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Социал-демократ

Золотая пора для 
кружков по 

интересам

У нарвского 
колледжа ТУ 

появится младший 
брат
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И снова о 
зарплате… 

Социал-демократы объявили 
войну таллиннскому мусору

Мало того, что 
столичная система  
по вывозу отходов 
рухнула, и контей- 

неры по всей столице перепол-
нены, так еще и в каждом 
районе встречаются незаконные 
свалки. Таллиннские социал-
демократы решили не ждать, 
когда столичные власти, нако- 
нец, опомнятся и что-то 
предпримут, засучили рукава 
и сами вышли на субботники 
убирать мусор.

Одна из таких незаконных 
свалок, которая разрослась на 
окраине Ласнамяэ, видна даже со 
спутника. Речь идет о свалке на 
улице Бетоони. Районная управа 
Ласнамяэ отказывалась заниматься 

этой территорией, так как считает, 
что ей она не принадлежит. Устав 
от бездействия властей, 15 апреля 
добровольцы из молодежной 
организации «Ласнафронт», сами  
вышли на субботник. К ним 
присоединились таллиннские 
социал-демократы во главе с 
председателем парламентской 
комиссии по окружающей среде 
Райнером Вакра.

«Мы подготовили для субботника 
контейнер объемом более 15 
кубометров, однако, на месте 
выяснилось, что требуется не 
менее 10 таких контейнеров»,- 
сказал главный организатор 
субботника Тармо Лаузинг, по 
словам которого собранный мусор, 
по всей видимости, находился там 

годами, а может, и десятками лет.

По словам Лаузинга, на улице 
Бетоони нужно провести допол-
нительные толоки, контейнеры 
для мусора организаторы надеются 

получить как от Таллинна, так и от 
волости Раэ.

“Если управа Ласнамяэ не закажет 
для нас контейнеры, придется 
обратиться непосредственно в 
Таллиннскую мэрию”, - сказал 
Лаузинг.

Надо отметить, что ласнамяэская 
управа в начале апреля тоже 
вышла на субботник и убрала 
парк, расположенный за Лас-
намяэской гимназией Паэ. «По 
всей видимости, наш субботник 
в Астангу, который мы провели в 
марте, воодушевил и городскую 
власть заняться проблемой 
мусора. Жаль, правда, что их 
энтузиазма хватает лишь на один 
раз», - комментирует Райнер 
Вакра.

К сожалению, в городе насчи-
тываются десятки незаконных 

свалок, большая часть которых 
приходится именно на Ласнамяэ. 
Безобразная картина открывается 
и в конце улицы Прийсле, и за  
стадионом Аякса, а в непос-
редственной близи от управы 
Ласнамяэ на улице Валге находятся 
заброшенные гаражи, которые в 
прямом смысле забиты мусором.

«Хочу подчеркнуть, что уборка 
мусора — это не решение всех 
проблем, это лишь первый шаг 
к решению. Горожан нужно 
информировать о наличии 
станций приемa отходов и о 
существовании портала www.
kuhuviia.ee. Если люди будут знать, 
куда девать мусор, то в будущем 
станет меньше незаконных свалок», 
- заключил Райнер Вакра.  

Если управа Ласнамяэ 
не закажет для 
нас контейнеры, 
придется обратиться 
непосредственно в 
Таллиннскую мэрию.
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Год выборов, как правило, отличается особо горячим 
желанием что-то изменить в обществе – ведь именно теперь 
самое время поставить новые долгосрочные цели и для их 
реализации получить от общества мандат. В день выборов 

каждый из нас: наши семьи, друзья, знакомые, соседи, коллеги, их 
друзья и знакомые и так далее, - решает, какими будут наши города 
и села. Социал-демократы всегда 
были той силой, которой можно 
доверять и до, и во время, и после 
выборов. Сегодня и вы, и ваши 
друзья могут принять решение 
и поддержать соцдемов, чтобы 
изменить нашу родину к лучшему.

Четыре раза в год на уровне городов 
и волостей у нас есть возможность 
проявить себя, и чтобы в каждом уголке 
страны люди жили счастливо, мы 
должны действовать сообща. Однако 
наша цель – не получить как можно 
больше мест в муниципалитетах, а улучшить качество жизни в регионах. 
Этого никто не сделает за нас. Судьба наших городов – в наших руках.

