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La redevance des ordures ménagères va légèrement 
augmenter en 2008 et sera désormais
durée de résidence. (Photo archives DNA 
Delhomme)  

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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Suite du conseil communautaire dans une prochaine édition. 

Édition du Dim 16 déc. 2007 
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