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 Поддержите новую группу «Надежда»  

Группа «Надежда» просит поддержки по адресу: 

ул. Республиканская дом 18, каб.19 

(наркодиспансер). Собрания проходят по средам и 

пятницам в 19.00  Транспорт: метро Новочеркасская 

(пешком 15 мин.) Контактный телефон 924-12-24 

Дополнительная информация по моб. телефону  

8 (911) 0814424 Ирина 

Группа «Скворечник» 

по адресу: Больница № 3, Фермерское шоссе, 36 

Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт: 

м. Удельная (пеш 10-15 мин).  Группа работает в 

субботу 11.00. Доп. информация по моб.  тел: 

8 (911) 2472036 Александр; 8 (950) 0382992 Рома 

  Собрание   на  группе   «Парнас» 

К основному расписанию добавляется открытое   по 

субботам в 16.00час. По адресу: Валерия Гаврилина 

3/1(1-ая парадная, в помещении консьержа, на двери и 

на окне эмблема АА). Транспорт: метро Парнас (пеш. 

10 мин). За доп. информацией обращаться  

по моб.  телефон 8 (964) 3962732 Саша 

 

Офис АА Санкт - Петербурга 

по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34  

(в помещении общественной организации «Азария») 
по четвергам с 17.00 до 20.00 работает ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

информацию о работе групп АА в С-Петербурге 

Доп. инф. по моб. тел. офиса 8 (904) 6343627 Нина 
 

Форум «Белые Ночи» 

Состоится с 03 по 05 июня 2016г. 

по адресу:  по адресу: Лен. обл. пос. Комарово ул. 

Лейтенантов д.31 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  

Заезд в пятницу с 17.00. Проживание 1 чел.  в 2х-

мест. номер- 1400 руб. в 1мест. номер - 1600руб в 

сутки с 3-х разовым питанием. 

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский вокзал 

электричка до ст. Комарово) Контактный телефон : 

924-12-24 Доп. информ.  по телефонам 

Координатор: (Юля)8 (921) 3439657 Размещение:   

(Володя) 8 (904) 6177075;  8 (911) 1987391 
 

 
 

Двенадцатый шаг на радио С-Пб. 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио 

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) последний 

понедельник в 08.00. Доп. информация по моб. тел: 8 

(950) 0213295 Костя. 

Поддержите новую  группу 

Новая группа «Горное утро». Проходит по 

понедельникам, средам, пятницам с 8:00 - 9:00 утра, по 

адресу: м. Балтийская, наб. Обводного канала (перейти 

через канал и налево) 199, ДЦ «Обводный двор», лит. 

Ж, лофт 401, пространство для развития LOFT your 

MIND (зайти в ворота и слева от арки вход). 

Дополнительная информация  

по моб. телефону: 8 (931) 289 20 46 Лёша 

Группе «Освобождение» 12 лет 

Праздник состоится 19 июня 2016 г. В 15.00  

СПб, ул. Жуковского 18 (второй двор направо, приют 

матери Терезы «Дом милосердия») Праздничное 

собрание, чаепитие! Транспорт.: Метро:  Площадь 

Восстания (Московский вокзал) или (Маяковская)  

Конт. тел: 8(921)393-33-33 Михаил 8(953)1507280 Лена    

Группе  «Гражданка» 16 лет 

Состоится 02 июня 2016 года в 18.00 час 
По адресу: Гражданский, 105 (Соц. защита семьи и 

ребенка) напротив магазина «Дети» 
Транспорт: м. Гражданский пр., пеш. 10-15мин. 

