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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« 
Взнос на Ассамблею – 2000 руб. В данный взнос входит 
папка Ассамблеи, бесплатный чай, аренда помещения 
для проведений Ассамблеи АА, обед 12.11. Взнос оплачи-
вают только ПГ при регистрации на Ассамблее. Дублеры 
ПГ и наблюдатели взнос НЕ оплачивают, они смогут при-
обрести обед в лобби-баре гостиницы, стоимость обеда- 
550 рублей. 

С уважением, Окружной комитет СЗО 

Группе АА «Вторая жизнь» 10 лет! 

19.11.2022 в 13:00 группа «Вторая жизнь» г. Всеволожск 
празднует своё десятилетие. Мероприятие будет проходить в 

ДК п. Рахья по адресу Октябрьское ш. 3/2. Тел. для связи 

+79990345679 Андрей. Добро пожаловать! 

ГРУППЕ АА»СЕРТОЛОВО» 10 лет! 

Приглашаем всех на празднование дня рождения группы 
«Сертолово», которое состоится 4 декабря 2022 года в 19 ча-

сов по адресу: Ленинградская область. Всеволожский р-он, г. 
Сертолово, улица Молодцова, д. 1, корп.3 (здание МФЦ, 3 

этаж, каб. 305, на домофоне «305»). Тел. +7 (953) 371-37-87.  

Добро пожаловать на праздник! 

Открылась новая группа АА «Новая жизнь» 

Собрания проходят каждую субботу в 14.00 

Станция метро: Гражданский проспект, ул. Киришская, 2А, 8-й 
этаж, офис 804. Проходная есть, но ничего показывать и гово-

рить не надо, молча проходим, и все, после вертушки сразу 

направо (к лифту). +7 965 784-87-77 Екатерина 
+7 991 678-62-20 Ольга 

Вновь открылась группа АА «Озерки». 

Друзья! Вновь, после долгого перерыва, открылась группа АА 

«Озерки». По субботам с 11:00 до 12:00, в часовне Фёдора 
Ушакова, ул. Сантьяго-де-Куба, напротив дома 10, за синим 

забором. Конт. тел.: +79218869978. 

Добро пожаловать! 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

Комитет по взаимодействию внутри округа 
приглашает волонтеров для служения в 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областях! 

При поддержке комитета и групп «Возвращение», «Мужество» 
и АА г. Псков организованы постоянные поездки в г. Струги 

Красные с целью несения вести до других алкоголиков. Нужна 
помощь в проведении собраний АА, а так же организация от-

крытия новых групп в Гдове, Сланцах и Кировске,  

Тел. +7(921)328-46-39 Михаил, +7(981)168-12-25 Евгения 

«Большая перемена»  

Расписание работы группы: 
Понедельник, вторник, четверг в 19.30, пятница в 19.00. 

Все собрания группы открытые!!! 
Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!! 

Адрес: метро Балтийская, улица Циолковского, 13-15Д, 2 этаж  

+7 812 6027423 

«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 по-

делиться 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.  Тел.: +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 +7(952)399-68-12, 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 

+7(921)871-09-74 Вячеслав, +7(952)226-65-48 Лена 

  

https://yandex.ru/search?sk=u515e0f835b80e04645d89a045e00ede1&reqid=1663656036949793-4388713399625136452-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-7770&text=%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%2C%204%2C%20%D0%BB%D0%B8%D1%82.%D0%90&clid=2337486-324&win=453&lr=2&main-reqid=1663656036949793-4388713399625136452-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-7770&type=geov%2Cugc_db%2Cugcdb2%2Cugc_favorites%2Cugc_digest&oid=b%3A25147913574&ag_dynamic=%7B%22middle_yandex_travel_Date%22%3A%222022-09-21%22%2C%22middle_yandex_travel_Nights%22%3A1%2C%22middle_yandex_travel_Ages%22%3A%2288%22%7D&_=1663656041863&source=wizgeo-common-new_explicit&noreask=1
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«На Зверинской» 

Собрания проходят по адресу ул. Зверинская, 42 по понедель-
никам 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 

«Ладога» 

Дорогие друзья! Группе АА «Ладога» нужна поддержка!  
Поделитесь с нами опытом, пожалуйста! 

