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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 ор-
ганизацию идет или направляет обращение и какие 
письма, образцы писем нужны. Просим вас также направ-
лять архивариусу ваши письменные обращения в различ-
ные организации, которые "сработали" (о предоставлении 
помещений для групп, размещении стендов, других фор-
мах сотрудничества ) чтобы обобщать опыт по несению ве-
сти.  

ХII международный форум «АА на ББ»  

Дорогие друзья! 

Мы приглашаем всех на ХII международный форум «АА на 
ББ», который пройдёт со 2 по 4 сентября 2022 г. в Светло-
горске Калининградской области. Добро пожаловать к нам 
на праздник «Анонимные Алкоголики на Берегах Балтики»! 

На наш международный форум традиционно собираются 
члены сообщества АА из России и других стран. В этом году 
с другими странами всё очень непросто, но мы всё равно 
надеемся на встречу!  

Праздник проходит в детском оздоровительном лагере на 
берегу Балтийского моря. В программе форума – собрания 
АА, спикерские выступления, семинары, спортивные меро-
приятия, экскурсии и конкурсы. Завершается праздник 
прощальным костром с шашлыками и дискотекой. 

Оздоровительный лагерь расположен практически в цен-
тре Светлогорска – прямо на побережье. Адрес детского 
оздоровительного лагеря им. Ю. Смирнова – Светлогорск, 
ул. Ленина, 42. 

Светлогорск находится в 34 километрах от Калининграда. 
По предварительной заявке будет организована встреча 
каждого гостя форума с вокзала и аэропорта.  
Стоимость проживания в лагере с трёхразовым питанием 
– 1500 руб. в сутки. По вопросам брони и расселения пи-
сать на WhatsApp (Татьяна Н.) 8-967-352-59-56 

Правила посещения Российского анклава – Калининград-
ской области: 
Для прилёта самолётом из России в Калининград россия-
нам требуется только общегражданский паспорт. Билет 
авиакомпаниями «Победа» и «Уралавиа» из Москвы и Пи-
тера в Калининград стоит чуть больше 3 000 руб. Самолёты 
летят в обычном режиме, только на 40 минут дольше, об-
летая страны Балтии. Для проезда в Калининград поездом 
требуется российский загранпаспорт – литовскую транзит-
ную визу оформляют при покупке билета на поезд. Поэтому 
в кассу за билетами нужно обращаться минимум за двое 
суток до поездки. Пассажирские поезда идут в обычном ре-
жиме, без изменений. 
Алкоголики всех стран соединяйтесь! АА вне политики! 

Группе АА «Горская» 22 года 

Друзья, приглашаем всех на День Рождения группы "ГОР-
СКАЯ"!!! Нам 22 года! Встречаемся 30 июля (суббота) в 
14.00 по адресу: Заневский пр. 37, кафе " Шпилька" 

В программе:  
-праздничное собрание 14.00-15.30 

-угощения  
-развлекательная программа 15.30- 17.00  

ВСЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 
Тел: +7 911 153-33-94 Дарья 

Новая группа АА «Юнона и Авось» 

Приглашаем всех! 
Маршала Захарова д 13, третий подъезд, домофон 222 

Понедельник 21:30; Среда 21:30; Пятница 21:30; Суббота 
21:30; Воскресенье 21:30 

Координатор Мария 8-950-035-73-23 

Новая группа АА "На Зверинской" 

Собрания проходят по адресу ул. Зверинская 42 по поне-
дельникам и четвергам в 20:00 

Вход в арку, подняться на железное крыльцо. Есть от-
дельная детская комната . 

Друзья, поддержите новую группу! 

Новая группа АА «Муравейник» 

Адрес: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Оржицкое сельское поселение. Забородье. 
Дом трудолюбия при храме Федора Стратилата. 

Пятница 20.00 Открытая. 
Тел. +79013745340 Евгений; +79523767444 Александр. В 
доме пребывают около 15 человек. Хорошая возможность 

поделиться опытом. 
 

http://www.aaspb.ru/
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ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Группа АА Большая перемена просит поддержки.  
Расписание работы группы:  

понедельник, вторник, четверг в 19.30, пятница в 18.30.  
Все собрания открытые!!! 

 Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!! 
 Адрес: метро Балтийская, улица Циолковского, 13-15Д,  

2 этаж,  
+7 (812) 602-74-23 

«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 проходят: вторник, четверг, в 19.00 ; суббота – 
14.00 (открытое). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Республи-

канская д. 23 (приют).  
Контактное лицо: Марина +79523996812,  

7(962)709-68-39 Антонина.  
Добро пожаловать! 

«НЕВСКАЯ» 

Собрания проходят: ср 18.45- 19.45; сб 16.00- 17.00 
По адресу: Дальневосточный 8/1 

89218710974 Вячеслав 
89522266548 Лена 

«ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» 

Собрания проходят: вт в 18.30- 19.30; вс в 14.00-15.00 
По адресу: Коллонтай 7/2 
Тел. 89522266548 Лена 

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 реабилита-
ционном центре! Формат – мини-спикерские по 10 
минут плюс ответы на вопросы. Приглашаются по 4 
спикера, с цензом от полугода трезвости и прохожде-
нием 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 реабили-
тационном 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 Алко-
голиков 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, от-
крытые для проведения спикерских и собраний АА, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. Контакты: Роман (+7 
910 845 42 49) Маша (+7 925 383 63 14)  

 Каждую субботу на гр.Невская нужны спикеры. Тема 
шаги и традиции. Дальневосточный пр, д 8, корп 1 
Спикерхантер Татьяна К. +79319607644. 

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 
Андрей (мужское отделение, только по вторникам) 

89219323362 

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 

964 338-29-04) , 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) 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: +7 981 885-45-45 Сергей 

Реабилитационный центр в Парголово 

Посещение два раза в месяц по 3-4 человека. Даты по до-
говоренности (обычно это субботы), время: 15.00. На спи-
керские 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!!! 
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«Стальная Балка»: группа для новичков 

Приглашаем ведущих для проведения собраний для но-
вичков. Обязательно наличие подопечных, спонсора и 

прохождения минимум одного круга шагов.  
По понедельникам в 19.00, ст. м. «Электросила», ул. Сева-

стьянова, 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 вы-
здоровления! 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 (921) 790-73-67, Николай;  
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 

Протокол 

очередного рабочего собрания 
Окружного комитета Северо-Западного 

делегатского округа (ОК СЗО) от 28.06.2022 в 
скайпе  

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, 
председатель комитета по исправительным учреждениям 
(КИУ) 
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя 
ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК) Алек-
сандр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель ко-
митета по лечебным учреждениям (ЛУ)  
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель 
комитета по информационным технологиям (КИТ) Татьяна 
(СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель устав-
ного комитета (УК) 
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный 
директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР) 
Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО.  
Руслан (СПб, «Восход»), председатель ГК  
Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 
Присутствует 10 человек, из них 6 членов ОК СЗО с пра-
вом голоса. Итого: 6 человек с правом голоса. Кворум 
(>=6) есть.  
Повестка:  
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел 2. Разное  
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Привет-
ствие. Прошу представится. Молитва.  
1 Слушали отчеты комитетов 
1.1 Игорь, председатель КИУ – идет работу по заходу в ИУ 
(Форносово, Саблино). Стенды разрешили вешать. Ве-
дется подготовка встреч с администрацией ИУ для пре-
зентации АА и открытии групп. Ждем открытия доступа в 
Кресты. 
Также веду работу по уточнению даты рождения Питер-
ского АА. До группы «Алмаз» была ещё такая группа 
«Нева». Изучаем дальше. 
1.2. Александр, председатель ЛУ - сотрудничаю с авто-
пробегом. Побывал на КИО, на ГК. По В.Новгороду подпи-
сали договор с УФСИН. В тюрьмы нас пока не пускают. С 
телевидением познакомился, готовим репортаж об авто-
пробеге и группе. Посещаем наркологии. 
1.3. Владимир, председатель ЛК – отвечал на вопросы по 
приобретению книг. Для журнала подготовил статью по 
информ.листку. По открытке ЦБО принято решение печать 
тираж 3000 штук в Единстве – можно заказывать. Выбран 
архивариусом ЛК РСО, разбираюсь. 
1.4 Светлана, председатель КИТ – текущая работа, ответы 
на письма. Перевод домена на фонд – тариф не изме-
нится, цену нотариального заверения заявления узнаем 
когда выберем нотариуса, примерно до 2000р. Вопросы 
бух.учета уточним. 
1.5 Татьяна, председатель УК - работа по ответу на 
письма групп. С РСО проведена работа по корректировке 
руководства по обслуживанию АА России. Составляется 
письмо в бюллетень. Работа по положению КИО ведется 
пока без участия УК. Посетила группу «Наш путь» с отче-
том делегата и рассказом о структуре. 
1.6 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь 
офиса - заказана литература, в том числе для круглого 
стола на форуме БН, выдан комплект литературы для ГНБ, 
автопробег получил литературу. Новый ЖААР поступил. ГК 
соберется в новом помещении (большой зал). Выдана до-
веренность в группу Сертолово и письмо для больницы.  
2. Разное  
Обсуждались вопросы: 
- об информационно-издательском комитете; 
- заказа печатного руководства по обслуживанию России; 
- оплаты аренды помещения в РБО «Азарии»; 
- выделение литературы для круглого стола на форуме 
БН; - проект положения об Ассамблее; 
- содержание сайта.  
Вопрос на голосование – «На сайте удалить раздел «Со-
трудничество». Добавить в раздел «Обслуживание», под-
разделы каждого комитета. 
Принято - единогласно. «За» - 6.  
Следующее заседание ОК СЗО АА - 26.07.2022, 20:30.  
Примерная повестка на следующее заседание:  
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 3. Разное 
Секретарь - Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»).  
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Протокол рабочего собрания Городского Комитета 

