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

Cанкт-Петербург

Двенадцатый шаг

Форум «АА на ББ» в Калининграде

Группа «Скворечник»

Дорогие друзья! Мы приглашаем всех на
международный Форум «АА на ББ» ,
который состоится 6-7-8 сентября 2019г. в г.
Светлогорск, Калининградской области.
Праздник состоится в детском оздоровительном
лагере им.Смирнова на берегу Балтийского
моря во вторые выходные сентября. Лагерь
расположен в городе- курорте Светлогорске в 34
километрах от г.Калининград. Проезд электричкой
и автобусом от ж/д вокзала. Из аэропорта
рейсовым автобусом. Если вы сообщите о приезде,
мы вас обязательно встретим!
Проживание в лагере в отапливаемых корпусах с
трехразовым питанием в комнатах по 3-7 человек.
Полная стоимость проживания с трехразовым
питанием примерно 1500руб в сутки.
Рекомендованный регистрационный взнос – 250
руб. Координатор Жека e-mail
evgengen4@gmail.com по вопросам расселения
aakaliningrad@mail.ru +7911 4687829 Адрес:
Детский пионер лагерь им. Ю.Смирнова
Калининградская область г. Светлогорск ул.
Ленина 42 Коорд. GPS 54.942501 Ш 20.140498 Д
На наш форум приезжают поделиться опытом
выздоровления русскоязычные алкоголики из
Европы и России. На сегодняшний день форум
насчитывает 14 стран участниц.
В программе праздника спикерские выступления,
семинары по шагам и традициям. Ждем в гости
Валентину Новикову. Собрания ВДА и АлАнон.
Спортивные соревнования, пляж и море,
экскурсии на автобусе по Кенигсбергу и
окрестностям, концерт, заключительный костер и
шашлыки. Традиционно после форума уже
много лет все желающие и имеющие
шенгенскую визу выезжают на два дня в гости
к анонимным в Польшу. В программе большое
собрание в г.Бранево, посещение замка великих
магистров Тевтонского ордена в Мальборге и
прогулки по жемчужине Польши городу
Гданьску. Примерная стоимость 20-30 евро.
Сайт АА Калининграда: www.39aa.ru

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 АА «Горская» 19 лет
Место проведения: кафе «НА РИЖСКОЙ»
СПб, ул. Рижская, д. 1, ст. метро Новочеркасская.
Начало регистрации 27 июля 2019 с 13 часов.
14.00 – Праздничная группа; 15.00 – Праздничное
угощение с чаепитием и песней под гитару!!!конт.
телефон: +7(952)3996812 , +79627004626 (Марина)

«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.

8(921)3885101Светлана
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Отчет участника автопробега
«Невское кольцо».
Здравствуйте, я Галина алкоголичка.
В этом году я впервые съездила в автопробег
Анонимные Алкоголики «Невское кольцо».
За 5 дней мы проехали по Новгородской
области (Любань, Чудова ,Старая Русса,
Окуловка, Боровичи) и Ленинградской области
(Бокситогорск, Тихвин, Сясьстрой). Погода
подвела немного, было не жарко.
Не смотря на очень интенсивный график, я
получила интересный опыт служения по
донесению идей выздоровления. А так же
хороший опыт взаимодействия с организациями
социальной опеки, наркологии, поликлиники и
газеты. Было приятно видеть людей готовых
помощь тем, кто еще страдает от алкоголизма.
Цель автопробега донести весть о том, что есть
сообщество АА , чтобы открывались группы и
люди
выздоравливали.
В
большинстве
встречались люди отзывчивые, понимающие.
Мне понравилось быть сопричастной к такому
полезному и нужному делу, которое поможет
спасти жизни людей, а мне остаться трезвой и
счастливой.
Благодарна всем организаторам и участникам.
Спасибо Богу и Вам. Трезвая и счастливая!
Галина Группа «Вторая жизнь» 2
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Опыт других

