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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 и ЛО

Двенадцатый шаг

ВНИМАНИЕ!!!

Для издания журнала АА и
информлистка
Пожалуйста,
сообщайте
нам
информацию о деятельности групп АА,
пишите рассказы, делитесь своим
опытом выздоровления, опыт работы по
Шагам, Традициям, юмор, материалы о
служении, о проблемах. Степень вашего
участия определит объем и качество
публикуемых
материалов.
Информационный листок АА Северозападного округа может существовать
только при наличии обратной связи от
членов АА! Если у кого-то есть желание
и возможность принять участие в
деятельности информ-листка, сообщите
об этом inform-list@aaspb.ru
Спасибо!

В связи с распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга
временно
приостановлена работа большинства
групп АА. Актуальная информация о
группах продолжающих свою работу
расположена на сайте aaspb.ru.
Группы в Zoom:
Восход
Ступени
Парнас
Группы в Skype:
ССНП,
Алмаз,
Воскресенье (Колпино)
Группа Отца Мартина
Подворье
Неделя (Гражданка)
Ладога (Всеволожск)
Вторая жизнь (Всеволожск)
Октябрьская (теперь по средам в 20.00)
У Озера
Актуальные ссылки для участия в
группах размещены на сайте aaspb.ru.
СОБРАНИЕ ПО СЛУЖЕНИЮ НА ГРУППЕ
АА
После открытия помещения РБОО
«Азария» продолжит работу группа по
служению (по ведению групп и не
только). Приглашаются ведущие групп и
все желающие! Можно провести
семинар в помещении вашей группы!!!
Контактный тел.: +7(921)9783927
(Виктор)

12- й шаг на радио «Мария»
Двенадцатый шаг на радио "Мария" –
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 «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
тел:8(904)5534273 (Игнат)
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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
нормальные 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
перевернул 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
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.
Из Информ-листка «Регион «Запад»,
июль 2012г.


Я знаменитость, и я алкоголичка
(кинозвезда).
В начале своей карьеры я бралась за любую
работу и поэтому, пока училась актерскому
мастерству, могла нормально питаться и
платить за квартиру. В то время выпивка была
для меня не очень важна. Затем я снялась в
одном известном фильме, и мир вокруг меня
неожиданно изменился. Все знаменитости, о
которых я слышала, стали вдруг называть меня
по имени и настаивать на том, чтобы я, скажем,
посещала их вечеринки, или пообедала с ними,
или встретилась с ними в «21», в Каннах или
Венеции. И почти всегда первый вопрос был:
«Что вы пьете?»
Иногда я «перебирала», но так случалось не
только со мной. Обычно во время съемок я не
пила, только на пикниках или в короткие
перерывы между фильмами. Но постепенно я
обнаружила, что, когда прихожу домой после
тяжелого дня в студии, немного спиртного и
таблетка помогают мне заснуть. Однажды
мрачным утром я раскричалась на своего
гримера за то, что он слишком медлителен. Он
посмотрел на меня долгим и пристальным
взглядом и сказал: «Возможно, я старею, моя
дорогая. Но не кажется ли тебе, что круги под
твоими глазами становятся все больше и
больше?»
Для меня это было шоком, но, немного
подумав, я решила, что мне просто необходим
отпуск. После того случая во время любого
кризиса всегда находилось какое-нибудь
простое лекарство - новая диета, таблетки,
новый человек, больше работы, короткий
отдых в санатории.
Самым сильным потрясением для меня
стала заметка в светской хронике, которая
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начиналась словами: «Кто та женщина в
Голливуде, которая нагоняет страх на
директора и продюсера своими опозданиями и
истериками и забывает текст?» Это была
заметка без имен - но все детали указывали
прямо на меня. Меня это настолько вывело из
себя, что я напилась и в конечном итоге
впервые оказалась в больнице. Естественно, во
всем были виноваты репортеры. В больницу
меня приняли под вымышленным именем. Но
уже через десять минут я позвала медсестру и
спросила ее: «Вы знаете, кто я такая?» И тут же
сообщила ей, кто я.
В больнице, когда я еще была напичкана
лекарствами, ко мне пришли поговорить две
женщины из АА. Я предполагала, что их так
же, как и меня, впечатлила моя репутация. Я
выслушала их благосклонно, но одного раза
мне было достаточно. Я больше не хотела
подарков от этих сладеньких людей, якобы
творящих добро.
Мой менеджер и мои друзья согласились со
мной. Они говорили, что мой случай особенный. В течение многих лет они
прикрывали все мои безумства. Сейчас я
думаю, что это продлило мою болезнь, но я их
не виню. Они делали для меня то, что считали
лучшим, и то, чего я от них хотела.
Вскоре со мной подписали контракт на
исполнение роли в пьесе. Я «завязала» пить держалась на таблетках. У нас прошли три
репетиции для прессы. Если вы посмотрите
разные рецензии в прессе, то поймете, что один
вечер я была «в ударе», другой стал полным
моим провалом, а в третий я находилась не на
сцене, а где-то посреди своих галлюциногенов.
После этого предложения о работе поступать
перестали. Для работодателей, и в театре, и в
кино, я была плохой новостью.
По настоянию друзей я пошла к психиатру
(прекрасная женщина с большим опытом
работы с алкоголиками, насколько мне сегодня
известно). Мне пришлось отбросить в сторону
все свое притворство. Честно говоря, я очень
боялась этого, но желала помощи. Задолго до
посещения ее я
уже обращалась к
психоаналитику в Голливуде, потому что среди
актеров такое эмоциональное состояние было
обычным делом, и многим это помогало. Но
психиатр в Нью-Йорке использовала другой
подход. Она мне понравилась, и я уже почти
полюбила ее, как вдруг она подбросила мне
бомбу. Она хотела, чтобы я стала принимать
антабус, вступила в АА и ходила на групповую
терапию. Я была готова принимать антабус, но

