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ȶ�������ý������������¦�����Åɂ�����ý����������������¸Ă�ý����������ý����¦����ɋ�¦�����ɂ��������ɃɃɃɌ

���������������ý������������÷��	���bEɄ
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ȶ���������������������¶�°�������Ƀ

�������������������¦�������������°�Å������Ƀ

����çì�����¸����ý�����������������������ä�������Å�����Ă����¸��������������Ƀ�Ƀ

�������������¸����¦ ï���ý ǐǏɂ�ǐǑɂ�ǐǓɂ�ǐǕɂ�ǐǗɂ�Ǒǐɂ�ǑǓɂ�Ǒǖɂ�ǒǏɂ�ǒǒɂ�ǒǕɂ�ǒǗɂ�ǓǏɂ�ǓǑɂ�ǓǓɂ�ǓǕɂ�ǓǗɂ�ǔǏɂ�ǔǑ

�����������ǐ����Ă�����Åɂ����e� ����¸�Å ǐǐɂ�ǐǔɂ�ǐǘɂ�Ǒǒɂ�Ǒǖɂ�ǒǐɂ�ǒǔɂ�ǒǘɂ�Ǔǒɂ�Ǔǖɂ�ǔǐ

�����������ǐ�����������¦ ï���ý ǘɂ�ǐǒɂ�ǐǖɂ�Ǒǐɂ�Ǒǔɂ�Ǒǘɂ�ǒǒɂ�ǒǖɂ�Ǔǐɂ�Ǔǔɂ�Ǔǘ

�����������Ǒ��������Ă��¦���������� ï���ý ǐǑɂ�ǐǕɂ�ǑǏɂ�ǑǓɂ�ǑǗɂ�ǒǑɂ�ǒǕɂ�ǓǏɂ�ǓǓɂ�ǓǗɂ�ǔǑ


����������Ǔ����ĂÅ����ɂ���°�Ƀ�Ǔǒǖ ��ä��� ǘɂ�ǐǒɂ�ǐǖɂ�Ǒǐɂ�Ǒǔɂ�Ǒǘɂ�ǒǒɂ�ǒǖɂ�Ǔǐɂ�Ǔǔɂ�Ǔǘ
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�������Å������������°�Å���������ɋ��Ɍ
ï�ɂ�°��ǐǓ�ȶ�ǐǗ����Ƀ
��ɂ����Ǘ�ȶ�ǐǑ����Ƀ

��°�Å��ǑǏǐǘ�ȟ��ä�����ȟ�°Å����ǐ

���¦���������¦�Å�
����������������������

������¦�Å�����������������¸����¶����������
���������� � ɋ���Ɍ� �� ������¸����¶��� �������
�����������ɋ���Ɍɂ�����¦����������°������������Å�
����ä���ç�¶������¦�Å�������ä�Ă�Å�������������ɂ�
���Å�¦����¦������Å�Å��¦��Ă������Ƀ

�����¶�����������¶�������¦�Å���������¦�����
����� ���¶� ����Å���� ���� ��������¦�Å� �����Å�
�������°����������������Ƀ�����������¶���¸�Å�������
���Ƀ���������ǑɃ��� �� ������ ������Ƀ� �¦��� ����
����¦����� �����°��� ��� ���� ǑǏǐǘ� ɋ���� ���Ƀ� ǑɌɃ�
������������� ���������°�����¶�������ç�����������
�������Å��� ���÷��¦��� ��� ï°����� �äÅ������
��������� �������� ��� ���������� � ��� �����Å�
ǑǏǐǘȶǑǏǑǑɃ� ���� ���� ���� ����¦���� ��� ä¦��¶��
�����¦�Å� ���� �� ï����� �� ��� ��� �¸���¦��

���������ý�°�¦���Ƀ���ï������������ç�¸�����¦�����
�����°���¶� ����ä��Å� °Ƀ� ǐɂ� �� �¸�Ă� ��� ��������
��������� ǐǑɂǒ� ���Ƀ� �°� ��� ���������� ����� ��Ă¦�÷ɂ�
������¦�÷���������°����¸���Ƀ��¦�����ç���������ȶ
���Å� �����°�¶��� �÷������� ��� ï°��� ��� ������ �����
ǑǏǐǗ� �� ���ýç��Å� ����Ă��� ���ĂÅ����� ȶ� ǐɃ� ������ ��
�ä��������������¦ɂ������°�Å�Ȓ�����¦�����������¦Ƀ�

������ç�¸��ä��������������������������������
ç������Åɂ� �������� �� ������� �� ����¦����� ���Å� ������Ƀ�
�ä��������Å� ������� ��� ������ ����Ƀ� e�¸�¦����
����ç��¦ɂ����Ƀ������çÅ���°������������Ƀ����������çɂ�
���Ƀɂ�����Ƀ�����������÷ɂ���Ƀ�������������ɂ����Ƀɂ���Ƀ�
����¸�� �ä�����ɂ� ���Ƀ� ����� ��°����¦� �� ��äÅ�
�����Ă¦���Ƀ�

���� ���¶� ������������� ����ä��Å� ������ý���
��°�Å���������������Ă������¸��������������Ƀ��Ƀ����
����������¶���¦��ɂ��ä�������¦�Å�������������ý���
���������÷ɂ� �ý���� ��ç÷� ��� �������� �� ��Å�
����������� �� �¦����¶� �������� ��� �������

���������ÅɃ��¦����������������������������ä��Å�
�������� ��� ��°� ��¦��Å�÷� �� ������� ǑǏǐǘ� �Ă� ǑǏǑǑ�
����������������������Ă������¸��������������Ƀ�Ƀ�
ɋ�������°�Å���°��°��Å�ǑɂǕǕ����Ƀ��°ɌɃ�

���� ����¦����� ����¸Ă� ����ä��Å� ��������
������������	��Ƀ�Ƀ�Ƀ�������ç�¸�Å���ä¦�¦�Å������°���¶�
���������¶� �����Ƀ� ����� ��� ����ç�¸�Å� ���Ă��� �����
��ï°���¦����������°��Å�����������ä��¦����°¦�����
Ǘǔ����Ƀ��°Ƀ�

���� ����������� �ä����Ă��ý� �¦���� �������
��äÅ���Å� �¸���� �� ������¶�� ��¦�Å� ��� �Å���Å���
���������Å��� �� �¦���� ���¶��� ���Å��� ����
�ä����Å���Ƀ� �¦���� ����������� Ă¦����� ��¸���
��������ï���Å���������ý����¦�Å�ɂ����Ƀ�Ă������¶��
������¶�����¦�Å����Å�����¦��������������������
����������Ƀ

���� ����������� �� ��Å��¸�Å�� ���Å���¶���
��¦���� ��� ���������� �� ������ ���������ɂ� ��Å����
�ä��������ä�����Ƀ����Ƀ������ç�Ƀ����������������������������b



������ä�Ă�Å�����������ǑǏǐǘ�ȟ�ǐ �������Ǒ ������ä�Ă�Å�����������ǑǏǐǘ�ȟ�ǐ �������ǖ

���������	�
����ǑǓɃ���ǑǔɃ�ǔɃ�ǑǏǐǘ���������Å�������

��� 	������¶��� ����������Ƀ� mä��� �¸��ȶ
��¶��� ������� ���������� � ɋ�¦��� ����
Ȳïä��ȲɌ� ���¦�¦� ���� ������ ��� 	������¶���
����������� ����°��¶� ��÷����� ��°��÷��
�� �����ý�� �������� ���¸����¶�� �����¸�
�����������ȵ�����°��ý���÷���������Ø����
����°����������¦�Å���������������������¶�ȶ
����� ������Å�� ������� ��� ï���Å� 0���¶�
���������Ƀ��¦����������°��¶���÷�������������
��������¦ç��Å������Ʉ������¸�ȵ����������Å�
���¸� ïä���ɂ� �������¸��� ǑǑɃ� ǔɃ� ǑǏǐǘ� ���
ǐǕɄǏǏ� �����Ʌ� ���¦�Å�� �� �������¶� �����¸�
�� ïä���¸� ��¸ä��ý�� ��������� ����°�� ȵ�
���¦�Å� ���Å� �ý�� ïä���� ����°����
�������¸��� ǐǖɃ� ǔɃ� ǑǏǐǘ� ��� ǐǕɄǏǏ� �����Ʌ�
���¦�Å���������������¶������¸�������ý��
�����ä�������Å�� �����¶� ����¦���� ȵ�
���¦�Å� ���Å� �ý�� ïä���� ����°����
�������¸��� ǐǖɃ� ǔɃ� ǑǏǐǘ� ��� ǐǕɄǏǏ� �����Ƀ�
����°��ý� ��÷���� �÷Ă�� �ý�� ����°�� ���¦��
����äÅ���ǘɃ�ǔɃ�ǑǏǐǘɃ�����������������������
�����¸����ïä��¸ɂ���������������������������
���������������������Ă¦�����Ƀ����������Å�
����°��¶��� ��÷����� ������ ������� ��Ă�
����°��������Ă�¶�����������ä����Ă��Å����¶�
����� �� ���������Å� ����°��¶��� ��÷�����
����¸ä��ý���������������°��ȵ��ä����¸ä��Å�
�������� ���¦��Å�� ���¦���� ��� ��Ă���
���ĂÅ�����������Å�������¦��Å�����������Ƀ

������¶�°�ç�¸�Å������
�� �ä����� ��°���� ������¶� °�ç�¸�Å� �¸���ɂ�

����¶� ����¦�¸�Å� ���Ă��� �¸���� ��������� ����
����¦���¶��� ������������Ƀ� ������������
��� �� ���������� ��� �����ý��� ���¦��¦���
���Ƀ���ȶ���Ƀ��Ƀ� ��� �äÅ���ç��¶� �������� ����
���������¦�������������ÅĂ���������������Å�����Å��
°�ç�¸�ÅɃ� ����� ��Å� �ä��� ���¦���Å�� ����Å� ���
����Å�ì���� �ä�����¶� �������Å� ���°��Å�

��������������ȶ��������������������������°�ç�¸�Å�
�����¶�����������Å���Ƀ�b���°÷�����������������
����ĂÅ� �� ����ɂ� ���� ��¦� �������� �ä����������ɂ�
��������������ç�Å��ä�������ɂ��������ý��¸����¦�
����������¸�����������Ƀ�

�������ɂ� ����¦� ������� �������¶� �� �ä���
�äÅ���ç�ý� �¦���� ����� ������Å� ��������Å�
���Å��¸ɂ����������°�ç�¸�Å�����Å���ɂ�����������
��Å�¸����������������������������¶������¶�
�Å����������ÅɃ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

�¦Ă��Å��������°��¶ɂ
�¦��� �ä��� ������ ����ç�Å� ����Å� °Å����

������ä�Ă�Å�������������ɂ���Ă�������¦ɂ�Ă��������
����� �������Å� ����Ƀ� �� ��¦�¸� ����� ��Ă� ������
����¶����������Å��������������������¦���Ǔ���°Å�¦�
��¶���Ƚ������������÷ɁɃ���������������������Å�����¸��
�Å��¦� �� ���¦���� ����� ��� ���� ����ý��� ����÷� ��
��¸���ý����äÅ�¸�÷ɂ������ä�������������¦��äÅ��ɂ�Ă�����
��Ă��ç�������¸çÅ����������Å��������¶�������Ƀ

�Å����äÅ����ý�����������ý������Å����������
�¸��������ɂ�����������¦���������������ä���¦����ɂ�
�����°��������������������������������ä÷Ƀ����Å����
��Ă� �����������¦�������������� �� ������¶������Å� ��
������� ��� �����¸���� ������������� ���������ÅɃ�
���������¸���������ɂ�Ă������Å���Å�Å��������Å���¦���
����������Å���Å��������������������¸Ă��Å�Å������¸��
������������¸�������������������¸������������������Ƀ�

��������ç�Å������ä��������������¦�������������
����������� �������ý��� �Å���çì� ������������� �����
������¦�÷�����Ă¦�÷Ƀ������°���¶����¸�����ä���������
�ý�¸���¶� äÅ���Å� ��� �����������Ƀ� ����������
�ä������¦�¦��� �� ����Å��� �¸�Å�Å��Ƀ� ��� ����� �����
�������Ă¦�������������������¦��Å�����������������
������ÅɃ���ýç����������÷Ă���ý���Ă�Ǖ�����Û�÷������Ƀ�
�Å�����������Å�������¶��ɂ����������ý���ä���������ý��
���Å�ɂ� �÷Ă���� ����¸�¸�� ��� ��ç���� �����ý���
���¦��¦������Ƀ���������ǑɃ��Ƀ

