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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice,
konaného dne 19. října 2007 od 18.00 hodin v Červeném Dvoře
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice,
konaného dne 29. listopadu 2007 od 19.00 hodin ve společenské místnosti kabin
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ZANIKLÉ DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
V OBCI MARKVARTICE I.
První velký soupis drobných sakrálních památek z roku 1835
zachytil v Markvarticích 7 soch,
3 kovové kříže na kamenném soklu, 2 dřevěné kříže, 1 boží muka
a 1 svatý obrázek na stromě. Počet památek se sice proměňoval,
z mladších pramenů však vysvítá,
že objektů spíše přibývalo. Pravděpodobně nejbohatší byl fond na
přelomu 19. a 20. století. Například v obci Dobrná bylo na konci
19. století zachyceno 17 drobných
sakrálních objektů oproti 7 v roce
1835. Opravdu zásadní změny se
ale udály až během několika desetiletí po roce 1945.
Velké množství objektů bylo navždy zničeno, část jich byla bezohledně poškozena. Jak je patrné
z předchozích příspěvků, chybí
nejčastěji vrcholové kříže. Sochy
jsou buď úplně stržené, nebo jím
chybí některé části, především
hlava. Určitý počet soklů je rozvalený a po několika zbyly jen základové stupně, případně druhotně
použité části.
���������������������
Objekt stával na cestě z Benešova nad Ploučnicí do Markvartic na pozemku sedláka Johana
Bendla z čp. 63. Dnes již nestojí
ani socha ani dům. Stručný popis
objektu zněl: „Socha sv. Antonína Paduánského stojí na horním
a dolním podstavci, v jejichž
středu je kamenný sloup. Na čelní
straně horního podstavce je vyobrazení Marie nesoucí Ježíška, na
pravé straně ukřižovaný Spasitel,
mezi obrazy Jana a Marie. Na levé
straně je zobrazena Panna Marie
Bolestná, a na zadní straně bičo-

vání Krista. Na přední straně dolního podstavce je obraz sv. Jiří, na
pravé straně obraz sv. Vojtěcha,
a na levé straně obraz sv. Martina“.
V roce 1835 byl objekt ještě v dobrém stavu. Na čelní straně dolního
podstavce byl datován letopočet
do roku 1702. Údržba příslušela
majiteli Johanu Bendlovi.
Socha byla v roce 1841 sražena
bleskem a při pádu došlo k jejímu poškození. Majitel pozemku
nechtěl nést náklady na renovaci,
a tak v roce 1855 došlo k jejímu
odstranění.
�����������������������������
Objekt stával na obecním pozemku při cestě z Benešova nad
Ploučnicí do Markvartic. Jeho
stručný popis zněl: „Socha Panny
Marie Bolestné z kamene na kamenném sloupu. Na čelní straně
podstavce je zobrazen Útěk do
Egypta, napravo obraz sv. Jana
Nepomuckého, vlevo obraz sv.
Václava, vzadu obraz sv. Michaela.“ V roce 1835 byl objekt ještě
v dobrém stavu. O jeho údržbu se
starala obec. Kdy přesně socha
zanikla, nám není známo. Hypoteticky bychom mohly uvažovat,
že jejím pozůstatkem je objekt
č. 8 popisovaný v minulém příspěvku.
�����������������������
������������������
Objekt stával na pěší cestě
z Markvartic do České Kamenice
na knížecím pozemku Kinských.
Jeho stručný popis zněl: „Socha
Neposkvrněného početí Panny
Marie z kamene, na kamenném
sloupu s podstavcem“. V roce

1835 byl objekt ještě v dobrém
stavu. Údržbu příslušela Ignáci
Knappemu, který býval obchodníkem v Markvarticích. Přesné
umístění sochy ani období zániku
se nepodařilo zjistit.
�����������������������������
Objekt stával na cestě do Kamenice na knížecím pozemku Kinských. Jeho stručný popis zněl:
„Socha Panny Marie Bolestné
z kamene na kamenném sloupu s podstavcem.“ Objekt byl již
v roce 1835 ve špatném stavu.
Socha byla v padesátých letech
19. století sražena bleskem a při
pádu došlo k jejímu poškození. Majitel pozemku odmítl nést
náklady na renovaci, a tak došlo
k jejímu odstranění.
������������������������������
�������������������
Objekt stával na pozemku sedláka Josefa Tschakerta v Markvarticích čp. 162. Jeho stručný popis
zněl: „Kámen s obrazem Nejsvětější Trojice“. Na jeho čelní straně
byl letopočet 1832. O jeho údržbu se staral majitel pozemku Josef
Tschakert. Přesné období zániku
se nepodařilo zjistit.
Osudy jednotlivých památek
jsou velmi různorodé. Jejich stav
se časem mění a ne vždy je možné všechny zachránit. Nikdy by
ale nemělo docházet k jejich záměrnému ničení. Měli bychom si
uvědomit, že tyto objekty vypovídají o minulosti místa, ve kterém
žijeme a o době, která byla zcela
odlišná od té naší.
��������������

������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������
��
������������������������������������������
��
������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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KONEC PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZONY 2007/08
Markvartické fotbalové oddíly mají za sebou podzimní část sezóny 07/08. Do bojů se zapojilo již tradičně mužstvo dospělých, starších žáků, starých pánů, ale také dorostenci.
Mužstvo dospělých je po neúplném odehrání podzimní časti na předposledním místě a bude mít hodně práce v jarních kolech, aby setrvalo i nadále ve II.třídě.
Starší žáci jsou na pěkném osmém místě a určitě budou chtít své postavení ještě vylepšit.
Staří páni jsou na pátém místě, ale mohlo to být mnohem lepší. V první části se přeli s týmem Pláckařů
o první místo, ale v závěru se po nevydařených zápasech, hlavně domácích, propadli na konečné páté
pořadí.
A nakonec dorost. Tým, který je potřebný pro další pokračování fotbalu v naší obci. Je dobře, že se po několika méně či více vydařených pokusech podařilo tento tým opět vybudovat. Po podzimu jsou kluci na devátém místě se sedmi body, ale slibné výkony a také výsledky poukazují na to, že se mají fotbalový
fanoušci z Markvartic a okolí na co těšit.
-ml-
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Stará Garda
Starší žáci
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STATISTIKA NUDA JE
ne vždy, některá čísla jsou zajímavá
�����������������������������������
������ ����� ��� ��������������� �����
��������������������������������������
��������������������
������ ��� ����������� ������ ����� �����
��������������������������������������
������������������������������������������
���� ����� �� ���� ���� ����� ����� �����
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
����� ����� ������ ��������� ����������
��� ������ ������� ����������� ��� ���� ���
������� ����� �������� ���� ���������� ���
���������� �� ������� ����� ����� �� ������
��� ��� ����� ������ ����������� � �� ��� ���
�������
��������������������������������������
����������� �������� ������ �� �������
�������� ��� ��������� ��������� �� �����
�������������������������������������
Vývoj nezaměstnanosti v obci
������ ��������� ������� ����� �����
����������� ������� ��� ��������������
���� ����� ���������� ����� ������� ��� ���
������������� ������� ��������� �����
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
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�������������������������������
Internetové stránky obce
�����������������������������������
������������������������������������
�� ���� ��������� �������� ����� ��������
��������������������������������������
�������������������������
����������������������������������
����������� ��� ���������� ��� ��������
��� ������� ������ �� ��� ������������ ���
��� ���� ���������� ����������������
���������� �������� ���� ���� �������
����� ������� �� ��� ������ �� ������������
�� ���������� �������������� ��� ������
������������������������������������
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������� ������������� ���� ������� ����
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Markvartický zpravodaj
������������������������������������
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�������� ����� ��� ������� ������� ���
������ ������ ��� ���� ���� ������ �������
��������������������������������
�����������������������������������
�������� ������� ���� ������� ��������
����
��������������������

OBEC MÁ NOVOU ÚŘEDNÍ DESKU K ROZPOČTU OBCE NA ROK 2008
��������������������������� ������������������������� SE MŮŽE VYJÁDŘIT KAŽDÝ
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������ ����� �������� �������
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��� �������� ��� ���� ����� ���������������������
������������� �������� ���
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Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje
Občerstvení a večerka JáJa Markvartice
��������������������������������������������
��������������������������������
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INFORMACE PRO OBČANY
Sběrný dvůr

Sportovní areál

Knihovna
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Tělocvična
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SMS MÍSTO LETÁKŮ
Pro lepší informovanost Vám nabízíme zasílání pozvánek,
oznámení a upozornění formou SMS. Kdo má zájem o tyto
informace zdarma je nutné své mobilní telefonní číslo nahlásit na
Obecní úřad paní Labudové nebo poslat SMS na telefonní číslo
724 169 607 ve tvaru:
Registrace Vaše mobilní telefonní číslo Příjmení Jméno Číslo popisné
VZOR SMS: Registrace 604210287 Hodbod Petr 344

Touto formou budou posílány pozvánky na
zasedání zastupitelstva, sportovní a kulturní akce a ve vývěsce
a na plakátovací ploše bude leták nebo plakát větší.
starosta obce Ing. Petr Hodboď

����������

�������������

����

Nové „úřední hodiny“ na
Obecním úřadě
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Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
2.1.
15.1.
29.1.
12.2.
26.2.

11.3.

25.3.

Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Jubilea
V měsíci listopadu a prosinci oslavili svá životní jubilea:

listopad - paní Eva Vránová
prosinec – pan Karel Havlíček
Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Program bohoslužeb o Vánocích 2007
ve farním obvodu Srbská Kamenice
24. 12. 2007��
�������������
�
�
�
�

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

25. 12. 2007��

���������������������

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

26. 12. 2007��
�����������

��������������

27. 12. 2007�� ��������������
�
���������������������

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

���������
���������

�������������������������

�

����������

�����������������������

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

30. 12. 2007��
�����������
�
�
�
�

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

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

31. 12. 2007��
������������

���������������������

���������

1. 1. 2008��
������������
�������������
�
�

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

6. 1. 2008 �
������������
��
�
�
�
�
�

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

���������
��������������

���������
���������
���������

prosinec 2007

8

VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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ČERTI V MARKVARTICÍCH
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