АА СПб и ЛО от 30.06.2022 

Присутствовали:  

1. Руслан председатель ГК, Восход 
2. Елизавета секретарь ГК, Правило 62 
3. Валентина казначей ГК, Преображенская 
4. Владимир председатель Литкома ОК 
5. Екатерина ПГ Восход, ИИК 
6. Антонина ПГ Горская 
7. Галина ПГ Вторая Жизнь 
8. Светлана КИТ 
9. Иван ПГ Трубка 
10. Алексей ПГ Синопская 
11. Артём ПГ День за Днём 
12. Виктор дублёр ПГ У Озера 
13. Денис ПГ Рыбацкое 
14. Валерий ПГ Отца Мартина 
15. Яна ПГ На Зверинской 
16. Сергей ПГ Парнас 
17. Костя наблюдатель - 
18. Слава наблюдатель - 
19. Владимир ПГ Вместе 
20. Наталья ПГ Стальная Балка 
21. Николай ПГ Спас 
22. Михаил ПГ Лестница 
23. Владимир ПГ Подворье 
24. Анастасия ПГ Солнечная Сторона Невскго Проспекта 
25. Дмитрий ПГ Юго-Западная 
26. Татьяна УК 
27. Евгения ПГ Возвращение 
28. Ольга ответственная за информационный телефон 29. 
Мария наблюдатель - 
30. Олег ПГ Большая Перемена 
31. Герман наблюдатель - 
32. Евгения ПГ Преображенская 
33. Дмитрий ПГ Наш Путь 
34. Ирина ПГ Октябрьская 
35. Андрей ПГ Открытие 
36. Ольга ПГ Кудрово 
37. Наталья дублёр ПГ ФинБанка 
38. Сергей ПГ АА-Онлайн  

39. Елена ПГ На Школьной 40. Елена ПГ Свет 
41. Катя наблюдатель - 
42. Саша наблюдатель - 43. Татьяна наблюдатель -  

36 человек с правом голоса Повестка: 
1. Отчёты ГК 

2. Отчёты ОК  

3. Недоверие секретарю ГК 

4. Дополнительные расходы на Круглый стол: блокноты, 
ручки, вода на 40 персон: 4400р, литература на 30 персон: 
4800р, цветы: 3000р. Итого: 12200р. 

5. Изготовить стенды АА формат А3 с карманами (500₽ 
штука). Точное количество стендов уточняется. 

6. Изготовить стенды АА формата А4 без карманов по 
320₽. (Точное количество стендов уточняется). 

7. Предложение группы Парнас: не обслуживать группы, 
зарегистрированные в ФОАА, если они в течение месяца 
не выйдут из ФОАА. 
Уточнение 7 пункта повестки: 
Группа Парнас приняла решение обратится к группам ко-
торые зарегистрировались в ФОАА! Предлагаем в течение 
месяца выйти из офиса ФОАА, для дальнейшего объеди-
нения групп АА Питера 

и обслуживаться в одном информационном поле. Один те-
лефон, один сайт, один Офис Единство и одна Конферен-
ция. Наша группа Парнас как и большинство групп Питера 
придерживаются принципа одна страна - одна Конферен-
ция - один Офис. Если группа зарегистрирована в двух 
офисах, то она нарушает первую, 4-ю и 6-ую, а так же 7-
ую традицию АА. Мы предлагаем такие группы не обслу-
живать, пока они не выйдут из ФОАА. 
Голосование за повестку: За 27 Против 5 Воздержались 2  

1. Отчёты ГК  

Ответ ГК на обращение групп АА Санкт-Петербурга: группа 
«Открытие», группа «ССНП», группа «ФинБанка», группа 
«Правило 62» опубликован в информлистке. 
Казначей ГК: 48211 рублей остались в ГК для организации 
форума. Подробный отчёт опубликован в информлистке.  

