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НОВОСТИ  ГРУПП 

ГРУППЕ АА «ВОСХОД» 16 лет! 
29.01.23 г. приглашаем всех по адресу: улица Тамбасова, 29 кор. 

2. 
Начало праздника в 12.00. 

Добро пожаловать! 

Подробности по телефону 8(906)226-31-69 Ирина. 

ГРУППЕ АА «ЛАДОГА» 4 ГОДА! 

Группа "Ладога" приглашает всех на свой Юбилей, который будет 

проходить 05.02.23 в 13.00 по адресу Всеволожский р-он, пос. 
Рахья, Октябрьское ш. 3 /2. Вас ждёт тёплый приём, угощения и 

приятная атмосфера. Будем рады всех видеть! 

Новая группа АА «Новая жизнь» 

Собрания группы проходит по адресу: ул. Киришская, 2А, оф. 804, 

8-ой этаж (метро Гражданский проспект). Вход в здание рядом с 
вывеской “Печи, камины”, за проходной направо – лифт.  Тел.   

+7(991)678-62-20 Ольга, 
+7(965)784-87-77 Екатерина 

 

Группа «5 линия» возобновила свою работу в новом помеще-
нии по адресу: 

5-я линия Васильевского острова, д. 32, домофон 78.  

Контактный номер: +79111703773 Игорь. 
Расписание: вторник, среда в 20.15 суббота в 15.00. 

Очень нужен ваш опыт и поддержка. Приходят новички из ГНБ. 
Добро пожаловать! 

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. 
«АЭРОДРОМ»  

Собрания проходят каждый понедельник (закрытые) и четверг (от-

крытые) 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 

 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Расписание работы группы: понедельник, вторник, четверг в 
19.30, пятница в 18.30. 

Все собрания группы открытые!!! 

Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!! 
Адрес: метро Балтийская, улица Циолковского, 13-15Д, 2 этаж, 

+7 (812)602-74-23 

 

«ОЗЕРКИ» 

Собрания проходят каждую субботу с 11:00 до 12:00, в часовне 
Фёдора Ушакова, ул. Сантьяго-де-Куба, напротив дома 10, за си-

ним забором (м.Озерки и м. Политехническая) 
Конт. тел.: +7 (921)886-99-78 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, до-

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

«МУЖЕСТВО» 
Дорогие друзья! 

Нужны ведущие и дублёры для проведения собраний. 

Обращаться по телефону: +7(911)288-25-78 (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 +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. 
 8(921)871-09-74 Вячеслав 

 8(952)226-65-48 Лена 

12 ШАГ 

Приглашаются спикеры: 

● РЦ в Петергофе. Ценз для спикеров: от полугода трезвости и 
прохождением шагов с 1 по 5 включительно. Поездки 2 раза в ме-
сяц, по субботам в 15.00. Контактное лицо: Анастасия +7 953 176-
31-85  

● РЦ во Всеволожском р-не. Ценз для спикеров: шаги в процессе 
или пройденная программа, наличие спонсора, от 1 года трезвости 
и, внимание, обязателен опыт выздоровления в реабилитационном 
центре! Поездки 2 раза в месяц, по воскресеньям в 13.00. Контакт-
ное лицо: Полина +7 922 401-72-02  
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● РЦ в Парголово. Ценз для спикеров: от 6 мес. трезвости, прой-
денные шаги или по 5-й включительно. Поездки 2 раза в месяц, по 
субботам в 15.00. Контактное лицо: Юлия +7 995 996-93-34  

● РЦ в Морье. Ценз для спикеров: работа по Шагам со спонсором 
(не менее 3го Шага АА), опыт пребывания в ребцентрах привет-
ствуется! Очень нужны волонтеры-водители. Поездки каждую 
3ю субботу месяца в 16.00.  
Контактное лицо: Мария +7 921 316-97-67 

● Городская наркологическая больница на 5 линии. Пока дей-
ствуют ограничения ковид, условия такие: 1. Один человек (муж, 
жен через неделю) 2. Каждое воскресенье начало в 11:30 (до 
среды необходимо подать данные: ФИО и номер телефона того, 
кто идёт, так как пропуск готовят заранее. Ценз для спикера: от 2х 
лет трезвости, работа по программе АА. Контактное лицо: Дмитрий        
+7 964 338- 29-04 

