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Три замечательных дня празднования и мероприятий по инициативе Программы Эстония-Латвия-

Россия, отметили День Европейского сотрудничества 2014 в Эстонии, Латвии и России и собрали 

многих участников. Чтобы привлечь внимание к ценному культурно-историческому наследию и 

способствовать его сохранению, в приграничном регионе были проведены совместные 

мероприятия. Они начались в Сангасте (Эстония) 13 сентября, продолжились в Дедовичах 

(Псковская область, Россия) 25 сентября и в Балви (Латвия) 30 сентября. Мероприятия были 

организованы в тесном сотрудничестве с проектом “Preserve not to lose”, и включали 

торжественное открытие новых объектов, представление достижений проекта, таких как 

необычные цифровые экспозиции – инновационный способ передачи исторического наследия 

для молодого поколения, и ремонт исторических зданий. 

В сентябре завершили свою работу еще три проекта Программы. Трехсторонний проект 

приграничного сотрудничества “Повышение транспортного и логистического потенциала 

латвийско-российско-эстонских транспортных коридоров международного значения” 

 (“ESTLATRUS TRAFFIC”), имеющий 14 партнеров, улучшил дорожную безопасность в 

приграничных регионах. Проект внес вклад в развитие дорожной инфраструктуры в 12 

городах Эстонии, Латвии и России, расположенных на стратегических транспортных коридорах; 

создал 6 образовательных парков по транспорту в Карсаве и Резекне (Латвия), в Пскове, 

Красногородске и Пыталове (Россия), Выру (Эстония); организовал 4 международные 

кампании и провел международный форум по дорожной безопасности; выполнил серию 

 приграничных обучающих визитов. PORTFOLIO 

Проект “Продвижение образования о природе в качестве эффективного средства 

повышения информированности” (“People with nature”), поддержавший сотрудничество 11 

партнеров в Эстонии, Латвии и России, осуществил многочисленные совместные мероприятия 

в сфере образования о природе, разработал совместные подходы в концепции 

управления и развитии центров образования о природе на территории проекта. В рамках 

приграничного сотрудничества 14 центров были отремонтированы, оборудованы и 

благоустроены, был создан мобильный центр, доступный для местных жителей, а также 

улучшены знания методик образования о природе, подготовлены полезные учебные 

 материалы и разработаны 2 веб-сайта. PORTFOLIO 

”Проект управления водными ресурсами озер Чудского, Псковского, Ляммиярве, 

Саадъярве и Вескиярве” (“Emajõe-Pskov WMP”) связал 5 организаций в Эстонии и России. 

Партнеры внесли вклад в устойчивое развитие и защиту водных ресурсов Чудского озера. Была 

разработана географическая информационная система (ГИС) для обслуживающих сетей, 

эстонскими партнёрами подготовлены проекты водоснабжения и канализации для выполнения в 

дальнейшем строительных работ, 2 очистные станции реконструированы, 2 очистные станции и 

4156 метров канализационных трубопроводов построены в Эстонии и России. PORTFOLIO 

 

 
 

В целом, 50 проектов получили поддержку Программы Эстония-Латвия-Россия в 2011 и 2012 

годах. Основные бенефициары проектов вместе с обновленными объектами и фактическими 

результатами приграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией 

Смотрите видео Программы Эстония-Латвия-Россия!  представлены в новом видеоклипе. 

 

 

Результаты и достижения каждого выполненного проекта анализируются  Совместным 

Техническим Секретариатом и представляются в специальном информационном бюллетене - 

‘Итоги проекта’. Первые пять выпусков уже опубликованы, последующие будут выходить по мере 

завершения проектов. Цель новых бюллетеней – дополнить  ‘Портфолио проектов’ и показать 

достигнутые цели реализации проектов в краткой и информативной форме. 

 
Ваш СТС                   Более подробная информация:  www.estlatrus.eu  
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‘Итоги проекта’ – новый информационный бюллетень Программы 
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http://www.estlatrus.eu/eng/news/sangaste_polka_brandnew_winter
http://www.estlatrus.eu/eng/news/dedovichi_russia__met_the_euro
http://www.estlatrus.eu/eng/news/dedovichi_russia__met_the_euro
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_109.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_156.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_013.pdf
http://vimeo.com/104611793

