
FRAISANS
Stop à la surconsommation

MARDI 27 SEPTEMBRE | 18H
Spectacle De la nécessité 

de la gravité
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LE PETIT-MERCEY 

Célébrons la nature 
autour des abeilles

VENDREDI 20 MAI | DÈS 13 H 30 
Au verger conservatoire 

Cœur de Pigeon 
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MONTMIREY-LA-VILLE
Sur le sentier du Tacot

SAMEDI 1er OCTOBRE | 14H30 
Une randonnée pour (re)découvrir 

les richesses du Mont-Guérin 
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DOSSIER

� serre-vivante.pagesperso-orange.fr

Protection de l’environnement 
et du cadre de vie depuis 1992 
dans le Pays Dolois et 
ses territoires limitrophes 
du Doubs, de la Côte-d’Or 
et de la Haute-Saône.

Montmirey-le-Château, 
des verseuses d’eau 
renversantes ! p.10

L'EAU C'EST LA VIE 
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OUVERT À TOUTES 
& TOUS, GRATUIT

DESTINS DE RIVIÈRES P.13
14 COMMUNES PRIVÉES D’EAU POTABLE P.16
L'AGRICULTURE BIO POUR PROTÉGER L’EAU P.18

VOS RENDEZ-VOUS AVEC SERRE VIVANTE
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Ukraine meurtrie

Ukraine ma jolie
On a violé ta paix qui souriait jaune et bleue
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Kiev la belle va mourir sous les yeux hébétés
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Michel BRIGNOT, Dole - 25 février 2022

L’atome est une voie sans issue

Pascal Blain



TANDEM SOLIDAIRE
Le dispositif régional Tandems Solidaires permet aux élèves,  
de la maternelle au lycée, de participer à un projet d’Éducation 
à la Citoyenneté Mondiale durant une année scolaire. 
La conduite de ce projet repose, entre autres, sur un binôme composé 
d’une association engagée dans le domaine de la coopération, de 
la solidarité internationale, du développement durable et/ou de 
l’éducation populaire et d’un groupe d’élèves accompagné de son 
équipe éducative. L’enjeu est de sensibiliser les jeunes aux grands 
déséquilibres mondiaux et aux mécanismes du développement, 
explorer la dimension sociale et internationale du développement 
durable, faire prendre conscience de la nécessité de construire un 
monde plus solidaire, respectueux des droits humains, attaché à la 
préservation de la planète. L’école d’Archelange et son institutrice 
Élodie Moniotte s’est rapprochée de Contre-Courant, association 
culturelle et paysanne de Moissey, pour emmener les élèves de grande 
section/CP sur les chemins de l’agriculture et de l’alimentation. Lors 
d’une première séance à la ferme bio de l’Aubépine à Moissey les 
élèves ont pu découvrir la production de lait à comté. Dans un second 
temps, l’expérience s’est prolongée à la salle des fêtes d’Archelange 
���� ���� �	�
����� ��� ������	���� ��	���� ���� ������	�� 
��	������ ������
c’est à l’école qu’a eu lieu le dernier rendez-vous pour une matinée 
��� ���	�� ���������� ���� 
��� ��������	�� ������ ���
������� �� 	������� 
le monde. Une belle aventure collective autour du respect du vivant.

� tandems.solidaires@bfc-international.org – � 09 83 20 12 03

L’ÉTAT DU CHÊNE  
REMARQUABLE  
EST INQUIÉTANT
C’est le maire de ce village du 
bord de l’Ognon, Didier Jacquot, 
qui a sonné l’alerte cet hiver 
avec le sentiment que l’une des 
deux branches charpentières 
s’affaissait.
Cet arbre géant situé sur la 
départementale 21 menant de 
Bresilley à Bard-lès-Pesmes 
dépasse les 20 m de haut et sa 
circonférence approche les 8 m. S’il 
s’avérait indispensable de couper 
la branche qui surplombe la route, 

son équilibre serait grandement perturbé et 
ce vénérable spécimen (la légende prétend 
que le roi Louis XI se serait posé à l’ombre 

de son feuillage entre 1470 et 1475) pourrait 
s’effondrer, privé de ce contrepoids naturel.  

C’est l’avis prudent formulé par les deux entreprises missionnées 
par le Conseil Départemental de la Haute-Saône qui envisage 
des travaux de manière imminente. Tout le monde espère qu’une 
solution sera trouvée pour préserver cet élément remarquable 
du patrimoine naturel local, probablement le dernier survivant 
des quatre chênes plantés pour délimiter les terres de l’abbaye 
d’Acey voisine. Pour les locaux, il est aussi un arbre sacré, 
hommage à Marie. Un de nos adhérents évoque en effet une 
ancienne coutume qui consiste à lui offrir tous les quarante ans, 
en grande procession, une statuette bénie de la Vierge. Avec 
la croissance de l’écorce, la statuette est peu à peu engloutie.  
La dernière fut déposée par l’abbé Francis Schlienger le 15 août 
1988. La précédente procession a eu lieu en août 1949. Si l’on  
peut encore apercevoir en partie ces deux dernières statuettes, 
6 autres auraient déjà été complètement avalées.

� Coordonnées GPS : 47.262856, 5.634137 � Dominique Demange

PORTES OUVERTES AU FABLAB
Le samedi 13 novembre 2021, le lieu faisait découvrir  
ses activités. C’est en 2012 que l’association Net-Iki créait  
à Biarne l’un des premiers Fablab en milieu rural.
Ouvert à tous, de 7 à 77 ans, l’adhésion pour une famille de quatre 
personnes est de 25 €. Si vous êtes curieux et avez envie de faire, 
participez aux ateliers d’une durée de 3 à 4 heures pour découvrir 
dessin (DAO), conception (CAO) ou encore fabrication assistée par 
ordinateur (FAO). Le Conseil Départemental a aidé l’association à 
�����������������	�
�����������	��!��"�!����	����
����������	����
de connaissances et d’apprentissage où l’on peut trouver une 
imprimante 3 D, une fraiseuse à découpe numérique, une découpe 
laser et bien d’autres outils pour réaliser un projet ou simplement 
réparer une pièce défectueuse…

Contact : Ludovic David, président  � 06 84 25 14 30   
� association.netiki@gmail.com � 3 Rue de l’Église, 39290 Biarne

SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Le 24 mars, le convoi de l’association Audelange Ukraine 
revient de la frontière polonaise, avec 21 réfugiés ukrainiens 
à son bord. Un mois plus tard, les six familles sont hébergées 
dans les villages d’Audelange, d’Amange, Jouhe, Sampans et  
de Saligney.
Jacky Saclier, membre de l’association, raconte l’histoire de ce voyage 
humanitaire. Un convoi à destination de l’Espagne, s’est arrêté le 
13 mars à Audelange et 29 personnes venant de Kiev, Odessa et 
Kharkov ont fait halte à la ferme d’Audelange, une chambre d’hôtes 
gérée par Aurélie Weber et son mari. L’initiative a été à l’origine de 
la création de l’association Ukraine-Audelange et de là nous avons 
eu l’idée d’organiser notre propre voyage. Pendant trois jours, c’est 
#��	����������#���������	�
�������������������
�����$�%&'�*������#����
Hrebenne, un village à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Nous 
avions trouvé au préalable des familles d’accueil. Tous les papiers 
administratifs ont été réalisés en préfecture. Des cours de français sont 
organisés pour les familles ukrainiennes. Les enfants sont presque tous 
scolarisés et nous aidons les adultes à trouver du travail. L’association 
�������	�����	�����
��	�	��	�����	���	������	�
�����������+

� Association Audelange Ukraine, Weber Aurélie � 06.17.60.62.80

AUDELANGE

ARCHELANGE

BIARNE

BRESILLEY

Vierge avalée 
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MAIS OÙ EST PASSÉE  
LA RÉPUBLIQUE ?
Exécuté par Angelo Francia, sculpteur né à 
Rodez en 1833, ce buste de Marianne a obtenu 
l’un des prix au concours de la ville de Paris en 
1879 et sera édité en série par la fonderie d’art 
d’Antoine Durenne en Haute-Marne. 
En 1880 pour la première fois, la république fêtait 
le 14 juillet. Cette même année fut captée, en 
association des communes de Moissey et de 
Montmirey-le-Château, la source de Melay dont les 
eaux sont partagées 1/3 pour Moissey et 2/3 pour 

Montmirey-le-Château. La construction de l’aqueduc souterrain destiné à 
la distribution de l’eau, promesse de plus de confort pour les habitants, est 
l’œuvre de l’architecte dolois Sauterey. Les deux événements auraient été 
célébrés en même temps par l’acquisition de cette République, ornement 
d’une fontaine-abreuvoir. En 1963, lorsque tous les foyers furent raccordés 
�������������������		�������;�����	�����
������<�����������������=>??����
��
�����	�����������������
�������������	�
����
��������	�����	��	���������
Foyer-Logement du Mont Guérin et le buste de Marianne fut déplacé d’une 
centaine de mètres pour être installé sur sa pile dans le lavoir alimenté par 
les eaux captées aux Prés d’Amont. Buste à l’antique, avec épaules, coiffé 
d’un bonnet phrygien ceint d’une couronne végétale de laurier et orné d’une 
��������������Q����

����	��Y	�������������������������������	����<����Z��
symbolisant la lutte pour les idéaux républicains, et porte un drapé, sur 
l’épaule gauche, une dépouille terminée par deux pattes de lion, symbole 
du courage et de la force, croisées entre les seins qui mettent en valeur le 
devoir nourricier de la République. Buste de diffusion nationale, il existe 
un modèle semblable à Moirans-en-Montagne et à Macornay dans le Jura, 
à Jallerange dans le Doubs et à Soing en Haute-Saône (fontaine signée 
par l’architecte dolois Sauterey).  Le modèle existe encore à la fonderie de 
Sommevoire. Espérons qu’un jour prochain Marianne viendra à nouveau 
honorer le lavoir des Prés d’Amont. � https://www.fontesdart-sommevoire.org

PLANTATION 
D’UNE HAIE
En partenariat avec  
Sylvain Lhomme, agricul-
teur, conseillée par JNE, 
La commune, a créé une 
haie de plus de 300 m.
Aubépine monogyne, bour-
daine, camérisier des haies, 
chêne sessile, cornouiller 

sanguin, églantier, érable champêtre, fusain d’Europe, merisier, noisetier, noyer, 
peuplier, pommier sauvage, saule des vanniers, sureau noir, troène vulgaire, 
viorne lantane… ce sont quelques 640 plants de 18 espèces différentes qui 
constituent cette haie plantée rue des Fougerets. Le coût de l’opération réalisée 
���� 
��������	���� ��� �������	���� [��	Q�� \�]����� ��^������ ���
;��� �� >�&''� _�� 
subventionné aux deux tiers par la Région. Jura Nature environnement accom-
pagne les communes et les agriculteurs pour ces projets de plantation de haies, 
en apportant des informations techniques sur les dispositifs d’aides, la prépa-
ration du chantier, le choix des essences, le type d’implantation, l’entretien et 
organise une commande groupée de plants issus de la marque Végétal Local. 

