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Михаил Кылварт
Мэр Таллинна, 
кандидат в мэры от 
Центристской партии

Жители столицы доверили 
нам управление Таллинном. С 
одной стороны, это серьезное 
признание и большая честь, 
с другой – ответственность и 
кредит доверия, который мы 
должны оправдывать ежеднев-
ной работой.

Таллинн последовательно и 
равномерно развивался, мы 
сумели избежать непроду-
манных метаний, сохранив 
при этом стабильное финан-
совое положение столицы. 
Приоритетом Таллинна всегда 
была помощь людям, используя 
системные методы и, при не-
обходимости, оперативные 
меры – во время кризиса.

Для нашей команды руково/
дство столицей никогда не 
было самоцелью.

Мы готовы предложить целост/
ное видение развития города, 
чтобы таллиннцы сами решили, 
готовы ли они доверить нам 
реализацию этих планов.

Мы идем на выборы побеждать. 
У нас есть сильная команда, 
продуманная стратегия и 
реальный опыт. Уверен, что 
жители города обратили вни-
мание на позитивные изме-
нения и развитие Таллинна за 
последние пару лет, и сумеют 
сделать как правильные вы-
воды, так и верный выбор. 

Перед вами лишь несколько 
основных направлений, ко-
торые Центристская партия 
намерена отстаивать в тече-
ние следующих четырех лет. 
Кроме того, в каждом райо-
не есть важные проекты, 
свои проблемы и узкие мес-
та, которыми мы будем 
заниматься. Среди наших кан-
дидатов – много людей с опы-
том решения проблем: вице-
мэры, старейшины районов, 
а также руководители сфе-
ры образования, работники 
здравоохранения, активные 
горожане и конечно же самый 
популярный кандидат в мэры 
Таллинна – Михаил Кылварт.

Высокая поддержка Цент-
ристской партии в течение мно-
гих лет в столице – это результат 
не только обещаний. Наверное, 
та или иная предвыборная 

платформа и в этом году 
для вас не станет любимым 
чтивом. Это – информация вам 
в помощь, но выбирать надо 
как сердцем, так и разумом, 
опираясь на то, что вы видите 
и слышите. Поддержите тех, 
чьи цели обширнее, чем просто 
расколоть общество и прийти к 
власти.

Выбор будет сделать легко, если 
вы хотите, чтобы мэр Таллинна 
продолжил свою нынешнюю 
работу, чтобы продвигались 
важные дела и проекты, если 
вы хотите доверить управление 
городом и районами людям, 
которые развивают город, а не 
устраивают шоу. Обязательно 
сходите на выборы и отдайте 
свой голос Центристской пар-
тии. 
Выберите мэром Михаила 
Кылварта!

Андре Ханимяги
Руководитель по 

формированию Таллиннской 
предвыборной платформы, 

генеральный секретарь 
Центристской партии
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Уважаемые читатели!

Уважаемые таллиннцы!
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Пожилым

n Повысим надбавку к пенсии до 200 евро.
n Обеспечим пожилым бесплатное посещение бассейна. 
n В городском планировании и при подготовке 
         различных проектов учтем потребности и 
         возможности пожилых людей. 
n Построим Ируский дом сестринского ухода. 
n Для малообеспеченных людей снизим долю 
         самофинансирования при оплате услуг по уходу.
n Модернизируем дворы многоквартирных домов, что
         бы пожилым людям было удобнее вести активный 
         образ жизни на свежем воздухе. 
n Продолжим выплачивать частичную компенсацию 
         расходов на лекарства. 
n Улучшим услугу помощи по дому.
n Кнопка тревоги станет доступна более широкому кругу.
n Инициируем программу безопасного использования 
         газового оборудования, продолжим работу по 
         повышению пожарной безопасности домов.
n При районных управах продолжат работу советы 
         пожилых, на уровне города с ними будет налажено 
         разностороннее сотрудничество.
n Продолжим проводить бесплатные мероприятия для 
         пожилых людей, в том числе киносеансы.
n Построим в Мустамяэ и других районах города 
         современные многоквартирные дома с удобным 
         доступом для пожилых, в которых будут оказываться 
         необходимые услуги.
n Для пожилых людей построим комфортабельные 
         городские жилые дома с доступной средой и 
         необходимыми дополнительными услугами.
n Реконструируем дневные центры в разных районах   
         города.
n Построим в Ласнамяэ новый социальный центр.
n В сотрудничестве с государством составим план мер 
         для строительства лифтов в пятиэтажных домах.

