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 ��������%������E���������������������������	����	��
djelovanje vezano uz kapitalne projekte koje su svi sudionici 
��������� �������� �������� �� 	�%��� ���� ������� ��������� ������
���	�����������������
�������������������������
����������
�����	��������������������������������������������
���	����
 �&��������������������M������������������������������
���� �����&�� ���� ��� ��������� ������� ��� ��	�%����� ������� ��
���������� ���%�� ��%������� �������������� K���� ��� �����&&�
��
�	�� ;���%���� ��� 	������ ����	��� ������� �� ��������
������<� �� ��	��&� ��%������ ������ �� ����&	��� ���� �����
��%���� ��������&� �������� ����
��� ������	��� ������
�
	�&%��� ����	��� ������� $F� !��	��� ���������� ;�����������
�����&<�� �������� ������ �� ������ ����������� ;>����%����?��
>���������?<������
������������������������

$������������������������������������������������	����
����
������������������������������	����������������&������
���������������&�.��������������������%����������������
������� �� ���� ����� ��� �������� ��&� ���%���� ������� 971+��

�����������

=��� ���� ���
�� ��
�� �����������%�
�� ���� ������

��������� ������&� ��� ����� O� ������ �������� 	����� ��
��	����������������
�������'�%������	�����������������
�� ����� �� ���������� 4����� ������ ��� ���������������� ��
�����������������������	��������"������%������&����������

@����� 	��� ������� �� 	����� !��� '�%����� ��� ��� ����
������ ���
���� 0�������� �	�� ��������� ���	������ �� ����� ��
���
����	������	����������������������������������������

@�	����QQQ�
-���	���J������"�J���
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$F�>!��	�?�$�	�
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�����	���������	��#�	������ �������0����������&����������������'�%����
$�	�
���������	�����)�'�%�������	���%��'�%����$�	�
���������	���������������
�
	���%�����5������	�������%���������'�%�������	���%����������$��������������	���
%�����������&	����5������%���������������������%�������������	��������������
'�%����$�	�
���������	�����#�	������ �������0������$�	�
����������	�����
�����	���%����������&	���� ���������������������������	��������������������	�%�
�����������&������� 	������	����������������	����'�%����$�	�
���������	�������
��	���	�%���������$�%�������	���&�������������B�
�����������������������������
	���&������������������	��	����
�	����������������������������������������
=�����'�%����$�	�
���������	��������
������������	���������	������$�������'�%����
$�	�
���������	��������������������������	�&�������������	�����!�������
�����&�
�������������������
�������������
���� ����%����������
�&��������������������

���	�������������	���������	��������������������������������������	������
����&��������	�����������	���������
��������	������	��&�������������������"�������������������	�����)���������������	�����&�����������
�����	�������
'�%�����$�	�
���������	��������������	���%������������������%������%��������	�&�����������%����
�	���&�
������&��4���������������������	���������	�����������������������
������������������������&����	���������������

)�������	��������������������������	����������&���������������������>$�	�
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$�� ���� �������� -������ 99�� ���	����
971:�� �������� ��� ��������� ���	���� ���

����� ������� R-������ ������>� �� '�%����
$�	�
���� �����	����� -������ ������� ���

����
�������
����������R���S�������Q>������
�������� ������ �� ��
���������� �� ���	�%��
�	�������	�����������������������	����&�
	������������ �� ��
��������� ����	���
���������=��������977D��
��������������
������������
����������������&	��5�����
T��Q�/����S�������Q�;)���������Q<����������
organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 
+7�777�	�����������������������������������
�� ������� ����� ����&��� 17�777� �����
����������������������+77�777�������
)������������������&�������	��������
�����������������.�
��������	�������99�
�������������Q

������&�����������������������	���������
�� ������ ��%���� ��������� ����������
������������ 971.�� ����� ������
	��������� ����� ��� �����������&	����
����������� ������ ����������������������
���&&� ������� �� ������ ��	��� 6�%�
���%�� 971B�� 
������ '�%���� $�	�
����
�����	���� ����������� ��� 	������� �	�
�
�����������&����������������������������
organizacije, koordinacije i donacija u 
�������	��%��������	�����������������������
����������������R-������������>���������
��%����� 2������ ��� ��� ����������� �� �����
����
��������������	�����������	���������
R���A��J����4����>���������&	�����	����

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

������ ����� ��� 	������ ��������� �������
pogotovo u našoj zapostavljenoj 
F��������� �������� �� ������%�� ����� ���
�������	������������ ������������%�����
�����������
� ������� $�� ������� ������
��� ��������� ����� ����%��� ������� ���
�	�� ��������%�� ��������A��� ���� ��� ���
������	���� ��� �	��� $�	�
���� �� �������

������	���!�����	����������������&	������
�� ���������� �� ���%����� ���%�� ������
��� ��� ��� �� $�	�
����� ������ ���������
nego bi to ujedno bila sramota za sve 
�����	�������%�����

4������ ������&��&� ��� ��� ����
volontera svih ovih godina vidljiv jer je 
'�%����$�	�
���������	����������������
mjesto a divljeg otpada je sve manje što 
najbolje znaju oni koji su i sudjelovali u 
�	��� �������� 2��� ������� �� ��������&�
�������������������������&�����	����&�
naših mještana jer na ovakve akcije 
dolazi mali broj ljudi a još uvijek se tu 
��������������%������
�	������������
�������$������������
��������������&�
ove akcije je naravno taj da ljudi ne 
	���� ���&&� ���%��� ���
�� 	���� 	�����
�����
� ���������������������������������
��
������%����&������	����������	����
udruge ili vaše osobno jer jedna od 
��������� -������ ������� ��� ��� �	���� ���
�������� ��
�%����� ���������������
svaka od udruga, organizacija ili 

pojedinci samo su dio karike u lancu 
��������
� �����	����� �� &��� ����������
��������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� ����������
��������	��������������������������������
�� �������� -������� $�� ������� ���
��
����
�� �� ����&���� �������� ��� ���	����
bave samopromocijom i igrokazima 
��� ��	����� ���� ����� ������ �������&�
ruke za svoju rodnu grudu, mjesto u 
��������	��� �	������	������ �� ������������
������%��������������������
�����'	��
��������������������&������������	�����
����� ���	�&&� ���� ����	�� �����	�� ���
������������&��������������������&���
������ ��� ����� �����&� ��� ���������� 5��%��
razlog malog odaziva volontera je i 
&������ ����
��������� ����������� ����
���� ��� R������ ��� ���&�� ����� ���%�>�
�� ������� ���������� $�� ������� ����	�
���������������������������&����������
���&�R��������%�>���
���	�������������
����� ����� �� ������� �� ������ ��	�����
	��������� -������ ������� ��� ��������
����� �� ����� ��
�� ����� ������ ����
'�%���� $�	�
���� �����	���� ����� ������
��
�� ��� ����� �� ������� ��� ����� �������
�������� ����� ����� ��
�� ��� ������������
���� ��� ����� ���� �� ������� -������ /� ���
�������� ����� -������ ���� ��� ��� �������
������� ��� ������ ��	����� �������� �����
naša zemlja i kao takvu moramo je 
	����&�����	�&����������������������!�����

������
��$���
( ����
#�����)
�
�����
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	����������������������������������������
��� ������ ���	�� ��������A�� �� ��%�����
��� ���� ��� ���������� ��� ������������
�������� ���������� ��� R����� �������
���� ���&&>�� ������ ��� ��� �������� ����� ��
�	����������	�������&	�������������������
���� �����
������ ���%���!��������������
su sudjelovali svih ovih godina u ovoj 
akciji mogu sa ponosom i podignute 

��	�� �������&� ����� '�%���� $�	�
����
�����	����������������������������������
��
��������������������(�R��
�����������
������ �� ����� �����U� -���� ���� ���� �� ���
���������������	�����������������&����
�������������������	�
��������=��������
se pokrenul i nekaj napravil za mesto u 
��������	���>