не могла представить себя в АА или в любой
другой группе. Что скажут люди?
Возможные разговоры внушали мне ужас;
казалось, моя жизнь закончена. Но в конце
концов я пришла на одно из собраний АА,
пришла несчастная, в парике и темных очках, и
украдкой покинула его прежде, чем оно
закончилось. Во время занятий групповой
терапией я объяснила, что моя работа
предполагает обеды в хороших ресторанах, с
вином. Или, скажем, я часто веду деловые
переговоры с партнерами за обеденным столом
на своей французской вилле, которая известна
винными погребами. Это мои особые
обстоятельства, и такого рода цивилизованное
употребление
спиртного
деловая
необходимость.
Один из пациентов лечебной программы
посмотрел на меня и сказал: «Это звучит
глупо». Затем наступила долгая тишина. Я
продолжала улыбаться, но для этого мне
понадобились все усилия. «По крайней мере, те
бедные недотепы, пришедшие в АА, не
настолько глупы, - продолжил он. - Они
достаточно умны, чтобы понять, что у них
проблема с алкоголем, и начать что-то с этим
делать». В тот момент фраза прозвучала так,
словно только у меня одной не осталось ни
рассудка, ни мужества.
Он подождал, пока до меня не дошел
смысл сказанного, и затем мягко добавил: «Но
я надеюсь, что вы сможете. Вы хотите
чувствовать себя лучше, быть счастливее?»
И ко мне вернулась способность рассуждать.
Он был прав. Неважно, что я думала о людях в
АА. Очевидно то, что у них были ответы на
вопросы, как оставаться трезвыми, а у меня их
не было. Я вспомнила знаменитый совет
актерам: «Играйте, как будто вы...» И я стала
вести себя так, как если бы я хотела чему-либо
научиться от каждого и от всех, вместе взятых,
алкоголиков в АА. Для меня это состояние
было новым - быть не актрисой, а зрителем.
С тех пор, я уверена, мое «как если бы...»
стало настоящим. Мне не нужно играть в АА; я
знаю, что я просто еще одна женщина, которая
лечится от алкоголизма. Да, бывают трудные
моменты. Кому-то требуется немного больше
времени, чтобы воспринять меня как такого же
алкоголика, как они сами. Сначала некоторые
воспринимают меня теми героинями, которых я
играла (опора, без которой я сейчас могу
обойтись); кое-кто просит у меня автограф. Для
своего спокойствия я научилась не допускать,
чтобы такое внимание раздувало мое
собственное «Я» (оно уже и так достаточно
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большое) или раздражало меня. В таких
случаях я, пытаясь сохранить вежливость,
перевожу разговор на темы АА. И такой подход
чудесным образом помогает. Когда я
добровольно помогаю в одном из наших
центральных офисов, он срабатывает даже с
новичками, которые пришли за помощью и
поддержкой. Время от времени кто-то из них
спрашивает, «А вы не...?» Я отвечаю «Да, это я,
и я тоже алкоголик, который старается
излечиться от этого недуга».
Моя карьера процветает, иногда случаются
самые неожиданные вещи, и даже уже были
успехи. На вечеринках в Голливуде я чувствую
себя достаточно комфортно, так же как и
потягивая свой «Перье» в ресторане в Париже.
Кстати, я заметила, что очень много людей не
употребляют алкоголь, - раньше я думала, что
наоборот.
На днях я смотрела по телевизору фильм, в
котором снималась в самые страшные дни
моего пьянства. А дублировала английский
вариант этого фильма в Нью-Йорке уже будучи
трезвой в АА около года. Я хихикала, когда
смотрела его, потому что видела свою пьяную
неуверенную игру, но слышала абсолютно
трезвый голос. Я значительно лучше выполняю
свою работу, когда я трезвая.


Приняли решение.
Всем привет! Чтобы предпринимать третий
шаг, т.е., принять решение третьего шага,
(обратиться к ВС), то мне нужно было
прийти на АА и попытаться что-то понять
вообще,
что
там
происходит.
У меня было несколько попыток "заходов"
в
сообщество
Анонимные
Алкоголики, т.е.: я не мог контролировать
употребление спиртного, и моя жизнь
постепенно разрушалась, возникали очень
серьёзные ситуации, травмы-больницы,
милиции, провалы в памяти и прочее,
прочее нехорошее. И в третьей попытке
"зацепиться" за АА я после того как в
очередной раз «прокапался» в наркологии пришёл
на
собрание
группы
АА.
У меня не было желания ни передавать свою
жизнь куда-то, ни искать Бога (Высшую
Силу), ни делать какие-то шаги. Я просто
хотел быть трезвым, не бухать - т.к. в
трезвости у меня появлялась возможность
зарабатывать деньги и что-то "решать" в
этой жизни.

Я очень хотел бросить пить и поэтому
первые три месяца я посещал собрания
каждый день, разные группы, иногда в
выходные дни - по 2 группы АА. Как говорят
(прочел на «vesvalo»): пиво на губах начало
просыхать, мозг проясняться. За три месяца
я посетил около 100 собраний АА.
Примерно в 5-6 месяцев трезвости
(непития) - у меня начали возникать мысли
про 2 и 3 шаги Программы. Что это за "Бог" и
как о Нем узнать? И ничего не возникло в
мыслях лучшего, чем посмотреть какой-то
фильм про библейские события 2000летней давности. Так вскоре это и
произошло.
То есть я, не делая целенаправленно
никаких шагов по книге "Анонимные
Алкоголики", при просмотре фильма сделал
третий
шаг.
Очень
эмоционально
всколыхнул меня просмотр этого фильма и
на тот момент - я сделал 3-й шаг, как мог и
как понимал.
Потом, с течением времени, моим
пребывании в АА и оставаясь трезвым, я
неоднократно
предпринимал
попытки
приступить к работе по Программе АА в целом,
в разные года по разному. Больше всего мне
пользы принесло решение в 2009 году найти
наставника (спонсора) и более тщательно
следовать пути, описанному пионерами АА в
книге "Анонимные Алкоголики". Тогда я и
подтвердил решение третьего шага (после 1 и
2), подтвердил решение, принятое в 5-6
месяцев
трезвости.
Возможно
четкого
понимания Высшей Силе, Бога Мироздания я
не имел, но написал себе свое понятие Высшей
Силы на то время (выбрал), что бы меня это
поддерживало на момент выполнения шагов
Программы. И сделал конкретные действия: я
обратился к Высшей Силе, Богу-Мирозданию
(т.е., кратко - к Богу), с обращением, как
написано в книге "Анонимные Алкоголики" в
3-м шаге АА:

"Господи, я предлагаю себя Тебе, прошу Тебя
создавать и творить при моем участии, как
Тебе угодно. Избавь меня от эгоизма - чтобы
я лучше мог выполнять Твою волю. Забери
мои тяготы и трудности, чтобы эта победа
была свидетельством для тех, кому я хочу
помочь, опираясь на Силу Твою, Твою
Любовь и понимание предначертанного
Тобой пути".
Спасибо, трезвый сегодня. (Группа Vesvalo)
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Протокол
рабочего собрания Окружного комитета по
Обслуживанию АА Северо-Западного округа
России от 25.02.2020.
Присутствовали:
1.
М 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. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО,
председатель финансового комитета.
8. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО
АА;
9. Александр Б. (СПБ, гр. ……), наблюдатель.
7 человек с правом голоса, кворум есть.
Регламент: 45 минут без перерыва.
Повестка:
1).Отчеты комитетов.
2)..Текущие вопросы.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по
информированию общественности) и РПЦ.
Для юр.лица все готово – и сотрудники, и
средства. Если даете команду, то мы начинаем в
следующем месяце и можем иметь уже юр.лицо
нашего округа.
Много групп позакрывалось в связи с
карантином, много групп в скайпе открылось.
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО,
председатель комитета по исправительным и
лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ).
Я ездил на встречу в «Кресты» с замполитом,
приняли решение о начале проведения групп с
апреля, а до этого завершим все наши дела, т. е. я
отдал ему фотографии 6-х человек для
оформления пропусков. Двое человек на
проверке, один на перепроверке, а второго
добавили. Итого будет восемь человек. Как
только это будет сделано, мы составим графиксписок на 6 человек на фирменном бланке, 28
марта будет второе заседание нашего комитета
по «Крестам»; первое уже состоялось. Сделали
уже стенды, которые пойдут в счет оплаты
аренды; это будет на несколько лет. Это не будет
потребностью постоянно обращаться к нам по
денежным вопросам. Стенды – это помощь наша,
которая пойдет в счет аренды на несколько лет.

Об этом мы еще поговорим на нашей встрече
перед началом групп, а также как себя вести и
что нужно делать. И если что-то пойдет не так,
то это дело прикроют.
Так что ждем окончания полной проверки и с
апреля начнем.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса
Северо-Запада.
В марте продано 252 книги, в прошлый четверг
получено 564 книги плюс брошюры из
«Единства». В офисе есть достаточные
количества медалей, буклетов, визиток. В
остатке 624 книги на сегодня всех
наименований. В этом месяце наценка составила
6400, а затраты на Сбербанк доставку и
разгрузку – 3600 руб. Мы идем в плюсе и
бесплатную литературу выдавать можно. Игорь
Нине: «Нина, к тебе заедет Андрей В. за
литературой для «Крестов».
Набрали 12 человек для несения вести в Крестах
без судимостей, собрали все данные. Условие
обязательное: отсутствие судимости.
Завтра мы встречаемся с Мариной П. для
оформления допуска на состав людей и создания
группы. В четверг-пятницу вместе с Андреем мы
понесем эти заявления на подпись и стенды
тоже.
Группа
в
Крестах
будет
проходить
ориентировочно в воскресенье.
Ксения (СПб, «Ступени»)
председатель
комитета по связям со СМИ, ТВ, координация
работы сайта (все информационные ресурсы).
Взаимодействовали
с
АА
СевероЗападного округа, работали удаленно, несколько
групп закрылись всвязи с карантином, и мы
внесли все изменения в расписание конечно же.
Добавлены интернет-ресурсы групп онлайн,
которых раньше не было. Также мы нашли
несколько групп АА, о которых не известно
было, а теперь стало известно. Народ активно
присоединяется
к
онлайн-группам
–
брошенными не остаются. Также мне была
заявка как организовать группу онлайн на
платформе zoom. Цена ее использования 16 долл
в месяц, а количество участников может быть
неограниченным и можно по видеосвязи
общаться без ограничений. Мы все рассказали, и
нас поблагодарили.
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОКО
СЗО, председатель литературно-издательского
комитета.
Я решал вопросы по подготовке к
конференции, отправлял информацию Евгению
по поводу закрывшихся групп.
РСО спрашивает мнение. И хотят мнение
ОКО по поводу перечисленных пунктов. В
частности, как ОКО относится к конференции и
что он думает делать дальше.
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Провести заседание в определенные сроки
учитывая запрет на массовые мероприятия.
Варианты:
1.
Перенести на лето-осень; 2. Отменить и
перенести на следующий год; 3. Перенести на
электронные площадки или комбинированно.
Принятие решения РСО отложено на 28 марта по
этой ситуации.
Моя личная позиция: перенести на лето или на
осень. Прошу проголосовать.
Принятое решение ОКО СЗО: перенос 32
Конференции на лето-осень по эпидобстановке.
Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член
ОКО СЗО, региональный комитет.
Все по-прежнему: живем, процветаем, 3 группы,
напечатали плакатов новых.
У меня наладилось общение с Алексеем, который
в колонии сидит.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по
информированию общественности) и РПЦ.
Марину П. пригласили как попечителя фонда
«Единство» и как человека, который занимается
договорной работой с госучреждениями, центра
помощи семьи и детям на конференцию по
взаимодействию предложили информацию о нас
печатать
в
ежемесячном
журнале
их
внутреннем. И каждый месяц они готовы
печатать наши мини-спикерские с соблюдением
анонимности.
Прошу проголосовать ОКО СЗ за ведение такой
деятельности и потом уже буду обращаться в
литературный комитет к тем, кто собирается
сборами рассказов для информлистка наших
историй и уже тогда буду состыковывать.
Голосование: кто ЗА о предоставлении такой
информации о нас в журнале госструктур.
ЕДИНОГЛАСНО.
По юрлицу. У нас есть 6 попечителей. Это
Марина, Александр, Леонид, Татьяна и
Владимир. Попечителями не могут быть
служащие в АА. И я предлагаю Нину сделать
нашим исполнительным директором всвязи с
тем, что она уже выполняет львиную долю этой
работы, бухгалтера я нашла, это тоже наша
девочка, это Лена, она готова сдавать
ежемесячные отчеты. Для юрлица Таня
Буранова предоставляет свой домадрес – будет
юрлицо зарегистрировано по ее месту прописки;
и это будет самый быстрый и удобный для нас
вариант.
«Азария» нам не может предоставить адрес для
юрлица.