� https://serre-vivante.pagesperso-orange.fr/docs/53Bocage_et_Paysage.pdf  
� https://serre-vivante.pagesperso-orange.fr/docs/53CRBFC_Aides_Haies.pdf  

� André Siclet

LES ÉCOLIERS AU PLUS PRÈS DE LA NATURE 
Jeudi 3 mars 2022, les enfants de CP/CE1 de l’école de Gendrey ont découvert avec enthousiasme  
les plantes grâce aux apprentis de la formation Jardiniers Botanistes du CFA Chateaufarine. 
Durant leur année de formation en alternance, ces jeunes se préparent au métier de jardinier botaniste spécialisé 
en vue d’exercer un emploi dans des jardins botaniques et des collections de végétaux (collectivités territoriales, 
musées, écomusées, parcs, arboretums…), des châteaux, des réserves naturelles, des conservatoires botaniques, 
des pépiniéristes de collection. Ils apprennent à concevoir et gérer une collection végétale mais aussi à accueillir du 
public pour partager leur passion, la botanique. Ils ont proposé aux enfants de la classe CP/CE1 divers ateliers sur 
la germination, l’utilisation des plantes, la composition d’un paysage, le fonctionnement des arbres et le respect de  

la nature. Les enfants sont repartis avec les objets réalisés, ravis de leur journée. La directrice de l’école, Estelle Teissèdre, s’est félicitée du plein 
����;�������		��������	����{��������
���+�

� CFAA du Doubs à Besançon � 03 81 41 96 40  � http://chateaufarine.educagri.fr

��������	�
������
���
Adopté par les Nations unies le 7 juillet 2017, le Traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est entré 
��� ������	� ��� 
�����	� ����� ��	��� ��� 	����������� ��	� 
un 50e État, le Honduras. 
La situation internationale vit une tension accrue entre les 
puissances détentrices de la bombe atomique, telles les USA, la 
Russie et la Chine. En France, le président a le pouvoir de lancer 
une bombe capable de tuer des milliers de civils innocents. 
|��	���
���
�����Q���������<��Q������}���	����#����������������
chaque premier lundi du mois, à Dampierre, et chacun est invité 
�� ���	������� �� ��		�� ��<�Z������� �������� !������ }�������	� 
��
président de l’Association franc-comtoise pour le Désarmement 
Nucléaire (ADN), convaincu de l’urgence de renoncer à 
la dissuasion nucléaire, coûteuse, inutile et dangereuse. 
Lundi 7 mars, ADN avait invité à Dampierre Étienne Godinot, 
membre co-fondateur du Mouvement pour une Alternative 
Non-violente (MAN). Celui-ci s’investit depuis 2018 avec le 
Collectif Bourgogne Franche-Comté pour l’abolition des armes 
nucléaires pour le respect par la France de ses obligations dans 
le cadre de l’article 6 du Traité de non-prolifération (TNP) et 
l’adhésion de la France au Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN) et, à terme, la reconversion des personnels 
des sites du CEA, particulièrement celui de Valduc, dans des 
��	���	��������#�����}��	���	�����������	����]��
�#���	�;�����	��
même s’il ne crée pas de nouvelle obligation de désarmement 
nucléaire tant que les puissances possédant l’arme nucléaire 
refusent de le signer.

Contact : Lucien Converset  � 03.84.82.47.35 2   
� Bis rue de la Source, 39700 Dampierre

DAMPIERRE

GENDREY

LA BARRE

MOISSEY

FALLETANS RÉNOVATION DE 
L’ABREUVOIR
Les pierres ont été démontées 
pour être restaurées en atelier 
avant de venir reprendre place 
sur une base reconstruite. 
Les travaux ont été réalisés par 
les entreprises Grandmaison et 
Negrello pour un coût total de 
&~�'''�_��!����������#������
����
�

���Y��� 
��� ���	����� �� �	����
��� ���	���� ���������� =~�'''� _�
(Grand Dole, CD39, État). 

� Nicole Grandjean
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ENGAGEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ
Les sept hectares de forêt communale de la parcelle 36 dans  
la Serre, devraient être préservés pour les 30 prochaines années. 
25 % de la biodiversité forestière dépend de vieux arbres ou de bois 
mort, habitats pour les insectes ou certains oiseaux, qui ont besoin de 
ces milieux pendant une partie de leur cycle de vie. Les mesures réalisées 
���������������������	������������	�����
����������������������	��Y	�
��
���#������!����QY����������	��		��������'����	��;	�����������;	����
50 centimètres pour les hêtres, frênes et érables et 40 cm pour les 
autres espèces. À partir de 10 arbres labélisés par hectare, la municipalité 
���	��������������	��	���	����&'''������������������
�����������	�����
laissant la nature au repos pendant trois décennies. En contrepartie, 
pour compenser le manque à gagner pour la commune, une indemnité 
de 2000 €/ha préservé (auxquels s’ajoute un versement complémentaire 
compris entre 100 et 200 €/arbre) sera octroyé via Natura 2000, 
programme de l’Union européenne. Depuis 2009, plusieurs communes 
��	� ���������� ��� ��		�� ������Q�� �[������� }Q�	������� "������
���
Meulières, Gredisans, Menotey et Vriange). Saligney projette aussi de 
mettre en place un îlot Natura 2000 d’environ 2 ha.

LE MÉTIER À 
TISSER TROUVE 
SA PLACE
Créée en 2001 par des 
anciens salariés des 
Tissages et Filatures 
d’Orchamps, la Maison 
du Patrimoine s’est 
donnée pour missions 

de faire connaître, sensibiliser, et informer les habitants du 
territoire Jura Nord sur le patrimoine local.
C’est dans le garage nettoyé et rénové que le métier à tisser a trouvé  
sa nouvelle place, un espace dédié aux Tissages. Ce métier  
monumental fabriqué en 1959 pèse deux tonnes et demie. S’il a  
encore fonctionné parfois sous la conduite d’un de ses anciens 
conducteurs, aujourd’hui hélas plus personne ne sait le faire 
����	�������� !�� 	Q���	�#��� ����� 
�� "����� ��Z� �����	��Q��#������
guidera les animations proposées en 2022. Deux conférences 
consacrées à ce thème se dérouleront le 17 juin prochain à 
Ougney sur l’affaire LIP, puis le 16 septembre 2022 à Saligney sur 
les développements actuels des microtechniques. L’exposition se 
déroulera du 1er au 16 octobre (ouverte au grand public les week-
ends) dans les locaux de la Maison du Patrimoine, et présentera des 
pièces remarquables, prêtées par les musées de Besançon, Morez, 
Morteau et Le Locle (Suisse).

� http://www.patrimoine-orchamps-juranord.fr

ANIMATIONS AUTOUR DE L’ÉNERGIE
L'énergie n’a plus de secrets pour les élèves de l’école du  
Chat perché. 
Dans le cadre d’une action sur la transition énergétique portée 
par les communes de La Barre et Orchamps et Jurascic, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Bresse du Jura 
est intervenu trois fois en février et mars, pour animer des ateliers 
avec les 47 élèves des classes de CE1/CM1 et CM1/CM2. Appréhender 
ce qu’est l’énergie et son omniprésence dans notre quotidien, pour 
se déplacer, se chauffer, ou s’éclairer… Mais aussi les impacts de sa 
������	����� #���
� ��������� ���������� �������
�
��� �����
�� ��� ����
���
Les écoliers ont imaginé la maison idéale et choisi leurs sources 
d’énergie. À travers des expériences ludiques, ils ont aussi découvert 
le rôle de l’isolation. Après avoir réalisé une estimation de la 
consommation énergétique, la plupart des enfants se sont recentrés 
sur l’essentiel, renonçant aux projets de salle de cinéma, bowling 
�	���	����������������<�������������	���������	������Z�
���	��Y	�
���#�������	����

��	�������#��
�	����
���Q�

���������
��+

� Jurascic : Fiona Foucaut � 07 66 02 90 15  � https://jurascic.com  
� CPIE Bresse du Jura : Manon Mallet � 03 84 85 12 75   

� contact@cpie-bresse-jura.org � m.mallet@cpie-bresse-jura.org

100 SAPINS PLANTÉS
À l’initiative de Segundo Alfonso, maire d’Our et de l’ONF, 45 élèves de l’école du Chat-Perché d’Orchamps, 
trois enseignantes et des parents se sont rendus le 17 mars, dans la forêt d’Our pour une journée plantation. 
Accueillis par le garde forestier, son collègue fraîchement retraité et par un habitant d’Our venu en renfort, les forestiers 
en herbe se sont dirigés vers les parcelles à reboiser où ils ont, après avoir écouté attentivement les explications et 
consignes, activement participé au repiquage de 100 plants de sapins. La construction de cabanes, la visite du four à 
������	������#�����#�����	������������������	�������
���
��;	���!��������	���	����	����������Z��	����	�������������
à revenir sur les lieux régulièrement.

IL ÉTAIT UNE 
BERGÈRE
De nombreux amis ont 
accompagné Jeanne 
Grattard le 19 novembre 
pour une mini-transhu-
mance de Frasnes-les-
Meulières à Montmirey-
la-Ville, où sa toute 
nouvelle bergerie vient 
d’être construite.
A��;�� ��� ��� �����	��#����

attirée par la nature, la biologie et un voyage en Irlande, Jeanne 
effectue de nombreux stages et petits boulots dans différentes 
exploitations agricoles du sud de la France. Après une formation à 
Digne-les-Bains, brevet professionnel en poche, elle conduit aux 
pâturages plusieurs étés successifs le troupeau du Grand Dole sur le 
Mont Roland pour un entretien écologique des pelouses sèches. Peu 
à peu son projet se construit et après la constitution de moult dossiers 
(étude de faisabilité, aides diverses…) elle obtient de la commune de 
Montmirey-la-Ville un bail pour 7 hectares de terrain. Un vieux rêve 
se concrétise. La bergerie construite, Jeanne envisage désormais 
de créer une laiterie à Montmirey-le-Château où elle réside pour la 
fabrication de fromages. Son troupeau compte 12 brebis rustiques 
de race Thones & Marthod (deux villages savoyards), ainsi que 
des agneaux, un bélier… et un chien Patou des Pyrénées. À terme, 
l’équilibre devrait être atteint avec un troupeau de 35 brebis. 

� François Pageaut

MONTMIREY
LA-VILLE

MONTMIREY-LE-CHÂTEAU

ORCHAMPS

ORCHAMPS

OUR

 � Kenny Lauterbach
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COUP DE NEUF POUR LA CHAPELLE
La municipalité a mandaté plusieurs entreprises locales 
pour la réhabilitation de la Chapelle Saint-Sébastien. 
!�� ����
�� ��� ��� �����	�� �������� �	� ��� �����	���� ���� 
Claude Bachelu en 1630, sont les témoins d’une supplication  
en temps de peste. La fondation fut approuvée par 
l’archevêque de Besançon en 1631. La façade se terminait 
par un clocher-mur, fâcheusement remplacé en 1927 par 

�� �
��Q��� ��	��
��� 
�� 	��	� ��� 
����� �� ����� ���#����� =>�~��
����� ��	��� �	� ����	���	� ����
����	�� ��	� ������� 	�������� ���
la persistance romane en région doloise. Les entreprises  
Francioli de Lavans-les-Dole et Roger Pascal de Sermange ont 
réalisé la réhabilitation de la toiture et la pose de nouveaux 
chéneaux, l’entreprise Philippi de Dole la peinture du clocher.

� Jean-Claude Lambert

TOUJOURS PLUS D’ARTIFICIALISATION
��� �	���� ����� �� ����� ����""� #$� ��� ��	������� %� �*�#������	�
Axtom, en vue de la construction d’une usine d’assemblage 
et de logistique de matériel informatique. Est-il raisonnable 
�*�	+�����	�����:�;�������		�����	������������;�����<�����;�#�����=
En 2019, les commissaires enquêteurs du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) avaient dans leur conclusion demandé 
« instamment que le développement de la zone d’activités de Rochefort-
�������������	������	������	����	������	�#���
������	���������	���

���	�
commerciale de la Communauté d’agglomération soit envisagée en des 

���Z�����Z�����	������	���������������	�����	������	���

�	�������
�����
�	�������������������
�����������
�������
	��������{���	���#���
��\!�������
����������	����	� ����	���� 
���������Q������� ���

��� 
���	��	���
���	����
par une étude menée par une entreprise qui pensait s’y installer, avant 
de renoncer. La délibération concernant la zone des Toppes adoptée lors 
du conseil d’agglomération du 17 mars 2022 ne dit rien sur la manière 
dont devront être compensés les 6 ha de zone humide détruits (trouvera-
t-on une autre zone humide à préserver quelque part, dans un village 
���������������������������	����������
��������������
������\���#����
����������	�

�����		����	�������������	����	���

�������\��������
�����
�]���
���������������������
����Y�����
������������	�#���
��	��	��������
��
de construire la base Intermarché ailleurs qu’à Brevans… avant qu’elle 
��� ���	� ����	���	�� ��� &'&=� �� ���Q����	�+� !����
�����	���� �� ���
����	�
pris une délibération pour permettre l’expropriation de 3 propriétaires 
de terres agricoles et l’engagement de près de 10 millions d’euros pour  
les aménagements.

ENTRETIEN DES ARBRES DE PLEIN VENT
Samedi 5 février, un après-midi d’échange s’est déroulé 
autour du façonnage de charpentières sur de jeunes 
arbres fruitiers.
!��������	������}�������\�����������\�	�	������]���������	���
par son président Robin Boiral était à l’initiative de cette 
animation chez Louis et Claude Pinsard à Sermange. La 
charpente constituée de 4 ou 5 branches maîtresses doit 
permettre une bonne aération de la partie supérieure de l’arbre. 
La lumière, indispensable à la transformation en sucre du CO2 
capté dans l’air par les feuilles, doit pouvoir largement pénétrer 
dans la frondaison. Donc très tôt dans la vie de l’arbre, il faudra 
choisir les départs de branches à favoriser, et guider celles 
qui deviendront les charpentières (plutôt que de couper des 
branches qui partent mal, mieux vaut si possible les attacher 
dans la position souhaitée) en éliminant si besoin les autres 
avec prudence. Il faut également veiller à ce que la circulation 
de la sève ne soit pas gênée par une mauvaise orientation des 
branches, la dispersion dans de trop nombreuses bifurcations 
de branchettes et brindilles. Le sol où les racines de l’arbre 
puisent de l’eau ne doit pas être compact, ni trop humide ou 
sec. Louis insiste : « il faut tenir compte du fait qu’un arbre est 
���Y	��������	��	������������Q�#�����	�����	�������\��������
�����
il faut intervenir délicatement, et si nécessaire répartir les 
coupes sur plusieurs années…

Contact : Louis Pinsard � 03.84.70.92.63. � Denis Garnier

SORTIE MARE POUR 
TOUS LES ÉLÈVES
Une mare a été créée sur les 
conseils techniques du Comité 
départemental pour les zones 
humides.
Les enfants de l’école Concordia 
Rans/Ranchot ont pu observer la 
mare et ses habitants : les têtards 

sont encore tout petits, les grenouilles rousses adultes et des gyrins, petits 
coléoptères des milieux aquatiques qui tournent en tous sens, sillonnant la 
surface des eaux de leur éclat métallique, dans un ballet étourdissant de 
rapidité. La présence de parents accompagnateurs a permis aux enfants de 
����	������#��	����	�
������������������
����	�������������	�����������;����
végétales et animales de la mare, écriture de haïkus, méditation et land art. 

� Couple de Sympetrum sanguineum / Photo Bruno Faivre

TRADITIONNELLE 
JOURNÉE DES 
PLANTES
Le 3 avril, la température a 
frisé le zéro degré, pour cette 
27e édition.
Le grand froid n’a cependant pas 
freiné l’engouement du public pour 
��		���������	�	�������!�������	�����
et la soixantaine d’exposants, 

������	������	���	�������������	������
������
�����
�������	�����	��������#���
Bruno Brocard, Président de l’association “Fleurir Rainans”, organisatrice de 
cette manifestation depuis plus d’un quart de siècle. 

� 09.71.50.54.27 � Noelle Gauthier

ROMANGE

SERMANGE

ROCHEFORT

RANS

RAINANS
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VISITE DE DEUX JARDINS  
EN PERMACULTURE 
À l’initiative de Serre Vivante, samedi 26 mars, vingt personnes se sont retrouvées sous un soleil printanier, dans  
les jardins de Christophe Ramaux à Montmirey le Château et de Bruno Bertoli, à Thervay. Les visiteurs ont pu 
échanger et découvrir concrètement les bonnes pratiques pour redonner de la vie dans un jardin grâce à la  
permaculture. Nous remercions Christophe et Bruno pour leur accueil.

Jardin de Christophe Ramaux à Montmirey-le-Château Jardin de Bruno Bertoli à Thervay

LA MYCORHIZE, RÉSEAU SOCIAL  
EN SOUS-SOL
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� Laurent Champion

SORTIES 
SERRE 

VIVANTE

26
MARS
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LA CROIX D’ARCHELANGE (1782)
ŒUVRE DE L’ARCHITECTE DOLOIS 
ANATOILE AMOUDRU

Une grande partie du 
patrimoine bâti des villages 
de la Serre relève de l’intense 
campagne de reconstruction 
qui a touché la Franche-Comté 
peu après son rattachement  
au royaume de France en 1678 
et jusqu’à la Révolution. 

La croix d’Archelange a ainsi 
été érigée devant la petite 
église Saint Hubert en 1783, sur 
les plans et devis de l’architecte 
dolois Anatoile Amoudru (1739 - 
1812), désigné pour prendre en 
charge ce dossier par François-
Joseph Legrand de Marizy, « 
grand maître  des eaux et 
forêts des duché et comté 
de Bourgogne, Bresse, Basse 
[
������	���	�����������������

Comme beaucoup d’autres 
constructions, cette croix 
�� �	�� �������� ���� 
�� ���	��
du quart de réserve de la 
communauté d’Archelange, 
selon une procédure qui mérite 
d’être mieux connue, car elle 
est à l’origine de la qualité 
architecturale des équipements 
publics et religieux du XVIIIe 
siècle dans notre région. 
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QUART DE RÉSERVE DES BOIS ET TRAVAUX COMMUNAUX
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ANATOILE AMOUDRU, UN ARCHITECTE 
PRIVILÉGIÉ DU GRAND MAÎTRE  
FRANÇOIS-JOSEPH LEGRAND DE MARIZY
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LA REQUÊTE DES HABITANTS  
D’ARCHELANGE EN 1779 
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L’EXÉCUTION DES TRAVAUX  
APRÈS LA VENTE DES BOIS 
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UNE CROIX EN PIERRE DE TAILLE  
À L’ARCHITECTURE SAVANTE
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Référence : Jean-Louis Langrognet,  
Anatoile Amoudru (1739-1810)  
architecte ou les bois devenus pierres,  
éd. La Passerelle, Dole, 2013 –  
432 pages, 21,0 cm × 27,5 cm - 35 €.
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� Jean-Louis Langrognet,  
Conservateur honoraire des antiquités  

et objets d'art de Haute-Saône.

Saint-Jean et la Vierge Marie
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MONTMIREY- 
LE-CHÂTEAU, DES 
VERSEUSES D’EAU 
RENVERSANTES

VICISSITUDES DES TROIS 
VERSEUSES JURASSIENNES…
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Dans la plupart des villages de notre région, les sources, nombreuses et 
abondantes ont été maîtrisées par d’importants travaux de captage et de 
���������~����������	����������+�����������	����������������������*�����������
est mise à disposition de la population par l’intermédiaire d’installations 
simples ou de fontaines. Celles-ci ne peuvent pas, dans leur grande majorité, 
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LE BESOIN D’EAU AU VILLAGE, PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE DES ÉLUS, NOTAMMENT AU 19e SIÈCLE
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LE PEUPLE CONSULTÉ S’EXPRIME : 9 POUR…
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IDÉE LUMINEUSE : ALLONS CREUSER À MESLAY
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� Jean-Claude Lambert

La verseuse de la Grande Rue 
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coupés, contemporain de la verseuse. Ce modèle est la verseuse proposée au catalogue de la fonderie Durenne, de 1868, modèle 
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avait fondé au 26, rue du Faubourg-Poissonnière. Le modelé souple de la statue, sa pose apprêtée, laissent supposer une paternité à 
Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887), sculpteur parisien qui a durablement collaboré avec Durenne. Ses proportions élégantes et une 
attitude étudiée par l’usage du contraposto (déhanché qui déporte le poids du corps sur une jambe pour obtenir un déhanchement 
harmonieux) sont un héritage de la Renaissance. Généralement en plâtre le modèle est réalisé par un sculpteur d’après une œuvre 
originale modelée dans l’argile. Son empreinte est ensuite prise dans un moule en sable contenu dans un châssis métallique, dans lequel 
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Sources : Christel Poirrier � moissey.com / Association Le Paradis, Les compagnons de Saint Pierre, Joël Hauer � fontesdart-sommevoire.org  /  
Joseph d’Aligny / Martin DAUNE, Maire de Montmirey-le-Château / Sylvie de Vesvrotte.

