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Санкт-Петербург





       Форум «Белые Ночи» в Репино      
          состоится  с 15 – 17 июня 2018 года в пос. Репино Санкт – Петербург Курортный р-н пос.Репино Приморское ш.423  Пансионат"Заря" Проезд: Общественным транспортом: 
Транспорт метро: .Чёрная речка авт. 211 Метро: .пл.Ленина марш. 400; метро: .пр.Просвещения марш.680 Остан. панс."Заря"Метро «Удельная»  (ж/д станция УДЕЛЬНАЯ) до станции «Репино» (35мин) Ж/Д. Метро «пл. Ленина»  (Финляндский вокзал) электричка до станции «Репино» (45мин); далее 10-15 мин. пеш. до пансионата ЗаряАвтомобилем:  по Приморскому шоссе до развилки на Белоостров, далее по Зеленогорскому шоссе до поселка Репино, разворот и мимо ресторана «Шаляпин» вниз  к финскому заливу      Размещение:
2-х местный номер(без евроремонта) 2000руб. с чел. в сутки с трех-разовым питанием
2-местный-двух комнатный номер(с евро) чел. 2200 руб.с чел.в сутки с трех-разовым питанием
ВНИМАНИЕ! Дополнит. размещение в Комарово 1-местный 2100руб. с трехразовым питанием! 
2-х местный 1500 руб. с чел. с 3-х раз. питан. Оплата по факту заселения. Есть возможность связаться с ответственным. за размещение и предварительно забронировать номер в Репино или Комарово 8(911)1987391; 8(904)6177075 (Владимир) Координатор:  Юлия 8(921)3439657 Казначей: +7(996) 776 74 14 Татьяна  



          25 - лет АА в Иваново 
           Состоится  3,4,5 мая 2018 года. Загородный оздоровительный центр «Ломы». Россия, Иванов-ская область, Ивановский район, 0,9 км. южнее д. Ломы. Кто десять лет назад приезжал в Иваново на праздник, тот помнит это местечко. Дополнительная информация по моб. тел.+7(920)3718115(Татьяна)
          Группе «Кронштадт» 4 года
Состоится 28 или 29 апреля в 14.00час по адресу: 
ул. Восстания д.17  Транспорт: пр.  Просвещение 
Маршрутка №407 до Кронштадта! Приглашаем на ШАШЛЫКИ Дополнительная информация по поводу праздника по моб. 8(952)3538797 ( Слава)
      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)
    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    


