№ 02 февраль 2021 год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА

Северо-западного округа АА

ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
www.aaspb.ru

Cанкт-Петербург и ЛО

Двенадцатый шаг

ВНИМАНИЕ!!!

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ:

Напоминаем, что актуальное расписание работы
групп доступно на нашем сайте aaspb.ru. Просим вас
при посещении собраний соблюдать соответствующие
рекомендации Роспотребнадзора.

День рождения ГРУППЫ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Новая группа АА “Медвежка” в Мурино!
Адрес: Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, ул. Оборонная д.2,корп.2, подъезд 2,
1этаж. Код 777 Расп-е: Пн. 19:00, Ср. 19:00, Сб
19:00. Добро пожаловать!Тел.+7(905)234-75-57
Влад

23 февраля 2021 года группе исполняется 5 ЛЕТ!!!
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина 38, Гор.
центр соц. Программ. Конт. Тел.:
+7 (906) 273-20-40 Ольга, +7 (921) 932-12-30 Юра

ст. м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, вход в калитку
у киоска с пирожками, на 1 этаж. Понед., ср. 19.30,
Конт. тел. +7 (921) 316-97-67 Мария, +7 (965) 78303-53 Дмитрий

Группа АА “Сегодня” (г.Великий Новгород) –
новый адрес!

Группа АА “Сегодня” работает вживую по новому адресу
и расписанию! Адрес: г. В. Новгород, ул. Павла Левитта,
22 в помещении НАН. Расписание: Четверг, 19.00

Изменения в работе группы «Купчинская»

Вторник, среда, четверг, пятница – начало в 18.30. сб. и
вс. – 14.00 Добро пожаловать!

Новая группа «ВЫРИЦКАЯ»

Открылась новая группа АА “Вырицкая”! Адрес: Лен. обл., Гатчинский р-н, пос. Вырица, ул. Повассара, д. 28. Среда 19.30, суббота 14.30. Все собрания
открытые.
________________________________________

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Если у вас есть проблемы, связанные с алкоголизмом ваших родных и близких, то вы найдете надёжную опору и
поддержку в семейных группах «Ал-Анон».
Справочно-информационный телефон:
+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59 (с 10.00 до 22.00)
al-anon.spb.ru

«МЕДВЕЖКА» (Мурино)

ОТКРЫТИЕ

СВЕТ

Новое расписание: вторник 18:30, четверг 18:30. Адрес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологический реабилитационный центр № 4 , 2-й этаж). Контактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид

12-й шаг на радио «Мария» и «СанктПетербург»
Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио
Мария www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть»
позвоните по Тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне).Тел.
8(904)5534273 – Игнат.

___________________________________
Сообщайте нам информацию от групп АА, которой вы хотите
поделиться, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опытом выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. 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

