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Doina MACOVEI
Continuare în pag. a  3-a
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��-�5��������������.

&� ��� �����"� �2������� .��8����� ��
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��*0'! "��"����&'�%'!��"��"�)� ����������!'�
"� �*"�"!�� ��� )� ����������!'�� #�&��
�#���% �"1�"� �$.!�&(� &�� �"!(� ��� !'&"!(
%���/��(� ��� �"5� )�� �"�"!�!5� &$� ��'��"#�
��'����������*0'! "���&"����$��)��0"!'"��
��%$�%�!�� �" $�"!�� ��� #" ����� ���#�� ��
#" ���"!��!'&"!�����-'�1"����#$�&(��9�% �� (�
:��"&�% �%��%5�%�"$�"0$ �)��0������%�& '"��!�

��� ��'�$&1��� "� .$�$��!'�� ��� &'�%$#� ��
%��0�&��!�� ��% ��" �� �'�$!"1����� ��& '�$!$�
"!�#�� "����%�"�"%��$�" �$��!'&����'�� "�5�)�
&"���%$� �"� ���"1�5�)��#'����'%�.� �#�&��
��'�$&( '���"���&'!�+1(�"���5�)��-".��&"��"
�4��������"���'�$%�!'������&"���5�"��"% �!'�
-(��'"%�5� )��8�1" (5� ��**"5� ��'�$%�� ��
�" �%����5�%$&$����" $�"!��� &�5�&"�����%�$�
�����%$�%��!'&"!�����#4�(����!$&�$���- ����
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���"�"1��� ��� %��0�&��� "$ '� �% �� -'"� �
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�&8��"#�� �!'�� �!�& ��&�� ��� �!�& �'��&��
��& '�$!� &'�-�&1��!'�� ��� )#.�(&(#�� �� ��
)�&(!1(#�� �5�$��&" ��������%�����#�&(5�#"�
"!�%�&�!�� !��" �����#'�(��% ������&�� )��&�
#"�� #$! � ��*0'! " � ��� &($ " 5� ��'"��&�
&$��� $!� '&&���� "!� "!�#'���� �$&�� ��� !"
"!������5� !"� #'����� " ��� �� ���%�"*(
"%��& $!5�!���"5�$��&� " �"����#"���$1���&'% $!
B�����1��$ �&$#��4���� ��% �" ���&����-!�9�.�!
$�� )� ������*( '�� �"� �&$!"�� � "!�"�� )�
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7$ �#� !$"� �����'��"#$!� ���#�%����� ��
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�'"% �(� &$#� "�� -�G� ���$% ��"� !�#�$!$�� ��
#'.�!��5� ���$% ��"� #" ���"!�!'�� ��
&'�% �$&1��5� ���$% ��"�  �9 �!(�� �$��%#$!5
��% "$�"� �!�5���**����!��%$� �"! ���'#����
��� "& �0� " �� "!�� )� ������*( '��!'�
�"� �&$!"���

�$�#"���� �(#�)���� "!������ �$�&(�"&�% 
&"�� '!�"!���*0'! (�����&'�'#�&�����%'&�"!�
!'&"!�� ��� ����'�"!�� � "!����� 0"� &'�% � $�
��� �$��'��$����'��"#����% $��$����)�%$����
"��9������1���"�!�&".�!����)��*'�"��'"% �(���
���&���$�)���'#4��"���'#����!$"�����"���
'��"��*"��� "� #�&�!'�� )� ������*( '��
�&8�0"!�� � !"� �'�� �� "%'&�"1��� -"#�!�"!�� ��
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�'#���0����&$��� "!������0������'��& $!
��!' 5�&$�#(%$��!�����"&1�$��!��&��%���#�$�
��� �$���"!�*"��"�����#�!�#��� "��"�!$��" 4 
)��%�% �#$!�&''���"1����#�� ��$�(��� �5�&4 
���)��&�!�"!�&''���"1�������&'�%$#5�-(�(�%(
���!�/(#� "%'&�"1��!�� -"#�!�"!�� ��� #�&��
)� ������*( '���� ��� 0'#� % �(�$�� &"
����( ���!�� ��� '��"��*"��"� %(� %�� )�&8���
&'�-'�#���'��"#$!$������ "��!'��% ".�!� �5
"% -�!� &"� )�� "�$!� <==@� &$� %���/��$!
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�	�������
� ��� ��������� ,
� "!�"�%(��$ �#�"&&����!"���'��"#$!����$���
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-���"� +J2������,� -�.�&�"
+0���,� -���"� +0����,� -���"
+0�����,� -���"� +'����� 1���2
��,� -�.�&�"� +$���2,� -���"
+$�� �,� -���"� +.�������
���������#,�-�.�&��
��+G���4���
���,�-�.�&�

'��� ��� ���� ������� ���
���������������������#K����*
+$�� ���� ������� ����� ���� ��
!��� ���$�����
� 
�� �������
����� ��� ��� ���������� ��
�������� ���� �������� ������ �
6���������"� 6�������� 
����������
L��� ������������ ���(��������
�������� ��������� �����
������� ������������"������������
��� �������� ��� ����� �����
$����e
�
��5�#���,

