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ВНИМАНИЕ!!!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ «СЕРТОЛОВО»:
9 лет!
Приглашаем всех на празднование дня рождения группы
«Сертолово», которое состоится 5 декабря 2021 года в
19 часов по адресу: Ленинградская область. Всеволожский р-он, г. Сертолово, улица Молодцова, д.
1, корп.3 (здание МФЦ, 3 этаж, каб. 305). Тел. +7 (953)
371-37-87 Ирина.

Добро пожаловать на праздник!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ «ФИНБАНКА»:
2 ГОДА!
Будем рады видеть вас в субботу 27 ноября в 12.00. По
адресу: СПб, ул. Комсомола, д. 10А (вход с ул. Михайлова, дверь с козырьком). В программе интересные спикерские, конкурсы с призами, вкусные угощения.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ГРУППА «Трубка» !!!!!!
ст. м. Ладожская или м. Пр. Большевиков. Адрес: СПб,
пр. Ударников, д. 23 (вход со стороны Ударников, справа
от Пятерочки). Открытое собрание в последнее воскресенье месяца. Вт. 20.00, Вс. 18.00. +7 (930) 104-76-54
Иван, +7 (981) 939-31-29 Даниил

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ:
«Большая перемена»
Наш адрес: улица Циолковского,13-15, помещение во
дворе, серая металлическая дверь под козырьком,2
этаж. Группа работает по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам в 19.00(закрытое собрание), по
воскресеньям в 12.00(открытое собрание). Нужны служащие, ведущие собраний. Конт.тел.: +79818054051

Двенадцатый шаг
«ЯСЕНЬ ПЕНЬ» (гор. Кингисепп)
Очень нужна поддержка и опыт по ведению групп, по
несению вести!
Адрес: Ленинградская обл., гор. Кингисепп, ул. Химиков.
(предварительно позвонить) Собрания по средам и воскр.
– 18.30. Конт. тел. 7 (904) 615-88-85 Дмитрий +7 (952)
230-81-95 Евгений

«АПРЕЛЬ»
Друзья, нужна ваша поддержка, есть открытые служения! АДРЕС: Пискаревский пр., д. 25, центр. вход (Фитнес Хаус), 4 этаж на лифте, пом. 5Б. Предварительно позвонить! +7 (921) 912-43-58 Валерия

«ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ»
Собрания проходят по воскресеньям в 17.30. Ст. м. Чернышевская», Преображенская площадь, д. 1, подвальное
помещение Преображенского собора. Предварительно
позвонить или обратиться к охраннику в храме, тел. +7
991 234-98-06 Сергей

«ОКТЯБРЬСКАЯ»
ст. м. Елизаровская, ул. Крупской, д. 5, лит Б. Воскр.
13.00. вход в первой от набережной арке, 4 этаж. Конт.
тел. +7 962 709-68-39 Тоня

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.

«Синопская»
Группа работает по адресу: ул.Боровая,112б (вход с
ул.Расстанная) в здании Ночлежки.
Собрания проходят: пн., среда в 20-00, суббота в 19-00.
Все собрания открытые.
Конт.тел.: +7(952)260-47-99 Алексей.

СОТРУДНИЧЕСТВО
«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
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2 шаг
Здравомыслие – термин для меня по-первоначалу ну совершенно непонятный. Потому что он вроде как позитивный. А мыслю я негативно. Не буду пока говорить, почему. Мысли есть, но о них позже.
В этом мире есть светлые краски и тёмные. Я вижу тёмные. Так устроена моя башка. И это один из признаков
моего безумия. Во! Безумие – это я понимаю. И объяснять ничего не надо, и определение давать. Потому что
это моё. По алкогольной жизни. И безумные поступки
совершаю. Постоянно. Даже в так называемом «трезвом
виде». И мне это даже нравится. Нет, не так. Нравилось
по-пьяни. А как протрезвел немного, уже не нравится.
Странно даже. Не могу с бодуна перейти дорогу. Даже
на зелёный. Жду попутчиков. Не могу купить «что-нибудь к чаю». В лучшем случае беру, что и другие. Не
могу разговаривать с людьми. В лучшем случае вру
только. Страшно. Да ещё тяга. Чтобы страхи эти прошли,
и всё было, как раньше. А как раньше уже не будет. Будет только хуже. Намного и гораздо.
И возникает вопрос: Как с этим жить? Вроде как не бухой, но совсем неадекватный. Просто безумный. Может
просто подождать, пока отравленные алкоголем мозги
отдохнут и восстановятся. Полегче станет. А станет полегче – так значит опять можно попробовать? Не смотря
на знания и опыт. Вернуться в нормальное для алкоголика состояние. И это супер безумие. И ведь ни фига с
этим не сделать. Смертельный порочный круг. А делать
что-то надо. Раз уж решил выживать. Сам однозначно не
могу. Да и люди – психологи там всякие советы дают, а
у меня крыша едет. И жить с этим безумием в трезвости
как-то не комфортно, если не сказать, хреново. Тут
вроде алкаши помогли остаться трезвым. А безумие лечить? Они чего, тоже могут? Как-то не верится.
Блин, а кто тогда может? Бог может???!!! Чего? Совсем
ку-ку, ля-ля?
Бог для меня, рожденного в СССР понятие если и не запрещенное, то ругательное. Для меня никакого бога нет,
а религия – «Опиум для народа». И все, кто в церковь
ходят, в лучшем случае, слабаки. Это говорю вам Я! Я,
который валялся по канавам, который потерял все, что
имел, и в итоге оказался даже не у разбитого корыта.
Корыто тоже потерял. Я сильный, а они слабаки! Тоже
хорошо, но как-то не логично.
А вообще программа ни фига не агитирует «за советскую власть».
Только вот какая штука: неверующих людей я в этом
мире как-то не встречал. То есть мне кажется, что человек – существо веруюшее. Во что-то. Каждый в своё.
Монархистов и коммунистов, христиан и атеистов (верят, что бога нет. Но ведь верят!), язычников и друидов,
кабаллистов и мистиков – всех встречал. А вот неверующих – нет. Почему то считается, что если не верующий,
значит не христианин, буддист, ну или ещё несколько
официальных конфессий. Бред! Алкоголик – самый верующий человек на свете. Я это утверждаю на своём
примере.