Предлагаю проголосовать, что вы не возражаете
против расстановки таких вещей. И если это так,
то прошу выделить 20000 рублей на расходы по
юрлицу, если есть на это средства на
сегодняшний день. Р/c открываем.
По ЗП. Бухгалтер по ведению на удаленке
юрлица получает примерно 5000р в месяц со
всеми отчетами. Марина П. так и будет
продолжать вести договорную работу. Нина
будет со всеми взаимодействиями.
Вот такой есть план. Я уже всех состыковала, со
всеми созвонилась, пообщалась.
Голосование: ЕДИНОГЛАСНО ЗА. Анна (СПб, «5
линия») – член ОКО СЗО, предсе Анна (СПб, «5
линия») – член ОКО СЗО, председатель
финансового комитета.
У нас в кассе на сегодня 2776 руб. и 11000
резерв. Для оплаты 4-х стендов 9000р. я взяла из
резерва. В этом месяце пришли деньги от групп
и горкома 32631р., а потратили мы 38350р – это
стенды и я отправила деньги в Москву за
дублеров. Если 28.03 будет принято решение о
переносе конференции и мы будем делать
возврат билетов, то у нас приличная сумма денег
придет. В четверг деньги придут и я отправлю
зп Нине и аренду. Если мы решим, то зп можно
выплатить с резерва. А еще 3000р мы должны
Тоне отдать.
Александр Б. (СПб) – наблюдатель.
В папке делегата конференции, в разделе
«Заключение договоров» доверенность и
принтскрин подписи Марины. А опыта у
«Единства» по заключению договоров аренды в
принципе не существует. А «Единство» ведет
себя очень единолично («Вы там сами-самисами»). И на Конференции, если она состоится,
эта история, высосанная из пальца, будет очень
долго звучать. Предлагаю вам побыть
наблюдателями на этом мероприятии –
заседании РСО, где исполнительный директор
рассказывает о своих деяниях, достижениях и
потом выносить на ОК рекомендации или
пожелания о том, что просто чей-то опыт нужно
учесть. Опыта на самом деле нет. Есть опыт
иркутской истории, когда был заключен договор
и брошено все на самотек. А другого опыта нет.
Ближайшее заседание РСО будет в субботу в 9
утра по Москве.
По трате денег: сначала мы оплачиваем свои
расходы, а затем решаем уже о других расходах.
Следующее заседание ОКО СЗО АА - 26.04.2020.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов;
2. текущие вопросы.

