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

LEADER INFOLEHT

В 2010 году мы принимали хо-
датайства в трех турах хода-
тайств: в феврале, июне и де-
кабре. 
В общем за год поступило 

88 заявлений о проектных под-
держках, из них 15 поступили 
в последнем туре. Позитивное 
решение и право представить 
свое заявление ДСХРИ (PRIA) 
были даны в результате работы 
оценочной комиссии и правле-
ния в двух первых турах 52 хо-
датайствующим - на общую 
сумму поддержек примерно в 
8 миллионов крон. 
Результаты третьего тура 

ходатайств определятся в но-
вом году, в соответствии с за-
планированным временным 
графиком - к концу января. 
13,5 миллиона крон 

Поскольку 2010 годом за-
канчивается и период 2008-
2010 годов, то уместно будет 
подвести промежуточные ито-
ги. В общем мы посредничали 
при выделении 13,5 миллиона 
крон в виде поддержек по про-
грамме LEADER. 
Наиболее активными ока-

зались ходатайствующие из 
третьего сектора, получившие 
70% поддержек LEADER. По-
хвалить можем также пред-
принимателей региона, от-
крывших для себя в 2010 году 
возможности LEADER. Бо-
лее 23% поддержек распреде-
лены именно в этом секторе. 
Остальные поддержки, то есть 
7%, были выделены местным 
самоуправлениям. 
По самоуправленческим 

регионам картина более-
менее та же, что и год назад. 
Больше всего поддержек как 
просили, так и получили для 
развития тойлаского и йыхви-
ского регионов. Доля Кохтла-
ской и Вайвараской волостей 
примерно одинакова, а доля 
Нарва-Йыэсуу пока скромная. 
От имени Совета по сотруд-
ничеству северо-восточного 
побережья мы просили под-
держку для развития всего ре-
гиона. 
В новом году � новые меры 

Летом 2010 года мы соста-
вили новую картотеку потреб-
ностей региона и в конце ле-
та разработали новые меры на 
2011-2013 годы. К сведению 
ходатайствующих: изменены 
все прежние меры, и с нового 
года у Совета по сотрудниче-
ству северо-восточного побе-
режья будут три меры для хо-
датайств.
Мера 1. Развитие предпри-

нимательства и укрепление 
конкурентоспособности.
Мера 2. Улучшение жизнен-

ной среды.

Мера 3. Развитие общины и 
формирование имиджа. 
Как уже видно, мы созда-

ли отдельную меру для благо-
приятствования предпринима-
тельству в регионе и выделили 
для предпринимателей отдель-
ный кошелек. В 2011 году в 
рамках первой меры в регио-
не будут распределены 326433 
евро. Цель меры - благоприят-
ствование возникновению ми-
кро- и малого предпринима-
тельства в сельском регионе с 
жизнеспособным прогнозом 
развития, а также улучшение 
возможностей развития, уве-
личение разнообразия пред-
принимательства в сельском 
регионе и содействие созда-
нию рабочих мест, дающих 
новую дополнительную цен-
ность. В рамках этой меры хо-
датайствующими могут быть 
наряду с предпринимателями 
НКО, ЦУ и МСУ. 
Целью второй меры явля-

ется увеличение привлека-
тельности жизненной среды в 
сельском регионе путем разви-
тия социальной инфраструкту-
ры и сохранения культурного 
наследия. В рамках этой меры 
в виде поддержек распреде-
лят 261146 евро. Ходатайству-
ющими могут быть НКО, ЦУ, 
МСУ и предприниматели. 
Целью третьей меры явля-

ется улучшение компетенции 
и способности жителей, при-
обретение ими разнообраз-
ных умений, чтобы повысить 
конкурентоспособность мел-
ких предпринимателей реги-
она и увеличить способность 
организаций третьего сектора 
и местных самоуправлений, а 
также более действенное вы-
ведение сельского региона на 
первый план в качестве бла-
гоприятного места для прожи-
вания и туризма. В 2011 году в 
рамках данной меры распре-
делят поддержек на 65286 ев-
ро. Ходатайствующими могут 
быть те же целевые группы, 
что и в случае второй меры. 
В отличие от прежнего по-

рядка, из числа ходатайствую-
щих, пригодных для оказания 
помощи, выведены общества. 
Точка зрения сформировалась 
на семинаре по изменению 
стратегии, на котором решили, 
что любая организация, полу-
чающая поддержку за счет де-
нег Евросоюза, должна все же 
быть обязанной вести бухгал-
терию. А иначе как же можно 
проводить контроль через пять 
лет после последнего финан-
сирования? Уменьшена также 
доля поддержек для ЦУ в слу-
чае, если учредителем целево-
го учреждения является мест-
ное самоуправление. Размер 
поддержки остается в этом 
случае таким же, как в случае 
МСУ, то есть 80% пригодных 
для помощи расходов. 
Много обучений

В течение года мы органи-
зовали несколько обучений: в 
январе состоялось двухднев-
ное обучение по строитель-
ному праву, в августе побыва-
ли с развивающими общину в 
учебной поездке у соседей в 
регионе Причудья-Алутагузе, 
в сентябре наши микропред-
приниматели знакомились с 
предприимчивыми людьми 
Хийумаа, для сбора идей и об-
мена опытом ездили в Слова-
кию и Чехию. 

