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СТАРОСТЬ
В РАДОСТЬ.
Все имеют право стареть
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ВВЕДЕНИЕ

ЛИЙЗА ПАКОСТА

Уполномоченный по равноправию

НI

еобходимость в правовом справочнике звучала в разговорах со многими людьми. Люди беспокоились, мол, дискриминация по возрастному признаку в Эстонии вышла за рамки разумного. Что людей лучшего трудоспособного возраста не берут на работу. Что люди не знают о своих
правах, и не осмеливаются постоять за себя. Боятся быть отвергнутыми из-за
здоровья. И все же все мы меняемся, стареем. Старение ведь начинается еще
до рождения. Старение так же естественно, как и дыхание. Я очень надеюсь,
что следующие страницы помогут сделать жизнь жителей Эстонии лучше и
справедливее. Ведь то, что прибавляются прожитые годы – это счастье, самая
большая роскошь на свете. Мой отец Лембит из-за тяжелой болезни так и не
успел постареть.
Эстонское государство защищает права и человеческое достоинство людей в любом возрасте. С ростом опыта прав не становится меньше, а наоборот,
прибавляются новые.
Вперед с высоко поднятой головой!
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ПРЕДИСЛОВИЯ

ТАНЕЛЬ КИЙК

Министр здоровья и труда Эстонской Республики

ПI

ожилые люди – это активные члены общества, а не пассивные наблюдатели. Права и возможности пожилых людей необходимо в равной степени защищать на рынке труда, в сфере здравоохранения и в обществе в
целом. Мы, как государство, должны поддерживать нынешних и будущих пожилых людей. Всем жителям нашей страны должно быть гарантировано достойное
качество жизни, возможность участвовать в культурной жизни и необходимые
социальные услуги.
Особенно важно замечать друг друга во время пандемии COVID-19. Каждый
день мы можем сделать многое с помощью маленьких дел, даже позвонив близким и поинтересовавшись, как у них дела. Важно замечать вокруг себя нуждающихся в помощи людей и при необходимости привлекать специалистов. Независимо от возраста, всем нам иногда требуется помощь члена семьи, любимого
человека, соседа, коллеги, местного самоуправления или государства.
Желаю всем нам крепкого здоровья, хорошего настроения и смелости в
стремлении к достижению поставленных целей!
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СИГНЕ РИЙСАЛО

Министр социальных дел Эстонской Республики

ЖI

изнь – это путь, отправной точкой которого является момент
рождения, а конца которого мы еще не знаем, но догадываемся
о его неминуемом наступлении. По пути есть остановки, рывки
вперед, помощь попутчикам или получение поддержки от других. На каждом
участке пути есть вызовы и задачи для нас, задачи на всю жизнь. На каждом
участке этого пути общество и государство оказывают поддержку. Как люди,
мы должны постоянно переосмысливать свою роль, строить новые планы, и у
нас появляется больше опыта и мудрости, чтобы двигаться вперед. Внезапно
мы понимаем, что стареем. Нет, мы не постарели незаметно. Мы стали старше,
мудро и энергично преодолевая свой путь. Теперь мы можем эгоистично
наслаждаться достигнутым, но этому мы еще не научились. Еще предстоит
сделать одно-другое... путь еще далек от завершения. Есть еще мечты.
Желаю всем вам счастливого пути!
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РАБОТА
Как удержаться в седле?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Здравствуйте! Меня зовут Лариса и я пенсионер.
Молодой пенсионер, я же не старый. На самом деле,
я даже не пенсионер: хоть я и получаю пенсию,
все еще хожу на работу. Все же, скоро я совсем
выйду на пенсию.

ПI

осле университета я 40 лет проработала учителем и в последние годы 1 сентября больше не было этого приятного волнения,
которое должно возникать в первый день учебного года у учеников и учителей. Мысли о выходе на пенсию отразились и на отношении некоторых молодых коллег: мол, чего возьмешь с этой старушки. Я
как-то чувствовала, что не принадлежу к их кругу. Кажется, в школе все
думали, что я выйду на пенсию, когда придет возраст. Поговаривали,
что директор даже начал искать нового человека, но одна коллега и две
подруги подбодрили меня: ты хороший учитель, рано списывать себя со
счетов. И продолжали подбадривать, чтобы я не вышла на пенсию. Для
некоторых это был еще тот сюрприз.
Наоборот, я спросила, почему меня давно не отправляют на дополнительное обучение, другие же получают новые знания, а чем я хуже.
Я также предложила устроить выезд для педагогов, где днем была бы
дискуссия и поход, а вечером все желающие могли бы пойти в баню?
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Ну, вы знаете эти тренинги по повышению мотивации. Долго я ходить
не могу, а вот в баню хожу с детства и могу там просидеть очень долго.
Также я пообещала организовать викторину. Молодые коллеги сильно
удивились, что я сделала такое предложение.
Свыше половины приехало на место. Все же в первый раз, и многие
сомневались: как это, с коллегами и в баню… Но мы справились. Днем
наиболее активные нагуляли по лесам Кырвемаа целых 10 километров,
а вечером была баня. Кто в баню не пошел, те просто отдыхали в предбаннике или гуляли по берегу озера. Целый вечер мы провели вместе и
стали лучше понимать друг друга. Много смеялись, викторина вызвала
оживление. Мне показалось, что вечер всем понравился. В любом случае, несколько коллег сказали, что этот раз не должен остаться последним. Мне казалось, что сверстники моих детей свыклись с мыслью, что
я такой же человек, как и они.
Все довольно легко смирились с тем, что я осталась на работе. К
счастью, не пришлось говорить, что даже существует такой закон, по
которому нельзя никого заставить уйти на пенсию, если человек сам
не хочет. Но я и сама была упорной. Во-первых, меня было невозможно
отправить на пенсию, потому что я сказала, что хочу продолжать работать. Я спокойно убедила остальных, что я такая же, как и они, и теперь
стану серьезнее заниматься своим саморазвитием, то есть дополнять
знания на тренингах. Так и сказала директору: «Подумала, что теперь
пора развиваться!» Во-вторых, я работала над собой, чтобы быть позитивнее и общительнее. И у меня получилось!
Некоторым знакомым моего возраста я даже сказала, что и не думайте сразу же занять позицию, мол, что ж я, старая, буду тягаться с
молодыми. Потому что в таком случае эту позицию примут и ваши молодые коллеги. Вы можете показать словом и делом, что вы еще ого-го
и вас рано списывать со счетов. ●
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Право на работу
не зависит от
возраста

В

Конституции Эстонской Республики право на труд установлено как одно из основных прав. Но проблемы, связанные с
возрастом, в основном связаны с работой. Только в некоторых
профессиях, таких как военнослужащие и судьи, есть возрастные ограничения, но эти ограничения также пересматриваются: продолжительность жизни растет и врачи могут лучше помогать людям.

Образование важно всегда

ПI

раво на образование настолько важно, что оно закреплено как одна из основных свобод как в Европейской конвенции о правах человека, так и в Конституции нашей страны. Предоставление базового образования является
обязательным для государства, но получение дальнейшего образования зависит
в первую очередь от желаний и способностей человека, но никогда не от возраста.
Уровень образования существенно влияет на конкурентоспособность на рынке
труда, и от постоянного дополнительного обучения в наши дни никуда не денешься в любом возрасте. Потребность в самосовершенствовании в первую очередь
связана с развитием технологий и общества в целом, а не с тем, что полученное
когда-то образование имеет низкое качество.
Государство создало возможности для учебы при помощи обучения на протяжении всей жизни. Это означает, что обучение может происходить в любой момент
жизненного цикла. Закон об обучении взрослых позволяет сотрудникам получать
для самосовершенствования 30 календарных дней оплачиваемого отпуска в течение года, которые можно использовать для уровневой учебы, то есть для получения основного и среднего образования и профессионального образования, для
учебы в прикладном учебном заведении или университете, а также для дополнительного образования, которое организовано на основе учебной программы и обладает конкретными целями.
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Самосовершенствование – это не только право работника, но работодатель
обязан предоставить работнику обучение, необходимое для развития профессиональных знаний и навыков, нести расходы на обучение и выплачивать среднюю
заработную плату во время обучения (ст. 28 ЗоТД). Обучение сотрудников приносит пользу как работнику, так и работодателю.
Помимо обучения, люди любого возраста могут получить новую профессию
параллельно с работой, или освежить свои знания. Существуют разные формы
учебы, можно взять учебный отпуск. Помимо работы, вы можете взять учебный
отпуск продолжительностью 30 дней в календарный год для получения профессионального и высшего образования, из которых на 20 дней сохраняется средняя
заработная плата. Дополнительный 15-дневный отпуск может быть использован
для завершения учебы, за которую работнику выплачивается заработная плата,
равная минимальной заработной плате, установленной Правительством Республики (ч. 4 ст. 13 ЗоОВ).
Чтобы узнать условия приема и возможные формы обучения, обратитесь в интересующее учебное заведение.

Связанные с возрастом мифы

УI

некоторых людей есть ошибочные ограничивающие нас стереотипы и предрассудки относительно возраста. При более внимательном рассмотрении
оказывается, что, как правило, это неправда.
Например считается, пожилые люди часто болеют и поэтому чаще отсутствуют на
работе. Скорее наоборот, из страха потерять работу пожилые люди стараются как
можно реже отсутствовать. Однако пожилым людям, конечно, не следует бояться
оформлять больничный лист из-за страха потерять работу, потому что временная
нетрудоспособность не дает причины предпочитать именно молодежь. Более легкое заболевание не обязательно мешает работе – работодатель также может разрешить вам работать из дома, если это позволяет состояние здоровья сотрудника,
решение врача и характер работы. Если врач решил, что человек не может работать, вы должны взять больничный, находиться дома и лечить себя. И это касается
людей любого возраста!
Стереотип о частых болезнях у пожилых людей не соответствует действительности. Как неверно и мнение о том, что пожилые люди
не мoгут приобретать новые навыки.
В Эстонии у пожилых людей (в возрасте 55–64 лет) один из самых высоких
уровней занятости в Европе: в 2018
году у нас работали 74,6% предстаЖизнь всех людей
вителей этой возрастной группы.

ценна в равной степени.
Никто не имеет право
принижать других.
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Каковы преимущества пожилых людей на рынке труда?
●		разносторонние знания
●		жизненный опыт и трудовой стаж
●		гибкость
●		спокойствие и сосредоточенность
●		желание совершенствоваться
●		желание передать свои знания и опыт
●		добросовестность
●		лояльность
●		умение различать важное и незначительное
●		умение думать на несколько шагов вперед
●		очень хорошие коммуникативные навыки и развитое сочувствие к другим
●		способность понимать потребности клиентов
●		стратегическое мышление
●		широкое мировоззрение
●		очень хорошие аналитические способности
●		проверенная способность адаптироваться ко всему новому
В приведенном выше списке необходимо учитывать, что способности и возможности людей можно улучшать и развивать. Научиться использовать современные
технологии нужно в любом возрасте, и работодатели должны думать о том, что
молодым людям нужны хорошие образцы для подражания, и нельзя недооценивать роль старших коллег, как положительных образцов для подражания. Работодатель не может отдавать предпочтение сотруднику только потому, что он или она
молод или стар (ст. 2 ЗоРО).

Что такое прямая и косвенная дискриминация?

C

Iогласно Конституции все равны перед законом, и это касается всех сфер
жизни и каждого из нас. Дискриминация означает неравное обращение без разумной причины (ст. 3, 6, 9 ЗоРО). Прямая дискриминация по
признаку возраста имеет место, когда к одному человеку относятся менее благоприятно, чем к другим в сопоставимой ситуации. По Закону о равном обращении, прямая дискриминация также включает домогательства, которые могут быть
унижением человеческого достоинства и созданием устрашающей, враждебной,
очерняющей, унизительной или оскорбительной атмосферы. Жизнь человека
ценна просто потому, что он или она человек, и ничья жизнь не ценнее, чем жизнь
другого человека. Таким образом, суть унижения достоинства человека состоит
в том, что его считают хуже других. Даже если действия одного сотрудника могут
быть не безупречными, другой не имеет права каким-либо образом унижать этого
человека. Домогательство может происходить на словах и делах, как со стороны
коллег, так и со стороны начальника.
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К примеру, к домогательствам могут относиться:
●		повторяющееся грубое поведение (например, называть коллегу старухой);
● пренебрежительный отзыв о сотруднике в его присутствии или отсутствии
(например: «ничего лучшего от этого старика я и не ожидал»);
●		умышленное лишение сотрудника информации, необходимой ему для работы (например, связанная с работой информация отправляется только в новой
социальный сети, тогда как не всех сотрудников проинформировали об обязательстве присоединиться к ней);
● игнорирование сотрудника (например, не всех сотрудников приглашают на
летние спортивные дни или они организованы таким образом, что доступны не
всем сотрудникам);
● запугивание сотрудника увольнением (например, подчеркивается, что он может уволиться по достижении пенсионного возраста);
● лишение необходимых для работы средств с целью нарушения должностных обязанностей работника;
● намеренное назначение противоречивых задач, выполнение которых может
быть невозможным и т. д.
Домогательство – это прямое нападение на личность, которое оказывает разрушительное воздействие на человека, которого преследуют. Кроме того, домогательства нарушают рабочую атмосферу, снижают производительность и способствуют
тому, что люди отсутствуют на работе.
Чтобы предотвратить притеснения, работодатель может составить общие правила поведения и распорядка. Например, в распорядке часто содержится условие,
согласно которому работник обязуется соблюдать общие правила вежливости и
нормы морали.
Дискриминация считается косвенной, если кажущееся нейтральным положение,
критерий или практика ставит людей в невыгодное положение по сравнению с другими из-за их возраста. Это не действует, если положение, критерий или практика
имеют объективную законную цель, а средства достижения этой цели уместны и
необходимы.
Внешне нейтральным положением, критерием или практикой может быть, например, требование о частых командировках, требование физических условий,
длины рабочего времени и т. д. Если нейтральному критерию соответствует больше молодых людей, чем пожилых, может иметь место косвенная дискриминация
по возрасту. Например, требование, согласно которому после окончания учебы
должно пройти не более пяти лет, может поставить пожилого человека в невыгодное положение.
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Другие случаи дискриминации

ДI

искриминацией также является приказ дискриминировать человека по
любому из признаков, указанных в Законе о равном обращении, и когда
человек подвергается издевательствам из-за того, что он или она подали
жалобу на дискриминацию или поддержали кого-то, кто подал такую ж
 алобу.

К дискриминации на рабочем месте могут
относиться ситуации, в которых:
● по достижении пенсионного возраста работнику предлагается расторгнуть
трудовой договор или по-другому дают понять, что он может выйти на пенсию;
● повышается по должности более молодой, но неподходящий человек, т.е.
человек, не обладающий необходимыми навыками и т.п.;
● гибкий график работы или обучение доступны только для молодых сотрудников;
● на одних и тех же условиях более молодой коллега продвигается по службе
или получает более высокую зарплату;
● из-за возраста не проводится переподготовка или повышение квалификации, чтобы сотрудник мог успешно работать;
● сотрудник неоправданно унижается или подвергается неравному и унижающему достоинство обращению из-за возраста;
● при оплате работы или выполнении работы к работнику относятся неоправданно менее благоприятно только в силу возраста.

Дискриминация при приеме на работу может
проявляться, если:
● кандидат на работу соответствует всем условиям, установленным работодателем, но не принимается на работу, а позже выясняется, что был принят
на работу более молодой человек, который не соответствует всем условиям, но работодатель отказывается обосновать свой выбор;
● в объявлении о работе разыскивается сотрудник в возрасте до 35 лет, и это
обосновывается тем, что человек лучше вольется в коллектив;
● работодатель использует «фильтры», исключающие кандидатов старшего
возраста при оценке резюме сотрудников;
● с более возрастным сотрудником заключается временный контракт (например, до пенсионного возраста), в то время как у других сотрудников бессрочный договор;
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● при приеме на работу пожилой человек называется «сверхквалифицированным» и поэтому исключается.
Перед началом работы или заключением трудового договора работодатель может запросить только информацию, относящуюся к пригодности для данной работы. Работодатель не может запрашивать информацию о личной жизни кандидата. При приеме на работу не обязательно указывать свой возраст или количество
членов семьи в резюме. Указание возраста оправдано только в том случае, если
вы подаете заявку на должность, на которую распространяется установленное законом возрастное ограничение (ст. 11 ЗоТД).

Совмещение работы и семейной жизни

ДI

искриминация – это также когда с кем-то обращаются менее благосклонно, потому что человек выполняет свои семейные обязанности. Родители
имеют право и обязаны воспитывать своих детей и заботиться о них, а
семья также обязана заботиться о своих нуждающихся членах (статья 27
Конституции). Необходимо обеспечивать семью на два поколения вперед и два
назад. Так, например, содержание внуков, нуждающихся в помощи, должны обеспечивать совершеннолетние родственники первой и второй степени восходящей
линии (ст. 96 ЗоС).
Работодатель должен позволять и способствовать совмещению работы и семейной жизни, учитывая при этом нужды работников (ст. 11 ЗоГР).
Совмещение работы и семейной жизни означает, что люди могут ходить на работу и выполнять семейные обязанности. В обычной жизни мы не считаем это законной обязанностью, тем более что бабушки и дедушки обычно хотят заботиться
о своих внуках и помогать им. Необходимо помнить, что работающие бабушка и
дедушка тоже хотят помочь своим внукам – даже если у них уже есть свои дети.
И если в семье есть кто-то, о ком нужно заботиться, нужно найти такое решение,
чтобы член семьи, ухаживающий за родственником, мог продолжать работать,
если он или она того пожелает.
Если обязанность по уходу вступает в противоречие с работой, то определенно
стоит поговорить с социальным работником местного органа власти или работником службы защиты детей и выяснить, какую помощь местное правительство может оказать в конкретной ситуации. Возможности услуг местного самоуправления
огромны – от сиделок на дому и транспортных услуг до детских садов или услуг по
уходу.
В Эстонии бабушки и дедушки обычно участвуют в воспитании внуков. Бабушке
или дедушке не нужно увольняться, из-за того что ему нужно заботиться о своих
внуках. Хороший работодатель открыт и готов обсудить, как совместить уход за
внуком с работой. Все это важно как для одного ребенка, так и для выживания
небольшой нации и культуры.
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Например, если работник стал бабушкой или дедушкой, и оба родителя внука должны или хотят работать и нуждаются в помощи по присмотру за детьми в
течение определенного периода времени, дедушка и бабушка должны сначала
подумать и выяснить, в какой степени они готовы помочь. Потребности и возможности необходимо обсудить с родителями ребенка: как родители могут сделать
свою работу более гибкой, чтобы заботиться о ребенке, и насколько необходима помощь бабушки и дедушки. Следует уточнить, какие услуги по уходу за детьми можно получить в местном самоуправлении для бабушек и дедушек и есть ли
какие-либо услуги, которые помогают дедушке и бабушке продолжать работать.
Вместе подумайте, может ли сочетание родителей, бабушек и дедушек и посторонней помощи способствовать уходу за ребенком так, чтобы никто не должен
был прекращать трудовые отношения из-за ребенка.
Даже если за малышом нужно ухаживать в течение нескольких месяцев, полугода или целого года перед тем, как пойти в детский сад, или если это ребенок
с особыми потребностями, не следует думать, что из-за внука нужно прекратить
работать. Исследования показали, что пожилым работникам, которые уходят с работы, чтобы ухаживать за внуком, нелегко впоследствии вернуться к аналогичной
работе – в научной литературе даже используется термин «штраф бабушек». Когда это возможно и когда работа приносит радость, разумно поддерживать трудовые отношения. Подумайте о содержании своей работы и о том, как ее можно адаптировать или перестроить так, чтобы работа могла быть выполнена, и о
ребенке позаботились. Подготовьте конкретные предложения для работодателя,
чтобы учет ваших потребностей не был слишком обременительным для работодателя. Затем начните переговоры со своим работодателем.

Следующие решения могут способствовать
совмещению работы и семейной жизни

1.

Иногда достаточно изменить график работы, чтобы совместить работу и
семейную жизнь. Если родители ребенка работают с 8:00-17:00, а бабушка и дедушка заботятся о внуке в это время, он или она могут работать в
другое время, если это позволяет характер работы. На некоторых рабочих
местах требуется сотрудник, который работает с клиентами по субботам
или по вечерам. Когда коллеги по работе являются родителями школьников, они часто хотят проводить время со своими детьми по выходным и
вечером после школы, и поэтому хотят работать только в будние дни и заканчивать раньше. Если изменение рабочего времени подходит и для коллег, можно провести переговоры и подобрать график рабочего времени,
который подойдет всем.
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2.

На некоторых работах можно согласовать совокупное рабочее время, чтобы всю работу можно было выполнять в то время, когда есть возможность
заботиться о внуке.

3.

Многие рабочие места можно организовать гибко или по-новому. Вы сами
знаете все нюансы своей работы и поэтому можете сами предлагать инновации.

4.

Много какую работу можно выполнять удаленно. В этом случае договоритесь с работодателем об организации удаленной работы.

5.

В зависимости от содержания работы есть возможность взять ребенка на
работу на некоторые рабочие места. Если этот вариант на первый взгляд
кажется неподходящим, подумайте, можно ли внести изменения на рабочем месте, чтобы это было возможно после нескольких изменений.

6.

Если выполнение работы и семейная жизнь регулярно включает периоды,
когда работодатель требует присутствия на рабочем месте, и это приводит к тому, что вы находитесь вдали от внука, то, если это необходимо для
успешной работы предприятия, то работник должен подчиниться распоряжению работодателя. В этом случае совместите время ухода за детьми с
другими членами семьи. Однако, если, например, другие члены семьи не
могут регулярно присматривать за ребенком несколько дней в неделю,
воспользуйтесь посторонней помощью, например, муниципальной услугой по уходу за детьми, помощью родственника или соседа, или наймите
няню.

7.

В случае исключительных и неожиданных чрезвычайных ситуаций или визитов к врачу, когда в то же время необходимо сидеть с внуком, и одновременно невозможно работать, работодатель должен выплатить работнику
среднюю заработную плату в течение разумного периода времени.

8.

Во время болезни внука врач также может выдать бабушке и дедушке
справку, т.н. лист по уходу, который дает вам право отсутствовать на работе при сохранении заработной платы.

9.

Если из-за семейных обязанностей необходимо отсутствовать на работе каждый день в течение определенного периода времени, каждый
день в течение нескольких недель и т.д., то решением может стать работа на неполный рабочий день. Если известно время окончания семейных
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		 обязанностей, например, необходимость ухода за внуком до тех пор, пока
ребенок не пойдет в детский сад, изменение срочного трудового договора
может быть согласовано с работодателем. Например, так, чтобы работать
неполный рабочий день в течение шести месяцев, а затем снова полный
рабочий день. Сами предложите, как можно выполнить работу. Например,
некоторым коллегам может потребоваться периодическая дополнительная работа и бонусы.

10. Если

в дополнение к семейным обязанностям невозможно выполнять
свою текущую работу в полном объеме и время окончания домашних обязанностей неизвестно, то можно взвесить возможность работы на условиях неполного рабочего дня на постоянной основе. Для этого требуется
договоренность с работодателем. При внесении изменений в трудовой договор необходимо следить за тем, чтобы условия договора на неполный
рабочий день были не хуже, чем у сотрудников, работающих с полной нагрузкой.

11.

Если параллельно с семейными обязанностями невозможно выполнять
свою текущую работу в полном объеме, может быть полезно перейти на
другую работу у того же работодателя, где работа может быть организована более гибко, с меньшей рабочей нагрузкой, и т. д.

12. Если временно невозможно работать параллельно вместе с семейными
обязанностями, то на короткий период времени проблему можно решить,
взяв отпуск. Кроме того, по согласованию с работодателем может быть
предоставлен неоплачиваемый отпуск.

13. Если невозможно работать параллельно с уходом за ребенком, то вме-

сто прекращения трудовых отношений можно использовать предусмотренный законом вариант отпуска по уходу за ребенком до достижения
ребенком трехлетнего возраста. Как правило, родитель, воспитывающий
ребенка, имеет право на отпуск по уходу за ребенком, но лицо, осуществляющее уход за ребенком, которое может быть, например, бабушкой или
дедушкой, также имеет право на отпуск по уходу за ребенком. Рабочее место сохраняется на время отпуска по уходу за ребенком. После отпуска по
уходу за ребенком работник имеет право вернуться на работу на условиях,
оговоренных в трудовом договоре. С 01.04.2022 название отпуска по уходу
за ребенком будет изменено на родительский отпуск. Дедушка и бабушка
не имеют права на получение родительской компенсации, но в период отпуска по уходу за ребенком государство платит за человека социальный
налог, и таким образом ему гарантируется как медицинское страхование,
так и взносы в пенсионный фонд.
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Фото: Каупо Киккас

«Вместе со 100 более
молодыми коллегами я занимаюсь
конструированием новых бактериальных
клеток и исследованиями питания людей,
чтобы помочь избежать вызванных стилем
жизни болезней – избыточного веса,
аллергии и т.п. Не видно конца и края новым
мыслям и еще не проведенным опытам».

Райво Вилу
ученый и предприниматель,
эмерит-профессор ТТУ,
директор по науке TFTAK
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14.

Также обращайтесь к своему работодателю по другим семейным причинам, например, по уходу за супругом, взрослым ребенком или другим членом семьи. Например, право на отпуск по уходу за ребенком составляет до пяти
рабочих дней в календарный год для ухода за совершеннолетним человеком с
глубоким недугом (ст. 65 ЗоТД). Ухаживая за больным членом семьи на дому, вы
можете подать заявление на получение пособия по уходу в Больничной кассе на
срок до семи дней подряд.

15.

Однако, если вы решите уволиться с работы, постарайтесь использовать
время по уходу за детьми для самосовершенствования. Профессиональные школы и университеты предлагают широкий спектр услуг поддержки,
включая уход за детьми. Конечно, у бабушек и дедушек есть возможность
воспользоваться им во время учебы. Таким образом, вы можете обновить
существующие или приобрести новые навыки и знания, которые помогут
вам найти новую работу или начать свой бизнес.

Бабушки и дедушки или другие члены семьи, ухаживающие за больным членом
семьи, также имеют право совмещать работу и семейную жизнь. Неравное обращение из-за исполнения семейных обязанностей считается дискриминацией и в
случае бабушек и дедушек.
Смотрите также книгу Лийзы Пакосты и Индрека Коффа
«Письма родителям», где рассказывается о правах родителей.
Издание можно найти в ближайшей библиотеке или на сайте
volinik.ee/ru

Полезный
совет!

Что не считается дискриминацией?

ПI

рава и свободы могут быть ограничены только в соответствии с законом, и
эти ограничения должны быть необходимы в демократическом обществе и
не должны искажать характер ограниченных прав и свобод (статья 11 Конституции). Это означает, что ограничение основных прав должно быть оправданным и соразмерным цели, преследуемой ограничением.
Например, неравное обращение может быть оправдано в ситуации, когда необходимо защитить жизнь человека, здоровье или другие важные ценности.
Согласно Закону о равном обращении, различие в обращении, предусмотренное законом, не считается дискриминацией по признаку возраста, если оно имеет
объективную и разумную законную цель в политике занятости, на рынке труда,
профессиональном обучении или услугах социального обеспечения, а средства
для достижения этой цели уместна и необходима. Например, работодатель может
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искать в объявлении на работу специально для пожилых ИТ-работников, если на
повторные конкурсы подавали заявки только молодые люди, и если при этом пожилые люди давно были недостаточно представлены на этом предприятии.
Например, предоставление льготного билета или бесплатный проезд в общественном транспорте и различия в размере оплаты не считаются дискриминацией, если для этого есть объективные причины – например, у сотрудника с более
высокой зарплатой лучшие навыки, больший опыт, и т.п.

Различие в профессиональных требованиях
Согласно Закону о равном обращении, различие в обращении не считается дискриминацией, если возраст является важным и решающим профессиональным
требованием, вытекающим из характера профессиональной деятельности или
связанных с ним условий, и цель требования является законной, а требование соразмерным (ст. 10).

Особые требования в трудовых отношениях
Следует равно обращаться с сотрудниками с разным рабочим временем, а также
с сотрудниками с бессрочным или временным договором. К работнику, работающему на временной основе, следует относиться так же, как к постоянному работнику того же работодателя. Следовательно, к пожилым работникам, которые
хотят работать неполный рабочий день, будь то по состоянию здоровья, из-за увлечений или желания проводить больше времени с внуками, следует относиться
одинаково.

Что делать, если вы подозреваете дискриминацию?

E

сли вы подозреваете дискриминацию, сначала просмотрите, какие советы
вы можете найти в действующих правилах распорядка вашего работодателя, и, если возможно, следуйте этим рекомендациям. Обычно человек хочет
положить конец дискриминации, т.е. несправедливому и необоснованному обращению. Часто бывает полезно поговорить об этом с другой стороной и выразить
свои справедливые пожелания. Вы также можете получить помощь от Уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, у Канцлера права, в
комиссии по трудовым спорам или в суде.
Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению оказывает бесплатную помощь по закону, который запрещает дискриминацию по признаку возраста в трудовых отношениях и в образовании (ст. 2 ЗоРО).
Работодатель обязан защищать работника от дискриминации и принимать необходимые меры. Работодатель также должен соответствующим образом проинформировать работника о правах и обязанностях, связанных с равным обращением (ст. 12 ЗоРО).
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Подтверждение дискриминации

E

сли вы считаете, что подверглись дискриминации из-за вашего возраста, вы
имеете право попросить у предполагаемого дискриминатора письменное
объяснение. Объяснение нужно предоставить в течение 15 рабочих дней.
Обращаясь в суд, комиссию по трудовым спорам или к Уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению, вы должны как можно точнее описать событие в своем заявлении. Было бы хорошо, если бы удалось зафиксировать по времени и дате все ситуации, где вы столкнулись с издевательствами. В
качестве доказательств подойдут электронные письма, сообщения, снимки экранов компьютеров, заявления, а также письменные объяснения коллег.
Лицо, против которого подано заявление, должно доказать в ходе разбирательства, что оно не нарушило принцип равного обращения. Если дело дойдет до суда,
то суд уже будет определять, имела место дискриминация или нет. Если выяснится, что дискриминация действительно имела место или продолжает иметь место,
ее потребуют прекратить. Вы также имеете право потребовать, чтобы дискриминатор возместил вам причиненный ущерб.
Обычно предъявляются иски о компенсации нематериального ущерба. Нематериальный ущерб включает, в частности, физическую и моральную боль и страдания потерпевшего. При предъявлении иска о возмещении ущерба необходимо
доказать, что ущерб был причинен непосредственно дискриминацией. Решение о
размере ущерба может быть оставлено на усмотрение суда или комиссии по трудовым спорам.

Пример
Тартуский административный суд удовлетворил жалобу на Департамент социального страхования, в которой была оспорена
законность увольнения, в частности, на основании возраста.
Фактически, непосредственный руководитель заявил в переписке с уволенным работником, что решение о сокращении было
основано в том числе на возрасте. Суд присудил уволенному
работнику компенсацию нематериального ущерба в размере 8
200 евро, что было в том же диапазоне, что и средняя годовая
зарплата бывшего работника. Суд постановил, что сумма была
разумной, поскольку работнику с таким же стажем работы, что
и заявитель, ранее выплачивалось выходное пособие примерно в той же сумме. ●

Старость в радость | РАБОТА. Как удержаться в седле?

23

В Кассу по безработице можно
обратиться в любом возрасте

PI

оботы еще не захватили все профессии, и во многих местах нужны хорошие
работники. Знайте, что ваш жизненный опыт и универсальные навыки необходимы многим коллективам! Касса по безработице предлагает консультации по вопросам карьеры всем, в том числе пенсионерам, которые хотят переосмыслить плюсы и минусы своей нынешней трудовой жизни и поставить цели на
будущее. Консультант по карьере поможет вам обдумать ваш предыдущий опыт,
что вам следует узнать больше или как осуществить свои мечты. Вместе вы можете обсудить, что может предложить рынок труда, и может ли вас заинтересовать
какая-либо из предлагаемых вакансий.
Касса по безработице также дает практические навыки для подачи заявления
на новую работу: например, как подготовить документы для заявления. Если с момента последней смены работы прошло много времени, вы можете провести собеседование с консультантом по вопросам карьеры, чтобы быть уверенным и быть
готовым ответить на различные вопросы.
Если продолжить прежнюю работу или устроиться на новую работу сложно
из-за трудностей с доступом к месту работы или использованием предоставленных рабочих средств, то Касса по безработице тоже может вам помочь. Вы также
можете обустроить свое рабочее место дома, и даже в том случае, если вы сами
являетесь своим работодателем. Дополнительную информацию об адаптации рабочего места см. подробнее на стр. 72.
При обращении в кассу по безработице необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Вы также можете зарегистрироваться в качестве соискателя работы в электронной кассе по безработице. Подробнее об услугах для
пенсионеров можно узнать на сайте Кассы по безработице.

Касса по безработице
предлагает карьерные
консультации и помощь
в поиске работы и
пенсионерам.
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При обращении в кассу по безработице необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Вы также можете зарегистрироваться в качестве соискателя работы в электронной среде Кассы по безработице. Подробнее об услугах для пенсионеров можно узнать на сайте Кассы по безработице.

Касса по безработице поддерживает
изучение новой профессии

КI

асса по безработице поддерживает безработных и работающих людей в
получении профессионального и высшего образования, а также дополнительного обучения, которое можно проходить по определенным специальностям. Также поддерживается подготовка людей к профессиям, на которых
потребуется больше сотрудников в течение следующих 5-10 лет. Это дает получающему профессию человеку уверенность в том, что приобретенные навыки будут востребованы на рынке труда в будущем. Вы можете найти поддерживаемые
учебные программы в разделе «Какие учебные программы поддерживаются» на
сайте Кассы по безработице.
Особое внимание Касса по безработице уделяет людям с проблемами здоровья. Проблемы со здоровьем часто приводят к потере работы, а состояние здоровья накладывает ряд ограничений на выбор новой работы. Поэтому Касса по
безработице поддерживает людей с проблемами здоровья на более выгодных
условиях: они могут учиться по любой профессии, которая будет способствовать
тому, чтобы они продолжали работу. То, что невозможно продолжать прежнюю работу по состоянию здоровья, может быть доказано, например, решением врача по
гигиене труда.
До достижения пенсионного возраста в Кассе по безработице можно получить
пособие на обучение или уровневое обучение как во время безработицы, так и
при трудоустройстве – более подробную информацию можно получить у консультантов по вопросам карьеры.

Изучать эстонский можно в любом возрасте

СI

читается, что детям овладеть языком значительно проще, чем взрослым
людям, а тем более, людям пожилого возраста. Однако многие люди начинают или продолжают изучение языка во взрослом возрасте. Например, эстонский язык можно бесплатно изучать при помощи Фонда интеграции.
Опыт Фонда интеграции показывает, что основная целевая аудитория, желающая
изучать эстонский – это люди в возрасте 39–49 лет, однако, все чаще ряды учени-
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ков домов эстонского языка пополняются людьми «60+». Именно в этом возрасте
у человека появляется больше свободного времени, которое он с радостью готов
уделить себе и саморазвитию.
Сложности с обучением связаны не столько с особенностями человеческого восприятия, сколько с распространенными стереотипами. Новейшие научные
исследования головного мозга показывают, что такое важное свойство нервной
системы как пластичность, благодаря которой происходит восприятие новой информации и приобретение новых навыков, сохраняется у человека до глубокой
старости. Возраст не является основополагающим фактором для успешного изучения иностранного языка, важную роль в данном процессе играет мотивация,
форма обучения, уровень образования и предыдущий опыт изучения иностранных
языков. Именно по этой причине не бывает «не того возраста» и все обязательно
получится!
На скорость и эффективность изучения любого иностранного языка влияет множество факторов и, возраст не единственный и самый важный из них. По мнению
учителей нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции 70-летний человек,
который постоянно занимается самообразованием, что-то изучает, много читает
и показывает высокую мотивацию, учится лучше, чем немотивированный 30-летний. Это наиболее благодарный слушатель, с которым возникает необыкновенная
связь и чувствуется отдача. Как показывает опыт, из слушателей в возрасте «50+
или 60+» получаются исключительно хорошие ученики: они умеют и готовы осознанно правильно планировать свой процесс обучения, тщательно выполняют домашние задания, прислушиваются к рекомендациям преподавателя и используют
наработанные годами способы освоения нового материала.
В последние годы строгая схема обучения взрослых сильно изменилась, в нее
были добавлены методы неформального обучения, сделан акцент на таких навыках как слушание, развитие разговорной речи и коммуникации. Изменились
и принципы проведения урока, которые иногда кажутся взрослым неуместными.
Все, что учащийся делает на уроке, является частью продуманного методики и ведет его к намеченной цели, поэтому постарайтесь придерживаться рекомендаций
преподавателя даже в случае, если его возраст и подход заставляют немного сомневаться.
В Фонде интеграции всегда говорят, что для начала изучения иностранного
языка требуется мужество. Всем нам необходимо принять тот факт, что с возрастом готовность идти на риск и экспериментировать уменьшается. В этом нет ничего постыдного. Зато растет потребность в определенности и стабильности. Следует помнить, что курсы – это не школа. Изучение иностранного языка сегодня
– увлекательный и интересный процесс, это общение, замечательное занятие на
досуге, которое позволит обрести новые знания и поддерживать работоспособность головного мозга в тонусе.
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Некоторые практические советы от Фонда интеграции
для учеников в возрасте «60+»:
●		 Прежде чем приступать к изучению эстонского языка, определитесь с целью. Задайте самый простой вопрос «для чего?», в таком случае Вам будет
проще не сойти с намеченного пути.
●		 Распланируйте свое время таким образом, чтобы заниматься иностранным языком можно было ежедневно в определенный промежуток времени.
Так этот процесс быстрее войдет в привычку и не будет вызывать лишний
стресс.
●		 Помните, что с возрастом становится труднее сосредоточиться, ухудшается
память. Учите язык регулярно и небольшими порциями, не спешите, делайте
перерывы, повторяйте как можно чаще.
●		 Особое внимание уделите восприятию на слух. С возрастом этот навык
ухудшается. На уроках Вы слушаете большое количество аудиозаписей, но,
если этого недостаточно, преподаватель порекомендует Вам дополнительные материалы. Из доступных материалов под рукой всегда есть передачи
на радио и телевидении.
●		 Разрешите себе ошибаться: ошибки допустимы и являются составной частью учебного процесса. Если Вы сумеете принять данный факт, процесс обучения будет приносить только положительные эмоции, что особенно важно
для людей старшего возраста.
●		 Применяйте уже имеющийся опыт. Как Вам легче всего что-то запомнить?
Обсудите с преподавателем и другими участниками группы разные способы
запоминания слов и словосочетаний.
●		 Не стесняйтесь лишний раз поговорить с преподавателем об успехах или
трудностях, а также о том, что Вас беспокоит.
●		 Если видите, что кто-то из группы желает оказать помощь – не отказывайтесь и не стесняйтесь, так процесс обучения будет проходить легче. Это также поможет и другому ученику развивать свои навыки и умения.
●		 Хвалите себя! Помните, Вы большой молодец, ведь решились преодолеть
все стереотипы, набрались храбрости и вышли из зоны комфорта. Это достойно уважения.
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На консультацию по вопросам изучения эстонского языка можно записаться по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee и
бесплатному инфотелефону 800 9999.
Подробную информацию о деятельности домов эстонского языка и календарь мероприятий можно найти на сайте Фонда интеграции: www.integratsioon.ee/ru/doma-estonskogo-yazyka
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Полезный
совет!

Информация о возможностях изучения эстонского:
www.integratsioon.ee/ru/izuchenie-estonskogo-yazyka

Создание своего предприятия

EI

сли вы всю жизнь были работником на зарплате, то открытие собственного
предприятия на пенсии может быть как исполнением давней мечты, так и
пугающим новым миром. У совершеннолетнего человека нет никаких возрастных ограничений для открытия собственного дела! Самый первый шаг – это
составление первоначального бизнес-плана. Вы сами лучше всех знаете, какое
направление деятельности вас привлекает. Если вы так или иначе сделали этот
шаг, то стоит задуматься и о консультационной, и о финансовой поддержке. Предприимчивый человек представляет большую ценность для общества в целом,
поэтому государство также предлагает бесплатные консультации. Совершенно
естественно, что вначале у вас возникает много вопросов – это касается людей
любого возраста, которые начинают собственное дело. Бесплатные консультации,
различные услуги и обучение предоставляют Касса по безработице, Департамент
сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), а также бизнес-консультанты уездных центров развития (MAK). А организация KREDEX, например, предлагает ссуду, чтобы открыть свой бизнес. Например, человек, который всю жизнь
работал учителем фортепиано, может начать свой собственный бизнес и основать фортепианную школу своего собственного имени. Есть также ряд успешных
примеров тех, кто начал бизнес в совершенно новой области. Конечно, вы также
можете обратиться к частным инвесторам, будь то банки или так называемые
бизнес-ангелы, чтобы начать свой бизнес с инновационными бизнес-идеями. ●

Сокращения
ЗоГР Закон о гендерном равноправии
ЗоРО Закон о равном обращении
ЗоС

Закон о семье

ЗоТД Закон о трудовом договоре
ЗоОВ Закон об обучении взрослых
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Фото: Кристиан Круусер

«Я всю жизнь проработал
в сфере строительства. В 70 лет я
пошел в Раквереское профтехучилище
учиться черчению в программе CAD,
чтобы дополнить свои профессиональные
навыки. Человек не бывает слишком
старым, чтобы пойти учиться».

Арво Кюбар
вечный строитель

ПЕНСИЯ

Как с умом вести свои финансовые дела?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Здравствуйте! Я Лариса, работающая молодая
пенсионерка. Сейчас я расскажу вам о другой молодой
работающей пенсионерке, которая решила, что теперь
будет наслаждаться жизнью на пенсии.

СI

естра моего мужа Урве последние десятилетия работала на молочном комбинате и в целом ее устраивала как работа, так и ее
коллектив. Никто не вынуждал ее выйти на пенсию, она могла
и дальше работать, но так вышло, что когда она достигла пенсионного
возраста, то Урве сказала, что с нее хватит работы.
Она даже точно не знала, сколько она будет получать на пенсии, но
посчитала, что сможет нормально прожить. Поскольку ее муж-инженер
продолжал работать, то расходы по жилью он взял на себя.
Выйдя на пенсию, Урве красиво выразилась, что деньги деньгами, но
свобода ведь тоже чего-то стоит. Она была убеждена, что скучать ей не
придется. Наконец-то настало время пожить для себя, проводить время с тремя внуками и делать многое другое, хоть даже ходить по осени
за грибами и ягодами каждое утро.
Я с интересом наблюдала за поступками и настроением Урве. К своему удивлению, я должна признать, что она стала позитивнее, когда
вышла на пенсию и обрела свободу. Когда пришло лето и начался се-

Старость в радость | ПЕНСИЯ. Как с умом вести свои финансовые дела?

31

зон черники, затем брусники, а потом и грибной сезон, я действительно
очень завидовала Урве. Она постоянно ходила в лес и приносила оттуда целые ведра! Собирала так много, что даже успевала продавать.
Я не завидовала ей за вырученные деньги, а за то, что она занималась
тем, чем хотела.
Ирония состоит в том, что для себя Урве прожила всего год. Провела
год в качестве пенсионера, и, как мне кажется, действительно наслаждалась жизнью. Сама она, кажется, даже не искала работу, но дочь
хотела открыть филиал своего комиссионного магазина, и уговорила мать, чтобы та стала держать этот магазинчик. Я помню, что у Урве
были всевозможные страхи: ответственность, много общения, необходимость считать деньги и т.д. Мне казалось, что это хорошее предложение, и я подбодрила ее, за что Урве была очень благодарна.
Урве пошла управлять этим новым магазином, у нее хорошо получается и она довольна жизнью. В последний раз она мне рассказывала,
что на работе ей помогает семилетняя внучка Геттер, которой настолько интересно проводить время в магазине, что она бы сидела там постоянно. Но интересно и Урве, у которой клиент однажды спросил: это
ваша дочка или внучка? Вот это комплимент!
В любом случае, я очень рада за Урве. Ее история даже придает мне
жизненных сил. ●
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Работа и деньги
в пенсионном
возрасте

П

енсия – это компенсация, выплачиваемая по достижении
пенсионного возраста, потере трудоспособности или потере
кормильца. В 2020 году в Эстонии было почти 334 000 пенсионеров, большинство из которых получают пенсию по старости. Пенсионный возраст в Эстонии постепенно повышается
и к 2026 году достигнет 65 лет. С января 2021 года люди могут выходить на пенсию на пять лет раньше; в 2021 году на
пенсию выйдут люди 1957 года рождения. С 2027 года повышение пенсионного возраста связано с увеличением продолжительности жизни.

Мы рекомендуем вам заранее связаться со специалистами Департамента
социального страхования, чтобы он располагал всей информацией о вашем
предыдущем месте работы, и вы могли бы учесть все свои особенности и
возможности при выходе на пенсию. Возможный срок выхода на пенсию зависит
от выбранного типа пенсии. Помимо обычной пенсии по старости, вы имеете право
на ее получение до и после установленного пенсионного возраста, в зависимости
от уже выбранного типа и требуемых условий.

Пенсионная система

ПI

енсионная система Эстонии состоит из трех ступеней. Первая ступень, т.е.
государственная пенсия, и вторая ступень, т.е. накопительная пенсия, принадлежат государству и в основном финансируются за счет поступлений
социального налога. Бывшая прежде обязательной вторая ступень станет добровольной в 2021 году. Правда, обязательной она была для людей, родившихся в
1983 году и позже. Третья ступень, то есть добровольная накопительная пенсия,
представляет собой частную пенсию, взносы в которую вносит только само лицо
или его работодатель. Пенсии по ступени I устанавливаются и выплачиваются государством, а пенсии II и III ступени в настоящее время в основном управляются
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банками и страховыми компаниями. Если человек присоединился ко II ступени
пенсии, то есть к накопительной пенсии, он имеет право в дополнение к государственной пенсии или пенсии I ступени получать выплаты II ступени. То же самое
относится и к III ступени.

Как рассчитывается размер пенсии?
Размер пенсии по старости рассчитывается для каждого человека индивидуально. Размер пенсии состоит из следующих частей:

1
2
3
4

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ, которая одинакова
для всех. Ее размер пересматривается каждый
год. С 1 апреля 2021 года базовая часть пенсии
составляет 219,3079 евро;

Полезный
совет!

ЧАСТЬ ПЕНСИИ, ОСНОВАННАЯ НА СТАЖЕ, то есть пенсионный
стаж, который учитывался до 31 декабря 1998 года. Размер зависит от работы, учебы, службы в армии, воспитания детей и т.п.;
		
СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ, которая рассчитывается с 1 января 1999 года. Основанием для ее расчета служит уплаченный за
человека социальный налог;
		
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ будет собираться с начала
2021 года. Объединенная часть на 50% состоит из страхового
пая и на 50% из солидарного пая, и прибавляется к прежним частям пенсии.

Размер страхового пая рассчитывается на основе социального налога, уплаченного с заработной платы каждого человека. Например, размер страхового
пая лица, получавшего среднюю зарплату в Эстонии в течение года, составляет
1,0, а для лица, присоединившегося ко второй ступени – 0,8. Солидарный пай составляет 1,0 (0,8 у присоединившихся ко второй ступени), если человек получал
в течение года как минимум минимальную заработную плату и за него уплачен
социальный налог. Чтобы найти размер пенсии, все эти части (кроме базовой части) умножаются на годовую оценку (размер годовой оценки пересматривается к
1 апреля каждого года – например, годовая оценка на 2020 год составляет 7,206
евро), а затем получившиеся суммы добавляются к базовой части.
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Фото: Кристиан Круусер

«53 года трудового стажа
в организации железнодорожного
движения дали возможность обучать
более молодых сотрудников, и заставили постоянно совершенствоваться,
чтобы идти в ногу с изменениями.
Я чувствую, что это сохраняет меня
в бодром состоянии!».

Ану Румп
Диспетчер на Эстонской
железной дороге
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Поскольку и размер базовой части, и размер
годовой оценки пересматриваются каждый
год, размер пенсии также меняется кажРазмер пенсии по
дый год – это называется индексацией. Индексация необходима, чтобы
старости индивидуально
сохранять пенсии в равновесии с
рассчитывается для каждого
изменениями зарплат и цен. С этой
целью Правительство Республики
человека. Ежегодная
ежегодно утверждает новый пенсииндексация может только
онный индекс. Индексация происхоповысить пенсию, но
дит только при увеличении индекса.
В случае сокращения пенсии уменьникогда не сократит ее.
шаться не будут.

Что делать, если до пенсии
осталось десять лет?

BI

молодости кажется, что пенсионный возраст за горами, но все же стоит начинать готовиться к пенсии уже по достижении совершеннолетия. Однако
для подготовки также хорошо подходит возраст в 50 лет и старше. Если
дети выезжают из дома и жилищный кредит выплачен, это хорошее и своевременное время, чтобы начать активнее делать накопления. Что касается накоплений,
то стоит воспользоваться льготами третьей пенсионной ступени – они особенно
благоприятны для людей в возрасте от пятидесяти лет. Накопления в третьей ступени до определенного уровня не облагаются налогом, а снятие средств облагается налоговыми льготами в пенсионном возрасте и за несколько лет до этого.
Вы можете получить более подробную информацию у управляющих пенсионными
фондами, например из банков, и всегда полезно сравнить предложения различных пенсионных фондов.
Способность многих людей делать накопления до выхода на пенсию может быть
намного больше, чем возможности, предлагаемые третьей ступенью. Поэтому вы
можете быть заинтересованы в инвестировании во что-то материальное, например, в недвижимость. В случае таких инвестиций стоит задуматься, как долго вы
хотите ими заниматься и достаточно ли легко монетизировать такие вложения в
случае необходимости.
Материальное положение пожилых людей в Эстонии относительно хорошее.
Вероятно, в том числе потому, что за долгую жизнь люди приобрели жилье и бытовую технику. Поэтому стоит провести капитальный ремонт до достижения пенсионного возраста, чтобы потом, если финансовых возможностей станет меньше,
если вы перестанете работать, вам не придется о них думать. Также разумно продумать, где и в насколько большом жилье проживать на пенсии.
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сть такие золотые слова: здоровье – это наше богатство. Значение этих
слов лучше всего мы начинаем понимать тогда, когда это богатство начинает неожиданно уменьшаться. Для того чтобы в любом возрасте, в
том числе и в преклонном, чувствовать себя бодрым и здоровым, необходимо
относиться к своему самому дорогому богатству бережно. Почему бы не инвестировать в это? Не столько деньгами, сколько временем и вниманием, то есть
оставаться подвижным и следить за разнообразием питания.
Я, право, не эксперт по пенсионной теме, но считаю, что
к пенсионным накоплениям следует относиться так же, как
к здоровью. Чем внимательнее мы к этому относимся, тем
спокойнее и беззаботнее сможем наслаждаться преклонным
возрастом. Здесь также будет уместна рекомендация оставаться активным: посильная работа по нраву в пенсионном
возрасте помогает держать тело и дух в тонусе.
Исходя из этого, давайте беречь себя и свои богатства
во всех отношениях!

Д-р Аркадий Попов

Председатель правления
Ляэне-Таллиннской центральной больницы

УI

большинства людей при выходе на пенсию доходы падают. Таким образом, большинству следует задуматься о накоплениях для пенсионного
возраста. Если что-то осталось со времен, когда вы работали, то легче
привыкнуть к меньшим доходам в пенсионном возрасте. По статистике, все
больше людей работает до почтенного возраста, и можно предположить, что
мы с вами поступим так же. Жизнь полна неожиданностей, и даже небольшие
запасы не помешают.
Чтобы откладывать на пенсию, вовсе не обязательно использовать ступени накопительной пенсии, но делать накопления через них зачастую проще и
выгоднее, чем инвестировать самому. Также пенсионные ступени можно передать по наследству детям.
О возможностях накопления и инвестирования следует узнать у специалистов, например, у банков.
Если возникнет острая необходимость
взять накопленные средства до старости,
то разумно серьезно взвесить, может ли
накопленное все-таки пригодиться скорее
в будущем, нежели сейчас.

Каспар Оя

Экономист Банка Эстонии
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Изменения во второй пенсионной ступени

ИI

тем, кто достиг пенсионного возраста, так и тем, кому еще десять лет до пенсии, стоит задуматься, как использовать накопления во время пенсии. Если
у вас вторая пенсионная ступень, стоит ознакомиться с изменениями во второй пенсионной ступени и подумать, что делать дальше. Важно помнить, что нет необходимости действовать немедленно.

Важные моменты, которые нужно знать о реформе
второй ступени:
●		 Все желающие могут продолжить собирать деньги во второй ступени. Если
вы хотите продолжить как раньше, вам не нужно ничего делать – деньги продолжают копиться, фонд инвестирует, и рост денег зависит от выбранного
фонда. Фонды по-прежнему можно сменить на более качественные.
●		 В качестве нового варианта вы также можете самостоятельно инвестировать
деньги, накопленные во второй ступени. Для этого создайте инвестиционный счет и начните инвестировать через него самостоятельно. Т.е. вы сами
будете выбирать фонды, в которые хотите инвестировать. Рост денег зависит
от ваших решений и знаний. Если вы планируете инвестировать самостоятельно, также рассчитайте сопутствующие издержки на сделки, расходы на
обслуживание активов и комиссионные сборы, и сравните их с затратами на
существующие фонды. Самостоятельное инвестирование и диверсификация
могут оказаться дороже пенсионного фонда.
●		 Также можно приостановить взносы во вторую ступень и оставить накопления в фонде, чтобы они продолжали расти. Чтобы приостановить взносы, необходимо подать заявление. Вы сможете вновь присоединиться через 10 лет.
В этом случае вы теряете преимущества накопления средств во второй ступени на десять лет.
●		 Четвертый вариант – вывести все собранные деньги. Для этого необходимо
подать заявление и уплатить подоходный налог в размере 20% от изымаемой
суммы. Тем, кто приближается к пенсионному возрасту, не рекомендуется
спешить снимать деньги, поскольку уплата подоходного налога сопряжена со
значительными финансовыми потерями.
Как видно из вышесказанного, есть много способов и подходов, чтобы накопить
на пенсию. Необходимо учитывать, что если вы сами не подготовитесь к выходу на
пенсию, финансовые возможности на пенсии могут остаться плохими. Обсуждая
пенсионную реформу, Государственный суд напомнил: «По оценке Общего собрания суда, цель государственной помощи в старости помимо снижения риска бедности, состоит в том, чтобы создать систему, которая гарантирует, что уровень жизни
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людей не будет непропорционально низко падать по сравнению с их уровнем жизни в трудоспособном возрасте. [---] Однако из вышеизложенного нельзя сделать
вывод о том, что Конституция обязывает государство безоговорочно обеспечивать,
чтобы помощь, оказываемая лицу в старости, превышала помощь, оказываемую
в случае лишения. Подобно другим социальным рискам, приведенным в части 2
статьи 28 Конституции, государство не несет исключительной ответственности и в
случае старости, но сам человек и его семья несут ответственность за свое существование». Государственный суд также подчеркнул, что «старость, вместе с вытекающей из нее потребностью в помощи, представляет собой четко предсказуемый
социальный риск, к которому обычно могут подготовиться трудоспособные люди
и люди трудоспособного возраста. [---] Также необходимо иметь в виду, что люди
сами могут в значительной степени управлять последствиями реформы для себя.
Даже при более негативных сценариях развития реформа может привести к снижению пенсий тех людей, кто единовременно снимет деньги из второй пенсионной
ступени до достижения пенсионного возраста».
Таким образом, решение снять деньги единовременно до достижения пенсионного возраста, вероятно, будет означать, что при достижении пенсионного возраста
необходимо считаться с более низкой пенсией. Правильность выбора между различными вариантами и выбор внутри этих вариантов также зависит от возраста, в
котором приняты эти решения. Пожилым людям рекомендуется уменьшить долю
более рискованных классов активов, таких как акции, и увеличить долю более стабильных активов, таких как облигации или банковские депозиты. Снижение доли
более рискованных классов активов также вероятно приведет к более низкой доходности.
В случае активов с высоким риском их стоимость может быть низкой в краткосрочной перспективе на момент продажи – например, финансовые рынки испытывают шок. Активы необходимо продавать, если вы хотите вывести пенсионные
активы или обменять их на договор о пожизненных выплатах. Если вы хотите разом
вывести накопленные активы пенсионного фонда в пенсионном возрасте разом
или купить так называемый договор аннуитета, то стоит постепенно снижать долю
более рискованных активов в вашем пенсионном фонде, например акций.

Налоговые льготы второй ступени

CI

января 2021 года вы можете выйти на пенсию на пять или менее лет раньше, а поскольку государственный пенсионный возраст в 2021 году составит
64 года, вы можете выйти на пенсию в возрасте 59 лет. Принимая это решение, стоит просчитать, разумно ли оно с экономической точки зрения, поскольку
решение повлияет на размер пенсии на протяжении всего пенсионного возраста.
Независимо от возраста, люди с отсутствующей трудоспособностью имеют возможность выйти на пенсию из второй ступени, и для них выплаты из второй ступени
не облагаются налогом.
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С 1 января 2021 года применяются новые налоговые правила. В зависимости от
условий получения пенсии, выплата накопительной пенсии станет необлагаемой
налогом или с нее придется уплатить 10% подоходного налога.
Можно прервать существующую фондовую пенсию на определенный срок, и например, начать новую долгосрочную фондовую пенсию, которая освобождена от
подоходного налога. После прекращения фондовой пенсии также разрешается заключить договор срочной или пожизненной пенсии со страховой компанией, но при
необходимости также сразу снять все оставшиеся деньги.
Вступившие в силу поправки позволяют пенсионерам в порядке исключения
расторгнуть пенсионный договор. Тем, кто хочет продолжать получать пенсию до
конца жизни, ничего делать не нужно. Если вы хотите выйти из системы, вы можете
подать заявление о расторжении пенсионного договора в свою страховую компанию с 1 января по 31 марта 2021 года. Выплата пенсии будет продолжаться до конца
августа, после чего договор прекратится, и ее возвратная стоимость будет выплачена в сентябре 2021 года.

Что нужно сделать до выхода на пенсию?

ГI

осударство уведомляет человека о наступлении пенсионного возраста по
электронной почте не позднее, чем за полгода. Следующим шагом является
подача заявления на получение пенсии в Департамент социального страхования. Если вы хотите начать получать пенсию по старости с того дня, когда вы получите право на пенсию, вы должны подать заявление в течение девяти месяцев.
Этот период начинается, когда до права на выход на пенсию осталось шесть месяцев, то есть полгода, и заканчивается через три месяца после того, как возникло
право выйти на пенсию. Всю информацию о том, где и как подать заявление и какие документы необходимо подать, можно получить в Департаменте социального страхования либо на его сайте www.sotsiaalkindlustusamet.ee, либо в отделах
обслуживания клиентов по всей Эстонии, а также позвонив по информационной
линии 612 1360.
Решение о назначении пенсии вы получите после возникновения права на
пенсию или в течение 15 рабочих дней с момента подачи последнего необходимого документа. Пенсионное свидетельство
будет отправлено лицу по почте в течение десяти рабочих дней после принятия решения о назначении пенсии. Пенсионное
удостоверение – это пластиковая карта,
По возможности
подтверждающая действующий статус
следует делать сбережения
пенсионера и являющаяся основанием
и инвестировать. При влодля получения льгот. Пенсия за текущий
месяц выплачивается на расчетный
жении денег обязательно
счет лица 5 числа каждого месяца.

стоит все основательно
продумать.
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Можно ли продолжать
работать в пенсионном
возрасте?

ФI

Для получения
освобождения от
подоходного налога
разумно подать заявление,
иначе пенсия будет
облагаться налогом
с первого евро.

актически, достижение пенсионного возраста – это всего
лишь дата. На следующее утро
вы просыпаетесь с теми же навыками
и способностями, и у вас точно такое же
право на работу, как и у всех остальных.
Достижение пенсионного возраста абсолютно ничего не изменит в ваших трудовых правах,
равно как не влияет и на радость от работы и потребность в доходах.
Самый распространенный метод увеличения дохода на пенсии – продолжить работу. Помимо более высокого дохода, трудовая жизнь также предлагает возможности для общения и более активной жизни. Увеличение продолжительности жизни
и улучшение здоровья позволяют дольше работать, поэтому на рынке труда много пенсионеров. Работа тоже изменилась и обычно не требует столько усилий, как
много лет назад.
Знания и навыки опытных людей снова ценятся все выше. Также улучшились возможности работать неполный рабочий день или с гибким графиком работы. Когда
вы работаете в пенсионном возрасте, вы также получаете больший трудовой стаж,
а это означает, что ваша будущая пенсия увеличится.
С начала 2018 года общая ставка не облагаемого налогом дохода для всех доходов, включая пенсии, составляет до 6000 евро в год, то есть до 500 евро в месяц.
Размер освобождения от уплаты подоходного налога зависит от вашего общего годового дохода. Необходимо подать заявление об освобождении от уплаты подоходного налога. Для расчета освобождения от налога на пенсию необходимо подать
заявление в Департамент социального страхования. Полезно подать заявление,
иначе пенсия будет облагаться подоходным налогом с первого евро. Если пенсионер не воспользуется освобождением от подоходного налога, он имеет возможность вернуть переплаченный подоходный налог, подав налоговую декларацию в
Налогово-таможенный департамент в следующем году. Работающий пенсионер
может использовать не облагаемый налогом
доход по своему усмотрению для обоих
доходов – как для пенсии, так и для заработной платы. Работающий пенсионер должен решить, подавать ли заНа пенсию можно
явление об освобождении от уплаты
выйти как до, так и после
подоходного налога в Департамент
достижения пенсионного
социального страхования или работодателю, или и тому, и другому.
возраста. Но эти

решения следует точно
просчитать.
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Фото: частный архив

«Всю свою жизнь
я себе говорил, что
счастье – это не случайность,
а личное качество.
Я никогда не сдавался»

Яанус Ныгисто
музыкант, режиссер и яхтсмен
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Поскольку пенсия увеличивается в связи с ежегодной индексацией, разумно пересматривать освобождение от подоходного налога в апреле каждого года. Если вы
хотите изменить размер освобождения от подоходного налога, вы должны подать
новое заявление в Департамент социального страхования.

Обязательно ли выходить на пенсию по достижении
пенсионного возраста?

He

обязательно. Достижение пенсионного возраста ничего не меняет в
праве человека на работу, за исключением очень немногих профессий, где есть установленные законом ограничения. Помимо работы,
с 2021 года также можно будет пользоваться возможностями гибкой пенсии. Это
означает, что получение пенсии может быть отложено или приостановлено, а значит, в будущем пенсия увеличится. Отсрочка получения пенсии позволяет позже
получать более высокую пенсию и, таким образом, смягчить снижение доходов к
тому моменту, когда здоровье будет ухудшаться, и люди уходят с рынка труда. При
этом, отсрочку выплаты пенсии стоит точно рассчитать, прежде чем принимать это
решение. Например, отсрочка выхода на пенсию может быть более выгодной для
женщин, чем для мужчин, поскольку у женщин продолжительность жизни выше.
Если человек достиг пенсионного возраста не позднее конца 2020 года, можно
в любой момент выбрать отсроченную пенсию по возрасту. За каждый месяц отсрочки пенсии по возрасту пенсия увеличивается на 0,9%. Если пенсионный возраст наступит в 2021 году, будет доступна только гибкая пенсия по возрасту.

Можно ли выйти на пенсию раньше?

Да.I

С 2021 года можно будет выйти на гибкую пенсию по старости за
срок до пяти лет до достижения пенсионного возраста. В случае
досрочного выхода на пенсию необходимо учитывать, что в этом
случае ваша пенсия будет уменьшена на количество месяцев, на
которые вы вышли на пенсию раньше. Каждый месяц равен снижению на 0,4%.
Условием для досрочного выхода на пенсию является то, что у вас есть не менее
15 лет пенсионного стажа, и вы не получаете заработную плату одновременно с
получением пенсии. Если вы решите вернуться на работу, ваша досрочная пенсия
по старости будет приостановлена.
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BI

течение многих лет Спасательный департамент напоминает людям о том,
что запасы следует делать заранее. Многим знакома фраза «готов сани
летом, а телегу зимой». Ведь давно известно, что неприятности случаются
именно тогда, когда их ждешь меньше всего. Их не всегда можно избежать, но
зачастую их можно предотвратить, и потом легче справляться с последствиями.
Год незаметно перетекает в следующий. Заря жизни плавно перетекает в закат.
Выход на пенсию чем-то похож на кризисную ситуацию – вдруг всё становится
по-другому, доходы становятся ниже.
Именно поэтому помимо повседневных забот есть смысл
заглянуть в будущее и подумать, что можно сделать сейчас,
чтобы через несколько десятилетий жить комфортно. Конечно, нельзя жить только будущим. Жить надо сегодня и сейчас,
но иногда стоит пошире раскрыть глаза и заглянуть немного
вперед. В благоприятное время разумно делать накопления,
чтобы в более суровое время чувствовать себя уверенно и
защищено. Мудрый человек, который запасся своевременно, будет потом только благодарен. Самому себе.

Марина Молчанов

Главный специалист отдела
превенции Спасательного департамента

ЯI

пенсионер, но все же продолжаю работать и участвую, как могу: например,
будучи гидом. Каждый день молюсь за природу и людей Эстонии, это для
меня сейчас важнее всего. В культурном центре мы высоко ценим старые
ремесленные приемы и вторичное использование. Всегда нужно делать запасы,
это древняя мудрость. Если у есть излишки, то можно помочь: например, пострадавшему от войны народу Украины.
Я очень обрадовался, когда стал получать пенсию. Представляете – не нужно
ничего делать, а деньги приходят! Конечно, приходят лишь те деньги, о которых ты
сам заранее позаботился.
Ты можешь помочь другим, если сам откладывал и копил. Помощь другим, и особенно
детям – это великая радость, из-за одного
только этого стоит копить на пенсию.

Анатолий Лютюк

Украинский
культурный центр
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Что конкретно означает гибкая пенсия по старости?

HI

овая гибкая пенсия по старости с 2021 года позволит человеку самому создавать себе персональный пенсионный план:

●		 выбирать подходящее ему время для выхода пенсия за срок до пяти лет до
достижения пенсионного возраста или в какое угодно время после достижения пенсионного возраста;
●		 приостановить и продолжить получение пенсии по собственному желанию,
и оставить остановленную часть расти в будущем.

Если вы выйдете на пенсию раньше, размер пенсии уменьшится. Если вы отложите выход на пенсию, ваша пенсия тем временем увеличится. Однако новая система
также добавляет гибкости, чтобы изменить свои решения в дальнейшем. Если вы
найдете подходящую работу и снова начнете работать, то сможете только приостановить или отозвать пенсию в будущем. Невыбранная часть будет увеличиваться на
период приостановки, а доступная ежемесячная сумма в будущем будет немного
выше.

Можно ли по-прежнему выйти на пенсию
на льготных условиях?
Конечно. На льготных условиях на пенсию по старости может выйти человек, 		
который:

● по меньшей мере 8 лет воспитывал ребенка с
недугом или 5 или более детей – 5 лет до
достижения пенсионного возраста;
● по меньшей мере 8 лет воспитывал 4 детей –
3 года до достижения пенсионного возраста;

Полезный
совет!

● по меньшей мере 8 лет воспитывал 3 детей – 1 год до
достижения пенсионного возраста;
● человек с гипофизарным нанизмом (карликовостью) – в
возрасте 45 лет;
● репрессированные, находившиеся в местах заключения
или на поселении – до 5 лет до достижения пенсионного
возраста;
● люди, которые принимали участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС – 5 лет до достижения пенсионного
возраста.

Старость в радость | ПЕНСИЯ. Как с умом вести свои финансовые дела?

45

В связи с воспитанием детей один из родителей имеет право на получение
льготы (с письменного согласия другого родителя) или, если соглашение не достигнуто, право может быть разделено поровну между двумя родителями.
Также на льготных условиях на пенсию по старости могут выйти люди, работавшие на различных специальностях.

Новая гибкая пенсия по старости заменит старую систему?

CI

тарая система сохранится до конца 2025 года. Это означает, что вместо
гибкой пенсии по старости также можно выбрать досрочную пенсию по
старости. В 2021–2025 гг. пенсионный стаж, необходимый для получения
досрочной пенсии по старости, будет постепенно расти на один год ежегодно. В
2026 года этот вид пенсии пропадет.
Возможность отсрочки отсрочки пенсии после 2021 года останется только для
тех, кто достиг пенсионного возраста до 2021 года. В дальнейшем они смогут выбирать, хотят ли они оставаться на отложенной пенсии в будущем или же использовать новую гибкую пенсию по старости.

КI

аждый человек уникален, но некоторые закономерности свойственны
всем нам. Как правило, мы откладываем на будущее в лучшем трудоспособном возрасте, потому что в молодости и в старости сложно сэкономить. Созданием второй ступени эстонской пенсионной системы создали давление и мотивацию делать накопления в трудоспособном возрасте. В ходе текущей
пенсионной реформы создали различные возможности выбора и переложили
очень большую ответственность на людей. Я, конечно, не испытываю сомнений:
я не прекращу взносы во вторую пенсионную ступень и не буду изымать оттуда
деньги до выхода на пенсию. С одной стороны, у меня слишком мало времени,
чтобы углубиться в детали фондов и самому начать инвестировать. Нужно приложить очень много усилий, чтобы быть лучше управляющего фондом.
С другой стороны, в пользу накоплений говорит происходящее в экономике – большая
часть выделенных центробанками средств
для выхода из кризиса и поддержки экономики ушла на рынок акций и повысила цену многих акций. Это, в свою очередь, дало пенсионным фондам очень хорошую возможность
заработать.. О выходе из второй пенсионной
ступени повторю старую мудрость: тише
едешь – дальше будешь!

Урмас Варблане

Академик
Профессор международного
предпринимательства Тартуского университета
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Кто имеет право получать пенсию по потере кормильца?

EI

сли кто-то из членов семьи умирает, вы можете претендовать на пенсию
по потере кормильца, если вы являетесь ребенком умершего члена семьи,
вдова со сниженной трудоспособностью, родитель или вдова пенсионного
возраста. Вы получите пенсию по потере кормильца, если умерший член семьи
накопил пенсионный стаж. Размер необходимого для получения для пенсии стажа зависит от возраста умершего члена семьи на момент смерти. Размер пенсии
также зависит от пенсионного стажа умершего члена семьи. Получатели пенсии
по потере кормильца могут одновременно работать и получать пенсию только
если они дети в возрасте до 18 лет или, в случае учебы, до 24 лет. Остальным,
одновременно работающим, пенсия по потере кормильца не выплачивается.

Кто имеет право получать народную пенсию?

BI

ы получите народную пенсию, если вы достигли пенсионного возраста, но
у вас нет необходимого пенсионного стажа и вы прожили в Эстонии не менее пяти лет непосредственно перед подачей заявления на пенсию. Народная пенсия также выплачивается, если у умершего члена семьи не было стажа,
необходимого для получения пенсии по потере кормильца, и умерший член семьи непосредственно перед смертью проживал в Эстонии не менее одного года.

Кто имеет право на пенсию от другого государства?

EI

сли человек накопил недостаточно пенсионного стажа в Эстонии потому что
работал часть жизни в другом государстве, то он может получать пенсию
от другого государства, проживая при этом в Эстонии. Эстония заключила
двусторонние договоры о сотрудничестве в сфере социального обеспечения с Австралией, Канадой, Молдовой, Беларусью, Украиной и Россией. Такие же принципы
применяются для людей, накопивший пенсионный стаж в какой-то из стран-членов Европейского союза. Это означает, что проживающий в Эстонии человек может ходатайствовать о получении пенсии от этих государств за отработанные в
этих странах периоды. При этом важно, чтобы отработанное в соответствующей
стране время составляло не менее одного календарного года. Для получения пенсии от другого государства следует подать в Департамент социального страхования заявление о получении пенсии вместе с документами, подтверждающими
пенсионный стаж в другом государстве. Обмен данными между странами требует времени, поэтому нужно подавать ходатайство заблаговременно до выхода на
пенсию. Стоит также обратить внимание, что возраст выхода на пенсию в разных
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Фото: Каупо Киккас

«С годами я не теряю
оптимизма и работоспособности.
В последнее время все чаще говорю
себе: я не старею, я приближаюсь
к стилю ретро».

Татьяна Бабанская
директор Нарвской
Православной Гимназии
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государствах может различаться, как и различаются другие условия начисления
пенсии. Чтобы лучше разобраться в том, имеете ли вы право на получение пенсии
от иностранного государства и как ее оформить, обратитесь в Департамент социального страхования по телефону 612 1360 или придя в ближайшее бюро обслуживания клиентов: sotsiaalkindlustusamet.ee/ru

Кто имеет право на пособие для одинокого пенсионера?

ПI

особие одиноко проживающего пенсионера в 2021 году составляет 115
евро и оно выплачивается один раз в году, вместе с октябрьской пенсией.
Чтобы получить пособие, за период с 1 апреля по 30 сентября вы должны
отвечать нескольким условиям:
		
●		 вы достигли пенсионного возраста,
●		 по данным регистра народонаселения вы проживаете в Эстонии в одиночестве,
●		 ваша ежемесячная пенсия, которую вы получаете на руки, меньше 1,2разовой средней эстонской пенсии по старости, которая в 2021 году составляет 636 евро,
●		 вы не находитесь в заключении или в предварительном заключении, или
суд не назначил вам принудительное психиатрическое лечение.

Пенсионер не должен отдельно ходатайствовать о пособии. Оно выплачивается
после проверки данных. Данные берутся в информационной системе социальной
защиты и в регистре народонаселения. ●

Не нужно самому
ходатайствовать о пособии
для одинокого пенсионера.
Если условия выполнены,
то его выплатят вместе
с пенсией за октябрь.

ЗДОРОВЬЕ
Как оставаться бодрым?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Молодая работающая пенсионерка Лариса снова приветствует вас. Люди сталкиваются со всякими проблемами, но их часто можно преодолеть, если есть близкие,
которые вас поддерживают. Когда мне звонит внучка
Миа и я слышу ее живой голос по телефону: «Привет,
бабушка!», у меня наворачиваются слезы радости.

HI

Iекоторые из моих знакомых говорили, что стать бабушкой или
дедушкой – значит состариться, чего они немного бояться. Со
мной интересная история – я очень ждала того, чтобы стать бабушкой. Наш сын еще не женат, но когда дочь вышла замуж, то я подумала, что если у них родится ребенок, то мне бы было в радость с ним
заниматься – говорить с ним, гулять на природе, объяснять, как в мире
устроены те или иные вещи. Наверное, эти эмоции по поводу того, что
здорово быть бабушкой происходят от моих отношений со своей бабушкой. Она была Моей Мамой. Так я ее звала.
Когда у меня появились дети, я старалась в общении с ними следовать примеру Мамы. Я не начальник, а они не подчиненные, мы партнеры. Мы с внучкой Миа как подруги и для меня это большая честь, что
внучка считает меня настолько современной, чтобы рассказывать мне
о повседневной жизни. Иногда бывает, что она мне звонит после уроков
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и говорит со мной всю дорогу или говорит, что уже пришла на тренировку и больше не может говорить. Когда она бывает у нас во время
школьных каникул, то мы много гуляем и говорим обо всем.
В последний раз, когда Миа была у нас на школьных каникулах, случилось настоящее чудо. Мой муж лежал несколько дней с болями в
нижней части спины, а точнее даже в бедре. Не то чтобы он постоянно
лежал, он мог встать поесть, но все же большую часть дня находился в
постели, потому что каждое движение было очень болезненным. Я ему
сказала, чтобы он сходил к семейному врачу, а он противился и говорил, что это пройдет, и раньше проходило. Тем более, что есть аптечная
мазь.
Утром я пошла на курсы, а Миа осталась с дедушкой дома. И что они
тогда делали? Миа позвала дедушку на улицу, а тот отказался, сославшись на не лучшее здоровье. Когда дедушка встал и на одну сторону
перекошенный пошел к холодильнику, то Миа подумала, что дедушка
изогнут, словно запятая. Так она потом рассказывала. Правда Миа заметила это еще раньше, что дедушка кривой как запятая, и слышала,
что он не хочет идти к врачу. Миа спросила, как зовут его семейного
врача, а дедушка ей ответил. Миа взяла телефон и нашла его семейного врача в интернете. Врач попросил передать трубку дедушке и тогда
дедушка пожаловался ему на боли в нижней части спины и сказал, что
они пройдут. Врач сказал, что не нужно терпеть боль. Он также сказал,
что, выпишет цифровой рецепт на противовоспалительную мазь и советует принимать обезболивающее три раза в день. Предупредил, что
не стоит ждать результатов в ближайшие дни. Миа принесла дедушке
лекарства из аптеки, и они вместе начали лечиться.
Когда я вернулась в тот вечер домой, Миа воскликнула, что начала
лечить дедушку. А потом они вместе рассказали о том, что произошло.
Вытирая слезы от умиления, я спросила, откуда Миа все это знает. Она
сказала, что видела это по телевизору, и что ее мама так говорила с
врачом. Через три дня дедушка передвигался все еще осторожно, но
уже довольно прямо.
Моя внучка и подружка Миа классная. ●
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Болезни не
лишают нас прав

Ч

ем старше мы становимся, тем больше дорожим своим
здоровьем. Болезнь или несчастные случаи могут привести
к снижению трудоспособности, развитию недуга, или же
человек в пожилом возрасте просто нуждается в большей
поддержке. В случае проблем со здоровьем лучше всего
начать с семейного врача. Серьезная проблема со здоровьем или недуг не должны влиять на отношение к вам или
становиться препятствием для поиска работы, а также для
полноценной социальной жизни.

Людям, нуждающимся в дополнительной поддержке, помогают Больничная касса, Касса по безработице, Департамент социального страхования и местные самоуправления, а также работодатели, школы и организации, которые оказывают
услуги. В случае неравного обращения вас проконсультирует уполномоченный по
вопросам гендерного равенства и равного обращения. Помимо вышеперечисленного, вы также можете получить информацию у канцлера права и в Палате людей
с ограниченными возможностями.
Возраст не лишает человека права на работу, и когда вы достигнете пенсионного возраста, вы по-прежнему имеете право продолжать работать, и в то же время
вы имеете право на получение пенсии по старости.

Запрет на дискриминацию

УI

пожилого человека с ограниченной трудоспособностью и/или недугом также есть право на продолжение работы. Согласно Закону о равном обращении, недуг – это потеря или отклонение анатомической, физиологической
или психической структуры или функции, что оказывает значительное и долгосрочное неблагоприятное воздействие на выполнение повседневной деятельности. Если у вас есть недуг и/или снижение трудоспособности, и вы чувствуете,
что вам нужно что-то изменить, чтобы хорошо выполнять свою работу, скажите об
этом своему работодателю. У вас есть право об этом сообщить, и вы сами должны
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это сделать, потому что, если особые потребности, вызванные недугом, не заметны без сообщения о них, работодатель не должен вносить изменения в рабочую
среду. Вам не обязательно точно знать, что именно нужно скорректировать, но вам
нужно описать своему работодателю, с какими препятствиями вы сталкиваетесь
при выполнении работы. После того, как вы проинформируете работодателя, вы
окажетесь под защитой закона, и обязанность разрешить и организовать изменения перейдет к работодателю.
Работодатель может по собственной инициативе корректировать рабочее место, рабочую нагрузку и время, если ему известно о вашем недуге. Особые потребности, вызванные так называемым невидимым недугом, нелегко заметить,
поэтому стоит проинформировать работодателя о необходимости изменить рабочее место или организацию труда.
Закон гласит, что работодатель должен принимать необходимые меры, если
они не возлагают на него несоразмерные расходы. В остальных случаях отказ
считается по закону дискриминацией. Так что вам не нужно бояться, что, если вы
сообщите своему работодателю о ваших потребностях, он будет использовать их
против вас. Работодателю, в свою очередь, помогает Касса по безработице, которая оплачивает необходимые изменения.
Недуг не должен влиять на отношение к вам, это касается приема на работу,
заключения трудового договора, повышения квалификации или любой другой деятельности, связанной с работой (ЗоРО).
Независимо от возраста все граждане Эстонии, имеющие медицинскую страховку, имеют право на получение равной для всех медицинской помощи. Медицинское страхование доступно человеку, работающему по трудовому или аналогичному договору, безработному, человеку, получающему пособие по безработице
или страховое возмещение по безработице, и пенсионеру. С наступлением пенсионного возраста медицинское страхование доступно и тем, у кого его раньше по
какой-либо причине не было. Чтобы лучше понять ваши права на качественное
медицинское обслуживание, вот краткий обзор.

Человек с медицинской
страховкой имеет право:
●		попасть на прием к семейному врачу и врачу-специалисту в разумные
сроки;
●		недорого приобрести необходимые
лекарства;
●		получить компенсацию за зубное
лечение.

Смело говорите
о своих потребностях!
Закон защищает вас
от дискриминации.
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В дополнение к вышеупомянутым правам пенсионер и человек старше 63 лет
имеют право на дополнительную компенсацию за зубное лечение и компенсацию
за зубные протезы.

Право на прием к семейному врачу

CI

емейные врачи оценивают состояние здоровья пациента и при необходимости направляют его на прием к врачу-специалисту, обследование или
лечение в больнице. В случае острого нарушения здоровья вы имеете право обратиться к семейному врачу в тот же день, в остальных случаях в течение пяти
рабочих дней. Если ваше состояние здоровья, трудности с передвижением, отсутствие транспортного сообщения или другие препятствия не позволяют вам обратиться к семейному врачу, вы имеете право запросить визит на дом семейного
врача или семейной медсестры. При посещении семейного врача плата за прием
не взимается, но семейный врач имеет право взимать плату за посещение на дому.
Если вы не можете оценить, нужно ли обращаться к врачу, или семейный врач
находится далеко, например, за границей или в другом регионе, или по другим
причинам недоступен, вы можете позвонить на информационную линию семейных
врачей по номеру 1220. Семейные медсестры и врачи отвечают по этому номеру
круглосуточно и помогают оценить, требует ли конкретная проблема со здоровьем
направления к семейному врачу, в скорую помощь или к другому поставщику медицинских услуг.

Право на помощь врача-специалиста

EI

сли ваш семейный врач направил вас на анализы, например, на анализы крови, процедуры, операции или долгосрочное лечение в больнице, у вас есть
право выбрать подходящего для вас врача-специалиста и время приема в
любом медицинском учреждении, у которого есть договор с Больничной кассой.
К глазному врачу, дерматологу, гинекологу и психиатру можно обратиться без направления.
При записи к врачу-специалисту учитывается серьезность проблемы. Чем серьезнее проблема со здоровьем, тем быстрее вы попадете на прием. Если вам
необходимо пройти обследование, процедуру или операцию, которые не требуют
длительного пребывания в больнице (в случае амбулаторного направления), вы

Для получения неотложной медицинской помощи пациент может обратиться в ближайшее
отделение неотложной помощи или вызвать
скорую помощь по номеру 112.

Полезный
совет!
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«Когда я стала бабушкой,
то, конечно, испытала страх:
вдруг вместе со статусом придет
и печальное знание о бренности
бытия. На удивление, этого не
случилось. Когда я с внуками,
то я чувствую себя вне времени».

