№ 09, сентябрь 2022 года
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Северо-Западного округа АА
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
www.aaspb.ru

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, других формах сотрудничества) чтобы обобщать
опыт по несению вести.

Дорогие друзья, члены Содружества АА СевероЗападного Делегатского округа!
В ноябре пройдет очередная Ассамблея АА по Северо-Западному Делегатскому округу. Информация о месте проведения заседания Ассамблеи АА и о размере регистрационного взноса будет сообщена дополнительно.

Вопросы в повестку Ассамблеи принимаются до 20 октября 2022г. Просим их высылать на электронную почту
szo@aaspb.ru. Вопросы в повестку принимаются от групп
АА СЗДО, ГК, ОК СЗО и делегатов Конференции.
Любая группа, желающая присоединиться к работе Ассамблеи СЗДО, может это сделать согласно Третьей Традиции, выбрав своего представителя (ПГ). Обращаем
ваше внимание, что служение представителя групп (ПГ)
на ассамблее продолжается обычно в течение двух дней.
Представителям групп необходимо иметь не только желание, но и возможность принимать полноценное участие
в служении в течение всего срока проведения Ассамблеи.
Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в подготовке Ассамблеи!

17 августа 2022г.
Окружной комитет СЗДО

Комитет по взаимодействию внутри округа
приглашает волонтеров для служения в
Ленинградской, Псковской и Новгородской
областях!
Во время автопробега «Невское Кольцо» состоялись
встречи с социальными службами, священнослужителями и врачами-наркологами, которые выразили готовность сотрудничать с нашим содружеством. Первое собрание АА состоялось 6 августа в поселке Струги Красные, Псковской области и будет проходить каждую субботу в 13-00.
Приглашаем желающих вести собрания и делиться опытом выздоровления на регулярной основе, как только
группа заработает самостоятельно, мы поедем дальше,
где нас ждут с нашим опытом, силами и надеждой!
Тел: +7 981-168-12-25 Евгения,
+ 7 921-740-33-81 Денис.

Новая группа АА «СЛАВЯНКА»
Открытое собрание будет проходить каждый вторник в
18.30/ Адрес группы: Славянка, ул. Изборская, д. 2,
корп. 1. Помещение социально-реабилитационного центра "Аист". Друзья, приходите поддержать новую группу!
Тел: +7 921 922 02 78 Виталий

День рождения группы «День за днём»
10 сентября в 11:00
г.Гатчина, ул. Карла Маркса,10(вход со двора)
тел: +79313893145.
Желающие выступить, спикеры – ответственный +79119747476 Сергей; Желающие предложить
творческие выступления – ответственный Тел:
+79217753165 Артём.
Добро пожаловать!

Группе имени о. Мартина 29 лет
10.09.2022 в 18.30 состоится праздничное собрание
Улица Правды16 кв 20, правая парадная! До самого
верха!
Тел: 89817055591 Вадим
Добро пожаловать

Информационный листок Северо-Западного округа АА

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ

12 ШАГ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Приглашаются спикеры:

Расписание работы группы:
Понедельник, вторник, четверг в 19.30
Пятница в 18.30
Все собрания группы открытые!!!
Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!!
Адрес: метро Балтийская, улица Циолковского, 13-15Д,
2 этаж, +7 812 6027423

 Спикерские в онлайн-формате в реабилитационном



«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.
«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. Республиканская д. 23
(приют).
Контактное лицо: Марина +79523996812, 7(962)709-6839 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

"На Зверинской"
Собрания проходят по адресу ул. Зверинская 42 по понедельникам и четвергам в 20:00
Вход в арку, подняться на железное крыльцо. Есть отдельная детская комната.
Друзья, поддержите новую группу!

«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
Просим вашей поддержки
Добро пожаловать!
Координатор Мария 8-950-035-73-23
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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. 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)
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)
+7 (921) 932-33-62

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.

