
�����������	��	
�����

�������	��	�������	����

������	��	
�	������������ �!"�# �

�	�	��$$�"�	��	�����%%��"�	��&�'���"

																																		(����)������	��
*�


Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.

� � � � � � ������	

��&�'��	��+,�&��

��	-.	�����+"�	��	-/	�!#��+"�		��-0

��
���*�	�	
�	�������	���1���������	��*�����������
�	

��������	���	
�	������	��������	��%��	2	��	���	���2�
�����	

1��	����

�����	��������	��	����1�����	���
���������	���	
�	

����	��
���	��	�������	����������	3	������������1�	��	�	

����	��	
�*�����4

�������������	 				



 �����������������������	�����


 ������������������������������



��������

�����������	��	
�����5555555555555555555555555555555555555555555555-

�������	��	�������	����555555555555555555555555555555555555555555555-

- ������
���555555555555555555555555555555555555555555555555555555.

-4- ���"�	6!�!"�,	���%	,�&��,	%7��%#"��	,7��&�'��	855555555555555555555555555555555555555555.

� � � ���������	
�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
� � 	 �������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
� � # ����	���������	���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$
� � " ���	�����
����	�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%

-4� �+9��	��	,7��&�'��	85555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555--

-4: ����"�	��	#�"�#�!"�%��&��%	��	$"�9��	855555555555555555555555555555555555555555555555-�

� # � &��������'�(������)������*���+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
� # 	 ���,��-��������������(�����������+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�#
� # # .�������,�������*����������,��-����������������+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�/
� # " 0�������1&��2�3�+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�%
� # $ �4������������+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	/
� # / &��������5�(�������6�����������������������,��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	/

-4. ���"�	9�"���&��	��	,7��&�'��	855555555555555555555555555555555555555555555555555555�;

� " � ��������������������������
���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	%
� " 	  �����������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	%
� " #  ������������	
�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	%

-4/ ���$�%�����	��	��%%��"	8555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�0

� $ � ���	������	!��"�#�����$��"����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
� $ 	 ����%����	����

������&��"�#�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�

� �����������	��	����1
�����	��	
7��)1���55555555555555555555555�<

�4- �!%�6������	��%	#����%%��"�%���&�'���"%	8555555555555555555555555555555555555555555�<

�4� �"6���%�����	��	,7��&�'��	85555555555555555555555555555555555555555555555555555555�<

�4: *�%���	��%	,���=	855555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:�

�4. ��+,�#��!	��	��>�"������	��	$�+,�#	85555555555555555555555555555555555555555555555555:�

�4/ �!"��,�����	��	,7��&�'��	85555555555555555555555555555555555555555555555555555555:�

�43 
�%	��"�����#�%	8555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:�

�4; �,?��"�	��	,7��&�'��	8555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:-

�40 �+%�"������%	��	#���"��$"�$�%�����%	"�#���,,��%	855555555555555555555555555555555555555:-

�4< �"�#@%���"+�,	��	%A�� @%�	85555555555555555555555555555555555555555555555555555555:-

: ���
B�	��	�C��*�����5555555555555555555555555555555555555555:�

:4- �+%�"������%	"�#���,,��%	��	#��"%	��	,���&�'��	
555555555555555555555555555555555555555:�

:4� �!$��%�%	��	$!���������"�	��=	�+%�"������%	855555555555555555555555555555555555555555;:

:4: �+%�"������%	>����%	$�"	,�%	%�"��#�%	#��%�,�!%	$"!�,�+,�����	D	,7��&�'��	8555555555555555550�

Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.

� � � � � � �	����	



:4. �+%�"������%	>����%	$�"	,�	#����%%��"����&�'���"	85555555555555555555555555555555555550�

:4/ �,����	��"���	,���&�'��	85555555555555555555555555555555555555555555555555555555550�

:43 �!,�+!"�����	��%	���%��,%	����#�$��=	855555555555555555555555555555555555555555555550-

. B��E��555555555555555555555555555555555555555555555555555555550�

����=�%


�%��	��%	����2�

-� �!%�6������	�"�+���,	������%�"���>	��	����	��	:�	��F�	��-04

�� �""'�!	$"!>�#��"�,	$"�%#"�����	,�����"��"�	����&�'��	$�+,�&��	��	����	��	-;	�#��+"�	��-04

	

:� �""'�!	$"!>�#��"�,	"!6����,	$"�%#"�����	��	���6��%��#	�"# !�,�6�&��	��	����	��	�.	9��,,��	

��-;4

.� ���%	��#���	��	,�����"��!	����"���������,�	��	<	�#��+"�	��-04

/� ��"�����%	���%	,�%	9��"���=	��	�!$�"������4

3� �!,�+!"�����%	��	#��%��,%	����#�$��=4

;� ���""��"%	"�G�%	,�"%	��	,���&�'��	��	$!������4

0� �*	A�� @%�	��	�!���"�	��	"!$��%�4	

<� � ���%	��	�"��#,�%	$"�%%�4

Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.

