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KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE VE

VÝŠKÁCH
JOSEF MAREČEK

Traubova 4, 602 00 Brno
Tel.: (05) 57 09 02

Mobil: 0602 57 88 91

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Ostopovice
za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000
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Co se děje na naší škole po vyučování
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O ŠKOLE V PŘÍRODĚ
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Škola v přírodě
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Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna na sokolovně probíhala ve stejné režii jako loni. Myslivci i důchodci připravili
obvyklé zábavy, jež měly svůj charakteristický průběh i čekávanou účast. Letos již 6. ples obecního
zastupitelstva si snad konečně dobývá své postavení, které by mu právem mělo náležet. Je to přece
ples nás všech – občanů obce Ostopovice, čemuž by také měla odpovídat účast. Letos byla podstatně

lepší než loni, tombola stejně bohatá jako loni a předtančení, které předvedl mladý
taneční pár, se velmi líbilo a sklidilo zasloužený potlesk. Snad se již v zájmu o veřejnou
kulturu blýská na lepší časy. Do již zmíněné tomboly přispěli zde uvedení místní
podnikatelé, obchodníci, živnostníci i občané a organizátoři jim tímto děkují: Obecní
úřad Ostopovice, Ing. Lenka Andrlová, starostka obce, Ing. Jaroslav Novotný, místosta-
rosta, paní Jiřina Vykoukalová, Hostinec U Volejníků - manželé Dejlovi, UNIPACK -
manželé Bružovi, DUO – Miroslava Pešková, Samoobsluha Absolín, Potraviny Večerka -
manželé Novákovi, Zámečnictví Čípek, Stolařství Šanca, AKB servis - manželé Žilkovi,
Sport šenk - Viktor Bečka, Ing. Růžena Růžičková, daňové poradenství, Autodoprava
Skála, Autoopravna Sojka, Autodoprava Pavlásek, Kadeřnictví Eva Bečková, Kadeřnictví
Věra Sýsová, pan František Pacal, Krejčovství - Jana Šmídková, pan Leoš Polcar, firma
FAUNAS, HOR - Vinohradská 38, Květinářství Benešova, Brno - Jana Odrazilová.
Letos došlo i na naše nejmenší. Jejich karneval v maskách měl hojnou účast a všem se
moc líbil. J. Trávníček
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