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НОВОСТИ  ГРУПП 

Группе «У дороги» 13 лет! 
Приглашаем всех на праздник 20 марта в 15.00: Петергоф, 

Ораниембауманское ш., д. 11 (Серафимовская церковь); тел. 
+7 (911) 927-09-90, Юра и Гуля. 

Новая группа «Новый взгляд» 

Собрания группы проходит по адресу: пр. Славы, 4 (2 этаж). Пн., 
вт., чт, сб.(открытое собрание) в 19.00 В первый вторник ме-
сяца собрания нет! Спикерское - посл. суббота м-ца. 

 
Группа «Большая перемена» 

Теперь расположена по адресу: ул. Казанская, 52 (угол Вознесен-

ского пр.), Малый зал. Вход в стеклянную дверь с Казанской ул. 
Собрания проходят по пн., вт., чт. в 19.00, по сб. в 13.00. Все со-

брания открытые. добро пожаловать. 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

Группа «РЕШЕНИЕ» 
Собрания проходят по адресу: пр. Ударников, д. 23, вход в 
подъезд жилого дома, справа от магазина «Пятерочка» 

Во вторник в 20.00 и субботу 18.00. Просьба предварительно 
звонить по телефону +7(981) 967-62-46. 

Группа «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. 

Группа «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 

Группа «ОЗЕРКИ» 

Собрания проходят каждую субботу с 11:00 до 12:00, в часовне 
Фёдора Ушакова, ул. Сантьяго-де-Куба, напротив дома 10, за 
синим забором (м.Озерки и м. Политехническая) 

Конт. тел.: +7 (921)886-99-78 Михаил 

Группа «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 

 

Группа «МУЖЕСТВО» 

Дорогие друзья! Нужны ведущие и дублёры для проведения со-
браний. 
Обращаться по телефону: +7(911)288-25-78 (Виктор) 

Группа «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. 

Группа «ГОРСКАЯ» 
Дорогие друзья!  Собрания проходят: вторник, четверг, в 19.00; 
суббота – 14.00(открытое). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Респуб-

ликанская д. 23 (приют).  
Контактное лицо: Марина +7(952)399-68-12, 7(962)709-68–39 
Антонина.  

Группа «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 

Группа «24 ЧАСА» 
в г. Коммунар просит о поддержке группе. Группа малочислен-
ная, нужен опыт, будем рады спикерам по воскресеньям. Спа-

сибо 89818110450 Андрей 

12 ШАГ 

Несение вести: 

● Городская наркологическая больница СПб (ГНБ) В.О., 4-ли-
ния, д.23-25. Несение вести женщинам по вторникам и пятни-
цам с 14.30, мужчинам только по вторникам с 15.00. Контакт-

ные 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 
каждый 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. Контакт-
ное лицо: Ольга +7 981 965-78-00.  

● Несение вести бездомным в приют ночного пребывания от 
благотворительного общества “Ночлежка”. Сбор желающих 
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нести весть по субботам в 21.00 у метро “Обухово”. Контактное 
лицо: Андрей +7 921 360-94-26  

● Несение вести бездомным по вторникам. Мобильная кли-
ника, несение вести ежедневно в разных районах города. Кон-
тактное 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 не-

сущих весть: работа по 12 шагам АА со спонсором.  

● РЦ при наркодиспансере г. Череповец (онлайн). Встречи про-
ходят 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 ад-
ресу: ул. Виноградова, д.8. Контактное лицо: Евгения +7 981 
168-12-25 

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» (радио-
точка на кухне)  
+7 999 238-06-95 Александр 

● Несение вести в частный детокс на Кондратьевском про-
спекте, 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 

● 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. праздни-

кам и предпраздничным дням! Контактное лицо: Леонид +7 962 
701-45-41. НОШЕНИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

● РЦ Пошитни (Skype). Встречи проходят по пятницам в 18.00. 
Контактное лицо: Кристина +7 952 358-90-97  

● РЦ Ирина (Telegram). Встречи проходят каждую 2-ю субботу 
месяца в 19.00. Контактное лицо: Кристина          +7 952 358-
90-97  

• «Стальная Балка»: группа для новичков 
Приглашаем ведущих для проведения собраний для новичков. 
Обязательно наличие подопечных, спонсора и прохождения ми-

нимум одного круга шагов. По понедельникам в 19.00, ст. м. 

