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Группа «Скворечник»

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)

по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе 36
Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт:
Метро: Удельная (пеш 10-15 мин) Группа работает в
субботу 11.00час. Доп. информация по моб. тел:
8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома)

Группе «Мужество» 5 лет
Открытое торжественное собрание состоится
10 сентября 2016 в 15.00 в Центре соц. помощи
семье и детям Выборгского р-на на 2-ом
Муринском просп. д.19.Регистрация и встреча
гостей с 15.00 час. Доп. информация по моб. тел.
8(921)3172304 (Саша) 8(921)3284639 (Михаил).

Группе «Мартина» 23 года
Состоится 10 сентября 2016года в 18.30час.
Это событие Мы будем отмечать в рамках
обычного собрания группы, т.е. по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 16, кв. 20 (код
на двери 20в). Начало в 18.30 Праздничное
Собрание. После чай, кофе, конфеты и торты,
музыка. песни под гитару. Дополнительная
информация по телефону: 8(906)2732040 (Оля);

Изменения на группе «Парнас»
К основному расписанию добавляется открытое
собрание по субботам в 17.00час. 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)

6-ой Международный форум АА на ББ
Праздник состоится 09-10-11 сентября 2016г.
в ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ИМ.
Ю.СМИРНОВА Калининградская область г.
Светлогорск ул. Ленина 42 на берегу Балтийского
моря. Лагерь расположен в городе- курорте
Светлогорске (Прусский курорт Раушан) прямо на
побережье в 34 километрах от г. Калининград.
Координатор форума 8921053095 (Сергей)
8(911)8520111(Жека) evgengen4@gmail.com

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 час. Дополнительная
информация по моб. тел: 8(904)5534273 (Игнат).

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)

5-ый Крымский Форум АА
Состоится 09 -11 сентября 2016 года г. Феодосия
пос. Береговое Девиз форума; «Благодарность за
то, что имеем» регистрационный взнос 350руб
Проживание пос. Береговое ул. Комарово 15
частная гостиница «Солнечный берег» (70 метров
до моря). Проезд маршрутным такси из Феодосии
№ 106 от ж/д и автовокзала 30 минут, остановка
Береговое. Условия проживания: — 2-3-4 местные
номера со всеми удобствами, телевизором,
холодильником, кондиционером. Стоимость – 700
руб. с человека, 3-разовое питание – 700 руб.
Заезд с 9.00 утра, регистрация, заселение.
Контактные телефоны для справок +7978 071 86
20, Светлана, скайп – svaya471; +7978 108 57 48,
горячая линия г. Феодосии +7978 873 37
84, Людмила – по вопросам бронирования номера в
гостинице. Места можно забронировать уже
сегодня! http://www.crimeaa.ru/novosti/
Последний день проживания в гостинице 11
сентября!!!Продлевать срок они не смогут, а
заранее приехать можно.

