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ВНИМАНИЕ!!! 

НОВАЯ ГРУППА АА «ВЕСТЬ» 

Собрания проходят каждую пятницу в 20.00 по адресу: ул. 

Ленская д. 17 к. 4. Конт. тел.: +7 905 261-58-31 Константин, 

+7 930 104-76-54 Иван 

НОВАЯ ГРУППА АА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 

Собрания проходят по адресу Пр. Славы, д.4(2 этаж).  
Пн -19.00, Сб -19.30. Все собрания открытые. Тел.: 

+79119340209. 
Добро пожаловать. 

НОВАЯ ГРУППА АА «РЕШЕНИЕ» 

Добро пожаловать на новую группу, ориентированную на жен-

щин, страдающих от алкоголизма. Собрания проходят во втор-
ник в 20.00, субботу и воскресенье в 18.00 по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 23. Вход справа от Пятерочки 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Собрание группы проходит по адресу: ул. Киришская, 2А, оф. 

804, 8-й этаж (метро Гражданский проспект)  
каждую пятницу в 17.00 и субботу в 14.00.  

Всем добро пожаловать! 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Расписание работы группы: 
Понедельник, вторник, четверг в 19.30, 

пятница в 19.00, суббота в 13.00.  

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

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

+7 812 6027423 

«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 Тел. +7(921)764-

37–33 

“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 Алексей. 

«ГОРСКАЯ» 

Дорогие друзья! 
 Собрания проходят: вторник, четверг, в 19.00; суббота – 

14.00(открытое). 
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Республиканская д. 23 (приют). 
 Контактное лицо: Марина +79523996812, 7(962)709-68–39 

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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Новости Единства  

Протокол  
очередного рабочего собрания  

Окружного комитета Северо-Западного делегатского 
округа (ОК СЗО) 

от 22.11.2022 в скайпе 

Присутствовали: 

Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, председа-
тель комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО; 

Светлана (СПб, «Горская»), член ОК СЗО, председатель литера-

турно-издательского комитета (ЛК) ОК СЗО; 

Юрий (СПб, «Стальная балка»), член ОК СЗО, председатель ко-
митета по исправительным учреждениям (КИУ) ОК СЗО; 

Александр (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, пред-
седатель комитета по взаимодействию внутри округа (КВВО) 

ОК СЗО; 

Елена (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, председа-
тель Уставного комитета (УК) ОК СЗО; 

Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель коми-
тета по информированию общественности (ИО) ОК СЗО; 

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный дирек-

тор ФПААСЗО ДАР (фонд ДАР);  

Сергей (СПб «Юго-Западная»), член ОК СЗО председатель ко-

митета по информационным технологиям (КИТ) ОК СЗО. 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 

Присутствует 8 человек, из них 8 членов ОК СЗО с правом го-
лоса.  

Итого: 8 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.  

Повестка: 

1. Планы комитетов 

2. Утверждение регламента по исправительным учреждениям; 

3. Поручение юридической организации разработки рамочного 
договора аренды для групп; 

4. Разное. 

Денис председатель ОК СЗО, председатель КЛУ Привет-

ствие. Прошу представится. Молитва. 

1 Слушали планы комитетов на 2022-2023 г.г. 

1.1 Денис, председатель ОК СЗО, КЛУ – 1. Направлены письма 
в государственный городской центр при комитете здравоохра-
нения СПб «О возможности размещения информационных ма-

териалов, стендов сообщества АА» в медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга. После получения ответа было принято ре-
шение зайти в ГЦМП на очную встречу. 2. Рассылка запросов в 

районные подразделения комитета здравоохранения, которые 
курируют городские поликлиники СПб для согласования разме-
щения наших информационных материалов. 3. Отправлен за-

прос в комитет здравоохранения Ленинградской области «О 

возможности размещения информационных материалов, стен-

дов АА», т.к. выездная группа столкнулась с тем, что у них не 
приняли стенды для размещения, в одной из поликлиник Ле-
нинградской области, в связи с тем, что поменялся руководи-

тель. Ждём ответа. 

