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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Северо-западного округа АА
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
www.aaspb.ru

Санкт-Петербург

«Дом Надежды на Горе» группа «Начало»

14-ая Ассамблея по обслуживанию АА
Северо-Западного округа

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

Состоится с 10-го по 11ноября 2018 года
Девиз Четырнадцатой Ассамблеи: «Единство –
Служение – Исцеление!»Делегатский взнос – 1000 р.
Транспорт: От Финляндского вокзала (ст.метро
«пл.Ленина») – маршрутные такси №№ 107,100, 191,
258, 178, 28. Автобусы №№ 107, 137. Троллейбусы
№№ 3, 38, 43. От Ладожского вокзала (ст.метро
«Ладожская») – маршрутные такси №№ 322, 32.
От Невского проспекта – маршрутные такси №№ 100
(пл. Искусств, Русский музей), 258
Председатель + 7(921) 769 64 73( Александр);
Казначей +7(911)1507092 (Оксана);
Информ - изд. Комитет 8(904)6177075 (Владимир)
Контактный тел.: 924-12-24 Сайт: aaspb.ru

ХХХ ФОРУМ АА РОССИИ
с 30 ноября по 2 декабря в г. Железноводск
Приглашаем всех членов АА из России, ближнего и
дальнего зарубежья, членов параллельных
сообществ и для обмена опытом выздоровления и
сотрудничества. Большое праздничное собрание
будет проходить в конференц-зале санатория
«Дубрава», на 1-м этаже, по адресу ул. Чапаева 9.
Девиз форума: Рекомендуемый сбор 500 руб.
Общая информация Сергей (+79054122433)
Организация групп АА Светлана (+79286373063)
Регистрация
Ирина
(+79886273888)
Карты для пожертвований: 4276 6000 3029 5691
СБ, с смс: «Форум АА» Вопросы по экскурсиям:
Денис (+79612911171)Контактный телефон для
справок
и
бронирования:
88005552595,
89064408495 Место в двухместном Эконом –
номере 590 рублей на человека в сутки. Место в
одноместном
Стандартном
номере
826
рублей
на
человека
в
сутки.
Дополнительное место: 413 рублей. Также есть
люкс и семейные. Питание: Заявка по питанию и
оплате производится на месте или при
бронировании.3) в Гостинице «Жемчужина
Кавказа», г. Железноводск, ул. Ленина 21
Координатор Форума Ирина (+79283715624)

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)

Добро Пожаловать!

Двенадцатый шаг на радио «С-Пб»
"Желающие принять участие в донесении смысла
наших идей до широкой общественности на радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)
последний понедельник в 08.00 час. Дополнительная
информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат)

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

Изменения на группе Парнас
Группа Парнас переехала на группу «Лестница»
время проведений собрания в 20.30 Ежедневно
по адресу: Метро: Парнас ул.Карьерная уч. №2
«Православный Храм Святых Мучеников
Младенцев Вифлеемовских» Дополнительная
информ. по моб. тел: 8 (904)6177075 (Владимир)

