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 Поддержите новую группу «Надежда»  

Группа «Надежда»просит поддержки по адресу:  

ул. Республиканская дом 18, каб.19 

(наркодиспансер). Собрания проходят по средам и 

пятницам в 19.00час  00час  Транспорт: метро 

Новочеркасская (пешком 15 мин.) Контактный 

телефон 924-12-24 Дополнительная информация по 

моб. телефону 8 (911) 0814424 Ирина 

        Группа «Скворечник» 

по адресу: Больница №3, Фермерское шоссе, 36 

Конференц-Зал (корпус №12)  Транспорт: 

м. Удельная (пеш 10-15 мин).  Группа работает в  

субботу 11.00 час. Доп. информация по моб.  тел: 

8 (911) 2472036 Александр; 8 (950) 0382992 Рома 

      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 8 (904) 6343627 Нина 
 

 
 

 

Группе в Новгороде «Сегодня» 2 года 

Приглашаем всех желающих принять участие в 

Большом Собрании, посвященном этому событию. 

Мы ждем вас 3 июля 2016 года в 12.00 по адресу: 

Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 91Тел. 8 (953) 

902 84 21 (Сергей), 8 (953) 900 3833 (Ирина). 

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 

          Автофорум «Невское кольцо» 

пройдет с 11 июля по 16 июля 2016 года. 

Всеволожск-Кировск(Морозовка-15)-Новая 

Ладога(Мга-20)-Старая Ладога-Волхов - Тихвин-

Бокситогорск(Пикалево 20)-Будогощь(Кукуй)-

Кириши(Пчевжа)-Шапки-Тосно(Нурма)-

Вырица(Лисино-Корпус)-Гатчина(Кобрино)-

Никольское-Выра(Сиверский-10, Дружноселье-15, 

Дружная Горка-20-Волосово(Елизаветино, 

Кикерино)-Кингисеп (Извара-10, Веймарн)-Усть-

луга- Сланцы-Осьмино-Луга - 12 шаг. 

Луга - Финиш! Комитет по Автофоруму "Невское 

кольцо": 8 921 9321230 - Юрий, 8 921 1493513 - 

Павел, 8 911 1493512 - Наталья,8 906 2732040 - 

Ольга, 8 900 6581829-Сергей,8 950 0280398 - Юля. 

        9-ой  Автофорум АА  2016 

состоится с 14 по 17 июля  2016года. 

Сбор экипажей у метро «Парнас» Старт в 9.00час. 

Регистрационный взнос- 500руб. Предполагаемый 

маршрут  Парнас– Сертолово - Сестрорецк - 

Кронштадт-Комарово -Сосново-Приозерск-Выборг-

Парнас Большое собрание состоится в г.  Выборг  

на группе «Наш Выбор» начало в 16.00час. 16 июля 

2016 года .Контактные  тел:  8(904) 6177075 

(Владимир),  8(911) 2472036 (Саша) 

На группе  «Парнас» изменения 

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) 

   Группе «Дорога к жизни» 8 лет 

Приглашаем на юбилей 23. 07. 2016 в 12.00 час. 

Праздник будет проходить в ДК пос. Рахья с 

продолжением на природе (шашлык, чай). 

Электричка с Финляндского вокзала, Кушелевка, 

Пискаревка, до ст. Рахья. Контактные телефоны:  

8 (965) 7908463 (Юрий), 8 (911) 1493512 (Наташа) 

Добро Пожаловать! 

http://www.aaspb.ru/


 

                                    Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

  Ответ GSO председателю ФОАА 

                  
ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. 475 

RIVERSIDE DRIVE, NEW YORK, NY 

10115 (212) 870-3400(Between 119th and 
120th Streets)Please direct allcommunications 

to GRAND CENTRAL STATION P.O. BOX 

459NEW YORK, NY 10163 

      23 мая 2016года 

Валерию Теплоухову!                      

  Офис Общего Обслуживания А.А. (FOAA) 

Ул. Тайнинская, Дом 8, Пом. 6 Москва 129345 

Уважаемый Валерий, 
Благодарим Вас за Ваше письмо, которое я 

получил сегодня, и за Ваше предыдущее сообщение 

от 2 апреля 2016, полученное всего за несколько 

дней до того, как мы отправились на 28-ю 

Конференцию по Общему Обслуживанию 

Содружества АА России с 7 по 11 апреля в Москве. 

Мы вернулись в Офис Общего Обслуживания в 

США прямо к началу нашей собственной 

Конференции по Общему Обслуживанию с 17 по 23 

апреля в Нью-Йорке. Я благодарю Вас за 

приглашение на конференцию FOAA в мае, но мы 

решили отказаться от посещения в этом году. Как я 

понял из Вашего письма, вы собрали конференцию 

и провели ее, как и планировали. Валерий, на 

апрельской конференции в Москве, мы обсудили 

вопросы, касающиеся перевода, лицензирования и 

распространения литературы А.А. на русском языке 

для содружества России. Мы подтвердили, что РСО 

Фонд «Единство» теперь владеет единолично 

лицензиями на печать и распространение 

защищенной авторским правом литературы АА в 

России, включая книги Анонимные Алкоголики 

(The Big Book), Жить Трезвыми (Living Sober), Язык 

Сердца (Language of the Heart), и всех остальных 

книг А.А. РСО также владеет лицензиями на печать 

и распространение защищенных авторским правами 

брошюр в России. Мы подтвердили Совету РСО и 

Апрельской Конференции, что они обладают 

действующими лицензиями на печать и 

распространение всей литературы А.А. в России. 

Никому другому не было предоставлено разрешение 

на печать и распространение защищенной 

авторскими правами литературы А.А. в России. 

Документы выданы и подписаны надлежащим 

образом. РСО также имеет право на перевод и 

переиздание перевода литературы А.А., 

согласовывая этот процесс с Офисом Общего 

Обслуживания в Нью-Йорке. По их обращению мы 

выдали новую лицензию на перевод Большой 

Книги. Они используют систему Комитетов, 

которую мы одобряем, а также работают 

коллективно для достижения наилучшего перевода и 

наработки группового сознания в России на 

публикацию второго издания Большой Книги на 

русском языке. 

Кроме того, мы разговаривали с типографией, 

которая печатает книги А.А. в России, защищенные 

авторскими правами, и поставили их перед фактом, 

что в настоящее время исключительно РСО владеет 

активной, действующей лицензией на всю литературу 

А.А. Мы надеемся, что все стороны будут соблюдать 

настоящие и действующие лицензии, выданные 

G.S.O. в Нью-Йорке от имени содружества А.А. в 

России и по всему миру. Мы понимаем, что 

возможно, у Вас и у Вашего Совета есть 

дополнительные вопросы к нам, и мы будем рады 

обсудить любые вопросы по лицензированию и 

нашим правилам об авторских правах и переводах. 

Пожалуйста, дайте мне знать, если Вы хотели 

организовать встречу в Скайпе с нашим офисом. 

Спасибо Вам и всем нашим российским друзьям за 

их преданную службу Содружеству Алкоголиков в 

донесении наших идей всё ещё страдающим 

алкоголикам. С уважением,  Г. Грегори Тобин 

Генеральный Менеджер / Президент А.А. World 

Services, Inc.  

Копии: Джозеф Доуней, Председатель Совета 

попечителей А.А. World Services, Inc. Алексей 

Беспалов, Председатель Совета RCO Фонда 

"Единство" 

Роберт Уилкокс, Совет Общего Обслуживания / 

попечитель по особым поручениям / U.S. Давид 

Розен, A.A.W.S. Менеджер / издательство и 

лицензирование 

 

Приложение: "Приложение А" всех лицензированных 
изданий литературы А.А. на русском языке 

                           ========== 

           

Дорогие друзья, члены содружества АА! 

  Примите, пожалуйста, анализ финансового 

положения Содружества Анонимные алкоголики за 

апрель 2016 г. 

  При анализе поступлений добровольных 

пожертвований проявилась тенденция к одобрению 

деятельности РСО АА и увеличению финансовой 

поддержки. Если пожертвования за март составили 33 

703 рубля, то за апрель 89 525 руб., это дало 

возможность частично запланировать расходы нашего 

международного делегата на участие в Мировом 
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собрании. Тем не менее бюджеты комитетов РСО АА 

не сформированы в размере утвержденном в 

соответствии с решением 28-й Конференцией АА 

России. 

