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Свобода

Очередной
вторник.
Отсутствие желания тащиться
через весь город, после
работы, на это ненавистное
рабочее собрание. Зачем
оно мне? Сейчас бы домой
- прийти, сесть на кровать и
уйти в трехчасовой залип
в ВКонтакте, а там перекус,
плавно
перетекающий
в бутерброды и сон...
«Пастила», кругом люди,
знакомые лица. Атмосфера
здесь
особенная
перешагиваешь порог и
погружаешься
в
другой
мир, здесь только свои.
Я плюхнулась на диван.
Оглядела товарищей своих
и искренне удивилась: что
все эти люди тут делают?
Боже, что здесь делаю я?
Как долго я шла сюда, какой
путь я прошла до этого
стола! Они что-то обсуждают,

высказывают свои мнения,
как-то совсем по-взрослому.
Хочется ухватить то, что
витает в воздухе, что-то
общее , объединяющее.
У каждого из нас своя
жизнь, каждый является
уникальной личностью. У
каждого свой путь, своя
история, свои приобретения
и потери, достижения и
провалы. Семья, друзья,
сад, школа, работа. Дорога
каждого пришла к точке в
разных отрезках времени, на
разных территориях; в этой
точке в их жизнь пришёл
“друг-спасатель”,
разделив
жизнь на «до» и «после».
То ли это, что объединяет
их? Или есть ещё одна
отправная точка, благодаря
которой они сейчас здесь?
Злятся, радуются, смеются,

обижаются. Просто живут?
Возможно,
я
уловила
тот дух, который витал
вокруг пятерки людей, и
переплетался с остальными,
создавая то единство, ту
мощь,
созданную
ими.
Это дух свободы. Который
просто есть, независимо от
представления каждого об
этом понятии.
Когда-то в поиске свободы
мы нашли рабство и верили,
что свободны. Возможно,
мы хотели освободиться от
самих себя, от жизни? Сегодня
Свобода - это приобретение
себя самого. Возможно, это
что-то совсем простое, но
порой очень незнакомое
и сложное для нас? Это
позволить
себе
громко
смеяться в одиночестве
и на людях, это на глазах
взрослых
родителей

занять место на качелях и
раскачиваться с закрытыми
глазами, ощущая ветер в
душе. Услышав тёплые слова
о себе, просто их принять, а
не «отфутболить»? Обнять
кого-то тогда, когда хочется,
сказать то, что всегда
хотелось? Сказать близкому
слова любви и благодарности.
Позволить себе ошибаться,
быть нелепой, смешной,
непонятой, сказать слова
любви
самому
себе,
искренне, с улыбкой и со
слезами счастья на глазах, а
не ненавидеть и добивать.
У нас появилась Свобода
выбора, что может быть
мучительнее и прекраснее?