Группе «Вторая жизнь» 6 лет
Праздник Состоится в 17 ноября в 13.30час.
по адресу:Лен.область пос. Рахья Дом Культуры
Транспорт: Метро пл. им. Ленина (Финляндский
вокзал) электричкой до пос.Рахья пеш. 10-15
мин. Контактный моб. 89215847942 (Галина)
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Отчет на 14 Ассамблею
по общему обслуживанию АА СЗО.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я
алкоголик.
За время с момента окончания 13 Ассамблеи
Окружным Советом проведена работа по
созданию презентации АА СПб и ЛО, обновлению
сайта, основных документов, используемых в
работе офиса.
Совет принимал участие в организации
мероприятий
по
информированию
общественности об АА в Красносельском,
Приморском р-не г.Санкт-Петербурга, оказывал
поддержку организаторам автопробега «Невское
кольцо -2018». По запросам и при участии
Окружного Совета, офис АА России предоставил
документы для обращений в государственные и
иные органы г.Архангельска, г.Всеволожска,
г.Тотьмы, г.Тихвина.
Собрания окружного Совета проводились
ежемесячно, решались вопросы, связанные с
обслуживанием
групп,
обеспечением
литературой групп города СПб и регионов.
Благодаря финансовой поддержке групп АА
организована отправка делегатов от СевероЗападного округа на 30 Конференцию АА России.
Как делегат принимал участие в работе 30
Конференции, на которой был избран в Совет по
обслуживанию АА России и Совет Фонда
«Единство». Ротировался с поста председателя
ОСО, продолжил служение в Комитете по работе
с
лечебными
и
исправительными
учреждениями. Был заключен договор с УФСИН
России по г.СПб и ЛО, но к сожалению, большего
сделать не удалось. Надеюсь, что новым членам
Совета удастся более продуктивно поработать в
этом направлении.
Как член РСО принимаю участие в работе
Комитета по информированию общественности.
КИО РСО проводит свои собрания два раза в
месяц, на которых члены Комитета делятся
своим опытом по донесению идей АА по всем
регионам России. Проводится работа по
наполнению и корректировке информации на
сайте aarussia.ru. Подготовлен материал и
доклад
для
принятия
участия
в
III
Международной
научно-практической
Конференции в г.СПб.
Огромная благодарность тем, кто откликнулся
и присоединился к работе в Комитете по ЛУ и
ИУ.
Заканчивается мое служение в Округе. Я
прожил удивительный год, еще один год своей
жизни. Порой возникали сомнения в своей
полезности, иногда казалось, что в моей жизни
много, а иногда очень много Анонимных
Алкоголиков, но одно я знаю совершенно точно
– мне не было скучно ни дня.

Благодарю всех членов Совета, всех с кем
довелось встретится и поработать.
Слава Богу за все, с любовью и благодарностью,
трезвый. Спасибо.
Александр Б.

==========
Отчет
председателя
Интергруппы
по
обслуживанию АА Спб и Лен. Области.
Здравствуйте,
меня зовут Антонина, я
алкоголичка.
Прошел еще один год. Инетергруппа работала в
обычном режиме, каждый последний четверг
месяца с 18до 19.30.
Количество групп активно участвующих в жизни
города стало гораздо больше.
Если в 2017 году было по 15-20 представителей,
то в этом году число присутствующих достигало
30. То есть это говорит о том что наше
сообщество развивается и множится. Сейчас в
Питере и лен.области около 90 групп.
Информационный телефон работает, есть
ответственный человек который регулирует
передвижение его по группам.
Форму Белые ночи как всегда прошел в июне.
Еще в начале июня прошла экспедиция дорога к
жизни (передвижная группа) ездили с
поддержкой в Свирский, Сясьстрой и Тихвин, а
так же для донесения идее в Ладейное поле и
Подпорожье. С 15-20 июля был автопробег
Невское кольцо .Литературой обеспечивали
перебоев не было. Информ листы и расписание
можно получить на ИГ в последний четверг
месяца в 18.00.
Антонина (гр. Горская)
председатель интергруппы Санкт-Петербурга

==========
Отчет информ-издательского комитета по
общему обслуживанию АА СЗО.
Здравствуйте, меня зовут Дамир, я алкоголик.
За время прошедший период с прошлой
Ассамблеи,
проводилась
работа
по
обслуживанию групп, обновлению сайта,
созданию презентации для представления АА,
созданы документы для обращения АА в
различные
организации,
а
так
же
благодарственные письма. На сегодняшний
момент производится работа по обновлению
расписания и переводу его в другой формат, при
это разрабатывается программа, по созданию
общей Базы данных с мобильным приложением
и с другими сайтами АА, т.е. Московским офисом.
Дамир (гр.Парнас) Санкт-Петербург

