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Cанкт-Петербург
Группе «Пятая линия» 9 лет
Состоится 15 февраля 2019года в 14.00час.
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 мобильному тел:
( Игорь)+79111703773; +792109832595(Анюта)

Группа «Красное Село» 18лет
Состоится 15 февраля 2020 года в 14.00 час.
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)

Группе «Возвращение» 4 года
Состоится 24 февраля 2020 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 «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!

Поддержите группу «ФинБанка»
Начала работу группа АА "ФинБанка".
Собрания
проходят по вторникам и четвергам в 19.00 час.
субота в 12. 00 час. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, 10 А (вход с ул.Михайлова)
ст.метро
пл.Ленина,
Финляндский
вокзал
Выход на Финляндский вокзал, справа от
ресторана "Груша" - дверь под козырьком. тел. 8
(981)7492888, Лариса
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)

Изменения на группе «Скворечник»
среда -19.00 час. Суббота в 11.00 час. (Откр)по
адресу: Больница №3 Фермерское шоссе 36
Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт:Метро:
Удельная (пеш 10-15 мин) Доп. информация
тел:8(911)2472036 (Саша); 8(950)0382992(Рома)

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
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Я СВОБОДЕН.. (Пришли к Убеждению)
После одиннадцати лет трезвости по одному
дню, я все больше понимаю, как же мне повезло.
Все, что мне удавалось вначале, так это остаться
трезвым этот один день. Я никогда не позволял
себе пропускать собрания, прочитал всю
одобренную Конференцией литературу АА,
которую мог купить или одолжить у других.
Читал и другие работы, в частности,
«Разнообразие религиозного опыта» Уильяма
Джеймса (потому что ее читал Билл У.). Я прочел
несколько сборников ежедневных размышлений
(и продолжаю их читать, включая бесценные «24
часа в сутки»). Я посещал занятия в церкви,
чтобы освежить свои духовные основы, которые
усвоил в молодости и от которых очень далеко
отошел.
Рост и понимание приходили медленно, но
устойчиво и ровно. Наконец, благодаря милости
Божьей, я ощутил плоды своей трезвости. Сейчас
я чувствую себя совершенно свободным, потому
что знаю всю правду о себе. Я много узнал о
людях в АА, и это позволило мне лучше понять
себя. Я знаю, что духовный рост — это великое,
широкое, замечательное явление и что я только
подошел к открытой двери.
Походив на собрания и потолкавшись в кругу
новых для меня людей, я вижу, что мне есть чему
у них поучиться. Их проблемы несколько иные,
они не испытали такого жуткого одиночества,
как мы, люди уже преклонного возраста. Они
лучше информированы, обладают большим
объемом знаний, и, как мне кажется, более
сообразительны, потому что быстрее учатся.
Возможно, им, для того чтобы выздороветь, не
надо очень глубоко копать, но их дорога более
ухабиста, и путь не столь ясен. Так что им надо
вести такую же борьбу, как и всем нам, поэтому
мы нужны друг другу. Нам нужны опыт, сила и
надежды друг друга, независимо от возраста и
срока
трезвости.
Спасительная Божья милость — не манна
небесная. Она приходит через страдания, в
страданиях и от страданий, а также от
спасенных душ, таких как твоя и моя.
Я рад быть частью живого и растущего
Содружества с надежно бьющимся сердцем.
Божественная Сила — пульс АА, и он не
меняется, какими бы испорченными и глупыми
мы — смертные — ни были.
Бисмарк, Северная Дакота
==========

Молитва о душеном покое!
Боже, дай мне разум и душевный покой!
Принять то, что я не в силах изменить!
Мужество изменить то, что могу и Мудрость
отличить одно от другого! Аминь!

