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Malgré un hiver froid et pluvieux qui nous a semblé si 
long, notre volonté d'avancer dans nos projets pour la 
Commune est restée intacte et l'arrivée des beaux jours 
contribuera à maintenir le dynamisme que nous 
développons pour améliorer le mieux vivre à Longnes. 

Nous avons engagé un nouveau Contrat Rural pour 
réaliser un bâtiment dédié au Périscolaire, équipé de 
façon optimale, qui permettra également aux enfants du 
Centre de Loisirs de se détendre dans de meilleures 
conditions. Situé dans le fond de la cour de l’école 
primaire côté salle des fêtes, cette nouvelle structure 
optimisera la valorisation des bâtiments communaux du 
Centre Bourg ; le projet d'aménagement de logements 
sociaux dans les vieux bâtiments du "Soleil d'Or" reste 
d'actualité malgré un retard pris dans sa réalisation 
concrète. 

Tout cela s'accompagne d'un réaménagement de notre 
place auquel nous travaillons et c'est un vrai bonheur de 
voir aujourd'hui de nombreux enfants jouer sur l'aire 
ludique qui leur est réservée. 

L'application de notre PLU génèrera probablement de 
nouvelles constructions et nous serons heureux d'accueillir 
de nouveaux Longnais. Nous réfléchissons à tous les 
moyens nécessaires à mettre en œuvre pour qu'il fasse 
bon vivre à Longnes. 

L'accueil de professions médicales reste un souci 
prioritaire, même si du fait d'éléments statistiques à 
caractère quelque peu arbitraire, le plateau de Longnes 
n'est pas reconnu comme désert médical, comme il en 
tant fait état dans les médias. Plusieurs projets sont à 
l'étude mais d’ores et déjà un médecin généraliste va 
s'installer au 1er juillet dans notre "maison Guilloteau" et 
nous nous en réjouissons. 

Enfin la Mairie même vit quelques évolutions : Hélène de 
Santiago qui vous accueillait à la mairie a fait valoir ses 
droits à retraite, bien méritée, et, de ce fait, nous avons 
accueilli Valérie Pasdeloup dans l'équipe de mairie et nous 
procédons à une réorganisation pour améliorer notre 
efficacité et optimiser le service à tous les habitants. 

Après plusieurs années passées au sein de notre 
établissement scolaire, Madame Bonsergent quitte la 
direction de l’école primaire pour une retraite légitime. 
Nous la remercions pour sa collaboration avec l’équipe 
municipale. 

Je souhaite à tous de belles journées printanières et 
estivales dans notre belle campagne Longnaise et vous 
exprime au nom de toute l'équipe municipale notre souci 
d'améliorer notre "Bien Vivre à Longnes".  

Le Maire 
Bernard Pastureau  

Le mot du Maire 
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SOUVENIRS D’ÉCOLE, SOUVENIRS  
D’ENFANCE… 
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
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Bienvenue aux enfants 
et félicitations aux parents 
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Tous nos vœux de bonheur 
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 Toutes nos condoléances  
aux familles attristées par ces deuils 

N’apparaissent dans ce carnet que les actes déclarés en Mairie. Aussi, 
nous vous prions de bien vouloir nous excuser de toute omission, indé-
pendante de notre volonté, que nous veillerons à rectifier dans le pro-
chain bulletin selon vos observations. 

ÉTAT CIVIL DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 1ER JUIN 2018 
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HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE 

:���
$��
+�����������������76���C���6����

SIEED 

:���������������������7�	���������	���$$����	�������
���
�����8�4������#8�0����7����"#&�

:	� ������������� 0��1���� ��+��	��� 	��	� �
��� ��� ���7� ��� �	�
��$	
��� ��� C� �	� ��$	
��� %�� 
������� M��� 0�� �&� �	��� 	��
��0����7����"#&N����������������0����



$�

Diplômes du travail 
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Que fait la mairie ?  

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE 
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EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER DECEMBRE 2017 AU 31 MAI 2018 (suite) 
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EXTRAIT DE L’HEBDOMADAIRE RÉPUBLICAIN D’INFORMATIONS DU VENDREDI 21 MARS 1958 

Inauguration de la troisième classe 
de l’école de Longnes 
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Longnes, village agricole 
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Le périscolaire c’est ça... 
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Marelle et Billes

Récapitulatif de cette année très riche en évènements, 
réalisés et à venir pour clôturer 2017-2018 : 
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