Расходы апреля по содержанию офиса ( аренда 

складских и офисных помещений, зарплата 

директору (минимальная по г. Москве), банковские 

услуги, услуги бухгалтерии) составили 55 659 

рублей. (см. справку) 

Ежемесячные поступления пожертвований не 

покрывают затраты месячных платежей фонда. Что 

не даёт РСО АА возможности сформировать 

полноценную деятельность по расширению 

ассортимента изданий АА и тем более сформировать 

резервный финансовый фонд/подушку безопасности. 

Мы уже ранее писали, что полноценная финансовая 

поддержка РСО АА, целиком зависит от понимания 

группами АА на что именно идут деньги. И нагрузка 

разделённая на всех может стать не тяжестью бремён, 

а радостью от единства в делах, способствующих 

донесению послания АА до всё большего и большего 

числа страдающих от пьянства алкоголиков. 
Расходы АА России за апрель 2016 (руб.) 

Услуги  бухгалтерии…………………………8 000 

Заработная плата……………………………15 660 

Почтовые расходы…………………………...2 487 

Аренда офиса………………………………..23 500 

Телефон…………………………………….....1 200 

Взносы на заработную плату и другие 

обязательные платежи……………………….7 558 

Услуги банка…………………………………1 916 

Хозяйственные расходы……………………..3 338 

Всего…………………………………………5 659 
Огромное спасибо, Вам друзья, за участие в делах 

АА России через пожертвования. 

                               ========== 

                              

Наши истории…. 

Всего этого могло бы не быть… 

Само собой разумеется, что на первое свидание я 

пришел сильно пьяный, а конца свадьбы не помню, 

потому что лежал на полу. Так началась семейная 

жизнь. Я женился на вдове с десятилетним сыном. 

Мужем и отцом я стал одновременно. Я очень хотел, 

чтобы было все правильно, хотел стать заботливым 

отцом мальчику, но через некоторое время его имя 

вызывало у меня раздражение, я старался его не 

произносить. Мои надежды на то, что семья 

образумит меня, не оправдались. Во мне росло и 

укреплялось чувство того, что меня обманули. 

Видимо, оно подпитывало злобу растущую внутри 

меня.  

Пить я стал все больше и больше. И рождение двух 

детей меня не остановило. Хотя я клятвенно заверял 

жену, что так нельзя, что понимаю, что это не 

правильно. Я пытался что-то с этим делать, пил 

препараты снимающие похмелье и желание пить. И 

через некоторое время напивался снова. За пять лет 

семейных отношений моя жизнь превратилась в 

сплошную пытку и ложь. Это все просто невыносимо: 

куча своенравных родственников, которые вечно что-

то хотят, неуправляемый подросток, тесная квартира, 

маленькая зарплата, нереализованные идеи, постоянно 

орущие дети. Я думал, что любой бы на моем месте 

пил бы несравненно больше. Очередная беременность 

жены для меня стала плохой новостью. Надо выпить. 

И вот я пью без остановки уже полгода. Курс 

народной медицины результатов не дал, религиозные 

поучения теперь вызывают приступы агрессии, 

временами злобища просто разрывает меня, 

эмоциональные срывы стали регулярными. Старший 

сын превратился в громоотвод. В его глазах читалась 

откровенная тупая ненависть. Моя мама сказала, что я 

стал злым человеком. Моральная деградация 

наступила раньше физической и социальной. Я 

потерял всякий интерес к семье – полная апатия… Я 

приходил домой по возможности позже. Я запасался 

спиртным, я боялся быть с ними один на один без 

алкоголя. Но совсем я не уходил, меня удерживал 

страх, и неизвестность. У меня закончились мечты, у 

меня закончились желания. Я знал, что я не хочу так 

жить, что это ошибка, но как ее исправить я не знал. 

Мне было очень жаль детей. Я не знал, чем я могу им 

помочь. Я не знал, как остановить эту карусель. Если я 

не выпью, то мне страшно от собственного гнева, а 

если я выпью, то мне невыносима лживая мерзость 

этой жизни. Эта не моя жизнь. Господи, когда же этот 

сон закончится? Молиться я уже не мог, я стонал. День 

похож на день – сплошное серое месиво. 