� � � � � � �#����	



� 	
�
����
�

-4- 2��������������������*�����5���������5��*�7���+

����� �������	��������������	


������������(�����6����������������,�����(���������������������8����� ����(�������������������������
��,�������������5����������������)�������8����� ����(�������������������,,��������9��5������������������
:��(�����������������������;��(���
��
�4�����4��

�5�����������<������������������������"���=�������(���� �3����,���������������� $��>�? �3�����������������
"@ @%%��������;�����������������������# /�"��������0�� �����(���������(��������,���4�������������������+����
;��(����
�=�
���������9�� %/�>�6�0����A�9�	 �#�>�6�1����9�	 @"�>�6�:�����������9�# ���>�������(�*���������9�
# /#�>� �

���,�,�����������������������������$$����	��$�B�"	��������������������@@@6��"@����	��/6��$�����	��%����
�$%����	��@C ���������������,�,�����������(���������������" @$�4���������,���>�? 

������������������������,�������*�7���������������(������+�24���<6�2��,���<6���"��6�6�0�*��4�����6�0����A6
8��(���<
��
�����
��
D�������6 �E����
:���<6 �E���� �)����,��6 � �� �;��(����
�=�
�������6 � ��(�*�������6 � ��
;��(���
��
�4�����4�6�����4�����6����*�������
3����
E������6�&��F<6�&������
���
G���6�G��<6���,���<6�:�

��������6�:���������6�:������
�=�
E��������H������< �3����		��������� 

2���������������������������������,������������������� 

������������������(��,��������������,������������.��%��(��������������,������������.��@"/���������E������9
:����������� 

������������,���������2�����������������������������4�����4�����2�����

����� ��������	������	��������	


������4���������������*���������������*������6��������������������������������������*������������������
������������������*�������������������,�����,�����������-��A���-��������II1���=������A*�������4�������������
�������� �0��	��"6���J�����0���,�������������������,������-��������,���������,�����������������
�����(��������9�	��K�������,���������������������������9�	%�K����	�#� �2�����-����������������������������
,����4�*���L���������� 

���8����������������������-������������������M����,���������������N����������11�O����	����*����A��9�	#�K����,����
������������������(�������������������������������������������������� ������������������������������
��������*���,������������������(���������%���P��	��$6����8���������������������������������������
��(���,,������������������������(�����������,�������������-�����9�#	�K��������������������������������
�������������	�#��B�����"��K�������,�����������������������C 

�����������������,��������������������������B��0C����,�������	��-����	��/�,�������������-���������
��(���,,�����������������������=������������*�������8������������9����	�	#�+

�������������������Q���������������������,�����*��������(���,,������������������������(�����������8����� �
���,�������������,��������������������������B��0C6��,,���(���,��������������R	��/
�""	����	%���������
	��/6��A��,������-�����������������������	������&H����	/�����&H�B��(�����	�������4�������������C����
,�������������������������������������	�	# 

Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.

� � � � � � �"����	



����� ���	��	�����	�	������	


����������)����
��
8����������,������,����=����������������������8���������	���6���(��������������E����

0����(���#�#�$&S����,��������������(�����	��� �

T��������7�������6����������������������6��������(����������L�����(������������	%�K������������������U���
��������������������������������������������� 

0��	��%6����������������������,���������� $K�������,������������������������"!6����,��B/#6%K�,����
������������C 

���������������������-��������������A6��������(����������L����������������������������A6��(������,,������
�������6����������������-�������������	��	��������������������(���,,�����������������������������������
�����������-��A��������������������������6����������4�����������������������������������A��������9�������
�,�*�� 

D����*�������3.0�����������,�����,,�������6������(���,,���������������������������������������������������
�(��������������������������������4���� �2��������������,�����,���������P��������*��6�,�����(�������������9
�����������������4��6�����������7�������F���������4� ��������-����6���������A���������(�������������������
*����������(���,,���������F���������4���������,�������B����������(���������������*������,��-������
���,��������(��������������������������C�����������(���+�


�����������������,�����������������������(���B����	��#
#�	�����$��(����	��#������N�����D�������OC�*������
���������������������V�0�W�

&����������������������,�������������(�����������(�������������6�,���-���������������������������������
�������������/��(����	��/�,�������3.0����;���
���
��
2��������6�,������7�������������������������(�����,,������
����������"�-����	��/�,�������3.2�0������������6�������4������������������A��������"���	D	#�	9��"����
����������������=������������,����*�������������,��������������������������*�� 

��������(�����	���6�����,�����������������������������������������A,�������������	�#	"������������������$�/�
��������,��������� ����,�����������������������������������������=(��9�$�/%$�&H�������,������������������
����=(��9�#�#�$�&H

Hauts de France     : trois principaux enseignements se dégagent :

• depuis 2009, la région Hauts-de-France contribue à hauteur de 20 % à l’effort national en 

matière de développement de l’éolien terrestre. En 2016, la production d’électricité 

d’origine éolienne a contribué à couvrir 11,2 % de la consommation régionale en électricité ;

• les services de l’Etat ont refusé 26 % des demandes de mâts éoliens. Au 3 juillet 2017, les 

préfets ont autorisé la construction et l’exploitation de 2 161 éoliennes dont 1307 sont en 

production, pour une puissance autorisée de 5 082 MW et une puissance installée de 2 849 

MW ;

• les objectifs fixés en matière de puissances installées seront ainsi atteints si tous les mâts 

autorisés sont construits d’ici 2020.
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La puissance en production du département représente aujourd’hui environ 40 % de la puissance autorisée.
L’arrondissement  de  Laon  est  celui  qui  contribue  le  plus  à  la  puissance  installée  du  département
représentant moins de 40 % des éoliennes en production. Il est le deuxième département de la région en
termes de puissance autorisée (puissance réalisée, et accordée mais pas encore réalisée) et le premier
concernant les projets en instruction. Il dispose donc d’un potentiel éolien conséquent. Cela peut s’expliquer
par la présence au nord du département de plusieurs zones à potentiel de développement éolien favorables
(définies dans le SRE). 

Le taux de refus est de 30%, il est supérieur à la moyenne régionale.
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Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de 
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société Enertrag vis-à-
vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes lignes de l’historique du projet
et des démarches de concertation mises en œuvre.
Le projet d’un parc éolien sur la commune de Dorengt date de 2012. Le déroulement du projet et 
concertation locale à destination des élus et des riverains s’est fait en plusieurs phases décrites ci-après :

Date Actions

2012

Juin Premières rencontres avec les Maires de Dorengt et la Neuville-lès-Dorengt
Conseil Municipal de La Neuville-lès-Dorengt : sans prise de position ni favorable ni défavorable
21 Novembre Visite de chantier (2 chantiers ENERTRAG avec des éoliennes Vestas et Enercon dans la
Somme).
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2013

27 mars Conseil Municipal de Dorengt avec délibération favorable du conseil pour étude et réalisation
du projet.
Novembre Premières signatures de promesses de bail

2014

Lancement des études

2015

Contacts réguliers pour information sur les études

2016

21 janvier Conseil Municipal de Dorengt avec délibération favorable du Conseil pour l’utilisation des
chemins de la commune
29 février Conseil Municipal d’Iron avec délibération favorable du Conseil pour l’utilisation des chemins
de la commune
Contacts réguliers
7 septembre Dépôt d’une demande d’autorisation unique pour 6 éoliennes (modèle N117 avec une hauteur
totale de 178,4m)
20 octobre Réunion publique à la Mairie de Dorengt.
Septembre et octobre
Divers avis administratifs émis
20 octobre
La DGAC informe des contraintes liées aux altitudes d’arrivée en région terminale (TAA) et
altitudes minimales de secteur (MSA) des aérodromes de Valenciennes-Denain et Albert-Dray
qui limitent l’altitude maximal admissible des obstacles à 309,6 mètres NGF sur l’ensemble de
la zone considérée
Décision prise d’ENERTRAG de proposer un nouveau dossier avec des éoliennes compatibles
avec la contrainte DGAC

2017

16 mars Rencontre DREAL Hauts-de-France et ENERTRAG
18 avril Engagement par lettre d’ENERTRAG pour la mesure compensatoire phare du projet : la
réhabilitation du chemin de Dorengt à Lavaqueresse
17 mai Rencontre de la Maire de Lesquielles Saint-Germain (souhait de la mairie de ne pas voir de haies 
plantées au bord de la RD 699)
31 mai Rencontre du Maire d’Iron
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TYPE    Nom     XRGF93       YRGF93            Altitude

EOL        D1    748 406,52    6 985 493,71         154,2
EOL        D2    748 153,40    6 985 074,00         152,3
EOL        D3    748 756,91    6 985 315,84         156,5
EOL        D4    748 613,71    6 984 887,24         149,6
EOL        D5    749 163,21    6 985 109,59         154,5
EOL        D6    749 070,35    6 984 701,97         157,4

Coordonnées des éoliennes du projet de Dorengt (source : Enertrag)
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Les parcelles demandées à l’exploitation sont actuellement exploitées en zone agricole. Seule une partie de 
ces dernières pour une superficie moyenne de 2 500 m² sera concernée lors de la phase travaux. Ensuite, 
lors de l’exploitation, la superficie non cultivable est de l’ordre de 1 700 m² par éolienne.
L’habitat est relativement concentré dans la zone d’étude. Néanmoins, quelques hameaux peuvent 
circonscrire le parc éolien envisagé.

