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L’évènement draine vers nous entre 1,2 et 1,5 million de visiteurs en six semaines. C’est le résultat 
de nos cinq marchés de Noël. Il s’agit d’un véritable booster pour le monde économique local, 
mais aussi pour l’ensemble des communes environnantes. Nos marchés connaissent une réussite 
����������		�
�

Il nous faut veiller cependant à ce que l’environnement des Colmariens soit préservé. C’est pourquoi, 
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collectivités peinent à trouver l’équilibre financier, cet audit qui vient conforter les analyses 
précédentes doit nous rassurer.
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Je voudrais conclure ce dernier édito de l’année en vous remerciant une nouvelle fois pour la 
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La Ville de Colmar accélère  
son passage au numérique !
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DOSSIER UNE VILLE NUMÉRIQUE
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Se connecter au WiFi  
gratuit de Colmar

Retrouver #Colmar  
sur les réseaux sociaux
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Colmar se distingue aux 
trophées de la communication

Découvrez les versions 
numériques de nos magazines
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www.colmar.fr/decouvrir/point-colmarien
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Pour favoriser l’accès au numérique des familles, 
et depuis la rentrée scolaire 2014 - 2015,  
	��K�		�������	�����������+�	#�������#����
���	�������������+�����������8[7���
maximum, pour tous les élèves colmariens du 

CP au CM2, des écoles publiques et privées  
3����������������������4
�-��	���������	#�����
�������������������������+�������	&���
�����������-�+��������	�����������	���� 
678[�*�678�


Depuis la rentrée scolaire, la CAC propose 
la gratuité de l’abonnement annuel sur la 
période scolaire aux collégiens résidant sur 
�����������
�

Il s’agit de la carte Pulseo annuelle 2014 - 2015 
qui leur permet de se déplacer sur l’ensemble 
du réseau de manière illimitée pendant la 
����������	����3��	�����8:���4
�

La carte couvrant également les périodes 
de vacances scolaires, il reste aux familles 
���	������;J
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lorsqu’un enfant entrera au collège, et qu’un 
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scolaire pour les familles colmariennes dont les 
enfants sont scolarisés en écoles maternelles et 
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�-����
�������	�������������	�����	�����#����	�������������������������	��������!���������	����	&�������	�����		�'����


La municipalité prend des mesures  
en faveur du pouvoir d’achat 

L’aide à la scolarité

L’aide à la restauration scolaire

L’aide à l’acquisition d’une tablette numérique

La gratuité des transports pour les collégiens pendant la période scolaire
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�	���������������	������������
�	�����������
pour les enfants ?
�	��������+�^�������#�������+����
��	�������	��������+�	����	���������������
!����������������	������������		�����
� 
Elle pourra travailler en jouant et apprendre 
���!�Y�����������
� 
D’autre part, elle pourra partager ses 
�������������������������!&��"����
�

�	����	�����������������������
C’est une très bonne idée de la part de 
	�������
�=����	�����!���������	����]����
besoins mais les parents n’ont pas tous les 
�]����������
�

���	�����	����������������������
����������+�	�����	������#���������#�������
��������������	���������	�����!���������]���
�����]�������
�������������������������
�W���������#�		���������!��������)�
������#���
������������!�������$���#����!���	������	����
���������


z���"�����������������^������� 
6 ans, inscrite au CP

Mme Allaire, maman de Léna,  
6 ans, CP 

Les engagements, quels avantages  
pour les Colmariens ? 

Tablette numérique

Aide à la scolarité

�	����	�����������������������
C’est parfait pour les familles qui n’ont pas 
���������������������������	�&������
pour les familles qui ont plusieurs enfants 
���	�����


Qu’a t-elle changé pour votre enfant ?
En plus de faciliter les déplacements pour sa 
scolarité et de nous rassurer, cet abonnement 
lui permet aussi de se déplacer pour ses 
autres activités comme le sport, puisqu’elle 
!�������	��'��
�

z���=�)���������������������� 
89���������;e 

Gratuité des transports pour 
les collégiens 

259
aides versées pour les tablettes  
depuis la rentrée 

d'aides financières pour les tablettes37 629,38 
€

aides versées pour la rentrée  
scolaire 2014 1271

d'aides financières pour la rentrée 
scolaire 2014

115 400 
€

��������	�
�����	����	����	�����
scolaire (de janvier à octobre 2014)736

d'aides à la restauration141 833  
€

versés par la CAC 117 000 
€ 

collégiens bénéficiaires du transport 
gratuit depuis la rentrée 2014924

Chiffres-clés 

�	�������"��	��
�����������������
�	��#�'���	+��#�����&����		��������������#�		��
offre aux enfants l’occasion d’accéder  
+���������	������������	����$���#���� 
et de découvrir par la même occasion  
��������	�������
�
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� 
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	��!�Q�����������
�"������������������
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����'��
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U���	�������������������������	���
�������$������678[