Офис АА СПб и ЛО работает в прежнем режиме по адресу: Адрес:
СПб, Большая Подъяческая, д. 34 (во дворе, в помещении «Азарии») каждый четверг с 17 до 20 часов.
Можно приобрести литературу, медальки, бесплатные буклеты, визитки, расписания.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Двое посмотрели в окно из-за решетки: один увидел грязь, другой – звезды.
Неизвестный автор
Я вижу то, что хочу видеть. У меня есть выбор.
Мне запомнилась одна картинка из сборника лучших карикатур журнала «Грейпвайн», на которой
изображены двое парней, подвешенных за кисти
рук, которые смотрят через зарешеченное окошко
на садящееся солнце.
И один говорит другому:
«Хороший был день: мы не пили».
Вот что значит благодарное отношение к жизни.
Я видел людей, которые умирали, ни разу не обратившись к доктору, не говоря уже о специалисте. Я
хожу к пяти разным специалистам, а также к прекрасному терапевту. Стоимость всего этого, как и
лекарств, покрывает медицинская страховка. Как
мне смотреть на такое положение вещей? Думать о
том, что я стар и испытываю все недомогания преклонного возраста? Или радоваться тому, что все
ресурсы передовой медицины мира в моем распоряжении? Кроме того, есть еще измерение веры.
Любимый внук одного человека, вернувшись с
войны, сразу же пришел к нему. Лицо его деда просветлело. Внук не стал брать себе стул. Он сел на
кровать, крепко обнял своего деда и держал его в
объятиях, когда у того случился последний в его
жизни сердечный приступ и он умер на руках любимого им человека. У них была вера. У них была
любовь.
Как хочу умереть я? С чувством благодарности
или преисполнившись обид? В любви или в одиночестве? С верой или чувством неизвестности? Выбирать мне.
Работая в одной большой больнице, я обнаружил, что люди часто умирают так же, как жили.
Мне никогда не удавалось одновременно быть
благодарным и сердитым. Если я живу, относясь к
жизни с благодарностью, можно ожидать, что я так
же и умру.
И это – мой выбор.
Когда я пил, у меня не было такой свободы. Содружество Анонимных Алкоголиков показывает
мне, как можно достичь свободы и сохранять ее.
Здесь мне не дают веры в существование потустороннего мира. Зато дают трезвость, чтобы я мог
опять обрести веру. И за это я благодарен.

Без подписи. Аделфи, штат Мериленд.
У МЕНЯ ЕСТЬ
Когда речь заходила о донесении послания АА
другим, мое отношение можно было описать как

безразличное, апатичное и ленивое. У меня была
трезвость типа «УМЕ» (У Меня Есть). Я говорил, что
взял на себя обязанность делать кофе и выступать
с речами, но меня трудно было увидеть с кофейником в руках или делящимся своим опытом перед
аудиторией.
Единственное, на что я был способен – служение
губами; я распространялся перед людьми на тему
важности служения, но никогда не шевелил и пальцем, чтобы реально работать. Декларация ответственности была для меня лишь плакатом на стене.
Я капитулировал перед программой АА, когда осознал, что, пока я не преисполнюсь желания вернуть
программе то, что получил от нее, мои шансы на
долговременную трезвость малы.
Итак, я стал проявлять активность в своей группе, готовя кофе и наводя порядок в комнате для
собраний. Я также занял несколько других должностей. Каждая из них была уроком смирения. После
определенного периода трезвости я добровольно
взял на себя некоторые обязанности в интергруппе.
Меня поражает, что чем больше я отдаю Анонимным Алкоголикам, тем я счастливее. Похоже,
чем больше мы желаем дать, тем больше получаем
в ответ.

Монрой, Нью-Йорк
Перепечатано из журнала АА «Грейпвайн»,
январь 2006


Письмо Генерального Офиса по Обслуживанию
Анонимных Алкоголиков
Дата 14/01/2021
Уважаемые доверенные лица содружества А.А. в
России! (региональные офисы обслуживания [RSO]
и офисы АА за рубежом [FOAA]
Приветствуем Вас от имени Совета Директоров
Всемирного Обслуживания Анонимных Алкоголиков
Инк. (A.A.W.S) и Генерального Офиса по Обслуживанию Анонимных Алкоголиков. Мы с благодарностью
подтверждаем получение недавних сообщений относительно того, как можно донести послания в
России с помощью нашей литературы. Мы выражаем Вам глубокую благодарность за Вашу постоянную открытость и честность в сообщениях, которые
Вы нам посылаете.
Вам известно, что Совет A.A.W.S., который владеет
авторскими правами на доверенную нашим Содружеством А.А. литературу и руководит выдачей лицензий переводчикам во всем мире, утвердил правило «одна лицензия для одной страны». Такие ме-

