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ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2005
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Toulky holickou minulostí
�����!�����D���!��=���� Q�!������� ��� ����#���"�
����@������'

#�����	�	�
$������#�
�#�`������� 	��!����� ������������ �!�	���'

���!���(������
 W�����

> ���"�� �������!�.�#����!����#����"���	���������#�����&�
������

�����#�� ����� 	&���� ������#���� "�� 	����#����� (�������� �� #��� ���
�

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

�
 �!�	����� �!�:@��#���!�!�#����������#���;�

����������&��!�.�#��� �!�#������������������� �$��#�����������

9���&�����!N����� ����
����&��

-�
�����#�"������������ .�#����!�	��!����� �����5AA7���������� 

���#� ����?��������� � ����
�#���������`!
����� � ����#��� 
�����


�����.�#���-���#�
���	�������
���!�����$����� ����
������&��!�
�

� ?�	$�

1��	���N�$�����#�������	�������������?���������$!��.�#������

��	�&���#��<5�����
���<==<�%����.�#����� 8�#���������
�	������'


��������� ��	���������	&������������?���������$!�����.�#���

-���
���� �!���"��#��!�.�#���� ���#�����#���
�#������#�����#���!

��"��#���O�������5E6A���#������#��������.�����K���#��� �� %��'

��
������ �
 �����5I=T�	����#�!�#��� ��������*�#$���� -���������

O��$���������#��.�#����������� 	�������� ��	���
���

-��������
$�����
�#�� !����� ��N� ��������� �	������������#� �

���$��������#���1��
 ���������� ���O	��
��� �����#����� �����
$

��$���	��#�������� ��������#� ��	�����
������?���� � ��� � ��� 	�

$��&�AE���#������!�
��������?����� P���������-&�#�������

4������&��$���	���������-�������������#�� ������!�������!

����	��������	�������	����� �!���#�� � ��# �!�����
�������`�#���

��#�����	��������$��	���
��
�����
�������<I=���������

4������&�
�� 	&�����#��-����������
�#�$� ������� �#�� ����#�� �

�����!� �����$�	����������-&����
����"���	��	���
�#�� � ���
��� �
 �!

	������� �!��������������������� .�#���

0�������	���������$���#��� ���.�#���������#������������� �2�.#�'

����&�B<�� AUF�����C�	���.���������%�&�����BE�� AUF�����C����������&'

�������#������ -��#������%�����B5<�� AUE�����C����#�����!����%�����

1�
������ B57�� AUE� ����C�����������!� #�����!������	������� ����&'

����� ��#��������#���V������� ������.���#�� � -��#������ ��#�� �������

K�"����-�#����1�
 �K#�"���� `�!�#������

8������5T�� ��#��� ��"�#��	���
�� ��� �������2�1�
������%�����

K#�"������#���V������� � � %��� &��* �����5T6I�	��������$�	���
�

��"�#�� ���� 5=6� �������� � EE� ���!� ��#�� 	���������* �����5F<A�����#�

!�#������������� ������������$�5A<��#� �!�� AF���������� ���	����$

�������2�1�
�������%������*�#�� �BE�� AUF�����C�� %�# �V������� �BA

� TUF�����C�

8 �
���� ����������� &����
��
�#���"�� �����������������
���

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

� ������������5F=7������
������������$������
���-#��������������


 ��&����!�
$����� ���������$������
���II �
<
�

�#������&���� �����57FA���
�#��������1�
����!����������5A5���	���	'

��
�$!��	#������
��#�$!��	#����5AT���	�� �����!��	#����<=���	����

%����������
�#��I=���	�	���������P	����!���*��!��!���V��������!��

`�!�#����$!��� %�&�����	��6=����	��!������!��	#����B5���	�����7=�����C�

.�#������#��
 	�
$�	�#�
����56����#���TFF������� I�<65����
�'

�#���������#��
��������&�
��$�Q�������$��K�#���������� ��������'

��� ���� �&��!����#�� �&�
��$�Q� �����#�
$��1���#��� ������ �!�����

��#��� �
��	����������0 ����������������������$#�����!�
�#������"��

�����	��������&�����	�
�������5F67��P�#��
 �����!��������!������

�	��56�Q�� 
�#$�O������$���#�"���

V����#�
�����������#�� � �������#��� �	�
��� #���!�5FA5�Q�5FA<

��#�� ��!��������������� ����
����1��� 
�#$� �������� ��#� �����#�
 

����
�����������&��!��� 	�#�� �!�������	�
���
 �����5FE<�

-��
�#�$���!������� �&���#�
 .�#����!�
 �����5FA7����#����!
�#���

	#������� ��
��� ����
���
������� � ��#�� ����
���� ��(�#����� �����

P����������#������
�����"�����������
������:
��$�!���;�� ����'


 ��������

1������ 
 .�#����!� ����#�� �&�
�� 
��#�"���$� � 
�����
�#�� 
�#�$

��#����� ��
����!������#��"���@�	�
��
 �����5FI=���#��	��$#������
�'

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

��(�#���* #���!�5FFE� � 56=I���#�� 
��#�"����� ��
����� ���� �������

@��$� �
��b��!�����Q� ���"�����Q� �����#�� � �������
 ��!�� #���!�

0����#�� ��$� �������� ������ � 
�!��� � 
�#� � �	�#��� �!�# &��1�

�����������#����������� ��&�"�� �����5F=A�� �������������!��	���'


����
 ��!����"��������
 �����5FFF�����#����������������

,���	&�#�!#$��#��������#��
��#�"������ �������#����	&������#�$

��
����!������ #��"���-���� ��#�� 
 ����� �!������!� �&�������&�
��$

#�
����	��������
�!�����������������#������1�	&��#���
 ��������-�#��'

�$!���#������#�����
$�#�
����&���������������� <AE��"�	�������� <E7�

@�	�
��
 �����5F<<���#�������������������"����#$�#�
���	&���#��"����

���#���������#��� �����
������
��

O��$���������	��
���#����������������$���$����+	��
��� �������

����������������������#��	��
������
 �����<==<�� ��������
��������

���#�������� ���(������� P����������#�� 	��
������ ����������������'

� �!�	��������!���"�� ��� �!�����

* 	&�����
������.�#��� �!� #���� �����
 	����� �!� ��#���!

!�#����������#����	������
��

:$�����1��-��

����"���������� 	����2442 ����P�:
�1��-��

G��	$���,�������$��� ������������������������������������������������������ ����P��	�� �

������	������$��� �� 	����2442������������� ����P�:
�1��-��

holicke listy 1_2005a.qxd  28.12.2004  18:02  StrÆnka 14



ročník I., leden 2005

Holické         listy

strana 15

Co se psalo v kronice města Holic v roce 1945
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Pranostiky s komentářem

Z nových staveb v Holicích

Leden 2005
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NABÍDKA INZERCE
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