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Commission « finances »  
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Commission « Vivre ensemble » 
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Cérémonie des médaillés�
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Le repas des aînés 
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	��J���� ���!�'�����2����8/���� 2�������8/��������������'���-7����

�"�8��$�J������� �7���:��������� ��������'���-7����'��2�����������#��'������
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Le goûter communal de 7oël 
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Délégation  
« Accessibilité aux personnes  

à mobilité réduite (PMR)» 
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Délégation  
« Culture » 

SAISO7 CULTURELLE 2015 A SOMMAI7G 
 
 

JazzBars en Solesmois  

4��$� J�������	
��.� ��������������'���������4%����� ����0��������2�������4������������������
����������������������'��J��!�'��2��������'���������'���'����������'��/�MM�G��������������
����������� '�� ��� ���2H�� ���� � �������� �� ���� ���� ������ ��������.� ����� ���� ��������.� ��� ��
����������� �����)

�����������'��������'�--�����������������'��������2���

��������������������������� LAP et Sabrina en pleine préparation 

Cécile Corbel, le 17 octobre 2015 

4��C� ���--����������� D� ��������'��� -�;�������'�� ������ �������'��2����������������� ��������
�������'����������'����������������������8����������'�������������������'�����������������
�����.� � ��� '��� ������������ ���'���������� ������ ��� ��0'���� ��� ��� -�;��� ��� �������� ��� ������
����.� ����� � ���� ��� �90������� ��� ��� ��� ������ '9����������.� '���� ������ ������ 6������ '��
2�������.� ������� ������.� 0�������� �����1��.� ������� ������������ ����������.� ���� �� '��
���������.� 1��� �� ������� ��� '��1��� '9��� ��� /����� ��� �� ��N�� ��� ���!� '�� ��� ���������� ���'��
���������� � ��� �������1��� '�� -���� C�%������E.� ��� ���������'�� '��� �0����'����� D�� 4�� J�����
0�������.���������-�1��� ��!��������'��!�������������������������-����� �E�����&� ��� ����'���
���'��� ������.� �����'���� ��� ���0������� ��� �������� �� ��� ��� -����� �������� 6�� �--��.� ��	�
���������� ���� ��� ��� �������� '9E� ���������� 6�� ���-.� ��� ����� ����� �������� 1�9��� ��� -������� ����
������T��
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Concert de Sainte Cécile par Happy Swing Orchestra 

(Musique en Ecaillon), le 28 novembre 2015 
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�0�������� ��� ��������� ��� �0�-� '9���0������ ����� ����
�������� &� ���'X�E� ���� ��� �0���� '��� ����'����
�����������6�� �--��.� ���� ������������ ���� ��� �����'��� ���
�0������'������4���.���������������.����-�������%'���.�
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Projet 2016 à Sommaing 
Programmation culturelle 2016 dans le cadre de 

la CCPS : les Ramble Ditties (chansons et 

musiques d’Irlande)  

������ �����.� 2�������� �9�������� &� #��'������
���������������������������������'��������2����
 ���� ����������� ���� 5������ ��������� 5������
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��� ����������������G�������Z0�����H� L� �1��� �� ��������������'����'����0����������'���'������
=����'�������4�������������'���������&����������'��4���E�'��#��'���������'������������'��'�����
������������'�������������'����������������'��2���������4���'�����������������������&����J�����
6�������'���.�J�� ������ ����&�'���� �����������������������>�0���>WW������'������������
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Concert pour les 70 ans de l’Harmonie La Renaissance  
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Délégation  

« Gestion des salles municipales » 
�
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�
�

 �
 W�E & Jours 

fériés�
Semaine�

Habitants de Sommaing� 220 €� 110 €�

Personnes extérieures� 330 €� �165 €�

Associations de�Sommaing� 150 €�    75 €�

A����������������

�
SALLE POLYVALE7TE�>�
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Retour sur les réservations en 2015 >�
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Délégation  
« Cadre de vie » 
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�ouveau :�%��������'���9����������0����.��������������'���	�������������������0�������������
�9��������� ������=������������ �����&��������������������1�����������'��J��E��
�������.����-��'����������������������������������1�����������������'9��������������������
'��������������������.������������������������'��������������������������
�
49��J����-� '�� ��� ��������� ���� '9����������� ��� -������������� �-��� '9�--���� ��!� 0��������� ���
��'���'�� �����������������������������������������0� ���'�����!��
�
�
�
�
�

�

=������������&����	$���������T�
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A�������!��������������
 ��������-�������9�1�����

������������

K����������'�������������T�
A��0�����������.���������������

�����������T�
�

��������

������ �9��� '������.� ��� �������� '�� 2�������� �� ��N�� ��� ��������
C� ����� D� ����� '�� ��������� '���  ������ ���  �������� -�������� ��� ���!�
����������������--�����'�����������E����������������'���9�����.������.�
�7�����������������.�������� ��!�'��J��'������������������������������
������'������������ ������'���9���������

�
4���0�������'��������������
2����� ��!� ��� ��!� '���� ��� ���� '�� 5�������.� ��� �������������� ��� ��� -������������� '�� ���
�0�������'���%������������������--��������������������	
�(��4�������������1������0�������E�
������������������������ ������G����������0���'���������������'��A�������������H��
:���� ����������� ���� 2������������ ��� 2�������������� 1��� ������������ ���� ������ &� ���
����������&�������������'�� ��������
�
:����E����'������������
4�������E����'������������'��� ������������ �0������'��2���������9� ����������� �����'������
1���1���������������-���'�����0����-��������	"������S�������������7�0�.����0������������T�6��
���.�A��������������������� ����'����������������� ���'��������������� ����'�������-�����TTT�
6���� ��������'�� ���� ����� �3�0������ ����'������'���� ��� ������'�� ����������'������� ���� ���
�� ��.� ����� � ���� ��� ������ ��� ���� �������������� K��� �������� �� ���� '������� ������� '�� ���
���'���������

�
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Délégation  
« Petite enfance » 

