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ООппшшттииннииттее  ССттррууммииццаа  ии  ККооппеерр  ппооттппиишшаааа  ммееммооррааннддуумм  ззаа  ссооррааббооттккаа  

 
ООппшшттииннииттее  ССттррууммииццаа  ии  ККооппеерр  ((ССллооввеенниијјаа))  ппооттппиишшаааа  

ММееммооррааннддуумм  ззаа  ссооррааббооттккаа  ввоо  ооббллаассттаа  ннаа  

ееккооннооммиијјааттаа,,  ккууллттууррааттаа  ии  ссппооррттоотт..  ММееммооррааннддууммоотт  ввоо  

ииммееттоо  ннаа  ддввееттее  ооппшшттииннии,,  ввоо  ККооппеерр  ггоо  ппооттппиишшаааа  

ггррааддооннааччааллннииццииттее,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  ии  ББоорриисс  ППооппооввииќќ..  

ССппоорреедд  ггррааддооннааччааллннииккоотт  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв,,  ММееммооррааннддууммоотт  

ппррееддввииддуувваа  ссооррааббооттккаа  ввоо  ппооввееќќее  ооббллаассттии,,  ккааккоо  шшттоо  

ссее  ккууллттууррааттаа,,  ссппооррттоотт,,  нноо  ззаа  ССттррууммииццаа  ннаајјвваажжннииоотт  

ддеелл  ее  ееккооннооммиијјааттаа,,  ккааккоо  ии  ррааззммееннааттаа  ннаа  ииссккууссттввааттаа..  

ККооппаарр  вваажжии  ззаа  ннаајјррааззввииееннааттаа  ооппшшттииннаа  ннее  ссааммоо  ввоо  

ССллооввеенниијјаа,,  ттууккуу  ии  ввоо  ооввоојј  ддеелл  оодд  ррееггииоонноотт  ннаа  

ЗЗааппааддннаа  ЕЕввррооппаа,,  ссоо  ггооддиишшеенн  ббууџџеетт  оодд  110000  ммииллииооннии  

еевврраа,,  ии  оовваааа  ссооррааббооттккаа  ќќее  ббииддее  оодд  ггооллееммаа  ппооммоошш  ззаа  

ууссппеешшеенн  ррааззввоојј  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа..  

““ВВррааттииттее  ннаа  ККооппаарр  ззаа  ссттррууммииччккииттее  ббииззннииссммееннии  ссее  

ооттввооррееннии,,  ппооссееббнноо  ввоо  ооббллаассттаа  ннаа  ззееммјјооддееллссттввооттоо,,  ссоо  

шшттоо  ннаашшииттее  ззееммјјооддееллссккии  ппррооииззввооддии  ббии  ииммааллее  

ппооддооббрраа  ииддннииннаа  ввоо  ККооппаарр  ии  ррееггииоонноотт  ннаа  ИИссттрраа,,  

ддооббаарр  ппллаассммаанн  ссоо  ддооббррии  ццееннии,,  аа  ККооппаарр  ббии  ммоожжеелл  ддаа  

ббииддее  ии  ццееннттаарр  ззаа  ссннааббддуувваањњее  ннаа  ссттррууммииччккииттее  

ззееммјјооддееллссккии  ппррооииззввооддии  ии  ззаа  ооссттааннааттииттее  ррееггииооннии  ввоо  

ССллооввеенниијјаа““  ––  ввееллии  ггррааддооннааччааллннииккоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  

ССттррууммииццаа,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв..  

ВВоо  ддееллееггаацциијјааттаа  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ббееаа  ии  

ппррееттссееддааттееллоотт  ннаа  ССооввееттоотт,,  ММааррјјаанн  ДДаассккааллооввссккии  ии  

ссооввееттннииккоотт  ззаа  ммееѓѓууннааррооддннаа  ссооррааббооттккаа,,  ЃЃооккоо  

РРииссттееввссккии,,  ккооии  ррееааллииззиирраааа  ннееккооллккуу  ссррееддббии  ссоо  

ссттооппааннссттввеенниицции  оодд  ККооппаарр..  ЗЗаа  ввррееммее  ннаа  ссррееддббииттее  ббееаа  

ррааззммееннееттии  ккооннттааккттии,,  ккооии  ввоо  ииддннииннаа  ббии  ппооссллуужжииллее  ззаа  

ппррооддллааббооччуувваањњее  ннаа  ссооррааббооттккааттаа  ппооммееѓѓуу  

ссттооппааннссттввееннииццииттее  оодд  ддввееттее  ооппшшттииннии..  

ППррееттххоодднноо  ддееллееггаацциијјааттаа  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ббеешшее  

ввоо  ППооллссккаа  ввоо  ооппшшттииннаа  ГГрруујјеецц,,  ккааддее  ииммаааа  ссррееддббаа  ссоо  

ггррааддооннааччааллннииккоотт,,  ЈЈааццеекк  ССттооллааррссккии,,  ппррееттссееддааттееллоотт  

ннаа  ррееггииоонноотт,,  ММааррјјаанн  ГГууррссккии  ии  ссоо  ппррааттееннииккоотт  

ввоо  ППооллссккииоотт  ппааррллааммееннтт,,  ММииррооссллаавв  ММааллиишшееввссккии..  ННаа  

ссррееддббааттаа  ддвваајјццааттаа  ггррааддооннааччааллнниицции  ррааззммеенниијјаа  

ииссккууссттвваа  ззаа  ннааччиинноотт  ннаа  ффууннккццииоонниирраањњееттоо  ннаа  

ллооккааллннааттаа  ссааммооууппрраавваа,,  ррааззггоовваарраааа  ззаа  

ппррооддллааббооччуувваањњее  ннаа  ссооррааббооттккааттаа  ппооммееѓѓуу  ССттррууммииццаа  ии  

ГГрруујјеецц  ввоо  ооббллаассттииттее  ннаа  ееккооннооммиијјааттаа,,  ккууллттууррааттаа  ии  

ссппооррттоотт..  

