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Санкт-Петербург
45 –лет АА Польши
Дорогие друзья!
Польское сообщество Анонимных Алкоголиков
приглашает на праздничную конвенцию
посвященную 45-летию АА в Польше, которая
состоится 16 - 18 августа 2019 г. в г. Катовице.
Проживание в студенческом общежитии
заказывать можно с середины января онлайнрегистрация с 5 января 2019года на сайте:
45Lat.aa.org.pl Форум будет проходить не далеко
от Кракова находится, в двух часах езды. Но в
самом Катовице есть аэропорт, из Москвы можно
за 4 часа добраться с пересадкой в Варшаве, цена
сейчас хорошая, 215 евро туда-обратно.
16 августа Пятница в 8.00 Регистрация.
10.00-22.30 Открытые собрания.
15.00-17.00 Открытие Конвенции
18.00-19.30 собрание журнала «Здруй»
17августа Суббота 8.00 Регистрация
10.00 Открытые собрания
11.00-12.30 Собрание на тему женщины в АА
13.00-14.30 Собрание на тему
Содружество АА в тюрьмах.
18 августа Воскресенье
11.00-13.00 Закрытие Форума АА Польши

Группе «Возвращение» 3 года
Состоится 23 февраля 2019 года в 19.00час. По
адресу: метро Ломоносовская ул. Цимбалина 38
(Соц. центр матери и ребенка) Торты, плюшки,
чаепитие и поздравления группы с праздником.
Транспорт: Метро Ломоносовская (пеш. – 15 мин.)
моб.тел:8(921)9321230(Юра)8(906)2732040(Оля)

Поддержите группу «Мариинская»
Начала работу после ремонта Группа «Мариинская» по адресу: ул.Мариинская д.17,вход в арке
слева, домофон (4)понедельник, среда в 19:00
Транспорт: Метро: Электросила пеш 10-15 мин.
контактный тел. 8-921-379-65-92 Евгений

Добро Пожаловать

«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. 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

Группе «Пятая линия» 9 лет
Состоится 16 февраля 2019года в 15.00час.
По адресу: В.О. 5-ая линия 58 ГНБ.(арт.терапия)
Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин
Пироги, торты, чаепитие и теплый прием обеспечим
Дополнительная информация по моб. тел:
(
Игорь)+79111703773; +79112833219 (Анюта)

Группа «Красное Село» 17лет
Состоится 24 февраля 2019 года в 13.00час.
По адресу: г. Красное Село пр. Ленина, д. 49
ком. 22 (Дом Культуры.) Транспорт: Метро Пр.
Ветеранов Дополнительная информация по

моб. 974-53-40(Надя), 8(901)3745340(Евгений)
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«Пора Начинать Жить»
Пришла в АА в 56 лет; трезвость обрела в 60

«Я старалась избавиться от всего – от чувств,
от людей, а позже от замужества».

Я
была
единственным
ребенком
пожилых родителей, русских евреев. Моя
мама приехала в эту страну девочкой и,
после очень длительной потогонной работы
швеей, добилась успеха как дизайнер
модной одежды. Отец приехал завершить
докторскую диссертацию по антропологии.
Пьяницами мои родители не были.
Мама
была
необычайно
одаренным
человеком, но эмоционально неустойчивым,
и отец оставил нас, когда мне было 8 лет.
Мама то обезумевала от горя, то становилась
мстительной. Она так и не смогла
оправиться после ухода отца. Она отчаянно
цеплялась за меня; она обнимала меня так,
будто рядом находился, по меньшей мере,
тигр. У меня такое проявление чувств
вызывало настороженность, и я ей не
доверяла.
Я пошла учиться в одну из первых
прогрессивных
школ.
Я
была
любознательным и способным ребенком.
Меня любили, но я была не уверена в своих
силах (в себе) и вечно озабоченной. Я
старалась избавиться от всего – от чувств, от
людей, а позже от замужества. Я просто-таки
патологически не доверяла людям.
После окончания колледжа я вышла замуж.
У нас сразу возникли проблемы. Мне
страшно было лечь в постель с мужем, и
через год или полтора совместной жизни
мы уже спали порознь.
В то лето, обучаясь танцам в лагере для
девушек, на празднике, я впервые
попробовала
горячительные
напитки.
Жутко опьянела. На другой день, больная и
очумевшая, я не помнила, что происходило
накануне.
Мы с мужем иногда выпивали, но понемногу
и в основном вино. А вскоре я избавилась от
своего замужества.
В последующие два года я пила в
общественных местах, чего я ужасно
боялась. Я помню несколько случаев, когда
напивалась так, что меня приходилось
доставлять домой. Моя бедная мама все еще
пыталась подобрать ко мне ключик, попрежнему делая это демонстративно и
громко. Я забеременела. Сделала аборт. В
1938 году я познакомилась с мужчиной, и

