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Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

�ƉƌğƐ�ƵŶĞ�ƌĞŶƚƌĠĞ�ĐŚĂƌŐĠĞ͕�ŽŶ�ƐĞ�ƉƌĠƉĂƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚĂŶͲ
ŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ŚĞƵƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌŽƵĞƐ�ĚĞƐ�ǀŽŝƚƵƌĞƐ�
ƉŽƵƌ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘�Bonne lecture ...  
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����������������ǯ±������������ Ǩ 

Rentrée des classes 

Service administratif  
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Heure d'hiver 
�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϯϭ�KĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭ 
��ϯŚ�ĚƵ�ŵĂƟŶ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ϮŚ�ĚƵ�ŵĂƟŶ͘ 
/ů�ĨĂƵĚƌĂ�ƌĞĐƵůĞƌ�ŶŽƐ�ŵŽŶƚƌĞƐ͘ 
EŽƵƐ�ŐĂŐŶŽŶƐ�ϭ�ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽŵŵĞŝů͘ 
>Ğ�ƐŽůĞŝů�ƐĞ�ĐŽƵĐŚĞƌĂ�ƵŶĞ�ŚĞƵƌĞ�ƉůƵƐ�ƚƀƚ͘ 

Service Scolaire 
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���͖͚������������������� ���������Ƥ�������������������������������Ǥ����°��������������������ǡ� ����
Ƥ���������������������������������±������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�͕͔͝������������������������������ǣ�͗͜�����������͖͚�������Ǥ 

�������������������ǡ����������ǣ�������������ȋ������±��������������ǯ���±�������°��Ȍǡ���������ǣ����Ǧ
��� ������ ȋ��� ��� �������� ��� ����ȌǤ� ��� ����������� ������ ǣ� ������ 
������� ȋ����Ȍǡ� ��� �����������
�����ǣ���������������ȋ����������ȌǤ 

Tennis TCRM 

Sa’danse 

WŝůĂƚĞƐ�ͬ�^ƚƌĞƚĐŚŝŶŐ�ͬ��ƵŵďĂ 
/ů� ƌĞƐƚĞ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƉůĂĐĞƐ� ƐƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ĐƌĠŶĞĂƵǆ� ŚŽͲ
ƌĂŝƌĞƐ͘� sĞŶĞǌ� ŶŽƵƐ� ƌĞũŽŝŶĚƌĞ͕� ďŽŶŶĞ� ŚƵŵĞƵƌ� ŐĂƌĂŶͲ
ƟĞ ͊͊͊͊� WůƵƐ ĚĞ� ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ^ĂŶͲ
ĚƌĂ ƐĂŵďĂϯϴΛŚŽƚŵĂŝů͘Ĩƌ�ͬ�Ϭϲ͘ϳϱ͘ϬϬ͘ϲϯ͘Ϯϲ� 

��� ���� ���� ±������ ��
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����������� ��� ���Ǧ
������ ͕͔� ����������
�Ƥ�� ��� ��� ��±�������

���� ��������� �������� ��� ��� ��������� ����
�ǯ�������±�� �±�±����� ������ ����� ��� ͕͗Ȁ͔͝Ǥ� ���
������� ��������� �������
����� ����������� ����
�����������������������Ǥ� 

������������������������-���������������͖͔�
���������������������������������������������
������Ǥ����������±���������������������������
��� ͔͔̾͜� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ������
��ǯ������������������������������Ǥ� 

������� ����������-��������� ���� ������ ��� ��Ǧ
����������´��������±-�������������� ���������Ǧ
������� ����� ����� ��� ��������� ͔͗� �±������� ��
������� ��� ͕͚�͔͗� ������� �ǯ±����� ��� �±������Ǥ�
��������±��������������������������� ��������
������������������������������ð���������´�Ǥ 

����� ��� ����� ������� ���� ����
Ǽ ������� ǽ� ��� ���� ���� ±����� ǣ�
����ǣȀȀ����������������������Ǥ��Ȁ�
���������������Ǥ 

Sou des écoles 
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��� �ǯ±����� ����������� ���� ��������±ǡ� ����� ��� �����ǡ� ��� ���Ǧ
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Bibliothèque municipale 

������ǯ����������±��
��� ͖͙� �������� ���
͕�������������Ǩ 

La Fibre sur Réaumont 

��������������������±�ǫ�����������°���������±��ǫ�
�������������������ǯ�����ƫ��ǫ  
������ ��� ���� ���������� ��������� ��� ���� �±Ǧ
���������������������������������������ǯ���
���±Ǥ� ����� ���� ��������� ����������ǡ� ����
±����������±�����������±�±����������������Ǧ
�������������ǯ������������������±�������������
������� �������� �ǯ���� ��������Ǥ� ����� �������Ǧ
���� ��������� ����� ������ �����ǡ� �±���±� ���
���Ǥ 
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������ǯ������������Ǥ�����Ƥ���Ǥ��Ȁ�����������-������Ȁ 
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0ඉඑකඑඍ� 
2XYHUWXUH�DX�SXEOLF���OXQ���MHX���YHQG����K-��K���HW�PHU����K-��K���K-��K�� 
8UEDQLVPH�VXU�UGY�PDU����K-��K�����������������������������$XWUHV�KRUDLUHV�G¶DFFXHLO�SRVVLEOHV�VXU�5GY 

 

