
31 МАРТА 201110 НОВОСТИ10 КИРДЕРАННИК

ИНФОГАЗЕТА НКО "СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ"     №13 21 ДЕКАБРЯ 2011

Европейский сельскохо�
зяйственный фонд раз�
вития сельской жизни: 
европейские инвести�
ции в сельские регионы

В 2011 году НКО "Совет по со-
трудничеству северо-восточного 
побережья" занималось двумя 
проектами, осуществлявшимися 
совместно с соседскими группами 
деятельности. 

В августе мы обучали туристиче-
ских предпринимателей в области 
маркетинга. Двухдневное обучение 
проходило в "Saka Cliff Hotel & SPA", 
а обучающими были преподавате-
ли Пярнуского колледжа Тартуско-
го университета Лийс Юуст и Тий-
на Вийн. 
В сентябре просвещение туристи-

ческих работников продолжилось ор-
ганизацией учебной поездки на Саа-
ремаа. Трехдневная учебная поездка 
предоставила возможность встре-
титься там с туристическими пред-
принимателями, а также обсудить 
общие и различающиеся черты двух 
регионов. Учебная поездка свою за-
дачу выполнила - участники сравни-
вали достижения сааремааских ту-
ристических предпринимателей с 
тем, чему научились в ходе допол-
нительного обучения: предваритель-
но следили за домашними страни-
цами как за главным маркетинговым 
каналом, а также смотрели, возмож-
но ли по указателям с легкостью от-
ыскать туристических предпринима-
телей, наблюдали за работой гидов и 
так далее. На обратном пути домой 
устроили, как всегда, семинар в авто-
бусе, чтобы выяснить, какие объекты 
привлекли взоры каждого из участ-
ников, и изучить, сможем ли мы ис-
пользовать хороший опыт острови-
тян и у нас. 
Обучение туристических пред-

принимателей осуществилось в ре-
зультате сотрудничества с НКО 
"Причудско-Алутагузеский совет по 
сотрудничеству". 
В ноябре состоялось обучение с 

целью развития программы мест-
ной пищи. Трехдневное обучение в 
Кыртсиалузе предназначалось для 
производителей, темой его стало 
"Развитие продукции и маркетинг", 
а обучающим являлся Якоб Сакс из 
ТОО "Ekspordiakadeemia". А одно-
дневное обучение занимающихся об-
щепитом проходило в Йыхвиском 
концертном доме и Ида-Вирумааском 
центре профобразования, темой бы-
ло "Эстонское сырье в современ-
ной кулинарии". Организовал обуче-
ние Рихо Леппик, консультант ТОО 
"Kök" и один из руководителей кафе 
"Mozart". 
В обоих случаях обучение оказа-

лось очень содержательным, и ин-
терес к подобному обучению все 
растет. В январе надеемся придать 
программе местной пищи новый раз-
гон - и уже сейчас можем сказать, что 
сумели пробудить интерес как у про-
изводителей, так и у переработчиков 
и организаторов питания. Открытый 
в ноябре в Йыхви магазин продукции 
щадящего земледелия и природной 
продукции "Mahejaam" тоже привле-
чен к нашей деятельности и является 
весьма заметным партнером при осу-
ществлении программы пищи. 
Обучение в рамках программы 

местной пищи мы организовали в со-
трудничестве с НКО "Вирумааский 
совет по сотрудничеству". 
В новом году начнем проект со-

трудничества с финнами, в резуль-
тате которого будут подготовлены 
туристические маршруты как в Фин-
ляндию в регион деятельности Кала-
куккори, так и к нам. Местная пища 
наверняка окажется одной из тем, ко-
торую мы и впредь сумеем успешно 
использовать при развитии туризма, а 
также связывать между собой разные 
проекты сотрудничества. 

ЮЛЛЕ МАРИТС, 
исполнительный руководитель

В 2006 году в Эстонии на-
чали образовывать ис-
полнительные груп-
пы "LEADER". Также в 
здешнем регионе провели 
подготовительные собра-
ния, из протоколов видно, 
что собрания состоялись: 
12 июня - в Йыхви, 5 ию-
ля - в Тойла, 12 июля, 2 и 
15 августа - в Йыхви. 

Учредительное собрание 
прошло 23 августа 2006 го-
да в Йыхвиском волостном 
управлении. Участвовали 
Тийт Салван, Тауно Выхмар, 
Ханнес Лумисте, Маргус Па-
ало, Ивика Майдре, Терье 
Малман, Кайдо Сеппар, Те-
рье Бюркланд, Арво Аллер, 
Ардо Нийдо, Тынис Каазик, 
Урмас Эдовалд, Рейн Луузе и 
Пийа Липп.
Из протокола явствует, что 

членами НКО "Kirderanniku 
Koostöökogu" стали йых-
виское, тойлаское и кохтла-
ское самоуправления, а так-
же НКО "Jõhvi Muuseumi 
Selts", НКО "Maarahvaselts 
Vanatare", НКО "Ontika Küla 
Selts", ТОО "K.S. Pimestiku", 
ТОО "Cops & Max" и "Saka 
Cliff Hotel & SPA".

Вайвараская волость при-
соединилась к "Kirderanniku 
Koostöökogu" в сентябре 2006 
года, Нарва-Йыэсуу - в марте 
2008-го и Кохтла-Нымме - в 
январе 2011-го.
В первое правление, со-

стоявшее из трех членов, вы-
брали Маргуса Паало, Рейна 
Луузе и Тыниса Каазика.
В Коммерческий ре-

гистр НКО "Kirderanniku 
Koostöökogu" внесли 18 сен-
тября 2006 года.
В течение пяти лет в со-

ставе правления произошли 
изменения - в сентябре 2008 
года избрали правление из 
пяти членов в составе: Мар-
гус Паало, Тауно Выхмар, 
Ардо Нийдо, Лидия Каазик 
и Теэт Рист. В 2009 году из 
правления вышла Лидия Ка-
азик, вместо нее вайвараский 
регион представляет Меэлис 
Кальюранд, и в 2011 году об-
щее собрание избрало пред-
ставителем Нарва-Йыэсуу 
Андреса Ноормяги.
Сейчас в "Kirderanniku 

Koostöökogu" 44 члена, в т.ч. 
6 самоуправлений, 21 НКО/
ЦУ и 17 ТОО/ПФЛ.
Туры ходатайств проводи-

лись на сегодня шесть раз: в 

2009 году дважды (в июне и 
октябре), в 2010 году трижды 
(в феврале, июне и декабре) и 
в 2011 году один раз (в мае). В 
2012 году тур ходатайств за-
планирован на февраль, объ-
ем поддержек - 650000 евро.
Поскольку деятельность 

"LEADER" поделена на пе-
риоды 2008-2010 и 2011-2013 
годы, то показатели хода-
тайств о дотациях распреде-
лили на два периода:

2008-2010 - ходатайство-
вали о поддержке в размере 
30270413 крон, распределили 
14573231 крону. В денежном 
выражении самую большую 
поддержку оказали третьему 
сектору - 72,9%, затем следу-
ют ходатайства ТОО - 21,6% 
и местные самоуправления 
- 5,5%. Количество поддер-
жанных проектов - 74; 
в поддержку поступивших 

на тур ходатайств 2011 года 
заявлений в объеме 1102773 
евро распределили 543802 
евро. Третий сектор полу-
чил от общей суммы назна-
ченных дотаций 65,5%, пред-
приниматели - 34,2% и лишь 
0,3% выделили местным са-
моуправлениям. Количество 
поддержанных проектов - 30.

Для того чтобы проектные 
ходатайства расставить в оче-
редь и выбрать самые луч-
шие идеи вместе с деятель-
ными ходатаями, оценочная 
комиссия провела очень се-
рьезную работу. 
Сколько для этого потре-

бовалось трудовых или ноч-
ных часов, когда-нибудь надо 
подсчитать. Работой оценоч-
ной комиссии с самого нача-
ла руководил Мехис Луус. 
Состав оценочной комис-

сии после первого периода 
изменился. В первый пери-
од 2008-2010 годов в оценоч-
ной комиссии работали, вдо-
бавок к Мехису, Тийу Тоом, 
Эрет Лахт, Керсти Таммеса-
ар, Астрид Нийнепуу, Хан-
нес Лумисте, Арво Аллер, 
Индрек Арминг, Манивалд 
Стернхоф, Ааре Объяртел, 
Кайдо Сеппар, Ааре Реб-
бан, Меэлис Кальюранд, Хе-
льо Монес и Йоэль Гулявин. 
Приглашали также незави-
симых экспертов - это Хелен 
Хааб, Аллен Аллет и Рейн 
Луузе.
С 2011 года в оценочную 

комиссию входят Рейн Луузе, 
Арво Аллер, Пауль Кескю-
ла, Ханнес Лумисте, Терье 

Бюркланд, Ральф Бурк, Ме-
хис Луус, Лаури Ялонен, Ма-
нивалд Стернхоф, Эрет Лахт, 
Ивика Майдре, Калле Норма, 
Тийу Тоом. 
В качестве замещающих 

членов к делопроизводству 
тура ходатайств 2011 года 
привлекали Ааре Реббана и 
Индрека Арминга.
Летом 2011 года Инфо-

центр хозяйствования на се-
ле объявил конкурс с целью 
определения лучших про-
ектов "LEADER". В общем 
соревновались в пяти кате-
гориях: лучший сельскохо-
зяйственный проект, проект 
сельского предприниматель-
ства, экологический проект, 
молодежный проект и проект 
сотрудничества. 
Правление нашей испол-

нительной группы представи-
ло на конкурс пять проектов, 
из которых два выбрали на 
мероприятие признания луч-
ших в Тартумаа. Представи-
тели двух избранных ходата-
ев - "Ida-Virumaa Talupidajate 
Liit" и НКО "Kirde-Eesti 
Puhkerajad" получили воз-
можность участвовать в но-
ябре в учебной поездке на 
Мальту.

Проекты сотрудничества 
северо-восточного 

побережья с соседями

Обзор пяти лет деятельности 
"Kirderanniku Koostöökogu" 

Ночь древних огней в Тойла: огненной скульптурой, изготовленной в виде торта в честь дня рождения, отметили 5 лет деятельности и сотрудничества.
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MЕРА 1. 

Развитие 
предпринимательства 
и усиление 
конкурентоспособности

Цели меры - благоприят-
ствование возникновению в 
сельских регионах микро- и 
малых предприятий с жизне-
способным прогнозом разви-
тия и улучшение возможно-
стей развития, разнообразие 
предпринимательства сель-

ского региона и содействие 
созданию новых рабочих 
мест, дающих добавочную 
стоимость.
Поддерживаемые 
виды деятельности
Удовлетворяющие услови-

ям получения помощи виды 
деятельности, непосредствен-
но необходимые для достиже-
ния целей проекта:
деятельность, связанная с 

созданием и развитием пред-
принимательских контактов, 

в т.ч. участие в выставках и 
ярмарках; деятельность, свя-
занная с маркетингом изде-
лий и услуг (целостные ре-
шения веб-сайтов, брошюры, 
дизайн изделий, изготовление 
образца изделия); внедрение 
новаторских технологий и ре-
шений (в т.ч. IT-решения; ин-
вестиции, расходы на запуск, 
обучение и переобучение); 
проведение предварительных 
исследований, в т.ч. исследо-
ваний окупаемости и осуще-
ствимости и бизнес-планы, 
оценка влияния на окружаю-
щую среду, геодезические ис-
следования и проектировоч-
ные работы; приобретения и 
инвестиции, в т.ч. строитель-
ная деятельность.
Суммы 

поддержки: 
* Объем меры в год - 325000 

евро 
* Минимальная сумма под-

держки на проект - 1000 евро 
* Maксимальная сумма под-

держки на проект - 200000 ев-
ро. 

MЕРА 2. 

Улучшение жизненной 
среды

Цели меры - улучшить при-
влекательность жизненной 
среды сельского региона через 
развитие социальной инфра-
структуры и сохранение куль-
турного наследия.

Поддерживаемые 
виды деятельности
Удовлетворяющие услови-

ям получения помощи виды 
деятельности, непосредствен-
но необходимые для достиже-
ния целей проекта:
проведение исследований, в 

т.ч. проектировочные работы, 
исследования окупаемости и 
осуществимости, оценка влия-
ния на окружающую среду, ге-
одезические исследования; де-
ятельность, сохраняющая или 
развивающая местное куль-
турное наследие, в т.ч. обу-
стройство мастерских ремесла 
и рукоделия, приобретение на-
родных костюмов, музыкаль-
ных инструментов или звуко-
вой техники; строительство 
и реконструкция социальных 
объектов для общественно-
го пользования, в т.ч. деревен-
ские центры, спортплощадки, 
деревенские площадки, по-
ходные, оздоровительные или 
учебные тропы и прочие объ-
екты проведения досуга; при-
обретения и инвестиции, в т.ч. 
строительная деятельность и 
покупка инвентаря; организа-
ция деятельности, развиваю-
щей сотрудничество.
Суммы поддержки: 
* Объем меры в год - 260000 

евро 
* Минимальная сумма под-

держки на проект - 1000 евро 
* Maксимальная сумма под-

держки на проект - 200000 евро. 

MЕРА 3.

Развитие и формирование 
имиджа общины 

Цели меры - улучшение 
компетентности, информиро-
ванности и способности жи-
телей и приобретение ими 
различных навыков с целью 
улучшить конкурентоспособ-
ность малых предпринимате-
лей региона и увеличить дее-
способность организаций III 
сектора и местных самоуправ-
лений, более эффективная ре-
клама региона как места на-
значения с качественными 
жизнью и туризмом.
Поддерживаемые 
виды деятельности
Удовлетворяющие услови-

ям получения помощи виды 
деятельности, непосредствен-
но необходимые для достиже-
ния целей проекта:
составление и издание ин-

формационных и рекламных 
материалов, связанных с пред-
ставлением региона; улучше-
ние полезной информации, в 
т.ч. обучение, инфодни, учеб-
ные поездки; создание домаш-
них страниц, связанных с де-
ятельностью публичного и 
некоммерческого секторов; уча-
стие в ярмарках и конференци-
ях, знакомящих с регионом или 
характерной для региона дея-
тельностью; организация ха-
рактерных для сельского ре-
гиона культурных событий, 

республиканских фестивалей 
и прочих публичных меропри-
ятий, в т.ч. объединяющих об-
щину мероприятий; презента-
ция характерной для региона 
культуры разных национально-
стей как внутри государства, так 
и на международном уровне, в 
т.ч. направленные на молодежь 
культурные обмены; участие во 
внутригосударственных и меж-
дународных сетях, привлече-
ние социальных групп по ин-
тересам и взаимное общение; 
краеведческая деятельность, в 
результате которой подготовят 
инфоматериалы об истории, 
культуре региона с учетом сфе-
ры, подчеркивающей ценно-
сти сельского региона; прове-
дение кампаний с социальным 
фоном.
Суммы поддержки: 
* Объем меры в год - 65000 

евро 
* Минимальная сумма под-

держки на проект - 1000 евро
* Maксимальная сумма под-

держки на проект - 6400 евро. 
Во всех мерах удовлетво-

ряющие условиям получения 
помощи ходатаи - НКО, ЦУ, 
местные самоуправления и 
предприниматели. 
Ставки поддержек различ-

ные: в общем случае для НКО, 
ЦУ - до 90%, местных самоу-
правлений - до 80% и предпри-
нимателей - до 60%. Все разли-
чия перечислены на страницах 
мер.
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25 ноября 2010 года Ида-
Вирумааский союз хуторян (ИВСХ) 
переехал обратно в свой перенес-
ший реконструкцию дом. Строи-
тельные работы продолжались с 
15 апреля по 25 ноября 2010 года 
и были осуществлены благодаря 
поддержке "LEADER"-мер и само-
финансированию организации. 

