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ВНИМАНИЕ!!!
Дорогие друзья, члены Содружества АА
Северо-Западного Делегатского округа!
C 12 по 13 ноября 2022 года состоится очередная 17-я Ассамблея АА по Северо-Западному Делегатскому округу. Ассамблея
пройдет в гостинице Охтинская.
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
Северо-западного делегатского округа, городского комитета
СПБ и ЛО, окружного комитета СЗО, участников Ассамблеи.
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.
Кандидаты в члены Окружного комитета, и кандидаты в делегаты Конференции предлагаются по рекомендации Городского
комитета и других местных комитетов СЗ округа, по рекомендации групп АА, обслуживаемых в СЗО или членов ОК СЗО. К
выбору кандидатов следует подходить тщательно. Перед тем,
как сделать окончательный выбор, предлагается внимательно
ознакомиться с Положением о Окружном комитете, Положением о Ассамблее, требованиями к пригодности и обязанностями будущих членов ОК СЗО и делегатов. Просим выдвигать
кандидатуры наиболее достойных, образованных и ответственных членов АА. Обращаем внимание, что членам окружного комитета и делегатам Конференции необходимо иметь не только
желание, но и технические возможности принимать полноценное участие в служении в течение всего срока.
Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное
участие в подготовке Ассамблеи!
Взнос на Ассамблею– 2000 руб. В данный взнос входит папка
Ассамблеи, бесплатный чай, аренда помещения для проведений Ассамблеи АА, обед 12.11. Взнос оплачивают только ПГ при
регистрации на Ассамблее. Дублеры ПГ и наблюдатели взнос
НЕ оплачивают, они смогут приобрести обед в лобби-баре гостиницы, стоимость обеда- 550 рублей.

С уважением, Окружной комитет СЗО

Группе АА «ФинБанка» 3 года
Группа АА "ФинБанка" приглашает на праздничное мероприятие в честь своего 3-летия в субботу, 29 октября в 12.00
по адресу:станция метро пл. Ленина, Комсомола, 10 А (вход с
улицы Михайлова)
Тел.:+7 911 211 24 25

Группе АА «Открытие» 2 года
Добро пожаловать на группу Открытие в Приморском районе
СПб, будем рады вашему опыту, 1го октября в 18:30 поразднуем 2 года, собоание открытое по адресу группы Аккуратова
12, приходите!
Тел.: +7(921)389-73-69

Новая группа АА для женщин «Решение»
Собрания группы проходят по адресу:
Пр. Ударников, д. 23
Вторник в 20.00, Суббота в 18.00.
Тел.: +7(981) 967-62-46 – Татьяна
Добро пожаловать к нам!

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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

«СВЕЧА»
просит поддержки посещением, служением, любовью.
Адрес: пр. Народного Ополчения д.22, дом рядом с Храмом.
Среда в 19.00; Воскресенье в 13.30, Тел.: +79811130670
«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.

Группе АА «Большая перемена» 1 год

«СИНОПСКАЯ»

Группа АА Большая перемена отмечает свой первый день
рождения и приглашает на праздничное собрание, которое состоится в пятницу, 14 октября в 19.00 по адресу: станция
метро Балтийская, улица Циолковского, 13-15Д, 2 этаж
Тел.:+7 812 6027423

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.

Информационный листок Северо-Западного округа АА
«ГОРСКАЯ»

Частный детокс на Кондратьевском

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)709-68-39
Антонина.
Добро пожаловать!

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

«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

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. 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.

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 33829-04) , 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 человек. 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 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

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
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Информационный листок Северо-Западного округа АА

Новости Единства
Проект программы 17 Ассамблеи по Северо-западному
делегатскому округу
12 ноября 2022 г. 1-й день:
10.00 – 10.30 Регистрация участников 17-й Ассамблеи. Отв.

служба регистрации.
10.30 – 11.15 Открытие Ассамблеи. Представление участников.
Выборы счетной комиссии, службы протокола. Подсчет кворума. Утверждение повестки. Отв. ведущие Ассамблеи
11.15 – 12.00 Отчеты и ответы на вопросы:
 члены окружного комитета;
 исполнительный директор ФП АА «ДАР»;
 председатель, казначей городского комитета АА СПб

и ЛО, форум «Белые ночи», городской информационный телефон, радио «Мария», экспедиция «Дорога к
жизни»;
делегаты и дублеры конференции.