ры имеют глубокую духовную цель, они приняты
для поддержки Единства среди Содружества А.А. во
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всем мире и достижения одобренных Группой решений. Кроме того, мы стремимся к укреплению
наших авторских прав, а также наших правил и
процедур, которые утверждены структурами Генерального Обслуживания во всем мире для предоставления права переводить, печатать и распространять нашу литературу.
ВАЖНО. Это письмо подтверждает, что Генеральный комитет по обслуживанию в России, Фонд для
Единства (RSO) является единственным владельцем
лицензии на право переводить, воспроизводить (печатать) и распространять в России литературу, на
которую A.A.W.S., Inc имеет авторские права.
В соответствии с вышеуказанным, теперешние
активные лицензии в местах с RSO включают такою
пояснительную статью:
«следует информировать третьи стороны о том, что
это Официальный Обладатель Лицензии, выданной
A.A. World Services, Inc. (Всемирное Обслуживание
А.А., Инк.) и защищающей авторские права в России».

Кроме того, мы просим Вас уделить пристальное
внимание самой широкой доступности литературы
А.А. в России. Пожалуйста, постоянно помните о
том, что наша общая миссия – это прежде всего
донесение послания до все еще страдающих алкоголиков.
Мы надеемся, что всегда будем относиться друг
к другу с любовью и действовать с душевной щедростью, поскольку мы все стремимся соответствовать Традициям и Концепциям в наших отношениях
с близкими по духу доверенными лицами содружества. Вы несете ответственность за выполнение
очень серьезной и важной обязанности.
Мы можем сосредоточиться на помощи все еще
страдающему алкоголику, если поставим на первое
место наше общее благополучие.
Наши мысли и молитвы обращены к Вам во время
Вашего совместного труда, чтобы достичь Единства
и донести послание надежды и выздоровления. С
любовью и желанием услужить.
Бью Буш (Beau Bush), Председатель Грегори Тобин
(Gregory Tobin), Президент Совет A.A.W.S. A.A.W.S.,
Inc.


Я – алкоголичка
Я
помню
себя,
когда
я
пришла
в анонимные алкоголики, и сказав, на первом собрании, что я алкоголик, на втором собрании, почему то приняла от другого новичка и возвестила
всем бредовую мысль, что если я буду называть

себя алкоголиком, то так и не брошу пить, внушу
якобы себе…
На следующий день я снова напилась, несмотря
на то, что месяц назад прошла курс лечения в
наркодиспансере и была «на торпеде»… Потом я
периодически напивалась, но ходила все таки на
группу АА, и стала замечать, что от того, что называю я себя алкоголиком или нет… на количество
выпитого это не влияет. А вот само хождение на
группу помогает потихоньку затрезвиться и выйти
из той огромной внутренней пустоты, в которой я
жила.
Так, с огромным трудом, я преодолела отрицание, и процесс выздоровления пошел. Иногда на
группе, на групповых праздниках… или просто когда мы встречались пообщаться за чашкой чая – я
стала ощущать тепло в сердце, я начала оживать,
смеяться не на пьяную голову, и вообще получать
удовольствие от трезвости.
К сожалению, был и срыв, и монотонное уже
надоевшее употребление. К сожалению, были и моменты, когда я говорила про себя, что у меня не
последняя стадия алкоголизма, что я у меня всего
то лишь пивной алкоголизм, и что я чем то лучше
тех, кто пьет запоями. И только на группе я вспоминала, что сама пила почти каждый день, делая
лишь выходные на то, чтобы отоспаться и привести
себя в порядок.
Постепенно укреплялась моя вера в Бога. В АА
необязательно придерживаться определенной религии, каждый выбирает свою Высшую Силу, атеисты могут и просто верить в то, что помогает сама
группа – это личное дело каждого. Факт в том,
что Высшая Сила есть. Именно она когда-то и дала
мне шанс бросить пить в группе АА, поставить
главную цель – выздоровление, и начать новую,
полноценную трезвую жизнь.
Сейчас у меня начался седьмой год трезвости.
Каждый год жизнь ставила новые задачи, и за это
время я много научилась и прошла много трудностей. У меня были и сейчас остаются проблемы общения с людьми в рабочих коллективах, из-за своего эгоизма мне трудно было поддерживать личные
взаимоотношения, деньги всегда являлись для меня сверхценностью, которая часто заслоняла мотивы бескорыстной помощи или просто совершения
поездок с друзьями.
Тем не менее, я продолжала выздоравливать,
ходить на группы и общаться с анонимными вне
группы. Мы ездили вместе в различные поездки,
организовывали безалкогольные пикники, ходили к
друг другу в гости. Я начала хоть немножко больше
доверять людям, раскрывать свои секреты, да и
просто делиться радостями и горестями, слушать и
поддерживать других.
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Постепенно наладилась материальная сфера, я
снова стала работать по специальности, появился
стабильный заработок, и осталась возможность
подрабатывать как раньше. Я ударилась в трудоголизм и зарабатывала очень много для своей должности, но страсть к накопительству, первое время
мешала простым радостям жизни. Со временем, я
пришла к выводу, что надо направить все силы и
время на стабильную работу по 12-ти шагам. Это
было трудно. Помню первую сдачу пятого шага, когда я рассказывала анонимной сестре все свои
обиды. И после этого было такое тепло и облегчение, что я не такая уж плохая, что все мои недостатки были лишь страхами, защитой от мира, которую мое подсознание сформировало с единственной целью – выжить. А теперь пора избавляться от страхов, и учиться жить! Поверьте, жить
трезво и узнавать себя все с новых и новых сторон
очень интересно.
Теперь я могу легко и свободно говорить, что… я –
алкоголичка.

