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Une pétition qui circule parmi les résidents, leurs 
familles et leurs amis : 
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Note : à la date du 20 mars 2006, 125 personnes ont 
signé le texte ci-dessus. 
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Un texte qui nous est confié par Madame Marthe 
Candeil : 
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Quand il est question de nous dans la 
presse : 
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