J�������5�#���������(���
����������������������+�������
����� �,���#� ������������������
��� ���(���� �������� ����� ������
������ B9HH:� �� 9HH	C� 
�� 
����������������2����������4�
����
���������������������������������
B9HH<C�����������������������
���� 9HH7"� ��� ������ ����
������������ ���� �� ���� � �����
��������������"���������������
��� 9HH�"� 6'�� ���� 5�#��� 
�����������7"9M��4�������"���
�����������9=M������������������
����2������������������������
�� �������� ��t��� �#(��� ��
����
��������������������������
�����#����� ��� ���� ��� �����
��
������������������ ������2������
B������������� �����������9=���
���<�������������C�
��������� ����
�������"� 5�#��� ������ ��� ���
�����
� ��������  ������ J������
Centrale 
��de Est.

În ultimii 10 ani s-au introdus
peste 19 miliarde $��� ������� ��
�����������5�#���B9E<�����������
���������� ��������� ��� J����
��������
��������J��C"�������� ����
�������� �������� �� ������ ����
���������� B7=MC�� ����� ����
9"7�:� �������� $ vor intra în
Ungaria, � �� ������� ��� ����
���(������������������

$�� ������ ��"� /�������
�#(��� ������ ��������������
�������� ������� �� �� ��������� 
�
����!��� ��������� J2����"� ��
�2�����"�������#������������
����������*� ������� ��
�����������������������������
���(������� ��� ��������� �� ��
������� ���������#����

5�#��� ��� ���#���
��� ������
������ ��� ������� :==2� �
5������J�������"�����!������
�
.��8��� ������� ����� ��
B���������� ���������� ����� �
����� ��� �������"� ������� 
�
���������#��� ����� ����C�

Într������������$����
��$�!�����
B'$$C� ����������� H7�H;M� ���
��������������������5�#��"����

������������������7=M�����6'�
�� ��� ������� ������ ��������
������� �������� �#(����� -�
��#����"� �����"� �� ���� ��
������� ��������� '$$�������
B��� ������ ��� �i����� !��� C
����!���������� ����*� ��������� �
#������� B������#"� �������"
��#������"� !������� ���CN� ���� �����
�������������� ������
����������������B<�������������� �
��� �� �������� ��� <� ��"� ��� �
���8�����������
��������������
#� �� de 6 luni), informati��"
�������������������"���#�����������

4�� ������"� /�������
�#(��� ����!���� #��������,
pentru ca prin costuri mai reduse
la consum,� ��� ��� ����� �����
��������������"�����*�������!�����
������ ���� #������N� �������� ����
��� #���������� 
�� ��� ��������
��������� B��� 9HH<� ���� ������
�������� ��� <=M� ���� �����
�
�������#��������������cu ����!��
�����������"����7=M���������
���������������8����������������
���>���"�investitorul trebuind ��
��������  numai 20%N� �����"
�������������#����������������
��� ������ �������� ���8�� ��
������CN� �����!������ ��A��
���#����"�����������2���� �����

�� ���8��������� ��������������
#������� ������ ��� 
�� ������
���� ������ ������� �8����
���������������������

.�� ����� ��������� ���8���
�#(���� ��������� ��� ������"
5�#��� ����!������ ���������
.��8����� ��� ������ �����
��������� ����� ��� �������� 
�������� ���9HH�����7=M� � ����
9HH	"��� ��8���	7=�����������
D� B�2������� �#(��� � ����� ��
���"�.��8�ia având un deficit
semnificativ de 136 milioane $).
Reducerea aces���� �������� ��
��������� ����� ������������ ��
�� � ��#��� � ����������
�������� ��� .��8��*
����������� 4�@��� $���N
����������+5��&����,���������
����5�#������.��8�������8��
�������#�� �����������2���� �����
.��8������5�#���

.��8��� ����� ��  ��� ������
�J0I�"� ��� ������ ��#��������
������ ������2���8������������
���#����� ���� ��� ������
�2��������������� ������������
9HH�� �� �2����� ����� ��� ��
5�#��� ���� ����� ��� ����� 
�
#�8�����������importate erau mai
ief������ -�� ������� �� �������
�2�����������������������
����� 
�� ��� ������ ��������� ���
5�#������������� ����(����

�� ��� ������������ �� ���
����� 
�2����� ������ ����� volumul
������� ��� ����� ��������� ���
5�#��� ������������<"7�M����
��� ��� �������� ��� .��8��"� ��
����� ��� �� ����� ��� �����
����������������8�����:=M�

'������ ����� �#(���� ��
.��8�����crescut������������*
�	��������� D� ��� :�7=� ������� �
��2��� B5�#��� ������ ������ 9>