)������ ������ ������ 	���������� ���
���
�� ������� ������� �������&� �������
smo napredni za razliku od drugih 
��%���� �� 
����	���������������������
��������� -������ ������� ;VVV�������"
���������
<��'�%����$�	�
���������	����
�������� ��������� ���� ������%���� ��
����
F����	����� �� �������� ��������� �����
��
�������� �	�� ������� �� &��� ���������
������� ���� ��� ������ ��� �	���
� ��������
-�	������%�� ������������ �����������
��������� ���� ��
�������&� ���� ����
����
�����
����	�������������F����	���
�� W����	��� ����� ��� ���������� �� �������
���%����� �	���
� �������� !������ ����� ���
�������������������������������	������
ipak smo puno napredniji a volonteri 
svojim primjerom pokazuju kako se 
	���� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ��	���
'�%���� $�	�
���� �����	���� �� �������

��������� 
������ �������� ����� �����
��� ��	�����	����� 
������� �� 	�����&�
��	������	���
���������������� ������
��
�����&����������&�����	���&��������
������� �������� ��������� ���	�&� ���
��
�	�����%�� �������� �����	������
��� ������� ������� �������� ��� ��
����&�
������������	�������������	����	��������
se veselimo rješavanju zavrzlame oko 
��������	������������������

�������� ��� ����� ��� ��� ����� ����
volontera kao kap u oceanu, no što li 
je ocean nego skupina kapi, pa tako 
��� ������ ��������� -������ ������� ��
��
���������� ���S�� ��� ��Q� ������� 
������
u dva mjeseca u svijetu sudjelovalo 
��	����	����� 9�:� ��������� ������� ���
��� ������� 	���� ����� ��� ��������� ���%��
����� 
���� ���� ��� �� ������� ���� �� ���%��
��� �������� 
��	�� ���� ��	���� ���������
���������������@�������������������	��
������������%����������	����������	����
�����$�	�
���������	������
������������
��%���� ���� ���� 	���
� �������	����� ���
���������������&������	�������	����
��� ���� ��� ����������� ���%�� 
������ ��
���&���-��������������$������������	���
��������� ���
�%�&� 	���� ����������
�����������	������
�%�&������������
���������������	�������������
������������
�������� �&���� �����	�� ������ �������� ��
�����������������	�����$�������������
�����������&�������������
������������
��� ������� �����&� �����	��� �	���� �����
4������ ��� ��������&� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������
������������������	����������������&���

se otvaraju nova radna mjesta, štedite 
��	���� ������� ��� ���%�� �� ����	���� �� &���
�� ����� ��	�&�� ����� �� 	���� ��� ����	����
�� ������� ��� �
������� �� ���	�������� ���
��	��&�� =���� ���� ����������� ��� ���
��
��%���� ������� ��� ��������� ���� ����
������ ������&��� ������ 	��� ��� �	�����
���� ���� ��� ����&� ������������ ������
�����
�������	�&������������������A���
7D77� BBB� 117�� ;VVV������������<�
���
�	� ��	��� ��� �������� ��������
����������� 2��� ��� �	����� ��� 	��� 	�%�
���������	����������������������������&���
����
�&������������
�����������������
���� ��� �	�� ����� �����&� ���� ��������
troškova ili napora, pokazali biste sebi 
i drugima svojim primjerom koliko ste 
napredovali, koliko poštujete sebe, 
zajednicu, prirodu i mjesto u kojem 
��	�����'��������������� ����� ��� �������
���������������������������������&���
�����������&��%������������	���������
�������
������������$�����������������	��������
�����������������������������������������
nam bude opijen cvjetnim pupoljcima 
�� ������� �������� ���%��� ����� ���	��
jutarnja rosa a jutra neka vam budu 
���� ����� '	�� ��� ��
�%�� ������� ���
vaše sudjelovanje i zato vas pozivamo 
������������������������ ������� ��	�����
����������������	����	�����
������(�RJ����
��������� ����� ������ 	����&� �� �	������>�
4������G����

6���������-���������������
'�%����$�	�
���������	���
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)� 1C98�� 
������ ����������� ��� �� $�	�
����� R	������
��������� /� ����������� ������	�� :�� �� D�� 6===�� 1C98�>�  ������
0���%������������������	����� �����������	���G��� ;��%��� =������
�����	����G���<�����	�������������������������&�����
������
���	�%�� ��	�
������� ������	��� ������	�� ��� �������� :�� �� D��
����	����1C98��
��������-��������
�������������������������
�
����� ����	���� ���� ���	�� �� 5�
�� ����	���
� 5�����	���
����
����� ��� �	�� �	��&������ ;��������<�� 	������ 8� ��������
'�������� ��� ������&����� ���A�� ��
�� ��	��� #��	���� ���� ���A��
 ��������������X������������ �������#��	����$�������������
��� �������� �
������� 
�������� ������ ��� ������� ��� ���������
�����������	��'������������������������������$�	�
�����
�����	���
� R����� %�� ������ ������� ��� ������� ������ ����
����� ��� �����	� ������ ��	������ ����
��� ���� �������>� G�������
����	������	������$�	�
������4�����3����%���������������������
����%�4������������
�� �������� ���������������������G��� ��
������������	������������������������
�

-�� ��� 	������ ������	�� �������� ��� ����	�&� ���	����� �����
;������ �������	�&�����<���������	�����������	���	������������
4��&�� K���� $�	�
������� ������ ����� �����	��� ��� �������
�������
� ��������� �� ������������ Y����� 0������ R0������

�����	���>�� �� ���������� ��� �� ���	����� �����	�� R0����>� ��
R0����>� ��� 6������ R ����>� ��� 4��������� �� �����	�&� ���	�����

��������6���	�&�����
����������������������RL��&�����������	�����>�����������

RF�������� ����������� ������	�>� ��	���� ��� ��� ��� ������ ��
�����	�&����������	���1C98��
�������������������	��:�� ��D��
����	���������
��������

!����	��������A��J�����4��������������������������&�����
������ ���
�%���� ��� ����	����� '������ ��� ���������

������������ $�	�
����� �� �
����� '�%�����
� ��
��	����	��
1B�� �	������ 1C9:�� 
������� =�
������� ��������� �� �
����� ����
���������
�%�������B7�����	�����������������������&��%����	����
��������=���������	���������������������������������������
����
�������������������������

=����� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ������(� ���A��
J���� 4������� -����� 4������� ���A�� 6����&�� 3������ ��A� ������
������Y������3��������4������3�������� ��
��0����A�F��������
�	�%�� ������� ����%�����A������!�����5�������M��������������
"�$�V�Z�����M�����I[�
����4������
�����J���������
�����������
�� �����  ������� 6��	����� 4������ F������ ����� Y������ 6������� ����
4����F�������� M�����L���
�� M�����3����%�� =	���J����%�� �������
4�����%�� ���
�� 4����� 6������� �����	��� 4������� ��
��  �������
6������� ���� #�
��  �	���� ������ F�������� ��	���  	���%�� ������
#����
���� 4����� 3����%�� M������ 3����%�� 4����� ��	���%�� ����
4��&��F��������2����������F�����%����������� =	��6�����������
2�������3����%�����������=��F�����%��#�	������ ������G�����������
�����	��� 6����
����� �����	��� #�	������ ��������� ����
�� ��
#�	������	�������	������-�
������

 ��������� ������� ���	�� �����	���� ��� ���
����� �	������
������	�� 91�� ����	���� 1C9:�� 
������� ������ ��� ���������
strani govori o poljepšavanju mjesta, imenima izvoditelja 
�������� ������
��� �� ��������'�����(����������������A��J����
4������� ��������������� Y������ 3������� �� ������� ���� #�
��
 �	������������������������������������ ����������������	��
B7�����	��������'	���������	��������	����������	����������
����	�������	�%����������
��&����������������$�	�
�������
����	����	����������������������������	�����������

5��� ���
����� ��� ����������� +7�� 
���������� $�������
����������������������������������������	���4����4���������

Y���(�'�%����$�	�
���������	����"���������������
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-����������� ������ �� $�������� �����&���� ������	���
����������� #  "�� ��� #�	������ �� ���%��  �������� 0���%��
dolazi do proglašenja šestojanuarske diktature i zabrane 
�	�� ������� ����&���
�� �����	��
� �� ��������
� ��
������������
)� ����	������� �������� 1C.+�� 
������ ������� ��� �����������
���
������������ ������	�
� �������� ����&���
� �������	���
�
��	�����

6���������������������������������������2�������� ��������
1C�� ����	���� 1C.B�
������� ��������� �� 6������ $�	�
�����
!�����4�������#������������	������������������

$�	�
����������	����������	���������������	�������������	��
����� ������%�� �����	����� �	������ ���	����� ������	�� :�� \��
1C.B�
����-�
�������

$�� ���������1C.D��
������#  ��������������������6������
4�������������������	�������������$�����������������������	������
���������������4��	�����	����4����������������������	�������
�������������19B.9�
�������������������

98�� �������
� 1C.D�
�� 4������� ��� ������� ����&���� �����
�� $�	�
������ )� $�	�
����� ��� 9+9+� �������� ������� � ���
4����������
�������1++B�
��������)�	����������
�
��	������
�
��������������	��������������F�����	���� M�
����	�����$�	�
����
��� �����&��� :7� ���������� ��
�������
� �����	�� R�����	��� "�
J���
����>��4���������������������������$�	�
����(���	���	������
������!��
���5��������������������������
��0����A��F��������
	���� ��	������� !���	��� ����������� �� F����	��� 4�&���  ����%� ��
���
����

)� �	�����&�� �� �������&�� 
�������� 97�� ������%��
$�	�
��������	���	����	�� ��������	������ �� ������������� ���	����
-����
������	���������	���$�	�
�����������������
�����������

����������
��F�������/�F����	�����;1C11��6���	�&���/�6������
1C19�� 6����� /� F����	����<�� -��������� �������� �� 	�������	��
��%�������������	�������������������	�����������	���������%����
$�	�
����� =����� ��� 	������ ���	���� ������ ��� ����	�������
=������ ������
� �	���� �������� �� ��������� ����	��� 	�%��� ��
��������������� �����G��������������	�������	�����������������
;����������<���$�	�
�������
���������������������
�����3������
����	���!�
��
�������������������������J�����4�����%����&��
��������
���	�����������������G���	����������������������%������
���������� $�	�
����� ���� �����&� �����
����� 1C..�� 
������
����������� ��� .7�� 
���������� ����������� ����
��� -���
������
#�	�����
� ������� �� W���� �����%�� �� $�	�
����� ��� 1C97�
��
���������������
������������������������������������������
�� ��]������ ��������� ��� ���	��� ��������	��� �� ��	�%���� ��� 
�����
��� ��������� $�	�
������� ��������� ����� ����	���� ��� 1C78�

������������������I�
������� 	������1C11��
����������	���
��� �	������������������� ��� ��
���������	�� ���������������
$�	�
�������97��������%���

� $�	�
���� ����	�� ������ ��������� 1C9C��� �� 1C.8�� 
������
����	����������������������
��#�	�������������������������
��������0����6�����"$����������������������4������ �
������

$�	�
���� ��� ���� ������� ��� 	�%��� ������ ��
�	���� ��
��
�	����� 	�%����� ������� ������� '�� �����&��� ����� ��(�
4�	��� G����������� ������� @���	� ��
�	���� )� $�	�
���� ���
�������� 1D8D�� 
������� ���� 	������ ������	��� ������� ����
��� ���	��	���� !6!� ��� 1DD9�� ��� 1C7+�� 
������� $��
�	��
����������������������&�
������97��������%����	���������	����
	�%������������
�	�������������������2�������������������	��
��
�������������%����	��������
��Y������%��������J���������

����9B7�
 ������� 6������ �� 4����� #����
����� 1C97�
�� ��	����

��
�	��������%�������98+��
�����������������������
�	����2��������
����	�%������1DBD��
������������	���4����������������
�	����
�����	�������������%������.7D������������
������Y������	�����
1D+8��
�������F�%��-��������������������5�
��������������
����9+B����
�����������1D97�
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