Привет, Сергей-алкоголик. Принял нашу
молитву как часть ритуала, если вступаю в игру,
значит принимаю ее правила. Этап, когда я
продолжал бухать в программе, длился восемь
лет и я совсем не задумывался, что это, зачем. Да
и о ВС, есть она или нет, совсем не парился.
Момент один был тогда. Пришел в себя, темнота
вокруг полная, боль в голове такая огромная,
Хиросима, не меньше, тело то ли есть у меня то
ли нет и кто я, где я, как я не знаю и не помню.
Слышу только люди рядом разговаривают, типа
как оформлять его будем. Думаю, может глаз у
меня нет, надо проверить. Руку, с трудом и
болью к лицу тяну, а вместо лица масса
бесформенная, раза в два головы моей больше,
без глаз, без носа. И тут мысль я же пил, вот надо
выпить и все вспомню и заиграла она, забивая
все другие мысли. Выключился, включился,
только это помню и понимаю, пил значит надо
продолжать. А встать не могу, сказать не могу,
забылся, всплыл, надо выпить... Не знаю сколько
это длилось, и вдруг вспомнил я эту молитву,
всю вспомнил, слово в слово, ни одной молитвы
я не знал до прихода в АА, да и сейчас не знаю,
молитву еще выучил в трезвости. Мысль о
выпивке боль приносит и бессилие свое
ощущаешь, орать хочется, а молитву начинаешь
повторять, вроде и полегче делается, вот и
начал, приду в себя, молитву читаю, чтобы про
выпивку не думать. В один из приходов, слышу
плачет кто то рядом, дотянул все таки руку,
один глаз открыл себе, да это же жена моя, жену
узнал, себя вспомнил, а вот где был как, попал
под молотки нет, загадка до сих пор. Как и
откуда она взялась, как узнала, я месяца полтора
отвязанным по городу шарился, никому не
звонил. чтобы не мешали. Может я телефон
пробредил, а может она вдруг решила меня
поискать. Сейчас неважно это уже все для меня.
Не понял я тогда, что просил мужества
изменить, что могу. Мог изменить. Сейчас
понимаю, смерть изменить нельзя, остальное в
моей жизни меняется, было бы желание.
Оставила ВС меня опять живым, а я через пару
недель с черной рожей за девяткой в ларек
полетел. Я про сакральный знак, про смыслы
потаенные в нашей молитве и сейчас не думаю,
знаю по своему опыту, то машина подчинится,
то в работе все сладится волшебным образом, да
любую помощь получу, если читается она в моей
голове сама собой. И что если появилась она в
моей голове, значит помощь мне нужна, страх
где то опять в моей голове нарисовался, тоже
знаю. Сегодня трезвый!
Сергей группа (Vesvalo)
)
==========
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ЧУДЕСА ОТКРЫТИЙ
(Пришли к Убеждению
Я хотела быть самым «преуспевающим»
членом группы АА. Но прошло много времени,
прежде чем я начала мыслить ясно. Я оставалась
трезвой большей частью из-за страха и
трепетного желания донести послание. Я часто и
подолгу говорила о пользе «работы по Шагам» и
необходимости «нового образа жизни». К
сожалению,
все
сводилось
лишь
к
пустопорожним разговорам. В действительности
я даже не пыталась работать по Шагам.
Вместо этого я искала духовную помощь и
душевный покой в церкви. Я была уверена, что в
результате
этой
деятельности
буду
вознаграждена хорошим здоровьем и буду
счастлива.
Не
получилось.
Хотя я больше не притрагивалась к рюмке,
здоровье в целом ухудшалось. Я стала очень
нервной и напряженной. В результате язва,
высокое давление и острый нефрит привели
меня в больницу, где я лежала почти слепая,
скрюченная и фактически при смерти.
После того как врачи установили основную
причину моего заболевания, они сообщили, что
жить я все же буду. У меня было много времени
для размышлений и медитаций. Я вспомнила и
проанализировала всю свою жизнь — годы до
АА и двенадцать лет в АА. Каким-то образом я
почувствовала, что свободна для того, чтобы
объективно проанализировать, чем я была и чем
стала. Впервые в жизни мне стало абсолютно
ясно, что я совершенная стопроцентная
закоренелая стерва. Я настолько была
поглощена собой, настолько эгоистична, что
делала все, чтобы уничтожить себя. За годы в АА
я ничего толком не познала. Я не пыталась
работать по всем Двенадцати Шагам Программы.
До меня все же дошло, что Бог уже дважды спас
меня от саморазрушения. Я начала испытывать
чувство
настоящей
благодарности.
Я
чувствовала, что Бог спас меня для какой-то
цели. В знак благодарности я хотела посвятить
остаток жизни тому, чтобы оказывать помощь
людям, и при этом знала, что одно из лучших
мест для этого — Содружество Анонимных
Алкоголиков,
но
без
моего
прежнего
поверхностного
понимания
«успеха».
Я нашла удовлетворение в том, что помогала
расставлять стулья, очищать пепельницы.
Вскоре я увидела, что служение в АА может быть
вознаграждающим, и я занималась им с
любовью. Да, я вернулась и с самого начала
принялась за работу по Шагам, и испытала
чудеса других открытий — о себе и о Высшей
Силе. Я бы испытала все это уже много лет назад,
если бы придерживалась Программы имела бы,
как говорится в Больдшой Книге, «желание
сделать
все
для
достижения
цели».

