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Poštovane dame, cijenjena gospodo, dragi moji 
sumještani, Humljanke i Humljanci,

osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u 
��������	 ����
	 ������	 ����
	 �����
	 ��������
	
glasila i novina - Humskoga vjesnika. U uvjerenju 
��	���	��	��������
	�����������	����	������	��	
sve do ovogodišnjeg Martinja poslovno i privatno 
�������	 ���������	 
�����	 �����	 �	 ��������	
�������	 ���������	 ���
���	 ���������	 �������	 �	
������	���������	���!	

Prije svega svakako treba naglasiti kako ove 2016. 

�����	 �����������	 ������	 �������"�	 ����	 ��	
��
�	������	����	���	���	�����������	�����	�����"��	
��	 �
�������	 ����	 ��������!	 #�����	 �	 ���	 $%&&	

�����	��	��'���	����
	����������	(����
�	)�������	
���	�����	��	���	
������	$$!	�������
��	�	����	������	
�����	���	$%&&*��	�����!	+����������	���
������
�	
�����������	 ����	 ������	 ���������	 ���	 ����	 ��	
�������	��	�����	/!	��	�����	$$!	�������
�	��	�����	
�������	�	���
����	�	��	�����������	��
�����	����	

�����"��	�����	������	*	��	����	�����'�
	��������	
�����	����������	����������	������	�	����	���	������	
���	��	�����	���������������	�	������������	*	������	
�����	�������	����!	

Humski je vjesnik svojevrsni svjedok minule 
godine koji na papiru precizno donosi pregled 
����	 ��
�'���	 ��	 �������	 
�����������	 �	 ���������	
����
�	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ����������	 �����	
����
�	�	�������	��������	�������!	

3	 ���������	 ���	 
�����	 ����	 ������	 �������	 �	
naporno te smo završavali desetak projekata iz 
����
�����	 ��������������	 ����������	 ����	 �������	
�	 4�����	 ��	 ��������	 �����	 �	 ��	 �����
�����	

domovima, uvodili smo grijanja na ekološki 
opravdana goriva te nastojali opravdati našu veliku 
����	��	�������	�����������	������	���	��	�������	
��
��	 ��������	 �	 ���������	 ��������	 ������������	 �	
����������	 ������	 ����
��!	 ��	 ���	 �	 ����	 �������	
������	�	�������	�	�����
	
�����	������"�	����	��	���	
��	 ����������	������	������������	����	 ��������	
dokumentarnim prilozima snimanim na lokacijama 
��������	)����	�������	�	�5�*�	7������	�	���������	
Hum, koji su potom u nekoliko navrata prikazani u 
programu Hrvatske radiotelevizije.

���
�	 �	 �����'���	 �	 �	 ����������	 ��������	
smo tako što smo našim osnovnoškolcima nabavili 
�������"�	 �	 �����	 �������"�	 ��	 ����������	 �������	
��������	 8���"����	 �������	 ��	 ����	 ������"��	 �	
�	 �������	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��������	 ��	 ��	
nastavak projekta subvencioniranog prijevoza 
��	 ����������"��	 ����	 ���	 ��������	 ���
�����	
�������	 ����'���	 ������	 �����	 ���	 ����	 �	 
��	
����!	 ��	 ���	 �����	 �������	 ������	 ������������	
����	 ��������	 ����	 ����	 �����������	 ��������	

�������	
��
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"������������

���������
	�������!	������	�������	��������	����	
������	 ��������
�	 ����
	 ������	 �	 ����������	
����	 ���	 ����'��	 ����������	 ����������	 �	
���	 ���������	 ���������	 �	 �������	 �����	 ���	
povoljnijem razdoblju za tu vrstu projekta.

Gospodarsku situaciju nastojimo oplemeniti 
����������	�	����"������	��	�����	�������	�����	
����������	 ������	 ��������	 ��	 ������	 ��������	
te kroz brojna predavanja nastojimo informirati i 
���������	����	 ����	��	��������	 �	 ���������	����	
��
�������!	3�����	�	�	�����	�������"��	:!	�������	
8���"�����
	 ��	 ;3	 4������	 �	 ����	 �������	
����	 �������	 �	 ����	 �������	 ������	 ��	 )������	
������������	 #�����	 �	 ���������	 �������	 �	
prijateljstvu  s europskim partnerima u slovenskom 
Šmartnu ob Paki, 11. studenog 2016. godine.

�������	 �	 ������������	 ����	 �����	 ����
�	 �	
�������"�	 ���	 ���������	 �����"��	 ������!	 ����	
���	��������	�������	��
�����	���
������	������	
�����	�����
������	�	�����
���"�	�����	���������	
�	 �������	 ���	 �������!	 <������	 ����	 ���������	
����	 ������	 
�����	 ���	 ��	 ��������	 ���
���	 ���	

�����	��������	������������	���	���	�	�������	
(�������!	

����	�������	���	��	���	������	���������	���	
provodimo zajedno s našim slovenskim partnerom, 
�	 �����	 �����	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ������	
��	;3	4������	���	��	�������	���������	���������	���	
�	�������	����	
�����!

���
�	 �	 ��������	 �	 ���������	 �	 ����	 �������	
mladima i radno sposobnima s druge strane, 
��
�����	 ����	 ������"��	 ����	 ���	 
�����	 ����	
����	 ���������	 ������������	 ���������	 �	 ����
	
�������!	��	���	�����	�������	������	������������	
����	 ���������	 �	 �����	 �	 ����	 ���������!	 (������	
���������	 ��������	 ��	 ����
�����	 �������������	
�������	 �������	 ��������	 ��	 ����
��	 �	 ��	 ��������	
����	 ������	 ��������	 ��	 �����	 �	 ����������	
������	��	����	������!	

���	 ���	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��������	 �	
���������	 �	 ��	 �����	 
������	 �������	 �	 ���'���	
��������	 �	 =�������	 ��	 ��������	 ��������	
�������	 ��	 �������	 "����	 ������	 ����	 ��	 �����	 �	

��
�������	�����������	��	�����	�������	������	
sretan epilog.

>����������	 �	 �������	 ����	 ������	 ���	
���	 
��	 ������	 ����	 �����	 ����
��	 �����	
poljoprivrednicima i tvrtkama, te nadalje poticali 
�������"��	 �	 ��������	 ����	 ����	 �����	 �	 ���
�����	
��������	�����	������	�����	�	����������	����!

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

5��	���������	+����	��
����
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�������	�
���������������
����
��������
����������	�
@����	 �����	 ������"�	 ��������
	 �����	 ������	

���������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��	 �������	
�����������	 ��������	 ������'�������	 ����������"�	 �	
studente.

>�	�����"�	��������
	5����	���������	��	
������	
��������	 �	 ��������	 #��������	 ��	 A&$B!	 
�����	 �	
�	 ����	 ����������	 �	 
�����	 �������	 �����������	
������	�	8���"����	������	�����'��	��������"���	
������	�	�����"���	�	����������!	

<����������	�������	�����	����	��	��	�����������	
����������	������'���	��"�	�	������	��	$&&&	����	
��	 ����	 �	 ���
�	 �����	 ��	 A&&&	 ����	 ��	 �����	 �����	
�	�������!	(	��������	����	���������	
������	�����	

od mjeseca rujna 2016., krenule su i isplate stipendija 
��	 �����	 �	 ���������	 �	 ������	 ����������"���	 �	
����������!	��	��
�	�������	������	���������	���	
�4������	�	@������	��	����������	���������	������	
�	 ��8������	 �������	 �����	 �����	 ��	 �������"�	 ����	
ostvarivati pravo na stipendije.

- Posljedica je to ulaganja u energetsku 
������������	������	���������	����	���	��	��������	
znatna sredstva provedbom projekata energetske 
�������������	 *	 ���������	 �	 ��������	 +����	
��
����	 �	 ��������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ������	 ����	
����	�����������	�	������������	�	�����	8���"����	
������	����������	������'�������	����������"���	
i studentima.

C����D	����	�����

�	���
�
����������������������

Nakon velikih ušteda energije uskoro
�����������	��
5����
����	 �������	 ��	 ���������
	

Huma lani se javilo na Projekt Ministarstva 

�����������	��	����
�����	������������	���	
��	 �	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 �������	
���������	 ��	 �����	 ��������
	 5����
����
	
����!	 7���	 �	 �	 �������	 ���	 ���	 �����	
���������	 �������	 ����
��	 ���
�����	
dogrijavanje sanitarne tople vode koja se 
�������	 �	 ���������	 �����
�����	 ������!	 #������	
���	 ������	 8���"����	 ������������	 �	 �������	
�������	�	���	$&&	������	����!	

#��������	�	
�����	������	���������	���	��������	
�������	 ��������	 ���������	 �	 ����
������	
��������������	 �����	 ����	 ��	 �	 ����������	
opremljena sva tri tamošnja vatrogasna doma, a isto 
su tako gotovo u potpunosti izmijenili svu vanjsku 
�������	�����	���	�������
��!	����	�	����	�	E&F	
������	�������	���������
	�����	���	����	�����	
�����	�������
��	������	�����	�	��	:&	F	��������	��	
����������	����
��!

- Nakon što smo na našim vatrogasnim domovima 
��	����	�	����������	��������	4������	���������	��	��	
��������	���	��������	�	���
�����	���������	
�����	
��	�������	��	�����	5����
����
	����	�	����������	
����	����������	��	�������	���������	��	��
�������	
���������	 ����	 �	 �������	 
�����!	 I���	 ���	 �	 ��	
uskoro postavimo i fotonaponsku elektranu pa 

��	 �����	 �����	 �	 ������������	 �	 ��	 ����	 �������	
����������	 ����
��	 J	 �������	 �	 ���	 �����������	
������	���������	����������	������	����
��	��������	
��������	+����	��
����!	

>�	 ��������	 ���	 �����	 �	 =������	 ��������	
��������	 �	 4�����	 ��	 ���	 ����	 ����'��	 �����	 ���	
�������!	 (���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��������	
�������	 �	 �����	 ���������	 ��������"�	 ��	 ������	
���������
	 
�����	 ��	 ���	 ���	 �	 ����	 ������	
����'��	 ���
�����	 
�����	 ��������	 J	 ��������	
��������!

������	 ���������	 ���	 �	 A&$:!	 
�����	 ��������	
����	��	����	����	�������	�����	�	����*���������	�	
��������	����"�	��	;�����!	3	�����	�	����"�����	��	
��	������	�������	��	���	��	�������	���	����������	
�	 ������	 ��	 ������	 ��������	 �������!	 3������	
����	��������	����	��	�	������	��	�����	��������	
������	���������	���	����	������	�������	J	������	�	
��������	+����	��
����!												C����	�	4���D	����	�����

�	���
�
��������������
���	
��
��
obnovljivih izvora energije
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�������������
��������������	�������
����������	��������
3�����	 ����������	 ����������	 ���������	 ������	

���������	 ����	 �	 �>(*����	 ����������	 +������	
��
�������	 �	 ������"��	 �	 ����������	 (�������	
@�������	 ��	 �((*��	 ��������	 ��	 ���
�	 �	 ���������	
akciju koja je s prvim danom nastave u novoj 
���������	
�����	�����������	����������	�������"���	
�	������	�������"���	��	���	�����������"�!	

*	 <��	 ����	 �����	 ���"������	 ���	 �	 ����
����	
�����������	 ��������	 K&&	 ������"�	 �	 �������	
����	 �	 ������"��	 ���	 ����'��	 �������	 �����	 �	
����������	����	�	����
��	����������	����	����	
�	 ����	 ��������	 �	 ����������	 ��������	 ����	 ����	
��������	 ������	 5����������	 ��������	 ���	 ������	
��	��������	
����"�	�	���������	�������	*	������	��������	
��
����!

7���	 �	 �	 B&&*�����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 $%L	
����'�	�����	�	����������	����	���	��	$K&	��"�	
�	 �������	 ������	 ������"�	 ����'�	 �������	 �����	
�	����
��	 ���	������	 ������	���	$B&	 ������	����	 ��	
#��������	����	������!

����"�	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 �	 ������	
raditi na novim projektima u interesu zajednice i sa 
ciljem daljnjeg poboljšanja uvjeta u obrazovanju uz 
����	��	���	����	������	������	��	����	�������!	

3�	 �����	 �������	 �	 ����������	 ��������	
�������	�������	 �	����	��	������	�������	 ��	 ����	

����	 ������	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ������	
���������	 8���"����	 ������	 ������	 ��	 ���������	
����	��"�	*	��������	����"�	���������!	

- Indikativno je to da je ove godine u prvi razred 
�������	�����	�	����������	����	�������	���	A:	
��������	 ���	 �	 �������	 ���	 �	 ������	 ��	 �����	

�����	����	��	�	����	���
�	$L	���	����	*	������	+����	
��
����!

3����	 �	 ������	 '�"���	 ����"���	 ��������	
��������	 �	 �������	 ��	�������	�������	����	�������	

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

C����D	����	�����

�	���
�
�����
��	���
������
��
obrazovanje

#�����������������	
�����������������

��������������������	�����������	��	�����	��	�
>�	 �������	 ������	 ���������	 ���	 ��������	

��	 A&&	 ������	 ����	 �������	 ������	 ��	 ��4��������	
����������
	����	�����	�������	#������!	7�����	
�	 ������	 ������	 )�����	 �!�!�!	 ��	 @�����"��	 ���	 �	
���	 ����������	 ����'��	 ����������	 ���	 �����	
��������	 �	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ��8���"�����	
��	 �	)�����������	
�����������	7��������	��������	*	
��
������	��������	��������	+����	��
����!	

Tijekom ljeta obavljeni su radovi vezani uz 
����������	 �������	 
�����	 �	 #�������	 �����	
=�������	 �������	 $&&	 ������	 �����	 ���	 ��	 ����'��	
��8���"�����	)�����������	
������������	����	��	�	��	
�������	 ����	 �������	 
�����	 �	 ��	 �����	 �������	 *	
����	��������	��
����!																								C����D	����	�����

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


!���������"��������#�	�����$�����
��"����������%�
��&�����%������
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(��������	�������	������	�	���������	���	�	��������	�������	 ��	+�
�����	��
�
�	(����	 Q�������	+������	
5���������	>���
	)���4��	+�
���	�	)�'�����	��	B!	�������	�������	�	�����	��������	�����	5����������	
��������	����	��	�	����������	�������	�	��������	���������	K&*��	�����!	C���	���
������	�����"�������	
�������	�������	�	$%&&	
�����	��	��'���	(����
�	)������	*	����������	����	�	������	���������	����	���	��	
������	���	������	�������	���������	�	����������	��	���	������	��	���
���	���
�	(��"�	����������!

��
��������	 �	 ����������	 �������	 �������	 ����	 �	 ������	 ���������	 ���	 ���	 �	 ���
������	 �������	
����	5����
����	�������	=�������	 
��	 �	�������	 �	�������!	#���������	�5�*�	=������	������	)����	
���������	 �	 ��	 �����	 �����
��"���	 ��������	 ��	 ���	 �������"�	 �������	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ���	 �	
�������!	 >�������	 ���������
	 ����	 +����	 ��
����	 ��������	 �	 ����	 ������	 ���	 
�����	 �����'��	 ���	
��
�'���	�������	��	�����������	���
����	(����
�	)������	��	��
�����	����	�	���
������	����	�������	
������	��	���	����������	���	���������	������'��	��������	�	����!	

>�	��������	 �������	�������	
�������	 �	���4!	R������	+������	@��	 ��	@�������
	S�����	(����	)�����	�	
+�
����	 *	 ���������	 ������	 �������"��	 ���	 ������	 ���	 ��������	 ��������������	 ������	 *	 ��'�	 �����	
��	������������	��	���������	���	�	)�������"�	����	5����	5����������	C����"��	(����	)�����	��	)���	��	
��
�	(���!	@�����	��	����	����	��	��	���	�����"�������	�������	�������	�	����	��'�	��������	��������	
���������	������	>������	C������	�����	5�������	+��4�	�����	5����	@���"�	C���������	���	�	������	�������		
������"�	��	���������
	����	V����	)��������	Q��"�	>���"	�	)�����	(��������!																				C����D	����	�����

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

�����	�����'��	�	����	���������������	
��������	�	
��������	�����	��������!	
#���	 �	 ����	 ���	 ���"�����	 �	 ���������	 �	
��
�������	 @���������	 �	 ���
�	 �	 "����	
(����
�	 )������	 �	 ����������	 ����!	
3���	 ���"����	 ��������	 �	 ������	 ����	
#��
����"�	 ��	 ������"��	 ���	 ��	 �������	
���"���	 ����������	 
�������"�	 )����	
#������
�	��	��
�����	�	�����	C������	
na trubi, koji su uz program suita, 
šansona i sonata praizveli djelo skladano za veliki 
�����	<�����	)�
����	*	������	���	���"���	)�������!	

7��������	������	�	�����"	��'��	�	)�'�����	K$:!	

������	 (����	 �	 )�����	 �����	 ��������	 ��	 ������	
�������	 �	 ������'�!	 =�������	 ��	 �	 Q������	 ���	 �����	
�������	 �	 V���"����	 �	 >�������	 �	 ���	 ������	 �	
����"�	������	�����	���	;�����	���������	����	�����	
����	 �	 ��������!	 3���������	 �	 �����	 �����������	
������"�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��������	
����������"�!	

(�������	 ��������	 ����������	 ����	 ���������	
���	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���
���	 (����
�	 )������	
�	 ���������	 ���	 
������	 ��	 �����	 ��
�'���	 �	
����������	�	��
�����"��	�����������	������	���������	
���!																																																							C����D	����	�����

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

+��,%�-
���������"��
�
����.,��"
��	�



%

"���������%�
���'
��������(���
W���	��	��	 �	���	����	#���	��������	����	������	������	*	���	�	(�������	
��	 �	�����	=������	�	���	

��������	5��������	��	����	�����	+�
�����	���	���	�	���������	���!	3	������	�������	���������	���	
�	 ���������	 =������	 ��	 #���	 ������	 ��	 �����"�������	 �	 �����	 ;���	 ��������	 �	 ��	 ����4������	 ������	
����������	�����	���"�?