● РЦ в г. Коммунар. Ценз для спикеров: от 6 месяцев трезвости, 
работа по программе АА со спонсором. Поездки 1 раз в месяц. 
 Контактное лицо: Артем +7 950 016-47-62 

● Группа «Никольское» в психиатрической больнице им. Кащенко. 
Ценз для спикеров: опыт выздоровления по шагам и пребывания в 
психиатрической больнице! Каждую (кроме третьей) субботу ме-
сяца. Начало в 15.00. Контактное лицо: Сергей +7 (953) 154-24-48 

● Каждую субботу на группу Невская нужны спикеры. Темы спи-

керских собраний: шаги и традиции АА. Адрес: Дальневосточный 

пр., д. 8, корп. 1. Начало собраний в 16.15. Контактное лицо: Та-

тьяна +7 931 960-76-44  

● Спикерские в онлайн-формате в РЦ г. Архангельск. Ценз для 
спикеров: опыт работы по шагам АА. Встречи проходят каждую 
субботу в 11.00. Запись по телефону: +7 909 553-60-37 

 

Несение вести: 

● Несение вести в частный детокс на Кондратьевском проспекте, 
д.3. Ценз для несущих весть: от 6 месяцев трезвости, работа по 

Шагам АА со спонсором. Посещения по четвергам в 16.00.  

Контактное лицо: Дмитрий +7 965 783-03-53 

● Городская наркологическая больница СПб (ГНБ) В.О., 4-линия, 

д.23-25. Несение вести женщинам по вторникам и пятницам с 
14.30, мужчинам только по вторникам с 15.00. Контактные лица:  

Валерия (женское отделение) +7 921 912-43-58;  

Андрей (мужское отделение) +7 (921) 932-33-62 

● ДНП Московского р-на, Предпортовая ул., д. 4. Посещения каж-
дый второй понедельник в 20.00. Ценз для несущих весть: работа 

по 12 шагам АА со спонсором.  

Контактное лицо: Сергей +7 981 885-45-45. 

● ДНП Центрального р-на, Кременчугская ул., д. 25 А. Контактное 

лицо: Ольга +7 981 965-78-00.  

● Несение вести бездомным по вторникам. Мобильная клиника, 

несение вести ежедневно в разных районах города. Контактное 

лицо: Андрей +7 921 932-33-62.  

● Отделение Социальной Адаптации, наб. Обводного канала, д. 
127. Контактное лицо: Евгений +7 931 316-83-43. Ценз для несу-

щих весть: работа по 12 шагам АА со спонсором.  

● Несение вести бездомным в приют ночного пребывания от бла-

готворительного общества “Ночлежка”. Сбор желающих нести 
весть по субботам в 21.00 у метро “Обухово”. Контактное лицо: Ан-

дрей +7 921 360-94-26  

● Группа «СВЕТ» в реабилитационном центре. Светлановский пр., 

д.58, корп. 3 (наркологический ребцентр № 4 , 2 этаж). Вт., ЧТ. – 
18.30. Собрания открытые. Не работает по гос. праздникам и пред-

праздничным дням! Контактное лицо: Леонид +7 962 701-45-41. 

НОШЕНИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

● РЦ Пошитни (Skype). Встречи проходят по пятницам в 18.00. Кон-

тактное лицо: Кристина +7 952 358-90-97  

● РЦ Ирина (Telegram). Встречи проходят каждую 2-ю субботу ме-

сяца в 19.00. Контактное лицо: Кристина          +7 952 358-90-97  

● РЦ при наркодиспансере г. Череповец (онлайн). Встречи прохо-

дят по вторникам в 18.00.  

Контактное лицо: Александр: +7 963 367-52-07 

● Нужны волонтеры для несения вести на группе АА в г. Струги 
Красные. Еженедельно по субботам в 13.00 по адресу: ул. Ви-

ноградова, д.8. Контактное лицо: Евгения +7 981 168-12-25 

«Стальная Балка»: группа для новичков 

Приглашаем ведущих для проведения собраний для новичков. 