La piscine Aqualia  
rouvrira le 26 janvier 2015

La Ville réhabilite le plateau 
����$�
����������%���&�����

Les SRC joueront sur un 
��	���	����������'��(���	��

10� �"/�-��%=���"zU<�/%

SPORT
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��	���������������4����$����������������$���

z�	���������������������kw��������	&��w{��
������#������	��88e������������+����'����

�#��������	�������������#�����]������������
���;e�����z���������+��������������������+�
����
�
z�	'��������	����	����������	����	�����		����
��!�������������	���#���������	������
z�������	����	�������[������������������	���
�������������8[�6�)��������������:67�)��+���	��
���8���:�)�����������+�����


Pour en savoir plus : rossi.guy.free.fr

Guy Rossi au « Deca Iron man »  

	���)��	�

<��������	#����������������87�)������	��
¢������=�����¢�0��¢�������6J#79##���

������������	����'�������������������		��
!�Y����������������'��+�	#����������������
�����������������*<����"���z�	��������������
����������


��������	
��	
��������	������� 
le 8 novembre

<����������������������� 
6777��	����������	���9�������� 
387�)���[�)�����$�����4
�

Les courses sur route DNA  

��*������+���������
��������
��.

"#���������&������������!����$�������
	#������678[�������������������	��������
�������������	����������������
�'�	�������������*����������������������
���������		��3�	������������������4
��	�
�����'���������������89�������������
	#������������������	�����������������
����������������������������������������

�����������������������	#�������


"��������������������#���������$+���������
�������$����#���8er����������678[�3���!�
��!�����	�$����#���6��!����4


www.marathon-colmar.fr  
�����		����������!"	�#�$	�%������

/������������(���
��*������+� 
courir et soutenir

��"/�-��%=���"zU<�/%� �11
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RETOUR EN IMAGES

· Le 21 novembre :  Accueil des nouveaux arrivants – AVF    
(Mairie)

· Le 21 novembre :  Inauguration des marchés de Noël  
(Place des Dominicains)

· Le 26 novembre :  Présentation de l’agenda 2015 et des nouveaux 
outils numériques (Mairie)

· Le 21 novembre :  Accueil républicain du grand Rabbin de France, 
Haïm Korsia (Préfecture)

· Le 22 novembre :  25e édition du salon du livre 
���	�����������������

· Le 1er décembre : �;�	������
	������	���
���
���������� 
de Noël 2013 �������
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· Le 7 novembre : <��	%	������
	�������
	���	���������
�����'�%��=�>�%���	���

���������������
�����������������@�B�'�����	�J�������	�����������������

· Le 13 novembre :  *����Y���
����'����� 
(Collège Berlioz)

· Le 19 novembre :  Signature de la charte Colmar Ville amie des enfants  
(Mairie)

· Le 7 novembre :  152e régiment d’infanterie : retour du personnel 
projeté en république centre-africaine (Place Rapp)

· Le 11 novembre :  Cérémonie  de l’armistice 1918 
(Monument aux morts, rue du Ladhof)

· Le 20 novembre :  Inauguration du site de restauration scolaire  
Les p’tits loups (Rue Billing)



Un arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal 
���	���?�������������#�	���������������'��
à temps. Tout témoin d’un arrêt cardiaque est 
�����	�����������		�����������	�����	�����Q���
des secours.

�������������������	��K�		�������	��������������
former son personnel, en partenariat avec le 
����������0�		�������!�����W	���'���������
	#�W����	�-���������	������������������������
colonel au service départemental d’incendie et 
����������3�������4
�-	������8:7���	��������
ont répondu présents. 

£�	#�������������������������	���������
������Q�������]�������������������	��8[�

����	�������������	������������'�����������
externe jusqu’à l’arrivée des secours.

Rappelons que la Ville a déjà équipé en DAE 
neuf sites : place de la mairie, arrière du 
¢�¥¦�����	����^�������#U�����	������������
���������	#/���������������	��z���	������
����	��������!����	��z����'���K�����
������������		�������������������§��������
�#������	�����������'�	�������������������	����
������������������'����	#�		�����������'������
�������*<�������������������������%�-=��
������	�'����	�����'�����������		�������	�����
�����'�������'�������������W�����'�����
����������'������������������'�����	��	����
��'�������������������������������


Être acteur de la chaîne de secours

"����������	��������������������������������	���������	�������
�#���	��������������������	���������	������������	�����������	�����#���
������	�������'��
��������������������	���������������������������	�����
�������������������������+�!�����������	���������������������
�

=������������������������������������������

j�������������8��� 
cadre de vie, environnement et transport 
-����������z
�(�����/�'�	����� 
<����������z����������/���

›  Commission 2 :  
��	�����������	���������	���������'���������	� 
-����������z
�^���*�	����������	�*� 
<����������z���^�����*z������	� 
<������������	�������z���z���*��	&�������'�

›  Commission 3 :  
	����������	#���	�������	����	������������������� 
-����������z
�-��	�����)� 
<����������z
��������		��

Ouvert à 49 personnes maximum, le conseil des Sages peut encore 
enregistrer des candidatures supplémentaires. 

