
гии, а это означает, что производство энер-
гии переместится с земли на море, а произ-
водиться она будет не из камня, а из ветра.
В это же время нам предстоит смягчить 
последствия коронакризиса. Если корона-
вирус отступит, то нашему обществу нуж-
но будет еще многое сделать, например, 
заняться т. н. «невидимыми жертвами» 
– психическим здоровьем жителей Эсто-
нии, пробелами в знаниях школьников, 
плановым лечением, да и туризму с биз-
нес-сектором тоже требуется время для 
восстановления. Поэтому правительство 
должно в максимальной степени использо-
вать летний период, чтобы подготовиться к 
осени – вирус непредсказуем и уже не один 
раз сумел удивить весь мир. Мы должны 
научиться жить с этим вирусом, а перед 
правительством стоит задача сделать так, 
чтобы осенью общество как можно дольше 
оставалось открытым.

Наравне со всеми этими шагами мы смог-
ли заметно улучшить ситуацию с нашим 
государственным бюджетом, который 
вследствие безграничного желания про-
шлых правительств тратить находился в 
довольно печальном состоянии. Я хочу под-
черкнуть, что бюджетный баланс – это не 
самоцель. Но если мы не можем долго жить 
не по средствам на уровне семьи, то мы не 
можем себе этого позволить и на уровне го-
сударства.

В условиях кризиса частному сектору при-
шлось затянуть пояса, государственный 
сектор должен проявить солидарность с 
частным.

Когда кризиса нет, а экономика растет, нуж-
но откладывать деньги на «черный день». 

наверняка слышали об этом «светофоре», 
который показывает нам, каков риск зараз-
иться вирусом в Эстонии на данный момент.

Мы гарантировали финансирование на-
учных разработок в размере 1% от ВВП – 
только с помощью интеллекта наша страна 
и люди смогут стать более обеспеченны-
ми. Уровень финансирования оборонных 
расходов и в будущем не опустится ниже 
2% от ВВП. Мы предприняли конкретные 
шаги против коррупции, установив прави-
ла лоббирования для министров и обязав 
политических советников предоставлять 
декларацию об экономических интересах. 
Мы занялись разными сферами политики, в 
числе прочего составили для министерства 
образования план расширения возможно-
стей получения образования на эстонском 
языке, утвердили программу роста пенсий 
на следующие годы и освобождения сред-
ней пенсии от обложения подоходным на-
логом.

Нам необходимо вернуть в управление госу-
дарством человечность. Мы предприняли 
конкретные шаги для улучшения психиче-
ского здоровья жителей Эстонии: разрабо-
тали тематическую «белую книгу», на ос-
нове которой будем формировать политику, 
направили на улучшение психического здо-
ровья средства из дополнительного бюд-
жета, позволили несовершеннолетним при 
необходимости самостоятельно обращать-
ся к психиатру. Мы восстановили хорошие 
отношения с зарубежными партнерами и 
союзниками. Надеюсь, что изменение поли-
тической культуры тоже чувствуется – мы 
за то, чтобы дискуссии были содержатель-
ными, основанными на фактах и взаимном 
уважении. Было бы хорошо, если бы такой 
подход распространился на все общество.

Впереди у нашего правительства еще почти 
два года, в течение которых мы хотим пред-
принять решительные шаги для того, чтобы 
за будущее Эстонии можно было долго не 
волноваться. Особенно важную роль в этом 
играет реализация цифрового и зеленого 
поворотов: замена сланцевой энергетики на 
более чистые и жизнеспособные техноло-

ИЗДАНИЕ ПАРТИИ РЕФОРМ ЭСТОНИИ

Большой план правительства
Когда зимой мы сформировали прави-

тельство, то сразу же оказались лицом 
к лицу с одним из самых сложных по-

ложений в новейшей истории Эстонии – 
кризис здравоохранения нанес огромный 
ущерб экономики и психическому здоровью 
людей, британский штамм начал агрессив-
но распространяться по стране, система 
вакцинации не была разработана, государ-
ственный бюджет находился в глубоком 
дефиците, усложнились внешнеполитиче-
ские отношения Эстонии, а царящая поли-
тическая культура вызывала напряжение в 
обществе.

Мы же возглавили правительство для того, 
чтобы страну привести в порядок, разрабо-
тав долгосрочный план будущего Эстонии. 
Как? «Как съесть слона?»– возник класси-
ческий вопрос из сферы управления. Ответ 
такой же классический: естественно, по 
кусочкам.

На сегодняшний день мы сделали ги-
гантские шаги вперед. За сто дней был 
составлен дополнительный бюджет и го-
сударственная бюджетная стратегия на 
следующие четыре года. Параллельно про-
должалась борьба с коронакризисом – мы 
разработали меры поддержки, провакци-
нировали более 400 000 человек, а к тому 
моменту, когда вы будете читать эти строки, 
это число однозначно будет гораздо боль-
ше! Мы составили долгосрочную программу 
организации общественной жизни в усло-
виях распространения коронавируса – вы 
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В условиях кризиса 
частному сектору при-
шлось затянуть пояса, 
государственный сек-
тор должен проявить 

солидарность с  
частным

В последние годы этого не делалось, из-за 
чего кризис ударил по нам особенно силь-
но. Когда с финансами у государства все в 
порядке, то и в будущем наша экономика 
будет лучше справляться с кризисами. Воз-
можность занять крупные суммы на очень 
выгодных условиях, которая недавно поя-
вилась у Эстонии, связана с нашим хорошим 
государственным рейтингом, фундамент 
которого заложила прежняя грамотная фи-
нансовая политика.