==========
Отчет финансового комитета
Северо-западного округа
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я алкоголик!
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Несу служение в Окружном совете СевероЗападного округа 3-й год в должности казначея.
За прошедший год всё проходило в рабочем
режиме.
Порадовало увеличение пожертвований по
сравнению с прошлым годом от интергруппы
СПб на 15%, в то же время поступления от групп
регионов сократились на 20%. Благо их доля в
общем деле не большая и финансовых
затруднений не возникало.
В этом году в РСО было перечислено на 23000
больше, чем в прошлом.
В общем статьи расходов были как и в
предыдущие года на аренду и зар.плату офиса,
на производство стендов , финансирование
поездки делегатов от округа на Всероссийскую
Конференцию в количестве 8-ми человек. Так же
мы смогли оплатить работу профессионалов для
дизайна сайта АА СПб материалов для АА.
Оплачивалась дорога выездных групп Дороги
жизни. И увеличили размер резервного фонда –
теперь он составляет 20000 руб.
Все движения денежных средств отражены в
отчете!
Большая благодарность группам за активное
участие
в
финансовой
жизни
нашего
Содружества.
С благодарностью Высшей Силе и всем группам
округа за оказанное доверие и приобретённый
опыт… Оксана группа «Ступени» гор. Пушкин

==========
Отчет КИО по общему обслуживанию АА СЗО.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я алкоголик.
На 13 Ассамблее я был повторно избран в
состав Окружного Совета по обслуживанию АА
Северо-Западного
округа.
Члены
Совета
повторно
доверили
мне
должность
председателя комитета по информированию
общественности (КИО).
В этой должности принимал участие в
конференции Санкт-Петербургской митрополии
«Формы и методы церковной работы с
зависимыми
людьми.
Межведомственное
взаимодействие».
Комитет
принимал
участие
в
организации мероприятий по информированию
общественности об АА в Кировском районе
г.Санкт-Петербурга,
оказывал
поддержку
организаторам автопробега «Невское кольцо 2018».
Осуществлял координацию выступлений
на радиостанциях «Русское радио» г.Тихвин и
Кировское радио «Новый канал».
Были
подготовлены
грамоты
и
благодарственные письма в государственные и
иные органы г.Архангельска.
По запросам групп были подготовлены
обращения в государственные и иные органы
г.Всеволожска , МО Выборгского района г.Санкт-

Петербурга, г. Снежнегорска , а также в лечебные
и
исправительные
учреждения
г.СанктПетербурга, Александро-Невскую лавру г.СанктПетербурга.
Открывались новые группы, оказывалась
помощь в выделении помещений для старых
групп.
В связи с большой загруженностью на
работе, прошу делегатов Ассамблеи более не
выдвигать меня на дальнейшее служение.
Благодарю всех членов Совета, за их доверие и
терпение. Слава Богу за все, благодарный,
трезвый. Спасибо!
Андрей председатель КИО группа «Отца
Мартина»

==========
Краткий отчет по V автопробегу АА СПб
«Невское Кольцо 2018»
Добрый день! Меня зовут Юлия, я алкоголик.
С 16 по 20 июля прошел Пятый автопробег
Анонимных алкоголиков СПб Невское Кольцо по
районам Ленинградской области: Всеволожский,
Кировский,
Тосненский,
Гатчинский,
Волосовский, Кингисеппский, Лужский.
Цель автофорума -донести идеи выздоровления
до тех, кто страдает от алкоголизма.
За эти пять дней проведена интервенция в 32
городах и населенных пунктах, с посещением
поликлиник, больниц, амбулаторий, храмов,
библиотек и Домов Культуры.
В поликлиниках пос. Мга и Волосово
состоялись встречи-конференции с врачами, в
психбольницах
поселков
Дружноселье
и
Ульяновка провели беседы с пациентами и
медперсоналом. А так же дали интервью в
газеты: «Ладога» города Кировска, «Восточный
Берег» города Кингисепп, «Гатчинская Правда»
и
«Гатчинское
инфо».
Разместили
10
информационных стендов в амбулаториях и
больницах. В Доме Культуры поселка Волосово
беседовали с инспектором комитета защиты
прав несовершеннолетних и сотрудником
КТЦСОН «Берегиня».
В городе Кингисепп побывали в ночлежке при
Храме
«Всех Святых
в
Земле СанктПетербургской
просиявших»,
которую
окормляет
иерей
Тимофей
Смирнов
и
рассказали о нашем содружестве.
В ходе наших встреч мы раздали литературу: 25
книг «Анонимные Алкоголики», 10 книг «Жить
Трезвыми», а также 1500 буклетов, 80 брошюр и
множество визиток. Участники автопробега
отметили большой интерес и благодарность
принимающих
нас
людей,
что
очень
вдохновляет и мотивирует нас нести весть о
выздоровлении в нашем содружестве.
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Юлия 22.10.2018г.

==========
Отчет офиса обслуживания АА
Северо-Западного Округа.

Здравствуйте, меня зовут Нина, я
алкоголик и секретарь офиса.
Весь прошедший год мы
по-прежнему
приобретали литературу в Фонде поддержки
движения АА «Единство» (Москва, ул. Большая
Андроньевская, 7/14). Спасибо москвичам за
служение! Цены на книги АА держатся на
прежнем уровне.Ниже приведена таблица, из
которой видно каких и сколько
книг было заказано и реализовано за отчетный
период.
«АА с историями», «Доктор Боб и славные
ветераны», «АА взрослеет»,
«Язык сердца»
распространялись по стоимости приобретения
для всех групп.
Книги остальных
семи
наименований – по 100 руб. группам СПб и ЛО.
Для других городов Северо-Западного Округа по
88 руб., так как эти группы оплачивают расходы
по доставке.
Всего за отчетный год в офисе
реализовано 2408 книг. Из них -2019шт. по
100руб., с наценкой 12рублей. За счет наценки
собрана 24228руб. Эта сумма израсходована
следующим образом: 11589 руб.
– оплата
доставки книг Москва - Санкт-Петербург-офис
3147 руб. - оплата услуг Сбербанка по переводу
денег; 1760руб. – комплекты литературы для
новых групп
«Свет», «Жуки», «Свирская»,
«Свобода» в г. Снежногорск и др.
7732руб. – увеличение литературного фонда.
Остатки на начало отчетного периода
26октября 2017года: книги -279шт. на сумму
27536руб. и наличные 128476руб., в том числе
кредит от Форума Белые Ночи» -55750руб.
Остатки на конец отчетного периода
26сентября 2018года: книги-582шт. на сумму
56298руб. и наличные 98640руб.+44400руб. в
Москве, из них кредит от Форума Белые Ночи»60000руб.
В прошедшем году были отправлены
посылки с литературой в Великий Новгород,
Мурманск,
Архангельск, Сыктывкар и
Северодвинск. Транспортные услуги – почта
России и компания «Деловые линии».
В течение года в офисе можно было
приобрести медали, брошюры и справочники.
В этом году были изданы новые брошюры:
«Основатели АА» и «Множество путей к
духовности». Всего было приобретено 313
брошюр 25 наименований.
Для обеспечения стендов АА и групп
буклетами для новичков, визитками и желтыми
объявлениями
было изготовлено
в
типографии
8 тысяч визиток, 900 желтых

объявлений и 5 тысяч буклетов. Оплачено из
средств Интергруппы.
Работа секретаря офиса весь год велась во
взаимодействии
с
Окружным
Советом
Обслуживания и
с информационноиздательским комитетом. Каждый месяц в
информ-листке Питерского АА печатались
отчеты офиса о реализации литературы. Была
организована продажа литературы в июне на
форуме «Белые Ночи» в Репино.
Принимала участие в работе 30 Конференции по
обслуживанию в Москве.
Весь прошедший год офис был открыт по
четвергам с 17 до 20часов. Телефон офиса
работает постоянно. По нему можно узнать о
наличии литературы в офисе, а также всю
информацию об адресах групп и расписание
собраний. Радует, что часто звонят новички.
Благодарю за помощь и поддержку всех, кто
принимал участие в работе офиса АА СевероЗападного округа.

С уважением и любовью,
Нина, гр. Мужество

==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 25.09.2018 время 20.30
Присутствовали:
Skype
1. Александр (СПб, Невская) - член ОСО
СЗО АА, и.о. председателя ОСО СЗО АА,
председатель по лечебным и
исправительным учреждениям
2. Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО
АА, председатель информационно –
издательского комитета
3. Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса
СЗО АА

Skype
4. Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА
– казначей ОСО, председатель финансового
комитета

5. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член
ОСО
СЗО
АА,
председатель
литературного комитета
6. Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА,
председатель по религиозным учреждениям,
региональный комитет
7. Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь ОСО
СЗО АА

