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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для обеспечения развития необходимо умение выбирать правильные решения, мыслить и 

действовать, иметь смелость высказываться и нести ответственность за свои слова и поступки. 

Центристская партия Эстонии за многие годы доказала как в местных самоуправлениях, так и 

в правительстве и парламенте, что ей под силу большие дела. Изменение закаменевшей 

налоговой системы для увеличения доходов большей части населения Эстонии, осуществление 

внеочередного повышения пенсий и увеличение семейных пособий, а также восстановление 

поросших быльем железных дорог, расширение возможностей передвижения людей благодаря 

бесплатному общественному транспорту в столице и на уездных линиях, рост доходной базы 

местных самоуправлений для развития на местах, социальные пособия, восстанавливающие 

улыбки на лицах и помогающие в самые трудные минуты - мы всегда отстаивали интересы 

каждого человека, каждого города и каждой деревни в Эстонии.   

 

Поэтому и поддерживали избиратели на выборах в местные самоуправления в большинстве 

именно местную команду Центристской партии. На последних выборах в местные 

самоуправления мы получили поддержку почти 160 тысяч человек, которую за четыре года 

успешно реализовывали в самоуправлениях по всей Эстонии. Мы работали во имя того, чтобы 

каждый из нас ощущал, что он для общества ценен, чтобы каждая семья в Эстонии ощущала 

поддержку общества, а государство было более справедливым в отношении всех и каждого. Что 

мы обещали, то мы и делали.  

 

От решений, принимаемых 11–17 октября, зависит будущее не только Вашего родного места, 

но и Ваше лично, Вашей семьи и друзей, родственников и соседей.  У Центристской партии 

есть четкий план, как двигаться дальше, каковы стоящие перед нами вызовы и к чему 

потребуется приложить еще больше усилий, чем до сих пор. Крупнейшая политическая партия 

Эстонии располагает множеством волевых и дееспособных людей, опытом и знаниями, чтобы 

совместными усилиями реализовывать замыслы. Совместно с Вами и экспертами в самых 

разных областях мы составили предвыборную платформу Центристской партии, в которой 

фиксируем наши основополагающие принципы.  

Хорошее образование, домашний очаг и место работы должны быть доступны по всей Эстонии. 

Мы ценим вклад старшего поколдения и не скрываем этого. Мы привлекаем тех, кто активно 

стремится к развитию родных мест. Мы повысим еще более уровень преподавания эстонского 

языка в детских садах и школах, предоставляя всем семьям в Эстонии возможность выбора, 
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сохранения своего языка и культуры. Важно продлить количество лет, прожитых здоровыми, 

надо, чтобы жизнь в наших домах была счастливее и здоровее. Природа и лес Эстонии должны 

быть защищены и использоваться по-хозяйски, большую ценность должны обрести 

сельскохозяйственные земли и, вообще, сельская жизнь.  

Прочитайте повнимательнее, что думает Центристская партия Эстонии, поинтересуйтесь у 

кандидатов по всей стране, каковы планы нашей команды именно  в Вашем родном месте. 

Сделайте правильный выбор и отдайте свой голос команде, которая за многие годы делами 

доказала, чего она стоит!  

 

Руководитель редакционной коллегии по разработке  

предвыборной платформы Центристской партии Эстонии Яак Ааб  

 

ВЕДОМАЯ ЦЕНТРИСТКОЙ ПАРТИЕЙ ЭСТОНИЯ В 2017–2021 ГОДАХ 

Спасибо за поддержку! Благодаря Вам, сторонник Центристской партии, мы имели 

возможность последние пять лет отстаивать интересы людей, семьи и дома. С Вашей помощью 

и при Вашей поддержке мы надеемся, что так будет и впредь! А теперь некоторые вехи, важные 

для наших людей, нашей партии и Эстонии:  

 

1. Пенсия по старости выросла в среднем на 160 евро благодаря внеочередному 

повышению и индексации.  

2. Мы осуществили реформу подоходного налога, благодаря чему увеличили доходы в 

расчете на человека на 64 евро в месяц, или на 768 евро в год.  

