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28- ой форум АА России
Состоится 4-6 декабря 2015 г. в г. Саратове
Форум будет проходить во Дворце Культуры
«Салют». Проживание без питания составит 700900 рублей в сутки. Оплата по прибытию в
гостиницу. Питание предварительно составит 500
рублей в сутки. Ответственные лица: за встречу и
отъезд на автовокзале и ж/д вокзале: Александр
89271415469; за встречу и отъезд на трассе:
Михаил 89626173255 за встречу и отъезд в
аэропорту и регистрацию: Ирина +7(987) 3120271
Стоимость экскурсии 350 руб.+7(987) 3184559
Наталья за размещения в гостиницах: Проживание
без питания составит 800 - 1100 рублей в сутки.
Оплата по прибытию в гостиницу. Питание
предварительно составит 500 -600 рублей в сутки.
Координатор 27 Форума: Ульяна 8(917) 9829390
Добро пожаловать!

Офис АА Санкт - Петербурга
по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34 (в
помещении общественной организации «Азария»)

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 Транспорт: метро
Новочеркасская (пеш 15 мин.) Контактный
телефон 924-12-24 Дополнительная информация
по моб телефону 8-(911)-0814424 (Ирина)

Группе «Сертолово» 3 года
Праздник состоится 06 декабря 2015 года.
Начало в 20.00 час. Состоится 06.12.2015 в

20.00 час. По адресу: Сертолово, ул. Ветеранов,
д 7, кв. 0 (домофон 0) Транспорт : Метро
Проспект Просвещения Маршрутка К-676 до
пос. Сертолово Контактный телефон 924-12-24
Доп. Информация по моб.8(951)6449100 (Алла)

Спикерская на группе «Парнас»

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)

Собрание проходит в последнюю субботу месяца
в 20.00час. по адресу: Валерия Гаврилина 3/1
(1-ая парадная, в помещении консьержа, на двери и
на окне эмблема АА.) Транспорт: метро Парнас
(пеш. 15мин). За дополнительной информацией
обращаться по моб. телефон +7(911)2808443(Костя)

Группе «Алмаз» 29 лет

Двенадцатый шаг на радио С-Пб.

Праздник состоится в 28.11.2015г. в 15.00 час.
по адресу: Богатырский дом 9 (Библиотека)
Транспорт: Метро: Пионерская (пеш. 15мин)
Контактный телефон 924-12-24 Доп. Информация
по моб. телефону: 8(909)5847959 (Игорь)

Польский семинар на гр. «Мужество»
Состоится 11-12-13 декабря 2015
Приезжают наши польские друзья, один из
которых - Франек (20 лет трезвости, все ступени
служения). В течении трех дней будет проходить
беседа на тему: "Шаги. Традиции.
Наставничество." в помещении группы
"Мужество" (2-ой Муринский пр. 19, Центр
социальной службы). Начало 11 декабря в 18.30
до 20.30, 12 декабря с 11.00 до 16.00,
13 декабря с 11.00 до 17.00.
Семинар бесплатный.

"Желающие принять участие в донесении смысла
наших идей до широкой общественности на радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)
последний понедельник в 08.00 час. Доп.
информация по моб. тел:+7(950)0213295(Костя).

Поддержите новую группу
Новая группа «Горное утро». Проходит по
понедельникам, средам, пятницам с 8:00 -9:00 утра,
по адресу: м. Балтийская, наб. Обводного канала
(перейти через канал и налево) 199, ДЦ «Обводный
двор», лит. Ж, лофт 401, пространство для развития
LOFT your MIND (зайти в ворота и слева от арки
вход) Дополнительная информация по моб.
телефону. 8 (931) 289 20 46 (Лёша)

Добро Пожаловать!
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Выписка из протокола 11-й ассамблеи
Северо-Западного Делегатского Округа АА России

13.11.2015. Круглый стол
Литературного комитета
Старый перевод вызывал вопросы в точности
толкования десяти или двенадцати мест. Именно
поэтому Конференцией АА России было дано
задание начать работу над УТОЧНЕНИЕМ перевода.
Как оказалось, новый перевод страдает тем же.
Прибавилось мест непонятных, не логичных для
русского языка и имеющих двоякое толкование.
Нельзя оставлять в новом тексте такие места как
упоминание о том, как Билла разорвало бумерангом
на куски, бумеранг не делает этого. Или совершенно
непонятно стало, зачем он стучал по стойке? У нас
нет такой традиции, а в старом переводе было
дополнено - стучал по стойке, заказывая спиртное. И
таких мест довольно много. Вообще новый перевод
составляет впечатление работы ради самой работы.
Очень много изменений слов, не меняющих смысла
текста, но затрудняющих понимание смысла.
Например, слова: " право самостоятельно принимать
решение"- заменена на непонятное " применение
опционов". Фраза " стучал по стойке заказывая
спиртное" урезана до просто " стучал по стойке". Это
вызывает вопросы о смысле производимого труда.
Хотелось бы иметь уточненный перевод с
минимальными изменениями текста только в
спорных
местах,
вызывающих
двоякое,
неоднозначное толкование и требующих уточнения
именно с точки зрения выздоравливающего по
программе алкоголика.

Рекомендации, выработанные групповым
сознанием круглого стола Литературного
комитета Северо Запада. Жека Калининград.
14.11.2015. Обсуждение повестки.
1. Предложение к повестке дня - избирать делегатов
на майское собрание наряду с апрельской
конференцией.
2. Встречное предложение: снять все обсуждения
вопросов, связанных с параллельными
структурами и их взаимоотношениями.
кворум: 44 голосование: за 39 против 2 возд 2
переголосование: 39-2-3
3. Первое предложение таким образом снято.
4. Голосование за существующую повестку:
За -40; возд. -2; против -3
Повестка 11-ой ассамблеи принята 2/3
Выдвижение кандидатов в ОСО
1. Александр Б Горская
2. Татьяна Калининград
3. Оксана Ш Ступени
4. Марина П Горская
5. Ролан А Мужество
Выдвижение делегатов на 28 Конференцию
1. Кирилл Парнас - подтверждение
2. Саша Б Горская

Эмилия Восход
3. Инга 5-я линия
Выдвижение дублеров на конференцию
1. Виктория Горская
2. Марина П Горская
3. Ирина Вел Новгород
15.11.2015. Выборы членов окружного совета
Кворум 37. Подтверждение Леонида Д
Голосование открытое. 36-0-1
Подтверждение Кирилла С. 36-0-1
Подтверждение Эмилия. 35-0-2
Выборы новых членов Саша Б, Таня Н, Оксана Ш,
Марина П
Саша Б 30
Таня Н 31
Оксана Ш 28
Марина П 33
Все избраны 2/3 квалифицированным
большинством при кворуме 37
Выборы делегатов на 28 Конференцию.
Предложение:
отправить именно трех делегатов за-32; возд. -2;
против -2; переголосование: за -28; возд -6; против-4;
принято 2/3 квалифицированное большинство
Самоотвод: Инга 5-я Линия.
Голосование Кирилл С, Эмилия, Саша Б кворум 34
Кирилл Парнас за-27 2/3 прошел
Эмилия Восход 11
Саша Б Горская 19
5 недействительных
Голосование;
Саша Б, Эмилия кв 34
Саша Б 22; Эмилия 12 выбыла
Голосование: Саша Б кворум: 35
Саша 29 2/3-прошел
Выборы дублеров
Голосование;
Виктория К Горская, Ирина Вел Новгород, Эмилия
Восход, Марина Надежда
кворум 36
Виктория К Горская 29 2/3-прошла
Ирина Вел Новгород 22
Эмилия Восход 26 2/3-прошла
Марина 19
Голосование Ирина Вел. Новгород, Марина Надежда
кворум 35
Ирина Вел. Новгород 21
Марина Надежда 13
Голосование Ирина Вел Новгород, Марина Надежда
кворум 34
Ирина Вел Новгород 22
Марина Надежда 12
Процедура 3 завета
Избрана Ирина Вел Новгород,
Марина - резерв дублера
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Выборы ведущего 12 ассамблеи
Андрей 34-0-0 единогласно
Предложение: доверить выборы второго кандидата
ОСО. Голосуется кворум 35, за единогласно.

==========

Финансовый Отчет
11 Ассамблеи Северо-западного округа
Дорогие друзья, члены содружества АА!
Примите, пожалуйста, анализ финансового
положения Содружества Анонимные алкоголики за
сентябрь 2015 года.
Поступления:
Остаток с 10-ой Ассамблеи
Регистрационный взнос

Прих.

Расх.

2578
25800

7традиция

7000

от гр. Всеволожск на Ассамблею

3000

от гр. Начало на Ассамблею

3000

от гр. Ступени на Ассамблею

2000

от гр. Горская на Ассамблею

1500

от гр. О.Мартина на Ассамблею

2000

возврат предоплаты питания

5000

Расходы:
Руководство по обслуживанию

5760

Бесплатный чай, кофе, печенье

5000

Программа Ассамблеи

4800

Регистрация (канцтовары)

2975

Аренда зала
Трансп-ные расх.(Регионы 50%)
Предоплата питание

Журналы АА + доставка
51878

Остаток на 12-ую Ассамблею
Северо-запада
9023р.
Остаток передан в Окружной
Совет

1 Услуги юридической фирмы по
смене юридического адреса
Фонда Единство
2 Заработная плата
Почтовые расходы

5000

4

Аренда офиса

10050

5

Телефон

6

1000

Руководство США и Канады

итого

Расходы АА России за сентябрь 2015 руб

3

5000

Чайник

При
анализе
поступлений
добровольных
пожертвований проявилась тенденция к одобрению
деятельности РСО АА и увеличению финансовой
поддержки. Если пожертвования за август составили
25 184 рубля, то за сентябрь 56 900 руб., это дало
возможность частично покрыть расходы наших
международных делегатов на участие в собраниях
АОСМ и Европейского собрания. Тем не менее
бюджеты комитетов РСО АА не сформированы в
размере утвержденном в соответствии с решением 27й Конференцией АА России.
Расходы сентября по содержанию офиса (аренда
складских и офисных помещений, зарплата директору
(минимальная по г. Москве), банковские услуги,
услуги бухгалтерии) составили 61 174 рубля. (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.
Огромное спасибо, Вам друзья, за пожертвования в
шляпу АА России

9023р.

Оксана Ш. - Финансовый комитет ОСО

240

7

3030

8

42855

9

Взносы на заработную плату
и другие обязательные
платежи
Расходы РСО АА на участие в
презентации программы АА
по приглашению
Услуги
банка Крыма
Администрации
Хозяйственный расходы

10 Услуги бухгалтерии
итого

3 320
16 713
1 870
15 000
1 900
5 348
7 505
1 318
200
8 000
61 174

Ждем ваших комментариев, пожеланий
и замечаний.
==========
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Хороший, плохой «Бейсик»

Я хорошо помню свою первую группу на этом
семинаре. Она проходила в обшарпанной комнате
на каком- то заброшенном заводе у метро

«Улица 1905 года». С десяток не очень
приветливых молодых людей заняли места, и
какой-то
парнишка-наркоман
принялся
зачитывать неизвестный текст, который
оказался цитатником, кратким пересказом и
комментарием Большой книги. Читал он
долго, все слушали и молчали. Потом
помолились и разошлись. Я решила, что это не группа, а недоразумение, и быстро о ней
забыла. А потом оказалась на том же семинаре,
но уже в помещении, где проходила группа
«Чай».

Здесь бурлила жизнь. Высказываться можно
было в любой момент, если что-то из прочитанного
наводило на мысли и ассоциации с собственным
опытом. Допускалось задавать вопросы, и каждый,
кто имел, что ответить, делал это. Преамбула
оказалось краткой и очень деловой. Вместо слов
«давайте вспомним, о тех, кто погиб от этой
страшной болезни, о тех, кто в срыве…», ведущий
просто предлагал помолчать минуту и провести это
время как кому вздумается.

Я была очарована. Здесь делились опытом
- сильно, энергично, к тому же большинство
завсегдатаев «бейсика» обладали хорошо
подвешенным языком и чувством юмора,
поэтому слушать их было не только полезно,
но и интересно.
Здесь
не
было
«сливов», с которыми в то время уже
начинали
бороться
в классическом АА,
отсутствовали высказывания «по ситуации».
«Было плохо, стало лучше, а еще у меня до сих
пор не клеятся отношения с родителями». И
все! Узнав таким образом подробности жизни
всех членов группы, я задавалась вопросом - а
что полезного для себя я вынесла сегодня
отсюда? Ничего!
В «бейсике» народ так боялся всего этого
мусора, что часто не упоминал ровным
счетом
никаких
подробностей
тех
обстоятельств, о которых
шла
речь.
И
тогда становилось непонятно, что человек
хотел донести до товарищей по семинару.
Иногда мы даже просили ребят быть хоть
чуть-чуть откровенней. Но главным было то,
что новый формат оказался действительно
эффективен.
Я знаю немало новичков, пришедших на
обыкновенные группы. Они даже не пытались
скрыть разочарования. Скучно! И тогда мы
тащили их на «бейсик». Не проходило и
недели, как человек, который уже было принял
решение найти какой-нибудь другой метод
лечения, носился в обнимку с Большой книгой,
моментально находил спонсора, и был готов
грызть землю
от
разрывающего
его
энтузиазма. Я видела множество алкоголиков

и наркоманов, приходивших сразу на семинар.
Обычно они сидели где-то в углу и угрюмо
наблюдали за происходящим. Но через очень
короткое время этих людей словно меняли. У
них горели глаза, откуда-то появлялось
красноречие, они высказывались по
много
раз за собрание, и, честное слово, их нельзя
было
остановить!
Никогда
еще
на
обыкновенных группах я не наблюдала в людях
таких сильных и молниеносных изменений.
И тем не менее, с «бейсиком» мы
расстались. Разрыв проходил медленно. С
самого начала я- к а к - т о не обратила
внимание на фразу в преамбуле о том, что
все высказывающиеся должны пройти шаги
именно по их системе. Никто тогда на этом не
зацикливался, и у ведущих еще не было
дурацкой привычки уточнять у выступавших,
по какой именно методике они «шагали» - по
обычной или по «бейсиковской». Поэтому я
спокойно высказывалась, задавала вопросы и
никто, кажется, претензий по этому поводу не
имел.
Так прошло несколько лет. Группа уже
съехала с «Чая» в помещение «Верблюда»,
затем - в подвал на Бауманской, потом ее
приютил православный приход в Сокольниках.
И везде было вполне уютно.
Однажды меня кто-то спросил, где я
проходила «сессию». Я знала, что это - форма
работы, когда группа новичков собирается у
кого-то на квартире и ударными темпами, с
утра до вечера, штудирует шаги. У меня уже
было больше шести лет трезвости, поэтому я
не сочла нужным опять записываться в
начинающие. «Но тогда ты не имеешь права
высказываться!», - возмущению местных
активистов не было предела. Почему? Разве
мы работаем по какой-то другой Большой
книге? Или в «бейсике» особые шаги? И
почему весь мой предыдущий опыт, который
был вполне востребован раньше, в секунду
обесценился, став неправильным и ненужным?
Впрочем, правила есть правила, и я
отправилась искать того, кто собирает на дому
очередную «сессию». Кто-то указал на молодого
человека, одного из «гуру» этого семинара.
«А у тебя есть спонсор?», - спросил он.
«Да, третий уже. Но она выздоравливает в
обыкновенной программе», - ответила я. «Так
дело не пойдет. Ты должна сначала найти
спонсора в «бейсике», и только потом идти на
сессию», - отрезал
молодой человек. Я еще пыталась объяснить,
что у меня очень хорошая наставница, и я не
собираюсь ее бросать, но мой собеседник
оказался категоричен. Или меняешь спонсора,
или никак.
«Это секта!!!!!», - возмущенно вопила я на
любимой
домашней
группе.
«А
мы
предупреждали! Только ты не верила», -
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отвечали мне на ши завсегдатаи. Теперь я
приходила на семинар, садилась в задних
рядах и слушала то, что говорят другие.
Иногда очень хотелось высказаться - мне
часто было, чем поделиться. Но при мысли, что
придется соврать, когда ведущий с прос и т ,
проходила
ли
я
шаги
по «бейсику»,
становилось совсем тошно, и я молчала.
Менялись и те, с кого семинар начинался.
Все чаще я замечала, что многие ребята, кого
раньше я слушала буквально взахлеб и кого
благодарила
за
интереснейший
опыт,
перестали делиться им, а начали
в
прямом
смысле выступать - небрежно и
заносчиво, словно театральные
«звезды» перед
лицом восторженных
поклонников. Я видела людей, вместе со мной
пришедших из обыкновенного АА и прочно
укоренившихся здесь. Милые и приветливые
раньше, они потихонечку покрылись слоем
высокомерия - кто-то больше, а кто-то
меньше. Впрочем, люди меняются далеко не
в лучшую сторону, увы, не
только
на
«бейсике».
Мне было легко уходить. Я не вросла в
эту группу, не брала здесь служение и не
обзавелась друзьями. Но, несмотря ни на что,
сейчас, когда приходится беседовать с
новичком, я не забываю
рассказать
ему
о
«бейсике». Советую прийти, посмотреть,
послушать. Вдруг это то, что ему надо? Я
по-прежнему защищаю этот семинар, когдакто- то пытается «наехать» на него. Просто
потому, что у людей должен быть выбор.
Он помогает
алкоголикам - как-то по-своему, поособенному. Но какое это имеет значение,
если у новичка есть только одна цель на
сегодняшний день - остаться трезвым и
живым? И нет у анонимных права лишать
его этого шанса, даже если «бейсик» комуто очень сильно не нравится. Наташа,
алкоголик.
ШАГОВЫЕ? ГРУППЫ…

Очень много слышала о шаговых группах, и
вот волей судьбы в Санкт-Петербурге я пошла
на собрание группы АА, а попала на шаговую.
Я как-то привыкла, что самый главный человек
на группе — это новичок, и меня ну очень
удивило то, что на этом собрании могут
высказываться только те, у кого есть спонсор и
те, кто прошёл 9 шагов.
При всём этом ведущий может задавать
наводящие вопросы, чтобы убедиться, а не врёт
ли алкоголик, есть ли у него спонсор на самом
деле, и шаги он точно прошёл??!!!. Я так в
шоке и просидела всё собрание, тем более на
собрании был новичок, и ставить себя выше его
мне не хотелось.
Во второй раз я так же попала на другую
«ШАГОВУЮ ГРУППУ», но высказаться

хотелось, пришла именно поделиться опытом,
благо научилась высказываться по теме из опыта
здесь и сейчас.
Тема была, неуправляемость болезни, и все
делились опытом неуправляемости, когда были
в
употреблении.
Но
почему-то
моё
высказывание
о
неуправляемости
в
сегодняшнем дне, ведущий назвал сливом и
высказыванием по
состоянию… Ну да ладно. Но шок я испытала,
когда ведущая в конце собрания сказала, что, к
новичку после собрания
подойдёт временный спонсор...
Здесь я даже комментировать не хочу...
Хотя говорили мне, что некоторые спонсоры
самоутверждаются за счёт новичков, а тут,
похоже, целая группа. Это моё и только моё
мнение...
С уважением, алкоголик Тоника)))

(Перепечатано с разрешения из Московского листка
за ноябрь 2015гда)
Протокол собрания
Интергруппы 29 октября 2015г.
Повестка:
1. Обсуждение Vтрадиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Информация Яндекс Директ (отв. Марина)
5. Корректировка бланка фин. отч. отв. Марианна
6. Разное:
Присутствовали: Юлия гр. Наш Путь - Председ. ИГ;
Нина гр. Мужество -Секретарь офиса; Виктория гр.
Горская - казначей ИГ Кирилл гр.Парнас - ОСО СВЗ
комит. регион. структур Представители групп: Павел
гр. Освобождение -председ. гр; Ольга гр. Красное село
-предст.; Татьяна гр. Алмаз - предст.; Мария гр.
Восход - зам. председ. гр. Виктор гр. Кронштадт –
представ; Татьяна гр. ССНП –предст; Сергей гр.
Купчинская – предст; Наташа гр.У Озера – предст;
Ирина гр.Горская - -предст; Майя гр.Правобережная –
предст; Дмитрий гр. Миргородская -зам. предст;
Анатолий гр. Весна – предст; Оксана гр.Ступени –
предст;
 по.п.3 Марина предоставила инфо о Яндекс
Директ
 по.п.4 Марианна сняла вопрос
 Решений не было.
 Повестка дня на следующее собрание ИГ
 1. Обсуждение 6-ой традиции.
 2.Отчеты комитетов и служб.
 3.Опыт и проблемы групп.
 4.Разное.

==========
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Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 27.10. 2015 время 20.30
Присутствовали:
1.Денис – гр. «Освобождение» председатель
информационно – издательского комитета
2. Кирилл – гр. «Скворечник» председатель
комитета по связям с регионами
3. Леонид П.- Казначей ОСО СЗО АА
4. Леонид Д. – председатель ОСО СЗО АА,
председатель комитета по лечебным
учреждениям.
5. Нина – секретарь офиса обслуживания СЗО
АА
6. Александр С. – гр. Мужество председатель
КИО СЗО АА
7. Юля Б. Наш путь – председатель интергруппы
Skype:
10. Ирина (Добрый Вечер) – член ОСО СЗО АА
9. Виктор К (Архангельск) – член ОСО СЗО АА
10. Ролан А – наблюдатель
11. Володя К. (Парнас) – член ИИК
Регламент: 1 час без перерыва
Голосование: единогласно «за».
Повестка:
1. Доклад комитетов о проделанной работе
2. Окружная ассамблея – готовность, книги.
отчеты, программа, обеспечение проведения.
3. Вопросы на обсуждение, выдвижение
кандидатов в делегаты, кол-во делегатов
дублеров. Вопрос об оплате делегатов на 28
конференцию АА России.
4. Окружной совет, список кандидаты, сроки
служения. ротация
5. Прочее
Голосование: единогласно «за»

Отчеты комитетов
Заслушали Дениса Председатель
информационно – издательского комитета
- идет работа с сайтом, так же, как и текущая
работа, макет информ листка в работе. - к
ассамблее все будет готово
Леонид П.- Казначей ОСО
Остаток с 24 сентября 2425 руб,
Поступление от интергруппы 12000 рублей,
поступление от, 7 традиция ОСО 210 руб,
Крайний причал Архангельск -407 руб,
О.Мартина на ассамблею 2000 руб (+ 3000 руб
возвратный кредит), Гр. Сегодня (Вел Новгород) 100 руб, Гр. Добрый Вечер (В.Новгород) – 50 руб
Расходы: оплата секретаря офиса 5000 руб, аренда
офиса 1800 руб. ИИК Денис картридж 775 руб,
канц. товары 200 руб, Бейджики 2000 руб,
Семинар по традициям возвратный кредит Леонид
Д. 3000 руб,
Остаток на 27.10.2015 в кассе ОСО 12367 руб.
Александр С. Мужество – предложил
кандидатуру Ролана А. в комитет КИО.
Основное время заседания было посвящено
обсуждению подготовки 11 Ассамблеи СЗО АА
России. Повестка на следующее заседание:
1. Итоги 11 Ассамблеи (выводы, ошибки,
замечания)
2. Комитеты план работы на 2015-2016 год
3. Обсуждение ближайших мероприятий АА
в СЗО
4. Выдвижение вопросов на 28 конференцию
АА России
5. Финансовое положение (делегаты и
дублеры на 28 конференцию)
6. Запросы от групп
7. Представитель ОСО на интергруппе
8. Прочее (Поляки и т. д)
9. протокол вел и отпечатал Кирилл группа
«Парнас»
==========
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Отчет Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. На октябрь 2015 года 529 шт. на сумму 48956 руб.
Приход