       группе  «Правобережная» 6 лет   
 Праздник  состоится  5 мая 2018 года в 15.00час. 
по адресу: Метро:  проспект Большевиков  ул. Коллонтай дом №7 к 2 (Центр Помощи Семье) Транспорт: Общественным транспортом: метро «Большевиков» Дополнительную информацию  о празднование годовщины группы можно узнать по моб. тел. 8(911)9143440 Михаил)  
Откровения алкоголика о том, как АА     превращают в тоталитарную секту. 
      Я хочу рассказать о диктатуре, которая существует в анонимных алкоголиках.
 Я завела себе жёсткого спонсора. Она советовала мне кучу вещей: звонить ей в 07.00, например, делать зарядку, звонить пяти людям из АА, причем определенной спонсорской ветки, ходить 4 раза в неделю на группы определённой спонсорской линии. Линия называется эмоциональная трезвость.
 Спонсор навешала на меня 3 служения. Первое служение было на её – спонсора - домашней группе. Сразу мне большое и ответственное служение не дали. Я, например, хотела сразу стать представителем на интергруппе. На рабочке за меня должны были голосовать: давать мне такое большое и ответственное служение или нет. У «них» - у этих злодеев, про которых я хочу рассказать, есть такое служение как, например, - тот, кто вешает одежду на вешалки. Ну ладно, служение – тот, кто встречает новичков на улице – еще куда ни шло… но тот, кто вешает одежду на вешалку – это уже потрясает.
 А началось все с того, что меня уволили. В тот же день я позвонила на телефон анонимных алкоголиков и сказала, что я не знаю, алкоголик я или нет. Но мне очень плохо. И девочка, которая отвечала мне по телефону, пригласила меня на группу «Новое Начало».
 Вот с тех пор и начались мои мучения. И длились они полтора года. Пока моя спонсорша из этой ветки не сказала: «три раза не выполнишь мои рекомендации – я тебе не спонсор».
Хотя я всегда к ней возвращалась. Уходила бесчисленное количество раз и возвращалась.
 Видимо, Папа сверху устал на это смотреть.
 Ее рекомендациями было: первое время я должна была звонить ей в 07.00 утра. По будням. По воскресеньям мне милостиво разрешалось звонить ей в 11.00.
 И это притом, что я не работала. Я пробовала возмутиться, но мне она сказала, что ей так удобно
Мне в лицо говорилось, что мой опыт ей не нужен, что я со своим опытом где? – правильно, в жопе. А «она со своими рассуждениями свободная, радостная, счастливая».
 Она была против моих отношений с моим будущим мужем. Я познакомила моего будущего мужа с ней. Слава Богу, на колени он перед ней не падал, но мы дали обещание, что мы не будем заниматься сексом до свадьбы, не сдержали.
 Она сказала, чтобы я ей ничего не говорила про мои отношения с моим будущим мужем. Что она знать ничего не хочет. А мне очень нужно было с ней обо всем советоваться. Панические атаки. Приступы тревоги.
 Сначала служение я взяла на Новом Начале. Встречать новичков. Но я его не выполнила. Так как мне надо было постоянно искать работу. Я не москвичка. Меня постоянно увольняли. И из-за того, что у меня был график два через два, например, то я не могла всегда приходить на группу и поэтому меня быстро сняли со служения и за мной закрепилась репутация неблагонадежного служителя.
 Есть там один парень – он голосовал против меня. Потому что служение там берется на год. Это очень неудобно. Ну, шесть месяцев. Я была чайханщиком на «Новых начинающих в Москве». Вообще на этой группе чайханщиков было три. И вот я хожу на эту группу с сентября. И группа мне надоела и люди одни и те же. И я позвонила спонсору и сказала, что я в эту пятницу хочу пропустить. Мое отсутствие будет мало заметно. Ведь чайханщиков три. Но спонсор сказала, что на служение надо ходить как на работу. Я говорю, что устала, что одно и то же, а она что раз служение длится год, вот год я и должна ходить как на работу, не попуская и не ходя на другие группы в этот день. Уважительная причина для пропуска служения – смерть. Так выразился бывший их секретарь. Он и сейчас входит в костяк группы.
 Вообще все на этой группе решал костяк. Как то спонсор обмолвилась, что из США пришел новый формат ведения группы. Новый формат никому не показали. Я была чайханщиком то есть тоже вообще, то должна была принимать участие в служении группы. Но втихаря после группы собралась элита – то есть «аристократия» - костяк. Куда входили одни и те же лица. И они между собой решили, что формат вводить не стоит. Не было никакого рабочего собрания. Все решили между собой эти несколько людей.
 А когда было рабочее собрание и была ротация, то секретарь просто объявлял кандидатуры – даже этих людей в зале не было. Их в кулуарах между собой спросили. Они согласились. И не пришли. А зачем приходить? И каждый из них был практически единственной кандидатурой на пост. За них просто проголосовали, молча и все.
