
В Полицейском парке Таллинна открыли 
памятник чете Лендер

Вольдемар Лендер в 1906–1913 го-
дах был мэром Таллинна, первым 
из числа эстонцев. Его супруга Эль-
фриде Лендер учредила первую в 
нашем городе школу для эстонских 
девочек. Именно в непосредствен-
ной близости от этого школьно-
го здания в Полицейском парке и 
установлен общий памятник су-
пругам Лендер в знак признания 
той роли, которую они сыграли в 
истории Эстонии и Таллинна.

Торжественное открытие па-
мятника 5 февраля провел мэр 
Таллинна Таави Аас, который вы-
соко оценил труд супругов Лендер 
на благо Таллинна и Эстонии и вы-
разил признательность инициато-
рам идеи памятника и его авторам. 
На церемонию были приглашены 
также наследники Лендеров, ко-
торые проживают в Швеции и, к 
сожалению, не смогли приехать в 
Таллинн. Но они передали сердеч-

ное приветствие через старейшину 
Кесклинна Владимира Света (текст 
приветствия в рамке).

Несмотря на преклонный воз-
раст, на открытие памятника приш-
ли шесть выпускниц женской гим-
назии тех далеких лет, которые 
поделились своими воспоминани-
ями. Частная гимназия Эльфриде 
Лендер работала с 1907 по 1940 год 
и была первой в Эстляндской губер-
нии школой для эстонских девочек.

Если в сентябре 1907 года учебу 
в школе Лендер начинала 81 учени-
ца, причем большинство школьниц 
происходили из малообеспечен-
ных семей, то в 1917 году здесь учи-
лась уже 461 девочка. В 1935 году 
гимназия переехала в новое зда-
ние, в котором действовала до 1940 
года. Затем  в результате частично-
го объединения гимназии и Тал-
линнского частного колледжа была 
создана Таллиннская 8-я средняя 

Память о супругах Вольдемаре и Эльфриде 
Аманде Лендер, оставивших глубокий след 
в истории Таллинна, отныне увековечена в 
Полицейском парке.
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В ТАЛЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН ЖИВЕТ  

60 780 ЧЕЛОВЕК

После применения ст. 110 Закона  
о регистре народонаселения, на-
чиная с 2 января 2019 года число 
жителей района по сравнению  

с 1 января уменьшилось на  
4444 человека (в Таллинне  
в целом на 13 114 человек).  

Кесклинн по-прежнему остается 
третьим по числу жителей  

районом Таллинна.

Источник: Регистр народона- 
селения, 1 февраля 2019 года. 
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школа. Находящаяся сейчас в этом 
здании школа носит название Кеск- 
линнаской русской гимназии.

Вольдемар Лендер, наряду со 
своей деятельностью на посту 
мэра, вошел в историю тем, что его 
имя использовалось для обозначе-
ния типа домов, которые в большом 
количестве строили в Таллиннена 
рубеже XIX-XX вв. В то время насе-
ление города быстро росло и воз-
никла необходимость в небольших 
дешевых квартирах. Именно из та-
ких квартир состояли деревянные 
наемные дома Лендера, на первых 
порах двухэтажные. Около тысячи 
таких домов сохранилось и по сей 
день,  в первую очередь, в  микро-
районах Пельгулинн, Каламая, 
Кельмикюла, Кассисаба, Уус-Маа-
ильм и Китсекюла. Сохранившиеся 
дома объявлены ценной историче-
ской застройкой. 

Памятник чете Лендер был со-
оружен по проекту Верго Верника 
и Меэлиса Пресса, признанному 
лучшим по результатам конкурса 
идей. 

Выпускницы частной гимназии Эльфриде Лендер на церемонии открытия памятника основательнице своей школы.

Приветствие из Швеции
Внучка Эльфриде и Вольдемара Лендер – Май Лендер направила 
следующее приветствие по случаю открытия памятника:

Моя сестра Анн Стиллстрем и я, Май Лендер Янес, очень рады 
тому, что город Таллинн помнит наших дедушку и бабушку. Дедушку 
Вольдемара мы не застали, поскольку он скончался еще до наше-
го рождения. Он жил и работал в захватывающую эпоху перемен в 
истории Эстонии и Таллинна. Он похоронен на таллиннском клад-
бище Метсакальмисту. 

Бабушка Эльфриде жила долго и ей посчастливилось увидеть 
нескольких своих праправнуков. В годы войны она бежала в Шве-
цию, жила в Стокгольме, где до выхода  на пенсию работала в архиве 
Шведского государственного управления школ. Она похоронена на 
кладбище Метсакальмисту в Стокгольме.

У Вольдемара и Эльфриде было четверо детей – два сына и две 
дочери. Сын Уно и дочь Юта были репрессированы, сын Хенно и 
дочь Илка бежали в Швецию. Внуков родилось четверо, из которых 
Пеэп и Яан на сегодня уже ушли из жизни.

Мы гордимся тем, что именно наши дедушка и  бабушка оставили 
глубокий след в истории Таллинна и город с почтением относится 
к их заслугам.

