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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА

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

Cанкт-Петербург
Форум «Белые Ночи» в Репино
состоится с 07 – 09 июня 2019 года в пос. Репино
Санкт – Петербург Курортный р-н, пос.Репино
Приморское шоссе дом 427
Отель Балтиец, Пансионат Буревестник
Проезд: Общественным транспортом:
Транспорт метро: .Чёрная речка
авт.211(рейсовый) Метро: .пл.Ленина марш. 400;
метро: .пр.Просвещения марш.680 Остановка
пансионат."Буревестник"
Ж/Д. Метро «пл. Ленина» (Финляндский вокзал)
электричка до станции «Репино» (45мин); далее 10
минут пешком Метро «Удельная» (ж/д станция
УДЕЛЬНАЯ) до станции «Репино» (35мин) далее
10 минут пешком
Автомобилем: по Приморскому шоссе до развилки
на Белоостров, далее по Зеленогорскому шоссе до
поселка Репино.
Размещение:Пансионат Буревестник:
2х-мест номер (стандарт): в сутки 2 чел. 4590руб
(шведский стол) 3х-мест. Номер (Стандарт)в
сутки 3чел. 6354 (шведский стол) 2х-местный
номер: (стандарт семейный с подселением доп.
место) в сутки 7074руб с трехразовым питанием.
(шведский стол)посещение бассейна, тренажерного зала, сауны(Все вкл. - СПА)
Заказ и оплата номеров по телефону:
+7(800)555-54-94 или 8(812) 655-51-00.
По кодовому слову
«Форум Белые Ночи»
Контактные телефоны:
Пред. форума: +7(962)7096839 Антонина
Зам. Председателя форума +7(921)5847942(Галя)
Казначей Форума: +7996 776 74 14 Татьяна
Отв. за размещение +7911 198 73 91;
Концерт Марина +7(921)4117951
Экскурсия Алексей +7(931)0077883 2100руб.
Отв. за ведущих на группы АА и спикеров
+7(981)9817370 Евгения (запись)
Ответственный за дежурных на форуме
+7(965)7908463 Юра (запись)
Для тех, кто приехал на мероприятие без заселения,
есть возможность пообедать, талон приобретается
на рецепшене, стоимость 550руб."Шведский стол"
или в кафе п/о "Заря"(10мин. пеш.) Стоимость
обеда 350руб/

сайт: www aaspb.ru

Двенадцатый шаг
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)

Радио «Санкт-Петербург»
"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)

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

Радио Москва
На сайте радио АА нужно нажать «слушать
радио». За годы работы на нашем сайте
сформировался довольно большой архив
спикерских российских и зарубежных братьев и
сестер. Все спикерские можно скачать!

Группе «ССНП» 15 лет
Состоится 23 июня 2019 года.
Регистрация в 17.00 час. По адресу: Метро
Лиговский проспект д.113 клуб «Экшен»
Большое собрание, чаепитие, Приглашаются
параллельные сообщества, а так же родственники и
все желающие, кто хочет участвовать в празднике
группы. конт. тел. +7(931)3575947 (Валентин)