3. Мы начали выплату дополнительного пособия многодетным семьям. Если в семье растут 

от трех до шести детей, то ежемесячное пособие семье составляет 300 евро. Если детей 

семеро и больше, то дополнительное пособие составляет 400 евро в месяц. 

4. Мы повысили нижний предел зарплаты учителей на 350 евро - до 1315 евро. Мы 

приравняли учителей детского сада, социальных педагогов, логопедов, спецпедагогов и 

школьных психологов к школьным учителям.За последние четыре года мы поддержали 

финансируемую государством зарплату учителей в детских садах дополнительно более 

чем 60 миллионами евро.  

5. Мы удвоили или утроили пособия на детей с расстройствами здоровья, в 

завсимости от степени расстройства.  



4 
 

6. Мы поставили целью связать различные уголки Эстонии - запустили бесплатный уездный 

транспорт, приступили к строительству железной дороги Таллинн-Рохукюла и ввели в 

эксплуатацию новые паромы.  

7. Мы запустили программы развития Северо-Запада и Юго-Востока Эстонии, чтобы 

улучшить ситуацию в этих регионах и задействовать имеющийся там потенциал развития.  

8. Мы сделали образование по интересам и занятия по интересам более доступными для 

детей.  

9. Мы поддерживали спортсменов Эстонии и отечественный спорт. Для этого мы строили 

крытые холлы с футбольными полями, поддерживали проведение в Эстонии этапа 

мирового чемпионата по авторалли в серии WRC и другие международные соревнования, 

в том числе IRONMAN в Таллинне. 

10. Мы повысили доходную базу местных самоуправлений на 185 миллионов евро, благодаря 

чему самоуправления улучшили среду обитания по всей Эстонии (например, школы, 

детские сады, приюты, дороги и улицы). Экономическое положение местных 

самоуправлений в значительной степени улучшилось - их собственные доходы составляли 

в 2020 году 2,3 миллиарда евро и за последние три года возросли на 30%.  

11. Мы выделили дополнительные средства на поддержку жизни в селе и предоставили 

крестьянам кризисную помощь.  

12. Мы увеличили государственное финансирование науки и деятельности по развитию, 

доведя его до 1% от ВВП.  

13. Мы исходим из принципа, что должна существовать возможность трудиться на благо 

государства в любом уголке Эстонии. Поэтому мы вывели из Таллинна более тысячи 

оплачиваемых государством рабочих мест и приступили к строительству 

многофункциональных государственных зданий. Мы применяем в государственных 

учреждениях принцип вербовки по всей Эстонии, согласо которому на государственной 

службе можно находиться и вне пределов крупных центров.  

14. Мы улушили доступность медицинской помощи первой ступени. Для этого построили 

новые медицинские центры по всей Эстонии, создали общегосударственную дигитальную 

регистратуру, электронные консультации и дистанционные приемы, а также создали 

систему мотивации семейных врачей, работающих в сельских регионах.  

15. Мы успешно разрешили кризис безопасности ИД-карточек и соблюдали баланс во время 

кризиса, вызванного коронавирусом, защищая здоровье жителей Эстонии и в то же время 

сохраняя рабочие места и конкурентоспособность нашей экономики. В этом отношении 

мы оказались в числе наиболее успешных государств.   

 



5 
 

1. ЭСТОНИЯ, ЦЕНЯЩАЯ РОДНЫЕ МЕСТА КАЖДОГО 

Наши люди должны хорошо себя чувствовать в любом уголке Эстонии, и региональная 

политика должна охватывать и способствовать развитию  всех регионов. Люди, независимо от 

местонахождения, должны жить в достойной среде обитания, а предприятия работать 

эффективно. Цель Центристской партии - в сотрудничестве с государством и местными 

самоуправлениями создать людям хорошие условия для жизни, работы, передвижения и 

проведения досуга в любой точке нашей страны. Все люди, даже в самымх отдаленных регионах 

- от Вырумаа до Сааремаа или от Ида-Вирумаа до Пярнумаа, - это наши люди, и их заботы - 

наши общие заботы. Государство должно поддерживать возвращение семей в эстонскую 

деревню.  

 

СДЕЛАЕМ: 

1 Мы считаем важным ускорить в местных самоуправлениях по всей Эстонии 

делопроизводство. Для этого будет на уровне собраний местных самоуправлений 

принято решение, что надо быстрее отвечать на письма, ходатайства и обращения, т.е. 