Добро пожаловать в Крым!
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АВТОПРОБЕГ «Невское кольцо-2016»
Отчет по 3-му Автофоруму Анонимных
Алкоголиков Санкт-Петербурга по Ленинградской
области «Невское кольцо» прошел с 11 по 15 июля
2016 года.
Его участниками проведена следующая работа:
11.07.16 Кировск. Провели открытое собрание в
Комплексном центре социального обслуживания
населения. Присутствовали работники комитета
социальной защиты населения, люди, имеющие
алкогольную зависимость и редактор Издательского
дома «Ладога».
Посетили нарколога и пополнили буклетами
информационный стенд АА, оставили комплект
литературы АА (книги «Анонимные Алкоголики» и
«Жить трезвыми»)
Встретились с имеющим алкогольную зависимость
жителем, рассказали ему о сообществе и оставили
литературу.
Волхов. Поддержали группу АА «Трезвый Волхов»,
участвовали в собрании группы, и поделились с ее
членами опытом, силами и надеждами.
12.07.2016 Тихвин. Провели открытое собрание в
Территориальном центре социального обслуживания
населения. Присутствовали работники комитета
социальной защиты населения и люди, имеющие
алкогольную зависимость.
Посетили наркологическое отделение ГКУЗЛО
Тихвинской психиатрической больницы, встретились
с его пациентами и разместили в нем
информационный стенд АА. Оставили комплект
литературы АА.
Посетили наркологов в городской поликлинике,
подарили им комплект литературы АА и пополнили
буклетами информационный стенд.
Дали интервью на канале «Русское радио Тихвин»
106,9 FM в прямом эфире.
Пригласили к себе в палаточный лагерь члена группы
АА «Набат» с женой, провели собрание с их
участием.
Пикалево. Встретились с работниками Центра
социального обслуживания населения, рассказали им
о себе и ответили на их вопросы.
Посетили нарколога и разместили в его кабинете
информационный стенд АА.
Будогощь. Посетили амбулаторию и разместили в
ней информационный стенд АА.
Кириши. Посетили отдел МВД по работе с
несовершеннолетними,
оставили
комплект
литературы.
Развесили листовки на досках объявлений. Посетили
Храм и оставили там литературу.
13.07.2016 Тосно. Провели открытое собрание в
Социально-реабилитационном
центре

«Дельфинёнок». Присутствовали работники центра и
корреспондент местного телевидения. Подарили
Центру комплект литературы АА.
Лисино-Корпус. Оставили литературу в амбулатории.
Встретились с местными жителями.
Вырица. Посетили поликлинику и пополнили
буклетами информационный стенд АА.
Дружноселье.
Посетили
два
закрытых
наркологических
отделения
Дружносельской
психиатрической больницы (1 и 7), разместили в них
информационные стенды АА. На 1-м отделении
участвовали в собрании местной группа АА, подарили
ее членам комплект литературы АА, включая
«Ежедневник». На 7-м отделении встретились с
врачами
и
пациентами.
Подарили
комплект
литературы. Побеседовали с начмедом и оставили ему
буклеты
для
шести
уже
существующих
информационных стендов АА.
Гатчина. Поддержали группу АА «День за днем»,
участвовали в собрании группы, рассказали об
Автопробеге и Содружестве АА корреспонденту
местного телевидения.
Кикерино. Посетили амбулаторию, побеседовали с
заведующей и оставили информацию (листовки,
буклеты).
Елизоветино. Посетили поликлинику, разместили в
ней информационный стенд АА, рассказали
заведующему о Содружестве АА и цели Автофорума.
14.07.16 Волосово. Посетили нарколога и пополнили
буклетами информационный стенд АА, оставили
комплект литературы АА.
Провели встречу с корреспондентом газеты «Сельская
Новь», рассказали о себе и Содружестве. Во встрече
участвовал местный житель, имеющий алкогольную
зависимость, рассказали ему о сообществе и оставили
литературу.
Оставили информационные буклеты в ДК «Родник».
Кингисепп. Провели открытое собрание в ЦРБ.
Присутствовал местный житель – член АА и редактор
газеты «Восточный берег».
Посетили
нарколога,
пополнили
буклетами
информационные стенды АА в наркологическом
кабинете и поликлинике.
Посетили Храм Иконы Божьей Матери Неупиваемая
чаша
15.07.2016 Сланцы. Провели открытое собрание в
Социально-реабилитационном
центре
«Мечта».
Присутствовали работники центра, нарколог-психиатр,
люди, имеющие алкогольную зависимость и
корреспондент местной газеты. Подарили наркологу
комплект литературы АА. Оставили информацию в
Храме св. Архангела Михаила д. Сижно
Осьмино. Провели открытое собрание с участием
местного
жителя, оставили ему литературу. Посетили
2
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поликлинику
и
пополнили
буклетами
информационный стенд АА.
Старополье. Посетили амбулаторию, побеседовали с
заведующей и оставили информацию (листовки,
буклеты).
Луга. Поддержали группу АА «Родник», участвовали
в открытом собрании группы. На собрании
присутствовали представители прессы.
ИТОГО:
4 экипажа, 8 человек – члены групп АА «Дорога к
Жизни», «Горская», «О. Мартина», «Возвращение»,
«У озера»; 5 рабочих дней, более 1000 км,
11 районов ЛО, 19 населенных пунктов, в т.ч. 10
райцентров,
3 наркологические отделения в 2-х психиатрических
клиниках,
Встретились с 10-ю наркологами,
7 открытых собраний, 4 центра социальной помощи
населению, 8 интервью в СМИ,
Поддержали 5 областных групп АА,
Разместили 6 информационных стендов (2 новых и 4
взамен утраченных),
15 комплектов книг («Анонимные Алкоголики» +
«Жить трезвыми»),
30 брошюр, 500 буклетов.
Выражаем горячую благодарность за финансовую
поддержку в приобретении литературы и
изготовлении информационных стендов группам АА:
«Горская», «О. Мартина», «Вторая Жизнь», «Дорога
к Жизни».
Оргкомитет Автофорума «Невское кольцо»

==========
Литературный комитет
Отчет о проделанной работе за май–июль 2016
Комитет проводит собрания раз в месяц в режиме
скайп. Третье воскресение месяца, 22.00
В работе комитета есть кадровые изменения.
Прошла плановая ротация председателя комитета.
Вместо покинувшего Совет Владимира Ч. работу
Литкома координирует член РСО Романом С.
(Москва)
Состав Литературного комитета РСО
Роман С. (Москва, член РСО), пред Литкома РСО
Михаил (Саратов, член РСО), координатор, связь с
РСО, Оксана (Симферополь, делегат Конференции),
связь с регионами; Роман К. (Самара, делегат
Конференции), связь с регионами; Владимир Ч.
(Москва), координатор
Сергей Л. (Москва, председатель ОК МДО),
секретарь, редактор; Владимир К. (Санкт-Петербург,
отв. за выпуск Листка), редактор; Олег С. (Москва,
пред. Издательской службы ЦБО), редактор,
подготовка к изданию

Кроме этого, в различных проектах по переводу и
подготовке к изданию активно участвует несколько
человек. Это Света Ш. (Ростов-на-Дону), Саша К.
(Москва), Ольга А. (Москва). Огромное им спасибо.
Все работы по сверке текстов, переводу новых, еще
не издаваемых на русском языке, материалов
осуществляются членами АА на безвозмездной основе
(бесплатно), на служении.
Учитывая пожелания и замечания делегатов
Конференции,
Литературный
комитет
РСО
ориентируется на реальные запросы групп АА, и
прилагает все усилия для того, чтобы вся издаваемая
литература АА была качественной. Что мы понимаем
под этим? Кроме внешних признаков (грамотность и
полиграфия, отвечающая современным стандартам),
основной критерий - это отсутствие расхождений в
содержании русских переводов с текстами книг и
брошюр, которые получили одобрение Конференции
по общему обслуживанию. Единство Содружества
АА во многом зависит от единого содержания
литературы АА. Мы не можем себе позволить
переводить выборочно и снабжать переводы своими
замечаниями. Именно с такими фактами сталкивается
Литературный комитет РСО при сверке русских
переводов с оригиналами текстов.
После 28 заседания Конференции в деятельности
Литературного комитета наметились несколько
направлений.
1.Буклеты и раздаточный материал для работы по
12 Шагу. Именно в них, со слов делегатов, прежде
всего нуждаются группы. Со дня Конференции
вычитаны,
сверены,
отредактированы,
перемакетированы и переданы в печать четыре
буклета: «Вопросы новых членов», «Если Вы
профессиональный работник», «Наводить мосты»,
«Беглый взгляд на АА» (флаер). Еще два находятся в
работе и будут переданы в издательство в самое
ближайшее время: «АА среди Вас», «Подходит ли Вам
АА»?
2.Расширение
ассортимента
издаваемой
литературы. Здесь делегаты Конференции очень
четко обозначили свою позицию. Вся литература, на
которую получена лицензия ГСО, ДОЛЖНА
издаваться и быть доступной для групп АА. В этой
связи, после обсуждений и детального изучения, было
принято решение издать книгу «Язык сердца». Здесь
проделан большой объём работы. Книга передана в
печать. Кроме того, получена лицензия на брошюру
«Многие пути к духовности», она также подготовлена
к печати и передана в издательство.
3.Материалы по служению для профильных
комитетов. Учитывая то, что во многих регионах
активизировалась
работа
по
информированию
общественности,
по
взаимодействию
с
профессиональными сообществами, Литературный
комитет готовит к изданию материалы, которые
содержат опыт работы профильных комитетов. Это
3
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«Пособие по информированию общественности»,
«Пособие по сотрудничеству с профессиональным
сообществом». Уже существующие переводы этих
материалов нуждаются в сверке. Даже при самом
поверхностном сравнении обнаружилось, что
пропущены некоторые разделы. Мы планируем
осенью закончить сверку.
4.Молодежь и АА. Содружество АА молодеет, в АА
приходит все больше и больше людей до тридцати
лет. В связи с этим есть запрос на опыт,
описывающий 12 шаг в молодежной среде и среди
подростков. Литературный комитет, изучив каталог
издаваемой литературы ГСО, готовит переводы по
этой тематике. А пока они готовятся, мы подготовили
к переизданию брошюру «Молодежь и АА»
(редакция 1990 г.)
Сделано:
1