1.2 Светлана, председатель ЛИК – 1. Организация и подго-
товка печатных материалов к ассамблее 2023 г. 2. Подготовка 

и организация печати раздаточных материалов для групп СЗО 
(по запросу или решению ОК, для групп из других городов). 3. 
Ответы на письма по литературе. 4. Поддержание связи с ЛК 

для п. 4. П. 4. Информирование групп округа по литературе АА. 
5. Информирование групп округа о журнале АА. 6. Проект раз-
дела комитета на сайте округа. 7. Проведение ежемесячных за-

седаний комитета с анонсом для ПГ. 8. Анонсы для членов АА, 
приглашение к написанию и организация архива с историями 
анонимных алкоголиков АА СЗО, историй, материалов по исто-

рии АА СЗО, мнение членов АА об АА (для публикаций в жур-
нале, информ. листке, других информационных ресурсах). 

1.3 Татьяна, председатель КИО - 1. Участие в братском совете 
17.11.2022 г. Будем принимать участие в конференции, кото-
рое организует РПЦ от 30.11.2022 г. 

1.4. Александр, председатель КпВВО – 1. Посещение тюрьм, 
социальных служб, поликлиник, психиатрических больниц, от-
правка писем, по Новгородской, Псковской и Ленинградской 

области. Созвон с членами группы «Дорога жизни». 2. Проводи-
лись переговоры с главным врачом психоневрологической 
больницы, г. Валдая, Новгородской области, на данный момент 

врач в отпуске. 3. Проведены переговоры с Админами группы 
ВК по вопросу размещения информации об Анонимных алкого-
ликах, одна из групп дала положительный ответ. 

1.5. Юрий, председатель КИУ – 1. На данный момент (ежене-
дельно по воскресеньям) проводятся собрания в Крестах, со-

брания посещают только 4 человека. 2. До конца ноября мы 
должны передать пакет документов (более 40 человек) для 
прохождения проверки в УФСиН. После проверки попробуем 

организовать круглый стол. В следующем году планируется 3 
презентации (3 круглых стола) в женской колонии №2 Саблино, 
в женской колонии №5 Металлострой и в женской колонии №6 

Обухово и при возможности 4 вариант ИК №7 на Лазаревской. 
3. Проводились переговоры с социальным работником, кото-
рый занимается реабилитацией заключённых, он сможет по-

мочь с контактами в данных учреждениях для посещения и до-
несения информации. 4. Планируется поддерживать связь с 
учреждениями, которые мы уже посещаем, так же набирать 

людей, готовых нести весть в исправительных учреждениях, 
для соблюдения регулярности. Планируется информирование 
для желающих нести весть в ИУ по чатам и на сайте (за неделю 

до посещения ИУ). 

1.6. Сергей, председатель КИТ – 1. На заседании комитета 
было принято предложение, сделать на сайте карту с указа-

нием адресов групп – это плагин, который в сайт вставляет 
свою карту, это можно сделать, если у всех групп будут коор-
динаты, сей час они есть. Вопрос выносится на голосование. 

1.7 Елена, председатель УК – 1. Предложение совместно с ко-
митетами составить положения, которые отсутствуют. 2. Со-

ставление плана организации следующей ассамблеи. 3. Полу-
чение опыта УК РСО. 4. Размещение информации об Анонимных 
алкоголиках в социальных сетях. 
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1.8 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь 
офиса – 1. Подготовлены доверенности на ведение перегово-

ров для 7 человек, из них 1 доверенность отправлена в Кали-
нинград, 2 не получены. 2. Подписаны и отправлены письма в 
организации – 8 штук, из них 2 в УФСИН, 3 в лечебные учре-

ждения. 3. Договор безвозмездного пользования нежилым по-
мещением с МО Всеволожск – подписали обе стороны. Договор 
с АО «МТТ» (услуги связи). Договор с ИП Козютенко Н.Ю. (юри-

дические услуги) подписаны только со стороны фонда ДАР. 
Внесены 100% предоплата за юридические услуги. 

Вопросы на голосование: 

1. Поручить разработку рамочного договора аренды про-
фессиональной юридической организации: 

За «7», Против «0», Воздержались «1». 