Дополнительная  информация   тел. 924-12-24                

по моб. телефону 8 (950) 0459622 Сергей 

Поддержите  группу «Кронштадт» 

Поддержите новую группу АА по адресу: 

ул. Восстания, д.17 (Наркологический кабинет, 

желательно при себе иметь бахилы) Время 

проведения собрания каждый четверг в 18.30 (кроме 

праздничных дней). Контактный телефон 

8 (911) 0007959 Кирилл;  8 (904) 6035562 Света 

http://www.aaspb.ru/
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    Одна страна – Одна лицензия 
                            

Alcoholics Anonymous World Services, Inc.  
15 июля 2015 г. 475 Riverside Drive New York, 

New York 10115  

  Членам Российских Советов Обслуживания 

Дорогие коллеги по Совету, приветствуем 

вас от имени GSO и Совета директоров Офиса 

обслуживания AAWS In., которому 

принадлежат авторские права на литературу АА 

для обеспечения ей мирового Сообщества. 

Еще раз благодарим вас за ваше 

гостеприимство по отношению к нашим 

представителям, которые присутствовали на 

Апрельской (РСО) и Майской (ФОАА) 

Конференциях и посетили офисы в Москве. 

Этот визит позволил нам лучше понять 

структуры и работу ваших Советов и 

Конференций. 

Мы пишем вам, чтобы вас информировать, 

что после серьезных размышлений и дискуссий 

наш Совет принял решение, касающееся 

лицензирования литературы АА в России: на 1 

декабря 2015 год при окончании действия 

временной лицензии, выданной структурам 

обслуживания   РСО   и   ФОАА, будет выдана 

только одна лицензия   Совету РСО для 

репродуцирования и распространения 

литературы АА в России.  

По условиям этой лицензии, РСО будет 

обязан обеспечивать офис ФОАА литературой 

АА по себестоимости. Мы вас информируем об 

этом сейчас, как это было указано в 

предыдущих письмах, чтобы позволить обеим 

сторонам подготовиться к переходу от двух 

временных лицензий к указанной одной 

лицензии для обеспечения литературой 

российского Содружества. 

Мы надеемся, что Вы продолжите 

переговоры по объединению обслуживающих 

структур России на благо всех членов АА и еще 

страдающих алкоголиков, которым мы 

призваны нести весть о выздоровлении в 

Анонимных Алкоголиках.  

Искренне Ваш в обслуживании АА 

Председатель Совета AAWS, Чет Паркер                                                         

Генеральный менеджер Филлис Холидей 

Лицензия выдана фонду поддержки движения 
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ 

“ЕДИНСТВО” воспроизводить и 

распространять переведенные произведения, 

охраняемые АВТОРСКИМ ПРАВОМ 
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           Дорогие друзья, члены  

          Содружества АА России! 

 Примите, пожалуйста, ведомость 

пожертвований и отчет о расходах Содружества 

Анонимные алкоголики России за март 2016 

года и об общем положении финансовых дел 

ЦБО АА. 

Расходы за март месяц 2016 по содержанию 

ЦБО АА (аренда складских и офисных 

помещений, зарплата директору (минимальная 

по г. Москве), банковские услуги, услуги 

бухгалтерии) составили 62 559,20 рублей. (см. 

справку). 

Пожертвования за март месяц 2016года 

составили 33 703 рубля (см. ведомость 

пожертвований). Дефицит денежных средств в 

сумме 28 856 рублей РСО АА покрыт из фонда 

издания литературы 2016 года. 

Расходы по изданию литературы за 1 квартал 

2016 года составили 423 214 рублей, 

поступление денежных средств от продажи 

литературы составили 402 784 рубля. 

Дорогие братья и сестры, информируем: 

ежемесячные поступления пожертвований не 

покрывают затраты месячных платежей ЦБО 

АА. Что не даёт РСО АА возможности 

сформировать полноценную деятельность по 

расширению ассортимента изданий АА, 

возможности обслуживать группы АА на 

должном уровне и тем более сформировать 

резервный финансовый фонд/подушку 

безопасности. 

Ситуация, надо признать, плачевная. Фонд 

поддержки движения Анонимных Алкоголиков 

«Единство» на самом деле не живет, а выживает. 

Это наш фонд, мы сами его создали, мы вязли 

ответственность на себя его содержать. 

