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     f your parish is engaged in community or social

service work, you should join the Methodist Alliance.

The Alliance supports the work of its members by

leveraging collective skills and experience, providing

resources and information, and raising the profile of the

work you do.

If you would like to join the Alliance please contact
the National Coordinator Carol Barron:

I
METHODIST
ALLIANCE
N G A  P U R A P U R A  W E T E R I A N A

L E G A L  M A T T E R S

Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.

Child Law and Protection
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Caring for our
Aging People
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