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Pour le Président de la République, comme on vit plus vieux, on doit travailler 
plus longtemps. La répétition en boucle de cette maxime apparemment de bon 
sens n’en fait pas une vérité pour autant. 

D’une part, parce que les éléments qui entrent dans le calcul de l’espérance de vie 
intègrent bien davantage que l’allongement de sa durée : baisse des accidents de 
la route, recul de la mortalité infantile …  

D’autre part, parce que chaque Français produit de plus en plus de richesses par 
heure de travail.

L’argument de la démographie n’en est pas un non plus : la natalité en France 
se porte bien et le renouvellement des générations, moyennant une légère 
immigration, est assuré.

A la vérité, c’est le travail des actifs qui finance les pensions et c’est le travail qui 
manque, de plus en plus. Chaque fermeture d’emploi, décidée généralement pour 
accroître les profits, creuse le déficit des caisses de retraite bien plus sûrement que 
l’amélioration de l’espérance de vie : avec 100 000 chômeurs de moins, les caisses 
de retraite gagneraient 1 milliard d’euros. Avec une augmentation de 1% de la 
masse salariale, c’est un gain de 800 millions et avec la hausse des rémunérations 
des femmes à la hauteur de celles des hommes, 60 millions.

Il faut donc d’urgence prendre des mesures pour combattre les licenciements 
boursiers.

Il faut aussi financer les retraites par une meilleure répartition des richesses, 
comme l’a dit à juste titre le Secrétaire des Jeunes Socialistes, remarquant au 
passage que les jeunes ne supportent plus d’être opposés à leurs aînés sur un sujet 
qui les concerne aussi, eux qui ne savent même plus quand ils pourront prendre 
leur retraite.

L’alourdissement des impôts n’empêche pas les entreprises du CAC 40 
d’augmenter leurs profits, et les plus riches d’être toujours plus riches … Après 
des années de cadeaux, il faut arrêter de nous parler de « répartition équitable des 
efforts » ! Une réforme de l’aide aux entreprises et de la fiscalité s’impose.

Ce sera la quatrième réforme des retraites depuis 20 ans. 

Et ce ne sera pas la dernière, car faute de prendre les mesures que je viens 
d’énoncer, on ne peut affirmer que l’avenir des retraites est assuré !

 Céder conduira la cupidité des profiteurs à plus d’appétit encore : on les entend 
déjà mettre en cause la Sécurité Sociale et les Congés Payés … 

Nous n’avons pas d’alternative que de les affronter, et nous aurions aimé avoir 
pour cela un gouvernement et des élus de gauche à nos côtés.
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J’ai assisté à l’inauguration 
de la Chapelle restaurée de 
Montsapey. 
Grand merci à tous les 
protagonistes de ce beau 
travail !
Chacun a pu cependant 
constater que le pylône 
EDF était toujours 
présent, malgré la 
kyrielle de personnalités 
(dont un ministre) qui 
avait « pris bonne note 
» de la protestation de 
l’Association Les Arts 
Jaillissants. Pour ma part, 
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comme l’a déploré publiquement 
cette dernière, je n’ai pas mêlé ma 
voix à celle ces personnalités. Je 
me suis cependant rapprochée des 
responsables de l’association pour 
leur dire qu’obtenir satisfaction 
nécessiterait une mobilisation 
et des interventions bien plus 
importantes, sur des objectifs 
pouvant être partagés par tous. En 
effet la ligne traversant la vallée 
au niveau de La Pouille, le pylône 
situé au milieu du col de Basmont 
défigure tout autant le paysage 
que celui qui se trouve à côté de la 
chapelle.

L’édition 2013 de « l’art s’affiche » a donc été mise en place 
le 29 juin, en présence de Béatrice Santais, Députée de la 
circonscription, François Chemin, Conseiller régional, MM les 
Maires d’Aiguebelle et de Bonvillaret, JL. Portaz et moi-même. 

Merci à mes collègues qui ont 
su prendre du recul et compris 
l’intérêt d’une telle initiative pour 
le canton.

J’inaugurais quelques jours plus 
tard l’exposition Marion Clavel 
au Grand Filon, la Journée des 
Peintres aura lieu cette année à 
Argentine et le concours photo de 
l’Office du Tourisme connait un 
beau succès … les Arts Plastiques 
se développent donc dans le canton 
et les actes de vandalisme commis 
sur les photographies exposées 
dans le passage Ste Catherine n’y 
pourront rien changer !!

En Savoie, il n’existe pas de 
service public départemental des 
transports.
Le Conseil général passe des 
marchés avec des sociétés privées 
pour le transport scolaire, les 
lignes d’intérêt local comme les « 
lignes de marché » …
Or, à l’occasion du renouvellement 
de certains contrats, le 
Département a constaté une 
très forte augmentation des 
tarifs proposés. On constate une 
nouvelle fois que la concurrence 
ne fait baisser les prix que 
provisoirement, et les vagues de 

rachat des petites entreprises par 
les plus grosses ne va rien arranger, 
au contraire ! 