вместо 30 дней за 15. 

2 Мы продолжим поддержку реконструкции многоквартирных жилых домов по меньше 

мере 70 миллионами евро в год. Более благоприятные субсидии и условия кредитования 

будем предлагать для этого за пределами крупных городов. .  

3 Продолжим обеспыливание грунтовых дорог.   

4 Будем содействовать гибкому получению как основного, среднего, профессионального, 

так и высшего образования независимо от места жительства человека. Для этого важно 

продолжить поддержку региональных колледжей, профессиональных училищ и близких 

к месту жительства школ.  

5 Мы продолжим поддержку общественного транспорта с целью обеспечения бесплатного 

проезда. Обратим внимание на большую плавность маршрутов и увязывание между собой 

железнодорожного и автобусного сообщения.  

6 Поддержим строительство домов, сдаваемых в аренду, в сотрудничестве государства, 

местного самоуправления и частного сектора. Качественное жилье должно быть доступно 

по всей Эстонии. .  

7 Будем способствовать дистанционной работе и принимать на оплачиваемую государством 

работу и людей, живущих вне пределов крупных центров.   
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8 Продолжим реализацию региональных программ в Ида-Вируском уезде и на юго-востоке 

Эстонии. С помощью Фонда справедливого перехода и других европейских фондов 

придадим новый размах развитию Северо-Востока.  

9 Продолжим реализацию программы редкого расселения, чтобы в каждом доме даже в 

самом отдаленном уголке Эстонии были чистая вода, электричество и к нему были 

хорошие подъездные пути.  

10 Мы поддержим инициативы местных сообществ и их участие в организации повседневной 

жизни. Сообщества - равноправные партнеры местных самоуправлений.   

11 Мы упростим  общение людей и предприятий с местными самоуправлениями, для чего 

поможем наряду с обычными услугами развивать электронные. Повысим эффективность 

услуги консультирования предпринимателей в сельских регионах и поддержим 

инвестиции.  

12 Планируя новое строительство и работы по улучшению существующих строений, будем 

следить за соблюдением принципов энергосбережения и создания современного 

городского пространства. В центре внимания при каждой планировке должно быть 

сочетание человека и окружающей среды.  

13 Проложим в каждом самоуправлении целостную сеть безопасных пешеходных и 

легкотранспортных дорожек. Поддержим создание в ближайшие годы со стороны 

гсоударства дорожек для легкого транспорта 25 миллионами евро.  

14 Исходя из стратегии развития "Эстония 2035" и с привлечением местных жителей 

определим во всех самоуправлениях долговременные цели и составим программы их 

достижения.  

 

2. ЭСТОНИЯ, ЦЕНЯЩАЯ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРУ 

Сила Эстонии как маленького государства заключается в его мудром, деятельном и свято 

верящим в образование народе. Каждому человеку должен быть обеспечен доступ к хорошему 

образованию. Это не должно зависеть ни от места жительства, ни от родного языка, ни от пола, 

возраста или социально-экономического фона. Система образования должна быть нацелена на 

максимальное раскрытие дарований и творческого начала каждого человека. Для нас важно 

улучшить доступность опорных услуг на всех ступенях школьного образования, чтобы 

поддерживать индивидуальное развитие учеников.   

 

Все жители Эстонии должны иметь возможность участвовать в создании культуры и быть 

причастны к ней, независимо от их региональных, социальных, этнических, возрастных или 
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других индивидуальных особенностей и потребностей. Мы считаем важным поддерживать 

развитие этнически своеобразных районов, сохранение и развитие традиций, языков и культур 

живущих там народностей. Мы обеспечим всем национальным группам в Эстонии 

возможности развития своей национальной культуры одновременно со свободой интеграции в 

национальную культуру Эстонии.  

 

СДЕЛАЕМ:  

1. В сотрудничестве с государством отменим плату за место в детском саду, чтобы           

обеспечить равный доступ к изначальному образованию независимо от экономического 

положения семьи.  

2. Предоставим возможность получения бесплатного питания в школе и детском саду, 

обеспечим учеников начальных классов двумя комплектами учебников, чтобы облегчить 

вес их школьных ранцев.   