Pour envoyer votre candidature, écrivez à  
conseildessages@colmar.fr  
ou à Monsieur le Maire, conseil des Sages 
1 place de la mairie, BP 50528, 68 021 Colmar cedex

Conseil des Sages : impliquez-vous ! 

"�����������������������������Q�����
��������������������������������#��� 
relais postal. Ils pourront y déposer ou 
����	����	����������������������	��
�
���������������	�������]���*+*������
�������		�'�����	��������������'�	������
��������	��


Relais postal  
26 chemin de la Silberrunz  
au café – tabac – presse « le tricolore »

Quartier  
des maraîchers 
Ouverture d’un relais postal

14� �"/�-��%=���"zU<�/%

QUARTIERS



Le nouveau conseil économique, social et 
environnemental (CESEC) s’est retrouvé  
	��67�����������������������������
�#�����		����
�

"�������		��������	���������'���+�����]���
����������������	�����«��)����!������
�'�'���#���������������'�����
�

"��!�����������������/�/�������������
sur trois commissions au lieu de cinq : 
����	��������������������������������	���
environnement. 

"���/�/�������������������!����	��
���	�'��������	��������	���������	� 
���	������	����


Le CESEC installé

-��(�-��������#����	#���	�������������������
���������������������	������������	�����
�������
�U@�����!���	����	���������������
�������'����	��K�		�������	���	�����	��
���������+�����������������������������
���������	����	������������	������������


��������	�������������������	��+��������
��������$���������	#������	���������&���
����������	��������������!�������'�����
���������������	�������������������	���
��!��������	����������	�������������'�	����
ou occasionnels.

��������������������W	�����������
������@����������������������������
����������������!������-��(�-����


Payez votre parking  
via votre téléphone 

"����������������	��'�����������	��'�������
���	���������		����#��������������	�����6�
���������������6:�����678[����	��


Au service de l’Enseignement de la Mairie  
8 rue Rapp 
de 8 h 30 à 11 h 30 et  
de 14 h à 16 h 30 

À l’Antenne Ouest de la Mairie  
5a rue de Zurich 
de 8 h 30 à 12 h et  
de 13 h 30 à 16 h 15

Le tronçon Est de la rocade verte, composé 
���	��������0���������	��������	#/���
������	����������*/	������!����	#��$������
������'����������	������������	#��	���'��
���	����������������������
����������������
������	�������	�������[����97�$������678[
�
"�������	�����������$�������������	�����	��
����������������	��K�		��������������3������
;784������������������������	������������
����������
�"�������������������+�!����
par courriel voirie-reseaux@colmar.fr, par 
������+�	#�����������	�������������	��
��������������������38��	�������	�������4����
�������'�������������	��+�	�������������	��
voirie et des réseaux.

Écoles maternelles : 
notez la date !

La rocade verte : 
donnez votre avis

Comment ça marche ?

Il existe quatre moyens pour acheter  
un ticket de stationnement

Depuis un Smartphone et l’application 
Appstore et Google Play

Par Internet sur paybyphone.fr

Appelez le 01.74.18.18.18  
(appel local)

Par Internet mobile  
sur m.paybyphone.fr

��"/�-��%=���"zU<�/%� �15



Ca y est… La date est désormais connue !
Le 12 décembre 2015, le musée Unterlinden 
��������������������&���������������
largement agrandi, conformément aux plans 
�����	&������������#������������������
Herzog et de Meuron.

/����!�����������S����������!�����!�������
��������#��������	���	��������	�����
��#���
�W����	���	�Q����������	������	�������		��
�������	��<����	���#��������������°��0�	�

���	#������	#��	�������		����������������
�����������!�����������	����S�����������
���������������&������
�/�������������

������	��������k��������������{����������@���
+�	#��������]����H�	���!���		��������	�'������
�������	����#����!������������	#������ 
���	#��������������
�

/������*��	��	�������������	#��	�������		��
������	�����������'�	���
����������������
souterraine ajoute trois grandes salles 
�#���������������@	���
�

/�@���	��������'���������	���	����
����	������!�������������'����������$���
avec la réouverture du canal de la Sinn. 

www.musee-unterlinden.com

U������#����������������		����'���������
�������������	#����'����������S������
conçu par Herzog & de Meuron, le musée 
����	���������������������������	��� 
	���������������������������#���'��������
dont certaines feuilles restent méconnues.

