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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Cette année le repas aura lieu le dimanche
11 janvier 2009.
La Municipalité invite les personnes seules
nées en 1938 et les couples nés en 1933.
Les personnes qui ne désirent pas ou qui ne
peuvent pas participer à ce repas recevront
un colis.
Nous espérons n'avoir oublié personne. Si
vous êtes concernés et n'avez pas encore
reçu d'invitation , merci de vous faire
connaître en Mairie.

REPAS DES AINES

année 2008 n°83

Le recensement de la population de Saint
Joseph de Rivière aura lieu du 15 janvier au
14 février 2009.
Madame PAGNIEZ Simonne effectuera le
recensement dans les hameaux, et Madame
LIBERATORE Marie-Agnès celui du Bourg et
de ses environs.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Si vous avez des questions ou des rensei-
gnements concernant le recensement vous
pouvez joindre Madame GUIJARRO Mary-
lène au 04 76 55 25 87.
Lors du dernier recensement, nous étions
1082 habitants, combien serons-nous cette
fois-ci ? Les paris sont ouverts!
Si vous le désirez vous pouvez renvoyer ce
coupon à la Mairie.
La personne qui approchera au plus près le
nombre d'habitants se verra remettre un petit
cadeau.
A VOS PRONOSTICS !!!

MR LE MAIRE
Le samedi de 10h30 à 12h00

et sur rendez-vous.

Mr OCCELLI 1er Adjoint
Le samedi de 10h30 à 12h00

et sur rendez-vous.

Mr PAGNIEZ Adjoint à l’urbanisme
Le mercredi de 18h00 à 19h00.

PERMANENCE DES ELUS

NOM
---------------------------------------------

PRENOM
------------------------------------------

TELEPHONE OU ADRESSE MAIL
-------------------------------------------------

NOMBRE D'HABITANTS ENVISAGE
--------------------------------------------
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NOTRE EQUIPE
S’AGRANDIT

année 2008 n°83

Depuis maintenant plus de treize années la
Commune organise chaque mois le ramas-
sage des déchets volumineux dit
« ENCOMBRANTS ».
Cela est fait gratuitement deux fois par mois.
Le premier et troisième mardi de chaque
mois.
Pour cela un seul numéro de téléphone, le
secrétariat de Mairie : 04 76 55 21 69
(nécessité de se faire inscrire)
Le mardi matin les objets à enlever doivent
se situer en limite de propriété pour être ré-
cupérés par nos employés communaux.
Ce service fonctionne très bien et rencontre
toujours de plus en plus de succès.
Néanmoins, des déchets très importants,
(déchets verts, matériaux de démolition), font
parfois partie du volume à enlever.
La Commune continuera à effectuer ce tra-
vail gratuitement.
Cependant, lorsque le volume des matériaux
dépassera 1m3, ce service deviendra
payant, suivant un tarif ayant fait l’objet d’une
délibération du Conseil Municipal.
Pour le confort de tous et surtout pour notre
environnement continuons régulièrement à
demander ce service d’enlèvement des ob-
jets encombrants.

Merci de ne pas rouler trop vite lorsque vous
empruntez le parking de la Salle d'animation
Rurale.
En effet des enfants sortent régulièrement du
Centre de Loisirs ou de la Halte Garderie.
Pensez à leur sécurité.

CIRCULATION PARKING SALLE
D'ANIMATION RURALE

SERVICE DES « ENCOMBRANTS »

Comme vous avez pu le remarquer, un nou-
vel employé est venu renforcer l’équipe des
services techniques.
Nous sommes très heureux de compter parmi
nous Steve LAPIERRE, et ceci depuis la ren-
trée de septembre.



Page 4

�
�
�
��
�
�
�


��
�
��
�
�
�

FAMILLES RURALES
FUGUE PARISIENNE

Du samedi 4 au lundi 6 avril 2009

Samedi 4 : Paris
- départ de St Joseph de Rivière à 5h00 :
destination Paris,
- déjeuner puis croisière-promenade en ba-
teau-mouche, avec vue sur les principaux
monuments depuis la Seine,
- installation à l'hôtel, dîner, logement.