«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 Добро Пожаловать!
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Трудные жизненные ситуации
и как с ними справляться?
Я знаю, что трезвость это не дискотека и не
фестиваль. Трезвость – это жизнь во всей
полноте ее переживаний. Не все из них мне
нравятся. 12 Шагов АА дают силы проживать
каждый
день,
как
Богом
данную
возможность духовного роста на столько
мужественно на сколько это возможно для
меня сегодня.
Как правило, жизненные трудности не
вызывают радости. Более того, трудные
ситуации вызывают страдания. Я полагал,
что мои трудности и мои страдания связаны
с теми историями, в которые я попадал,
потому что пил. Я пил и страдал. И моя
жизнь стала невыносимой, потому что я
перестал видеть и понимать во всем этом
смысл. Алкоголь выжег все смыслы ради
которых стоить жить. Бухать тоже стало
бессмысленно, но я продолжал пить. Вместе
со смыслами меня покинули мечты, и
радость. Унылое существование. Я хотел
только забвения. Напиться и забыться. Что
делать? Перестать пить, значит перестать
страдать. Но как жить и не пить? Как это –
перестать пить? И как жить без алкоголя?
Такая жизнь – это не жизнь. АА дало
надежду, на то, что можно жить и не пить.
АА дало надежду на то, что страдания
останутся в прошлом. Но через какое-то
время стало очевидно, что это не так. Я не
пью, я отсчитываю свою трезвость годами и
продолжаю страдать... Более того, поводов
для страдания стало во много раз больше.
Таким образом, практика трезвой жизни
показала, что не алкоголь был причиной
моих страданий. Алкоголь был всего лишь
симптомом моих внутренних проблем (АА,
62:1).

Как можно справиться со страданием? Как
смотреть в лицо страданию?
А) С возмущением, претензией, – за что мне
все это? Это путь в саможалость, и, в конце
концов, ведет к рюмке. Саможалость лучшая
закуска для выпивки. Почему так? Потому
что в этом нет воли Бога. Согласно 3 Шагу
мы говорим «Да будет Твоя Воля, а не моя.
Об этом очень хорошо сказал один духовно
продвинутый человек, живший в начале 20
века. Он не был алкоголиком, но тем
неменее
точно
выразил
всю
бесперспективность
этого
подхода:

«Жалобы,
ропот,
самооправдание,
обвинения ближних и обстоятельств жизни,
есть движение души против воли Божией,
суть
покушения
воспротивится
и
противодействовать Богу. Устрашимся этого
бедствия!»
Б) С принятием. И это путь АА. Он прописан
Программой 12 Шагов. Но как принять? Все
что несет страдание – страх, тревогу,
жалость
к
себе,
одиночество,
бессмысленность всего. Для того чтобы
принять страдание должна быть опора,
ценности более значимые, чем мои желания,
чем мои удовольствия, мой комфорт.
Принять страдание не ради самого
страдания. Кстати, созависимость это во
многом привычка страдать, полнота жизни
через страдание, в страдании. Страдание
само по себе не составляет смысл жизни. И
нет необходимости врастать в страдание.
Принять это не значит стать самим
страданием. Принять страдание, чтобы
пере-жить его, и пере-жив открыть радость
