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Лето в парке Лёвенру
Мустамяэ тее 59а

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ 
17.06–12.08.2015
По средам в 19:00 
2015 год – год музыки. Цель программы летней музыки 
– повысить ценность музыкальной культуры и познако-
мить с ней. Программа состоит из музыки разных эпох, 
выступят лучшие артисты Эстонии.
17.06 Марек Садам и Тыну Лайкре
24.06 ансамбль Parvepoisid
1.07 цикл « ПИСАТЕЛЬ И ДЖАЗ» Контра и  трио Кристья-
на-Роберта Ребасе
08.07 ансамбль Regatt
15.07 концерт «Песни Олава Эхала» Ханна-Лийна Выза, 
Лембит Саарсалу, Олав Эхала
22.07 ансамбль Justament
29.07 САЛОН/ Вена 1845 года. ОПЕРНЫЙ КВАРТЕТ 
КРИСТИНА ВЯХИ, сопрано, Национальная опера «Эсто-
ния»
05.08. ЦИКЛ «ПИСАТЕЛЬ И ДЖАЗ» АНДРУС КИВИРЯХК
Беседуют Андрус Кивиряхк и Юри Аарма. Музыкальное 
сопровождение: Янус Ныгисто и Тыну Тимм (гитара, пес-
ни). 
12.08. ансамбль Лустгаст & Уно Каупмеес

Количество жителей Кристийне 
выросло до 32 016 человек
По данным Регистра народонаселения, по состоя-
нию на 1 июня в Кристийне проживало 32 016 че-
ловек — в мае количество жителей увеличилось на 
50 человек.
С начала года население Кристийне выросло на 
246 человек. За весь прошлый год количество кри-
стийнесцев в общей сложности выросло на 514 
человек — в начале прошлого года, по данным Ре-
гистра народонаселения, в Кристийне проживало 
31 256 человек.
Количество жителей района в последние годы не-
уклонно увеличивалось: в 2012 году прирост со-
ставил 219 человек, в 2013 году — 982 человека, и 
в 2014 году — 514 человек.

Слева направо: старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев, вице-мэры Михаил Кылварт и Мерике Мартинсон, а также 
маленький Кенно со своим новым велосипедом

Маленькие таллиннцы получили в 
подарок велосипеды
В день защиты детей на площади Вабадузе возле лестниц состоялось благотворительное мероприятие, на котором 65 таллиннским малышам с их 
родителями, приглашенным районами города, были подарены велосипеды.
Фирма-спонсор мероприятия Harley Davidson Club Estonia предоставила в качестве подарков велосипеды. Их вручили президент компании Пер 
Нордквист, вице-мэры Таллинна Мерике Мартинсон и Михаил Кылварт, а также старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев. 
В целях обеспечения безопасности, Департамент социальной помощи и здравоохранения подарил детям шлемы, а защитные жилеты и светоотра-
жатели детям передал изготовитель верхней одежды Huppa. Веселое праздничное настроение подарили детям три юных трековых велосипедиста 
из Эстонского союза уличного спорта. 
От района Кристийне велосипед вместе с защитным снаряжением получили в подарок пять семей. 
Безопасной езды на велосипеде!

Анне Сундья

Лучший защитник детей работает в 
Кристийне
В день защиты детей вице-мэр Мерике Мартинсон устроила прием для городских защитников детей, куда 
были приглашены все 59 таллиннских работников по защите детей.
Подобный прием состоялся впервые, но его уже рекомендуют сделать приятной традицией, чтобы возда-
вать должное сложному и тяжелому труду в упомянутой сфере социальной работы. На мероприятии вруча-
лись титул лучшего защитника детей года и награда.
Мы очень счастливы, что первым в Таллинне лучшим работником года по защите детей была названа Анне 
Сундья из Управы района Кристийне.
Анне Сундья работает в отделе социального обеспечения Управы района Кристийне с 1998 года, когда она 
приступила к работе в качестве работника по уходу. Пару лет спустя ее выдвинули на место специалиста 
по пособиям, а, начиная с 2001 года, сферой ее работы является защита детей. В 2009 году ее назначили на 
должность главного специалиста по защите детей. Параллельно с работой Анне приобрела степень бака-
лавра по специальности «социальная работа» в Таллиннском университете, который она окончила в 2003 
году.
Она является инициативным и творческим работником, всегда успешно справляется с организацией рабо-
ты Управления по защите детей, внесла достойный вклад в развитие региональных услуг в районе, а также 
внесла много предложений по повышению информированности и привлечению местных жителей. По ее 
инициативе уже не первый год проводятся уроки ораторского искусства для работников по защите детей 
в детских садах, различные мероприятия для семей с детьми совместно с детским Дневным центром и т.д. 
Для обеспечения лучшего жизнеобеспечения опекунских семей она уже многие годы хорошо сотруднича-
ет с LC Lions Diana.
Благодаря своему многолетнему опыту работы и профессионализму, а также, бесспорно, благодаря и сво-
им личным качествам, Анне, как правило, удается заставить даже самых конфликтных родителей понять, 
какой вред может нанести их поведение дальнейшей жизни детей.
Сердечные поздравления Анне Сундья от Управы района Кристийне по случаю достойного признания. 
Анне выполняет свою работу с душой, как коллега она всегда готова помочь и дружелюбна, а также вместе 
с супругом она вырастила шестерых замечательных детей и уже семь раз стала бабушкой.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
По понедельникам и средам в 12:00. 
Место встречи – у льва!
Серия тренировок продлится до 12 октября 2015 г. 
Длительность тренировки – 1 час (ходьба с палками вме-
сте с упражнениями на растяжку). 
Приглашаем всех  желающих!
ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
31 мая – 30 августа 2015 г.
Каждое воскресенье (31.05–31.08.2015) c 12 до 13 на сце-
не под открытым небом в парке Лёвенру. 
Детский утренник проводят два костюмированных игро-
вых ведущих, и один раз в месяц проходит театральное 
представление для детей. 
в гости придут: 
21.06  Пеппи и русалка
28.06  зайка Йоханна и принцесса
05.07  зайчик Юссь и пират
12.07  тигр и Зорро
19.07  снежная королева Эльза и фея
26.07  театральное представление* «Как звери обзаве-
лись хвостами»
02.08  Карлсон и зайка Йоханна
09.08  театральное представление* «Солнечный луч 
учится видеть»
16.08  ковбой и Пеппи
23.08  индеец и зайчик Юссь
30.08  клоун и Рапунцель

НА СЦЕНЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ, 
ул. Мустамяэ теэ, 59a
19 июня 2015 г. в 17:00 — 10-ЛЕТИЕ ШКОЛЫ ТАНЦА 
ESPERANZA! Выступают танцоры-конкурсанты и пригла-
шенные исполнители. Сюрпризы по случаю дня рожде-
ния! Мероприятие бесплатно! Дополнительная инфор-
мация: dancing.ee

Поздравляем с Днем победы и 
желаем веселого Иванова дня!
Управа района Кристийне
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Вадим Белобровцев
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне! 

Впервые обращаюсь к вам в качестве старей-
шины нашего района, и мне очень приятно, что у 
меня для этого есть отличный повод. Эстонское 
лето известно своим капризным, местами даже 
коварным характером, однако пусть медленно, но 
верно наступает теплая пора, а, значит, и наши 
традиционные летние мероприятия занимают 
свое законное место в календаре Кристийне. 

