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C’est avec une immense joie et une 
 grande émotion que s'est terminée 
 cette année 2018. Les élus, les Agents 
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vous présenter ce numéro du P'tit Journal 
de Saint Martin retraçant les moments inou-
bliables qui ont jalonné 2017 et 2018.
Je pense qu’il n’est pas nécessaire de faire de 
longues phrases pour présenter notre bilan 
de l’année passée. Mon propos commencera 
donc par un grand « ouf » de soulagement. 
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la grande transformation de notre cœur de 
bourg par la réhabilitation de l’ancien pres-
bytère en mairie, l’accès de l’église mis aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) en 
vigueur, le déplacement du monument aux 
morts sur la nouvelle place commémorative, 
la sécurisation de l’entrée EST du village et 
le parc de loisirs complètement repensé.
Tout cela avec le maître mot « embellisse-
ment ».
Nous n’avons aucun doute sur le fait que l’an-
née 2018 restera gravé à tout jamais dans les 
mémoires de l’histoire de notre village.
Développer le lien social fut l’objectif de 
notre mandat, pour cela il nous fallait re-
constituer une place de village digne de ce 
nom où chacun peut se retrouver et partager 
ses souvenirs.
Le pari de demain sera de maintenir la dy-
namique engagée depuis 2014. Il n’est pas 
simple de mener de front des actions essen-
tielles au développement de la commune en 
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montant des dotations de l’état étant de moins 
en moins élevées et les conditions d'attribu-
tion de plus en plus restrictives.
Par ailleurs, les modalités de compensa-
tion de la suppression de la taxe d’habita-
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de nombreux foyers Saintmartinais, ne sont 
toujours pas connues à ce jour. Malgré tout, 

la rigueur de notre 
gestion nous a per-
mis de mener à bien 
nos projets sans en-
detter la commune 
et sans toucher à 
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Saint Martin des 
Entrées reste une 
des communes les 
moins imposées de 
l’Intercom de Bayeux et nous entendons le 
rester bien évidemment  
2018 aura été marquée par cette période 
trouble où notre société a connu de très vives 
tensions et celles-ci se poursuivent en ce pre-
mier semestre. La mairie s’était engagée à 
recueillir vos doléances, sans prendre parti 
et sans jugement, celles-ci ont été transmises 
à nos gouvernants nationaux.
A l’heure où les attaques contre les services 
publics se font plus pressantes, il est impor-
tant de se mobiliser pour les maintenir en 
milieu rural. Notre attachement au service 
public reste intact.
C’est dans cet esprit que vos élus œuvrent 
jour après jour.
Pour conclure, en 2019, de nouveaux in-
vestissements ont été votés lors du Conseil 
Municipal du 18 février 2019, certes un pro-
gramme plus léger que ces deux dernières 
années mais en conformité avec les objectifs 
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Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
année 2019.

Daniel SIMÉON
Maire de Saint Martin des Entrées

le mot du maire 

Maire de Saint
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APRES CINQ ANS DE MATUR
le projet de rénovation du coeur de b
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RATION
e bourg est arrivé à son terme

la cérémonie a commencé par l’inauguration
de la nouvelle place commémorative
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ans l’histoire
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c’était triste, maintenant c’est 
formidable, nous avons une 
belle mairie et un coeur de 
������ �	�
�� ��� ��� 
��� 
����
����� ����� ����� �����	����
��������
��

����������!�����
��"���������#���
�$%&&'%&�(�)���*+����
������,��-.
��������������)'�%/0�(��������������
����1�����%
����.

