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Желаем вам
веселых
праздников и
счастливого
нового года!
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Передовица

Год амбиций
и вызовов

Г

од назад мы решили перевернуть страницу в новейшей
истории политики Эстонии и согласились сформировать
вместе с центристами и отечественниками новое
правительство, которое теперь называют левым
правительством. Выбор такого определения не является
произвольным:
при помощи такой характеристики нас
пытаются противопоставить предыдущим правительствам.
Однако почвой для противопоставления должна быть не
политика – левая или правая – а то направление, по котором
движется государство и общество. Предыдущее правительство
было определенно правительством застоя, в котором не
осталось пространства ни для каких стремлений.
В новой коалиции мы поставили перед собой гораздо более
амбициозные цели, и мы отстаивали их даже тогда, когда было совсем не
просто. Амбиций у нас много. Порой нам даже говорили, что мы на год
поставили себе столько же целей, сколько обычно ставят на четыре.
Несмотря на это, мы смогли обеспечить устойчивый экономический
рост, увеличить трудовую занятость и добиться роста заработной платы
во многих областях. Кроме того, средняя зарплата выросла и продолжит
расти, что гарантирует людям более равные возможности по всей Эстонии.
Росту доходов, безусловно,
поспособствует налоговая
реформа, которая пусть
и
немного
сложная,
но зато эффективная более 500 000 человек
выиграют в зарплате.
Нам удалось провести
самую крупную реформу
здравоохранения
в
истории Эстонии, которая
позволит
десяткам
тысяч людей быстрее
попасть к врачу. На
пороге также пенсионная
реформа, которая снизит
неравенство, а также
обеспечит гибкость системы. И это лишь некоторые достижения нового
правительства.
Этот год был богат на вызовы: как на государственном, так и на
муниципальном уровне. В то время, как на Тоомпеа формировалась
коалиция, на местах шла подготовка к муниципальным выборам. Я
благодарен всем, кто помогал нам в этой борьбе: и кандидатам, и, конечно
же, нашим избирателям.
В этот раз муниципальные выборы были особенными. Политический
ландшафт стал более пестрым, а также вступила в силу административная
реформа. Мы показали на выборах хороший результат, хотя не все
поставленные цели были достигнуты. Тем не менее, мы последовательно
вносим свой вклад в благополучие нашего общества даже в непростые
времена. Сильную партию отличает способность делать выводы,
посмотреть на себя с критической точки зрения и, исходя из этого,
ставить по мере необходимости новые конкретные цели! У нас сильная
партия, которая выступает за более равную и сплоченную Эстонию!
Всем читателям желаю спокойного Рождества в кругу родных и
близких и счастливого Нового года! Продолжим держаться вместе и в
следующем году!

Сильную партию
отличает способность
делать выводы,
посмотреть на себя
с критической точки
зрения и, исходя из
этого, ставить по мере
необходимости новые
конкретные цели!

Кристен Канарик,
генсек Социал-демократической партии
Социал-демократ:
Издатель: Социал-демократическая партия
Адрес: Тоомпуйестеэ 16, Таллинн 10137 Телефон: 611 6040
Дополнительная информация: ajaleht@sotsdem.ee

Евгений
Осиновский:

программа соцдемов
в этом правительстве
уже почти на 100%
реализована

«

Марью Лауристин когда-то рассказывала, что международные
консультанты ей советовали: 5% времени нужно тратить на реформы,
а 95% - на разъяснение реформ. У нас в этот раз вышло наоборот»,
- так комментирует итоги года лидер Социал-демократической
партии Евгений Осиновский. Чего сумели добиться соцдемы? Так ли сложна
налоговая реформа? Каковы успехи правительства на Северо-Востоке? Что
с гражданством? Евгений Осиновский дал развернутые ответы на главные
вопросы уходящего года.

В конце года журналисты
любят составлять
различные рейтинги и
таблицы первенства. Но,
пожалуй, одним из самых
цитируемых является
выбор «человека года»
по версии журнала Time.
И, как ты знаешь, в этом
году данный титул журнал
присудил группе людей,
которые рассказали миру
свои истории о том, как они
стали жертвами насилия.
Как лидер партии, которая
активно борется с насилием,
выступает за права женщин
и равноправие, как ты
отнесся к этой акции?
Для меня было удивительным,
насколько быстро этот процесс
распространился не только среди

известных людей, но и по всему
миру. К сожалению, в Эстонии –
гораздо меньше, чем стоило бы. Я
думаю, в какой-то момент это все
равно должно было всплыть, ведь
отношение общества к гендерным
стереотипам меняется. И я очень
рад, что это именно таким образом
получилось – насильственные
акты нельзя полностью решить
юридическими методами, это
вопрос отношения общества к
ним. Социальные сети, конечно,
в этом контексте открывают нам
абсолютно новые возможности.
Но в Эстонии, увы, отношение к
такого рода поведению меняется
пока медленно.
Перенесемся с глобального
рейтинга на локальный,
эстонский. Что, на твой
взгляд, является главным