(Меди)

ПО ШАГАМ, ШАЖОЧКАМ…
Меня зовут Оля. Мне пришлось признать, что я алкоголичка... Спивалась я долго, лет 8. Долго была
иллюзия, что я все контролирую. Я работаю, не прогуливаю, у меня есть муж, двое детей. Даже собака.
И ежедневное пьянство.
Впервые выпила в 13 лет, не попробовала, а
именно выпила. Никакого "стопа" не было, все вытекающие: свобода, легкость, дурашливость, потом
– плохо, рвота. Несколько лет к алкоголю не притрагивалась. После окончания школы начались посиделки с ребятами, алкоголь присутствует часто.
Первые мысли, что наверное, это ненормально.
Вышла замуж, рождение детей, работа в детском
саду, отсутствие денег – отсрочили мой приговор.
Когда устала от безденежья, пошла работать на завод, на сделку. Стала хорошо зарабатывать, даже
больше некоторых мужчин. Огромная обида на мужа, что мне приходится тяжелым трудом зарабатывать. Философия моя стала: Я работаю, как мужик
и веду себя соответственно... Могла домой не прийти ночевать, с мужем стали пить вместе.
Дети-школьники сами по себе, дочь курить
начала рано, а я даже не заметила. Стала замечать,
что в компаниях напиваться стала сильно не заметно для себя. Иногда попадала в неприятные ситуации: на меня напали с ножом, когда я шла домой
ночью нетрезвая. Вывод я сделала для себя, что
мне нужно пить одной, так я могу контролировать
процесс. Так в моей жизни появились тапочки и
телевизор. И работа. По кругу – без радости, уныло,
как день сурка... Мне было страшно, я украдкой