Le Conseil général a donc décidé : 
• d’une part de supprimer certaines 
lignes de Marché (c’est déjà effectif 
pour celle d’Argentine) ;
• d’autre part de sous évaluer 
la capacité des bus commandés 
par rapport au nombre d’enfants 
inscrits au transport scolaire, au 
nom du fait que certaines familles 
inscriraient leurs enfants « par 
confort », « au cas où » …

Il prend là une responsabilité assez 
lourde !
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C’est d’ailleurs suite à une large 
mobilisation que la ligne qui 
suivra la vallée sera enterrée, 
pour un coût sans rapport avec 
les 100 000 � donnés par RTE 
pour la restauration de la chapelle 
(1 milliard d’�). 
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De nombreux travaux routiers 
ont été réalisés ce printemps et 
cet été sur le territoire de notre 
canton. 

Sur le principe, on peut se 
féliciter que contrairement à ce 
que j’entends ici ou là, le canton 
n’est pas « abandonné » par le 
Conseil général.

Mais j’ai bien conscience que 
l’accumulation sur un laps de 
temps relativement court a 

rendu la gêne, inévitable en pareil 
cas, plus difficilement supportable. 

Une association locale s’est émue 
publiquement de l’une d’elles : 
la fermeture de la RD 1006 et sa 
déviation par Randens.

Il n’est pas de travaux qui ne 
génèrent des contraintes. La 
question citoyenne pour ce cas est 
donc : Fallait-il les faire ? Si oui y 

avait-il d’autres modalités moins 
gênantes ?

A la première je réponds oui. 
Pour la seconde, si un meilleur 
étalement dans le temps était 
peut être envisageable, le choix 
de Randens pour la déviation me 
parait difficilement contestable, 
les autres alternatives étant 
encore plus difficiles.
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Il est notoire que bon nombre de poids lourds 
circulent sur la route départementale 1006 entre 
Epierre et St Michel de Maurienne : la route est 
bonne, on y circule plutôt bien …

Le Conseil Général a effectué des comptages pour 
mesurer cette fréquentation : un à Hermillon et un 
à Argentine.

La différence importante (335 en 2012) donne une 
idée du nombre de camions qui quittent l’autoroute 
pour ne pas payer le péage entre St Michel de 
Maurienne et Epierre ( communes où la circulation 
des poids lourds est interdite ).

Mais, c’est le Conseil général qui paie l’entretien 
des routes départementales et l’autoroute est en 
déficit. 

Des mesures doivent être prises, comme la mise en 
place de l’écotaxe existant actuellement sur ce qu’il 
reste du réseau de l’Etat, mais pas sur nos routes 
départementales

La subvention de la Communauté 
de Communes avait été votée 
en diminution, (1 000 � contre
1 700 � envisagés l’année dernière 
en commission) et à la majorité 
relative, parce que l’exposition 
2012 aurait « déplu ».
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• sur celle des aides au 
logement

• A propos de l’insuffisance 
de l’enveloppe d’aide aux 
constructions d’école

• sur la représentation des 
petites communes dans les 
Communautés de Communes 
(adresse au Préfet)

Nous avons enfin confirmé nos 
votes du budget primitif :

• en refusant les orientations 
financières proposées : 
diminution importante 
(-23%) du recours à l’emprunt 
entrainant une baisse des 
investissements et émission 
d’obligations qui nous lient aux 
agences de notation.

• en votant contre la Décision 
modificative N°1 dont la 
modestie historique (1,7 
millions) confirme le bien 
fondé de nos propositions du 4 
février : maintien de l’emprunt 
au même niveau qu’en 2012 et 
recours à une hausse modérée 
de l’impôt foncier.

Le fait marquant de la session 
du 24 juin 2013, c’est l’accord 
permanent et nouveau qui 
s’est installé entre les groupes 
socialistes, écologistes, UMP et 
« indépendants ». 

Nous avons, Jean Louis Portaz 
et moi-même, voté 35 des 45 
rapports. Les 10 restants ont 
été acquis par 34 ou 35 voix 
contre les 2 nôtres.

Nos votes ont été guidés par le 
souci du pouvoir d’achat des 
familles modestes. C’est ainsi que 
nous avons voté contre :

• le taux maximal de l’imposition 
sur l’électricité, parce que son 
application décroissant avec la 
consommation, il frappe les plus 
modestes. 

• la suppression des bourses aux 
étudiants savoyards (ils étaient 

414 en 2013 à en bénéficier !!), 
parce que le plafond, fort bas, 
des bourses nationales laisse sans 
aide des familles à revenus encore 
modestes.

• la révision des aides du Conseil 
général, parce qu’elle prévoit 
notamment la suppression de 
l’aide aux personnes âgées pour 
adapter leur logement.

Nous avons également défendu 
les communes, dont certaines 
aides risquent bien d’être 
considérablement réduites en 
étant confiées aux « territoires » 
(pour nous le Syndicat des Pays 
de Maurienne), ou soumises à des 
contraintes drastiques. 

