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Dons planifiés: Reportages...
1- En juin dernier…
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Quelques extraits
de la lettre du premier octobre 2004 de
Mgr Jean-Pierre Blais, vicaire général et
évêque auxiliaire à Québec
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Le projet pilote sur les campagnes
annuelles… un succès!
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En arrière de gauche à droite : M. Gilles Gosselin de Saint-Agapit,
M.Claude Lestage conseiller en techniques de financement par dons,
M.Jacques Labrèque de Ste- Marguerite d’Youville, M.Alain Levesque

de Notre-Dame-de-Vanier et M. Pierre-André Coté de Bienheureux
Jean-XXIII. En avant de gauche à droite : M.Aurèle Croteau de Ste-
Marguerite d’Youville, M. Guy Roy de St-Georges, Mme.Jacqueline

Jacques Genais de Ste-Hélène de Breakeyville, Mme Jocelyne Bluteau
Madore de Bienheureuse-M-C-de-St-Augustin et

M.Jean Lessard de M.B.A.
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2- Un projet pilote qui se termine et le
règlement 8
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