7pO ��������������������/LJQH�8UEDQLVPH��������������������0DLO���UHDXPRQWDFFXHLO#ZDQDGRR�IU� 
ZZZ��PDLULH-UHDXPRQW�IU���3DJH�)DFHERRN���IE�PH�0DLULH5HDXPRQW�  

 

3RXU�UHFHYRLU�OH�5LRPRQW�HQ�IRUPDW�LQIRUPDWLTXH��YHXLOOH]�HQ�IDLUH�OD�GHPDQGH�HQ�PDLULH� 
 

&20,7e�'(�5e'$&7,21����&200,66,21�&20081,&$7,21 
'LUHFWHXU�GH�SXEOLFDWLRQ ��3DWULFN�025(/�-�,661������-�����-�� 
7LUDJH ������H[HPSODLUHV�VXU�SDSLHU�UHF\FOp 
5pDOLVDWLRQ�HW�LPSUHVVLRQ��VXU�SDSLHU�UHF\FOp�-�0DLULH�GH�5pDXPRQW� 

 

������͖͕���ð��͖͔͖͕ǡ�������������������������͙͝����Ǥ������
���������������ǡ� ��������� ����� �±����������� ����� �����
���������ǯ����������������������°����������Ǥ� 
����������±�����͖͕���ð��͕͚͖͝������������������Ǥ������������
����� ���� ������� �à��� ��������� ��� �����Ǥ� � ��� � ͕͚͚͝� ��� ��Ǧ
������ �ǯ��������� �� �����Ǥ� ��������� ����� ��� ��������±� �����
�����������ǡ������ǯ���ǯ�������͕͚������������������������������
���� ������Ǥ� ����� ��������� ��� ͕͖͜͝� ����� 
������Ǥ� ��� ������
���������������͗��������ǣ�������ǡ�	������������������Ǥ 
�������������������������ǡ������������ǡ�������±������ǯ��Ǧ
����������� ������ ���� ±������ �ǯ�����-����������� �Ƥ�� ���
�±������� ���� �²��������� ����±���������������������������
�����������Ǣ���������������������±�����������������±����Ǧ
�±����������������������Ø����ǯ��Ƥ���°���͕͔��������������Ǥ 
���������� ����� ��������ǡ� ����� �ǯ��������� ����� ��ơ±�������
����������������������������������������������͖͔͕͘Ǥ������
���� ���������������°������������ ������ ����±������������
���� �Ø��� �ǯ±���Ǥ� ����� ���������� ���� ��ơ±������ �������� ���
�������Ǥ�������������������������ǡ����������������������±��Ǧ
�±ǡ��ǯ����������������������������������������±��Ǥ������
���������������������������������������������ǡ���������������
��� �������� ��� ������ ��� ��� �������Ǥ� ����±������ ����� �����
�������ǡ� ����� ������ ±����±����� ��� ������ �� ���Ǧ
����������������±���������������ơ±�������±��������������� 

Déchèterie : Horaires d’hiver 

�� ������� ��� Ƥ�� �������ǡ� ��� �±��°������
��������������������������������ǯ������ǣ 
· �����ǡ����������ǣ�����± 
· �����ǡ�����ǡ����������ǣ�͕͗�͔͗�-�͕͛� 
· �������ǣ�͝��-�͕͖��Ȁ�͕͗�͔͗�-�͕͛� 
· �������������������±��±��ǣ�����± 

�������������Ǥ� 
����� �±������� ��� ���Ǧ
��°���������ǯ�±���������
�� ����������� ��� ��±���Ǧ
������ ��� ��� �������Ǥ� �����
�������� ��� �����������
����� �ǯ��������� ����
���� ������� ��� ����� ���
�ǯ���������Ǥ 
������ǯ��� ͖͔͕͝� ����� �������� ��������� �� ��� ����
��������ǡ� �ǯ���� ��������� ����� ��� �²��� ������
�ǯ±����±���ǯ����� ���±Ƥ���� �������������������
����±��������� ���������������������������±���Ǧ
����� ���������������ȋ�������������±����ǥȌ������
�� ������������� ��� ��������� ��������� ��� ����Ǧ
����������������������������������Ǥ 
��� ������������ ��������� ��� ������°��� �����±�
����� ��� ����±������ ��������� ��� ������°���
������Ǥ������±����������������²���������������²��Ǥ�
���������������±��ǯ������������������������
����ǡ� ����������� ���� ������ ��� ���� �������
����������������ǯ�������������ǯ��������Ǣ 
��� �������� �ǯ����� ��� ��������� ��� ���� ����Ǧ
�����ǡ������������������ ���������������������
���� ������� ��� ��� ���� ����±������� ������ ���
�������� ��� ����Ǥ� ��� ������ ��� �������� ����� ���
�ǯ������ǡ� ��� �������� ��� ��������ǡ� ���� ����������
�������Ǥ����������������� 

���������������� 

Etat civil 

Sylviane nous a quitté 

�����������ǯ��������������������������������������������������������
�������������������ǡ�������������������������������������±����±�������
������±��ǡ������ƥ����ǡ����������±�����������ǡ�����������������
�����±���������������������������������ȋ���ǣ��������������������Ƥ���Ȍ 

Naissances 
�������������±±����͕͘���ð��͖͔͖͕��������� 
������������±����͔͗���ð��͖͔͖͕��������� 
Mariages 
	���������������������������������ǡ����͖͜���ð��͖͔͖͕ 
��±��Ã�����
��������������������ǡ����͖͝�����͖͔͖͕ 
Décès 
��������ǡ���±�°����������ǡ�±����������ǡ����͕͜���ð��͖͔͖͕ 