Nous avons exprimé d’autres 
exigences :

• sur la révision des aides du 
Conseil général 
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1  -  Aides aux COMMUNES et 
COLLECTIVITES
FDEC  

AITON : 12 970 � (Agorespace, 
saleuse avec lame)

ARGENTINE : 52 648 � (Route de la 
Madeleine, faucheuse, abri à sel)  

BONVILLARET : 35 526 � (voirie 
communale)

MONTGILBERT : 39 296 � (toit 
mairie, signalétique)

RANDENS : 45 000 � (Bât technique) 
St GEORGES : 5 656 � (salle du 

conseil, débroussailleuse)

VOIRIE DEPARTEMENTALE 
AIGUEBELLE : 25 000 �
AITON : 32 000 �
RANDENS : 85 000 �
St GEORGES : 70 000 �

TADE  
AIGUEBELLE : 14 519 �
AITON : 10 389 �

ARGENTINE : 20 935 � 
BONVILLARET : 40 260 �
EPIERRE : 8 450 �
MONTGILBERT : 96 082 � 
MONTSAPEY : 44 337 �
RANDENS : 15 978 �
St ALBAN : 43 823 �
St GEORGES : 80 807 �
St LEGER : 16 583 �
St PIERRE : 25 414 �

DIVERS 
BONVILLARET : 6 374 � (parking)
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COMCOM Communauté de 
Communes : 2 479 � (consultance 
architecturale)

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 300 � pour projet du 
Conseiller général jeune
Ecole primaire Argentine  : 416 pour 
visite Chambéry et Musée Savoisien 
AACA : 10 000 � pour le suivi de 12 
bénéficiaires du RSA - 5 000 � pour 
aide à parentalité dans le canton
Les Arts Jaillissants  : 25 000 � pour 
soutien aux Festivals
FDAL  :
Argentine Autrefois pour Demain : 400 �
Comité Fêtes Bonvillaret : 500 �  - Asso-
ciation Périscolaire des Hurtières : 400 
�  -  Montsapey Avenir et Patrimoine :
250 �  -  Sou des écoles d’Aiguebelle : 
400 �  -  Bien Vivre dans le canton 
d’Aiguebelle : 350 �  -  Comité des 
fêtes St Alban : 300 �  -  Eco Musée des 
Hurtières : 900 �  -  USCA : 500 �

Parents élèves Epierre : 250 �  -  
Artcosse : 500 �  -  Comité fêtes 
Aiguebelle : 300 �  -  UNSS : 200 �  -  
Sport Epierre Loisirs : 150 �  - AACA : 
350 �  -  Bien Vivre en Val Gelon : 
300 � (pour déplacement des élèves 
du canton d’Aiguebelle) 

Espace BELLEDONE   : 1000 �

3  -  Aides aux PARTICULIERS 
et aux ENTREPRENEURS
Entreprise ACCUWATT à Aiton: 
49 966 (projet de recherche et 
développement)
CUMA du Mont Perché : 1 789 � 
(achat distributeur d’engrais)
Maîtrise énergie et développement 
durable : 9 018 � pour 5 dossiers
Travaux dans logements : 9 873 � 
pour 5 dossiers 
Naissances exceptionnelles : 306 � 
pour 1 dossier

RAPPEL
La TADE :
(taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement)
Il s’agit de la taxe perçue par les 
notaires au moment d’une transaction 
immobilière. Le Conseil général en 
répartit une part entre les communes.

Le rapport de cette taxe a tendance à 
diminuer.

FDEC et FDAL :
voir Transparence n°11
L’enveloppe du FDEC va augmenter 
en 2014, mais avec des choses 
nouvelles à prendre en charge.
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• sur celle des aides au 
logement

• A propos de l’insuffisance 
de l’enveloppe d’aide aux 
constructions d’école

• sur la représentation des 
petites communes dans les 
Communautés de Communes 
(adresse au Préfet)

Nous avons enfin confirmé nos 
votes du budget primitif :

• en refusant les orientations 
financières proposées : 
diminution importante 
(-23%) du recours à l’emprunt 
entrainant une baisse des 
investissements et émission 
d’obligations qui nous lient aux 
agences de notation.

• en votant contre la Décision 
modificative N°1 dont la 
modestie historique (1,7 
millions) confirme le bien 
fondé de nos propositions du 4 
février : maintien de l’emprunt 
au même niveau qu’en 2012 et 
recours à une hausse modérée 
de l’impôt foncier.

Le fait marquant de la session 
du 24 juin 2013, c’est l’accord 
permanent et nouveau qui 
s’est installé entre les groupes 
socialistes, écologistes, UMP et 
« indépendants ». 

Nous avons, Jean Louis Portaz 
et moi-même, voté 35 des 45 
rapports. Les 10 restants ont 
été acquis par 34 ou 35 voix 
contre les 2 nôtres.

Nos votes ont été guidés par le 
souci du pouvoir d’achat des 
familles modestes. C’est ainsi que 
nous avons voté contre :

• le taux maximal de l’imposition 
sur l’électricité, parce que son 
application décroissant avec la 
consommation, il frappe les plus 
modestes. 

• la suppression des bourses aux 
étudiants savoyards (ils étaient 

414 en 2013 à en bénéficier !!), 
parce que le plafond, fort bas, 
des bourses nationales laisse sans 
aide des familles à revenus encore 
modestes.

• la révision des aides du Conseil 
général, parce qu’elle prévoit 
notamment la suppression de 
l’aide aux personnes âgées pour 
adapter leur logement.

Nous avons également défendu 
les communes, dont certaines 
aides risquent bien d’être 
considérablement réduites en 
étant confiées aux « territoires » 
(pour nous le Syndicat des Pays 
de Maurienne), ou soumises à des 
contraintes drastiques. 

Nous avons exprimé d’autres 
exigences :

• sur la révision des aides du 
Conseil général 
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1  -  Aides aux COMMUNES et 
COLLECTIVITES
FDEC  

AITON : 12 970 � (Agorespace, 
saleuse avec lame)

ARGENTINE : 52 648 � (Route de la 
Madeleine, faucheuse, abri à sel)  

BONVILLARET : 35 526 � (voirie 
communale)

MONTGILBERT : 39 296 � (toit 
mairie, signalétique)

RANDENS : 45 000 � (Bât technique) 
St GEORGES : 5 656 � (salle du 

conseil, débroussailleuse)

VOIRIE DEPARTEMENTALE 
AIGUEBELLE : 25 000 �
AITON : 32 000 �
RANDENS : 85 000 �
St GEORGES : 70 000 �

TADE  
AIGUEBELLE : 14 519 �
AITON : 10 389 �

ARGENTINE : 20 935 � 
BONVILLARET : 40 260 �
EPIERRE : 8 450 �
MONTGILBERT : 96 082 � 
MONTSAPEY : 44 337 �
RANDENS : 15 978 �
St ALBAN : 43 823 �
St GEORGES : 80 807 �
St LEGER : 16 583 �
St PIERRE : 25 414 �

DIVERS 
BONVILLARET : 6 374 � (parking)
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COMCOM Communauté de 
Communes : 2 479 � (consultance 
architecturale)

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 300 � pour projet du 
Conseiller général jeune
Ecole primaire Argentine  : 416 pour 
visite Chambéry et Musée Savoisien 
AACA : 10 000 � pour le suivi de 12 
bénéficiaires du RSA - 5 000 � pour 
aide à parentalité dans le canton
Les Arts Jaillissants  : 25 000 � pour 
soutien aux Festivals
FDAL  :
Argentine Autrefois pour Demain : 400 �
Comité Fêtes Bonvillaret : 500 �  - Asso-
ciation Périscolaire des Hurtières : 400 
�  -  Montsapey Avenir et Patrimoine :
250 �  -  Sou des écoles d’Aiguebelle : 
400 �  -  Bien Vivre dans le canton 
d’Aiguebelle : 350 �  -  Comité des 
fêtes St Alban : 300 �  -  Eco Musée des 
Hurtières : 900 �  -  USCA : 500 �

Parents élèves Epierre : 250 �  -  
Artcosse : 500 �  -  Comité fêtes 
Aiguebelle : 300 �  -  UNSS : 200 �  -  
Sport Epierre Loisirs : 150 �  - AACA : 
350 �  -  Bien Vivre en Val Gelon : 
300 � (pour déplacement des élèves 
du canton d’Aiguebelle) 

Espace BELLEDONE   : 1000 �

3  -  Aides aux PARTICULIERS 
et aux ENTREPRENEURS
Entreprise ACCUWATT à Aiton: 
49 966 (projet de recherche et 
développement)
CUMA du Mont Perché : 1 789 � 
(achat distributeur d’engrais)
Maîtrise énergie et développement 
durable : 9 018 � pour 5 dossiers
Travaux dans logements : 9 873 � 
pour 5 dossiers 
Naissances exceptionnelles : 306 � 
pour 1 dossier

RAPPEL
La TADE :
(taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement)
Il s’agit de la taxe perçue par les 
notaires au moment d’une transaction 
immobilière. Le Conseil général en 
répartit une part entre les communes.

Le rapport de cette taxe a tendance à 
diminuer.

FDEC et FDAL :
voir Transparence n°11
L’enveloppe du FDEC va augmenter 
en 2014, mais avec des choses 
nouvelles à prendre en charge.
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• sur celle des aides au 
logement

• A propos de l’insuffisance 
de l’enveloppe d’aide aux 
constructions d’école

• sur la représentation des 
petites communes dans les 
Communautés de Communes 
(adresse au Préfet)

Nous avons enfin confirmé nos 
votes du budget primitif :

• en refusant les orientations 
financières proposées : 
diminution importante 
(-23%) du recours à l’emprunt 
entrainant une baisse des 
investissements et émission 
d’obligations qui nous lient aux 
agences de notation.

• en votant contre la Décision 
modificative N°1 dont la 
modestie historique (1,7 
millions) confirme le bien 
fondé de nos propositions du 4 
février : maintien de l’emprunt 
au même niveau qu’en 2012 et 
recours à une hausse modérée 
de l’impôt foncier.

Le fait marquant de la session 
du 24 juin 2013, c’est l’accord 
permanent et nouveau qui 
s’est installé entre les groupes 
socialistes, écologistes, UMP et 
« indépendants ». 

Nous avons, Jean Louis Portaz 
et moi-même, voté 35 des 45 
rapports. Les 10 restants ont 
été acquis par 34 ou 35 voix 
contre les 2 nôtres.

Nos votes ont été guidés par le 
souci du pouvoir d’achat des 
familles modestes. C’est ainsi que 
nous avons voté contre :

• le taux maximal de l’imposition 
sur l’électricité, parce que son 
application décroissant avec la 
consommation, il frappe les plus 
modestes. 

• la suppression des bourses aux 
étudiants savoyards (ils étaient 

414 en 2013 à en bénéficier !!), 
parce que le plafond, fort bas, 
des bourses nationales laisse sans 
aide des familles à revenus encore 
modestes.

• la révision des aides du Conseil 
général, parce qu’elle prévoit 
notamment la suppression de 
l’aide aux personnes âgées pour 
adapter leur logement.

Nous avons également défendu 
les communes, dont certaines 
aides risquent bien d’être 
considérablement réduites en 
étant confiées aux « territoires » 
(pour nous le Syndicat des Pays 
de Maurienne), ou soumises à des 
contraintes drastiques. 

Nous avons exprimé d’autres 
exigences :

• sur la révision des aides du 
Conseil général 
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1  -  Aides aux COMMUNES et 
COLLECTIVITES
FDEC  

AITON : 12 970 � (Agorespace, 
saleuse avec lame)

ARGENTINE : 52 648 � (Route de la 
Madeleine, faucheuse, abri à sel)  

BONVILLARET : 35 526 � (voirie 
communale)

MONTGILBERT : 39 296 � (toit 
mairie, signalétique)

RANDENS : 45 000 � (Bât technique) 
St GEORGES : 5 656 � (salle du 

conseil, débroussailleuse)

VOIRIE DEPARTEMENTALE 
AIGUEBELLE : 25 000 �
AITON : 32 000 �
RANDENS : 85 000 �
St GEORGES : 70 000 �

TADE  
AIGUEBELLE : 14 519 �
AITON : 10 389 �

ARGENTINE : 20 935 � 
BONVILLARET : 40 260 �
EPIERRE : 8 450 �
MONTGILBERT : 96 082 � 
MONTSAPEY : 44 337 �
RANDENS : 15 978 �
St ALBAN : 43 823 �
St GEORGES : 80 807 �
St LEGER : 16 583 �
St PIERRE : 25 414 �

DIVERS 
BONVILLARET : 6 374 � (parking)
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COMCOM Communauté de 
Communes : 2 479 � (consultance 
architecturale)

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 300 � pour projet du 
Conseiller général jeune
Ecole primaire Argentine  : 416 pour 
visite Chambéry et Musée Savoisien 
AACA : 10 000 � pour le suivi de 12 
bénéficiaires du RSA - 5 000 � pour 
aide à parentalité dans le canton
Les Arts Jaillissants  : 25 000 � pour 
soutien aux Festivals
FDAL  :
Argentine Autrefois pour Demain : 400 �
Comité Fêtes Bonvillaret : 500 �  - Asso-
ciation Périscolaire des Hurtières : 400 
�  -  Montsapey Avenir et Patrimoine :
250 �  -  Sou des écoles d’Aiguebelle : 
400 �  -  Bien Vivre dans le canton 
d’Aiguebelle : 350 �  -  Comité des 
fêtes St Alban : 300 �  -  Eco Musée des 
Hurtières : 900 �  -  USCA : 500 �

Parents élèves Epierre : 250 �  -  
Artcosse : 500 �  -  Comité fêtes 
Aiguebelle : 300 �  -  UNSS : 200 �  -  
Sport Epierre Loisirs : 150 �  - AACA : 
350 �  -  Bien Vivre en Val Gelon : 
300 � (pour déplacement des élèves 
du canton d’Aiguebelle) 

Espace BELLEDONE   : 1000 �

3  -  Aides aux PARTICULIERS 
et aux ENTREPRENEURS
Entreprise ACCUWATT à Aiton: 
49 966 (projet de recherche et 
développement)
CUMA du Mont Perché : 1 789 � 
(achat distributeur d’engrais)
Maîtrise énergie et développement 
durable : 9 018 � pour 5 dossiers
Travaux dans logements : 9 873 � 
pour 5 dossiers 
Naissances exceptionnelles : 306 � 
pour 1 dossier

RAPPEL
La TADE :
(taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement)
Il s’agit de la taxe perçue par les 
notaires au moment d’une transaction 
immobilière. Le Conseil général en 
répartit une part entre les communes.

