
�
��

� MOT DU MAIRE  

��

�

�

�

�

�

�

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

������������
�����������������������	�����������������
������ ����� ����� ����������� �� �� ������������ ���������� ����
����� �� 
��	����� �!� ��� ������ ��� "������������ #��� ����
����������!�����������������
�������������		��������������

������ ��������� ��� ����� ��� ������ ����� 
���� 
����
��� ��	�������$������	�����!�"����%��&����'������
����
������	����������������� �������

(� ����� ����)��� ������ ��� ������� 	����
��*� ���  ��	��
+�,	��� -����� .���� /������ ���� ����� 
�������� ����
������  �������� ���� ���� ��� ��� 	����
������� 0���� ���1�������
�234*������
�������564*276�22����������������-�����
��������
������������ �� ������ 
������ !� ��� �	����1� �1������� ���
�������������������8�
�
39:*222;������� ������������	����1��

<<*222;������������������1����

�9*222;���������������	��������

5<*222;�������
������  ����������	�����

322*222;� 
���� ���� ������1� ��� ������� =
��>��� ���
��	
����	������
���������������?�

/������ ���� ��		��� ������ ���  ������� !� ������ 
������
���������������
���� ���������������
������������

-�		������������@�����	�������������+� �������#��*������
���� 	������ ��� ��� "+-� ��	����� !� ����� ������� ���
���������� 
���� ��������� ��� 
���	��� ��� ���  ������� ��� ���
AB��������C�����*���	
����������������%���������
�����
���
�����������������,���6�����������
����,������������������
���� 
����� ��� 
������ ���� ��� ����������� ��� ��� "+-�� #��
	����
������������	��
������
��������!����	����	����

A���� ��� ��
�������*� ��� ,� �� ������ ��� ������
	����������������)���	����	����
��1�8��������
����


��������  ������������������������������1�����
��	����
D���� ��� ��		����� ����� ���� ��� ����*� >�� ����� ����)���
��	
��	��� ��� ����
����� !� ���E���� ��� ������ 
���� �����
�������� ��� ������������ ��� �� �������� �� 
��	���� ��������@�

��� ���� ������ ������ ������� ��� ����� � ��	��F� ����� 
��������
���������������������������	�����
�
G��	��������!�������������������������!�������

���������	
�*�	�����

HHH�

DES FLEURS POUR EASTMAN*  

����������
��������

 IJ���!� ��� ������ ���� ���� ����� ���
���

���������	
�����23<����������������������4� ��������

-�		�� ����� ��� ����@*� ������ ���� ���� �������	�� �������� ���
����������>��,�����'����������C�������#�������
������������
�  ��������������������K����)�����������������������

J��������������������������
�����	��������������������8�

G�� �� ������� 
��� �����	��� ���  ������� 	�����*� ����*� 
�������
#����������� 
����� ����� ������ ���� ���� ���� 
�����		���
���	��������	��� ��� ��� �������������� ���� ����
��������	��*� ���������� ���� �L��	���*� ���� �����������
������������

M�	���������������

%��� 
��
����� �������� ��� ���	����	��� 
�,�����*�

��������)��	����� �N���F�

%��� ��	������� ��O�����  ������*� ��� 
�������� ����������� � ���
��������*������
�������������������F�

%�����	�����������������������������	����F�

%���
�������������������

��
������������� ���������������F�

%����)��	����������������� ���������� ��������F�

%�������,�����������������O����
�������F�

%������
�����������������������F�

%��� 
�������� ��� ���  ����%�	��)	�� ������	�*� �����������
������F�

M�	������		��������������������

%������������������ �N���*��������	�������������F�

%������������������	����	���
�,�����F�

%�����������������������	���F�

�

Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Juin  2015,  volume 15,  numéro 3 

���������

"������"��������������������������

#���'����������C������������

��������)����	����
��������5�

D���������������������������������5�

�����������#����� �����������4�

D+0�#D����������������������������4�

-������������������������������4�

#������������������������������������<�

-��
�A��������	�����
���������������������������������9�

D���	��������4�	������������6�

-���������������PPPP��7�

A����K���	����
��PP�P��32�

"���������%����PPPPP�P32�

�

eastman.quebec 

Un village de charme grandeur nature 

VOLET JEUNESSE AUX CORRESPONDANCES D’EASTMAN 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 4 MAI 2015 
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