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Chers Florentais,

C'est dans un Accueil Ado rénové et réaménagé que nos jeunes
adolescents, de 11 à 17 ans peuvent désormais se retrouver
entre filles et garçons, pour partager, étudier, s'amuser ou
simplement échanger. Différents univers ont ainsi été créés aux
choix de ce jeune public, simplement désireux de s' approprier
un lieu de rencontre ouvert et libre à tous. Un encadrement
sérieux et dynamique assure des animations, sur propositions
des jeunes et financés en partie par la CAF, notre principal
partenaire. Nous avons aussi une collaboration étroite et
professionnelle avec la direction du collège autour des thèmes
de la prévention, de la sécurité et de la citoyenneté. Les
vendredis, des ateliers théâtre sont aussi proposés aux élèves de
5è leur apportant confiance et estime de soi.

La carte est ouverte. Les ados ont maintenant possibilité de
composer et développer leurs activités en faisant partager leurs
centres d' intérêts dans un cadre coloré et ludique très inspirant
pour tous les participants. Au menu de cet espace jeune, des
cours d'anglais ludiques, deux mercredis par mois, donnés par
un professeur diplômé afin de préparer aux futures épreuves
orales ou pour se familiariser avec la langue lors de voyages. Le
récent partenariat, entre la municipalité et l'Université Populaire
du Berry, ouvre de réelles perspectives d' ateliers pédagogiques,
encore à définir, pour nos collégiens Florentais. Cette année,
sont aussi programmés : des ateliers cuisine, de graffiti, de
bricolage, de dessin, de lecture, de musique, de cinéma, des
sorties ULM et de découvertes du territoire.

Les sports collectifs ne sont pas oubliés.
Nous entretenons une étroite
collaboration avec le club de Hand
Florentais. D'ailleurs, nous lançons, un
appel aux bonnes volontés et à tous les
responsables d'associations, caritatives,
sportives ou culturelles, qui
souhaiteraient proposer des initiations
ou des rencontres à nos jeunes inscrits.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions permettant de
mettre en relation des ados avec des associations en recherche
de nouveaux licenciés.

Concernant le journal municipal, nous proposons aux jeunes qui
le souhaitent de nous envoyer une ou plusieurs illustrations pour
les prochaines couvertures. Une commission d'ados avec le
service communication choisira les plus représentatives, selon le
thème retenu. Elles seront par la suite imprimées et exposées
dans l'espace jeunes. Nous remercions la jeune et douée
Caroline Lapis, première à relever le défi, qui a donné un clin
d'oeil au salon artistique sur notre couverture du mois.

En ces temps de réformes accélérées et malgré les soins
apportés à la rédaction de notre journal, nous remercions les
florentais de leur indulgence quant aux fautes d'orthographe
qu'ils pourraient remarquer dans nos articles. Le bien écrit côtoie
le bien pensé, une devise qui veille au respect des bases de notre
langue, facteur d'une communication, certes souvent chahutée,
mais au moins existante.

Marie
LASNE

Maire adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

Tous les vendredis
Monsieur le Maire

assure
une permanence
à la population :
de 8 h 45 à 10 h 30

enmairie,
sans rendez-vous.
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COUVERTURE DE VOTRE FLORENTAIS

Une énigme à résoudre... avez-vous trouvé ?
Saint-Florent-sur-Cher

Solution, il fallait voir en fondu dans l’image :
le donjon, le pont, l’église, le viaduc, avenue Gabriel-Dordain, 

façade du château, le logo du groupe artistique.

p. 4
Mission locale



Roger Jacquet, maire de Saint-Florent-sur-Cher, entouré d’élus
locaux et de personnalités présentait ses vœux devant une
assemblée nombreuse, lundi 25 janvier 2016 au centre Louis-
Aragon.

En introduction, Monsieur le Maire exprima sa désolation sur
l’année 2015 et ses nombreuses tueries qui resteront dans nos
mémoires. Ensuite il continua avec ses craintes sur l’avenir des
collectivités. Au vu des réductions des dotations de l’état “les
prévisions de 2016 sont maussades car avec moins de budget, ce
sont différents domaines de la vie locale qui seront impactés.” 

Un point sur le budget communal 2015 suivait.  “Cela nous engage,
nous élus, à redoubler d’efforts en mutualisant nos actions pour
inverser une situation économique marquée par le doute et la
crainte et pour engager, au contraire, de grands projets.”

Avant de clôturer la soirée par le verre de l’amitié, Monsieur le Maire
adressait ses vœux pour l’année 2016, en souhaitant qu’elle soit
fructueuse et douce pour chacun.

Le Florentais - mars  2016 3
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
2016

Monsieur le Maire et son équipe municipale



Vie municipale : mission locale
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Vie municipale : mission locale
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Vie municipale

TRAVAUX
DANS LA VILLE

Emmarchement et empierrement sur
l’ancien pont romain – Quai du Cher
réalisation services techniques

municipaux

Travaux de raccordement en eau pluviale
de la cuve enterrée se situant aux 

services techniques. 
Cette récupération d’eau permettra

d’arroser dès cette année le fleurissement
en jardinières à moindre coût.