Le rapport de cette taxe a tendance à 
diminuer.

FDEC et FDAL :
voir Transparence n°11
L’enveloppe du FDEC va augmenter 
en 2014, mais avec des choses 
nouvelles à prendre en charge.
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• sur celle des aides au 
logement

• A propos de l’insuffisance 
de l’enveloppe d’aide aux 
constructions d’école

• sur la représentation des 
petites communes dans les 
Communautés de Communes 
(adresse au Préfet)

Nous avons enfin confirmé nos 
votes du budget primitif :

• en refusant les orientations 
financières proposées : 
diminution importante 
(-23%) du recours à l’emprunt 
entrainant une baisse des 
investissements et émission 
d’obligations qui nous lient aux 
agences de notation.

• en votant contre la Décision 
modificative N°1 dont la 
modestie historique (1,7 
millions) confirme le bien 
fondé de nos propositions du 4 
février : maintien de l’emprunt 
au même niveau qu’en 2012 et 
recours à une hausse modérée 
de l’impôt foncier.

Le fait marquant de la session 
du 24 juin 2013, c’est l’accord 
permanent et nouveau qui 
s’est installé entre les groupes 
socialistes, écologistes, UMP et 
« indépendants ». 

Nous avons, Jean Louis Portaz 
et moi-même, voté 35 des 45 
rapports. Les 10 restants ont 
été acquis par 34 ou 35 voix 
contre les 2 nôtres.

Nos votes ont été guidés par le 
souci du pouvoir d’achat des 
familles modestes. C’est ainsi que 
nous avons voté contre :

• le taux maximal de l’imposition 
sur l’électricité, parce que son 
application décroissant avec la 
consommation, il frappe les plus 
modestes. 

• la suppression des bourses aux 
étudiants savoyards (ils étaient 

414 en 2013 à en bénéficier !!), 
parce que le plafond, fort bas, 
des bourses nationales laisse sans 
aide des familles à revenus encore 
modestes.

• la révision des aides du Conseil 
général, parce qu’elle prévoit 
notamment la suppression de 
l’aide aux personnes âgées pour 
adapter leur logement.

Nous avons également défendu 
les communes, dont certaines 
aides risquent bien d’être 
considérablement réduites en 
étant confiées aux « territoires » 
(pour nous le Syndicat des Pays 
de Maurienne), ou soumises à des 
contraintes drastiques. 

Nous avons exprimé d’autres 
exigences :

• sur la révision des aides du 
Conseil général 
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1  -  Aides aux COMMUNES et 
COLLECTIVITES
FDEC  

AITON : 12 970 � (Agorespace, 
saleuse avec lame)

ARGENTINE : 52 648 � (Route de la 
Madeleine, faucheuse, abri à sel)  

BONVILLARET : 35 526 � (voirie 
communale)

MONTGILBERT : 39 296 � (toit 
mairie, signalétique)

RANDENS : 45 000 � (Bât technique) 
St GEORGES : 5 656 � (salle du 

conseil, débroussailleuse)

VOIRIE DEPARTEMENTALE 
AIGUEBELLE : 25 000 �
AITON : 32 000 �
RANDENS : 85 000 �
St GEORGES : 70 000 �

TADE  
AIGUEBELLE : 14 519 �
AITON : 10 389 �

ARGENTINE : 20 935 � 
BONVILLARET : 40 260 �
EPIERRE : 8 450 �
MONTGILBERT : 96 082 � 
MONTSAPEY : 44 337 �
RANDENS : 15 978 �
St ALBAN : 43 823 �
St GEORGES : 80 807 �
St LEGER : 16 583 �
St PIERRE : 25 414 �

DIVERS 
BONVILLARET : 6 374 � (parking)
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COMCOM Communauté de 
Communes : 2 479 � (consultance 
architecturale)

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 300 � pour projet du 
Conseiller général jeune
Ecole primaire Argentine  : 416 pour 
visite Chambéry et Musée Savoisien 
AACA : 10 000 � pour le suivi de 12 
bénéficiaires du RSA - 5 000 � pour 
aide à parentalité dans le canton
Les Arts Jaillissants  : 25 000 � pour 
soutien aux Festivals
FDAL  :
Argentine Autrefois pour Demain : 400 �
Comité Fêtes Bonvillaret : 500 �  - Asso-
ciation Périscolaire des Hurtières : 400 
�  -  Montsapey Avenir et Patrimoine :
250 �  -  Sou des écoles d’Aiguebelle : 
400 �  -  Bien Vivre dans le canton 
d’Aiguebelle : 350 �  -  Comité des 
fêtes St Alban : 300 �  -  Eco Musée des 
Hurtières : 900 �  -  USCA : 500 �

Parents élèves Epierre : 250 �  -  
Artcosse : 500 �  -  Comité fêtes 
Aiguebelle : 300 �  -  UNSS : 200 �  -  
Sport Epierre Loisirs : 150 �  - AACA : 
350 �  -  Bien Vivre en Val Gelon : 
300 � (pour déplacement des élèves 
du canton d’Aiguebelle) 