 Ainsi, le parc projeté est éloigné des zones constructibles (construites ou urbanisables dans l’avenir)
de :

• Territoire de DORENGT :

• Bourg de Dorengt à 955 m de D1 et 960 m de D2 ;

• Hameau « Le Petit Dorengt » à 2 210 m de D5 ;

• Territoire de LA NEUVILLE-LES-DORENGT :

• Bourg de La Neuville-Lès-Dorengt à 810 m de D1 ;

• Territoire d’IRON :

• Bourg d’Iron à 920 m de E2 et 1 160 m de D4 ;

• Hameau de Jérusalem à 1 780 m de D2 ;

• Territoire de LAVAQUERESSE :

• Hameau à 1 965 m de D6.

Les abords du site d’étude se situent dans un contexte très agricole et présentent donc une majorité de 
parcelles cultivées.
���
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Je manifeste mon opposition au projet : 

- vu le dépassement de plus de 30% des objectifs départementaux de 2023 fixés 

par la Programmation Pluriannuelle de l'Energie approuvée par le décret du 

27/10/16 

-Vu le refus du Conseil Municipal, par la délibération du 21/11/16, de signer la 

convention d'accès aux chemins ruraux, vu que le survol de la D4 est de ce fait 

non conforme. 

-Vu le rejet par arrêté préfectoral de l'Aisne du 1/2/10 d'une ZDE sur le plateau de 

Dorengt en raison du risque d'encerclement d'Iron et, vu la proximité de l'église 

fortifiée de Lavaqueresse 

- Vu que la réhabilitation du chemin de Dorengt à Lavaqueresse, présentée 

comme mesure compensatoire « phare » du projet, est déjà faite par la Mairie de 

Dorengt dans le but de rendre une attractivité bocagère et touristique pour les 

randonneurs et les trois structures équestres locales, 

- Vu la promotion de gîtes ruraux dont celui de « La ferme de Ribeaufontaine » 

classé numéro 1 du secteur nord-est par le Figaro magazine en 2018 ainsi que 

du GR 122. 

-Vu le pacte Sambre Avesnois Thiérache, signé le 7/11/18 en présence du 

Président de la République, qui préconise des énergies renouvelables autres que 

l'éolien, qui va relancer l'inscription au patrimoine mondial de /'UNESCO du 

cimetière militaire de Le Sourd et va rénover l'église fortifiée d'Esquéhéries 

 -Vu le risque particulièrement délétère pour la biodiversité avec un parc éolien 

situé en plein corridor écologique entre deux ZNIEFF comme le montre 

parfaitement la carte p. 74 du vol.4.1. 
 

-Vu la présence d'un couloir migratoire et, des espèces remarquables> comme 
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par exempte la pipistrelle de Nathusius, le busard cendré ou le pluvier doré 

 

- vu les nuisances sonores, visuelles, stroboscopiques et méconnues, néfastes 

pour nous et nos animaux ; d'ailleurs l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantique du 

2/8/18 signale des dangers sur les êtres humains et les animaux et, l'Académie 

de Médecine recommande 1,5 km de distance minimale. 

- Vu le principe de précaution inscrit dans la Constitution. 

- Vu l'avis défavorable du syndicat du Maroilles 
-  Vu la dévaluation du patrimoine immobilier due au surplomb éolien, non 
indemnisée par les promoteurs, surtout avec la sursaturation visuelle résultant des 
parcs éoliens proches existants et futurs qui va accentuer l'exode rural 
 
PS : j’apprécie les explications et la neutralité du commissaire enquêteur. 
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Nous donnons un avis défavorable pour la construction des éoliennes à Dorengt. 
Nous craignons les nuisances sonores ; ce parc est droit dans notre champ de 
vision. Nous sommes venus à la campagne pour être tranquilles. 
Cela ne nous apporte rien sur nos factures d’électricité. 
Si demain nous voulons vendre notre bien immobilier, il est certain qu’il sera 
dévalué. 
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Petit à petit, vous tissez votre toile d’éoliennes, elle s’agrandit de communes en 
communes et nous voilé comme des proies. 
Je dis stoppe à la pollution visuelle ! La nuit n’est plus noire mais Rouge feu ! 
Je dis stoppe à la pollution de la terre ! ce béton armé que vous mettez au cœur 
de notre terre. Notre herbe ne sera plus verte, nos cultures ne seront plus fertiles. 
Les oiseaux migrateurs sont perturbés ; ils ne retrouvent plus le chemin de la 
liberté. 
C’est la mort de notre Thiérache et pourtant, elle est si belle ! 
Avec ses haies feuillues, ses vaches noires et blanches dans nos prés 
verdoyants, ses chemins ruraux, gardons la saine et propre pour que chacun 
puisse s’y promener avec fierté. 
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Je suis venu habiter la commune à la recherche de calme en 2012. La 
municipalité m’avait affirmé qu’il n’y aurait pas d’éoliennes (secteur protégé). C’est 
pourquoi j’ai fait construire. 
Aujourd’hui, au lieu d’une vue agréable, je vais avoir 6 éoliennes sous les yeux (à 
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environ 1 km). 
Par ailleurs, étant propriétaire, ma maison et mon terrain vont perdre une part de 
leur valeur. 
Je refuse les nuisances imposées par les éoliennes (bruits, ondes). Je constate le 
saccage des zones rurales par les industriels. 
Nous profitons aujourd’hui d’un cadre préservé, calme où il fait bon vivre. 
Les éoliennes sont un sujet de discorde dans le village. Une fois montées, il sera 
trop tard pour revenir en arrière et se plaindre. 
Pour toutes ces raisons, je m’oppose à cette implantation. 
J’ajoute qu’en 2010, un arrêté du préfet a refusé une éventuelle implantation sur 
le plateau de Dorengt. Pourquoi un tel changement de point de vue de 
l’administration ? 
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Non aux éoliennes qui défigurent notre environnement. 
Non aux éoliennes qui perturbent notre santé, la vie des animaux, la nature, les 
oiseaux. 
Non aux éoliennes qui dévaluent nos terres, maisons. 
Non aux éoliennes qui détruisent la vie des gens, les gîtes. 
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Non aux éoliennes qui défigurent notre si beau village, du béton au milieu de notre 
verdure, ce n’est pas acceptable pour la nuisance sonore et visuelle, dévaluation 
du bien immobilier. 

�$%� !�		��#(%�	��
���

����
	
����2����3���0�
&��,-2�<-B�#)������	���
��������
����
	
�����C4�

�D� ����7���69;�
���
��;�(�����

&�������

Non au parc éolien de Dorengt 
Non aux nuisances connues et méconnues jusqu’à ce jour. 
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Non, avis défavorable pour le parc éolien de Dorengt. 
Il faut arrêter de se raconter des histoires, les éoliennes n’apportent aucune 
réponse pérenne aux problèmes énergétiques de demain. 
Alors sauvons notre village de ce décor qui n’est pas en adéquation avec la 
nature. 
Je préfère vivre dans notre campagne qui se diversifie. 
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Non au parc éolien de Dorengt. 
Notre campagne va être de plus en plus défigurée. 
Les nuisances visuelles et sonores auront un impact sur la valeur de l’immobilier. 
Que deviendront ces édifices après 30 ans ? 
M Marchand se joint à mon commentaire 
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Je souhaite par la présente lettre exprimer toutes mes inquiétudes relatives au 

projet éolien proposé par la société Enertrag Aisne X sur ma commune de 

Dorengt. 

Mes inquiétudes concernent notre projet équestre. Nous avons une trentaine 

d'années et avons acheté notre vieux corps de ferme voilà 3 ans. Notre projet 

consiste à y développer des activités d'élevage, de pension, d'entrainement 

d'équidés. En tant que BPJEPS et masseur-kinésithérapeute, je souhaite 

également proposer de l'enseignement et des cours d'équithérapie. 

Bien entendu, le développement d'un tel projet met plusieurs années à aboutir 

mais nous avons déjà effectué de nombreux travaux, réalisé nos premières 

naissances et accueilli nos premiers pensionnaires: le projet se concrétise petit 

à petit. 

Le projet éolien, situé à environ 500 mètres de nos pâtures, risque de créer un 

lourd préjudice à notre structure: 

- le cadre de vie des animaux va ère affecté et les éoliennes vont nuire à l'image 

de notre écurie. En effet, nous nous distinguons des autres structures équestres 

par nos 10 hectares de prairies bocagères entièrement consacrées à nos 

animaux. Nos propriétaires d'équidés sont très attachés au confort et au cadre 

paysager, verdoyant, calme et serein dans lequel évoluent leurs chevaux. 

 

- la proximité immédiate des éoliennes avec les chemins communaux va 

réduire le nombre de chemins praticables et engager la sécurité de nos 

randonneurs équestres. L'envergure de la machine, le mouvement, le bruit 

risquent d'apeurer les chevaux et de mettre en périls nos randonneurs. 
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- De même, nos propriétaires apprécient particulièrement la facilité d'accès 

immédiate aux chemins de randonnées qu’offre notre écurie. Ils vont devoir, si 

le projet éolien devait s'implanter, traverser le village par voie routière pour 

rejoindre des chemins accessibles. 

- Les suspicions sanitaires sur les animaux. Certes, les études scientifiques 

sont controversées à ce sujet mais nous ne pouvons nier l'existence de 

perturbations, agitations, stress dans certains élevages. Cet aspect sanitaire 

peut également rebouter certains cavaliers avertis à y laisser leur équidé dans 

notre écurie 

- La pratique de l'équithérapie devra être abandonnée. En effet, avec la 

présence des éoliennes de 150 mètres, du bruit et des flashs lumineux, il 

semble inconcevable de pouvoir concentrer la plupart personnes présentant 

des déficiences mentales (autisme, IMC,...). Nos écuries et la future petite piste 

à vocation d'équithérapie sont prévues en dehors de tout champs de vision des 

éoliennes existantes (Iron, Villers les Guise).Celles de Dorengt ne pourront être 

cachées. 

- Concernant l'élevage, la conjoncture agricole actuelle étant déjà 

difficile, les risques sanitaires liés aux éoliennes (avortement, 

malformation,...), s’ils devaient ère avérés, viendront empirer la 

situation. 

Mes inquiétudes concernent également mon village. Son caractère paysager 

bocager, préservé lui confère toute son attractivité. Après le retrait des 

commerces et services publiques, le surplomb des éoliennes sur le village 

risque irrévocablement d’accentuer la désertification de la commune synonyme 

de dévaluations immobilières. 
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Inquiétudes sur le bruit, la gêne paysagère, l’utilité complète de la mise en place 
d’éoliennes, leur apport. 
Ce qui m’amène à émettre un avis défavorable pour ce projet éolien.�

�$%� �

  



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

 

Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes 

de livraison) sur la commune de DORENGT. 
 
 

