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Описание герба Алутагузеской волости: золотистого цвета морошка на
синем

фоне

Обоснование: Синий

цвет символизирует большое количество водоемов на территории волости, в первую очередь Чудское озеро. Морошка золотистого цвета напоминает
о множестве лесов и болот Алутагузе, о богатстве

и разнообразии природных и видовых ресурсов
региона. Структура морошки символизирует собою
многообразие местных культурных традиций. Пять
чашелистиков морошки указывают на пять частей
объединившейся волости. Золотистый цвет - символ
надежды и богатства. Золотистого цвета морошка
подобна солнцу, которое свой приход в Эстонию
начинает с Алутагузе.
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ГАЗЕТА АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ

Толокой, проведенной в рамках акции "Сделаем!",
красками уезда, работами по благоустройству территории Эстонии мы отметили 100-летний юбилей
своей страны. В Алутагузеской волости в течение
первых недель мая зарегистрировано 27 подобных
мероприятий.
Сигне Роост

редактор

Утро 5 мая, когда проведение акций
было объявлено по всей Эстони и,
выдалось
прохладным.
Холодный ветерок "секундировал"
солнечному свету. По данным,
бликованным на официальной домашней странице, на берегу Чудского
озера люди должны были действовать
как минимум в шести местах. Дала
участникам толоки часок на разогрев, поскольку и в своем дворе надо
было порядок навести, и затем двинулась вдоль береговой кромки озера к
северу. В первое место опоздала! Там
энергичная семья приступила к делу
своевременно и крупные сосновые
ветки из прибрежного бора в
пунгерья были уже собраны. Женщины поспешили приступить к

АКЦИЯ "СДЕЛАЕМ!" ЭТ О-БЩЕ ДЕЛО

по-весеннему

опу-

создано

Ранна-

лесо-

посадкам, а мужчины и дети остались
следить за костром и жарить мясо.

В караван-парке зоны отдыха
Раннапунгерья по призыву
рики, руководителя здешней акции,
собрались люди из раквереской
округи. Молодые и легкие на ногу
снуют вдоль берега реки, собирая
мусор. Вдоль берега выстроился ряд
рыболовов, которые со стоическим

Маа-

спокойствием следят за поплавками,
и не дают девчатам вывести себя из
этого состояния. В штабе ведется

работа

мастеновехонь-

по секциям. Руками
ров изготавливается деревянный
стенд для лежащих рядом
ких почтовых ящиков для деревни. В
голове одного из участников толока
при помощи смартфона вершится

Звонок к Антонине, руководиздешней акции, отправил меня
намного дальше к квартирному дому
Оказывается, здесь недавно было
создано квартирное товарищество,
но круглый год здесь живет только две
семьи. Молодая женщина искренне
радуется, что, когда она с маленьким
опозданием прибыла на место, работа
там шла полным ходом. Обычно
жане из Ида-Вирумаа выбираются на
свои дачи лишь к Иванову дню. Дом
выглядит чуть обветшалым, но детская
игровая площадка, уголок для гриля,
цветочные клумбы и сосновый лес
предлагают приятное
вождение. Да и озеро находится недалеко. Каждый сосредоточился на своем
участке работы. Желаю им успеха и,
чтобы не мешать, двигаюсь дальше.
В деревне Катазе пытаюсь отытелю

полосок, но значительно большего

размера, должен быть перенесен на

должна быть установлена на нужное
место и разогрета.
Хозяин хутора Сепа, что в Каукси,
со своим фан-клубом объявил традиционную весеннюю толоку,
шающуюся вечерней баней, проще
говоря, призвал распилить и
лоть дрова. Не буду тревожить компанию и направляюсь к нашим
ным деревням. С радостью отмечаю,
что работы в полном разгаре идут по

времяпрепро-

эту, и по другую сторону от главной
автомагистрали Причудья. Многие
из этих тружеников никогда ничего и
не слышали об акции "Сделаем!". Это
выясняется, когда захожу на спорплощадку в Уускюла,
что рядом со зданием Линну теэ, 6,
где усердно работает одна группа
человек из десяти. Предполагаю, что
пришла к разыскиваемому месту по
адресу Линну, 4, но хозяин быстро
разъясняет, что я ошиблась.

завер- тивно-игровую
раско-

дач-

товарищество,

горо-

в голове. Напечатанный на бумаге
узор юбки Ийзакуского прихода с
соблюдением правильных пропорций

деревянный настил. Женщины были
заняты покраской обеденного стола.
На берегу реки находится банная
бочка, которая еще в этот же день

квартирное

Фото Сигне РООСТ

скать Максима вместе с его

соратни-

ками, которые приводят в порядок
пляж и

волейбольную площадку. По

причине разности языков встреча
наша не состоялась. Несмотря на то,
что поворачиваю, как сказали, от бани
к озеру, но, очевидно, это не та баня, у
которой ведется толока. Надеюсь на

просторах песчаного пляжа все-таки
их отыскать, но с удивлением обнаруживаю, что Чудское озеро разлилось
и видимость лишь
до
от куста до следующего куста.
На берегу озера завожу разговор
с одной семьей из Йыхви, которая
радушно вводит меня в курс здешней
дачной жизни. Они тоже каждый год
убирают пляж, но тогда, когда вода
уже отступила. В разговорах и прогулках время летит особенно быстро.
Думаю, что миссия моя выполнена, и принимаю решение от Алайыэ
повернуть в сторону Ийзаку. Прошу
участников толоки в Ремнику не
диться на меня, однако, судя повсему
там работы к этомувремени были уже
закончены. Вечером звонят из Раннапунгерья и рапортуют о том, что
почтовые ящики уже установлены и
ждут почтальона. Конечно, все эти
работы были бы выполнены и без
всякой кампании, однако как же это
здорово ощущать себя частью большого дела. И не важно, собрались ли
мы у сельских почтовых ящиков или у
подъезда квартирного дома ное чувство наполняет душу!
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
В ВОЛОСТНОМ СОБРАНИИ
Публичное представление проекта программы развития Алутагузеской волости на 2018-2030 года
завершилось 14 мая и для дальнейшего рассмотрения включено в повестку дня майского заседания волостного собрания. Видение будущего развития нашей волости это основной документ
для разработки генерального плана и бюджетной стратегии.

проектов целостного оформления центральных поселений.

-

Сигне Роост
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Программа развития публичных
услуг "Hea teenus" содержит в себе три
меры. Первый пример развития сферы
образования и молодежной работы
это начало создания на базе Ийзакуской гимназии Академии баскетбола.
Для расширения возможностей организации культурных мероприятий
и досуга внесение существенных
инвестиций для приведения в порядок
имеющихся зданий (например, клубы
в Кийкла и Тудулинна) и повышение
их энергетической эффективности. В
области социального обеспечения и
здравоохранения следует провести
картографию нуждающихся в помощи,
обеспечить доступность получения
медицинской помощи первого уровня,
развивать услуги для детей и взрослых
людей с особыми потребностями.
-

Проектный консультант фирмы "OÜ
Cumulus Consulting" Михкель Лаан так
объясняет необходимость программы
развития:

-

"Программа развития нужна

каждой организации для постановки
целей. Я абсолютно убежден в том, что
Алутагузеская волость это развива-

ющееся самоуправление.

Здесь пре-

красные возможности для свершения

больших дел. А техническая причина
еще и та, что закон обязывает местное
самоуправление составлять подобный
документ.

Я думаю,

что руководство

Алутагузеской волости ставит целью

(так

не только исполнение закона

сказать, галочку поставить),

серьезное желание разработать этот
план. Все

объединившиеся самоуправ-

Эстонии нынче занимаются
этой темой, но Алутагузеская волость

ления

в этом смысле на шажок впереди,

поскольку во многих местных самоуправлениях этот процесс еще в самой

начальной стадии. Программа развития устанавливает содержание направ-

лений и приоритеты, т.е каковы самые
важные темы и

потребности

Михкель Лаан. Фото Сигне РООСТ

а имеет

населе-

Генения,
ральный план показывает, как физически будет выглядеть представленное
на карте, как это развитие в публичном
что и когда нужно делать.

