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Bien à vous  

REJOIGNEZ-NOUS SUR www.dreux.com

édito
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������		��
Maire de Dreux

#25
MARS 2023

Chères Drouaises 
Chers Drouais©
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diaporama Le Banquet des Seniors
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Rentrée 2023/2024 - Pensez dès maintenant 
aux inscriptions scolaires 
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L’hôpital compte sur l’engagement de la clinique



8 Dreux le Mag' #25 MARS 2023

¸�
������	��������	��	�������������
�����
�����������������������	�����
������	����������
�� 
��§����	�� 
��¦�
���	�������	����	
�����	���������������
�	�������	���������������������
��
��

���������	��������
�µ���
�����	

��
�������������������	

	����������������
�����	���������	
����������
���������
��� ������ ������������� 
�� �	

�� ��
���
������������������	�	������	��
���������	��
��������	��	���������	����
�����
	���	�����������
����� 
��������
	����	���������������	��������	
	����
�
	����������¡��

Chaque geste compte
¶���§����	���������������������	���
������
����	����
���
���������	�������

��
�	��������������������
����������	���	��
�����	��������������	�������������
�������	�����������
	���	����������
��
§����	��������������������������
�������������������������������
��	�������������	��������	�����	�	�����
��
�	�����
���	���������������������	�	�	
��
�����
��§����	���������������������	
��
����������	�������	��������	��	���
���������������·�¸���
�������������
���� ����	�	�����������
��	�����
�		�	
��� ��� 
�� ����	��� ���	���
��
����� 
�� � �� ��	�� � ��� ��� 	� ��
�����������������
�������	������������

�����������	��������	
����	�	��
�

������	�¶�������������	������£������
������ ��� ������ ���� �	��	��� ·�
������	�	�����
������
�����	�	�������

����
����

�������������������������������������
�������� �������� �������������
�� ���������������� ������ ���
�������������������������������
���������������������������������
����������������� ����������������
�������������������������������������
��������������������������������
���� ��������� ������ �����
�������������������� ��¡

« Un soutien très 
touchant et très 
précieux »

§���������� 
�������������	������
�������
�������
�������
����§����	��
�����	������������
����������������	��

�����	�	��
	���¶�������������	�����
��
	���	�����������	��������	����������

��������������������������	���������
���
�	��	����������������·���
������
������
�����
������
���������������
��������
����	��������������	��������������
������	������ ¶ �����

������� ���
���	��
���������������������	����
������������
�	������·�������������
��
�������� ¶ �	������	�������� 
��
������ ��� 
�� ��

������	��� �	��
�������� 
��� �������	����� ����
���	�������������	���� ��������·�
�����������������	��	��������������
��
���������	�����������	�������
�����

���������������
���	

���ª������	���
����
������	��������������������

��������	�����
����������
�������	����
���������������
�����������������������
�������
������������¦�������������

¨��	����� ������������ 	������	���
����������� �����
� 	������������� 	��������� 	����		��������������������
�
����������������������������	�����������
�
�������©����		��	��������
�����������
������������������

	���	���������		������	����
��������������������������������������������������
�����	������������������

���������
�
������		����	�������	��
�
��	������������£�����������������	����������
��	�������
������£�	������������

Dreux témoigne son soutien à la Turquie
solidarité

�������������������������������������
����������������������������������	��
������������	���������	�������������
�
	��
��������©����		����
������������	���������	���	����������	����������������
��£�	���
�
�������������������	��
��������
�
�����	��������ª���������������������ª��������ª����������
���������������	��������ª��������
��������	�������������������������������������������������	������������������������������	�����«��		����������



9Dreux le Mag' #25 MARS 2023

Le Plan d’action et de développement 
durable en débat au Théâtre
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commerces
Le commerce drouais  
accompagné dans sa dynamique
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La ville rénove des aires de jeux

quotidien
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« Ensemble, bougeons la cité ! » 
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Un salon pour construire  
son projet professionnel
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L’IMT de Dreux lance sa nouvelle  
campagne de recrutement 
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culture

Les arts textiles 
s’exposent à l’ar[T]senal
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QUELQUES TEMPS 
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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