жизни без страдания. Жить не страдая. Быть
свободным, радостным и счастливым.
Страдание это не опора, не основание. Для
АА опора – это вера в Бога, как я его
понимаю (3 Шаг). Страдание это, если
хотите творческий огонь, в котором сгорает
зло, которое есть во мне. Боль остается, но
зло уходит. Страдание не есть зло. Через
страдание и боль мы обнаруживаем Бога в
нашей жизни, в отношениях с женой, с
детьми, с товарищами по работе, членами
АА, – во «всех наших делах».
Я делегат Конференции, и я в орг.
комитете Ассамблее, у меня доклад о
Конференции, и я заболел, – грипп,
температура 39,8. Лежу в постели, мне
плохо, я страдаю, в голове голоса, через
которые прорываются мысли об АА. Оно
там, а я здесь. Господи, почему так? В самый
неподходящий момент. Почему? И через шум
я слышу ответ, ясный-ясный. А потому что
ты, дорогой, все в делах и заботах. И
наконец-то ты про меня вспомнил. Ну как
мне еще добиться встречи с тобой, таким
занятым человеком. Только уложив тебя в
кровать, я могу рассчитывать на встречу с
тобой. И до меня начинает доходить, – все
правильно, так и есть. Я занят, у меня много
дел. И мне не до Бога. Мне просто не до Него,
и Его нет. Ему же надо время уделить,
внимание, силы для молитвы, да слова
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правильные подбирать. Где же взять время
на все это? Вот и лежи теперь и молись,
разговаривай с Ним. А дела подождут.
Кстати сказать, что если не хватает
мужества терпеть боль и страдания, то
можно и поскулить. Мне один монах так и
сказал, – а ты плач и вопи наедине с Богом. Я
очень хорошо понимаю язык боли. Через
боль ко мне приходит понимание и
присутствие Бога. Когда мне больно, Он
здесь и со мной. Все очень просто. Когда я
занят собой, когда я погружен в свои заботы
и дела, мне не до Бога. А я это делаю и не
могу не делать. И как результат мне
догоняет страдание. Так для чего же
необходимо принять страдание? Для того,
чтобы укрепиться в вере и обрести Бога,
обрести опыт общения с Богом.
Вот другой пример. Рабочая неделя.
Мне надо быть одновременно в трех местах,
меня ждут, и я разрываюсь. Я делаю звонки,
один,
другой,
шлю
сообщения.
Я
оправдываюсь, извиваюсь, я ищу виноватых,
включается вранье. И вот я запутался. Стоп.
И это механизм из старой жизни, и он вел
всегда в одну строну, в сторону кабака. Что
происходит? (быстрая оценка ситуации, 10
шаг). Кто же этот негодяй, который
поставил меня в такую раскаряку. Очевидно,
что все это мои планы, интриги и хитрости.
Это я со всеми своими дефектами характера
организовал весь этот хаос. Я угодничаю, я
хочу для всех быть хорошим. Я жадный, хочу
сорвать деньжат полёглому. И я загнал себя.
И где в этой ситуации Бог? Его нет. Есть я, и
я без Бога. Как же мои убеждения? Что Бог
все, и во всем, и во всех моих делах?
Страдания возникают тогда, когда я без
Бога. А когда я с Богом, то и боль обретает
смысл. Вот тут-то мне бы и начанать работу
по Шестому шагу, с переходом к Седьмому,
разумеется. Доверие ВС, Программе и
простота. Не усложняй. Бог здесь, со мной.