Обязательно наличие подопечных, спонсора и прохождения мини-

мум одного круга шагов. По понедельникам в 19.00, ст. м. «Элек-
тросила», ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццентра. Контакт-

ное лицо Илья +7 962 707-47-56 

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 

Нужны служащие на единый многоканальный телефон АА СПб 

и ЛО!!!  

Контактное лицо: Денис +7 921 740-33-81 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

«Ал-Анон». Справочно-информационный телефон: 

+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59 

(с 10.00 до 22.00)  

al-anon.spb.ru 

 

Новости Единства 

Уважаемые члены Содружества Анонимных Алкоголиков России! 

Дорогие делегаты и представители округов! 
  

С 6 по 9 апреля 2023 года в Москве состоится заседание Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России. 

Регистрационный взнос участника заседания Конференции утвержден в размере 9500руб. 
 Мы надеемся и верим, что ничто не помешает нам встретиться лично и провести очное заседание нашей Конференции. 
Но если все же возникнут непреодолимые препятствия, заседание Конференции пройдет онлайн (в zoom).  Просим округа и струк-

туры помочь своим избранникам быть готовыми к такому развитию событий. 
В этом случае регистрационный взнос составит 2500руб. 
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Реквизиты для перечисления регистрационного взноса: 
Фонд поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» 

ИНН 7731397114 
КПП 771901001 
ОГРН 1127799022922 

р/с 40703810138120000515 
в Московском банке ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225 
Назначение платежа: "На уставную деятельность фонда, проведение конференции" 
 Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в подготовке заседания Конференции! 

 15 января 2023г. 
Комитет по Конференции РСО АА 
С уважением, секретарь РСО АА Наталья 

 
Протокол 

очередного рабочего собрания 
Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО) 

от 27.12.2022 в скайпе 
Присутствовали: 
Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, пред-

седатель комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО; 

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

ратурно-издательского комитета (ЛК) ОК СЗО; 

Юрий (СПб, «Стальная балка»), член ОК СЗО, председатель 

комитета по исправительным учреждениям (КИУ) ОК СЗО; 

Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель ко-

митета по информированию общественности (ИО) ОК СЗО; 

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

ректор ФПААСЗО ДАР (фонд ДАР); 

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

митета по информационным технологиям (КИТ) ОК СЗО. 

Анна (СПб, «5-я линия»), член ОК СЗО, председатель финан-

сового комитета (ФК) ОК СЗО 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 
Присутствовали 7 человек, из них 7 членов ОК СЗО с пра-
вом голоса. 

Кворум есть. 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов 

1 Отчеты комитетов 
1.1 Денис, председатель ОК СЗО, КЛУ – 

Образовалась команда Комитета, создан чат Комитета по 

лечебным учреждениям. 

Получен положительный ответ на наш запрос о размещении 
информационных материалов АА - Письмо Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области 

Заключен договор о Сотрудничестве с ГЦМП (Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Городской центр медицинской профилактики») 
на 2023 год. Размещен ролик об АА на сайте ГЦМП, гото-
виться статья о возможности выздоровления для профиль-

ной газеты «Домашний доктор». 

1.2 Светлана, председатель ЛИК – 

22.12.2022г. состоялось заседание комитета. Присутство-
вало 5 человек. 1. Решили подготовить макет визитки АА для 
округа. Решено: - собрать мнения членов АА о визитках для 

СЗО, что учесть мнения тех, кто "работает на местах", 2. 
Подготовить объявление для членов АА с приглашением к 

написанию историй анонимных алкоголиков АА СЗО, корот-
ких высказываний членов АА об АА(для публикаций на сайте 

и др. интернет-ресурсах). 3. Создать архив литературно-из-
дательского комитета СЗО, где будут храниться все макеты 
всех раздаточных материалов округа. Решили проанализи-

ровать "мат. часть" (на каком ресурсе и в каком формате это 

хранить, так как большой объем данных). 

