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Санкт-Петербург
Тридцатый Форум АА России
Дорогие Друзья!
1 - 3 декабря 2017 г. Карелия ждет вас на
празднование ХХХ Всероссийского Форума АА!
Мероприятие пройдет в городе Петрозаводске.
Заезд с 30.11(четверг).Координатор Форума Светлана тел.: +79114006512 Информационное
обеспечение
Владимир
тел.:+79637426589
mailto:glushkoff086@gmail.com Миша (Волк)
тел.: +7 9217260119 mailto:mfplk@yandex.ru
Для желающих оказать посильную финансовую
помощь
в
проведении
Форума
открыт счет для добровольных пожертвований:
Карта Сбербанка - 4817 7600 7713 8125
При отправке средств обязательно сообщить
СМС по тел.: +7 921 455 4840
В этот раз всех гостей примет Петрозаводск.
Шикарный
отель
у
самого
ж/д
вокзалаhttps://www.parkinn.ru/hotel-etrozavodsk
Специальные
тарифы
на
размещение
участников Форума Анонимных Алкоголиков:
Тип номера Место в двухместном Стандартном
номере 1300 рублей на человека Доп.место в
двухместном Стандартном номере 1300 рублей
на человекаДоплата за Улучшенный номер
1000 рублей за номер (не на человека).
Доплата за номер Полулюкс 3500 рублей за
номер (не на человека) Доплата за номер Люкс
5500 рублей за номер (не на человека)
Тарифы некомиссионные, указаны за номер в
сутки,
включают
комплексный
завтрак
(накрытие по меню),wifi Интернет, спортивный
зал 24 часа, парковка, НДС.Кодовое слово для
прямого бронирования – «Форум АА» / «Forum
AA».Заявки можно направлять в отдел на
адрес: reserv@piterinn.ru Конт. тел: для
справок: +7 (8142) 717-070 Добро Пожаловать!

Группа «Парнас» просит поддержки!
Группа «Парнас», просит поддержки у групп АА
Питера. Собрания проходят ежедневно в 20.00
по адресу: метро «Парнас» ул. Валерия Гаврилина
3/1 Первый этаж, 1-парадная. комната консьержа,
на окне рядом с парадной эмблема АА (можно
постучать и Вам откроют дверь подъезда)
контактный телефон 8(904)617-70-75 Владимир

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 +79046343627(Нина)

«Дом Надежды на Горе» группа «Начало»
Собрания проходят по воскресным дням в
15.00час.(открытые спикерские собрания )
По адресу: Лен. область, Ломоносовский район,
деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское
направление, электричкой до ст. Можайская .
Доп. инф. по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана

Группа «Скворечник»
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)

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. Дополнитель-ная
информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат).

Добро пожаловать.

Спикерское на группе «Лестница»
Собрание состоится 17 ноября 2017 в 15.00,час.
По адресу: метро Парнас Парголово, Торфяное,
ул.Карьерная, уч.2 (Храм Младенцев Вифлеемских)
Спикер Крэг (штат Калифорния США) трезвость —
15 лет будет делится своим опытом выздоровления,
Прошел все ступени служения в своем штате и округе
Занимается донесением идей АА в Южной Америке и
в Центральной Африке. Помогает становлению
движения АА с нуля и до образовании группы АА
(связь АА с властями, врачами, силовиками,
представителями религиозных организаций,
литература, структура и т.д.) 8(911)829 -16 -69 (Вика)

Добро пожаловать!

1

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Уважаемые члены Содружества Анонимных
Алкоголиков России! Дорогие друзья!
Напоминаем, что на 28-м заседании Конференции
по общему обслуживанию Содружества АА в 2016
году принято решение: <Рекомендовать структурам и
группам АА передавать в ЦБО АА России данные о
структуре и группах не позднее 15 декабря текущего
года для включения в ежегодный справочник>, так
как одной из основных задач Центрального бюро
обслуживания АА России (ЦБО АА) является
регулярная
публикация
и
распространение
обновленных списков групп и другой информации о
службах АА в городах России, предоставляемой
самими группами АА.
Сообщаем также, что, проанализировав
финансовые итоги проведения 29-го заседания
Конференции 05 августа 2017 г., РСО АА принял
решение <Рекомендовать ДО АА и группам АА
(участникам Конференции) осуществлять предоплату
делегатского взноса на 30-ю Конференцию до 01
февраля 2018 года>
По всем интересующим вас вопросам,
касающимся
работы
Конференции,
можно
обратиться как в письменном виде, написав по
адресам электронной почты mailto:rsoaa@rsoaa.ru или
mailto:konfaa@yandex.ru, так и в режиме skype:
skype:irina.t2011 - председатель комитета по
Конференции РСО АА Ирина Т. (г.Хабаровск)
(разница во времени с Москвой - 7 часов) или
skype:natalyta735 -секретарь комитета Наталья Е.
(г.Москва).
16 сентября 2017г.Комитет по Конференции РСО АА

