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�>�
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!�
�	��	�����(	�
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��	!������
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���������	
������������������
�	����	�������	
������	��	���������	�

������	��	�����	��	�	������
Despre „Avicola”�1�	���������

���������� �����	�� ��(	��� ������	�
?���	�������	���������una dintre cele
mai mari întreprinderi� "	�� (��

���"�������� "�� ������ "�� �����,
��� �	� ����	��	�(	� "	�� �����,� �
înainte de 1990, atunci când din
magazine lipsea car���� "�� ����� �	
"���	�,�!��
����„Avicola” erau cele
care,� ��	�� ������ "�� ������ �	� ��,
!��������
���
����e����� �� �	�
��	#����,� ��� ���(��	� �����	�	��
��	��i, o par��� 	
�������� �
��
�������	� ���	���	� �	��	��� 4	
numai ��nu ����	�!�	���	�#������
������� ���"��� �	�	,� ��� ��� �����
spune. Ce s-a întâmplat cu
„Avicola”�-����		�
��	������6	
��	
"��"����@@��A�$�losul compus din
���	�"��6�����	�ferme�"�����"��(	�
�-��!�/
	(��,���������"	��6��� s-au
vândut, s-au închiriat,� ��� �����
���"�����		�mai mici "�� ��� �	
�������&����
	��"���	�(�����(	����
�����(�����,� ���"��(	�� "�� ������ �
�����,� ���"������ avicole s-��
���
�	�,� 	��� �	
������,� ��� ���
��
/���,���-�����������	��������
3	�"��������"	��#���������	
������
"	�������(�	,�"�������noi n-�
�
�	
��	���������
����	�

<	��� ���� ��� !���� �� -�� �������
�������� �� ��� "	����� toate
întreprinderile „Avicola”� "	�
5����	����	���&'	���- cum oare ? -
o exce�(	�0 S.C. „Avicola Pui-
Carne”� ��;�� 1�	������� �	� ����
��
��	� - specia�	��	� �	� ���	
���!��	��	��	� - au ����	����� ���	�
#����(	���� 	�	��� �	� ����	��� �
���"���������"����	��	���,����"���
����� "��� �	�����	������ ���(���	� ��
�������	���,�"	����������,���������
�����#����(	, dar c�	�"���	�	����#�	�
����(		, s-��� ������ �� -��	�#
#����(	�"�����	��,�dar n-�����"����	
���
����-��	���

Ce este�����	�S.C. „Avicola Pui-
Carne” S.A. Baia Mare ? %��� ��
�!�
� "�� ���dl. ing. :	�	�(� �	���,
"	�����������6�	��������	��(		0

-���� s-�� ��	
�� ��� 
���� 	�
������ ��� ���� ���	
��������������
„Avicola Pui-Carne” este o mare
��� ��������� 
������ 	�� ���	
����
��������������������
�������
��
���
	
�����	�������� ��� ���
����������
��
�����������
������������������
�
��
����������	�n partea actualei
p
����������
����	�����
��������
�������� ���	
������ 	�� ����� 	�

�����������
�� „Avicola Pui-Carne”
���������
��
����������	�����������
���	���
��	����������	������������
puilor pentru carne��	������	
�����
�
������
����
��� ���
������	�
���	
��������
���������
���������

�����	
������ 
� ��
������� �����
����
� ���������� �
����� ���yler,
����� de �
��– consum,� ���������
	�� �������� ��� ��������� �� �
�����
Firesc � ��� ����� 
� ������
������������� �� ����������� ����

���	
������ ���������������� ��
�����	����!������������������������
	�� ����� �����������
�� 	�� 

��������������� �� ������� �
���
	���������������������
������"������
��!������������������-�������������

���� 
� ����c���� ������� 	�
��������������
me o mini-fa�����
	��
����
����������������������-
a lipsit mult înainte, dar care ne
a�
������������������	
�����
������
���������������	
����
�����
����
����� ��� ����
��� ���������� !���
����������� ���������� 	�� �������� ��

��
����du����������������!������
�����
�������#��������������������
�������� 	�� ����������� ����
��!����� total gustul produsel��
����
���

 	�
�� ��� �������� ����
�� ��
„Avicola Pui-Carne” ������������	�
$� �������� 	�� 	��������� ��
�������������� a produselor sale��%
�������� ���
��
�� „Avicola Pui-
Carne” ���	
��� ���������
���������	���
������
���rne, ����
�
�� �����
��� �� ��������� ��	����
��� �
�� ������������ � flux, atunci
când ajung la o greutate între 1200-
&'((� ������ ��� �
����� Mai
producem 25-)(�	����������	���
�
��������������������	
������������
����������	���������������

��� ������, în ultimul timp� �
����
�� ������������ ���
�
�� 	�
����� 	�� ��������  ��� ��� �������
����
�����
����&(*�	�����	
����
������� se desface în Baia Mare�

	��������
��������
�����
����
��� �����e produse. Restul
produselor� ��� ������� ��� �����
Capitalei����������������������	�
������ 
	�� ���	
����� ������� �
�
��������������������������
��se spune
ca +�#�������	�” …

… Autorul acestor rânduri a
vizitat mai multe ferme de produc(	�
��e S.C. „Avicola Pui-Carne” �	��

����	�����,�������	�!��(	��!	�����,

�� ��
��		� !	�
�	� -� �������	,
����	��	��	��societatea are peste 300
de muncitori, medici veterinari,
ingineri zootehni��	� �	� de alte
spec	��	�(	,� �����
	��	,� ��6�	�	��	
������ (	�� ��� ���!��	�� ���� �	� - spre
cinstea lor  - este �� ������� �
�	�	���	� 6������ "�� ���"��(	�,
��������,�������������������(		,�astfel
încât �
/	� 	
��esionat� "�
!��
���(��� ��	
������� ��� ����� ��
�����,� "�� ��"	���� �	� ���(��	�� ��
"�
�����,� "�� ������ 	
������� ��
"�
	�.

Cu prilejul vizitei prin halele de
���"��(	�,���/�"�"������������
�		
!	�
�	,� reporterul a �
��
	
����	����� "�� �� -��/
�����
���������"����(	�����
�,��	�	,� ��
„Avicola Pui-Carne”. V�/�"� �
testeze� ���	�(	��� ���"������� �	

-�"�����	��������		�"����	�������(	
�	� 6��	(	� ��� !���3�� ����	����� "	�
�������� "��� ��(��  pro��	�,
���"����������	��(		����!��	������
����	��	��	� �	� "�#������	,� !�� ��
�����	������	��"�������������������,
���������� "	�� ������ "�� ��	� "	�
���"��(	�������	���	�"����	�������	(	
"	�� 	
������ �����	��� �� !���� �����,
"�#������		���������/�"����	�(	��,
#�������	�savoarea preparatelor din
puii proprii, foarte apropiate "�����
�� ���	���� ��������� -�� ��	�
���"	(	������  Iar aceasta,� -���	���(	�
-����������(������	�8	��#��
�"� carne
de pui autohton este, în medie, cu
cel���(	�������"����	�
�	�
	��

Cu toate cele relatate mai sus,
„Avicola Pui-Carne” ��� ���!����
���"�������#����(	�(dl. Ioan Mastan,
directorul���
���	���������	��(		���
�������!�������, "����	��������(����
beneficiarilor, de cca 700 milioane
de lei, firma nu-�	���ate achita, la
rândul ei, la timp, une��� "����		��
;����#����(	� �����"	�������� �	���	
"�� ������(	�� �� -������	�"��		� "	�
������� �������	,� ��	�� ���	�	��
�����
	�,� ��#	����	�� �	� ������#	�
���	���, !�(� "�� ���	��(	�e cu
capital de stat.
Dar���������
��	���	�	�������	���
�� "-lui ing. Ioan Birta, directorul
general al S.C. „Avicola Pui-Carne”
S.A..

