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ВНИМАНИЕ!!! 

Дорогие друзья! 

Добро пожаловать на 33-й Форум сообщества «Анонимные Ал-
коголики» в России! Форум будет проходить с 08 по 11 де-

кабря 2022 года. Место проведения - Отель «Балтика», 

г. Калининград, Московский проспект, 375 
Подробности на сайте https://forumaa.ru 

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! 

ГРУППЕ АА "НАШ ВЫБОР" 12 ЛЕТ. 

Приглашаем всех на празднование юбилея группы, который 

состоится 24 декабря в 16.00 
Выборг, Ильинская ул., 1, Православный Храм Ильи Пророка 

(библиотека) 

Тел. +7(911)221-74–91 Нина 

НОВАЯ ГРУППА АА «АЭРОДРОМ» 

Собрания проходят каждый понедельник (закрытые) и четверг 
(открытые) в 20–30 

м. Комендантский пр., ул. Ильюшина, д. 1, к. 2, кв. 60 
Группа нуждается в служащих и посещениях. 

Поддержите новую группу! 

Тел. +7(921)764-37–33 

ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ РАБОТУ ГРУППА АА «КУДРОВО» 

Друзья, ждем вас по новому адресу: 

Кудрово, ул. Центральная, д. 54, кор.1 
(В помещении участкового пункта полиции) 

Пн., ср, пт., сб., вск. - ждём вас на открытые собрания в 20:30! 

Тел.+ 7(965) 086-98-45 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Собрания: Понедельник, вторник, четверг в 19.30, пятница в 

19.00. Все собрания группы открытые!!! Нужен опыт для но-
вичков, есть открытые служения!!! Адрес: м. Балтийская, 

улица Циолковского, 13-15Д, 2 этаж. +7 812 6027423 

“ОЗЕРКИ” 

Собрания проходят каждую субботу с 11:00 до 12:00, в ча-

совне Фёдора Ушакова, ул. Сантьяго-де-Куба, напротив дома 
10, за синим забором (м.Озерки и м. Политехническая) 

Конт. тел.: +79218869978 Михаил 

Добро пожаловать! 

«ЮГО-ЗАПАДНАЯ» 

Собрания: понедельник, четверг в 19.30, остальные дни в 
19.00, Открытые собрания – среда, воскресенье. 

Нужен опыт шагов, есть открытые служения!!! 
Адрес: ул. Маршала Захарова 13, подъезд 3, цокольный этаж, 

домофон 222 + В (вызов). +7(927)877-60–70 Ирина 

“МУЖЕСТВО” 

Дорогие друзья! 
Нужны ведущие и дублёры для проведения собраний. 

Обращаться по телефону: +79112882578 (Виктор) 

«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 Алексеи ̆. 

«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)709-68–39 
Антонина.  

 Добро пожаловать! 

«НЕВСКАЯ» 

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

 89218710974 Вячеслав 

 89522266548 Лена 
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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 

 Комитет Международной Ассамблеи Анонимных Алкого-
ликов по работе с лечебными учреждениями ищет спи-
керов с опытом реабилитации и трезвостью от 6 месяцев 

для несения вести в лечебных учреждениях. Если вы 
знаете реабилитационные центры, открытые для прове-
дения 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 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 дого-
воренности (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 

Реабилитационный центр в г. Сестрорецк. 

Каждую 3-ю субботу месяца есть возможность нести весть в 
закрытый реабилитационный центр на около жд. ст. Разлив (г. 

Сестрорецк) в 15:30. Ценз: не менее 3-х Шагов АА, работа по 
программе АА со спонсором, желателен опыт посещений реа-
билитационных центров. 

Контактное лицо: Маша Ф. +79213169767 

Группа «СВЕТ» в реабилитационном центре 

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» (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 

  
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, Тради-

циям. 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 

mailto:info-list@aaspb.ru
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Новости единства  

Протокол Семнадцатой Ассамблеи по обслуживанию 
Анонимных Алкоголиков Северо-Западного 

делегатского округа России 12–13 ноября 2022 г. 

Присутствовали: 