Catalogue de la fonderie Durenne, 1868

Montmirey-le-Château statue déposée en 
mairie, a été modèle pour ORGELET

Chassis de dessus

Chassis inférieur

Moule en sable réalisé pour Orgelet

� Sylvie de Vesvrotte, conservatrice des antiquités et objets d'arts du Jura
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MALANS : Ile Art, parcours de sculptures.
PESMES : V’ile art, parcours de sculptures 
dans les rues du 21 mai au 18 septembre  
et une exposition aux Voûtes du 14 au 18  
septembre dans le cadre de V’ile Art 2022. 

\��������[�	�\��������!��������������
������
5 lieux ouverts dans Pesmes : Aquarelle,  
reliure, sculpture, gravures, monotypes,  
carnets de voyage… Du 20 au 28 août,  
avec ses monotypes dans son atelier.

CHÂTEAU LAMBERT (70) :  du 1er juillet au 
31 octobre au musée départemental de la 
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DENIS PÉREZ,  
NATURE ET  
DISPARITION
Denis Pérez, vous accueille dans son atelier à Pesmes 
(70), 3 rue Sainte-Catherine, du 20 au 28 août 2022. 
Actuellement, il réalise des monotypes par enfumage 
à base de végétal. Ainsi il prolonge la vie du végétal 
par des empruntes, au moment où la Nature est en  
disparition.

\����	���������������*�����	������������������+���������%�
la fois d’une remarquable force. Par ses monumentales 
sculptures en résine patinée et en bronze soulignant  
�����#�����	��������	���������	������	���*����������	��	���-
crit dans ses œuvres sa perception de la Nature.

Denis Pérez dans son atelier,  
sculptures en préparation :  

« paysage métaphysique » - 2021
« Envelopper la lumière » bronze 

patine rouge-orangée – 2020

Empreinte sur bois coupé  
dans la forêt

Frottage en graphite sur 
empreinte en silicone - 2021

Monotypes par enfumage :  
«Rêver la forêt » - 2022 

SCULPTURES ORGANIQUES 
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� Arlette Maréchal et Nathalie Rude

Sculptures « Chorégraphie » - Résine patinée – 2022

EN SAVOIR + SUR � http://denis-perez.com

EXPOSITIONS DENIS PÉREZ PRÈS DE CHEZ VOUS
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L'eau, c'est la vie

IMPRÉVISIBLE DOUBS
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Évolution diachronique des paysages du Doubs depuis le XVIIe siècle d’après le plan de 1828

QUAND L’HOMME MET EN DÉFAUT  
LES ÉQUILIBRES NATURELS
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 RETOUR SUR UN ASSEC MÉMORABLE
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SPLENDEUR ET MISÈRES DE LA LOUE
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DES RIVIÈRES VULNÉRABLES
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Cet article est un condensé du journal En Direct  
(édité par l’Université de Franche-Comté) :  
� https://endirect.univ-fcomte.fr/publication/destins-de-rivieres

Pour en savoir plus : SOS Loue et Rivières Comtoises  
� https://www.soslrc.com/ 
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Fin janvier, les habitants d’une quinzaine de 
communes, autour de Montmirey-le-Château, 
sont sommés de ne plus boire l’eau qui coule 
de leur robinet. 

De récentes analyses de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) montrent en effet la présence de 
certains métabolites – ESA et NOA –  dans des 
taux supérieurs aux normes sanitaires. 

Ces molécules sont des résidus d’un pesticide 
utilisé notamment dans la culture de maïs et 
de soja, le métolachlore. 
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14 COMMUNES PRIVÉES D’EAU POTABLE
UN PESTICIDE POINTÉ DU DOIGT
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certaines molécules issues d’un pesticide dépassent les normes établies par l’Union européenne et par l’État.
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Château d'eau

Puits de captage à Thervay
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L'AGRICULTURE BIO POUR PROTÉGER L’EAU
L’EXEMPLE DE VILLEVIEUX,  
DANS LE BASSIN LÉDONIEN
Et s’il était possible de protéger un minimum les puits de captage de notre eau ?  
Exemple à Lons-le-Saunier.

?	�����	�����<�����������������*��������+�����	��������#��������#�����+���=�����%���������*%���������\�����	�������
et agriculteurs s’efforcent de démontrer le contraire. Depuis 1992, les puits de captage de Villevieux, qui alimentent 
la ville et ses alentours, font l’objet de diverses protections pour tenter de préserver la qualité de l’eau.

Au début des années 90, les taux de nitrates et  
de triazines dans les eaux de la nappe phréatique  
poussent les élus à agir. Étude hydrogéologique 
à l’appui, 200 hectares sont ainsi classés comme 
zones sensibles. 

4���� ��� ����	��� ������� ���� �
�����	
��� �
��� �
���
�	������ ����� ���� ���	��������� �
�
���	����� ����
	������ ���
���������	����'��
��0��	��	���0
�.�����<
���@��	���������
��� �	��	
�� ���	�������� ��� ���	�
�������� �� �@K������
0
��������	���>
���)���
�����	
�� 8K0>):������	�����
P��
����������	��Q�
����
���	.�������@��
��������
��������
���
���� P�>@���� ��� ������� ��� ��� ����	
�� ��� �@���� ���	�� ���
���	��� �
���	����� ���	�
��� !� 	�� �
���	���	�� ��� �
������	��
���� ����	����� K�� 	�� 6� ���	�� ��<�� ���� ������� �
�	���	
��
�
�	�	������������	��	������i������	������H���������	�j�Q��

>�� �	��
���� ����� ���� ���	��������� �.
��	�� �� ����	�����
������������!��
���������	�����	���	
���
��������	����
���� ���� 1,,� ��������� ����	��� ��� �������� ��� ��W��
����� 	�����	���� ���� ������� ��������� ���
��� �
���	����
��� �	�	����� ���� ���
���� ��� �$
���� ��� ���� .������
�����.����� �
�� ���	������ ���
��� �����
������ ��?��
���� �
����� ��� ���� �	�	?����� ���� ���	��� ���
���	
�� 
�� �@��
���� 4���� �@���� �
��.���� ���� ���������� ��� ��� �
���
��?��� ��������� !� ���� ������� ��� ��	�$	���� �	�	������
�����	������������������������$
���������.	�	����

Puits de captage à Villevieux

CRÉATION D’UNE FILIÈRE COURTE :  
AGRICULTURE BIO &  
RESTAURATION COLLECTIVE
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LA CRÉATION D’UNE DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE
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� Camille Jourdan

Les actions de protection en quelques dates 

1992 : des analyses montrent des traces de nitrates et de 
triazines dans les nappes phréatiques.
Premières conventions avec les exploitants agricoles, 
s’appliquant sur périmètre de protection de 200 hectares : 
interdiction de la culture de maïs, réduction des apports  
en azote, bandes enherbées non traitées…

2000 : l'un des exploitants se convertit à l’agriculture 
biologique.
�������������������
�;�������	������ 
��
��������	�����
�������
sensible du captage sert à produire de la farine pour le pain 
servi à la cuisine centrale.

2000 à aujourd’hui : développement des partenariats entre 
la cuisine centrale et d’autres producteurs locaux

2012 : adoption d’une déclaration d’utilité publique (DUP) : 
������
	�����������������
��� 
������������ �����'�Q��	������
et réduction drastique des entrants chimiques sur les autres 
parcelles entourant les puits de captage.

2020 : analyses révélant des métabolites dans l’eau

2021-2022 : négociations pour établir une nouvelle DUP, 
agrandissant le périmètre de protection du captage à 
300 hectares.

Lons-le-Saunier développe une politique volontariste 
en matière de qualité nutritionnelle et d’équilibre 
alimentaire à travers sa restauration collective et la 
promotion du bio dans les assiettes.

Le restaurant municipal de Lons-le-Saunier, c’est 
1.200.000 repas par an, 5000 par jour dont 3000 à 
destination des écoles de la Ville mais également des 
centres de loisirs, des centres aérés, de l’Hôpital ou 
encore des restaurants administratifs.

�������������	���	���	�������������	���
��	����������
�����
����	�	����������� 
���
�;�������������	������	��
fonctionne à plein régime pour garnir les assiettes. 
Avec une dominante très forte : le bio. Dans les 
assiettes, le pain est bio, les laitages, la plupart des 
légumes sont bio, la viande est bio…
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Entre deux eaux
L’eau, source de vie,
Descend en cascade sur les courbes du Monde.

Venue à toute vapeur du fond de l’Univers,
�����������	
��������
���
Et, sans se soucier des caprices
De ceux qu’elle abreuve,
Elle se jette dans les bras bleus
D’une mer d’océans
Qu’elle a enfantée, cajolée,
�����
���	�������
La naissance d’une humanité.

�����	����������������
�������������������
������������
L’admiration de Narcisse
Qui n’en crut pas ses yeux !
Ainsi, l’eau fut embarquée
Dans une histoire du temps
��������������
��	����������
Depuis trois milliards d’années.

Son volume sur la Terre n’a pas varié
Et pourtant, son cours a pris de la valeur !
L’eau, cette richesse naturelle vitale
���������������
����	�����������
Pour s’échouer 
Dans les méandres économiques de la marchandisation.
�
������
�����	�������������
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Au destin  très prisé des matières fossiles.