Можно взывать к совести и т.д., но деньги 

нужны не фонду и единственному наёмному 

сотруднику, а нам, анонимным алкоголикам, что 

бы мы могли обслуживать себя сами, своими 

силами . Есть второй путь у фонда, РСО АА, 

заняться коммерческой деятельностью и стать 

самостоятельной коммерческой организацией, 

начать диктовать правила и условия (опыт у АА 

России есть), так сколько же нужно сделать нам 

фондов, чтобы взять наконец-то на себя 

ответственность за обслуживание самих себя. 

Простые расчеты показывают, что, если каждая 

группа (из 416 представленных на 28 

конференции АА) будет перечислять 300 руб. в 

месяц, мы сможем содержать ЦБО, начать 

качественно обслуживать себя, доносить весть о 

выздоровлении для страдающих от алкоголизма 

и платить достойную зарплату нашим наемным 

сотрудникам. В марте пожертвования поступили 

от 38 групп из 510 зарегистрированных в ЦБА 

АА (это 7,4 %). 

Делегаты 28 конференции АА России 

большинством голосов проголосовали против 

увеличения стоимости распространения 

литературы для групп АА, которая издается и 

распространяется по цене себестоимости, а 

порой и ниже. Стоимость литературы в течении 

2016 года меняться не будет. И это, наверное, не 

плохо. 

Слово за вами ребята, за группами, 

структурами обслуживания. 

И не взирая на все вышесказанное, позвольте 

выразить благодарность всем группам АА, 

перечисляющих пожертвования и не 

перечисляющих. Мы понимаем, что есть группы 

АА, которые даже не в состоянии заплатить 

аренду. Выражаем благодарность за 

пожертвования в шляпу АА России, за 

пожертвования на 28-ю Конференцию АА 

России, за то, что заблаговременно перечислили 

делегатские взносы, что дало возможность 

провести 28 Конференцию АА без финансовых 

затруднений. 

Финансовый отчет по 28 конференции АА 

России будет предоставлен , с отчетом за май. 

Справка: 

Расходы АА России за март 2016 года (руб.) 

Статья расходов март 2016: 

 

Заработная плата:                           15 660,00 руб. 

Почтовые расходы:                         443,20 руб 

Аренда офиса:                                   23 500,00 руб 

Телефон:                                            2 900,00 руб 

Взносы во внебюджетные фонды  

на заработную плату:                     7 532,00 руб 

Канцелярские и хоз. расходы:      3 070 ,00 руб 

Услуги банка:                                  1 454,00 руб 

Услуги бухгалтерии:                      8 000,00 руб 

Всего:                                                 62 559,20 руб  

 

Наша электронная почта: fincom@rsoaa.ru . Сайт, 

где можно ознакомиться с протоколами 

комитета: http://rsoaa.site (Финансовый комитет) 

Ждем ваших комментариев, пожеланий и 

замечаний. 

С уважением и любовью , комитет по финансам 

и бюджету РСО АА. 

 

========== 

 

Это рассылка РСО АА России. Для отписки 

отправьте пустое письмо на адрес 

unsubscribe@aaspb.ru 

mailto:fincom@rsoaa.ru
http://rsoaa.site/
https://e.mail.ru/compose?To=unsubscribe@aaspb.ru
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Наши истории… 

Всем привет. Меня зовут Борис и я алкоголик. 

Чтобы поделиться с Вами своей историей, я прошу 

честности, открытости и непредубежденности у 

своей Высшей Силы, для того, чтобы быть Вам 

полезным. Никогда раньше не печатал ничего 

подобного, прошу меня простить за мой первый 

писательский опыт. Ну, начну, с Богом... 

Сегодня у меня 3 года и 5 месяцев трезвости, 41 

год и второй месяц жизни, а также огромная 

благодарность за все это, …но могло бы быть все по-

другому и было, ведь лет в 13-14 мне понравился 

алкоголь, он позволял мне чувствовать себя 

уверенным, раскрепощенным, храбрым и душой 

компании и мне это очень нравилось и довольно таки 

продолжительно, порядка 23 лет я прибегал к этому 

могучему допингу. 