-�*�-�����%&�"#���$�� �-&����
#��.���#����!���"�����!$ �������-&
��"!�4&#� ��*�$-�� ��� +$�&
%"!� " �0� �" *�� &� *"#���!*�
-*%�� &.���- muncitori ���-��%�"!�� �
– care "$� 5�.�!�-� -%*�$!� $�*�
#&-$��� !$" �� ��� #"�"��rul ��
-��%�"!�� ��� /��#��� ��� !��"$
5����!��� � 5�tocmai.� 6�� "%�- 
%*� �9 � #&� +$%$�� %&� /��#"

�*"- �&� �- �� "% �1&� ��� �$� -�"
��4"����" 0� %"� "! �!�
"-�#&�& *"��� ���� ."�&�� �$
�9%�!&#� 5� ��*� -� $".ie
economi%*�/��"�%�"�&����%"������
*� �*��#� #"�� +$�&, d"�� -&
#$!.$#�#� !$���$#��4�$� %&0� 5�
"%�- � "�0� "#� ��"!�4" � $�� ��*/� 
#*��- 0�%&�"#�":$�-�!"�*�%�/�&���
"/"%����de 19 miliarde de lei (cu 3
miliarde mai mare� %"� "�$!
 ��%$ E0�%&�"#���$�� �-&�*p �#�4&#
��*�$%.�"����/$�":�����-&���"!�4&#
��*�$-�� ��� %"!� " �0� ��".��
/$�":�!*�� �%*!*��%�� ��� %"re le
producem.

�1���� 0� "-���&#� -���� #"�
+�����
�0�"%�- �„mai bine” ne este
oferit de perspectiva����1" �4&���0
"� �� '��� �* ��.�"!�� ��1�- � *��0
%&�*�"� !��"#� */��� � 7@H� ���
�"%;� $!����"%.�$���"!��-*%�� &.���
1�#�%' �1"�*/�� �0��"��%"����$
��� -" �-/"%0� "�"� 5�%' � #"�
"� �� &#0�#"�� %&$ &#0� �$� &#
tratative. Nu vom face
privatizarea de dragu!� �����0�%��*
1*#� /"%�� -���� %'� ��$!� .&���� ��� "
%�!*�� #$!.�� %"��� ��� %*�-$#&
��*�$-�!��

���$�0������#$!.$#�� ��/"� $!
%&� "% $"!"��$te��� �$��&��*1"�&
��� #"�� � m$! & maturitate în
conducerea economiei, sau de c�
�$� ��*%��&#� %"� "! �� .&��� 5�
-�rijinirea întreprinderilor din
domeniul nostru. Spre exemplu,
5��.&��!��%��/"%��"� ���in Acordul
CEFTA0� %$� �9%��.�"��*#'����0
%��� ���"� �&-&��!*�� �- �
-$+1��.�*�" &� ��� - " 0� %"� ��� 5�
.&��!��)��.����*#$��0�%"�-&��$�#"�
-�$�� %&� ��*�$%& *��!*�� !�� -�

"%*��&�*����#&����@7H, pentru
cei care fac export.�
�0�!"��*���- �
!�#� " &� ��*�$%.�"� ��� �$�  la
export, în Ungaria, spre exemplu.
����� %&� - " $!� "�  ��+$�� -&
�� ��1��&0� *��� -&� -$+1��.�*��4�
"% �1� " �"����%��� ����"��&-&��!*�0
*��� -& "�!�%��  "9�� 1"#"!�� ��
��* �%.��, la import$!����%"������
�"-&��0�"�a cum ��*%���"4&����"! �
.&������*"��%���$�-$� ���*dusele
noastre cu nimic inferioare celor
care� !�� */��&� $���� ��*�$%& *��
- �&���0� ��*�$-��#"�� -%$#��� ��
��"!�4" �� �$�&�  �;�*!*���� ��� %$
/$�":�� %"��� */��&� %&����� "-��% 
" �"% �10� �"�� %$� �$- � ��� -"1*"��
#"�� �$.��� "���" �� ��
%*�-$matorii români.

             Reportaj consemnat de
  Teodor��*;& "�
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�6�%��'���%$�"%�"- &� *"#�&
	"+��%"� ��� +���� ()�*+��%*,0
��%$�*-%$ &� ��:"� 5�� ."�&� ��
- �&��& " �� ����� %��"� %�� "
��"!�4" ��"� !"�$����1�!�%"!� " �1
/*"� ��5�"! 0�"��� �" �5� ��*��*$&
� "�&��- *��%&0����%"���/&�&�/"!-&
#*��- ���*��$ �#����$#��%�"�"
��41*! &���� %"� � " �1�� ��
%"!� " �1�0� �"�� ���  ��%���"� !"
� "�"�(�!"- �%&, "�/"+��%".����#"�
#$! *��  ��$��� ��� +����� �&�#&
�9�!�%�� #� " ��-� %"�"%� " �"
(1�%;��,�/"+��%�����+����!"��$.��
 �#�����!"��� �"��"�5��/$�%.�$��
�����"!�4"#�@>?�???�;!����+������
"�0� ���� ���$#� "� !�%*"��
(�*�/���23���,��6�%��'������
"%�"- &�  *"#�&� %"�"%� " e"
/"+��%��� �*"- ��� "� -&! " 
-��% "%$!*-0� !"� ��1�!$!� ��
8??�???�;!����+�������"�0���".��
/��"!�4&����C�5�� �#�����#"���$.��
$�� "�� C� "� $���� /"+��%�� �*�0
��"!�4" &� 5�� %*!"+*�"��� %$
�*�%���$!�+�!��"��(�� ��+��I,0
�$#&�$!�J�����!"���$�*��"����
"!��" �$!�"�5��!ume, în volumul
de bere fabricat.