Несмотря на сезон отпусков, районная управа 
будет работать для вас и в летние месяцы. Более 
того, именно этот сезон будет особенно богат на 
различные события и мероприятия под открытым 
небом – в первую очередь, в столь полюбившемся 
жителям Кристийне и остальных районов столицы 
парке Лёвенру.

Прежде всего, мне приятно отчитаться об уже 
проделанной работе – к приходу лета мы отре-
ставрировали нашу знаменитую скульптуру льва, 
встречающую посетителей парка на входе. Фонта-
ны снова работают, детская игровая площадка 
ждет всех маленьких жителей района. Для них мы 
вновь, начиная с 31 мая, каждое воскресенье в 12 
часов проводим детские утренники, в рамках ко-
торых костюмированные аниматоры в течение 
часа развлекают детвору. Эта традиция сохраня-
ется нами уже третий год, и желающих участвовать 
с каждым разом все больше, что не может не ра-
довать.

Ну, а для взрослых жителей Кристийне с 17 
июня там же, в парке Лёвенру по средам до конца 
лета проводятся музыкальные вечера, где хоро-
шая погода дополняется хорошей музыкой в ис-
полнении ведущих местных музыкантов. 

Летом также не стоит забывать о спортивной 
составляющей отдыха – по понедельникам и сре-
дам в 12 часов в парке проходят часовые трени-
ровки с инструктором по скандинавской ходьбе, 
или, как ее принято называть в народе, «ходьбе с 
палками». Сбор – все у той же скульптуры льва. 
Этот вид активного отдыха будет проводиться в 
парке до середины октября.

Разумеется, все эти мероприятия бесплатны 
для всех жителей нашего района – да и когда было 
иначе?

Словом, в ближайшие месяцы будет, чем за-
няться в нашем парке Лёвенру. А я желаю всем 
теплого, солнечного и веселого лета, а также по-
здравляю с наступающим Ивановым днем!

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

27 мая столичная мэрия назначила старейшиной 
района Кристийне Вадима Белобровцева (37), который 
приступил к своим обязанностям уже 28 мая. «Kristiine 
Leht» знакомит читателей с новым старейшиной, кото-
рый рассказал нам о своем опыте работы в системе 
управления городом, о связи с районом, о планах на 
будущее, а также немного о личной жизни и увлечени-
ях.

Вадим, насколько новый район для тебя Кристийне?

Я неплохо знаком с этим районом, поскольку много лет 
жил в Кассисаба – это небольшой жилой район, вплотную 
прилегающий к Кристийне. Кроме того, в детстве я много 
времени проводил в Мустамяэ, откуда до Кристийне также 
рукой подать. И, естественно, как очень многие жители 
нашего города, я постоянно проезжаю через этот район, 
поскольку он является одним из главных транспортных 
узлов Таллинна, и часто бываю в торговом центре «Кри-
стийне».

Кстати, в самом начале 90-х я подростком много време-
ни проводил на улице Тулика – точнее, в подвале дома 
номер 2. Там находился один из популярных в то время 
видеосалонов, где десятки людей, заплатив 1 рубль, соби-
рались перед двумя видавшими виды цветными телевизо-
рами и, затаив дыхание, смотрели западные фильмы в пло-
хом качестве с ужасным наговором. 

А уже в более зрелом возрасте я какое-то время посе-
щал спортклуб «Tulbi» на одноименной улице и ухаживал 
за одноклассницей, жившей все на той же улице Тулика. Так 
что точек соприкосновения с Кристийне на протяжении 
жизни у меня было много. Я вообще неплохо знаю свой 
родной город, хотя некоторые районы типа Хааберсти или 
Нымме похуже, чем, например, Кристийне, Пыхья-Таллинн 
или Кесклинн.

Когда тебя назначили на пост старейшины, некото-
рые задались вопросом – справится ли? Но ведь работа 
в системе управления городом для тебя не в новинку?

В конце 2009 года я около года проработал в районной 
управе Мустамяэ заместителем старейшины, затем «пере-
ехал» на площадь Вабадусе, в здание мэрии, и примерно в 
течение полутора месяцев был вице-мэром Таллинна. По-
сле этого прекратила существование коалиция Центрист-
ской и Социал-демократической партии, и по просьбе 
правления последней я оставил свой пост.

За это время я неплохо разобрался в том, как работает 
система: старейшиной Мустамяэ в тот момент был Лаури 
Лаатс – как это принято говорить, хороший хозяйственник. 
Наша команда своей активной деятельностью сумела за-
воевать расположение местных жителей, и некоторые по-
ложительные моменты этой деятельности я планирую ис-
пользовать и в Кристийне – разумеется, уже в более 
современном виде, все-таки прошло уже пять лет. 

Поэтому я хоть и воспринимаю пост старейшины как 
новый вызов в карьере, тем не менее, даже не думаю о том, 
что не справлюсь. Во-первых, работы много, и думать о 
таких вещах некогда, во вторых, я не боюсь неудачи, по-
скольку вполне уверен в своих силах и команде, которая 
меня не подведет. 

А чем ты занимался до того, как пошел в политику? 
Какое у тебя образование?

В 2000 году я закончил юридический факультет универ-
ситета «Конкордия», после чего несколько неожиданно для 
себя началась моя журналистская карьера. Три года я про-
работал на портале Delfi, затем чуть меньше года – редак-
тором в газете «Эстония», а потом почти четыре года – на 
Первом Балтийском канале. Оттуда начался путь в полити-
ку, продолжающийся уже семь с половиной лет.

Что произошло на заседании административного 
совета, который состоялся еще до твоего назначения 
на пост старейшины? Новости оттуда поступали проти-
воречивые.

Ничего страшного не произошло: члены админсовета 
побеседовали со мной и проголосовали по вопросу моего 
назначения старейшиной. Представители Центристской 
партии были «за», социал-демократы воздержались, а чле-
ны правых партий проголосовали «против». В итоге в про-
токол был вписан результат 5-5-2, на том все и закончилось. 
Решение админсовета носит рекомендательный характер, 
так что я его просто принял к сведению. Очень жаль, что 
представители правых партий вот так с ходу продемон-
стрировали отсутствие желания сотрудничать, проголосо-
вав против моей кандидатуры исключительно из полити-
ческих соображений, ведь я на тот момент еще ни одного 
дня не пробыл старейшиной, чтобы они могли делать 
какие-то выводы о моей работе. Впрочем, меня это не удив-
ляет. Постараюсь своими делами в будущем переубедить 
их, хотя это не является для меня самоцелью. Остальных 

же членов административного совета, поддержавших 
меня, хочу поблагодарить за доверие.

Какие планы на новом посту?

Сейчас я активно вхожу в курс дел, и пока что далеко 
идущих планов не строю. Хотя определенные мысли, ко-
нечно, есть. Во-первых, хочу продолжать успешную работу 
своих предшественников на этом посту – Михаила Корба 
и Андрея Новикова. Во-вторых, есть намерение активнее 
популяризировать Кристийне и все, что здесь происходит. 
Как я уже говорил, многие знают этот район, так как регу-
лярно едут через него на работу или домой, к друзьям или 
родственникам; но при этом большинство в нем не оста-
навливается и не интересуется происходящим здесь. Это 
неправильно: у нас проходит много интересных меропри-
ятий, есть красивые места для прогулок, и хочется, чтобы 
горожане больше об этом знали. Кроме того, я собираюсь 
разнообразить проводимые у нас в районе мероприятия, 
а также попытаюсь убедить городские власти больше 
средств давать на ремонт дорог – эта проблема актуальна 
во всем городе – где больше, где меньше. Хотя радует, что 
в последнее время столичная власть выделяет все больше 
денег на эту статью расхода.

