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mod direct activitatea ADR Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articole SP 

Nr. Data Articole Autor 

1. 15.07.2012 К СЭЗ теперь можно проехать 

http://esp.md/2012/07/15/k-sez-teper-mozhno-proexat/ 

Александр 

Дзекиш 

2. 27.08.2012 Третья субзона СЭЗ и «Рэут» будут развиваться 

http://esp.md/2012/08/27/tretya-subzona-sez-i-reut-

budut-razvivatsya/ 

Марина 

Морозова 

3. 03.09.2012 День знаний с подарками (ФОТО) 
http://esp.md/2012/09/03/den-znanij-s-podarkami-foto/ 

Руслан 

Михалевский 

4. 04.10.2012 Три новых проекта для Бельц 

http://esp.md/2012/10/04/tri-novyx-proekta-dlya-belc/ 

Александр 

Дзекиш 

5. 15.10.2012 Бельцы посетила глава миссии ОБСЕ в Молдове 

http://esp.md/2012/10/15/belcy-posetila-glava-missii-

obse-v-moldove/ 

Александр 

Дзекиш 

6. 17.10.2012 «Не чиновники, а бизнесмены должны развивать 

сотрудничество» 

№ 42 (940) 

Александр 

Дзекиш 

7. 03.11.2012 Первый фестиваль картофеля состоится в 

Бричанском районе 

http://esp.md/2012/11/03/pervyj-festival-kartofelya-

sostoitsya-v-brichanskom-rajone/ 

Info-Prim Neo 

8. 18.11.2012 Первый фестиваль «второго хлеба» (добавлено 

видео) 

http://esp.md/2012/11/18/pervyj-festival-vtorogo-xleba/ 
№ 46 (944), miercuri, 14.11.2012 

Марина 

Морозова 

9. 05.12.2012 Хроника 

№ 49 (947), p. 27 

SP 

10. 19.12.2012 CRD Nord Victoria 

Voronțova 

 

 

[1] К СЭЗ теперь можно проехать | 15.07.2012 | 22:07 | http://esp.md/2012/07/15/k-

sez-teper-mozhno-proexat/  

Завершена очередная часть проекта 

«Подключение бельцкой Свободной 

экономической зоны (СЭЗ) к городским 

коммуникациям». На улице Доватора 

полностью восстановили около 1 300 

метров дороги. 

Полотно шириной 7 м и тротуар. Фото adrnord.md 

Вместо разбитого и местами непроходимого полотна на улице Доватора настелили 1 260 

метров нового асфальта шириной 7 метров и построили тротуар. Приёмная комиссия, в 

состав которой вошли представители Агентства регионального развития «Норд» (АРР), 

СЭЗ, бельцкой примарии и автор проекта Семён Богза, остались довольны проделанной 
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работой и констатировали, что всё намеченное в части, связанной с дорогой, было 

выполнено. 

Ранее, 28 сентября 2011 года, уже был завершён субпроект с подключением СЭЗ к 

городскому водопроводу. 

Проект под руководством АРР «Норд» был запущен 29 июня 2011 года. Инициатором 

выступила бельцкая мэрия. Общая стоимость составляет 16,6 млн леев, из которых 13,6 

млн выделил национальный Фонд регионального развития, 1,4 млн — доля городской 

администрации, вклад самого крупного экономического агента зоны «Dräxlmaier 

Automotive» составил 1,6 млн, а сама СЭЗ потратит 40 тыс. леев. 

Александр ДЗЕКИШ 

 

 

[2] Третья субзона СЭЗ и «Рэут» будут развиваться | 27.08.2012 | 19:34 | 

http://esp.md/2012/08/27/tretya-subzona-sez-i-reut-budut-razvivatsya/  

В следующие годы 20 проектов могут получить финансирование из Национального 

фонда регионального развития. Эта тема обсуждалась на встрече Регионального 

совета Агентства регионального развития (АРР «Норд») 17 августа. 

