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Санкт-Петербург  

 

 

 

        Группе «Пятая линия» 8лет 

Состоится  03 февраля 2018 года в 15.00час. 

По адресу: В.О. 5-ая линия 58 ГНБ.(арт.терапия) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                      

Дополнительная информация по моб. тел:                 

( Игорь)+79111703773; +79112833219(Валентин) 

             Добро Пожаловать!  

    Изменения на группе «Свет» 

Изменения на Новой группе «Свет» по адресу: 

Светлановский пр 58 к 3 по вторникам и средам в 

19.00 в помещении наркологии Калининского р-на. 

Транспорт: Метро Гражданский пр. пр 

Просвещения  Маршрутка №121 трамвай №100 до 

остановки Светлановский пр. Контактный 

теелфон 8(962)7014541( Леонид) 

      Просим поддержать группу!  

Доносить идеи АА на городском радио 

С января 2018 есть возможность доносить идеи АА 

до широкого круга общественности на радио 

ежемесячно в городах Тихвин, Луга, Кировск. 

Добро пожаловать, желающие делиться опытом, 

силами и надеждой! 

Даты планируемых поездок: 1. 15 января г.Луга, 

2. 11 января — г.Тихвин; Контактные телефоны 

+79219806549 (Андрей) + 79111493512 (Наташа) 

      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) 

     Группа «Красное Село» 14 лет 

Состоится  11 февраля 2018 года. Дополнительная 

информация о начале праздника   будет объявлена 

позже. По адресу: г. Красное Село  пр. Ленина, д. 49 

ком. 22 (Дом Культуры.) Транспорт: Метро Пр. 

Ветеранов   Дополнительная. информация  по моб. 

Телефону  974-53-40 (Надежда, Евгений)  

    Двенадцатый шаг на радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й и 

5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием АА 

"Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние 

волны или на сайте радио Мария www.radiomaria.ru" в 

передаче "Выход есть".  - Катя +7(931) 299 16 44     

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 

  Поддержите  группу «Обрести себя» 

Группа работает  по понед, вт. и средам в 18.30 час 

по адресу:  Кондратьевский  пр. 51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина)  троллей бус №38, автобус № 107  

Дополнительная информация по моб. телефону:  

                 +7(921)965-10-60 (Сергей) 
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Дорогие друзья,  

члены содружества АА! 

     Приносим извинения за нерегулярное и 

несвоевременное предоставление 

финансового отчета группам АА России. Это 

было связано с формированием финансового 

комитета в новом составе и сменой четырех 

исполнительных директоров Фонда. Для 

исправления данной ситуации  высылаем 

финансовый отчет сразу  за 9 месяцев 17 года 

с комментариями. 

    За 9 месяцев в казну АА России поступило 

пожертвований от групп  542 785 р. 

 В принятый Бюджет, одобренный 29 

Конференцией по общему обслуживанию, на 

2017 год  было заложено 4 472 000 р (на 

содержание ЦБО + издание литературы).  Это 

средства необходимые для выполнения нашей 

единственной задачи - распространение 

информации о Содружестве среди населения 

и    создание благоприятных условий для 

деятельности  групп АА и  развития АА  в 

целом. 

За 9 месяцев текущего года расходы на 

содержание ЦБО составили 1 659 223,81 р  

 Недостающие суммы на содержание ЦБО 

 Российский Совет вынужден   

компенсировать из пожертвований на 

литературу. А это   1 116 438, 81 руб. 

 Как видите,  сумма очень значительная.    В 

Конференции зарегистрировано 450 групп АА 

и их делегаты принимали решение о бюджете. 

Но   пожертвования составляют на сегодня 

только  33% от необходимой суммы. 

Надеемся, вы понимаете, что расходы на 

 содержание ЦБО это ответственность групп. 

 Потому что содержание  служб на средства, 

составляющие 70% от пожертвований на 

литературу пагубно сказывается на 

расширении  ассортимента и приведет к 

удорожанию издания книг,  из-за уменьшения 

 тиража. 

