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ВНИМАНИЕ!!!
Группе АА Октябрьская 1 год!
Праздничное собрание состоится 18 октября 2020
года в 15.00 час.
по адресу: ст. м. Елизаровская, ул. Крупской, дом 5.
В помещении группы состоится праздничное собрание, праздничное чаепитие и небольшой концерт!
(с 15.00 до 17.30). Добро пожаловать!
Контактный тел.: 8 (962) 709-68-39 (Антонина),
8 (921) 912-61-10 (Света)

Группе АА “Ступени”
исполняется 32 года!
День Рождение группы «Ступени»! 10 октября. С
14.00 до 15.00 встреча друзей, в 15.00 – группа, с
16.00 до 16.30 праздничный стол, 16.30 – концерт,
по окончании концерта по желанию – дискотека!
Приглашаются все желающие!!! Нам 32 годика исполняется!

Возобновили свою работу группы:
Наш Выбор, Невская, Пятница, Правобережная, Пролетарская, Синопская, Свет, Купчинская! Актуальное
расписание групп уточняйте на нашем сайте aaspb.ru

Круглый стол по ведению групп
и служению!
Круглый стол по ведению групп и служению, организованный по решению городского комитета АА СПб
может быть проведен в помещении ваших групп для
удобства посещения мероприятия членами групп АА.
Контактный телефон: 8 (921) 978-39-27 (Виктор)

Двенадцатый шаг
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 Северо-западного 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!

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».
Контактн. телефон: Костя – 8 (911) 155-90-60

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 (950) 021-32-95 (Костя)

С 16 июля по четвергам офис АА СПб и ЛО возобновил работу в прежнем режиме.
Адрес:
СПб, Большая Подъяческая, д. 34 (во дворе, в помещении «Азарии») с 17 до 20 часов.
Можно приобрести литературу, медальки, бесплатные буклеты, визитки, расписания.
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История Светы Ч. 2
Когда я пришла в АА, мне было 40 лет. На тот момент я
была абсолютно потерянная женщина, ослабленная регулярным употреблением алкоголя и других веществ, изменяющих сознание, с целым букетом сопутствующих заболеваний, разрушенными отношениями в семье и на работе. Я вообще не понимала, зачем живу и как можно в
принципе жить без алкоголя. Мне казалось, что вокруг
меня, да и в обществе в целом пьют все. Непьющие люди
мне казались какими-то дефектными, я никогда не понимала, как с ними можно долго общаться и зачем.
После детокса, где со мной беседовали врачи и консультанты, я вышла с твердым убеждением, что пить больше
не буду и пойду на группу Анонимных алкоголиков, но
оказалась вместо этого в магазине и снова купила алкоголь. И когда я поняла, что снова употребляю, мне стало
совсем страшно. Ко мне пришло, помню, четкое понимание, что если я не брошу пить, я скоро умру или сойду с
ума. Я нашла ближайшую группу к моему дому, которая
располагается в приюте для лиц, как теперь говорят, попавших в трудную жизненную ситуацию, и пошла туда.
Мне было страшно, я относилась с предубеждением к таким людям, но еще страшнее мне было передвигаться по
городу, так как я боялась переходить улицу, боялась проезжающего транспорта и шума улиц вообще. И еще я боялась сойти с ума. Я помню, мое звуковое восприятие
было нарушено, такое ощущение, что ходила со стеклянной банкой на голове, наверное, так чувствуют себя космонавты в скафандре. Поэтому я пошла на ближайшую к
моему дому группу и впоследствии эта группа несколько
лет была для меня домашней.
Примерно за 14 лет до этого, когда у меня были проблемы
с употреблением наркотиков, я уже посещала группы
Анонимных наркоманов и проделала часть работы по шагам, поэтому меня не удивило, как проходило собрание.
Помню, что у меня как гора с плеч упала, когда собрание
началось, и я снова услышала текст преамбулы. Я ловила
каждое слово и поняла, что именно там, где давно хотела
оказаться, среди своих. После группы ко мне подошел ведущий. Он что-то говорил мне, предлагал приходить еще
и в глазах его я увидела искреннее желание помочь, понимание и сопереживание, и это меня зацепило. Я ведь
тогда считала, что не заслуживаю такого хорошего отношения к себе. Если бы эти люди знали, какая я на самом
деле…
Придя домой после первой группы я, как ни странно, вылила оставшееся спиртное собственными руками в раковину и через день снова пришла на группу. С тех пор я
остаюсь трезвой. Группы АА сделали для меня то, чего не
смог сделать ни один врач, ни я сама. На тот момент выс-

шей силой для меня была именно группа. Её опыту, точнее опыту членов группы, я доверяла. Если у них получается, то может быть получиться и у меня? Это было
начало второго шага моей трезвости. Что такое Высшая
сила, как наладить осознанный контакт с ней – меня эти
вопросы тогда скорее пугали. И один из самых важных
принципов в программе для меня был и остается тот, что
никто не навязывает мне понятие Высшей силы. Члены
группы делятся опытом, а я его могу принять или не принять для себя. В выздоровлении по программе АА происходит именно мой личный духовный рост, мои открытия в
этой сфере, и я свободна в поисках того, что является
Высшей силой для меня и чей опыт мне подходит.
На момент прихода в сообщество я считала: хождения на
группы достаточно. Я слышала много раз на группах, что
этого мало, но искренне считала себя особенной и хотела
сначала разобраться «как это действует», а уже потом
начать действовать самой. Я ходила и ходила на группы,
пытаясь понять, как работает программа для других членов АА и как сделать так, чтобы программа заработала
для меня и не нужно было прикладывать столько усилий.
«Мы думали, что мы найдем более легкий и удобный путь,
но мы такого не нашли» – это про меня. Именно такой
путь я искала, как всегда. Чтобы заниматься выздоровлением в свободное от работы, семьи и других дел время,
чтобы не искать наставника, не рассказывать правду о
себе, не писать задания, не делать 5-й и 9-й шаги, служение выбрать не пыльное и т.п. Вставать на колени во
время молитвы, да и молиться вообще вне группы было
для меня «слишком». И шаги я решила, что смогу сделать
сама, читала Большую книгу Анонимных Алкоголиков,
надеясь, перед сном.
Мне понадобился не один год, чтобы понять: без личного
опыта прохождения шагов моя жизнь не измениться, и
такая жизнь мне по-прежнему не нужна. Я чуть не сорвалась на одном из мероприятий среди коллег и когда это
почувствовала, поняла: болезнь берет верх. У меня случился нервный срыв, начались панические атаки. Я
снова, как и до прихода на группу, была в состоянии, что
и пить не могла, и не пить не могла. Жить так дальше не
хотелось, а выхода я не видела, и было по настоящему
страшно, особенно когда в голове появились навязчивые
мысли о суициде.
Сейчас я понимаю, что это было проявление Высшей
силы в моей жизни. Видимо только так и можно было
меня заставить начать выздоравливать, через страх
смерти или страх сойти с ума в трезвости.
В конце концов, мне пришлось признать на деле то, что я
уже давно признавала на словах, а именно то, что мне,
как и миллионам алкоголиков, прошедших шаги до
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меня, нужна помощь Высшей силы и других выздоравливающих алкоголиков, и мне тоже надо писать
шаги. Ничто другое не может вернуть мне здравомыслие.
Я просто не могла, не умела и не хотела жить трезвой
жизнью. Но и умирать я тоже не хотела и обратилась к
одной из членов моей домашней группы, за помощью. К
моему удивлению тот же путь, что и я, проходили и другие члены сообщества, оказывается, и в этом я не уникальна.
Когда я поняла, что выход есть, то нашла спонсора, хоть
это получилось и не сразу. Только 4-я по счету девушка,
к которой я обратилась, сказала, что готова быть моим
наставником, проведет по шагам и будет рядом столько,
сколько потребуется, если только я буду готова работать
(но это уже отдельная история). Высшая Сила и здесь позаботилась обо мне наилучшим образом. Я так долго придиралась к членам сообщества! Все никак не могла подобрать наставницу с нужным мне опытом, что в итоге
нашла ее, позвонив по номеру, который мне дали анонимные, и ничего о своей наставнице не знала. Тепло и поддержку, сопереживание и искренность, которые я почувствовала от нее тогда, помню до сих пор. Ведь мы, алкоголики, очень хорошо чувствуем людей и любую неискренность на самом деле просекаем сразу. Я доверилась
ей и выполняла все задания с максимальной самоотдачей, так как мое физическое и психическое состояние
напрямую зависело от того, как я работаю по программе.
Работа по шагам для меня стала вопросом жизни и
смерти.
Когда я начала писать шаги моя жизнь стала меняться.
Все как будто постепенно вставало внутри меня на свои
места. Мы прошли шаги по Большой книге и потом традиции. Было трудно, страшно, но так как результат действия этой работы я чувствовала, были силы работать
дальше. «Когда мы выздоравливаем духовно, мы выздоравливаем физически и психически» – это фраза из
книги – сущая правда.
Одна из простых истин, которые мне открылись в программе, – Высшая сила действует через людей. Я очень
благодарна ведущему моей первой группы в АА и моему
наставнику, в которых я почувствовала понимание и искреннее желание помочь, что, возможно, спасло мне
жизнь в свое время.
И сейчас жизнь бросает мне вызовы и не все удается так,
как бы хотелось, но теперь у меня есть самое главное –
моя Высшая сила и содружество АА. Я учусь применять
принципы программы в своей жизни настолько,
насколько могу на сегодняшний день, ведь программа 12
шагов – это свобода, свобода выбора. У меня есть служение, подспонсорные и я благодарна за это. Теперь я могу