Наш адрес: г. Всеволожск «Дорога жизни» д. 22, 3-х этажное 
здание, вход со двора, ступеньки что по середине на 2-ой 

этаж и налево. Вторник – 19.30, четверг – 20.00 

Всем добро пожаловать! 

12 шаг 

Приглашаются спикеры: 

 Спикерские в онлайн-формате в реабилитационном цен-

тре г Архангельск. С опытом работы по шагам АА. Каж-
дую субботу в 11.00. Запись по телефону: +7 909 553-
60-37 

 Возможность несения вести по 12 шагу в реабилитаци-

онном 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 реабилита-
ционном 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 

 Реабилитационный центр в Сестрорецке, 4 спикера (2 
парня и 2 девушки), длительность собрания до 1,5 часов. 
Ценз: наличие спонсора, прохождение программы АА не 

менее 3 Шага. Ездим 1 раз в месяц по субботам (обычно 
3-я суббота месяца) в 15:30 в Разлив (жд./ст. Разлив, г. 
Сестрорецк, 6ая Тарковская улица, 24А: рейсовые авто-

бусы от м. Старая Деревня или Беговая, также есть 
электричка до ст.Разлив). Тел. +79213169767 Мария 

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

Частный детокс на Кондратьевском 

Частный детокс на Кондратьевском, 3, корпус 3. Помощь ал-
коголикам, проходящим курс реабилитации, каждый четверг, 
16.00. Квота: два парня, две девушки. Контактное лицо: Дмит-

рий 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 РА-

БОТА 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. Ад-

рес: 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 догово-

ренности (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: Юлия +7(995)-996-93-34 

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 соццен-

тра. 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» (ра-

диоточка 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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Новости единства  

Вопросы и предложения на ассамблею 

Группа «Стальная балка» 

Основание: протокол рабочего собрания от 29.09.2022  

Вопрос/предложение № 1 – данный вопрос также пришел от 
группы «Правило 62» 

В литературе, издаваемой фондом «Единство», нет публикации 
Билла У. «12 принципы организации всемирного обслужива-
ния», которая занимает 100 стр. и публикуется только в книге 

«Руководство по обслуживанию + 12 принципов всемирного об-
служивания» от ФОАА. Фонд «Единство», однако издает «Руко-
водство по обслуживанию АА России», без публикации 12 Прин-

ципов. Таким образом, не у всех членов АА есть возможность 
узнать о 3м завете АА «Служение», который раскрывается в 
публикации Билла У. 

Предложение: добавить к «Руководству по обслуживанию АА 
России» еще публикацию Билла У «12 принципов организации 
всемирного обслуживания», чтобы у всех членов АА была воз-

можность узнать о Завете Служения и делиться им с другими. 

Вопрос/предложение № 2 
На сегодня фондом «Дар» не осуществляется заключение до-

говоров аренды, а также любых других договоров о сотрудни-
честве на безвозмездной или же платной основе. 
Предложение: разработать процедуру заключения договоров 

аренды, а также любых других договоров о сотрудничестве на 
безвозмездной или же платной основе. 

Вопрос/предложение № 3 

На сегодня фондом «Дар» не решаются никакие срочные во-
просы, поступающие от групп, до момента проведения ежегод-
ной ассамблеи по обслуживанию АА СЗО. 

Предложение: рассмотреть возможность проведения внепла-
новых заседаний для решения вопросов требующих экстрен-
ных решений. 

Группа «Возвращение» 

Вопросы: 

1. Является ли нарушением традиций 6 и 11 участие АА в об-

щественных движениях (например, Трезвая волна) 
2. Список литературы в каталоге , пункт о Сообществе духа , 

является-ли нарушением 1-ой традиции АА (ресурс 

https://аа-online.ru/literatura-aa) 
3. Регистрация в двух офисах и соответственно финансовые 

отчисления в два офиса. Этот вопрос к группам. 

