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ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ 1.МАРТА 2015 ГОДА
Что такое Рийгикогу?
Согласно, действующей конституции, при-
нятой в 1992 году, Эстония является неза-
висимой демократической парламентской 
республикой, где носителем верховной го-
сударственной власти является народ. 
Верховную государственную власть народ 
осуществляет через граждан, обладающих 
правом голоса, путем выборов в Рийгико-
гу, парламент Эстонии, в состав которого 
входит 101 депутат.
Рийгикогу принадлежит законодательная 
власть государства. Помимо осуществле-
ния законодательной власти и в соответ-
ствии с конституцией Эстонской Республи-
ки у Рийгикогу есть и другие задачи, такие 
как: принятие государственного бюджета 
и контроль, за его выполнением, надзор за 
деятельностью правительства, назначение 
в должность высших государственных чи-
новников, представление Эстонии в меж-
дународных организациях ид. 
Кто может голосовать?
На выборах в Рийгикогу может голосовать 
человек, который:
• гражданин Эстонской Республики;
• достиг возраста 18 лет; 
• не признан недееспособным в смысле 

избирательного права;
• не осужден решением суда;
• не отбывает тюремное наказание.
Как проходит голосование?
* Человек может проголосовать на том из-
бирательном участке в списки которого он 
внесён (см. подробнее в разделе «Где и ког-
да можно проголосовать?»);
*Дню выборов, 1 марта 2015 г., предше-
ствует электронное голосование, которое 
начинается в 9.00 19 февраля 2015 г. и про-
ходит круглосуточно до 18.00 25 февраля 
2015 г., а также предварительное голосо-
вание на всех избирательных участках в 
период с 23 по 25 февраля 2015 г., и пред-
варительное голосование в период с 19 по 
25 февраля 2015 г. на 13-ти избирательных 
участках, организующих голосование  на 
участке вне места жительства избирателя.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Право предварительного голосования 

имеет избиратель, внесённый в список 
избирателей и достигший на момент 
голосования возраста 18 лет; 

• В период предварительного голосова-
ния избиратель может проголосовать 
на участке, организующем голосова-
ние  не по месту жительства избирате-
ля; 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В МЕ-
СТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, БОЛЬНИЦЕ ИЛИ ПОПЕ-
ЧИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

• Голосование в месте заключения, 
больнице или попечительском доме 
проводится в период с 23 по 25 февра-
ля 2015 г. на основе соответствующего 
письменного заявления администра-
ции учереждения;

• администрация учереждения предо-
ставляет избирательной комиссии 
участка, организующего выборы не по 
месту жительства избирателя, пись-
менное ходатайство о проведении го-
лосования в их учереждении;

• голосование проводят не менее двух 
членов участковой комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ
• Избиратель голосует на том избира-

тельном участке в списки избирателей 
которого он внесён; 

• Избиратель может получить изби-
рательный бюллетень у участковой 
комисии на основании документа, 
удостоверяющего личность избира-
теля. Документом, удостоверяющим 
личность является действующий до-
кумент, выданный государственным 
заведением, в котором указано имя 
пользователя, дата рождения или лич-
ный код, фото или изображение лица, 
подпись или изображение подписи 
(обычно для удостоверения личности 
подходят ID-карта, паспорт граждани-
на Эстонии, а также, например дипло-
матический паспорт, удостоверение 
моряка, судоходное удостоверение).

• Избиратель заполняет избиратель-
ный бюллетень лично, находясь один 
в кабинке для голосования. Если из-
за физического недостатка избирате-
ля сделать это невозможно, то по его 
просьбе избирателю может помочь 
другой избиратель, но не кандидат в 
депутаты его избирательного участка.

• Избиратель вписывает в специально 
отведенное для этого место на избира-
тельном бюллетене регистрационный 
номер кандидата, за которого избира-
тель голосует; 

• Каждый избиратель голосует лично и 
это право передать нельзя.

• Если избиратель испортит избиратель-
ный бюллетень или обнаружит, что вы-
данный ему избирательный бюллетень 
с дефектом, то у него есть право заме-
нить испорченный бюллетень на но-
вый, вернув испорченный бюллетень 
участковой комиссии. Если избиратель 
уже вписал в испорченный бюллетень 
номер кандидата, в пользу которого 
сделан выбор, то перед возвращением 
испорченного бюллетеня участковой 

комиссии избиратель должен зачер-
кнуть вписанный им номер так, чтобы 
прочесть его было невозможно.  Если 
избиратель решил вернуть комиссии 
неиспользованный им избирательный 
бюллетень, то комиссия в присутствии 
данного избирателя делает пометку 
на бюллетень «возвращенный» и этот 
бюллетень при подсчете голосов не 
учитывается; 

• Избиратель складывает пополам, за-
полненный им бюллетень и относит 
его члену участковой комиссии, кото-
рый ставит на бюллетень печать; 

• Избиратель лично опускает в урну для 
голосования свой избирательный бюл-
летень. Если из-за физического недо-
статка избирателя сделать это невоз-
можно, то по его просьбе избирателю 
может помочь другой избиратель. 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
• Если избиратель, по состоянию здоро-

вья или какой-либо иной уважитель-
ной причине, не имеет возможности 
проголосовать на избирательном 
участке, он может ходатайствовать о 
голосовании на дому. Письменное за-
явление о проведении голосования на 
дому избиратель должен представить 
в управу части города или комиссии 
избирательного участка, в списке из-
бирателей которого он внесён, до 
14.00 1 марта 2015 г. По телефону ко-
миссии избирательного участка, в спи-
ске избирателей которого он внесён, 
данное заявление можно сделать в 
день выборов, 1 марта, с 9.00 до 14.00. 
Голосование на дому проводят не ме-
нее 2 членов избирательной комиссии.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Электронное голосование дает воз-

можность избирателю проголосовать 
не приходя на избирательный участок. 
Электронное голосование начинает-
ся в 9.00 19 февраля 2015 и продлит-
ся круглосуточно до 18.00 25 февраля 
2015.  Более подробную информацию 
об электронном голосовании мож-
но получить по адресу  http://www.
valimised.ee/  .

Где и когда можно проголосовать?
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
• Выборы в Рийгикогу пройдут 1. марта 

2015 года с 9.00 до 20.00. В этот день 
можно голосовать только на избира-
тельном участке по месту жительства и 
при наличии соответствующих причин 
- дома. Избиратели, чьи данные о ме-
сте жительства в регистре народонасе-
ления указаны с точностью до района 

Таллинна, смогут проголосовать в на-
значенных горуправой избирательных 
участках.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• с 23 по 25 февраля с 12.00 до 20.00 

можно проголосовать как в избира-
тельных участках по месту жительства 
так и на участках, организующих голо-
сование вне места жительства избира-
теля.

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ УЕЗДНОГО ЦЕН-
ТРА
• С 19 по 25 февраля с 12.00 до 20.00 

можно проголосовать в 13-ти избира-
тельных участках, организующих голо-
сование  вне места жительства избира-
теля.  В Кристиине - избирательный 
участок nr 21, расположенный в тор-
говом центре Kristiine, Endla 45.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Круглосуточное электронное голосо-

вание начнётся с 9.00 часов 19 февраля 
и  продлится до 18.00 часов 25 февра-
ля.

Местонахождение избирательного участка 
можно найти в поисковой системе интер-
нетстраницы Республиканской Избира-
тельной комиссии.

Избирательные участки, в которых мо-
гут проголосовать избиратели, чьи дан-
ные о месте жительства в регистре на-
родонаселения внесены с точностью до 
района города
1. В Хааберсти – избирательный участок 

nr 6, расположенный в управе района 
Хааберсти, Ehitajate tee 109A;  

2. В Центре города - избирательный уча-
сток nr 16, расположенный в мэрии 
Таллинна, Vabaduse väljak 7;

3. В Кристиине - избирательный уча-
сток nr 21, расположенный в торго-
вом центре Kristiine, Endla 45;

4. В Ласнамяэ - избирательный участок 
nr 30, расположенный в управе района 
Ласнамяэ, Pallasti 54; 

5. В Мустамяэ - избирательный участок nr 
54, расположенный в торговом центре 
Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203.

6. В Нымме – избирательный участок nr 
62, расположенный в Культурном цен-
тре Нымме, Turu plats 2

7. В Пирита – избирательный участок nr 
75, расположенный в Центре Досуга 
Пирита, Merivälja tee 3;

8. В Пыхья-Таллинне – избирательный 
участок nr 85, расположенный в упра-
ве района Пыхья-Таллинн, Niine tn 2.
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ НА 
УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА               
9.00-20.00

ГОЛОСОВАНИЕ НА 
ДОМУ С  14.00 

Соответствующее 
заявление 

принимается в день 
выборов с 9-14 по 

телефону

предварительное голосование

ГОЛОСОВАНИЕ В УЕЗДНОМ ЦЕНТРЕ  12.00-
20.00

ГОЛОСОВАНИЕ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

12.00-20.00

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ www.valimised.ee                                
 9.00 19. февраля до 18.00 25 февраля

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ 
ПРОВОДИТСЯ

С днëм независимости!
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Контрольный рейд по пустующим 
зданиям

Уже четвертый год Управа района 
Кристийне совместно с полицией, муни-
ципальной полицией, спасателями и со-
циальными работниками устраивает 
ночной рейд, в ходе которого проверя-
ются заброшенные здания района Кри-
стийне. Основные цели рейда – обраще-
ние внимания домовладельцев и 
горожан на проблему заброшенных до-
мов, а также проверка состояния пусту-
ющих зданий. Ни для кого не секрет, что 
в неохраняемых пустующих домах соби-
раются бездомные, и, поскольку отопле-
ние там отключено, разводятся костры, 
что может быть опасно как для самих 
бездомных, так и для жителей окружаю-
щих домов. Бывали случаи, когда само-
вольные обитатели заброшенных домов 
становились причиной крупных пожа-
ров. Владельцы пустующих домов обяза-
ны закрывать их для посторонних лиц.  
Так что призываю всех жителей района 
Кристийне быть настороже и сообщать в 
полицию, МуПоО и управу района, если 
у вас возникнут сомнения по поводу без-
опасности заброшенного дома или если 
Вы заметите, дом захвачен бездомными. 
Мы не оставим такой сигнал без внима-
ния: предложим бездомным другие воз-
можности для ночлега, свяжемся с соб-
ственниками здания и попросим их в 
дальнейшем лучше охранять свое иму-
щество. В ходе рейда со стороны как по-
лиции, так и Спасательного департамен-
та звучало утверждение о том, что, по 
сравнению с временами четырехлетней 
давности, на сегодняшний день в Кри-
стийне исчезли почти все проблемные 
простаивающие здания, и в этом отно-
шении ныне ситуация в районе Кристий-
не – одна из лучших в городе.