вглядывалась в лица бомжей и понимала, что я не
застрахована от этого. Потом приходило облегчение: у меня сердце слабое – я не доживу до этого.
После очередной попытки не пить, а я продержалась полтора месяца (при моем-то ежедневном
употреблении) жизнь снова заиграла красками. Меня как ударило: куда все это ушло? Разве я о такой
жизни мечтала? А где все увлечения? Туризм, вязание, шитье? Алкоголь все растворил.
Я стала искать выход, я сидела в интернете, на
форуме Весвало, среди людей которые собираются
со своей бедой, чтобы поддерживать друг друга. Я
не знаю каким чудом я зацепилась. Для меня это до
сих пор остается загадкой. Я – тот человек, который не заканчивает ни одно из своих начинаний...
Меня встретили с такой любовью, радостью,
столько слов поддержки я услышала. Я поверила
им, что можно не пить и жить радостно, свободно.
Мне дали адреса живых групп, было невыносимо
страшно идти. Свое первое собрание я запомнила
навсегда, все истории, которые рассказывались для
меня, говорили мне, что выход есть. Сейчас я понимаю, что у меня не было другого выхода, как только
пить. Моя жизнь состояла из обид, страхов и душевной боли. Гиперчувствительность, все проживается без анестезии, это очень больно и страшно.
Алкоголь был на какое-то время спасителем, пока
не стал предъявлять мне счет.
Здесь, в АА, я учусь жить без алкоголя. Меня
ждала масса открытий по поводу себя и окружающего мира. Самым первым ушло чувство вины, которое постоянно мне говорило, что я плохая мать,
плохая жена.
Отношения с детьми у меня теперь замечательные, я больше не вижу презрения в глазах моего
сына и дочки, мы подолгу разговариваем, они советуются со мной. Муж мой не стал трезвенником, но
меня это больше не тревожит, у него с алкоголем
проблем нет.
Кстати, за время моей трезвости я стала дважды
бабушкой. И то, что мои внуки меня не видели неадекватной, это большое счастье. Работа у меня
такая, на которую я никогда бы даже претендовать
не посмела в прошлой жизни. Жить, оказывается,
очень интересно, даже если иногда и не просто.
Сегодня я 4 года трезвая, благодаря АА и Богу. Спасибо, что выслушали.

(Черепашка)
Перепечатано с форума «Vesvalo»
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Протокол
очередного рабочего скайп-собрания Окружного Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от 17.12.2020г.
Присутствовали:
1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ ;
2. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада;
комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы
сайта (все информационные ресурсы);
3.Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы);
4. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО,
председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
5. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель
финансового комитета;
6. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО АА.
Повестка: 1. Отчеты комитетов. 2. Текущие вопросы.
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ.
Сегодня я списывалась с юристом. И вероятнее всего, нас зарегистрируют в конце января – отказа не будет. Попозже получается, потому что Минюст с налоговой по каким-то документам борются – у одних есть
приказ, у других – закон. Отказа у нас по адресу не будет и мы проходим, со слов юриста. По всем остальным
делам пока тишина.
Ребята во Всеволожске повесили стритлайн на столбе, где написано, что если у тебя есть проблемы с алкоголем, то звони. И даны телефоны местный и городской.
И недорого. Надеюсь, мы это можем взять тоже на заметку как донесение весть.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада.
Получила книги из «Единства» 537 шт и 132 брошюры. Получили 10 новых журналов по 70 руб. Для пробы
взяла 10 шт., потом еще закажу. Реализовано 248 книг,
в остатке 605 шт. Есть медали 5 видов. За месяц наценка на книги составила 6726 рублей. А расходов у меня
на доставку, разгрузку, Сбербанк 3346 рублей, ровно
половина.
Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы).
Приглашаю всех интересующихся юр.лицом на ГК с
возможностью задать вопросы. Отслеживаю, что происходит в интернет-пространстве. Основное движение в
инет-пространстве сейчас. И служение мое тоже изменилось и я немного не готова к этому. Наш сайт тоже
работает хорошо и даже лучше, чем было. Вот в общемто и всё.

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО,
председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям.
Наша вся инициатива пока висит в воздухе. Поэтому
сказать особо и нечего. Ждём, но не знаю, что дальше
будет и по Крестам, и по другим. Мы можем пока только
заявки подать, что уже сделать и включить режим ожидания.
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель
финансового комитета. (отчет смотри далее)
Тоня: предлагаю тему со стритлайнами прокачать –
как это и где. Ну и повесить на столбах в городе. Скину в
наш вотсап и давайте подумаем. Это как бы круче, чем
стенды. Это же и есть 5 традиция в чистом виде.
Все поддержали – «ЗА» .
Далее – поздравление от Тони.
TheEND.

