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ИСТOРИЯ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ – ПРУТ – ДНЕСТР 

Приграничное сотрудничество в рамках Европейского Союза и страны-кандидатов 

постепенно эволюционировали для решения общих проблем и социально-культурного 

сотрудничества, развития совместных стратегий эксплуатации общего потенциала. 

Впоследствии сотрудничество было разработано на уровне проекта для покрытия 

подготовки и реализации программ ЕС, поддерживающих приграничное 

сотрудничество между государствами-членами. Правила и директивы Европейского 

союза наложили структуру, необходимую для разработки и управления 

трансграничных программ для реализации этих программ. 

Законодательная база для разработки мероприятий по приграничному сотрудничеству 

со стороны властей и местные общинами в Румынии обеспечивается Чрезвычайное 

постановление Правительства (ЕО) № 120/1998 для ратификации Румынии к 

Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве между 

сообществами и территориальными властями, принятый в Мадриде 21 мая 1980 года 

Румыния является участником Европейской хартии местного самоуправления, 

принятой в Страсбурге 15 октября 1985 года и ратифицирован законом 199/1997. 

Согласно Мадридской конвенции, направленной на укрепление трансграничного 

сотрудничества и приемными добрососедскими отношениями между 

территориальными сообществами и властями, которые зависят от двух или более 

Договаривающихся сторон и заключения соглашений. 

Еврорегион Сирет - Прут - Днестр является постоянной структурой, со своей 

собственной идентичностью. Она была основана 18 сентября 2002 года в целях 

содействия сотрудничеству между тремя жудецами РУМЫНИЯ (Яссы, Нямц и 

Васлуй) и трёх районов Молдовы (Унгень, Лэпушны и Кишиневом), 4 декабря 

2002 в того же года вступили районы Орхей и Сорока (Республика Молдова). 

Таким образом, подписание протокола трансграничного сотрудничества Сирет - 

Прут - Днестр, состоявшейся в Яссах 18 сентября 2002 года, в то время как 

статус Сирет - Прут - Днестр был принят на первом Форуме президентов 

Еврорегиона 4 декабря 2002в Унгень, Р.Молдова. 

После территориально-административной реорганизации в 2003 году в Молдове в 

результате чего образовалось в общей сложности 18 районов членов еврорегиона: 

Анений Ной, Басарабяска, Кэлэрашь, Чимишлия, Криулень, Дубэсарь, Флорешть, 

Хынчешть, Яловень, Леова, Ниспорень, Орхей, Резина, Сорока, Стрэшень, 

Шолдэнешть, Теленешть и Унгень. 
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Структура управления 

Форум председателей – «Совет законных представителй административно-

территориальных единиц - Форум президентов - состоит из административно-

территориальных единиц округов и районов Еврорегиона ...» (статья 2 Устава 

Еврорегиона.) 

«Форум председателей принимает решения путем открытого голосования. Резолюции 

и решения принимаются на основе консенсуса участников участвующих в голосовании 

на заседании «(ст. 5 Устава Еврорегиона). 

 

Методы работы Еврорегиона Сирет- Прут - Днестр: 

 развитие и сотрудничество не требует принятия мер, основанных на 

индивидуальных случаях; 

 составляют прочную основу для начала, поддержания и развития 

трансграничных отношений: граждан, учреждений, политических, социальных 

партнеров и т.д.; 

 осуществление трансграничных решений на национальном уровне в 

соответствии с процедурами, применяемыми по обе стороны границы 

(предотвращение конфликтов компетенции и структурных возможностей); 

 сотрудничество по горизонтали, через границу, так и вертикально (европейское, 

государственное, региональное и местное). 

 Деятельность Еврорегиона: 

 организация ежегодных конференций, симпозиумов, совещаний 

международного характера и научных вопросов приграничного сотрудничества; 

 обмен опытом в области административного, культурного, социально-

экономического и т.д.; 

 идентификация и подготовка мер в целях осуществления совместных проектов 

еврорегиона; 

 различные культурные и научные мероприятия; 

 улучшение партнерских отношений в развитии метрополии. 

Еврорегион Сирет - Прут - Днестр пользуются материально-технической 

поддержкой первого еврорегиона, установленного в Европейском союзе в 1952 

году, Euregio. 