Райли Тамм
учитель в Йыхвиском центре культуры
и интересов, основной школе в Иллука
и Вируской тюрьме
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имеете право получить предписанную услугу не позднее, чем через шесть недель
после выдачи направления. Вы имеете право на дневное лечение или процедуру,
требующую более длительного пребывания в больнице, в течение восьми месяцев с момента выдачи направления. Срок ожидания может быть продлен, если вы
хотите посетить конкретного врача или медицинское учреждение, или если в медицинском учреждении мало врачей или других ресурсов.
В случае внезапного и серьезного ухудшения здоровья в ожидании помощи
врача-специалиста вы имеете право на получение неотложной медицинской помощи в любое время.
И, конечно же, каждый имеет право на платный прием врача-специалиста.

Право на недорогие лекарства

ЛI

екарства, особенно рецептурные, могут быть очень дорогими, и поэтому
могут быть опасения: сможете ли вы их себе позволить. Для того, чтобы
лекарства были доступны каждому, и никто не остался без возможности
купить лекарства, Больничная касса платит определенную сумму за лекарства,
которые входят в список льготных лекарств.
В зависимости от препарата они дешевле на 50%, 75%, 90% или 100%. Количество продаваемых со скидкой лекарств в конкретном случае определяет семейный
врач при назначении рецепта. При этом он должен учитывать, среди прочего, возраст пациента, серьезность проблемы со здоровьем и ее хронический характер.
При покупке лекарства со скидкой в аптеке

оплачивается только та сумма, которая остается после вычета скидки. Однако стоит помнить, что даже при 100%
скидке необходимо внести оплату в размере 2,5 евро.
Если вы покупаете лекарство, стоимость которого превышает максимальную
цену среди лекарств с тем же действующим веществом, вы также можете быть
обязаны заплатить сумму, превышающую максимальную цену лекарства. Максимальная цена лекарственного средства обычно определяется на основе цены второго по наиболее низкой цене лекарственного средства с тем же действующим
веществом.

Пример
Семейный врач выписал лекарство со скидкой 75%. Цены на различные лекарства с соответствующим действующим веществом
составляют 10 евро, 12 евро и 16 евро. Следовательно, максимальная цена лекарства составляет 12 евро. При покупке лекарства
стоимостью 12 евро пациент должен внести доплату в размере 2,5
евро и 25% от оставшейся суммы, то есть в общей сложности 4,88
евро. Больничная касса платит за пациента 7,12 евро. ●
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Право на дополнительную компенсацию за лекарства

TI

е, кому приходится тратить на лекарства больше среднего, получают дополнительную компенсацию за лекарства Больничной кассы в дополнение к
скидке на лекарства.
Предварительное условие для получения дополнительного пособия на лекарства – это то, что пациент заплатил не менее 100 евро за лекарства со скидкой в
течение одного года. Больничная касса возмещает 50% уплаченной суммы свыше
100 евро. Если лекарства на сумму более 300 евро приобретаются по льготному
рецепту, Больничная касса возмещает 90% суммы, потраченной на сумму более
300 евро.

Пример
Если в течение года пациент потратил 100 евро на лекарства
со скидкой, 50% каждого последующего счета будет оплачено
Больничной кассой, а 50% – пациентом.
•••
Если в течение года пациент уже купил лекарства на сумму 300
евро, Больничная касса оплачивает сверх этого 90% расходов, а
10% оплачивает пациент. ●

Право на получение самого недорого лекарства

ПI

ри выписывании рецепта врач должен использовать название активного
вещества в лекарстве, а не торговое наименование лекарства. Это дает
вам, как пациенту, возможность выбрать наиболее подходящий из лекарств
с таким же активным веществом. Однако фармацевт обязан предоставить информацию обо всех подходящих лекарствах с требуемым действующим веществом и
их ценах. Вы всегда можете спросить и своего врача, и фармацевта, можно ли заменить лекарство, указанное в рецепте, на более дешевое с тем же действующим
веществом.
Иногда врач выписывает лекарство с определенным торговым наименованием.
У врача должна быть для этого веская причина. Например, это оправдано, если
аллергия пациента или взаимодействие с другим лекарством исключает замену
того или иного лекарства. В этом случае вы должны купить в аптеке лекарство с
определенным торговым наименованием.
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Право на компенсацию за лечение зубов

BI

ы имеете право на компенсацию за зубное лечение в размере до 40 евро
в год, при этом вы должны заплатить 50% за каждую стоматологическую
услугу.
Пенсионеры по старости и нетрудоспособности, люди с частичной или полной
нетрудоспособностью и люди старше 63 лет получают компенсацию за зубное лечение в размере до 85 евро в год и должны заплатить только 15% от каждого счета
за стоматологию. Сумма скидки вычитается из медицинского счета перед оплатой.
Важно отметить, что для использования компенсации за зубное лечение для
взрослых зубной врач должен заключить договор с Больничной кассой. Перед записью на прием к зубному врачу стоит поинтересоваться, есть ли у Больничной
кассы договор с этим врачом. Если зубной врач не имеет договора с Больничной
кассой, вы имеете право обратиться к другому врачу, чтобы можно было воспользоваться компенсацией за зубное лечение.
Стоит отметить, что компенсация за зубное лечение распространяется только
на основные услуги и не распространяется, например, на отбеливание зубов или
жемчужную чистку. Поэтому разумно сначала спросить зубного врача, распространяется ли компенсация на конкретную услугу.

Пример
Карл пошел к зубному врачу, чтобы избавится от дырок в зубах,
и изначально счет составлял 70 евро. Поскольку Карл еще не
достиг пенсионного возраста, ему полагается компенсация за
зубное лечение в размере до 40 евро. Половину или 35 евро
от счета должен оплатить Карл, а оставшиеся 50% или 35 евро
должна оплатить за него Больничная касса. В этом же году Карл
имеет право на компенсацию за зубное лечение в размере еще
5 евро.
•••
Анна достигла пенсионного возраста, и ее счет за последний
визит к зубному врачу изначально составлял 70 евро. Она
должна сама оплатить 15% или 10,5 евро счета, а оставшиеся
85% или 59,5 евро за нее платит Больничная касса. Это также
означает, что при следующем посещении стоматолога в том
же году Анна имеет право на компенсацию за лечение зубов в
размере еще 25,5 евро. ●
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Фото: Каупо Киккас

«Важнее всего
оказываются поступки,
сделанные на благо
других».

Кайду Мейтерн
спортивный врач

Кайду Мейтерн – спортивный врач и удостоенный медалей в нескольких странах десятиборец, специалист по артроскопии (менее травмирующая операция)
и пионер дневной хирургии в Эстонии, основатель Клиники ArtroSport и автор
тематических книг.
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Право на компенсацию за зубные протезы
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енсионеры по старости и по нетрудоспособности, люди с частичной или
полной нетрудоспособностью, а также люди старше 63 лет имеют право на
протезирование в дополнение к компенсации за зубное лечение.
Компенсация за зубные протезы также доступна только протезистам, заключившим соответствующий договор с Больничной кассой. Перед тем, как записаться на прием к зубному врачу, стоит еще раз проверить, есть ли у него договор о
компенсации за зубные протезы с Больничной кассой.
Максимальный размер компенсации за зубные протезы за три года составляет
260 евро. Через три года вы снова имеете право на компенсацию в размере 260
евро в течение следующих трех лет. Сумма компенсации вычитается из счета перед оплатой.

Право на вакцинацию

BI

акцинация взрослых не менее важна, чем вакцинация детей. У большинства
людей в возрасте старше 50 лет начинает слабеть иммунная система, а в
возрасте от 60 до 65 лет развивается возрастной иммунодефицит. Это, в
свою очередь, означает повышенный риск развития различных инфекционных заболеваний. Таким образом, вакцинация от некоторых инфекционных заболеваний
важна в пожилом возрасте. Особенно с 65 лет опасны как грипп, так и пневмококковые инфекции. Хронические заболевания, такие как астма, болезни сердца,
легких, печени и почек, а также диабет, также означают высокий риск того, что
некоторые инфекционные заболевания, такие как грипп, могут быть тяжелыми.
Рекомендуется делать прививку от гриппа каждый год, потому что вирусы
гриппа весьма изменчивы, а защита, которую вы получаете после вакцинации,
длится недолго. Вакцинация против гриппа рекомендуется один раз в год. Вакцинация против гриппа особенно важна, если вы страдаете астмой, хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, опухолями, аутоиммунными
заболеваниями (особенно ревматоидным
артритом, рассеянным склерозом
и системной красной волчанкой)
или диабетом. До сих пор бесС 1 октября 2021
платная вакцина от гриппа
года каждый человек
предоставлялась подопечным
в возрасте от 65 лет
как в домах попечения, так и
тем, кто получает услугу в со(включительно) имеет право
обществе.

на бесплатную вакцинацию
от гриппа каждый
год.
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Все взрослые проходят бесплатную вакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Помимо бесплатных прививок, пожилым людям рекомендуется делать
прививки от пневмококковой инфекции каждые пять лет именно из-за возрастного риска для здоровья. Вакцинация против пневмококковой инфекции особенно
важна при почечной недостаточности и нефрозе, опухолях и аутоиммунных заболеваниях.
Людям старше 50 лет также рекомендуется вакцинация от опоясывающего лишая.
Вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша можно сделать любому человеку в возрасте от 65 лет, который находится в тесном контакте с малышами до
одного года.
В последнее время активно обсуждаются различные вакцины против болезни
COVID-19 или коронавируса, который так сильно повлиял на жизнь во всем мире
в последние годы. Стоит отметить, что в Эстонии можно привиться различными
вакцинами, которые прошли испытания и были одобрены для использования во
всем Европейском союзе. Все вакцины против COVID-19 одинаково безопасны,
эффективны и качественны. Сделав вакцину от COVID-19, вы обезопасите не только себя, но и своих близких, с которыми регулярно общаетесь. Если вы еще не сделали вакцину или срок ее действия истекает, то свяжитесь со своим семейным
врачом, который поможет вам получить направление на вакцинацию.
В более старшем возрасте, когда развился возрастной иммунодефицит, для
формирования иммунитета после вакцинации требуется больше времени, чем у
молодого человека. Уровень формирующегося иммунитета также имеет тенденцию к снижению.
Вакцинация и ее необходимость, а также учет различных характеристик здоровья могут вызвать множество вопросов. Важно знать, что эти вопросы не должны
оставаться без ответа. Если вы хотите сделать прививку и у вас есть вопросы о
вакцинации, у вас всегда есть право обратиться к семейному врачу, который проконсультирует вас и проведет необходимые прививки.

Право работника на вакцинацию

HI

а рабочем месте работодатель должен оценить риски для здоровья работников. Это означает, что, если работник часто подвергается воздействию
возможных переносчиков инфекционных заболеваний в ходе своей работы, возможно, работодатель определил воздействие инфекционных заболеваний
как биологический фактор риска на рабочем месте. В таком случае работодатель
обязан принять меры по охране здоровья работника.
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Вакцинация также может быть одной из таких мер. Например, если кто-то работает опекуном, который неизбежно вступает в контакт с различными инфекционными заболеваниями, тогда работодатель совершенно законно может предложить
всем сотрудникам пройти вакцинацию для защиты здоровья. Однако вакцинация
в Эстонии не обязательна.
Работодатель может и должен предлагать пройти вакцинацию на основе плана
действий по анализу рисков рабочей среды, но это не означает, что работник обязан вакцинироваться. Запрещается принудительная вакцинация работников, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности и нарушает
права человека. Однако работодатель должен информировать сотрудников обо
всех рисках для здоровья на рабочем месте и о необходимых мерах предосторожности. Если сотрудник не хочет проходить вакцинацию, чтобы защитить себя от
биологических опасностей на рабочем месте, работодатель должен вместе с ним
найти другие способы защиты здоровья сотрудника, такие как ношение дополнительных средств защиты и одежды, реорганизация работы или другие меры. Цель
всего постановления – защитить сотрудника от болезней при выполнении работы.
По всем вопросам, связанным с работой, работник имеет право консультироваться с уполномоченным по рабочей среде своей организации. ●

Общую информацию о вакцинации и ответы на часто задаваемые
вопросы и сомнения можно найти на сайте

www.vaktsineeri.ee/ru

НЕДУГ

Как лучше всего справляться?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Это снова Лариса. Сегодня я пришла из магазина,
столкнулась с соседкой и мы разговорились.
Среди прочего я спросила Марину, как дела у их нового
работника Георгия. Марина ответила, что дела идут
в гору и он хорошо влился в коллектив.

ПI

очему я спросила про Георгия? Дело было так: пару месяцев
назад Марина рассказала, что на работу в контору их предприятия пришел один мужчина постарше, и он был в кресле-каталке. Способный и разумный человек. Марина рассказывала, как все
удивились, насколько позитивным оказался этот Георгий. Еще больше
они удивились, когда увидели, как тяжело ему даются на первый взгляд
простые бытовые вещи. Нет, я не так выразилась: дело было не в Георгии, это не он не справлялся. Он попросту не мог справляться.
Марина и ее коллеги ни то что удивились, а прямо-таки напугались,
как мало внимания они прежде уделяли тому, каково в их здании придется человеку, который не ходит на двух ногах. Проблем с перемещением и работой в офисных помещениях не было. Уличная лестница у
них не высокая, но Георгий же не мог по ней подняться – приходилось
ждать, пока кто-то поможет ему вместе с каталкой, чтобы дальше проехать к лифту.
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Оказалось, что Георгию непросто попасть в туалет. У них на работе
четыре туалетных кабинки, и между двух помещений такая двусторонняя дверь на пружинах: легонько толкнешь и она сама закрывается,
раскачиваясь взад-вперед. Всем казалось, что это, конечно, удобно. А
для Георгия эта дверь оказалась кулаком, готовым нанести удар.
Марина рассказала, как ей очень мило запомнилось, с каким спокойствием и даже с самоиронией Георгий описывал свои бытовые проблемы. Чувство вины быстро подтолкнуло их к дальнейшим действиям.
При входе в дом сделали пандус, один из туалетов оборудовали необходимым образом, а болтающиеся двери и вовсе сняли – даже стало
просторнее. Все это было очень просто и заняло совсем немного времени. Марина сказала, что может показаться странным, но теперь, куда
бы она не шла, она везде обращает внимания на условия для людей,
передвигающихся на колясках. Я ответила, что после ее рассказа тоже
стала замечать такие вещи. ●
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Недуг – это
естественная часть
человеческой
жизни

B
H

советское время власти старались скрыть недуги (или, как
иногда говорят, инвалидность) людей. Тяжелый труд, война, депортации, тюрьмы и загрязнение окружающей среды
испортили здоровье многим невинным людям. К счастью,
люди в Эстонии всегда друг друга поддерживают и стараются понять. В свободной Эстонии высоко ценятся права
человека и человеческое достоинство. Не важно, врожденный это недуг, результат какой-то болезни или происшествия, или же последствия самого обычного старения – общество должно организовать свою жизнь в соответствии с
нуждами самых слабых. От этого выиграют все.

а самом деле, препятствия человеку чинит не его недуг, а такая среда, которая не позволяет из-за этого недуга быть наравне со всеми. Потому что
если все делать для молодых и здоровых людей, то другим будет необоснованно тяжело. Просто это неверная общественная норма! Для слабослышащего проблема состоит не в ухудшившимся слухе, а в том, что окружающая его среда
не дает ему достаточно возможностей, чтобы жить наравне с другими, несмотря
на слабый слух. Таким образом, недуг не преуменьшает или разделяет людей. Недуг – это естественная часть жизни, особенно в пожилом возрасте. Просто общество в случае различных нужд должно предоставить возможности, чтобы наравне
с другими участвовать в жизни общества. Многие пожилые не считают, что у них
есть какой-то недуг или инвалидность. Но если из-за здоровья есть ограничения,
то не нужно стесняться: это естественно. Просто нужно адаптироваться самому и
попросить об этом других, чтобы лучше справляться.
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Долгосрочная болезнь или тяжелое происшествие

ДI

лительным сроком отсутствия на работе считаются четыре месяца. В случае, если вы отсутствовали свыше четырех месяцев из-за болезни или возникшей в результате происшествия травмы, то работодатель имеет право
освободить вас от занимаемого места. Но до этого он все же обязан предложить вам другую работу, или адаптировать рабочее место в разумном объеме.
Адаптация рабочего места может означать дополнительное обучение работника,
адаптацию рабочей среды или изменение условий работы. Только после этого,
если работодатель не в состоянии предложить вам другую работу или если адаптация рабочего места объективно не представляется возможной, он может воспользоваться правом сократить вас.
В период активного лечения и последующего восстановительного лечения
за необходимую реабилитацию платит Больничная касса. Недуг и пониженную
трудоспособность для получения социальных услуг и пособий можно оценивать
лишь по окончании периода активного лечения и реабилитационного процесса,
который оплачивает Больничная касса. Сниженная трудоспособность и/или обнаруженный недуг еще не означает, что вы должны уйти с рынка труда.

Определение недуга

OI

пределение и назначение недуга, а также оценка трудоспособности – это
две различных вещи, которые часто путают. Зачастую они связаны между собой, но могут встречаться случаи, когда у человека с ограниченной
трудоспособностью отсутствует недуг, или же у человека с недугом трудоспособность не ограничена.
В медицинском смысле недуг, говоря простым языком, означает потерю какого-то органа или конечности, вызванное продолжительной болезнью физическое
отклонение или психическое расстройство.
Недуг подразделяется на три степени тяжести: глубокий, тяжелый и средний
недуг. Департамент социального страхования отдельно определяет недуг для человека трудоспособного возраста и человека, достигшего пенсионного возраста.
Несмотря на различия в связанных с возрастом категориях, подобное разделение
не исключает работу человека пенсионного возраста с недугом, если ему самому
хочется и здоровье это позволяет. Недуг можно впервые определить и в пенсионном возрасте, если здоровье ухудшилось. Вне зависимости от возраста в этом
случае у работника появляется право на адаптацию рабочего места.
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о разным причинам люди иногда нуждаются в вспомогательных средствах,
которые помогают лучше справляться с повседневными действиями. К примеру, к вспомогательным средствам относятся подгузники, тазобедренные
протезы, стулья для унитаза и душа, кресло-каталка, слуховые аппараты и т.п. Например, после операции на тазобедренном суставе могут понадобиться как стул в
душе, так и костыли.
Если вы достигли пенсионного возраста, то имеете право на льготу при приобретении вспомогательных средств. Льготу со стороны государства получите в
том случае, если вам выдана справка о вспомогательном средстве и личная карта вспомогательного средства. Льготные вспомогательные средства можно получить у предприятий, имеющих соответствующий договор с больничной кассой.
Поэтому заранее вы обязательно должны изучить, есть ли у предприятия договор.
Справку о вспомогательном средстве выдает семейный врач, врач-специалист,
мануальный и физиотерапевт, и на этой справке отмечается, какие вспомогательные средства необходимы в конкретном случае.
Личную карту вспомогательного средства можно получить в департаменте социального страхования. Для этого необходимо заполнить ходатайство на сайте
департамента социального страхования или обратиться в бюро обслуживания и
подать ходатайство на месте. Если вам уже выдана личная карта вспомогательного средства, то для каждого нового средства новая карта не нужна. Сгодится и
старая карта!

Право на обеспечение и адаптацию жилья

EI

сли вам сложно передвигаться по своему жилью из-за проблемы со здоровьем, то местное самоуправление должно помочь вам в адаптации жилья,
или же подыскать подходящее жилье. Эта социальная услуга называется
услугой по обеспечению жильем и за помощью нужно обратиться в местное самоуправление. Цель адаптации жилья – обеспечить человеку с трудностями в передвижении предельно самостоятельную и нуждающуюся в минимальной посторонней помощи жизнь в собственном доме, а также при входе и выходе из него.
Самоуправление должно исходить из принципа, чтобы человек с недугом мог
как можно дольше жить в своем доме.
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Фото: Каупо Киккас

«Я учу эстонский, потому
что хочу знать и понимать язык
страны, в которой живу».

Светлана Попова
пенсионерка
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первую очередь, каждый человек сам отвечает за свое благополучие. Но
если человек слишком больной, чтобы отвечать за себя, и недостаточно
обеспеченный, чтобы нанять персонал или оплачивать место в доме попечения? В этом случае следует обратиться за помощью в местное самоуправление.
Среди прочего, местное самоуправление рассмотрит, смогут ли и в каком объеме
поддерживать нуждающегося в помощи человека супруг(а), дети и внуки, чтобы
их благополучие от этого не пострадало.
На самом деле, ни один закон не обязывает никого лично заботиться о своем
совершеннолетнем родственнике или же нести непосильные расходы по уходу в
попечительском доме. Можно брать с человека плату за социальные услуги, но их
оплата не должна превышать его возможности.
По закону о семье, близкие должны нести расходы на содержание, но в таком
объеме, чтобы это не наносило вред их собственному обычному содержанию (ст.
102 ч. 1). Это положение закона создано, чтобы защищать людей от ситуации, в
которой финансовая поддержка близких будет им не по силам и нанесет ущерб их
обычной жизни.
Чтобы члены семьи справились с уходом за пожилым близким, своим жителям
должны прийти на помощь местные самоуправления, то есть города и волости.
Хотя, как уже было сказано выше, основная ответственность сейчас ложится на
самого человека. Самоуправление помогает в том, что сам человек не способен
или не может выполнить.
Местные самоуправления должны определить, может ли нуждающийся в помощи платить за необходимую услугу и в каком объеме он сам или с теми родственниками, кто его содержит. Если денег самого человека, его детей или внуков
не хватает, то самоуправление должно прийти на помощь и обеспечить место в
попечительском доме (который иногда называют домом престарелых).
Если самоуправление говорит детям или другим родственникам пожилого человека, что их близкому невозможно оказать необходимую социальную услугу,
потому что на территории города или волости нет попечительского дома или в нем
нет свободных мест, то по закону подобное обоснование не разрешено. Если такая
ситуация возникнет, то город или волость все же должны найти решение: например, место в попечительском доме в другом самоуправлении, чтобы исполнить
свои обязанности и организовать необходимый для человека уход.
По закону город или волость каждый раз должны вынести письменное взвешенное решение о том, какова необходимость человека в помощи, в какой социальной услуге он нуждается, и сколько ему самому придется за это заплатить.
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Решение должно быть основательно обоснованным. Если стороны не согласны с
решением, то его можно оспорить в суде. В суде оспаривается письменное решение местного самоуправления. Поэтому не следует смиряться с устным ответом
волостной или городской управы, а необходимо всегда просить о письменно обоснованном решении. На основании этого решения нуждающийся в помощи человек может оценить, были ли нарушены его права: например, неверно оценили необходимость в помощи, предложили неподходящую помощь, вообще отказались
от помощи или потребовали за социальные услуги слишком большую плату, и будет ли оспаривание решения в принципе целесообразным.

Оценка трудоспособности

TI

рудоспособность оценивается с 16-летнего возраста до пенсионного возраста. Трудоспособность оценивает Касса по безработице, а недуг назначает Департамент социального страхования, но и то и другое можно сделать
разом. Оценка трудоспособности покажет, в каком объеме человек с проблемами
со здоровьем может работать, и в какой поддержке он нуждается, чтобы продолжать работать. Человека можно признать трудоспособным, частично трудоспособным, или же решить, что трудоспособность отсутствует. В случае частичной и
отсутствующей трудоспособности выплачивается пособие по трудоспособности, в
пенсионном возрасте ему на смену придет пенсия. Важно знать, что право на выполнение посильной работы есть как у человека с частичной трудоспособностью,
так и у человека с отсутствующей трудоспособностью, но в этом случае человек
имеет право на 35-дневный или по договоренности с работодателем даже более
длительный отпуск.
У человека пенсионного возраста трудоспособность оценивается лишь в исключительных случаях (ЗоПТ ст. 2 ч. 3). Например, снижение трудоспособности
может быть нужно оценить для получения компенсации за какое-то происшествие
(авиакатастрофа, несчастный случай на производстве).
Работник со сниженной трудоспособностью также имеет право на услуги Кассы по безработице, цель которых – помочь человеку продолжать работать. Для
получения услуг свяжитесь с Кассой по безработице, чтобы совместно подобрать
подходящие услуги. Например, можно пользоваться защищенной работой, вспомогательными средствами, консультированием, работой с опорным лицом, трудовой реабилитацией, пособием на поездку на работу и т.п.
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едуг и сниженная трудоспособность не мешают вам работать и реализовывать себя. Но возникают права на помощь и адаптацию, которая поможет
вам продолжать работать на равных с остальными. Обязанность обеспечить и организовать адаптацию ложится на плечи работодателя (ЗоРО ст. 11 ч. 2 и
ЗоПТ ст. 101 ч. 4).
Требование применения необходимых мер – ни то же самое, что требования
к доступности здания. Доступность – это общее требование, которое не связано
с нуждами конкретного лица, а обязывает при строительстве новых и реновации
старых зданий обеспечить доступность для людей с недугом. А соответствующие
меры применяет работодатель к конкретному работнику, чтобы позволить ему ходить на работу и выполнять работу. Иными словами, новое или реновированное
здание должно быть доступным и в том случае, если в здании не работают люди
с особыми потребностями, а работодатель должен адаптировать помещения для
работника с особыми потребностями и в том случае, если у здания нет доступности.
К необходимым действиям по адаптации, которые разрабатываются совместно
с работником, могут относиться какие угодно изменения, необходимые для того
чтобы человек мог выполнять свою работу предельно эффективно. В законе не
приводится возможного перечня или же нет ограничений, поскольку люди, их особые потребности и выполняемая работа могут сильно отличаться и нуждаются в
различном подходе. В том числе, к адаптации может относиться повышение доступности рабочей среды, изменение рабочих помещений и освещения, закупка
вспомогательных средств, гибкий график, письменное общение вместо устного,
работа с опорным лицом, помощь сурдопереводчика, помощь чтеца или сопровождающего и многое другое. ●

Сокращения
ЗоРО – закон о равном обращении
ЗоПТ – закон о пособии на трудоспособность

НАСТРОЕНИЕ
Как справиться с изменениями в жизни?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Привет, это Лариса.
Теперь я расскажу вам историю о своей маме.
Она живет одна на хуторе своих родителей, и сама выращивает картошку и все остальные овощи. В саду у нее кустарники и яблони, также она держит кур. Всегда приятно приехать
в места детства, но работы там всегда выше крыши. Мой муж
тоже говорит, что вдобавок к обязанности работать мы еще и
обязаны работать в саду. Но это он скорее шутит.

KI

огда моя мама впервые сказала, что она до следующей весны
не протянет, я подумала, что это обычные разговоры и люди в
таком возрасте периодически произносят подобные фразы.
Но когда она стала повторять это регулярно, то я поняла, что она так
и думает. Мама все время беспокоилась, что она не успеет выполнить
все работы на участке. Однажды по осени собиралась бросить все, а
потом только картошку. Она не была больна, но, конечно, сил с годами становится меньше. Затем мы стали ссориться по мелочам. Мама
была недовольна и не разговаривала часами, когда мы приезжали к
ней по субботам позже обещанного. Иногда звонила и плакалась, что
не справляется, что болят колени и спина.
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Мой муж сказал, что мы не можем каждый раз мчаться к маме, когда
она жалуется, что не справляется по хозяйству. Мы обсудили с мужем,
что нужно серьезно поговорить с мамой. Большой огород ей больше не
по силам, но она привыкла, что все овощи нужно выращивать самой.
Мы поговорили с мамой. Вначале она подумала, что мы больше не
хотим к ней приезжать, потому что она старая и больная. Мы пояснили,
что очень хотим приезжать, но мы не хотим, чтобы она все время была
беспокойной и грустной. Она поняла, и вскоре этот разговор забылся.
У нее укоренилось понимание, что она должна снабжать нас продуктами. Мы разъяснили, что ради нас никто не должен ничего выращивать,
чтобы было что принести с грядки на стол. Это не повод для шуток, но
мы с мужем отметили, как мамины любимые телепередачи стали ухудшаться, а ее знакомые стали менее приятными людьми. В зависимости
от того, насколько она беспокоилась за свое благополучие.
Мы вновь и вновь разговаривали. Что важны не картошка, свекла,
морковка или брюква, которые мы можем купить на рынки и сами привезти в ее погреб. Важно то, чтобы она чувствовала себя хорошо и не
боялась. Паши землю столько, чтобы это было в радость. В хорошем настроении сеешь, пропалываешь и собираешь урожай. Изменения были
не легкими и было тяжело превратить грядки в газон, но за одно лето
мама привыкла, что это не конец света, если у тебя нет больших полей.
Самые главные проблемы все же в голове. Если за долгие годы привык
жить одним образом, то начать жить по-другому и легче кажется каким-то предательством своих принципов. Ведь физически мама остается тем же человеком, но она стала значительно более жизнерадостной, потому что справляется. Прямо здорово приезжать к ней в гости.
Следит за жизнью и строит планы. Даже завела собаку, которая теперь
гуляет по участку. ●
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У каждого бывают
дни, когда мы
чувствуем себя
хорошо

A

бывают дни, когда мы тревожимся или беспокоимся. Некоторые могут посчитать нормальным, когда пожилой человек более сердит, раздражителен и о чем-либо беспокоится. Такие перепады настроения считаются частью старения,
которое, как считается, связано с ухудшением физического
здоровья. Тем не менее, ряд научных исследований показывает, что, хотя с возрастом у людей появляется больше
физических заболеваний, они не влияют на их общее настроение. Скорее,
люди в солидном возрасте позитивны, что не означает, что они не испытывают негативных чувств.
Многие вещи могут повлиять на настроение в любом возрасте. Адаптация к любым изменениям может оказаться непростой. Однако если это
не по силам, то длительное недомогание может привести к депрессии
или чрезмерной тревожности.
По данным Всемирной организации здравоохранения, у зрелых людей
как депрессия, так и тревожные расстройства диагностируются недостаточно часто. Вероятно, это связано с тем, что человек, его родственники или семейный врач вовремя не замечают симптомы, потому что их не
распознать или их затмевает другое заболевание. Поэтому очень важно,
чтобы каждый пожилой человек знал для себя, какие могут быть признаки депрессии и чрезмерного беспокойства, чтобы они могли предотвратить их и рассказать семейному врачу о симптомах на ранней стадии.
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Как распознать депрессию?

BI

любом возрасте могут быть периоды, когда человек чувствует себя хуже
обычного, но это не всегда депрессия. Однако, если по крайней мере три из
перечисленных ниже симптомов сохраняются в течение нескольких недель
или дольше, обязательно поговорите об этом со своими близкими и с семейным
врачом.

□ Настроение пропа-

□ Воздерживаетесь

□ Внешний вид стал

□ Вы более уставший,

□ Вы более нервный,

□ Вы задумывались о

ло или вы грустный
утомленный чем
обычно, или постоянно чувствуете
нехватку энергии

□ Вы утратили преж-

ний интерес к людям и вещам, которые дают ощущение
благополучия

□ У вас случаются

необоснованные
приступы плача

□ Сон изменился:

бессонница, сложно уснуть, просыпаетесь значительно
раньше, ночью
часто не спится или
хотите спать больше обычного

от общения

вздорный и легче
раздражаетесь

□

Вам кажется, что вы
думаете значительно медленнее

□

Повседневные
действия требуют
больших усилий,
нежели прежде

□ Вы беспричинно испытываете чувство
вины, бесценности,
безнадежности или
беспомощности

□ Упала способность

неухоженным

самоубийстве

□ Вещи больше не
запоминаются

□ Дом не настолько в
порядке, как обычно

□ Боль, чувство неу-

добства или другие
физические жалобы, которым не
найти объяснения

□ Аппетит значительно хуже или наоборот лучше

к концентрации

Сфотографируй
и сохрани!
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сли вы хотите умереть, может показаться, что все проблемы неразрешимы,
и вам будет плохо. Эти мысли и чувства очень реальны для вас, но на самом
деле депрессия искажает способность человека мыслить реалистично. Пожалуйста, не забывайте, что депрессия излечима.

●

Знайте, что вы не один и не сошли с ума.
Есть много других людей, которые думали так же в своей жизни и чувствовали, что единственный способ избавиться от забот – это умереть. Это признак
того, что вам больно. Но есть и другие способы избавиться от боли.

●

Поговорите с кем-нибудь.

		 Найдите кого-нибудь, с кем можно поговорить о своем желании умереть.
Может быть очень сложно сказать об этом, но разговор помогает избавиться
от гнетущего ощущения и служит первым шагом на пути к исцелению. Поговорите со своим другом или членом семьи. Всегда есть возможность поговорить со специалистом (например, социальным работником, семейным
врачом, психологом, психиатром, батюшкой в церкви) или незнакомцем, который остается анонимным.

●

Подождите.

		 Подождите 10 минут. Подождите 1 час. Подождите 1 день. Если вы чувствуете,
что не можете двигаться вперед по жизни, подождите некоторое время, прежде чем сделать последний шаг. Как бы тяжело вам не было, напоминайте
себе, что сейчас вам плохо, но со временем чувства изменятся. Подождите
для начала 10 минут, затем один час. Пообещайте себе подождать один день,
прежде чем умереть по своей воле. Еще лучше, если вы пообещаете в течение одного дня кому-нибудь рассказать о своем желании умереть.

●

Позаботьтесь о своих базовых потребностях.

		 Если очень больно, то можно забыть про еду, питье и достаточный сон или же
они покажутся бессмысленными, также можно забыть принять лекарства. Но
это нужно сделать. Если у вас нет аппетита, съешьте хотя бы половину бутерброда или одно яблоко.
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Выйдите на улицу и пройдитесь.

		 Если сама идея выйти на улицу кажется невыполнимой задачей, начните, например, с того, что встаньте и проветривайте комнату по 15 минут дважды в
день. Знайте, что всего 15 минут ходьбы на свежем воздухе помогут выработать эндорфины, которые постепенно улучшат ваше настроение.

●

Ищите общество другого человека.

		 Общение с близким человеком помогает облегчить чувство одиночества.
Если вы сможете рассказать другому о своих заботах, вы почувствуете облегчение и сможете обрести новые силы для решения проблем. Если слушать других и делать что-то вместе, то свои мысли проходят, а это помогает
сократить негативные чувства.

●

Действуйте.

		 Сама мысль о том, чтобы встать с постели, может показаться слишком сложной задачей в трудное время, но бездействие только усугубляет негативные
ощущения. Поэтому совершенно необходимо встать с постели и сделать чтото, даже если это кажется тривиальным и маленьким, например, причесать
волосы и накрыть на стол, вымыть вчерашнюю посуду, выйти на улицу и прогуляться вокруг дома. Выполнение каких-либо действий помогает отвлечь
внимание от темных мыслей и дает вам ощущение, что вы что-то сделали в
этот день.

●

Разработайте для себя план безопасности.

		 Это такая пошаговая инструкция, которая поможет вам справиться с кризисным периодом. Запишите на бумажке или в тетрадке:
●
		
●
●
●

мысли и действия, которыми заниматься, чтобы отвести в сторону
гнетущие мысли;
к кому обратиться, если больше нет сил;
места и контактные данные круглосуточной помощи;
продумайте и запишите все причины, из-за которых стоит прожить
хотя бы еще один день.

Храните эту инструкцию в удобном месте, чтобы можно было легко ее найти.
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Куда обратиться за помощью?

EI

сли у вас есть вопросы по психическому здоровью, проблемы или подозрения, что вы больше не знаете, как двигаться дальше, что предпринять, чтобы
помочь себе, с кем поговорить или к какому специалисту обратиться, то свяжитесь с семейным врачом или напишите электронным консультантам Peaasi.ee:
peaasi.ee/ru/kysi-noustajalt.
Ваши данные будут держать в тайне и не спросят денег за консультирование.

Если проблема велика и требует срочного решения, то обратитесь
за помощью по следующим телефонам:
●		Кризисный телефон помощи жертвам: 116 006 (24 h)
● Душепопечительский телефон: 116 123 (24 h)
● Линия жизни: 655 8088 (по-эстонски), 655 5688 (по-русски).
Телефон линии жизни работает ежедневно с 19:00 до 07:00.

Или обратитесь на внеплановый прием:
●		Дежурное отделение психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650
		(24 h) Палдиски мнт., 52
●		Дежурное отделение психиатрической клиники в Тарту: 731 8764
		(24 h) Рая, 31
●		Дежурное отделение психиатрической клиники в Пярну: 516 0379
		(24 h) Ристику, 1
●		Дежурное отделение психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255
		(24 h) Ямеяла, Парги теэ, 6
●		Отдел экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 h) Хайгла, 1
●		Отдел экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 h) Ахтме мнт., 95
●		Скорая помощь: 112 (24 h)

Полезный
совет!

Старость в радость | НАСТРОЕНИЕ. Как справиться с изменениями в жизни?

81

Как распознать излишнюю тревожность?

УI

каждого бывают дни, когда они чувствуют себя очень хорошо, и дни, когда
они чем-то встревожены или обеспокоены. Тревога играет важную роль в
выживании, поскольку заставляет человека собраться вместе, чтобы найти
выход из сложной ситуации. Благоприятное беспокойство превратилось в чрезмерную тревогу или тревожное расстройство, если оно мешает повседневной
жизни или длится долгое время.
Если хотя бы три из описанных в таблице симптомов сохраняются в течение месяца или более, вы можете быть чрезмерно тревожными.

□ Вы сами заметили

или другие сказали
вам, что у вас есть
проблемы с концентрацией или память
стала хуже

□ У вас постоянные

беспокойные мысли, от которых никак не избавиться

□
□

Порой чувствуете
учащенное сердцебиение или нарушения ритма
Вы физически беспокойны, не можете
спокойно усидеть
на месте

□ Вы сами заметили

или вам сказали
другие, что ваше
настроение быстро
меняется

□ Вы боитесь смерти

□ Вы чувствуете сами □ Вы испытываете
или вам сказали
другие, что легко
раздражаетесь

□ Вы заметили, что

бывают моменты,
когда вы боитесь
потерять контроль
над собой

□ Проблемы с засы-

панием или прерывистый сон

общее мышечное
напряжение, очень
сильное напряжение в некоторых
частях тела или в
голове и шее

□ Вы чувствуете, что

у вас внутренний
тремор. Вы видите,
что ваши руки или
ноги слегка дрожат

У вас постоянная
□ Интенсивное снятие □ тошнота или тошстресса

□ Вы везде чувствуете боль или постоянную головную
боль

□ Вы постоянно чув-

нота встречается
чаще, чем раньше

□ Вы стали больше

потеть, в целом или
же в определенных
ситуациях

ствуете усталость
или слабость

Сфотографируй
и сохрани!

82 Старость в радость | НАСТРОЕНИЕ. Как справиться с изменениями в жизни?
Почему возникает депрессия или тревожность?
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астроение может ухудшиться в любом возрасте и по многим причинам.
Некоторые из причин характерны именно для людей в солидном возрасте. Повод для беспокойства возникает в том случае, когда сразу несколько
проблем возникают одновременно.

Стресс из-за утраты и тяжелых жизненных событий
В старости может быть несколько тяжелых потерь или жизненных событий
сразу или с очень небольшой разницей. Например, за несколько месяцев
вы можете узнать, что у вас диагностировали серьезное заболевание, и ваш
лучший друг и одноклассник умерли. Утратой и тяжелая ситуацией может
стать и необходимость отказаться от любимого увлечения из-за здоровья
или ухудшения экономического положения.Изменение окружающей среды
Привыкание к новому может занять больше времени, чем в молодом возрасте. Часто уже нет необходимости жить в жилье для большой семьи, и,
например, переезд из многолетнего привычного дома на новое место означает привыкание к новым повседневным деталям и новым соседям.

Физическая сила снижается
Хотя душа жаждет, возможно, больше не удастся сделать все так быстро
или в таких же объемах, как пять или десять лет назад. Может случиться, что
по сравнению с прежними временами, может так или иначе потребоваться
сделать перерыв, чтобы иметь возможность продолжать. Адаптация к такой
перемене может привести к плохому настроению.

Память может подвести
Путаницу и фрустрацию могут вызвать деменция, болезнь Альцгеймера и
проблемы кратковременной памяти. Понимание того, что больше нельзя
всегда доверять своей памяти или справляться самостоятельно в любой
ситуации, вызывает беспокойство и тревогу. Так же влияет и снижение концентрации.

Физические болезни
Расстройствам психического здоровья также способствуют болезни, которые чаще встречаются в пожилом возрасте, такие как диабет, гормональные изменения, инсульт, инфаркт, высокое кровяное давление, хроническая
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боль, злокачественные новообразования и болезнь Паркинсона. Чрезмерное беспокойство также может быть вызвано только диагнозом хронического заболевания. Это особенно актуально, если вы слишком беспокоитесь
о том, каким может быть течение болезни, как вы переносите лечение или
насколько болезнь будет мешать вашему образу жизни.

Алкоголь и лекарства
Злоупотребление алкоголем пожилыми людьми часто упускается из виду.
То же самое и с злоупотреблением или неправильным использованием
безрецептурных лекарств. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, также могут вызывать побочные эффекты и трудности с концентрацией
внимания. Всегда говорите со своим семейным врачом о любых проблемах,
возникающих из-за приема этого лекарства.

Недостаточная физическая активность
Ежедневная физическая активность помогает поддерживать когнитивные
способности человека: память, способность к концентрации, скорость мышления. Чем старше, тем меньше люди двигаются, и тем больше остаются
дома при нашей погоде зимой, опасаясь падения на скользкой дороге.

Нарушения сна
С одной стороны, нарушения сна – это симптомы депрессии и тревожности,
но с другой стороны, по мере того, как люди становятся старше, их сон становится более поверхностным. Это, в свою очередь, означает, что человек
может неоднократно просыпаться в течение ночи, но снова заснуть может
быть труднее, чем в более молодом возрасте. Продолжительность сна в течение суток обычно остается неизменной, но часть сна приходится на дневной сон. Если человек не знает, что такие изменения нормальны, это может
привести к чрезмерным переживаниям.

