
 

The Council meeting in Kaliningrad marked the change of leadership in 

Euroregion Baltic. The Russian Party now in charge of the ERB Board is 

led by Mr Mikhail Pluhin, Minister of Territorial Development and Coop-

eration with Municipalities of the Kaliningrad Region Government. 

Mr Pluhin was born on 3rd July 1962 in Sverdlovsk. He graduated in radio-
engineering from the State Baltic Academy in 1995, in law from Kaliningrad 
State University in 1999, and from the Higher School of International Business at 
the Russian Government in 2005.  

After conducting military service and working for the Kaliningrad Trawler Fleet, 
he has pursued professional careers of a youth instructor, specialist and manager 
at the Special Economic Zone in the Kaliningrad Region, to finally become the 
Chairman of its Development Committee.  

In 2000 Mr Pluhin became the Deputy Governor of the Kaliningrad Region, and 
since 8 October 2005 He has been the Minister of Territorial Development and 
Cooperation with Municipalities. On 30 March 2006 he took on the responsibility 
of chairing the Executive Board of Euroregion Baltic. 

He is married with two children. Hockey is his hobby.  

We all at Euroregion Baltic wish him a successful presidency and a lot of profes-
sional satisfaction from the work! 
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New President of Euroregion Baltic 

We are pleased to inform that the negotiation process with the Delegation of the European Commission has 

come to a close, and the grant contract will be signed, allowing the commencement of the Tacis - funded 

activities of the Seagull II Project in the Kaliningrad Region.  

ERB President, Mr Mikhail Pluhin 
Minister of Territorial Development, 

Kaliningrad Region Government. 

Новый Президент Еврорегиона «Балтика»  
Заседание Совета в Калининграде совпало со сменой президентства в Еврорегионе. Российская сторона, в настоящее 
время отвечающая за руководство, назначила своего представителя в Президиум ЕРБ – г-на Плюхина Михаила 
Юрьевича, Министра по развитию территорий и взаимодействию с  органами местного самоуправления Калининградской 
области.   

Михаил Плюхин родился 3 июля 1962 года в Свердловске. В 1995 году окончил Балтийскую государственную академию 
по специальности радиоинженер; в 1999 году – Калининградский государственный университет по специальности юрист, 
и в 2005 году – Высшую школу международного бизнеса Академии Народного Хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации. 

После прохождения воинской службы и работы на судах Базы тралового флота г. Калининграда, г-н Плюхин работал 
молодежным инструктором, специалистом и начальником подотдела, начальником отдела по развитию Особой 
экономической зоны администрации Калининградской области, и в конце стал Председателем комитета по ее развитию.    

В 2000 году Михаил Плюхин стал заместителем главы Калининградской области, а с 8 октября 2005 года назначен 
Министром по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области. 
30 марта 2006 года стал Президентом Еврорегиона «Балтика».  

Михаил Плюхин женат и имеет двоих детей. Его хобби – это хоккей.  

Мы все в Еврорегионе «Балтика» желаем ему удачного президентства и профессионального удовлетворения от 
выполняемых обязанностей!  



The Governor of the Kaliningrad Region, Mr Georgiy Boos 
welcomed the participants to this Council meeting, marking 
the change in the ERB Presidency, now to be held by the 
Russian Party. 

Chang to the Annex establishing ERB 

Due to the establishment of the Government of the 
Kaliningrad Region, which is legal successor of 
Administration of Kaliningrad region, the Russian Part in 
Euroregion Baltic will now be constituted by the Government 
of the Kaliningrad Region, the Kaliningrad Regional Duma, 
and the Association of Municipalities in the Kaliningrad 
Region. 

2005 Annual Report 

Ms Irina Rozova read out an outline of the 2005 Annual 
Report, presenting a brief account of the activities conducted 
within the Euroregion under her chairwomanship. She 
emphasised the completion of the Seagull devERB project and 
its main output: Joint Development Programme, the Seagull 
II project, whose main aim is to enhance institutional 
capacities within Euroregion Baltic, the lobbying campaign 
pursued by the Euroregion in order to acquire a status of a 
CBC area between 2007 and 2013, promotional activities of 
Euroregion Baltic  

The participants received copies of the 2005 Annual Report, 
drawn up, compiled and released by the International 
Secretariat.  

ERB territory in the future CBC programmes 

Proposals were presented of geographical scopes of the 
planned crossborder and transnational cooperation 
programmes covering the territory of the ERB member 
regions. The discussion concerned both, the new Objective 3 
programmes (suggested programmes: Denmark – Germany – 
Poland – Sweden, Lithuania – Poland, Latvia – Lithuania), 
and those on the EU’s external border to be financed by the 
European Neighbourhood and Partnership Instrument, 
particularly the one covering Poland, Kaliningrad and 
Belarusia. 

The members of the Council passed a resolution in support of 
the efforts aiming at establishing such a programme which 
would make it possible for all the ERB member regions to 
fully participate in the European territorial cooperation.  

Joint Development Programme activities under the 

political patronage of the member regions 

Representatives of the Pomorskie Region from Poland and 
Blekinge Region from Sweden presented official declarations 
to offer their patronage over the two activities recommended 
by the ERB Joint Development Programme, cooperation 
towards tourism development and improving transport 
infrastructure in the territory of the member regions, 
respectively. Such administrative support towards the Joint 
Development Programme will substantially enhance the 
implementation of the Seagull II project and the work of the 
reference networks. The Council took note of declarations 
from other member regions to promptly respond to the 
proposal suggesting their patronage over the remaining 
activities.  
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Left to right: Ms C. Håård Andersson  (ERB Council), Mr P.O. 

Petersen (ERB Board), Mr K. Bolmar (ERB Council), Mr A. 

Puzulis (Latvian Secretariat), Jan Kozłowski (ERB Board). 

Russian delegation from left to right: Mr A Kuzniecov, Mr A. 

Gregorev (AMOKO), Mr V. Koshelev (ERB Council), Mr J. Roz-

kov-Jurevskiy (ERB Council), Mr M. Pluhin (ERB President), Mr 

G. Boos (Governor of Kaliningrad Region). 

Swedish delegation to the ERB Council (left to right): Mr Gert 

Wollinger, Ms Lillebill Grähs, Mr Bo Frank, Mr Ragnar Linberg, 

Ms Camilla Håård Andersson, and to the far right: Mr Per Ole 

Petersen, Danish member of ERB Board. 
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The Head of Baltijsk Municipal Administration, Mr Fedor 
Yaroshevitch, put forward a proposal to organise a 
conference dealing with the question of the West – East 
transport corridor, to be held in the Kaliningrad Region. 
The Council took note of a preliminary proposal to combine 
the conference with the next ERB Council meeting in 
November 2006.  

ERB Council member, Ms Joanna Zielińska, presented a 
request voiced  by the Association of Amber Motorway 

Cities in support of the initiative aiming at the European 
Commission considering the Pan-European Transport 
Corridor No 6 an element of the TEN – T network. The 
Council adopted a resolution supporting the idea of 
upgrading the Baltic-Link corridor in Sweden to be part of 
the Trans European Network system and part of the PAN 
European Corridor system.  

ERB support to his imitative will give a strong impetus to 
the ERB cooperation in the field of transport infrastructure 
and its activities planned by the Joint Development 
Programme to address the so far unsatisfactory situation. 
It will also assist the activities within the Seagull II project 
that aim at establishing a permanent committee dealing 
with transport infrastructure within Euroregion Baltic (as 
recommended by the JDP).  

ERB Council member, Mr Victor Koshelev presented a 
request from the Kaliningrad Region Philharmonic 
Orchestra to be involved in activities held within the ERB 
cooperation. The Council members requested that the 
Russian Secretariat send out a detailed calendar of events 
that the Philharmonic Orchestra plans for 2006 so that 
they can familiarise themselves with the proposal.  

Transferring the ERB Presidency from the 

Lithuanian Party to the Russian Party. 

The outgoing President, Irina Rozova transferred the chair 
of the ERB Presidency to Mr Mikhail Pluhin, Minister of 
Territorial Development and Cooperation with Self-
Government at Kaliningrad Region Government, wising 
him a successful year of work.  

Ms Irina Rozova, and the outgoing Vice-President, Mr 
Alexander Kuzniecov received gifts from the delegations of 
Poland, Russia and Sweden. 

Ms Irina Rozova also thanked the International 
Secretariat for assistance and support provided in the 
course of her presidency. 

