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EDITO 

�������� oland change l’aiguillage:

����  uvre à lui une nouvelle voie.

������a journée des moulins, son ouvrage,

���������réveillé les meuniers quercynois.

���������os moulins demain tourneront,

�������� ans l’élan de Jacques Chavanon.
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DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Trame verte : elle concerne tous les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité. 

Trame bleue : elle comprend notamment les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en 
application de la LEMA et ceux qui, bien qu’ils n’aient pas été classés, seront jugés importants pour la préservation de la 
biodiversité. 
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Rappelons l’intervention du président sortant, Roland AGRECH, dans 
son rapport moral : 

Nous allons essayer ensemble d’y voir plus clair et surtout de décider 
de l’attitude à adopter. Serions-nous confrontés à des  Don quichotte  
des moulins à eau ? Nous aurions bien  besoin d’un Chevalier de La-
gardère pour faire valoir nos droits ! C’est la première fois depuis la 
construction des moulins qu’une telle menace pèse sur eux ! Il faut se 
défendre. 
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A noter tout d’abord que tous les cours d’eau de nos deux départements ne sont pas concernés.  

Nous tenons à la disposition de toute personne intéressée les cartes et listes des cours d’eau ciblés.
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La dernière écluse de l’Ancien régime 
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La prise d’eau du moulin au pied 

du « repaire ». 

Témoignage de Monsieur Armand DUROU  
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Vue du moulin dans son site, en amont de la rivière.  

L’écluse et/ou le moulin 
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Le canal de fuite a été dégagé des remblais et le mur 

de soutènement de la berge a été restauré pendant 

l’été 2009. 

La grande arche apparaît actuellement dans toute son amplitude et la Mairie veut la dégager du mur, construit au XX° 

siècle, qui l’obstrue. 

Un nouveau propriétaire exigeant�
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Le canal de fuite disparaît 

derrière les remblais. 

Le canal de fuite en 

cours de remblaiement. 

Les remblais envahis-

sent la voûte de sortie 

Belle restauration de l’écluse par 

l’entreprise. Août 2008 
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Semblant de voûte en béton,  

photographiée en 2010. 

Voûte en bon état, photographiée en  

septembre 2009 avant sa démolition. 
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Des projets pour le moulin 
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Quel beau moulin, quel beau site sur le Lot ! 

Voûte pour l’alimentation en eau du moulin. A gauche de l’i-

mage on voit que le canal de dérivation a été muré en amont. 
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Types d'animations JPP JM 2010

Moulins*

58%

Autres animations

42%
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Thème : « Patrimoine caché » 

Seront à l’honneur : les secrets de fabrication, les éléments dissimulés, le patrimoine 
souterrain, archéologique, les détails insolites, l’envers du décor…  
L’Association des Moulins du Quercy restera le coordinateur de l’évènement des 
départements du Lot, Tarn-et-Garonne et Tarn si nous avons l’aide et le soutien né-
cessaire des différents partenaires. 
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Nous adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux d’un 

bonheur éternel, 

à l’ombre du moulin de la Sagne,  

à Géraldine et Mathieu KRETTLY– GREPON 

INVITATION de l’AMBC 
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MARCHE DE NOEL 
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6èmes rencontres associatives du Parc Régional des Causses et du Quercy�

1��,C���"���/�������	�����������	�������O!����+���������$���	��	�����������+�.	������
������������������������)���/����������������$���	��	�������$�	����������	������������
������	�%�1����	���"�����������������������'���	��������������������	���������������������
����	���������������������������"������	�	����������������	��������������	�����������	��'�����
�/���������"����.�����"���	��	��%����)����	�/�����"���������	�	�����������������������
��!������	/����#�����"�	���������"���	����������.	�����S�������������������.	����T%��
����	��2$1J���'�	����������)�����������	��	��%�;�����������S'����/	�����A���NT���������������
������������	����.	���������"�	�������"��	������������"����.�����%������	�������������
"���	�����'�	��������������������������	��'���	���������������.�*��)����'�����������	���%�
H	����������
������������'�	��������"�/�		���"�����������������������	��
�������	.������"����
����	��%�F��	�������������"�	������������������������������������	���,K5K��������	�����������
"��������%�3�����������.����������A��/�����"��������	.��.������.��������������������
����	�����������	��������������	�������	���)����/���������������������������%�H�����"��
'����������	���"�������������������	������	����'�	����������	�������"���������������������
�������/��������������������������"���	��������������������������$���	��	��%�

� � � � � � � 0�����	���0+��43�



  

�����������	������������� !+�périodique édité par l’Association des Moulins du Quercy. 

Responsable Publication : J.Chavanon -  Responsable Rédaction : B. Puel 

Rédacteurs : R. Agrech, B. Puel, J. Chavanon, Th. Rességuier, J. Rogier,M. Galvagnon, K. Gilot, Géraldine Grepon - Conception et  Réalisation : C. Dubois 

Crédits photographiques : Ass. des Moulins du Quercy, R. Agrech, J Chavanon, B.Puel, G Grépon.H Villeneuve 

Association des Moulins du Quercy : 9 Tour de Ville, 46160 Cajarc -Tel.: 05 65 40 73 30 moulinsduquercy@wanadoo.fr - www.moulinsduquercy.com 

Son Centre de Ressources : 9 Place du Château, 82800 Nègrepelisse-Tel: 05 63 02 26 17-  moulinsduquercy-centrederessources@orange.fr

Siège social : Mairie de St-Chels - Crédit Agricole : 130 177 83000 – n° de déclaration : 223/8729 

MAISON de la PRESSE SCHEID 

Commande et vente de livres sur les Moulins 
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Tour de Ville– 46160 CAJARC 

Tél: 05 65 40 66 92– Fax: 05 65 40 60 46 
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                Agence de LIMOGNE-CAJARC

Place du Foirail – BP 13  

46160 CAJARC 
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"Carte des  

propositions de  

classement de cours 

d'eau, soumises  

aux consultations 

fixées par le code  

de l'environnement 

(article L. 214-17-I)".�

�8�� �������9�� �

A����!���#�"�'�'���AB�B���������

;��9��C�B
�D�
�	����E�39���
B�
A�
D�
���


