
ČÍSLO 22222 ROČNÍK X.X.X.X.X. ČERVEN 20020020020020011111 ZDARMA

Radnice informuje
� ���������	
�������	
���������������������
�����������������	
�������
����	�

���� �������
�!�����"�!	#	������������������
���
!��
� $
���������������������
��������
�������%�����������&�	
�������'�������(��
�


&�
��
��!�	
��)��*�������
����������������
	#	������������������	+���������

,	
	���	����������
	
�	�����-����
�	#!������
�#� .�!�� ����	������������&/���
	��"�����������"�����������0���0�1�	
	�	�����2�����
��	+���������������	
��!�3
�
������������	�����������#����
����������
"�
�
���	�����
"��(��
��!�	�������4
��������������#��������
	����
���	1������	������	��������
����

� 5���	�� �	����	
� ���� ��� �*�� 6�� ����� ��
�"�	
� �� �0���0� �����	�� ������	��
7����� &� &��� 	��	�� ��������� �� �����
!����� ���
���� !�� ��	���
�� ��
�"�	�
���������8��������������
	���	1������	��

� 9�3�����	�����������$��
���
!�� !�������� �	1�����
������"���	�� !��	����	��	���
���!����
��������� ��	������:)��;�����
�	����#� !�3�	��	�����!� !����8�	
�
��!�
	
��0�	��	�����!�������	���
3��.��
��
!����)8��������6/��9������!��������
�����&
(�������#��(����������!�����������

� 7�������+�
���������&������
���	#	��7��	������������������#�
����
��������4
����� ���� ��+�� ������	����� �� ��#	#� ������� 	
� ����� ���	���� �
�������8� 	

����+������������
�	
������
��<�	
	����	������������!�����������������	
3��
�
!�����������
�	���������0���	��������
����#�#�������2��
���&�&�
�������	���	
�
���"������������2�������&�!��	��	���"���
���������	&������
�&���3�������������&�4
	�������
���

� 9�=8�
���8������������	��������������#������	�����������#�	�������	
�#���	
������
;�	���
������7�����&��#�&�+�� �
��!�	&��"���3	#������������ ������� ������>��4
�
�	#������������	
�����	����������"�!	�������#���	��	
�����������8����������
1�	
	����	
������	��������������(��	���
�������������������������������"���	�
���0�����%������"��������	������������
��0��;�����
�	����#���������+#�
���
�
�����	
������
����

� 9�����3� ��� !�3� ��3�� ��
� ���	���� �����	�	� 
� ������	+��8� ?�
�	���@� �"�!�� ����
	
�����#���������������		+��
���
	0������	�����3�������	�����	0�
�	
�����	�
����
������������
������
���	����		�����

���������	�
����������	�����	�����

Naše hody
������� ����� ������	���� �	��� ������� ��
����������� �����	!�����"#������������!���
$�������%���&��	 �����$�����������%����	
���	���'	���!��(������!��������	�$����)	
�(	� *���� ��	� *��+�� �� ����� ,--.�
&��$��/�!� ����!� �(�� ��*�������� !��"
+��#$������ ����/�!����� ������(� 0���
	 �����"�� ������� ,---� 	� 1222� ��
�����	�$+	�$� 	� 3$�	�������� *�$�	� $� ������
4�	���5�%��	��� ��� �������������6�����
4�	��6���*��$��� ������!	�����	� ���$�/�
*��	�	������	�/�!�!��"��5������������
��*��*����������$�/�!�%��"�)��0����$�%�7
�"����	����!��*��%����/�!����	�$+	���
6����������$�!��(������������+!������*��7
+��*��	�	�����	��*����� ���	�!	��������7
�$��5����� �$� ������	��� ��!���	�(�� ��� +�(7
��%�����!����!����$������$
�(�� ,,� �����"�� &$���� *�7
%	��� ��� ���� ����!$
*�������� ��*��� ������
5�"�����( ��+	�����%7
��!�� *�%	���� *�� �
�$��� 8����� 	� ��*�7
���� 	� �	� ��+�����
*���� *�!���$�7
�����������!(��*�7
����/� $�	����
9(�� ��� �*�	���
��*�%$�� &� ����
��	!	� 	�*����� %��"
)�� 0���� ����*��������
!��"� �	� !�$ �$� �(	� ��+��
+�(��%����:������ ��*���7
����(����������*��+���*�%	���*�+�	����7
���� 5�$� ��%����� !������ +��	���� ������ ��
������%�$	� ������� �#� *�%	��� ��!���� �	�
�"�#$������$��;��	�	�����(�	�$	���(	�*��7
���	�������
�����������,1������"��:������������*�$7
*	��� *������ �	� ������� ���� �	�	� <��$����
�������� ��� +	������	� ����*��$���� �	*��
5����!�+�� ���0�	�������������� ������ ���$7
�����$� ���/�		� �	��� ���+�� 	��$����/�!
*������ ;�� =� ����(� 	� � $�!�$� +	�$��	��
��+	*���>����	���������+����������?���
����$����$������	��	�������(�(���
& $�!�$��$�����*��������	�(�����*�$�����7
���*�����%�����*�������@<�(#��	����	���7
�	%�	�+	������*���/�%	���(�����A�&�����
#�� ����� �	�� ����������	�#���	 $���%	��
�������� ������*�$�����*��*��$�����������7
��� 	��$�� '	��� !��(� ����� *����� �������
�����	 ��������;��#���	������ ��!��+�	
�������*��	�����!��	�����������������	�$7
�$� $�*���*�� ���*������� ���<�	�*���

POZVÁNKA NA HODY

Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční

MLADÉ HODY,
na něž zve všechny naše občany

Program: • v pátek večer předhodová zábava pro mladé – hrají skupiny Weget a My Living
Doll

• v sobotu – dovoz a stavění máje
• v neděli – v 9.00 hodin mše svatá v místní kapli

po skončení roznášení rozmarýnů s pozváním na hody
• ve 14.30 hodin průvod stárků a hodová zábava
• ve 20.00 hodin večerní hodová zábava – hraje Doubravěnka

Za příznivého počasí se hody konají na hřišti, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny.
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ROZPOČET OBCE OSTOPOVICE
NA ROK 2001 (v tisících Kč)

PŘÍJMY:
Daně, poplatky, dotace 5 631
z toho: Daně 5 248

Poplatky 162
Dotace 221

Vodní hosp. – vodné + stočné 1 700
Služby pro obyvatelstvo 500
z toho: Mateř. škola – školné 25

Základní škola
(škola v přírodě) 80
Škol. jídelna – stravné 210
Školní družina 10
Příjem za kabelovou
televizi 130
Kulturní akce 45

Všeobecná veřejná správa
a služby 240
z toho: Přijaté úroky KB 16

Místní správa 44
Prodej pozemků 180

PŘÍJMY CELKEM: 8 071

VÝDAJE:
Doprava (silnice a chodníky) 60
Vodní hospodářství 2605
z toho: Pitná voda (+ projekty

a rekonstrukce vrtu) 2 105
Odvádění a čištění
odpad. vod 500

Spoje – KT (investice) 125
Služby pro obyvatelstvo 1898
z toho: Mateřská škola 268

Základní škola 271
Školní jídelna 261
Školní družina 5
Rozhlas a televize (KT –
údržba, místní rozhlas) 147
Místní noviny 25
Kulturní akce 50
Příspěvky organizacím
(klub důchodců – 7,
TJ – 5) 12
Veřejné osvětlení
(energie + údržba) 380
Sběr a odvoz
nebezpečného odpadu 15
Sběr a svoz komunálních
odpadů – kontejnery 80
Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň 384

Sociální zabezpečení –
dávky sociální pomoci 15
Všeobecná veřejná správa a služby 1 590
z toho: Místní zastupitelské

orgány 619
Činnost místní správy 971

Finanční operace 664
z toho: Obecné finanční operace

(zaplacené úroky) 113
Ostatní – dotace za žáky,
příspěvek na MHD 551

Splátky úvěru 1 114
VÝDAJE CELKEM: 8 071
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Šíření vandalismu a krádeží v naší obci
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Pohřebnictví Nostalgie
HROMÁDKOVÁ

Pražská 71a, Brno-Bosonohy

V případě úmrtí Vašeho
blízkého zajistíme:

pohřby do země, kremační
obřady

a všechny nezbytné služby, např.
kněze, řečníka, hudbu, květinové
dary, úmrtní oznámení, autobus

pro smuteční hosty.
Zajiš%ujeme sociální pohřby.

pondělí–pátek 7.30–15.00 hod.
Tel. nonstop: 47 22 70 98

Obchodní zástupce Generali Pojiš�ovna, a. s.
Lubomír Šanca

NABÍZÍ MOŽNOST SJEDNÁNÍ
ŽIVOTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POJIŠTĚNÍ a PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

Výhody:
snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně

státní příspěvek
PROGRAM BYDLENÍ

hypoteční úvěr ručený životním pojištěním
Pojištění osob, majetku, motorových vozidel, cestovní pojištění, pojištění

průmyslových a podnikatelských rizik
Informace na tel.: (05) 47 22 36 46

nebo na adrese: Lubomír Šanca, U Dráhy 30, 664 49 Ostopovice
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Úspěchy žáků naší základní školy
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