Мы также принимали го-
стей и знакомили их с регио-
ном северо-восточного побе-
режья. В июне у нас гостили 
хийумаасцы и представите-
ли северной части Харью-
маа, в ноябре мы ознакомили 
со своей деятельностью пред-
ставителей западной части Ха-
рьюмаа, а в начале декабря 
принимали гостей из отдела 
развития сельской жизни Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства. Отзывы о нашем регио-
не оказались очень хорошие, 
да и нам самим было приятно, 
что мы смогли внести вклад в 
улучшение имиджа уезда.
Число членов Совета 

по сотрудничеству северо-
восточного побережья в 2010 
году увеличилось: к нам при-
соединились ТОО "Eiki Reisid", 
НКО "Toila Merepääste", спорт-
клуб "FiniFit", ТОО "Mitteldorf", 
ТОО "Nutifi kaator", ТОО 
"Digiinfo Systems", НКО 
"Vaivara Laulu ja Mänguselts 
Vikerkaar" и ПФЛ Меэлис Хеэк. 
К нам присоединится 
Кохтла�Нымме 

Позитивным можно счи-
тать то, что к нашему регио-
ну с нового года присоединит-
ся регион кохтла-ныммеского 
самоуправления. После объ-
единения предприниматели, 
третий сектор и самоуправле-
ние кохтла-ныммеского регио-
на тоже смогут развивать свой 
регион с помощью поддержки 
LEADER. 
Приятно отметить, что наря-

ду с "обязательными" сборами 
(собрания, семинары, обуче-
ния, учебные поездки) члены 
совета стали увлекаться и сбо-
рами "добровольными". Так, 
наша команда "KIKO" высту-
пила в августе в Тойла на ночи 
древних огней, когда мы сожг-

ли древо бюрократии в надеж-
де, что бумажное хозяйство в 
будущем уменьшится. (К со-
жалению, министр сельского 
хозяйства на одной из встреч 
через несколько месяцев со-
крушил эту нашу надежду.) 
Искренне порадовало осе-

нью известие о том, что из 
музыкальных людей регио-
на сложился Смешанный хор 
северо-восточного побережья. 
Чтобы сотрудничество про-
стиралось и за пределы регио-
на, есть в нем также певцы из 
действующих групп соседей. 
В сентябре за общий стол 

сели члены правления и ис-
полнительные работники 

Совета по сотрудничеству 
северо-восточного побережья, 
Причудско-Алутагузеской па-
латы сотрудничества и Ви-
румааского совета по сотруд-
ничеству, чтобы подумать о 
деятельности, которой мы 
могли бы успешнее занимать-
ся сообща, дабы содейство-
вать развитию сельской жизни 
в Ида-Вирумаа. 
Первой ласточкой стала 

родившаяся в результате со-
трудничества двух действую-
щих групп и находящаяся сей-
час в руках читателя газета. В 
сотрудничестве с тремя дей-
ствующими группами мы за-
пустили программу местных 

продуктов в Ида-Вирумаа, по-
средством которой, как мы на-
деемся, мелкий производитель 
приблизится к потребителю. 
Совместные с соседскими 
действующими группами се-
минары и обучения проводи-
лись и раньше, и мы хотим их 
продолжить. 
В новом году мы желаем 

всем членам, ходатаям и хоро-
шим помощникам несконча-
емого полета мысли в поиске 
новых идей! 

Юлле МАРИТС, 
исполнительный 

руководитель Совета 
по сотрудничеству северо-

восточного побережья

Среди множества предприятий с помощью меры LEADER поддержали также организацию состоявшегося в мае Синивоореского 
кросса памяти Мати Напа. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Чтобы жизнь на селе была лучше
Совет по сотрудничеству 
северо-восточного по-
бережья ("Kirderanniku 
Koostöökogu") за три го-
да деятельности неодно-
кратно становился по-
средником при оказании 
поддержек на 13,5 миллио-
на крон, которые помогли 
улучшить жизненную сре-
ду в городе Нарва-Йыэсуу, 
а также в Йыхвиской, Вай-
вараской, Кохтлаской и 
Тойлаской волостях. 

В течение года было организовано несколько обучений и поездок. В ноябре в ходе поездки по 
южной Эстонии посетили "Nopri Meierei".


