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Environnement & Cadre de vie

Découvrez la carte “J'ai un 
animal seul chez moi !”
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Mylène Tabone,
nouvelle responsable
du service urbanisme
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Dépôts sauvages :
une priorité de la police
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À Saint-Loubès, tous les 
emballages se trient !
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Sécheresse année 2022
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Culture & Patrimoine
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Exposition de Bénédicte Vallet et 
Jean-François Bourlard
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Deux évènements
festifs et conviviaux 

vous attendent en 2023 !

Le service culture
accueille Géraldine
Dedieu, sa nouvelle
directrice ! 
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Théâtre : “Le clan des veuves”
clôturera l’année des adultes ! 
H)�� ���������"� ���������� ��� �2�K�������������� �������� %<2�K���� 1� ���� ��� ����+� �� ������� ���� �����"� #���
�������������������������"�����7�������������������������������������������������!�����������������2�K����
������#�������2�K������������������������������������������������
(���������I���������"���!�������������������(����"����$�������
������2���"��?���!!��?���-�H��������"����������IA�1=�����!�����8�����
���!�"=���;!����.��������"�����!���!����-����������������"��H�$���"���
�������I��������!�B���!������������"������!@!�8�����������"���A
>��������������"������������"������ 9������������"������� ������
������"��������������������������
 ���"��������"����!!����2���"��
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�����!�"���������!�!����"��/������������A�*��������!�9��!��-���������"=���������!����/��!����"�����"��!�����L
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Action sociale & Santé
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Un Noël avant l’heure
au Moulin de Jeanne !

*�������� 8L� ��������"� ���� ������� ��� !5�� ��� �������� ?���'
���� <������ ������
�������1���0?M.H��9����������������������������������K ����
$�!!��(��������!�!���������"��������(����������������!��"���������U�!��"����������
�!�"�������!��"=��2����8�����!��D��!�"�����(�����"��������!�����!������8�!���
��2����"����������"��7"���?���"��)�<���-� �(������.-�+������!�<���A

!2���������G���������������5���������
����������������������;���������������������9
����!�� "=���� ��!�� ������������A� ������� �!� ������ 9������ ��!� ����� "��� �����!��
��!�����2�����!� ������!�� )� ���� ��/�!�-� !!��!�/�� �!� ������!����-� ��!� �!�� ����������
����(�������"���������%�!�8���8����������"=���!���&������������"��!��"���C*>0<'A
$�!� ��2����"�� "�� ��!��-� !�2�� �������� "�� !��!��� �!� !���-� �=��!� ������� ��� ��
���������"������.�������"�F������L Participez aux

stages gratuits 
“Découverte en
informatique” !
*���N��������������������9����������������������������������#��������������'
�����1�������������������� ����2�����#�����
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Un jeu Senior sur les 
mystères du sommeil !

(�0������ A���� ��� %7��� ���������+"� ���� ��� 7��� ���
�������� �����������������������������������������
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����!�������������"�������������A
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Défi Alimentation Positive !
��������!�!'�
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0��"�!� ������-� ���� ��� /������ 8��� !��!����!� "�� �������� ��� "�/�� �������!� ��!�������
��!��!����!� #� "��� !������� "�� �������-� 9�"����� �!� ������!��-� #� "��� ����!��� "��
/������ ������� �!� #� "��� !����� /��!�/�A� ���� "����������!� �������!� "�� ���(�������
�!������!����"���=�����!!���A
 =�8����� ����!�� ���� ������ 8��� ��� ��� ����� �������� �� �������!���� ����
�����!�������(�"��!A

Seniors

Ensemble, les caisses 
de retraite s’engagent

Jeu 
Gratuit
pour les plus

de 55 ans

Katia Arenzana, nouvel 
agent du service social

'�� /���!���� ����!(��-� 9C�� ������� ���"�!� "��
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���/������������������!�����!��������������A
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Rentrée scolaire 2023 / 2024
(0&�@�&!�@?<@=�&�&!=(.@�0&�!=�!0��0�<�(0&�0�F.�<&�,
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Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville.

