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3-4 июня в Гатчине прошла ежегодная конференция Программы приграничного сотрудничества 

Эстония – Латвия – Россия, в которой приняли участие более 200 представителей трех стран. В пер-

вый день участники конференции совершили поездку в Павловск и приняли участие в открытии 

Большого Каскада, который был отреставрирован в рамках трансграничного проекта «Пейзажные 

жемчужины» Программы Эстония-Латвия-Россия. Большой Каскад вновь заработал впервые с 1850 

года.  

На конференции «Совместные решения на благо приграничных регионов Эстонии, Латвии 

и России», которая прошла во второй день конференции в Гатчинском дворце, обсуждались впечат-

ляющие результаты, достигнутые в сфере развития инфраструктуры и сотрудничества между людьми, 

а так же рассматривались перспективы будущих приграничных программ. На выставке «Дети в 

фокусе внимания проектов» были представлены результаты 20 проектов, включая 13 презентаций 

проектов, связанных с детской тематикой. 

       
Презентации и фотогалерея 

 
 
 

По трем проектам, способствующим сотрудничеству между людьми,  в июне завершена заплани-

рованная деятельность. Двусторонний проект «Повышение доступности медицинской информа-

ции и консультаций» (MEDINF) позволил повысить доступность медицинских консультаций по те-

лефону, интернету, и с помощью других ИКТ-решений в приграничных регионах Эстонии и России. 

Были разработаны новые формы медицинского консультирования. В России создано 2 медицинских 

консультационных колл-центра (по одному в Санкт-Петербурге и Пскове), деятельность которых 

координируется обученными консультантами (по 5 рабочих мест в каждом). В Эстонии консульта-

ционные центры готовы к работе через интернет и другие средства связи. 20 консультантов 

из России и 5 из Эстонии прошли обучение, чтобы обеспечивать ИКТ-консультирование в пригра-

ничных регионах. 

Проект «Поддержка развития местного самоуправления (МСУ) для улучшения качества 

жизни в сельской местности», реализуемый партнерами из Латвии и России, создал потенциал 

развития  системы местного самоуправления в отдаленных сельских районах Латвии и России. Проект 

позволил улучшить каналы связи для содействия эффективному диалогу между сельскими населен-

ными пунктами и административными центрами. Для 20 представителей МСУ из России была органи-

зована учебная поездка в Латвию, проведена образовательная программа для представителей 

МСУ в Латвии и России, выпущено пособие для старейшин сельских общин на 3 языках. 35 сельским 

поселениям предоставлено оборудование для связи в случае чрезвычайных ситуаций.  

Благодаря проекту сотрудничества между Латвией и Россией «Развитие мер по предотвращению 

наследственного рака в Псковской области» удалось повысить степень осведомленности о 

наследственном раке, как управляемом и излечимом заболевании, среди широкого круга медиков и 

населения Псковской области. В рамках проекта в Пскове создан центр лечения наследственного 

рака, разработана методика лечения наследственного рака в Псковской области, между Псковским 

Преимущества приграничных решений обсудили в Гатчине 

Завершают свою работу 4 проекта 

http://www.estlatrus.eu/eng/implementation/downloads_2014/annual_event_of_the_programme_
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1
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Онкологическим диспансером и Институтом изучения наследственного рака Рижского Университета 

Stradins (Латвия) (Hereditary Cancer Institute of Riga Stradins University) организован обмен опытом 

и знаниями.  

Трехсторонний проект «Трансграничный E-архив» привлек внимание к важной информации и 

материалам по Эстонии, Латвии, России, сформировал 4 электронные коллекции (студенческие 

работы, церковные книги, исторические карты и множество личных документов), основанные на гос-

ударственных архивах, с неограниченным доступом для всех заинтересованных лиц. Более 11 000 

файлов (тексты, фотографии, карты и т.д.) были оцифрованы и около 500 000 документов стали 

доступны для целевых групп из Эстонии, Латвии и России. Разработана цифровая платформа с 

архивированной информацией, подготовлен 1 контент и создан 1 стандартизованный прото-

кол/каталог метаданных. Проект получил финансирование в рамках приоритета 2 Общие проблемы.  

 

 
 

16-17 июня в Ивангороде (Россия) состоялась 5-я встреча Совместного Программного Комитета (СПК) 

Программы Приграничного Сотрудничества Эстония-Россия 2014-2020. 16 июня участники 

СПК посетили места реализации двух проектов по программе Эстония-Латвия-Россия в Ивангороде: 

«Развитие исторической охранной прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия) II 

этап» (Речные променады II) и «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и 

Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта» (КМП-6). Посещение проектов вы-

явило новые идеи и сделало более конструктивными дискуссии в рамках встречи СПК по следующим 

темам: программные приоритеты; структура реализации программы; темы крупных инфраструктур-

ных проектов. Окончательный список крупных инфраструктурных проектов, которые будут включены 

в совместную операционную программу, будет утвержден после определения размера бюджета про-

граммы Эстония-Россия 2014-2020. 

 

 

 

Новый фотоконкурс стартовал 12 июня, заявку на участие в котором можно подать до 25 августа 

2014 года. 100 фотографий, набравших большинство голосов, и до 50 «уайлд-кард» фото, не во-

шедших в группу лидеров, будут рассмотрены жюри из 3 профессиональных фотографов, которые 

определят 3 победителей. Победители получат призы – поездку в Брюссель и 1000 евро на при-

обретение оснащения для цифровой камеры – в рамках OPEN DAYS 2014 в октябре. 

Основной целью конкурса «Европа в моем регионе» является поощрение работ, которые 

были выполнены в рамках проектов с участием финансировании ЕС, и исследование мнения 

местных сообществ об этих проектах.  

Самую свежую информацию о конкурсе можно получить в Твиттере: #EUmyRegion 

 

 

 
 
Присоединяйтесь к празднованию Дня Европейского Сотрудничества! Предоставьте видео, показыва-

ющее сотрудничество между людьми в Европе, и выиграйте поездку в Милан, чтобы принять уча-

стие в стартовом событии Дня Европейского Сотрудничества. Проект INTERACT организует ви-

деоконкурс «Приграничные вопросы. Приграничные решения» среди проектов, программ, 

отдельных кинематографистов. Цель конкурса: отметить результаты и выгоды сотрудничества в Ев-

ропе. Последний срок предоставления видеоматериалов – вторник, 15 июля 2014 года. 

Дополнительную информацию можно получить здесь: http://www.ecday.eu/  

 

  

Ваш СТС                   Более подробная информация:  www.estlatrus.eu 

Подготовка программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия 

«Европа в моем регионе» - Добавь свое фото! 

 

 

Видеоконкурс ЕС “Приграничные Вопросы, Приграничные решения” 
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