Эти проекты были предложены для реализации в 2013—2015 году. Два из них касаются 

Бельц. Как сообщил Ион Бодруг, директор Агентства регионального развития по северу 

Молдовы, первый проект предусматривает подключение к водоводу Сороки-Бельцы 

третьей субзоны Свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет построена в 

http://esp.md/2012/08/27/tretya-subzona-sez-i-reut-budut-razvivatsya/


Бельцах на территории бывшего аэродрома. Второй проект направлен на создание 

индустриального парка на базе завода «Рэут». 

Основную часть времени посвятили обсуждению итогов работы, выполненной АРР 

«Норд» в первом полугодии. Директор Генерального управления регионального развития 

Валериан Бынзару отметил, что по сравнению с другими агентствами ситуация с 

освоением финансовых источников в северном отделении АРР Бельцах лучше, чем в 

целом по республике. Ион Бодруг отметил, что запланированные мероприятия выполнены 

отделением практически на 100 %.  

Присутствующих познакомили с уже реализованными и находящимися в стадии 

реализации проектами. 

Марина МОРОЗОВА 

 

[3] День знаний с подарками (ФОТО) | 03.09.2012 | 15:41 | 

http://esp.md/2012/09/03/den-znanij-s-podarkami-foto/  

Сегодня более чем в 20 средних учебных 

заведениях Бельц прозвенел первый звонок. На 

торжественные линейки собрались тысячи 

школьников, их родители. 

В новом учебном году в лицее им. М. Эминеску было 

образовано 5 первых, 4 пятых и 3 десятых класса. 

Именно их ученики были в центре внимания на 

линейке у главного входа в учебное заведение. 

Гостями торжественного открытия учебного года в лицее были директор Агентства 

регионального развития по северу Молдовы (АРР) Ион Бодруг и главный специалист 

Управления образования, молодёжи и спорта Михаил Засадный. 

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился директор лицея Леонид 

Амоаший. «Хочу вам сообщить, что все 125 выпускников гимназии сдали экзамены на 

окончание этой ступени и большинство из них остается рядом с нами, чтобы работать 

вместе еще три года. В добрый час, ребята! Сто выпускников лицея получили дипломы 

бакалавра с высокими оценками и продолжают образование в самых престижных учебных 

заведениях страны и зарубежья», — сказал глава образовательного учреждения. 

Глава АРР Ион Бодруг поздравил учащихся с праздником знаний и преподнес лицею в 

подарок новое государственное знамя: «Пусть оно вам будет служить долго, украшая 

ваши мероприятия». 

В завершение линейки Леонид Амоаший поинтересовался у школьников и родителей, 

хорошо ли на сей раз было слышно выступающих. Услышав утвердительный ответ, 

директор пояснил, что лицей с помощью госпредприятия «Registru» получил новое 

звуковое оборудование, которое и было использовано на празднике. 

http://esp.md/2012/09/03/den-znanij-s-podarkami-foto/


В наступившем учебном году лицей им. Михая Эминеску начнут посещать 1409 учеников: 

543 — в начальной школе (в т. ч. 140 — первые классы), 582 — в гимназии и 284 — в 

лицейских классах. 

Руслан МИХАЛЕВСКИЙ 

Фото автора 

*** 

В теоретическом лицее им. М. В. Ломоносова приветствовали учеников трех первых 

классов. Ребята вместе с родителями полукругом выстроились перед трибуной 

администрации. Напутствие малышам адресовала директор лицея Валентина Иванова. 

Она пожелала ученикам успехов в учёбе, с гордостью и достоинством носить имя 

«лицеист», а родителям директор пожелала терпения. 

По традиции, ученики выпускных классов подарили первоклассникам небольшие 

сувениры — диск с фильмом о лицее и мультфильмами — и провели их в классы на 

первый урок. В этом году все первые уроки были посвящены исполнителям Иону и Дойне 

Алдя-Теодорович. 

Одна из городских интернет-компаний преподнесла всем первоклашкам маленькие 

сувениры и бесплатное подключение к Интернету. 

Виктория ВОРОНЦОВА 

 

[4] Три новых проекта для Бельц | 04.10.2012 | 12:41 | http://esp.md/2012/10/04/tri-

novyx-proekta-dlya-belc/  

Совет по региональному развитию по северу 

Молдовы (СРР) актуализировал стратегию 

регионального развития на 2010-2016 и 

принял план развития региона на 2013-2015 

год. 

По словам экспертов, разработавших стратегию, 

основные приоритеты остались те же, что и 

были установлены в 2009 году: развитие 

инфраструктуры, помощь частному бизнесу и  

В новом плане Совета по региональному развития упор делается еще и на энергоэффективность / 

Фото А. Дзекиша 

развитие рынка труда, а также улучшение экологической ситуации и привлекательности 

региона в туристическом плане. Но в новом плане к каждому пункту добавилась 

энергоэффективность, которой Агентство регионального развития по северу (АРР) 

планирует уделить особое внимание в ближайшее время. 

«СП» поинтересовалась у руководства АРР о том, какие именно проекты на территории 

Бельц намерено внедрять Агентство регионального развития. «По Бельцам на ближайшие 
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три года мы планируем осуществить три проекта (всего в новом плане АРР фигурирует 17 

проектов. — «СП»): «Поиск инвестора для Лядовенского аэропорта», «Подключение к 

городским коммуникациям третьей субзоны бельцкой свободной экономической зоны» 

(на территории бельцкого аэропорта) и  «Поддержка индустриального парка на 

территории завода Реут». Все эти проекты будут рассматриваться уже на втором уровне в 

конце октября Национальным советом по координированию регионального развития, 

председателем которого является министр экономики», — ответил директор Агентство 

регионального развития по северу (АРР «Норд») Ион Бодруг. 

Глава агентства отметил, что новый план был разработан совместно с латвийскими 

партнёрами, у которых богатый опыт в региональном развитии. 

АЛЕКСАНДР ДЗЕКИШ 

 

[5] Бельцы посетила глава миссии ОБСЕ в Молдове | 15.10.2012 | 11:23 | 

http://esp.md/2012/10/15/belcy-posetila-glava-missii-obse-v-moldove/  

Глава миссии ОБСЕ Дженнифер Браш и 

другие члены делегации встретились с 

местными властями, руководством Агентства 

регионального развития по северу (АРР), а 

также с представителями национальных 

меньшинств. 

Делегация ОБСЕ провела в Бельцах целый день 

11 октября. Во время встреч с официальными 

лицами обсуждались вопросы экономического 

развития региона, децентрализации, прав человека, национальных меньшинств. 

Дженнифер Браш на встрече с Ионом Бодругом 

Встречаясь с руководством АРР, Дженифер Браш получила информацию об 

экономическом потенциале региона, о выполненных и будущих проектах, 

администрируемых агентством. 

Делегаты вместе с представителями еврейского благотворительного центра «Хэсэд Яков» 

посетили еврейское кладбище и мемориал жертвам Холокоста. 

В обращении для прессы Дженифер Браш отметила, что «Бельцы являются важным 

центром Молдовы, не только благодаря своей экономической активности, но и 

разнообразию культур и языков. ОБСЕ готова продолжать оказывать содействие Молдове 

в осуществлении реформ, которые принесут процветание в стране. В соответствии с 

рекомендациями Совета Европы и Европейского Союза, повышение уровня 

децентрализации в Молдове является предпосылкой для европейской интеграции». 

Александр ДЗЕКИШ 

Фото автора 
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[6] «Не чиновники, а бизнесмены должны развивать сотрудничество» // № 42 (940)  // 2012 

 

 

[7] Первый фестиваль картофеля состоится в Бричанском районе | 

03.11.2012 | 19:59 | http://esp.md/2012/11/03/pervyj-festival-kartofelya-sostoitsya-v-

brichanskom-rajone/  

Первый фестиваль картофеля  состоится 11 

ноября в селе Коржеуцы, Бричанского района. 

Фестиваль преследует цель распространения 

культуры картофеля и качества традиционных 

блюд из картофеля. 

По словам министра сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Василе Бумакова, 

выращивание картофеля является одним из 

больших достижений Республики Молдова и он 

интенсивно выращивается именно в Бричанском 

районе. 

Программа фестиваля предусматривает проведение ярмарки сельскохозяйственных 

продуктов, показа изделий народных умельцев, конкурса рисунков. Будут представлены 

также новые технологии выращивания картофеля, а также будет проведен концерт 

народной музыки и танца, в котором примут участие художественные коллективы региона 

и всей страны. Состоятся также конкурсы блюд из картофеля и конкурс стендов с 

овощами. 
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Уже долгие годы жители села Коржеуцы добывают свой насущный хлеб путем 

выращивания картофеля. Жители села Коржеуцы начали среди первых выращивать 

картофель на больших площадях, делают значительные инвестиции в культуру картофеля. 

В 2011 году площади под картофель в Бричанском районе увеличились приблизительно 

на 30%, а выращенный урожай мог в два раза покрыть потребности страны. 

Картофель – это четвертый ресурс пищевой энергии после риса, пшеницы и кукурузы. 

Министр сельского хозяйства отметил, что уже несколько лет подряд удалось покрыть 

потребительские потребности населения выращенным урожаем картофеля в нашей 

стране, не чувствуя надобности в импорте. Все же молдаване не сумели развивать 

технологии по выращиванию хорошего картофеля для семян. Василе Бумаков коснулся 

жестокой засухи нынешнего года и сказал, что производители картофеля также понесли 

значительные потери. Руководитель отраслевого министерства подчеркнул, что Молдова 

может ощутить дефицит этих овощей к концу зимы. 

Фестиваль организован Северным отделением Агенства регионального развития и 

примарией Коржеуц в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, министерством регионального развития и районным советом Бричан. 

Info-Prim Neo 

 

[8] Первый фестиваль «второго хлеба» (добавлено видео) | 18.11.2012 | 11:30 | 

http://esp.md/2012/11/18/pervyj-festival-vtorogo-xleba/ 

«Картофель — второй хлеб» — под таким 

девизом 11 ноября в селе Коржеуцы 

Бричанского района состоялся первый 

фестиваль картофеля.  

В нём приняли участие 40 экономических агентов 

и около 3000 зрителей. В рамках фестиваля 

состоялись дегустация блюд из картофеля, 

выставка сельскохозяйственных продуктов, показ 

изделий народных умельцев, конкурс рисунков. 

Пока гости оценивали вкус блюд и узнавали 

секреты выращивания  

Производители представили разнообразие сортов 

картофеля. // Картошка «в мундире» в праздничных 

объёмах. 

корнеплода, на сцене проходил концерт народной 

музыки и танца, в котором приняли участие 

художественные коллективы региона и всей 

страны. Бельцы представил коллектив «Дойница» 

под руководством Анжелы Фуртуна (Табурчану). А завершила концерт Нелли Чобану. 

http://esp.md/2012/11/18/pervyj-festival-vtorogo-xleba/


Мероприятие посетили премьер-министр Владимир Филат, министр 

экономики Валерий Лазэр, министр регионального развития и 

строительства Марчел Рэдукан, министр сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Василий Бумаков. 

Гости смогли попробовать несколько десятков блюд из картошки. 

Примария села Коржеуцы предложила даже… холодец из 

корнеплода. По словам хозяек, они старались представить гостям как 

унаследованные от бабушек рецепты, так и новые, «выловленные» из 

Интернета.  

Хозяйки приготовили более десятка блюд из картофеля. 

Полный материал читайте в № 46 бумажной версии «СП» от 14 ноября.  

Марина МОРОЗОВА 

Фото автора 

Страшно Познавательно 

Коржеуцы (Corjeuţi) — село в Бричанском районе. 

Площадь — 8,52 кв. км. Население — 9 200 человек. 

Картофель здесь начали выращивать в 90-е годы 

прошлого века. Жители села были первыми в 

Молдове, кто стал выращивать картофель на 

обширных площадях. Местные 

сельхозпроизводители участвовали в голландском 

проекте, в котором голландцы предложили жителям 

села 25 сортов. 

Нелли Чобану впервые спела в Коржеуцах. Фото И. Урущука 

 

[9] Хроника // № 49 (947), p. 27 

 