пространстве выглядит в виде кон-

территорий."
Программа развития видит Алу-

кретных объектов и

тагузескую волость в 2030 году вот

такой: "Алутагузеская волость

-

это

красивое и безопасное для жизни
место, волость обладает современной
инфраструктурой, привлекательным и
своеобразным публичным пространством. Публичные услуги в Алутагузеской волости находятся на хорошем
уровне, они доступны и оптимально
организованы. Алутагузеская волость
это признанный в Эстонии и за рубежом курорт на побережье Чудского
озера. В волости высоко развито
бережное к окружающей среде предпринимательство. Волость Алутагузе
открыта для новых и масштабных
идей. Управление волостью носит
стратегический и открытый характер".
Для реализации планируемого
в программе обрисовано нынешнее
состояние и четыре программы действий для достижения поставленных
-

целей. Каждой цели соответствует
одна программа, в которой расписаны
меры по необходимым инвестициям и
действиям.
В рамках программыразвития среды
обитания "Ilus kodu" внедряются две
меры. В области развития технической
инфраструктуры строительство пешеходно-велосипедных дорожек, свободное от пыли покрытие дорог, строительство сооружений систем водоснабжения
иканализации, установкауличного освещения, приведение в порядок хозяйства
-

по обращению с отходами, повышение
безопасности. В развитии публичного
пространства, в охране окружающей
среды и большей информированности
о ней, самые существенные инвестиции
вносятся в разработку и реализацию

В рамках программы развития
сферы туризма и предпринимательства "Peipsiäärne kuurort" внедряются
две меры. В области туризма ставится
цель совершить прорыв в деле создания
опорной инфраструктуры побережья
Чудского озера и реки Нарова, в частности оборудовать публичные пляжи,
построить пристань в Васкнарве, пирс в
Раннапунгерья. В целях развития предпринимательства оказание помощи
действующим предпринимателям и
создание условий для прихода в регион
новых предпринимателей.
При создании стратегии дефинируется три сквозных принципа, которые
в каждой сфере деятельности необходимо предварительно осознать и в
обязательном порядке внедрить, будь
то образование, социальная сфера или
предпринимательство.

Устойчивое хозяйствование. Все
инвестиции и действия по развитию
должны носить осмысленный характер. Когда уменьшится поступление
налогов за ресурсы или их совсем не
будет, волостные объекты должны
обходиться собственными хозяйственными средставми с возможно
малыми расходами на их содержание.

Нововведения. Все положительное,
происходящее в современном мире,
должно быть внедрено в оказание
услуг и в объекты Алутагузеской
волости э-услуги, мобильные решения, сберегающие технологии, новые
бизнес-модели. Ключевой вопрос: как
все делать разумней и эффективней?
-

Поддержка своеобразия и неповторимости. Алутагузеская волость
единое самоуправление, но оно включает в себя различные общественные
группы и культуры. Своеобразие каждого региона обогащает целостный
облик Алутагузеской волости.
Программу развития нужно рассматривать каждый год, дополнять
документами и, при необходимости
-

вносить изменения. Объем инвестиций предстоящих четырех лет
согласно проекту составит 18 миллионов евро, т.е. 4-5 миллиона в год,
что предполагает и использование
заемных средств. "Если затевать развитие, то одних доходов и собственных средств не достаточно", таким
был комментарий Михкеля Лаана на
публичном обсуждении в ДК Ийзаку.
24 мая Алутагузеское волостное
собрание приступит к рассмотрению
программы развития. Все заинтересованные могут детально ознакомиться
с документом на домашней странице
Алутагузеской волости.
-

ОБЗОР РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ АЛУТАГУЗЕСКИМ ВОЛОСТНЫМ СОБРАНИЕМ 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Лиа Теэвяли

решено ввести в действие Устав
Алутагузе, содержащий в себе
принципы, необходимые для регулирования управления и деятельности
волости, то есть придать деятельности
Алутагузеской волости, как юридическому лицу, общие правовые основания; символику волости и порядок ее
использования, почетные титулы волости и порядок их назначения; порядок
избрания председателя волостного
•

волости

собрания, его заместителя или заместителей, их права и обязанности; порядок
работы волостного собрания; порядок
формирования комиссий волостного
собрания, их права и обязанности,
порядок деятельности,
а также порядок избрания
телей комиссий и их заместителей;
формирование правления волостного
собрания и его рабочий распорядок;
порядок избрания волостного старейшины и его полномочия; порядок формирования Алутагузеского волостного
управления, его компетенция, рабочий
распорядок, формирование комиссий
основания и

