезвый желательно от 2х лет, но это примерно, главное РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ АА

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) 15424-48.

Дом ночного пребывания
Посещение каждый месяц в составе группы 3-4-х человек. 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 ребцентр № 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 новичков.
Обязательно наличие подопечных, спонсора и прохождения минимум одного круга шагов. По понедельникам в 19.00, ст. м.
«Электросила», ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццентра.
Контактное лицо Сергей +7 981 885-45-45

Группа АА «Большая перемена»
проводит собрания для новичков, начинающих и
спонсоров
По четвергам в 19.30. Приглашаем делиться опытом выздоровления! Наш адрес: улица Циолковского, 13-15Д, вход со двора,
2 этаж. Добро пожаловать!
Телефон группы +7(812) 602-74-23;
Сайт группы: переменАА.рф
+79818054051 Мария
+79119237423 Олег

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) 15590-60, Костя; на радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) –
+7 999 238-06-95 Александр.

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

Новости Единства
Ответы ОК СЗО
на обращение от групп «Открытие», «ССНП», «ФинБанка»,
«Правило 62»

В связи с поступившими вопросами напоминаем, что Окружным
комитетом периодически проводятся мероприятия (круглые
столы, семинары) по структуре обслуживания и служению в АА с
целью информирования членов АА, с возможностью задать вопросы и получить на них ответы. Очередной круглый стол «по
структуре конференции АА» планируется провести на Форуме АА
«Белые ночи». Приглашаем инициаторов запросов принять в них
участие, чтобы познакомиться со структурой Конференции АА
России.
Вопрос: 1.1. Правильно ли мы понимаем, что несмотря на то, что
в расписании групп региона указано 35 групп, основной бюджет
ОК формируется именно из поступлений от Городского Комитета
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа АА
СПб И ЛО? За этот же период на основании отчета в Информлистке за март видно, что из 35 групп Округа отчисления прислали две группы, всего на сумму 3000 р.
Ответ: Согласно брошюры «Самообеспечение: где переплета-

ются духовность и деньги»: Пожертвования делаются исключительно добровольно, а некоторые группы после выплаты денег на
свои основные нужды попросту не могут себе позволить дополнительные траты. Кроме того, существуют группы, которые по
каким-то причинам решают не участвовать в широко разбросанной сети самообеспечения. Тем не менее, эти группы по их желанию всегда получат основную помощь в местных или региональных службах и интергруппах. Кроме того, они могут зарегистрироваться в GSO, где получат ту же основную помощь, что и
остальные группы АА.
1.2. Правильно ли мы понимаем, что эти деньги в сумме 47950.00
за март и апрель были израсходованы, прежде всего, на поездку
на Конференцию АА делегатов и волонтеров от СЗДО? В итоге,
возник дефицит средств в Литературно-издательском Комитете,
Комитете по информированию общественности, а в чатах КИО ОК
и ГК было инициировано обращение к группам СПБ и ЛО за деньгами для печати цветных информационных буклетов «Подходит
ли вам АА?» и «Вопросы новых членов АА», необходимых для выполнения группами их основной задачи: пятой традиции.

На 16 Ассамблее АА СЗДО было принято решение об отправке
делегатов на 33 Конференцию по обслуживанию АА России. Выписка из протокола 16-й Ассамблеи:
«…6. Выборы делегатов, дублеров делегатов на Конференцию
АА России
1) Предложение на голосование. Выбираем 6 делегатов и 4 дублеров
Кворум: 35; «За» - 30; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО…»
ОК СЗО является исполнителем решений Ассамблеи АА СЗДО.
Исполнение решений Ассамблеи, в том числе по финансированию отправки дублеров и делегатов, входит в обязанность ОК
СЗО.
Решение о печати раздаточных материалов для групп СПБ И ЛО
принимается на заседании Городского Комитета АА СПб и ЛО.
Денежные средства на печать раздаточного материала имеются
в полном объеме. Решение о печати будет принято на очередном
заседании ГК в рабочем порядке.
1.3. Правильно ли мы понимаем, что служащие КИО ОК отказались отправлять обращение группам из других городов СЗДО,
объяснив свою позицию тем, что «мы должны их поддерживать»?
То есть группы СПб и ЛО, с точки зрения КИО ОК, должны заниматься благотворительностью, лишать группы информации и
возможности взять на себя ответственность, нарушая Пятую,
Седьмую и Первую Традиции АА, а также заведомо лишая группы
региона возмОкруга и оставлять в неведении группы СПб и ЛО,
которые получили призыв о сборе средств в чате ГК.

Буклеты печатаются с контактами СПБ и ЛО за счет пожертвований поступивших казначею ГК. Решение об обращении к группам
не принималось на заседании КИО ОК.
1.4. Правильно ли мы понимаем, что в КИО ОК, как и в других
подкомитетах ОК, служат волонтеры? То есть это люди, не избранные от групп и не обладающие правом голоса, так как Положение о комитете не было принято, а, следовательно, отсутствуют цензы на служение в ОК и его подкомитетах.

Ценз на служение в самом ОК СЗО есть. Он прописан в положении ОК СЗО и Ассамблеи СЗДО. Члены ОК СЗО являются председателями и ответственными за работу профильных подкомитетов. Каждый профильный подкомитет ОК принимает свой ценз
на служение самостоятельно следуя третьей, четвертой и десятой концепции Всемирного обслуживания АА. (право на решение,
право на участие).
1.5. Правильно ли мы понимаем, что волонтеры, не обладающие
правом голоса, распоряжаются финансами групп АА СЗДО? При
этом, судя по странице https://aaspb.ru/oko/, в ОК входит только

один представитель от других городов округа, то есть остальные
34 группы не участвуют в принятии решений о распределении
средств бюджета ОК.

Решение о распределение денежных средств (пожертвований,
поступивших в ОК) принимают члены ОК СЗО, выбранные на Ассамблее АА по Северо-западному делегатскому округу.
1.6. Правильно ли мы понимаем, что группы округа, кроме групп
СПб и ЛО, практически не участвовали в покрытии расходов на
отправку делегатов и волонтеров на Конференцию АА 2022 года?

Все решения о отправке делегатов и дублеров на конференцию
принимаются на Ассамблеи СЗДО представителями от групп,
большинство из которых действительно представляют группы
СПб и ЛО. Принятое решение исполняет ОК СЗО.
Брошюра «Самообеспечение: где переплетаются духовность и
деньги»
Все ли группы передают пожертвования в службы АА?

Пожертвования группами АА, как и членами групп АА делаются
исключительно добровольно (это не взносы), а некоторые группы
после выплаты денег на свои основные нужды попросту не могут
себе позволить дополнительные траты. Кроме того, существуют
группы, которые по каким-то причинам решают не участвовать в
широко разбросанной сети самообеспечения. Тем не менее, эти
группы по их желанию всегда получат основную помощь в местных или региональных службах и интергруппах. Кроме того, они
могут зарегистрироваться в GSO, где получат ту же основную помощь, что и остальные группы АА.
1.7. Правильно ли мы понимаем, что ОК также покрывает расходы по содержанию офиса фонда «ДАР»? То есть этот фонд по
сути также содержится на поступления от ГК.

Выписка из протокола 15 ассамблеи СЗДО 2019 года:
«Предложение на голосование по вопросу организации юр. лица
для обслуживания нужд групп в СПб и СЗО. Кворум 31. ЗА 22;
ПРОТИВ 3; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 5. Решение принято.»
Исполнение решения Ассамблеи входит в задачу ОК СЗО.
Для удобства обслуживания ПГ групп, из сумм пожертвований
перечисленных в ОК оплачивается аренда офиса СЗО в котором
можно приобрести литературу АА и получить некоторые другие
виды обслуживания.
2. Мы просим разъяснить нам:
2.1. Кем, где и когда выбирался Совет фонда «ДАР»?