����Å����������¸��������������������Å���������
�������¸��������¦���������������������Ƀ����������
���¦�������������������������Å������������Ƀ�����¦�
��������������� ���������� ������	������������Ƀ�Ƀɂ�
����¦�������ý����������Ă��������������äɃ����������
��¦���¶Ƀ��ä������¦���ý� ����Å�������°��Å� �������
��� ����ǑǏǑǏɃ�0��ý��������Å� ���������Å�¦� �����������
���¸������¦ɂ� ����� �������Å�� �������� �� ����
����¦�����ý�Ƀ�����¦�������ý��������������Å��Û��ɂ�
���ÅĂ� ���°¦��Å� ��� ����� ���¶� �ý������� ��������
����������� �� �
�Ƀ� ���°¦��Å� ��������� ��� �� ä�ç��Å�
������¶��ä�Ă���������������������Ƀ��äÅ���ɋ�äÅĂ��Å�
��������¸������¦������������÷Ɍ��°���¸��ä���Ă���
��ä���¶������¸����Å�����������¶��������Åɂ�����¶���
�ä�����÷� �� �����������Ƀ� ������� ��� �¸��� �ý��
�����°����������ç�Å������Ƀ

�� ������ ������Å�� �����Å� ������� �¦���
�ä��������� �� �¦�����¸� �� ������������ �������������
��ä���ý��� �����������Å� ��� �Å���ç��� �������Ƀ� ���
��ä���� ǒɃ� ������ �����¦��� ��ä������ �����������
�ä�������¦���¶� ������� ��� ����� ������������Ƀ�
��������������������°�Å����ǐǖɃǏǏ����������Å����¸�
�����¶� �������¶� ç����Ƀ� ����¦� ��� ��Ă� �� �������
��ä������ ������� ���� ������Å� �������� �������
�Å���ç�¸ɂ� �����°��¶��� ��� �ä������ ǗǏɃ� �� ǘǏɃ� ����
�����¶���������ÅɃ������������¦��������������Ø����
����¸����Å����¶�������Å������¸Ƀ�������¦�ɂ����������
�����������¦�Å��ï°����Å�������ç��çÅ���ä������ɂ�����
������������ ������� ����� �ä����Å���� ��°��÷�
��������� ��� ����°�¶� ������� ������� �� �� ���
�¦�����¶�����������Ƀ�

���������ä�������������ç�¸������������������
��ä������ɂ� ����¦� ��� ����� �ý���� �������¶���
����¶�������������Å�������Ă������ �äÅ���Å� ����ȶ
���¶�������¶����������ý���������Ƀ�����¸Ă�����
�����������ä�������¦����¸����¶�������������ç���
�����¸Ƀ�������������°�����ä����çÅ�������¦�������
�������¦�� �����ý��� ���÷� �� ����� ��� ������ ���
��ä����ǑǓɃ����������ǐǖɃǏǏ�������������������������
���������� �� �°���¸� �ǒɃ� ������� ��� �ï°����Å�
�¦�¸����� ����¦����� �¸���� ����� ���ç� �� ��������
�¸����¶�������������ç��������¸�����������Å����Ƀ

��°¦����� �ä����� ���ç��� ��çÅ�� �������� ��Ă�
��ç���¶����������Å���÷���Ƀ�����¸���ä�����������
��÷����� �ï°�������� �¸��� �� Ă¦��� ���������ý���
����ä��ý��� ����¦�����Å���ç������ ��������Å��������
���������������
�Ƀ���°������÷�����ç�����Ă������°�¸�
������¦� ������ ����Ø����� ����ç����� ������¶���
��������Å��� ������� ���� �ä�� �ý�����°���¶��
�����������������Ƀ������°�Å���������¶�����¦�������
�������ɂ� ���� ��� �Ă��� ���������Å� �� ����ý��� ������
�ä��������� �¸��� �����¶��� ���� �¸��� �� �¸���
Ƚ���ä��çÅ��Ɂ�����������Å���������Ƀ�

�� ���çÅ��� �ä���������ý��� ���Å� ����� �¦�� �¦��
������� ��� ���������¶� °����¸�����ɂ� ����¶� �������
�¦������ï���ý�ǒǏɃ������������¦�������Å�������Ƀ�������
�ä��������� �����°�Å� ç���¦°��ɂ� ����¸Ă�� ���� �¸��� ��
��¦���¦�������Ă��¦���������������Ƀ�����������¦�����
������
���ä��������������ǕɃ�°�������¸���ý�������
�� ���¶�� ������� ����� �äÅ������ ��� ��������Å� ǑǏɃ�
�����°������ ������������ ���ìɃ� ������ ��� �����
���������������ǑǗɃ��¦äÅ�������Å�ɂ�Ă������¦���������
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém dubnovém zasedání ZMO vyslechlo
zprávu o !innosti starosty, schválilo kontrolní
zprávu o pln"ní usnesení, vzalo na v"domí
informativní zprávu o investi!ních akcích a
nominovalo Lubomíra Hanzlíka do V#boru
m"stsk#ch !ástí a obvod$ Svazu m"st a obcí.

RMO souhlasila se %ádostí spolku Tenisov#
klub Pern&t#n 1897 Pardubice z.s. o prodej
pozemku m"sta pro v#stavbu sportovního areálu
Cihelna - tenisov#ch kurt$ a zázemí klubu.

RMO rovn"% souhlasila se zvlá&tním u%íváním
místních komunikací za ú!elem z'ízení p'ed-
zahrádek u nov" vznikl#ch kaváren Lonkofka
(Lonkova 510) a Kafí!ko Polabiny (J. Tomana 276)
s�podmínkou umíst"ní stolk$ do volného prostoru a
na stávající povrch bez oplocení. Naproti tomu
RMO neschválila umíst"ní reklamní kostky v ul.
Npor. Eliá&e nebo Mozartova, ani umíst"ní stánku
na zmrzlinu v centru Polabin 4 blízko zastávky.

RMO souhlasila s uzav'ením smlouvy o dílo na
zhotovení nové dopadové plochy z lité pry%e na
plo&e d"tského h'i&t" na Stava'ov" se spole!ností
4soft, s.r.o. v cen" 476 027,- K! v!etn" DPH. Dále
RMO schválila uzav'ení dodatku ke smlouv" o dílo
se Slu%bami m"sta Pardubic a.s. na se! trávník$
v� letech 2019 a% 2022, jeho% p'edm"tem je
mo%nost úpravy rozsahu a p'edm"tu pln"ní
v�p'ípad" extrémního po!así a mo%nosti p'ípadné
zm"ny sekání se sb"rem na mul!ování.

RMO schválila také poskytnutí dotací
z�rozpo!tu m"stského obvodu na základ" %ádostí
podan#ch v leto&ním prvním kole. Dotace se
poskytují p'edev&ím na podporu akcí pro d"ti a
mláde% !i kulturních a spole!ensk#ch akcí na území
obvodu. Podrobn"j&í informace jsou na webu
www.pardubice2.cz v sekci Dotace. Následn" RMO
schválila rozpo!tové opat'ení !. 2, kter#m se do
rozpo!tu m"stského obvodu za'azují schválené
dotace (jde o 15 akcí, v#&e podpory !iní celkem
216,2 tis. K!). Aktuální zn"ní rozpo!tu naleznete na
webov#ch stránkách obvodu.

RMO v rámci vyjád'ení m"stského obvodu jako
ú!astníka územního 'ízení souhlasila s p'estavbou
!ásti v#m"níku tepla na 7 bytov#ch jednotek, ulice
Val!íkova !.p. 326 investor MAHU, s.r.o.
s� podmínkou z'ízení 6 nov#ch parkovacích míst
úpravou stávajícího parkovi&t" pro podélné stání
na kolmé stání. T(
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Vá!ení spoluob"ané,
po"así je stále rozmarn#j$í a tak%ka letní

teploty v dubnu a absence srá!ek málem zp&sobily
zru$ení leto$ních "arod#jnic. Na$t#stí p%ed
filipojakubskou nocí zapr$elo a t%etí Polabinské
"arod#jnice se mohly uskute"nit. Po"así bylo
v'borné a Va$e ú"ast p%ímo skv#lá. Bohu!el nám
letos trochu kolaboval prodej ob"erstvení a na
p%í$tí rok se musíme lépe p%ipravit. Doufejme, !e
po"así op#t vyjde.

Suché po"así, se kter'm se v posledních letech
stále více pot'káme, vyvolává u ve%ejnosti laické
i�odborné velké diskuze o tom, jak správn# pe"ovat
o zele(. Tímto problémem se pochopiteln#
zab'váme i na na$em m#stském obvodu. Jednou
z�v#cí, kterou momentáln# %e$íme je zp&sob se"e
travnat'ch ploch. Mo!ná jste zaregistrovali, !e
s� leto$ní první se"í jsme za"ali o n#co pozd#ji a
posekaná tráva byla o trochu vy$$í ne! v minulosti.
Vytipováváme i plochy, které bychom sekali pouze
dvakrát ro"n#. P&da by tolik nevysychala, tráva by
zde vykvetla a zárove( by byla i úto"i$t#m pro
hmyz, jeho! mno!ství se dle odborník& v� po-
sledních letech v'razn# sní!ilo. Tato nová opat%ení
jsou v$ak n#kdy ter"em kritiky "ásti spoluob"an&.
V$e se je$t# m&!e zkomplikovat, pokud najednou
zapr$í a tráva vyroste ne"ekan# rychle. P%i rozsahu
ploch, které sekáme, opravdu nejsme schopni
reagovat tak rychle, jak jste mnozí zvyklí na sv'ch
zahradách. V'm#ra v$ech námi udr!ovan'ch
travnat'ch ploch v obvod# je 650�000 m a jejich2

pose"ení trvá cca t%i t'dny. V� sou"asné dob#
za"ínáme druhou se" a po kv#tnov'ch de$tích
%e$íme p%esn# opa"n' problém ne! u první se"e.
Tráva je na n#kter'ch místech ji! p%erostlá. Pé"i
o� zele( se v#nujeme maximáln# zodpov#dn# a
v#%te, !e ne v!dy se dá postupovat tak, aby to
vyhovovalo v$em. D#kujeme za pochopení.

Mo!ná jste ji! zaregistrovali oran!ové
kontejnery poblí! n#kter'ch kontejnerov'ch
ohrádek. Jedná se o nádoby na pou!it' jedl' olej.

Jsem rád, !e se mo!nost ukládání pou!it'ch olej&
z�domácností v obvodu objevila. Te) u! je jen na
nás, jak s tímto odpadem z na$ich kuchyní
nalo!íme. V#%ím, !e lépe ne! se star'm nábytkem
a�doslou!il'mi elektrospot%ebi"i, které se tak "asto
objevují v okolí kontejnerov'ch stanovi$*. P%itom
(snad) v$ichni víme, !e tento odpad pat%í do
separa"ního dvora nebo do pravideln# p%ista-
vovan!ch velkoobjemov!ch kontejner&.

Do konce "ervna bychom m#li dokon"it
rekonstrukci ulic Stavba%& a Rosická. Ne na$í
vinnou zde stavební práce probíhali od podzimu
lo(ského roku. Rekonstrukci komunikací musela
p%edcházet rekonstrukce kanalizace a plynovodu.
Zejména s rekonstrukcí plynu p%i$el majitel sít#,
navzdory svému p%edchozímu prohlá$ení, na
poslední chvíli. To zna"n# zkomplikovalo práci
stavební firm# Miros, která se k pracím ve
vnitrobloku dostala a! po"átkem b%ezna. V#%ím, !e
kone"ná podoba této "ásti sídli$t# se bude líbit
i� p%es drobné „nedostatky“, které v$ak provází
ka!dou stavbu podobného rozsahu.

Hotova je ji! studie na úpravu ve%ejn!ch
prostor na sídli$ti Cihelna. Tato studie byla v dubnu
p%edstavena ve%ejnosti a po dopracování je nyní
k� nahlédnutí na webov!ch stránkách ú%adu.
K�dal$ím p%ipomínkám budou vyzvány samosprávy
a SVJ z tohoto sídli$t# p%i p%íprav# projektové
dokumentace. Více informací ke studii je uvnit%
zpravodaje.

P%ed realizací je rekonstrukce ulic Partyzán& –
Le!ák" – Lidická. Z d"vodu !ádosti o dotaci ze
Státního fondu rozvoje bydlení je akce realizována
prost#ednictvím magistrátu m$sta Pardubic.
V�sou%asné dob$ by m$lo b!t vyhlá&eno v!b$rové
#ízení na zhotovitele a s realizací tedy po%ítáme na
podzim tohoto roku.

V ned$li 16. %ervna se koná zahajovací koncert
tradi%ních koncert" na Pergole. Pravidelní
náv&t$vníci t$chto koncert" k tanci i poslechu se
mohou t$&it na své známé kapely, které budou na
Pergole hrát p#es celé prázdniny ka!dou ned$li a!
do 8. zá#í. S m$sícem zá#ím je tradi%n$ spjata
Staro%eská polabinská pou', která se letos koná u!
po dvacáté. S ohledem na leto&ní kulaté v!ro%í
jsme se sna!ili p#ipravit atraktivní program a já
doufám, !e se nám to poda#ilo. Z odpoledního
hudebního programu prozradím, !e se m"!ete t$&it
na zp$váka, skladatele a autora mnoha
populárních hit" Michala Davida. Záv$re%né
ve%erní vystoupení bude pat#it stále popu-
lárn$j&ímu Markovi Ztracenému s kapelou.
Podrobn! program polabinské pouti bude v p#í&tím
vydání Pravob#e!ního zpravodaje, na webov!ch
stránkách a ve v!v$skách m$stského obvodu a na
Facebooku.