8. Катя (Калининград)- наблюдатель
9. Владимир
(Парнас,
СПб)
–
информационно – издательский комитет
6 человек с правом голоса, кворум есть
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва
Повестка:
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3.Разное

1. Отчеты комитетов
2. Подготовка к ассамблее
3. Разное

1.Отчеты комитетов

Александр (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА,
председатель по лечебным и исправительным
учреждениям
Приняли
участие
в
конференции
Красносельского
района
12
сентября,
посвященной дню трезвости. Отчет о ней будет
включен в информлисток.
Идет подготовка к конференции 24-25 октября в
НИИ психологии и соц. работы. Подготовлены и
отправлены на утверждение доклад, тезисы и
список участников.
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА
Сейчас в наличии около 600 книг. Отправлена
посылка в В.Новгород.
Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО АА,
председатель информационно – издательского
комитета
Велась работа с обработкой запросов от групп,
расписанием. В меню сайта добавлена кнопка
«Прошу помощи»
Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА –
казначей ОСО, председатель финансового
комитета
Ост.на28 августа
35334,92
сентябрь

приход

от Интергруппы
34600
скайп группа "Планета"
3000
гр."Сегодня"В.Новгород
500
Отчисления в РСО
% за перечисл.
Аренда офиса сентябрь
З\п Секретарь офиса
сентябрь
Дорога жизни
итого
38100
Ост. 25 сентября
Резерв

расход

25000
250
2100
8000
4784
40134
33300,9
20000

Сумма для распределения: 33 000 рублей
Предложение на голосование:
1. Отложить 10 000 рублей на расходы по
ассамблеи
2.Отправить 16 000 рублей в РСО (70%)
3.
Отправить
4 000
в
РСО
целевым
пожертвованием на перевод фильма «Надежда
АА»
Остаток суммы оставить на текущие расходы
Кворум 6;За 6;Против 0; Воздержался 0; Един.

Предложение на голосование:
Сделать заказ на 300шт медалей «24 часа»
Кворум
6;За
6;Против
0;Воздержался
0;Единогласно, принято
Предложение на голосование:
Выделить 16500 руб. из литературного фонда на
медали
Кворум 6;За 6;Против 0;Воздержался 0;(Един)
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 23.10.2018 г.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов
2. Подготовка к ассамблее
3. Представитель ОСО на интергруппе.
4. Разное

Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-я
линия)
==========

Протокол собрания Интергруппы АА
Санкт-Петербурга 27.10.2018г.
Повестка:

1.Обсуждение 9 традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт проблемы групп.
4. Разное.
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь»
секретарь;
Нина гр. «Мужество» секретарь
офиса; Антонина «Горская» председатель
интергруппы; Ольга «Возрождение» телефон ;
Представители групп:
Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр. «У
дороги» ; Владимир РК «Север» ; Марина гр.
«Надежда» ; Миша гр. «Правобережная» гр.
«Невская»; Милена гр. «У озера» ; Игорь гр.
«Ступени»; Валентина гр. «ССНП» ; Валерий гр.
«Восход» ; Анатолий «Весна» ; Вика «Лестница»
« Скворечник» ; Александр «Начало» ; Юра
«Сертолово» ; Алексей «Синопская» ; Николай
«Спас» ; Юлия «Наш путь» ; Константин
«Горская».
Нужна помощь на обслужевание сайта АА.
Группам готовить вопросы на повестку 14
ассамблеи по обслуживанию АА
СевероЗападного округа .
Повестка заседания на 25.10.2018г.:
1. Обсуждение 10 традиции.
2. Отчеты служб и комитетов.
3. Опыт групп и проблемы.
4. Разное.

Протокол вела и отпечатала секретарь
Галина группа «Вторая жизнь»

2. Подготовка к ассамблее

Забронирован на 10-11 ноября конференц-зал
отеля «Полюстрово», стоимость аренды
16 000руб за 2 дня.
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Наименование
книг

Поступление
Реализовано
за
книг из Москвы отчетный период
за год
26.10.17г.
по
26.09.18г.

Остаток
конец
отчетного года
26.09 2018г.

1330

1192

230

Жить
трезвыми 34
88р. 100р.
12 шагов и 12 54
традиций 88р. 100р.