С детства я носил на шее чего-нибудь. Чёрный камень,
царскую монету, военный жетон, потом носил программную символику, и только последние года три – христианский крест. Значит, причислял себя к каким – то верующим. А когда появился алкоголь – носить ничего не
надо было (монету и камень – пропил). Потому что появился бог – Алкоголь. Кстати, Cпирт – Spiritus (Дух) –
однокоренные, вроде? И этот бог был всемогущ. Он помогал мне и решал все мои проблемы. И даже вроде сохранял. А потом все. Перестал. А я тут утверждаю, что
неверующий я. Ну это по-нашему, по алкогольному.
Так вот, если помочь никто не может, значит мне остаётся одно – обратиться за помощью к тому, во что я
верю. Кстати, я так всю жизнь и делал. Что не так –
сразу к бутылке. А поскольку всё не так – сами понимаете.
Но старый бог меня обманул. Значит, надо искать нового
и просить о помощи его. А новый – это может быть самый старый – ну тот, что был, пока я еще не пил. Пусть
даже детский. Но ведь он же был, значит никуда и не
делся. А лучше, мне кажется к тому, во что поверил –
группа, программа, любая сила, которая
1. Более могущественная, чем я.
2.В которую я всё- таки верю или хотя бы доверяю. И не
боюсь попросить о помощи. Просто: «Избавь меня от моего безумия». И всё. Пока хватит. Это чтобы я остался
сегодня трезвым и не колбасило меня. Физически и психически. Или психологически. И ведь есть реальный
шанс, что В.С (Высшая сила – Бог, как я его понимаю)
поможет. Потому что на фига она привела меня на
группу. Сдох бы, да и всё. В мире от этого ничего бы не
изменилось. Но ведь привела зачем-то. Значит, может, и
здравомыслие может вернуть. Хотя непонятно, что это
такое, и как работает, но почему бы не попробовать? Раз
уж все равно получается, что я не только верующий, но
и от своего лживого бога уйти пытаюсь. К какому-нибудь
другому. Который жизнь оставит.
Кстати- обратиться к новому богу – это для меня поступок. Даже подвиг. Т.е.- действие. И действовать мне теперь придется всю жизнь. Потому что это необходимое
условие не только первого шага, но получается – и второго. Потому что «Вера без дел мертва». И если я буду
лежать на диване или ходить в церковь и усердно молиться, толку в деле алкоголизма будет нуль. Если я не
продолжу меняться. Каждый день чего-то новое. И желательно хорошее. Потому что меняться нужно мне в
лучшую сторону. В худшую у меня уже получилось измениться. Да так, что дальше уже некуда.
Поэтому акт второго шага для меня в качестве примера
– это если накрыло. Ну, например, депресняком. Да так,
что жить не хочется. Что нужно сделать? Взвыть к своей
В.С. Застонать, скрежетая зубами заставить себя скатиться с дивана, доползти на карачках до прихожей и
начать чистить ботинки. Потом другие. Затем удастся
уже встать с колен и направиться в ванную. И уже получится почистить зубы и побриться. И сделать ещё много
полезных (для меня и не только) дел и пойти на группу.
Опыт проверен лично! Тогда мне не надо будет ломать
голову над тем, что такое здравомыслие. Потому что для
меня вот это оно и есть. На данном этапе. На втором
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шаге. А если мне удастся эффективно пользоваться
программой, то я просто не буду доводить себя до такого состояния. Но это уже потом. А сейчас хотя бы так.
Со скрипом по жизни. Шучу! Конечно, в программе есть
хитрости. Сами посудите:

13.30 – Литературный комитет, Комитет по журналу АА

Я уже вспоминал, как забрёл как-то раз при попытке
найти средство, чтобы «пить как все» на курсы Шичко. А
там говорят: – Писать надо! Да ну вас к ляду – Толстые и
Достоевские! Мне бы таблеточку какую… А в программу
пришёл – ничего не надо делать. Только оторви свою
жопу, а голова потом сама придёт. Может быть.

17.00 – Презентация комитета по сотрудничеству с лечебными и исправительными учреждениями

Это хоть реально для меня. И если бы я знал, сколько
всего я потом напишу (Шичко отдыхает), то уж не
знаю… Но это потом, и самое главное – сам и добровольно.

Встречи с комитетами РСО АА

С поиском Высшей Силы тоже интересно. Ведь есть они
– высшие силы. И не поспоришь. Да любое физическое
явление – вот она Силища. Тут даже такой умствующий
упертый товарищ, как я, спорить не будет.
Ну а раз не будет – то и обращайся. Ведь ничем не рискуешь – всё равно безумен. А вдруг пройдет? Попытка
не пытка. И это я понимал.

Юлий М, Санкт-Петербург.
•

14.30 – Комитет по подготовке Конференции
15.30 – Комитет по сотрудничеству с лечебными и исправительными учреждениями

5 декабря (воскресенье)
10.00 – Финансовый комитет, аудитор, Исполнительный
директор фонда «Единство»
11.30 – Комитет информирования общественности
12.30 – Комитет информационных технологий
13.30 – Уставной комитет
14.30 – Презентация Архивной службы
16.00 – Встреча с РСО
18.00 – Закрытие Форума
В соответствии с 7-й традицией АА мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованием
Номер карты для перечисления пожертвований
2202201313532869 (казначей Всероссийского форума АА
Наталья К.)

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в XXXII Всероссийском форуме АА.