спустя какое-то время мы стали жить
вместе. (Мне кажется, я всегда торопилась
жить, так уж было принято у нас в семье. Мы
начинали новое дело, исходя из mores,
образования и исследования. Но я ни о чем
не жалею. Это был интересный опыт.) В
1941 году мы официально зарегистрировали
наши отношения, и наша совместная жизнь
продлилась 10 лет. В1945 году я родила
дочь. Мы с мужем казались идеальной
парой. От увлечения танцами я перешла к
карьере советника и руководителя, что и
продолжала делать в той или иной форме,
постоянно
повышая
свой
профессиональный уровень. Мне всегда
было
присуще
сильное
чувство
ответственности за работу.
Но и это замужество также мало что значило
для меня. Я думаю, я выбрала человека, не
имея с ним практически ничего общего. В
1949 году, поняв, что больше не волную
мужа, я попросила его уйти.
После этого пьянство стало играть важную
роль в моей жизни. Я оказалась в положении
разведенной женщины, к которой прежние
ее поклонники приходят, чтобы убедиться,
что еще на что-то способны. На четвертом
десятке лет (мне было слегка за 30) я все
еще была очень наивна. Я не знала, как
сказать «нет» или как избежать ситуации, в
которой это самое «нет» должно быть
произнесено. Взглянув на мою жизнь со
стороны, вы увидели бы преуспевающего
специалиста
с
сильным
чувством
ответственности, интересную женщину. А
там, внутри, жила неуверенная в своих
оценках слабая женщина.
Мое пьянство проявлялось по-разному. Один
раз оно привело к беременности, другой – к
аборту. Постепенно у меня вошло в
привычку по выходным выпивать немного
вина. В какой-то момент я перешла на водку,
потому что она не пахнет. Во мне было очень
сильно развито чувство отрицания. Я делала
вид, что это пью не я. И, конечно, всегда и
все я все делала тайком: я ведь леди и не
могу позволить пьянством испортить свой
имидж.
Я вернулась в школу и получила степень
магистра. Диапазон моих увлечений был
широчайшим: я пряла, занималась танцами
и посещала Институт общей семантики.
Сейчас я расцениваю все эти увлечения как
попытки частично контролировать мою
озабоченность,
одиночество
и
не
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признаваемое мною стремление смягчить
эти чувства с помощью алкоголя.
К 1951–1952 году выпивка требовалась
мне уже и в обед, и вечером, и в выходные
дни. Один из моих друзей попросил меня
выйти за него замуж, а когда я отказала ему,
он женился на ком-то еще. Я почувствовала
себя жутко обиженной и устроила ему
драматическую пьяную прощальную сцену.
Через 10 лет, в 1961 году, я решила
поселиться
в
загородном
доме
с
приятельницей. К этому времени я уже
страшно нуждалась в обществе. Эта
женщина была бисексуалкой. У нас была
краткая связь. Но я не гомосексуальна;
думаю, эта связь была лишь следствием
моего пьянства. Она тоже сильно пила, да и
я к этому времени выпивала ежедневно уже
около полбутылки водки. Меня в очередной
раз повысили в должности (я ездила на
работу), но болезнь прогрессировала, и мне
трудно было быстро адаптироваться. Жилье
(хотя дом и сад были прекрасными)
угнетали меня. Женщины среднего возраста
не переезжают на окраину, а работают
целый день и заводят друзей.
Я начинала пить в четыре, в шесть утра. К
началу работы, мне становилось совсем не
по себе. В мои обязанности входило
посещение и оценка приблизительно 250
человек в 500 различных местах – от меня
требовалось обучать их и читать им лекции.
Ситуация была прелюбопытной.
В 1972 году моя соседка позвонила в АА.
Меня, пьяную, привели на собрание. Я
полюбила этих людей и с того момента не
пропустила ни одного собрания. Но пить
бросить все равно не могла. Если я не пила
день, то уж на другой – пила непременно.
К следующей весне мои друзья по АА
забеспокоились обо мне и предложили
центр реабилитации. Через две недели после
моего выхода оттуда я выпила. К
следующему году, несмотря на посещения
мною собраний, дела мои ухудшились. Я
начала бесконечно бегать по врачам –
семейным
врачам,
специалистам
по
алкогольным проблемам, ко всем, каким
только возможно.
Я вернулась в город. Теперь я жила одна, и
уже через две недели оказалась в больнице.
Меня отпустили, и по дороге домой я зашла
в винный магазин. А дальше – следующий по
счету
реабилитационный
центр.
По
возвращении домой, я, на следующий же

