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Cанкт-Петербург

С Новым годом!

Новогодняя встреча в 2020 году
Группа «ССНП» проводит празднование Нового Года
02 января 2020г.в 17.00 в помещ/ клуба ACTION,
по адресу Лиговский проспект д. 113, 2 этаж.
Дополнительная информация по контактному
мобильному телефону: 8(812) 962-33-52

Встречи Анонимных Алкоголиков2020
Приглашаем Вас 3,4,5 января 2020 года По
адресу: пл. Чернышевского 11, гостиница “Россия”
Транспорт:, метро “Парк Победы”. (пеш.10-15мин.)
Регистрация в 17.00. Рекомендован.взнос 400руб.
Бронирование гост-цы по тел. 89046106607 или
в контакте https://vk.com/id27332049 -1мест.
номер-2800 2х-мест. номер -3400 с завтраком.
Председатель оргкомитета:89046106607Милена,
Казначей форума: 89313575947 Валентина,
Куратор концерта: 89214117951(Марина).

Группе «Восход» 13 лет!
Состоится 19 января 2020 г., в воскресенье, группа
АА празднует свою 13-летнюю годовщину и
приглашает всех Вас отметить эту дату в
кинотеатре по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Пограничника
Гарькавого,
22.
16.00
Праздничное собрание с вариациями
19.00
Выступление артистов в ЭТОТ РАЗ В ОГРОМНОМ
ЗАЛЕ на 320 мест. Гвоздь программы ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
НОМЕР
21.00
Веселая
дискотека 22.30 Окончание
С
предложениями, заявками на участие
обращаться по тел. +79500273390 (Игорь)

Добро Пожаловать!

Группе «Наш Выбор» 9 лет
Группа состоится 28 декабря 2019года в 16.00час.
Группа находится при храме "Св. Ильи"
местоположение рядом с ж/д вокзалом (пеш.
10мин) Транспорт: Метро: пл. им. Ленина
(Финляндский вокзал) электричкой до г.
Выборга Дополнительная информация по моб.
тел. 8(911)2217419 (Нина)Добро Пожаловать!

Двенадцатый шаг

Просит поддержки группа «Свеча»
Просит помощи у членов АА, в каждое
воскресенье в 14:00 Больница им. Котюшко,
правое крыло ( табличка МРТ) второй этаж..
Официальный адрес: ул. Костюшко д.2.
(остановка
общественного
транспорта
Ленинский проспект , дом 147)
Контактный телефон: 8(911)1623655 (Виталий)

Поддержите группу АА "Октябрьская"
По адресу: метро Ломоносовская, Елизаровская
ул. Крупская д. 5 Собрание начинается в 15.00час.
(открытое) приглашаем всех желающих, а так же
родственников и знакомых. Контактный телефон:

моб. тел: +7(962)709-68-39 (Антонина)

Поддержите группу АА "Никольское"
Адрес: в Гатчинском р-не, село Никольское
нуждается в поддержке. Донесение вести (12 шаг).
Группа проходит на отд. психиатрической больницы
им. Кащенко, 1 и 3 суббота месяца, в 15.00.
Контактный тел.::8(953)154-24-48 (Сергей)

Поддержите группу в Киришах
Собрания группы АА «Перезагрузка г. Кириши
проходят по воскресеньям по адресу: пр. Героев,
д.30, «Центр поддержки семьи» (5 подъезд), код
на домоф «1». Начало собрания в 16:30. Ждем
Вас с 16:00 До 18:00 (+7-952-213-13-18 Настя)

Поддержите группу «Освобождение»
В приюте Сестер матери Терезы Адрес: СПб, ул.
Жуковского 18Б (как нас найти: дом
Жуковского 18, справа от шоколадной статуи
арка (код #423) во дворе идете направо
наискосок через весь двор и проходите в арку,
во второй двор, выйдя из арки упретесь в
железную дверь, вам туда. Это 5 минут от пл.
Восстания. Группа проходит: Вт., Чт. – 19.00,
Вскр. – 15.00 (спикер). 5 минут пешком от пл.
Восстания. Конт+79213933333 Миша.
Добро Пожаловать!
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Всемирный Совет Обслуживания
Сообщества Анонимных Наркоманов
Бюллетень № 13.
"Некоторые мысли по поводу отношений
с Содружеством Анонимных Алкоголиков"
Простой вопрос о том, как Анонимные
Наркоманы
относятся
ко
всем
другим
сообществам
и
организациям,
вызывает
множество споров внутри нашего сообщества.
Несмотря на то, что мы придерживаемся
политики "сотрудничества, а не присоединения"
к другим организациям, возникает много
вопросов.