A��������������

�Le�4%6��4����%�������6�-����8��������G�0�1��� ��'��'��'��,0"
�&���0"
�0���� �����������������H�
4����'9��0���������'������������.���������������������� �����.������������-�����'��
�&�$�������������������������
������������������'9����'�����G�����.�����.�������.����E.����������������-�������������H��������������� � ���!�
�������������!��'������'9��0�����.�'���������'��'� �������!����������� ���'9����������������
�����������������������.�����������/�'��0�5%22%5������
(�*"�	
�$,�"*�
�
�Multi8accueil�
4����'9������������������� ��������������������'��'�����'��������������������������'�����-�����'��	������W	�&�$�
����G�'����0�����&�^�J������H�
����-����-��������'��������������-�����������5������������������������������������'�����������������A������������
+K=:6�����
"�	)�	)��(�*,�
�
�Relais�'9����������������������������������G?����E82�������8#��'����������6�������H�
=�� �9�'������ >� 8� ��!������������ -����������������� ���0���0��'9�����'��'�����'�� G�������'��� �������'9������������
��������������������'�����������������������L�����'�����0���������&��9������0��L�������'���'�������-�L�����H�

�������� ���������8� ��!� ������������������������ ����� '��� ��-���������� ���� ��� ���-������������ ������ ����� '��� ������
'9�������������������������������-����.� � ����&����������������������0�1���.�����E���'�������1��.����������&��0����
G������������$�����'������'96AU�=+UK��>��0������������������H�

�����������������������.� ������� �M�����������/�'��0�5%22%5�����
(�*"�	
�$,�"*�

�

Enfance 
�ALSH�G462�%��K6=42��6�4U=2=52�2%:2�?665+6A6:�H�"8������
4���!�'9�������� -� �������� �9������������������ �9��������������'�� ��� �������������� ����'��� �93���'��"������ =���
������������������(����������'����E��2����������������'�--�������������'����
����������F��������'������������!�'�����������	
�(��������1������'9��-�������������'�������������������H� �
������������������������>��������������������������'���P���/�����������
"�	)�)
�)$�"
�
�Le�4%4��G4����'9�����������'����������'�����!�����H��
2��������� '9���������� ����� ���� ��8�)� ���� �� ����� ������ �9������� U� ���� ��� A�����'�� ��� 2���'�� '�� �"0"
� &�
�*0

�L�A��'�.�/��'�����#��'��'��'���(0"
�&��,0

����������������-�1���'���������� �������������������
=��E�����������J��������I�������������������'��A���0��������9������'����������������������� ��������������������
�������������'���9����������1�����X����.���M���������

2������������0��.��)�����'�����������,")
�2��������

����>�
)�*
�
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Correspondant sécurité routière 
G�0������0��������.����������������������'���������!�1���������'��'�-�����
���'����������H�

�0������0���������

�����������.� JO���'���'��'�� �����������'���O�������'�����������1����O��������������-�N���'��
-�����'�������������� ������� �0����������������� �������������������������������
%���M.����� ����G'��������H������1���1�����!�����������T�
49�������'����������������'������������������������������������.��������1�������������1���
�'��������!���������������������������'����������������������-�����-����� �������������������
�O�� ����������.�������1��������������������
�O������2���'�������]�������G	

(H.�������������������������������&�-�����������������������
&���������������&������������������'������������������� ������������������ ����������������������
���������������������-���������������!��
 

Règles fondamentales 
4�������1���'���O�������'������������������1��������-��'����������>�
1° Changer les rapports à bas régime moteur (pour les véhicules à boîte de vitesses 
manuelle) :�
6���--��.����������������������� ���������������������'�������������%-���'��������������������
����������'O����������O�--��������'���������'��-�N�����������.�������������!�����'��	��

���W
���� ����� ������� ���� ��������� ���� ��������'�� ����� ����  �0������� &� �������.� ��� ��� �������
��!�����'��	�


���W�����������������������������������������'����������� �0���������������
����������������������������������������'��������������������'�������������
2° Maintenir une vitesse stable :�
4O�������������������������������'��'�����������'O��� �0�����������������'�����G'���O��'���'��
	�� IZ� ����� ����  ������� '�� �	
� I�W0H� ��� ������������ '�� ������ ����������� &� ��� ������� ���
��� ������� K�� ������� ��������� ������� ���1������� '��� �������������� ����'��� ��� �����
������������������������������������� �������'O��� �0����������������.�����������������������
����������������
4O������������ '�� ��� �����'� ��������� �����1��� '�� ������� ���� -��������� ��� �������������� ����
�����������.� ��� 1��� '����'�� ���� -����� ������������� '��� ���'������� '�� ���-��� '�� ��� ����� '��
���'�������G����������'������H��
3° Utiliser un régime moteur le plus bas possible :�
%-���'����'�������������������������'��������������������'�����������.������������'��������
����������'������������'�� ����������� ��.������.������!������&��
�I�W0�&� ����������������.� ���
������������1�O�����������������$���������� �������������������'�������F���'�� �������.�����P��1������
"���
4° Anticiper le trafic :�
4O��������������������>�
�� '���������������� �����������������'����'�����������������������'������������L�
�� 'O� ���������-������������������������������������������'��������'�����������L�
�� '������������� �0������'��������������� ����������������� ��G��������������������������������
���������������������� �0�����������1�����'���O��J����������������1��H�L�
�� 'O� �����'O��������������������G� ������������������������'�����������H��
�� 4� ���������'�'�������'����'O����������������'���������������'���������C���������D��
�������������������8'��&�'��"
������'���'O���7���
5° Entretenir son véhicule :�
4O����������'�� �0������J��������P�����������������������������'�����>�
�� ��� ��������� '��� ��������1���� ����� 7���� ������������ '�� ���������������� '�� ����������
�������J��1�O&�*�@����������������1��������������������������������-����L�



�
�

�

�� ��������������������'�� �0������� �����O�����������������'�����������1���.��������'O� ����
����'���������������.�� ����'������������������������1�����������0������������������������������
����������'�����O���������'������������L�
����0������������������'������������1���������������������'�� �0�����.������1������-������&�����
����O0����.���������������'���������������������'�������������
Règles avancées 
������������ ������������������'O����������������'������'���O�������'��������'���������'��	
�
&�	��@���������������������������������������
6° Utiliser les instruments de bord :�
4���������������'�����'�'�������������������'��������'��������������������������������
�� 4��������8��������-�������������������'������������'�����������'��������������0����������
����������
�� Q �����'��������������0����'���������������
�� 4O��'�������� '�� ���'� ��'�1��� ��� ������������� ��� ������ ����� ��� ������� 'O�'������
���������������������'������
4�� '��������-� Stop & Start� ��� ��� ����������� '��  ������.� ��� ������� ���� '�� �������!� ��'����.�
��� ��������������'�����������'���������������������������������1������������0��1����'���O����
���'������
7° Organiser son déplacement :�
4����J������'���+�2����������������'����� �����9��������������������-���'9� ���������'������.�����
��������������.� ���� ��� ��!.� ����.� ��� '� ����� ������ ��� �������!� ������ '�� �O���� ���'������ =�� ����
����������������������������������'�����'���������������
� � � � � � J � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 � � ��
�

+������ A���� ������� ������ '�� ��� ���� ��� ���J��� �����
������� '�� �0�M� ���.� ��� ����� ������ ��������� '�� �������
���������� ���J���� ��� -�������� '��� ������� '�� ���������
��������� ����� �P�� ��� �O��� �� ����� 'O7���� ��� �����'��
�

#���-������������0������1����O������O0�����'��'������'���
G��� ���.� '��������H� ����� ����������� �'������ &� �O����
� � � ' � � � � � �������������� � � ��
%��������.�����0�����������������'���O�����������J��������������'�����&��O�������'������������0�����
���������������O�����������J��������������������1����
8° Éviter les charges inutiles :�
Q �����'���������� ���'����0������ ������������'��������������� �������������� �O����'E����1���
'�� �0������G�������'������.������8 ����H��
�

4�����'��'�� �0������������������'��������������������������'�����������.���������������������
������'�� ����������'���� ��� �0��������� ����������� &� �����'���������� �������������������O��������
� � � � � � � � � � � ������ � ������������������������� � ��
5������� ��� ����� ���� ��� -�������� '�� ��� ������������� 0��'���'������
4��������������.������1����������'������.������8����������������8 ���.��������������������������&�
�9�������'���������������������_�'���������������������������
9° Rouler moins vite :�
������������ �������'���
�I�W0��������'O�����������J��1�O&��������������

�I����
10° Arrêter le moteur du véhicule lorsqu'il n'est pas utile :�
2���O������'�����������'��Stop & Start.�'���	
������'���'9���7��G�0������������'��0��������.�
�������������+�2�H����������������������'���������������������
L'éco conduite évaluée lors de l'examen du permis de conduire 
������� ��� ��-����� '�� ������� '�� ���'����� '������ '�� 	

,.� ����� �O��-������� '�� +�������� '��
�O�� ����������.��O�������'��������������������'���������� ������ ���������'���O�!����������1���
'���������'�����'���������������������������7���������1�������������������� �������

�

�������$�

�



 

�

Correspondant Défense 
G�0������0��������.����������������������'���������!�1���������'��'�-�����
���'����������H�

�0������0���������

���������

LE SERVICE MILITAIRE VOLO7TAIRE�

������������G�������>�0���>WWXXX�'�-�������� �-�W�����W������������W��� ���8���������8 ���������H�

 

1 � PRESE�TATIO� GE�ERALE :�
�
4��2�� ����A���������#����������G2A#H��������'����� �������'�������'����'�����5������1���'��
-� ������� ���� ��� ��� ���� '��������-� �9������� ��� �9���������� �������� '��� J������ ��� '�--��������
������'�������!����������������.��9������'��������������.�'�������������J�������	
��.��9����������
'����������'�������� ����'��������-��
% ��� ���� �!�������� ����� ��� ��� ���������
'�������,(�.�'�������'�������'����� -���������
���-������������ ��� U����8���� ��� ��� ���� '��
2�� ���� ���������� %'����� G2A%H.� �9������ '��
�������������[� �������������� ���8-����������
-������������'�����&��9�������� ���������������
'���


�J��������������
4�� 2A#� �������� ��!� J������ ��� ���������
'9���������� �����9������.�'��(�&��	�����.�� ���
�����������������-����������&�0�������'��"�"�
������ ���� ����.� ��� ����� '9������� �����������
�����-�1����� ������ '�����  �������� ����������
'9�--����&� ��������� ���������������������������������� ��'� �'�������1����9������������������'��
'��!���������>�
 
Formation à la vie en collectivité dans un cadre militaire : 

��������'��'�� ������������.�����������������������.�����������������1���'��2A#�������������
��!��������'��������-���!���������49��J����-�������'�������������������������������������'��
C�� � ������������D�L�
������� -��������� �� �1��� ��� ����E����.� ����� �������� � ��� ���  ��� ��� �������� ���� G�����.�
�����������.��H��������!��������'��������� �����������G-��������������'����������������
�H.����� �9��������������'����������'���������������������� �����������������&�'������������
'9��'�����'9�����������&� ��������������G���������'�� ������������'���9�� ��������������'��
�������������'������������.������������������� ��������������� ������������H��
�����������F��������0E��1������������-.������ ������'��������1������'���0�����'���'�� ���
����������'� �������������;��'���9�--�����

 
Formation professionnelle : 
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Deux types d’engagement s’offrent à vous : 
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Délégation  
« Patrimoine » 

Marie�Geneviève Marousez 

 Plus communément appelé « cimetière des anglais », le cimetière britannique 
n’appartient pas à la commune de Sommaing, mais fait néanmoins partie de notre 
patrimoine. 
 Il est superbement bien entretenu par la « commonwealth war graves commission » qui 
est responsable du marquage et de l’entretien des tombes des membres des forces du 
commonwealth.  Le cimetière de Sommaing comprend 64 tombes de soldats tombés au 
combat entre le 20 octobre et le 8 novembre 1918. A Vendegies, il y en a 50 et à Bermerain : 
48. La plupart de ces soldats ont été tués le 24 octobre 1918. 
 Dans sa séance du 10 août 1921, le conseil municipal de Sommaing approuve le choix 
de l’emplacement sur le territoire de Sommaing du « Ferme Canonne British cemetery » au 
vu des plans d’aménagement proposés par la commission impériale des sépultures militaires 
britanniques. Pour que le souvenir perdure, il était prévu que les croix de bois soient 
remplacées et que les tombes soient regroupées dans des enclos situés près des champs de 
bataille et imaginés par des architectes. Ce qui explique la similitude de ces cimetières dans 
notre région. 
 Chaque année, le 11 novembre, M. le maire accompagné de sommaingeois, y porte 
une gerbe de fleurs. Les britanniques se souviennent aussi de leurs aïeux morts à 
Sommaing : des coquelicots (artificiels) sont envoyés pour être déposés au pied de certaines 
croix. Le « poppy », coquelicot, symbolise, Outre�Manche, le souvenir et le sacrifice de la 
1ère guerre mondiale ; le jour de l’armistice, le 11 novembre, est appelé le « poppy�day ». En 
France, c’est le bleuet qui est la fleur�symbole de la grande guerre (en référence à la couleur 
des uniformes français 
Le 11 novembre 2015, de jeunes sommaingeois ont lâché 25 ballons blancs portant chacun le 
nom d’une personne inscrite sur le monument aux 

morts, avec la 
mention « mort 
p o u r  l a 
France », et une 
enveloppe au 
nom de la 
commune de 
Sommaing pour 
le renvoi. 
L â c h e r  d e 

ballons pour se souvenir du sacrifice de jeunes 
soldats, du sort injuste subi par les victimes civiles ; 
pour se remémorer que la guerre est meurtrière, 
qu’un conflit meurtrit. 
 