490

409

115

310

274

90

размышления 88р. 100р.
Как это видит Билл
88р. 100р.
Пришли к убежд.
88р. 100р.
АА с история. 220р.

24

190

169

45

15

45

53

7

13

30

29

14

11

98

87

22

АА взрослеет 150р

7

35

30

12

Доктор Боб и слав. 1

30

22

9

ветераны 160р.
Язык сердца 220р.

23

23

8

130

120

30

2711

2408

582

Анонимные
88р. 100р.

Остаток
на начало
отчетного года
26.10 2017г.

алк. 92

Ежед.

8

Анонимные алк-ки 20
карман. вариант
Всего
279

на

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 27 сентября 2018 итого 582 шт. = 56298 руб.
Наименование

Остаток
27.09.18

Офис
100

Офис
88

Анонимные Алк.

230

101

8

121

30

14

1

15

Жить Трезвыми

115

43

12/12 Традиций

90

16

Ежед. размыш.

45

17

28

АА карман. в-т

Офис
160р

Офис
220

Остаток
20.10.18

3

71

7

1

6

14

2

12

АА взрослеет

12

АА с историями

22

10

12

8

2

6

12

363

итого

9

582

итого

72

Как это видит
Билл У.
Пришли
к
убеждению
Д. Боб и славн.
ветераны

Язык сердца

расход

9
11

1

194

12

1

Остаток книг на 20.10.2018 года.363 шт.на сумму 35380руб. Секретарь Офиса СПб. Нина
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Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2018 года
Остаток форума «Белые ночи 2017» 73700 (из них 16500руб в медалях)
приход
Кредит «Рождественские
встречи»
Кредит «Новый год»
Кредит «Литературный
фонд»

расход

57200

Вид затрат

20 000

3 900 Оборудование
20 000 Оформление зала

Аренда помещение,
оборудования (+залог)

5 000
8 500

Кредит «Рыбацкое»

3 000

Регистрация

49200 Чай –печенье-кофе

13 370

Седьмая традиция
«Большое собрание»

10350 Регистрация

19 500

Седьмая традиция
«Группы АА»
Седьмая традиция
«Группы Ал-Анон»
Седьмая традиция
«Закрытие форума»
Возврат залога за аренду

6620 Вода

2 800

200 Книги для собраний

3200

Кредит «Рождественские
встречи»

26500 Кредит «Новый год»
Кредит «Литературный фонд»
Кредит «Рыбацкое»

Итого приход
Общий итог

Фонд Белые ночи 2018
составил

40 000

142 970 Итого расход

200

20 000
3 900
20 000
3 000
136270

200 170 Остаток

63900

Сумма для пожертвования

6700

В фонд

2800

РСО

1300

Окружной комитет

1300

Интергруппа

1300

76 500 (60 000 наличные и 16 500 в медалях)

Казначей Форума Белые ночи 2018 Татьяна группа «5-я линия»
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области
За СЕНТЯБРЬ 2018 г.
Итого остаток на 01.09.2018: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка
Резерв Интергруппы
Итого:
Приход
В ИГ
Пожертвования от
Расход
групп
Алмаз
500 Телефон доверия
Радио «Мария», оплата
Аргентум
500
эфир.времени
Весна
1000 Расписания, информ-листок
Возвращение

Сумма
10000
10 000
Сумма

300 Окружной Совет АА Северо-Запада

300
1150
1552
51700

Восход
1000
Вторая жизнь
500
BBSS. Выход есть
15700
Горская
2930
Интергруппа
1376
Купчинская
470
Кронштадт
600
Мужество
5000
Надежда
500
Невская
1000
Пятница
1806
Правобережная
1258
РК Север
7000
ССНП
5000
Ступени
2762
У дороги
500
У озера (г. Сестрорецк)
500
5-я линия
4500
Итого приход:
54702 Итого расход:
54702
Итого остаток на 30.09.2018:
10 000 руб.
Расшифровка исходящего остатка
Сумма
Резерв Интергруппы
10 000
Итого:
10 000
Озвучка фильма "Надежда АА" Правобережная 500
Казначей Интергруппы: Татьяна, группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14
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 Информационноиздательского 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
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