  

ДДееллееггаацциијјааттаа  оодд  ССттррууммииццаа  јјаа  ппооссееттии  

ммууллттииннааццииооннааллннааттаа  ккооммппаанниијјаа  оодд  ооббллаассттаа  ннаа  

ааввттооммооббииллссккааттаа  ииннддууссттрриијјаа  ““FFAAUURREECCIIAA““  ввоо  ГГрруујјеецц  ии  

ооссттввааррии  ссррееддббаа  ссоо  ггееннееррааллннииоотт  ммееннааџџеерр  ннаа  

ккооммппаанниијјааттаа  ннаа  ккоојјаа  ммуу  ббееаа  ппррееззееннттииррааннии  

ммоожжннооссттииттее  ззаа  ииннввеессттиирраањњее  ввоо  ССттррууммииццаа..  

  

  
ППоо  ппооввоодд  ДДеенноотт  ннаа  ззаашшттииттаа  ннаа  шшууммииттее,,  аа  ввоо  ррааммккииттее  ннаа  

ооддббееллеежжуувваањњееттоо  ннаа  ЕЕввррооппссккааттаа  ззееллееннаа  ннееддееллаа,,  ддееннеессккаа  

ппооннееддееллнниикк,,  2266--ттии  ССееппттееммввррии  оодд  0099::3300  ччаассоотт  ќќее  ссее  

ииззвврршшии  ччииссттеењњее  ннаа  ТТрриимм  ппааттееккааттаа  ддоо  ммааннаассттиирроотт  ““ССввееттии  

ИИллиијјаа““..  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ггии  ппооввииккуувваа  ггррааѓѓааннииттее  ннаа  

ммаассооввнноо  ууччеессттввоо  ввоо  ааккцциијјааттаа..  

 



ГГррааддооннааччааллннииккоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  

ССттррууммииццаа,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  ннаа  2277--ммии  

ССееппттееммввррии  ((ввттооррнниикк))  ќќее  

ууччеессттввуувваа  ннаа  ССееммииннаарроотт  ввоо  

ТТииррааннаа  ((ААллббаанниијјаа))  ззаа  

""ЗЗаајјааккннуувваањњее  ннаа  ккааппааццииттееттииттее  ии  

ссооррааббооттккааттаа  ннаа  ллооккааллнноо  

ииззббррааннииттее  ппррееттссттааввнниицции  ввоо  

ААллббаанниијјаа"",,  ввоо  ооррггааннииззаацциијјаа  ннаа  

ММрреежжааттаа  ннаа  аассооцциијјааццииии  ннаа  

ллооккааллннииттее  ввллаассттии  оодд  

ЈЈууггооииссттооччннаа  ЕЕввррооппаа  ((ННААЛЛААСС))  ии  

ККооннггрреессоотт  ннаа  ллооккааллннии  ии  

ррееггииооннааллннии  ввллаассттии  ннаа  ССооввееттоотт  

ннаа  ЕЕввррооппаа..  

ССееммииннаарроотт  ее  ввоо  ннаассооккаа  ннаа  

ннооввооииззббррааннииттее  ллооккааллннии  

ппррееттссттааввнниицции,,  ггррааддооннааччааллнниицции  

ии  ппррееттссееддааттееллии  ннаа  ССооввееттии  ннаа  

ссииттее  ооппшшттииннии  ввоо  ААллббаанниијјаа..  ММееѓѓуу  

ггооввооррннииццииттее  оодд  ггооллеемм  ббрроојј  

ЕЕввррооппссккии  ггррааддооввии  ввоо  ддееббааттааттаа  

ќќее  ууччеессттввуувваа  ии  ггррааддооннааччааллннииккоотт  

ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв,,  ккоојј  ќќее  ггоо  ппррееннеессее  

ссввооееттоо  ииссккууссттввоо,,  ии  ќќее  ддааддее  ссввоојј  

ппррииддооннеесс  ззаа  ррааззввоојј  ннаа  ккллииммааттаа  

ннаа  ддооввееррббаа  ввоо  ииннттеерреесс  ннаа  

ддооббррооттоо  ууппррааввуувваањњее  ии  ззаа  

ппооддооббрруувваањњее  ннаа  ллооккааллннааттаа  

ссааммооууппрраавваа..  

ЦЦееллииттее  ннаа  ННААЛЛААСС  ккааддее  

ччллееннуувваааатт  1122  аассооцциијјааццииии  оодд  

ззееммјјииттее  ввоо  ЈЈИИЕЕ  ссее  јјааккннеењњее  ннаа  

ддееццееннттррааллииззаацциијјааттаа  ввоо  ддууххоотт  ннаа  

ЕЕввррооппссккааттаа  ппооввееллббаа  ззаа  ллооккааллннаа  

ссааммооууппрраавваа  ии  ррааззммееннаа  ннаа  

ииннффооррммааццииии  ии  ииссккууссттвваа  ннаа  

ннааццииооннааллннииттее  ллееггииссллааттииввии  ннаа  

ллооккааллннииттее  ввллаассттии..  

 

ВВоо  ССттррууммииццаа  ооддббееллеежжаанн  

ММееѓѓууннааррооддннииоотт  ддеенн  ннаа  ммиирроотт  

ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ввоо  ммааллииоотт  

ГГррааддссккии  ппаарркк  ггоо  ооддббееллеежжаа  

ММееѓѓууннааррооддннииоотт  ддеенн  ннаа  ммиирроотт,,  2211  

ССееппттееммввррии..  ССоо  ииннттоонниирраањњее  ннаа  

ххииммннааттаа  ннаа  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддоонниијјаа  ии  ссоо  ееддннооммииннууттнноо 

ммооллччеењњее  иимм  ссее  ооддддааддее  ппооччиитт  ннаа  

ссииттее  ооннииее  ккооии  ггии  ппооллоожжииллее  

ссввооииттее  жжииввооттии  ззаа  ммиирроотт  ввоо  

ссввееттоотт..  

 
ТТооччнноо  ннаа  ппллааддннее  оодд  ССттррууммииццаа,,  

ббеешшее  јјаа  ппррееннеессее  ппооррааккааттаа  ннаа  

ГГееннееррааллннииоотт  ссееккррееттаарр  ннаа  

ООббееддииннееттииттее  ННааццииии,,  ББаанн  ККии  ММуунн,,  

ккоојјаа  ввоо  ииссттооввррееммоо  ссее  ччииттаашшее  оодд  

ссееккоојј  ддеелл  ннаа  ззееммјјииннааттаа  ттооппккаа,,  

ккааккоо  ии  оодд  ШШттааббоотт  ннаа  

ООббееддииннееттииттее  ННааццииии  ккааддее  ссее  

ооддрржжуувваашшее  ЦЦееннттррааллннииоотт  ннаассттаанн..  

