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COMITÉ ARTS ET CULTURE 
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Le Trait d’union 
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 Février  2015,  volume 15,  numéro 1 
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Un village de charme grandeur nature 
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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
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Administration générale 

• �������	������)�
���	������	������
�����	����$�	������
�������
��*��������.���
�����������	��

• ��� �2��� ��������
	�� ��	� ���
� ��� ����� ,� ��� 
���
	�� ��
�
��
���	��������� #	������
��	������"�8������	��
������
;����
��
���	�������	��������	���� �����	�	���	
����	����
������������������%���������������������	����	�	���
��� �
��	�	���� ��� ����	�� ��	�	���� �� ���	��� ��� ����
���������,������	�����������O������	�	���
	�����������	�
�2��� ��������
	��Q� �
�� �	�	�� �������� ���� ��������
0&�&&&�'������������
	������	
���1
���

• S� ��� ��	
�� ����� ������� ���	��� #	��	���� ��� ��
���
����
� 9�#����� ��� ����	�� �� �������� ��� �����
	�� ���
-&&&'���������
�	�� ��������
�9�#�������� ���3��
����	�
������	�����*�	���
��&-.�,�+��
����

• 7���������	�������	���	
��� �����	�	���	
�������������
��� �����	�� ,� ��� +�
�	������ ����
������ 
���
�����!������� M%FE�'N�� +���� �� �������
� #�	
� ��� �(���
�������������	���������������!���,�-�	�����.���	�������
��1
����%���'��

• ����� ��� �	��� �� ����	��� ��� ��� �������� ��	�� ������
��
������ ��� ���� ������� ,� �	
����� ���	����� ���
����	�����	����
�	
����������	���������
����������B�	�
,� ��� ��	�	���	
�� ��� ��
�� ��9�#���� �� �
�� ��
��	����
���������
�
����-�&&�'��

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

• �������	����	�	����������,���T��������6��B��B:�<������
������ ��� -�/F&'�� �������
�
� ��� ���
	�	��
	��
#	��	���� ��� ��� ��	�	���	
�� ��+��
��� ,� ���
�
��
	
����	�	����� ��� ��	�	��� ����� ������ �����	��� �&-/B
�&-.��

• �������	����
��	����������
�����������F�&&&�'��#	����
�����	�����������������������8��	�	������	�����

• ��� ��	�	���	
�� ����
� 	���	
�� ��� 7�#	� @�
�� .U%&�
T��	�	����������	
�������
��	
�������
��	�	�	�	
���,�
��������������	��.����
	������#��	
���
�������������
*����� �
� ,� ���
	����� ��� ��	�� %&� �	�
��� ����
	�	
��
����	���� ,� ��� 	
��	
�� �������� ��� ������� ���
�		����.�*�������������	����

• ��� ����	�� �� ��
��	��� ����������� ���� �	��
�	���� �
�
�	��
����� ��� ���������� ���� ��
	�	
��� ��� ���	
��
	
����	�	���������	�	�����������������	������	���7���

���� ���� ����� ��������
����
� ����*�

	�� ,���������
��	���	�
	�����##	��
�����������	������#��	�����������

o ����	��
o +�������
o V����
o 7���������	�K��	��
o ��
�����
	����M������#�
���
�����
��N�
o  ���	���������	�����
o H���	�
��M�����	�����N�

�

�

• ������������
	����������������
	�	
��������	�	������
��
����
���������������&-.�P��

o 8��	�	������	���� � %-�*��	���
o K(
���������(���� � 0�*�	�
o K(
��)�
	��������R������ �/�*�	�
o W����L��� � � %-���
�����
o 7�#	������)�X�� � .����������

�
�

����
��������������������������

• 7��� 	
�����
�� ���
	��
� ���� ��� ��#������
� ������
��� �������� ��� ���� ������
� ������	
� (
��� �����	�� ,�
���
�	���
�������
����� ����	�	����$	��	����	B)��������
#	���� "K@�� �����
�B����	�� �� �������� ���������� ���
�	
��
	�� �
� ��� ����	�� ������� ,� ��� $3�� ���
$������������ ��� ��������� ,� ��

�� �
���4� ��� ���
�
��+��
���� %�.&&�'� ����� ���� 
����� ����	�������� ����	
�
��	���������������������	���,�����	�����
��

• ��� ����	�� �������	�� �� ��
�
� ��� �&� &&&� '� ���
��������
��##��
��J������������������
��������������	���
�����������������	�����
��	
���
���������
������

• 7��� ��� ��������� ����	���������������������	������
H�	����������W���	����� �������	����
��	��������	���
�
��� ������
�� ��������	#� Y%� ��� ��
�
� ��� %��F.F�'�
M������
�����
����N��

• �����	�	���	
�� �� ��������� ���
�
�� �
���+��
����
�
@
�5���B@��� ����� ���
��
	�� ���
�� ����� ���
	�� ���
����	��	��B7�#����4�

• �����	�	���	
�� ��	���	
� ,� ����	
	���&-.���� ��� K(
������
6�	�	�����	�������	������0�*�	���
���������,���#�	������

�����
	���

����������

• S������	
����������������
	��#������������������
����
���	
�� �����
�
	#� �� ����	���� M��!N�� ��� �������
���������
	���	��������
������������#	�����������	����
��	����
�
	����������	��������//��������)�����	���

• !���	�������
	�����
������������������*��
����������
�������
���� A������&-�B&E� �����#		
	�� ��	��
�����
�������� O��������� ��������Q�P� ���� 
/(���	������� 
��
������	��
/�����������
�������������
/�����!�
/����
�0� ���������
�� ������ 1234� �(���	��� ����� 	��
���

��!�������������	��	����	�������!�	������	���
	���
���  �� ���	�� ��� !	��	��������� 
/���������� 5� ��	���'	��
�
������ �� 	��	������� 
������ ��������� 
�� ��������� ���

������
���	�!�������0����������	���
�����	���������
���
����������������� �!�������
�������	��

• ��� ����	�� ��	�	���� �� ����
�� ���� 
���� ��� 
����� �
� ���

��	#	��
	�� ���� �	##���
�� ����	���� ����� ������ �&-.��
���� �	##���
�� 
���� #�
� ��� �	�� �
��� ��� �����
� �&-.�
����
����������������	����
� �������
�����
���������
�����	
������������
���#���	����

===�

BUDGET D’EASTMAN EN 2015 

Faits saillants du nouveau budget 
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Taux de taxation légèrement en baisse 
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Exemple de l'évolution du compte de taxes municipales 
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UNE VISITE HIVERNALE DES SENTIERS DE LA 
VALLÉE MISSISQUOI NORD  
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NETTOYER SANS POLLUER 

Petit guide pour concocter vos produits nettoyants et alternatives aux insecticides écologiques 
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