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LE CREPAN FAIT LA FOIRE 
 
              Comme tous les ans, le CREPAN était présent au 
village des associations, du 18 au 29 septembre.  
               Moins de monde qu’à l’exposition  sur l’or sacré  
des Incas, mais tout de même beaucoup de visiteurs 
attirés par notre chalet haut en couleurs, grâce à  sa 
décoration florale mise en place par l'Ecole du Paysage et 
de l'Horticulture de Saint Gabriel Brécy qui a été un 
partenaire appréciable, ainsi que la LPO, et aux belles 
photos de flore et faune. Les affiches sur notre action 
« plantez des ormes » ont aussi arrêté les passants. Nous 
avons été  une vingtaine à nous relayer sur le stand, 
merci aux adhérents qui ont répondu à notre appel pour 
nous rejoindre. (La LPO et l’Ecole du Paysage et de 
l’Horticulture de Saint Gabriel  Brécy ont été des 
partenaires  appréciables.)  Malgré ces aides, notre  
présence continue pendant  toute la durée de la foire est  
un investissement important, mais les nombreux 
échanges contribuent à faire connaître notre association 
et ses activités. Nous cernons mieux les  inquiétudes et les 
attentes,  apprenons avec nos interlocuteurs, tissons de 
nouvelles relations. Rendez-vous l’an prochain …avec 
l’Inde… et avec vous.                                               
                                                                                  A.N. 
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   Les Permanences au local du CREPAN ont toujours   
   lieu  les 1er et 3ème mercredi de chaque mois  10-12h 
   Bus 21  Arrêt Berry. 
 
 

Tout arrive ! 
 
       La "Une" du supplément technique de 
septembre de Chambr'Agri de la chambre 
d'agriculture du Calvados suggère "Ne plus 
recourir à la charrue ? ". 
       Bien sûr on donne d'abord l'argument 
des coûts de carburant, mais vient ensuite 
"une des réponses aux problématiques 
d'érosion". 
      Voir ainsi repris des propositions 
d'écolos barbus et n'y connaissant rien, 
montre bien, que  
quand même, les  
choses évoluent.   
 
 
                       J.B.     
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         Fret Ferroviaire et SNCF 
 
 
        La carrière des Vignats (à la limi- 
te entre le Calvados et  l'Orne, entre  
Falaise et Argentan) est desservie par voie ferrée jusque dans son 
enceinte. Dans les années 90-95, 50% de la production était livrée 
par le rail. Mais depuis ce fret ferroviaire n'a cessé de chuter, la 
SNCF étant de plus en plus dans l'impossibilité de mettre des 
convois à disposition et de les acheminer correctement !  Même le 
ballast fourni par la carrière à la SNCF a fini par être livré par 
camions ! 
              Renouveau depuis 2007 gràce à un serveur anglais, Euro 
Cargo Rail, qui affrète des trains pour la carrière et utilise Réseau 
Ferré de France pour les acheminer. Trois trains par semaine vont 
ainsi vers la plate-forme de Honfleur, emportant 150 000 tonnes de 
matériaux dans l'année, soit l'équivalent de 6 000 camions ! Le 
tronçon de ligne Beuzeville – Honfleur a été réouvert en grande 
partie grâce à ce transport !  
               La carrière des Vignats envoie également ses produits par 
rail vers une deuxième plate-forme à Tourville-la-Rivière. Les 
matériaux ainsi acheminés à ces plates-formes sont ensuite livrés 
localement par camions dans un rayon de 30km. 
              Bel exemple où les intérêts économiques rejoignent les 
intérêts environnementaux et beau camouflet pour la SNCF qui se 
désintéresse du fret et des lignes dites secondaires. 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                         A.T            
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  Oranges citoyennes 
  
 

               Les oranges sont source de vitamine C.   De nom-
breux diététiciens recommandent un jus d'orange au petit 
déjeuner. Mais quelle orange ? 
               Une orange d'Andalousie arrive  
par camion à Rungis, soit 80 g/kg de CO2 
émis. Une orange du Maroc est aussi trans- 
portée par camion avec un court trajet en  
bateau, soit 100 g/kg de CO2 émis.  
Et l'orange d'Afrique du sud ? Elle voyage  
par bateau puis par train, soit 9g/kg de CO2 
émis. 
               Pas toujours facile de faire le bon choix !            J.B. 
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Enfin une bonne nouvelle: Fin des avantages 
fiscaux sur les agrocarburants. 
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