Согласно протоколу 15 ассамблеи СЗДО 2019 года:
Предложение на голосование по вопросу организации юр. лица
для обслуживания нужд групп в СПб и СЗО. Кворум 31. ЗА 22;
ПРОТИВ 3; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 5. Решение принято.
Исполнение решений Ассамблеи входит в задачи ОК СЗО.
Совет фонда «ДАР» создан и действует в соответствии с Уставом
Фонда (см. п. 5.2.).
2.2. Кому подчиняется Совет фонда?

Совет фонда состоит из членов окружного комитета, которые выбираются на Ассамблее АА СЗО.
2.3. Кто принимает решения о распределении финансов фонда и
утверждает его бюджет?

Решения принимаются органами управления Фонда на основании Устава, а Совет фонда состоит из членов окружного комитета, которые выбираются на Ассамблее АА СЗО.
3. Мы просим предоставить финансовый отчет ОК за период с
апреля 2021 по апрель 2022, и приглашаем ответственных лиц,
в том числе ответственного за финансовый комитет ОК, прийти
на собрание ГК и ответить на возникающие вопросы групп АА

Финансовые отчет каждый месяц печатается в информлистке и
публикуется на сайте aaspb.ru, общий отчет за 2022 год будет
подготовлен к очередной Ассамблеи в ноябре месяце 2022 г.
4. Мы предлагаем составить финансовый план ОК и предоставить его на рассмотрение и обсуждение группам АА

Финансовому комитету ОК поручено разработать проект бюджета фонда на 2023 год. Данный проект будет рассматриваться
Окружным комитетом и Советом фонда, и предоставлен группам
на утверждение на очередной Ассамблее СЗДО.
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Ответ ГК АА СПб
на обращение от групп АА
Санкт-Петербурга: группа «Открытие», группа «ССНП», группа
«ФинБанка», группа «Правило 62», группа «Кудрово»
Вопрос: 1. Правильно ли мы понимаем, что ГК отчислил в ОК
СЗДО за март 2022 года 22 967 рублей, а за апрель 2022 года в
общей сложности 47 950 рублей?
1.1. При этом не была закрыта первостепенная потребность
групп АА СПб и ЛО – печать буклетов «Вопросы новых членов АА»
и «Подходит ли вам АА?», необходимых для выполнения группами
их основной задачи: пятой традиции.
Ответ: Решение о печати буклетов не было принято, оно стоит в

повестке заседания ГК, которое состоится 26.05.22
1.2. Правильно ли мы понимаем, что решение о сборе средств на
печать буклетов не принималось?
При этом объявление с призывом о сборе средств было размещено в чате ГК.

В чате ГК группы были проинформированы о необходимости печати данных буклетов. Но само решение о печати принимается
только на заседании ГК
2. Правильно ли мы понимаем, что в 2019 году ГК принял решение выдавать литературу новым группам, а также в БУ, ЛУ и для
круглых столов и других мероприятий, бесплатно за счет
«наценки», таким образом спонсируя группы всего округа?

Эти решения принимались группами на заседании ГК.
Просим разъяснить нам, что подразумевается под «наценкой» на
литературу?

Есть три книги, которые продаются за 100 рублей группам СПб и
ЛО, при закупочной стоимости 70 рублей. Это решение принималось на ГК. Разница в цене идет на покрытие расходов на транспортировку, разгрузку, комплекты книг для новых групп, проведение круглых столов и тд. Вся информация открыта и доступна
в отчетах, которые готовятся каждый год к очередной Ассамблее
СЗДО
Предлагаем пересмотреть это решение с учетом изменившейся
экономической ситуации, в которой литература печатается с потерей качества, чтобы сохранить цену на нее.

ГК не принимает решение по выпуску литературы. Все претензии
по качеству литературы просим направлять на адрес
lit@aaspb.ru.
Просим еще раз вынести на обсуждение групп и определить, каким образом принимаются решения выдавать бесплатно литературу новым группам, а также в БУ, ЛУ и для круглых столов и
других мероприятий.
3. Правильно ли мы понимаем, что ГК может сам оплачивать
аренду своего помещения, для этого не нужно эту ответственность передавать ОК?