������ ������������� �������� �
�������� ��������� 
�� ������ 	� �
���������������� �������� ��C��?�
.��8����������������5�#�����
���������<;���������D�în 1954
de ������� ����2����3�����������
������ �� ��-��#����� ���������
��������������������+6�����,���
����������� 
�� ��������� ��� ����
��������

Asemenea companie de profil,
cu head-office-ul în Ungaria este
„MOL” care are în prezent în
România,�	������ ��������������

������� ���������� ��2��
��������������������8������''�
� �������� ��� ����������� �
�������� 
�� � ����� (����8��� ��
��������*� �������������� 
�
������������� ����������� ��
����#������������"�#������N����
������"� ��� ����
��� �� ��
�2������ ���� ���� ���������
�#(���� ��� �����������
������������� româniN� ���
��� ����� ��� ���
�� �����2�
�����������������������������
������
��������apesta.

L��� ���$�����
������������
�������� ��������� ������
��������������#(���"�����������
������ ��� ������� turistic"� ��� 
�
��������� ��������� 
�� ��������
��������� ��������� ��������
��������� �#(���� ������� �8�
��������"��8��
��������� iile din
aceste domenii.

��� ��������������"��������������
��������� � ���� ������� ��
����������� ������� ����� �����*
+-������,� -���"� +$���2,
-���"� ������� 
�� ��� ������
���8����#(���� +J2������,
-�.�&�
�Luni, 28 iunie a.c., a sosit în

Baia Mare un grup de 17
���������������� ���� ��#����
��������� B������ '�����C� ���� �
�
�����
���� ��������� ��
���������*� �������� ��"� ��������
lemnului 
��� �����������������"
��������� ��2����"� ��������"
������������
�������������������.

'�� ����� ������� ������� �
�������������Eusebiu MUTHI
colaborator al Centrului de
Consu��� �� ��� ������
$�����
� 
�� ���� Giovanni
LIURGO – cel care a demarat
proiectul – pilot.

La seminarul cu tema
„$�������������������������
�
�������������������������������
���8��
��*� ���������� i pentru
crearea de firme mixte” au luat
cuvântul"�����8�#��������� ��� �
�������"�����I������&565O'5 –
pr�
��������� �����������
L��� ��, dl. Antonio IGNONE
–����
���������Confartigianato –
Brindisi, dl. Teodorino
BELCURE – împuternicit �
���
�����������������������������"
���� /(���#(�� $�.��?� –
���
��������� ����'�� $�����
"
������������&USITO – secretar
general al Confartigianato –
Brindisi, dl. Mircea OLARIU –
���
��������� �I�)$"� ���
/')%�33��/�II' 
����������
4�.3�'� –� ���
�dintele
CNIPMM.

&� ������� ������� ���� ������"
���� ������ieni au avut întâlniri
cu 38 de firme l�����

���������	
������

�
�������������������

��������

���� ������ ����� �� ������� ��
����� ������� ���� ������� ��� �2
��� �� ������������ ��������� �
��������������������
��"
��������������������#��*

„-������4�������6��
������"
.����������������
��"����������

��� ��� ������ ����� �� ���"� �8�
������������ �8�� 
�� ����
����������� ����"� ���� �����
���
������� $���������� 
�� �����
�������� #������ I�
"� ������
������ �2������� ��� ��#������ 
�������� ����� ������� ��� ������ ��
!��� ����������������I������
������� ������ ������ ������o�
���������������
���������� �
�� ���8������ ������� ��� �����"
������� ���������� ��������� ��
������� ����� ��#������ ��
������ ��� ������ ����� ��
�����������������

4������ ��� ��� ��#��� ��
����������������)����������"
������������ ��������� �
��������������"������������
������������������������������
�����������������������������
������� ������������������������
��� ������ ���� ��� ����� ���8������
���������������������������
!��� ��� ����� 
�� ��� ��������
������������ ��� ������ B$���x,
Scipomar).

3������� ������#���� ����
����������� ������ � ��� ������ ��
������ ������� �������� ���
����
���� 
�� ����� ���� ���
�������� ����������� ������
������"� 
����� ��� ��������
�������������������������������
�����������”

������������������"
Claude Charland – Consilier

Comercial

��������������������������
-�5���� �� ������
��"� James
Rosapepe � � ������ ��� ����
������� ������������������������
��� ������ ��� ���� �� �����
����#��*

„-������4�������6��
������,
%���������� ���������������

 �� ������ ���� ��������� ����
$��� ��� ������� �������� ��
������������������������������
������ �����8������
�������l pe
care ni �� ��������"�#���������
��� 
�� ���8��� ��������� ���8�����
������������������������������
����������

��������� ��������� �� �����
����������� 
�� �������� ��� ���
�
����� 
�� ������� ��� ��� ���������
����� ��� ������#���� ��
$�����
�������������multe de
oferit investitorilor americani.

