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Tužiteljstvo traži veću kaznu za Edina Džeku
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Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo
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Žele subvencije
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Zločin u Busovači

MUP RS-a

Žalbe na osuđujuću presudu za zločine u Trusini

Relota se 
izjašnjava o 
krivnji 

Klix na 
saslušanju zbog 
Cvijanović
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Ništa od novca u prosincu
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Uprava, mali dioničari i Sindikat Aluminija odgovaraju na Vladinu odluku o početku isplata otpremnina 

Iz Aluminija poručuju kako je jedinstven stav takav da ne mogu pristati na nove obveze bez potpore 
i konkretne financijske pomoći na koju se Vlada FBiH obvezala, a to je subvencija proizvodnje

Direktor Aluminija Nikica Ljubić, 
mali dioničari i Sindikat radnika 
smatraju kako bi im nova obaveza 
u obliku isplate otpremnina bila još 
jedna omča oko vrata 

Nema otpremnina bivšim 
radnicima dok Vlada ne 
subvencionira proizvodnju 

Ovo znači da za bivše 

radnike od novca u 

prosincu nema ništa, a 

pitanje je hoće li i biti s 

obzirom da Vlada koja 

je inzistirala na rješava-

nju njihovog problema 

uskoro odlazi s vlasti

Edin Džeko