«Бог нас никогда не оставляет, Его
оставляем мы». А что делает Бог, когда я

страдаю? Мой Бог не просто разделяет мои
страдания, не просто сострадает. Мой Бог
страдает вместе со мной, он изнутри самого
страдания. Это он покрывает своей любовью
все зло, содеянное мною. Он прощает меня,
вместе со мной. И соединяет меня с миром. Я
часть этого прекрасного мира. Я в мире и
мир во мне. Как бы поступил Бог на моем
месте? Надо расставить преоритеты. Быть

сегодня в том месте, где я полезен. Честно
признаться в том, что я не могу сделать
сегодня. Попытаться спланировать все свои
не выполненные обязательства, и обсдуть
это с теми людьми, которые заинтересованы
в этом и которых я могу подвести. И
конечно, благодарить Бога. Спасибо Тебе за
все, мой дорогой Бог! Спасибо АА за такого
любящего Бога!!!
Сережа, член АА (Москва)
======

Моя жизнь
Я Евгений — алкоголик. Алкоголиком я
стал с первого употребления спиртного, лет
в 16, эффект был замечательный. После
этого я стал искать поводы для пьянки. К 25
годам я стал понимать, что что-то не так:
меня перестали приглашать в нормальные
компании, отошли нормаль- ные друзья,
первый раз ушла жена. Стали интересовать
только те компании где можно было хорошо
выпить. После очередной попойки очнулся в
реанимации, допился до ручки. После этого
я решил закодироваться . Кодировки
хватило на пару часов, было интересно
проверить что будет . Пьянки стали ещё
сильней, потихоньку стал пропивать вещи.
Решил поменять место жительства, уехал в
Израиль . После переезда год не пил,
работал, нужно было платить за квартиру и
жить, если это можно было назвать жизнью ,
но меня пригласили на какой-то праздник,
на столе было вино, я дорвался . Запой был
черный, закончился месяца через два.
Оставалось немного денег, я вызвал
нарколога, меня прокапали, и врач оставил
таблетки, которые с алкоголем не
совместимы. Этого хватило на неделю,
скорее потому, что пить не было сил. Через
неделю попробовал выпить с таблетками,
ничего не случилось и опять запой. Хотелось
только подохнуть, работать я не мог. Мне
посоветовали обратиться к соц. работнику
за каким-то пособием. Предложили поехать
на 28 дней лечиться. Мне было всё равно и я
поехал. В этой лечебнице я встретил
человека который пере- вернул мою жизнь.
Он мне рассказал, что я алкоголик, но с этим
можно
справиться,
нельзя
только
употреблять спиртное. Я сказал, что я не
могу без водки, я еле перетерпел сутки чтоб
сюда приехать. Началось знакомство с
программой, недели через две я попал на
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первую группу. Я много не понимал, но мне
понравилось что люди сидят трезвыми. Я не
понимал что такое ВС, не о какой вере не
могло быть речи. По окончанию лечения я
продолжал посещать группы. Продолжал
общение с человеком, который поставил
меня на дорогу программы. Потихоньку
стало приходить понятие ВС. Перелом
болезни начался тогда, когда я принял
первую часть первого шага душой. Тяга
прошла почти совсем к этому времени, я был
трезвый около года. Я очень боялся как я
буду общаться трезвым с людьми, как мои
друзья меня примут. Но, на удивление вся
пьяная компания отошла, появились новые
друзья из группы. Одного спонсора у меня не
было, я общался со всей группой, с кем-то
ближе с кем-то дальше. Но это мне помогало.
Жизнь стала налаживаться, появилась
нормальная работа, научился общаться с
людьми, потихоньку стал избавляться от
злобы. Прошли страхи, я научился молиться.
Наладилась семейная жизнь. На сегодня у
меня семья, дом, любимая кошка. Научился
радоваться жизни, видеть хорошее в малом.
На сегодня у меня чуть больше 11 лет
трезвости, я премного благодарен БОГУ и
программе. Вот вкратце моя жизнь .
Евгений, Израиль. 2012 год

======

Три дня Трезвости!
Здравствуйте, меня зовут Таня, я алкоголик!
Мне
очень
хочется
поделиться
впечатлениями о событии, которое произошло в г. Ивье. Это была грандиозная
работа в моем понимании по 12 шагу нашей
программы. Заинтересованный ксендз Ян
обратился к властям г. Ивье и нашел там
поддержку в проведении 3 дней трезвости в
Ивьевском районе. Такие мероприятия проходили уже в Глубокском и Поставском
районах Витебской области, а теперь
впервые прошло в Гродненской области. За
два дня. Которые я была в со- ставе группы
АА, священников мы объездили большую
часть Ивьевского района где консультанты
реабилитационных центров рассказывали
со- бравшимся людям о медицинской
стороне болезни, священники о духовности
и мы о своем опыте. Было здорово. К
сожалению
не
все
воспринимали