Осенью 2006 года я посетил собрание анонимных 

алкоголиков. Учитывая все мои проблемы, мне было 

уже не до приключений. И никаких надежд это 

посещение мне не дало. Интересно, забавно, но не 

более того. Но, тем не менее, я пришел на собрание 

еще раз, а потом еще... Я приходил в сопровождении 

своего бывшего собутыльника, он не пил уже 

несколько месяцев и для меня это было значимо. Я 

уже давно устал пить и хотел сделать паузу. Кроме 

того, дома находиться мне было не радостно, а на 

собрании АА было интересно. Из книги «Анонимные 

Алкоголики» я узнал много полезной информации о 
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природе алкоголизма. Я понял механизм моих запоев. 

Я обратил внимание на то, что когда я говорю на 

собрании, что «да, я алкоголик», то меня как-то 

отпускает, мне становится легче. Позже я понял, что 

говорить правду легко и приятно. Но через два 

месяца под влиянием обстоятельств, конечно, я ушел 

в запой. Это была моя последняя пьянка. Три дня 

алкогольной кутерьмы полностью сбили с меня 

спесь. Огонек надежды, который загорелся в моей 

семье погас. Теперь я был в полном отчаянии. 

Одинокий и униженный я притащился на собрание 

группы АА. Идти было больше некуда. Таким я 

никому не нужен.  

Именно в этом состоянии я увидел человека, у 

которого было все то, чего я хотел, но не имел. Он 

был постоянно в центре, люди тянулись к нему, его 

глаза горели и в них была сила и жизнь. Я не делал 

над собой никаких усилий, все произошло само, – 

просто попросил помощи у другого человека. Так 

начался мой путь выздоровления, так у меня 

появился наставник. Казалось, что я всю жизнь искал 

этого человека, и встретил его, только пройдя пытку 

алкоголизмом, только на собрании анонимных 

алкоголиков.  

Программа 12 Шагов входила в мою жизнь 

медленно. Первое время я считал трезвость по часам, 

потом днями и неделями. Я ловил себя на том, что 

мой мозг постоянно ищет замены алкоголю. В то 

время я не слишком был разборчив, качество моей 

трезвости оставляло желать лучшего. Сейчас я бы 

сказал, что она была достаточно условной. Но 

главное для меня было то, что я не вливал в себя 

алкоголь. Мое отношение к качеству трезвости 

менялось постепенно. Мне понадобилось более трех 

лет, чтобы пройти все Двенадцать шагов АА. Не 

сразу, но я признал себя неизлечимо больным 

человеком, но еще долгое время я пытался управлять 

и своей жизнью и жизнью членов моей семьи. Я не 

мог понять, в чем мое дно, ведь я не пропил квартиру 

и работу. Но как то один товарищ по группе 

рассказал мне историю про священника, который 

будучи пьяным совершал религиозные обряды. И в 

этой истории я очень хорошо увидел школьного 

учителя, который на перемене похмелялся. Этим 

учителем был я. Далее на меня лавиной обрушилась 

правда о насилии, которому подвергались члены 

моей семьи. Один я бы не вынес этого откровения о 

себе. 

Я посещал собрания четыре раза в неделю и 

активно участвовал в жизни моей родной группы АА. 

Кроме этого, моя группа доверила мне быть ее 

представителем на собраниях по общему 

обслуживанию. И я активно включился в жизнь 

московского сообщества АА. На одной из Московских 

Ассамблей меня выбрали делегатом на Конференцию 

по обслуживанию Содружества АА России. У меня 

появилась возможность быть полезным всему 

Содружеству АА, я участвовал в работе разных 

комитетов. Участие в общем обслуживании АА дает 

мне чувство сопричастности к более значимым, чем 

мое я вещам. Оно не позволяет мне забывать про 

изъяны моего характера, про неизлечимость 

алкоголизма, постоянно напоминает мне о 

страдающем алкоголике, от которого меня отделяет 

только одна рюмка. И сейчас, спустя девять лет, я 

уверенно могу сказать, что быть членом Содружества 

Анонимных алкоголиков – это значит постоянно 

работать над своим характером. 

Очень медленно и болезненно Программа 12 Шагов 

стала входить в жизнь моей семьи. Для меня большим 

открытием было то, что больше всего у меня 

претензий именно к самым близким людям. Снять 

претензии очень сложно. Работать с недостатками 

чужого характера гораздо приятнее, чем со своими 

собственными. Я долгое врем, будучи трезвым, не мог 

быть честным и открытым со своей женой. 