The incoming President, Mr Mikhail Pluhin gave a brief 
opening speech, addressing all the participating  parties 
with a request for assistance in his work for the benefit of 

the Euroregion, expressing his belief that collaboration will 
result in further successes.  

Changes of Councillors in the ERB Council 

The participating delegations of the ERB member regions 
presented their current Councillors, following the national 
and regional elections, and changes. The Swedish Party 
also introduced their new representative to the ERB 
Board, Mr Bernth Johnson, who had now become the new 
Vice-President of Euroregion Baltic.  

The Latvian and Lithuanian partners informed the 
Council members that they will send the lists of their 
national Councillors to the International Secretariat at a 
later date.  

Resolution of the Council on political representation 

of the regions in the Board 

Following the proposal made by the ERB Board member 
Mr B Frank at the Council meting in Klaipeda on 28th 
November 2005 and the discussion conducted at the Board 
meeting on 1st March 2006, concerning the question of 
political representation of the regions in the Board of 
Euroregion Baltic, the International Secretariat drafted 
the text of the resolution, expressing willingness on the 
part of all the Parties in Euroregion Baltic to provide 
significant rank to their representatives to the Board. The 
Council adopted the proposed resolution. 

Setting a date for the next Council meeting  

The next Council meeting was proposed to be held on 6th 
November 2006 in Kaliningrad, with the invited 
participation by Mr Josep Bargalló, Pirme Minister of 
Catalonia. The Polish Party Euroregion Baltic requested 
that the date be postponed until about ten days later due 
to the local elections to be held at the beginning of 
November. President Pluhin, seconded by the Council, 
asked the International and National Secretariats to 
propose an alternative date.  

Any Other Business 

On behalf of the Polish delegation, Mr S. Demkowicz-
Dobrzański, proposed that the Secretariats of Lithuania, 
Poland and Russia prepare a joint project proposal to the 
Lithuania – Poland – Kaliningrad Interreg III A 
Neighbourhood Programme to host the third edition of 
ERB Youth Games in 2007.  

The Council approved the proposal and asked the 
Secretariats of Lithuania, Poland and Russia to appoint 
people responsible for the preparation of the project. 

The Culture & Art. project, submitted within the LT—PL—RU Interreg III A Neighbourhood Pro-

gramme, was awarded an ERDF/Tacis grant. The Association of Polish Communes Euroregion Baltic 

(Lead Partner), and Kaliningrad Centre of Education and Methodology and Ministry of Culture at 

Kaliningrad Regional Government (Project Partners) will implement this 325—thousand euro project 

in three work packages: the first dealing with training for staff of cultural institutions, the second 

building an internet portal of cultural institutions in Kaliningrad and Poland, and the third con-

structing a culture development strategy. 



Участников заседания Совета, организованного по 
случаю изменения президентства ЕРБ, передаваемого 
российской стороне, приветствовал Боос Георгий 
Валентинович, Губернатор Калининградской области 
РФ.  

Приложение к Соглашению о создании ЕPБ 

В связи с созданием Правительства Калининградской 
области, которое является правомочным приемником 
Администрации Калининградской области, Совет 
принял в форме приложения к Соглашению о создании 
Еврорегиона «Балтика» документ. Правительство 
Калининградской области, наряду с Калининградской 
областной Думой и Ассоциацией муниципальных 
образований Калининградской области, становится 
учредителем Еврорегиона «Балтика»  

Годовой отчет за 2005 год  

Президент ЕРБ, г-жа Ирина Розова представила в 
общих чертах отчет о деятельности Еврорегиона 
«Балтика» во время ее президентства. Главный упор 
был сделан, прежде всего, на реализацию проекта 
Seagull devERB, а также вытекающей из него 
Совместной программы развития, и проекта Seagull II, 
главной задачей которого будет поддержка местных и 
региональных властей в процессе внедрения 
Совместной  программы развития.  

Дополнительно, Президент Розова припомнила о 
мероприятиях по лоббированию, проводимых 
Еврорегионом «Балтика» с целью получения им статуса 
Территории приграничного сотрудничества (CBC) в 
новой фазе Фонда сплоченности в период 2007 – 2013, а 
также о мероприятиях по продвижению Еврорегиона. 