Blí!í se léto, které je pro v$t&inu z nás spojeno s
obdobím dovolen!ch a odpo%inku. P#eji nám v&em
p$kné po%así, hodn$ sluní%ka a ob%as mo!ná
i� trochu zata!enou oblohu s de&t$m, abychom
nem$li starosti se suchem. (kolák"m, student"m
a� jejich u%itel"m p#eji krásné prázdniny a co
nejmén$ my&lenek na &kolu.

Krásné léto a po prázdninách op$t na vid$nou
n$kde v Polabinách. T#eba na pouti …

Vá& Radek Hejn!

Zavla"ovací vaky
M$stsk! obvod Pardubice II zakoupil dvacet

vodních vak" na kapkovou zálivku strom" s poma-
l!m uvol)ováním vody. Pokud se vaky osv$d%í,
m"!eme zakoupit dal&í. Zatím budou umíst$ny
u� nov$ vysázen!ch stromk" v ulici Mozartova,
K#i%kova a Kpt. Barto&e. Ka!d! vak má objem 57
litr", p#i%em! voda se z n$j postupn$ uvol)uje 5-9
hodin. Podle v!robce by vak m$l v!razn$ sni!ovat
pov!sadbov! &ok a ztráty zp"sobené suchem,
zabránit odtoku vody mimo ko#enov! systém a
omezit ztráty vody zp"sobené rozlitím do okolí.

Takhle ne!
Uv!domuje si autor tohoto záti"í

v�ulici Karla #ípka ze dne 3. 6. 2019, $e
ukládání odpadu mimo kontejnery je
p%estupek, za kter& hrozí pokuta a$ do
v&"e 50 tis. K'?

5. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
se koná v dne . 201e st#edu 26 %ervna 9
v 1 hodin� 7.00 v salonku restaurace
Na� Palub$ v� Polabinách 2. Na programu
budou zejména tyto body: zpráva
starosty, záv$re%n! ú%et hospoda#ení za
rok 2018, rozpo%tové opat#ení %. 3,
informativní zprávy, diskuse. Jednání
zastupitelstva jsou ve#ejná.

Slovo starosty

v�
i� v�

v�knihovn

v�
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Studie centra sídli#t$ Sever
Odbor hlavního architekta Magistrátu

m!sta Pardubic nechal zpracovat archi-
tektonickou studii centrálního prostoru
sídli"t! Sever. Zadání bylo vypracováno ve
spolupráci s m!stsk#m obvodem Pardubice II
a bylo projednáno na setkání s ve$ejností dne
26. 4. 2018. Autory studie byli Marcel Vondra,
Dagmar Loskotová - Nechanická a Tereza
Havránková. Pracovní verze studie byla pre-
zentována na ve$ejném setkání dne 3. 4. 2019.
V tomto %lánku Vám p$edstavujeme finální
verzi studie, která je v plném zn!ní k�nahléd-
nutí na ú$ad! %i na webov#ch stránkách
www.pardubice2.cz v sekci Investi%ní akce.
Uvítáme p$ipomínky jak ze strany spole%enství
vlastník& dom&, tak jednotliv#ch obyvatel.

Na základ! studie bude m!stsk# obvod
Pardubice II p$ipravovat dal"í fáze projektové
dokumentace s tím, 'e realizace se
p$edpokládá je"t! v tomto volebním období
2019-2022. Náklady na realizaci v"ech
navr'en#ch opat$ení studie odhaduje na 54
mil. K%, co' p$esahuje mo'nosti rozpo%tu
m!stského obvodu. Budeme tedy usilovat
o� participaci rozpo%tu m!sta, p$ípadn! bude
nutné projekt %lenit na etapy a realizovat
postupn!.

Hlavní my"lenkou návrhu je otev$ení
ve"ker#ch ve$ejn#ch prostor a jejich funk%ní i
optické propojení. Nejd&le'it!j"ím zásahem je
zru"ení oplocení areálu "koly a p$ipojení
tohoto území k ve$ejnému prostranství. Dále
se po%ítá s odstran!ním bariér - zejména
betonov#ch záhon& - kv!tiná%& p$ed samo-
obsluhou. P$i vytvá$ení nové tvá$e ve$ejného
prostranství je vyu'ito modelace terénu u bu-
dovy "koly pro osazení prvk& m!stského
mobiliá$e i herních prvk& pro d!tské h$i"t!.
Podél svahu je zam#"leno suché reten%ní
koryto pro sb!r a postupné vsakování de"(o-
v#ch vod z vydlá'd!n#ch ploch nám!stí.

V $e"eném území jsou vytvo$eny t$i
základní funk%ní zóny. V centru sídli"t! je to
spole%ensko-kulturní zóna (ve v#kresu
ozna%ena r&'ov!), tvo$ící nové „nám!stí” mezi
budovami slu"eb a #kol. K nám!stí p$iléhá
prostor mezi restaurací a stánky vy%len!n# pro
restaura%ní p$edzahrádky a osazen# pravidel-
n#m rastrem strom& vytvá$ejícím p$íjemné
místo pro posezení. Druhá zóna je p$írodn!
rekrea%ní (zelená) a t$etí sportovn! relaxa%ní
("lutá a modrá).

Tolik ve stru%nosti o studii. Rozhodn!
stojí za podrobn!j#í prostudování. T'

TÉMA

I.

II.

III.

v�
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Leto#ní akce
V dob!, kdy vychází toto "íslo zpravodaje, by se

m!la blí#it ke svému záv!ru rekonstrukce ulic
Stavba!$ – Rosická (viz foto na titulní stran!).
Akce byla p$ipravena k realizaci ji# v lo%ském roce,
ale její zahájení zdr#ela p$edchozí rekonstrukce
kanalizace a následn! i neplánovaná rekonstrukce
plynovodu. Realizaci rekonstrukce ulic zaji&'uje
odbor majetku a investic Magistrátu m!sta
Pardubic jednak z d!vodu finan"ního podílu m#sta
na akci a jednak z d!vodu loni podané $ádosti
o�státní dotaci z programu Regenerace sídli%& (ta
v%ak nakonec z d!vodu velkého mno$ství $adatel!
nebyla poskytnuta).

Projektovou dokumentaci na akci p'ipravil
m#stsk( obvod a zahrnuje rekonstrukci vozovek
s� $ivi"n(m krytem, %irok( zpomalovací práh na
vjezdu do ulice Rosické, na n#m$ bude umíst#n
stávající p'echod pro chodce a sou"asn# bude
tvo'it za"átek zóny Tempo 30 (obdobn# jako
v� prot#j%í ulici Var%avské) a dále pak zv(%enou
plochu k'i$ovatky Rosická - Stavba'!, na ní$ budou
rovn#$ místa pro p'echázení. Parkování bude po
obou stranách vozovek, v ulici Stavba'! kolmé
stání, v Rosické podélné. Chodníky budou
rekonstruovány v betonové skladebné dla$b# v %í'i
2 - 2,5 m. Místo p!vodních t'í budou vybudovány
"ty'i nové p'íst'e%ky na kontejnery z betonov(ch
tvarovek se zast'e%ením obloukovou st'echou,
které pojmou v%echny kontejnery v ulici (dosud jich
'ada stála voln# mimo p'íst'e%ky). Rekonstrukce se
dot(ká i ve'ejného osv#tlení, kde n#které lampy
musí b(t z technick(ch d!vod! (mno$ství pod-
zemních in$en(rsk(ch sítí) umíst#ny v chodníku.
Termín dokon"ení je stanoven na 30. 6. 2019.
Podrobn#j%í informace o této akci najdete v PZ
4/2018 a aktualizované informace v"etn# foto-
galerie ze stavby jsou na internetov(ch stránkách
www.pardubice2.cz v sekci Investi"ní akce.

Dal%í v(znamnou investi"ní akcí, která má b(t
letos realizována, je XIV. soubor regenerace –
Lidická, Le"ák$, Partyzán$. Jedná se o zv(%ení
bezpe"nosti p'echod! v blízkosti Z( a M( v ulici
Lidické ulici, dopravní zklidn#ní lokality, v ulicích
Le$ák! a Partyzán! pak rekonstrukce vozovek a
chodník!, nav(%ení po"tu parkovacích míst, nové
p'íst'e%ky na kontejnery a sanace ve'ejného
osv#tlení. Projektová dokumentace je p'ipravena,
stavební povolení pravomocné. Celková cena dle
projektu je 12,3 mil. K". P'edpokládáme za'azení
akce do leto%ní $ádosti o státní dotaci z programu
Regenerace sídli%& – úprava ve'ejn(ch prostranství
(v(zva SFRB byla vyhlá%ena v dubnu 2019 –
mo$nost získání a$ 6 mil. K"). Vzhledem k v(%e

uvedenému bude akci op#t zaji%&ovat OMI
Magistrátu m#sta Pardubic, p'i"em$ celá "ástka na
realizaci bude formou rozpo"tového transferu
hrazena m#stsk(m obvodem. V sou"asné dob# se
p'ipravuje v(b#rové 'ízení na zhotovitele, p'i"em$
p'edpoklad zahájení stavby vychází na zá'í.
Podrobn#ji k akci viz PZ 1/2019 a internet.

Na leto%ní rok se p'ipravuje rovn#$ první etapa
stavebních úprav ulice Bro$íkova. Letos p!jde
o�rekonstrukci náro"í Bro"íkova – Kpt. Barto#e
(viz v(kres), kde budou rekonstruovány zejména
chodníky navazující na p'echod a zastávku MHD,
dopln#ny lampy ve'ejného osv#tlení a vybudováno
n#kolik parkovacích míst. Projektová dokumentace
pro stavební povolení byla práv# dokon"ena.
Dodáváme, $e dal%í dv# etapy 'e%í jednak chodník
od domovinek sm#rem k ul. Kpt. Barto%e a jednak
v#tev ulice sm#rem k parkovi%ti u gymnázia.

Dal%í v(znamnou akcí, která by se m#la letos
uskute"nit na území MO Pardubice II a podle
projektu p'ipraveného MO Pardubice II, je
Propojení cyklostezky podél Kun%tické ulice
s�navazujícími cyklostezkami. Jde o stezku pro
p#%í a cyklisty v úseku od kruhové k'i$ovatky
U�Josefa k t#locvi"nám Univerzity Pardubice a dále
pak ke zdymadlu s napojením na stezku podél Labe
v"etn# ve'ejného osv#tlení. V zá'í 2018 akce byla
zahrnuta do $ádosti o podporu EU v rámci IROP
(v(zva pro rok 2019). Celkové náklady dle PD "iní
3,6 mil. K", p'i"em$ se p'edpokládá 2,5 mil. K"
dotace ITI a zb(vající "ást 1,1 mil. K" p!jde
z�rozpo"tu m#sta. Kdy$ v%e dob'e p!jde, za"ne se
stav#t v zá'í 2019.

Dále je letos v plánu dokon"ení projektov(ch
dokumentací na akce Gagarinova, Karla (ípka a 2.
etapu úprav okolí Bajkalu. Rovn#$ jsou v rozpo"tu
finan"ní prost'edky na projektovou dokumentaci
centra sídli%t# Sever, která by m#la vycházet
z�architektonické studie zadané odborem hlavního
architekta Magistrátu m#sta Pardubic (viz str. 3).
V�kapitole investice - $ivotní prost'edí je v plánu
zejména rekonstrukce povrchu h'i%t# Stava'ov,
rekonstrukce h'i%t# v ulici Nová a p'ipravují se
rovn#$ kontejnerová stání v ul. J. Tomana. T)
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V$stavba domu
pro�seniory
v�B%lehradské

Na !ásti nezastav"né plochy u B"le-
hradské ulice mezi hotelem a Zelenou terasou
byla zahájena stavba Centra bydlení pro
seniory. Jedná se o soukromou investici firmy
EBM Partner a.s. Podobn! objekt ji# investor
provozuje nap$. v Hradci Králové. P$ed-
pokládan! termín dokon!ení stavby je rok
2020.

Citujeme z webov!ch stránek investora:
„V� Pardubicích p$ipravujeme nov! projekt
Domova pro seniory spole!n" se spole!ností
Alzheimercentrum. Nov! domov pro cca 170
klient% bude umíst"n v m"stské !ásti Polabiny
na krásném pozemku navazujícím na park

s� rybníkem, p$esto uprost$ed reziden!ní
oblasti blízko centra m"sta. Projekt zaji&-
'ujeme kompletn" ve v&ech fázích p$ípravy
i� následné realizace se spole!nostmi ze
skupiny EBM Group. Projek!ní práce a ve&kerá
povolení pot$ebná pro v!stavbu dodává EBM –
Expert Building Management, stavební
realizací bude pov"$ena EBM Construct,
developerem projektu je EBM Partner.”

Na p$ipojen!ch obrázcích si m%#ete
prohlédnout, jak by m"l nov! objekt vypadat.

Narodilo se nám dít%
p!ed&asn% a nevíme,
co dál…

Maminka Barunky, která se narodila p$ed!asn"
v 29. t!dnu t"hotenství s porodní váhou 990 g, se
obrátila na St$edisko rané pé!e v Pardubicích o.p.s.
s #ádostí o podporu v náro!né a ne!ekané #ivotní
situaci. „Ráda bych se p$ipravila na p$íjezd dcery
z�nemocnice dom%.“

Spolupráce byla zahájena neprodlen" a po
p$íchodu Barunky byly realizovány pravidelné
konzultace v domácím prost$edí.

Cílem slu#by raná pé!e bylo podpo$it rodinu
i�v!voj dít"te. Rodina uvítala poradenství a ukázky
pro rozvoj Barunky zejména v oblasti smyslového
vnímání, hrubé i jemné motoriky, komunikace a
také ukázky zp%sobu polohování a krmení, které
bylo zpo!átku opravdu nesnadné. Poradkyn" rané
pé!e pomohla rodin" i s v!b"rem a úsp"&n!m

za!len"ním Barunky do kolektivu mate$ského
centra a mate$ské &koly.

Spolupráce se St$ediskem rané pé!e v Par-
dubicích o.p.s. byla ukon!ena po návratu maminky
do zam"stnání. „Dodnes si pamatuji, jak jsme byli
na za!átku bezradní. Byli jsme rádi, #e jsme se
mohli obrátit na odbornou pomoc poskytovanou
p$ímo v rodin" - na ranou pé!i. Nejvíce jsem ocenila
praktické rady poradkyn" p$i podpo$e slo#itého
v!voje dcery. Poradkyn" nám dodávala sílu pro
zvládnutí slo#ité rodinné situace. Zkrátka jsme se
necítili sami.“

Pokud jste se ocitli v podobné situaci, m%#ete
se obrátit na St$edisko rané pé!e v Pardubicích
o.p.s., které pomáhá rodinám z Pardubického kraje
s d"tmi s ohro#en!m a nerovnom"rn!m v!vojem,
t"lesn!m, mentálním a kombinovan!m posti#ením,
s poruchami autistického spektra.

Kontakty: B"lehradská 389, 530 09 Pardubice,
tel. 466 641 031, 736 512 613. Bli#&í informace
o�slu#b" naleznete na: www.ranapece-pce.cz

Fáblovka
jihov$chod

V Pod"bradské ulici vyr%stá nov!
nákupní park, kter! vyplní nezastav"n!
prostor mezi budovami st$edních &kol a
stávajícím obchodním centrem. Investo-
rem je spole!nost Fáblovka reality s.r.o.
P$edm"tem projektu je v!stavba t$í
objekt% - restaurace KFC s Drive-Thru
v!etn" venkovního posezení, objektu
Decathlon s prodejní plochou 2000 m ,2

co# je obchod se sportovním vybavením a
oble!ením a dále objektu s p"ti malo-
obchody. Zárove( se staví související
technická infrastruktury i pro budoucí
rozvoj zástavbového území. Sou!ástí
akce je i p$estavba k$i#ovatky Pod"brad-
ská - Kosmonaut% na kruhov! objezd
v!etn" p$elo#ek ve$ejného osv"tlení a
trolejového vedení, systému p$echod% a
cyklostezek. Stavba bude probíhat
zejména v prázdninov!ch m"sících, kdy
bude pr%jezd ulicí Pod"bradská omezen.

Nebytové
prostory m%sta

Statutární m"sto Pardubice nabízí
nájem nebytov!ch prostor (kancelá$í,
prodejen, dílen, sklad%, gará#í a gará#o-
v!ch stání) umíst"n!ch v r%zn!ch objek-
tech nacházejících se p$evá#n" v okrajo-
v!ch !ástech m"sta. Jedná se nap$. o kan-
celá$e, dílny a sklady v areálu J. Palacha !p.
324, nebytové prostory v Polabinách, na
Dubin", prodejny na Dukle, na Vi&(ovce a
dal&í. Rovn"# je mo#né pronajmout
gará#ová stání v domech !p. 2721 a 2731
Sokolovská ul. nebo gará#e v !p. 2244-45
Sta(kova ul.

Minimální v!&e nájemného je ur!ena
podle ú!elu nájmu. Bli#&í informace jsou v
)ádosti o nájem nebytového prostoru na
webu m"sta www.pardubice.eu v sekci
Formulá$e. Správu objekt% zaji&'uje odbor
majetku a investic, jeho# pracovníci
poskytnou informace o aktuáln" voln!ch
prostorech, podmínkách nájmu a po
dohod" zajistí fyzickou prohlídku prostor.

Podrobn"j&í informace poskytnou
paní Edita *klíbová, tel. 466 859 217 nebo
Ing. Romana Kudrnová tel. 466 859 210.
Aktuální nabídka voln!ch prostor je také
pr%b"#n" zve$ej(ována na elektronické
ú$ední desce m"sta Pardubic.
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Taekwon-Do
Leto!ní M"R se konalo v nové moderní

atletické hale komplexu Arény Vítkovice. Celkem
dorazilo do Ostravy 350 závodník# z 22 !kol z celé
republiky a nesm$li chyb$t ani závodníci z
Pardubic. Na!i %ty&i borci vybojovali t&i bronzové
medaile, ale na vy!!í p&í%ky nám chyb$lo sportovní
!t$stí%ko. Na!i t&i medailisté celkem hladce pro!li
a' do semifinále. V semifinále v 'ákovské kategorii
Jáchym (ubrt velmi p$kn$ kontroval a da&ilo se mu
dr'et krok se soupe&em, ale p&ed koncem se
vít$zství p&ehouplo na druhou stranu. Mezi
star!ími juniory bronz vybojoval Martin (pa)úr,
kter! na!el recept na svého soupe&e ke konci.
Skóre zápasu se mu u' nepovedlo oto%it. Mezi
mlad!ími juniory ve sportovním boji také získal
bronz Ji&í Bro'. Semifinálov! zápas byl taktick!m
bojem zku!en!ch závodník# z 'ákovské kategorie.
Stav zápasu se m$nil ka'd!m okam'ikem a
bohu'el Jirka u' nem$l %as si vít$zství vzít zp$t.

Radek Kolá&, Taekwon-Do ITF Pardubice

Orienta#ní b$h
Orienta%ní klub Lokomotiva Pardubice hostil

v� ned$li 19. kv$tna na pravém b&ehu Labe
Mistrovství a Veteraniádu "eské republiky
sprintov!ch !tafet v orienta%ním b$hu. Centrem
závodu se stal areál letního kina pod Wonkov!m
mostem, trat$ závodníky provedly sídli!t$m
Polabiny 3 a loukami a remízky v okolí Labe. Do
Pardubic se sjela kompletní %eská !pi%ka, ale
závodily t&eba i t!my ma*arské reprezentace. Ve
dvou mistrovsk!ch (dosp$lí a dorost) a %ty&ech
veteránsk!ch kategoriích se na start postavilo na
130 %ty&%lenn!ch smí!en!ch t!m#.

V hlavní kategorii dosp$l!ch suverénn$
zvít$zilo kvarteto OK 99 Hradec Králové. Loni
st&íbrná !tafeta domácího klubu letos na medaili
nedosáhla a skon%ila !está. Dorostenecká !tafeta
Pardubic brala po lo)ském zlatu letos bronz.

Krom závodník# si do arény !ampionátu na!lo
cestu kolem p$tistovky fanou!k# a &ada z nich si

vyzkou!ela i doprovodné aktivity. „Do bludi!t$
zavítalo 442 lidí, v$t!inou d$tí, &ada z nich b$hala
bludi!t$ vícekrát, sna'ila se zlep!it osobní rekord.
P&es 40 zájemc# si pak po skon%ení závodu
prob$hlo mistrovskou tra+,“ prozradil p&edseda OK
Lokomotiva Petr Klimpl.

Po&adatelé odvedli po&ádn! kus práce a ohlasy
závodník# mistrovského závodu byly vesm$s
pozitivní. „V$t!in$ se to líbilo po stránce technické i
organiza%ní,“ dopl)uje Klimpl. A% se podle n$j pár
problém# objevilo – t&eba kdy' parkovi!t$
vyhrazené pro p&enosové vozy "eské televize bylo
plné aut – poda&ilo se je vy&e!it. „Klub, kter!
zvládne po&ádání ve spojitosti se zaji!t$ním
p&ímého p&enosu "eské televize, si zaslou'í
zvlá!tní ocen$ní. Velké díky tedy v!em
po&adatel#m,“ chválil organizátory místop&edseda
"eského svazu orienta%ních sport# Ivan Mat$j#.

P&ípravy za%aly p&ed rokem v!b$rem vhodné
závodní lokality a arény. Pak se musela p&ipravit
speciální mapa a od prosince probíhaly intenzivní

práce, jako jednání s orgány ve&ejné správy, jednání
se spolkem provozujícím letní kino, zaji!t$ní
parkování pro ú%astníky, n$kolikanásobná jednání
s "eskou televizí ohledn$ p&ímého p&enosu (po
dlouh!ch 30 letech to byl první p&ím! p&enos ze
sportovní akce v Pardubicích mimo stadióny a
haly), p&íprava závodních tratí a &ada dal!ích
jednání. „P&i p&ípravách nám hodn$ pomohla
vst&ícnost &ady lidí. A+ je to vedení spolku
Pardubice Zelená brána Polabí (provozovatel
letního kina) %i vedení i zam$stnanc# Statutárního
m$sta Pardubice a M$stského obvodu Pardubice
II, ale i &ady dal!ích, jak m$stsk!ch spole%ností a
organizací (Slu'by m$sta Pardubic, Dostihov!
spolek, M$stská policie Pardubice), tak i
soukrom!ch %i státních spole%ností a organizací
(Povodí Labe, ZEAS a.s., "SOB Poji!+ovna, Hv$zda
Pardubice). V!em jim za jejich pomoc a spolupráci
jménem na!eho klubu mnohokrát d$kujeme,“
dodává &editel závodu Karel Haas.

Lenka Klimplová, OK Lokomotiva Pardubice
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V polabinské
ZU#ce vrcholí
$kolní rok

Základní um!lecká "kola Pardubice-
Polabiny mimo#ádn! úsp!"n! repre-
zentovala Pardubice a cel! region na
mnoha um!leck!ch sout!$ích.

Ve stru%ném p#ehledu nesmíme
zapomenout na ceny z celostátních kol
sout!$í ZU& - t#i první místa ve h#e na
akordeon, první cenu $es'ového tria, t#etí
cenu smy%cového kvinteta a zlaté pásmo
literárn!-dramatického oboru za p#ed-
stavení „Medv!d, kter! nebyl“. Na sout!$
Svitavské komo#ení jsme vyslali %ty#i
hudební soubory, které p#ivezly v"echny
zlatá pásma. Trumpetistka Bára Tichá%-
ková p#ivezla první cenu z Mezinárodní
sout!$e (est! Brno 2019 a na národní
p#ehlídky v recitaci postoupili t#i $áci.
V!%et sout!$ních úsp!ch) kon%í postu-
pem BT studia na Celostátní p#ehlídku ve
scénickém tanci dosp!l!ch.

Z mimosout!$ních aktivit musíme
p#ipomenout úsp!"né akce v rámci
celostátního happeningu „zu"ek“ ZU&
OPEN 2019. Pluli jsme se seniory na lodi,
hráli v Pasá$i, v� Lonkov! ulici p#ed na"í
"kolou (viz p#ipojen! obrázek) i� v� Evan-
gelickém kostele.

Dovolíme si pozvat v"echny na"e
p#íznivce na záv!re%né akce "kolního roku
- v!stavu „M)ry“ v Mázhauzu na Pern-
"t!nském nám!stí a koncert tane%ního
oboru 24. %ervna ve V*D. Bli$"í informace
se dozvíte na internetov!ch stránkách
www.zuspardubice.cz nebo na telefonním
%ísle 466 400 310.

V p#ípad!, $e máte zájem o v!uku
sv!ch d!tí na um!leck!ch oborech na na"í
"kole, máme je"t! poslední volná místa na
tane%ním a literárn!-dramatickém oboru.
Ozv!te se tedy co nejd#ív na v!"e
uveden!ch kontaktech.

P#ejeme v"em $ák)m, rodi%)m a
p#íznivc)m "koly krásné prázdniny a hned
na za%átku zá#í na vid!nou.

+editelství ZU&

Prázdninové hraní
v�knihovn%

Zveme v"echny kluky a holky ka$dou
st#edu o letních prázdninách od 10 do 12 hodin
(krom! st#edy 17.7.) do Knihovny m!stského
obvodu Pardubice II v areálu DDM Alfa, Dru$by
334, Polabiny 3, Pardubice.

Budeme hrát spole%enské hry (T#i %uníci,
Ubongo, Tu%,áci, Nevzbu- tátu, Hokej,

Skákající králí%ek, Twister, Veselá farma,
Padající opi%ky, Fotbálek a dal"í) malovat
sádrová zví#átka a vyráb!t dekorace z papíru a
korálk). Prosíme d!ti do 6 let s doprovodem.

T!"íme se na Vás. VL

Letní kino
Koncem %ervna zahájí svou %innost 14. ro%ník

Pardubického letního kina, ji$ podruhé „za vodou”
v� lokalit! m!stského obvodu Pardubice II. Jeho
provozovatel - spolek PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA

POLABÍ - pro náv"t!vníky do budoucna p#ipravuje
novou koncepci areálu, která zahrnuje zejména
architektonicky jednotné #e"ení stánk) a dal"ího
mobiliá#e. Vizualizace ambiciózního zám!ru si
m)$ete prohlédnout ní$e na p#ipojen!ch
obrázcích. Bli$"í informace www.letni-kino.cz.



s�

v�

v�

z�

s�

Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2019

v!dy v ned"li od 16 - 18 hodin

PRAVOB!E"NÍ ZPRAVODAJ l #íslo 2019|2 l Periodick# tisk územního samosprávného celku l Vydavatel: M$stsk# obvod Pardubice II se sídlem
Chemik% 128, 530 09 Pardubice, I#O 274046 l Eviden&ní &íslo MK #R E 11472 l Vychází &ty'ikrát ro&n$ l V Pardubicích 5. 6. 2019 l Zdarma
v(em domácnostem m$stského obvodu Pardubice II l Toto i star(í &ísla Pravob'e)ního zpravodaje naleznete v elektronické podob$ (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz l Písemné p'ísp$vky zasílejte na adresu vydavatele nebo na e-mailovou adresu podatelna@umo2.mmp.cz

termín vedoucí !ánrú$inkující | |

16. 6. Jindra Va%í$ek dechová hudbaDH &iva'anka | |
23. 6. Karel Vávra tane"ní hudbaKV Band | |
30. 6. tane"ní hudbaTechnics |  Josef Pecka  |
7. 7. La(a )ern# dechová hudbaDH Pern%tejnka | |
14. 7. | |Pardubická %estka Ladislav *auer dechová hudba
21. 7. Milan Dufek country hudbaMedv"di | |
28. 7. Petr )í!ek tane"ní a lidová hudbaOrchestr Jana Kví$aly | |
4. 8. Karel Vávra tane"ní hudbaKV Band | |
11. 8. | |Pardubická %estka Ladislav *auer dechová hudba
18. 8. |  Vlastimil Li%ka  |Duo Scarabeus tane"ní hudba
25. 8. Petr )í!ek tane"ní a lidová hudbaOrchestr Jana Kví$aly | |
1. 9. Pavel Merta tane"ní hudbaJazz Band Jind+icha Pavlíka | |
8. 9. Jindra Va%í$ek dechová hudbaDH &iva'anka | |

Zm#na programu vyhrazena.
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 18. 9. 2019 ZMO vzalo na
v!domí mimo jiné vyhodnocení hospoda"ení MO
Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 a informativní
zprávu o investi#ních akcích. Dále se ZMO zab$valo
návrhem novely obecn! závazné vyhlá%ky, kterou
se vydává statut m!sta Pardubic a schválilo
p"ipomínky, které p"edtím projednala i RMO. Po
ukon#ení p"ipomínkového "ízení bude upraven$
návrh novely statutu p"edlo&en ke schválení
Zastupitelstvu m!sta Pardubic.

V rámci vyjád"ení ú#astníka územního "ízení
RMO souhlasila se stavbou bezpe#ného místa pro
p"echázení v ulici B!lehradské u Kauflandu
(investor m!sto), stavbou prodejny LIDL v rámci II.
etapy obchodního areálu Fáblovka jihov$chod
(investor Fáblovka reality s.r.o.), opravou ve"ejného
osv!tlení v n!kter$ch #ástech Polabin 4 (investor
Slu&by m!sta Pardubic a.s.) a stavebními úpravami
ul. Ji"ího Pot'#ka v souvislosti s napojením budoucí
polikliniky a nov$ch bytov$ch dom' v Trnové
(investor CZ Stavbní holding a.s.).

RMO dále zaujala nesouhlasná stanoviska
k� &ádostem o nakládání s� pozemky m!sta:
op!tovné umíst!ní 2 billboard' (na ul. Kpt. Barto%e
a Hradecká) na pozemcích p"eveden$ch na m!sto
od jin$ch vlastník', umíst!ní dal%ího reklamního
automobilu na travnaté plo%e v blízkosti #erpací
stanice Benzina (v této souvislosti RMO doporu#ila
vypov!d!t i ostatní nájemní smlouvy s obdobn$m

p"edm!tem nájmu v této lokalit!), prodej
vyp'j#en$ch pozemk' m!sta v blízkosti rosického
nadjezdu spolku I. V$chodo#eská tenisová a
v$p'j#ka pozemku v ul. Javorová za ú#elem z"ízení
odpo#inkové a relaxa#ní zóny a d!tského h"i%t! pro
d!ti a obyvatele ulice. U poslední &ádosti RMO
doporu#ila pozemek nevyp'j#ovat a umístit zde
po� dohod! se &adatelem herní prvky a mobiliá"
z�prost"edk' MO Pardubice II.

RMO souhlasila s u&itím chodníku v ulici
Mozartova pro mobilní stánek s prodejem trdelník'
v termínu od 15.10. 2019 do 15.4. 2020, denn! od
13 – 18 hodin.

RMO v neposlední "ad! schválila aktualizaci
Programu regenerace panelov$ch sídli!" – Prav$
b#eh Labe na rok 2020 pro pot#eby podání $ádosti
o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na XV.
etapu – ul. Gagarinova, je$ m%$e dosáhnout 50 %
uznateln!ch náklad%. T&
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Tvo!ivá dílna
Ka!dou první st"edu v prosinci zveme nejen

na#e d$tské %tená"e, ale i ostatní d$ti do knihovny
v Polabinách na odpolední akci Tvo"ivá dílna.
V�listopadu si d$ti vyrobily podzimní svícínek.

Uzav!ení knihovny
Knihovna Polabiny bude od 23. 12. do 31. 12.

2019 uzav"ena. P"ejeme Vám krásné váno%ní
svátky a hodn$ zdraví v novém roce.

Provozní doba
V pátek 27. 12. 2019 bude Ú"ad m$stského

obvodu Pardubice II pro ve"ejnost uzav"en a
v�úter! 31. 12. 2019 bude v provozu do 12 hodin.

Termíny jednání ZMO
7. jednání Zastupitelstva sMO Pardubice II e

koná v dne . v 1 hodine st"edu 11 prosince 2019 � 7
v�salonku restaurace Na�Palub$ v�Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body: zpráva
starosty, st"edn$dob! v!hled rozpo%tu MO Pardu-
bice II na roky 2021 - 2025, rozpo%et MO Pardubice
II na rok 2020, informativní zprávy, diskuse.

V p"í#tím roce 2020 zasedne ZMO p$tkrát, a to
19. 2., 22. 4., 24.�6., 23.�9. a 16. 12. 2020. Jedná se
v!dy o st"edy, jednání se konají obvykle v 17 hodin
v�salonku restaurace Na Palub$ a jsou ve"ejná.

O#et!ení jehli$nan%
Upozor&ujeme, !e bylo provedeno o#et"ení

jehli%nat!ch d"evin chemick!m p"ípravkem
MORSUVIN A na území MO Pardubice II z d'vodu
vandalismu a kráde!í jehli%nan' v p"edváno%ním
období. Stromky o#et"ené tímto p"ípravkem po
p"enesení do teplé místnosti intenzivn$ zapáchají!
V!#e uveden! chemick! p"ípravek není klasifikován
jako jed a lze jej pou!ít na ve"ejn$ p"ístupn!ch
místech. O#et"ené stromy budou viditeln$
ozna%eny tabulkou. Prosíme ob%any, aby tyto
v!stra!né tabulky neni%ili a neodstra&ovali.

Vá!ení a milí spoluob%ané,
leto#ní podzim nabídl n$kolik krásn!ch a

tepl!ch "íjnov!ch dní, ale za%átek listopadu nám
ranními mrazíky p"ipomn$l p"íchod zimy. Poté se
v#ak oteplilo a Martin na bílém koni op$t nep"ijel.
Na to jsme si u! ale v Pardubicích zvykli. Nezb!vá
nám ne! se t$#it na bílé Vánoce, pop"ípad$ na
sn$hovou nadílku v lednu nebo únoru. D$tem by
sníh ur%it$ radost ud$lal. V$"ím, !e i dosp$lí by
oprá#ili své brusle, b$!ky nebo sán$ a�vyrazili by za
zimními sporty, které d"íve b!valy v� Pardubicích
pod #ir!m nebem pom$rn$ b$!né.

Záv$r roku je období, kdy se zam!#líme nad
tím, co se nám povedlo a nepovedlo. V$t#inou se
sna!íme vyzdvihnout v$ci pozitivní, a to #patné si
nep"ipomínáme. Hodnocení tedy b!vají optimis-
tická a já si myslím, !e je to dob"e. M$li bychom na
v$ci okolo sebe nahlí!et pozitivn$, proto!e toho
negativního se k nám z médií a ze sociálních sítí
dostává opravdu hodn$. P"esto si v#ak dovolím
poznámku ke dv$ma v$cem, které mne trápí
a�myslím si, !e trápí i v$t#inu z Vás. Budu rád, pokud
to ty, kter!ch se to t!ká, p"ivede k zamy#lení
a�t"eba i k náprav$.

První z v$cí je mno!ství nedopalk', které po
ku"ácích z'stává v okolí zastávek ve"ejné dopravy,
okolo lavi%ek, pod balkony bytov!ch dom', ale
i� okolo chodník' v tráv$. Na rozdíl od jin!ch
odpadk' se nedají prakticky uklidit a doba rozkladu
nedopalku cigarety s filtrem je p"ibli!n$ 15 let. Po
rozkladu viditeln!ch %ástí v#ak v p"írod$ z'stávají
i�nadále mikroskopické plastové %ástice z filtru.

Moje druhá poznámka se t!ká n$kter!ch
majitel' ps', kte"í po sv!ch milá%cích neuklízí. Jsem
p"esv$d%en, !e neukázn$n!ch pejska"' je
procentuáln$ velmi málo, ale následky jejich
lhostejnosti jsou nep"íjemné. (asto tuto proble-
matiku "e#ím s m$stskou policií a p"ivítal bych,
kdyby se jim více da"ilo toto p"estupkové jednání
postihovat. Pejska"i, kte"í si po svém psovi neumí
uklidit, by se m$li zamyslet nad tím, zda jejich
chování nem'!e b!t t"eba i impulsem pro
psychicky nevyrovnaného jedince, kter! následn$
za%ne rozhazovat otrávené návnady pro psy.

Nevím, kdo byl pachatel ani nevím, jaká byla jeho
motivace, ale otrávené návnady se nedávno na#ly
i�v Polabinách. Dle m!ch informací se kriminalist'm
zatím pachatele odhalit nepoda"ilo.

Z toho pozitivního bych rád vyzdvihl aktivitu
n$kter!ch jednotlivc' nebo i cel!ch bytov!ch
samospráv v pé%i o ve"ejná prostranství v okolí
jejich dom'. Je pro mne pot$#ující, kdy! vidím, jak
se n$kte"í z Vás starají o kv$tiny a zele& p"ed
Va#imi domy. Mohl bych jmenovat n$kolik míst, kde
je vid$t ka!dodenní pé%i obyvatel, ale nerad bych
na n$koho zapomn$l, tak rad$ji nebudu. Jsem v#ak
velmi rád, !e takoví lidé jsou, nebo) v sou%asné
dob$ to není zdaleka samoz"ejmé. Ka!dou
takovouto aktivitu ná# m$stsk! obvod vítá a rád
finan%n$ podpo"í i p"ípadn! nákup materiálu.

Rád bych se zmínil i o ve"ejné knihovni%ce,
která je ji! n$kolik let v ulici Rosická. Po leto#ní
rekonstrukci ulice do#lo i k rekonstrukci této
knihovni%ky, ve které si lidé mohou knihy p'j%ovat
nebo tam naopak n$jaké p"inést a tím je nabídnout
druh!m. Pod$kování za tuto ve"ejností hojn$
vyu!ívanou aktivitu pat"í man!el'm Hodíkov!m.

Z velk!ch investi%ních akcí jsme letos dokon%ili
rekonstrukci ulic Rosická a Stavba"'. V listopadu
za%ala rekonstrukce ulic Partyzán' – Le!ák' –
Lidická a náro!í ulic Bro!íkova a Kpt. Barto#e. První
ze zahájen!ch akcí bude dokon%ena na ja"e
p"í#tího roku, druhá by m$la b!t hotova je#t$ letos.
Na termín dokon%ení v#ak m'!e mít vliv i po%así.
Na p"í#tí rok máme p"ipravenou projektovou
dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci
ulice Gagarinova. Na tuto akci budeme !ádat
o�dotaci z programu Regenerace panelov!ch sídli#)
u Státního fondu rozvoje bydlení.

Poslední sobotu v zá"í se uskute%nila jubilejní
20. Staro%eská polabinská pou). Odpolední
hudební vystoupení zp$váka, hitmakera a stálice
%eské hudby Michala Davida a záv$re%n! koncert
hudební hv$zdy posledních let Marka Ztraceného
p"ilákalo nevídané mno!ství fanou#k'. Více by se
nás u! do parku J. Srbka pravd$podobn$ neve#lo.
Dvacát! ro%ník m$l d'stojnou kulisu a my u!
za%ínáme p"ipravovat jednadvacát! ro%ník.
Nemáme ambice p"ekonat leto#ní rekordní
náv#t$vu, co! by podle mého ani ne#lo, ale ur%it$ se
budete mít op$t na co t$#it.

Tento v!tisk zpravodaje se Vám dostává do
rukou v období adventu. Toto období p"ed váno%-
ními svátky je dobou o%ekávání, duchovní p"ípravy
na Vánoce, dobou rozjímání a dobro%innosti. Rád
bych zmínil i období okolo adventu p"ed t"iceti lety.
Konec roku 1989 byl pro v$t#inu z nás také
obdobím o%ekávání a zárove& p"echodem na nové
spole%enské pom$ry. N$kter!m se o%ekávání na-
plnila více, n$kter!m mén$ a n$kte"í jsou z v!voje
v�posledních letech i zklamáni. Nechci hodnotit, co
se povedlo a co nepovedlo, jen chci vyjád"it p"e-
sv$d%ení a radost nad tím, !e !ijeme ve svobodné a
demokratické spole%nosti, máme svobodu volby
(nemyslím pouze p"i volbách) a o svém !ivot$ si
rozhodujeme p"evá!n$ sami. To v na#í historii v!dy
neplatilo a m$li bychom si toho vá!it.

Záv$rem mi dovolte abych pop"ál v#em d$tem i
dosp$l!m klidn! advent, krásné a pohodové
Vánoce a co nejvíce spln$n!ch p"ání. Do roku 2020
Vám p"eji hodn$ zdraví, #t$stí, klidu a co nejvíce
úsp$ch'. Vá# Radek Hejn!

Slovo starosty

Ú&AD INFORMUJE

i�

v�
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Nové stromy pro Polabiny
V p!edchozím "ísle PZ jsme nabídli

ve!ejnosti mo#nost vysadit si v Polabinách
sv$j strom. S obdobnou v%zvou se starosta
Radek Hejn% obrátil na mate!ské a základní
&koly v na&em obvod'. Do v%zvy se zapojily
a�na konci listopadu vysadily své nové stromky
tyto &koly:
M# Klubí$ko, Grusova - Acer platanoides
Royal Red (javor mlé" "ervenolist%), Tilia
cordata Rancho (lípa)
M# Odborá!% - Abies normanniana (jedle)
M# Lentilka, Prodlou"ená - Prunus serrulata
Royal Burgundy (sakura "ervenolistá)
M# Pastelka, Rosická - Malus Red Sentinel
(jablo()
Z# a P# Svítání - Malus Red Sentinel (jablo()

Z# Polabiny 1 - 2x Picea pungens Blue
Diamond (smrk st!íbrn%)
Z# Polabiny 2 - Picea pungens Blue Diamond
(smrk st!íbrn%)

Nové stromy se objevily i v Gagarinov'
ulici. M'sto Pardubice zde v rámci projektu,
kter% má zmírnit dopady zm'ny klimatu,
vysadilo prvních sedm strom$, t!i javory, t!i
sakury a jednu lípu. Projekt podpo!ili i�"lenové
Rady m'stského obvodu Pardubice II, kte!í
spole"n' zakoupili a zasadili v ulici Dru#stevní
jednu lípu.

Dal&í nové stromy byly vysazeny z pro-
st!edk$ MO Pardubice II - 2x jablo( v ul.
Chemik$ za "p. 138-40, lípa v ul. Kosmonaut$
za "p. 238. O!PD

TÉMA

i� K�

1.�
i�
i�
k�

a�

i�

k�

a�

M# Odborá!"

Z# Polabiny 1 Gagarinova ul.

M# Lentilka

$lenové RMO, Dru%stevní ul.

Z# Polabiny 2, nám&stí Polabiny 2

M# Klubí$ko, Grusova ul.
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Co se ud#lalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku p!iná"íme p!ehled
nejpodstatn#j"ích v$daj% m#stského obvodu
Pardubice II z rozpo&tov$ch kapitol 'ivotní
prost!edí a doprava v roce 2018. V$&et
neobsahuje úpln# v"echny polo'ky, n#které jsou
kumulované a n#které &ástky odhadnuté,
proto'e &erpání dosud probíhá.

Krom# dob!e viditeln$ch v#t"ích investi&ních
akcí a zaji"(ování nezbytn$ch opakujících se
&inností, pova'ovan$ch za samoz!ejm$ stan-
dard, ka'doro&n# provádíme velké mno'ství
drobn#j"ích oprav a úprav na p!ímé 'ádosti
obyvatel, zástupc% samospráv nebo spole&en-
ství vlastník% dom%. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smysl% existence m#stsk$ch obvod%.

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE $P
sekání trávník% a sb#r listí 2 527 000,-

5 se!í trávník" se sb#rem (poslední dv#
v!etn# sb#ru listí), n#které exponované plochy
(nám#stí, ref$%e podél d"le%it$ch komunikací
apod.) jsou sekány !ast#ji, n#které louky mén#
!ast#ji; m#stsk$ obvod je pro pot&eby se!í
roz!len#n na 4 bloky, fakturace je provád#na
za jednotlivé se!e po jejich p&evzetí a kontrole

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 140 000,-
jedná se o údr%bu trávník" mimo rámec v$'e
uveden$ch dlouhodob$ch smluv (se!e luk,
mimo&ádné se!e v Lonkov# ul. ((arod#jnice,
drakiáda), odstran#ní r"zn$ch ruderálních
porost" Polabiny, Stava&ov apod.)

zahradnické slu"by 1 413 000,-
slu%by na základ# ro!ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&", %iv$ch plot" aj. v celkovém
objemu 4 864 hodin

údr"ba d!evin a související slu"by 969 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom",
o'et&ení d&evin, posudky d&evin, v$chovn$ &ez

mlad$ch stromk", kácení strom", odstran#ní
pa&ez", údr%ba a &ez %iv$ch plot", obnova
kotvení mlad$ch d&evin, ochranné post&iky,
likvidace následk" vich&ice apod.)

nové v'sadby d!evin + zálivka 527 000,-
jednotliv# zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhon", v$sadba strom" a ke&",
borka do záhon", údr%ba záhon", zavla%ovací
vaky, materiál na záhony p&ed domy pro
samosprávy aj.

opravy a údr"ba mobiliá!e 600 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (opravy
kontejnerov$ch ohrádek - Ohrazenická, Na
Labi'ti, Kpt. Barto'e, K Rozvodn#, v$m#na
prken na lavi!kách, obnovy nát#r", údr%ba
psího parku, odstra!ování graffiti, v$m"na
atypick$ch d#ev"n$ch hranol$ na lavi%kách
Mozartova, oprava stolu s lavicemi Kosmo-
naut$, opravy po&kozen$ch palisád v ulici
Dru'stevní, údr'ba ko&$ na psí exkrementy,
úpravy zpevn"n$ch ploch na kontejnerov$ch

stanovi&tích Sedlá%kova, dal&í opravy a b"'ná
údr'ba ostatního mobiliá#e – záme%nické,
truhlá#ské, klempí#ské opravy apod. - su&áky,
zídky, klepa%e, sloupky, zpevn"né plochy
u�kont. ohrádek, oplocení, kv"tiná%e, odp. ko&e,
drobné stavební a zemní práce atd.)

oprava herní sestavy Stava!ov 120 000,-
oprava plá(t# proléza&ky letadlo 200 000,-
v'm#na skluzavek 140 000,-
provoz fontán a pítek 40 000,-
opravy a údr"ba h!i() 726 000,-

jednotliv" zadávané zakázky (údr'ba a
odplevelení pískov$ch dopadov$ch ploch na
h#i&tích, údr'ba pískov$ch a pry'ov$ch
dopadov$ch ploch a ostatních zpevn"n$ch
ploch na d"tsk$ch h#i&tích a sportovi&tích,
v$m"ny p#ekli'kov$ch díl$ (st#echy herních
sestav, sedátka, horolezecké st"ny), v$m"ny
prohnil$ch d#ev"n$ch díl$ (sloupy, podlahy,
p#í%ky), opravy a v$m"ny lanov$ch sítí (mosty,
pr$lezy, lezecí sít"), v$m"ny plastov$ch díl$
(nap#. plastov$ pr$lez na letadle), dal&í opravy

a b"'ná údr'ba, pr$b"'né opravy na základ"
proveden$ch kontrol, pravidelné kontroly
a�revize d"tsk$ch h#i&(

v'syp odpadkov'ch ko(% 559 000,-
v$syp celkem 183 ko&$ 3x t$dn"

v'syp ko(% na psí exkrementy 252 000,-
v$syp celkem 47 ko&$ 2x t$dn"

velkoobjemové kontejnery 370 000,-
p#istavování na 7 stanovi&( dle harmonogramu

nov' mobiliá! 243 000,-
lavi%ky Mozartova, Kpt. Barto&e 412, Kosmo-
naut$, Var&avská 235-8, stojany na kola Nová,
zast#e&ené odpo%ívadlo v psím parku, nov$
d"licí plot v psím parku, psí ko& v ul. Npor. Eliá&e

nov' povrch h!i(t# na Stava!ov# 603 000,-
dopadová plocha z lité pry'e

rekonstrukce h!i(t# Nová 470 000,-
dopadová plocha z lité pry'e, skluzavka,
pru'inová houpa%ka, pískovi&t", lavi%ky,
zpevn"né plochy z betonové zámkové dla'by

rekonstrukce h!i(t# Prodlou"ená   285 000,-
h#i&t" u %p. 231-4 - zpevn"né plochy,
pískovi&t", lavi%ky, oplocení

mí&ová zábrana Sedlá&kova 149 000,-
ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
Stavba!%, Rosická 8 217 000,-

podíl MO Pardubice II na rekonstrukci ulic
Lidická, Le"ák%, Partyzán% 12 300 000,-

p#edpokládané náklady na rekonstrukci ulic;
vzhledem k pozdnímu termínu zahájení se
p#edpokládá %erpání zejména v roce 2020

Bro"íkova - 1. etapa 2 407 000,-
rekonstrukce zpevn"n$ch ploch pro p"&í na
náro'í ulic Kpt. Barto&e - Bro'íkova a v okolí
zastávky MHD

okolí Bajkalu - 2. etapa - projekt 122 000,-
Gagarinova - realiza&ní projekt 49 000,-
Karla *ípka - realiza&ní projekt 63 000,-
oprava stezky Lonkova - most 462 000,-

nov$ 'ivi%n$ kryt na stezce vedoucí od d#ev"-
ného mostku sm"rem k mostu Pavla Wonky

oprava chodník% Var(avská 786 000,-
p#edlá'd"ní chodník$ ve vnitrobloku ulic
Var&avská - Nová

oprava vozovky Prodlou"ená 599 000,-
Labské kouty - sanace komunikace 940 000,-
oprava díl&ích závad na komun. 1 571 000,-

jednotliv" zadávané zakázky (místo pro
p#echázení poliklinika, retardéry Kun"tická,
chodník Var&avská 213-214, vyrovnání poklop$
Lonkova, oprava v$tluk$, opravy propadl$ch
vpustí, údr'ba sorb%ních vpustí, plo&né %i&t"ní
vpustí na ulicích Kosmonaut$, B"lehradská,
Kpt. Barto&e, Studentská a #ada dal&ích
drobn$ch oprav) O)PD

v�
z�
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Stavba!%

Stava!ov
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Placení poplatk#
za odpady a ze ps#
1. Platba prost!ednictvím SIPO

Jak jsme informovali v minulém !ísle
Pravob"e#ního zpravodaje, je mo#né nov$ po#ádat
o platbu místního poplatku za odpady a ze ps%
prost"ednictvím spojovacího !ísla SIPO.

O tuto slu#bu byl pom$rn$ velk! zájem,
zejména v p"ípad$ místního poplatku za odpady.
V$ichni, kdo si "ádost podali, budou ji" v p!í$-
tím roce hradit poplatek za odpady tímto
zp#sobem, poplatek by se jim m%l do plateb
SIPO promítnout v m%síci dubnu 2020.

V p"ípad$ takov!místního poplatku ze ps#
zájem nebyl, tak#e v&ichni poplatníci musí
poplatek ze ps# nadále hradit zp#sobem, na
jak& jsou zvyklí. Pokud se !asem najde dostatek
zájemc%, bude slu#ba spu&t$na také u tohoto
poplatku.

O platbu prost"ednictvím spojovacího !ísla
SIPO m%#ete nadále #ádat, #ádost je k dispozici

- na na&ich webov!ch stránkách www.
pardubice2.cz - Radnice - Formulá"e (v tomto
p"ípad$ je nutno doru!it vypln%nou a pode-

psanou "ádost na Ú"ad m$stského obvodu
Pardubice II, Chemik% 128, Pardubice).

- na pokladn$ Ú"adu m$stského obvodu
Pardubice II, Chemik% 128, Pardubice, kde ji
m%#ete rovnou vyplnit a odevzdat (v tomto
p"ípad$ v&ak je zapot"ebí, aby byla osobn%
p!ítomna osoba spojovací 'íslo, na kterou je
SIPO evidováno).

2. Dal$í zp#soby úhrady
M$stsk! obvod ka#doro!n$ rozesílá za!átkem

roku (p"ibli#n$ na p"elomu m$síce února a b"ezna)
po&tovní poukázky k platb% místního poplatku
za odpady a obdobn$ tomu bude i v roce 2020.
Pro p"í&tí rok je navrhována sazba ve v!&i 650,- K!
na poplatníka a rok. Pokud dojde ke schválení této
!ástky, bude se v!&e poplatku m$nit po 14 letech,
obecn$ závaznou vyhlá&ku bude zastupitelstvo
m$sta projednávat na svém zasedání v prosinci.
Poplatek bude splatn! op$t do 30.4.2020.

Upozor'ujeme, #e tisk a rozesílání po&tovních
poukázek je ze strany m$stského obvodu
dobrovolnou aktivitou, obdr#ení poukázky není
podmínkou k úhrad$ místního poplatku, poplatek
lze hradit i bez po&tovní poukázky. To znamená, #e
neobdr#ení po&tovní poukázky nezbavuje

poplatníka jeho poplatkové povinnosti.
Poplatek je mo"né uhradit na pokladn%

ú!adu ebo(v hotovosti nebo platební kartou) n
bezhotovostním p!evodem na ú'et m%st-
ského obvodu !. 19-2374030297/0100, SS 1337,
VS – identifikátor p"id$len! správcem poplatku.
Tento identifikátor se nem$ní, pokud ho poplatník
ji# jednou obdr#el (nap". na po&tovní poukázce),
m%#e ho nadále pou#ívat. Pokud ho nezná, p"íp. si
není jist, nech( kontaktuje správce poplatku na e-
mailu podatelna@umo2.mmp.cz nebo na tel.
!íslech 466 798 630, 633, 634.

Poplatek za odpady je tedy mo#no platit na
pokladn$ ú"adu nebo bezhotovostním p"evodem
kdykoli od 1. 1. do 30. 4. 2020. Není nutno
vy'kávat na zaslání po$tovní poukázky.

Ohledn$ platby místního poplatku ze ps#
m$stsk! obvod po&tovní poukázky nerozesílá,
zasílají se ve druhé polovin$ roku pouze t$m, kte"í
ve splatnosti zapomenou poplatek uhradit. I pro
tento druh poplatku platí mo"nost jeho
úhrady na pokladn% ú!adu nebo bez-
hotovostním p!evodem, !íslo ú!tu je stejné jako
u poplatku za odpady, SS 1341, VS – op$t
identifikátor p"id$len! správcem poplatku.

R(ZNÉ

Jak dál s vyhrazen&mi
parkovacími místy

Na rok 2020 se p"ipravují zásadní zm$ny
v� oblasti vyhrazen!ch parkovacích míst. První
z�nich je novela vyhlá&ky m$sta o místním poplatku
za u#ívání ve"ejného prostranství, která stanoví
nové sazby poplatku za vyhrazené stání.
Návrh p"edlo#en! m$stem po!ítá s vy&&ím
nav!&ením, ne# bylo avizováno v minulém !ísle PZ,
a to 10 000 K! za osobní auto a 12 000 K! za
nákladní vozidlo do 3,5 t. Dodáváme, #e k poslední
úprav$ v!&e poplatku do&lo v roce 2012. Pokud
bude vyhlá&ka v navr#eném zn$ní schválena
Zastupitelstvem m$sta Pardubic, bude se nová
sazba t!kat ji# poplatku za rok 2020, kter! se
ov&em platí zp$tn$ (tj. v lednu 2021). Poplatek za
rok 2019 splatn! v lednu 2020 v ka#dém p"ípad$
z%stává v p%vodní v!&i (tj. 6 000 resp. 8 000 K!).

Návrh novely vyhlá&ky p"iná&í je&t$ jednu

v!znamnou zm$nu, a to v okruhu osob
osvobozen!ch od poplatku za vyhrazené stání.
V� návaznosti na novelu zákona o místních
poplatcích dochází ke zp"esn$ní formulace - dosud
se osvobození t!kalo osob t$lesn$ posti#en!ch,
nov$ pouze dr#itel% pr%kazu ZTP a ZTP/P. Dr"itelé
pr#kazu TP, kte"í dosud poplatek rovn$# neplatili,
u# a bude se na n$do osvobození nespadají
vztahovat b$#ná poplatková povinnost (op$t od
poplatku za rok 2020 splatného v lednu 2021).

Do t"etice informujeme, #e Rada MO Pardubice
II z d%vodu neúm$rného nár%stu #ádostí o vyhra-
zená parkovací místa v poslední dob$ a s ohledem
na o!ekávanou koncep!ní zm$nu systému
parkování v celém m$st$ uva#uje o vyhlá&ení stop
stavu od roku 2020pro p"ijímání nov!ch #ádostí
a stanovení kone!ného termínu platnosti dosud
vydan!ch povolení do 31. 1. 2023. P"edpokládá se
konec vydávání povolení vyhrazeného stání pro
ve&keré poplatníky a individuální posuzování
#ádostí dr#itel% pr%kaz% ZTP a ZTP/P.

D#le"itá informace
pro dr"itele ps#

Dne 1.1.2020 vstoupí v platnost novela
zákona o místních poplatcích, která mj. zavádí
nové osvobození t!kající se dr#itel% ps%.
Nárok na osvobození od poplatku ze ps#
budou mít nov% osoby, které jsou dr"iteli
pr#kazu ZTP. Doposud se osvobození t!kalo
pouze osob s pr%kazem ZTP/P, proto
vyz&váme v$echny dr"itele ps#, kte!í
pr#kaz ZTP vlastní, aby s tímto pr#kazem
b%hem m%síce ledna 2020 nav$tívili
správce poplatku (paní Koudelová, kancelá"
!. 4, p"ízemí budovy ú"adu m$stského obvodu)
a nárok si tak uplatnili.

Takhle ne!
V okolí kontejnerov!ch ohrádek se

!asto objevuje odpad, kter! tam nepat"í.
Nej!ast$ji se jedná o star! nábytek !i
vyslou#ilé elektrospot"ebi!e z do-
mácností, nebo i odpad z podnikatelské
!innosti. Upozor'ujeme, #e v p"ípad$
odhalení pachatele tohoto p"estupkového
jednání hrozí fyzické osob$ pokuta a# 100
tisíc korun a právnické osob$ a# 500 tisíc
korun.
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#KOLY, #KOLKY

Svat$ Martin v M#
Venku se zna!n" ochladilo, podzimní bundy

jsme za!ali m"nit za zimní kabáty. P#i$el !as
p#ivítat sv. Martina. Mate!skou %kolu Mlad$ch
i� zahradu zaplavila r%zná ztvárn"ní jeho bílého
kon", podkovi!ek a hus. D"ti z v!tvarného krou&ku
za pomoci kucha#ek nachystaly poho$t"ní v!etn"
svatomartinsk!ch rohlí!k% a v$e bylo p#ipraveno
na odpolední slavnost. Na ni v hojném po!tu
dorazili rodi!e a také sv. Martin. D"ti mu zazpívaly
písni!ky a zarecitovaly básni!ky, které si pro n"j
p#ipravily, a on jim na oplátku daroval n"co
sladkého na zub. Celé odpoledne bylo zakon!eno
lampionov!m pr%vodem po Polabinách. P#i$el se
podívat také pan starosta Radek Hejn!. Dodá-
váme, &e 18. 12. se v M' Mlad!ch koná Váno!ní

posezení s rodi!i, po kterém bude od 16:30
následovat zpívání u strome!ku na zahrad" M' a
na n"& je zvána i $iroká ve#ejnost.

I v ji& tradi!n" 11.Mate!ské %kole Bro"íkova
11. 2019 p#ivítali sv. Martina na bílém koni.
K�radosti v$ech d"tí, rodi!% a dal$ích host% p#ivezl
svat! Martin se sváte!ní atmosférou také
poselství, které p#edal #editelce Marcele Nová!-
kové spolu s drobn!mi dáre!ky pro d"ti. D"ti
spole!n" se zam"stnanci na oplátku sváte!n"
vyzdobily cel! areál mate#ské $koly, p#ipravily si
vystoupení plné písni!ek, pranostik, vyráb"ly
lampionky do lampionového pr%vodu, kter!
sv"telnou cestou procházel po polabinském
sídli$ti.

Ob" akce se konaly za finan!ní podpory
m"stského obvodu Pardubice II.

Ohlédnutí
M# Pastelka

Po del$ím uzav#ení na$í $kolky z d%vodu
plánované rekonstrukce kuchyn" jsme se
1.� #íjna kone!n" do!kali jejího uvedení do
provozu. Pod"kování pat#í Magistrátu m"sta
Pardubice, ale i m"stskému obvodu Pardubice
II. S novou úpravou parkování a pozemních
komunikací se okolí, nejenom mate#ské $koly,
stalo krásn"j$í, pr%jezdn"j$í. Trp"livost a
ochotu rodi!% nem%&eme opomenout a je$t"
jednou jim moc pod"kovat. To, &e jsme tu pro

n" a jejich d"ti je pro nás samoz#ejmostí, ale
pot"$í, &e jsou tu i oni pro nás. P#átelskou
atmosféru jsme cítili na „Podzimním
d!(ování“, kdy jsme si spole!n" u&ili krásného
odpoledne na $kolní zahrad". Nejen n"kdy
i� um"lecká díla z vydlaban!ch d!ní, ale
i� v!borné d!(ové dobroty s recepty tu byly
k�vid"ní a ochutnání. Dom% se $lo, a& si d"ti
vysout"&ily odm"ny a v$e se sn"dlo.

U& te) se t"$íme na dal$í spole!né setkání
s váno!ními dílni!kami, kde u& bude cítit kouzlo
Vánoc.

V$em na$im d"tem, rodi!%m, partner%m
p#ejeme krásn! adventní !as. M' Pastelka

Adventní den
otev!en$ch dve!í

Ve st#edu 11. prosince zve Základní
$kola Pardubice-Polabiny, Prodlou&ená
283 budoucí $kolá!ky i ve#ejnost na
Adventní den otev#en!ch dve#í. V 8 hodin
a� v 9 hodin m%&ete nav$tívit ukázkové
hodiny ve t#ídách hudebních, anglick!ch
i� standardních. Od 15 do 17.30 hodin
budou p#ipraveny tvo#ivé dílny a váno!ní
jarmark. Ob!erstvení je zaji$t"no. T"$ím
se s vámi na vid"nou a na p#íjemn"
strávené odpoledne. Jana Smetanová

Vánoce, vánoce
p!icházejí

P#edváno!ní !as pat#í v Základní
um"lecké $kole v Polabinách tradi!n"
k� nejnáro!n"j$ímu období $kolního roku.
Stejn" tak to bude i letos. Z mnoha akcí,
které p#ipravujeme, si dovolíme pozvat
&áky, rodi!e, $irokou ve#ejnost a p#íznivce
$koly na n"kterou z následujících akcí. Dne
12. 12. v 18 hodin se koná Charitativní
váno!ní koncert, sál ZU' v Lonkov" ulici
a�ve dnech 16. a 18. 12. Váno!ní po#ady pro
&áky základních $kol. T"$íme se na va$i
náv$t"vu! *editelství ZU'

M! Mlad$ch

M! Bro"íkova
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Evropské medaile
pro pardubick# ROB

Za!átkem zá"í se !ty"i pardubi!tí
závodníci (Johana Klecová, Al#b$ta Léharová,
Jitka %imá!ková a Ond"ej %imá!ek) zú!astnili
Mistrovství Evropy junior&, senior& a veterán&
v radiovém orienta!ním b$hu. Mistrovství se
konalo v ly#a"ském st"edisku Rogla ve
Slovinsku a u# sám vybran' terén sliboval
náro!né závody.

Jako první se b$#el foxoring. Závod byl
p"ekvapiv$ krátk', a p"esto#e se b$#elo p"ímo
na sjezdovkách, byl fyzicky nejmén$ náro!n'.
Mo#ná se po"adatelé zalekli veliké a
nekone!né bou"ky, která v centru sout$#e
"ádila celou noc a je(t$ brzy ráno v den konání
závodu. Foxoring b$#ely jen Al#b$ta Léharová
která obsadila (esté místo mezi #enami a Jitka
%imá!ková, která na(la v tomto závod$ pouze
jednu p"emo#itelku a dob$hla si pro druhé
místo v kategorii veteránek.

Ve st"edu se b$#el sprint. Organizáto"i
op$t zvolili okolí sjezdovek a p"ilehlého lesa.
Závod byl fyzicky náro!n' a pro diváky velmi
atraktivní. Tentokrát se závodu zú!astnili
v(ichni na(i borci. Ondra vybojoval (estnácté
místo mezi mu#i, B$tka byla pátá, Johanka si v
den sv'ch patnáct'ch narozenin a v prvním
velkém juniorském závod$ dob$hla pro st"íbro
a Jitka si dob$hla pro své první, nikoli v(ak
poslední, zlato na tomto mistrovství.