Ира
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Шаг NAвстречу
Подкомитет по проведению мероприятий
Последние 2 месяца для Подкомитета
по проведению мероприятий АН СПБ
были действительно горячими - мы
служили на все 1000%, активно и с
любовью готовили городской Юбилей
сообщества. Сейчас уже не посчитать,
сколько у нас было основных собраний и инициативных групп по разным
направлениям! Мы старались сделать
Юбилей 26 лет АН СПб действительно
ярким и запоминающимся, мы придумывали, спорили, решали, выбирали,
голосовали, радовались и волновались.
И вот 11 июня всё свершилось. Мы
встретили порядка 1000 счастливых
выздоравливающих зависимых. К нам
приехали гости из 49 городов России,
Франции, Финляндии и Египта. Зал Колизея был переполнен людьми, было
много радости, веселья и общения.
Мы уверены, что уровень мероприятий,
проводимых сообществом, должен расти вместе с развитием АН, и мы стараемся делать всё, что в наших силах, для
этого.
Комитет по проведению мероприятий
молодой и развивающийся, с большими планами на будущее. И нам важны
идеи и мнения каждого члена сообщества. Теперь есть возможность внести
свой вклад и поделиться своими мыслями, идеями и комментариями с нами
через обратную связь на сайте na-spb.
ru или прислать нам письмо на адрес
ppm@na-spb.ru. Также нам важно знать
ваше мнение по поводу мероприятий,
которые вам интересно посещать. Наш
комитет нуждается в служащих - сейчас
свободны вакансии зам. председателя,
координатора по сувенирной продукции, координатора по анонсированию
и координатора по технической части.
Добро пожаловать на наши собрания,
которые проходят каждый четверг в
20.00 по адресу 2 линия ВО, д.3.
Сделаем вместе мероприятия АН ярче,
интереснее, полезнее и привлекательнее, ведь продуктивный отдых является
важной часть выздоровления.
Фотографии Сергея, отчет Юлии, секретаря подкомитета «Подготовка мероприятий»
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Свобода в заключении
вернулся в употребление, я уже научился жить
по-новому - не воровать, не ругаться матом. Как
мне сейчас себя вести? Раньше, в предыдущих
подсидках, я мог себе многое позволить, сейчас
все по-другому.
- О чем говорил со спонсором?
- Он напомнил мне о выборе: либо жить постарому, либо продолжать работать по программе. Мой выбор был очевиден. Мне пришла
передача. Целый «талмуд» литературы - базовый
текст, руководство по шагам. У меня появилась
возможность писать шаги. Писать… но не читать…
читать возможности не было совсем. Я писал
примеры «на сегодня», а потом сжигал их.
- Ты нашел для себя ответ, для чего тебе была
дана эта ситуация?
- Я отвечал за свои прошлые проступки и своим
примером показывал, что и в тюрьме можно
чувствовать себя свободным. Я встречал людей,
над которыми я издевался, которых уничтожал
и физически и морально. Они меня не узнавали.
Ходили слухи, что мне «мусора» отбили голову, и
я резко поменялся.

Саша:
- Главное - важно отметить: все, что я говорю,
- это мнение сугубо мое, и скорее всего оно не
совпадает с мнением других. Про БУ... когда-то
я считал этот комитет бесполезным, вспоминал
себя в закрытых учреждениях, понимал, что мне
это было не нужно, ведь когда-то и ко мне приходили с вестью... Мой брат много раз звал меня
на подкомитет, но мое предубеждение было
сильным, но как-то я все-таки попал на презентацию БУ, и, если выражаться нашим языком,
меня «вставило». На сегодня я могу сказать, что
кроме служения меня ничего не наполняет вообще. Конечно, еще семья, ребенок, но служение
- это что-то абсолютное.
- Когда ты пришел служить на БУ комитет, уже
неслась весть в тюрьмы?
-На тот момент работа была проделана большая,
но нам еще предстояло развивать это направление. В Петербурге представителей NA не хотят
видеть в тюрьмах. Если брать опыт мирового сообщества, там все по-другому. Они ждут AN, они
готовы закупать литературу для заключённых. В
Питере мы испытываем сложности, чтобы «загнать» (смеется) литературу AN бесплатно!
-Расскажи подробнее, как заключенные воспринимают AN?
- Я был почти во всех лагерях Питера и Лен. области. Там своя система и было такое, что нам в
обязательно-принудительном порядке загоняли
в клуб треть лагеря. Неважно, есть проблемы с
наркотиками или нет. Потом мы пытались создавать модель группы в библиотеке, и приходили

только те, кто хотел. В начале презентации важно
обозначить, что мы не полиция, не политика,
не врачи, не религия. Мы НАРКОМАНЫ! Нам
приходилось ходить на карантин, туда ребята заезжают этапом, им сложно, кого-то «кумарит», но,
несмотря на это, они слушают. У них выбора нет,
и приоритеты за них уже расставлены. Бывают и
провокаторы, которые пытаются сорвать презентацию. В таких случаях важно чувство «локтя».
Мы никогда не ходим по одиночке. Одно могу
отметить: когда мы начинали говорить о себе,
атмосфера менялась, люди видели, что мы не
«вату катать» сюда пришли, мы пришли делиться
прошлой болью и свободой, которую обрели в
AN. Я видел, как люди в татуировках плакали, и
это для меня показатель.