Dimanche 5 : Tour Eiffel-Musée Grévin
- montée au dernier étage Tour Eiffel,
- déjeuner, découverte du Musée Grévin,
- temps libre sur les champs Elysées,diner
dans un restaurant de ce quartier,
- tour de Paris de nuit en car.

Lundi 6 : Tour de la ville -Montmartre
- visite guidée de la capitale,
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- en fin de matinée, transfert vers la Butte
Montmartre en petit train, déjeuner,
- descente à pied de la Butte pour rejoindre
l'autocar et penser au retour...

Tarifs:
Participation de l'AFR pour les riviérois, reste
dû, pour les adultes : 350 euros, pour les
ados : 250 euros et pour les enfants jusqu'à
12 ans :230 euros.
Le paiement en chèques vacances est ac-
cepté et il est aussi possible de régler en plu-
sieurs fois.

Inscriptions et renseignements auprès de
Denise Pégoraro au 04.76.55.17.74
Attention les places sont limitées et les réser-
vations seront validées uniquement au paie-
ment.

COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes vous souhaite, à tous, de joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2009. Si des personnes veulent se joindre à notre équipe, pour donner la main ou
pour de nouvelles idées, contactez le Président au 04.76.55.29.19.
Prochain rendez vous : le 21 mars 2009 pour la St Joseph.
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CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE

Partez à la découverte du Parc de Char-
treuse à travers un jeu de société « le Jeu
du Hibou ».
Durant l’année scolaire 2004/2005, 19 clas-
ses du CE2 au CM2 ont participé au projet
pédagogique d’Education à l’Environnement
pour un Développement Durable : « Imagine
ton Parc », en liaison avec le renouvellement
de la Charte du Parc.
Ce jeu est le fruit du travail de la classe de
cycle 3 de Pierre Luc MARTINEZ de l’école
primaire de Pommiers-la-Placette.
Les enfants ont rédigé les questions en rap-
port avec le territoire (nature, économie, his-
toire, géographie, fonctionnement d’un Parc
Régional.
Le Jeu du Hibou est en vente, au prix de 18
euros, au siège du Parc de Chartreuse et
dans les Offices de Tourisme du territoire.

PARC DE CHARTREUSE

SERVICES ADMINIS-
TRATIFS
4, Place du Xème Grou-
pement BP 8
38380 Saint-Laurent-du-
Pont
Tel : 04 76 55 12 84

Fax : 04 76 55 23 77
cc.chartreuse.guiers@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture des bureaux :
Mardi, Mercredi, Jeudi (9h00 – 12h30).
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Mardi et Mercredi (8H-12H), Jeudi (10H–18H),
Vendredi (14H–18H), Samedi (8H–12H et
13H–17H).

Attention aux faux démarcheurs!
Des assurés nous signalent que des person-
nes qui prétendent travailler pour l'Assurance
Maladie se présentent à leur domicile afin
d'obtenir des renseignements confidentiels
ou de soutirer des cartes Vitale.
Nous vous rappelons que nos agents enquê-
teurs sont tous titulaires d'une carte profes-
sionnelle que vous devez exiger et lire atten-
tivement. Celle-ci comporte la photo de l'en-
quêteur, ses nom et prénom ainsi qu'un tam-
pon du tribunal d'instance de Grenoble.
Sans présentation de cette carte, ne donnez
en aucun cas votre carte Vitale ou des ren-
seignements confidentiels (références ban-
caires, numéro de sécurité sociale ou reve-
nus).
N'hésitez pas à nous signaler toute visite
suspecte par téléphone au 36 46 (prix d'un
appel local depuis un poste fixe) ou à nos
accueils.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
CHARTREUSE GUIERS

