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ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI 
 

UNE  GRANDE  EVOLUTION  ! 
 

L’année 2012 sera marquée par une évolution importante dans la vie de notre association. 
 

Car la maladie, les décès, les départs, l’éloignement géographique de nos membres actifs ont fait que la préparation de 

l’exposition 2012 s’est avérée être plus difficile que les années précédentes (4 actifs). Et le succès resta mitigé.  

Nous attendons depuis 2010 l’arrivée de nouvelles bonnes volontés, en vain… 

Le constat est amer : nous n’avons plus les moyens d’organiser une grande exposition annuelle. Il faut plus de mille heu-

res de travail pour la mettre en place. 
 

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration, unanime a décidé d’organiser une exposition importante chaque DEUX 

ans, toujours à la Pentecôte.  
 

Il n’y aura donc pas d’Exposition en 2013.  

Cela ne nous était pas arrivé depuis 26 ans ! 
 

La prochaine exposition avec pour thème : « L’année 1914 dans le canton d’Etain » est programmée pour la Pentecôte 

2014. 

Autre conséquence : dans le cadre des journées du patrimoine, l’Association organisera une visite guidée, chaque deux 

ans, en alternance avec la grande exposition. 
 

Néanmoins, l’équipe d’ « Etain d’Hier à Aujourd’hui » vous accueille à bras ouverts si vous souhaitez la rejoindre.  
 

Thierry MINARIE 

Président 

 

 

Retrouvez les activités, les publications, des renseignements historiques sur ETAIN sur le NOUVEAU SITE INTER-

NET de l’Association ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI : htpp//www.etain-hier-aujourdhui.fr 

�
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 Présentera 

 
« Histoire des Associations culturelles  

et caritatives d’ETAIN » 

 

du 16 juillet au 2 septembre  
   

dans le hall de la Mairie d’ETAIN 
 

Aux horaires d’ouverture 

 (de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
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18, place Rouillon .ETAIN.  
(Derrière la Mairie, près du centre médical) 
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DECOUVERTE  DES  ASSOCIATIONS 

 

Venez découvrir et vous inscrire aux nombreuses 

activités des Associations du Pays d’Etain. 
 

7 SEPTEMBRE 2013 
 

FORUM à la Salle des Fêtes 

de 15h30 à 17h30 
 

Entrée Libre 

 

LES FORCES VIVES SERONT LA ! 
 

Les associations présentes touchent tous les domaines : 

culturel (musique, histoire, informations…), sportif 

(football, handball, gym, aéromodélisme, handisport, tir, 

scouts, judo…),de loisir (centre social…), aide sociale des 

petits aux seniors, etc. 
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        Le Président du  comité cantonal du Souvenir 

Français d’Etain remercie les membres qui lui ont 

renouvelé leur confiance ainsi que les personnes 

qui viennent de nous rejoindre. Comme l’an der-

nier, malgré des recettes en baisse, nous poursui-

vons nos missions de fleurissement et de remise en état des sé-

pultures et continuons à participer avec  assiduité aux cérémonies 

patriotiques. 

 

A cet effet, nous souhaiterions vous avoir nombreux à nos 

côtés lors de ces cérémonies et plus particulièrement encore à 

l’approche des différentes commémorations du centenaire du 

début de la Grande Guerre. 

 

Dans cette optique, le comité d’Etain a rejoint  l’association   

« paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » qui œuvre, 

en collaboration avec les départements de l’Aisne, des Ardennes, 

de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, 

de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, pour le classement à 

l’UNESCO de certains sites dont font partie les champs de batail-

le de Verdun. Il a également accepté l’invitation à rejoindre le 

comité de pilotage de la CODECOM du pays d’Etain afin de 

préparer les manifestations du centenaire. 

 

Nous renouvelons  aussi  notre appel à montrer l’exemple 

aux élus et membres des conseils municipaux du canton, en ad-

hérant au Souvenir Français. 

 

Souvenons-nous que « le souvenir, c’est non pas seulement 

un pieux hommage rendu aux morts, mais aussi un ferment tou-

jours à l’œuvre dans les actions des vivants ». 