3�	��������	��������
	���
����	���	�	�	=������	�	�	����������	����	�����	��	$$!	��	$K!	�������
��	�	
����	�	�	)�������	���	��	����	������	��	��
��	��������	���
���	���������	�������	
�����	��	�����������	

������	��������	�	(��������	���	 �	 ��	(����	�	R������!	3�����	���
����	;�����	��	
��'���	����������	�	
��������	�������	�������	����"	��	�������"��	#������	���	��������	Q����������������	�������	��	����	
�����"���"��	
��'����	���������
	��	�������	���	
�����!	#�����	��	������	����������	�������	�����"�	
��	��������	���
���	����	���������	�����	���4����"��	��	������������	�����	������	���������	��������	
������	 ���������	 ���	 �������	 ;�����	 �	 ���	 �������	 �������	 �	 ���������	 �������������	 ��	 ������������	
������	�	��������	;�������	����	��	�����'��	��	������������	����������	���"��������	�������	��	�������	
sudionika. 

;�����"��	��������	�������	��������	������	�	��������*���������	��������	����	��	�����	��	����	��	����
�	
#������	�	����	�������	������	���������	���	�	�������	 �	�����������	���������	 ����	����	��	 ����	 �	
���	�����	���	�������	�	�������	��
���	��
�	��������	��������	�	���
�����	8���"����	��������	��	���������	
4������!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										C����D	����	�����

*�	�
�����	������"�����/�	��


5����
����	 �����	 �������	 ��	 �����	 �	 ���"�
������	
(�������	�	��������	���������	��	��	��
��������	����"���	
�����
���"�	�	����������	
����	VX�����4����!

��"�	�5�*�	���������	���	�������	��	$&	��	$A	
�����	
�����	��������"��	��	�������	����	�����	��	������	L	�����	
�	���!	(��������	�������	������	�	����������	�����
�����	
"�����	���	��	�	����"���	�������	�������	�5�*�	���������	
���	�������	��	$A	��	$:	
�����	����'��	�����	��������"��	
����	����	��	������	B	�����!																												C����D	����	�����

0����	����������������	�)������
�������������1���	
�


#�����������������	
�����������������



L

)��*+,���	�������-.-/��'�����	�
����������	�����
����	�������	=������	��
����	

�	 ��	 ����	 �����
����	 ������	 ��	 �������	 ��������!	
(������	 �����������	 �����	 ������	 7������	 C��Y"	
�������	�	������	�����
����
	����	�	=������	
��	
��	��	�������	�������	�5�*�	=�������	�	��	�������	��	
����������	��������	������"�	 ��	5����
����	������"�	
������	���������	����	�5�*�	���������	���	�	�5�*�	
7������!		

>�������	 ������	 ���������	 ���	 +����	 ��
����	
������	 �	 �������	 ����
	 ������	 �����������	
5����
����	������"�	������	���������	���	�	�5�*�	
=������	 ������	 )�����	 �	 �����������	 �5�*�	
=������	5��������	7�����!	

����������	 ��	 �������	 ��������	 ���������	
zadovoljstvo radom ovoga vatrogasnog društva te je 
��������	����	��	�����	��������	��	�����
������	�	
�����
��"�	��	=������	���	���������	�
����	������	
���������	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ��������!	
C���'���	���������	�	��	��	�������	�5�*�	=������	
���������	 ������	 ����	 �����
����	 ������	 �����	 :B	
godina aktivnog djelovanja i zalaganja. 

#���������	 ������	 )����	 ��������	 �	 ���������	
��	�����	�������	���	��������	�������	�����
����	

������"�	 �	 �5�!	 C����	 ���������	 ��	 �	 ����'���	 �	
����	
�����	�	������	�����
����
	�����	�	���	��	
biti smješteno novo vatrogasno vozilo. Ovo je još 
����	���������	�������	���
�	�5�*�	���	��	��������	
�����	�����	��������	���	���������	���	�	������!

>����	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 �5�*�	
=������	 �	 ������	 
����	 �������������	 �����	 ����	
�������	���
����	��������"�	�����	=�������	�����	
<�����	@������"�!	#�	���������	�����	����	��������	�	
���
�����	������	���
	 �	���������	������	���!	 Q���	
5��
����	����������	�5�*�	��	��������	����	���
�����	
��	������	�	���	���	���	��	
�	���������!

C����D	����	�����

3�����	 �����	 �	 ���������	 ��������	 A!	 ���������	
A&$:!	
������	��	����"����	�����	�	������"�	������	�	
����	�������	��'��������	����"����	������	�����	
����	 �����	 �����	 �	 ��������	 5����������	 �������!	
Q���	 �	 ��
��������	 ��������	 
�����	 ���������	 ����	
sudionika, zbog lošega vremena utrci se odazvao 
/$	 �����!	 ��
���������	 )���"����	 ����
�	 ������"��	
����������	 �����	 �	 ��
�����"��	 ���	 �����	 ������	
�	 �����	 ����	 �������	 ���"�	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	
����"����	 ���������	 ��������
	 +�
���	 A&$%!	
godine.

- Utrka je prošla super - napomenuo je glavni 
��
��������	����	����	�	��������	����	��	������	����	
���������	 �	 ����	 L	 ����
�����	 ������	 ����	 ���	 ��	
����	����	������	����	����	������	������'���	����	
utrke.  

*	3�	������	����	�	�	������	��	��������	(�������	
�	�����	�	���"�
������	�	��������	�	�	�����	��������	
i višestruki prvak Hrvatske te Alpe Adria motocross 

����"����	 �����	 �����4����	 �����	 ��������
�		
���������	*	��
�������	>����	=����	��	+������	���	
�	 ���	 ����	 ������	 �	 ����	 ��������	 *	 ���������	
je Opet i dodao kako je Šipek ugodno iznenadio 
��������	 �������	 �����	 �����	 �	 �����	 �����	 )\	
Open. 

#�������	 �	 ���	 �����	 ���	 �	 )���	 <�����	 �������	
����"����	���������	��������!	3	�����	)\	A	����	�	���	
V����	5��
�����	�	���������	��������"��	)\	A	������	
�	 V����	 �������	 ���	 �	 �	 �����	 )\	 ����	 ������	
�������	 (�����"�	 ]��
���	 3����!	 3	 ����������	 �	
�����	 �����	 /&	 
�����	 ��������	 ������	 ���	 ������"	
C�����	 �	 ������	 �����	 )����"����	 ������	 �	 @����	
C�����	�	�����	)\	:B	����	�	���	����	̂ ������	�	�	)\	LB	
*	�����	�	���	��	������	_����`	��	���4���������	�����	
��������	�	@�������	<�����"!

>�����	 ������	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��	
�������	������	�	�������	��
����!	

C����D	����	�����

2�	3�����	"�������������'���	�����
�����	������	������	���
�


+�������
"��������	�&�����	�)�����



E

!�	��	��������"����������%�
����'�����	�
$&!	 �����	 A&$:!	 
������	 �	 ����������	 �	 ����		

�������	AK!	)�'���������	�����
����	����"���	��	
����	 �	��	��������	���������	 ��	$$	�����
�����	
�����	 ��	 =�������	 7��������	 ������"��	 5�����
�	
�����"��	 �����������	 ����
��	 #�������	 5������
�	
h������"�	�	W������	��	
����	#]�*�	#�����	��	(�����
	
5���	 �	(�������!	��
���������	���
�	 ����"���	 ����	
��	 5����
����	 ������"�	 ������	 ������"��	 5�����	
�	 ���������	 ����	 �	 ����	 ����"���	 ���������	 �	
�������	 �������	 �����������	 �����	 ��	 �������	
�����������	5����
����	������"�	������	���������	
���	 ������	 )�����	 �	 ��������
	 ���������	 +�����	
��
������	 ���	 �	 ����"���	 �����	 ���
�����	
otvorenim. 

)�'�	B&&*�����	�����
���"�	��	���	KL	�����	��	$A	
�����������	 �����
�����	 ��������	 �������	 ��	 ��	
���������	��"�	�����
��"�	�5�*�	���������	���	���	
�������	��	�5�*�	���������	���	������"�!

�5�	 ���������	 ���	 ����	 �	 ����������	 �	
����"���	�����
����	��������	���	�	�5�	=������	
���������	 �	 ������	 �	 �������	 R	 �	 �	 ����
������	
natjecanja te time postalo najuspješniji sudionik 
ovoga natjecanja. Pobjednici su stekli pravo nastupa 
��	I���������	�����
�����	����"���!

�������	 ���
������
	 )�'���������
	
�����
����
	 ����"���	 ��������	 �������	 �����	 �	
����������	 �5�*�	 ���������	 ����	 +����	 ��
����	
�������	 �	 ����������	 ����	 �������"���	 ����"���	
���	�����	��
�������	�����	��������	�	���������	
�����	 ��	 �������	 �������	 ���	 �	 ������	 �	 �������	
�����"���	 ������	 ����	 �	 ��	 ���������	 ��	 ������	
��������	�����������	�5�*���	����"���!

C����D	����	�����

2�	3����.4%�*�'���5
��������	�)�����
����������

#�����������������	
�����������������
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#�����������������	
�����������������

_#�������	 *	 ����	
ti je raspjevana ptica 
���	 ����	 ������	
��������!!!`	*	����������	
je tonom punim 
ljubavi i poštovanja 
uz predgovor prvoj 
����������	Q������	�����	
)������	 (���������	
��	 ���������
	 �����	
u prepunom atriju 
Kulturnog centra Ivan 
7������	 �	 >����	
Marofu,  govorila Marija 
#���"	I�
���	���������"�	3���
�	��������	��������"�	
)���������	����	��	#�������!