Протокол собрания Городского комитета АА СанктПетербурга от 24.12.20
Присутствовали:
Галина председатель ГК гр.Вторая жизнь; Валентина
казначей ГК гр.Серафим;
Нина секретарь офиса гр.Мужество;
Ольга ответственная за телефон гр.Возращение.
Представители групп:
Алексей гр. Отца Мартина;
Алексей гр. Синопская;
Света гр. Октябрьская, представитель информационноиздательского комитета;
Ирина гр. Рыбацкая;
Александр гр. Надежда;
Александр гр. Гражданка;
Александр гр. Парнас;
Женя гр. Аврора;
Татьяна гр. Стальная балка;
Лера гр. Странник;
Екатерина гр. Восход;
Елена гр. Онлайн;
Илья гр. Любовь;
Дима гр. Восход;
Сергей гр. Купчинская;
Константин гр. Алмаз;
Дмитрий гр. Открытие;
Сергей гр. Подворье;
Дарья гр. Пятница.
Наблюдатель: Вероника Ал-анон.
Повестка:
1.Отчеты комитетов.
2.Разное.
Решения:
Доверить служение по сбору информации об установленных стендах Лере гр.Странник.
Проголосовали; ЗА-23 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-1
Повестка на 28.01.21г.
1.Отчеты комитов.
2.Разное.
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА

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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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за декабрь 2020 года
Итого остаток на 01.01.2021

Резерв:

20000

приход

Пожертвования от групп АА

Расход

сумма

Алмаз

1000

Радио «Мария», оплата эфирного времени

Возвращение

1000

Телефон доверия

Воскресенье
Главная цель
Дорога к жизни
АА Он-лайн
Купчинская

1000

В окружной комитет
Канцтовары
Информлисток
Экспедиция Дорога к жизни

37440
221
1288
1375

Итого расход:

41551

2200
480
1500
800

350

1000

Любовь
Открытие
Парнас
Рыбацкое
Синопская
Стальная балка
Пятница
Подворье
Седьмая традиция
Серафим
Сертолово
ССНП
У озера
Финбанка
24 часа

100
7000
500
150
1539
500
3000
904
240
1000
5000
10000
583
1055

ИТОГО

41551

Резерв ГК
Итого остаток на 01.10.2020г.

1150

20000
20000
Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА
(декабрь 2020 года)
Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская Калининград
гр. Доверие Калининград
гр. Градиент Калининград
гр. Адальберт Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород
7-ая тр. Собраний ОСО
З/п секретаря за декабрь
Аренда офиса за декабрь

ост. на 24.11.2020

24 388,00

Поступления
39 085,00

Расход

1 000,00
2 973,00
2 000,00
1 000,00

Итого

46 058,00
ост. на 29.12.2020
РЕЗЕРВ
экспресс тест

10 000,00
2 300,00
12 300,00
58 146,00
20 000,00
15 000,00
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа
с 19 декабря 2020г. по 22 января 2021г.
Расходы: нет
Наименование.

Остаток
на
начало
месяца

Реализовано
Поступление

Всего:

Бесплатно

По
100р

По
88р

По
70р.

По
130р.

По
150р.

По
250р.

Остаток
на конец
месяца

Анонимные алкоголики

285

229

229

56

АА карман. вариант

9

9

9

0

АА формат А 4
150р.

15

2

Жить трезвыми

98

62

55

12 шагов и 12 традиций

91

89

89

2

Ежедневные размышления

37

21

21

16

Как это видит Билл.

5

5

5

0

Пришли к убеждению

26

3

3

23

Доктор Боб и славные ветераны 130р.

10

АА взрослеет 150р.

10

2

АА с историями
250р.

10

10

Язык сердца 150р.

9

3

605

435

ВСЕГО

2

13

7

36

10

Остаток: 170 книг на сумму 15362 рубля.

2

10
10

3
411

7

7

0
6

10

170

Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627

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»), также информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru.
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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