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб,
«ССНП»).
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Протокол Городского комитета
АА Санкт-Петербурга 27.02.20г.
. Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Разное.
Присутствовали:
Представители комитетов : Галина гр. «Вторая
жизнь»- председатель горком
Нина гр.
«Мужество»- секретарь офиса представитель
ОС;Валентина
гр.
«Серафим»казначей
городского комитета; Руслан гр. «Восход» секретарь городского комитета. Светлана гр.
«Октябрьская»;
представитель
Информ.издательского
комитета,
Ольга
гр.
«Возвращение» - ответственная за телефон;
Игорь гр. «Ступени» представитель окружного
комитета
Представители групп:
Ирина – наблюдатель; Галина г.Владивосток
наблюдатель, Максим «Кресты»; Саша
гр.
«ССНП» ; Денис гр. «Правобережная» ; Вадим гр.
«Отца Мартина»; Алексей гр. «Синопская»;
Светлана гр. «Октябрьская»; представитель
Информ.- издательского комитета ОС; Сергей гр.
«Купчинская»; Женя гр. «Красное село»; Женя гр.
«5-я линия»; . Кирилл гр. «Воскресенье»; Алексей
гр. «Петроградская сторона» ; Алексей гр.»

Надежда»; Денис гр. «Правобережная»;
Илья гр. «Любовь»; Оля гр. «Возвращение;
Сергей гр. «Мариинская»; Лена гр. «АА онлайн»
Николай гр. «Миргородская»; Марина гр.
«Горская»; Марина гр. «Свеча»; Михаил гр.
«Главная цель»; Алла гр. «Пятница»; Дима гр.
«Восход»; Лена гр. «Подворье»; Виктор гр. «У
озера»
1. Заслушали отчеты комитетов.
2. Разное: О порядке внесения новой группы в
расписание.
Приняли решения:
Группа после подачи анкеты для регистрации в
фонд Единство посылает своего представителя
на очередное собрание городского комитета, где
такой
представитель
предоставляет
информацию о новой группе. После этого
Председатель городского комитета передаёт
данные ответственным за сайт и печать ИЛ, для
их публикации (в расписании и новостях).
Голосовали: ЗА - 24 голоса, Против - 2 голоса,
Воздержалось - 5 голосов.
Повестка заседания на 30.04.2020г.
1. Отчёты комитетов.
2. Разное.

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Сев -Западного округа
Остаток книг на 21 марта 2020 итого 624 штук на сумму 54618 руб.
Наименование

Остаток
21.03.20

Анонимные Алк.

240

59

АА карман. в-т

5

5

А.А. формат А4

30

Жить Трезвыми

131

21

1

109

12/12 Традиций

81

20

1

60

Ежед. размыш.

36

1

35

Как это видит Билл

29

Пришли
убеждению
Д. Боб и
ветераны

к

11

славн.

10

АА взрослеет

14

АА с историями

24

Язык сердца

13

итого

624

Офис
100

Офис
150

Офис
250

Офис
130

Офис
б/п

Остаток
20.04.20

1

180

расход

Группа Подворье

сумма

289р.

0
14

16

2

27
11
8

2
2

12

5

19
12

1

107

17

5

2

4

489

289р.

Остаток книг на 21.04. 2020 года итого 489 шт. на сумму 42644 руб. секретарь офиса АА санкт Петербурга (Нина)

7

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за март 2020 года
Итого остаток на 01.04.2020
Пожертвования от групп АА
АА Онлайн
Воскресенье
Возвращение
Восход
Вторая жизнь
Выход есть
Горская
Красное Село
Купчинская
Лестница
Мужество
Надежда
Нарколожка
Невская

10000
приход
500
1000
1000
1700
1000
2500
200
500
1100
1270
2500
300
500

расход
Радио «Мария», оплата эфирного времени
Расписания, информ-листок, накладные
Аренда помещения для группы по служению
Поездки в больницу в Дружноселье
Телефон доверия
Расходы ГК
В окружной комитет

сумма
1150
1288
1550
3817
350
1280
19442

1500

Октябрьская

250

Освобождение

600

Охтинская

300

Парнас

1000

Правобережная

2000

Петроградская сторона

500

Пятница

500

Рыбацкая

2000

Синопская

300

Серафим

100

Седьмая традиция

408

ССНП

140

Ступени

7032

У Озера

500

5-ая линия

600

ИТОГО

28060

Итого расход:

28060

Резерв ГК

10000 руб.

Итого остаток на 01.02.2020г.

10000 руб.

Казначей Городского комитета Валентина , группа ССНП, 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 подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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