*	 ^������	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����	
�������	 #�������	 ������	 �����	 ������	 *	 �������	
iz cijele Hrvatske. Imamo dosta slikara koji su bave i 
����������	��	���	����	������	���	���	���������	
�����	 ����	 �����	 ���	 �������	 �������	 ����������	 �	
vještinu i talent ali i iskustvo i ljubav koju uvijek 
��
��'����!	 )������	 (���������	 ��������	 ���	
na jednoj takvoj likovnoj koloniji gdje sam zapazila 
��
���	��������	�	�������	��	���	��	�����	���������	
��	 ��	 �����	 �����	 �������	 �	 ��������	 �������	 �	
��������	*	���������	�	)����	#���"	I�
��!

Q������	�	�������	��������	������	���������	���	
+����	��
�����	���	�	�	�����	����������	
�����	
��������	 ����	 �	 ������	 )�����	 (��������	 �������	
svoj rodni kraj jer je upravo na njegovu inicijativu 
��������	 ����	 ���	 �����"�������	 �������	 �������	 �	
������	��	����������	����!

*	 #������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ������	
��
�	����	����	��������	�����	�	��������	�	��������	
)������	��	��������	��
���	Q������	�����	�	�����	
��	���������	��	���	����	���	�	���
��	�	���	�����	����	
��	��	
���	 ����������	 �	��������	�����"��	���������
�	
����	���	������	������	*	�����	�	+����	��
����!

3�	 ��������	 Q������	 �������	 ��	 �����"�	 �������	 �	

������������	>���
	)���4�	(�����	<�����	����������	
���������	�������	�������	����'�	)���4�	�	�����	
a u programu koji je uslijedio nastupile su pjesnikinje 
��	����	C������	+����	@����	 �	7���"�	W�����"	@����	
�������	�������	�����	������!	#������	��������	
���	�������	"����������	�	���"���	���������	^�����	

�����	_(����	)�����`	��	���������
	����	����������	�	

�����	�������	+���������	]�������	�	���
���	�	
besprijekorno vodila ravnateljica marofske gradske 
������"�	^����	+������!																							C����D	����	�����

(������"���6�"�3&���"
���*�	
�����
(������
5�
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3	 ����	 �������	 �	 )����	 ������"�	 �	
������	L!	�����	A&$:!�	��������	�	�������	
w3����	�����_	������	Q��"�	>���"�!	���	
�	 ���
�	 ����������	 �������	 �����	 Q��"�	
>���"�	 ��	 ���������
	 ����	 ���	 ��	
�����������	����	���������	���	
������	
��	 ����	 �����!	 3	 ���
�����	 ��������*
����������	 ���
����	 ��	 �����	
otvorenju nastupila je Tia Pikija, sopran 
�	������	���4!	7������	=���
��	�	������	
��	���������	��������	�	7���"�	@����*
W�����"!	(�������	���������	���������	
�	�	��������	������	���������	���	+����	
��
�����	 �	 ��������	 ��	 �	 ���������	
������	��������	�������
���	�	����������	���������	(�������	@�������!	
Q������	 �	��
���������	��������	������"�	 �	 �������"�	)����	������"��	�	
�������	��	��
��	���
������	������	�����	�	��������!	Q��"�	>���"	���	
�	������	��	���������	�������	���	������	��	���	4�"�����	���8�!	>�	
���	���	���	���������	��	���
������	�����	�������	����	�������!	����	
��	��	��
���	�������	���	�	w������	��
�	�	�������	�������_	��	����	
����������	 w
����	 �������_	 J	 ��	 ������	 ����������!	 ��	 ������	 ���	
�����	w������	���	���"���	���	������	�	������	�	���������	�	������	��	
���	�����	�������_�	�������	 �	���
������	�������	���	
�	 �	�����	
��������	J	�������	���������	�������	�������	�	���
�	
����!	�����������	
�����	���������	������������	����
	��������	�������	����	�	������?

2��	�����
�"�3&��6�
���+�����

#�����������������	
�����������������
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������������������	������	�0�
�=	 ���������	 ���	 �	 �������	 
�����	 A&$:!xA&$%!	

������	 $%L	 �������	 �	 E	 ���������	 �����	 �������	
�	 ��������	 ������	 ���	 �	 ���
�	 ������	 �	 ������	 ��	
������	�������	
�����!	Q��	���	�	���������	�������	
�������	
������	�	����	����	��	����	������	�����	
�������	�	����������	�������	����	��	�����	
�����	
iznova veselimo.

Tako smo ove školske godine uz zabavne sportske 
�	 ������	 �
��	 ���	 �������	 ���������	 ���������	 ����	
;�������	 ���	 ������	 ����	 �����	 �	 ���	 ��������	
��������	����	��������	�	��"��	w(����������	��	����_	
��	���������	�������	�������	�	 ����������	 �	������	
�����	�������	������������	����	�����	�	�����	�	��	
I��������	 ������	 �	 5���������	 
��	 ���	 ��	 �����	
�����������	�����	w@���	�	���	���	���
�����_!	C���	
�	���������	�����������"�	^����	]�������	@��4���	�	��	
������������	������	�	5��������	����������	��	�	��	
�����"�	%!	�	L!	�������	�����	#�
��*)��������	7�����	
@�����	^��	R�������	��	�������"�	#����	@�����	�	R��	
������!	 ����	 ��������	 �������	 ��
����	 �	 ��������	
������	 ��	 ���	 ��	 �	 ���	 
�����	 �������	 �����������	
��	 w(�����	 ����
	 ��������
	 ���������	 ���
����	
�������_	�	(�!	 Q����	+�����	
��	 �	����	��������	
�������	 ��������	 �����"�	 ^��	 R�������	 y�������"�	
5����	 #�"��{!	 C���'���	 ��	 ���
�������	 4��������	
w��"�	 �����_�	 ��������	 �	 �������	 ]������	 �	
5���������	 �����"�	 (�����	 (������	 �������	 �	 ����	
���
�	�����	��������	��������	�������	w=���_!

��	 ����	 �����"�	 ����	 �������	 �	 ����������	
����"�����	 �	 ����������	 ������	 �������	 ���	
sudionika na prošlogodišnjim školskim natjecanjima 
*	%:	�������	 ��	$K	�������	�������!	�����	��	����	 �	
�������"�	 ��'����������	 �	 ����������	 ����"���	 J	
���	���	B&�	 ��	$$	����������	�������!	>�����	�����	
��������	�	;������	C�����	�����	������	:!	��������	

���	 �	 ��	 ��������	 ����"���	 ��	 Q�4��������	 J	
Infokup 2016. u Primoštenu ostvario 2. mjesto, što 
�	 ������	 �����	 �����	 �������	 ��	 ����������	
����"�����!	;������	�	�����	Q�4�����	���������	
�	 ��	 <��������	 ��������	 ��4���������	 ���������	
�	 @����	 
��	 �	 �	 �������	 $/	 �����������	 �������	
�	 ��"��������	 ����"���	 ������	 ������	 �������	
godine pokazao zavidno znanje. Njegova mentorica 
^�����	 Q�����*)����������	 �������	 �������	 ��	
����	 ���������	 �������	 
�����?	 =������	 ����	 wQ����"�_	
���	�	���������	��	�������	������	y�������"�	Q����	
>�
��{�	 �	 ��	 ���	 ���������	 ;�������	 �	 C���	 ������	
�������"�	 ����������	 ����"���	 ����	 ��D	 (��������	
C����	 y%!	 �!{�	 (���	 C������	 y:!	 �!{�	 ^���	 ��
����	
yL!	 �!{�	 #����	 )��
����	 yL!	 �!{�	 @�����	 ��
����	 yL!	 �!{�	
)�
������	 @��4��	 y%!	 �!{�	 @����	 ]�������	 yL!	 �!{�	
)��
�����	)�����	yL!	�!{�	����	5�����	yL!	�!{�	@�������	
������	y%!	�!{�	R�
���	@�����	y:!	�!{	�	����	<�������	y:!	
�!{!	>���	��	����"�����	�������	����������	 �	������	
������	 �������D	 ^�����	 Q�����*)�����������	 �������	
S������	 ������	 )������	 5����	 #�"���	 Q����	 >�
���	
>�����	]�����	(�������	@���	)����	+�����	(����	 �	

27��	���
�
����

1
������2�����
/�������������������������
�����

(������	�������1��/������� (����������1��/�������

$��%���
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+�����	7����!	>�����	����"�����	�	������	�������	
���������"�	5����	 Q������	��
������	 �	����������	
�������	�	]�����	�����	
��	��	��	���	�������	��������!

