
�

�

o �
MOT DU MAIRE  

����������	
����������������������������
����������	
	��������������������
����� ���� �� ������� ������������ ���
���������� ���� ���� ��� ����� ��� ������
����� ����� ����� ����������� ��� ��������
�������������������� ���!���������
"� ������� #�� ���$� ����� �������� ������
%������� &���� ���� ������ ����� ����� ����
������������������������������������������
!�����������������������

'�����������������"����������� ��� �������������������������
�����������������������������������������������������$�
����������������������������������������������������������
������������������������#�������"��������������������������
���������������� ���� ��� �������� ���� ���� �������� ��� ��(���
�������������������������������)���������������"�*���+�����
����������,�������������������������������������

)�  ������� �� ���� ����� "� ������ ���������� ��������
%������������������������������-���������������������.�����
��$��� �� �����,��� ����/�� 0� ������ ��������� 1�� ����� "�
�����������������������*��2������3��������������������4��!-
����� *��� *�� ,��� 5��������� ��������� ��� ��-6����-��-
7����� ��� *��� 8������� *������� ��������� ��3�����9� ����� ������
��� ������� ���� ������������ ��� ���� ������ ��������� �����
� ����������������������������

8���� ��� ������ 1������� ��� �������� �$�������� ���� 1��
������� 1��������������������������"������������9� ����
����� *���� ������-��� ���� ������ ����������� :� 8�� ������� 9�
5��1����� 8��� *&���� ;� ��� �<� ������ �!� �� 1������ ����<� ���
�������������������������������&�����������������
� �!��� "� �������� ��� ������� ��� %����� ��� ��������� �����
����������� �����<-����"����%������������"���������������

'�������������1������������������������������������$��������=�+���
>������ ��� ���� 3�����?� "� ��� 2������� ��3��� ��� 8�� '����� ���
@�������� ������ ��� %����� ��� 1����� ���,���� ��� %������� &���� ����
������ ����� ����� ��� ������� ��� *�� +������� ����� �(�������;� #��
�����������$���������������������������������*��+������"�
������� ���� ���� ���,�� ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ���
�����������������������������������������������������������
�����*��'������@���������������������������� ������

�%��� ����� ��� ��� ����,��� ������ ��� ���*A��� ���$� ���1����
�������������������������� ���������� �������������������
��� ���������9� ���� ��������
��
���� ��������
� ��� ���
��������������������������������������,������������

���������	
���������

�

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE CHOISIE PAR SES PAIRS �

8��������������������$�������
��%������ ��� ��������� ���
��3���������� ���� �����������
������$� ��� B������
.3+2*B/� ��� � ����� *���
�����
�� ������ ����� ����
����������� ��� �������
��������������� ��� ������
�������������

8�3+2*B� ���� �� ��������� ���� �%%��� "� ���� �������� ��
���������%������������������������������%�����������
��� ��������� �$�����%�� "� �������� ���� ����������� ������$��
8�3�������������������� ����������������������� ����&������
���� �1��$� ���� ������ ���� ��������� ����� ������� ��� %�����
������� ������ �������������� ����,�� ���� ��������
��������������� ����� ��$� �%%������ ����������� ��� "� ���
����������������������������������������

�� ����� ���������� ��� ��!������ ��� ������������������ ���
������������� ��� ����� ����������� �������� ��� �������
��������������������3+2*B��������������������$��������
���%�������������%�����������������������������

CCC�

MENTION « JE SUIS ÉCORESPONSABLE » 

'��������� �������������� �������������� ����������$� ���
����������������������"� ��� �����������������,�������!��������
��� �������������� �%�� ��� �������� ��� ������� ���� ��� ����
����������$����������%�����������@���������������������������
���������������������"���������������

�

CCC�

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 

��������������	�����

8�� 	
� ������ ������� ��������������� ��������
��������������������������"������� �=�
�������� ������ "� ������ ?� "� ��� ������
*������������ ��� ����� ��� ������ ������ ������
����� ��� ���� �������� ���� ��� �������
��������������������������������������������
���������������������������������������
������� ����������� 8����� ����������
 ���������������������������"����������������
�����!����������������������������

�

�

Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Juin 2014,  volume 14,  numéro 2 