Peut-être, est-il encore temps
"��#
�����
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���������
#�
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�����������������
Pour que l’eau retrouve son lit primaire
Offrant  à nouveau en miroir
$�����
���	���
����%

 � Charly Gaudot - Illustration  : Augustine Michel
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Chers cueilleur.euses, gourmands et gourmandes. 
���� ���������<������=� _�� �� �� ��� ��#��	� ���	�	��� 
������
blanc, maculé/tacheté, amplexicaule. Leur période de 
��	������ ��	�� 
����*��� ����+	��� ����� ���<� ����� �����
le temps d’apprendre à les reconnaître, à les retrouver 
autour de chez vous. Ne vous font-ils pas penser à  
���� ���	�� ������� �	��� ��##����~� ��##��� �*�	����=�
Pourtant, celle-ci n’appartient pas à la même famille. 
Les lamiers font partie de la famille des Lamiacées, 
��������#���� ���� ����+������� ���� ������ labium : lèvres, 
���	���	�����%������	#���������	����#���������������
lèvres). L’ortie, elle, est une Urticacée. Pour différencier 
facilement l’ortie des lamiers : l’ortie pique, les lamiers 
�����������������*������	����Y	������������	����������������
urtica, dérivé d’uro����+	���	����

DE NOMBREUSES UTILISATIONS 
ALIMENTAIRES 
)���� ��� ������ ������ ��� �
�
�	��� ���� *����� �������� ���
����
�
�� ��������� >��� ���	����� ��� �������� ������ �������� ����� ����
�������� 
�� ���� ���� ����	��� ��� ��
����� ��� ��?����� K����� ���
�
��
������������������	�����
�����������������	����������
���� �
������� ���� �	������ ���� 
���������� >�� ���	��� �
������
���� �N������� ��� ����� ��	�	���� ���� �
�� ������� ��������� ����	�
��� �����	��
��� >�� ������� ��� ���	��� <����� ��	�� �
��	������
���������� ���� ���	����� �	� �L���	
������ ���� �������� �����
�
����� �
	������ >��� ���	���� 
��� .���� ��
	�� .����
��� ���
�	�	���	���� �
���
�
�	���� ������ ����� �
���@
�� ���� ��������
��� ����� ��?��� 
�� �
������� ������ �	������	���� �������	���� !� 
����
N���	L?����@���?���������?����>�������������������
��������
���	����� ��� �
��� ���������� ���� �
����� 	����	����� 4@�	��������
���$� ��� ���	��� <������ �
��� �
��
��� �
�������� ���� ���	��	
���
�
���
�
�	���� 	��
�������� ��� �	����� ���� ���	������ K�� �L����
	�� ����� ��
	�� ���� ���	����� ���	?������� �������� 
�� ���������� 
���������������������

DES USAGES MÉDICINAUX
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� Texte, illustrations : Lisa Böttcher.

LES LAMIERS,  
TOUS COMESTIBLES…
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L’OASIS DES VIOLETTES
PROJET D’ÉCOHAMEAU EN HABITAT 
PARTICIPATIF À MENOTEY
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la solidarité au cœur de nos villages, c’est possible. Et si le 
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UNE IMPLANTATION DANS LE PROLONGEMENT 
DU VILLAGE DE MENOTEY
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PRÉSERVER LA NATURE
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Le village
[��������

������������������������Q����<���������	�����
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�����$&%�Q��	��	���
est situé entre le Mont-Roland et le massif de la Serre. Menotey est à 8 km au 
nord de Dole en direction de Gray ou Vesoul, à mi-chemin entre Besançon et Dijon 
avec des liaisons routières et autoroutières directes. On peut depuis le chemin des 
Crétillotes, admirer un panorama unique : à l’est, la chaîne du Jura et au-delà par 
temps favorable, on peut apercevoir la pointe du Mont-Blanc, à l’ouest, la plaine de 
la Saône, le pays dijonnais et les collines de la Côte d’Or. Deux familles d’agriculteurs 
soulignent le caractère rural du village. Sont également implantés un antiquaire 
réparateur d’horloges anciennes, un éducateur canin comportementaliste…  
!��}���	������"Y	����������
��<����������	��	��;���
��������	�������Y	�����
���������
caves ouvertes, soirée du vin nouveau, soirées photos, pique-nique, voyages…).  
La Municipalité participe avec la galette des rois, l’accueil des nouveaux habitants, 
le repas des anciens. La salle des fêtes en caveau est mise à disposition en location.

Si le projet vous intéresse et pour aider à  
sa mise en œuvre, contactez :
• Gilbert Brandt, fondateur du projet à Menotey :  

� 03 84 82 07 89 ou � g.brandt@wanadoo.fr 

• Marie Cyrille Brandt, pour son expérience (a participé à 
la création de l’habitat participatif où elle réside à coté 
de Lyon depuis 10 ans) :   
� mariecyrille.brandt@gmail.com

• Cyril Millier, maire : � mairie.menotey@wanadoo.fr 

POUR EN SAVOIR + : 

�  https://www.habitatparticipatif-france.fr/ 

�  Q		������������	�����������������������������	���������

� Sophie Audureau
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RECOMMANDATIONS 
STRATÉGIQUES DES EXPERTS
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Pour un accès facilitateur à la mer Noire, l’or noir, de nouvelles 
sources d’énergie nucléaire et un tracé optimal de gazoduc, la Russie 
piétine ses frères. Cette guerre meurtrière menace aussi l’humanité 
et l’environnement de catastrophes nucléaires.

EXODE MONDIAL
>��rapport du Groupe International d’Experts du Climat (GIEC) de 
����	���1,11�����	�������1[,���	���	��������-[���6�����
������� 	��	�������
�����	��������������������	���	�������������	����	
�������
�����	
��������
��� ����	���	��� �� �	��	���� �@��.	������ ���� ���	
��� �H�	?���� �������� ��� 1,",��
4�� ������ 	�� ���	��� ��� /�/� �� /�-� �	��	����� ��� ����
����� �	����� ����� ����
�
�������� ��?�� �������.���� ���� ������������ ��	���	����� >��� �������.	�	����
����@�
�������������
�6��?�����
���	���������������������������
�?�������
�����
���������
������.����	�������������
��	����.������������	������>��
�
��	�����)��	��	����I����@	��������
	����
���	.���������	��	
��������$����L���
���������������������	�
	���������������	����������	.�����������������������������
�����	������������������	�	
����@	�����	�����@���?���� �@������	
����� ��� ������
��� �� ��� �����	��� ��	�����	��� 
�� ���
��� �@	����.	�	��� �
�	�	���� 5�	�� �
��� ����
�
��	�������
����
������������
�������������������������
�	�	�����@�������	
��

INDISPENSABLE  
SOBRIÉTÉ SOLIDAIRE
Conflits et manque d’indépendance  
énergétique liés aux dérèglements climatiques

Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et contributeur 
du Giec, François Gemenne consacre ses recherches à la gouvernance des 
migrations et du changement climatique. Face à l’ampleur des déplacements 
provoqués par la crise climatique, il appelle à l’anticipation et à l’élaboration 
de politiques d’accueil de grande ampleur.
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dénonce António Guterres. Malgré les appels répétés à 
réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, 
les conséquences du changement climatique s’accélèrent, 
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de la planète. Il reste 3 ans pour agir drastiquement.
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� Nathalie Rude

 Aperçu des options d'atténuation et de leurs fourchettes estimées de coûts et potentiels en 2030

Coût net de la durée de vie 
selon l'option énergétique

Coûts inférieurs à ceux de référence 2022

GtCO2-eq par an

0-20 $US par tonne de CO2-eq réduit

20-50 $US par tonne de CO2-eq réduit

50-100 $US par tonne de CO2-eq réduit

100-200 $US par tonne de CO2-eq réduit

La plage d'incertitude s'applique à la  
contribution potentielle totale de réduction 
des émissions de GES  
(intervalle de confiance). 
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LES SIGNAUX D’ALERTE SE MULTIPLIENT 
DANGEREUSEMENT 
K�� &������� �@
��������� �	��
�	��� �@��?��� 	�����.��� ���
��Y��	���� �����	������� ��� �����	?������� ��� �����	��� ���
�@K J����&������	��������
���������������������������	�������
�������1,/,��>@)��
�	�������N�����������	�������
	���
����	����
�@���
������������
���	
���	�<���	��.�����
�����	��������������
�
����	��� ��� ��� �
�������	
��� �
��� ��� �	��� ��� ����	��� �������
�@����������������>�����	�����P����������������Q�	��	������.���
�� ��� �	��� ���� �
����� ��� �N����� ��� ����� ����A�	�� ��������
��<�� ��� �
N���@	�����	�������� 	�	�	����������	%�	�� ������@K4&�
��	���� �������� �
��� ������� ���� ��
�
����	
�� �	��	����	���
��� ��
����	
�� �@������	�	��� ����� �	����� >@(���� �@���� ��� �����
�@
.�	���	
���@��	�����"��	��	������@���
���
�����	���������	��	���
�@)������ ������� ����� ���� ���������� �	�	?����� ��� ����
N�� ���
�@K J� ��� &	������� ��� ���� ��	���� ���� ����	����	
��� �L��������
������
����	���0����
��&
����

0@���� �
������� ����� ��� �
������� �����?��� �@K4&�� �	� �� ��<��
�����	� �� �
���	����� ��� �
����������� ��� �������� �@��� �
	���
�	����������������	�����������������������	����	����������������
�������	��� ��� �������� ��� ��� �
	� ��� �����	�	
�� �������	��� ��� 
1,�"��@	��
��������	�	
���@���������	���P��������������	����Q��
>�� �
���	
�� ��
�
���� ���� K4&� �
��	���� �� ��	��� ���������� ��� 
����� ���	������� �
��	.��� ��� �
��
����	
�� ����A�	���
�@������	�	������������������	������	�����������������������
����
��������������������	��������������P���������������Q���",�D�
����
���������1,/,����������	���	����
��������������������������

LA TRANSITION BAS CARBONE  
COMME PRÉTEXTE
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LE NUCLÉAIRE N’EST PAS UNE SOLUTION 
D’ICI À 2030 OU 2040
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Devant l’urgence climatique, l’énergie 
nucléaire est aujourd’hui présentée en 
France, malgré les risques qui s’y attachent, 
comme une solution crédible à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Le nucléaire représente 10 % de la 
production d’électricité mondiale (- 7 
points depuis 1996), à peine 2 % de la 
�����##������ �*���	���� ������� ��� ���
permet d’éviter que 2,5 % des émissions 
#��������������<�%������������		����

L’âge moyen du parc mondial augmente 
sans cesse et a dépassé 30 ans (le nombre 
de nouveaux réacteurs mis en chantier 
a chuté de 44 en 1976 à 15 en 2010 et  
5 en 2017).