  

   Le Président du comité cantonal  

   du Souvenir Français d’Etain 

       

   Jean-François RECCHIONI 

 

 

Le scoutisme est une association 

qui prépare les jeunes à devenir res-

ponsables, en respectant les valeurs 

nécessaires au développement de la vie 

en communauté (fraternité, respect des 

autres, solidarité, etc...) 

Le groupe St Martin d'Etain ac-

cueille les jeunes les samedis après-

midi de 14h30 à 17h00. 

Louveteaux et Jeannettes à partir 

de 8 ans, 

Eclaireurs et guides à partir de 12 ans. 

De nombreuses activités sont proposées: sorties de grou-

pe, installations façon trappeurs, création et lancement de fu-

sée, découverte de la nature, construction de cabanes, galette 

des rois, méchoui ...Venez nous rejoindre dans la bonne hu-

meur! 

 

 

Pour nous contacter  

venez au local rue de la 

maternité le samedi de 

14h30 à 17h00. 

par téléphone 

03.29.87.20.24 ou chez 

Monique de la Faye au 2 

av. De Gaulle 
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« Partageriez-vous bénévolement un temps de vacan-

ces d’été avec un enfant d’une autre famille ? L’accueillir 

sans changer vos habitudes mais ouvrir votre porte et votre 

cœur pour favoriser son épanouissement » 

 

Pour tout renseignement s’adresser au Secours Catho-

lique de Verdun ( tél 03 29 86 16 80 ) 

 ou à Gérard Calame ( tél 03 29 87 12 66 ) 
 

 

      

       

 � � +9B>9�������������������������������������������������������� 

L’harmonie stainoise est une formation composée d’une 

harmonie et d’une batterie fanfare. Elle a pour vocation d’ani-

mer des festivités de tout genre et de participer aux cérémonies 

patriotiques du canton stainois. 

Elle est constituée d’une vingtaine de participants. 

 

L’association permet à la population locale d’accéder à l’ap-

prentissage de la musique. Des cours de solfèges, d’instruments 

sont donnés tous les mardis mercredi et samedis. 

Les cours sont entièrement gratuits et les instruments prêtés 

aucun frais d’inscription n’est demandé. Il est demandé à chaque 

élève de se procurer un livre de solfège et une méthode instru-

mentale. 

 

Les cours de clarinette et saxophone sont assurés tous les 

mercredis et samedis par Odile GUILLARD, ceux de flûte tra-

versière sont donnés tous les mardis par Sophie CRUZEL, ceux 

de solfège, batterie, trompette et euphonium par Fabrice RON-

DEAUX, ceux de tambour sont assurés tous les mardis par Jacky 

RONDEAUX. 

 

L’harmonie se doit d’assurer une relève afin de renouveler 

et d’accroître son effectif.  

L’Harmonie stainoise cherche également des musiciens 

sachant jouer d’un instrument, les répétitions ont lieu à la salle 

Noël lambert place Jean Baptiste Rouillon tous les vendredis à 

partir de 20h30. 

 

L’harmonie c’est une bande de copain qui aime jouer en-

semble vous pourrez les retrouver à l’occasion de la fête de la 

musique le 22 juin sur la place de la Mairie à Etain avec dif-

férentes surprises !!!!! et également à la grande parade du 6 
juillet à Etain. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Président 

Jacky RONDEAUX  09.81.82.88.59 ou au 06.61.93.19.42 
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CENTRE SOCIOCULTUREL 

25 Rue des écoles 55400 ETAIN 

Tél : 03 29 87 21 41 /Site : www.cscetain.org /Mail : contact@cscetain.org 

 

 

 

♦ MERCREDIS RECREATIFS  pour les enfants de 3 à 12 ans.  
 

L’équipe accueillera vos enfants de 7h à 19h se répartissant ainsi : 

∗ De 7h à 8h et de 18h à 19h dans nos ateliers temps libre, facturés à 2€ de l’heure (paiement possible 

en ticket CESU) Sur inscription préalable. 

