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������������������� !� ��"�����
��
�������� ��� �	����� ��� #
�������
�������������
��	
	�����$��$�������%�&���
���� ��
&���� ��� &$����	���� '���&��$���
���
���	����$����&	�����������&��	
��.

La scurt timp de la înfiin�area ��#
����������������������(��)�����&��������
������������������� !� ���&	
�������
�
������
�����	���
��*
���alizarea rolului
��� &�����%��	�� ��� ��	�	�	�� ��� �������
��
���������������'�&������
����������,
aflat la faza începuturilor.
+
&$� ��� ��� ���������� ������

��� !� ����	�������
��)��� ����
��&��
����� ��� ������$���� �&	
	��&��� ����
,
�
��)	��������������*
��-	�����	��$����&��$
�����'�&���$����� �����$���� ��� �&	
	������
����$.

Interesul cert de care Maramur����� ��
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�� ��� �,�)���� ��� �/�	%����
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��e� �� '	��� ��� ����� '��	��%��$���
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*
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�������'	������� ����&��	
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����%����������*
�����	�������&�����0�
������
���	%����e�&����������'�)���%$.
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&� '�(�  �#�$!� ") �"!� ($� *+� "��,
(-��� #.� "/!"#� 0�� /"1.� ($� "!2$!
�#"($!" � "!� 3-� ���,� "� �� -��� ).
0�(������#$!���� '��"!,�"!����#$!$�
�$#.������(�!�(�� ��2$�"�).���%��.
�$!� ��$!� ��/'�#" �%� 4���#�)
�'� "( 5���� " ���������"�"#$����
�$�� �"#,�" $�(�,�(.��$�.�*+�"��,�%'�
/�������'$�0��"(��"���)� $"1��,�"�$���
0�(.�(. $����#'1�'�"!�����("���'�"��
'��(���6�!'�" '��la început de drum.

	��("��� �$#.�� ��� 2$!� ��,
0�(��-��� ($����#$!� ��� ('� ��$-��
�-�.�!"�(�!�"��%��)"�,����"7�,��) ��$�
"( � ��� #"��� ��)�'�)"2�!� " �
�$2!�(.,� (�%�(.,� ��� ('�� ���1.
��'/�)�'�"!.�������(���$����'#�"( �%
"!�(� .1���

Parcurgând rândurile primulu�
��� '��"!� � �� � $!" � 4���� 0�� )!$82"
#"������/'�#���('�'#�(�5��"#��" 
��) �� �"�"��"/$!� ("��� )$�.� ("� $�
"��"8"#�� � ")$��"� "� (��"� (�� %"
0�)�#�"��$!� ��$!� 0�� %�"1"� (� .1���
4�$� �#����'($�"1�����(��"��"�$�$�
!"��,� ���(�)� ��� �/�(��� � )�) �#
��/'�#"1�'�"!,� ("r�� ).� �.)�$��.
��%'�!'��#�#2��!'���'� ��,� 0�� ("��
)('�� %'#� (��"� '� 2"�(.� ��� �" �
#��� .� ).� )���8���� ��� ).� ) �#$!�7�
�('�'#�"������"1.5�
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#� ��"!�7" � "!� �'�!�"� 7�"�� ��� " � 0�
�'#-��"� 0�� )�) �#$!� �"#���!'�� ��
�'#��1�������$) ������"��"(�) ",��$��) �
)���$�"� ���#���.��� /') � � ���#$!� 7�"�
 �3�'���"( " � ��� ('#�$ ���7" � ���
8$��1$!��') �$��������)�) �#$!�������).
"!��"#���!'��9*::;<=�"�/') ����#$!�7�"�
��� " ,� �3�'���"( " ���� ��.�� �($�/'�1�
��� $ �!"8��#'������ ��'����,� 0�� )�) �#
�� ���" � 9*::><=� "� /') � ���#$!� 7�a�
�('�'#�(� �'#-��)(� ��/$7" � 0�� ��1�"$"
�� ���� � 9*::?<=�"� /') ����#$!� 7�"�����
)�) �#"� �"#���!'�,� �"�� ��� ���� #"))
#���"�)(��).�#"�"#$����"�.,�"%-���'
!"��.� ��/$7"��� !'("!.,� �"1�'�"!.� ��
�� ���"1�'�"!.�� �$!� ��$!� ��/'�#" �%
���#�)��'� "( �"�/') �����) �����/$7" �!"
>@�"#2")"���) �.����"/!" ��0���'#-��"
��� >A� "#2")"��� �'#-��� "/!" �� 0�
) �.��. " ������")�#���",� )����/$7�"7.
!"� >B� ���� ���� 1"�.� ��� *;� ���� ���
) �.��. " ��

���#"����/$7�"7.���" $� �!"�#���) ���,
"�#���) �"1�"��$2!�(.�!'("!.,���) � $1��!�
��)(�� �"!�7" �� "!�� "�#���) �"1���
(�� �"!�,� !"� 2.�(�� ��� � 2��'$!� !'("!
�"�!"#�� "��

Tot ca o premier.� "� /') � ��� "(��"� "
���7�� .����0���"����!��)"!��"�!'("!� .1�!'�
#"�"#$������� C� #$��(����,� '�"��� ��
('#$���C�#"��0� -�,�"�"(�!'�"�����7'��!�
��/"%'��7" �����"�'�,���6 ��7-��,�!"���) $!
8$��1$!$��9���/������D
�<�

�$� '("7�"� "(�) $�� �$#.�� "��%��)"�,
('��$(���"� �"#����,� ('!���$!
���"(1�'�"!�"$����#� �$�.������#�)"8����
)"!$ ������"� �"�$�'����) � $1�������1"�.
��������) ��3' "��,��'#-�����E)"$�) �.���,
("���"$�"���(�" �!"�justa sa valoare��'!$!
���#�)�$��"����("���"(�) �7�"��!�-a avut
de îndeplinit în mediul de afaceri.

�$��) ��!��%"!'�'")��("����0���#�$��!�
/.($ �� ��� "(�) "� )$� � ��� "� ('� ��$"
�'2�!"�#�)�$��,����"��.#-���$��7�"��"!
'"#���!'�� ��� "/"(����#"�"#$�������
(�) �"�('�) � $���$��0���#����� �$��'�
(��� (�� ('��$(�#���� ���"( .#�4���#�)
�'� "( 5���$��$(�#�!��).������/'�#"1���
F�� �$� �'�,� �6�!'7�"� )�) �#$!$�
��/'�#"1�'�"!� "� 0�)�#�" � (.$ "��",
) $�����"����)�!�( "��"�"(�!'����/'�#"1��
��� ���� �� ("��� ).� "8$ �� ��� ).� )���8���
#���$!����"/"(�������'"#��������"/"(���
("���!� ('#�$����$� �) �� ��!'(� $�'�� ("
0� ��$��2$!� ��������/'�#"1���2�!$�"��).
('�(�� �.#� ��/'�#"1��!�� (�!��#"�� $ �!�
��� #"�� �/�(��� �� (� � '�$!$��� (�") "
 ��2$���/.($ .�($�'�#"�����)�'�)"2�!� " �
/"1.���� ('�)$#" '�$!���� ��/'�#"1��� ($
%"!"2�!� " �� ���  ��#���#���$� ��� !$���
��/'�#"1�"� ��� "/"(���,� �('�'#�(.,
/��"�(�"�.,�8$����(.,�� (�� ��2$���"!�").
($����8.�pentru a o '/����$ �!�7" '��!'����,
!"� �#�$!��' ��%� ,��/�(��� �������%�� �%�
�$! ������#" ���"!�!���$2!�(" ��"$�/.($ 
"�"!�7�� �('�'#�(�,� ($� $�� ��'�$�1" 
("�"( ��� (�� �(� ")$��"�#���$!$�� ') �!

�����" � ��� $��!�� !���� ��$#"��� ��
���/�(��� �� ��� �$� "/"(���!�� ($�" �� ��
(��) � ���#� ('#2. $ � "/"(���!�� ���  ��
#"/�' �($�)$)1�����,����#$! ��'��,��'!� �(.
��� (3�"�� �u%���"#�� "!.,� "/"(���
'���'")�� ("��� "$� ('� ��2$� � !"�crearea
$���� �#"����� ��/"%'�"2�!�� ������ ��
�('�'#��������"1.����"�'#$!$�����"/"(����

#�(�� �(" �"�'� "��"�$�'��!����("��
"$� 0#�����(" � ��7%'! "��",� 0�(.!(-��
�%'!$1�"��/���")(.,�'2��( �%.�"��('�'#���
��� ��"1.���$� "#� /') � �$#"�� (�� �(�� "�
/��'#��$!$�����" �%�"�$)����$��!��!���
('�8$�( $�"!�� ��� �#��'����� ��7%'! .���
�('�'#���������"1.��#�/.($ ����'�$����
('�) �$( �%�� ") /�!� 0�(- � �� ��%��1�"
�'") �.� ).� /��� /'!')� '"��,� (��ând un
lobby constructiv  la ��%�!�!'("!��(�� �"!,
��� �$� ('��( "��"� ��� 0#2$�. .1���"
#���$!$�� /�)("!� ��� /��"�(�"�,� ��� �$� "
��%���� ��� ��$�� )�) �#� "���)�%�
��) �$( �%, unul competitiv, regenerativ.