Никогда раньше наши стартовые позиции не были на столько высоки, 
как сейчас. Мы должны вместе реализовать наш потенциал. Существует 
бесчисленное количество причин почему стоит пойти за нами и почему 
стоит нас поддержать. Мы смогли себя проявить на государственном 
уровне как сильная партия, входящая в правящуюся коалицию. Наши 
представители в местных самоуправлениях проделали много работы 
в течение последних четырех лет. Мы годами руководили городами 
и волостями, возродив в людях веру в то, что местная власть о них 
заботится. Наша партия отстаивает интересы жителей Эстонии и делает 
это ответственно, не забывая о будущем. Мы действуем сегодня, чтобы 

завтра стало еще лучше.

Колода карт, которые будем тянуть 
во время предвыборной гонки, 
перемешана как никогда. Сейчас 
проходит административная 
реформа, политический ландшафт 
Эстонии стал пестрее, а мировая 
политика стала еще больше 
влиять на наши внутренние дела. 
На фоне всего этого у нас есть 
возможность продемонстрировать 
наше единство. Мы являемся 
единственной партией, в которой 

чувство сплоченности не ослабевает даже в самые трудные времена.  И мы 
это в очередной раз подтвердили, двигаясь в одном ритме. Солидарность 
– вот в чем наша сила. И мы вступим в предвыборную борьбу плечом к 
плечу, чтобы выйти из нее победителями.

Только вместе и только по-настоящему захотев, мы можем сделать 
Эстонию свободной страной, где не нужно беспокоиться о будущем, где 
у всех равные возможности. Для этого каждый из нас должен внести свой 
вклад в общее дело: выставить свою кандидатуру на выборах или просто 
отдать нам свой голос. Дорогой читатель, позаботься и ты о будущем 
и благополучии Эстонии – участвуй в выборах вместе с нами! Вместе 
мы изменим Эстонию к лучшему. И давайте не забывать о главном: мы 
выполняем данные обещания! 

ПЕРЕДОВИЦА
Кристен Канарик
генеральный секретарь СДП

ПЕРЕДОВИЦА

Идем на выборы в 
лучшей форме!

Социал-демократ:
Издатель: Социал-демократическая партия

Адрес: Тоомпуйестеэ 16, Таллинн 10137 Телефон: 611 6040 
Дополнительная информация: ajaleht@sotsdem.ee

Никогда раньше 
наши стартовые 
позиции не были на 
столько высоки, как 
сейчас. Мы должны 
вместе реализовать 
наш потенциал.

Мы годами 
руководители 
городами и 
волостями, возродив 
в людях веру в то, 
что местная власть о 
них заботится.

Местное самоуправление 
само будет решать, что 
необходимо сделать в 
первую очередь: пустить еще 
один школьный автобус или 
открыть новую спортивную 
секцию или кружок.

На прошлой неделе 
Рийгикогу принял 
необходимые поправ-
ки к законам о моло-

дежной работе, частной школе и 
школе по интересам, чтобы стало 
возможным обеспечить каждого 
ребенка возможностью ходить в 
кружки по интересам. В первую 
очередь, государственная под-
держка касается сфер культуры, 
спорта, естественных наук и 
технологии. Государство еже-
годно будет вкладывать во 
внеклассное образование детей 
15 миллионов евро. 

По данным мониторинга моло-
дежи, 10% молодых людей 
(7-26 лет) за последние три 
года не посещали ни одного 
кружка и ни одной тренировки. 
Это означает, что около 30 
000 детей почему-то лишены 
внешкольного образования. При-
чин же много: материальные 
возможности родителей, наличие 
(или отсутствие) подходящего 
кружка, логистические проблемы, 
отсутствие информации и учебных 
материалов, отсутствие поддержки 
родителей и мотивации. Такая 
неутешительная статистика и 
подтолкнула государство разрабо-
тать систему поддержки кружков 
по интересам.

Все местные самоуправления 
получат денежный фонд, исходя 
из которого нужно будет составить 
программу деятельности по инте-
ресам своего региона. Размер 
дополнительного финансирования 
зависит от следующих факторов: 
число молодежи, число молодежи 
с особыми потребностями, число 
детей из семей с финансовыми 
трудностями, а также материальные 
возможности самого местного 
самоуправления. Очень важно 

учитывать также потребности 
муниципалитета, особенное вни-
мание нужно обра-тить на 
мало заселенные регионы, где 
доступность кружков по интересам 
ограничена.

Местное самоуправление само 
будет решать, что необходимо 
сделать в первую очередь: 
пустить еще один школьный 
автобус или открыть новую 
спортивную секцию или 
кружок. Интересы ребенка 
должны быть на первом 
плане.