событием уходящего года?
В политическом плане весь
год был особенным. Во-первых,
это первый год работы нового
правительства. Во-вторых, если
посмотреть на тот объем работы,
который проделали правящие
партии, то это год самой
интенсивной работы. Конечно,
сейчас нам за эту работу «спасибо»
никто не скажет, ведь результаты
многих принятых решений будут
ощутимы только в следующие
годы. Думаю, в общественной
памяти этот год может остаться
как негативный – мы допускали
ошибки, а результаты позитивных
изменений увидим лишь в
будущем.
Сузим круг еще больше.
Три главных достижения
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правительства в этом году?
Социал-демократы уже с 2014
года
занимаются
вопросами
бедности,
детской
бедности
и
сокращением
неравенства.
Все основные шаги нового
правительства были нацелены
именно на это. Одна из самых
бедных стран Европы – Эстония
– является также и страной
с самым большим разрывом
между богатыми и бедными.
Это
абсолютно
ненормально.
Проблема сложная – одним шагом
не решишь. Одним из решений
станет налоговая реформа, которая
сспасет около 50 000 человек от
бедности и улучшит положение
сотен тысяч жителей в ближайшие
несколько лет. Второй шаг продолжение реформы поддержки
семей и детей. Результат уже
налицо – соцдемы еще в 2015
году смогли сократить почти
вдвое число детей, проживающих
в абсолютной бедности. Третье
достижение - большая поддержка
местных самоуправлений. На
первый взгляд кажется, что это
что-то абстрактное. На самом
же деле это значит, что местные
самоуправления смогут больше
инвестировать в развитие местной
жизни,
решение
социальных
проблем, и так далее.
Благодаря налоговой
реформе в зарплате
выиграют почти 80%
трудоустроенных. И все равно
эта реформа вызвала очень
много негатива. Почему? Где
была допущена ошибка?
Виноватых нужно искать всегда,
в первую очередь, в зеркале.
Правительственная коммуникация
полностью провалилась. Закон был
принят в декабре прошлого года. У
нас был целый год, чтобы объяснить
людям, что это и для кого. Тогда бы
мы еще в начале этого года выявили
слабые места этой реформы. Но,
к сожалению, в министерстве
финансов разъяснительной работой стали заниматься лишь
в ноябре. Это очень поздно.
Второе… Конечно же, оппозиция
всегда должна критиковать то, что
делает коалиция. Но я удивлен,
насколько активно СМИ взялись
вместе с оппозицией критиковать
это решение вместо того, чтобы
разъяснить читателям суть изменений. У меня даже бабушка
спросила, куда ей писать заявление
теперь. Я говорю: «Бабушка, ты же
кроме пенсии ничего не получаешь,
никуда тебе ничего писать не
надо». Для 75% трудоустроенных
ничего не изменится: им не нужно
будет никак декларировать свой
доход, у них просто автоматически
повысится необлагаемый налогом
минимум до 500 евро. Ничего
не изменится и для тех 10%, кто
зарабатывает больше 2100 евро – у
них просто не будет необлагаемого
налогом
минимума.
Система
станет немного сложнее только для
15% трудоустроенных. Так давайте
будем больше говорить о них.
Давай. В эти 15% как

раз входят работающие
пенсионеры. Почему они
потеряют в доходах?
Начнем с того, что если среди
работающего населения от этой
реформы потеряют всего 15% для
того, чтобы остальным 85% стало
лучше, то у пенсионеров процент
«теряющих» еще меньше – их всего
6%. Да, у нас есть работающие
пенсионеры, часть из них получает
очень высокие пенсии. В основном
речь идет о бывших депутатах,
у которых есть «спецпенсия» и
которые сейчас также работают.
Понятно, что со следующего
года они будут больше платить.
Действительно, есть еще одна
небольшая группа работающих
пенсионеров (их около 10 тысяч,
тогда как всего пенсионеров - более
400 тысяч), которые будут терять
чуть больше. Это случилось из-за
того, что сейчас у пенсионеров
необлагаемый налогом минимум
выше, чем у работающих людей. А
со следующего года будет единая
система. Если бы мы узнали об
этой проблеме раньше, то мы бы ее
решили. Здесь стоит еще сказать,
что сами соцдемы выступали
за более простую систему:
необлагаемый налогом минимум
в 500 евро для всех, но поднять на
1-2% ставку подоходного налога.
Результат в принципе был бы таким
же, но все было бы гораздо проще.
Но IRL требовал ту реформу,
которую мы имеем. Надеюсь, что
после выборов в 2019 году нам
удастся эту систему упростить.
Если продолжить тему
неравенства, то у нас имеет
место и региональное
неравенство. Труднее
всего приходится ИдаВирумаа. Каких успехов
достигло правительство на
Северо-Востоке?
Ситуация на рынке труда на
Северо-Востоке,
действительно,
сложнее. Это обусловлено исторически. Уровень безработицы
там в два раза больше, чем
средний по стране. За последние
25 лет экономика Эстонии
перестраивалась с крупной промышленности на мелкое предпринимательство. Понятно, что
такой
переход
Ида-Вирумаа
затронул больше всего: здесь много
крупных предприятий, которые
просто с этим не справились. В
последние годы многое делается,
чтобы ситуацию улучшить. В
2016 году правительство решило
снизить платы за окружающую
среду, чтобы помочь сланцевому
сектору. Мы видим, что последние
два квартала их доходы растут, а
значит, они могут нанимать людей,
платить более высокие зарплаты…
Параллельно с этим строятся новые
промышленные парки, чтобы
привлекать
предпринимателей
в регион. Совместно с Кассой
по безработице мы запустили
программу
создания
новых
рабочих мест: итоги пока подводить
рано, но уже можно сказать, что
около 500 рабочих мест было
создано в рамках этой программы.