 Из складывающейся ситуации   есть один 

единственный выход: регулярные 

пожертвования от каждой группы АА. 

 Благодарим вас  за участие в делах  АА 

России через пожертвования, и представляем 

справку о расходах АА России за 9 месяцев 

2017. Все вопросы  можно присылать на почту 

Комитета по финансам и бюджету РСО АА 

<fincom@rsoaa.ru> 

 

№  
Статьи расходов 

Сумма, 

руб. 

  

п/п   

1 Издание литературы:   
981 024,00 

  

  услуги типографии       

2 

Расходы на комитеты при 

РСО:   
  

  Литературный     -    

  Лечебный     -    

  Международный 101 000,00   

  РСО 40 000,00   

  КИО       5 000,00   

  Финансовый     -    

  Уставной       -    

3 Заработная плата       358 598,46   

4 Налоги на з/плату     98 647,62   

5 Почтовые расходы     -   

6 Аренда офиса     396 439,98   

7 Телефон(интернет)       3 408,00   

8 Конференция     326 535,00   

9 

Налоги и др. обязательные 

платежи 11 068,9 
  

10 

Канцелярские и хоз. 

расходы   60 763,28 
  

11 Услуги банка     22 129,25   

12 Литература -    

13 Оплата сайта     -    

14 

Приобретение оборудования  

для офиса 18 360,00 
  

15 Услуги трансп. компании 14 590,00   

16 Услуги юр. фирмы     20 000,00   

17 Услуги  бухгалтерии     72 000,00   

18 Аудиторские услуги   49 000,00   

19 Прочие расходы     8 250,00   

20 

Оплата аренды группы г 

Красногорск и  53 433,32 
  

Итого                                                      2 640 247,81 
 

     

                               ========== 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afincom@rsoaa.ru
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               Что МЫ делаем,   
Если нам становится скучно в АА? 

Статья из журнала  Grapevine , июнь 1982 года, 
стр.14-16  

Перепечатано из сентябрьского номера  
Грейпвайн  за 1955 г. по разрешению.  

     Я наткнулся на Джека этим утром, на 
собрании. Он был трезв шестьдесят дней после 
четырехлетнего пьянства, до которого он тоже 
был трезвым полтора года. Это был второй 
случай, когда он после полутора лет трезвости 
снова  выпал  (сорвался). Он охотно признался, 
что в обоих случаях он бросил ходить на 
собрания и сказал, что ему  наскучило АА .  

    Это обычная история. Большинство людей, 
которые покидают АА, не отказываются от 
него; им просто становиться скучно в АА и они 
отчаливают. Но рано или поздно 
обнаруживают, что они снова пьяны.  

    Пережив недавно период падения и 
поговорив со многими членами АА, 
испытывающими периоды скуки, я 
отождествил себя с Джеком и его проблемой. Я 
предложил в помощь ему информацию, в 
которой я перечислил кое-что из того, что я 
делал, чтобы помочь себе и держал этот список 
при себе на случай, если он мне понадобиться. 
попросил меня прислать ему этот список. Вот 
те идеи, которые хорошо сработали для меня и 
которые я предложил Джеку.  

   Один из самых важных способов решения 
проблемы скуки является в то же время одним 
из самых трудных, чтоб твердо ему следовать: 
действуйте с энтузиазмом (с воодушевлением).      

    Не ждите, пока почувствуете энтузиазм; 
действуйте с энтузиазмом для того, чтобы 
почувствовать энтузиазм, пока Вы не 
достигните настоящего энтузиазма. Если Вы 
будете действовать со скукой, то Вы и будите 

ощущать скуку, а также - и все люди вокруг Вас. 
Скука, как и энтузиазм, - заразительна. 
Держитесь как можно больше вокруг людей-
энтузиастов. Начните с пересмотра того, как 
Вы работали по Программе.  

