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Cанкт-Петербург и ЛО

ВНИМАНИЕ!!!

Двенадцатый шаг
ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ:

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «НАДЕЖДА» – 6 ЛЕТ!!!

«СВЕЧА»

Группа АА Надежда приглашает 30 июня в 18.30 на
Юбилей- 6 лет! В программе: собрание, угощение,
общение. Адрес: Новочеркасский пр., 22/15 (вход с
Перевозного пер.), пом. 4, Тел. для связи: +7 952
226-65-48 Лена; +79627004626 Марина.

Группа работает по адресу: пр. Народного Ополчения, 22, комплекс «Новая русская деревня», деревянный домик за храмом (слева по диагонали). Кировский район, м. «Ленинский проспект». Собрания
проходят: ср. – в 19-00. воскр. – в 13-30.Конт. тел.:
Александра: + 7 911 701 94 76, Сергей:+7 911 234
98 06

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Дорогие друзья! Форум “Белые ночи” будет проходить 16,17,18 июля 2021 года в гостинице
“Охтинская“ (подробности на стр. 4). Просим донести до групп информацию: номера и питание в гостинице, а также экскурсии необходимо бронировать
заранее!!! Вы можете принять участие в работе оргкомитета форума. Добро пожаловать!!!!
Конт. Тел. +79215847942 Галя

«ЭКСПЕДИЦИЯ ДОРОГА К ЖИЗНИ» 2021
Приглашаем к участию в Экспедиции всех желающих доносить идеи выздоровления в Ленинградской
области!!! Будем рады конкретным предложениям.
Отчет о работе экспедиции на стр. 5. Также вся подробная информация о размещении информационных стендов на САЙТЕ aaspb.ru. Юбилей группы
«Дорога к жизни» состоится 10 июля по адресу
группы пос. Рахья, ДК (электричка с Финляндского
вокзала)в 12 ч.
________________________________________

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
_________________________________________

ОКТЯБРЬСКАЯ
ст. м. Елизаровская, ул. Крупской, д. 5, литБ. Воскр.
12.00. вход в первой от набережной арке, 4 этаж.
Раб. собр. 1-е воскр. месяца, 13.20.
Конт. тел. +7 962 709-68-39 Тоня

СВЕТ
Нужна поддержка по вторникам и пятницам в 18:30.
Адрес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологический реабилитационный центр № 4 , 2-й этаж). Контактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид

ПРОЛЕТАРКА
Нужна поддержка! На группе открыты служения.
Адрес: ул. Шелгунова, д 17 (центр помощи семьи и
детям 10 мин. от м. Ломоносовская и Пролетарская).
Пн., суб. – 18.45. т. +7(906)252-10-09 Елена

НЕВСКАЯ
Нужна ваша поддержка! Добро пожаловать каждую
субботу в 16.00 по адресу: СПб, Дальневосточный пр.,
д.8, корп.1

12-Й ШАГ НА РАДИО «Мария»
и «Санкт-Петербург»
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.
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Пришли к убеждению.
10.1 Глава десятая: «Во всех наших делах»
Услуга, которая оказана с радостью;
обязательства, которые мы честно выполняем;
беды, которые мы выносим или которые умеем отвратить с Божьей помощью;
понимание, что дома и в мире мы являемся соратниками в совместном деле;
хорошо усвоенный факт, что перед Богом все люди
важны в равной мере;
уверенность, что любовь, которую мы дарим, сторицей возвращается к нам;
уверенность, что мы больше не изолированы и не
живем в камерах-одиночках, которые мы сами построили для себя;
уверенность, что мы не сорвались с резьбы, но занимаем достойное место в Божьем мироздании —
таковы постоянные законные удовольствия правильного образа жизни, который нельзя заменить
никакой помпезностью и торжественностью, никаким количеством материальных благ.

Билл У.
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», стр.
140.
МЫ ИДЕМ ЭТИМ ПУТЕМ
После почти десяти лет у стоек баров, увиливания
от работы и отстраненности от людей я притащила
себя и свою алкогольную проблему к Анонимным
Алкоголикам. Это был не самый замечательный исход для только что вышедшей замуж молодой
женщины, но я должна была признать, что неуправляемая жизнь вряд ли будет полезной для ребенка,
которого я ожидала.
И все же, поскольку мой муж присоединился к АА
еще до того, как мы встретились, жизнь, казалось,
будет полноценной после того как я тоже стала
членом Содружества. У меня было три месяца трезвости, когда родился наш первый ребенок. Через
год и месяц появился второй. Наш третий «ребенок
в АА» родился через год и четыре месяца после
второго. Так что мои успехи в АА были отмечены
тремя девочками. Наверное, никто не ощущал такого удовлетворения, как я, когда подошла третья
годовщина моей трезвости.
Затем произошел резкий поворот. Совершенно
неожиданно я почувствовала полное разочарование
образом жизни АА. Доктор подтвердил наши самые
мрачные опасения, когда объявил, что у нашего
младшего ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Высказывалось предположение, что у нее