Меня зовут Валя, я – алкоголичка. У меня три с
лишним года трезвости. Пить я начала в 13 лет.
В 16 лет я потеряла все, что может потерять
человек. Чувства собственного достоинства у
меня уже не было. У меня были мысли стать
проституткой. Мне не нужны были деньги. Мне
нужно было спиртное, т.е. я хотела находить
таких клиентов, которые бы меня поили.
Социальное падение было тоже “с треском”. Я
искала тех людей, с кем мне было удобно пить.
Кто не напоминал бы мне о моей болезни.
Мой алкоголизм так добил меня, что мои пьянки
в основном проходили в депрессии и
сопровождались суицидными попытками. Я чуть
не стала инвалидом. Тогда я решила, что в 18 лет
я все-таки “добью“ себя алкоголем. Это не так
мучительно, зато верно.
Потом мне “взбрендило в голову” выйти
замуж, хоть как-то реализовать себя в этой
жизни. Я думала: выйду замуж, буду в семье,
буду меньше пить – только по праздникам. Я
нашла достойную пару для себя. Нам было
удобно вместе пить.
У меня уже не было страха. Ну и что? Ну,
спилась бы я до конца. Ну и что дальше? И тогда
у меня появились мысли о том, что меня Что-то
охраняет, Что-то меня бережет, Что-то хочет
оставить в живых. Для чего-то я нужна.

Ведь я падала с шестого этажа и только
прикусила губу. Потом тоже происходили
чудеса. Я начала “вылезать” из таких переделок,
где меня должны были убить, в лучшем случае
изнасиловать или покалечить. Я побывала “в
шкуре” слепого после попытки суицида. Это
было ужасно, страшно. Я молилась, говорила, что
не буду больше пить. Я видела, к чему это
приводит. Через три дня было то же самое. По
этому кругу я ходила много раз.
В очередном “отходняке” отчим предложил мне
посмотреть кассету. И я увидела 9-летие АА. Я
тогда заплакала, такая жалость к себе “поперла”.
Но у меня хватило духа досмотреть кассету до
конца. И в этот день я осталась трезвой.
Потом я пила опять. Но все-таки наступил
момент, когда я попросила отчима отвести меня
на группу. Приехала, посмотрела. Выглядела я
неважно. А там люди выглядели шикарно.
Полгода трезвости! У меня волосы на голове
стояли. Как-так полгода не пить?! Для меня это
было вообще нереально. Мне было очень трудно.
“Алкоголичка!” – прогремело над моей головой,
как гром среди ясного неба. Ну какой же я
алкоголик?
После собрания ко мне подошли члены АА и
начали разговаривать. И я назвала себя
созависимой. Действительно, это мой муж пьет,
а я сама могу не пить целых три дня. Рассказала
я все мужу, и он пришел на группу. Посидел,
покивал, и у него была такая искорка в глазах... Я
была так воодушевлена, что держалась целых
две недели, а потом опять запила. Пила и
приходила на группу пьяной. Я думала – не
заметят. Я не учла, что трезвость нужна мне
самой и что честной я должна быть сама перед
собой. И тогда я стала говорить. Говорила минут
сорок. Обо всем. И я начала день за днем
трезветь.
Но Шаги я не брала в расчет. Я
выговаривалась, что была тяга, были разные
проблемы. Я открывала душу. Я ни об одной
радости, кроме рождения ребенка, за два года не
рассказала. Я говорила, что мне плохо, что у
меня ничего не получается. Ко мне подходили