 Спонсор говорила мне про мои моральные качества. Ее выражения про меня: «злобища, эгоизм». Я ее не просила называть мне мои моральные качества. Мы даже не дошли до 7 шага, где дефекты разбираются.
 Однажды я не пошла на группу, потому что устала, я просто устала (я работала, да еще и должна была убираться в квартире, где я снимала комнату) – и спонсор меня бросила. Она вообще меня бросала очень быстро: на раз, два, три. Основанием могло послужить то, что я не пошла на группу, например.
 У них практикуются встречи спонсор - систерс. Однажды спонсор мне позвонила и сказала, что я могу всех собрать и прогулять по центру Москвы. Я не высказывала такое желание. Я просто упомянула о прогулке с мужем. Спонсор сказала; «Но это, же твое желание…». В смысле всех собрать. Я была удивлена.
 У людей из этой спонсорской ветки есть одно отличительное качество – они никого не слушают. Никогда. Они могут прислушиваться только к сильным мира сего. Подспонсорных они не слушают никогда. Их любимые выражения: «Опыт подспонсорного спонсору не нужен», «твоя голова – это такой район, куда опасно ходить одной».
 Нельзя отрицать, что моя спонсор проявляла обо мне много заботы. Но при этом ее давление было ужасно. 
 Ее рекомендации в последнее время:
1. Звонить ей по будням в 09.40. в выходные – в 11.00. нельзя было опаздывать даже на 4 минуты
2. Когда я поехала к маме в Уфу на несколько дней, я и из Уфы должна была звонить.
3. Я должна была взять специальный МТС-тариф за 300 руб, чтобы звонить ее подспонсорным из других городов, таких как Ангарск и Череповец
4. Я должна была звонить пяти людям из этой спонсорской ветки в течение дня каждый день
5. Делать зарядку
6. С утра я должна была молиться и медитировать
7. Она рекомендовала мне не заводить собаку. А если уж заводить, то щенка. Я лично хотела взрослую и из приюта.
8. В конце дня я должна была прислать ей поминутный план на следующий день и обзор по медитации
9. Если я с кем-то конфликтовала, то я должна была писать инвентаризацию в тот же день. Как то мы с ней ехали в метро, и за полчаса я набрала на три инвентаризации. Причем девочка, с которой я общалась, на меня даже не обиделась. Но спонсору не понравилось, как я с ней общалась.
10. В понедельник у меня было служение на группе «Ежедневная отсрочка». В пятницу – на «Новых начинающих в Москве». И так я 2 раза в неделю я обязана была тащиться на эти группы без всяких пропусков в течение года. Еще мой спонсор заставила меня взять служение на скайп-группе «Начинающие в виртуале». Я не люблю скайп. Но она заставила меня взять служение ведущей на скайпе раз в месяц.
11. У моей спонсорши был спонсор. И вот когда ее спонсор звонила моему спонсору и говорила, что придет на группу, то я должна была готовить чай прям во время хода группы
12. Мой спонсор выбирала из трех вариантов работ, на какую работу мне устраиваться.
Каждый месяц у моей спонсорши появлялись новые подспонсорные. Постоянно кто-то отваливался, не выдержав ее давления. И она постоянно набирала новых. Для нее нормально – 6 подспонсорных. Такую рекомендацию дала ей ее спонсор. Но при этом постоянно, кто-то уходил и приходил. Я знаю только двух девочек, которые давно являются ее подспонсорными, да и то они живут в других городах.
Мой муж тоже на время пришел в эту спонсорскую ветку, и его спонсор сказал ему делать 5 звонков в день пяти людям, причем две из них – женщины. И назвал имена этих женщин. Я возмутилась, и сказала, что мы замужем, и я не хочу, чтобы мой муж звонил женщинам, потому что возникает душевная близость. Спонсор потом сказал моему мужу, что он поставил эксперимент.
Когда я брала служение, то я сказала, что я пока не работаю. Но спонсор сказала: «Что это значит? Это значит, что когда ты найдешь работу – ты бросишь служение? Так нельзя».
Она говорила, что на служение надо ходить как на работу.
Спонсор моей спонсорши как то решила, что группа «Ежедневная отсрочка» похожа на группу «Новое начало». И что целесообразно эти группы слить вместе. И тут же было собрано рабочее собрание.
Вообще там очень преклоняются перед американцами.
Меня беспокоят такие тенденции в АА. Они - эти люди из Нового Начала - входят в организующие структуры, делают отчисления. У них прекрасная организация. Мне пойти кроме АА некуда. Я не хочу, чтобы они заполонили все в АА.
Источник сайт группы АА «Надежда»                                       Подпишусь просто Анонимный Алкоголик.                                                                                             
http://nadejda.nirstyle.com/                                                                                                               Из переписки.