Название
Язык сердца.
(книга)

2

Многие пути к
духовности.
(брошюра)

3

Молодежь и АА
(редакция 1990).
(брошюра)

4

5

Беглый взгляд на
АА
(флаер)
Наводить мосты
(буклет).

6

Если вы
профессиональный
работник
(буклет)

7

Вопросы новых
членов
(буклет)

8

АА среди Вас
(буклет)

Вид работы
Подготовлена к
изданию.
(учтены
замечания
ГСО, макет).
оформление
лицензии ГСО,
редакция,
макет.
Сверка текста,
устранение
выявленных
расхождений.
Изменение
выходных
данных.
Сверка,
исправление
расхождений,
Изменение
выходных
данных.
Сверка,
исправление
расхождений,
редакция,
изменение
выходных
данных.
Сверка,
исправление
расхождений,
макет,
изменение
выходных
данных
Сверка,
исправление

9

Проблемы помимо
алкогольной
(буклет)

10

В вашей жизни
есть алкоголик?
(брошюра)

11

Самообеспечение
(брошюра)

12

Завет о служении
(брошюра)

Издание
Август
2016

Июль
2016
Июль
2016
Май 2016
Июнь
2016

Июнь
2016

Июль
2016

расхождений,
макет,
изменение
выходных
данных
Макет,
изменение
выходных
данных
Сверка,
исправление
расхождений,
макет,
изменение
выходных
данных.
Сверка,
исправление
расхождений,
макет,
изменение
выходных
данных.
Сверка,
исправление
расхождений,
макет,
изменение
выходных
данных.

Август
2016

Август
2016

Август
2016

Силами Литературного комитета был подготовлен
перевод материалов ГСО по теме насилия и агрессии в
АА. Материалы переданы в комитет по подготовке
Конференции АА России.
План на август-сентябрь 2016 г.:
1.Подготовить к изданию: «Подходит ли Вам АА?»;
«В вашей жизни есть алкоголик?»; «Пособие по
информированию общественности»; «Завет о
служении»; «Самообеспечение».
2.Работа над сверкой текста 12 Принципов
всемирного служения
3.Работа над новыми переводами: «Молодежь и АА»
(редакция 2014 года); «Послание подростку»;
«Слишком молоды?»

Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 28 июля 2016
Повестка:

Август
2016

Июль
2016

1.
2.
3.
4.
4 5.