Наибольшую трудность представляют наши
взаимоотношения с Сообществом АА.

Постоянно ВСО получает огромный поток писем
с разными вариантами размышлений об этих
отношениях.
Мы
попробуем
этой
информационной статьёй пролить свет на
данный предмет споров.
АН используют шаги АА, но несколько изменили
их. Многие группы АН в начале своего
существования обращались к опыту АА. Наши
взаимоотношения с этим сообществом в течение
многих
лет
оставались
реальными
и
динамичными.

Наше сообщество отделилось от АА из-за
неразберихи в АА, возникшей по поводу
наркоманов, обивавших их порог.
Именно с этих позиций мы будем рассматривать
сегодняшнее
состояние
наших
взаимоотношений с АА.

Билл В., один из основателей АА, часто говорил,
что сила АА в концентрации на проблеме
алкоголизма.
За счет сосредоточения на своей главной цели:
«несения алкоголику вести, что выздоровление
возможно», АА в состоянии сделать это
предельно хорошо. Атмосфера выздоровления
сохраняется именно благодаря такой чистоте
помыслов, и алкоголики получают помощь.

Перед АА встала трудная проблема: "Что общего
у нас с наркоманами? Мы хотим сосредоточиться
на алкоголе, чтобы донести весть до алкоголика,
а эти наркоманы приходят сюда и говорят на
странном языке и о наркотиках, непроизвольно
нарушая нашу атмосферу выздоровления".
Шаги написаны, Большая Книга написана, что
им было делать всё переписывать? Позволить
атмосфере
выздоровления
замутиться
настолько, что все перестанут понимать друг
друга и ощущать духовную близость? Выгнать
этих умирающих людей обратно на улицу?
Это была трудно решаемая проблема. Тщательно
пораскинув мозгами, они поступили очень

человечно и мудро. Анонимные Алкоголики
сказали, что, несмотря на невозможность
принять в свое сообщество наркоманов, не
страдающих
алкоголизмом,
они
просто
разрешают адаптировать свои Шаги и
Традиции любой группе, желающей их
использовать.
Они пообещали свою поддержку в смысле
"сотрудничества, но не присоединения". Это
мудрое
решение
сложной
проблемы
подготовило почву для развития сообщества
Анонимных Наркоманов.
При адаптации шагов для АН мы столкнулись с
той же проблемой. Как может возникнуть
атмосфера выздоровления и взаимопонимания,
если соберутся совершенно разные зависимые
люди? Как человеку, имеющему проблему с
героином, установить контакт с кем-то, для кого
проблемой является алкоголь, марихуана или
транквилизаторы?

И как можно достичь единства, о котором
Первая Традиция говорит как об обязательном
условии
для
выздоровления?
Наше сообщество получило в наследство
сложную проблему. Чтобы понять, как мы с этим
справились, давайте еще раз обратимся к
истории АА.
Другой аспект, о котором Билл W. часто писал и
рассказывал, это "сногсшибательный успех" АА,
заключающийся в простом добавлении "как мы
Его понимаем" после слова "Бог". Это в один
прием прекращало всю религиозную полемику.
Предмет обсуждения, потенциально грозивший
АА расколом и крахом, превратился в
краеугольный камень программы благодаря
этой простой фразе.
Основатели АН, адаптируя Шаги, достигли
примерно такого же "сногсшибательного
успеха". Вместо того чтобы точно перенять
Первый Шаг "...мы признали, что мы бессильны
перед наркотиками...", они сделали радикальное
изменение в этом Шаге. Они написали "Мы
признали, что мы бессильны перед нашей
зависимостью...".
Наркотики - это разные группы веществ,
употребление
которых
является
лишь
симптомом нашей болезни. Когда наркоманы
собираются и говорят о наркотиках, они обычно
говорят об их различиях, потому что все мы
употребляли разные наркотики или их
комбинации.
Единственное, что у нас у всех одно и тоже, так
это
зависимость.
Это
был
мастерский
ход.
Этим
единственным
изменением
был
заложен
фундамент
Сообщества.
Первый Шаг необходимо сделать полностью, на
сто
процентов
признав
бессилие
и
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неуправляемость, эту весть мы и несем
наркоману, который все еще страдает.
Эта формулировка Первого Шага смещает
акцент бессилия перед симптомом и переносит
его на саму болезнь. Фраза "бессилие перед
наркотиком"
не
совсем
подходит
для
большинства из нас, избравших выздоровление желания употреблять уже нет. Но "бессилие
перед
нашей
зависимостью"
одинаково
относится и к ветеранам, и к новичкам. Наша
зависимость начинает проявляться и создавать
проблемы в наших мыслях и чувствах всякий
раз, когда мы проявляем самодовольство в
нашей программе выздоровления. Этот процесс
не имеет ничего общего с каким-то
определённым наркотиком. Мы стараемся
уберечь себя от рецидива нашего употребления,
обратившись к духовным принципам, чтобы
наша болезнь не смогла добраться до нас снова.
Поэтому
наш
Первый
Шаг
применим,
независимо
оттого,
какой
употреблялся
наркотик или какова продолжительность
нашего чистого времени. Благодаря этому
сообщество
АН
начало
процветать
и
превратилось
во
всемирное
движение,
безусловно, соответствующее современным
проблемам наркомании. И это еще только
начало.
Поскольку любая группа АН может развиваться
в соответствии с собственным пониманием
принципов программы, в частности, Первого
Шага, если это не затрагивает другие группы,
или АН в целом, а также не ослабляет вести о
выздоровлении, то вырисовывается интересный
факт.

Перспектива
АА
с
их
алкогольноориентированным языком и подход АН с нашей
задачей не зацикливаться на конкретном
наркотике, не очень хорошо уживаются вместе.
Если мы попытаемся смешать их, то увидим, что
у нас будут те же проблемы, какие были у АА с
нами. Когда наши товарищи называют себя
"наркоманы и алкоголики", или говорят о
"трезвости" и соблюдении "чистоты и
трезвости",то весть АН теряет свою ясность.
Скрытый смысл такого языка в том, что тут
якобы имеют место две болезни, ибо один
наркотик отделяется от группы других, и
поэтому нужны отдельные термины для его
обсуждения. На первый взгляд это не
существенно, но наш опыт ясно показывает, что
воздействие вести АН, в некоторой степени,
парализуется
этой
тонкой
смысловой
путаницей.
Понятно, что наше общее благосостояние, наше
единство и наше полное признание себя
наркоманами зависит от того, насколько четко
мы понимаем наши основные принципы.
Мы бессильны перед нашей болезнью, которая

будет прогрессировать, если мы употребим
любой наркотик. Не имеет значения, какой
наркотик был для нас главным, когда мы попали
сюда. Любой наркотик, какой бы он ни был,
всегда будет причиной рецидива нашей болезни.
Мы выздоравливаем от этой болезни, обращаясь
к нашим Двенадцати Шагам. Наши шаги
сформулированы уникально для того, чтобы
нести весть о выздоровлении, поэтому всё
остальное в нашем языке выздоровления
должно
соответствовать
этим
шагам.
И дело в том, что мы не можем смешивать эти
фундаментальные принципы с принципами
породившего нас сообщества, не парализовав
нашу собственную весть о выздоровлении.
Не означает ли это, что подход АА хуже нашего и
основан
на
отказе
или
полумерах? Конечно же, нет! Даже первый, и
может быть, поверхностный взгляд на успех в
деле распространения вести о выздоровлении
среди алкоголиков вполне ясно показывает программа АА имеет прекрасные результаты.
Литература,
структура
служб,
качество
выздоровления, общее количество членов
сообщества АА, уважение, которое они имеют в
обществе - все это говорит само за себя.
Члены нашего сообщества не должны сбивать
нас с толку, пытаясь занять позицию "мы лучше
их". Это может иметь только обратный
результат.
Простой факт - у обоих сообществ имеется
Шестая Традиция, которая не дает им сбиться с
пути и отвлечься от их основной цели.

Из-за
свойственной
двенадцатишаговым
сообществам
необходимости
концентрироваться "на чем-то одном так, чтобы
выполнить это максимально хорошо", каждое из
них должно оставаться отдельным и не
смешиваться с каким-либо другим.
Это в нашей природе жить отдельно,
чувствовать
особенно,
использовать
специальную
терминологию,
говоря
о
выздоровлении, потому что каждое наше
сообщество имеет собственную, изначально
уникальную цель.

