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CHAIR: Bob K 
  
VICE-CHAIR: Tim P. 
  
SECRETARY: Bob P. 
  
TREASURER: John S. 
  
REGISTRAR: Susy E. 
  

�!��$������1�$�� 

SEMINARS: Jim B. 
  
ACTIVITIES: Monika G. 
  
OUTREACH: Victoria H. 
  
COMMINICATIONS: Dave L. 
  
TELESERVICE: Stephen I. 
  
ALCATHONS: Jeff S. 
  

����������*$�� 

PHONE LINE COORDINATOR:  
 Dave L. 
  
12 STEP COORDINATOR: 
 James C. 
  

���1!��$��� 

SANTA ROSA: 707-544-1300 
LONG DISTANCE: 800-224-1300 
PETALUMA: 707-762-5122 
SONOMA: 707-938-2027 
SPANISH: 707-829-1272 

!&����1$0�� 

MONTHLY:  
 

  
COMMITTEE RECORDING SECRETARY 
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Examples of Suggested Group 
Contributions To AA Service Entities 

� 50-70% to Intergroup 

� 10-30% to Local General Service 

� 10-20% to CNCA 
� 10-20% to GSO New York 
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SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

. 3 
Hospitals & Institutions 
S.R. Senior Center 
5:30 New Rep Orientation 
6:00 Business Meeting 

4 5 6 
 

7 
SOCYPAA 
1551 Montgomery 
7:15 Business Mtg. 
 

8 
SCIF Bookstore 
6:00 Teleservice Meeting 
7:00 ICSC Meeting 
8:00 Intergroup Steering 

Committee Meeting  
 

9 10 
PI/CPC  S.R. City Hall 

7:00 Speaker Training 
7:30 Business Meeting 
 

Newsletter  
6:30 SCIF Bookstore 

11 
Access Sonoma 
County 
SCIF Bookstore 
6:30 Meeting 

12 13 

14 15 16 
Bridging The Gap 
SCIF Bookstore 
6:30 New Rep Orientation 
7:00 Business Meeting 

17 18 19 20 
Seminar 
Traditions 1, 3 and 5 
3-5 pm 
SCIF Bookstore 

21 22 
Intergroup 
St. Luke Lutheran Church 
7:30 Newsletter Collating 
7:30 New Rep Orientation 
8:00 Business Meeting 

13 
General Service 
District 12 Officers 
Meeting 6:15 
SCIF Bookstore 
 

24 
 

25 26 27 

28 
Happy Trails 
10:00 SCIF Book-
store 

29 
SCIF Bookstore Closed 

30 
 

31 
Bookstore 
Inventory 
2 pm SCIF Bookstore 

SCIF Bookstore …………………...750 Mendocino Ave. Suite 10 
Faith Lutheran Church…………….4970 Newanga Ave. 
St. Luke Lutheran Church.………..905 Mendocino Ave. 
S.R Senior Center …..…………….704 Bennett Valley Rd. 
S.R. City Hall Employee Lounge...First St. and Santa Rosa Ave. 

1 
General Service 
Faith Lutheran Church 
6:45 Service Manual Study 
7:00 New Rep Orientation 
7:30 Business Meeting 

2 

U
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RECOVERY 
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Y

 S
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R
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RECOVERY 
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By sending $7 to SCIF for a one year subscription, you will cover the cost of 
printing & mailing a newsletter. Mail to:  
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750 Mendocino Ave. Ste. 10, Santa Rosa, CA 95401 

Name:  

Address:                                                                                           Apt. #_____  

City:                                                                        State:            Zip:                   

Phone:                                                                                                                 _ 

Old name/address : _______________________________________ 
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