Потребовалось несколько лет для того, чтобы 

выстроить отношения с женой, детьми и 

родственниками на новой основе. Потребовалось 

время, чтобы понять, что кроме мамы и папы у моих 

детей есть бабушки и дедушки, тети и дяди. Наступил 

день, когда моя жена сказала, что ей нравятся 

результаты того, что мы делаем на своих собраниях. 

Она стала мне напоминать, что мне пора сходить на 

собрание АА. Сейчас для меня семья – это служение. 

Девиз «быть полезным людям» для меня предельно 

понятен. Люди – это моя семья. Любовь нашей 

программы, которая вошла в меня через моих 

спонсоров и бескорыстное служение, которому меня 

обучили товарищи по родной группе – это основные 

принципы моей семьи. К отношениям в семье нельзя 

привыкнуть, они всегда меняются, они всегда новые. 

Именно это побуждает меня не прекращать работать 

по программе 12 шагов. Седьмая годовщина моей 

трезвости совпала с рождением девочки. Мы назвали 

ее Светой. Это светлый ангел, который сошел с небес 

как подарок от Бога. У меня появился шанс уже 

сознательно пережить все этапы отцовства, шанс 

исправить содеянное зло.  

Сейчас я четко понимаю, что у меня было две жизни. 

Одна до АА, другая жизнь в Содружестве АА. В 

прошлой жизни я стремился к приключениям, и стал 

социально опасным человеком. Моя жизнь была 

наполнена страхами и жалостью к себе. Мои дети 
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боялись меня, жена презирала. Теперь внешне ничего 

не изменилось. Та же работа, та же квартира, жена. 

Детей стало больше – пятеро, и они не боятся меня. 

Они ждут, когда я приду с работы, потому что знают, 

что я буду помогать им. Я стал востребованным и 

полезным человеком. Мне уже не нужны 

приключения, их с избытком дает мне служение в 

АА. У Бога я прошу только трезвости и только на 

сегодня. Он лучше меня знает, какими заботами 

наполнить мою жизнь, чтобы она была яркой, 

интересной и полезной. 

Я благодарю всех людей, которые участвовали в 

моем пробуждении, благодарю свою родную группу 

АА, ее поддержкой я продолжаю жить и сегодня, 

благодарю Бога за удивительную жизнь дарованную 

мне. 

Сергей, трезвый с января 2007 года. г. Москва.  

                        ========== 

Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 26 мая 2016 г. 

Повестка: 

1. Обсуждение XII  традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Предложения по концепции сайта 

4. Опыт и проблемы групп. 

5. Разное 

Присутствовали:  

Юля – гр. «Наш путь» (председатель ИГ); Александр 

– гр. «Горская» (секретарь ИГ); Нина – гр. 

«Мужество» (секретарь офиса); Тоня – гр. «Горская», 

дублер секретаря ИГ; Леонид – председатель ОСО 

АА СЗО 

Ольга – гр. «Возвращение», телефон доверия 

Представители групп: 

Александр – гр. «Мужество»; Илья – гр. «Выход 

есть»; Павел – гр. «София»; Анатолий – гр. «Весна»; 

Людмила – гр. «Алмаз»; Борис – гр. «Аргентум»;  

Юрий – гр. «У озера»; Сергей – гр. «Горская»;  

Ольга – гр. «Красное Село»; Татьяна – гр. «Наш 

путь»; Саша – гр. «Парнас»; Игорь – гр. «Вторая 

жизнь»; Виктория – гр. «Озерки», РК Север; 

Святослав – гр. «Освобождение»; Наташа – гр. 

«Рыбацкое»; Марина – гр. «Миргородская»; Алексей 

– гр. «Купчинская» 

Предложения: 

1. Информационно-издательскому комитету 

рассмотреть возможность издания в информ - 

листке статьи Дж. Александера «Немного об 

АА». 

2. Представителям групп  АА С-Пб и области 

проинформировать членов групп о возможности 

проведения круглого стола с приглашением 

представителей АА Москвы.  

Повестка дня на следующее собрание ИГ АА С - Пб. 

1. Обсуждение I традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное. 