==========
«Гнев – Враг номер один»
Отрывок из книги «Отпусти камень»
Я всегда знала, что я вспыльчива и у меня был
короткий фитиль, но я никогда не думала про себя,
что я в гневе. Предполагаю, что я должна была
понять, что у меня была проблема с гневом, когда я
впервые попала в ребцентр. Я была зла, когда мне
сказали, что я не могу пить. Я была там, потому что у
меня проблемы с наркотиками, и как они посмели
сказать мне, что я не могу больше пить. У меня было
мятежное состояние, особенно в отношении
авторитетных людей.
Я пользовалась в моём гневе одним из двух
способов: была горячей, взрывной, разъяренной,
враждебной или яростной; или была холодна,
отвергая и подавляя свой гнев. Я узнала, что эти два
способа
были
неумелыми
и
негативно
воздействовали на мою жизнь. Я была очень
саркастичной – до сих пор работаю над этим, потому
что определением сарказма является «резкое, часто
ироничное замечание с намерением ранить», и это
идет вразрез с моими ценностями. У меня было
много громких споров с драками (жар), или же

тяжелые депрессии, головные боли и боли в животе
(холод).
После того как я провела два года «пытаясь не
стартануть», в Программе (обычно у меня были срыв
раз в шесть месяцев), я решила, что у меня были
какие-то дефекты характера, которые я должна
исправить. Я увидела так много гнева внутри себя, что
мне было стыдно за себя и моё поведение. Я также
считала, многое случилось со мной не по моей вине,
что я была жертвой. Это вызвало у меня боль, которой
я никогда до этого не испытывала. У меня также был
большой список обид.
Шестой Шаг говорит о принципе готовности, и я
стала готова внести некоторые изменения. Мне нужно
было иметь дело с дефектами характера сарказмом,
страхом, яростью, контролем и гневом. Для меня это
означало не делать того, что я хочу сделать.
Седьмой Шаг говорит о смирении, и я знала, что
мне нужна помощь, чтобы получить хорошие вещи:
счастье, радость, свободу, честность, бескорыстие и
чистоту. Я думала, что моя задача делать то, что я не
хочу делать. Мне нужно действовать исходя из любви,
а не из-за страха или гнева.
Я решила, что пришло время измениться. Я
прислушалась к совету кого-то в Программе, и пошла
на пятидневный семинар по гневу и обидам. Узнала
искусные способы борьбы с гневом. Так как гнев
проистекает из страха то, если я определю страх, то
смогу справиться и с основной проблемой. Я также
использую медитацию как способ справиться с гневом;
сосредотачиваюсь на дыхании и использую другие
методы простить себя или улыбнуться в ситуациях,
которые заставляют меня сердиться.
Что касается моих обид, я решила вернуть контроль
над своими чувствами и отпустить мою потребность
наказывать людей, которые обидели меня. Мне больше
не пришлось заново чувствовать боль от моих старых
заноз. Однажды вечером после собрания, кто-то сказал
мне, что обида это когда я, принимаю яд и ожидаю,
что умрет тот, человек, на которого я злюсь... Пора
отпустить и впустить Бога. Мой спонсор предложил,
чтобы я помолилась за людей, на которых я обижена,
попросила Бога, дать им то, чего они заслуживают, и, в
конце концов, просить Бога дать им тоже, что прошу
для себя.
Быть честной по поводу моего гнева, сначала сама с
собой, а затем и с другими, позволило мне осознать
свои ошибки и разобраться с гневом. Я не сделала эти
изменения за одну ночь, и не делала в одиночку. С
моей Высшей Силой, как моим путеводителем, я
медленно начала процесс изменения. Теперь, через
восемнадцать месяцев трезвости, я становлюсь тем,
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кем Он хочет, чтобы я была. Я считаю, что «самые
успешные годы моей жизни ещё впереди».
Сара Лас Вегас (США)

