1 октября – Международный день пожилых людей
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Избиратель больше не связан с одним участком
На этот раз местные выборы предлагают избирателю больше гибких возможностей того, где отдать
свой голос. Избиратель больше не связан с каким-то одним определенным участком – проголосовать
можно на любом произвольно выбранном участке в своем избирательном округе, т. е. районе.
Изменение стало возможным
потому, что в Эстонии начали использовать электронный список избирателей. Раньше списки составлялись на бумаге, поэтому в день
выборов избиратель был связан со
своим участком.
В процедуре голосования ничего не изменилось: избирать кандидатов можно всё так же из числа
баллотирующихся в своем округе.
Избиратель в Кесклинне, который
раньше в день выборов мог пойти
голосовать только на участке по
месту своего проживания, например в одну из школ, и проголосовать там за кандидатов, баллотирующихся в Кесклинне, на нынешних
выборах может выбрать себе самый
подходящий по месту расположения участок из всех, открытых в
районе Кесклинн, но проголосовать может только за кандидатов
Кесклинна, то есть избирательного
округа номер 2.
Избирательным правом на выборах в собрания местных само-
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управлений, наряду с гражданами
Эстонии, обладают также граждане других государств Европейского Союза и иностранцы, имеющие
долгосрочный или постоянный вид
на жительство. Поскольку Великобритания покинула Европейский
Союз, граждане этой страны смогут
проголосовать в 2021 году только в
том случае, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на
жительство.
Учет избирателей происходит в
регистре народонаселения, и списки избирателей на местных выборах 2021 года были закрыты 17
сентября, то есть за месяц до дня
выборов. Это значит, что каждый
избиратель внесен в список избирателей того избирательного округа, в
котором было его место проживания, по данным регистра народонаселения, на 17 сентября.
Период выборов продлится
одну неделю – с понедельника по
воскресенье, то есть с 11 по 17 октября. Прежде он продолжался пол-
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торы недели и захватывал три дня
перед воскресеньем, если не было
возможности проголосовать.
С понедельника по четверг, то
есть с 11 по 14 октября, выбирать
можно на любом избирательном
участке центра местного самоуправления, независимо от места
своего проживания. В Таллинне в
2021 году таких участков будет 31,
они разместятся также и в крупнейших торговых центрах города.
С пятницы по воскресенье, то
есть с 15 по 17 октября, будут открыты все избирательные участки,
однако избиратель сможет проголосовать только в пределах своего
района и при необходимости на
дому.
С понедельника до субботы, то
есть с 11 до 16 октября, можно будет проголосовать и электронным
путем. При желании можно будет в
воскресенье, 17 октября, на избирательном участке проголосовать
на бумажном бюллетене, чтобы
изменить свой ранее поданный
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование на участках при торговых
и прочих центрах
12.00–20.00
Пн. 9.00 …

Голосование на месте
9.00–20.00

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Голосование на всех участках
12.00–20.00

Электронное голосование
                                                           

электронный голос, раньше такой
возможности не было.
Продлевается период голосования на дому. Раньше голосовать
дома можно было только в основной день выборов, а в этом году
при необходимости проголосовать
на дому можно будет с пятницы по
воскресенье (с 15 по 17 октября). Для
того, чтобы проголосовать дома, необходимо в письменной или устной
форме представить ходатайство,
которое рассмотрит участковая избирательная комиссия.
Расширились также границы,
установленные для предвыборной
рекламы и агитации. Разрешена
наружная политическая реклама,
тогда как раньше она была запрещена начиная с последнего дня регистрации кандидатов и с того момента допускалась только активная
агитация.
Если раньше в день выборов
была запрещена любая агитация, то
теперь агитация запрещена только
в помещении для голосования, а в