Информационный листок Северо-Западного округа АА

Дом ночного пребывания

Группа АА «Большая перемена»

Посещение каждый месяц в составе группы 3-4-х человек. Адрес: Санкт-Петербург, Московский район, ул.
Предпортовая, д. 4.
Контактное лицо: +7 981 885-45-45 Сергей

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

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., ЧТ. – 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 «Правило 62» приглашает желающих
изучить традиции АА.
С 5.09 будет проходить малая группа по изучению традиций АА. Отдает традиции Катя С, 9л 7м трезвости, домашняя группа Правило 62. Встречи будут проходить онлайн.
Для записи в малую группу писать в вотсап +7 921 86596-01

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
Дорогие друзья, члены Содружества АА СевероЗападного Делегатского округа!
В ноябре пройдет очередная Ассамблея АА по СевероЗападному Делегатскому округу. Информация о месте
проведения заседания Ассамблеи АА и о размере регистрационного взноса будет сообщена дополнительно.
Вопросы в повестку Ассамблеи принимаются до 20 октября 2022г. Просим их высылать на электронную почту
szo@aaspb.ru. Вопросы в повестку принимаются от групп
АА СЗДО, ГК, ОК СЗО и делегатов Конференции.
Любая группа, желающая присоединиться к работе Ассамблеи СЗДО, может это сделать согласно Третьей
Традиции, выбрав своего представителя (ПГ). Обращаем
ваше внимание, что служение представителя групп (ПГ)
на ассамблее продолжается обычно в течение двух
дней. Представителям групп необходимо иметь не
только желание, но и возможность принимать полноценное участие в служении в течение всего срока проведения Ассамблеи.
Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в подготовке Ассамблеи!

17 августа 2022г.
Окружной комитет СЗДО

Протокол
очередного рабочего собрания
Окружного комитета Северо-Западного
делегатского округа (ОК СЗО)
от 26.07.2022 в скайпе
Присутствовали:
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям (КИУ)
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК
СЗО, председатель литературного комитета (ЛК)
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО) ОК СЗО
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информационным технологиям (КИТ)
Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель
уставного комитета (УК)
Анна, (СПб, «5 линия»), член ОК СЗО, председатель комитета
по финансам (КФ) ОК СЗО
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)
Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО.
Регламент: 90 минут без перерыва
Кворум:
Присутствует 8 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом голоса.
Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (>=7) есть.
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Информационный листок Северо-Западного округа АА
Повестка:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
2. Вопрос по выездам на группу
3. Принятие проекта положения ассамблеи СЗО
4. Разное
4.1. Снятие полномочий председателем КИО по состоянию
здоровья
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Приветствие.
Прошу представится. Молитва.
1 Слушали отчеты комитетов
1.1 Игорь, председатель КИУ – письмо УФСИН в СИЗО с разрешением проводить группы АА. Начнём с СИЗО (Кресты).
Продолжается набор готовых служить для групп в 2 (Саблино),
3 (Форносово), 4 (Форносово), 5 (Металлстрой), 6 (Обухово), 7
(Ладожская) ИК. Пришло письмо/просьба из ЛУ по поиску
спонсора – отрабатываю.
1.2 Татьяна, председатель УК – прошел круглый стол на форуме «Белые ночи». Вычетка положения об архивном комитете
РСО. Есть поручение РСО в УК РСО разработать регламент создания положений о комитетах. Есть вопросы по разработке
положения о КИО. Положение об ассамблее выложен для принятия. Положение об ОК в доработке. По вопросу группы Парнас в ГК есть опыт, что это уровень ассамблеи и должен подаваться на ассамблею.
1.3. Владимир, председатель ЛК – 12х12 подорожала до 115
р. Подготовка к юбилею фонда «Единство» в АК РСО. Работаю
над архивом ЛК РСО.
1.4. Денис, председатель КВВО – в округе открылась новая
группа «Пушкинские горы». Скорректировано расписание на
сайте по Вологде (в группы других регионов). Участвовали в
автопробеге по Псковской и Новгородской области. Есть предложение по созданию и кураторству группами СПб новых
групп в округе. В августе планируется выезд для поддержки
создания новых групп в Сольцы и Красные Струги, для чего
просим выделить помощь – 3000р. (бензин и платная дорога
на одну машину) (см. вопрос 2 повестки).
1.5. Светлана, председатель КИТ – удалили раздел «Сотрудничество», в КИО запросили информацию для странички комитета, создан раздел «Наши друзья». По переводу домена на
фонд «ДАР» прошу пригласить на следующее заседание бухгалтера фонда для пояснений. Есть вопрос по размещению на
сайте ссылок на другие 12 шаговые сообщества. Ищем ссылки
или контакты на солидные статьи и публикации об АА в СМИ
для размещения на сайте.
1.6 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь
офиса – работа ведется установленным порядком. Литература в наличии. Доверенности выдаются. Письма подписываются.