““ММиирроољљууббиивваа  ССттррууммииццаа  ии  

ммиирроољљууббииввииттее  ссттррууммииччааннии  

ддееннеесс  ссее  ддеелл  оодд  ггллооббааллннииоотт  

ссттррееммеежж  ззаа  ггллооррииффииккаацциијјаа  ннаа  

ммиирроотт,,  ккааккоо  ннаајјггооллееммаа  

ппррииддооббииввккаа  ннаа  ццииввииллииззииррааннииоотт  

ссввеетт..  ДДееннеесс  ппооввттооррнноо  ссммее  ооввддее  ддаа  

ккаажжееммее  ии  ддооккаажжееммее  ддееккаа  ссммее  ннаа  

ссттррааннааттаа  ннаа  ччооввееккооввооттоо  

ммннооззииннссттввоо  ккооее  ссввоојјааттаа  ииддннииннаа  ии  

ппррооггрреесс  ггии  ккррееиирраа  ввоо  ууссллооввии  ннаа  

ммиирр  ии  ббллааггооссооссттоојјббаа..  ССттррууммииццаа  ее  

ддеелл  оодд  ММааккееддоонниијјаа,,  аа  ММааккееддоонниијјаа  

ее  ддеелл  оодд  ссооввррееммееннииоотт  ссввеетт..  

 
ННаашшииоовв  ггрраадд  ии  ннаашшаавваа  ззееммјјаа  ггоо  

ппооччииттуувваааатт  ммиирроотт  ии  ггоо  ччуувваааатт  

ккааккоо  еедднноо  ггооллееммоо  ддррааггооццеенноо  

ббооггааттссттввоо,,  ззааттооаа  шшттоо  ммииррииссоотт  ннаа  

ббааррууттоотт,,  ссттррааддаањњааттаа  ии  ггууббеењњееттоо  

ннаа  ччооввееччккии  жжииввооттии  ии  

ммааттеерриијјааллннии  ддооббрраа  оодд ммииннааттооттоо,,  

ссееуушшттее  ее  вврреежжеенноо  ввоо  ммееммоорриијјааттаа  

ннаа  ннаашшииоотт  ччооввеекк..  ВВееллаатт  ддееккаа  оонноојј  

ккоојј  јјаа  ппооччууввссттввуувваалл  ввоојјннааттаа  

ннаајјммннооггуу  ггоо  ццееннии  ммиирроотт..  

ЗЗааттооаа  ннииее  ддееннеешшннииввее  ггееннееррааццииии  

ссттррууммииччааннии  ии  ггррааѓѓааннии  ннаа  

ММааккееддоонниијјаа  ттррееббаа  ддаа  ггии  

ппооллззууввааммее  ггооррччллииввииттее  ииссккууссттвваа  

ннаа  ннаашшииттее  ттааттккооввцции  ии  ддееддооввцции,,  ии  

ккааккоо  ггррааѓѓааннии  ннаа  ссввееттоотт  ттррееббаа  ддаа  

ссее  ввллоожжииммее  ссееббеессии  ззаа  ззааччууввуувваањњее  

ннаа  ммиирроотт  ии  ннееггооввоо  ннееггуувваањњее,,  аа  

ттииее  ннаашшии  ззааллоожжббии  ддаа  ггии  

ппррееннеессееммее  ннаа  ииддннииттее  ггееннееррааццииии““  

––  ррееччее  ввоо  ссввоојјоотт  ггооввоорр,,  ВВееррииццаа  

УУззуунноовваа,,  ччллеенн  ннаа  ССооввееттоотт  ннаа  

ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа,,  ппооттссееттуувваајјќќии  

ии  ннаа  ииссттооррииооггррааффиијјааттаа  ннаа  

ММееѓѓууннааррооддннииоотт  ддеенн  ннаа  ммиирроотт,,  ккоојј  

ее  ввооссппооссттааввеенн  ппрреедд  ттооччнноо  3300  

ггооддииннии,,  ввоо  11998811  ггооддииннаа,,  ии  1100--ттее  

ггооддииннии  оодд  ддооннеессуувваањњееттоо  ннаа  

РРееззооллууцциијјааттаа  ззаа  ММееѓѓууннааррооддеенн  

ддеенн  ннаа  ммиирроотт..  

 

ГГррааддооннааччааллннииккоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  

ССттррууммииццаа,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  ззааеедднноо  

ссоо  ггррааддооннааччааллннииццииттее  оодд  

ЈЈууггооииссттооччннииоотт  ппллааннссккии  ррееггииоонн,,  

ннаа  3300--ттии  ССееппттееммввррии  ((ппееттоокк))  ќќее  

ууччеессттввуувваааатт  ннаа  ммааккееддооннссккоо--

ббууггааррссккииоотт  ФФоорруумм  ззаа  ррааззммееннаа  

ннаа  ииссккууссттвваа  ввоо  ддееллоотт  ннаа  

ррееггииооннааллеенн  ррааззввоојј  ии  ддооссееггаа  

ииммппллееммееннттииррааннии  ппррооееккттии  ввоо  

ССааннддааннссккии  ((ББууггаарриијјаа)),,  ннаа  ккоојј  ќќее  

ссее  ррааззггоовваарраа  ззаа  

ппррееккууггррааннииччннааттаа  ссооррааббооттккаа,,  

оодднноосснноо  шшттоо  ппооддооббрроо  

ииссккооррииссттуувваањњее  ннаа  ссррееддссттввааттаа  

оодд  ИИППАА22  ккооммппооннееннттааттаа  ззаа  

ппррееккууггррааннииччннаа  ссооррааббооттккаа  ии  

ппооддггооттооввккаа  ннаа  шшттоо  

ппооккввааллииттееттннии  ппррооееккттии..  ССппоорреедд  

ааггееннддааттаа,,  ппллааннииррааннаа  ее  ппооссееттаа  

ннаа  ннееккооии  ппррооееккттии  ррееааллииззииррааннии  

оодд  ссттррааннаа  ннаа  ББууггааррссккииттее  

ооппшшттииннии,,  ттааккааннааррееччееннии  

““ууссппеешшннии  ппррииккааззннии““..  