                 ==========
Интернет, новые технологии и АА
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Цикл из нескольких статей
Преимущества и недостатки использования членами АА Объединение социальных сетей
Меня зовут Ян-Ола и я алкоголик из Швеции. Прежде всего, я должен сказать, что я профессиональный компьютерщик и работаю с компьютерами во время всей моей профессиональной карьеры. Когда я говорю людям, что я работал  с компьютерами более 40 лет я часто слышу вопрос: "Были ли существовали компьютеры так долго?" И это, конечно, заставляет меня чувствовать себя очень молодым.
Как следствие моей профессиональной жизни, я использую компьютеры в личном и частном порядке как можно меньше. Или, если выразиться по-другому, я не доверяю компьютерам. Другое дело, стоит отметить, что в Швеции более десяти лет назад была разработана правительственная программа, чтобы создать для шведов условия быть более комфортными с ПК. Это включало в себя снижение налогов, если люди хотели купить свой собственный компьютер. Программа дала ожидаемый эффект: ПК получил более широкое распространение в нашей стране, чем во многих других странах. А это немного больше нормального инструмента в повседневной жизни. Когда я спросил себя, когда в последний раз я написал нормальное письмо и отправил его, я понял, что это было, скорее всего, ранее, чем десять лет назад. 
Когда я  с любовью получил приглашение представить на эту тему, я должен признать, что, даже хотя  я очень опытный профессиональный пользователь  ПК, у меня не было никакого собственного опыта. Так что мне пришлось искать друзей с реальным практическим опытом. И я был поражен, как много людей используют свои ПК для этой цели.
Все началось в Швеции в 1995 году с первой онлайн-группы - то есть 17 лет назад, и это означает, что есть довольно длинная история использования ПК для этой цели в Швеции.
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Поскольку наша страна простирается на большие расстояния с юга на север, существует огромная проблема в северной части, чтобы пойти на встречу группы АА  в реальной жизни. Иногда бывают расстояния в 300 миль между «соседними» группами АА. В этих условиях ПК были подарок небес. Я думаю, что проблема похожа на севере Аляски. Недостатки было очень легко принять по сравнению с преимуществами. Тема онлайн-групп обсуждалась четыре года назад, поэтому я не буду идти дальше в этом отношении, кроме того, что просто скажу, что это признанная часть АА в Швеции.
Поскольку другие социальные медиа, такие как Facebook и Twitter появились только пять-семь лет назад, эти интерактивные сайты рассмотривались лишь как расширение АА в Интернете. Но социальные медиа увеличили использование компьютеров даже больше, чем онлайн-группы сделали как принятый инструмента в повседневной жизни.
С наиболее очевидным преимуществом - очень ясно. Там нет никаких географических ограничений вообще. Член АА сказал мне, что был в постоянном контакте с человеком, который работал как ученый в Антарктике. Группа АА ближе всего к ученым была в Новой Зеландии. Это, безусловно, здорово, что два человека на разных сторонах земного шара помогают друг другу оставаться трезвыми.
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Недостатком, конечно, является то, что некоторые люди имеют свое полное имя в их адресе электронной почты. Так как сейчас очень легко получить адрес Hotmail и  использовать для этой цели, то  проблема легко решается, если есть желание быть полностью анонимным.
Еще одним преимуществом является то, что новичку легче открыться, так как щит между вами и человеком, с которым вы разговариваете, вполне реален. С другой стороны вы теряете очень важную часть беседы: язык тела. Я говорил с парнем, который начинал первые онлайн группы А.А.  Он оценивает, что у  300 до 500 людей, идущих на нормальные встречи АА  сегодня, их первый контакт с АА  был через Интернет. 
Тот факт, что вы не можете быть полностью уверены, что если человек, с котором вы говорите трезв или нет, конечно, недостаток, а также, что иногда, может быть, не часто, но иногда, бывает грубость, которую вы никогда не увидите, когда люди сидят лицом к лицу. Конечно, это является результатом ощущения, что вы более анонимны, чем вы на самом деле, когда сидите за монитором и клавиатурой.
Наличие 24/7 (24 часа 4 дней в неделю) также важно среди частых пользователей. Некоторые сидят на своих мониторах поздно ночью, а другие открывают свои компьютеры с раннего утра.
Я должен упомянуть, что я не говорил ни с кем, кто участвует в  AA только в Интернете. Все, с кем я говорил, используют его в качестве дополнения к обычным встречам. Все пользователи, с которыми я говорил, говорят с большим энтузиазмом о различных способах, которыми они пользовались в Интернете, чтобы служить AA. 
file_10.png