 

 

Исoтрия Еврорегиона Сирет – Прут - Днестр 
 

Постановление Правительства нет. 120/1998 для ратификации Румынией Конвенции - 

Европейской рамки о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей, принятый в Мадриде 21 мая 1980 года с последующими изменениями и 

дополнениями, упомянутые еврорегионов деятельность без законодательного органа, 

чтобы установить способность быть держателем права и обязанности национальных 

или международных. Для того, чтобы воспользоваться этими правами и 
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обязанностями, а также получить доступ к различным фондам, Сирет - Прут - Днестр 

нашел способ приобретения статуса юридического лица путем создания ассоциации. 

В мае 2005 года при поддержки совета правления жудеца Яссы, создана Ассоциация 

«Сирет - Прут - Днестр» через возможность управлять своими собственными 

средствами. Важной задачей ассоциации является привлечение средств для 

реализации трансграничных проектов. 

Заседание Ассоциации в мае 2005 года, в качестве членов-учредителей, на 20 членов 

еврорегиона округа Яссы, Васлуй, Румыния, Анений Ной, района Басарабяска, район 

Кэлэрашь, Чимишлия, Криулень, Дубэсарь район Флорешть, Хынчешть, Яловень, 

район Леова, Ниспорень Орхей, Резина, Сорока, Страшены, Шолдэнешть, Теленешть, 

Унгень, Молдова. 

1 сентября 2015 Сирет-Прут-Днестр и Асоциация«Сирет - Прут - Днестр» обьединяют 

вместе 28 районов из 32 Р.Молдовы, Бельцы, автономного территориального 

образования Гагаузия и трех уездах в Румынии (Яссы, Прахова Васлуй). 

ЧЛЕНЫ 

Жудец Яссы (RO) 

В лице Председателя Совета жудеца 

Яссы 

Председатель г-н Кристиан-Михай 

Адомницей 

Жудец Прахова (RO) 

В лице Председателя Совета 

жудецаПрахова 

Председатель г-н Мирчя Косма 

Жудец Васлуй (RO) 

В лице Председателя Совета жудеца 

Васлуй 

Председатель г-н Дмитрий Бузату 

Муниципий Бельцы (MD) 

В лице мэра г.Белць 

Г–н Ренато Усатый 

Район Новые Анены (MD) 

В лице Председателя совета Новые 

Анены 

Председатель г-н Александр Барбэрощие 

Район Басарабяска (MD) 

В лице районного совета Басарабяска 

председатель г-н Николай Гендигилян 

Район Кэлэрашь (MD) 

В лице районного совета Кэлэрашь 

председатель г-н Серджиу Артени 

Район Кэушень (MD) 

В лице районного совета Кэушень 

  РайонГлодяны (MD) 

В лице районного совета Глодень 

Г-н председатель Ион Леукате 

РайонХынчешть (MD) 

В лице районного совета Хынчешть 

Председатель Г-н Анатоли Логайн 

РайонЯловень (MD) 

В лице Совета Яловень 

Председатель Г-н Анатоли Димитриу 

РайонЛеова (MD) 

В лице Совета Леова 

Г-н председатель Ион Гудумак 

Район Ниспорень (MD) 

В лице районного совета Ниспорень 

Г-н председатель Ион Артене 

Район Орхей (MD) 

В лице районного совета Орхей 

Г-н председатель Ион Штефирца 

Район Резина (MD) 

В лице Совета районнаРезины  

Президент г-жа Элеонора Граур 

Район Рышкань (MD) 

В лице Совета Рышкань 

председатель Г-н Юрие Урзикэ 

Район Сынжерей(MD) 

В лице районного совета Сынжерей 

председатель Г-н Василе Марадук 

Район СОРОКА (MD) 
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Г-н Председатель А Сентола 

Район Чимишлия (MD) 

В лице Чимишлийского районногоСовета 

председатель г-н Михай Олареску 

Район Криулень (MD) 

В лице районного совета Криулень 

председатель г-н Юрие Андреуцэ 

Район Дрокия (MD) 

В лице Совета Дрокия 

председатель г-н Василе Грэдинару 

Район Дубэсарь (MD) 

В лице Совета Дубэсарь 

Председатель г-нГригореПоличинский 

Район Фэлешть (MD) 

В лице районного совета Фэлешть 

председатель г-жа Ирейда Бинзари 

Район Флорешть (MD) 

В лице Совета Флорешть 

председатель Г-н Штефана Паниш 

РайонУнгень (MD) 

В лице Совета Унгень 

председатель г-жа Людмила Гасун 

 

В лице районного совета Сорока 

председатель Г-н Михай Миту 

Район Стрэшень (MD) 

В лице Совета Стрэшень 

Г-н председатель Михай Поп 

Район Шолданешты (MD) 

В лице Совета Шолдэнешть 

председатель г-жа Светлана Ротунду 

Район Штефан Водэ (MD) 

В лице районного совета Штефана Водэ  

Г-н председатель Николае Молозя 

Район Теленешть (MD) 

В лице районного Совета Теленешть  

председатель г-жа Диана Маноли 

Автономное территориальное образование 

Гагаузия 

Представлял Исполнительный комитет 

Гагаузии 

Башкан Ирина Влах 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

Ассоциация Сирет-Прут-Днестр включает в себя 25 из 32 районов Молдовы, Бэлць, 

автономного территориального образования Гагаузия и трех уездов Румынии (Яссы и 

Васлуй Прахова). Она была создана в 2005 году в Румынии и зарегистрированно как 

юридическое лицо, основанное в Яссах. 

На основе хороших отношений, установленных в Украине в ноябре 2012 года, Сирет-

Прут-Днестр подписал соглашение о сотрудничестве с еврорегионом, который 

включает в себя список членов региона Виница (Украина) и 7 районов на границе 

Севера и Северо-Востоке Молдовы. 

Миссия ассоциации является частью конвергенци, цели Европейского Союза, 

заявив, что речь идет, в контексте, приграничная (с тремя местными органами власти 

в Европейском Союзе и 26 муниципальными образованиями за пределами 

Европейского Союза). 

 

Миссия 

ассоциации 

Расширение и улучшение отношений между местными сообществами и 

властями, экономических, культурных, научных и гражданских, в целях 

обеспечения устойчивого и сбалансированного территориального 

развития Еврорегиона.Соблюдать, защищать и гарантировать права и 

интересы членов административно-территориальных единиц 

Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр 
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Деятельность и проекты ассоциации охватывает различные сферы интересов, 

экономики, инфраструктуры, окружающей среды, туризма, сельского хозяйства и 

развития сельских районов, развития и социальных услуг и образования, 

информационного общества и культуры человеческих ресурсов, в соответствии со 

стратегиями развития. 

 

УПРАВЛЕНЧЕCКАЯ СТРУКТУРА 

ПРЕЗИДЕНТ Г-н Кристан-Михай Адомницей Председатель Совета жудеца 
Яссы 

ВИЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ Г-н Серджиу Артене, председатель района Кэлэрашь 

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 

Г-н Мирча Косма, председатель Совета Прахова  

Г-н Анатоли Димитриу, председатель айонаЯловень  

Г- н Михай Мыцу, председатель района Сорока 

Г-жа Людмила Гузун, председатель района Унгень  

Г -н Грегори Поличинский председатель района Дубэсарь 

ИПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

Г-н Тудор – Думитру Жижие 
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ОТЧЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015  

 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ  
 

ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ- ПРУТ- ДНЕСТР- КОМРАТ 

(ГАГАУЗИЯ, МОЛДОВА) 

Прошёл: 10 марта 2015 г. Комрат, Р. Молдова 

В Комрате, столице автономного региона Гагаузии в Молдове состоялся Форум 

председателей Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр (ЕСПД). 

Самым важным решением было принято связаное с организацией Еврорегионом 

экономического форума, который в этом году будет проходить в третий раз. Это 

решение было принято на очередном общем собрании, этот форум пройдет в новом 

выставочном центре в Яловенах, мун.Кишинэу. 

В работе форума приняли участие в качестве приглашенного Пол Батнариу, президент 

Торгово-промышленной палаты в Яссах и Киприан Крецу, директор FM станции Impact 

Manager Viva FM. Они учавствовали в двух специальных программах, состоящих из 

встреч с коллегами из области бизнеса и средств массовой информации. 

 

 

 

 

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/Forum-Gagauzia-15.jpg
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ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ- ПРУТ- ДНЕСТР –ЯССЫ, 

РУМЫНИЯ 

 

Прошёл: 11 ноября 2015, Комрат, Молдова 

В Яссах прошел Форум Председателей Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр (ESPN) и 

Генеральное Собрание Ассоциации Сирет-Прут-Днестр. 

В ходе встречи мы приняли ряд важных решений, включая поддержку Ясс районных 

глав Асоциации Сирет-Прут-Днестр перед любым городом в Румынии, культурная 

столица Европы в 2021 году и планирование деятельности на 2016 год. 

 

  

 

 

  

  

  

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_6662.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/transagropolis-1.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_6756.jpg
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ТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

КАРАВАН ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ЯССЫ-КИШИНЕВ-ЧЕРНОВЦЫ 

 

Прошёл: 27-28 янвая 2015 

Организаторы: TVR Iași 

Партнёры: OWH Studio, телевизионная станция Moldova 1, Арт-центр в Черновцах 

Буковина, Совет жудеца Яссы, Совет жудеца Сучава, Совет жудецаБотошань и 

Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр. 

„Караван документальных фильмов Яссы-Кишинев-Черновцы”, Это проект TVR Яссы 

прибыл и в Молдову. Проект начался с годовщиной телевидения в Яссах в ноябре 

2014 года, продолжился в Черновцах и был закончен в Кишиневе. 
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КЭЛЭРАШ И ПРАХОВА ПЕРВОЕ ПОБРАТАНИЕ 2015 

 

Прошёл: 19 февраля 2015, Калараш, Молдова 

Организаторы: Районный совет Кэлэрашь, Молдова, Прахова и Кэлэрашь два 

района, члены Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр, подписали соглашение о 

сотрудничестве 19 февраля в Калараш, Молдова. 

Данное соглашение является первым подписанным в контексте вступления в силу 

постановления Правительства об утверждении 1120/1030/2014 порядка 

финансирования, предусмотренном в ст. 351 Закона №. 273/2006 о местных 

публичных финансах. Это позволяет румынским уездам предоставлять финансовую 

поддержку проектам в Молдове в рамках механизма побратания. 

Соглашение о сотрудничестве было проголосованно совместно Советниками 

Кэлэрашского района и жудеца Прахова, на совместном заседании в присутствии 

исполнительного управления Сирет-Прут-Днестр. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АТО ГАГАУЗИИ - ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ЯССЫ 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ГАГАУЗИИ В ЕВРОРЕГИОН СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР 

 

Прошёл: 24 до 25 февраля 2015 года, Яссы, Румыния 

Организаторы: Ассоциация „Еврорегион Сирет-Прут-Днестр” 

 Виталие Киуркчиу, директор Департамента экономического развития, торговли 

и услуг Гагаузии, провёл два продуктивных дня в Яссах. Программа 

подготовлена исполнительной командой Сирет-Прут-Днестр и включала 

встречи с представителями жудеца Яссы, лидеров бизнеса и университетов:На 

встрече с президентом Совета жудеца Яссы и Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр, 

д-р Кристиан Михай Адомницей провел переговоры о будущих проектах, с 

первого еврорегионского форума с 10 марта который состоялся Комрате; 

 Департамент Проектов Совета жудеца Яссы представили проекты и основные 

преимущества Ясского округа, от которого выиграет Гагаузия; 

 

 

 

 Ректор Университета«Александру Иоан Куза» проф. Василе Ишан получил 

сообщение ректора Государственного университета Комрате и выразил 

пожелание о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя 

учреждениями; 

Встреча с президентом Торгово-промышленной палаты, Пол Бутнариу, была 

посвящена экономическим профилям региона Гагаузии и его перспективам развития; 
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Виталие Киурчиу встречали представителей НОО, участвующие в трансграничных 

проектах, был получен также исполнительным руководством научно-технологический 

парк Технополис, посетил и выставочный центр Apa Vital Яссы; 

Программа включала в себя два интервью на TVR Яссах и Impact FM, в тандеме с 

Исполнительным директором Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр. 

 

 
 

АТО Гагаузия присоединилась к Еврорегиону Сирет-Прут-Днестр в декабре 2014 года 

и ищут партнеров и финансовые решения в контексте объединения Молдовы в ЕС. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ИВАНО-ФРАНКОВСК, УКРАИНА 25 ПО 26 МАРТА 2015 

 

Прошёл: 25 до 26 марта 2015 года, Ивано-Франковск, Украина 

Организаторы: обл. гос. администрация Ивано-Франковск, Украина 

Были проведены ряд встреч с г-ом Олег Гончарук, Администрация Ивано-

Франковского округа, Государственного совета Ивано-Франковска, а также главы 

Государственной администрации Коломыя района, г-н Любомир Глушков. Эти визиты 

состоялись после приглашения, полученного от областной государственной 

администрации Ивано-Франковска, как признание работы которую мы выполняем в 

Совете жудеца и Еврорегионе Сирет-Прут-Днестр по пордвижению европейского курса 

Украины. Конкретное предложение было сделано, чтобы обеспечить Ивано-Франковск 

возможности подготовить на северо-востоке Румынии специалистов по европейским 

фондам в Завтрешнюю Украину. 
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ДНИ БЕЛЬЦ - ПОКРОВИТЕЛЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 21 МАЯ ПО 23, И 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ „ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС” 

 

Прошёл: 21 до 23 мая 2015, мун.Бельцы, Молдова 

Организаторы: Муниципалитет Бельцы, Молдова 

Цель: Поддержка молдавского правительства в осуществлении своей деятельности и 

продвижении европейских ценностей в Еврорегионе. 

 Еврорегион Сирет-Прут-Днестр был посредником в финансировании со стороны 

Норвегии, под которым был организован фестиваль мультикультуры здесь и сейчас, в 

рамках «празднования мультикультуры - здесь и сейчас», который включал в себя ряд 

мероприятий, направленных на продвижение европейских ценностей. 
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ПРИНЕСЕНИЕ ПРИСЯГИ ИРИНЫ ВЛАХ, НОВЫЙ БАШКАН ГАГАУЗИИ 

 

Прошёл: 15 апреля 2015, Комрат, Гагаузия, Молдова 

Цель: Инаугурация Ирины Влах, новый башкан АТО Гагаузии, которая будет занимать 

должность башкана Гагаузии в течение четырех лет, и по совместительству должность 

члена правительства в Кишиневе. 

Церемония прошла на специальном заседании Народного собрания (местный 

законодательный орган), а затем еще на церемонии в центре Комрата, гагаузской 

столицы. 

В мероприятии приняли участие спикер Андриан Канду и премьер-министр Кирилл 

Габурич и правительственные чиновники, депутаты, послы стран ЕС, Российской 

Федерации и Турции, а так же священнослужители. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ - КРАКОВ, ПОЛЬША, 4 - 5 

МАЯ 2015 

 

Прошёл: с 4 до 5 мая 2015 года, Краков, Польша 

Организаторы: Институт Восточных Исследований в Варшаве 

 

В мероприятии приняло участие более 800 представителей местных и региональных 

органов власти, а также представителей Комитета регионов и Совет Европы. 

 

 

 

 

Еврорегион Сирет-Прут-Днестр был представлен на этом съезде с докладами 

председатель Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр, Кристианом Михай Адомницей 

председатель района Глодень Валериу Цариградский, председатель района Яловень, 

Лилиан Попеску, главным исполнительным директором ассоциации Сирет-Прут-

Днестр, Думитру Тудор Жижие. 

 

 

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/Cracovia-2.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/Cracovia-2.jpg
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На второй день Европейского конгресса местных властей, Совет жудеца Яссы 

организовал дискуссию на тему «Проблемы приграничного сотрудничества на 

восточной границе ЕС: общие возможности, крепкое партнерство и общие угрозы». 

Тема вызвала большой интерес со стороны участников из Украины, Молдовы и 

Польши. Аркадиус Муларкзик, член парламента Польши, Тадеуш Слоеки секретарь, 

Министерства образования Польши, Руслан Сенчук, заместитель главы областной 

администрации Черновцах, Лилиан Попеску, президент р.Яловень и Сергей Татасяк, 

президент Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр были презентации по данному вопросу, 

Все подчеркнули, что административная реформа в Украине и Молдове имеет 

жизненно важное значение для оптимизации состояния и роста, и поддержка 

исходящая от Европейского Союза, Польши и Румынии по этому вопросу очень 

полезна. Кристиан Адомнитей председателем Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр 

представил свою деятельность в качестве примера наилучшей практики, 

сотрудничества и диалога в нашем регионе. 

 

 

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0400.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/Cracovia-6.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/Cracovia-3.jpg
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Европейская модель представляет собой модель модернизации, а не геополитический 

выбор против кого-то. Модернизация и европеизация являются цивилизационные 

выборы. Европейский Союз является практически единственным вариантом 

конкретной реальностью для граждан Молдовы и Украины. 
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ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ «КОНСТАНТИН СТЕРЕ» 

 

Прошёл: с 1 мая 30-июня, 2015, Сорока, Кишинев, Молдова 

Организаторы: Румынский институт культуры «Михай Еминеску» в Кишиневе 

Ассоциация «Сирет-Прут-Днестр», организация «Константин Стере» 

Летний университет «Константин Стере» работал в Сороках. Тема встречи, на которой 

присутствовали преподаватели, библиотекари, смотрители музев Молдовы и 

Румынии, была смыслом жизни и творчества писателя, журналиста, политика 

Константин Стере, который знаменует 150 лет. 

Второе издание популярного Летнего университета совпало с возобновлением дома - 

музея «Константин Стере» в Черепково, где великий писатель и политический деятель 

родился 150 лет назад. 

В этом мероприятии приняли участие представители местных органов власти и 

академических институтов Молдовы, Украины и Румынии. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПАРТИЮ КНИГ РАЙОНУ ЯЛОВЕНЫ 

 

Прошёл: 11 июня 2015, Унгены, Молдова 

Организаторы: Ассоциация Еврорегион „Сирет-Прут-Днестр” 

Ассоциация ЕврорегионСирет-Прут-Днестр организовало 11 июня, пожертвование 

книг, которые включали 3720 экземпляров, ноутбуков и вспомогательных средств 

связи райсовету Яловень, Р.Молдова. Партия книг была получена от отца Михая 

Эдуард Дорошинкэ Приход Правоверующий Штефан чел Маре Яссы. Книги будут 

переданы средней школы селу Гангур, района Яловень. 

В мероприятии приняли участие представители Яловень: директор района, Лилиан 

Попеску, епископ Яловень Анатолий Стефанов, руководитель дирекции образования 

Ион Бусуёк и секретарь районного совета Николае Мереакре и советник Департамента 

жудеца Яссы по международным отношениям Санда Битере. 

 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1761-2.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1780.jpg
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В УНГЕНЫ, 

МОЛДОВА 

 

Прошёл: 17 июня 2015, Яссы, Румыния      

Организаторы: Ассоциация Еврорегион „Сирет-Прут-Днестр” 

Группа из 20 учителей биологии из средней школы г. Унгень, в том числе руководитель 

районного департамента по образования Унгены, Григоре Василе, нанес 

ознакомительный визит в университет сельскохозяйственных наук и ветеринарной 

медицины «Ион Ионеску-де-ла Брад» и Университет «Алесандру Иоан Куза». Этот 

визит был организован Ассоциацией «Сирет-Прут-Днестр»вместе с двумя 

университетами. 

Университет сельскохозяйственных наук и ветеринарная медицина «Ион Ионеска-де-

ла- Брад» были встречены Мариленой Шкиопу, Департамент продвижения и 

изображений, а также конф. Д-р Михай Станчу, заместитель декана факультета 

сельского хозяйства. Была представлена Аула Магна «Haralamb Vasiliu» 3D самый 

большой зал в Юго-Восточной Европе, где был представлен виртуальный тур по 

университету и обсудили возможность создания трансграничного образовательного 

институционального сотрудничества. Затем они посетили учебную лабораторию, 

библиотеку университета (единственный университет библиотека, которой отвечает 

европейским стандартам), лабораторию фитопатологии и научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства и охраны окружающей среды «Василе Адамаки»,где 

были представлены лаборатории европейских фондов и фитотрон 

(исследовательский центр для сельского хозяйства в климатических условиях). 

 

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1896-11.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1922-1.jpg
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В Университете « Алесандру Иоан Куза» посетили корпус «А», в том числе зал 

Потерянных шагов, и корпус Б, факультет биологии. Доктор Штефан Струнгару сделал 

презентацию корпуса «Б», особенно на факультете биологии. Преподаватели 

посетили, в том числе лаборатории молекулярной генетики и ахеогенетики, 

лабораторию екотоксологии, лаборатории кафедры химии и биохимии лаборатории 

CERNESIM целом, профинансированные европейскими фондами. 

 

 

Последняя часть программы визита исследования должено быть посещение 

ботанического сада «Анастаси Фату». Здесь они были встречены проф. Д-р Каталин 

Тэнасе, директор ботанического сада «Анастаси Фату» и ректор университета « 

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1937.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1981.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1989.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2033.jpg
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Алесандру Иоан Куза». Камелия Ифрим, ученый секретарь и биолог д-р., 

представели оранжереи и «Розариум». 

 

  

Конец программы заключаемого с учителями из Унгень завершился желанием 

инициировать и конкретизировать проекты сотрудничества с посещёнными 

образовательными учреждениями, в целях ознакомительных поездок для студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2052.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2098.jpg
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МОСТ ЧЕРЕЗ ПРУТ, ПОБРАТАНИЕ- МИРОСЛАВА – КЭРПИНЕНЬ 

 

Прошёл: 23 июня 2015, Мирослава, Румыния 

Организаторы: мэрия Мирослав, Яссы, Румыния 

23 июня был подписан протокол о сотрудничестве (ПД) между селом Мирослава, 

Яссы, Румыния, и регионом Кэрпинень Хынчешть Молдова. В мероприятии приняли 

участие Дан Нита, мэр Мирослава и Ион Кэрпеняну, мэр Кэрпинень,Еуджен 

Фуркулицэ, советник премьер-министра европейских проектов Молдовы и инвестиций 

Думитру Тудор Жижие, исполнительный директор Ассоциации «Сирет-Прут -Днестр». 

Целью этого сотрудничества является определение совместных проектов по развитию 

сельских районов, экономически и социально. Эти общины имеют не мало общего, 

включая борьбу с бедностью за счет экономического развития и поощрения 

предпринимательства. Также будет культурно-образовательное сотрудничество, 

Мирослава располагает сельскохозяйственным лицеем, где уже сформированны 

группы для студентов из Молдовы. Финансовые инструменты Европейского Союза 

через трансграничные фонды - возможность, которой необходимо воспользоваться. 

 

 

  

  

  

 

  

http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSCN7119-2.jpg
http://www.euroregiune.org/wp-content/uploads/2014/05/DSCN7119-2.jpg
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ПОСЕЩЕНИЕ ВИННИЦЫ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ С20 ДО 22 

АВГУСТА 

 

Прошёл: с 20 до 22 августа 2015 года, г. Винница, Украина 

Организаторы: Совет Винницкого района и государственная администрация Винница, 

Украина 

C 20 по 22 августа 2015 года в Виннице провели ряд мероприятий, посвященных Дню 

независимости Украины. 

Этот визит состоялся после приглашения, полученные от Днестровского Еврорегиона, 

который имеет партнерские отношения с Еврорегионом Сирет-Прут-Днестр. 

Официальная встреча с органами районного совета Винницы и Винницкой облгостной 

администрацией направила послание, которое оказывало поддержку в проведении 

проектов и проявили готовность к сотрудничеству. На заседание Совета Винницкого 

районного управления отправили сообщение из жудеца Яссы и Еврорегион Сирет-

Прут-Днестр, который был обеспечен легитимностью в еврорегионе и заручился 

поддержкойсо со стороны Европы. 

В штаб-квартире Днестровского Еврорегиона, стратегические партнеры Еврорегиона 

Сирет-Прут-Днестр были проведены дискуссии по текущим и перспективным 

проектам. 
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ВИЗИТ В КОМРАТ АТО ГАГАУЗИЯ - 29 АВГУСТА 

 

Прошёл: 29 августа 2015, Комрат, Гагаузия, Молдова 

Организаторы: АТО Гагаузия, Р. Молдова 

29 августа состоялся визит в Комрат, Гагаузия, по вопросу проекты и совместные 

мероприятия. 

Делегация состояла: 

 Людмила Сфирлоагэ, председатель европейской интеграции - совет жудеца 

Прахова;  

 Мирчя Козма -Президент Исторического Общества Культуры Михай Витеазул; 

 Тудор Жижие, исполнительный директор Ассоциации Сирет-Прут-Днестр. 

Делегация была втречена Вадимом Чебан, вице-башкана Гагаузии. 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ: РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 

ПОГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 3-6 СЕНТЯБРЯ 

 

Прошёл: 3 до 6 сентября 2015 года, Яссы, Румыния 

Организаторы: Ассоциация Еврорегион „Сирет-Прут-Днестр” 

Ассоциация Еврорегион Сирет-Прут-Днестрв сотрудничестве с Программой развития 

Организации Объединенных Наций в Молдове (ПРООН Молдова), проходившей с 3 по 

6 сентября учебный визит в Яссах молдавская делегация состоит из 17 человек (мэры, 

руководители предприятий, заместители округа, местные фасилитаторов и 

консультанты комплексного развития), на тему регионального развития и 

трансграничного сотрудничества в контексте европейского финансирования. 

3 сентября программа включала в себя ряд мер, направленных на достижение целей 

учебного визита. Викторел Лупу, заместитель председателя Совета жудеца Яссы 

приветствовал участников и предоставил информацию о достижениях 

государственными органами в стране в привлечении инвестиций, получение фондов 

ЕС для развития социально-экономических и культурных сообществ в жудеце, Фулга 

Турку, заместитель исполнительного директора проектов и Департамента устойчивого 

развития, представили проекты, реализуемые в Яссах путем доступа к европейским 

фондам. Проекты, включающие различные сферы, включая транспортную 

инфраструктуру (дороги, воздух), здравоохранение, туризм и т.д. Посетили 

региональное бюро CBC в Марин Фомов, реализация и осуществление проекта и 

Камелия Стынгу, финансовый директор, представил некоторую информацию для 

трансграничной программы финансирования 2014-2020 и ответил на вопросы 

участников местного самоуправления в Молдове. 
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4 сентября состоялся день ознакомительной поездки местных властей Молдовы 

Мирослава в Мирославу. Участники были встречены Дэн Нитом, мэр Мирослава 

Василе Булбаша, вицепримар, и Штефан Сасай консультант. Дан Нита был 

представителем руководства местных органов власти в Молдове в селе Мирослава, 

представляя основные проекты, использования европейских фондов (тренажерный 

зал, фотоэлектрические установки в Чюрбешть, туристический информационный 

центр), а затем представлен завод Delphi, один из самых современных в стране и 

самый большой работодатель в жудеце Яссы (1778 сотрудников) дворец Стурдза, в 

котором работает этнографический музей сельского хозяйства Молдовы и 

библиотечная школа «Михаил Когэлничану» и ярмарка для фермеров, самое большое 

событие для сельского хозяйства в Молдове. 

Мирослава коммуна является одним из наиболее важных муниципалитетов в жудеце 

Яссы, будучи успешной моделью с точки зрения развития сельского хозяйства и 

привлечения инвесторов и благосостояния. В конце ознакомительного визита в 

Мирославу наметились перспективным сотрудничество местных органов власти в 

Молдове путем инициирования совместных проектов с теми же целями. 
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5 сентября, в третий день визита, делегация, состоящая из представителей местных 

властей Молдовы была в Присэкэнь, Очистные сооружения Данку и Ботанический сад 

«Анастаси Фату». 

Делегация была встречена в Присэкэнь Др. инж. Константин Кирилэ мэром, в 

церкве«Святой Николай», исторический памятник Ясс. Он представил результаты 

доступа европейских фондов: в Присэкэнь деревенской школы, современный завод 

спортивную базу. Также с помощью европейских фондов была разработана и 

реабилитирована дорожная инфраструктура по асфальтированию дорог и технической 

инфраструктуры путем подключения домохозяйств к воде и канализации в селах 

Морень и Присэкэнь. 

Константин Кирилл представил возможности, которыми пользуются комуна, 

руководимая им (ознакомительные поездки с мэрами из Германии, Великобритании, 

Франции, Бельгии, визиты студентов из сел Присэкэнь и студентов из Бельгии и т.д.). 

После визита этой деревни наметились возможностью достижения межкультурных 

обменов между детьми Присэкэнь и населенными пунктами Молдовы и совместными 

проектами в различных областях, чтобы поддержать участник Сообщества.

 

Делегацию на Очистных cооружениях Данку встретил др. Инж.. Ион Тома, 

генеральный директор и доктор. Инж.Михай Дорус, Технический директор. Очистные 

сооружения Данку были модернизированы при поддержке европейских фондов, 

являясь одним из крупнейших в стране очистным сооружением. Подготовка 

менеджерского состава Vital и аренда насосной станции- это обеспечило решение 

проблем, стоящих перед муниципалитетами в Молдове, чтобы избежать проблемы, 
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надо понимать, что современные очистные сооружения приведут к возможности для 

обеспечения чистой питевой водой муниципалитеты Р.Молдова. 
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ИЗДАНИЕ КНИГИ «УРАВНЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ». - АВТОР АКАДЕМИК 

ВАЛЕРИУ МАТЕЙ, ДИРЕКТОР РУМЫНСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

“МИХАЙ ЭМИНЕСКУ КИШИНЕВ” 

 

Прошёл: 26 сентября 2015, Яссы, Румыния 

Организаторы: Ассоциация Любовь и доверие и Ассоциация „Сирет-Прут-Днестр” 

26 сентября увидела свет книга «Уравнение отчаяния », автор которой Акад. Валериу 

Матей, директор Румынского культурного института Михай Эминеску, МОЛДОВА 

КИШИНЕВ. 

В мероприятии приняли участие несколько деятелей культуры, в том числе Даниэль 

Корбу, писатель Иоан Холбан критик Хория Зилиеру поэт Валерий Станку, поэт, 

эссеист и переводчик, Михай Эдуард Дорошинкэ, исполнительный директор Фонда 

«Солидарность и надежда», Думитру Тудор Жижие, исполнительный директор 

Ассоциации Сирет-Прут-Днестр и Каталин Джекел, директор издательства Doxologia, 

ведущий мероприятия. 
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