Сегодня в министерстве социальных дел мы разрабатываем
более долгосрочную программу,
которая
способствовала
бы
росту трудовой занятости и
развитию предпринимательства.
Понятно, что в регион нужно
больше инвестировать. Разные
министерства сейчас активно
этим и занимаются. Министерство
культуры дало старт нескольким
крупным проектам. МВД строит
колледж Академии внутренней
безопасности. Мы, со стороны
Министерства социальных дел,
разрабатываем проект по реконструкции
Нарвской
больницы.
То, что уже сделано, дает свой
результат. Если мы говорим
об уровне безработицы, то он
снизился уже до 10%.
Недавно ты заявил, что
политика гражданства
полностью провалилась. В
коалиционном договоре,
однако, есть несколько
дельных пунктов, которые
сократили бы число
неграждан и увеличили бы
число граждан. В последний
раз мы об этом слышали аж
летом. Что-то пошло не так?
Да, партия IRL выбрала нового
председателя. С 2016 года дети
серопаспортников автоматически
получают гражданство Эстонии,
таким образом около 1000 детей
стали
нашими
гражданами.
Следующим естественным шагом
было бы предоставление гражданства и тем детям, у кого
родители являются гражданами
РФ. Их количество постоянно
растет. Сегодня их около 5-6
тысяч. Но эти дети – наши дети.
И мы договорились с партнерами,
что готовы предоставить им
гражданство. Министр внутренних
дел
Анвельт
подготовил
соответствующие поправки к
закону, но в партии IRL из-за
спада рейтинга все же решили, что
они на этот шаг идти не могут. К
сожалению, кажется, что эту идею
придется отложить до следующего
правительства. Соцдемы же будут
продолжать выступать за то,

Следующим
естественным
шагом было бы
предоставление
гражданства
и тем детям, у
кого родители
являются
гражданами РФ.

чтобы она была реализована в
кратчайшие сроки.
Если говорить о партийных
успехах, то чем можно
похвастаться?
Во-первых, практически полной реализацией нашей программы в этом правительстве. Я
шутя говорю: надеюсь, что до
выборов не будет никаких новых
коалиционных переговоров, ведь
нам просто нечего будет вписывать
в правительственное соглашение.
Во-вторых, это местные выборы.
Мы впервые шли на выборы
как правительственная партия.
Оппозиционным легче – им
можно критиковать всех и вся.
И если посмотреть в общем на
изменившийся
политический
ландшафт, то мы показали
сильный результат. На Сааремаа и
Хийумаа, в Вильянди и Выру мы
выиграли выборы. Это показывает,
что партийная организация в этих
городах и волостях усилилась.
Наши мэры и старейшины
работали 4 года настолько хорошо,
что люди им доверили еще более
сильный мандат. Негативным
моментом остался Таллинн – не
хватило всего 700 голосов, чтобы
центристы лишились абсолютного
большинства.
Если вся программа
реализована, значит ли
это, что соцдемы являются
одной из самых влиятельных
политических сил в Эстонии?
Если послушать комментарии
аналитиков, то почти все они
говорят, что соцдемы ведут себя
в коалиции как самая большая
фракция, хотя мы только третья по
величине. Мы всегда отстаиваем
свои идеи жестко и добиваемся
того, чтобы с нами считались. И у
нас это выходит.
Кто удивил тебя из
однопартийцев в этом году,
кого бы ты похвалил?
Это был очень сложный год. На
наши амбициозные реформы у всех

ушло много времени и энергии.
Поэтому я хвалю всех: как в
правительстве, так и в парламенте.
Немало эмоций вызвала и смена
председателя в IRL и последовавшие
за этим компромиссы. Но мы с
этим хорошо справились. Однако
основные герои партии – это
все-таки наши местные лидеры,
которые смогли показать настолько
сильные результаты в городах и
волостях.
О чем ты больше всего
сожалеешь в уходящем году?
Мы с такой энергией взялись
составлять новый коалиционный
договор, стали строить настолько
амбициозные планы, что, на самом
деле, немного перестарались. Мы
видим, что СМИ не справляются
с объемом тех реформ, которые
у нас проводятся. И мы сами не
успеваем разъяснить те решения,
которые
принимаем.
Марью
Лауристин когда-то рассказывала,
что международные консультанты
ей советовали: 5% времени нужно
тратить на реформы, а 95% - на
разъяснение реформ. У нас в этот
раз вышло наоборот.
Какие главные вызовы стоят
перед соцдемами в новом
году?
На самом деле, в первом
полугодии правительством уже
будут сделаны все важнейшие
решения. Затем партии начнут
готовиться к выборам. Мы видим,
что Партия реформ уже сейчас это
делает: ищет более харизматичного
лидера, а про оппозиционную
работу они уже забыли, даже не
присутствуют на обсуждении
бюджета в парламенте. Соцдемы в
следующем году начнут заниматься
разработкой программы и поиском
новых кандидатов. Конечно, наша
основная цель – более равное и
сплоченное общество – останется
той же, ведь мы сделали только
первые шаги. В этом направлении
работа будет продолжаться. На
следующие выборы мы идем с
более амбициозными планами по
поводу своего результата.
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Год в правительстве
Мы уверенно идем навстречу
сокращению неравенства и
росту экономики

П

ришедшее к власти в конце 2016 года правительство с первых же дней поставило перед
собой амбициозную задачу – решение целого ряда накопившихся за долгие годы проблем,
важнейшие из которых касаются высокого уровня неравенства среди населения Эстонии.
Год прошел - и мы уже видим первые значимые результаты: экономика растёт в ускоренном
темпе, а безработица уменьшается. Первые шаги к Эстонии равных возможностей уже сделаны.

Ещё не так давно, в 2013 году,
Эстония могла «похвастаться»
самым высоким в Европейском
союзе показателем индекса Джини,
отражающего разницу в доходах
самых богатых и самых бедных
жителей страны. Это сомнительное
достижение стало закономерным
результатом политики правивших
в течение более чем десяти лет
правых партий, которые урезали

социальную поддержку на фоне
экономического кризиса конца
«нулевых», но при этом продолжили
делать налоговые подарки самым
богатым.
Новым
же
правительством
был сделан решительный шаг в
верном направлении: благодаря
увеличению
необлагаемого
налогом минимума со следующего
года 75 процентов работающих

людей будет ежемесячно получать
на 64 евро больше, чем сегодня.
Мы убеждены, что солидарное
налогообложение
позволит
десяткам тысяч семей выйти из
абсолютной бедности и сделает
более счастливыми сотни тысяч
наших соотечественников.
Помимо этого, стараниями
социал-демократов
нынешнее
правительство
продолжило

улучшать социальную поддержку
детей и семей: выросло пособие
многодетным семьям, был создан
фонд алиментной помощи, а также
начата программа государственной
поддержки детских и молодёжных
кружков по интересам. Уже к 2019
году наши решения позволят
сократить детскую бедность до
уровня скандинавских стран.
Ещё одним грузом, который лёг

Уже к 2019 году
наши решения
позволят
сократить
детскую бедность
до уровня
скандинавских
стран.
на плечи нашего правительства,
оказалось
крайне
тяжёлое
положение Больничной кассы и
сферы здравоохранения в целом
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– в обществе, где доля людей
старшего возраста с годами только
увеличивается, «общественный

2016 год. Подписание
коалиционного договора.

кошелёк» для оплаты медицинских
услуг не может пополняться
только за счёт работающих
людей. Опасность, о которой
эксперты Всемирной организации
здравоохранения предупреждали
Эстонию уже 15 лет назад,
вылилась в проблемы с длинными
очередями к врачам-специалистам
во многих отраслях.
На принципиальное решение
о
выделении
дополнительных средств Больничной
кассе,
однако,
отважился лишь этот состав
кабинета
министров:
со
следующего года государство
будет вкладывать в бюджет Больничной кассы
7 процентов от пенсии
неработающих
пенсионеров по старости, а к 2022
году эта доля вырастет до 13
процентов, сравнявшись
с отчислениями работающих людей. Всего
в течение ближайших
пяти лет в сферу здравоохранения будет дополнительно выделено свыше
300 миллионов евро, что
решит проблему длинных
очередей и повысит эффективность работы Больничной
кассы.
Многие
из
ключевых
решений,
принятых
правительством в этом году,
касаются ещё одного нашего
приоритета
–
достойного
отношения к работникам. Чтобы
гарантировать
каждому
возможность
улучшить
свои
трудовые навыки, а следовательно,
и повысить свои шансы на
более достойную заработную
плату, в этом году нами была
запущена
новая
масштабная
программа. Теперь Касса по
безработице предлагает пройти
бесплатные курсы повышения
квалификации, а также подтянуть
свои знания по эстонскому языку
не только безработным, но и
трудоустроенным людям. Кроме
того, государство инвестировало
дополнительные
средства
в
рабочую силу целого ряда секторов
- более 100 миллионов евро
направлено на повышение зарплат
педагогам школ и детских садов,

увеличен и размер оплаты труда
работников культуры и спорта.
Впервые за более чем десять
лет в Эстонии будет расширен
штат полицейских – в 2018 году
в сельских регионах к работе
приступит 45 констеблей.
Помимо работы над всеми
вышеупомянутыми вопросами, в
2017 году правительство Эстонии
выполнило ответственную международную задачу – с июля
этого года наша страна впервые
возглавляла Совет Европейского
союза.
Члены
правительства,
в числе которых пять социалдемократов, успешно провели
десятки встреч на высшем
уровне, продемонстрировав приверженность европейским принципам единства и демократии и
существенно продвинув вперёд
дискуссию по актуальным для
всего ЕС вопросам.
Этот год запомнится нам

Многие из
ключевых
решений,
принятых
правительством
в этом году,
касаются ещё
одного нашего
приоритета
– достойного
отношения к
работникам.
важными решениями, которые
призваны
сделать
эстонское
общество
более
равным
и
сплочённым, таким, где развитие
происходит быстрыми темпами, а
плоды этого развития достаются
каждому. Разумеется, нам есть, к
чему стремиться, но заложенные
в 2017 году основы в любом случае
обречены стать фундаментом
эстонской политики на долгие
годы вперёд.

Благодаря соцдемам
пожарная безопасность
сотен домов улучшится

Э

той осенью министр внутренних дел Андрес Анвельт
буквально сотворил историю! Министру удалось
убедить правительство выделить 1,5 миллиона евро
на приведение в порядок отопительных систем и
электрических установок в домах, в которых проживают
находящиеся в тяжелом материальном положении люди. До
сих пор ни одно правительство не инвестировало в пожарную
безопасность настолько много!
Анвельт подчеркнул, что речь
идет не о проекте повышения
цен на недвижимость, а о крайне
необходимой помощи для тех
людей, которые сами не могут
справиться с тем, чтобы сделать
свои дома пожаробезопасными.
«Спасательный
департамент
проделал
отличную
работу
по
сокращению
смертности
при пожарах. В прошлом году
впервые число погибших в
пожарах упало ниже 40. Однако
ясно то, что нынешние меры уже
себя исчерпали. Чтобы реально
улучшить статистику, нужен новый
подход к решению проблемы», объяснил глава МВД.
Проект стартует с января 2018
года. Цель - привести в порядок во
всех 79 местных самоуправлениях
как минимум по одному дому.
Однако,
чтобы
безопасных
домов стало больше, местные
самоуправления должны также
протянуть руку помощи.
«В местных самоуправлениях
каждый год по разным причинам
часть средств, предназначенных
для социальных пособий и услуг,
остается неиспользованной, и ее
можно направить на приведение
домов, находящихся в плачевном
состоянии, в соответствие с
правилами пожаробезопасности.
На деньги, взятые из этих остатков,
к которым государство добавит
свою половину, в Эстонии можно
будет сделать пожаробезопасными
до 800 домов, в том числе 500
жилых помещений, находящихся в
наиболее критическом состоянии»,
– призвал министр внутренних
дел
самоуправления
активно
включаться в проект.
По словам нового старейшины
Пылтсамаа Маргуса Мелдри, их
волость точно найдет деньги для
этого проекта. «Мы, безусловно,
присоединяемся к этой программе.
Это очень правильное дело! Я
видел худые трубы и камины, к
которым даже подходить нельзя!»,
- рассказал Мелдри, за плечами

которого долгий опыт работы в
спасательной сфере.
По
данным
Спасательного
департамента, печные системы
отопления – одна из четырех
наиболее
частых
причин
возникновения пожаров в жилых
домах. В прошлом году в пожарах
погибли 39 человек, из них 37 –
в своих домах. В жилых домах
пожары случаются в среднем 700800 раз в год, например в 2016 году
пожар был в 787 домах. Министр
внутренних дел Андрес Анвельт

В Эстонии можно
будет сделать
пожаробезопасными до 800
домов, в том
числе 500 жилых
помещений,
находящихся
в наиболее
критическом
состоянии.
подчеркнул, что безопасность
– это не товар класса люкс, она
должна быть доступна каждому,
независимо от
финансового
положения и состояния здоровья.
Для существенного сокращения
количества
случаев
гибели
людей в пожарах нет другого
способа кроме инвестиций в
домохозяйства. «Что касается
возможностей служб спасения, мы
уже находимся на самом высоком
европейском уровне по показателю
скорости
реагирования.
Мы
можем приобрести еще десяток
высокоскоростных спасательных
машин, но это не поможет, если
печь в доме разваливается, а денег
на её ремонт нет», – сказал Андрес
Анвельт.
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Бесплатный транспорт
– слабое оправдание
отказа в бесплатной
парковке

15 ретроспектив уходящего
года. Депутаты Рийгикогу
рассказывают о своей работе
и достижениях 2017 года
Эйки Нестор

Самыми важными событиями уходящего года были встречи со спикером конгресса
США Полом Райаном: сначала в Таллинне, а затем в Вашингтоне. Это большое и важное
государство по определенным причинам оставалось для нас под знаком вопроса. После
этих встреч вопросы были сняты.

Барби Пильвре

Д

епутаты от Центристской партии в Таллиннском
горсобрании не поддержали предложение социалдемократа Анастасии Коваленко сделать парковку
возле Восточно-Таллиннской центральной больницы
бесплатной для пациентов. По словам Коваленко, приоритеты
правящей партии расставлены не в интересах горожан.

«Когда я поинтересовалась
у
центристов,
почему
это
предложение они отклонили,
мне ответили, что у нас ходит
бесплатный
общественный
транспорт, поэтому в бесплатной
парковке у больниц нет нужды», рассказала Анастасия Коваленко.
«Вряд ли такое оправдание утешит
маму с больным ребенком,
которой нужно добраться из
Ласнамяэ, например, до больницы
в центре города, особенно зимой.
Других же аргументов у депутатов
не нашлось».
По
словам
Коваленко,
бесплатная парковка могла бы
быть у больницы как минимум час:
это не только сэкономит деньги
на визит к врачу, но и избавит
пациентов от лишних хлопот,
ведь достаточно было бы лишь
оставить номер своего автомобиля
в регистратуре.
«Увы, но приоритеты правящей
коалиции совсем не на стороне
горожан. Сначала они начали с того,
что одарили друг друга высокими
премиями. Затем решили повысить
зарплаты градоначальникам и
создать в своей структуре новые

рабочие места. Например, у
каждого старейшины будет по два
заместителя, а самому старейшине
можно будет установить зарплату
до 5650 евро, а это выше, чем
у
президента.
Миллионные
затраты на городскую пропаганду
также продолжатся», - пояснила
Коваленко.

Увы, но
приоритеты
правящей
в Таллинне
коалиции совсем
не на стороне
горожан.
Предложение
Коваленко
заключалось
в
том,
чтобы
выделить Восточно-Таллиннской
центральной больнице 100 000
евро на обеспечение как минимум
одного часа бесплатной парковки
для пациентов на следующий
год.

В этом году мы довели до зала законопроект, запрещающий разведение пушных зверей
в Эстонии. Во многих странах мира содержание животных с целью получения меха
для шуб запрещено, поскольку это жестоко. Проект не прошёл, однако за запрет было
все же значительно больше депутатов, чем можно было надеяться. Проект поддержали
представители всех партий и, что неожиданно, даже такая общественная группа, как
охотники! Ну что же, значит впереди новый виток! Возможно, следующий, более молодой и
прогрессивный состав парламента окажется достаточно смелым, чтобы наконец запретить в
Эстонии эту устаревшую отрасль предпринимательства. К тому же речь идёт о микропредприятиях: в основном
разведением пушных зверей в Эстонии занимается принадлежащая финнам фирма Balti Karusnahk, в которой
работает около ста человек.

Тоомас Юргенстейн

В комиссии по культуре между коалицией и оппозицией царит
полное взаимопонимание, и обо всем, что сделано, следует
говорить, используя местоимение «мы». Особенно радует
принятый весной закон, поддерживающий образование
и деятельность по интересам молодежи, который осенью
вступил в силу, а также увеличение поддержки победителям
олимпийских и параолимпийских игр. Что касается
каких-то проблемных вопросов, надеюсь,
мы найдём компромисс в отношении законопроектов,
создающих основы для работы частных школ и
обучения детей с особыми потребностями. В личном
плане я удовлетворен тем, что регулярно выступал,
писал статьи и делал посты в блог, знакомя
широкую общественность с точкой зрения
социал-демократов по различным вопросам.

Яанус
Марранди

Я являюсь единственным представителем СДП в экономической комиссии. В
нашей экономике много
противоречивых интересов, соответственно, много времени уходит на то, чтобы
обеспечить баланс между ними. Я был
ведущим делопроизводителем со стороны
комиссии для законопроектов об алкоголе
и рекламе. К сожалению, эти проекты
затягиваются именно по причине
значительных противоречий в интересах.
Много споров велось, и ещё будет вестись
в связи с законом о рынке электроэнергии,
эти споры касаются возобновляемой
энергии. Я был одним из инициаторов т. н.
закона об uber, который регулирует услуги
такси, и который, на мой взгляд, можно
считать одним из самых удачных законов.
За пределами парламента крупным
достижением я считаю создание нового
молочного производства кооперативного
типа, которому я помогал по мере сил.
Особенно важная роль заключалась в
разъяснительной работе на тему того,
насколько необходимо сотрудничество
между
сельскохозяйственными
предприятиями, и эту работу необходимо
продолжать.

Хелмен Кютт

Год был тяжёлым, как в том, что касалось
местных выборов, так и в плане
руководства работой парламентской
комиссии по социальным делам.
Оглядываясь на уходящий год, я
испытываю радость и благодарность,
потому что несколько важных законов были
приняты. Например, поправки, касающиеся компенсаций
расходов на лекарственные препараты, благодаря
которым рецептурные лекарства станут доступнее. Кроме
того, был увеличен прожиточный минимум, и порядок
соответствующих выплат стал более гибким, увеличилось
пособие многодетным семьям и дополнительное пособие
в случае рождения тройни или четверни. Всё это поможет
семьям с детьми лучше справляться. Я очень признательна
жителям Вильянди, которые поддержали меня, отдав мне
свои голоса на местных выборах. Я обещаю оправдать их
доверие, работая в городском собрании Вильянди. Желаю
своим однопартийцам и всем читателям замечательного
праздничного настроения и успехов в новом
году!

Рейн Рандвер

До прихода в парламент я был
председателем волостного собрания
в Валга, где весь „пар“ уходил на
объединение
самоуправлений
и
эффективное продолжение реформы
самоуправлений. Считаю своей задачей
доносить до Тоомпеа появляющиеся в регионах идеи,
которыми намерен руководствоваться и сам.
Регионам необходимо уделять больше внимания
на
государственном
уровне.
И
быть
дедушкой восьмерых
внуков
–
это
замечательно.

Танел Талве

В этом году я продолжил делать всё для
того, чтобы интернет стал доступен
всем жителям Эстонии. Наряду с
огромной разъяснительной работой,
я активно способствовал принятию
двух поправок к закону, которые снизили
стоимость прокладки оптоволоконного
кабеля. Кроме того, для запуска этого проекта есть 20
миллионов евро. Еще один плюс уходящего года – поправка
к закону, которая продлила срок действия удостоверяющих
личность документов до десяти лет – это решение выгодно
для граждан и позволяет уменьшить бюрократию. Как
председатель группы поддержки электронной Эстонии в
Рийгикогу, я стоял за то, чтобы всё эстонское общество и
прежде всего сельские регионы выигрывали от развития
технологий. Как контактное лицо представляющих сельскую
жизнь организаций – «Родной край» и «Сельский туризм»,
– я занимался общинами и развитием предпринимательства
в сельских регионах. Новым вызовом стала разработка в
парламенте основ государственной реформы.

Харди Волмер
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Вспоминая свою деятельность в
уходящем году, я, прежде всего,
отметил бы, что часто встречался с
учащейся молодежью. Я был куратором
международного семинара “No hate
speach”, участвовал в посвященном выбору
профессии молодежном мероприятии „Osaluskohvik“ в Йыгевамаа, был в жюри музыкального фестиваля
Французского лицея, был на концерте Таллиннских дней
студентов на площади Свободы, на концерте Тартуских
дней студентов в здании корпорации Filiae Patria, на сцене
во время юбилейных торжеств шоу моды ERKI, на выездных
мероприятиях группы депутатов социал-демократов в
школах Пярну и Ляэнемаа, а также встречался в Рийгикогу
с ученическими представительствами Нарвы, Силламяэ
и Ласнамяэ. Это я считаю самым важным в моей работе за
пределами Рийгикогу в уходящем году.