Вопрос размещения на сайте ссылок на другие 12 шаговые сообщества, обсудили и решили отложить на следующее собрание для сбора информации.
1.6. Анна, председатель ФК – приход 99428р., расход 47508р.,
остаток 41650р. + резерв 20000р.. Запросила и получила образцы бюджетов из РСО и АА «Алтая». Прошу подготовить информацию о планируемых расходах комитетов на следующий
плановый год до конца года.
Вопрос на голосование – «Выделить 3000р. на компенсацию
расходов для поездки для запуска групп в Сольцы и Красные
Струги»
Принято – единогласно. «За» – 7.
Вопрос на голосование – «Увеличить резерв до 63000р.»
Принято – единогласно. «За» – 7.
Вопрос на голосование – «Перечислить: 15800р. на обслуживание, 22850р. в резерв»
Не принято. «За» – 2. «Против» -3. «Воздержались»- 2.
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Вопрос на голосование – «Перечислить: 15800р. на обслуживание, 17850р. в резерв, 5000р. в РСО.»
Принято – единогласно. «За» – 7.
2. Вопрос по выездам на группу
2.1 Вопрос решен голосованием (см. п.1.6.)
3. Принятие проекта положения ассамблеи СЗО
3.1. Доработать положение об ассамблее в части регламента
подачи и обсуждения вопросов от групп на ассамблею.
4. Разное
4.1. Снятие полномочий председателем КИО по состоянию
здоровья. Взаимодействие КИО с другими комитетами ОК.
4.2. Комплект документов для субсидий СОНКО.
4.3. Письмо от комитета по социальной политике – ответ на
запрос фонда ДАР.
Следующее заседание ОК СЗО АА – 23.08.2022, 20:30.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
3. Разное.

Секретарь – Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»).

Протокол рабочего собрания Городского Комитета
АА СПб и ЛО от 28.07.22
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Елизавета секретарь ГК, Правило 62
Валентина казначей ГК, Преображенская
Татьяна ОК
Екатерина ПГ Восход, ИИК
Мария дублёр ПГ Большая перемена
Виталий ПГ Ступени
Марина дублёр ПГ Надежда
Алексей ПГ Синопская
Ольга ПГ Кудрово
Константин исполняющий обязанности ПГ ФинБанка
Яна ПГ На Зверинской
Сергей ПГ Парнас
Елена ПГ Свет
Дмитрий дублёр ПГ Воскресение
Андрей ПГ Открытие
Елена ПГ На Школьной
Екатерина ПГ Алмаз
Мария наблюдатель Правило 62
Юлия ПГ Правило 62
Дмитрий наблюдатель Правило 62
Ольга ответственная за информационный телефон
Евгения ПГ Возвращение
Жанна наблюдатель Вместе
Евгения ПГ Преображенская
Анастасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта
Иван ПГ Трубка
Екатерина наблюдатель Правило 62
Александра дублёр ПГ Правило 62
Владимир ПГ Подворье
Наталья ПГ Стальная балка
Юрий наблюдатель о. Мартина
Валерий ПГ о. Мартина
Елена наблюдатель Наш путь
Лариса исполняющая обязанности ПГ Спас
Дмитрий ПГ Наш Путь

Участников с правом голоса: 28
Повестка:
1.

Отчёты ГК

2.