��,� ��?�9'�  ��
&��
��

���#�����
&�������

Je suis opposé à l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Dorengt et de 
La Neuville les Dorengt pour les raisons suivantes : 
Nuisances sonores : aujourd’hui, j’entends déjà celles d’Iron 
Nuisances visuelles : dégradation du paysage. Déjà aujourd’hui je vois celles de 
Villers les Guise, Iron et vers St Quentin (c’est pire la nuit, le village est entouré) 
Nuisances pour la santé : infrasons, troubles du sommeil, tachycardie, maux de 
tête 
Nuisances sur les bêtes 
Dépréciation de l’immobilier : qui aimerait s’installer dans un village où il y a des 
éoliennes ? (dévalorisation) 
Dévalorisation du foncier : une terre est plus difficile à exploiter avec une éolienne 
au centre de celle-ci 
L’impact négatif sur le tourisme est important : qui veut venir en vacances près 
d’éoliennes ? 
En implantant des éoliennes, on tue le village. 
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J’ai annexé 4 pièces en annexes : N°1-N°2-N°3 +page manuscrite N°4 
Notre association et moi-même sommes contre cette implantation abusive. 
Nos villages et nos cimetières militaires seront entourés d’éoliennes. 
Les villages seront déserts. 
Les maisons d’habitations seront de moins en moins faciles à vendre. 
Lorsque les éoliennes seront obsolètes, il faudra retirer ces amas de fer de de 
béton. 
Nous sommes très inquiets des conséquences catastrophiques. 
Quel dommage pour notre Thiérache. 
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Non aux éoliennes : face à ma cour et fenêtres 
Non à leurs nuisances sonores et visuelles qui dévalorisent nos maisons. 
Non aux nuisances négatives sur les hommes, les oiseaux et les animaux 
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Possédant mon habitation sur le territoire de la Neuville, je ne puis accepter que 
celle-ci perde de sa valeur dû au parc éolien. 
De mon domicile, à ma fenêtre, j’ai vu sur un parc éolien qui détruit la vue du 
cadre naturel. 
Pour notre environnement, je pense que le quota d’éolien a été atteint. 
Pour notre génération future, ne pouvons-nous pas faire un effort pour la 
préservation de notre environnement ? de quoi vont hériter notre future 
génération ? 
L’enveloppe pour la destruction de ces éoliennes en fin de vie n’est pas suffisante 
pour le nombre. 
Que vont-elles devenir ? (sachant qu’elles ne sont pas entièrement recyclables) 
Qui va prendre la responsabilité de nous rendre notre cadre naturel sur terre et 
sous terre ? 
Sous prétexte de l’énergie propre, nous ne pourrons accepter ce qui est à 
l’encontre de notre milieu naturel (paysage-animaux en général-le bien être sur la 
santé de toute vie même humaine), qui une fois détruite, mettra du temps à se 
refaire « si elle y arrive ». 
Pour la vente de nos maisons, nous sommes soumis à certaines obligations 
(amiante, plomb, assainissement …). 
Qu’en sera-t-il pour un agriculteur qui désire vendre son terrain sur lequel il y 
aurait été installé des éoliennes (en n’oubliant pas qu’à long terme, nous verrons 
de nouvelles lois sortir au sujet des éoliennes). 
Pour toutes ces raisons, je dis non au parc éolien. 
Arrêtons de dépouiller l’environnement pour des raisons de productivité. 
Nous pouvons avancer que si le peuple et le gouvernement se rassemble. 
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Pour notre métier, vendre les maisons en Thiérache aux Hollandais et Belges, 
l’arrivée des éoliennes n’aident pas du tout. 
C’est vraiment dommage car les étrangers rénovent les maisons, sont bien pour 
les commerces et ils ont du boulot pour les Français (menuisiers, charpentiers, 
plombiers …) 
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Au sujet des éoliennes : 
Ça détruit la beauté du paysage 
Ça peut nuire à la santé des gens 
Ça dérange les oiseaux et les vaches 
Tous ceux qui est dans le monde rural, peut nuire à la santé 
Peut avoir une nuisance dans le monde immobilier ; les gens achètent en hésitant 
à cause des éoliennes 
Ayant des logements en location (4), les gens qui visitent, hésitent dû aux 
implantations des éoliennes.�
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Prévoir le remplacement du nucléaire effectivement cela est indispensable, mais 
comment la faire sans détruire le visuel de nos campagnes et le sous-sol de nos 
campagnes. 
L’argent donné ne sauvera pas les impacts sur le paysage et sur la santé. 
Je souhaite sur un aspect général que nous réfléchissions à des énergies 
renouvelables moins « destructrices ». 
Je ne suis pas une technicienne des énergies renouvelables mais je suis une 
amoureuse de ma région. La qualité a été la première motivation de mon retour 
dans ma Thiérache. Cette qualité, je la transmets à mes enfants. Alors comment 
leurs expliquer l’apparition des éoliennes à quelques mètres de chez nous ?  
Alors aujourd’hui et pour l’avenir, je dis « NON AUX EOILENNES » 
Qualité et argent ne font pas bon ménage. 
L’avenir doit être réfléchi et vu autrement, mais nous mélangeons tout. 
Trouvons tous ensemble des solutions durables. 
Apprenons déjà à faire des économies d’énergie électrique ; faisons déjà de l’anti 
gaspi et nous aurons moins de besoin énergivore. 
Protégeons nos paysages et notre santé et nos sous-sols. 
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Je suis totalement opposée au projet éolien concernant Dorengt et la Thiérache 
en général pour plusieurs raisons : 
Tout d’abords sur le plan de la santé (pour les hommes et les animaux). Notre 
Thiérache est d’une si belle nature qu’elle accueille beaucoup d’agriculteurs avec 
des animaux de toutes espèces (bovines, caprines, ovines et équines) 
Puis sur le plan visuel : on se place à n’importe quel point, on a forcément une 
éolienne en face. 
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Le bocage de Thiérache n’est pas là pour dissimuler les éoliennes. 
Les habitants de Dorengt, on s’en est rendu-compte, sont volontaires pour 
entretenir les chemins ruraux car ces chemins font partie du patrimoine 
thiérachien. Il ne faut pas oublier que la Thiérache est touristique aves ses 
bocages, son GR 122, ses églises fortifiées, son AOP Maroilles … 
De plus, l’énergie renouvelable engendrée par les éoliennes est d’un coût très 
élevé. 
Et pour finir, quand les éoliennes arrivent en fin de vie, qu’adviendra-t-il de ces 
cimetières d’éoliennes ? cela pose question. 
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A Dorengt, joli village de la Thiérache, je n’ai pas envie que tu meurs ainsi que ma 
belle Thiérache. 
Je m’oppose à l’implantation du parc éolien de Dorengt car nous allons subir des 
nuisances : 
Atteintes de notre patrimoine (circuits, églises fortifiées, nécropoles, Pierre 
d’Haudroy et autres sites) 
Implantations à proximité des habitations 
Qualité de vie 
Atteinte de la faune et la flore 
Perte de valeur touristique et esthétique 
Dévalorisation des biens agricoles et immobiliers 
l’éolien n’est pas moins cher, ni moins rentable ; il est juste subventionné. 
Stop à la destruction de notre village : Dorengt et notre Thiérache d’où Stop à 
l’installation de plan éolien. 
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Ayant des terres sur le territoire de Dorengt et de la Neuville, nous ne voulons pas 
d’éoliennes sur les propriétés, cause que nous voulons laisser le bien propre pour 
l’héritage de nos enfants. 
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Je m’oppose à l’installation du parc éolien sur la commune pour toutes les 
nuisances : 
Atteinte du patrimoine 
Nuisances sonores et visuelles 
L’éolien est cher, peu rentable. Il est subventionné. 
Stop à toutes implantations dans la Thiérache. 
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Je suis opposé au projet vu la proximité immédiate de la zone naturelle de bocage 
et la prolifération des parcs éoliens à proximité 
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Je m’oppose à l’installation du parc éolien sur la commune de Dorengt. 
Pour objectif que je vends du terrain à bâtir sur les parcelles derrière le calvaire de 
Dorengt et la Neuville. 
Et j’ai déjà une vue sur les éoliennes d’Iron et de Villers les Guise, pas trop 
symbolique pour notre village. 
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Nous sommes dans une dictature. 
Le Préfet signe tous les projets éoliens qu’ils soient sur un champ de bataille, 
qu’ils soient sur une voie romaine ; on encercle les monuments historiques. 
La corruption dans le domaine de l’éolien va un jour prendre fin. Des têtes 
tomberont et les préfets seront considérés comme complices. 
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Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 

postes de livraison) sur la commune de DORENGT. 
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Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.

� � � � � 	 �%!� �!"



�����	�
�������  ��������	��
������������:���;	�;:����������	��	��	�����	�������$�	�	�����;�	��	����
������;�����G	������	��;	�/��	���>��	��	������	�;	��:���;	�;������	�$�	��	���?	��
�;	�������
��	�����������$�	�<����
������;	���?���	���	����$�	�	������������(�	����������	���������	�<����
����	�	�������>
����	�������	���	?��	��<��	�G����������	����;	���	�����$�	��:��;��������;	���	��;	����������	���	����
���������	��	���	��������	�	���;	�������
�;:��	?��	�<����
�����>
A��������	�	�������	��	�;	��	��G	��	�����?����	�����	��	�	���;	�>

���������	

��������������� ������

/
��������	
��������������*���������������6�	���������������	�������
�������	��%
��	����	�������
��	��

����
�
�����%����	��
������	
5���������������������"

•  �����������	������
�

!����������
�����
��
���
��
����
����
���
������
����
���
��������
��	
�.��
����
��	
���
+
�����
*���*.��
�����
����������
��
��01/0�
7���
���������������
������
��	��
�����������+�,(,�-�������
�	������
���������
���
����
�
�������������	�	
����������
�	����������������������
�����	
��
���
����������
��	
�����
��
��
	
���������������
����������������	������������������
�	������
�������������	
�.��
������
�
02������01/@�
���01/8���
��������
��	
�.��
����
��	� ��������	��������������
�
����������������������	
��
��
�������������%������+�,(,�-�
���01/8�����)���	����
��	
�%�	�����������
�08������
��01/8�������������
���
�����
�6�����
�����
����
�������
�����
���%���
�����
����
�����
�������
�����
��
�0/����
��
��������������
�
������
�����
�6�����
���������
�������!��<����
�������������
����������
����
�������
�
������
�
����
��
������������
7
�����
��
������������
��	��������
���
��T���������������
��	����	��E��
��01/8�
��	�����
���	�
	��E��
��01/2�� ������������������
�
���	��������
������������
�������
����������������������

6������	�������	
��������
���	
������
��
��	�����
�������	
�@1�����
���7
�
�	�����
��

�����
�
�����
����
��������������
!��������������	�����S��	
��
���
�	
��
���
���������
�6�	������������������
��K�
���
����
�
	������������������
�"�I�1008D/:11113$�����������	�����
�
������������
�6���������
�	
�
.��
�����
�18�1:�01/:��K�
��
���	
�	������������������
�"�������1108D/:1111:$�������
	�����
��
�08�1D�01/:�������	
�	�����
���
��S��	
��
���
�	���
�	�J���
�	
�����
���������
���
�����
��
����������������
�%����
��
���
���������
7
���
���
�������	����
��������	
�����	��
��
�01/:��!
��
��
���	
�.��
����
�������
��
���
�T��
��
�����������	
��
������������
������������
��������S��	
��
���
�����������S�
���%�
	����
�������
��
������
�������
���������	
�<�����>����
�
��	
���
��%�	����	
�������������
�����������
���
��	����
��	
�����������+�,(,�-�
%�����
�	�����
�	�����
�
���	
�������
��!
�
�S��	
��
���
�	�������������������
��
��	�������	
��	����
����������
����������
������
�
��
�
���	�����
�
����������
�����
���������
����	
��
���
�������	�������	
�������
�
���	������
��
�����
������
�������
����
���	�����
��	����	
�
%����
�
���������
��

���������	

��������������� ������
�&�����	���� � ��������� � �� � ����� � � � !��� � 

 � �����
� � ��� � �� � ����

 � $2$,/,�3 � 	���
�&��������������	4����	������������������������������&�����������������������������!���5
����
 � ��� � ������� � �� � ���� � ������� � ��� �"

� � 6������ � 7�� � 
��� � �� � �� � ��� � ����� � 


��
�
��!�� � ������ � �� � ��������� � �� � ����� � � � 
���� � �� � ������� � ���� ��
������!�� � �� � ��
����������������������

Enquête publique E18000134/80: La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un

parc éolien (6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur la commune de DORENGT.
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