день, запила. В целом я побывала в 14
больницах и реабилитационных центрах.
Мне
пришлось
уволиться
из-за
многочисленных невыходов на работу. Я
пропустила 185 дней в течение года с
небольшим. Я приходила в винный магазин
в 7.30 утра и стояла там трясясь, в
ожидании... чтобы купить бутылку «для
друга». Потом начинала пить – и на работу,
естественно, идти не могла. В два часа ночи
утра в воскресенье я бродила по соседству
или шла в бар. В местном винном магазине
перед моим носом уже закрывали двери. В
три часа утра я шарахалась по коридору,
выпрашивая у соседей выпивку. Несколько
раз
охранникам
дома
приходилось
разбивать мою дверь; они находили меня
пьяной. Ноги плохо держали меня – сколько
раз я падала на улице, разбивала лицо и
попадала на «Скорой помощи» в больницы.
Я считаю, что поворотным моментом для
меня стала вера. Я начала верить в нечто
большее, чем я сама. Постепенно я пришла к
убеждению, что не умру. Мне потребовалось
четыре года – с 1972 по 1976 – чтобы
обрести трезвость. С 1976 года выпивка мне
уже не требуется. Мой друг говорит, что АА
– это подарок Америки миру. Для меня – это
невероятная
Программа
величайшей
мудрости и глубокого понимания нужд
людей, которым оно служит. Оно спасло
меня и подарило мне новую жизнь, полную
глубокого смысла, о чем я даже не
подозревала. У меня была интересная и
разнообразная жизнь до того, как алкоголь
взял надо мной верх. Но я никогда не знала
душевного покоя и равновесия. Я никогда
не знала удовлетворения или реальной
самооценки. Я никогда не чувствовала себя
в безопасности. Я всегда считала, что
отвечаю за весь мир.
Сегодня я могу по большей части сказать,
что мне легко и комфортно, и я научилась
любить. Я могу предложить и принять эту
любовь – физическую, эмоциональную и
духовную. Моя вера глубока. Я не думаю, что
у кого-то могут возникнуть сомнения по
этому поводу.
Я бесконечно благодарна Программе АА.
Члены Содружества показали мне истинную
сущность этой смертельной болезни, – и это
и есть для меня путь к исцелению.
Член АА А.Е. (64 года) штат Нью-Йорк
==========
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«Беспрепятственное пьянство стало
самым важным делом моей жизни».
У меня ни разу не возникало необходимости
выпить, начиная с 5 сентября 1948 года.
Последний раз в жизни я выпил в 61 год.
Сейчас, после 30 лет трезвости, я все еще
время от времени вспоминаю, какой
мрачной и угрюмой когда-то казалась мне
жизнь без выпивки. А вот годы трезвости не
прошли для меня впустую. Они богаты
событиями и гораздо более разносторонни,
чем я мог себе представить, когда только
пришел в АА.
Я родился в конце 80-х годов в средней
американской семье. Мы не были богатыми,
но и не бедствовали, так, «серединка на
половинку». Да, нам, четверым детям, коечего недоставало. У нас не было всего, о чем
мечталось, но к жизни нас подготовили, в
том числе и дав образование в колледже.
Спиртного в доме не держали. Мои родители
по-своему верили в Бога, и мы, дети, ходили
с ними на службу. Я был мальчиком при
органе в церкви. Вплоть до 13 лет в мои
обязанности входила подкачка воздуха в
мехи, что заполняют воздухом трубы
старого органа.
Городок, где я родился, славился своей
жестокостью,
коварством,
пьянством,
своими барами, борделями, игорными
домами,
лошадиными
скачками
и
петушиными боями. Освещался городок
газовыми фонарями. Я видел линчевание и
публичную казнь на виселице. Я стал
разносчиком газет. На моем участке работы
было 12 салунов. Именно в них, во время
испано-американской войны, году в 1898-м,
разнося газеты, я и стал потенциальным
алкоголиком.
Подростком, я не знал, чем хочу
заниматься в жизни. Моя мама надеялась
увидеть меня священником, отец хотел,
чтобы я изучал закон. Я не хотел ни того, ни
другого, и поступил в техническое училище,
чтобы стать инженером. Но я не понимал,
что это такое, так как в действительности
мечтал стать цирковым клоуном, и сегодня
сожалею, что не стал им. В первый же день в
колледже я зарегистрировался, с бутылкой
вина в боковом кармане. Приблизительно
через год меня исключили за выпивку и за
азартные игры.