Одностороннее или недостаточное питание
У людей в солидном возрасте могут быть проблемы с получением, приготовлением, употреблением в пищу и усвоением необходимой еды. Из-за побочного действия лекарств могут измениться вкус и аппетит, может уменьшиться чувство жажды. Все это приводит к тому, что человек не получает
достаточно энергии, витаминов и минералов с пищей.
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Слишком мало положительных эмоций от
различных действий
Всем нужны положительные эмоции! Если физические возможности меняются и социальных контактов становится меньше, может легко случиться
так, что пожилой человек больше не находит ничего положительного в своей жизни. И когда начинаешь вспоминать, как все когда-то было так красиво и хорошо, печаль становится еще глубже.

Социальная изоляция, страх одиночества и
потери независимости
Смерть близких или их серьезные заболевания и собственные хронические
заболевания могут создать ситуацию, когда остается очень мало времени
для общения с другими людьми. Отсутствие социальных контактов может
вызвать чувство одиночества и страх остаться в стороне от жизни. Как чрезмерное беспокойство, так и депрессия могут привести к опасениям по поводу того, что в какой-то момент своей жизни вы не сможете справиться, в том
числе в финансовом отношении, или что больше не сможете передвигаться
самостоятельно, например, водить машину, или даже возникнет необходимость переехать из дома к детям или в дом престарелых.se.

Как справиться с трауром?

БI

олее четверти эстонских женщин живут одни. У нас очень большая разница в
средней продолжительности жизни мужчин и женщин.
Чем старше мы становимся, тем выше вероятность того, что мы столкнемся
с утратой и смертью. С возрастом люди должны приспосабливаться как к физическим, так и к эмоциональным изменениям, и способность справляться с ними
зависит как от прошлого опыта, так и от наличия поддержки со стороны других. В
каком-то смысле траур может быть вызван нехваткой ощущения более молодой
версии себя, не говоря уже о трауре по супругу, друзьям или ребенку.
Хотя была предпринята попытка описать переживание траура в упрощенной
форме на разных этапах и моделях, важно помнить, что траур каждого человека
уникально. Точно так же поведение человека во время траура уникально: некоторые становятся активными, некоторые просто хотят спать, пока не пройдет ужасное
чувство. На чувство траура может повлиять либо предыдущий опыт утраты, либо
общий стресс. Траур может сопровождаться чувством отчаяния, гнева, беспокойства и вины и даже облегчением или покоем.
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Как совладать с собой? Фазы
Сразу после утраты возникает шок. На этом этапе нельзя по-настоящему понять,
что произошло, и даже можно отрицать то, что произошло. Одни люди как парализованные, другие как в тумане, машинально продолжают что-то делать. Некоторые отвечают сильным беспокойством или возбуждением, но также может наблюдаться чередование онемения и беспокойства.
Обычные признаки фазы шока – отрицание, отсутствие эмоций, чувство нереальности, плач, крик, паника. Очевидное отсутствие эмоций может сбивать с толку
как человека, так и окружающих. Однако не все события можно сразу принять и
полностью понять их. Шоковое состояние может даже защитить человека. Когда
масштаб события постепенно осознается, у человека есть время приспособиться.
В фазе реакции человек постепенно начинает понимать, что произошло и что это
для него значит. Вначале могут возникнуть странные ощущения или переживания, например, ощущение присутствия потерянного любимого человека, его голоса или прикосновения. Это означает, что человеческий мозг еще не полностью
адаптировался к новой реальности. Воспоминания могут часто возникать как во
время бодрствования, так и во сне. Они могут быть вызваны звуком, запахом или
словом. Воспоминания могут быть тревожными или пугающими. Важно, чтобы в
течение этого времени кто-то выслушал скорбящего и поддержал его или ее в повседневной жизни.
Чувства в фазе реакции могут быть очень сильными. Человек может почувствовать себя неспособным переносить это и потерять сознание. Он не может поверить, что сможет справиться с ситуацией. Общие признаки этой фазы включают
страх и беспокойство, обвинение себя или других, бессонницу, потерю аппетита,
усталость, тошноту и другие физические симптомы.
На этапе обработки человек начинает понимать, что произошло. Он больше не
сомневается в том, что произошло, и понимает, что изменения и потери, связанные с произошедшим, реальны. Человек готов к новой ситуации.
Эта фаза характеризуется проблемами с памятью и концентрацией внимания,
раздражительностью, уходом от социального взаимодействия. Человек начинает
думать о будущем. Только сейчас действительно начинается горе.
На этапе пересмотра то, что произошло, постепенно стало частью человеческой
жизни. О потеря больше не думаешь постоянно, хотя время от времени боль появляется снова. Человек может двигаться вперед по жизни, а также радоваться
жизни.
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Шесть советов: как справиться со скорбью*
● Важно найти баланс между горем и возвращению к участию в нормальной жизни.
● Помните, что покойный никогда не будет забыт, он будет жить в вашем
сердце.
● В семье важно быть открытыми, прямыми и честными друг с другом.
● Совместные занятия, особенно совместный прием пищи, объединяют
семью.
● Находите совместные занятия и ставьте новые цели.
● Знайте, что существуют определенные методы самопомощи, которые
можно использовать при тоске, гневе, тревоге, проблемах со сном и
других неприятных симптомах. Обратитесь за помощью к семейному
врачу.
Когда близкие начинают уходить из-за смерти или изменений в жизни, важно
найти способы наладить связь с другими людьми. Сохраняйте свой распорядок
дня, делайте обычные шаги, чтобы поздороваться с людьми, даже на прогулке или
в магазине. Также посетите тропы для походов, местные культурные учреждения,
такие как библиотека или музей.
Если у вас нет никого, с кем можно было бы время от времени говорить, или вы не можете проводить много времени вне дома, то вам поможет Jututaja (jututaja.ee). Это такая
инициатива, при помощи которой можно найти молодого
человека, с которым можно иногда поговорить (телефон
5683 0646). Также всегда можно позвонить по круглосуточному телефону поддержки 116 123.

Полезный
совет!

Что делать для профилактики депрессии
или тревожности, и чтобы справиться с ними?

EI

сли вы заметили за собой чрезмерное беспокойство или постоянные перепады настроения, обязательно поговорите со своим семейным врачом и
близкими. В наши дни существуют лекарства и различные формы терапии
для лечения психических расстройств. Но для предотвращения повседневных трудностей, а также чтобы лучше справиться с ними, можно многое сделать самому.

*На основании книги Toimetulek leinaga, составленной Атли и Кари Дирегров.
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Фото: Арон Урб

«Нельзя избавиться
от траура, с ним нужно
свыкнуться. Не чувствовать себя
одинокой, а понять, что жизнь
еще может тебе что-то дать.
Нужно двигаться вперед».

Юлле Гришаков
ландшафтный архитектор,
основатель Kivisilla OÜ
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Например, обычные ежедневные физические нагрузки повышают уровень гормонов в организме, что помогает поддерживать хорошее настроение. Если нет садоводства, для ежедневных занятий подойдут прогулки на свежем воздухе, занятия йогой, танцы, водная гимнастика, плавание или легкие силовые упражнения.
Все это важно делать регулярно.
Ежедневное общение с другими людьми вызывает множество разных эмоций.
Было бы особенно хорошо, если бы в круг общения входили люди разного возраста. Помимо общения с близкими, можно записаться в кружок или клуб. Определенно стоит использовать каналы онлайн-общения, особенно если близкие люди
живут далеко или ваша мобильность очень ограничена.
В каждом дне можно найти что-то, что заставит вас чувствовать себя хорошо:
книгу, любимую музыку, радио- или телепередачу. Вкусная и полезная еда также поддерживает хорошее настроение. По мере того, как вы становитесь старше,
ваши вкусовые рецепторы могут измениться, и вам могут не нравиться блюда, которые вы раньше любили. В этом случае важно попробовать что-то другое, а не
есть насильно или вообще не есть. Не пропускайте приемы пищи и пейте достаточно жидкости.
У работающего человека так или иначе есть определенный распорядок дня, но
хороший распорядок дня особенно важен для пенсионера, который не работает. Так лучше помнить, что и когда предстоит, и помогает чувствовать, что жизнь
находится под моим контролем. Помимо вашего собственного благополучия, это
также придает вашим близким чувство безопасности. Если вы живете один, было
бы хорошо, если бы у вас был один или два человека, которые знакомы с вашими
ежедневными или еженедельными планами и лекарствами, которые вы принимаете ежедневно. Это придаст вам уверенности, что, если что-то случится, есть ктото, кто сможет отреагировать.

Одиночество: что делать?

ПI

од одиночеством обычно подразумевается, что оно приводит к негативным
переживаниям. Но пребывание в одиночестве может быть нейтральным
или вызывать положительные чувства. Например, если многодетная мама
может быть одна хотя бы полчаса в день, она будет довольна и счастлива. Одиночество же, напротив, это чувство, которое сопровождается негативными чувствами и мыслями. В целом, одиночество – это внутреннее убеждение и ощущение,
что в вашей жизни не хватает чего-то важного.
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В одиночестве человек испытывает хотя бы одно из следующего:
●
●
●
●

чувствует, что у него нет никого, с кем разделить печали и радости;
убежден, что его жизнь, мысли и чувства никого не интересуют;
чувствует, что он в стороне от жизни;
может чувствовать себя брошенным, слабым, беспомощным.

Почему человек становится одиноким?
У одиночества может быть несколько причин, которые зачастую
проявляются вместе:
● человек остался без работы;
● ухудшение экономического положения;
● сокращение возможностей для перемещения (например, вы больше не
можете водить машину);
● смерть близких;
● друзья и хорошие родственники тяжело заболевают и связь с ними утрачивается;
● физические заболевания, ограничивающие подвижность, а также препятствующие социальной активности;
● здоровье больше не позволяет заниматься прежними увлечениями;
● ненужный страх стать надоедливым стариком для молодого поколения;
● завышенные ожидания от новых знакомств и событий.
Важно знать, что любую причину одиночества можно преодолеть. Есть несколько возможных выходов из любой сложной ситуации. Правда, смерть любимого человека часто оставляет в нашей жизни брешь, которую нельзя заполнить
чем-либо равнозначным, но можно найти другие занятия и знакомства, которые
существенно облегчают одиночество.

Душепопечитель выслушает и поддержит

OI

дин из способов – поговорить с душепопечителем. Как люди, мы все
являемся хранителями друг друга и своих душ, но душепопечитель как
отдельная профессия является христианским богословом и советником.
Душепопечитель – это слушатель, наблюдатель и сторонник, который помогает
вам понять и осмыслить то, что произошло в жизни, и найти в себе силы справиться с этим. Душепопечитель – спутник умирающего до его ухода в вечность, а
также помощник и утешитель близких в горе, помогающий обрести мужество, душевный покой и надежду даже в самой безвыходной ситуации. Пастырская забота
всегда основана на том, что нужно нуждающимся.
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Расскажите о своей жизни

Нам всем необходимо ощущение того, что нас понимают. Нам нужно напоминание
о том, что у нас есть своя уникальная биография, наши отношения и особый опыт.
Нам также нужны заверения в том, что мы ценим людей даже в самом беспомощном положении.
● Хорошо найти отзывчивого и надежного слушателя, которому можно рассказать о себе, с которым можно поделиться своей биографией
и опытом. Расскажите о том, что было драгоценным в жизни, что вызвало радость и печаль, что вы чувствуете сейчас, на что надеетесь и
по чему скучаете.

Как найти смысл жизни

Во время жизненных трудностей мы можем задаться вопросом, в чем смысл всего этого. Когда человек страдает серьезным заболеванием или неожиданным изменением в жизни, будь то смена места жительства, развод, потеря дохода, или
когда смерть забирает у нас любимого человека, это может буквально сбить нас
с ног. Трудно увидеть в этом какой-либо более глубокий смысл. Мы спрашиваем,
почему это произошло, что мы сделали неправильно в жизни, чем заслужили эти
страдания и как справиться с тем, что нас ждет впереди.
Один из возможных ответов: жизненные трудности отодвигают незначительное на задний план и показывают нам, что действительно важно в жизни. Нашим
ответом может быть примирение с задачами, которые ставит жизнь и наша ситуация. А примирение может породить новые цели, придать бодрости, душевного
покоя и радости.
● Когда вы думаете о важных событиях в вашей жизни, трудных переживаниях, невзгодах и о том, как вам все удавалось, спросите себя,
чему вас научили те трудные времена, в чем именно вы стали умнее.

Благодарность

Мы можем быть благодарными за каждый день нашей жизни. Мы можем быть
благодарны за то, что родились в этом мире, что у нас были успехи, трудности,
любовь и забота. Мы можем быть благодарны всем, с кем жизнь связала нас, за
нашу семью, близких, друзей, нашу работу и профессию. Мы благодарны за все,
что произошло в нашей жизни, потому что это наша уникальная жизнь.
● Когда вы встаете каждое утро и ложитесь спать вечером, перечислите те вещи, за которые вы можете быть благодарны. Помимо радости, вспомните трудности, которые вы успешно преодолели и которые
вас чему-то научили. Подумайте о людях, которых вы любите, которые
заботились о вас и помогали вам.
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В конце жизни

О конце жизни, уходе из жизни и смерти тяжело говорить не только пожившему
или тяжелобольному человеку, но и здоровому, вполне жизнеспособному человеку. Однако все мы как люди знаем, что мы смертны. Как и рождение, смерть – это
часть жизни. В конце жизни у души могут возникнуть глубокие вопросы – какой
была моя жизнь, какие у меня отношения с близкими – и чувства: разочарование,
вина, прощение.
Также мысли о вечности и тема похорон. Говорить об этом часто бывает сложно,
потому что вам не нужно ни с кем делиться своими мыслями, чувствами, страхами
и фантазиями. Любимые люди либо не могут, либо не решаются говорить об этих
проблемах, либо человек не хочет огорчать и шокировать своих близких проблемой смерти. Но этими темами нужно делиться, они похожи на тупиковые идеи, которые ищут выход и вызывают беспокойство, когда о них нельзя говорить.
● Если вам нужно поделиться мыслями о конце жизни, найдите кого-нибудь, кому вы доверяете, будь то член семьи, друг или душепопечитель. Рекомендация близким: если с вами хотят поговорить о смерти и связанных с ней проблемах, то близкому человеку рекомендуется
внимательно слушать, а также замечать, о чем молчит говорящий, и
подтолкнуть его открыть себя. Все чувства и мысли дозволены, и нужно их пережить. Эти разговоры могут привести к примирению и душевному спокойствию как для говорящего, так и для слушателя.

Как избавиться от чувства одиночества?

СI

амый эффективный способ, который на первый взгляд кажется простым, –
действовать. Однако очень трудно действовать человеку, который долгое
время жил в одиночестве, потому что высока вероятность, что он также
грустит и теряет надежда что-то изменить. Однако именно самые простые и, казалось бы, небольшие изменения в повседневной жизни и в том, как мы мыслим,
помогут вам шаг за шагом избавиться от одиночества! Итак, если вы в депрессии
или чувствуете себя истощенным, начните с одного или двух изменений в месяц.
Этот процесс, вероятно, займет много времени, от нескольких недель до нескольких месяцев, но игра стоит свеч.

Сами свяжитесь с другими людьми

Не думайте, что никто не хочет с вами общаться. Если вы хорошо ладили с кем-то
в прошлом, вероятно, это актуально по сей день. Отношения портятся по разным
причинам, например, из-за быстрого темпа жизни. Позже может возникнуть подозрение, что, может быть, этот человек больше не хочет со мной общаться. Наверное, хочет.
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Выходите из дома

Большинству людей нужен новый опыт и взаимодействие с другими людьми, чтобы чувствовать себя хорошо. Человек, который чувствует себя одиноким, часто
бывает в депрессии и скорее находится дома между четырьмя стенами, что усугубляет и без того плохое самочувствие. Вот почему очень важно, чтобы вы вышли
из дома и пообщались с другими людьми, хотя бы недолго. Например, гуляя в парке, не садитесь на отдельную скамейку, а найдите место рядом с другим сидящим
в одиночестве человеком и обменяйтесь с ним несколькими фразами. Никогда не
знаешь, какое короткое знакомство породит новую дружбу.

Планируйте свои действия

Начните использовать блокнот или ежедневник и заранее планируйте свои действия на неделю или на месяц. Запишите прогулки, встречи со знакомыми, посещения библиотеки или музея, время позвонить старому знакомому, чтобы всегда
было чего-то ждать и не было ощущения, что жизнь пуста и все дни одинаковы.

Участвуйте в совместной деятельности

Один из способов завести новые знакомства, испытать что-то новое и почувствовать себя хорошо – сделать что-то совместно с кем-то. Этим кем-то может быть
старый добрый знакомый или даже незнакомец. В Эстонии в каждом уголке страны есть относительно хорошие возможности для участия в кружках, а также для
получения новых знаний. Это может быть школа или дневной центр рядом с домом, библиотека, университетские лекции для пожилых, какая-то волонтерская
работа. Например, если у вас нет домашнего питомца, но соседке время от времени требуется помощь по уходу за своим питомцем, это отличный способ поднять вам настроение. Искренность животных и бескорыстная поддержка – это
то, что помогает уменьшить и предотвратить одиночество. Возможностей уйма,
стоит только держать глаза и уши открытыми. Конечно, особенно удобно искать
информацию в интернете или запрашивать различную информацию в местной
библиотеке. Скепсис по отношению к экрану вызван не возрастом, а нехваткой
прежнего опыта. Любой, кто начнет использовать разные приложения, привыкает
к ним. Общение в социальных сетях особенно ценно для людей с ограниченной
подвижностью.

Цените то, что у вас есть

Чем старше становится человек, тем больше он думает о прошлом, о сделанном
и несделанном. Но пребывая только в прошлом, можно быстро разочароваться
во всем и утратить чувство жизни и счастья. Именно поэтому стоит посмотреть и
увидеть, что хорошего есть в наши дни. В каждом дне есть кусочек солнца. И это
уже большая ценность. ●
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Если у вас проблема,
то сразу же свяжитесь

EI

сли вы больше не знаете, как быть дальше, что делать, чтобы помочь себе, с
кем поговорить или к какому специалисту обратиться, поговорите со своим
семейным врачом. Также можно получить помощь семейного врача, например, при нарушениях сна. Другие места, где можно получить помощь:

●		 Центр Peaasi, помогающий при психических проблемах:
		 5190 3124, peaasi@peaasi.ee, www.peaasi.ee
●		 Abitaja.ee (Abitaja – конфиденциальный, бесплатный телефон для
одиноких, пожилых и людей с особыми потребностями со всей
Эстонии. Abitaja поможет свести нуждающегося в помощи человека с подходящим добровольцем, с которым можно регулярно общаться).
●		 hingehoid.ee
●		 jututaja.ee

Если проблема велика и требует срочного решения, то обратитесь за помощью по следующим телефонам и адресам:
●		 Кризисный телефон помощи жертвам: 116 006 (24 h).
●		 Информация об услуге помощи жертвам:
		info@sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Душепопечительский телефон: 116 123 (24 h)
●		 Линия жизни: 655 8088 (по-эстонски), 655 5688 (по-русски).
Телефон работает ежедневно с 19:00 до 07:00.
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Или обратитесь на внеплановый прием:
●		 Дежурное отделение психиатрической клиники в Таллинне:
		 617 2650 (24 h) Палдиски мнт., 52
●		 Дежурное отделение психиатрической клиники в Тарту:
731 8764 (24 h) Рая, 31
●		 Дежурное отделение психиатрической клиники в Пярну:
516 0379 (24 h) Ристику, 1
●		 Дежурное отделение психиатрической клиники в Вильянди:
435 4255 (24 h) Ямеяла, Парги теэ, 6
●		 Отдел экстренной медицины в Нарве: 357 1795 				
(24 h) Хайгла, 1
●		 Отдел экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 				
(24 h) Ахтме мнт., 95
●		 Скорая помощь: 112 (24 h)

СПИНУ
ПРЯМО!

Как немного потренироваться?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Привет, это Лариса.
Я рассказывала о важной для меня поездке,
где днем был поход, а вечером баня,
но у меня болела спина еще за несколько
дней после похода.

ЧI

естно признаюсь, что мне не нравились лишние двадцать килограммов, которые я набрала за последние двадцать лет. Я сотни
раз читала о пользе регулярных физических нагрузок, но у меня
не было времени. Скажем честно – на самом деле мне не хватало силы
воли.
Однажды вечером – это было несколько месяцев спустя после тойпоездки – я поднималась по лестнице, было тяжело, но я решила не
сдаваться. Я решила, что не буду перегибать палку, но постараюсь вести
более здоровый образ жизни и мыслить позитивно. Что вы смеетесь? С
этой темой легко переборщить. Некоторые из моих знакомых будто обрели веру в перемены в своей жизни. Я решила, что буду есть меньше
жирной пищи и больше зелени, и стала регулярно двигаться, чтобы постепенно сбросить лишние килограммы. Спину тоже нужно растягивать
или делать нечто подобное. Конечно, также я стараюсь поддерживать
хорошее настроение. Даже само намерение уже поднимало настроение.
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Я купила велосипед и стала на нем кататься. Потом я поняла, что
могу на нем ездить на работу. Больше нет страха подцепить в автобусе
вирус или что-нибудь еще. Ближе к осени я составила новый план. На
этот раз уже с семейным врачом, который считает, что быстрая ходьба
через день или даже каждый день будет для меня очень кстати. Зять
замерил мне два разных пятикилометровых круга, как в городе, так и
возле нашей дачи. Как тяжело было отправиться в путь в первый раз!
Олимпийский чемпион Эрки Ноол однажды сказал, что самая сложная
часть тренировки – это путь от дивана до входной двери. А как хорошо
себя чувствуешь после этого! Нужно помнить об этих ощущениях.
Когда я в первые разы прошла 10 километров, я почувствовала себя
героем. У меня болели ноги, но душа парила. Я стала повторять свои
подвиги несколько раз в неделю. Как легко стало надеть спортивный
костюм и выйти на улицу! А как тяжело было сделать это всю жизнь!
Мое физическое самочувствие и настроение улучшались с каждым
днем и с каждой неделей. У меня не было никаких планов по похудению,
но на третьем месяце я стала постепенно худеть. Я не спешу. Главное,
что направление выбрано верно.
Потом я стала заниматься гимнастикой, до уроков слушаю соответствующую передачу по радио. Многие упражнения запоминаются, и иногда
я делаю их самостоятельно. Я сказала директору школы, что готова
стать уполномоченным по рабочей среде, чтобы школа могла оказывать больше поддержки по вопросам здоровья. Именно в школьные
дни. А знаете, какая это хорошая тренировка – выкапывать одуванчики
из газона? Или полоть и носить лейку с водой? Или собирать вишню и
яблоки? Если не знаете, то попробуйте. Очень даже хорошая тренировка. Вот почему коллеги всегда спрашивали, что вы едите, что вы в такой
хорошей форме. И все время в таком хорошем настроении.
Если вы хотите и вам по силам, то нужно быть активным. Как тут не быть
активным! Я уже сагитировала многих друзей, что даже в нашем возрасте можно смело пробовать начинать что-то новое. ●
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Выпрямитесь и
станьте сильнее!

П

ри отстаивании своих прав помогают две вещи – по
возможности, надо выпрямить спину и твердо держать голову. Качественное старение невозможно без
физического движения. Естественно, каждый должен
заниматься посильными тренировками.
Занятия спортом дарят светлый ум, счастье и хорошее отношение к жизни. Упражнения сглаживают
связанные со старением изменения кровообращения
и пищеварения, улучшают мышечный тонус, плотность
костей и работу легких. Повышается самооценка.
Подобно тому, как необходимо разнообразно питаться, организму также необходимы разнообразные
тренировки. Начните уже сегодня – сегодняшние мысли станут вашими завтрашними поступками, ваши поступки станут вашими привычками, ваши привычки
станут вашей судьбой.
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Как тренироваться? Общие рекомендации
●		 Выбирайте спортивную одежду, в которой удобно и хорошо заниматься. Будьте последовательны, чтобы ежедневные упражнения
стали приятной привычкой. Двигайтесь в течение дня. Вставайте
каждый час и двигайтесь хотя бы две минуты.
●		 Делайте силовые упражнения два или три раза в неделю по несколько серий на каждое упражнение. Выбирайте количество повторений
в зависимости от того, как вы себя чувствуете.
●		 Гуляйте не менее 30 минут каждый день. Обязательно отправляйтесь на прогулку даже в плохом настроении.
●		 Держите инвентарь на виду, например гантели, чтобы не забывать
делать упражнения.
●		 Обращайте внимание на правильное дыхание.
Вот несколько отличных упражнений. Будьте изобретательны и ищите
новые упражнения, чтобы занятия не стали утомительными.

Аэробные упражнения

ХI

одьба, плавание и ходьба с
палками сопряжены с небольшим учащением дыхания и пульса. Посвящайте этим занятиям не менее 30 минут в день.
Аэробная активность влияет на
область мозга, которая поможет сохранить вашу молодость. Вы будете
дольше оставаться здоровым, веселым, умным и милым. Аэробные
тренировки порадуют ваше сердце
и кровообращение, а вашу спину
выпрямят.
Было бы хорошо, если бы у вас
была «игрушка» под названием
пульсометр. Если на улице плохая
погода или скользко, включите музыку и гуляйте по квартире.

Кай Илп и Артур Райдметс →
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Силовые упражнения

ЧI

тобы быть сильным и сохранить крепкими кости, занимайтесь силовыми
тренировками. Ученые установили связь между силовыми тренировками и
плотностью костей. Силовые тренировки повышают тонус мышц, укрепляют и выпрямляют спину. Хорошие мышцы лучше поддерживают суставы и позвоночник.
Сосредоточьтесь на каждом повторении, лучше одно достойное повторение,
чем десять бессмысленных движений.
Сделайте небольшую разминку перед силовой тренировкой. Вместо гантелей
можно использовать другие подходящие тяжести.

Упражнение на бицепс
Согните руку с гантелей в локте к себе и разогните.
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Упражнение на трицепс
Наклоните тело вперед, согните руку с гантелей в локте, а затем вытяните руку с
гантелей назад. Гантеля должна двигаться предельно близко к телу.

Упражнение на плечевые мышцы
Поднимите руки с гантелями вверх и опустите их в первоначальное положение.

102 Старость в радость | СПИНУ ПРЯМО! Как немного потренироваться?

Упражнения на мышцы корпуса
В течение дня обращайте внимание на мышцы корпуса, проверяя напряжение
мышц как при уборке, так и при просмотре телевизора.
Исходное положение в обоих упражнениях – руки в «положении кактуса».
Спокойно вдохните. Наклоните корпус вперед и выдохните. Поднимая тело,
сделайте вдох.

Поднимите одно колено к груди, плавно выдохните. Опустите ногу,
во время движения назад плавно вдохните.
Повторите то же самое
с другой ногой. Чувствуете, как работают
мышцы пресса?
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Поддержка позвоночника
Вы молоды или стары настолько, насколько подвижен ваш позвоночник. Это хорошее упражнение для позвоночника от шеи до крестца. Особое внимание уделите
правильному дыханию – на вдохе вы расширяете грудную клетку, голова слегка
смещается к шее. На выдохе спину надо согнуть дугой.

Растяжка
Посмотрите на животных, как часто они вытягивают спину и конечности. Растянись, потянись и
согнись. Встаньте так, чтобы ноги
были на ширине плеч, колени
слегка согнуты. Полностью вытяните руки до потолка, держа их
прямо и параллельно телу. Хорошенько потянитесь.
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Вытяните прямую руку вперед и притяните ее к себе.

Поставьте ногу на пятку, пальцами к себе. Наклоните корпус вперед, пока не
почувствуете натяжение в задней части ноги.
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Упражнения на дыхание
Дышите как следует, не задерживайте дыхание во время упражнений. Дыхание
помогает вашему телу расслабиться и обогащает его кислородом и питательными
веществами.
Вдыхаете, живот вздувается, выдыхаете, попробуйте подтянуть пупок к позвоночнику. Это отличное упражнение для мышц живота, диафрагмы, лимфы и легких.
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И напоследок
Постарайтесь
испытывать как можно больше
хороших эмоций в течение дня, говорите теплые
слова своим близким, обнимите себя и других хороших людей.

БУДЬ СОБОЙ
Как быть честным к себе и окружающим?

			

108 Старость в радость | БУДЬ СОБОЙ. Как быть честным к себе и окружающим?

ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Привет, это Лариса.
Мама мне всегда говорила, как после войны
кругом была бедность и жилья не хватало, мужчины
скончались или убиты – ну женщины часто и жили
вдвоем. Никто не смотрел косо.

BI

-целом все поддерживали друг друга. Каждая семья что-то или
кого-то потеряла, поэтому не стоило кому-то причинять еще
больше боли. Ну и то, что высказывать свои мысли можно было
только в кругу семьи, да еще и за закрытыми окнами. Даже не разрешалось справлять Рождество! Не было свободы слова, людей сажали в
тюрьмы, если они не исповедовали коммунистическую веру или смели
заикнуться о свободной Эстонии. В отеле нельзя было поселиться, если
вы не женаты. Страшное время.
Мне вспомнилась мамина история, когда я в последний раз встретилась со своей однокурсницей Машей. Маша первая с нашего курса
вышла замуж. Двадцать два – последний шанс, как она сказала. Маша
и Андрей были хорошей парой. Андрей был электриком и человеком
с действительно добрым сердцем. Маша родила троих детей, и так
прошли годы, за семейными заботами и воспитанием детей. Конечно,
порой у них были разногласия, но в целом это была образцовая семья.
Думаю, детям тоже было приятно жить с такими родителями. Мы оставались подругами на протяжении десятилетий, хотя иногда не общались месяцами.
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А теперь Маша позвонила и сказала, что нам нужно встретиться, потому что она хочет признаться в чем-то безумном. Сначала я подумала, что Маша кого-то случайно убила: может задавила на машине, ну
или что она узнала о страшной болезни. Конечно, я сразу согласилась
встретиться, чтобы поддержать женщину. Маша сказала, что она рассталась с мужем и нашла нового партнера. «Ах, и это по-твоему безумное признание», – подумала я. Люди все равно расстаются, и в этом нет
ничего трагичного, особенно когда дети уже большие и понимают этот
шаг родителей.
Маша сказала: мой новый партнер – женщина.
«Та-а-а-к», – протянула я. И спросила, почему же эта новость безумная.
Маша прослезилась и обняла меня. Она рассказала, что сначала
подумала, что сходит с ума или заболела, когда почувствовала, что ей
нравится другая женщина. Но это чувство не прошло, и она привыкла к
нему, пока не осмелилась выразить свои чувства. Сперва она рассказала об этом детям. Маша удивилась, что ни один ребенок не испугался
и ни в чем не обвинял мать. Скорее, они поддержали ее в стремлении
быть честной с самим собой. Муж сначала был в шоке, но Маша пыталась его поддержать, и дети тоже убеждали его, что это не конец света.
«Ведь главное, что вы вместе уже вырастили троих хороших детей, и
будете уважать друг друга, живя отдельно», – объяснили дети. Маша
посмотрела мне в глаза и сказала, что теперь она так счастлива. Я ответила: главное, что ты счастлива.
Лишь спустя долгое время я задумалась, не оскорбили ли ее или
что-то в этом роде. Маша ответила, что нет, коллеги поддержали ее,
и в хоре, где она поет, мужчины сразу пошутили, что теперь они могут
обнять ее без подозрений в домогательствах или чего-то в этом роде.
Только невестка сказала, что ей это совсем не нравится, но она также
сильно уважает Машу даже после развода и что она тоже рада, что
Маша счастлива. Маша подумала, что это тоже нормально, потому что
не всем все должно нравиться.
В конце встречи мы еще поиграли в слова, о которых теперь можно
свободно говорить – ну вы знаете эту игру, в которой следующее слово должно начинаться с последней буквы предыдущего слова. Если бы
невестка не заехала за Машей – они пошли в театр – мы, наверное,
продолжали бы играть до утра! ●
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Право верить,
выражать мнение
и шутить не зависит
от возраста

Г

лавный и принятый на общенародном голосовании документ
страны, Конституция Эстонской Республики гарантирует, что
каждый имеет право быть самим собой. Это также означает
свободу самостоятельно решать, во что верить, какое мнение
иметь и как думать. Также каждый может высказать свое
мнение. Свобода думать и верить только по своему желанию
безгранична. Выражение своих убеждений ограничивается
только важными правами других людей.

Каждый может думать и верить в то, что ему нравится

BI

Эстонской Республике каждый имеет абсолютное право на свободу совести, религии и мысли. Это означает, что вы, ваш сосед, ваш коллега и ваш
внук имеете право считать и верить в то, что вам или другому человеку кажется правильным. У каждого может быть собственное понимание религии, политики и других вещей в мире.
Если ваша соседка Мария – истинная лютеранка, она может смело верить в
Бога. Мария имеет полное право верить, что жить согласно учению Библии – это
единственно возможный вариант. Она может невозмутимо считать, что каждое
воскресенье необходимо ходить в церковь.
Вы можете не разделять убеждения Марии в отношении религии и церкви. Может быть вы всю жизнь были атеистом. Возможно, вы почти 60 лет верили, что
Бога нет. Или, как агностик, вы просто считаете, что никто не знает, существует ли
Бог. Поскольку каждый имеет право на свои убеждения и свою веру, вы до сих пор
имеете полное право считать так или иначе.
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В демократическом государстве естественно, что в обществе представлены разные мировоззрения, они разрешены и поощряются. Каждый имеет право
иметь и высказывать свое мнение, независимо от того, считает ли он себя консерватором, умеренным или либералом. Таким образом, на местных выборах вы можете проголосовать против своего коллеги или начальника, если вам не нравятся
их политические взгляды. Более того, вы также можете свободно спорить с другими о политических вопросах в бане, в социальных сетях или на страницах газет, а
если вы гражданин Эстонии, то также можете баллотироваться на выборах. Ваш
начальник или работодатель из-за этого не должны относиться к вам менее благосклонно, и вы тоже должны выполнять свою работу с обычным усердием, даже
если политические взгляды работодателя не совпадают с вашими.
Точно так же всегда есть люди, равнодушные к вопросам мировоззрения или
религии. Свобода мысли и вероисповедания также защищает любого, кто хочет
оставаться в стороне, т.е. воздерживаться от формирования и занятия какой-либо
позиции. Каждый также может добровольно отказаться от своих убеждений или
изменить их. Если однажды утром вы проснетесь с убеждением, что вакцинация
все же влияет на рост продолжительности жизни, вы можете немедленно отказаться от своих возможных прежних убеждений в любом возрасте.

Конституция одинаково и равно защищает
убеждения и мнения
●		 пожилых и молодых
●		 женщин и мужчин
●		 эстонцев, русских, украинцев, сирийцев и представителей любой
		 другой национальности
●		 людей разной расы, цвета кожи и происхождения
●		 гетеро- и гомосексуалов
●		 с консервативными и либеральными взглядами
●		 с каким угодно имущественным и социальным положением
●		 с каким угодно вероисповеданием,
		 политическими или другими
		убеждениями.

Свобода думать и
верить на свое усмотрение
безгранична. Выражение
своих убеждений
ограничивают лишь важные
права других людей.
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Пример
Как 63-летний мужчина и многолетний консерватор, вы можете быть
убеждены, что деятельность председателя волостного собрания
Тыну неверна и постыдна. Даже в случае, если Тыну ваш начальник
на работе. А ваша соседка Мария в 72 года стала считать, что в обнаженном теле нет ничего постыдного, и теперь ходит загорать на нудистский пляж. Ваш 27-летний внук Миша имеет полное право оставаться равнодушным как к политическим вопросам, так и к тому, как
правильно загорать. У каждого есть равная свобода думать о мире
так, как он хочет, и верить в то, во что он верит. Каждый имеет право
выступать публично и выражать свое мнение. Ни с кем нельзя обращаться хуже, чем с другими, из-за его убеждений и мнений. ●

Есть ли что-либо, чего не стоит думать
или во что нельзя верить?

BI

Эстонии нет государственной религии или государственной церкви. Точно так же в Эстонии нет обязательного мировоззрения или правильного
мнения. Благодаря свободе вероисповедания и убеждений каждый может
иметь свое мнение. Помимо религии, это право распространяется на все вопросы
повседневной жизни, политики, местного сообщества и другие вопросы. Свобода
верить и думать так, как вы считаете нужным, не зависит от мнения большинства
по этому вопросу или от того, насколько традиционным или многолетним является
тот или иной вопрос. Эстонское государство никому не предписывает правильного мнения.
Таким образом, в Эстонии все старые религии защищаются свободой вероисповедания и убеждений. К наиболее известным религиям относятся, например,
христианство, иудаизм, индуизм, даосизм и ислам. Однако свобода религии или
убеждений также защищает все новые религии, мировоззрения и их представителей, будь то Свидетели Иеговы, мормоны, веганы (то есть люди, отказывающиеся
от продуктов и изделий животного происхождения), верующие в альтернативную
медицину, противники абортов, принципиальные противники войны и также те,
кто глубоко убежден, что брак могут заключать только мужчина и женщина.
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Этот разнообразный компот верований и мировоззрений показывает, что Эстония превратилась во взрослую и здоровую страну. Здесь никто не должен опасаться, что правительство или наш парламент Рийгикогу предпишут какое-то «правильное» мировоззрение. Долг эстонского государства – быть беспристрастным
и нейтральным по отношению ко всем видам религий, веры и убеждений, а также
обеспечивать одинаковое и равное обращение для всех жителей Эстонии.
Совершенно обычно и даже традиционно, что в одной семье или в одном сообществе бок о бок живут люди с очень разными мировоззрениями. Каждое последующее поколение растет в обществе, отличном от общества их родителей, и
неизбежно дети, родители, бабушки и дедушки не воспринимают мир вокруг себя
одинаково. Однако это не означает, что то или иное мнение более или менее верно, или что некоторые из них не имеют права на свое мнение.

Можно ли всем говорить что угодно?

OI

дно дело – придерживаться своих убеждений. Другое дело – разделять эти
убеждения и выражать их публично. Самовыражение может означать множество различных занятий, не все из которых можно здесь перечислить.

Самовыражение может состоять в:
●		 высказываниях;
●		 записях и публикациях;
●		 изображении в виде картинки или фильма;
●		 определенной одежде, в т.ч. ношении символов или аксессуаров;
●		 участии или в отказе от участия в религиозных собраниях или встречах по
убеждениям;
●		 в соблюдении определенного образа жизни (трезвость, вегетарианство,
		 веганство, нудизм, соблюдение поста и др.);
●		 в каком-либо еще поведении для выражения своих убеждений.

У каждого есть свобода слова и самовыражения

HI

икто не может запретить вам одеваться определенным образом или вести
какой-либо образ жизни. Каждый имеет право общаться в компании своей семьи, друзей и знакомых удобным для него способом и на интересующие его темы. Каждый имеет право носить понравившуюся одежду и аксессуары
на улице, в доме культуры, в библиотеке или магазине.
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Так эстонский патриот может каждый день надевать сине-черно-белую одежду в
цвет флага, лютеранка может повесить серебряный крест на шею, мусульманка
может носить хиджаб, а член партии может носить куртку определенного цвета
или значок.

Пример
Вечером, смотря телевизор, 16-летняя Марта с подругой шутят над
одеждой выступавшего по телевизору корреспондента, от чего девушки начинают смеяться. Деду Лео откровенная критика девочек
в отношении одежды корреспондента кажется грубой и неуместной.
Дедушка не понял содержания шутки и фразы Марты: «Из этого получится смешной мем». (Мем – это распространяющаяся в интернете
юмористическая картинка или видео, а также шутка или карикатура
в газете.)
Но когда Лео рассказывает девочкам анекдот о чукче, Чапаеве
и Петьке, над которым они смеялись со своим другом на прошлой
неделе, девочки качают головами и спрашивают дедушку, как это в
принципе может быть смешно.
Обе шутки были очень забавными в своей компании, но оказались
неуместными друг для друга. Право пошутить есть и тогда, когда другие этого не понимают, но всегда стоит объяснять содержание шутки
тем, кто ее сначала не понял. Каждый имеет право сказать, что эти
шутки ему не подходят, а на работе и в школе после такого сигнала
следует остановиться, чтобы не издеваться над другим человеком. ●

Право одного человека махать кулаками заканчивается
там, где начинается нос другого человека

HI

есмотря на право каждого верить и быть убежденным в чем угодно, при
выражении своего мировоззрения необходимо учитывать права и убеждения других. В Эстонии запрещено причинять физическую боль и дискомфорт другому человеку, и такие поступки наказуемы. Тот же принцип применим
и к словам. Не просто так ведь говорят, что слово может убить. Каждый человек,
когда он выражает свои убеждения, должен быть осторожен, и следить за тем,
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«Я не согласен с
вашим мнением, но готов
умереть за ваше право
высказывать свое мнение».
Эта цитата, которая служит
столпом современной свободы
самовыражения, приписывается
французскому философу
XVII века Вольтеру

чтобы сказанное им не принижало и не унижало кого-то другого. Самовыражение
на словах или в поступках не должно причинять вред общественному правопорядку, здоровью или правам и свободам других людей.
Независимо от того, верит ли кто-то, что Земля плоская, или думает, что у каждого дерева есть душа, это не вредит чужим правам или общественному порядку,
если только человек не оскорбляет кого-то намеренно. Даже если сосед читает в
саду Библию, коллега носит голубую жилетку, головной платок или ожерелье или
не ест мяса, это не нарушает чьи-либо права.
Каждый должен ощущать границу, начиная с которой свобода мнений уже может стать преступлением на почве ненависти.

К раздражающим и уничижительным примерам
выражения мнения можно отнести:
●		 оскорбление кого-либо из-за его убеждений или веры;
●		необоснованное осуждение поступков или внешности другого человека,
в особенности из-за вещей, которые человек не в силах в себе изменить
(например, возраст, пол, состояние здоровья или цвет кожи);
●		 совет неприятным вам людям уехать из Эстонии;
●		изгнание человека из кружка по интересам или из компании из-за его
убеждений или веры;
●		 личная атака на спокойно выражающего свое мнение человека или очернение его семьи или происхождения.
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Могу ли я на работе говорить о своих убеждениях?

