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3-4 июня 2014 Ежегодная конференция “Совместные решения на благо приграничных 

регионов Эстонии, Латвии и России” состоится в Гатчинском дворце, Гатчина, Ленинградская 

область, Россия. Мероприятие сфокусировано на содействии Программы социально-

экономическому развитию приграничных регионов. Выставка проектов “Дети в фокусе 

внимания проектов” будет проведена в Гатчинском дворце и тематический информационный 

лист Программы представит капитализацию результатов проектов, оказывающих содействие 

детям, и их мероприятия. 2014 год объявлен Губернатором Ленинградской области „Годом 

детства‟. 

 

Очередные три проекта, получивших финансирование в рамках 1-го Открытого конкурса,  

завершили запланированную деятельность в мае 2014.  

Два двусторонних проекта приграничного сотрудничества (ПС) были направлены на развитие 

Проект “Снижение социальных последствий Сотрудничества между людьми. 

распространения ВИЧ в Эстонии и Ленинградской области, Россия” (“Helping to live”), 

выполнявшийся совместно Эстонией и Россией, разработал систему социально-психологической 

поддержки для людей с ВИЧ/ СПИД, живущих на приграничных территориях Эстонии и 

Ленинградской области. Были основаны 2 центра поддержки – 1 в Нарве и 1 в Санкт-

Петербурге для целевой группы и для проведения различных видов обучения персонала центров 

поддержки, а также для организации семинаров для социальных работников местных 

муниципалитетов, некоммерческих организаций и медицинских учреждений Ленинградской 

области и Северо-востока Эстонии. Был налажен обмен опытом между специалистами двух стран, 

 для того чтобы предоставить профессиональную помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИД.  

Проект сотрудничества между Эстонией и Россией “Cross country through football” (CCF) 

улучшил спортивные сооружения в Нарве, Эстония, и в Печорах, Россия, и внес вклад в 

межкультурный диалог на основе спорта. В результате сотрудничества были реконструированы 2 

футбольных площадки – 1 в Нарве и 1 в Печорах, проведено обучение футбольных тренеров 

и судей. Около 600 матчей и 4 спортивных лагеря для детей были организованы за 2 года. 

“Интеллектуальная интегрированная платформа для мониторинга Проект ПС 

трансграничных природно-технологических систем” (“INFORM”) между Латвией и Россией, 

“Общие проблемы”, разработал универсальную общую в рамках приоритета Программы 

интеллектуальную платформу, чтобы объединить усилия специалистов из России и Латвии для 

защиты окружающей среды на основе интегрированного пространственно-поверхностного 

мониторинга. Проект направлен на решение важнейшей проблемы интегрированного 

мониторинга в реальном времени и контроля  трансграничных природно-технологических систем 

в обычных и чрезвычайных условиях, основываясь на гетерогенных данных, получаемых от 

пространственных и поверхностных датчиков. 

 
 

17 мая 2014, Рабочее совещание по новой Программе Эстония-Россия 2014-2020 состоялось в 

Таллинне, Эстония. Совещание, которое было проведено проектом INTERACT, сосредоточилось на 

проблемах и приоритетах будущего Программного периода. Результаты однодневного 

мероприятия уже учтены в Совместной Оперативной Программе и будут представлены на 

следующей встрече Совместного Программного Комитета Программы Эстония-Россия в июне 

2014. 

Ваш СТС.                                              Более подробная информация:  www.estlatrus.eu

 

Проекты завершают свою запланированную деятельность 

 

Стратегия Программы Эстония-Россия обсуждалась в Таллинне 
 

Гатчинский дворец принимает Ежегодную конференцию Программы  

 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/Publications/2014/Листовка%20на%20сайт%20new%20Copy.pdf
http://www.estlatrus.eu/