Возможности для проведения до-
суга в феврале и марте

Приглашаю всех жителей Кристийне 
15 февраля с 14:00 до 18:00 в парк Лё-
венру, чтобы вместе отметить Маслени-
цу. На мероприятие приглашаются все 
члены семьи. Занятий хватит для всех: 
выступит театр юного зрителя, пройдет 
ярмарка, все вместе отведаем масленич-
ного супа, посмотрим огненное шоу и 
праздничный фейерверк.  

19 февраля в 16:00 в Национальной 
библиотеке состоится концерт, посвя-
щенный 97-летию Эстонской Республи-
ки. На концерте прозвучат песни Юхана 
Вийдинга в исполнении Яагупа Креэма.

9 марта в 14:00 мы приглашаем жен-
щин района Кристийне на специальный 
сеанс для людей почтенного возраста по 

случаю Женского дня в кинотеатр Artis. 
На этот раз можно будет увидеть фильм 
«Отель «Мэриголд». Заселение продол-
жается» («The Second Best Exotic Marigold 
Hotel»). Приглашения на киносеанс мож-
но получить в регистре народонаселе-
ния управы района Кристийне. 

Выборы в Рийгикогу
1 марта 2015 г. пройдут выборы в Рий-

гикогу. На этот раз в Рийгикогу будут вы-
браны люди, которые в дальнейшем бу-
ду т  формировать политик у к ак 
государства, так и – во многом косвенно 
– города. Независимо от партийных 
предпочтений я верю, что каждый кан-
дидат избирается для того, чтобы изме-
нить жизнь в стране к лучшему. Я реко-
мендую всем обязательно пойти на 
выборы, поскольку Ваш голос определит 
будущее, в котором мы будем жить уже 
совсем скоро!

С точки зрения городского района, я 
считаю важным то, чтобы в повестке дня 
будущего состава Рийгикогу присутство-
вали многие темы, важные для города: 
такие как приостановка темпов удоро-
жания жизни и смягчение его послед-
ствий для социально уязвимой группы. 
Прежде всего, таковыми являются моло-
дые семьи и пенсионеры. Рост пенсий 
должен идти в ногу с удорожанием жиз-
ни. Каждый пожилой человек за всю 
свою жизнь отдал многое, чтобы у всех 
нас была страна, в которой мы живем.  
Теперь же, в почтенном возрасте, каж-
дый вправе получать достойную пенсию, 
рост которой не будет отставать от тем-
пов удорожания жизни. В почтенном 
возрасте человек не должен бояться 
экономического одиночества – пенсию 
одинокого пожилого человека следует 
индексировать! 

Если слово безопасность для члена 
правительства связано прежде всего с 
абстрактной государственной грани-
цей, то для нас безопасность начинает-
ся с нашего родного двора. Об этом сле-
дует еще раз вспомнить каждому. В 
результате реформы полиции и спаса-
тельных служб многие сотрудники со-
кращены. Часть из них уволились сами, 
поскольку на стройке платят в разы 
больше! Так у нас в Эстонии скоро оста-
нутся лишь помощники полицейских и 
спасатели-добровольцы. Для обеспече-
ния нашей безопасности на улицах 
должно быть больше полицейских – 
естественно, людям, занимающимся 
этой ответственной работой, следует 
платить и достойную зарплату! В руках 
этих людей – наша непосредственная 
безопасность!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Андрей Новиков
Старейшина Кристийне

Таллиннский детский сад Кристийне – большое 
учреждение с большим сердцем – и быть там хо-
рошо!
Я получаю удовольствие от сотен широко распах-
нутых детских глаз поутру и от тепла энергичных 
утренних объятий, идущих из глубины их сердец.
Наибольшее удовлетворение – это когда дети 
приходят на урок музыки с большим усердием и 
черпают от тебя все, что хочешь и можешь дать.  
Результатом можно насладиться в блестящих гла-
зах детей и на детских праздниках, куда и родите-
ли приходят пообниматься, давая тем самым 
знать, что им также понравилось и то, что мы де-
лаем. Так и начинается доверие, также перерас-
тающее кое-где из знакомства в дружбу на долгие 
годы или даже на всю жизнь. Так и начинается до-
верие и желание совместных дел.
Из такой вот большой совместной работы поти-
хоньку начала оформляться и традиция выбирать-
ся на мероприятия за пределами детского сада. 
Детей очень заинтересовала закулисная жизнь, 
которой я могу их обеспечить, работая режиссе-
ром в Школе изящных искусств Каари Силламаа. 
Занимаясь режиссурой в различных театрах и 
концертных залах, я имею больший доступ и за 
кулисы – туда, где детям и взрослым есть что по-
видать и пережить.
Общаясь с различными музыкантами, дети полу-
чают возможность спеть вместе – например, для 
района Пыхья-Таллинн вместе с Яанусом Саксом, 
пение в студии которого оставило у детей неиз-
гладимое впечатление.  Таким образом, в наши с 
детьми «странствия» за нами всегда увязывались 
многие родители, тоже очень интересующиеся 
предметом.
Большой же сюрприз и доверие я испытала рож-
дественской порой, когда Геттер Яани представи-
ла свой новый CD-альбом, и у меня возникла идея 

привести на сцену как детей, так и отцов – матери 
и так всегда с ними, а детей вместе с отцами уви-
дишь нечасто. У Геттер и Ристо Вюрста также име-
лась подходящая композиция – «ПО ОТЦОВСКИМ 
СЛЕДАМ» („ISA JÄLGEDES“), которая великолепно 
подошла к моим мыслям. 
Я подзадоривала отцов: мол, в Saku Suurhall на-
столько большая сцена, что малышу-детсадовцу 
для выступления там понадобится кое-то, прида-
ющее много смелости, а именно – собственный 
ОТЕЦ! Каково же было мое удивление, когда за 
небольшой срок у меня набралось в общей слож-
ности почти 70 отцов и детей!  В ходе совместной 
работы мы с семьями выучили все нужные слова 
и смело прошлись по красной ковровой дорожке 
в Saku Suurhall на Большом рождественском гала-
концерте 2014, чтобы спеть «ПО ОТЦОВСКИМ СЛЕ-
ДАМ» вместе с Геттер и Рист – а за нами следовали 
матери, снимая видео и фотографируя!
Однако все взаимосвязано, и 15 января 2015 г., 
когда проходило, бесспорно, одно из крупнейших 
событий музыкальной жизни Эстонии – «Эстон-
ская музыкальная премия», на которой отмеча-
лись выдающиеся музыканты, артисты и их твор-
чество, нас вместе с Геттер и Ристо пригласили 
вновь на сцену.  На церемонии награждения Гет-
тер Яани представила свой последний сингл «По 
отцовским следам». «Наше исполнение делает 
особо интересным тот факт, что на сцене мы сое-
диняем современную поп-композицию, рэп и ор-
кестр, а припев поют вместе со мной «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» Детского сада Кристийне», –  сказала певи-
ца. 
Прямую трансляцию с гала-концерта премии в 
Концертном доме Nordea вел и канал TV3.  

У нас замечательные дети и родители! И я по-
прежнему по уши влюблена в свою работу!  

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (LAPSED & ISAD) ТАЛЛИННСКОГО ДЕТСКОГО 
САДА КРИСТИЙНЕ ВЫСТУПИЛИ ВМЕСТЕ С ГЕТТЕР ЯАНИ 
И РИСТО ВЮРСТОМ НА ОДНОМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ И 
ГРАНДИОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЭСТОНИИ
ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЭСТОНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 2015»
Катре Яани
Учительница музыки в Таллиннском детском саду Кристийне

В СРЕДУ, 25 МАРТА, В 13:30 В ЗАЛЕ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

Мати Кааль – эстонский зоолог и зооэколог, а также директор Таллиннского зоопарка с 1975 
г. Он изучал хищников Эстонии, их биологию и экологию. Будучи пропагандистом науки о 
природе и охраны природы, он опубликовал многочисленные статьи. Мати Кааль является 
учредителем и членом совета Эстонского фонда природы. Он удостоен таллиннского знака 
«За заслуги» за создание и сохранение естественной городской среды, а также таллиннской 
медали Ратуши за 40-летний успешный труд в Таллиннском зоопарке.

ДИРЕКТОР ТАЛЛИННСКОГО ЗООПАРКА МАТИ КААЛЬ

Вт, 17 февраля в 13:30 – День здоровья
Лекция: «Кровеносные сосуды и наше здоровье» – Майе Релло (MTÜ ENSIL)
У зарегистрировавшихся заранее будет возможность провести на месте исследование 
капилляров (кровеносных микрососудов) и получить индивидуальную консультацию.
Ср, 18 февраля в 13:30 – у нас в гостях музыкант, шоумен, певец, востребованный 
конферансье и деятель индустрии развлечений Яан Кирсс.
Чт, 19 февраля в 15:00 – праздничный концерт по случаю годовщины Эстонской 
Республики (зал Национальной библиотеки, ул. Тынисмяги, 2).
Пн, 9 марта в 13:00 – актуальные темы района.
В дискуссионном кружке – старейшина городского района Андрей Новиков.
Вт, 10 марта в 13:30 – концерт по случаю Женского дня, выступают учащиеся 
Музыкалььной школы им. Г. Отса; открытие выставки достижений кружков рукоделия, 
посвященной 20-летию Дневного центра (в зале Дневного центра)
Ср, 25 марта в 13:30 – в гостях у Дневного центра директор зоопарка Мати Кааль, 
дольше всех в Европе занимающий эту должность.