Чем ты занимаешься в свободное от работы время?

Свободного времени не много, но когда оно выпадает, 
пытаюсь проводить его с семьей – с женой, родителями. 
Люблю гулять по городу, посещать театры и кино, хорошие 
музыкальные концерты. Моей давней страстью является 
футбол, в который я раньше активно играл сам, а сейчас 
уже больше зритель, чем игрок. Читать мне тоже нравится, 
хотя, к своему сожалению и стыду, ныне достойную лите-
ратуру читаю намного реже, чем в детстве и юности. А еще 
люблю иногда по выходным расслабиться и встретиться с 
друзьями за чашкой чая или бокалом вина – просто поси-
деть и поговорить. Ведь именно нормального человече-
ского общения нам всем в последнее время с нашим беше-
ным темпом жизни очень не хватает.

Знакомьтесь: новый старейшина 
Кристийне Вадим Белобровцев

Футбол - давняя страсть. На «Кубке димпломатов» (Diplomat’s 
Cup) - турнире, в рамках которого друг с другом играют коман-
ды посольств разных стран в Эстонии, а также команда Рийги-
когу.

Рождество в Гётеборге - в гостях у друзей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕВ этот весенний месяц душа 
просит песен…

Юбилейные празднества 
в честь XX Дней бабушек и 
дедушек

13 июня в Эстонском музее под откры-
тым небом Дни бабушек и дедушек прошли 
уже в двадцатый раз.

Традиционное шествие в этом году 
проходило через двор хутора Сасси-Яани, 
где следом за праздничной церемонией 
открытия началась захватывающая кон-
цертная программа, созданная общими 
усилиями танцоров, певцов и мастеров 
рукоделия из социальных центров. Из 
кружков Дневного центра Кристийне вы-
ступали группа народного танца «Кристий-
на» (руководитель Тийу Рузи), группа танца 
для пожилых людей «Катерийне» (руково-
дитель Анн Алас), группа лайн-дэнса «Лу-
стилине» (руководитель Хельве Вайну), а 

также в этом сезоне впервые ступил на 
подмостки певческий клуб (руководитель 
Инда Кыйва).

Порадовали глаз и дали возможность 
обзавестись красивыми сувенирами наши 
кружки, занимающиеся рукоделием: кру-
жок росписи по шелку (руководители Хель-
ве Вайну и Реэт Лумисте), кружок рукоде-
лия (руководитель Айли Пихель), кружок 
росписи по фарфору (руководитель Ильми 
Мансу), художник по керамике Иви-Майре 
Реймер и член Художественного кружка 
Эви Лайдре.

Благодарим организаторов замеча-
тельного праздника MTÜ Raavis и всех по-
мощников!

Семейный праздник с научным 
оттенком

В последнюю пятницу мая детский 
Дневной центр Социального дома Кри-
стийне совместно с защитниками детей 
района Кристийне и семьями, нуждающи-
мися в поддержке, отметили День защиты 
детей, а также близящийся конец учебного 
года. С музыкальным приветствием высту-
пили дети из детского Дневного центра. 
Главным исполнителем празднества стали 
«Чудеса науки» с интерактивной шоу-про-
граммой, в ходе которой Евгений Моисеен-

ко ознакомил нас со многими зрелищными 
опытами и экспериментами. Как большие, 
так и маленькие зрители сами смогли при-
нять в этом участие, и, таким образом, мно-
гие повседневные явления получили на-
учное обоснование. Дети постарше 
говорили, что если бы уроки химии и физи-
ки были бы такими, то учиться было бы 
очень здорово. 

Желаем всем прекрасного, солнечного 
лета!

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки.  Телефон: 
602 0906 или 501 1628 Тим

Предлагаем химчистку ковров и мягкой мебели. Тел.: 5626 9111, info@EUclean.
eu

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ В ТАЛЛИННЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ! 
Покрываем все связанные со сделкой расходы! A также возьмем в долгосрочную аренду 
(3-5 лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные помещения с отдельными комнатами. 
Заплатим 300 евро за посредничество, если предложение по продаже закончится 
сделкой с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или property@latipac.eu             

* Редакция не несет ответственности за содержание объявлений и рекламы, 
а также за качество услуг.

7 мая, прекрасным солнечным весенним днем, в 
таллиннском детском саду «Linnupesa» впервые со-
стоялся «Концерт открытых окон», охватывавший все 
группы. В отличие от обычных весенних концертов 
— на этот раз праздник прошел, как на улице, так и в 
помещении. Было приятно видеть, как родители со-
брались на территории двора детского сада, брали 
себе из корзинки программу концерта и оставались с 
интересом ждать.

На «Концерте открытых окон» выступали воспитан-
ники детского сада «Linnupesa» — от яслей до дошко-
лят. Дети выступали с песнями о маме и о весне у от-
крытых окон первых этажей детского сада, стоя в два 
ряда на стульях вдоль окон. А мамы и папы, а также 
другие посетители, смотрели концерт со двора. Такой 
концерт потребовал от детей большого напряжения, 
поскольку приходилось петь достаточно громко, что-
бы пение все же достигало каждого слушателя. В от-
личие от обычных концертов, задачей детей было 
спеть для большой аудитории. А также детям приходи-
лось следить за сигналом начала песни, подаваемым 
со двора ведущим концерта. Было так здорово, что в 
каждом окне, где пели дети, был и флажок с названием 
их группы, чтобы все знали, где «гнездятся» юные ис-
полнители. Родители детей хвалили как инновацион-
ность и оригинальность мероприятия, так и то, что 
вместо обычного сидения в душном зале концерт мож-
но было послушать на свежем воздухе. Всем хватало 
места, и всех детей было хорошо видно. Родители мог-
ли послушать как пение группы своего ребенка, так и 
выступления других групп, так что у них сложилось 

общее представление о музыкальной деятельности, 
ведущейся в детском саду.

Во дворе находились в качестве ведущих концерта 
директор Карин и заведующая учебной частью Ану, 
которые водили родителей от одного окна к другому. 
Попутно они знакомили родителей с территорией дво-
ра детского сада и смотровыми пунктами учебной тро-
пы. В то же самое время детсадовские преподаватели 
музыки устроили в помещении короткий «марафон с 
полосой препятствий», чтобы успеть со своими синте-
затором и магнитофонами попадать из одной группы 
в другую к тому времени, когда дети следующей груп-
пы начинали выступать. Также было налажено сотруд-
ничество с мастерами из многоквартирного дома, рас-
положенного рядом с детским садом, которые 
обещали закончить фасадные работы точно ко време-
ни начала концерта, чтобы ничто из выступления де-
тей не пропало зря. Концерт удался, а родители актив-
но «болели» за выступающих детей. Публика даже 
выпросила дополнительную песню, которую исполни-
ли завершавшие концерт воспитанники группы 
«Päikesekiir». В завершение концерта все вместе спели 
одну общую песню.

После уличного мероприятия каждая группа на-
правилась в свое помещение продолжать празднова-
ние Дня матери. Речь шла о немного ином и более раз-
нообразном мероприятии, которое требовало от 
воспитателей слаженного сотрудничества и продуман-
ности. Теплых слов благодарности удостоились орга-
низаторы концерта, дети и родители, но прежде всего 
все-таки инициатор этой прекрасной идеи – воспита-
тельница группы «Pääsupojad» Марис.

