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Uskrs je radosna proslava života, 
pobjeda života nad smrti i pobjeda dobra nad zlom, 

stoga želim svim mještanima Općine Molve i svim ljudima 
dobre volje iskrene čestitke za Uskrsne blagdane, 

sa željom da dani koji su pred nama budu ispunjeni nadom, srećom, 
zadovoljstvom i mirom. 

Neka radost praznika koji je pred nama donese mir u Vaše domove.
Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs, ispunjen radošću i mirom!

Vaš načelnik, Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.



3IZDVAJAMO

<�-��	���:������
�����+�����'�������D
�	-

��� �	������ 
����	�� �)� �����	
��+� ������+� �	*+��
�
�������*��������*
�	����'�
��:���<������	����-
7���8	�+��A*F������	��G*����� ���'��G*���
��	������	����
��������
�������������+����>

,'-���������������������,��*�����	�
'�������F�:��
��4�

	��
������'-�����H�'*������I	���
���)����	J������ �� 	�-
)����'	������
����������
��*�������+���������	���F�-
:��
���'��'�	��*����
��������)�
*�������������*��

H�)*�����������*
'�����'	������,'-��������������
���-
7��8��7��+��	�-��@=7���:�?��������� K����'�)��� 	������+�
�	J���+�*	����)������+	�F�*���������� ��7���'��'�
���-
���D+���	�����#"���J*����������*�6�+	��*�

!���� ��	+��
��� ������ �	�-�� F�:�	��+� �)� L*	�'-

��+������)��	�+������	�)�����,'-������*�	���*��J��*�
	�)����'	������
����������
�����'��:�	��������7�������
���
��
J������
���	����'������4�*������)��J�����������������������

����:�����'��	*7�*��'-���������

9	�)���*�F�:��
�*�'��'�	*������*���*7*����	�������'	�-
'�
��� 8	J����� '���+������ 
����	���� ���� 
*� �)��:�� )��

	������ ��� '	�4	��� ���:�� ��
*����� ��	����� ���:�� M����-
	������ �)��:��� ��	+���� �� 
��N��
���+*-���-��
��*
'���������-
���	����	�-���������	������-
+	��
��� '������� *�'	�O����
	�������
������'��	�����������
������������,
�����+���,'-���
-���������� ��'	�����+������*�
'	���:�� �
�������� 	��������� ���
����)�� '��-���� *������ *� :�-
���� ���7��+� �	�-�� )�� �����
���
�:�

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

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



4 MOLVARSKI INFORMATIVNI LIST

�������������������,'-���������
�����'	�������J�����<�
�*'�)���
����
����*�'	����-

��������,'-�����'�������������-����	����)�	���*��	��-
���	�)�����*�

,�)�	�������-����	��'�)��*�
��*�:��*�
�'���������
��	����	*
�� �� �����
���� ����� 
*� *� '�
������� 
��	�� �	��
+������
�����)��+�����'��
��
��������7�����,'-���
����������
���*
'�����	����)�	���	�)��'	����������������������
���������
�������	��������
���	�����:������������
���'	����-
������*��������������	���4�+�����

D���7� �������� '�	�
�*� :����� �� �	J���*� +	�O���
��+�
����	������ ��'�	�
��� �	��������	*+�4�*
�*+���� �	J���*��'	�-
��	���
���'	���+�����
��
��*�:���������������
��4�'	���-
����������
*��
����*�����*���+*�	�-���������'	����'��*�

H��������'��������*� ��'���-��*�J�����+�
����	���
���� �������)�����:��*�
�����
'�����������
*�*������

������	*+*�� '�� 
��� ����� )�'�7���� 
� '	�������� �)+	�����
���7��+��+	�������*�H�'��*����'	������-��
��	����)�	���'*����
'	��������!����7���)��'	�����*��'���'�	�:����@D��+����*�
'��	�������'����������������	����������4��������4�*
�*+��
)��	*	����
����������#�"�"�?����������	�����'	�����+�����
��������(P��=,8HP<�!P��,���-����+���������O�	�*��J���

	��
���� )��*	�O�������7��+� �+	������� ��*��������	�������
������)��'	�
��	�������+��

D�����*� ��� ������������-�4�'	��������*������,'-����
	����)�:���� �� �)+	����� �������� =�
��	���+� :��	�� Q� @,�)��
&�)+	���?�*����������D
'������
*	������
��
��������
'	��������  ���
����� D)�
���� &��J��� 8����:�� ��	����
S	�����:�� 9����*���:�� ������� ������ -�� *
��	�� ����-
�� '��'*�� ���� �*	�
�7������	
��� ��������� ,
�+*	���� 
���
*�*'��%������*���*��*�=	�	�7**�,'-��������������
��
�������*�*��
�����*�'	��������	�)��	��+��������*�*'���	�-
����
�� '	������� �)�
�� "%� �����*�� �*�� �� ���� -�� ���� 
*F-
�:�	�� �)��������LD��.�� ��� ������+	�������
�:�������
'�	������
��	������'	��������������������-��*��*�*-�-

��������4�
����� �������-������������������������
���������
������� )���������	���4���7�
����������������)��*�������
��-��*+���)�+������������)���	*+���*	�
������������)��������
'��	*7����

,���� '*���� )�4����*���� �� ���	��� 
*	����� *� 
���'*�
���+� '	������� 9�'	���7����	�J���7���� J*'����� �� J*'�*�
8�	�*�9�	�*���������*�'	�	�7**�A*'�����'	������������"��
�����*���*��)��'	���+	��7*�
*	���*�
�,'-�����*	�-
��	�
)�T	��)���O�	
����A*'��������,'-����������*�
�	4*�
)�����7��+� )��	��+� *	�O���� =�
��	���+� :��	�� 
� ���	-
'	���:��
����:��	���*������	�'	�)��������4���7�
�7���
�� ���	
���������� 
� �*	�
�7������������6��	������ 	������

�� !��"��#$%�&�'�"&�� ��(

��
�����)	����������	)�
��
	����	�����
������
��������)�������������
'�*�����	���



5�������	��
���	

�� �)+	����� ����� 
*� *� ����*� -�� ���� *� 
	'�*� ���� +������ ��
�7��*��������-������*�*-��=�
��	����:���	�����*�'*���
�*�:������-����$��+�����

D)�'	�+	���+�	�������-�:�������'	���������� ��
���
���*���� �	*����� ������ ������� �� 
*	������ �� '	�����*�
@6�J������&	�J��J���=��	��
��?�7��������	*+����)��*�����*��
'���J���������
�������*�
��	��������������������������
'��	����'���-�*���������*�
��������4�
���	���.����-��
�����������)��
��	��������:�����������	���������+*-����*�
�*-�����	�
�:������	�������	�)�����+�
��	J�����������
��
�������-�������-������'��'*���	*�������������A������
���+*-��������
��	������������������
���
��-��*�
�+*	��
����������

=	������ =*��� J������ �	������ ��� "���� �����*�� �*��� ��
�	�*������)��	����������)����+��*��)+	���*�����	�-��
���
�'��'�
�������*+���	���

9��������,'-����	���������������
��	�����������	�+��
)�����������O����	�-���
�*�
���	*�H�'�����+����'���	��
���
�+	������������7����	�-��&	������	�O������:��
�����
+�����	�
������������������������	����)�	�����)+	���*�
���+����7��+��	�-��)�����������)	����'	����������*�����
:������-�*�����*��

!��
���������*�+���*��
�����+���)�'�7���������Q����
�����
�����*�����7�:*��������
���'	�
���*��������>�(���7�
�:���)�G*	O��:���+O���9*'
����*�
���7�*����)�'�7����	�����
���	�O����	������*�����������������*����������������
'*����J�����'*��*
'��4��*�	��*�

.���O�	�
�����������������������'��	*7�*U�*
'�����

����������������)����������
��*'��������'�������
���
'�7����������+�����)��	�����
�'�������������)��'�'�	��'���


��*��������'����������	�:����J�����	�����'���)����
������
�)	�)����*
'�����	����)�	���'	���������'��7���
�����������
�����������������
��������	�)�	
�����*���'�������
'��������
	��������	�:����J�����	�����

H��������������	�)�:���������	�
��������:�������'��
�	*7�*������'-������*
��	���	�-��������)������	�)�:��
�*������	�
������'*����L V,�������������-�����'���)���
*����*��	�)�'���+�����*���'���*�� K���*��������'��������
���
����������J��������'����
���)�	�����)����'�	�
��
:����������	�7����	+������������'	������'�
��������������
��	�
������-��)���
������	����F��
����*�
����*�
��������
����
����	�����)�����:���<	�����
�����+�'	��������������
"������������*��

=	������P+����	�:��������������O�	� ���*�����*��D
'�����

���	�������'���������+�'	�7�
��7����'���4��������������
	�����)�������+������������	��!�����������	J��
�
�����
��������
���'��'�
�������)���*��	�
��Q�'	�'*�'��
����
:��-���-���)��O*�*��:�����=����������9��*7�:����9��7���*���
:����������-��'���)���+������������	�
��*��:�����7����-����
���7����-��
�������������������)�:����*��*�:��*��<	�����

6������
�����	����)�:������������+�������+�'	�������*�
,'-����������=*���J�����������-��������*����'���*�
:����*������-��:�����*'������'��	*7���'���-���� �����
���� ���� ���������� J������ ���4� ��������� D� 
���'*� ���+�
'	�������F�:�	��+�*�"��W��)�
*��)��*	�'
��4��������
�)+	�����-��
������)��
��	�����7����-���)+	�����)�'�7����	�)�
���
�:��������)��	������	�������7��*���
��*���'�*����#��
+������D�'	�����*�=*���J�������
���	*�����
*	���*�
��
 ���
����� D)�
���� &��J��� 8����:�� ��	���� ������ ��
9�'	���7����	�J���7����J*'�������

D)�'���-��)�����	�O�*����:*���	�����
����)������
������ ����������� *)� 
*F�:�	���� 	���4� �����J�:�� )��
�
�������:��� '���-�� )�� *7����� 
	����4� ������ �� 
�*�
������.�����
������J��������'����������������������
������ ��� �
��*� *� 
���� 	����� �	��*� '�� ���+*-*�����
�� 	�)��7���� 
*���:���� )�� '���-� �������� *� 
��������
)�	������*����*���'�������*��+������*�
	��
����)��	����
��	�)*�����*�*
'����
�����4�'	�+	����
*���:����,'-��
���������������������A������*��+�����*�
����
�����,'-��
��������
���	�������������J������
����	����������������
'��:������������
�����*�
������	��������
����



6 MOLVARSKI INFORMATIVNI LIST

�
���������
�:������������������*���*�����7�+��-����W��

*F�:�	���I	���
���������=	��������P+����	�:����������
��*4��-�������'	��*J����������)�:��
����	�J��*���	���-

����*��:��Q� �+�7�:���'�
������)���&	)��������
�G*	O���7-
����*��:���7�����	�����
��	����)�:�����)�
��7�����������*��
�*�����I	���
��������
*F�:�	��*���W����
�:����

D
��	�� ��� )�'�7��*� 	������ *� D��:�� �	�-�� !�������-��
+���� -���� �)+	����� �+�
�*'� �� ���*� 	�
����*�� !���� '	�-
��������������'��'�
������*+���	���	������-��)�'�7���*�
�	���*�����	�����
��'	������������1�%%������*��

D�'��*������*	�O������)�	��;�+��(�+����	�*���	������
��'	�����������*����:����)��*	�O���������������������-
�*� ��:�
������� I	���
��4� ����� ����� 
*� ���
�:�� �������4�
7�
�:�������������
������,'-���������*������������*��

9��*�	���	��������	�)����*�
��4��
�����*�������'-
-���'��-�������������+�����'��	�*������	+��
�*����-
�*��	*�����+������*���	����C*����*��	�����
����������
�����*�� �*��� �� �
������ -���� 
� �������� �� *	�O������
�	*�����4��������*�H�'��*����������	������7����'	�
��	��
��	�
�������*�	*+�����	*�����

D
��	���������)��	����)�:������������+�������+�'	�������
,'-���������Q� �)+	��������������:���=	��������-�����
*)�
*	���*�
������ ��
�������*������	*������������
��������)+	�����'�+��)��'	�	��*���
����'	����������������
	�)����*� +�
'���	
���� ���� ,'-���� .�� -�� '�
'������ 	�
��
���������� '����'	��	���4� +�
'���	
����� �� '����'	��	���4�
��
�4� '	��)������ <	�����
�� '	������� �)�
�� ���� "�� ����-
�*���*�����*�����*� ��� �)	���� ��4������+� ��+	�O���
��+�
'	�������

,���������+�����)�'�7�����	������)��������7��*����
���-����*
'����	����)�	���
���'���	���	������)����*�+�-
��*� *)� *
'����� 
*	����� 
� ����� '�
������ '�	��	����
�������
�������'*����)�4����*������
*	�����

6�4����*����
����
���������������������������,'-���
��������*��)����'����	��*����<���
�����J�����
	������
*+���������)�-��*
�	�������+���>

<����7������6�	��������7����+��+��+	�

Svim mještanima Općine Molve 
želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!
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