Espace BELLEDONE   : 1000 �

3  -  Aides aux PARTICULIERS 
et aux ENTREPRENEURS
Entreprise ACCUWATT à Aiton: 
49 966 (projet de recherche et 
développement)
CUMA du Mont Perché : 1 789 � 
(achat distributeur d’engrais)
Maîtrise énergie et développement 
durable : 9 018 � pour 5 dossiers
Travaux dans logements : 9 873 � 
pour 5 dossiers 
Naissances exceptionnelles : 306 � 
pour 1 dossier

RAPPEL
La TADE :
(taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement)
Il s’agit de la taxe perçue par les 
notaires au moment d’une transaction 
immobilière. Le Conseil général en 
répartit une part entre les communes.

Le rapport de cette taxe a tendance à 
diminuer.

FDEC et FDAL :
voir Transparence n°11
L’enveloppe du FDEC va augmenter 
en 2014, mais avec des choses 
nouvelles à prendre en charge.
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Pour le Président de la République, comme on vit plus vieux, on doit travailler 
plus longtemps. La répétition en boucle de cette maxime apparemment de bon 
sens n’en fait pas une vérité pour autant. 

D’une part, parce que les éléments qui entrent dans le calcul de l’espérance de vie 
intègrent bien davantage que l’allongement de sa durée : baisse des accidents de 
la route, recul de la mortalité infantile …  

D’autre part, parce que chaque Français produit de plus en plus de richesses par 
heure de travail.

L’argument de la démographie n’en est pas un non plus : la natalité en France 
se porte bien et le renouvellement des générations, moyennant une légère 
immigration, est assuré.

A la vérité, c’est le travail des actifs qui finance les pensions et c’est le travail qui 
manque, de plus en plus. Chaque fermeture d’emploi, décidée généralement pour 
accroître les profits, creuse le déficit des caisses de retraite bien plus sûrement que 
l’amélioration de l’espérance de vie : avec 100 000 chômeurs de moins, les caisses 
de retraite gagneraient 1 milliard d’euros. Avec une augmentation de 1% de la 
masse salariale, c’est un gain de 800 millions et avec la hausse des rémunérations 
des femmes à la hauteur de celles des hommes, 60 millions.

Il faut donc d’urgence prendre des mesures pour combattre les licenciements 
boursiers.

Il faut aussi financer les retraites par une meilleure répartition des richesses, 
comme l’a dit à juste titre le Secrétaire des Jeunes Socialistes, remarquant au 
passage que les jeunes ne supportent plus d’être opposés à leurs aînés sur un sujet 
qui les concerne aussi, eux qui ne savent même plus quand ils pourront prendre 
leur retraite.

L’alourdissement des impôts n’empêche pas les entreprises du CAC 40 
d’augmenter leurs profits, et les plus riches d’être toujours plus riches … Après 
des années de cadeaux, il faut arrêter de nous parler de « répartition équitable des 
efforts » ! Une réforme de l’aide aux entreprises et de la fiscalité s’impose.

Ce sera la quatrième réforme des retraites depuis 20 ans. 

Et ce ne sera pas la dernière, car faute de prendre les mesures que je viens 
d’énoncer, on ne peut affirmer que l’avenir des retraites est assuré !

 Céder conduira la cupidité des profiteurs à plus d’appétit encore : on les entend 
déjà mettre en cause la Sécurité Sociale et les Congés Payés … 

Nous n’avons pas d’alternative que de les affronter, et nous aurions aimé avoir 
pour cela un gouvernement et des élus de gauche à nos côtés.
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J’ai assisté à l’inauguration 
de la Chapelle restaurée de 
Montsapey. 
Grand merci à tous les 
protagonistes de ce beau 
travail !
Chacun a pu cependant 
constater que le pylône 
EDF était toujours 
présent, malgré la 
kyrielle de personnalités 
(dont un ministre) qui 
avait « pris bonne note 
» de la protestation de 
l’Association Les Arts 
Jaillissants. Pour ma part, 
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comme l’a déploré publiquement 
cette dernière, je n’ai pas mêlé ma 
voix à celle ces personnalités. Je 
me suis cependant rapprochée des 
responsables de l’association pour 
leur dire qu’obtenir satisfaction 
nécessiterait une mobilisation 
et des interventions bien plus 
importantes, sur des objectifs 
pouvant être partagés par tous. En 
effet la ligne traversant la vallée 
au niveau de La Pouille, le pylône 
situé au milieu du col de Basmont 
défigure tout autant le paysage 
que celui qui se trouve à côté de la 
chapelle.

L’édition 2013 de « l’art s’affiche » a donc été mise en place 
le 29 juin, en présence de Béatrice Santais, Députée de la 
circonscription, François Chemin, Conseiller régional, MM les 
Maires d’Aiguebelle et de Bonvillaret, JL. Portaz et moi-même. 

Merci à mes collègues qui ont 
su prendre du recul et compris 
l’intérêt d’une telle initiative pour 
le canton.