Группа «Парнас» 

Основание: Протокол рабочего собрания от 22.08.2022 гр. Пар-

нас 

Отказать в обслуживании в Фонде Единство тем группам АА, 
которые уже обслуживаются (параллельно обслуживаются) в 

ФОАА Мск на Тайнинской. 

Комитет по исправительным учреждениям 

Основание: рабочее собрание комитета от 12.10.2022 

Предложение: объединить профильные комитеты по исправи-
тельным и лечебным заведениям в один 

Группа «Правило 62» 

Основание: протокол рабочего собрания от 06.10.2022  

Вопрос/предложение № 1 

В связи с большой территорией и количеством групп предла-
гаем выделить Санкт-Петербург и Ленинградскую область как 

отдельный делегатский округ для более эффективной вести и 
обслуживания. Для связи с другими округами предлагаем со-
здать Комитет по взаимодействию с округами России.  

Вопрос/предложение № 2 
Прошлый год показал, что выбрав 6 делегатов и 4 дублера мы 
столкнулись с нехваткой средств на обязательные взносы. Мы 

вынуждены были обратиться к группам за финансовой помо-
щью, возложив тем самым на плечи групп огромную ответ-
ственность. При этом аргументированных доводов для чего 

были нужны именно 6 делегатов не было. 
Предложение: послать на конференцию в апреле 2023 одного 
делегата и одного дублера. 

Группа «Большая перемена» 

От нашей группы хотим вынести на повестку вопрос о создании 

информационной телефонной линии, которая может быть бо-
лее функциональной, чем существующая. Есть опыт примене-
ния такой линии в рамках нашей группы. Преимущества ис-

пользования: возможность подключения до 10 служащих, не-
дорогая абонентская плата, безлимитный входящий трафик, 
определитель номера и запись входящих звонков (при необхо-

димости), возможность сохранения имеющегося номера теле-
фона и многое другое. Просим предоставить время для презен-
тации в рамках существующего регламента. 

Речь идёт о создании такой линии на уровне округа, чтобы 
также была возможность её использования в других регионах. 
С этим вопросом также планируют участвовать на Ассамблее 

представители КИО ОК, мы, в свою очередь, хотели бы поде-
литься практическим опытом использования такой информа-
ционной линии. 

КИТ ОК СЗО 

Что мы предлагаем: создать информационный канал и чат АА 

СЗО в Telegram. Как это будет работать (кратко): информация о 
Содружестве АА и об идеях выздоровления публикуется на ка-
нале, ежедневно. Эта информация адресована новичку и обще-

ственности, тем, кто еще не знает об АА. На сайте сделать 
кнопку для перехода в канал и публиковать в канале информа-
цию со ссылками на сайт, чат привязать к каналу для обратной 

связи с новичком. 
Проект предложения будет заранее (до ближайшего заседания) 
представлен членам ОК и внесен в брошюру вместе с отчетом 

КИТ для ознакомления участникам Ассамблеи. КИТ подготовит 
небольшую презентацию к этому предложению к Ассамблее АА 
СЗО. Просим выделить для презентации проекта 10 минут. 

Группа «Спас» 

Основание: протокол рабочего собрания от 19.10 

Внести на ассамблею СЗДО вопрос о необходимости создания 
видеоролика для презентации АА. Более подробная информа-
ция будет предоставлена на Ассамблее ПГ «Спас» 

Протокол рабочего собрания  

Городского Комитета АА СПб и ЛО 29.09.2022 

Присутствовали: 
1. Валентина казначей ГК Преображенская  
2. Елизавета секретарь ГК Правило 62  

3. Татьяна УК Октябрьская  
4. Ольга ПГ Возвращение ответственная за информационный 

телефон  

5. Евгения ПГ Преображенская  
6. Татьяна ПГ Решение  
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7. Иван ПГ Трубка  
8. Сергей ПГ АА-Онлайн  

9. Игорь ПГ Октябрьская  
10. Никита дублёр ПГ Спас  
11. Дмитрий ПГ Наш путь  

12. Наталья ПГ Красное село  
13. Наталья дублёр ПГ Стальная балка - 
14. Наталья ПГ Стальная балка  