Усилия АА направлены на алкоголика, и мы
должны
уважать
их
право,
твердо
придерживаться их собственных традиций и
защищать свои представления. Если мы не
можем использовать язык, совместимый с их
языком, то нам не следует ходить и на их
собрания
и
разрушать
их
атмосферу.

Точно так же членам АН необходимо уважать
свою собственную главную цель и называть себя
на
собраниях
АН
просто
зависимыми,
рассказывая о себе так, чтобы сохранить в
чистоте
наши
основные
принципы.
Как сообщество мы должны продолжать
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развиваться, а не просто упрямо цепляться то за
одну крайность, то за другую.

Мы понимаем, что наши товарищи не
умышленно искажают весть АН использованием
слов "трезвость", "алкоголик", "чистый и
трезвый",
"наркоман-алкоголик"
и
т.д.
Они могут помочь исправить положение, просто
и ясно называя себя зависимыми и используя
слова
"чистый",
"чистое
время"
и
"выздоровление", которые никак не относятся к
какому-то
одному
веществу.
А мы все можем помочь тем, что будем
обращаться на собраниях только к нашей
собственной литературе, и тем самым избежим
скрытого одобрения и поддержки другой
программы
или присоединения к ней.
Наши принципы независимы. Для того чтобы
сообщество развивалось, а наши товарищи
строили свою программу выздоровления, "наше
видение проблемы наркомании" должно ясно
прослеживаться во всем, о чем мы говорим, и что
мы
делаем
на
наших
собраниях.
Наши товарищи, использовавшие эти разумные
аргументы
для
формирования
позиции,
направленной против АА, расходятся в связи с
этим со многими членами сообщества, они
хорошо бы сделали, если бы критически
пересмотрели свою оценку и результаты такого
рода поведения. АН - это духовное сообщество.
Любовь, терпимость, терпение и взаимопомощь
естественны,
если
мы
их
достойны.
Давайте соберем воедино энергию каждого из
нас во имя нашего личного духовного развития
на протяжении наших собственных 12-ти Шагов.
Давайте нести нашу весть ясно и неискаженно.
Нам предстоит много работы, и мы нужны друг
другу, если мы хотим работать эффективно.
Давайте работать в духе единства АН.
==========

Отчет международного наблюдателя
о поездке на XXIII Конференцию
Содружества АА Литвы
На XV Ассамблее по обслуживанию АА по
Северо-Западного округа меня выбрали в
качестве международного наблюдателя на
Конференцию АА Литвы. Мою кандидатуру
поддержали и в РСО. Так сложилось, что с
Анонимными Алкоголиками стран Прибалтики,
Польши и Беларуси мы поддерживаем тесные
отношения, приезжаем на группы и форумы,
обмениваемся опытом, помогаем в обеспечении
литературой АА на русском языке.
Конференция по обслуживанию АА
Литвы проходила в городе 23-24 ноября 2019
года в городе Бирштонас, в ста километрах от
Вильнюса. Стоит отметить, что в этом
небольшом городке находится Бюро АА Литвы.
Они имеют в своем распоряжении просторное