мышечная дистрофия, но исследования в больнице
не подтвердили этот диагноз. Мы оказались в состоянии неопределенности относительно этой проблемы, консилиум врачей определил ее болезнь как
церебральный паралич. У них не было надежды на
ее выздоровление, а специалист в области ортопедии категорически заявил, что наша девочка никогда не будет ходить.
Выслушав одно пессимистическое предсказание за
другим, я пала духом. Я, конечно, понимала, что в
такой ситуации мать должна отдать все силы заботе о своей дочери. А мне казалось, что сил нет. Муж
верил в лучшее — он полагал, что врачи ошибаются. Он ни на минуту не сомневался, что дочь будет
ходить. Наши друзья из АА также верили, что ребенок выздоровеет. Они делали все возможное, чтобы
вдохнуть в меня энергию. И именно эти положительные силы, которые давала любящая поддержка, заставили меня пересмотреть то состояние, которого я достигла в Программе АА. Да, я оставалась
трезвой, но перепоручила ли я свою жизнь и волю
Богу, как я Его понимаю? Делаю ли я что-либо, чтобы «углубить соприкосновение» с моей Высшей Силой? Практикую ли я ежедневно Десятый Шаг или
только однажды попыталась выполнить его?
Большинство ответов были отрицательными. Это
означало, что в то время как моя дочь будет в тяжелом физическом состоянии, я своим поведением
и действиями буду подавлять тот прогресс, которого она может добиться на духовном и интеллектуальном уровне. Другого решения, кроме как освободить дорогу ребенку и работать над собой, не было.
В последующие годы я активизировала свою работу
в АА. Я как никогда близко подошла к своей Высшей Силе, к Богу. А затем в один прекрасный день
наша дочь пошла! Случайно я отпустила ее маленькую ручку. Наша реакция напоминала реакцию библейских людей, которые увидели, как недвижимый
ранее человек начинал ходить, — «удивление и
благоговение».
В данный момент ей двенадцать лет, и медики
называют достигнутый ею прогресс «беспрецедентным». Я продолжаю помнить заявление невропатолога, что она координирует свои движения умственной деятельностью. Когда она душевно раскрепощена и активна, то и физическая деятельность активна и свободна. Когда дух ослаблен, в
действиях появляются сбои. Ну, какой еще урок мне
нужен?
Этот ребенок является моим руководством на тему:
«Как это работает». С того дня, как я умом отпусти2
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ла свою дочь, и до того, как сделала это фактически, она преуспела гораздо больше, чем об этом
можно было мечтать и на что можно было надеяться. Сейчас, работая по Программе АА, я стараюсь
следовать за ней. Один выдающийся мыслитель
сказал: «Уверенность в себе — это, в конечном
счете, уверенность в Боге». Как можно отрицать
справедливость этих слов, если они подтверждены
собственным опытом?

Филадельфия, Пенсильвания


Журнал АА России просит поделиться своим
опытом, силами и надеждой
Дорогие друзья!
Журнал АА России просит всех желающих поделиться своим опытом, силами и надеждой на страницах нашего издания.
Тем – громадье. Ниже только малая их часть. Есть
своё видение и опыт? Милости просим!
Сядьте за письменный стол, клавиатуру и напишите
заметку, текст, сочинение, да разве важен жанр?
СИНЯЯ КНИГА (Читаем БК вместе):
— Личный опыт прочтения (название любой главы
может стать темой для материала)
— БК и люди разных профессий. Есть мнение, что
Программа АА противоречит навыкам и умениям
врачей, военных, юристов
— Семья и АА, алкоголик и новые отношения в семье. Книга книгой, а все не совсем так, как у нас.
Личный опыт осознания, разводов, понимания, чувства вины и так далее
— АА и прочие метода лечения.
-Алкоголик – отброс, или оступившийся, больной?
-Трудности перевода БК. Сколько можно ломать
копья?
12 х 12:
— Шаги и традиции в выздоровлении
Традиции вообще отдельная тема – для многих они
так и остаются «темным» лесом
— 5-я традиция отдельной строкой – сколько людей, столько и мнений
— Шаги: Первый шаг он трудный самый?
-Можно ли жить на ТРЕХ КИТАХ – без 4 и других
шагов. И руководствоваться принципами?
-Самоанализ, или инвентаризация? Как верно?

