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Туристический проект "Наслаждайтесь лучшим в Латвии, Эстонии и России" способствовал 
повышению привлекательности и туристического потенциала приграничных регионов 3-х 

стран.Были разработаны два тематических туристических маршрута: отдых для семей с детьми и 
для гурманов. Информационный буклет с дорожной картой и информацией для туристов был издан  
на 5 языках и был распространен в ходе 9 международных туристических ярмарок на территории 
реализации Программы, а также в Нидерландах, Германии и Литве. Партнеры проекта - Латвийская 

Ассоциация Кемпингов, эстонский Клуб Caravan и Региональная Федерация Спортивного Туризма 
Ленинградской области подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области туризма.  

Спортивный проект «Пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных 
мероприятий в Латгалии и Псковской области" или "CROSSBO ACTIVE" способствовал 
улучшению качества жизни и доступа к спортивным и медицинским учреждениям для социально 
изолированных групп общества и повышению информированности о здоровом образе жизни.  
В рамках сотрудничества региона планирования Латгалия (Латвия) и Псковского Государственного 
образовательного учреждения "Детско-юношеский центр спортивной подготовки» (Россия) было 
организовано 17 турниров в 7 различных областях спорта для инвалидов, молодежи и пожилых 

людей. 
 
 
 
 
 
Эксперт по подготовке программы ЕИС «Эстония – Россия», MrTaivoTali, приступил к работе в 

EnterpriseEstoniaв Тарту с 12 августа 2013. Его образование и профессиональный опыт – это 
стратегическое и Региональное планирование, Региональное развитие и управление проектами ЕС. 
Он отвечает за подготовку документа по новой двухсторонней совместной оперативной программе 
ППС – ЕИС «Эстония –Россия» в тесном сотрудничестве с Совместным Программным Комитетом, 
национальными и региональными властями и другими заинтересованными сторонами. 
 
 

 
 
 
21 августа 50 представителей из всех регионов Латвии собрались в Риге на дискуссию о 
дальнейших перспективах сотрудничества с приграничными регионами России. Содействие 
приграничной мобильности, усиление региональной конкурентоспособности и развитие бизнеса, 

устойчивое использование природных ресурсов – вот три тематических области сотрудничества с 
приграничными регионами России на следующий программный период 2014-2020. Министерство 
защиты окружающей среды и регионального развития Латвии наделено полномочиями 

координировать процесс подготовки новой программы. 

 

 
 

13–14 августа состоялся двухдневный семинар в латгальском посольстве “GORS”в Резекне.Свыше 
80 участниковизЭстонии, ЛатвиииРоссии, представляющих 14 проектов, были ознакомлены с 
требованиями Программы с целью обеспечения успешной реализации проектов и разъяснения 
предстоящей отчетности тем проектам, которые подписали грантовые контракты весной 2013. Около 
30 участников и зЭстонии и Латвии посетили семинар по отчетности, организованный в конференц-
центре Atlantis вТарту 22 августа. 
 

 
 
 

 

 

Два проекта подходят к завершению 

 

В Риге проведен тематический семинар по Программе ПС – ЕИС 2014-2020 

«Латвия – Россия» 

 

Приступил к работе эксперт по подготовке ППС–ЕИС 2014–2020  

«Эстония – Россия» 

 

Семинары для бенефициаров и партнеровIIконкурса  

в Резекне и Тарту 
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Чтобы отпраздновать День Европейского Сотрудничества и оставить «зеленый» отпечаток в 

городской среде программа «Эстония –Латвия – Россия» организует общественные мероприятия по 
посадке деревьев: 
 
5 сентября в 11:00 в Дендропарке возле Мирожского монастыря, Псков, Россия 
10 сентября в 13:00 в лесопарке Vipinga, Резекне, Латвия 
14 сентября в 12:00 в спортивном парке Tähtvere, Тарту, Эстония 
 

Ваша команда СТС. 
 

День Европейского Сотрудничества 2013 – Станьте его частью! 

 