помещение – комнату для заседаний, склад
литературы, кабинет директора Бюро АА.
Директор – единственный штатный сотрудник
бюро, он не алкоголик. Бюро работает полный
рабочий день, занимается всеми текущими
делами сообщества. Около здания есть указатель
«АА TARNYBA LIETUVOJE» (Офис АА Литвы).
На
Конференции
регистрационных
взносов нет, всех участников Конференции и
международных наблюдателей оплачивает из
общего фонда Бюро АА Литвы. На Конференции
присутствовали члены Совета попечителей,
делегаты, по два наблюдателя от России, Латвии
и один – от Польши. В Совет попечителей
выбирают сроком на четыре года, председателя
Конференции – каждый год.
В Литве семь регионов, но на
конференции присутствовали делегаты от
четырех из них, так как крупные города, такие
как Каунас, Шяуляй и Паневежис, обслуживают
себя сами. В Литве 137 групп АА, расписание всех
групп есть на сайте https://www.aalietuvoje.org.
Буквально
накануне
конференции
была
получена литература АА из Москвы. Большая
книга на литовском языке стоит у них 6 евро, БК
на русском с историями (в твердой обложке) – 5
евро. Цены не менялись давно. Как говорили
литовские
товарищи
книга
«Анонимные
Алкоголики» не должна стоить дешевле
бутылки. Они рассматривают возможность
выпуска Большой книги с историями литовских
алкоголиков.
Регламент конференции не имеет
существенных отличий. После открытия и
приветственной
речи
председателя
конференции, решили процедурные вопросы –
избрали
счетную
комиссию,
утвердили
секретаря, повестку и регламент. Надо отметить,
что организованность и строгое следование
регламенту соблюдались на протяжении всех
двух дней работы.
В первый день были представлены
кандидаты в Совет попечителей и председателя
конференции, далее следовали отчеты членов
Совета попечителей, казначея, директора офиса
и международных делегатов и наблюдателей.
Отчеты комитетов не предоставляются заранее
в письменной форме, их нет и в папке делегата,
поэтому
они
знакомятся
с
отчетами
непосредственно на конференции. Вопросов
практически не задавали.
Одним из важных и новых вопросов,
который был поднят на конференции – это
введение в состав Совета попечителя класса А
(не алкоголика). Из выступлений было понятно,
что
есть
кандидаты,
которые
готовы
представлять
сообщество
АА,
но
всем
необходимо время на подготовку (определили
срок – год). В Польше, например, уже с 1995 года
в Состав поверенных входит попечитель класса

4

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
А. Как не раз звучало на конференции – «настало
время для попечителей уровня А». Процедуру
избрания, требования к кандидатам было
предложено рассмотреть на работе комитетов,
которая началась во второй половине дня.
Комитетов всего четыре – литературный,
внутренний, внешний и финансовый. Мы с
международными наблюдателями посетили все
комитеты. В каждой группе обсуждались одни
вопросы, а именно:
А)Процедура выбора попечителей уровня А
Б)Проведение проверочных заседаний Совета
попечителей и конференции
В)Стратегический план литературы
Г)Утверждение целевой группы и внесение
поправок в «Руководство по обслуживанию АА»
(на литовском языке)
Вечером прошел семинар на тему: «Я – в
ответе». На нем шел разговор о важности
передаче опыта членов Содружества АА с
большим опытом выздоровления и служения. На
конференции также звучали предложения
создать наблюдательный комитет из ветеранов
АА (без права голоса), чтобы они могли быть
полезными сообществу.
Во второй день прошли выборы в Совет
попечителей (было две кандидатуры, которых
выбрали), из четырех кандидатов выбран
председатель конференции на следующий год.
Каждый комитет отчитался о работе и
познакомил с решениями. Единогласно было
принято решение о введении в Совет
попечителя класса А (не алкоголика).
По
остальным трем вопросам полного единства не
было. Больше всего обсуждался вопрос о
проведении проверочных заседаний – своего
рода
инвентаризация
работы
Совета
попечителей. Однако большее количество
делегатов говорили о том, что надо сначала
проводить инвентаризацию группы, комитета, а
потом уже и Совета. По этому вопросу поделился
опытом польский наблюдатель, который
рассказал,
что
первую
подобную
инвентаризацию они проводили вместе с
наблюдателями из Америки.
После перерыва утверждена резолюция
конференции и тема новой конференции.
Нас встретили очень тепло, предоставили
переводчиков на русский и польский языки.
Много говорили вне конференции о служении,
полезном
опыте
ветеранов,
традициям.
Атмосфера двух дней работы Конференции была
одновременно
рабочей
и
очень
доброжелательной. Надеюсь, что у меня
получилось
осветить
информацию
о
Конференции объективно и в достаточном
объеме.
Спасибо за доверие! Татьяна Н.
(Калининград)
==========