^����#���!�����678[�����������������*
���������������'���������@����������� 
au public des œuvres rarement exposées.  
-���	����������#�����'�	�������������������
��������������������'��+��������������
�		��������������������������������������
�������+��������������		������


Musée Unterlinden :  
vers la fin des travaux

[)�������"�
�������+�
« Feuilles choisies »
La collection de photographies 
du musée

L’inauguration aura lieu le 12 décembre 2015

&
���������������!��������������!�����	
���
��'�%��!� 
© Hertzog et de Meuron

Portrait du prince impérial  - Maison Mayer 
Frères & Pierson © Musée Unterlinden

16� �"/�-��%=���"zU<�/%
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Martin Kasper investit l’espace d’art 
contemporain André Malraux
z����¢�������������������������� 
����'���������	���@'���������	������#���������
��		�����'����������S�������������


� 
����	�������#������'����'����	��������������
�������#�	�������������������	������������� 
et plongés dans le silence. 

£�	#�����������������������������	������	���
����������������������������������������
���������������������������#������������������
alignements des saints, apôtres, rois et reines 
����	#�������������!�Y���������������	���
�������	������������	��������+������'� 
���(��'����H��	������


Du 17 janvier au 8 mars 2015  
Espace André Malraux - 03 89 24 28 73 

"#���������	����������	���������=]����
������		���+��������������������678[�� 
�������������������������������+� 
^���*^���������	�������������
�

Ce projet, porté par la société Hansi de Steve 
<���������������������	#�������������������� 
de Hansi et par la Ville de Colmar.

"#��������k�	����'���������=����{������@�����
	#��������������*����'�'���������������������
�����	����������������&��	��6[e Salon du livre. 
K�����������	#�������3:[��4���������������	#�z-�
�����������������	�������������%�>	


)�*�����$�!"�����+��; 
27 rue Golbery - 03 89 41 01 82

Bientôt un musée 
Hansi à Colmar

Une Lithographie en 
faveur des enfants

Les plus belles locomotives du monde 
s’exposent au musée du jouet
Géantes, puissantes, innovantes, elles vous surprendront toutes ! 

Z�#�		����������+���������	������������
diesel, les locomotives sont depuis toujours 
�����������#�����'���������������������
�#����������
���������#���	�������!���������
industriels ou de collectionneurs, ces 
��������������������������	������� 
finition inégalée.

À découvrir jusqu’au 7 septembre 2015

Fermeture du musée pour travaux  
du 17 février au 10 avril 2015

www.museejouet.com

*(�$$���"����

1/32e échelle des machines exposées

poids moyen en Kg des locos10

rames regroupant les trains de légende : 
l’Orient Express, la Flèche d’or, le Train Bleu, 
le Rheingold, la ligne du Gothard, etc.

10

locomotives présentées51

������<����
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Pôle média culture Edmond Gerrer

Jusqu’au 29 janvier 2015
=>$	����!�'%�>?����
���������!���
�!
�������J����$��
�����!"��
�
K���������L	��!�	���
�*�$N
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Musée Unterlinden

Jusqu’au 28 février 2015
QL	��!�	��T��	���������=���
�������"	������?�
www.musee-unterlinden.com
03 89 20 15 50

Musée du jouet

Jusqu’au 7 septembre 2015
QL	��!�	����=������
����������	�	%	!������
�
�%	����?
www.museejouet.com
03 89 41 93 10

Musée Bartholdi

du 1er janvier au 28 février 2015
���%�!
������
����
03 89 41 90 60

Théâtre municipal

Samedi 4 janvier, à 15 h
V��!�����W�%�������=>V����'�;����%����>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Pôle média culture Edmond Gerrer

Mardi 6 janvier, à 18 h 30 (auditorium) 
*�
���"��	������*����������	
�����
�!�X
����
%��$��Y����
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Comédie de l’Est

Jeudi 8 janvier, à 19 h
���!
���������[��������!����%�!�\
���
�
$	������!	����K�	W]�����^	��������YN
03 89 41 67 96

Salle Europe

 Samedi 10 janvier, à 20 h
�V��!�����!	
!�
�������=>V��	�����	����>?���
_"�'!��������`
����{	|!�
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Dimanche 11 janvier, à 15 h
=>����������������>?���`������!�	�����
��"��
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Parc des expositions

Vendredi 13 février, à 20 h 30
V��!������=>_��}	�*���	�>?
03 90 50 51 02
www.colmar-expo.fr

Pôle média culture Edmond Gerrer

Mardi 13 janvier, à 18 h 30 (auditorium)
*�����!�!�	�������"��!	���������"~�!������
$	�%���������#	�!�
������}����
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Espace d’art contemporain André Malraux

Du 17 janvier au 8 mars 2015
���!���<�����=�&	�����}���?
www.colmar.fr
03 89 24 28 73