Концерт открытых окон получил очень положи-
тельный отклик и большое признание, поэтому он мо-
жет стать традиционным для детского сада весенним 
мероприятием.

Дружная семья

таллиннского детского сада «Linnupesa»

В моде — безопасное 
передвижение на велосипеде!

Начавшийся велосипедный сезон вывел на улицы 
множество велосипедистов, верным спутником кото-
рых является их двухколесный друг. К сожалению, сле-
дует признать, что не все велосипеды отвечают требо-
ваниям, и юные участники дорожного движения не 
осознают, что велосипедист как легкий участник до-
рожного движения в случае дорожно-транспортного 
происшествия почти всегда является потерпевшей 
стороной. В качестве владельца велосипеда каждый 
сам может многое сделать для обеспечения своей без-
опасности.

Для повышения информированности людей мы 
приводим рекомендации и требования, установлен-
ные Законом о дорожном движении, с которыми дол-
жен ознакомиться каждый велосипедист, прежде чем 
включиться в дорожное движение:

• Для начала следует убедиться, что велосипед име-
ет подходящий размер (пальцы ног должны доставать 
до земли).

• По Закону о дорожном движении, у велосипеда 
должны быть исправны тормоза, звонок, передний 
белый и задний красный отражатели, а также как ми-
нимум по одному спицевому отражателю на каждом 
колесе. В темное время суток или при плохой видимо-
сти на велосипеде должны иметься фары: спереди  — 
белая, и сзади — красная.

• Следует помнить, велосипедист в возрасте до 10 
лет, не имеющий водительских прав, в одиночку может 
ездить только по пешеходным дорожкам и территории 
двора. Велосипедисты в возрасте от 10 до 15 лет, кото-
рые уже могут ездить самостоятельно по проезжей 
части, во время дорожного движения должны иметь 
при себе водительские права велосипедиста.

• Ездить на велосипеде по пешеходной дорожке 
разрешается велосипедисту в возрасте до 13 лет и со-
провождающим его взрослым (до двух человек), а так-
же велосипедисту, перевозящему маленького ребенка 
в велокресле. Велосипедисты в возрасте старше 13 лет 
должны уже ездить по проезжей части, но это правило 
не действует в том случае, если езда по проезжей ча-

сти существенно затруднена из-за состояния дороги.
• Велосипедист в возрасте до 16 лет также обязан 

носить шлем, как следует закрепленный на голове. 
Шлем является первичным защитным снаряжением 
велосипедиста, поскольку он защищает голову от се-
рьезных повреждений при падении или дорожно-
транспортном происшествии. Помимо шлема, важную 
роль в снаряжении велосипедиста играет защитный 
жилет или одежда яркого цвета, обеспечивающая по-
вышенную заметность велосипедиста.

• Велосипедист должен считаться с пешеходами, 
как на дороге, так и на пешеходном переходе, и по-
зволять им передвигаться без помех. На проезжей 
части следует считаться с автомобилями, держась как 
можно ближе к правой обочине дороги, и на пешеход-
ном переходе велосипедист не имеет преимущества 
перед автомобилем, за исключением случая, когда он 
передвигается пешком, ведя велосипед рядом с собой.

Соблюдая эти рекомендации и Закон о дорожном 
движении, вместе мы можем сделать нашу культуру 
дорожного движения более безопасной. Двухколес-
ные средства передвижения всегда являются слабой 
стороной дорожного движения, вследствие чего их 
водителям самим следует быть особенно осторожны-
ми. Давайте считаться с другими участниками дорож-
ного движения и проявлять заботу друг о друге. В моде 
— безопасное передвижение на велосипеде!

Ссылка на видео: https://www.dropbox.com/s/
x3k44jbgz9g6vc6/velo%20%281%29.mp4?dl=0

Хеймар Бенно, Марге Тамме и Кристен Мадиссоо
Кадеты Ляэне-Таллиннского участка констеблей
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Депортация семьи Альберта Нууде 
Семья Альберта Нууде – супруга Аль-

вийне и два сына, была депортирована 25 
марта 1949 года. Двухосные вагоны для 
скота, построенные еще в царское время, 
были настолько набиты людьми, что лежа 
спать могли только больные и старики. 
Наконец, поезд остановился на железно-
дорожной станции Ачинск. Депортируе-
мых посадили в автомобили ЗИС, но че-
рез 40 километров автомобильная 
дорога закончилась. Оставшиеся 200 ки-
лометров шли пешком в деревню Под-
каменку Бирилюсского района Краснояр-
ского края, к реке Чулым. В деревне 
матери Альвийне удалось купить избу за 
8000 рублей. Деньгами помогала бабушка 
из Эстонии. Однако уже через четыре ме-
сяца в деревне настал большой голод. 
Пришел приказ депортированным – идти 
по реке Чулым на баркасах обратно в 
Ачинск. Дальше поездом через Абакан на 
железнодорожную станцию Шира, где их 
восемь вагонов были отцеплены. Дальше 
шли пешком 80 километров к следующе-
му месту принудительных работ, в Хакас-
сию, на золотой прииск Балахчин2 . День-
ги на покупку избы так и пропали в 
деревне Подкаменка. Продавец уже вло-
жил деньги в хозяйство своего брата и 
только разводил руками в ответ. 

В Хакассии в 1950 г. за 3000 рублей, 
полученные от бабушки из Эстонии, уда-
лось еще раз купить старую пустующую 
бревенчатую избу (см. фото 3). 

  2«Балахчинский прииск был от-
крыт еще в царское время предпринима-
телем из США, поляком по национально-
сти. По его инициативе в Пихтачах (11 км 
от Балахчина) была построена паровая 
электростанция. В удачные дни там до-
бывали один пуд (16 кг) золота в день. Руч-
ного труда в царское время не было. На-
мывание золота производилось при 
помощи водяной струи толщиной 86 мм 
и под напором 40 атмосфер. Силу напора 
воды иллюстрирует такой пример — 
грузовую лошадь, случайно попавшую под 
струю водопада, водяная струя такого 
напора разрывает на куски», – рассказы-
вал об открытии этого прииска Даниил 
Даниилович Мансеров, работавший на 
фабрике по производству золота до 1958 
года. Теперь Мансерову пообещали соб-
ственноручно искать золото в нерабо-
чее время. Он взял в бригаду старателей 
и Хиллара Нууде с его сильными руками. В 
бригаде должно было быть не менее че-
тырех человек, причем один должен был 
быть членом компартии. Государству 
следовало платить пошлину в размере 
1,5 грамма золота за каждого члена бри-
гады в день. Если это требование не вы-
полнялось, то разрешение на поиски зо-
лота отнималось. 

На Балахчинском золотом прииске 
Хиллар Нууде (тогда 15-летний) присту-
пил к принудительным работам в 1950 
году. Поначалу – вместе с матерью на лес-
ных работах. Под руководством началь-
ника работ Константина Константинови-
ча Степанова они рубили лесные 
ориентиры для топографов. У Альвийне 
от поднятия тяжелых бревен вылезла пу-
почная грыжа, и ее поставили разнорабо-
чей на кухню. А Хиллар продолжал рабо-

тать там «рабом на галерах», вручную 
выкапывая шурфы для геологов трехме-
тровой глубины (запечатлены на фото 4). 
Чтобы вручную выкидывать почву из та-
кой глубокой канавы, сперва приходи-
лось выкапывать рядом широкий желоб 
метровой глубины, куда потом можно 
было кидать гравий, образующийся при 
копании настоящего шурфа. Копать при-
ходилось до скальной горной породы, 
идя так в гору. Хиллара много раз засыпа-
ло землей, но он остался жив и здоров. Со 
дна шурфа, со скальных кварцевых жил 
геологи брали пробы золота. 