Et voilà que la mairie reçoit, en retour, l’une de ces 
cartes�lettres……..d’Allemagne !  L’un de ces 
ballons blancs a parcouru 500 kms et est parvenu à 
DIEBACH am Haag, village de 551 habitants, situé 
près de Francfort.   
Un renvoi qui vaut message de paix. !. 
 

LE CIMETIERE BRITA��IQUE 

Le lâcher de ballons 
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Le cimetière des anglais 

Ce qu’on peut y lire 



 
 

 

 

Délégation  
« Jeunesse, sports et vie associative » 

Pascal Gilleron 
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Malgré une météo moyenne (20°C sans précipitations au meilleur de la journée), les 

festivités du 14 juillet ont à nouveau mis à contribution la plaine de jeux, comme le veut 
maintenant la tradition. La plaine de jeux a bien portée son nom le temps d’une après�midi. 

En effet, outre la nième édition « du » traditionnel match de football « vétérans » VS 
« jeunes », un panel d’activités sportives élargi a été possible le jour de la Fête Nationale. 
Pour la seconde fois, nous avons pu nous adonner aux joies du Badminton, du Volley�Ball et 
du ping�pong. Merci encore aux associations sportives Vendegeoises, l’« Association 
Sportive de Vendegies�Escarmain » et le « Badminton Club de Vendegies sur Écaillon, qui 
nous ont prêté le matériel sportif.  

Nouveautés pour 2015, la 
mise à disposition en libre�service de 
14h00 à 18h00 de quelques jeux de 
kermesse pour nos (grands) enfants, 
un chamboule tout, un jeu de pêche 
aux canards, un jeu de cible frisbee, 
des pistolets à eau. 

Le lien entre les générations 
n’est pas en reste, un jeu de Mölkky, 
un jeu d’anneaux, ou quelques 
boules de pétanques ont permis de 
pratiquer une activité en famille ou 
entre amis. 

Tout comme l’année dernière « Sommaing�Joie » nous a proposé quelques 
rafraichissements permettant notamment à nos sportifs de refaire le match autour du verre de 
l’amitié. 

Encore une fois, le bilan 
est positif, ce type 
d’initiative permet de 
(re)donner vie à notre 
cœur de village. 
 

Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez�
vous pour l’édition 
2016 ! 

 

Le traditionnel match de football 

 

Un nouveau jeu : le Mölkky 



 
 

 

 

Délégation  
« Développement des technologies numériques » 

Pascal Gilleron 
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Aucune publicité n’arrive par hasard sur 
notre ordinateur, 
Pour réussir à envoyer des annonces ciblées, 
les agences utilisent les informations que 
nous laissons sur chaque page Internet 
visitée, que ce soient notre nom, notre date de 
naissance, notre e�mail, nos commentaires sur 
les réseaux sociaux ou … 
Les produits que nous avons regardés sur un 
site marchand. 
Toutes ces données sont stockées, compilées 
et évidemment exploitées. 

 

Cette nouvelle révolution industrielle s’appelle le 
Big Data, 
Le Big Data, c’est le terme générique désigné pour 
traduire le « gros » volume de données produites sur 
Internet. Le Big Data touche tous les domaines : le 
marketing, les sciences, la relation clients, le 
transport, la santé, l’éducation etc. 

 

 

Ne nous trompons pas, l’intérêt du Big 
Data, c’est de pouvoir tirer profit de 
nouvelles données produites par tous 
les acteurs, les entreprises, les 
particuliers, les scientifiques et les 
institutions publiques, dans le but 
d’optimiser l’offre commerciale, les 
services, mais aussi, de développer la 
recherche et le développement 
économique donc au final  de créer des 

En résumé, le Big Data suscite les convoitises et 
nombreux sont ceux qui veulent profiter de cette nouvelle donne économique. 

Le développement d’Internet et des médias sociaux participent à la multiplication des 
données numériques produites. Sans le savoir, nous laissons des traces lorsque nous surfons 
sur la toile. Chaque minute, dans le monde sont envoyés des centaines de millions de 
courriers électroniques, les moteurs de recherche enregistrent plusieurs millions de 
requêtes différentes, des dizaines de milliers de transactions marchandes sont passées sur 
les sites du E�Commerce.  

 

Les informations échangées valent de l’or pour certaines entreprises … en effet … 

La Révolution Big Data, les enjeux et les risques  
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Le Big Data, avant tout, une masse d’opportunités … commerciales ! 
« L’information est l’arme fatale du 21ème siècle, celui qui détient l’information a le pouvoir ». 

 
 

Les moteurs de recherche mettent en place des 
outils permettant d’optimiser leur site web de 
par une analyse en temps réel des données 
liées : 
nombre de visites, 
comportement de navigation, 
taux de rebond, 
nombre de pages lues, taux de clics, 
… 

Le Big Data permet d’optimiser l’offre en 
effectuant une analyse complète du 
comportement et des attentes du 
consommateur. 
Il permet d’anticiper les besoins, il est à la 
source du « remarketing », cette pratique visant 
à vous afficher des publicités en fonction de 
votre navigation. 
 

Vous avez consulté les appareils photos sur un 
site marchand et … 

… vous retrouvez des bannières d’appareils photo sur 
tous les sites que vous fréquentez ? 

C’est un coup du Big Data ! 

Le Big Data permet d’optimiser la logistique et son 
organisation en effectuant le suivi des ventes en temps 
réel et donc d’optimiser la gestion des stocks. 

Ce volume de données est donc en perpétuelle expansion notamment depuis l’avènement de 
l’internet mobile, étant maintenant connecté 24h sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes  
susceptibles de constamment produire et recevoir des données numériques. 
 
 
Le Big Data, également une masse de risques pour les libertés individuelles 
L’évolution du Big Data pose naturellement la question de la protection des données et du 
respect de la vie privée. 

Le respect de la vie privée est encadré, de façon toute relative, par la loi « informatique et 
libertés » de 1995. 
 