Сергей:
- Сергей, наркоман… Мое дно было в том, что
меня выгнали из дома, череда событий привела
меня на детокс. Там я познакомился с анонимным, который был в срыве, он мне и рассказал о
программе. После моей первой группы я вышел
с мокрой майкой; весь мой опыт, накопленный
в прошлой жизни, здесь не катил... мне стало
страшно. Я был под подпиской о не выезде, и на
6 месяцах чистого времени мной стал интересоваться следователь. В общем, старое дело, про
которое я и забыл уже, я иду на суд, на меня
надевают наручники.
- Ты помнишь, что чувствовал в тот момент?
- По чувствам… что меня «сука» обманули, разочарование. Я уехал в «Кресты», мне повезло, в
камере оказался телефон, я позвонил спонсору. Попав в тюремную атмосферу, я как будто

- Что было особенно сложным?
- Летом мы мылись холодной водой, воспаление
легких, меня увозят в тюремную больницу. Я
лежал на отделении, где люди умирают. Двухъярусная кровать, подо мной дед умер, я попросил
врачей убрать тело. Они мне предложили его накрыть простыней. Я провел целый день в компании с трупом, находясь при смерти сам. В такие
моменты меня спасала молитва и литература. В
этом месте люди делали ставки на смерть, в день
умирало по два-три человека. Я перестал есть,
весил очень мало, временами был в бреду.
- Что произошло потом? Ты пошел на поправку?
- Чудо произошло, наверное... Когда я освободился, ВС привела меня на БУ комитет. С помощью программы я освобождался от тюремных
установок, и если раньше я мог унижать людей,
то сегодня я спасаю муху от смерти! Когда БУ
комитету «завернули гайки» и судимые зависимые не могли больше нести весть в тюрьму, у
меня случился интересный опыт. На «Яблоновке»
(ик-7) меня многие знали, но идти от БУ туда я не
мог. Мы записали мое спикерское на видео, и на
презентации его показали ребятам. Многие, кто
там был, узнали меня. И на такие презентации
стало ходить больше людей. К сожалению, опыт с
видео был единственным. Чуть позже БУ комитет
перестали пускать в места лишения свободы.
Беседовала Вика
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Крым NAш
Кажется, еще совсем недавно кемпинг поселился на берегу Финского залива. И вот он уже перебрался в Крым и из питерского
стал общероссийским. Что это за удивительное явление? На вопросы нашего корреспондента отвечает Ольга, один из
организаторов.

1.Как появилась идея о кемпинге в Крыму,
и почему выбрали именно это место?
Мне пришла идея о создании кемпинга на
море, когда я сидела на берегу Финского
залива в кемпинге АН СПб. Был сильный ветер, а я сидела на берегу и мечтала: вот бы
сейчас на Черное море, был бы там кемпинг,
было бы круто :) Утром я рассказала об этом
ещё одной девочке :) так моя мечта уже начала жить в наших головах! Ближе к весне
мы начали искать активных ребят нашего
сообщества с тёплых краёв (Абхазия, Сочи,
Крым)
крымские ребята как-то воодушевились
этой идеей, и мы собрали актив и сделали
группу по кемпингу. Начали сбор по социальным сетям среди наших на стартап, таким образом мы смогли купить посуду, палатки, пенки и спальники.
2.Много ли народу сейчас там проживает, и
сколько готов еще принять кемпинг?
Сейчас в кемпинге около 20 человек, и постоянно прибывает народ (кто-то приезжает,
кто-то уезжает). 30-40 человек кемпинг мо-

жет спокойно принять.
3.Расскажи об уставе кемпинга. Возникают
ли несогласия, связанные с ним?
Устав мы позаимствовали у питерского
кемпинга, там прописаны основные нормы
нашего существования, служения, цензы,
сроки.
4.Какая проблема наиболее актуальна для
кемпинга на сегодняшний день?
В общем, проблем с работой кемпинга нет,
главное, что нам необходимо, - это человеческий ресурс! Нам нужны служащие,
готовые нести ответственность. Ведь обслуживать кемпинг- это очень ответственное
служение! Только вместе мы сила!
5.Что изменилось за последнюю неделю?
Изначально у нас был рекомендованный
взнос, но на рабочем собрании было принято решение сделать взнос обязательным,
это нужно для того, чтобы кемпинг жил и
развивался.