Стыдясь вернуться домой, я бродил по
стране. Я знаю, что такое спать в дыре, за
которую платишь 10 центов, голодать и
воровать. Накануне своего 20-летия я, за
порцию овсянки с подливкой, бил в барабан
в Армии спасения. И наконец устроился на
железную дорогу рабочим и проработал в
этой корпорации 52 года.
В 1910 году я женился на женщине, которая,
как мне казалось, нравилась мне. Думаю, я
никогда бы не женился, будь я потрезвее. Я
не помню ни одного слова из тех, что были
сказаны на нашей свадьбе, и если
священнику и нужно было заплатить за
церемонию, так заплатила она ему. На
следующее утро мы проснулись в отеле, и
она сказала: «Ну, вот, дорогой, мы и
женаты». А я ответил: «Что ты несешь?!».
Наша совместная жизнь продлилась 27 лет,
прежде
чем
распалась.
Она
стала
религиозной фанатичкой, а я старым
пьяницей. Два человека с ярко выраженной
индивидуальностью
не
могут
мирно
ужиться в одной пещере.
Я никогда не жил в притонах и в местах
обитания алкоголиков (в «бомжатниках»).
Для меня это место больше ассоциируется с
состоянием
ума,
нежели
с
местом
жительства. Для меня местом жизни была
моя комната либо дома; либо в отеле, когда
я выезжал по делам компании. Но вокруг
себя я выстроил тюремные стены – стены
ненависти, презрения и враждебности. И
мне, как и многим из вас, пришлось
приложить немало усилий, чтобы их
разрушить.
Меня не раз сажали в тюрьму за пьянство и
нарушение общественного порядка. Я
попадал в тайные дома бутлегеров, и,
пьяный, отключался в одной части дома, в
то время как в другой совершались
убийства. Я мог попасть в исправительную
колонию и даже оказаться на электрическом
стуле.
1-го мая 1938 года я покинул жену и
шестерых малолетних детей практически
без средств к существованию. Я вернулся в
дом родителей, где в течение следующих
десяти лет беспрепятственная пьянка стала
самым важным делом моей жизни.
В сороковые годы мои запои участились и
стали продолжительнее. Я все больше и все
глубже
попадал
под
воздействие
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экзотического мира иллюзий, вызванного
интоксикацией. Правда, это не сказывалось
на моих кратких периодах трезвости. Я был
известен как городской пьяница, а на
железной дороге – как заводила.
В первые восемь месяцев 1948 года у меня
не раз случались конвульсии и были
галлюцинации. И когда я сидел в
воскресный вечер накануне Дня труда в
усталом и пьяном ступоре, не зная, куда
пойти, я был уже в конце моего пути. Я
искренне верю, что именно тогда я понял,
что мне надо что-то делать с моей
проблемой – пьянством. В последний раз я,
после того, как проглотил горсть таблеток
бихлорида ртути, побывал в Долине смерти.
Я не единожды подумывал о самоубийстве,
но впервые попытался совершить его. Я
вспомнил одного из моих бывших
собутыльников, который отказался пить и
вступил, как я полагал, в религиозную секту
– в АА. Он говорил мне, и не единожды, что,
если я хочу бросить пить, мне надо всего
лишь набрать его телефонный номер. Я так
и сделал. Около полуночи он зашел ко мне.
Сколько он оставался и о чем мы говорили,
я не знаю по сей день. Я взял еще бутылку и,
опустошив ее, решил: «Я пью в последний
раз». С тех пор я не выпил ни капли.
Когда спустя четыре дня я пошел на свое
первое собрание, я был раздраженным,
упрямым, увиливающим от правды и
запутавшимся человеком. В своем сердце я
принес ненависть и раздражение. Физически
я
представлял
собой
изможденную,
измученную, изогнутую раковину самого
себя, и я был банкротом – как в финансовом
отношении, так и в духовном. И абсолютно
беспомощным.
Но в АА я пошел не для того, чтобы
бросить пить. Я пошел в это общество,
чтобы узнать секретную формулу под
названием «Как научиться пить, как
джентльмен (как порядочные люди)».
После трех месяцев я все еще не знал этой
секретной формулы, но что-то произошло: я
не напивался, но и не прекращал посещать
собрания.
Когда я, в страхе и в волнении, шел на свое
первое собрание, я еще не понимал, что
члены АА выведут меня из этого
алкогольного рабства в обещанное царство
трезвости, просто если я не подниму первую
рюмку. АА предоставило мне инструменты –