— Если у алкоголика нет здравомыслия, то о каком
выздоровлении может идти речь? Здравомыслие в
АА – можно ли его обрести?
— Фанаты и поклонники? Пишем шаги только черной ручкой?
— Донесение идей. Рок-концерт и/или собрание?
ЖИТЬ ТРЕЗВЫМИ:
— Живем трезвыми.. ИЛИ непьющими?
— Желтая книга – опыт, или бред сумасшедшего?
— Имбирный лимонад, а почему нельзя безалкогольное пиво?
— Праздник, который всегда с тобой. Как избежать
корпоратива?
— АА и иные зависимости
СОДРУЖЕСТВО И ОБЩЕСТВО:
-АА и гласные и негласные институты общества.
Как идти в госучреждения, к представителям конфессий, УФСИН, медучреждения. ОПЫТ
— АА и секты
— АА и работодатели. В РФ глава БК может не сработать.
РЯДОМ С НАМИ
Другие зависимости. Переплетение судеб. Двойняшки.
КАЛЕЙДОСКОП
Путешествия, Агитпоездки, Круглые столы
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ВСЕ ТЕМЫ! Присылайте нам,
свои истории, свой опыт по темам, которые обозначены в программе. Нас интересуют ваше мнение,
ваш опыт по шагам, традициям, служению наставничеству. В общем, о жизни.
Адрес: journal@rsoaa.ru michei064@mail.ru или
rsoaa@rsoaa.ru

Перепечатано с сайта https://aarussia.ru/
Информационно-издательский комитет присоединяется к вышесказанному и предлагает присылать
ваши истории также для издания в информационном листке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Присылайте свои истории по адресу: infolist@aaspb.ru.
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Форум “Белые ночи” 2021.
Дорогие друзья! Форум “Белые ночи” будет проходить
16,17,18 июля 2021 года в гостинице “Охтинская“.
Программа форума «Белые ночи 2021»:
16 июля (пятница):
14.00 Заезд, размещение
16.00 Регистрация
18.00 Группа АА
19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Группы АА
17 июля (суббота):
9.00-10.00 Завтрак
10.00 Регистрация
10.30-13.30 Группы АА
10.30-13.30 Группы Ал-Анон
10.30-11.30 Круглый стол по традициям
12.00-13.30 Круглый стол Опыт несение вести в разных
регионах
14.00-15.00 Обед
15.30-17.00 Большое собрание
17.30-19.00 Концерт
19.00-20.00 Ужин
17.30-23.00 Группы АА и спикерские
21.00-23.00 Дискотека
18 июля (воскресенье):
9.00-10.00 Завтрак
10.00-12.00 Закрытие форума
Адрес гостиницы “Охтинская”, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4. Стоимость размещения:
1 местный номер 4500р. В сутки с 3-х разовым питанием, 3500р. с завтраком. 2 местный номер 5650р. с 3-х
разовым питанием, 3650р. с завтраком. Можно дополнительно за 1000р. поставить раскладушку.
Инструкция по бронированию номера по промокоду:
1) зайти на сайт https://okhtinskaya.ru/
2) выбрать в меню “НОМЕРА И ЦЕНЫ”
3) выбрать заезд, выезд и количество гостей, после
нажать “НАЙТИ НОМЕР”
4) где указаны даты, справа написано слово ПРОМОКОД,
нажать на него, ввести слово ОХТА и нажать ПРИМЕНИТЬ
5) на номере СТАНДАРТ нажать ВЫБРАТЬ
6) выбрать тариф “с завтраком” или “полный пансион”
(завтрак-обед-ужин) и нажать ЗАБРОНИРОВАТЬ
7) далее заполняете все необходимые графы
Промокод сделан в период с 13.07.21г.-20.07.21г. (если
кто-то захочет приехать пораньше и задержаться). Промокод действует до 30.06.2021г., после бронирование
номеров будет осуществляться по фактической стоимости на момент бронирования и при наличии мест в гостинице.Обеды шведский стол – 550р.Ужин шведский
стол – 550р.