15. Александра дублёр ПГ Правило 62  
16. Алексей ПГ Синопская  
17. Ольга ПГ Кудрово  

18. Константин исполняющий обязанности ПГ ФинБанка  
19. Нина ПГ Выход есть  
20. Денис ОК КВВО Правобережная  

21. Екатерина наблюдатель Мужество 
22. Елена ПГ Свет  
23. Анна ПГ Мужество  

24. Константин ПГ Алмаз  
25. Елена ПГ На Школьной  
26. Ирина ПГ Сертолово  

27. Ксения ПГ Ступени  
28. Татьяна наблюдатель Наш путь 
29. Сергей ПГ Парнас  

30. Владимир ПГ Вместе  
31. Сергей ПГ Ладога  
32. Татьяна ПГ Рыбацкое  

33. Андрей ПГ Открытие  
34. Яна ПГ На Зверинской  
35. Михаил ПГ Лестница  

36. Михаил наблюдатель  
37. Екатерина наблюдатель Правило 62 
  
На момент начала собрания было 28 человек с правом голоса 
  
Повестка: 

Отчёты ГК 
Отчёты ОК 
Подготовка и информирование о 17 Ассамблее по Северо-За-

падному делегатскому округу (СЗ ДО) 
Переоформить номер информационного телефона с физиче-
ского лица на юридическое лицо фонд Дар 

Осуществлять трансляцию рабочих собраний ГК для ПГ Ле-
нобласти 
Участие ПГ в трансляции рабочих собраний с правом голоса 

  
28 человек ЗА повестку 
  

Отчеты ГК 
Валентина, казначей: пожертвования от групп в августе соста-
вили 57 878 руб. Оплачено: изготовление визитниц, телефон, 

радио Мария, расписание и информлисток (подробный отчёт 
казначея в информлистке). 49 124 руб отправлено в Окружной 
комитет. 

На Крупской 5 представители Епархии готовы предоставить АА 
помещение для проведения собраний. За подробной информа-
цией обращайтесь к секретарю ГК Елизавете (+79818030444). 

Телефон от группы Спас переходит к группе Лестница. 

2. Отчеты ОК 
Денис, Комитет по взаимодействию внутри округа (КВВО): ОК 

участвовал в Трезвой волне, заработала группа в Крестах, в 
шесть исправительных учреждений в СПб и ЛО отправлены за-
явки на организацию групп АА (нужны волонтеры). В сентябре 

посетили социальную службу в Чудово Новгородской области, 
приняли участие в Дне трезвости в г. Луга. Группа «Да будет 
свет!» в г. Пушкинские горы просит поддержки посещением 

(есть возможность участия в собраниях онлайн). Волонтеры ез-
дят в Псковскую область в Струги Красные, присоединяйтесь к 

этой инициативе (за подробной информацией обращайтесь к 
Денису +79217403381). ОК готовится к проведению Ассам-
блеи, нужны волонтёры в службы протокола и регистрации 

участников. 
Наталья, секретарь Комитета по информированию обществен-
ности (КИО): в рамках КИО группы обмениваются опытом ра-

боты по 5 традиции в своих районах, приглашаем группы, ко-
торые пока не участвуют в этом обмене, принять в нём участие 
(вы можете выбрать ПГ с правом голоса для участия в собра-

ниях комитета или отправить наблюдателя). Проект «Благотво-
рительная больница» приглашает волонтеров АА нести весть 
людям, живущим на улице. Поездки осуществляются по адре-

сам во Фрунзенском, Центральном, Выборгском, Василеост-
ровском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском 
районах. Разработан регламент написания писем в социальные 

и госучреждения, информация будет опубликована в чате ГК. 
Утверждено положение комитета. 
  

Татьяна, Уставной комитет, исполняющая обязанности предсе-
дателя КИО: просим всех ПГ ознакомиться с проектом положе-
ния об Ассамблее, с положением ОК. Поездки в Псковскую об-

ласть и в Кресты финансируются Окружным комитетом.  