Salle Europe

Jeudi 15 janvier, à 20 h
����!���������������=>����%�������Q���}���
�
%	%��!����������������>?��
$	%�}�������������������)��
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Samedi 17 janvier, à 20 h 30
V��!�����"
%	
����=>�����"��������>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Mercredi 21 janvier, à 20 h 30  
et jeudi 22 janvier, à 19 h 
=>������>?���$	%����������Q�!
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Musée du Jouet

Jeudi 22 janvier, à 19 h
�
��!�	�����"�
!�	����
�$	������!	���;��
����������������$�����!�
03 89 41 67 96

Salle Europe

Vendredi 23 janvier, à 20 h 30
�=>����������!������!����!��������!�
%��!�������>?
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Conservatoire à rayonnement départemental

Jeudi 23 janvier, à 19 h (salle Timken)
�
��!�	�������	�	������;�����������*������������
03 89 41 67 96

Parc des expositions

Du 23 au 24 janvier 2015
V��	����}�	����W	�%�!�	���%�	�
contact@srfe.com 
 www.srfe.com
03 89 20 22 48

Théâtre municipal

Mardi 27 janvier, à 20 h 30
$	%�������=>���W�%%����!��	�!��>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Jeudi 29 janvier, à 20 h 30 (foyer du 
théâtre)
=>&�	�	���������%	>?;�����%���������	�	��������
�
�$	������!	���
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02



  LE POINT COLMARIEN | 19

Salle Europe

Vendredi 30 janvier, à 20 h
�V��!�������
���
�����K����!�����������N���
=>���������>?�������$	%�}������!��
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Musée du Jouet

Vendredi 30 janvier, à 19 h
�
��!�	��������	;����������)��������$	%!�!
03 89 41 67 96

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Du 1er février 2015  
au 23 décembre 2015
QL	��!�	��!�%	��������=>V
������!��
"�������>��_���	��������!�;��������!��������
��]>?
www.museumcolmar.org  
shne.colmar@orange.fr
03 89 23 84 15

Théâtre municipal

Dimanche 1er février à 15 h  
et mardi 3 février, à 20 h
=>���V!����>?;������!������`�����
��"��
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Église Saint-Matthieu

Lundi 2 février, à 20 h 30
$
�������!��������}�������
�$	������!	���
03 89 41 67 96

Salle Europe

Mardi 3 février, à 20 h
�=>`����	
���[�"���"���
L>?���
$	%�}����{���������	���!
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Samedi 7 février, à 20 h 30
$	%�����=>���	���	
"��!���>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Dimanche 8 février, à 15 h
=>����!�!��W�����\
������!����
��	����
�>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Église Saint-François-d’Assise

Mardi 10 février, à 20 h
$"�
�����W��!���K$	������!	���N
03 89 41 67 96

Salle Europe

Mardi 10 et mercredi 11 février, à 20 h 
(partenariat avec la Comédie de l’Est)
�$��������!���=>������;�����	%��!��
���[���>?��
���	����{	����
�
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Mercredi 11 février, à 20 h 30  
et jeudi 12, à 19 h
�=>����W�
L�%	���Y�
��>?����
`����T�$	%����������Q�!
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Samedi 14 février, à 20 h 30
�
%	
�����%
��\
����=>�	�	�	��>?
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Pôle média culture Edmond Gerrer

Samedi 14 février, à 15 h (auditorium)
#�
L�[%��X
������	������������%
��\
������

Conférence de Marc Kennel
03 89 41 67 96

Collégiale St Martin

Samedi 14 février, à 20 h 30 –  
entrée libre
$	����!���=>�����������
�
�!��>?�
�����|!��������
�������!��"��!�������������%����
�	����������!��	���]
www.maitrise-colmar.asso.fr

École maîtrisienne

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015 
Les après-midis, sur réservation
*	�!���	
���!���������	���%�|!��������
www.maitrise-colmar.asso.fr
03 89 23 37 26

Salle Europe

Mercredi 18 février, à 14 h 30
V��!�����%���	���!!�����=>�
%����
������
��>?�
��$	%�}�������������
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Salle Europe

Vendredi 20 février, à 20 h 30
Q���%������������$	�%���K�����!�	����X�
��	�
�
���	N
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Samedi 21 février, à 17 h
V��!�����%
���������
���}������������
��������$���
��
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Koïfhus

Du 28 février au 1er mars 2015 
�������	���
�	�����
���������������
�!�������}���
��
autourdulivre@wanadoo.fr et www.alsatia.eu

Carnaval 

Le 28 février
$���������������W��!��
carnaval.de.colmar@calixo.net
03 89 79 42 22

Carnaval 

Le 1er mars (à partir de 14 h 30)
X����������������
carnaval.de.colmar@calixo.net
03 89 79 42 22 



Le Pays de Colmar Athlétisme (PAC) a représenté  la France à la 
finale B de la coupe d’Europe juniors hommes des clubs champions. 
La compétition a eu lieu au grand stade de Leiria au Portugal, 
samedi 20 septembre 2014.
Les jeunes Colmariens ont été opposés aux Suisses du LC Zürich 
(futurs vainqueurs de la Coupe), aux Lituaniens de Klaipeda, aux 
Danois du Sparta, aux Estoniens d’Audentes, aux Slovaques de 
Nitra, aux Irlandais de Bandon et aux athlètes du club de Leiria. 
L’équipe était en moyenne plus jeune que ses adversaires et a 
malgré tout décroché une très belle sixième place. 
Les trois coureurs de demi-fond ont même réussi à améliorer leurs 
records personnels.
De cette expérience du haut-niveau sportif, tous garderont un 
magnifique souvenir et surtout l’envie de progresser. 

