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RDV sur les allées villote
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en se protégeant les unes et les autres. 
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un journal de l’état d’urgence sanitaire
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INFOS PRATIQUES

Votre gazette est sur le net!

Vous pouvez désormais consulter la gazette des 
conϐinées sur le blog :
https://gazettedeconϐinees.wordpress.com/
Faites tourner aux potos.

Aussi nous cherchons des bons plans pour 
pouvoir faire des impressions et/ou récupérer 
du papier. Si vous entendez parler de quelque 
chose, faites nous signe.

Blogs, site à consulter
dernieresnouvellesdelapeste.noblogs.org
iaata.info
tardigrada.noblogs.org
cimetieredeshelicos.blogspot.com
demeusure.noblogs.org
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coronamonamour@riseup.net
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Infotraflic
Pour être sur la liste de diffusion, si tu as un vieux télephone 
envoie “SALUT” au 0605903810. Et si tu as un smartphone 
télécharge l’application Telegram et rejoint le canal de diffu-
sion Ariège#COVID-ENTRAIDE. Quand t’es témoin d’un point de 
contrôle, préviens ce numéro ou le canal Telegram et toute la liste 
sera au courant.



QUI A EU CETTE 
IDée folle
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DES fonctionnaires qui fonctionnentDES fonctionnaires qui fonctionnent
ou des résistances de l’école du maquis
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les oiseaux qui chantent 
avant que le soleil se lève
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Français   Taille min. Période  LaƟ n 

Rougequeue a front blanc 14cm 80’ Avr-Jul   Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue noir  14cm 70’ Mar-Jul                 Phoenicurus ochruros 

Hirondelle de cheminée 19cm 60’ Avr-Jul   Hirundo rusƟ ca  

Rougegorge  13cm 60’ Fev-Jul  Erithacus rubecula

Grive musicienne  22cm 55’ Fev-Jul  Turdus philomelos

Merle noir  25cm 55’ Fev-Jul  Turdus merula

Coucou gris  32cm 50’ Avr-Jui  Cuculus canorus

Bruant jaune  16cm 45’ Fev-Jui  Emberiza citrinella

FauveƩ e a tête noire 14cm 45’ Mar-Jul  Sylvia atricapilla

Troglodyte mignon 9cm 40’ Fev-Jul  Troglodytes troglodytes

Mésange charbonnière 14cm 40’ Jan-Jui  Parus major

Pouillot véloce  11cm 35’ Mar-Jul  Phyloscopus collybita

Mésange bleue  12cm 35’ Jan-Jui                 Cyanistes(Parus)caeruleus

Pouillot fi Ɵ s  11cm 25’ Avr-Jui  Phyloscopus trochilus

Chardonneret  12cm 20’ Fev-Jui  Carduelis carduelis

Pinson des arbres  15cm 20’ Fev-Jul  Fringillia coelebs

Verdier   14cm 15’ Jan-Jul  Carduelis chloris

Moineau domesƟ que 15cm 10’   Passer domesƟ cus

Moineau friquet  14cm 10’   Passer montanus

Étourneau sansonnet 22cm 5’ Jan-Sep                Sturnus vulgaris

Heureusement les oiseaux existent et 
chantent pour la liberté !

Déconfinement maintenant !
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Pas de travail, pas de courses 
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Par Charlotte Hauswedell, publié le 03/04/20 sur infomigrants.net
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#VousNeConfinerezPasNotreColère

À l’appel des syndicats CGT et Sud, le personnel hospitalier du CHU de 
Toulouse appel à faire grève et à manifester ce lundi 11 mai 2020 sous 
le message autour de l’afϐirmation « Ni la direction, ni le gouvernement 
n’ont l’intention de satisfaire les revendications des hospitaliers ».  
Le rencart est ϐixé à 14 heures devant l’hôpital Purpan. Les reven-
dications portent notamment, au niveau local, sur la réquisition de 
masques FFP2 et FFP3 pour les hôpitaux, la fourniture d’un masque et 
de gel hydro-alcoolique pour tous les patients et visiteurs; l’ouverture 
de locaux inoccupés pour des hébergements d’urgence ; l’augmenta-
tion de salaires. A 14 heures toujours différents rassemblements sont 
prévus au rond-point de l’Oncopole, à l’hôpital la grave et à l’hôpital de 
Rangueil.

Le 11 mai aussi, RDV sur les allées Villote à 10H, à Foix

A l’appel de certains syndicats et des Gilets Jaunes plusieurs rassem-
blements devraient avoir lieu samedi 16 mai également. Un samedi à 
l’ancienne, on se retrouve à 14 heures sur Alsace Lorraine. 



J+45 par kelkune
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Personne à qui s’adresser
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Une chance de travailler ?
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En France encore : 
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�������±���������������������������°�������ǯ���±�����Ǥ
��� ��������� ����� ��� ������� ����� �����±�ǡ� ���°���� ���������� ����� Ǽ� �±�������� ǽ�
�ǯ�������Ǥ���������Ǧ�������������±��������������������ǯ��������Ǥ�������������������ǡ�����
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�����������������������ǯ���������±���������������±������������������������������͵Ͳ�
����« selon des modalités tenant compte de la situation et des mesures de distanciation 
physique »Ǥ
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Traduction : Marco Wolter
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