(свободных объединений), зарегистрированных в Алутагузеской волости,
и, в особых случаях, для физических
лиц, чье местожительство зарегистрировано на территории Алутагузеской
волости.
Порядок служит основанием

использованием

том числе атлетический

из

ходьба с палками, другие упражнения

спортивной деятельности, которая

ской школы

пособия для культурной,
спортивной деятельности и работы с
молодежью, для сельского движения,
деятельности обществ и поддержки
местной инициативы, для охраны
окружающей среды, безопасности, для

проходит в Алутагузеской волости
или на территории других
лений, и направлена на молодежь в
возрасте 7-19 лет, обучающейся в

как единое учебное заведение,
ящее из основной школы и детсада,

укрепления духовного и физического

щах,

по данным

решено внести изменения в постановление Алутагузеского волост-

регистра народонаселения Эстонии
на момент подачи ходатайства, или
местожительство как минимум одного

года "Порядок назначения денежных
компенсаций депутатам волостного

решено ввести порядок выдачи

здоровья, для развития и организации
услуг, необходимых населению. Цель
назначения пособий поддержка свободныхгражданских объединений, чья
деятельность направлена на
рение общественных интересов жителей волости, и расширение возможностей разнообразить содержание досуга
для различных групп по интересам;

пособий из волостного бюджета на
недоходную деятельность, которым
регулируются основания, порядок
рассмотрения ходатайств, назначения
пособий и надзора за их
ванием, для недоходных
ций, обществ, целевых учреждений

порядок поддержки
в Алутагузеской волости, который регулирует порядок подачи, рассмотрения
ходатайств и назначения пособий,
порядок осуществления надзора за

управления; разработка
программы развития,
бюджетной стратегии и бюджета
волости, общие принципы финансового управления; условия и порядок
участия в качестве юридических лиц;
представление волости и заключение
договоров; основы формирования и
принципы общественной
сти; порядок принятия, публикации
и вступления в силу правовых актов
волости, требования к ведению
колов заседаний волостного собрания,
волостного управления и комиссий;
порядок контроля за исполнением
правовых актов и процедура запросов
в волостном собрании, право инициирования правовых актов; основы формирования и деятельности волостных,
подведомственных, совместных должволостного

помощник волостного секретаря

председа-

и изменение

деятельнопрото-

ностей или учреждений;
•

использоорганиза-

назначения

-

удовлетво-

•

решено

ввести

спортивной деятельности

пособий, выделяемых
бюджета Алутагузеской волости

частно-правовым спортивным организациям для спортивной деятельности молодежи. На основании порядка

пособие назначается для организации

самоуправпро-

общеобразовательных школах и
фессионально-технических учили-

из

чье

местожительство,

родителей,

или законного

предста-

вителя, было не менее шести месяцев
назад зарегистрировано в Алутагузеской волости. Предпочтительным

видами спортами являются баскетбол
и лыжи, вопросы финансирования
которых решает волостное собрание.
Порядок не регулирует назначение
пособий спортшколам и спортивным
мероприятиям, действующим на основании закона о школах по интересам
и частных учебных заведений,
тиям оздоровительным спортом (в

заня-

зал, аэробика,

по развитию движения, связанные с
особой спецификой и лечением);
•

решено учредить Устав Тудулинна-

(Тудулиннаская школа,

состо-

приступит к деятельности начиная с 1
сентября 2018 года);
•

ного

собрания №4

от

30 ноября 2017

собрания и членам комиссий".
нения в основном касаются

Изме-

оформле-

ния исходных документов для командировок председателя волостного
собрания, а также оплаты
сти депутатов волостного собрания и
членов комиссий;

деятельно-

в интересах юридической ясности
решено признать недействительными
6 постановлений объединившихся
волостей;
•

МАЙ
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АУКЦИОНЫ
НЕДВИЖИМОСТИ
Алутагузеское волостное управление объявляет письменный
аукцион на отчуждение права жилищной застройки земельных участков, прилегающих к улице Паргитагузе в поселке
Мяэтагузе, и ждет ценовых предложений до 15.00 11 июня
2018 года!
На аукцион выставляются следующие участки для жилищной