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ (БУЛЬВ. СЫПРУЗЕ, 5)
ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2015

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ
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Партия народного 
единства 
№ 101 ВЕРОНИКА ИСБЕРГ 
№ 102 ВАДИМ ШАПЧЕНКО 
№ 103 АЙМАР ЮККУМ 
Кандидатов – 3 

Консервативная народная 
партия Эстонии 
№ 137 УРМАС ЭСПЕНБЕРГ 
№ 138 НЕЛЕ ВАЛГЕПЕА 
№ 139 ТАЙВО ПЫРК 
№ 140 НИКОЛАЙ 
ЯКОБИШВИЛИ 
№ 141 РИХО РАУСМА 
№ 142 МАРИКА ИСТАЛЬ 
№ 143 АННИКА СООТС 
№ 144 АЛЕКСАНДР 
ЧЕРНИКОВ 
№ 145 УРМАС СИМЕР 
№ 146 РЕЙН ПИКА 
№ 147 МАРЕТ ЙЫГИ 
Кандидатов – 11 

Партия реформ Эстонии 
№ 262 КРИСТЕН МИХАЛ 
№ 263 ХЕЙДИ ПУРГА 
№ 264 РЕМО ХОЛЬСМЕР 
№ 265 ВИЛЬЯ САВИСААР-
ТООМАСТ 
№ 266 ТИЙНА ЛОКК-
ТРАМБЕРГ 
№ 267 АНТС ЛЕЭМЕТС 
№ 268 ТАТЬЯНА МУРАВЬЕВА 
№ 269 КАРИН ПЯРТЕЛЬ 
№ 270 ЛИЙНА ХЕРМАКЮЛА 
№ 271 АНДРЕС АРО 
№ 272 ГЕРОЛ СИЛКИН 
Кандидатов – 11 

Партия Союз Отечества и 
Res Publica 
№ 387 КЕН-МАРТИ ВАХЕР 
№ 388 ЛИЙЗА-ЛИ ПАКОСТА 
№ 389 ТАРМО КРУУЗИМЯЭ 
№ 390 МАКСИМ 
РОГАЛЬСКИЙ 
№ 391 ДИАНА ИНГЕРАЙНЕН 
№ 392 ИМРЕ РАММУЛЬ 
№ 393 ТИЙА СИХВЕР 
№ 394 АВО ЮПРУС 
№ 395 ТИЙТ МЕРЕН 
№ 396 ХЕНРИК ААВИК 
№ 397 ТИЙТ РИЙСАЛО 
Кандидатов – 11 

Партия зеленых Эстонии 
№ 512 ОЛЕВ-АНДРЕС ТИНН 
№ 513 АНДРЕЙ ГУДИМ 
№ 514 ЭЭРО УУСТАЛУ 
№ 515 РАЙВО ЮУРАК 
№ 516 ПИРЕТ КЯЙГЕ 
№ 517 МИХКЕЛЬ 
ВЕСКИМЯГИ 
Кандидатов – 6 

Объединенная левая 
партия Эстонии 
№ 552 ВИКТОР ПОЛЯКОФФ 
№ 553 ДИАНА 
ВИНОГРАДОВА 
№ 554 АДА ЛЕЙСТ 
№ 555 ЕКАТЕРИНА 
КРАВЦОВА 
Кандидатов – 4 

Эстонская свободная 
партия 
№ 577 НЕЭМЕ КУНИНГАС 
№ 578 КЮЛЛИКИ 
КЮБАРСЕПП 
№ 579 АНТС МИЛЛЕР 
№ 580 ЛИИ РАМЪЯЛГ 
№ 581 ТЫНУ ТЕЭВЕЭР 
№ 582 ИВИКА ПУУСТ 
№ 583 ГЕОРГ КИРСБЕРГ 
№ 584 ПЕЭТЕР КЫЛУВЕРЕ 
№ 585 МАГОМЕД 
МУРТУЗАЛИЕВ 
№ 586 КУЙДО МЕРИТС 
№ 587 ЯАНУС ПААСОЯ 
Кандидатов – 11 

Центристская партия 
Эстонии 
№ 702 МИХАИЛ КЫЛВАРТ 
№ 703 ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ 
№ 704 КАЛЕВ КАЛЛО 
№ 705 ЛАУРИ ЛААЗИ 
№ 706 КАРИН ТАММЕМЯГИ 
№ 707 АНДРЕЙ НОВИКОВ 
№ 708 МАРЕК ЮРГЕНСОН 
№ 709 ИРИНА АНТОНЮК 
№ 710 ЭННО ТАММ 
№ 711 АНТОН СТАЛЬНУХИН 
№ 712 МЯРТ СУЛЬТС 
Кандидатов – 11 

Социал-демократическая 
партия 
№ 827 ЭЙКИ НЕСТОР 
№ 828 МАРИАННЕ МИККО 
№ 829 АЛЕКСЕЙ ТУРОВСКИЙ 
№ 830 ЯАК ЮСКЕ 
№ 831 СИРЬЕ КЕЭВАЛЛИК 
№ 832 МАРИС СИЛЬД 
№ 833 САНДРА КАМИЛОВА 
№ 834 РАЙКО ПУУСТУСМАА 
№ 835 ТИЙЯ ТИЙК 
№ 836 ХЕЙНАРТ ПУХКИМ 
№ 837 КАТРИН САКС 
Кандидатов – 11 

Эстонская партия 
независимости 
№ 952 РАЙВО ОРГУСААР 
Кандидатов – 1 

Независимые кандидаты 
№ 970 СВЕТЛАНА ИВНИЦКАЯ 
Кандидатов – 1 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Таллиннские районы Хааберсти, 
Пыхья-Таллинн и Кристийне

ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ 1.МАРТА 2015 
ГОДА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКАХ  ВНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЯ

Предварительное голосование на участке вне места жительства избирателя, предусмотрено для избира-
телей, которые не могут ни в период предварительного голосования ни в день выборов проголосовать на 
участке по месту жительства.
В Таллинне будет в период с  19-22 февраля 2015 г. открыто  13, а в период с 23-25 февраля 2015г. 18 участков, 
организующих голосование не по месту жительства избирателя.
Избирательной комиссией Таллинна участками, организующими выборы на участке вне места жи-
тельства избирателя в период с 19-22 февраля 2015 г. назначены:
1. В Хааберсти – избирательный участок nr 7, расположенный в торговом центре Rocca al Mare, Paldiski mnt 
102.  
2. В Центре города - избирательный участок nr 15, расположенный в торговом центре Solaris, Estonia pst 9 и 
избирательный участок nr 16, расположенный в мэрии Таллинна, Vabaduse väljak 7;
3. В Кристиине - избирательный участок nr 21, расположенный в торговом центре Kristiine, Endla 45.
4. В Ласнамяэ - избирательные участки nr 32, расположенный в Paepargi Maxima, Paepargi tn 57; nr 33, распо-
ложенный в Maxima XX, Smuuli tee 9; nr 39, расположенный в торговом центре Lasnamäe Centrum, Mustakivi 
tee 13; nr 41, расположенный в торговом центре Ümera keskus, Ümera tn 3 и nr 46, расположенный в торговом 
центре Läänemere keskus, Läänemere tee 30.
5. В Мустамяэ - избирательный участок nr 54, расположенный в торговом центре Magistrali keskus, Sõpruse pst 
201/203.
6. В Нымме - избирательные участки nr 61, расположенный в торговом центре Järve keskus, Pärnu mnt 238 и nr 
62, расположенный в Культурном центре Нымме, Turu plats 2.
7. В Пыхья-Таллинне – избирательный участок nr 81, расположенный в торговом центре Stroomi keskus, 
Tuulemaa tn 20 / Madala tn 5a.

Избирательной комиссией Таллинна участками, организующими выборы на участке вне места жи-
тельства избирателя в период с 23-25 февраля 2015 г. назначены:
1. В Хааберсти – избирательные участки nr 6, расположенный в управе района Хааберсти, Ehitajate tee 109A и 
nr 7, расположенный в торговом центре Rocca al Mare, Paldiski mnt 102.  
2. В Центре города - избирательные участки nr 15, расположенный в торговом центре Solaris, Estonia pst 9 и 
избирательный участок nr 16, расположенный в мэрии Таллинна, Vabaduse väljak 7;
3. В Кристиине - избирательный участок nr 21, расположенный в торговом центре Kristiine, Endla 45.
4. В Ласнамяэ - избирательные участки nr 30, расположенный в управе района Ласнамяэ, Pallasti 54; nr 32, 
расположенный в Paepargi Maxima, Paepargi tn 57; nr 33, расположенный в Maxima XX, Smuuli tee 9; nr 39, рас-
положенный в торговом центре Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13; nr 41, расположенный в торговом центре 
Ümera keskus, Ümera tn 3 и nr 46, расположенный в торговом центре Läänemere keskus, Läänemere tee 30.
5. В Мустамяэ - избирательные участки nr 51, расположенный в Мустамяэской поликлинике, Ehitajate tee 27 и 
nr 54, расположенный в торговом центре Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203.
6. В Нымме - избирательные участки nr 61, расположенный в торговом центре Järve keskus, Pärnu mnt 238 и nr 
62, расположенный в Культурном центре Нымме, Turu plats 2.
7. В Пирита - избирательный участок nr 74, расположенный в управе района Пирита, Merivälja tee 24.
8. В Пыхья-Таллинне – избирательные участки nr 81, расположенный в торговом центре Stroomi keskus, 
Tuulemaa tn 20 // Madala tn 5a и nr 85, расположенный в управе района Пыхья-Таллинн, Niine tn 2.