Voir les signataires de cette tribune :
� https://www.alternatives-economiques.fr/non-nucleaire-
ne-sauvera-climat/00086499 

Aller plus loin : 
� https://www.sortirdunucleaire.org/Non-le-nucleaire-ne- 
sauvera-pas-le-climat-55777
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ROULER  
EN VOITURE 
ÉLECTRIQUE ?
À partir de mon expérience d’énergéticien, et disposant d’électricité 
verte fournie par Enercoop et mes panneaux photovoltaïques,  
je me suis récemment interrogé sur l’intérêt de la chose. Une analyse  
des données disponibles explique ma décision actuelle de renoncer…

LE COÛT ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
RESTE CONSIDÉRABLE
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UNE AUTONOMIE TRÈS LIMITÉE
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DU CÔTÉ DES HYBRIDES… CE N’EST PAS MIEUX
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LE NUCLÉAIRE EN EMBUSCADE
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DIMINUER LES USAGES DE LA VOITURE
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� Louis Pinsard, Sermange

(*) Étude ADEME (novembre 2013) : Élaboration selon les principes 
des ACV des bilans énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres 
�����	��������������	��Z������	������
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et de véhicules thermiques à l’horizon 2012 et 2020.

� serre-vivante.pagesperso-orange.fr/docs/53acv_ve_vt.pdf
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HVE, UNE ILLUSION  
DE TRANSITION AGRO- 
ÉCOLOGIQUE
��� ��	���������� ��K�� ������ �����	�
Environnementale, créée en 2008  

lors du Grenelle de l’environnement avait, à l’origine, été conçue  
comme une marche vers la bio.
�����
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critère d’attribution d’une partie des aides PAC du premier pilier… Trop 
d’indicateurs montrent que le gouvernement veut faire de la HVE l’outil 
����������
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������#���
�����	����
����	�����+������������
Nicolas Girod, le porte-parole de la Confédération paysanne. On peut être 
labélisé HVE et utiliser des pesticides, des OGM, ne rien changer à ses 
pratiques grâce au mécanisme de points imaginé dans le système HVE… 
\����£��#����}��
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du consensus obtenu en 2008 lors du Grenelle, la HVE devait être une 
marche pour accompagner les changements de pratiques vers la bio. Et là 
elle risque de devenir une voie de garage. Nous ne sommes plus dans une 
	�����	�������������������������������\����[��������Q¤��	�����������	����
"��������	����������������	����[�������Q�������Z���	��������	�����������
����� Y	��� ���	����� ¡¢��� !���	���� �� ���	� Y	��� ����������� ����	�� 	����
des incohérences en termes notamment de biodiversité, d’usage des 
pesticides, de pollution des sols, de bien-être animal… Concernant l’option 
[�� ����� ����
���� ��� ����� ��� 
�� ����������� ��	����
�� ��� ���	����	����
à une forte amélioration du dispositif. Soit la HVE s’améliore, soit elle 
doit disparaître. Car oui, elle peut être un outil massif de greenwashing 
�	� ��� 	������������ }�		�� 	��������� �	� 
�� ���������� �
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président du Syndicat des entreprises Bio de l’agroalimentaire (Synabio) 
������� ��]���� ���� #��� 
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������ �����
la viticulture, en quête d’une revalorisation de son image. Or c’est là où 
la bio est la plus avancée, avec 14 % des surfaces. Il y a donc une vraie 
bagarre d’existence pour enrayer la montée de la bio en France qui va vite. 
¡¢�������������	��	����	���������������

L’UKRAINE, NOUVEL 
ALIBI DE L’AGRICULTURE 
PRODUCTIVISTE
Les syndicats de l’agriculture 
���������� �	������� ��� ��� ��������
sur l’approvisionnement causée par 

la guerre en Ukraine pour imposer leur agenda. Leur objectif : faire 
reculer les progrès européens vers une agriculture plus écologique.
La guerre en Ukraine perturbe fortement les marchés agricoles européens 
et l’approvisionnement en blé, maïs ou huile de tournesol devient compliqué 
�����
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des prix des engrais de synthèse, des céréales et de l’alimentation animale 
inquiète fortement les agriculteurs, en particulier les éleveurs. La stratégie 
agricole adoptée en octobre 2021 par le Parlement européen, intitulée 
����� 
�� �������� 
�� �����Q�		����� �����	��

�� ����������#���	��������������

�� ����������	�� �
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l’agriculture productiviste prévoit que d’ici 2030, on diminuera de 50 % 
la consommation de pesticides et que 25 % des surfaces agricoles seront 
cultivées selon les méthodes de l’agriculture biologique. Des objectifs 
fortement critiqués depuis plusieurs mois par le principal syndicat agricole 
européen, la Copa-Cogeca, dont la présidente n’est autre que Christiane 
Lambert, également présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole 
français… Autre demande du syndicat, renoncer à laisser en jachère 4 % 
des surfaces agricoles, mesure prévue en faveur de la biodiversité par la 
nouvelle politique agricole de l’Union. Pour Benoît Biteau, eurodéputé 
écologiste et vice-président de la commission Agriculture au Parlement 
������������}������	�����������
��	�����������
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plus d’engrais de synthèse que l’on va se protéger des crises. On voit bien 
notre vulnérabilité sur les engrais de synthèse, dont les cours s’envolent 
avec ceux de l’énergie. Alors que l’agroécologie, elle, fonctionne sur une 
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� Région d’Ivano-Frankivsk, en Ukraine. Vian/CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

AGRICULTURE, LA  
POLITIQUE FRANÇAISE  
SÉVÈREMENT JUGÉE
Le Plan stratégique national de 
la Politique agricole commune 
(PSN PAC) est l’une des deux 
#������������ #�
��	��� �	�-
posées par la Commission  

européenne dans le cadre de la réforme de la PAC. 
Il s’agit de rendre obligatoire pour chaque État-membre, l’élaboration 
d’un document unique, pour cinq années de programmation, à 
présenter à la Commission, en vue de son approbation par cette 
dernière. Dans une lettre envoyée à l’État Français le 31 mars dernier, 
la Commission européenne critique les futures règles choisies par la 
France, dénonçant le manque d’ambition en matière de transition 
écologique. Les critères pour obtenir un bonus d’aides grâce aux 
écorégimes sont l’un des points préoccupants pour la Commission 
������������!�����	����	����¡¢���	�;��������
����������		���	����"������
d’obtenir le même niveau d’aides que le label bio respectueux d’un 
cahier des charges exigeant. La Commission s’inquiète également de 
risques de déconversion — soit l’arrêt de transitions vers la bio — à 
cause de la disparition des aides au maintien en agriculture bio. La 
France est aussi pointée du doigt comme étant le pays qui investit 
le moins dans les mesures agroenvironnementales et climatiques 
�������� !�� ����������	���� ���� ��
	����� ����	� ���
����	� ���� ������
encouragée, selon Bruxelles. Les aides à l’installation ne ciblent 
pas assez la bio, les mesures pour le bien-être animal manquent 
d’ambition tout comme celles visant à faire reculer le sexisme dans le 
monde agricole. Autant de remarques partagées par les organisations 
���
����	����	���]��������!���
�	���������\����������	���\[}���#���
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rassemble a réalisé un comparateur des différents pays de l’Union 
européenne. La France est mauvais élève sur de nombreux critères 
agroécologiques. Par exemple, les mesures de bien-être animal ne 
couvrent que 4 % du cheptel chez nous, contre 10 % en Allemagne 
ou 30 % en Autriche. À l’inverse de la Belgique, de l’Espagne ou du 
Portugal, la France refuse de limiter le montant d’aides pouvant être 
reçu par les grosses exploitations. Contrairement à plusieurs de ses 
voisins, elle a aussi décidé de ne pas verser de bonus aux petites 
fermes. Sur l’écorégime, les critères de l’Allemagne, de l’Espagne ou 
de l’Italie sont jugés comme bien plus favorables aux pratiques pour 
l’environnement, etc. Aucun État membre ne fait pire que la France. 
La France doit répondre à la Commission européenne et il y aura sans 
doute encore plusieurs allers-retours avant l’approbation du plan 
stratégique national de la France pour la future politique agricole 
commune (PAC) 2023-2027…

� https://reporterre.net/PAC-la-France-a-rate-l-occasion-de-soutenir-l-
agriculture-ecologique 

MOBILISATION : 
SOULÈVEMENTS DE 
LA TERRE
Samedi 29 janvier 2022, la 
Confédération paysanne et 
les Soulèvements de la Terre 
ont organisé une marche 
contre l’accaparement foncier 
des terres agricoles. 

������������ ������ ��� ��������	� ��� ��
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L’action de reprise de terres a pour but de remettre en culture une parcelle 
laissée en friche suite à des manœuvres de spéculations foncières, et de 
la rendre à l’activité agricole en permettant à des paysans de s’installer.  
La parcelle de 2 hectares de vignes laissées à l’abandon se situe à 
Passenans. Elle a été investie et défrichée par plus de 800 personnes lors 
de cette action. Une incroyable énergie collective a permis de mener à 
bien ce chantier. La journée s’est terminée par une assemblée permettant 

�����������������������<�Z������	���������������	�������
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l’avenir des terres libérées. Des réunions sont d’ores et déjà programmées 
pour la suite des évènements.