Dessouchage d’acacias à la maternelle rive gauche, 
préparation pour de nouvelles plantations
réalisation services techniques municipaux

Accueil ados 
peinture des locaux terminée
réalisation services techniques

municipaux
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Expression

CONSEIL MUNICIPAL / 
COMPTE RENDU DU 28 JANVIER 2016

Le compte rendu est disponible dans son intégralité en mairie et sur le site internet
de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente
2. Informations du Maire
3. DETR 2016 – Mise aux normes en accessibilité de bâtiments communaux
4. Travaux d’éclairage public – Participation communale
5. Travaux d’éclairage public – Participation communale
6. Travaux d’éclairage public – Participation communale
7. Travaux d’éclairage public – Participation communale
8. Travaux d’éclairage public – Participation communale
9. Syndicat intercommunal de transport scolaire Chârost – Saint-Florent-sur-Cher

Proposition de service 2015/2016
10. Remboursement par un tiers
11. Cinéma le Rio – Application du tarif réduit pour des séances spéciales réalisées dans le cadre  

d’avant première
12. Validation du COPIL (Comité de pilotage du PEDT)
13. Modification des statuts du Syndicat départemental d’énergie du Cher
14. Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les  

ouvrages du réseau public de transport d’électricité et réseaux de transport de gaz
15. Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
: Néant

EXPRESSION DES GROUPES  
DE L’OPPOSITION / NOUVEL ESSOR 

POUR SAINT-FLORENT

PERMANENCES
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  

Nicole PROGIN et Philippe CHARRETTE 
Conseillers départementaux du canton de Chârost Sur rendez-vous à la Maison des

Solidarités le 3ème vendredi du mois 
de 10h30 à 12h en appelant au  06 08 21 18 21 / 06 62 82 22 87 

Le Florentais - mars  2016

Depuis plusieurs mois, la municipalité travaille à
l’élaboration du budget 2016 avec le service
comptabilité et en cette période de restrictions
budgétaires il est impératif de ne pas se tromper
dans les orientations.

L’investissement peut être classé selon 3 axes :
- Les investissements qui contribuent au
développement de notre commune et qui sont
indispensables. Pour attirer de nouveaux habitants il
faut développer les équipements liés à l’enfance et à
la jeunesse (écoles, accueil périscolaire…) et pour
faire venir de nouvelles entreprises il faudrait
repenser l’aménagement et le fonctionnement de la
zone industrielle de la Vigonnière.

- La mise aux normes des bâtiments sportifs, la voirie
et les économies d’énergie sont également des
investissements que nous devons favoriser.

- Inutile de préciser que les investissements qui
n’entrent pas dans ces priorités ne trouveront pas de
financement et que de toute façon nous veillerons
au bon emploi des deniers publics.

Nicole Progin - Joël Voisine - Marinette Robert
Philippe Charrette – Monique Leprat



Accueil Ado
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Jeunesse

Mardi 2 février 2016,  Oyé, Oyé, Damoiselles et Damoiseaux... L’Accueil
de Loisirs Périscolaire a proposé une quête pleine d'aventures autour
de l'histoire du Roi Arthur et sa légendaire épée Excalibur. En
présence de Merlin, Guenièvre, Lancelot et la Dame du Lac, les
troupes étaient très motivées.

VIVE LES NAP !!!
Les ateliers du jeudi pour la rentrée des vacances d'hiver sont :
intervention de l'USF basket, jeux télévisés, expression corporelle...
le vendredi : atelier cinéma avec l'atelier burlesque et optique
Les listes sont déjà presque pleines ...

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ON NE S’ENNUIE PAS !

Les petits chevaliersMerlin et son équipe

L’ouverture toute nouvelle de l’accueil de loisirs aux petites vacances
aux enfants de 4 à 6 ans, était inaugurée à l’occasion de ces vacances
d’hiver. Belle réussite puisque la collectivité avait décidé d’un nombre
de dix enfants et ils furent huit à participer. Chez les plus de 6 ans, ils
étaient 18. Cependant, en raison d’un nombre insuffisant d’enfants
inscrits, l’accueil ne pouvait ouvrir pendant la seconde semaine.

L’équipe d’animation avait dosé le programme : activités manuelles
(confection de bracelets brésiliens, fleurs avec des allumettes,
bonnets de laine, atelier culinaire (gaufres, muffins), etc.), moments
de détente (jeux de société, jeux collectifs de plein air), sorties
(piscine à vagues à Issoudun, patinage sur glace à Bourges, spectacle
« la fée qui cloche » au centre Aragon).

Du côté du service activités jeunesse, on s’active à la préparation des
prochaines petites vacances de Printemps (lundi 4 au vendredi 15
avril) dont voici les modalités pratiques.