До 6 класса я был круглым отличником, потом мы 

переехали с родителями в среднеазиатскую 

республику, где я начал ходить в школу и отношение 

к учебе, урокам, дому, родителям стало меняться. Я 

пришёл как-то домой и сказал, что больше не буду 

отличником, надоело. Так в моей жизни появилось 

то, что меняло моё сознание: анаша и алкоголь. Я 

открыл для себя совершенно новый и потрясающий 

мир, как мне тогда казалось. У меня появилось своё 

представление о жизни, которое, как оказалось в 

дальнейшем, было заблуждением. Оценки, как и 

учёба - покатились вниз, с родителями стали 

возникать конфликты, но уже другого характера, на 

меня стали чаще кричать и поднимать руки. Я стал 

делать всё больше назло и вскоре начал бегать из 

дома и фаловать на это знакомых и одноклассников. 

Пропадали по 2, а то и по 3 недели, родители, 

наверное, сходили с ума, но мне было второстепенно, 

у них был (и есть) ещё ребёнок; моя младшая сестра, 

ничего, проживут. А я был готов и сгинуть куда 

угодно, только, чтобы быть самостоятельным, 

свободным и обязательно под чем-нибудь, лучше под 

алкоголем. Потом возвращался, как шелудивый пёс, 

потому что бегать долго – было не в моих силах, я 

быстро заканчивался, как и деньги и спиртное. 

В 9 классе меня, естественно, в свете таких 

событий, гонят из школы, я кое-как, с мольбами и 

уговорами, имея на руках отвратительную 

характеристику о себе, напрашиваюсь в другую, 

давая самые честные и искренние обещания, вести 

себя прилежно. 

Кое-как закончив школу, уехал поступать в 

военное училище, в Иркутск, но всё было бы хорошо, 

если бы не мои ночные походы за тем, чтобы 

употребить. Днём - учёба, ночью – отжигаем. 

Поймали пьяного – пинка под зад и всё. Попробовал 

перейти в другое училище, там же, гражданское 

авиационное, тоже: алкоголь, пьяные тусовки, 

вымогательство денег у однокурсников, еле ноги 

унёс оттуда, чуть дело уголовное не завели, мне было 

17 лет тогда…чичи гага, ловите ветер синими 

трусами, жгу молодость, отрываюсь, ни 

ответственности, ни серьёзности, ветер в голове, 

стакан в руке – огонь! Вернулся в Москву, устроили 

меня на работу грузчиком, ну да и фигня…, платили 

хорошо и пить можно было на работе – лафа! Прям 

прёт и всё! Потом – повестка в армию, думаю, а дай 

схожу, может поменяется что-то в жизни, отец и дед 

все “сапоги” пожизненные, а я на полтора года 

загляну, тем более, бухать уже стало под надоедать. 

93-95 г.г. в армии, не пил лишь первые месяца 4, потом 

начались самоволки, водка, барбитура, угон машины с 

автопарка, авария прям на территории части и всё под 

кайфом, мало что помню, но по факту-пронесло! 

Опять удача улыбнулась, единственное что, так это 

перевод в другую часть. Спустя месяц, меня и ещё 7 

солдат, ссылают подальше от Москвы, в г. Рыбинск, 

дослуживать, так сказать, но и там запои, гулянки, 

самоволки, гауптвахты и долгожданный для 

командования – дембель. Старшина лично довёз меня 

до поезда, чтобы я не устроил массовые проводы в 

части. Опять в Москве... что делать? Чем заниматься?  

Не знаю, не хочу, не умею. 

На дворе 95 год, живу в Солнцево, знакомый 

многим райончик, не правда ли? Мне – 20 лет, всё 

круто! Молодость, девчонки под алкоголь, пацаны на 

тачках, и я босота после армейская, если можно так 

выразиться (каторжане поймут, о чём я). В общем, 

единственное, чего охота, так это быстрых денег, быть 

в бригаде, цепуру и болт голдовые, кожанку, бричку - 

восьмёрку или Девятнину, пейджер, лавэ – бмв, быть 

под шафе, слегка небритым и понеслось!!! Вот такую 

жизнь беспечную рисовала мне моя лысая башка. 