12.00 – 12.15 Перерыв.
12.15 – 14.00 Отчеты и ответы на вопросы
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 16.00 Проекты положений Окружного комитета СЗО и
Ассамблеи СЗДО, ответы на вопросы. Утверждение положений
Ассамблеей. отв. уставной комитет ОК СЗО
16.00 – 16.15 Перерыв.
16.15 – 17.30 Опыт и проблемы групп СЗДО. Вопросы от групп,
комитетов на Ассамблею АА СЗДО.
17.30 – 17.45 Перерыв.
17.45 – 18.30 Опыт и проблемы групп СЗДО. Вопросы от групп,
комитетов на Ассамблею АА СЗДО, утверждение количества
делегатов и дублеров на Конференцию по общему обслуживанию Содружества АА России.
18.30 – 19.30 Представление и утверждение бюджета ОК СЗО.

Отв. финансовый комитет ОК СЗО

13 ноября 2022 г. 2-й день
10.00 – 10.15 Открытие второго дня 17-ой Ассамблеи. Отв. ве-

дущие Ассамблеи
10.15 – 11.30 Представление кандидатов и выборы в Окружной
Комитет СЗДО. Отв. ведущие Ассамблеи
11.30 – 11.45 Перерыв.
11.45 – 13.00 Представление кандидатов и выборы делегатов
и дублеров на Конференцию по общему обслуживанию Содружества АА России. Отв. ведущие Ассамблеи
13.00 – 13.50 Выборы кандидата в члены РСО от СЗДО. Заключение. Информация от службы протокола. Отв. ведущие Ассам-

блеи .
13.50 – 14.00 Финансовый отчет 17-ой Ассамблеи АА СевероЗападного округа. Отв. финансовый комитет ОК СЗО
14.00 Закрытие Ассамблеи.
14.00 – 15.00 Собрание окружного комитета по СЗДО

Протокол очередного рабочего собрания Окружного
комитета Северо-Западного делегатского
округа от 23.08.2022
Присутствовали 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)

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)
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК
СЗО, председатель литературного комитета (ЛК)
Нина (СПб, «Мужество»), исполнительный директор ФПАА СЗО
ДАР (фонд ДАР)
Регламент: 90 минут без перерыва (+30мин по решению комитета)
Присутствует 8 человек с правом голоса
Кворум есть
Повестка дня:
1. Отчёты комитетов
2. Подготовка к ассамблее
3. Обращение в совет фонда от Окружного комитета
4. Принятие положений об ассамблее и ОК СЗО
5. Утверждении баннера для размещения на сайтах нААших
друзей.
6. Участии в фестивале Трезвая волна.
Голосование по повестке
7за, принято

1.Отчеты комитетов
Игорь, председатель ИУ
Ведется активная работа по исправительным учреждением. 17
августа принял участие в оргкомитете фестиваля «Трезвая
волна», который пройдет в феврале. Более подробная информация по программе и необходимости в волонтеров будет размещена позже
Александр, председатель ЛУ
По округу в целом запросов никаких не было. По Великому Новгороду провели семинар по традициям. Посетили две колонии.
Колония поселение где находятся и мужчины, и женщины. И
колонию строгого режима. Также пришёл запрос с г. Чудово
соц служба. Провести встречу с пьющими родителями. Соберут. Готовится поездка.
Комитет по ЛУ РСО разработали листовку раздаточную об АА по
округам. Общая информация. Кол-во групп. Телефоны информационные и тд. Так же заполним информацию о СЗО и отошлем
Владимир, председатель ЛИК
Отвечаю на письма по литературе.
Рассмотрено предложение выпускать брошюру "Материалы
ЗК", в электронном и печатном виде. В рамках подготовки к
юбилею фонда Единство проведена встреча с бывшим членом
РСО Верой Г.
Утверждён регистрационный взнос на Всероссийский форум в
Калининграде- 500₽.
Татьяна, председатель УК, ио КИО
Внесены все обсуждаемые правки в проекты положений ОК
СЗО и Ассамблеи СЗДО. Сегодня добавлены на принятие сами
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Информационный листок Северо-Западного округа АА
проекты. Проект положения ГК на рассмотрении в комитете,
25.08 внесла в повестку его обсуждение.
По КИО: 27.07 прошло очередное собрание КИО, повестка
1. Обмен опытом представителей групп по 5ой традиции. поде-