1.3 Татьяна, председатель КИО - 

23.11.22 прошло очередное собрание КИО 

Основные моменты: 

Обмен опытом ПГ групп по 5 традиции за прошедший месяц; 

Обсудили план работы КИО на год (был озвучен на прошлом 

собрание ОК); 

Выбраны ответственные по направлениям работы; 

Переход информац чата в telegram, там будем пробовать 
подключать трансляцию вовремя следующего собрания 

КИО; 

Внесены изменения в положения, если его комитет примет 

на очередном собрании, то в след месяце добавим вопрос в 

повестку ОК о утверждении данного положения; 

По вопросу сотрудничества с ночлежкой, прошу выделить 
800 рублей из казны ОК на покрытие расходов (куплены две 
буклетницы для размещение нашей раздатки в палатках 

обогрева по городу); 

Выбран ответственный человек в КИО о сборе информации о 

возможности 12 шага. 

Очередное рабочее собрание КИО 28.12 18:30 в помещении 

группы «Спас» 

Дополнительно: 

Собрана рабочая группа по вопросу посещения Комздрава 
СПБ, это совместная наша работа, большая благодарность 

ко всем участникам из ОК. 

30 ноября участвовали в IX конференции Санкт-Петербург-

ской митрополии «Церковная практика помощи зависимым 
от психоактивных веществ в Санкт-Петербургской митропо-
лии. Проблемы и решения». Разместили там нашу литера-

туру, визитки, всё ушло мгновенно, был хороший отклик и 
много вопросов от слушателей. Присутствовали на Братском 

совете 15.12 к 19.00. 

1.4. Александр, председатель КВВО (не присутствовал на 

собрании – отчет отправлен заранее) – 
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Итоги очередного собрания КВВО: 

1. Создать чат Комитета по взаимодействию внутри округа в 

telegram канале. 

2. Организовать в telegram канале круглый стол на тему: 
"Проблемы с донесением идей до страдающих алкоголиков" 

с приглашением председателей профильных Комитетов 

3. Сконцентрироваться на донесении до групп в территори-
альной близости региональных групп о взаимодействии и 

взаимопомощи. 

4. Проинформировать региональные группы о возможности 

снабжения литературой, открытками и медалями для нович-
ков и юбиляров, раздаточным материалом для информиро-

вания. 

5. Усилить работу Комитета по привлечению Анонимных бра-
тьев и сестер для участия на удаленных группах и рабочих 

собраниях групп с донесением идей. 

6. Помогать группам регионов организовать новые группы, 

Комитеты для направления представителей на Ассамблею и 

Конференцию 

1.5. Юрий, председатель КИУ – 

26/12 получено письмо из УФСИН с подтвержденным спис-

ком членов АА, которые смогут в 2023 году посещать ИУ в 

СПб и ЛО, всего 46 фамилий. 

В данный момент активно работают следующие направле-

ния: 

- подготовка к КС в ИК-2 Саблино: 

закуплена лит-ра, распределены роли, подготавливаются 

тексты, проходят встречи инициативной группы. 

Круглый стол пройдет в Январе 2023 

- проводятся собрания в СИЗО-1: 

заключенные изучают БК и уже сами выступают ведущими 

собраний 

- получено разрешение на проведение КС в Колпинской вос-

питательной колонии: 

изготовлено и размещено 4 стенда, до КС колонию с 12м ша-
гом посещают религиозно настроенные члены АА по церков-

ной линии 

Круглый стол планируется в Январе/ Феврале 2023 

- ведется согласование с Отделением соц адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

1.6. Сергей, председатель КИТ – 

1. Начата разработка нового дизайна сайта и его оптимиза-

ция. Готовится презентация для ОК. 

2. Предложено вынести на заседание ОК вопрос: зарегистри-

ровать канал в telegram на номер телефона, принадлежащий 
фонду (канал становится активом фонда и фонд берет на 
себя ответственность за информацию, которая там разме-

щена). 

3. Для наполнение информационного телеграмм-канала АА 

СЗО предлагается подключить ответственных представите-
лей других комитетов ОК: для выкладки новостей, связанных 

с работой этих комитетов. 

1.7 Елена, председатель УК – (не присутствовала на собра-

нии – отчет отправлен заранее) 

1. Получение архива ОК СЗО АА СПб; 
2. Ознакомление с входящей и исходящей корреспонден-

цией; 
3. Подготовка благодарственных писем в исправительные и 

лечебные учреждения. 