∗ De 8h à 18h (accueil échelonné de 8h à 9h et départ échelonné de 17h30 à 18h).  

Possibilité de prendre le repas tiré du sac sur place à midi. Inscription au trimestre (possibilité d’inscription 

en cours de trimestre). Accueil possible en « Mercredi dépannage ». 

Tarif en fonction du quotient familial 

 

 

♦ FETE DU CENTRE : 
 

Rendez vous le Samedi 1er juin à Braquis pour notre prochaine fête du centre. Entrée et activités gratui-

tes : découverte Stands médiévaux, Jeux, Cracheur de Feu, Karaoké en live, Tombola, Cochon à la broche, 

saucisses, buvette etc… Retrouvez nous pour une grande journée sous le signe de la convivialité.  

 

 

♦ ASSEMBLEE GENERALE : 
 

Prochaine Assemblée générale le Mercredi 12 Juin à 18h dans les  locaux du centre socioculturel. 

 
♦ Un CAMP ADOS  pour les jeunes de 12 à 17 ans est organisé du Jeudi 25 juillet au Mercredi 31  

juillet inclus à CORNIMONT (88). Pour plus de renseignements, contacter Julien au 03 29 87 21 41. 

Inscriptions à partir de fin mai. 

 

 

♦ CONCOURS DE TAROT :  
 

1er concours de la saison 2013/2014: Samedi 26 Octobre 2013  à 20h au Centre Socioculturel 

 

 

♦ LOISIRS :  
 

Nous vous proposons toute l’année (hors vacances scolaires) diverses activités :  
Maintien en forme, Yoga, Qi gong, Danses de Salon, Chorale, Tarot, Scrabble, Bibliothèque,  Informatique 

(reprise à la rentrée 2013/2014), Broderie Crochet, Marqueterie. Toutes ces activités peuvent être inté-

grées en cours d’année. N’hésitez pas à venir les découvrir avec une première séance gratuite.   Pour plus de 

renseignements, rendez vous sur notre site Internet : www.cscetain.org 

 

 

♦ ETAINSEL : Système d’Echange Local : Pas besoin d’argent pour que ça compte!!! 
 

Vous avez des besoins, des envies et pas forcément les moyens financiers pour  les réaliser. Vous avez des 

savoir faire, des compétences à transmettre, des biens, des services à échanger...Le SEL peut être une répon-

se adaptée à chaque situation. Le SEL est basé sur le fait que chaque individu possède des capacités, du 

temps, des moyens et qu’il peut les échanger avec les autres! Les échanges sont évalués en mirabelle 

(monnaie virtuelle d’ETAINSEL) ; 1mirabelle équivaut à 1 min d’activité. 

Contacter Peggy DUHAUT au Centre Socioculturel  etainsel@cscetain.org 
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 Des Flammes... à la Lumière" est une évocation historique particulière     
 ment émouvante de la bataille de Verdun. Un hommage poignant à ces 
 centaines de milliers de combattants dont plus de 300 000 périrent 
 dans un face-à-face tragique en cette terre de Meuse. Une grande   
 page de notre Histoire se déroule sous vos yeux. Un Son et Lumière 
 grandiose qui s'achève sur une note d'espérance : l'Armistice, la ré
 conciliation et enfin la paix. 

�
=���
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21-22 / 28-29 juin et 5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27 juillet 2013 
 

          Tarifs à partir du 1e mai 2013  
Adulte tribune normale : 20€ 

Adulte tribune d'honneur : 25€ 
Jeune (de 7 à 15 ans) tribune normale : 12€ 

Jeune (de 7 à 15 ans) tribune d'honneur : 15€ 
Enfant (moins de 7 ans) tribune normale: gratuit 
Enfant (moins de 7 ans) tribune d'honneur : 5€ 

Etudiant tribune normale : 15€ 
Etudiant tribune d'honneur : 19€ 

 

Renseignements pratiques : 
Localisation : à l'entrée de Verdun 

Accès fléché 
Parking gratuit sur place 

Tribune numérotée et sièges coquilles 
Le spectacle débute à la nuit noire mais il est conseillé d'arriver pour 22h sur le site 

La réservation des places est fortement conseillée. Site internet : www.spectacle-verdun.com 

 

CROIX ROUGE, 

«  Que souffle le vent de la générosité » 

 
Pour aider les familles touchées par la précarité les bénévoles ont besoin de vous. 

Seule votre générosité permet de maintenir les aides apportées par la Croix Rouge aux personnes touchées par des catas-

trophes naturelles ou par des accidents de la vie.   

« Nous sommes tous vulnérables,  soyons responsables … » 

Le quotidien des familles déjà fragilisées est rendu encore plus difficile par les effets dévastateurs de la crise. Les en-

fants sont souvent les premières victimes. 

La principale activité  de l’unité d’Etain est l’aide alimentaire.  

 

 
 

Hélas, dans les petites communes les bénévoles sont peu nombreux et ne sont pas toujours disponibles. Faites bon ac-

cueil à ceux qu se présenteront à vous pendant ces journées nationales du samedi 1er au dimanche 9 juin. 

 

Vous pouvez également adresser vos dons, même modestes, par chèque à CROIX ROUGE , unité locale, Boite Postale 

13, 55400 Etain. Un reçu vous sera adressé, 60% de vos dons sont déductibles de votre déclaration d’impôt. 
 

Permanences 2 rue Lataye, le Vendredi 10h30 à 11h 30. 

Contact : croixrouge.etain@free.fr . 
 

Au nom de tous ceux et celles  pour qui nous agissons, pour  tout ce que votre générosité a permis et                                     

permettra encore de faire, les bénévoles vous disent MERCI. 

Notre prochain appel à la générosité se déroulera du 1 au 9 juin, 

avec pour action principale  la quête sur la voie publique. 
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Respectons nos électeurs. 
 
Après avoir quitté la majorité actuelle dans laquelle je ne me retrouvais pas, permettez-moi de préciser que je représente (seul mais 

présent et vigilant), le groupe indépendant au conseil municipal d’Etain. 
 
En un langage  « PicarMinarien » qui revient à nouveau, l’adjoint communication tente de nous faire la morale sur le comportement de 

certains conseillers lors de réunions du conseil municipal (voir bulletin municipal n°56 de janvier 20 13). 
 
Il semble offusqué, alors je me pose la question, ce dernier n’entent-il que de l’oreille gauche ? … En effet, à combien de reprise j’ai 

personnellement demandé à M. le maire de bien vouloir se montrer plus courtois lors de débats et particulièrement envers une conseillère 
municipale qui fréquemment pose des questions intéressantes, fort pertinentes. 

 
A deux reprises, j’ai quitté la séance ne pouvant supporter ce langage discourtois de la part de notre maire pour ne pas répondre aux 

questions posées. Je ne sais si l’opposition a fait l’école du rire mais constate que cet adjoint a probablement redoublé « l’école des pleurs et 
de l’hypocrisie ». 

 
Oui il est vrai que certaines questions reviennent fréquemment, mais il y a confusion, notre maire débat les questions lors de multi-

ples réunions de la majorité et lorsque ces questions apparaissent en réunion du conseil, il ne croit plus utile d’y apporter des explications… 
est-cela la démocratie à Etain ? 

 
Par ailleurs, je m’inscris en faux lorsque cet adjoint affirme que l’opposition est absente, ces conseillers étaient présents lors de la der-

nière tournée voirie durant laquelle ils ont fait de bonnes propositions, et que dire donc de la représentation municipale lors de cérémonies 
commémoratives… voir les dernières en date. 

 
Alors, M. l’adjoint, vous écrivez n’importe quoi, soyez donc plutôt attentif lors des séances du conseil municipal où votre seule préoccu-

pation est de terminer rapidement la séance pour rentrer chez vous… Retenez bien une vérité : « Un élu qui ment aux électeurs est indigne 
de les représenter ». 

 
       Christian GAGNEUX, Conseiller municipal indépendant 

                           

   BUDGETS :  Nécessité d’un choc de transparence ! 
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