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LES PLANS DU LOTISSEMENT SONT DISPONIBLES EN MAIRIE

Fin avril, les époux Dufosset, André 
et Nicole sont partis poursuivre leur 

retraite en Bretagne. 
Acteur important de la vie associa-
tive du village, où il a longtemps 

animé la baby gym au sein de 
S.L.S., André manquera beaucoup à 

la commune.  
Nous leur souhaitons « bon vent » 
et leur assurons qu�ils auront tou-
jours à Stuckange des amis prêts à 

les accueillir. 

Les mésanges ont pris le large. Em-
barqués par Stéphanie Kill et Nicole 
Martel, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 sont partis au mois de mars une 
semaine à Douarnenez dans le Finis-
tère. 

Projet de façade remplaçant la maison « Dumont » 
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ECOLE

Les travaux prévus pour l’école (préau et toiture) font actuellement l’objet d’un

appel d’offre. 59 dossiers ont été retirés à ce jour. Pour des raisons évidentes de

sécurité, la réalisation de ces travaux se ferait durant le congé estival.

ROUTE DE REINANGE

La réfection de la route de Reinange jusqu’au cimetière est prévue. Elle sera en

outre dotée d’une voie douce pour faciliter les balades.

MISE EN SECURITE

Suite à de nombreuses plaintes concernant la vitesse excessive au sein du village

(notamment rue Nationale), plusieurs coussins berlinois et plateaux vont être instal-

lés afin de contraindre les automobilistes à ralentir.

MISE EN CONFORMITE

Suite à la visite annuelle de la société SOCOTEC, chargée de vérifier la conformité

des installations publiques, des travaux d’ordre essentiellement électrique ont été

effectués à la salle polyvalente ainsi qu’à l’école.

ESPACES VERTS

L’espace herbé autour de la salle et de l’école fait l’objet d’une remise en état.

Le terrain sera nivelé et engazonné, permettant à chacun de profiter au mieux de cet

espace.�
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SOLDE : -19 008 €

DEPENSES
(salaires, repas, formation, fournitures)

RECETTES
(versements parents, C.A.F, prise en charge CCAM)

81 576 € 62 568 €

������
��
���
Pour faciliter la vie des parents, la commune a mis en place une liste de baby-sitters

déjà disponible en Mairie.

Pour des raisons de sécurité, les N° de téléphones ne seront communiqués qu’aux

parents demandeurs.

Si vous êtes intéressés, en tant que parent ou en tant que baby-sitter, merci de

prendre contact avec la Mairie au 03 82 56 90 81 ou par mail à

mairie.stuckange@wanadoo.fr

Les mineurs devront se munir d’une autorisation parentale datée et signée.�

L’accueil périscolaire mis en place par la commune depuis une dizaine d’années est
par définition un poste déficitaire. Ainsi, en 2014, ce service a couté 19 008 € au
village.

Félicitations à Mme Lyet :
Les amoureux des fleurs
vous le diront, la figure lo-
cale en ce qui concerne le
fleurissement est incontesta-
blement madame Lyet qui
demeure rue Nationale.
En novembre dernier, elle a
une nouvelle fois mis Stuck-
ange à l’honneur lors de la
remise des prix de « je fleu-
ris la Moselle ».

Il est nécessaire de faire ralentir
les automobilistes, notamment

rue Nationale.
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C�est le dimanche 31 mai à partir de 15h, à la salle polyvalente, 

qu�auront lieu les représentations de théâtre : 

« La princesse à la gomme » pour les petits, et  

« Un château sur le dos » pour les grands. 

La FETE DES ARTS se tiendra le week-end du 13 et 14 juin. 

Venez nombreux découvrir les �uvres de nos peintres et flâner au 

milieu des exposants. 

� Le 2 avril dernier, l�APE organisait sa traditionnelle chasse aux �ufs pour les enfants de 

l�école. C�est après un parcours semé d�embuches et de défis que le lapin de Pâques a 

récompensé les maternelles le matin. L�après-midi, les plus grands ont dû résoudre toute 

une série d�énigmes pour pouvoir avoir leurs chocolats. 

C�était une très belle journée de détente qu�enfants, maîtresses, parents et grands-

parents ont eu le plaisir de partager. 
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Une nouvelle association: A.L.I.C.E. a vu le jour le 2 
décembre 2014 au sein de notre commune.  
Déjà très active, elle a proposé aux Stuckangeois de 
nombreuses manifestations (Pique-nique, sortie au mar-
ché de Noel, vin nouveau et la non moins célèbre Saint-
Patrick�). 

Elle vous attend pour son prochain pique-nique le 
Dimanche 28 juin 
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RAPPEL DU CALENDRIER : 
Repas de clôture le Jeudi 21 Mai au restaurant 
« Le clos de la ravine » à Apach

Réservation auprès de la Mairie jusqu�au 18 
mai. 
25 � (1 verre de vin et café compris) 
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La prochaine kermesse de l�école aura lieu le vendredi 26 Juin. 

Venez admirer les spectacles des enfants qui vous feront voyager jusqu�en Bretagne, à bord de leur roulotte. 
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Il est nécessaire de faire ralentir
les automobilistes, notamment

rue Nationale.
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