KI

аждый может выражать свое мнения и убеждения именно тогда, когда хочет и как хочет. Таким образом, вы можете практически бесконечно выражать свои мысли и убеждения на рабочем месте или в клубе пенсионеров.
Гардеробщик местного театра Энн, противник Европейского союза, может критиковать «брюссельские правила» и публиковать статьи в местной газете. Публикация мнения не влияет на способность Энна работать в театре и не ставит Энна
в худшее положение по сравнению с теми, кто считает, что Эстония выиграла от
членства в Европейском Союзе.
Никто не может ничего предъявить учительнице-лютеранке Марии, которая
на уроке религии в том числе знакомит своих учеников с лютеранством. Учитель
Владимир, который принадлежит к одной партии, может также говорить о партиях, к которым он не принадлежит, а также о партии, к которой он принадлежит, при
обсуждении политической жизни Эстонии на уроке обществоведения. Это право
Марии и Владимира защищено свободой вероисповедания и убеждений, а также
тем фактом, что они следуют национальной учебной программе.
Есть разные взгляды по каждой теме и каждому вопросу. Поэтому право детей
на образование требует, чтобы Мария и Владимир, как учителя, подчеркивали в
своих мнениях, что это личное мнение учителей. Что не означает, что другие мнения не могут быть верными. Мария и Владимир могут сбалансированно представить свои убеждения. Говоря о лютеранстве на уроке религии, учительница Мария
может сохранять баланс, в той же степени знакомя учеников с другими религиями.
В дополнение к своей партии учитель Владимир на уроке обществоведения может
уделять столько же внимания другим партиям.
В некоторых случаях работодатель может ограничить свободу выражения своих сотрудников, например, запретив ношение религиозных символов в рабочее
время. Однако конкретное ограничение в таком случае должно быть разумно
обосновано. Например, больницы имеют право запретить медсестрам и врачам
носить цепочку с крестом в гигиенических целях, а администратор кафе в средневековом стиле может потребовать от своих официантов носить определенную
одежду в средневековом стиле (рабочую форму).
Работодатель также имеет право потребовать от работника обязательства проявлять лояльность и прекратить трудовые отношения из-за конфликта лояльности.
Например, если вы работаете в мясной лавке, но в то же время активно пропагандируете веганство, это может нанести ущерб работодателю, и в этом случае он имеет
право потребовать от вас обязательств по лояльности. Или, если учитель географии, который верит в то, что Земля плоская, пытается в этом убедить своих учеников, то работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с учителем.
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Теперь и пошутить нельзя?

ЮI

мор – важная часть жизни человека и способ самовыражения. Конституция защищает право каждого на шутку, а также право шокировать
других своей шуткой. Успех хорошей шутки зависит от ее слушателей.
Поэтому секрет успеха шутника – это хорошо подобранная публика. Важно иметь
в виду, над кем и о чем шутить.
В подходящей обстановке и контексте шутки не считаются дискриминацией или
оскорблением. В компании друзей, где все хорошо знают друг друга, обычно всем
понятно, что это шутка. Лучше всего шутки понимают люди одного возраста и пола,
которые придерживаются схожих взглядов. Подшучивать над собой тоже полезно и
безопасно, потому что никто не может обидеться. Однако эта безопасность не означает, что нельзя шутить о происходящем в мире или о чем-либо еще. Убедитесь, что
ваша аудитория понимает шутку, а если не понимает, то объясните, что вы пошутили.
На работе следует быть осторожнее с шутками, чтобы никто не почувствовал,
что шутка стала оскорблением, унижением или угрозой из-за его пола, национальности или других признаков. В рабочем коллективе хорошая шутка добьется
успеха, если перед тем, как пошутить, вы убедитесь, что все знают друг друга достаточно хорошо, и шутка никого не обидит. Научитесь понимать своих коллег и
представьтесь им. Если коллеги не знают друг друга достаточно хорошо и коллега
шутит, например, о национальности некоторых сотрудников, не все могут понять
юмор. Конечно, некоторые коллеги могут воспринять такие шутки как унижение и
оскорбление. Если коллега сказал, что ему или ей не нравятся ваши шутки, перестаньте их делать, чтобы не оскорбить и не беспокоить другого человека.

Как выражать свое мнение и свои убеждения так,
чтобы всем было хорошо?
●		 Выражайте свое мнение уважительно, вежливо и обосновывайте свою
точку зрения.
●		 Скажите, что это ваше (или чье-то еще) мнение, а не единственно правильная точка зрения.
●		 Не будьте высокомерны или оскорбительны по отношению к тем, кто
считает иначе.
●		 Постарайтесь понять цели людей с разными убеждениями и поинтересуйтесь, почему кто-то так думает.
●		 Не бойтесь спокойно не соглашаться и уважать право другого человека придерживаться своего мнения.
●		 Смело говорите, что та или иная тема вас не интересует.
●		 Уважайте право другого человека не слушать вас.
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Никто не может заставить вас изменить ваши
убеждения и ваше мнение
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аждый имеет право придерживаться своего мнения, независимо от того,
насколько он отличается от другого человека. Свобода думать, верить и
иметь свое мнение о чем-либо в соответствии со своими убеждениями
безгранична. Конституция защищает вас, чтобы вы могли безбоязненно думать и
верить в то, во что вы хотите.
Поэтому всем остальным запрещено заставлять вас менять свои мысли,
убеждения и веру. Соседка Мария не может заставить вас или вашего равнодушного внука изменить свое мнение о важности Бога и Библии или пойти в церковь.
То же самое применимо и к другим людям. Поскольку ваш сосед, коллега, внук
и все остальные также имеют право думать, иметь свое мнение и верить свободно, никто не должен принуждать их к изменению своего мнения или убеждений.
Таким образом, внука Мишу нельзя принуждать сформировать точку зрения по
вопросам религии. Вы также никоим образом не можете препятствовать изи запретить Марии посещать церковь на том основании, что ваши убеждения другие.
Возможно, вы, Мария и Миша втроем убеждены и согласны с тем, что люди,
растения или камни не имеют силы. Тем не менее, вы не можете объединить усилия, чтобы заставить изменить свое мнение Лийзи и Марта, которые верят в целебное действие природных кристаллов и деревьев. Нельзя также изменить мнение человека, который считает, что брак должен быть только союзом мужчины и
женщины или что Земля плоская.

Ваши мнения и убеждения не должны ограничивать или
угрожать вашим возможностям

HI

икто не должен дискриминировать другого человека из-за его религии
или убеждений. Это означает, что убеждения человека не должны быть
причиной того, что к кому-то относятся менее благосклонно, препятствуют
или ограничивают его возможности. Если бы дискриминация не была запрещена,
многим пришлось бы отказаться от своих убеждений, например, чтобы работать
на желанной работе. Однако, как уже говорилось ранее, людей нельзя принуждать изменить свое мнение или убеждения.
Вы со своей соседкой Марией оба большие любители садоводства и баллотируетесь на пост главы местного клуба садоводов. Тот факт, что вы скептически относитесь к Европейскому союзу и что Мария лютеранка, никоим образом не должен ограничивать ваши шансы быть избранным лидером клуба садоводов. Никто
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не может сказать, что лютеранин или евроскептик не могут быть главой садоводческого клуба.
Ваши религиозные, политические или другие убеждения не должны быть препятствием для получения или выполнения работы. Лютеранка Мария и вегетарианка Лийзи могут выполнять любую работу, не боясь, что к ним будут относиться менее благосклонно из-за их убеждений. Таким образом, наряду с остальными, врачи,
учителя, политики и почтальоны могут иметь разные религиозные взгляды, принадлежать к разным политическим партиям или питаться по разным принципам.
По той же причине начальник отдела или директор не должен угрожать вам
увольнением, потому что вы являетесь членом партии, отличной от той, к которой
принадлежит он сам. Директор или кто-либо другой не может относиться к вам
иначе из-за ваших убеждений. Если зарплата других увеличивается, вашу зарплату нельзя не повысить, потому что вы принадлежите к другой партии, ходите в другую церковь или потому что вы не ходите в церковь.
Следовательно, вы имеете право быть членом любого политического или религиозного объединения или оставаться верным другим своим убеждениям без
ущерба для вашей трудовой жизни. Никто не может ограничивать вас в работе,
потому что вы баллотируетесь на выборах против своего коллеги или директора
или состоите в отличном от них партийном списке.
Советы о том, что можно сделать, если вы подверглись дискриминации на
работе, можно найти на стр. 22.
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Право быть тем, кем вы хотите быть
и чувствовать себя хорошо в своей
шкуре – кто и что мне действительно
нравится?

CI

вобода самовыражения и служащие ее предпосылкой свободы веры,
мысли и убеждений не могут существовать, если человек не может быть
самим собой. Однако для развития своих мыслей и убеждений нам в первую очередь нужна свобода быть собой и чувствовать себя в своей шкуре. В Эстонии каждый без исключения имеет право на жизнь и право на равное обращение,
независимо от каких-либо признаков.
Благодаря этому вы смело можете быть собой. Неважно, сколько вам лет и
какого вы пола, каковы ваши религиозные или политические предпочтения или
ваша сексуальная ориентация. Равное обращение означает, что в Эстонии право
на нормальное обращение имеют и консерваторы, и либералы, христиане, атеисты и агностики, как гетеросексуалы, так и гомосексуалы. Все они одинаково важны и ценны.
Проще всего жить, будучи самим собой. Признание своей истинной идентичности перед самим собой и другими – не только удел молодежи. Обретение себя не
связано с возрастом, временем года или годом. Опять же, это не связано только с
изменением своей сексуальной ориентации. У вас есть право быть свободным и
выражать себя так, как вы считаете нужным. Будь то сексуальная или гендерная
идентичность, другое мнение, нежели у мясоедов, нудистов или сторонников теории плоской Земли, или вера в то, что Бога нет. Не бойтесь быть собой.

Открытие своей (сексуальной) идентичности в любом
возрасте – это не табу

CI

реди прочего, сексуальная и гендерная идентичность всегда были частью
человеческого самосознания. Сексуальная идентичность показывает, к какому полу человек чувствует влечение – кого мы любим, с кем мы хотим
разделить себя как физически, так и морально. В большинстве случаев влечение
ощущается к лицам противоположного пола, т.е. они гетеросексуальны. Небольшая
часть людей испытывает сексуальное влечение к человеку своего пола.
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Гендерная идентичность – это восприятие человеком своего собственного пола,
поэтому его не может определить никто другой. То, какие у нас гениталии или какая
информация написана в паспорте, не определяет нашего восприятия.
Найти и раскрыть свою сексуальную и гендерную идентичность может быть непросто. На этом пути может возникнуть множество вопросов и опасений, а самооценка может резко рухнуть. Страх причинить боль или стать изгоем, конечно, может
помешать нам показать свою настоящую идентичность, и поэтому люди могут прожить долгую двойную жизнь. Однако может быть и много радости.
Идентичность человека со всеми ее составляющими может развиваться на протяжении всего его жизненного цикла, и в какой-то момент можно ощутить в себе
что-то, о чем вы и не подозревали. Например, и в солидном возрасте можно заново
открыть для себя свою сексуальную и/или гендерную идентичность. Многие люди
с богатым жизненным опытом, которые сделали этот шаг, признали огромное облегчение, непрекращающуюся безоговорочную любовь детей и внуков. Что и естественно, потому что человек все тот же – если раньше он был любимым и милым, то
он и дальше будет таким же, независимо от его мировоззрения или ориентации.

На пути к открытию себя помогут следующие советы:
●		 читайте лишь основанную на научных исследованиях информацию;
●		 при необходимости обращайтесь за помощью к экспертам;
●		 при необходимости пообщайтесь с близкими, если вы готовы к этому, и поделитесь с ними именно той информацией, какой сами пожелаете;
●		 помните, что не бывает верного или неверного пола;
●		 помните, что не бывает верной или неверной сексуальной ориентации;
●		 помните, мы сами определяем свою идентичность. Ее не определяют другие люди, наши гениталии, паспорт или прежняя жизнь, ожидания общества
или близких;
●		 помните, что иногда нам помогает двигаться вперед, если мы познакомимся с людьми со схожими историями, что может помочь найти новых друзей,
лучше понять себя и влюбиться;
●		 общайтесь с близкими. Каминг-аут (т.е. публичное признание своей ориентации) может стать облегчением для ваших близких, потому что и им нравится видеть вас счастливым. Но это может и напугать. Новые вещи ведь
часто отталкивают. Поэтому важно понимать, что новый этап начнется и для
них. Заверьте их, что вы по-прежнему любите их, и наверняка вы услышите
такие же слова в ответ.
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Как поддержать близкого, друга или знакомого,
решившего сделать каминг-аут в солидном возрасте?
● Заверьте его или ее, что понимаете, любите и принимаете человека таким,
каков он, и что вы рады, что он пришел к этому.
● Помогите найти помощь, если человек в ней нуждается, и при необходимости сами обратитесь за помощью.
● Регулярно общайтесь со своим близким, чтобы он был не одинок на этом
пути.
● Интересуйтесь его делами.
● Подтолкните его или ее искать контакта с людьми со схожей историей. Это
поможет человеку найти новых друзей и лучше понять себя. ●

НАСИЛИЕ

Как его распознать и предотвращать?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Это снова Лариса.
Хочу сказать, что в жизни бывает всякое,
порой не только хорошее. Но главное, никогда нельзя
сдаваться. Следует искать решения.

OI

-дна моя коллега попала в печальную историю. Ее муж вышел
на пенсию, когда пришло время. Два предприятия объединились, и число работников сократилось. Ее муж не стал бороться за свое место на новом предприятии или учиться новой профессии.
Сказал, что он уже наработался. Эта коллега Тийу на десять лет моложе
мужа, так что ей до пенсии еще пару лет. Я помню, как Тийу сказала,
что муж выходит на пенсию, и говорит, что теперь наконец-то сможет
сидеть дома столько, сколько захочет.
Тийу иногда рассказывала мне о своей жизни. Общих детей у них
нет. У мужа есть дочь, с которой он редко общается. У Тийу есть дочь
и сын от первого брака. Муж был работящим, но довольно упрямым.
Например, он не разрешал Тийу ходить с подругами в кафе и считал это
бессмысленной тратой денег, хотя на самом деле, видимо, просто ревновал. Муж никогда не разрешал Тийу давать или одалживать деньги
ее детям, говоря при этом, что взрослые люди должны сами зарабатывать себе на хлеб. У него так и не возникло нормальных отношений
с детьми Тийу. Тийу встречалась со своими детьми в городе, и изредка
ходила к ним в гости.
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Хотя муж говорил, что взрослые люди должны уметь справляться
со своей жизнью, именно он был тем, кто не справился, когда потерял
работу. Он стал дни напролет сидеть дома и попивать спиртное. Я видела, как с этого времени Тийу как-будто стала носить тяжкую ношу. Она
говорила, что муж по вечерам злой и ругается.
В начале он в основном пил пиво и был способен вести разговор,
хотя все сводилось к тому, что в жизни все плохо и люди плохие. А когда
он сменил пиво на водку, то зачастую он был настолько пьян, что не мог
сказать ничего нормального. Тийу была в полнейшем отчаянии. Сказала, что мужу совсем не интересно, как она себя чувствует. Тогда у мужа
отобрали водительские права, потому что на пьяную голову он поехал
в магазин на машине, и сдавая назад врезался прямо в соседскую машину. Тогда он стал ездить за водкой на велосипеде, но свалился и повредил голову. Затем он стал требовать, чтобы Тийу сама принесла ему
водку. Она пыталась говорить, что ему нужно лечиться, но муж разозлился и гневно заявил, что это Тийу надо лечиться. Тийу стала приносить мужу водку, объясняя это тем, что если он сам пойдет в магазин, то
может опять свалиться и опозорить всю семью.
Я с беспокойством слушала рассказы Тийу и думала, что же делать.
Тийу утешала себя тем, что муж ее никогда не бил. Как по мне, так себе
утешение. У нее же не осталось никакой собственной жизни.
Однажды я столкнулась на улице с зятем Тийу и мы обсудили этот
вопрос. Он был готов со своей женой и со мной отправиться поговорить
с этим мужчиной, что нельзя так унижать свою жену, и что ему нужно
пойти лечиться.
Это был еще тот вечер. Много опасений и много брани. Мы сказали,
что больше не допустим унижений Тийу и придадим это дело огласке,
если он не изменится. Наш посыл повлиял, и ее муж согласился пойти
на лечение от алкоголизма. По крайней мере, попробовать, как он выразился. Не слишком гладко, но муж Тийу вновь обрел тягу к жизни. Теперь он увлекся рыбалкой, а по осени ходит в лес за грибами и ягодами.
А я рада, что я не оставила Тийу одну в этой непростой ситуации. ●
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Не нужно
терпеть насилие

B
BI

се имеют право жить спокойной и безопасной жизнью. И
стар и млад, и люди, живущие у себя дома, на улице или в
закрытом учреждении по уходу – все имеют право на свободу, приватность, человеческое достоинство и неприкосновенность личности. Защита человеческого достоинства
– это одна из основных ценностей конституции, и любое
ненадлежащее обращение является нарушением прав человека.

Эстонии наряду с насилием против детей и семейным насилием стали все
больше говорить о насилии в отношении пожилых людей. По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой человек в возрасте
старше 60 лет сталкивался с насилием. Если перенести эту статистику в контекст
Эстонии, то ежегодно с насилием может сталкиваться более 50 000 пожилых людей. Насилие в отношении пожилых людей вызывает большое беспокойство.
Необходимым условием для предотвращения, сдерживания, прекращения насилия или восстановления после него является осознание или понимание того,
что такое насилие, каковы его последствия, как распознать его и как найти помощь, если вы стали жертвой.
Всемирная организация здравоохранения определяет жестокое обращение с
пожилыми людьми как разовое или повторяющееся действие или бездействие,
происходящее в отношениях, в которых у одной стороны есть ожидания к доверию
другой, и которое причиняет вред или страдания пожилому человеку или нарушает его или ее человеческие или гражданские права. Насилие может принимать
разные формы и проявляться в разных средах. Человек может стать жертвой насилия на улице, в своем доме или в учреждении по уходу, например, в доме престарелых. Обидчиком может быть незнакомец, опекун или близкий человек.
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Ненадлежащее обращение – это не только избиения и прямые телесные повреждения, но и психологическое насилие. Психическое насилие – которое также
называют эмоциональным или психологическим насилием – означает, что другому человеку преднамеренно причиняют боль, считают его бесполезным и неадекватным, не любят и обращаются с ним так, как будто он не нужен. Психическое
насилие – это самая распространенная форма насилия. Эмоциональное насилие
часто сопровождается физическим, сексуальным или экономическим насилием.
Сексуальное насилие – это любое непроизвольное сексуальное поведение,
при котором контролируют, манипулируют или унижают другого человека.
В случае экономического насилия преступник контролирует использование денег и материальных ресурсов жертвы, чтобы сделать жертву зависимой от него или
от нее. Из-за проблем со зрением или слухом или из-за некоторых других проблем
со здоровьем человеку может потребоваться ежедневная помощь и уход, и если
этим человеком пренебрегают, это тоже можно считать жестоким обращением.

Что есть что? Варианты проявления насилия
Физическое насилие: толкание, царапанье, хватание, тряска, бросание
какого-то предмета в человека, удары, избиение, волочение за волосы, удушение, отравление и т.п.

Психологическое насилие: критика и очернение, оскорбление, ругань,
запугивание, угрозы, контроль общения, социальная изоляция, например
ограничение или запрет на контакты с друзьями и родственниками и т.п.

Сексуальное насилие: резкие нежелательные прикосновения, насильственный половой акт, причинение боли в интимных частях тела, изнасилование и т.п.

Экономическое насилие: конфискация денег, владение банковскими
картами, воспрепятствование покупкам, строгий контроль домашних расходов, запрет на трудоустройство или получение образования, оформление совместно нажитого имущества на свое имя против воли другой стороны и т.п.

Пренебрежение: исключение из общественной жизни, изоляция, несоблюдение правил гигиены, лишение еды, питья, лекарств и общего ухода,
воспрепятствование посещению врача и т.п.
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О чувстве безопасности в Эстонии

O

бщее чувство безопасности у людей в Эстонии относительно хорошее.
Чем старше становится человек, тем реже он становится жертвой. По данным полиции, в 2017 году почти десятая часть (около 250) жертв преступлений семейного насилия в Эстонии были старше 60 лет. В 2018 году 14% непосредственных жертв, обратившихся за помощью, были в возрасте от семидесяти
и старше.
Исследования подтвердили, что криминальная статистика описывает лишь
верхушку айсберга случаев жестокого обращения с пожилыми людьми. К сожалению, о большинстве случаев насилия не сообщается, и они остаются вне поля зрения полиции или других учреждений, поэтому большинство жертв насилия остаются в стороне от правоохранительной системы и служб поддержки. Фактические
масштабы жестокого обращения с пожилыми людьми в Эстонии мало изучены.
Однако проведены некоторые исследования: например, было обнаружено, что
наиболее распространенной формой жестокого обращения с пожилыми людьми,
живущими в одиночестве, является отказ в необходимой ежедневной помощи.
Самая распространенная форма физического насилия – это толкание. Самыми распространенными формами психологического насилия были оскорбления,
очернение и обвинения. Согласно исследованию Марики Тухерм, агрессорами в
отношении пожилых людей в основном были их дети, внуки или их супруг(а) и партнер. Пожилые люди рассказывают о жестоком обращении своим детям, внукам
или соседям, но многие вообще никому не говорят, ссылаясь на то, что им стыдно.
Также изучалось отношение эстонской полиции к насилию в отношении пожилых
людей. По мнению сотрудников полиции, нельзя оставлять пожилого человека в
беде, даже если он сам не очень точно понимает суть проблемы. Для полиции пожилые люди – такая же группа, как и все остальные, они не должны страдать или
лишаться помощи.

Профилактика насилия и последствия

ЧI

тобы вероятность стать жертвой насилия в обществе стала ниже, необходимо несколько шагов: например, когда потребление алкоголя снижается,
доступность оружия снижается, а в школах реализуются профилактические программы и т.п. Также улучшению способствуют заботливые близкие отношения.
Насилие может причинить большие страдания жертве и его близким. Насилие
может привести к депрессии, стрессу, беспокойству или длительным эмоциональным травмам, физическим травмам и даже смерти. Ущерб как психическому, так
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и физическому здоровью может проявиться даже годы спустя с момента тех или
иных событий. Из-за насилия у пожилых людей повышается риск попасть в больницу или учреждение по уходу.
По сравнению с более молодыми жертвами, пожилые жертвы физически слабее, и даже незначительные травмы могут иметь серьезные последствия. То же
самое и с психологическими последствиями: повышаются страх, горе, гнев, раздражительность, вероятность стресса и депрессии, люди теряют уверенность в
себе, а самооценка снижается. Продолжительное насилие также может привести
к суицидальным мыслям или попыткам самоубийства. Некоторые люди описывают свой опыт как «разрушительный» и считают, что никогда полностью не оправятся от него. Пожилые люди с ограниченными доходами серьезно страдают от
потери даже небольшой суммы денег.

Почему люди молчат о насилии?

OI

насилии не часто говорят, потому что люди боятся, что их заклеймят.
Люди боятся, что им не поверят или скажут, что они сами виноваты. Как
это ни странно, люди часто даже не считают произошедшее с ними насилием. Это особенно актуально для жертв, для которых насилие стало частью их
жизни.
Если агрессор – кто-то из близких или знакомых жертвы, которым он(а) доверяет, например ребенок или супруг, опекун или врач, то бывает очень трудно
признать факт насилия. Насилие часто может идти из детства, поэтому жертвы
описывают жизнь с насилием как нормальную часть жизни. Гендерные стереотипы также способствуют примирению с насилием. Отношение людей к насилию
может быть терпимым. Например, в Эстонии младшая (15–24) и старшая (65–74)
возрастные группы наиболее терпимы к насилию.
Молчание о насилии также может быть вызвано подходом «я сам справлюсь».
Люди не хотят жаловаться другим и быть обузой.
Эмоционально сложно жаловаться на своих детей или партнера, и именно поэтому люди часто готовы терпеть унижение и насилие вместо того, чтобы обращаться
за помощью. Жертва также может быть материально зависимой от преступника:
например, когда человек нуждается в помощи, чтобы справиться с повседневной
жизнью.
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Фото: Каупо Киккас

«Должно быть
интересно, и иногда
должно быть весело!»

Марго Орупылд
Член правления НКО
Пярнуский опорный центр
для женщин

«Мечтам свойственно сбываться. Я стала инженером-экономистом, хотя хотела учиться на юриста или психолога. Мечта сбылась, когда мне было 50, и я стала работать в
Пярнуском опорном центре для женщин, где я каждый день сталкиваюсь как с юридикой, так и с психологией. Каждый человек имеет право на безопасную жизнь без
насилия, и я помогаю этого достичь».
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Все должны и могут заметить и помочь!

ДI

рузья и знакомые могут постоять за безопасность близких. Соседи могут
поддерживать друг друга. В общественных учреждениях, таких как учреждения по уходу, должны быть обеспечены безопасность всех людей
и среда без насилия.
Общество должно осуждать насилие. Для предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми важно, каково общее отношение к пожилым людям в обществе, как поддерживаются психическое здоровье и социальные навыки пожилых людей, как поддерживаются близкие отношения на протяжении всей жизни и
предлагаются психологические программы для агрессоров.
Запрещается любое насилие, психологическое или физическое. Смирение с
насилием – это не решение. Закон дает каждому право получить помощь и защитить себя, кто чувствует угрозу себе или членам семьи.
Главное – помнить, что каждый имеет право сказать «нет», выбрать ненасильственный образ жизни и установить границы, в том числе для защиты физической неприкосновенности. Независимо от возраста, каждый должен запрашивать
согласие на выполнение различных действий, будь то медицинский осмотр, инструктаж по гимнастике или физиотерапии. Также нужно давать или принимать
согласие на действие в целом и во время него. Каждый достоин того, чтобы контролировать свою жизнь и собственное тело.

Психическое насилие на рабочем месте

PI

абота не должна наносить вред здоровью человека в любом возрасте, но
травля на работе очень плохо сказывается на психическом здоровье. В последние годы издевательства на работе все больше обсуждаются в Эстонии. Люди стали больше замечать, выявлять такое поведение и бороться с ним.
Чем больше мы будем знать о том, что разрешено и что запрещено, а также о возможностях постоять за себя, тем меньше будет травли.

Что такое издевательства на работе?
Под издевательствами подразумевают неоднократное обращение с сотрудником
неприятным или унизительным образом, так что ему или ей трудно защитить себя
от этого. Например, издевательством может стать чувство неполноценности или
страх, вызванные тем, что кто-то «слишком старый». Издевательство часто означает злоупотребление властью, пересуды, публичное унижение или затруднение
работы человека, над которым издеваются, например, не предоставляя ему необходимую для работы информацию. Если кого-то презрительно или унизительно
называют старухой или дряблым стариком – это тоже травля на рабочем месте.
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Травля
может означать социальную изоляцию сотрудника или даже профессиональное
пренебрежение – человеку не дают работу, или задачи противоречивы, не имеют
цели, или несовместимы с должностью сотрудника. Последним этапом травли на
работе может быть ситуация, когда от сотрудника требуется подписать «добровольное» заявление об увольнении.

Домогательство
это подвид дискриминации, см. подробнее на стр. 13.

Под насилием на работе
подразумевается такое насилие, которое случается на рабочем месте или в то
время, когда работник выполняет трудовые задачи. Насилие на работе может
быть разовым случаем или систематическим поведением. Оно может проявляться на разных уровнях организации: насилие со стороны руководителя над подчиненным, проявления насилия между подчиненными или нападение клиента на
сотрудника. Физические атаки встречаются реже, чем словесные, но они, безусловно, представляют большой риск с точки зрения того, как с ними справиться в
дальнейшем.
Следует подчеркнуть, что важно то, что произошло, а не то, кем является жертва и
как жертва отреагировала на преследование или издевательства. Также важно, старалась ли жертва воспрепятствовать происходящему или смирилась с ситуацией.
Решение индивидуального случая зависит от конкретной ситуации и того, что
в ней произошло – жертвой могут быть женщина или мужчина, как молодой так и
старый человек, сотрудник или работодатель.

Как помочь себе?

ПI

реодоление издевательств начинается с уверенности в себе и умения постоять за себя. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации – дать понять
обидчику, что его поведение предосудительно. Здесь пригодятся принципы самоутверждения: четко и конкретно говорите, что именно вам не подходит.
Обидчик может провоцировать, но не стоит на это поддаваться. В любом случае
важно дать понять, что вы не согласны с происходящим. Это необходимо для того,
чтобы положить конец ситуации, но и также для защиты наших прав в дальнейшем. Так обидчик не сможет сказать, что он не понял вашего нежелания.
В случае физического нападения сначала постарайтесь покинуть сложившуюся
ситуацию и/или привлечь внимание окружающих – например, закричать, позвать
на помощь. В такой ситуации самое главное – позаботиться о своей безопасности.
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Не существует универсального решения проблемы
издевательств. Приведем несколько советов,
о которых следует помнить:
● Найдите время, чтобы успокоиться, прежде чем реагировать. Эмоции
делают нас более нестабильными, и поэтому нам труднее постоять за
себя. Бывает полезно, например, поговорить с близким человеком, излить ему душу.
● Если это возможно, свяжитесь напрямую с обидчиком и предложите
разумное решение ситуации. Заранее продумайте свое предложение,
ваши ожидания к решению. Делайте это спокойно и уверенно. Сообщите, что вы будете делать, если ситуация не разрешится (например, «Если
нам не удастся решить конфликт, то я свяжусь с руководством»).
● Посмотрите, что сказано в правилах распорядка на вашем рабочем месте
о поведении в таких ситуациях. Свяжитесь со своим непосредственным
руководителем, специалистом по кадрам или ментором, и расскажите
ему или ей, что произошло (при необходимости, другому доверенному коллеге, в зависимости от ситуации). Опишите ситуацию как можно
точнее. Лучше обратиться к коллегам и сразу же рассказать, как только
случилось что-то плачевное. Не стоит надеяться, что проблема отступит
сама по себе.
● Постарайтесь сохранить следы общения с обидчиком (свяжитесь с ним
в письменной форме или сделайте так, чтобы у вашего общения были
свидетели; оставьте дверь кабинета открытой). Это дисциплинирует
обидчика, а материал может быть при необходимости использован в качестве доказательства.
● Узнайте, есть ли другие пострадавшие – вместе легче противостоять
обидчику.
● Знайте свои права, при необходимости проконсультируйтесь с юристом.
● Возможно, вам понадобится психологическая поддержка – обратитесь к
близким, друзьям или профессионалу.
● Обратитесь за помощью в Инспекцию труда (консультация по законам,
связанным с работой) и к Уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению.
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Как поступить, если вы подвергаетесь
издевательствам на работе?
● Верните безопасность и чувство защищенности (скорректируйте свои
убеждения; отношения с людьми – например, найдите новую работу или
больше общайтесь с людьми не с работы).
● Обратите внимание на свои мысли, которые напоминают вам об изменившемся чувстве защищенности или восприятии опасности.
● Проанализируйте обоснованность этих мыслей и найдите доказательства, подтверждающие безопасность ситуации.
● Ищите признаки того, что все находится под контролем. Если вы не умеете это делать или у вас не получается, обратитесь за помощью к специалисту по психическому здоровью (психологу, психиатру).
● Собирайте информацию о том, куда вы сможете обратиться, если вам
понадобится помощь. Во время разговора со специалистом расскажите о том, что произошло, о том, что вы уже пытались сделать самостоятельно, и как это помогло вам или нет. Будьте открытыми и активными
– смело говорите о своих ожиданиях и вопросах. Помните, что изменения не осуществляется без практики – тренируйтесь и по-настоящему
внедряйте изменения!

Вы не одни со своими проблемами –
можно обратиться за помощью!

ЗI

ащита от насилия может иметь жизненно важное значение. Вы заслуживаете заботливого и нежного обращения, как и все остальные. В Эстонии,
независимо от возраста и пола жертвы, можно получить различные виды
помощи – консультацию, поддержку по юридическим вопросам, при необходимости размещение в безопасном помещении и другую поддержку. Если вы не можете самостоятельно обратиться к специалисту, вы также можете получить помощь
по телефону или написать письмо.
Обратитесь к близким и друзьям. Поговорите с тем, кому доверяете. Постарайтесь преодолеть ложный стыд и не бояться осуждения или уничижительного отношения окружающих – жертва не виновата. Если обидчик является членом семьи,
обратитесь за помощью к родственникам, друзьям или знакомым.
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Foto: Kaupo Kikkas

«Танец –
это выражение
своей сути и радости,
способ поделиться своим
миром с другими».

Майе Орав
танцевальный педагог и хореограф,
автор идеи и главный постановщик
Мужского праздника танца
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Обратитесь к социальному работнику своего города или волости. Знайте, что
всегда можно обратиться к специалистам. Если вам не с кем обсудить важные для
вас проблемы и никто не может помочь вам их решить, вы можете спросить совета у социального работника. Вы можете найти контакты ближайшего социального
работника на сайте самоуправления по месту жительства. Если вы не знаете, к
кому обратиться, обратитесь за советом по телефону помощи жертвам.

Телефон кризисной помощи
жертвам 116 006.
Полезный

Телефон кризисной помощи предлагает круглосуточсовет!
ные консультации, информацию о правах жертвы и
системах поддержки. Кроме того, гарантируется, что
полученная информация доходит до соответствующих
специалистов по оказанию помощи.
Звонок на номер 116 006 бесплатный, и при желании вы можете сохранить анонимность. Консультации доступны на эстонском, русском
и английском языках. Звоните, даже если вас что-то просто беспокоит
– предоставьте профессионалу решить, насколько на самом деле велика ваша проблема. Важно, чтобы вы сделали шаг в сторону решения
проблемы и не остались один на один со своей проблемой.

Если помощь нужна сразу же, то
немедленно сообщайте о такой
ситуации по номеру 112.
Не бойтесь набрать, так сказать, неправильный номер.

Помощь жертвам

EI

сли вы столкнулись с насилием, пренебрежением, жестоким обращением или стали жертвой преступления, вы можете обратиться в службу
поддержки жертв. В Эстонии система поддержки жертв является государственной, центры поддержки жертв есть во всех крупных городах. Услуга
поддержки жертв означает беседу со специалистом, общие консультации и поддержку, а также помощь в общении с другими учреждениями. Прежде всего,
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специалист оказывает эмоциональную поддержку. Если для решения проблемы необходимо сотрудничество нескольких учреждений, то у вас спросят разрешение связаться с ними. При необходимости работник службы поддержки жертв помогает организовать оказание психологической помощи и
получение государственной компенсации за преступление. Обращение в службу
поддержки жертв – это ваше решение, специалист поможет вам найти решение.
Консультации бесплатны и гарантируется конфиденциальность. Чтобы получить услугу помощи жертвам, вам не обязательно сообщать о преступлении в полицию. Персонал поддержки жертв окажет поддержку и помощь, даже
если виновник совершенного в отношении вас физического, психологического или сексуального насилия неизвестен. Вы также можете связаться с центром помощи жертвам анонимно, но для подачи заявления на получение компенсаций и услуг вам все же потребуется предоставить свои личные данные.

Женские опорные центры

ЖI

енские опорные центры предоставляют помощь и поддержку женщинам, которые стали жертвами насилия и сопровождающим их
детям. В центре предлагается первоначальное консультирование
в кризисных ситуациях и индивидуальное консультирование, при необходимости психологическое, а также юридическое консультирование или безопасное временное размещение. Первоначальное консультирование в кризисных
ситуациях предоставляется круглосуточно по телефону или на месте. При желании на первоначальной кризисной консультации можно сохранить анонимность. Также предоставляется информация и поддержка близким жертвы насилия. Услуга предоставляется в каждом уезде, вы можете найти точные контакты
на сайте Департамента социального страхования. Также можно получить информацию по телефону кризисной помощи или в службе помощи жертвам.

Полиция

OI

б экстренной ситуации следует немедленно сообщить по номеру
службы экстренной помощи 112. Обязательно сообщите в полицию,
если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность. Если другие
службы помощи и консультанты могут лучше помочь вам в решении ваших проблем, то вас направят, куда следует. Не бойтесь, что вы позвонили не по тому номеру. Лучше защитить себя и своих близких, чем сожалеть об этом. ●
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Примеры случаев ненадлежащего обращения
с пожилыми людьми в Эстонии
В результате ссоры в доме престарелых один из клиентов толкнул
другого, в результате чего последний потерял равновесие, упал с
лестницы и сломал плечевую кость.
Примерно 30-летний мужчина изнасиловал женщину на 50 лет
старше себя, произвольно самовольно вторгшись в дом и лишив
ее свободы без законных оснований.
Сыновья, в основном страдающие от проблем с алкоголем, вымогают у родителей деньги в день получения пенсии.
Жестокое обращение с пожилым членом семьи со стороны внука,
ребенка или других близких родственников: внук в состоянии алкогольного опьянения руками толкнул бабушку, в результате чего
та упала на пол.
Зять напал на тещу-инвалида, бил ее ногами и руками и душил.
Женщина в возрасте около 30 лет выманивала у пожилых мужчин
их банковские карты, пользуясь их состоянием здоровья, и снимала с их счетов крупные суммы наличных. В то же время женщина
под чужим именем предстала перед социальными работниками
как родственница пожилых пострадавших. Нанесенный пострадавшим ущерб составил не менее 50 000 евро.
Пенсионерка Тийна стала жертвой вымогательства, когда ясновидящие обманным путем выманили у нее 11 500 евро.

Ни один
человек не должен
испытывать страх из-за
домогательств, угроз
или насилия.

КОМПЬЮТЕР
Основные принципы безопасности
в интернете
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Привет, это Лариса и я с компьютером на «ты».
Это, конечно, шутка. В моем возрасте скорее приходит
жизненный опыт, а вот с компьютером довольно туго.
Когда ты молод, нельзя заранее научиться решать
сложные ситуации и вообще накопить жизненный
опыт – никто пока не сумел создать такую школу
или программу. Свои радости и невзгоды приходится
переживать самому, и так становиться умнее.

EI

-сли вы спросите меня, в каких я отношениях с кибер-миром или
цифровым миром, я отвечу, что в хороших. Я не глупая и не сумасшедшая. Иногда я даже слушаю по радио посвященные технологиям программы, чтобы стать умнее. Я могу искать информацию в интернете, работать с ней и передавать ее. Смотрю концерты и любимые
песни юности на YouTube. У меня есть Skype, я пишу много электронных писем, есть еще аккаунт в Facebook и в VK.com. У меня нет Twitter и
Instagram, потому что я не чувствую в них необходимости.
Конечно, я много раз слышала, что никому нельзя сообщать пароли от банковского счета, даже если человек говорит, что он из банка,
и он очень беспокоится о вас или очень вас любит. Я знаю, что ни один
банк никогда не будет запрашивать чей-либо пароль. К счастью, мне не
звонили и не предлагали так называемые благоприятные возможности
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для инвестиций, хотя я без труда отказала бы таким мошенникам. Ладно, да что я рассказываю, все время приходят иностранные электронные письма, что кто-то хочет поделиться со мной чужим наследством,
но чтобы его получить, вам нужно заплатить определенную сумму другому незнакомцу. Вот же смешные у кого-то проблемы: денег так много,
что их нужно разделить с совершенно незнакомыми людьми.
У меня такое отношение к разным паролям, от электронной почтой
или Facebook, что хотя я и слышала предупреждения о том, что они
должны быть очень сложными, я ничего не боялась, потому что ничего
не произошло. Я думала, что ничего не может случиться. В паролях у
меня были мое имя и год рождения.
Но однажды у одного из коллег украли его профиль в Facebook, и
стали от его имени рассылать просьбы прислать денег. К счастью, письма были переведены автоматическим переводчиком Google, и друзья
моего коллеги, с которыми он не общался каждый день, сразу поняли,
что это странно, потому что учитель вдруг потерял способность грамотно писать на родном языке. Он сам рассказал нам о случившемся, когда пришел на работу. Если я правильно помню, он вернул свой аккаунт
к вечеру. Если что-то подобное произойдет, не плачьте, а обратитесь к
экспертам и через другие каналы расскажите как можно большему количеству друзей.
После этого эпизода я уже не столь беззаботна со своими паролями.
У меня есть собственная система, чтобы лучше их запомнить, но другие
не могут их угадать.
В целом, я считаю, что чем меньше вы раскрываете свою конфиденциальность, например, в Facebook, тем лучше. Раз в пару месяцев
я пишу про несколько замечательных историй, которые произошли со
мной, и иногда коллеги фотографируют некоторые из наших мероприятий, так что я там присутствую и не возражаю. Но я не рассказываю о
своей личной жизни. Например, если ко мне приходят дети или внуки,
мы не сразу выложим совместное фото. Пусть они сами решают, что публиковать, когда вырастут.
Желаю всем рассудительно перемещаться по киберпространству! ●
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Компьютерная
гигиена: что,
зачем и как?

K

омпьютеры, смартфоны и интернет стали неотъемлемой
частью жизни, поэтому при их использовании очень важно соблюдать правила гигиены. Но мы не говорим о прикосновении к клавиатуре компьютера чистыми руками!
Компьютерная гигиена – это набор принципов, взглядов и
знаний, которые помогают предотвратить обман, мошенничество, компьютерные вирусы и утечки данных, последствия которых могут быть болезненными для вас самих и
близких.

