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Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Décembre  2014,  volume 14,  numéro 6 

����	����

-�
������	������������������������

F	��	�
�.���������������������������

G�"	�������������������������������>�

����������H���������������������>�

����������	���������������������>�

���	
��9�
���
����
����������@�

���5464���������������������������@�

����	��������
���������������@�

��	�	��������������������������������A�

9(,4�9����������������������������I�

6������-	��	����	&+����������I�

5,9�4�
�	�������������������������I�

9�����������������������=�

������	�������������
��������=�

,�	�������+�7������������������J�

B����
��������������
��	�	����������������������������J�

6K�"��������	����������������J�

(9,,L(G�$M�-9*(4�

�

����������	����
�����������	����
�����������	����
�����������	����
�����

Un village de charme grandeur nature 
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La Coop Santé fête son premier anniversaire 
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RENCONTRE CITOYENNE POUR UN TRANSPORT 

COLLECTIF À EASTMAN 
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COMITÉ ARTS ET CULTURE 
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