6.До какого времени планируете принимать гостей?
Кемпинг будет готов принимать гостей, пока
будет хорошая погода и будут люди, готовые служить там.
7.Как ты сама считаешь, идея с кемпингом
удалась? Расскажи о плюсах, минусах.
Идея с кемпингом - это лучшая идея за всю
мою чистоту :) Это грандиозный проект, спасибо огромное крымским ребятам, которые
вдохнули жизнь в этот проект, отдельное
спасибо МКО Москвы и ребятам из Москвы
за их поддержку и веру!
Служение очень сближает, и сейчас для
меня очень близки ребята из актива кемпинга, хотя я многих даже ни разу не видела, они уже стали все родными!!
спасибо всем!
С любовью в служении
Оля Л
24.06.16
Беседовал Сергей
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Отчет по ассамблее ПГО
11 и 12 июня в Санкт-Петербурге прошла Региональная Ассамблея ПГО.
Было зарегистрировано 117 человек, из них 18 ПГО из Санкт-Петербурга, 12 ПГО из других городов. Присутствовали
представители различных комитетов обслуживания. География участников представлена 17 городами: СПб, Гатчина, Москва,
Тверь, Великий Новгород, Архангельск, Мурманск, Симферополь, Боровичи, Череповец, Брянск, Псков, Северодвинск, Сыктывкар,
важные вещи, о которых нужно
знать ПГО. Семинары по 12
традициям и 12 концепциям,
которые раскрывают, что без
любви не будет служения.
Это будет не служение, а
управление.

Саша, вице-председатель МКО:
Во-первых, это впечатления по
организации - очень удачное
место. Очень удобное для всех,
в центре города, метро рядом,
вокзал рядом, на который
приезжали гости, парковки
здесь есть, отель прекрасный,
новый, обслуживание на высоте.
Очень меня порадовало, что
приехали со всех групп, со
всех городов нашего региона
и приехали ПГО с новых
групп. У нас в регионе стали
появляться
новые
группы,
для меня это показатель что
регион работает, весть идет и
все не зря. Приехала группа
из Боровичей, это местность
Великий Новгород, приехал ПГО
группы из Апатитов (Мурманск),
и приехал ПГО группы из
Кондопоги (это Петрозаводск),
впервые приехал ПГО группы
ПеременNA из Сыктывкара. Это
очень молодые группы и эти
ПГО здесь.
Я говорил про плюсы, могу
сказать про минусы. Как
всегда, мне показалось, что
очень мало времени, пытались
впихнуть как можно больше в
это время, некоторые моменты
в Ассамблее были скомканы.
Например, сегодня семинар

по 12 традициям был, пройти
за час их представляется мало
возможным.
Евдокия, председатель Литкома
региона СЗР:
- Какие цели мероприятие
заявляло?
- Обмен опытом. ПГО – это
ответственное лицо, человек,
который представляет группу и
формирует групповое сознание
на МКО, это очень важное
служение. И от того, насколько
подкован ПГО, сколько у
него есть опыта, ресурсов,
обращений за помощью и
опытом, настолько этот человек
и будет эффективен в служении
на своей домашней группе. И
от этого у группы появляется
больше шансов процветать, а не
развалиться.
- А можно пример того как опыт,
полученный здесь поможет
ПГО?
- Например, применение 12
традиций и 12 концепций в
служении на группе, это важно.
Понимание того, что все-таки
такое единство, что такое
принятие
решения
общим
голосованием,
что
такое
эффективный лидер в рамках
служения на группе. Это очень