ССттррууммииццаа  ггоо  ооддббееллеежжаа  ССввееттссккииоотт  ДДеенн  ббеезз  ааввттооммооббииллии  
 

ННаадд  220000  ууччеенниицции  ннаа  ссввооииттее  ввееллооссииппееддии  

ппррооддееффииллиирраааа  ппоо  ууллииццииттее  ннаа  ССттррууммииццаа,,  

ппррееддввооддееннии  оодд  ггррааддооннааччааллннииккоотт  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  ии  

ппррееттссееддааттееллоотт  ннаа  ССооввееттоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа,,  

ММааррјјаанн  ДДаассккааллооввссккии,,  ооддббееллеежжуувваајјќќии  ггоо  ССввееттссккииоотт  

ДДеенн  ббеезз  ааввттооммооббииллии..  

““ААккоо  јјаа  ссааккааммее  ппллааннееттааттаа  ннаа  ккоојјаа  жжииввееееммее,,  ааккоо  ссии  јјаа  

ссааккааммее  ддрржжааввааттаа,,  ааккоо  ссии  ггоо  ссааккааммее  ггррааддоотт  ии  

ооппшшттииннааттаа  ии  ааккоо  ссее  ссааккааммее  ссааммииттее  ссееббее,,  ббии  ббииллоо  

ппооввееќќее  оодд  ууббааввоо  2222--ррии  ССееппттееммввррии  ––  ССввееттссккииоотт  ДДеенн  

ббеезз  ааввттооммооббииллии  ддаа  ннее  ггоо  ггллееддааммее  ии  ооддббееллеежжууввааммее  

ссааммоо  оодд  ффооррммааллеенн  аассппеекктт““  ––  ппооррааччаа  

ггррааддооннааччааллннииккоотт  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  оодд  ппллоошшттааддоотт  ““ГГооццее  

ДДееллччеевв““,,  оодд  ккааддее  ссттааррттуувваашшее  ддееффииллееттоо  ннаа  

ввееллооссииппееддииссттииттее..  

 
ГГррааддооннааччааллннииккоотт  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв  ппооссооччии  ддееккаа  ввоо  

ннееккооллккуу  ЕЕввррооппссккии  ггррааддооввии,,  ккааккоо  шшттоо  ссее  ААммссттееррддаамм,,  

ХХееллссииннккии,,  ККооппееннххааггеенн,,  ББррииссеелл,,  ММииннххеенн,,  ББааррссееллооннаа,,  

ккууллттууррааттаа  ннаа  жжииввеееењњее  ссее  ррееффллееккттиирраа  ии  ссоо  ммаассооввнноо  

ввооззеењњее  ннаа  ввееллооссииппееддии,,  аа  ннаа  ттааммоошшннииттее  жжииттееллии  

ввееллооссииппееддоотт  иимм  ппррееттссттааввуувваа  ооммииллеенн  ддеелл  оодд  

ннииввннооттоо  ссееккоојјддннееввииее..  ““ААккоо  ммоожжаатт  ттииее,,  ммоожжееммее  ии  

ннииее..  ЗЗааттооаа  ббии  ссааккаалл  ссллииккааттаа  оодд  ддееннеешшннааттаа  ппааррааддаа  

ннаа  ввееллооссииппееддииссттии  ддаа  ббииддее  ччииссттаа  ссллииккаа  ввоо  ннаашшииоотт  

ггрраадд““  ––  ддооддааддее  ггррааддооннааччааллннииккоотт  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв..  

ИИннааккуу,,  ооддббееллеежжуувваањњееттоо  ннаа  ССввееттссккииоотт  ДДеенн  ббеезз  

ааввттооммооббииллии  ее  ввоо  ррааммккииттее  ннаа  ““ЕЕввррооппссккааттаа  ззееллееннаа  

ннееддееллаа““  ккоојјаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  јјаа  ооррггааннииззиирраа  ввееќќее  

ттррееттаа  ггооддииннаа  ппоо  рреедд  ввоо  ссооррааббооттккаа  ссоо  ЕЕккооллоошшккооттоо  

ддрруушшттввоо  ““ППллааннееттуумм““..  

 
ППоо  ддееффииллееттоо  ннаа  ввееллооссииппееддииссттииттее  ввоо  ГГррааддссккииоотт  

ппаарркк  ссее  ооддрржжаа  ннааттппрреевваарр  ннаа  ввееллооссииппееддии  ззаа  

ууччееннииццииттее  оодд  ччееттииррииттее  ооссннооввннии  ууччииллиишшттаа  ввоо  

ггррааддоотт..  УУччееннииццииттее  ннаа  ннааттппрреевваарроотт  ггии  ппооккаажжаааа  

ссввооииттее  ввеешшттииннии  ввоо  ввооззеењњее  ннаа  ввееллооссииппеедд,,  нноо  ии  ддееккаа  

ссоо  ввооззеењњееттоо  ввееллооссииппеедд  ннее  ссааммоо  шшттоо  ссее  ззаашшттииттуувваа  

жжииввооттннааттаа  ссррееддииннаа,,  ттууккуу  ттооаа  ппррееттссттааввуувваа  ии  ззааббаавваа..  

 
ННаа  ннааттппрреевваарроотт  ннаајјммннооггуу  ппооееннии  ууссввооиијјаа  ууччееннииццииттее  

оодд  ООООУУ  ““ССааннддоо  ММаассеевв,,  ддооббиивваајјќќии  ггоо  ппррввооттоо  ммеессттоо..  

ВВттооррии  ббееаа  ууччееннииццииттее  оодд  ООООУУ  ““ННииккооллаа  ВВааппццаарроовв““,,  

ттррееттии  ООООУУ  ““ВВииддооее  ППооддггоорреецц““,,  аа  ччееттввррттии  ууччееннииццииттее  

оодд  ООООУУ  ““ММаарршшаалл  ТТииттоо““..  ППррееттссееддааттееллоотт  ннаа  ССооввееттоотт  

ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа,,  ММааррјјаанн  ДДаассккааллооввссккии  иимм  

ддооддееллии  ппееххааррии,,  аа  ннаа  ссииттее  ууччеесснниицции  ббллааггооддааррнниицции  ззаа  

ууччеессттввоо  ввоо  оовваааа  ннааттппрреевваарруувваањњее,,  ииааккоо  ццееллттаа  ннее  

ббеешшее  ннааттппрреевваарр,,  ттууккуу  ррееккррееаацциијјаа  ии  ппооррааккаа,,  --  ““шшттоо  

ппооммааллккуу  ддаа  ссее  ккооррииссттаатт  ааввттооммооббииллииттее““..  
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ЌЌее  ссее  ггррааддии  ввееллооссииппееддссккаа  ппааттееккаа  ввоо  ццееннттррааллннииоотт  ддеелл  ннаа  ггррааддоотт  

 

ДДоо  ссррееддииннааттаа  ннаа  ииддннааттаа  ппррооллеетт  ССттррууммииццаа  ќќее  ддооббииее  ввееллооссииппееддссккаа  

ппааттееккаа  ддооллггаа  66220000  ммееттррии,,  ввоо  ццееннттррааллннииоотт  ддеелл  ннаа  ггррааддоотт..  ВВоо  ммооммееннттоотт  

ссее  ииззррааббооттуувваа  ппррооееккттоотт  ззаа  ооддббееллеежжуувваањњее  ннаа  ввееллооссииппееддссккааттаа  ппааттееккаа..  

ППааттееккааттаа  ќќее  ззааппооччннуувваа  оодд  ссееммааффооррииттее  ннаа  рраассккррссннииццааттаа  ппрреедд  ТТЦЦ  

““ГГллооббаалл““,,  ппррооддооллжжуувваа  ппоо  ддооллжжииннааттаа  ннаа  ббууллеевваарроотт  ““ММаарршшаалл  ТТииттоо““,,  јјаа  

ооппффааќќаа  ии  ууллииццааттаа  ““ББааллккааннссккаа““,,  ппооввттооррнноо  ппоо  ббууллеевваарроотт  ““ММаарршшаалл  ТТииттоо““  

ссее  ддоо  ффааббррииккааттаа  ззаа  ннееммееттааллии  ““ООггрраажжддеенн““,,  ллееввоо  ќќее  ссввррттуувваа  ддоо  ууллииццааттаа  

““ММллааддииннссккаа““,,  ппоо  ддооллжжииннааттаа  ннаа  ццееллаа  ууллииццаа  ““ММллааддииннссккаа““  ккоонн  ццееннттаарроотт,,  

оодднноосснноо  нниизз  ууллииццааттаа  ““2244  ООккттооммввррии““,,  ппооккрраајј  ЈЈППККДД  ““ККооммууннааллеецц““,,  ссоо  ееддеенн  

ддеелл  оодд  ГГррааддссккииоотт  ппаарркк,,  аа  ззаавврршшуувваа  ппооввттооррнноо  ккаајј  ссееммааффооррииттее  ппрреедд  ТТЦЦ  

““ГГллооббаалл““..  

ЗЗаа  ииззггррааддббааттаа  ннаа  ддеелл  оодд  ввееллооссииппееддссккааттаа  ппааттееккаа  ссее  ппллааннииррааннии  

ффииннааннссииссккии  ссррееддссттвваа  ввоо  ббууџџееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ззаа  оовваааа  ггооддииннаа  

ии  ссее  ооччееккуувваа  ккоонн  ккрраајјоотт  ннаа  ссллееддннииоотт  ммеессеецц  ддаа  ссее  ззааппооччннее  ссоо  ииззггррааддббааттаа  

ннаа  ппааттееккааттаа,,  аа  ооссттааннааттииоотт  ддеелл  ссее  ппллаанниирраа  ввоо  ссллееддннааттаа  ггооддииннаа,,  ддоо  ккрраајјоотт  

ннаа  ппррооллееттттаа..  ЗЗаа  оовваааа  ввееллооссииппееддссккаа  ппааттееккаа  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ооччееккуувваа  

ии  ддооннаацциијјаа  оодд  ААммббаассааддааттаа  ннаа  ХХооллааннддиијјаа  ввоо  РРееппууббллииккаа  ММааккееддоонниијјаа..  

ВВоо  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ссее  ррааззммииссллуувваа,,  ддооккооллккуу  ССооввееттоотт  ннаа  ооппшшттииннааттаа  

ддааддее  ссооггллаасснноосстт,,  ппоо  ииззггррааддббааттаа  ннаа  ввееллооссииппееддссккааттаа  ппааттееккаа  ддаа  ссее  

ннааббаавваатт  110000  ддоо  220000  ввееллооссииппееддии,,  ккооии  ввоо  ттееккоотт  ннаа  ддеенноотт  ннаа  ттррии  ддоо  ччееттииррии  

ппууннккттаа  ќќее  иимм  ссее  ииззннаајјммуувваааатт  ббеессппллааттнноо  ннаа  ггррааѓѓааннииттее..  

 
ППоо  ппооттппиишшуувваањњееттоо  ннаа  

ддооггооввоорроотт  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  

ппооддддрржжаанн  ббууџџееттссккии  ффоорруумм  

ппооммееѓѓуу  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ии  

ШШвваајјццааррссккааттаа  ааггееннцциијјаа  ззаа  ррааззввоојј  

ии  ссооррааббооттккаа,,  ввоо  ттееккоотт  ннаа  оовваааа  

ннееддееллаа  ќќее  ооттппооччннаатт  

ппооддггооттооввккииттее  ззаа  ““ФФоорруумм  ннаа  

ззааееддннииццииттее““,,  ккааккоо  ффооррммаа  ннаа  

ккооннссууллттааццииии  ззаа  ппооддггооттооввккаа  ннаа  

ббууџџееттоотт  ззаа  22001122  ггооддииннаа..  