Еще Хиллар рассказывал, как в пер-
вый год им приходилось утверждаться 
перед лицом поселкового сброда. От об-
зывания фашистами перешли к киданию 
горящих головешек на дощатую крышу 
их избы. Изба все же не загорелась. Когда 
же два поселковых хулигана хотели по-
бить Хиллара (до депортации из Эстонии 
он два года отходил на тренировки по 
боксу – в тяжелом весе), они получили 
показательный урок бокса. После этого 
Хиллара признали за своего – «наш Илю-
ша».

В 1953 году Хиллар получил повыше-
ние. Теперь он состоял в бригаде, обслу-
живавшей добывающую машину искате-
лей золотых жил. Как этот рабочий 
процесс выглядел – запечатлено на фото 
5, 6 и 7. 

В июне 1954 года Хиллара отправили 
на чемпионат Красноярского края по лег-

кой атлетике. Толкателем ядра. Соревно-
вания проводились на железнодорожной 
станции Шира в Хакассии (столица Аба-
кан). Результат – II место и серебряная 
медаль. 

На свое двадцатилетие, 1 августа 1954 
г., Хиллар построил для семьи и всей де-
ревни бревенчатую баню (см. фото 8) с 
котлом для горячей воды. Баня была с 
травяной крышей.

Норильск – Тайшет
Поначалу капитан Альберт Нууде от-

бывал тюремное заключение в Нориль-
ске. Позднее 1200 человек были переве-
дены в спецлагерь в Тайшет. В спецлагере 
была организована всеобщая вакцина-
ция от тифа, после которой в лагере слу-
чилась вспышка открытого туберкулеза. 
В день умирало до 20 человек. Заключен-
ные подозревали, что под видом вакци-
нации людей заразили бактериями ту-
беркулеза. Альберт Нууде заболел одним 
из последних среди выживших. Его спи-
сали из лагеря по акту и в начале осени 
1957 года отпустили умирать к своей се-
мье, депортированной в Сибирь. 

С семьей в Сибири
Капитан Альберт Нууде, больной от-

крытым туберкулезом, стал жить в бре-
венчатой избе, принадлежащей его семье 
(фото 3). 

В целях обеспечения безопасности 
для здоровья Мати, Хиллара и Альвийне 
у главного инженера прииска Королева 
было получено разрешение проживать в 
государственном бараке, в одной комна-
те с кухней. Всего в бараке проживало 
четыре семьи. Но супруга Альвийне при-
ходила в бревенчатый дом каждый день, 
чтобы ухаживать за Альбертом.

Перед смертью Альберт позвал к себе 
сына Хиллара и высказал свою пред-
смертную просьбу. Оказалось, что в 1923 
году кадет  Альберт Нууде, поступивший 
в Тондиское военное училище, был од-
ним из участников подавления восстания 
1 декабря 1924 года. Он рассказал Хилла-
ру подробности этого исторического со-
бытия так, как он их помнил, а именно: 
«Мы с Арнольдом Аллебрасом были дру-
зьями. Два бандита – один с пистолетом, 
другой с винтовкой – стали стрелять без 
разбора по всем кадетам, спавшим в кро-
ватях. Один кадет скомандовал: «Всем на 
пол! Лежать! Закатитесь под кровати!». 
Только так, под прикрытием постельного 
белья, кадеты и могли спасти свои жизни. 
Аллебрас, спросонок, подскочил и был 
застрелен. А парень с крайней кровати 
– кадет Песур  – кинул сапогом в электри-
ческий выключатель, и свет погас, а на-
падавшие в страхе выбежали на второй 
этаж. Там произошла перестрелка между 
кадетом Удрасом, вернувшимся с ночно-
го патруля, и мятежниками. Удрас погиб, 
но нападение было тем самым отбито. 
Через пару дней на строевой плац Воен-
ного училища привели около 20 пленен-
ных «красных», и все кадеты ходили в них 
плевать, а кто-то врезал и кулаком. После 
этого мероприятия нервное напряжение 
у кадетов спало». 

В заключение Альберт попросил сына 
Хиллара, когда тот когда-нибудь окажется 
в Таллинне, отыскать на Рахумяэском 
кладбище могилу Арнольда Аллебраса. 
Привести ее в порядок и положить там 
цветы.

Сам капитан Альберт Нууде завершил 
свой земной путь 30 января 1958 года. В 
день похорон на кладбище Балахчинско-
го золотого прииска было -42º C. Хиллару 
пришлось в одиночку двое суток оттаи-
вать землю, чтобы выкопать могилу. В по-
хоронах участвовала семья Нууде, более 
20 эстонцев, работавших на золотом при-
иске, и даже несколько русских. 

*Эпилог в следующем выпуске
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ОТ КАРЬЕРЫ К ПРИЗВАНИЮ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ
При поддержке карьерного консультирования — 
к более информированным решениям

Марианн Ламбинг
Карьерный консультант Северо-Эстонского центра Rajaleidja

Говоря о карьере, мы не фокуси-
руемся только лишь на продви-
жении в рамках конкретного ра-
б о ч е г о  м е с т а  и л и  д а ж е 
конкретной специальности, но 
смотрим шире на способность 
человека справиться с разными 
должностями, в разных сферах и 
коллективах. С одной стороны, 
тот факт, что больше не гаранти-
ровано существование выбран-
ной профессии, может вызывать 
неуверенность и замешательство 
при принятии решений, но зато 
он позволяет более открыто мыс-
лить и развиваться. Профессио-
нальная карьера больше не рас-
сматривается в отрыве от частной 
жизни человека, его интересов и 
ценностей.
Какого работника ищет нынеш-
ний работодатель?
Чем отличается один специалист 
с искомыми профессиональными 
умениями от другого? Прежде 
всего, ищут людей, с которыми 
хорошо работать вместе. Работо-
дателям нужны работники, спо-
собные видеть ситуацию в целом, 
вносить свой вклад в развитие, 
как предприятия, так и в свое соб-
ственное, а также надежные ко-
мандные игроки.
Хотя изменения на рынке труда и 
пожизненное обучение и позво-
ляют нам совершать выбор не-
однократно, необходимо сделать 
первый шаг. Никто не может га-
рантировать того, что первое ре-
шение будет самым правильным 
даже по прошествии тридцати 
лет. При помощи же специали-
стов по карьерному консультиро-
ванию и своих близких, с учетом 
имеющихся возможностей, по-
требностей и желаний, можно 
принять решение, которое будет 
самым правильным в данный мо-
мент. Цель карьерного консуль-
тирования — не дать единствен-
но верные ответы, а зародить в 
молодежи интерес и поощрить ее 
к самоанализу, открытию своих 
возможностей и видению связей 
между различными сферами жиз-
ни.
Эта тема неизбежно сопровожда-
ется мифами.
Миф № 1: «Карьерное консульти-
рование — это выполнение те-
стов.»
На сегодняшний день тесты явля-
ются одним из многих методов и 
источников информации, допол-
нением к которым служат отзыв 
консультанта о результатах теста 
и их увязывание с прочей инфор-
мацией. Только лишь на основе 
одного теста еще нельзя решить, 
каким человеком кто-то является, 
или чем он мог бы начать зани-
маться в будущем.
При карьерном консультирова-
нии акцент делается на картиро-
вании потребностей, ценностей, 
интересов, мотивации и сильных 
сторон юного клиента. При выбо-
ре методов консультанты исходят 
из целей встречи, а также потреб-
ностей и возможностей консуль-
тируемого.