Саша, волонтер на Ассамблее:
Было нелегко, это достаточно
насыщенное
мероприятие,
очень много всего, много
информации, нелегко чисто
психологически. Я не ПГО, и
занимаюсь тем, что надо для
организации Ассамблеи.
- Какие цели преследовало
мероприятие?
- Развитие. Приехали много ПГО,
одна девочка из Мурманска,
поделилась
проблемами,
которые имеются у них на
местности, так как у них на
местности было две группы,
одна из которых закрылась. Это
достаточно интересная тема,
она приехала, чтобы набраться
опыта.
Цель
–
озвучить
проблемы, стоящие перед ПГО
и, возможно, найти решение
этих проблем, которые есть
на местности. Из маленьких
местностей приехали тоже за
опытом, СПБ – это развитая
местность, а на некоторых всего
две группы и местность живет.
Некоторые группы полгода
назад открылись, и сейчас они
здесь, чтобы понять, как выглядит
структура обслуживания, куда
им двигаться, что им делать и
что им это даст.
Полгода назад мы были
в Великом Новгороде, на
мероприятии БУ ПСО, там были
ребята с Боровичей, говорили,
что они хотят открыть группу, на
сегодняшний день эта девочка
приехала как ПГО, сказала,
что группа открылась, что она
функционирует
полгода
и
там есть 4 человека, которые
стабильно посещают. Ребята
делают шаги для того, чтобы

к ним приходили новички, и
они приехали, чтобы понять,
к кому они относятся, как
им
взаимодействовать
и
развиваться.
Данное мероприятие вносит
в голову людней ясность, где
они должны быть компетентны,
какую ответственность они
несут, у них будет понимание,
о чем идет речь, а не так, что я
пришел на МКО, поднял руку, а
хрен знает за что и как.
Оля, председатель Литкома
СПб:
Мир не заканчивается на уровне
группы, и даже на уровне МКО
мир не заканчивается: мир NA
огромный, в нем очень много
всего.
Семинары,
которые
проводились региональными
служащими для ПГО, начинались
с уровня групп - семинар
"Сильная домашняя группа",
и заканчивались рассказом
делегата нашего региона о
том, как проходит голосование
в Лос-Анжелесе на Всемирной
конференции
обслуживания.
Наташа показывала фотографии,
как это все происходит, как
люди там учувствуют в малых
группах, принимают решения,
выдвигают программу развития
сообщества на ближайшие
два года. Я видела, как глаза
у ПГО расцветали, потому,
что они начинали примерно
представлять, куда сообщество
движется. Огромная
карта,
на
которой
обозначены
регионы,
они
обозначены
разным цветом, и сразу видно
на скольких языках говорит
наше сообщество. Последнее
открытие – это Иран и Африка,
которые
колоссальными
шагами
двигаются
вперед,
они поглощают нереальное
количество нашей литературы.
Игорь, Карина
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Отчеты подкомитетов
Подкомитет по развитию сообщества
За прошедший период NAш подкомитет:
- Десантировался в Псков с миссией на
развитие группы "Надежда", был проведен
ряд тренингов по служению, а также
презентации от подкомитетов: МДА, БУ,
ЛитКом, ПСО. Поддержать группу приехали
Санкт-Петербург и Великий Новгород!
NAс было 40 человек, и обратная связь от
гр."Надежда" полна благодарности!)
- Также мы посетили славный город Выборг
с мероприятием "Weekend развития" и, как
и просила группа Клён, сделали акцент
на важность написания шагов. Тренинги и
спикерские удались на славу, ребята нашли
себе спонсоров и, по их словам, вынесли
много нового для развития группы!
- Прошли вдохновляющие презентации
ПРСа на группах: "Апрель", г. Гатчина,
"Альтернатива" и "Вечер".
- Состоялся "Тренинг для ведущих",на группе
"Весна".
Заработал
проект
"Архив"
(централизованное хранение документов).
- И...супер новость! Открылась "Школа
тренингов" с целью обучения команды
волонтёров ведению тренингов, а также
создания новых тренингов и семинаров,
направленных на развитие сообщества АН
СПБ. Добро пожаловать! Каждую 2-ю и 4-ю
среду месяца, в 19.00, 2-я линия В.О., д.3.
- Приняли участие в региональной
Ассамблее ПГО с тренингами и блоком
"вопрос-ответ".
В ближайших планах:
- Организация "круглого стола" 23 июля
на юбилее 3-х групп: Юго-Запад, Фонтан,
Живая Вода - для групп-соседей, совместно
с другими подкомитетами.
- Организация и запуск собраний АН в г.
Тихвин при поддержке МКО.
Собрания ПРС проходят 1,3,5 четверг месяца
в 20.30 по тому же адресу. NAм нужны
идейные, активные служащие, приходи, мы
ждём тебя!)