3. Обеспечим распространение системы двуязычных учителей на все русскоязычные группы 

в детских садах. Это означает, что в каждой группе в таком детском саду должен быть 

хоть один учитель, владеющий эстонским языком на уровне родного.   

4. Улучшим доступность опорных услуг (в т.ч. психолога, логопеда, спецпедагога и 

социального педагога) на всех ступенях школьного образования как для учащихся, так и 

для учителей.  

5. Положим конец школьному насилию. Особое внимание уделим виртуальному насилию и 

интернет-безопасности.  

6. Распространим возможности теоретического обучения в автошколах на 

общеобразовательные школы, чтобы гимназисты получали водительские удостоверения к 

окончанию школы.  

7. Обеспечим сохранение начальной и основной школы вблизи мест проживания учеников. 

Окажем дополнительную поддержку сельским школам, ибо хорошее и качественное 

образование должно быть обеспечено и на удалении от центров.  

8. Повысим оплату труда педагогов (в т.ч. исходного образования, общеобразовательных 

школ, гимназий, профессиональных училищ и спецшкол, тренеров, преподавателей 

предметов по интересам, руководителей кружков по интересам и молодежных 

работников) путем доплат со стороны местных самоуправлений.  

9. Мы поддержим, исходя из потребностей региона, дополнительное обучение и 

переобучение взрослых. 
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10. Мы будем развивать сотрудничество местных самоуправлений с государством и 

объединениями гражданского общества и поддержим развитие этнически особых районов 

Эстонии, сохранение и развитие традиций, языка и культуры живущих там людей.   

11. Мы будем продолжать выступать за то, чтобы русскоязычные родители могли выбирать 

между эстоноязычной, русскоязычной или совместной школой.  

12.  Мы ценим культурное наследие разных народов и будем способствовать воспроизводству 

иноязычной интеллигенции.  

13. Мы обеспечим всем национальным группам в Эстонии возможности развития своей 

национальной культуры одновременно со свободой интеграции в национальную культуру 

Эстонии.  

14. Повысим роль народных библиотек в обществе и создадим условия, чтобы их 

деятельность больше соответствовала духу времени.  

15. Мы ценим вклад церквей и приходов в развитие культурной жизни на местах, 

поддерживаем обеспечение сохранности сакральных зданий и находящихся в них 

культурных ценностей.   

16. Мы считаем важным стабильное финансирование развития культуры, потому что 

проектный подход не дает застрельщикам культурной жизни должного чувства 

уверенности.  

3. ЭСТОНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БАЛАНСА  

Мы все сообща несем ответсвенность за социальную безопасность всех жителей и обеспечение 

им достойного существования. Цель Центристской партии - уменьшить экономическое и 

социальное неравенство в обществе, борьба с бедностью. Важно поддерживать ухаживающх за 

родственниками и обеспечить нуждающимся в уходе людям доступность качественного и 

человечного попечения. Мы поддержим обновление системы долговременного ухода за 

нуждающимися в этом. Считаем также необходимым улучшение доступности услуг, 

повышение их качества и придание большего значения деятельности социальных работников.  

Для повышения рождаемости и уменьшения риска бедности нужно поддерживать молодые 

семьи и попавших в трудное положение родителей. Мы придаем также большое значение 

доступности общественного пространства, которое учитывает потребности различных 

категорий людей (дети, старики, люди с особыми потребностями и пр.).  

СДЕЛАЕМ: 
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1. Будем выплачивать ежегодно ранцевое пособие детям, обучающимся в основной школе, 

гимназии и профессиональном училище, чтобы покрыть связанные с началом учебного 

года затраты по меньшей мере в пределах прожиточного минимума данного года (в 2021 

году - не менее 221,40 евро). 

2. Уменьшим долю собственного участия людей при оплате услуг попечения.   

3. Создадим по территориальным сообществам дома обслуживания для пожилых и других 

нуждающихся в помощи людей.   

4. Мы продолжаем исходить из принципа, что при предложении социальных услуг нужно 

отталкиваться от человека и его потребностей.   