лились Группы Спас, Стальная балка, Правило 62, Сертолово
2. Отчет инициативной группы по разработке Положения КИО
ОК. Проект положения сделан, отправлен в информационный

чат КИО, для обсуждения на след комитете
3. О результатах проведения круглого стола (Форум Белые
ночи). Решили поручить Наталье К. провести анализ резолю-

были визуально узнаваемы и привлекательны. Принято решение попробовать сделать другие варианты баннера своими силами (используя бренд-бук.
2. обратиться к ПГ на городском комитете с предложением:
если группа или городской комитет, или комитеты ОК хотят
размещать в сети информацию об АА СПБ или СЗО, ссылку на
сайт и т.п. обращаться в КИТ ОК для обмена опытом, для
накопления опыта в КИТ и чтобы материалы об АА были визуально узнаваемы, в едином стиле. Готовы оказать посильную
помощь.

обсуждения решили поручить Ирине Ц. наладить взаимодействие с архивариусом ОК СЗО Сергеем Е. и определить содержание архива КИО ОК СЗО, чтобы не было дублирования информации. Вопрос о доступе перенесен на следующее собрание.

3. Обсуждалась презентация от группы Стальная балка о рекламе, продвижении сайта aaspb.ru с помощью контекстной
рекламы через Яндекс Директ. Схожий вопрос не был принят
решением конференции. Мало опыта. Решили: доработать
предложение и презентацию, собрать больше информации. Запросить в РСО опыт групп России по данному вопросу. Обратиться в международный комитет чтобы запросить опыт других
стран по этому вопросу. Обратиться в ОК за мнением по данному вопросу и решению по поддержке предложения в представленном варианте.

5. О создании отдельной посадочной страницы (лендинг) для
таргетированной рекламы на сайте https://aaspb.ru. По резуль-

Предложение: выразить мнение по презентации из пункта 3, 5
воз, 3 против, решения нет

ции и организовать взаимодействие с остальными участниками, подписавшими резолюцию
4. О правилах доступа к информации архива. По результатам

татам обсуждения решили поручить КИО Стальной Балки, который внес предложение, сделать наглядную презентацию
предложения для групп, доступную для «простых» пользователей (без проф терминов). Назначить ответственным по взаимодействию с КИТ ОК СЗО по этому вопросу Константина Л. (волонтер, дом. группа Стальная Балка). Рассмотреть возможность увеличения локации на Ленинградскую область и увеличении стоимости при расширении локации.
6. Отчет служащего об информировании в районных пабликах
Вконтакте. Было принято решение сообщить о проведенной ра-

боте на Горкоме, получить одобрение от групп о размещении
информации в пабликах Вконтакте.
Денис, председатель КВВО
Волонтеры члены КВВО совершили 2 выезда в Струги Красные
Псковская область. 20 августа на группе в Стругах красных
было 6 человек. И было 3 местных. Были гости из СПб. Все
супер.
Предложение о материальной поддержке выездных групп компенсация расходов на топливо и платную автодорогу (3000
руб.). В сентябре также готовы выехать.
Предложение на горкоме кураторство для развития групп в
удаленных городках северо-запада - например Струги Красные, Сольцы.
Предложение: еще 3 тыс на покрытие транспортных расходов
на поездку по области

Анна, председатель ФК

Август 2022 года
Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Градиент Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород
7-ая тр. Собраний ОК СЗО
Отчисления в РСО
% за перечисление
З/п секретаря за август
Аренда офиса за август
Пожертвования в ФПАА
СЗО ДАР (за июль)
% за перечисление
перечисление на выездную группу
пополнение резерва
Итого

ост. на
26.07.2022
Поступления
44 518,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 300,00

41 650,00
Расход

5 000,00
50,00
13 000,00
2 550,00
15 800,00
158,00
3 000,00
50 818,00
ост. на
23.08.2022

РЕЗЕРВ

17 850,00
57 408,00

35 060,00
37 850,00

8за, принято

Предложение: Остаток ден ср-в 16260 оставить в ОК СЗО, на
организацию Ассамблеи
8 за, принято

Светлана, председатель КИТ

Нина, фонд ДАР

21.08.22 состоялось заседание КИТ.