«Электросила», ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццентра. 
Контактное лицо Илья +7 962 707-47-56 

Приглашаются спикеры: 

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

● РЦ во Всеволожском р-не. Ценз для спикеров: шаги в про-
цессе или пройденная программа, наличие спонсора, от 1 года 
трезвости и, внимание, обязателен опыт выздоровления в реа-
билитационном центре! Поездки 2 раза в месяц, по воскресе-
ньям в 13.00. Контактное лицо: Полина +7 922 401-72-02  

● РЦ в Парголово. Ценз для спикеров: от 6 мес. трезвости, 
пройденные 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 спонсо-
ром (не менее 3го Шага АА), опыт пребывания в ребцентрах 
приветствуется! Очень нужны волонтеры-водители. Поездки 
каждую 3ю субботу месяца в 16.00.  
Контактное лицо: Мария +7 921 316-97-67 

● 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. Ка-
щенко. Ценз для спикеров: опыт выздоровления по шагам и 
пребывания в психиатрической больнице! Каждую (кроме тре-
тьей) субботу месяца. Начало в 15.00. Контактное лицо: Сергей 
+7 (953) 154-24-48 

● Каждую субботу на группу Невская нужны спикеры. Темы 
спикерских собраний: шаги и традиции АА. Адрес: Дальнево-
сточный пр., д. 8, корп. 1. Начало собраний в 16.15. Контакт-

ное лицо: Татьяна +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 

• Группа Сегодня Великий Новгород приглашает спикеров по-
делиться опытом выздоровления. т. +79116291107 Сергей К.  

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 

НААШИ ИСТОРИИ 

Привет всем. Я Алёна, алкоголичка из Санкт-Петербурга. Нахожусь в сообществе два трезвых, добрых года. 
Когда я впервые пришла в сообщество, внешне я выглядела вполне прилично – чистая, опрятная одежда, модный телефон 
в руке. А вот внутри была мертвой. Именно так я себя ощущала. А в глазах был страх и непонимание: куда я попала? Как 
мне может помочь какое-то собрание людей, чтение непонятной книги?  

Сейчас я понимаю, насколько закрытой я была. Программа оказалась очень простой в применении и очень слож-
ной в понимании. И помогла она мне, когда я перестала пытаться её понимать, а начала её применять в жизни. Она 
помогла мне выйти из ада, в котором я жила, в котором жили мои родные.  

Признаюсь честно: я уже поставила на себе крест. «90 дней — 90 собраний», работа со спонсором, шаги – вот с 
чего всё началось. Я не уникальна ни как употреблявший алкоголик, ни как выздоравливающий. Тропинка одна, и она 
уже протоптана. Отрываться от дивана и идти, а если не хочется идти – бежать! За своими свободой, счастьем и радо-
стью! В АА! 

Алена, алкоголичка. 
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Меня зовут Иван, я член сообщества АА. Сейчас мне 41 год, и я чувствую себя радостным, счастливым и свобод-
ным.    

Я был алкоголиком, который, начав пить, никогда не мог остановиться. Заканчивалось всё забытьём… 
Моя жизнь стала неуправляема. Ни одна человеческая сила не могла мне помочь. Люди пытались: врачи (я лежал 

в больницах), священники (ходил в церковь) и ученые (я изучил все о своей болезни). Все эти люди пришли к выводу, что 
я безнадежен. 

Я понял, что только Бог мог избавить меня от этой одержимости выпить первую рюмку. И начал Его искать. Бога 
я нашел в сообществе АА. Случилось это на собрании группы АА: я услышал другого выздоровевшего алкоголика, мне 
захотелось того же – выздороветь от этого безнадежного состояния ума и тела и начать помогать другим алкоголикам. 

Выздоровев от хронического алкоголизма, у меня сохранились силы помогать и другим. 
У меня появились цель и смысл в жизни. Они заключались в том, чтобы помочь еще одному, и еще одному алко-

голику, и еще многим другим пройти все 12 шагов АА и быть полезным обществу.   
Иван, алкоголик. 

 
 

Протокол 
очередного рабочего собрания 

Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО) 
от 24.01.2023 в скайпе 

Присутствовали: 
Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, пред-

седатель комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО; 

Светлана (СПб, «Октябрьская»), член ОК СЗО, председатель 

литературно-издательского комитета (ЛК) ОК СЗО; 

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

комитета по исправительным учреждениям (КИУ) ОК СЗО; 

Александр (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, 
председатель комитета по взаимодействию внутри округа 

(КВВО) ОК СЗО; 

Елена (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, предсе-

датель Уставного комитета (УК) ОК СЗО; 

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

комитета 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 финансо-

вого комитета; 

Ольга (СПб "Кудрово") представитель группы "Кудрово"; 

Илья (СПб "Возвращение") дублёр представителя группы 

"Возвращение" 

Ян (СПб "Юго-Западная") гость; 

Олег (СПб "Большая перемена") гость. 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 
Присутствует 13 человек, из них 9 членов ОК СЗО с правом 
голоса.  

Итого: 9 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.  
Повестка: 
1. Вопросы по отчётам комитетов ОК и исполнительного де-

ректора Фонда (председатели Комитетов); 

2. Утверждение Положения КИО; 

3. Предложение  - службу информационного телефона по-
ручить члену сообщества АА (Илья группа "Возвращение", 

рекомендован Ольгой, ответственой за информационный 
телефон ГК). Служение на информационном телефоне 
включает организацию подключения/отключения операто-

ров-служащих (многоканальное подключение), контроль 

расходов и пополнений баланса счёта, отчётность на ОК о 
количестве поступивших вызовов и эффективности работы 

информационного телефона (Денис К, Илья Н); 

4. Вопрос о возможности заключения договора аренды по-
мещения с Администрацией Всеволожского района и Фон-

дом "Дар" на основе гранта. (Ольга ПГ группа "Кудрово", 

Ксения член Совета Фонда). 

5. По вопросу на конференцию от группы "Сергиево". Пози-

ция ОК; 

6. Вопрос в повестку от ЛИК; влючить в издательскую 
службу, которая занимается информационным листком, 
расписанием и раздаткой при ГК в состав литературно-из-

дательского комитета при СЗО (округа). Сделать большой 
единый комитет, где будут отдельные службы (издатель-

ская, редакторская, архив и др. при необходимости); 

7. Разное. 

Денис председатель ОК СЗО, председатель КЛУ Привет-

ствие. Прошу представится. Молитва. 

1 Слушали отчеты комитетов: 

1.1 Денис, председатель ОК СЗО, КЛУ – 

1. 23.01.2023 г. состоялось первое рабочее собрание КЛУ, 
присутствующим предложено создать структуру комитета, в 
которой будут: заместитель председателя, секретарь, каз-

начей, архивариус. Выбран заместитель председателя Алек-
сандр (с большим опытом служения в КЛУ на региональном 
уровне и уровне РСО). Предложено разработать положение 

КЛУ. 2. Подготовлено и отправлено письмо "О размещении 
наших информационных материалов, стендов, визиток бук-
летов в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга" в ко-

митет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

1.2 Светлана, председатель ЛИК – 

19.01.2023 г. состоялось заседание комитета. 1. Дорабаты-
ваются макеты и визитки для округа, собираются мнения 