�  https://lessoulevementsdelaterre.org/ et https://bourgognefranchecomte.
confederationpaysanne.fr/ 	 39@confederationpaysanne.fr
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AGENCES DE L’EAU, 
COMMENT FINANCER 
�
�����������	��
?��	� ������	� ���	�� ����������
missions sur la biodiversité, il 
manque 400 millions d’euros 
aux agences de l’eau…

C’est l’estimation du rapport rédigé par Alain Richard, sénateur (RDPI) 
du Val-d’Oise, et Christophe Jerretie (Modem), député de Corrèze. 
Ce rapport rappelle que les derniers programmes des agences 
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milieux aquatiques, changement climatique). En l’espace de deux 
programmes, les collectivités et EPCI chargés des politiques de l’eau 
et de l’assainissement reçoivent environ 600 M€ annuels de moins. 
����������	�����	�����������		�������
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par la Directive Cadre Européenne pour 2027. Un objectif qui paraît 
��������	�������
����	��		�����
���!��"����������	��	����
����	�
44 % de masses d’eau en bon état écologique en 2015 et n’a hélas 
pas mobilisé les moyens à la hauteur des enjeux… Elle court le risque 
d’une procédure contentieuse et la sanction pourrait être lourde. 
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destinées à préserver le cycle naturel de l’eau s’avèrent bien moins 
onéreuses que les actions curatives (traitement de l’eau). Par 
exemple le coût du stockage d’un mètre cube d’eau est de 3 à 6 fois 
moins élevé s’il intervient au travers d’une zone humide plutôt que 
����
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pour la biodiversité reposent uniquement sur la facture d’eau les 
rapporteurs proposent d’affecter aux agences de l’eau une fraction 
de la part départementale de la taxe d’aménagement, taxe incitative 
au regard des comportements et des activités économiques pesant 
sur la biodiversité. Cette mesure devrait rapporter aux agences 
150 M€ en 2023 et 300 M€ en 2025. Il en manquera encore…

� https://www.eaurmc.fr/

LES DÉFAUTS 
CONSTATÉS SUR 
L’EPR DE TAISHAN 
MENACENT-ILS  

�����������
�
���������
Le 30 juillet 2021, TNPJVC, l’exploitant de la centrale nucléaire de 
Taishan en Chine, mettait à l’arrêt le réacteur n° 1
En cause, des défauts sur le combustible nucléaire conduisant notamment 
à une contamination anormale du circuit primaire par des gaz radioactifs. 
Ce réacteur de 1750 MWe, le plus puissant au monde, était le premier EPR  
à être mis en service en décembre 2018. Les anomalies avaient été 
détectées dès octobre 2020 et rendues publiques en juin 2021.  
Le 22 février dernier, la Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), association née en mai 
1986 au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, interrogeait 
EDF, qui est actionnaire à 30 % de la centrale de Taishan aux côtés du 
groupe chinois CGN et qui a fourni la technologie EPR, sur les causes 
des dégradations et des fuites radioactives constatées sur le combustible 
de la centrale nucléaire chinoise, et sur leurs implications pour l’EPR de 
Flamanville en termes de sûreté, de coûts et de délais. La réponse d’EDF 
ouvre de nouvelles pistes d’investigation sur la rupture des dispositifs de 
maintien, sur les frottements entre assemblages et enveloppe métallique… 
et l’omission délibérée de questions sensibles est particulièrement 
instructive, en particulier le silence sur le devenir des assemblages de 
combustible neuf livrés à Flamanville et dépourvus des améliorations 
��#������ ����� ���	��� 
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4 mois dans l’envoi du rapport exigé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) sur cette question.

� http://www.criirad.org/

PEUT-ON SE  
PASSER DES  
ENGRAIS AZOTÉS 
�������������
De nombreux travaux 
récents montrent que, 
à surface agricole 
constante, il est possible 

d’assurer l’approvisionnement alimentaire de la France, de 
l’Europe et du Monde sans engrais industriels azotés. 
Le principal obstacle à la réalisation d’un tel scénario réside en réalité 
dans des verrouillages sociotechniques et politiques qui contraignent 
aujourd’hui l’agriculture conventionnelle, et empêchent d’envisager 
���� ��	����� ����
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agricole par l’accroissement prévu de la population mondiale relève 
d’une vision marchande de l’agriculture. Promouvoir la souveraineté 
alimentaire, par des méthodes agroécologiques en rupture avec celles 
de l’agriculture industrielle est une option bien plus prometteuse, 
mais elle implique de sortir du paradigme de l’hégémonie des 
engrais de synthèse. La biogéochimie montre qu’il est possible de 
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du gaz, et le bouleversement de l’approvisionnement en céréales 
lié à la guerre en Ukraine, rendent plus pertinente encore cette 
orientation stratégique de long terme rompant avec l’intégration 
toujours plus grande dans des marchés mondiaux dont apparaît  
la très grande vulnérabilité.

� https://revue-sesame-inrae.fr/peut-on-se-passer-des-engrais-azotes-
de-synthese

SÉRIE NOIRE,  
INQUIÉTUDE DANS 
11 RÉACTEURS  
NUCLÉAIRES
Jeudi 14 avril 2022, EDF a  
annoncé qu’un phénomène 
��� ����		������ �����
����	�������� �� ���� ��������

sur des portions de tuyauterie de quatre réacteurs nucléaires. 
Un problème déjà rencontré sur cinq autres réacteurs.
En effet, EDF repérait déjà des problèmes de corrosion dans les 
centrales nucléaires de Civaux (Vienne), Chooz (Ardennes) et Penly 
(Seine-Maritime) en 2021. Aujourd’hui le groupe avoue avoir détecté 
���� ���Q����;���� ��� ���������� ����� ���	����	���� 
���� ��� ���	�§
���
d’inspection sur 4 autres réacteurs à Chinon (Indre-et-Loire), 
Cattenom (Moselle), Flamanville (Manche) et Golfech (Tarn-et-
Garonne). Si jusque-là ce problème de corrosion ne concernait que 
des réacteurs de 1.300 et 1.450 MW, les plus puissants et récents du 
parc français, cette fois-ci les réacteurs concernés font partie des 32 
de la série 900 MW, modèle le plus ancien qui constitue la majorité 
du parc nucléaire français. Le 21 avril, l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) a précisé que le réacteur 3 de la centrale de Cattenom, avait 
�	�����Y	������������
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qu’il n’était pas touché par le souci de corrosion sous contrainte et les 
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qui a pour vocation de refroidir le circuit primaire en cas d’incident) 
qu’il provoque. Entre les effets de cette défaillance et les fermetures 
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sur 56 fonctionnent en France aujourd’hui, soit à peine plus de 50 % 
de la capacité totale du parc… Cette mise à l’arrêt des réacteurs a 
conduit EDF à réduire son objectif de production nucléaire annuel 
initial de 345-365 TWh à 295-315 TWh, le niveau le plus bas depuis 
trente ans. Le taux de disponibilité des centrales ne cesse de se 
����������� �
��	��	����?'�?�¨����&'=~���%�¨����&'=>���	��=�>�¨����
2020. Et l’hypothèse d’un défaut de série n’est pas encore écarté…

Pour agir : � https://www.sortirdunucleaire.org/de-nouveaux-reacteurs-
c-est-non
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JANE GOODALL,  
LE LIVRE DE L’ESPOIR
Ses découvertes sur l’intelligence des chimpanzés 
dans les années  1960 ont changé notre regard. Face au 
dérèglement climatique et aux disparitions d’espèces,  
la scientifique plaide pour l’espoir.
©�������?���������		�������	��#�����	����	����
�������	��
son parcours dans un ouvrage publié chez Flammarion. 

Partie à 26 ans dans la jungle Tanzanienne pour étudier les chimpanzés, 
elle est à jamais celle qui a démontré que l’outil n’était pas le propre de 
l’humain. De quoi tempérer notre caractère exceptionnel par rapport aux 
autres animaux. Pour elle, malgré les disparitions d’espèces, malgré la 
liste toujours plus longue des animaux menacés, malgré la destruction des 
écosystèmes, une alliance entre les humains et le reste du vivant est encore 
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on peut envoyer des sondes sur Mars ou se parler via Zoom mais nous 
détruisons notre habitat… il semble y avoir une déconnexion entre le cerveau 
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��&e Guerre 
mondiale, les bombardements… mais aussi les discours de Churchill, la 
résistance et la victoire, vu par la suite la menace d’une guerre nucléaire puis 
le retour à la raison et l’apaisement, veut croire que la crise climatique, sociale, 
environnementale en cours peut encore être résolue, que l’on peut agir à temps.

Livre broché 320 pages - 145 x 219 mm 21,90 €

DES MICROPLAS-
TIQUES DANS LE 
CORPS HUMAIN.
Chacun d’entre nous ingère 5 g 
de plastique chaque semaine 
dans son alimentation. Soit 

l’équivalent… d’une carte de crédit. 
Une image forte issue d’une étude publiée en 2019 par 
l’université de Newcastle (Australie). Cette année, pour la 
�����;������������Z��	�������	�����	����	���	��	���	�#���	����
des traces durables de microplastiques dans le corps humain. 
La première, publiée en mars 2022, se focalise sur le sang. 
Sur 22 donneurs anonymes, tous volontaires et en bonne 
santé, 17 avaient du plastique dans les veines. En particulier 
���\�|��	�;���	�
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polyester. Et du polystyrène, très employé dans la fabrication 
des emballages. La seconde étude britannique, parue début avril 
2022, montre que parmi 13 patients, 11 avaient les poumons 
parasités par des microplastiques. Ces particules, 70 fois plus 
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Si nous avons beaucoup de données sur les poissons, les 
crustacés, les mollusques, les planctons… Étonnamment nous 
��� ���#����� ������� ���� 
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sera sans doute compliqué tant celui-ci nous rend aujourd’hui un 
nombre incalculable de services mais l’enjeu est pourtant bien 
d’en éliminer le plus possible. En commençant par les plastiques 
à usage unique. L’objectif du Gouvernement français est de 
sortir du plastique jetable d’ici à 2040 …Une stratégie nationale 
pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en 
plastique à usage unique est publiée en avril 2022.

� https://www.economie.gouv.fr/cedef/interdiction-plastique-
usage-unique et https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000045582284
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La Commission européenne a publié 
le 25  avril sa feuille de route des 
restrictions de produits chimiques.
Dans son viseur, un total de 4 000 
à 7 000 substances (plastiques 
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���
commercialisées d’ici à 2030 car considérées comme cancérogènes 
����������������	���	����������������������������	����#��
���������
le Bureau européen de l’environnement de « plus vaste interdiction de 
produits chimiques toxiques à ce jour ».

LA PLACE D’UN LIVRE 
������
�����
�����������
Produit culturel, c’est aussi un objet 
porteur d’une histoire et de nombreuses 
émotions : ce type de bien doit circuler et 
être partagé. 

Lutter contre le gaspillage et promouvoir l’économie circulaire fait partie 
intégrante de l’activité de Recyclivre. Oubliez Amazon et choisissez 
plutôt l’un des 1 300 000 livres d’occasion disponibles dans l’entrepôt de 
l’entreprise. La logistique est réalisée par des travailleurs et travailleuses 
de l’inclusion sociale et 10 % du prix de vente reversé à des associations 
et des programmes d’action de lutte contre l’illettrisme, en faveur de 
l’accès à la culture pour tous et de la préservation de nos ressources.

� https://www.recyclivre.com

OBJECTIF MONDE  
VIVABLE : 20 PRO-
POSITIONS POUR 
2022 ET BIEN 
AU-DELÀ : 
L’engagement environnement-
sociétal peut être un combat 
positif pour chacun.e. 

Avec ces 20 propositions autour du climat, de la diversité et de la 
santé, fruit du travail des 5 837 associations regroupées en son sein, 
France Nature Environnement veut replacer la transition écologique au 
cœur du débat public. Celles-ci apportent des solutions ambitieuses  
�	�������	�#������Z������#�������������	������	������

� https://fne.asso.fr/objectif-monde-vivable/20-propositions-pour-2022
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À Lons-le-Saunier, Béatrice 
Weidenmann transforme 
les bâches publicitaires 
et banderoles événemen-
tielles en accessoires de 
mode.
Ce réemploi évite d’enfouir 

ou d’incinérer quelques-uns des milliers de mètres carrés de PVC 
������	�� �	� ��	��� �Q�#��� ������� }Q��� ^Q� 
�� ��Q��+� ��� ������ ����
seconde vie à ces supports en les détournant pour la confection de 
sacs et autres accessoires (trousses, pochettes, porte cartes, cache-
pot, etc.), l’occasion de créer de beaux objets design, utiles et doux 
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dans son atelier. L’aventure commence avec l’aide du Clus’ter Jura 
en 2017. En 2008, cette entrepreneuse avait déjà créé sa propre 
marque, Rayon Jaune, en customisant des gilets de signalisation 
����� 
��� �]�
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essaie d’avoir zéro déchet, les petits objets, comme les porte-cartes, 
permettent d’utiliser le maximum de la matière. Le PVC est rarement 
recyclé faute de réseau de collecte (il n’existe aucune obligation légale 
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utilisées par exemple pour emballer des matériaux… Parfois, comme 
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de se mettre en place au niveau national à partir d’une initiative née 
en Loire Atlantique. La couturière lédonienne pour qui la proximité 
est un maître-mot récupère des bâches principalement localement : 
celles du théâtre ou de la ville de Lons, de la station des Rousses, 
du cirque Pagnozoo, ou encore d’entreprises locales. Si certaines 
structures achètent des objets issus directement des bâches qu’elles 
��	��������������	����������	����������	������������������������������
vente sur le site internet de la créatrice.

�  https://ohlabache.fr/ et http://www.cluster-jura.coop/
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OFFRE D’EMPLOI 
JARDINIER-MARAICHER  

à la Saline royale  
d’Arc-et-Senans

CDI à temps complet. Envoyer CV et lettre  
de motivation à M. Denis DUQUET, 

Responsable du Festival des jardins : 
	 denisduquet@salineroyale.com

MARCHÉS DE PRODUCTEURS & ARTISANS LOCAUX

Animations gratuites et 
grand public. Réservations 

obligatoires auprès de Natura 
2000 : � 03.70.58.40.10  

� environnement@grand-dole.fr

SAMEDI 14 MAI | 14 H À 18 H

Gendrey 
La fête du jeu

Organisée par la Médiathèque  
Jura Nord et l’ABC. 

 Animation gratuite et ouverte à tous.

DIMANCHE 22 MAI | 15 H

Dampierre
Gala de l’école de théâtre

Représentation ouverte à tous à la salle  
des fêtes.

VENDREDI 1er & SAMEDI 2 JUILLET 

Montmirey-la-Ville
��������	
����
��
���
�������

� Au château � https://lacarotte.org 

VENDREDI 6 MAI

Dampierre
La longue histoire partagée  
de l’Ukraine et de la Russie 
Conférence de Paul Clémens à 20 h, 

professeur d’histoire et de langues invité 
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Hommage à Michel Camelot
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� Les administrateurs de Serre Vivante

AGENDA

 ANIMATIONS NATURA 2000

MERCREDI  
18 MAI

Archelange
La grande 

 parade des  
oiseaux

Sortie nature animée  
par LPO BFC

SAMEDI  
25 JUIN

Thervay
Raisin  

d’Amérique
Inventaire participatif & 
chantier écovolontaire 

avec Dole Environnement

VENDREDI  
19 AOÛT

Chevigny
Nuit interna-
tionale de la 

chauve-souris
Sortie nature animée  

par la CPEPESC

VENDREDI 
 7 OCT.

Moissey 
Balade forestière  

nocturne
Sortie nature animée 

 par LPO BFC

Amange 
Les 1er et 3e samedis du mois.

 9 h à 12 h � Cour de l’école 

Brans
Chaque 2e samedi du mois.


 9 h à 12 h � Place de l’église  
	 brans.mairie@orange.fr  

 � Mickaël Peres : 06.85.55.59.85

Châtenois
Toute l’année le jeudi. 


 7 h à 12 h � Place de la Fontaine

Dampierre
Toute l’année le dimanche.

 
 8 h à 12 h � Place Arthur Gaulard 

Marnay 
Toute l’année le vendredi. 

 
 16 h à 22 h � Place du Moulin 
 � 03.84.31.74.42

Moissey
Le 3e vendredi de chaque mois. 

� Esplanade du Château 

Orchamps
Les 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 

9 sept. et 14 oct. 
 17 h à 21 h

Pesmes
Toute l’année le mercredi. 

 
 7 h à 14 h � Esplanade de la Poste

Rainans
Les 2e dimanches du mois.

 9 h à 13 h � rue de l’Église   

� 03.84.72.10.18

Salans
Chaque  1er mercredi des 
mois de mai à octobre. 

 
 17 h à 20 h � Salle des fêtes.  
� comité des fêtes : 

06.46.10.58.29

Sornay
Toute l’année le samedi.

 8 h à 13 h � Centre-ville 

Dammartin-Marpain 
Les derniers samedis du mois. 

 9 h à 12 h � Place de la mairie.  

� 03.84.70.31.09 (mairie)

Evans 
Le 3e mercredi du mois.

  
 17 h à 21 h � En face de  
la Mairie-Ecole

Frasne-Les-Meulières
Toute l’année le mardi. 

 
 8 h à 13 h � Place Rouy

Privilégier ces marchés, c’est bon pour l’économie locale et l’environnement !

MASSIF DE LA SERRE
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FORGES DE PESMES
� http://www.forgespesmes.com

VENDREDI 20 MAI | 20 H 15 
Le livre illustré

Catherine Louis, célèbre illustratrice suisse, 
nous conduit sur le chemin de sa création. 

SAMEDI 21 MAI | 9 H À 11 H 
Atelier avec Catherine Louis 

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Inscription : 
	 bibliothequepesmes@laposte.net

� Bibliothèque municipale

MARDI 31 MAI | 20 H 15 
Conférence : tout savoir sur 

le retour du castor
Le castor, sympathique animal, s’installe 
peu à peu sur l’Ognon. Participation libre.

DU VENDREDI 3 AU 10 JUIN 
Exposition : le castor aux Voûtes 

� Au sous-sol du château de Pesmes

FORGES DE FRAISANS
� https://www.lesforgesdefraisans.com/

JEUDI 26 MAI | DÈS 10 H 
Fraisiac, marché de l’art 

contemporain de Fraisans
Exposition de nombreux artistes. Gratuit.

JEUDI 26 MAI | 15 H
Les frères Panini

Spectacle de rue par la Cie Ilya. Giovanni et 
Bénito, échappés des plus grands cirques 

d’Europe, jouent avec maestria une partition 
fantasque et surprenante où se mêlent vélo 
acrobatique, jonglerie, cascades et magie, 
saupoudré de musique. Participation libre.

POUR QUE VIVE SERRE VIVANTE, JE SOUTIENS !
Recopiez (ou découpez) et envoyez ce coupon rempli à : SERRE VIVANTE, 39290 MENOTEY

� J’adhère à l’association Serre Vivante et verse 
une cotisation de 10 € pour l’année 2022

� Je fais un don de  ........ € (66 % de mon don déductible des impôts) 
(50 € versés ne me coûtent que 17 € - Coût réel après réduction de l’impôt sur le revenu)

Nom Prénom ....................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adresse électronique   ......................................................................................................

Téléphone  .........................................................................................................................
Illustration réalisée par Augustine Michel
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DIMANCHE 15 MAI
Brans 

Expo-Vente

 14 h à 18 h � Salle de l’association de Fil en Aiguille, 

Mairie, 2 rue du Bois à Brans 
� Dominique Maitrot : 06.88.15.23.37

Autoreille, 70 
Les jardins d’Acorus 
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C.D.M.M. vous invite à découvrir ce parc au label 
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rivières et cascades, ainsi que d’étangs bucoliques 
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oiseaux, amphibiens, insectes et poissons…
Inscription impérative (places limitées) 

� 03.84.70.28.60 � Adultes : 16 €
Enfants < 12 ans : 6 € - < de 5 ans : gratuit

La Barre
Fête au Village
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��������
��������
la Cie La Tête dans les Étoiles et la fanfare 
Les Playmobiles. Organisé par le Foyer rural. 

Réservation spectacle : � 03 84 71 34 62
	 daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

SAMEDI 16 JUILLET | 18 H 30
Montmirey-le-Château

Groupe Les Vench’ 
Le CRIC vous invite à la Charme : 
scène ouverte, Pic Nic participatif,

Concert La Vélo Scène. Entrée à prix libre.

17-18 SEPTEMBRE
Festival Laine à 
l’Est, 4e édition

Marché d’artisans et 
créateurs. Accessoires pour le travail de 
la laine. Ateliers payants : tricot, crochet, 

���	������
�����	���	��������	�
���
Animations gratuites : démonstrations, 

mini-conférences. Buvette et restauration. 
� Manoir Equivocal 18, rue du Manoir – 
¡������������Z���&=��''�}^��^!^���

� 06 25 68 13 09 - Entrée 2 €.

AMIS DE 
LA NATURE

�������������������

DIMANCHE 12 JUIN | 13 H 15
����
�����������

Vers les Arsures - Aiglepierre. 
Départ de la passerelle des poètes.

� Jean Luc � 07.51.64.19.45. 

MARDI 14 JUIN | 10 H
Sortie vélo 

De Dole à Mont-Sous-Vaudrey. 
Départ de la passerelle des poètes.

� Bertrand � 03.84.82.12.64

5-6-7 AOUT
Escapade en Haute-Saône 
(Girmont- la Rochère - Fougerolles) 

avec Refuge dans un chalet. 
� Lisa Huin � 07.86.45.90.45

LES VENDREDIS MATIN | 9 H-11 H
Marche nordique 

À proximité de Dole - Accompagnatrice : 
Lisa Huin � 07.86.45.90.45

� Philippe Sorin, 37 rue Hector Berlioz,
39100 Dole � 03.84.81.08.17

CROQUEURS DE POMMES
DE JUIN À OCTOBRE
Travaux au verger
Les samedi 11 juin (pique-nique), 
26 juin (éclaircir les fruits et taille 
en vert), 16 juillet, 10 septembre, 
8 octobre de 8 h 30 à 12 h, et 
le samedi 6 août de 14 h à 17 h 
(greffe en écusson).

26 NOVEMBRE | 10 H - 12 H
Assemblée générale

� Patrick Thivant, président : 03.84.82.35.71