АА позволяет мне сегодня чувствовать себя
свободно среди «нормальных» людей. Оно дает
мне возможность жить и работать в церкви и в
общине, и там также по возможности вносить
какой-то вклад в то, чтобы сделать жизнь тех,
кто придет за нами, немного лучше.
Корделл, Оклахома
==========

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧУДА
Когда я впервые обратился за помощью в
АА, мой алкоголизм еще не был в тяжелой
стадии.
Однако
последствия
тридцатилетнего
злоупотребления
алкоголем давали о себе знать — моя
духовная жизнь была на нуле. На первом же
собрании всякое желание пить пропало, и,
поверив в АА, я с энтузиазмом начал
работать по Программе, использовал
девизы, ходил на собрания, заводил друзей и
доносил смысл наших идей, как я тогда их
понимал.
Вскоре после прихода в АА я прошел через
религиозное обращение. Формально я был
христианином, но на самом деле мои
познания в духовной области были
ничтожны. Чтобы по-настоящему познать
христианские истины, я изучил основы
различных
религиозных
направлений,
ежедневно причащался и даже стал
светским членом одного из религиозных
орденов.
Я
почувствовал
новую
защищенность и стал постепенно отходить
от Содружества. Не посещал собраний,
потерял связь с друзьями из АА и
превратился в очень «занятого» человека.
Могу с уверенностью утверждать, что когда
после тринадцати лет трезвости я решил
выпить, то в душе надеялся, что в случае
неблагоприятных последствий у меня в
запасе есть АА. На удивление, виски не
оказало на меня какого-либо существенного
влияния В течение двух лет после этого я
выпивал время от времени. Моя жизнь
коренным образом отличалась от той, какой
она была пятнадцать лет назад; постепенно,
искусно обманывая себя, я склонился к
мнению, что ошибочно причислял себя к
алкоголикам. Еще несколько лет мне
удавалось делать вид, что я «нормально»
пьющий. Имелись, конечно, признаки прямо
противоположного
свойства,
но
я
игнорировал их. Я тешился иллюзией, что
могу удержать себя под контролем.
Постепенно разрушалась моя духовная
жизнь, и на физическом и умственном
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уровне
отрицательное
воздействие
алкоголя в течение какого-то времени не
было особенно заметным. Но неизбежно
наступил момент, когда я предстал перед
фактом, что не могу ни сократить объем
потребляемого спиртного, ни остановиться.
В отчаянии я лег в больницу. Диагноз —
острый алкоголизм, у меня наблюдались все
симптомы, включая галлюцинации. И все же
после выхода из больницы я продолжал
одержимо
пить.
Однажды врач предложил мне снова лечь в
больницу. Я сказал, что подумаю. В этот же
день ко мне на чашку чая зашел друг (моя
чашка чая означала полновесную порцию
водки) и как бы мимоходом сказал: «Знаешь,
приятель, зря ты это делаешь», и больше
ничего.
После того как он ушел, слова «Зря ты это
делаешь» не выходили из головы. На
следующее утро я позвонил в офис местной
интергруппы АА и попросил расписание
собраний. С того дня я не выпил ни одной
рюмки.
Сейчас я вижу, насколько глубок был мой
самообман. В течение тех тринадцати
первых лет моя трезвость была отнюдь не
столь высокого качества, как мне казалось. В
последующие два года я фактически убедил
себя, что возможность пить — это его особая
привилегия. Когда я вернулся в АА,
принципы Содружества показались мне
совершенно новыми, особенно смысл
Первого Шага, этой «атомной бомбы
Программы». Вместо прежнего своего
подхода — прочитать содержание Шагов и
забыть о них, на этот раз я стал жить ими
ежедневно, находя в каждом новый смысл.
Моя новая вера является более глубокой, а
мои представления и понимание Программы
совершенно отличаются от тех, что были у
меня раньше. Образ жизни в АА требует
постоянного действия, активной честности с
самим собой, признания необходимости
жить
по
одному
дню.
Необходимо
тренировать
терпение.
В
знак
благодарности
я
должен
смиренно
«приходить к убеждению» в каждую минуту
каждого дня. Каждый день я должен
признавать свое бессилие и вновь
перепоручать свою жизнь Богу, иначе я
потеряю все, чего добился. Я всегда верил в
Бога, но больше не должен забывать, как
легко потерять контакт с Ним и вновь стать
безумным.