Благодарим всех, кто проявил интерес к нашей семье, спланиро-
вал и реализовал проект. Большое спасибо!

Май Лендер Янес и Анн Стиллстрем

На Тоомпеа –  
к подъему флага!  

 
Утром в день рождения Эстон-
ской Республики всех ждут в 
Губернаторском саду на Тоом-
пеа на церемонию подъема госу-
дарственного флага. Флаг будет 
поднят в сопровождении гимна 
в 7.34.     

С речью выступит спикер Рий-
гикогу Эйки Нестор. Благослове-
ние совершит архиепископ Эстон-
ской евангелическо-лютеранской 
церкви Урмас Вийлма. Будет за-
читан принятый в 1918 году мани-
фест о независимости Эстонии. 
Выступят мужские хоры Общества 
мужской песни Эстонии и оркестр 
полиции и погранохраны. Цере-
мония завершится примерно в 8 
утра. 

Начнем все вместе день рож-
дения Эстонской Республики!

Фото Эрика Пейнара
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Если власть в руках народа, 
то… она в наших руках
Весной 1988 года актер и режиссер Микк Микивер в 
зале замка Тоомпеа, с трибуны объединенного пле-
нума творческих союзов задал риторический вопрос: 
«Если власть в руках народа, то в чьих руках власть?» 
Смелые слова, разоблачавшие тогдашний лицемер-
ный режим, открыли путь весне и в эстонской поли-
тике.

    30 лет назад, 24 февраля, долгие годы спустя на 
башне Длинный Германн был вновь поднят дорогой на-
шему сердцу триколор. В этот день на восходе солнца 
из года в год сотни, а порой и тысячи эстоноземельцев,  
представители разных поколений и национальностей 
собираются в Губернаторском саду, чтобы взглянуть на 
поднимающийся сине-черно-белый флаг как свидетель-
ство свободы.

Соберутся люди и в этом году, когда мы отметим  
101-ю годовщину рождения нашего государства. Ровно 
через неделю после этого – день выборов в Рийгико-
гу, однако свой гражданский долг можно выполнить 
уже начиная с 21 февраля в ходе предварительного или 
электронного голосования. Можно предположить, что 
многие захотят проголосовать именно в День независи-
мости, когда город и вся страна будут украшены сине-
черно-белыми флагами. Свободные выборы – это ведь 
тоже праздник, праздник демократии.

Большинства людей, которые участвовали в церемо-
ниях подъема флага и в выборах в довоенной Эстонии, 
среди нас уже нет. Но мы унаследовали их воспомина-
ния. После недолгого периода правления Временного 
земского совета и Учредительного собрания избирались 
и созывались с 1920 по 1938 год шесть составов Рийгико-
гу.  С момента восстановления независимости мы будем 
выбирать теперь уже восьмой состав парламента, а если 
считать с первых дней Эстонской Республики, то четыр-
надцатый.

В современной Эстонии, как известно, парламент-
ские выборы проводятся каждые четыре года. С таким же 
временным интервалом проводятся и выборы органов 
местного самоуправления, а с 2004 года каждые пять лет 
проходят также выборы в Европейский парламент. Те, 
кто могут добавить этот опыт к несвободным выборам 
Верховного совета в течение нескольких десятилетий, 
в дополнение к диктатуре прошли также начальную и 
основную ступень демократии и вышли как минимум на 
уровень «гимназии». И этот багаж становится все богаче. 
В нынешнем году 3 марта тоже не будет единственным 
днем выборов: 26 мая мы выбираем представителей 
своего государства в Европейский парламент, вместо 
прежних шести – впервые семерых.

В сближении дня рождения Эстонского государства и 
даты выборов можно усматривать определенную сим-
воличность, а можно найти также повод поразмышлять 
о значении того и другого дня, об их взаимосвязи. В со-
ответствии с Конституцией Эстонской Республики, как 
мы знаем уже со школьной скамьи, носителем верховной 
власти в нашей стране является народ. Осуществить эту 
власть мы можем, отдав свой голос на выборах. Тот, кто 
не пойдет на выборы, добровольно уступит власть и даст 
осуществить ее другим вместо себя.

Выбираем «снежного 
терминатора»! 
В ходе конкурса, проходяще-
го до 15 марта, будет выбран 
«снежный терминатор» горо-
да Таллинна.  

Представлять кандида-
тов на конкурс «Таллиннский 
снежный терминатор» могут 
все горожане. Цель состоит в 
том, чтобы выявить и признать 
заслуги образцовых двор-
ников, которые работают на 
территории уборки действу-
ющих в Таллинне квартирных 
товариществ и частной не-
движимости и в задачу кото-
рых входит борьба со снегом и 
скользкостью зимой. 

Кандидатов оценивают 

в два этапа: районные упра-
вы знакомятся с территорией 
уборки, обслуживаемой пред-
ложенными кандидатами, и 
расспрашивают жителей, а 
имя оказавшегося лучшим 
кандидата представляют в 
оргкомитет, который выносит 
окончательное решение от-
носительно самого лучшего 
дворника. Ему присуждается 
титул «Снежный терминатор 
2019» и дополнительно на-
граждаются еще два дворника. 