5. Обеспечивая услуги помощи и опорные услуги, мы создаем для пожилых людей 

возможность как можно дольше находиться дома. В сотрудничестве с местными 

самоуправлениями будем работать во имя того, чтобы сделать многоквартирные дома 

доступными для людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата.   

6. Искупим допущенную в ходе реформы собственности несправедливость по отношению 

к людям, которые не смогли приватизировать свое жилье и должны были отдать его без 

всякой компенсации.  

7. Обеспечим пожилым людям и людям с особыми потребностями возможность удобного 

передвижения.  

8. Считаем правильным повышение пособия по уходу за близкими людьми по меньшей 

мере до уровня прожиточного минимума.  

9. Сделаем общественное пространство более доступным для всех. 

10. Поддержим оказание услуг удаленного перевода для людей с расстройствами слуха и 

письменного перевода для людей с пониженным слухом.  

11. Поддержим оказание опорных услуг (опорные лица, услуги няни, сцоиальный 

транспорт) детям с особыми потребностями и обеспечение потребности детей в 

отмеченных самоуправлением услугах.  

12. Расширим возможности проведения досуга пожилыми людьми. Предоставим пожилым 

и малообеспеченным людям льготы для участия в культурной жизни и занятиях по 

интересам.  

13. Предоставим пенсионерам право бесплатного посещения бассейнов.  

 

4. ЭСТОНИЯ – СТРАНА ЗДОРОВЬЯ  

Цель Центристской партии заключается  в увеличении числа лет, прожитых нашими людьми в 

здоровом состоянии, как и в увеличении вообще продолжительности жизни в стране. Здоровье 
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каждого человека надо укреплять, беречь, поддерживать на протяжении всей жизни. Для 

уменьшения неравенства в вопросах здоровья нужно оберегать людей и домохозяйства от 

впадения в нищету и обеспечивать доступность услуг здравоохранения с учетом потребностей 

и особенностей человека.   

СДЕЛАЕМ: 

1. Мы считаем физическое и психическое здоровье людей в Эстонии, в том числе 

молодежи, приоритетом.  

2. Государственной программой побуждения к движению поддержим подвижность детей, 

молодежи и людей зрелого возраста и их занятия спортом.  

3. Сделаем приоритетным развитие и доступность услуг психического здоровья.  

4. Создадим новые возможности для занятий оздоровительным спортом по всей Эстонии в 

виде троп здоровья и дорожек для легкого транспорта.  

5. Обеспечим каждому медицинскую помощь вблизи от дома.  

6. Поддержим предложение сбалансированного и здорового школьного питания.   

7. Будем продолжать развитие солидарной системы здравоохранения, услуги которой не 

зависят от толщины кошелька нуждающегося в них. Продолжим работу, направленную на 

сокращение очередей на лечение.  

8. Осовременим структуру здравоохранения по всей Эстонии.  

9. Обеспечим наличие в каждом уезде современных медицинских центров.  

10. Будем по-прежнему во главу угла при оказании медицинских услуг ставить человека и его 

реальные потребности.  

11. Будем развивать основанные на генетических данных персональные услуги 

здравоохранения.  

12. Будем добиваться, чтобы вакцины против коронавируса были и в дальнейшем для всех 

доступны и бесплатны.  

 

5. ЭСТОНИЯ, ЦЕНЯЩАЯ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА  

 

Центристская партия выступает за то, чтобы в Эстонии была хорошая, безопасная и 

вовлекающая в общее дело всех людей среда обитания. Расширение масштабов сораздумья и 

высказывания своего мнения и участия в решении вопросов по существу на местном уровне 

спообствуют развитию нашего общества. Решения, принимаемые как на государственном, так 

и местном уровнях должны соответствовать потребностям людей. Этому способствует 
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сотрудничество разных сторон. Мы отыщем для развития гражданского общества  способы, как, 

с одной стороны, ценить и усиливать деятельность ответственных сообществ и объединений 

гражданского общества, а с другой, обеспечивать прозрачное принятие решений при активном 

участии гражданского общества.  

 

СДЕЛАЕМ: 

1. Мы поддерживаем предоставление возможности народной инициативы и народного 

голосования на уровне местного самоуправления. Для этого необходимо внедрить 

дигитальные решения, способствующие развитию на местах демократии на т.н. 