Сделан новый заказ по литературе. Постепенно повышаются
цены на литературу.

1. Рассмотрен вопрос о баннере для размещения на сайтах
наших друзей. представлен макет баннера. Принято решение
вынести макет на ОК для утверждения. Также решили обратиться к разработчикам бренд-бука с предложением о доработке и создании макета баннера (логотипа АА) по бренд-буку
профессиональным дизайнером в варианте для всех групп АА
России и для окружных и городских комитетов с отдельным окном для указания округа, города. Чтобы материалы АА в сети
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По фонду: есть обеспокоенность в отсутствии информации какие письма отправляют от имени Фонда. Поручено Светлане
сделать регламент для групп и сделать заявление о нем на Ассамблее.

Информационный листок Северо-Западного округа АА
По факту проведения круглого стола не было никакой информации о выданных на нем литературе. Поручено Татьяне подготовить регламент по выдаче бесплатной литературе для проведения круглых столов и предоставления отчета по факту.
1. Подготовка к ассамблее
Создание рабочей группы из членов ОК СЗО. К след месяцу подготовить на утверждение: повестку, время, место и размер регистрационного взноса.
2. Обращение в совет фонда от Окружного комитета
Предложение: 6 сентября назначить собрание по вопросам
фонда
8 за, принято
3. Принятие положений об ассамблее и ОК СЗО
Предложение: Принять проект положения Ассамблеи СЗДО
8за, принято
Предложение: Принять проект положения ОК СЗО
6 за, 1возд, принято
4.

Утверждении баннера для размещения на сайтах нААших
друзей

Предложение: утвердить баннер
7за, принято
5. Участии в фестивале Трезвая волна
В организаторский совет фестиваля вошел Игорь (СПб, Пушкин,
«Ступени»), председатель ОК СЗО. Будет держать в курсе о подготовке. Фестиваль пройдет 18 сентября. Подключится к работе также Руслан, председатель ГК.

Протокол вела Татьяна (СПб, «Октябрьская»)

Протокол рабочего собрания Городского Комитета АА
СПб и ЛО 25.08.2022
Присутствовали:
1. Руслан председатель ГК Восход
2. Валентина казначей ГК Преображенская
3. Елизавета секретарь ГК Правило 62
4. Татьяна УК
5. Денис ОК Правобережная
6. Светлана КИТ Горская
7. Михаил ПГ Невская
8. Алексей ПГ Синопская
9. Константин ПГ Алмаз
10. Юлия ПГ Правило 62
11. Слава ФинБанка наблюдатель 12. Елена ПГ Свет
13. Яна ПГ На Зверинской
14. Игорь ПГ Октябрьская
15. Ирина ПГ Сертолово
16. Сергей ПГ Парнас
17. Сергей наблюдатель 18. Николай ПГ Спас
19. Владимир ПГ Подворье
20. Дмитрий ПГ Юго-Западная
21. Анастасия ПГ Солнечная Сторона Невского Проспекта
22. Ольга исполняющая обязанности ПГ Возвращение, ответственная за информационный телефон
23. Нина исполнительный директор фонда Дар
24. Юрий ПГ отца Мартина
25. Олег ПГ Большая Перемена
26. Сергей ПГ АА-Онлайн
27. Андрей ПГ Открытие
28. Константин исполняющий обязанности ПГ ФинБанка

29. Ольга ПГ Кудрово
30. Елена ПГ На Школьной
28 человек с правом голоса
Повестка:
–
–
–
–
–

Онлайн подключение ПГ Ленобласти (группа Сертолово)
Отчёты ГК
Отчёты ОК
Рассмотрение Положения о ГК
Перенести рабочее собрание ГК на выходной день
(группа Сертолово)

