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На пороге второго столетия существования Эстонии как государства мы вновь 
живем ожиданием выборов и надеждой на них. Прошлой осенью в эстонской 
политике произошли существенные перемены.  Многие годы находившаяся 
в оппозиции Центристская партия Эстонии вошла в правящую коалицию, 
более того, стала партией премьер-министра. Многие предлагавшиеся 
нами в предыдущих платформах хорошие и конструктивные идеи по 
решению правившей тогда коалиции во главе с Партией реформ остались 
не реализованными и на местном уровне. Теперь появилась возможность 
реализовать эти мысли и обещания, большинство из которых не утратили 
своей актуальности.

Выборы в собрания местных самоуправлений состоятся 15 октября. 
Это первые выборы после происходящей в Эстонии кардинальной 
административной реформы, призванные основательно изменить всю 
организацию жизни на местах. Впервые в выборах смогут принять участие и 
совсем молодые люди, которым исполнилось всего 16 лет. 

Центристская партия в новой коалиции всего несколько месяцев и добилась 
уже весьма значительных успехов. Мы выделили из государственного 
бюджета деньги на многоступенчатое повышение зарплаты педагогов 
школ и детских садов. Решено выплатить труженикам села 20 миллионов 
евро переходных субсидий. Мы значительно изменили систему пособий 
многодетным семьям – теперь семья с тремя и более детьми ежемесячно 
получает от государства пособие в размере 500 евро. При принятии 
государственного бюджета мы сумели изменить многие принятые ранее 
ошибочные решения. Так, мы отменили повышение акциза на дизельное 
топливо и остановили рост налога с оборота на гостиничные услуги с 9 до 14%. 

В данной предвыборной платформе мы приводим и подчеркиваем цели и 
обещания Центристской партии по проведению государственной реформы, 
осуществлению налоговой и пенсионной реформ. Уже со следующего года 
мы утроим размер не облагаемого налогом дохода, от чего выиграет большая 
часть населения. Мы хотим шаг за шагом перейти к более справедливой 
пенсионной системе, в которой наряду с размером зарплаты большое 
значение имеет и количество отработанных лет.  

ВВЕДЕНИЕ 
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Мы хотим, чтобы стажевый пай пенсии не зависел от размера зарплаты. 
Мы хотим, чтобы, по примеру города Таллинна, стал бесплатным
 для пассажиров и внутриуездный транспорт.  Большое внимание мы уделяем 
росту заработной платы во многих сферах деятельности. Все эти и многие 
другие цели нашли отражение в нашей предвыборной платформе. 

Дорогой избиратель! Решай и отдай свой голос человеку, которому ты готов 
доверить организацию жизни в твоих родных местах на ближайшие четыре 
года. Обязательно приходи голосовать, не оставляй будущее родного края 
на усмотрение других избирателей! 

Энн Ээсмаа
председатель комиссии по разработке 

предвыборной платформы 2017 года 
Центристской партии Эстонии 



4

Приоритетом государственной реформы является содержательная 
административная реформа, реформа и преобразование уездных управ, 
создание государственных домов, предлагающих жителям качественные 
услуги, вывод государственных учреждений из столицы, обновление 
организации управления и администрирования, переход к бюджетированию 
на основе реальной деятельности. 

Центристская партия считает необходимым: 

1. Существенно уменьшить бюрократизм и отчетность;
2. Обоснованное распределение задач и функций между центральной 

властью государства и местными самоуправлениями и обеспечение 
необходимого для их выполнения финансирования; 

3. Восстановление доходной базы местных самоуправлений;
4. Создание в уездных центрах государственных домов для оказания 

людям важнейших государственных услуг; 
5. Увеличение объема субсидий на содержание местных дорог из фондов 

выравнивания и субсидирования, в том числе на улучшение состояния 
грунтовых дорог и их обеспыливание; 

6. Увеличение объема публичных услуг, оказываемых в виртуальной среде, 
и повышение их качества;

7. Модернизацию Закона о государственных поставках.   

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ГОСУДАРСТВО 
ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!  

