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Лето удалось. Хорошая пого-
да и красота нашего города, 
как обычно, привлекли в Тал-
линн множество туристов. 

О том, каким выдалось лето для 
работников полиции и что успе-
ли натворить нарушители по-
рядка, говорится не много.

Еще в начале мая, в начале тури-
стического сезона и в преддверии 
отпускного периода в полиции, 
Партия Реформ вышла с пред-
ложением к мэру Таллинна заду-
маться над обеспечением право-
порядка и безопасности в городе. 
Городским властям было предло-
жено заключить договор с Пы-
хьяской Префектурой Полиции, 
чтобы в летний период удвоить 
количество патрулей и задейство-

вать в обеспечении правопорядка 
более 1000 зарегистрированных 
добровольных помощников по-
лицейских (abipolitseinik). Город, 
к сожалению, не счел нужным 
осуществить наше предложение.

Два года назад в полиции не 
ощущалась так остро проблема 
с кадрами. В среднем, на улицах 
находилось 44 патруля. В мае ны-
нешнего года на вызовы выезжа-
ли всего 13 экипажей, что в пред-
дверии лета внушало опасение по 
поводу безопасности в столице. 

Работу полиции следует похва-
лить, ведь патрули были замет-
ны, хотя их число и колебалось в 
пределах 40 возможных. Дольше 
приходилось ждать приезда па-
труля в Центре города, Муста-
мяэ и в Нымме.

Успокаивает то, что в особо 
сложных ситуациях недостаток 
патрульных покрывался работ-
никами отделений, но выпол-
нять работу эффективно в двух 
местах одновременно очень 
трудно. На это указывает и сни-
жение статистики по раскрытым 
преступлениям. В первой поло-
вине 2007 года в Таллинне было 
зарегистрировано 11271 право-
нарушение, что на 6% ниже, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. Но, в то же время, число 
раскрытых преступлений упало 
на целых 5% до уровня 38%.

В Харьюмаа, а точнее в Таллин-
не, совершается более половины 
всех правонарушений в Эстонии. 
Однако, положительной тенден-
цией можно считать то, что уже 
третий год наблюдается сниже-

ние уровня преступности в горо-
де. Самые большие позитивные 
изменения произошли в Ласна-
мяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллин-
не. Но, в то же время, рост числа 
преступлений зарегистрирован 
в центре города, где много туристов 
и, как следствие, жуликов.

Хитом сезона можно считать 
карманные кражи. Сильно уве-
личилось также количество 
транспортных правонарушений 
и нарушений обшественного 
спокойствия. По-прежнему рас-
тет число преступлений, связан-
ных с наркотиками. За первую 
половину года было совершено 
33 убийства. Чило ограблений 
постоянно уменьшается.

Юллар Ланно,
Член Таллиннского Городского Собрания

Знание не гарантирует безопасность

В Рок-Аль-Маре появится променад
После затянувшихся пла-
нировок и согласований, 
наступил момент, когда 
строительство пляжного 
променада Рок-Аль-Маре 
может быть начато. 

На первом этапе будет построен 
участок от школы Рок-Аль-Маре 
до спортивного центра «Ста-
тус клуб». В дальнейшем пла-
нируется соединить променад 
велосипедной дорожкой с пля-
жем Штромка. В итоге у горо-
жан появится прекрасное место 
для прогулок на свежем воздухе 

длинной более двух с половиной 
километров.

Новый променад станет сопер-
ничать по популярности с набе-
режной в Пирита, ведь и здесь 
можно будет отлично покатать-
ся на велосипеде, роликовых 
коньках или совершить пробеж-
ку. Так что радости прибавится 
как жителям Пыхья-Таллинна, 
так и Хааберсти, где кроме пля-
жа в Какумяэ есть лишь парочка 
малоизвестных мест, где можно 
выйти к морю. И это не смотря 
на то, что длинна прибрежной 
части района превышает длин-
ну границы с морем в Пирита.

Дорожку нового променада со-
знательно запланировали изви-
листой, чтобы она соответство-
вала изгибам береговой линии. 
Кроме этого, проектировщики 
позаботились и о том, чтобы 
прогулочный маршрут гармо-
нировал со окружающей при-
родной средой и не причинял 
никакого ущерба экологии.

По всей длинне променада бу-
дут построены зоны для отдыха 
и проведения пикников. В тем-
ное же время суток вся дорожка 
будет освещена. Это не только 
сделает вечерние прогулки без-
опасными, но и украсит вид на 

море в вечернее время со сторо-
ны палдиского шоссе.

Хочется надеяться, что в соот-
ветствии с нашими планами, в 
следующем году город начнет 
строительство спортивной до-
рожки вокруг озера Харку. В от-
личие от променада, она будет 
покрыта кусочками древесной 
коры для удобства бегунов и 
лыжников. Эта зона для отыха и 
спорта также будет оборудована 
фонарями на всем своем протя-
жении. 

Сергей Иванов,
Депутат Таллиннского Городского собрания

Рост числа преступлений зарегистрирован в центре города, где много туристов и, как следствие,  жуликов.

Хорошего учебного года!
1 сентября – это как свежее 
дыханье года со вкусом на-
чала чего-то нового. День, не 
менее праздничный, чем на-
ступление календарного но-
вого года. Думаю, что даже те, 
кто в это день не собираются 
в школу, все равно испытыва-
ют некоторое приятное вол-
нение, которое заставляет за-
думаться о планах на будущее, 
о постановке новых целей и о 
возможностях еще чуть-чуть 
поучиться и стать умнее.

Школьная система нашей 
страны ориентирована на то, 
чтобы давать ученикам об-
разование, которое поможет 
чувствовать себя на равных 
всем жителями государства. 
Но в основе системы - моло-
дой человек, образованный и 
желающий узнать еще боль-
ше. С началом нового учебно-
го года за парты сядут свыше 
3400 первоклассников, а всего 
в школы Таллинна будут хо-
дить более 43 000 школьников 
и гимназистов. И чем больше 
будет у нас хорошо образо-
ванных людей, тем уверенне 
будет будущее Эстонии, тем 
лучше будет жизнь наших де-
тей и их потомков.

И еще одним моментом важен 
нынешний сентябрь. Несколь-
ко десятков русскоязычных 
школ делают первый, но огром-
ный по своему значению шаг в 
направлении к качественно-
му зананию русскоязычны-
ми школьниками эстонского 
языка. Плавный переход на 
частичное обучение на эстон-
ском языке позволит будущим 
выпускникам получить каче-
ственное высшее образование, 
быть конкурентоспособными 
и успешными. В этом году на 
государственном языке нач-
нут преподавать эстонскую 
литературу. Приятно было 
узнать, что к этому оказались 
готовы все школы и большин-
ство не испытывает проблем 
с последующим расширением 
списка предметов.

Уважаемые школьники, гим-
назисты, родители и препо-
даватели, в связи с началом 
учебного года я хочу поже-
лать, чтобы классы были пол-
ны стремящихся к знаниям 
учениками. Чтобы мы не ми-
рились с посредственностью. 
Чтобы у нас хватало хоро-
ших учителей, под чьим ру-
ководством из наших детей 
вырастут порядочные, уве-
ренные в себе, образованные 
люди. Пусть нам всем хватит 
смелости и сил в достижении 
наших целей!

Андрус Ансип, премьер-министр



Днем 15 сентября в парке 
Тамсааре пройдет так на-
зываемый День Мира, на 
который ждут всех жителей и 
гостей нашего города. 

Сегодня мы беседуем с одним из 
организаторов этого мероприя-
тия, руководителем Эстонского 
Европейского движения Анной-
Марией Галоян

Maailmapäev (День мира) – ког-
да и как зародилась идея про-
ведения такого мероприятия?

Это замечательное мероприятие 
проходит уже в третий раз бла-
годаря тесному сотрудничеству 
Эстонского Европейского движе-
ния, круглого стола по развитию и 
мининстерства иностранных дел. 
Дело в том, что далеко не многие 
эстоноземельцы знают о том, ка-
кую важную роль играет Эстония 
в оказании различной помощи 
другим государствам. Поэтому 
девизом Дня Мира в этом году 
стал слоган «Эстония, оказываю-
щая помощь». Таким образом мы 
хотим рассказать нашим людям о 
том, какая работа происходит в 
этом направлении и, самое глав-
ное, почему она делается.

Когда, где и кого Вы ждёте в 
первую очередь?

15 сентября в парке Тамсааре, так 
же как и в прошлом году, появит-
ся небольшой палаточный горо-
док, где себя будут представлять 
различные организации, занима-
ющиеся оказанием помощи на 
международном уровне. В рам-
ках Дня Мира задумано прове-
дение дискуссий и организация 

День Мира в Таллинне 

В Таллинне проворачивается очередная «К-квартирная» сделка

В августе, депутаты-центирсты 
Таллиннского Городского собра-
ние, за счет преимущества в ко-
личестве голосов, приняли ре-
шение о том, что победителем в 
конкурсе обслуживания жилых 
помещений стало ПТ Раадику 
Арендус, которое построит для 
cорода 1170 квартир и передаст 
их в аренду Таллинну на 20 лет.

Игорь Кравченко,
Депутат Таллиннского 
Городского собрания

Дикость происходящего заклю-
чается в том, что решение, при-
нятое на предыдущем собрании 
позволяло передать помещения 
в аренду лишь на 10 лет, но уже 
на заседании 23 августа, т.е. по-
сле подведения итогов конкурса, 
Леонид Михайлов внес предло-
жение о продлении срока аренды 
задним числом на 20 лет.

Такое существенное изменение 
условий договора задним числом 
является вопиющей несправед-
ливостью по отношению к дру-
гим участникам конкурса. Несо-
мненно, что если бы в условия 
был сразу внесен 20-ти летний 
срок аренды, участников кон-
курса могло бы быть значитель-
но больше, ведь и предложение 
с удлиненным сроком является 
значительно привлекательнее. 

Похоже, что в данном случае мы 
имеем дело с очередной сделкой 
центристов в стиле «К». С начала 
была нечестная реклама К-сыр-
ков, потом было время бессовест-

ных манипуляций с городски-
ми квартирами или, как народ в 
шутку назвал ее - «К-квартиры». 
Теперь же пришло время «К-не-
движимости», когда центристы 
вешают на город и налогопла-
тельщиков тяжкое бремя долго-
срочных денежных обязательств.

Если хорошенечко посчитать, 
выходит, что весь проект, теперь 
продолжительностью в 20 лет, 
учитывая рост индекса потре-
бительских цен, обойдется всем 
нам в 2,5 – 3 миллиарда крон. 
Или примерно 125 – 150 милли-
онов крон в год! 

Это поразительно, когда город-
ская управа заявляет, что у горо-
да нет средств на строительство 
столь важного для тысяч людей 
перекрестка в Хааберсти и тут же 
с легкостью расстается с сотнями 
и тысячами миллионов крон. По-
сле таких сделок не удивительно, 
что городу не хватает денег на 
нормальные дороги, перекрест-
ки и детские сады...

рабочих групп для всех заинте-
ресованных, где будут выступать 
специалисты, политики и раз-
нообразные эксперты. Одновре-
менно на сцене будет проходить 
концерт.

Чем это мероприятие 
познавательно и интересно 
для обычного жителя или 
гостя столицы?

Иногда приходится слышать, мол 
чем может помочь Эстония дру-
гим странам, у самих-то средств 
в обрез. Мы хотим показать, что 
международная помощь – это не 
обязательно деньги и что рабо-
тает принцип сегодня помогаем 
мы, а завтра помогут нам. Ста-
нет ясно почему Эстония выбра-
ла в партнеры именно эти, а не 
другие страны, какова истинная 
суть их проблем.

Есть ли в программе какие-
либо культурные или развлека-
тельные мероприятия?

Разумеется, данное меропри-
ятие имеет и развлекатель-
ную часть. В этот день в парке 
Таммсааре будут представлены 
Молдавия и Грузия. У жителей 
Таллинна будет прекрасная воз-
можность пообщаться с пред-
ставителями этих стран, про-
живающими в Эстонии и даже 
научиться исполнять народные 
танцы.

И, напоследок, личный вопрос. 
Для Вас эта организационная 
работа, просто труд или 
удовольствие?

На мой взгляд, работа обяза-
тельно должна доставлять удо-
вольствие. Иначе это уже не 
работа, а каторга. Я конечно 
получаю удовольствие от свое-
го труда. Это позволяет жить в 
гармонии и согласии как с со-
бой, так и со всем кружающим 
миром. 

Таллиннский Вестник

Программа Дня Мира будет не только познавательной, но и веселой.
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Колонка редактора
Осень наступила быстро и 
бесповоротно. Дни отпуска 
позади и, кажется  еще вче-
ра мы выходили на улицу в 
футболке, а сегодня утром 
уже приходится выискивать 
в шкафу наряды потеплее и 
брать с собой зонтик.

Вместе с осенью приходят 
и типично осенние заботы: 
на улице быстрее темнеет, 
ребенок начинает ходить 
в школу и ранние утрен-
ние подъемы превращают-
ся в ежедневный подвиг. У 
многих людей в такие дни 
беспричинно портится на-
строение, а врачи гово-
рят о симптомах «осенней 
хандры».

Однако, если хорошенько 
задуматься, грустить нет 
причин. Во-первых, это 
время года по-своему кра-
сиво и романтично. Вспом-
нить об этом поможет про-
гулка по осеннему парку. 
Осенний дефицит вита-
минов прекрасно покроют 
вкуснейшие местные ябло-
ки, с которыми никогда не 
сравнятся привозные «ита-
льянцы» и «поляки». Сто-
ить также вспомнить и о 

том, что лучшие грибы ра-
стут не на полках супер-
маркетов, а в лесах, совсем 
рядом с городом. И такие 
походы не испортить даже 
дождю – были бы сапоги 
да плащ!  A темный вечер 
можно прекрасно прове-
сти дома, в кругу семьи или 
друзей, или за чтением хо-
рошей книги. 

Ну а если таллиннские чи-
новники не будут сидеть 
сложа руки и позаботятся 
о том, чтобы механизм го-
родской жизни работал без 
сбоев, то осень и подавно не 
страшна! 

Наша газета будет внима-
тельно следить за тем, что-
бы с интересами жителей 
Таллинна считались и по-
литики не забывали, благо-
даря кому они работают во 
властных структурах.

Так что, дорогие читатели, 
жизнь идет дальше, и мы от 
души желаем вам приятных 
осенних дней!

Евгений Журьяри

Изменение договора после проведения конкурса на строительство – признак 
дурного тона. 
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Сергей Иванов,
Депутат Таллиннского
Городского собрания

3480 новых школьников
В новом учебном году в пер-
вый класс столичных муни-
ципальных и частных школ 
пойдет 3480 детей, что на 142 
ребенка больше, чем в про-
шлом году. Всего в таллинн-
ские школы пойдет около 46 
000 учащихся, что примерно 
на 1 000 меньше, чем в про-
шлом учебном году. В по-
следний класс основной шко-
лы пойдет в сентябре 4 800 
учащихся, а абитуриентов в 
этом году в столице насчи-
тывается 4 500. К 1 сентября 
полностью реновированы 
три столичных школы: Тал-
линнская мустамяэская гу-
манитарная гимназия, Лас-
намяэская русская гимназия 
и гимназия Пельгулинна. В 
октябре будет открыт и дет-
ский сад Кельмикюла. 

Школьный автобус
По словам городских чинов-
ников, стартовавший в фев-
рале на направлении Виймси-
Таллинн проект школьного 
автобуса оказался удачным 
во всех отношениях. Поэто-
му 3 сентября проект про-
должится 

Школьный автобус больница 
Виймси - Балтийский вокзал 
будет ходить каждый буд-
ний день по маршруту ул. 
Рави - ул. Рандвере - ул. Ай-
анди - ул. Нельги - ул. Ран-
на - ул. Меривялья - Пирита 
теэ - Нарва мнт. - ул. Пронк-
си - ул. Рауа - ул. Гонсиори - 
Эстония пст. - Каарли пст. - 
Тоомпуйестеэ - Балтийский 
вокзал. Отправлние автобуса 
от больницы Вимси в 7.05. 

Школьный автобус Рандвере 
аэдлинн - Балтийский вок-
зал будет ходить по марш-
руту Рандвере теэ - Меривя-
лья теэ - Пирита теэ - Нарва 
мнт. - ул. Пронски - ул. Рауа 
- ул. Гонсиори - Эстония пст. 
- Каарли пст. - Тоомпуйестеэ 
- Балтийский вокзал - Хобуя-
ама. Отправление из Рандве-
ре в 7.05. 

Школьный автобус Вяэна-
Йыэсуу - Балтийский вокзал 
будет ходить по маршруту 
Вяэна-Йыэсуу - Клоога мнт. 
- Раннамыйза теэ - Вахепе-
ре теэ - Раннамыйза теэ - Ва-
хепере теэ - Раннамыйза теэ 
- ул. Лыука -Вабаыхумуузе-
уми теэ - ул. Мыйза - Палди-
ски мнт. - ул. Эндла - Каарли 
пст. - Эстония пст. - ул. Кент-
манни - ул. Сакала - Эстония 
пст . - Каарли пст. - Тоомпуй-
естеэ - Балтийский вокзал 
- Хобуяама. Отправление из 
Вяэна-Йыэсуу в 7.00.

Поездка на школьном ав-
тобусе по-прежнему будет 
бесплатной, следует лишь 
предъявить на входе учени-
ческий билет. 

«Подарок» в 1,4 миллиарда крон

Небольшой отрывок из раз-
говора , подслушанного на 
детской площадке.

«Представляешь, вчера Кай ис-
полнилось два месяца, и я по-
шла записываться в очередь в 
детский сад, но там сказали, что 
мы уже опоздали. Якобы груп-
пы, которые начнут работать че-
рез два года, уже переполнены, и 
в ближайших окрестностях нет 
ни одного детского сада, где бы 
очередь была менее 400 детей».

«Мой муж отправился записы-
ваться в очередь через несколь-
ко дней после рождения Кри-
стофера. Но у нас до сих пор нет 
уверенности, получим мы место 
в детском саду или нет.» 

Каждый житель Таллинна тра-
диционно уяснил для себя две 
непререкаемые истины: зима для 
снегоуборщиков наступает всег-
да на удивление неожиданно, а 
власти города вот уже несколь-
ко лет по осени вдруг озадачи-
ваются тем, что мест в детских 
садах катастрофически не хва-
тает. Хотя в задачи города и вхо-
дит устройство всех детей в дет-
ские сады, но власти уже долгое 
время не могут обеспечить ре-
шение этой проблемы. Посколь-
ку городские власти занимают-
ся чем угодно, но только не тем, 
чтобы увеличить количество 
мест в ясельных и детсадовских 
группах, государству не оста-
ется ничего другого, как протя-
нуть руку помощи родителям. 
В течение ближайших четырех 
лет государство планирует ре-

шить эту наболевшую пробле-
му и вложить в создание новых 
детсадовский мест 1,4 миллиарда 
крон. Это большая сумма, но мы 
подходим к этому делу очень се-
рьезно и хотим внедрить в жизнь 
заявленную предвыборную про-
грамму «Каждому ребенку – ме-
сто в детском саду».

Над программой, недавно по-
ставленной на повестку дня в 
правительстве, серьезно пора-
ботал министр по делам народо-
населения. Если сейчас удасться 
быстро обсудить все необхо-
димые детали, то уже в начале 
следующего года можно будет 
ходатайствовать у государства 
средства на создание новых дет-
садовских мест.

Подарки раздаются на 
проектной основе

Для получения финансирования 
местное самоуправление должно 
представить конкретный проект 
по созданию новых детсадовских 
мест. Речь идет как о постройке 
нового здания для детского сада 
или ясель, так и о серьезной ре-
новации уже имеющегося здания 
– это может быть и капитальная 
перестройка помещений, и со-
оружение подходящих пристро-
ек. Доля самофинансирования со 

стороны местного самоуправле-
ния, согласно теперешним пла-
нам, должна составлять не менее 
50% от стоимости всего проек-
та. Справедливо ли требовать от 
местных самоуправлений само-
финансирования? На самом деле, 
содержание детских садов и соз-
дание новых мест на 100% входит 
в задачи и обязанности города. 
Предложение дополнительной 
помощи от государства по сути 
является шикарным даром.

В течение четырех лет предла-
гаемые государством 1,4 милли-
арда крон будут распределять-
ся следующим образом: в 2008 
и 2009 годах будет выделено по 
300 миллионов крон, в 2010 и 
2011 – по 400 миллионов крон.

Достаточно ли мотивации 
для таких планов?

Половина указанной выше сум-
мы будет выделена на конкрет-
ные проекты, другая половина 
будет распределена в качестве 
целевого финансирования. Так, в 
2008 и 2009 годах 75 миллионов 
крон (в 2010 и 2011 годах – 100 
миллионов крон) будут распре-
делены между местными самоу-
правлениями на основе так назы-
ваемых «поголовных денег» - то 
есть по количеству имеющихся 

детсадовских групп. Средства 
эти имеют целевое назначение, и 
город может их использовать ис-
ключительно в целях улучшения 
ситуации с детскими садами. 

У местных самоуправлений 
должно быть больше мотива-
ции поднимать зарплаты педа-
гогам в детских садах - ведь для 
этого также предназначено це-
левое финансирование, в общем 
размере составляющее 75 мил-
лионов крон (в 2010 и 2011 годах 
– 100 миллионов крон). На дан-
ный вид финансирования впра-
ве расчитывать только те мест-
ные самоуправления, которые 
поднимут зарплаты младшим 
педагогам с высшим образова-
нием до уровня зарплат, полу-
чаемых младшими педагогами 
основной школы.

Если правительство одобрит и 
окончательно примет програм-
му «Каждому ребенку – место в 
детском саду», то городские вла-
сти Таллинна, по-крайней мере, 
больше не смогут ссылаться на 
нехватку средств для создания 
новых детсадовских мест.

В любом случае, это будет се-
рьезный шаг на пути уверенно-
сти родителей в будущем своих 
малышей. 

Содержание детских садов и создание новых мест является обязанностью города.

До встречи на ярмарке «Ребёнок и семья»!

Знаете ли Вы, что период выплаты родительского пособия продлён до исполнения 
ребёнку полутора лет? Слышали ли Вы о дотации в 2000 крон на посещение кружков и 
секций? Вы приняли во внимание, что дополнительный необлагаемый подоходным 
налогом минимум будет учитываться уже с первого ребёнка?

Всю информацию как о вышеупомянутых, так и о других пособиях, дотациях и 
льготах, Вы сможете получить от ведущих политиков Партии реформ на ярмарке 
«Ребёнок и семья». Как и в прошлые годы, они выслушают все Ваши предложения и 
замечания. В это время детей будет развлекать Белка.

Ярмарка «Ребёнок и семья» пройдёт с 29 по 30 сентября в Saku Suurhall.

До встречи в павильоне Партии Реформ!
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Осенний забег
В воскресенье 9 сентября на 
время проведения традици-
онного Осеннего забега на 
несколько часов будет пере-
крыто движение в центре го-
рода, в том числе, движение 
трамваев. 

Для обеспечения безопас-
ности участников забега 
движение будет ограничено 
9 сентября с 6 утра до 15.30 
на дороге Пирита, Ахтри, 
Раннамяэ, Тоомпуйестеэ 
и Каарли. Полностью дви-
жение будет перекрыто с 9 
утра до 14.30 на площади 
Вабадузе, Пярнуском шос-
се, площади Виру, Нарвском 
шоссе, улицах Фильми, На-
фта и Туукри, Раннамяэ и 
Харью. 

По словам, организаторов, к 
нынешнему времени для уча-
стия в забеге уже зарегистри-
ровались более 7000 бегунов, 
а к дню старта их число вы-
растет, по разным оценкам, 
до 20 000. 

Продление Мустакиви теэ
Мэрия Таллинна примет де-
тальную планировку, позво-
ляющую продлить Мустаки-
ви теэ от Нарвского шоссе до 
Козе теэ. 

Детальная планировка пред-
усматривает строительство 
моста для легкого транспор-
та на перекрестке Мустаки-
ви теэ и Нарвского шоссе и 
учитывает установку свето-
форов на перекрестке прод-
ления с Козе теэ и Нарвским 
шоссе. 

На регулируемых перекрест-
ках и остановках будут по-
строены расширения дороги. 
После принятия планировки 
Департамент городского пла-
нирования и управы Ласна-
мяэ и Пирита выставят ее на 
обозрение. 

Новый жилой квартал
В городе обусждают иници-
ирование детальной плани-
ровки, согласно которой в 
квартале Кадака в Мустамяэ 
будут построены семь 14-
этажных и три 12-этажных 
квартирных дома, три пятиэ-
тажных парковочных дома и 
детский сад.

Планировка уделяет мно-
го внимания озеленению 
территории. Так на участке 
планируется устроить парк. 
Двор будет объединен с зе-
леной зоной, через которую 
будут проходить велосипед-
ные дорожки. Улица будет 
оформлена в виде бульвара. 
У Ярвеотса теэ будут постро-
ены парковочные дома для 
машин.

На первом в августе заседа-
нии Таллиннского городского 
собрания обсуждался проект, 
поданный депутатами-рефор-
мистами, о порядке отчужде-
ния городского имущества. 

Согласно предложениям Партии 
Реформ, городское имущество не 
может быть отчуждено по прива-
тизационной цене в пользу лица,  
за которым, согласно данным ре-

гистра недвижимости, числится 
квартира, земля под жилье или 
ее мысленная часть.

Единолично правящие в городе 
центристы уже длительное время 
практикуют продажу городских 
квартир своим лучшим друзьям 
по немыслемо низким ценам, при 
этом не озабочиваясь проверкой 
того, есть ли у человека своя не-
движимость. В результате про-
изводятся весьма сомнительные, 
с юридической точки зрения, и, 

крайне несправедливые по отно-
шению к обычным горожанам, 
квартирные сделки.

Изменение порядка продажи 
городского жилья, предложен-
ное депутатами реформистами 
должно исключить случаи, ког-
да роскошные квартиры за ко-
пейки доставались людям, у ко-
торых уже была недвижимость 
и которые могли бы (но не хо-
тели!) самостоятельно решить 
проблему покупки квартиры.

Казалось бы – хорошее предложе-
ние. Что может быть лучше вос-
становленной справедливости? 
Однако, похоже на то, что депута-
там-центристам справедливость 
не по вкусу. Чем еще можно объ-
яснить тот факт, что центристы 
дружно проголосовали против 
предложения и оставили нынеш-
ний порядок неизмененным?

Андрей Грицков, 
Депутат административного совета 
Пыхья-Таллинна

Вопрос Юлле Раясалу: Вы мо-
жете привести примеры, когда 
город продавал квартиры по 
«цене бутерброда» кому-либо, 
у кого уже была во владении 
квартира?

Ответ Ремо Холсмера: В про-

шлом году Городская управа 
продала вынужденным соб-
ственникам 55 квартир в цен-
тре города. И уже через 3 – 4 
месяца 19 квартир нашли себе 
новых владельцев. Например 
отец и сын С. выкупили за 20 
000 крон квартиру площадью 

94 м.2 на Тартусском шоссе. 
При этом за новыми хозяе-
вами числилась дача в Азепа, 
жилая земля в Киили и квар-
тира в Таллинне.

Что же касается скандальной 
квартиры в старом городе, то 

«вынужденный квартиросьем-
щик» буквально за день про-
дал доставшуюся за копейки 
квартиру на улице Виру быв-
шему городскому чиновнику. 
И подобные примеры можно 
найти практически в любой 
части города.

Выдержка из стенограммы заседания городского собрания 23.08.2007 г. 

Лето не прошло для Мустямяэ даром
Для меня, также как и на-
верняка для многих из вас, 
разговоры о проблемах и 
недостатках окружающей 
нас городской действитель-
ности стали весьма обыден-
ными и, казалось бы, про-
света не видать. 

Тем не менее, не все плохо в на-
шем городе. Позволю себе пе-
речислить лишь некоторые 
позитивные сдвиги, которые 
бальзамом ложатся на души жи-
телей Мустамяэ.

Многие жители района уже 
успели ощутить приемущества, 
которые принесла с собой ка-
питальная реконструкция т.н. 
перекрестка Магистрали. Здесь 
хотел бы заметить, что преиму-
щества касаются не только ав-
томобилистов, но и пешеходов, 
которые теперь могут преодо-
левать напоменавший ранее по-
лосу препядствий перекресток 
куда более безопасно. Это осо-
бенно важно накануне нового 
учебного года - ведь именно в 
этом районе особенно компак-
тно расположены детские сады, 
школы, дом детского творче-
ства.

Логическим продолжением ре-
конструкции прекрестка явля-
ются работы по ремонту буль-
вара Сыпрузе на отрезке между 
Магистрали и парком Мянни. 
Также капитально отремонти-
рована будет и другая выходя-
щая к парку улица - Мустамяэ 
теэ. Появление светофора на 
улице Академия тоже является 

Под покровительством Центристов
продолжаются сделки с дешевыми квартирами

пусть и небольшим, но важным 
вкладом в обеспечение безопас-
ности нас и наших близких.

Не остались обойденными вни-
манием детские сады и школы 
района Мустамяэ.

Наконец-то закончена эпопея с 
ремонтом Мустамяэской гума-
нитарной гимназии и школьный 
коллектив с радостью переехал 
в свое старое-новое здание! Вре-
менные неудобства теперь на 
очереди у коллектива 32-й шко-
лы ,что на улице Моони – наста-
ла очередь капитального ремон-
та в этом учебном заведении. 

Думаю, что не преувеличу, если 
скажу что каждой действующей 
школе района досталась толика 

городского ремонтного пирога, 
и, несмотря на то, что всегда хо-
чется большего, кому-то достал-
ся новый фасад кому-то свеже-
замененная электропроводка.

Немало преобразились в пред-
дверии нового учебного года 
и детские сады района. Но-
вым асфальтовым покрытием 
порадовали своих воспитан-
ников детские сады Аллика и 
Моониыйед, с новой оградой, 
помимо вышеуказанных, мож-
но поздравить и детский сад 
Дельфин, новыми верандами, 
свежеотремонтированными 
помещениями групп и, что не-
маловажно, туалетами, готовы 
встретить детей сады Тяхеке-
се, Сыбракезе. Впрочем в этот 
список можно также включить 

практически все детские до-
школьные учреждения района, 
ведь, несмотря на ограничен-
ность городских инвестиций, 
большинство заведующих, воо-
ружившись смекалкой, находи-
ли и прочие источники финан-
сирования работ.

Район растет. И, пусть не с той 
скоростью как нам хотелось бы, 
меняется в лучшую сторону. 
Наша же с Вами задача не толь-
ко наслаждаться комфортной 
средой проживания, но и всяче-
ски способствовать тому, чтобы  
Мустамяэ оставался чистым и 
ухоженным. 

