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Povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana koji simbolizira pobjedu 

života nad smrću i blagdana koji u nama budi tradiciju snage i vjere, upućujem 
Vam iskrene čestitke sa željom da Uskrs i uskrsne blagdane provedete u radosti, 

okruženi ljubavlju sa svojim obiteljima i bližnjima.

Vaš načelnik, Zdravko Ivančan mag.ing.agr.
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O L R E E A I & G J K O R O E T O O T N 
J V E J V K K P E A R G V R N S R K A S 
E E D L L � A ' R D A O D N I K N � F K 
K P E E O U M I O E � M E J L D I A I I 
T G R B M M E T N U O E M A U M J N L N 
I C R K V A � R T N K T I � K O L V O A 
N F A R O F A V O ' A R I U E L U O M & 
P O D R U & N A � K O L A M S V B N E E 
U D R U G E V O D E N I C A A E R S N L 
Z A J I R E L A G 0 A K & A N O K O A N 
G E T � I R O V D O N 0 A L K I C E R I 
O E ' E J I V O K S N I ' P O G A I ' K 
J I V O E V L O M T S O D A L M K N T A 
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��/�'�!	���!	�*B��/�#!	�����	+*�"�!	������$�!	����&#�!	)�*�1��!	�",�*!	��*�!	
SVETA -�����#�!	*����!	+���*�/�!	(�����#�!	�(#��#�	�����!	"/���$�	��*�/�!	
��"�*)�!	 $�(!	 ��'�*�!	 ����!	 �*)�'	 �&���$�!	 *�$����0#�	 "��*��)�!	 ��'�#(��	
#�&��#��!	��"*�&#�	�����!	,ELJEVINE, MOLVE LEDINE, GERONTO, LOVCI, UZGOJ, 
LAG. 
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