G�"�$!� �') �$� "� $�#.�� � 0�� �"����!�

)"!�� ).� "#�!�'��7�� ��� � ).� ('�)'!���7�
�#"����"��"�"#$���$!$�� ��� �#�!�(� � "
�'#-����,� )$2!������� "(�!�� ")��( �� ��
�!�#�� �� ).�. '")� existente,� ("��� ).
('�%���.�) �.��. " �"�")$��"�) "2�!� .1��
�('�'#���������"1.��'#-��� ��

#� ��#"�(" � 0�� �� ��%�$��!�� �'") ��
�!�#�� �!�� �'7� �%�� "!�� ��7%'! .���
�('�'#�(��"�"/"(���!'�������'#-��",�0�
)('�$!� ��'#'%.���� $���� �#"����
).�. '")��"�#���$!$�����"/"(���,�('� �"�
$�'��#" ���"!��)(��)��0��$��!��'��"�����
���).��'#-��")(. care,� 0���'"�.��$�.
)��7"1�'�"!,���� �$�'���/$7"��� /"(�!.� ��
��'/� "2�!.,� �6�!'" �"7.� 0�� )��(�"!
�#"����"� ���" �%.� ��� ��)����. '"��� "
#���$!$�����"/"(�����'#-��)(�

�$�"#�(')#� �7" ��#"����"��('�'#���
�'#-��� �,�(��"#�(.$ " �).�)('" �#�� !"
!$#��.��"� �"�).�. '").�"�#���$!$����
"/"(����("����6�) .�0���'#-��",��#�!�(� 
0���"�"#$�����&���"�"!�!����"#�!$� " 
��� ��� !$� .#� ($� ('�(��1�"� $�'�
('�"1�'�"!��("�����'#'%�"7.������7%'! .
�('�'#�"�)$2 ��"�.����#$�("�!"�����$
($� '" ��('�)�(��1�!��!'�����" �%��")$��"
2$�� $!$�� �"1�'�"!� ��� �#"�����
�� ���"1�'�"!��"!���'#-�����

 � $����"��(3���) "� .�/"1.����"( '���
����#���$!��'!� �(� ������"/"(���,� ("���"
) " �!"�2"7"��'!� �(��������"�"#$���,�"
/') � ���7�� .� ��� 0�� ('��$� "� 7�"�$!$�
�') �$��(�") "����"����#�)�).��$�/�#���
).��$��.#-��#��"� �7"�����$ ����,���(�
"�� '�'7�1���� �'!� �(�� ��� ��(�� ).� � )!$8�#
"�u#� �� �� ���)�� �('�'#�(�� "� � $�'�
���)'"���)"$���$�$�������� ���)��")��%� �
!'���&��"(�") "�"�('�) " � .��"���� �.���(�"
�'") �.,��("���) � $1�������� ���)��$2!�(�
���"(��",� ��$2!�("1�"��'") �. nu a fost
întotdeauna "((�� " .�)"$�"���" .����(��
"le�(.�'���� ���)���$�!��"#�)!$8� ��(�) "
"�/') �����.#-���(��7$!�����"��"8"#�� $!
�') �$����"�/�����"��.#-����(3���) "�1��0�
#���$!�0�('�8$�. '��

Cei care au lucrat la ziar�0��"(�� ��*+
"��,� � ($� �6(��1�"� ���"( '�$!$�
��)�'�)"2�!,� �$� "$� "%$ � � ����. ���
�"7� .��")(.���(�� "$� 0�%.1" � ).� )(���
7�"����$�"�/') �$�'���#�/.($ �����#��)
"(�") .�  ��(���� ��� !"� ('�)$#" '�� ��
��/'�#"1���!"�/$���7'�������/'�#"1����#
"%$ �#$! �($�"8�).����")$#.#�"(�") .
��)�'�)"2�!� " �� ��� �$� (.,�  ' $��,� � $�
7�"���) ��$���'($#�� ��$2!�(,�)(��),�("��
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