Игорь Кравченко,
Депутат Таллиннского 
городского собрания

И. Кравченко: Мустамяэ меняется к лчшему.
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Парламент собирается привести 
в порядок ситуацию с СМС-кредитами

Таави Рыйвас,
Депутат Парламента Эстонии

Депутат Парламента от Партии 
Реформ Таави Рыйвас послал ми-
нистрам экономики и финансов 
минувшим летом письмо с пред-
ложением урегулировать ситу-
ацию с выдачей СМС-кредитов. 
Оба министерства признали, что 
СМС- кредиты в скором времени 
обернутся для жителей Эстонии 
серьезными проблемами, поэ-
тому Парламенту следовало бы 
взвесить возможность внесения 
поправок в законы, регулирую-
щие выдачу кредитов. По всей 
видимости, вопрос будет поднят 
уже на первых осенних заседани-
ях Рийгикогу.

Если контроль за деятельностью 
банков осуществляется со сто-
роны Банка Эстонии и Финансо-
вой Инспекции, то предприятия, 
выдающие СМС-кредиты, прак-
тически неподконтрольны. Так-
же на так называемые «срочные 
кредиты» не распространяется 
установленное в законе об обя-
зательственном праве предписа-
ние информировать потребите-
ля о стоимости кредита, то есть о 
величине процентной ставки по 
сравнению с другими потреби-
тельскими кредитами.

В конце августа BIG известила о закрытии проекта СМС-кредитов. Негатив оказался сильнее интересов бизнеса. Кто следующий?

Мода на легкую наживу

«Поскольку у предприятия, 
предлагающего СМС-кредит, нет 
обязательств информировать 
потребителя о стоимости тако-
го кредита, то соответственно и 
проценты устанавливаются гра-
бительски высокие,»- говорит 
Таави Рыйвас: «Порою цена кре-
дита зашкаливает за 400% в год» 
Для сравнения: средний годовой 
процент жилищного кредита со-
ставляет 4-5%, при лизинге ав-
томобиля – 5-7%, для потреби-
тельских кредитов – 12-20%. По 
словам Рыйваса, мы имеем дело 
с модной нынче жаждой лег-
кой наживы, которая приводит 
часть должников к трудностям 
при исполнении долговых обяза-
тельств. «Это ненормально, когда 

от лица предприятий, предостав-
ляющих СМС-кредиты, открыто 
высказывается предположение 
о безнадежности возврата каж-
дого десятого кредита, в связи 
с чем необходимость безбож-
но больших процентов оправда-
на,» - сказал Рыйвас «Другими 
словами, подобный бизнес-план 
предполагает, что каждый деся-
тый пользователь СМС-креди-
та сталкивается с серьезными 
экономическими трудностями.» 
Учитывая огромный рост попу-
лярности использования СМС-
кредитов, по оценке депутата 
Парламента, на сегодняшний 
день могут насчитываться уже 
тысячи лиц и семей, попавших в 
трудную ситуацию: «Все указы-
вает на то, что при сохранении 
данной тенденции указанная 

проблема выйдет на глобальный 
уровень.»

По данным «Ээсти Экспресс», об-
щая сумма полученных СМС-кре-
дитов составляет более полумил-
лиарда крон, то есть, при помощи 
СМС-сообщений кредиты были 
взяты, по-меньшей мере, двести 
тысяч раз. Если учитывать утверж-
дение о безнадежности каждого 
десятого взятого кредита, то общее 
число столкнувшихся с трудностя-
ми должников составляет порядка 
двадцати тысяч. Многие СМИ уже 
указывали на тот факт, что быстро 
растущая популярность СМС-
кредитов увеличила оборот лом-
бардов, а значит, попавшие в беду 
люди ради возвращения долга вы-
нуждены отказываться от своих 
личных вещей.

Реклама призывает к 
бахвальству

Другая причина для урегулиро-
вания СМС-кредитов, по словам 
депутата Парламента, состоит в 
том, что реклама открыто при-
зывает всех к бессмысленному 
транжирству. « Меня очень силь-
но раздражает, что радио- и теле-
реклама провоцирует людей рас-
сматривать кредит как средство 
для бахвальства и самоутвержде-
ния» - сказал Рыйвас: « Конечно, 
при помощи закона нельзя пред-
писать, на каких человеческих 
чувствах реклама имеет право 
играть, а на каких – не имеет, но 
необходимо для начала хотя бы 
обеспечить контроль со стороны 
государственных институтов за 
предприятиями, выдающими кре-
диты.» В качестве курьеза хочется 
вспомнить, как прямо во время 
проведения Õllesummer проводи-
лась масштабная рекламная кам-
пания «быстрых кредитов». 

СМС-кредиты стали проблемой 
и для соседней нам Финляндии 
– как и в Эстонии, единствен-
ным контролером для предпри-
ятий, предлагающих «быстрые 
кредиты», здесь является обще-
ство защиты потребителя (Kulut-
tajavirasto). Финская финансовая 
инспекция (Rahoitustarkastus) та-
ких полномочий не имеет. Но, в 
то же время, ситуация с рекла-
мой отрегулирована в Финлян-
дии определенным образом. На-
пример, реклама не имеет права 
провоцировать людей на молне-
иносные решения, она должна 
отвечать определенным крите-
риям и обязана содержать в себе 
определенную разъяснительную 
информацию.

В такой школе учиться – одно удовольствие!

Масштабные ремонтные ра-
боты продолжатся и в начале 
учебного года - в здании гим-
назии Таллиннской образова-
тельной коллегии.

Срок сдачи объекта - декабрь теку-
щего года. Второй этап ремонтных 
работ Таллиннской художествен-

ной гимназии будет завершен в 
октябре 2007 года. Работы по ре-
новации четвертого этажа Тал-
линнской немецкой гимназии так-
же должны завершиться в течение 
первой четверти. 

Основательная реновация нач-
нется и в Русской гимназии Ха-
аберсти, в гимназии Кристийне, 
в средней школе Сикупилли, в 

Таллиннской 32-й средней школе 
и в гимназии Карьямаа. Раньше 
запланированного - т.е. 1 сентя-
бря, а не 1 декабря - будет начат и 
ремонт в гимназии Лаагна.

Все названные школы начнут 
учебный год на имеющихся в 
распоряжении города “манев-
ренных площадях” или на базе 
других школ.

Ремонты в школах

Именно подобные эмоции 
переполняют родителей 
школьников и педагогов, 
когда речь заходит о ремонте 
Мустамяэской гуманитарной 
гимназии. 

Школьная семья наконец-то вер-

нулась в свой родной дом, рено-
вация которго обошлась без ма-
лого в 100 млн.крон. 

Теперь уже можно закрыть глаза 
на несколько лукавые заявления 
городских властей о небывалом 
сотрудничесве и взаимопони-
мании, ведь достаточно вспом-
нить всю эпопею по выбива-

нию средств на ремонт. Главное 
– дело сделано. И на нашем при-
мере хочу сказать родители - Вы 
сила! Ведь именно Вы, в сотруд-
ничестве с администрацией шко-
лы, можете сделать так много для 
своих детей. Ничего невозмож-
ного нет!

Игорь Кравченко

Невероятно, но факт - мы сделали это!
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В настоящей статье мы по-
пробуем собрать воедино 
различные денежные посо-
бия, на которые могут пре-
тендовать родители детей и 
сами дети. 

Надеемся, что такая информация 
окажет существенную помощь, 
поскольку практика показала, что 
зачастую родители, как молодые, 
так и со стажем, понятия не име-
ют о некоторых своих правах.

Родительcкое пособие

Родительское пособие имеют 
право получать родитель, вос-
питывающий ребенка, усынови-
тель, приемный родитель, опекун 
или попечитель, который посто-
янно проживают в Эстонии или 
же иностранец, живущий в Эсто-
нии на основании временного 
вида на жительство.

В большинстве случаев до до-
стижения ребенком 70-дневного 
возраста, право на родительское 
пособие имеет мама ребенка. На-
чиная с 1 сентября 2007 право на 
родительское пособие на ребен-
ка, старше 70 дней, имеет право 
мама или папа ребенка. Начисле-
ние родительского пособия для 
папы ведется на тех же условиях, 
что и для мамы.

