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������������Vážení spoluob�ané, 

   v tomto vydání SÚL v�nuji n�ko-
kolik �lánk� školství a modle sou-
�asnosti – Trvale udržitelnému roz-
voji. N�kdy vážn�, n�kdy s trochou 
nadsázky poodhalím to, �ím se za-
obírá vedení naší radnice a jak p�i-
stupuje k n�kterým témat�m.     
   RREEFFEERREENNDDUUMM – historicky po-
prvé m�žete být rozhodujícími ak-
téry p�ímé demokracie a namísto 
vypl�ování pofiderních radni�ních 
anket m�žete ve všelidovém hlaso-
vání prozírav� zabránit rozvoji ha-
zardního pr�myslu v naší m�stské 
�ásti zavedením nulové tolerance. A 
t�eba i �elním p�edstavitel�m na
radnici navzdory. 
   Neobejde se to však bez vás, do-
brovolník�, kte�í rozpoznali více-
úrov�ovou škodlivost �esko-zlo�i-
necké cesty hazardu. Pomozte s pro-
vedením referenda! P�ihlaste se! 
Kontaktní údaje jsou v tiráži.  
   Za �innost v komisích vám bude 
nejen náležet odm�na, ale získáte 
p�edevším unikátní možnost spolu-
organizovat sm��ovaní kvality živo-
ta v Újezd� dle skute�né v�le ob�a-
n� a to dokonce mimo volební �as.
Újezd by se tak poprvé v historii 
p�iblížil demokracii, která je stan-
dardem ve vysp�lých, svobodných a 
civilizovaných státech. Jako t�eba  
ve Švýcarsku. 

Petr Duchek – 16. 2. 2014

P.S. A nenechte se zastrašit lživým 
tvrzením radnice o vzniku �erných 
heren v p�ípad� zavedení nulové tole-
rance. 
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SÚL
politické hnutí 

Podpo�te svým podpisem vznik 
politického hnutí.������������������������
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       Více na poslední stránce.



Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 
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Sta�te se i vy �lenem naše týmu. Objevte kouzlo realit!�

���������������	��
������
Nemovitosti nenabízíme, ale prodáváme 

��Chystáte-li si po�ídit nové bydlení nebo prodat/pronajmout svoji 
     svoji nemovitost, každý den v roce je vám náš tým 
     CENTURY 21 Alter Ego k dispozici. 

��Silná databáze potenciálních kupujících a investor� a osv�d�e- 
     ný prodejní systém je naší nejsiln�jší konkuren�ní výhodou.  

�I�TE SE ROZUMEM, NE EMOCEMI 
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 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

����������������	�
�������	�������������������	�����������
����������������	��������
	����	���� ����!��������	�������
"��������#��$	���%������������	����	����	��&��'	��	%�� ���(�����
)��	%�*��+����"	����	�,��'	��	��
�
�

�����������	
���
�����������������
���-������������������ �	�����
���.�� ������������	��	�
��
�������	������� ��	���������	����.	�� ���%��	���/�������� ���	�
������ ��	�� ��� ����	����� �������	�0� 1/�	��	�2� 3� �������4� *����
��
�� ��� ��� &0�"����%� *�)�����%� �� ������ 	� �	������ ��%� ��	�
����� �� �	���"� ��5���)���"� ���������"� ������� �����	���� ���
����	���	����������	���"��������
��������������������������������	�	����
���*��������6�	5�����"���	
���	�7$8�����������
������/������
)��	������������������"�����������/������"�	�/������"��	�������"��
*����� ��"�� ������9��� �)	�� �����	���� 	�����	������ ��/���� 3� �	����
���9���������9��	���"��������"��������%��	��
������������"�
/�����%�����)��������	�������������������������"��:�������"�������
��%� 9�� ���������$;���#�/����� ���	��� �	������"������
�0� �	�� �� ��%� 9��
�0����	��	"�	�0��� ��������9��	
�������"�	��������� ����	���	����9�
�������� ����,����������������
�9����0������
�
�
�
�
�
�
�������
������ ������������!���� ��"#���$�
������
���,��
�����������������������*��
���� �1����2��	�"�	�����	"���	�
<�	������ �����
�����9�� �	�
	���� "�	�	��	������	��0��������09�
����� �������:���������������0��� ���	�����9�� ���� �	����
�����
� ��	����"� �������� 	� ����9�� ��� ���"������� =���� 
�� ����	� �	��
���
$0��������������	�*8(������������������9�� �������	���"����	)����
�������	����/��������)�������
��	��	��	�����/���"�����������	��
����%� �������" ��� )	�����0"������ ������ � ����	���
����"� 	����
�����%�)	��0
/����������	��	�5��6�
�����	��������������
���'	�/���������� 
�%� 9�� �0�/��	������ 
�� ��� /�	����	9������ ��
��� ��	���� *����� 
�� ����	� ���� �	�� 	� ��	>� ���� ���� ���9��	��
�������������	6���� ����	����	��������	�����	�����"��������
���-�	�����������	�������	���	������"�	���������9���	��	����� �
������������
���%������������	!$�	���
�������
�� &�����
���=�7
���0�
����"���	
�	���"�����9����	������	�����$	
����������
���������	��0���� ��	�������/��)� ���������������:��������	�
����
� �����������	�)�������	��������	����.	������
���9������)	������
���	����������	���	�����������"%������)������"�	��������"�	����"�
	���������	��
�
��"���	�����	�����=������
�0�/���9�������5��	����
���	��
�
��"�)��������=9��?�
�������������	���������	��	��
�
���0���	�
� ��9��������"�)���������
�����'!��� ����������$�
����������
�����(�
���:�������) ����9����	�����%�
�
����	�����	�������
��������	����9���
��

��"� ��	�����%� ���/������� 	� �������� �������0�"�� ������ :�� ������	�

���	
�����������
������ ����@���
����"���9�������-�����������"�
���	��%�������%�����������������)����������������������������,	���
�����	�������� �������������	��	�����)������	�/��"���)	���
����������
/��	��� A�����)���� ����	���� ���� �������� ���������"� �����������
�����	�������/�����/�����9�5������������"��������� ����
�������$�
�������������"��
���:	��� ���	�	� �������������������������	�������� �������
�����	�5����������	���	����������"��	� ������	����
0�������� �
���	�� :�� ������ ������ ���	���� ������ �	�	�� ��	���	��� �����"��
���
����� 5��0� �	���� ��#��������$������ ���������� )�� 5��	� ��� � �

���0��������������	���	�����	��������	� ����	�������	�0�����		�
���
���"����1��������2��:��������	�� ��������������������������
��%���� 
��������
�B��	�������� ���	� ��	���	��� 
�
��"�������	�����
����"�� 0����*���� ������������������
���������������9���	����
�"����
��
����������0�����	� �������	����������,������"�����
���)��& !�������!��"��$����*��$��������� ����
���7
����
�9��������	�0���)���	������������9������
	��������%��	��
���������*�������������
��������	�
���	����	6���� ������0�0�
�����"�� ���"������� 	� ��9���� �	�� �	�/�� � 
���� ����	����
����������7
���0��:������	��������9����������������5����	��������
�������������	��0�	�����0
/�������
�����"����	����9�������������
����	������

�
�
�
���+�����C������	���:������ �D��
���������������%��������	�$<$*�	���
���������"�	���	�������
���0�������"����� ��"��	��	������������������
���	���� "	�	���� C.,<D������"� *�	����.	��	/��@$8� ����
��� EFGH�
���"� ���!� 1������������	
���� ���� ��� ��� �
��������	�������� ��� �����
������������������������������������ �!���"�#���������������� $����
�����������������������	���������
%������������ ����� ���� &�	�'
����� ���� ��� ��� ���  ��������  ������(�� ��� $��(�� 	
����
�� ����
����)�������������������������������	
���)�� ������������*��+
����
����� �����	
�� �������*,�-������.)���������� .���������������/��
���+�������:������ �	� �	���� �	�������������:	���������������"���
��� �������� ��"���� 	��� ������ ���	�������.,<� �� � ��� I ���� � ��"�
������������������	��	����	�($8%�	����	�@<$*%��� �0����������

���������"	�	�������"� /�����JKEFGH%�������9���������������������

��� �	�	��L%���
	��������������
���������
�"��6���	%�����	�	�������4�
���,-
�����$� ����� 1��� ������2� ��������� 
�%� 9�� �	����� �	�����	��
�� ������� 
���� ����9��� .,<%� 7
����  � ���� �������� ��0���	���"�
$M8(��	�)����������� �����"�	���"�	���	�����ENO�	�
���	�N�����0�
��*�	�����PQ�$8%�������
������ ������R�
�����������/��"������	������
(��/	�	%�������	���8��"����%��	����=�	�"	�	�$��6�	�����
�	
����
�

���.� �-�C/(�0����D�
����	����������9�0�	�
��/�5���	��������� ������
"����������CSSS���������	���D��*���9���
������ ���� ����C���0�D!�
���1(�+�����	�����2%0���	!��������� ������� ���3� ��4
3����
�������������$�3���-��������(�,������ ���
����
���,��������������� %�	���
�������������@	�� ����"	�	������������/�
��
����	���	���	� 
����������)�����"����%�������"� 
�������	�������

����)	����
�9�����������"��������������:��
����� ������� ���"��)	�
��%��������������	)������"	��
�
��"���������	�������
�������
�0� �	�� ��� ��	9�� �	�� ���� ����"��B��	�� �� ��� �������� �"����0�
)�����"�"����%�������
�9�����������"	���	�	�
�
��"���������	��������" ��
,������"���0���
���)�������������%�9����������	�����
�����	�����
���0��,��
��������9��%�	�������	�� ���%�9�����0����������������
�	" 
�������������������	���
�������" ����	�������0��,���������)������

	���������	
���	�� ����"	�	�����������"�	�6������"��� �0���
���5(�,�������������$�������� ���/�
�,�6�
������� ���78��
   *����� ��� �/�����%� �	�� �0�/��	��	���� ��#	��=�6	���������
��"���
��� ��� "�	��� �	��� ����	6��	��� 5����� �	�	����%� � �	����"�
�"�S%���	������"�����	��	���	������)	�����"�	������%������9���������%�
������ ��� �	� ����������� �����)�0����	��%� �������� �����	���0
	��� ����
���"�	��� ���	��� $������ �� ������ ����	��� "�����0� ����)���� �����
����.	/�� ������ ����� �	���� ���	����� ���� ��9� �� ����� �	���� �	� � ��
"�����	��0�����"	���	)��
	�������	����"��������R���
	������9������
� � ����$ �" )����R��	�������
���9(�+���: !�#���	���
���3��"����!$ ��;������������ ��
���-�)	��������)����	���������� ����R����������� ���"� )�%�������
��� �"����� ��%� 9�� 
�� 
�
��"�� /�B� ���)��	� 9������I��������������� �
��� ��� 	��� ������ �"������ ���"���� '���� ���� �	����"��� � �������
"	�	�����"���������������"� )�����")��	���������������	�����	���
��������������9�������5���� ��������	���������"��"��	��������	�� �
�	���%����	� �����
���
	�������T���
���<(�=������������!���$�����$ &���
���.��������.	�/�0��
�� 
����0��0�)	����	�����	�����)��������������
R����������	��	%�9��"�������"��� �	
��
����9���,��������/�
���"�����
��)���9�������� �	
����"���	���	���
���	��
�����#�������������"� �
�	
��
���������%�	���������	�����9������	�9����������"��������"���R9�����
��/� ����0� ��� ��0���%� 9�� 
�����%� ���� �����)�0� ��"� � %� 
�� ��	������
"������������������	�����
��>(�?� �
� &�������������
����!������3����������
���R)�
���	���������9�������0
/�%���	
����"� )��"�����	��	�� �	
��	�
���/������� ��	��"���
����9� ���"��� �"%������)��� ��������� �	�����
���
������������������������� �� ���)��	������0������"��	/��"���)	�
��� 
�� ��0���0�������� �� ,���	�=��������9���� �����(	���	�����
)���

����������	��������	�����)�������)�� ���������������*����0�������	��
/�%� ����0� ���0/��� 5�����%� 
���0� ������� ������� ���" ���� �� �����
�����0
/�������������������
@(�)��	
� !�� ����5>�$�������$����
�"� �������
��#�����"�
!�����!�����
�� �����
����� ����������������� �
��
�	���$�������������
	��	��(�?	������� ��� ���
����
���A�� ��
���	���"���	��������	�� ���/������U�������"%�9������9�
�����
��������	
����/����������@�0��������"� /�����������	��������	�������
����� ����GFF����������� ��������"�����	��	�������/���%���	���	�
���������"� ��
����%� ������� �	"�	���� ���	�� ���������� :�
�� ��5���� ���
� ��9�� �	� ��������������V�9� 
�� �� ����%� ������� ���	
�� ������ �� ������
������	���%������/�	�����

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

Petr Duchek   28. 2. 2014 

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

Petr Duchek   28. 2. 2014 



 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

�
�
�
�

�

�����������	�
�����������	�
����������������������	����������
��������������������������������
��������������� �����!�"��������
 #�������"���!�������������$����#����
�������%������	����������
����&
�
����	����������������������������!������������
��	����������	����
�'
����� (%��
����)� �� �����������$��	'� ���� �������� �� ��� *������
����������
����������	������������������
�������������*	������+���������������,���-�.�������������%��'����&
#��������	��	
##�%�������/��������'�0���������������������	�
���
�������� ��� �����!��� �+��������� ,������ 1�!��'��� %����
� 2345�
������	��������%���	��-�����������������������	
�	����!�����	���
���%��#����������!�����%������������	�����%	�����'�������+����&
�����%��!�'�6������������
	�%���	���%�����������
���������	�%�������������!��7888��
����91������!��:9$�%�'#
�!�
������	����������	����������%����'�����+��������
������������
�������
�� 23;;� �'�
��� ����	��� �� ��� <���!���� �	'�� ,����=�����	��
���#����� ���	� ���%�	��������� �������� 	�� �'����� 91�:������� 7�
������������%���<���>���� =�������	��������������	�������'��'�������

���������
�� �	� ?��&
�����������
���������
�
���� ������ ��� �����
��	��� �
�� ����� ����� �
%���� ����������� 	���&
������	��������!�
�
��������������
���1!���
���#��	�����&
��������
��%
����������&
����� ��� ��
��� ����	���
�'��� ����!��� :� !��
��@��%	����	�A��'B�

�
�
�
����

�

�������	��������������#�����������������	�!��0���!��%�������������&
���B�1!��%�%�����%���	����C=D�(!����'������!��	������	����
�����!�� ��	��� %���!�� ����	������ ���� �� �������� ������	��#� #�-��&
	������
�@E�?��,��F�!����
)���!��%������������!���#�!������	��!��
������������0����
	���������	��,���������	���������0�����������
�&
����$����	%����������
	�
�����'��:�����!������	���@E��%�0���������&
6��������������������������������!���,�������G
!��������	���	��
�

������� ������ ��� ���'�� ���#���� ��������� ��� ���
��
� %���
�������
(�)�!������������������!�������	��0����	��(��)���	�������'�������!&
����������������0��������H�����������������C=D�����	����'������&
���1�@E�7I2J������������
��
�����������������������������������&
���������������������
�*��	
����'�����������������������!��
��%
&
�!�������
#��������	��������'	�����@E����%�����������	������&
���#�����K�"��
�#����
�
�$%�&�������
����
������'��
���
���������������!�'��������%	���������������������������*��	
����
��� �'��	������ ������!���� /E�� :� ���
	� ���� 
0��� ��� ����	����
�
�������'�� ����� ��� �%�� ���	�������� ��� ����� ��	�%���� %���������!�
%���!
��������	����������'�����CC�����%������:���������
	
��
����
%�����������������������'��
��� ��	�
������������������������	����������%������	�������������&
��!�� %���������� �� %����
� ��	���� %���
������� %!��%
������� 	��� ����
������!���������'���0������+�
�
��%�����?	'�����������	������!�����
�������'�������������������
��	��������������	����	������,�	��!&
�
���	
�E=D��'��'���
0������%��	������	'�'��'��
���������������&
%������������!���9�����������!���������������	���������!���!���'&
��� %����������� /����	��� ���#���!� 0������ ����
���������� ���%�
��
���0���	'�����!�	���%'������������!!��%��%�
����!��%�%��������&
��������(��������������=L=�)���	'���'�����	!������%�����6
�B�
����!��	��������������K�,���������CC�������!��%
�
������������!�&�
�������������
�%	���	������@E��	���������������	��������'	�&
����@E������K� ����()�"��
����������������*��+�������+��� �����
�������
���,���+��
� ���������#������*�����
������-���	'�������
��	�3������
��0������!����%�������K� .�*��+��/�����������������+��
�� ��0���$%���*���������
������"��
����������������*��+������
�+��� �����������,��������������&����1��	�
�
����������������
�+��� ��������1��2�� ���1��*��+��� �����3������*
�������0-��4�
�
���,���+��
� ���������#������*�����
�������"B�
���"�#��� �������	���%� %�����������%����
�%���	���B	"��
�	����5%�
*�0������
� ������ 	��*��6�
�����7�� ���� (� �
���)�"��
��������
��������*��+�������+��� ��������
���,�����+��
� ���������#�����
�*�����
�����������%���%���������	������!����������������������B��

����
�
�
��������������'��D������;�����	��3� ����� ���������&��� ����	��������!&
�����/E� %���
������ ���������� �����  ������
"� %����������������
$�
��������������������0�����CC���
�����%������	��� �����
�����������&
��
� �������������=��� ������������� ���� �������� ���#���� �
M� !�����
���������!��$������������������� �����	"����/E�����%�������%	���	&
6������ !��%
�'�� �������	�6
�!� ��%��	�
��CC��$��!�� ��%�����&
6�������	���	������'����%������������!��%
�'��������	��!���
����������%������������������
����CC�����
���������%���
���/���0��
���&�'� ����������0���������!��%
���	��#������0������9������������
�'������%���
����������	��/E� �����!��"�������'����
�*��	����&
�
�������
���������������������
�����!������������
�
�
�
�

���������	�
$� /@A� ����� ������� ��������� %�
#������ ����� /����'�
%�?GN&D/A� �� ���#����� ����� �������&������!��� ��%��!��� ������ �'���
����
�
���%������	��������'�	��������	�@E��@	�������������������
D�!������������9O�83������	��������
�����	�����	�����H��������&
����������	���%�����������������'������������!�%���%�!��%���
���������&
	��� #�-��	������
�@E��� D����
� �� �����	�
�� 	�� �&�������� �	���'�
0������
�@E����'!�������������0����	�����	����	'��'��������
()��)��*�����	����������	�
��	���&�������!������	��������%��!���
�*)��)��*���#�-��	����������
���	����������������(P)����@=D��
()�)��*�%�
��
�����	����
�������������������'��
��)�)��*�%�����������	�
��	���&�������!������	������	��������
����������� �&����� �� D�!������ *	����� �����%
�!�� ��� �'��� �� ��	���
�'!����#��$������
����#�������	��	����	������
��'����������1����&�
��+�
��#������������%������������	�����������������������&������'��
���	������������
�������������������'�����������������*0����0��%�&�
����������
�������������D������������������&�����0������
�@E�
�0�&
��� ���� ������ ��%��!��� 1��������� ����	�� ���� ������� ����!� 	����
�����#������%��!����D�!������1#������
��%
���������������	��0����&
���	��
���'���%��
��������������!�����	��
!���������!������
����&
�
�9O�83������	��!�����*����?GN&D/A��:�	��
	����
	���&�����0�&
�����
�%����
������������	�
���%���������!�
Q�%��%����'�������!�����
������������	����	���������
�	������������	�����������'�������������
�
�
�
�

������ �������������� ��	��	
!���� /��0��������	��@E� 0������ ��
���&
����	�0����
�
���������-����0�������������'%�'����,�����������������&
#��B�H�����������������C=DK� �
�������&�,��&��8�
���������	��*
�
������������	��*�����
��*
���	���
�+���
���
��9
	�����
��
���
:;�����,��
� ���
� � <��,��&�$%� ��� ��#����� *
������+0���&� �
�
�����#��� ��*��	�� �� ���������� ����� #����� �
� ���������� 
� �������
��
����B�=�����*
���������
��*
��
����>�:�%	������	����MK�4*����
�����������&������?�����#���
��
����������2���
������������
&��
�2������+���#�������������
��	�����*����� *
��
� �����2��� �����
��
��?���������
�������
�
�����1��+��� �����2��*��+��� ��*�
��
��
�
�
�
�

�����!��������782R�����%������������	����%����������!��CC��E�������
�����	'�����������������������	������������	���������0��#�-��	�����&
�'��� ���� !�����	��!�� ��� �������� ����������������������!������
@=D�%��;���	������!���9�������%	
���7����!���'##���������������&
��������DC����0��������������
��:����������0����������	
��'������
�
�
�
���

���+,��-� ���
�������������	����	��������������!����������� �����&
�
�����E�������������K� ���#��2�
���?���
	������	���������0���$%�
*�������
� 
� *����'� �,� #����� *�����,� �2���'�2� �2�'� ��� ������
*��
����
B"� O	����MK�  �����������
� ����#������ &�� ��� *
�������
������������
;����	��������2������@��
#���������������
&���
��� �2��	����� ����
� *��
����
� *
� *��������� ��?���
	�� 
� "96� ���
������ 	�������������*
�1�
��"�C�	����������������+������+�%������
���
��������	������������	���
����'�����������	��������	
�!��	&
����	��������������!�����������
#��������	��������'	�����@E���
&
0�������� ��������+�����2��
����2''���������������&���
����
�$��*��
��,���*��
���
����	������,�"
���� ����,�#�������
�
�AB-���
���?	'�������0������
��	����M���%�����!�����������������	�������	&�

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

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

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

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

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

"��"��"��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

���������	
�����������������������������������������
��������	
�
�����	�����������������������������	������� 
!�!���������������"

��� ���� �� ��� �������� ��� #$� �
%��� ��	� ���� ����	� �� �	� ����������

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

�����	
����������)��0����������	/�������	��	����4������	� ��������"
������
� �� ��� ������	� ����	���	
� ������� 5�	 ��� ���� 6	���� 7���&�
8����	�������9������������������������	��	������������������':�	���
���� ��	 ������� 9�������� ���0���� ��� ��	��	�2� 	�������	��	�;���"
�	��	������'����2
���(�&�����������1��<��&���������!�	���������"
����� ��!�	��� (	���2��� ������� �����<��&���� �����	� =$�>��?��!
� �	�

)0	�	���(���@����	���
���������)������*���	����#����������
	�����
������������(�+����
�������$	��#������	��+��#�������������#�
�������	��������
����,-.,����������
	*���� /����+�01��
��2���
�
��"��)���
�#������
	���	����#�����#����������
�"	��)������
�����	���	��������A���&������ ��������������	(�2����)������	�"
�!�	��� ����������������!����� �������	�	�  �AB4���<4CD��7	�0	��)"
��	���
�����	�&��
� & ��
)� �������&��� ������	��!������2�����
���<�����	���������	��� ����������!�������������)���������!�	�����"�
���)��	����	��	�0&��������� �AB4���<4CD��
���?����	�=$�=������������!�	���������������������	��E� �������	�)��
F�����&����	� ��0	��� �������	�2� �AB4��<4CD���A+$����??��
���?����	�=$�>������	��		������� �������	�� ��A+$������-��	�����"
�&�.������
�����	
���!�	���������������������
���1�����G��������,������	����������	
�0�������������������DC����"
������������������
�������!�����	����������������������2
��(���� �"
�&�	����	��&��� �������	�)� ��E�������������H���	���� �(��� �������	"
�2�������&����)	���	G(���������+�	������������<��&������������!"
�	���������������	�������� 	�������!�����
��������������������
	������0	����	� & ��
� ��	��&���IDC������	�
=$�=��	���������&����������	���-���� 	�.����	��!��������!
��	����	"
�	��	G��!��2���0	���������7��6�
	��������� 	����������	�� �<������"�
�������������	����������������������� �	��H� �������	�)��+��-��	"
������!��		�).���������������&��������&������)��������� �!����
�
�
�
�

�������� �!��� �������	�)
������	������&����������
��	�������!���&"
��� C	���2��� �(������� ��A(���� ������ ��	
� ���� ��	� �>�� �=�� =$�J�
�(������B������������	������	�!��������������������B����
��	��
	"
�������KDC���	��J�� ���=$�>���
���		���	���������� -���� �������.��	�
���0	��@� ���������K������ ��
���������� 4�	 &�� ��C	����&��,	��&����
��	
��<�(	
�������(�	���2�KDC�����
��������0��	 ��
�����0	�����
����
����������(	������(��)���	����KDC����	�&���� ������	�����
���	(�2��� �������� �������	�����L�I&�����	
�
!����	�����������
�
�

�
�������
���
������&�������(����,���	��&�����
��	�������	�����
 �(&���� ���������� ��0����&���� ��� �	�  ��	��&��� ��
��	� ���� �	"
���������	���D!�� ��	
��������0	�
!��� �2�����
�����	
)0	�������	"
���������������������	
��4�	��!�����������������������I
�������	
��	��
��������&��	��������
!����
!�����'��
������	�456��
������� ��5I%=%�J����	
������!�������
��(�
��?�������2
�(�&�"
����������2�9������	��	����&�	���	 �&
���&�����	������� ���������"
�!� �	���� �	����� ,�� ��
� �� �	���� �0� ���� ���� ����2���� ����� ����
(�&��	
��	������	�	��@�3"�#���	�� ���
�� �
��#��
� ��
��
�4��
1��������"	������#����
�� ���������,-.5(�6���"�"������
��
$��
�����	���)
��������$���
�
�����
����#�	����������(�
���!
"�
���	
������& ��������KK�5I������&�������������	������� �!�!���
�� ��������2� ��
�����L� 7	������	��,!����  ���
��	� ��� �����!� ��"
0��������	���	�����	�2���������������	�2���������
��������&����"
(��2��7��&�����!��	������������	� ����	����&�	���1��������	�2��!��!�
��� �		�  �������� ��� ��
���(��
� ������� ����� D�
��� �	� ��������
��	�	��@�3�7����*��89����
������$���#�����6�"�:�2�
��������
;
�#�*��'��#�������
��	�������	
��	�2�����!��������� ���	����

������
��������0	�������	�������	�������
����	��
� �)��	
���	�
����"
������(��)����	�2�
�������������������� ������	�����G���������	(	����
�������
��������0�������	&
�
������&���)��B��������	
��� 
���	���
 �������� �	�	��������	��	����	����	
��������� �)�������� ��&������"

���� �����(��
�� ���	������� A���!� �������� ������ ��	��� ��	�� �����
����D�
�������� 	����	���� �	�������<���������)��,�����������K���0"
����  ��	�����&
� ������& 	����������	�2� ��&��������	�����	�&����
��	�2����2�!���������������
��&���)������&� ��������<�&����,��
2�!�
�
!�	�����&�	�2���
�����������������	�
�� ����	��������2���
������#��	
������!���!0	�������!�������
&��!�������&��!L�
�
�

�
���$�%�����0���� ��	����������
��������	(�	���(�&������5I�
����	���"
�����(	�����	
��	�G(���������
���!��&������������������A(����������
!� �����&�&���(��������456��
<���������	
��	�!�!���4��������������������0��	�����������	����&���)�
���!���� ���2������ G���	� �� ��
���������� �(��	���� �����
� �	� ����
������	������	������������
������2����	������
���������I���
�!��
��	��������0	�������	
���!�����������!���&����������'��
���� ���������
���$"�'� ��
�  �(���� ��� ����2�� ���(� ���� ��
��	� ���������&��� (�	���
KDC��K����������!���������������� ���
��	������	��-�����2.��&�������
���$����������	�����������0����	�������(������	
���������������	���	"
�2���-�	�����2.��&����������	�!���
!��� )������	������
�����������"
��
������	��&������ �������	�������	��)	���	
!���������M��
����"��(������A(����������������������������+�	������	��&�&��
�
�	���	���
����	�� ������	�3�
���	������������2������	�!�� ����&"
��� ���	�2�������������I�!�������	��	
�(	���!���� �	�	�!���	0�������
�������	��&�&���
2���
����	���
���)�"��&�"��	�
!����&���� 	������ ����	��20��	� �&
���
����	������
�������0���	
���	�	������ ���	��� �������	���A��
�!����	�������0	�
&�
'�������������������� �
!���&�����#$��������
!��(�!�� ���
����&����"
��
�������� �������	�������&�	���456����&�&
��	���2
�����2
�(��	�
�� ����2����������I���!���J�J�"�<(����	�2�
��
!��(�!��������� �5DC�
����
�0�&�����	 ��456� �����&��������������,�
����	� ��	
��	��	"
� ���������	���	
���!�����
���*	�����	���������	��&�&�����	
��������0�
�(�������!��	�����(�	�)�
��
��	�����	���� ��456��������F	��	����<���&������1���'��F���	��"
�����	���������� ���2�������2��	��4�!0�� ��	
� ���0����� �
�����N������"
�!�������
����	�����	�2����&����456��
����
�
�
�

���*�+"���&���	�2�������	��
������������0	�����
��	��,���	��2������!�
(���!������������������1��<��&�����������2��	���	�������������+�����"
���������������?N������7��4�	 &�����	��������-����.�����0�����+���"
����!� ��������������  ��(	��� �	������  	�  ���&��������� (�	�)�O������
���������������	 ��	�����������?&������F������A���&���2��	�������
�	��&�����
��	��	 G(���������������	���������0&��2�-�����2�
���.���
�
�

�
���� ������	
���	
��	��&�����
��	���456����
	�����������������"
�����2��&��(�	��B�	������������  ���	������� ���
���� �	��
������"
����� 1��� ���� ������� ������� �������� �� �����&��� �� �� �(��	���� �� ��	"
�����
�� �� (�	���2���
��	��	
!��������&����N���0	�� �������!���2�
��'��
��	� ��� �!���� ��	��� �	� ��
��������� �	���� 
�0�2�� <���������
G���	� )����������	����7����	���	�
�������&���������
�������(�������
�	��0���&����	��
����L�+�&�!���
�����������	�����������	��2�	��,&"
��	��2���&�!�����'��
�����0��	
!����
����������0	���
��	��� ����"
�������	���0&��2�����������	��&�&����	�����,�������������������"
�	��&�&����B��'&
��0	��0������2��������	 �0�����
�
�

�
������  �	��2�� 0	�  �������	���&� �	
������	� �	��� ��
� �����
� �&��	
�
(��	�������������	�����������3��	�������������������'�����
���
���,�"#�����	������������	�
��� �������	�����������	�2
�
&����������
���������!���������	�������'&
��0	��	��	��(�&
������������	�2���
�"
�������&��� ��  �������	�)
� ����� ��	���0	��� ��	����� �&����� ��"

���������� �(��)� ��
��	��!� �	�2� �� ��G����� ��
����������� ,	�3�
��
���2� �� �����&��� �� ������&���  �������	������ ��������
��	��&���
������������	���
����	����&��
��� ����2���������������	
�"
�����	����������!����

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

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

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

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

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

$�������������������������
����$�������������������������
����$�������������������������
����$�������������������������
��������

%�������������������������%�������������������������%�������������������������%�����������������������������

Petr Duchek   10. 2. 2014 



 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

�

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

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

�������������� ����+��
��������
��
 ����"����������
�����
%��,��-�������
���"��
���	��������

���,������������������������"����
������������������
��	�����
�������� ��� ����� ���"��� �������� .������ ���� 
��/� %����� ���
������
0���������
����
���������������������
�������
���	��1�2��
"�
������������	�����������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
���
�������
�����������������
��%����%���"���������
��� ��3"����$�������� %������������������	�������������������������
�"���������4
�������%�
������	������3������������������"���"������
��3��
��������1�2�%���
�������
���������������3�����%�
�1�4�������

��%"�
����	�1�#�������	�����������3��	���������%�����"���������������
��3�����������"��"������������1�!���	�%����������������	�������
��
�����������������%�������������
����5��#�������������%���������%����
��������������-%������,������"����6����2���	�������$	������	�6���
���2
��� �7���� �������� ��������� ����	� �	�� ���-��� ��%�
���� ���
����������3��	������%����������%��
�����3"���������"�����������"���
�������������2����������%����%��8�6��9��7�3����%����
����������
���
�����������������
����%"��0�������������6�����2�
���
����
���������������%��
��$���������6�����������
�����"�:;��<
�����	���
�������������"��
��������%�����������2������
�����������������3���
��������%���%���#�����%�
��
������0��������"����"���������$�������
��������	���$	��%�����������0����
"���%�������
����
"�����������
�,��� ��3"�-� ��� $����� ���"� ���"�"� ���� ������� #�
�"�� ���"�����
�
�����)� *7�
�� %���� �� ����� %��� ��3"���+�� 0�"��
����-����� ��
���
�"������
������$�	���"����$	����%��"����"
�����3"�	�-������"���%"�
�	%���$	������������������������$��"�����-�������
�����"�����
�����������������������
�%��
���������������
����
�����"���
�����
������
����������������������	����"����$����������
����������	�
�"����������=����	��1�7���������%�������������������
��%��6��������
��� ������ �� ����
�� $	�� ��
���� ��� %�� �� ������� 
����"�� &��	�����
�������������� ���%��� ������������ ��
���� ����%����"�� ����6��������,�
����	����"�����
������
�������&��"�����������
����%"�
���	���
���������������"���3�����������,������%���
��
������%"�
�����������
������� %�
�����0���������"� %"�
�������-��������
���������������
�����������7���������%������%�%"������������"���������������8�6���
9�������������"������
����������������
�������������������	����
�"���������������������������������
����������� �	� 
������ ���	��� ��� �� ���� �������� �������� ��3��	����
����,�� ���"�"� �
����� �������� 8�6��9�� >������� 7�� ����	�"� 
��"�
���������"��	�"��	����"�-���6�������������%�%������	�"�����	����
�	����"�-����$��"��"������������"
�����������8�6��9�����"����,��

��������������������"����%��������	
�,����	��%"�"���#
�������	�
���,���������������,�����������"�����%"������������������"��������

�������������"��%�������������,������������,�����3"�	����������
'����"�	�"�����������������"��	
���������"���������	�"����������
#�
��,��������������,���3"�	���
�	
"�
�����������%��%�
���	���,��

�����������8�6��9�����������
����������%�
�	����%"�
�������������
3��	�������
"��7���6��������
,��������%��
�����������6��������������
���	�����������
��������	�"������������������������%������
	�������
��������%"�������	�����7"�������������%��
��"���������	�
�,������
�����-��0���
��������%������3��������?6������
���������������
��@���
�	����	%�����������%��������%�����8�6��9�����	������ ��������������
�
���������������	�����������������������������"��������
���������%��������������������������������������������	��������
�����������������%��������������1�A�������	����"�-�����"
����������
����������������"���3������1�B�����$	���	�8�6��9��
��������	������
��/���
	���������������"����������������9��"�������"���"���������
&��������	�������������
��"�����	�������	
����$	������%�
�	���
�����������
�����"���
�"����������	����
�����������������������������)CC9���9C>&DE9F�
��������������� �!��"��#�����$������)CC9���9C%��G3�
%����������&'���������H����������
�

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

(��)�* ��� �'��������'�+�,%�,�'�#�-���+����
�

���������.���/������
����.��������������+�����0�
���0����
	�"����
�����	�����%������������6�����	�������"���������
��������� �� ��� �
����� �"������� 6������ ��� �
����� �������� ��
�����
�����������������������
�����"��=!=����������������	����$����"��
�����������������	�IJ�
�-����������������"��
����
��
������	�����
���������������������6�������������������������"����%�
����	�������
'	�������
�� ��
���-����,�������
�����%
�"���IJ�
�-��
��
��	�"�
��"�������6��������
�

������1������� ����+����.� 2���'�.�������0�
���.
� ����� IJKL� ��� ����� 
� ����,�	� *
� � �������"������,��� ���"+� ��
%�%"���	�����������������
	��"�������%������
	�����
	��%"�"��
�

������ 1����
������+ �����.��������.�����.3/�����+�'�2��� �
��2������.3�2�0�
���>�����
������,����%�������������
���,��
���%���������������
�����7���������
���������7�����
������������"�%�����
����"�������
�"�����	%��������
����"���	����#��,��������M��������
�%�����"����
%����������C����������%��������"
�������%������������C��������
�

���*�.���'���������3����)����.��'�����������������.�41�+ ��
�5����1���1����3/�������1�����6�
�'��.���� �/�.������789:�0�
���2�������������%��������
���"��������
�%�����������"���N%��
����
�
8����� 4	�����"��� �� O����%����"���� .������ ��� 
	� �"���� ��� %�� 
�����

��,����,��	%��������-�����
��"�����������������"������4	�������
�������������������%���,�������������0�������%�������
	�����
��
������������ 
�-� ��� �,
�-�� �� ��
���,��� 
��-� �� �3���"��� ��� ��

����"��� ����������"� ��� ���	� ������������ �� ����� 
���� A�� ��� �,�	�
�����IJKG��%	��������%�%�������%����������P�����,����"����"�������"�

��"���������-����	����;Q!2R�(���	��������������������"������,�
�,��
���� $������� ������"� �� �������� %��,��� ��%"������"� �������
��	��%"�"� ���"
��� ����������"� ��� ����	��� ������ �����
����� ���
SSS��
���
������������
�

;��21��+����+��.��)�

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

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

Petr Duchek  17. 2. 2014  

�������
���,���,���������,�

��������
�
�����,�������� ��%����
���
����%�"�

������������	�"�

���	��

� ��

������������ ���!���"������������ ���!���"������������ ���!���"������������ ���!���"����

<��+���.�3��2���#�=���������������#�'���2���>,��? �

Petr Duchek  27. 2. 2014  

Petr Duchek  27. 2. 2014  



 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 



Mailové spojení:  s-u-l@seznam.cz  ������                                Nemáte-li  možnost  mailovat - tel. kontakt  (spíše sms): � 602 270 253 �
Titulní strana: vlaková tra� v Klánovickém lese a újezdský strom.            Otišt�né p�ísp�vky nemusí vyjad�ovat názor vydavatele. 
Bankovní spojení pro podporu projektu a platbu inzerce: 247394339 / 0800    Za jakoukoliv finan�ní podporu projektu – DÍKY !!!  
Vydal: Petr Duchek, Praha 9, I� 10137301                                                             (p�edem m� kontaktujte kv�li da�ovým doklad�m) 
Uzáv�rka p�íštího �ísla je 31. 5. 2014, vyjde v �ervnu 2014. �asopis neprochází jazykovou korekturou.                                  
Pro kontrolory, rejpaly a š�ouraly: povoleno MK �R E 20357                   ZDARMA, náklad 3500 ks����������������������������	
�������

�
�
�
�

�

��������	�
����
�
���
�����	������������	�
��	�����	���	��������������������������
����� ������� 
������������������� ��
������� �� ���������� �������
������������� �!"��
�
�	��������#	�������$�����%�����&'�����
�����������$��()��)���&��&*����������+*�������'�,��
�
����������
��	� �����(�� �	������� ���������� ��������� �� ���
��� ����������� '�
����,� ���������������� �� �������� ��-��	&�.�&������%������/� ��� ��+�
���������������+���	�&(��,������+���	��&��������&����#���	�����
�����������������������������������0� ,�
��	����	#	&�����'�,����
��$�	� *�
��� *����� ���
�� ����'� 
�*�� ���+�� ( �� ��*�����1� �!���"�
�����#�����$%�&�����	�'��(��'������
��( �#�)����(
�#�&�	�
���(
*
��	�� ��# #� 
�
���
��	�� �����#+� ,- 
���� '�	�� �.�����  �������� ���
�������� ���(� 
� �� ����
����� ���(��/� ���	�
��(
�� ���	��(����� ����-���
(
�
����(
���-�������.�	���)��0���������(
���-����
�)� +1��
�������������
��	�	&'�,��	&������$�����������������������+���%�
�
�������������&����0������������+����#���	������������
�)+*��(��
�2��3�����+�����������
�������*����&�����4%�����	�&��������$�����
����.�����&�����&'��� ,�������+*�55657�����*�����(��2�����+��
���&� ���*�� ����)� �� ��� ����+�� 89:9� �������� 0��������	&� �)(��&�
"�����*� 8:� � ���	� 
����*�� 
����#*�� 
������� �� +��)� ����	���
������� ��$���������+*����������"�	����
�	������
������� ������ ��*���������� ,��������������	;��������<������
������������&'�,���������������-���( #
 �������(
�
�����(
#� #1�
���2
���������������
&��������������� �����&
�+����&����������'�,��
���2(�����-����'��#���
������(�� �������������
����(
�'�-�'� �����*
��� (������-� (�� ���'�����
�� ���� ��
���  ����� ��
�� ��#�������*
�#�(
�
#�������

�
�
�
�

�	����
����������
������
��#*��&�����=
��
���'���,���� *��#*�>������������(��)�����
�����%����&��������&�����#	�����?��8��89:@�� ����������
�������
�����������+��A��4	�$�'������,�����	&������������������������*��

	#�� �����������#������+*��#����&����� ������������B	 ���#����
�	�$������/�$�� 
���&����&�#��'� ,�� ������������ ����� � ������������
�����
C&
��� 
����)'����� 
����"�������'�( ������������������������
���������#��� ��+�� ( �� ��*� ������&�����+���������*�
�+�� � �,�*����
"�����2�����	&�	�����(�	���� �����'����
����������3�$�	���	����
��&�������*��������&��&����������
�����������
��� ���&�&
�'�� +*�������������'���	���������������
��'�
�����
�*������; ��'������&����*�
��'�
	��&
���/��������&����
��&,�
������������ ��
���"����$���#�
*����*���&������
&����� 
�� ���
���'� ,�� ������
A�����������������+*����
	��&
��A���('���������A��(���
�������� !���2���&���&���������; ������
	��������	�����������
���	���������	�$���D�%�(��������( ������������+��������	 ���+*D��
���"�#�������+�'������	����(�A�����������+*������ 
��������
���� +*��
������&���&'�+���&���&$��������#*���*����������#*�'������&*&�����
����A���(2��,�(��������&+��,������(����0������0,��������������
()��
��#'��������
����$�����	����	������ ����
	���������+*��#��
������$������'�&,�*���������	�������������(���
��������*�������$�
���,�������(�����������	����+*�������
�
�

�

�
�
�
�

���������'����
��������'��
-����(
���#�(
�
#�'��
������ ������������	�����(
��+1�

�

��������,�����(��#E�
���A����������������)	���+�	D����#�������+�#����� �����
���	� D� /��(�� ���(� 
��� ������� ���������+2	� ��� ����
���2	�������&��!4D������%�&����$��&�$�'�������(
$�� ��
��� �������� !�� !
)��� *+,'� ���&
�+�*�� ��
�������� ��������#� �+* � 
��&� ���������+�� ��F&������� &�
.��&$� '�������!��&�����G��&
�	���
�

�	����
��� ��������%�������-����!
)����
=��+��
������������)+*��$�+*>.�

�

/� ���(���#���-��	+��=�����	�����(��2����������	�
���:9H������(���#	������&������-��	+�	'��������#��
���*����#���������I�( �����������(���+���&� >���

0� 3���(���������*���&�=�������'����������� �#���
��� ������������ ��� *�����*�� �����&'� ����� ������
��	���;������#*��������&>��

1� 3(����#� ����&�������+���� �� ���&�������#� ��	��
��+�������������������������+������
�)+*�=���������

��� ������ ���&��������� ������
���� �(�� � ����&��#	'� ��(�J� 
��
��� 
������	�,����'� �� � 
��	�*�&�
���������$�+*� ��
����&>�

2� � &,��������-������
3� K�������� =����������)� ��������K'�

	&,������������*��$�������'������
��#� ����$������ ����������'� ����
��
C������������������2��KL��KM>�

4� N��� �=�	������������+����&(
�������*�������������'�����������)+*�����
�����'����������*&��(��+*���������>�

5� G�	������������� '�����*���+��+����&	'���+������
6� �������,���������2���	����������=������������-����+�'���������������

-����+*���;���+�'���������C���������������+*������+*>�
7� 3���(��������������&� �������&�=��&$�������	 ���)+*����'�����
��#*��

������'�(������+*�������2'���+*�����)+*����(>�
/8� ��������
����&,(�&�=��2(�,�#���&������������;�	&>�
�

���0���������	&�(��&� ��� ��,�� 
���� ������� ��+������(��� �&(
��� � ����������
�(�� �������&�&
��
�����������	�����;�	 �����( �����
����������)��)(���=G&+*��'�4	�$'������&$��>���������$��&,�� ������1������
�	��
	9��	����
�����-�������9�%����
0����� ��
����������������,���

�

Specializace na tradi�ní 
 výrobu domácích zákusk�, dort� a 

chlebí�k� z pravých, kvalitních surovin.
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Poj�te  do  cukrárny! 
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