Обсуждение II традиции.
Отчеты комитетов и служб.
Информация по сайту АА СПб и ЛО.
Опыт и проблемы групп.
Разное

Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа
Присутствовали: Юля – гр. «Наш путь»
(председатель ИГ); Александр – гр. «Горская»
(секретарь ИГ); Нина – гр. «Мужество» (секретарь
офиса); Вика – гр. «Горская» (казначей ИГ); Тоня –
гр. «Горская», дублер секретаря ИГ;
Представители групп: Дима – гр. «Ступени»;
Валерий – гр. «Восход»; Юрий – гр. «У озера»;
Марина – гр. «Горская», КИО ОСО АА СЗО; Семен –
гр. «Алмаз», «Аргентум»; Татьяна – гр. «Наш путь»;
Виктор – гр. «Кронштадтская»; Илья – гр. «Выход
есть»; Анатолий – гр. «Весна»; Святослав – гр.
«Освобождение»; Оля – гр. «Красное Село»; Игорь –
гр. «Вторая жизнь»; Дима – гр. «Парнас», РК Север;
Ольга – гр. «Возвращение», телефон доверия; Лена –
гр. «ССНП»; Андрей – гр. «Алмаз»; Павел – гр.
«София»; Александр – гр. «Надежда»; Алексей – гр.
«Купчинская»; Олег – гр. «Воскресенье»; Юлия – гр.
«Дорога к жизни».
Решения: - передать телефон доверия на группу
«ССНП».
Повестка дня на следующее собрание ИГ АА С Пб.
1. Обсуждение III традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Разное.

==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 26.07. 2016 время 20.30
Присутствовали:
1. Леонид Д. – член ОСО СЗО АА, председатель
комитета по лечебным учреждениям и связям с
религиозными организациями, председатель ОСО
СЗО АА
2. Кирилл С. (гр. Скворечник) - наблюдатель, исп.
обяз. секретаря
3. Марина П. (гр. Надежда) - член ОСО СЗО АА,
Председатель
комитет
по
информированию
общественности
4.Александр (Надежда) - наблюдатель
5. Дамир (гр. Парнас) - член информационно –
издательского комитета
6. Оксана Ш. (гр. Ступени) – член ОСО СЗО АА,
председатель финансового комитета.
Skype:
7. Саша Б (гр. Горская) - член ОСО СЗО АА,
председатель комитета по формам
8. Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА,
председатель регионального комитета
9. Владимир К. (гр. Парнас) - член информационноиздательского комитета
5 чел. С правом голоса