     Программа АА в основном включает 
посещение собраний, чтение Большой книги, 
выполнение Шагов. Больше посещайте 
собраний, собрание - в день и больше, если это 
возможно. Прочитывайте по крайней мере по 
одной странице Большой книги каждый день. 
Разумеется, выполняйте все Шаги, которые Вы 
еще не сделали. Большинство алкоголиков, 
возвращающихся к пьянству, являются 
людьми, которые так и не подошли к 
непосредственному выполнению Четвертого И 
Пятого Шагов. Если Вы уже сделали все Шаги, 
серьезно подумайте о необходимости 
повторении всех Шагов. Однажды я слышал, 
как один член АА, который был горазд на 
однострочные определения, сказал: Скука - это 
отсутствие вовлеченности (причастности). 

    Так что, вовлекайтесь и участвуйте, 
например, в следующем:  

1. Участвуйте во всех доступных Вам вызовах 
по Двенадцатому шагу. Дайте знать, что Вам 
нужны эти вызовы, не только центральной 
службе, но - и всем, кто, Вы знаете, может 
помочь.  

2. Беседуйте с новичками на собраниях и 
заручайтесь их номерами телефонов. Затем 
звоните им каждый день в течении тридцати 
дней, не дожидаясь, когда они позвонят Вам.  

3. Вместо того, чтобы только дать АА 
заполнить пустоты в Вашей жизни, устройте 
Вашу жизнь так, чтобы она вращалась вокруг 
АА и разного рода эй-эй-евских мероприятий.  

4. Ходите на собрания для того, чтобы что-то 
дать другим, а не только для того, чтобы что-то 
получить себе. Когда Вы посещаете собрания 
только за тем, чтоб что-то получить, Вами 
скоро овладеет скука и Вы решите, что Вам 
действительно больше не нужны собрания 
данной группы. Поэтому Вы бросите эту 
группу, потом - другую и очень скоро 
перестанете ходить на собрания совсем. А с 
другой стороны, если Вы ходите, чтоб отдавать 
что-то другим, то никогда не исчерпается 
необходимость Вашего посещения групп.  

5. Добивайтесь успешной работы АА в той 
местности, где Вы живете. Всегда есть дела, 
которые надо выполнять, чтобы сделать АА 
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более успешным. Найдите эти дела и 
выполняйте их.  

6. Станьте удачным членом АА, сделайте это 
главной, первейшей целью Вашей жизни.  

7. Ходите на собрания для того, чтобы помочь 
каждому его участнику, а не для того, чтобы 
просто слушать. Если Вы будете ходить на 
собрания только для того, чтобы быть там, то 
Вам надоедят выступающие, которых Вы 
раньше уже слышали. Вместо этого 
поддерживайте выступающих своим 
вниманием, кивками одобрения, улыбкой и 
выражением им потом благодарности. 
Старайтесь, чтоб собрание прошло лучше 
предыдущих потому, что Вы были там. 

8. Участвуйте - в общественных мероприятиях. 
Приглашайте друзей на встречи (в компании). 
В середине встречи проводите собрание. 
Добивайтесь, чтобы Ваши друзья делали то же 
самое. Вот это будет АА в самом лучшем его 
проявлении.  

9. Пусть люди, у которых Вы наставник, звонят 
Вам каждый день. Предлагайте помощь в 
разрешении их трудностей (проблем), даже 
скажите им, что Вам нужны их звонки.  

10. Держите список номеров телефонов около 
Вашего телефона. Когда бы у Вас ни появились 
свободных пять минут, звоните кому-нибудь 
из АА. Без всякой причины звоните. Помните, 
что Вы выражаете одобрение другому человеку 
уже тем, что звоните. 

11. Участвуйте как можно чаще в различных 
эйэйевских мероприятиях - конференциях, 
слетах, семинарах, во всех делах, имеющих 
отношение к АА.  

12. Постарайтесь побывать на каждом 
собрании групп АА в Вашей местности и 
посетите как можно больше различных типов 
собраний. Насажайте в Ваш автомобиль 
эйэйевских друзей и поучаствуйте в собраниях 
новых для Вас групп. Повстречайтесь с новыми 
людьми и ознакомьтесь с новыми идеями. 