Для сбалансирования 
региональных различий 
Эстонии необходимо 
упорядочение регионального 
администрировании, обеспечение 
равно хорошей доступности 
государственных услуг, 
рассредоточение государственных 
учреждений и финансирование 
региональной политики. 

Наша цель – сбалансированная, 
эффективная и открытая 
Эстония, где государство 
существует для человека 
и действует во благо человека.
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ЖИТЬ ДОЛЖНА ВСЯ ЭСТОНИЯ  

Самоуправление как 
действительно самоуправление 
должно быть ближайшей к 
человеку властью, а не властью 
самого низкого уровня. 

Восстановим доходную базу 
местных самоуправлений. В 
2018 году доходная база будет 
восстановлена в пределах 30 
миллионов, в 2019 году – 45 
миллионов и в 2020 году – не 
менее 55 миллионов евро. 

Увеличим объем 
средств, выделяемых из 
государственного фонда 
выравнивания на содержание 
местных дорог, и изыщем 
дополнительные возможности 
для улучшения состояния 
грунтовых дорог и нанесение 
на них твердого покрытия. 

Центристская партия 
наполняет административную 
реформу содержанием 
и обеспечивает ее 
финансирование. 

Эстонское государство сильно настолько, насколько сильны его 
самоуправления. Для того, чтобы действовать демократично и быть 
рядом с жителем самоуправлению необходимы широкая политическая, 
административная и экономическая самостоятельность, а также достаточное 
для выполнения возложенных законом обязанностей финансирование. Эти 
принципы и основные ценности содержатся в Европейской хартии местных 
самоуправлений, к которой присоединилось и наше государство.  Необходимо 
повысить роль местных самоуправлений в управлении и организации 
общественной жизни.

Важно понять, что вытекающее из региональных условий социальное 
неравенство тормозит развитие общества и может стать угрозой для 
стабильности государства.  

Центристская партия считает необходимым: 
 
1. Повысить, как это свойственно Северным странам, роль самоуправлений 

в управлении государством. Мы ставим целью расширение прав 
местных самоуправлений принимать решения и повышение степени 
ответственности самоуправлений за управление и организацию 
общественной жизни. 
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2. Поддерживать и укреплять местные самоуправления, их союзы                      
и совместную деятельность с целью обеспечения доступности 
качественных публичных услуг всем жителям Эстонии. 

3. Восстановить доходную базу местных самоуправлений. К суммам, 
необходимым для восстановления, добавить переходные субсидии   
на важные местные инвестиции. 

4. Ввести для поддержки регионального развития бесплатный уездный 
общественный транспорт. Для осуществления права на бесплатный проезд 
на уездных линиях выделим на внутриуездный общественный транспорт 
дополнительные средства.

5. Установить законом правовые основы совместных учреждений местных 
самоуправлений. 

6. Повысить роль местных самоуправлений в целях усиления сотрудничества 
на региональном уровне. Самоуправленческие функции уездных управ 
передадим вместе с финансированием местным самоуправлениям или  
их союзам.

7. Исходить из положения, что государственная региональная политика 
должна поддерживать одновременное развитие центров и зон их 
притяжения. Поддержим местные инициативы LEADER- подходы при 
развитии регионов.

8. Для достижения равномерного развития регионов рассредоточить рабочие 
места публичного сектора по разным регионам страны. 

9. Создавать и развивать возможности получения профессионального   
и высшего образования в различных регионах Эстонии.

10. Узаконить право местных самоуправлений самим решать,    
как организовать обеспечивающую сохранность окружающей среды 
обработку отходов.

11. Решительно ускорить передачу в муниципальную собственность земли, 
необходимой для развития самоуправлений. 

12. Продолжать поддержку квартирных товариществ из государственного 
бюджета.

13. Запустить в самоуправлениях по примеру Таллинна программы поддержки 
квартирных товариществ («Дворы – в порядок!», «Фасады – в порядок!»   
и пр.).

14. Предоставлять людям бесплатную первичную юридическую помощь через 
действующие «Правовые аптеки». 

15. Найти решение брошенных и не пригодных для использования зданий. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВОВЛЕЧЕНИЕ

Сделаем процесс принятия 
решений более открытым
и будем вовлекать в него больше 
людей, при необходимости 
будем организовывать опросы 
населения. 

Более целенаправленно будем 
финансировать объединения 
гражданского общества.

Наша цель – политика вовлечения, участия и развития объединений 
гражданского общества. Процесс принятия решения должен стать более 
открытым, вовлекающим большое число людей, что соответствует 
европейским принципам близости. Сообщество знает, каковы местные 
проблемы и каковы их возможные решения. Вовлечение должно быть шире 
и содержательнее обычного обсуждения бюджета. Государство и местные 
самоуправления должны здесь выступать как партнеры сообщества, 
гражданского общества, создавая благоприятную среду для деятельности 
(инфосистемы, денежные субсидии, возможности обучения, помещения для 
деятельности и пр.) и поддерживая объединения гражданского общества 
в достижении ими поставленных целей. 

Центристская партия считает необходимым:

1. Развивать демократию участия;
2. Поддерживать более широкое применение принципов вовлекающего 

бюджета, обобщение и распространение накопленного в этой части опыта;
3. Прозрачное, вовлекающее и понятное для всех участвующих сторон 

пространственное планирование;
4. Планирование помещений на уровне, обеспечивающем безопасную  

и целостную среду обитания;
5. При распределении общественного пространства между способами 

передвижения отдавать первое предпочтение пешеходам, затем легкому 
транспорту, затем общественному транспорту, оставляя на последнем 
месте личный автотранспорт;

6. Поддерживать объединения гражданского общества в оказании и развитии 
делегируемых им публичных услуг;

7. Поддерживать работу совместных общественных организаций как 
территориальных, так и по сферам деятельности, сетей и круглых столов;
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8. Отдавать дань признания добровольцам и их организациям;
9. Больше, чем до сих пор, использовать школы и библиотеки как 

общественные центры;
10. Проанализировать действенность Концепции развития гражданского 

общества в Эстонии и практику ее реализации, модернизируя концепцию 
совместно с объединениями гражданского общества;

11. Поддержать продолжение программы местной инициативы. 
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БУДУЩЕЕ ЕСТЬ У КУЛЬТУРНОГО И ОБРАЗОВАННОГО 
НАРОДА

Будем постепенно повышать 
зарплату педагогов школ 
и детских садов до уровня 
в 120% от средней зарплаты 
по Эстонии. 

Обеспечим наличие основной 
школы и детского сада вблизи 
от дома. 

Профинансируем школы 
и детские сады для найма 
необходимых для развития 
детей опорных специалистов. 

Примем все меры для 
ликвидации такого явления, 
как издевательство в школе. 

Обеспечим бесплатными 
здоровыми обедами всех 
школьников.

Считаем важным развитие 
культурной жизни на местах, 
поддержим деятельность 
культурных обществ 
и коллективов художественной 
самодеятельности. 

Обеспечение качественного образования – приоритет Центристской партии, 
ибо способности наших людей – самое большое национальное достояние 
Эстонии. Одна из важнейших задач школы в общественном плане – передача 
системы ценностей от поколения к поколению. Только образованные люди 
обеспечат конкурентоспособность Эстонии на международной арене. 

Наши люди должны иметь возможность приобщаться к культуре независимо 
от региональных, социальных, культурных, этнических, возрастных  
и прочих особенностей. Культурная самодеятельность живущих в Эстонии 
национальностей обогащает общую культурную жизнь и создает позитивный 
фон для межнационального общения. Контактам между общинами 
способствует сотрудничество людей внутри объединений гражданского 
общества и между ними. 
 
Духовному развитию способствует физическая подготовка. Местное 
самоуправление может и должно создавать возможности для занятий 
спортом, ширить движение за здоровый образ жизни. 
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Центристская партия считает необходимым: 

1. Обеспечить равные условия обучения и единый уровень преподавания  
во всех основных школах государства.