Начиная с 2014 года наблюдателям больше не выдается соответствующее удостоверение наблюда-
теля
Любой человек имеет право наблюдать за действиями, а также присутствовать на собрании избирательной 
комиссии.
Прежде чем приступить к наблюдению, наблюдателю рекомендуется пройти соответствующее обучение на 
интернет странице Республиканской Избирательной комиссии по адресу http://koolitus.vvk.ee.  Данное об-
учение подготовит к успешному наблюдению, а также разъяснит суть действий комиссий.
1.1. Права и обязанности наблюдателя
1. Прежде чем приступить к наблюдению, наблюдатель обязан представиться комиссии.
2. Наблюдатель имеет право присутствовать на собраниях Республиканской Избирательной комиссии, Уезд-
ной Избирательной комиссии, комиссии Электронного Голосования и участковой комиссии,  а также наблю-
дать за всеми действиями комиссий, в том числе за организацией и подведением итогов голосования.
3. Наблюдатель имеет право записывать номера пломб, которыми опломбированы урны или отверствия в 
урнах для голосования, а также номера наклеек.
4. Наблюдатель не имеет права: мешать голосованию избирателей; работе комиссии, а также принимать уча-
стия в действиях,  находящихся в полномочии комиссии.
5. Наблюдатель не имеет права ознакомляться со списком избирателей, за исключением проверки подлен-
ности данных, внесенных в список избирателей косаемых его самого.
6. В случае если условия помещения, где проводится голосование, не позволяют обеспечить одинаковыми 
возможностями наблюдения всех желающих наблюдать за действиями комиссии, наблюдение проводится 
согласно распоряжениям комиссии.

Н А  В Ы Б О РА Х  К А Ж Д Ы Й  ГО Л О С  Н А  С Ч Е Т У !

В первое воскресенье марта Эстония будет выби-
рать Рийгикогу XIII созыва. Со времени восстанов-
ления независимости народ уже в 20-ый раз полу-
чит возможность принять решение в рамках либо 
общих выборов (Рийгикогу, Европейский парла-
мент, местные собрания), либо референдума.

Хотя перед очередными выборами избиратель-
ные правила больших изменений не претерпели, я 
бы все же привел здесь некоторые правила: что дол-
жен знать избиратель и на что он должен обратить 
внимание. 

Для выяснения результата выборов Эстония по-
делена на 12 избирательных округов. Избиратель 
может голосовать только за одного кандидата сво-
его округа. Избирательный округ зависит от адреса 
места жительства избирателя в регистре народона-
селения. Не позднее чем к 9 февраля каждому из-
бирателю будет отправлена карточка избирателя 
(либо в электронном виде, либо на бумажном носи-
теле), которая проинформирует, за кандидатов ка-
кого избирательного округа, а также где и когда он 
сможет проголосовать.

Тем же, кто в воскресенье выборов не смогут 
посетить избирательный участок, предлагается не-
сколько других возможностей для выражения своих 
предпочтений. За десять дней до дня выборов, т. е. 
19 февраля, начнется электронное голосование, ко-
торое продлится до 25 февраля. В это же время уже 
можно будет отдать свой голос и на участках – с 19 
по 22 февраля будет проходить голосование в уезд-
ных центрах, и до 23–25 февраля будут открыты все 
участки. В эти дни будет проводиться также голосо-
вание в больницах и домах престарелых, а также в 
подразделениях Сил обороны. В период предвари-
тельного голосования можно будет отдать свой го-
лос и за пределами своего постоянного места жи-
тельства. В день выборов, 1 марта, можно будет 
проголосовать только на своем участке, а также 

заказать урну для голосования домой. Таким обра-
зом, у нас созданы разнообразные возможности для 
своего волеизъявления. 

Что же станет с голосом, отданным избирате-
лем? Рийгикогу избирается на основе пропорцио-
нальной избирательной системы. Ее цель – обеспе-
чить, чтобы списки партий получили количество 
мест в парламенте, примерно соответствующее 
количеству голосов, отданных эстонскими избира-
телями. Голосуя за конкретного кандидата, избира-
тель отдает голос и той партии, в списке которой он 
выставляет свою кандидатуру. В то же время, следу-
ет учесть, что большинство мест в Рийгикогу (на по-
следних выборах – 82 мест из 101) распределяется 
исходя из личной успешности кандидата. Здесь не 
является определяющим фактором место кандидата 
в списке – кандидаты перестраиваются в новом по-
рядке в зависимости от поддержки, отданной из-
бирателем. Последняя часть мест (на последних 
выборах – 19 мест из 101) подлежит распределению 
на основании т. н. «партийных списков». Здесь также 
имеется ограничение при выборе – для получения 
мандата кандидат должен набрать достаточное ко-
личество голосов (на последних выборах, в зависи-
мости от размера округа – 234–324 голоса). Неза-
висимый кандидат борется за место в Рийгикогу 
только в своем округе. Для этого он должен набрать 
т. н. «квоту» голосов (на последних выборах, в за-
висимости от размера округа – 6461–4670 голосов). 
Передача голосов от одного кандидата к другому в 
эстонской избирательной системе отсутствует.  

Большой интерес проявляется и к тому, что про-
изойдет в том случае, если кандидат, набравший 
больше всего голосов, откажется от своего места, 
– не пропадут ли тогда голоса? Краткий ответ: нет, 
не пропадут, поскольку в таком случае в Рийгикогу 
пройдет замещающий член той же партии. При вы-
яснении состава Рийгикогу важен каждый голос. Те, 
кто не участвуют в выборах, делегируют право 
определять процесс принятия решений по делам 
государства на следующие четыре года тем, кто при-
дут принять участие. На выборах каждый голос на 
счету!

Ало Хейнсалу
Председатель Избирательной комиссии Республики

Продолжение. Начало на стр. 9
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КРИСТИЙНЕ
Избирательный участок № 21
К избирательному участку относятся: Endla tn 38, 44, 46, 47, 48, 51, 55, Kauri tn 3, 4, 5, 6, Kibuvitsa tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, Koskla tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Kotkapoja tn 2, 4, Käbliku tn 3, 4, 5, 6, 6a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18a, 19, Liblika tn 3, 8/1, 
8/10, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 12, 14/1, 14/10, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 
37, 39, Madara tn 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13a, 15, 18, 26, 30, 35, 37, Meika tn 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, Paldiski mnt 29a, 31, 33, 35, 37, 37a, 45, 45a, 
49, 51, Sinika tn 1, 1a, 3, 4, 5, 8, Sõpruse pst 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/10, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17, 18, 19, 20/1, 20/10, 20/2, 
20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1, 21/10, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 22/1, 22/10, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 25, 
29, 31, Talviku tn 8, 9, 10, 10b, 10e, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 17b, 18, 19, 20, 20a, 22, Tihase tn 9, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 15c, 16, 16a, 16b, 17a/1, 17a/2, 
17a/3, 17a/4, 17a/6, 18, 19, 20, 22, Tiiva tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12b, 14, 14a, 16, 18, Tulbi tn 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8, 10, 11, Tulika tn 1, 3, 4a, 5/1, 5/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 20a, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32/1, 37, 38, 40, 50, 52, 54, 62, 64, 66, Ülase tn 1, 3, 4, 6.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – у входа в гипермаркет Prisma в торговом центре Kristiine, ул. Эндла, 45.  Телефон 
5884 5121.

Избирательный участок № 22
К избирательному участку относятся: Algi põik 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, Algi tn 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 45, 55, 57, Haki tn 4, 9, 18, Kaarna tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 29, 29a, 29b, 29e, 
29f, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31e, 31f, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48a, 50, 52, 56, Keemia tn 27a, 27b, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39a, 39b, 42, 42a, 43, Kirsi tn 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, Krüüsli tn 1, 3, 5, 7, 15, Kuldnoka tn 3a, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, Kure tn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, Kõrgepinge tn 31, 33, Linnu tee 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
84a, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, Marja tn 4a, 4b, Mehaanika tn 1h, Mooni tn 36, 60, 64, 66, 68, 68a, 69, 70a, 72, 76/1, 76/10, 76/12, 76/14, 
76/15, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79, 81, 83, 83a, 85, 85c, 87, 87a, 87b, 89/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7, 89/9, 89b, 91, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 
93/2, 93/3, 93/5, Mureli tn 3, Mustamäe tee 21, 29, 49, Mustasõstra tn 4, Muti tn 4, 8, 10, 20, 26, 30, 34, Mõtuse tn 21, 21a, 23, 24, 24a, 26, 26a, 27, 28a, 28b, 
30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 34, 36, 38, Mänsaku tn 5, 6, 7, Nirgi tn 3, 4, 5, 6, 8, Ronga tn 3, 6, Räägu tn 2a, 2a/1, 2A/3, 2a/4, 2A/5, 2b/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4, 2B/5, 
3, 3a, 4, 4b, 4c, 4d, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 11a, 13, 15, 15a, 15b, 17a, 17b, 21, 23, 27, 27a, 27b, 29a, Seemne tn 2, 6, 8, Sõpruse 
pst 170, 172, 182, Sõstra tn 3, 4, 4a, 6, 10, Tedre tn 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 81, 85, Varese tn 1, 2, 5, 6, 8a, 10a, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 35, 40, Vuti tn 
48, 50, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103a, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, Välja tn 1, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40. 
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Таллиннская Лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24. Телефон 
5884 5122.