3. Подготовка и информирование о 17 Ассамблее по Северо-
Западному делегатскому округу (СЗ ДО) 

 17 Ассамблея СЗ ДО пройдёт 12-13 ноября в гостинице Охтин-
ская. Требуются служащие в службу регистрации и в службу 
протокола. Папка Ассамблеи (оплачивается ПГ на месте) 2000 

руб, в стоимость входит обед в субботу для ПГ. Дублёры и 
наблюдатели, подавайте информацию об участии в Ассамблее 
Игорю, председателю ОК, заранее, чтобы обедать в гостинице 

со скидкой (550 руб вместо 790 руб). Вопросы на Ассамблею от 
групп, комитетов и членов АА принимаются на почту Окружного 
комитета szo@aaspb.ru до 20 октября. В окружном комитете 

подходит ротация трёх ответственных служений.  
Нина, секретарь офиса: появились открытки для новичков. 
Книги подорожали, в наличии всё есть. Просим библиотекарей, 

ротирующихся со служения, составлять памятку для будущих 
библиотекарей своих групп.  

4. Переоформить информационный телефон с физического 

лица на юридическое лицо фонд Дар. 
За – 31 человек, единогласно 

5. Осуществлять трансляцию рабочих собраний ГК для ПГ Ле-

нобласти 

6. Участие ПГ в трансляции рабочих собраний с правом го-
лоса 

Эти вопросы сняты с голосования для дальнейшей доработки. 
Секретарь ГК подготовит информацию и смету по необходимой 
для подключения аппаратуре. 

Открылась новая группа Решение (группа, ориентированная на 
женщин) на пр. Ударников, 23. 
Сергей, служащий Комитета по информационным технологиям 

(КИТ): пожалуйста, сохраняйте учётные данные (логин, пароль) 
при регистрации групп на Яндекс и Гугл картах (и других ресур-
сах). На картах отмечены неработающие группы, которые мы 

теперь не можем убрать с карт, поскольку нет доступа к их ак-
каунтам. 

Протокол вела Елизавета, секретарь ГК 
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Протокол очередного рабочего собрания  
Окружного комитета Северо-Западного делегатского 

округа (ОК СЗО) от 27.09.2022 в скайпе 

Присутствовали: 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, предсе-
датель комитета по исправительным учреждениям (КИУ) 
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК 

СЗО, председатель литературного комитета (ЛК) 
Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель ко-
митета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО 

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

митета по информационным технологиям (КИТ) 
Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель 
уставного комитета (УК)  

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный дирек-
тор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)  
Андрей (Пушкинские горы, «Да будет свет», наблюдатель)  

Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО. 
Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 

Присутствует 9 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом го-
лоса.  
Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (>=7) есть.  

Повестка: 
1. Отчеты комитетов  
2. Нерешенные вопросы по ассамблее  

3. Регламент создания писем на бланке фонда ДАР 
4. Телефон, переоформление на юр.лицо и создание много-

канальной АТС 

5. Вопрос о материальной поддержке выездных групп в раз-
мере 3000 р на октябрь 

6. Выделение денег на проезд «служак» в Кресты 

1 Отчеты комитетов 

1.1 Игорь, председатель ОК СЗО, КИУ – Трезвая волна и круг-

лый стол в доме журналистов. Два собрания группы АА в СИЗО 
(Кресты). Продолжается набор готовых служить для групп в 2 
(Саблино), 3 (Форносово), 4 (Форносово), 5 (Металлстрой), 6 

(Обухово), 7 (Ладожская) ИК.  
1.2 Александр, председатель КЛУ – соц.служба в Чудово. Луга, 
день трезвости. Письмо в поликлинику СПб. Наркологии и ИУ в 

В.Новогороде.  
1.3 Татьяна, председатель УК, Положения опубликованы. При-
глашения на ассамблею. Подготовка вопросов на ассамблею. 

Вопрос по секретарю офиса на постоянной основе.  