Принято. 

2. Утверждение положения по исправительным учре-
ждениям: 

• За «6», против «2», воздержались «0». 

• Принято. 

3. Поручить группе по сайту подготовку и размещение 
карты групп: 

• За «7», против «0», воздержались «1». 

• Принято. 

4. Распределение денежных средств: 
• Перевести в фонд «Единство» 8940 + 14960 рублей; 

• Пополнить резерв до 63000 рублей (запланированный) – 
25000 рублей; 

• Остаток 35000 рублей отложить на 5 делегатов; 

• 5000 рублей – на услуги по разработке договора аренды. 

• За «7», против «0», воздержались «1». 

• Принято. 

Следующее заседание ОК СЗОАА - 27.12.2022, 20:30. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

2. Разное. 

Секретарь - Елена (Великий Новгород, «Сегодня»). 

Протокол  
рабочего собрания Городского комитета АА СПб и ЛО  

от 24.11.2022 

Присутствовали: 

1. Руслан председатель ГК Восход 

2. Валентина казначей ГК Преображенская 

3. Елизавета секретарь ГК Правило 62 

4. Денис ОК ЛУ 

5. Марина наблюдатель Ступени - 

6. Татьяна председатель КИО Октябрьская 

7. Владимир дублёр ПГ Стальная балка - 

8. Юрий ИУ  

9. Слава наблюдатель ФинБанка -  

10. Евгения ПГ 5 Линия 

11. Николай ПГ Спас 

12. Александр дублёр ПГ о. Мартина 

13. Сергей ПГ Парнас 

14. Наталья ПГ Стальная балка 

15. Нина секретарь и исполнительный директор фонда Дар 

16. Татьяна дублёр ПГ Наш путь 

17. Нина ПГ Выход есть 

18. Андрей наблюдатель Подворье - 

19. Татьяна ПГ Подворье 

20. Татьяна ПГ Решение 

21. Иван ПГ Трубка 

22. Анастасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта 

23. Елизавета ПГ Аэродром 

24. Мария дублёр ПГ Большая перемена 

25. Евгения ПГ Преображенская 

26. Татьяна ПГ Правобережная 

27. Андрей ПГ Открытие 

28. Анна ПГ Мужество 

29. Алексей наблюдатель -  

30. Ольга ПГ Кудрово 

31. Ирина ПГ Восход 

32. Мария наблюдатель -  

33. Елена ПГ На Школьной 

34. Вахтанг ПГ Вторая жизнь  

35. Александра ПГ Правило 62 

36. Ирина ПГ Сертолово 

37. Игорь ПГ Октябрьская 

38. Илья ПГ Возвращение 

С правом голоса 32 человека 

Повестка: 

1. Отчёты ГК 

2. Отчеты ОК 

3. Убрать из расписания информацию о группах, кото-

рые не функционируют более трёх месяцев, как не-

актуальную (Олег ПГ Большая перемена) 

4. Организация форума в январе 2023 года для АА СПб 

и ЛО (Марина Б) 

5. Разное: новая группа Аэродром 

За повестку 29 человек единогласно 

1. Отчёты ГК. Валентина казначей: за октябрь собрано 64 867 

руб, потрачено на экспедицию Дорога к жизни 8 180 руб, 7 

700 руб - визитки, остаток 44 553 руб переведён в ОК. В 

ноябре 2 809 руб – экспедиция Дорога к жизни. Юрий ИУ: 

почему в ОК поступила другая сумма 51 104 руб? Татьяна 

КИО: это поступление за сентябрь. Руслан председатель 

ГК: на Ассамблее мы приняли бюджет на год, согласно ко-

торому нам нужно собирать пожертвований на 80 000 руб. 

в месяц (это без отчислений в Единство). Нам нужно со-

держать фонд Дар, кроме этого есть план функционирова-

ния комитетов (ЛУ, ИУ, КИО и других). Просьба к ПГ: доне-

сите эту информацию до групп, что нам необходимо жерт-

вовать больше для того, чтобы наши планы по несению ве-

сти реализовались. Руслан рассказывает о бедственном 

положении фонда Единство, который мы должны поддер-

живать финансово.  