В рамках "LEADER"-мер ИВСХ 
ходатайствовал перед Советом по со-
трудничеству северо-восточного по-
бережья о поддержке для реконструк-
ции дома и осуществления надзора 
владельца. От подачи ходатайства 
до завершения работ прошло полто-
ра года. До подачи ходатайства зака-
зали строительный проект и получи-
ли разрешение на строительство. До 
поступления поддержки "LEADER"-
мер использовали при строительстве 
банковское финансирование. 
В ходе реконструкции в здании 

надстроили второй этаж и полностью 
обновили дом изнутри. Когда в 2006 
году здание перешло в собственность 
ИВСХ, то у организации появилось 
обязательство по его реконструкции. 
Члены стояли перед выбором: либо 
построить совершенно новый дом, 
либо реконструировать существую-
щий. После нескольких собраний и 

предварительных ценовых предложе-
ний пришли к решению, что рекон-
струкция более приемлема в денеж-
ном отношении. Затем приступили к 
поиску архитектурных решений. 
Изначально в здании имелись 7 ка-

бинетов, маленький учебный класс 
(до 10 человек), кухонный уголок и 
санитарные помещения, использу-
емой площади было в общем около 
150 квадратных метров. До открытия 
"LEADER"-мер выполнили в зависи-
мости от финансовых возможностей 
работы по приведению в порядок и 
прочее насущно необходимое. После 
реконструкции в доме 331 квадрат-
ный метр полезной площади: 9 каби-
нетов, большой зал собраний (до 60 
человек), маленький зал собраний (8-
10 человек), санитарные и техниче-
ские помещения. 
Реконструированное здание по-

зволяет проводить семинары и со-
брания, принимать гостей и устраи-
вать встречи. Членам мы предлагаем 
возможность проводить свои встре-
чи в расположенном на въезде в го-
род Йыхви здании по улице Ракве-
ре, 27. Предлагаем также желающим 
возможность использовать учебные 
классы в соответствии с утвержден-
ным прейскурантом (средняя цена - 
15 евро в час). У работников ИВСХ 

прекрасные условия труда, что долж-
но бы увеличить результативность их 
работы и расширить выбор услуг ор-
ганизации. 
ИВСХ - единственная в уезде ока-

зывающая услугу сельскохозяйствен-
ного консультирования организация, 
учрежденная 18 апреля 1989 года. В 
ИВСХ объединились более 200 чле-
нов, которые хотят и могут развивать 
организацию. В 2005 году ИВСХ 
утвердили, как уездный консульта-
ционный центр в секторе сельско-
го хозяйства и сельской экономики. 
Название центра - "Вируский консуль-
тационный центр". Будучи партне-
ром Целевого учреждения развития 
жизни на селе, центр единственный 
в уезде оказывает услугу по распро-
странению сельхозинформации сре-
ди всех жителей и предпринимателей 
сельского региона. 
При содействии консультантов 

ИВСХ опору в рамках мер поддерж-
ки получали сельхозпроизводители, 
рыбаки, а также предлагающие ту-
ристические услуги и занимающие-
ся организацией питания из сельско-
го региона. 
Ида-Вирумааский союз хуторян 

находится по адресу: улица Раквере, 
27, 41533, Йыхви. Teлефон - 337 0527, 
домашняя страница: www.ivtl.ee

Что представлял собой дачный 
сезон в начале существования ку-
рорта Нарва-Йыэсуу, что тогда 
носили и как проводили время? 