Миф № 2: «При карьерном кон-
сультировании говорят только о 
возможностях обучения и о рабо-
те.»
Важно задуматься о том, что во-
обще такое — эта карьера. По-
скольку трудовая и личная жизнь 
больше не рассматриваются по 
отдельности, при карьерном кон-
сультировании консультанты ис-
ходят из того, как возможные ре-
шени я пов ли яют на  нашу 
повседневную жизнь и наши от-
ношения, и наоборот. Обязатель-
но следует выяснить, каковы по-
требности консультируемого в 
настоящий момент. Затем можно 
начинать выстраивать консульта-
ционный процесс.
Миф № 3: «Для получения ответа 
на все вопросы достаточно одной 
встречи.»
Все зависит от вопросов консуль-
тируемого, серьезности возмож-
ной проблемы, доступности не-
обходимой информации и 
подхода консультанта. Здесь мож-
но говорить скорее о (нереали-
стичных) ожиданиях в отношении 
содержания консультации и ее 
результатов – консультант не дает 
своему юному клиенту готовых 
ответов и единственно верных 
решений. Создатель социодина-
мического карьерного консуль-
тирования Вэнс Пиви сказал: 
«Консультант — это лучший спе-
циалист в вопросах карьерного 
консультирования, а консульти-
руемый — это лучший специа-
лист в вопросах своей жизни. 
Консультант задает нужные во-
просы, а консультируемый актив-
но занимается анализом своей 
ситуации и своих желаний».
Совместно с карьерным консуль-
тантом молодежь сможет повы-
сить свою информированность о 
себе, возможностях получения 
образования и рынка труда, а так-
же поставить цели и запланиро-
вать дальнейшие шаги.
Основная деятельность карьер-
ных специалистов — это индиви-
дуальные и групповые консульта-
ции. Помимо этого, проводятся 
мастер-классы и семинары, орга-
низуются дни трудоустройства и 
тематические дни, а также круп-
ные мероприятия (например, Яр-
марка летней работы, киновече-
ра и т.п.). Мы высоко ценим 
сотрудничество с образователь-
ными учреждениями, родителя-
ми и другими партнерами.
Приходите в Северо-Эстонский 
центр Rajaleidja на бесплатное ка-
рьерное консультирование!
Чтобы договориться о времени 
консультации, свяжитесь с ин-
формационным работником по 
адресу pohjaeesti@rajaleidja.ee, 
тел. 58860701, или с координато-
ром услуг в области карьерного 
консультирования по адресу 
virve.kinkar@rajaleidja.ee, тел. 
58853746.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте Rajaleidja: 
www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

От pop-up-тренировок — к 
постоянным занятиям спортом
В течение трех летних месяцев молодежь сможет попробовать себя в 
замечательных летних pop-up-тренировках на улице. Бесплатные тре-
нировки будут проводить профессиональные тренеры на самых разных 
участках городского пространства Таллинна, с целью дать участникам 
возможность открыть для себя подходящее направление тренировок, 
которым в дальнейшем можно было бы заниматься либо самостоятель-
но, либо под руководством тренера. Одна из целей летних уличных 
тренировок — ознакомить участников также с возможностями трени-
ровок в городском пространстве, а также познакомить их поближе с 
парками, уличными тренажерами и атлетическими городками.
Среди тех участников, которые посетят не менее половины тренировок, 
будут разыграны интересные призы – такие как, например, ужин на 
двоих в популярных таллиннских кафе и ресторанах, а также бесплат-
ные билеты в спортивные клубы. Главным призом станет стильный и 
комфортабельный городской велосипед, который будет разыгран в 
конце августа среди тех участников, которые явятся не менее 10 раз.
Летние pop-up-тренировки
Каждую среду в 18:00
Всего 12 бесплатных уличных тренировок
www.tallinn.ee/popuptreening 

История жизни, борьбы и семьи капитана Альберта Нууде
В борьбе с врагом он каждый раз брал верх!Яак Хауд

подполковник; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi *Начало в апрельском выпуске

Фото 3. Семья Нууде в 1950 году перед 
бревенчатой избой, купленной за 3000 ру-
блей. На фотографии слева направо: Аль-
вийне Нууде (в девичестве Якобсон), Мати 
и Хиллар.

Фото 8. Баня, построенная Хилларом 
Нууде, 1954 г. На фотографии справа на-
лево: финский парень Уно Хансо, Хиллар и 
Мати Нууде. 

Фото 5. Хиллар Нууде в Хакассии, на 
золотом прииске Балахчин в Западных Са-
янах, зимой 1952 г. Сидит на углу ограды 
добывающей машины

Фото 7. Мастер смены Хиллар Нууде, 
золотодобывающая машина и промываль-
щица золотых проб Тамара. Уже 1954 год.

Фото 6. Хиллар Нууде, буровая машина 
для поиска золотоносных жил и выкопан-
ные Хилларом проходы в снегу глубиной 2 
метра.1953 год.

Фото 4. Хиллар Нууде в 1951 г., в «раб-
стве на галерах». Копание шурфа трехме-
тровой глубины для взятия проб золота.
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Об идеях эпохи керосиновой 
лампы

Три месяца назад закончи-
лась избирательная кампа-
ния, и головы политиков 
должны быть полны свежих 
идей, которые необходимо 
реализовать. Если во время 
избирательной кампании 
кандидаты еще пытаются 
найти что-то новое и досе-
ле невиданное, что помог-
ло бы Эстонии добиться 
улучшений, то теперь вы-
боры позади. Чтобы изо-
б р е с т и  ч т о - т о  п о -
настоящему новое и доселе 

невиданное, пришлось бы и впрямь найти на эстонской 
земле свою «Нокию», но, к сожалению, мы ищем ее уже 
довольно долго, успев за это время даже продать «Скайп». 
Из последних внутриэстонских инновационных идей до-
стойным призового места был только бесплатный обще-
ственный транспорт. Такое чувство, что в отсутствие идей 
многие черпают вдохновение в прошлых эпохах.
Один предприниматель из числа крупных спонсоров пар-
тий, входящих в партийную коалицию, когда-то в интер-
вью, данном газете Äripäev, выразил мысль о том, что 
бедным и не должно быть дела до политики. Эта идея — 
родом из революционных времен, а именно времен пер-
вой Французской Республики. Тогда для наличия избира-
тельного права требовалось быть налогоплательщиком. 
Различные варианты философии, увязывающие уплату 
налогов и право на представительство, восходят еще к 
Средневековью, а в те времена правитель мог по своему 
усмотрению повышать или понижать минимальную став-
ку налога, чтобы обеспечить нахождение у власти наи-
более преданных ему (т.е. наиболее богатых) подданных. 
Цель отстранения беднейшего населения от принятия 
решений была, есть и будет заключаться лишь в том, что-
бы богатые могли по-прежнему создавать законы, выгод-
ные только им самим и их бизнесу. Положение, при кото-
ром законы пишутся богатыми и для богатых, не 
позволяет стране нормально развиваться.
Давайте же на миг вернемся в нашу объективную реаль-
ность. На сегодняшний день крупнейшей статьей экспор-
та Эстонии стала наша собственная молодежь, массово 
уезжающая в страны с лучшим жизненным укладом.  
Жизнь же остающихся здесь еще больше осложняется 