O den pozd$ji se b$#ela první klasika, kdy
se nesout$#í pouze v jednotlivcích, ale i v
sout$#i dru#stev. Tentokrát po"adatelé zvolili
terén asi 15 kilometr& vzdálen' od ly#a"sk'ch
st"edisek. P"ev'(ení nebylo tak velké jako na
sjezdovkách, ale les byl pln' záludn'ch
mok"ad, ba#in a obtí#n$ prostupn'ch
hustník&. Podlo#ka byla pro b$h velmi náro!ná
a trat$ dlouhé. Jitka na dvoumetru (pásmo 144
MHz) vybojovala své druhé (v jednotlivcích) a
t"etí (ve dru#stvech) zlato. Ostatní b$#eli
osmdesátku (pásmo 3,5 MHz). Johanka
dob$hla devátá, v t'mech byly juniorky !tvrté,
B$tka byla pátá, s t'mem slavila st"íbro a
Ondra dob$hl (est' a s t'mem slavil zlato.

V sobotu, po dni volna, !ekala na
závodníky druhá klasika. Díky de(ti a husté
mlze byl tento závod hodn$ náro!n'. Jitka
op$t potvrdila, #e na tomto (ampionátu nemá
konkurenci a vyhrála své ji# !tvrté zlato, k
n$mu p"idala t'mové st"íbro a stala se
nejúsp$(n$j(í závodnicí na mistrovství. I
ostatní borci si s náro!n'm závodem skv$le
poradili. Johanka byla sedmá, B$tka pátá a
Ondra dob$hl t"ináct'. S t'mem mají v(ichni t"i
st"íbro.

Na(e v'prava si vedla celkov$ velmi
úsp$(n$. Ve statistice národ& získala !eská
republika 45 medailí, co do po"tu kus# nejvíce,
po"tem zlat'ch se v$ak p%ed na$i v'pravu
dostalo Rusko. Stupn& vít&z# byly velmi
pestré, alespo' jednou se na n& postavili
reprezentanti 20 stát#. Pavel Hora

V�

Charitativní
volejbal o pohár
starosty

V sobotu 19. %íjna 2019 se uskute"nil
5. ro"ník charitativního amatérského
volejbalového turnaje smí$en'ch dru(stev
O pohár starosty MO Pardubice II. Turnaj
se op&t uskute"nil pod zá$titou starosty
m&stského obvodu Pardubice II Mgr.
Radka Hejného a kvestora Univerzity
Pardubice Ing. Petra Gabriela, MBA.

Leto$ní turnaj se uskute"nil v netra-
di"ním podzimním termínu, co( se mo(ná
podepsalo na ni($í ú"asti t'm#, kter'ch se
letos zú"astnilo dev&t. Vít&zem turnaje se
stalo dru(stvo Drátem do oka. Jak
recesistick' název dru(stva napovídá, tak
navzdory slu$n'm sportovním v'kon#m
zde ne$lo v první %ad& o sport, ale o pomoc.

Symbolick' $ek na "ástku 11 800
korun ú"astníci turnaje p%edali zástupc#m
denního stacioná%e MIREA o.p.s., kter'
sídlí v Polabinách v Mozartov& ulici.

v�

�
v� Na� v�

24.� 23.�

v�

a�
v�

a�

a�

i�

i�

i�

o�

v�
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Svoz odpadu
o svátcích

V dob& váno"ních svátk#, které letos p%ipadají
na pracovní dny úter! 24. 12., st%edu 25. 12 a
"tvrtek 26. 12. 2019, bude zachován standardní
harmonogram svozu komunálního odpadu i jeho
separovan!ch slo(ek pro ob"any m&sta, firmy
i� obce. V$echny separa"ní dvory budou v dob&
váno"ních svátk# v tyto dny a na Nov! rok
uzav%eny. Za st%ede"ní svoz odpadu na Nov! rok
1.1. 2020 bude probíhat náhradní svoz ve "tvrtek

2. 1. 2020, stejn& tak budou o 1 den svozu
posunuty ve$keré standardn& plánované svozy
nádob v�pr#b&hu 1. kalendá%ního t!dne roku 2020.
Tzn., (e nádoby, které by se standardn& sypaly ve
st%edu, budou svezeny ve "tvrtek, "tvrte"ní svoz
bude realizován v pátek, páte"ní v sobotu. Tímto
prosíme ty ob"any a zákazníky, kter!ch se tato
zm&na dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby
p%ipravili k v!sypu v pr#b&hu 1. kalendá%ního t!dne
roku 2020 o den déle, ne( obvykle.

Od 2. kalendá%ního t!dne roku 2020 bude ji(
svoz probíhat beze zm&n a pravideln& tak, jak je
nastaven standardní harmonogram svoz# nádob.

Dále p%ipomínáme, (e ti, kte%í nemohou dopravit po
svátcích váno"ní strome"ek p%ímo na separa"ní
dv#r, mají mo(nost odlo(it (ivé odstrojené váno"ní
stromky ke stanovi$tím kontejner#. Stromky
odlo(ené k popelnicím u rodinn!ch domk# nebudou
svezeny. )ádáme, aby stromky byly zbaveny
ve$ker!ch ozdob, proto(e jsou poté odvezeny na
m&stskou kompostárnu do Dra(kovic, kde se
stávají vstupní surovinou na v!robu kompostu.

V p%ípad& pot%eby jak!chkoliv dopl'ujících
informací "i dal$ích dotaz# mohou ob"ané
kontaktovat pracovníky spole"nosti Slu(by m&sta
Pardubic na telefonních "íslech 466 260 831-3.
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P!edváno&ní &as
v Centru Kosatec

Po t!i dny – od pond"lí 9. do st!edy 11. prosince
– bude budova #eské abilympijské asociace ve
Sladkovského ulici 2824 (p!ístup pr$chodem mezi
budovou ODS a pobo%kou spole%nosti M&M
reality) &ít pohodou nejkrásn"j'ích svátk$ v roce.
Centrum Kosatec zve na tuto ojedin"lou akci malé
i� velké náv't"vníky se vzkazem: #ekají na vás
p!íjemné okam&iky!

Budete t!eba moci p!ipojit svoje váno%ní p!ání
na „nekone%n!“ !et"z, v pond"lí se zú%astnit
workshopu na zdobení váno%ních perní%k$, v úter!
a ve st!edu vyrobit figurku do nového betlému
Centra. A budete-li chtít n"koho pot"'it
originálním dárkem, ur%it" si vyberete z nabídky
v!robk$ z keramické a 'icí dílny. Správnou
atmosféru navíc navodí nejen p!íjemné melodie, ale
i speciální „kosat%í“ váno%ní ob%erstvení.

Neváhejte tedy a p!ij(te se p!esv"d%it, &e
i�adventní Vánoce mohou b!t stejn" krásné jako ty
skute%né. Milo' Kajzrlík

T%den rané pé&e
St!edisko rané pé%e v Pardubicích o.p.s. ji& 17

let poskytuje v Pardubickém kraji slu&bu raná pé%e
rodinám s d"tmi s ohro&en!m v!vojem (nap!.
v� d$sledku p!ed%asného narození) nebo se
zdravotním posti&ením do 7 let. Hlavním cílem rané
pé%e je podpora v!voje d"tí s handicapem
a podpora jejich rodin. V rámci celorepublikové
kampan" T!den rané pé%e St!edisko uspo!ádalo
mimo jiné Den otev!en!ch dve!í, kter! se
uskute%nil v sídle organizace na adrese B"le-
hradská 389, Pardubice-Polabiny.

Náv't"vníci se mohli seznámit s %inností
organizace a prohlédnout si prostory st!ediska
v%etn" bezbariérové kuchyn". K vid"ní bylo
mno&ství stimula%ních, didaktick!ch, rehabili-
ta%ních a kompenza%ních pom$cek na podporu
v!voje d"tí se zdravotním posti&ením. Velk! zájem
byl o ukázky speciálních pom$cek k alternativní
komunikaci prost!ednictvím asistivních tech-
nologií. P!ítomní se p!esv"d%ili, &e i d"ti, které
nemluví a mají záva&né pohybové posti&ení,
mohou komunikovat.

P!íchozí se také seznámili s mo&nostmi, jak
mohou i d"ti s handicapem aktivn" trávit voln! %as
– nap!íklad na ly&ích, p!i plaveck!ch, vodáck!ch,
rybá!sk!ch, rukod"ln!ch aktivitách.

D$kazem spolupráce se souvisejícími slu&bami
byla prezentace %innosti D"tského centra Veská,
také Hamzovy odborné lé%ebny pro d"ti a dosp"lé

i�  ukázka orienta%ního vy'et!ení zraku d"tí
p!ed'kolního a mlad'ího 'kolního v"ku spole%ností
Prozrak o.p.s.

Slavnostního vyhodnocení ekologického
projektu Odevzdej vyslou&ilé drobné elektro-
spot!ebi%e, kter! byl realizován ve spolupráci se
spole%ností ASEKOL ji& po'esté, se tradi%n"
aktivn" zú%astnil i starosta m"stského obvodu
Pardubice II Mgr. Radek Hejn!. Zapojení desítek
rodin do sb"ru elektroodpadu je d$kazem, &e ani
&ivotní prost!edí není p!íznivc$m St!ediska rané
pé%e v Pardubicích o.p.s. lhostejné.

P!íjemnou atmosféru Dne otev!en!ch dve!í
podpo!ila také firma Starbucks, která pro v'echny
náv't"vníky a zú%astn"né poskytla v!bornou
horkou %okoládu a kávu.

Kontakt: telefon 466 641 031, m. 736 512 613
- 616, e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web:
www.ranapece-pce.cz

Pod"kování
V na'em zpravodaji se pravideln"

setkáváme s hodnocením r$zn!ch sportov-
ních, vzd"lávacích nebo kulturních akcí
konan!ch v na'em sídli'ti Polabiny.

Ne ka&d! ob%an je informován o práci
za!ízení s názvem Centrum pro zdravotn"
posti&ené a seniory sídlícím v ulici B"lehradské.
Mimo jin!ch %inností po!ádají ka&d! m"síc pro
zájemce z !ad senior$ a zdravotn" posti-
&en!ch osob i dal'ích p!ihlá'en!ch ob%an$
zajímavou akci nazvanou Klubí%ek. Náplní
programu jsou r$zné v!tvarné nebo rukod"lné
nám"ty. Organizátorky paní Hana Jaro'ová,

Narcisa Jelínková a Denisa K!ivková jsou
zru%né, nápadité a vst!ícné. Programy sch$zek
mají vzorn" organiza%n" p!ipraveny po%ínaje
pozvánkou s nástinem úkol$, p!ípravou
materiálu, pracovních pom$cek, písemn!ch
návod$ a metodick!ch postup$. Nechybí ani
malé ob%erstvení.

Touto formou bychom jako ú%astníci
Klubí%ku cht"li pod"kovat celému t!mu
organizátorek za jejich ob"tavost a vst!ícnost.

Budeme rádi i nadále pokra%ovat v %in-
nosti, která nás inspiruje, obohacuje o nové
zá&itky a zárove) je pro nás zajímavou náplní
volného %asu. klienti Klubí%ku

Pozvání do Archy

Seniorklub Archa: pond"lí 9. 12.
Adventní koncert p"veckého sboru Návrat
a spole%né zpívání koled st!eda 11. 12.|
Finsko – cestopisná p!edná'ka J.Soukupa
| st!eda 15. 1. 2020 Indie - 1. %ást
videosnímku Dal'í programy ka&dou|
st!edu. Za%átky program$ v 17 hodin.|

Trénink pam"ti pro seniory: v roce
2020 od 17. 1. ve 14denním intervalu.

Vánoce v Ar&e: 24. 12. ve 23.00 hod.
*t"drove%erní bohoslu&ba 25. 12. v 9.30|
hod. Váno%ní bohoslu&ba ned"le 5. 1.|
2020 v 17 hodin: T!íkrálov! koncert
komorního orchestru Bona Nota.

Nová aktivita v Ar&e: Ka&dé pond"lí
od 16.30 do 18.00 hod. má sv$j program
Klub volného %asu pro mláde& ve v"ku cca
10 – 15 let.

V'echny akce se konají ve sborovém
dom" Církve bratrské Archa v Lonkov" ulici
a program Seniorklubu je podporován MO
Pardubice II. Vladimír Luká'

Setkání v Ar&e
s primátorem
a starostou

Zveme (nejen) obyvatele MO Pardu-
bice II na ji& tradi%ní setkání s primátorem
m"sta Pardubic Martinem Charvátem a
starostou MO Pardubice II Radkem
Hejn!m. Setkání se uskute%ní v pond"lí
16. 12. 2019 od 17.00 hodin v kavárn"
Archa v�Lonkov" ulici.

Chcete se primátora %i starosty na
n"co zeptat, chcete jim sd"lit, co se Vám
líbí a nelíbí v Pardubicích? Tak p!ij(te do
kavárny Archa.