1. Онлайн подключение ПГ Ленобласти (группа Сертолово)
Обмен мнениями. Предложение осуществлять трансляцию для
удаленных групп без возможности голосовать. Председатель
предлагает разделить этот вопрос на два: осуществление
трансляции РС и участие в РС с правом голоса онлайн и добавить в повестку на следующее собрание.
2. Отчёты ГК
Отчёт казначея ГК за июль. Собрано 66 152 руб. Оплачены городской телефон, радио Мария, расписание и информлисток,
изготовлены плакаты и стенды. Остаток 44 548 руб переведён
в Окружной комитет. В августе оплачен телефон и изготовлены держатели для визиток. Подробный финансовый отчёт
опубликован в информлистке за сентябрь и размещён на
сайте.
Отчёт секретаря офиса АА СЗО по реализации литературы
опубликован в информлистке.
Отчёт ответственной за информационный телефон. Группа
Правило 62 закончила служение на телефоне, в сентябре служит группа Спас, в октябре группа Лестница. Ольга заявила о
ротации этого служения в течение двух месяцев. Предложение реорганизовать служение на телефоне, оформив симкарту на юридическое лицо фонда и подключив мини-АТС с
переадресацией звонков на несколько номеров. Группа Большая Перемена готова поделиться опытом в этом вопросе.
3. Отчёты ОК
Напоминаем, что в ноябре состоится Ассамблея АА по СевероЗападному Делегатскому округу. Вопросы в повестку Ассамблеи принимаются до 20 октября. Просим их высылать на
электронную почту szo@aaspb.ru
Просим группы обращаться в профильные комитеты при осуществлении пятой традиции в своём районе. Пожалуйста,
ставьте в известность Окружной комитет о своих контактах с
администрацией, учреждениями здравоохранения и другими
структурами. Контактное лицо: исполняющая обязанности
председателя Комитета по информированию общественности
(КИО) Татьяна +7 996 776 74 14.
Официальные запросы от имени фонда Дар должны быть обязательно зарегистрированы и получить исходящие номера.
Кроме этого, вы можете оформить доверенность на ведение
переговоров с должностными лицами госучреждений, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества. Подробная инструкция, как получить доверенность, есть
в информлистке за сентябрь на 5 странице.
Председатель ОК принял участие в оргкомитете фестиваля
«Трезвая волна», который пройдёт 18 сентября. Более подробная информация будет опубликована позднее. В Великом Новгороде прошёл семинар по Традициям АА. На последнем РС
ОК был принят проект Положения об Ассамблее. Просим ПГ
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Информационный листок Северо-Западного округа АА
ознакомиться с содержанием проекта до Ассамблеи!
Прошло РС КИО. Группы поделились опытом по информированию общественности. Обсудили вопрос по Положению о КИО.
КВВО осуществляет поездки в удалённые места региона для
развития местных групп. Ездят в Красные струги Псковской
области по субботам. Присоединяйтесь к этой инициативе!
Контактные лица: Денис +7 921 740 33 81, Евгения +7 981
168 12 25
Комитет по информационным технологиям (КИТ) согласовал с
ОК баннеры для размещения на сайтах друзей Содружества
АА. Просим группы обращаться в КИТ по вопросам размещения информации в интернете. Если вам нужно добавить или
актуализировать информацию о группе в картах Яндекс, Гугл
или 2ГИС, если вы хотите разместить информацию о группе в
пабликах ВКонтакте или других соцсетях, обращайтесь, пожалуйста в КИТ. Контактный номер можно взять у секретаря ГК
Елизаветы +7 981 803 04 44

Разное
ПГ Октябрьская поделился опытом сотрудничества с аптеками
в своём районе, им удалось договориться о размещении визитниц. ПГ Кудрово рассказала об аналогичном успешном
опыте своей группы в сотрудничестве с аптеками и управляющими компаниями (ЖКХ, ТСЖ). ПГ Правило 62 также рассказала о работе комитета Фрунзенского района по взаимодействию с аптеками. ПГ Спас рассказал о работе с аптеками, о
договорённости с Казанским собором о размещении информации об АА, о размещении информации в Римско-Католической церкви Матери Божией Лурдской. ПГ Большая Перемена
рассказал о взаимодействии администрацией. Председатель
ГК рекомендует группам обратиться в Комитет по молодёжной
политике для организации круглых столов в своих районах,
приуроченных ко Дню трезвости.
Группа Спас празднует шестой день рождения группы в 12:00
3 сентября в церкви святых Петра и

Окружной комитет убедительно просит ответственных за проведение круглого стола на форуме Белые Ночи вернуть литературу в библиотечный фонд.