Регламент: 1 ч 30 м без перерыва
Повестка на заседание: 26.07.2016:
1. Отчеты комитетов
2. Концепция сайта АА СПБ:
Положение о сайте:
А) Основные цели сайта – донесение идей АА до
широкой общественности и информирование членов
содружества о событиях АА Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Б) На сайте размещается расписание групп и его
изменения, полученные от представителей групп. Сайт
посильно проверяет, но не контролирует правильность
размещенной информации.
В) На сайте размещаются объявления о событиях
содружества АА Санкт-Петербурга и области, а также
о важных событиях АА России. Могут размещаться
приглашения на юбилеи и праздники региональных
содружеств по их просьбе.
Г) На сайте НЕ публикуются статьи и частные
мнения участников содружества ни по каким
вопросам. Могут публиковаться решения группового
сознания служб и комитетов по их прямому запросу.
Д) Сайт строго придерживается соблюдения
принципов анонимности – на сайте не публикуются
личные телефоны и адреса почты, по которым можно
идентифицировать владельца.
3. Представитель ОСО на интергруппе июль 2016
4. Всероссийский Форум АА информация
5. Прочее.
(Кирилл утвердить секретарем ОСО АА СЗ РФ
- отчисление сумм казны ОСО СЗО АА)
1. Отчеты комитетов:
*Саша Б (гр. Горская) - член ОСО СЗО АА,
председатель комитета по формам:
Идет работа по подготовке форум АА России в
декабре 2016. Комитет по форму принял решение
проводить форума в Санкт-Петербурге.
Место проведения форума Ленинградский Дворец
молодежи.
- составлен проект программы форума, - открыта
карта, - работает кнопка пожертвований на сайте
- сделан сайт http://www.forumaa.spb.ru, проводятся
заседания комитета по форуму по воскресеньям на гр.
Отца
Мартина (перед заседанием ОСО СЗО и
интергруппой)
На последнем заседании приходили представители
АЛАНОН, готовы солидарно поучаствовать в
проведении форума АА.
* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа
АА (отчитывался Кирилл за Нину):
Отчет за июль. Реализовано 108 книг. Остаток 417
книг на сумму 40296руб. Остаток наличных
138111руб. в том числе кредит Б. Ночи - 70760руб. В
офисе есть 185 брошюр (14 наименований): 98штук по
30руб., 52шт. по 35р., 35шт. по 45р.
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа
* Леонид Д. –член ОСО СЗО АА, председатель
комитета по лечебным учреждениям и связям с
религиозными организациями: требуется заказать
10 стендов. В Пушкине гр. Ступени договорилась о
размещении стендов в отделениях полиции (14 шт.).
Требуется выделить Леониду 1000 руб. на стенды
(2500 есть на остатке) 5 чел. за. против нет.
*Марина П. (гр. Надежда) - член ОСО СЗО АА,
Председатель комитет по информированию
общественности:
1. Получен письменный ответ от председателя
комитета по здравоохранению ЛО о размещении
стендов АА в лечебных учреждениях ЛО. Ответ
двоякий:
- руководители лечебных учреждений сами
принимают решение о размещении стендов,
- комитет и ЛОНД не имеют возражений о
размещении стендов АА в лечебных учреждениях
ЛО.
Предлагает разместить ответ на сайте АА СПБ (без
указания фамилии Марины) или в информ листке АА
СПБ.
2. Проведена встреча в центре помощи семьи и
детям Невского р-на. Со стороны АА было 3
человека, Марина, Леонид и представитель гр.
Правобережная Артур. Были заведующие отделений
центра ~ 10 человек. 1,5- 2 часа по времени заняла
беседа. Встреча прошла положительно. Больше всего
интересовались информацией об АА, расписаниях
групп.
3.
Была
представителем
на
интергруппе:
интергруппа не поддержала представителей комитета
по 5 традиции о выделении денежных средств на
цветные буклеты об АА.
*. Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО
АА, председатель регионального комитета –
региональный комитет не собирался в июле. Группа
Родник (Луга) договорилась о размещении стендов в
леч. учреждениях. Отправлено в Лугу 2 стенда.
*Оксана (гр. Ступени) - член ОСО СЗО АА,
председатель финансового комитета. Резервный
фонд 14 000 руб. Приход в ОСО СЗО АА июль 33
266 руб. расход 20 393 руб. в РСО 13 260 руб. + % за
перечисление + расходы офис СПБ 7 000 руб.
(аренда, з/пл секретаря), остаток 31 196 руб.
Оксана: – как распорядиться с деньгами?
(постоянное решение ОСО СЗО АА 70 % от
свободных средств перечислять в РСО АА).
Обсуждали вопрос создания резерва на форум АА в
декабре 2016.
В сентябре – октябре потребуется предоплата за
аренду помещений ЛДМ.
Вопрос на голосование:

- зарезервировать 10 000 руб. на форум АА в декабре
2016. За 5. против нет. воздержалось нет.
- остаток 20 000 руб., в РСО АА перечисляем 14 000
руб. (70 % от остатка)
3. Представитель ОСО на интергруппе 28.07.2016 Саша Б. (гр. Горская), возможно Леонид Д.
2. Концепция сайта АА СПБ:
- принять концепцию (положение) за основу,
информационно
–
издательскому
комитету
продолжать работу по сайту. На ассамблее СЗО АА
доложить о проделанной работе.
За 5. Против нет. Возд. нет.
Прочее: Марина: вопрос об открытии группы АА на
Почтамтской (нарком РУ), в сентябрь 2016, требуются
желающие организовать работу группы АА.
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 23.08.2016.
Повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов
2. Представитель ОСО СЗО АА на интергруппе
август 2016
3. Информация о форуме АА в декабре.
4. Прочее
Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр.
«Скворечник»)

==========
Книги
и
«Единство»











брошюры

издательства

Фонд

Язык сердца
Анонимные Алкоголики 4-ое издание
Анонимные Алкоголики с историями
Двенадцать шагов и двенадцать традиций
Жить трезвыми
Ежедневные размышления
Пришли к убеждению…
Как это видит Билл
Боб и славные Ветераны
АА взрослеет

Брошюры
44 вопроса
Папка основных сведений об АА
1.
АА для женщин
2.
Послание Женщине – алкоголику
3.
Традиции АА, как они вырабатывались? (Билл У.)
4.
Знакомьтесь: АА
5.
Традиции АА
6.
Лучшие статьи Билла У.
7.
АА в лечебных учреждениях Священнослужителям
об АА
8.
Как понимать анонимность
9.
АА взгляд изнутри
10.
Группа АА, там, где все начинается
11.
Вопросы и ответы о наставничестве
12.
Памятка заключенному АА в исправительных
учреждениях
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. на 26 июля 2016 года 417 шт. на сумму 40296 руб.
Приход

Окружным, Районным комитетам
Офис

Офис

Наименование
приход

Кол-во
остаток

100/88

Анонимные Алк.

87

51/36

0

Жить Трезвыми

92

27/15

50

12/12 Традиций

90

5/

85

Ежед. размыш.

46

/5

41

Пришли к убежд.

27

3/

24

Как это
Билл

25

2/5

18

видит

Офис
150руб

220

Офис
б/п

Остаток

АА взрослеет

21

3

18

Д. Боб и слав.
Вет.

17

3

14

АА с историями

12

итого

417

11
165

19

50

Расходы
Расход

Итого

шт.

1
4

251

Остаток книг АА. На 24 августа 2016 года. 251 штук на сумму 23924 руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса – Нина (гр. «Мужество»)

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Ленобласти
Итого остаток на 01.07.2016: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка

Сумма

Резерв Интергруппы

10000

Итого:

17600
Приход

Пожертвования от групп

В Интергруппу

На Форум
АА России

Расход

Сумма

Алмаз

1000

Телефон доверия АА СПб и ЛО

300

Аргентум

500

Информ-лист Питерского АА

600

Весна

200

Расписания групп

400

Возвращение

450

Ризограф

637

Восход

1000

Радио «Мария», оплата эфира

1 150

Выход есть. BBSS

500

Окружной Совет АА Северо-Запада

16 433
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Вторая жизнь (г. Всеволожск)

1500

Горская

1000

День за днем (г. Гатчина)

1300

Интергруппа

1550

Купчинская

250

Красное Село

300

Кронштадтская

500

Миргородская

500

1000

Надежда

500

300

Наш путь

500

Освобождение

2000

Правобережная

1500

РК Север

2100

Ступени (г. Пушкин)

1870

У озера (г. Сестрорецк)

500

500

В кассу Всероссийского Форума АА

3 280

Сумма расхода:

22 800

1480

Личные пожертвования
Сумма прихода:
Итого:

19 520

3 280
22 800

Итого остаток на 30.07.2016: руб. Расшифровка исходящего остатка

Сумма

Резерв Интергруппы

10 000

Итого:

10 000

На проведение Всероссийского Форума собрано: 10 226 руб.
- * - Комиссия за банковский перевод 2%; **- перевод на карту Сбербанка
Казначей Интергруппы: Вика, гр. «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 когото есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационноиздательского 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
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