��	 �������	 ������	 �������	 ��������	 ��������	 ���	
��	 �������	 �����
��!	 >����	 ���	 �	 �	 ��
�����"��	
��������	��������������	���	�������	���	A&&E!	
�����	
proglašen „Najljepšim školskim vrtom kontinentalne 
��������_�	������	 �������	
�����	���
��	 �	 �	��
����	
��	 �����������	 �	 ����!	 C���'���	 ����	 ;��*�����	
������	 �	��������	��������
	�������	\!	
�����"��	
)�'���������	 ;��*������	 ���
�	 ��	 ����������"�	
����
	;��*������	��	���
����	����������	�	+�
����	
�������������	���������	��������	�!	������	"����8����	
�	+�����	��������	���	���	�������	����
��	��������	
�����������	 ����	 ������	 AB!	 ������	 A&$:!	 
�����!	
Naravno, priznanja i nagrade dobar su poticaj da 
ustrajemo u ekološkim akcijama, zato vjerujemo 

��	��	����	�����"�	����	 ��	����	�������	�����	���	��	
se vratili s nagradnog putovanja u NP Krka koje su 
�������	��	��	������	��������	����	��	L	�
	����������	
������	 �	 ������	 �������	 w#���������	 ��������	 ��	
������	�������_�	����	��	����
��	�	�������	�	�������	
djeci. 

��	�������	��������	������	���������	��"�������	
������	 w#����	 �����	 �������	 5�������_	 �	 ������	
���
�	 ����	 ������	 ���	 ���
�	 
�����	 �������	
������	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 �	 5������	
����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 ��������	
�!	����������	���	��	��������	����	�����	��	5������!	
C���'���	 ��������	 �	 ��'��������	 ������	 w)�	
�����	��
������_	����	�������	������	���������	
��	�����	��
������	�����������	������	��	��	����	
što aktivniji. Kako bismo svakom djetetu osigurali 
�����	 �	 ������	 ��������	 ���	 �	 �	 ������	 ���
�����	

-����	������������!(�$���

-���������������
�3���
� $����������
�1��������������	�����

���	��������
��	����������('�'�����	�

&�	����������������4�����������

$��%���

$�	��������5,�"�������������



$/

$��%���

(��������	��	�����6�����	���	��
�����
-�������0��789*

(����������-������0�

����������5���
�������/
����
����������

�������������-������0�

��������	 ��"�	 �	 ��������	 �������	 �������	 w+�	
��"�	 ��������_!	 Q	 ����	 ���������	 �	 ���������	
w(����	�������
	�����	w)�����	�	�������_	w+����	��	
B_	��	w3�	����	���_	J	�����	�����"���	�	���������	
�	 ������!	 3	 ����	 �	 �����	 ������	 �����	 �	 ����	 ��	
��	 ����	 �����	 ��������	 �������	 ��������"�	 ��	 ��"�	
�	 �����	 I����	 ������*5�����	 �	 <�������	 �����"�	
��������	 ���	@�����	�����	�	������	 �����	��	������	
�������	 
������	 ������	 K!	 �������	 ������	 @������	
��
��'��	 ��	 ���
����	 ����������	 �	 I��������	
������	 �	 5��������!	 >�������	 �������	 ��������	
su na promicanje zdravog, aktivnog i odgovornog 
������	������	�����	�������!	

5�����	 ���������	 ��	 �	 ���	 
�����	 ����������	
�����	 ���������	 ��������	 �����	 ���	 �������	
�������"�	�	������	w)���"�	��������	���
�_�	w5�����	
����������_	 �	 w>���	 ���
�_�	 ���	 ����	 �������	
�������	 ��	 ����	 �������	 ���������	 ����	 ���	
��������	��	���	��������	�	�����	������������	����	
�����	������	����	���	��������?

(��	���/��
������.�������'���������������-	��	�
��	����



$B

�����	 ����	 �������	 ����	 E:	
�������	�	�����	����	�	����	��	
�����������	����
�	��	�������	
������	���������	���!	

Prošla je još jedna godina u 
kojoj se mnogo toga postiglo. 
Tradicionalno, mještani i 
�����
��"�	 =������	 ����������	
��	 ��	 ����4����"����	 (��������	

�����	 �	 )��������	 ����	 �������	 ����	 ������	
���������	 ����	 �	 �������	 �	 �	 �������	 �����	
5����
����	������"�	������	���������	���	
��	 �	
���	�5�	���������	�	 ����	 �����	 �������!	C���'���	
��	 �������	 �����"�	 �������	 
���	 ���������
	
����	�������	���������	�	�������	������	�	�����	��	
�������	�����
����	��	����	�����
�����	�	�����"��	
������	���������	���!	�������	���	�	������	�	������	
��	 ��
������	 �������	 �������	 �����"�	 (��������	

��	 ���	 �����������	 ����	 ����	 �	 8���"����	 ����	 ��	
ovu godinu, sudjelovali na proslavama i sjednicama 
�����������	 ��������	 ��	 �������	 ������������	
����������	 �	 ����"�	 ������!	 (���������	 ���	 �	 ��	
�������	 �������	 (�!	 )�����	 ���	 �	 ��	 �������	 �����	
�������	 ��	 ��������	 5�����	 ������	 �	 �����	 ����	
�������	����	��!	V��������	����������	�����
���"�!	
����	 �	 ����	 �����	 "�����	 ���
���	 ��!	 V�������	
���������	 ���	 �	 ����������	 �	 �������!	 C���'��	 �	
��������	 �����	 �������	 ����������	 �	 ��	 ���������	
�����
���"�	 �	 )����	 ������"�	 ���	 �	 ��	 ��������	 $/&	
godina Hrvatske vatrogasne zajednice.

���
������	B!	�������	�������	(�!	)�����	�������	
je u prostorijama našeg vatrogasnog doma pod 
��
�����"���	 ������	 ���������	 ����	 �	 �������	
�����������	$%&&	
�����	��	��'���	�����
	)�������	
����������	 ����
	 �����	 �	 ����!	 C���	 ���
������	
�������	�������	����	�	(����	)�����	�	��
���	������'��	
�	����������	�	���	AB	�������	��	�������	�����!	

7�����	��	 �	��	���������	�����
�����	�������	��	
smo tako od ove godine bogatiji za 2 nova vatrogasca, 
/	 �����
��"�	 ����	 ������	 A	 ���������	 �	 $	 ���������	
prve klase. 

>�	 ���"������	 ���������	 ������	 ���������	 ����	

��������	 +�����	 ��
������	 A&$K!	 
�����	 �������	
���	 �	 ��������	 ��	 �������	 �;#*�	 �	 )�����������	
gospodarstva za podupiranje projekata. Uz mnoge 
realizirane projekte kroz protekle godine koje 
���	 ���������	 �	 ��������	 ����"����	 �������	 ���	

�����	 ��������	 �	 ������	 w^��	 �������_	 ��������	
s Ministarstvom gospodarstva. Tim projektom 
zamijenili smo rasvjetu u vatrogasnom domu s 
"����	 ���������	 �	 ������	 ����
�����	 �������������	
�	 ���������	 ����������	 ������	 ����
��!	 Q	 ����	 ��	
�����	 ����������	 ����	 ������	 �	 ���������	 ��	
�������	�����"�	�	8���"����	������!	

3	��������	�������	�������	�����	���������	����	
�	 ���	 ��
�����"���	 �5�*�	 =�������	 &B!&K!A&$:!	

�����	 ������	 �	 A!	 ���	 �	 �����	 ������	 ������
	
����	 �	 ������	 ����	 �	 ��������	 ���������
	 �����	
�������	)����	]���������	��	����	�����
	)���!	3�	
������	 ���������
	 )����	 ����������	 ���	 ���������	
��	�����	��������	��������	������	+����	��
����	
��	 ����������	 5����
����	 ������"�	 5����������	
�������	>������	5��������!	�������	��	��	/A	�����	�	
/	����
����	���	��������	���	���	�����	��	�������	
�	�����"�!	3	����
����	����	R	���������	�	%	�����	���	
�	 ���	 ����	 �!	 )����	 R	 ����
����	 ������	 �	 ������	
������	���	���	AA	���	�	�	�����	�	����	���	:!	������	
�	�	��������	
��	��	������	�����	�������	�������	
��
����!	#��
������	���������	��	������	�������	

080�75������
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��
����	�	��������"�	��������	��"���	�	����������	
����"����	 �������	 ��	 �	 �����������	 �����
����
	
����	 =������	 �����	 ��
�	 �	 ��������	 ���������	
���	 ��	 �����	 �	 ����!	 +��
	 ����������	 ������	
�����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ���������	
�5�*��	
�������	���������	������	+�����	��
������	
���������"�	 �������	 �����	 ���������	 ���	 5����	
Q������	��	�����	���	��	��	����	���	�����	���������	
��
�����"��	��
	����	��	�����	������	�����!

#������	 :B	 
�����	 �������
	 ��������	 �	
����
����	 3������	 �����	 �5�*�	 =������	 �����	 �	
odluku da se krene u nabavku vatrogasnog vozila 
��	 �	 ������	 
�����	 �	 ������	 �����
����
	 ����!	 3�	
primljenu donaciju konstrukcijskog materijala tvrtke 
)����	 �����"�	 ��	 ����������
	 ����	 �����	 ��������	
����������	 �	 
�����	 ��	 ����	 �����
����	 ������!	