����������"�������������!����
������������ ���������
�����������
����������”

Cu sinceritate,
I"#�%�����'%"������

�������-�5������������
��
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)�
��� ���
� ����������� ������
�������������� �� ����� � �����������*
����!������������# ��B�����������������
���� �� ������ ��� ����������� ��� +���
���,C�
��P�����������B������������ ��
���� �������� ���  ������ ��� #���������
�����!#(����C"��������������#�������
�����������!�"���2���"�����������
�
�������� ���
�#"������������������

���
��������������#���� ������#�!�
�
P����� �������������������������������
�������"�����"� �������������"� ��� ����

��(�����������������"��������������
������� ����� ���G�����������
����
��#� ��� ���r��� ���� ����*� ������� ��
������ ������
������������������������
�����������������������"�����!�������
��������������������
��"���������
���
�
��� ��c������ �� ���� �������� �������
.���� 
�� �8����� 6��������� ��� :<=:��
B��������������������������C����
��P
������� ������������ ��#������� 
�
����������� 3�� ��� �������� �8��"� ����
������� ���� ������ ������ �������� 
�
������ ����� ���� ��� �� �������
������������� � �����������
�����������

������������������������-���������

-8��������������������9����:=������
���"����������
����+-������������
��,
�� ���8�� ��� ��"� � ����� ������2� ��
����������"������������������*

�J2���� ������8�����������������
��#� ������� �����
����� ��� ������
Q��������� +'����,� �� ��#������ ��
����� ��� ����� � 
�� '��������
$�����
"�6���������
��������
�
�
���������������������2���+'����,� �
+4.���.4��)$�-J.%,�-�.�&�N� �
0��������� �����N� �0��������� ���������
+3�� �� ��� -8������,� ���� �� ��� �
�R%''��
����#������������!���������
��� �������� ���
N� �J2���� �� ��� ���
�����r�������N��4�������������������
�����$���������������������������
��� ���������� ���������� � ��
����"
������8������������������������!��
����������������������������������
$��"��8��8���
�����8���������������
�������� �����"� ���� ������ ��

-8������"��������������������8�� ����
!�������� 
�� ������ ���� ����� ������
������� ���� 4������ ���� ������ �� �
0��������� 0��������� ������� /�����
0���������+��!����,���?������#������
���� 9� ���
"� ������� ��� ���� �����
�" �"�"� �����, care a� ��������
������������8������
����������������
��������� ���
���� ��� -8������� 
�� ���
�����������������������������>=���������
���� �� ��
8��� B�(����C"� �� �8���� 
�
������2�������������������������
������ �� ��� ���� 6����� $�(��� �
�����
�B�8����� ����i���C�
��/(���#(�
$�(������8����� ������#����B�(����C�

�9�'*�1�"����.$�$��
���!"���&'�%$#

4���(������ ����� ������
�2���� ��� ������� ���8�� ���� ��� ��
��
���
� � �������� ���������� �8�� �
������� ����� ������ �8�� 
�� � ��������
������ ������� �����!�������)����� ��
����� ��� ��� ��������� ������������ ��
�� � ����� ��
� ������� ���"� ��
������������� ���
��� ����� �����
�����������������"����������
������� �
���� ������ ����� ����������� 0������
�����������������������������������

��� ������d�����������������"�����������
�8�����"� ��������� ���(����� 
�
�� ���#���� ����������� ��������� ��� ���
������� ���'�������������*

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

���$��"�6� �&������ ���9="�B6� 
6����� ���� 9CN� ���E�2*� =;:�:9	9H�� ����*
=;:�:9:=<;� B�#���C�� ������
��������*� ����@��� 
�����������@��
�.Q'$J4J-"����������"��4�����
6������� ��� ������*� ����
�
�����

%�
��� ��� -��"� � ����� J������� HN
���E�2*� =;:�<7>9:H�� 6������� 
�
�������������*� �������� ��
�������� ��"���������� ��"�(�������� ��"
����������"� ��������� 
�� �
�� ���� ����� ��
#����������"�����������
���2��� ��
��� �������� ���� 6������� ��� ������*
���$���������5��"�����������

���$��"� ����������
��� :<"� ���
>	"����*�=H:�><<:>>"�=H:�>==;;	N��2*
=;:�::<:H=��4������������������������
Q��A���������������������*�������
������� ����"� #���� ������� ���� ��"
���������������"�������������������
�������!"����������������������"��������
�����"� �(��� ������� �������� #������ 
�
��� �"��������������#������
����� �"
�������������6%�"���K��� �������"

��� �����������"� -����� ���AN
��������#���� ��� ��������N� I������
��������������������"�6%�"����(���"

Continuare în pag. a  5-a

2 x DC CONSTRUCTING S.R.L.

�������7����������

���������������

Grupul Folcloric „Bujorul”
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���������	
��
��������	��
���������������������

7��������
���5

���
����������

���$��"�����������
���:<"�����:"
����>HN����*�=H:�><<:><N����E�2�=;:�
::<:H=�� &� ����� 
�� �������� ��
�����������
��������������
�����������
���������� ��:===��6#����3 ������
6������� ��� ������*� �'��"�"
�����CHI.