Здесь начинается криминал и чем дальше и 

безнаказанней, тем он жёстче и наглее, но это длилось 

недолго, 1 год. В моей жизни стал появляться и 

медленный кайф, и он мне начинал нравиться, но в 96 

году задержание и я в ИВС: плакал, орал, бился 

головой о стенку, прощался с жизнью, охреневал 

короче, потом купил у ментов водяры, нажрался и 

отрубился, через день – Матросская Тишина, 3 с 

лишним года ожидание суда, приговор – 10 лет общего 

режима, полгода пересылки на Красной Пресне. Потом 

по этапу – страх, месяц по пересылкам и в Чувашию, в 

лагерь, там год и обратно в Москву на пересуд, но 

порожняк – срока не поменяли, опять этапы, 

пересылки, только в Тверь теперь на “сотку”, там с 

воли помогли с УДО, родственники и после 7 

отсиженных, трёху оставляю и привет свобода! А как 

там жить? Отстал, одичал, само жалость, само 

неуверенность, неудачность, что делать? Чем 

заниматься? Ходишь, смотришь на всё и улыбаешься 

воробьям, опять босота, но только в этот раз лагерная 

(каторжане поймут). Да, конечно, никто не оставил 

помирать, подогнали на старт по мелочи, но без водки 

я уже не мог смиряться со своим положением нищего 

в этой жизни, и она меня спасала какое-то время. Я 

как-то начал потихоньку пробовать жить честно, но 

трудно получалось, куда устраивали, там всё равно 

крал, пил и ненавидел всех, потому что страдалец. 

Пытался строить отношения, искать работу, которая 
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понравится, пошёл учиться, но пить продолжал и 

останавливаться, если честно не планировал, вот 

научиться пить хотелось и не больше. В 33 года 

беременность женщины, решение жениться, роспись, 

кодировка, рождение сына, срыв, работа, запои, жена 

с сыном к маме жить и т.д.    

Даже машину б/у купил у товарища, чтобы вместо 

стакана в руках был руль, но хватило ненадолго. Я 

пил и ездил, пока не угодил в аварию, без 

человеческих жертв слава Богу!!! Потом ещё 

лишение прав, утилизация авто, суд, подсчитывание, 

нанесённого ущерба. 

И вот, однажды, в 2012 году, в сентябре, опять в 

запое, с утра у товарища на хате, проснулся с мутной 

головой, а в душе боль ощущаю тех близких людей, 

которые со мной живут, родственников, как же они 

всё это терпят, выносят, переживают??? Я бы не 

смог, я бы забил бы себя в мясо, но они терпят, 

любят, верят, и надеются… а что же я? Мне было 

тогда невыносимо плохо, я пил много водки, но она 

мне в тот день уже не помогала. Я позвонил жене и 

сказал, что завтра я ложусь в наркологическую 

больницу. 

Там я и узнал про содружество Анонимных 

Алкоголиков, про программу 12 шагов, про Высшую 

Силу и принял решение, попав с линейного 

отделения в реабилитацию, попробовать это, ведь 

только там я узнал, что я болен неизлечимой 

болезнью алкоголизмом, что я алкоголик и что 

справиться с этим в одиночку, у меня не получиться.    

Вот такая вкратце моя история. И сегодня, 

благодарю Всех за трезвость и за возможность таким 

образом поделиться этим даром. Даром – быть и 

жить трезвым! Спасибо! 

 

 С Любовью в сердце Борис С. г. Москва 

 

P.S. Чуть не затянул интригу… На сегодня, у нас 

дружная и понимающая семья: я, жена, сын, кот, 

добрые отношения с родными, близкими. Есть 

работа, содружество и трезвая счастливая жизнь, 

даже мечтать, не смел! Слава Богу!!! 