Право на получение родитель-
ского пособия начинается с по-
следнего дня отпуска по беремен-
ности и родам (т.н. декретный 
отпуск). Если мама не получала 
декретного отпуска, то право на 
родительское пособие возникает 
со дня рождения ребенка. Пра-
во на получение родительского 
пособия прекращается по исте-
чению 455 дней со дня выхода в 
отпуск по беременности и родам 
(т.н. декрет). Если мама ребенка 
не получала декретного отпуска, 
то родительское пособие выпла-
чивается до достижения ребен-
ком 14-месячного возраста. 

С 1 января 2008 года, пособие бу-
дет начисляться в течение 575 
дней со дня выхода в декрет. Если 
мама ребенка не получала декрет-
ного отпуска, то пособие будет 
начисляться в течении 18 месяцев 
со дня рождения ребенка.

Родительское пособие начисля-
ется на основании доходов, с ко-
торых уплачен социальный налог 
(в Эстонии), за календарный год, 
предшествующий дате возникно-
вения права на пособие. Доходы 
суммируются и делятся на 12 ме-
сяцев, но из этих 12 месяцев вы-
читаются дни, когда мама нахо-
дилась на больничном, а также, 
например, в отпуске по беремен-
ности и рождению. Оставшаяся 
сумма и будет суммой родитель-
ского пособия. 

Пособия и компенсации    

Если родитель не работал в пред-
шествующий праву получения 
родительского пособия кален-
дарный год, то пособие будет на-
числяться на основании мини-
мальной ставки родительского 
пособия, которая в 2007 году со-
ставляет 2690 крон (в 2008 году 
3600 крон). Если родитель рабо-
тал, но средний доход был ниже 
минимальной заработной пла-
ты, то родительское пособие бу-
дет начисляться в размере мини-
мальной зарплаты (в 2007 году 
3600 крон). Если по окончании 
года минимальная зарплата по-
высится, то пособие будет в даль-
нейшем соответствовать новому 
размеру минимальной зарпла-
ты. Максимальный размер ро-
дительского пособия составляет 
троекратный размер среднеста-
тистической зарплаты за поза-
прошлый год. В 2007 году это 21 
624 кроны. В 2008 году макси-
мальный размер родительского 
пособия будет 25 209 крон.

 Если разница между новорож-
денным и предыдущим ребен-
ком в семье составляет менее 2,5 
лет и начисленное пособие мень-
ше того, которое родитель полу-
чал в предыдущий раз, то посо-

бие будет начисляться по старым 
доходам. Родитель, получающий 
предыдущее пособие и имеющий 
право на пособие по рождению, 
имеет с момента рождения ново-
рожденного право ходатайство-
вать о компенсации разницы 
между родительским пособием и 
пособием по рождению.

Во время срока получения роди-
тельского пособия родитель мо-
жет работать. Работой считается 
также и уплата работодателем со-
циального налога, в т.ч. с зарпла-
ты или премии за более ранний 
период. Если зарплата родителя 
в период получения родитель-
ского пособия составляет более 
2690 крон в месяц, то родитель-
ское пособие будет уменьшено. 
Выплата родительского пособия 
прекращается если доходы пре-
вышают в 2007 году 13 450 крон 
в месяц. Для предпринимателей-
частных лиц, родительское по-
собие от получения доходов не 
уменьшается.

Тем родителям, которые присое-
динились ко II ступени пенсион-
ного страхования, в период по-
лучения родительского пособия 
государство выплачивает 1% от 

размера пособия в пенсионный 
фонд родителя за каждого ново-
рожденного.

Вместе с родительским пособием 
родителям выплачиваются и се-
мейные пособия, за исключением 
пособия по уходу за ребенком. 

Налоговые льготы

Дополнительный необлагае-
мый доход

В 2007 году у родителей или опе-
кунoв двух и более детей есть 
право высчитать из суммы дохо-
дов за налоговый период допол-
нительную сумму не облагаемую 
налогом (2000 крон в месяц) за 
каждого ребенка в возрасте до 
17 лет, начиная со второго ре-
бенка. С 1 января 2008 года один 
из родителей имеет право на вы-
чет дополнительных 2250 крон за 
каждого ребенка, уже начиная с 
первого ребенка. Это означает, 
что с 2008 года не облагаемый 
доход начиная с первого ребен-
ка 27 000 крон в год. В 2011 году 
родитель или опекун ребенка бу-
дет иметь ежемесячно 3000 крон 
дополнительного не облагаемого 
налогом дохода. 

Вычет расходов на обучение 

Один из родителей имеет пра-
во вычесть из своих доходов за 
год за каждого ребенка или на-
ходящегося на иждивении лица, 
в возрасте до 26 лет, расходы на 
обучение, в том числе и выпла-
ченные интрессы по учебному 
кредиту.

Льготы по кредитам 

Частичное погашение учебного 
кредита 

У одного родителя, закончивше-
го высшее или профессионально-
техническое учебное заведение в 
номинальный срок или дольше 
и который в 2007 году воспиты-
вает ребенка в возрасте до 4 лет 
(в 2008 году до 5 лет), еcть право 
ходатайствовать о частичном по-
гашении учебного кредита госу-
дарством.

За каждого ребенка погашается 
до 50% остаточной суммы кре-
дита, которая еще не оплаче-
на на момент ходатайства. Госу-
дарство погашает только часть 
кредита, интрессы платит сам 
плательщик. Период погашения 
государством части кредита ра-
вен двукратному номинальному 
периоду обучения, который на-
чинает отчитываться с момента 
окончания учебного заведения. 
Наличие ребенка может быть 
основанием для ходатайства по 
нескольким кредитным догово-
рам. Общая сумма погашения не 
может превышать сумму кредита 
более, чем за 6 лет.

Для ходатайства о погашении 
кредита необходимо обратиться 
банк, с которым был заключен 
договор на кредит.

Перерыв выплаты кредита

После рождения ребенка роди-
тели, выплачивающие кредит, 
имеют право ходатайствовать о 
предоставлении им отпуска от 
выплаты кредита, сроком до трех 
лет. В этот период государство 
например погашает не только 
часть учебного кредита, но и по-
гашает интрессы по кредиту.

Компенсации за отпуск

Отпуск по беременности и 
родам (т.н. декретный отпуск)

Работающая женщина имеет 
право уйти в отпуск по бере-
менности и родам, когда до про-
гнозируемой врачом даты родов 
остается 70 дней. Если женщина 
идет в отпуск по беременности и 
родам не менее, чем за 30 дней до 
предполагаемых родов, у нее есть 
право на получение компенсации 
за отпуск за 140 дней. Если жен-
щина уходит в отпуск по бере-
менности и родам позже, то сум-

Т. Муравьева: пособия призваны улучшить жизнь детей и их родителей.
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Вид пособия
Виды социальных пособий Размер пособия (крон)

Пособие по рождению ребенка Выплачивается один раз одному их родителей, который был заре-
гистрирован жителем Таллинна еще до рождения ребенка, при условии, что мама ребенка встала на 
учет по беременности не позднее 12 недель беременности и регулярно находилась под наблюдением 
врача. Также один из родитетей должен быть зарегистрированным жителем Таллинна не менее, чем 
в течении года до рождения ребенка. Новорожденный должен быть также зарегистриврован жи-
телем Таллинна, по адресу ходатайствующего о пособии родителя. Ходатайство о пособии можно 
предоставить в течении 6 месяцев после рождения ребенка. 

5 000

Пособие по рождению троих и более новорожденных Выплачивается один рах при рождении 
троих и более новорожденных 100 000

Пособие на день рождения ребенка Выплачиваетсяпо поводу второго, третьего, четверного и тяно-
го дня рождения второго и каждого последующего ребенка в семье. Право на ходатайство о пособии 
имет родитель, который был зарегистрирован жителем Таллинна не менее, чем за год до рождения 
ребенка и при условии, что ребенок также зарегистрирован в Таллинне по адресу ходатайствующе-
го. Ходатайство можно подать в течении 3х месяцев после дня рождения ребенка 

1 000

Компенсация расходов на услуги по уходу за ребенком Право на ходатайство о компенсации возни-
кает на следующий день после оканчания периода действия родительского пособия и заканчивается 
внесением ребенка в списки дошкольного учереждения или школы. Компенсация выплачивается на 
покупку услуг по уходу за ребенком от частного лица-предпринимателя, юридического лица, муни-
ципального или государственного учереждения, у которого имеется разрешение на деятельность по 
уходу за детьми, выданное местным уездным старейшиной. При подаче ходатайства родитель доджен 
иметь при себе документы, подтверждающие получение ребенком услуг по уходу.