Tako smo sredinom ljeta postali bogatiji za jedno 
����	 ������	 ��	 �������	 ���������	 �����	 7������	
C��8"!	 (������	 �����������	 ������	 �������	 �	
A$!&L!	 ������	 �����
����
	 ����	 �	 =������!	 3�	
�������	 �	 ��������	 ����������	 ��	 ��������	 ������"�	
��	 5����
����	 ������"�	 ������	 ���������	 ����	
�5�*�	 ���������	 ���	 �	 �5�*�	 7������!	 >�������	
������	 +����	 ��
����	 ������	 �	 �������	 ����
	
������	 �����������	 5����
����	 ������"�	 ������	
���������	���	�	����
	�5�*�	������	)�����	���	�	
�����	 ��
�	 �������	 ������	 �����������	 �������	
5��������	 7�����!	 C��	 ��	 ���
����	 ��������	
�������	 �	 
����	 �������������	 �����	 ����	 �������		
����	 ��������"�	 �����	 =�������	 �����	 <�����	
@������"��	���	�	���
������	������	���
	�	���������	
���!	Q���	5��
����!

-��������������������"

-����������	����	����(���

1������	����
����



$%

=��	��	����"���	 �����	 �������	���	����������	 �	
��	�������	 �	��	 ������	��������	��������	�	����	
�����	�����	������	�	����������	����������	�	����	
����	 ��������	 ���	 ��������!	 >�	 ��'����������	
����"���	 5����
�����	 ������"�	 ������	 ������"��	
���������	���	 �	5�����	���	��	�������	$&!	&%!	���	
��
�����"���	 �5�*�	 ���������	 ����	 �������	 ���	
���������	����	���������!	(���������	���	��	%	�����!	
��"�	 ������	 �������	 ��	 K!	 ������	 ��"�	 �����	 /!	
������	������	�����	A!	������	 ����	R	$!	������	
����	 �	 $!	 ������	 �����	 R	 $!	 �����	 �	 �����	 �	 $!	
�����!	 #��������	 �����	 ��	 ������	 ������	 �����	
�������	�	����	������	R	������	�	��	������	�����	
�����	�����	�	�����!	Q���	�����	�����	�	���������	
������	3������
	������	��	������	R	�����	�������	
na kupovima Hrvatske vatrogasne zajednice i 
tako proba izboriti svoj nastup na ovogodišnjem 
��������	 ����"���	 �	 #���!	 >����	 $!	 �����	 �	
(������	B!	�	5���������	$!	�	Q�����	]�����	K!	�	������	
C��������	 �	 :!	 �	 h�����	 ��������	 �	 ������	 "��!	 +�	
A&$:!	 
�����	 ����	 ����	 R	 �������	 ��	 K!	 �����	 �	
�������	 �������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �������	
����"���!	 C���	 �	 ��	 ���
�������	 ��������	
����"���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 K&!	 ��	 &$!	 $&!	 �	
#����	 ����	 �����	 �	 �5�	 =������	 �����	 ����	 ����	
����������"��	����	�	���	��	���	������	��������	��	
������
�������	 ����������	 ����"���	 �	 ����	 R!	
I�����	�	�����	�������	�	L!	�����	�	��������"��	��	
/$	������	�	������	R	�����	%!	�����	�	��������"��	
��	BA	�����!

���	�����	���	�	 ����	�����	��������	��	���	
����	������	�	�����
�����	��	��	�����	���������	�����	
puno odricanja, slobodnog vremena i dobrovoljnog 
����!	 >�	 �����	 ����	 �������	 ��������	 �������	
�����	���	��	��	����	���	�����	���������	��	��	�5�	
=������	 �	����	�����	�������	������	�	������	
svjetlu.

3������	�����	�5�*�	=������	

1�����
������
����

1������	����������

(��	������������������������	����	�

(����
	�������#�����

&����������%�'�

:�����"��������7,�$���:�����4���������:���
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@����	 A&$B!	 
�����	
i tijekom 2016. godine 
provedene su mnoge 
����������	�	�����	�������	
��	��	�������	����
	�������	
����	 �������"�	 ������	
�����
�����	 ��
�'���	 �	
����	 ��������	 �	 ����'��	 �	
���	����	������!

#������	 ���	 �������	
����4����"��	 �	 ����	 ������	 �������	 _)������	 �	
����`	 �������	 ��	 $$!$$!	 *	 $B!$$!A&$B!	 ����	 ���	
��������	 ������	 ���������	 �	 ��������	 ��
�'��	 ��	
����	��������	������������	�����
	����	������
	
��������	 �����	 �������	 �����	 ����'����	 �������	
/!	 �������	 �������	 _(�	 )�����`	 �������	 �	 ����"�	
������	 A&$B!�	 ���������	 ��	 ��"��	 )��������
	
���"����	��������	����������	�������"�	��
���������	
^R]	 #����
	 ��	 �������	 �����"�	 ��������
	 �����	
���������	 ���!	 #������	 ���	 ��������	 ����������	
�	 ���������	 �������	 �����
����	 �����	 5+�*�	
���������	 ���	 �������	 �	 ����������	 ����	 ���	
�=	���������	���	
��	��	����������	����	����������	
�������	��	��������	�	�����	�������	�����	��
�	�	�	
��	 �
�������	�=	���������	���	�������	������	����	
�����
�����	��������	��	5+�*�	���������	���!

LA!	 �������	�����"�	(��������	�������	�������	
je u našem vatrogasnom domu 20.02.2016. na 
����	 �	 ��	 ������������	 ��������	 ������	 �	 ����
�	
��	 ������������	 5����
����	 ������"�	 5����������	
�������	 ����	 ��������	 �	 ���
�	 ������������	 �����	
�����������	�����
�����	��������!

C�����	 ����"�	 ������	
realiziran je projekt Mini-
starstva gospodarstva za 
����
�����	 ������������	
vrijedan oko 100.000,00 kn 
tako što su na krov vatrogasnog 
����	 �5�*�	 ���������	 ���	
����������	 �������	 ���������	
���	 ��	 ����������	 �������	
����
��	���
�����	��
�������	
sanitarne vode i za sistem 
grijanja koji se koriste u objektu.

Muška A ekipa je drugi put 
sudjelovala na vatrogasnom 
���������	 �	 ���������	
spajanju usisnog voda  na 2. 
@���	 )����	 ]��������	 J	 )���	
�	 ��
�����"��	 �5�*�	 =������		

��������	 &B!&K!A&$:!	 �	 ��������	 �������	 �=	
���������	���	

3	����"�	�����	����	�����	�����������	�������	
C������	 )�"���	 �����	 ^������	 �	 )����	 �������	
�������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 �����
����	
�������!

3	 ����"�	 �������	 �������	 ��������	 (�!	
V��������	 ��������	 �����	 �������	 ����	 �	 �	 ������	
���	����������
	�������	��	(�������	#]�*�	#�����	
(�����	5��	��	����	���	�������������	��	�����	����	
��	�	����������	�������	�	�������	�����
�����	
centru. 

>���	�������	��	&/!&:!A&$:!	����	��������	��	��������	
%&!	�������"�	�5�*�	C�
���"�	#��
��'�!

��	�����
�����	���������	��������	����������	
��"�	�	�����
����	�������	$E!&:!A&$:!	��	���������	
�����
�����	���������	�	�����	]��|�������"�	�	
R������	��	$%!&%!A&$:!	��	��
��������	���������	�	
�����	(�!	5���	�	����	=�������	����'��	�	R������	
��������	 ��
�	 ��	 ���������	 �������	 ���������!	 >�	
oba vatrogasna natjecanja smo išli u suradnji sa 
����"��������	 �������	 �	 ����
���	 ��	 #]�	 (�����	
5��	
��	���	���������	���	
����	��	����������!

080��	���
�
����



$E

���	
�����	���	����	�������	AK!	)�'���������
	
�����
����
	 ����"���	 5+�*�	 ������"�	 J	 ���������	
���	J	5�����!	��������	�����
����
	����"���	 �	
����	���	�=	���������	���	�����	��
�	��	�	�������	
satima natjecateljske ekipe vatrogasnog podmlatka 
���������	��	�
�������	�=	���������	���!	#����������	
��	����"���	���������	��	����
����	�������	�	�������	
��	 ���������	 ������	 ���������	 ������	 w]����_	

�	7�������!	 Q���	���	���������	����	��	��	 �����	
ekipom vatrogasnog podmladka od 6-12 godina i 
�����	������	�����
����	�������	��	$A*$:	
������	
obje ekipe su osvojile izvrsno 1. mjesto.

<��	 ����	 ����	 ��������	 ������	 �	 ����	
�����	 �����
����	 �������	 ���	 �	 ����	 ��������	
�������������
	 �����	 �����
����	 �������	
�������
	 ��	 $$!*	 $/!&L!A&$:!	 �	 (������	 5���	 �	
(�������	�	��
�����"��	#]�*�	(�����	5��	
��	��	����	
���������	 ��	 �����	 �����
����	 ����������	 �	 ������	 �	
����	���	����������	�	�������	�	����'�����	��������!

U našem spremištu smo pristupili 
���'���	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ����	
���������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����	
��	 ���������	 ��	 ���������	 �����	
�����������	���������!

���	 ���	 �	 ����	 ��������	 �	 ��	
smo tijekom godine imali samo jednu 
�����
����	 ��������"��	 ���
	 ������	
krovišta proizvodnog pogona pilane 
�����	 �	 ����������	 ����	 ���	 �	 ��	
�������	 �����	 �5�*�	 >���	 )���4	 ��	
�����	 �����������	 ���	 ����	 ����������	
štete i bez opasnosti za naše mještane.