2. Обеспечить каждому желающему доступность гимназического 
образования с предоставлением проездного пособия и возможности 
использования интерната при школе.

3. Для развития профессионального образования увеличить удельный вес 
предварительного профессионального образования в основной школе  
и гимназии. 

4. Обеспечить государственное финансирование для повышения удельного 
веса инфотехнологии в учебных заведениях.

5. Обучать в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 
знаниям и навыкам в области государственной обороны.

6. Предоставлять возможности изучения в гимназии автодела в качестве 
предмета по выбору. 

7. Обеспечивать каждому ученику общеобразовательной школы возможность 
получения образования по интересам и бесплатного участия хотя бы  
в одном кружке по интересам. 

8. Поддерживать, исходя из потребностей местного сообщества, 
дополнительное обучение и переобучение взрослых.

9. Мотивировать молодых учителей работать в удаленных от уездных центров 
школах.

10. Поддерживать сотрудничество руководителей школ для обеспечения 
высокого уровня руководства системой образования и эффективного 
использования ресурсов. 

11. Превратить ориентированные на оценку уроки физического воспитания   
в нацеленные на укрепление здоровья. 

12. Поддержать начало обучения иностранным языкам уже в детском саду. 
13. Обеспечить государственными инвестициями приведение в порядок  

и реконструкцию объектов культуры.  
14. Поддержать местное движение, связанное с праздниками песни и танца, 

вовлекая в него все общины. 
15. Поддерживать увековечение памяти выдающихся деятелей культуры   

и общественных деятелей. 
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16. Содействовать сотрудничеству местных самоуправлений с государством  
и объединениями гражданского общества в сохранении, охране и развитии 
народной культуры и вещественного культурного наследия. 

17. Сохранять народные библиотеки, приобретать для них новые издания           
и другие единицы хранения и обеспечивать их широкополосным 
интернетом.

18. Вовлекать частных инвесторов в создание инфраструктуры, 
способствующей здоровому образу жизни и качественном проведению 
досуга. 

19. Продолжить финансовую поддержку спортивных клубов.
20.  Создавать новые тропы здоровья и силовые городки при них.
21. Привести в порядок школьные спортивные площадки.
22. Продолжать поддержку культурных обществ и воскресных школ 

национальных меньшинств. 
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Поиски работы вынуждают семьи в Эстонии не только переезжать 
из небольших сельских поселений в уездные центры, но и со всей страны 
в Таллинн или его окрестности. В результате возникает двухслойная 
окраинизация, что означает вымирание не только окраин уездов, 
но и окраинных территорий государства. Чтобы остановить это явление, 
важно устранить региональные различия в развитии предпринимательства. 
Важно осознать, что сдерживает развитие предпринимательства и принять 
меры для устранения этих обстоятельств. Таковыми сдерживающими 
обстоятельствами являются нехватка соответствующей по квалификации 
структуре предпринимательства рабочей силы, несоответствие потребностям 
инфотехнологической инфраструктуры, отсутствие ясности в вопросе о том, 
по каким специальностям и сколько людей надо обучать и т.д.  

Центристская партия считает необходимым:
 
1. В сотрудничестве с государством провести реформу подоходного 

налогообложения, нацеленную на оживление экономики и уменьшение 
неравенства, повысить не облагаемый подоходным налогом минимум  
для людей, получающих зарплату в пределах средней, до 500 евро в месяц. 

2. В сотрудничестве с государством уменьшить подоходный налог    
с предприятий с дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам,   
с 20 до 14 процентов. 

ПРЕДПРИИМЧИВАЯ ЭСТОНИЯ ОБЕСПЕЧИТ НАШЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Благоприятная 
предпринимательская среда 
– основа для успешной 
экономической деятельности 
и роста доходной базы местных 
самоуправлений. 

Бесплатный внутриуездный 
общественный транспорт 
содействует трудоустройству 
и поездкам на работу. 

Государство должно ускорить 
передачу необходимой для 
развития местного сообщества 
земли в муниципальную 
собственность. 