Окружным, Районным комитетам

Наименование
приход

Кол-во
остаток

Анонимные Алк.

129

Жить Трезвыми

комитет
88руб.

Офис
120руб

Офис
220руб

остаток

68

36

137

44

93

12/12 Традиций

121

16

105

Ежед. размыш.

55

13

42

Пришли к убежд.

3

1

2

Как это
Билл

62

2

60

видит

АА с историями

17

Рук-во США

5

итого

893

25

Офис
100р

13
2
25

144

2

Расходы
расход

шт.

итого

4
3

13

345

Остаток книг АА. На 25 ноября 2015 года 345 шт. на сумму = 30984руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)

Итоги первого заседания вновь избранного состава
Окружного совета обслуживания СЗ округа АА России 15.11.2015 в 13.10 Комарово
Состав ОСО

Леонид Д.
Виктор К.
ААрх
Оксана Ш.
Саша Б
(Горская)
(Архангельск)
(Ступени)
Ирина Т ( В.
Новгород)
Татьяна Н (
Калининград)
Марина П.
(Горская)
Эмилия (
Восход)
Кирилл С.
(Парнас)

комитет

председатель комитета по лечебным
учреждениям
связям
с религиозными
председатель комитета по
связям
с регионами
организациями
председатель финасового комитета

+79627014541
+79115746143

leoniddub@mail.ru
victor1504@mail.ru

+79111507092

ksyu.74.74@mail.ru

председатель комитета по форумам

+79217696473

white_2972@mail.ru

председатель литературного комитета

+79022840842

aavnovgorod@yandex.ru

председатель международного комитета
Председатель комитет по информированию
общественности
председатель информационно издательского
комитета

+79673525956
+79627004626

zdanova.7272@inbox.ru
pma@pisem.net ,
pma1408@mail.ru

+79650118498

kaija@list.ru

председатель ОСО , региональный комитет

+79110007959

ehanson@list.ru

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА
Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе С - Пб. 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 Санкт-Петербургской интергруппе АА – сообщите об
этом, пожалуйста, любым удобным для Вас способом. Спасибо! www.aaspb.ru по электронной почте: aaspbinter@yandex
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области
за октябрь 2015г. Итого остаток на 01.10.2015: 27409,00 руб.
Расшифровка входящего остатка

Сумма

Автопробег

7600

Резерв Интергруппы

17000

Прочее

2809

Итого:

27409
Приход

Сумма

Ассамблея

Расход

Сумма

Пожертвования от групп
Красное Село

Телефон доверия АА СПб и ЛО

1000

Правобережная

Радио «Мария»

500

Ступени

1460

Купчинская

2000

500

Окружной Совет АА Сев-Запада

400

Расписания групп АА СПб и ЛО

У Озера

1000

Буклеты для стендов ЛО

Аргентум

500

Рыбацкое

300

Освобождение

150

Миргородская

300

Нарколожка

100

Интергруппа

1150

Дорога к жизни

1224

150

Наш путь

1000

Горская

1000

1500

Начало (на Ассамблею)

3000

О.Мартина (на Ассамблею)

5000

Сумма прихода:
Итого остаток на 31.10.2015:

23000
600

2500

300

1150

Информ-лист Питерского АА

ССНП

Алмаз

300

23410
24145 руб.

Сумма расхода

Расшифровка исходящего остатка

26674
24145 руб.

Автопробег

7600

Резерв Интергруппы

16545

прочее

------

Итого:

24145

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»