после группы и спрашивали: ”Валя, а где Первый
Шаг?”. Я отвечала: ”У меня проблемы. Какой
первый шаг?!”.
Так прошел мой первый год трезвости. В
полтора года я встретилась с такой
невыносимой тягой, что
поняла , что не
выдерживаю. И тогда я обратилась к своей
Высшей Силе: ”Боже! Что бы я ни вытворяла
сегодня, помоги мне , пожалуйста, остаться
трезвой.” И стали происходить удивительные
вещи. Я хотела выпить безалкогольное пиво –
его не оказалось в магазине. Я поймала машину,
чтобы поехать к подруге. Водитель – молодой
мальчик.
Когда
доехали
до
места,
я
расплакалась. Я думала, что он мне предложит
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выпить. Так всегда было раньше в подобных
ситуациях. Но он взял деньги и уехал. Подруги
не оказалось дома. Позже выяснялось, что она
мылась в ванной и не слышала звонка. Это для
меня было чудом. Я должна была выпить, но я не
выпила.
Ну а потом стали происходить более
удивительные вещи. Я обрела наставника. Она
очень жестко взялась за мое выздоровление.
Сейчас только я оцениваю ее помощь. У меня
было море сопротивления по поводу Первого
Шага. Но я помолилась и начала излагать его на
бумаге. Пошло как по маслу. Я написала за
полтора дня весь свой Первый Шаг. Потом
пошел
Второй,
Третий
до
сих
пор
“проваливается”. Но на Четвертом меня так
крутануло, пошла тяга. Я не понимала, почему.
Что происходит? Что же меня так “колотит”? И
когда был закончен Четвертый Шаг, я сделала
Пятый. И так спокойно он прошел. Вот этот мой
“груз” упал. Как написано – упадет, пройдет все
это.
Потом мы с наставником приступили к
Шестому Шагу. Потом к Седьмому и Восьмому.
Все это как-то слабенько. И на Девятом Шаге у
меня пошло сопротивление. Очень сильное
сопротивление, потому что не были описаны и
проработаны все недостатки. Я хотела
“перепрыгнуть” через них, В результате
получила нервный срыв. И забросила я это дело.
Я сказала: ”Я даю себе передышку. У меня есть
знания, я на них протяну.” Я протянула на них
четыре месяца и ушла в депрессию на полтора.
У меня наступило полное уныние и равнодушие.
Меня ничего не интересовало. В конце концов я
подошла к человеку на группе и сказала: ”Я так
больше не могу. Я хочу покончить с собой.” Он
сказал: ”Давай поговорим. Говори все, что
наболело.” Я плакала и говорила. Мне казалось,
что я несу полную ахинею. Но он сказал мне
“спасибо”.
Я пришла с рюмкой на группу и сказала, что
все-таки пойду пить. Подошел ко мне АА-вец и
сказал: ”Иди, пей. У тебя другого выхода нет.” Я
как ожила. У меня такой “понт” пошел. Да хрен я
тебе нажрусь. Да хрен вам всем. Я не доставлю
вам такого удовольствия.
Пришла домой. Разбила стопарик. И начала
записывать просто, тупо, бестолково записывать
все, что происходило каждый день в моем
депрессняке. И молить Бога сделать хоть чтонибудь, как-нибудь.
И состояние начало меняться. Я нашла себе
нынешнего спонсора, и мы стали работать над
моими недостатками.
Я написала свои недостатки. Большая
зависимость от чужого мнения. Боязнь брать
ответственность на себя. Это – все Третий Шаг.
Я не доверяю, я боюсь. Я начала молиться,
читать Третий Шаг, и стали происходить

