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�� Un concert de Gospel, organisé par notre association, 
aura lieu le samedi 17 juin 2006 à la cathédrale d’Albi. 
Le groupe SONG nous fera l’honneur de venir chanter pour 
les résidents du service de Soins de Longue Durée du 
Centre Hospitalier d’Albi. 
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�� Départ à la retraite de Madame Marie-Thérèse GARRIC dite 
Maïté, infirmière dans le service depuis 1996. 
Dévouement, attention, proximité, souci des autres, 
convictions et engagement ont jalonné sa carrière. A 
tous ceux qui partent, nous rappelons que nous aurons 
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toujours besoin de leur présence car les personnes âgées 
ont toujours besoin d’eux. 

�� La sonorisation est en cours d’installation dans le 
service, grâce aux dons du concert de 2005 et à la 
générosité de notre sponsor, la Garantie Mutuelle des 
Fonctionnaires (GMF). La GMF participera à hauteur de 
4932,42 Euros. L’engagement de notre association porte 
déjà sur une rallonge de 404,25 Euros destinée à un 
complément de sonorisation au rez-de-chaussée du 
bâtiment neuf (Nord). Sans oublier les disques qui 
représenteront aussi un achat conséquent. Vous pouvez 
effectuer un don sous la forme d’un Compact Disc (CD) de 
musique qui sera utilisé pour la sonorisation en cours 
d’installation. Vous pouvez aussi nous remettre sur 
papier libre les titres de musique que vous aimeriez 
entendre par le moyen de la sonorisation. 

�� Le billet d’humeur du Docteur de notre lettre de 
décembre 2005 va paraitre dans le journal du CODERPA du 
Tarn. 

�� Notre association a permis de réaliser les décorations 
de Noël pour nos résidents présents à Gaillac. 

�� Grâce à notre association, la rose offerte pour leur 
anniversaire continue à illuminer ce jour pour nos 
résidents. Ce geste a revêtu un caractère 
particulièrement émouvant pour une de nos résidentes qui 
recevait pour la première fois cette fleur et devait 
nous quitter peu de temps après ce cadeau. 

�� La quarante-troisième réunion avec les bénévoles du 
service aura lieu le jeudi 9 février 2006 de 10h30 à 12h 
à la salle Sibille du Centre Hospitalier d’Albi. 
Précision : cette réunion n’est pas une réunion 
associative. Elle s’inscrit dans le fonctionnement 
habituel des échanges de vues entre les intervenants en 
Soins de Longue Durée. 

�� La visite de Monsieur le Maire d’Albi pour les vœux de 
2006 aura lieu le mercredi 18 janvier 2006 à 11 heures 
dans le service. 
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Source :  
Dutheil Nathalie. Les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées en 2003 : locaux et équipements. Ministère de 
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l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale. Ministère des 
Solidarités, de la santé et de la famille. Drees, numéro 380, 
mars 2005. 
N.B. Les deux parties de texte soulignées l’ont été par nous 
(NDLR)  
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Comme on a pu le lire ci-dessus, on relevait en 2003 en 
France 90% de chambres équipées de toilettes. Gageons que, 
pour les dix pour cent qui en sont démunies, il s’agissait 
surtout de chambres anciennes non rénovées. Quant aux 
chambres individuelles, elles occupaient 82% de l’ensemble. 
Si l’on suppose que les chambres hébergeant plus de deux 
personnes ont quasiment disparu, cela veut dire en pratique : 
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parmi environ 118 personnes, environ 82 sont hébergées en 
chambres individuelles et environ 36 le sont en chambres 
doubles ou encore dans des rares chambres comportant plus de 
deux lits.  
Ces considérations sont à rapprocher de l’absence de 
toilettes et de douches dans les chambres en cours de 
rénovation dans le service. Il convient d’apprécier aussi le 
fait que seule environ un tiers de nos résidents pourront 
bénéficier d’une chambre individuelle. Ceci correspond 
environ à la moitié de chambre individuelles.  
Nous sommes un service public, au service du public. Nous 
pouvons tous entrer demain en Soins de Longue Durée. La 
transparence n’est pas seulement une politesse, elle est une 
nécessité. 
�

Le billet d’humeur du Docteur 
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Le chiffre du mois 
 
724 921 : c’est le nombre de pages vues et relevées par les 

marqueurs statistiques du 21 octobre 1998 au 13 décembre 2005 

sur le site qui présente notre association. 
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Cotisation en 2006 : 
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