Голосование на всех участках
9.00–20.00

…Сб. 20.00
Голосование на дому
9.00–20.00

остальных местах она разрешена и
в день голосования.
На этот раз Министерство внутренних дел вместо карты избирателя будет составлять информационный бюллетень о выборах.
Если раньше избиратель получал
карту избирателя, в которой на основании занесенных в регистр народонаселения данных содержалась персональная информация,
где и когда избиратель может проголосовать, то теперь избиратель
будет получать информационный
бюллетень на свой представленный
в регистре народонаселения адрес
места жительства.
Информационный бюллетень о
выборах будет содержать информацию об условиях права голоса и возможностях голосования в городе.
Информационный бюллетень будет
рассылаться в электронной форме
или отпечатанным на бумаге. Электронный инфобюллетень будет отправляться людям, которые в среде
eesti.ee произвели переадресацию
адреса своей официальной электронной почты, а остальным избирателям информационный бюллетень будет отправлен в бумажном
виде на адрес места жительства в
соответствии с данными регистра
народонаселения. Информационный бюллетень не нужно брать с
собой на избирательный участок.

В ТАЛЛИННСКОМ
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН
ЖИВЕТ
64 678 ЧЕЛОВЕК
С начала года в течение восьми
месяцев в районе Кесклинн
добавилось 587 жителей. В августе число жителей Кесклинна
увеличилось на 293 человека.
В Таллинне по состоянию на
начало сентября проживает
в целом 445 207 человек, в
течение августа число жителей
увеличилось на 504 человека.
В прошлом году прирост
населения Таллинна составил
1756 человек.
Источник: Регистр народонаселения, 1 сентября 2021 года.

Следующий номер Kesklinna
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Дополнительную информацию о выборах можно найти
на эстонской стороне газеты на страницах 3 и 4.

Шагаем бодро навстречу осени!
В этом году осень наступает по-другому. Школьники
спустя долгое время вновь по старой традиции
могут набираться мудрости и общаться с друзьями
лицом к лицу, без посредничества экрана.
Вакцинация открыла возможность больше и без
опаски передвигаться, участвовать в культурных
мероприятиях и развлекаться. Пожилые наконец
смогут повидаться с внуками и встретиться со
своими сверстниками.
Следует
признать,
что
заинтересованность
пожилых жителей Кесклинна в участии в различных
мероприятиях, в обмене мыслями, обретении новых
знаний и опыта очень велика. В Кесклинне в сентябре
начался уже девятый по счету сезон университета
для старшего поколения, первое заседание провел
совет пожилых людей в новом составе – в него вошли
активные люди почтенного возраста с разными
судьбами, разнообразным жизненным опытом и
широким кругозором. Совет пожилых без сомнения
станет для управы Кесклинна хорошим партнером при
принятии решений, касающихся людей в преклонном
возрасте, – кто может дать лучший совет по этой теме,
если не сами пожилые! Новый сезон открыл и киноклуб
для пожилых людей. И уже в предстоящую пятницу,
1 октября, замечательным бесплатным концертом в
парке Лембиту мы отпразднуем Международный день
пожилых людей.
Как сказал поэт Юхан Лийв: «Кто прошлого не
помнит, живет без будущего». Наши дедушки-бабушки
и прадедушки-прабабушки – хранители нелегкого
опыта минувших времен, передающие эту память
следующим поколениям. Обязанность молодежи –
запечатлевать эти воспоминания о трудной поре и
хранить их в своей памяти, чтобы не забывать, кто мы
и каковы наши корни. Мы склонны забывать, какие
ужасные и тяжелые испытания выпали на долю наших
предков. Свыкшиеся с благами общества всеобщего
благосостояния, мы порой стонем по поводу пустяков. А
пожилые люди передают своим детям и внукам знания,
опыт и традиции, которые обеспечивают сохранение и
развитие нашего государства и нашего народа.
Первый день октября – это еще и День местного
самоуправления, и Международный день музыки.
Так что в каком-то смысле эти три знаменательных
дня объединятся между собой в парке Лембиту –
управа Кесклинна как одна из единиц местного
самоуправления приветствует пожилых сограждан
изысканным музыкальным представлением.
Создавая новые зоны отдыха, в основном упоминают
игровые городки и спортивные площадки, однако
когда разбивают или реконструируют парки, большое
внимание уделяют тому, чтобы там было достаточно
парковых скамеек, на которых можно отдохнуть после
прогулки, подышать свежим воздухом в спокойный
солнечный день и набраться сил.
Развивая Кесклинн, мы исходим из принципа,
что здесь должно быть хорошо всем — от малышей
до пожилых. Мы стараемся предложить всем
разнообразные виды деятельности и различные
возможности активного досуга. При планировании
деятельности и проектировании новых объектов на
каждом шагу надо считаться с потребностями разных
возрастных групп. Так, например, по адресу Ластекоду,
32, обустраивается многофункциональный парк для
всей семьи, где и вправду найдут себе занятие по
возрасту и по силам все – от малышей до старушек
преклонного возраста.
А на проходящих в середине октября местных выборах
сограждане могут решить, кто из уполномоченных
избирателями будет заниматься развитием столицы
в следующие четыре года, управлять городом и
принимать решения.
Предвыборная неделя начнется в понедельник, 11
октября, предварительным голосованием и завершится
в основной день выборов, в воскресенье, 17 октября. На
этот раз житель района может в течение целых трех
дней, с пятницы по воскресенье, принять участие в
выборах в любом пункте голосования на территории
района. Также в основной день голосования он
с помощью голоса на бумажном бюллетене при
желании сможет отменить результат своего же более
раннего электронного голосования. Голосовать могут
все избиратели, достигшие 16 лет. Правом участия
в местных выборах, наряду с гражданами Эстонии,
наделены также граждане других стран Европейского
Союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или
постоянный вид на жительство.

В Таллиннское городское собрание выберут 79 депутатов
В Таллиннское городское
собрание будут выбраны
79 членов. В соответствии
с количеством районов
город разделен на восемь
избирательных округов.
Согласно распределению
мандатов, из района Кесклинн в городское собрание будет выбрано 10
депутатов.
Избиратель может отдать голос только за кандидата, утвержденного в его

районе. В каждом округе
отдельный список кандидатов. Всего в Таллиннское
городское собрание баллотируется 1183 кандидата, из
них 182 в районе Кесклинн.
Границы избирательных
округов совпадают с границами районов. Половина
мест в горсобрании разделяется поровну между
районами и еще половина
– пропорционально числу
избирателей в каждом рай-

оне, это помогает жителям
меньших по размеру районов города лучше заявлять
о себе и своих интересах.
Согласно Закону о выборах в собрания местных
самоуправлений, в Таллинне предстоит поровну разделить 40 мандатов между
избирательными округами,
чтобы у каждого района
было 5 мандатов. Остальные мандаты распределяются по числу избирателей

в районах по состоянию на
1 июня этого года. В собрании самоуправления с более чем 300 000 жителей,
согласно закону, должно
быть не менее 79 членов.

Меры предосторожности в условиях коронавируса
Если вы больны или находитесь на карантине,
голосуйте дома. Это можно сделать путем электронного голосования в
интернете, можно также
через районную управу
заказать избирательный
ящик к себе домой.
На избирательном
участке не контролируют,
вакцинирован избиратель
или нет. Приходя на участок, следует продезинфи-

цировать руки средством
дезинфекции, которое доступно на месте. Следует
также носить маску, которую при необходимости
можно получить прямо на
участке. Для идентификации личности работник
избирательного
участка
может попросить ненадолго снять маску, чтобы
сравнить лицо человека с
фотографией на удостоверяющем личность доку-

менте. Во время эпидемии
вируса безопасность на выборах поможет обеспечить
большее, чем раньше, число избирательных участков, чтобы избиратели могли быть как можно лучше
рассредоточены. В шести
центрах в городе можно
будет голосовать в наружных условиях, например
на парковках крупных торговых центров, что также
снижает риски.

Безопасность работников избирательных участков помогут обеспечить
респираторы,
перчатки
и прозрачные защитные
ширмы, которые препятствуют распространению
капельной инфекции. Организующие выборы на
участках люди смогут также при необходимости
протестировать себя на
COVID-19 с помощью экспресс-тестов.

