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ЕВГЕНИЙ ОСИНОВСКИЙ:

Jevgeni
Ossinovski

САМЫЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

• Родился в 1986 году в городе
Кохтла-Ярве
• Магистр политологии и философии
• 2011 – 2014 депутат Рийгикогу
• с 26 марта 2014 года Министр
образования и науки Эстонской
Республики

Министр образования и науки, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений
Осиновский (28) рассказывает о том, чего социал-демократам удалось добиться за четыре
года, а также о следующих больших решениях.
Как бы ты оценил четыре года, проведенные в Рийгикогу?
Это был период серьезной работы. Все
четыре года, прошедшие с прошлых парламентских выборов, социал-демократы
отстаивали свою принципиальную политику – сначала в рядах оппозиции, а
последний год – уже в качестве коалиционной партии.
Четыре года назад мы сказали,
что самый ценный ресурс
Эстонии – наши люди, и мы
должны сделать решительные шаги для того,
чтобы улучшить их
жизнь. На фоне любых
процессов мы видим
все те же печальные
демографические
тенденции: у нас
рождается мало
детей, а масса
молодых
людей
уезжает из страны.
Тогда мы заявили, что
рост детских пособий
– безотлагательный
приоритет. Сегодня мы
уже можем сказать, что
с 1 января в результате
работы социал-демократов детские пособия
выросли более чем в два
раза – с 19,18 до 45 евро в
месяц на первого и
в т о р о г о
ребенка

и до 100 евро – на третьего. Каждая семья
с тремя детьми теперь получает пособие
размером 190 евро в месяц.
Интеграционные вопросы имеют
ключевое значение для Ида-Вирумаа.
Удалось ли сделать что-то в этой сфере?
Среди наших конкретных достижений
стоит выделить и несколько важных
шагов в сфере интеграции. Во-первых,
мы смогли сделать Закон о гражданстве
чуть более европейским, прекратив
воспроизводство безгражданства.
Теперь дети, родившиеся в Эстонии в
семье родителей с серыми паспортами,
автоматически получают эстонское
гражданство. Это же наши дети! Кроме
того, люди старше 65 лет больше не
должны сдавать письменный языковой
экзамен на гражданство; мы также
нашли решение так называемой
проблемы девочки из Кохтла-Ярве, то
есть у несовершеннолетних с двумя
паспортами больше не будут отбирать
эстонское гражданство.
Под руководством министра юстиции
Андреса Анвельта на русский язык были
переведены важнейшие законы ЭР, а также
создан сайт бесплатной юридической
помощи на русском juristaitab.ee – чтобы
люди с родным русским языком лучше
ориентировались в нашем правовом
устройстве и могли эффективнее защищать свои права.
Мы также запустили программу
обучения эстонскому языку, которая
позволит взрослым учить его при
поддержке государства, а также наложили
на государство обязанность проверять
качество курсов эстонского
языка, поскольку, к сожалению,
их уровень частенько не выдерживает никакой критики.

Что ты сделал на посту министра
образования?
Важное достижение – поддержка
школьных обедов гимназистов. Следует
также отметить увеличение зарплат
учителей: я сумел добиться ростав 12,5
процента, так что минимальная зарплата
учителя поднялась с 800 до 900 евро в
месяц. Это – самый большой рост за
последние семь лет.
Кроме того, я заключил договор о строительстве государственной гимназии,
наряду с Йыхви, в городе Кохтла-Ярве. Я
также вел активные переговоры с нарвскими властями, чтобы и здесь была
открыта государственная гимназия для
детей с родным русским или эстонским
языками. Надеюсь, город вскоре примет
необходимые для этого решения, и мы
сможем инвестировать в общее образование Нарвы около 10 миллионов евро.
В то же время я договорился с
Тартуским университетом и ИТ-колледжем
об открытии в Нарвском колледже с
сентября этого года специальности
«информационные технологии». Это еще
больше расширит возможности получения
высшего образования в Ида-Вирумаа.
Какова позиция социал-демократов в
отношении образования русских детей?
Много говорилось о том, что система
преподавания на эстонском языке 60% в
русских гимназиях откровенно буксует.
Нужно ли от нее отказаться?
Думаю, все согласятся, что русская школа
должна обеспечивать качественное образование, совершенное знание своего
родного языка – русского, а также
владение эстонским языком на высоком
уровне. Приходится, признать, что с
последним пунктом у нас – большие
проблемы. Пресловутые проценты – 60 на
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40, по мнению бывшего министра образования Яака Аавиксоо, должны были обеспечить достижение упомянутых целей.
Сегодня мы уже видим, что этот подход не
сработал.
В этом году школу окончил первый
поток гимназистов, которые на протяжении всех трех лет в гимназии изучали
60% предметов на эстонском языке, и мы
уже можем делать выводы. Ряд исследований и посещений школ показал, что
средний уровень владения эстонским за
это время не улучшился. Более того, в
некоторых школах послабее не только не
повысился уровень эстонского языка, но и
знания по предметам ухудшились. Есть
примеры ухудшения результатов экзаменов и по эстонскому языку.
Педагоги и директора считают серьезными проблемами недостаточный уровень
владения эстонским языком выпускниками
основной школы, нехватку учебных материалов по предметам, которые должны
изучаться на эстонском, а также отсутствие педагогов для качественного преподавания на эстонском.
Также стоит отметить увеличение
времени, которое ученики затрачивают на
усвоение нового материала, и отсутствие
активного общения между учеником и
учителем на уроках, где преподавание
ведется на эстонском. Зачастую ученики
отвечают на вопрос учителя просто «да»
или «нет», или же выдают заученные фразы,
далеко не всегда понимая их значение.
Такой учебный процесс никак не назовешь успешным, а, значит, надо что-то
кардинально менять. Мне кажется,
проблема заключается в том, что из этих
процентов сделали не средство достижения цели всего гимназического образования, а саму цель. Я же говорю, что

проценты – это просто инструмент, и его
можно использовать лишь в тех случаях,
когда он дает желаемые результаты.
Поэтому односложный ответ – да, систему
60 на 40 в гимназиях нужно отменять как
не оправдавшую себя.