==========
ОТЧЕТ ПО АВТОПРОБЕГУ
«Невское кольцо-2017»
Четвертый Автофорум АА Санкт-Петербурга по
Ленинградской области «Невское кольцо» прошел
с 3-го по7-ое июля 2017 года . Его участниками
проведена следующая работа:
3.07.17
П. Рахья
Старт Автопробега. Приехал спец. корреспондент
газеты п.Отрадное и проследовал вместе с нами до
п.Синявино. Впоследствии была опубликована
статья.
Синявино
Посетили
поликлинику,
пополнили
информационными буклетами и визитками стенд,
побеседовали с заведующей и договорились о
встрече с персоналом поликлиники в сентябреоктябре т.г. В библиотеке оставили комплект лит-ры
«Анонимные Алкоголикии», «Жить Трезвыми»
Приладожский
Посетили
поликлинику,
разместили
информационный стенд, договорились о встрече с
персоналом амбулатории в сентябре т.г. В
библиотеке ДК оставили комплект литературы. В
Храме оставили буклеты. Разместили объявления на
досках объявлений в «пьяном районе».
Назия
Встретились с местным жителем – членом АН.
Разместили информационный стенд в поликлинике.
Для библиотеки оставили комплект литературы в
Администрации.
Новая Ладога
Посетили
поликлинику,
пополнили
информационными буклетами и визитками стенд,
побеседовали с заведующей и договорились о
встрече с персоналом поликлиники в сентябреоктябре т.г. В библиотеке оставили комплект
литературы.
Сясьстрой
Поддержали группу АА «При храме», участвовали в
собрании группы. Пополнили информационными
буклетами и визитками стенд в поликлинике.
Паша
Посетили
поликлинику,
разместили
информационный стенд. В библиотеке оставили
комплект литературы. В Храме оставили буклеты.
4.07.2017
Лодейное Поле
Посетили
наркологическое
отделение
психиатрической больницы, встретились с его
пациентами и разместили в нем информационный
стенд АА. Оставили комплект литературы АА.
Посетили
поликлинику,
разместили
информационный стенд, побеседовали с заведующей
и договорились о встрече с персоналом поликлиники
в сентябре-октябре

Провели открытое собрание в Храме Петра и Павла.
Присутствовали работница Храма, местный алкоголик
и созависимая женщина. Подарили им полный
комплект литературы АА и
оставили комплект
литературы для библиотеки.
Подпорожье
Встретились с созависимой женщиной. Посетили
нарколога и пополнили информационный стенд АА.
Оставили комплект литературы АА в библиотеке.
Алеховщина
Посетили поликлинику, пополнили информационный
стенд. В библиотеке ДК оставили комплект
литературы.
Пирозеро
Посетили Скит Неупиваемая чаша, встретились с
настоятельницей и его пациентами, провели Круглый
стол. Оставили комплект литературы АА.
5.07.2017
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 пополнили буклетами
информационный стенд АА. Оставили комплект
литературы АА.
Посетили наркологов в городской поликлинике,
подарили им комплект литературы АА и разместили
информационный стенд.
На канале «Русское радио Тихвин» 106,9 FM в
прямом эфире ранее выступил член тихвинской группа
АА, а мы договорились о дальнейшем сотрудничестве
и выступлении в прямом эфире членов АА.
В
библиотеках
г.
Тихвина
централизованно
разместили 2 информационных стенда и 4 комплекта
литературы (требуется еще 3 комплекта литературы).
Поддержали группу АА, провели общее собрание АА
Пикалево
Встретились с работниками Центра социального
обслуживания населения, рассказали им о себе и
ответили на их вопросы дали интервью в газету. На
сайте Центра социального обслуживания населения
сделана ссылка для людей, имеющих алкогольную
зависимость, на наш сайт АА. Посетили нарколога и
пополнили буклетами информационный стенд АА .
Бокситогорск
Встретились с работниками Центра социального
обслуживания населения и людьми, имеющими
алкогольную зависимость, рассказали им о себе и
ответили на их вопросы.
6.07.2017
Будогощь
Посетили
амбулаторию,
провели
встречу
с
персоналом, рассказали об АА и о себе, ответили на
вопросы. Пополнили буклетами информационный
стенд АА. В библиотеке ДК и Храме оставили
брошюры и буклеты.
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Кириши
Провели встречу в Центре помощи семье, разместили
информационный стенд и оставили полный комплект
литературы. Посетили поликлинику, разместили
информационный стенд, побеседовали с главным
врачом ,
договорились, что пришлем наши
документы, и информацию об АА разместят на сайте
поликлиники.
Посетили Храм и оставили там литературу и
побеседовали с настоятелем, получили приглашение
– договоренность о намерениях .
Кусино Провели группу АА в ДК
Тосно Поддержали группу АА г.Тосно
7.07.2017
Кировск
На радио в прямом эфире ранее выступили члены
Автопробега и рассказали о содружестве АА,
Автопробеге и о себе, а так-же договорились о
дальнейшем сотрудничестве и выступлении в прямом
эфире членов АА.
Ранее опубликована заметка об автопробеге в
местной газете.
Провели Круглый стол в Комплексном центре
социального
обслуживания
населения.
Присутствовали работники комитета социальной
защиты населения, представители администрации,
РУВД, люди, имеющие алкогольную зависимость и
со зависимые.
Пополнили буклетами информационные стенды АА в
поликлинике и у нарколога.
Отрадное
Ранее опубликована статья в местной газете.
Пополнили буклетами информационные стенды АА в
поликлинике и у нарколога, побеседовали с
наркологом.
Мга
Пополнили буклетами информационный стенд АА в
поликлинике. Побеседовали с человеком, имеющим,
алкогольную зависимость.
Шлиссельбург
Пополнили буклетами информационный стенд АА в
поликлинике.
ИТОГО:
5 экипажей, 10 человек – члены групп АА «Дорога к
Жизни», «Горская», «О.Мартина», «Возвращение»,
«У озера», «Лестница»; 5 рабочих дней, более 1000
км,
8 районов ЛО,21 населенныq пункт, в т.ч. 7
райцентров,
2 наркологические отделения в 2-х психиатрических
клиниках,
Встретились с 7-ю наркологами,
5 открытых собраний, 3 центра социальной помощи
населению, 4 интервью в СМИ, в т.ч. 2
договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
Поддержали 3 областных групп АА,
Разместили 10 информационных стендов ,
20 комплектов книг («Анонимные Алкоголики» +
«Жить трезвыми»),
30 брошюр, 500 буклетов.