Государственная финансо-
вая поддержка должна улуч-
шить качество и доступ-
ность кружков, а также разно-
образить их выбор. Наша 
цель – чтобы каждый ребенок смог 
выбрать себе что-то по душе из 
области спорта, изящных искусств 
или естественных и точных наук.

Регулярно участвуют во вне-
классной деятельности 30-60% 
детей (в зависимости от региона). 
Эти цифры, безусловно, малы. 
Мы должны позаботиться о том, 
чтобы у нашей молодежи было 
всестороннее развитие, чтобы 
ни один талант из-за отсутствия 
возможностей не пропал. Участие 
в кружках по интересам – это 
не роскошь, а основное право 
ребенка.

Государственная система поддерж-
ки кружков по интересам в каком-
то смысле является гарантией 
того, что и спустя десятки лет 
наши театральные залы и спор-
тивные аренды будут полны 
людей. Воспитание осознанной 
и активной публики в кружках по 

интересам говорит о том, что мы 
как государство и народ открыты, 
уверенны, являемся творческими, 
конкурентоспособными, при не-
обходимости критичны и умеем 
постоять за то, что нам важно и 
дорого. Что это, как не народная 
культура и ее бесконечность?

Программу поддержки кружков 
по интересам разработало Ми-
нистерство культуры. Реализо-
вывать же программу будет 
Министерство образования и 
науки уже с 1 сентября. 

Государство 
поможет детям 
развивать таланты

Индрек Саар
министр культуры
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После растянувшихся 
на несколько месяцев 
переговоров в конце 
марта правительство 

при-няло решение, что главный 
корпус  Академии внутренней 
безопасности дел останется 
в Таллинне, а в Нарве будет 
открыт колледж Академии. 
Правительство исхо-дило как 
из интересов самой академии, 
так и из потребностей жителей 
Ида-Вирумаа.

Открытие нарвского колледжа 
- это компромиссный вариант. 
С одной стороны, и в коалици-
онном договоре, и в правлении 
Социал-демократической партии 
существовала договоренность, 
что академия переедет в Нарву, 
но с другой стороны, никто не 
планировал осуществлять этот 
план за счет бюджета внутренней 
безопасности государства. В то же 
время не должно было пострадать 
и качество образования. Открытие 
нарвского колледжа весьма 
сэкономит деньги. Кроме того, глава 
МВД Андрес Анвельт пообещал 
в прямом эфире Акту-альной 
камеры, что качество образования 
в области внутренней обороны 
лишь улучшится с основанием 
нового колледжа.

Появление в Нарве колледжа 
Академии МВД означает, 
что действующие учебные 
комплексы в Таллинне, Вяйке-
Маарья и Пайкузе сохраняться. 
По словам Анвельта, 
новый колледж продолжит 
нынешний курс развития 
академии, предоставив кадетам
и чиновникам новые возмож-
ности для практики и 
обучения, а также усилив курсы 
внутренней обороны в гимна-зиях 
Ида-Вирумаа.

“Создание колледжа увеличит 
присутствие государства в Ида-

Вирумаа, поможет улучшить 
общественный порядок и поднять 
уровень безопасности в регионе. 
Кадеты будут патрулировать 
улицы, работать на погранпунктах 
и таможне, будут участвовать в 
работе спасательных бригад и 
Вируской тюрьмы”, - пояснил 
Анвельт.

В нарвском колледже акаде-
мии будут проводиться про-
фессиональное обучение и 
практика для кадетов, курсы по 
повышению квалификации для 
чиновников и начальные курсы 
по внутренней обороне - и все 
это в большом объеме. В будущем 
в Ида-Вирумаа будут прохо-
дить практику около 400 кадетов 
ежегодно. Кроме того, будет 
создано пограничное учебное 
отделение, в котором смогут 
пройти обучение 50 кадетов. Курсы 
внутренней обороны еже-годно 
смогут пройти около 2200 человек: 
как взрослые, так и гимназисты.

“В то же время мы учитывали также 
и потребности Департамента 
полиции и погранохраны: нужно 
повышать уровень быстрого 
реагирования, создавать новые 

возможности для практики и 
улучшать жилищные условия пог-
раничников”, - объяснил Анвельт.

Новый комплекс в Нарве будет 

состоять из учебных и рабочих 
помещений, общежития, спортив-
ной и тренировочной базы. Новый 
колледж будет тесно связан и с 
нарвитянами, ведь, например, 

новый стрелковый тир 
придется кстати не только 
кадетам, но и местными 
биатлонистам. Кроме того, 
скорее всего при колледже 
построят и бассейн, который 
будет открыт и для простых 
горожан. Немаловажно и 
то, что вместе с новым 
колледжем в Нарве появится 
20 новых рабочих мест.

Впереди много работы

С одной стороны, кажется, 
полдела сделано - решение 

принято! С другой же - основная 
работа еще только впереди. 6 
апреля Андрес Анвельт вместе с 
ректором Академии внутренней 
безопасности Катри Райк 

отправился с визитом в Нарву, 
чтобы выбрать место, где будет 
располагаться колледж.

Выбор пал территорию, которая 
находится на улице Пауля 
Кереса. Земля принадлежит 
Тартускому университету, здесь 
сейчас находится бывшее здание 
университета, общежитие и ста-
дион. В итоге, создание колледжа 
при сотрудничестве двух универ-
ситетов показалось самым разум-
ным решением. “Улучшатся 
жилищные условия студентов, 
появятся новые спортивные воз-
можности, студенты академии 
смогут брать в нарвском колледже 
предметы по выбору. К тому же, 
еще одна территория города будет 
приведена в порядок”, - рассказал 
министр внутренних дел.

Строительство колледжа оцени-
вается в 12,8 миллионов евро. 

Глава МВД Андрес Анвельт 
пообещал в прямом эфире 
Актуальной камеры, что 
качество образования 
в области внутренней 
обороны лишь улучшится 
с основанием нового 
колледжа.

В Нарве откроется колледж 
Академии внутренней 
безопасности

Бюро архитектуры Architect11
Это первоначальный эскиз колледжа, который будет находится на улице Пауля Кересе.

Колледж Академии внутренней безопасности

400
кадетов смогут 

пройти 
практику в 

Ида-Вирумаа

кадетов смогут 
пройти обучение 

в пограничном 
учебном 

отделениии

50
человек смогут пройти 

начальные курсы по 
внутренней оборонe

2200

профессиональная 
подготовка и 
практика для 
кадетов

курсы по 
повышению 
квалификации для 
чиновников и 
начальные курсы 
по внутренней 
обороне

Таллинн утопает в 
мусоре  - системе 
необходим рестарт

Эта весна стала для 
жителей столицы 
настоящим кошмаром. 
Все началось с того, 

что фирма родственников 
вице-мэра Сарапуу BWM, 
которая выиграла тендер и 
стала ответственной за вывоз 
мусора, не справлялась со 
своими обязанностями – во 
многих районах мусор просто 
не вывозили, и стали расти 
настоящие свалки. 

После многочисленных жалоб 
квартирных товариществ, с фирмой 
расторгли договор, правда, не 
полностью. Однако ситуация стала 
еще более напряженной. Теперь 
квартирные товарищества должны 
сами искать фирму, которая будет 
обсуживать контейнеры глубокого 
заложения, и заключить с нею 
договор. В итоге услуга по вывозу 
мусора станет для многих жителей 
Таллинна в разы дороже. И все 
из-за системы столичных властей, 
которая работала лишь в пользу 
чиновников и которая дала сбой.

На месте Таави Ааса я бы созвал 
мэрию на кризисное заседание 
в связи с мусорным коллапсом 
в столице. Нужно позвать за 
один стол всех ответственных 
чиновников, чтобы немедленно 
найти выход из этой досадной 
ситуации. Это нужно сделать как 
можно скорее – каждая минута на 
счету.

Личные связи вице-мэра Арво 
Сарапуу с фирмой по вывозу 
мусора привели к беспорядку, кучи 
мусора лишь продолжают расти 
в разных частях города. Советую 
мэрии нажать на кнопку «рестарт» 
прежде, чем наши жители утонут в 
море мусора.

Я по-прежнему убежден, что 
открытый и честный тендер на 
вывоз мусора, где у всех будут 
равные возможности, обеспечит 
лучший результат. Цель – лучшее 
качество и более низкая цена. 
Если подозрения в коррупции к 
Департаменту окружающей среды 
- что нельзя провести честный 
конкурс на лучшую фирму по 
вывозу мусора и защитить инте-
ресы горожан - слишком серьезны, 
значит нужно делегировать эту 
задачу Коммунальному депар-
таменту, который на данный момент 
способен организовать честную, 
корректную и прозрачную сис-
тему вывоза мусора. Кроме того, 
при заключении договоров с 
фирмами по вывозу мусора, 
необходимо поставить условие, 
чтобы все соглашения были 
бы открыты и доступны для 
горожан. 