эти Двенадцать золотых Шагов исцеления,
по которым я должен жить после того, как я
стану трезвым. И в конечном счете АА
вернет меня к потоку жизни, и я соберу
разбросанные, словно в головоломке, части
своей жизни.
До прихода в АА я совершенно не знал
самого себя. В течение многих лет я был
рабом своих собственных тайных желаний,
контролировал которые и подчинял себе
алкоголь. Моя жизнь была непредсказуемой
и несчастной.
Через эту Программу я нашел свой путь в
жизни без бутылки, приводящей к
интоксикации. Знакомясь с 12 Шагами, я
узнал немножко о себе. Эта программа
полностью изменила мои взгляды на жизнь.
И сегодня, в мои преклонные годы, я
совершаю
удивительное
путешествие,
которое никогда ранее не казалось мне
возможным.
(Джим штат Калифорния)
==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 25.12.2018 время 20:30
Присутствовали:
1.)Юрий (СПб, Сестрорецк, У озера) - член
ОСО СЗ, председатель ОСО СЗО АА,
председатель
КИО
и
комитета
по
религиозным учреждениям
2.)Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО
СЗ, председатель литературного комитета
3.)Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член
ОСО СЗ, председатель комитета по
исправительным и лечебным учреждениям
4.)Нина (СПб, Мужество) секретарь Офиса
Skype
5.)Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ,
финансовый комитет
6.)Максим (В. Новгород, Сегодня) - член
ОСО СЗ, региональный комитет
6 человек с правом голоса, кворум есть
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва
Повестка:
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги
ассамблеи
2. Представитель на интергруппе
3. Прочее
1. Планируемые мероприятия, отчеты.
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Юра (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО
СЗ,
председателя
ОСО
СЗО
АА,
председатель
КИО
и
комитета
по
религиозным учреждениям
Участие в круглом столе, прошедшим в
Ал.Невской Лавре. Достигнута договоренность
с РПЦ о встрече в расширенном свободном
составе (координационный совет РПЦ и члены
АА) место и время будут обсуждаться позже,
работа с сайтом ведется, идет передача дел,
задача к следующему заседанию наладить
работу скайпа для ОСО.
Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета
Отправлены книги в Донецк,
Предложение разработать буклеты на цветной
бумаге и вынести на интергруппу на
обсуждение. отв.Владимир
ЮДО внес на конференцию РСО сделать
единый
каталог литературы одобренной
конференцией
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО
СЗ,
председатель
комитета
по
исправительным и лечебным учреждениям
отправлены письма в ЦРБ Кириши и Гатчины,
продолжается работа по подаче заявки в
комитете по рекламе СПБ это для метро,
решено печатные издания и макет визитки по
почте согласованы меду ОСО СЗ,
подготавливаются письма в министерство
здравоохранения СПб вместе с интергруппой
ведется работа по организации группы с СИЗО
Колпино.
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО
СЗ, региональный комитет
Связался с более чем 7 группами, обсуждение
помощи и поддержки. (в том числе выдачу
литературу на регион и частичная оплата
проезда делегатов на ассамблею).
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса
Предоставлен отчет по движению книг.
Отправлена посылка в Архангельск
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ,
финансовый комитет
Сумма для распределения: 20459,92 рубля
Предложение на голосование:
1. Отправить 14 000 рублей в МСК взнос за
делегатов
2.Отправить 4 500 рублей в РСО (70%)
Кворум 6; За 6; Против 0;Воздержался 0
Единогласно, принято
2.Представитель на интергруппе
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса
Следующее заседание ОСО СЗО АА
26.01.2019 г.

Примерная
повестка
на
следующее
заседание:
1. Планируемые мероприятия, отчеты

Финансовый отчет
Ост.на 27 ноября

приход

Декабрь
от Интергруппы
скайп группа "Планета"
гр."Сегодня"
В.Новгород
7-я тр. Собр. ОСО
Отчисления в РСО
% за перечисление
Делегатский
на
конференцию 4 чел
Аренда офиса декабрь
З\п Секретарь офиса
декабрь
аренда Мартина 2018г.