служащих, имеющих опыт 12 шага в округе. 2. Подготовлен 
анонс, объявления для членов АА с приглашением написать 
истории, высказывания об АА (для публикаций в журнале, на 

сайте, информационном листе и других интернет-ресурсах). 
3. Вопрос по созданию архива в работе, начали сбор образ-
цов раздатки округа. 4. Принято решение предложить на ГК 

и ОК включить издательскую службу (которая занимается на 
сегодня листком, расписанием и раздаткой при ГК в составе 
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ЛИК СЗО (округа). Сделать большой единый комитет, где бу-
дут отдельные службы (издательская, редакторская, архив и 

др. при необходимости). В издательской службе ГК данный 

вопрос обсудили, ребята "За". 

1.3 Татьяна, председатель КИО – 1. 28.12.2022 г. прошло 
очередное собрание КИО ОК СЗО: 1. Отчёты за прошедший 
период ответственным за направления; 2. Обмен опытом ПГ 

по 5 традиции в своих районах; 3. Планы работы на будущий 
месяц, очередное заседание КИО 25.01.2023 г. в 18-30; 4. 
После рабочего собрания группы "Спас" (по запросу группы) 

рассказ по работе ОК, ответы на вопросы; 5. Спикерское на 
группе "Юго-Западная" по теме: "Структура обслуживания 
АА, как это работает" (по запросу от группы). 6. Приглашение 

на рабочее собрание группы ССНП 29.12.2022 г. 

1.4. Александр, председатель КВВО – 23.01.2023 г. состо-

ялось заседание КпВВО, приняли решение: 1. Разработать 
положение КпВВО. 2. Разместить информацию о комитете на 
сайте. 3. Совместно с КЛУ оказать помощь группе в г. 

Связьстрой Ленинградской обл. по налаживанию контактов 
с лечебными учреждениями, соцслужбой, Администрацией, 
поддержать группу, поделиться опытом выздоровления, 

опытом несения вести и налаживания контактов с профес-
сионалами. 3. Состоялась встреча с начальником УФСИН по 
Новгородской области. Для посещения тюрем и колоний по-

селения в области препятствий нет. 4. 26.01.2023 г. гото-
вится поездка в г. Старая Русса Новгородской обл. в "Психо-
неврологический диспансер", 3 отделение алкоголиков, для 

донесения вести и информации об АА. 

1.5. Юрий, председатель КИУ – 1. Проведён круглый стол в 

ИК -2 (женская колония в Саблино), достигнуто соглашение 
о посещении колонии членами АА 2 раза в месяц, передана 
литература, брошюры, 4 стенда. Требуются буклеты/ви-

зитки.  2. Проводятся собрания в СИЗО-1. Прошедшие про-
верку УФСИН поочерёдно посещают СИЗО, читают БК вместе 
с заключёнными, пополняют стенды на территории. 3. Доне-

сение вести в ИЦ-1 г. Колпино. Изготовлено и размещено 4 
стенда. Центр с 12 шагом посещают религиозно настроен-
ные члены АА по церковной линии. Круглый стол планиру-

ется в феврале 2023 г. 4. Взаимодействие с другими коло-
ниями: получены контакты ИК-5, планируется презентация 
АА в феврале 2023 г. 5. Ведётся согласование с отделением 

социальой адаптации лиц, освободившихся из мест лише-
нияя свободы - этим вопросом заинтересовались воспита-

тели ИК-2. 

1.6. Анна, председатель ФК –  

1. Ежемесячные обязательные платежи ОК СЗО: 
- Аренда помещения в Азарии (повышение с 01.01.2023 г.) - 
4200,00; 

- Оплата услуг секретаря офиса - 13000; 
- Пожертвования в ФПАА СЗО "ДАР" на заработную плату ис-
полнительному директору, бухгалтеру и расходы на РКО - 

15800. 
Итого ежемесячные обязательства - 33000 рублей. 
2. Потребность на февраль 2023 г. 