Elle dit notamment que les données personnelles doivent être collectées dans un but bien 
précis, explicite et surtout légitime. Elle stipule que la durée de conservation des données 
ne doit pas excéder l’atteinte de cet objectif. 



 
 

 

 

L’association reproche des conditions d’utilisation illisibles et inaccessibles car écrites en 
partie en langue anglaise. Elle leur reproche également de conserver les données collectées 
malgré l’atteinte de l’objectif pour lesquelles elles l’ont été (achat par exemple). 
 

Google, Facebook et Twitter, quant à eux, se cachent derrière une soit disant 
« internationalisation » des conditions d’utilisation de leurs applications. 
 
 

Le cloud (« nuage ») est sans doute une des 
inventions majeures de ces dernières années. 
Cependant, la sécurité des données qui y sont 
stockées est�elle réellement assurée ? 
 

Les fournisseurs de cloud, majoritairement 
américains, ont l’habitude de créer des « back 
doors » leur permettant d’accéder à tout moment 
aux données qu’ils stockent  

Ces mêmes fournisseurs ont donc théoriquement accès à vos photos, vos textes 
mais aussi aux données publiques, stockées par les institutions et gouvernement. 

 
De plus, le « Patriot Act » découlant des attentats du 11 Septembre 2001 
accorde au gouvernement américain un accès total aux données stockées 
sur le cloud ! 
 
Ces failles posent clairement le problème du respect des libertés 
individuelles. 

En conclusion, le nombre de données numériques continue de croître et le Big 
Data n’en est qu’à ses balbutiements. Les outils d’analyse et de stockage vont continuer à 
se perfectionner.  

Il est aujourd’hui difficile de prédire précisément l’impact qu’aura le Big Data sur 
nos vies et notre économie, cependant, nul doute que nous assisterons à une véritable 
révolution ! 

Par ailleurs, l’individu, l’internaute, bénéficie 
également du droit d’être informé de la 
collecte des données le concernant. 
A noter que depuis quelques années, il est 
régulièrement reproché par « UFC�Que 
Choisir » aux 3 géants du Web, Google, 
Facebook et Twitter, de ne pas tenir compte 
de cette législation. 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SOMMAI�G 

LA CHASSE SOMMAI�GEOISE 
 
 
Année médiocre pour les chasseurs, hormis le lièvre. Tous les autres gibiers étaient 
pratiquement absents de notre territoire. Cette situation est générale, tous les secteurs sont 
touchés. Les causes sont multiples : mauvaise reproduction, maladies, recrudescence des 
prédateurs …. 
Environ 10 renards ont été capturés ou tués et il en reste beaucoup. Là aussi, la situation est 
générale. 
Il en faut plus pour dépassionner les amoureux de ce sport, car c’est un sport. Un test  a été 
fait le jour de l’ouverture : 24 kms ont été parcourus par un de nos adhérents. Qui l’aurait 
cru ? 
Pendant ce temps, les cotisations fédérales, les droits de chasse, le permis, tout augmente et 
nos finances, pourtant saines, sont en baisse, ce qui nous a obligés à organiser deux 
manifestations : notre traditionnel ball�trap et un repas champêtre. 
Ces opérations seront renouvelées l’an prochain. 
Les 23 et 24 avril pour le ball�trap 
Le 3 juillet pour le repas. 
Ces dates sont à confirmer. 
 
La chasse sommaingeoise vous présente ses meilleurs vœux. 
 
Le président 

Les organisateurs avant la découpe. 

On est prêt ! 



 
 

 

ASSOCIATIO� « LES DISCIPLES DE SAI�T5PIERRE »  
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Les  « Disciples de St Pierre », association 
de pêche à la truite en rivière de 1ère 
catégorie de Vendegies et de Sommaing sur 
Ecaillon, est une société en marche.  

La santé de l’association est au beau fixe : 
un nombre de pêcheurs stable (42 
adhérents) , des finances saines, une fête de 
la pêche et un repas de fin de saison qui font 
le plein ! 

  
Grâce aux traditionnelles manifestations que sont la journée nationale de la pêche, qui s’est 
tenue cette année le dimanche 1er juin, et le repas de novembre à Sommaing à l’incroyable 
succès, ainsi qu’au soutien précieux des municipalités de Vendegies et de Sommaing, les 42 
adhérents ont pu jouer à cache�cache avec plus de 1000 kg (100 de plus que l’an dernier) de 
truites. C’est donc plus de 3 000 salmonidés qui ont été remis dans l’Ecaillon et les Harpies au 
cours de la saison par une équipe d’acharnés et performants bénévoles, même si la Fédération 
de Pêche semble oublier que nous sommes bénévoles quand on voit la charge de travail qu’elle 
nous transfère.  
 

  Notons et réjouissons�nous que, grâce à l’action du Syndicat Intercommunal de 
l’Ecaillon, un nettoyage conséquent des embâcles du lit de la rivière, nous profiterons de cours 
d’eau encore plus agréables. 

 

Notons aussi, le succès de la journée de pêche, qui a rassemblé 40 pêcheurs d’un jour et 
leurs familles, 80 personnes au repas, malgré la concurrence de très nombreuses festivités ce 
même jour dans les communes voisines. Mais rien ne vaut un moment de convivialité autour 
d’une saucisse�frites dans le cadre champêtre de la mare de Sommaing ! 

 

Comme chaque année, nous avons clos l’année, le samedi 14 novembre, attablés autour 
d’un cassoulet ou d’un filet mignon lors d’une soirée rythmée par nos amis musiciens, après 
que nos 110 invités aient respecté un moment de silence comme il se devait moins de 24 heures 
après les tragiques événements de Paris et aient repris en chœur une très émouvante 
Marseillaise. 

 

Enfin, rappelons que depuis le 16 décembre 2014, la totalité des permis de pêche sont 
mis en vente uniquement sur internet. Désormais, l’ensemble des pêcheurs doivent acheter ces 
e�permis soit au siège lors de permanences qui seront indiquées lors de l’assemblée générale, 
soit depuis chez soi 7j/7, 24h/24. 

 

Rendez�vous 2016 : 
· assemblée générale le  14 février (2ème dimanche de février) à 11 heures 
· ouverture de la saison le  13 mars (2ème dimanche de mars) 
· nettoyage des rives au printemps (ouvert à tous) 
· fête de la pêche le 5 juin (1er dimanche de juin) 
· fermeture de la saison le 11 septembre (2ème dimanche de septembre) 
· repas le 12 novembre (2ème week�end de novembre) 
 

 L'association est dotée d'un blog « http://lesdisciplesdesaintpierre.over�blog.com » 
pour communiquer. Il ne demande que votre visite. 

 



      
  
 

 
 
 

 

COMPAG�IE THÉÂTRALE LA RÉPLIQUE 
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Cette année, l’association théâtrale La Réplique, n’ayant pas pu réunir suffisamment de 
comédiens, ne présentera pas de pièce de théâtre.………………………………………..    
          
Notre rendez�vous annuel aura cependant lieu lors de 4 soirées cabaret 

Les vendredis  15 et 22 janvier 2016 
Les samedis    16 et 23 janvier 2016 

 
                               Salle communale de Sommaing sur Ecaillon 
 
 Au programme 
 
                            Spectacle théâtral autour du thème" le théâtre dans le théâtre" 
 
Déguisements, faux semblants, échanges de rôle, feront le lien entre 9 saynètes extraites du 
répertoire 
Ysistrata, Les fourberies de Scapin, La farce de maître Pathelin, Falstaff, L'ile des esclaves, 
Un chapeau de paille d'Italie, Le bal des voleurs, Madame Doubtfire et Cyrano. 
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Adulte 18 € ,enfant moins de 10 ans 10 € 
 
Accueil à partir de 19 heures 

 
Réservation par  tel au 06 76  27 60 40 ou par internet : anniefaure@laposte.net 
Merci de nous faire parvenir vos réglements au  
215 rue André Bracq  
59213 Vendegies sur Ecaillon 

 
 



 

ASSOCIATIO� DES PARE�TS D’ÉLÈVES DE  
L’ÉCOLE DE VE�DEGIES (APE ) 
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L'Association des Parents d’Élèves de l’école de Vendegies sur Ecaillon remercie M. le 
Maire de Sommaing pour le prêt de la salle polyvalente et de la maison des associations. 
 
Cette année encore nous avons pu financer : 
 

�� l’organisation d'une boum carnavalesque dans la salle polyvalente de Sommaing 
�� l’achat d'une sono portable pour les besoins de l'école 
�� le voyage pour tous les élèves au zoo d'Amiens ainsi qu'une visite de la cathédrale 
d'Amiens. 
�� les cadeaux de départ pour les CM2 (dictionnaires). 
�� l’achat de matériel de sport pour l'école. 
�� l’achat de chocolats de Noël remis par le Père Noël en personne. 

 
Ces actions ont pu être financées grâce aux actions menées durant toute l'année (vente de 
bulbes de printemps, sacs isothermes, tickets à gratter et marchés de Noël) 
 
Petit rappel aux parents : 
La cotisation de 10 € qui est demandée permet de financer une partie de tous ces achats et 
n'est pas une adhésion à l'APE. Cependant, toute main�d’œuvre est la bienvenue lors des 
différentes actions. 
 

�ous souhaitons à tous les Sommaingeois une 
excellente année 2016. 

La sortie à Amiens 

Le pique�nique 

Devant la cathédrale 

Contacts : 
apevendegies@gmailcom 
Compte facebook : APE école de vendegies 
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Félicitations à toute l’équipe du Comité des fêtes qui ne ménage pas sa peine pour proposer à tous 

les sommaingeois, petits et grands, des moments de bonne humeur et de convivialité. 

Cette année encore le programme fut riche de propositions : 

 
En mai, la Fête des Voisins dans la Plaine de Jeux où nous dégustons ensemble les 

divers mets préparés par tous sous forme de buffet. 

Les enfants s’activent dans un château gonflable et les adultes attendent avec 

impatience le résultat du concours de tarte où le jury se régale toujours autant! 

Bravo à Isabelle Dumont et Véronique Chevalier qui ont remporté 

respectivement le concours de la tarte sucrée et de la tarte salée. 
Merci à tous les sommaingeois pour votre participation et à la météo qui était, cette 

année, de notre côté. 
 
Nous sommes toujours heureux de proposer nos croques, crêpes et gaufres lors du 

magnifique Feu de St Jean préparé par l’association SommaingJoie.�
 

Dans notre collaboration avec le comité des fêtes de Vendegies,  

nous avons préparé, cette année, la soirée du 13 juillet avec la 

retraite aux flambeaux, le feu d’artifice (installé par Vendegies), la musique, la 

restauration et la buvette. Bloquez dès maintenant votre 14 juillet 2016 pour le repas 

prévu à Sommaing. 

Pour la 2
ème

 édition d’Halloween à Sommaing, le comité des fêtes a voulu monter d’un 

cran le niveau de la PEEUUUR… Nous avons proposé deux circuits effrayants : le 

premier pour les plus petits sur la partie ombragée de la promenade du maire et 

l’autre, animé de personnages lugubres, sur le chemin de la fontaine des lainiers où 

une sorcière racontait la légende du pendu de Sommaing. 

Rassurez vous aucune perte n’a été déplorée et chacun a pu se réconforter avec un 

chocolat chaud ou une soupe au potiron. 

Un grand merci à tous les sommaingeois et sommaingeoises pour 

leur participation massive et félicitations pour leur créativité car 

les costumes étaient admirables de terreur.�
 

Et pour terminer l’année en fête, nous avons aidé à la préparation du goûter de Noël, 

organisé par la Mairie de Sommaing pour la joie de nos enfants.  

Cette joie qu’il faut entretenir malgré les terribles évènements qui nous ont marqué 

en cette année 2015. 

Un grand merci à Olivier Lesage toujours présent et enthousiaste 

à animer brillamment ce goûter de Noël. 
 

Merci également à Aurélie Dehière, qui a rejoint l’équipe cette année, pour 

l’apport de ses idées, sa motivation et sa participation active. 