Les inscriptions sont prises au service activités jeunesse, 
Pôle Enfance-rue Jules Ferry 

les lundi 14 et mardi 15 mars de 16 heures à 19 heures
et le mercredi 16 mars de 14 heures à 18 heures.

Toutes les informations relatives à l’accueil de loisirs sont disponibles
sur le site de la ville : www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Service activités jeunesse, pôle Enfance-rue Jules Ferry 
tél. : 02 48 55 68 50

courriel : activitesjeunesse@villesaintflorentsurcher.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
NOUVELLE OUVERTURE

Pause goûter pour nos petits...

Ces différentes soirées s’adressent à tous et sont le reflet du travail
effectué par les élèves et les professeurs depuis la rentrée d’octobre
2015.
Les auditions des Classes Instrumentales mettront en valeur un
soliste accompagné ou non par le piano. Elles auront lieu au centre
culturel Louis-Aragon : 

Mardi 29 mars 2016  à 20h00
Classe de piano de Sylvie Chevalier
Classe de batterie de Denis Chevalier
Classe de guitare  de Thierry Robin

Mercredi 30 mars 2016  à 20h00
Classe de flûte de Cécilia Lalanne
Classe de clarinette d’A.Marie Deville
Classe de trompette de Frédéric Deschamps
Classe de Violon de Florence Tartarelli 
et au piano Hervé Cirodde

Dimanche 13 mars 2016
15h30 à l’église de Saint-Florent-sur-Cher

CONCERT DE PRINTEMPS
Avec la participation de deux ensembles de l’école de Musique
de Saint-Florent-sur-Cher : 

l’ensemble de guitares de Thierry Robin
et l’orchestre d’Anne-Marie Deville

au programme des pièces originales et variées.
Entrée gratuite

Venez nombreux les encourager.

LE CONCERT DE FIN D’ANNÉE, 
aura lieu au centre culturel Louis-Aragon : 

Dimanche 22 mai 2016 à 15h00
et réunira tous les élèves de l’école.

Quelques soirées musicales à ne manquer sous aucun prétexte.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser 

à Anne-Marie Deville au 06 03 22 52 81

SAISON MUSICALE 2015-2016
ÉCOLE DE MUSIQUE
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Les news de FerCher Pays Florentais
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U.S.F OMNISPORTS
DU NOUVEAU

Forte de ses 1310 licenciés et de ses quinze
sections, l'U.S.F., le plus important club
OMNISPORTS du département a tenu le 29
janvier son assemblée générale annuelle avec
la représentation de nombreux élus et la
participation d'invités du monde du sport.
Le Président Alain Leglaive a souhaité les
meilleurs résultats sportifs aux sections et
remercié leurs dirigeants et éducateurs qui ne
ménagent pas leur peine ni leur temps pour
mener à bien les objectifs de la saison en cours
et bien sûr toutes et tous les sportifs qui
portent avec brio les couleurs florentaises.

Suite à cette assemblée, le Président Alain
Leglaive, le Vice-Président Alain Poulain, et la
secrétaire Marylène Fradet ont souhaité
arrêter leur activité au sein de l'union sportive
et ont été chaleureusement remerciés et
récompensés. C'est Joël Voisine, ancien
responsable de la section Hand-Ball et
trésorier général de l'association depuis une
dizaine d'années, qui a été élu à l'unanimité
Président de l'U.S.F. OMNISPORTS avec un
bureau composé de membres motivés et
volontaires, dont certains ont accepté de
nouvelles responsabilités.   

Nouveau bureau :
Présidents d'honneur : Alain LEGLAIVE et  Alain
LECOMTE 
Président :  Joël VOISINE
Vice-Présidente : Martine PIROT
Vice-Président : André MICHEL
Trésorier : Jean-Marc JACQUET
Trésorière Adjointe :  Danielle RAFFESTIN
Secrétaire : Nadine MARTIN
Secrétaire Adjointe : Emmanuelle MOUTTOU
Membres :  Jean Charles MALOCHET, Alain
PREAU, Jean Claude BEAUDOUX, Patrice
CHERTIER, Guy JACQUET

Membres Responsables de Section : 
Arc Club : Laurent ORGERET
Badminton :  Olivier MILLOT
Basket : Thierry GUILLOT
Cyclisme : Jean-Paul FERRY
Fitness : Solène MARC 
Football : Patrice LAUVERGEAT
Gym Enfants : Emeline HOLLNER
Gym Vitalité : Evelyne POUSSINES
Handball : Julien MONTCHARMONT
Judo : Stéphanie JUGE

Karaté : Marie-Lucie FEIO
Musculation : Fabien BARACHET
Pétanque : Jackie SKOWRONSKI
Rugby : Patrick CHARRETTE
Tennis : Patrice ROUSSET 