Coupe d’Europe des clubs champions :  
le PAC a représenté la France

"#�	���������	����������������	�����	�������������6[�$������678[��
+��������8;������		�����������������������������������^���*
Marie Wolfs et Stéphane Egard.  
U����'��������������������������	#��������K����#�
�/����������
�
"#�	������������!���������	������������6��$������678[�+��������
8;������		������������������������������������������/'���������
�������^�>	�������	��������������'������
�

Entrée gratuite.  
X	�!���	���!����"�\
����W��!]� 
06 81 25 32 92 
���]�����������	�%��]�	%

`����������
	����������
��*������

Ne laisser personne de côté, penser et agir avec les personnes en 
������������'�����������������		��������	����������	���������������
	#�����������z���������U=��Z����z���������	��������	#���&������
������������������������'�������������+�	#�����������	���������
�

£���	�����		����������	�������������������		�������	�����	����&�������
����	#��������������	����Z����z������	��$������������	�� 
du refus de la misère...

�_#��
��!��	���������������`���"	"��};�$	�%�� 
�������������������������!��\
��!%	���]	�} 
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��!%	���]W�
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�
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;��������������������+
03/11/2014 ›  M. Louis ADOLPH, Gérant Immobilière Adolph, à 

COLMAR
03/11/2014 ›  M. Bruno LE MAIRE, Ancien Ministre,  

à HOUSSEN
04/11/2014 › �zz
�%���	���=�/<���-���������������������	��

�	�����¢�/�=%/<�������������	#/��	���������
^���*-����"/�KU"����������<�'����	����
����������=��/"�����������#�'�����������	����
à COLMAR

05/11/2014 › �zz
�%���	���=�/<���-���������������������	��
�	�����¢�/�=%/<�������������	#/��	���������
^���*-����"/�KU"����������<�'����	����
����������=��/"�����������#�'�����������	����
à COLMAR

06/11/2014 ›  z
�^����¢"�%¢/<=�������������	#U'�����
�����������	�����=��������+���"zU<

06/11/2014 ›  MM. Weiguo LIU, Directeur Adjoint du Comité 
de Développement de la Réforme de la ville de 
Changzou (Chine) et Lihong DUAN, Directeur 
Adjoint du Comité du Développement de la 
Réforme de la Province du Shandong (Chine) ainsi 
����	�������������������������������*�����������
+��=<U�(��<�

07/11/2014 › �z
�z��������¢�%����zU��z�������=�)�������+�
COLMAR

07/11/2014 › �z������������<�=���-������������	��
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Colmar et du Centre Alsace, M. André KLEIN, 
Président du Centre Européen d’Etudes 
^����������U	������z
����	���(�==%/<��
Président du Conseil Général du Haut-Rhin, 
Mme Marie-Reine FISCHER, Vice-Présidente 
de la Région Alsace, Présidente de l’Agence 
�#U���������U	������z���U�'�	���*�	������
%��z�����������������	����=����������

�����������z
�¢�$��=U¢U�U����������������
^�����%�����	�=�������G���-�����+���"zU<

07/11/2014 ›  M. le Lieutenant-Colonel Laurent Hasard, 
�����������	��8[6e Régiment d’Infanterie,  
à COLMAR

07/11/2014 ›  M. Christophe LAZARUS, chargé de mission - 
U�������������	#U���������z�������+���"zU<

12/11/2014 ›  MM. Steve RISCH, Dirigeant, Anthony FLEISCHER, 
Responsable développement de la Sté Hansi 
�+	����������)����/�("�%�����!�����������
conservateur du Musée Hansi, à COLMAR

14/11/2014 ›  M. Saburo EGUCHI, Directeur du NHK Culture 
Center ( télévision japonaise), à COLMAR

14/11/2014 ›  M. Marc LOISEL, Directeur Général de Sorégies, à 
COLMAR

15/11/2014 ›  M. Saburo EGUCHI, Directeur du NHK Culture 
Center (télévision japonaise), à COLMAR

15/11/2014 › �z����°	�°��·�%U<��-������������	#U����������
��^/-��+���"zU<

20/11/2014 ›  M. Philippe BRUNIAU, Chef d’Etablissement de la 
Maison d’arrêt de Colmar, à COLMAR