информацию адекватно, но в большинстве
слушали внимательно. Стеснялись задавать
вопросы, но брошюры с информацией брали
охотно. Интересные встречи были и со
священнослужителями некоторых костелов
в районе. В деревне Липнишки служит
ксендз Виталь, очень интересный человек,
очень много полезных вещей я для себя
узнала. Работники местного маленького
музейчика рассказали немного об истории
деревни, так что получилась и работа по 12
шагу и духовная сторона программы, еще и
экскурсия. Работники сельсоветов охотно
шли
на
контакт.
Еще
поразила
заинтересованность председателя горисполкома и продуманность построения наших
встреч. Нас привозили и отвозили на места
проведения встреч, обеспечивали жильем,
питанием. Мы приехали вечером в
воскресенье и в костеле было дадено
свидетельство, гостиница у нас была с
понедельника, а ночь на понедельник мы
ночевали
у
прихожан
костела,
разговаривали вечером до поздна и такая
была атмосфера теплая. В гостинице мы
тоже жили в хороших номерах (люкс). Вот
сама организация питания и проживания
была классная. Очень много вещей я для
себя почерпнула и такое настроение души:
ну все вокруг хорошо! Приехав домой на
таком подъеме, пошла, рассказала нашему
ксендзу об этом мероприятии. Ксендз
задавал разные вопросы, заинтересовался,
как могла так и отвечала. Возможно
продолжение этой акции пройдет и в нашем
городе. Во всяком случае очень бы этого
хотелось, я буду молиться, чтобы это
произошло. И если такая акция поможет
хоть одному человеку— это будет результат.
Хотелось бы еще поблагодарить ребят
наших: АА, ВДА, которые откликнулись на
это мероприятие. Было интересно сидеть
вечером в номере за чаем-кофе, вести
беседы, вспоминать смешные истории.
Скажу честно, на душе у меня перед
поездкой было не очень хорошо, но вот
после стало немного легче, оказывается
доносить идеи до других людей, которые
страдают от алкоголизма—это верное
средство от депресняка и саможалости,
которое я отслеживала у себя последнее
время. Забываешь о себе, когда видишь
других людей или общаешься с нашими
ребятами. Поэтому хочется сказать Большое
Спасибо организаторам этих встреч и
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ребятам, которые их проводили и делились
своим опытом. Священникам, которые
принимали участие в этих мероприятиях, и
особенно, ксендзу Яну, который выступил
инициатором. Дай Бог ему здоровья, сил и
дальше работать в этом направлении.
Храни Вас Господь!
(Инфо-листок Регион-Запад 2012)
======
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 23.04.2019 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. Нина (СПб, Мужество) - секретарь
офиса
4. Татьяна (СПб, 5-я линия) секретарь ОСО СЗО АА
5. Ольга (СПб, о. Мартина) –
наблюдатель
Skype
6. Максим (В. Новгород, Сегодня) член ОСО СЗ, региональный
комитет
7. Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) член ОСО СЗ, председатель
комитета по исправительным и
лечебным учреждениям
8. Оксана (СПб, Ступени) - член
ОСО СЗ, финансовый комитет
6 человек с правом голоса, кворум есть
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва
Повестка:
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги
ассамблеи
2. Прочее
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги
ассамблеи
Юра (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО
СЗ,
председателя
ОСО
СЗО
АА,
председатель
КИО
и
комитета
по
религиозным учреждениям
Проведена конференция в Красносельском
районе с представителями администрации,
здравоохранения и др. соц. учреждений. В

текущем месяце будет составлена резолюция
по ее итогам и оправлена членам ОСО СЗ.
Состоялась
встреча
с
представителями
администрации г. Всеволожска, цель которой
была информирование о АА и желании
организовать круглый стол. Ждем решения от
администрации.
Приняли участие в конференции, проходящей в
г. Сестрорецке. Она была организована МУ
«Исток»
и
посвящена
борьбе
с
наркозависимостью.
Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета
Прошло очередное заседание литературноиздательского комитета, посвященное итогам
прошедшей конференции. Прошли выборы
председателя ЛИК и его заместителя. Кроме
этого принят перевод и отправлен в печать
новой брошюры «Женщины в АА» (на смену
«АА для женщин» -закончилась лицензия).
Обсуждалась работа о возобновление выпуска
журнала. В течение года должен решиться
вопрос
с
печатью
«Руководства
по
обслуживанию» приближенного к российским
реалиям. Сейчас прорабатываются поправки к
нему и вопрос пойдет к получению лицензии на
печать.
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО
СЗ,
председатель
комитета
по
исправительным и лечебным учреждениям
Продолжается
работа
по
размещению
социальной рекламы в метро. Подготовлены и
оформлены рекомендательные письма, сейчас
на стадии подписания. В текущем месяце
планируется поход в комитет здравоохранения
с комплектом собранных писем.
На конференции был собран опыт структур
обслуживания МСК и других регионов,
конкретнее, что не работает и не применяется в
ОСО СЗ. К следующему совету данная
информация будет обработана и представлена
для обсуждения.
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО
СЗ, региональный комитет
Продолжается процесс налаживания контактов
с регионами. Проведена работа с обращением
из Архангельска (открытие группы в колонии).
Состоялась
поездка
во
Псков.
Люди
заинтересовались полученной информацией о
структурах обслуживания.
Идет подготовительная работа по организации
круглого стола в г. В. Новгород. Обращение к
Эмилии и Юрию для получения опыта в
организации подобных мероприятий в СПб.
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса
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Реализовано за месяц 254 книги. Сейчас на
остатке 274 книг. Отправлена посылка в В.
Новгород
Опубликована информация на сайте о медалях
и списке литературы, которой можно
приобрести в офисе.
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ,
финансовый комитет
Финансовый отчет
приход
расход
Ост.на 26 марта
апрель
от Интергруппы
гр. Калининград
гр. Градиент
Калининград
гр. В.Новгород
Отчисления в РСО
% за перечисл.
справочники С-З
З\п Секретарь офиса
апрель
Аренда офиса апрель
итого
Остаток на 23
апреля
Резерв