Рядом в шаговой доступности отсутствуют кафе и магазины, просьба заранее заказывать и оплачивать питание, кухня работает только под заказ. Ответственная
Галина +79215847942,
карта Сбербанка привязана к номеру.
Карта №5469 4009 7868 0218
Галина Владимировна Р.
Указать ФИО( обед, ужин)
ВНИМАНИЕ!!!
На Форуме «БЕЛЫЕ НОЧИ «в ночь с 17 на 18 июля будет
организована обзорная экскурсия на теплоходе с гидом,
ПОД РАЗВОД МОСТОВ, и ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ!!! Длительность экскурсии 1,5 часа.
До причала и обратно от гостиницы «Охтинская» организован трансфер. Подача автобуса в 23:30. Прибытие в
2:40ч.
Стоимость билета 850р с человека (количество мест
ограничено).
Ответственная – Алёна. Карта для перевода оплаты за
экскурсию: Сбербанк 4276 0200 1629 3927 Алёна Валерьевна М. Привязана к номеру 89118482911

В программе форума возможны изменения и дополнения, следите за информацией!

Протокол
очередного рабочего скайп-собрания Окружного
Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от
от 25.05.2021 в скайпе.
Присутствовали:
1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель
ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ ;
2. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета
по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все
информационные ресурсы);
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗ,
председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
4. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель
финансового комитета;
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5. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет;
6. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада;
7. Александр (Великий Новгород) наблюдатель;
8. Галина (г.Всеволожск), Председатель ГК;
9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО.
Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1. Юрлицо.
2. Отчеты комитетов.
3. Подготовка к форуму «Белые ночи» (БН).
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ.
Добро пожаловать на очередное заседание ОК. Начну
с себя. По юрлицу. Документы у нас на руках. Сегодня
доставили печать. Завтра я её забираю. Пока мы не можем открыть счёт. Когда будет счёт, будем собираться с
юристом. Принимала участие в поиске помещения для
форума БН.
Дальше прошу отчитываться по комитетам.
Игорь (СПб, «Ступени») – член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ).
Всем привет. Не хотят, пока, отменять у нас ограничения. Ездили в ГНБ. Созванивался с Валерией и Татьяной. Связались с заведующими всех отделений. Разрешили по одному человеку нам проходить. Как это будет
выглядеть? Спикерские. На женское отделение (5-ое)
уже можем. На мужское (4-ое), надеюсь тоже допустят.
На комитете решим, кто будет туда ходить. Будем штудировать города всего Северо-Запада, куда можно
съездить нарк. и испр. учреждения. Лодейное поле, Кингисепп, Бокситогорск. Теперь на очереди Лен. область.

Обсуждение..
Максим(Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет: Всем привет. Луга, Псков поддерживают
со мной связь. Не представляю смысла моего служения
и ждать поручений от ОК. Хотелось бы получить обратную связь , пожелания, поручения.
Антонина: Вот как раз с Игорем связаться и наладить
по наркологическим в В. Новгороде, Пскове.
Максим: …ОК … Приезжайте, как раз у нас 3 июля
юбилей.
Ксения(СПб, «Ступени») – председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, сайт;
Всем привет! Первое, была в РСО на финансовом комитете, что будут выпускать книжку-каталог литературы
в привлекательном виде и высылать бесплатно на Округ
и потом продавать по 50 руб.
Антонина: На ГК обсуждается и ЛК этим занимается.
Владимир потом расскажет. Решение Голосованием на
ГК принимается.
Ксения: Ребята с Невского проспекта и со Стальной
балки предложили совместными финансовыми усилиями пустить ролики в автобусах с телефонами конкретных групп на целевых маршрутах… Почему через наш

фонд нельзя? «ДАР». А так, сайт работает. На письма
отвечают ребята.
Антонина: Ещё счёта нет.
Анна Остаток на сегодня 49 тыс. на распределение.
Общая сумма 84.496 руб. Из них 20 тыс. на резерв, 15
тыс. для Крестов. Итого 49.496 руб. Приход 18.316 руб.
от ГК, Калининград, гр. Скайп передала 7000 руб. , В.
Новгород. Расход зарплата, аренда, ежегодная плата
сайта 2520 руб.
Антонина: Спасибо.
Галина: Мы проводим форум БН. Есть информация на
сайте. 16,17,18 июля в гостинице «Охтинская». У нас
фонд всего 80 тыс. Нам нужно брать деньги в долг. Нам
нужно 66 тыс. с возвратом.
Антонина: По деньгам все за? Да. Принято решение
выделить форуму Белые ночи деньги, возвратные. Точная сумма недостающих средств будет уточняться позднее.
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса СевероЗапада:
С обеспечением литературы у нас всё в порядке. В
этом месяце получили посылку в Питер из Москвы. Реализация хорошая. В остатке всего хватает. Цветной каталог у меня есть. ГК выделил 20 тыс. на изготовление
буклетов.
Александр (В. Новгород):
После Конференции, я начал посещать собрания комитета по лечебным и исправительным учреждениям.
Связались с начальником УФСИН. У нас шесть режимных объектов в В. Новгороде. Мы составили письмо обращение. Нам разрешат вести группы на территории зон
в Валдае, Боровичах, в Окуловском районе. Работа идёт.
Галя помогла стенды сделать.
Антонина: Вопросов больше нет. Будем закрывать
собрание.
Следующее заседание ОКО СЗО АА – 22.06.2021.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов;
2. текущие вопросы.
Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).