20/11/2014 ›��z
����	���(�==%/<��-�����������������	�
Général du Haut-Rhin, à COLMAR

21/11/2014 › �z
�	����	���	�����������U�"���������������
le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, à 
COLMAR

21/11/2014 ›  M. Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France,  
à COLMAR

21/11/2014 › �z���z�������z���/%�=��-������������
Accueil Villes Françaises - Colmar, à COLMAR 

22/11/2014 ›  Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents de la 
������������#U''	�������������	���� 
à COLMAR

22/11/2014 › �z���U����z��="/<����������<�'����	�����
U��������	���		����+���"zU<

24/11/2014 ›��z
�^����"��������������������	����/%�K����+�
COLMAR

25/11/2014 ›��z
������z/�=<U""/=��-����������������
Général de GDF-SUEZ, à PARIS

26/11/2014 › �z
����		�����(/U�z�%=������������	�'���
���'��������		������������������/«��+�-U<��

26/11/2014 ›��zz
�^���*z����(��¢/"����U����</���U<�=��
Sénateurs, à PARIS

28/11/2014 ›��z
�"����U<-/%=�/<��-��������������������
et Mme Astrid BOOS, Présidente du Conseil 
�#���������������������		��������	���������
d’Épargne d’Alsace, à COLMAR

29/11/2014 › �z
�=�����-�<=/=������������������	����
=��)���/������+���"zU<

29/11/2014 › �z
�^���*�	�����zU=��/������	������ 
à COLMAR

01/12/2014 ›  M. Guillaume d’ANDLAU, Président de la 
���������-��������U	������+���"zU<

02/12/2014 ›  z
����		�����(/U�z�%=������������	�'���
���'��������		������������������/«��+�-U<��

03/12/2014 ›  M. Francis BUCHER, Président du Groupe 
Hospitalier du Centre Alsace, à COLMAR

04/12/2014 ›��z������������<�=���-������������	���������
de Commerce et d’Industrie de Colmar et du 
������U	������z
�^���*-����(/��"/<��-��������
���	������������z�����*����������	������
des chefs d’entreprises installés sur le territoire 
���	��������������#U''	�������������	����+�
COLMAR

04/12/2014 ›  M. Dieter SALOMON, Président de l’Eurodistrict 
Région Freiburg / Centre et Sud Alsace, à 
FRIBOURG-EN-BRISGAU (Allemagne)

05/12/2014 ›  Mmes et MM. les membres du Bureau du 
Conseil communautaire de la Communauté 
�#U''	�������������	����+���<(��<�*���<

Recensement 2015 
"����������������	������	������������	��
chaque année aux mois de janvier et février. Il 
�#����������������'�����&���#���������		���
���������!��#�����������������������
	#��������������	������������������������������
������������3�%�//4
�U������6�77�!�����
��	��������������������������	��8[�$������
���	��68�!�����678[����������'��������������
�������#����������G���		���#�����������


*����	���~�����@��(����
��������%�����
<��������"��	��.�

�����	���������������	�������������	�������������	����������������������U'�����68�� 
	��K�		�������	����'�������������������������K��	������	��������	���������������������������� 
k�	���=����������	#¹��'���{
�"#��$���!����������+�����������	�����������������������������
�����������������������������&�����������������������������������!��������������������
�����������

º����	��������������'������3���'����������	��	��4�
º����	��������������3�����������#���'�����������������������������4�
º����	�������������3��������������	���������������������������4�
º����	#���	�����3����������	��������������������������@��4


Pour concourir, les travaux auront nécessairement été achevés entre le 31 mai 2011  
et le 31 décembre 2014.

�����	�����������������!
��������	�!��!�����	��������Q�����)�W	�����}��;� 
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���V���!������;���$	�%���K���~!�������`�������_	
���%�N;��
��
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��������[}��%��!��
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�����]�	�%��]W�

`%��
������
"����������������	#�'��������	��K�		�����
poursuit en mairie jusqu’au 24 décembre 
2014 à 12h.
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22 | LE POINT COLMARIEN

GROUPES
Marchés de Noël : un plan de stationnement à revoir en urgence
Comme chaque année, la période de Noël et de ses marchés est une période faste 
pour les touristes venant visiter Colmar et un peu moins pour les colmariens qui 
doivent partager l’espace public avec les très nombreux visiteurs de notre ville.
�������������@�����!�������	�����������������������������������*��		�����
	#���������$����������������������	�'���	������������������������������	��
��)��'�����������������!����������������������&����������������������������
���-�������/���������

"���������������������������������������)��'������������	������������������
sauvage dans les rues environnantes, rues bouchées aux heures de départ...  
-��������	���	��@	�����������������������	��������������������������	��������
=�����	��������K�	������*��'��������������	+���������'�������������������&��
	����������������8��0��)*�������	#U����
�����	�����	���������������������������
����	������������+������	������	������������������������		�� 
en augmentant !
������������������������������	��������������������������������+�������	��
������������#�����	��+����������������������	��'�������������		��	������'������
���������������	������������������������	�������������������������������

%��������������������+�	#���������$�������������������������	���	������
�����������������������������	����	������&��������)��'*�	�������-���
����/���������
����	�����������	�����#��������������������������������	��
��		���������	������������%�>	�������������'�����������������	�������������	���
��	���������������������������������������������������������������� 
et d’importantes gênes et pertes de temps.