Семьям 

n На каждого школьника, начиная со второго класса, в 
         начале учебного года семье будет выплачиваться по  
        100 евро.
n Пособие на ранец в размере 320 евро будет 
         выплачиваться родителям первоклассника одной 
         суммой в начале учебного года.
n В сотрудничестве с государством обеспечим всем 
         живущим в Таллинне детям бесплатное место в 
         детском саду.
n Мы расширим доступность бесплатного образования 
         по интересам.
n Мы расширимм систему поддержки многодетных 
         семей.
n Сохраним бесплатные обеды в школах и детских садах, 
         сделаем питание более разнообразным и 
         полезным для здоровья. Увеличим долю экологически 
         чистых продуктов.

n Обеспечим младшеклассников двумя комплектами 
         учебников, чтобы их ранцы стали легче. 
n Создадим программу поддержки родителей, у которых 
         рождаются сразу несколько детей (двойняшки, 
        тройняшки и т.д.). 
n Повысим пособие по рождению ребенка, чтобы 
         облегчить первые большие траты родителей.
n На детских площадках и в детских садах разместим 
         аттракционы для детей с особыми потребностями. 
n Увеличим участие города при оказании опорных 
         услуг для детей с особыми потребностями (опорное 
         лицо, социальный транспорт, детские учреждения).
n Проект по вызову детям бригады врачей на дом 
         продолжит работу.
n Продолжим предлагать родителям учебные 
         программы на тему родительства.
n Разнообразим возможности для бесплатного 
         проведения семейного досуга.
n В сотрудничестве с государством запланируем меры 
         по строительству лифтов в пятиэтажных домах.

Детям и молодежи

n Продолжим строить и усовершенствовать игровые 
         площадки для детей разного возраста.
n Внесем вклад в создание условий для активного 
         времяпрепровождения вблизи дома, установив 
         больше уличных тренажеров и развивая сеть троп 
         здоровья.
n Улучшим освещенность игровых площадок, установим 
         освещение на тех площадках, где его еще нет.
n Усовершенствуем игровые площадки с учетом 
         интересов детей с ограниченными возможностями.
n Построим еще больше спортивных площадок 
         для подростков, на которых можно заниматься 
         экстремальными видами спорта, в т.ч. трассы для 
         памп-трека и скейт-парки. 
n Построим в Таллинне спортивный холл для занятия 
         экстремальными видами спорта.
n Модернизируем молодежные центры, предложим 
         больше мастер-классов и курсов. 
n Поддержим деятельность молодежных объединений 
         и молодежного совета, поспособствуем вовлечению 
         молодежи.
n Поможем молодежи подготовиться к выходу на 
         рынок труда, улучшим консультирование на тему 
         развития карьеры, поможем найти практику. 
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Дружественный к семьям Таллинн
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Медицинские центры и услуги

n Построим современную Таллиннскую больницу.
n Для малообеспеченных людей снизим долю 
        самофинансирования при оплате услуг по уходу. 
n Продолжим оказание услуги вызова врача для детей 
        на дом.
n Снизим стоимость койко-места для родителей 
        ребенка, находящегося в больнице на длительном 
        лечении.
n Сохраним и поддержим развитие сети медицинских 
        центров.
n Продолжим оплату первого дня больничного во время 
        кризиса, вызванного COVID-19.
n Выступаем за то, чтобы вакцинация от COVID-19 и 
        впредь оставалась бесплатной и доступной всем.
n Совместно с государством улучшим возможности для   
        лечения зависимостей и последующей реабилитации.
n Позаботимся о сохранении душевного здоровья и 
        улучшим доступность психологической помощи.
n Продолжим реализацию проекта, облегчающего 
        лечение после инсульта.
n Продолжим оказание медицинских услуг людям без 
        медицинской страховки.

Социальные услуги для семей

n Продолжим строительство городского жилья.
n Сделаем более доступной услугу социального 
        транспорта.
n Для малообеспеченных людей снизим долю 
        самофинансирования при оплате услуг по уходу.
n Повысим зарплаты таллинских социальных 
        работников и работников по уходу.
n Поможем организовать переобучение безработных.
n Поддержим родителей, возвращающихся на работу из 
        декретного отпуска.
n Продолжим тесное сотрудничество и поддержку 
        Продуктового банка.
n Поддержим разработку и применение социальных 
        программ, рассчитанных на детей и подростков с 
        девиантным поведением.
n Продолжим консультирование и оказание поддержки 
        родителям.
n Увеличим число бесплатных курсов, развивающих 
        навыки родителей.
n Дадим семьям возможность получения 
        психологических консультаций.

Социальные услуги для горожан 
с особыми потребностями

n Увеличим бюджет услуги личного помощника.
         Укрепим сотрудничество с различными организациями 
         и объединениями в решении проблем людей с особыми 
         потребностями.

n Поддержим товарищества с целью улучшить доступ в 
         многоквартирные дома для людей с нарушениями 
         работы опорно-двигательного аппарата.
n При планировании городского пространства будут 
         учитываться нужды людей с особыми потребностями.
n Наладим оказание опорных услуг для детей с особыми 
         потребностями (опорное лицо, социальный транспорт, 
         детские учреждения).

Социальные услуги для пожилых 

n Создадим дома, в которых пожилые люди и другие 
         нуждающиеся смогут получать необходимые услуги.
n Продолжим снабжать одиноких пенсионеров 
         продуктовыми и вспомогательными пакетами.
n Обеспечим клиентов услуги на дому возможностью 
         совершения бесконтактных, безопасных покупок. 
n Во всех районах города создадим дневные центры для 
         людей с деменцией.
n Увеличим предложение услуги социального 
         транспорта.
n Поддержим товарищества, чтобы улучшить доступ в 
         многоквартирные дома для людей с нарушениями 
         работы опорно-двигательного аппарата.
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Здравоохранение и социальные услуги
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Школы и школы по интересам

n Выступаем за то, чтобы у родителей оставалась 
         возможность выбора языка обучения в школе и 
         детском саду.
n Улучшим преподавание эстонского языка в школах с 
         русским языком обучения.
n Поддержим изучение эстонского языка детьми, 
         у которых другой родной язык, в школах с эстонским 
         языком обучения.
n Построим новое здание центра по интересам «Кулло», 
         чтобы предложить местной общине необходимые 
         услуги, в том числе откроем библиотеку.
n Построим новое здание основной школы Таллиннской   
         Ныммеской гимназии, отремонтируем Кивимяэскую и   
         Ныммескую основные школы.
n Отремонтируем Таллиннскую художественную школу, 
n Таллиннскую музыкальную школу, Мустамяэский дом 
         детского творчества.
n Реконструируем Таллиннскую гимназию для взрослых 
         в Ласнамяэ.
n Завершим строительство пристроек к Таллиннской 
         Реальной школе и Гимназии Якоба Вестхольма.
n Начнем строительство новой муниципальной школы в 
         Хааберсти, в районе Пикалийва. 
n При содействии вузов инициируем программу для 
         улучшения качества образования в школах Таллинна и 
         поможем молодежи в выборе будущей профессии.
n На каждого школьника, начиная со второго класса, в 
         начале учебного года семье будет выплачиваться по 
         100 евро.
n Пособие на ранец в размере 320 евро будет 
         выплачиваться родителям первоклассника одной 
         суммой.
n Установим рядом со школами велосипедные стоянки.
n Поддержим школы в осуществлении интересных 
         проектов и инициатив, делающих учебную программу 

n Улучшим условия для занятий спортом на пляжах 
        столицы.
n Установим новые общественные велостоянки, 
        поможем квартирным товариществам с установкой   
        крытых велостоянок.
n Будем учитывать велосипедную стратегию Таллинна и 
         построим новые велодорожки.
n Внесем вклад в благоустройство троп здоровья, будем 
         сотрудничать с целевым учреждением «Эстонские 
        тропы здоровья».
n Поддержим организацию в Таллинне крупных 
        массовых и международных спортивных мероприятий. 
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Спортивный город

n Увеличим спортивным клубам подушные выплаты.
n Приведем в порядок Таллиннский спортхолл, 
         расположенный на улице Херне.
n Построим больше скейт-парков, трасс для памп-трека 
         и других экстремальных видов спорта.
n Построим спортивный холл для экстремальных видов 
         спорта.
n Установим в районах города больше уличных 
         спортивных площадок с возможностью изменения 
         нагрузки, оснастим их дополнительными тренажерами.
n Сделаем школьные стадионы доступными всем 
         горожанам.