Антонина ПГ Горская выражает несогласие с действиями 
казначея ГК. Николай ПГ Спас предлагает пригласить на 
РС ГК председателя Финансового комитета ОК. 
Казначей благодарит группы Невская, Подворье, Трубка, 
Правобережная за пожертвования на проведение форума 
Белые Ночи.  

Председатель ГК обратился к группам с предложением 
поддержать организацию Белых Ночей финансово. 
Литература закуплена в достаточном количестве. Инфор-
мационный телефон был на группах Рыбацкое и Усть-
Ижора. Далее телефон берут Большая Перемена на июль, 
Правило 62 на август, Спас на сентябрь, Лестница на ок-
тябрь.  

Группа Большая Перемена подключила групповой много-
канальный телефон, оформив его на юридическое лицо. 
Стоимость обслуживания 135₽ в месяц, переадресация 
1,6₽ в минуту.  

2. Отчёты ОК  

28.08 в 20.30 прошло очередное заседание ОК СЗО в 
скайпе. Присутствовали шесть членов комитетов, испол-
нительный директор и один наблюдатель. Были предо-
ставлены отчёты за прошедший месяц, определены пер-
спективы работы на июль . Один из основных моментов - 
это постепенное снятие ограничений с исправительных 
учреждений и продвижение по работе в этом направле-
нии. 
Подтверждена возможность покрытие расходов на лите-
ратуру к круглом столу, запланированный на форуме "бе-
лые ночи". На этом же форуме состоится круглый стол на 
тему "Структура обслуживания". 
Составлен и подготовлен ответ на запрос от групп спб, он 
опубликован в информлистке за июнь. Есть обеспокоен-
ность в финансовом плане, в казне ОК СЗО нет средств, 
резерв не пополняется, поступления в РСО не происходят 
из-за недостатка денежных ср-в, то что поступает от 
групп хватает на покрытие только основных расходов свя-
занных с содержанием фонда "ДАР". С подробным отче-
том можно будет ознакомиться в информлистке . Ответ 
на запрос от гр. ССНП был направлен на электронную по-
чту группы ССНП по их просьбе на прошлом заседании ГК.  

3. Недоверие секретарю ГК.  

Вопрос переформулирован заявителем по результатам 
обсуждения. Переизбрание секретаря ГК. 
37 человек с правом голоса. 
Голосование: За 19 Против 12 Воздержались 5  

Мнение меньшинства. Переголосование: За 14 Против 14 
Воздержались 8 
Решение не принято. 
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4. Дополнительные расходы на Круглый стол: блокноты, 
ручки, вода  

на 40 персон: 4400р, литература на 30 персон: 4800р, 
цветы: 3000р.  

Итого: 12200₽ 
Вопрос снят с повестки заявителем.  

5. Изготовить стенды АА формат А3 с карманами (уточ-
нённая цена  

550₽ штука) 20 штук на сумму 11000₽. Голосование. За 
29 Воздержалась 1  

6. Представлены образцы плакатов А4 (горизонтальный и 
вертикальный) и А3 на плотной бумаге для храмов. Изго-
товить А4 горизонтальный по 50₽ 20 штук и А3 по 100₽ 
20 штук на сумму 6000₽.  

Голосование. За 31 Против 1 

7. Группа Парнас приняла решение обратится к группам, 
которые зарегистрировались в ФОАА! Предлагаем в тече-

ние месяца выйти из офиса ФОАА, для дальнейшего объ-
единения групп АА Питера и обслуживаться в одном ин-
формационном поле. Один телефон, один сайт, один Офис 
Единство и одна Конференция. Наша группа Парнас как и 
большинство групп Питера придерживаются принципа 
одна страна - одна Конференция - один Офис. Если группа 
зарегистрирована в двух офисах, то она нарушает первую, 
4-ю и 6- ую, а так же 7-ую традицию АА. Мыпредлагаем 
такие группы не обслуживать, пока они не выйдут из 
ФОАА.  

После обсуждения вопрос признан требующим перефор-
мулирования и снят председателем ГК.  

8. Представитель группы Юнона и Авось попросила доба-
вить группу в расписание. Представитель группы На Зве-
ринской объявила об открытии новой группы и попросила 
поддержки посещением.  

Протокол вела секретарь ГК Елизавета, Правило 62  

 

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 должност-
ными лицами госучреждений, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также ука-
зать в каком регионе (город, область, поселок, если в Санкт-Петербурге - указать район города) планируются пе-
реговоры и сотрудничество. 

В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о ре-
гистрации 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 (ря-
дом 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 обра-
щении, что доверенность готова. Доверенность передается лично в руки доверенному лицу в нашем офисе по ад-
ресу: 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 доверенности отправ-
ляются 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 недо-
пустимо!  

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, админи-
страция 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 по-
мощи 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 про-
ведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на ин-
формационный телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru.  

СПАСИБО!!! 

mailto:pred@aaspb.ru
mailto: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 июнь 2022 года 

Итого остаток на 01.05.2022 20000 Резерв: 20000 
Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА Онлайн 7900 Парнас 3000 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Правило 62 3715 Радио Мария 1150 

Большая перемена 666 Правобережная 1000 Расписание, информлисток 2750 

Возвращение 2500 Рыбацкая 1000 Экспедиция Дорога к жизни 8910 

Восход 2000 Свет 2000 Расходы ГК 202 

Вторая жизнь 1000 Спас 5000 Изготовление стендов 11000 

Выход есть 1100 Странник 3000   

Гатчина День за днем 1000 Трубка 500 

В окружной Комитет 43080+ 
48120 за 
май 

Красное Село 1000 Подворье 3500 ИТОГО 67442 

Кудрово 925 Пятница 1000   

Любовь 2000 7-ая традиция 3012   

Набережная 700 Сертолово 1000   

Начало 570 Синопская 600   

Наш путь 1500 ССНП 2500   

На Школьной 1000 У Озера 10000   

Невская 1000 Коммунар 450   

Октябрьская 500 Финбанка 1804   

Открытие 500     

Итого пожертвований 67442 Итого расход 67442   

Резерв ГК 20000     

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 
Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Июнь 2022 года 

  ост. на 24.05.2022 3 200, 00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 20 000,00  

гр. Градиент Калининград 1 000,00  

гр. Адальберт Калининград 1 000,00  

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00  

7-ая тр. Собраний ОК СЗО   

З/п секретаря за май  13 000,00 

Аренда офиса за май  2 550,00 

Аренда офиса за июнь  2 550,00 

З/п секретаря за январь (задолженность)  1000,00 

Итого 24 000,00 19 100,00 

   
  ост. на 28.06.2022 8 100,00 
  РЕЗЕРВ 265,00 

 экспресс тест 1 365,00 
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Реализация литературы с 22 июня по 20 июля 2022г.  
Расходы: беспл. лит-ра для Круглого стола 4800р.+для новой гр. "На Зверинской" 410р. Всего: 5210руб. 

Наименование.  

Оста-
ток на  
начало 
месяца 

По-
сту-
пило 

 

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца 

Всего
: 

Бес-
плат-

но 

По 
70/ 
80 

По 
100р 

По 110 
р. 

 

По 150 
р. 

По 

220 

По 
280  

Анонимные алко-
голики 

590  269 31 15/ 223     321 

АА карман. вари-
ант 

20  1   1     19 

АА формат А 4 
150р. 

5  4     4   1 

Жить трезвыми 131  47 1 /10 36     84 

12 шагов и  
12 традиций 

75  25 1 3/ 21     50 

Ежедневные  
размышления 110 
руб.  

21  20 1   19    1 

Как это видит 
Билл. 

28  5   5     23 

Пришли  
к убеждению 

19          19 

Доктор Боб и 
славные ветераны 
220р. 

6          6 

АА взрослеет 
210р. 

15  4      4  11 

АА с историями 
280р. 
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Язык сердца 150р. 20  1     1   19 

ЖААР 2020г. 
120р.  
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ЖААР 2022г. Но-
винка! 80р. 
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ВСЕГО 995  401 34 18/24  19 5 4 11 594 

Остатки на конец месяца:582 книги и 12 ЖААР на общую сумму 54384руб.  
Отправлена литература в Архангельск. 

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 

 

Информационный листок АА выпускается раз в месяц. Для того чтобы получить листок, любой группе доста-
точно прислать своего представителя на собрание Городского комитета АА СПб и ЛО 

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

организации «Азария») или получить листок в офисе АА СЗО, по тому же адресу (офис работает каждый чет-
верг с 17.00 до 20.00. Также информлисток доступен на нашем сайте: aaspb.ru. 

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опы-
том выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и каче-

ство публикуемых материалов. Информационный листок АА может существовать только при наличии обратной связи от членов АА! 
Эл.почта: info-list@aaspb.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 
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