Голосование на дому
Если избиратель по состоянию здоровья или иной уважительной причине не сможет голосовать в помещении для голосования, он может
ходатайствовать о голосовании на
дому. Заявление о ходатайстве на
дому можно подать в том случае,
если избиратель находится на территории своего избирательного
округа по месту жительства.
Голосование на дому проводится
только с 15 по 17 октября с 9 до 20 часов.
Избиратель должен подать письменное ходатайство об организации
голосования на дому не позднее чем
к 14.00 17 октября 2021 года в таллиннскую районную управу по месту жи-

тельства. В управу Кесклинна заявление можно отправить электронным
письмом на адрес: Kesklinn.elukoht@
tallinnlv.ee.
По телефону можно ходатайствовать 15 и 16 октября 2021 года с 12 до 20
часов и в день выборов, 17 октября, с 9
до 14 часов. В управу Кесклинна можно обратиться по номерам телефона
645 7855; 645 7850 или 645 7854.
В заявлении о голосовании на
дому необходимо указать:
1. имя и фамилию избирателя;
2. личный код избирателя;
3. адрес избирателя;
4. номер телефона избирателя;
5. причину голосования на дому,

например:
• состояние здоровья;
• преклонный возраст;
• трудные дорожные
обстоятельства;
• невозможность добраться
транспортом;
• иные причины, которые
препятствуют избирателю
покинуть дом.
Если участковая избирательная комиссия посчитает заявление необоснованным, она сообщит ходатаю о
причинах, по которым невозможно
удовлетворить его просьбу.

Фотовыставка острова Аэгна
До конца октября лучшие работы фотоконкурса природы острова Аэгна можно будет увидеть
в пешеходном туннеле
площади Вабадузе.
Управа Кесклинна организовала летом фотоконкурс,
посвященный
входящему в состав района острову Аэгна, который
известен своей красивой
природой и увлекательной историей. Из 80 работ, принявших участие в
конкурсе, специальная комиссия отобрала 20 лучших фотографий, которые
впервые были представлены 26 августа на променаде
улицы Рейди в рамках Дня
Балтийского моря.
По решению комиссии,
первое место занял Прийт
Аммон, второе - Карин Карро, третье - Сергей Веселов.
Специальный приз достался Дмитрию Шипину. При
оценке работ жюри учитывало их стиль, богатство
выразительных
средств,
художественный и технический уровень, а также
оригинальность и находчивость при изображении
острова. Специальные при-

зы также были присуждены
авторам, у которых на выставке было представлено
более одной фотографии,
- Анне Беловой, Диане Шин
и Ольге Беловой.
Остров Аэгна - жемчужина центра Таллинна,
позволяющая
спрятать-

ся от шума и городской суеты среди лесной тишины
и красот песчаных пляжей.
Кроме этого, посетители
Аэгна могут исследовать
богатое военное наследие
острова во время прогулок
по лесным тропам. Приглашаем открыть для себя

чудесную природу, увлекательную историю и разнообразие острова Аэгна.
Этот оазис покоя, который
находится всего в часе
от столицы, является прекрасным местом для спокойного, умиротворительного отдыха.
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В Кесклинне будут раздавать отражатели
7 октября управа района
Кесклинн разместит в зеленых зонах и на детских
площадках района светоотражатели, которые смогут взять все желающие.
Кроме этого, на площадки
можно будет принести и
свои отражатели.
Раздача светоотражателей — это ежегодная кампания, которая способствует
привлечению внимания к
безопасности
дорожного
движения. Главное прави-

ло в темное время на улице
— быть заметным и светоотражатель в этом большой
помощник. Поэтому мы
приглашаем всех прийти на
одну из площадок и взять
себе отражатель или принести свой.
Работники управы района Кесклинн и Кесклиннаского молодежного центра
совместно с добровольцами
из школ разместят отражатели вечером 7 октября в 20
зеленых зонах и на игровых

площадках. Всего будет развешено более, чем 2000 отражателей. В акции также
примут участие представители компаний Tallink и STV.
Призываем также жителей
и работающие в Кесклинне
организации сделать маленькое доброе дело и принести на площадки свои отражатели, чтобы поделиться
ими с другими. Кампания
продлится, пока не закончатся отражатели!