Это сделано для удобства сотрудничества с арендодателем. Идет
один платеж и за аренду помещения где проводится ГК и помещения для офиса СЗ. Т.к. сейчас стоит вопрос о смене помещения где будет проводится ГК этот вопрос будет включен в повестку и решение о нем будут принимать ПГ групп.
4. Правильно ли мы понимаем, что фонд «ДАР», обслуживающий
весь СЗДО, финансируется исключительно за счет отчислений
групп АА СПБ и ЛО?

Согласно протоколу 15 ассамблеи СЗДО 2019 года
Предложение на голосование по вопросу организации юр. лица
для обслуживания нужд групп в СПб и СЗО. Кворум 31. ЗА 22;
ПРОТИВ 3; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 5. Решение принято.
Исполнение решение Ассамблеи входит в задачу ОК СЗО. Это не
вопрос ГК.
5. Правильно ли мы понимаем, что на сайте aaspb.ru в разделе
обслуживание указано, что в Городском комитете по обслуживанию создан Комитет по информационным технологиям (КИТ)?
Просим разъяснить нам, кем и когда был создан этот комитет,
каковы его функции?

В ГК нет комитета по информационным технологиям. Решение о

создании данного профильного комитета принималось на 19 Ассамблеи, и он входит в состав ОК СЗО
6. Предлагаем, на основании выше сказанного, указать на сайте
https://aaspb.ru всех остальных служащих ГК, так как это сделано
на странице ОК СЗО https://aaspb.ru/oko/

Данный вопрос будет включен в повестку очередного заседания
ГК
7. Предлагаем, во избежание дальнейшей путаницы в вопросах
обслуживания и финансовых вопросах, еще раз поднять предложение от председателя ГК об изменениях в структуре интергруппы, вынесенное в повестку заседания ГК от 28.04.21

Данный вопрос рассматривался на заседание ГК 28.04.2022 и решение не было принято группами СПБ и ЛО.
8. Просим казначея ГК предоставить финансовый отчет за период с апреля 2021 по апрель 2022, а также предлагаем составить финансовый план ГК и предоставит его на рассмотрение и
утверждение группам АА, представители которых присутствуют
на заседаниях ГК.

Каждый месяц отчет казначея ГК публикуется в информлистке,
на сайте, а также на самом заседании ГК он зачитывается и по
нему задаются вопросы, полный отчет за прошедший период дается каждый год в ноябре месяце к очередной Ассамблее СЗДО.
Вопрос о составлении финансового плана будет включен в повестку очередного заедания ГК.
9. Предлагаем использовать сайт https://aaspb.ru исключительно
для нужд групп АА СПб и ЛО, что соответствует его названию.
Связь со структурами СЗО и РСО предлагаем обозначить в виде
ссылок на актуальные сайты этих структур.

Данный сайт создан для обслуживания групп СЗДО. Решение о
его создании принималось на Ассамблее СЗДО. ГК не может принимать решение, затрагивающее интересы групп СЗ округа.

Протокол очередного рабочего собрания Окружного
комитета Северо-Западного делегатского округа
от 24.05.2022 в скайпе
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям (ИУ)
Александр (Великий Новгород «Сегодня»), член ОК СЗО, председатель
комитета по лечебным учреждениям (ЛУ)
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по
взаимодействию внутри округа (КВВО)
Андрей (СПб, «Ступени), член ОК СЗО, председатель комитета по информированию общественности, СМИ (КИО)
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по
информационным технологиям (КИТ)
Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель уставного комитета (УК)
Анна (СПб, «5-я линия»), член ОК СЗО, председатель финансового комитета (ФК)
Нина (СПб, «Мужество»), исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР
(фонд ДАР)
Марина (СПБ, «Горская») наблюдатель
Регламент: 90 минут без перерыва
Присутствует 9 человек, из них 8 членов с правом голоса. Кворум есть

Повестка:
1. Отчёты комитетов
2. Вопрос о проведении круглых столов на форуме «Белые ночи»
(Игорь)
3. Вопрос о совете фонда «ДАР» (Света)
4. Разное.