Территория ЕPБ в будущих программах 

приграничного сотрудничества  

Были представлены нынешние предложения по 
географическим возможностям планируемых программ 
приграничного и транснационального сотрудничества, 
охватывающие регионы – члены ЕРБ. Были обсуждены 
как программы Цели № 3 Структурных фондов на 
период 2007-2013 (предложения программ: Дания – 
Германия –Польша – Швеция, Литва – Польша, Литва 
– Латвия),  так и программы на внешней границе 
Европейского Союза, планируемые в рамках 
Европейского инструмента соседства и партнерства, с 
особым учетом программы Польша – Калининград - 
Беларусь.  

Члены Совета ЕРБ  приняли решение, 
поддерживающее инициативу по созданию такой 
программы, которая позволила бы всем регионам – 
членам ЕРБ в полной мере участвовать в европейском 
территориальном сотрудничестве.  

Мероприятия Совместной программы развития 

под патронатом регионов-членов ЕРБ  

Представители Поморского воеводства Польши, а 
также региона Блекинге из Швеции представили 

официальные декларации по вопросу патроната над 
двумя мероприятиями, рекомендованными Совместной 
программой развития Еврорегиона «Балтика», 
соответственно – над сотрудничеством в рамках 
развития туризма и над улучшением  транспортной 
инфраструктуры на территории регионов-членов. Эта 
административная поддержка мероприятий 
Совместной программы развития значительным 
образом улучшит реализацию проекта Seagull II и 
созданных в его рамках референционных сетей. Совет 
Еврорегиона принял к сведению декларации 
остальных регионов о том, что они быстро определятся 
по вопросу патроната над остальными мероприятиями.            

Член Совета ЕРБ, г-н Федор Ярошевич внес 
предложение, касающееся организации конференции 
по тематике транспортного коридора Восток - Запад, 
которая должна состояться на территории 
Калининградской области. Совет принял 
предварительное предложение, чтобы срок 
конференции совпал со следующим заседанием  Совета 
ЕРБ    в ноябре 2006 года.  

Член Совета ЕРБ, г-жа Иоанна Зелиньска представила 
также заявку «Ассоциации городов янтарной 

автострады» по вопросу поддержки инициативы по 
зачислению  Европейской Комиссией участка 
Панъевропейского транспортного коридора № VI, как 
составной части сети TEN – T. Совет ЕРБ  поддержил 
идею, чтобы модернизированный коридор Baltic-Link в 
Швеции стал частью Трансъевропейской сети и частью 
системы Панъевропейского транспортного коридора.  

Поддержка инициативы может положить начало 
тесному сотрудничеству между регионами-членами 
ЕРБ в пользу улучшения неудовлетворительной 
ситуации по этому вопросу на территории Еврорегиона, 
согласно рекомендациям Совместной программы 
развития, а также поддержать действия проекта 
Seagull II, направленные на назначение постоянного 
комитета по делам транспортной инфраструктуры. 

Член Совета ЕРБ, Кошелев В.Н. представил просьбу 
Калининградской областной филармонии предоставить 
ей возможность участия в совместных мероприятиях 
Еврорегиона «Балтика». Члены Совета ЕРБ попросили 
Российский секретариат ЕРБ разослать подробный 
график культурных мероприятий, организованных 
филармонией, с целью ознакомления.  

Передача Литовской стороной полномочий 

Президента ЕPБ Российской стороне  

Уходящий президент ЕРБ, г-жа Ирина Розова 
передала председательство в Президиуме ЕРБ  
Министру  по развитию территорий и взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Калининградской области РФ, г-ну Плюхину Михаилу 
Юрьевичу, с пожеланиями плодотворной работы в 
наступающем году.  
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Г-же Ирине Розовой и Вице-президенту ЕРБ 
Александру Кузнецову были вручены небольшие 
сувениры от польского, российского и шведского 
секретариатов. 

Г-жа Ирина Розова поблагодарила также 
Международный постоянный секретариат за поддержку 
во время ее президентства.  

Новый президент, г-н Плюхин Михаил Юрьевич 
произнес короткую вступительную речь, открывающую 
его президентство, в которой обратился ко всем 
сторонам, поддержать его работу в пользу Еврорегиона, 
и выразил уверенность в том, что совместные действия 
принесут очередные успехи.  

Изменения в национальных  составах  

представителей Совета ЕРБ  

Делегации Дании, Польши, России и Швеции 
представили актуальных представителей в Совет ЕРБ, 
в результате изменений, которые произошли после 
национальных, региональных и местных выборов. 
Шведская сторона также представила своего 
представителя в Президиум – господина Бернта 
Йонсона, который стал новым Вице-президентом 
Еврорегиона. 

Литовская и латвийская стороны проинформировали, 
что передадут в Международный постоянный 
секретариат состав своих национальных делегаций в 
Совет ЕРБ.  

Pезолюция Совета ЕPБ по вопросу политического 

представительства регионов в Президиуме ЕРБ.  

В результате предложения, внесенного членом 
Президиума, г-ном Бо Франком на заседании Совета 28 
ноября 2005 года, а также дискуссии, которая имела 
место на заседании, прошедшем 1 марта 2006 года по 
вопросу политического представительства регионов в 
Президиуме Еврорегиона, Международный постоянный 
секретариат подготовил текст резолюции, выражающей 
намерение всех Сторон Еврорегиона обеспечить 
высокий уровень представителей регионов в 
Президиуме ЕРБ. Члены Совета ЕРБ приняли 
резолюцию. 

Определение даты очередного заседания Совета 

Совет ЕРБ обсудил предварительное предложение, чтобы очередное заседание Совета состоялось в 
Калининграде 6 ноября 2006 года, и, чтобы в его заседании участвовал в качестве гостя, премьер-министр 
правительства Каталонии, г-н Хосеп Баргальо. Польская сторона заявила, что этот срок нужно продвинуть на 
около 10 дней, так как в Польше в начале ноября будут иметь место выборы в органы местного самоуправления. 
Президент г-н Плюхин выступил с предложением, чтобы этот срок был определен Международным постоянным 
секретариатом путем проведения  консультаций с национальными секретариатами.  

Другие вопросы  

В этом пункте прений голос был предоставлен г-ну Славомиру Демкович-Добжаньскому, который от имени 
секретариата Польской стороны предложил, чтобы секретариаты Литвы, Польши и России подготовили заявку в 
программу Interreg III A Литва – Польша – Калининград с целью получения финансовой поддержки 
организации третьего этапа Молодежных игр Еврорегиона в 2007 году. Совет ЕРБ принял предложение 
польской стороны, обращаясь к секретариатам Литвы, Польши и России указать лиц, ответственных за 
подготовительные работы.  

В КАЛИНИНГРАДЕ   
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Слева направо: Армандс Пужулис (секретариат Латвии), Ян 

Козловски (маршал Поморского воеводства), Петр Оловски 

(воевода Поморского воеводства), Анджей Рыньски (маршал 

Варминьско-Мазурского воеводства).  

Слева направо: Славомир Демкович-Добжаньски 

(Международный секретариат), Федор Ярошевич (глава 

Балтийского городского округа), Ян Козловски (маршал 

Поморского воеводства), Бернт Джонсон (председатель 

совета лена Блекинге), Ирина Розова (вице-губернатор 

Клайпедского уезда), Михаил Плюхин (Министр по развитию 

территорий и взаимодействию с органами местного 

самоуправления Калининградской области).  



The governments of Denmark, Poland and 

Sweden agreed to set up a Baltic crossborder 

cooperation programme,  within Objective 3 

between 2007—2013.  

The intensive lobbying campaign, run by  Euroregion 
Baltic and SydSam for almost two years, as well as a 
strong support provided by the government of 
Sweden have enabled moving the geographical scope 
of the programme more to the East, in comparison 
with the original proposal put forward by the 
European Commission (including German 
Meck lenburg  Vor -Pommern  and  on ly 
Zachodniopomorskie in Poland). The present 
geography comprises the ERB member regions of 
Denmark (Bornholm), Poland (Zachodniopomorskie, 
Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie), and Sweden 
(Regions of Blekinge, Kalmar and Kronoberg).  

In addition, it will be possible to spend up to ten per 
cent of the funds available on cooperation with the 
countries covered by the European Neighbourhood 
and Partnership Instrument, which in the case of 

Euroregion Baltic will facilitate joint initiatives with 
organisations and institutions from the Kaliningrad 
Region. 

In the course of initial negotiations the idea of a 
programme covering the whole territory  of 
Euroregion Baltic was only supported by the Swedish 
government. Later, once Germany had decided to 
withdraw from the programme, the representatives 
of Denmark, Poland and Sweden debated on the 
possibility to at least involve the Klaipeda County. 