  
  

 
 

ВВоо  ССттррууммииццаа  ооддббееллеежжаанн  ЕЕввррооппссккииоотт  ддеенн  ннаа  јјааззииццииттее  
 

ППоо  ппооввоодд  ЕЕввррооппссккииоотт  ддеенн  ннаа  

јјааззииццииттее,,  2266--ттии  ССееппттееммввррии,,  ввоо  

ААккааддееммиијјааттаа  ззаа  ссттррааннссккии  јјааззиицции  

““ААББЦЦ““  ввоо  ССттррууммииццаа  ссее  ооддрржжаа  

ннааттппрреевваарр  ппоо  ааннггллииссккии  јјааззиикк  

””SSppeelllliinngg  bbeeee””  ззаа  

шшеессттооооддддееллееннцции  оодд  ооссннооввннииттее  

ууччииллиишшттаа  ввоо  ССттррууммииччккииоотт  

ррееггииоонн..  

ППррввооттоо  ммеессттоо  ггоо  ооссввооии  ууччееннииккоотт  

ННииккооллаа  ННаајјддооссккии  оодд  ООООУУ  

““ССааннддоо  ММаассеевв““  ССттррууммииццаа,,  ппоодд  

ммееннттооррссттввоо  ннаа  ппрроофф..  ММииррјјааннаа  

ИИввааннччеевваа..  ВВттооррооттоо  ИИввааннаа  

ККооввааччеевваа  оодд  ООООУУ  ““ССвв..  ККиирриилл  ии  

ММееттооддиијј““  оодд  ИИллооввииццаа  --  

ППооддррааччнноо  ууччииллиишшттее  ввоо  ТТууррннооввоо,,  

ппоодд  ммееннттооррссттввоо  ннаа  ппрроофф..  ААннии  

ККааттррааннџџииеевваа,,  ддооддееккаа  ттррееттоо  

ммеессттоо  ггоо  ооссввооии  ЃЃооррггии  ВВииттаанноовв  

оодд  ООООУУ  ““ВВииддооее  ППооддггоорреецц““  

ССттррууммииццаа,,  ппоодд  ммееннттооррссттввоо  ннаа  

ппрроофф..  ККааттееррииннаа  ССттееффччоовваа..  

  
ННаа  ннааттппрреевваарроотт  ппоо  ааннггллииссккии  

јјааззиикк  ””SSppeelllliinngg  bbeeee””  ккоојј  ее  ннаа  

иинниицциијјааттиивваа  ннаа  ММллааддииннссккииоотт  

ССооввеетт  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа,,  ввоо  

ссооррааббооттккаа  ссоо  ААккааддееммиијјааттаа  ззаа  

ссттррааннссккии  јјааззиицции  ““ААББЦЦ““  ии  

ММииррооввннииоотт  ккооррппуусс  ММааккееддоонниијјаа,,  

аа  ппоодд  ппооккррооввииттееллссттввоо  ннаа  

ггррааддооннааччааллннииккоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  

ССттррууммииццаа,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв,,  ссее  

ннааттппрреевваарруувваааа  6688  ууччеенниицции  оодд  

ппооввееќќее  ооссннооввннии  ууччииллиишшттаа  ввоо  

ССттррууммииччккииоотт  ррееггииоонн..  

  
ИИннааккуу,,  ССттррууммииццаа  ее  ммееѓѓуу  

ччееттииррииттее  ггррааддооввии  ввоо  

ММааккееддоонниијјаа,,  ССккооппјјее,,  ШШттиипп  ии  

ССттррууггаа,,  ккааддее  ссоо  ннииззаа  ааккттииввннооссттии  



ззаа  ппррвв  ппаатт  ссее  ооддббееллеежжуувваа  

ЕЕввррооппссккииоотт  ддеенн  ннаа  јјааззииццииттее......  

  
ППоо  ттоојј  ппооввоодд,,  ввоо  ССттррууммииччккааттаа  

ббииббллииооттееккаа  ““ББллааггоојј  ЈЈааннккоовв  

ММууччееттоо““,,  ввоо  ооррггааннииззаацциијјаа  ннаа  

ААссооцциијјаацциијјааттаа  ЕЕЛЛТТААММ  ббееаа  

ддооддееллееннии  ннааггррааддииттее  оодд  

ллииккооввннииоотт  ккооннккууррсс  шшттоо  ггоо  

рраассппиишшаа  ББррииттааннссккииоотт  ССооввеетт,,  ннаа  

ттееммаа  ““ииззууччуувваањњее  ннаа  јјааззииццииттее““,,  

ннаа  ккоојј  ууччеессттввуувваааа  115500  ууччеесснниицции  

оодд  ооссннооввннииттее  ууччииллиишшттаа  ввоо  

ССттррууммииччккииоотт  ррееггииоонн..  

ЗЗаа  ннаајјддооббаарр  ццррттеежж  ее  ппррооггллаассеенн  

ццррттеежжоотт  ннаа  ууччееннииччккааттаа  ЕЕллееннаа  

ЈЈааннуушшеевваа  оодд  ООООУУ  ““ГГооццее  

ДДееллччеевв““  оодд  ВВаассииллееввоо,,  

ооссввоојјуувваајјќќии  јјаа  ппррввааттаа  ннааггррааддаа..  

ВВттооррооттоо  ммеессттоо  ии  ппррииппааддннаа  ннаа  

ВВииккии  ЦЦииццииммоовваа  оодд  ООООУУ  ““ВВииддооее  

ППооддггоорреецц““  оодд  ССттррууммииццаа,,  аа  

ттррееттооттоо  ннаа  ТТааттјјааннаа  ББооссииљљаанноовваа  

оодд  ООООУУ  ““ССааннддоо  ММаассеевв““  --  

ССттррууммииццаа..  

  
ННаа  ссввееччееннооссттаа  ппррееттссттааввнниицции  оодд  

ААссооцциијјаацциијјааттаа  ннаа  ннаассттааввнниицции  ппоо  

ааннггллииссккии  јјааззиикк  ии  ккнниижжееввнноосстт  ннаа  

РРееппууббллииккаа  ММааккееддоонниијјаа  ––  

ЕЕЛЛТТААММ,,  ооддрржжаааа  ррааббооттииллннииццаа  ссоо  

ттррииеессееттттииннаа  ууччеенниицции  ии  ннииввннииттее  

ррооддииттееллии,,  ккоојјаа  ббеешшее  ддеелл  оодд  

ооддббееллеежжуувваањњееттоо  ннаа  ддееннеешшннииоотт  

ЕЕввррооппссккии  ддеенн  ннаа  јјааззииццииттее,,  2266--ттии  

ССееппттееммввррии..  