корневом уровне и предоставить возможность сказать свое слово всем, кто в этом 

заинтересован.  

2. Мы поддерживаем усиление влияния слободских и деревенских сообществ путем 

деятельности старост деревни, поселения или поселка, повышая их роль при принятии 

решений на уровне местного самоуправления. Мы создадим программу "Разумной 

деревни".  

3. Мы поддерживаем и считаем необходимым наращивать роль принимаемой с участием 

населения части бюджета, увеличивая сумму и расширяя сферы и возможности ее 

применения.  

4. В самоуправлениях будем уделять большее внимание вопросам адаптации и взаимного 

сближения.  

5. Благополучие местных самоуправлений непосредственно зависит от наличия 

дееспособных общественных объединений и поддерживающих социальных предприятий. 

Поэтому мы будем способствовать большему разнообразия их финансово-экономических 

навыков и доходной базы.  

6. Мы поддержим создание местным самоуправлением более разнообразных возможностей 

для мотивации и поддержки добровольной деятельности как для укрепления местного 

сообщества, так и усиления деятельности добровольных спасателей и помощников 

полицейских, обеспечивая им необходимое снаряжение и рабочую обстановку.  

7. Считаем необходимым поддержку со стороны местных самоуправлений религиозных 

объединений и развитие сотрудничества между этими объединениями. Сакральные 

здания и их шпили как топографические знаки должны быть в темное время суток 

освещены.  

8. В области социальной опеки, образования по интересам, молодежной политики и других 

сферах мы пойдем по пути долгосрочной программы стратегического партнерства, по 

которой будут финансироваться объединения гражданского общества.  
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9. В деле развития "зеленой" энергетики мы будем исходить из интересов местных 

сообществ и принципа выгоды для данной местности. 

 

6. ЭСТОНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ  

 

Молодежь–это наше общее будущее, и мы должны создать возможности всестороннего 

развития молодой личности. Эти потребности и проблемы следует учитывать на каждом шагу, 

и очень важно привлечение молодежи к процессу принятия решений. Если мы хотим, чтобы 

наши молодые людли становились более здоровыми, успешными и активными гражданами 

Эстонии, мы должны создать возможности получения ими современного образования, участия 

в общественной жизни и применения освоенных знаний на практике.   

 

СДЕЛАЕМ: 

1. Продолжим улучшение доступности образования и занятий по интересам с целью 

обеспечить каждому учащемуся общеобразовательной школы бесплатное участие хотя 

бы в одном кружке по интересам.  

2. Поддержим деятельность молодежных объединений и собраний, будем больше вовлекать 

молодежь в принятие решений на местном и государственном уровнях.   

3. Мы поддерживаем повышение готовности молодежи к выходу на рынок труда и развитие 

услуги карьерного консультирования. При этом мы обеспечим улушение доступа к 

практике и возможностям добровольной работы.  

4. Мы продолжим создание многофунциональных используемых круглый год крытых 

спортхоллов. Мы поддерживаем развитие уездных спортивных обществ и клубов. Наша 

цель - развивать у молодежи навыки здорового поведения, предупреждать проявления 

рискованного поведения и повышать физическую активность.   

5. Мы будем развивать дигитальную компетентность молодежи и молодежных работников. 

6. Мы будем создавать возможности для совместных проектов молодежных объединений и 

молодежных учреждений.  

7. Мы поддержим выплату  на уровне местных самоуправлений стипендий гимназистам.  

8. Мы поддерживаем строительство игровых и спортивных площадок и обеспечение других 

возможностей для подвижного образа жизни вблизи места жительства, в том числе для 

детей и молодежи с особыми потребностями.  

9. Мы повысим минимальный уровень оплаты труда молодежных работников.  

10. Создадим новые молодежные сети и будем развивать имеющиеся.  
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7. ЭСТОНИЯ БЫСТРЫХ И УДОБНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

Для уменьшения отставания окраин нужно срочно и системно улучшать инфраструктуру от 

Миссо до Палдиски и от Сырве до Нарвы. Сфера изобилует самыми разными проблемами, но 

для того, чтобы в Эстонии всюду было хорошо жить, нужно, прежде всего,  обеспечить удобное 

сообщение и доступность, причем, как в виде шоссе в хорошем состоянии, современных 

железных дорог, продуманного воздушного сообщения, безопасных  легкотранспортных 

дорожек, современного общественного транспорта, так и виртуально - путем свербыстрого 

интернета и высококачественных дигитальных услуг.  

 

СДЕЛАЕМ: 

1. Создадим единую действенную сеть, включающую все виды транспорта. Когда  поезд, 

судно, самолет или автобус прибывают на остановку, то оттуда должна быть 

возможность удобно и с минимальными затратами времени пересесть на другой вид 

транспорта, который доставит до места назначения или следующего транспортного узла.  

2. В сотрудничестве с государством продолжим крупномасштабные инвестиции в 

столичный регион. Начнем строительство малой окружной дороги и реконструкцию 

Петербургского шоссе, построим новое здание городского театра и конференц-центра в 

Горхолле.  

3. Разработаем единую билетную систему, которая позволит пассажиру купить один билет 

до пункта назначения независимо от вида транспорта или оператора.  

4. Мы поддерживаем увеличение в городах доли экологичных видов перемещения и переход 

на альтернативное топливо. Мы поддерживаем активные способы передвижения и 

сделаем движение более безопасным.  

5. Мы будем работать во имя сохранения и развития авиационного и паромного сообщения.  

6. Изыщем возможность планирования более гибких графиков движения паромов и заказа 

дополнительных судов для сообщения с малыми островами.  

7. Будем развивать открытое для всех предлагающих эту услугу присоединение к 

сверхбыстрому интернету каждого дома, каждого предприятия. При строительстве 

"Последней мили" нужно учитывать различные потребности каждой деревни и каждого 

самоуправления, а подходящее соединение отстроить в течение последующих семи лет.   

8. В сотрудничестве с государством решим проблему "не-моих-задворков". Сделаем так, 

чтобы новые проекты территориального развития не становились проблемой для местных 

сообществ, а были для них источником дополнительного дохода. Среди прочего, 



14 
 

предоставим местным самоуправлениям более широкие права в части установления 

местных налогов.   

9. В сотрудничестве с государством создадим в каждом регионе промпарки и инкубаторы 

предпринимательства.  

10. Будем способствовать использованию современного "умного" освещения на 

транспортных магистралях и дорожках для легкого транспорта как в населенных пунктах, 

так и между ними. 

 

8. ЭСТОНИЯ, ЦЕНЯЩАЯ СЕЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

Центристская партия придает большое значение движению в сторону эффективного будущего, 

в котором общество и природная среда находятся в состоянии баланса. Мы видим, что здоровье 

человека и окружающая среда находятся в прямой взаимосвязи, а потому поддерживаем 

здоровый образ жизни и восстановление и сохранение чистой природы. Сельская жизнь, 

сельское хозяйство и рыболовство - государственно важные сферы. Государству и местным 

самоуправлениям следует поддерживать развитие сельских регионов с тем, чтобы сохранялись 

в них население, предпринимательство и рабочие места. При этом мы считаем важным большее 

вовлечение людей в принятие разного рода решений и планирование разного рода действий.  

  

СДЕЛАЕМ: 

1. Сделаем приоритетом оживление местной экономики и создание рабочих мест. В 

сотрудничестве с государством поддержим из средств "зеленого соглашения" 

Европейского Союза сельское предпринимательство, повышение значения местного 

сырья и большее потребление местных товаров в противовес импортным.   

2. Поддержим целостный подход к развитию здоровья людей и сохранению окружающей 

среды. Для этого расширим и создадим возможности щадящей природу деятельности, 

такие, как дорожки для легкого транспорта, зоны отдыха, в том числе активного, разного 

рода программы в области экологического образования. Мы улучшим возможности сбора 

сортированных отходов и более эффективного ведения их обработки, рассматривая 

отходы как ресурс.  

3. Мы будем восстанавливать и защищать разнообразие жизни как в городах и прочих 

населенных пунктах, так и в сельской местности. Будем сохранять и восстанавливать 

природную среду и природные сообщества.  