«Я искал свою душу, но не мог ее увидеть. Я
искал Бога, но Бог ускользал от меня. Я
искал брата и нашел сразу всех троих». Мы
находим своих братьев в Содружестве и
среди них обретаем нашу духовную силу.
Твое понимание Бога может совершенно
отличаться от моего, но, думаю, мы можем
сойтись в том, что собрания АА пронизаны
Святым Духом и что трезвость каждого из
нас является свидетельством чуда.
«Чудо» можно определить как событие,
появление которого необъяснимо, и поэтому
признается
сверхъестественным
—
Божественным актом. Я это принимаю.
Дэвид Стюарт писал: «Чудо — это
удивительное явление, возникающее в
результате согласованных усилий Бога и
человека». Я согласен — и в АА этот
«человек» представлен множеством людей.
Успех АА обеспечивается тем, что у каждого
из нас и у всех вместе имеется общая цель,
на достижение которой направлены наши
усилия: умственный, эмоциональный и
духовный рост — через любовь и служение.
Как только мы приходим к вере, мы
обретаем
возможность
работать
для
достижения этой цели.
Для меня приход к вере — не
одномоментный опыт. Это повседневная
работа, пока я живу и расту.
Нью-Йорк, (Пришли к Убеждению)
==========

ШАГ ВОСЬМОЙ
“Составили список всех тех людей, кому мы
причинили зло, и преисполнились желанием
загладить свою вину перед ними”
Тщательно
проанализировав
сферу
личностных взаимоотношений и точно выявив
те черты характера, которые ранили других
людей и причиняли им неудобства, мы можем
начать припоминать всех тех людей, которых
мы обидели. Нетрудно будет выделить тех, кто
был нам ближе всего и кого мы обидели
особенно сильно. Затем, по мере того как мы
будем припоминать все более далекое прошлое,
мы выявим немалый список людей, которые в
той или иной мере пострадали по нашей вине.
Конечно, мы должны внимательно обдумать и
взвесить каждый случай. Нам следует
настроиться так, что в основном мы будем
признавать свою вину перед этими людьми, но
и в то же время прощать обиды, истинные или
мнимые, которые они причинили нам. Мы
будем избегать крайностей в суждениях по
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отношению к себе и к другим людям. Мы не
будем преувеличивать наши собственные и
чужие недостатки. Мы будем стремиться к
тому,
чтобы
быть
спокойными
и
объективными.
При всех колебаниях мы должны помнить об
опыте других членов АА, это подбодрит нас и
прибавит сил. Помните, что этот Шаг — конец
изоляции от других людей и от Бога.
==========

