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U ovom broju donosimo dva zanimljiva razgovora sa dvije 
�����������������������������������������������������-
������
�!���"�#!��$������%�$�����&'�(������������)����
��������� )������%�$���)�����&������(��%�*���+�������
���)���������,�������)����'��)�'����'����������������%��
���������������������������������������������.������'-
���������,����'��+�������������������)�������������������
������.��)'��%�	�����'�����'���+�������)�����'�/�����-
�'0� ������� �����)����1�����	�������%�������������,���
�'����2������3)����(�4����0���������)�5����������'��������
��������2����������'������'��)���'�������)��.�����+�����
'��)����������'�����������'��'���)���)����� )�'�%����)�
����6����(������������������)��������%�4���'�����
�����������)�������,��(����)����������/��)�������������2��
����0������������� ��,�%�3��������.��)�� �'�����������
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������'(���������������������',������������������'���-
������)�����'���������������%�6������)�2���'�����
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�����.�������������������'�)�����������)��,)���������.�-
�)��������������������7���'���������$���������&������(�
����������������2�)������'���'������'��'�������������)'�'�
'�����'������)���'������������������������������������
�����)������,���'��������(�����������.�'��'���������',���
�����������%����'��2�$������������)��������������&'���'�
�
)���'� �����'����)'�)���������� ���������� � ��������)�����
�����'�'����)�������'����������������������������������'����
����������+'������)��%�������'���������������)�������)��
��� ���������������������'����	�7)��2�%����������'��'�
�������8)���9�����������������'����������:������;������
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�'���)'�����'�������������'�������������)�����������������
��.��(�����+'�����������%�������������������:�����
.�����������(��)�'����������'������,������������)�������
�)���)�������������������)�'����������������������:������
���<��')�������)�,�.��������!�������������������%��2%�����
1��(�������������',��������'������'����������������������
����������������������'���������������%�=���������,��-
��)������������������������,��������'������%�8�����)�����
������������'����������)��0�(���5���������������������������
���2�������)��)���������������������)�����������������%�
���'����.��)�'������������������������������������'-
�������)��������������������'���� ���)�������%���)���
.��)��<2�����(������������%�=��������������������������)����
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GFF%FFF�FF����������������
����)������ ���)������� ���-
)���� � ���2������ '� 7���'�
$��'%� *���+��� � ����)�� ��-
��2�� )���)�������'������
�'��)�����������;���2����
���� ������� ������ �������-
�������'�����.����������%
3�+'���� ��� ����)������
�����������!�����2������
������'�����������3�����-
����� ���������� � ��2��)���
����� '���+���� ��� ����� '�
���)��'�������������2�����
������������������'�:'��2��
�����������)���������2�-
���!��.�,���� ��������
���������� ��� �����2�����
����������������%�*���+���
��� '���+���� ��� 6��)����
��� �����)����� ����)����
ugovora o radu na neo-
���+���� ������� ���������
����������� ������ ��(� ����
:'��2����� ��)�',��� �����
�����'���'�G?�M����'���-
��������� ��� ���2��)���� �-
����)�������������2��������
���2��)��������������������
��������������)��������-
2��)��'� ����������� ����-
����)����� � ��������� )��-
,����%#�� ��������� �����-
�)�������)�',������������
odgovornim Dom zdravlja 
$�)����!��)���������'��-
���� ���� ���� �'� 7���� $���
� ����)�� ����2�� )���)���
����'�����������)������-
������ ��� ��'��� ��� 1'��-
����� ;���2���'� �'�����
� ���� � ���)����� ��'� �����
���'��)� ����� �� ��� ������
������� �������2� ���)��)%
	����7����$���������������
'� ����������� '��������

����������.�������������'��
������������ �������� $����
3�������� �$'�����%�����-
���'���������������,����
�������������������������-
������ ����+��� ����)��� '�

����� ����� � :'��2��������
���)��������7���'�$��'����
$�)����!��)���������'��-
�����'�������)����������-
��,�� ����� �����)��� $�1�
���� �'��� ��� ������������
����� �'� ������� ����)���
�������� ���)���� � '� 7���'�
$��'��������)���'�2������
���� �������%��� �'� ���'��
7����$�����������������'-
���� ��� ��������� ����� ��
$���������)���� ����2�����
������)� ���)����� '� 7���'�
$��'�� ��� ��� ����� �� 1'��-
������)����!��)���������
��,�)�2��� � �������,�)-
�2��� �� ����',��� �����
��(��� $��� �������� ����
����������� �� � '� ���� ��-
�)'�����������'������+����
������������� ����� �'� ��-
�'���)�� ��������� ������%
*���+���� ����� >F%� ���,����
GFEF%� ������ 7������� �-
��(�� 7����� $���� �����)��
��� ��������'�� �������'�
�����2'��� ������� ��,����
�������� ����J� ��:����2���
�� �������2�� � �';���2-
����'� ������������ �������
�������',�'�����������)���
$�)����!��)�������� �'-
������� ���������� $��%� ���
���� �����2� ���)�',���� ���
�����������������(��7����
$����'�����������,'�'���-
�'�������������'�����'����

8����'�����������������-
+'� ����)��� �����.� �����
������� ��� ����'�)��)�� ��-
����� '������� ���)���%�
7������ ���� ��'������� ��-
�����2��� '� ����'�� ��)�,-

��� ��������� 2������ '��'����
������� �)����� ������� �-
��(�2�� �������� �)'����� ���
���� ���+���� �'� ��� /��)�
�������0� ���������)����-
������� ��� '�'�)� ��� ������
�����(��������������)��-
���� ���������'� � ����-
��� ��� ������,��� 2)�����
�� ��� ��� ��������� � ��������
�������� ���)���%� �����-
��� '� 2��)���� ����(�����
����������������)���� �����
�'� �'������)� �������,�)-
��� ��2�� 7)������ �������
������2� =)���� 8�����(�
8�)��� � #����� �'�����(�
��� ����������� 7�!�� 3)���
$��)��%

���� �'���� ����-
(���� ��� �������� ����� ��
� ���� ����)� ������2'��
�����'����� � ��������� ��-
������)������ �� ,����2����
�������� ����)������ ���)�-
��� ���)������� '� ���������
$���� ����� #����)��� $�)�-
���� ��)�������� �'�����%�
������ 6��������� 3�-
��������� ���������� � ��2-
��)��� ����� ��� FA%� �������
GFEF%� ������ �������'���
��� ���'� �����)��� $�)�����
��)���������'����������-
)������ ���)���� ���)�������
���������'���������'������
'� ���)��'� ���������� ���-
2����� ��.�,��� ������� �

����'��'���������������-
��)��� ����� �����)��� $�)�-
���!��)�������� �'�������
������ ����������� ���������
'� ���������� ���'� �����'�
�'��'�����������'�'�6�-
�'�)���"������������������
���� ��� �� �����)�� �����-
��(��%� *���+��� ��������
���)����� ��� '� ������(���
���'� ���)���� ���� '�,����
����������������������'���-
�)��'�����������$����!���-
�)��'������������'��/����-
��)�����2�0� ���)���,'�����,��
�)�,%� � � #��)�',��� ��,�����
����� ��� ������� �������-
����/������������0�����-
����)�������������',�'�2��-
)���������(���$����7���'�
$��'�����������)���������
����',��%*���+��� ���)���
�����'����� � �� ��������
�������� �������� � �)���-
����� ��'����� $��� ���� �'�
����������(�����������)�
��������)������� �'�'(� ���
������� ������ '���������
���� ����������� � �'����,-
�����$������
)��������,����
���,��'� ��� 7���� $��� �)� �
6��'�)�'�"������'�������-
������������,%
$����� ���)����� ��� 3�-
����� ���������� � ��2��)���
��������������������3)-
���(�����������)����)����-
�����'���������������������
������ �'��������� '���,'�
�����������������������'�
���������� ��)'���� � �'�-
��� ���'��'� ���� ���������
��������� ��� ��� �������2�
���)����������� � ���)����'�
$��'����)���������)�����-
�����%



4
����
���

8������������������0I6��

�7=4$5�����2� ��G%� ���-
���?%��������#�7!����)��-
�)��'�ED�������������'���%�
	������������ ��'����
�������������������')��

������)����I���������������
�����������������������'�
������������ "���6=!�� �
������ ����� ��'������� ��-
����2� ������� ������ �'� ���
������)� ������� �������%�
9����� ��� ���������E%� )�����
EDDE%�%� '������������� ���-
��� ������O����P� ����� ��� �)��
���������� � '� *�)�'%� <���-
������ ������ �������)� �'�
9������ 8���,��(� � ������
9������ �� ��� ������������
������� �������� ��� 9����
9�����(%�'������'����������
�����)�����'��������������:��-
�������������������������-
��������� ���'���� #�������
H�����%�'��������������')���
��� )�'�� �� �������� 8�)2��!
������6�����������������-
���G%������'����'������'�2��
1���%�	�������������'������-
����������(������������,����
���,�)'�
����&���(%�*.�������
�� ������ ��� '�'('��� ������

$����������Q��%�%�%���')�%�
8�������2�� �'� �)� ����,��
�������,�)��� ��2��7)������
���,�)�2�������.�����)��� �
���� ��� ���(���� 7��������
���(��7�����$���������,��
��� �'� �)�� ����'�)����� ����
��)�,��� ��2��� ����� ���)'�'�
'� 7�������� ���('%� ������
uvodnog govora gradona-
,�)���� � 7)������� '��������
	�':���������������������-
��� �'����2��� �����������
� �)�������'('����2��2�'�
'��+����� ')2�� '��� �������
7����� O*��� ���)��� *���)�-
���� 7)��,���� 8'�� 8�����2���

%	%3��(��� ��),���� ')2��

)������ $����2�P%� ������
��������2��� ��� ���)�',����
�����(�������� ���������� )�-
��2��� '� 7���'� $��'� '�����
�����������@F��������,�����-

�.� ��� �����)��'� �������-
���� �������� ��������� �����
�����+���7�����$�������)�
'��� '� ������������ '����-
��,������������'��+�����'���
�������� �������7�����$����
�����������)� ������������
�����)���%�

�������������������'� �GB�

���� '� 	�'����� ����� �'���-
)'���'�������������%�������
���('������)����2������),���
����',���� �������� 8��'(��
O��)��3�)�����P���'�����,���
�������� ������� ������ $���%�

������� ������� � ����� ������
sve do kraja Domovinskog 
����%� ��'���� >G� ���������
G%� ������ �'� ��'�)�� ������
������� ����������� �����
���� .� ��� �����2�� '��)�� '�
����('%�'������2'����,����E%�
�����2��EDDG%�%� ?%� �������
#�7!�� ���)��� � '� 7��������
������� � ����� ��� � G%� ������
����������������)��������-
���� O$"�$!�P� � :������'�E%�
����'�?%����������������%

���7�����������(�2�������-
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dana?

��������������)����'����!�������������)����'����!��������)����'����!�������)����'����!�����)����'����!����)����'����! u gra-u gra- gra-gra-
du koje smo nasliedili mogu 

re(i da sam jako zadovoljan%�
$� znamo kakvo je ����'��� 
������ u dr�avi�� na��)��� 
ni na�� grad nije nikakva 
iznimka�� �������)����� je 
velika� �� ali ja vidim �����)� i 
nadam se da�(e se ������� 
��������%� $)���� (��� se 
samnom kako je nemogu(e 
���'����,ki ���'�en grad u 
����'� ����'� ���'�� �� ��!� ����'� ���'�� �� ��!����'� ���'�� �� ��!� ���'�� �� ��!���'�� �� ��!� �� ��!�� ��!� ��!��-
��)��� no �'��� uvjereni da 
(e ova izvr�na �)��� u svom 
������' �'�� ����. ����� 

�������� ����� �� ��� ����! kako bi se sman-kako bi se sman- bi se sman-bi se sman- se sman-se sman- sman-sman-
jila ����'��� �������)����� i 
������)� ����������� slika 
grada 

�5(�85+�(85/�"%>%�(#�<"+#%.-
9("&%I� (9+6�&'�!� �� =5(� '+�
�&��*+��&'$�F

$��� je ������� kako smo 
obe(avali ��������� novog 
���(a�� a �� smo u ���'�� 
�� mjeseca od ���'������ 
�)���� � ������)%$��� ��'!� � ������)%$��� ��'!� ������)%$��� ��'!� ������)%$��� ��'!������)%$��� ��'!%$��� ��'!$��� ��'! neu-neu-
����� djeca su se '���)� 
u ������ ���(�a va�no je za 
�������'�� ��� ����� ���! da nema raz-da nema raz- nema raz-nema raz- raz-raz-
like u ;���2����' smje����� 
u odnosu na gradski ���(��
���� 7���� $��� �';����2��� ��!� 7���� $��� �';����2��� ��!7���� $��� �';����2��� ��!� $��� �';����2��� ��!$��� �';����2��� ��!� �';����2��� ��!�';���2��� ��! ra-ra-
zliku ���� da je ku(ni bud��� 
svim �����)��� jednako 
������(en%� 7���������� 
����� 	'�'����2� ���� ��� ��!� 	'�'����2� ���� ��� ��!	'�'����2� ���� ��� ��!� ���� ��� ��!���� ��� ��!� ��� ��!��� ��!� ��!��-
����� ��. ���������� u ovom 
����'��' je� EG� ��������� u 
:��� ��������� ������.� ���!� ��������� ������.� ���!��������� ������.� ���!� ������.� ���!������.� ���!��.� ���!�.� ���! doz-doz-
vola za ��,���� gradnje������ 
da ������ gradnje ne ovisi 
o nama ve(� slu�bama koje 
izdaju dozvole a ovim �'��� 
������ nadlezne sluzbe da 
se '.���� ���)� jer imamo 
���)��. ���'�bi na ��.�� 
rad od ������. ���������%�
$��)�� nam se ���,�����' 
�')���2���)�� ����������
evo '����� jedna ����� je 
�ivo ������������ za �'���' 
$�)����� �)������� 3)�� �� ��! mljekare Mils a na-mljekare Mils a na- Mils a na-Mils a na- a na-a na- na-na-
kon� ,ega bi se ���������� 
��������)� na na�u zonu%�Ne 
������ ni ��������� koliko 
bi �� �������)� ���,arskoj 
���������� '� 2��)��� I����!� '� 2��)��� I����!'� 2��)��� I����!� 2��)��� I����!2��)��� I����!� I����!I����-
koj krajini �� i��ire%�Ne������� 
����� ���(���)� '� �����!� ���(���)� '� �����!���(���)� '� �����!(���)� '� �����!���)� '� �����!� '� �����!'� �����!� �����!�����-
bornoj ������� a ������) 
���� ����'������ 0$��������!� ����'������ 0$��������!����'������ 0$��������!��'������ 0$��������!�'������ 0$��������!������ 0$��������!����� 0$��������!��� 0$��������!�� 0$��������!� 0$��������!$��������! no-no-
vine5�� Vi�� kao glavni urednik 
najbolje ����� kako su novine 
��.��(ene u narodu���elimo 
.� ������� � ��� 2��)'� I���!� ������� � ��� 2��)'� I���!������� � ��� 2��)'� I���!���� � ��� 2��)'� I���!��� � ��� 2��)'� I���!� � ��� 2��)'� I���!� ��� 2��)'� I���!� ��� 2��)'� I���!��� 2��)'� I���!� 2��)'� I���!2��)'� I���!� I���!I���-
sku krajinu�� �� smo ����)��ili 
na,elnicima "���2��� �������
�2��� �7���'�*�)�'�����';�!� �7���'�*�)�'�����';�!�7���'�*�)�'�����';�!�7���'�*�)�'�����';�!7���'�*�)�'�����';�!�*�)�'�����';�!*�)�'�����';�!�����';�!����';�!��';�!�';-
nanciraju novine ����� ���. 
(��������������,����:���!��������������,����:���!�������������,����:���!������������,����:���!������,����:���!�����,����:���!,����:���!����:���!��:���!�:���-
���� ������ �'���+���� �� ���'!� ������ �'���+���� �� ���'!������ �'���+���� �� ���'!� �'���+���� �� ���'!�'���+���� �� ���'!+���� �� ���'!���� �� ���'!� �� ���'!�� ���'!� ���'!���'-
alnim doga+ajima u svojim 
sredinama%�

���(� 8$"�K$'+5+� 8� (85�>%��
85"�&����� $� �"�#8�(��
/%'+6$� %� �('�� '+� $� 9%5%� /�=��
�5+I&%���� />�#�&'�!� (9.%-
"(��#��&+��5+�/+6%&$F