&����������%�'�
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Iza nas je još jedna godina, 

�����	 ���	 �	 ���������	
����������	 ������������	 ��	
postavljenog plana i programa 
i koja nam je donijela nove 
zadatke i izazove.

#������	 ����	 ������	
���������	 ����	 ���	
tradicionalno smo sudjelovali 

�	 ������	 ��
�'���}	 ������������	 ����
	 ����	
Humskog vjesnika, radionicama na razne teme, 
�����������	 ��	 �������	 �����"��	 �������	 �������	
�������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������	 �����
����	 �����	 �	
������	 �����
�����	 ��������	 �	 ��������	 ���������
	
����	 �	 ��
�����"��	 5+�	 ���������	 ���!	 3	 ��	
�����	������	��	���������	�5�*�	���������	���	�	
=�������	��������	���	��	�������	�����	���������	
���	 ���������	 �����������	 �	 ������	 ������	
�������"��	
�����	������	�������	�	��������	�����	
��	
�����	������	��������"�!	

AE!	 �������
	 �����	 �����������	 ������	 ���	
����������	 )����	 =��
��	 �������	 �	 ���"�������	
���������	���	���������	��������"����	�	��
�����"��	
5+	5����������	�������!

Pogodnu jesen iskoristili smo za detaljnu 
���������	������	 �	 ���������	 ��	 ��������	�������	 �	
���'���	���������!	@���	������	��������	���'�����	
smo dokumentaciju oko legalizacije doma te 
�����'�����	 �	 ���������	 ���������!	 @���	 �	 ��	 �	
��������	���������	�����"�	����������	����������	
���	 ��	 �����"���	 �����������	 ��������	 �	 ����
�!	
(���	 �����"�	�������	 �������	 ���	 $A!	�����	
��	
smo ugostili svoja prijateljska društva i prijatelje 

�����
�����!	K&!	�����	�
������	���	�����	�7C*�	���	
�	��	������	5����	����	;3	4������	�����	�������"��	
�	����	������	�	�������}	����	����	������	�	�������	
��
�	 ���������	 ��������	 ;3	 �	 ����	 �	 ��	 ���"���	 ��	
����	 �������	 �	 �������	 QS*;3	 Q��������������	 ;3	
�����������	 A&$$!
!	 ����'�	 �5�*�	 7������	 �	 #]�*�	
^������"	���	@�����!

3	��
�����"��	5+]*�	>���	)���4	���	����	����	@�����	
����'��	 �	�������������	��	�����	�����
��"�	 Q!	
klase. Povodom Uskrsa u crkvi sv. Martina biskupa u 
����������	����	������	 ���	������	 Q������	
����	
��	 ����������	 ��	 ����	 ������	 ��	 5�����	 ������!	
3	 ����"�	 �������	 ��	 ������	 �����"�������	 ���	
�������	����������	��������
	��������	�	���������	��	
����������	��	 ��!	)���	�������	V���������	�	"����	
��!	)������	�������	�	����������	����	��	������	
�	�������	���������	5+�	���������	���	�	���������	
��!	 C������	 R������	 �	 ��������	 
��	 ���	 �	 �
�����	
�������	��
�!	5�������	�����!	

#������	 �������	 ��	 ����	 �������	 ����	 �	 %!	
������	 	 �������	 $/&!	 �������"�	 �5+	 �	 +�
����	
organizirano pod visokim pokroviteljstvom 
���������"�	 7��������!	 ����
�"��	 ����
	 �������	
����������	�	�	�������	��
��������	���"���		�	����	

080�9����
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��	 A&&&	 �����
���"�	 ��	 ����	 �������	 ��������!	 >�	

������	 ��
��������	 ��
�	 �����	 ������������
	
�����	�������	 �	����������	�������	�����	
��	��	
��	���	�������	��
��	�������	��������	�	�����
�����	
radom. U popodnevnim satima, u koncertnoj 
�������	 5���������	 ^�������
	 �������	 �	 �������	
�����"�	 ��������	 ��
�	 �	 ��������	 ������������	
8��	 w$/&!	 
�����	 ��������	 ��������	 �����
����	
������"�_	 �	 ����	 ��	 ������������	 ���������	
u kojima je organizacija nastala, pregled rada 
Hrvatske vatrogasne zajednice te brojne aktivnosti 
koje vatrogasci danas provode. Kao posebno 
priznanje našem društvu je, tom prilikom dodijeljena 
�������	 �	 �����	 )����	 @�������	 ��	 �������	 �����	
�����	 �����������	 <�����	 )�����	 ���	 �	 ��������	
�����
�����	 ����
	 ����!	 (����	 �����	 �	
znanjem bio je i  jest uzor mnogim mladim 
generacijama.

#���������"�	 ��������
	 �����	 ��	 �������	
�	 ���������	 5��������	 $K!	 ������	 �������	
su obuku osposobljavanja postrojbi civilne 
�������	 �	 ������	 ����	 5+�	 ����	 ��������	
���������	"������	�����	�	��������	����������	
sukladno zakonu o sustavu civilne zaštite, 
�������"�	 ���������	 ����	 ����	 ��������	 ���	
��������	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �	 �������	
������	��	�������	���	��	�	����������	�����	
��������	����	��������	
������	����	������	�	
������	��������	�	�������	]������
	�������	
S�����
	 �����	 >���	 )���4	 ���������	 ��	 ���	
��������	�������	����	������!

$L!	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ��������"��	
#�����	 ������	 �	 ����������	 ����	 ������	
�	 ���������	 �������	 �������	 5+�	 ���������	
���	 �	 �5�*�	 >���	 )���4!	 #�������	 �	 �����	
�������	 ������	 �	 �����
�����	 ����"���!	
@���	 �	 ��	 �����	 ����������	 $&!	 �����	

�������	AK!	��'���������	����"���	5+�	���������	
����	5+�	������"��	5+�	5�����	���'�����	���	�����	
�	 ������	 ����������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������	
natjecateljske opreme. Na natjecanju naša muška 
R	 �����	 �������	 �	 /!	 ������	 �	 �����	 �	 �����	 K!	
mjesto. 16. srpnja muška A ekipa sudjelovala je i 
��	����	�5�*�	�����"	
��	�	�������	/!	�����!	A$!	
��������	 ����
���	 ����
	 �������	 ����������	 ��	 ��	
�����������	 ����
	 �����	 ������	 �5�*�	 =������!	
@��	 �	 ���������	 
�����	 ����	 ��"�	 ����������	 ��	 ��	
mnogim natjecanjima. Poseban doprinos dali su 
��'����	 ��	 ��������	 ����"���	 �	 #���!	 )����	
=��
��	 A$!	 �	 AA!	 ����	 ��	 ��������	 ����"���	
��������	 �	 <����	 )�����	 K&!	 ����	 �	 $!	 ���������	 ��	
��������	����"���	�����
���"�!

Q	���	
�����	��������	��	���	�����	������	�	
�����	�����	�������	�	��������!	3	�����������	
������	 ���������	 ���	 ��	 ��	 �����	 �5�*�	
���������	 ���	 +�����	 ��
������	 ��������	
������	 ��	 ����
	 ���������
	 �����	 Q����	
V����	�	�	������	��	�������
	�����������		
�5�*�	 (��������	 @������"	 (������	 ������	
koji je povezao naša dva društva.

3������	����	����������	��������	������	
postavljenog plana rada je izvršena, no 
��	 ������	 ����	 �����	 ������	 ���	 ����	 ���	
���
�����	���	����������	�	���������	���	
���	 �	������	��������	
�����	��	��������	
��
���������	����������	���������	����	
vatrogastvo.

&����������%�'�
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&����������%�'�

��������	 ^�����	 
�����	
~�(�!	 )�������	 �����	 �	 ������	
��	 $EEL!	 
�����!	 3	 ����	 $L	
godina svog djelovanja, trudi 
��	 �	 ���	 �������	 ��������	
��������	 ��	 �������	 ����	
����	�������	���	�	5����������	
�������!	

Uz dobre temelje tijekom 
����	 
������	 ����	 ��	

���������	��������	�������	����	�	��������	�����	
�	 ������	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ����������	 ������	
��	����!	����	�����	�����	���������	�����	�������	
���	����'��	]�������	�����	Q���	#�����"	�	>����	
)���4�	�	]�������	�����	�	5���������	���	�	�������	
���	 ��	 ����	 
�������	 �������	 ��������	 ���������	 ��	
����������	 �	 +�
�����	 ]����	 ���	 ���	 ^������	
��	 ���	 ��	 ���	 �������!	 W������	 ���������	 �������"�	

��������	 ������	 �������	 ��	 ������	 ��������	 �	
��'���������	 ����"�����	 ��	 ����	 ��������	
�������	 ����������	 �	 ����'��	 �������	 �	 ��	 ������	
����������	���	����������	����
�
�	 �	
���������	
�	 �����	 �����������!	 (�����	 ���	 �������	 ��	 ����	
zadovoljstvo i ponos na mlade i školovane snage, 
���	�	�������"�	���������	�����	����������	��������	
u cijelosti.

5���	 ���������	 ����	 ��������	 ����'��	 �	
sa mnogim drugim orkestrima, dirigentima i 
����
��8��	�����	^����	�����	�	����	�	���	
����"�!	
(������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����'���	 ��������	
���	 �	 �������	 ����������	������	���������	 �	 ������	
�������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 �	 ����	
��������	���������!

