
Oct.  Meeting  replaced 
by Residents’ Rights 

Rally ,Oct. 13, 11:00 a.m.
Capitol Steps

MEETING 
PLACE:

First Assembly of God
Church

Arkansas Advocates for Nursing Home Residents

PROTECTING NURSING
HOME RESIDENTS

October
2008

Conway (501) 450-9619  · Fairfield Bay (501) 884-6728
Conway (501) 450-7405

AANHR’s Mission Statement:

“To protect and improve the quality of care and lif e for residents in Arkansas 
nursing homes.”
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4501 Burrow Road
North Little Rock

Directions to church 
on back of Newsletter.
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 ����������. ���%�������� ��� #����� ' �--���� 
�� ��� #��5 �
 ��
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�'��	 ��� 1�����$

64 � 1����7-������� -�''����� -�''��� �� -������	 � ��'�� � �#���� !���� ��
� ��"��"�� ������
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<4 ;���-�� �����'��� ������ #� ��� ���"��� �
 	������ ��'�� - ����	. ��"�� ��� '�����$
=4 � 1����7-������� -�''����� ������ ��� 1����� #� ��7�'%� ���>��	 ��%7��!� #�����-����-

���������. ���5��	 ������� �� %��-� ��� '�(�'�' %����#�� �� -�����7'�5��	 ��������� ���� ���
����� �
 ��� 1����� �� ���� ��� ����� �
 ����� -������ �� ���'$

?4 �������	 �� 1����7-������� -�''����� �� � ��"��7�����	 % ��-���$ ��'�� 	��!�� '��� ��"�� #�
��%������ 
��' ��'�� ��
�$

&,4���� ���������% �� ��� ��
�#���� �
 ��� ����		�� �	����� ��� ����� %��	���$ @�� ��. ����� -�� #� ��
��#�������$
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&4 ;������� "���� 7 �� !���� #� �'%����#�� �� %�� 
�� ��� ��� �� �"�-�� %��"���� #� "���������$

64 3������� �����
�-���� 7 "����������	 A��� '�5�� � %����� 
��� 	��� �#��� ���'���"��$

+4 B���
�� �� ������ 7 "��������� �� A�#� ���� A��� !���� ��� # � ���� �����!���$

)�� ���� ���� "��������� ��� ��%��� #�-���� ���� ��� %��-��� ��. ��� #�-���� ���� ��� ���
!���� #���	 -�'%�������$
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B���	 � -�'%������ "�������� ��	���>�����. ��� '�'#��� � � ���
���� �� #� ���� ��� "���� �
 "���������$ �� -���� ��� ���"�"�
�����!���$ ��!�"��. �� �� 	��� �� 5��! ���� !� �� ��� ��#�� ��� �� ��
�� "���$ ;�'#��� ��������	 ��� )�%��'#�� = '������ '�����	 ! ���
��'����� �	��� �
 ���� !��� )����� ;��������. ����-��� �
 �� �
�5����� ��%���'��� �
 ��'�� )��"�-�� ��"����� �
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�� ���� � ����� �	��-� �� � ��� ���-�
�"����#�� �� 	���%� ��-� �� @�'��� ����-��� !�� ��"� C������ �� �#���
��	���>����� ��� ��-������	$ ��%���������"�� ��� �"����# �� �� ��-�
���� �
 ��� ����� 
�� -����������� �� �� -���$ ;� ;�������� -� ���
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��� 
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!!!$��5�����$	�"0���0���"$
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 '�'#��� %������ ��� "����	 �� ���
��	���� �� �%�-��� '�����	 �
 ��� ��	���>�����. %��"����	 ���� ��� �'���'��� ����� ��"� #��� �%%��"�� #� �
'�A����� �
 ��� B���� �
 ����-����. ��� ���� ����-� ����� ��"� #��� ���� �� ��� '�'#��� �� 	��� �������	 �!�
!��5� %���� �� ���� '�����	$  ��� -���������� ��� ��C����� ����-� �
 � -���	� �� ��� B�78�!� !��-� ��
��-�''����� #� ��� B���� �
 ����-����$

 �� B���� �
 ����-���� %��%���� ���'������	 %���	��%� H+ �����  ���-�� /��2 B���� �
 ����-����$  ��� %���	��%�
��! �����2

I;�'#��� �
 ��� B���� �
 ����-���� ����� #� ���-��� 
�� � ���' �
 ��� � ��� ��� ��� ���	�#�� 
�� ��7���-���� �!�-�
D
�� � ����� �
 ����� �����4$ 
��� ����. ��� '�'#�� �� �����	�#�� 
�� ��� ����. #�� '�� ���"� �� �%%�����"�
%��������$ 
��� ��� ����. ��0��� �� ��-� �	��� ���	�#�� 
�� ��'� ������ �� ��� B����$I

�� �� ��-�''����� ���� ���� %���	��%� ����� #� ���'������$ �� �� ��� %��"������ ����� ���-�� /�� !��� ��'��� ��
�

�-� �� ��! !������$  ��� �'���'��� !��� #� "���� �%�� �� ��� ��"�'# �� '�����	$
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�����. !�� #��� %����� �!�� ���� ����$  �� '������� �� � �� �	� ��-� -��������	 �
 �
	������	 6:$6 '���� ���� ��5�� � ��� �
 �����. #�� ;�''� ��� �� ��� !��� ���	� ��� ��� �
��� �
 �����. ���$  ��� #��� ��"�� �(����������� ��"�� !��� � '���� �
 ���%��	 ������$ )�. �
����-��� ���� ��-� �� ���' 
�� ��� %��%��� �
 ������	 '���� 
� � ��� �������� ��� �5�����
���%�-� ��	���>������$ ;�''� ��� ����� !���� ��"� ��5�� ��� �$ 3���. ��� �������� �
 ���
'��� ���	 �������	 ���� ��-������ �� %��%���� %��%��� 
�� � ' ������� ����!� '� ��'� ��
��
��-� �� ����� ��"�� ��� ������� ��� ��� ��� ����� #���
�� � 
 ���%��	 ��
� ��'� �
 ���
������� ������� �� ����� %�����	$ E��� -��-5 #���! �� ������ �� �� �� ��� ��� 
��������
!��2 �������� ���%�-� @���������. ��%�$ :,�=. ������	���. �� 6,,967:,�= D!��� � '�'�
�� ��� -��-5 I� �0���-�	�0�JM����I4$ ���. ��� -�� ����� �� � 
����!��	 ���5 !��� ����

�'��� ��� 
������$  ���5�. ������$N
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