
������������	��
������������

Sommaire : 
Le Parc en fêteS...................................1 

Halte aux déchets !...............................2

L’étang de Tattert .................................2 

PôlEnergie vous informe ......................3 

Le petit plus pour la biodiversité ...........4 

Distribution d’arbres le samedi 27 
novembre de 9h30 à 11h......................4 

Le coin des associations ......................4 

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

����������	
��	�
����

	��	�
����	���
�

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

������$����������	��	��%��&������

Belgique – Belgïe 
P.P.  

6700 Arlon 1 
BC 0488 

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert 
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert" 
Voie de la Liberté, 107  
6717 Attert 
Tél : 063/22 78 55 Fax 063/22 16 98 
E-mail : parcnaturel@attert.be 
www.aupaysdelattert.be 
Rédaction & relecture : Sylvie Hubert, Kévin 
Mathu, Dominique Scheepers et Elisabeth Tonglet
Mise en page : Nathalie Druart 
Editeur responsable : Sylvie Hubert 
Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter 
sur la voie publique 

Le Parc en fêteS …  
'������ �((()� ��� Fête du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert�
��������� ��� �������� 	�� �����*�� �� �����*�)� ����� �+�,��� ���� 	��
-������ ���������)� �+�,��� �����*�� ��������� ��� ����-�����.� ��� �/���
	��
�����������-����0���������������������������)���������	��
��� �����*��� ����� �*������� ���� +�-������ ,��� ���� ��������
�������� 	"�� ��� 	�-��� 	�� ����*�������.� ������ ���������� 	���
�����*��� ���� ����� 	��� ����� 	�� ��� ��������� 	�� ���� ��"����� ����
������ ��� �����*�� ,��� ����� ��� ��	�	������ 1� ���������� 	�� ��� �/��� 	��
�������������
������������,���	����������	���	�������������������
������ ������-���.� 2�*������ ��� �/��� 	�� ����� ���� 	��� �� *��	�
���3���,���	�����0�������������������������.�4�������5�������+���1�
�������� ...� ������ �����67�� 1� ���� ������� ��� ���� ���-���� 	����
����������� 	�� ������ �����*�� ��� ����6� ������ ��	�	������ �����
����*��������	�����	���������)����$�������!�8��

9�� ����� ���+����6� ,��� ������ �����*�� ���������� ��� ����+���� �	�����
	�� ������ �/��� 	�� ����� ��� ��� ����� ���6� 	��� ,�������)� �������6�
95����� :�-���� ��� '����,��� 9�+������� 	�� ���,����� ���+�,��� 	��

�����������.�

'�����������	�����������;��!�3����������.�

�������������������������������...�<������)� ���
������������
	�����=������	���>&��������*�������1�&����������13èmes Journées 
européennes des Parcs Naturels ,�������������-����������-���
	�����������������?�������������������	����,���������+�,����
,��� 	��� ����� ��� ���-���� 	��� ����������� 	�� *�����.� ������
��������,�������������	������	����"���,��6����	�������	������
���� ��� -����� �������� 	�� ������ ���@���� ����� 
������������ ���
	���+�*����������������.��

����� ����� ������ ������ 	�� ��"��� ����������� 	�� ������������� 	��
RGBSR� le Règlement Général des Bâtisses en Site Rural#�����
��� ����������� 	�� ��� ������� 	�&�����.� <�� ����� ��� �/��� 8� ���
���*������ �������� 	��� ����������� ����� ����� �������� 	��� ��
����+������������	��
���.�

=���� ������6� �������)� ������ ����� ����� ���+�� �� ��������� 1�
�/����������������������	���+�*������	��	����*���������������3����
,�����������������.�

Inscription, réservation ou 
complément d’information ?  

063/22 78 55

Visite RGBSR organisée en octobre 
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L’étang de Tattert 
9�������/�������������������1������*�	��A������)�
����� ���6� ����������� ��� �����,���� ��������
�+�*������ 8� <� �����)� ��� ��"�� -���� ����� ��
-�������� 	�����*������ ������������.� A����
	��-��	� �� ����5�*�� 	�� ���� �-��	�� ;� �� �����
�������� ������ ��� ����� 	�� �����*� 1� ���	� 8� ����
��������� ��������� ��� 	�*�*�� ��� ������� ��� ����
B������ C�*���� ��� ���� �+��*��� 	�� �������� �����
��	��� ����� ������� 	�� ���*�� �� 3������.�D�� �����
�����-��	��	����������������-���)�,�������������

	 � 	 � � � � , � � ��
� � ��� �� � � � � ��
���+������	����������
���	������������������
��������� ���� ��� 
����
� � � � � � � . � = � � ��
������6�����	���������

��������������������*�	�������*�;�
• ���������	����������������������*�������������

��������� 1� ��������� ���� ������� �������
	�	����,��������������������	�������*.�

• ��� ��	���� E	���������� 	��� +�-������ 	�� ���
����F� ���� �������� 	�� 	���� �,���������
���������	��������	����������	�������*�;����
+���6�������G�����������������������"����������
1� ��� �������� ��� ��� ���������� �G� ���� �����������
���� ���"���� ������ 	��� �����*.� D� �,��������
���������������*�	���������������	����������
�������	��-�����������	�������������"���.��

• ��� ��	���� E	���������� 	��� �������F� ����
��������� 	�� ���,������� ,����� ����� ������������
����� ���������� ���� ������������� ��� 	��������� ���
��� 	�� ��������� ����� ,��� ��� ������ ������
����������.�

• � � � � � 	 � � ��
E	���������� 	���
� � � � � � � F�
�������)�*�H���1�
���� ������ -�����
� � � � � � � � � � ��
��������� 	���
���������� ,��� ������ ��-�����)� ���� 	����������
������������,����	��������.��

4�� �� ����� ������ ����� ,��1� ����� ���� 	��������� ���
����������������������8�

�����*� 	�� A������� ���� ������ ���� ��� ������ 	�� ���
-���	�� -������� 	�� A+������)� ����� ������6� �����
���-���� ������ ������	�� ����� �� ������ ���/��
��	�,���-�����.�

Halte aux déchets ! 
��2�������� E��������� ��� C���"���� 
�������
�����F� �� ������� 	�� ��������� 2,091 tonnes de 
déchets le long de nos routes ����� ���
��*��������	�������	����I�������������1�������
�����	����8� ������ 	��������� ����� ���� 	��� 1�
������������� 	��� -�������� ,��� ��� ��������
����������+������	��������������������*�������-���
1��������������������.�

'��� 	��+���� ���-��� 	���� �����,��� �� -H�+���
���� ��� ������ ����� ��� ����� 1� ��������� 1� ���
�������	��-�"���������,�����,����	�����������
��� E������������F� 	�� A�����*�)� �����
�����-����1�	���*����������������.��

J���� ���7��� 	�� ��� ����-����� ,��	� 	��� 	����������
	�� �+"����� ��� 	�� ������� ���� 3������ ��"�� 	���
�������� 	�� ��&������K� 
���,���� �-�	���� ��
��*�����������	����������������������	��-����K�&�
,���,���� L����"����� 	�� �1)� ��� ����� 1� ���������
�����������������������������������������������
���������	����������-����.��

��� ���� 	�� ��� ����������  �������#)� ��� ���� 	��
A+�������  A������#)� ��� E������������F� ��� ���
������	�����
��������� A�����*�#)��������	�������
	�� ����  &�����#)� ���=���� 	������������  ���+��-#�
��� ��� C�� MN�  :�������#� ������� 	�� ������-����
��������	�����	�����8��

9�� �+�,��� ���� 	���
-�������� ��� ��-�������
����� ��������� ����
	�������� 	��� ������)� ��
����������7��7-��� ��������
	�� ����� �� ����� ���������
����� ���� �����������
��������.� &��� 	��
� �  � � � �  � � � � � � � � ��
���������)����
������������
��� ��� ������� 	�&������
��� ������ 	��� �������
	�� ����-��������� ����

	��+����3����������*�	���������������	����������
����� ����+��.�'���� ������� ������)� �������� ����
4	����)���������������������*�	�����C��MN.��

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

��� ����+���� 2�������� E��������� ��� C���"����

�������F������������������)�	�-�������������.�
����
	������������	����������+������������	��
���.�
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PôlEnergie vous informe 
Changer de fournisseur d’énergie = Gain facile
�+�*���	����������������� ��� �������������	������� ��� �����������*���,��.�D������������������
��"�����������*������������������.�O�H�����������������	������P�
<� +���;QQ����������.�*�.-�Q#)������
������6� ��������� ���� 	��������� ����� ��������� ���� ���� ������������ 	>������������ ��� 	�� *�6� ��� �����
	��������� ��� ����������� ,��� ������� ��������� 1� ��������	��	�� ����������.� �������� ������������
��������������*����������	�����-�������������)�	�����������������	������������ ��������������
���� 	�� ����������� ���������.���� ����� ������6� ���� ����@��� ���� ��� ����������.� �+���+�6� ������ ,���
�������������������1�������������.�

Coût de l’énergie (source : www.renouvelle.org) 
�
�
9��� ��� �����	�� 	��� �)�
	�����-��� ���(� 1� ����-���
����)� ��� ����� 	���+��� 	��
�����*��� �� ��*�����
����	���-������;� R�6����;�
S�$!I�T� 
������ S��NI�T� O�6�
������� S��$I�T� <�����������;�
S��(I.� ��� ���-������ 	���
���	�����������	��-������������
������ ����� ��� �+����
���*���,��.� ��+�����6� ���� 1�
����+����������U�

Conférence 
'��������	���	�����3���
%�<��*��)�����-��E�&��
�5��	����&������F� �#��������-��E�C��	����<��*���������F�
 �#�������������1������������������les différentes techniques de construction écologique ,������
	�����������������������������,���;����������-�������	��������)����������-������������������*����-����
+��+�Q��*���)� -������� 	�� ������)� -���� ���	�)� �	�-�� �� �����7������)� -���� 	�� �+����� -��+�)� U� <���� ���
	��������� ���mercredi 17 novembre à 20 h  ������C�-����9�+���)������	�� �����-��������N#���������
�������� ���� R������� �+������� B�	��)� ��������� �� ���7����������� ��� �� ���*���� ��������-���.�
<�����*�������.�

Avis aux habitants de la commune d’Attert : Le projet PôlEnergie met gratuitement à votre 
disposition un conseiller en Energie. Pour tout renseignement, contactez Kévin Mathu au 
063/22 78 55 ou par mail (kevin.mathu@attert.be) 
Si vous désirez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur www.polenergie.eu.
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Le coin des associations 
ASBL « AU PAYS DE L’ATTERT »
'	���	���(%"((���#���;� ��������� ����
���� 	���������� ���+�,���� 	��
����������� �����*�,��� T� ������ C�-����
9�+����7���������-��� �V$Q���NM���#�
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
)����� #*"((� �	� (+� �� #��� 	�� ������
!�"((��	�( ���#��������	���;� ����������
	����*)�������	�����+�����
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36 
CERCLE SAINTS CÔME ET DAMIEN -
METZERT
�	���	���(%��	�(,���#!��-����	���(,��
�	�(+���##����R�*��� 	�� ��W�� ;� �������)�
����������� 	��� ���� ����� ��� 	��� ����
*��*���
www.metzert.be - info@metzert.be�

SYNDICAT D’INITIATIVES DU VAL 
D’ATTERT
)	��.	������	�(!�!����(+�!�� ;� ����+��
	������� M� L�� 	��� ��� ������� 1� ������� 	��
�����*���	���������
)	���������	����,�!��;� ����+�� ���������
	�� ��7��� L�� �����*�!��;� �/��� ���������
,������3��	�������	���
Jules Coibion 063/23 62 88 - 
jules.coibion@skynet.be 

Plus d’info : www.attert.be/loisirs/tourisme/
syndicat-dinitiative-du-val-dattert/syndicat-
dinitiative-du-val-dattert 

Voir aussi www.aupaysdelattert.be/
agenda.php 
Vous organisez ure activité ? Envoyez-
nous les informations.

Distribution d’arbres fruitiers le 
samedi 27 novembre de 9h30 à 11h  

���������������1���+�����8�

������ ������ ������)� ���� ��������� ������ 	�����-���� ����
	���� ���� 	�� ���������� ��� ����	����.������ ����� �+����� ����
��������� Président Roulin et Reine des Reinettes� ,��� ����
�������	����	��*������	�����������	����5������������ ����
���������Belle-fleur Simple et Court-Pendu Rose� ,�������	��
*������ 	�� ��������� ���	���.� <� ������ ,���,����
������������,����;�
�����	��� /��
���;� A�"�� -�� ������������)� ���� ����-��� 1� ���
������������1����X	����,���	���	���*�������
������� 3����� ��� ������-��� ����� ���
�������)����3�����������-��.�
/	��	��	��/	��	��	��;��+����3�����������6�
������)�1����,���.���������.�
0	

	12
	�������
	�;�Y��������*�)�1����,���)�
1������������������3��.�A�"��-�������������
����������������	����.�
3����1�	���� /��	�;� 
����� ������ ������ ���
��"�������.���������.�9���-�������+����.�

���
������������	�����-������*�������	�����������Prune des 
Princes��������������������������	�����������������,���	���
mirabelliers de Nancy.������������������������������������717
	���� ,�������� ���� ����-���� 	�� ��� ����	��� �����7�/���� ���
��������-�����	�����������������.�

���	�����-����� ��� ����)�	��� ��� �������	�������L��	�����-�����
������ ��� -�� ��7	������� ��� ��� ������� �������������
�����"��)����samedi 27 novembre de 9h30 à 11h sous le 
préau de l’ancienne école d’Attert. 

��������������;��������������E�&��������������F����������������
	������)�	���+��������+��	����	���*H�����.�����-��������	��
�������������������	�������������	���������������*�.�

Le petit plus pour la biodiversité 
En cette époque de plantation de fruitiers, voici quelques 
conseils dispensés par Monsieur Lateur du Centre de 
Recherches Agronomiques Wallon : 

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à 
une époque bien précise, il s’agit là d’une caractéristique 
variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents 
groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de 
floraison.  

En règle générale, les variétés de pommiers n'ont pas la 
capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc 
obligatoirement planter deux variétés distinctes, qui 
possèdent un bon pollen et qui appartiennent au même 
groupe de floraison ou à un groupe mitoyen. 

BON POUR : 
2 POMMIERS (+ 5 €)

OU 
1 PRUNIER (+ 3 €) 

OU
1 MIRABELLIER (+ 3 €) 

Le samedi 27 novembre 2010 de 9h30 à 11h 
Un seul bon par famille (réservé aux 

habitants d’Attert)  
Dans la limite des stocks disponibles 

Président Roulin 