изменения. Когда я полностью доверяю Богу
свою жизнь, все что угодно, мне становится
легче. Как только я пускаю в ход свое своеволие,
мне плохо. Мне надо его окончательно разбить,
чтобы признать свое бессилие. И я попросила
спонсора помочь мне сделать Первый шаг по
бессилию при трезвой жизни. Когда, трезвая,
полностью теряешь контроль. Есть такие
ситуации.
Куда
от
них
денешься?
Я всегда раньше проверяла все на себе.
Говорила: ”Пока не набью себе шишек, я в это не
поверю.” Все переменилось. Я начала брать опыт
других людей, и мне это помогает на
сегодняшний день. Спасибо. Сегодня я – трезвая.
==========

Мы понимаем друг друга
Зовут меня Саша и я – алкоголик и наркоман.
Мне 59 лет, из них 46-47 я пил и кололся. У меня
были времена, когда я был высоко-высоко, но
были моменты, когда я падал, причём резко. Все
моменты моего падения были непосредственно
связаны с пьянством. Я не мог жаловаться на
своё материальное положение. Жил я в Москве и
был зубным техником. Люди, пожившие в СССР,
знают, что это такое.
Деньги у меня
практически всегда были,
имел машину,
кооперативную квартиру, ресторанные загулы,
бани-сауны и т.д. Уехал я из СССР в 73 году.
Ничего не изменилось в моём поведении в
Америке. Я по-прежнему пил, потом добавил
“травку”, что было, как мы говорили, “в жилу”. Я
никогда в жизни не считал себя алкоголиком.
Наоборот я всегда гордился тем, что мог выпить
очень
много,
гораздо
больше
других.
Попал я в “Анонимные Алкоголики” не по
причине моего алкоголизма, а потому что у меня
возникли определённые проблемы с законом. В
преддверии будущего суда мне сказали, что если
я был бы в программе АА, то, возможно, мне
будет какая-то скидка вплоть до того, что меня
может быть даже не посадят. Здоровье у меня не
блещет, более того, получил цирроз. Это всё,
вместе взятое, привело меня в АА, чтобы
получить бумажку, что я хожу на эту программу,
и выглядеть перед судьёй несколько лучше.
Первое собрание, на которое я попал, было
американским. Там собирались одни мужчины.
Первое впечатление было немного странным:
группа не совсем нормальных людей, где
говорят о трезвости, Боге, 12 шагах, призывают
читать какую-то большую книгу.
Немного
странно всё это выглядело. Но выбора не было:
надо было ходить.
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Поначалу я скептически относился ко всему,
происходящему на этих собраниях. Но не пил,
стал
внимательнее
прислушиваться
к
выступлениям,
и
вдруг
обнаружил
удивительную вещь. Люди говорили о себе,
рассказывали, как они пили, своих проблемах,
связанных с выпивкой, но как будто они
рассказывали обо мне, моем пьянстве и моих
проблемах. Меня это заинтересовало, и я стал
ожидать этих собраний и ходить на них с
интересом. К сожалению, я не имел возможности
посещать больше собраний, т.к. это связано с
моим арестом. В итоге со мной произошло, так
сказать, просветление. Я увидел и признал, что
я – алкоголик. Когда я припомнил факты и
события моей жизни, то это стало мне очевидно.
На собрании я познакомился с другим выходцем
из бывшего Союза. Он мне сказал, что недавно
организовалась группа АА на русском языке.
Мне удалось договориться с властями, и я
получил
разрешение
посещать
и
эти
русскоязычные
собрания
“Анонимных
Алкоголиков”. Скажу откровенно, что атмосфера
на русской встрече более подходит мне в
душевном плане. Люди там другие, а самое
главное – мы понимаем друг друга гораздо
лучше. Почти все мы – дети Советской страны,
атеисты – Бога в наших умах не было. Да я и
сейчас не стал верующим. Но на собраниях мы
говорим о Боге, как мы понимаем его. Я стал,
просыпаясь по утрам, обращаться к Высшей
Силе, которую я называю Богом, и просить
помочь мне прожить этот день трезвым и не
делать тех глупостей, которые я делал под
воздействием алкоголя и наркотиков. И, ложась
спать, я благодарю эту Силу, которая провела
меня через этот день. Благодаря этому я остаюсь
трезвым и понимаю, что эта Высшая Сила есть.
Я – это ничто. Именно то, как я сам мыслил и то,
что я делал, и привело меня к тем
неприятностям, которые у меня есть сейчас.
Самое интересное, я понял, что есть вещи,
которые я не могу контролировать. Я отдал
сейчас свою жизнь и судьбу в руки своего Бога, и
как он решит, так пусть и будет. Я полностью
капитулировал. Я понимаю, что мне предстоит
еще очень много сделать в работе над собой.
Независимо от того, попаду ли я в тюрьму, или
нет. Я посещаю собрания АА всего семь месяцев,
но многие говорят, что я изменился. Я по себе
чувствую, что стал гораздо спокойнее, более
терпимым по отношению ко всем. Работа по
Шагам у меня впереди. Я пытаюсь делать
Четвертый, Пятый, Восьмой и Девятый Шаги, но
у меня пока большой сумбур в голове. Предстоит
многое понять и осознать. Но главное у меня
есть – это непоколебимое желание. Сегодня я
трезвый, а завтра, если доживу, будет другое
сегодня, и я снова надеюсь остаться в трезвости.
Александр Р.
==========

Как не пить в самолете

(«Грейпвайн», март 1996 г.)