Пакет помощи для одиноких пожилых людей!
Управа района Кесклинн поддержит пакетами помощи с продуктами и
хозяйственными товарами одиноких пенсионеров, чей доход не превышает 582
евро.
Получатель пакета помощи должен соответствовать следующим критериям:

Места расположения отражателей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 	
8. 	
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Асула пыйк (Асула, 13)
Парк Лембиту (Лембиту, 5/Лаутери, 6)
Парк Фальги (Висмари, 4)
Детская площадка Торниде вяльяк
Детская площадка на углу Юурдевео, 15 / Кауба, 15
Детская площадка для малышей в Полицейском парке
Парк Койду (Койду, 112)
Детская площадка на ул. Пюссироху (рядом с Пюссироху, 10)
Парк Тийгивески (Юхкентали, 10)
Парк Туви (ул. Туви)
Парк Вайкне (Магазини, 26)
ул. Вильмси, 52с
Детская площадка Кадриоргского парка (у музея “Мийамилла”)
Детская площадка за домом на ул. Иманта, 43
ул. Ластекоду, 32
Читательский уголок в Кадриорге (на углу улиц Койдула и Фельманни)
ул. Вейдеманни, 6а
ул. Вана-Келдримяэ, 1
Детская площадка в начале Рейди теэ
Детская площадка в конце Рейди теэ

1) проживать в Кесклинне согласно данным регистра народонаселения;
2) быть единственным зарегистрированным жильцом в квартире/доме;
3) получать пенсию по старости и иметь ежемесячный доход, не превышающий 582
евро.
Для получения пакета помощи просим зарегистрироваться с 27 сентября по 22
октября 2021 года, по телефону 645 7220 (звонить с пн. по пт. с 9.00 до 16.00) или
отправив электронное письмо по адресу kesklinlane@tallinnlv.ee. Также вы сможете
подать заявку на странице tallinn.ee/kesklinn.
Пакет помощи состоит из продуктов и не имеющей запаха бытовой химии. Продукты
и химия упакованы в два разных пакета.
NB! Период регистрации специально сделан настолько продолжительным, чтобы все
желающие успели зарегистрироваться.
Пакеты помощи будут выдаваться с 1 ноября в управе района Кесклинн (Нунне, 18),
в отделе социального попечения управы (Пярнуское шоссе, 9), в Кесклиннаском
социальном центре (Лийвалайа, 32) и в бане Рауа (Рауа, 23).
Для получения пакета помощи просим взять с собой удостоверяющий личность
документ.
Во избежание недоразумений уточняем, что это одноразовая акция, а не
ежемесячное пособие.

23 октября в Таллинне пройдет сбор опасных отходов
Конечно же, у многих возникает вопрос, что делать,
например, со старыми банками из-под краски, лаками,
лампочками или лекарствами – в обычный бытовой мусор их выбрасывать нельзя, и
они будут просто бесполезно
накапливаться в хозяйстве.
Названные отходы являются
лишь частью опасных отходов, которые нужно собирать
и обрабатывать отдельно от
других видов, и с этой целью Центр стратегического
управления Таллинна в сотрудничестве с обработчиком опасных отходов Epler
& Lorenz AS уже который год
подряд организует весной и
осенью круги сбора опасных
отходов во всех районах Таллинна, всего 89 различных
пунктов остановок. Так жители могут удобно, бесплатно
и проявляя бережное отношение к окружающей среде
освободиться от различных
опасных отходов, возникших
в домашнем хозяйстве.
23 октября жители Кесклинна вновь могут без хлопот
избавиться от накопившихся
дома опасных отходов. Ин-