        более разносторонней и расширяющих круг знаний 
         школьников.
n В школах больше внимания посвятим обучению 
         предпринимательству, а также темам, связанным с 
        энергетикой и окружающей средой.
n Обеспечим младшеклассников двумя комплектами 
         учебников, чтобы их ранцы стали легче.
n Разработаем мотивационные пакеты для учителей в 
         школах и детских садах.
n Посвятим больше внимания решению проблемы 
         виртуальной травли и безопасности в интернете.
n Расширим программу «Таллиннский талант».
n Разовьем цифровые навыки молодежи и молодежных 
         работников.
n Улучшим доступ к культурным мероприятиям для 
         дошкольников.
n Разработаем системы консультирования и поддержки 
         родителей.

Детские сады

n В сотрудничестве с государством обеспечим всем 
        живущим в Таллинне детям бесплатное место в 
        детском саду.
n Продолжим реновацию детских садов. Наша цель, 
         чтобы все детские сады Таллинна соответствовали 
         новым нормам, вступающим в силу в 2030 году.
n Улучшим освещение на игровых площадках и во 
        дворах детских садов.
n Усилим преподавание эстонского языка в детских 
         садах с другим языком обучения.
n Поддержим изучение эстонского языка детьми, для 
         которых это неродной язык, в эстонских детских 
        садах.
n Сохраним бесплатное питание в детских садах, 
         увеличим долю экологически чистых продуктов.
n Разработаем системы консультирования и поддержки 
         родителей.

Культура, спорт и досуг

Образование и занятия по интересам
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Культурный город

n В сотрудничестве с государством реновируем 
         Таллиннский Горхолл, превратив его в современный 
         концертный холл и конференц-центр.
n В сотрудничестве с государством создадим в Пыхья-
        Таллинне киногородок, или Tallinn Film Wonderland.
n В сотрудничестве с частным сектором создадим в 
         Таллинне парк развлечений.
n Завершим строительство расширенного театрального 
         комплекса Таллиннского Городского театра и «Адской 
         сцены».
n Реновируем музеи, находящиеся в ведомстве города, и 
         модернизируем экспозиции.

Пешеходам 

n Сделаем приоритетом безопасность пешеходов.
n Продолжим строительство прибрежных променадов, 
        откроем доступ к морю.
n Превратим Таллинн в город, в котором большинство 
         жителей могут получить все повседневные услуги не 
         дальше расстояния 15-минутной пешей прогулки.
n Построим тротуары на тех улицах, где их пока нет.
n Инвестируем в развитие сети троп здоровья.
n Уберем мешающие движению пешеходов столбы 
         и другие препятствия. При необходимости оградить 
         пространство отдадим предпочтение озеленению.
n При реконструкции пешеходных дорожек учтем 
         потребности всех людей, в особенности пожилых, 
         родителей с маленькими детьми и людей с 
         ограниченными возможностями.
n Приступим к обновлению внутренних улиц и дворов, 
         чтобы сделать их более удобными для всех участников 
        движения и создать лучшее городское пространство.
n Сделаем прилегающие к школам и детским садам 
        территории более безопасными и подходящими для 
        детей.
n Инвестируем в формирование коридоров движения, 
         улучшая озеленение, устанавливая скамейки и урны.
n Повысим безопасность пешеходов - установим 
         дорожные пороги и приподнятые перекрестки, а также 
         сделаем сужения дорог и примем прочие меры, чтобы 
         сделать дорожное движение более спокойным.
n В сотрудничестве с Эстонскими железными дорогами 
         повысим безопасность железнодорожных переходов.

Велосипедистам

n Построим в Таллинне сеть велосипедных дорожек.
n Будем исходить из Таллиннской велосипедной  
         стратегии и привлечем лучших местных и зарубежных 
        экспертов по формированию городского пространства.
n При составлении новых дорожных проектов учтем 
        потребности велосипедистов и создадим для них 
        подходящую среду.

Передвижение и транспорт

n Будем работать над тем, чтобы Таллинн в рамках 
         сети творческих городов ЮНЕСКО приобрел статус   
         музыкального города.
n Будем сотрудничать с государственными и частными 
         музеями при подготовке различных выставок и 
         мероприятий.
n Поддержим организацию в Таллинне крупных 
         массовых спортивных мероприятий. 
n Сохраним традицию Фестиваля света в Кадриорге и 
         распространим ее на весь город.
n Организуем Рождественские мероприятия во всех 
         районах города.
n Продолжим дотирование важных культурных событий.
n Поддержим развитие общественных музеев. 

n Значительно увеличим число велостоянок в 
         Таллинне, установим большие велостоянки на 
         остановках общественного транспорта, включая 
         железнодорожные станции.
n Заменим устаревшие крепления для велосипедов на 
         новые.
n Создадим удобное соединения для передвижения 
         на велосипедах между районом Кесклинн и другими 
         районами.
n Потребуем от застройщиков устанавливать 
         велостоянки и места для хранения велосипедов, а так
         же поддержим квартирные товарищества в 
         строительстве крытых велостоянок.
n Поддержим развитие велопроката при участии 
         частного сектора.
n Интегрируем аренду велосипедов и самокатов в 
         систему общественного транспорта.
n Введем уроки езды на велосипеде в учебную 
         программу школ и детских садов.
n Поспособствуем приобретению велосипедов для 
         ежедневного использования.
n Наладим сотрудничество полиции и местных общин 
         для предотвращения кражи велосипедов.
n Посодействуем тому, чтобы пожилые пользовались 
         велосипедами, среди прочего учитывая их 
         потребности при строительстве велодорожек.
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Общественный транспорт

n Продолжаем выступать за то, чтобы общественный 
         транспорт оставался бесплатным для таллинцев.
n На улицах города появятся метробусы.
n Продолжим работу над тем, чтобы городской 
         транспорт становился более экологически чистым, 
         приобретем новые удобные, щадящие окружающую 
         среду автобусы.
n Заменим все павильоны автобусных остановок на 
         новые, атмосфероустойчивые.
n Продолжим установку онлайн-инфотаблиц на 
         остановках общественного транспорта.
n Поставим целью установить кондиционеры в каждую 
         единицу общественного транспорта.
n Откроем новые линии общественного транспорта в 
         соответствии с меняющимися потребностями 
         населения.
n Расширим сеть автобусных полос, чтобы обществен-
         ный транспорт был быстрым и безопасным.
n Пустим новую трамвайную линию в район Старого 
         порта и инициируем разработку новых трамвайных 
         линий.
n Приобретем новые, удобные трамваи.
n Начнем переход на электротранспорт.
n Реновируем основные ворота столицы – аэропорт, 
         автовокзал, железнодорожный вокзал.
n Сделаем общественный транспорт более доступным 
         для инвалидных и детских колясок.
n Совершим качественный скачок в области  
         инватраспорта, приобретем новые автобусы для 
         инвалидов.
n Приобретем новые школьные автобусы и сделаем их 
         использование более доступным.

Парки и зоны отдыха

n Проведем зеленый коридор из Пыхья-Таллинна в 
         Хааберсти.
n На границе Ласнамяэ, Пирита и Кесклинна создадим 
         цельный глинтовый парк. 
n Инвестируем в общественные пляжи Таллинна, 
         сделаем Пиритаский пляж представительским.
n Реконструируем береговые укрепления на Пирита теэ, 
         в сотрудничестве с государством запланируем 
         укрепление от эрозии полуострова Какумяэ.
n Продолжим развитие пляжной зоны озера Харку, 
         будем следить за экологическим состоянием водоема.
n Продолжим развитие зеленого коридора в Ласнамяэ.
n Установим новые площадки для выгула собак, 
         будем обновлять уже имеющиеся, а также откроем 
         первую площадку для выгула кошек.
n Обновим и добавим освещение в городских парках, на 
         кладбищах и в парковых зонах.
n Улучшим имеющиеся и создадим новые общественные 
         места для проведения досуга, создадим условия для 
         занятий оздоровительным спортом в микрорайонах.

Предвыборная платформа Центристской партии к выборам 2021 года

n В темное зимнее время позаботимся о зимнем 
         освещении.
n Разовьем в Таллинне культуру парковых кафе.
n Разобьем в микрорайонах скверы и внутренние парки.
n Очистим таллиннские пруды. 
n Зимой будем активнее украшать город рождест-
         венскими гирляндами, а летом – развивать озелене
         ние и сажать цветы.

Природное многообразие

n Будем развивать природное многообразие и 
         разнообразие видов в зеленых зонах Таллинна.
n Расширим распространение проекта городских и 
        общинных садов.
n Продолжим развитие Таллиннского ботанического 
         сада и Таллиннского зоопарка: построим Долину 
         тигров и Тропический лес в зоопарке, а в ботаническом 
         саду – создадим новый посетительский центр и    
         обновим розарий.
n Реконструируем в Кадриорге исторический 
         оранжерейный комплекс.

n Продолжим безопасные испытания самодвижущихся 
         автобусов, будем развивать инновационный 
         общественный транспорт.

Автомобилистам

n Продолжим строительство и реконструкцию крупных 
         и важных для жителей транспортных развязок, в их 
         числе Петербургское шоссе, улицы Тулика и 
         Раннамыйза, продление улицы Тервизе.
n Установим «умные» системы светофоров, которые 
         позволяют ехать быстрее и экономнее.
n При строительстве новых парковочных мест отдадим 
         предпочтение плитке «газонная решетка».
n Будем содержать внутриквартальные дороги в 
         порядке.
n Расширим возможности системы «паркуйся и 
         поезжай», создадим удобное соединение с сетью 
         общественного транспорта.
n Инвестируем в разметку дорожного покрытия, уста
         новим больше электронных дорожных знаков, 
         которые позволяют применять гибкую организацию 
         движения с учетом особенностей конкретного района.
n Приступим к обновлению внутренних дорог и дворов, 
         чтобы сделать их удобными для всех участников 
         движения и улучшить городское пространство.
n Будем искать возможности для строительства 
         парковочных домов с привлечением частного сектора.
n Будем сотрудничать с торговыми центрами, чтобы 
         позволить местным жителям использовать их 
         парковки.

Зеленая столица
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n Откроем в городе новые луговые зоны.
n Увеличим пособие на озеленение дворов.
n Продолжим проведение проекта содержания 
        городских животных, включая выпас коров на 
        городских лугах.
n Увеличим вклад в уход за деревьями.
n Будем отслеживать и ускорим выполнение 
        обязательства замещающих посадок.
n Будем сотрудничать с другими столицами, рас
        положенными у Балтийского моря, с целью снижения 
        загрязнения моря и увеличения видового 
        разнообразия.

Сохранение наследия

n Продолжим заниматься освещением важных 
         береговых ориентиров Таллинна, в их числе – 
         церковных зданий. 
n Установим в Таллинне больше памятников великим 
         людям Эстонии.
n Поддержим реновацию церквей и будем вести 
         сотрудничество с церковными приходами.
n Поддержим реставрацию представительских 
         территорий путем дотирования реновации.
n Обратим особое внимание на защиту Таллиннского 
        Старого города и сохранение целостности 
         представительских территорий.
n Разработаем концепцию оживления Старого Таллинна.

Предвыборная платформа Центристской партии к выборам 2021 года

Безопасный, инклюзивный город

Управление городом и вовлечение 
горожан

n Поддержим инновации и использование «умных» 
         решений в улучшении городской среды.
n Продолжим проект народного бюджета Таллинна и 
         увеличим его объем.
n Поднимем значимость мнения общины в решении 
         местных вопросов.
n Наладим доступность информации для горожан, 
        упростим ее поиск.
n Поддержим организации национальных меньшинств, 
         привлечем их к процессу принятия решений.
n Продолжим передавать жителям столицы 
         необходимую информацию посредством городских 
        медиаканалов.
n Ускорим оперативность коммуникации между городом 
         и его жителями.
n Продолжим поддерживать свободные объединения 
         как в финансовом плане, так и посредством другой 
         необходимой помощи.
n Поддержим деятельность молодежных объединений 
         и советов, увеличим вовлеченность молодежи в 
        решение городских вопросов.

Сотрудничество с квартирными 
товариществами

n Поддержим квартирные товарищества в улучшении 
         жилой среды посредством программ «Дворы в 
         порядок», «Зеленый двор» и «Фасады в порядок».
n Перестроим в спальных районах дворы, наладим 
         парковку и улучшим озеленение.
n Инициируем отдельное пособие для повышения 
         безопасности - на покупку камеры наблюдения, 
         а также продолжим дотировать повышение пожарной 
        безопасности.
n Продолжим проводить курсы повышения 
         квалифи-кации для квартирных собственников и 
         товариществ.
n Поддержим на государственном уровне создание 

         комиссии по спорам в квартирных товариществах.
n Продолжим работу примирительной комиссии.
n Позволим квартирным товариществам при 
         поддержке города строить парковочные места и 
         крытые велосипедные парковки.
n Поможем жителям утилизировать отходы озеленения.
n Поддержим горожан в занятии общинным 
         садоводством.
n Расширим предусмотренные для квартирных 
         товариществ пособия для гаражных кооперативов.

Безопасность

n Продолжим устанавливать камеры наблюдения в 
         городском общественном пространстве.
n Будем больше работать над предотвращением 
         семейного насилия и помогать жертвам.
n Разработаем услугу по решению конфликтов между 
         соседями.
n Расширим соседский дозор и вовлечение местных 
         общин в обеспечение безопасности.
n Продолжим сотрудничество с Департаментом полиции 
         и погранохраны с целью повышения безопасности в 
         столице.
n Поддержим Департамент полиции и погранохраны, 
         а также спасательный департамент в мотивировании 
         и обучении добровольцев.
n Наладим информирование при рисках и чрезвычайных 
         ситуациях, чтобы повысить осведомленность насе-
         ления об опасностях и о том, как вести себя при ЧС.
n Поддержим расширение прав муниципальной полиции 
         для обеспечения безопасности.
n Хотим получить от государства дополнительные права, 
         чтобы строже регулировать продажу в алкогольных 
         магазинах.
n Ходатайствуем об изменении закона, который 
         регулирует продажу алкоголя ранним утром.
n Увеличим число парковых сторожей.
n Повысим эффективность сотрудничества между 
         полицией и местной общиной для предотвращения 
         кражи велосипедов.
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n Построим центры переработки, которые 
        поспособствуют снижению количества отходов и 
        повторному использованию вещей.
n Повысим осознанность сортировки отходов и 
        инвестируем в использование средств для сортировки 
        (контейнеры для органических отходов, устройства для 
        получения компоста).
n Продолжим проводить рейды по сбору опасных 
        отходов в районах города.
n Расширим возможности бесплатной утилизации 
        мусора для горожан.
n Сделаем принадлежащие городу здания более 
        энергоэффективными. Заменим старое уличное 

         освещение на новые, энергоэффективные 
         светодиодные фонари.
n Поможем жителям утилизировать отходы озеленения.
n Инициируем детальную планировку станции солнечной 
         электроэнергии на месте закрытой Пяэскюлаской 
         свалки.
n Будем следить за развитием водородных технологий и 
         найдем им применение в Таллинне.
n Начнем реализацию проектов косвенного охлаждения.
n Продолжим расширение районов теплофикации.
n Продолжим реновацию водопроводных и 
         отопительных систем.

n Поможем развитию научного парка Tehnopol как 
         площадки цифровой экономики.
n Поддержим дальнейшее развитие Таллиннского 
        творческого инкубатора.
n Построим в Пыхья-Таллинне киногородок, или Tallinn 
         Film Wonderland.
n В сотрудничестве с частным сектором построим в 
         Таллинне парк развлечений.
n Продолжим оказывать поддержку малым 
         предприятиям посредством выделения пособия на 
         цифровые решения, пособия на участие в зарубежных 
         и местных ярмарках, пособия на недоходную деятель-
         ность и помощи в поиске руководителя практики.
n Предложим консультации на тему предпринима-
         тельства, по составлению бизнес- и финансовых 
         планов, а также трудового права.
n Организуем бесплатные курсы и инфодни для 
         предпринимателей.

n Значительно увеличим роль принадлежащих городу 
         предприятий.
n Поддержим предпринимателей в преодолении 
         кризисов.
n Начнем бесплатно консультировать работников по 
         правовым вопросам.
n Разработаем концепцию по оживлению Старого 
         Таллинна.
n Продолжим усиленно продвигать Таллинн как 
         туристическое направление как внутри страны, так и в 
         ближнем зарубежье, и по всему миру. 
n Будем сотрудничать с Хельсинки в создании города-
         близнеца, что увеличит привлекательность Таллинна и 
         его конкурентоспособность.
n Продолжим развитие платформы Visit Tallinn.
n Зимой будем активнее украшать город 
         рождественскими гирляндами, а летом – развивать 
         озеленение и сажать цветы.

Энергетика и утилизация отходов

Предпринимательство и туризм

Кылварта в мэры!
Поддержи команду 

Центристской партии!

10