1. Отчеты комитетов
1. Игорь, председатель ИУ - Работа с УФСИН. Встреча с врачом
ПНД 5. Сбор данных об ИУ по СЗО. Работа по Социальной рекламе
города.
2. Александр, председатель ЛУ - Работа по ЛУ В. Новгорода. По
УФСИН заключен договор. Идет подготовка к автопробегу. Ведется работа с наркологией, ребцентром.
3. Андрей, председатель КИО – Рабочее собрание КИО. Выбран
актив и направления деятельности. Тихвинский и Ал.-Свирский
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монастыри. Братский совет. В.Новгород - 20 храмов, НД Катарсис.
4. Владимир, председатель ЛК (не присутствовал, отчет подготовлен) – Приложение на андройде не будет возвращено. Цену
ЖААР - 80р Листовка по 7ой традиции и открытка для новичка
пошла в печать.
5. Татьяна, председатель УК - Проект положения Ассамблеи готов. Положение по ОК СЗО -скоро.
6. Денис, председатель КВВО - 2 доклада о 33 Конференции гр. Большая Перемена, ССНП.
Запрос от группы Наш Путь провести доклад о 33 Конференции 7 июня. Шкаф для литературы в офисе. Автопробег Невское
кольцо.
7. Светлана, председатель КИТ обновлен раздел экспедиции
«Дорога к жизни» и переименован в "Экспедиция АА в ЛО".
Убрали контакты КИТ из раздела ГК. Переговоры с текущим администратором сайта по поводу переводу на юр лицо. Раздел
предлагаю - сотрудничество с РО.
8. Анна, председатель ФК: Ост.на 26.04.2022 = 4765 Поступления = 6700,00 Расход = 28185 Ост. на 24.05.2022 = 3200 (РЕЗЕРВ=265+ 1365 экспресс тест)
9. Нина, фонд ДАР - Повышении аренды офиса. Выдаются доверенности. Работа по годовой отчетности. Письма по работе
КИО. Литература для автопробега и ГНБ.

2. Вопрос о проведении круглых столов на форуме «Белые
ночи» (Игорь).
Ответственным за данное мероприятие назначен Андрей, председатель КИО

3. Вопрос о совете фонда «ДАР» (Света)
В чате будет выбран день для собраний Совета фонда «Дар» для
работы по возникающим вопросам.
Протокол вела Татьяна (СПб, «Октябрьская»)

Протокол рабочего собрания Городского комитета
по СПб и Ленинградской области от 26.05.2022
Присутствовали:
Регламент: 90 минут без перерыва
Присутствует 44 человека, из них 36 с правом голоса
Кворум 24
Повестка:
1. Отчёты ГК
2. Отчёты ОК
3. Недоверие секретарю ГК
4. Обсуждение письма-запроса от 4 групп
5. Указать на сайте https://aaspb.ru всех остальных служащих ГК
так, как это сделано на странице ОК СЗО https://aaspb.ru/oko/
6. Составить финансовый план ГК и предоставить его на рассмотрение и утверждение группам АА, представители которых присутствуют на заседаниях ГК.
7. Запрос в РСО о претензии к ФОАА об использовании имени АА
в названии. Направить информационное письмо о недопустимости нарушения авторских прав в типографию, печатающую
литературу для ФОАА.
8. Предложение от группы "Парнас". Группы нарушившие 4 традицию стр 164. Зарегистрированные в ФОАА, не считать группами АА и убрать из расписания города и других информационных ресурсов. Решение принято группой Парнас (единогласно).
9. Сдача служения «Радио Мария»
10. Печать цветных буклетов для наполнения стендов

Присутствовали:
1. Руслан Председатель ГК
2. Нина Секретарь офиса
3. Татьяна гр.Наш путь наблюдатель
4. Алла гр.ССНП наблюдатель
5. Ана гр.ССНП ПГ
6. Сергей гр.ССНП наблюдатель
7. Владимир гр.Вместе ПГ
8. Андрей гр.Открытие ПГ