13. Найдите для себя новый вид деятельности 
в АА, которым Вы еще не пытались заниматься 
раньше, например, предложите свою помощь в 
работе одного из комитетов на следующей 
конференции АА.  

14. Применяйте Правило 62 во всех случаях 
(См.текст к Четвертой традициив книге  
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций  на 
стр. 166-167).  

15. Помните, что счастье - это, когда нет 
несчастья. Говорите себе, что если Вы не 
получаете удовольствия от АА, значит, Вы 
неправильно в нем участвуете.  

16. Держите в поле Вашего зрения случаи 
выздоровления в АА, а не случаи неудач, 
провалов. Первые случаи побуждают, вторые - 
изнуряют.  

17. Обретите свою группу, постарайтесь, чтоб 
Вас избрали секретарем.  

18. Организовывайте новые группы. Решите, 
какого типа группа вдохновит Вас, распишите 
порядок его проведения, найдите помещение и 
начните. Если это правильная идея, то она 
принесет успех; если - нет, то она просто 
свернется или сменится другой. В любом 
случае - нет проблем. А тем временем Вы были 
заняты.  

19. Гордитесь тем, что Вы трезвы. Щеголяйте 
этим  Каждый трезвый член АА имеет право ,а 
может быть, даже обязанность ходить с высоко 
поднятой головой. Мы делаем кое-что такое, 
чего никто еще: ни медицина, ни право, ни 
религия и церковь,- не смогли пока сделать, а 
именно: каждый из нас день за днем держит в 
себе жестого алкоголика одновременно и 
трезвым и умиротворенным. Это - достижение, 
которым надо гордиться. Вот такой перечень я 
послал Джеку.  

Ну, а насколько отличался бы от моего Ваш 
перечень? Было бы здорово услышать от Вас об 
этом. Предполагаю, однажды мне могли бы 
понадобиться Ваши предложения. Я больше 
никогда не хочу возвращаться туда, назад. Я не 
допущу больше скуки. Я был пьяным и я был 
трезвым; трезвым быть лучше.  

          
       

                               ========== 
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 Моя проблема имеет решение 

Привет, меня зовут Рушан, я алкоголик. 

Рассказчик из меня никудышный, поэтому не 

обессудьте. Вырос я в семье алкоголиков, где 

часто случались скандалы, драки. Частыми 

гостями были наряды милиции, участковый, 

скорая помощь. Все это происходило на глазах у 

соседей. Соседи жалели нас с братом. Видимо 

поэтому у меня сформировалось устойчивое 

чувство жалости к себе. Алкоголь я ненавидел, и 

пьяных тоже. Я считал, что все беды от водки, и 

что никогда я не буду пить. 

Воспитывали нас, как и во многих (как я 

узнал позже) деструктивных семьях, по принципу 

«не живи». Это нельзя и то нельзя, не говори, не 

делай. Поэтому я вырос закомплексованным и 

неуверенным в себе, хотя при этом был 

достаточно спортивным и пытался доказать себе и 

остальным обратное. 

В 15 лет я открыл для себя алкоголь, и, 

видимо, сразу стал алкоголиком. Алкоголь дал 

мне все: радость, уверенность в себе, чувство 

превосходства – я самый лучший, смелость, 

общение с девчонками. Можно перечислять до 

бесконечности. Алкоголь дал мне жизнь, которую 

я хотел. Жизнь завертелась: алкоголь, секс, рок-н-

ролл, драки, приводы в милицию. 

Через алкоголь я познакомился со своей 

женой (первая любовь). Я не пошел в армию, 

потому что принял решение остаться на 

альтернативной службе в МВД. Даже не знаю, как 

меня взяли туда с моими постоянными приводами. 