Избирательный участок № 23
К избирательному участку относятся: Alajaama tn 4, 12, Elektri tn 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 10, 12, 14, 16, Elektroni tn 4, 6, 8, 10, Energia tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6b, 7, 8a, 9, 
13, 13a, Hane tn 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, Järve tn 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 
44a, 46, 48, 50, 50a, Kajaka tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 15, 16, 17, 18b, 19, 20, 20b, 21, 22, 23, 23a, 24, 26, 27, 28a, 29, 29a, 31, 
32, 33, 36, 37a/1, 37a/2, 37a/3, 37a/4, 37a/5, 37a/6, 37b/1, 37b/2, 37b/4, 37b/5, 37b/6, 37c/1, 39, 41, 42, 44, 48, 49a, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Kulli tn 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 18/2, 20, 22, 22a, Kännu tn 57, 57a, 60, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 66, 70, 74, 84, Käo tn 56, 57, 58a, 59, 59a, 60, 61, 62, 63, 63a, 65, 
66, 67, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 73, 73a, 74, 75, 76, 80, 82, 84, Laine tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Marsi tn 10, Nõmme põik 3, 6, 8, 9, 10, 
Nõmme tee 72a, 72b, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87a/1, 87a/2, 87a/3, 87a/4, 87a/5, 87a/6, 88, 88a, 90, 91, 92, 92a, 92b, 94, 98, 100, 102, 
Oksa tn 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Pärnu mnt 184a, Rahumäe tee 2, 2/1, 2/3, 2a/1, 2b, 2c, 2d, 4, 6b, Retke tee 17, Rivi tn 4, Seebi tn 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, Sule tn 2, 2b, 2d, 2e, 2f, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, Sõpruse pst 159b, Tondi tn 37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 84, Tuisu tn 2a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 17, 18, Tüve tn 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13a, 14/16, 15, 15a, 17, 18, 19, 
20, 21, 21a, 22, 23, 27, 28, 28a, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30, 31, 32a, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 38b, 39, 39a, 40, 42, 44, 44a, 46a, Virve tn 1, 2, 4, 
5, 8.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – главное здание AS Audentes, ул. Тонди, 84. Телефон 5884 5123.

Избирательный участок № 24
К избирательному участку относятся: Endla tn 56, 58, 60, 61, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 88, 90, 92, 94, Haigru tn 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, Kannikese tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kasvu tn 3, 4, 4a, 5, 6, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 15, 16, Keemia tn 3, 3a, 4, 5, 7, 7a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 25a, 26, 28, 30, Kibuvitsa tn 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kullerkupu tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 18, 20, Lille tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 14, 14a, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, Loo tn 3, 6, 7, 7a, 8, Maasika tn 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mehaanika põik 2, 2a, 4, 6, 8, Mehaanika tn 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 
1f, 1g, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, Meleka tn 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, Metalli tn 9, 11, 13, Metsise tn 5, Mooni tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 35, 35a, 35b, 37, 37a, 39, 39a, 40/1, 40/2, 40a, 41, 42, 42a, 42a/1, 42a/2, 42a/3, 42a/6, 42a/7, 44, 44a, 45, 46, 46a, 
47, 47a, 48, 49, 50a, 50c, 51, 51a, 52, 52a, 53, 54, 55, 57, 59, 59a, 61, 63, 63a, 65, 67, Mõtuse tn 1a, 4, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 
15a, 16, 16b, 17, 17/1, 18, 18a, 18b, 20, 20a, Paldiski mnt 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67a, Tedre tn 64, 70, 76, Tihase tn 29, 30, 31, 33, 33a, 36, 38, 40, 40a, Vaarika 
tn 3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Vuti tn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями, ул. 
Эндла, 59. Телефон 5884 5124.

Избирательный участок № 25
К избирательному участку относятся: Hauka tn 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 13, Kotka tn 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, Lagle pst 2, Leevikese tn 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
Nõmme tee 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, Spordi tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 
26a, 28, Tihase tn 2a, 2b, 3, 3a, 4, 4a, 5b, 6a, 8, 10, Tiiva tn 5a, 7, 9, 9a/1, 9a/10, 9a/11, 9a/12, 9a/2, 9a/3, 9a/4, 9a/5, 9a/6, 9a/7, 9a/8, 9a/9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 
19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 19a, 21, 22, 24, 26, 26a, 26b, 30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 49, Vindi tn 1, 1a, 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 18a.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Таллиннская Кристийнеская гимназия, ул. Нымме теэ, 32. Телефон 
5884 5125.

Избирательный участок № 26
К избирательному участку относятся: Auli tn 1, 3, 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 14a, 16, 18, Haraka tn 4, 5, 6, 8, 10a, 12, 14, 16, Hüübi tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Kiuru tn 3a, 3b, 3d, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Kotka tn 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, Kännu tn 4, 5, 6, 7, 9, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 28, 28a, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49a, 50, 
Käo põik 15, 16, 16a, 17, 19, 20, 22, Käo tn 2a, 3/1, 3/2, 3a, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/10, 52/11, 52/12, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52b, 54, Lehe tn 1, 3, 5, 7, 
9, 9a, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 22, 23, 23a, 23b, 25, 25a, 26, 27, 27a, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, Linnu tee 1, 3, 6, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 31a, 32, 33/1, 33/2, 34, 34a, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 58, 60, Luige tn 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 18, 20, 26, 28, 30, 30b, 30c, 32, 32a, 34, 40, Lõokese tn 3, 3b, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 20, Nepi tn 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, Nõmme tee 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38a, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58a, 59, 59a, 61, 62, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 75, Pardi tn 3, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 30, Püü põik 2, 2a, 5, 7, Püü tn 1, 1a, 1A/4, 2a, 3a, 3b, 5, 6/1, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 
7a, 8/1, 8/2, 10, 10a, 12, 14, Rähni tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, Rästa põik 4, 6, 8, 10, 14, 16, Rästa tn 1, 1b, 3, 3a, 3b, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 
5/4, 5a/1, 5a/2, 5a/3, 5a/4, 5b/1, 5b/2, 5b/3, 6a, 6b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 16, Räägu tn 12, 12b, 14, 14a, 20a, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 45, 49a, 51, 53, 55, 59, 61, Siidisaba tn 5, 5a, 7, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, Sule tn 1, Tedre põik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, Tedre tn 2, 3, 5, 5a, 9, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
33a, 35, 36, 41, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, Tondi tn 25, 32, 34, 35, 36, 38, Tüve tn 41, 43, 45, 45a, 47, 50, 50a, 51, 52, 53, 54/1, 54/3, 54/4, 
54/6, 55, 58a, 58b, 58c, 60, 62, Vindi tn 20, Viu tn 3, 5, 14, 16, 20, Võrse tn 1, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34/1, 
34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 42, Västriku tn 1, 1a, 2, 2c, 3, 3a, 3c, 5, 5a, 5b, 5c, 5e, 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 12a, 12b, 13a, 15, 15b, 16, 17, 17b, 18, 19, 19b, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 32, 36, 38, 40, 42, Ööbiku tn 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 10, 11, 12, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 15, 17.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Педагогический семинар Таллиннского университета, ул. Ряэгу, 
49. Телефон 5884 5126.

 Избирательный участок № 21. Endla 45

 Избирательный участок № 22. Kuldnoka 24

 Избирательный участок № 23. Tondi 84

 Избирательный участок № 24. Endla 59

 Избирательный участок № 25.  Nõmme tee 32

 Избирательный участок № 26. Räägu 49

В районе Кристийне 
за проведение выборов 

отвечает административный 
секретарь Мартин Гасман.

Тел.: 645 7103, эл. почта: 
Martin.Gasman@tallinnlv.ee
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ТАЛЛИНН НЕ ОСТАВИТ ДЕТЕЙ БЕЗ ПОМОЩИ

Число детей с особыми образовательными по-
требностями в Эстонии растет с каждым го-
дом. Эти потребности могут быть связаны с 

расстройствами здоровья или необходимо-
стью особых условий воспитания. Поэтому мы 
нуждаемся в надежной системе опорных ус-
луг, позволяющей выявить особые потребно-
сти заблаговременно, во многих случаях из-
бежать возникновения трудностей или же 
предложить необходимую помощь в случае 
проявившихся проблем. 

Новая система финансирования, введен-
ная министерством образования и науки, при-
вела к существенному снижению количества 
школьных логопедов и психологов. Опорных 
специалистов решено было собрать в регио-
нальных центрах Rajaleidja (что в переводе 
означает «отыскивающий путь»). К сожалению, 
по оценке школ и детских садов, данный центр 
себя не оправдывает, что привело к многочис-
ленным вопросам и проблемам. Во-первых, 
услуги I уровня (консультации спецпедагогов 

и психологов для школ, в которых обучаются 
менее 350 человек) обходятся слишком доро-
го, и у школ не всегда хватает денег на оплату. 
Во-вторых, очереди на консультации достига-
ют 2-3 месяцев, а в течение этого времени про-
блемы продолжают усугубляться. В-третьих, в 
центре всего один социальный педагог, кон-
сультирующий школы и детские дошкольные 
учреждения на русском языке. Таким образом, 
услуги II уровня, т.е. логопедические, спецпе-
дагогические и психологические консульта-
ции для русскоязычных учащихся, которых в 
Таллинне около 30%, практически не доступ-
ны.

Поскольку услуги, предлагаемые государ-
ством в Северо-Эстонском центре «Раялей-
дья», не отвечают потребностям и ожиданиям, 
Таллинн по своей инициативе восстановил 
учебно-консультационный центр при Кадака-

ской основной школе. Там работают 16 специ-
алистов – логопеды, спецпедагоги и психоло-
ги, у которых получить консультации могут 
живущие в Таллинне дети в возрасте от 2 до 17 
лет. По предварительной договоренности в 
центре принимает и психиатр. Работающие в 
центре специалисты консультируют как на 
эстонском, так и русском языке. Консультации 
бесплатны. Важно отметить также, что в этом 
году Таллинн выделил на оплату труда специ-
алистов опорных услуг в школах 600 тысяч 
евро.  

