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Мы вместе можем сделать больше,
чем каждая группа АА в отдельности.
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)

Спикерское на группе «Лестница»
Собрание состоится 19 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, 8(911)829 -16 -69 (Вика)

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).

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
.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

Протокол райкома «Север»
от 25 сентября 2017 года
Присутствовали: - - Рома –председатель; - Саша
С. (Озерки); - Константин (Библиотека)- Владимир – представитель группы «Библиотека»; Юра (У Озера); - Александр Пушкин (Скворечник); - Александр – казначей и библиотекарь РК;
- Павел - представитель группы «Парнас»;
Повестка:
1. Отчет комитетов и служб.
2. Разное.
Голосование по повестке: «За» - 8, «Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
1.Отчет казначея: В кассе 12400руб.
2.Библиотека есть. Книги не требуются.
3.Круглый стол по 5й традиции 22.10.2017 15:00
час. Ответственный за проведение: Александр
Пушкин.
4.Доверить орг. комитету организацию спикерского Крега (17 ноября).
==========

ЖЕРТВУЯ ИЗ БЛАГОДАРНОСТИ
Я только что прочел историю «Доллар в шляпу?» в выпуске «Грейпвайн» за февраль 2006 г.
Для меня это – вопрос благодарности. В 1980 г.,
когда я впервые пришел в АА, в эмоциональном,
духовном и финансовом смысле я был развалиной, и мое физическое состояние также двигалось в этом направлении.
Однако, благодаря чуду АА, все изменилось. Начиная ходить на собрания, я не имел возможности хоть что-нибудь пожертвовать в шляпу. Но с
течением времени положение вещей улучшалось.
Я начал бросать туда доллар. Теперь я мог себе
это позволить, так как зарабатывал 20 000 долларов в год. Через два-три года я начал жертвовать
по два доллара. С пятого по десятый годы я бросал по три доллара. Затем – по четыре, а теперь –
по пять. И все же это жалкие гроши. Если вы думаете, что между возрастанием моего финансового благосостояния и долгой, активной трезвой
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жизнью в АА нет связи, поразмыслите над этим
еще!
Если я когда-нибудь и думаю дважды, чтобы
не бросить в шляпу слишком много, то вспоминаю, сколько стоит один визит к доктору и
сколько пользы он мне приносит. Понимая,
сколько мне дает АА и что доллар – это, на самом деле, очень мало, я прежде всего стремлюсь
быть благодарным и продолжать выздоравливать
от алкоголизма.
Без подписи.

Я прочел историю «Доллар в шляпу?» («Грейпвайн», февраль 2006) и подумал, что в ней верно
сказано насчет того, что мы игнорируем инфляцию. Может быть, лучше увеличить размер пожертвований до двух долларов, хотя бы время от
времени. Вот чему я научился у одного своего
товарища по содружеству. Я даю по доллару за
каждый день. Если я не был на собрании три дня,
то даю четыре доллара. Кроме того, я всегда ищу
возможность сделать немного больше, например,
купить новичку Большую Книгу или материально поучаствовать в каком-либо мероприятии АА.
Я не могу навесить ценник на свою трезвость,
но факт остается фактом: в этом мире все стоит
денег – аренда помещения, кофе, литература.
Тот парень, что написал ту статью, в заключение
сказал: «Я беру на себя ответственность…» И я с
легким сердцем принимаю эту ответственность.
Спасибо Вам и Богу, сегодня трезвый!
Билли К. Лос-Анжелес
(«Грейпвайн», февраль 2006)

==========
НЕМНОГО БОЛЬШЕ.

(По e-mail.)

Один из моих спонсоров однажды сказал мне,
что, поскольку мне повезло – я не потерял ни
жену, ни семью, ни дом, и мои дела в порядке, мне следует положить в шляпу столько, сколько
я потратил на выпивку.
Знаете, если бы я так сделал, то к клубу, где
мы собираемся, можно было бы пристроить
очень просторное крыло.

Финансовый отчёт Районного комитета «Север» АА С-Петербурга и Лен. Области
Остаток на 25 сентября 2017 год Общие: 12403 руб.
Из общих:

Приход
От кого

Общие Интер

Ассамблея

Расход
Вид затрат

Общие

Пожерт-е гр. "Лестница"
Пожерт-е гр. "Мужество"
Пожерт-е гр. "Скворечник"
Пожертвование на «Интергруппу»
Пожерт-е гр. "Обрести себя"
Сологубовка
Пожерт-е гр. "Сертолово"
Поездка в Выборг
Пожерт-е гр. «У Озера»
500
Пожерт-е гр."7-ая традиция РК
Пожерт-е гр. "Библиотека"
1000
Пожерт-е гр. «Парнас»
1000
Резерв
2000руб
Итого
2500
итого
2000руб.
Итого остаток на 21 октября 2017 год Общие: 12903 руб. резерв 2000Казначей РК «Север» АА (Александр)

О РАЙОННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ЛИСТКЕ
Районный информационный листок АА выпускается раз в месяц к собранию Районному Комитету.
Для того чтобы получить Листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на РК СЕВЕР (последний понедельник в
21.00час. каждого месяца ) в помещение группы «Парнас».Просим об всей имеющейся информации для Листка сообщать:
по тел. (+7(904)6177075 (Владимир). по электронной почте: ox1995@mail.ru Пожалуйста, сообщайте нам информацию о деятельности групп севера Петербурга, пишите рассказы, делитесь своим опытом выздоровления. Районный информационный листок АА может
существовать только при наличии обратной связи от членов АА! Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в
деятельности Информационно-издательского комитета при РКС Север – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для
Вас способом. Спасибо! За достоверность информации, напечатанной в Листке, ответственность несут её податели.
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