At the present moment, preparations are being made 
in order to appoint regional representatives to a task 
force whose main goal will be to propose a 
management structure and priorities for the future 
programme. It is of extreme importance for 
Euroregion Baltic that its representatives are also 
included in the process. Their aim will be to 
contribute to the programme with the actions 
recommended within the ERB Joint Development 
Programme. 

Правительства Дании, Польши и Швеции 

только что согласовали создание Балтийской 

программы приграничного сотрудничества, в 

рамках Цели № 3 Структурных фондов на 

период 2007 – 2013.  

Проводимое уже почти два года интенсивное 
лоббирование Еврорегионом «Балтика» и SydSam,                 
а также мощная поддержка правительства 
Швеции позволили продвинуть программу более 
на Восток, по сравнению с оригинальным 
предложением Европейской Комиссии (учитывая 
немецкую Мекленбургию - Переднюю Померанию, 
а в Польше только Западнопоморское воеводство). 
В настоящий момент, предлагаемое 
географическое пространство программы 
охватывает регионы-члены ЕРБ из Дании 
(Борнхольм), Польши (Западнопоморское, 
Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства) и 
Швеции (лены Кальмар, Блекинге и Круноберг).           

В рамках программы будет существовать 
возможность израсходовать 10% средств                              
на сотрудничество со странами, охваченными 
Европейским инструментом соседства                           
и партнерства, что в случае Еврорегиона 
обозначает возможность совместных мероприятий                  
с организациями и учреждениями из 
Калининградской области.  

Во время первых переговоров идею программы, 
которая совпадала бы с территорией Еврорегиона, 
поддерживало только правительство Швеции. На 
более позднем этапе, после отказа немецкой 
стороны от участия в программе, представители 
Дании, Польши и Швеции дебатировали также о 
возможности участия Клайпедского уезда.    

В настоящий момент идет подготовка по 
назначению представителей в проектную группу, 
задачей которой будет разработка предложений по 
структуре и приоритетам будущей программы. 
Очень важным моментом для Еврорегиона будет 
то, чтобы в этой группе были также лица, 
являющиеся представителями Еврорегиона, 
которые позаботятся о соответствующем 
выдвижении на первый план будущих 
приоритетных действий, рекомендованных 
Совместной программой развития ЕРБ.  

 

Baltic Crossborder Cooperation Programme 
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Apologies 

The first issue of the Euroregion Baltic Newsletter pre-
sented a profile of a Polish artist living in Denmark, Mr 
Ireneusz Cyranek. We do apologise Mr Cyranek for the 
headline on page 4, calling him a Polish Dane; he has 

always considered himself Polish, only happening to be 
living and working in Denmark. 



В рамках проекта «Seagull II» мы создали 

сайт: www.seagull2.eurobalt.org, на котором 

Вы сможете найти информацию о целях и 

структуре проекта, график планированных 

мероприятий и важные документы. Кроме 

функции связанной с популяризацией 

проекта, задачей этого сайта является также 

поддержка партнеров в их работе по 

внедрению проекта.  

На сайте Вы сможете также найти информацию о 
последних мероприятиях, которые были 
организованы в рамках проекта, например, о 
встречах и семинарах референционных сетей 
проекта, а именно групп местных и региональных 
учреждений, политических организаций и 
экспертов ,  з анимающихся в опросами , 
рекомендованными Совместной программой 
развития Еврорегиона «Балтика» в сфере 
приоритетных областей малого и среднего 
предпринимательства, развития сельских 
т е рри т о рий ,  ту ри зм а ,  т р ан с п о р тной 
инфраструктуры, социального аспекта, форума по 
водным ресурсам, горячим точкам в 
Калининградской области и форума по энергетике.  

После завершения проекта, референционные сети 
будут являться постоянными рабочими группами 
ЕРБ. Их задача во время реализации проекта 
будет заключаться в назначении проектных групп, 
которые подготовят заявки в программы 
приграничного  и  транснационального 
сотрудничества, с целью реализации действий 
связанных с рекомендациями Совместной 
программы развития. Проектные группы будут 
являться структурами, устанавливаемыми для 
данного случая, в рамках существующих 
референционных сетей, для решения конкретных 
проблем, касающихся Совместной программы 
развития.  