��1�- �.�"��*���/"+��%��"�%*- " 
��- ��@@�#�!�*"�������*!"�������"
"�/*- ��*-�+�!&�-&�-����"!�4�4��5�
�"�"��"��0� �$� ��� /�$#$-�.�"
!*%$��!*�0�%����� �$�/"� $!�%&�5�
�$#"�� %'.�1"� "��0� ��"% �%� ���
@AAK0���*�$%& *�������+�������!"
��� ()�*+��%*,��"�"��"��� "$
�*1��� �.&�������-��%�"!�� �!*�����
�$�*�"� %&� �* � ��*�$%�� +���
%;�"��#"��+$�&���%' �5��.&���%$
5���!$��" &�  �"��.��0� �"�
��1�- � *��!*�� �$�*����� %&� �* 
��1�- ��%$�5�%�������5��*"#����
���-��%�"!�� ������"�%�0�%&� 5���1*�
��%$��r"�+"����"!*%".�����C�/*"� �

��������������������	
�
��������������������������������������������
��������	
������������������ !�"����
�������"�����
��	������	�������
����	���������#����$�%�
���	�����������������"�� $������$�������$&
'����	
������$�(�	$�������������$����
��%���#�������������
��$	�����
���
�$����$���"�����������
�$���"�����������������������$����
���)
����������
�
����$���������&�*�����
���������
��	$#��	����
������$�
��%	
�#����
����������	����
���"�� ����+�(���%�� ����	���$�
���&�,�
�����#�c����������$�����$����$�����
�$����$��#�����	
����%����������
��
������� �	� �$&�Mihai Filip#� �����
��	$� -.�����������#� ����	$
����	��
����$�	����������������	��
�����������������/����	��"&

�#�*� "� � L� C� ����� ��*�$-�!�
��"!�4" �0� ���- ���$!
�� ���".�*�"!�"!�%*�%���$!$���$
1"�/��� ��+� 0���#�* ��1&�M����$�0
�"%&� �"�"��"��� "� ��1��� � "!
 ���!�"�#"�����*�$%& *�����+���
�����*#'��"0� -�� �" *��"4&��$
�$#"�� ��1�- � *��!*�� s �&���0
��*"��%�� �"%&� �*�%���$!
(�� ��+��I,���!��"� "� /��"�." 
7@H� ���� /*��$��!�� ��1�- � �0
��- $!� ��� NAH� ��1���
"%.�*�"��!*�� ��� !"� ()�*+��%*,0
	��#���(�����+�����,�$- ��"0
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Dar cel mai important lucru
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„Stela Artois”
�	#��,������		��	
���	,���	�	(	

��� �������� "�� ����� ���!��(		� ���
��
/�	� �	� ���	�	,� ��� "����	�
��#��	��	,� ��	�� !������ �� ����
��������(	,� -�� ����	�����,� �
��	#���� ���		� �"�� 1�	�������,

�2��!��� BC�	#�,� ��	� �����(�
��#�������	���� *��� ��������		
���#	��	����(	���������		���������
���"���� ������ ������� ;���	��,
����	"���������
�	�����������
����������	� �%�������D�� "	�
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����(	������	�����
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��6�	�,� ��6����#	�� �	� ��	6���#	�
������� ���"������� ���		� ������
;���	��,� 	��� ��� �/�#�
����		��
��	
�,�
����	�����,��
����3�����	
���������,��	����-��(��������	����	
�������-�������	������(������,
��� "	�6	���	��� �	� ������(		��� �	�
�����/�",� ��� ��6����� ��	�,� ����
����	
���� "�� ����� �	
����,
����	���� -�� ���
	��� -�� (���
������,����
	��	
�����,�„�����
;���	��� ��� ���"���� �	� ��
-
�����	��� -�� ���	� �	���	� "�
�
����3�����	��0������		�"��E���
�
�	�"������
���	�-�����		�
����	���"�
����
�,�����������	����-��	������(		��
"�� -
�����	��� �� ���	� !	�
�� "	�
$���������,���"������������������
����	���������

„Bergenbier”
F����� ���
�	�� �	
����0

!���	������ ���		� "	������ ���
����#��	�,� ���������
�1��#���	���,� ���"��,� �/�

���
,�����-�
����
����
����������	
� � � # 	 � �
�%�������D�,
"��� ��
!���	��� "	�
1 � � 3 �
�?��"���

� � � � �
��� � 	
���
"�����������
� � � �
����	��	��		
"�� ��
�?��������
�� "�������
����� �� ����

�	������,


�	������	�	��������(��	�"������"�
���	�	����-��������:������������

�	� !	� "�� �"�#��� -��� ����� �	
���
�0����"�����		��	
���	���
��	#��� �� �	� ������ "�� �	�
�1��#���	���� ������ �������
���	�(		�!��r�������,��������������
����������������������	�,��"�����
-���������-
�����	��		�-������������
�����������	���	�"�������

Bine ai venit, „Bergenbier” !
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	�"����	�	����		���������"�������"���
���"��������	,��	��	��������������
�������� "�� "	���	��(	�� �	� -�

���	���	�,� "�� ���	�	��� ���	���� -�
��	#������� �	� ��� �����
����	�� 4	
"	�� ������ ������ "�� ��"���
�?���������1�	����������"�����
�� 	"��,� �������� �	� �������� "�
��������		����#	��	��	������	��	,���	�
��i
�������!��
�		�����	�
�	�
��	
��
���		� ����	��	����� -�
"	���	��	�������		,����������6��

�$� �$�
���	�� "�� *	���	��(	�
=�(	�������;,� ��� ��"	��� -��1�	�
����� �	� ����� "	������"�� �� ��(��
�����	��"��"	���	��(	�����-����#��
���	���	�� ��� (�		,� ��
���� "	�

	3�o���� "�� ���������,� "����	��,
"	���	��	���	� -��
��	��� ������ �	
�����	�(	�
�	�	
����������;�����
!	�
�"��"	���	��(	�������6	������	
�	�"�� ����� ���"��(	�� "�� ����
!���	����-��1�	��������	����1��3,
��������-����
����������
	�	��
"��6�����	��	�"�����������n.
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�$�"+�!� &.��� ��*�$-�!*�
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Reportaj realizat de
   Teo Iustin
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HERMES CONTACT 5

$�$�%������
����,�-������������
��� ����	��	��	� �	� $�������i d�
*��������������#��	��� "	��$��3�
=�����,� ��� organizat la sediul
Camerei, un curs profesi����� ��
��
�� ���#�	�		� ��������	���
�����
	�	� �	� �� ������ �������	� "	�
���	��(	� ��
���	�l�� -�� ��"����
����	�	��		�����/�#��	����	��'���	(		��
	������� �	� 	������(	�������Scopul
cursului a fost acela d�����#�	���-�
��"����� ��	#���		� ��������	�����
����	�	��		� ��� 
��	!����	��
���
�(	������

;������	�	���� �����������(	� "	�
�E� ���	��(	� ��
���	���� �	
����
����� �����
��� ������ cur���	� �	� ��
��
�	�� ��� 	������� ��
���� ���"���,

���������	�
�����	��	���

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

precum: O�	���	���������	�	��		� ��
�/�#��	� �	� �'���	(		G� ;�	�	�(	� "�
��
��	����G�;�	�	�(	�"�������ntare;
E'���	(		�"������������G�?�����	�"�
��(	�����$�����(		 au participat la
d e z b a t e r i
privitoare la
modul de
prezentare
a produ-
s e l o r ,
t e h n i c a
expunerii,
d i a l o g u l
reprezentant-
v i z i � � � � �,

�"��	�(	
"�� �������

�������!	�
������	 produselor etc.
La încheierea cursului dl. Dan

Ionescu,�"	��������'����	�����$�*���
$��3�=������ �	� lector al acestui
curs, ne-a spus:

- P r i n
acest curs,
� � � � � � �
������� �	
$ � $ � % �
����
����
����	����
� � 	 
 � �
��	���	��"�
����������
� � � � � 	 �  ,
�� care-l
dorim ca

un fericit început, deoarece���	���

��������� $�
���	� �!����� ������
����ru��		��������������	�-��"�
��	��
���#�	�		�operatorilor economici în
domeniul managementului modern.