тем, что повышаются акцизы, частица которых присут-
ствует почти в каждом товаре, производимом в Эстонии. 
В результате повышения акцизов не только увеличивает-
ся цена на топливо, но происходит и общий рост цен, что 
напрямую ударяет по благосостоянию населения Эстонии 
и местного малого предпринимателя.
Я понимаю, что государству нужны деньги – лимузины 
недешевы. Повышение налогов сложно осознать челове-
ку, зарабатывающему около 7000 евро — каких много в 
ближайшем окружении премьер-министра, но для про-
стого человека, зарабатывающего 700 евро, этот рост цен 
ощущается болезненно. Продавливаемые в Рийгикогу 
налоговые изменения как раз и бьют больнее всего по 
малообеспеченным и пенсионерам.
Все более ухудшается и положение тех молодых семей, 
которые решили создать себе дом на эстонской земле и 
взяли для этого долгосрочный кредит. Из-за планируемых 
изменений общая сумма вычетов, допускаемых в налого-
вой декларации, уменьшается с прежних 1920 евро до 
1200 евро, т.е. примерно на 40%. К счастью, проценты на 
сегодняшний день низки, и их влияние практически не-
значительно, но, в то же время, ясно, что проценты не 
всегда будут оставаться на таком уровне, и, уменьшая на-
логовые вычеты, государство поступает лицемерно в от-
ношении тех, кто в доброй надежде и вследствие после-
бумовой деятельности правительства ранее взял на себя 
крупное кредитное обязательство на 30 лет.
Все эти изменения производятся, в первую очередь, во 
имя снижения социального налога, выплачиваемого 
предпринимателями, на 1%. Снижение социального на-
лога, согласно пояснительной записке к законопроекту, 
должно повысить нетто-зарплату работника. Я спросил у 
министра финансов, по какой формуле следует ее вычис-
лять, чтобы в результате получилось увечить зарплату 
работника? В ответ услышал, что предприниматели, есте-
ственно, сами решат, хотят ли они направить эти деньги 
на зарплаты или же на что-то еще. Публичный сектор на-
правляет эти деньги в полном объеме на зарплаты в бли-
жайшие годы. В итоге же из-за того, что публичный сектор 
и дальше устраивает гонку зарплат, и что государство 
планирует повысить зарплаты чиновников, столпы нашей 
экономики — малые предприниматели и их работники 
— должны будут и впрямь по совету премьер-министра 
купить себе автомобиль меньшего размера или надеяться 
на бесплатный общественный транспорт.

Ночными заседаниями — против 
повышения акциза на топливо!

Политическая весна верно, 
но отнюдь не медленно, дви-
жется к кульминации. Надеж-
ды правительства на то, что 
оппозиция пропустит иници-
ированный им пакет налого-
вых изменений через парла-
мент в срочном порядке до 
первого июля, получили яв-
ный ответный удар в виде 
ночных заседаний. В этом 
пакете налоговых изменений, 
в очередной раз представ-

ленных «оптом», собраны кардинально отличающиеся 
изменения, что сделало для оппозиции рассмотрение 
законопроекта почти невозможным.
В пакете есть и хорошие вещи — такие как повышение 
минимума, не облагаемого подоходным налогом, которое 
мы обязательно хотели бы поддержать в виде отдельного 
законопроекта, но если с этим в одном пакете будут также 
повышение топливного акциза и рост ставки налога с 
оборота для учреждений гостиничного хозяйства, мы это-
го поддержать не сможем. Мы пытались объяснить коа-
лиции словами, что инициированный ею пакет законов 
следует отменить и разделить на три части, как он и со-
гласовывался в правительстве, к сожалению, до сих пор 
бесплодно. Если же наших слов не слушают, нужно дока-
зывать делами.
Основным препятствием к рассмотрению пакета налого-
вых изменений является то обстоятельство, что в содер-
жащиеся в проекте негативные налоговые изменения 
явно ухудшат благосостояние людей. Возьмем, к примеру, 
повышение топливного акциза: для чего мы все-таки это 
делаем, можно спросить? Министры же наперебой ут-
верждали, что повышение акциза повлечет за собой уве-
личение цен за литр топлива всего на несколько центов, 
зато люди могут задуматься о переходе на более эконо-
мичные автомобили. В действительности же каждый по-
нимает, что рост топливного акциза повлияет не только 
на цену топлива. Выросшие цены на топливо вызовут 
увеличение сумм выставляемых счетов повсеместно.
Особенно интересным делает план правительства увели-
чить топливный акциз то обстоятельство, что о данной 
налоговой мере до выборов не говорилось ни слова. Лю-
дям рекламировалось все положительное, а все отрица-
тельное предусмотрительно не озвучивалось. Но победа 
на выборах, достигнутая подобным образом — все равно 
что обман народа, и теперь мандат на внедряемые из-
менения отсутствует. Например, за день до выборов пре-
мьер-министр Рыйвас недвусмысленно отрицал наличие 
плана по повышению налогов в прямом эфире ЭТВ. Нель-
зя быстро забывать о таких подтасовках.
Не сильно лучше дела обстоят и со вторым по величине 

налоговым изменением правительства, предусматрива-
ющим увеличение ставки налога с оборота для учрежде-
ний гостиничного хозяйства с нынешних 9 процентов до 
14 процентов. Туристический сектор составляет важную 
часть экономики Эстонии – почти семь процентов от ва-
лового национального продукта Эстонии, вместе с кос-
венными факторами. Если мы хотим, чтобы цены в секто-
ре оставались неизменными, следует благоприятствовать 
этому, а не препятствовать. И если учреждения гостинич-
ного хозяйства, расположенные в городе Таллинне, еще 
как-то смогут пережить это, то уезды получат значитель-
но более серьезный удар.
Для изменения данного «пакетного» законопроекта было 
представлено целых 97 предложений, основным посы-
лом которых было то, что в первую очередь следовало бы 
отменить бессмысленное 1-процентное снижение соци-
ального налога, а вместе с ним можно было бы отменить 
и повышение топливного акциза и ставки налога с обо-
рота для учреждений гостиничного хозяйства. Наше же-
лание — повышать доходы людей, а не уменьшать.
Под руководством Центристской партии, в начале этой 
недели председателю Эйки Нестору было передано 27 
000 подписей, которыми выражается протест против по-
вышения топливного акциза, планируемого правитель-
ственной коалицией. Настолько большое количество 
подписей не должно остаться без внимания правитель-
ства. В то же время, ранее я был тоже убежден, что без 
внимания не останутся и волеизъявления, направленные 
против роста акциза, участие в которые тоже приняли 
тысячи жителей Эстонии.
К сожалению, можно предположить, что желание эстоно-
земельцев ничего не значит для правительственной коа-
лиции. Тут-то и должна активно вмешаться оппозиция и 
всеми имеющимися средствами воспрепятствовать при-
нятию пакета налоговых изменений. Не стоит бояться, что 
из-за такого препятствования рассмотрению не будут 
приняты положительные изменения – просто о негатив-
ных налоговых изменениях потребуется предупредить за 
полгода, а долгожданное повышение минимума, не об-
лагаемого подоходным налогом, и детского пособия обя-
зательно будет принято и своевременно применено.
Правительство представлено в парламенте 59 депутата-
ми, но их ряды далеки от единства. Все чаще среди них 
можно услышать о том, что, может быть, стоит прислу-
шаться к воле народа и отменить негативные изменения. 
Трехдневное ночное заседание на прошлой неделе было 
для них первой возможностью серьезнее задуматься об 
этом, и таких возможностей, наверняка, у них будет еще 
много. Я искренне надеюсь, что хоть кто-то из них при-
слушается к голосу разума и, прежде чем нажимать кноп-
ку для голосования, подумает также о народе, а не о на-
казе партии. В таком случае мы сможем предотвратить 
вредные налоговые изменения.