Протокол
рабочего собрания Окружного комитета по
Обслуживанию АА Северо-Западного округа
России от 26.11.2019.
Присутствовали:
1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОСО СЗ,
региональный комитет;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОСО СЗ,
председатель литературно-издательского комитета
(ЛИК);
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОСО СЗ,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям;
4. Анна (СПб, «5 линия») – член ОСО СЗ, председатель
финансового комитета;
5. Оксана (СПб, «Ступени») - наблюдатель;
6.Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОСО
СЗ, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ ;
7. Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета
по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все
информационные ресурсы);
8. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада;
9. Эмилия – наблюдетель;
10. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОСО СЗ АА.
8 человек с правом голоса, кворум есть.
Регламент: 40 минут без перерыва.
Повестка:
1. Планы комитетов.
2. Отчеты комитетов.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОСО
СЗ, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ ;
Предлагаю составить планы работы комитетов на год
в письменном виде к следующему рабочему
собранию.
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОСО СЗ,
председатель литературно-издательского комитета.
Был запрос от группы по поводу руководства по
обслуживанию АА России – выяснить всю ситуацию.
Я подключился к уставному комитету, который
принял решение на конференции напечатать 1000
шт. Это решение было принято, а потом ими же было
и пересмотрено в РСО. Было напечатано всего 100
штук пока с новыми дополнениями и исправлениями,
которые поступят в четверг. Решили пока не
печатать (большие количества), т.к. на конференцию
поступят измененные руководства для утверждения.
Мне прислали этот материал в электронном виде,
который
я
отправил
запрашивающим
и
нуждающимся группам.
По БК с историями по подорожанию ситуация такова:
было принято решение на конференции, что наценка
будет регулироваться финансовым комитетом и она
не будет составлять более 50 процентов. Если
дорожает типография, то финансовый комитет
накидывает наценку больше. И информация об этом
решили прописывать на сайте. Подорожания бывают
редко, но бывают, как БК с историями.
По поводу запроса в фонд «Единство» о реализации
книг через торговые сети. Этот вопрос мы решили
вынести на Конференцию, т. к. сейчас просто это не
решить. Нужно, чтобы делегаты проголосовали на
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Конференции и обсудили. Я этот вопрос на заметку
взял и вынесу его на Конференцию.
По поводу Положения к Окружному комитету
Ассамблеи и горкома. Я написал список своих
поправок, мы в процессе работы над положениями
над корректировкой уставной. В работе.
И еще у меня есть предложение по поводу нашего
названия: не окружной совет, а окружной комитет
все-таки.
Хотя у нас в Положении прописано
Окружной комитет, но мы называемся окружной
совет, а есть только Российский совет обслуживания,
т. е. конкретно переименоваться в Окружной
комитет.
Предлагаю
проголосовать.
Решение
принято ЕДИНОГЛАСНО.
Регламент изменения расписания собраний. Пишется
заявка прямо с сайта и администратор меняет. НЕ
надо письма никуда писать. Есть ссылка прямо над
группами «внести изменения в расписание».
По спикерским. Не указано в расписании время
спикерских. Обычно мы указывали, но за это нужно
проголосовать. Группа хочет в расписание время
спикерской внести – вставляем в расписание, группа
хочет объявление вставить, значит, вставляем
объявление.
Это вопросы группы, четвертая
традиция.
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОСО СЗ, председатель
комитета
по
исправительным
и
лечебным
учреждениям (ЛУ и ИУ);
У меня есть план не на год, а текущий. Я связался с
колпинскими «Крестами», там ведет прием в рабочие
дни либо начальник, либо зам. начальника и в это
время можно подойти и поговорить. Я уже определил
время и привлек человека который живет в Колпино,
это Андрей. И мы пойдем туда в этот четверг. У меня
есть документы по взаимодействию с этим
учреждением и мы с этим документом идем к
начальнику. Вопрос пока открытый: что с собой
брать. Думаю, это большая книга и брошюра (буклет
для исправительных учреждений). Информации мало
должно быть и она должна быть конкретна.
И второй вопрос по социальной рекламе. Достали
письмо, где пишет нач. комитета по социальной
политике г. СПб о взаимодействии и сотрудничестве с
содружеством АА. Я позвонил в комитет по
социальной
рекламе,
где
попросили
рекомендательное письмо на имя Федоровой. И вот
уже с этим письмом с вероятностью 99 % нас
продвинут.
Эмилия
займется
этим
рекомендательным письмом.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОСО
СЗ, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ ;
Я подготовила и распечатала 2 письма председателю
комитета по здравоохранению Лисовцу и начальнику
главного управления МВД России, заключение
договора о сотрудничестве, согласование на
размещение стендов с информацией о содружестве
АА в опорных пунктах охраны общественного
порядка города Санкт-Петербурга.
И второе – по размещению по поликлиникам.
От группы «Спас» поступило предложение послужить
девушкам на группе АА в Саблино в тюрьме, нужны
девушки несудимые нести там весть. Прошу это
озвучить на группах. Давайте мой контакт.
Также группа «Спас» в Центральном районе будут
развешивать баннеры и они попросили разрешения

