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  En ce début d’été c’est avec grand plaisir qu’avec le bureau et le 
conseil d’administration nous nous adressons à vous pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

 Ce bulletin, un peu particulier, sera principalement axé sur l’accueil des 
représentants de nos collègues anciens de la région « SUD MEDITERRANEE ».  

 En effet les 16, 17, 18,19 Mai nous avons reçu une centaine de personnes pour 
leur faire découvrir les richesses de notre département : nos traditions, notre patrimoine culturel 
mais aussi  gastronomique. 

 Ils sont venus nombreux, certains de loin,  comme notre ami Jean-Claude, qui  
nous a amené avec lui un peu de son ile de beauté donnant un avant-gout du congrès national 
d’octobre à Ajaccio. A noter que c’est une première depuis longtemps.  

 Nous voulons vous rendre compte de ce moment important de la vie de notre 
association mais rassurez-vous nous reviendrons ultérieurement sur le reste de notre actualité, 
toute aussi riche. 

 Organiser une telle manifestation nécessite bien évidemment des finances et je 
tiens à vous rassurer et vous dire que nos finances n’ont pas étaient impactées et que les 
comptes de cette manifestation ont été équilibrés grâce à nos partenaires institutionnels que sont 
le SDIS 30, la région OCCITANIE, l’UR et l’UDSP 30 mais également des sponsors privés. Les 
efforts de tous ont été récompensés.   

 Je voudrai remercier ici toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans cette 
aventure. Plus particulièrement le Directeur Départemental le Colonel SIMONET, le Président 
PISSAS, les Président P.BINAUD ET A.PIETTE, respectivement Présidents de L’UR et de L’UD, pour 
leurs aides financières et matérielles ainsi que de leur présence à nos côtés durant ce séjour.   

 Un merci particulier à Franck LANDRY Chef de Centre de Terre de Camargue qui 
s’est mis à notre disposition et nous a facilité la tâche en nous ouvrant grandement les portes de 
son centre mais aussi celles des différents prestataires locaux.  A  André CHAMARRY Chef de 
Centre  de Fournes qui nous a reçu dans ses locaux et pour la circonstance à transformer son 
centre en une grande salle des fêtes et mis du personnel à notre disposition. 

 Je n’oublierai pas André BOURGUET toujours disponible et au carnet d’adresse et 
de connaissances bien rempli, Lilian, Michel, Gérard, Fred qui nous ont régalés avec l’agneau à la 
broche, le bureau et le CA, Bernard et Lucien pour leur soutien et leur investissement depuis plus 
d’un an et bien sûr MARIE qui a assurée l’information en permanence à travers tous les supports 
de communication. Du bon du très bon travail 
 

Merci à tous nos partenaires et sponsors.  
 Bessèges fut une assemblée générale réussie grâce à l’investissement du chef de 

centre R.DI GUISTO, qui n’a pas rechigné un seul instant pour nous soutenir ainsi que le 
Président de l’amicale, Roland CANNOT et le personnel du CIS MERCI à VOUS Messieurs. Mais 
nous reviendrons sur cette manifestation ultérieurement car bien évidemment il y a des choses à 
dire et à raconter.   

 Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre à SAINT SEBASTIEN 
D’AIGREFEUILLE pour notre repas champêtre.  On devrait se REGALER 
 

 DANS L’ATTENTE DE CETTE RENCONTRE CONVIVIALE, NOUS VOUS SOUHAITONS DE 

PASSER UN AGREABLE ETE EN FAMILLE CHEZ VOUS OU EN VILLEGIATURE. 

   

  Amitiés 
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