Выражаем горячую благодарность за финансовую
поддержку
в
приобретении
литературы
и
информационных стендов группам АА: «Горская»,
«О.Мартина», «Вторая Жизнь», «Дорога к Жизни».
Оргкомитет по Автофоруму «Невское кольцо»

==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного Совета
по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 26.09.2017 время 20.30
Присутствовали:
1. Саша Б. (Горская) - член ОСО СЗО АА,
председатель ОСО СЗО АА
2. Дамир (Парнас) - член ОСО СЗО АА ,
председатель информационно – издательского
комитета
3. Андрей А. – член ОСО СЗО АА председатель
КИО
4. Костя ( Парнас ) – член ОСО СЗО АА ,
председатель регионального комитета
5. Нина Л. - секретарь офиса СЗО АА
6. Татьяна П. - секретарь ОСО СЗО АА
Skype:
7. Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА –
казначей ОСО , председатель финансового
комитета
6 человек с правом голоса
Регламент: 1 ч 30 м без перерыва
Повестка на заседание: 26.09.2017 :
1. Отчеты комитетов
2. Планируемые мероприятия ОСО, подготовка к
Ассамблеи по общему обслуживанию АА ОЗО.
3. Представитель ОСО на интергруппе .
4. Прочее
1. По первому вопросу повестки:
Саша Б., председатель ОСО СЗО АА
планируется в октябре
- организация по Кировску и Тихвину радиопередачи с
целью донесения идей; - организация круглого стола с
администрацией Невского района.
Андрей А., член ОСО СЗО АА председатель КИО
-идет подготовка к круглому столу;
- за стендами в сентябре никто не обращался
Дамир (Парнас), председатель информационно –
издательского комитета
-по сайту изменений не было;
-в расписание групп добавлены вернувшиеся с летних
каникул; -информационный листок на сентябрь готов
и отправлен на утверждение.
Нина - секретарь офиса АА СЗ Округа
-за месяц продано 165 книг; -отправлены 2 посылки в
Великий Новгород и Сургут; -оформлен новый заказ
на 268 книг; -заказан карманный вариант БК АА;
-заказаны 1000 буклетов для новичков.
Костя ( Парнас ) – член ОСО СЗО АА ,
(председатель регионального комитета)
-проведено большое собрание, спикер Creg на гр.
Лестница. В октябре-ноябре планируется повторения
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мероприятия. Тема собрания «Опыт прохождения
шагов с 1 по 12»;
планируется 22 октября на гр. «Лестница» в 15:00
круглый стол на тему «5-я традиция»., нформация
будет предоставлена на сайте АА.
Оксана Ш. - казначей ОСО , председатель
финансового комитета
Остаток денежных средств на 26.09.2017г.:
55781.21руб.
Резерв: 14 000руб
Предложение: распределение ден. средств. Отправить
в РСО 25000 рублей, 30782 рубля оставить резерв на
проведение ассамблеи по общему обслуживанию АА
СЗО. Голосование: За – 7 (доголосование Татьяна Н.
(Калининград) «За»).
2. По второму вопросу повестки
к следующему заседанию подготовить:
варианты помещений для проведения Ассамблеи;
утверждение даты и времени проведения;
поднять вопрос о компенсации дороги для
региональных делегатов.
3. По третьему вопросу повестки:
Представитель ОСО на интергруппе - Саша Б..
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 24.10.2017
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов
2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в
СЗО (проведение окружной Ассамблей по
общему обслуживанию АА СЗО).
3. Представитель ОСО на интергруппе.
4. Прочее
Протокол вела и отпечатала Татьяна П. ( группа АА
«5-я линия»