На реализацию зеленого поворота мы в сле-
дующие четыре года планируем направить 
1,8 миллиарда евро. Вот несколько приме-
ров: в зеленый поворот предприятий (в том 
числе, например, в использование биоре-
сурсов, внедрение новых зеленых техно-
логий и пр.) мы вложим 244,5 миллиона 
евро, в экологически чистый транспорт мы 
инвестируем 207 миллионов евро, в разви-
тие и реконструкцию железных дорог – 618 
миллионов евро.

В сфере энергетики мы сфокусируемся на 
увеличении значимости и энергоэффектив-
ности возобновляемой энергии, а также на 
обеспечении надежности снабжения. В том 
числе мы увеличим использование биоме-
тана, будем вкладываться в строительство 
и реновацию котлов центрального отопле-
ния, замену видов топлива и создание це-
почки ценностей водорода на общую сумму 
в 78,4 миллиона евро.

С помощью цифрового поворота мы хотим 
максимально упростить потребление об-
щественных услуг, подняв в то же время 
цифровые инновации на новый уровень. Мы 
покроем всю Эстонию сетью сверхскорост-
ного интернета. Цель цифрового поворота 

в том, чтобы государство могло предлагать 
цифровые услуги, исходя из жизненных 
событий конкретного человека, в виде од-
ной целостной услуги и проактивно в тот 
момент, когда человеку они как раз нужны. 
Цель цифрового поворота заключается и в 
том, чтобы подтолкнуть предприятия к пе-
реходу на новые технологии.

В следующие четыре года мы планируем 
потратить на это 342,8 миллиона евро. На 
разработку цифрового государства мы на-
правим 164,8 миллиона евро, а на цифро-
вой поворот предприятий – 113,3 миллиона 
евро. За счет средств фонда восстанов-
ления мы реализуем содержащееся в ко-
алиционном договоре обещание сделать 
быстрое интернет-соединение доступным в 
любой точке Эстонии. Для улучшения воз-
можностей удаленной работы и повышения 
региональной конкурентоспособности мы 
ускорим темпы строительства соединений 
«последней мили».

Таким образом, в следующие четыре года 
при финансовой поддержке ЕС мы увидим 
небывалые инвестиции правительственно-
го сектора, но для сохранения жизнеспо-
собного государства нам придется урезать 
свои текущие расходы. В следующем году 
рост экономики прогнозируется на уровне 
4-5%, так что по этой логике бюджетный 
дефицит должен сократиться.

Понятно, что одновременно достичь всех 
этих целей будет непросто. Но если эконо-
мика снова начнет расти, продолжит посту-
пать финансовая поддержка от ЕС, а прави-
тельство будет оставаться конструктивным, 
то в совокупности данных факторов это 
возможно.

Фото: Юрген Рандма
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Оглядываясь назад, можно назвать две 
ключевые причины, которые приве-
ли нас к нынешнему уровню жизни: 

международные амбиции, смелость и го-
товность рисковать. Тогда нам было нечего 
терять, а выиграть можно было многое.

В 2021 году мы уже в третий раз с момента 
восстановления независимости оказались 
на перепутье. Сегодняшние решения будут 
определять, станет ли Эстония через 10 или 
20 лет лучшим местом для жизни, саморе-
ализации и инвестирования? Или самое 
большее, на что мы способны, это удер-
жание нынешних позиций? На чаше весов 
вопрос: какую Эстонию мы передадим сле-
дующему поколению? 

Инвестиции эстонских предприятий в ос-
новной капитал снова достигли уровня 
2008 года только в 2018 году, в это же вре-
мя сбережения предприятий выросли при-
мерно в 2,5 раза. Это указывает на низкую 
готовность предпринимателей инвести-
ровать. Свежее исследование эстонского 
экспорта показывает, что только треть 
экспортеров видит в дигитализации кон-
курентное преимущество, и только у одной 

пятой предприятий имеется на ближайшие 
годы четкий план по снижению углерода.

Новый скачок развития

Что нам нужно для толчка к развитию в 
несколько миллиардов? Благодаря чему 
2020-е годы будут для Эстонии победным, 
а не проигрышным десятилетием? Для 
начала нам нужно все то же, что и 30 лет 
назад: международные амбиции, смелость 
и готовность рисковать. Сегодня мы можем 
потерять гораздо больше, чем тогда, но и 
выиграть можем, как никогда до этого.
 
Инновациями невозможно заниматься 
без проб, ошибок и рисков. Если все наши 
начинания удаются, то это значит, что мы 
берем на себя слишком мало рисков. Если 
бы мы не рисковали, то никогда не достигли 
бы всего этого, и я сомневаюсь, что сейчас 

у нас было бы достаточно смелости риск-
нуть и принять те решения, которые были 
приняты тогда. Сегодня, если рисковать с 
умом, у нас снова появится возможность по-
строить на фундаменте лучшего цифрового 

государства в мире лучшую инновационную 
страну в мире.
Инновации и наукоемкие инвестиции – 
это то, что нам требуется для следующего 
скачка развития. Наши потребности в ин-
вестициях на порядок выше прежних, при 
этом структурно они должны превращать-
ся из «инвестиций в бетон» в наукоемкие 
и прикладные исследования. Ставя перед 
собой амбициозные цели, мы должны при-
выкнуть мыслить миллиардами и видеть 
в качестве клиентской базы весь мир. Мы 
также должны понимать, что глобальная 
борьба за таланты будет только обострять-
ся. Чтобы оказаться в этой борьбе в числе 
победителей, наше общество должно оста-
ваться открытым.