включить наш общий телефон поставить тоже на
баннеры. Это тоже как социальная реклама. На
баннерах будут 2 телефона: их телефон и наш
телефон.
По поводу РПЦ. 25 декабря будет ежегодная
конференция
по
взаимодействию
против
наркомании и алкоголизма.
В эту пятницу 29.11 в 15.00 в школе №1 в
администрации Сертолово будет проведен Круглый
стол
по противодействию наркотикам и
алкоголизму, нас там хотят видеть, нас просят, чтобы
мы представились и рассказали о себе. Кто готов –
добро пожаловать. Администрация там нас
поддерживает, готова к взаимодействию с нами,
поэтому нужно обязательно быть.
Еще мы сходили в Мариинскую больницу, планируем
туда пробраться со стендами.
Еще сегодня готовы стенды по новому бренд-буку,
сегодня я их забираю.
Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все
информационные ресурсы);
Планы такие: выяснить какая работа проводилась за
предыдущий период.
Написать план мероприятий на год. Выяснить план
мероприятий на год для нашего округа для
возможности пригласить на них прессу. Связаться с
представителями различных групп для того, чтобы
найти среди них волонтеров в помощь
для
написания статей в газеты. Принимать участие в
круглых столах с участием журналистов. Принимать
участие в заседаниях горкома с целью оказания
помощи. Наладить взаимодействие с радио «Мария»
и радио «Санкт-Петербурга». Возможно, с радио «Град
Петров».
Подумать, как взаимодействовать с
телевидением.
Тоня. С нами связался «Канал 78» через наш общий
телефон. И Саша Б. выступал как попечитель фонда и
член РСО. И он рассказал об АА. Также он в РСО как
председатель
комитета
по
информированию
общественности.
Анна (СПб, «5 линия») – член ОСО СЗ, председатель
финансового комитета.
На сегодня 20000 руб. неприкосновенный резерв и
примерно 59000 руб. – это то, что мы можем тратить.
Далее Оксана делится опытом с Анной по поводу
оплат и накоплений.
В прошлом году на делегатов мы начали копить с
декабря. В декабре прошлого года мы отправили
30000 сразу за четверых делегатов, а за дублеров
потом в последующие месяцы. Взнос за одного
делегата будет не меньше 7500.
В прошлом году в январе мы перечислили за двух
дублеров и в феврале мы перечислили за двух
дублеров.
В январе было принято решение, и в феврале уже
были потрачены деньги на билеты.
Мы сейчас отложим 30000 на оплату за делегатов,
остается 29800 примерно, 70% от этой суммы
отправляем в РСО. Но перед этим уточним сумму
делегатского взноса.
Голосование. Зарезервировать 30000 на четырех
делегатов для оплаты в декабре.
Принято единогласно.
Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОСО СЗ,
региональный комитет.
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Требуется опыт организации ООО. Я поделился на
международном комитете на счет названия, на счет
АА, но все вспомнили как называется наш фонд
обслуживания АА «Единство» Всех интересует какая
будет форма собственности у юр. лица. Конечно, это
будет некоммерческий фонд.
Предложение от Антонины для Ксении. Связаться с
московским делегатским округом в Москве, которые
создали юридическое лицо и узнай все по поводу
организации юр. лица для обслуживания: что, как и
по каким традициям. Телефон у Антонины.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада.
Жизнь что диктует, то и делаю. В Выборг книги
отправила. Каждый четверг я продаю книги
библиотекарям. В этот четверг придет машина с
заказом порядка 500 книг, 100 новых журналов по
цене 60 рублей, больше 100 брошюр. Это примерно
150 кг. В целом за что покупаем, за то и продаем. )
Есть медали 1 год, 2 года и 68 жетонов 24 часа.
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 24.12.2019.
7 традиция: 280 руб.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Письменные планы на год;
2. отчеты.

Протокол вела Наталья (СПб, «ССНП»).

