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Чтобы жизнь на селе была лучше
Совет по сотрудничеству
северо-восточного побережья ("Kirderanniku
Koostöökogu") за три года деятельности неоднократно становился посредником при оказании
поддержек на 13,5 миллиона крон, которые помогли
улучшить жизненную среду в городе Нарва-Йыэсуу,
а также в Йыхвиской, Вайвараской, Кохтлаской и
Тойлаской волостях.
В 2010 году мы принимали ходатайства в трех турах ходатайств: в феврале, июне и декабре.
В общем за год поступило
88 заявлений о проектных поддержках, из них 15 поступили
в последнем туре. Позитивное
решение и право представить
свое заявление ДСХРИ (PRIA)
были даны в результате работы
оценочной комиссии и правления в двух первых турах 52 ходатайствующим - на общую
сумму поддержек примерно в
8 миллионов крон.
Результаты третьего тура
ходатайств определятся в новом году, в соответствии с запланированным временным
графиком - к концу января.

13,5 миллиона крон
Поскольку 2010 годом заканчивается и период 20082010 годов, то уместно будет
подвести промежуточные итоги. В общем мы посредничали
при выделении 13,5 миллиона
крон в виде поддержек по программе LEADER.
Наиболее активными оказались ходатайствующие из
третьего сектора, получившие
70% поддержек LEADER. Похвалить можем также предпринимателей региона, открывших для себя в 2010 году
возможности LEADER. Более 23% поддержек распределены именно в этом секторе.
Остальные поддержки, то есть
7%, были выделены местным
самоуправлениям.
По
самоуправленческим
регионам картина болееменее та же, что и год назад.
Больше всего поддержек как
просили, так и получили для
развития тойлаского и йыхвиского регионов. Доля Кохтлаской и Вайвараской волостей
примерно одинакова, а доля
Нарва-Йыэсуу пока скромная.
От имени Совета по сотрудничеству северо-восточного
побережья мы просили поддержку для развития всего региона.

В новом году  новые меры
Летом 2010 года мы составили новую картотеку потребностей региона и в конце лета разработали новые меры на
2011-2013 годы. К сведению
ходатайствующих: изменены
все прежние меры, и с нового
года у Совета по сотрудничеству северо-восточного побережья будут три меры для ходатайств.
Мера 1. Развитие предпринимательства и укрепление
конкурентоспособности.
Мера 2. Улучшение жизненной среды.

Мера 3. Развитие общины и
формирование имиджа.
Как уже видно, мы создали отдельную меру для благоприятствования предпринимательству в регионе и выделили
для предпринимателей отдельный кошелек. В 2011 году в
рамках первой меры в регионе будут распределены 326433
евро. Цель меры - благоприятствование возникновению микро- и малого предпринимательства в сельском регионе с
жизнеспособным прогнозом
развития, а также улучшение
возможностей развития, увеличение разнообразия предпринимательства в сельском
регионе и содействие созданию рабочих мест, дающих
новую дополнительную ценность. В рамках этой меры ходатайствующими могут быть
наряду с предпринимателями
НКО, ЦУ и МСУ.
Целью второй меры является увеличение привлекательности жизненной среды в
сельском регионе путем развития социальной инфраструктуры и сохранения культурного
наследия. В рамках этой меры
в виде поддержек распределят 261146 евро. Ходатайствующими могут быть НКО, ЦУ,
МСУ и предприниматели.
Целью третьей меры является улучшение компетенции
и способности жителей, приобретение ими разнообразных умений, чтобы повысить
конкурентоспособность мелких предпринимателей региона и увеличить способность
организаций третьего сектора
и местных самоуправлений, а
также более действенное выведение сельского региона на
первый план в качестве благоприятного места для проживания и туризма. В 2011 году в
рамках данной меры распределят поддержек на 65286 евро. Ходатайствующими могут
быть те же целевые группы,
что и в случае второй меры.
В отличие от прежнего порядка, из числа ходатайствующих, пригодных для оказания
помощи, выведены общества.
Точка зрения сформировалась
на семинаре по изменению
стратегии, на котором решили,
что любая организация, получающая поддержку за счет денег Евросоюза, должна все же
быть обязанной вести бухгалтерию. А иначе как же можно
проводить контроль через пять
лет после последнего финансирования? Уменьшена также
доля поддержек для ЦУ в случае, если учредителем целевого учреждения является местное 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 организовали несколько обучений: в
январе состоялось двухдневное обучение по строительному праву, в августе побывали с развивающими общину в
учебной поездке у соседей в
регионе Причудья-Алутагузе,
в сентябре наши микропредприниматели знакомились с
предприимчивыми
людьми
Хийумаа, для сбора идей и обмена опытом ездили в Словакию и Чехию.

