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«Un milliard d'euros d'investissements  
pour la ville d'ici 2030»
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essentiel
La Ville équipe  
ses cimetières de  
bornes interactives
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63 millions pour rénover  
les Bâtes et la Tabellionne
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quotidien
Inscrivez vos enfants 
pour la prochaine 
rentrée scolaire 
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Les Promeneurs du Net 
accompagnent les jeunes
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loisirs

Découvrez les trésors  
de la ludothèque
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solidarité

���� �ª������� ���� ������������ ���� ����� ����	��� ���� 	������������� ����� ����	� �� 	�� ���������� �������������
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Des dons généreux
pour la pédiatrie de Dreux

À����������������������������������������������������	���������������
�������������������������
À����������������������������������������������������	�������������
À�����������¯�������������
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À����������������������������	��
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Des commerçants 
généreux 
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Des “Soupes de l’amitié”  
qui réchauffent les cœurs
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Un club officiel 
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E-sport : un nouveau lieu  
de vie et de pratiques

Infos pratiques
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« Écrire pour aider » : Rencontre avec 
les écrivains publics solidaires 
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Lutter pour l'équité
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sports

« Un savoir-faire 
exemplaire »
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Dreux occupe une  
place forte pour l'UNSS
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Les offres d’emploi de la Ville de Dreux
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TRIBUNES
Expression de la majorité
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Expression des oppositions
Gauche sociale, 
écologiste et 
citoyenne 

Tribune des 
Indépendants 
Républicains

Groupe 
République 
Humaniste






