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      Nachrichten: 2        Juli 2017

  

Ansprechpartner

UNS HUUS:
Geschäftsstelle Ortsverein
Regine Kersting

Reisen + Tagesfahrten
Marion Böttger

Tel.  04102 – 2115 75

Migrantenberatung
Mehmet Aydemir
Tel.  0163 – 196 27 44

AWO-Kreisverband:
KIBIS - Selbsthilfekontaktstelle
Kontakt, Information, Beratung
im Selbsthilfebereich
Thomas Scheld
Tel.  04102 – 995 594

KiTa-Verwaltung
Soz. Dienstleistungen gGmbH
Petra Wilmer
Tel.  04102 – 2115 447

Peter-Rantzau-Haus:
Leitung
Annette Maiwald-Boehm
Tel.  04102 – 2115 10

Christine Büntjen (Vertreterin)
Tel.  04102 – 2115 18

Leitstelle „Älter werden“
Susanne Freese
Tel.  04102 – 2115 19

Empfang + Verwaltung 
Fahr- und Einkaufsdienste
Jutta Kraft, Jessica Lüdtke

Ehrenamtl. Besuchsdienst
Anne Müller
Tel.  04102 – 2115 15

Ämterlotsen:
Heidi Voigt, Bernd Köpp, Sina 
Stern
Tel.  04102 – 2115 11

Navigation durch Ahrensburger
Hilfsangebote
Öffnungszeiten:
Dienstags 16:00 – 19:00
Mittwochs 10:00 – 14:00 
Freitags 12:00 – 16:00 

Liebe Mitglieder und Freunde
der AWO in Ahrensburg,

uns gehen die guten Ideen nicht
aus. Und da auch die Zahl jener
steigt, die helfen wollen, sie zu
verwirklichen, können neue Pro-
jekte ins Leben gerufen werden:
Die Nähkiste oder die Fundgrube
Technik mit RepairCAFÉ sind die
jüngsten Beispiele.

Aufgabe der „Nachrichten“ ist,
Freunde und Mitglieder der AWO
umfassend zu informieren – und
das möglichst „auf einen Blick“.
Das machte einen Umbau dieser
Seite erforderlich. Die Öffnungs-
zeiten der AWO-Projekte und die
Rubrik „Bilanz mit Herz“ finden
sie künftig auf der „2“. 

Und ich fasse mich dann kürzer.
Einen schönen Sommer wünscht:

Ihr  Jürgen Eckert

Öffnungszeiten

AWO-Geschäftsstelle
Manhagener Allee 17   /  Tel.  2115 75
Di. - Do. 9:00-15:00
„Reisebüro“ 13:00-15:00

Buchladen 
Manhagener Allee 14
Mittwochs 10:00-12:00
                        und 14:00-16:00
Samstags 9:00-12:00

Fundgrube
Große Straße 8a   /  Tel. 77 99 196
Montags 15:00–18:00
Mittwochs und
Samstags 9:00–13:00

Hier haben wir geholfen
Das können Sie auf fast jedem
Flyer lesen: „Die Spendenerlöse
verwendet die AWO ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke.“
Wie diese „Erlöse“ entstehen, ist
bekannt: Bürger bringen kleinere
und größere Sachspenden vorbei,
die gegen eine geringe Spende an
Bedürftige abgegeben werden.

Und mit diesen Erlösen können
wir wiederum anderen helfen: So
hat z.B. die Wohngemeinschaft
Robben eine Waschmaschine be-
kommen. Der Mitmach-Zirkus für
Kinder aus bedürftigen Familien
wird auch unterstützt. 

Und dann gibt es immer wieder
Umbaumaßnahmen: Durch den
Umzug der Kinderkiste oder die
Einrichtung der Nähkiste. Unser
dickster Brocken: 7.000 € für die
Fahrstuhl-Reparatur in UNS HUUS.

Bitte beachten: 
Spendenquittungen bis 200 €
nur noch auf Anforderung
Seit 2016 gibt es für Mitglieds-
beiträge keine Spendenbeschei-
nigungen mehr. Das Finanzamt
hat das Verfahren vereinfacht:
Für Spenden bis 200,- € genügt
die Vorlage des Zahlungsbeleges
(z.B. Kontoauszug).

Kinderkiste
Manhagener Allee 14
Mittwochs 9:30 – 12:30

 und  14:00 – 16:00
Samstags 9:30 – 12:30

Peter-Rantzau-Haus
Manfred Samusch-Straße 9
Montag – Freitag 9:00-17:00

Treffpunkt Service
Manhagener Allee 10a  
Fundgrube Technik:
Mo. - Sa. 10:00 – 18:00

repairCAFÉ:
Freitags 14:00 – 18:00

   Bilanz mit Herz
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