Надо уменьшить подоходный 
налог, взимаемый с людей, 
получающих маленькую 
и среднюю зарплату. 
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3. Дать предприятиям возможность для содействия укреплению здоровья 
своих работников. Покрывать связанные с укреплением здоровья 
работников расходы в объеме до 100 евро в квартал без обложения 
налогами.  

4. В сотрудничестве с государством делать крупномасштабные инвестиции  
в инфраструктуру

5. В сотрудничестве с государством продолжить создание муниципального 
жилья для упрощения трудоустройства новых специалистов и упрощения 
движения на рынке труда. 

6. Способствовать совместной деятельности мелких производителей. 
7. Ценить важную роль предпринимателей в деле создания рабочих мест  

и обеспечении развития на местах. 
8. Способствовать созданию рабочих мест с неполным рабочим днем  

для людей с частичной трудоспособностью.
9. Поддерживать предпринимателей, берущих молодежь для прохождения 

практики. 
10. Создать при центрах профессионального образования центры компетенции 

для оказания помощи местным предпринимателям.
11. Усилить консультирование предпринимателей в сельской местности  

и развить систему повышения их квалификации.
12. Ускорить процессуальные действия, создав т.н. систему «одного окна». 
13. Сократить в местных самоуправлениях бюрократию для 

предпринимателей, в сотрудничестве с государством создать свободную   
от бюрократии форму предпринимательства для мелких 
предпринимателей. 

14. В сотрудничестве с государством создать в каждом уезде промпарки  
и инкубаторы предпринимательства. 

15. Поддержать проект «последней мили» - скоростной интернет должен 
оказаться в каждом доме и на каждом предприятии. 

16. Необходимо разнообразить услуги EAS, PRIA, MES и Kredex.  
17. В сотрудничестве с государством создать условия для возвращения 

торговых судов под флаг Эстонии. 
18. Поддержать совместные усилия государства и города Таллинна  

по превращению Таллинского горхолла в международный туристический  
и конференц-центр. 
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Люди, услуги и рабочие места должны быть по всей Эстонии. Каждый должен 
иметь возможность (право) выбирать, где его дом и как он хочет жить, а наша 
задача – в сотрудничестве с государством и местными самоуправлениями 
создать людям хорошие условия для жизни, работы, передвижения
и проведения досуга в любой точке Эстонии. Сельская жизнь 
и сельское хозяйство – государственно важные сферы. Государство и местные 
самоуправления должны поддерживать развитие жизни на селе, чтобы
в сельских регионах сохранялись население, предприятия и рабочие места.  

Центристская партия считает необходимым:

1. Содействие кооперативной деятельности сельскохозяйственных 
производителей через государственные субсидии.

2. Поддержку направления на экспорт продовольственных товаров. 
3. Достижение изделиями из Эстонии имиджа качественных пищевых 

продуктов в государствах Европейского Союза и других странах.  
4. Поддержку в сотрудничестве с государством запуска целостной 

программы экологичной экономики с целью развития производства  
и экспорта экологически чистых продуктов и услуг. 

5. Обеспечить в сотрудничестве с государством справедливую компенсацию 
природоохранных ограничений на частных землях в рамках программы 
развития сельской жизни и вне территорий «Натуры». 

6. Избегать установления более жестких, чем правила Европейского Союза, 
внутригосударственных требований в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей промышленности. 

7. Выкупить природоохранные земли у собственников.
8. Поддерживать принципы щадящего развития, охрану и приумножение 

биологического многообразия природы. 

ЭСТОНИЯ, ЦЕНЯЩАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

Жизнь и предпринимательство 
на селе требуют помощи 
от государства.

Обеспечим рачительное 
хозяйствование в отношении 
леса как национального 
природного достояния 
и функционирование
целостной экосистемы. 

