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Quelque 124 000 emplois sont liés à la 
mer en région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Lycéen, étudiant ou en 
reconversion professionnelle, rendez-
vous pour une journée consacrée aux 
métiers de la mer, de la construction-
réparation navale à l’ingénierie 
informatique en passant par le 
transport maritime le 2 décembre de 
9h à 17h au Palais Neptune, entrée 
libre. Infos au 04.83.16.65.20 

Une grande roue parade désormais 
sur la Place Monsenergue à l’approche 

des fêtes de fin d’année. Un cadeau 
avant l’heure pour prendre de la 
hauteur et découvrir la ville de Toulon 
comme vous ne l’avez jamais vue, 
promet la municipalité. Tous les jours 
du 24 novembre au 31 décembre.  
 

Aide à la personne, surveillant de 
cantine, surveillant de patinoire... La 
municipalité indique que de  
nouvelles offres d’emploi sont 
disponibles sur 
https://fr.calameo.com/read/00514521
08235c15cd19d. Pour postuler, 
contactez le bureau municipal de 
l’emploi au 04.94.88.50.79. Ouvert  du 

lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30.  
 

La commune entend valoriser son 
territoire en développant 
l’agriculture locale, indique-t-elle. 
Pour ce faire, elle organise une 
enquête citoyenne, avec un formulaire 
en ligne sur https://buff.ly/3Bvh2vE. 
Les résultats de cette enquête seront 
restitués le jeudi 9 décembre à 18h à 
l’hôtel de ville, salle des Cordeliers. 
L’occasion également de présenter 

une étude sur le potentiel agricole de 
la commune menée par la Chambre 
d’agriculture. 
 

 

Ecosystem en partenariat avec la 
communauté de communes Cœur du 
Var, la communauté de communes 
Lacs et Gorges du Verdon et la 
communauté de communes du Pays de 
Fayence lance l’opération « Laisse 
Parler Ton Cœur », une collecte 
solidaire de jouets d’occasion.  Elle 
aura lieu du 20 novembre au 
5 décembre  dans 48 points de collecte 
répartis dans le département.  
Infos sur www.ecosystem.eco