1.8 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секре-

тарь офиса – 

1. Выданы доверенности на ведение переговоров для 4-х че-

ловек, 

2. Подписаны, пересланы 4 письма со списками для про-

пуска в УФСИН для комитета ИУ; 1 письмо для комитета ЛУ. 

3. Заключены следующие договоры и соглашения: 

- с ООО "Сестрорецкое кабельное телевидение" (бегущая 

строка круглосуточно с информацией о гр. У Озера) 

- с ГЦМП о сотрудничестве 

- с ЦСО Красногвардейского района о сотрудничестве. 

На печать, сканирование и отправку потрачено 1173руб. 

Оплачено из средств фин. комитета. 

 

1.9. Анна, председатель ФК 

Остаток средств на 22.11.2022: 135 200,00 руб. 

Декабрь 2022 года 

Поступления Расход 

Городской Комитет 32 161,00 З/п секретаря за декабрь 13 000,00 

гр. Градиент Калининград 1 000,00 Аренда офиса за декабрь 2 550,00 

гр. Сегодня В.Новгород 1 000,00 Расходы на печать, сканирование 1 173,00 

скайп-гр. Планета 5 000,00 Комитету по ИУ (стенды для Саблино, Колпино в кол-ве 5 
шт.+ литература для тюрем) 

13 500,00 

гр. Спас 1 000,00 перечисление на выездную группу 3 000,00 

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 254,00 Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за ноябрь, декабрь) 20 300,00 

  Комиссия 203,00 

  Пополнение резерва 25 150,00 

  Услуги по разработке договора (пожертвование в ФПАА СЗО 
ДАР) 

5 000,00 

  Резерв на 5х делегатов на Конференцию 35 000,00 

  Пожертвования в Единство 23 900,00 
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  Комиссия 239,00 

  покупка МФУ 30 000,00 

Итого 40 415,00  173 015,00 

Остаток 

Остаток на 27.12.2022 г. 2 600,00 

Резерв 63 000,00 

Резерв на конференцию 35 000,00 

Покупка МФУ 30 000,00 

Вопросы на голосование: 

1. Зарегистрировать канал в telegram на номер телефона 
оформленный на фонд «Дар»: 
За «6», Против «0», Воздержались «1». 

Принято. 
2. Распределение денежных средств: 
Возместить расходы КИО 800 руб, 1500 руб расходы на те-

лефон 
За «6», против «0», воздержались «0». 
Принято. 

 

Следующее заседание ОК СЗО АА - 24.01.20223, 20:30, 
скайп 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 
2. Очные собрания ОК СЗО, отчет по поиску помещения. 
3. Разное. 

Протокол составила Татьяна (СПб, гр. «Октябрьская») 
 

 
 

Протокол рабочего собрания Городского комитета АА СПб и Ленобласти от 29.12.2022
 
Присутствовали: 

1.  Руслан председатель ГК 
2. Валентина казначей ГК 
3. Елизавета секретарь ГК 

4. Нина секретарь и исполнительный директор фонда Дар 
5. Татьяна КИО 
6. Денис председатель ОК, ЛУ  

7. Владимир дублёр ПГ Стальная балка 
8. Ян ПГ Юго-Западная 
9. Ирина ПГ дублёр ПГ Восход 

10. Татьяна ПГ Правобережная 
11. Евгения ПГ Возвращение 
12. Надежда наблюдатель Кудрово 

13. Николай ПГ Спас 
14. Константин ПГ Алмаз 
15. Слава ПГ ФинБанка 

16. Евгения ПГ 5 Линия 
17. Ольга ПГ Синопская 
18. Елизавета ПГ Аэродром 

19. Сергей ПГ Парнас 
20. Наталья ПГ Красное село 
21. Александра дублёр ПГ Решение 

22. Наталья ПГ Стальная балка  
23. Алексей наблюдатель Стальная балка 
24. Владимир ПГ Вместе 

25. Юлия ПГ Правило 62 
26. Ольга дублёр ПГ Солнечная сторона Невского проспекта 
- 

27. Анастасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта  
28. Татьяна ПГ Решение 
29. Константин ПГ Весть 