Отчёты ОК

Информационный листок Северо-Западного округа АА
3.

Новая группа Славянка

4.

Предложение вести статистику звонков на информационный телефон

5.

Оставить в чате ГК только служащих

6.

Доклад ПГ Возвращение, члена КВВО Евгении об Автопробеге по удалённым населённым пунктам Северо-Запада

7.

Отчёт служащей КИО ОК об информировании о группах АА в районных пабликах ВКонтакте

8.

Выделить средства на изготовление стендов

За повестку: 28, единогласно

провести семинар или круглый стол по структуре конференции.
3. 2 августа в Славянке (микрорайон в Шушарах) на Изборской 2 к1 открывается новая группа «Славянка».
4. Предложение вести статистику входящих звонков на городской телефон.
Представители групп и наблюдатели обменялись мнениями и
вопрос был снят с голосования в связи с недостаточной информированностью группового сознания для принятия решения.
5. Оставить в чате ГК только служащих.
Голосование: за 22, против 2, воздержались 4

1. Отчёт казначея ГК Валентины
Расходы на экспедицию Дорога к жизни 8 910 руб (визитки,
брошюры, почтовые расходы, бензин). Изготовлены стенды на
сумму 11 000 руб. В ОК переведено 43 000 руб, 48 120 руб (за
май). Оплачен городской телефон 350 руб, Радио Мария 1 150
руб, напечатаны плакаты (А3 10 шт и А4 10 шт) 3 000 руб.
Благодарим всех служащих форума Белые Ночи! Было потрачено на организацию форума 157 965 руб, с форума поступило 162 214 руб.
2. Отчёт ОК Татьяна УК
Резерв 20 000 руб восполнен. Принято решение увеличить
размер резерва до суммы 63 000 руб (два месяца содержания
офиса «Дар»). Резерв пополнен на 17 800 руб, текущие расходы 15 800 руб (ЗП секретаря, аренда), 5 000 руб отправлено
в РСО, 3 000 руб выделено на поездку в Сальцы и Красные
Струги для организации там групп.
Ведется работа по наполнению сайта aaspb.ru, комитет отвечает на вопросы, приходящие на почту, ведется работа по
налаживанию сотрудничества с исправительными учреждениями в Ленинградской области и в Новгороде. Разрабатывается
листовка по лечебным учреждениям для съезда наркологов.
Председатель КИО Андрей снялся со служения в связи с личными обстоятельствами. Исполняющими обязанности председателя КИО взяли на себя Татьяна и Игорь (председатель ОК).
На ассамблее будет выбран новый председатель КИО.
Запрос от групп в ИИК на изготовление расписания в формате
А5 для наполнения стендов. Комитет готов организовать и

6. Доклад Евгении ПГ Возвращение члена КВВО (Комитет по
взаимодействию внутри округа) об автопробеге по удалённым населённым пунктам Северо-Запада. Социальные
службы поддержали эту инициативу и предоставили помещения для собраний групп, помогли собрать заинтересованных
лиц. Проведена подготовительная работа для создания групп
АА в Псковской и Новгородской областях. 6 августа запланирована поездка в Сальцы. Приглашаем волонтёров для служения в регионах (регулярные поездки с несением вести). Связывайтесь с Денисом +7 921 740 33 81 и Евгенией +7 981 168
12 25
7. Отчёт служащей КИО об информировании о группах АА в
районных пабликах ВКонтакте.
Работа проведена по Адмиралтейскому, Василеостровскому,
Выборгскому, Калининскому, Кировскому районам. Подготовительная работа проведена по Колпинскому, Красногвардейскому, Красносельскому районам (собраны списки действующих пабликов для дальнейшей рассылки). Есть возможность
разместить информацию о группах в Яндекс картах, Гугл картах и 2ГИС. За подробной информацией обращайтесь к Елизавете +7 981 803 04 44
8. Выделить средства на изготовление стендов
10 плакатов А3 + 10 плакатов А4 на сумму 3 000 руб
20 стендов с карманами на сумму 11 000 руб
Голосование: за 24, воздержались 2

