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andalizam svih vrsta nije
rijetkost u Tvrði, pogo-
tovo vikendom, kada u

središte noænog �ivota Osijeka
dolazi i nekoliko tisuæa mladih.
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iše od 70 milijuna kuna
ulo�eno je od 2004. go-
dine u izgradnju sus-

tava javne odvodnje za pri-
gradska naselja, no više od
polovine potencijalnih koris-
nika još se nije prikljuèilo na
kanalizaciju!
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nedost at ak
dokumenat a
za objekt ili
nedost at ak
novc a

	���
�����������������

�./)(*-�$.�-/+0)*�1)12)*)3�1�4+./12)(*,5,6)���
�)+()7�,�/-8-(-+.*-�$.�/)�9.��-/-(-/�-/6):
*)4+)(,2,�/,-�;<.7=$.();>�<,6.�9.�1.�16)*$,2,�2+-!
73-(,�?)�3-+,1*,3.�3-$,�1@�1�;3+,(.;�12+)*.�5.12.�!
-*.�@/)=$.*,$.�-/�2+)1.�3)*)=,?)5,$.%�;�-�*.9.6-
,:�+)/,2,�@*)4+,$./>�*.�?*)$@9,�23-�9.�1.�4+,3=$@<,2,%
�-/*-7.*$.�?):2$.()�A@/@9.8�3-+,1*,3.�*.�-A!
(.?@$.�*,�@�B,*)*5,$13-6�*,�@�2.:*,<3-6�16,1=@;>
3)0.��.6<)*,*%���1=$./.9,:�6$.1.5�/)*)>�*)$)!
(=$@$@>��-/-(-/�9.�-/+0)2,�1)12)*)3�1�4+./12)(!
*,5,6)�1(,:�	��,����3)3-�A,�1.�4+-*)7=,�*)<,*,
A+0.8�4+,3=$@<,()*$)�8+)C)*)>�)�*)8-/,*@�9.�4-!
<.2,�,?8+)/*$)�3)*)=,?)5,$.�?)��+,$.79.%
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