Благодаря сайту станет возможным создание 
благоприятных условий работы всем участникам 
референционных сетей. Каждая из них будет 
иметь доступ к собственной странице, содержащей 
сведения о целях ее работы, основных документах, 
характеристику ее членов и сведения об 
осуществляемых проектах. Имеется также 
возможность обсуждения на форуме вопросов, 
важных для сети.  

Проект «Seagull II» в сети Интернет 
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Seagull II website launched 
The Seagull II project has now an operational 

website at www.seagull2.eurobalt.org, offering 

information on the project, its structure and 

objectives, schedule of planned activities, and a 

directory of relevant documents. Apart from its 

promotional function, it is also intended to 

assist the project partners and associates in 

their work contributing to the implementation 

process.  

You will also find a news section on the website with 
recent update of events that have been organised by 
the project, including meetings and seminars of the 
project reference networks, i.e. groups of local and 
regional institutions, political organisations and 
experts that deal with the activities recommended in 
the Euroregion Baltic Joint Development Programme 
within the priority areas of SMEs, rural 
development, tourism, transport infrastructure, 
social dimension, water and energy fora, and 

Kaliningrad hotspots. After the completion of the 
project, the reference networks will turn into ERB 
permanent cooperative structures. Their job in the 
course of the project implementation is to appoint 
project development teams who will submit 
crossborder and/or transnational project applications 
within the areas of the Joint Development 
Programme. These project development teams will be 
temporary project-based structures, delegated ad hoc 
by the reference networks to deal with specific 
problems related to the JDP activities.  

The website also facilitates a working environment 
for all the actors involved in the work of the eight 
project reference networks. Each will now have 
access to their own sub-site with information on the 
goals of their cooperation, key documents, member 
profiles and running projects. It is also possible to 
discuss issues of relevance to the network in the 
reference forum. 

In the political debate concerning the implementation of the ERB Joint Development Programme, the Euroregion 

Baltic member regions have discussed their role in the work of the so-called reference networks, established 

within the Seagull II project. So far, the regions of Blekinge and Pomorskie have declared to take a leading role in 

the strategic areas of transport infrastructure and tourism. Klaipeda County Administration have expressed their 

interest in assisting Pomorskie while the Marshal Office of Warmińsko-Mazurskie has already appointed a core 

group of staff who will chair the work of the rural development reference network. The other ERB regions are 

also expected to declare their formal support to the remaining Joint Development Programme activities.  



EUROREGION BALTIC  
INTERNATIONAL PERMANENT 
SECRETARIAT 
Ul. Sw. Ducha 3/4 
82—300 Elbląg, Poland 
Sławomir Demkowicz Dobrzański 
Tel./ Fax: +48 55 641 27 70 
E-mail: ips@eurobalt.org.pl 
www.eurobalt.org.pl 

CONTACTS IN ERBREGIONS: 

 
Bornholms Regionkommune 
Niels Ch. Andersen 
Tel.: +45 5692 1303  
Niels.Chresten.Andersen@brk.dk 
 
Администрация Балтийского 
Городского Округа  
Виктор Кошелев 
Tel: +07 4014 522 669 
koshelev@bltfrd.koenig.su 
 
Region Blekinge 
P.G. Lindencrona 
Tel: +46 455 30 50 11 
pg.lindencrona@regionblekinge.se 
 
Regional Förbundet i Kalmar Län 
Erik Ciardi 
Tel: +46 480 44 83 33 
erik.ciardi@regionforbund.se 
 
Klaipėdos apskrities viršininko 
administracija 
Dalia Makuškienė 
Tel: +370 46 312 483 
region@klaipeda.aps.lt 
 
Södra Smålands kommuner och 
landsting 
Ulf Andersson 
Tel: +46 470 77 85 48 
ulf.andersson@sskl.se 
 
Kurzemes plānošanas reģions 
Zigo Rutkovskis 
Tel. +371 73 31 492 
zigo.rutkovskis@bjpaa.eunet.lv 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 
Kora Stańczyk 
Tel: +48 58 32 61 710 
k.stanczyk@woj-pomorskie.pl 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Piotr Zwolak 
Tel: +48 89 53 40 019 
depie5@warmia.mazury.pl 

From the Sea We Are 

Completion of the 2006 edition 

Between 4 and 5th April the Jury of the 22nd International Competition of Fine Arts for 
Children and Youth From the Sea We Are examined and assessed 2992 entries, of which 
180 qualified to the Main Exhibition at Elbląg Museum of Archaeology and History, and 
105 to accompanying exhibitions to be held in Poland and around Euroregion Baltic. 