30. Иван ПГ Трубка 
31. Татьяна ПГ Новая жизнь 
32. Евгения ПГ Преображенская 

33. Андрей ПГ Открытие 
34. Олег ПГ Большая перемена 
35. Артём ПГ День за днём 

36. Сергей КИТ  

37. Илья дублёр ПГ Возвращение 
38. Татьяна наблюдатель - 

39. Анна наблюдатель Атмосфера 
40. Ирина ПГ Сертолово 
41. Юрий ИУ 

42. Дмитрий ПГ Наш путь 

Повестка: 
1. Отчёты Городского комитета 

2. Отчёты Окружного комитета  
3. Нужен ли информлисток в печатном виде? 
4. Открыто служение верстальщика (прежний служащий Сер-

гей К готов обучить) 

5. Печать 300 экземпляров расписаний 2250₽ 
Повестка принята единогласно. 

1. Отчет Городского комитета 

1.1 Валентина, казначей –  
в ноябре собрано 52 889 руб, потрачено на расписание и ин-
формлисток 2500 руб, на экспедицию Дорога к жизни 2908 руб, 

на стенды - 12 800 руб, остаток 32 161 руб переведён в ОК. 
Отчёт в информлистке неактуален, актуальный отчёт казначея 
будет в следующем номере информлистка. Секретарь офиса 

Нина: отчёт в информлистке уже неактуален, все наименова-
ния книг есть в наличии, закончились буклеты, визитки не 
пользуются большим спросом. 

2. Отчет Окружного комитета 

2.1 Денис, председатель ОК, ЛУ –  

27 декабря, во вторник, состоялось заседание ОК, до того про-

шло внеочередное собрание членов ОК и членов Совета фонда 
«Дар». Протокол очередного собрания ОК будет опубликован в 
информлистке, председатели комитетов отчитались о проде-

ланной работе. Приглашаю служащих в комитет по лечебным 
учреждениям. Из-за пандемии работа групп в лечебных учре-
ждениях была приостановлена, сейчас из четырёх групп функ-

ционируют две. Получено письмо от Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области о возможности размещения 
стендов в лечебных учреждениях. Заключено соглашение с 
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ГЦМП о сотрудничестве, на их сайте размещён ролик об АА, го-
товится статья для их профильной газеты. 

2.2 Татьяна, КИО –  
 приглашаю служащих на собрание КИО, которое проходит в 
последнюю среду месяца в помещении группы Спас в 18:30. 

Готовимся зайти в Комитет по здравоохранению, чтобы полу-
чить заключение о социальной значимости материалов сооб-
щества (стенды, буклеты и прочее) и заключение для Комитета 

по Печати и СМИ для дальнейшего участия в конкурсе на соци-
альную рекламу в городе. Планируем адаптировать для города 
презентационную папку Единства. Работа по созданию ролика 

скоро начнётся, команда набрана. Найден человек для работы 
со СМИ. В рамках Встреч АА пройдёт круглый стол по 5 Тради-
ции, приглашаем всех ПГ. Есть запросы от групп о проведении 

семинаров по служениям. Если у вашей группы есть интерес к 
подобным мероприятиям, обращайтесь! 

2.3 Денис, председатель ОК, ЛУ – 

на Ассамблее АА был принят план расходов на год, в этом ме-
сяце собрана лишь половина от ожидаемой суммы пожертво-
ваний - 32 000 руб вместо 60 000 руб. Эти деньги идут на реа-

лизацию мероприятий комитетов ОК. 

2.4 Татьяна, КИО –  
для того, чтобы отправить делегатов и дублёров на Конферен-

цию, нам нужно 100 000 руб, в резерве есть 35 000 руб. Мы 
обращаемся к группам с просьбой увеличить пожертвова-
ния в Городской комитет! 

2.5 Николай ПГ Спас –   
группа Спас пригласила Татьяну председателя КИО на рабочее 
собрание группы, чтобы она рассказала о нуждах комитета. У 

группы возникла проблема с получением доверенности от 
фонда Дар на право аренды помещения. Группа решила эту 
проблему без участия фонда Дар. Ведётся ли работа в этом 

направлении, чтобы у других групп была возможность получить 
такую доверенность? 