Самолеты всегда были самым моим
любимым питейным местом. Ты
просто сидишь в своем кресле, расслабляешься и
пьешь. И какой чудесный вид открывается из
иллюминатора – среди облаков. Можно словить
кайф не только от выпивки, но и еще массой
других способов.
И не нужно волноваться по поводу вождения –
ты не за рулем. Стюардессы всегда были
доброжелательны, и иногда выпивка была
бесплатной. Обычно, когда я летала, я либо
убегала от кого-то, либо откуда-то или от чегото, что принесло мне несчастье, и поэтому я
думала,
что
чувствую
себя
лучше.
Обычно, прежде чем вообще оказаться в
самолете, я прихватывала посошок дома, чтобы
лучше ехалось до аэропорта, или бежала в один
из баров аэропорта для подкрепления. Понято,
что у меня было очень неплохое начало полета.
Если
полет
откладывался
и
обносили
бесплатным спиртным, я считала себя
обязанной "причаститься". Иногда во время
полета меня охватывал страх, что самолет
рухнет, особенно если самолет вибрировал, или
мы летели через грозу, поэтому я пила, чтобы
унять эти страхи. Между выпивкой на земле и в
воздухе я обычно чувствовала себя очень
хорошо.
Мне всегда казалось, что я себя хорошо веду в
самолетах. Но давайте посмотрим фактам в лицо
– ведь в самолете трудно вести себя плохо –
негде развернуться. Все, что тебе нужно сделать,
это быть вежливым с соседями, оставаться на
своем месте и не возникать. Я всегда была очень
вежливой, хорошо воспитанной пьяницей. Я
осознавала свои ощущения на борту самолёта,
как приятные и радостные. Это во всех других
местах у меня были неприятные воспоминания –
когда я орала, вела себя неприлично, устраивала
сцены, выставляла себя в глупом виде,
произнося и делая то, за что потом мне было
стыдно.
И поэтому одним из самых трудных мест, чтобы
не напиться, для меня был самолет. И
действительно, набрав лишь четыре месяца
трезвости, я заказала свой первый стакан в
самолете. Теперь, оглядываясь на этот срыв, я
вижу, что работала в Программе неправильно. Я
думала, что мне нужно делать все самой, мне не
нужна была помощь Бога. Кроме этого, я не на
все сто процентов хотела оставаться трезвой.
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Мне нужно было просто сменить друзей,
обстановку. Тот срыв был действительно
важным для меня. Меньше чем через две недели
я не только была там же, где я начала, я была в
еще более ужасном состоянии.
Я раньше слышала в Программе, что
алкоголизм – прогрессирующая болезнь, и
теперь я сама в этом воочию убедилась. Выпивка
ничего не изменила в моей жизни. Она только
лишь
сделала
все
хуже.
Охваченная
самоненавистью, чувством вины и гнева, я
позвонила своему спонсору. Ее совет мне был –
идти прямо на группу, что я и сделала. В этот раз
я была убеждена, что я алкоголичка. Моя жизнь
стала неуправляемой, я готова была на все,
чтобы остаться трезвой. Но на самолетах летать
мне все равно было нужно. Уже через тридцать
дней
трезвости
передо
мной
встала
необходимость лететь через полмира. Еще хуже
было то, что лететь надо было бизнес-классом,
где напитки давались бесплатно. Я была
действительно напугана. Первое, что я сделала,
это осознала и определила свой страх. Я
поговорила об этом с моим спонсором. Я также
обговорила это на собраниях, получила много
хороших советов, я молила Бога, прося его о силе
и помощи во время полета. Затем я собрала
аптечку первой помощи: она состояла из
Большой Книги, "24 часов в день", молитв,
кассет с записями бесед по Большой Книге, двух
ручек и записной книжки. Кто-то еще мне
посоветовал взять одно-два письма, чтобы при
необходимости вскрыть их в полете.
Как только я оказалась в самолете, я сказала
первой же стюардессе, что мне не нужно
предлагать никаких спиртных напитков. Она
улыбнулась и кивнула в знак согласия. Это дало
мне новое понимание в жизни. Представьте себе
такую простую вещь, как просто попросить не
наливать тебе спиртного. Однако эта мысль
почему-то ускользала от меня в предыдущих
полетах. Я понимаю теперь, в этом нет ничего
необычного (я даже подумала, что на борту
могут быть другие алкоголики, которым
потребуется моя трезвая помощь).
Во время полета я удобно расположилась и
поблагодарила Господа за прекрасный вид,
которым я могла насладиться трезвая, и вручила
безопасность полета в руки Бога, чтобы мне не
волноваться за это. Сначала я почитала из "24
часов", потом из других моих книг, потом я
вытащила свои письменные принадлежности и
написала письмо другому алкоголику. Я
записала несколько мыслей в свой дневник. Я
попросила стюардессу принести мне отдельную
бутылку воды. Вода очень помогает в полетах. Я
также хорошенько поела – еда была бесплатной,
и можно было еще объестся шоколадом,
мороженым и фруктами.