3	 A&$B!	 
�����	 ��������	 ^�����	 
�����	 ~�(�!	
Martin’’ sudjeluje na raznim 
�������������	 ���������	 �	
��������	���	��������	��	����	
u ovom broju spomenuti neka 
��
�'���!

Uz redovite probe koje 
��	 ��������	 �����	 ������	
u prostorijama vatrogasnog 
����	�	�!	���	
�����	��	�����	
�����	 ������	 �����	 ��������	
��	 ����������	 �������	 �	 ����	
sezonu.

#�������	
�����	��������	
�	 �����"�	 ���
��	 ���������	 �	
�������	
�����	��������	��	��	
�����"�	�����
�����	��������	�	

�����������	���������	�	��������	�������!
)�'�	�����	�����"���	���������	��	�����
��"�	5+�	

�!	���	���	�	�������	�	����	�������	(�!	V�������	
�	 ��������	 �	 ������	 ���������	 �	 �����	 ������	 �	
��������	 �	 ������"�!	 Q��	 ��
�	 ������	 B!	 ���������	
����������*����������	��������	�	)!	������"�	
��	��	
��	�������	��������	��	�!	����	�������	��	����������	
�������	��	W�����	#�����"�	�	��������!

]�����	��	���������
	����	��������	��	�������	
��	��������	��������	���������	��	����	�	����"�	
svibnju po dvanaesti puta za redom nastupa na 
������	��������	���������	5����������	�������!

3	�����	����"�	��	������	�!	����	������"�	��	
���������	����������	���������	��	������	������	��	��	
�������	^������	�������	��������	����	��������!	
#�������	 �	 ���������	 �	 �������	 �������	 �������	
�����	 ��������	 �	 �������	 �������	 
!	 )������	
(���������	 ��	 �������	 ���������	 �	 ��
�����"��	
^������	�������	�	�!	����!

(�������	 �����	 ��������	 �������	 ��	 AE!	
��������	 �������	 ��������	 ���������	 �	 >����	
5����������	 ����������	 �	 S	 ����
����!	 ���	 �	 �����	
������	 ����	 
�����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ����	
����������	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ���	 ���	
���	������	�����!	

>���
�	 ���	 ��
��	 ^�����	 
�����	 ~�(�!	 )�������	
�������	 ��	 K$!	 ��������	 �������	 �����
�����	
��������	���������	�	����
�����!	���	 �	 ���	 �����	
nastup našeg orkestra na takovoj manifestaciji 
�	 �������	 ����	 ���	 �������	 �������	 �	 ���	 
������	
���
���!	(������	�����
�����	���������	��������	��	
diljem Hrvatske, a svake godine u jednom od gradova 
���	 �����	 ��������	 �����������	 �������	 �������"�	 �	
��������	�����
�����	��������!

2	�����	�-
�����)"��&��(�%�*�	�
��
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Kada smo kod vatrogasaca, orkestar je tijekom 
������	 �����	 ���������	 ���������	 ��������	 �	
�����������	 L&	 
�����	 �5�*�	 @�����"	 �	 /&	 
�����	
�5�*�	 ���������!	 (������	 �	 ��	 ��������	 ����	 �	
����
�	��	�����	������	������"�	 �	 ^R]*�	#7Q+R]�	�	
���	��������	�������	�	�����	���
���!

5��	 �����"��������	 ������	 
�����	 �������	 ��	
4��������	��������	�������	�����	�	�����	�	@�������	
pa je tako i ovog puta koncertnim programom 
���������	 ������	 �������	 �	 
����!	 #�	 ���
�	 ����	
��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���������	 #������
	
��������	 
����	 W����	 �������	 ���������	 ����	

����	W����	�	���������	���������
	���
����!

+�	 )������	 �	 ����	 �	 �������	 ����	 ������	 �!	
���	�������	��	���"�����	���
���	��	�����������	
���������	)�����	(�����	�	���������	�����������
	
�������	 5^]	 #������"!	 #�	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �!	
����	�
�����	 �	��������	 ��	)�����	(�����	���	��	
��	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��������!	 @���	 ���	 �	
�����	�������	����������	V����	@������	�������	
����	 ���	 ��������	 
�����	 �	 �������	 ��	 ����������	
������	��	���������	����'���	���
����!	#�������	
je napraviti samo prvi korak, no kako se uvijek 
������	�	����	��������	�����	���	������	��	��������	��	
����	������	�������	��	��	�����	������	�	����'���	
troškove koje si danas mnoga društva teško priušte. 
#���������	��	����������	
����	��	�����"��	�	����	
��	 ����	 
��������	 ���	 �����������	 ��	 
�����	 �	
nekim od prilika je prijeko potrebno iz više razloga, a 
�������	��	�����	�������	�	����"�	�	����	�	��������!

(�������	 ����"�	 ������"�	 �������	 ��	 ���"��	

�����	^������	�������	A&$B!�	�	�����������	������	�	
�������	��	���	^�����	
�������(�!	)�������!	

Krajem prosinca orkestar se odaziva i sudjeluje u 
���������	 ���������	 ���
�����"�	 �	 �����������
	
���"����	 �	 �>@	 5�������	 �	 ��
�����"��	 +@33*5I	 �	
������	���������	��	��������	�������	�	A&$B!	
�����!

)���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �	 �	 ����	 A&$:!	

�����	 ��������	 ^�����	 
�����	 ~�(�!	 )�������	 ������	
Q������	�����"�	 (��������	 ��������	 y����	 �������{!	
3�	 �������	 �������	 �	 ����	 ��������	 ��������	
��	 �	 ����	 Q������	 �����	 �	 ��������	 �	 ��������	
�������
�������	�������!	C���	�	��	�����������	
�������	 V����	 @������	 ����"�	 @����	 ��
����	 �	
���
�����	 �����	 7�
�����	 �	 ����	 V���������	 )����	
#�"���	 h���	 )�"��	 �	 <����	 (��������	 ��	 �����	 �	
Q������	 �����	 ���	 ������	 ����	 �����	 �������!	 +�	
�������	>�������
	������	��������	��	Q��"�	)������	
<���	 R�������	 ��	 >�����	 ������	 ���	 (��
����	
�������	����	Q���	Q�������	(�����	=��
��	�	+������	
���������!	>�	�����"�	��������	�	��������	��������	
��������	��	�	����	�������D	R������	V���������	@����	
@������	 ^����	 #�"���	 )�����	 5�����	 R�����	 =�4����	
�������	���"���	�������	=��
��	�	R���	@�����!	

����	�����	 ������	
�����	�������	����	 ���������	
������	 �!	 ���	 �	 ����������	 
!	 +�����	 ��
�����	
na podršci i ulaganju u orkestar, svim roditeljima 
�����	�������"�	�	������	�������	���	�	�����	���	��	
���������	 ����
���	 �	 ����	 ��������	 �	 ����	 ������	
��������!	 ��������	 ^�����	 
�����	 ~�(�!	 )�������	
��������	 �	 
������	 ����
	 ����	 �	 �������	 ������	
���������	���	��	��	��	��	������	��������!	

&����������%�'�
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%�
�����	�����,�]������	������	���������	���!
]��!	:!�	���	%!�	�������	A&$:!�	Q((>	$L/L*AE$&!
���������	��������!	^���	������	����
������!
;������<�������	���������	����	���������	���	/�	/A	AAB
����4��D	&/A	:$L	$A%�	4��D	&/A	A&E	LAL�	
�*����D	��4��������"��*���!���	���D	���!������"��*���!��
&����������<�+����	��
�����	��������	������	���������	���!
4�������������<�+����	��
�����	��������	������	���������	���!
4��=����������
���������<�^#����	!�!�!�!�	@�������"�!	>������D	%&&	���������!

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

3	 ������	 A&$BxA&$:!	 �����	 =�������
	 �������	
���������	 ���	 ���
����	 �	 ����	 ����������	
������"����	 ��
�	 
����	 >���
	 )���4�!	 +��
	
����
�������	 �
����	 �����	 �������	 �
����	 ���	 ��	
����	����������	�������	����	��������	�����	�	������	
odustati od daljnjeg natjecanja, iako je u tom trenu 
������	 �������	 �����"�	 ��	 $A	 �������	 ���	 ��	 ��	
natjecale u ligi. 

Nakon toga naša ekipa okrenula se nastupima   
������
�������	 �������	 ��	 �������	 ������	
���������	���	��	���
��	������!	)�����	���������
	
����	���������	�	��	���������	�	��
�����"��	�5�*�	
=�������	 =�	 ������"�*)���������	 =�	 ]�����	 =�	
7�������"�	��	������	���	A&$:	>���	)���4!	�����	
prikazanom igrom na nekim turnirima ostvarili smo 
i solidne rezultate, ali smo i znali ispadati u ranim 
4�����	 ���
	 ����������	 �������	 �	 ����
�������!	
Usprkos tome ova ekipa ima potencijal. 

=�������	 �������	 ��	 ������"��	 ���������	 ���	
�������	��	��	���
�	����	��������	�	����������	����	
������	���������	���	���	���	8���"����	���������	
�	��	����	���	�	��������!

7��	������	�������	���
�
����


