Житель Мустамяэ! Реши сам, каким будет твое будущее! Приходи на выборы!

Mustamäe

Новости в реальном времени

Мустамяэ
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15 октября 2017 года в Эстонии пройдут выборы депутатов в городские и волостные собрания.
С 5 по 8 октября 2017 года можно проголосовать досрочно.
Голосование через интернет будет проходить с 5 по 11 октября 2017 года
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 12.00 до 20.00
в торговом центре Magistrali открыт избирательный
участок № 52. Могут проголосовать все зарегистрированные в Мустамяэ избиратели, а так же те, кто не зарегистрирован в Мустамяэ

Начинается 5 октября
в 9.00…

ГОЛОСОВАНИЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

15.10.2017
ДЕНЬ ВЫБОРОВ

1. С 12.00 до 20.00 на всех избирательных участках Мустамяэ (номера участков от 47 до 58) могут проголосовать
все зарегистрированные в Мустамяэ
избиратели.
2. На избирательном участке № 48 в
торговом центер Mustamäe Keskuses и
на избирательном участке №52 в торговом центер Magistrali могут проголосовать все зарегистрированные в Мустамяэ избиратели, а так же те, кто не зарегистрирован в Мустамяэ
... завершается 11 октября
в 18.00

В эти дни голосование
не проводится

С 9.00 до 20.00
на всех избирательных участках могут
проголосовать зарегистрированные в
Мустамяэ избиратели

До 14.00 можно подать заявление
о голосовании на дому
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Mustamäe

JUHTKIRI

Все нужны, все важны

О

ктябрь – важный месяц для самоуправлений. Каждому человеку
нужно выбрать кандидата, который будет достоин представлять
его интересы на районном уровне в течение следующих четырех лет. Принятое решение напрямую повлияет на процессы развития жизненной среды и все мустамяэское
общество.
Будучи жителями Мустамяэ, нам
необходимо задуматься о жизни
родного района после выборов.
Здесь баллотируется 167 кандидатов, так что очень много замеХелле Калда
чательных людей хочет внести
свой вклад в общее дело. Обязательно приходите старейшина
на выборы и голосуйте от всей души, искренне ра- района Мустамяэ
дея за будущее нашего района.
Нередко можно услышать разговоры о предпочтении той или иной возрастной группы. Предлагаются решения для семей с детьми, выражается
беспокойство за пенсионеров, создаются возможности для школьников и т.п. Едва ли можно кого-то
упрекнуть за такую заботу. Но с другой стороны, разве одна возрастная группа важнее другой? Дети –
наше будущее! Пожилые нуждаются в благодарности за дело всей жизни, именно они являются носителями бесценного опыта предыдущего поколения! Люди трудоспособного возраста содержат всех
остальных! Школьники прилагают все усилия, получая образование! И кого же выбрать?!
И здесь мы приходим к главному выводу: важны и нужны все возрастные группы. Дети ничем
не главнее пенсионеров, а трудоспособное население не важнее школьников. Все мы являемся членами одного общества. Все мы равны под этим небом, никто не лучше и не хуже, не важнее, не нужнее. Все мы – одна семья.

М

ы должны понять, что наше общество –
это единое целое, все мы важны и нужны друг другу. Здесь нет лишних и ненужных людей. Нам надо принять эту
истину всей душой, а не только на словах. Нам следует помнить об этом и завтра, и послезавтра.
Если мы предлагаем какие-то решения для одной или другой конкретной возрастной группы,
то тем самым мы невольно кого-то обделяем. Помогая школьникам, мы забываем о пожилых и т.п.
Помощь – дело благородное, но проблема кроется в том, что на этом фоне кто-то остается с пустыми руками.
Поскольку в нашем обществе важны и нужны
все люди, все возрастные группы, нам необходимо подчеркивать огромную важность социальной
связанности. И приложить все усилия к тому, чтобы двигаться вперед единым обществом.
Конечно, нацеленность на социальную связанность отнюдь не означает отмену всех льгот, пособий и программ поддержки. Совсем наоборот. Они
никуда не исчезнут, но эти меры нужно расширить
на всё общество. Возьмем хотя бы зарплату гражданина, то есть плату за то, что мы являемся гражданами общества. Это пособие для всех и каждого.
Большая проблема современной Эстонии – это
разобщенность поколений. Бабушки и дедушки всё
реже общаются с детьми, которые заняты на работе, а подростки замыкаются в виртуальном мире,
выходя из него в мир реальный лишь по крайней
необходимости. Так мы и живем отдельно друг от
друга, слишком редко преодолевая границы между поколениями.
Как же решить эту проблему? Нам не нужны громкие кампании и пустые обещания. Нам нужны поступки, шаги, которые сплотили бы наше общество и снова сделали нас одной большой семьей. И
здесь примером для подражания должен стать государственный сектор.

СПЕЦВЫПУСК

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫБОРАМ

Поздравляем с Днем
учителя всех прежних и
нынешних преподавателей!

Силачом Мустамяэ коронован Аско Сирп
В сентябре состоялось большое мероприятие для всей семьи – День Мустамяэ, где среди прочего прошли соревнования среди тяжеловесов, где первые три места отвоевали себе Аско
Сирп, Хейки Кяэрид и Сулев Марья.
Внимание публики привлекали не
только тяжеловесы. Большое оживление вызвал мини-зоопарк, где можно
было посмотреть на всевозможных
деревенских животных. Ребята смогли познакомиться с большими кроликами, словно сошедшими со страниц «Алисы в стране чудес», уточками
в форме бутылки, а также маленьким
барашком и «мохнатыми» курочками.
Кроме того, можно было попробовать
свои силы в играх и танцах разных
народов. Был установлен батут и ярмарочные будки, где гости могли купить уличные закуски и удивительные предметы, изготовленные вручную. Необычайной популярностью
пользовался переворачивающийся
автомобиль, доставленный на ярмарку фирмой OÜ Autosõit, где можно было попробовать выбраться из
перевернувшейся машины.

Безопасность прежде всего
На Дне Мустамяэ проводились платные измерения состояния здоровья,
было много гостей из разных учреж-

дений, которые по мере возможности
делились советами с детьми и взрослыми о том, как вести себя в опасной
ситуации и обеспечить безопасность
– свою и окружающих. Например,
показывали приемы реанимации,
учили перевязывать раны и рассказывали, как правильно заботиться о
здоровье зубов. Цель проведения семейного дня заключалась в том, чтобы предложить жителям Мустамяэ
провести замечательный день в обществе друзей и близких и показать,
что безопасность и здоровье нашего
общества имеют большое значение.
Хотелось бы поблагодарить наших спонсоров и партнеров: Де-

партамент социальной помощи и здравоохранения, Департамент шоссейных дорог, OÜ
Autosõit, Пыхьяскую префектуру
Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент, Департамент муниципальной полиции, Союз обороны,
НКО «Соседский дозор Эстонии»,
Центр тревоги, Союз стоматологов
Эстонии, Общество студентов-медиков Эстонии, а также Nordic,
Koduekstra, Dermoshop, Carrot
catering и др. Благодарим также организаторов соревнования «Силач
Мустамяэ» из Спортивной школы
Кристиана Палусалу!

Первый гость сезона салонных
вечеров вызвал большое оживление
Состоялся первый салонный вечер
осеннего сезона, по счету он был уже
35-м. На этот раз гостем стала одна
из ярчайших представительниц молодого поколения актрис – Эвелин
Выйгемаст.
Под чутким руководством ведущего вечера Элари речь зашла о детстве – золотых 80-х и унылых 90-х, о
том, как правильно раскрыть характер героя, о закулисье телевизионных съемок, о разнице работы в театре и кино, а также о многом другом. Отрывки из фильмов, показанные между делом, вызвали много радостных эмоций и у публики, и у
нашей гостьи. Вспомнили проказницу Эвелин из сериала «Ынне, 13»,

собачку Лотте, а также восхитительную Эвиту из одноименного мюзикла. Благодаря искренней и теплой
натуре Эвелин возникла уютная и
душевная атмосфера, и собравшиеся просто завалили Эвелин разными вопросами.
Следующий салонный вечер состоится 11 октября. Мы ждем в гости Пеэтера Симма, режиссера многих культовых фильмов («Идеальный
пейзаж», «Арабелла — дочь пирата»,
«Георг» и др.), на счету которого целый ряд документальных и короткометражных фильмов, театральных постановок, и который к тому
же известен как отличный рассказчик смешных историй.

В Мустамяэ установили новые парковые скамейки
Вдоль основных магистралей Мустамяэ, в парке Мянни, неподалеку от
паркового пруда, а также в парке Лепистику установили 105 новых скамеек, из них 30 скамеек – именные,
установленные в честь знаменитых
и достойных жителей Мустамяэ.
В ходе опроса, проведенного в
рамках проекта «Позитивный Таллинн», выяснилось, что жителям
Мустамяэ не хватает новых скамеек в парках, которые бы выгля-

дели солидно и представительно.
Это побудило Управу района Мустамяэ заняться поиском возможностей, каким образом можно было бы выполнить пожелание горожан. После серьезной работы идея
получила «зеленый свет», и теперь в
Мустамяэ обрели свое пристанище
множество новеньких скамеек, где
можно присесть и отдохнуть, наслаждаясь утопающим в зелени районом.
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По случаю юбилейного года нашего района мы среди прочего установили 30 скамеек, на спинке которых
выгравированы имена. Это дань почестей людям, жизненный путь которых оставил заметный след в истории Мустамяэ. Скамейки посвящены выдающимся людям, связанным
с искусством и строительством, а также прочим творческим личностям,
которыми наш район может по праву гордиться.
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Mustamäe
Избирательный участок № 47

Избирательный участок № 53

Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Районная управа Мустамяэ, А.Х. Таммсааре теэ, 135, телефон
5887 5473. Председатель избирательной комиссии Светлана Минлибаева.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательная комиссия и помещения для
голосования находятся по адресу: Мустамяэский домашний центр, Сютисте теэ, 30, телефон 5887 5542. Председатель избирательной
комиссии Моника Рейни.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательный участок № 48

Избирательный участок № 54

Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу Mustamäe Keskus,
атриум I этажа, А.Х. Таммсааре теэ, 104a, телефон 5887 5476. Председатель избирательной комиссии Урмас Кыпп.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Свободная академия Nord, ул. Сийли, 14, телефон 5887 5563.
Председатель избирательной комиссии Ану Тансери.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

В период предварительного голосования
на данном участке могут проголосовать
все избиратели, независимо от места жительства.

Избирательный участок № 55

Избирательный участок № 49
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: здание школы,
Э. Вильде теэ, 69, телефон 5887 5478. Председатель избирательной комиссии Мерле Раудсепп.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательный участок № 50
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Таллиннская
Мустамяэская гимназия, Кескусе 18, телефон
5887 5502. Председатель избирательной комиссии Сильва Тинн.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательный участок № 51
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Мустамяэский
Дневной центр, ул. Эхитаяте теэ, 82, телефон
5887 5532. Председатель избирательной комиссии Майви Вайнола.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательный участок № 52
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: ТЦ Magistral,
атриум II этажа, Сыпрузе пст, 201/203, телефон
5887 5539.
Председатель избирательной комиссии Маарика Метс.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 5 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.
В период предварительного голосования
на данном участке могут проголосовать
все избиратели, независимо от места жительства.

Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Культурный центр
«Кая», Э. Вильде теэ, 118, телефон 5887 5564.
Председатель избирательной комиссии Кайре
Аамисепп.
Участок открыт в дни предварительного
голосования с 9 по 11октября с 12.00 до
20.00, в день выборов 15 октября с 9.00
до 20.00.

Избирательный участок № 56
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: библиотека «Кяннукукк», ул. Вильде теэ, 72, телефон 5887 5596.
Председатель избирательной комиссии Майре Вооре.
Участок открыт в дни предварительного голосования с 9 по 11октября с 12.00 до 20.00,
в день выборов 15 октября с 9.00 до 20.00.

Избирательный участок № 57
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: Таллиннский
технический университет, ул. Эхитаяте теэ, 5, телефон 5887 5608. Председатель избирательной
комиссии Элле Арусоо.
Участок открыт в дни предварительного
голосования с 9 по 11октября с 12.00 до
20.00, в день выборов 15 октября с 9.00
до 20.00.

Избирательный участок № 58
Избирательная комиссия и помещения для голосования находятся по адресу: библиотека «Сяэсе», Сыпрузе пст, 186, телефон 5887 5622. Председатель избирательной комиссии Рита Рооснупп.
Участок открыт в дни предварительного
голосования с 9 по 11октября с 12.00 до
20.00, в день выборов 15 октября с 9.00
до 20.00.
Свой избирательный участок найдёшь по
адресу https://valimised.rahvastikuregister.
ee/. Для этого введи свой адрес проживания (номер квартиры не нужен) и нажми
кнопку энтер.

ОКТЯБРЬ в Мустамяэском Дневном центре
▶ На этой неделе начинают свою работу
все группы оздоровительной гимнастики
▶п
 о средам с 12.00 до 14.00 в здании центра принимает швея
▶ 02.10 в 10.00 начинает свою работу кружок английского языка для начинающих
▶ в 12.00 начинает свою работу кружок
эстонского языка
▶ в 12.00 йога
▶0
 3.10 в 10.30 начинает свою работу кружок рукоделия
▶ в 13.00 начинает свою работу Певческий клуб
▶0
 4.10 в 10.00 начинает свою работу кружок английского языка для продолжающих
▶ в 10.30 начинает свою работу танцевальный коллектив для сеньоров
„Lustiline”
▶ в 12.00 йога
▶в
 14.00 начинает свою работу кружок
бального танца

▶ в 18.00 начинает свою работу кружок
лайн-данса
▶ 05.10 в 10.00 начинает свою работу женский ансамбль „Hõbekihar”
▶ в 11.00 начинают свою работу курсы
тренировки памяти
▶ в 12.30 и 14.00 начинает свою работу
группы народного танца
▶ 06.10 в 12.00 начинаются тренировки
группы шоу-танца
▶ в 14.00 начинает свою работу кружок
праздничного танца
▶ 19.10 в 12.15 играем в ALIAS с ребятами
из Молодежного центра
▶ 24.10 в 12.00 лекция на тему «Остановись и осмотрись»
▶ 25.10 в 14.00 послеполуденные танцы,
музыка и вокал от Мати.
▶ 31.10 в 12.00 Кристина Вальдпер из
центра старинной медицины расскажет о гирудотерапии, или лечении пиявками.
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Желаем счастья и здоровья!

Лайне Кяэр 1.10.1921
Эрна Яааска 1.10.1922
Хельми Йыэяэр 1.10.1924
Лехте Кяспер 1.10.1926
Таисия Жукова 1.10.1926
Надежда Пандер 2.10.1917
Хилья Аллик 2.10.1926
Евгения Силецкая 3.10.1924
Юта Сепп 3.10.1927
Вера Толстякова 4.10.1920
Эстер Кауквер 5.10.1923
Ида Пяхклимяги 6.10.1919
Нина Алексеенко 6.10.1924
Харальд Сооне 6.10.1924
Наталия Бульонова 6.10.1927
Паулийна Анья 6.10.1927
Валли Роо 8.10.1925
Вера Митюрева 8.10.1925
Раиса Будич 8.10.1926
Алиде Кёеп 9.10.1925
Эрна-Алийде Ээсмаа 9.10.1925
Харальд Мурумяги 10.10.1920

Надежда Ригина 10.10.1923
Зинаида Баркалов 10.10.1927
Хельо Сейдла 12.10.1925
Хильда Наэл 12.10.1925
Мария Баркова 13.10.1919
Александра Ковалева 13.10.1923
Полина Киселева 14.10.1916
Яне Оро 15.10.1926
Михаил Пыдра 15.10.1926
Агния Дороватовская 16.10.1927
Зинаида Кошелева 17.10.1923
Айно Леоск 17.10.1926
Яков Филонов 18.10.1923
Лайне Притс 18.10.1926
Мярт Адамсон 18.10.1926
Эдит Союнен 18.10.1927
Линда Муруметс 19.10.1926
Ирене Изоп 20.10.1923
Эндель-Александер Рохтла

22.10.1924
Евгения Семенова 23.10.1924
Эльма Энок 23.10.1925

Стенли Михельсон 23.10.1927
Анастасия Левая 24.10.1918
Вайке-Эвелине Кюла 24.10.1921
Эрих-Йоханнес Буш 24.10.1923
Хельве-Аугусте Изок 24.10.1925
Зинаида Лейнбок 24.10.1926
Линда Аболкалн 25.10.1921
Любовь Кабрун 25.10.1924
Люсия Волховицкая 25.10.1926
Аста Медянова 26.10.1924
Элла Трепп 27.10.1924
Татьяна Ардула 28.10.1924
Хильда Ланг 28.10.1924
Анатолий Жичкин 28.10.1926
Леонид Трубкин 29.10.1927
Валдек Воол 29.10.1927
Эльмар-Раймунд Рубен

30.10.1918
Анни Грюнер 30.10.1924
Екатерина Семичева 30.10.1927
Хилья Сепп 31.10.1920
Лейда Варблане 31.10.1925

Уважаемые именинники октября!

Каждая жизнь уникальна и неповторима, ведь отведенное нам время – настоящий подарок. В
молодости мы склонны не замечать всей ценности этого подарка, а жизненный опыт учит нас
видеть главное. Мы осознаем, что наше мышление, отношение к себе, близким, миру вокруг нас
и определяет качество нашей жизни. Ведь радость и удовольствие, грусть и разочарование берут свое начало в одном и том же месте – в нашем собственном сердце.
От имени районной управы Мустамяэ я поздравляю всех жителей нашего района, празднующих
свой день рождения в октябре! Желаю Вам прекрасного праздника, крепкого здоровья, много
любви, надежды, неугасающей жажды жизни!
Хелле Калда, старейшина района Мустамяэ

На ярмарке труда для людей с особыми потребностями
можно сразу же опробовать предлагаемую работу
Касса по безработице в сотрудничестве с Ценных днях на новой работе, а необычная тактитром профессиональной реабилитации Астанка отбора персонала оказалась по душе всем
гу уже второй раз проводит Ярмарку труда для
присутствующим.
людей с особыми потребностями. Ярмарка
Помимо многих работодателей, участвовавEESTI JURISTIDE
LIIT
ших в мероприятии
в прошлом году, в этот раз
пройдет 5 октября с 10 до 14 часов.
здесь на ярмарке будут представлена торговая
В ярмарке примут участие предприятия,
сеть Rimi Eesti, Maxima и Kadarbiku Köögiviljad
готовые предложить работу людям с особыми потребностями. Организация ярмарки
OÜ. Если трудовой договор не будет заключен
на месте, всегда имеется возможность отпрапредполагает большее вовлечение публики
виться на практику и в процессе убедиться в
по сравнению с обычными мероприятиями
своем желании поступить на работу и налиподобного рода. Например, в прошлом году
на ярмарке были представлены такие компачии необходимых навыков.
нии, как Swedbank, ISS, Selver, SOL, HKScan и
Центр профессиональной реабилитации
Mustamäe Kultuurikeskuses
Kaja (E. Vilde tee 118)
Daily, а также кафе Kehrwieder. Здесь работоАстангу в рамках профориентации также пред19. oktoobril
2017 kella
10.00–14.00
датели вышли из привычной
роли нанималагает пройти
тестирование по системе Hamet
телей и помогали всем желающим готовить
за компанию с одним известным человеком,
Nõustatakse
perekonnaõiguse,
elatisrahade
nõuete,
pärimisõiguse,
töölepingu
напитки,
проверяли
качество
вакуумной
упакоторый
тоже seaduse,
обещалtöövaidluste
посетитьlahendamise,
ярмарку, так
korteriühistute problemaatika, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega
ковки продукции или
рассказывали
о
принчто
всех
участников
ждет
множество
увлекаsuhtlemise, dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.
ципах работы сложной уборочной техники.
тельных мероприятий.
Oodatud
on kõik abivajajad,
Ярмарка проводится бесплатно. Место проИтогами ярмарки остались очень
довольны
tagatud tasuta õigusalane nõustamine nii eesti kui ka vene keeles.
ведения - Центр профессиональной реабилии компании, и посетители, поскольку очень
ÕIGUSAPTEEKI
KORRALDATAKSE
KOOSTÖÖS
LINNAOSA
VALITSUSEGA.
многим
удалось договориться
о первых
проб- MUSTAMÄE
тации Астангу
(ул. Астангу,
27, Таллинн).

§ ÕIGUSAPTEEK

ПРАВОВАЯ АПТЕКА
В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ «KAЯ“ (E. Vilde tee 118)
19 октября 2017 г. с 10.00 до 14.00
Бесплатная юридическая помощь
Консультирование по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, наследственное
право, трудовое право, налоговое право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, переписка
с государственными и муниципальными органами и оформление документов, проблемы в квартирных
товариществах и жалобы на решения КТ, договорное и обязательственное право.

Ждём всех нуждающихся в правовой помощи, консультирование
будет осуществляться на русском и на эстонском языках!
“ПРАВОВАЯ АПТЕКА” ОРГАНИЗУЕТСЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УПРАВОЙ РАЙОНА МУСТАМЯЕ.

Täpne info Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee
Vaadake ka Facebookist või helistage telefonil 631 3002, 631 4466
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Кто может голосовать?
В выборах в Таллиннское городское собрание
имеют право принять участие:
▶ граждане Эстонии;
▶ граждане Европейского Союза;
▶ лица без гражданства, у которых есть паспорт
иностранца («серый паспорт») с долговременным или постоянным видом на жительство в
Эстонии;
▶ граждане стран, не входящих в Европейский
Союз (граждане России, Украины, Беларуси, США и тд) у которых есть
долговременный или постоянный вид на жительство в Эстонии.
Избирательное право есть у всех перечисленных
выше жителей Таллинна, которые
▶ по данным регистра народонаселения по состоянию на 15 сентября зарегистрированы в Таллинне, и которые на момент не позднее дня выборов
(15 октября 2017 года) достигли
▶ как минимум 16-летнего возраста.
Избирательное право отсутствует у человека, который:
▶ признан недееспособным в смысле избирательного права;
▶ решением суда признан виновным в совершении преступления и отбывает наказание в местах лишения свободы.
Если у Вас есть вопросы, связанные с правом участвовать в выборах, или вы
не знаете, есть ли у вас право выбирать – обязательно позвоните в избирательный участок по месту жительства или по инфотелефону управы Мустамяэ:6457 500.

Ходaтайство о голосовании на дому
О голосовании на дому вы можете ходатайствовать
только по уважительной причине
Избирательный участок № 

Имя избирателя:
Личный код:
Адрес:
Телефон:
Причина:

/подпись/

.2017

Как происходит
голосование?
Предварительное голосование

▶ Право на предварительное голосование есть у избирателя, который
внесён в список избирателей и на
день предварительного голосования достиг 16-летнего возраста;
▶в
 дни предварительного голосования избиратель может проголосовать вне своего избирательного
участка по месту жительства на избирательном участке определённом местным самоуправлением;
▶ е сли, по состоянию здоровья или
по другой уважительной причине избиратель, желающий голосовать вне своего участка по месту жительства не может голосовать в помещении избирательного участка, то он может до
14.00 11 октября 2017 года подать письменное заявление для
проведения голосования по месту нахождения, в управу части
города по месту нахождения или
в ближайший избирательный участок, который организует предварительное голосование вне места
жительства. Затем не менее двух
членов избирательной комиссии
проведут процедуру голосования
в месте указанном заявителем.

Предварительное голосование в месте заключения, больнице и круглосуточном попечительском учреждении

▶в
 месте заключения, больнице
и круглосуточном попечительском учреждении будет организовано голосование с 9 по 11 октября 2017 года на основании письменного заявления администрации учреждения;
▶ а дминистрация места заключения, больницы или круглосуточного попечительского учреждения предоставляет письменное
ходатайство о проведении голосования в ближайший избирательный участок, организующий предварительное голосование вне места жительства. Для того чтобы избирательная комиссия
успела организовать голосование,
надо подать ходатайство заблаговременно, желательно не позднее
вторника 10 октября;
▶ процедуру голосования проводят
не менее двух членов избирательной комиссии.

Голосование

▶И
 збиратель голосует на том избирательном участке, в списки избирателей которого он внесён;
▶и
 збиратель получит от избирательной комиссии бюллетень
для голосования на основании
документа удостоверяющего личность. Документом, удостоверяющим личность, является действующий документ, выданный государственным органом, на котором указаны имя владельца,
дата его рождения или личный
код, фото или отображение лица
и подпись владельца или её отображение. Традиционно документом для подтверждения личности
подходит личное удостоверение
т.е ID-карта, паспорт гражданина
Эстонии а так же дипломатический паспорт, удостоверение моряка. Избиратель может удостоверить свою личность и другим дей-

ствующим документом, который
установлен на основании закона
или другого правого акта, в нём
указаны имя владельца, дата его
рождения или личный код, фото
или отображение лица и подпись
владельца или её отображение.
▶и
 збиратель заполняет бюллетень
для голосования лично, находясь
в кабине избирательного участка
в одиночестве. Если это не возможно по причине физического
недостатка избирателя, ему может помочь в его присутствии и
по его просьбе другой избиратель,
но не кандидат его избирательного округа по месту жительства. Избиратель отмечает в специально
отведённом на бюллетене месте
номер одного кандидата, за которого он голосует.
▶ если избиратель испортил бюллетень или обнаружил на выданном
бюллетене дефект, то он может заменить испорченный или дефектный бюллетень на новый. Избиратель обязан вернуть испорченный или дефектный бюллетень
избирательной комиссии. Если
избиратель уже отметил на бюллетене номер выбранного кандидата, то он зачёркивает этот номер
таким образом, чтобы его не возможно было прочитать, перед тем
как вернуть бюллетень комиссии.
На не использованном избирателем и возвращённом комиссии
бюллетене в присутствии избирателя делается пометка «возвращён» и в подсчёте голосов данный
бюллетень не учитывается;
▶п
 осле заполнения бюллетеня избиратель складывает его пополам и отдаёт его члену избирательной комиссии, который ставит на бюллетень печать;
▶и
 збиратель опускает бюллетень в
ящик для голосования самостоятельно. Если это не возможно по
причине физического недостатка
избирателя, ему может помочь в
его присутствии и по его просьбе
другой избиратель.

Голосование на дому

▶ Если по состоянию здоровья или
по другой уважительной причине, избиратель, не может голосовать в помещении избирательного участка, то он может ходатайствовать проведения голосования
у него дома. Голосование на дому
проводится только в день выборов 15 октября 2017. Для проведения голосования на дому избиратель должен предоставить соответствующее письменное заявление с указание причины в управу части города по месту жительства или на свой избирательный
участок или позвонив на избирательный участок в день выборов с
9.00 до 14.00. Телефон избирательного участка указан на карточке
избирателя.

Электронное голосование

▶ Электронное голосование позволяет избирателю голосовать, не
приходя на избирательный участок. Электронное голосование
продлится круглосуточно с 9.00 5
октября 2017 до 18.00 11 октября
2017. Более подробную информацию об электронном голосовании
можно получить по адресу http://
www.valimised.ee/.