�� ������).� ����'� �����
���� ��)� ������,��� �������
�����,��������2��7��������
���(��� ��� �������� ���(�� ���
����)�� ���� ��� �����2� �����
zbog jednog osnovnog ra-
�)������������������������8�
*�����,��� ����� ,���)� ����
��������� �'�)������� ��� ��
�������� ������ �'��� ���2�-
�'��� �����)� ��8� *�����,��
�� ����� ��� � �����
�'���+�������������������-
)'� ���'� ���)����� ����'()�
�����2��%� �����2�� ���� ���
��� ��� 22�� E>?� ��,��� �����
�'� ��� ����� �)�� ��� ���('�� ��
����)��)�� .� ��� ��������)�����
�����>!?���'��)��'���������
���� �����'��� ��� ��� ��������
���(����������)�����)���'�'�
����� �����)����%� ��������
��� ������ ��� � �����2�� ���
���� �'� ���� �)��� ��)�,����
������������ �� ����� ����
��� '� ������'� ��� ���(�� ����
���)����������%�

(/+6�&'+� 9"('�� &+.�-
<(8>+&%I!� ��>��5%&��!�
"(#%>%=5+!� �$5(<"%'+/(.!� 5(�
8$�8��(�&+�%�(#�<"(9>+���
�('%�8$�/�8�#(*+��>%���$#%5+�
>%�"'+=+&'��%��('�F�

8�,��� ('� ������ ����� ����
������)� ������%� $���� ���
�������� ��� ��� ����)����� ��-
���� $���� � I������� �������
��)�������'����,��'�������'�
���������'��'���������)����'�
7�����$������������'���2���
��� ���� ���,��� ��� �����',���
��������������������������
�'������� ���� ��)�� ��������
������'�� ���������'� '� ��-
��������)��������������
��� � �����))� �������� ���-
���� ��)������%� #������,��
������ ��� ��� �������������
�� ����� ��� ��� ������� � ����
��������� �� �����,���� ���
���,���� '������)�� � ������
���������� (�� ��)',�� ��� )�
(��������'�����.�����)���-

��2�%� �� $��'� �'� ��� ���2��
���)��(�����+�)�����(��������
'�'�'(����������3)���(����
�������(��������(�����������
�����������������������������
����)������������������2��-
��'�������������������������
(�������������������)�����
��������$���(��'���)��'����-
�.����'(���������(�������
��'�������������� ��'��%�	���
������� �� '������� ��� �'�
���������O��������)�������-
����)��P�����������������'��
�������������������������)-
���� ����)��� �����%� 7����-
)���� �� ������ ����� �� ���
���� �����)� (� ��� ������'�
edukaciju jer su godine 
����)���������'����)�2�����
���� ��� �� ���� ��� ����������
�����)����� �����)� ��������
���(�� '����)��� ��� ���� �����
����,��� ���� ��� �� )��,�2�
2��)� ����� '������������
��� ����'�� ���� ��� ����� �����
����� � ����� ������ ������-
��� ����)���� ������ H��� ���
���� �,�������2������������
� �������'(�� ������� �'� (��
���������������������(�'�
�������������%����������
'��-
�������'%� ����� ���+�����
�����������������
'����������
'���(��������)������'������
3���� &'����(��� ���� ��� �����
$������������)�������������
�� ���� ���'�)��� �)���� ���)�
'� ���)��+�%� 
'���������� ���
��'��� ;���� ��� ����'� ����-
�)��.�'�����'�$��'��'������
����'��'� �����)����� ���� BF�
������� ���� ��� '� ���������
'������� ���������)��� ������
� ���� ��� ���� �������� ����2�
�������� �����'� �)�('%� ���
����'�����������������,���(��
���������)������)�'�GFF�)�'��
������ ��� ����'����'�;���2��-
��� ����)����%� 8�������
���� ��� ��� ��� ����� 3����
�'�����(� ����������������
)����������)��������%�%�����-
����� � ���� ���� ��� ���)�����
��'�2���� ������� ��(� ���
�'� ������������ ��������� '�
���������'��'���)��%����)����
���'���)�������)'������'(���
��� �������� �'�������� �����.�
� ;�,�.� ������ ����� �'� ���

��������� ��� ������
���� ���������� 
������ ��(� ������
����� ���
�������'��� �������� ������� ����� ���������� �
����� �� ������
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�'�������������)�)��)��� � ����
��� �� ������� ������� ����-
��� ���)���� �'����� � ��� ����
��,�� ���'���� ��'(� ����-
���� �� ;���2���.� ����)���%�
���'������� )�'�� '� �������'�
��� ��)��� '� ������ (� (���� '�
���)�'����)��'���������������
���������,��(���������������
'��������������2���'���������
���������������

"(.%/�'$� /�8!� (#&(8&(�
)"�#(&�*+>&%��� �>�/�&�� 8�
/�=+� >%85+� #�� /%=+� <�?&'+�
<(�>�&'�5+� 
$&��$� �� 8<("5$�
$(<6+!� �� ��&'+� 85/�"�&'$�
$/'+5�� .�� "�./('� )(8<(-
#�"85/�� �� (5/�"�&'+� "�#&%I�
�'+85�F

*�,��������������������,�)���
��)� ������ �� �������� &'�����
�����'�������,����������������
$�����������'��������)����
,������� ���� ��� ���� ��������
��������������� ���� &'����
��,'���� ��'��)����� ����'���
��������������������������
��)� ���,�� ��� ������� �����
����'�����$����� ����'(� ���
�����&'���������)�����'����.%�
����� ��)���� ,������� �
���,����'�����		�
)�������
')���'� '� ���'� )�'%� ����� �����
���� ���+��� ������'� ����� ���
���������������)�������,�)'���
�������,�)����� 7)�������
������� ����2�� �� ���������
�����,'��������)��'���������
������������������������	'-
�'����2� � ��� ���������'� � '�
�'�'(��,��%�

��#�6+�&�<(�(&�5��.(&���$-
�$.(/�;F

7����������������'���������-
�'��'������������������������
��� ���� �� ������ ������� ���
����� � �����2�� ����� (�� ���
��,��� ������ ���� ������� ����
������ ��� ����'� ����������'�
��'�2�'�'����)�%�&����������
������� ���)����� �)'���� ���
�������������2��� �'�'� ���
�'2� � ��� ��'���)�,�� �� ���-
��)������������������,�����
�������%�

	�8�(8(9&(�<"(.%/�'$�#��85+�
$� <"('+�5� (8/�'�&'�� />�85%�
$=>%� %8�>'$*%/(� "�#%� <"%/�5-
&()�%&5+"+8��(#&(8&(�+�8<-
>(�5�;%'8�()� <(>'�� 8�#"+�

�5%<�&(/%6��)"+9+&�.�<�#�$�
�>�/%;���F�

7���� $��� ��� ����� ��������
;���� ����� ���� ����� ��-
���%�����������������!������
�� 7)��2�� '�)��)�� '� ����-
��� �����,'�� ��� ������ ��-
������ ��� ������'� ����)��-
�2��������)���C@%FFF����� ���
'�������'� ������� �����,'��
���'�2��)�������)��������'�-
�.���� ���� >F%FFF� �'��%� *�
�'������2���������������'�
�����)� �� ����� ��� '� ���)��-
�'�'� 7����� ���� ���������
�����)���������)����2�'���(�
������'����)���'�'�6"������'�
��� ������ ������� ���)�����
����������� 6"� ���)��
��������������)��;���������
!$��������������'����.�����
�������������)���2�'������'�
7)��2���%������������'��'�
������!$�������������)����
�������)���������������+����
������� ���� �������� �����'�
�)�('�� �� �������� ���� ��� '�
�'(.� ����'� ����� �����)��
���� E@!��� ���)�����%� 	����-
��������� ������������'�!��-
��'��'�����+��� ��$����� �����
���'������ ����'��'���������
����)�� ��� ��� ������ �����%�
8�.��� ��� ����)����2��� �'�
'�������������,'�����������
su koncesionara da izdvaja 
CX� ��� ��������� 2����� �����
����%�*��(�������;����,���
����������������'�������-
vam i druge koji se bave 
����)����2���� �����)���
������� ����� ��� ����',�'�
7����� $���� ��� �)���� ������
obaveze gradu s osnova za-
'��������������������������
'����������'��'�����GFF%FFF�
�����������������������������
���2�����'�������'��������
YZ�� � �������� ���������� ���
komunalnu naknadu koje iz-
�������������������E@F%FFF�
��� ���� ���� ��.������� ����
���(���������$���� �������
������(����������������)��
�����)�� ���������� '�����
'����'� ������ ��)�('��� ���-
�2����)�(��'����2'�����'���
� ������������������������
za socijalno i mirovinsko 
���'��������������'��������
���� ��� ����� ������ �)������
����� '����� 0:�������'5� ;�-
�'������!$�������7)��2��

���5"�5+� >%� #�� 8/%� )"�#-
8�%�/%'+6&%;%� %�)"�#8���/>�85�
5"+9�'$� #�5%� �(>+�5%/&$� (8-
5/��$!� ���(� 5"�?%� &+.�/%8&%�
/%'+6&%�� �%"(� L$>'!� .9()�
&+$*%&�(/%5(85%� %� &+%8<$&-
'�/�&'�� (9+6�&'�� #�5%I�
)"�K�&%��F

	����������)����3���9')������
�������� ���(���� ���� ��� ���
izabran na zadnjim lokalnim 
��������������������������
������ ���������.� ����������
H������ �,����.���������(����
9')��� ��� ��)�������� ��-
�������� ������ ��(� �����
�������� ��)������ ��� ���)���
���(��� 3��� 9')�� ��� ������
������ ���� ��)�� � �����)�����
��� ��� ����� )� ����� ��,��� ���
������� (�� �������� ���� ��� '�
����'�������������)',������
��(�����������.��������4����
&������(��(����)',��������)���
���')������'��������'�����%�

�(?+5+� >%� <('�8&%5%� "�.>()+�
#�/�&'�� (85�/�+� /�=+)�
/%'+6&%���#"���/%;+���85+>%6�!�
(9.%"(��#��'+�$�&+�%���+#%-
'%���9%>(�"�.&%I�=<+�$>�;%'�!�
�� #"�� ��85+>%6� &%'+� I5%(� #(-
#�5&(� (9"�.>�)�5%� "�.>()+�
8/()�<(/>�*+&'��%.�<(>%5%�+F�

��� 3����)('� ���� ����,���
�'�����������������(��������
������)�%� ��2�� ������ )��'�'����
��� ���� ��������� �� '� �����-
��'� ������� � �� )���� ������
����� �� '��'��� ������� ��2�
3)����('!	�%����3����)(����
��)������������������.��(�
�����������'���)�'������������-
��'���������������������)����
� )���� ��� '.����'%� $)����(�
���� (�� ���'���� )��'� ��� �����
8������� 8'�(�� �� ��� ��� ��(��
�������'��������������������
�������������')���� ��,'������
'� ���� ������� �)����(�� ��-
���%� 4���� ��� �)������������
�)�������'.���)��������(�2��'�
'������������������)�����
������ ������� 8������� ����
���� ���� ��'��� ���� )�'���
���� ���)���� � �������� �����
����� ������� '����)�� �� �����
��� ������� � 
���,�� ��)���-
�)���� '�#�����'�� ��'�������
� ���:������� ������ ���)��
����������� �=6�� '� #�-
�����'%9)����'����'���������
���+��� ����'� ���� 
���,��

��)����)���� '� #�����'� ��)�
�� 7���'� $��'� � ���������
�������,�)��'%� I����J� “ 

(=� '+#&�� .�'+#&%;�� �('��
%./"8&(� "�#%� &�� %.)"�#&'%�
8&�?&()� )(8<(#�"85/�� '+�
��>%� )"�#� �%&'�� ��(� =5(�
.&�5+!� �%&'� 8+� &�>�.%� 9>%.$�
�<>%5�� %� $/%'+�� '+� #'+>(/�(�
$� &'+)(/('� )(8<(#�"8�('�
8'+&%��"%'+�#/��5'+#&��%��(�
8��� <"%>%�$� 8$8"+85%� 8+� 8��
8%&'8�%�� )"�#(&�*+>&%�(���
��'�#%&��%*�&��>�#%�*(/'+��
/%#%� 9>%.%&$� �<>%5�� ��(�
.&�*�'&$� <"+#&(85� $� <"(-
�(/%"�&'$� )(8<(#�"8�()�
"�./('��.�'+#&%;+��"(&�=�(�
'+� MM� %&/+85%5("�� �('%� 8$�
(#�9"�>%�&'+)(/�)"�#�.��8/(-
'+�<()(&+�%�(5/�"�&'+�"�#&%I�
�'+85�� .�� .�'+#&%;$�� �&� '+�
5��(K+"�<"(&�=�(�85"�5+=�+�
%&/+85%5("+� .�� <(&(/&(�
<(�"+5�&'+� 5/("&%;+� 5+�-
85%>���('�� '+�9�&�"(5%"�>�!� 5+�
'+� <"%'�/%(� *+5%"%� &(/�� <"(-
'+�5�����(�9%�%8�("%85%(�<"%8-
5$<&+� :(&#(/+� �$"(<8�+�
$&%'+�� �"�#(&�*+>&%�� �%&'��
<(85�/%(� '+� ��9%;%(.&+�
;%>'+/+� 8/('('� >(��>&('� />�8-
5%!� (9+6�/=%� $"�/&(5+?+&�
<"("�*$&� %� <(85�/%/=%� "(��
(#� 8+#��� #�&�� .�� (#)(/-
("+�&��8/+�$<%5+�)"�K�&��� ��
)"�#(&�*+>&%�� '+� <(��.�(�
#�� <(>%5%��� &+6+� 85�5%� &��
<$5$� %.)"�#&'+� )(8<(#�"-
8�+� 9$#$6&(85%� �%&'��� �&�
&%'+� *>�&� &%� '+#&+� <(>%5%*�+�
85"�&�+�%�8/'+#(*%�#��.#"�/-
>'+� +�(&(�%'+� �(?+� &�#%6%�
<(>%5%*�+�&+8$)>�8%;+���%)$-
"�&� 8��� #�� <(85('+� %� �&(-
)%� #"$)%!� �('%� '+8$� *>�&(/%�
<(>%5%*�%I�85"�&���� %��('%�8$�
8<"+�&%� 8$"�K%/�5%� 8� �(>+-
)����%.�#"$)%I�85"�&����&��
<%5�&'%���)(8<(#�"8�()�&�-
<"+5��� ��(� .�'+#&%*�()� %&-
5+"+8���
+#&��(���(��%&'� %>%�
	�"�?#%&!�5+�.�'+#&%;+��("�-
'$�)"�#%5%�%�%#?�8"+#%&���('+�
8$� <"�/%*&+� 5"�&8<�"+&5&+�
%� (5/("+&+� <"+��� &(/%��
%#+'������ =��� ����� ������ ��
����� 
���,�� ��)����)����
'� #�����'� �� ��� �.� ��� ����'�
���)�',������4����&������(��
���� ����)��� ��'������ ������
�'���������������)�'������-
��������������������.��'���-
)�'���)���%�
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�������� �'�������� 2�����
���� ��:�)������� ����-
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���)�����('%�	���7'�(��
������ ������ �'�� ��� ���
�����������:�)���%�3����
���������'�������������-
�������������)����������
���)���.������)�����)�',��
��� )���)�'� ����'� �)2�� �
�'����� ������ �����2���
������ ����� � ������� *��-
��� '�)���� ��)�� �������
��� �������'� ������
7'�(��� *����� ������-
�� ���2�)�2���� �)�������
��� ���)���'� "������.�
�'�������������������)��
���)��������������'��'(��
�)��.� ����)�%� *���+���
������ ��� �����'� ��������
����'��������'%

�'+=5�&%� $"+K$'$� (�(>%=�
;"�/+� �/+5+� ��5+� $�
�$*�&%��

U mjesnom odboru 
4',���� �������� '��
����(� ��������� �� 7�����
$����'��+'�'����)��2����%�
���� ��� �������� �������
����� ��� '��'����� ���-
����� ����� �'��� �����

��'.��(��� ���������%�
7���� �� ������� �������
����2'����+'���������-
������������������'�$'.�,�
� 	������2�%� 8��)�� ���-
2�� �� �����)�� ������� ���
������� '����� � ���)�,���
�������%� ��� �'�'� ���
3�����(�� ������� ������
��)�� ������� �)������ ���
'��)��� ��+�� ��� ��)������
����������������������(��
��� �����,��� ��� ����)��%�
	���)� '� ������'� 3��(�
��� ����.����� ���������
��� �� ��� ����)�� ����� ��
���� ����� ��)��� ��),���
����� �������� ��� ���'�
����+���� ����2��� ��
���)��� � ����'�� ������
����)����� �'(�� '� �)��%�
3�����������$'.�,��)��-
����� �������� ���� �������
����� ����� ��� '�����)�
��� ����)����� '� �����2-
����������������)���(�
������'��%�

��#(=%6� N<"+#8'+#&%��
�&5+� �"%?�&�;P� � 8���-
��� �������� ��� �����-
������ ���(�� '� �������'�
����',��� ���)��� ��� � �� ���
���2����6����(�������)��
�'�'������'�������'���-