&���������&�������
Julien Ernst 

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » (PS – DVG)

La ville de Colmar élabore actuellement un nouveau Plan Local d’Urbanisme, 
	#���������������������	�����	��������	�����������!
�U���������	��*����#����	��
physionomie future de notre ville qui se décide. Nous souhaitons une ville plus 
agréable pour ses habitants. 
"����		����������������������%�>	���»����������������������
���	�������������
�������������']��������	�����	������
�������������������������������
��������������������������������������#���������������*��		�������������
����	��������������������'���+���������
�U	�������	���]���������&���
�����&������������������	��#���������#������������@���������+��������'�
�
�������������������������������������$����	����]������������������	�������
�#���������	����		�������	����	��	��������������������������������	�����������	��
'��
������������������������@����+�	#�����������	����������	�!�����'�	������
penser aux riverains et limiter les nuisances subies. Nous pourrions par exemple 
��	������������	�����������������������������	��!��������	#���������'������
marchandise. 
"�������*��		��������������������������������������������	�����	��������#��
������������
�U��	����	���������������#�������������������!���	��������
����������������	�����	�������+�	#���������	����		����������	���������	����
les grands placards publicitaires par des arbres ou des espaces d’expression 
libres. La ville serait plus belle pour tous ses habitants. Le commerce de proximité 
���	���������������������������'�	��������@�
 
"������������������+��������'���	�������!]�������@����#�������������
���������������������	�������������!����������������		������������������� 
et nous voulons les saluer. 
Agissons ensemble pour que 2015 soit belle pour tous.

Frédéric Hilbert
Caroline Sanchez

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »
Pour Noël, notre ville se fait encore plus belle ! 
/���		��	����		�����#����	#��������������������������	���
�U�$��������
�
Colmar, notre cité,  est naturellement belle du fait de son histoire, de son 
������������������	�������������������������	�������K��'������<���
��
%�>	�����	#���������]���������	���������	���&����������������#�������� 
�����������	����������������!�	�����������������@�����������	���S��� 
d’enfant s’y réveille, pourquoi pas ?  
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moins mirobolantes. Que dire d’une ville qui se veut belle, dans laquelle une 
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Que penser d’un maire qui alimente les rancunes contre ses opposants et qui 
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concurrents et de ceux qui les ont soutenus ? 
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payer leurs impôts. Noël ? On est loin de l’esprit fraternel que l’on serait en droit 
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Colmariens : « votre ville est belle, mais elle ne sera réellement belle que le jour 
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Toute l’équipe Colmar veut bouger vous souhaite, malgré tout, d’excellentes fêtes 
de Noël et se réjouit de vous retrouver en 2015 !
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Bennaghmouch - Tristan Denéchaud - Nejla Brandalise - Pierre Ouadi

Groupe « Colmar veut bouger »
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futures.  
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et ceux qui portent la mémoire de notre Ville.
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et sociologique placée sous le signe de la diversité. Le Conseil des Sages va 
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Toute l’équipe majoritaire vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2015.

Yves Hemedinger - Conseiller Régional - 1er Adjoint au Maire

Le Mot du Groupe Majoritaire
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venues de Provence et de Normandie, arrivent en vue de l’Alsace. Les villes 
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plaine d’Alsace, fournissent aux Allemands l’occasion de se réorganiser 
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Entre le 20 janvier et le 1er�!�����8J;[��	���U		���������������+����������
Colmar. Au soir du 1er février, le général Schlesser reçoit l’ordre d’entrer 
dans la ville. 
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l’aube du 2 février 1945. Les blindés de Schlesser pénètrent les premiers 
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allemands tentent de résister mais sont neutralisés par les chars français  
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À 21 h 45, la 19e armée allemande annonce par radio la perte de Colmar.

Les vainqueurs entrent solennellement dans la Ville le 8 février et deux 
�������#���������	����	��87����������������'����	�������		������	��67
� 
Le 26 mars, le conseil municipal honore les troupes de ses libérateurs en 
leur autorisant le port des armoiries de la Ville. En 1948, le gouvernement 
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Le 2 février prochain, Colmar commémore le 70e anniversaire de sa libération,  
l’un des événements les plus importants de son histoire contemporaine.

Le 70e anniversaire  
de la libération de Colmar

Archives municipales de ColmarCentre culturel Américain
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