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Prestations : 
nouvelle vague !

������������

Après les trois premières vagues 
de nouveautés et d’améliorations 

en matière de prise en charge, 
mises en place entre 2007 et 

2008, la quatrième vient de 
déferler sur six secteurs de 
soins. Toujours plus haute !
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Peinture fraîche 
au Botticelli !

Rangera-t-on bientôt les pinceaux ? Sortira-t-on 
enfin les blouses blanches ? Les retards dans la 

livraison de l’immeuble repoussent une nouvelle fois 
la date de l’inauguration de la grande pharmacie. 

Les projets de laboratoire de biologie médicale et le 
centre d’audioprothèses sont en bonne voie. 
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Souriez, 
vous êtes gâtés !

Rien qu’une petite vis en titane, mais c’est la vie qui s’en trouve changée. 
La Mutuelle s’apprête à ouvrir son premier cabinet d’implantologie, et à 

vous rendre votre plus beau sourire.  
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Bel été 
à Poé !

Soyons sérieux, parlons vacances. On a beau 
savoir qu’elles approchent, elles finissent 

toujours par nous surprendre. Il est donc temps, 
pour nous, de faire un petit état des lieux du 

centre de vacances familiales de Poé ; pour vous, 
de réserver votre place au frais pour l’été qui 

pointe. Y en aura pas pour tout le monde.
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Enfantasia… 
en pleine croissance !
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Ça bine, ça bêche, ça plante, et ça ne fait pas semblant ! Aujourd’hui, c’est 
jardinage à la prématernelle d’Enfantasia. Depuis le mois de mars, le centre 

ouvre en effet ses portes aux enfants de 24 à 36 mois. 
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Nous sommes entrés dans la période d’élections 
des délégués de la Mutuelle des fonctionnaires. 

Quelques rappels s’imposent pour vous informer 
du calendrier, du fonctionnement et du rôle de 

chacun au sein de la société. Mieux comprendre, 
c’est mieux s’impliquer. Car cette belle histoire, 

c’est avant tout la vôtre.

Aux urnes !

�������������������
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ѽTȽ�ɜȐȹɉɕ�ɉɄɤɑ�ɕɄȨѱѱѱѾ

0DJHQWD���7pO�������������ZZZ�JUDLQGHEHDXWH�QF

@ɑȐɕɜǸɜȨɄȽɕ�ɕǸȽɕ�ɑȐȽȇȐɺ҇ ɨɄɤɕ
eSLODWLRQV
��VRLQV��SXUHWp��pFODW�HW�IODVK�
0RGHODJH�UHOD[DQW�GX�FRUSV������KHXUH�

LɄȨȽɕ�ɕɤɑ�ɑȐȽȇȐɺ҇ ɨɄɤɕ
6RLQ�0D\HUOLQJ
6RLQ�DX[�SLHUUHV�FKDXGHV
3HGLVSD��HWF���
7RXV�OHV�VRLQV�VDQV�UHQGH]�YRXV�VRQW�
DXVVL�GLVSRQLEOHV�VXU�UHQGH]�YRXV