С уважением, секретарь РСО АА Наталья
•

Форум пройдет в формате онлайн на платформе ZOOM
Для участия в форуме предварительная регистрация обязательна
Ссылку на регистрацию вы найдете на сайте aaspb.ru
XXXII Форум Анонимных Алкоголиков России
3 – 5 декабря 2021 г.
Девиз форума: «НОВАЯ ЖИЗНЬ – НОВЫЕ ЦЕННОСТИ»
РАСПИСАНИЕ (время московское)
3 декабря (пятница)
15.00 – Круглый стол с представителями администрации,
наркологами Тамбова и других городов и регионов России
4 декабря (суббота)
10.00 – Большое собрание
12.00 – Собрание-семинар по традициям АА
Встречи с комитетами РСО АА:

Отчет о работе Экспедиции «Дорога к
Жизни» с октября 2021 г.
В 2021 году постоянная экспедиция АА «Дорога к жизни»
продолжает работу по донесению информации об Анонимных Алкоголиках в Ленинградской области. Цель экспедиции – донести идеи выздоровления до самых отдаленных уголков нашей области, где еще не ступала нога
анонимного алкоголика. На 1 ноября 2021 года в медицинских учреждениях и органах Соцзащиты населения
Ленинградской области размещено более 100 стендов.
Эти стенды по мере необходимости ремонтируются, обновляются и обеспечиваются информацией. Экспедиция
поддерживает действующие группы ЛО и желающих организовать новые группы.
17.10.21 Тосно – поддержали группу – 200 км
06.11.21 Кингисепп – поддержали группу, отвезли буклеты для нарколога и новый стенд для размещения группой – 360 км
10.11.21 Развезли буклеты и визитки по стендам Ломоносовского района : Кипень, Ропша, Оржицы, Гостилицы,
Б.Ижора, Лебяжье(2) -220 км 3 стенда требуют ремонта –
у 2-х нет визитниц и у одного буклетницы.

12.00 – Международный комитет
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17.11.21 развезли стенды, буклеты и визитки по Волховскому району: Старая Ладога, Колчаново, Селиваново, Потанино, Паша, Новая Ладога(2). Поддержали гр. Трезвый
Волхов, оставили стенд для размещения – 430 км

Присутствовали 29 человек. С правом голоса 26 человек.

Планы на будущее:

2.Разное

1) Развезти буклеты и визитки по Волосовскому району –
15 амбулаторий + ЦРБ (2) ( перечень на сайте)

Приняли решение:

2) Разместить стенды по Волховскому району – еще 10
шт. ( получено разрешение ЦРБ )

За – 18

Может есть желающие? Звоните, пишите, будем рады помощи.

Возд. – 6

8-911-1493512 – Наталья

Повестка дня:
1.Отчеты

Изготовить жетон 7,8 лет по 50 шт. каждой.
Против – 0
Принято.
•

•

Протокол собрания Городского комитета
АА Санкт-Петербурга от 28.10.2021.
Присутствовали:
1.Валя Серафим казначей

Протокол
очередного рабочего собрания Окружного
Комитета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России от
26.10.2021 в скайпе.

2.Руслан гр. Восход
3.Настя гр. ССНП

Присутствовали:

4.Тоня ОК

1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ ;

5.Андрей гр. Ступени
6.Рита гр. Медвежка

12.Павел гр. Вырицкая

2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО
СЗ, председатель комитета по исправительным
и лечебным учреждениям;
3. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ,
председатель литературно-издательского комитета (ЛИК);
4. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы);

13.Лариса гр. Финбанка

5. Елена – бухгалтер фонда «ДАР»;

14.Костя наблюдатель

6. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет;

7.Елизавета гр. Спас
8.Алексей гр. Синопская
9.Нина гр. Лестница
10.Евгений гр. Парнас
11.Владимир гр. Купчинская

15.Ольга гр. Возвращение отв. Инф телефон.
16.Костя гр. Алмаз
17.Маша гр. Большая перемена

7 Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада;
8. Александр (Великий Новгород) наблюдатель;

18.Катя гр. Восход
19. Дима гр. Восход набл
20. Дима гр. Наш путь

9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО
СЗО.

21. Ольга гр. Подворье
22.Нина Секретарь офиса
23.Андрей гр Открытие
24. Наталья гр. Стальная балка
25.Валера гр. О. Мартина
26.Тамара гр. Вырицкая

Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1. Отчеты комитетов,
2. Подготовка к Ассамблее.