Отчет о работе Экспедиции
«Дорога к Жизни»
Отчет о работе Экспедиции «Дорога к Жизни» июнь 2021
03.06.2021: отвезли стенды амбулатории Волосовский
район – Извара, Каложицы, Курск, Б.Сабск; Отвезли буклеты в Волосово; Встретились с алкоголиком в Калитино, оставили ему книгу АА; проверили стенд в Рабитицах,
07.06.2021 Развезли по информ. стендам буклеты и визитки – Шлиссельбург, Кировск, Мга, Малукса (ремонт
стенда), Синявино, пос.им.Морозова, Ириновка – 205 км.
Вся подробная информация о размещении информационных стендов на САЙТЕ. Приглашаем к участию в
Экспедиции всех желающих!!!
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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. Информационные материалы, видео, папку идущему в ЛУ и ИУ о работе с лечебными и исправительными учреждениями вы так же можете получить по ссылке:
https://aarussia.ru/leiscom/
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 май 2021 года
Итого остаток на 01.06.2021
Аврора
АА онлайн
Алмаз
Воскресение
Возвращение
Восход
Вторая жизнь
Купчинская
Ладога
Лестница
Мужество
Набережная
Невская
Октябрьская
Открытие

Пожертвования от групп АА (руб.)
80 Парнас
4000 Подворье
1000 Правобережная
1000 Свеча
1500 Сертолово
2000 Спас
500 Седьмая традиция
320 Серафим
216 Сертолово
2000 ССНП
3000 Стальная балка
1000 У озера
500 У Дороги
700 24 часа г. Коммунар
300 Финбанка

20000
9900
3000
2000
500
500
1000
509
190
500
2500
2150
1100
500
520
1697

Резерв:

20000

Расход
Телефон доверия
Радио Мария
Информлисток
Экспедиция «Дороога к жизни»
Расходы ГК
Печать буклетов
На Белые ночи
Остаток

сумма
350
1150
1600
3900
523
5000
15000
9472

Итого пожертвований

37222

Итого расход

Резерв ГК
Итого остаток на 01.06.2021г.

20000
20000

Остаток

27750
9472

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА
(май 2021 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 май
Аренда офиса за май
Отчисления в РСО
% за перечисление
Ежегодная оплата сайта
% за перечисление

ост. на 27.04.2021
Поступления
7 316,00

49 000,00
Расход

1 000,00
7 000,00
2 000,00
12 000,00
2 300,00

2 520,00
ост. на 25.05.2021

РЕЗЕРВ
экспресс тест

49 496,00
20 000,00
15 000,00
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа
22 мая по 18 июня 2021 г.
Расходы: доставка Москва-СПб-офис – 2318р. Сбербанк – 388р. Разгрузка 500р. Всего 3206 руб.
Наименование.

Анонимные алкоголики
АА карман. вариант
АА формат А 4
150р.
Жить трезвыми
12 шагов и
12 традиций
Ежедневные
размышления
Как это видит
Билл.
Пришли
к убеждению
Доктор Боб и
славные ветераны
130р.
АА взрослеет
150р.
АА с историями
250р.
Язык сердца
150р.
Журнал АА России
120р.
Журнал АА России
№2 2020г. 70р.
ВСЕГО

Остаток
на
начало
месяца

Поступление
на 17.06

Всего:

76

360

111

111

325

6

6

10

16

Реализовано
По 70

По
88р

По
100р

По
120р.

По
130р.

По
150р.

По
250р.

Остаток
на конец
месяца

6

5

6

80

24

39

39

65

9

9

68

14

1

30

21

9

9

12

18

4

4

14

77
24

10

20

5

13

6

5

5

2

10

6

8

2

10

2

11
8

2

3

4

3

3

221

3

430

10
2

23

380

5

8
10

3

20
1

192

3

5

10

8

589

Остатки на конец месяца: 502 книги на сумму 41750 руб, 50 журналов – 5550рублей, медали 371шт. и жетоны 247шт. –
33380рублей.. Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627

Сообщайте нам информацию от групп АА, 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! Эл.почта: info-list@aaspb.ru

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 СЗ 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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