Откуда найти эти миллиарды и людей, что-
бы построить лучшее инновационное госу-
дарство в мире? Это вообще достижимо? 
Да, достижимо. Вот некоторые примеры.

Во-первых, Общество учредителей и сооб-
щество стартапов планируют за десять лет 
в десять раз увеличить свой бизнес – с од-
ного миллиарда до десяти.

Во-вторых, в Ида-Вирумаа зарождается 
промышленность будущего с потенциалом в 
несколько миллиардов, которая создаст но-
вые рабочие места с высокой добавленной 
стоимостью и откроет новые возможности 
для развития прикладных и инженерных 
наук в сотрудничестве с Вирумааским кол-
леджем TalTech. Пример Германии показы-
вает, что созданию одного рабочего места 
с высокой добавленной стоимостью сопут-
ствует появление четырех дополнительных 
рабочих мест в других секторах. То есть 500 
рабочих мест с высокой добавленной стои-

мостью поспособствуют созданию до 2000 
дополнительных рабочих мест.

В-третьих, авиация. Во всем мире сейчас бо-
лее 300 предприятий, связанных с авиаци-
ей будущего, которые на глобальном уровне 
занимаются поиском лучших локаций для 
разработок и тестирования. Эстонский ави-
ационный кластер имеет потенциал, напри-
мер, для развития услуг, предоставляемых 
дроном, для создания при Таллиннском аэ-
ропорте центра разработок или сборочных 
линий. COVID-19 и Brexit вынуждают пере-
смотреть прежнюю организацию поставок, 
а это даст возможность заключить здесь с 
Airbus какой-либо договор подряда.

В-четвертых, COVID-19 показал потенциал 
роста нашего медицинского кластера как в 
плане развития продукции, так и по части 
выполнения критичных функций поставок. 
Этот список не является исчерпывающим, 
но можно подытожить: если мы не превра-
тим Эстонию в привлекательный регион 
для инвестирования, то мы проиграем эти 
инвестиции другим странам.

Эстонии также нужен свой центр приклад-
ных исследований, то есть организация ис-
следований и технологий (ОИТ). Инновации 
требуют гораздо более тесного сотрудниче-
ства между наукой и бизнесом, а опыт дру-
гих стран показывает, что именно ОИТ помо-
гают способствовать сотрудничеству в этом 
направлении. Мы не должны создавать 
новую крупную организацию или начинать 
с нуля. Центр технических исследований 
Финляндии VTT уже готов и заинтересован 
в сотрудничестве. Давайте воспользуемся 
этой возможностью.

Скачок в несколько миллиардов не проис-
ходит за чей-то счет, но предпосылкой к 
нему является импортирование капитала и 
навыков, которых у нас самих не имеется. 
При нынешней налоговой нагрузке уве-
личение ВВП на один миллиард означает 
примерно 330-350 дополнительных мил-
лионов евро в бюджет, а ВВП, возросший на 
3 миллиарда, принесет в государственную 
казну на один миллиард больше. Это при-
мерно столько же, сколько составит ожи-
даемый дефицит больничной кассы в 2030 
году.

У нас есть все предпосылки для успеха. Но 
для того чтобы преуспеть, нужно преодо-
леть страх перед неудачей и попробовать. 
Точно так же, как мы пробовали на протя-
жении последних тридцати лет, и у нас все 
получалось. Давайте снова поставим перед 
собой амбициозную цель, возродим в себе 
смелость и готовность рисковать и начнем 
победоносное десятилетие. Давайте пре-
вратим Эстонию в лучшее инновационное 
государство в мире!
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Мы должны привык- 
нуть мыслить мил-

лиардами и видеть в 
качестве клиентской 

базы весь мир
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информационных технологий

Давайте мыслить миллиардами!
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одному родителю за воспитание ребенка.

Хуже всех живется тем, кто получают народ-
ную пенсию – таких людей в Эстонии поряд-
ка 3000. Для того чтобы повысить их доход, 
ставка народной пенсии была увеличена на 
30 евро, до 255 евро.

Внеочередное повышение пенсий – это 
лишь часть общей картины, часть тех мер, с 
помощью которых мы хотим повысить бла-
госостояние пожилых людей. Комплексный 
подход к обеспечению достойной жизни 
людей в возрасте повысит их чувство соб-
ственного достоинства, поможет осознать 
собственную ценность, позволит удовлет-
ворять социальные и человеческие потреб-
ности, принимать участие в общественной и 
культурной жизни, сохранять ясность ума и 
бодрость духа, выполнять работу, которая 
им по душе, если им этого хочется, или вно-
сить свой вклад в общество каким-то иным 
образом. Например, оказывая поддержку 
другим пожилым в качестве волонтеров или 
принимая активное участие в жизни местно-
го сообщества.

Все более распространенным становится 
мнение, что пожилой человек со своим опы-
том и знаниями – ценный работник и член 
общества, и это радует. На этом была скон-
центрирована социальная кампания поза-
прошлого года «Возраст – это ценность», в 
фокусе которой находились мотивация по-
жилых работников и их востребованность.

Повышать пенсии следует продолжить и 
в следующие годы. При этом часть повы-
шенной пенсии не должен «съедать» по-

ПЕНСИИ

Как поется в одной популярной песне, 
«однажды все мы постареем». Но ста-
реть нам необязательно – мы могли бы 

больше ценить и популяризировать идею 
активной старости. Одной стороной старе-
ния является достижение пенсионного воз-
раста, чему должна сопутствовать пенсия, 

на которую можно прожить, и работа только 
в том случае, если есть желание трудиться, 
но нет необходимости зарабатывать на са-
мое нужное, чтобы выжить.

