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СЕНТЯБРЬ–2015

Бюллетень оперативной информации
Комитета по обслуживанию групп АА на Северном Кавказе
Дорогие друзья!
Традиционно обращаемся к Вам с просьбой
знакомить с публикуемыми в бюллетене
материалами своих друзей и единомышленников
по Содружеству, а также и других,
заинтересованных в Программе «12 Шагов» лиц,
не имеющих пока доступа к Интернету.
Искренне благодарим Вас!



Сентябрь 2015 года на Северном Кавказе отмечен
двумя знаменательными событиями:
группа АА «Терек» из города Нальчик, КБР и члены
Содружества АА из города Кисловодска празднуют
свои юбилейные 20-летние даты со дня основания.

От всей души поздравляем наших юбиляров –
членов Содружества Анонимных Алкоголиков
в городах Кисловодск и Нальчик!

НАЛЬЧИК

20
КИСЛОВОДСК

1995–2015

Шаг за шагом, день за днем, исцеляя душу, сердце и разум, обретая, обогащая
и щедро делясь с другими накопленным опытом выздоровления, наши группы
подошли к знаменательному рубежу –

20-летию со дня основания!

19 сентября 2015.
Содружетву АА Кисловодска .
исполняется 20 лет! .

Группе «ТЕРЕК» - 20 лет! .
Добро пожаловать! .
WELCOME! .
Дорогие друзья!
Встреча участников, посвященная 20-летнему юбилею
группы «Терек» – первой
группы Анонимных Алкоголиков
в Кабардино-Балкарии – будет
проходить 26 сентября 2015 г.
(суббота) в актовом зале РНД
по адресу:
г. Нальчик, ул. Тургенева, 4.
Открытие: традиционно
в 12:12:12 (мск).
Проезд: м\такси №№ 13, 11
до ост. «СШ № 5».
Ориентир: центр, рядом с
Детским стадионом.
Встреча – открытая, в ней
могут принять участие все
желающие. Программа встречи пройдет в традиционном
формате.
Мы ждем вас и будем как
никогда рады приветствовать
каждого из вас на нашем юбилейном торжестве – столь
важном и знаменательном
событии в жизни нашей
группы. До скорой встречи!
КТ: 8 928 708 3521 (МегаФон)

19 сентября 2015 года в субботу
в помещении клуба санатория им.
Г. Димитрова по адресу:
Кисловодск, ул. Дзержинского, 19
под девизом:
«Наш путь, длиною в 20 лет!»
состоится ОТКРЫТАЯ встреча,
посвященная 20-летию Cодружества Анонимных Алкоголиков,
которое действует в Кисловодске
c 16 сентября 1995 года.
Приглашаем Вас принять
участие в нашем торжестве!
Открытие: в 12:00 часов.
Регистрация: с 11:00 до 12:00 час.
Для контактов:
8 928 651 5661 Снежана
8 928 637 0686 Ибрагим
8 928 637 3063 Светлана
Предполагается участие членов
Содружеств Ал-Анон и Анонимные Наркоманы.
Подробности Вы можете узнать
по контактным телефонам и на
сайте КО АА на Северном Кавказе:
http://aakavkaz.ru



НОВЫЙ АДРЕС САЙТА КО АА(СК): http://aakavkaz.ru

Приглашаем Вас сделать визит на наш сайт
и зарегистрироваться в качестве постоянного посетителя.

@

Для корреспонденции:
e-mail: NSCB@mail.ru
v-caucasus@mail.ru





Контактный телефон:
8 925 291 2946