2. Отчёты ОК. Денис ЛУ, председатель ОК: первое рабочее 

собрание состоялось сразу после Ассамблеи. Выбраны 
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председатели обновленного состава Окружного комитета: 

Юрий в ИУ, Елена из Новгорода в УК, Татьяна в КИО. Планы 

работы комитетов на год будут опубликованы в следую-

щем информлистке. КИТ осуществит представление групп 

на карте города в расписании на сайте. Информационный 

телефон стал многоканальным, приглашаем группы слу-

жить в январе. Ассамблея почти окупилась. Пополнен ре-

зерв Окружного комитета, стали создавать резерв на по-

ездку делегатов на Конференцию. В прошедшем месяце 

пожертвовали в фонд Единство 23 900 руб. Татьяна КИО: 

рабочие собрания КИО проходят в последнюю среду ме-

сяца в помещении группы Спас в 18:30, приходите слу-

жить в комитет, служащие очень нужны. На Ассамблее 

принято решение снять ролик для презентации АА Северо-

Запада. Приглашаем к сотрудничеству специалистов про-

дакшена и съемок. Андрей, координатор: приглашаем 

нести весть бездомным в проекте Мобильная клиника и в 

Ночлежке, контакты будут в чате ГК и у секретаря. Юрий 

ИУ: рабочее собрание комитета состоится 30.11 в помеще-

нии группы Спас в 19:00, приходите служить. Нина секре-

тарь офиса: в этом месяце реализовано больше 500 книг, 

полный есть отчёт в информлистке. В наличии только че-

тыре наименования книг, ожидаем возвращения из от-

пуска кладовщика фонда Единство.  

3. Убрать из расписания информацию о группах, которые не 

функционируют более трёх месяцев, как неактуальную 

(Олег ПГ Большая перемена) Мария дублёр ПГ Большая пе-

ремена представила этот вопрос. Все, кто пожелал, выра-

зили свои мнения. Татьяна КИО: каждый год группам сле-

дует заполнять анкету перерегистрации для актуализации 

сведений о группах. Следите за чатом ГК, мы выложим её 

до Нового года. Вопрос на голосование: убрать из расписа-

ния информацию о группах, которые не функционируют 

более трёх месяцев.  

За 26, против 0, воздержались 3. Принято. 

4. Организация форума в январе 2023 года для АА СПб и ЛО 

(Марина Б). Есть летний форум Белые ночи, который при-

креплён к ГК. А есть зимний форум Рождественские 

встречи, который проводится в течение 7 лет активной 

группой анонимных алкоголиков. Этой группе нужен пред-

седатель, чтобы помочь организовать форум. У форума 

есть фонд в 60 000 руб и бронь залов в гостинице Россия 

на 4, 5 и 6 января. Я предлагаю Городскому комитету за-

няться организацией этого форума. Обычная программа 

форума: большое собрание, группы, спикерские, Ал-Анон, 

Ал-Атин, ВДА, творческий вечер, концерт, баня. Обмен 

мнениями. Голосование: за 4, против 6, воздержались 21. 

Не принято. 

5. Открылась группа Аэродром по адресу ул. Ильюшина 1 к.2, 

кв. 60, собрания по понедельникам и четвергам в 20:30. 

Сокращения: 

ОК – Окружной комитет, ЛУ – Комитет по лечебным учрежде-

ниям, ИУ – Комитет по исправительным учреждениям, КИО 
– Комитет по информированию общественности, УК – 
Уставной комитет 

Протокол вела Елизавета секретарь ГК  

 

 

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 гос-
учреждений, 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 доверен-
ность (первая страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть также указан фактический адрес для от-
правки 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 выбира-
ются на рабочем собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается протокол или выписка из прото-
кола, 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 дове-
ренности.  
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 го-
това. 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 докумен-

тов, несет лицо направившее такое письмо обращение. 
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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 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 де-
тям 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. Подъяческая, 34.  