���� !���

*�������������������������������	�

+������������������� ������
����������������������������������	�

3������������D�1������������E�

)��������������������������
��������9�������������������E�

��������������������������������E�

� ���������������������������F�

A��������������������

������������������������������������F�

A����������������������� ���
�����������������������������������F�

�'3�������������������������������F�

8������������������������������������D�

6��������������������
' ��������������������������������D�

7�����������%%��������������������D�

7������ ,�������������������������
�

�������� ����������������������
�

8������������������G�

�

www.muneastman.ca 

Un village de charme grandeur nature � � �

)�  ������� �������� �� ���� ����� ��$� �������� %��������� ��� �������
�������������������������9�*��*�������H�����������������������*���8����5 ����-
�������� ������ �������,��� ��� *��� 3����� 2��������� ������ ������������ ����
������ ����� ��� 	I� ���� �������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ���� �����$� ���
�����������@��-��-2�(����2�(���"��������������������������������F��������������������
���� ����������������%������������������������������������������ ����������������������
���� ������������ ����� �������� ������ ���� ���� F� ������������� �������������� ������
����������� ������������ ������ �� � ����� ���� ��� ����������������� ���� ��������
�����������

�%��� "� ������ ��������� *�� ' ������-+���� A�� ����� ��������� ��� ������� 3���� ���
��������������������������������������������=����������������������?����������������
����� ��� ���� ��� ������ 9� DI� �$���������� ��� ����� �����
"������ ��� ���������
���������� 8���!� 5������!� ��������� ������������ ���� ��� ��������� ��� ������ ���
���������������������"��������������������������������������������������������"�
�����%%���"����������� ,�������������<�����������%���������������������������������"����
������� ,���;��

�



�

�

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 5 JUIN 2014�

�������������
�������

 ���
��������
�"	
	����

• ��������������������������������������%�����A�25����
���������������������������������EJ����������	IJE��K��
%������������������ �����������������������9�

� 8����������������������������������������

� 8�� ������������ ������� ������ 	IJE� ����� ��
����������������������E
	�	ID�L��

� 8�� �������� ��������� ��� �� �%%����� ���������
FD	�IMN�L��

• 8����������������������������������������������O�����
FNI�L�� �������  ������������ ���� ��� H��������
������������������������������-6��������

• 8��%���������������*��!�������������������������%��
��� ����������� ��� ������������ ���� �� �������� ���
%�����������!����

• 8����������� ��!������ ��� ����� ��� ������� ������
�������� ������� &���� �$������ ���� ������������� 8������
���������������������� ��������������������������������
���� ��������� ��$� �	
����	���� ���������� ���������
����������

�������#�������#�������������������
�����$����

• 8�� *����������� �� ���%%����� �������� �������� �����
������������������������������������"�����������������
������ ��� ����������� ���� ��� ������ ��� ����
����������P� ����� ������� ������������� ���� ������
���1�����

• 8�����������������������������������������K�������%��
��� ��� ������ ��������� ����������� ����� ���� ��%%������
����������%���������������������������%��������������
���������������

• 8�������������<����������*���-3��,�����������%����"�
*�� 8��� @����������� ����� ��� ������ ��� 
II�LP� ������ ���
������������������������ �����������������������%����
"�*��'�����-8�����������������������������Q	I�L��

• 8��� �������� ��� ������� ��� ��������� �� ������ ���

JM	�L� ����� ������������� ��� ��� H&��� �������� ���
B�����P� ��� ������� ��� ������ ������ �������� ���
����������"�����������

�������������������
����

���
��

• 0�����������������������*���������-6����@��!�������������
���������������������$���������� ���������������������
��%������������� �����*��#���'��������������������
1����������*��3��$��� 8�R�����$-A���� �� ���������� �%�
���������� ������� ����������� �������1������������������
�%��� ��� ������� �� ������ ��������� �� ������ ���
������������������������� ������������������������
"�����������������$�������$����������

• 8��� �������� ��� ������� ��� ��������� ���$� �������
���%%����9� ����� ��� ���������� ��� ����������  �������
���� � ����� ��� ����� ���� ���������� ��� ����� .����,����
����������������!����������������/��

�

�

�%"���
���&��������������
�����������
�

• 8�� ������������ ����� �������� �� ������� �,�������
���� ��������� ��� ����� ����������� �������������� �����
���� %��������� ��������������� S� 8�� ��$��� ����� &����
������"��� T��������������

• )� ����� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� ���� ��������
�,������� ��������� ���� ���������� ������������� ���
�����������������������������������������

• 8�� ������������ ���� ����� ���������� �������� ��� ����
�,������������� ����������������������*A���+���
������ ��������� ���$� ���1���� ��� �,�������� ��� ����
��������������������,����������<�����	IJ	-IN��

••• 

USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE : 

PORTES OUVERTES 

8�� ������������ ����  �������� ��� ����� ������� "� ��� ������
�������������������������������������������������'�$�����(�
)*+,,�� K�� ����� ��������� ��� ����� ���� ������������  �����
���%������� ���� ���������� ��$� ��������� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������,������������������

8������ ������� ��������� ��������� 1�����"� J�	EI��EU1����
������ �� ������ ��� ������� ���������� "� ��� ������������ ���
�����������$�������������������%��������

8�� �!��,��� ��� %��������� ������������ ��� �!��� ��-
%��������������������$�����!����������������������������
����,���� ��� ��� 8��� ���� ��� �������� ��� ������ ��������� 5���� ����
�������� ���� ��� �������� ����� ���� ���� ���� ������������ ������
���������������������������������

��� ����<-����� ����� ������� "� J
 II�� ��� ��� ��%������ ���
������� ��%������ ������������ �%%�������� ��� ������� ���
���������� ������ �������� �� �������� ��� *������� ����
3%%������ ����������� ��� ��� ������������ ��� ������������ *��
'������*������ ."� ��%�����/�� ���������� V��� 8�������� ����
�������� ��� ������� ���������� ��� ��������� ��� ���
��������������

CCC�

CLUB DE L'ÂGE D'OR 

8����������� �������� ������� ��� ������� ����� �� ��� JD�
1��� "� ��� ������ =� 8�� *������������ ?� "� JE�  ������ �����
�������� ���� ������ �������� ���� ����� &���� ��������.�/��
����������

� #��� #������� 3�O��

-�
"�� Q����	J� D����JM� 	��J
����EI�

-��
�+� JD� 	I� 	F�

 

••• 

�

�

 

 

CHRONIQUES VERTES 

�����������������������

���.��
���	
�"��/,)0�

8������ �	
��������E��������������������������������,��
����� ��� ������������������������QI� ����!���� ������������
��� ��<���� ��� ����������� ��� �����!��� ��������$�� �����
����� ������� ������ 	�D� ��������������� ��� ��� ���� ����
%������������������������������������������������&�������
��� ���� �� ��� ��������$� ��� ����������� �������� )��
���<���� ��� �������������� ��� ���������� "� ����������
���������� ��� ��������� �� ���$� ��� �������� "� � ���� ����
���������������������

�����
��1��	�����
�

8�� ����������� ������������ ��������� ��$��������������� ���
������������ �� ����������� ���� ��� �,�����������
�����������$��������������������������������������T������
�������������������������$�����������������$��������������
��� ����� "� �� ���� ������ 8�� �������� ��� ������� ���� ��������
���������������������������������������$��������������������
%��� ��� ��� ������ ���� ������ ��� �������� ������������ ������ "�
���������������������������������������������������������
���������������%�������

2�
�����
��+����
����

��������� ������� ������ "� ��� ���������� ��� ��� �������
����,������������������������������ ��������9�������
��� ������� ������� 1�������� ��� � ��������� � �����
������������������� ����������������������������������������
���� ��������� ���� ��� �������� 8��������� ������ ������ ����
�����%������������������������������%������������������������
�������������

��
3�����	������
�������
������4���

3�� ������ ��� ��� ����������� ����� �������� �����������
���������� ���$��������� ����� �������� �� �����%����� ���
��%������� ��� �� �� ������ ��� ������ "� ��� ������������
������� ���� � ������� ����� ��� �������$� �������� �����
��%������ ���� ��� ����������� ��� ������������� ��������� ����
��%�������$���������������������A,�����������������B-	��
��		� ���� ��� ���������� ��� ������������ ���� ���$� ������ ����
����������� K�� %���� ���� ���������� ���� ����� �����������
��������� ��� ��������� ���� ��� ����,��� %���� ������ ����� ��� ���
����������������������

�

CCC�
�
�
�
�
�
�
�
�

REPÉRAGE DES ENTRÉES D’EAU 
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PRENEZ GARDE AUX COUPS DE CHALEUR! 
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�������K������������%%����������,�������	�
�������� ���� 1����� +�� ���������
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JOURNÉE D’ÉRADICATION DU ROSEAU PHRAGMITE 
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BRIGITTE COIFFURE FÊTE SES 40 ANS  
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CAPSULE HISTORIQUE 

����������%���#���� �'������(�"�		������� ��������	��� ��)�
���*�

��������F=����G�

8��������%���� ��������������������G��%��������������JNIJ����������G���,��������������������������%%��4����
3����������8����������������������������������������#���������������������+��� �������������� �����!"��� ��
���#���� �7��� �����.JNJD/�������%��������������� ����������%�������%����*�������������������������� �����������&�
��������������&���,���"��� ��.JNE	/������&�����������

:���H���I
�JG�

*������%���G��������������%����� ����%�� ����%����5�X� ���.�����JNIJ/��X �� � ������X���������%�������������� ��
��%%��4�����!���������5 ��������������%�������������������������������#���� �7��� ����G��#���������������������+���
 �� ��� ���������  �� ���!"��� �� .JNJD/�� ���� X��� ������� ��%���� *������ �� �� ���������� X��4� �!� � �� ����� ��� ��� .��
�������������� �����������&���������������&���,���"��� ���JNE	/���

CCC�
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