Протокол составила секретарь ГК Елизавета

Как получить доверенность на ведение переговоров?
Для получения доверенности необходимо написать письмо-обращение и отправить его на почту фонда: fond_dar_aa@mail.ru.
В письме необходимо написать о необходимости получения доверенности на ведение переговоров с должностными лицами госучреждений,
общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также указать в каком регионе (город, область, поселок, если в СанктПетербурге - указать район города) планируются переговоры и сотрудничество.
В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о регистрации по месту жительства),
на имя которого необходимо оформить доверенность, или скан паспорта лица, на которое оформляется доверенность (первая страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть также указан фактический адрес для отправки доверенности заказным письмом с
уведомлением (для регионов, кроме Санкт-Петербурга, если доверенность планируется получать по почте).
Доверенность выдается только на основании решения рабочего собрания группы АА или регионального органа АА. Лица выбираются на рабочем
собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается протокол или выписка из протокола, которые должны быть подписаны председателем и секретарем собрания (рядом с подписями должна быть 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 передается
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 доверенности отправляются сотрудником фонда почтой (для этого не забудьте указать точный почтовый адрес).
Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в письме-обращении, и представленных в нем документов, несет лицо
направившее такое письмо обращение.
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Информационный листок Северо-Западного округа АА

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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Информационный листок Северо-Западного округа АА

Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за июль 2022 года
Итого остаток на 01.08.2022

20000

Резерв:

Пожертвования от групп АА (руб.)

20000
Расход

Алмаз
Большая перемена
Возвращение
Восход
Воскресение
Вместе
Горская
Красное Село
Кудрово
О.Мартина
Надежда
Наш Путь
На Школьной
Невская
Открытие
Охтинская
Парнас
Правило 62
Правобережная
Преображенская
Ржевская
Свет
Спас
Трубка
Подворье
Седьмая традиция
Сертолово
Синопская
Стальная балка
ССНП
Трезвый Волхов
У Озера
24 часа
Финбанка
Юго-Западная

500
777
2000
2000
1000
1020
1000
1000
1000
1000
5000
1500
2000
1054
500
1000
3000
2622
1000
1000
600
2000
5000
500
1600
1624
1000
500
5000
2500
550
10000
1445
2137
2500

Телефон офиса
Радио Мария
Расписание, информлисток
Изготовление плакатов
Расходы ГК
Изготовление стендов
В Окружной Комитет

Итого пожертвований

66152

Итого расход

Резерв ГК

сумма
350
1150
2750
6000
355
11000
44548

66152
20000

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47
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Информационный листок Северо-Западного округа АА

Реализация литературы с 21 июля по 17 августа 2022г.
Расходы: бесплатная литература для новой гр. Славянка 440р.

Наименование.

Анонимные алкоголики
АА карман. вариант
АА формат А 4
150р.
Жить трезвыми
12 шагов и
12 традиций
Ежедневные
размышления
Как это видит
Билл.
Пришли
к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны
130р.
АА взрослеет 150р.
АА с историями
280р.
Язык сердца 150р.
ЖААР 2020г. 120р.

Остаток
на
Постуначало
пило
месяца

Реализовано

Всего:

Бесплатно

По 70

321

128

1

5

19

13

По 80/
120

По 100

По 210р

По
220р.

По
280р.

122

193

13

6

1

1

84

28

1

27

56

50

23

1

22

27

1

1

23

7

19

2

6

3

11

2

28

3

0

1

6

16

2

17
3

3

2

9
3

19

ЖААР 2022г. Новинка! 80р.
ВСЕГО

Остаток
на конец месяца

594

25
19

7

3

/3

4

5

5

5/

0

218 5

5

5/3

192

2

3

3

376

594

Остатки на конец месяца: 376книг и 4 ЖААР на общую сумму 36694руб.
Отправлена литература в Выборг, Великий Новгород и Псков (гр. Ладья).
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 достаточно 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 четверг 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 опытом выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и качество 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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