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Réunion avec les bénévoles 
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Comment se présente le budget d’un service de Soins de longue 
Durée en France ? 
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Mouvements de personnels intéressant le SLD : 
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Les billets d’humeur du Docteur 
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Deuxième billet d’humeur 
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Noces de platine 
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Discours du 
président de 
l’ARG pour 
l’inauguration 
de la 
sonorisation le 
19 avril 2006 :�
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N’oubliez pas : 
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Quand ils sont à l’honneur dans la presse : 
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