Для объявлений: 

1. Гр. «Горская» 30 июля отмечает юбилей.  

2. Открылась группа АА «На Съезжинской», по 

адресу – ул. Съезжинская д.19, кв. 7. 

Посещение по предварительной записи, тел. + 7 921-

340-43-41, Олег. 

========== 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 24.05. 2016 время 20.30  

 

Присутствовали: 

1. Леонид Д. – член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями 

2. Кирилл С. (гр. «Скворечник») -  наблюдатель , исп. 

об. секретаря  

3. Нина Л. – секретарь офиса обслуживания СЗО АА   

4. Саша Б (гр. «Горская») -  член ОСО СЗО АА,  

председатель комитета по формам   

5. Марина П. (гр. «Надежда») -  член ОСО СЗО АА,  

Председатель комитет по информированию 

общественности 

6. Степан (г. Череповец)  - наблюдатель 

7. Дамир (гр. «Паранс») -  член  информационно – 

издательского комитета 

Skype: 

8. Денис (гр. «Освобождение») - член  информационно 

– издательского комитета 

9. Ирина Т. (г. Великий Новгород) – член ОСО СЗО 

АА , председатель литературного комитета 

10. Виктор К. (г. Архангельск) –  член ОСО СЗО АА , 

председатель регионального комитета  

11. Владимир К.(гр. «Парнас») - член информационно-

издательского комитета 

12. Наталья Б (скайп группа «Планета») – наблюдатель   

 (6 человек с правом голоса )  

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание  29.05.2016 : 

1. Выборы нового председателя Окружного Совета 

Обслуживания Северо-Западного округа АА в связи с 

выходом из состава совета  Кирилла С.  

 2. Отчеты комитетов  

 3. Концепция   сайта АА СПБ 
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 4. Представитель ОСО на интергруппе  май   2016  

 5. Вопрос об отправке книг группам региона по 

предоплате   

 6. Форум Белые ночи информация   

 7. Кнопка пожертвований на сайте ААСПБ  

 8. Прочее . 

 -  Обеспечение литературой групп за рубежом. 

(Наташа гр. «Планета»)  

 

1. Выборы нового председателя Окружного Совета 

Обслуживания Северо-Западного округа АА в связи с 

выходом из состава совета  Кирилла С.  

Предложение на голосование:  

Выбрать до проведения ассамблеи СЗО АА 

председателем ОСО СЗО АА - Леонида Д. 

(председатель комитета по лечебным учреждениям и 

связям с религиозными организациями)  

Голосование:  

За 6 . Против 0. Единогласно.  

2. Отчеты комитетов:  

*Саша Б (гр. «Горская») -  член ОСО СЗО АА,  

председатель комитета по формам: 

Идет работа по подготовке форум АА России в 

декабре 2106. Комитет по форму принял решение 

проводить форму 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/  

До 1 июля в РСО АА необходимо предоставить план-

смету и программу проведения форума АА .  

* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа 

АА:  В наличии книги 252 книг,  распространено 144 

книг. Заказно 499.   Спасибо Саша(гр. «Надежда») за 

помощь в доставке книг в офис.  В Литературном 

фонде 11000 руб.  

* Леонид Д. – член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями: сделано 10 стендов,  

ЛОНД проходят группы по 12 шагу . 

* Марина П. (гр. «Надежда») -  член ОСО СЗО АА,  

Председатель комитет по информированию 

общественности: принимает активное участие в 

подготовке  проведения форума АА. Идет подготовка 

к форуму Белые ночи . Разосланы приглашения на 

форум  в 12 адресов (из 37)  .  

* Денис В. – инф. изд. Комитет: работает кнопка  

прошу помощи. Осуществлена возможность внесения 

добровольных пожертвований на всероссийский  

форум АА.  

Необходима письменная концепция   сайта АА СПБ . 

* Ирина Т. (г. Великий Новгород) – информ. лист 

приведен в порядок.  

03 июля в В. Новгороде состоится праздник 

посвященный юбилею группы. Время 12 часов. Адрес: 

В.Новгород,  Хутынская 91 .  

* Виктор К. (г. Архангельск) – член ОСО СЗО АА , 

председатель регионального комитета – 

региональный комитет не собирался в мае. Виктор в 

отпуске .  