- Обязательные платежи - 33000; 
- 16800 - КИУ; 
- 2100 - КЛУ; 

- 3000 - КпВВО; 
Конференция: 
Делегатский взнос - 9500*7=66500; 

Проезд - 4000*7=28000; 
Итого=94500 рублей (резерв 35000, не хватает 59500 руб-
лей). 
На 24.02.2023 г. в ОК сумма 23512 рублей. 

1.7. Сергей, председатель КИТ – 1. Продолжется работа по 
рассылке информации об АА по районным пабликам ВКон-

такте. Используется рекламный ролик МЦО без финальных 
титров (там были телефон МЦО и адрес сайта ФО АА) (согла-
совано с МЦО); 

2. Создана рабочая версия нового сайта; 3. Предложено пер-
спективное направление работы: создание канала в Яндекс-
дзен для публикации актуальных историй членов АА. В раз-

работке. 4. Утверждено время регулярных собраний коми-
тета: 3-я среда месяца в 20-30. Собрания в телеграмм-чате 
или очно( по предварительное договорённости); 4. Создана 

рабочая группа для выкладки информации в Телеграмм-ка-
нал.3. Для наполнение информационного телеграмм-канала 
АА СЗО предлагается подключить ответственных представи-

телей других комитетов ОК: для выкладки новостей, связан-

ных с работой этих комитетов. 

1.8 Елена, председатель УК – 1. 14.01.2023 г. состоялась 
поездка в г. Лугу Ленинградской обл. на группу "Родник". По 
запросу групп отправлены образцы писем в лечебные учре-

ждения 2. 27.01.2023 г. планируется первое собрание АА в г. 
Пестово Новгородской обл. Группа прошла регистрацию на 
сайте и получила весь необходимый материал для проведе-

ния собрания; 3. Проводится работа по разработке положе-
ния КпВВО. 4. Проводится работа по разработке полоения 

ФК 

1.9 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секре-
тарь офиса – 1. Выполнялись запросы групп и комитетов. 2. 

Выдана 1 доверенность на ведение переговоров, заменены 2 
доверенности (истёк срок действия - 1 год). 3. Растёт коли-
чество писем в организации по поводу сотрудничества (раз-

мещение стендов, предоставление помещений для групп АА, 
проведения собраний в УФСИН). Подготовлено 6 писем и 2 
благодарности. 5. Продолжается работа по заключению и 

обслуживанию договоров. 6. Оплачен счёт ООО "Хостланд 
(содержание сайта)". 7. В процессе оплата услуг ЖКХ для 
группы "Вторая жизнь"; 8. Получены счёт и средства для 

оплаты услуг кабельного телевидения (группа "У озера"); 9. 
Приобрели и используем МФУ. Всего, за время существова-
ния фонда сделано 29 доверенностей, более 10 благодарно-

стей, писем и обращений в организации - более 30. Заклю-
чено более 14 договоров разного вида (предоставление по-
мещений, безвозмездного пользования нежелым помеще-

нием, о сотрудничестве, о размещении стендов, об оказании 

услуг и пр.). У 2-х договоров закончился срок действия. 

 

Вопросы на голосование: 

• Утвердить положения комитета по информиро-

ванию общественности: 

За «8», Против «0», Воздержались «1». 

Решение: Принято. 

• Службу информационного телефона поручить 

члену сообщества АА Илья группа "Возвращение": 

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

Решение: Принято 

Следующее заседание ОК СЗОАА (очередное) -  
21.02.2023, 20:30. 

Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 
2. Разное. 
Секретарь - Елена (Великий Новгород, «Сегодня»). 
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Финансовый отчет Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа 

Январь 2023 года 

  ост. на 27.12.2022 2 600.00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 32 548.00   

Городской Комитет (за ноябрь) 7 138.00   

гр. Градиент Калининград 1 000.00   

гр. Сегодня В.Новгород 1 000.00   

гр. Спас 55 000.00   

скайп - гр. Планета 2 000.00   

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 1 000.00   

КИО (на ролик)   55 000.00 

З/п секретаря за январь   13 000.00 

Аренда офиса за январь   4 200.00 

Комитет по информированию общественности   754.00 

Оплата информационного телефона   1 500.00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (содержание сайта)   14 022.00 

покупка МФУ 30 000.00 20 298.00 

Итого 129 686.00 108 774.00 

 
 

ост. на 24.01.2023 23 512.00 

РЕЗЕРВ  63 000.00 

РЕЗЕРВ на конференцию 35 000.00 

 
 

Ольга Владимировна С. 1 000.00 гр. Градиент Калининград  

Наталья Сергеевна Д. 1 000.00 гр. Сегодня В.Новгород  

Любовь Б. 2 000.00 скайп-гр. Планета  

Валентина 

24 684.00 

Городской комитет 

16.янв 

7 864.00 20.янв 

7 138.00 23.янв 

Елена 55 000.00 гр. Спас 23.янв 

 
 
 

 

Протокол рабочего собрания Городского комитета АА СПб и Ленобласти от 26.01.2023 г.

 

Присутствовали: 
1. Елизавета секретарь ГК, Правило 62 
2. Руслан председатель ГК, Сергиево 
3. Валентина казначей ГК, Преображенская 
4. Сергей ПГ Горская 
5. Илья дублёр ПГ Возвращение 
6. Денис председатель ОК, Правобережная 
7. Мария дублёр ПГ Большая перемена 
8. Ирина дублёр ПГ Восход 
9. Татьяна ПГ Правобережная 
10. Евгения ПГ 5 Линия 
11. Слава ПГ ФинБанка 
12. Татьяна ПГ Новая жизнь 
13. Юрий ПГ отца Мартина 
14. Сергей ПГ Парнас 
15. Ольга ПГ Синопская 
16. Александра дублёр ПГ Решение - 

17. Юлия ПГ Правило 62 
18. Владимир ПГ Стальная балка 
19. Владимир ПГ Вместе 
20. Ирина ПГ Новый взгляд 
21. Ксения ПГ Ступени 
22. Елена ПГ На Школьной 
23. Андрей ПГ Открытие 
24. Татьяна ПГ Решение 
25. Анастасия ПГ Солнечная сторона Невского проспекта 
26. Денис наблюдатель - 
27. Евгения ПГ Преображенская 
28. Иван ПГ Трубка 
29. Анна ПГ Мужество 
30. Ольга ПГ Кудрово 
31. Татьяна ПГ Подворье 
32. Артём ПГ День за днём 
33. Константин ПГ Весть 
34. Евгений ПГ Ржевка 
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35. Николай ПГ Спас 
36. Ирина ПГ Сертолово 
37. Валерия наблюдательница - 
38. Нина секретарь и исп.дир. 
39. Ян ПГ Юго-Западная 
40. Татьяна ПГ Наш Путь 
41. Светлана ОК 
42. Елизавета ПГ Аэродром 
К началу собрания было 36 человек с правом голоса. 

 
Повестка: 
1. Отчёты Городского комитета 
2. Отчёты Окружного комитета  
3. Нужен ли информлисток в печатном виде? (Сергей К.) 

4. Сделать буклеты по 2,5₽ для групп (кроме групп в ле-
чебных и исправительных учреждениях и тех групп, ко-
торые не могут позволить себе покупку буклетов). Сред-
ства, получаемые с продажи буклетов, оборотные - на 
эти деньги будет печататься очередной тираж буклетов 
(Елизавета М) 
5. Вести учет выдаваемых раздаточных материалов  
(Руслан Ш) 
Голосование за повестку. За 29, против 1, воздержались 