�����������������

$�����"�����H<=E�N����*�=H:�;<�79=N
���E�2*�=;:�<>	99	�

)����� ��(����� ��� ������ ����� 
�
�������(��"� �������� ��(�����
�������N���������������)33JR�
6����������������*��'��!��
���

  STORE ROMANIA
     TRADE S.R.L.

Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 32,
���*� =;:�:9:H99N� ���E�2� =7H�><:		H�
���������������������������������
����� ���� LJ4J"� ������� 
�
���������������������

0�����������������������������������"
���"�����"��������������������

������������"���� ������������S
6������� ��� ������*� Viktor

SCHENEIER,��( (!����J�.

��������������������
�����
���
��
�����������������������(���������������
����������������������������������
�

���#����(�������+6����$�����
����,
����� �� ������� �� ����
������ �����
�����������"� ����������� ��� 9	=� ��
������"������"����
��������������

Urmare din pag. a  4-a

ENIGMA S.R.L.

���$��"�����.����������:=N��2*
=;:�:99=>9N� �������������*
���������� $)53I�'3� �'1J� 
�
�������� ��������� 6������� ��
������*�Rolland OLAJOS.

������7���������

   ����K��������

���
"� �����?���������:="� ��9<E9N
���E�2*� =;:�<>::>=�� 4�����������
Q5-F%�.3�*� ���������� ������"
����� ��� QJ3�)N� ���������� 
�
�2������� ���������� 6������� ��
������*��"����!�L�����

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

���(��"������4������������������������
4T0�N������������������#��������������"
�2������� 
�� �������N� ���������
���������N� #�������N� �������� ������
�����N� �������� ���KN� �������� ������
�����
�������N������N����������������N
����� �N�������������������������������
��������� ���������� 
�� �2�������� #�
UJ-IJR�� ����� ��������� �����
6����������������*�	�"�&�%&
�
�����
���"�$����������

&�	�% �0"!$!� ������ �� ��������
�������*� +�)$JR$�.,� -�.�&��� ��
����"� �������� ��������� 
�� ����������"
+0)4)� J3IJ.6.'-J,� -���� �� ����
0)4)"� +Q���K,� -�.�&�� �� ����
+�'5�,"� +'����� U���,� -�.�&�� �� ����
Q������ 1V��#"� ���#������"� -����
�������
���������������������6��������"
+.����I����#,�-�.�&�� �� ����� -���
B#�� ���� 5����C"� +I��� $�A��,
-�.�&���������5����"�+I�������6���
�4/,�-�.�&���������0�A���

7���������������

%�
������-��"�������&������ ���9HN
���E�2*� =;:�<7<9;<"� =;:�<77;;��
)����� ��#��A��#"� ������ ��������"
������"� 
������"� ����#����"
���������"� ������� ������"� �������"
���������"����A����������(��#"�������
�����"� ���
���"� ������"� ��� �� ��� ������"
��������"���������"��������"�����(����
6����������������*��".���!�
��

����
���
�������
����� �!"
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���������� 4�������� 
�
�������� ������� ������� ����
��������������������"�
������������
��������������� ���������������
��������������������������� �"
�������
������������������� ���
���������������������������������

J���������������������������� �
����������������� ��������������

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

�� ���� ��� ������� ��
������������"� ��� ��� 
�����
������� ��������� ���� ���
������� � ����� ������� ���
���������"��(���
����������������
�������� ����������� ����� �n
��#���"�����(����������������
��� ������� ���������� ��������
O��8�������������������������"
������������������ �������������

��������� ����������������#��������
������8����������������������
W:1�� ���� ��� �������� ��� �
��� ���������������������������
����������������������������2�"
��� ����� ����� �������� ��� ���

���
������� ��� �2����� 
�� ������
������������������"�������������
������������
����������� ���

2.-Sistemele informatice pe
care le folosim în activitatea
firmei sunt „imunizate” la v������
W:1��-�������������������������
������8��������������������� �
��� ����� ���� ��� ���� �����
�������������������W:1��������
(��@����&��������� ����������
����������
�����������������
��
����������+����@����������,"
�������� ��� ����� �� ��v����
�������������� ������ ����"� ����
���� ���� ������ ����� � ��
����������&�������������������
������ ����� ����� ��
���� ������� �
������ ��� ��� ������� ���
������������������������W:1�
���������(����������#���"��8�
�����������������������" �8��
�
���� ����� ����� ��#�����
������������"��������
����������
����� ����������������������������
������ ��

A��$����������#������������ �

�������� ����(�����������������
���������������������"��������
�
������� ��� ��#����� 
������������ ������W:1�������
����������������"�
�����������
�������

4.-MULTINET S.R.L., Bd.
Unirii 11A/J, Baia Mare, tel: 062-
222201, fax: 062-222079, e-mail:
tech@multinet.ro. Se pot adresa
cei care au diagnosticul deja fix�"
������� ������ � ��(����� ��
���������� ���������� ��
����������������W:1"��8��
�����
���� ������� �������� �� ��
���������� ����������� �������"
������� 
�� ���� ���� ������� ��
�� ���#�� ���������� ������� � ��
���#��� ��������8����������������
�����������ndare.