47319,9
20880
4000

итого

28060

3000
180
12000
420
30000
2100
8000
2400

Остаток на 25 декабря
Резерв

расход

54920
20459,9

20000

3. Представитель на интергруппе
4. Прочее
Протокол отпечатала Таня (СПб, 5-я линия)
==========
Протокол собрания Интергруппы АА
Санкт-Петербурга 27.12.2018г.
Повестка:
1.Формат ведения собрания.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Переименовать интергруппу в городской
комитет.
4. Разное.
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь»
секретарь; Нина гр. «Мужество» секретарь
офиса; Антонина «Горская» председатель
интергруппы; Ольга «Возращение» телефон ;
Татьяна «5 линия» казначей интергруппы;
Представители групп:
Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр.
«У дороги» ; Виктор РК «Север» ; Марина гр.
«Надежда» , «Горская» ; Валентина гр.
«ССНП» ; Валера гр. «Восход» ; Алексей
«Синопская»
; Екатерина гр. «Любовь» ,
«Набережная» ;Денис гр. «Правобережная» ,
Алексей гр. «Невская» ; Александр
гр.
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«Гражданка» ; Анатолий гр. « Весна» ; Вадим
гр. «Отца Мартина» ; Сергей гр. «Начало» ;
Милена гр. «У озера».

Решения:

1.)Убрать чтение и обсуждение традиций,
тем самым уделить больше времени
рабочим моментам. За – 18 ; против – 0 ;
воздержалось – 2
2.)Переименовать интергруппу в Городской
комитет. За – 16 ; против – 0 ; воздержалось –
4
3.)Напечатать цветные буклеты. За – 19 ;
против – 0 ; воздержалось – 1
4.)Поручить
отредактировать
буклеты
литературному комитету. За – 19 ; против – 0
; воздержалось – 1
5.)Возмещать 50 % расходов на бензин тем
кто ездит поддерживать группы АА. За – 19 ;
против – 0 ; воздержалось – 1
6.)Ответственный за ЛОНД
Виктор РК
«Север»
7.)Телефон переходит на группу «Весна»

1.Обсуждение 11 традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт проблемы групп.
4. Разное.
==========

Повестка заседания на 31.01.2019г

.1. Отчеты комитетов.
2. Опыт, проблемы групп.
3. Разное.
Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 25 декабря 2019итого 192шт. = 17808 руб.
Наименование

Поступ.
17.01.19г.

Офис
100

Анонимные Алк.

103

250

123

230

доставка

2254руб

АА карман. в-т

14

20

13

21

сбер/банк %

855руб

Жить Трезвыми

0

100

17

83

разгрузка

12/12 Традиций

37

50

21

66

Ежед. размыш.

12

30

14

28

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

Офис
88

Офис
160р

Офис
220

14

Остаток
25.01.19

итого

Остаток
25.12.18

расход

450руб

14

1

10

6

6

2

10

АА взрослеет

0

10

9

1

АА с историями

0

24

Язык сердца

5

итого

192

11

4

20
5

500

188

11

4

489

итого

3559руб.

Остаток книг на 25 января 2019 года. 489 шт. на сумму 47062 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина
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Финансовый отчет городского комитета АА С-Пб. и Лен.обл. ДЕКАБРЬ 2018 г.
Итого остаток на 01.12.2018:
10 000
Расшифровка входящего остатка
Сумма
Резерв Интергруппы
10000
Итого
10 000
Приход
В ГК
Пожертвования от групп
Расход
Сумма
Алмаз
1000 Телефон доверия
300
Аргентум
500 Радио «Мария», оплата эф. время
1150
Весна
1000 Расписание, информ-листок
1388
Воскресенье
2000 Окружной Совет АА Сев-Запад
42750
Восход
2000
Возвращение
500
Вторая жизнь
1500
BBSS. Выход есть
3650
Горская
1600
Гражданка
3000
Купчинская
1410
Кронштадт
500
о. Мартина
1000
Мужество
1900
Пятница
1100
Набережная
500
Надежда
500
Невская
500
Правобережная
2000
Рыбацкое
3000
Седьмая традиция
778
Синопская
500
ССНП
10000
Ступени
3650
У дороги
500
У озера
1000
Итого приход:
45588 Итого расход:
45588
Итого остаток на 31.12.2018:
10 000
Расшифровка исходящего остатка
Сумма
Резерв Городского Комитета
10 000
Итого:
10 000
Казначей Городского комитета 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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