КИО -Подготовлено положение о КИО. Письмо в ПГУПС. Сотруд-
ничество с благотворительной больницей. Проект плана работы 

КИО на год.  
1.4. Денис, председатель КВВО – выезд в Красные Струги. Спа-
сибо за помощь группам «Мужество», «Возвращение».  

Приглашение групп с регионов округа на ассамблею. Вопрос 
поддержки группы «Да будет свет».  
1.5. Светлана, председатель КИТ – инициативная группа по 

размещению информации в районных пабликах. Помощь груп-
пам в работ с гугл картами (памятка для работы на примере 
группы Парнас). Разработали ещё один баннер для размещения 

на сайтах нААших друзей.  
1.6. Владимир, председатель ЛК – встреча с председателем ЛК 
РСО и комитетом по ЖААР. Разработка положений по принятию 

материалов в архив РСО. Ответы на письма с почты СЗО. Воз-
обновила работу группа Озерки. 
1.7 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь 

офиса – работа ведется установленным порядком. Литература 
в наличии. Доверенности выдаются. Письма подписываются. 
Ведется постоянная работа по информированию новых «биб-

лиотекарей». 

2. Нерешенные вопросы по ассамблее  
2.1 Предоплата внесена. Уточнили расписания ассамблеи. 

Уточнили оплату питания. Обсудили порядок внесения вопро-
сов на ассамблею.  

3. Регламент создания писем на бланке фонда ДАР 

Вопрос на голосование – «Принять за основу представленный 
регламент»  
Принято – единогласно. «За» – 7. 

4. Телефон, переоформление на фонд ДАР и создание мно-
гоканальной АТС.  
Вынести вопрос в повестку ГК.  

5. Вопрос о материальной поддержке выездных групп в раз-
мере 3000 р на октябрь 
Вопрос на голосование – «Выделить 3000р. для поездок на уда-

ленные группы округа»  
Принято – единогласно. «За» – 7. 

6. Выделение денег на проезд «служак» в Кресты 

Вопрос на голосование – «Выделить 3000р. на проезд «служак» 
в Кресты»  
Принято – единогласно. «За» – 7. 

Следующее заседание ОК СЗО АА – 25.10.2022, 20:30. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

2. Обсуждение вопросов к вынесению на ассамблею 
3. Разное. 

Секретарь – Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 
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Памятка для групп АА по информированию общественности 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо! 

 

1.Возможности (куда пойти) и наши комитеты:  

Органы власти (Администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, администрация 
населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и пр.).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РО (КИО) –pred@aaspb.ru.  

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, наркодиспансеры, ПНД и др.) аптеки.  

 Комитет по лечебным учреждениям (КЛУ)–klu@aaspb.ru. 

Исправительные учреждения, тюрьмы, СИЗО, фонды помощи заключенным, общественные пункты охраны 
порядка и т.п.  

 Комитет по исправительным учреждениям (КИУ) – ispr@aaspb.ru.  

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

 Комитет по информированию общественности, связям со СМИ и РО (КИО) – pred@aaspb.ru.  

Религиозные учреждения. 

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РО (КИО) – pred@aaspb.ru.  

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи 
семье и детям и пр.).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РО (КИО) – pred@aaspb.ru.  

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ). 

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РО (КИО) – pred@aaspb.ru. 

Интернет (социальные сети, сайты наших друзей, информационные порталы и пр.) 

 Комитет по информационным технологиям – info@aaspb.ru. 

 

Также вы можете прийти за опытом и необходимой информацией по информированию общественности в соот-
ветствии с 5-й традицией АА на заседания Городского комитета СПб и ЛО, которые проходят каждый последний 
четверг месяца в 18.00, по адресу: ул. Б. Подъяческая, 34.  

 

2. Алгоритм:  

Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной карты 
(например: список объектов рядом с группой) – Звонок (обращение) в профильные комитеты Окружного коми-
тета по обслуживанию АА СЗО или в Городской комитет по обслуживанию АА СПб и ЛО.  