Пароль или секретное слово

BI

се начинается с надежных паролей. Пароль подобен замку на двери, который держит посторонних подальше от нашего личного пространства. В отличие от реального мира, где только подозрительный человек на нашей домашней улице может трогать замок в дверях нашего дома, весь мир связан друг с
другом через интернет, и безопасность наших паролей могут затронуть подозрительные люди во всем мире.
К счастью, создать надежный пароль проще и быстрее, чем заменить дверной
замок. Согласно последним советам экспертов, вместо простого пароля следует использовать «парольную фразу»: составьте фразу из трех-четырех слов, вы
можете добавить пробелы между словами (да, пароль также может содержать
пробел) или знаки препинания. Важно, чтобы такая кодовая фраза не содержала
личных данных человека, потому что угадать пароль по имени или адресу проще
простого. В идеале такая кодовая фраза представляет собой несколько произвольных слов, некоторую пунктуацию и число, которое нелогично для постороннего, но для владельца ключевой фразы между ними существует связь, и поэтому
она хорошо запоминается.
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Стоит помнить, что на разных интернет-сервисах не нужно использовать один
и тот же пароль, а следует подумать об отдельном пароле для каждого места: так
безопаснее, чтобы даже если злоумышленники получили один пароль, они не
могли захватить другие учетные записи и получить доступ к другим сервисам, используя тот же пароль. Так, например, следует сделать разные пароли от своего
почтового ящика и учетной записи в Facebook или в VK.com.

Многоуровневая аутентификация еще более безопасна

CI

егодня приличные сервисы также используют многоуровневую аутентификацию. Это означает, что, например, безопасность учетной записи электронной почты может быть
Пароль может
настроена таким образом, чтобы к учетной
состоять из трех-четырех
записи нельзя было получить доступ, даже
слов, среди которых
если кто-то получил доступ к вашему паролю. Все устроено так, что на ваш телефон
есть пробелы или
приходит сообщение, в котором либо отзнаки препинания. Не
правлен уникальный код, либо спрашивают,
используйте в пароле свое
хотите ли вы по-прежнему получить доступ
имя или адрес!
к этой услуге. Однако доступ к учетной записи можно получить только после того, как
владелец учетной записи даст свое согласие.
Однако, если вы ничего не делали с компьютером
и код непонятен, вам следует пойти и сменить пароль.
Многоуровневая аутентификация – определенно хорошая рекомендация. Если
сами с ней не справитесь, возможно, вам помогут более опытные знакомые.
Если пароль надежный, то есть замок надежный, то сидеть в интернете проще
простого. Однако точно так же, как и в физическом мире мы различаем, находимся мы на улице или дома, об этом же нужно помнить и в интернете.

Что вывешивать в интернет?

HI

апример, следует учесть, будет ли фотография или публикация в Facebook
видна всему миру или только семье и знакомым. Точно так же, как мы не
вешаем каждую мысль, фотографию или фрагмент информации на нашу
входную дверь, чтобы мир мог их прочитать, не стоит делать это в интернете.
Киберпреступники организуют свои обманы и мошенничества на основе общедоступной информации. Кроме того, открытые действия могут поставить ваших
близких в неловкое положение, если, например, на день рождения вашего внука
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вы опубликуете на его стене его детскую фотографию, и все посторонние смогут
ее увидеть.
Ключевой вопрос в том, чтобы изучить эти настройки, где вы можете очень точно определить, кто видит то или иное сообщение. Таким образом, мы виртуально
попадаем либо в частную, либо в общественную сферу.

Остерегайтесь мошенников!

ИI

з возникающих в интернете опасностей сильнее всего по кошельку могут
ударить ситуации, когда кто-то пытается извлечь деньги у добросовестных людей с помощью мошенничества, притворства или манипуляций.
Например, с вами может связаться «представитель банка», чтобы предложить
якобы замечательную инвестиционную возможность; «представитель ИТ-компании», который обнаружил проблему с вашим компьютером и пытается помочь;
«готовый помочь незнакомец», который говорит, что внук или любимый человек в
беде и ему нужны деньги, чтобы сбежать; «лотерейный агент», сообщающий о выигрыше; «офицер полиции», который сообщает о происшествии. Такие звонки и
письма являются явными попытками соблазнить или даже запугать, пока жертва
осуществляет банковский перевод или иным образом платит мошеннику.
Более тонкий вид мошенничества заключается в том, что у вас не просят деньги
напрямую, а просят загрузить новую, неизвестную программу на ваш компьютер.
Это позволит преступнику заполучить контроль над вашим компьютером. Однако, если у потенциальной жертвы есть ID-карта, mobiil-ID или Smart ID, то иногда
стараются выманить PIN-коды или заставить человека случайно поставить цифровую подпись. Такому незнакомцу никогда нельзя доверять, и о таком звонке или
письме обязательно нужно сообщить как близким, так и полиции.
Однако невозможно заранее изучить каждую аферу, поэтому вы должны следовать простому практическому правилу: прежде чем давать кому-то деньги или
PIN-коды или загружать неизвестный файл на свой компьютер, обязательно проконсультируйтесь с более опытным в компьютерных делах близким или с полицией напрямую. Скорее всего, это предотвратит серьезный ущерб.
Как и в случае с компьютером, вы должны быть осторожны со смартфонами и
планшетами, потому что они по своей сути тоже
компьютеры. Таким образом, вам не нужно нажимать на непонятные ссылки,
которые приходят в виде текстового
О подозрительных
сообщения, если вы не знаете, кто
их на самом деле прислал.
звонках и письмах

сообщайте в полицию
и своим близким.
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Фото: Кристиан Круусер

«Я черпаю энергию
и силу в движении».

Роза Стариченкова
сотрудник отдела фруктов
магазина Selver в Пирита
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Не стесняйся, если попал в беду

EI

сли, несмотря на вашу осторожность и высокий уровень кибергигиены, у
вас все же случились проблемы, и какой-то хитрец получил доступ к вашей
учетной записи, не стесняйтесь сообщить об этом в полицию и специалистам Департамента государственных информационных систем или поговорить об
этом с доверенными людьми. Киберпреступники также могут шантажировать людей ложью и позором. Например, можно сказать, что вы посетили вызывающий
неловкость веб-сайт, и что ваша деятельность была записана, и что эта информация будет отправлена вашим

знакомым, если вы не переведете деньги преступникам. Такие мошенничества широко используются, и даже если люди не посещали
эти страницы, они начинают беспокоиться и могут подвергаться шантажу. Цель
преступников – нажиться, используя неуверенность людей. ●

Если что-то подобное все же произошло, то обязательно сообщите об этом полиции на специально созданном для этого сайте
cyber.politsei.ee или по телефону. Департамент государственных
информационных систем собирает информацию о всевозможных инцидентах в киберпространстве на сайте raport.cert.ee.
Если вы хотите узнать больше о том, как защитить себя от различных опасностей в интернете, то на эстонском можно пройти
бесплатный курс на сайте mycyberhygiene.com/et.

ПОМНИТЕ!
●		 Используйте сильные пароли – разный
пароль для каждого аккаунта!

●		 Facebook и другие социальные сети –

это общественное пространство. Думайте, что там публиковать!

●		 Смотрите заранее, куда вы кликаете и
что вы скачиваете на свои устройства!

●		 Не верьте чужим людям, которые якобы

хотят дать вам денег, но на самом деле
пытаются украсть ваши данные!

Полезный
совет!

ИМУЩЕСТВО
Как хранить и завещать свое имущество?

MIISU

NURRI

KITTI
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Привет, это Лариса,
молодой работающий пенсионер.
Но сейчас я хочу рассказать не о себе,
а о своем отце Марте.

MI

-ои мама и папа разошлись, когда я училась в университете.
Поделили свое имущество, мама переехала к своей матери
на хутор под городом, а папа купил в Таллинне квартиру. Моя
мама после развода жила одна, а у отца последние лет 20 была спутница жизни Майре. У нее был небольшой сельский домик, но отец предпочел жить в Таллинне. Но этот домик сыграл печальную роль в судьбе
отца, потому что в один декабрьский день он вышел на этом участке из
сарая с дровами и не дошел до дома. Майре пошла смотреть, чего это
он так долго несет дрова, и увидела, что папа поскользнулся на дорожке от дома до сарая с охапкой дров, упал и больше не дышал.
Я рассказываю эту историю, потому что, когда человек умирает, родственники по наследству получают его имущество. После этого случая
мы узнали много нового по вопросам наследования. Партнерша отца
Майре почему-то считала, что, прожив столько лет с отцом, она, конечно, получит его квартиру себе. Квартира была единственным заметным
имуществом отца, потому что на банковском счете не было никаких запасов.
У меня, брата, наших детей и у нашей мамы были совершенно нормальные отношения с его спутницей, но теперь возникло напряжение.
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Честно говоря, никто из нас прежде не задумывался, что конкретнее
означает наследование имущества. Майре быстро поняла, что поскольку отец не составил завещание о наследстве и они не состояли в браке,
то она в плане наследования – чужой человек для отца и у нее нет прав
что-либо наследовать. Но она считала сложившуюся ситуацию большой несправедливостью. Мы с братом и детьми решили, что продадим
квартиру отца и поделимся вырученными средствами с мамой и партнершей отца. Так или иначе, никто из нас не рассчитывал ни на какую
сумму от отца. И никто из нас не хотел, чтобы этот конфликт продолжался. Я заметила, что всем стало легче, когда мы заключили соглашение.
При этом, после этой неожиданной смерти отца все поняли, что если
завещание составлено, то вести дела по наследованию гораздо легче,
и завещатель сам определил принципы распределения наследства.
Кажется, что с недвижимостью так, что чем больше документов и
чем они точнее, тем лучше. Мне вспомнилась история дочки однокурсницы, у которой кто-то умер, но женщина осталась без денег. Одним
словом, дочь однокурсницы нашла себе разведенного мужчину, который переехал жить в дом своей бабушки, который нуждался в ремонте. Женщина была счастлива, что она может помочь в создании нового дома. Она продала свою квартиру, переехала в дом родственников
мужа и на полученные от продажи квартиры деньги они стали реставрировать дом. Но вышло так, что три года спустя муж нашел себе новую
жену. Я не буду подробно описывать эту драму, как он привел туда в
дом новую жену к дочери моей однокурсницы. Ей ничего не осталось,
кроме как сбежать к своей матери. Когда она заговорила с бывшим мужем о потраченных на ремонт квартиры деньгах, тот спросил: о чем ты
говоришь, я же не ремонтировал дом за твои деньги. Не было никаких
документов, которые подтверждали бы, что дочь моей однокурсницы
дала много денег на ремонт этого дома, даже никаких чеков не было.
Так она и ушла оттуда вся в слезах.
Одним словом, когда тратитесь на недвижимость, нужно учитывать,
что отношения между людьми могут измениться, какой-то важный человек может уйти из жизни, а чувства и мысли какого-то важного прежде человека могут измениться. ●
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Что происходит с
земным имуществом
после окончательного
ухода?

П

родолжительность жизни и количество прожитых в здоровом состоянии лет у жителей Эстонии постоянно растет. Несмотря на этот отрадный факт, никто из нас не вечен. Можно подготовиться покинуть этот мир. Когда мы
ездили в гости к бабушке в деревню на Сааремаа, она все
еще показывала нам, в каком шкафу лежит ее посмертная
одежда и сколько денег на похороны отложено в какую-то
книгу. Также можно подготовиться к окончательному уходу в юридическом плане, ведь тогда оставшимся после вас
будет проще организовать дела. После смерти человека
кто-то должен унаследовать его имущество, а также свои
обязательства. Поговорим о наследстве!

Наследование
идет по очереди →
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Наследование по закону

BI

опросы наследования описаны в Законе о наследовании от 2009
года, поэтому не нужно бояться, что чье-то имущество останется ничейным. В случае смерти человека наследство открывается. Это означает, что все имущество, права и обязанности умершего автоматически переходят к его наследникам, и поэтому имущество ни на секунду не
остается без собственника (статья 4 ЗоН). Согласно Конституции, гарантируется право наследования, т.е. государство не имеет права на чье-либо наследство.

Прежде всего супруг(а) и дети или внуки
Наследование проходит по очереди, т.е. следующая очередь будет наследовать,
если в предыдущей очереди нет наследников (статья 12 ЗоН). Наследники – переживший супруг и кровные родственники. Сложный термин «переживший супруг»
означает супруга, который живет дольше другого. Размер наследства супруга зависит от очереди, по которой он(а) наследует. Наследство переходит к супругу и
детям умершего, которые наследуют в равных долях. Если детей много, супруг наследует не менее ¼ имущества. Если кто-либо из детей умершего умер раньше, его
или ее дети унаследуют его или ее долю. Дети умершего являются равноправными
наследниками, независимо от брака или отношений, в которых они родились.

Далее идут родители, братья и сестры и их дети
Если у умершего нет детей или внуков, то по следующей очереди вместе с супругом наследуют родители или братья и сестры умершего или их дети, если родители уже умерли. Вместе с родителями умершего, братьями и сестрами переживший
супруг наследует половину наследства. Если у умершего нет родителей, братьев
и сестер или их детей, супруг(а) наследует все имущество (часть 2 статьи 16 ЗоН).

Затем дяди-тети
Если у умершего нет супруга, то наследуют его дяди, тети и их потомки. Если они
Если у супругов
тоже не существуют, то собственность
нет детей, то они не
переходит к самоуправлению по появляются единственными
следнему месту жительства человека (статья 18 ЗоН). Также наследство
наследниками друг друга,
переходит к волости или городу в том
а супруг(а) все же наследует
случае, если все кровные родственнивместе с кровными
ки и супруга отказались от него из-за
родственниками
долгов умершего.

умершего.
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У пережившего супруга есть ряд прав,
Спутник
которые должны защищать его или ее
жизни не является
частную жизнь от других наследников.
наследником. Спутника
Хотя у собственности может быть несколько наследников, супруг(а) имеет
жизни можно назначить
право потребовать, чтобы совместный
наследником только по
дом супругов оставался для его или
завещанию или договору
ее исключительного использования,
о наследовании.
если его или ее уровень жизни ухудшается при совместном использовании этого дома с другими наследниками
(ч. 3 ст. 16 ЗоН). Кроме того, супруг может
потребовать, чтобы обстановка общего дома супругов стала его или ее исключительной собственностью, но только в том случае, если он(а) наследует совместно
с наследниками второй очереди (родителями, братьями и сестрами умершего и их
потомкам).

Завещание

HI

аследование по очереди происходит только в том случае, если не было составлено завещание или не был заключен договор о наследовании. Ежегодно в Эстонии составляется около 5 000 завещаний, и следует вовремя
задуматься об этом. Когда ум или способность общаться исчезают, уже слишком
поздно. Завещание – это заявление о последней воле, посредством которого
можно выйти из очереди наследников, установленной законом (ст. 19 ЗоН). Если у
человека есть двое детей, которых он видит своими наследниками, то завещание
составлять не нужно. Часто составление завещания также демонстрирует чувство
ответственности человека перед будущими поколениями – он или она пытается
организовать вопросы собственности таким образом, чтобы это было справедливо и впоследствии доставляло меньше проблем.
Завещание позволяет устранить несправедливость между наследниками, если один из наследников ранее получил какое-либо важное имущество в качестве подарка или, например,
Завещание –
при поддержке родителей получил хороэто заявление о
шее образование. Завещание позволяет
последней воле
исключить одно поколение из очереди начеловека и оно
следников, сразу же передав имущество

вступает в силу
лишь после смерти
человека.
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внукам. Завещание позволяет исключить из очереди наследников лиц, которые
не заслуживают наследства по личным причинам или же можно уменьшить их
долю наследства. Завещание позволяет вам назначить наследником партнера,
который не состоит в официальном браке, вашего друга или опекуна. Завещание
может быть необходимо, если у человека много потомков от разных отношений, и
тот факт, что собственность принадлежит всем вместе, может вызвать непреодолимые разногласия. При помощи завещания можно определить, как наследники
должны распределять имущество, а также исполнителя, который будет управлять
имуществом.
При помощи завещания также можно лучше защитить права вашего пережившего супруга. Например, ему можно назначить содержание, выплачиваемое наследниками, или исключительное право жить в собственном доме.
Завещание также можно составлять поэтапно. Например, одно лицо (супруга)
изначально наследует имущество, но если дети достигнут определенного возраста или поженятся, наследство перейдет к детям. В данном случае речь идет о назначении понаследника (ст. 45 ЗоН).
Завещание также может быть направлено на благотворительность. Например,
вместо того, чтобы передать собственность дальнему родственнику, ее можно
передать благотворительному фонду или приюту, или даже создать благотворительную стипендию.
Помимо раздела имущества, в завещании могут быть указаны другие пожелания, например, способ захоронения и те, кто позже должен позаботиться о могиле.
В практике нотариусов бывают случаи, когда описывался путь похоронной процессии, музыка для похорон и любимые песни умершего, а также одежда умершего или памятные вещи, которые надлежит положить в гроб.
Поскольку завещание вступает в силу после смерти, нет смысла отдавать в завещании приказы в стиле «я хочу, чтобы наследник поддерживал меня и помогал мне всю жизнь». Да, что такой приказ может иметь
хорошее моральное воздействие на наследника,
если он увидит, что завещание составлено в
его пользу. Однако составитель завещания
Завещание
не обязан передавать имущество будущему
не может составить
наследнику и может изменить его в любое
кто-то другой на основе
время с новым завещанием. Если человек
доверенности.
хочет оставить приказы о лечении, то также
говорят о так называемой воле пациента –
однако это не имеет ничего общего с завещанием в значении закона о наследовании.
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Как составить завещание?

HI

адежнее всего составить завещание у нотариуса или вызвать нотариуса
на дом или в больницу. Также действительны старые завещания, составленные в советское время или, например, с секретарем сельского совета.
В случае нотариального завещания гарантируется, что его содержание является понятным и соответствует закону, срок его действия не истекает и оно не может
быть уничтожено. Завещания, составленные нотариусом, регистрируются в реестре наследования, в котором данные завещания становятся видимыми только
после смерти человека. Шансы оспорить нотариальное завещание очень малы,
потому что нотариус проверяет понимание человеком вещей, его или ее дееспособность и волю.
Домашние завещания – это так называемые чрезвычайные завещания, которые действительны только в течение шести месяцев (ст. 25 ЗоН). Так что через
полгода завещание придется переписать. И так каждые полгода. Это может быть
неприятно. Более того, проблема с домашними завещаниями может заключаться
в том, что распоряжения наследодателя непонятны, не выполнимы или противоречат закону. Часто ошибка состоит в том, что человек точно разделил имущество
во время составления завещания, но не определил, кто является наследником
его другого имущества, потому что состав собственности со временем меняется.
Домашнее завещание также может быть злонамеренно уничтожено или впоследствии оспорено с тем утверждением, что лицо было неадекватным. Домашним завещанием также можно изменить завещание нотариуса.

Домашнее завещание можно составить двумя способами.
Во-первых, завещание может быть написано от руки от начала до конца, оно должно быть подписано завещателем с указанием даты и года (ст. 24 ЗоН).
Во-вторых, завещание может быть составлено в присутствии (как минимум
двух) свидетелей (ст. 23 ЗоН). Свидетели не должны быть самими получателями
выгоды или близкими родственниками получателя – обычно это друзья или соседи. В этом случае текст завещания может быть составлен кем-то другим и может быть составлен на компьютере. Он должен быть подписан завещателем при
одновременном присутствии свидетелей, и свидетели должны знать, что это завещание. В дополнение к подписи составитель завещания должен указать дату и
год, а затем подписать тот же документ со свидетелями, личность которых можно
впоследствии идентифицировать. Свидетели должны подтвердить, что лицо подписало завещание в их присутствии, было дееспособным и способным принимать
решения. Часто нотариус позже приглашает свидетелей для дачи дополнительных
объяснений.
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Фото: Арво Меэкс/Valgamaalane

«Я основала свое
предприятие в возрасте 52 лет.
В этом возрасте дети уже большие,
своя жизнь налажена, и это лучшее
время для женщины, чтобы заняться
предпринимательством».

Майе Нийт
Основатель и владелец мясного
предприятия Edgar в Вана-Отепяэ
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Домашнее завещание можно передать нотариусу в запечатанном конверте, и
после этого его больше не нужно обновлять каждые шесть месяцев (ст. 22 ЗоН). О
составлении завещания вы можете написать в среде eesti.ee и указать, где и в чьих
руках находится завещание. Это гарантирует, что завещание не будет храниться в
секрете и не будет уничтожено, но и такое завещание также нужно постоянно обновлять.

Взаимное завещание супругов
У нотариуса супруги могут составить совместное завещание, в котором они назначают друг друга своими наследниками (ст. 89 ЗоН). Цель такого распоряжения
– не подпускать детей к наследству в случае смерти одного из супругов, особенно
если у супругов есть дети от разных отношений или нет общих детей и за наследством также могут прийти дальние кровные родственники умершего супруга.
Разумно, что супруги не желают раздела имущества между множеством наследников, а оставшийся в живых супруг может спокойно провести свою старость
дома, а детям следует дождаться, так сказать, своего часа, когда оба родителя
уйдут из жизни.
В совместном завещании также можно указать лица, которые получат наследство после смерти обоих супругов. Это положение больше не может быть изменено оставшимся в живых супругом. Если следующая очередь не определена
вместе, наследниками будут дети или другие кровные родственники того супруга,
который прожил дольше, или другие лица, указанные в новом завещании пережившего супруга.

Посмертный дар
В вопросе наследования наиболее запутанным является понятие посмертного
дара, которое происходит от слова «дарить». Посмертный дар – это распоряжение, сделанное по завещанию, согласно которому кто-то получает конкретную
вещь, право или благо от наследства (ст. 56 ЗоН).
Если наследников несколько, они сначала наследуют условные части наследства (например, каждый по 1/3), а затем делят имущество между собой. Посмертный дар дает своему получателю право получить конкретный
объект из наследства – квартиру, машину,
Посмертный дар –
денежную сумму, картину со стены, право
конкретный предмет,
въезда в недвижимость, ежемесячное посоопределенный
бие на содержание пережившего супруга или
ребенка, лишенного наследства и т.п.
чьим-либо

завещанием.
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Получатель посмертного дара не обязательно должен быть прямым наследником. Это может быть друг, сосед, церковь, музей и т. д. Разумеется, посмертный
дар может быть передан и самому наследнику. Например, мать завещает все
остальное имущество в равных долях сыну и дочери, а дача остается только сыну.
В таком случае после решения вопроса о наследовании брат имеет право потребовать, чтобы сестра передала ему летний дом в качестве посмертного дара.
Однако, если выясняется, что на момент смерти человека объект больше не
входит в состав наследства, то и получателю посмертного дара нечего передавать (ч. 4 ст. 67 ЗоН). Наследник также может отказаться от передачи посмертного дара до тех пор, пока не будут погашены долги умершего.

Договор о наследовании
Заключение договоров о наследовании не
Договор о
очень распространено, но в некоторых
наследовании –
случаях целесообразно (ст. 95 ЗоН).
Как и любой другой договор, договор
соглашение лиц на случай
о наследовании означает соглашение
смерти.
между несколькими лицами относительно того, кто является моим наОбязательная доля
следником и будет ли этот наследник
защищает того,
принимать на себя определенные обякто остался без
зательства по отношению ко мне еще в
наследства.
течение моей жизни. Если человек составляет завещание единолично, то договор о наследовании заключается совместно завещателем и наследником у нотариуса. Если в завещание всегда можно внести изменения, то в договор о наследовании можно
внести изменения по согласованию с потенциальным наследником. Также есть
момент риска и место для размышлений, потому что завещателю уже не так легко
изменить свое завещание, даже если он этого захочет.
Зачем вообще нужно заключать такой договор? Бывают ситуации, когда наследник также хочет заверений в том, что согласованное не будет изменено. Например, если наследник значительно улучшает жилье пожилого человека и вкладывает в него свои деньги, зная, что однажды он станет владельцем дома, или
если наследник возьмет на себя все обязательства по содержанию завещателя.
Эти взаимные обязательства изложены в договоре о наследовании, и, если эти
условия не выполняются, завещатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора о наследовании у нотариуса.
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Обязательная доля
Завещатель имеет право составить завещание по собственному желанию и для
этого не требуется согласия, например, детей или супруга. Единственное защитное положение в Законе о наследовании – это возможность получения обязательной доли в определенных случаях. А именно, супруг(а) умершего, родитель
или дети могут претендовать на обязательную долю, если они были лишены своего наследства или их доли были уменьшены (ст. 104 ЗоН).
Обязательная доля – это денежное требование к наследнику по завещанию,
которое соответствует половине части наследства, которое данное лицо унаследовало бы в соответствии с законом. Например, если Анатолий лишил свою жену
Елену наследства и передал все двум детям, доля Елены при законном наследовании составила бы 1/3 наследства – в качестве принудительной части она может
потребовать от детей Анатолия сумму, соответствующую 1/6 наследства.
Обязательная доля означает получение денежной компенсации от наследников, а не часть самого наследства. Однако получение обязательной доли является
трудным и редким на практике, потому что по закону на нее может претендовать
только лицо, которое фактически содержалось теперь умершим человеком. Предполагается, что несовершеннолетний ребенок находится на иждивении родителя,
но это не может автоматически переносится на супруга-пенсионера. Чтобы получить обязательную долю, ему или ей необходимо будет доказать факт содержания
(недостаточная пенсия, высокие жилищные и медицинские расходы, реальная нетрудоспособность или недуг и т.п.). Право на обязательную долю подтверждается
свидетельством об обязательной доле, выданным нотариусом, но споры по факту
содержания часто разрешаются в суде.

Распространено
ошибочное убеждение,
что если завещание существует,
то больше не нужно вести дела
по наследству и производство
о наследстве нужно разрешить
в течение шести месяцев.
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Ведение производства по наследованию

BI

опросы о наследовании решаются нотариусом (ст. 165 ЗоН) и могут проводиться с любым нотариусом, независимо от места жительства умершего или местонахождения собственности. Например, дети умершего в Выру
человека могут проводить действия по наследованию и в Рапла, если они там живут. Однако условие состоит в том, что человек должен постоянно проживать в
Эстонии. Пожилые люди также могут оформить у нотариуса доверенность, чтобы
кто-то другой унаследовал дело о наследстве и вел его от их имени. Минимальный срок разрешения вопроса о наследовании составляет один месяц, и в течение
этого срока нотариус проверяет наличие завещаний, общается с наследниками об
их желании наследовать и частично выясняет имущество умершего.
Производство по наследственному делу может возбудить любой близкий родственник или иное лицо, имеющее права в отношении наследственного имущества, а также кредиторы (банк, квартирное товарищество) или местное самоуправление (ст. 166 ЗоН).
Пожилые люди еще с советских времен помнят, что производство о наследовании может быть возбуждено только спустя шесть месяцев после смерти человека.
Такого срока нет уже более 20 лет! Дело о наследовании может быть возбуждено
у нотариуса в любое время после смерти лица. Практическая жизнь заставляет
нас делать это относительно быстро, если кто-то хочет получить деньги со счета
умершего или реализовать его имущество. В зависимости от банка, близким родственникам выдается ограниченная сумма так называемых средств на похороны
на основании свидетельства о смерти, и некоторые банки хотят видеть документы
о расходах на похороны.
Единственный установленный в Законе
о наследовании срок – это отказ от наследства. Отказ можно сделать только
От наследства
в течение трех месяцев после смерти
можно отказаться в
человека и с того момента, когда натечение трех месяцев
следник узнал о своем праве наслес момента смерти лица.
дования (ст. 119 ЗоН).
Отказ от наследства может быть
В случае долгов можно
связан с желанием лица передать
потребовать банкротства
наследство только части лиц, именаследуемого
ющих право на наследство. Наслеимущества.
дование не является обязательным,
даже если ваше право наследования
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вытекает из завещания. Часто дети хотят отказаться от наследства в пользу оставшихся в живых матери или отца, но отказ в чью-либо пользу не предусмотрен законом.
При отказе от части наследства, для всех остальных наследников наследственная
часть увеличивается. Если кто-то отказывается от наследства и имеет детей, право
наследования переходит к его детям (ст. 124 ЗоН). Если все дети и внуки отказываются от наследства, нотариус должен предложить вступать в наследство родителям
или братьям и сестрам умершего лица вместе с оставшимся в живых супругом.
От наследства также отказываются, если долги завещателя превышают стоимость имущества. Нет такого, что по наследству могут передаваться только приятные вещи, поэтому при принятии наследства и права, и обязанности тоже переходят по наследству (ст. 130 ЗоН).
К сожалению, отказ от наследства – долгий, дорогостоящий и изнурительный
процесс для всей семьи, потому что после отказа ближайших родственников право наследования переходит к следующим этапам наследования, пока, наконец,
не унаследует муниципалитет. Было бы проще, если бы ближайшие родственники
приняли наследство из чувства ответственности, а затем обратились в суд, чтобы
объявить имущество умершего банкротом. Для более точного определения состава наследства и долгов можно заказать инвентаризацию наследства у судебного
пристава (ст. 138 ЗоН).
После прекращения дела о наследовании нотариус выдает свидетельство о
праве на наследство выясненным наследникам (ст. 171 ЗоН) и, при желании, регистрирует изменения собственности в земельной книге. На основании свидетельства о наследстве наследники могут совместно перейти к закрытию банковских
счетов. Если у человека есть несколько наследников, никто не может без других
наследников продать свою долю недвижимости или снять деньги в банке. Наследники должны совместно нести долги и другие обязательства умершего. ●

Дети и внуки
должны содержать бабушек
и дедушек лишь в том объеме,
чтобы их собственное и
качество жизни их детей
не пострадало. Помощь
можно получить в местном
самоуправлении.
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Фото: Кристиан Круусер

«Моя работа – это мое
призвание, а коллеги мне
как вторая семья. Я уже более
35 лет работаю в этой профессии
и было интересно следить, как
со временем развивались
материалы и технологии».

Виктор Варкки
мастер сети распределения
электросетей
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Как проводить сделки
с недвижимостью?

ЗI

а свою долгую жизнь многие из нас приобрели недвижимость: кто приватизировал или купил квартиру, кто унаследовал недвижимость или получил ее в подарок, кому посчастливилось построить дом на выигранные в
лотерею деньги. На закате жизни вы думаете, что имущество не унести с собой
в могилу, и кому его теперь оставить. Когда уходит любимый человек, возникает
вопрос, что делать со слишком большой и требующей расходов квартирой. В случае с недвижимостью вы можете продать ее и переехать на меньшую площадь на
нижнем этаже, или вместо этого снять квартиру и наслаждаться более приятной
жизнью за счет денег, полученных от продажи недвижимости. А кто-то живет мечтой жить на теплом южном острове!
С недвижимостью часто связаны обязательства – необходимо оплачивать все
более дорогие коммунальные услуги, вкладывать средства в содержание, посещать собрания товарищества, платить земельный налог и т.д. Это приводит к
мыслям передать собственность молодому поколению, которое будет заботиться
о ней, ремонтировать ее и вести дела. Недвижимость можно переписать, заключив у нотариуса договор дарения. Если получатель недвижимости также должен
заплатить за нее, то это договор купли-продажи. А почему молодому поколению
все должно доставаться бесплатно?

Договор дарения или завещание

HI

отариусов чаще всего спрашивают: что полезнее, договор дарения (ст. 259
ОПЗ) или завещание (ст. 19 ЗоН) и в чем их разница?
В случае дарения право собственности на имущество немедленно переходит к получателю, в случае завещания право собственности на имущество переходит после смерти владельца. В первом случае человек больше не является собственником своего имущества, во втором случае он
остается собственником имущества до своей смерти. В каком-то смысле это вопрос
внутреннего ощущения, какую роль хоГрубая
чет играть пожилой человек, а также вопрос доверия к получателю собственнонеблагодарность
сти – заслуживает ли он собственности
дает право отступить
при моей жизни или после моей смерти.
Человек всегда может переделать завеот дарения.
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щание, но в случае подарка право собственности передано и вернуть его очень
сложно. Если речь идет только о представительстве перед квартирным товариществом, то собственник может составить простую письменную доверенность представлять его/ее, для этого вовсе не нужно менять владельца собственности.
Также существует большая разница между дарением собственного дома или
открытого участка земли, поэтому принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь»
применяется, в частности, к сделкам с недвижимостью. Задача нотариуса – объяснить разницу между двумя сделками, а также убедиться, что текущий владелец
не находится под давлением или предвзят.
В денежном отношении оформление подарка зависит от стоимости и местонахождения недвижимости, нотариальный сбор и государственная пошлина за внесение в земельную книгу рассчитываются в соответствии с законом. В случае составления завещания необходимо оплатить нотариальный сбор, а затем и сборы,
связанные с вопросом о наследовании. Таким образом, завещание и последующее
оформление наследства не обязательно будут дешевле, чем оформление подарка.
При выборе между завещанием или подарком, конечно, невозможно сделать выбор на основе цены услуги, но важно оценить риски, связанные с подарком.
Если вы дарите свое жилье, то обязательно должны быть согласованы дополнительные условия договора дарения, в частности, сохранение права доступа для
текущего владельца. Также необходимо договориться, кто будет оплачивать коммунальные услуги, связанные с недвижимостью в будущем, если даритель останется в доме, и распространяется ли право дарителя на доступ ко всей квартире
или к дому или только к его части. Если в обмен на передачу права собственности
принимающая сторона принимает на себя обязательства по полному содержанию
передающей стороны и уходу за ней, то вместе с бесплатной передачей жилища
заключается договор о содержании (ст. 572 ОПЗ).
Соглашение о праве въезда также должно быть внесено в виде записи (сервитута) в земельную книгу (ст. 227 ЗоВП). Если это соглашение не внесено в
регистр, то новый владелец может просто перепродать или подарить недвижимость, а прежний владелец (даритель) должен будет съехать. Такое замечание также защищает жертвователя от риска конфискации и
продажи квартиры получателя судебным приставом,
поскольку тот не уплатил штрафы или налоги. Уведомление о праве проживания предотвращает
Оформленное
передачу квартиры в залог банку без согласия дарителя. Риск потери дома также может
на ваше имя
существовать, если пожилой человек отдал
имущество не всегда
свою квартиру или дом в залог банку, чтобы
получить кредит для близкого родственника.
на 100% ваше

имущество.
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Отступление от договора дарения

BI

случае договора дарения закон защищает дарителя, если дополнительные
условия договора дарения (например, право продолжать проживать в объекте недвижимости) не выполняются, если получатель проявляет грубую
неблагодарность или если подарок привел к неспособности получателя содержать самого себя. По этим причинам можно отказаться от договора о дарении или
вернуть подаренное (ст. 267 ОПЗ).
Для отказа необходимо подготовить заявление у нотариуса, указав причины
отзыва и попросив нотариуса передать его получателю. Риск дарения также может заключаться в том, что пожертвованная недвижимость уже была передана, и
после этого подарок не может быть возвращен. Если новый владелец отремонтировал недвижимость, отзыв может быть ограничен необходимостью возмещения
сделанных инвестиций. Больше всего вопросов вызывает значение грубой неблагодарности. В законе это не прописано, но каждый воспринимает чувство грубой
неблагодарности по-разному. В судебной практике сюда относится физическое
насилие, серьезные оскорбления и постоянное ухудшение отношений, воспрепятствование праву на проживание и замену замков, отказ от общения и невыполнение обязательств по содержанию.
Тем не менее, отступление автоматически не прекращает право собственности
получателя, но дает право вернуть подарок. Если имущество не возвращается, даритель должен обратиться в суд и доказать, что получатель нарушил договор или
проявил большую неблагодарность.
Сложность процесса отступления, а также финансовые затраты, связанные с
наймом юриста, безусловно, являются причинами, по которым следует предпочесть завещание или договор о наследовании договору дарения своего жилья.

Мое имущество и наше имущество?

БI

рак – это эмоциональный пик в жизни каждого. У брака также есть повседневная жизнь, когда супруги взаимно обязаны содержать семью своей работой и имуществом. Брак – это договор, имеющий имущественные последствия. В соответствии со статьей 15 Закона о семье мужчина и женщина, вступая в
брак, начинают совместное проживание, что обязывает их к взаимному уважению и
поддержке. Супруги имеют равные права и обязанности по отношению друг к другу и
своим семьям. На эту поддержку супруги также могут рассчитывать в более преклонном возрасте. Таким образом, брак имеет явные юридические преимущества перед
фактическим совместным проживанием или так называемым гражданским браком.
Имущество, которое супруги приобретают во время брака, принадлежит им совместно или раздельно, в зависимости от типа собственности, выбранного во время
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заключения брака. Однако тип собственности можно выбрать при подаче заявления о
браке с момента вступления в силу Закона о
семье от 2010 года. Предполагается, что на
заключенные до этого браки распространяется режим совместной собственности.

Общность имущества
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Опекун –
это представитель
лица, которого
назначает суд.

Общность имущества означает, что все
имущество, приобретенное в течение брака, и все обязательства, которые мы приняли
в интересах семьи, принадлежат нам в равном
объеме (ст. 25 ЗоС). Общим имуществом супруги должны распоряжаться совместно, раздельным имуществом каждый супруг может распоряжаться самостоятельно.
Общая собственность – это не собственность, которая принадлежала нам до
брака, и личные вещи вплоть до зубной щетки. В порядке исключения к общей
собственности не относится имущество, полученное во время брака в дар, по
наследству или путем возврата имущества во время реформы собственности, а
также паи пенсионных фондов II ступени и их выплаты. Совместное имущество
также не является имуществом, полученным в результате передачи отдельного
имущества во время брака (ст. 27 ЗоС). Например, женатый Анатолий продает полученную в подарок квартиру и покупает на вырученные деньги дачу – и деньги,
полученные от продажи квартиры и дача не считаются совместной собственностью супругов. Один из супругов не может распоряжаться недвижимостью, приобретенной с 2015 года, без согласия другого, которая является отдельной собственностью одного супруга, но также является постоянным местом жительства
другого супруга (ч. 2 ст. 27¹ ЗоС). Таким образом, общая собственность – это все
прочие активы, приобретенные во время брака (квартира, автомобиль, движимое
имущество), учрежденные предприятия, приобретенные ценные бумаги, заработная плата и пенсии, а также банковские счета. Но общая собственность – это еще
и обязанности. Во время брака при помощи нотариального договора о супружеской собственности можно преобразовать отдельную собственность супруга в совместную собственность и, наоборот.
Часто супруг убежден, что квартира принадлежит только ему, потому что он приватизировал ее, а также является единственным владельцем в земельной книге.
Однако в случае типа совместной собственности совместная собственность возникает автоматически по закону, независимо от того, кто приобрел собственность
или кто зарегистрирован в реестре как собственник. Доли супругов в этом имуществе считаются равными. Если один из супругов умирает, дело о наследовании не
рассматривается, поскольку считается, что имущество сохранилось в реестре на
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имя пережившего супруга и, вероятно, принадлежит только ему или ей. Это заблуждение.
Также существует проблемная ситуация с банковскими счетами – в случае
смерти супруга предположительно половина банковского счета пережившего супруга также входит в состав имущества умершего супруга. Если у умершего супруга есть дети, все эти дети могут получить долю банковского счета пережившего
супруга. Такую ситуацию можно исключить по завещанию.
Имущество также может сменить владельца, потому что земля под домом, которая когда-то была подарена одному из супругов или унаследована, была приватизирована у государства во время брака. Поскольку с точки зрения закона земля
важнее дома, имущество супругов в целом, возникшее в результате приватизации, также является совместной собственностью супругов.

Раздельное имущество
Если супруги живут с режимом отдельной собственности, активы, доходы и обязательства каждого на 100% принадлежат ему или ей. Каждый является, так сказать,
хозяином своей собственности и для совершения сделки не нуждается в согласии
второй половины. Сожительствующие лица также живут в режиме раздельного
имущества. Часто они покупают общий дом в условных частях.

Кто может меня представлять?

CI

годами ведение дел становится все сложнее. Пожилой человек может
быть не в курсе всех правил, память подводит или возникают трудности
с выходом за пределы дома. Ситуация не безнадежна, потому что я могу
назначить кого-то другого представлять меня (ст. 115 ЗоОЧГК). Самое главное, что
этому человеку можно доверять и он(а) не станет злоупотреблять своими полномочиями. Так что не назначайте своим представителем чужого человека, в котором вы не уверены. Обычно уполномочивают супруга или близкого родственника
или, в случае сделок с недвижимостью, также маклера. При выдаче доверенности
необходимо учитывать все риски и проявлять осторожность, поскольку злоупотребление доверенностью является частым явлением. Доверенность не следует
путать с завещанием – первая действует при жизни человека, второе – после
смерти человека.

Предоставление доверенности
Предоставление доверенности состоит из составления доверенности. Хотя доверенность может быть устной (например, принесите мое письмо с почты), на практике также необходимо доказывать полномочия. Самый распространенный способ
– оформление доверенности у нотариуса. Нотариально заверенная доверенность
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также требуется кредитными организациями. Если представитель снимает
деньги в банкомате с помощью банОбщей
ковской карты лица, он также модоверенности
жет сделать это на основании устного разрешения. Для ведения дел
следует предпочесть
в органах государственной власти и
доверенность
для голосования на общем собрас конкретным
нии квартирного товарищества достаточно простой письменной досодержанием.
веренности. Лицо с ограниченными
физическими возможностями также может подать заявление на получение удостоверяющего личность
документа по почте или подать заявление
от своего имени с письменного согласия социального работника, уполномоченного волостной или городской управой. В пользу доверенности, оформленной у
нотариуса, говорит ясность его содержания, а также нотариус помогает защитить
выдавшего доверенность человека от возможных рисков. Нотариус должен убедиться, что человек не окажется под чьим-либо давлением при оформлении доверенности и все понимает.
Доверенность может быть оформлена как общая доверенность или на выполнение определенных операций (дарение или продажа квартиры, получение банковской карты, получение пенсии и т.д.). Общая доверенность означает, что представитель получает на 100% те же права, что и лицо, обладающее ими в настоящее
время – право представлять его в органах власти, доме престарелых, пенсионном
отделении и почтовом отделении, передавать и приобретать недвижимость и движимое имущество, распоряжаться банковскими счетами доверителя, заключать
договоры на электроэнергию, страхование и т.д., наследовать дела, присутствовать на общем собрании квартирного товарищества, решать связанные с человеком медицинские вопросы и т.д. Однако и в общей доверенности могут быть указаны и действия, которые в виде исключения не рекомендуется предпринимать
представителю (например, запрет на продажу квартиры собственника).