Протокол
рабочего собрания Окружного комитета по
Обслуживанию АА Северо-Западного округа
России от 24.12.2019.
Присутствовали:
1.Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член
ОКО СЗО, региональный комитет;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО
СЗО,
председатель
литературноиздательского комитета (ЛИК);
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член
ОКО СЗО, председатель комитета по
исправительным и лечебным учреждениям;
4. Антонина (СПб, «Октябрьская») –
председатель ОКО СЗО, председатель КИО
(комитет
по
информированию
общественности) и РПЦ ;
5. Ксения (СПб, «Ступени») - председатель
комитета по связям со СМИ, ТВ,
координация
работы
сайта
(все
информационные ресурсы);
6. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса
Северо-Запада;
7. Александр Б. – наблюдатель;
8. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО
СЗО АА. 6 человек с правом голоса, кворум
есть.
Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Текущие вопросы.
Антонина
(СПб,
«Октябрьская»)
–
председатель ОКО СЗО, председатель КИО
(комитет
по
информированию
общественности) и РПЦ.
Была
встреча
в
администрации
Калининского
района
по
поводу
размещения двух стендов в отделениях
УФСИНа. Есть договоренность с главным
участковым района для организации
круглого стола для участковых, работающих
с населением об их информировании о
деятельности АА. Есть также дружественные
зам. взаимодействия с зам. главой района,

которая будет нам помогать с помещениями
в Калининском районе, в т.ч. и для группы
«Гражданка». В ближайщее время будет
проведен круглый стол для администрации
и социальных служб, которые имеют
отношение к работе по противодействию
алкоголизму.
По письмам. Носили письма в комитет
по здравоохранению, его перенаправили в
комитет по гигиене и профилактике. И мы
тоже туда сходили. Есть договоренности о
заключении
договора
о
творческом
сотрудничестве.
Также
будем
взаимодействовать в соответствии с планом
социальной государственной программы по
направлению
антиалкогольному
и
антитабачному.
Со связам с РПЦ. Завтра состоится 6-ая
конференция «Церковная практика в
помощь созависимых от психоактивных
веществ» У нас будет выступление
«Соработничество Церкви и содружества АА
в Санкт-Петербурге». Будет выступать
представитель АА Александр Б.
28.12 наши друзья общественная
организация
«Трезвое
поколение»
пригласили нас на автопробег на предмет
пропаганды трезвого образа жизни, о
возможности оставаться трезвым разными
способами. Можно участвовать и без машин.
Будут СМИ, «Авторадио». Акция проходит
при
поддержке
администрации
Пушкинского района и ГИБДД России по
Пушкинскому району. Все по-взрослому сс
флагами, знаменами, звездами, танцующими
девушками. На уровне государства. ) Старт в
10.30 6-ой км Пулковского шоссе у
мемориала «Ополченцы».
Игорь (СПб, «Ступени») - член
ОКО СЗО, председатель комитета по
исправительным
и
лечебным
учреждениям (ЛУ и ИУ).
Я созвонился с Николаем Ф., они
собирались провести круглый стол в
декабре-январе по СИЗО в Колпино. Не знаю
когда это будет. Допустим, в январе они не
раскачаются. Тогда мы организуем круглый
стол и их пригласим. Либо мы делаем это все
отдельно. Но они об открытии группы там
речь не ведут, только информирование. А
наша цель – открыть группу. Вопрос:
объединяться или не объединяться и идти
самим по себе.
Предложение (Александр Б.): с СИЗО
созвониться, назначить дату и «под нее уже
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подтянуть». Мы можем идти с нашим
договором о сотрудничестве, с нашей
литературой и согласовывать свои действия
с администрацией.
Игорь:
«Ок.
Собираем
пакет
документов и идем: договор, литература,
наши
цели
для
этого
посещения,
информация. Давайте определять дату.
Напр., 26.01».
Александр Б.: «Также можно дать
информацию на ГК о том, что планируется
такой-то визит и кто желает, могут
присоединиться».
Второй
вопрос.
По
комитету
здравоохранения. Не идет сейчас контакт, т.
к. там появился новый человек. Изначально
мы хотели распространить информацию в
метро. Нужно писать письма и встречаться.
Продолжать
начатое.
Далее
идут
договоренности кто кому и какие письма
перешлет и т. д.
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОКО
СЗО,
председатель
литературноиздательского комитета.
У нас от Северо-Запада есть 3 вопроса, 3
предложения для конференции.
1).По поводу объединения брошюр в
единый каталог. Я поднял этот вопрос и
выслушал мнения разных регионов. Это не
совсем заинтересовало всех . И если мы в
таком
виде
поставим
вопрос
на
конференцию, то он закончится ничем. Вопервых, выходит каталог, в котором
представлена вся программная литература с
кратким
пояснением
и
сносками.
Американский и наш выпуски будут рядом
на
картинке.
Есть
предложение
скомпоновать по направлениям. Напр., 12
традиций. В картинках, в вопросах и ответах.
И скомпоновать на лечебным учреждениям,
по Билловским высказываниям брошюры и
т.д.
2).По поводу реализации книг.
Есть книга по АА «Сбросить камень». Книга
востребована группами, не относится к
одобренной литературе конференциями.
Наш председатель был в NY офисе по
литературе и увидел там кучу книг по ВДА,
по Ал-Анону и пр. , но которая не одобрена
Конференцией. Они объяснили, что это
книги, сопутствующие выздоровлению,
которые востребованы в сообществе.
Самара предложила нашей рабочей группе
по переводу БК финансирование и сроки
озвучить.

3).Женя обновляет сайт и слетели файлы
текстовые. Нового ничего не выкладывали.
Мы ждем лицензированные файлы от GSO.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса
Северо-Запада.
Я бы хотела добавить по брошюрам.
Пользуется спросом наибольшим брошюра
для круглых столов. А про все остальное
говорят, что в интернете почитают. Не хотят
покупать отдельно. Группа «Восход» только
взяла всего по чуть-чуть, но они устроили у
себя библиотеку. А так у меня в этом месяце
9 брошюр всего взяли. 15 взяли в Сертолово.
Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО
СЗО, региональный комитет.
Я был во Пскове. Там нашелся активный
человек, я обрисовал ему ситуацию с
письмом из колонии, в которой люди
находятся на строгом режиме. Есть
возможность
передать
комплект
литературы. Лалалалалала
Решили отправить комплект литературы во
Псков, в колонию. Решено подтягивать
регионы в служение. Есть предложение
приехать на открытое собрание 04.01 в
Новгород.
Ксения (СПб, «Ступени») - председатель
комитета по связям со СМИ, ТВ, координация
работы
сайта
(все
информационные
ресурсы).
Что могу сказать по своим делам. Налажена
ОС через сайт с алкоголиками, которые
обращаются за помощью. Алкоголики
реагируют с благодарностью. В следующем
месяце мы будем работать над контентом.
Пришло письмо по поводу стоимости
работы юриста по оформлению юрлица.
Антонина
(СПб,
«Октябрьская»)
–
председатель ОКО СЗО, председатель КИО
(комитет
по
информированию
общественности) и РПЦ.
Зачитывает письмо по открытию фонда
обслуживания АА по Санкт-Петербургу.
Услуги юриста под ключ – 20000 руб.
Госпошлина – 4000 руб.
Оплата услуг нотариуса - около 5000 руб.
Итого 29000 руб.
Также необходимо 3 учредителя и один
человек для формирования всех органов
организации. И адрес местонахождения по
срокам около 3 месяцев.
Решили выяснить, сколько будет стоить
въехать в БЦ «Громов» у Новочеркасской.
Ответственная Тоня.
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Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО,
председатель финансового комитета.
Аня прислала отчет за декабрь в наш чат.
Резерв 20000 руб. Остаток на 24.12.2019
25050 руб.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса
Северо-Запада.
В этом месяце были такие траты: пришлось
дать в долг на празднование Нового года
группе
«ССНП»
и
«Рождественским
встречам». Опять медалей заказали большое
количество.
Следующее заседание ОКО СЗО АА 28.01.2020.
Примерная
повестка
на
следующее
заседание:
1. отчеты комитетов;
2. текущие вопросы.