Павла на Невском 22-24 и приглашает всех на выступление
«молодых» спикеров до 3,5 лет трезвости.

4. Положение о Городском Комитете

5. Перенести РС ГК на выходной день (ПГ Сертолово)

Обмен мнениями. Голосование: За 19 Против 2 Воздержались 5
Выслушано мнение меньшинства, повторное голосование не
требуется.
Положение принято.

Снят с обсуждения председателем.
Протокол вела Елизавета секретарь Городского Комитета (+7
981 803 0444)

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 Санкт-Петербурге - указать район города) планируются переговоры и сотрудничество.
В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о регистрации по месту
жительства), на имя которого необходимо оформить доверенность, или скан паспорта лица, на которое оформляется доверенность (первая страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть также указан фактический адрес для отправки доверенности заказным письмом с уведомлением (для регионов, кроме Санкт-Петербурга, если доверенность планируется получать по почте).
Доверенность выдается только на основании решения рабочего собрания группы АА или регионального органа АА. Лица выбираются на рабочем собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается протокол или выписка из протокола, которые должны быть подписаны председателем и секретарем собрания (рядом с подписями должна быть 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 август 2022 года
Итого остаток на 01.05.2022

Резерв:

20000

Пожертвования от групп АА (руб.)
АА-ОНЛАЙН
10000 Ржевская
Алмаз
500 Спас
Большая перемена
888 Свет
Возвращение
2000 Трубка
Восход
2000 Парнас
Горская
1700 Подворье
День за днем Гатчина
1000 Пятница
Кудрово
1375 Седьмая традиция
Красное Село
2000 Сертолово
О.Мартина
1000 Синопская
Наш Путь
1500 Стальная балка
Невская
500 ССНП
Октябрьская
500 Усть-Ижора
Открытие
500 Трезвый Волхов
Охтинская
1000 У Дороги
На Школьной
2000 24 часа Коммунар
Правило 62
1233 Финбанка
Правобережная
1733 Ржевская
Итого пожертвований
57878 Итого расход
Резерв ГК
20000

20000
Расход

600
5000
4000
500
2000
700
2000
1721
1000
500
5000
2500
1400
1000
500
500
1528
600
57878

сумма
350
1150
2750
2100
404
49124
57878

Телефон офиса
Радио Мария Оплата эфирного времени
Расписание, информационный листок
Кармашки для визиток
Расходы ГК
В окружной комитет
ИТОГО

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

Реализация литературы с 18 августа по 21 сентября 2022г.
Накладные расходы: Сбербанк 500р., доставка книг из Москвы 3975р. Всего 4475руб.

168

525

120

6

20

5

21

150

1

280

25

100
115

56
27

1

100
80

9

16

45
37

111
70

Ежедневные размышления
Как это видит Билл
Пришли к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны
АА взрослеет
Язык сердца
ЖААР 2020 г.
ЖААР 2022 г. (новинка!)
Всего:

Остаток на
конец месяца

500

Продано

193

Цена
(руб.)

Поступило

Остаток на
конец месяца

100

Наименование.

на начало
месяца

Продано

Анонимные алкоголики
(стандарт.)
Анонимные алкоголики
(карм. вар-т)
Анонимные алкоголики
(формат А4)
Анонимные алкоголики (с
историями)
Жить трезвыми
12 шагов и 12 традиций

Цена
(руб.)

Поступило

Наименование.

Количество (шт.)

на начало
месяца

Количество (шт.)

150

0

80

27

53

110
100

16
17

20

5

31
17

220

3

10

1

12

210
150
120
80

9
19
4
0
376

15

3

20
845

300

21
19
4
20
921

Остаток на конец месяца: 897 книг и 24 ЖААР на общую сумму 79570 рублей.
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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