
En différents hameaux de la Montagne Bourbonnaise, 
Madeleine Boullot rencontre bien des personnes âgées. 
Apporter un soutien par une présence accueillante, tel est son désir. 
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Ecouter et comprendre 
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Offrir et rendre grâce. 
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