1 852

Пособие ребенку при поступлении в первый класс Пособие выделяется один раз при условии, что 
ходатайствующий родитель заренистрирован жителем Таллинна не менее года до поступления ре-
бенка в школу, что ребенок также зарегистрирован в Таллнне по адресу зодатайствующего и идет 
уситься в таллиннскую школу. Ходатайства принимаются в тесении 3 месяцев после начала учеб-
ного года. 

5 000

Пособие на ребенка с особыми потребностями Выплачивается один раз в год, в случае, если ре-
бенку не назначена пенсия по нетрудоспособности 700

Пособие по вступлению в жизнь Выплачивается один раз выпускнику детского домы, находивше-
муся на содержании или попечительстве в семье подростку при его вступлении в самостоятельную 
жизнь 

5 000

Вид пособия
Вид семейного пособия Размер пособия (кр)

Пособие по рождению одноразовое 5 000
Пособие по усынослению одноразовое 5 000
Детское пособие выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 16 лет или пока ребенок про-
должает учиться на дневной форме обучения или, если ребенок по медицинскому предписанию на-
ходится на иной форме обучения, то до 19 лет или же до конца того учебного года, котором ребенку 
исполняется 19 лет. 

 

• на первого и второго ребенка 300
• начиная со второго ребенка 900
Деньги по уходу за ребенком ежемесячно, в зависимости от возраста ребенка  
• родителю ребенка в возрасте до 1 года 700
• родителю ребенка в возрасте от 1–3лет 600
• родителю ребенка в возрасте от 3–8 лет, если в семье есть еще дети в возрасте до 3 лет 300
• родителю ребенка в возрасте от 3–8лет, если в семье трое и более детей, получающих детское пособие 300
Пособие родителю, воспитывающему ребенка в одиночку Выплачивается ежемесячно, если в сви-
детельстве о рождении ребенка отец не указан или если запись об отце сделана со слов матери, или 
же если отец ребенка находится в розыске. 

300

Пособие родителю 7 и более детей выплачивается родителю ежемесячно, если в семье растет 7 и бо-
лее детей, имеющих право на детское пособие 2 640

Пособие семье, где ребенок находится на попечении или на иждивении 1 500
Пособие ребенку, родитель которого находится на срочной службе ежемесячно 750
Школьное пособие на ребенка выплачивается в начале каждого учебного года 450
Пособие по вступлению в жизнь одноразовое, выплачивается воспитаннику деткого дома, находивше-
муся на семейном уходе или на попечительстве подростку по вступлению в самостоятельную жизнь 6 000

Вид пособия
2008 2009 2010 2011

Подоходный налог, % 21% 20% 19% 18%
Не облагаемые налогами доходы, крон в месяц* 2250 2500 2750 3000
Дополнительные не облагаемые доходы если в семье растет ребенок** 2250 2500 2750 3000

* сумма с зарплаты каждого работника, которая не облагается подоходным налогом
** за каждого ребенка прибавляется к необлагаемому доходу одного из родителей

   в помощь родителям
ма компенсации уменьшается на 
то количество дней, на которое 
выход в отпуск был задержан.

Отпуск по беременности и родам 
длится 140 дней, а при родовых 
осложнениях – до 154 дней.

Компенсацию выплачивают за 
период, начало которого считает-
ся с даты, указанной на больнич-
ном листе и составляет 100% от 
среднего дневного дохода за один 
календарный день x140 дней.

Отпуск по уходу за ребенком

Маме, папе или действительным 
попечителям ребенка дается пра-
во на отпуск по уходу за ребен-
ком, продолжительностью до 3 
лет, с момента рождения ребен-
ка. Отпуск по уходу за ребенком 
можно использовать весь сразу 
или частями, в любое время до 
достижения ребенком 3-летне-
го возраста. На период отпуска 
по уходу за ребенком трудовой 
договор прерывается и работни-
ку выплачивается компенсация 
за отпуск, в соответствии с Зако-
ном о родительском пособии или 
деньги по уходу за ребенком, в со-
ответствии с Законом о государ-
ственных семейных пособиях. В 
законе не указан срок уведомле-
ния работодателя о желании уйти 
в отпуск по уходу за ребенком.

Отпуск отца 

Папа ребенка имеет право выхода 
в дополнительный отпуск сроком 
до 14 дней в течение 2-х месяцев 
во время маминого отпуска по бе-
ременности и родам или 2-х меся-
цев во время маминого послеро-
дового отпуска. За каждый день 
отпуска папа получает 66 крон 
компенсации за отпуск, из кото-
рых вычитается подоходный на-
лог. В то же время, Министерство 
социальных дел уже подготови-
ло законопроект, по которому с 
1 января 2008 года папе ребенка 
будет в течении 14 дней дополни-
тельного отпуска обеспечена его 
обычная зарплата.

Дополнительный детский отпуск 

Одному из родителей ребенка 
или опекуну дается по его хода-
тайству в каждом рабочем году 
3 календарных дня дополнитель-
ного детского отпуска, если у 
него имеется один или двое детей 
в возрасте до 14 лет. Если у роди-
теля или опекуна трое и более де-
тей, в возрасте до 14 лет, или хотя 
бы один ребенок в возрасте до 3х 
лет, то родитель имеет право на 
дополнительные 6 дней отпуска. 
За каждый дополнительный день 
детского отпуска родителю на-
числяется 66 крон (минус подо-
ходный налог). 

В отношении обычного отпуска, 
должен работодатель предоста-

вить родителю, воспитывающему 
ребенка в возрасте до 7 лет в любое 
время и родителю ребенка 7-10 лет 
- во время школьных каникул.

Семейные пособия

Государственные

Государством частично компен-
сируются расходы по уходу, вос-
питанию и обучению каждого 
ребенка до 16 лет, в виде семей-
ных пособий. Если ребенок учит-
ся на дневной форме обучения в 
основной школе, гимназии или 
на базе основной школы в про-
фессионально-техническом учи-
лище или если ребенок учится 
по медицинскому предписанию 
на иной форме обучения, до кон-
ца того учебного года, в котором 
ребенку исполнится 19 лет.

Обо всех государственных посо-
биях (в т.ч. о родительском по-
собии) можно ходатайствовать 
через пенсионный департамент 
по месту жительства или в элек-
тронном виде через Интернет, на 
портале www.riik.ee/kodanikupo-
rtaal 

Жителям Таллинна

В целях содействия семьям, жи-
вущим на их территории, муни-
ципальные власти также выделя-
ют пособия. 

У семьи, живущей на территории 
Таллинна, в которой у родителя 
ребенка, опекуна или содержате-
ля, нетто-доходы на первого чле-
на семьи меньше действующей 
ставки минимальной зарплаты (в 
2007 году 3600 крон), и на каждо-
го последующего члена семьи – 
менее 80% от действующей став-
ки минимальной зарплаты, есть 
право ходатайствовать например 
о следующих видах пособий:

• пособие для обеспечения про-
житочного уровня - до 1200 
крон

• пособие по частичной ком-
пенсации разходов на покупку 
вспомогательных средств – до 
2000 крон

• пособие на частичную компен-
сацию расходов на лекарства 
по рецепту и вакцинацию – до 
2000 крон

• пособие на частичную компен-
сацию расходов на покупку пу-
тевки в летний лагерь – до 2000 
крон

• пособие на частичную ком-
пенсацию расходов на кружки 
по интересам или спортивную 
секцию, а также, в особых слу-
чаяз, на частичную компенса-
цию непредвиденных расходов 
– до 2000 крон

• пособие на оканчание основ-
ной школы или гимназии, а 
также на частичную компенса-
цию расходов в связи с началой 
учебы в школе – 1000крон

Некоторые виды муниципаль-
ных пособий в Таллинне не свя-
заны с доходами семьи.

