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A balatonrendesi önkormányzat lapja

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

�������������
��

2002. szeptember 21-én 16 órakor 

tartja a Kultúrházban. 

Napirendek: 

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

��� ����
�����!������
����
���

2002. szeptember 21-én 17 órától 

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

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



2 Rendesi Lapok

���������	
���������
��

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

�� "�����
��$�
�� %��"�&� '���� �� �
���������
���
���'��
���'���
�&� '���� �� ������������ �������
��������������(�"���)����

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

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

���
������$�#��"
������������������������������"�����0
���� ��������!$����"
���� �������� 
��1
�
���� ��'���
��������"�����������'��&������������(�����
��������0
�
������������
!!�340��"����������"
�������

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

���
���������������� �"
��
�
'������������$�#
�"
������������� ����� ���������&� �� �� ���������� �"
�0
������������ �� "��������� ����� ���!$����"
���� ����

��1����5���
��������"�����������'��&������������(���
�
���������
������������
!!�640���"
�������

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

7�������� ���	���  ��!!���"������ ����#$���%&
����� ��'���  ���������� ��� ���������� 	
�����
��
8������
������
	
�����
���8������
�� %$��9�:!��'
�'���&�8�1�0

%������2��36��;���"��������<

"
������������
=�����	
�����
���>1���������

�()*+,-./0�
��1+232,��14/24")52

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

♦�"�������"	 ����	 	  ��" �����	 �'�������	 *�
1���'	 &���	 ����������	 ��'	 ��	 �'�����	 �����
�������	 �"�������� 	 "�	 &���	 	 �����	 �2��"�	 �������+
���	 	 �����	 ���	 
�����	 !2������	 !��'����� �
3�������		 ���������� �	�"��� �	

♦4����������	  2��"�	 2� �����'��	 5�,,,	 6�
��&����'�	 ���"�'���	 �"����������	 ������'�	 ���
���	�������	��� &� ��	

♦*	  "������������)���	 ����������	 	 
��'�
 "������� 	 ����������������	 �����	2� �����'���	 ����
�����"��	

♦4��������	 �������	 ��� 	 "�	 ������ 	 ���� 	 
�&����
�����	7�,,,�8�,,,	6�	 2�2���	�����	

���
�	���������

*	4�����������	���������	4��������	�����	�	�� )��	

9��2 :	 ; ��	;������"
9��2 	
��'�����: ����	�����'
���: 4&�����	4�����
���: $'2��'2��	;���
���: <"������	$"�
=����: =���� �� '	9�&���

<�������& 		 2��� ���	2� �����'���	����������	�����



3Rendesi Lapok

��������	��


���

-��0���� ���� �
�����
�� 2�
�� ���"����� �
������2�� ��

���������� �������
����� ���1������� 
��
������ �����(��

!���?"���2���*@+A*��
�����
�������3�B�C�6���D�0��������0

"���!����(�������������E��40
���������(���

�� ������ �
�)��� ���� �����'������ �������$��� 8������
�

�������
���� �������������� �2�2���2�� 360
�� ������ ����0

�
����(����� ������������������0����(������&��'��� ����������

��������
��������
��2�
�����'������������7����������������

36����D����1����������'���
"
�2�
�����
���$�
�
��&�����

�� "����� ����� ���� ��
�?� '��������
�� ���� )�� �����������

�������� )���1����� ��� (������ ���"������ ��������� �2��"0

1�������������������1����������
���)��������1�������&

�����������!��������
�������&�����!�����"���������F��0

!���7����)����@�������1�
�������������
�����������

���(�����������������"����������������������!������
0

��� ������ � )���������
�����2������������������2�%
�������

����������'����!�������������!����������������#"�����0

���� �� !������� ����������������� �� ������� ��������� �2��"0

1������� ��1
����� �������
����� ������� ������ �� �����

�2��
!���� �� ������ 
����� ����������
��� ��!!� '�����

����
�
��'�����������'��������������"��������(�������EE&G�4

"��������������
��&������8������
�������'����������$�����

����2��� �����#����� ������ ������!��� �30��� 3B� ��
��

�����'$���������������1������������1��������������������0

�����
�2��������11���'
������������!����������$�"(����

����2��������#���������������&�����(���������
�$�
������

8���?"�"2����!�����2��!����������������
�?�!����������0

���������!�����
!�������@�
��
���������������!�����$��

������!�����0���'��
��1���8D��%��������
��
�������-�0

������ 
��
������ �����'��"
�� ���� �� ���1� ����(��

���!���������� 
��
���� ��$�
��� ��� �2������1����� ���0

����������� )���������2��� ����� ��� 3HHB0��� �����������

'�
�����
������� ��&� ������ �������(�&� '���� �� ���������

'�����!���
�1��������"2������������������&�?"�����������

����$����(��� �� '�
����� ?"� !�����(����� ���������

���$������&� ����� ?"� 
��
���
��� ��� ��������������&� '���

��� (���!�� '�������&� �����
����
�� ��'������� ������

�1�!��� ���1�1'������ ���� ������ ��1���!��� �� "��������

�������� �$����� ���
�� ��(������� �������$��� ������� ��

������
��������"
�������������$�
�"����������������

��������	
��������

-����������������1������������'����������
��� �1��� 5����05
�� I#�������&� J��#�������� ��
8��)������
�2������ -������� ����&� ����� ���
��
�?�������3����)���
����������'
���������
�
)������
��
��2���������1������&������ �������0
�������1�������������(���������������
K"1���
�� ����� �� ���
��
�� )�%�� !�"����
�&

�'�������%�%�������
��������!����)���"
���������0
��������J�������	�����L�����
�������
��$������������0
	� %����&� �
��1��� A������ >���
�� �����%���
D���������8��
����
����
��������
��!!������'�����%��������������������� ���0

"��$������ �� HG�� �������� �
���� ��� 2�%��� )2��0
����������

D���������������������������"��05�1����?�
J��
�%����(����������F�2��)��
�����8�������1�
J�1�������#������
��5��������(����&�����'����	
�1����$��1��

���(�������������������'���2���������
�������
�����
�(���������������������=��������������J�1������&�����
������12�%��"
�������
���������������������������

��?���� ��� ��������� ������� ���� ������� �� �
�0
��1������2��
�����&� �����������&� ���1������&
�� ���� ���
��� ����
%���� ��� %����
�&� ����� ���$�0
���������(��!����������"�'����������������������
%��1
������(�����
,������&���������1����������������&����������
�21"�� )����� ������� �� %��1
������ ��!�������
I����1�����&�'�����������������2��!�����$����
��'�����(���&���������2���&�)��2��������(�����
I��1�����!���!$�2����!!�����&�'������
�2�


����1����������1���

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

CSATORNÁZÁS
2002-04

6"�,7)/484"
�!!�$!9



+������ ������ ���������%����!!� ��0
����������� ��(��� ��� !����"������ ������� �
IM0L���8�"������A��
"��������������I
����
����������� ��� �������� )���������
�� ��
����
���������������������&�'����'���������0
����� ��&�1������ ���%������������� �21�2�����20
������� �?�� �� ��(������� 2���
�� ����
���
�
�����
����� ��� �������
����&� ��1� ��
��'������(��� ����� ���� ����� ��
�� �
���0
���������I��%'������!���
���
!����J�2��1�
��$����� ��"�����'����&� '���� �� �������!!� ��0
����� �
���� ��� �����
!!� �2��?�
���!!� ���1��0
%������2��!!� �
������������� ���1��������
>����� ������ ���%�� ���� !�'���2��� �� �������
����������� M����� ��$���������� A����
!!
�������������2������!!�������������)2�!���!��&
���������(����������������!����
������ )������$���� 2�
�� ������(��� ���� ���

��
���� ���
!!��� �� ���
�� ���
�� ������!!� ���0
1���"
!�������� "����������1����!����"�������
'���
��������!!���'�������������������!�'�0
���������� ���1�����1��� ��� �
�'���� �1�0
��������(1����������������'�������������?&
1�����������21����������1��������$����������0
1��!������%�������������
���!���)������%�����0
���� �� ���"��� '��%�� 1$��!��� ��
��� �����
���1������ ������� !��
������� �����2��� ���(�
���� '����>$������� ������� ������
������ �
'���2���� ��1������ ���� �� L��� �
���� ��� )��0
�������������2�!��;�	�=$��1������2�����<����

����2��� ���������� ������ ��2������� ����� ��0
������
��������L����
�����������2��!�����0
�(��� ����  ��� !���(����� �
������&� ���
�
!��
������)���1�����-�'������������
��&� �������
�����2�&� ����2�&� ������� ��"
���� '���2���� ����
?��
����1������������1���!��!�"2����%�������
1����!��� ������� ����� ��������������� ���
��'���(���!���������������
��
���!�1�!'���
��'������ -�����?��� ��������� ���� �� )���������
(1$�������%��������
�� 
���� ��� ������ '���2����� %��1
������

-������ ���� ��'��� ������!�� )�������� ���� ��
������� ����� ���� ������ ��2�����!�� ��� �� ����0

����� �
��
���� ���"������ �� �G��� ������
��2������!$����
���!����������������������������
'
���� ��
�� �������(�� �?����� �� *L�F0L�F0
L�F0L�����������*� ����2����� �� ���
���9� I>
�����(��&� ����� �� �������� ��������� ����
�������"2������������"
���������
���
���2�
��
I��)�����'���� ����&� '���� ��� �� �������0
1�������� ���� �
���1����� ������������ �����
����� 6�06G� ��� )������ �����(�&� �������1�&
���������� ����1�&� %������ ���1���� )����� ������
)���������� ���$����� �� ������ ��1����� ���������&
1����� ��� %������1"
���� ��2���������	���'���
?��� �������&� '���� '�������1
�2����
������
�� �� ��$�'
��� ����1
��&� ����� ��
����1
������(��������
����������(����I��������
��2������� �1��� %���� !$�'��2��� �!!��� '���
���
����1
���2����2����
���������&������������
!��
�� ���� �� !�"!��� ��� ��������1� ����� �����
�������� ?""?��� ������� ��� ���1��� ���� 2�
�� ��� �
=�7,:� I�FN�, �&� =�7,:
L�A��F�,-L�F��
���������)�?�����������������$�
����������

������2������������������)2�!��������������
���
���

Gáspár István 

Rendesi Lapok4

�>?@AB9�C

I��"������������1���������6����1�0!����
:�������	����; F
�
��>���
�����
�������
/�
������<�		; ���%����J���1���)���
����%�&�8���
����7��2��3������9�OCPB3B0EBB

A balatonrendesi önkormányzat lapja

����������	�
��
����	��

"������ ���#�� %=��&
"������ ����%� %=��&
7	�� ����� %=���
7	�� ���%>� %=���
/
��� ����� %=���
/
��� ���%&� %=���
/
��� ���?!� %=���
*�@�� ���%9� %=���
*�@�� ����?� %=���

"�A�'� ��������
���7���,��BB
�� �


