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4) 6���������
������
,��
�
(��D�������B��������� �������������

�������������#����� ���� ������� ���6����
���� 7�� �������  �������� �� #���� � ������
��#����� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ���
(����������������5���������������������
�������� ��� ��� 6����� ���� 7����� ������!�
;��������D�����N�B��������� ������������
7G����7���������������D��������D���������
�����������!� ;����� ���� � ����� ��� ��$���
�����#��� � ������� ��������� ��� ����� �����
$������  ������������ ��� ��$��� ��������������
#�����#������ ��������������������������
+"����� D���������� 7G����� 6������-� �������
���� $������� �� �������  ������� ������������
��������!��

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

���'����%������������������� ���������������
�����������"���������+��������������������-��
�����0��� ����������� ������� ���D����������
���6������� ����#��� 0������������ �������
 �������������������������������7G���!��

(#�� ��� ����� ����� �������������
��� ���������D�������������"��������������
����� #����� ��� ����� ��� ��� D���������
D������ ��� ���  ��3������ ��� ����� ����� ����
�� ������ �3 ������� ����� ������ ��� �����
������� �����!�B���������������6�������
���� 7G���� �3���� ������ ����� ����������
#��� �������� ��� �������� �����������
������ ��� ��� ������� �� ����� ���"����� +!���
�
8�%��� ����%
�-� ���� ��� ���������� ���� ���
���� ����������� ������� ����� ��� ������� ���
���5������������#��� ���� ��������� ������
��� ����������� ����� ��#����� ��� �������
�� �����������$���	
��!"��	�
 
��������
 ��2�
����������� ����� ��� D����� ��� 5������� ���
���6���0�������!��


�� ��� ������������������������� ��������
���� ������ ��� ��������� 7�� �������
#����� #��� ��� ��������� ������� ��� ���
�������� ��� ���������� ������ ��� ��� ����
��������� ���� $����� ���'�� ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��$������  ��������� �����



����������	
�
��	�
 

����������������� � � �����������

	��

������� �������  �� �������� �����#�����
���������������������������������������!�
��
��� ���� $�� ��������� ����#����� ���� ��������
$��� ��� �� ����� ��� ��� "������ ������ +!���
�
8�%��� �� ��%
�-�� ��� #���� ��� ���� ��� ���
"������������ ��������+!���
8�%��� ����"
��
���
�	�-�#��������� !��

4��#����������#�� ������#��������
��������� � ����� ���� *��������������������
+ ��������-� ������ '��#�� ��� K(�� C���� ���
D����L� ��������!� .�� �� ������� ��� ������ ���
��������� ��� ��� $� �������� 6����1��������
������ ��� 6����1�������� ,� ��� (������� ���
������������ ��� �� ������ �3������ ��� ����
������������������������������������������
������������ ������������ ����������������
������������� �����������������������������
��������� ������������������ ��� �����������
��� ��� . ������ ���� 4�����5���������� ���
��� ����!� 6��� �� ��������� ��� �$��������
��������� ����� ������ .���*������ ��� �����
�����������������������������$��� ������
������#�������$�����������������������
���������� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ���
� �����������������������������������!��

(�������������������$�����������
������� ��������� $�� ��� *������� ��� ��� ���
������������������0������+7�� �����-����
������� ������$���*���������!�(�� ������ ���
���� #����� ��� ����������� �� ������ �����
�������� ���� ��� ������ �������� ������������
���������� �� ������������������� ��������
��� ����� ������������� ��� �������!� .�����
��� ��$��� ������ �������� ���� ���� ���
������������������������������� ����������
�������%� ������� ����� ������ �����#���� ���
��$��� ������� ��� D��������� �� ��������
$����������#��������������!�

5) ���
������,������
�����
(�� ���������� ���� ������ ���� ����

�3 ������� ��� ������� ��������������
#����� ����������� ��� ��� ���������

��������������� ����� ��� ��� ����� ��� "����
���� ����������� 6������� ��� $������ �� �����
#��� ������� ��� ��������� ���� ����� ���������
�� �������!�
�����������������������������
 �����������������D����������������������
������� ��� ����������� ��� ����������
��������������������������7G���!�(���������
����� ������ ��� $��������� ��� ��� �����������
������ ����� ������������$����*����$�����
���$��������������������#��������$���
���������� ��� �� ���*���  ����������� #���
������������ ��� ��$��� ������������� ���
"������D�����������7G������6������������
����������$�%�

• C������� � ������ ��������������� �� ����
������������$�������������

• 2��������������������#����� ���� ����
������ ����

• 7����������� �����#�����#��� ���
��������������������������������������������
�������������� �������������������

• (�� ���*������ ��� ����� ���*��� ���
��������+�3!�����-�

�

� ������� ������ ���� $�� ���������

�#������ �� �������� ������ ����!� 
�� ��� ���
������� #��� ��� �����������  �������� ���
��� ������� ���7G���)� ����D��������� ��� ���
�����������������!�D�������������������$��
������$��#������������������ ��� ��������
��������� �� ������� ����� ���� ������ �������
����������!���


�� ��� �����#���� ������� ��� ���������
������ ��&��� ���� ���� �����'� �� ������������
����� ��� ��� ����������� ���������� ���� �����
������$��������#������������������������ ���
������� ��#����� 7G���� +��� ��#� ��'��

                     

)�(��������������������������#������������������
�����������������D�������������7G��������������
 ��������))������������������������ ������������
����������� �������������������������������!��
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�������� �������-� ���� ��#����� $�������
��� �  ������ ������ ���������� $��� ���������� ���
��������� ������� ���� ��� ��� ������ �������
��������  �#��� �������� ��� ����� 5;� �����
5������"���!�(����������"�����#���#���
'��#�������� ����������� �������������������
��� ����$��������� ������ ��� ��3� �����������
������������$��������$������ ��������� �����
���� ���������� ���������������'��D������
���� ����7G����#��� ���� $�� �������������
����������������� ������������������!��

(�� �3�������� ����������� ������ �
����� ��� ����������� ����������� ����
������� ����������������3�����������������

���� ����������� #����� ��� ������������ ����
#��'��������������������� ��������������
����������������� ���������� ��� �����������
��� ��� 6������ 7����� ���� 5����� ������!� 6��
�������������#���#�����#������$����!��


�� ���� ��  ������� ��� ����������� ���
������������������������������������������
����� ��������������������������������
�����������������������������"�����D������
�����7G��������6���������������������������
��� ����� ������� ��3� ��������������������
����������������������������������������	
�����
���	� � � ���!��

6��������������������������������������������������� �������$����������������
�����������������$��������������������������������������������������� ����������������!��

�

��
1
%��.�0�(���� ���������$���������������%�"����D����������7G����6�������
�

                     

��=�������5����������>��%���
�����	��
	�����	
���46�9��D������������������9����� ���4��������

�����%-���
�
�������������������������������������/�-�/��
�
�
�
J2�-%H�����������������������

������������K!���
�
�
�
�
�
Distance in km: 

�
J2�-%H����1�5D�$��1�%-����
%-���1�I�$��1��/�-�/����
�/�-�/��1�4F$��1��K!���
�K!��1�45�$��1�J2�-%H����
�
�



(�� '��� ��������� ��� ���� ������������
��$�������������������$�����$������������
��������������%��

� (�����������������������$��#����
����������� ������������	��'��

� (��  �������� ��� ��� �������
�������������������� ���������������� ���
������� ��������� ��������%�

o D��������� ���� 7G���%�
������ ����������+��������������-������������
��������

o "��������6������%������
���������� ��3�����������

o ?3�������� ���������� ���
�������� ���������

o (�� ��� ������������
���"��������6�������+$����#��������������
���������-� ��� �  ����� ��� D��������� ����
7G����+#������������� ���������-�

o (�� ��� ������������
�����������������������������

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

�
�
The allotment of the number of inhabitants of the 

Hunedoara district on the main cities

Deva; 69204

Hunedoara; 

72422

Simeria; 13913

Cãlan; 13258

Ha�eg; 11122

Orã�tie; 22248

Deva

Hunedoara

Simeria

Cãlan

Ha�eg

Orã�tie

�
�
%��� �������� ��� �� ����� ��� ���

D��������� ��������� #��� )�� 	��&� ���$��

                     

&�.���������������8��������
������������6������������
	�����

������������������������&!&��'� 2 !�
���3�����
������ �� ��	��
�	��� �
(�� 
��� ��� �� �����������
�������� � ����� #��� $������� ��� ���������
��������������� �������!�(��������� ����
����� ���� ���� ����������� ���������� ��� ��� ���
��������� ��� ����#������������������������ ���
������������������������������ �����������
������D���������������!�"���������������
���������� ��� ��� ����� $��'� ��� ��� 5�����
�������#��������� �������������������������
$��#���� ��� . ������ ���� :������ ������
5���������� �  ����� ��� �� ����� ��� ��� ����
������������� ��������#��������#����������
�������!�.���������� ������ ���� ������������
���������� +�&�� �-� ���� ������ ���� ����
����������� ��� �������"���� �� �������� ���
�� �����������������������������������!���

(�� �����  ����� ��� ��� 7������� D����
+���� �-�� �� ��������� ���������� ��� �����
���������������������������#������������
���*��� ���#� ��� ��� ������� ������� ��� ���
5����������� ������� ���� ������������ �������
���������������������������������!�

B������� �������7�������D�����������
������������"����7��������$����� ����������
�������������������5���������������!��

                     

��"�����������������������������������������
#����^����L����������������  ������������
��!��



�

�
1
%��,�N�(��"����7�������

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

�����#������������������������*������������
 ���������� �������� $�� ��� ��������!� .�� ��
��������� ���� ��������������� �������� ��� ���
 ������ ��� �� ������� ����� ��� �������������
(�����������!� (�� �������� ��������� ���  ���
������� ��������� ��� ������������� ��� ��� �����
$�������� ������� ����������� ������!�(�� ���
��������� ����������������$�����5������2���
����� +(��7�  ��>��.����������.������
��������-�� 5����� +������������� ���������-��
6�������$�+#���� ���������-��5���3�+���'�
#�����������-�����(���������������2��������
��������� ��������������� ����� �������������
����  ��� ������� ���� �3 ������� ������������
���!��

J������� N� ������ ������ #��� ��
 � ������������	��		����$�����������������

�������� ���'� 2 �� ��������� ��� �&�'�������
�����������"���������� ���������������'����
$������� ������ ���� �����������  ���������
������ ���� ���������� ��� ��� ������� ��� ���
7����� ������� ��� ���� ����������� #��� ���
H������$����!�(��������������������$�����
����������� ������ ��������������� ��� ���� ��$���
���������!�


������������������������������������
��������� $�� ���  �������� ��� ��� D�������
7������+������������������-!�6����� ��������
����������������� ��'���� � ����� ���7�1���
D����� �����#���� ��� ���������$���� ���
������� ����� � ����#��� ���� ������������������
����������������!��

�
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�
1
%��5�N�(��D�������7������

�
D���������#�������������������������

������� ���  ����������� �� �������� ��� ���
 ������� ��� ��$���������� ��� ��� ������� ���
������ ������������������������� ����������
����������������� ����������������������
��������� ��� ��� ������������ ������� ��� ����
���������!�(� ������������������������ �������
� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� �����������
����������� +(�� 
���� ���� ������ .���������
;��'�-�� D��������� ��� ������������ ��� ���
 ���� �������� ���� ����������� ������������
������ ��� ������������ ��� ��� �����
+K7�������L-� ���� �����$���� +K5���� �L-�
�����������

�
�� ��� �� �� ������3�� �����������������
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o 5���� ��� �������������  ����$����
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