��������2��*3������4+/05�(�+������
����6�����������
���
��

Cette nouvelle Marianne a pris 
place dans la salle des mariages, 
elle a été personnalisée par 
Monsieur Georges FARIAS 
iconographe à Saint Martin des 
Entrées.

voir la page 16 
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LANCER DE BALLONS au nouv
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uveau parc de loisirs

Dans la foulée, l’Ophéon de Bayeux a donné un 
concert dans l’église Saint Martin
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LE SOIR : fin des festivités
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Repas, Lâcher de Ballons
   Spectacle Pyrotechnique
      Souvenirs inoubliables
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LE TROPHÉE 
de l'investissement local

La commune de Saint Martin des Entrées 
s'est vue attribuer le Trophée du meilleur 
investissement local qui améliore le patrimoine et 
la qualité de vie de ses habitants.

On attendait depuis longtemps 
cette nouvelle salle du conseil dans 
le bâtiment réhabilité en mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL
a intégré ses nouveaux locaux
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Rencontre avec Jean-Noël MAZELIN
conseiller municipal
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Rencontre avec Jacqueline BÉQUIGNON
et sa passion pour les oiseaux
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Rencontre avec Patrick DAVID
et ses multiples occupations
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Rencontre avec Georges FARIAS
iconographe

LPJDSM remercie Madame Jacqueline BEQUIGNON et Messieurs Jean-Noël MAZELIN, Patrick DAVID et 
Georges FARIAS de lui avoir accordé du temps pour réaliser ces interwiews 
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contact :
Françoise LEBRUN : 06 65 18 26 31 - 
fan14country@bbox.fr

Les activités associatives
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contact :
Michèle HENRY : 06 18 58 86 79
comitedesfetes@saintmartindesentrees.fr
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contact :
Jacques LECHEVALLIER: 02 31 92 53 60
bayeuxtirclub@free.fr

contact :
Noël ANDRE : 06 88 06 50 58    
contact@abm-aeromodelisme.fr   

contact :
Jean-Yves LARTIGUE: 06 86 88 98 69
jean-yves.lartigue@live.fr
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contact :
Jean-Philippe FAGE : 02 31 22 89 90
arlsaintmartindesentrees@gmail.comes
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contact :
Guy DEMEAUTIS : 06 52 46 77 04
rando.sm14@gmail.com

contact :
Marie PRUDHOMME
Tél : 0681070212
associationjaya@gmail.com
http://www.antrecielether.comm
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contact :
Jacky HEMERY : 06 77 37 00 99    
groupe@soulmen.com   
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contact gymnastique douce :
Denise CASTEL : 06 88 06 50 58    
ninise@wanadoo.fr   

contact gymnastique d’équilibre :
Danielle PASTRE     
danielle.pastre@hotmail.fr  
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Lundi 22 avril 2019 - 15h00
course aux oeufs de Pâques
dans le parc de la salle des fêtes

Dimanche 12 mai 2019 - toute la journée  
- Vide grenier dans le parc de la salle des fêtes
- Salle des fêtes - Expo de voitures miniatures

Vendredi 11 octobre 2019 - 20h00
Salle des fêtes - Loto du comité des fêtes

Samedi 12 octobre 2019 -  toute la journée
Salle des fêtes - Puces des couturières

Dimanche 13 octobre 2019 - toute la journée 
Salle des fêtes - Bourse aux jouets

Samedi 9 novembre 2019 - 19h30
Salle des fêtes - soirée dansante couscous

Dimanche 10 novembre 2019
La Saint Martin -  théâtre

7 décembre 2019 - 16h00
Salle des fêtes - Spectacle de Noël

Dimanche 8 décembre 2019 - toute la journée
Salle des fêtes - Expo de miniatures agricoles
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LES JOURNÉES sportives
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Prochaines journées sportives
les 8, 9, 10 et 11 juillet 2019
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LES VOEUX DU MAIRE
et du conseil municipal
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L'ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE 1914/1918
commémoration du 100ème anniversaire

commémoration
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Tous les cartons, cartonnettes et briques alimentaires

Tous les papiers

Tous les emballages en métal

Uniquement les bouteilles, flacons et bidons en plastique

DÉCHETS RECYCLABLES

vides,

non  

imbriqués

Tous les emballages en verre : pots, bocaux et bouteilles

EMBALLAGES EN VERRE
sans  

bouchons 

ni 

couvercles

DÉCHETS COMPOSTABLES

Epluchures de fruits et légumes, mouchoirs, essuie-tout, marc de café, 

thé, feuilles, plantes fanées, brindilles, pailles...

Linges de maisonVêtements Chaussures  

par paires

Maroquineries

TEXTILES même 

abîmés, 

à déposer en 

sacs propres

Plastiques qui n’ont pas la forme 

d’une bouteille, d’un flacon ou d’un bidon

Vaisselle Déchets d’hygiène

(mouchoirs, couches...)

ORDURES MÉNAGÈRES

Ce qu’il reste après avoir fait le tri !
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Mieux gérer ses déchets verts : c’est possible
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Le compostage

sans 
bouchons

ni
couvercles

vides
non

imbriquées

méme
abîmés

à déposer en
sacs propres

Mémo tri sélectif
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HISTORIQUE
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CONSCIENTS DE LA 
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SOUCIEUX DE RESPECTER 
NOS ENGAGEMENTS
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IL EST DONC DEMANDÉ 
AUX HABITANTS
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DEPOTS EN DECHETTERIE
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IL EST INTERDIT DE BRÛLER DES DÉCHETS VERTS

La Collecte des déchets verts supprimée
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Passeport
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Carte Nationale
d’Identité

Passeport, Carte d’identité...
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Autorisation de sortie
de territoire

Pour le Passeport et la Carte d'identité,
la pré-demande peut se faire en ligne
seules, certaines mairies seront habilitées à délivrer ces documents
les habitants de Saint Martin peuvent
s'adresser à la mairie de Bayeux,
Tilly sur Seulles, Balleroy ou Trévières.

vos démarches en ligne :
https://www.service-public.fr
https://passeport.ants.gouv.fr

état civil
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Mairie de Saint Martin des Entrées
Secrétariat

Horaires d’ouverture au public 
LUNDI de 16h30 à  18h30 

MERCREDI de 9h30 à 11h30
et de 16H00 à 17h00 

JEUDI de 16h à 17h30
Monsieur le maire reçoit sur Rendez-vous

GENDARMERIE DE BAYEUX : 02 31 51 12 20

Appel d’urgence européen : 112

Enfance maltraitée : 119

Centre Anti-poison de Rouen : 02 35 88 44 00

Site internet : www.saintmartindesentrees.fr
Courriel : mairie@saintmartindesentrees.fr

facebook : http://www.facebook/smde14400

10/12, rue William Kennedy Ferguson 
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

tél : 02 31 92 84 84 

mairie

informations utiles

������� �!��"#��$"���!� �!�%��$$���� �
de VAUCELLES et d’ESQUAY SUR SEULLES

LA COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS
se fait le vendredi dans la journée avec les sacs jaunes (tri sélectif)

Pensez à sortir vos containers la veille au soir (le jeudi)
  ��������	�
����������������	��	�	���	�	����	��	�
���������������

Bayeux Intercom
4 pl Gauquelin Despallières - 14400 Bayeux  

Tél : 02 31 51 63 00 

Service assainissement et eau potable
Pendant les horaires d’ouverture des bureaux  

02 31 51 63 00 ou 02 31 51 63 04.
En dehors des heures d’ouverture des bureaux 

06 18 05 06 25

Hôtel des impôts de Bayeux
Av Vallée des Prés - 14400 Bayeux 

Tél : 02 31 51 44 40

Sous-Préfecture 
7, place Charles De Gaulle - 14400 Bayeux 

Tél : 02 31 51 40 50

Urgence hôpital de Bayeux
02 31 51 51 00

URGENCES
SAMU : 15

POLICE : 17
POMPIERS : 18

dimanche 6 janvier 2019 - 10h15
dimanche 7 avril 2019 - 10h15

dimanche 6 octobre 2019 - 10h15