Протокол
собрания Городского комитета
АА Санкт-Петербурга 28.11.2019г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Представитель на круглый стол.
3.Ротация в служении.
4. Разное.
Присутствовали : Антонина председатель городского
комитета гр. «Горская» ; Галина гр. «Вторая жизнь»

секретарь; Нина гр. «Мужество» секретарь офиса ;
Валентина гр. «ССНП» казначей городского комитета;
Ольга ответственная за телефон гр. «Возвращение».
Представители групп:
Алла гр. «ССНП» ;Денис гр. «Правобережная» ;
Виктор гр. «У озера» ; Вадим гр. «Отца Мартина»
;Денис, Ольга гр. «Парнас»; Лена гр. «Мариинская» ;
Руслан гр. «Восход» ; Алексей гр. «Синопская»;
Светлана гр. «Освобождение»; Александр гр.
«Гражданка»; Сергей гр. «Купчинская»;Алекскй гр.
«Петроградская сторона»; Екатерина гр. «Алмаз»;
Анатолий гр. «Весна» ; Женя гр. «5-я линия»; Михаил
гр. «Главная цель»; Таня гр. «Рыбацкое»; Марина гр.
«Надежда»; Марина гр. «Горская».
Наблюдатели: Константин, Светлана, Александр.
Приняли решение: Заказать штемпель медалей 3
года. За -15 ПРОТИВ 1 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -7
Заказать медали 1 год-30шт 2 года-30шт «24 часа»100шт алюминиевые
ЗА-19 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЗАЛОСЬ -4
Выбрать председателем городского комитета Галина
гр. «Вторая жизнь»
ЗА -24 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1
Выбрать секретаря городского комитета Алла гр.
«ССНП»
За-9 ПРОТИВ-3 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-9 не принято
Выбрать секретаря городского комитета Руслан гр.
«Восход»
ЗА-16 ПРОТИВ-2 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-6
Повестка заседания на 26.12.2019г.
1. Отчеты комитетов.

2.Разное.
==========

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа

Наименование

Остаток книг на 26 ноября 2019 итого 103 штук на сумму 11280 руб.
Остаток
Поступ26.11.19
Офис Офис Офис
Офис Остаток
ление
100р
150
220
250
23.12.19

Анонимные Алк.

3

300

136

167

разгрузка

500руб.

АА карман. в-т

2

20

1

19

Сбербанк%

467руб.

Жить Трезвыми

44

80

57

67

Доставка книг

12/12 Традиций

6

60

30

36

Из Москвы

2357руб.

Ежед. размыш.

0

40

13

27

11

11

0

12

2

10

итого

3324руб

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

4

3

АА взрослеет

4

5

АА с историями

17

Язык сердца

0

6

итого

103

514

4

3

0

9
5

6

6
250

12

6

12

5

348

Остаток книг на 23.12.2019 года. 348 шт. = 28668 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина (группа «Мужество»)
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Финансовый отчет городского комитета АА С - Пб. и Лен. области ноябрь 2019 г.
Итого остаток на 30.11.2019
Расшифровка входящего остатка
Резерв ГК
Итого:
Приход
В ГК
Пожертвования от групп
Алмаз
Весна
Возвращение
Восход

2000
1000
500
2000

Возвращение

Расход
Телефон доверия
Радио «Мария», оплата эфирного времени
Расписания,информ-листок, накладные
Аренда помещения для группы по служению

500 Поездки в Дружноселье оплата бензина 2мес.
3000 Экспедиция «Дорога к жизни» оплата

Вторая жизнь
Выход есть
Горская
Красное село
Купчинская
Ладога
Лестница
Миргородская
о. Мартина
Надежда
Невская
Освобождение
Парнас
Правобережная
Рыбацкое
Свет
Седьмая традиция
Синопская
ССНП
Ступени
Тезвый Волхов
У озера
5-я линия
Итого приход:

10000
Сумма
10000
10 000
Сумма
300
1150
1288
1400
3000
3742

полирафии

1500 Изготовление стендов
900 Окружной Совет АА Северо-Запада
1000
420
520
500
100
1000
1000
500
500
2200
1000
1000
5000
294
250
10000
2516
500
500
500
40700 Итого расход:

Итого остаток на 30. 11. 2019
Расшифровка исходящего остатка
Резерв ГК

8000
21820

40700
10 000
Сумма
10 000
10 000

Итого:
Казначей Городского комитета, группа "Серафим", тел. 8 (931) 357-59-47 (Валентина)
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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