5 

1 и 2. Отчёты ГК и ОК. Казначей ГК Валентина: в декабре 
поступления 62 314 руб, 25 548 руб – расходы на печат-
ную продукцию, 1150 руб – радио Мария, 2300 – информ-
листок, дорога Жизни 158 руб, в ОК - 32 456 руб, аренда 
январь 1200 руб. Нина секретарь офиса: отчёт в информ-
листке. Книги заказаны, будут к следующему четвергу. 
Стоимость книг колеблется в зависимости от цен Москвы. 
Буклеты есть в наличии, ведётся их учёт. Медали есть до 
12 лет. Денис председатель ОК: отчёты всех комитетов 
есть в чате ГК и информлистке. Илья назначен координа-
тором службы городского телефона (+7 911 924 4131), 
обращайтесь к нему, если хотите служить на телефоне. 
Светлана ЛИК: обновляем памятку для служащих на те-
лефоне, в КИТ готовится проект нового сайта aaspb.ru, к 
весне запустим, в тестовом режиме запущен телеграм-
канал, в чат при канале нужны будут волонтёры-админы, 
делаем визитку для Северо-Западного округа, планируем 
сделать макеты для печати ещё нескольких вариантов 
буклетов Единства. Наталья КИО: группы рассказали о 
несении вести в своих районах, утвердили библиотекаря, 
планируем сделать примерный перечень рекомендован-
ной литературы и брошюр для круглых столов. Николай 
служащий ИУ: проведён круглый стол в ИК-2 в Саблино, 

достигнуто соглашение о посещении колонии волонтё-
рами АА дважды в месяц, передана литература и бро-
шюры, переданы 4 стенда, требуются буклеты и визитки. 
Требуется больше волонтёров для несения вести в коло-
нии, подавайте документы для проверки! Проходит несе-
ние вести в ИЦ-1 Колпино, размещено 4 стенда. В фев-
рале планируется круглый стол. Получены контакты ИК-
5, планируется презентация АА в феврале, ведется согла-
сование с отделением социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 

3. Нужен ли Информлисток в печатном виде? 
Вопрос на голосование: не печатать Информлисток. 
Голосование: 25 за, 4 против, 10 воздержались. 
Выслушано мнение меньшинства, переголосование: 18 
за, 9 против, 11 воздержались. Решение не принято. 

4. Сделать буклеты по 2,5₽ для групп (кроме групп в ле-
чебных и исправительных учреждениях и тех групп, кото-
рые не могут позволить себе покупку буклетов). Средства, 
получаемые с продажи буклетов, оборотные - на эти 
деньги будет печататься очередной тираж буклетов (Ели-
завета М) 

Вопрос не выносился на голосование. Просим обсудить 
этот вопрос на группах. 

5. Вести учет выдаваемых раздаточных материалов 
(Руслан Ш) 

Голосование: 31 за, 3 против, 2 воздержались. Решение 
принято. 

6. Разное: в Купчино на проспекте Славы открылась 
группа Новый взгляд, пн и вт в 19:00, в сб в 19:30 

Вопрос от Окружного комитета: есть возможность прово-
дить семинары по служениям, традициям, структуре 
(конференция, фонды). Какой информации о служениях, 
о структуре не хватает? Ответ можно прислать в чат ГК. 

Сокращения: ОК – Окружной комитет, ЛИК – Литера-
турно-издательский комитет, КИО – Комитет по инфор-
мированию общественности, ИУ – Комитет по исправи-
тельным учреждениям, ИК-2 – женская исправительная 
колония. 

Протокол вела и составила секретарь Елизавета М 

 

 

 

Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за январь 2023 года 

Остаток на 01.02.2023 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв ГК 20 000 

Итого: 20 000 
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Пожертвования от групп в ГК, руб. Расход, руб. 