Тогда какие изменения следует внести,
чтобы улучшить ситуацию?
Сегодня система такова, что правительство решает, в какой гимназии сколько
предметов должно быть на русском или
эстонском языке, просто ставя директоров
перед фактом. Это неправильно. Директор
лучше премьер-министра знает, какими
методами можно достичь высокого уровня
владения эстонским у учеников. Поэтому
я хочу сделать так, чтобы школы сами
решали, сколько предметов они хотят
преподавать на русском, а сколько – на

эстонском языке. Но при этом они должны
обеспечивать высокий уровень эстонского
у выпускников гимназий. Сегодня это – B2,
мы ставим целью C1. Это сложная, но достижимая цель.
Кроме того, нужно сделать решительные шаги, чтобы выпускники русской
основной школы также владели эстонским
на достаточно высоком уровне – мы ведь
хотим сделать их более конкурентоспособными и на рынке труда, и в рамках
профессионального образования. Ученые
считают, что язык осваивается быстрее
всего в самом юном возрасте.
Министерство образования разработало
целый пакет стоимостью 11 млн. евро, с
помощью которого можно будет поднять
уровень владения эстонским по окончании
основной школы с требуемого сейчас В1 до
В2.
Некоторые опасаются, что за этим
планом может стоять не только облегчение жизни учеников русских гимназий,
но и введение обучения на эстонском
языке в основной школе...
Это не так. Сегодня школьное руководство и родители в лице попечительского
совета сами решают, на каком языке идет
преподавание в основной школе. Так будет
и дальше. Кроме того, социал-демократы
хотят, чтобы такая же система заработала
и в отношении гимназии.
Однако во многих школах родители
сами хотят, чтобы какие-то предметы
преподавались на эстонском языке, что
вполне понятно. Так что сегодня более чем
в 80% основных школ с русским языком
обучения часть предметов преподается на
эстонском. Это нормальный процесс, но он
исключительно добровольный и таким и
останется.
Твоя супруга – эстонка. На каком языке вы
говорите с ребенком?
Мы поставили целью, чтобы у нашего
ребенка было два родных языка. Но это
непросто. Чтобы ребенок вырос двуязычным, у него должна быть возможность
постоянно слышать оба языка и говорить
на них. Мы решили, что я буду говорить с
сыном только на русском, а мама – только
на эстонском. Кроме того, мы собираемся
отдать его в детский сад с двунаправленным языковым погружением, куда дети
с родным эстонским и русским языками
ходят вместе, полдня разговаривая на
одном языке, полдня – на другом. В современном, быстро меняющемся мире знание
языков несет исключительную пользу!
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Главная цель
политики человеческое
достоинство
В Эстонии вновь наступил
момент, когда на выборах в
парламент 1 марта 2015 года
народ сможет дать свою оценку
проделанной политическими
партиями и отдельными
политиками работе.
Этти, каковы ваши личные достижения как члена
Социал-демократической партии?
Я горжусь и считаю важнейшим достижением
волости Кохтла создание Полярной мызы Кукрузе.
Это обьект, которому я уделяю много внимания
и по сей день, продолжаю работать над поиском
фондов и различных возможностей для развития
этого комплекса. Разумеется, это работа не
одного человека, а целой команды, и я горжусь,
что в волости Кохтла сегодня такая команда есть.
У нас хватает идей, предложений и смелости для
претворения в жизнь новых начинаний. Я очень
рада и тому, что на протяжении четырех лет в
пристройке мызного комплекса летом проходят
театральные представления. Здесь тоже видна
работа команды – постановщик, продюсер,
актеры, добровольцы и, конечно, публика.
У вас большой опыт работы в государственных
структурах. Чем отличается работа в волости и
парламенте?
Основная деятельность депутата Рийгикогу
– это работа с законопроектами как в комиссиях,
так и в «большом зале», которые действуют на
уровне всей Эстонии. Старейшина тоже работает
над проектами решений и постановлений, но
только на уровне самоуправления. Планы
развития и стратегии так же составляются на
обоих уровнях, только в волости результаты
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Яaк Aллик: Почему я баллотируюсь?
Ч

Я до сих пор занимаюсь развитием Полярной мызы Кукрузе, по-прежнему ищу фонды и возможности
для продвижения комплекса.
можно видеть уже по истечении короткого
промежутка времени – скажем, одного года,
тогда как законы Рийгикогу влияют на жизнь
всего общества, и результаты обычно ощутимы
спустя годы. И воспринимаются они, скорее,
на статистическом и эмоциональном уровнях.
Что, по-вашему мнению, должно стать
основной темой этих выборов?
В начале декабря на встрече в
Европарламенте Марью Лауристин вынесла
на передний план вопрос человеческого
достоинства, и здесь я с ней полностью
согласна. Действительно, в центре всей политической деятельности на первом месте
должна быть возможность проживания людей на
достойном жизненном уровне.
Бедность и достоинство – слова не противоположные по смыслу, но бедность препятствует
достойной жизни. Сегодня бедность в нашей
стране является серьезной проблемой: в абсолютной бедности живут около 100 тысяч человек.
Уже некоторое время в Эстонии употребляется
словосочетание «нищенская заработная плата»
для описания ситуации, когда человек, работая
на полную ставку и получая минимальную заработную плату, не может нормально жить, не
говоря уже о воспитании детей и их обучении.
Заработная плата и бедность – вот два слова,
которые, по своей сути, не подходят друг другу.
Среди предвыборных обещаний Социалдемократической партии стоит, в первую очередь,