2. Алгоритм:  

Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной карты (например: спи-
сок 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 ре-

зультатах (pred@aaspb.ru). Обращаем ваше внимание, что отправка писем на бланке и от имени Фонда, адресованное ру-
ководителям 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 
информированию 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 учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов, также 
эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru.  

  

mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за ноябрь 2022 года 

Итого остаток на 01.12.2022 20000 Резерв: 20000 
Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

Апрель 500 О.Мартина 1000 Телефон офиса 350 

Алмаз 500 Открытие 1500 Аренда эфирного времени Радио Мария 1150 

Аэродром 200 Охтинская 1000 Расписание, информлисток 2500 

Большая перемена 1111 Парнас 2000 Экспедиция «Дорога к жизни» 2908 

Вместе 1240 Правило 62 1025 Стенды  2200 

Возвращение 3000 Правобережная 747 Расходы ГК 830 

Воскресение 1000 Подворье 2000 Остаток 42951 

Вторая жизнь 2000 Решение 500   

Горская 1000 Ржевская 1263   

День за днем Гатчина 331 Родник (г.Луга) 200   

Красное Село 1000 Спас 5000   

Кудрово 1000 Трубка 1000   

Лестница 2000 Седьмая традиция 1684   

Мужество 1990 Синопская 600   

Набат 300 Стальная балка 4000   

Надежда 1798 ССНП 5232   

Наш Путь 1500 Ступени 3736   

На Школьной 2000 Трезвый Волхов 1600   

Невская 1000 Усть Ижора 1500   

Озерки 500 24 часа Коммунар 470   

Итого пожертвований 52889   Итого расход 52889 

Резерв ГК 20000     

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Ноябрь 2022 года 

  ост. на 23.10.2022 57 500,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 44 553,00   

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. "Спас"  1 000,00   

Комитет КИТ     

скайп-гр. Планета 3 000,00   

гр. У Озера (г. Сестрорецк) 30 000,00   

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 181,06   

З/п секретаря за ноябрь   13 000,00 

Аренда офиса за ноябрь   2 550,00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за ноябрь)   5 500,00 

комиссия   55,00 

Расходы на печать, сканирование   1 625,00 

Комитету по ИУ (гр. Кресты до конца 2022г.)   3 600,00 

Комитет по взаимодействия внутри округа   3 000,00 

Ассамблея (часть):     

бейджи для Ассамблеи   2 600,00 

брошюры на Ассамблею 840,00 16 500,00 

Аванс за аренду зала для Ассамблеи (остаток+1 час)   13 500,00 

Обеды (40+15+15=70) 11 000,00 38 500,00 

Аренда флипчарта (бумага, маркеры)   950,00 

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 187 874,06 110 174,06 
  ост. на 22.11.2022 135 200,00 
  РЕЗЕРВ 37 850,00 
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Реализация литературы с 17 ноября по 21 декабря 2022г. 

Расходы: беспл. литература для новой гр. Аэродром 500руб. 

Наименование. 
Цена 
(руб.) 

Количество (шт.) 

на 
начало 
месяца 

Посту-
пило 

Реализо-
вано 

Остаток 
на конец 
месяца 

Анонимные алкоголики (стандарт.) 100 315  294 21 

Анонимные алкоголики (карман. вар-т) 120 4  4 0 

Анонимные алкоголики (формат А4) 150 0  0 0 

Анонимные алкоголики (с историями) 330 0  0 0 

Жить трезвыми 100 162  82 80 

12 шагов и 12 традиций 115 61  42 19 

Ежедневные размышления 155 82  28 54 

Как это видит Билл 110 13  13 0 

Пришли к убеждению 100 0  0 0 

Доктор Боб и славные ветераны 220 0  0 0 

АА взрослеет 210 4  4 0 

Язык сердца 150 0  0 0 

ЖААР 2022 г. (новинка!) 80 14  5 9 

Всего:  655  472 183 

 

Остаток на конец месяца: 174 книги и 9 ЖААР на общую сумму  20260рублей. 
Секретарь офиса Нина 

 

 

Счастья и радости в новом году! 
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  

 

 

mailto:info-list@aaspb.ru