Представлять кандидатов 
на конкурс в районную управу 
можно по электронной почте 
до 15 марта. 

Определены самые красивые рождественские витрины

Через несколько месяцев в Таллинне 
можно будет играть в диск-гольф

Управа Кесклинна вместе 
со специалистами по го-
родскому дизайну выбра-
ла самые красивые рож-
дественские витрины и 
фасады. 

На конкурс, организу-
емый в новогодние празд-

ники, свои декорирован-
ные витрины представили 
в этот раз 84 предприятия. 
Члены оценивавшей их 
комиссии единодушно 
посчитали самой лучшей 
витрину магазина Linette 
(ул. Мюйривахе, 17) с ее за-

мечательным целостным 
решением. Второе и третье 
места разделили на равных 
кафе Maiasmokk (ул. Пикк, 
16) и Tassikoogid (Олеви-
мяги, 11). Все три призера 
получили денежную пре-
мию от управы Кесклин-

на. Премию получит так-
же цветочный магазин на 
ул. Лийвалайа, 27, витрина 
которого удостоилась зва-
ния  любимца публики по 
результатам голосования в 
Фейсбуке. 

Управа Кесклинна заключила до-
говор с Эстонским союзом диск-
гольфа, согласно которому весной в 
лесу Ярве откроется дистанция для 
диск-гольфа.

По договору управа Кесклинна пе-
редала территорию площадью 12,7 га  в 
пользование Эстонскому союзу диск-
гольфа сроком на три года для стро-
ительства площадки для диск-гольфа. 
Дистанция с 18 корзинами появится 
в лесу между Вильяндиским шоссе и 
озером Юлемисте, попасть туда мож-
но будет через парковку на перекрест-
ке ул. Валдеку и Вильяндиского шос-
се (Вильянди мнт., 13d). В то же время 
почти готова и велодорожка, ведущая 
на Пярнуское шоссе в Ярве. 

Диск-гольф – это быстро завоевав-
ший популярность вид спорта, который 
предлагает людям разного возраста по-
сильные активные занятия на свежем 
воздухе. Заниматься может любой че-
ловек, не производя при этом дополни-
тельных затрат, управа Кесклинна тоже 
передала земельный участок бесплатно 
в пользование Эстонскому союзу диск-
гольфа. Государственный департамент 
окружающей среды по причинам, свя-
занным с охраной природы, в про-
шлом году решил  закрыть дистанцию 
для диск-гольфа, находившуюся в лесу 
Хюппемяэ, в ландшафтном заповедни-
ке Нымме-Мустамяэ. В сотрудничестве 
с районной управой Нымме, местным 
клубом диск-гольфа Drive In и  Эстон-
ским союзом диск-гольфа удалось най-
ти новое подходящее место для дис-
танции в лесу Ярве. 

Признанное лучшим окно магазина Linette. Фасад цветочного магазина, победившего на голосовании 
в Фейсбуке.  

Эстер Шанк 
редактор

Старейшина Кесклинна Владимир Свет и президент  Эстонского союза 
диск-гольфа Рейн Ротмейстер подписали договор прямо в начале будущей 
дистанции в лесу Ярве. 
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Исключительно сложный год для спасателей
2018 год для Пыхьяского 
спасательного центра вы-
дался нелегким – крупные 
промышленные аварии и 
пожары, масштабные лес-
ные возгорания, случаи 
химического загрязнения, 
обрушение сложных кон-
струкций; 13 человек по-
гибли и 8 утонули. 

Основными причинами 
пожаров, в которых погибли 
люди, послужили небреж-
ное курение во внутренних 
помещениях, неисправ-
ность отопительных при-
боров и неосторожное об-
ращение с открытым огнем. 
Во многих случаях роковым 
стало курение в кровати 
или на диване, когда че-
ловек заснул с сигаретой в 
руке. Все больше становит-
ся пожаров, которые начи-
наются с подгоревшей на 
плите еды, – таких несча-
стий легко избежать, вклю-
чив таймер или не оставляя 
готовящуюся еду без при-
смотра. 

Как можно более раннее 
обнаружение пожара край-
не важно для того, чтобы 
спасти человеческие жиз-
ни, имущество и окружаю-
щую среду. В каждом пятом 
случае пожара с погибши-
ми в Пыхьяском регионе 
спасательного департамен-
та в прошлом году не было 

дымового датчика в квар-
тире, хотя его использо-
вание в Эстонии является 
обязательным с 1 июля 2009 
года! Важно также регуляр-
но чистить и проверять ра-
ботоспособность дымового 
датчика (по меньшей мере 
раз в месяц). К сожалению, 
спасатели часто сталки-
ваются с ситуацией, когда 
дымовой датчик в квартире 
есть, но он либо неправиль-
но установлен, либо просто 
лежит в коробке на полке. К 
числу абсурдных примеров 
проявленной небрежности 
можно отнести случай в 
прошлом году в Нымме, где 
в одной из квартир датчик 
был прикручен к потолку… 
вместе с упаковкой.

Надзор за безопасностью
В прошлом году инспекто-
ры спасательного департа-
мента провели три рейда по 
многоквартирным домам. В 
Таллинне из 240 проверен-
ных многоквартирных до-
мов нарушений требований 
пожарной безопасности 
не было выявлено в 52, а в 
188 домах были обнаруже-
ны мелкие или крупные 
нарушения. К их числу от-
носятся загроможденные 
легковоспламеняющимися 
материалами лестничные 
пролеты – там оставляют, 

например, строительные 
материалы, детские коля-
ски, велосипеды, мебель, 
цветочные горшки и так да-
лее. Между тем лестничная 
клетка является единствен-
ным эвакуационным вы-
ходом в многоквартирном 
доме, но находящиеся на 
ней вещи затрудняют пере-
движение и при возгорании 
наполняют пролеты ядо-
витыми газами. Выходы в 
доме следует держать сво-
бодными. 

Еще одна серьезная 
проблема, особенно в 
спальных районах, – это до-
ступ спасательной техники 
к зданию. Для того чтобы 
спасательная машина мог-
ла маневрировать, ей не-
обходимо пространство по 
меньшей мере в радиусе 
пяти метров, а для автомо-
биля с выдвижной лестни-
цей еще больше. Однако 
жители зачастую паркуют 
свои машины вблизи дома, 
заботясь о личном удобстве 
и не думая о возможностях 
доступа для спасательной 
техники. Команде спасате-
лей должен быть обеспечен 
проход и на чердак, и на 
крышу, и в подвальные по-
мещения.

Для того чтобы упредить 
пожары и гибель людей в 
огне, спасатели,  добро-

вольцы и чиновники еже-
годно обходят с проверка-
ми тысячи жилых домов – в 
прошлом году 4529 домов в 
Таллинне и Харьюском уез-
де.

Как говорится, мой дом 
– моя крепость, но, к сожа-
лению, это не всегда соот-
ветствует истине. Для этого 
в доме должен быть еще 
и работающий, правильно 
установленный дымовой 
датчик, при необходимо-
сти датчик угарного газа, 
а также первичные сред-
ства тушения огня. При-
боры отопления и система 
электроснабжения долж-
ны быть в порядке. Кроме 
того, у всех есть возмож-
ность заказать бесплатную 
консультацию на дому, 
чтобы вместе со специали-
стом оценить ситуацию и 
внести нужные изменения. 
Пенсионерам и малообе-
спеченным семьям при не-
обходимости в квартирах 
могут установить дымовой 
датчик. Вызвать консуль-
танта на дом можно по ин-
фотелефону спасательного 
департамента 1524.

Яне Гридасов 
руководитель коммуникаци- 
онной службы Пыхьяского 
спасательного центра Медово-сладкий женский 

день в Цветочном павильоне
Эстонское объединение 
производителей меда ор-
ганизует 9 и 10 марта в Цве-
точном павильоне «Медо-
во-сладкий женский день» 
с 10 до 17 часов.

Предлагаем чистый 
эстонский мед, познако-
мим с его производителями 
и прекрасными целебны-
ми свойствами нашей про-
дукции пчеловодства (про-
полис, цветочная пыльца, 
оздоравливающие и укре-
пляющие медовые смеси), 
лекарственными растения-
ми и другими природными 
продуктами. Можно выбрать 
в подарок украшения, руко-
делие, косметику и т. д. Дети 
смогут лепить из пластилина 
с пчелиным воском, рисо-
вать и раскрашивать. 

По вопросам лечения 
продуктами пчеловод-

ства консультирует врач-
преподаватель Клиники 
Тартуского университета 
Ильмар Сярг.

Билеты дешевые: для 
пенсионеров и учащихся 
всего 1 евро, лекции (в оба 
дня начиная с 11 часов) и 
консультации бесплатные. 
Информация о лекциях:  
www.eestimesi.ee.

Вместе веселее!
В Молодежном центре Кеск- 
линна на школьных канику-
лах с 25 февраля по 1 марта 
пройдет зимний городской 
лагерь под названием «Вме-
сте веселее». Возраст участ-
ников лагеря – от 7 до 12 лет. 
Тема лагеря – коллективная 
работа и взаимодействие. В 
рамках лагеря запланирова-
ны такие мероприятия, как 
турнир по лего, ориентиро-
вание, настольные игры, ку-
линарный день и еще много 
интересного, что помогает 
действовать в команде. По-
мимо мероприятий, которые 
состоятся в самом моло-
дежном центре, ребят будут 

ждать различные экскурсии. 
Мы посетим боулинг, гольф, 
кино, скайпарк, научный 
центр и мир лазерных игр 
Megazone. 

Количество мест в город-
ском лагере ограничено. Ре-
гистрация заканчивается 20 
февраля. Для регистрации 
участия и получения допол-
нительной информации свя-
житесь с нами по эл. почте 
reelika@tallinnanoored.ee или 
по телефону 6410 021.

«Воспоминания» Льва Васильева
В галерее Кастеллаанимая музея Эдуар-
да Вильде до 2 марта можно увидеть жи-
вопись и графику Льва Васильева.  