Контактные данные Таллинского учебно-
консультационного центра: ул.Эд.Вильде, 120, 
12618 Таллинн, тел. 640 4938, 57 409 750, 
oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee. 

Часы приема: Пн. 16.00-18.00; Ср. 17.00-19.00; 
Пт.  9.00-12.30. 

Михаил Кылварт
вице-мэр Таллинна

ЖИТЕЛЬ ЭСТОНИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛАТИТ НЕПОМЕРНУЮ ЦЕНУ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В прошлом году цена за электроэнергию в Фин-
ляндии была ниже, чем в Эстонии. Но никого не 
интересует то, что в Эстонии зарплаты значи-
тельно меньше, и поэтому жители Эстонии пла-
тят за электричество неоправданно высокую 
цену.

От девиза «Бытовые расходы – по минимуму!» 
на сегодняшний день ничего существенного не 
осталось, и наши друзья из партии IRL больше не 

хотят этот лозунг и вспоминать. Представление о 
размерах этого лицемерия дает то обстоятель-
ство, что при правительстве, составленном их 
партией, цена за электроэнергию выросла скач-
кообразно, а государственные возможности для 
значительного снижения цены использованы не 
были.

Хотя государство и не может влиять на цену 
электроэнергии, формирующуюся на бирже, есть 
и другие способы удешевить электричество. 
Ведь различные налоги, которые идут государ-
ству, составляют две трети цены за электроэнер-
гию. На сегодняшний день, например, Европей-
с к и й  Со ю з  п о з в о л и л  ус та н о в и ть  д л я 
электричества минимальный акциз. А мы в Эсто-
нии почему-то платим в качестве акциза в целых 
4,5 раза большую сумму.

Премьер-министр говорит об Эстонии как о 
будущей Северной стране, не понимая, что мы 
уже и есть Северная страна, где зимы – холодные, 
и где электричество – не атрибут роскоши. При 
нашем климате цена за электроэнергию должна 
быть как можно ниже, и государство, со своей 
стороны, должно делать для этого все возмож-
ное. 

В наши дни электричество – это товар первой 

необходимости, цена на который должна быть 
как можно более низкой. Вспомним хотя бы пе-
чально закончившийся случай в Лаэквере, где 
семья с тремя детьми не успела заплатить за 
электричество, и где свечное освещение стоило 
трех человеческих жизней. Если при наличии 
такого случая, все – по закону, то, следователь-
но, с законом что-то не так. Разве это нормаль-
но, что уже в 21-ом веке люди живут при свете 
лучины?

Помимо снижения акциза на электричество, 
следует снизить налог с оборота, действующий в 
отношении электроэнергии. Каждый может уви-
деть в своем счете за электричество, что 20-про-
центный налог с оборота берется и с платы за 
возобновляемую энергию, и с акциза на электро-
энергию. Таким образом, если возрастет плата за 
возобновляемую энергию или акциз на электро-
энергию, к этим суммам добавится и налог с обо-
рота. И наоборот, если уменьшить плату за воз-
о б н о в л я е м у ю  э н е р ги ю  и л и  а к ц и з  н а 
электроэнергию, то уменьшится и налог с обо-
рота. В Великобритании для электричества уста-
новлен вообще 5-процентный налог с оборота. 
Почему бы не установить точно такой же налог с 
оборота для электричества и в Эстонии?

На фоне цены за электроэнергию очень важ-
но отметить деятельность государства, касающу-
юся как Eesti Energia, так и системного админи-
стратора Elering. Оба предприятия принадлежат 
государству и щедро платят государству диви-
денды. А кто же им оплачивает эти дивиденды, 
как не потребители электроэнергии?

Государство постоянно выкачивает деньги из 
Eesti Energia: за один лишь прошлый год пред-
приятие заплатило государству дивидендов на 
93,6 миллиона евро. Акционерное общество 
Elering, занимающееся развитием электросети, 
за счет дохода за прошлый год заплатит в госу-
дарственный бюджет 20 миллионов евро. Посто-
янно велись разговоры о том, что, когда будут 
готовы Estlink1 и Estlink2, снизятся сетевые платы. 
На сегодняшний день оба электрокабеля готовы, 
но государство все так же берет с предприятия 
дивиденды. Что это, как не дополнительное на-
логообложение, с которым потребителям при-
ходится просто смириться. 

Короче говоря, с помощью высокой цены за 
электроэнергию просто «доят» народ, который 
должен, среди всего прочего, оплачивать все ка-
призы первых лиц государства, их перемены на-
строения и неумелые действия.

Лаури Лаази
член Рийгикогу
(Центристская партия)

КРУГОВАЯ ОБОРОНА «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»

Когда в сентябре я выступил с заметкой-мнени-
ем, в которой подробно разбирал проблематич-
ное соседство Таллинна с близлежащими воло-
с тями,  подпитывающ ими  ма ятнико вую 
миграцию, и обсуждал идею Большого Таллинна 
(Суур-Таллинна), я надеялся инициировать диа-
лог о возможности административной реформы 
в самом сердце Харьюмаа. К сожалению, этого не 
случилось. Скорее были попытки опошлить мое 
послание и оставить впечатление, будто бы под-
линной целью идеи Большого Таллинна было 
желание столицы заполучить себе налоговые до-
ходы близлежащих волостей. Я получил возму-
щенное письмо от одного из членов Кейлаского 
совета, для которого местный патриотизм пере-
весил возможность подискутировать, какие идеи 
и вклад могли бы быть у города Кейла в деле раз-
вития местной жизни, если уж дать себе труд по-
говорить об административной реформе без не-
гативных стереотипов. Из Виймси же пришел 
ответ в виде заметки волостного старейшины 
Яна Трея, опубликованной в рубрике «Мнение» 
портала Delfi, о Виймсиской Республике, которую 
даже при желании невозможно принимать все-
рьез. В начале декабря старейшина Харьюского 
уезда Юлле Раясалу сочла, что это не волости 

следует присоединять к Таллинну, а сам Таллинн 
следует поделить между волостями. Идея ста-
рейшины Харьюского уезда о разделении Тал-
линна между волостями еще более утопична, чем 
мечты Яна Трея о жизни рантье в Виймсиской 
Республике. 

Административная реформа важнее, чем 
мы готовы признать

В ближайших к Таллинну волостях считается, 
что тема административной реформы служит 
«спасательным кругом» для мелких и неумелых 
муниципалитетов, а зажиточным волостям Ха-
рьюмаа не нужно забивать этим себе голову. Они 
отказываются признавать, что на практике все 
местные самоуправления, окружающие столицу, 
функционируют, в основном, благодаря выгодно-
му симбиозу с административным, экономиче-
ским и финансовым центром страны. К сожале-
нию, они просто не умеют заставить работать эту 
силу на себя. Скорее местные коммунальные 
политики цепляются за свои рабочие места, не 
думая о том, какие преимущества могли бы полу-
чить жители волости при объединении с Таллин-
ном, и насколько бы выиграло функционирова-
н и е  е д и н о го  к л а с те р а  э ко н о м и к и  от 
естественного слияния волостей т. н. «Золотого 
кольца» в инфраструктуру Большого Таллинна, 
что повысило бы конкурентоспособность всего 
региона и целой страны.

«Зачем нам это нужно?», – спрашивают во-
лостные руководители. – «У нас и так все хорошо, 
зачем еще заниматься каким-то присоединени-
ем?». Им кажется, что если бюджетные деньги 
поступают и банкротство не угрожает, то нет 
смысла и метаться. Их не страшит неразвитая ин-
фраструктура волости – ведь Таллинн заполнит 
этот пробел, не тревожит отсутствие рабочих 
мест – ведь люди найдут их в столице. Проблемы 
Таллинна из-за маятниковой миграции представ-
ляются им чужой проблемой. Вот так местный 
патриотизм и заглушает способность учитывать 
более широкий спектр интересов.

Слухи о смерти административной рефор-
мы преувеличены 

Пропагандировавший принудительное объ-
единение региональный министр от IRL Сийм-
Вальмар Кийслер своей некомпетентной дея-
тельностью сумел превратить административную 
реформу в понятие, которое в приличном обще-
стве воспринималось как ругательство. Порой 
казалось, что реформа окончательно похороне-
на. Однако на самом деле ответственная часть 
муниципальных деятелей продвигала идею впе-
ред, и без всяких деклараций и лишнего запуги-
вания на сегодняшний день дело дошло до ситу-
ации, когда в 14 регионах Эстонии всерьез 
рассматривается целесообразность объедине-
ния. Самая последняя и воодушевляющая но-
вость пришла с Сааремаа, где под руководством 
мэра Курессааре Ханнеса Хансо стороны пришли 
к конкретной договоренности относительно ша-
гов, необходимых для объединения. Для управ-
ления ходом процесса была создана инициатив-
ная группа, которой надлежит составить 
программу действий, было сделано обращение 
в Министерство внутренних дел с ходатайством 
учредить государственную должность координа-
тора объединения. Создание единой волости 
Сааремаа может реализоваться до выборов 2017 
года в местные органы самоуправления. Общий 
язык был найден благодаря констатации того, что 
по-старому продолжать больше нельзя. В пере-
говорах об объединении участвуют все волости 
Сааремаа, кроме Пёйде и Муху. Островитяне во 
все времена выделялись спокойным нравом и 
взвешенными решениями, так что будущее на-
верняка покажет, насколько правильной была их 
программа объединения и насколько предусмо-
трительно был выбран момент для него. 