==========

Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 29.09.2017
Повестка:
1. Обсуждение Девятой Традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
Опыт и проблемы групп.
3. Разное:
Присутствовали: Юлия -гр."Наш Путь" (председ.ИГ);
Виктория гр. "Горская" (казначей); Александр
"Горская" (председатель ОСО); Нина -гр."Мужество"
Секретарь Офиса;
Представители групп: ; Ольга-гр."Красное Село";
Андрей -гр."Воскресенье"; Таня-гр."ССНП; Алина гр."Миргородская"; Леня -гр."Отца Мартина"; Дима гр."Ступени"; Владимир-гр."Фёдоровская"; Денис гр.Школьная", Вика."Лестница", Анатолий гр."Весна",
Лариса-гр."Жуки" , Валерий -гр."Восход", Алексей
гр."ВВSS"(Любовь). Сергей -гр."Аргентум", Миленагр."Уозера", Ксения-гр."Бульдозеристы", Женягр."Синопская", Сергей-гр."День за днём", Сергейгр."Дорога к жизни"
Наблюдатели: Валентин -гр."5-ая линия", Артёмгр."Любовь", Марина - дублёр представителя
гр."Надежда".
Решение: Разместить в газете "Свободная страна
информацию о А.А.( номер информационного
телефона,ссылку на сайт А.А.)голосов. - за 19 -возд.2
Сообщение: В Офисе есть для групп АА бесплатно
буклеты для новичков и визитки.
Повестка заседания на 26.10.2017.
1.Обсуждение 10 традиции АА
2. Отчеты комитетов
3.Опыт и проблемы групп
4.Разное

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. на 28 сентября 2017 года 313 шт. на сумму 30244 руб.
Наименование

Ост. на
нач. м-ца
Анонимные Алкоголики
56
Жить трезвыми
81
12шагов и 12 традиций
93
Ежедневные размышления
33
Пришли к убеждению
5
Как это видит Билл
15
АА с историями
АА взрослеет
Д. Боб и славные ветераны
Язык сердца
АА Карманный вариант
Всего:

6
9
7
8
313

Всего
164
47
39
9
2
5

Реализовано
100р
88р.
117
46
38
8
2
5

47
1
1/бп
1

Пост
220 упле
ние
200

10
5

3
2
6
30
307

150

3

8

3

50
273

2
6
27
243

3
52/1бп

8

Остаток
на конец
месяца
92
34
54
24
13
15
11
7
1
8
20
279

Остаток книг АА. На 25 октября 2017 года. 279 штук на сумму 27536 руб.
Информационно – издательский комитет (Дамир, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)

Расходы: Деловые линии -1755р. +1книга12х12 бесплатно для чтения на ИГ-88р.
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Финансовый отчет за 3- квартал 2017 года окружного совета СЗП округа
(июнь, июль,август)
Остаток на 27.06.2017г 19033.61 руб.
Приход
Интергруппы

Расход
97372.61
Аренда Офиса (сентябрь)

6000

гр. Вел.Новгород

1200

З\п Секретарь офиса (май)

21000

Скайп группа «Планета»

3500

Отчисление в РСО

30500

Гор.Сыктывкар

2000

Банк % за перечиление

305

Погрузка, перевозка книг

3000

Изготовление стендов

4000

Оплата хостинга сайта АА С-Пб

2520
67325руб

Итого приход

104072.61

Итого расход

Остаток на 26 сентября 2017год 55781.21 руб. Резерв: 14 000руб
Казначей окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени»

Финансовый отчет за октябрь 2017 года окружного совета СЗП округа
Остаток на 26.09.2017г

55781 руб.

Приход
Источник
Интергруппы

Расход
54081

Затраты
Аренда Офиса (сентябрь)

2 000

гр. Вел.Новгород

300

З\п Секретарь офиса (май)

8 000

Скайп группа «Планета»

4 000

Отчисление в РСО

25000

Банк % за перечиление

250
35250

Итого приход

58381.92

Итого расход

Остаток на 24 октября 2017год 78919.92 руб. Резерв: 14 000руб
Казначей окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени»

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области
за ИЮЛЬ 2017 г. Итого остаток на 01.07.2017: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка
Резерв Интергруппы
Итого:
Приход
В ИГ
Пожертвования от групп
Аргентум
700
Алмаз
1000
Возвращение
300
Восход
3000
BBSS. Выход есть
700
Гражданка
1500
Жуки
100
Интергруппа
1370
Красное Село
200
Купчинская
210.60
5-я линия
500

Сумма
10000
10 000
Расход
Информ-листок
Расписания
Телефон доверия АА СПб и ЛО
Окружной Совет АА Северо-Запада
Радио «Мария», оплата эфирного времени

Сумма
400
600
300
19810,60
1150
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Миргородская
Надежда
Набережная
На Школьной
Невская
Освобождение
Правобережная
О. Мартина
ССНП

1000
650
600
300
1000
200
1500
1000
2000

Серафим
150
Ступени (г. Пушкин)
2500
Трезвый Волхов
1130
(г.Волхов)
У озера (г. Сестрорецк)
500
Феодоровская (Пушкин)
150
Итого приход:
22260,60
Итого расход:
Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 31.07.2017:
Резерв Интергруппы
Итого:

10 000 руб.

22260.60
Сумма
10 000
10 000

За АВГУСТ 2017 г. Итого остаток на 01.08.2017: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка
Резерв Интергруппы
Итого:
Приход
Пожертвования от групп
Аргентум
Алмаз
Возвращение
Весна
BBSS. Выход есть
BBSS. Любовь
Гражданка
Горская
Дорога к жизни (п. Рахья)
Жуки
Интергруппа
Красное Село
5-я линия

Сумма
10000
10 000

800
1000
300
1000
13700
1369
2000
10500
1000
200
1075
350
500

Надежда
На Школьной
Невская
Нарколожка
Освобождение
Правобережная
О. Мартина
РК Север
Рыбацкое
ССНП

250
2000
1000
1000
292
1000
1000
2000
1000
1000

Ступени (г. Пушкин)
Феодоровская (Пушкин)
Итого приход:

2300
150
46786

В ИГ
Расход
Информ-листок
Расписания
Телефон доверия АА СПб и ЛО
Окружной Совет АА Северо-Запада
Радио «Мария», оплата эфирного времени

Сумма
400
600
300
42696
1150

Ризограф

1120

Бумажные чашки для ИГ

520

Итого расход:

Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 31.08.2017:
Резерв Интергруппы
Итого:

46786

10 000 руб.

Сумма
10 000
10 000
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За СЕНТЯБРЬ 2017 г. Итого остаток на 01.09.2017: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка
Резерв Интергруппы
Итого:
Приход
В ИГ
Расход
Пожертвования от групп
Алмаз
1000
Расписания
Аргентум
500
Телефон доверия АА СПб и ЛО
Весна
500
Радио «Мария», оплата эфирного времени
Возвращение
300
Окружной Совет АА Северо-Запада
Восход
2000
BBSS. Выход есть
11500
BBSS. Любовь
15000
Гражданка
2000
Горская
1800
Жуки
200
Интергруппа
1345
Красное Село
300
Купчинская
738,71
Кронштадт
700
Миргородская
1000
Мужество
9000
Надежда
250
На Школьной
500
Невская
500
Правобережная
500
О. Мартина
1000
Серафим
300
ССНП
2000
Ступени (г. Пушкин)
2000
У озера (г. Сестрорецк)
1000
Феодоровская (Пушкин)
100
Итого приход:
56033,71
Итого расход:
Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 30.09.2017:
10 000 руб.
Резерв Интергруппы
Итого:

Сумма
10000
10 000
Сумма
495
300
1150
54088,71

56033,71
Сумма
10 000
10 000

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»

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 Информационноиздательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,
любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru почта: aa-spbinter@yandex.ru
Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D

8