file_11.wmf


В заключение я хотел бы упомянуть, что старые люди, как и я, которые нашли AA  старомодным способом, не должны бояться нового образа жизни. Мы не можем и не должны пытаться препятствовать или  отрицать  все новые вещи, которые находятся в стадии разработки. Мир меняется все быстрее, и мы постараемся, чтобы интегрировать изменения, с которыми мы знакомы в АА.
                               ==========
       Dezideratum (Напутствие)
   Иди спокойно среди шума и суеты, помни о том, какая благодать снисходит в тишине. 
   Двигайся так далеко, насколько это возможно; не отрекаясь от самого себя, поддерживай добрые отношения с людьми. 
   Правду свою говори спокойно и ясно; слушай, что тебе говорят другие: ведь даже у дураков и невежд есть, что сказать. Остерегайся людей крикливых и агрессивных: они травмируют твою душу. Если станешь сравнивать себя с другими, можешь стать тщеславным или озлобленным, поскольку всегда найдутся люди лучше или хуже тебя. 
   Радуйся своим успехам и планам. Вкладывай душу в свою работу, какой бы скромной она ни была. Она является вечной ценностью в изменчивых перипетиях судьбы. Будь осторожен в своих намерениях - мир полон обмана. Но пусть это не заслоняет от тебя понятия истинной чести: многие стремятся к возвышенным идеалам, и повсюду жизнь полна героизма. 
   Не будь циничным с любовью, ибо только она перед лицом всеобщей черствости и горечи остается вечной, как жизнь. Относись спокойно к тому, что несут тебе годы, без сожалений отказываясь от утех молодости. Развивай силу духа, чтобы при неожиданном несчастье она стала тебе опорой. Но не терзай себя муками воображения. Много страхов родится от усталости и одиночества. 
   Не забывая о дисциплине, будь добрым к самому себе. Ты - дитя космоса и поэтому имеешь не меньше прав, чем звезды и деревья, находиться здесь; ясно тебе или нет, но не сомневайся в том, что мир таков, каков он есть. 
   Живи в мире с Богом, что бы ты ни думал о Его существовании; и чем бы ты ни занимался и к чему бы ни стремился  в шуме улиц и хаосе жизни сохраняй душевный покой. Несмотря на весь обман, тяжкий труд и рухнувшие надежды - все же этот мир прекрасен. Будь внимательным и постарайся быть счастливым.
Неизвестный перевод стихотворения в прозе 
Макса Эрманна Desiderata (Desideratum Poem)
                        ==========
 Протокол собрания Интергруппы АА
          Санкт-Петербурга 22.02.2018
                       Повестка:
1.Обсуждение 3 традиции
2.Отчёты комитетов и служб
3.Опыт и проблемы групп
4.Разное
Присутствовали: Антонина гр. "Горская" председатель Интергуруппы; Александр гр. "Вторая жизнь" секретарь Интергруппы; Татьяна гр. " Пятая линия" казначей; Ольга гр." Возвращение" информационный телефон; Нина гр. "Мужество" секретарь офиса; Александр (пред.ОСО)
Представители групп: Яна гр." Мартина" ; Наташа гр. " Рыбацкая"; Лариса гр."Правобеоежная"; Марина гр." Надежда"; Андрей гр."Воскресенье"; Владимир РК Север; Сергей гр."Свеча"; Валентин гр." Пятая линия" Игорь гр." На школьной"; Инна гр." Купченская"; Сергей гр."Выход есть"; Миша гр." Невская"; Виктор гр." Лестница"; Виктор, Милена гр."У озера"; Костя гр."Алмаз"; Толя гр."Весна"; Ольга гр. "Жуки"; Игорь гр. "Ступени"; Боря гр."Восход".
Наблюдатели: Константин; Маргарита; Лёня.
Повестка заседания на 26.04.2018г.
1. Обсуждение 4 традиции
2. Отчёты комитетов и служб
З. Опыт проблемы групп
4. Разное            ==========
                    