Ханнес Хансо

Кальви Кыва

Несмотря
на
политическую
напряженность, коалиция остаётся
крепкой, и у нас сложилась нормальная
рабочая атмосфера. Радует, что
фракцию
социал-демократов
представляют
здравомыслящие
и
понимающие люди.

Инара Луйгас

Я рада, что являюсь частью
замечательной команды СДП. Я
поддержала свою команду на выборах
в Пылва – помню, как мы пекли блины
и развернули бурную деятельность на
рынке! Всё прошло хорошо, и теперь мы
входим в коалицию. В Пылва помощником
волостного старейшины стала наша Сирье, которая
занимается социальной сферой. В Рийгикогу было приятно
жать на зелёную кнопку, когда я знала, что помощь получат
дети, женщины, пожилые люди или наш регион. Ну, и на
гармошке я продолжаю играть. Разучила несколько новых
мелодий – от вальса до рейлендера. Если будете в Сетумаа и
захотите танцевать, могу сыграть для вас.

Райнер Вакра

Политика Эстонии в области лесного
хозяйства не должна исходить
из одних только экономических
задач, она должна учитывать также
экологические и социальные ценности.
Мы смогли защитить принцип, согласно
которому вырубка не будет превышать
прирост используемого леса. Использование дикий
животных для развлечения людей не имеет моральных
оправданий, такое обращение с животными вызывает у
детей искаженное понимание и неправильное отношение к
природе. Поэтому так радует тот факт, что мы прекратили
эксплуатировать диких животных в цирках и на публичных
мероприятиях.

Хельо Пикхоф

В уходящем году был принят или
вступил в силу целый ряд положений,
которые уже сделали или сделают
жизнь наших людей лучше. Мне
довелось принимать участие в процессе
зарождения многих решений. Отдельного
упоминания заслуживают компенсация расходов на лечение
зубов и пособие одиноким пенсионерам, повышение
заработной платы учителям детских садов и школ, а также
выделение дополнительных средств на зарплаты опорным
специалистам.

Сильная государственная оборона
является приоритетом для социалдемократов.
Мы
решительно
отстаивали сохранение программы
дополнительных
инвестиций
в
государственную оборону. В этом году в
Эстонию прибыли союзники по НАТО из
Великобритании и Франции. Приятно видеть, что многие
решения, принятые мной в качестве министра обороны,
уже воплотились в жизнь. Я уверен, что благодаря этому
эстонское государство теперь значительно лучше защищено.
Однако это не значит, что вопрос государственной
обороны полностью решён. В течение года состоялись
десятки командировок и сотни встреч, чтобы представить
и объяснить международной общественности нашу точку
зрения. Есть приятная новость и в личной жизни – в нашей
семье ожидается прибавление.

Марианне Микко

В Совете Европы я обещала, что
Эстония в 2017 году ратифицирует
в Рийгикогу рамочный документ
о борьбе с насилием в отношении
женщин, т. е. Стамбульскую конвенцию.
Я очень рада, что данное в Страсбурге
обещание выполнено и такая важная для наших женщин
конвенция этой осенью обрела силу закона. Я могу считать
личной политической победой, что в Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) мы начнём осуществлять
более широкий демократический надзор за соблюдением
прав человека и принципов правового государства в
Турции. Таким образом, я как докладчик по мониторингу
Турции и вице-президент ПАСЕ, решительно подаю Турции
сигнал, что членом Европейского Союза могут стать только
демократические государства.

Лийза Овийр

Я занималась и продолжаю заниматься
темой насилия над женщинами. Важной
вехой на этом пути стал запрет на
притеснения. Отдельного упоминания
заслуживает
создание
женского
объединения в парламенте и проведение в
рамках председательства межпарламентской
конференции по космосу, в течение которой надо было
осуществить руководство двумя важными отраслевыми
мероприятиями.
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Барби Пильвре:
культурное
сотрудничество
сету с Россией
достойно
признания

город решил создать несколько
десятков рабочих мест и поднять
зарплаты градоначальникам.
Например, согласно новым
правилам, городскому правовому
или финансовому директору,
а также старейшинам можно
назначить зарплату до 5650 евро,
а это выше, чем у президента.
Несмотря на то, что доход города
в следующем году вырастет на 49
миллионов евро (по сравнению с
основным бюджетом 2017 года),
инвестиции сократятся на пятую
часть (33 миллиона евро).
Также в постановлении о
зарплатах предусмотрена возможность
повысить
оклады
городских чиновников на 10,4%.
Если учесть, что почти 40%
центристских кандидатов на выборах так или иначе работают в
городской структуре, то это опять
же является премией за участие в
осенней гонке.

П

о
словам
члена
парламентской комиссии по иностранным
делам
социал-демократа Барби Пильвре, община
сету достойна благодарности
как за развитие приграничных
культурных
связей
между
Эстонией и Россией, так и
за сохранение контактов с
родственными
народами,
проживающими в России.
«Активность сету на своих
исторических территориях, находящихся по ту сторону границы в
Печорах, стоит отметить. Несмотря
на скудное общение на политическом
уровне, в рамках культурного
обмена сету развивают отношения
между эстонскими и российскими
гражданами
в
приграничных
территориях. Такая культурная и
публичная дипломатия достойна
признания. Это и есть вклад в
эстонскую безопасность», - отметила
Пильвре.
По словам Пильвре, большая часть
общения и культурных контактов
происходит через церковь, чему
способствуют хорошие отношения
с
руководством
Печерского
монастыря. «Мягкая дипломатия –
это нынешний тренд, силу которого
не стоит недооценивать. Культурная
деятельность сету добралась даже до
Сибири», - сказала социал-демократ.
Недавно Барби Пильвре вместе с
комиссией по иностранным делам
находилась с визитом в Вырумаа
и Сетумаа, в рамках которого
состоялась встреча с представителями
сетуской общины.

Анастасия Коваленко о
работе в Таллиннском
горсобрании: добро
пожаловать в город
обмана

О

ни улыбались нам
с плакатов. С гордостью
говорили
о
своих достижениях.
Уверяли, что дальше – только
лучше. Ведь другие обещают,
а они работают. И они
победили, хотя уже не так
уверенно, как раньше.

Мне, как дебютантке на выборах
и новичку в городском собрании,
было
особенно
любопытно
посмотреть: как же работает
Центристская партия, которая в
Таллинне более 10 лет держится
у власти. Что же я увидела?
Сейчас, когда осенняя сессия уже
позади, настало время поделиться
первыми впечатлениями.
Новые политические и
бюрократические рабочие
места

Как отметила Пильвре, сету
ожидают,
что
Министерство
иностранных дел займется проблемами, связанными с получением
российской
визы.
О
визовых
вопросах на встрече говорили также
эстонский консул в Печорах Мерит
Каазик и визовый координатор в юговосточной Эстонии Анди Карьюс.

Что ж, мастер-класс муниципального управления центристы дали уже на одном из
первых заседаний. А именно,
они посчитали необходимым
создать
должность
второго
заместителя председателя городского собрания с окладом в 2000
евро. Мы попытались добиться
у них объяснений: от чего
же они отталкивались, когда
назначали вице-спикерам такую
зарплату? По словам центристов,
у них очень высокий уровень
ответственности. В чем же эта

ответственность проявляется –
выяснить так и не удалось.
Кроме того, для создания
иллюзии
сотрудничества
с
другими политическими силами
центристы добавили и еще
одно место вице-мэра, которое
предложили занять председателю
Партии зеленых, не получившей
на выборах мандат от избирателя.
Седьмой вице-мэр вместе со
своим референтом и советником
обойдутся налогоплательщикам в
135 000 евро в год.
Кроме того, правящая партия увеличила свою армию
чиновников до 1462 человек.
Разве современный город должен
идти по пути расширения
бюрократического аппарата? На
этот вопрос градоначальники
также не смогли дать убедительный ответ.

том, что премия была назначена
бывшим вице-мэрам Кылварту и
Аасу, которые просто заняли более
высокооплачиваемые должности

Подарки за счет
налогоплательщиков

Повышение зарплат
градоначальникам

На этом уроки по растрате
денег налогоплательщиков не
закончились. В середине ноября мэрия приняла решение
выплатить Михаилу Кылварту,
Мерике Мартинсон, Таави Аасу
и Эдгару Сависаару премии,
общий размер которых составил
66 510 евро. Решение премировать
Мартинсон, которая проработала
в мэрии 10 лет и теперь выходит
на пенсию, понять еще можно.
Однако не вижу никакой логики в

Наконец
настало
время
составления главного финансового документа города – нового
бюджета. Сразу стоит оговорить,
что
большинство
поправок
оппозиции были сразу же
отклонены, поэтому долго на этом
даже не буду останавливаться.
Eсли
открыть
таллиннский
бюджет 2018, то несложно будет
определить приоритеты нынешн
их городских властей: вместо того,
чтобы делать новые инвестиции,

Бесплатная
парковка могла
бы быть у
больницы как
минимум час.
в той же структуре. За что же
премии? Как не постыдились
объяснить сами центристы – за
хорошие результаты на выборах.
Наверное,
такие
подарки
делать особенно приятно, когда
платишь за них из кармана
налогоплательщика.

Компенсации расходов на
здоровье сильных мира сего
Казалось бы, что еще можно
придумать, чтобы обогатиться
за
счет
налогоплательщиков
законным путем! Добро пожаловать
в
город
обмана.
Таллиннская мэрия вышла с
новым законопроектом, согласно
которому, спикеру горсобрания
его заместителям и членам мэрии
будут выплачивать компенсацию
на сохранение трудоспособности
и поддержания здоровья в размере
половины зарплаты. Неужели
ежемесячной зарплаты в 5000 евро
не хватает для того, чтобы купить
себе абонемент в спортклуб?
Обидно, что о своем здоровье они
побеспокоились, а пенсионеров
так и оставили лишь с выплатой в
76 евро на день рождения.
Да, должна признать, что первый
опыт работы в горсобрании
меня разочаровал. Раньше нечистоплотность
таллиннских
центристов списывали на Эдгара
Сависаара, но сейчас мы видим,
что после его отстранения ничего
не изменилось: все тот же город
обмана, все та же политика
дорожного катка.
Будучи юристом, я понимаю,
откуда растут ноги у этого
бардака. Вся эта история мне
напоминает отношение мажоритарных акционеров к миноритарным: у первых в руках
абсолютная власть и с последними
считаться они не намерены.
Такая абсолютная власть и
безнаказанность развращают –
монополисты не могут адекватно
оценивать ситуацию. Если в
случае акционеров, страдает экономическая устойчивость предприятия, то в случае городских
политических монополистов, страдает весь город.
Но вода камень точит. При
помощи
своей
напористой
работы, контроля за деятельностью правящего большинства и обращения внимания
общественности
на
несправедливость мы сможем сделать
управления Таллинном более
честным и открытым.