Объединяться становится модно
Похожий пример, когда город, являющийся 

фактическим «двигателем» близлежащих воло-
стей, вносит предложение об объединении, мы 
находим, например, в Курессааре или в противо-
положном конце Эстонии: город Валга делал 
предложение объединиться волостям Тахева, 
Хуммули, Карула, Сангасте, Тыллисте и Ыру еще в 
2008 году. Тогда дело не довели до конца из-за 

небольшого противостояния местных самоу-
правлений. Теперь же этот процесс по желанию 
волостных руководителей снова начат. Руково-
дители города Валга и близлежащих волостей 
видят возможность для более эффективного 
применения человеческих ресурсов и сооруже-
ний, например, в использовании общего строи-
тельного и экологического надзора, организа-
ции молодежных мероприятий для большего 
количества участников и с большим бюджетом, а 
также в совмещении общественного транспорта. 
Разве такая возможность не будет приветство-
ваться и всеми городами Эстонии, а также воло-
стями, связанными с ними через своего рода 
«пуповину»?

В Вильянди это поняли. Прежде всего, объе-
динились в большую кольцевую волость мест-
ные самоуправления, окружающие Вильянди, и 
теперь планируется объединиться с Вильянди, в 
результате чего в Мульгимаа возникла бы впе-
чатляюще деятельная «мегаволость».

В Ляэнемаа зарождается волость, которая 
будет входить сразу в два уезда. Волость Ханила 
обсуждает объединение с Лихула, а также с Варб-
ла и Коонга, расположенными в соседнем уезде 
Пярнумаа. В Ида-Вирумаа город Кивиыли нужда-
ется в объединении с Люганузе, Сонда и Азери. 
Пока еще ничего определенного, однако за дело 
берутся всерьез.

Административная реформа – это не шут-
ка!

Вся Эстония готовится объединяться, однако 
руководителям ближайших к Таллинну волостей 
малейший намек на Большой Таллинн как на ор-
ганично функционирующую единицу самоуправ-
ления кажется ненавистной ересью. Админи-
стративную реформу в Харьюмаа не принимают 
всерьез. 1 апреля прошлого года в газете «Rae 
Sõnumid» появилась заметка о том, как волость 
Раэ объединится с волостью Рыуге. Весельчаки 
насмеялись вдоволь, однако было ли над чем? 
Нет ведь ничего смешного в желании лучшей 
жизни, и во имя этого целесообразно отбросить 
разногласия и обсудить, как вместе идти вперед.

Марек Юргенсон
Старейшина района Хааберсти

Управа района Кристийне на основании распоряжения старейши-
ны городского района от 2 февраля 2015 г. № 12 объявляет письмен-
ные торги о сдаче в аренду здания по адресу ул. Алаяама, 1 (за исклю-
чением двух помещений, обремененных договором аренды), общей 
площадью 165 м². Начальная стоимость аренды – 6 евро/м².

Срок представления оферты – 26.02.2015 в 10:00. Оферту следует 
представить в Управу района Кристийне (ул. Тулика, 33b, кабинет 301) 
в закрытом конверте с кодовым словом «Alajaama 1». 

Конверты будут открыты 26.02.2015 в 10:10. 

Более подробную информацию о торгах можно получить на сайте 
www.tallinn.ee или по телефону 645 7134 и 50 66 172.

Управа района Кристийне на основании распоряжения старей-
шины городского района от 3.02.2015 г. № 13 объявляет конкурс 
путем переговоров о передаче в пользование для осуществления 
торговой деятельности городского строения площадью 15 м² по на-
чальной цене 14 евро/м² в месяц с целью размещения постоянной 
торговой точки /киоска в зеленой зоне перед зданием по адресу 
ул. Эндла, 45, возле автобусной остановки «Таксопарк» сроком на 
5 лет. Предложение следует представить в закрытом конверте, на 
котором должно быть указано «Linnarajatise konkurss Endla 45», не 
позднее 19.02.2015 (до 10:00) по адресу ул. Тулика, 33b, III этаж, ка-
бинет 301. Информацию об условиях конкурса можно получить на 
веб-сайте http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

Признать несостоявшимся конкурс путем переговоров о 
передаче в пользование для осуществления торговой дея-
тельности принадлежащего городу Таллинну строения по 
адресу ул. Эндла, 45 (возле автобусной остановки «Таксо-
парк»), или его части, объявленный распоряжением старей-
шины городского района Кристийне от 29.12.2014 № 136, по-
скольку не поступило ни одного предложения.

Признать несостоявшимися письменные торги о пере-
даче в пользование здания по адресу ул. Алаяама, 1, объ-
явленные распоряжением старейшины городского района 
Кристийне от 22.12.2014 № 133, поскольку не поступило ни 
одного предложения.
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Молодая семья желает купить дом в районе Кристийне прямо от 
владельца. Tel: 56687858

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

БУКЕТЫ, ВЕНКИ, КОМПОЗИЦИИ. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 
Tel.6871119

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

Продаю картофель, выращенный на хуторе. Бесплатная доставка на 
дом. Тел.56 57 333

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БОЛЕЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ – НА ЛИНИЮ!

Через район Кристийне про-
ходит довольно много авто-
бусных и троллейбусных ли-
н и й ,  и  п о х о ж е ,  ч т о 
возможностей общественного 
транспорта для жителей до-
статочно. С интенсивностью 
движения тоже, кажется, все в 
порядке, поскольку расписа-
ния троллейбусов достаточно 
плотные, что позволяет бы-
стро добраться в центр города 
или в Мустамяэ. И все же из 
своих контактов с жителями 
Кристийне мне известно, что с 
общественным транспортом, 
проходящим через этот рай-
он, связана проблема, решить 
которую не так-то просто. А 
именно: в троллейбусах, кото-
рые прибывают в район Кри-
стийне, все сидячие и удобные 

стоячие места обычно уже за-
няты, и именно пожилым лю-
дям это доставляет огорчение. 
Можно же сказать, что, по-
скольку троллейбусные линии 
идут через Кристийне транзи-
том, нет ничего странного в 
том, что по прибытии автобус 
забит битком – и все же мы в 
Linnatranspordi AS попытались 
проанализировать проблему, 
поскольку удобство пассажи-
ров для нас имеет первооче-
редное значение.

Основная логистическая 
ось, проходящая через район 
Кристийне – это бульвар Сы-
прузе, по которому движутся 
троллейбусы 3 и 6. Если взгля-
нуть на частоту отправления 
троллейбусов, то выяснится, 
что в часы пик в одном на-
правлении движется по 15 
троллейбусов в час, т. е. по од-
ному троллейбусу через каж-
дые четыре минуты. Еще бо-
лее уплотнить движение 
троллейбусов уже невозмож-
но, поскольку для обеспече-
ния их бесперебойного дви-
жения необходимо сохранять 
нормальные интервалы. Авто-
бус № 24 в часы пик добавляет 
еще 8 отправлений в час, а № 
24A – 4 отправления. Здесь мы 
имеем дело с оптимальной ча-
стотой движения. Уплотнить 
график не позволяет перекре-
сток у таксопарка и нагрузка 
на тамошние остановки обще-
ственного транспорта, кото-

рая в часы пик и так сохраня-
ется на грани возможного. 

Возможности жителей 
Кристийне быстро добраться 
в центр города могло бы суще-
ственно улучшить уплотнение 
движения поездов. Поездка на 
поезде для таллиннцев ведь 
тоже бесплатна. Когда-то по-
езд был быстрой и удобной 
альтернативой автобусам и 
троллейбусам, однако на се-
годняшний день ситуация из-
менилась. Расписания поез-
дов, по сравнению с прежними 
временами, стали на удивле-
ние редкими. Например, пяэ-
скюлаский поезд утром, в пе-
риод с 8:00 до 9:00, делает по 
направлению, исходящему из 
города, аж четыре рейса, од-
нако в город можно поехать 
только один раз, в 7:11, а затем 
– тишина, до тех пор, пока 
лишь в 15:11 не появится сле-
дующая возможность попасть 
из Лиллекюла в город на по-
езде. Я не могу понять, куда и 
почему с линии исчезают по-
езда, уехавшие в Пяэскюла, но 
обратно они уже не возвраща-
ются. Прямо Бермудский треу-
гольник какой-то! Раз в час и с 
трехчасовой обеденной пау-
зой курсируют также палди-
ский и рийзипереский поезда. 
На кейлаский поезд можно 
рассчитывать лишь рано 
утром и поздно вечером, а 
клоогараннаский поезд дела-
ет только три рейса в день. 

Редкое расписание говорит о 
жесткой политике экономии, 
которую государство само 
культивирует, недостаточно 
финансируя операторскую 
фирму Elron, однако жителей 
Кристийне это знание, конеч-
но, не утешает. 

Но мне бы не хотелось за-
канчивать свою историю в 
мрачных тонах. Мы все-таки 
нашли решение, как сделать 
более удобным путь из Кри-
стийне в центр города: в конце 
года у нас откроется возмож-
ность направить на линии № 3 
и № 6 троллейбусы типа 
Solaris, все – вместительные 
как на подбор. Поскольку в 
Хааберсти начинается пере-
стройка кольцевого пере-
крестка в дорожно-транспорт-
ный центр с постоянной 
пропускной способностью, 
которого таллиннцы все это 
время с нетерпением ждут, на 
время строительства нам при-
дется найти альтернативу 
троллейбусам, в качестве ко-
торой мы запланировали ги-
бридные автобусы. Затем мы 
сможем направить на линии, 
проходящие через район Кри-
стийне, самые современные 
троллейбусы. Полагаю, что по-
сле такой реорганизации даже 
тем, кто садятся на автобус на 
остановках Тедре, Коскла или 
Таксопарк, будет куда легче 
найти себе место в транспорт-
ном средстве, чем до сих пор. 