* Оксана Ш. (гр. «Ступени») -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель финансового комитета. Резервный 

фонд 14 000 руб . 

4. Представитель ОСО на интергруппе 26.05.2016   - 

Саша  Б. (гр. «Горская»)   

5. Вопрос об отправке книг группам региона по 

предоплате   - работаем по-прежнему, в случае 

большой сумы заказа принимать решения по ситуации. 

На сегодняшний день задолженностей нет . 

6.   Концепция   сайта АА СПБ – дебаты по концепции 

не привели к единому мнению , продолжаем 

обсуждать .  

Следующее заседание ОСО СЗО АА: 28.05.2016 года .  

Повестка на следующее заседание : 

 1.    Отчеты комитетов  

 2.    Концепция   сайта АА СПБ 

 3 .   Представитель ОСО на интергруппе  июнь   2016  

 4.    Информация о форуме АА в декабре .   

 5 .   Форум Белые ночи итоги  

 6  .  Прочее.  

 

Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр.«Скворечник»)   
      

 

========== 
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса – Нина (гр. «Мужество») 

 

Остаток книг АА. На 26 июня 2016 года: 525 штук на сумму 50 168 руб. 

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 

 

Финансовый отчет за МАЙ 2016 года окружного совета Северо-западного округа 

Остаток на 26.04.2016г                     19 072 руб. 

Приход Расход 

Источник  Затраты  

Интергруппы 14 470 Аренда Офиса (май) 2 000 

От Интергруппы для резерва  З\п Секретарь офиса (май) 5 000 

Гр. Крайний причал Архангельск  

январь 
 Брошюры комитету (КИО) 2 200 

Гр. Лариса Архангельск январь  Отчисления в РСО 10 000 

Гр.  Великий Новгород   Сбербанк % за перечисления 300 

7-я традиция  Собрание  ОСО  296 Оплата дороги на конференцию 4 887 

  Создание резервного фонда  

Итого приход 14 766 Итого расход 24 387 
 

Остаток на 24.05.2016г.:        9 451 руб.           Резерв: 14 000руб 
 

Казначей   окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени» 

 

 

 

Приход Окружным, Районным  комитетам Расходы 

Наименование 
Кол-во 

остаток 

Офис 

100/88 

Офис     

150 

Офис 

220 

Офис  

б/п 
Остаток Расход Шт. 

Итог

о 

Анонимные Алк. 272 79/20   1 172 
б/п для группы 

АА  Съезжинская 
4 352р 

Жить Трезвыми 135 28   1 106 Доставка лит-ры  2 160 

12/12 Традиций 117 24   1 92 Услуги банка 3%  500 

Ежед. размыш. 55 7   1 47    

Пришли к убежд. 31 3    28    

Как это видит 

Билл  
30 4    26    

АА взрослеет 30  8   22    

Д. Боб и слав.вет. 29  11   18    

АА с историями 64   50  14    

итого 763 165 19 50 4 525 Итого расход 2 962 руб. 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

за МАЙ 2016г.   Итого остаток на 01.05.2016: 17 600  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 10000 

Прочее  

Итого: 17600 

Итого остаток на 31.05.2016: 17 600  руб., * - Комиссия за банковский перевод 2%, **- перевод на карту Сбербанка 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «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 кого-

то есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-

издательского 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 

 

Приход В Интер 

группу 

На  Форум АА 

России 

 

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 1 600  Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 300  Информ-лист Питерского АА 400 

Весна 200  Расписания групп 600 

Возвращение (Цимбалина,38) 500  Радио «Мария», оплата эфирного 

времени  

1 150 

Выход есть. BBSS 1 800  Окружной Совет АА Сев-Запада 16 500 

Вторая жизнь(г. Всеволожск) 1 500 500 В кассу Форума АА России 3 568 

Горская  1 000    

Интергруппа 1 900    

Кронштадт 1 000    

Купчинская 500    

Красное Село 150    

Миргородская 500 1 500**   

Наш путь 500    

Освобождение     

Правобережная 500    

Рыбацкое  500    

Ступени (Г. Пушкин) 6 000    

У озера (г. Сестрорецк) 500    

Личные пожертвования  1 568*   

Сумма прихода: 18 950 3 568 Сумма расхода: 22 518 

Итого: 22 518   