Récompenses aux sportifs méritants :
- Emmanuelle MOUTTOU pour 6 années au
service de l’USF, médaille de bronze
- Marylène FRADET pour 5 années au service
de l’USF dont une en qualité de secrétaire
médaille de bronze
- BASKET : Marie FOUCARD, Véronique LAMBIN,
Fabrice BEGUES, Anthony BERDUCK 
- CYCLISME : Marie Claude VIDAL, Bruno AUPART
- FITNESS : Nadine MARTIN
- FOOTBALL : Gerard BONIN
- GYM ENFANTS : Julia TRUBERT, Adeline DELUSIER,
Anneline SEGUI, Léa FAURON, Louna PINHEIRO,
Marine LOISEAUX
- GYM VITALITE : Nicole RAYMOND, Brigitte BAUDOIN
- HANDBALL : Jérôme PAIN
- JUDO : Vincent MILLOT MAYSOUNABE, 
Louis BEHLEM, Hugo BEGUE
- KARATE : Gaëtan BLIN, Aron GUENIN, Jules PLANCHON
- MUSCULATION : Elise QUINTARD, 
Laëtitia KRAWCZYNSKI
- PETANQUE : Mickaël JACQUET, Hervé BORDINAT,
Sébastien RECEVEUR, Pascal MIT, Frédérique COTTA,
Martial REBOTTARO,  Florent CLAVIER Robinson
STEINBACH, Pascal MNICH
- RUGBY : Antoine MILLET, Jacky POIRIER
- TENNIS : Olivier GILLIET, Florence MILLOT
Le trophée, remis en jeu chaque année à l’équipe
méritante, est attribué cette année à la section
Gym enfants pour ces bons résultats.

Soirée Miss
Miss USF 2016 : Anaïs - section fitness
Première Dauphine : Fany - section rugby
2èmes Dauphines : Alexandra - section pétanque
et Gwenaëlle - section Gym enfants

11Le Florentais - mars  2016

Vie Associative

Très sympathique réception à l'Ehpad «
Résidence du Parc », où les membres de la
délégation florentaise de la Croix-rouge
remettaient un lit médicalisé à
l'établissement. 

Marie-Paule Dupont, responsable de
l'antenne florentaise déclarait : « les
bénévoles de la Croix-Rouge florentaise
sont heureux de vous offrir ce lit médicalisé,
qui va permettre au résidents d'améliorer
leur confort car ce lit articulé favorise les
positionnements par simple pression, pour
le personnel, cela évitera les lombalgies, ce
lit étant à hauteur variable ».

Pour sa part, Ariane Rouquette, directrice de
l'établissement ne pouvait que remercier la
Croix-Rouge de ce geste, lit qui viendra,
n'en doutons pas, apporter du confort aux
résidents et de l'amélioration des
conditions de travail au personnel.  

Néanmoins, la Croix-Rouge est toujours
présente sur la cité florentaise et les
communes alentours par le biais de
l'activité d'aide Alimentaire. Dix-huit
bénévoles font partie actuellement de
l'antenne Croix-Rouge Florentaise. 
L'antenne est également présente lors des
manifestations afin de remplir ses missions
d'aide, de soutien, d'information.

La Croix-Rouge locale recrute 
des bénévoles. Vous aimez apporter du
soutien, du réconfort aux autres, prenez

contact au 06 78 95 12 38

CROIX ROUGE
DÉLÉGATION FLORENTAISE

Un cadeau pour tous...Miss U.S.F 2016



Vie associative

Le mardi 26 janvier dernier , le conseil
d’administration du Club des Séniors avait
organisé un goûter pour souffler les 100
bougies de leur amie Denise Souchois.
Monsieur Roger Jacquet , Maire de Saint-
Florent-sur-Cher, y était convié dans une
ambiance conviviale. Les fleurs plus belles les
unes que les autres, le superbe gâteau et les
bonnes bouteilles ont ému Denise qui était
entourée de son fils et de ses amis. Comment
oublier ce bel anniversaire d’une fidèle
adhérente  depuis…..plus de 40 ans !

Denise, qui pendant de nombreuses années,
en sa qualité de représentante des « Dames de
France » de Bourges, connaissait presque
toutes les familles Florentaises auxquelles elle
donnait des avis et conseils concernant la

mode et le confort des vêtements  pour tous.
Toujours coquette et s’intéressant à tout, elle a
toujours été avide de connaissances et de
découvertes au cours des nombreux voyages
du club, et dont les moindres détails sont
toujours gravés dans sa mémoire .
Quel bonheur de passer des instants
privilégiés au cours desquels elle raconte ses
souvenirs, des périodes de guerres,
d’évènements heureux ou douloureux qu’elle
a pû vivre. Nous réalisons tout ce qui peut
traverser les 100 années d’une vie si bien
remplie…  Son grand bonheur aussi est de
parler de ses petits enfants et arrières petites
filles, adorables, qui lui ont marqué aussi ce  bel
anniversaire en famille .

Denise, nous vous souhaitons encore de belles
années à venir. 

CLUB DES SÉNIORS
CENTENAIRE

Denise Souchois, son fils et de  Monsieur le Maire

Le comité FNACA de Saint-Florent-sur-Cher a
bien commencé l'année 2016 en dégustant sa
traditionnelle galette des rois le dimanche 17
janvier 2016, en présence de nombreux
adhérents et amis, dans une ambiance festive.
Entouré des membres du bureau au complet,
le Président a présenté ses voeux de bonne et
heureuse année et a souhaité un bon
rétablissement aux amis malades.
Dates à retenir pour 2016 sont :
> La commémoration du 54è anniversaire du
cessez-le-feu de la guerre d'Algérie du 19 Mars
1962. Le samedi 19 Mars 2016 à 10h15 à Saint-
Florent-sur-Cher, rassemblement place de la
République à 10h00 avec les drapeaux. 
Dépôt de gerbe, décorations, et discours
devant le monument aux Morts. Même
cérémonie devant la Mairie du Subdray à 15 h.
> Le dimanche 3 avril 2016, marche et repas
au restaurant.
> Un voyage d'une journée est prévu à
Limoges, fin mai ou début Juin 2016.
Les invitations et le détail de ces différentes
festivités seront envoyés à tous les adhérents.

FNACA
GALETTE DES ROIS
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Le comité bien attablé.

VOYAGE SURPRISE DU 9 MAI 2016
L’ Yonne fait son cinéma

Sur les pas de Bourvil et De Funès

Vézelay et sa basilique classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO furent le
décor d’un film culte du cinéma français. Au
cours de la visite guidée du village, saurez-
vous deviner quel film y a été tourné ?

Pierre-Perthuis - classé au titre des
monuments historiques, ce village a
conservé ses pavés et chasse roues. Une
autre scène inoubliable y fut tournée, la
découvrirez-vous ?

Repas dans un restaurant typique. Il sera
l’occasion d’évoquer d’autres anecdotes
cinématographiques.

Noyer sur Serein – Un village qui attire les
cinéastes. Jolie cité médiévale, classée
parmi  « les plus beaux villages de France »
de nombreux films et séries à succès y ont
été tournés. 
Une famille formidable etc….

Inscriptions le jeudi au club ou 
au 06 18 43 12 09

Prix :  55 euros  adhérents 
60 euros non adhérents

UNRPA
VOYAGES.... VOYAGES...

L'association «  Les Saint-Florent » a tenu
son Assemblée Générale ordinaire le
samedi 30 janvier 2016 salle Roseville à
Saint-Florent-sur-Cher.

Le rapport moral a été présenté par le
Président Patrick Charlès, le rapport
d'activité par la secrétaire Christiane
Duquesne. Le trésorier étant absent
(hospitalisation), le rapport financier a été
présenté par le Président et adopté à
l'unanimité.

Ensuite, il a été procédé au vote du tiers
sortant du Conseil d'Administration dont
quatre membres étaient sortants et on
notait deux nouvelles candidatures.
Tous ont été réélus ou élus.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 4
février 2016 pour élire le nouveau Bureau
qui se compose comme suit.
Présidente : Marie-Claude BEAUDOUX
Vice Présidente : Geneviève LUBIN
Trésorière : Marie-Christine GARSAULT
Trésorière adjointe : Danielle SABOUREAU
Secrétaire : Christiane DUQUESNE
Secrétaire adjointe : Conception DARTIER
Membres : Colette ARANCIO, Françoise
CHASSAGNE, Yvette PARET, Patrick
CHARLES, Jean-Michel LAMAMY.

NOUVEAU BUREAU
SAINT-FLORENT DE FRANCE

Le Florentais - mars  2016



À noter

Anne Loiselot, florentaise, a obtenu en
décembre 2015 sa certification de psycho
praticienne spécialisée dans les thérapies
courtes pour soigner les phobies, les
angoisses, les peurs et les paniques dans la
vie quotidienne et en milieu professionnel.

Elle est la seule praticienne spécialisée sur les
phobies et angoisses dans tout le
département du Cher. 

Anne est membre agréé de L’Institut ESPERE
en communication et relation aux autres –
Jacques Salomé – Paris.

Reconnue par la Fédération Nationale des
praticiens et thérapeutes, elle figure dans
l’annuaire national des professionnels et fait
partie de l’Association Nationale des
Praticiens et thérapeutes.

Elle dispense des
soins sur une très
courte durée pour
un budget très
raisonnable.

Sur rendez-vous.
Mobile : 06 62 19 31 62 

Courriel : anne.loiselot@wanadoo.fr

PSYCHO PRATICIENNE
ANNE LOISELOT

Anne Loiselot

Quelques petites précisions sur les dons
récoltés par l’Amicale Cyclo pour le
Téléthon 2015 :
- 155 € récoltés par l’association 
- 50 € don de l’Amicale Cyclo
- 180 € en 3 chèques à l’ordre du Téléthon
remis à la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher

Soit une somme de 385 €, dont 205 € remis
a l’A.F.M. de Bourges.

Bravo et merci aux cyclos.
Pour les personnes intéressées par la
pratique du vélo dans un club très convivial
contactez le 02 48 55 11 70. 