========== 

   Протокол собрания Интергруппы АА   

 Санкт-Петербурга 28 апреля 2016 г. 

Повестка: 

1. Обсуждение XI традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Информирование о 28 конференции и работе 

ОСО СЗО 

4. Опыт и проблемы групп. 

5. Разное:  

- выборы дублера секретаря интергруппы 

Присутствовали:  

Александр – гр. «Горская» (секретарь ИГ); Денис – 

гр. «Освобождение» (информационно-издательский 

комитет); Нина – гр. «Мужество» (секретарь офиса); 

Вика – гр. «Горская» (казначей ИГ); Кирилл – гр. 

«Скворечник», председатель ОСО СЗО; 

Представители групп:  

Юрий – гр. «У озера»; Тоня – гр. «Горская»; Оля – гр. 

«Красное село»; Сергей – гр. «Горская»; Виктория – 

гр. «Озерки», РК Север; Павел – гр. «София»; Виктор – 

гр. «Кронштадтская»; Анатолий – гр. «Весна»; Миша – 

гр. «Бульдозеристы»; Татьяна – гр. «Наш путь»; Лена – 

гр. «ССНП»; Игорь – гр. «Вторая жизнь»; Ирина – гр. 

«Надежда»; Ольга – гр. «Возвращение», (Контактный 

телефон); Валерий – гр. «Восход»; Александр – гр. 

«Надежда»; Людмила – гр. «Алмаз»; 

Наблюдатель Борис – ИГ Крым,  

Отчеты комитетов и служб, по п.2 повестки 

предложение: 

- разработать и организовать анонимную «кнопку» 

финансовой поддержки для проведения Форума АА 

России в декабре 2016 в г. СПб. на сайте aaspb.ru 

(Денис, гр. «Освобождение», ИИК). 

Голосование: За – 14; Против – 3; Возд. – 1. 

Предложение принято. 

По п.3 заслушали делегатов и наблюдателей от 

Северо-Западного делегатского округа (Кирилл, гр. 

«Скворечник, Александр гр. «Горская», Виктория гр. 

«Горская») о работе 28 Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России. 

По п. 5 повестки. Предложение: 

избрать дублера секретаря интергруппы – Тоня, гр. 

«Горская». Голосование: За – единогласно. 

Повестка дня на следующее собрание ИГ АА СПб.: 

1. Обсуждение XII традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Предложения по содержанию сайта АА СПб. 

4. Опыт и проблемы групп. 

5. Разное. 

========== 

                                Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 26.04. 2016 время 20.30  
 

Присутствовали: 

1.  Леонид Д. – член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями 

2.  Кирилл С. (гр. «Скворечник») -  член ОСО СЗО   

АА, председатель ОСО СЗО АА, член комитета по 

связям с регионами  

3.  Нина Л. – секретарь офиса обслуживания СЗО АА   
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4.  Саша Б. (гр. «Горская») -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по формам   

5.  Денис (гр. «Освобождение») -  член 

информационно – издательского комитета. 

6. Марина П. (гр. «Надежда») -  член ОСО СЗО АА, 

Председатель комитет по информированию 

общественности. 

7. Оксана Ш. (гр. «Ступени») - член ОСО СЗО АА, 

председатель финансового комитета 

8.  Александр (гр. «Надежда») – наблюдатель.  

9. Виктор (гр. «Мартина») – наблюдатель. 

10. Святослав (гр. «Освобождение») – наблюдатель. 

Skype: 

7. Ирина Т. Великий Новгород) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета 

8. Виктор К. (Архангельск) –  член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета  

9. Владимир К.(Парнас) -  член информационно-

издательского комитета (8 человек с правом голоса)  

Регламент: 1 ч 30 м без перерыва 

Повестка на заседание 29.03.2016: 

1.   Отчеты комитетов  

2.   Отчеты делегатов 28 конференции 

3.   Концепция   сайта АА СПБ 

4.  Представитель ОСО на интергруппе апрель 2016  

5.   Цветные глянцевые буклеты АА СПБ – макеты, 

цена, кол-во - обсудить 

6.  Форум Белые ночи информация   

7.   Группа АА для подростков  

8.   РК Север: Рекомендовать окружному совету не 

вносить информацию на сайт aaspb.ru и в расписание 

о группах, не зарегистрированных в ЦБО АА, и 

информацию о сторонних организациях. 

9.  Прочее.  

Отчеты комитетов:  

* Саша Б (гр. «Горская») -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по форумам. 

Идет работа по подготовке форум АА России в 

декабре 2106. Комитет по форму принял решение 

проводить форум в Санкт-Петербурге.  Девиз форума 

«Живи и давай жить другим» утвержден 

Конференцией. Местом проведения форума с 

большой вероятностью будет Ленинградский Дворец 

молодежи. Зал на 1000 человек, гостиница на 500 чел. 

Разные варианты размещения. Идет общение по 

аренде залов для проведения форума.  

До 1 июля в РСО АА необходимо предоставить план-

смету и программу проведения форума АА.  

*  Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа 

АА.  

Выдано: 62760 руб. форуму Белые Ночи (фонд 

форума БН, находится в книжном фонде в течении 

года). В наличии книги 396 книг, распространено 312 

книг.  Спасибо Саша (гр. Надежда) за помощь в 

доставке книг в офис.  в Литературном фонде 55439 

руб.  

* Леонид Д. – член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями. 

Налажено сотрудничество с психоневрологическими 

диспансерами Калининского, Выборгского, 

Красногвардейского районов, размещены 3 стенда. 

В планах попасть на прием в МВД СПБ с целью 

информирования и размещения информации об АА в 

опорных пунктах милиции. Получены образцы писем, 

с помощью комитета КИО необходимо подготовить и 

направить письма в МВД СПБ. 

* Денис В. –инф. изд. Комитет. 

Работает кнопка прошу помощи.  Необходима 

письменная концепция   сайта АА СПБ. 

* Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО СЗО 

АА, председатель литературного комитета.  

Примет участие в разработке правил. принципов сайта 

АА СПБ   

* Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета. 

 Председатель регионального комитета – 24.04 

состоялось очередное заседание регионального 

комитета в скайп: присутствовали представители 

Калининграда, В. Новгорода, Архангельска.  В 

Архангельске изготовили и повесили баннер АА.  

Заседания комитета проходят по воскресеньям скайп 

(vik_arh1504) (последнее воскресенье месяца в 21.00, 

перед заседаниями ОСО СЗ Округа АА). 

* Оксана Ш. (гр. «Ступени») -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель финансового комитета.  

Резервный фонд 14 000 руб. Оплачена аренда офиса 

2000 руб и работа секретаря офиса 5000 руб. 

Остаток 18172 руб.  Из данной суммы 10 000 руб будет 

переведено в ЦБО АА, с остатка будут возмещены 

частично расходы делегатам и дублерам на билеты 

(Ирина Т и Денис В). Остальным делегатам и 

дублерам (Кирилл С., Марина П., Вика К. в 

следующем месяце). Выделено комитет ЛУ Леонид 

600 руб, Марина П. КИО - 300 руб.    

* Марина П. (гр. «Надежда») -  член ОСО СЗО АА, 

Председатель комитет по информированию 

общественности.  

Принимала активное участие в поиске помещения для 

проведения форума АА, рассмотрены помещения в 

Курортном районе (Репино, Зеленогорск), Охтинская, 

в плане ЛДМ.    

Комитет работает по информированию общественных 

организаций об АА в разных районах города. Идет 

работа совместно с лечебным комитетом по 

размещению информации в поликлиниках города. 

Представитель ОСО на интергруппе 28.04.2016   - 

Саша Б. (гр. «Горская»), Кирилл С. (гр. 