жить в реальности и иногда чувствую себя счастливой. И
еще я поняла, что программа АА – это программа действий, что только получая свой собственный духовный
опыт я обретаю возможность жить трезвой жизнью.

Света (Санкт-Петербург)


Протокол
очередного рабочего скайп-собрания Окружного Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от 25.08.2020г.
Присутствовали:
1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК);
2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
3. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ;
4. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада;
5. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель
финансового комитета.
6. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все
информационные ресурсы);
7. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО АА;
8. Татьяна Б. приглашенный спикер.
9 человек с правом голоса, кворум есть.
Регламент: 45 минут без перерыва.

Повестка: 1. Отчеты комитетов. 2. Текущие вопросы.
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель финансового комитета.
В этом месяце поступило 49983 рубля от ГК, от нескольких
групп Калининграда, скайп-группа, Великий Новгород и 7
традиция предыдущая. Расходы: з/п секретарю 10000,
аренда офиса 2300 и отчисления в РСО 8300 руб., комиссия 83 рубля. Итого на сегодня 71163 руб и 35 коп. без
учета резерва. Резерв 20000 руб. И 30000р. отложено на
регистрацию юрлица. Итого получается 41163 руб и 35 коп.
в кассе.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО,
председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ.
К Ассамблее у нас уже будет юрлицо и мы отчитаемся, что
мы выполнили поручение Ассамблеи, если в сентябре ничего не прикроют.
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Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада.
В этом месяце «Азария» была открыта,. Мы продавали книги
каждый четверг, я получила посылку из Москвы 550 книг,
реализовано 229 книг, в остатке 513. Аренда за июль заплачена, за август заплачу в ближайший четверг – сегодня денежки получены. Получен заказ в Великий Новгород, отправлю в четверг, отправила посылку в МинВоды, попросили наших медалек. Расходы 2872р., но это тоже как
обычно – Сбербанк, доставка «Деловыми линиями», разгрузка, всё в рабочем порядке. Буклеты бесплатные закончились на прошлом ГК, но приняли решение на ГК пока буклеты не заказывать. Опять народ хочет их изменить и улучшить внешний вид. Визитки есть, буклетов старых чуть-чуть
есть.
Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы).
Особо похвастаться нечем, была на ГК от ОКО СЗО. Принято
решение притормозить с печатью буклетов, решили, что они
должны выглядеть презентабельно и привлекательно. Вовторых , имеет смысл заказать в большем объеме и за меньшие деньги, т.е. офсетную печать заказать где-то. И эту
тему они сейчас двигают, но решение притормозили до сентября. Интересовался народ по поводу юрлица. Я разъяснила, успокоила – уж очень они встревожены. И вообще я в
этом месяце общалась с людьми активно и всех успокаивала по поводу юрлица, ибо народ напуган из-за прошлых
событий. Но мне они верят. Ещё в этом месяце переписывалась с алкоголиками-свежачками через сайт. Непосредственно и 12-ый шаг и 5-ая традиция. И я негласно представляю все АА, работа эта очень ответственная. И конечно
еще Женя в этом участвовал, который сайтом занимается. Я
девочкам писала, а он – мальчикам. Переписка велась и
народ на группы подтягивается. Спасибо.
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, председатель литературно-издательского комитета.
Формат открыток потихоньку прорабатывается – я скинул
из облака показать вам что там творится. Открытки для новичков подготавливаются, чтобы были. Еще я скинул обложку журнала нового выпуска. Пока журнал в электронном
виде и в связи с пандемией предлагался всем, кто хочет
бесплатно. Я ссылку в ГК присылал. . Как будет печататься,
я сразу маякну. Также был выпущен пробный вариант книг
«Пришли к убеждению»? 12*12 на гладкой газетной бумаге,
но дело было забраковано большим числом. ЛИК попробовал
запустить пробную партию, но народ не очень остался доволен. Кроссворд даже хотят сделать для АА. И в общем-то,
почему бы и нет как развлекательный вариант . В общем , в
третьем выпуске там еще и кроссворд может быть.
Был вопрос на конференцию от Алтайского края по поводу
рекламных буклетов. Они не поленились и выделили и орфографические, и тематические ошибки и послали на конференцию . И это тоже принято в разработку и идет работа.
Такие дела.
Вопрос от Нины Владимиру о цене журнала номер 2.
Владимир: «Прошлая цена 60 руб. была. А сейчас все будет
зависеть от партии печати. Я узнаю это к следующему собранию».
Нина: «Мы заказали 100 журналов в прошлый раз, и в общем-то интерес есть, когда я предлагаю. Но люди думают,
что это второй номер, когда я предлагаю. Интерес есть.

Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО СЗО, региональный комитет.
Весь народ перебрался к нам на группу, т.к. остальные не
открылись. Все служения разобрали, всё у нас активно, новички есть. Ждём открытия юрлица. У нас в общественном
транспорте появились плакатики примерно формата А4. Из
Пскова к нам люди приезжают и налаживается связь. И
люди говорят о том, что нам без разницы кто нас обслуживает – Тайнинка или нет.
Продолжаю переписываться с тем же парнем из колонии
строгого режима. У него много вопросов по программе и он
радуется и благодарит за письма. Нужен опыт несения вести
в колонии, в тюрьмы.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО,
председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ.
По юрлицу все в процессе, это не быстро. За это лето, несмотря на ситуацию, открылось и зарегистрировалось еще
3 новых группы. Всё больше приходит новичков, мы растем, мы расширяемся.
Теперь в свободном формате. У кого есть какие вопросы,
пожелания.

Владимир что-то пытается сказать, но его совсем не
слышно.
Вопрос от Ксении. Я была на группе в Колпино «Воскресение», у них проблема: они собирались много лет в подсобке
поликлиники 95, и сейчас их собираются выселить по причине капремонта их помещения, и им нужно искать помещение. Вот они думают, что им нужны доки по юрлицу, т.к.
они официально хотят помещение искать. И вопрос: «Когда
будет готово юрлицо»
Тоня: Все доки для заключения договора есть у Марины П.
и у председателя ГК, Галины. Юрлицо будет готово через
1.5-2 месяца. Думаю, к середине октября у нас всё будет.
Почему долго. Потому что это не ООО, а некоммерческий
фонд. Не ускорить никак ни на каком этапе. Кто готов на
ГК? ОК. Давайте я в этот раз поеду.
Владимир: Был вопрос на нашей Ассамблее по поводу издания для новичков. Мы тогда эту тему умяли. А сейчас
ЛИК как раз занимается разработкой брошюры для новичков. И что-то будет готово может к осени. Спасибо.
Тоня: в кассе 41000 с учетом отложенных. Сколько мы будем отправлять в РСО? 70% как всегда тупо.
Нина: у нас открылись 3 группы ты сказала и одна из них в
Пушкинских Горах. Я им отправила комплект литературы.
Но им нужна дополнительная поддержка. Может, к инету
подключить, может, навестить их. Максим предложил себя
как кандидатуру для вопросов.
Решили следующую встречу провести в скайпе.

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, «ССНП»).
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Протокол собрания
Городского комитета АА Санкт-Петербурга
от 27.08.2020г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.

2. Разное.
Присутствовали:
1. Галина гр. «Вторая жизнь» – председатель городского
комитета;
2. Нина гр. «Мужество» – секретарь офиса; представитель
ОС;
3. Валентина гр. «Серафим» – казначей городского комитета;
4. Ольга гр. «Возвращение» – ответственная за телефон;
5. Руслан гр. «Восход» – секретарь городского комитета.
6.Антонина гр. «Октябрьская» председатель окружного комитета
7. Татьяна наблюдатель гр. ССНП
8. Катя наблюдатель гр. ССНП
9. Николай наблюдатель гр. Спас
10. Алла гр. «ССНП»;
11. Константин гр. «У дороги», «Алмаз»
12. Витя «Лестница»
13. Андрей гр. «Отца Мартина»
14. Вадим гр. «Отца Мартина»;
15. Алексей гр. «Синопская»;
16. Светлана гр. «Октябрьская»; представитель Информ.издательского комитета ОС
17. Сергей гр. «Купчинская»;
18. Виктор гр. «У озера»
19. Владислав «Медвежка»

