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>Ğ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŵĂƌƌŽŶͲ
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Rappels 

Avez-vous réglé votre cotisa-
tion 2021 ?  
C’est d’abord grâce à votre 
contribution financière (15 ¼ !) 
que nous pouvons fonctionner. 
 
Doit-on le rappeler ? Le SIDSV 
accepte aussi les dons ! 
 
C’est ensuite par votre nombre 
et votre fidélité que nous pou-
vons agir auprès des élus et 
des administrations pour dé-
fendre vos intérêts et ceux du 
Vésinet. 
 
Pensez à nous faire connaître 
auprès de vos parents, vos 
amis, vos voisins, pour nous 
aider à agir et à nous renfor-
cer. 

**** 
Ecrivez-nous, questionnez, 
donnez-nous vos avis, suggérez
-nous des sujets à traiter dans 
nos pages ou sur notre site 
web… 

contact@sidslevesinet.fr 
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3, avenue des Pages, 
78110 Le Vésinet 

Messagerie : 06 71 20 86 58. 
Courriel: contact@sidslevesinet.fr  

www.sidslevesinet.fr 

>Ğ�sĠƐŝŶĞƚ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐŝƚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘��ůĂƐƐĠ͕�ŝů�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŶĂƟŽŶĂů� ͖�ƐĂ�
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĞƐƚ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů͘ 
EŽƚƌĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ă�ĚŽŶĐ�ƉŽƵƌ�ďƵƚ͗ 
—�ĚĞ�ǀĞŝůůĞƌ�ĂƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉƌĠƐŝĚĠ�ă�ůĂ�ĨŽŶĚĂƟŽŶ�ĚƵ�sĠƐŝŶĞƚ͕�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ƚĞǆƚĞ�ĚĞƐ�ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůΖĞǆĠĐƵƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƵǆ-Đŝ͖ 
—�Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ�ƵŶĞ�ĂĐƟŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ĚĠĨĞŶƐĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�sĠƐŝŶĞƚ͕�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĠůƵƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 
;�ǆƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐƚĂƚƵƚƐͿ 
 
WŽƵƌ�ŶŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ƚąĐŚĞ͕�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĂƩĞŶƚĞƐ͕�ĚĞ�ǀŽƐ�ŽďƐĞƌͲ
ǀĂƟŽŶƐ͕�ĚĞ�ǀŽƐ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ�;ǀŽŝƌ�ĐŽŶƚĂĐƚƐ�Đŝ-ĐŽŶƚƌĞͿ͘ 

EN BREF... 
Le triomphe du « geocaching » 
�����������ϐ�������ǡ�������ƴ��������ǯ����������ƴ ������ƴ��������Ǽ ���������� ǽ��������������������������������ƴ ǡ��������������Ǧ
�����ƴ � ��� ��ƴ���ÇƸ������� ���� �������� ��� ��� ������� ���� ��ƴ�������Ǥ� ������ƴ � ��� ���ƴ������ ���������� ��� ��ƴ���������� ����
Ǽ ������ ǽ�ȋ�������������������������������������ǯ�����ư�����������������ǯ����Ƹ��������������������������������������
������ƴ�����ǨȌ��������������ƴ�����������������������������ǡ���������ǡ�����ÇƸ����ǡ��ư �����������������������������������������������
�����Ǥ���������ǡ�������������ǡ��������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������ƴ�������Ǽ ͵�ư������ϐ�Ǧ
������ ǽǤ���������������ƴ � ��ƴ������–��������ƴ��������������ư������������������–��ǯ����������������������������ƴ ��ƴ ����������ǡ�
�������ƴ����ƴ���������� �������������������������������������ǥ��������Ƹ ����ƴ���������� Ǩ����������������ǡ� �������ǡ� ���������
���������� �ǯ����ƴ ��Ƹ �ǡ� ������������ƴ � ����� �ǯ������������ǡ� ��� ��������������Ƹ��ǡ�������� �����������-�������������������������
���������ǡ������ƴ�ǡ������������������ǡ���ƴ�������ǡ�������������Ƹ ����������Ǥ 

 
Le « déminage » des marronniers 
���������������������������ȋ�ιͳȌ�������������ƴ ���������������������ƴ���������������ƴ���������������̵����ƴ��ʹͲʹͲ���������ͺͲͲ�
������������������������������ƴ������������̵�������������������������������Ǽ ����� ǽ��������������������������ǯ������������Ǧ
������� ��������������������Ǥ�������Ǽ ������ ǽ� ���� ��������� ��� ��� ϐ��� ��� ���������� ��� ��ƴ���� ��� �̵�������ǡ� �������� �ư � ����
��������̵��������ǡ������Ƹ �������������������������ǡ������Ƹ ������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ư �������ȋ��������ƴ ��ư �ͳͷͲ��������������
���ʹͲʹͲȌ��������������������������Ǥ���������������������������ƴ��������������������������������������ƴ ��ƴ �����������������
�����������������������������ƴ ǡ��ư �������������ư������������ȋͷͲ��ư �Ͳ̀��ǯ�����ȌǤ��̵������������Ǥ 
������ ������������������� ��������� ������ ��������ƴ�ǡ� ���� ������� ������������� �������ƴ��� �����ư������ ���� ���������� �̵������ ���
�������������ƴ�����������������������ư ���������������������������������ǡ�������������������������̵�ƴ ������������������������ƴ��Ǥ�
�̵������������������������������������������ͺͲͲ����������������ʹͲʹͳǤ���������������������������������������̵�ƴ ������������ƴ �
������������ƴ�����������������������ƴ ǡ������������������������������Ǥ 
 

Les lacs, les rivières et la faune qui s'y ébat 
��������������ƴ�����ǡ����������������ƴ ������������������������ �̵��������������ƴ���������ϐ������������� �������������ư ���� ȋ������
��������������������������������ƴ��������������������������������������ư ���ǨȌ������������������������±�����������������°����
������� ���������� �������� ��� �������� �̵��������������� ��� ������ ������������ �ư � ���� ������� ������Ǥ� ����� �� ������������
����������ƴ���������ƴ ��ư ����������������������ǡ����������������������������������������������������̵�������ϐ�������������������
����������Ǥ��̵���������������ƴ�����������̵������������������������ƴ���������������������������ͳͳͲ����Ǥ��̵����Ƹ������̵��������
����������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������ƴ��������������ƴ���������Ǥ������������������������������������������������������������
����ƴ��Ƹ �Ǥ� 
���Ǽ ������������� ǽ�������������ƴ ������������������������������������ƴ ǡ���������������ƴ�����������������������������������
������Ǥ��̵����������������������Ǥ�����������������̵����������������������������������������������������������̵���Ǩ�������
�����������������������������ƴ�����ƴ ��ư ��̵���������ư������������������������������������ƴ �������������������������������ư ��̵����Ǧ
��ƴ���������������ǤǤǤ�������������������������������������ƴ ��ƴ ������������������ƴ���������������������������������Ǥ��������
�����������������̵�ƴ���������������������������������������������������������������������ƴ���������Ƹ �������������ƴ �������������ǡ�
������������-����ǯ���������Ǽ ���ƴ��������� ǽǤ������������������������������������ƴ��Ƹ �����ǯ���������������������Ǥ 
 

Les clôtures 
.��������Ǩ����������������������������������������Ǩ�
�����������Ƹ ��������������������Ǩ�ǥ 
��������������� �ǯ��������ǡ� �ǯ�ƴ ��������������Ƹ ���������������������Ǽ ����������������������� ǽǤ����������������ƴ��ǡ������
������������ƴ ����������������ǯ����������������������������������ƴ�����������ư ���������������������������������������������
�������ư���Ǽ ����������� ǽ����������������������������������������������������������������������ƴ ��ƴ�Ǥ�������������ǡ���������Ǧ
�����ǡ���������ǡ�������������������ǥ�������ǯ���� ����Ǥ����������ư�����ǯ������������ ������������������������������ǡ� ����������
�������������������������ƴ��ǡ�������ƴ��ǡ������������Ǥ�������ư������ǯ�������������������������ǯ�ƴ��ϐ���������������Ƹ �������������Ǧ
����ƴ��Ǥ�	�����-�-����������������������������������Ǽ ������������ǯ����ƴ��Ƹ ���������� ǽ��������������������������ǫ��ǯ�������
��������������������������������Ǥ 