�
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Cérémonie de Ré5Ouverture de l’Eglise  
Discours de M. le Maire, Marc Carpentier du 10 octobre 2015 

 
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre église, 
Monsieur l’Abbé Jouvenaux, et moi+même au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
sommes très heureux de vous accueillir pour la cérémonie de présentation des nouveaux 
aménagements intérieurs de notre Eglise et de partager ensemble ce moment important de la 
vie de la commune de Sommaing. 
0ous avons voulu inviter toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide 
physique, matérielle ou financière, afin qu’elles découvrent ou redécouvrent le résultat de 
cette opération de sauvegarde de notre patrimoine. 
D’après un document de Monsieur Jean Jacques Dubois, notre ancien et regretté historien, 
j’aimerais vous donner avant tout des indications sur l’origine de notre église. 
Contrairement à ce qu’on a longtemps cru, notre église ne date pas de 1700. Il s’agit en 
réalité de la date de percement de la porte latérale, entrée principale actuellement. 
0otre église  existait déjà quasiment sous sa forme actuelle, y compris le chemin d’accès en 
forme de chemin de ronde, en 1601. La découverte récente d’une miniature provenant des 
« albums » du Duc Charles de Croÿ, atteste l’existence de cette église en la présentant comme 
une bâtisse déjà très ancienne. Le Duc de Croÿ avait en effet envoyé une équipe de peintres 
dirigée par Adrien de Montigny (né à Valenciennes) pour recenser par l’image toutes ses 
possessions. L’original de cette aquarelle  se trouve au musée de Vienne en Autriche. Cet 
édifice est donc fort ancien, sans doute fut+il à l’origine, vu sa situation élevée, une bâtisse 
fortifiée dès le Moyen âge. 
Le grand portail maintenant bouché partiellement, permettait aux habitants de s’y réfugier 
avec leurs bêtes en cas d’attaque. Mis à part l’abaissement du clocher au 18ème siècle, l’église 
n’a pas changé d’aspect depuis le document daté de 1601. Elle a été épargnée par les 
dernières guerres. 
Cet ancien refuge, au fil du temps devenu lieu de culte, a été édifié plutôt au 15ème siècle. Il est 
bâti en grès de pierre solide, et on y accède par un escalier de 15 marches. Cette église est 
l’une des rares églises fortifiées du canton et, à l’origine, elle dépendait spirituellement de 
l’Abbaye d’Anchin. 
Sans vouloir faire un cours d’histoire, j’ai voulu vous replonger dans ces années si lointaines, 
dans cette ambiance moyenâgeuse et  si riche en évènements avec comme date d’origine la 
guerre de cent ans, peut+être, qui sait, à l’époque de Jeanne d’Arc, dans les années 1430. 
C’est quand même extraordinaire cette richesse historique que nous avons ici, et de savoir 
que du haut de ce clocher ����������	
����
	�����	�� 
 

C’est pourquoi ces travaux de 
restauration étaient nécessaires pour 
préserver ce grand  héritage 
patrimonial qui fait la renommée de la 
vallée de l’Écaillon. 
Au conseil municipal nous en parlions 
depuis quelque 
s temps, mais l’ampleur des travaux, 
l’appréhension de ce que nous allions 
rencontrer derrière les boiseries 
dégradées, les moyens financiers pour 
le remplacement des chaises prie+Dieu 
abimées par le temps, tout cela nous 
faisait hésiter jusqu’à ce que la décision 

soit prise en ce début  

 

Une partie des personnes ayant assisté à cette cérémonie. 
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d’année. Fortement aidé par de généreux bénévoles, nos deux  employés municipaux 
entreprirent le premier travail qui consistait à enlever le placage en bois. Les grès d’époque 
apparurent. Il fallait les  nettoyer afin de  les faire revivre, brosser les briques des arcades de 
fenêtres, creuser les joints, tout un travail de longue haleine exécuté dans la poussière. C’était 
ensuite le travail de rejointoiement fait par des mains de maîtres. Tous ces  aménagements 
élaborés avec amour, viennent parfaire cette démarche d’embellissement et de préservation de 
ce patrimoine. 
Ces gros travaux terminés, certains bénévoles ont profité de l’échafaudage pour donner un 
coup de peinture dans le chœur. Merci à ces courageux d’avoir entrepris ce travail. 
Un  nettoyage complet de l’église s’avérait nécessaire. C’est alors que durant plusieurs 
samedis, et même dans la semaine, des personnes de bonne volonté sont venues offrir leurs 
bons et loyaux services. Qu’ils en soient remerciés également.   
Concernant le mobilier, c’est+à+dire les chaises anciennes, il a fallu les enlever et les 
entreposer à la mairie. Merci pour la manipulation et le transport. Elles  étaient à 75 % en très 
mauvais état. 0ous avons donc décidé, en réunion de conseil, et après plusieurs devis, de les 
remplacer par des bancs pour raison d’esthétique, mais surtout de sécurité. Le meilleur devis 
ayant retenu notre attention était de 7998 euros pour 90 places par l’entreprise Jean+Marie 
Bruniaux, habitant à Iwuy. L’équipe d’animation de la paroisse Saint Joseph en Solesmois 
nous a versé la somme de 4000 euros pour nous aider au financement de cet achat. Je 
remercie  les membres de ce comité, aujourd’hui à nos côtés,  de s’être associés 
généreusement à cette action. Vous, chers Paroissiens, vous avez  été sollicités chez vous et 
nous avons récolté la somme de 1670 euros. Cette somme est à la mesure de la générosité des 
habitants de Sommaing. A tous ceux qui ont donné, selon leurs moyens et selon leurs 
convictions, au nom du  conseil municipal, je vous  remercie chaleureusement. Vos dons ont 
permis l’achat de ces bancs.   Il restait pour la commune à compléter ce financement : soit 
2328 euros et si on ajoute toutes les diverses factures correspondantes aux différents travaux 
de restauration soit 2365 euros cela nous revient à 4693 euros  pris sur les fonds propres de la 
commune. Pour notre petit budget, cela représente une dépense assez conséquente, mais 
justifiée puisque nous jouissons  aujourd’hui d’une église qui rayonne dans toute sa splendeur. 
Encore une fois grand merci à tous les bénévoles pour votre dévouement au service de l’intérêt 
général.  Je ne vais pas citer toutes ces personnes, je risque d’en oublier, elles se  sont 
reconnues j’en suis sûr, depuis les travaux  de rénovation des grès, d’électricité, de 
menuiserie, de peinture, de tenture, de cirage, de  lustrage, de nettoyage   jusqu’à l’achat des 
bancs avec les personnes qui ont participé à la collecte à travers notre village. Ce qui est 
important, c’est l’intensité d’amour que vous avez mis dans le plus petit geste, encore bravo à 
vous tous.  
0ous vivons aujourd’hui  un grand moment de joie en inaugurant cette belle Eglise rénovée 

avec soin et qualité, il reste bien 
sûr encore à faire, mais  soyons 
raisonnables, laissons+nous le 
temps pour reprendre un peu 
plus tard les opérations 
restantes : peinture des arcades 
et du plafond de la nef ainsi que 
la rénovation de la toiture de la 
sacristie. Pour l’instant nous 
avons rendu un éclat nouveau à 
ce site exceptionnel, et avons 
rempli de fierté nos concitoyens 
au+delà de leurs convictions 
religieuses. 
�

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toutes les municipalités qui se sont succédées ont toutes apporté durant leur mandat leur 
part d’entretien à l’église. Aujourd’hui, à nouveau, nous prouvons que la ruralité n’est pas 
synonyme d’immobilisme. La valorisation de notre milieu rural est au cœur de la politique 
d’aménagement du territoire que nous portons tous ensemble malgré les contraintes 
budgétaires actuelles. 
A présent, tout comme les guides lorsque l’on visite les châteaux de la Loire, par exemple, je 
me propose  de vous donner quelques indications concernant les œuvres d’arts classées à 
l’intérieur de cette église. Je vous rassure tout de suite, ici, à Sommaing, c’est gratuit. 0ous 
avons tout d’abord, du 16ème siècle, le buste polychrome de Saint Quentin, qui est le patron 
de la paroisse. Cette œuvre d’art fut d’ailleurs longtemps exposée au musée de la chartreuse 
de Douai. Ici, le banc de communion qui ressemble à de la dentelle, tant il est ouvragé. La 
magnifique chaire de vérité en bois sculpté, véritable merveille du genre, réalisée en 1731. 
Dans le fond, les fonts baptismaux par immersion en pierre de 1684,  et ensuite une toile de 
l’école flamande du 16ème siècle représentant l’adoration des bergers. L’église par elle+
même n’est pas classée aux monuments historiques mais les éléments que je viens de vous 
donner le sont. 
Certains travaux en 1985 ont permis de mettre à jour une pierre tombale de Jacques+
François De Liette et de son fils morts en 1740 et 1760, tous deux « Seigneurs et Maires» de 
la paroisse de Sommaing. Dans les années 1950, un peintre régional très connu, Henri 
Flament, a peint dans le cœur quelques scènes de la vie de St Quentin. Dans le clocher sont 
gravés 2 blasons de la renaissance dont l’origine reste indéterminée. Mesdames et 
Messieurs, soyons fiers de notre église. La restauration de ce symbole fort de l’identité et de 
l’histoire collective locale, constitue une vraie richesse culturelle pour les populations 
futures. 
Mais n’oublions pas que notre église est avant tout un lieu de culte, un  lieu de recueillement, un lieu 
de prière, un moment de rencontre à la sortie de la célébration, un temps si fort et tellement 
apprécié. Mais notre église est aussi un lieu sentimental et un lieu de souvenirs pour celles et ceux 
qui ont été baptisés en cette église, qui ont suivi ici même les cours de catéchisme, qui ont été  
enfants de chœur, chanteurs, chanteuses à la chorale, qui ont fait leurs communions, qui ont 
participé à la crèche vivante, au chemin de croix,  et tous ceux qui se sont mariés ici même…. 
Mesdames et Messieurs en  souvenir et dans le respect de toutes ces personnes qui vécurent à travers 
ces décennies, je vous propose après l’intervention de Monsieur l’Abbé Jouvenaux de nous retrouver 
à la fin de cette petite cérémonie en toute convivialité pour le verre de l’amitié à la Maison des 
Associations. 
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Capucine  Gérardeaux 
née le 10 mars 2015 

Adrien Tichoux,  
né le 27 janvier 2015 

Léonie Poulain Carpen�
tier 

Clarisse Hallard et Julien Desombreux 
le 4 juillet 2015 
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Anne Dupire et Maxime Godin 
le 12 septembre 2015 

Madame Emma FROMONT, née GABELLE, le 23 septembre 2015, à l’âge de 87 ans. 
Monsieur Albert CARPENTIER, le 1er octobre 2015, à l’âge de 78 ans. 
Monsieur Marcel FROMONT, le 11 décembre 2015, à l’âge de 95 ans. 

Ylann Telle,  
né le 24 décembre 2014 



Bienvenue à Sommaing ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bruno BIEHLER et Aurélie DEHIERE 19, rue de Saint�Quentin 

Teddy DANEL et Cindy DRUMONT 59, rue de Saint�Quentin 

Emilie DANJOU 16, rue de Denain 

Jérémy TELLE et Marina LAIGLE 1, rue de Denain 

Emilie GENEAU 10, rue de Vendegies 

Elise et Nicolas QUIQUEMPOIX 6, rue de Robinson 

Vous trouverez ci�dessous la liste des nouveaux habitants qui se sont inscrits sur les listes 
électorales de décembre 2014 à décembre 2015. Il se peut donc que certaines personnes qui 
habitent Sommaing depuis un certain temps apparaissent seulement maintenant dans ce 
tableau. Nous espérons que cette liste est complète. Si des nouveaux habitants ont été 
oubliés, nous les prions de bien vouloir nous en excuser et de le signaler en mairie, cet oubli 
sera réparé dans le prochain bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements utiles 
 

 
Horaires d’ouverture de la mairie (en dehors des congés de la secrétaire) : 

Lundi       :  15 h 30 à 18 h 30       Mardi        :  15 h 30 à 18 h 30 
Mercredi  :   9 h 30 à 11 h 30       Vendredi   :  13 h 30 à 16 h 30 

Fermé le Samedi 
 
 
Permanences de Monsieur le Maire : 
 
Monsieur le Maire assure une permanence le samedi matin de 11 h 30 à 12 h 30 dans son 
bureau à la mairie. Pour les problèmes administratifs, il est préférable de venir pendant 
les heures d’ouverture du secrétariat. Un rendez�vous est toujours possible en dehors de 
ces horaires. 
Lors des absences de Marc Carpentier le samedi matin, Roland Salengro, Maire Adjoint, 
assure les permanences ou se fait remplacer par l’un des deux autres adjoints. 
 
�uméros de téléphone et adresses : 
Mairie  téléphone  :  03 27 27 07 65  (si la mairie est fermée vous pouvez 
    laisser un message sur le répondeur)  
 télécopie  :  03 27 27 14 02 
 e�mail :  mairie.sommaing@free.fr 
 internet  :  http://www.sommaing.fr 
 adresse postale :  11 rue de Saint Quentin 59213 Sommaing sur Écaillon 
      

              

Publication de la mairie de Sommaing sur Écaillon 
Nos remerciements à toutes les personnes qui ont aidé à la conception et à la réalisation de 
ce bulletin municipal (rédacteurs d’articles, photographes, etc…).  
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