23. Саша гр.Парнас ПГ
24. Ольга гр.Возращение ПГ отв.информ. Телефон
25. Наталья гр.Стальная балка ПГ
26. Лариса гр.Ладога
27. Алексей гр.Синопская ПГ
28. Яна наблюдатель Наш путь
29. Дима Наш путь ПГ
30. Андрей Набережная ПГ

9. Денис гр.Трубка ПГ
10. Павел гр.Вырица ПГ
11. Олег гр.Большая перемена ПГ
12. Дима гр.Юго-западная ПГ

31. Владимир ССНП наблюдатель
32. Марина Надежда ПГ
33. Евгения Преображенская ПГ
34. Татьяна Председатель Уставной
ОК
13. Саша Председатель ЛУ ОК
35. Андрей Алмаз ПГ
14. Света Председатель КИТ ОК
36. Артем День за днем ПГ
15. Николай гр.Спас ПГ
37. Ольга Кудрово ПГ
16. Константин отв. Радио Мария 38. Лариса Финбанка ПГ
17. Тоня гр.Горская ПГ
39. Лёня Свет ПГ
18. Галя гр.Вторая жизнь ПГ
40. Денис Председатель комитет по
взаимодействию ОК
19. Вова гр.Подворье ПГ
41. Валера О.Мартина ПГ
20. Сергей гр.ААонлайн ПГ
42. Стас Стальная балка дублёр ПГ
21. Лена гр.Сегодня ПГ В.Новгород 43. Елизавета секретарь ПГ
наблюдатель
22. Алексей гр.Парнас наблюдатель

С правом голоса 36 человек.
Стенды получили:
гр. Большая Перемена 10 шт.
гр. Свет 2 шт.
гр. Экспедиция дорога жизни 8 шт.
Для информации : В наличии нет стендов.
Делайте запрос о необходимости.
Голосование «Принять повестку»
За 36, против 0, возд 0, принято
1. Отчёты ГК
В июле месяце информационный телефон «924-12-24» переходит на группу «Б.Перемена»
2. Отчёты ОК
Подробная информация отражена в протоколе ОК СЗО от
24.06.22
3. Недоверие секретарю ГК
Предложение: Перенести вопрос на следующее собрание городского комитета 30.06.22
За 33, против 0, возд 4, принято
4. Обсуждение письма-запроса от 4 групп
Письмо и ответ на него будет размещён в следующем информ
листке
5. Указать на сайте https://aaspb.ru всех остальных служащих
ГК так, как это сделано на странице ОК СЗО
https://aaspb.ru/oko/
Информация на сайте есть. Вопрос отправлен на уточнение какой информации не хватает.
6. Составить финансовый план ГК и предоставить его на рассмотрение и утверждение группам АА, представители которых присутствуют на заседаниях ГК.
За 4, против 25, возд 7, не принято
7. Запрос в РСО о претензии к ФОАА об использовании имени
АА в названии. Направить информационное письмо о недопустимости нарушения авторских прав в типографию, печатающую литературу для ФОАА.
Вопрос не дошел до голосования
8. Предложение от группы "Парнас". Группы нарушившие 4
традицию стр 164. Зарегистрированные в ФОАА, не считать
группами АА и убрать из расписания города и других информационных ресурсов. Решение принято группой Парнас (Единогласно).
Вопрос снят ПГ группы «Парнас»
9. Сдача служения «Радио Мария»
Доверить Николаю ( ПГ гр «СПАС») служение на радио «Мария»
За 30, против 0, возд 1, принято
10. Печать цветных буклетов для наполнения стендов
Предложение: Выделить 32000 рублей на печать цветной раздатки для наполнения стендов (2 вида буклетов) в количестве
10000 шт
За 27, против 0, возд 3, принято
Протокол вела Татьяна (СПб, «Октябрьская»)
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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 несовершеннолетних 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 (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
результатах. pred@aaspb.ru.
Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 5-ю традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для размещения их в лечебных и
исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов в организациях и
учреждениях, также эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на содержание сайта
aaspb.ru.