 

ИИ  ССттррууммииццаа  ддеелл  оодд  

ммааннииффеессттаацциијјааттаа  ““110000  

ииллјјааддии  ппооееттии  ззаа  ппррооммееннaa““  

  
ССттррууммииццаа  ии  ММааккееддоонниијјаа  ббееаа  ддеелл  

оодд  ггллооббааллннааттаа  ммааннииффеессттаацциијјаа  

““110000  ииллјјааддии  ппооееттии  ззаа  ппррооммееннaa““  

ккоојјаа  ииссттооввррееммеенноо  ввоо  ссааббооттааттаа  

ннаа  2244--ттии  ССееппттееммввррии  ссее  

ооддрржжуувваашшее  ввоо  9955  ззееммјјии  оодд  ссввееттоотт..  ННаа  ттррии  ллооккааццииии  ввоо  ССттррууммииццаа  ссее  

ппррееттссттааввиијјаа  2200--ттииннаа  ппооееттии  оодд  ММааккееддоонниијјаа..  

ЦЦееллттаа  ннаа  оовваааа  ппооееттссккаа  ммааннииффеессттаацциијјаа  ее  ооббееддииннуувваањњее  ннаа  ссааммииттее  ппооееттии  

оодд  ццееллииоотт  ссввеетт  ккооии  ппррееккуу  ппооееззиијјааттаа  ссааккаааатт  ддаа  ннааппрраавваатт  ммииннииммааллннаа  

ппррооммееннаа  ннаа  ссввеессттаа  ннаа  ооппшшттеессттввооттоо  ввоо  ккооее  жжииввееееммее,,  ппррооммееннаа  ввоо  

ннааччиинноотт  ннаа  ррааззммииссллуувваањњее,,  ооддннооссоотт  ннаа  ллууѓѓееттоо,,  ооббииддоотт  ддаа  ссее  

ииннссппиирриирраааатт  ии  ммооттииввиирраааатт  ллууѓѓееттоо  ззаа  ббаарреемм  ммииннииммааллннаа  ппррооммееннаа..  

            
ППрриијјааввееннииттее  ддееллаа,,  шшттоо  ссее  ииннттееррппррееттиирраааа  ннаа  ттррииттее  ллооккааццииии  ввоо  

ССттррууммииццаа,,  ввоо  ссттааррооттоо  ззааббааввиишшттее,,  ввоо  ммааллииоотт  ГГррааддссккии  ппаарркк  ии  ввоо  ннооввииоотт  

ААммффииттееааттаарр,,  ќќее  ббииддаатт  ооббјјааввееннии  ннаа  ооффиицциијјааллннааттаа  ввеебб  ссттррааннаа  ннаа  ооввоојј  

ннаассттаанн  hhttttpp::////wwwwww..110000ttppcc..oorrgg//,,  аа  ццееллааттаа  ддооккууммееннттаацциијјаа  оодд  ррааккооппииссииттее  ќќее  

ббииддее  ааррххииввииррааннаа  ии  ввоо  ууннииввееррззииттееттоотт  ““ССттееннффооррдд““  ввоо  ККааллииффооррнниијјаа  ввоо  

ррааммккииттее  ннаа  ддииггииттааллннааттаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ааррххииввиирраањњее  LLOOCCKKSSSS  

hhttttpp::////lloocckkssss..ssttaannffoorrdd..eedduu//lloocckkssss//HHoommee..    

ССттррууммииццаа  ббеешшее  ееддииннссттввееннииоотт  ггрраадд  ввоо  ММааккееддоонниијјаа  ккааддее  ссее  ооддрржжуувваашшее  

оовваааа  ммааннииффеессттаацциијјаа,,  аа  ииссттааттаа  ббеешшее  ппооддддрржжааннаа  ии  ггррааддооннааччааллннииккоотт  ннаа  

ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа,,  ЗЗоорраанн  ЗЗааеевв..  

 

ППррееттссттааввнниикк  оодд  ООддддееллееннииееттоо  ззаа  ссппоорртт  ии  ффииззииччккаа  ккууллттуурраа  ппррии  ООппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ќќее  ууччеессттввуувваа  ннаа  ССееммииннаарроотт  ззаа  ““ЦЦ““  

ллииццееннццаа,,  ккоојј  ввоо  ооррггааннииззаацциијјаа  ннаа  ФФууддббааллссккааттаа  ФФееддеерраацциијјаа  ннаа  ММааккееддоонниијјаа,,  оодд  2288--ммии  ССееппттееммввррии  ддоо  11--ввии  ООккттооммввррии  ќќее  

ссее  ооддрржжии  ввоо  ххооттееллоотт  ““ИИссттааттоовв““  ввоо  ННоовв  ДДоојјрраанн..  ННаа  ССееммииннаарроотт  ккоојј  ее  ввоо  ррааммккииттее  ннаа  ““ГГрраассрруутт““  ппррооееккттоотт,,  ќќее  ууччеессттввуувваа  ии  

ППиитт  ХХууббееррсс  оодд  УУЕЕФФАА,,  аа  ссввооее  ииззллааггаањњее  ќќее  ииммаааатт  ии  ееммииннееннттннии  ссппооррттссккии  ррааббооттнниицции  оодд  ФФФФММ..  