J’inaugurais quelques jours plus 
tard l’exposition Marion Clavel 
au Grand Filon, la Journée des 
Peintres aura lieu cette année à 
Argentine et le concours photo de 
l’Office du Tourisme connait un 
beau succès … les Arts Plastiques 
se développent donc dans le canton 
et les actes de vandalisme commis 
sur les photographies exposées 
dans le passage Ste Catherine n’y 
pourront rien changer !!

En Savoie, il n’existe pas de 
service public départemental des 
transports.
Le Conseil général passe des 
marchés avec des sociétés privées 
pour le transport scolaire, les 
lignes d’intérêt local comme les « 
lignes de marché » …
Or, à l’occasion du renouvellement 
de certains contrats, le 
Département a constaté une 
très forte augmentation des 
tarifs proposés. On constate une 
nouvelle fois que la concurrence 
ne fait baisser les prix que 
provisoirement, et les vagues de 

rachat des petites entreprises par 
les plus grosses ne va rien arranger, 
au contraire ! 

Le Conseil général a donc décidé : 
• d’une part de supprimer certaines 
lignes de Marché (c’est déjà effectif 
pour celle d’Argentine) ;
• d’autre part de sous évaluer 
la capacité des bus commandés 
par rapport au nombre d’enfants 
inscrits au transport scolaire, au 
nom du fait que certaines familles 
inscriraient leurs enfants « par 
confort », « au cas où » …

Il prend là une responsabilité assez 
lourde !
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C’est d’ailleurs suite à une large 
mobilisation que la ligne qui 
suivra la vallée sera enterrée, 
pour un coût sans rapport avec 
les 100 000 � donnés par RTE 
pour la restauration de la chapelle 
(1 milliard d’�). 
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De nombreux travaux routiers 
ont été réalisés ce printemps et 
cet été sur le territoire de notre 
canton. 

Sur le principe, on peut se 
féliciter que contrairement à ce 
que j’entends ici ou là, le canton 
n’est pas « abandonné » par le 
Conseil général.

Mais j’ai bien conscience que 
l’accumulation sur un laps de 
temps relativement court a 

rendu la gêne, inévitable en pareil 
cas, plus difficilement supportable. 

Une association locale s’est émue 
publiquement de l’une d’elles : 
la fermeture de la RD 1006 et sa 
déviation par Randens.

Il n’est pas de travaux qui ne 
génèrent des contraintes. La 
question citoyenne pour ce cas est 
donc : Fallait-il les faire ? Si oui y 

avait-il d’autres modalités moins 
gênantes ?

A la première je réponds oui. 
Pour la seconde, si un meilleur 
étalement dans le temps était 
peut être envisageable, le choix 
de Randens pour la déviation me 
parait difficilement contestable, 
les autres alternatives étant 
encore plus difficiles.
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Il est notoire que bon nombre de poids lourds 
circulent sur la route départementale 1006 entre 
Epierre et St Michel de Maurienne : la route est 
bonne, on y circule plutôt bien …

Le Conseil Général a effectué des comptages pour 
mesurer cette fréquentation : un à Hermillon et un 
à Argentine.

La différence importante (335 en 2012) donne une 
idée du nombre de camions qui quittent l’autoroute 
pour ne pas payer le péage entre St Michel de 
Maurienne et Epierre ( communes où la circulation 
des poids lourds est interdite ).

Mais, c’est le Conseil général qui paie l’entretien 
des routes départementales et l’autoroute est en 
déficit. 

Des mesures doivent être prises, comme la mise en 
place de l’écotaxe existant actuellement sur ce qu’il 
reste du réseau de l’Etat, mais pas sur nos routes 
départementales

La subvention de la Communauté 
de Communes avait été votée 
en diminution, (1 000 � contre
1 700 � envisagés l’année dernière 
en commission) et à la majorité 
relative, parce que l’exposition 
2012 aurait « déplu ».
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boursiers.
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passage que les jeunes ne supportent plus d’être opposés à leurs aînés sur un sujet 
qui les concerne aussi, eux qui ne savent même plus quand ils pourront prendre 
leur retraite.

L’alourdissement des impôts n’empêche pas les entreprises du CAC 40 
d’augmenter leurs profits, et les plus riches d’être toujours plus riches … Après 
des années de cadeaux, il faut arrêter de nous parler de « répartition équitable des 
efforts » ! Une réforme de l’aide aux entreprises et de la fiscalité s’impose.

Ce sera la quatrième réforme des retraites depuis 20 ans. 

Et ce ne sera pas la dernière, car faute de prendre les mesures que je viens 
d’énoncer, on ne peut affirmer que l’avenir des retraites est assuré !

 Céder conduira la cupidité des profiteurs à plus d’appétit encore : on les entend 
déjà mettre en cause la Sécurité Sociale et les Congés Payés … 

Nous n’avons pas d’alternative que de les affronter, et nous aurions aimé avoir 
pour cela un gouvernement et des élus de gauche à nos côtés.
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