R.A.M.
Magali DOMEYNE
2 Place du 19 mars
38380 Saint Laurent du
Pont
Tél : 04 76 55 44 41
ram.cccg@wanadoo.fr
Permanences téléphone:

Lundi : 15H – 17H - Mardi : 14H – 15H30
Vendredi : 11H30 – 12H30
Rendez-vous :
Lundi : 17H – 19H - Mardi : 15H30 – 17H30
Temps collectifs
Mardi : 9H – 11H - Vendredi : 9H – 11H

La Communauté de Com-
munes Chartreuse Guiers
met à disposition un service
de collecte et de traitement

des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux à l'ensemble des usagers de son
territoire.
Pour tous renseignements, contacter le
service des déchets : 04.76.55.48.60

BEBEBUS
Directrice : Corinne SUBTIL
Tél : 06 85 93 04 53
bbbus.cccg@orange.fr
Lieu d’accueil :
Le lundi à Miribel Les Echelles,

salle la Priola
Le mardi à Entre deux Guiers salle des tribu-
nes
Le jeudi et vendredi à Saint Christophe sur
Guiers, salle le Peille
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CALENDRIER 2009 DES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE
JANVIER

Vendredi 9 Vœux du Maire Municipalité
Dimanche 11 Repas annuel des Aînés CCAS
Samedi 31 soirée théâtre Petits Loups

FEVRIER
Dimanche 8 boudins Pompiers
Vendredi 8 Sainte Agathe Familles Rurales
Dimanche 1 Repas «Diane du Choroland» Chasse

MARS
Samedi 14 loto Sou des Ecoles
Samedi 21 St Joseph Comité des Fêtes
Samedi 28 Concert de Printemps Echo Alpin

CINEMA DE NOEL DES ENFANTS

LA FAMILLE SURICATE
Réalisé par James Honeyborne
Avec Guillaume Canet, Paul Newman
Film britannique - Aventure documentaire -
Durée 1H24
Il était une fois, en Afrique australe, un bébé
suricate répondant au nom de Kolo. Ce petit
animal carnivore, malin et joueur, va devoir
braver la sécheresse et de dangereux pré-
dateurs afin de relever le plus grand défi de
sa vie, retrouver ses parents, ses frères et
ses sœurs. A travers sa touchante histoire,
nous découvrirons aussi la lutte de son es-
pèce pour survivre dans l’immense et somp-
tueuse savane. Grâce à un langage vocal et
tactile élaboré et à leur incroyable solidarité
qui rapprochent mystérieusement ces drôles
de petits animaux de l’espèce humaine,
vous découvrirez une famille… comme la
vôtre!

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
Réalisé par Mark Waters
Avec Freddie Highmore, Sarah Bolger, Ma-
ry-Louise Parker
Film britannique - Fantastique - 1h37 -
A partir de 6 ans.

Pour ces deux films, la place est à 2 euros,
sur présentation du bon remis dans les éco-
les.
A la sortie, il y aura distribution de sachets
de friandises, ceux-ci seront servis par des
peluches géantes.

CINEMA LE CARTUS

Toute l’équipe vous remercie de
votre confiance, vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

PROGRAMME DU 17 AU 22 DECEMBRE

LA FAMILLE SURICATE
A 14h30 le mercredi 17, le samedi 20 et le
dimanche 21.

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
A 16h30 le mercredi 17, le samedi 20 et le
dimanche 21.

L’ECHANGE
A 20h30 le mercredi 17, le vendredi 19 et le
samedi 20.

VILAINE
A 20h30 le jeudi 18, le dimanche21 et le
lundi 22.

PROGRAMME DU 24 AU 29 DECEMBRE

LES ENFANTS DE TIMPELBACH
A 14h30 le mercredi 24 et le dimanche 28
A 17h00 le jeudi 25
A 20h30 le samedi 27.

AGATHE CLERY
A 17h00 le mercredi 24 et le dimanche 28,
A 20h30 le vendredi 26 et le lundi 29.