Юбилейная выставка «Воспоминания» 
продуктивного художника-авангардиста,  
который отмечает свое 90-летие, симво-
лизирует жизненный путь творца и увле-
кает посетителя в странствие сквозь время 
и пространство, стили и техники. Почерк 
художника характеризуют яркие краски, 
игра, разнообразные темы, экспрессивная 
манера изображения и точное восприятие 
пейзажа. В более широком амплуа при-
знания заслуживают как его литературная 
тематика и портреты (например, портрет 
Арво Пярта), так и абстрактные работы. 

Лев Васильев родился в 1929 году в Туле 
в семье инженера. После учебы в Москве 
он приехал в Таллинн, где в 1966–1970 го-
дах учился в Художественном институте 
на отделении скульптуры. Однако он стал 
книжным иллюстатором, работал в 1966–
1970 годах преподавателем в Московском 
высшем художественно-промышленном 
училище и в 1970–1974 годах на отделении 
искусства в Таллиннском педагогическом 
институте. 

Галерея Кастеллаанимая открыта: вт., 
чт. – сб. 11–17, ср. 11–18. 

«Можжевельники» Льва Васильева.

УЗОРЫ  
ВРЕМЕНИ

Большой концерт на открытом воздухе
и праздник по случаю Дня независимости

на площади Исландии в Таллинне
24 февраля в 20.30.

Таллинн сделает Эстонии подарок по случаю Дня 
независимости и организует на площади Исландии 
большой народный праздник «Узоры времени».
Приветственные слова произнесут президент Керсти 
Кальюлайд и мэр Таллиннна Таави Аас. Выступят любимые 
всеми артисты The Swingers, Отт Лепланд, Рейн Раннап и 
многие другие.
На фасаде здания Министерства иностранных дел будет 
показано грандиозное световое шоу.
Мероприятие бесплатное, ждем всех жителей и гостей 
столицы!

Ушел из жизни 101-летний  
житель Кесклинна

Владимир Функ  
24.01.1918 – 6.02.2019

Один из старейших жителей Кесклинна Владимир 
Функ,  отметивший 24 января свой 101-й день 
рождения, ушел из жизни 6 февраля утром.

Деятельный и общительный пожилой господин 
родился 24 января 1918 года в Абхазии, в деревне 
Верхняя Линда, куда во второй половине XIX века 
переселились его предки, уроженцы Сааремаа. 

После Второй мировой войны Владимир Функ 
работал учителем и директором начальной школы 
Обишково в Ленинградской области, а в 1952 году 
обосновался в Таллинне. Здесь живут его внучка, 

двое правнуков и уже два наследника  в четвертом 
поколении. 

Управа Кесклинн выражает глубокие 
соболезнования близким.



13 февраля 20194

СООБЩЕНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ФЕВРАЛЕ 2019 г.

Культура

Государственные науки

История и культура 
Таллинна

«Любовь, что движет солнце и светила...» 
в жизни и поэзии Иосифа Бродского

Новое в законодательстве ЭР

В начале были... Келер и Вейценберг

13 февраля 2019 г.

27 февраля 2019 г.

13 марта 2019 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

3

5

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                 ЛЕКЦИИ                                ДАТА                              ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Эвелина Ведом, 
искусствовед     

Андраник Кечек, 
композитор

Золотой век эстонского искусства

Музыка из русского кино (лекция-концерт)

20 февраля 2019 г.

06 марта 2019 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

2

4

Роман Войтехович, 
преподаватель Тартуского университета

Михаил Корб,
депутат Рийгикогу

Александра Мурре, директор 
Кадриоргского художественного музея

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

История и культура 
Таллинна

Музыкальная терапия

 

БАНЯ НА РАУА ПРИГЛАШАЕТ 
 

НА БАННЫЙ ПРАЗДНИК 
15-го и 16-го февраля 2019 в 11-21.00 

 

ГОСТЕЙ ЖДЕТ 
 

ВХОД В БАНЮ СО СКИДКОЙ - билет только 4.- евро! 
 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ О БАННОЙ КУЛЬТУРЕ И ПАРКЕ ВЕНИКОМ  
С предварительной регистрацией в 12.00, 15.00 и 18.00 

 
ПРАКТИКА ПАРКИ ВЕНИКОМ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
 

ПОДАРОК ОТ БАНИ (березовый веник или мочалка) 
 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ НАПИТОК  
 
 
Праздник поддерживает: 

   
   

Конкурс детских комиксов  
в рамках Дней Старого города

Организаторы Дней Старо-
го города призывают всех 
учеников с 1-го по 6-й класс 
принять участие в детском 
конкурсе комиксов и на-
рисовать комикс на одну из 
заданных тем: «Эта история 
произошла в Таллинне 800 
лет назад» или «Эта исто-
рия произошла в Таллинне 
через 800 лет». Комикс дол-

жен быть выполнен на листе 
формата А3 и содержать от 
трех до десяти сцен. В на-
рисованной истории должен 
быть один явный главный ге-
рой, история должна иметь 
понятное начало и конец.

Работы можно приносить 
до 22 марта в Молодежный 
центр Кесклинна по адресу 
ул. Рауа, 23. Лучшие работы 

будут объявлены 1 июня на 
детской территории Дней 
Старого города. Победители 
получат призы. Их работы 
будут также опубликованы в 
детских журналах. 

Для получения допол-
нительной информации на-
пишите на адрес эл. почты 
lahela@vanalinnapaevad.ee.

День прав потребителей
 2 апреля в 11.00 в большом зале Национальной библиотеки

Темы, нужные всем потребителям и предпринимателям:

• аренда жилых помещений и платежные решения для малых предпринимателей
• еда, маркировка и питание

• косметика и бытовая химия – на что обратить внимание

Избирательные участки   
в районе Кесклинн

Участок N 8 – управа района Кесклинн, ул. Нунне, 18. Тел. 5411 0108

Участок N 9 – начальная школа гимназии им. Якоба Вестхольма,  
ул. Луйзе, 38. Тел. 5411 0109

Участок N 10 – Таллиннский университет, Нарва мнт., 25. Тел. 5411 0110

Участок N 11 –  Таллиннская 21-я школа, ул. Рауа, 6. Тел. 5411 0111

Участок N 12 –  отделение Магдалеэна Восточно-Таллиннской центральной 
больницы, Пярну мнт., 104. Тел. 5411 0112

Участок N13 –  Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38.  
Тел. 5411 0113

Участок N 14 – торговый центр Solaris, Эстония пст., 9. Тел. 5411 0114

Участок N 15 –  Таллиннская горуправа, пл. Вабадузе, 7. Тел. 5411 0115

Участок N 16 – здание Юхкентали Таллиннской Кесклиннаской русской 
гимназии, ул. Юхкентали, 36. Тел. 5411 0116

Участок N 17 –  Таллиннская школа Сюдалинна, ул. Лиивалайа, 23.  
Тел. 5411 0117

Участок N 18 –  Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71. Тел. 5411 0118

Участок N19 – Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62/1.  
Тел.  5411 0119

Социальный центр Кесклинна приглашает всех желающих 
в  действующие кружки 

немецкого языка  
для начинающих и для продолжающих.

Обучение проводится на базе русского языка.

Занятия группы для начинающих – по пятницам с  10.00 до 12.00, 
для продолжающих – по средам с 10.00 до 12.00.

Занятия проводятся по адресу: ул. Лийвалайа, 32, вход со двора.

Ждем всех желающих в вышеуказанное время!

Дополнительная информация по тел. 6466 123.

(Смотрите карту стр. 11)
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Избирательное право
На выборах в парламент 
Эстонии голосовать имеет 
право человек, который:
•  является гражданином 

Эстонии;
•  ко дню выборов достиг 

возраста 18 лет;
•  не признан судом недее-

способным  в отношении 
избирательного права;

•  не признан судом винов- 
ным в совершении пре-
ступления и не отбывает 
наказание.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании имеет 
право избиратель, который 
внесен в список избирателей 
и на момент голосования 
достиг 18-летнего возраста. 
Если на момент предвари-
тельного голосования ему 17 
лет, то он еще не имеет пра-
ва голосовать в этот день.

В период с 21 по 24 февраля
избиратель может прого-
лосовать с 12.00 до 20.00 
вне своего избирательного 
участка по месту жительства 
на следующих 8 избиратель-
ных участках Таллинна: 
• избирательный участок  

N 7 – торговый центр 
Rocca al Mare, Палдиски 
мнт., 102

•  избирательный участок 
N 14 – торговый центр 
Solaris, Эстония пст., 9

•  избирательный участок 
N 20 –  торговый центр 
Kristiine, ул. Эндла, 45

•  избирательный участок 
N 37 – торговый центр 
Lasnamäe Centrum, Му-
стакиви теэ, 13

•  избирательный участок 
N 42 – магазин Linnamäe 
Maxima XXX, Линнамяэ 
теэ, 57

•  избирательный участок 
N 50 – торговый центр 
Magistral, Сыпрузе пст., 
201

•  избирательный участок  
N  57 – торговый центр 
Järve, Пярну мнт., 238

•  избирательный участок  
N 77 – центр Stroomi 
Keskus, ул. Туулемаа, 20

Голосование в период с 25 
по 27 февраля 
пройдет с 12.00 до 20.00 
на всех 85 избирательных 
участках Таллинна, из ко-
торых на 19 избирательных 
участках можно проголосо-
вать вне зависимости от ме-
ста жительства избирателя. 
В Кесклинне
•  избирательный участок 

N 14 – торговый центр 
Solaris, Эстония пст., 9

•  избирательный участок 
N 15 – Таллиннская гору-
права, пл. Вабадузе, 7

В месте заключения, больни-
це и круглосуточном попе-
чительском учреждении бу-
дет организовано голосование 
с 25 по 27 февраля на основа-
нии письменного заявления 
администрации учреждения.  
Письменное ходатайство о 
проведении голосования не-

обходимо представить в бли-
жайший избирательный уча-
сток, организующий:
•  предварительное голосо-

вание вне места житель-
ства избирателя или 

•  предварительное голосо-
вание по месту нахожде-
ния избирателя.