;��4��� -��������� ����������
B�� ����� ������C� �������� ��� ���
�����������W:1��8��������8����
���<9�����������9HHH"��������

�������������������������������
'���������+Q������������,���
��������� �� �������� ���
��������� ������������ ������
��������$��������"�W:1��.�����
������������������������
���������
������������������� ������������
������
� ���������������������

>��-���� ���#������ ���#�����
������� ����� 
�� ��� ������� �����
������� ��� ������8������ �������
W:1�X

2.-Sunt compatibile propriile
sisteme informatice cu problema
anului 2000, prin evitarea
virusului Millenium (Y2K) ?

A������ ��� �������� ��������
4�����������!�������������������
������#���������������� ������
��������W:1�X

4.-Unde se pot adresa
„bolnavii” cu virusul Y2K ?

5.�J2����������������������X�4�
�2������ )������� 3��� :� 
�
��������3���H�����3.���������
�����������������#�����8�����97
����������� ���
����������������
�
�� �����
���
��������� ��
� � � � � � � � � �
.��8����� ��� ���� ����������
�������������������������������
���������������anul 2000.
„TechnoCAD” – dl. director

tehnic Horia CIOBANU:
>��%������� $��������� BW:1C

����������� �� ��������� ���
��������� ��� �8 ��� ��� �����#
��������� ����������� �8�� ���
.��8��"��8��
�����������#������
J�����������������#���������
������������
����������������
�������������"� �����(���������
����#���� ��YH=������������#�����
���������� ���%�������������u��8�
�����������������8��� ��������
����� ���������������� 6���������
���� ����� ���� ���� ����
��(����������"� ���� ���� ����
���#������"� �����8��� ��
�������������������
��������8��
������� ����������������������

<��4��� ��������"� ���� �� ��
����� ������������������������
�����"� �8�� ������������� ��
��(��������
�����#���"��8��
�
�������� ��� ��������� ��
����������� �� ������� �� ������
������� ������� ���������
I��(����4�-���� ����� ���#�����
����� ���� � �"����������������
��� ���� �� ��� ����� �o�����
����� ����� ������ :===�� ��8�
�������������8�� 
�����#�����
���������������������������0���
�������A"���������9����������
����������������������������"
� ������� ���#���� B���������
�������"�/'-"���������������C
��� ���������� 
�� ���� c���� �����
��������������� �����������:===�

A��4������� �������� ��
��������� ������� ����� �����
�������A"� ��������� �������
������� ��#����� 4�� ������"
������� ������� ��� ������
�������� �� ������� ���� �����
������������������������������

4.-„Bolna���,������������W:1
��� ���� ����� ������� ��� ������"
������������������7����$��"���

�� �������� :9797;"� �����*
������@technocad.alphanet. ro

;��3���2�������������������
„REPKA ELECTRONICS”
S.R.L – dl. Denis REPKA –

administrator:
1.-Y2K�����������������"�����

+�� ��������,� ��� +��� ��#,� �
������������� ���� �������

���� ���� ���� ���� ����� �����"� ��
������������B����2�����*�HH���
���� 9HHHC"� ���� :===� �����
����������������9H==��������
����� ���#������ 
�
��(����������35���������#��ite
pentru a preîntâmpina bug-ul
Y2K.

<��-��������� ������� .J61�
J&J�I.)3'�-� ����� 9==M
���#������ ������� ������
���������������#����$��������
W:1�

A��-�������� ������� �����
�������������� �������� H7�===
���� �4�.)$� ��� ��(���� ��
���#����������������(�@���
�
����@���

4.-La sediul firmei REPKA
ELECTRONICS S.R.L., Bd.
Traian nr. 14 (vis-à-vis de terasa
„URSUS”), tel/fax: 062-433021,
094-713663.

;��I�������� ������� �� ��"
��������"�<9�����������9HHH"���
��������� W:1� ��� ��� ��� ���� ��
���������� �������������
J2�����*� �� ���������� ������
������:����������:===��������
��������� ������������ ������"� ��
�������������������

„Multinet” S.R.L. – dl.
Octavian COSMA – director
>������ ��� ��� ����
��� ���

��������������������������:===
��� �������� W:1� ����� ��� ���� �
��� ��� ������� � ����������
���������������������������
����#�� �8��� ��� ������� ������"
�����8��� ����������� ����������
������ ���� �� ����� ����������
��������

������� �������������������
��#��� ��� ������������ ����
������������"� 
�� ����
�����(����� ���������� ���
����������� ���� ������������ �
��������� ����� ������� ������ ��
��#���
��� �8�� ��������(��@��
�8�� 
�� �� �������� ����������� ��
������� 
�� �� ���#������

������������� ����������������#��
6������ � ����� #����� �� ���
�������� ������"� 
�� �������
������������������������������
�����������������������W:1"�����
��� ������ �� ������� ���������� ��
��������
�����������������������
������ ������� �� ���������
�������
��������������������
��� � ����� ��� �������� �����
:===�

„SPRiNT” S.R.L. –
dl. Mihai KISS

1.-Paradoxal, ������ ��
I�(����#��'����� ����� ���� �
���� �8����� ��� ���� ��� 
���� �� �"
���� ��� ��� ���!���� ��� ����
������"� ��� ������� ��� �������
������ :===� ��� �� ��� 
� ��
�������� ��� ���� �������"� ��
������� ����� ���#��� �� ����� ���
������ ��� ������� �� ���#���l��

�� ����� �� ��(����������� ��
���8��������������������

6�������������:===��������
��� ������"� �������� �2����� �
���8���� ��#������ ������ ������ ��

����� ���� � ���
 ������� ��������
(��@��� 
������������� 
�

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

3�� �������� ���� 6����
���� ������� ������������ ��
����� �������� ������� �� �� ��
���������� 6�"� ���� :===� ��
����� ����� �����#��� ������� �
I������� ��� �� �� ��� ����������
����� ������������
�������������6��

4��� ��� ������� ���� ��� ��
������ ������� ������"� �����#��
����������������� ��� ������ ��
�������������:===�

������������6�����������(�
�������������������������������
����������5������������������
��������������������������� ��
����� ���� ���� ����� �������� ��
�')-� ���� � ����� ��������� ��
������������ �����������"������9H
�� :="� ������ ������ �8��
�������������������������������
:===��-���������(��@���������
��� -6.�3I� ��������� ����� ��
=9�=H�9HH����������#������������
���� :===� ��� ����u�� ��
������������ ����� ��� ���� ��
���������������������������9HHH
������:===��������������
� ����������	 
�	 ��	 ����

�����	 ����	 �����	 �������	 �
�����������	 
���	 �')-���� ���
����������������������(����
����� ������� �� ��� ������
���������� ���������� ���� ��
.������������������������������
���������������������:===��4�
���������8�����������������������"
����������������������������
����������������� ������ �� ���
������ ��� ���� ������ ���� ��
������ ��� ���������� �����
6��t�����������������������������
����� ������� �������� ����
���������� �')-������ ��
�����������������"��������
��������������:===�
� Calculator PC cu model

relativ vechi: Unele modele de

Continuare în pag. a  7-a

������������	�
��	�	�	���
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����������
���������������������
���������������� �� ������ ��
����� ���� ������� �
�� �����#��
���������� ���� �� ���������
������������������������� �����
��������"� �����e� �����������"
���������� ��� �������
����������� �� �������� ��� ����
���� :===� ������� ��������
������� � ��������� ��� �����
��������

� Calculator actual:
.��������������������������
����� ������� ����������� �����
������ 
�� ������� �� ���� :===�
.�����
��� ���� ����� ��� �
-�������������������!����������
���� ��� ��� ����� ������������
���������#�������������������
�2��� �� �������� ���#������� 
�
������ ��������������������������
���� ��� ������ ���� �� ��� ���K"
������"������-������������������
���� �� ��� U����@�� H7� 
�
U����@�� H�� 
�� U����@�� 3I
�������� ��� �
������ ��� ����
���� ��� ������
� �  � � � � � � 
����������� ���� ���� ����������
����������� ������������ �����
�������� ��� ���� ����� �� ���
����������������������������
��� ���� ������� �������� �����
������ ����� ������� � ������ ��
������������������������������"
���������(��@���������� �����
-������������������������ ����
�����3������3��@������� ������
�� ���� �� ��������� ��� ������
����������� ��� �� �� ����� ��
��#��� �� �������"� �� ������ ��
���������� ��� ���� ����� ���
����������������� #���� ���8�
������� ���������� �����������
����������� ��� ���������
����������� (��@��� � ����
�������������������������#�����
��n���� ���� :==="� �������
��������� 
�� �������������������
4��� ��� ����������#����� � �������
��������������������

<��������� �������������������
�������� ����������� �� ����
5������������������������������
����������������� �����������(�
���� ��������� ��������� �����
�8��� ��� ��� ������� ��� ������
4��� ���� ����� �� ����
���#��������#���������������
���������� ���m�����"�����������
��� 
���� �� �� ������ ��� �
��(���������������������������
�� �� ��(���� �')-���� ������
�����������������������"�������
���� ��� ���������� �� ������
���������������(���������(���
��� ����@��"� ����� �������� �� ��
������ ������ ���������������
��������������������������������
����� ���"� ����� ������ �')-�
����"� ����� �������� ��� �� �
���������

A��)�����-6.�3I�����������
�
�������������������:===*�0���
-6.�3I� �� ���#�� ���������
��������� �������� � ���������
������ :===� ���� �������
�������������(��������������
�
������� ��� ���� ����� ��
����#����� ������� ������� 4�

���"� ���� ��� ���������� 
�� ���
������������������(����
���������
������� ����� ����� ��� ���� ��
�� ��� Experi�� � ������"
�������� ���� 9HH9� �8��� ��
�������"� ��� ��������
������������� 
�� �� ������� ��
���������� ��� �������� ��
������������ �������� ������
������� 
�� ������������ ��� ����
���������������������
���������
�������� ������������������� �����
������&��K�Y��.�#�����*�'-)�H==:
B��������� 9HH�C� 
�� '-)� H==9
B������� 9HHHC�� ���������
������������� -6.�3I� ������
����:===�������������������� ��
��� �������� ������� ��� ���
���������� 6������ �� ������ ��
������ �����������������������
���#������ � ������������
�����������������������:==="
��� ���������� ���������
�#������� ��� '�������� ��
�����������������

M��6������������� ������������

�����������"� ��������� ������
��������������:==="������#��
���������� ����#�� �������������
-6.�3I� ������� ���������� ��
���������������������������� ��
�� ������� B��� ����� �� ������ ��
��������+�������,C"���#��������"
������"� ��#���"� �n�������� 
�
������������������������������
����:===��6���������������������
-6.�3I� 
�� #�� ��� ��� �������
������ �� -6.�3I"� ������� ��
������� ��� ��#����� �������� ��
����� ���6��������������������
��������������������������������
���������� ������� ��������� ��
������������� � �������������
����� ����� �������� 
�� ������ ��
�������� ����������"� �����
����� ����� ���������� :9�� 6�����
���� �����������"� ��� ��#��� ��
������ �� 4����������
6������������-6.�3I�-�.�&�

;��I�������� ������� ����
�������� ��8�
����� ������� ��
6����������������������������
:==="������������������������
�
�������������������������#� �*��
���� ����������������:===�
�
������ �� ������ ��� ������ 
�
������ ��(����N  ��������� �
�������������������6��������8��
����@������ ���� ���������� ��
������"� ���� ��� 
�� �������� ��
��
����N� ������� �� ���� ������
������������� ��� 6�� ����
���#������
������������������������
������� ��� ���������N� ����� �
��� ������� �� ����������������
����� �����������N� -ve����� �
������������� 
�� ���������
��������������������

„Conseco” S.R.L. –
dl. ing. Octavian CUDALBU

>�������������� ����#�� �����
��� ���� ��� �������� ������� ��
���������� 3�� �� ���� ���� ����
��������������������*�+%������
������ :===,� ��� ����� ��� �����

Urmare din pag. a  6-a ������������ "� ��� ��� ��#���
������ ������������ �2�������� 
��(����#����������������4������
��� ������� �2��������� ��
����������� ��� ���������� ��
���� ����� <=�<7� ��� ��"
���������������������#������
��������������������������������
������������c ����������������
������������ B��� ��� ������ ��� �
���������!������������� �����
����������������������������
��������� ��� ��� ���� �����"
��� ��8����������
�������������
������ �� ����� ������� ��
�������C�� 3������ ��� � ������
B�������  ������ ��������� ��
�8���!����2��������� �����������
���� �������� 9=�97� ��C� ��� ���
:===� �� ��� ������ ���8�� ��
���(������� 4�� �2�����"� ���
������"� ��� ���� ��� ���� ��� 
������������ �������������������

����������������8�������	����
������������� ����������������

����
���������9�H9�
�����9HH9�
���(���� ����������������������
�����������8���������������	���
���P�9=	���� SSS�4��������
������������:=H9�XS�4�����������
������� .��8��"� ���� �� �����
����� ���� 9HH=� ������� ��
$���������� 6��������� �������
B������ �� ��� ���� ��� ��#�
������ ��� ��� +����� ��� ��,C�
-��������� ������� �����"� ��
�������� ���� �������� ��� ��
����������� ��� ����������� ��
������� ��� ���� ����� ������� ��
������������������������������ 
������:==="����������m�����*����
����������������������8�
���"����
����� ���� �������� �� ��� ���
������� ��� +�����,�� ����� ��
��������� ���#���� ��� .��8��
���� ��� ���#�������� �����*� �
���#���� ��� ��� #������ B#��
�������������2��"������������"
���������������������C� �����"
��� ��#���"� � ��������� �������
W:1N�����#������������������"
#�������� ����� ���������� �����
4��� ���#�������� ���� ���
����������"�����������"�������
��� ��� ��������� ��� W:1�� 4�
���� ������������ ��� ������ ��
���� ������������������r�������8�
��� ������� ��������������� ��
����@��� ����������"�����������
���������������������N��!�������
���������������#��!����"���������
���� ����� ����� ����� �� �������
��� �������� ��� +��� �,� P"� ���
���#�������������������������
����������"���l���"� ������ ��

�������������4�������������������
B���� ����� �������� -�.�&�C� ��
�����������#���"�������������
��� �����"� ����� �� ��� �������
�2�������������������

<��I���� ���������� 
�
���#������ ������������� ��
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