AMICALE CYCLO
TÉLÉTHON 2015

Des sportifs toujours au rendez-vous !

Le mois dernier, nous vous présentions un
nouveau psychologue installé à Saint-
Florent-sur-Cher, une erreur s’étant glissée
dans l’article, voilà les bonnes coordonnées :

Pierre-André TOUZé
5, rue de la Petite Chaussée

18400 Saint-Florent-sur-Cher

07 81 12 21 78
touze.psychologue@gmail.com

PSYCHOLOGUE
RECTIFICATIF

111 artistes y présentent 398 œuvres dont
343 tableaux, 40 sculptures et 15 poésies.
Parmi eux, une trentaine concourt sur le
thème de l’abstraction.

Le programme en est le suivant :

Ce salon a ses temps forts et ses animations
qui suscitent toujours beaucoup d’intérêt :

- Le  samedi  5 mars 2016  :
vernissage à 16h30 : présentation générale
du salon, présentation des invités d’honneur,
interventions des personnalités invitées et
remise des prix attribués par nos partenaires,
présentation de diaporamas par M. PAROT
dit l’Australien.

- Le dimanche 6 mars 2016 à 15h :
animation du salon - Démonstration de
peinture abstraite par Isabelle SARIAN,
invitée d’honneur du 39è salon

- Le samedi 12 mars 2016  à 15h :
animation du salon - Remise des
récompenses à l’école de dessin

- Le dimanche 13 mars 2016 de 15h à 19 h :
animation du salon - Démonstration de
peinture à l’huile (paysages d’imagination
d’après plusieurs photos) par Bernard
Patrigeon

- Le samedi 19 mars  2016 de 10h à 17h : 
animation du salon - Rencontre autour du
pastel sous forme d’échanges entre
débutants et pastellistes plus  expérimentés
où chacun apporte son matériel et travaille
sur le sujet de son choix. 

- Le Dimanche 20 mars 2016  de  14h30  à
16h : animation du salon - Démonstration de
peinture sur soie par Anne Marie Gagnère

- Le Dimanche 20 mars 2016 à 16h45 : 
Cérémonie de clôture du salon et discours
du Président du Groupe Artistique Florentais 

- Remise des prix du Jury (thème,
huile/acrylique, pastel, aquarelle/gouache,
dessin, technique originale, sculpture,
poésie),  du Public et du GAF (grand prix du
salon et prix d’honneur)

Toutes les animations du salon sont
gratuites – inscription sur place.                                        

SALON ARTISTIQUE FLORENTAIS
39è - SAMEDI 5 MARS 2016

Le Florentais - mars  2016 13

RANDONNÉE DES DONNEURS DE SANG 
Dimanche 6 mars 2016

Début des inscription à partir de 7h30 à l’auditorium du @@@@ centre Louis-Aragon.
Trois parcours possibles : 6 km 1,50€, 13 km 2,50€, 20 km 3,00€. 
Récompenses, ravitaillement et vin d'honneur.
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ATELIER THÉÂTRE (St-Florent Culture)
Centre Louis-Aragon  
petits :  les mercredis / 13 h  30 - 15 h
moyens : les mercredis / 15 h - 16 h 30
adolescents :  les mercredis / 16 h 30  - 18 h

CRÉA’FUSEAUX
Salle Dordain A  : Les lundis  / 18 h  - 20 h 

ATELIER PEINTURE (Groupe Artistique
Florentais) Salle Salengro  :  les mercredis /
14 h  - 19 h 

PATCHWORK
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

Permanence du Député du Cher
Nicolas SANSU

Sur rendez-vous en mairie
le 1er vendredi du mois de 9 h à 11 h en 

téléphonant à son secrétariat 
au 02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67

PHARMACIES DE GARDE

Mois de mars
Samedi 5 - journée : Antignac
Dimanche 6 - journée : Grinovero
Lundi 7 - journée : Antignac
Samedi 12 - journée : Dulac
Dimanche 13 - journée : Dehmouche
Lundi 14 - journée : Dulac
Samedi 19 - journée : Antignac
Dimanche 20- journée : Mijoin
Lundi 21 - journée : Antignac
Samedi 26 - journée : Dulac
Du dim. 27  au lun. 28 - journée : André

Mois d’avril
Du sam. 2  au lun. 4 - journée : Dulac
Du sam. 9  au lun. 11 - journée : Antignac

Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications 
de dernières minutes. Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à

consulter l’affichage en officine.