Райнер Вакра
депутат Рийгикогу

необходим рестарт
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За равный труд – равную 
зарплату!

Социал-
демократы 
выдвигают 
кандидатом 
в кавалеры 
гербового 
знака Алексея 
Туровского

10 апреля в Эстонии 
отметили День рав- 
ных зарплат: имен- 
но до этого дня 

должны доработать наши жен-
щины, чтобы получить годовую 
среднюю зарплату мужчин.
«Получается, что нашим женщинам 
нужно отработать на три месяца 
больше, чтобы их зарплаты 
сравнялись с зарплатами мужчин. 
Гендерная разница в зарплатах 
препятствует экономической не-
зависимости женщин. Другими 
словами – речь идет о нарушении 
прав человека», - сказала депутат 
Рийгикогу Марианне Микко.
По словам ее коллеги Лийзы 
Овийр, разнице в зарплатах часто 
ищут оправдания, однако, ни одно 

из них не является убедительным.
«Я неоднократно слышала, что  
главной причиной гендерной 
разницы в зарплатах являются 
профессиональные предпочтения  
женщин и мужчин: то есть 
существуют «более мужские» 
и «более женские» профессии. 
Но нет. Самая большая разница 
в зарплатах наблюдается в 
финансовом и страховом секторах 
(42,3%), где женщин, к удивлению, 
все-таки больше, чем мужчин, - 
поясняет Овийр. - Также часто 
говорят о разных ожиданиях к 
зарплатам. Действительно, сог-
ласно исследованиям, женщина 
просит меньше, но разве это 
оправдание?» - недоумевает 
депутат.

Политики считают, что  необ-
ходимо рассекретить зарплаты 
среди сотрудников, которые 

занимают равнозначные долж-
ности.  «Это значит, что, на-
пример, юристы предприятия 
N знают оклады друг друга, а 
репортеры газеты X осведомлены 
о зарплатах своих коллег-

репортеров. Если Екатерина 
получает меньше Михаила, то у 
нее будет право спросить: почему 
же так? Может быть, у Михаила 
больше обязанностей, или же у 
него больше навыков – тогда все в 
порядке. Но в противном же случае 
– нет», - объяснила Лийза Овийр.
«Можно сделать и подругому. 
Например, как в Швеции, можно 
обнародовать уплаченный подо-
ходный налог. Такие данные тоже 
очень красноречивы», - дополнила 
Марианне Микко.
В День равных зарплат социал-
демократы дарили прохожим 
розы, чтобы обратить внимание 
общественности на существующую 
несправедливость. 
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Если Екатерина 
получает меньше 
Михаила, то у 
нее будет право 
спросить: почему 
же так?

Почти всю жизнь про- 
живший в Таллинне 
и более 40 лет 
проработавший в Тал-

линнском зоопарке Алексей 
Туровский считает столицу 
Эстонии своим любимым горо-
дом. За это время он успел 
вдохновить и научить чему-то 
новому тысячи друзей животных 
и природы: Туровский ведет 
детский кружок в зоопарке, 
читает лекции о паразитологии, 
психологии животных и зоо- 
семиотике, является потрясаю-
щим ведущим и всегда желан- 
ным гостем в теле- и 
радиоэфирах. 

«Страсть и желание Алексея 
Туровского объяснять происхо-
дящее во флоре и фауне просто 
уникальны. Когда эрудированный 
человек с широким кругозором 
говорит о том, что ему нравится 
и интересно, тогда его начинают 
воодушевленно слушать и взрос-
лые, и дети», - сказал председатель 
фракции соцдемов в Таллиннском 
горсобрании Анто Лийват.

В прошлом соцдемы выдвигали 
в кавалеры гербового знака 
Сирье Кеэвалик (профессора 
метеорологии Института морских  
систем Таллиннского техничес-
кого университета), Ану Тути 
(специалиста по культуре и 
работе с молодежью части 
города Мустамяэ), Эпп Водья 
(исполнительного директора ЦУ 
Junior Achievement Eesti) и других.

Гербовый знак Таллинна – 
это награда, которая вручается 
физическому лицу за оказанные 
Таллинну особые услуги. Кава-
леров гербового знака выбирает 
городское собрание. Вручение 
наград состоится 15 мая в День 
города Таллинна. 