Enfance & Jeunesse
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École provisoire / Mobilités
��������������������� ������������������������������������������������R���/������
!���2���������� �����������������������������������
'2�������!����"�������������������"��/������-�������������������!�����������Z��!����
���"�!� !��!�� �� "����� "�� �.�!���� �� "��� ���� ������ J����������K� ������� "���
�=���������!���"���������-�����"���!"�A
 ��"���������!�"����8�������!��"���=������ Q���:������������!!�������������������
��������"���!������������"=.����A

</���"=���!�����������������!��"���������"���!"�-�8���"�����!�"�9#���������-��=��2��
����� ���� ����!�� �!� ���� ��/�!�� ��� /��� ��� ��� ���!��� "����!� ���� ��� ��V���� ��!���
"����2������������"�����������A
 ������"���=�������������������!��"�!���"=�����������(����!��!����/��!�����������"��
�=���������!���"������������!��!�������2!����!��������A����������!!���!�"=����������O�
#�����������!�"���"��!����A�R�!��������!��!�� ��!������"������!�����"�!������
��/�!��"���!�������A
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 ����9����>���������������������������*�/����<���!������!�"����!���A�������"�������
�����Q����8��9�����������#�7<�*7< *-���!�!��������"���0��������R����!���-���!���#�
�������!��"����!!�����"��+��!�,����-�"���<����������������0������������A
 ��� 8���!�� ��/�!�� ������!�� #� ��� ��9���� �����!� ���������� ��� ���� �8�����
"C���!��������/������������������!�8����"����!���!���"�����!����!������8������
(�!.���-�����"����������8��!!�-���"�������!��"����.�����"��!�������!�(�������
"C�!�������������A
 ����"����!!������"���!���-�������!�!�����(��������������!����������������������
(��� ��� "�� �� ���!���A� <� �C��� ��� "��!��-� ���� ���/�!����!� ���������!� "�� ������
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Culture pour les tout-petits !
(�� ?6��� ?������ 0�9����� S� !�������� T� �������� ���� ��2�� ��� �������#���� ���
���������� ����� ���� ������������� ,� ����� ������#���"� ����#��"� �������� ����� ���
�������2)#���������������9����3���������������9��������������������������3�����2���
���������#�����������9��������������������9�����
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�P���/�!��
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��������\��������!��������!�#��������!�#���!���-��\��C�����������!��������!�A
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Associations
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(����������������������������������������� � ���������������������.�2�����1�
���������������"��3���������������1�������������������������������U����������'
��������$.���� ����!�� �� ���!��(�!���� ����� ��� ������� "�� !���� �!� �=��!��;!� �����A�
 C��������!����!�;!�����������������-����������!4�.�����������������8���8����
.�����������"C�������/��!!��������!�����A�$C��!��C�����(���"������!������D��!��#�

�=�����!���� 8��� �����!� "=������� #� "��� ����!�-� "��� �������-� "�� ���������� ����
��9��!����������������"=�������#������!���A
�����"�����!�������;!�������.�!�-��������������C�!����"���(���������"���3.������'
����� ��� ����������� ��� !���2��� (��������� 8��� �=�������!� ���� "��������!� "��
��!���������A��=��(�����������������!������"����!�������� �����"�������������!����

Festival du jeu
recrute !
!�����������������"����F�����������7���� ����������
���������������������������������������� �������
!����� ����9���������  �������� ������� �������
�����6�� �� ����  �K��� 1� �3��������������� ����
� �����������;��������������������������"�����
�����������"� ����� ������  �K��� 1� �3����� ���
�������������������
*�� !�!�8��� !��-�"�D����!������������������!������
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Un nouveau comité des fêtes et de nouveaux projets !

Club de triathlon 
des Rives de la 
Laurence
����������������������7����������� ���������������������
����������������"������������ 9����� ����������� 7�������
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Tous bénévoles !

Des ateliers de 
re-création !
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''Le ministre
des sports''
nous a quittés
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IntraMuros, les 
infos locales à 
portée de main !
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Prévention & Sécurité
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Gestion de crise :
agents et élus se forment !
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Participation
Citoyenne /
Voisins vigilants 
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Nouvelle appli
“Ma Sécurité”
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Soyons prêts à être prêts !
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Rejoignez la Réserve Communale !
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Vos commerces
restent ouverts et actifs !
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Transition énergétique & Mobilités
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Démocratie communale
2023, année de mi-mandat 

pour la majorité
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APRÈS NOUS LE DÉLUGE !
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A nos actes manqués ! 
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Agenda
 Rencontres Famille EnJeu 
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 Braderie de la Croix-Rouge 
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de Presqu’île en pages
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 “Découverte en informatique !”
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 Préparation au retour rapide
à l’emploi 
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 Inscriptions scolaires 2023-2024
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Braderie des commerçants
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 Exposition de Bénédicte Vallet 
et Jean-François Bourlard
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Escape Game Seniors 
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 Tournoi Switch
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Atelier linogravure
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Semaine Nationale
de la Petite Enfance 
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Carrefour de l’emploi et 
des employeurs
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 Quinzaine du Numérique
en Bibliothèque
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Gus, l’illusionniste
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Une année 2022 concrètement dans l’action !
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