$������ -��6�	��,� "��	� "�� �����
"����� �	� ���
�	���(	�	� ������(	,� �
!���� ���!���� ��#��	���,� 	��� ������
���������������,�"��������������(		
���� dovedit��'���
�"��	�������(	�"�
����� ���"���� �	� "�������,� ��
����	�	���� ���	�� ��� "	���#��� ������-
cursant, la ����	�������	�"���������
��
�lor, a filmului �����������	�����
"���"	�� ��� ��/�"� ���	�(	� �	
������	�(��-��"�
��	���	��6	�������
"���"	����	����(	��	����
�����	"�	�-�
��#��	������ 
��	!����	���
���
�(	������� �� ������ �
����	�	���(		����-�(�����������������
�����������"��	������������
	���	���
!����	�� ��6	
���� "�� �'���	��(� ��
!������"��-��(����
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?����
������	�,�����
�����������������������
�%��������,� ����
�	� �
��� �	� ���	"� ��(��� "�
�����
	�	�� �� 	�!��
�(		���� ��	�� �����	�,� "�� ��

���
��",� ��	��=�"��� �%���������1�	������,
����	����"	��	�	(	��	�������	��	��	����!	�
�	���	�����
��)�:���	��$�$�%�����
������;��	�	������������	�,
"��	����!���(	������"��/��"��"�	���	��	�����,��
-������� �� "��	�� �� ������(� ���	�� -�� �	�(�
�����
	�,����	����	����������������
�������	,
"��� ��
� ���(	��� "��� $�	��>����,� ����� "	�
���
����		� ����	��		�=�"���	� �%���������1�	�
���������,�����
��	�	������	�����������,���!���
����������� ������� "�� "	���#� ��� ��
�� 	���#��		
������	��	���
,�"�������		��	���������	��	���	�-�
3�"�(����������

�*���
�	��	���"��"�	���	�"�����	�	����,�=�"��
�%���������1�	���������-�����������������lideze,
prin amplificarea acestu	�,� ��	�� ���������
��
����	� "�� �����(	� �������(	� ��� ��(��� �	� ��	�

��(	���	��(	������������!	�	��,�����3��	"	���������
�������, frecvent, la serviciile „Internet”,�������
��	
	�����	������
	��������������"��(�	�"��!	�
,
���� ��������e�� ����	��	�� ����	�",� �%��������� �
=�"���1�	�����������-����������H��"�������(	��	
�����
���������
��
��������
����"����	�	�����	,
!������������������"�������(	�

%
�������,�����	"�����,���������������	����
�,
����	�������������������(	����������	���"�����"�
��-�(���#���	����������������3�����	����������	��
�pelarea la serviciile „Internet�� �� ���	,� �
/�
�����(	� �����ui extraordinar mijloc dinamizator
�	� "�� �����
	����� �� ��	����� 	�!��
�(		� �	� "�
������������	������������-���������
���

.�� �/�"��� ��	�	�����	���� ��(���	� �%��������,
�����	�(	���	���!	�-����
��"�����������"��
	�	����,

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

�����
 ���������	���
�	��������#������$	���������!	���������������(����
�%��������,� -�������I�����������'	������=�	���
����
������,��������	�	�,�"������!	���	�������!	
���,� "��� �� ��	�	�����		� �����	� "	������
����,
����������'�����"	�������������3��������������!��
��,� -�� ����� ��� ��	������ �������� ��� ��	��� !��� "�
	�!��
�(		,� ���	"	������ ��(	���		� ����s
	���	���,
�������	������!	�
������	����"������,� ��"������
����������������6����	��	�����"
	�	�����	�������

-Curios� ��� "
�	
� ��
�� ����� �	� ����$��
�����
��������������� �����
��
�������
����� $�
�0�
����
��"����$�����������
�1�$��������
� !

�;���������	 eu co��	"���������
�	�
��(	�"	����
�	���	�	�������(�����-�����	�	������
���#��	����	
"��
��8��	�#,� !������ "�!	�	���� ��� ��	�� ;��	,
����	"��� �������� !������ �� �%������������ ����
��	�	���,����������3��
���	���,�-�������
	�������	
��(	������ 	�!��
�(		����� 4	� "��� ���	��(	��
��
���	���� 
	'��,� ��	��� 
�	� "�� "�
���,� "�
������3�����!��	���-�����	�	�������������!	�
�"	�
1�	������������
	����	���	
�������	����(����/�
�	����	��������	��	���������������!��(		���'�	�����	
���"����	����	�	�����	����	"	��	��	���(���	, în ultimul
timp au solicitat conecta�����	����	������"	����	�
-�� �	���
,� ����
�	�
����� ���	��(	� ��
���	���,
�����
� �?6���	'�,� )&=&:,� )F�>;J,
�������'�,� „Coter”,� �;������ �	� �������
.
��������������!������������
�	�
��(	���������	
�����
	�	�"	��
��	�	�	����	#6�������
�(	�	���
���	�	���� ����������� ��� �%��������,� ��� ���������
!������ ������ ?�	����� ������� ���	��(	� �
	�����0
������	���,� �?�	
���,� ������,� ��	#������� �	
������� devenite „cliente” permanente ale
„Internet”-ului. Mai precizez –ca fapt pozitiv –

c����
�������������	���=�"����1�	������,����	
!	�
��"	�������3�"�(��

&�	"���,���	���
�����!��������!	�
������	����
�����"���"	��
�	��"������� ��������	����"����	�
��	��(	����
����(	��	��	���
���	��;��������!	�
���0
�:���"��� ?��K����,� �>���
�,� �>	������,
�)���	��,��5���
��6���	��������

-A devenit „Internet”-ul mai atractiv, prin
prisma costului abonamentelor ?

���	�-��	����"���������"������	��������!�����
�,�����/�#���	�"�	���������	�!��"����	��	�=�"���	
�%��������� 1�	������� �� ��	������ �	� $�$�%�
����
����,���������"����������, ni s-a��������
�	���!	�
�����	��	�����	����
���$����������)�:�
1�	������,�-��/������������"����	�
�	��!	�	����
4	�����	�"�"��������������"��������	�	�!��
�����
�		���		������(	��	���	�	�����	��	��%������������	��,
!�(�"�����
�"�	���	,����	!�����������������	�		��
�����������������"���/����������"����	,�-���	���(	�
��	#���		������������(		�"������
�	��������	����
�	�în ���"	(		�"��������	�	�����"�����	������	�
���,
��������		�=�"���	��%������������6���/��������"�
#����	�(	 la conec�����������(��,��������!	�
���	
���������!	�	����������
�����������������	�����
��6	��
�����"�����!	�
����	������

-2���������
��� ?
�F������	������"�����	��"�����	
	��,�"�������

�	�
������	�	��	����"����������������%���������������

����,��3��#/�"����I���-��!	���������
/���;��	,
�
� "���"	�� �� �����
� -�� ������ �� "	����	!	�

����	�		��� �!��	���� ����� �'�
���,� -�� ������ ��,
��
����	
����������	��	�������$�$�%������
������	�
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O���� ����
��	�� ����,� $�$�%�� 1�(	� �)�����	��
���"�������#��	�������R%����"	(	����&'���	(	�	
��� �/������ �1�(	�$����
�&'���� ���!	���� ��

�!��	� "�� ���#� �����
,� -
���
	���,
-���(
	���,� 
��	�,� ���"���� ��	
������,

����	����"����������(		,�
��	�	��	���	��3�,����	����
����
�����	�����������	��.���	���"��O�����
��	�
���������#��	���-��/��	�	�"���!����	���;
�����
��� $�$�%����r�
����,� *������
������ ����(		
	��������'�����, telefon 062-437157).
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�������
���������
����

���������������������������
�
���	�������	�
����������������!�����mult reduse.

•%� ��	�
���
���������� �������� ��� ���� ��
���������� �� ��	�
�� �����������„Rivulus
Dominarum5�� 
� ���� ������ ��#������� ��
	�����������������������������
�������������
�����
������� ��������
�
� ���
�� ��� ������ 	�
����� ������  ������� ���� ��
�������� ������������ 	�
����
��8����2�;�:�����
<�������� �
� 9����.���=�
>��������;�9�������<�������
�
����
��������������=�
?�����@��A2�� ;�:�����
<î������� �
� ���
�
8��������=� ��� 6�B��
�� ;
1����� <����������
����������
����
��0�������=�

•C�/�
� �
���� ������������� �������� 	�
�
���� ����7� ������ 	�� ��������� �����������
�
�������� ��� ��	
������� ��� ���������� 	�
������� ��� �	
������ 	��:�������:������
0��
���ca Moldova etc. C.C.I. Szolnok va
participa cu un stand propriu de ������������
�����
������	����������

•3���������������������������������������	�
�� ������������ ������� ����� +6���������
�
����mic�������������5�;��������	����#�������

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

�������� ����� ���	
������D	������
������ ��
������������ ����� ������ 	�� �������� ��
������������� ���	
�����������6������� �����
�
������#����
���<�����������������������
�������=� ��/�
� �
���� ������������� �������
���������	����������	��	�������7����	
����
	�� �

��� ���������� <��#
�� ������ 
����
���������� 	�� �������� ��� ��!������� 	�

����������� ���� ��������=E
��
�
���� ���������� ��
����������E� ��������� 	�
����� ���
��;� ����������
����������� ��
�������������E� ���	
�e
���������� ��� 	��������E
��������� 	�� ���������� ��
�������� �������E
�
��������E� ������ 	�
�����������������
����
�
�����
�E� ��������� ��

���	
����������E����������������������E������
�
��E� ��������� 	�� ����
��E� �������
	���������� 	�� 	����������������e�� ���
���
�������E� �#�������� 	�� ��
���
E� ��!���
����������� 	�� ����
�E� �������� 	�� ������E
���������� 	�� �����
������ �	������� ����

�������E���
��������
������������������

•„Parteneriatul economic�������������” va
avea loc în ziua de 13 octombrie, între orele
10-15, iar cu acest prilej se vor prezenta firme,
oferte, se vor realiza noi afaceri.

Urmare din pag. 1
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.����������	���������$�$�%������
������
����� ���� ��	
��� �������� -����� �����������(		
!	�
�	�„CODECS” -�F��"����	������������(i a
17 firme din Baia Mare, întâ��	��� "�"	���
�����#�		�-���/�"�����������	���������
	�	��	
�	��������������	�"	�����	��(	�����
���	���,��
������	�(����� ������� 
���#�
������	� �	

��8��	�#���	�
�"��������	!������� a fost
��#��	����"��$�$�%������
������	�$�������"�
&"���(	�� ���*	����(�F��"����*�� ��(	���� �
!	�
��„CODECS” -�F��"�������������������
�������� "�� ��#��	������ ����� ������	
���!��	�����,����(	���������"	����(�������	���
"������ �� �������� 
�	� 
����,� �� ��
���!��(	������ -�� ������������ �	� ���
������
��	��	�		���� 
���#��	���� �	� "��
��8��	�#

�"����,� -�� ������ "�
��		��,� ��	�� ��	�	�����
���	����#��
����"	����(�

.�������������'��������������������	�	���(	���
!�������
����������	���
�!	���	�����!	�
�,

�	� ���� �
	��	�,� ������������ -��6�	���� ��
�		���		�������(	�

În timpu���������	,������"��������������	,
��	����������
�������-��/������"����+���	�������
��"������� ��
����"���,������������ ������		���
����� !	�
�� -	� ��	#����	�������	��,� -����
��,
������
��	�����������������!�����-�����	�	�����
���	"	��,�"	�����	��(	���-� ��������	�����

)����������(		�!	�
�	�� CODECS��"�����
����#��	�����-������
����,��	����������������
������(	� -����	����� ��� ��� ����� !��
��� "	�� E

�"����-���������������"	������
����������
�0
�����#�
��������
���	�	��,������#�
�����
����(		���� ��� ��	��(		� �	� ��
�����		�,
�����#�
������ !	����	���,� �����#�
�����
"�������		��	���6	
��		���	������#�
�����

���������������������������	�

�������������������	�(��
$�	�������(	����-��/��	��������������	�������(	

"���	���
���	�������	���!��	��"��!	�
���$�"����
�	������	���������"�����"	(		���"��-����
	����	
����	�����������������������!	�
��

?���	�
� �� ��	� ����� "������ �� ��
���
�������!��
�"��	�����	������!��	����,�������
�"����� $�$�%������
����,� *������
�����
����(		�	��������'������

Cu patroana firmei
germane „Kulik K.G.”
La -������������		������
��	������,����	���

5���1��	����� ����(�,� ��	������� !�'� ��	
	�
$�
���	�"��$�
��(��	� %�"����	������
����,
������(�� ���	� #���� "�� ��
��	� "�� �!����	
#��
��	� -�� )�
/�	�,� -�� �������� ����
�������	�(	�	�����	(	������

$���	"��/�"�������
���������������"�
�/��	#���"	��������(�����	����
�����#����-�
3�"�(,�$�$�%������
�������������,�����/�"��
���������/�"�� întâlnire în lunile octombrie

-�"���
��	�,���	�������	�	��#��
���-��1�	�
�����

����������	�"�������,�$�
������!�������
-���	���(	��������"������	
		������(		�#��
��	
��� "���� �/����� �	��� "��� ��	
��� �������,
�������	��-�����@��+������
��	����@@M�

$�����(���������!�����	�"�����	��,���/��"	�
�������$�
���	�"��$�
��(,��/���	�����������	���
�����
	�	,�-��/��	������!������#��	����-��"���
"�� ��� �����
��	�� ����,� -�������?��	������� �
$�$�%������
�����

 �������,�-�����������	�"���#�(		�"����
��	
"���!����	�"	��>��
��	�,���!����������� d-na
Susana Kulik,����������!	�
�	�"�����������(
�B��	8�B�>��� "	��2�""������6,� �� ������ �
������ ��
��(�
	��� -�� �/�"��� ������ I+� "�

���#��	�
���
������	� ������(	� �	� �6	��� �
���"����		� $�
���	� 
���
��������
.�(�����	������	��'���	��(��"��/�"	��-�����	
		
��	�	����"����
	���������(	���	���������������
	��	��(	�	,���������"��$�
����"��$�
��(,����	
����	���� !	�
���,� ���"������ �	� 	����(		��� "�
����������� <�
���� ���
� ���	��"�� "�
���������,� -�� ����� ��
(		� ���� ����	��
	�!��
�(		����������"	������
������"����	�"	�
����� ����� ���� (�		0� #���,�;���� %��	�,� %��	,
�	�	�,�$������(�,�5	
	�����������,� "����a��
����6���-���������!	�
���������-�"������

S	�/�"� -��������"��"�
��		���"�� 	������
����	�����"��!	�
��"�����������(�#��
����
���	�
,� ��������(		� "��
��	�	,� �
������#	�,
�����������	,� ��������(		,� 
��	�,� ��'�	��,
��
��(,�����������"�
�����
����������"	nspre
apu���������-��/��	���������-� curând.

%��� -�����������,�������3������!	�"��������
����������������	������	��������������
�	����
���#�	���"��������

���"���!�	�!��"�0
������"� "#�� $!���!".��

���� ������9 ����
����"!���������"�"#$���

����� �� ���	�
����� ����
���
�� ���
���� ����������
�����������������������	����
��� �����
!������"�����#
��$�
"�%�� �� ��������	�� � &�
����������� �'�(�
����  �
(�
���� )�� #� '�	���
����
'��)�� �� �$��������  �
�������	�� �� ���
��� )�� �
��� '����������*

+��	��'����	�	��� ����	��
������	����������	�	� &�� ���	'�
�����������������	������	����&�	��
'���'	��������������
���,�	�
����������	�� '������	�'�-����
&��+�������.��'����� ���/���
����*

0�	�����'�����	�'���������
�'��'� .���	�	��'	����'�� ���)�
��������
���������'��������	'�

� � �����$�'������ '����*
+��	�'� ���  �� ���	�� ��	�� � �
��,'	����� ���$����������� �����
 �	�	���'�	�	��������'�����	�'

'�� 	'���'1�������	�������	����
�����  �� 	��	�	�.��� 	���.�����
.� ������� ������ �����'�	����'

����'� ��� ����� ��� �	�*

2'	����'��� ���	'� ����� ���
�
���
���������	�	�����$�
�	�.
344*444�5��� �������� &�	��'�
	'���'�  �� 6� ���	�
!��� ����
0'����� ��0�	������&����
!���
��������	� ���"�	'�������/���
������2�� ��)��7�
�)����*�5�
�'������	� ��� 
'�	��  ��
��� '������$�'����������'� &�
�	���� �� �'���������*�2'� ���	

�$�'��1������	'�������	����� �
,�����	����'���8����	��	�����
&�	���'��	����� �'	�
�	��
����������
��	�� ����
�� ��)�

��
���������� �'	�
�	�
������
������� .����	����� �
	'������� ���.��	�������  �
����.������ 	����'���  �
 ��	���'������ ��,�����)��
� ��
	����'��� �� � ���	�
��  �
 ��	���'���� ��������������	����
���������	�*

5��	��� ��������	��94� �
���
��)�����	�	'����
���
'��)���

��.�	�	�� ��� �$��������� �'
����'����:�
���������$�
�	�.
64� �� ��������	�������'� 	��	�
������'� ;��'� 	���'��'���� ���<
��	�������� ����� '����� ���
��
�������������������� ���� ��
'	�����	����� �������)����
�������
)���������	�����
�������	�*

��
!��� ���'�  �� &������
��������
'�	���� ��	�����.�	����

��� �'� ���
�� ��� .���	����
�$��������� �'� ����'�'���
�����'	� ����� �� ���������� ��'
�:��	'����*�=���!� � ���	�'
	�:�������� �� ��	����  �
 ��'
��	�������.�'���	������
.���	�*

>��.�
���������?�2)	��	�

.��
��� �!� � ��
�����  �
��������8�)���'��'
������8�.��
&�����������5'
����'� &��� ��
 ����'���������&��	����	��?

���������������
�������������	��
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���

�
�������	����������
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����,�C�
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�* &�'��
�$1���"#�� ale

�2���/����>��������	����+�IT�+��O��@@M
��	�	�"�����������	�"�'�		���'�	��������������
!����	�����������	����"�������-�������������	�"��/�
��������#�	��������	��	��	��������;��'0���'�
������� !����	���� ����	������F!	�	��� ���� �O@T
�O��O��@@M�

�H.G. n��+I�� �	� +I+T�+��O��@@M� ������
����������;���"���	�-�����>��������)�
/�	�	
�	�>��������)�����	�		�;�
��	�,� �������	�
;�����	"3�����	�	�"�������������-��"�
��	��
���	�
���	��;��'0�����"��	�������F�������@�T
����O��@@M�

� H.G. nr.404/04.08.1997 privind
reglem�������� ����� ������
�� !	����	���� -�
���	�	�����������	���;��'0�=��
������F�����
�@IT�I��O��@@M�

�2�>�� ���++�T�H�@O��@@M� �����
� �	

���	���"�����	�������"	����	(		����:�#		����
��@T�@@M���	�	�"������(	������	
������������
!�
	�		���������		��;��'0���	���		�#��������"�
����"�������������������F�������@ET�E��O��@@M�

� H.G. nr.447/12.08.1997 pri�	�"
��#��	������ �	� !���(	��������	�	�������	
 	���(������;��'0� ��#��	#��
��� ���F�� ���
�@MT�O��O��@@M�

�2�>�����+E+T�I��O��@@M������������#����
2�>������@�HT�@@H���	�	�"�
�"	!	������2�>�
���� �O@T�@@H� ������
	����� ���(		� ���(		
��
���	��������F�������@OT�@.08.1997.

� 2�>�� ���++HT�I��O��@@M� ��	�	�"
����������=��
�����
���"���#	��� ������
��������-�����	����������"��	����:�#		�����	�(�	
�����+T�@@H��;��'0�=��
��
���"���#	���
���F������I��TI���O��@@M�

� 2�>�� ���+EOT�E��O��@@M� ������
����������=��
�����
���"���#	���"�����	����
�� :�#		� ���� O�T�@@M� ������� ��	���	�����
���	��(	������
���	��������������������������
����� ��(	������;��'0�=��
��
���"���#	���
���F������I�HTIE��O��@@M�

�2�>�� ���+EHT�E��O��@@M� ��� ��	�	��� ��
���������� =��
����� ������� ���	�����
�����"��	���� ��"����(�	� "�� ��#��(� �
>��������	� ���� �ET�@@MT� ��	�	�"�
���	� "�
��	
��������������������!	�	����	�3��	"	���������
-���"������ -�� 
���� �� ��������(	���
	���	��(		���� "�� -��(
/����;��'0�=��
�,
������(		�����F������I�@TIM��O��@@M�

�2�>�����+EMT�E��O��@@M�����������������
=��
�����
���"���#	�����	�	�"������"��	���"�
��	���	����� �	� ���"	(		��� "�� ��#��	����� �	
"��!������� �� �/���	���� "�� ��(	��	,� "�� ��(	
���	���� �	� "�� ���	���� ;��'0� =��
�

���"���#	�������F������I��TIO��O��@@M�

�2�>�����+HHTIE��O��@@M���	�	�"�����	�	���
���!	�	������	� "�� 	�"�'���� ��	
����	��� �
�����		���� -����/�"� ��� ����� ��#���� �@@M�
;��'0� ��������� "�� ���	�����F�� ���� I�+T
IO��O��@@M�

�H.G. nr.467/25.08.1997 cu privire la
indexarea salariilor din sectorul bugetar în
sem. II 1997. (M.O. nr. 214/28.08.1997)

�2�>�� ���+M�TIH��O��@@M� ��	�	�"� �����

���	� "�� ������(	�� ���	��� ��!��	������ ��
����		���"����	#���	����	����"������,���	�������,
%F7)��	������#�	������	���,��3���������"����
�3,
�3������������	�����	���������	���	�����������(	�	,
����� ��� ���	�� -����/�"� ��� �� ��#���� �@@M�

;��'0� �����(	�� "�� 6���,� ������ ���!����
��������������������	�$����������������I,�������
	
���	����������	�����F������I�+TIO��O��@@M�


��*�"�.�
�$1���"#�� "!�

�F�"����(��>��������	�����ET�I��O��@@M
��	�	�"�����	�	�������
�����	�"�������������
�"���		�#���������'�����"	���������(	����	���
��� ���	��(	��� ��
���	���� ������� �����  ?�� �
"	�����"	�������������F�������@ET�E��O��@@M�

�F�"����(��>��������	�����MT�E�O��@@M���
��	�	��� ��� ������
���	� "�� ������(	�� ������
����������������������������������	�"	�	"����
"��
���� ��� !���� "��!����� ��� ��
���� a
concedierilor colective prin aplicarea
programelor de restructurare, privatizare
lichidare. (M.O. nr. 198/19.08.1997)

�F�"����(��>��������	�����OT�E��O��@@M
��	�	�"� ����	�	���� ������
��	���� ��(	���
��
��������		� ������� �e��������� ���� ����
����������	�"	�	"�����"��
��������!	�"��!����
�����
�����������"	��	����������	�������F���@@T
�@��O��@@M�

�F�"����(��>��������	����IIT�@��O��@@M

��	�	�"�������
���	�"��������(	������������"
�����������	�d	�� 	�"����	�� 
	�	��� �	� "	�
���	�	�(	��� "�� �������(	��	� �	� �'�����	
#����#	�������F������I��TI���O��@@M�

�F�"����(��>��������	����IHTII��O��@@M
�������
�"	!	�������	���
�����������"����(�	
>��������	� ����ET�@@H� ��	�	�"� -���	���
"	��	��	��	� !	����	������������
���F��I�OTIH��O��@@M�

�F�"����(��>��������	�����ITIE��O��@@M
��	�	�"� ��#��
��������
�"���	� "�� ����� �
�����������	� ��#�3��� ��	�� ������(		� �	�	��
������� -��������� �����(����� ��#�����
�"
	�	�������"���	�	�����������		��	�?�����(	�	
���	��������F��I�ITIM��O��@@M�

�F�"����(��>��������	������TIE��O��@@M
��	�	�"� ����������;���3�
������	� "�� ���"	�
����"��N��	�����
����"�
���	���	�	�"����	�	��
�����
	����>��������	�)�
/�	�	�������	��"�
�@@M��@@O,� ������	�� ���  ��"����������
%������(	������;��'0�;���3�
����"�����"	���	
��
����"�
�������F������I�ETIO��O��@@M�

�F�"����(��>��������	�����+TIE��O��@@M
��	�	�"� ��
��������� �	� 
�"	!	������ ����
��#��
����	� ��!��	������ ��� ��'�� ��� ��������
�"�#����;��'0�:	����
����		������	
��������
��������������"�57;�-����
�����F������I�HT
IO��O��@@M�

��F�"����(��>��������	����+�TIO��O��@@M
��	�	�"�������������#���
������	�"�����������
��� �	��� !������ "	�� )�
/�	��� ;��'0
)�#���
�����. (M.O. nr. 220/29.08.1997)

� F�"����(�� >��������	� ���+�T
IO���O��@@M� ��	�	�"� ��#	
��� 3��	"	�� ��
"�u
��	����� ;��'0� :	
	����� �������
"��
��	���,� ����3�,� #����	��� �	� ����	��	�
���F������II�I@��O��@@M�

� F�"����(�� >��������	� ���++T
IO��O��@@M���	�	�"� �����������	��� ���	����
;��'0� "�!	�	(		� �	� ����#��		� �	� �	���	� "�
��������������F������IIITI@��O��@@M�

� F�"����(�� >��������	� ���+OT
IO��O��@@M���	�	�"�����	�	���������
���	
"��������(	�����	����������	�(	����-�������
�����!�����	�"�������	�"�������	������������
��(	��	���� ���� ��(	���� ���	���� ���
���	��(	���� ��
���	����� ���F�� ���� II+T
����O��@@M�

� F�"����(�� >��������	� ���+@T
IO���O��@@M����������
���������F�"����(�	
>��������	�����HET�@@+���	�	�"���#��	�����
���	�	�(		� "�� �'����	�� ������	�� �	� �
������	�	���� �����	��(	�� ���F�� ���� II+T
����O��@@M�

�*��	�	�� ���@TI���M��@@M� ��$�
	�	�	
$�������� ������� ���	������ ��	���� �
�����"��	������#����-��"�
��	���	
���	�����
	�"	�����,� ��	�	�"� ���������� ����(		���
��!��	������ ��� ���	������ �����"��	���
F�"����(�	�>��������	������T�@@I���	�	�"
��'���������������"�#��,�������	���,���

�"	!	��	��� �����	������ ;��'0� ����(		�
���F�������O@T�O��O��@@M�

Ordine
� F�"	���� ���� �+�OT����O��@@M� ��

�	�	������	� 	���(������	�����++T����O��@@M
���1��		�=�(	������ ��)�
/�	�	� ��	�	�"
���������� �������	� "�� ������	� ������
���	��(	��� �������� �	� �� ���
����

���"���#	���"����	�	�������������	������F�
�����O@T�O��O��@@M�

�F�"	�����	�	������	� 5����������	���
����+�T����M��@@M� ��	�	�"� "��	
	������ -�
���	���	���� �����	���� !	���(����"	�� ��"��
����	��� ��� drumurilor publice. (M.O.
nr.192/12.08.1997)

� F�"	���� ����+�@T����O��@@M� ��
�	�	������	�  	���(����� ������� ���������
=��
�����"��
�"	!	������	�"����
p��������
=��
����� 
���"���#	��� "�� ���	����� �
F�"����(�	�>��������	����I�T�@@E���	�	�"
	���	��	���� �	���
���	� "��
������� ������
(	#�����,� ���"���� "	�� ������ �	� �����	
������	��,������������	��F�"	����
	�	������	
"�� ����,�
	�	������ !	���(����,� ���I��� "	�
�E��I��@@H��;��'0�=��
������F������I��T
I���O��@@M�

�Ordinul nr.60/01.08.1997 a��;#��(	�	
=�(	�������������)��������	������,���	�	�"
����	����������	�	�(		�"����	
	������!�������
����������	
������� �
���� �	����� -����
�
��	
�	����"����(	������"���	�	��(	������F�
����I�TI���O��@@M�

� Ordinul nr.1602/21.08.1997 a�
�	�	������	�%�"����	�	��	�$�
��(���	���	�	�"
�������������#��
�����"������#��	������	
�������������� �� ��#		���� ������
�� "	�
	�"����	��
	�	����;��'0� �	���� ��#		����
���F��I�ETII��O��@@M�

� F�"	���� ����H�ITI���O��@@M� ��
�	�	������	�%�"����	�	��	�$�
��(���	���	�	�"
�������������#��
�����"������#��	������	
�������������� �� ��#		���� ������
�� "	�
	�"����	��
	�	����;��'0� �	���� ��#		����
���F���@MT�O��O��@@M�
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�������������������������������
���
���
��
��� !�

În perioada 3-7 septembrie
1997,� $�
���� "�� $�
��(� �	
%�"����	�� ����
����� �� !���
�������, cu stand propriu ������
"���� 7��� �"	(	�� �� 5/�#���	
%������(	����� �������8� U@M��
?���	�	������ -�� ��"���� ������	

��	!����	� ���� !���� -�� ����
������(	�	� "�� ����������
-��6�	���� -�� H�
�	� �@@M,� -����
$�$�%������
����� �	� $�$�%�� �
3�"�(���	� Iász-
Nagykun-Szolnok.
T/�#���	������(	����
�������8�U@M����!���
"��������������	��"�
��(	��	�"��	�!��
���
�	� "�� ��������	��
�����
	�� �	
��
���	��,� ��(	��	
"��!������� -�
��#��	������ $�$�%�
% V � � � = � # N 8 � � �
������8, la sediul
acesteia.

Astfel, în data de
4 septembrie d-na Maria
Morcovescu,� �	�������"	���� �
$�$�%������
����� �� ����	�	���
�����	�"��"	��������� �?�������3,
"���>���#��:�"����, la seminarul
„Privatizarea în România”.

��
	��������!���������"���"�
�����!��	�(�"�����������������/�
�����������(		�$�$�%������
����,
�/�� �	� ��	� �	�  �?���� ���3� ��
�������-������	����
����
�"	�,
��#���� -�� 
�"� ����	��� "�
����	!	������ ����������� ��	�	�"
��������� "�� ��	���	����� -�
)�
/�	�,� ���	�	�	�����
����	�	��		���
��	����"���!����	
���	�	������
�������"����(	��	
�������	��(	������
���	���������s�
��	���	����,� 
�"��� "�
"��!����������	�	��(		���,������

�	� ���������� ���	��(	���� ������
��	���	��		�ca �	�����������	�	�"
"������������	������������������	
��	����-�������
	��

:�� �����	��� ��
	������	� ��
����	�	���� ��
��	� "�� �!����	

�#6	��	� 	�������(	� "�� ��
�

������ "�������		,� ����� ��� ���
-������	� ���������� ��	�	�"
���	�	�	������ "�� �� ����	�	��� ��
��	���	������ -�� "�
��	��
!��
�����	�,����������
��	��(		���,
��!�D�������	,� �����
� �	� -�
"�
��	����������		��	�"	���	��	�		
���	������	���

*�� ���
����,� ��� !���� ����
-������	� ��!��	������ ��� ��#	
��
	�����	(		���� ���	��� -��)�
/�	��

?������ ������
���� �	"	����� "�
��������		� 
�#6	��	� "	��������
 �?���� ���3,� �������	�
�	�������"	����$�$�%������
����,
���"����'��	��(		������������

*��
��(	����,�����#	���(	��-�
"�
��	��������	��	�		����	��(	���
��
���	�����	���	�����	(		�������	��
��!�����������"	����	(	��$�$�%���
3�"�(���	�Iász-Nagykun-Szolnok,
���������������!	�����������"����	
	�������(	�

;����	�"�������������(		�$�$�%�
����
����,� ��� ������8� ��� !���
������(	� �	� ��
��	� "�� �!����	

���
������	: �����������(ii
firmelor: „Buciumana����)�:���	
�%������
����)�:��������������	�
������	��������	
�������������"�
�!����	� -�� "�
��		��� �����		� "�
	�������

����"��� $�$�%������
����,
����"�"�� 	�!��
����"���
������
�����
	�,� ��#	����	�� �	
��
���	��� �� !���� �	�	���,� ��
���������� ������ E� �	��,� ����� "�
��
����	� ��
��	� "�� �!����	


�#6	��	,� �����
� �	� "�
�����������(	� �	� ����� 	���	��(		,
��#��	��(		� �	� �	� 
	�	��	���
"	���
��	���-��<�#��	�,��������	
��������������3�"�(�������
����,
���������!�����
���
�������,
��#	���(	�� ��
/�� -�� "�
��	��
�����	��	�		� ���	��(	���
��
���	���,� cea a� 	�����	(		���
���	����	,����-�����	
����/�"������
$�$�%������
�����-�����	3	�	���

� � 
 � � 	 �  ( 	 	
��
��	����"���!����	
�	� în dezvoltarea
� � � � � � �  � 	 	
� � � � � 
 	 � �
	������(	������
Un exemplu
elocvent în acest
sens ���� �����	��	�
- � � / � � 	 � � �
� 	 � �� � � � �" 	� � � 	
$�$�%������
����,
"���� ���	�
���������u, cu
c o n s i l i e r u l

comercial al Ambasadei
Israelului la Budapesta, ocazie cu
care au fost prezentate acestuia
�������	�(	��� "�� �!����	

���
��������

*��!����������������!�(�"�
����I����
���,����������	�	�����a
peste 100 de firme,� 5/�#��
%������(	����� �������8� Q@M�� �
�����������
��
����"���	�	�����	
�	��������	��	�����!������������	��3
"�� ����������� �� ��
��	�(		� "�
�!����	�
���
��������

5���"��,� 5/�#��� �������8
Q@M�,���!�������"�	���������������
-�� "����������� ��������		� -����
����� "���$�
���,� ����������
������������	���������"�������
�	
(	���  în����������
��	���/�"
�����(	�"	��������8���������	�	��
��� &'���	(	� „Rivulus
Dominarum ’97”.

������$���������
���������"� "#�� $!���!".��

�� ������9 ����

�(�
���� ��(�
����)�� #� '�	������
!���
#� ����� ���/'�'��)	����������'���	���	��������
 �� �� ��������� �� ������  �� 
������	���
���
��������� ;
���'��� �����
����� ����'���
��
����������	�*<�&������'����.�������������������
�����
������
!����� ����*������������
������
���
����
�
�����������	�����
����� ����!� '�
�����	������������
������
!��*

������'�	�
� �����
��������(*(*#*���
!���
#� �������������'��� �����	�����������
������

 ����������)����� '��	���������
!������7!��'�
#�	����������� �� ���>�@�5��:��� ���6���
����
��������*�(�����	�������� �����	�������
�'�	��'�����������	��	����(*(*#*�����
'��)*

�7�	�����	���������������(*(*#*�A���'����
�����
�����������	�'��'���)	��������
����

���
'��)���������� '������)������	��������
&�� ,' ��'��A���'��� &)�������� ���.������� &���
���������&�	!�������� �.� '�������'������	�.��
&�	�����������	���������
�����
���
'��)���
)���� �����	������� .���'����� �����������	�
��	�����&�� ��.��	������������������
��������
��'� &�� .� ����� ���	��	����� ���� &�� ����'�
�����������'�����������*
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" � � � � � � � � � � � � �

:�� 	�	(	��	���$�
���	� "��$�
��(
�	� %�"����	�� �� )�
/�	�	� �	� a
���	�	�	���	� 1�������	� se
��#��	����,� -�� $��	���,� ��
$�
���'��� �)�
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