 

 

http://www.100tpc.org/
http://lockss.stanford.edu/lockss/Home


4444--ттаа  ССееддннииццаа  ннаа  ССооввееттоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  

  

 
ССооввееттоотт  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ннаа  2299..0099..22001111  ггооддииннаа  

((ччееттввррттоокк))  ссоо  ппооччееттоокк  ввоо  1133::0000  ччаассоотт  ќќее  јјаа  ооддрржжии  4444--ттааттаа  

ссееддннииццаа  ннаа  ккоојјаа  ќќее  ссее  рраассппрраавваа  ппоо  ссллееддннииоотт  ДДннееввеенн  рреедд::  

11..ППррееддллоогг--ППррооггррааммаа  ззаа  ддооппооллннуувваањњее      ннаа  ГГооддиишшннааттаа    

ппррооггррааммаа  ззаа  ииззррааббооттккаа  ннаа  ууррббааннииссттииччккии  ппллааннооввии  ннаа  

ппооддррааччјјееттоо  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа  ззаа  22001111  ггооддииннаа;;  

22..ППррееддллоогг--ООддллууккаа  ззаа  ууттввррддуувваањњее  ппооттррееббаа  оодд  ддооннеессуувваањњее  

ннаа  ууррббааннииссттииччккоо  ппллааннссккаа  ддооккууммееннттаацциијјаа  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  

ттрраассааттаа  ннаа  ссооооббррааќќаајјннааттаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  ннаа  ККПП  33991122  ККОО  

ССттррууммииццаа;;  

33..ППррееддллоогг--ООддллууккаа  ззаа  ффооррммиирраањњее  ннаа  ООппшшттииннссккии  ссооввеетт  ззаа  

ппррееввееннцциијјаа  оодд  ммааллооллееттннииччккоо  ппррееттссттааппнниишшттввоо  ;;  

44..ППррееддллоогг--РРеешшееннииее  ззаа  ррааззрреешшуувваањњее  ии  ииммееннуувваањњее  ччллеенн  

ннаа  УУппррааввннииоотт  ооддббоорр  ннаа  ЈЈааввннааттаа  ууссттаанноовваа  ––  

ММееѓѓууооппшшттииннссккии  ццееннттаарр  ззаа  ссооцциијјааллннии  ррааббооттии  ввоо  ССттррууммииццаа;;  

55..ППррееддллоогг--РРеешшееннииее  ззаа  ииммееннуувваањњее  ччллееннooввии  ввоо  ЛЛооккааллннииоотт  

ееккооннооммссккоо--ссооцциијјааллеенн  ссооввеетт  ннаа  ооппшшттииннаа  ССттррууммииццаа;;  

66..ИИззввеешшттаајј  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ССООУУ  ““ДДииммииттаарр  ВВллааххоовв””  

ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001100//22001111  ггооддииннаа;;  

77..ППррееддллоогг--ГГооддиишшннаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ССООУУ  ““ДДииммииттаарр  

ВВллааххоовв””  ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001111//22001122  ггооддииннаа;;  

88..ИИззввеешшттаајј  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ССООУУ  ““ННииккооллаа  ККаарреевв””  ССттррууммииццаа  

ввоо  ууччееббннааттаа  22001100//22001111  ггооддииннаа;;  

99..ППррееддллоогг--ГГооддиишшннаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ССООУУ  ““ННииккооллаа  

ККаарреевв””  ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001111//22001122  ггооддииннаа;;  

1100..ИИззввеешшттаајј  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ООММУУ  ““ББоорроо  ЏЏооннии””  ССттррууммииццаа  ввоо  

ууччееббннааттаа  22001100//22001111  ггооддииннаа;;    

1111..ППррееддллоогг--ГГооддиишшннаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ООММУУ  ““ББоорроо  

ЏЏооннии””  ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001111//22001122  ггооддииннаа;;  

1122..ИИззввеешшттаајј  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ЈЈООУУДДГГ  ““ДДееттссккаа  ррааддоосстт””  

ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001100//22001111  ггооддииннаа;;    

1133..ППррееддллоогг--ГГооддиишшннаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ЈЈООУУДДГГ  

““ДДееттссккаа  РРааддоосстт””  ССттррууммииццаа  ввоо  ууччееббннааттаа  22001111//2200001122  

ггооддииннаа;;  

1144..ППррааввииллнниикк  ззаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ии  ссииссттееммааттииззаацциијјаа    ннаа  

ррааббооттииттее  ии  ррааббооттннииттее  ммеессттаа  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  ““ДДееттссккаа  РРааддоосстт””    

ССттррууммииццаа;;  

1155..ППррооггррааммии  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ееккссккууррззииии  ии  ссллооббооддннии  

ааккттииввннооссттии  ззаа  ууччееннииццииттее  оодд  ООУУ  ““ММаарршшаалл  ТТииттоо””  ММууррттиинноо  ––  

ССттррууммииццаа;;      

аа))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ееддннооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  ттррееттоо  ооддддееллееннииее;;  

бб))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ддввооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  шшеессттоо  ооддддееллееннииее;;  

вв))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ттррооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  ооссммоо  ооддддееллееннииее;;   

гг))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ппооссееттаа  ннаа  ппллааннееттааррииуумм  ссоо  ууччееннииццииттее  оодд  

VVII  ((99))  ооддддееллееннииее;;  

дд))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ккааммппуувваањњее  ссоо  ууччееннииццииттее  оодд  шшеессттоо  ддоо  

ддееввееттттоо  ооддддееллееннииее;;    

ее))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ззииммуувваањњее  ссоо  ууччееннииццииттее  оодд  шшеессттоо  ддоо  

ддееввееттттоо  ооддддееллееннииее..  

1166..ППррооггррааммии  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ееккссккууррззииии  ззаа  ууччееннииццииттее  оодд  

ООУУ  ““ДДааммее  ГГррууеевв””  ККууккллиишш::    

аа))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ееддннооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  ттррееттоо  ооддддееллееннииее;;  

бб))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ддввооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  шшеессттоо  ооддддееллееннииее;;  

вв))..  ППррооггррааммаа  ззаа  ииззввееддуувваањњее  ннаа  ттррооддннееввннаа  ееккссккууррззиијјаа  ссоо  

ууччееннииццииттее  оодд  ооссммоо  ооддддееллееннииее;;    

1177..ППррееддллоогг--ППррооггррааммаа  ззаа  ддооппооллннуувваањњее  ннаа  ГГооддиишшннаа  

ппррооггррааммаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ССООУУ  ““ЈЈааннее  ССааннддааннссккии””  ССттррууммииццаа  

ввоо  ууччееббннааттаа  22001111//22001122  ггооддииннаа..  

  

  

  

ВВоо  ррааммккииттее  ннаа  ППррооееккттоотт  ““ЕЕвврроо  ППооррттаа  ФФеесстт““  ннаа  ЗЗддрруужжееннииееттоо  ““ВВннииммааннииее““  

оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ккоојј  ссее  ррееааллииззиирраа  ввоо  ппааррттннееррссккаа  ссооррааббооттккаа  ссоо  ооппшшттииннаа  
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