● 39 Представителей групп (ПГ): 
Татьяна (СПб, «Правобережная»), Михаил (СПб, «Лестница»), Леонид 
(СПб, «Свет»), Олег (СПб, «Большая Перемена»), Татьяна (СПб, «Подво-
рье»), Сергей (СПб, «Парнас»), Дмитрий (Калининград «Градиент»), Ва-
дим (СПб, Сестрорецк «У озера»), Алексей (СПб, Синопская), Сергей 
(СПб, «Вместе»), Тамара (СПб, Вырица «Вырицкая»), Наталья (Архан-
гельск, «Лариса»), Иван (СПб, «Трубка»), Вахтанг (Ленинградская обл., 
Всеволожск, «Вторая Жизнь»), Ольга (СПб, «Кудрово»), Костя (СПб, 
«ФинБанка»), Артем (Ленинградская обл., Гатчина «День за днем»), 
Екатерина (СПб, «Восход»), Сергей (СПб, «АА-Онлайн»), Юрий (СПб, 
«Стальная Балка»), Николай (СПб, «Спас»), Ирина (Ленинградская 
обл., Сертолово «Сертолово»), Анастасия (СПб, «ССНП»), Олег (СПб, 
«О.Мартина»), Анна (СПб, «Мужество»), Юлия (СПб, «Правило 62»), Ев-
гения (СПб, «Возвращение»), Наталья (СПб, «Красное Село»), Елена 
(СПб, «На школьной»), Елена (Ленинградская обл., Всеволожск «Ла-
дога»), Сергей (Ленинградская обл., Всеволожск, «Дорога к жизни»), 
Дмитрий (СПб, «Наш Путь»), Елена (Великий Новгород, «Сегодня»), 
Светлана (Токсово, «Трамплин»), Женя (СПб, «5-я линия»), Ксения 
(СПб, Пушкин, «Ступени»), Евгений (СПб, «Преображенская»), Ирина 
(СПб, «Октябрьская»), Анастасия (СПб, «Открытие»), 

● 17 дублеров ПГ: 
Владимир (СПб, «Вместе»), Рустам (Калининград «Градиент»), Евгений 
(СПб, «Парнас»), Ольга (СПб, «Синопская»), Елена (СПб, Сестрорецк «У 
озера»), Ольга (СПб, «Возвращение»), Ирина (СПб, «Восход»), Ольга 
(СПб, «ССНП»), Михаил (Ленинградская обл., Сертолово «Сертолово»), 
Александр (СПб, «О.Мартина»), Александр (СПб, «О.Мартина»), Алек-
сандра (СПб, «Правило 62»), Оксана (СПб, «Возвращение»), Илья (СПб, 
«Возвращение»), Петр (Великий Новгород, «Сегодня»), Роман (СПб, 
«АА-Онлайн»), Олег (СПб, «О.Мартина»). 

● 14 наблюдателей: 
Павел (СПб, «Стальная Балка»), Станислав (СПб, «Стальная Балка»), 
Николай (СПб, «Правило 62»), Марина (СПб, «Большая Перемена»), 
Наталья (Калининград «Градиент»), Александр (СПб, «Возрождение»), 
Наталья (СПб, «АА-Онлайн»), Галина (Ленинградская обл., Всево-
ложск, «Вторая жизнь»), Виктор (СПб, Сестрорецк «У озера»), Дмитрий 
(СПб, «Правило 62»), Елизавета (СПб, «Правило 62»), Наталья (Ленин-
градская обл., Всеволожск, «Дорога к жизни»), Светлана (СПб, «Фин-
Банка»), Наталья (СПб, «Стальная Балка») 

● 8 членов ОК СЗО 
Анна (СПб, «5-ая Линия») Председатель ФК ,Татьяна (СПб, «Октябрь-
ская») Председатель УК; Владимир (СПб, «Скворечник») Зам. Предсе-
дателя ОК, председатель ЛИК; Игорь (СПб, «Ступени») Председатель 
ОК СЗО, Председатель комитета по ИУ; Светлана (СПб, «Горская»), 
Председатель КИТ; Денис (СПб, «Правобережная»), Председатель 
КВВО; Александр (Великий Новгород, «Сегодня»), Председатель ко-
митета по ЛУ; Нина (СПб, «Мужество») исполнительный директор 
ФПАА СЗО «Дар». 

● Председатель Городского Комитета СПб и ЛО: 
Руслан (СПб, «Восход») 

● Ведущие 17-ой Ассамблеи АА СЗО: 
Татьяна (СПб, «Медвежка»), Антонина (СПб, «Горская») 
Итого: 81 человек, из них 48 с правом голоса. 
Кворум – 32 
Регламент. 
День первый: 9 часов с перерывом на обед продолжительностью 
один час и тремя перерывами по 15минут. 
День второй: 5 часов с двумя перерывами по15 минут. 
Повестка первого дня: 
1. выборы счетной комиссии, службы протокола; 
2. отчеты председателя ОК СЗО, отчеты комитетов, Городского коми-
тета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты делегатов; 
3. проекты положения ОК СЗО и Ассамблеи СЗО. Утверждение поло-
жении Ассамблеей; 
4. вопросы и предложения от групп и комитетов; 
5. утверждение количества делегатов и дублеров на Конференцию по 

общему обслуживанию Содружества АА в России; 
6. представление и утверждение бюджета ОК СЗО. 
Повестка второго дня: 
8. представление кандидатов в ОК СЗО, выборы в ОК СЗО; 
9. выборы делегатов, дублеров делегатов на Российскую конферен-
цию АА; 
10. выборы кандидата в члены РСО от СЗДО; 
11. информация от службы протокола, финансовый отчет Ассамблеи; 
12. выбор ведущего и соведущего на 17-ю Ассамблею АА СЗО. 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
Принятие повестки Ассамблеи 
«За» - 47; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
1. Выбор счетной комиссии. 
Предложение на голосование. Утвердить состав счетной комиссии на 
Ассамблею: 
Владимир (СПб, «Купчинская»/ «Серафим»), Александра (СПб, «Пра-
вило 62»), Ирина (СПб, «Восход») 
«За» - 48; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Выбор службы протокола 
Предложение на голосование. Утвердить Наталью (СПб, «Стальная 
Балка») в службу протокола Ассамблеи 
«За» - 48; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
2. Отчеты председателя ОК СЗО, отчеты комитетов, Городского ко-
митета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты делегатов, членов РСО. 
Свои отчеты представили и ответили на вопросы по ним: 
Председатель ОК СЗО, Председатель комитета по связям с ИУ ОК СЗО 
Игорь (СПб, «Ступени»), Председатель Городского комитета АА СПб и 
ЛО Руслан (СПб, «Восход»), 
Секретарь офиса СЗ округа Нина (СПб, «Мужество»), 
Председатель финансового комитета ОК СЗО Анна (СПб, «5 линия»), 
Казначей ГК АА СПб и ЛО Валентина (СПб, «Преображенская»), 
Председатель комитета по связям с ЛУ СЗО ОК АА Александр (Вели-
кий Новгород, «Сегодня»), 
Председатель ЛИК ОК СЗО Владимир (СПб, «Скворечник»), 
Председатель КВВО ОК СЗО Денис (СПб, «Правобережная»), 
Председатель уставного комитета ОК СЗО Татьяна (СПб, «Октябрь-
ская»), 
ИО Председателя КИО ОК СЗО Татьяна (СПб, «Октябрьская»), 
Председатель КИТ Светлана (СПб, «Горская»), 
Исполнительный директор Фонда «Дар» Нина (СПб, «Мужество»), 
Представитель ИИК ГК СПб и ЛО Катерина (СПб, «Восход»), 
Координатор экспедиции АА «Дорога к жизни» Наталья (Лен.обл., Все-
воложск «Рахья»), 
Координатор автопробега «Невское кольцо» Виктор (группа «У озера», 
Сестрорецк), 
Ответственный за работу с информационным телефоном Ольга (СПб, 
«Возвращение»). 
Делегаты на 33 конференцию Татьяна, Владимир, Руслан, Денис, 
Игорь; 
Дублеры Сергей (СПб, «Вместе»), Сергей (СПб, «АА-Онлайн), Светлана. 
3. Проекты положения ОК СЗО и Ассамблеи СЗО. Утверждение по-
ложении Ассамблеей. 
1) Предложение на голосование. Утверждение положения об ОК 
СЗО без изменений 
«За» - 39; «Против» - 1; «Воздержалось» - 7. 
Мнение меньшинства. Переголосование: 
«За» - 35; «Против» - 2; «Воздержалось» - 10. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
2) Предложение на голосование. Утверждение положения об Ас-
самблеи без изменений. 
«За» - 40; «Против» - 0; «Воздержалось» - 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
4. Вопросы и предложения от групп и комитетов 
Группа «Стальная Балка» 
1) Предложение: добавить к «Руководству по обслуживанию АА в 
России» еще публикацию Билла У. «12 принципов организации все-
мирного обслуживания». 
Ответ: к апрелю 2023г. будет представлена брошюра. 
2) Предложение на голосование. Поручить ОК разработать проце-
дуру заключения договоров аренды, а также любых других догово-
ров о сотрудничестве на платной основе. 
«За» - 39; «Против» - 1; «Воздержалось» - 7. 
Мнение меньшинства. Переголосование: 
«За» - 36; «Против» - 1; «Воздержалось» - 7; «Не проголосовало» - 3. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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3) Предложение: рассмотреть возможность проведения внеплано-
вых заседаний для решения вопросов требующих экстренных реше-
ний – вопрос снят заявителем. 
Группа «Возвращение» 
1) Вопрос: является ли нарушением 6 и 11 традиций участие АА в 
общественных движениях (например, «Трезвая Волна»)? 
Ответ: не является. 
2) Список литературы в каталоге, пункт о Сообществе духа, является 
ли нарушением 1-й традиции АА (ресурс https://aa-online.ru/literatura-
aa/) 
Ответ: данный сайт является ресурсом группы и пункт находится в 
разделе «Другая литература». 
3) Регистрация в 2 офисах и соответственно финансовые отчисле-
ния в 2 офиса. Вопрос к группам. 
Выступили: группы, отчисляющие в 2 офиса, с обоснованием такого 
решения. Другие ПГ выразили обеспокоенность, что отчисления в 
два офиса тормозит развитие АА из-за нехватки денег на то, что 
надо нам, в округе. Из-за покупки книг в офисе на «тайнинке» у ко-
торого нет лицензии, у Единства не хватает денег на поддержание 
больших тиражей и сохранении цен на книги, хотя лицензия есть, а 
также на другие расходы, в том числе интернет-магазин. 
Группа «Парнас»: 
Предложение на голосование. Отказать в обслуживании в Фонде 
Единства тем группам АА, которые уже обслуживаются (парал-
лельно обслуживаются) в ФОАА Мск на Тайнинской 
«За» - 1; «Против» - 32; «Воздержалось» - 11. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 
Комитет по исправительным учреждениям: 
Предложение на голосование. Объединить профильные комитеты по 
исправительным и лечебным учреждениям в один. 
«За» - 3; «Против» - 19; «Воздержалось» - 19. 
Мнение меньшинства. Переголосование. 
«За» - 3; «Против» - 24; «Воздержалось» - 18. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 
 