Естественно, для этого следует 
поднимать пенсии, но не только.

В начале апреля пенсии были повышены 
в среднем на 1, 6 процента. Вместе с вне-
очередным повышением пенсий средняя 
пенсия по старости (у человека с 44-летним 
трудовым стажем) выросла на 24 евро – с 
528 до 552 евро. По решению прежнего пра-
вительства к ней еще положена надбавка 

доходный налог, а среднюю пенсию нужно 
и вовсе освободить от обложения подоход-
ным налогом. Решение о реализации этого 
аспекта, который важен именно для рабо-
тающих пенсионеров, уже принято: с 2023 
года оно вступит в силу. От этого выиграют 
получатели средней пенсии, которые, мо-
жет быть, еще и работают. Государство не 
должно одной рукой повышать пенсию, а 
другой забирать в виде подоходного налога 
эту повышенную долю.

Итак, с 1 января 2023 года средняя пенсия 
больше не будет облагаться подоходным 
налогом, а это значт, что пенсия по старости 
у человека с 44-летним трудовым стажем 
вырастет примерно до 595 евро. Ставка на-
родной пенсии тоже увеличится на 20 евро, 
примерно до 286 евро в месяц. А после ин-
дексации пенсий 1 апреля 2023 года эти 
цифры станут еще больше.

Но все работники и работодатели должны 
уже сейчас позаботиться о своей будущей 
пенсии, потому что только сообща мы смо-
жем заложить фундамент для достойной 

пенсии. Чтобы нам не приходилось бояться 
старости, а, наоборот, течение лет приноси-
ло нам чувство спокойствия и удовлетво-
ренности.

В соответствии с отчетом об адекватности 
пенсии 2018 года, в снижении уровня бед-
ности пенсии играют ключевую роль, потому 
что для пожилых людей пенсия является 
основным источником доходов. Нормаль-
ный размер пенсии означает, что пенсионе-
ры не попадают в зону риска бедности, они 
могут принимать участие в общественной, 
социальной и культурной жизни. Послед-
нее, в свою очередь, поможет решить еще 
одну важную проблему людей почтенного 
возраста: риск одиночества и социальной 
изоляции.

Именно поэтому и внеочередное повышение 
пенсий, и освобождение средней пенсии от 
подоходного налог играют для нынешнего 
правительства ключевую роль. Наша цель 
- обеспечить достойную старость людям, 
благодаря которым сегодня мы можем жить 
в свободной Эстонии и быть свидетелями 
невероятно быстрого развития нашего госу-
дарства и человеческого капитала.

Если человек выходит на пенсию, то в Эсто-
нии это больше не должно означать, что все 
хорошее для него закончилось и он будет 
влачить жалкое существование. Просто не-
мыслимо, когда из-за возраста рынок труда 
покидают первоклассные специалисты. Так 
быть не должно! Выход на пенсию в совре-
менной Эстонии должен давать человеку 
возможность самостоятельно решать, чем 
ему заниматься на заслуженном отдыхе.

Сигне Рийсало
Министр социальной защиты

С 1 января 2023 
года средняя пен-

сия больше не будет 
облагаться подо-
ходным налогом

Рост пенсий – это шаг к 
обеспечению достойной старости

500 рабочих мест с 
высокой добавленной 
стоимостью поспособ-
ствуют созданию до 
2000 дополнитель-
ных рабочих мест



В предстоящие годы Эстонию ожидает 
хороший экономический рост. Новый 
период европейского финансирования 

привлечет в Эстонию крупнейшие инве-
стиции всех времен. Если пять лет назад в 
Эстонию инвестировалось немногим более 
миллиарда евро в год, то в следующие пять 
лет инвестиции правительственного сек-
тора удвоятся и превысят два миллиарда 
евро в год. С 2022 по 2027 год на стимуля-
цию эстонской экономики при финансовой 
поддержке ЕС будет уходить порядка 3% 
ВВП в год.

Через шесть лет, в первый четверг мая 2027 
года, наступит последний год текущего пе-
риода распределения европейских средств. 
Я не знаю, кто будет управлять эстонским 
государством через шесть лет. Я не знаю, 
начнутся ли к тому времени после завер-
шения строительства Rail Baltic работы по 
строительству тоннеля Таллинн-Хельсин-
ки, который позволит объединить два эко-
номических пространства. Будет ли одной 
из главных тем весны 2027 года создание 
учеными и бизнесменами, получившими 
поддержку от нашего зеленого фонда, во-
дородной технологии, которая не будет 
негативно влиять на природу и климат и 
создаст при этом много рабочих мест.

Эстония должна стать примером 
новой экономики

Если нам предоставлены самые большие 
возможности в истории дать Эстонии новый 
толчок к развитию, то как мы ими восполь-
зуемся? В чем состоит наше видение?

Будем вырубать свои леса, строить новые 
заводы по выжиманию жидкости из камня 
и поклоняться дизелю, как все последние 
годы? Будем ждать, что мир вокруг нас не 
изменится?

Или попытаемся всех опередить, пусть на 
шаг, пусть на два, но так, чтобы в результате 
оказаться в числе победителей?

В поисках видения Эстонии одни предла-
гают пример Сингапура, другие – пример 
стран Северной Европы, третьи – пример 
Швейцарии. А ведь за примером далеко хо-
дить не надо.

Я считаю, что наше видение – это Эстония 
зеленее, чем молодая трава и продуктив-
нее, чем  квантовый компьютер. Эстония, 
которая сама являет собой пример новой 
экономики, на которую все смотрят и кото-
рой все подражают.

Именно успешно реализованные цифровой 
и зеленый повороты создадут нам хорошие 
предпосылки. И в этом, помимо многолет-
него усердного труда в сфере защиты при-
роды и былого «прыжка тигра», нам сильно 
помогут крупнейшие за все времена евродо-
тации.

Зеленая Эстония – это следующая 
крупная цель

Я убеждена, что поворот к более зеленой 
Эстонии – это наше следующее великое 
дело, великая цель, которая сведет воеди-
но знания наших ученых, технологические 
навыки работников и готовность предпри-
ятий подниматься по цепочке ценностей, а 
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На проекты 
будущего деньги 
у нас есть

также приведет в результате этого к более 
высоким зарплатам с пенсиями и лучшим 
общественным услугам. Она также подарит 
нам всем внутреннее спокойствие для того, 
чтобы делать мир лучше.
Зеленый поворот, зеленая Эстония – это 
наше важное дело, которое в первую оче-
редь нужно нам самим. 20 лет назад мы 
решили, что цифровое государство – наше 
будущее. Мы приняли решение в правиль-
ное время и вдохновились им. А теперь 
наше решение и выбор для каждого жителя 
Эстонии – это зеленое государство, которое 
дарит лучшее качество жизни.

Недавний кризис заставил нас острее и 
глубже осознать, насколько важно беречь 
окружающую среду. Насколько природа 
всех нас связывает. Существует только 
один земной шар, на котором все мы живем. 
Любые изменения, которые на нем проис-
ходят, рано или поздно непосредственно 
коснутся и нас.
Хотя в Эстонии выбросы парниковых газов 
и сократились по сравнению с 1990 годом 
наполовину, их объем остается одним из 
самых высоких в Европе. В 2017 году при-
ходящийся на один евро ВВП объем вы-
бросов парниковых газов у нас был в два 
раза больше, чем в среднем по ЕС. Чтобы 
достичь цель Европейского Союза прийти к 
2050 году к климатической нейтральности, 
Эстония должна внести и свой вклад тоже.

Вступая в должность, правительство по-
ставило цель к 2035 году исключить при 
производстве электроэнергии сжигание 
сланца, который оказывает нагрузку на 
окружающую среду, но при этом в прошлом 
столетии являлся незаменимым. Не позд-

нее 2050 года Эстония станет страной, эко-
номическая деятельность которой не будет 
оказывать негативного влияния на климат.

При поддержке европейских налогопла-
тельщиков мы можем распоряжаться 1,8 
миллиарда евро, чтобы дать толчок зеле-
ному повороту в Эстонии. На что потратить 
эти деньги?
Для начала нужно заняться энергопо-
треблением. 223 миллиона на экономное 
потребление энергии и ресурсов, на пере-
ход на энергию, произведенную из возоб-
новляемых источников (99 млн из фонда 
восстановления и устойчивости будет на-
правлено на зеленый поворот предприятий 
– энергоэффективность, использование 
биоресурсов, изменение бизнес-модели, 
экологичные навыки; 106 млн – на развитие 
возобновляемой энергетики; 22,5 млн – на 
энергоэффективность (системы централь-
ного отопления, котельное оборудование).

Замена модели «произведи-употреби-вы-
броси» на экономику замкнутого цикла. То 
есть продление срока службы уже исполь-
зованных ресурсов. 45 миллионов.

Вдохнуть новую жизнь в Ида-Вирумаа и ос-
вободиться от сланцевой зависимости. 340 
миллионов евро эксклюзивно для Ида-Ви-
румаа на поддержку создания новых рабо-
чих мест и на жизненную среду этого краси-
вого уезда.

Сто миллионов евро на развитие новых зе-
леных технологий в стратегических отрас-
лях. Финансовая поддержка предприятий, 
которые развивают наукоемкие зеленые 
технологии. Именно здесь может родить-

ся новый зеленый Skype, Pipedrive, Wise, 
Cleveron или Skeleton с глобальным охва-
том. Предприятие, амбиции которого будут 
состоять в том, чтобы изменить мир.

Информация – это новая нефть

Цифровой поворот неизбежен. Информация 
– это новая нефть. Государства, которые не 
преуспели в обработке и использовании ин-
формации или в дигитализации процессов, 
останутся проигравшими в условиях эконо-
мики будущего.

Производительность рабочей силы в Эсто-
нии растет, но по-прежнему составляет 
около трех четвертей от среднего уровня по 
ЕС. Внедрение новых технологий могло бы 
помочь повысить производительность, но 
эстонские предприятия довольно скромно 
пользуются цифровыми технологиями и 
тратят на научную деятельность и разра-
ботки меньше, чем в среднем по ЕС (по со-
стоянию на 2018 год 0,5% против 1,45% от 
ВВП). В Эстонии нужно активно развивать 
научную деятельность и разработки, а так-
же сотрудничество между учеными, пред-
приятиями и другими учреждениями.

На новый цифровой поворот мы можем 
потратить 439 миллионов евро, свыше 70 
миллионов евро от этой суммы пойдет на 
поддержку дигитализации предприятий.

164 миллиона евро – на обновление элек-
тронного государства, на развитие обще-
ственных услуг. Цифровые услуги станут 
умнее – они сами будут напоминать о себе 
людям, будут сами приходить к вам, когда 
они нужны. При рождении ребенка больше 
не нужно будет искать, где подать ходатай-

Наше видение – это 
Эстония зеленее, чем 
молодая трава и про-
дуктивнее, чем  кван-

товый компьютер

Кейт Пентус-Розиманнус
Заместитель председателя Партии реформ

Министр финансов

БУДУЩЕЕ ства на получение различных услуг и посо-
бий. Все общественные услуги, связанные 
с регистрацией фирмы и ее управлением, 
можно будет получить по принципу «одного 
окна».

48 миллионов на обеспечение хорошего со-
единения с интернетом. Будь то по воздуху 
или по кабелю. В результате этой инвести-
ции 23  000 адресов получат возможность 
подключения. Это примерно столько же лю-
дей, сколько живет в Пылва, Кярдла, Пай-
де, Лихула и Пыльтсамаа вместе взятых.

В Эстонии должно быть хорошее 
сообщение

Большие затраты времени на преодоление 
расстояний, комбинирование разных видов 
транспорта и сложность взаимного пере-
плетения маршрутов – это проблема. Для 
повышения конкурентоспособности необ-
ходимо развивать транспортное сообщение 
и связи энергетической инфраструктурой 
Эстонии и Европы. Поэтому-то и сеть 5G, и 
Rail Baltic имеют для нас жизненно важное 
значение.

Мы говорим об изменениях в отдельных 
сферах, толчок которым дадут европей-
ские средства, но все это в целом должно 
гармонировать друг с другом. Должно под-
держивать единую цель. Эти миллиарды не 
должны растекаться в разных направлени-
ях. Железнодорожный транспорт, который в 
следующие годы получит самые большие 
денежные вливания за последние годы, бу-
дет идти в ногу со всем зеленым поворотом.

Зачем нужно инвестировать именно в же-
лезнодорожный транспорт? Жители Эсто-
нии знают толк в качественном, быстром и 
удобном общественном транспорте. Поезда 
– это лучший пример. Когда появилась воз-
можность ездить на новых поездах, люди 
быстро привыкли пользоваться этой ком-
фортной возможностью. Если в 2013 году в 
Эстонии совершалось только 4,2 миллиона 
поездок на поезде в год, то до пандемии ко-
ронавируса, к 2019 году, это число возросло 
до 8,4 миллиона.

В 2026 году на деньги европейских налого-
плательщиков будет завершено строитель-
ство железной дороги Rail Baltic, по которой 
из Таллинна в Ригу можно будет добраться 
быстрее, чем сейчас можно доехать из Тал-
линна до Тарту – за час и 42 минуты. А по-
ездка до Вильнюса будет занимать столько 
же времени, сколько займет просмотр филь-
ма «Тенет» и, может, пары серий «Ынне 13» 
– 3 часа и 38 минут. Наравне со свободой 
передвижения Rail Baltic имеет, конечно, 
еще одно значение – это возможность бы-
строго передвижения товаров. Рынки ста-
нут ближе к предпринимателям.

Строительство Rail Baltic – это первый этап 
еще одного важного скачка роста, стро-
ительства туннеля Таллинн-Хельсинки, 
то есть объединения экономических про-
странств Эстонии и Финляндии. Объедине-
ние в целостное пространство нескольких 
государств нашего региона, которые в бу-
дущем станут климатически нейтральны-
ми, обладает таким потенциалом, который 
многие до сих пор не осознают. Мы будем 
продолжать заниматься этой программой.

Мы ищем решения, которые изме-
нят мир

Целевое назначение европейских средств, 
которые будут распределяться в ближай-
шие годы, примерно на 40 процентов уже 
определено. Например, это будут крупные 
инвестиции в железнодорожный транс-
порт, в строительство дорог, в деятельность 
кассы по безработице. А 60 процентов всех 
этих будущих средств будет распределено 
по принципу открытой конкуренции – побе-
дят лучшие проекты и идеи.

На хорошие проекты будущего в ближайшие 
годы деньги у нас есть. Но имеется ли у нас 
достаточное количество хороших проектов? 
Очередные бесплатные обеды прошу не 
предлагать. А вот новые решения, которые 
изменят мир, предлагать не только можно, 
но и нужно.

2021 С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ
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Урмас Клаас
Мэр ТартуТАРТУ

Добро пожаловать на Хийумаа! 
На Хийумаа всегда хорошо. Время забыто, и никто никуда не торопится. На Хийумаа всегда солнце. А 
когда его не хватает, вы найдете его в глазах и сердцах местных жителей. На Хийумаа все близко: на 
велосипеде можно добраться до любого места, пляжа или деревенской площади. На Хийумаа все очень 
вкусно. На Хийумаа все интересно: и маяк Кыпу, и бывшая военная зона Тахкуна, и,конечно же, столица 
Кярдла. Приезжайте – не пожалеете!

Айвар Вийдик
Председатель совета Хийумаа

В Тарту круто!
Одно можно сказать наверняка - в Тарту всегда есть мероприятия на любой вкус! Информацию можно 
найти на сайте kultuuriaken.tartu.ee. Летом можно насладиться прогулками по реке Эмайыги. Берег 
реки, завоевавший сердца людей, также предлагает в этом сезоне Проспект Свободы от автомобилей. 
Ознакомьтесь со страницей Visit Tartu и найдите те мероприятия и идеи, которые в Тартумаа подходят 
именно вам!

Обязательно приезжайте в Ида-Вирумаа, ведь  это приключения в отпуске и 
отпуск в приключениях!
Ида-Вирумаа - это не просто край приключений, это место, где малые предприятия очень тесно сотрудни-
чают друг с другом. Нашим музеям нужны рестораны, а ресторанам нужны музеи, важен каждый кусочек 
этой головоломки, и в результате образуется единое целое, в котором каждый рассказывает свою историю. 
Приключения предлагают Центр приключений Кивиыли, а курортным отдыхом можно насладиться в Мяэ-
тагузе, Тойла или Нарва-Йыэсуу. В Сака и Кукрузе вас ждут великолепные усадьбы. А последняя новинка 
– это величественный променад в Силламяэ.

Тоомас Кивимяги
Депутат горсобрания Пярну
Экс-мэр Пярну

ПЯРНУ
Каждый миг, проведённый в Пярну, продлевает жизнь!
Наша самая большая проблема - малочисленность населения - стала величайшей ценностью. Зиму мы 
проводим как птицы в клетках, но пярнуское лето полностью исправляет это. Биоразнообразие - пляжи и 
болота, море и леса - является нашим самым большим достоянием. Неограниченное количество занятий 
спортом на свежем воздухе, наслаждение культурой и первоклассной едой, отдых в великолепных 
спа-отелях – всё это Пярну. Вы, дорогие соотечественники, должны сыграть важную роль во всём этом: 
приехать и просто наслаждаться, ведь ваше удовольствие - это наше удовольствие!

Фотограф Айн Лийва

Ждём вам в гости на остров викингов!
Десять лет назад на Сааремаа было найдено уникальное захоронение старинного корабля викингов, 
которое в какой-то степени перевернуло историю Европы. Нынешний год мы решили назвать у себя на 
Сааремаа, Мухумаа и Рухну Годом викингов. Соответствующая высавка уже открыта в музее Сааремаа и 
ждёт вас! О событиях Года викингов можно узнать на сайте saare.events.

Яанус Тамкиви
Председатель совета Сааремаа СААРЕМАА

Марко Торм
Экс-мэр Раквере и экс-
старейшина Ляэне-Вирумаа

ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
Привет, друзья! Жду вас в Ляэне-Вирумаа!
Остановитесь в Раквере и насладитесь красотой склона Валлимяэ и древностью крепости, достоприме-
чательностями музея полиции, водными развлечениями в Аква Спа и, конечно же, спектаклями в театре 
Раквере. Наши отличные рестораны ждут новых друзей и завсегдатаев! В радиусе двадцати километров 
есть также чудесные Лахемаа и Вирумаа, красивейшие усадьбы Вихула, Палмсе, Сагади и другие. Насла-
дитесь пляжем Вызу и Деревней капитанов в Кясму! Тематический парк прохладительных и алкогольных 
напитков под названием МОЕ предлагает также захватывающие впечатления.

Ждём вас в гости в Венецию Северных стран!
Восстановленная крепость, живописная набережная, некогда самый длинный перрон под крышей во всей 
Северной Европе, бесчисленные кафе и спокойствие курортного городка – всё это не поддаётся описанию! 
Это надо видеть! Хаапсалу ждет вас в отпуск с друзьями или семьей, но: внимание! - есть опасность 
влюбиться! И мы, местные, учитываем это...

ХААПСАЛУ

Мульгимаа ждёт! Добро пожаловать в Тырва!
В этом сезоне в Тырва вы найдете уникальный парк скульптур из песка, где, среди прочего, стоит 
скульптура знаменитого копьеметателя Магнуса Кирда. У нас для вас есть два общественных пляжа для 
купания. Кроме того, вы можете набраться смелости и прыгнуть в воду с самой высокой на территории 
Балтии вышки в озеро Ванамыйза. В случае плохой погоды для вас открыт Тõrva Veemõnula, где также 
можно искупаться. Кроме того, именно у нас находится единственный в Эстонии мавзолей-часовня-захо-
ронение военачальника Барклая де Толли.

ТЫРВА
Майдо Руусман
Старейшина волости Тырва

Марис Тоомель
Старейшина волости Йыхви ИДА-ВИРУМАА

Фото: Sergei Gussev

ЭСТОНИЯ ЖДЁТ – ПОСЕТИ ЕЁ!

Роджер Тибар
Кандидат в мэры Хаапсалу

С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

ХИЙУМАА
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ХАРЬЮМАА
Март Вырклаев
Глава Партии Реформ в Харьюмаа 
и Рапламаа
Экс-старейшина волости Раэ

Идеальный отдых в Харьюмаа!
Если вам нужен красивый песчаный пляж и купание, то лучшие места для этого - Салмисту, Валкла и Вяэна-
Йыэсуу. А какие замечательные прогулки на лодках можно организовать из гавани Салмисту! Если же вы 
любите гольф, то к вашим услугам поля для гольфа Niitvälja, Jõelähtme и Rae Golf. Музей в Lagedi просветит 
вас в плане борьбы за свободу Эстонии. Также стоит посетить старинную винокурню Habaja с её по-
настоящему итальянской пиццерией. Для детей и молодёжи, безусловно, неподдельный интерес представит 
огромный скейт-парк Spot of Tallinn, который находится в Peetri.