                         Протокол  
Очередного рабочего собрания Окружного Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 27.03.2018 время 20.30
Присутствовали:
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, председатель ОСО СЗО АА, председатель по лечебным и исправительным учреждениям
Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, председатель информационно – издательского комитета
Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, председатель по религиозным учреждениям
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА
Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь ОСО СЗО АА
Тамара (СПб, о. Мартина) – наблюдатель
Галина (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь) – волонтер, наблюдатель
Константин (СПб. Скворечник) – наблюдатель
Skype 
Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей ОСО, председатель финансового комитета 
Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗО АА, председатель литературного комитет
6 человек с правом голоса, кворум есть
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва
Повестка:
Отчеты комитетов
Представитель ОСО на интергруппе.
Разное
1.Отчеты комитетов
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, председатель ОСО СЗО АА, председатель по лечебным и исправительным учреждениям
Получено разрешение от начальника УФСИНа на заключение договора о сотрудничестве. На основании его планируется работа, целью которой будет обеспечение мест лишения свободы нашей литературой, проведения собрании и организаций групп.
Сформировано письмо от фонда «Единство» для отправки в комитет здравоохранение СПб для получения одобрения, с дальнейшем решения вопроса о сотрудничестве.
Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, председатель информационно – издательского комитета
Зарегистрированы три группы АА, изменение внесены в расписание. В течение месяца выполнялась текущая работа по входящим запросам от групп. К следующему заседанию совета запланировано подготовить макет расписания групп в форме брошюры с примерной стоимостью изготовления.
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА
10 марта пришла посылка с заказанными книгами (490шт). За месяц продано 135 книги, на остатке сейчас 534 книги. Готовится посылка в Великий Новгород. Деньги, выделенные для оплаты разгрузки книг, закончились. 
Предложение на голосование:
Отправить в РСО 50000 рублей из литературного фонда в качестве задатка к будущим заказам 
Кворум 6; За 6; Против 0; Воздержался 0; Единогласно, принято
Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, председатель по религиозным учреждениям
Запланирована встреча с Датсаном с вопросом о сотрудничестве. Предварительное согласие о встречи получено.
Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей ОСО, председатель финансового комитета 
Сумма для распределения: 24800 рублей
Предложение на голосование:
1.Выделить 1000 рублей на оплату расходов по разгрузке книг (Нина),
2.Оплатить 50% транспортных расходов делегатов и дублеров на конференцию, 10400 рублей,
3.Отправить 10000 рублей в РСО Кворум 6 За 6; Против 0; Воздержался 0; Единогласно, принято
2. Представитель ОСО на интергруппе
Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, председатель по религиозным учреждениям
 3.Разное
Согласован с внесенными изменениями предложенный вариант оформления благодарственного и официального писем от окружного совета по обслуживанию АА СЗФО.
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  24.04.2018 г. 
Примерная повестка на следующее заседание:
Отчеты комитетов 
Представитель ОСО на интергруппе.
Разное 
Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-я линия)  
                         ==========
       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа
          Остаток книг на 25 марта 2018 итого 534 штук на сумму 51860 руб.   
Наименование 
Остаток
25.03.18          
Прих
Офис 
 100
Офис 
   88
  Офис
   220
Офис
160р
Остаток на 25.04.
      расход  

итого
Анонимные Алк.
  237

125
 26


   86
 

АА карман. в-т
   25

13



   12
Сбербанк %
489
Жить Трезвыми
   99

57
  3


   39

  
12/12 Традиций
   58

43
  7


    8


Ежед. размыш.
   37

20
 10


    7


Как этоБилл У.
  14

3
  1


  10


Пришли к убежд.
  15

4
  3


    8


Д. Боб и слав. вет.
  10




  4
    6


АА взрослеет
  10




 10
   0


АА с историями
  22



  10

  12


Язык сердца
   7



   3

   4


итого
  534


  50
 13
 14
 192
итого
489
Остаток книг на 25.04.2018 года. 192 шт. = 19260 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина (группа «Мужество»)

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. 
Только для членов АА
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Октябрь 2005 г.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ПИТЕРСКОГО АА

ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 
ПРИ ИНТЕРГРУППЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 






Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга.
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 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
     Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области
Итого остаток    За МАРТ 2018 г.
на 01.03.2018:.
10 000 
Расшифровка входящего остатка

Сумма
Резерв Интергруппы


10000
Приход
В ИГ
 
 
Пожертвования от групп

Расход
Сумма
Алмаз
1000
Телефон доверия АА СПб и ЛО
300
Аргентум
500
Радио «Мария», оплата эфирного времени
1150
Возвращение
300
Буклеты новичку, визитки
7000
Воскресенье
1500
Расписания, информ-листок
1100
Весна
1000
Окружной Совет АА Северо-Запада
32800
BBSS. Выход есть
12227
 
 
Горская
1100
 
 
Дорога к жизни
150
 
 
Жуки
100
 
 
Интергруппа
1243
 
 
Купчинская
460
 
 
Мужество
1700
 
 
Надежда
1000
 
 
Нарколожка
1000
 
 
Невская
2000
 
 
о. Мартина
1000
 
 
Правобережная
1000
 
 
РК Север
9000
 
 
Рыбацкое
1000
 
 
Серафим
100
 
 
Ступени 
2970
 
 
Свеча
1000
 
 
У озера (г. Сестрорецк)
500
 
 
5-я линия
500
 
 
Итого приход:
42350
Итого расход:
42350
Итого остаток на 31.03.2018:       

10 000 
Расшифровка исходящего остатка

Сумма
Резерв Интергруппы

10 000
Казначей Интергруппы: Татьяна,  группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14


