Как снизить риски?
Общая доверенность дает представителю очень большие полномочия и может
быть рискованной, поскольку в общей доверенности невозможно записать конкретные условия сделок. Если представитель заключает сделку, выходящую
за рамки его или ее полномочий, переломить ситуацию будет сложно и дорого.
Следовательно, следует отдать предпочтение тому, чтобы доверенность была
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оформлена на конкретную сделку или операцию, где также можно было бы установить более точные рамки. В доверенности на продажу объекта недвижимости
может быть указана цена продажи или минимальная цена, по которой представитель может продать недвижимость, а также номер счета, на который должны быть
переведены деньги. Если условия не были изложены в доверенности, они будут
определены представителем в ходе сделки, и нотариус больше не будет связываться с продавцом.
Риски также можно снизить, одновременно выдав доверенность двум лицам
(например, бабушку могут представлять два внука вместе). Когда представитель
начнет заключать какой-то договор, он или она должны иметь при себе оригинал доверенности, но для предотвращения злоупотребления доверенностью лицо
может оставить доверенность себе и передать ее представителю – с просьбой
вернуть ее – только в случае конкретной необходимости. Один из способов минимизировать риски – оформить доверенность на определенный срок.
Доверенность перестает действовать в случае смерти человека. Хотя закон
также допускает доверенности, действительные после смерти человека, их не хотят принимать их на практике. Доверенность нужно предоставлять при условии,
что представитель не может, в свою очередь, передать ее другому лицу. Однако
можно предоставить разрешение при условии, что представитель также может
заключить сделку с самим собой (например, дед разрешает внуку передать себе
его квартиру на основании доверенности).

Отмена доверенности
Если человек хочет преждевременно прекратить действие доверенности, он всегда имеет на это право. Для этого ему просто нужно востребовать доверенность
и хранить у себя или уничтожить. Если доверенность не получить назад, то нотариальная доверенность может быть отозвана у нотариуса, который также помещает соответствующее уведомление в Официальном вестнике (эст. Ametlikud
Teadaanded). Отзыв доверенности исключает дальнейшее нанесение ущерба правам человека. Нотариус также может нотариально удостоверить и отозвать доверенность при помощи видеосвязи.

Установления опеки
Если человек больше не может адекватно контролировать свои мысли и действия
из-за возраста или болезни, ему или ей может потребоваться опека (ст. 203 ЗоС).
Часто случается, что нотариуса приглашают оформить доверенность, но человек
уже не может однозначно выразить свою волю нотариусу. В этом случае закон говорит об утрате человеком способности действовать и принимать решения, и ему
или ей нужен представитель для совершения юридических действий от его или ее
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имени (продажа имущества, банковские операции, подача заявления на получение пособий и т.д.). Задача опекуна – защищать и осуществлять имущественные
права подопечного, а также обеспечивать предоставление ему или ей медицинских и социальных услуг в необходимом объеме (ст. 206 ЗоС). Опекунство также
может заключаться в том, чтобы отозвать доверенность, которая некогда была
ему выдана и наносит ущерб выдавшему доверенность человеку.
Опекуна не следует путать с попечителем, задача которого – поддерживать человека в повседневной жизни, но не совершать сделки от его или ее имени. Опекуна назначает местное самоуправление, а попечителя суд.
В уездный суд с просьбой о назначении опекуна могут обратиться само лицо,
его или ее супруга, родитель, ребенок или волостная или городская управа, где
проживает лицо, нуждающееся в опеке (ст. 203 ЗоС).
Суд назначает опекуном лицо, близкое к человеку, но если такого нет, то опекуном может стать волостная и городская управа. Человек также мог записать, кого
он хочет видеть в качестве своего опекуна (например, такой пункт может быть
включен в доверенность или в завещание). Опека предоставляется бесплатно,
если иное не определено судом. Однако опекун вправе потребовать возмещения
реальных расходов за счет имущества подопечного.
Деятельность опекуна остается под контролем суда, и суд может досрочно освободить опекуна, если он не выполняет свои обязательства или нарушает их.
Каждые пять лет суд оценивает необходимость опекунства и необходимость расширения или ограничения обязанностей опекуна (ч. 4 ст. 203 ЗоС). Опекун должен ежегодно представлять в суд отчет о том, какие расходы он или она понес в
качестве опекуна и как он или она управляли имуществом подопечного. Кроме
того, опекуну необходимо предварительное согласие суда (ст. 187, 188 ЗоС) для
заключения ряда сделок, например, при передаче и покупке недвижимого имущества, залоге имущества, отказе от наследства, взятии кредита, разделе совместной собственности и т.п.

Кто меня будет содержать?

MI

ы привыкли полагаться на себя и своих близких. В случае возникновения
чрезвычайной ситуации мы также полагаемся на государство, потому что
согласно статье 18 Конституции каждый человек имеет право на государственную помощь в случае старости, нетрудоспособности, потери кормильца
или лишения. Государство оказывает помощь через пенсионную систему и органы
местного самоуправления посредством различных пособий. Закон о семье предусматривает обязательства по содержанию, вытекающие из происхождения или
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кровного родства, чтобы обеспечить нормальную жизнь человека и средства к существованию (ст. 96 ЗоС). Исторически сложилось так, что помощь оказывали семья и крестные родители. Если родители воспитывают детей и должны содержать
их, у детей есть те же обязательства перед своими родителями в дальнейшем,
если они сами не могут содержать себя. Таким образом, обязательства содержать
друг друга в семье взаимны.
В первую очередь содержание означает периодическую выплату средств (денежную) на содержание (ст. 100 ЗоС), но это также может означать, например,
оплату расходов человека (например, оплата коммунальных услуг и уплата налогов, снабжение едой и т.п.). В законе не указан минимальный размер содержания.
Масштаб определяется в соответствии с потребностями. Также учитываются собственный доход (пенсия и сбережения) и другие легко реализуемые активы (например, ценные бумаги и депозиты). Таким образом, размер содержания зависит
от обстоятельств и необходимости, и, в конце концов, размер содержания и лиц,
обязанных его обеспечить, будет определять суд (ст. 99 ЗоС). Но кто же хочет идти
в суд! Важно знать, что помимо государства я могу требовать поддержки и помощи от своих родственников по нисходящей линии и супруга.
При требовании содержания предполагается, что пожилых людей должны в
первую очередь содержать дети, а, если детей нет, то внуки (ст. 105 ЗоС). Степень,
в которой каждый из них должен поддерживать старшее поколение, зависит от
дохода, благосостояния и количества других иждивенцев (прежде всего, детей).
Мы можем ожидать, что дети будут одинаково поддерживать своих родителей,
но это часто основано на внутренних договоренностях (например, кто-то из детей получил больший вклад со стороны родителей в виде хорошего образования
или недвижимости и теперь примет большие обязательства по их содержанию).
Родитель не имеет права требовать содержания от родственника, в отношении которого он или она когда-либо грубо нарушал свои обязательства по содержанию
(ст. 103 ЗоС). Проще говоря, это означает, что если вы не воспитывали и не поддерживали ребенка, когда он был ребенком, вы не имеете права требовать, чтобы он или она поддержал вас сейчас. Что касается обязательства по содержанию,
возникающего по происхождению, необходимо учитывать, что, если у человека
есть супруг(а), то именно он(а) должен предлагать поддержку и содержание до
кровными родственниками (ст. 107 ЗоС). Обязанность оказывать взаимную поддержку и помощь уже вытекает из общей природы и понятия брака (ст. 16 ЗоС).
Родственники должны обеспечивать помощь по содержанию в случае, если супруг не может полностью содержать другого супруга. Для сожительствующих пар
законом не предусмотрено таких взаимных прав требования.
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Фото: Каупо Киккас

«Никогда не поздно
научиться чему-то новому и
сделать резкий разворот, особенно,
если новое направление нравится.
Я сменил интересную, но напряженную
работу ИТ-руководителя на
работу концертного фотографа
и очень счастлив».

Рене Якобсон
ИТ-руководитель, фотограф
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Раздельно проживающий супруг(а) не может требовать содержания, если он
или она может содержать себя сам или если раздельная жизнь связана с его или
ее собственным поведением (ч. 3 ст. 16 ЗоС). Разведенный супруг может быть
обязан обеспечивать содержание на неопределенный срок, если другой супруг не
может обеспечивать свое содержание самостоятельно после развода из-за возраста или состояния здоровья (ст. 73 ЗоС). Здесь также спор разрешается судом,
который принимает во внимание жизненные потребности лиц, их имущественное
положение и наличие легко реализуемого имущества. Разведенный супруг также
может избежать содержания по решению суда, если брак продлился непродолжительное время или если супруг, требующий содержания, сам не выполнил свои
обязательства по содержанию семьи (ст. 76 ЗоС). ●

Супруг(а)
должен содержать
своего супруга,
нуждающегося
в помощи.

Сокращения
ЗоН –

Закон о наследовании

ОПЗ – Обязательственноправовой закон
ЗоВП – Закон о вещном праве

ЗоС –

Закон о семье

ЗоОЧГК – Закон об общей части
гражданского кодекса

СВОЙ ДОМ
Как обустроить все безопасно?
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ИСТОРИЯ

ЛАРИСЫ

Здравствуйте, Лариса шлет всем пожелания
крепкого здоровья. У меня со здоровьем
все в порядке. Если настроение всегда хорошее,
то и болезни не берут.

HI

-о может быть вы уже подумали, что работающий пенсионер
только и знает, что говорит. Я проверила: моя сестра сказала,
что я не говорю больше среднего.
Я, кажется, рассказывала о своей матери, как она никак не хотела
сокращать свое хозяйство, а о сестре не рассказывала. Сестра Марина
на восемь лет старше меня. Мы близки. Она в одиночку воспитала своего сына, а теперь пенсионерка и живет одна. Я бы сказала, что довольно радостно.
Мне кажется, у сестры есть одна проблема – она притягивает как
магнит всевозможных странных торговцев. При этом я ей неоднократно
говорила, что идти на поводу у агрессивной торговли – это проблема, поскольку она бы скупила все, что ей предлагают по телефону. Она со мной
согласилась, но когда ей в очередной раз позвонили, то все забыла.
Я даже не помню всего, что она заказала по телефону, помню только
наиболее дорогие вещи. Заказывала какие-то пищевые добавки и обещала отправить домой. Мне потребовалось приложить усилия, чтобы
отказаться от них, иначе бы каждый месяц приходила новая посылка
и новый счет. Потом она заказала дорогущий фильтр для воды, ведь
продавец так хорошо о нем рассказывал. Я опять-таки заблокировала эту сделку в последний момент. Потом она позволила какому-то
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совершенно чужому человеку прийти к себе и рассказывать ей об очень
дорогом пылесосе. Когда мы с сестрой обсуждали это задним числом,
она всегда понимала, что на самом деле эти дорогие вещи ей не нужны,
будь то фильтр или дорогой пылесос.
Вспоминается одна смешная история из Пярну. Я пошла в магазин
купить еды на вечер, а сестра осталась на парковке за рулем слушать
радиопередачу. Я вернулась и увидела, как какой-то темноволосый
усатый мужчина говорит с ней через окно машины. Я села на пассажирское сиденье и спросила, что происходит. Марина ответила, что этот
мужчина продает высококачественные ножи, комплект из десяти предметов всего за 50 евро. Я прошептала сестре, что пора ехать. Сестра
сказала, что куда же она так поедет, если половина тела этого мужчины
уже в машине через окно, мы же его так потащим за собой. Тоже верно.
Марина купила эти ножи и мы поехали. Стоит ли говорить, что продавец не выдал ни визитной карточки, ни чека. Конечно, ножи оказались
подделкой, ими только можно мазать что-то мягкое. Внешне они сестре
нравятся, хорошо хоть так.
После такой агрессивной обманчивой торговли я сурово сказала сестре, что нельзя отвечать ни на один звонок с чужого номера, потому
что я больше не хочу отменять эти так называемые супер-покупки. Эта
моя тирада повлияла на сестру. Уже пару лет она не покупала ничего
ненужного. Она зарубила на носу, что если телефон звонит, то должно
отображаться имя звонящего. Если показывает один только номер, то
на звонок не отвечает. Я очень горжусь тем, что убедила ее. Подумайте
только, сколько денег она сэкономила!
Недавно я встретила в городе своего разговорчивого одноклассника Ивана. У него совершенно другая психика, нежели у моей сестры.
Иван сказал, что прямо-таки наслаждается телефонными разговорами
со всевозможными торговцами. Когда они говорят, что тот или иной товар очень льготный, он сразу же говорит: льготный мне не нужен, деньги есть. Это обычно сбивает звонящего, и он вновь продолжает делать
льготные предложения, потому что так обучен. Иван снова говорит: я же
сказал, деньги есть, я не хочу ничего по скидке. В конце концов, один из
торговцев вздохнул: ох, с вами ничего не поделаешь. По-моему, очень
хороший совет для общения с подобными предложениями, но моей сестре еще далеко до этого. До тех пор лучше не брать трубку. ●
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Как сделать так,
чтобы радости
было больше,
чем проблем

C

возрастом и жизненным опытом человек способен все
лучше принимать решения, которые сберегают экологическую среду. Он знает, что действительно нужно, что
нужно наладить в доме и что в своем доме поддерживать
на хорошем уровне. Мир быстро меняется, и иногда пожилые люди могут больше не хотеть участвовать в спорах о потребительских правах или попадать в неприятности, потому что они не знакомы с правами на свой дом
и то, что его окружает. Далее мы расскажем о наиболее
важных правах, которые вы должны знать в отношении
своего дома, окрестностей и покупок.

СВОЙ ДОМ
Дом может быть в собственности или арендованным. Наряду с хорошими вещами, могут возникать и проблемы с соседями или товариществом. Рассмотрим, какие права могут пригодиться.

Как выгоднее всего сдать арендовать дом
или сдать дом в аренду?

HI

екоторые пожилые люди зарабатывают дополнительный доход, живя в
загородном доме и сдавая городскую квартиру. Арендодателю выгоднее заключать бессрочный договор, так как при необходимости его легче
расторгнуть. Бессрочный договор может быть расторгнут без причины как арендатором, так и арендодателем, уведомив об этом не менее чем за три месяца.
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Договор на неопределенный срок может быть расторгнут быстрее, если для этого
есть веская причина или если арендатор не может использовать жилище по причине, связанной с домовладельцем.
Уважительной причиной для расторжения договора аренды может быть, например, попадание арендодателя в квартиру без согласия арендатора. Хотя жилище принадлежит домовладельцу, он или она не могут свободно входить в жилище
без разрешения арендатора; на это требуется согласие арендатора. Неприкосновенность жилища закреплена в Конституции Эстонии, и нарушение этого права
может рассматриваться как преступление.
Однако если вы сами арендуете дом, то более полезным будет срочный договор, так как он может быть расторгнут арендодателем только в исключительных
случаях. Договор срочной аренды также может быть расторгнут при наличии уважительной причины. Например, арендатор может расторгнуть договор, если он не
может использовать жилище по причине, связанной с домовладельцем. Однако
арендодатель может расторгнуть как срочный, так и бессрочный договор аренды,
если арендатор нарушает условия использования жилища или имеет задолженность за трехмесячную арендную плату. Кроме того, как арендатор, так и домовладелец могут расторгнуть договор, если жилище стало опасным для здоровья,
например, если в спальне появилась плесень.

Кто несет расходы и ремонтирует жилье?

CI

вязанные с использованием жилища расходы обычно делятся на две части: ежемесячные коммунальные расходы и расходы на ремонт и другие
работы. Арендатор должен оплатить расходы, оговоренные в договоре.
Арендатор обычно оплачивает коммунальные услуги, связанные с использованием жилища, но также зачастую домовладелец разрешает арендатору вносить
дополнительные сборы в ремонтный фонд. Если это не оговорено отдельно в договоре аренды, арендатор не обязан платить их.

Пример

Арно живет в съемной квартире, куда он привез свою стиральную машину, когда переехал.
Остальная бытовая техника и мебель принадлежат собственнику квартиры. Однажды перегорела лампочка, перестала работать стиральная машина и бойлер не нагревал воду. Арно
должен сам заменить лампочку, потому что это небольшая
проблема, которую арендатор должен решить за свой счет. Поскольку стиральная машина принадлежит Арно, хозяин квартиры не должен ее чинить. Однако в случае поломки бойлера Арно
имеет право позвонить владельцу квартиры, который обязан
организовать его ремонт и нести связанные с этим расходы. ●
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Пример

Арендодатель Тармо сдал квартиру арендатору Эльмару. Тармо записал в договоре аренды
условие: «Арендодатель не обязан возмещать арендатору любые затраты на ремонт». Однако закон не позволяет устанавливать договором такие условия, которые более вредны для
арендатора по сравнению с законом. Согласно закону, если в
течение срока действия договора в жилище появляется дефект, за который арендатор не несет ответственности и который он не должен устранять за свой счет, арендодатель имеет
право потребовать, чтобы арендодатель устранит дефект. Поскольку условия, наносящие ущерб арендатору жилища, являются недействительными, Эльмар имеет право потребовать
возмещения затрат на ремонт от Тармо, если только Эльмар
сам не несет ответственности за ту причину, которая привела к
необходимости ремонта. ●

По закону арендатор должен позаботиться о более низких затратах на поддержание порядка, таких как ежедневная уборка, а арендодатель должен позаботиться о крупных ремонтных работах. Недавно вступила в силу поправка к закону, согласно которой расходы, необходимые для содержания и улучшения здания,
также в разумных пределах может нести арендатор. Однако такое соглашение
должно быть заключено в письменной форме. При отсутствии письменного соглашения арендатор не обязан нести эти расходы.
В арендных отношениях закон скорее защищает арендатора. Следовательно,
условия, которые более вредны для арендатора, чем предусмотрено законом, являются недействительными, и арендатор не обязан соблюдать эти условия.

Как защитить свои интересы в спорах об аренде?

KI

ак договор аренды, так и его расторжение должны быть оформлены в письменной форме. Письменные соглашения важны, потому что арендодатель
и арендатор точно знают свои права и обязанности. Письменное соглашение также необходимо, если ваши права потребуют защиты в дальнейшем.
Для разрешения споров, связанных с арендой жилья, можно связаться как с
комиссией по аренде, так и с уездным судом. Арендные комиссии действуют при
местных самоуправлениях и разрешают споры на сумму до 3200 евро. Однако,

Старость в радость | СВОЙ ДОМ. Как обустроить все безопасно?

179

если отношения между квартиросъемщиком и арендодателем по какой-либо причине действительно ухудшатся, стоит помнить, что арендодатель не имеет права
самостоятельно выселять арендатора из квартиры. Арендатора можно выселить
из квартиры только на основании решения суда и с помощью судебного пристава
и полиции.

Право на жилье и на адаптацию дома

EI

сли человек не может приобрести жилье, отвечающее его или ее потребностям, местное самоуправление должно предоставить подходящее жилище
в качестве социальной услуги. Жилье также должно подходить для людей,
с которыми заявитель желает жить. Человеку с особыми потребностями передвигаться по собственному дому может быть очень сложно, если в ванной комнате
есть дверной порог или ванна с высокими краями. Если в многоквартирном доме
нет лифта или перил на лестнице, движение может быть даже невозможным или
опасным.
Органы местного самоуправления обязаны помочь приспособить жилище или
найти более подходящие условия для жизни, и для того, чтобы ходатайствовать о
помощи, необходимо связаться с местным самоуправлением. Эта социальная услуга называется услугой по обеспечению жилья. Целью адаптации дома является
обеспечение того, чтобы человек с ограниченными возможностями передвижения или другими трудностями мог максимально независимо и безопасно справляться в своем доме, входя в него и покидая его.
Местному самоуправлению недостаточно поставить нуждающегося человека
в очередь на жилье. Нуждающемуся человеку необходимо по-настоящему предоставить подходящий дом. Если у местного самоуправления нет подходящего жилья, волость или город должны найти подходящее жилье на рынке аренды. Органы местного самоуправления должны принять решение о предоставлении жилья
в течение десяти дней.

Отношения с соседями

ПI

онятно, что возмущение может быть вызвано ситуацией, когда происходящее на соседском участке влияет и на другие участки. В таких ситуациях
стоит сохранять спокойствие и помнить об обязательстве терпимости, вытекающем из Закона о вещном праве. Обязательство терпеть означает, что незначительные воздействия, такие как газ, дым, пар, запах, сажа, тепло или шум, должны
допускаться при определенных условиях. К этим нарушителям следует относиться
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терпимо до тех пор, пока они не
Обязательство терпеть
наносят вреда их собственности, не нарушают требоозначает, что незначительные
ваний по охране окружавоздействия, такие как газ, дым,
ющей среды или сосед не
пар, запах, сажа, тепло или
делает этого намеренно.
шум, должны допускаться при
Например, нужно терпеть,
определенных условиях. Например,
когда листья с соседского
нужно терпеть, когда листья
участка на ветру разлетаютс соседского участка на ветру
ся по другим участкам.
перелетают на другой
Раздражать может шум,
громкая музыка или запах
участок.
табака, проникающий в соседнюю квартиру через вентиляцию. Хотя курение в вашей
квартире не запрещено, ваш сосед может
потребовать, чтобы вы прекратили курить, если это беспокоит вас и опасно для
вашего здоровья. Курение запрещено в местах общего пользования, например, в
коридоре или на лестничной клетке, и полиция имеет право назначить штраф за
нарушение запрета.
Запрещено создавать раздражающий шум с 22:00 до 06:00 и накануне выходного дня с полуночи до 7 утра (00:00 - 07:00). Конечно, это не означает, что
в другое время очень неприятный шум может быть допустим. Стоит сначала спокойно и вежливо объяснить проблему соседу, на всякий случай это можно сделать
письменно, оставив себе копию. Если разговор не помогает, вы можете связаться с
местным самоуправлением. Проблемы, возникшие в многоквартирном доме, также
можно обсудить на собрании квартирного товарищества.

Отношения с квартирным товариществом

KI

вартирное товарищество помогает управлять многоквартирным домом, а
также может накладывать на жителей дома различные обязанности, например, организовать сортировку или уборку мусора. Арендатор должен
следовать инструкциям товарищества, если это предусмотрено для него в договоре аренды. При этом арендатор должен учитывать интересы других жителей
и соседей, даже если это не прописано черным по белому в договоре аренды.
Противоположное поведение дает домовладельцу право расторгнуть договор
аренды.
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Для того, чтобы квартирное товарищество могло организовать совместную
жизнь и установить правила для жителей дома, необходимо организовать собрание или другим способом послать собственникам квартиры предложение об
установлении правил. Для принятия решения за него должны проголосовать более половины собственников квартир, если только устав товарищества не требует
большего количества голосов. Каждая квартира имеет один голос, что означает,
что если один человек владеет тремя квартирами в жилье, то он или она имеет
три голоса на собрании. Посредством голосования квартирное товарищество может решить, среди прочего, вопрос о том, можно ли по желанию жильца в многоквартирном доме построить инвалидный лифт. Поскольку человеку необходим
инвалидный лифт, чтобы пользоваться своим домом, голосующий против этого
решения должен иметь очень веские причины и предлагать альтернативы. Альтернативой может быть, например, прикрепление лифта на отдельный фундамент
за домом, а не на фасаде. Также может быть вызван эксперт из самоуправления
для оценки различных вариантов. Хорошо жить в доме, где соседи человечны и
считаются с жизненными потребностями друг друга.
Владельцы квартир должны быть уведомлены о собрании по крайней мере за
семь дней. Уведомить следует всех владельцев квартир. Если не все владельцы
квартир пользуются интернетом, уведомление будет невозможно только по интернету. Если квартирное товарищество приняло решение без своевременного и
доступного для них уведомления всех собственников квартир или решение является незаконным, письменное заявление об апелляции в суд должно быть подано
в течение 60 дней.
Чтобы владелец квартиры знал о планах товарищества, он или она имеет право получать информацию от правления товарищества. Он также имеет право ознакомиться с документами товарищества. Если правление квартирного товарищества отказывается предоставить информацию, собственник квартиры имеет
право поднять этот вопрос на общем собрании, кроме того, он может обратиться
в суд. Против квартирного товарищества может обратиться в суд и лицо, пострадавшее в результате работы, не выполненной квартирным товариществом. Зимой
квартирное товарищество отвечает за то, чтобы территория вокруг дома не представляла опасность из-за гололеда. Разметка скользкого участка лентой не освобождает товарищество от ответственности, если из-за скользкости произошло
происшествие.

Эстонский союз квартирных товариществ
предоставляет платные юридические
консультации по вопросам квартирных
товариществ по телефону 627 5751.

Полезный
совет!
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Как избежать
домашних
опасностей?
Далее приведем несколько рекомендаций, основанных на реальных происшествиях, о которых нужно помнить для поддержания
своего здоровья и жизни дома и в окрестностях дома.

Чтобы избежать опасности на воде,
учитывайте следующие моменты и ситуации.

BI

ванной можно упасть. Часто это происходит из-за скользкого пола, напольного покрытия, высокого бортика ванной или равновесия. Установите нескользящие коврики в ванную, ванну и душ. Дождь, снег, листья деревьев и
мусор могут сделать берег водоема скользким, что позволит легко поскользнуться и упасть в воду. Со временем мосты и ограждения становятся ненадежными и
скользкими. Их следует привести в порядок и скорее избегать таких мест в плохую
погоду. По возможности плавайте в водоеме, условия которого вам известны и под
ногами есть надежное дно. Открытые колодцы, небольшие пруды, а также отверстие для сбора биоотходов всегда должны быть накрыты. Если возможно, обнесите
пруд или бассейн в своем дворе ограждением.

Смотрите подробнее www.veeohutus.ee
В 2020 году
средний возраст человека,
погибшего в результате
пожара, составлял 62
года. Вы можете многое
сделать самостоятельно,
чтобы избежать опасности
возникновения
пожара.

Проводите осмотр и обслуживание системы отопления во всех зданиях не реже одного раза в
год. Не реже одного раза в пять лет отопительную систему должен чистить сертифицированный трубочист, в многоквартирном
доме – один раз в год.
Разумно поменьше топить за один раз.
При необходимости лучше топить несколько
раз в день. Заслонку можно закрыть, когда
угли перестанут светиться, иначе образуется
угарный газ. Дома обязательно должен быть в
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Фото: частный архив

«Я счастлива, что мое
хобби и работа совпали. В моем
саду были делянки с растениями
раньше, чем я научилась читать.
Жизнь не была легкой, но была
интересной и достойной того,
чтобы жить».

Вийве Розенберг
ученый-агроном

Многолетняя исследовательская работа частично привела Вийве Розенберг в Африку,
где научный эксперимент с картофелем под ее управлением может изменить миллионы жизней в самом бедном регионе мира.
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рабочем состоянии дымовой датчик, а в случае газового обогревателя также и
детектор угарного газа, что является обязательным. С 1.01.2022 датчик угарного
газа также является обязательным для твердого отопления.
Горючие материалы нельзя хранить возле очага огня, а золу следует собирать в
контейнер из огнестойких материалов и выносить из здания.
При приготовлении пищи сами находитесь тоже на кухне, чтобы приготовленная
еда не осталась без присмотра.
Поскольку возгорание также может вызвать старая и поврежденная электротехника, ее необходимо заменить.
Горящую свечу всегда следует ставить на изготовленное из огнестойких материалов основание, и горящую свечу нельзя оставлять без присмотра. Если вы курильщик, то убедитесь, что окурок правильно потушен, а еще лучше затушите его
в наполненной водой пепельнице.

Дополнительная информация: www.kodutuleohutuks.ee

Будь готов, запасись и спасись

CI

ерьезные кризисы всегда возникают неожиданно и могут длиться несколько дней и даже недель. Пока не прибудет помощь и не возобновятся
все услуги, многое зависит от вашей готовности. Кризисов не следует опасаться, но к ним нужно быть готовыми. Подумайте о рисках в вашем доме и о том,
как вести себя должным образом, и убедитесь, что у вас есть необходимые для
жизни запасы.

●		Недельный запас продуктов и возможность их приготовления;
●		запас воды или альтернатива для добычи воды;
●		предметы первой помощи и жизненно важные лекарства минимум на неделю;
●		альтернативы отоплению (печь, плита, газовое отопление); предпочтительно
использовать лампы с батарейным питанием для получения света, так как
свечи могут представлять опасность пожара;
●		возможность коммуникационного подключения (аккумулятор для зарядки
телефона);
●		батарейки для радио или мобильный телефон для получения информации.
Запасы необходимо время от времени проверять, чтобы убедиться, что они не
устаревают.

Смотрите подробнее на www.olevalmis.ee
По всем вопросам звоните 1247.
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Строительство
и природа
ПЛАНИРОВКИ

ДI

ля защиты своих прав каждый имеет право участвовать в процессе планирования. Основой строительного проекта и разрешения на строительство,
как правило, является детальная планировка, которая обычно составляет
ся для нескольких объектов недвижимости, то есть большей площади,
которую следует рассматривать как единую территорию с точки зрения землепользования. Детальная планировка дает направление, где и какого размера
можно построить здание, какие зоны следует оставить в качестве зон отдыха,
где следует построить подъездные пути и т. д. Подготовку детальной планировки
инициирует местное самоуправление, но вы также имеете право сделать предложение местному самоуправлению инициировать планировку. Лица, чья собственность будет затронута, всегда должны быть вовлечены в подготовку детальной планировки: собственники участков, приграничные соседи, а также те, кого
планировка может затронуть. Например, если планировка перекрывает обычную
подъездную дорогу к местной библиотеке, должна быть задействована и библиотека, которая, в свою очередь, может подумать вместе со своими читателями и
предложить, например, строительство нового, еще более удобного участка дороги.

Право на участие в процессе рассмотрения планировок

ПI

оскольку планирование затрагивает все сообщество, процесс рассмотрения является публичным, и все люди могут участвовать, если захотят. Это
означает, что, например, человек, проживающий в Таллинне, может также
участвовать в процессе рассмотрения планировки в Валгаском уезде и наоборот.
Право на участие означает как право на информацию и документы, так и право
высказывать мнения и предложения. Однако право на информацию не означает,
что все материалы по планированию следует отправлять домой каждому, кто о
них попросит, или делать (бесплатную) копию, поскольку эти материалы обычно
очень объемны. Материалы должны быть доступны, что обычно означает их публикацию в интернете и на бумаге в месте, доступном для людей.
Важное требование: подготовленный документ должен быть доступен общественности до того, как будет принято решение о его утверждении. Время для
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публичного показа материалов зависит от типа планировки, но минимальный период составляет не менее 14 дней и об этом объявляется в местной газете. Отображается сам план, пояснительная записка к нему, а также материалы, касающиеся процедуры (согласования и т. д.).

Право делать предложения к планировкам

ПI

осле того, как проект планировки будет обнародован, по нему будет проведено общественное обсуждение, на котором каждый имеет право высказать свое мнение. Не все аргументы общественности нужно принимать во
внимание, но местным самоуправлениям все же необходимо их взвесить и обосновывать, если их не приняли во внимание. Благодаря вовлечению общественности
можно учитывать разные интересы разных людей. Например, люди, которые часто
посещают рынок или кладбище, могут нуждаться в более освещенных тротуарах
или остановке общественного транспорта в подходящем месте, что сами проектировщики сначала не осознавали.

Право оспорить планировки

ПI

ланировки можно оспорить в двух случаях: если они нарушают или ограничивают права человека, и если это противоречит общественным интересам. Общественный интерес – это, попросту говоря то, что не является
чьим-либо личным интересом. Общественный интерес в первую очередь связан с
окружающей средой, но также и с занятостью в регионе, социальным благополучием, безопасностью и другими подобными соображениями. Планировку можно
обжаловать в административном суде в течение 30 дней после того, как стало известно об ее утверждении.

Пример

Волость установила детальную планировку, согласно которой в районе с небольшими деревянными домиками будет построено шумное производственное здание. Кроме
того, при строительстве здания пропадут парковый лес и пруд с
редкой грязевой лягушкой.
Анна живет по одну сторону планируемого здания, а Вильяр –
по другую. Высокое здание скрыло бы сад Вильяра от солнца. Постройка также испортила бы вид Вильяра на парк и пруд. Поэтому Вильяр подает апелляцию в административный суд. Суд будет
взвешивать соображения волости при разработке такой планировки, и учитывались ли в ней все соответствующие обстоятельства,
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включая изменение обычной окружающей среды и дополнительные нарушения окружающей среды. Если волость приняла это во
внимание, но обнаружила, что некоторые общественные интересы
– например, создание новых рабочих мест и т. п. – перевешивают
негативные последствия, и были приняты меры для смягчения негативных последствий, планировка может оставаться в силе.
Анна – хорошая подруга Вильяра, она тоже решает обратиться в
административный суд в поддержку Вильяра. Однако суд не примет
жалобу Анны, поскольку нарушение личных прав Вильяра не дает
Анне или кому-либо еще оснований для подачи жалобы.
Однако суд принял бы жалобу Анны, если она укажет на ущерб,
нанесенный окружающей среде в результате уничтожения лесопарка и пруда, как нарушение общественных интересов. Это можно
рассматривать как нарушение общественных интересов, на которые
может опираться каждый. ●

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PI

азрешения, относящиеся к строительным работам, в целом делятся на две
категории: разрешение на строительство требуется до начала работ, и после завершения работ требуется разрешение на эксплуатацию. В случае
небольших строений необходимо подать уведомление о строительстве вместо
разрешения на строительство и уведомление о пользовании вместо разрешения
на эксплуатацию. В случае уведомления волость или город не обязаны издавать
административный акт, но, если у местного самоуправления возникают вопросы,
оно может изучить материалы более подробно. У волости или города есть 10 дней
на рассмотрение сообщения, которые могут быть продлены. В это время нельзя
начинать ни строительство, ни эксплуатацию.
Право оспаривать условия проектирования и разрешения на строительство и
эксплуатацию уже, чем право оспаривать планировки. Их можно оспорить, только
если они нарушают права человека. Например, условия проектирования дороги
могут быть затруднены, если они не принимают во внимание потребности ходунков на колесах, инвалидной коляски или человека с нарушениями слуха. Условия
проектирования и разрешение на строительство и эксплуатацию могут быть оспорены в течение 30 дней после того, как стало известно об их выдаче.

Информация о существующих
строениях доступна на сайте
строительного регистра:

www.ehr.ee

Полезный
совет!
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Всеобщее право

ХI

орошо знать свои права и вне дома, на природе. Всеобщее каждого гарантирует каждому возможность находиться на природе и пользоваться природой, защищая при этом как природу, так и собственность.
Каждый имеет право на окружающую среду с высококачественным атмосферным воздухом, безопасным шумом и безопасностью пищевых продуктов, а также
радиационной защитой. Это должно быть гарантировано государством. Каждый
также имеет право на получение общедоступной информации об окружающей
среде, и спрашивающий не должен объяснять государственному органу, почему
он спрашивает. Лицо, запрашивающее информацию, должно получить ответ в течение пяти рабочих дней, а по более крупным запросам в течение 30 дней. В вопросах, касающихся окружающей среды, внести ясность помогут Министерство
окружающей среды, Департамент окружающей среды и Земельный департамент.
Каждый имеет право участвовать в принятии решений по окружающей среде, но
это не означает, что государство должно учитывать аргументы всех людей. Однако
их необходимо выслушать и указать причины, по которым они не принимаются во
внимание.
В Эстонии разрешено передвигаться по природному и культурному ландшафту
пешком, на велосипеде, на лыжах, на лодке или верхом. Вы можете в любое время передвигаться по неограниченной и немаркированной частной территории и
собирать ягоды, грибы, травы, опавшие или засохшие веточки, если владелец не
запрещает это устно. То же самое и с круглосуточным кемпингом.
Все открытые или предназначенные для общественного пользования водные
объекты имеют открытую береговую линию шириной до четырех метров и могут
выходить на расстояние до 10 метров от ватерлинии вдоль судоходного водоема.
Владелец не имеет права закрывать его,
даже если частная земля огорожена
или обозначена запретом на
передвижение. ЗемлевладельВы можете в любое
цы не могут запрещать певремя передвигаться
редвижение по открытым и
по неограниченной и
предназначенным для общенемаркированной частной
ственного пользования землям, дорогам и водоемам, а
территории и собирать ягоды,
также по льду и береговой
грибы, травы, опавшие или
линии.

засохшие ветки, если владелец
не запрещает это устно. То же
самое и с круглосуточным
кемпингом.
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Права, связанные со сделками

ЗI

аключенный договор следует исполнять. Однако может оказаться, что договор был заключен таким образом, что все было понято неверно или даже
невольно. Иногда жертвами мошенничества становятся именно пожилые
люди. Далее опишем, как избежать нежелательных сделок и отменить их в исключительных случаях. Вы имеете право решать, заключать договор или нет. До
тех пор, пока не будет поставлена подпись или заключение договора не будет подтверждено иным образом, всегда можно отказаться от заключения договора. Однако рассказ умелого продавца на пороге или родственник с его просьбами может
быть настолько убедительным, что мы забываем об этом праве. Нежелательная
сделка может привести к наложению обременительных обязательств. Обязательно
уточните условия договора и при необходимости откажитесь от заключения договора. В отказе нет ничего грубого или неуместного, даже если вам в течение часа
показывали пылесос. Перед заключением договора разумно спокойно найти время, чтобы спокойно рассмотреть вопрос. Не заключить договор намного проще,
чем потом от него избавиться. Есть несколько исключений, но, как правило, заключенные договоры все же следует исполнять.

Право отменить сделку

OI

т договора можно отказаться в одностороннем порядке, если человек на
самом деле не хотел заключать договор, но ему угрожали, обманывали
или даже применяли насилие. Вы также должны доказать эти причины.
Сделки с недвижимостью должны быть нотариально заверены, и нотариус должен спросить, действительно ли хотят совершить сделку. Это должно несколько
помочь против принуждения кого-то к заключению сделки.
Для отмены сделки необходимо подать заявку другой стороне договора, которой может быть как компания, так и физическое лицо. Поэтому можно подать
такое заявление магазинам, кинотеатрам, развлекательным центрам, родственникам или соседям. Чтобы можно было подтвердить подачу заявления, оно должно быть оформлено в письменной форме и следует попросить о подтверждении
получения в виде подписи. Заявление также можно отправить заказным письмом
с уведомлением о вручении. Заявление об отзыве должно быть подано в течение шести месяцев после того, как стало известно о мошенничестве или ошибке.
После отмены транзакции деньги и предметы, полученные обеими сторонами в
результате транзакции, должны быть возвращены.
Вполне вероятно, что другая сторона соглашения не согласится с поданным заявлением. В такой ситуации необходимо учитывать важность отмены транзакции,
поскольку судебный процесс может быть дороже, чем получаемая выгода. Лучшее
решение, конечно, договориться и решить вопрос мирным путем.
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Право отказаться от договора, если вторая
сторона нарушает договор

ИI

дея выхода из договора состоит в том, чтобы добиться такой ситуации, как
если бы соглашения вообще не существовало. Право на отказ от договора
возникает в том случае, если другая сторона договора не выполняет свои
обязательства согласованным образом. Например, вы нарушаете обязательство
или продаете вещь или услугу, что не соответствует согласованным условиям.

Примеры
Сын грозится выселить мать, если мать не согласится подарить сыну
свой трактор. Мать боится потерять дом и заключает договор дарения
трактора. Такой случай может быть угрозой и мать может отменить
транзакцию.
•••
Лейли хочет подписать контракт, по которому ей будут делать массаж
раз в неделю. Условия контракта написаны очень мелким шрифтом.
Предлагающий услугу человек подтверждает, что Лейли всегда может
отменить услугу, если она захочет. К сожалению, предлагающий услугу
не говорит правды, и Лейли подписывает договор, в котором обязуется
оплачивать еженедельные массажи в течение целого года. В данном
случае речь идет о мошенничестве, и Лейли имеет право расторгнуть
договор.
•••
Марью покупает в магазине вазу. Дома она обнаруживает, что ваза не
вписывается в интерьер. Здесь нет мошенничества, ошибок, насилия
или угроз, поэтому нельзя отменить сделку. Однако вы можете связаться с продавцом и рассмотреть возможность возврата вазы (см. Главу о
защите прав потребителей). ●

Право отказаться от предоставления полномочий

ИI

ногда ведение дел может быть довольно сложным, и вы можете использовать помощь других людей. Это означает разрешение либо одной сделки,
либо более долгосрочного и общего представления. Никогда не забывайте, что не у всех благие намерения, и вместо того, чтобы помочь, вам могут причинить ущерб. Поэтому надо знать и иметь смелость отказаться подписывать доверенность, если вы не уверены, что это в ваших интересах.
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Доверенность дает другому человеку право заключать сделки со своим имуществом, и если получатель доверенности действует недобросовестно, он может
злоупотребить полученным правом представительства и заключать сделки, наносящие ущерб лицу, которое выдало доверенность.
Не отдавайте кому-то другому просто так и непродуманно свою банковскую
карту или ID-карту и ее PIN-коды, потому что тогда будет сложно определить, кто
какие транзакции с ней проводил. Также может быть нелегко вернуть эти карты.
Тщательно продумайте, кому и какие права вы даете по доверенности. Если
доверенность другому лицу необходима, то доверенность должна быть сформулирована как можно более конкретно только для определенных операций: тип и
сумма разрешенных операций; также можно указать срок действия доверенности. Чем более общими будут формулировки доверенности, тем больше вероятность злоупотреблений.
Уже оформленную доверенность также можно отозвать
в любой момент. Для этого
Хорошо подумайте,
нужно уведомить получателя доверенности и тех, при
кому и какие права вы даете
общении с кем ее можно испо доверенности. Если авторизация
пользовать (банк, нотариус,
другого лица абсолютно необходима,
почта, самоуправление и
то доверенность следует
др.).

сформулировать как можно
более конкретно: какого типа и
в каком количестве сделке
разрешены.