Для того чтобы избиратель-
ная комиссия успела орга-
низовать голосование, надо 
подать ходатайство забла-
говременно, желательно не 
позднее вторника, 26 февра-
ля.

Голосование на избира-
тельном участке 3 марта
В этот день голосовать мож-
но с 9.00 до 20.00 на изби-
рательном участке по месту 
жительства избирателя. 

Избиратель, место житель-
ства которого в регистре 
народонаселения указано с 
точностью до района горо-
да, сможет проголосовать на 
определенном властями го-
рода избирательном участке 
в районе своего проживания: 
в районе Кесклинн – из-
бирательный участок N 15, 
Таллиннская горуправа, пл. 
Вабадузе, 7.

Голосование на дому
Если избиратель по состо-
янию своего здоровья или 
по какой-либо иной уважи-
тельной причине не имеет 
возможности проголосовать 
на избирательном участке, 
он может ходатайствовать о 
голосовании в день выборов 
на дому.

Письменное ходатайство 
о проведении голосования 
на дому избиратель может 
представить в управу района 
или комиссии избиратель-
ного участка, в список изби-
рателей которого он внесен, 
до 14.00 3 марта. 

По телефону о голосова-
нии на дому можно ходатай-
ствовать только в день выбо-
ров, 3 марта, с 9.00 до 14.00, 
позвонив по телефонному 
номеру участка, в списки ко-
торого внесен избиратель. 

В ходатайстве о голосо-
вании на дому надо указать 
следующее:
1) имя и фамилию избирате-
ля;
2) личный код избирателя;
3) адрес избирателя;
4) номер средства связи из-
бирателя;
5) причину голосования на 
дому.

Голосование на дому прово-
дится только в день выборов, 
3 марта.

Утраченные данные 
о месте жительства
Список избирателей состав-
ляется на основании данных 
в регистре народонаселения 
по состоянию на 1 февраля 
2019 года. После 1 февраля 
в список избирателей вно-
сятся избиратели, у которых 
есть право голосовать, но 

которых по каким-то при-
чинам нет в списке избира-
телей.  

Если данные о вашем ме-
стожительстве были утраче-
ны в связи со вступившим с 
2019 года в силу изменением 
Закона о регистре народона-
селения, то вам необходимо 
представить ходатайство об 
изменении данных о месте 
жительства и внесении вас в 
списки избирателей в упра-
ву района по месту вашего 
жительства.  Чиновник, вно-
сящий изменения в регистр 
народонаселения, вместе с 
составителем списков из-
бирателей рассмотрят ваше 
ходатайство и ответят вам 
незамедлительно.

Если у вас нет возможно-
сти в вышеупомянутом хода-
тайстве подтвердить право 
пользования помещением 
(представив копию докумен-
та, подтверждающего право 
пользования помещением 
или согласие собственни-
ка помещения), то данные о 
месте вашего проживания 
будут внесены в регистр на-
родонаселения с точностью 
до района города и в та-
ком случае вы будете иметь 

право голосовать на изби-
рательном участке, опреде-
ленном властями города в 
районе вашего проживания. 
Если вы не уточните в те-
чение 4 месяцев таким об-
разом внесенный в регистр 
народонаселения адрес с 
точностью до района города, 
то данная запись будет вновь 
удалена из регистра народо-
населения.

Представить уведом-
ление о месте жительства 
можно следующим образом:
•  через государственный 

портал  eesti.ee (войдя 
в систему с ИД-картой, 
или мобильным ИД, или 
через банк)

•  представив на бумажном 
носителе уведомление о 
месте жительства в упра-
ву района по месту жи-
тельства, в мэрию Тал-
линна или в ЗАГС.

Голосование
При голосовании на изби-
рательном участке по месту 
жительства, а также при го-
лосовании на дому избира-
тель получит от избиратель-
ной комиссии бюллетень 
для голосования. В случае 

если избиратель голосует на 
избирательном участке не 
по месту жительства, а так-
же при голосовании в месте 
заключения, больнице или 
круглосуточном попечи-
тельском учреждении, по-
мимо бюллетеня для голосо-
вания, избирателю будут еще 
выданы два конверта, вну-
тренний и внешний, а также 
список кандидатов, баллоти-
рующихся по избирательно-
му округу в месте прожива-
ния избирателя. Бюллетень, 
конверты и список канди-
датов выдаются избирателю 
на основании действующего 
документа, удостоверяюще-
го личность.

Документом, удостове-
ряющим личность, является 
действующий документ, вы-
данный государственным 
органом, на котором указа-
ны имя владельца, дата его 
рождения или личный код, 
фото или отображение лица 
и подпись владельца или ее 
отображение. Традицион-
но в качестве документа для 
подтверждения личности 
подходит личное удостове-
рение, т.е. ID-карта, паспорт 
гражданина Эстонии, а также 

дипломатический паспорт, 
удостоверение моряка. Из-
биратель может удостове-
рить свою личность и другим 
действующим документом, 
который установлен на  ос-
новании закона или другого 
правого акта,  в нем указа-
ны имя владельца, дата его 
рождения или личный код, 
фото или отображение лица 
и подпись владельца или ее 
отображение. Пенсионное 
удостоверение не считает-
ся больше документом, под-
тверждающим личность.

Избиратель заполняет 
бюллетень для голосования 
лично, находясь в кабине 
избирательного участка в 
одиночестве. Если это не-
возможно по причине    фи-
зического недостатка изби-
рателя, ему может помочь 
в его присутствии и по его 
просьбе другой избиратель, 
но не кандидат его избира-
тельного округа по месту 
жительства. Избиратель от-
мечает в специально отве-
денном на бюллетене месте 
номер одного кандидата, за 
которого он голосует.  

Если избиратель испор-
тил бюллетень или обнару-

жил на выданном бюлле-
тене дефект, то он может 
заменить испорченный или 
дефектный бюллетень на 
новый. Избиратель обязан 
вернуть испорченный или 
дефектный бюллетень из-
бирательной комиссии. Если 
избиратель уже отметил 
на бюллетене номер вы-
бранного кандидата, то он 
зачеркивает этот номер та-
ким образом, чтобы его не-
возможно было прочитать,  
перед тем как вернуть бюл-
летень комиссии. На неис-
пользованном избирателем 
и возвращенном комиссии 
бюллетене в присутствии 
избирателя делается помет-
ка «возвращен» и в подсчете 
голосов данный бюллетень 
не учитывается.

При голосовании на 
участке по месту жительства 
после заполнения бюллете-
ня избиратель складывает 
его пополам и отдает члену 
избирательной комиссии, 
который ставит на бюлле-
тень печать. Избиратель 
опускает бюллетень в ящик 
для голосования самостоя-
тельно. Если это невозмож-
но по причине физического 

недостатка избирателя, ему 
может помочь в его присут-
ствии и по его просьбе дру-
гой избиратель.

Процедура голосования 
на дому отличается от голо-
сования на избирательном 
участке по месту жительства 
тем, что перед тем как изби-
ратель опускает бюллетень 
в ящик для голосования, на 
бюллетень не ставят печать. 

В случае если избиратель 
голосует на избирательном 
участке не по месту житель-
ства, а также при голосо-
вании в месте заключения, 
больнице или круглосуточ-
ном попечительском уч-
реждении, после заполне-
ния бюллетеня избиратель 
складывает его пополам и 
кладет бюллетень в выдан-
ный избирательной комис-
сией маленький (внутрен-
ний) конверт. Таким образом 
гарантирована секретность 
голосования, так как на вну-
треннем конверте нет дан-
ных об избирателе. Для того 
чтобы голос избирателя был 
доставлен на избирательный 
участок по месту жительства 
избирателя, необходимо 
внутренний конверт запеча-

тать во внешний (большой) 
конверт, на котором указаны 
данные о месте жительства 
избирателя и избирательный 
участок по месту жительства 
избирателя. Таким образом 
голос избирателя попадает 
в правильный избиратель-
ный участок. Избиратель 
опускает бюллетень в ящик 
для голосования самостоя-
тельно. Если это невозмож-
но по причине физического 
недостатка избирателя, ему 
может помочь в его присут-
ствии и по его просьбе дру-
гой избиратель. Печать на 
конверте не ставится.

 
Электронное голосование
Электронное голосование 
позволяет избирателю го-
лосовать, не приходя на 
избирательный участок. 
Электронное голосование 
продлится круглосуточно с 
9.00 21 февраля до 18.00 27 
февраля. Более подробную 
информацию об электрон-
ном голосовании можно 
получить по адресу http://
www.valimised.ee/.     

Изменить электронный 
голос можно, проголосовав 
повторным электронным 
голосованием до 18.00 27 
февраля или проголосовав 
на бумажном бюллетене в 
период предварительного 
голосования, т.е. до 20.00 
27 февраля. В таком случае 
будет действителен голос 
на бумажном бюллетене, а 
электронный голос будет 
аннулирован. В день выбо-
ров изменить электронный 
голос нельзя!  

Карта избирателя
Перед выборами на адрес, 
указанный в регистре на-
родонаселения, избирателю 
будет прислана карта из-
бирателя. Если электронная 
почта избирателя @eesti.ee 
переведена на ежедневно 
используемую им электрон-
ную почту, то избирателю 
будет выслана электронная 
карта избирателя, а бумаж-
ная карта в таком случае не 
высылается. Карта избирате-
ля будет прислана избирате-
лю не позднее 11 февраля. 

Карта избирателя носит 
информативный характер 
и ее не надо брать с собой 
на избирательный участок. 
В карте избирателя указа-
ны часы работы и место на-
хождения избирательного 
участка, а также его теле-
фонный номер. Получение 
карты избирателя подтверж-
дает, что избиратель внесен 
в списки избирателей.

Избиратель, который к 16 
февраля не получил карту 
избирателя или получил кар-
ту, в данных которой имеется 
ошибка, может обратиться 
для разъяснений или исправ-
ления данных в районную 
управу. Проверить, какое 
место жительства указано 
у вас в регистре народона-
селения, можно на портале  
https://www.eesti.ee/.


