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*� %"�+,���'��*� /��#+��$��*" �� &+� &�
��1.*! �,�&+�&��'*�&*!���1���'*�*#�'
���/��"�'�"�,�f+�+�$��"�*� ,�'0 ����'0 ,
!"� &'(�#)$��!�� '*#��'�"!�
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În zilele de 10-13 octombrie 1997, municipi$!
�"�"��"��� "� �+1�$� � "���"� ���%��� "��=�*1�%���
:��.$!$&� �*#��"�$#?,� '�"�#"�� �#�*� "� +
#"��/�& "��� ��*#*%�*�"!+� '�� &�� *��"��1�"1+,
"�$"!� -�� "'�"& +� 1*�+� "� %+���,� ��� '+ ���������
�"�"#$���� '"��� "��*!"��1" � " ��%�"� *"#���!*�
��� "/"'���,� '*#��'�"�%�!*�� ��� s��'�"!�� �!*�� ���
#$! ��<$��%��"!��%+���,��"�����"� !*'$� *��!*���+��
�"��,� .�1� " *��� "�� & "��$��!*�� ��� �"� �'��"�%�
"' �.��!"�#"��/�& +��!�����!�<$� �����:�+�)+ *"��"
'"& "��!*�?�

�"� "'�"& +� ��"���*"&+� ��� �='�!�� +
#"��/�& "��� �=�*1�%�*�"!+,� "$� �"� �'��" ,� '$
& "��$��,� @>� ��� /��#�� ����  *" +� %"�"� ��� ���
& �+��+ " ��

	�& �.� " �"������"$�$�"���"�/*& �#"�'" +���
���1��%"� ��!$���(�*��(���"�'"�,� �������� �!�

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

��������"�"#$���,�'"���"�&"!$ " 
�"� �'��"�%������*"&��%������!��"�$�" 
&$''�&�-��"/"'�����$�/*& ����1��%�
!"� �.���#�� � ������Vasile Berci,
���/�' $!� <$��%$!$�,� Cristian
Anghel, primarul municipiului
Baia Mare, ������ �(�!�#"�
.�'��������� �� "� �"#����
���$ "%�!*�,� �"�!"#�� "��,
�����1�� "�%�� "�� #$! *�� /��#�
)+�#+����,� *"#���� ��� "/"'���,
���&*�"!� +%�� ���� ��& � $%��!�
<$��%���� ���#$��'��"!�,�  ��#���� "�
$�*��1�"�����'�� �"!����� !*'"!��A���

"��$�*���*& $�������"��*���� �!�.�1�$���
$�*�*�" �'$����1��%"��*#���!*��!*��#�#)���

��!��"%��!*�� ���� ����$��"� �."�*�	�"�;�.&;
B�'�"��"C,� '*��$&+� ��� �!�� Humeniuc Vasili
Vasiliovici,��������� �!����������."�*�	�"�;�.&;,
"�������,� ���� <$��%$!� �1")*!'&��1" #D�������,
'*��$&+�����!��Olah Iános,��������� �!��"'�& ��
��& � $%��� ���� �E���E(D1"� ,� '�"� "� ������� ���
<$��%$!� �D&1��"�E;$���1*!�*;,� '*��$&+���� �!�
Kerekgyárto Imre,� &�'�� "�� �����"!� "!� "'� ��
'"#���,� ���'$#� ��� ��� �='�!��%"� �"� Visutdh
Chongcharoen-Choke-Skul,� !*'%�� *�$!
"#)"&"�*�$!$�� �("�!"����� !"� �$'$��� ��
��#"�'+#����1��%"�$�*�� *"&��%�� ���� <$��%�!�
��#��,� �"�,� ��(*�,� ��& ��%"��+&+$�,� �!$<
���'$#���������"�� "!"��*#0����%
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'*#��%$!� �= ���*�� &$� 
.�")�!�,���*&��������)*�" ��

��'�� �*#0��"� �$� /"'�
�='��%��� ��� !"� "'�"& +
'����%+��'*�*#�'+���'+����"
-����<*�+ *"��� "� ��.�!$!$�
."!*��'� "!� '*#��%$!$�
�= ���*�,�-��F�������*#0��&',
/"'�� �"� �� ���� #* �."%�"
��"�$!$�����&+�+'���'$�'"��
��� '*�/�$� +#� -�� � "�"
"' $"!+�� ��� "'��",� �$
-� 0#�!+ *�� -�� ��*��"#�!�
!*�,�  *" �� �$.����!�� ���
$! �#��� �"� �� "��� ���"$
���.+1$ �'"�*)��' �v�#"<*�
��1.*! "��"� '*#��%$!$�
�= ���*�,� �"�� '"��� ��/����
&���<��� e��*!� �',����!*#" �'
���/��"�'�"�,�"u����$" �

	"%+���� "'�"& +� &� $"%��,
'*#$�� " �"� *"#���!*�� ��
"/"'���,� ����� *��"��1"%��!�
��*/�&�*�"!�,� �" �*�"!�� ��
'"#���!�� ��� '*#��%� ��
���$& ����  ��� *��"!�� ���"$
& ")�!� ���*��"#����*�������
"'%�$��,� ����� '"��� &+
��*#*.�1�� '*#��%$!
�= ���*�� ��� &'(�#)$��!�
'*#��'�"!��� 2�'+� ���� "�$!
>88>��"#��"�����*#��%���
���$& �����"�"#$���� ���"
/�=" � '"� *)��' �.� ���*�� "�
"' �.� " �"����*��"��1"�����
��*#*."��� "� '*#��%u!$�
�= ���*�,� /*!*&���$�&�� ��
#�<!*"'�!�� ��� "'%�$��!�
&��'�/�'��"/!" ��-�����$!"��,
��� �!"�� �� ���"%�*�"!,� -�
"'�"�����*"�+�

& /�!,� &�"$� *��"��1" 
#�&�$��� �'*�*#�'�� '$
*"#���� ��� "/"'���� ��
�"� �'��+��� !"�  0��$��� ��
�=�*1�%��,� *��� "'%�$��� ��
�"� �����" � -�� ��/��� �� %+��
"!�� !$#��,� -�� &��'�"!� -�
�$�*�"�� 2�� �"�"!�!,� &�"$
& ")�!� � ��!"%��� ����' �� -� ��
�"#��"� ��� �*#��%� ��
���$& ���� �"�"#$���� '$
�������  ��� *��"!�,� &"$
�"%�*�"!������& �+��+ " ���2�
��'$�&$!�'�!*��"��*"����"� �
"��,� �"#��"� �*"& �+� ��
*���" *���� �'*�*#�'�
#"�"#$�������"$��"� �'��" 
!"� ��& �� 3G� #�&�$��
�'*�*#�'�����!"�54���� 0��$��
����=�*1�%���*��"��1" ����& �
(* "����$�/*& �'$����&��-�
"'�& �� "'%�$��,� %+��� ��� ��
"��*"���  *" �� '*� ���� �!�
!$#��� A� $& ��",� �����,
��!�",� 	�"�%",� � a!�",
���'�",��$!�"��",����"��",
�'�"��",� $& �"!�",
�("�!"��",� �(��",
����"�*��,���(�",� �!*."'�"
���"! �!��

2�� "'�& �  �#�,� ������

�"�"#$���� "� & ")�!� 
'*� "' �� ����' �,� &"$� ����
'*��&�*����%+,�'$�'"#���!�
 ��� *��"!�,�*����"%�*�"!�����
��& ��5H����%+��������$�*�",
#���'"� ���&�"���* *�" +,
�"#��"�#"�"#$����"�+� "
��.��� ,� ����� "���"��"� ��
�����"' �.� " �"�&",�#�#)�+
"�$�*��*��"��1"%������/$��"%��
�� ���"%�*�"!�� &"$� "� $�*�
'"#���� )�!" ��"!��� ��
"&�#���",��"#��"��*"& �+
"� �"� �'��" � !"� ��/��� �
-� 0!����� �� ���"%�*�"!�
*��"��1" ������$�*'("#)��,
����$�"��"�����$��!*�����
�$�*�"� B�����C,� ��
���$��"� �$�*��"�+,� ��

	*�$#$!� 	���
F�
�
"!� /"'���!*�,� 	*�$#$!
��"�&� �*� "�"� ��� "! �!��
���%�*�+#�  * *�" +
'*� "' �!� stabilite,� ����' �
&"$������'*��&�*����%+,�'$
"��*"���  *" �� "#)"&"��!�
& �+���� "'���� " �� -�
�*#0��",� &"$� '$
"#)"&"��!�� �*#0��� ���
& �+��+ " ��� $� /*& 
*��"��1" ��-� 0!����,�!"�&���$!
'"#���� din Baia Mare, sau
a "#)"&"��!*�������$'$��� �
ale Germaniei, Angliei,
Chinei, Ucrainei, Republicii
Moldova, Canadei, Austriei,
Uniunii Europene,
Norvegiei,� ���*��1���,
���"����,���"1�!���,�!)"����,
�("�!"��������"!��"! *��%+���

F�� �$� *� '0 �#"�� !"��+
��&'(������ "#� /*!*&� 
'*�/����%�!�,� *��"��1" �� ��
��/��� �� ��& � $%��
�� ���"%�*�"!��� F���
�� ��.��%��!���*"& ��,�!$+��!�
��� �*1�%��, scrise sau de
cuvânt, ne-am s$)!���" 
���1��%"� ��� �=�& ��%",
��&'(�10��� '+�� �*�� ��
�"� �����" �'$�*��"��&#����
*��"��1"%��� �� ���"%�*�"!�

�'*�*#�'�,� '*#��'�"!�� ��
/��"�'�"���

�*" ��"'�& ��"'%�$���'"��
"$�'$����&�$��&��' �$� !"��
����� ���&�,�"$����#�&��*$+
��� *���" *��!*�� �'*�*#�'�
#"�"#$������� &+� /�m
��/*�#"%�� '$� �" �� ��&���
�*&�)�!� +%�!�� �'*�*#�'�� ��
'*#��'�"!�� ��� ��� ��/��� �
���%�,�'$�!���&!"%�"�"'�& *�",
'$� '*���%��!�� ."#"!�,� -�
&��'�"!� /"'�!� +%�!�� ��
��& ��'%��!�� "'�& *�"�� F���
�� ��#���$!� �$!� ��$!$�
��/*�#" �.� "!� �"#����,
:���#�&� �*� "' ?,� ����
'*�/����%�����-� 0!����, �����
#"&&�#���"� !*'"!+,� "#

& ")�!� � *� '*#$��'"��
���#"��� +� "&$��"� ��
��&���� "'�& �� "'%�$��� ��
"' �.� +%�� ��*#*%�*�"!�� ��
�� ���&� �"%�*�"!� ��
�� ���"%�*�"!�

�"�  *" �� "'%�$��!�
*��"��1" �� -�� %"�+� &"$� -�
& �+��+ " �,� ��!��"%��!�
�"#����� �*"& ��� "$
���1�� " � �"� �����!*�� ��
��&'$%��� ���  �" " �.�
*�*� $�� +%�!�� *���" *��!*�
�'*�*#�'��#"�"#$������,
*���"!��<$��%$!$���*& �$�

#� -�'��'" � ��� &$� �#
'*�.����� '+� "#� ��$�� � &+
/"'�#� $�� !*))E� "!
*�*� $�� +%�!*�� �*#0��� �,
-�� '*���%�$��� �$�  *'#"�
/".*�")�!�� "!�� $���� �*!� �'�
�� ����� '"��,� ���#$! �� *��,
���"� '��" � ���$ +%�� -�
 �" " �.����$�  *" �� "'�& �"
"#� ".$ � "$����%+� !"
�"� ������������&'$%������ ��
'"���#$!%�����"$���.��� � ��
�"� ������ ��� "/"'���,� ��
��!"%��� �'*�*#�'�� ��/&"$
'*#��'�"!�� ���  * *�" +,
���� ����

2�� "�&"#)!$!� "'%�$��!*�
�!*)"!�,� $�� *)��' �.

�$�' $"!,� & ")�!� � -�
��*��"#$!������1.*! "���"!
������� �"�"#$���,� !�"
'*�& � $� �"'%�$��"�&$&%��$ +
��� �$� /*�#"��"
Trilateralei E'*�*#�'�� ��
�omerciale dintre camerele
de� '*#��%� ��� ���$& ���� ���
<$��%�!�� ��� /�*� ���+� ���
�*#0��",� ���"��"� ��
�'�"��"�� Î#���$�+� '$
*��"��!�� "�#���& �"%���
�$)!�'��!*'"!��"#�& ")�!� �$�
�"� �����" � '$� <$��%�!�
�1")*!'&��1" #D�������� ��
�D&1��"�E;$���1*!�*;� ���
���"��"�� �$�+� #$! ��!�
&'(�#)$��� ��� #�&�$��
�'*�*#�'����������!��"%��,�"$
/*& � -�'(��" ����* *'*"!�� ��
-�%�!������ )�!" ��"!�
&��"�" �,� -� ��� ������
�"�"#$���� ��� ������� ���
�1*!�*;,���&��' �.�C.C.I. din
Niyregyháza.

2�� �"�"!�!� �"#��"
�*"& �+� "� -�'��$ � &+
'*� "' �1�� ��� &+� "�)+
&'(�#)$��� ��� ��!��"%��� '$
����$��"��."�*�	�"�;�.&;���
����$��"���"�&'"��" �"����
�'�"��"�� �"� $�#"��� "
"'�& *��"'%�$���"#���$�� �&+
��"!�1+#� $�� �"� �����" 
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„Revenim pentru a încheia contracte”
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„Tecnowash” S.R.L. Arad.
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„Ne-am atins scopul propus”
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„Sunt fericit ...”
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Dl. Cristian Anghel,
primarul municipiului  Baia Mare.
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„Festivalul berii”.
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Urmare din pag. 1

Continuare în pag. a  9-a
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Urmare din pag. a 8-a
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�Dintre acestea 51 sunt
S.R.L., 2 – S.A., iar 64 A.F.,
sau persoane fizice. Toate
aceste noi mici întreprinderi
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