Considering the high quality of the works this year the Jury awarded a collective Grand 
Prix to the Elementary and Junior High Schools No 24 in Gdańsk, as well as three 
individual prizes for: 

1) Lina Jablonskyte (14 years old), of Children’s School of Arts in Klaipeda, 

2) Marta Rabitchenko (14 years old), of Children’s School of Arts in Kaliningrad, 

3) Zana Dagel (14 years old), of Children’s School of Arts in Klaipeda. 

48 works of arts received equal awards and 121 more were selected to be displayed at 
the Main Exhibition. 

Elbląg Youth Centre and the Secretariat of the Association of Polish Communes 
Euroregion Baltic extend their kind invitation to the awarded authors and their 
teachers to the opening of the Main Exhibition to be held at 11.00 on 20th May 2006 in 
Elbląg Museum at Sigmund Augustus Boulevard in the Old Town area. The Exhibition 
will be accompanied by the ceremony of presenting awards. 

The organisers will provide accommodation (between 19 and 20 May), and board (dinner 
on 19th, breakfast, lunch and dinner on 20th May). Participants can register by phone, 
fax or email to Elbląg Youth Centre. Personal contact through Janina Zaleska and/or 
Ewa Wojtkiewicz, tel/fax 48 (055) 233 48 34, e-mail: mdk-elblag@tlen.pl. The 
registration deadline is 10th May. 

Подведение итогов конкурса «Мы от моря»  

4 и 5 апреля 2006 года жюри XXII выпуска Международного конкурса 

художественного творчества детей и школьной молодежи Еврорегиона 

«Балтика» "МЫ ОТ МОРЯ"  провело смотр и оценку 2992 работ, присланных 

на конкурс. Из представленных работ, 180 были зачислены к участию в 

главной выставке, проводимой в археологически-историческом музее в 

Эльблонге, и 105 работ были зачислены  к участию в сопутствующих 

выставках - в Польше и на территории Еврорегиона «Балтика».       

Кроме того, жюри, беря во внимание высокий уровень представленных в этом году 
работ, присудило коллективный Гран-при Центру начального и гимназического 
образования № 24 в Гданьске, а также три индивидуальные призы, которые были 
присуждены нижеследующим участникам:  

1) Лина Яблонските (14 лет), из Детской художественной школы в Клайпеде, 

2) Марта Рябиченко (14 лет), из Детской художественной школы в Калининграде, 

3) Жана Дягель (14 лет), из Детской художественной школы в Клайпеде. 

Из состава остальных работ было выделено 48 - с целью присуждения равноценных 
призов, а 121 работа была отмечена, и  будет экспонироваться на главной выставке.  

Молодежный дом культуры и секретариат Ассоциации гмин РП Еврорегион 
«Балтика» в Эльблонге любезно приглашают  лауреатов, вместе с 
преподавателями на праздничный вернисаж XXII выпуска Международного 
конкурса художественного творчества детей и школьной молодежи Еврорегиона 
«Балтика» "МЫ ОТ МОРЯ". Вернисаж, вручение призов и дипломов, торжественное 
открытие и посещение выставки состоится 20 мая 2006 г. в Эльблонге  в 11.00 в 
Эльблонгский музей, бульвар Зигмунта Аугуста (Zygmunta Augusta).  

Приглашая лауреатов, организаторы обеспечивают проживание (один ночлег 19 - 20 
мая 2006 г.) накануне вернисажа и питание (ужин 19 мая, завтрак и обед 20 мая 
2006 г.) Заявку о приезде, содержащую перечень фамилий приглашенных лиц, 
нужно сделать по телефону, факсу или e-mail в Молодежный дом культуры в 
Эльблонге. Личный контакт: Янина Залеска (Janina Zaleska), Эва Войткевич (Ewa 
Wojtkiewicz), тел./факс + 48 (055) 233 48 34, e-mail:  mdk – elblag@tlen.pl. Срок 
подачи заявки о приезде истекает 10 мая 2006 г.  