Этти Кагаров
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• магистр социальных наук Таллиннского
университета
• 1996-2003 – председатель волостного
собрания Кохтла
• 2003-2014 – старейшина волости Кохтла
• с 2014 – депутат и член социальной
комиссии Рийгикогу

увеличение минимальной заработной платы до
800 евро, и это достижимо в процессе совместной
работы парламента и работодателей.
Необходимо и дальнейшее увеличение детского
пособия до 75 евро на первого и второго ребенка.
Пенсии в размере хотя бы до 560 евро должны
быть освобождены от подоходного налога.
Необходимо найти баланс между универсальными и основанными на необходимости пособиями и опорными услугами, чтобы еще больше
уменьшить уровень детской бедности, а государство смогло бы способствовать развитию всех
детей наилучшим образом.
Достойная заработная плата, достойная пенсия
и достойные универсальные пособия обеспечат
достойную жизнь. •

етыре года назад вы поддержали мою
кандидатуру на парламентских выборах. За
эти годы в Ида-Вирумаа у меня появилось
много друзей, их заботы и тревоги стали мне
близки.
Но сегодня мне стыдно, что так мало удалось
сделать для их решения. Так же, как и четыре года
назад, я вынужден с горечью констатировать, что
государство зачастую относится к Ида-Вирумаа
как к далекой, чужой территории. Я же
по-прежнему полагаю, что самая большая опасность для Эстонии исходит не от России, а от
нашей собственной политики, которая не позволяет всем живущим в Эстонии чувствовать себя
здесь, как дома.
Четыре года назад избиратели на выборах
Рийгикогу отдали большинство Партии реформ
и Союзу Отечества и Республики (IRL). Как и следовало ожидать, политика этой коалиции не
принесла радостных результатов ни государству,
ни народу.
Войдя в правительство менее года назад,
социал-демократы получили возможность начать
реализовывать некоторые из своих обещаний; но
нам приходится работать в коалиции, где большинство (и пост премьер-министра) принадлежит
реформистам, а партнеры имеют слишком разные
взгляды на то, что нужно предпринять для более
справедливой и безопасной жизни в Эстонии.
Работая на протяжении последних 23 лет в
разное время в парламенте и правительстве, я
имел возможность поближе узнать практически
всех эстонских политиков. За эти годы Эстонией
управляли самые разные коалиции, но у нас
никогда не было левоцентристского правящего
союза: парадоксально, но социал-демократы и
центристы вместе никогда в правительстве не
работали. «Богатые и красивые» всегда угрожали
этой возможностью избирателям, пугали разбазариванием богатства, новыми налогами и
жуткими кредитами, дошли до обзывания левых
«рукой Москвы».
Сегодня я убежден, что жизнь в Эстонии
может стать лучше и более защищенной лишь в
случае, если к власти придет возглавляемое
социал-демократами левоцентристское правительство. Особенно это касается понимания и
защиты интересов Ида-Вирумаа и его жителей.
Здесь отношения между социал-демократами и
центристами нельзя назвать хорошими: мы были
конкурентами на местных выборах, мы остаемся
таковыми и сегодня. Однако программные уста-
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«Яак Аллик является политиком,
словам и делам которого можно
доверять. Для Ида-Вирумаа было
бы полезно, чтобы он представлял
нас и в новом созыве парламента».
Александр Брокк,
генеральный директор АО «Накро»

Яак Аллик - депутат Рийгикогу, председатель
Нарвского отделения СДП. Председатель
комиссии по культуре при Совете уполномоченных СДП.

новки наших партий близки, и, получив большинство мест в парламенте, мы сможем добиться
поворота Эстонии в сторону социальной справедливости и уменьшения неравенства, существенно
поправить межнациональные отношения и сохранить деловые экономические и культурные отношения с Россией, что очень важно для экономического развития Ида-Вирумаа.
Знаю, что сомневающиеся и противники
подобного союза ecть и среди центристов, и в
рядах социал-демократов. Я же баллотируюсь,
чтобы сделать все возможное для его реализации.
Последнее слово – за избирателями. Время
показало, что стабильный электорат Центристской
партии на парламентских выборах составляет
23-26%. Ключевым вопросом предстоящих
выборов станет количество голосов, отданных за

"Зная Яака Аллика по совместной
работе, я рекомендую голосовать
за него на выборах в Рийгикогу. В
свое время я не ошибся: он не исчез
из Ида-Вирумаа,
как только его избрали в парламент, а постоянно помогал нам
здесь решать реальные проблемы.
Мне приятно сообщить, что Яак
Аллик – мой единомышленник, и я
настоятельно советую вам снова
избрать его в парламент".
Тийт Вяхи,
председатель совета АО «Силламяэский
порт»

