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LA CHEMINEE D’US
INE 

COMME EMBLEME  

DU TRAVAIL

EN MAI ET TOUT AU LONG 
DE L’ANNEE, LES BEFFROIS 
DU TRAVAIL C’EST AUSSI:
DES DEMARCHES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

LES CHEMINEES DE L’AVESNOIS ———————————————————————————————
>� �������� ���� ������ ��� ������� ��������� ��������� ���� ��� �� ����� ��� ����� �����
�� ��� ��������� � ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ������� �����
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����������� ��� ����������� ����������� ��� ����������������� ��� ���� ������������
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« FRICHE-TOUR » LE LONG DES CHEMINEES DE LA LYS ———————————————
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UNE MISE EN RESEAU A L’ECHELLE TERRITORIALE

SCARPE-ESCAUT : PATRIMOINE ET ACTIVITES INDUSTRIELS ————————————
AU FIL DE L’EAU
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LA MADELEINE

AUTOUR DES CHEMINEES ET DU PATRIMOINE 
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DIMANCHE 1ER MAI 2011

Square du tissage (angle rues Salengro/Pre Catelan):

> 9 H 45 : —————————————————————————————————————————————————
����������������������������������������������������������������������������
������� �������������������� ���������������� �������� ����������������� � �����������
��� �������� �������� �������������� ���� ��� ��������� ��������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
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> 10 H 00 : ————————————————————————————————————————————————
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

Bords de Deule, pres de l’ancienne fabrique 
de papier de verre Antoine :

> 10 H15 : —————————————————————————————————————————————————
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�������������������������������������������������������������������������������
������������������

Espace Olympia, 132 rue du Pre Catelan :

> 10 H 45 : ————————————————————————————————————————————————
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> 12 H 00 : ————————————————————————————————————————————————
��������������

AUTOUR DE LA FETE DU TRAVAIL
du 1ER MAI 2011

FOURMIES

LA CHEMINEE PROUVOST-MASUREL DEVIENT 
« GEANTE DU TRAVAIL »
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VENDREDI 29 AVRIL 2011

> Ecomusee��> 17 H 30 : ————————————————————————————————————
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> place��> 19 H 30 : ————————————————————————————————————————
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> SALLE NELSON MANDELA > 21 H 00 : ——————————————————————
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> plus d’informations sur : ���������������

INDUSTRIEL, HOMMAGE EST RENDU AU TRAVAIL