27.Вахтанг гр. Вторая жизнь
28.Даша гр. Пятница
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Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию
общественности) и РПЦ.
Всем, привет. Молитва.…. Самое насущное это организация и проведение Ассамблеи. Отчёты комитетов,
насущные проблемы. Добро пожаловать.
Представляются Максим, Саша, Владимир, Нина, Андрей, Игорь, Ксения, Елена
Антонина Ксения, почему ты представилась так, что
якобы твой комитет «несуществующий»?
Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы) Была пандемия и он не работает. Я работаю в другом комитете.
Антонина Его никто не упразднял. Это может сделать
только Ассамблея. Плохо идёт наполняемость сайта. Нет
взаимодействия по его обслуживанию.
Ксения покидает заседание. Снимает с себя обязанности. Баллотироваться на второй срок не будет. (примечание секретаря). Заседание продолжается.
Антонина Ассамблея состоится 13,14 ноября в г. «Охтинская». Вся информация есть. Залы проплачены. Суббота
с 10.00 до 17.00 и в воскресенье с 10.00 до 14.00.
Сумма с обедами 62 тыс. руб. + Раздатка, бейджики, это
ещё 6600. Эмилии нет с нами, Татьяна Буранова и Андрей с гр. О. Мартина будут ведущими. Будут розданы
пригласительные для представителей других групп.
Члены ОК, секретарь, ведущие не платят взнос 1500 руб.
Было 1000, но инфляция. В этом году будет большая ротация и я заканчиваю свой срок.
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК)
Всем, привет. Как будет оплачиваться дорога Максиму
Голосовали взять деньги из резервного фонда 15 тыс. с
возвратом. 3700 уже есть. Единогласно. Теперь отчёты
комитетов.
Игорь (СПб, «Ступени») – член ОКО СЗО, председатель
комитета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ).
Всем, привет. На сегодняшний день нам разрешено посещение Крестов. У нас есть 9 тыс. от групп. Тесты могут понадобятся в любой момент. Я отправил в УФСИН
наши уставные документы. Будут проверять, составили
график посещения. Потом собираемся в женскую колонию в Саблино. Составили списки лечебных и исправительных учреждений. Помогают группы Спас и Солнечная сторона. В среду будем собираться и определяться
что делать. По лечебным учреждениям мы решили потом. Спасибо.
Антонина Отлично. А как QR-коды с первого числа?
Александр

Игорь В конце листа от любого учреждения есть исполнитель с контактными телефонами. Ему и звонить. У нас
прямого запрета нет. Пока проверяют документы, разрешили проводить группы.
Антонина У вас есть on-line на комитете?
Игорь Подключим.
Владимир В новой брошюре «Давайте дружить с
нашими друзьями» подготавливается и Лифлет в новой
редакции выходит. Пока всё.
Максим Обзвоню регионы. Луга, Псков. Артём из Калининграда должен быть.
Антонина Волхов, Сясьстрой, Ступени не в курсе.
Игорь В курсе.
Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор
фонда «ДАР» ) – секретарь офиса Северо-Запада
Как исполнительный директор. Протокол сделали, расчётный счёт заработал. Бухгалтер налоги отправил вовремя. Доверенности выдаём. Письма регистрируются.
Отрабатываем порядок выдачи доверенностей. Многие
не хотят давать протокол рабочего собрания и приезжать лично.
Антонина: Порядок выдачи доверенностей необходимо
выложить на сайте. В реквизитах для пожертвований.
Создать отдельный уголок по фонду. И написать там инструкцию по выдаче доверенностей. Как раз для Ксюши.
Предлагаю составить инструкцию , время получения доверенности, почту.
Нина Теперь как секретарь офиса. Книги заказала. И
медали около 900 штук. В основном «24 часа». 4,5,6 лет
сделали. На очереди 7 лет. Вопросник с традициями по
65 руб. Каталог литературы на группу по одному.
Антонина Нужно подключать Сергея К. и Женю для доработки сайта. ….. Добавляем в ОК два новых члена по
уставному вопросу и по ЛУ.
Владимир Наш округ может представить на Конференции 6 делегатов, так как у нас более 100 групп.
Антонина. Будем закрывать собрание. Молитва.