«Скворечник»),  

3.   Концепция   сайта АА СПБ – дебаты по концепции 

не привели к единому мнению, продолжаем 

обсуждать. 

8.   РК Север: Рекомендовать окружному совету не 

вносить информацию на сайт aaspb.ru и в расписание о 
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группах, не зарегистрированных в ЦБО АА, и 

информацию о сторонних организациях. 

Голосование: За 1, Против. 3, Возд. 4.  

Новое предложение: Рекомендовать всем группам 

АА, которые не прислали анкеты, пройти 

регистрацию (прислать анкеты) в ЦБО АА и в ОСО 

СЗО АА до 1 июня 2015 года.  

Голосование: За 5, Возд. 3  

Следующее заседание ОСО СЗО АА: 24.05.2016 года.  

Повестка на следующее заседание: 

1. Выборы нового председателя Окружного Совета 

Обслуживания Северо-Западного округа АА, 

в связи с выходом из состава совета Кирилла С.  

 2.    Отчеты комитетов  

 3.    Концепция   сайта АА СПБ 

 4.   Представитель ОСО на интергруппе май   2016  

 5.  Вопрос об отправке книг группам региона по 

предоплате   

 6.   Форум Белые ночи информация   

 7.    Кнопка пожертвований на сайте ААСПБ  

 8.   Прочее.  

Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр. 

«Скворечник»)   

                              

========== 

 

 

  

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Остаток книг АА на 25 апреля 2016 года 396 на сумму 38 920руб 

Приход Окружным, Районным  комитетам Расходы 

Офис 

б/п 

Офис10

0р 

Офис 

150руб 

Офис 

б/п 

Офис1

00р 

Офис 

150руб 

Офис 

б/п 
Офис100р 

Офис 

150руб 

Офис 

б/п 

Анонимные Алк. 87 1 54   32    

Жить Трезвыми 78 13 20   45    

12/12 Традиций 60  18   42    

Ежед. размыш. 47  12   35    

Пришли к убежд. 35  4   31    

Как это видит 

Билл  
23  3   20   

 

АА взрослеет 34   4  30    

Д. Боб и слав. 

Вет. 
24   7  17   

 

Итого 396 14 111 11  252 Итого расход     

 Остаток книг АА. На 25 мая 2016 года. 252 шт. на сумму 24 750 руб.     

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса – Нина (гр. «Мужество») 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

за МАРТ 2016г.  Итого остаток на 01.04.2016: 18 070 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7 600 

Резерв Интергруппы 10 000 

Прочее 470 

Итого: 18 070 

- * - Комиссия за банковский перевод 2%    Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 

 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга 
 Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на 

интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение 
общественной организации «Азария»).  Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в 

деятельности Информационно-издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – 
сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас способом. 
 www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex.ru Спасибо! 

Для чтения онлайн и электронной подписки: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

 

Приход В Интер- 

группу 

На  Форум 

России АА 

 

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 1 000  Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 1 000  Информ-лист Питерского АА 600 

Весна 200  Расписания групп 700 

Возвращение (Цимбалина,38) 300  Радио «Мария», оплата эфирного времени  1 150 

Воскресенье 1 000  Окружной Совет АА Северо-Запада 14 470 

Восход 1 050  В кассу Всероссийского Форума АА 1 578 

Вторая жизнь (г. Всеволожск) 1 000 500   

Горская   980*   

Интергруппа 1 000    

Кронштадт 1 000    

Красное Село 200    

Миргородская 500    

Нарколожка 200    

Наш путь 500    

Освобождение  98*   

Правобережная 500    

РК Север  2 800    

Рыбацкое  500    

София (г. Пушкин) 400    

Ступени (Г. Пушкин) 3 100    

У озера (г. Сестрорецк) 500    

Сумма прихода: 16 750 1578 Сумма расхода: 18 798 

Итого: 18 328   

Расшифровка исходящего остатка    Итого остаток на 30.04.2016:  17 600 

Автопробег 7 600 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 17 600 