Для обеспечения 
конкурентоспособности 
сельского хозяйства будем 
выплачивать крестьянам 
Эстонии с 2018 по 2020 год 
переходное пособие
в максимально разрешенном 
размере.  
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Местные самоуправления имеют гораздо лучшее представление о желаниях 
и потребностях своего сообщества, чем государственная власть, и умеют 
принимать лучшие решения для достижения целей развития самоуправления. 
Для использования этого резерва развития целесообразно, чтобы 
государственная власть во многих областях делегировала самоуправлениям 
гораздо большие права и обязанности. Для выполнения вытекающих 
из этого задач самоуправления нуждаются в большей самостоятельности 
в формировании своих доходов и их использовании. Это необходимо 
и для того, чтобы самоуправление все больше и все более независимо 
от правительства государства становилось самостоятельным в решении 
вопросов программирования развития и функционирования самоуправления.  

Это должно дополняться со знанием дела и учетом местных особенностей 
выделениями из фонда выравнивания, формируемого за счет 
государственного бюджета. Вместо многочисленных целевых ассигнований 
из госбюджета, как это делается до сих пор, можно было бы увеличить 
выплаты в том же размере из фонда выравнивания. 

Для повышения заинтересованности самоуправления в содействии развитию 
предпринимательства необходимо часть поступающих в регионе 
от предпринимательства налогов направлять в бюджет самоуправления. 

Поскольку налогообложение является также средством направления 
экономических процессов, самоуправления должны получить большую 
свободу в установлении местных налогов. 

НАЛОГИ – НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Налоги – не наказание. Налоги 
необходимы для получения 
денег на удовлетворение общих 
потребностей и предоставления 
народу общих благ.

Доля бюджетов местных 
самоуправлений 
в государственном бюджете 
должна значительно 
увеличиться. 

Денежные средства местных 
самоуправлений должны 
соответствовать возложенным 
на них конституцией и законами 
обязанностям. 
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Центристская партия считает необходимым: 

1. Поддержать восстановление отчислений от подоходного налога с 
физического лица, поступающих в местный бюджет, на уровне  
12,13 процента.

2. При распределении средств, выделяемых из фонда выравнивания местным 
самоуправлениям для выравнивания уровня доходов, больше учитывать 
особенности самоуправлений. 

3. Расширить права самоуправлений по установлению налогов  
и преобразовать земельный налог в местный, размер которого 
определяется местным самоуправлением. 

4. Восстановить в качестве местных налогов налог на продажу и налог  
на туризм. Местные самоуправления сейчас располагают лишь тремя 
реально применяемыми местными налогами – налог на рекламу, налог  
за перекрытие дорог и улиц, и плата за парковку, что дает 1% всех 
налоговых поступлений местного бюджета. 

5. Добиваться, чтобы фонд поддержки, состоящий из субсидий по сферам 
деятельности, позволял повышать с 2017 года зарплату педагогов школ  
и детских садов. 

6. Финансировать реконструкцию проходящих через уездные центры дорог  
за счет программы инвестиций Министерства экономики. 

7. Принять меры по увеличению заинтересованности местных 
самоуправлений в развитии предпринимательства и создании рабочих 
мест. Одна из таких мер заключается в направлении в бюджеты местных 
самоуправлений части связанных с предпринимательством налогов. 
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Самое важное – это социальная безопасность нашего народа и его 
жизнеспособность. Это должно быть обеспечено молодым и многодетным 
семьям, пожилому поколению, людям с ограниченными возможностями. 
На самоуправления вместе с государством ложится обязанность создать 
возможности и условия для сохранения и восстановления здоровья народа. 
Именно самоуправление должно содействовать укоренению поведенческих 
привычек, исходящих из ценности здоровья. Ни один ребенок не должен 
знать, что такое голод. Всех учащихся надо обеспечить бесплатным питанием 
в школе, а детей из малообеспеченных семей кормить и во время каникул. 
Здоровой пищей в школе мы формируем правильные привычки питания 
на всю жизнь.

Центристская партия считает необходимым: 

1. Посещение каждого новорожденного на дому семейным врачом или 
медсестрой.

2. Введение в качестве условия получения пособия на ребенка посещения 
родителем с ребенком хоть раз в год семейного врача для проверки 
состояния здоровья. 

3. Выплату семьям пособия по рождению ребенка, ранцевого пособия, 
пособий на участие в кружках по интересам и др. 

4. Возвращение в каждую школу медицинского работника. 
5. Обеспечение в сотрудничестве с государством всем учащимся бесплатного 

питания в школе. 
6. Продолжение создания для детей, оставшихся без родителей, детских 

домов семейного типа. 
7. Повышение пособий многодетным семьям. 
8. Обучение людей замечать оставшихся без призора детей и сообщать о них.  
9. Расширить право самоуправлений принимать решения в социальной сфере 

и вопросах здравоохранения. 

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВБЛИЗИ ОТ ДОМА!    

Каждый человек в Эстонии 
должен иметь возможность 
быть здоровым и получать 
необходимый уход в пожилом 
возрасте. 

Центристская партия обеспечит 
повышение пенсий в том же 
темпе, в каком будет идти рост 
средней зарплаты. 
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10. Создание при необходимости социальных рабочих мест. 
11. Ускорение внедрения электронных решений при оказании медицинской 

помощи и их увязывание с социальной сферой. 
12. Поддержка деятельности убежищ и приютов для женщин и детей. 
13. Погашение учебного кредита людей с особыми потребностями и родителей, 

воспитывающих ребенка с особыми потребностями. 
14. Усиление в сотрудничестве с государством профилактики потребления 

веществ, вызывающих зависимость. 
15. Повышение эффективности сотрудничества центров семейных врачей  

и учреждений социальной сферы. 
16. Содействие более широкому использованию среднего медицинского 

персонала (семейных медсестер, физиотерапевтов, консультантов и пр.) 
при оказании медицинской помощи, укреплении здоровья и профилактике 
заболеваний.

17. Продолжение создания социальных квартир с поддержкой проживающих 
в них. 

18. Предпочтение уходу и попечительству вблизи от дома и уходу за больными 
на дому. 

19. Сохранение больниц вблизи места проживания. 
20. Создание и развитие современных дневных центров. 
21. Продолжение выплаты дополнительного пособия одиноким пенсионерам. 
22. Обеспечение инвалидов транспортом в школу и на работу. 
23. Продолжение выплаты денежных пособий инвалидам и пожилым людям 

(рождественское пособие, частичная компенсация расходов на лекарства 
и пр.).  

24. Увеличение в несколько раз денежного пособия семьям, которые дома 
ухаживают за членом семьи с тяжкими расстройствами здоровья. 

25. Восстановление похоронного пособия в размере не менее 250 евро. 
26. Наполнение содержанием стремления пожилых людей быть    
 вовлеченными в общественную жизнь (например, оказывая детям   
 помощь в учебе, руководя кружками по интересам, выполняя    
 Vроль опорного лица для нуждающегося в помощи и т.д.).  
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Общество должно создавать возможности для всестороннего развития 
молодой личности. Потребности и проблемы молодежи следует учитывать при 
составлении документов о развитии любой сферы. Касающиеся молодежи 
решения должны быть основаны на реальной информации и статистике. Очень 
важной задачей является нахождение и применение мер по уменьшению 
численности той молодежи, которая не учится и не работает.  Помощь в этом 
может оказать исходящая из рекомендаций Совета Евросоюза молодежная 
гарантия, цель которой – обеспечить молодежи в возрасте до 25 лет услуги, 
помогающие вернуться в школу или занять подходящее рабочее место.  

Центристская партия считает необходимым: 

1. Поддерживать занимающиеся молодежью спортивные клубы и школы,  
а также организации, занимающиеся вовлечением молодежи  
во внешкольную деятельность по интересам.

2. Создавать возможности для разнообразной деятельности по интересам  
и молодежи с особыми потребностями. 

3. Повышение уровня начального обучения плаванию. 
4. Наличие детских игровых площадок, городков движения и троп 

приключений вблизи дома. 

БУДУЩЕЕ РОДНЫХ МЕСТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОЛОДЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ

Каждый ребенок нуждается в 
родных местах, безопасных и 
предоставляющих возможность 
разнообразной деятельности. 