Энно Тамм
Председатель правления 
Tallinna Linnatranspordi AS

К СВЕДЕНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
У многодетных семей (с 3 и более детьми) в этом году также имеется возможность ходатайствовать о пособии по 

случаю годовщины Эстонской Республики.
Ребенком считается также 19-летний подросток, учащийся на дневной форме обучения или, по медицинским по-

казаниям, на иной форме обучения в основной школе или в гимназии либо в профессиональном учебном заведении 
на базе основной школы, если он получает детское пособие, выплачиваемое на основании Закона о семейных посо-
биях. 

Пособие зависит от дохода семьи и назначается лицам, нетто-доход семьи которых на первого члена семьи меньше 
действующей минимальной зарплаты (390 евро) и на каждого последующего члена семьи меньше 80% действующей 
минимальной зарплаты (312 евро). 

Таким образом, в зависимости от размера семьи доход может быть следующим:
семья из 4 членов  менее 1326 евро
семья из 5 членов  менее 1638 евро
семья из 6 членов  менее 1950 евро
семья из 7 членов  менее 2262 евро и т. д.
Для получения пособия необходимо подать ходатайство в отдел социального обеспечения не позднее 23 мая. Доход 

семьи учитывается исходя из среднего нетто-дохода за три месяца, предшествовавшие подаче ходатайства, для под-
тверждения которого в случае необходимости потребуется представить дополнительные документы: например, вы-
писки с банковских счетов членов семьи, справки о получении или неполучении алиментов и т. п.  

Ходатайства о получении пособия принимаются на основании предварительной регистрации в отделе социально-
го обеспечения Управы района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, I этаж, каб. 118.

Пн 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00
Вт, Чт 9:00 – 13:00 и 14:00 – 17:00
Дополнительная информация и предварительная регистрация – по телефонам 645 7131, 645 7140. 

КУДА ПОЙТИ
СТОЯЩЕЕ КИНО ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Приглашаем всех молодых родителей Кристийне вместе со своими 
детьми в кино. Киносеансы проходят каждую среду в 11.30 в кинотеа-
тре Artis. 
На сеансах BEEBIKINO будут показаны шедевры кинопрограммы ARTIS 
– и все это в дружественной для детей среде.
Приглашение на бесплатный киносеанс ждет вас в регистре народо-
населения Кристийне (Тулика, 33b, каб. 202). Приглашение на свое имя 
можно поменять на билет в кассе ARTIS по средам до 31 марта 2015 г. 
Приглашение персональное, и его следует оставить в кассе кинотеа-
тра.
ЖИТЕЛЯМ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА
Вместе с баней на улице Рауа мы дарим людям почтенного возраста, 
живущим в нашей части города, бесплатный разовый билет в баню. 
Бесплатное приглашение в баню ждёт вас в регистре народонаселе-
ния Кристийне (Тулика, 33b, кабинет 202). По нему можно посетить 
баню с понедельника по пятницу с 11 до 15 часов, до 31 марта 2015 г. 
Приглашение персональное, просим оставить его в кассе бани. Баня 
находится в Кесклинне, по адресу Рауа, 23.
РАЙОННАЯ УПРАВА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
15.02 в 14.00–18.00 Масленица в парке Левенру (Мустамяэ теэ, 59a)
17.02 в 13.30 Лекция в День здоровья Кровеносные сосуды и наше 
здоровье – Майе Релло. При предварительной регистрации можно 
провести обследование капилляров (микроскопические сосуды) у 
детей (Сыпрузе, 5)
18.02 в 13.30 У нас в гостях – музыкант и конферансье Яан Кирсс 
(Сыпрузе, 5)
19.02 в 16.00 Концерт, посвященный 97-летию Эстонской Республики 
(зал Национальной библиотеки, Тынисмяги, 2)
26.02 в 15.00 Танцевальный вечер, ансамбль 2-в-1, в зале Эндла 59
УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН НА СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КИНОСЕАНС ПО СЛУЧАЮ ЖЕНСКОГО ДНЯ для людей 
почтенного возраста
Управа района Кристийне приглашает женщин, чье место жительства, 
согласно данным регистра народонаселения, находится в районе Кри-
стийне, на специальный сеанс с бесплатным показом фильма «Отель 
«Мэриголд». Заселение продолжается» (другое название: «Отель «Мэ-
риголд». Лучший из экзотических 2»). 
В понедельник, 9 марта 2015 г. в 14:00 в кинотеатре Artis (III этаж тор-
гового центра Solaris).
«Отель «Мэриголд». Заселение продолжается» – это остроумная комедия, в 
которой задействован цвет британских актеров. Примерно год назад в прокат 
выходила первая часть – «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических», пред-
ставлявшая собой очень душевную и юмористическую киноповесть. Теперь 
же на экране – продолжение нашумевшего фильма! 
Безнадежный оптимист Сонни (Дев Патель) – владелец небольшого отеля в 
Индии. У него самого силы на исходе и вечный цейтнот, поскольку, помимо 
планов по запуску нового отеля, ему еще и предстоит свадьба с прекрасной 
Сунайной (Тина Десае). И вот, в предсвадебной суете свободным остается 
один-единственный номер, который и становится источником проблем для 
двух посетителей, прибывших с небольшим интервалом (Ричард Гир и Тэмсин 
Грег), из которых Сонни, похоже, по одному ему известным причинам предпо-
читает одного. Эвелин и Дуглас (Джуди Денч и Билл Найи) к настоящему вре-
мени нашли себе работу в Джайпуре и подумывают, куда бы перенести их 
регулярные посиделки с блинами. Норман и Кэрол (Роналд Пикап и Диана 
Хардкэсл) пробуют жить как можно более безопасной жизнью на минном поле 
моногамных отношений, в то время как Мадж (Селия Имри) заигрывает сразу 
с двумя состоятельными ухажерами. Вероятно, единственная, кто знает все 
ответы, – это замдиректора отеля Мюриэль (Мэгги Смит), которая хранит все 
тайны. Именно тогда, когда непомерно высокие требования, предъявляемые 
традиционной индийской свадьбой, угрожают поглотить их всех, появляется 
неожиданное решение...
Фильм будет показан на английском языке с эстонскими и русскими субтитра-
ми.
Билеты можно получить в секторе регистра народонаселения в Упра-
ве района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33B:
Пн   8:15–13, 14–18
Вт, Ср и Чт   8:15–13, 14–17 Пт   8:15–13. 
Информация по тел. 645 7127

УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ
приглашает 

жителей района Кристийне  на специальный киносеанс для людей почтенного возраста с показом фильма «Отель «Мэриголд». За-
селение продолжается» (другое название: «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических 2»). В понедельник, 9 марта 2015 г. в 14:00 в 
кинотеатре Artis (III этаж торгового центра Solaris). Фильм будет показан на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами. 
Билеты можно получить в регистре народонаселения в Управе района Кристийне, по адресу ул. Тулика, 33B (Пн 8:15–13, 14–18; Вт, 
Ср и Чт 8:15–13, 14–17; Пт 8:15–13)

ПРИГЛАШЕНИЕ

по случаю Женского дня



 Neljapäeviti:
 29. jaanuar 2015 

12. veebruar ja 26. veebruar 2015 
kell 15

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis,  Endla 59

Тallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla 59.
Tantsuõhtu lõpeb kell 17

SISSEPÄÄS TASUTA!
VAHEAJAL KOHVILAUD

MEIE

Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

TEEME
TEHINGU

56 691 060
66 84 700

Monika
Murumets

VEO- ja KOLIMISTEENUS

www.fertilitas.ee

AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. 
Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas 
ning 70 voodikohaline palatikorpus, 
4 operatsioonisaali koos intensiivravi 
keskusega. 
 
Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, kes 
töötavad selle nimel, et Teie tervisemured leiaksid parima 
võimaliku lahenduse.

Ambulatoorne ravi

Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal 
röntgendiagnostikat s.h mammograafia, 
ultraheliuuringuid (sonograafia), endoskoopilisi 
uuringuid (tsüstoskoopia, kolposkoopia jt), 
elektrodiagnostikat (nagu koormus EKG, 
vereõhu ja rütmihäirete holteruuringud jt).

Töötab protseduuride tuba ja teostame 
vaktsineerimist

Lapseootus ja beebi

Lapseootel emadele pakume raseduse jälgimist, 
samuti sünnitusjärgset nõustamist ja lastearsti 
vastuvõtte.

Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli 
uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF 
auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute 
kõrge usaldatavuse.

 
Operatsioonid ja kirurgia

Kirurgilisi operatsioone teostatakse 
günekoloogia-, nina-kõrva-kurguhaiguste-, 
üldkirurgia -, uroloogia erialal. Koostööpartnerite 
poolt pakutakse plastilist kirurgiat ja ortopeediat.

Taastusravi ja sisehaigused

Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi 
arstidele, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
psühholoogid, logopeedid, jt spetsialistid, 
võimaldades teenust pakkuda süsteemselt ja 
parimal moel.

Taastusravil on tihe sünergia 
rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks 
on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja 
autonoomiat peale aktiiv -, järel - või taastusravi.

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata!

15. VEEBRUAR 2015
Löwenruh pargis, 
Mustamäe tee 59 a
Kell 14 -18
Mänge, tralli, lusti ja     
rõõmu kogu perele !!!

Külas on muinasklubi 
“Rotelevik”, Tallinna Laste-
teater TRUMM, sööme vast-
lasuppi ja tantsime ka!

Toimub vastlalaat!

Registreerimine laadale:
http://www.tallinn.ee/kristiine/

Korraldaja: 

OSALEMINE TASUTA!

SUUR VASTLATRALL

19.veebruar 2015 kell 16
Rahvusraamatukogu saal, Tõnismägi 2

Kavas kontsert
Juhan Viidingu laulud

Jaagup Kreem - laul, kitarr, sõna, suupill
Taavi Langi - kitarr, bass

Tiit Kikas - kõik ülejäänud pillid

Korraldaja: 

OSALEMINE TASUTA!

Eesti vabariigi 97.aastapäevale
pühendatud kontsert