застройки:
1. ул.Паргитагузе, 3: кадастровый признак 49802:002:0508,
площадь 3595 м², стартовая цена 3559,05 евро
2. ул.Паргитагузе, 5: кадастровый признак 49802:002:0528,

площадь

2603

м², стартовая цена

3. ул.Паргитагузе, 2:

площадь 2005
Фото Кяролин КРУУТ

со сверстниками, почувствовать радость

Лиллепеа. Всем гостям раздали сверну-

несколько

отличался от прежних: на первое меро-

26 апреля в ДК поселка Мяэтагузе со
всех уголков Алутагузеской волости
собрались на весенний праздник люди,
чей возраст принято называть золотой
порой. В этом ДК уже давней традицией было проведение весной и осенью
подобных совместных праздников. Люди

кадастровый признак 49802:002:0519,
площадь 2001 м 2 , стартовая цена 1980,99eвро

юмором, создавала Кадри Айнсалу, а тан-

На сей раз праздник

приятие такого рода в

большой, объеди-

ненной волости с добрыми словами приветствия пришли волостной

старейшина

Алутагузеской волости Тауно Выхмар
и помощник волостного старейшины

Кайри Соомер. В

течение всего празд-

ника хорошее настроение, наполненное

цевальной музыкой услаждал слух Эрвин

трубочки мудрые афоризмы, которые сопровождали людей
тые в маленькие

весь этот праздник.

Праздник подарил

хорошее настроение, добрый смех, возможность всласть потанцевать.

4. ул.Паргитагузе, 4: кадастровый признак 49802:002:0516,
площадь 1997 м 2 , стартовая цена 1977,03 eвро

6. ул.Паргитагузе, 8:

собирались вместе, чтобы послушать
хорошую музыку, насладиться общением
жизни.

кадастровый признак 49802:002:0515,

м², стартовая цена 1984,95 eвро

5. ул.Паргитагузе, 6: кадастровый признак 49802:002:0518,
площадь 2003 м 2 , стартовая цена 1982,70 eвро

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ
ПОРЫ В МЯЭТАГУЗЕ
Кяролин Круут
руководитель Алутагузеского Центра
занятий по интересам

2576,97 евро

Есть

все

считать, что подобные праздники станут доброй традицией нашей
большой волости и, что скоро мы встреоснования

7. ул.Паргитагузе, 10: кадастровый признак 49802:002:0513,
площадь 2749 м 2 , стартовая цена 2721,51 eвро
8. ул.Паргитагузе, 12: кадастровый признак 49802:002:0517,
площадь 2004 м 2 , стартовая цена 2024,24 eвро
Подробная информация об участии и условиях аукциона
находится на домашней странице Алутагузеской волости

www.alutagusevald.ee/uldinfo
Вопросы и дополнительная информация по телефону
336 6909 (Сирье Алликмаа) или по адресу электронной почты

sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

тимся вновь.

АЛУТАГУЗЕСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ
ПИСЬМЕННОГО АУКЦИОНА ПРОДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
КВАРТИРЫ:
1. В поселке Мяэтагузе по улице Тамме, 15-4 (3-комнатная, 2-й
этаж, реновирована, 50 м²), стартовая цена 12000 €

2. В поселке Мяэтагузе по улице Тамме, 3-17 (3-комнатная,
1-й этаж, 61,2 м², нужен ремонт), стартовая цена 2545 €
3. В деревне Уускюла по ул. Линну теэ,
этаж, 61,0 м², нужен ремонт), стартовая

4-1 (3-комнатная, 1-й
цена

3050 €

4. В деревне Уускюла по ул. Линну теэ, 4-11 (4-комнатная, 1-й
этаж, 76,7 м², реновирована), стартовая цена 7670 €

Срок подачи ценовых предложений не позже 15.00 11 июня
2018 года.

Подробная информация об участии и условиях аукциона

находится на домашней странице Алутагузеской волости
www.alutagusevald.ee/uldinfo
Вопросы и дополнительная информация по телефону
336 6909 (Сирье Алликмаа) или по адресу электронной почты
sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

В ПУНКТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ АЛАЙЫЭ ПО АДРЕСУ
ВАЛЛА 8, ДЕРЕВНЯ АЛАЙЫЭ

Каждую среду, начиная с 30 мая с 12.00 до 14.00
ведут прием жителей депутаты Алутагузкого
волостного собрания от Алайыэского округа.

ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ
ВСЕХ ДЕТЕЙ С 5 ЛЕТ ДО 19 ЛЕТ.
С 30 июня по 8 июля в Иллука школе,

тренировки и занятие проводит
Тренер 5 тренерской категории
по каратэ АЛЕКСЕЙ КОРИКОВ

ОБ АВТОБУСНОМ СООБЩЕНИИ
Поездки пенсионеров региона Мяэтагузе в город Йыхви
осуществляются по следующему графику движения,
выезд из Мяэтагузе в 9.00:
•

полная информация
По телефону 5181272 Марика

•

26 июня
5 июня
12 июня

-

-

•

-

Вяйке-Пунгерья, Ухе, Атсалама, Пагари,
Йыэтагузе
поселок Мяэтагузе, Арукюла, Калина
Ратва, Кийкла, Вырну, Эреда
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Передвижение по внедорожным зонам на моторных и маломощных
транспортных средствах
регистрации
маломощного
транспортного средства
читайте подробнее на
домашней странице
О

В понятии Закона о дорожном движении внедорожной
зоной является зона, которая не является дорогой в
понятии Закона о дорогах и которая не предназначена

для движения на моторном транспортном средстве.

Департамента

дорожного движения
www.mnt.ee/ru.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На охраняемых территориях
запрещено движение и пар-

Движение на маломощном транспортном средстве регулирует закон
о дорожном движении, отдельное
регулирование по части движения
на моторном транспортном средстве

ковка моторных и маломощных транспортных средств
вне дорог и лесных троп,
если в предписании о защите

по внедорожным зонам отсутствует,

не установлено иначе

однако установлено два требования:

мер, может быть разрешено
движение по льду водоема

1.

запрещено ездить в местах вне
дорог, которые не предназначены
для движения на моторном транспортном средстве безразрешения
владельца земли;

2.

транспорт-

водитель моторного
ного средства не должен нахо-

диться в состоянии алкогольного
опьянения.

В прибрежной зоне водоема на моторном и маломощном транспортном
средстве можно ездить и парковаться
в соответствии с установленным в
законе об охране природы порядком.

(напри-

на основании письменного

разрешения Департамента

окружающей среды).

На маломощном транспортном

Маломощное транспортное средство это предназначенное для внедорожного движения транспортное
средство, работающее на основе силы
двигателя, (моторные сани и квадро-

стве нельзя ездить по дороге, за исключением рек, дорог в прочих местах
преодоления препятствий, на
той снегом дороге, которая временно
не проходима для моторных транс-

–

Водитель маломощного

транспорт-

должен находится в
средства
состоянии алкогольного опьянения,
в состоянии алкогольного опьянения,
превышающего
разрешенную
норму
янии
здоровья.
Запрет
действует
для
или в опасном для движения состоянии здоровья. Запрет действует для
управления транспортным средством
как на дороге, так и на внедорожной
зоне (например, на льду озера, в поле,
ного

в

не

сред-

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

цикл или

ATV),

которое не является

моторным транспортным средством
в понятии Закона о дорожном движении. Маломощное транспортное сред-

должно быть зарегистрировано
в установленном порядке и должно
иметь регистрационный знак.
ства

покры-

себе водительские права и

портных средств, а также на дороге,

иметь при

которой это позволяет
ствующий дорожный знак. Это тре-

регистрационный паспорт

соответ-

на

бование не применяется к ATV, зарегистрированных в качестве моторных
транспортных средств (четырехколесное транспортное средство категории

L7e).

лесу).

сред-

Маломощным транспортным
ством может управлять лицо, имеющее
право на управление моторным транспортным средством любой категории.
При управлении маломощным транспортным средством водитель должен

маломощ-

ного транспортного средства. Кроме
того, водитель маломощного транспортного средства и его пассажиры
должны носить на голове застегнутый
на ремень мотошлем (§161 Закона о
дорожном движении).

Транспортное и пешеходное движение по берегу водоема
Берег

–

это обрамляющая море, озеро, реку, водохранилище,

ручей, родник или водоток мелиоративной системы и используемая, исходя из специальных требований, наземная зона.

