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MOT DE LA DIRECTION :
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SERVICE ADMINISTRATION
ET FINANCES

Les retours d’appels : 
�������������������������������������������
�	�����������������������������
�����������������������������������
����������������	���������������������
��������	��������������������������������������������������������������
����������������������

��� 	����� �� ���� ����� ��������� ������ ������ ��� ���������� �������� �� ��������� �����
����������� ��� ����� 	����	����� ����� ��� ���� ������ ������ ���������� �� ������ ����
��	���������������������������������������������	�����������������������������������
����� ���������� ��� ������ ��� ���� ���	����������� ��� �����	�� �� �� 	��������
���	�����������	������������

Paiement préautorisé :
�������������������������������������������������������������������������	������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������	�������

                  Surveillez les babillards…
                  C’est là où il y a des infos, des nouvelles, etc. 
� � � � � � � ��� ��������� 	����������� ���� ������������� ������������ ������������ �� ������
� � � � � � � � � � ������� ��	������������������ ����� �������������������������������������� ����
��������������������������������	�����������	��	��������������������������������� ��������������
�������������

Appels automatisés : 
��������������������������������������������������	��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������	�����
������� ����� ���� ���������� ��� ������� ���� 	����������� ������������� �� ������
�� ������ ����� ��� ����� ��������� ��� ����������� �� �� �� ��� 	����� ����� ������ �� ������ ���
�������������������	��������������������	�������

Bénévoles recherchés : 
��������������������������������������������������	�����������������������������������
��������������������������	���������
���������������	���������������	�������������������
��������������������������������������������

Site WEB et page FACEBOOK : 
���������������������	����������������������������������������������������	�����…�
�����������������������������������������������



PAGE 3

�

SERVICE SÉLECTION / LOCATION
�����������

Résiliation du bail : 
�����������������������������
������	����������������������������������������������
�������������������������������������������	�����������������������������������������

����� ����� ���������� ����� ���� ���������� �������� ��������� ��� ��
����� �� ����

�������� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ��� ������ ������������� ���������� ����

��������
��� ������ ��� �����
��� ��� ��������������� ��� ������ ����

Vous ne souhaitez pas renouveler votre bail ? 
���������
�
���������� ��������������������������������������������������
����������������������

Dates importantes à retenir pour le renouvellement de votre bail :

Avant le 31 mars 2022:
����������������������������������������������������������
�����������������������������
����
����������������������������������������������
�����������
����������������������������������
��������������������������������
�������

Avant le 31 mai 2022:
�������������������
����������������������������������
��������������
�������
����������������������������������������
��
������
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Service aux immeubles

Rappel – Déneigement… À chacun sa responsabilité
���������������������������
�������
	�����
�������	������
����������������������
������� ��������� ����������� �� �������������� ��� ��� �������� 
�� ����	��� 
�� ����	��
����	���
���������������������������������
������	���������������
������������������
������
��������	�����
�������������������
����	������	�	������
�����������������������
����� �����������������������	���������������������������
������������������	���

	����������������	���
������
������������
����������	�������������
������������

NOTE IMPORTANTE !!!!
�	���	���
���������	����	�����������������
����	����������…���	����	��������
�����	�����������������
�����������	����	��
������
������������������������������

����	�����	����
������	��������	������	��������	�������������	������������	�����
��	������	�����������������	���	������������
�����������������������������������������
������� ��� ��	��������������� ��� ������ ��������� ������������ �� ��	���� ��� ��	�� 
��
���	����������	� ��������
��������������
��������������
�� �������������
�������
�������������������������������
���������
�������������������������������������������������


Appels de service pour réparations 
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Quelques informations pertinentes…
�����������������������������������������������
��� ����� ���������� ���� ������������ ������� ��� �������� ���� ������ ����� ����� 
	��
������������������ ��������� ��� ��������������������	� ���� �����������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������

���������
���	������	�������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������	����������������������������������������������������������������������������������
��������������	������������������������������������������������������������

����������	����������������������	�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	������������������
���������������������������������������

��������	���	������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������������������������	����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
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SERVICE À LA CLIENTÈLE

Présence en HLM des intervenants du CIUSSS 
et des organismes partenaires:
��� ���������� ��� ������ ���������� ��� ������ ���� ���������� ��
����	��� ���
������������ ��� 	������ ����� ������� 	����� �������� ����� ����	��
��	���� ��� ���
��������	�������������������������������������	������������������������������������� ��
	�������� �� ��	������ ������	��� ��� ������ 	�������� ����������� ���
��	���������� ������������������������������ ���������������������� �����������	���������
��������������������������������������
������������������

Besoin en sécurité alimentaire:
�������������������������	���������� ����������������������������������������������	��
��������������������������������	�����������������������������		�����������������	������
�		�����������������������������������������������������������������������������������
��������

Activités communautaires
����������������	�������������	������������		�����������������������������������������
����� ��� ��������� ������������ ��		����� ��� ����������� ���������� ������������ ����� ���
�������������	�������������������������������������������������������������������������
�������������	���������������������������������������������		�������������������������
��������������������������	������

����������������������������������������������������
������	������������������������������������������������������
�������
���������������
��������������������������
���		���������
�������
����������������������		������������������������������������������������������

Habitation Papillon des Jardins

Ac�vité de l’a�ocia�on VIE ACTIVE
Club de picheno�e
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Recette du printemps
���������������������������������������������
��	�
���

�������������

� ���������������������������
� ���������������
� �����������������
� ����
����������	�����

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������

�������������

����������������������������������������������������������
����������������

 �����	�������������������������������	�����������	��������
�������������������������������������������

�������
������������������
��������������������������
��������������������������������������������������

�������������������������������������	����������������
������������������������������ �������������������
�������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������	�������

����������	����
������±���������������������
����������������
�����������
������������
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COLORIAGE DU PRINTEMPS

De�in de l’ar�ste : Chris�ne Genest 

������������
�������������������

���������������������������������
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COLORIAGE DU PRINTEMPS

Le lapin mandala





L'Internet à partir de 9,95 $ par mois pour les ainés 
et les familles à faible revenu.

Le programme est o�ert dans les communautés admissibles de la grande région de Québec, ce qui permet-
tra à un nombre accru d’aînés et de familles de s’abonner au service Internet résidentiel.

Deux forfaits à prix réduit sont ainsi disponibles dans le cadre du programme Internet pour l’avenir.

• Internet 25 à des vitesses allant jusqu’à 25 Mbit/s o�ert à 9,95 $ par mois.

• Internet 50 à des vitesses allant jusqu’à 50 Mbit/s o�ert à 19,95 $ par mois.

Les personnes admissibles peuvent soumettre en ligne leur demande d’inscription à Internet pour l’avenir à 
telus.com/Internetpourlavenir.

• Les aînés doivent fournir une copie de leur relevé T4A de la Sécurité de la vieillesse a�n de prouver qu’ils 
reçoivent le SRG.

• Les familles doivent compter des enfants mineurs et recevoir actuellement les montants maximaux de 
l’Allocation canadienne pour enfants et fournir un avis récent de l’Allocation canadienne pour enfant (ACE) 
indiquant un revenu familial net de 32 028 $ ou moins

Si la personne n’a pas d’accès Internet ni d’adresse de courriel, elle peut faire sa demande par la poste ou 
demander l’aide d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un intervenant, qui peut faire la demande en son 
nom.

La personne dont l’admissibilité est con�rmée recevra de TELUS un code unique à utiliser pour s’inscrire à 
Internet pour l’avenir.

Pour plus de détails, consultez :
https://cmatv.ca/l-internet-a-partir-de-9-95-par-mois-pour-les-aines-de-la-region-2022-02-09/
https://www.telus.com/fr/social-impact/connecting-canada/seniors/application