���'+&%;��)"�#(�
&�*+>&%��� �>+&��
+"�(/%6� �>(=�
8�� 8$"�#&%;%���
'+� QQ�� 8/%9&'��
(9%=>�� 5"%� �'+8&��
(#9("��5+�.�<"%�-
%>�� .�I5'+/+� %�
.�9%>'+?%>�� <"(9-
>+�+� �'+=5�&��
�+>(/�!� �$I�6�� ��
��#(=%6��
�+>(/(N� <"+#8'+#%�� �>%-
'�� �+>�=P� ��� #�)��'� ���
������� ���)�� ����� ����-
��� ���� '� :'��2��� '� ��-
�'����� ��� �����'�� ��� ��
�������� ������')� ���-
2��'�'����� �� � ���'������
������ '� �)�������%� ���
����(� 7����� � ��'�.� �-
���'2����'���)��������'�
����)� � ��� '� �'���,�'�
:'��2�'�� �� �)'�)�� �� ��
�������� �����'� ��� ���%�
I����� ��� 3����(�� ���
&'�(�� '� �'��� ��� G� ���
��� '� ����� )����� �����'�
������2�� ��� �'���'�-
��������)���������������
?%� 8������� � '� ��������
�����'� ��� � � ��� EF!����
��������.� ���)��� EF� ��-
����� ��������� ��)�����
��� �������� �'��� ��� 2��-
����� �� ���������� � ���� ���
���������#�)�������������
���'�� ��� ����� ��(� ���� '�
�'������ ��� "���2���� ���
�����������'%

�$I�6�N<"+#8'+#&%���%"(�
L$>'P Mjesni odbor nema 
��������������������������
��� ������ ��)����� �)�,��
�����������%�8�����������
'� ����)�'� 4��(� � [��(�
��� ����������� ��� :'�-
2�������� ����(������%�
*���+��������������������-
���� ��'����� �� �������
�������������������)�������
�������� �����2� ���� ��'�

�����������������������%�
$��(���� '� �������� 2����
:��� <����� 8'�(� ��������
�������������������.��'�
�������������+���2����
����2�� � ��� ����������
���)'�� ��� ������)�������
������)���������+'��������
�� ����� '� ���� ������'�'�
������� � '������ �������
�,������ ��� '��+������
���)��� �'��� �������� ��
�������� �����)�'�'� �����
(�� ��� ��� ������ ��� )������
'��+��.� �����.� 2���� '�
���������'�%�

���
���� �������� ������� ������ �����
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��85�/>'��(� 8� "+-
<("5�?���� (� �'+-
8&%�� (#9("%����
�/�'� <$5�� <(8'+-
5%>%� 8�(� ��#(=%6�
�('%�8+�<"(85%"+�&��
<>�5($�$�<(#&(?'$�
	%8(�+� %� )>+#�� &��
�%&'��8/%8(����
%=+��	%5(�+"%6
7(5(3�	%5(�+"%6

06����(������������'��'�-
�����A��)������������&'���
���&'�����������'����'���-
������ �������� ��� ���)���
&'��� ������ ��� ���)��� &'���
6����(�������������������5�
������,������������,�����
����������� 3�� 6����(�
������� 
���� 	�����2!*'-
���� O@GP�� '����)������ ����
���������� ���2� ���� ���� �
����'��� ���� ,����������)���
6����(�%�
����������������
'����'����'����������,���
�������������)��������)��-
���6����������������������
��� ��� ,����� '� ��)� �����-
���'�� ������ ��� ���'�� 0�� ��
�������5�� ����.� ��� ������
���� ������ ������� �)���-
���� ��2����� ������ �� ������
��������,)����������)'���-
�'�����2�'%�0
��������)��

���� �� ���'�� �� ��������
6����(�����)�'�������,�-
������������(����'�������
����)���� �� ����)�����5�
�����,)� ���� �'�� ���� ����
��� ���+'� ����)��� �������
��� '� ���� ������������ '��
�������(�����������������
� �� ����)����� ����������
�:��������,����)��������-
������������������������-
�����������������)�������-
��+����� � ����)��������
������ �����%� 03�����������
��������������,�����0���-
���� ����������� 
���� ����
��������)���������������-

������)� ����� �����'�������%�
#��������'�*'�������������'�
���������:���'���)2'�������
��������)�����������������0�
���:������ ���� ��� &�����
7'�(�� ���� �����������
3�� 6����(%� 
� ���� ����-
������� ������)��� ��� ����-
2��� � ��,�� �� ������ ����
��������',��'��������6�-
������� '� ������'� ��.�����
�������� ������%� /��������
('� ��� ��:�)�� ��� ��� '� ���'�
���������)��.%�=��������
����������������������'(���
'����)� �'����� ������������
',��)�2�������2����������-
�'���� ���� ��������%�$������
���BF������������� ����-
���� ��� �'��%� &����� �����
�����)���������������������
�����2� ��'��'�� ������-
2�� 7'�(� )� ���� 	����2%�

)��������(��������%����'�
�'� ���)� ������� ���� ����)�
���������������:�)�������-
��� ���������� ��� ��)��� ����
'��)���������������� � ��� ���
��������%� ��(��� ���������
���� '� $�)�'�� �� ��� ����2��
�����������������)��'�����-
�'%��������'�������������-
�������� ������ ������)�����
����'���� ���'��� )�'����� ��-
��(�����������,��:������-
�)������������������'�����%�
8�)���������� � ���,�������
'� ����� ����'� �'� ����2��� �
������ �����������')���)��
� ������� ������)�� ���)��
������������ ����%�0� ������
��� 
���%� ���,�� '� ���������
���)� O� ��� ��� �������� P� ���
'� ���� �������� '�'���� G?�
djece u dvorazrednoj kom-
���2�%� 8���������� 3��

���� 	�����2� ��,�� ���-
�)��� ���,���� ���(�%� �����
'����)������������'�'��+���
��������������(���)��������-
�������������������)������
����������'������)�������(�
���6����('%�/����������@F�
���2�����������.�+�)�����(%�
H�������,��������������2���
������������ ����)��'����'��
������������ /����0� ����'-

.������� &������ 7'�(�!
8��(�%�06����(��1'�(� )�
������ 	��)(�� 	����2� ��-
���� �� ��������� 9����)�-
�(�� 3��'���� 3������ "�-
����� ��2���� ,��(�� 8��(��
8��,(�� ���2��
�,(!��)���
�',��%%%�����'�������������
6����('%�
������.�������'�
��'��)��������'��('�8��-
��)����������(��3)�����(��
H'�������1��)�\�<���$�)���
����'�������)��.�������-
��� �� ����� ������ '� ������
��� ������ O� $������ ����-
��� '� EB%� � EC%� ���)��('� ��%�
�%8%�P�6��������'�������)�
���,��������� ���������-
������������������.�����.�
��� ���)�� '� �'���'� �������
'��������������������������
���� ��� ����� 
'����!����-
���%����,����������������'�
$�)�'�����������������-
�.� ���������� �����.� ���-
��,��� �)��������� ��������
��� ���)���� '�)���.� ���-
�������������� �����%� 6�-
���(����)�����������������
����������)���������(��'��
���������������'(�����,�)��
��� � ����������.���(��������
������� �������� �����)���'�
������������ ������'�����
���������� � ���������� ��-
�����������������������'���
)��������������)'�������-
�'��'��+'����������������-
2������������'��+'������-

���'���%��� ��� ����)���
����)��� ��� �)������������
� ������ � ����� ��������%�
8�������� ��� .���� �����-
���'�2������������(� �����2�
������������'%�*�����������
���'� ������ �����)��(��%�
����� ������ ���� �� �����
���� ���������������������
����'�'�)�'�'����'�"=8!��
'�#���������)����������-
�'� ���������� �����������
������ ����2�� ��� ���'��� �)�
����� ����%� 8���)�� ������
�)�� ��� �������� �����2��%�

)� �����������)���6����-
(�����������.��������������
����)�����������)�������-
�����������'�����'(��������
� ����������.� �'��������
�����������������8���2�%�
�������)���'�����������2'�
��� )��'����'�'� ����'����'-
���,�����������������������
����'(����.����'������-
������ � ���� ���)��%� #����
�������� ������ ������ .��'�
��������'�2�'� �'��������
2����� ��� 	'�'���2�� ���
�'(��#�����3�2���%���(����
���������GFF%FFF��'������
����'� ������� ��������%����
��(� ������'�� ���,�� ���('�
��������)����� ����'�����
��� ����)���� ��� ��������
����������'�)�����������-
2��������������������)�-
��.� �������.� ��������%�
8���)�����������������)����
jer su nam suzili maksimum 
���+�������� ���)����� ���
)�'�������'����������'(���
�� ����� (���� ��� ����� ��-
�����:��� �����)���� ����
)�'�������'����������'(��0�
���2����� ��� '� ���'����
����)��'� ��)�� ��������-
��� 3�� 
���� 	�����2� ��-
��)��������)����6����(�%�
����������)������������)��
2�����'������������%�����-
���� ��� ����� ���� ���'� ���-
����� ��� ��� *'���� '������ �
������ �������� � �����)���
����� �)� ��� ���� ����� ���
������ ����� ��)�� ��� ��)��
����� ����������)��� )����

�
���� ��� ���'���� ��� ������'�� �� ������
��� ��� ��� ��
�� ������ ��� ����� ������'�


�)�� ����������� ���-
����� ������� 
���� 	�-
����2� *'���� ����'����
�����)������'���������
����������
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���6���������)�������)���
����(������������'�����-
��(�� �����'���� O� :�:�-
�����P%� ��� ������� ���'� )�
)�'���������������/���������
����'���������(���)��0���)�
�������������������'���'�
��������)�%�

����� �� ���S�� ���
	�����


�� ��.�� $������� 7����� $��-
����� ��,���� '� �)��)'� /7�$-
8
� $��&$	
0� ����� ������
��������������)� ���� ���-
�)�����������������$��������-
��� ��� ������%� 6������� ��-
,�� �)���� $���� ���� ���� �����
�����������������%��������'�
je navedeno da je obnova 
����')������������ ���>F%����-
��2��EDB?%�%�'����������'���
��'�)����)������������������
��������'��������ED>>%�%�����
�������� $����� ������ �����
����)��)��EDFF%���)����2����-

da je ovo jedino selo u ce-
������� ������ ����� '�� �����
$��� ��� ����� �����%� 9�-
���� ��� ����+��� ����� ��)��
���)��(�� )� ����� �� �)'��� ���
��������������%�
����	���-
��2����������'�����������-
��� )����.� ��'(��� '� ����'�

���)���'���� �����������2��
� ����� ',)�� �)���%� ���)�
������������������������
���������)�����	'�'����2�
���� ��� ����'���� ������-
����%�*���� ���� '�� �'�� ���
����)��� ������� ���)� ���
���)�� �������� ��� ��� ����-
������� 
����� ���.� ����-
������� ���� ���������,�)-
�2�� ����� ��� ���(�)�� ������
,�(����%��������'���)�����
����������������)��'�����'�
����)���'��'('�������'�����
'����)� ��� ����('�� ��� ��-
�'���������������%�	����

��.�'�������������%�8�����
smo krenuli u obilazak Ra-
���(��� �� ����'�)� �'� ����
��� �������2���������,�)-
���� =)���� 8�����(� 8�)���
��� �'����2���� ���� �����
vikend obilaze mjesne od-
����%� �� ������ 6����(���


���� ������2� ��� ������-
nuo kako je odaziv Rado-
���������'���)�������'���-
��������� ���'� ��� ��)�%�
/���� �)�� ����� ���'(� �'(��
����� ���� ��)�� ,)���� ����-
)��'�"�%����������'�G����>�
�'����,)�����'��'���)���)��
'� ���'� '� .�������� �����-
����� ��������0� ��.��)��
���������������������'���-
�����%��������'���������'�
�)�������� ��'��� �'���)'�'�
6������%�H�('(�����)����
'�,)� ���� ������ ��)�� ��-
����� ��� ��� *'���� ��.��)��

�'���)���������%�����2����'�
�'����� �%&%� 3��(�� �����2�
�'� EDB@%�%� ��,�)� �����)��-
�� ���%� *���� ��� ������� 2��)��
�'����'���)���)��'� �������%�
3)��(������������'�'��'�����
�)�+������)��������)������.�
������������������)����'����
����/��������20������)������-

���%�8�.��)������������'�'�
��)��������������������.����-
������ @@FF� ��� 2�������� ?FF�
�����)������E@��'������������
������ �������)� � ����)�� ���-
+��� �)��� ��� ��'�������������%
�������� ������ ���,�(���-
��������������������������)��
��,�)� �'� '� )���'%� $��� ��-
,����� ����������� ����� ��� ���
G?%�)�������������������������
��� ��� E>%� ������%� $��,������
�)����)���� ����� �������� ���
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�)� '� �������� '�������
��'���)����'(��������-
�������� ���� ��������'����
����� ��� �)����� ������)��
��� ���� ��������'�����
��� ��� ���)�� ��������0� ��-
��������� ��2�� ��.��)���'�

�����%� ��� ')���'� '� ���)'�
��,����� ���� ��� ��)�� ��-
rac kojeg Veca i Ines od 
�)������'��'���� )��')�%�
/����)'���������)���� ���

��� ��,�� ��� ������)�����
���� �������� �������� ���
�����)���� ��������
� ����)���� �� ���)����� ���
na zdravlju kozjeg vimena 
���� ��� �����2��� ��.'�����
���)����� �)������ �� ������
����� ����� ��� ������-
��� ��.'���� ��%� /"����-
��� '����� �'� ������)�%�
	���)�������������������
����)��� '� ��)��'� ��� "
-
II
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/��� ���'����� �)������

���� 93^!��0� �������� (��
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�����������'��'(2'������'�
��� ����� ���� ����� ����
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)����������������%�3����'�
����)�� ������������ ���-
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�'(� '������ ����'�����'�
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H�2�)��9���)��(��9���������
�'�$���%�

�%&'8�%� 85$#+&5%� 8$-
#'+>(/�>%� $� ��&%:+-
85�;%'%�.�/%*�'&%I�85$-
#+&58�%I� $#"$)�� $�
��)"+9$� E��(� 8��F�
�5(� 8��F� �#��>+�
sam?“

Dok se na glavnom odvijala 
���,����)�������I���������'�
���'���������'�����������-
���)���������������%�8�����-
�����/*������Y�H������Y�
����)�� ���Y0� �������� ���
��'��� ��� ���'� ���:����-
2��� ,�� ��� 2)�� ��� '�������
#�����,���� � ���� ��.����
����������������)���������
��� �')�'����� � ����������
�������� .������.� �����-
��%� *��� ��� ���)�� ��� �����
�'� ���'��)� '������ �)���
)�'�� ��� ��'��'� '� #�����'�
��������'�����2�'��������-
���)���'� ��(� �������'�'������
,)������� '� ��'�������� ��-
�,�����'��'����%�
!� ��������� ���� ��)��� �'-
���,�� ���������� $���� ��
������ ���������������

)�'�� ������� ��(� ��� ����
��������%�8���������������
�������� ������� ������2���
�����)� �'� ���+'� ����).� ��
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������I������)������'���
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�)� �'� �)�'� �����)� ,)�����
'��'��� ���,��� �)��� �',��-
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������� ����)����� � .������
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Malenim alkarima sigurno 
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�������')����� ������� ��-
������ ,)����� 	��!�� /	�-
����2�0� ����� ��� *��'� �'�
���)���)� /
)������� ��)�0� �
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�����'�M�A>��'��'���'��')�'��
M�>?�'��'��%����)���'��'���'�
�����'� ��')�'�� ���'�'����DB��
��������AG�ECX����'�'�����
������ '��'��%� ���� ���'(��
'��������,��������'��'��������
�'�'�:������������)�������-
����%

������	�� ����	��
��
������� ��� �����
��
���������
�
 
� �� �����.� @� ������ ���
����',�'� 7����� $���� ����-
����� ���AE������'��'��%����
�������������(������'��'���'�
�����'�M�>F��'��')�'��EF%���'-
�������'����)�����.�@�������
���������?F�'��'���'��')�'���
�����'���������'�'�����A@�@BX�
���'�'������������������.�
'��'��%

�����
� f�	������ ���-
����� �� ���	�
�� ����-
TVA

���'�������������,������
'�'�������'���������������
7�������������'���������-
)�,�� ��������������������� �

������� ��� �����
��
f�����������
���
  
� ��� �)����.� ��������� ���
��)��������������',�'�7�����
$���� ���)'��� ������,��� A�E@�
'��'��� ��� EFFF� ����������
���� ��� �)���� ����� ���������
I������� ������%� ������ ����
��������� �����(� ����� '��'���
���������������������'J
E%� ��(����2���M�A�?
G%� 7������)���M�A�GC
>%� 7����$���M�A�E@
� #�� ����� ����',��� ���-
���,������������2�)�����'�-
���� ��� ����'� '��'��� ���'�
7���� *�)�� ��� ?�A>� � ��(���
"���2�� ��� ?�AG� '��'��� ���
��'('����������%���)���� �-
���� ��������� �� �����������-
����2�)�����'��������)���
�����(�����������������E�D�
'��'������EFFF����������%