СПАСИБО!!!
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа АА

Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за май 2022 года
Итого остаток на 01.05.2022

20000

Резерв:

20000

Пожертвования от групп АА (руб.)

Расход

14000 Открытие

АА Онлайн

сумма

1500 Телефон офиса

350

Алмаз

500 Парнас

2000 Радио Мария

1150

Большая перемена

555 Петроградская сторона

2000 Расписание, информлисток

2750
3800

Возвращение

2000 Свет

3000 Экспедиция Дорога к жизни

Восход

2000 Спас

5000 В окружной Комитет

Воскресение (Колпино)

1000 Трубка

500

500 Подворье

Вторая жизнь

2500 Седьмая традиция

2248

Горская

1600 Сертолово

1000

Красное Село

1000 Синопская

850

Кудрово

2000 Стальная балка

2000

Вместе
Ладога
Начало
Наш путь
На Школьной
Невская

1900 ССНП

2500

600
350
1500
1000
1000

450
5000
700
520
1789

500

Трезвый Волхов
У Озера
Усть-Ижора
24 часа Коммунар
Финбанка
Анонимное пожертвование (малая группа)

Итого пожертвований

На проведение Форума «Белые ночи» (возвратный долг)

2600 Итого

Вырицкая

Октябрьская

20000

79592

16130
79592 Итого расход
20000

Резерв ГК

48211

79592

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА
Май 2022 года
ост. на 26.04.2022
Поступления

Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская Калининград
гр. Доверие Калининград
гр. Градиент Калининград
гр. Адальберт Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород
7-ая тр. Собраний ОК СЗО
7-ая тр. Физ лицо
З/п секретаря за апрель
Аренда офиса за апрель
З/п секретаря за май
Аренда офиса за май
Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за апрель)
% за перечисление

4 765,00
Расход

1 000,00
3 000,00
2 000,00
500,00
200,00
12 000,00
2 550,00

Итого

6 700,00

13 500,00
135,00
28 185,00

ост. на 24.05.2022
265,00
экспресс тест

3 200,00
6 550,00
1 365,00
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа АА
Реализация литературы с 19 мая по 22 июня 2022г.

Наименование.

Остаток на
начало
месяца

Поступило
19.05 и 16.06

Расходы: беспл. лит-ра для ГНБ 3020р., для автопробега 2000р.
Доставка Москва-СПб 7373р. Разгрузка 500р. Сбербанк 525р. Почта 576р. Всего: 13994руб.
Остаток
на конец
месяца

Реализовано

Всего

Бесплатно

310

20

По
70/
80

По
100

По
110

По
150

По 210/
220

По
250

Анонимные алкоголики

0

900

АА карман. вариант

0

20

20

АА формат А 4 150р.

0

5

5

Жить трезвыми

15

240

124

12 шагов и
12 традиций

17

80

22

Ежедневные
размышления 110
руб.

0

50

29

Как это видит Билл.

5

25

2

2

28

Пришли
к убеждению

1

20

2

2

19

Доктор Боб и славные ветераны 220р.

5

15

14

/14

6

АА взрослеет 210р.

3

15

3

3/

15

АА с историями
280р.

0

60

21

Язык сердца 150р.

7

15

2

ЖААР 2020/2021г.
120/80р.

12/1

ЖААР 2022г. Новинка! 80р.
ВСЕГО

66

5/1
25

6

1470

541

290

20
2/

590

104

131

20

75

29

21

21
2

20

5/1

7/0
/6

46

39

2/6

19
418

29

2

3/14

21

995

Остатки на конец месяца: 969 книг и 26 ЖААР на общую сумму 86736руб.
Отправлена литература во Псков, Боровичи, Сегежа.
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: infolist@aaspb.ru

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к собранию Городского комитета АА СПб.
Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на собрание
(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 СЗДО 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
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