20. Андрей г. «Комунар», группа «24 часа»
21. Алеся гр. «Финбанка»
22. Наталья «Ступени», «Вырицкая»
23. Илья гр. «Любовь»;
24. Оля гр. «Возвращение»; отв. за городской телефон
25. Василий гр. «Вторая жизнь»
26. Вика гр. «Вторая жизнь»
27. Марина гр. «Свеча»
28. Алексей гр. «Охтинская», «Надежда»
29. Инна гр. «Подворье»
Приняли решения:
1. Напечатать буклеты для стендов в новом формате: «Подходит ли вам АА», «Вопросы новых членов» 10000 шт.
Голосовали: ЗА – 22 голоса, Против – 0 голосов, Воздержалось – 4 голосов
Отв. Руслан секретарь ГК
2. Разместить на сайте aaspb.ru информацию о сообществе
Ал-Анон и ссылку на их сайт
Голосовали: ЗА – 25 голоса, Против – 0 голосов, Воздержалось – 1 голосов
Отв. Евгений
3.Разместить в расписании групп дату и время проведения
рабочих собраний групп
Голосовали: ЗА – 25 голоса, Против – 0 голосов, Воздержалось – 1 голосов
Сбор информации от ПГ в чате ГК.
Повестка заседания на 24.09.2020г.
1. Отчёты комитетов.
2. Разное.



Отчет Финансового окружного комитета
остаток на 28.07.2020
Поступления
43 986,00

Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская, Калининград
гр. Доверие, Калининград
гр. Градиент, Калининград
гр. Адальберт, Калининград
скайп-группа Планета
гр. Сегодня, В. Новгород
7-я тр. собраний ОСО
Отчисления в РСО
% за перечисление
З/п секретаря за август
Аренда офиса за август
резерв на открытие юр. лица

41 863,35
Расход

1 000,00
1 647,00
2 000,00
1 000,00
350,00

Итого

49 983,00
ост. на 25.08.2020
РЕЗЕРВ

8 300,00
83,00
10 000,00
2 300,00
30 000,00
50 683,00
41 163,35
20 000,00
30 000,00
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции
Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!
1.Возможности (куда):
Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, администрация населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия
по делам несовершеннолетних и пр.).
 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,
тел. +7 962 709 68 39.
Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).
 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,
тел. +7 906 248 85 49.
Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.).
 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,
тел. +7 921 584 79 42.
Религиозные учреждения.
 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,
тел. +7 962 709 68 39.
Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям и пр.).
 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,
тел. +7 921 584 79 42.
Исправительные учреждения, Опорные пункты охраны порядка.
 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,
тел. +7 906 248 85 49.
Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ. интернет-порталы, социальные сети).
 Комитет по связям со СМИ и ТВ, координатор сайта. – Ксения – info@aaspb.ru,
тел.+7 953 359 34 53.
2. Инструменты:
Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ.
3. Алгоритм:
Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной
карты (например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окружного совета
и Городского комитета.
Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда.
Текст писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о
результатах. pred@aaspb.ru.

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на
5-ю традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие
информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для
размещения их в лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru.
СПАСИБО!!!
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за август 2020 года
Итого остаток на 01.09.2020
Пожертвования от групп АА

10000
приход

Расход

сумма

Алмаз

1000

Радио «Мария», оплата эфирного времени

1150

АА онлайн

1500

Информлисток

1288

500

Чай, кофе, печенье

Восход

2000

В окружной комитет

Вторая жизнь

2000

Телефон доверия

Выход есть

2000

Возвращение

Красное село

500

Купчинская

150

Любовь

500

Надежда

3000

Нарколожка

500

О.Мартина

1000

Октябрьская

1000

Освобождение

350

21792
350

800

Пятница

1000

Парнас

15500

Свеча

500

Подворье

7000

Седьмая традиция

732

Серафим

300

У озера

500
1130

24 часа Коммунар

ИТОГО

24930

Резерв ГК

10000

Итого остаток на 01.09.2020г.

10000

Итого расход:

24930

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа
Остаток книг на 27 августа 2020 итого 513 штук на сумму 42140 руб.
Остаток
27.08.20

Бесплатно

Офис
100

Анонимные Алк.

156

2

134

АА карман. в-т

20

А.А. формат А4

11

Жить Трезвыми

126

2

49

75

12/12 Традиций

107

2

30

75

Ежед. размыш.

21

1

17

Как это видит Билл У.

24

9

15

Пришли к убеждению

10

3

7

Д. Боб и слав. ветераны

7

АА взрослеет

9

АА с историями

11

Язык сердца

11

Наименование

итого

513

Офис
250

Офис
70

Офис
130

Офис
150

Офис
88

20

0

2

18
9

2

3

8
2

244

2

0

4

3

7

Остаток
18.09.20

1
9

20

3

3

8

12

221

Остаток книг на 18.09. 2020 года итого 221 шт. на сумму 19490 руб. секретарь офиса АА С-Пб. (Нина)

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 Информационно-издательского
комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом, любым удобным для Вас способом.
Почта: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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