 

Внимание: Письма к руководству организаций, учреждений, представителей органов власти пишутся на бланке 
Фонда, с подписью и печатью Фонда. Текст писем согласовывается с профильными комитетами (контакты 
смотри выше, в основном – это КИО). Просьба: Обращаться за письмами заранее и сообщать, пожалуйста, в 
профильный комитет или в КИО о результатах (pred@aaspb.ru). Обращаем ваше внимание, что отправка писем 
на бланке и от имени Фонда, адресованное руководителям организаций и учреждений без подписи исполни-
тельного директора и печати фонда недопустима.  

 

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет АА СПб и ЛО, расходуются ме-
роприятия по информированию общественности в соответствии с 5-й традицией АА. Благодаря им мы можем: 
печатать для бесплатной раздачи визитки, буклеты, другие информационные материалы, оплатить изготовле-
ние стендов, плакатов для размещения их в лечебных и исправительных учреждениях, на общественных меро-
приятиях и при проведении круглых столов, также эти пожертвования расходуются на информационный теле-
фон АА и на содержание сайта aaspb.ru.  

СПАСИБО!!! 
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за сентябрь 2022 года 

Итого остаток на 01.10.2022 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА-ОНЛАЙН 7000 Октябрьская 500 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Открытие 500 Радио Мария Оплата эфирного времени 1150 

Возвращение 2000 Парнас 2500 Расписание, информлисток 2750 

Восход 2000 Правобережная 961 Расходы ГК  297 

Воскресение 1000 Родник (г. Луга) 200 В Окружной Комитет 51104 

Большая перемена 999 Рыбацкая 1000   

Горская 500 Ржевская 500 ИТОГО 55651 

День за днем Гатчина 1000 Спас 5000   

Кудрово 625 Трубка 500   

Ладога 500 Подворье 1500   

Лестница 2000 7-ая традиция 1435   

Мужество 3700 Сертолово 2000   

О.Мартина 1000 Синопская 500   

Набат (Тихвин) 300 Стальная балка 5000   

Надежда 2112 Усть-Ижора 700   

Наш путь 1000 Трезвый Волхов 1000   

На Школьной 1000 24 часа Коммунар 575   

Невская 1000 Финбанка 2539   

Итого пожертвований 55651 Итого расход 57878   

Резерв ГК 20000     

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

 

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Октябрь 2022 года 

  ост. на 27.09.2022 36 308,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 51 104,00   

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. «Спас» (Комитет по ИУ)  1 000,00   

Комитет КИТ 200,00   

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 399,00   

З/п секретаря за октябрь   13 000,00 

Аренда офиса за октябрь   2 550,00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за июль)   15 800,00 

Комите КИТ (отправка документов, заверение документов)   1 161,00 

Итого 53 703,00 32 511,00 

   

  ост. на 23.10.2022 57 500,00 

  РЕЗЕРВ 37 850,00 
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Реализация литературы с 22 сентября по 19 октября 2022г. 

Накладные расходы: 495 руб. книги для новой гр. Решение. 

Наименование. 
Цена 

(руб.) 

Количество (шт.) 

на начало 

месяца 

Посту-

пило 
Продано 

на конец 

месяца 

Анонимные алкоголики (стандарт.) 100 525  189 336 

Анонимные алкоголики (карман. вар-т) 120 21   0 21 

Анонимные алкоголики (формат А4) 150 1  1 0 

Анонимные алкоголики (с историями) 280 16  16 0 

Жить трезвыми 100 111  103 8 

12 шагов и 12 традиций 115 70  28 42 

Ежедневные размышления  150 53  45 8 

Как это видит Билл 110 31  9 22 

Пришли к убеждению 100 17  7 10 

Доктор Боб и славные ветераны 220 12  5 7 

АА взрослеет 210 21  7 14 

Язык сердца 150 19  5 14 

ЖААР 2020 г. 120 4   4 

ЖААР 2022 г. (новинка!) 80 20   20 

Всего:  921  415 506 

Остаток на конец месяца: 482 книг и 24 ЖААР на общую сумму 44790 рублей. 
Секретарь офиса Нина 

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 госучре-
ждений, 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, ко-
торые 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 ска-
чать 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 со-
трудник 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. 

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 пред-
ставителя 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, опы-

том 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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