социал-демократов. Именно это должно определить, получат ли две эти партии более половины
мест в Рийгикогу или нет. Надеюсь, этому будут
способствовать и голоса, отданные за мою кандидатуру теми людьми, которые следят за моей
политической деятельностью и доверяют мне. Hа
выборах значение будет иметь голос каждого
гражданина, который хочет, чтобы в нашем государстве хотя бы что-то поменялось к лучшему,
чтобы сохранилась еще надежда на будущее для
наших детей. В противном случае Эстония будет
продолжать шагать в том направлении, о котором
я писал в своем обращении к избирателям четыре
года назад: «Мы превращаемся в закрытое,
злобное и бедное государство, в котором в любой
момент можно ожидать вспышки национальных
конфликтов, и откуда продолжается бегство
самой одаренной части молодежи». •

Мы должны создать такое государство, в которое хочется приезжать, а не уезжать из него!
Кто я?
Я родилась и выросла в Ида-Вирумаа в
маленьком промышленном городе Кивиыли.
После окончания средней школы продолжила
обучение в Тарту, затем еще год проучилась в
магистратуре в Будапеште. По образованию я
историк, но докторскую степень в ближайшее
время буду защищать в сфере политологии.
Последние семь лет я работаю в независимом
центре политических исследований. Мы занимаемся политическими темами, которые сейчас
очень важны для Эстонии – этнические вопросы,
политика интеграции, гражданства, миграции, а
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также защита прав детей и равные
возможности для людей в обществе.
Этнические вопросы всегда были для
меня актуальны, поскольку я выросла в
многонациональном уголке этой страны
– Ида-Вирумаа. Я с детства общаюсь как
на эстонском, так и на русском, позднее
добавились английский и польский
языки. Я считаю важным, чтобы в
международных отношениях Эстонии
возникло совершенно новое положение, из которого исчезнут взаимное
недоверие и конфликт, но возникнут

Кристина
Каллас
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• член правления Института
Балтийских исследований
• долгосрочный наблюдатель миссий ОБСЕ
• докторант политологии
Тартуского университета

готовность к сотрудничеству и чувство единства.
2014 год для меня был тесно связан с Украиной,
поскольку я один из основателей и деятелей
кампании «На благо Украины!»: мы помогаем
жерствам военного конфликта в Восточной Украине
– женщинам, пожилым людям и детям, которые
нуждаются в помощи. Роль наблюдателя и работа с
беженцами показали, насколько хрупок мир и покой.
Почему я баллотируюсь?
Я баллотируюсь, так как хочу, чтобы развитие
Эстонии было более сбалансированным.
Наравне с экономическим ростом необхо-

димо также заняться вопросом бедности, которая
в Эстонии, к сожалению, затрагивает непозволительно большое число людей. Мы должны обратить внимание на развитие благоприятной бизнессреды в Ида-Вирумаа, поддержать развитие
предпринимательства.
Сокращение численности населения, миграция
и низкий уровень зарплат – это связанные между
собой проблемы, на которые новое правительство
обязательно должно обратить внимание. Эстонский
народ и число граждан должны начать расти, ведь
для нас важно, чтобы каждый родившийся в Эстонии
ребенок связал свое будущее с ней.

Какую Эстонию я хочу?
У меня трое детей, которых я хочу видеть
растущими в безопасной Эстонии, где все здесь
живущие люди, независимо от пола, национальности, родного языка или религиозных убеждений, чувствовали бы себя своими и участвовали в организации нашей общей жизни. Я хочу
такую Эстонию, которая сосредоточится на
росте уровня жизни своих жителей и обеспечит
всем равные возможности. Эстония – маленькая
страна, каждый житель которой нам очень
важен! •
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КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Социал-демократическая партия

СВЕН МИКСЕР:
ОБЕСПЕЧИМ ЛЮДЯМ ЧУВСТВО
УВЕРЕННОСТИ, А ЭКОНОМИКЕ
– НОВЫЙ ИМПУЛЬС!
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Тоомас Ныммисте,
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министр образования и науки
Эстонской Республики

депутат и член социальной
комиссии Рийгикогу

депутат и член комиссии
Рийгикогу по культуре

Какой Эстонию хотите видеть вы?
Выбирая социал-демократов, вы
помогаете достичь Эстонии людей.
Эстония людей – это страна, где дети не
остаются не рожденными из-за страха
родителей перед тем, что они не сумеют
дать своим детям счастливое детство и
лучшее образование по способностям. Это
место, где каждый ребенок – ценность и
возможность.
В Эстонии людей ни один отец или мать, в
том числе и родитель-одиночка, не должны
выбирать, быть ли хорошим родителем для
своего ребенка или хорошим работником
для работодателя.
Эстония людей – это безопасное для жизни
место, где не нужно ежедневно бояться
нападения врага, опасаться, что кто-то
покусится на твое имущество или жизнь, или
что ты вдруг останешься без необходимой
помощи, если заболеешь.
В Эстонии людей все заботятся друг о друге
и о своем государстве, а государство, в свою
очередь, заботится о своих людях. Всех без
исключения.

Выбирайте Эстонию людей,
выбирайте социал-демократов!

Политик должен хотеть
изменить мир к лучшему.
Должна быть страсть!
6

депутат городского собрания
Кохтла-Ярве

С момента восстановления
независимости Эстония
прошла большой путь и
достигла многого. Сегодня мы
вынуждены признать, что
решения, которые привели
нас туда, где мы находимся,
не поведут нас дальше. Мы
должны раскрыть глаза и
искать новые решения,
которые обеспечат людям в
Эстонии рост доходов и
придадут эстонской экономике новый импульс.
Есть верное средство, как
гарантировать, чтобы работа
новых составов парламента и
правительства действительно
сосредоточилась на решении
ключевых для развития
Эстонии вопросов. Для этого
на выборах нужно выдать
мандат на формирование
коалиции социал-демократам. Это решение – в
ваших руках!

педагог

директор Силламяэского
профессионального училища

председатель Социалдемократической фракции в
Нарвском горсобрании

член правления Института
Балтийских исследований

вице-председатель волостного
собрания Кохтла

Информация о выборах
Выборы в Рийгикогу пройдут 1 марта 2015 года с 9:00 до 20:00.
Предварительное голосование за пределами своего округа
проживания будет проходить с 19.02 по 22.02 с 12:00 до 20:00 на
участках, определенных уездной избирательной комиссией.
Предварительное голосование будет проходить на всех
избирательных участках с 23.02 по 25.02 с 12:00 до 22:00
(голосовать можно на всех участках по всей Эстонии, в том
числе за пределами своего округа проживания).

Электронное предварительное голосование с помощью
интернета будет проходить круглосуточно с 9 часов 19.02 до
18 часов 25.02. За это время вы сможете также изменить
данный в интернете голос. После 18 часов 25.02 менять голос
больше нельзя.
Избирательную урну можно заказать к себе на дом письменным
заявлением на имя избирательной комиссии до 14 часов 1 марта
или по телефону в день выборов также до 14 часов. В заявлении
также должна быть указана причина заказа урны на дом.
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Из предвыборнoй программы Социал-демократической партии
1. Поднимем к 2019 году минимальную 8. Поддержим образование школьников
зарплату до 800 евро, а необлагаемую подоходным налогом среднюю пенсию по
старости – до 560 евро.

по интересам и посещение ими культурных
мероприятий, выделяя ежемесячно 25 евро
на ученика, и другими мерами.

2. Уменьшим ставку социального налога за

9. Запретим рекламу алкоголя.
10. Внедрим программу строительства

пределами Таллинна и окружающих его
волостей на 3%. Установим особые ставки
социального налога при приеме на работу
молодежи, пожилых и людей с особыми
потребностями.

3. Обеспечим всем детям бесплатный

дошкольный год в детском саду и повысим
зарплату педагогов детских дошкольных
учреждений до уровня минимальной
зарплаты учителей.

4. Отменим налог на спецльготу с расходов
работодателей на обучение своих работников и заботу об их здоровье.

поддерживаемого государством арендного
жилья.

11. Вернем региональных констеблей.
12. Будем развивать экономические отно-

шения, а также культурное и гуманитарное
сотрудничество с Россией.

13. Обеспечим реальное государственное
финансирование Ида-Вирумааского плана
действий на 2015–2020 гг.

Считаем сланцевую промышленность
5. Поднимем детское пособие на первого и 14.
основой экономического потенциала Идавторого ребенка до 75 евро в месяц, обеспечим
каждой cемье с тремя и более детьми пособие
многодетной семье – 200 евро в месяц.
погребение.

Вирумаа, нанесение вреда которой непозволительно. В вопросе налогообложения сланцевого ресурса при производстве сланцевого
масла разработаем налоговые принципы,
зависящие от изменения цены на нефть.

7. Установим пособие на стоматологическое

15. Откроем в Ида-Вирумаа четыре госу-

6. Восстановим универсальное пособие на
лечение 200 евро (для пенсионеров – 350
евро) с правом использования его в течение
трех лет.

дарственные гимназии (в Йыхви, КохтлаЯрве и две в Нарве), учитывающие потребности учащихся как с эстонским, так и с

русским родным языком, обеспечив
учащимся различные возможности выбора
и качественное образование.

16. Примем конкретные дополнительные
меры для улучшения обучения эстонскому
языку в ида-вируских детских садах и
школах с русским языком обучения.

17. Обеспечим дополнительное государственное финансирование мультиязычным
школам Ида-Вирумаа, а также продолжающим работу по решению местного самоуправления сельским средним школам.

18. Сохраним самостоятельные профтехучилища в Йыхви, Силламяэ и Нарве. Для
обеспечения качественного профессионального технического образования в ИдаВирумаа будем учитывать языковое своеобразие региона.

проблемы безгражданства в Эстонии, в том
числе рассмотрим план предоставить определенным целевым группам возможность
получения эстонского гражданства в упрощенном порядке.

22. Реорганизуем Языковую инспекцию в

Департамент языка. Прекратим практику
наложения на людей штрафов за недостаточное владение эстонским языком.
Ответственность за организацию и проведение курсов профессионального эстонского языка разделим между работником,
работодателем и государством.

23. Обеспечим всем постоянным жителям

Эстонии возможность приобрести недвижимость по всей Эстонии на равных условиях.

Восстановим должность министра по
19. Увеличим выплату стипендий по специ- 24.
делам народонаселения с представительальности студентам Вирумааского колледжа
ТТУ и Нарвского колледжа ТУ. Поддержим
развитие на базе Нарвского колледжа ТУ
Европейско-российского приграничного
центра компетенции.

20. Поддержим постепенный перевод

Академии внутренней безопасности в Ида-
Вирумаа.

rus.sotsdem.ee

rus.sotsdem.ee

Социал-демократическая партия

Социал-демократическая партия
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21. Разработаем программу по решению

ством в Ида-Вирумаа.

25. Построим в Йыхви современный муль-

тифункциональный стадион, в Нарве –
здание театра и новую библиотеку.

26. Начнем реконструкцию шоссе Йыхви
Нарва.
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Фото: личный архив

Возможность изменить Эстонию
„Выборы 1 марта – это возможность изменить
Эстонию“. Так охарактеризовал ситуацию перед
выборами эстонского парламента коллега из
Лейбористской партии Великобритании на одной
из недавних встреч. И он совершенно прав. От
того, кому доверят избиратели, кто одержит
победу на выборах, кто будет формировать
правительство, зависит, станет ли возможным
провести в нашей стране те изменения, которых
Эстония и ее жители уже давно ждут.
Я уверен, что единственная политическая сила,
которая готова и в состоянии претворить в жизнь
необходимые изменения – это Социалдемократическая партия. Именно поэтому я баллотируюсь в рядах социал-демократов и верю в их
идеи и идеалы, их силу и потенциал. Точнее, теперь
уже в наши идеи и идеалы, нашу силу и потенциал.
Искренне и честно верю. И, надеюсь, поверят и
избиратели. Поверят и доверят. Доверят управление Эстонией социал-демократам. Это время
настало – время поверить партии, для которой на
первом месте стоит человек. Для которой важен
каждый живущий в Эстонии, его нужды и заботы.
Мы слишком долго уделяли внимание другим
приоритетам, зачастую забывая, для кого эта
страна существует. А существует она, прежде
всего, для своих жителей. Настало время проявить
заботу о людях. И социал-демократы готовы взять
на себя эту ответственность.
Почему я решил баллотироваться? Считаю,
что мой жизненный и профессиональный опыт,
образование дают мне теоретические и практи-

ческие знания и уверенность в том, что я достойно
справлюсь с работой депутата парламента.
Работа директором театра “Мельница”, редактором газеты “Северное побережье”, продюсером программы “Субботея”, советником и
заведующим бюро двух министров народонаселения, руководителем языковых программ Фонда
интеграции и экспертом в Министерстве культуры
– достаточный багаж, позволяющий мне заслужить доверие избирателей. Пусть поначалу и
авансом – но без него я не смогу доказать и показать, что умею и могу сделать для родного уезда,
будучи в Рийгикогу.
Профессия учителя эстонского языка,
степень магистра в сфере образования и
нынешняя учеба в докторантуре по специальности “лингвистика” определяют круг моих
интересов и вопросов, которым я бы хотел
посвятить себя на законодательном уровне.
Благодаря министру образования – социалдемократу, вопросы образования занимают
важное место в программе СДП. В силу моей
специализации я выделил бы в предвыборной
программе вопросы обучения эстонскому языку
в детсадах и школах и связанные с этим вопросы
качественного среднего образования для наших
детей, родным языком которых не является эстонский. Я уверен, что государство может и должно
предпринять определенные и очень важные шаги
для улучшения существующей ситуации.
В коротком представлении себя как кандидата нет возможности перечислить все те важные

Эдуард Одинец готов бороться за выполнение
предвыборных обещаний.

Эдуард Одинец
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• депутат городского собрания Кохтла-Ярве
с 1996 года
• эксперт Министерства культуры
• докторант Таллиннского университета

вопросы, которые составляют программу
соцдемов. С программой избиратель может
подробно ознакомиться в других материалах.
Для меня важно отметить, что предвыборные
обещания социал-демократов – это именно те
изменения, в которых Эстония и особенно
Ида-Вирумаа нуждаются. И я готов бороться за
выполнение этих обещаний! •

Ради будущего наших детей и внуков
В

Эстонии я живу с начала 80-х годов. С этой
языке – как в общеобразовательной, так и в професземлёй меня уже прочно соединяют две
сиональной школе. С точки зрения законодательных
вещи: здесь прошла большая часть моей
инструментов я вижу такую возможность через
трудовой биографии, а значит, в благополучии
предоставление больших прав попечительским
республики есть и мой вклад; здесь же родились
советам школ и местным самоуправлениям.
и выросли мои дети, а теперь родились и растут
Второй положительный сигнал, которого, на
внуки, то есть в эстонскую землю пущены личные
мой взгляд, ждёт русскоязычное население Эстонии,
«корни».
- это упрощение получения эстонское гражданство,
Примерно такая же ситуация и у многих тысяч
в особенности для поколения наших матерей и
жителей Эстонии, которые хотят видеть наш
отцов. Третий – улучшение отношений с Россией.
маленький и уютный общий дом на берегу
Честно говоря, сегодня есть ощущение антироссийБалтийского моря мирным, доброжелательным,
ской эйфории, и так и хочется крикнуть политикам:
«Не заиграйтесь!». Пока на верхних этажах политипроцветающим, и с этими надеждами связывают, в
Именно думы о будущем юного поколения
ческой пирамиды идут эти опасные игры, на всех
том числе, очередные выборы в Рийгикогу.
заставляют нас быть неравнодушными и сделать
Для меня благополучие Эстонии неотделимо
остальных уровнях – в регионах, самоуправ1 марта правильный выбор.
от того, как будут строиться взаимоотношения
лениях, отдельных предприятиях, учебных
в нашем обществе, будет ли, наконец, преозаведениях – надо сделать всё для сохрадолено разделение жителей на эстонцев и
нения и укрепления взаимовыгодных связей
неэстонцев, «коренных» и «некоренных». Да,
с большим восточным соседом. Кстати,
• депутат городского собрания с 1999 г. в Силламяэ
годы делают своё, и сегодня это разделение
Силламяэское профессиональное училище,
• директор Силламяэского профессионального училища
уже лишено былой остроты, и тем более
которое я возглавляю, делает это уже около
• высшее образование, инженер-педагог
явственнее встают перед нами действительно
10 лет, и ежегодно у нас обучаются около 50
общие проблемы – экология, вызовы инфорчеловек из России, Украины, Грузии и других
мационного века, демографический спад. Но
государств. Это и вклад в «народную диплостарые «швы» ещё видны, а порой некоторые
матию», и возможность заполучить для Эстонии
национально-озабоченные политики специально
лучших специалистов.
общественном диалоге.
бередят их, указывая «детям мигрантов» их место.
Мои маленькие внуки Матвей и София с каждым
Если поставить это во главу угла, то будет
Между тем жизнь давно подсказывает полиднём все больше открывают для себя мир, а, в
меньше желающих искать счастья в других странах,
тикам, что критерии полезности и лояльности
первую очередь, землю, где появились на свет –
больше творческих сил вольётся в эстонскую эконорусскоязычного жителя – не выученный «ради катеЭстонию. Какой она будет, когда они подрастут?
мику, да и знание эстонского (как и других языков)
гории» государственный язык и не робкое молчание,
Когда повзрослеют Ваши дети и внуки? Именно
усилится. А одним из самых положительных
когда говорят «правильные люди», а уверенность в
думы о будущем юного поколения заставляют нас
сигналов в этом смысле стало бы максимальное
быть неравнодушными и сделать 1 марта 2015 года
том, что ты здесь нужен, сможешь реализовать себя
сохранение прав и возможностей получать образоправильный выбор. •
профессионально и творчески, будешь услышан в
вание по государственным программам на русском

Инна Назарова
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Нарва и Ида-Вирумаа для меня – как маленькая
родина, благополучие которой мне очень важно
П
900
Антс Кутти
ередо мной, действующим депутатом и
кандидатом в депутаты парламента Эстонии,
стоят два главных вопроса, на решение
которых я бы хотел обратить особое внимание.
Считаю важным развитие инфраструктуры и
создание условий для разнообразного проведения досуга в Ида-Вирумаа. Поскольку я родился
и всю жизнь прожил в Нарве, благополучие
родного города и региона я принимаю очень
близко к сердцу. Я знаю, как необходимо
построить велосипедную дорожку между Нарвой
и Нарва-Йыэсуу, стадион для жителей Йыхви,
новые здания театра и библиотеки в Нарве. Кроме
того, пора решить проблему с дачами, которые
находятся в приграничной зоне: люди с постоянным видом на жительство в Эстонии должны
иметь возможность свободно приватизировать,
продавать и покупать участки. Государство
должно оказывать финансовую поддержку плану
развития Ида-Вирумаа и промышленных парков.
Многие в Ида-Вирумаа живут на грани
бедности, молодые покидают уезд. Как изменить
эту ситуацию? В бедности живут, в первую
очередь, безработные и пенсионеры. Я считаю,
что в Эстонии пенсия должна составлять не менее
50% от средней зарплаты – не менее 500 eвро. Для
сокращения бедности и оттока молодёжи крайне
важным является поддержка и развитие предпри-

Фото: из личного архива
«Кивиыли рулит!»

• зам. начальника отдела Налоговотаможенного департамента
• магистр социальных наук, Академия
внутренней обороны
• председатель Социал-демократической
фракции в Нарвском горсобрании

Антс с сыном Яаном в Парке приключений
Кивиыли.
нимательства. В результате росли бы занятость и
производительность труда, что, в свою очередь,
создало бы возможность роста налоговых поступлений и зарплат.

Налоговая политика сделала государство
очень «тонким»: снижение подоходного налога
следует остановить. Это даст возможность повысить зарплаты спасателей, полицейских, пограничников, педагогов школ и детских садов, ведь
вклад учителей в воспитание законопослушных
и успешных молодых граждан очень важен и
закладывается с детских лет.
Острым и не менее актуальным является
вопрос лиц без гражданства. По-моему, все люди
с постоянным видом на жительство, родившиеся
в Эстонии, должны иметь возможность при
желании получить эстонское гражданство в упрощённом порядке. •

Голосуйте не за лозунги, а за людей!
В

ыражение «депутат Рийгикогу» сегодня
является скорее ругательным, но позвольте
мне объяснить, зачем я иду в парламент и
чего хочу там добиться.
Преобладающие сегодня в нашем обществе
настроения – это апатия, безразличие, неверие в
то, что можно что-то изменить. Это понятно: 20
лет обманутых надежд, но в то же время – 20 лет
невыученных уроков. Воистину «народ имеет ту
власть, которую заслуживает». Следовательно,
чтобы изменить власть, нужно сначала измениться самому. За последние 20 лет мы прочувствовали на себе и подкуп, и запугивание, и
щедрые обещания. Вот несколько уроков,
которые нужно запомнить, а заодно сделать
выводы из полученного опыта.
Урок №1. Не голосуйте за лозунги. Перед
каждыми выборами случается одно и то же: набор
обещаний, подкрепленных политическими технологиями и массивной рекламой. Нужно выбирать
личности, от которых зависит наше будущее.
Социал-демократическая партия – это, прежде
всего, те люди, которые будут представлять
власть на местах. А для этого нужно преодолеть
лень и ознакомиться со списками тех, кто будет
представлять власть от Северо-востока. Знаем ли
мы этих людей, доверяем ли им, доступны ли они?
Безразличие, проявленное нами в этом вопросе,
обернется безразличием этих депутатов по отношению к нам. Своих депутатов нужно знать в лицо,
иметь возможность общаться и работать с ними
без проблем!
Урок №2. На выборы нужно ходить, в выборах
нужно участвовать. Очень показателен вопрос,
который как-то задал мне мой знакомый: «Разве

Я и мои коллеги – обычные люди, возможно
только немного более решительные и энергичные.

Генадий
Афанасьев
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педагог.

наше будущее когда-то зависело от выборов?».
Будущее зависит не от выборов, а от людей. Лично
от меня, например, я иду в депутаты. Лично от
тебя – ты можешь внести свой вклад, чтобы мои
голоса не украли. И так лично от каждого, кто
может сделать какую-то мелочь, которая потом
сложится в глобальное изменение. «Ну их, эти
выборы» - это тоже осознанный выбор, означа-

ющий «мне всё равно». Если нам все равно, то
выбор за нас будет сделан теми, кто у власти, по
их собственному усмотрению. Значит, и винить
потом будет некого, кроме самого себя.
Урок №3. Политика не может быть «грязной».
Грязной ее делают люди, которые приходят туда
по нашей воле или с нашего безразличного
согласия. Политика – это не междоусобные,
межфракционные войны, поливание друг друга
грязью, лицемерие, коррупционные скандалы и
прочий негатив; в ней нет ничего сложного и грязного, если люди приходят туда честно и добросовестно выполнять свои обязанности – развивать
государство и улучшать благосостояние его
граждан. Я знаю многих порядочных людей и
отличных специалистов в своей области. Они
неоднократно и бесплатно предлагали свои
знания и опыт нашим властям, но наталкивались
на непонимание и противодействие: нашу т.н.
«элиту» это не интересует. Философия власти
однобока - «разделять и ссорить», а никак не
«объединять и мирить». Очистить власть от таких
«философов» - задача каждого, если мы хотим
жить в нормальной стране. И первый шаг к этому
– избавление от стереотипа, что политика –
грязное дело и не для нас.
Конечно, власть никто просто так не отдаст
– за нее нужно бороться. Думать, ходить на
выборы, голосовать и отстаивать свои права. Я и
мои коллеги – обычные люди, возможно только
немного более решительные и энергичные. И если
оставить нас один на один с системой, наши силы
рано или поздно иссякнут. Именно поэтому нам
ОЧЕНЬ ВАЖНА ваша поддержка. Нужно преодолеть безразличие! •
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Выполнение обещаний социал-демократов,
данных избирателям
Ида-Вирумаа в 2011 году

Социал-демократическая партия

Социал-демократическая партия смогла приступить к выполнению своих
обещаний лишь в апреле 2014 года, когда вошла в руководимое Партией реформ
правительство, то есть всего 10 месяцев назад. Приводим обзор того, что из
обещанного в 2011 году социал-демократы смогли выполнить за это время.

1. Ратифицировать пограничный договор с Российской Федерацией в его
изначальном виде, без преамбулы. Отменить визовый режим и достичь
добрососедских отношений с Россией.

Рийгикогу одобрил пограничный договор с Российской Федерацией в первом чтении 16 апреля 2014 г. Государственная дума РФ его еще не
обсуждала. Достойное сожаления ухудшение отношений с Россией и связанное с этим прерывание переговоров об отмене визового
режима являются следствием общего ухудшения отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией.

2. У всех людей независимо от национальности должны быть равные
возможности для достижения жизненного успеха и благосостояния, а также
для участия в общественной жизни на всех уровнях власти.
Социал-демократы придерживаются принципа равноправия во всех своих законодательных начинаниях. Войдя в правительство, социалдемократы выдвинули на пост министра образования и науки Евгения Осиновского, ставшего первым русским министром Эстонской
Республики с момента восстановления независимости в 1991 г.

3. При переходе на частичное обучение на эстонском языке считаем
качество обучения более важным, чем формальное выполнение языковых
требований.

Вступив в должность министра образования, Евгений Осиновский сформировал экспертную комиссию, проанализировавшую результаты
длившегося в гимназиях 3 года перехода на частичное обучение на эстонском языке. Исходя из рапорта комиссии и предвыборных
обещаний социал-демократов, министр предложил дать владельцам и руководителям школ большую свободу при выборе языка
обучения и методов изучения эстонского языка, одновременно увеличивая при этом государственную поддержку и поднимая требования
к обеспечению хорошего владения разговорным эстонским.

4. Реально обеспечить всем школьникам бесплатное среднее образование,
в том числе – бесплатное питание в школе, учебные материалы, а также
кружки по интересам.
По предложению социал-демократов, школьные обеды получили государственную дотацию и для гимназистов. Под руководством
министра образования в стадии разработки находится конкретный порядок государственной поддержки образования по интересам
школьников, который должен вступить в силу в 2016 г.

5. Установить потолок т.н. родительской зарплаты в размере двух средних
зарплат. Утроить детское пособие (с 19 до 60 евро). Гарантировать каждому
ребенку место в детском саду.
По предложению социал-демократов, детское пособие с 1 января 2015 г. выросло до 45 евро на одного ребенка в месяц, а начиная с
третьего ребенка – до 100 евро. Для крупных городов и близлежащих к ним волостей восстановлена возможность получать
государственную поддержку при строительстве детских садов. Узаконена возможность с согласия родителей предложить детям в
возрасте от 1,5 до 3 лет вместо места в детском саду услугу по уходу за ребенком, за которую родители должны будут платить не более
20% от размера минимальной зарплаты.

6. Продолжить повышение пенсий на основе индексации. Восстановить
пособие на лечение зубов, а также пособие на погребение.

По требованию социал-демократов в 2015 году правительство впервые повысит пенсии в размере максимально допустимого законом
индекса (5,9%), так что в результате средняя пенсия вырастет до 374 евро в месяц. С 2015 г. восстановлена возможность государственного
пособия на погребение для семей, получающих прожиточное пособие.