Я женился, учился, работал. И когда я был 

трезвым, все мои комплексы возвращались. Я 

считал себя недостаточно хорошим для своей 

жены, я считал, что я ничего не умею, я считал, 

что все кругом дерьмо. И эта горечь жизни была 

невыносимой. И так до тех пор, пока я ни 

принимал алкоголь. И после этого все становилось 

на свои места. Я – звезда, я всех люблю. И, в 

конце концов, алкоголь вытеснил все из моей 

жизни. Последовал развод с женой, увольнение с 

работы, я бросил учебу. Когда я от всего этого 

избавился, на чувстве вины я стал бухать запоями 

по полтора–два года без выходных. 

Самостоятельно выбираться у меня не получалось. 

Оставшиеся друзья вызывали «капельницу», 

кодировали меня. Кодировка держалась не более 

двух месяцев, после чего все продолжалось. 

Начались эпилептические припадки, белая 

горячка. Начался мой путь по тюрьмам и 

больничкам (псих, нарк, травм). Так после одного 

из запоев я пришел в себя в Бутырке в «Кошкином 

доме». Так на Бутырке называют психушку, если 

кто не знает. 

Оклемавшись слегка, я начал понимать, что 

жизнь моя поломана, что дальше ничего хорошего 

не светит. Терчила козел, адвокат урод, все козлы 

– посадили ни за что. Начались суды, касатки, 

надзорки и т.д. Так как я был в прошлом 

сотрудник МВД, у меня не было никаких 

стремлений и никакой блатной романтикой я не 

страдал. Я остался в хозотряде на Бутырке и через 

год и шесть месяцев «выстрелила надзорка», и 

меня нагнали.  

В тюрьме я осознал, что пить мне не надо, я 

стал заниматься спортом и пришел в себя. Но 

выйдя за ворота тюрьмы, я решил выпить 

бутылочку пива и все... Из запоя меня вытянули 

через год и шесть месяцев. Дальше как обычно – 

психушка, наркушка, кодировка, запой, 

эпилепсия, белая горячка и так по кругу. То есть 

это я думал, что по кргу, но оказалось, что по 

спирали. И вот я в линейке (линейное отделение 

наркологии), и рядом со мной два парня 

отхаживаются. Они решили идти в РЦ 

(реабилитационный центр). И меня они уломали 

пойти с ними. В ребцентре я услышал, что 

алкоголизм – это болезнь, что я болен 

алкоголизмом. Эта болезнь прогрессирующая, она 

развивается даже тогда, когда я не пью. Я 

услышал, что мне уже никогда не станет лучше, 

мне будет только хуже и хуже. Там же я услышал, 

что такие безнадежные клиенты как я собираются 

вместе и проводят собрания. Так я и пришел в 

группу Анонимных алкоголиков. И жизнь стала 

меняться. Я узнал, что моя проблема имеет 

решение. Выход есть. Я избавился от тяги и обрел 

много друзей. Сейчас у меня есть семья и работа. 

И главное, есть свобода! 

Рушан, г.Москва Трезвый с 30 октября 2013 года. 

Июнь, 2016 

                                 ========== 

              Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА Северо-

Западного округа России 

              от 26.12.2017 время 20.30 

Присутствовали: 

1. Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО 

АА, председатель ОСО СЗО АА, председатель 

по лечебным и исправительным учреждениям 

2. Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

3. Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА 

– казначей ОСО, председатель финансового 

комитета  

4. Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 

председатель по религиозным учреждениям 
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5. Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 

СЗО АА 

6. Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь ОСО 

СЗО АА 

7. Марина (СПб, София) – наблюдатель, 

председатель орг. комитета форума 

«Рождественские встречи 2018» 

8. Галина (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь) 
– наблюдатель 

9. Жека (Калининград, Градиент) – 

наблюдатель 

10. Леонид (СПб, о. Мартина) – наблюдатель 

11. Юля  (СПб, Наш путь) – наблюдатель, 

председатель интер-группы  

Skype 

12. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО 

СЗО АА, председатель литературного комитет 

13. Владимир (СПб, Парнас) – наблюдатель, 

член информационно издательский комитета 

6 человек с правом голоса, кворум есть 

Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 

Повестка: 

1.Отчеты комитетов 

2.Обсуждение итогов конференции в Кировском 

районе 

3.Представитель ОСО на интергруппе. 