Идея возродить старинный дач-
ный сезон возникла у руководите-
ля Нарва-Йыэсууской музыкальной 
школы Лады Шван и руководителя 
театра исторического костюма НКО 
"Moe Plus" Натальи Помазан. Мэр 
Андрес Ноормяги дал согласие хода-
тайствовать о поддержке идеи через 
программу "LEADER". Проект ока-
зался успешным, и результат решили 
представить зрителям на Днях города 
Нарва-Йыэсуу. 
В качестве рассматриваемого пе-

риода выбрали 1890-1920 годы, когда 
модный курорт сформировался и был 
очень популярен. Наталья разыскала 
образцы моды, вместе нашли моделей 
для пошива одежды - и работа закипе-
ла. Лада подобрала соответствующую 
эпохе музыку, а также учащихся музы-
кальной школы, которые были готовы 
участвовать в представлении во время 
каникул и выучить выбранные пьесы. 
Софья Шван составила видеоинстал-
ляцию, чтобы в качестве фона для дей-
ства демонстрировались исторические 
фото Гунгербурга-Нарва-Йыэсуу, за-
печатлевшие здания, бывавших здесь 
в начале 20-го века деятелей культу-
ры, а также моду тех времен и отрыв-
ки фильмов. Действие происходило в 
царское время, и элегантные отдыха-
ющие были в основном русского про-

исхождения. Эстонцев представлял 
ансамбль нарва-йыэсууского эстон-
ского общества "Kalju" в лице тогдаш-
него общества трезвости "Kalju". Для 
ансамбля заказали по этому случаю 
новые народные костюмы. Всех геро-
ев связала в единый сценарий Наталья 
Помазан. 
Первоначальную идею устроить 

представление в парке пришлось 
оставить, поскольку текст не дошел 
бы до публики. Представление на-
метили на 10 августа - это истинная 
дата рождения города и день завер-
шающего мероприятия Дней горо-
да. Публики собралось много, мест в 
Белом зале культурного центра ока-
залось мало. Объявленное костюми-
рованное представление оправдало 
ожидания зрителей. Завершило пред-
ставление грандиозное выступле-
ние преподавателя Нарвской хоровой 
школы Аллы Виславской - представ-
ленная ею примадонна и прозвучав-
шие в ее исполнении романсы произ-
вели неизгладимое впечатление. 
Всего в проекте участвовали 35 че-

ловек из разных коллективов - НКО 
"Moe Plus", Нарва-Йыэсууской му-
зыкальной школы, танцевальной сту-
дии "Kullerkupp", нарва-йыэсууского 
эстонского общества "Kalju". Приоб-
ретенные в рамках проекта костюмы 
и технические средства останутся в 
распоряжении городских коллекти-
вов для нужд будущих выступлений. 

ТИЙУ ТООМ, 
проектный руководитель

НОВЫЙ ТУР ХОДАТАЙСТВ
В феврале НКО "Kirderanniku Koostöökogu" 
проводит очередной прием ходатайств о проектной 
поддержке. Инфодни состоятся в январе во всех 
шести самоуправленческих регионах, следите за 
соответствующей рекламой на нашей домашней 
странице www.kirderannik.ee. 
Советуем при возможности принять участие в инфоднях, 
поскольку при чтении постановления "Leader" и его 
пояснительной записки могут возникнуть вопросы 
относительно конкретного проектного ходатайства. 
Очень много полезной информации имеется также 
на посвященных мерам страницах НКО "Kirderanniku 
Koostöökogu" : их найдете на нашей обновленной 
домашней странице под линком "ametlik". Обязательно 
советуем почитать опубликованные на домашней 
странице материалы "Abiks taotlejale", которые очень по:
деловому разработаны PRIA. 
Прием проектных ходатайств состоится 6:17 февраля 
по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Ходатайства можно 
представить также подписанными дигитально, срок 
подачи ходатайств по э:почте : 16.00 17 февраля.
Подробная информация о ходатайствах по тел. 332 2215 
или 332 2024, а также по адресу э:почты: ylle.marits@
kirderannik.ee или ave.heek@kirderannik.ee.
Открыты все меры, опишем их в газете бегло; на 
домашней странице все меры расписаны подробно. 

Дачный сезон в Гунгербурге

Дом Ида-Вирумааского союза хуторян 
реконструирован с помощью 

"LEADER"-поддержки

Здание Ида:Вирумааского союза хуторян до... ...и после реконструкции.

Костюмированное представление оправдало ожидания зрителей.