В одном перелете (я еще много летала) у меня
был билет в первый класс, там дорогое
шампанское лилось рекой. Мой сосед заглатывал
его с такой скоростью, что стакан не успевал
наливать. Я стала чувствовать себя несколько
неуютно, тогда я включила плеер, надела
наушники и слушала Большую Книгу, собрание
алкоголиков, их выступления. Я могла себе
представить то место, где они собираются. Я
улыбалась. Я слышала их рассказы, они были обо
мне, я была как дома. С тех пор я совершила
несколько заморских и домашних путешествий
также без проблем. Сделав трезвость заданием
номер один в жизни и работая над Шагами и
Программой, я обнаружила, что желание выпить
в конце концов оставило меня даже в самолете!
Сейчас я смотрю на жизнь, а жизнь смотрит на
меня (отвечает мне тем же).
(Перепечатано с разрешения из журнала
«Дюжина» Кауртни Г., Сингапур)
==========

Протокол
Очередного
рабочего
собрания
Окружного Совета по Обслужив. АА
Северо-Западного округа России
от 25.06.2019 время 20:30

Присутствовали:
1)Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета
2)Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса
3)Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям
4)Татьяна (СПб, 5-я линия) – секрет.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)Саша (СПб, Невская) - член РСО, КИО
9)Эмилия (СПб, Восход) - наблюдатель
5 человек с правом голоса, кворума нет
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва
Повестка:
1. Планируемые мероприятия, отчеты.
2. Представитель на городском комитете

1. Планируемые мероприятия, отчеты.

Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета
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Ост.на28 мая

приход

июнь

38049,9

от городского
комитета
гр. Доверие
Калининград
гр. Градиент
Калининград
гр.Адальберт
Калининград
гр. В.Новгород
от форума "Белые
ночи"
Отчисления в РСО
% за перечисл.
книги для КИО
З\п Секретарь офиса
июнь
Аренда офиса июнь
итого
Ост.на 25 июня
Резерв

расход

13600
500
1500
1820
500
4900
20000
200

8000
2100
22820

30300
30569,9
20000

Прошло очередное заседание литературноиздательского комитета: Ведутся доработки
положения литкома.
На сайте не открываются брошюры и рефлеты,
идет работа по устранению этого.
Ведется работа с запросами от группы «Восход»:
-Увеличение шрифта в предложенном списке
брошюр, принято решение сделать перевертку;
-Запрос о издании книги «Отпустить камень» в
рассмотрении.
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям
Продолжается
работа
по
размещению
социальной рекламы в метро. Получен
официальный
ответ
от
комитета
здравоохранения: «…получить рекомендации и
предложениям по вопросам распространения
социальной
рекламы
и
рекламы,
предоставляющей
особую
общественную
значимость, относятся к полномочиям комиссии
по социальной рекламе…». Указанный комитет
как раз и направил в комитет здравоохранения.
Идет поиск других вариантов.
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО СЗ,
региональный комитет
Идет работа с регионами. Запланировано
организация семинара по обслуживанию во
Пскове. В В.Новгороде образовалась новая
группа АА.
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса

За месяц реализовано 316 книги, на остатке 201
книга. Готовится новый заказ в МСК. Вернулся
кредит 10 000 выдаваемый для форума «Белые
ночи». Также в литературный фонд поступили
80 000 рублей (фонд «Белые ночи»)- кредит до
следующего форума.
Фонд на медали (16 500 рублей) на данный
момент 9380 руб в медалях, 5000 в изготовление
нового штампа и в наличных 2120 руб.
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, финансовый
комитет
10000 рублей резерв на макет в метро
70% в РСО (14 000)
Эмилия (СПб, Восход) - наблюдатель
26 июля планируется новая конференция,
устраиваемая епархией. Поднялся вопрос
оплаты проезда для лиц из других городов,
которые могут поделиться удачным опытом
сотрудничества РПЦ и АА в своих регионов.
(о.Иона, Екатерина Савина и другие). Вопрос
перенесся на обсуждение городского комитета.