4.Прочее  

1.Отчеты комитетов 
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель ОСО СЗО АА, председатель по лечебным 

и исправительным учреждениям 

Составлено и отправлено письмо на имя начальника 

УФСИНа по СПб и ЛО с предложением 

сотрудничества с целью донесения наших идей до 

заключенных. К нему подготовлен и прикреплен 

список лиц АА (из инициативной группы) для 

проверки.  

Есть договоренность с больницей г. Сланцы о 

размещении в ней нашего стенда, в четверг 

запланирована поездка. 

Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

Сделана почта для всех членов совета (xxx@aaspb.ru). 

Проведена встреча с ребятами АА, которые занимались 

сайтом АА Москвы. Работа по новому сайту ведется. 

Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 

за месяц продано 191 книги, на остатке сейчас 319 

книги. 

Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей 

ОСО, председатель финансового комитета  

Сумма для распределения: 21500 

Предложение на голосование: 

1.Выделить 8000 рублей на издание 100 шт 

справочников АА по СЗФО 

2.Отправить оплату членского взноса за 1 дублера на 

конференцию равную 7500 рублей. 

3.Отправить 7000 рублей в РСО Кворум 6; За 6; Против 

0; Воздержался 0; Единогласно, принято 

Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 

председатель по религиозным учреждениям 

Приняли участие в IV межрегиональной конференции 

«Современный взгляд на зависимость от ПАВ: на стыке 

богословия и психологии». Знакомство с протоиреем 

Максимом Плетневым, руководителем 

координационного центра по противодействию 

наркомании и алкоголизму.  

В планах перенять опыт Калининграда. Там при 

поддержки главного нарколога была проведена серия 

семинаров для служителей церкви, на тему «Ранние 

стадии алкоголизма», в программу входило и 

знакомство с содружеством анонимные алкоголики. 

Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитет 

Великий Новгород приглашает 06 января 2018 

года в 12:00 на собрания в форме «мини-

спикерских», нужны люди для несения вести, есть 

много новичков. Также просят помощи в 

проведении семинара по служению в рамках 

данного мероприятия. 

2.Итоги конференции в Кировском районе  

6 декабря по адресу улица Стойкости дом 8 (центр 

помощи семьи и детям) была проведена 

конференция на тему «Опыт решения проблем 

алкоголизма, наркомании и других острых 

социальных вопросов на примере 

межведомственного взаимодействия между 

органами государственной власти, другими 

учреждениями и социально-ориентированными 

некоммерческими организациями». По ее итогам 

четыре района города готовы начать сотрудничать 

с АА, есть контакты, дальнейшая работа с ними 

будет продолжена  интергруппой города. 

3. Представитель ОСО на интергруппе 
Александр (СПб, Невская) 

 4.Разное 

К следующему собранию подготовить идеи и 

предложения от членов совета по проведению 

семинаров по служению (поручение ассамблеи) 

Марина (СПб, София) (председатель орг. комитета 

форума «Рождественские встречи 2018») обратилась к 

совету с вопросом о размещении на сайте АА 

информации о форуме. 

Предложение на голосование: 

Предложить орг. комитету по данному форуму внести 

изменение в название, заменив/убрав слово 

«рождественские». После чего информация сразу 

поступит на сайт.Кворум 6За 4; Против 1;Возд/ 1 

2/3, принято;  

Следующее заседание ОСО СЗО АА -  

23.01.2018 г.  

Примерная повестка на следующее заседание: 

mailto:xxx@aaspb.ru
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1. Отчеты комитетов  

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в 

СЗО  

3. Представитель ОСО на интергруппе. 

4. Прочее  

Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-

я линия)          ========== 

                        Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 28.12.2017  

                       Повестка: 

1. Обсуждение Двенадцатая Традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

Опыт и проблемы групп. 