АА Онлайн 3000 Радио Мария 1150 

Алмаз 500 
Расписание, информационный 

листок 
2300 

Аэродром 200 Экспедиция Дорога к жизни 1210 

Весть 300 Аренда помещения 1200 

Возвращение 3000 Расходы ГК 870 

Восход 4000 В окружной комитет 89484 

Воскресение 1000 ИТОГО 96214 

Вторая жизнь 1000   

Горская 2363   

День за днем Гатчина 2000   

Красное Село 1000   

Кудрово 3000   

Лестница 1000   

Мужество 3810   

О.Мартина 2000   

Набат Тихвин 600   

Надежда 1500   

Наш Путь 2500   

На Школьной 2000   

Невская 300   

Парнас 5000   

Правобережная 2350   

Подворье 2000   

Решение 500   

Родник Луга 500   

Ржевская 1165   

Спас 5000   

Трубка 1500   

Седьмая традиция 1998   

Сертолово 1500   

Синопская 900   

Стальная балка 5000   

ССНП 23571   

Ступени 3254   

Трезвый Волхов 550   

Усть-Ижора 600   

23 часа Коммунар 545   

5-ая Линия 3005   

Финбанка 144   

Юго-Западная 2059   

ИТОГО 96214   

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 
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Реализация литературы с 19 января по 15 февраля 2023 г. 

 Расходы: беспл. литература для новой гр. «Сергиево» и «Новый взгляд» 1000руб., доставка Москва-СПб-офис 3679р., разгрузка 500 
р., сбер/банк 500р. Всего: 5679руб. 

Наименование. 
Цена 
(руб.) 

Количество (шт.) 

на 

начало 
месяца 

Посту-

пило 

Реали-

зовано 

Остаток 
на ко-

нец ме-
сяца 

Анонимные алкоголики (стандарт.) 100 109 500 231 378 

Анонимные алкоголики (карман. вар-т) 140 13 10 8 15 

Анонимные алкоголики (формат А4) 190 0 0 0 0 

Анонимные алкоголики (с историями) 330 28 10 10 28 

Жить трезвыми 100 122 30 56 96 

12 шагов и 12 традиций 115 56 40 22 74 

Ежедневные размышления  155 29 25 4 50 

Как это видит Билл 100 7 25 4 28 

Пришли к убеждению 115 15 0 0 15 

Доктор Боб и славные ветераны 240 8 5 1 12 

АА взрослеет 175 8 12 6 14 

Язык сердца 190 8 5 7 6 

      

ЖААР 2022 г. (новинка!) 80 9 5 7 6 

Всего:  412 662 349 725 

Секретарь офиса Нина 

Дорогие друзья!  
Информационный листок АА может существовать только при наличии обратной связи от членов АА! Для наполнения нА-

Ашего информлистка, сайта и телеграмм-канала мы собираем короткие высказывания, короткие истории   анонимных 
алкоголиков о том, как вам помогли группы АА, программа 12 шагов и Содружество в целом. То, что могло бы мотивиро-
вать пьющих алкоголиков (новичков) прийти на группу или помочь другим членам АА в выздоровлении. Объем текста от   
5 предложений.  

Если вам сложно печатать, пришлите голосовое сообщение: служащие нашего комитета переведут его в текст. 
Вы можете подписаться своим или вымышленным именем.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Также мы ОЧЕНЬ ждем ваши истории для публикации на информационных ресурсах АА (листок, сайт, журнал АА Рос-
сии). Истории можно написать, например в формате: что с нами было, что произошло, кода мы пришли в АА и что стало, 
о тех изменениях которые происходят в нас благодаря работе по программе 12 шагов и посещению групп АА, можно 
писать о самом любимом шаге или о самом трудном, о том как нам помогает служение, традиции и т.д.  Мы уверены, 
что анонимному алкоголику всегда есть что сказать, поделиться бесценным опытом выздоровления. Ждем ваши мате-
риалы в личку и на электронный адрес комитета inform-list@aaspb.ru. Литературно-издательский комитет сделает всё 
возможное для сохранения вашей анонимности.  

С любовью и надеждой на отклик, Литературно Издательский Комитет АА СЗО. 

 
 

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. 

Эл.почта: inform-list@aaspb.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: 

http://goo.gl/tkaC0D 
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