2.6 Денис председатель ОК, ЛУ –   

как раз по этому поводу и было проведено внеочередное собра-
ние ОК и членов Совета фонда «Дар». Передача полномочий от 
попечителей совета фонда председателям комитетов ОК осу-

ществится в январе 2023 года. После чего этот вопрос будет 
решаться с привлечением профессионалов, будет подготовлен 
типовой договор, в котором будут учтены возможные риски. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к рабочему 
собранию ОК, ссылка на подключение будет выложена в 
чате ГК. 

2.7 Николай радио Мария –  
в прошлом месяце я вёл собрание, в этом месяце ведёт Саша. 
2.8 Сергей КИТ –  

началась работа по обновлению дизайна и функционала сайта. 
Телеграм канал будет привязан к городскому номеру. Нужны 
служащие для публикации информации в телеграм-канале, 

для работы с сайтом, объявите на группах, пожалуйста. Мы хо-
тим сделать телеграм-чат основным информационным кана-
лом для АА. Видите сами, что отчёты в информлистке быстро 

теряют свою актуальность. В ТГ-канале мы имеем возможность 
своевременно публиковать актуальную информацию. ИИК в 
прошлом месяце отпечатал 200 экземпляров расписаний и их 

оказалось недостаточно, предлагаем в этом месяце напечатать 
300 шт на сумму 2250 руб. Закончились буклеты, прошлый ти-
раж двух видов буклетов по 5000 экземпляров обошёлся в 34 

000 руб.  
2.9 Юрий ИУ –  
46 человек, подавших документы на проверку, прошли про-

верку УФСИН и смогут посещать тюрьмы. В январе пройдёт 

презентация сообщества в Саблинской женской колонии, после 
которой станет известен формат сотрудничества. Сейчас ста-

бильно работает направление «Кресты», каждое воскресенье 
несколько человек служащих посещают собрание АА в этой 
тюрьме. Комитету ИУ потребуются буклеты, о которых говорил 

Сергей. Есть направления, которые не требуют обязательной 
проверки документов УФСИН. Например, это Колпинская вос-
питательная колония, где висят четыре стенда, которые нужно 

будет пополнять нашей раздаткой (начальник колонии запро-
сил ещё 9 стендов, по стенду в каждый отряд колонии, всего 
13). Для колоний требуется специальный формат стендов А2, 

стоимостью 2400 руб. Разрабатывается новое направление - 
отделение социальной реабилитации для заключённых. Коми-
тету очень нужны средства для реализации планов по 

несению вести в исправительных учреждениях, донесите 
до групп!  
2.10 Прения о том, могут ли пожертвования быть целевыми, 

могут ли группы отправлять пожертвования напрямую в коми-
тет, который считают нужным поддержать. 

3. 3. Нужен ли информлисток в печатном виде? От-

крыто служение верстальщика (прежний служащий Сер-

гей К готов обучить) 

3.1 Сергей КИТ –  
вся информация, публикуемая в информлистке есть в чате ГК 
и на сайте. Мы запускаем телеграм-канал, где вся информация 

будет наиболее актуальной. Для того, чтобы сверстать информ-
листок, мне требуется 3-4 часа. Я сдаю это служение, я готов 
издать следующий номер, после чего ГК нужно будет найти 

другого служащего. Человеку, непривычному к такой работе, 
может потребоваться 1-2 дня, чтобы подготовить материал к 
печати. Если найдётся человек, желающий заниматься этим 

служением, я готов обучить его. Информлисток издаётся за 
счет средств из ГК 2750 руб каждый месяц. Просим обсудить 
на группах целесообразность издания информлистка. 

4. Печать тиража буклетов двух видов по 5000 штук на 
сумму около 35 000 руб. 

Валентина, казначей ГК – нам не на что печатать, придётся 

брать из резерва. 

Елизавета секретарь ГК – предлагаю установить для групп 
стоимость буклетов по 3,5 рубля за штуку, чтобы вернуть сред-

ства в бюджет ГК.  

Руслан председатель ГК – давайте вести учёт, какая группа 
сколько буклетов взяла. 

Голосование: За 29, воздержался 1. Решение принято, печа-
таем на средства из резерва ГК. 