Пример
Тийна подписывает доверенность, в которой сказано:
«Я, Тийна, даю своей дочери Эве право заключать все
сделки с моим имуществом». К сожалению, у Эвы плохие
намерения: она забирает у Тийны пенсию, собирает за нее
доход от аренды, продает машину и ценные предметы.
Благодаря доверенности Эва может совершать все эти
операции. ●
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Защита прав
потребителей

OI

писанные ниже права потребителей не применяются, когда физическое лицо покупает товары или услуги у другого лица. Хороший знакомый или сосед – это не продавец в глазах закона, который должен
соблюдать Закон о защите прав потребителей. Если купленная у соседа газонокосилка перестает работать после первого использования, он не обязан ремонтировать ее или возвращать деньги. Вы можете только обратиться в суд
для разрешения спора. Поэтому стоит делать более дорогие и рискованные
покупки в официальном магазине и сохранять чек, чтобы потом можно было
подтвердить покупку.

Право получить информацию

ПI

отребитель имеет право получить необходимую и правдивую информацию
о товарах и услугах, чтобы сделать осознанный выбор. Осознанный выбор
важен, потому что магазин не обязан выкупать или обменивать товар, если
нет дефектов или недостатков. Однако не запрещается выкупить или обменять товар без дефектов – очень отзывчивый продавец может это сделать, даже если товар в хорошем состоянии. Исключение составляют онлайн-магазины – большинство потребительских товаров можно вернуть в течение 14 дней без объяснения
причин (см. «Покупки вне магазина»).
Чтобы можно было принять обоснованное решение, информация о товарах
должна быть понятной, однозначной и разборчивой. Информация должна включать, среди прочего, цену, состав, инструкции по использованию и уходу, срок годности и технические данные. Если информация о продукте написана нечитаемыми
буквами или полностью отсутствует, обратитесь за помощью, например, к работнику магазина. По требованию покупателя работник магазина также должен предоставить дополнительную устную информацию о характеристиках, происхождении, условиях использования и гарантии продажи товара.
К сотрудникам магазина также можно обратиться за помощью в других вопросах. Если полки слишком узкие, чтобы их можно было перемещать, или на лестнице
нет поручня, просить о помощи совсем не стыдно. Более крупные магазины должны
быть построены таким образом, чтобы люди могли беспрепятственно перемещаться по зданию. В случае особых потребностей продавцы обязаны помочь покупателю
– например, если слабовидящий не может найти в магазине необходимые товары,
магазин должен ему помочь, например, доставив на кассу нужные продукты.
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Фото: Каупо Киккас

«Я 45 лет проработал
молодежным тренером. Через
наш зал для борьбы прошло несколько поколений мальчиков и девочек.
Я наслаждаюсь пребыванием и жизнью среди молодежи в любом возрасте, сколько бы мне ни было лет».

Мати Садам
тренер по борьбе, член правления
борцовского клуба в Ярвамаа
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Что такое стандартные условия?

ПI

риобретая товары или пользуясь услугами, мы, как правило, не осознаем, что фактически заключаем договор с продавцом на каждую покупку.
Многие магазины и поставщики услуг используют стандартные условия,
разработанные продавцом или поставщиком услуг для заключения договоров с
потребителем. По стандартным условиям контракты можно заключать разными
способами. Например, компания по парковке автомобилей публикует стандартные условия на знаке, похожем на дорожный знак. На знаке управляющий парковкой также указывает, что каждый, кто заезжает на парковку, обязан соблюдать
стандартные условия, установленные на парковке.
Другой, более распространенный способ – это письменный договор, который
подписывает потребитель. Часто торговец представляет стандартные условия незаметно для потребителя. Например, стандартные условия представлены очень
мелким шрифтом, на обратной стороне страницы или в совершенно другом документе.
Стандартные условия не могут быть адаптированы к пожеланиям потребителя,
но стандартные условия не должны необоснованно ущемлять или ограничивать
права потребителя. Обязательственно-правовой закон содержит различные примеры условий, которые наносят вред потребителю, и если торговец, тем не менее,
включает в свои стандартные условия положение, которое, согласно закону, слишком сильно вредит и обременяет потребителя, потребитель не обязан соблюдать
это условие.

Пример

Мари хочет заказать стандартную услугу по
охране дома и идет для этого в офис компании. Представитель отдела обслуживания клиентов протягивает Мари распечатанный договор, чтение
которого требует много времени. Этот договор содержит стандартные положения и условия, разработанные компанией, которые определяют условия правовых отношений между Мари и поставщиком услуг. Помимо
Мари, в офисе ждут еще несколько человек, и Мари скоро подпишет переданные ей бумаги. Клиент Валтер хочет получить такую ж
 е услугу, но хочет
сделать это у себя дома в Выру по интернету. Вальтер может прочитать
стандартные условия на большом компьютере у себя дома, и на это у него
уходит несколько дней. Наконец, Вальтер решает не заказывать услугу в
этом месте, потому что ему не нравится, что, если он захочет отменить услугу до конца года, ему придется нести расходы на охранное оборудование. Мари, Вальтер и все другие клиенты, которые хотят воспользоваться
этой услугой, делают это на одних и тех же условиях. Эти условия называются стандартными условиями. ●
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Пример
Мари читает в стандартных условиях: «В случае претензий клиент не имеет права обращаться в суд». Такое условие подрывает способность Мари
защищать свои права как потребителя в будущем, и Мари не обязана выполнять это условие. Желательно не заключать договор и обращать внимание поставщика услуг охраны или Департамента защиты прав потребителей и технического надзора на подобные условия.
Если Мари заключает договор с таким условием и обнаруживает его
позже, она не обязана выполнять вредное условие. ●

Право на починку или замену товара

KI

сожалению, некоторые изделия иногда ломаются или работают не так, как
задумано. Конечно, потребитель также должен целенаправленно использовать товар и заботиться о нем, но если товар все же сломается, потребитель может потребовать, чтобы продавец отремонтировал или заменил товар.
Покупатель и продавец договариваются о том, какой вариант более подходит для
конкретного изделия, но обычно продавец должен заменить или отремонтировать изделие. В случае замены товара продавец может потребовать возврата дефектного товара.
Продавца следует уведомить о дефекте или недостатке изделия в течение двух
месяцев после того, как покупатель узнал о дефекте. По умолчанию на продукцию
предоставляется двухлетняя гарантия. Чтобы обратиться к продавцу с претензией,
важно сохранить чек на покупку. В противном случае продавец не может быть уверен, что он продал товар и несет ответственность за любые дефекты или ошибки.
Если вы, как покупатель, обоснованно попросили продавца отремонтировать
вещь, но продавец не делает этого в разумные сроки, вы можете отремонтировать
вещь самостоятельно или сделать это, и потребовать возмещения от продавца.
Однако, если ремонт или замена продукта окажется невозможным или слишком
дорогостоящим, от продавца может потребоваться снизить цену продукта. Снижение цены означает, что продавец вернет деньги в разумной сумме с учетом дефекта товара.
Стоит помнить, что вместо замены, ремонта или возврата денег вы не обязаны
принимать подарочную карту, предлагаемую магазином. На практике это распространенное решение со стороны продавцов, что означает, что потребитель может
использовать свои деньги ограниченным способом.
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Покупки вне магазина

BI

ы также можете совершать покупки вне магазина. В этом случае договор
заключается либо вне помещения предприятия, например, на пороге дома
или в парке, либо посредством средств связи, по интернету или по телефону. В случае обоих контрактов продавец должен раскрыть свои данные, чтобы его
можно было идентифицировать позже.
Если магазин не обязан обменивать дефектные товары, то товар, приобретенный за пределами магазина, можно обменять или вернуть в течение 14 дней, даже
если он не имеет дефектов. Однако товары должны быть возвращены таким образом, чтобы продавец мог их перепродать. Поэтому товар должен быть упакованным и неиспользованным. Такое право на возврат предоставлено, потому что
товар не может быть осмотрен так же, как в магазине. Однако не все товары, такие
как скоропортящиеся продукты, белье или журналы, можно вернуть. Обязательно
ознакомьтесь с информацией на сайте продавца.
Следует помнить, что если торговец предлагает заключить договор по телефону, простого «да» для совершения покупки недостаточно. Потребитель должен
дать свое согласие в письменной форме.

Пример

На пороге дома Тармо появляется продавец, который довольно назойливо убеждает Тармо купить набор
кастрюль и сковородок. На самом деле у Тармо есть необходимая кухонная утварь, но у него не было сил отказать уговорам продавца. У
Тармо есть возможность вернуть набор и потребовать возмещения
в течение 14 дней с момента совершения покупки. В договоре купли-продажи не говорится, что потребитель должен нести почтовые
расходы по возврату продукта, поэтому продавец также несет почтовые расходы. ●

Как распознать нечестного торговца?

KI

сожалению, не все торговцы всегда честны. Распространенные виды мошенничества с целью обмана ничего не подозревающих потребителей
включают продажу товаров по недобросовестным ценам на дом или по телефону. Если появившиеся на пороге товары у торговца в несколько раз дороже,
чем в магазине, то это может быть нечестный торговец, у которого не стоит ничего
покупать.
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Торговцы-мошенники обычно бесследно исчезают после получения денег, и
невозможно пожаловаться на товар или вернуть свои деньги. Как распознать и
предотвратить нечестную торговлю? Вот некоторые общие признаки мошенничества продавца или подозрительного электронного письма.

ПРИЗНАКИ НЕЧЕСТНОГО ТОРГОВЦА
● 		 Продавец использует нечестные приемы торговли. Агрессивное поведение может проявляться в домогательствах, принуждении, применении физической силы или чрезмерном влиянии на покупателя. Это мешает потребителю принять осознанное решение и запрещено. Закон также предусматривает
финансовые наказания за применение недобросовестной торговой практики.
● 		 Продавец отказывается выписывать чек. Если стоимость услуги или товара превышает 20 евро, продавец обязан выписать чек. Для покупок
на сумму менее 20 евро чек следует выписывать по запросу покупателя. Поэтому перед совершением покупки стоит проверить, дает ли продавец чек на покупку. Первый и очень верный признак опасности, который
указывает на нечестного торговца – это когда продавец сразу объявляет, что он не выписывает чек. Это означает, что он не хочет оставлять следов покупки, что делает практически невозможным предъявление претензий и защиту своих прав в дальнейшем. Лучше не покупать этот товар.
● 		 Продавец не раскрывает информацию о себе. Продавец должен раскрыть
свои данные, чтобы его можно было идентифицировать. Он также должен
опубликовать возможности подать жалобу и отказаться от контракта. Если
продавец откажется раскрыть информацию, он, вероятно, захочет исключить возможность того, что кто-то может снова связаться с ним, и это, безусловно, признак опасности. Покупать товар у такого продавца не стоит.

ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ
● 		 Отправитель письма странный или отправитель со знакомым именем
отправляет странный запрос. На злонамеренное мошенническое письмо
может указывать имя автора и адрес электронной почты – если необычный
запрос отправил неизвестный человек, нет смысла в принципе отвечать на
письмо. Более опытные мошенники отправляют письмо, которое, как будто бы
отправлено знакомым, но если письмо имеет необычное содержание, отнеситесь к этому скептически. Лучше всего позвонить этому знакомому и узнать,
не прислал ли он вам такое письмо.
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● 		 Мошеннические письма не отправляются с добрыми намерениями. Обычно в них содержится какая-либо просьба – обычно получателя просят перевести деньги. И они, конечно, торопятся. Причиной необходимости в деньгах
называется чья-либо болезнь или после перевода обещают вернуть сумму в
многократном объеме. Помимо странного содержания, стоит обратить внимание на то, прикреплен ли к письму вложенный файл. Если вы получили подозрительное письмо, не открывайте вложенный файл, так как он может привести к компьютерному вирусу.
● 		 Стиль письма вызывает вопросы. Письма о мошенничестве могут быть как
на эстонском, русском так и на иностранных языках. Если иностранное письмо в вашем почтовом ящике оказывается не часто, это может быть признаком
мошенничества. Если письмо на эстонском или русском языке, но со странными выражениями и ошибками, это означает, что автор не говорит на этом
языке и перевел свой текст при помощи компьютера.

Куда обратиться для защиты прав потребителей?

EI

сли есть проблема, сначала обратитесь к продавцу. Для этого подходят как
устные, так и письменные претензии, на которые продавец должен ответить
письменно в течение 15 дней. Желательно подать письменную жалобу, потому что тогда проблема будет зафиксирована. В случае незначительных проблем,
таких как испорченная еда, вам следует немедленно связаться с магазином и
предъявить чек. Это также можно сделать устно.
Если решение торговца не подходит, можно обратиться в комиссию по потребительским спорам или в суд. В обоих случаях необходимо подать письменную
жалобу. Важно помнить, до обращения в комиссию по потребительским спорам
необходимо попытаться найти решение с торговцем.
На подозрительные электронные письма по интернету или звонки по телефону
ни в коем случае нельзя отвечать. Скорее, следует обратиться в полицию, которая публично проинформирует других людей, поделится инструкциями и поможет
предотвратить распространение мошенничества.

В сфере защиты прав потребителей помогут
внести ясность Департамент защиты прав потребителей и технического надзора по телефону 620 1707 и комиссия по потребительским
спорам по телефону 620 1920.

Полезный
совет!
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Фото: Каупо Киккас

«Я родилась в Чувашии и мне
было пять, когда мы перебрались
в Эстонию. Я всю жизнь тренировала
детей и занимаюсь этим по сей день.
Это поддерживает меня в форме.
Я рада, что один из моих четырех внуков
тоже занимается фехтованием на
хорошем уровне».

Светлана
Чиркова-Лозовая

двукратная олимпийская чемпионка,
тренер по фехтованию
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Как хранить
свои деньги

БI

анки и ссудо-сберегательные товарищества предлагают разные варианты хранения денег, но сначала нужно подумать о цели депозита.
Перед заключением договора подумайте, хотите ли вы использовать
внесенные деньги во время срока действия договора или нет, хотите ли вы
внести единовременный депозит или производить дальнейшие взносы. В любом случае стоит потратить время и досконально изучить различные варианты, например, договорившись о времени для консультации.

CI

судо-сберегательные товарищества часто предлагают более высокие
процентные ставки, чем банки, но это также сопряжено с более высоким
риском потери денег, поскольку ссудо-сберегательные товарищества не
предлагают залога денег. В случае банкротства банка государство возмещает
вкладчику до 100 000 евро. Ссудо-сберегательное товарищество не имеет гарантии со стороны государства на деньги клиента, поэтому существует риск потерять
все внесенные деньги в случае его банкротства.
Банковская или кредитная карта важна для повседневных финансовых операций. При выпуске кредитной карты банк оценивает способность клиента производить ежемесячные платежи по кредиту, но при оценке платежеспособности соискателя кредитной карты его или ее возраст не должен быть критерием. Принимая
решение, банк должен в первую очередь учитывать предыдущее платежное поведение человека, его или ее доходы и имущество. Поэтому, если банк не хочет
выдавать вам новую карту из-за возраста, стоит обратить внимание банка на то,
что финансовую дисциплину нельзя оценивать по возрасту. Однако, если банк отказывает в выпуске банковской карты, канцлер права поможет внести ясность.
Не стоит хранить ваши сбережения дома в виде наличных, потому что это небезопасно. Помимо риска кражи, вы можете забыть о местонахождении денег.

Право на равное обращение со стороны страховщика

MI

ожно оформить страхование жизни, чтобы застраховать жизнь своих
близких в случае вашей смерти. При страховании страховая компания
оценивает страховой риск и формирует страховую цену в соответствии
с этим риском. Страховой риск – это риск, против которого оформляется страхование. Ситуация, при которой наступает страховой риск, называется страховым
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случаем. Возраст человека сам по себе не является страховым риском, но может
повлиять на реализацию страхового риска. Если оформляется страхование жизни
на случай смерти, то страховой риск – это смерть человека. Таким образом, платежи по страхованию зависят от возраста человека.
Существуют разные виды страхования жизни – в законе перечислено целых
13 видов. Самым распространенным из них является пенсионное страхование,
при котором пенсионеру производятся регулярные выплаты. Однако страхование
жизни отличается от регулярных выплат в случае смерти или достижения определенного возраста. Выплата также может быть единовременной, например, при
страховании жизни на случай смерти.
Заключая страхование жизни, застрахованный выбирает выгодоприобретателя, который получит компенсацию в случае смерти застрахованного лица. В большинстве случаев получателем является кто-то из близких, получателя можно изменить, а при желании их может быть несколько. Если бенефициар стал причиной
смерти страховщика, он не имеет права на получение денег, потому что он злоупотребил страховкой.
Оформляя страхование жизни на случай смерти, вы должны указать свой возраст. В случае публикации неверной информации страховщик имеет право уменьшить размер компенсации. В случае страхования жизни застрахованное лицо
должно производить ежемесячные выплаты, и размер выплат зависит от возраста застрахованного лица. Если застрахованное лицо умирает в период страхования, страховщик должен выплатить оговоренную сумму.
Страхование жизни можно оформить в банках и у других страховщиков. Вы можете застраховать свою жизнь или жизнь другого человека, но этот человек должен согласиться.
Связанные со страхованием споры могут
решаться как в суде, так и во внесудебном порядке. Для внесудебного
возмещения можно обратиться
Если банк не хочет
в орган по соглашению в вовыдавать вам кредитную карту
просах страхования или автоиз-за возраста, обратите внимание
страхования по телефону
банка на то, что возраст не должен быть
667 1800. Департамент по
защите прав потребителей и
критерием оценки платежеспособности.
техническому надзору также
Прежде всего, необходимо принимать
оказывает помощь в вопрово внимание финансовое поведение
сах страхования.

человека в прошлом и
его доходы.
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Право обратиться в суд для защиты своих прав

KI

аждый имеет конституционное право обратиться в суд для защиты своих
прав. Однако всегда следует тщательно продумать, уместно ли это в конкретном случае, поскольку судебное разбирательство, как правило, является длительным и дорогостоящим процессом, а связанные с ним стресс и затраты не обязательно перевесят итог разбирательства. Уездные суды рассматривают
уголовные дела, дела о проступках и гражданские дела и там разбирательства
ведутся в том случае, если другой стороной является физическое лицо или
предприятие. В административном суде второй стороной является государство,
местное самоуправление или лицо, осуществляющее государственную власть.
Привлечение юристов может быть полезным как при разрешении споров, так и
просто для консультации. Вам следует обратиться в адвокатскую или юридическую фирму, чтобы найти подходящего консультанта. Государство также предлагает бесплатную юридическую помощь в более узком объеме, например, можно
получить два часа бесплатной юридической помощи, забронировав время на сайте juristaitab.ee. В суде государственную юридическую помощь организует Эстонская Адвокатура, но это не обязательно означает полностью бесплатную услугу.

Дополнительную информацию о государственной юридической помощи в суде можно получить в Адвокатуре по телефону 662 0665 или в
интернете по адресу www.riigioigusabi.ee. Бесплатная юридическая помощь также предоставляется студентами-юристами в городских
управах. Информацию о более подробном времени консультации можно получить у местного
самоуправления.

Полезный
совет!

Негативное влияние неравного обращения сказывается не только на пострадавшем, но и на обществе в целом. Поэтому государство гораздо шире предлагает бесплатную юридическую помощь в случае неравного обращения. Если вы
подозреваете дискриминацию, вы можете получить бесплатную юридическую
консультацию как у Уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению (см. подробнее на форзаце), так и у Канцлера права. Вы также можете получить бесплатную юридическую консультацию в Эстонской палате людей с
ограниченными возможностями. ●

КУДА
ОБРАТИТЬСЯ?
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У вас проблема?
Приводим ниже несколько возможностей, куда можно обратиться за помощью
и консультацией.
По вопросам здоровья свяжитесь с семейным врачом,
также см. подробнее стр. 52.

●		 Уполномоченный по гендерному равноправию
		 и равному обращению
У уполномоченного можно получить бесплатную юридическую консультацию по
вопросам равного обращения. Также уполномоченный может помочь разрешить
ситуации, где с вами обращались хуже из-за вашего возраста, прежде всего при
подаче заявки на работу, в трудовых отношениях и на учебе.

●		 Телефон: 626 9059
●		 Эл. почта: avaldus@volinik.ee
●		 Сайт: www.volinik.ee

●		 Канцлер права
Канцлер права отстаивает, чтобы действующие в Эстонии законы соответствовали Конституции, и чтобы все основные права и свободы живущих здесь людей
были защищены. Среди прочего, канцлер права проводит примирительное производство по заявлению лица, которое считает, что оно подверглось дискриминации, в том числе из-за возраста.

●		 Телефон: 693 8404
●		 Эл. почта: info@oiguskantsler.ee
●		 Сайт: www.oiguskantsler.ee
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●		 Департамент социального страхования
Департамент социального страхования (SKA) предоставляет информацию и помогает в вопросах, связанных с пенсией, пособиями, компенсациями, алиментной
помощью, недугом, а также услугами реабилитации и вспомогательных средств.

●		 Телефон: 612 1360
●		 Эл. почта: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Сайт: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Жертв преступлений и насилия, а также их близких круглосуточно
		 консультируют по кризисному телефону помощи жертвам 116 006
и на сайте www.palunabi.ee
●		 Касса по безработице
В Кассу по безработице можно обратиться, если ваша проблема связана с поиском работы или сокращением. Во время поиска работы Касса по безработице выплачивает пособия и компенсации для частичной компенсации дохода.

●		 Телефон: 669 6513, 15501
●		 Эл. почта: info@tootukassa.ee
●		 Сайт: www.tootukassa.ee
●		 Трудовая инспекция
По вопросам трудовых отношений или трудовой среды звоните или пишите юристам Трудовой инспекции. Ответы на многие вопросы, связанные с работой, также
можно найти на портале Tööelu. При Трудовой инспекции также действует комиссия по разрешению трудовых споров. Это независимый внесудебный орган для
справедливого, быстрого и незатратного разрешения трудовых споров.

●		
●		
●		
●		
●		

Телефон: 640 6000
Эл. почта: jurist@ti.ee
Заявление в комиссию по трудовым спорам: avaldused.tvk@ti.ee
Сайт: www.ti.ee
Сайт: www.tööelu.ee
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●		 Ваша волость или город
Местное самоуправление организует социальную помощь и социальные услуги,
уход за пожилыми, жилищное и коммунальное хозяйство, водоснабжение и канализацию, местный общественный транспорт (если эти задачи по закону не переданы кому-то еще). При некоторых самоуправлениях также действуют созданные
для разрешения связанных с арендой жилья споров комиссии по аренде. Контакты ближайшего социального работника также можно найти на сайте вашего самоуправления, или позвонив туда.

●		 Департамент полиции и погранохраны
Обязательно сообщите полиции, если чья-либо жизнь или здоровье в опасности.
Сделайте заявление в полицию, если вы столкнулись с насилием или стали жертвой преступления – так вы поможете избавить от дальнейших страданий себя и
остальных.

●		 Телефон экстренной помощи: 112
●		 Поддержка клиентов: 612 3000
●		 Эл. почта: ppa@politsei.ee
●		 Сайт: www.politsei.ee
●		 В случае связанных с интернетом проблем (например, кто-то получил доступ к вашему аккаунту), обязательно сообщите об этом
на специальном сайте cyber.politsei.ee или по телефону.
●		 Если вы столкнулись с домашним насилием, обязательно незамедлительно сообщите об этом полиции.
●		 Департамент государственных инфосистем
Департамент государственных инфосистем – это государственный центр компетенции, который формирует и укрепляет основы информационного общества
Эстонии. Сюда можно обратиться, если кто-то незаконно получил доступ к вашей
электронной почте или аккаунтам в интернете.

●		 Общий телефон: 663 0200
●		 Эл. почта: ria@ria.ee
●		Сообщения о всевозможных инцидентах в киберпространстве
отправляйте по адресу: cert@cert.ee
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Если вы хотите подробнее узнать, как защититься от царящих в интернете опасностей, то ознакомьтесь с сайтом itvaatlik.ee/eraisik

●		 Банк
Обратитесь в свой банк за консультацией по финансовым вопросам. Если хотите
узнать другое мнение, то всегда можно связаться с каким-то другим банком.

●		 Союз квартирных товариществ Эстонии
Юридическую консультацию по вопросам квартирного товарищества можно получить по телефону 627 5751 или по электронной почте ekyl@ekyl.ee.

●		 Строительный регистр

Информацию о существующих строениях можно найти в строительном регистре
по адресу www.ehr.ee. Условия проектирования, а также разрешение на строительство и эксплуатацию можно оспорить в течение 30 дней с того момента, как
вы узнали об их выдаче.

●		 Вопросы окружающей среды
●		 Информационная линия министерства 				
окружающей среды: 626 2802
●		 Информационная линия инспекции 					
окружающей среды: 696 2236
●		 Информационная линия департамента 				
окружающей среды: 680 7438
●		 Информационная линия 							
земельного департамента: 665 0600
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● Департамент защиты прав потребителей
		 и технического надзора
По всем вопросам, связанным с защитой прав потребителей и страхованием, можно обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

●		 Общий телефон: 667 2000
●		 Консультации потребителей: 620 1707
●		 Эл. почта: info@ttja.ee
●		 Подчиняющаяся Департаменту защиты прав потребителей и
технического надзора комиссия по потребительским спорам
разрешает споры между потребителем (частным лицом) и предприятием: позвоните по номеру 620 1920 или свяжитесь по
электронной почте avaldus@komisjon.ee
●		 Вопросы страхования
Эстонский фонд дорожного страхования
Эстонский фонд дорожного страхования представляет собой гарантийный фонд
дорожного страхования, возмещающий орган и бюро «Зеленой карты» в Эстонии.
Контактные данные примирительного органа дорожного страхования:

●		 Телефон: 667 1800
●		 Эл. почта: lepitus@lkf.ee
●		 Сайт: www.lkf.ee
Союз страховых обществ Эстонии
Другие связанные со страховыми услугами и посредничеством при страховых услугах споры помогает разрешать действующий при Союзе страховых обществ Эстонии
примирительный орган. Союз представляет интересы страховщиков, способствует
развитию страховой деятельности, унифицирует страховую практику своих членов
и реализует решения по предупреждению ущербов, охватывающие весь рынок.

●		 Телефон: 667 1800
●		 Эл. почта: lepitus@eksl.ee
●		 Сайт: www.lkf.ee
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●		 Женские опорные центры
В них предлагается кризисное консультирование и консультирование по конкретным кейсам, юридические консультации, а также безопасное временное размещение. Первичную кризисную консультацию можно круглосуточно получить по
телефону или при встрече. При желании, первичная консультация может быть анонимной. Информацию и поддержку также предложат близким жертвы насилия.
Центры есть в каждом уезде, более подробные контакты можно найти на сайте
департамента социального страхования: www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Помощь
жертвам и услуги профилактики). Информацию также можно получить по телефону кризисной помощи или в помощи жертвам.
В случае насилия в близких отношениях обращайтесь в полицию по телефону 112 или по адресу www.politsei.ee. Жертв преступлений и насилия, а также их
близки круглосуточно консультируют по кризисному телефону помощи жертвам
116 006 и www.palunabi.ee.

Услуги для начинающих
предпринимателей

HI

икогда не поздно начать заниматься предпринимательством, и предприимчивым можно быть в любом возрасте. Ниже приведен перечень учреждений, куда можно обратиться, если вы недавно стали предпринимателем
или планируете учредить предприятие.

●		 Целевое учреждение развития предпринимательства
Целевое учреждение развития предпринимательства (EAS) помимо различных
пособий также предлагает услуги консультации, практическое обучение и семинары, которые проводят ведущие специалисты в своей области. Также консультанты
EAS помогут вам успешно выйти на иностранные рынки.

●		 Телефон: 627 9700
●		 Эл. почта: info@eas.ee
●		 Сайт: www.eas.ee
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●		 KredEx
KredEx – это основанное министерством экономики и коммуникаций целевое учреждение, цель которого – предлагать финансовые решения, основанные на передовом мировом опыте. KredEx также предлагает кредиты на создание предприятия.

●		 Телефон: 667 4100
●		 Эл. почта: kredex@kredex.ee
●		 Сайт: www.kredex.ee
●		 K KredEx также относится программа Start-up Estonia: для участия
в различных мероприятиях программы ознакомьтесь с ее сайтом
www.startupestonia.ee или напишите на info@startupestonia.ee

●		 Касса по безработице
О пособии на начало предпринимательской деятельности в Кассе по безработице может ходатайствовать безработный, человек пенсионного возраста, получающий досрочную пенсию или пособие спасателя, или же человек, получивший
извещение о сокращении, взятый на учет в качестве ищущего работу. Ходатайствующий должен пройти обучение предпринимательству или иметь опыт предпринимательства или профессиональное или высшее образование по экономике.
Подробнее: www.tootukassa.ee/content/teenused/evatt-evattaotlemine-jakasutamine

●		 Телефон: 669 6513, 15501
●		 Эл. почта: info@tootukassa.ee
●		 Сайт: www.tootukassa.ee
●		 Сеть уездных центров развития
Уездные центры развития (MAK) расположены в каждом уезде Эстонии. Сеть уездных центров развития консультирует предпринимателей и тех, кто хочет заняться
предпринимательством, предлагая предпринимателям регулярную поддержку
при помощи менторских программ и обучения.

●		 Эл. почта: info@arenduskeskused.ee
●		 Сайт: www.arenduskeskused.ee
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● Департамент сельскохозяйственных регистров и информации
Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) – это правительственное учреждение. PRIA является платежным агентством, аккредитованным Европейским союзом, и его задача заключается в организации предоставления государственных субсидий, пособий Европейского союза, выделяемых на
развитие сельского хозяйства и сельской жизни, пособий Европейского фонда
морского дела и рыболовства, а также пособий на управление рынком. В задачи
PRIA входит также ведение связанных с сельским хозяйством государственных
регистров и прочих баз данных.

●		 Общий телефон: 737 1200
●		 Эл. почта: pria@pria.ee
●		 Сайт: www.pria.ee

Другие возможности бесплатной
правовой помощи
●		 Юридическая аптека
Места и часы работы запущенной в сотрудничестве Союза юристов и министерства юстиции юридической аптеки доступны на сайте Союза юристов:

www.juristideliit.ee/info-ja-uritused/oigusapteek
●		 Бесплатная юридическая консультация Juristaitab.ee
Два часа бесплатной юридической консультации при поддержке министерства
юстиции может получить любой человек, проживающий в Эстонии, чей средний
брутто-доход не превышает 1700 евро в месяц. Юридическая помощь предоставляется, за некоторыми исключениями, по всем юридическим вопросам и во всех
формах, как консультации на месте, так и по интернету. Клиентов консультируют
как во внесудебном производстве, так и в суде, а также помогают составлять документы и общаться с учреждениями. Плата за участие составляет 5 евро.

●		 Дополнительная информация и предварительная регистрация:
www.juristaitab.ee
●		 Телефон: 688 0400
●		 Эл. почта: abi@juristaitab.ee
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● Эстонская палата людей с ограниченными возможностями
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (EPIK) служит зонтичной организацией для действующих в Эстонии организаций людей с ограниченными возможностями и предлагает бесплатную юридическую помощь людям с
особыми потребностями. Услуга бесплатна для целевой группы и при необходимости можно воспользоваться сурдопереводчиком. Юридическую консультацию
можно получить при встрече, по интернету или по телефону.

●		 Для получения юридической консультации необходима предварительная регистрация по телефонам Целевого учреждения Бюро
юридических услуг: 601 5122 или 5385 0005 (Пн–Чт 9:00–17:00)
●		 Предпочитающий язык жестов клиент может отправить СМС на
номер 5385 0005
●		 Сайт: www.epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/
oigusnoustamine

● Бесплатная юридическая помощь Союза объединений пенсионеров Эстонии для слабозащищенных пенсионеров и людей с
недугом
Юридические консультации проходят в Таллинне, Раквере, Кейла, Выру, Йыгева,
Тарту, Пярну, Пайде, Тюри и Курессааре. На консультирование необходимо взять
все относящиеся к делу документы. Более подробную информацию о местах и
времени проведения консультирования можно найти здесь:

www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/
● Услуга бесплатной юридической консультации для членов
Эстонского союза пациентов
Членам союза предлагается бесплатная юридическая консультация по вопросам
системы здравоохранения и прав пациента.

●		 Более подробная информация: 					
patsiendid.ee/liikmele/kusi-juristilt-tasuta
●		 info@patsiendid.ee
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● Эстонское объединение ЛГБТ
Предлагает бесплатную консультацию, если вы подозреваете дискриминацию изза сексуальной ориентации или гендерной идентичности, или же хотите поддержать своего близкого или члена семьи.

●		 Телефон: 5551 5817
●		 Сайт: www.lgbt.ee

● Суд
Возможности бесплатной и другой юридической помощи можно найти на сайте
судов: www.kohus.ee
Дополнительную информацию о государственной правовой помощи можно получить в адвокатуре по телефону 662 0665 или в интернете по адресу
www.riigioigusabi.ee.
Также бесплатные юридические консультации проводят студенты-юристы в мэриях. Информацию о точном времени проведения консультации можно получить в
местном самоуправлении.

● Примеры возможностей саморазвития
Библиотеки
Библиотеки по всей Эстонии предлагают программы, обучение и различные занятия для пожилых. Узнайте подробнее в ближайшей библиотеке.
Полный список культурных центров и центров по интересам со всей Эстонии
можно найти здесь: www.eesti.ee/est/kontaktid/kultuur_ja_vabaaeg/

kultuuri_ja_huvikeskused

Информацию о предназначенных для пожилых курсах и мероприятиях можно получить в местном самоуправлении.
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Университет для пожилых
На лекциях и семинарах Университета для пожилых рассматриваются актуальные
и расширяющие кругозор темы. Все учащиеся, которые приняли участие по меньшей мере в 75% лекций, получат справку Тартуского университета о дополнительном обучении. Лекции проходят в Тарту, Таллинне (на эстонском и русском), Пярну, Вильянди, Нарве (на русском), Валга, Курессааре, Тюри, Кейла, Виймси, Пылва,
Элва, Выру и Йыхви.

Другие очень важные телефоны:

1247 это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОТЕЛЕФОН
для советов и официальной информации в кризисных
ситуациях. Его легко запомнить:

Полезный
совет!

1 номер 24/7 то есть 1247.
По этому номеру можно звонить с вопросами к спасателям, например, по
вопросам безопасности дома. Также звоните по номеру 1247, если нужно
сообщить об источниках опасности, например, об опасном строении или
открытом колодце. По телефону 1247 также можно получить информацию
об ограничениях движения на дорогах, дорожных работах и условиях. 1247
также служит телефоном экологической информации, по которому можно
сообщить о загрязнении окружающей среды. Также по этому номеру можно
получить достоверную информацию по вопросам, которые касаются государственных учреждений или государственных распоряжений, связанных с
коронавирусом.
В центре внимания инфотелефона 1247 все темы, которые не охвачены
телефоном экстренной помощи 112 и консультационным телефоном семейного врача 1220. Из-за границы набирайте +372 6001247.

1343

телефон для сообщения о неисправностях ELEKTRILEVI, где
можно получить информацию о перебоях с электричеством

16662 информационный центр по отравлениям, где можно получить

информацию и советы по теме отравления.

Номер экстренной помощи

112
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Это издание посвящено правам, которые
важны после первого солидного юбилея.
Книгу «Старость в радость» или оригинал
на эстонском „Ise oled vana!” можно найти во
всех библиотеках, а также в виде электронной книги: volinik.ee/vanus

Также рекомендуем:
● www.volinik.ee
На сайте уполномоченного можно найти ответы на сотни наиболее популярных вопросов
и проблем, все издания уполномоченного в
виде электронной книги и форму для обращений. К уполномоченному также можно обратиться напрямую, отправив письмо по адресу
avaldus@volinik.ee.

● www.ahistamine.ee
На посвященном домогательствам сайте уполномоченного в одном месте можно
найти информацию о домогательствах и советы, как разрешить ту или иную ситуацию.

● www.toetav.ee
На сайте поддерживающего трудового коллектива можно найти образцы правил
внутреннего распорядка. Тут можно выбрать подходящие части для дополнения
правил на вашем рабочем месте в том случае, если вы хотите сделать работу эффективнее, лучше заботиться о здоровье и поддерживать работников.

● pension.sotsiaalkindlustusamet.ee
Прогноз пенсии можно посмотреть в пенсионном калькуляторе www.pension.
sotsiaalkindlustusamet.ee/kalkulaator, разработанном в сотрудничестве уполномоченного и Департамента социального страхования. В калькуляторе можно посмотреть как различия мужчин и женщин в зарплатах, так и реальный денежный
эффект различных решений на пенсию.
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● ametipalk.stat.ee
Обзор зарплаты по своему уезду и профессии можно получить в приложении о
зарплате, разработанном в сотрудничестве уполномоченного и Департамента
статистики. В нем также можно увидеть, насколько в одном уезде различаются
зарплаты мужчин и женщин одной профессии. К примеру, этой информацией о
зарплате можно воспользоваться при найме на новую работу или идя на переговоры о зарплате на нынешнем рабочем месте, а также чтобы выбрать новую
специальность. Более точную информацию можно увидеть в том случае, если в
одном уезде более нескольких десятков мужчин и женщин работает по той или
иной специальности. .

● Права родителей
изложены в брошюре „Kirjad lapsevanemale” (авторы Индрек Кофф и Лийза Пакоста). Эта книга доступна и по-русски под названием «Письма родителям».
Э-книга на эстонском: volinik.ee/wp-content/uploads/2020/ 12/KLV-2021-EST-1.pdf,
э-книга на русском: volinik.ee/wp-content/uploads/2020/ 12/KLV-2021-RUS.pdf.
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● О том, как справляться
с травлей на работе
идет речь в книге „Töökius. Psühholoogiline
eneseabi”. Книгу можно взять в библиотеке
или прочитать в виде э-книги:
volinik.ee/wp-content/uploads/2020/01/
Töökius_ psühholoogiline-eneseabi_eesti-k.pdf.

● Книгу о правах человека
с недугом в трудовых
		отношениях
можно взять в библиотеке или прочитать в виде э-книги: volinik.ee/wp-content/
uploads/2020/01/Puudega_inimeste_ oigused_
toosuhtes.pdf. Также рекомендуем издание
Эстонской палаты людей с ограниченными
возможностями „Teekond erilise lapse kõrval”
или «Путь рядом с особым ребенком», доступное на русском и эстонском на сайте www.
epikoda.ee.

● О правах ЛГБ на работе
речь идет в книге „Sinu õigused tööelus: lesbid,
geid, biseksuaalid”. Книгу можно взять в библиотеке или прочитать по адресу volinik.ee/
wp-content/uploads/2020/01/Sinu-OigusedTooelus.pdf.
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Законы
Действующие в Эстонии законы в
интернете можно найти на сайте
www.riigiteataja.ee.
При помощи электронного вестника
Riigi Teataja можно искать различные
правовые акты и связанные с ними
судебные решения. База данных доступна бесплатно.
Неофициальные переводы основных
законов на русский язык можно найти на сайте www.juristaitab.ee/ru/
zakonodatelstvo

Некоторые из наиболее
важных законов:
Конституция Эстонской Республики

Закон о наследовании (ЗоН)
Закон о равном обращении (ЗоРО)
Закон о разрешении споров об аренде
(ЗоРСА)
Закон о семье (ЗоС)
Закон о социальном обеспечении
(ЗоСО)
Закон о социальных пособиях
по инвалидности (ЗоСПИ)
Закон о трудовом договоре (ЗоТД)
Закон об обучении взрослых (ЗоОЗ)
Закон об общей части гражданского
кодекса (ЗоЧГК)
Закон об охране правопорядка (ЗоОП)
Обязательственно-правовой закон
(ОПЗ)

Закон о вещном праве (ЗоВЩ)
Закон о гендерном равноправии
(ЗоГН)
Закон о квартирной собственности и
квартирных товариществах (ЗоКСКТ)

Использованную при подготовке книги литературу можно найти по адресу
volinik.ee/vanus
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Кай Илп, тренер-консультант для пожилых людей

Иван Лаврентьев, эксперт в сфере
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и социальной жизни

Яанус Рейснер, председатель правления
Кадринского прихода ЭЕЛЦ

Мерит Ульвик-Кадар, юрист

Прийду Пярна, нотариус
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Адвокатское бюро WALLESS OÜ
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Банк Эстонии
Департамент социального страхования
Канцелярия уполномоченного по
гендерному
равноправию и равному обращению
Министерство социальных дел
Министерство финансов
Министерство юстиции
НКО Peaasi keskus
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Юри Канн

Кайду Мейтерн

Марика Приске

Марре Кару

Лийза Меримаа

Тийт Пруули

Дорис Карева

Маре Меримаа

Греэте Пярт

Маргус Колга

Тийна Миронова

Артур Райдметс

Стен Кивиссаар

Юри Мыйз

Катри Райк
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Рамо Тедер
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Меэлис Ээрик
Рене Якобсон

СI

читаю, что мне во многом повезло в жизни. Мне посчастливилось
родиться в семье, в которой говорили на двух, а учитывая бабушкин южноэстонский диалект, даже на трех языках. Для меня это была нормальная
ситуация, я думала, что так живут все. Не обходилось и без курьезов, когда во
дворе ребята-эстонцы не понимали мой южно-эстонский диалект и смотрели на
меня с недоумением. Поэтому уже в детстве и в школе мне были интересны языки.
Когда я стала студенткой отделения русского языка и литературы Тартуского
университета, мне снова повезло, потому что посчастливилось учиться у таких
замечательных ученых, как Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, Б. М. Гаспаров, М. А. Шелякин,
П. С. Сигалов. Они не только сами были увлечены наукой, но умели заразить своим
интересом к ней и слушателей. Так для меня стала интересна грамматика, которая
объясняет, почему люди говорят так, а не иначе. Не менее любопытно сопоставить
грамматики разных языков и попытаться найти в них соответствия, а также
выяснить, как языки влияют друг на друга, как русским староверам, живущим в
Эстонии более 300 лет, удалось сохранить свой язык и культуру. Далеко не на все
вопросы у меня есть ответ, поэтому став профессором-эмеритусом, я продолжаю
заниматься наукой и рассказывать о ней студентам. ●

Ирина Кюльмоя

профессор-эмеритус
кафедры русского языка
Тартуского университета