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

Мы также принимали гостей и знакомили их с регионом северо-восточного побережья. В июне у нас гостили
хийумаасцы и представители северной части Харьюмаа, в ноябре мы ознакомили
со своей деятельностью представителей западной части Харьюмаа, а в начале декабря
принимали гостей из отдела
развития сельской жизни Министерства сельского хозяйства. Отзывы о нашем регионе оказались очень хорошие,
да и нам самим было приятно,
что мы смогли внести вклад в
улучшение имиджа уезда.
Число
членов
Совета
по сотрудничеству северовосточного побережья в 2010
году увеличилось: к нам присоединились ТОО "Eiki Reisid",
НКО "Toila Merepääste", спортклуб "FiniFit", ТОО "Mitteldorf",
ТОО
"Nutifikaator",
ТОО
"Digiinfo
Systems",
НКО
"Vaivara Laulu ja Mänguselts
Vikerkaar" и ПФЛ Меэлис Хеэк.

К нам присоединится
КохтлаНымме
Позитивным можно считать то, что к нашему региону с нового года присоединится регион кохтла-ныммеского
самоуправления. После объединения предприниматели,
третий сектор и самоуправление кохтла-ныммеского региона тоже смогут развивать свой
регион с помощью поддержки
LEADER.
Приятно отметить, что наряду с "обязательными" сборами
(собрания, семинары, обучения, учебные поездки) члены
совета стали увлекаться и сборами "добровольными". Так,
наша команда "KIKO" выступила в августе в Тойла на ночи
древних огней, когда мы сожг-

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

ли древо бюрократии в надежде, что бумажное хозяйство в
будущем уменьшится. (К сожалению, министр сельского
хозяйства на одной из встреч
через несколько месяцев сокрушил эту нашу надежду.)
Искренне порадовало осенью известие о том, что из
музыкальных людей региона сложился Смешанный хор
северо-восточного побережья.
Чтобы сотрудничество простиралось и за пределы региона, есть в нем также певцы из
действующих групп соседей.
В сентябре за общий стол
сели члены правления и исполнительные
работники

Совета по сотрудничеству
северо-восточного побережья,
Причудско-Алутагузеской палаты сотрудничества и Вирумааского совета по сотрудничеству, чтобы подумать о
деятельности, которой мы
могли бы успешнее заниматься сообща, дабы содействовать развитию сельской жизни
в Ида-Вирумаа.
Первой ласточкой стала
родившаяся в результате сотрудничества двух действующих групп и находящаяся сейчас в руках читателя газета. В
сотрудничестве с тремя действующими группами мы запустили программу местных

продуктов в Ида-Вирумаа, посредством которой, как мы надеемся, мелкий производитель
приблизится к потребителю.
Совместные с соседскими
действующими группами семинары и обучения проводились и раньше, и мы хотим их
продолжить.
В новом году мы желаем
всем членам, ходатаям и хорошим помощникам нескончаемого полета мысли в поиске
новых идей!
Юлле МАРИТС,
исполнительный
руководитель Совета
по сотрудничеству северовосточного побережья