Les adresses - Pharmacies
DULAC  : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
ROBILLOT  : 22 av Gén-Leclerc - 02 48 55 03 98

ANTIGNAC  : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GRINOVERO :  33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84

DEHMOUCHE : 11 av Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRÉ :  23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53

PharmacieMIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

Laboratoire de biologie médicale  (V. Grember)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 

et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h à 12h  -
www.bioexcel.fr

Bloc Notes

ANIMATIONSANIMATIONS
PERMANENTESPERMANENTES

GYM DOUCE - SOPHROLOGIE
12,70 euros / 5 séances 
21,50 euros / 10 séances
- Gym Douce
Salle Dordain  : 
les jeudis / 10h30 - 11h30
les Vendredis / 17 h - 18 h 
- Sophrologie
Salle Dordain  : 
les Lundis / 17 h à 18 h et 18 h à 19 h
les Vendredis / 15 h à 16 h - 16 h à 17 h 

et 19 h à 20 h
- Les Années Dynamiques
Salle Dordain A  : les Jeudis / 10 h 30 - 11 h 30 

CLUB DES SÉNIORS
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

CLUB 3ème ÂGE
Salle Roseville : les 2èmes et 4è

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

AMICALE DES RETRAITÉS / UNRPA
Salle Roseville : 13 h 30 - 18 h
tous les jeudis après-midi

LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS
Salle Salengro : les lundis de 14 h à 18 h

ART FLORAL
Salengro - salle de l’atelier : 
les mardis / 20 h - 22 h
les vendredis / 14 h - 16 h

POTERIE
Salengro - salle de l’atelier : 
les lundis / 14 h - 16 h  et 18 h - 20 h
les mercredis / 
10 h - 12 h et 15 h 30 - 19 h 30
les Vendredis / 18 h - 20 h

ATELIER CARTONNAGE
Salle Roseville - salle de l’atelier : 
Les lundis tous les quinze jours :
15h/17h et 17h30/19h30 
(hors vacances scolaires)
Les mercredis tous les quinze jours :
14h30/16h30 et 17h/19h 
(hors vacances scolaires)
Stages ponctuels de cartonnage et
abat-jour.

ÉCOLE DE PÊCHE À LA MOUCHE
DE L’AMICALE DES PÊCHEURS
DE LA VALLÉE DU CHER
Salengro : 
1er et 3èmes vendredis du mois de 18 h
30 à 20 h 30
le mercredi qui les suit de 17 h à 19 h

A.F.A.T. (Tarot)
Salle Salengro tous les mardis et jeudis
15 h  - 19 h 

CHORALE VICUS AUREUS
Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h 

ÉTAT  C I V I LÉTAT  C I V I L

NAISSANCES

16/01 : Anaëlle, Coralie, Isabelle LE PRé

23/01 : 

Gabin, Stéphane, Thomas, Christian HABOLD

26/01 : 

Mélina, Roseline, Suzanne BONIN DELHOSTAL

05/02 : Neïla JOUMAL

MARIAGE

Néant

DÉCÈS 

27/08  :  Erratum : Jean RABARSKI

17/01  :  Annick GIRAUDON née LAPLANCHE

17/01  :  Bouâzza BADI 

18/01  :  Maria PEREIRA DA CUNHA

21/01  :  Louisette LHéRON née ANDRé

21/01  :  Henri COLAS

22/01  :  Alain CHAZAL

04/02  :  Yolande BIARD née ROLLAND

13/02  :  Michel LASNE

Horaires des Cimetières
été : Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 30 
Hiver :  Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 



Bloc Notes
L’Hôtel de Ville
Place de la République 
18400 St-Florent-sur-Cher  - tél. : 02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
communication@villesaintflorentsurcher.fr
secretariatgeneralurbanisme@villesaintflorentsurcher.fr
lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -18 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -17 h
Les Services Techniques Municipaux
Z.I. du Breuil, rue Fernand-Léger
tél. : 02 48 55 23 37
du lundi au vendredi :  7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 30
Police Municipale
6, rue Félix Pyat - tél. : 02 48 23 50 10
Multi accueil les Pt’ites Frimousses
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 26 04 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
7 h 30 - 18 h 30
RAM - Relais Assistantes Maternelles
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 59 25 43
lundi 10 h 30 - 12 h 30 / mardi 13 h - 17 h
mercredi 10 h 30 - 12 h 30 / jeudi 13 h - 15 h
vendredi 13 h - 16 h
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 9 h 30 - 11 h 30 
sur réservation
Le Service d’Accueil Périscolaire
Pôle Enfance rue Jules ferry - tél. : 02 48 55 31 52
tous les jours  de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
sauf mercredi et vacances scolaires
Le Restaurant Scolaire Gavroche
Rue Henri-Aubrun : 02 48 55 10 84
Le Service Activités Jeunesse
Pôle Enfance - rue Jules ferry
tél. : 02 48 55 68 50 - fax : 02 48 55 60 70
Du lun. au merc. : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Jeudi : fermé le matin -  13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Mission locale antenne de St-Florent
Formation Emploi - 75, Avenue Gabriel-Dordain
téléphone : 02 48 23 21 23
antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mission-Locale-St-Florent-
Sur-Cher/336868316418668 
lundi : 11 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
mardi, mercredi, jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30 
vendredi : 8 h 30 - 12 h.
L’Accueil Ado
75, Avenue Gabriel-Dordain : 02 48 26 09 16
accueilado.stflo18@orange.fr
www.facebook.com/accueilados.stflorentsurcher?fref=ts
La médiathèque Municipale
19, Rue François-Pavillard - BP 60
tél. : 02 48 55 26 83
e-mail : mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Mardi : 9 h - 12 h 
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h  / 14 h - 17 h
fermeture le samedi après-midi en période 
estivale : les mois de juillet et août.