Подкомитет Моя домашняя аптека
Привет всем Nашим!!
Пишет вам зам координатора проекта Моя
домашняя аптека МДА, в котором я служу
чуть больше 2-х лет и очень благодарен за
эту возможность служить вам. Коротко о нас.
Существует наш проект МДА г. СпБ с 21
августа 2011г.

На данный момент открыто и обслуживается
более 220-аптек.(в т. ч. г. Выборг, Колпино,
Гатчина).
Есть своя Яндекс.карта, куда добавляются
аптеки, которые мы обслуживаем.
Есть самое удобное служение от 1-го
чистого дня, занимает 15-20 минут в месяц
(пополнять боксы в аптеках). На мой взгляд,
очень важное служение, благодаря ему
зависимые узнают о нас.
В среднем на информационную линию
поступает 8 - 15 звонков за 2-недели с
наших визиток.
За период с 28.01.2016 по 13.06.2016
было роздано на рабочем собрании
МДА
координаторам
и
волонтерам
17230-визиток, 70-боксов, 46-наклеек на
боксы.
В проект пришли 18 новичков, и некоторые
служат до сих пор.
На сегодня есть свободные вакансии у нас в
МДА — секретарь и казначей.
Нужны координаторы и волонтеры в районы
Приморский, Фрунзенский, Всеволожский,
Гатчинский, Кировский, Калининский.
Наши рабочие собрания проходят каждый
2-й и 4-й четверг месяца на группе Кирпичи
в 20:30 по адресу Кадетская линия В.О., д.
29.Есть возможность помочь тем, кто ещё не
знает о нас! Приходи, ты нам нужен!!

Всем салют от БУ подкомитета!
В БУ подкомитете наконец-то появился
председатель! УРА!Это самая «горячая»
новость!
Очень радует, что новое направление
ЛОНД (Областной наркодиспансер) активно
развивается, подкомитет на регулярной
основе посещает женский и мужской
детоксы. Также активными служащими БУ и
ПСО разрабатывается новое направление
- «Психиатрическая больница №6» на
Обводном канале 9, где тоже уже прошла
первая презентация БУ для пациентов.
Администрация
больницы
позитивно
настроена на взаимодействие с АН.
Наконец-то определились с датой сессии
по стратегическому планированию в БУ,
это произойдет 22 июля на очередном
подкомитете, посвящённом развитию.
Вакансии подкомитета:
1. ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. От 1 года чистого
времени.
2. Лидер 3-е отд. жен. детокс ГНБ. От 1 года
чистого времени.
3. Лидер 2-е отд. муж. детокс ГНБ. От 1 года
чистого времени.

4. Лидер жен. детокс ЛОНД. От 1 года чистого
времени.
5. Лидер муж. детокс ЛОНД. От 1 года
чистого времени.
6. Лидер смешанной реаб. «БОЛЬШОЙ
ПРОСПЕКТ В.О.» от 1 года чистого времени.
7. Лидер напр-ия «Псих.Больница №6». От 1
года чистого времени.
Также очень нужны девушки-волонтёры для
хождения с вестью на женские отделения.
Их не хвататет! Девчонки, приходите!
Подкомитет по больницам и учреждениям
проходит каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца
в большой комнате помещения группы
«Кирпичи» в 20:15. Очередное собрание
подкомитета пройдёт 8 июля 2016!