терес населения Кесклинна
к кругам сбора опасных отходов растет из года в год –
в 2020 году было собрано в
целом 5950 кг и в 2021 году
3228 кг опасных отходов,
большую часть которых составляли отходы красок и лаков и электроника. Опасные
отходы направляются дальше
в повторное использование и
в качестве материалов в дальнейшее обращение, тем самым они не попадают в число
бытовых отходов или в природу.
Осенью 2021 года на кругах сбора мы принимаем
следующие опасные отходы,
возникшие в домашнем хозяйстве: содержащая опасные вещества и загрязненная
ими упаковка; аккумуляторы
и батарейки, в т. ч. свинцовые
аккумуляторы; старые лекарства; остатки красок, лаков,
клеев и растворителей; масла
и жиры, различные смазочные вещества; абсорбенты,
фильтрующие материалы, загрязненная ветошь и защитная одежда и т. д.; масляные
фильтры и остатки антифриза; остатки острых и колющих

предметов с опасностью заражения (например, старые
шприцы), используемые в садоводстве яды и остатки удобрений, пестициды; остатки
химикатов (кислоты, щелочи,
фотохимикаты и другие бытовые химикаты); моющие
средства, содержащие опасные вещества; отходы с содержанием ртути (например,

старые термометры, лампы
дневного света и энергосберегающие лампы); старые
электроприборы и электроника.
Дополнительная информация и пункты остановок на
веб-карте: https://www.tallinn.
ee/est/keskkond/Ohtlikejaatmete-kogumispunktid

Суббота, 23.10.2021, КЕСКЛИНН
•

10.00–10.30 рядом с трамвайной остановкой «ТаллиннВяйке» (на площадке возле заправки Olerex)

•

10.40–11.10 парковка на улице Ялгпалли (напротив
остановки поезда «Китсекюла») НОВОЕ!

•

11.20–11.50 рядом с Уус-Мааильма, 11, перед гаражами

•

12.00–12.30 на перекрестке улиц Вайкне и Магазини, у
пункта сбора упаковки

•

12.40–13.10 перед Юхкентали, 12 (парковка спортивного
холла «Калев»)

•

13.20–13.50 на перекрестке улиц Ластекоду и Одра (рядом
с Ластекоду, 31a, у пункта сбора упаковки)

•

14.00–14.30 Ластекоду, 11b (парковка Центрального рынка)

•

14.40–15.10 на парковке «Торупилли Сельвер»

•

15.20–15.50 на перекрестке ул. Виадукти/Леэте (возле
пункта сбора упаковки) НОВОЕ!

•

16.00–16.30 возле Адамсони, 34 НОВОЕ!

В ПЯТНИЦУ, 1 ОКТЯБРЯ
С 13:00 ДО 14:00

День лых людей
пожи

ЕМБИТУ

В ПАРКЕ Л

ВЫ

СТ У П А Е

Т

Igihaljas
Seitse

Горячий
кофе
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Извещение
Союз объединений пенсионеров
Эстонии продолжит обучение
эстонскому языку пожилых таллиннцев,
чьим родным языком является русский
язык. Курсы языка проводятся по адресу
Сыле, 40 (добраться можно автобусами
40, 72, 66 и 26, остановка «Нису»), по
понедельникам и средам, начало в
10.00.
Курсы проводятся при поддержке
программы Kodurahu Таллиннской
городской управы и для участников
бесплатны.
Информация и регистрация по
телефону 652 54 99.
Союз объединений пенсионеров
Эстонии

В социальном центре района
Кесклинн работают кружки на
базе русского языка:
немецкий язык для начинающих –
по пятницам с 10.00 до 11.45
немецкий язык для продолжающих –
по средам с 10.00 до 11.45
В сентябре этого года начал работать
новый кружок:

1:00
10.10 в 1
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КАНУТИ
В ПАРКЕ

эстонский язык для начинающих –
по средам с 12.30 до 14.15
Стоимость занятий в каждом из
кружков – 4.80 евро в месяц.

РАСКРАШИВАНИЕ ЛИЦ

ШАРИКИ

САХАРНАЯ
ВАТА

ИГРЫ И
МАСТЕР-КЛАССЫ

Выходите из дома, если станет скучно!
Если желаете принять участие,
приходите или звоните по тел. 6466123

Помощь

на расстоянии
одного клика:

от производства и бытовых работ
до строительства и ремонта
Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

 







 



 