4. Мы придаем большое значение экономике, поддерживающей щадящее развитие, и 

обеспечим рост способности обеспечения чистыми пищевыми продуктами собственного 
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производства по всей Эстонии. Для этого поддержим расширение и укрепление сети 

щадящего производства пищевой продукции, а также мелких хуторян и экологичное 

ведение сельского хозяйства.    

5. Уделим более пристальное внимание ландшафтному и пространственному планированию 

территорий плотного и редкого населения, обеспечим тщательно пространственно, 

ландшафтно и экологически продуманные планирование, использование и защиту 

зеленых зон, к которым проявляется повышенный общественный интерес, а также 

правовую регуляцию всех этих вопросов.   

6. Примем к использованию "зеленую" дорожную карту как часть программ развития всех 

волостей и городов, создав для этого также и финансовые возможности.  

7. Разовьем гибкую и использующую экологичные источники энергии систему 

общественного транспорта и поддержим использование в зонах редкой населенности 

гибкого малого общественного транспорта.   

8. Создадим условия для движения Эстонии к углеродной нейтральности. Для этого 

поддержим расширение возможностей производства энергии из возобновляемых 

источников, в том числе обеспечение энергоснабжения жизненно важных систем и в 

случае кризисов. При использовании новых источников энергии нужно обеспечить 

энергетическую безопасность, одной из фундаментальных основ которой является 

энергетическая независимость.  

9. Мы поддерживаем новые технологии, которые позволяют шире использовать 

производственные отходы и таким образом значительно уменьшить количество такого 

рода отходов и их воздействие на окружающую среду.   

 

9. ЭСТОНИЯ, КОТОРОЙ ТРУДНОСТИ СЛУЖАТ УРОКАМИ И  КОТОРАЯ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ КРИЗИСЫ  

 

Приспособление к кризисам и подготовка к ним всегда были трудной задачей, потому что, 

предупреждая неожиданность, мы не воспринимаем значение подготовки к ней. Центристская 

партия выступает за то, чтобы как можно меньше было отрицательного характера 

неожиданностей и чтобы извлекались урок из каждого кризиса. Мы работаеми во имя того, 

чтобы каждый человек в Эстонии чувствовал себя в безопасности и знал, к кому обращаться в 

случае кризиса. Мы продолжаем поддерживать повышение средней заработной платы 

полицейских, спасателей, медицинских и социальных работников, и будем усиливать роль 

местных сообществ в обеспечении безопасности.  
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СДЕЛАЕМ: 

1. В кризисных ситуациях будем уделять больше внимания информированию населения, в 

том числе в сотрудничестве разных учреждений договоримся об информационных 

каналах.   

2. Обеспечим наличие в каждом уезде хотя бы одной заправочной станции, которая сможет 

работать в случае прекращения подачи электроэнергии. Договоримся с топливными 

фирмами о возможностях использования при необходимости мобильных услуг (например, 

топливного такси).  

3. Рассмотрим совместно с занимающимся распространением электроэнергии предприятием 

"Электрилеви" (Elektrilevi) списки приоритетных объектов и будем регулярно их 

обновлять, чтобы важные здания и в условиях кризиса не оказывались обесточенными.   

4. Будем расширять обучение и проводить больше занятий с местными самоуправлениями, 

сообществами и оказывающими жизненно важные услуги предприятиями, чтобы лучше 

быть готовыми к кризисам.  

5. Позаботимся о том, чтобы у местных самоуправлений и государственных учреждений 

имелась возможность найти и использовать необходимую в условиях кризиса технику 

(например, генераторы).   

6. Будем сотрудничать с государственными учреждениями во имя того, чтобы в кризисных 

условиях обеспечивать большую стабильность мобильной связи.  

7. Будем сотрудничать с государственными учреждениями, чтобы повысить 

финансирование уездных проектов в области безопасности и защиты населения.   

8. Мы будем заботиться о том, чтобы у всех местных самоуправлений был отвечающий 

современным условиям план разрешения чрезвычайных ситуаций, который обеспечивает 

способность преодоления возможных непредвиденных ситуаций и кризисов.  

9. Договоримся на уровне правительства, какое учреждение возьмет на себя роль 

координатора в сложных кризисных условиях.  

 

Принята на IV заседании Совета Центристской партии Эстонии  

XIII созыва в Таллинне, 19 июня 2021 года 

 