Le Pass’age

Se renseigner Maison des Solidarités

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Mme Florence Féraud - Salle Polyvalente Roseville
les 2ème et 4ème mercredis de 14 h à 16 h 
Tél. : 02 48 68 33 83 ou 06 85 42 95 14.
Le Conciliateur
Plus de permanence.
Contact : Mme Chamoreau 06 85 73 07 97
Maison des Solidarités (Centre Médico Social)
Rue de la Solidarité
18400 Saint-Florent-sur-Cher 
Tél. : 02 48 25 26 30
La C.R.A.M.
(Caisse Régionale d’Assurance Maladie) : 
Infos retraite : 0821 10 45 67 (9 cts/min)
Le C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés) 
Téléphoner au 0 820 20 01 89
(54 av. Jean-Jaurès à Bourges).
La C.A.F.
(Caisse d’Allocations Familiales), tous les jeudis :
9 h - 11 h 30 Maison des Solidarités.
AIDER LA VIE
Aide à domicile aux personne et à la famille
261, rte de Saint-Michel - Bourges
02 48 65 29 99
3ème jeudi du mois local 75, av. Gabriel-Dordain de 9 h 30  à 12 h
L’A.D.P.A.C - FACILAVIE
Aide à Domicile aux Personnes Agées du Cher  
1er et 3ème mercredis du mois Salle roseville de 14 h 30  à 16 h
A.M.D.
(Aide au Maintien à Domicile) Service de portage de
repas à domicile - 75, av. Gabriel-Dordain  
Tél. : 02 48 55 16 39
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
ADMR.
(Association de service à domicile) 
Place de la République
Tél. : 02 48 02 06 38 - 06 33 70 91 22
Permanence Juridique C.G.T. 
tous les mardis : 17 h 30 - 19 h
Union Locale C.G.T.  - 23 bis, Rue Roger-Salengro
Tél. : 02 48 55 19 15  - 06 07 39 32 96
Familles Rurales 
le 2e mardi du mois - 10 h - 12 h 
Salle Polyvalente Roseville
Association des Paralysés de France
81, av. Ernest Renan à Bourges
Tél. : 02 48 20 35 88
Médiateur de la République
Tél. : 01 53 29 24 24

Le Centre Culturel Louis-ARAGON
70, Avenue Gabriel-Dordain - tél. : 02 48 55 65 84
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
ht t p s : / / w w w. f a ce b o o k . co m / p a g e s / Ce nt re - Lo u i s -
aragon/584093824987458
Le Cinéma Le Rio
Avenue Chaussée-de-César 
tél. : 02 48 55 02 21
Pour les séances : consulter le programme
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C i n e m a - l e -
rio/423766114394588
La Piscine Intercommunale FerCher
Pays Florentais
Route de Villeneuve - tél. : 02 48 55 10 28
Le Gymnase Serge-Faure
Rue Pasteur - tél. : 02 48 55 31 37
Le Gymnase Michel-Dupont
Rue des Varennes - tél. : 02 48 55 22 23
La Salle Polyvalente ROSELIèRE
Rue des Lavoirs - tél. : 02 48 55 65 84
(Centre Louis-Aragon)
La Déchetterie - SICTOM
Tél. : 02 48 55 16 01 - Z.A. de La Vigonnière
Horaires :
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermée le jeudi
Service des eaux : Civray
Tél. : 02 48 55 33 45 / 06 83 63 72 75
Point Infos Tourisme (ouverture saisonnière)
Place de la République - 02 48 23 52 54
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mardi au Vendredi : 9 h 45 - 12 h 15 / 14 h - 18 h 20
Samedi matin : 9 h 45 - 12 h 15

PERMANENCESPERMANENCES
SOCIALESSOCIALES

U R G E N C E SU R G E N C E S
15 : urgences médicales
18 : pompiers
17 : police
115 : SAMU Social
119 : enfance maltraitée
SOS médecin  : 02 48 23 33 33
Centre anti-poison : 02 47 64 64 64
Clinique  Vétérinaire Dr Catinaud et Dr
Personnat : 02 48 55 15 00
02 48 21 15 80 : urgences dentaires

Remarque sur le déroulement
d’un appel d’urgence

N'oubliez pas de donner votre nom, votre adresse (où vous
vous trouvez avec le blessé), éventuellement votre numéro
de téléphone, donner une brève description de l'état du
blessé (homme ou femme, jeune, adulte, son état : incons-
cient, ...), combien de blessé, quand cela s'est-il produit et
comment si possible. Gardez votre calme malgré le stress,
c'est un atout pour le blessé !

Service des eaux FerCher : 
02 48 55 33 45 (Civray)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Allo Service Public : 39 39
Pharmacies de garde : 32 37