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб,
«ССНП»).
==========

Протокол Городского комитета
АА Санкт-Петербурга 26.12.2019г.
Повестка
1. Отчеты комитетов.
2. Разное.

Присутствовали
:Галина
председатель
городского комитета гр. «Вторая жизнь» ;
Нина гр. «Мужество» секретарь офиса ;
Валентина гр. «ССНП» казначей городского
комитета; Ольга ответственная за телефон
гр. «Возвращение»; Ксения представитель
окружного комитета.
Представители групп:
Алла
гр.
«ССНП»
;Денис
гр.
«Правобережная»
; Викторгр.«У озера»
;Вадим гр.«Отца Мартина»
;Лена гр.
«Мариинская» ; Алексей гр. «Синопская»;
Светлана гр. «Освобождение»; Александр гр.
«Гражданка»;
Сергей
гр.
«Купчинская»;Алекскй гр. «Петроградская
сторона»; Екатерина гр. «Алмаз»; Женя гр.
«5-я линия»; Таня гр. «Рыбацкое»; Арина гр.
«Выход есть»; Кирилл гр. «Воскресенье»;
Светлана гр. «Октябрьская»; Эдуард гр.
«Красное село»; Денис гр. «Правобережная»;
Виктория гр. «Вторая жизнь»; Илья гр.
«Любовь»; Светлана гр. «Возвращение».
Повестка заседания на 30.01.20г.
.1. Отчеты комитетов.
2. Разное.
==========

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 24 декабря 2019 итого 348 штук на сумму 28668 руб.
Наименование

Остаток
24.12.19

Поступление
23.01.20

Офис
100р

Офис
150

Офис
250

Офис
Б/п

Остаток
26.01.20

Анонимные Алк.

167

300

146

1

320

доставка

2611р.

АА карман. в-т

19

10

6

1

23

сбербанк

500р.

20

разгрузка

500 р.

А.А. формат А4

20

Жить Трезвыми

67

100

40

1

126

Новой группе

428р.

12/12 Традиций

36

80

24

1

91

Почт. расх.

294р.

Ежед. размыш.

27

40

26

0

30

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

10

40
30

4

6

4

10

АА взрослеет

0

15

АА с историями

12

5

6

11

Язык сердца

6

15

6

15

итого

348

625

10

4

15

246

4

12

4

707

итого

4333руб

Остаток книг на 26 января 2020 года итого 707 шт на сумму 57852 руб. секретарь офиса АА санкт Петербурга (Нина)
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за декабрь 2019 года
Итого остаток на 01.01.2020

10000

Пожертвования от групп АА

приход

АА Онлайн

200

Телефон доверия

1050

Алмаз

2000

Радио «Мария», оплата эфирного времени

1150

Весна

2000

Расписания, информ-листок, накладные

1288

Воскресение

2000

Аренда помещен. для группы по служению

1400

Вторая жизнь

2000

Брошюры для «Круглого стола»

Выход есть

1300

Экспедиция «Дорога к жизни»

Гражданка

3000

В окружной комитет

Горская

200

Дорога к жизни

346

Красное село

500

Купчинская

840

Любовь

5000

Мужество

3000

Мариинская

500

О.Мартина

1800

Надежда

300

Нарколожка

500

Невская

1000

Октябрьская

300

Освобождение

7000

Правоборежная

2000

Рыбацкая

1000

Синопская

200

ССНП

10000

Трезвый Волхов

400

У озера

500

5-ая линия

300

7-ая традиция
итого

расход

375
1400
41360

337
48023

Итого расход:

48023
10000

Итого остаток на
Расшифровка исходящего остатка

Сумма

Резерв ГК

10000

Итого:

10000

Казначей Городского комитета Валентина , группа

« ССНП ", тел. 8 931 357 59 47

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 подпис
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