Края Балтийского моря, Чудского озера, озер Лямми, Пихква и
Выртсъярв называются берегом.
1.

ДВИЖЕНИЕ В ПРИБРЕЖНОЙ

ЗОНЕ

предназначенной для коммерческого
использования.

В соответствии с Законом о защите

природы в береговой или прибрежной полосе с ограниченным
мом природопользования запрещено
передвижение на моторно-транс-

режи-

портном средстве за пределами

пред-

усмотренных для
передвижение на внедорожнике, за
исключением действий, связанных с
осуществлением государственного
мониторинга, работ по управлению
находящимся под охраной природэтого дорог, а также

ным объектом или работ по

обслужи-

ванию зеленой зоны на

территории
плотного заселения, заезда в водоем

Ширина прибрежной зоны равна:
на берегу Балтийского моря,
Чудского озера, озер Лямми,
Пихква и Выртсъярв 200 метров;
•

•

на озере или водохранилище

размером более десяти гектаров,
на реке с водосборной площадью
размером более 25 квадратных
метров, на ручье, на водотоке
мелиоративной системы
100 метров;
на роднике, озере и
лище размером до десяти гектаров, а также нa реке, роднике и
•

водохрани-

на водном транспорте, необходимом
для рыбной ловли лицом,

водотокe мелиоративной системы

ющем законную профессиональную
или любительскую рыбную ловлю,
работ по сбору тростника и фукуса, а
также работ по лесному хозяйству и
сельскохозяйственныхработ на земле,

ром до 25 квадратных метров,
50 метров.

осуществля-

с водосборной площадью

разме-

Исходя из Водного закона запрещено
загрязнять и засорять ледяной покров

водоема нефтяными продуктами,
химикатами, отходами и прочими
загрязняющими веществами. Особенно об этом стоит напомнить зимой
лицам, передвигающимся на моторных
и маломощных транспортных средствах, по льду Чудского озера.

Исходя из Водного закона участок
берега прибрежной полосы является

На общественно используемых
водоемах отсутствует прибрежная

общественным водоемом для обще-

полоса:

берегу
установленного водоема и находится в
прибрежной зоне. Ширина прибрежственного

основасредней границы уровня
верхнего края
берега,
прибрежной полослучае
участок
и верхним краем
между границей
В
использоваприбрежной
ной полосы рассчитывается на

воды на

нии

Законом о дорожном движении запрещено мыть транспортное средство в
водоеме и на берегу водоема на расстоянии ближе десяти метров от поверхности воды.

пологом

2. ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА И

ДВИЖЕНИЕ ПО НЕЙ

вла-

Исходя
праве
делец берега водоема должен оставить
на берегу водоема участок земли для
из Закона о вещном

использования его в качестве

при-

брежной полосы. Прибрежную полосу
может использовать каждый для передвижения и пребывания на берегу
водоема, рыболовной ловли и причала
водных транспортных средств. Установленные в параграфе 142 Закона о
вещном праве ограничения в
нии прибрежной полосы не действуют.

отноше-

берегу и

высо-

кого

считая

сой в

последнего
воды

берегового

откоса.

ния

Фото Сигне РООСТ

использования на

земли

ходе

полосы пользователь

прибрежной полосы не должен портить имущество владельца берега.

Ширина прибрежной полосы
равна:
на водоемах с причалами 10
метров;
на прочих водоемах 4 метра;
•

•

•

по время половодья, когда

прибрежная полоса затоплена,
2-метровая прибрежная полоса,

•

•

порту;
в наименьшей возможной зоне
в

обслуживания водозабора;
в случае построенного на
прибрежной полосе строения
перед вступлением в силу закона
о вещном праве;
в случае строения для гидрографических услуг и наблюдательной
станции;
в случае строения по
нию рыбы;
•

•

разведе-

•

в наименьшей возможной зоне обслуживания
•

гидроэлектростанции.
В перечисленных выше случаях лицо,

закрывающее прибрежную полосу,
должно обозначить закрытую территорию и обеспечить закрытие
никновения на неё.

вдоль которой можно свободно и

беспрепятственно передвигаться
по краю водоема.

www.kalastusinfo.ee

про-