Лаури Лаази
член Рийгикогу

Андрей Новиков
Член Рийгикогу

С 1 июля 2015 года в сфере строительно-
проектной деятельности начнут действовать 
новые правовые акты.

С 1 июля 2015 года начнет действовать новый Строительный кодекс, а также 
Закон о применении Строительного кодекса и Закона о планировании, что повлечет 
за собой изменения, которые, несомненно, будут важны для жителей города Тал-
линна, планирующих начать детальную планировку или построить что-либо. Тал-
линнский департамент городского планирования (ТДГП) предполагает, что внедре-
ние столь крупных изменений в крупнейшем муниципалитете Эстонии окажется 
длительным процессом, при том, что специалисты нашего департамента сделают 
все от себя зависящее, чтобы оно прошло гладко для всех горожан, и просит от-
носиться к ситуации с пониманием при проведении процедурных действий разно-
го рода.

В связи с вступлением в силу новых правовых актов, ведомства министра эко-
номики и инфраструктуры в Министерстве экономики и коммуникаций разрабаты-
вают проекты постановлений, детализирующих сферы, определяемые в Строитель-
ном кодексе. В процессе составления и согласования находятся проекты 
постановлений: «Формальные требования к ходатайствам о получении условий для 
проектирования и к условиям для проектирования», «Требования к строительному 
проекту», «Формальные требования к сообщениям, разрешениям на строительство 
и разрешениям на пользование, а также к ходатайствам об их получении, и порядок 
подачи сообщений и ходатайств», «Порядок осуществления надзора собственника», 
«Требования к экспертизе строительного проекта» и т.д.

Также в процессе изменения находится и Строительный устав города Таллинна, 
который будет дополнен изменениями, обусловленными новыми правовыми акта-
ми.

Изменений довольно много, и поэтому материал, который необходимо прора-
ботать, весьма объемист, и объем настоящей статьи не позволяет провести их 
углубленный анализ, однако каждый может получить дополнительную информа-
цию, прочитав на сайте государственного вестника Riigi Teataja текст Строительно-
го кодекса  https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001, а также текст Закона о 
применении Строительного кодекса и Закона о планировании https://www.
riigiteataja.ee/akt/123032015003.

По новому закону, для строительства необходимо будет либо подать извещение 
о строительстве, либо ходатайствовать о разрешении на строительство. Согласно 
приложению № 1 к закону, извещение о строительстве (и строительный проект) 
следует представлять, например, при возведении здания с площадью фундамента 
20–60 м2 и высотой до 5 метров, а также при перестройке жилого дома с площадью 
фундамента свыше 60 м2 или при расширении в размере до 33%.

Извещение о строительстве следует подать как минимум за 10 дней до начала 
строительства. При получении извещения о строительстве ТДГП может в течение 
10 дней принять решение о необходимости дополнительной проверки извещения 
(например, для того, чтобы предъявить дополнительные требования к строению 
или привлечь соседей). Также строительство может быть запрещено на тех же ос-
нованиях, которые предусмотрены для отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство. Извещение о строительстве действует 2 года.

Если основанием для строительства строения было извещение о строительстве, 
то в качестве предпосылки для пользования им необходимо будет представить 
извещение о пользовании. Извещение о пользовании подается как минимум за 10 
дней до начала пользования. Аналогично с извещением о строительстве, ТДГП 
может инициировать дополнительную проверку, например, для приведения стро-
ения в соответствие с требованиями. В этом случае к процедуре применяются про-
цедурные сроки выдачи разрешения на пользование, и дополнительные требова-
ния издаются в виде отдельного административного акта.

Обязанность ходатайствовать о получении разрешения на строительство име-
ется лишь в случае крупных и важных зданий и строений (например, для возведения 
здания площадью свыше 60 м2 или высотой более 5 м, а также для расширения 
более чем на 33%). В обоснованном случае требовать ходатайства о получении 
разрешения на строительство можно и для строительства меньших сооружений. 
Основанием для выдачи разрешения на строительство является строительный 
проект.

Процедурный срок выдачи разрешения на строительство по новому кодексу 
составляет 30 дней, что дольше ныне действующего срока (20 дней). В случаях с 
обязанностью получения разрешения на строительство, за три дня до начала стро-
ительства следует подать сообщение о начале строительства, в котором представ-
ляются, в частности, данные об исполнителе надзора собственника и строительной 
организации.

Разрешение на строительство действительно в течение пяти лет, но если стро-
ительство уже начато, то — в течение семи лет.

Как правило, разрешение на пользование необходимо, чтобы приступить к 
пользованию строениями с обязанностью получения разрешения на строительство. 
Процедурный срок получения разрешения на пользование составляет 30 дней 
вместо прежних 20 дней. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 
пользование будет существенно короче, чем при отказе в выдаче разрешения на 
строительство — они будут связаны, прежде всего, с недочетами и сроком действия 
предыдущих документов (планировок, условий для проектирования, строительно-
го проекта, разрешения на строительство), а также с опасностью строения.

Рийгикогу установил государственные пошлины за различные операции, вы-
полняемые на основании Строительного кодекса — например, за рассмотрение 
ходатайства о получении разрешения на строительство жилого дома и обслужива-
ющего его сооружения будет взиматься государственная пошлина в размере 150 
евро. За рассмотрение ходатайства о получении разрешения на строительство, 
необходимого для сноса жилого дома и обслуживающего его сооружения, будет 
взиматься государственная пошлина в размере 30 евро.

За рассмотрение ходатайства о получении разрешения на строительство не-
жилого дома и обслуживающего его сооружения будет взиматься государственная 
пошлина в размере 250 евро. За рассмотрение ходатайства о получении разреше-
ния на строительство, необходимого для сноса нежилого дома и обслуживающего 
его сооружения, будет взиматься государственная пошлина в размере 30 евро.

Если ходатайство о получении разрешения на строительство включает несколь-
ко зданий и обслуживающих их сооружений, то государственная пошлина будет 
взиматься за каждое здание с обязанностью получения, содержащееся в ходатай-
стве, отдельно.

За рассмотрение ходатайства о получении условий для проектирования будет 
взиматься государственная пошлина в размере 25 евро. 

За внесение в Регистр строений строения, незаконно построенного до вступле-
ния Строительного кодекса в силу, будет взиматься государственная пошлина в 
размере 500 евро. При внесении в Регистр строений не требуется дополнительной 
оплаты государственной пошлины за получение разрешения на строительство или 
разрешения на пользование.

За выдачу заверенной выписки с данными из Регистра строений будет взимать-
ся государственная пошлина в размере 2 евро за каждую страницу.

Во многих вопросах новый закон предусматривает большее дискреционное 
пространство, чем раньше — например, в отношении оснований для отказа в вы-
даче разрешения на строительство или условий для проектирования, или же в от-
ношении обязательности получения разрешения на строительство и условий для 
проектирования. Таким образом, будущая реализация закона на практике и объем 
изменений в большой степени зависит от того, как новые нормы будут толковаться 
ТДГП, иными компетентными органами и судами.

Эрки Корп
заместитель заведующего Таллиннским департаментом городского 
планирования
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