47846,92
31750
600
1000
500
21700
217
6900
8000
2100
33850

38917
42779,92
20000

10 000 рублей резерв на макет в метро
1 900 оплата литературы и раздаточного
материала для прошедшего круглого стола
Сумма для распределения: 30 879,92 рублей
Предложение на голосование:
1. Отправить 70 % в РСО
2. Остаток суммы оставить на текущие
расходы
Кворум 6
За 6
Против 0
Воздержался 0
Единогласно, принято
Следующее заседание ОСО СЗО АА 28.05.2019
Примерная повестка на следующее
заседание:
1. Планируемые мероприятия, отчеты
2. Представитель на городском комитете
3. Прочее
Протокол вела и отпечатала Таня
(СПб, 5-я линия)
==========

Протокол собрания Городского
комитета АА С-Петербурга 26.04.19г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов, делегатов
конференции.
2. Опыт групп, проблемы.
3. Разное.
Присутствовали :Антонина председатель
городского комитета; Галина гр. «Вторая
жизнь» секретарь; Нина гр. «Мужество»
секретарь офиса ; Татьяна «5 линия»
казначей городского комитета; Ольга гр.
«Возвращение».
Представители групп:
Константин гр. «Алмаз» , гр. «У дороги» ;
Валентина гр. «ССНП» ; Руслан гр. «Восход» ;
Алексей «Синопская» ;Денис гр.
«Правобережная» ; Анатолий гр. « Весна» ;
Виктор гр. «У озера»; Женя гр. «Красное
село»; Юлия гр. «Купчинская»; Денис гр. «На
школьной»; Арина гр. «Выход есть»; Павел
гр. «Ступени» ; Александр гр. «Гражданка»;
Света гр. «Освобождение»; Марина гр.
«Горская»; Александр гр. «Надежда»;
Алексей гр. «Петроградская сторона»; Ольга,
Николай гр. «Миргородская»; Екатерина гр.
«День за днем», «Любовь» ; Женя гр. «5-я
линия» ; Юра гр. «Ладога», «Дорога к жизни»
; Вадим гр. «Отца Мартина» ; Валентина гр.
«ССНП»; Ян гр. «Восход»; Сергей гр.
«Рыбацкое». Наблюдатель : Влад гр.
«Красное село»; Виктор гр. «У озера».
Приняли решение:
Заказать штемпель на медали «1 год».
ЗА-25 ; ПРОТИВ-0 ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -3
Ответственный за информацию по стендам
Руслан гр. «Восход» т.8 906 242 08 18.

Повестка заседания на 30.05.2019г.

.1. Отчеты комитетов.
2. Опыт, проблемы групп.
3. Разное.
==========
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Брошюры

Офис АА Санкт-Петербург
Брошюры
Краткий справ-ник о Содр-ве

20р.