5. Печать 300 экземпляров расписаний 2250 руб. 

Вопрос не дошёл до голосования. 

6. Разное 

в Красносельском районе открылась новая группа «Сергиево»  

«Встречи АА» пройдут 4, 5 и 6 января в гостинице «Россия». 
Протокол вела и составила секретарь ГК Елизавета 

 

Сокращения: ГК – городской комитет, КИО – комитет по информиро-
ванию общественности, ЛУ – комитет по лечебным учреждениям, ИУ 
– комитет по исправительным учреждениям, ОК – Окружной комитет, 
ГЦМП – Государственный центр медицинской профилактики, ТГ - те-
леграм 
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за ноябрь и декабрь 2022 года 

Остаток на 01.12.2022 г. Остаток на 01.01.2023 г. 

Резерв ГЛ 20 000 Резерв ГЛ 20 000 

Итого 20 000 Итого 20 000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход Ноябрь Декабрь 

 Ноябрь Декабрь    

Апрель 500  Телефон офиса 350  

Алмаз 500 500 Аренда эфирного времени Радио Мария 1150 1150 

Аэродром 200 200 Расписание, информлисток 2500 2300 

Большая перемена 1111 1212 Экспедиция «Дорога к жизни» 2908 158 

Вместе 1240  Стенды 12800  

Возвращение 3000 3000 Расходы ГК 830 702 

Воскресение 1000  Заказ печатной продукции  25548 

Вторая жизнь 2000 3000 В Окружной Комитет 32161 32456 

Горская 1000 800 Итого расход 52889 62314 

День за днем Гатчина 331     

Красное Село 1000 1000    

Кудрово 1000 1975    

Лестница 2000 1000    

Любовь  500    

Мужество 1990     

Набат 300 300    

Начало  720    

Надежда 1798     

Наш Путь 1500 1500    

На Школьной 2000 2000    

Невская 1000     

Новый взгляд  680    

Озерки 500     

О.Мартина 1000 1500    

Открытие 1500 1500    

Охтинская 1000     

Парнас 2000 2000    

Правило 62 1025 6084    

Правобережная 747 2350    

Подворье 2000 1300    

Пятница  1000    

Решение 500 500    

Ржевская 1263     

Родник (г.Луга) 200     

Свет  2000    

Сергиево  500    

Спас 5000 5000    

Седьмая традиция 1684 2312    

Сертолово  2500    

Синопская 600 900    

Стальная балка 4000 3000    

ССНП 5232 2500    

Ступени 3736 3052    

Трубка 1000 1500    

Трезвый Волхов 1600 1000    

У дороги  500    

Усть Ижора 1500     
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Финбанка  1164    

Юго-Западная  1160    

24 часа Коммунар 470 605    

Итого пожертвований 52889 62314    

      

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

_______________________________________________________________________________________________ 
Реализация литературы Расходы: беспл. литература для новой гр. Весть 500руб.+ доставка Москва-СПб-офис 3361р.+сбер/банк 

500р. Всего: 4361руб. 

Наименование. 
Цена 
(руб.) 

Количество (шт.) 

на 
начало 
месяца 

Посту-
пило 

Реализо-
вано 

Остаток 
на конец 
месяца 

Анонимные алкоголики (стандарт.) 100 21 250 162 109 

Анонимные алкоголики (карман. вар-т) 140 0 20 7 13 

Анонимные алкоголики (формат А4) 190 0 0 0 0 

Анонимные алкоголики (с историями) 330 0 60 32 28 

Жить трезвыми 100 80 60 18 122 

12 шагов и 12 традиций 115 19 60 23 56 

Ежедневные размышления  155 54  25 29 

Как это видит Билл 100 0 15 8 7 

Пришли к убеждению 115 0 15 0 15 

Доктор Боб и славные ветераны 240 0 10 2 8 

АА взрослеет 175 0 15 7 8 

Язык сердца 190 0 15 7 8 

      

ЖААР 2022 г. (новинка!) 80 9   9 

Всего:  506 655 506 655 

 

Секретарь офиса Нина 

 
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. Информацион-
ный 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 доста-
точно 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 чет-
верг 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 опы-

том выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и каче-
ство 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