Считаем важным обеспечение 
доступности образования
 по интересам всем молодым 
людям, включая предоставление 
возможности участия 
в одном кружке по интересам 
бесплатно. 

Считаем необходимым 
вовлечение представителей 
молодежных организаций 
в руководство 
самоуправлениями

Создадим возможность 
параллельно с получением 
среднего образования пройти 
в школе бесплатное обучение 
на водителя автомобиля 
категории Б. 
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5. Развитие здорового образа жизни среди молодежи, усиление 
разъяснительной работы, направленной на противодействие употреблению 
вызывающих зависимость веществ, и принятие мер по ограничению их 
потребления. 

6. Запрещение продажи энергетических напитков молодежи, не достигшей 
16-летнего возраста. 

7. Поддержку деятельности дружины школьников, молодежных лагерей  
по трудовому воспитанию молодежи и просветительскому наполнению 
досуга молодежи.  

8. Карьерное консультирование и обучение молодежи предпринимательству.
9. Создание молодежных волостных и городских собраний, вовлечение 

молодежи в комиссии собраний местных самоуправлений. 
10. Предоставление права баллотироваться в собрания местных 

самоуправлений лицам, достигшим 16-летнего возраста. 



21

Цель Центристской партии – благосостояние людей, осуществление важных 
для этого инвестиций и укрепление безопасности государства. 

Руководимое нами правительство поставило перед собой четыре большие 
цели: нарастить численность населения Эстонии, повысить благосостояние 
и укрепить сплоченность общества, вывести Эстонию из экономического 
застоя и укрепить безопасность страны.

Вместе с нашими добрыми партнерами по правительству мы прилагаем 
усилия для принятия многих важных для Эстонии решений, которые 
откладывались многие годы. Мы уже договорились о пяти важных для страны 
реформах: 

• Реформе обложения подоходным налогом для повышения доходов   
 людей;
• Пенсионной реформе для обеспечения достойной жизни пенсионеров;
• Реформе самоуправлений для обеспечения сбалансированного   
 регионального развития;
• Реформе сельскохозяйственных субсидий для оживления сельской   
 жизни;
• Реформе здравоохранения для обеспечения доступной и качественной  
 медицинской помощи. 

Существенный вклад в это внесет реформа не облагаемого налогом дохода. 
В начале следующего года мы повысим не облагаемый подоходным налогом 
минимум до 500 евро. Это решение оставит в кошельках двух третей 
работников дополнительно по 64 евро ежемесячно, что позволит людям, 
зарабатывающим до 1200 евро в месяц получить за год дополнительный 
доход в 768 евро. Реформа необлагаемого минимума уменьшит неравенство
 в доходах. 

Второе знаковое решение – это осуществление реформы здравоохранения, 
чтобы обеспечить людям действенную и доступную медицинскую помощь. 
В течение следующих четырех лет мы направим дополнительно 
в здравоохранение в общей сложности 215 миллионов евро. 
Для нас важно, чтобы система здравоохранения стала эффективнее 
и эффективно использовала вкладываемые в нее средства. 

РЕЗЮМЕ
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Центристская партия поддерживает вводимые правительственной коалицией 
налоговые изменения, пропагандирующие здоровый образ жизни и ведущие 
к удорожанию потребления разного рода зол. 

Для сплочения общества мы считаем очень важной пенсионную реформу, 
которая призвана обеспечить людям достойную старость и предохранить ее 
от нужды. 

В области государственной бюджетной стратегии очень важная область – 
жизнь села, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Их поддержка 
и развитие – один из приоритетов правительства. Эту заботу олицетворяет 
решение правительства выплачивать крестьянам переходную субсидию в 
максимально допустимом размере до 2020 года. 

Слияние волостей необходимо, чтобы развивалась жизнь на местах. 
Цель реформы местного самоуправления и ее содержание – в улучшении 
жизненной среды людей в Эстонии, в повышении дееспособности местных 
самоуправлений. 

Принята на III заседании 
Совета Центристской партии Эстонии 

XI созыва в Таллинне, 17 июня 2017 года