2. Представитель на городском комитете

Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ,
председатель литературного комитета
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 23.07.2019 г.
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 27.06.19г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Медали, презентация.
3. Разное.
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь»
секретарь; Нина гр. «Мужество» секретарь
офиса ; Татьяна «5 линия» казначей городского
комитета; Ольга гр. «Возвращение»; Юрий
председатель Окружного комитета; Владимир
пр.окружного комитета; Эмилия делегат
комитета по информированию.
Представители групп:
Константин гр. «Алмаз» , гр. «У дороги» ;
Валентина гр. «ССНП» ;Денис гр.
«Правобережная» ; Виктор, Милена гр. «У
озера»; Наталья гр. «Ступени» ; Вадим гр. «Отца
Мартина» ; Галина гр. «Воскресенье» ; Настя гр.
«Лестница» ; Алексей гр. «Пятница»; Евгений гр.
«Красное село»; Александр гр.»Надежда»;
Марина гр. «Горская»;
Наблюдатели; Леонид , Анатолий

==========
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Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2019 года
Фонд "Белые ночи 2018"

76 500 Оформление зала

Регистрация

64 400 Аренда помещение, оборудования

Седьмая традиция «Орг комитет»

5 894

1 205 Чай –печенье-кофе

37 267
15 415

Седьмая традиция «Большое собрание»

12 319 Аренда "о.Мартина"

500

Седьмая традиция «Группы АА»

11 611 Комиссия банка

100

Седьмая традиция «Закрытие форума»

2 892 Регистрация

Возврат Ал-Анон за аренду

2 400 Вода

Итого приход

14 950
2 600

171 326 Итого расход

Остаток

94 600

Сумма для пожертвования

18100

В фонд 2020

3 500

РСО

4 800

Окружной комитет

4 900

Городской комитет

4 900

Фонд Белые ночи 2020 составил

76 726

80 000

Казначей форума «Белые ночи 2019» Татьяна группа «5-я линия»

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 26 июня 2019 итого 201 шт. = 19324 руб.
итого

НАИМЕНОВАНИЕ

Остаток
26.06.19

Приход
11.07.19

Офис
100

Анонимные Алк.

88

100

102

86

Доставка книг

1912

АА карман. в-т

0

20

0

20

Сбербанк %

492

Жить Трезвыми

38

80

33

85

Разгрузка

500

12/12 Традиций

18

60

26

52

Ежед. размыш.

12

30

8

34

13

5

7

11

9

15

5

19

7

5

3

9

АА взрослеет

11

5

3

13

АА с историями

0

30

8

22

Язык сердца

5

6

3

8

итого

201

356

11

359

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

181

Офис
88

Офис
150р

6

Офис
220

Остаток
25.07.19

расход

2904

Остаток книг на 25 июля 2019 года. 359 шт. на сумму 37396 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина
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Финансовый отчет Гор.комитет АА С-Петербурга и Лен.области за июнь 2019
Итого остаток на 01.06.2019:
Расшифровка входящего остатка
Резерв ГК
Итого:
Приход
Гор. Комитет
Пожертвования от групп
Расход
Воскресенье
1000 Телефон доверия
Радио «Мария», оплата эфир.
Возвращение
500
времени
Вторая жизнь
1500 Расписание, информ-листок
Восход
2000 Экспедиция "Дорога к жазни"
Горская
1000 В фонд "медали"
Дорога к жизни
390 Окружной Совет АА Северо-Запада
Красное село
1000
Освобождение
200
Мариинская
500
о. Мартина
1000
Мужество
3500
Надежда
700
Невская
2000
Правобережная
2000
Пятница
1000
Седьмая традиция
611
Синопская
500
ССНП
10000
Ступени
3237
У озера
500
Форум "Белые ночи -2019"
4900
Итого приход:
38038 Итого расход:

10 000
Сумма
10000
10 000
Сумма
300

Итого остаток на 30.06.2019:
Расшифровка исходящего остатка
Резерв ГК
Итого:

1150
1288
5550
4000
25750

38038
10 000
Сумма
10 000
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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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
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