������� �� �����
��
������ ���
�� �� ��-
����������
� 	�����
�
���������� �� �������
�������

� ��� ��.� ��������� ��)����
��� ��� ��� ��� ����',�'� 7�����

��'���'� ����������� �����
je u sinergijsko djelovanje 
'�)�',��� � 2�)�� ������� ����
���� ����'� ')��'� '� ���� ���
�����������+��������������-
�����������)�����������)��-
���������������������'���-
slu organizirane zajednice 
����������������'����������)-
����������������)�����������
�������%��������'���������-
)���������������������������
���������2�)�����'��������-
����2���������)�������'����-
���������������',���������
�����������'�����������(�%
��2�)����������'���������-
�)����� �������2��� O'��'-
���� ���)����� �������� ���-
+������ �2�����\P� �����
���������)���������'�,��.�
�������� '� ��'���'%� $�������
���)������� ���(�� ��� ��� ��'-
������'�)'���������)�������-
���������(�������������'�-
���� O������� 2�)���� ��'������
������� �������2���� )�'�����
������� ������ �������� ���)�-
����������������������)�����
�)���)��2��%%%P
9��� �������� 2�)���� ��'�-
���� �����'(�� ��� ����)��
����������2�'� ��'�����.�

������������������������������

JLS Sinj Trilj Otok Hrvace Vrlika Dicmo 

25.373 10.799 5.782 4.116 2.705 2.657 51.432 49,33%

156 50 11 19 17 17 270 57,78%

6,15 4,63 1,9 4,62 6,28 6,4 5,25

Cetinska 
krajina 
ukupno

Udio Sinja u 
CK u %

Broj 
stanovnikaE

Broj udrugaG 
'�'���
br. udruga na 
1000 st.

1���������	
�
�
����
�����
��	��
���
�����������������
��������
��������
2 Izvor podataka: Registar udruga RH

STOMATOLOŠKE ORDINACIJE
Dr. Jelica Filipo/%6��"*%6

Dr. Stjepan Filipov%6��"*%6

Sinj, Vrl%*���wC
tel: CQM/zQM-wQ3
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� ����������.� ������� ���
����� ���+���%� ������� �����
���+��� ,����� �������2���
2�)���� ��'����� ����)�����'�
���� �'������� ���� ���'� ��-
�'�����)���'�)'�������������
O������P�)���������������-
���%����������')�������������
�)����� �������2��� 2�)����
��'������)����,���������)��-
���'��������������������'�)�
����)���'�����'���2�'������'�
����������������������,-
��� ��� ����� ����2�� )���)���
����'������� �������� ���-
���)���� � '��������� '� ������
������!��)�,������.�%�

��������������2�)�������-
�����������������'����J
M� ������)�������� �����-
��� ���+���� ����� ��'������
'�)'������������������������
����� )� ��� ��)� �����'��� ��
���������������K����;������-
�����������������O������P
M� ���+�����������������

��)���'�����������.���)�����
��)������2��������������-
2����������)�����������������
������������)'����'����)��-
���%%%� !� ���� ��������������
���+��� �����)���'� �����)��
������������'��������������-
���������)����)������
M� �������������������-
������� ������2�� ����� ���
������)������������)���
M� ���������� ����.� �������
'�2�)����������'�O'������'�
�'�������'��)�'���P
M� 2�)�� ������� ��������
�;���2�� ��'������� ����-
������� ���)������� � ���)�-
����������)���������:���-
���'�.'����������)�����)��
���)������
M� )�'���� ���'��� 2�)����
�������� ������ �'� �������,�
��'�����.����������M� �'� ���
������'���� ����� )�'���.�
���'���� � �������.� �����
���',����������'�������������
��� ����,�� � ������� ��� ���'-

��������� '� �����������'� �
za javno djelovanje
M� 2�)�� ������� ���� ���-
��������������������������
������'� �������� ��2�����-
)��2�� ���������� � �)����� ���
�����2��������'�)���)�����-
����2�%
8��� ����� ��� ����)�������
��������'�����',�'���'����-
�.� ���)������� ���� '�)�','���

i druge civilne udruge osim 
'��'��� '� �����'� � �')�'��
7���� $��� ��� ������� '� )���-
���'�GFFC%�%�������������'�
GFFD%�%��������������������
������ '� GFFD%�%� ��'� ���-
���� ������� ����)���� ���.�
(�� ��� ��������� �����)������
��� ��� ����� �����)�� ��� ��-
���������� '��'��� '� �')�'��
������ ������ �����,'�����
���������� �� '��'��� �����
���)'��� EF� ������ '��(�� ���
�'���'��������'������,'�%
� ���������� 8���)���� ��
�����)� ���������� ��� ;���-
2������ �������� '� �')�'�� �
��'�.� �������2��� 2�)����
��'����� �� ������ � �������-
������������������������)'�
�����������'����������'�����
���)������� �������� '��'��� �
��)��� �'������� ���+'� 7��-
��� $���� � '��'��%� *��� ���
�'������� ����,'� '��'���
��������)'�'��'�)���������-
(�� �������� 6"� O������
udruge ne vode uredno evi-
���2���� �������������� ���
�������� �������� �����(�P�
� ����� ������ �����������
�������������2����� �����-
������� ��������� ������'�
)���)��� ������2�� � �����'�
�����������������'���'���'�
'�2��)�%�$'�����������������
�����'��'�����(��'�������-
)� ���� ������� '� "����������
��� ��� ������� ������ �������
���'���)�����������'���-
�������)�����)������������-
�%�*�������������'��������
����� ��� �������� ��� ������
������������������)�����,��
��� �����'� ��������� �������
����� �� ������ ���)�������
�����)� ������������ � '��-
������������'����'%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
sport 21 2 2 1 6 1 5 10 6 7 2 63

15 1 1 3 1 2 2 3 2 3 1 34
1 1 1 2 1 6
2 1 1 1 5

1 1 1 2 5
2 2 1 5
2 1 1 4

1 1 1 1 4
1 1 1 1 4

1 1 1 3
1 1 2

1 1 2
2 2
1 1 2
1 1 2

1 1 2
2 2

2 2
1 1 2
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 55 6 6 5 11 5 4 13 18 11 13 6 2 156

Godina osnutka
tip udruge Ukupno: 

kultura
socijalno-humanitarna
�	����������
�������	������������
�

poljoprivreda, proizvodnja hrane, 
ruralni razvoj
zdravstvena preventiva
�
���	�����
��
ribolovna 
���
����	������
 �������	������
znanstvena
�������

vatrogasci
�������!�����

moto klub
�������

����"
��
prosvjetna 
planinarstvo
auto klub

���#
��������

��$����
�
strukovna
humanitarna

Ukupno:

 Godina osnutka
tip udruge 2005 2006 2007 2008 2009 Ukupno: 
sport 5 10 6 7 2 30
kultura 2 3 2 3 10
socijalno-humanitarna 2 1 3

1 1 2

1 2 3
zdravstvena preventiva 1 1
ribolovna 1 1
���
����	������ 1 1
 �������	������ 1 1 1 3
�������
 1 1
�������
 1 1 2
planinarstvo 1 1

���#
��������
 1 1
��$����
� 1 1
strukovna 1 1

Ukupno: 13 18 11 13 6 61

�	����������
�������
domovinskog rata
poljoprivreda, proizvodnja 
hrane, ruralni razvoj
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���������'������'���������
���������.�����������')-
�'���6"%
3'���� I������� ������� ���
��,����� ����2��� ���+����
������� ��.��)����� ����-
������� ����� �'� ����,����
GFF?%�%�� ��� ������)����� '�

��� ;���2���� ����������
3���������� �')�'��� 6"� �
7����� $����� '�� ����������
��'�����'�3�����������')-
�'���6"�!����������������'�
�')�'������������	�������-
����������)�'�$�)�'%�*��+�-
���7�����������(�����')�'�-

�85"�?%/�&'�� 8$�
<(*+>�� <"%'+� =+85�
)(#%&�!� �� <(/%'+-
8&�� 5/"K�/�� �"�#�
6+� .�8'�5%� <$&%��
8'�'+��&��<"(8>�/%�
@CC�5+� (9>'+5&%;+�
9%5�+� <(#� �%&'+��
%� $��.�&'�� �$-
#(5/("&+� �(8<+�
�%&'8�+��('��6+�8+�
(#"?�5%�QCMZ�)�
%=+3��&%5���%9"+&'��!�"�/-
&�5+>'%;���$.+'��f+5%&8�+�
�"�'%&+
7(5(3��&%5���%9"+&'��


�.��)����� ����������� ���
���+���7����'�$��'������-
de se '� ��)��'� /8��������
�,'������ � ������� �����
������� ���+���0%� 8�������

GFF@%� GFFA%� GFFC%� GFFD%� �
GFEF%� ����%� #������ ���-
����������� � ��������'�2�-
��� ������ ��� ���'�����-
����� ���)'� ���+���� ����-
,�)� �'� ���'�����������
�������(��� ������� ����� �
������)������� ���)��� �����
je uslijedila konsolidacija 
i sanacija dijela vanjskog 
��������� �������� � �'��-
�������� �')�� � ���������
�'����� ������%� 
�.��)��-
���������������'�����,�)��
'��'�'������'������'��'�����
������%������� �����������
�'� �)� ������ ������� �����
��� ���)�� ��� ������� � ��-
�'�)������ ������� ����� ���
������ ��� ������� ��� �����
velikim nanosom zemlje 
��(� � ���������� �����)��
����� ��� ,������ ��'.��(�)��
��.��)����� �������%� #�-
������ ��.��)����� ����-
�������� '� GFF?%� � GFF@%�
�%� ���)��,��� �'� ��������
�����2� ��������� !� ����.�
�����������EB%��EC%���%������
��)������������������)-
�����������������+������
����� ����%� 7��+��� �'� ���
������ ����+��.� �����.�

��������� �����
���� �����	��
������������+����������������
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cjelina navedenog obram-
��������)���%�
�� GFFC%� � GFFD%� ����� ��-
.��)����� ����������� �'�
����)����� ���,��� ��� ��-
��,�����������������,����
�'� � ����������� '� '�'����-
������ ���,��� �')�%� �� �)-
��� ���,��� �')�� ���������
��� �'���� ���,�)��� ��������

,�'� ������'� ��)����� ���
��������� �������� ���-
�����7����� ��EC%���%�������
��������,����������������
����)���� OMunitione�� Muni-
zione dell’Armi).� ���������
��.���������� �������� ��-
������������'(��'�2��)����
��;����%� ������ '� ����'�
��� .���� ����2��� �������
���+����� ��� �'� �������� ��-
.��)����� ����������� )�-

ske radove na obnovi be-
����� ���+���� ����,���� ���
� ��������2��� �������.�
��������������������+��.�
'� ����.����� ��.��)�����
�������������'����.'����-
�����2������������������.�
���)��������������+���%

�.��)������������������-
����)����� �'� '�� ���,�� ���

�'�����������%�8����+���
�'������2�����)����������-
������ )�������������� ���-
sobranima kako je nazna-
,�������)��������������
���+������EB%��EC%���%�����-
�������)�����������'���'�
��� '� ���������� � ���,����
���;)'� ������� ��� ��� ����-
.����� ������� ��.��)�����
�����������������������-
�)�� ���)����� ��.����������

�)������ ����)��� '�)����.��
�� '�'�������� ���)�,������
��������.��)�,�%��������-
�������������'���+�����'��
������ ����2��� ���'���-
2��� ��� �������� � ���������
kanali za odvodnju oborin-
��.� ����%� ����������� '��
�'��� ������ ��������� ���
���������������� ����2�� �
��������%��������������2��
�����)��)�� ������')�'�����
�)���� EB%� � EC%� ��%�� ���'���
kamenim i zemljanim na-
������ ��� �'����'�2�����
����2�%�
��� ��,���'� ��.��)���.�
����������� '� GFFA%� �����
������)����� ��� ��������-
���������������������'()��
'� ����������� � ���',����
���)��'� �����)��� � '���-
��,���� ��+����� ���',���
��.��)����� ���'�����2��%�
$� 2)���� '���+������ �������
��.��)���.��)������������-
2����������.� ����������.�
��.��)���.� ���������� �� '�

���.'� �)�������� �'�'(.�
��.��)���.� �����������
���������� �'� � ���;�,����
�������� �������'�������
��������'��'������'� ���-
oradara koja je obavljala 
������� /7����.��0� �%�%�%� ��
#������%
*������ ��.��)���.� ����-
������� '� GFFA%� ����� '��
��������������� !� ����2�-

������ '���� ����',���� '��
���������������(������-
��� �������.� ��������� ��'-
��� ���������� ����� ����2��
�����%� ��'�� ���)��� ��� ��-
�����'����� :���� �������� �
������������'������������-
ne izgradnje kroz dugo vre-
������� ������)���� ���)��-
��� ��������.� ��)������ '��
�����%� $)����(�� ��.��-
)����� ����������� �)��-
���'� ��� ������������������
kako bi se '����)����������
� :'��2��� ��� ��������� ��-
������.��������.����������
�� ��������� ��������� �
���,�����')��%�������'��'�
�����������'������������,-
��������������'�����,����
����)�� �����%� ��� ������-
������.��)�������������)���
�����+����� '� ����������
������������ �������'�)��-
niji su ulomci glaziranoga 
���������� � ������������
�����,���� ���'+�� �����
���������E@%!EC%� ��%�� ')��-
2� ��'��� ��������� �)�����
��)��� ��)����.� � �����.�
�������.� �'�)�� �����,���
)')��� ')��2� ����)��� ���2�
��)����.� �����)�� ��� ������
')��2����+�������������-
)�%���������'���)������2���
izdvajamo srebrni novac 
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��%� �� �������� DALMA ET 
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pregledi i dijagnostika

- kontaktne leće i naočale
- vidnopolje, ultrazvuk i angiografija
- laserska terapija
- liječenje žute pjege
- priprema za lasersku korekciju vida

ambulantne operacije oka

- ultrazvučne operacije mrene
- operacije glaukoma
- operacije mrežnice (ablacija i PPV)
- plastične i estetske operacije vjeđa
- terapija Botoxom

Terzićeva 7, ( Brodarica, preko puta ulaza u Joker). Split  Tel: 021 343 049  Fax: 021 396 945
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SHS 1925. u kotaru Sinj (Izvor: Boris Tripalo, unuk Mirka Tripala)  
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������A TABLICA LIGE ZA POPUNU A-1 LIGE 2009./2010. 
 
1. KVARNER 2010                            9       1                19 bodova 
2. ALKAR                                           8       2                18 bodova 
3. ŠIBENIK                                          6       4                16 bodova   
4. MLADOST (Z)                                 4       6               14 bodova 
4. &'(�&)*+'                                   2       8               12 bodova 
6. ,'-�/0'                                          1       9               11 bodova    
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HIPODROM d.o.o.

Put Piketa 24

21230 Sinj
telefoni: 021/822-158, 826-544

Poljoprivredni centar Hipodrom u ovo proljetno vrijeme nudi vam bogat 
izbor sadnogmaterijala:

sjemenski kumpir, lučicu i vrtno sjemenje
voćne sadnice i lozne cijepove

sadnice ruža, sadnice jagoda, malina, kupina, aronije, ribizla, 
borovnica, brusnica, sadnice maslina, agruma, kiwija i kakija

Od hortikulturnog i dendrološkog materijala izdvajamo:
ukrasna stabla, grmove i živice

četinjače
penjačice, puzavice i prekrivače tla i ograda

ukrasno bilje i cvijeće

HVALA NA POVJERENJU
Vaš Poljoprivredni centar hipodrom d.o.o. Sinj
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tel/fax 824-321 Dragašev prolaz sinj
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ooSEMAF   R d.o.o.SEMAF R d.o.o.
AUTO ŠKOLA

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
SINJ - Vrlička 52 a

Tel/fax: 021/822-111;  661-110
Mob: 098/265-781

oo

POLIKLINIKA "AKADEM" Sinj
Put ferate 9, 21 230 Sinj

NOVO 

Psihijatrija ugovor sa HZZO
( na uputnice )

TEL: 021 82 44 44
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SVI KOJI DOLAZITE U ALKARSKI GRAD 

POGODIT ĆETE U SRIDU AKO SVRATITE DO AUTOSERVISA JAJO

Autoservis JAJO d.o.o.Sinj  Filipa Grabovca b.b. 

tel. 021/822-872 servis

tel. 021/822-999 prodaja

mob. 098/167 50 88

e-mail: autoservis-jajo@st.htnet.hr

OVLAŠTENI TRGOVAC ŠKODA

OVLAŠTENI SERVIS ŠKODA

HOK OSIGURANJE

ovlašteno procjenilište, prijava i procjena šteta i prodaja polica

Financiranje vozila preko Porsche leasinga

PORSCHE LEASING