В дополнение к денежным посо-
биям, Таллинн также оказывает 
свои жителям многие услуги на 
льготных условиях. Так напри-
мер дошкольники и лица, со-
провождающие ребенка до трех 
лет, имеют право на бесплат-
ный проезд в городских автобу-
сах, трамваях и троллейбусах. У 
школьников, а также у родите-

тей трех и более детей, есть пра-
во на проезд в общественном 
транспорте по льготной карточ-
ке или билету.

Если доход семьи на одного чле-
на семьи менее 1500 крон в ме-
сяц, то на ребенка, посещающе-
го таллиннские ясли, детский 
сад, школу или Коплинское 
Училище, родитель может хода-
тайствовать об освобождении 
от уплаты до 100% расходов на 
питание.

К началу каждого гового учебно-
го года первокласники из мало-
обеспеченных семей получают 
от Красного Креста портфель, со 
всеми необходимыми учебными 
материалами. 

Для ходатайства всех видов по-
собий, выплачиваемых из го-
родского бюджета Таллинна, 
родителю или попечителю ре-
бенка следует обратиться в со-
циальный отдет по месту жи-
тельства.



Жилищная реформа XXI век. Понятия, 
закрепленные в эстонском законодательстве

С 1994 года, когда началась 
приватизация жилых поме-
щений, собственниками квар-
тир стали сотни тысяч людей, 
создав свои объединения.

Зачастую люди не знали, что 
Эстонское законодательство 
предлагает несколько форм. 

Квартирное товарищество

По своей сущности квартирное 
товарищество это некоммерче-
ское и добровольное объединение 
лиц, а также экономическая орга-
низация и, между тем, юридиче-
ское лицо. Эта организация, как 
некоммерческое объединение, не 

Андрей Грицков,
Депутат административного 
совета Пыхья-Таллинна

стремится к получению прибы-
ли. Отличие квартирного товари-
щества от обычных некоммерче-
ских товариществ в том, что это 
принудительное объединение, т.е. 
при покупке квартиры новый соб-
ственник становится неизбежно и 
членом товарищества и единствен-
ной возможностью выхода из него 
является продажа квартиры.

Высший орган власти товарище-
ства - общее собрание его членов, 
которое выбирает правление в 
соответствии с уставом. Руковод-
ство или правление может пла-
тить зарплату работникам, деле-
гировать им задания, заключать 
договоры и заботится о качестве 
услуг, обслуживании и ремонте, 
учете, бухгалтерии и финансиро-
вании, о безопасности и работе 
с персоналом, а также информи-
ровать о результатах экономи-
ческой деятельности. Правление 
отвечает за результаты работы и 
в том случае, когда большая часть 
экономической деятельности и ее 
управление переданы на основа-
нии договора профессиональной 
управленческой фирме.

Квартирное сообщество

Идея управления через квартир-
ное сообщество была предложе-
на как альтернатива квартирным 

товариществам, применимая в 
случае, когда собственники квар-
тир не заинтересованы в созда-
нии экономической организации 
для обслуживания своего иму-
щества. Несмотря на отсутствие 
прямого правового определения 
этой формы хозяйствования, у 
собственников квартир есть воз-
можность собраться вместе на 
основании установленных пра-
вил на общем собрании и вы-
брать совет дома, состоящий из 
трех членов, а также администра-
тора или управляющего для ор-
ганизации процесса хозяйство-
вания, который в свою очередь 
будет совещаться с выбранным 
советом. Управляющий выносит 
на общее собрание предложе-
ние о стоимости своей работы и 
о требуемых в будущем ремонт-
ных работах. 

Общество

Закон о долговом праве дает воз-
можность образовывать, в целях 
организации хозяйствования, 
общество, что означает объеди-
нение людей, которые решают 
действовать вместе ради общей 
цели. Этот закон, таким образом, 
делает возможным использова-
ние этой формы совместной де-
ятельности, предварительным 
условием чему служит заключе-

Анна-Мария Галоян
Я считаю первое сентября до сих пор 
своим праздником и ничуть этого не 

смущаюсь - ведь это всемирный день 
знаний, а человеку для того чтобы 
жить нужно постоянно развиваться и 
учиться. 

Это было первое сентября 1989 года. 
Моросил лёгкий сентябрьский дождик. 
Но настроение было всё равно препод-
нятое и немного встревоженное - всё-
таки первая в жизни школьная линей-
ка. Хотя прошло уже восемнадцать лет 
и за это время было много первых сен-
тября в школе, а позже в университе-
те, всё же только тот день я помню до 
мельчайших подробностей. Свои бе-
лые банты или огромный красный ра-
нец соседа по парте...

Татьяна Муравьёва,
Я хорошо помню, как с нетерпени-
ем ждала 1 сентября. К этому времени 

я уже умела читать, считать, хорошо 
рисовать. Мне очень, очень хотелось 
узнать ещё больше. Я до сих пор помню, 
как сто раз примеряла новую форму, пе-
рекладывала тетради, учебники и про-
веряла пенал. Не спала всю ночь - всё 
ждала этого солнечного утра.

Первое сентября меня не разочаровало: 
с первого взгляда я влюбилась в свою 
учительницу. Она была не только кра-
сива, но необыкновенно добра и очень, 
очень умна. Помню её до сих пор. И аб-
солютно уверена, что от того, какой у 
ребёнка будет первый учитель, во мно-
гом зависит его интерес к учёбе и даже 
будущее. 

Игорь Кравченко
Когда думаю о первом школьном дне, 
в голову приходят два воспоминания: 

- мой большой новый портфель с изо-
бражением «эстонского национального 
героя » СИПСИКА... это первое, а вто-
рое, может немного грустное – о том, 
как во время знакомства классного ру-
ководителя с учениками про меня про-
сто забыли и не представили другим. 
Справедливости ради надо сказать, что 
это единственное невеселое воспоми-
нание о замечательном преподавателе 
Ларисе Федоровне, которая учила меня 
уму разуму первые три года.

Сергей Иванов
Я хорошо помню свое первое 1 сентя-
бря. Как и положено, за руку с мамой 
мы пришли к Хаапсалусской школе. 
Это было старое здание, с высокими 
потолками, светлыми помещениями и 
мозаичными полами. Двор был полон 
первоклассниками, одетыми в архаич-
ную, по нынешним понятиям, школь-
ную форму. Платья и белые переднички 
у девочек, брючки и курточки у мальчи-
ков. Именно с того дня и на всю жизнь 
запомнил свою первую учительницу - 
Веру Николаевну. И хоть погода была 
пасмурная, мои воспоминания об этом 
дне очень-очень теплые и светлые.

Помните ли Вы свой первый школьный день?

ние договора по обществу. По 
этому договору два лица или бо-
лее обязуются действовать вме-
сте для достижения общей цели, 
способствуя этому определен-
ным в договоре образом, прежде 
всего осуществлением взносов 
(закон о долговом праве, п. 580). 
Для управления обществом мож-
но через договор общества пре-
доставить соответствующие пол-
номочия одному или нескольким 
членам общества, а в целях фик-
сации их прав и обязанностей со-
ставить поручительский договор. 

Лица, осуществляющие управле-
ние, несут и материальную от-
ветственность перед обществом. 
Общество не является юриди-
ческим лицом, и осуществление 
взаимных расчетов требует уча-
стия в принятии решений всех 
членов общества. Форму обще-
ства не имеет смысла применять 
в случае с большими квартир-
ными домами. Для успешного 
применения этой формы хозяй-
ствования требуется наличие 
большого доверия между соб-
ственниками. 

Существует несколько вариантов для ведения жильцами хозяйственной деятельности. 