Множество путей к духовности

20р.

Вопросник по Традициям

20р

В вашей жизни есть алкоголик?

20р.

Проблемы помимо алкогольных

Лучшие статьи Билла
АА для людей в зрелом возрасте
Молодежь и АА
Памятка заключенному Как мы понимаем слово Бог
АА: 44 вопроса
Три беседы Билла с мед. раб.
Священнослужителям об АА Вопросы о наставничестве
Традиции АА: как они вырабат.
Основатели АА
КНИГИ
Анонимные Алкоголики
А. А.с историями в тверд. облож.
А. А. ( карманный вариант)
Жить трезвыми
12 х 12
Ежедневные размышления
Как это видит Билл
Пришли к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны
АА взрослеет
Язык сердца

20р.

Знакомьтесь АА

30р.

Группа АА
Пособ. по инфо-ванию общ.
АА взгляд изнутри
АА в исправит учреж.
Журнал А.А.России
12 принципов в иллюст-циях
Самообеспечение
АА для женщины
Заветы о служении
АА в лечебных учреждениях
Послание женщине-алкоголику
Думаешь ты особенный?
Как понимать анонимность?
12 традиций в иллюстрациях
12 Трад. из жур-ла "Грейпвайн"

30р.
30р
30р.
30р.
30р
30р
30р.
30р.
30р.
30р.
30р.
30р
30р.
35р.
35р

35р.
35р
35р.
35р.
35р.
40р.
40р.
40р.
45р.
45р.
50р.
100р.
220р.
100р.
100р.
100р.
100р.
100р.
100р.
130р.
150р.
220р.

Секретарь Офиса 8(904)6343627 Нина

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 25 апреля 2019 итого 274 шт. = 28426 руб.
итого

Наименование

Остаток
25.04.19

Пост-лен.
23.05.2019

Офис
100

Анонимные Алк.

88

230

71

247

Доставка

2224

АА карман. в-т

14

10

12

12

разгрузка

500

Жить Трезвыми

55

80

48

87

Сбербанк%

472

12/12 Традиций

46

20

18

48

Ежед. размыш.

19

25

10

34

3

15

1

17

7

15

4

18

9

5

1

13

АА взрослеет

6

10

1

15

АА с историями

19

8

13

14

Язык сердца

8

5

1

12

итого

274

423

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

164

Офис
88

----

Офис
150р

2

Офис
220

14

Остаток
25.05.19

517

расход

итого

3196

Остаток книг на 25 мая 2019 года. 517 шт. на сумму 50404 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина
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Финансовый отчет Гор.Ком. АА Санкт-Петербурга и Лен.области за апрель 2019
Итого остаток на 01.04.2019
Расшифровка входящего остатка
Резерв ГК
Итого:
Приход
Пожертвования от групп

10 000
Сумма
10 000
10 000

В ГК

Расход

Алмаз
Весна
Воскресенье
Возвращение
Вторая жизнь
Восход
Горская
Дорога к жизни
Красное село
Купчинская
Освобождение

1000
1000
2000
500
1500
2000
850
850
500
650
200

Миргородская

1950

о. Мартина

1000

Нарколожка

500

На школьной

1000

Надежда

1500

Невская

1000

Правобережная

2300

Рыбацкое

1000

Седьмая традиция

1399

Синопская

Сумма

Телефон доверия
Радио «Мария», оплата эфирного времени
Расписания,информ-листок, накладные
Окружной Совет АА Северо-Запада

300
1150
1288
25300

300

ССНП

1500

Ступени

3039

У озера

500

5-я линия

500

Итого приход:

28038 Итого расход:

Итого остаток на 30.04.2019:

28038
10 000 руб.

Расшифровка исходящего остатка

Сумма

Резерв ГК

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. Сай почта: aa-spbinter@yandex.ru Страница для чтения
онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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