Группа «Правило 62»: 
1) Предложение на голосование. Выделить СПб и Лен.обл., как от-
дельный делегатский округ для более эффективной вести об обслу-
живании. 
«За» - 9; «Против» - 20; «Воздержалось» - 14. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 
2) Предложение на голосование. Отправить на Российскую Конферен-
цию 1 делегата и 1 дублера. 
«За» - 2; «Против» - 39; «Воздержалось» - 4. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 
3) Предложение на голосование. Отправить на Российскую Конферен-
цию 5 делегатов. 
«За» - 34; «Против» - 0; «Воздержалось» - 10. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
4) Предложение на голосование. Отправить на Российскую Конферен-
цию 2 дублеров делегатов. 
«За» - 38; «Против» - 0; «Воздержалось» - 6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Группа «Большая перемена»: 
Предложение на голосование. Доверить оптимизацию телефонной 
АТС Окружному Комитету СЗО 
«За» - 41; «Против» - 0; «Воздержалось» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
КИТ ОК СЗО: 
Предложение на голосование. Поручить ОК СЗО создание Telegram-
канала АА СЗО, связанного с сайтом https://aa-online.ru 
«За» - 42; «Против» - 0; «Воздержалось» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Группа «Спас»: 
Предложение на голосование. Доверить КИО создание инициативной 
группы с целью создания ролика для презентации АА СПб на круглых 
столах и иных мероприятиях. 
«За» - 40; «Против» - 0; «Воздержалось» - 5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
5. утверждение количества делегатов и дублеров на Конференцию 
по общему обслуживанию Содружества АА в России; 
Принято голосованием в п.4 отправить 5 делегатов и 2 дублера на 
Всероссийскую конференцию 
ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
6. Представление на голосование. Утвердить бюджет ОК СЗО без 
изменений 
«За» - 41; «Против» - 2; «Воздержалось» - 3. 
Мнение меньшинства. Переголосование. 
«За» - 41; «Против» - 2; «Воздержалось» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
7. Представление кандидатов в ОК СЗО, выборы в ОК СЗО 
На следующий срок в ОК СЗО остаются: 
1. Анна – (СПб, «5-ая Линия») 

2. Татьяна – (СПб, «Октябрьская») 
3. Светлана – (СПб, «Горская»), 
4. Денис – (СПб, «Правобережная»), 
5. Александр – (Великий Новгород, «Сегодня») 
Представление кандидатов в члены ОК СЗО: 
1. Ольга (СПб, «Возвращение») – член ОК СЗО – срок трезвости 15,5 
лет 
2. Сергей (СПб, «АА-Онлайн») –член ИИК СПб и ЛО - срок трезвости 4 
года 
3. Юрий (СПб, «Стальная Балка») – член комитета ИУ - срок трезвости 
7,5 лет 
4. Елена (Великий Новгород) - срок трезвости 2,4 года 
Голосование: 
1. Ольга – 29 голосов 
2. Сергей – 43 голоса 
3. Юрий – 38 голосов 
4. Елена – 17 голосов 
По результатам первого тура выбраны: 
Сергей, Юрий 
Второй тур: 
1. Ольга – 26 голосов 
2. Елена – 18 голосов 
Третий тур: 
1. Ольга – 28 голосов 
2. Елена – 17 голосов 
Четвертый тур: 
1. Ольга – 26 голосов 
2. Елена – 19 голосов 
Предложение перейти к «Шляпе» -ПРИНЯТО 
По результатам «Шляпы» в члены ОК СЗО выбрана Елена. 
Решение: члены в ОК СЗО: 
1. Сергей 
2. Юрий 
3. Елена 
8. Выборы делегатов, дублеров делегатов на Российскую конфе-
ренцию АА 
8.1. Выборы делегатов на Конференцию АА России 
Кандидаты 
1. Игорь (СПб, «Ступени») - срок трезвости 11,11 лет 
2. Владимир (СПб, «Скворечник»)- срок трезвости 8 лет 
3. Татьяна (СПб, «Стальная балка») - срок трезвости 6 лет 
4. Александр (Великий Новгород, «Сегодня») - срок трезвости 9,2 года 
5. Руслан (СПб, «Восход») - срок трезвости 4,5 года 
Голосование (2/3 31) 
1. Игорь – 41 голос 
2. Владимир – 40 голосов 
3. Татьяна – 42 голоса 
4. Александр – 34 голоса 
5. Руслан – 41 голос 
Делегаты на Конференцию АА России выбраны: 
Игорь, Владимир, Татьяна, Александр, Руслан 
8.2. Выборы дублеров делегатов на Конференцию АА России 
Кандидаты: 
1. Юрий (СПб, «Стальная Балка») – член комитета ИУ – срок трезвости 
7,5 лет 
2. Николай (СПб, «Спас») - член комитета ИУ, КИО, волонтер радио 
«Мария» - срок трезвости 17 лет 
3. Олег (СПб, «Большая Перемена») -ПГ «Большая Перемена» - срок 
трезвости 2,5 года 
Голосование: (2/3 – 30) 
1. Юрий – 30 голосов 
2. Николай – 31 голос 
3. Олег – 29 голосов 
Решение: дублеры делегатов на Российскую Конференцию вы-
браны: Юрий и Николай. 
Предложение на голосование. Сделать Олега дублером дублера на 
Конференцию АА России. 
«За» - 45; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. ПРИНЯТО 
Решение: Дублером/дублера становятся Олег 
9. Выборы кандидата в члены РСО от СЗДО 
Кандидаты: 
1. Владимир – отслужил 4 г. В ОК и четвертый год является делегатом 
Российской Конференции 
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2. Игорь - служил в комитете РСО, член комитета по ИУ, делегат Рос-
сийской Конференции 
Голосование (2/3 31) 
1. Володя – 37 голосов 
2. Игорь – 38 голосов 
Решение: кандидаты в члены РСО от СЗДО: Владимир и Игорь 
10. Информация от службы протокола, финансовый отчет Ассам-
блеи 
Присутствовало 81 человек, из них 39 ПГ, 17 дублеров, 8 членов ОК 
СЗО и двое ведущих 
 

Финансовый отчет XVII Ассамблеи по Обслуживанию АА Северо-
Западного округа 

Наименование статьи Расход Приход 

аренда зала (12, 13 ноября, 14 часов) 45 500,00   

обеды 40+15+15=70 38 500,00 11 000,00 

Аренда флипчарта (бумага, мар-
керы) 950,00   

бейджи, карточки 2 600,00   

брошюры 16 500,00 840,00 

чай, кофе, печенье, стаканчики и 
т.д. 

6 485,06 
  

одноразовая посуда, салфетки 809,00   

Оплата дороги делегатов В.Новгород 
(ОК СЗО) 

1 500,00 
  

Взносы делегатов (Ассамблея)   78 000,00 

7-ая тр. на Ассамблее   18 300,00 

Итого 
112 
844,06 

108 
140,00 

 
12. Выбор ведущего и соведущего на 18-ю Ассамблею АА СЗО. 
Предложение на голосование. Доверить ОК при организации следую-
щей Ассамблеи выбор ведущих. 
«За» - 42; «Против» - 1; «Воздержалось» - 1. 
Мнение меньшинства, переголосование 
«За» - 39; «Против» - 1; «Воздержалось» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, Стальная Балка) 

Протокол очередного рабочего собрания Окружного 
комитета Северо-Западного делегатского округа  

(ОК СЗО) от 25.10.2022 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) 
Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель комитета 
по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО 
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 устав-
ного комитета (УК) 
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор 
ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР) 
Сергей (СПб, «АА-онлайн»), наблюдатель 
Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО. 
Регламент: 90 минут без перерыва 
Кворум: 
Присутствует 9 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом голоса. 
Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (> =7) есть. 
Повестка: 

1. Девиз ассамблеи 

2. Обсуждение вопросов группу на ассамблею 
Владимир - заместитель председателя ОК СЗО, председатель ЛУ. 
Приветствие. Прошу представится. Молитва. 
1 Девиз ассамблеи 
Вопрос на голосование – «Девиз: Личное выздоровление зависит от 
единства АА.» 
Принято. «За» - 6. «Воздержался» - 1. 

2. Обсуждение вопросов группу на ассамблею 
Вопрос/предложение № 1 – Опубликовать "12 принципы организации 
всемирного обслуживания" Билла У. 
Вопрос обсужден. По информации ЛУ РСО, публикация уже гото-
виться. 
Вопрос/предложение № 2 - Разработать процедуру заключения фон-
дом ДАР договоров аренды, а также любых других договоров о сотруд-
ничестве на безвозмездной или же платной основе. 
Принято. «За» - 5. «Воздержался» - 2. 
Вопрос/предложение № 3 - Рассмотреть возможность проведения 
внеплановых заседаний совета фонда ДАР. для решения вопросов тре-
бующих экстренных решений 
Вопрос обсужден. Внеплановые заседания в компетенции совета 
фонда ДАР. 
Вопрос № 4 - Является ли нарушением традиций 6 и 11 участие АА в 
общественных движениях (например, Трезвая волна) 
Вопрос обсужден. Мнение ОК – не является. 
Вопрос № 5 - Список литературы в каталоге, пункт о Сообществе духа, 
является ли нарушением 1-й традиции АА (ресурс https://xn---online-
1fga.ru/literatura-aa) 
Вопрос обсужден. Мнение ОК – не является. 
Вопрос/предложение № 6 - Отказать в обслуживании в Фонде Един-
ство тем группам АА, которые уже обслуживаются (параллельно об-
служиваются) в ФОАА Мск на Тайнинской. 
Не принято. «Против» - 4. «Воздержался» - 3. 
Вопрос/предложение № 7 - в связи с большой территорией и количе-
ством групп предлагаем выделить Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область как отдельный делегатский округ для более эффективной ве-
сти и обслуживания. Для связи с другими округами предлагаем со-
здать Комитет по взаимодействию с округами России. 
Не принято. «Против» - 6. «Воздержался» - 1. 
Вопрос/предложение № 8 - послать на конференцию в апреле 2023 
одного делегата и одного дублера. 
Не принято. «Против» - 6. «Воздержался» - 1. 
Вопрос/предложение № 9 - объединить профильные комитеты по ис-
правительным и лечебным заведениям в один 
Не принято. «Против» - 4. «Воздержался» - 3. 
Вопрос/предложение № 10 - создание информационной телефонной 
линии, которая может быть более функциональной, чем существую-
щая. 
Принято. «За» - 5. «Воздержался» - 2. 
Принято. «За» - 6. «Воздержался» - 1. 
Вопрос/предложение № 11 - создать информационный канал и чат АА 
СЗО в Telegram. 
Принято. «За» - 6. «Воздержался» - 1. 
Вопрос/предложение № 12 - внести на ассамблею СЗДО вопрос о 
необходимости создания видеоролика для презентации АА. Более по-
дробная информация будет предоставлена на Ассамблее ПГ «Спас» -
Не принято. «За» - 1. «Воздержался» - 6. 
Следующее заседание ОК СЗО АА - 22.11.2022, 20:30. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Планы работы комитетов 
2. Разное. 
Секретарь - Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 

Протокол рабочего собрания Городского комитета АА 

СПб и ЛО 27.10.2022  

Присутствовали: 
Руслан председатель ГК Восход; Валентина казначей ГК Преображен-
ская; Елизавета секретарь ГК Правило 62; Наталья ПГ Стальная 
балка; Владимир дублёр ПГ Стальная балка; Анастасия наблюдатель-
ница Вместе; Денис ОК КВВО Правобережная; Алексей ПГ Синопская; 
Константин ПГ Алмаз; Александр ПГ Лестница; Анна ПГ Мужество; 
Юрий ПГ о. Мартина; Максим наблюдатель; Евгения ПГ 5 Линия; 
Дмитрий наблюдатель Правило 62; Юлия ПГ Правило 62; Игорь ПГ 
Октябрьская; Евгения ПГ Преображенская; Евгения ПГ Возвращение; 
Татьяна ПГ Правобережная; Ольга наблюдательница Возвращение; 
Ольга наблюдательница Солнечная сторона Невского проспекта; Ана-
стасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта; Иван ПГ Трубка; 
Татьяна ОК УК Октябрьская; Елена ПГ На Школьной; Ксения ПГ Сту-
пени; Артём ПГ День за днём; Екатерина наблюдательница Начало; 
Сергей ПГ Парнас; Нина ПГ Выход есть; Ирина ПГ Сертолово; Олег ПГ 
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Большая Перемена; Дмитрий ПГ Наш путь; Михаил дублёр ПГ Лест-
ница; Андрей ПГ Открытие; Екатерина ИИК ПГ Восход; Ирина дублёр 
ПГ Восход; Наталья ПГ Красное Село; Виталий наблюдатель Стальная 

балка.  
30 человек с правом голоса. 
Повестка: 
1. Отчёты Городского комитета 
2. Отчёты Окружного комитета 
3. О трансляции рабочих собраний ГК: 
- будем ли вести трансляцию 
- аудио или видео формат 
- возможность записи (с какой целью) - кого подключаем к трансля-
ции 
- могут ли ПГ голосовать онлайн? 
- техническое обеспечение 
- служение подключающего 
4. Правила чата Горкома 
За повестку не голосовали. 
1. Отчёт Казначея. Валентина: 55 651 руб пришло, расходы на теле-
фон, радио Мария, информлисток. 51 104 руб переведено в ОК. В 
этом месяце оплачена экспедиция «Дорога к жизни» 3100 руб, 7 200 
и 500 руб – печатная продукция, 200 руб секретарю офиса на 
бланки. 
2. Отчёты ОК. Татьяна УК: идёт подготовка к Ассамблее, которая 
пройдёт 12-13 ноября в гостинице Охтинская. Вопросы, поданные на 
Ассамблею, вы можете прочитать в информлистке. КИО приглашает 
всех ПГ на рабочие собрания, где группы обмениваются опытом ра-
боты по информированию общественности. Требуются волонтёры в 
проекты Благотворительной больницы и Ночлежки (12 шаг). ИУ 
предоставляет возможность делать 12 шаг в тюрьмах, обращайтесь 
за подробной информацией в ОК или секретарю ГК. 
Денис КВВО: на заседании ОК предварительно рассмотрены вопросы, 
поданные на Ассамблею. Просим группы ознакомиться с этими во-
просами и обсудить их, чтобы к Ассамблее ПГ были хорошо инфор-
мированы по этим вопросам. Решается вопрос о создании многока-
нального информационного телефона (ответственный Денис). Группа 
Весть на колёсах продолжает поездки с вестью в Псковскую область. 
Евгения Весть на колёсах: в Стругах Красных поддерживаем местную 
группу совместно с Псковскими АА. Местные жители просят помочь с 
отрытием групп в Гдове и Сланцах. Ездили в Сясьстрой и другие го-
рода Ленобласти. Благодарим за помощь ОК, группы Возвращение и 
Мужество. 
Руслан: пространная речь о Северо-Западном делегатском округе. 
Заспорили о том, должен ли информационный телефон служить на 
город и Ленобласть или же на весь Северо-Западный делегатский 
округ (включает в себя Мурманскую, Архангельскую, Калининград-
скую, Псковскую, Новгородскую области). 
3. О трансляции рабочих собраний ГК. 
Ирина: вопрос должен звучать: осуществлять трансляцию рабочих 
собраний ГК для удалённых групп Ленобласти. Высказаны разные 
мнения. Руслан говорит о непригодности ПГ, если они не могут прие-
хать на собрание ГК. Татьяна: ГК обязан рассмотреть вопрос, подан-
ный группой. Прения. Валентина: 52 000 руб (сумма для покупки но-
вой техники для подключения онлайн) для ГК неподъёмная сумма. 
Голосование по вопросу: будем ли вести трансляцию РС ГК? 
За 6, против 21, воздержались 3 
Решение принято. 
4. Правила чата ГК (есть в чате ГК) 
Правила для сохранения единства чата Городского Комитета АА 
Этот создан для обсуждения служебных вопросов Городского коми-
тета АА СПб и ЛО. 

В чате состоят только служащие ГК ⁃ председатель 

⁃ казначей, 

⁃ секретарь 

⁃ представители групп (ПГ) и их дублёры 

⁃ служащие Окружного Комитета (ОК) по одному (не более!) предста-

вителю от профильного комитета (Комитет по взаимодействию 
внутри округа КВВО, Информационно-издательский комитет ИИК, Ис-

правительные учреждения ИУ, Комитет по информационным техно-
логиям КИТ, Комитет по информированию общественности КИО и 
других комитетов) 

⁃ исполнительный директор фонда Дар 

Рекомендации: 
Свободно обсуждайте всё, что касается обслуживания групп и доне-
сения наших идей до общественности (5 традиция). 
Пожалуйста, всегда взвешивайте, стоит ли обсуждать в общем чате 
то, что можно обсудить в личной переписке. 
Давайте будем строить общение в этом чате в конструктивном русле. 
Приветствуется обмен мнениями, но удерживайтесь от споров. Если 
чувствуете, что вас захватывают эмоции - воздержитесь от дальней-
шей дискуссии, сделайте паузу, пообщайтесь со спонсором и возвра-
щайтесь в чат в ровном настроении. Критикуя - предлагайте! 

Абсолютно недопустимы: ⁃ прямая агрессия 

⁃ оскорбления 

⁃ реклама 

⁃ аудиосообщения (войсы) 

⁃ высказывания на темы политики и религии ⁃ табуированная лек-

сика (мат) 

⁃ порнография 

⁃ выяснения отношений 

Запрещены: 

⁃ поздравительные открытки по любому поводу (Новый год, Рожде-

ство, Курбан-байрам - не в этот чат) ⁃ сообщения, не имеющие отно-

шения к Анонимным Алкоголикам 

⁃ сплетни и неконструктивная критика 

Порядок действий в случае нарушения правил чата: 

⁃ сообщение, нарушающее правила чата, удаляется администрато-

ром чата. 

⁃ администратор делает предупреждение участнику в личных сооб-

щениях. 

⁃ если человек игнорирует предупреждения админа, его могут на 

время удалить из чата. 
Администраторы чата вправе запретить отправку сообщений в чат на 
некоторое время, в случае такой необходимости 
Голосование: 
За 9, против 9, воздержались 12 Решение не принято. 
Наталья ПГ Красное Село: какие качества должны быть у председа-
теля ГК? Агрессия и неуважительное отношение к участникам рабо-
чего собрания совершенно недопустимы. Прошу добавить вопрос в 
повестку следующего РС ГК: каким должен быть председатель, его 
функции и поведение. 
Евгения: Весть на колёсах осуществляет поездки для поддержания 
работы групп в Ленобласти и других областях Северо-Запада. Присо-
единяйтесь! 
Руслан: предлагаю группам объединяться в районные комитеты и 
направлять на РС ГК ПРК. 
Ирина ПГ Сертолово: нужен регламент проведения РС, чтобы высту-
пающие высказывались по очереди. Поддержку просят группа в Кин-
гисеппе и группа в Выборге. 
Константин ПГ Алмаз: юбилей группы Алмаз пройдёт 6 ноября на 2 
Линии ВО, д. 3 Евгения ПГ 5 Линия: возобновила свою работу группа 
в ГНБ. 
Руслан: служащих, участвовавших в продакшне потрясающего ро-
лика о сообществе АА для ГЦМП, ждут в КИО РСО. 
Сокращения: ГК – Городской комитет, ОК – Окружной комитет, РС – 
рабочее собрание, ПГ – представитель группы, ПРК – представитель 
районного комитета, КВВО – Комитет по взаимодействию внутри 
округа, УК – Уставной комитет, ИИК – Информационно- издательский 
комитет, ИУ – Комитет по исправительным учреждениям, КИО – Ко-
митет по информированию общественности, ГЦМП – городской центр 
медицинской профилактики, РСО – Российский совет обслуживания. 
Протокол вела и составила секретарь ГК Елизавета. 

 

. 
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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 Ле-
нинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних 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 соответствии 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. Подъя-
ческая, 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 комитета 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 
исполнительного директора и печати фонда недопустима.  

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет АА СПб и ЛО, расходуются мероприятия по информиро-
ванию общественности в соответствии с 5-й традицией АА. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки, буклеты, 
другие информационные материалы, оплатить изготовление стендов, плакатов для размещения их в лечебных и исправительных учре-
ждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов, также эти пожертвования расходуются на информационный 
телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru.  

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 рабо-
чем 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 под-
готавливает 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 отправ-
ленных ранее по электронной почте документов на бумажном носителе. В другие города Северо-Западного округа России доверенности от-
правляются 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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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за октябрь 2022 года 

Итого остаток на 01.11.2022 20000 Резерв: 20000 
Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА Онлайн 7000 Правило 62 1078 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Петроградская Сторона 2500 Аренда эфирного времени Радио Мария 1150 

Возвращение 3000 Ржевская 500 Расписание, информлисток 2750 

Восход 2000 Родник г.Луга 200 Экспедиция «Дорога к жизни» 8180 

Вторая жизнь 2000 Свет 3000 Печать визиток, плакатов 7700 

Вместе 1000 Сертолово 1000 Расходы ГК 474 

Горская 2000 СПАС 5000 В Окружной Комитет 44553 

Большая перемена 1010 Стальная Балка 5000   

Гатчина День за днем 600 Трубка 1000   

Лестница 1000 Седьмая тр. 1405   

Мужество 4130 Синопская 600   

О.Мартина 1000 ССНП 2500   

Набат (Тихвин) 300 Ступени 3444   

Надежда 4000 Трезвый Волхов  2000   

Начало 880 24 часа Коммунар 465   

Наш Путь 1000 5-ая Линия 500   

На Школьной 1000 Финбанка 2130   

Правобережная 1000     

Итого пожертвований 64867   Итого расход 64867 

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 

Комитет 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 

Реализация литературы с 20 октября по 16 ноября 2022г. 

Расходы: доставка книг из Москвы- 3467р., доставка медалей из Томска 1358р., сбербанк 578р. Всего: 5403руб. 

Наименование. 
Цена 
(руб.) 

Количество (шт.) 

на нач.  
месяца 

Поступило 
Про-
дано 

на кон. 
месяца 

Анонимные алкого-
лики (стандарт.) 

100 336 250 271 315 

Анонимные алкого-
лики (карман. вар-т) 

120 21  17 4 

Анонимные алкого-
лики (формат А4) 

150 0  0 0 

Анонимные алкого-
лики (с историями) 

330 0 20 20 0 

Жить трезвыми 100 8 200 46 162 

12 шагов и 12 тра-
диций 

115 42 80 61 61 

Ежедневные раз-
мышления  

155 8 100 26 82 

Наименование. 
Цена 
(руб.) 

Количество (шт.) 

на нач.  
месяца 

Поступило 
Про-
дано 

на кон. 
месяца 

Как это видит Билл 110 22  9 13 

Пришли к убежде-
нию 

100 10  10 0 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 

220 7  7 0 

АА взрослеет 210 14  10 4 

Язык сердца 150 14  14 0 

ЖААР 2020 г. 120 4  4 0 

ЖААР 2022 г. (но-
винка!) 

80 20 5 11 14 

Всего:  506 655 506 655 

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