Следующее заседание ОКО СЗО АА – 23.11.2021.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов;
2. разное.

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).
•

Всем, привет. Как будут пускать в другие учреждения с этой пандемией?
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Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!
1.Возможности (куда) и наши комитеты, в которых вы можете послужить или обратиться за опытом:
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, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru,
тел. 921 589 09 57.
Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).
 Комитет по работе с лечебными учреждениями – Саша – +7 963 367 52 07, klu@aaspb.ru.
Исправительные учреждения, тюрьмы, Опорные пункты охраны порядка и т.п.
 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, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru,
тел. 921 589 09 57.
Религиозные учреждения.
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru,
тел. 921 589 09 57.
Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье
и детям и пр.).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru,
тел. 921 589 09 57.
Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).
 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru,
тел. 921 589 09 57.

Также вы можете обратиться за опытом и необходимой информацией на городской комитет СПб и ЛО, собрание
которого проходит каждый последний четверг месяца в 18.00, по адресу Б. Подъяческая, 34.

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 октябрь 2021 года

Итого остаток на 01.11.2021
АА Онлайн
Алмаз
Возвращение
Вторая жизнь
Вырицкая
Выход есть
Гражданка
Лестница
Любовь
Медвежка
Надежда
Начало
Невская
Открытие
Парнас

Пожертвования от групп АА (руб.)
2000 Правобережная
500 Петроградская сторона
1500 Спас
500 Подворье
2500 Стальная балка
1500 Седьмая традиция
3000 Серафим
2000 Сертолово
500 ССНП
3000 Ступени
5000 Трезвый Волхов
5000 У Озера
300 24 часа Коммунар
1000 Финбанка
2000

Итого пожертвований
Резерв ГК
Итого остаток на 01.11.2021г.

20000

Резерв:

20000
Расход

2000
1500
1000
2000
3000
809
450
500
2500
3000
500
1000
609
192

сумма
Телефон офиса
350
Оплата эфирного времени радио «Мария» 1150
Расписание, информационный листок,
2500
Изготовление визиток
10000
Расходы ГК
830
Экспедиция «Дорога к жизни»
1675
В окружной комитет
26409

42859 Итого расход
20000
20000

42859

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА
(октябрь 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
7-ая тр. Собраний ОСО за 2020 год
З/п секретаря за октябрь
Аренда офиса за октябрь
Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за сентябрь)
% за перечисление
Ассамблея (аренда, питание)
Итого

ост. на 28.09.2021
Поступления

90 065,00
Расход

1 000,00

2 000,00
541,79
28,21

3 570,00

ост. на 28.09.2021
ост. на 26.10.2021

РЕЗЕРВ
экспресс тест

12 000,00
2 300,00
13 500,00
135,00
62 000,00
89 935,00

90 065,00
3 700,00
20 000,00
15 000,00
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа
26 октября по 20 ноября 2021 г.
Расходы: книги для новой гр. Бол.Перемена 298р., Сбербанк 453р., доставка книг 2523р., разгрузка 400р., доставка медалей 1330р.
Всего: 5004руб.
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 №1 2021г.
80р.
ВСЕГО

Остаток
на
начало
месяца

Поступление
на 11.11

Всего:

38

360

135

134

2

20

2

2

0

5

2

34

120

68

67

1

86

20

20

19

1

0

21

10

9

1

11

20

10

10

10

3

3

10

3

10

7

Реализовано
По
80р.

10

5

3

15

8

3

7

2

По
100р

По
150р.

По
250р.

Бесплатно

Остаток
на конец
месяца

1

263
20

2

1

5

По
130р.

3

1

6
5

10
8

10

2

8

19

19

0

25

4

4

175

572

270

4

21
1

244

9

8

4

458

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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