Литературный подкомитет
После проведения годового собрания в
Литкоме наметились новые направления
развития: планируется разработка «Гида
по служению на местности СПб», книги
«История АН СПб», сувенирной продукции.
Планируется улучшить взаимодействие с
ПСО и ПБУ в плане снабжения проектов
подкомитетов необходимой литературой.
На Литературном подкомитете свободны
вакансии:
Вице председатель - от 2 лет чистого
времени.
Кассир - от 2 лет чистого времени,
стабильное финансовое положение.
Волонтёры для проведения семинаров - от 1
дня чистого времени.
Ведущий семинаров и презентаций - от 6
мес. чистого времени.
Координатор семинаров -от 1 года чистого
времени.
Газете «Квадрат и Круг» требуется
верстальщик
знание
программ
компьютерной вёрстки (например, Adobe
InDesign).
По запросу групп ЛитКом готов провести
семинары по нашей литературе – истории
создания БТ, книг «Спонсорство», «Это
работает», «Руководство к работе по
шагам», а также новостям переводческого
подкомитета.
Каждый, кто хочет изучать литературу
нашего сообщества, может узнать много
нового каждую 1, 3, 5 субботу месяца с
12.00 до 14.00 на собраниях Литкома,
второй
час
посвящён
внутренним
тренингам по семинарам. Всем желающим
добро пожаловать! Расписание ближайшего
семинара: 02.07 – «Спонсорство».
(продолжение на следующей странице)
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Отчеты подкомитетов (продолжение)
Подкомитет
по связям с общественностью
В мае 2016 года одно из очередных собраний ПСО не набрало достаточное количество присутствующих служащих для того,
чтобы полноценно провести собрание, и собрание не состоялось. Поэтому тем, кому не
безразлично, приходите на собрания ПСО,
которые проходят каждую 2-ю и 4-ю пятницы месяца в 18.45 по адресу: Б. Подьяческая ул., 34 (большой зал). Есть интересные
служения и возможности для реализации и
личностного роста.

Открыты вакансии: секретарь (от 1 года),
вице-председатель (от 2-х лет), координатор по СМИ (от 2-х лет), координатор по
презентациям (от 2-х лет), координатор и
волонтеры сайта АН СПб.
Каждую 1-ю среду месяца, в 19.30, по адресу: Каменноостровский пр., 21, ауд.121 (лицей), проходят встречи по обучению волонтеров проведению презентаций – «Школа
ПСО».
По запросу представителей групп и структур обслуживания осуществляется смсрассылка о предстоящих служебных и юби-

лейных мероприятиях АН СПБ, изменениях
в расписаниях групп.
В мае было проведено Стратегическое планирование подкомитета, итоги которого мы
планируем подвести на отдельной встрече
02.06.2016.
Каждую 3-ю субботу месяца в 13.00 по
адресу: Кадетская линия В.О., 29, проводятся встречи Информационной линии АН СПб.
Очень нужны волонтеры на телефон!

Кроссворд
По горизонтали:
1. Предпочтение своих
интересов другим.
3. Что мы пишем в 10 Шаге?
4. Анонимный выезд с
палатками за город.
5. Последний из
присоединенных субъектов
РФ.
7. Членистоногое
насекомое, особо опасное
летом в лесу.
11. Чувство неудовольствия
от чужих успехов.
12. Место проведения
Юбилея 26-летия АН СПб.
13. Замысел, главная мысль.
14. Известный исполнитель
песен в жанре шансон.
16. Общественная оценка
плюсов и минусов.
17. Программа Елены
Малышевой.
20. Тема этого номера.
21. Временное жилище на
природе.
24. Последовательное
продвижение в служебной
деятельности.
25. Человек как носитель
каких-либо свойств.
28. Нанесение на кожу
несмываемых изображений.
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По вертикали:
2. Действие из 9 Шага.
5. Наблюдение за чем-либо
с целью управления.
6. Поражение ради победы.
8. Морское животное,
наносящее ожоги при
соприкосновении.
9. Расстройство здоровья.
10. Совокупность людей.
11. Смуглый цвет кожи,
появляющийся от
нахождения на солнце.
15. Искусство, выраженное
звуками.
18. Большой солёный
водоём.
19. Сильное сексуальное
влечение.
22. Ограничение срока
служения на одном посту.
23. Небольшой водоем с
пресной водой.
24. Лучший подарок.
26. Согласие приложить
усилия.
27. Целомудрие и
непорочность, которые
известная пословица
предписывает беречь
смолоду.
28. Республика в Сибири.