3. Разное:  

Присутствовали:  Юля гр. "Наш Путь" 

председатель Интергруппы, Антонина секретарь 

Интергруппы группа "Горская" Татьяна гр. "Пятая 

линия" Казначей; Ольга гр. "Возвращение"; 

Александр -гр."Невская"(Пред. ОСО); 

(информационный телефон); Нина -гр."Мужество" 

Секретарь Офиса;  

Представители групп:  ; Валерий -гр."Восход"; 

Андрей -гр."Воскресенье"; Александр -

гр."Начало"; Лариса -гр."Жуки"; Таня-гр."ССНП; 

Алексей -гр."На Школьной"; Игорь гр. -  "Алмаз"; 

Марина - гр."Миргородская"; Лена-гр."Отца 

Мартина"; Николай  -гр."Рыбацкое"; Александр-

гр."Начало"; Анатолий гр."Весна", Миша -

гр."Невская", Милена-гр."Уозера", Алина-

гр."Миргородская", ", Александр -гр."Вторая ж 

изнь" 

 Наблюдатели: Лена -гр."им. О. Мартина", 

Константин - гр."Любовь", Игорь  гор."Тамбов". 

Решение: 1).Единогласно выбрать Антонину 

группа «Горская» (Председателем ИГ). 

2).Александра группа «Вторая Жизнь»  

Секретарем ИГ. 
Сообщение: В Офисе есть для групп АА 

бесплатно буклеты для новичков и визитки. 

Повестка заседания на 25.01.2018 год. 

1.Обсуждение Первая Традиции АА  

2. Отчеты комитетов  

3.Опыт и проблемы групп  

4.Разное 

 

 

       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа 

          Остаток книг на 25 декабря 2017 итого 319 штук на сумму 28564 руб.    

Наименование  
Остаток 

25.12.17 

Офис      

б/п 

Офис  

100/88 

Офис  

220 

  Офис 

160руб 

Остаток 

25.12.17 
          расход  итого 

Анонимные Алк.   110     1   75/0      34 Сбер/банк %- 406руб. 

Жить Трезвыми   73     1   46 /0      26 Комплект книг   

12/12 Традиций   85     1   34/0      50 Группа АА Жуки 352 руб 

Ежед. размыш.   11     1    5/0      5    

Пришли к убежд.    6     3/0      3    

Как это Билл У.    7     0/0       7    

АА карман. в-т   21    12/0       9    

АА с историями     2        2        0    

АА взрослеет    0                   0    

Д. Боб и слав.вет.    0                   0     

Язык сердца    4       4        0    

итого   319     4 175 /0          6     0    134  758 руб. 

Остаток книг на 24.01.2018 года. 134 шт. = 11792 руб. Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

За ДЕКАБРЬ 2017 г. 

   Расшифровка входящего остатка Итого остаток на 01.12.2017:10 000 руб. Сумма 

Резерв Интергруппы 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход 

В ИГ 

    

Пожертвования от групп Расход Сумма 

5 линия 500 Расписания,информ-листок 1400 

Алмаз 2000 Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 1000 
Радио «Мария», оплата эфирного 

времени 
1150 

Вторая жизнь 1500 Окружной Совет АА Северо-Запада 38000 

Возвращение 300     

Воскресенье 1000     

Восход 1000     

BBSS. Выход есть 7000     

Горская 2300     

Дорога к жизни 300     

Жуки 300     

Интергруппа 750     

Купчинская 800     

На школьной 1000     

Надежда 800     

Невская 900     

О.Мартина 1000     

Правобережная 1000     

РК Север 8000     

Ступени  5000     

ССНП 3900     

У озера (г. Сестрорецк) 500     

Итого приход: 40850 Итого расход: 40850 

Итого: 
  

10 000 

Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 31.12.2017руб. 10 000     

Резерв Интергруппы 
 

10 000 

Казначей Интергруппы: Татьяна,  группа "5-я линия" 
 

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,  

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 

http://www.aaspb.ru/