Кристен Михал
Кандидат в мэры Таллинна
Глава Таллиннских реформистов ТАЛЛИНН

Айвар Розенберг
Глава Партии Реформ 
в Вырумаа

ВЫРУМАА
Отправляйтесь в путешествие на каноэ по Выханду - самой длинной реке 
Эстонии! 
Вырумаа предлагает множество мест, где отдохнёт и душа, и тело. В любую погоду вы можете насладиться 
течениями реки Выханду на каноэ. В деревне Сульби в конце сентября проходит знаменитая ярмарка 
Mihklilaat. В Vastseliina следует посетить крепость епископа, где царит средневековая атмосфера. Летними 
вечерами здесь проходят различные концерты под открытым небом.
Приезжайте в Вырумаа!

Добро пожаловать в шахтёрский город Кохтла-Ярве!
Все мы знаем, что Кохтла-Ярве является шахтёрским городом. Именно поэтому, дорогие друзья, приехав 
к нам, посетите Шахтерский парк-музей, которы находится в Кохтла-Нымме. Музей открыт несколько лет 
назад на месте бывшей шахты по добыче сланца. Шахта была закрыта в 90-х годах, когда уменьшилось 
потребление сланца. Наш регион также знаменит тем, что здесь, в районе Онтики, находится водопад 
Валасте. Это самый высокий водопад Эстонии. Первоначально его высота составляла около 25 метров, 
но постепенно вода углубляла подножье и теперь высота водопада – 30,5 метров. А тем, кого интересуют 
вопросы культуры, истории и религии, безусловно, следует съездить в Пюхтицкий Успенский женский мо-
настырь, который находится в деревне Куремяэ. Первая православная церковь в Пюхтице была заложена 
ещё в 16 веке, а в 1891 году был основан женский монастырь.

Виталий Бородин
Вице-мэр Кохтла-Ярве КОХТЛА-ЯРВЕ

ЯРВАМАА
Райт Пихельгас
Председатель волостного 
собрания Ярва

В Вильянди идеально сочетается всё!
Вильянди - это идиллическое место, где встречаются романтические кафе, галереи, такие храмы культуры 
как Угала, Эстонский центр традиционной музыки и Вильяндиская академия культуры. Здесь же находит-
ся производитель роботизированных почтовых автоматов Cleveron. Вильянди безмятежен, жизнь в городе 
протекает в приятном ритме, есть время побездельничать, получить удовольствие и побыть на открытом 
воздухе. Приезжайте к нам в гости и вы не пожалеете!

Мадис Тимпсон
Мэр ВильяндиВИЛЬЯНДИ

Мультикультурный Валга-Валка ждет вас!
Валга-Валка - город-побратим, который разделен на две части границей между Эстонией и Латвией. Мы с 
огромной гордостью покажем вам недавно построенное сердце города, которое объединяет две нации. В 
этом сезоне у нас проходит военно-исторический фестиваль MilFest. Незабываемые впечатления подарит 
меломанам концерт Jõe-kääru в августе, а легендарный мотоцентр Jaanikesе приветствует любителей 
мототехники.

Лаури Друбинш
Председатель горсобрания 
в Валга

ВАЛГА

SAAREMAA

HIIUMAA

PÄRNU VILJANDI

TÕRVA

VALGA
VÕRUMAA

TARTU

KOHTLA-JÄRVE

IDA-VIRUMAA

HAAPSALU

LÄÄNE-VIRUMAA

JÄRVAMAA

HARJUMAA

TALLINN

В Таллинне выбор богатый!
Издавна эстонцы знали, что, приехав в Таллинн, обязательно следует сходить в зоопарк и в кафе. Зоопарк 
один-единственный и уникальный, как, впрочем и Партия Реформ. А кафе, ресторанов и бистро много и повсю-
ду. Выбирай на вкус! С семьей обязательно посетите Девичью башню, Морской музей, телебашню и, конечно 
же, центр PROTO. В районе Теллискиви более современная атмосфера, и здесь мы вам гарантируем хорошую 
еду, напитки и разнообразную компанию. В этом году в качестве специального предложения мы обеспечим вам 
свободное пространство даже в Старом городе. Ведь туристов-то мало! 
Так что воспользуйтесь возможностью. Как говорится: приезжайте к нам в гости прежде, чем мы приедем к вам!

Вы, конечно, проезжали Ярвамаа, но останавливались ли вы и у нас? 
Ярвамаа находится в самом сердце Эстонии. Для многих Ярвамаа ассоциируется с писателем Антон Хансен 
Таммсааре, музей которого находится в Варгамяэ. 
Есть в Ярвамаа и другие хорошие музеи: музей молочной промышленности в Имавере, центр времени 
Виттенштейн в Пайде и музей телерадиовещания в Тюри. Для любителей природы важно посетить болото 
Kakerdaja и пройти по туристическим тропам Oandu-Ikla ja Peraküla-Ahijärve. А тем, кто хочет открыть для 
себя прелести маленького городка, стоит посетить Пайде, в котором сочетаются интересная городская 
архитектура и исторический колорит.

2021 С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

Фотограф Бйлл Бутлер
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ИДА-ВИРУМАА

Самая крупная история успеха Ида-Ви-
румаа за последнее время – это, конеч-
но, туризм. Он, несомненно, улучшил 

имидж уезда и изменил жизненную среду. 
Правительство дало четкий сигнал о том, 
что в ближайшие годы оно сосредоточится 
на развитии Ида-Вирумаа. Прорабатывает-
ся вопрос справедливого перехода Ида-Ви-
румаа. Организуются мозговые толоки, 
встречи с предпринимателями и уездными 
организациями. Ида-Вирумаа стоит на по-
роге перемен, а роль каждого самоуправле-
ния имеет ключевое значение.

Тесное сотрудничество с государ-
ством на пользу всем

Йыхви как уездный центр должен взять на 
себя значительно более важную роль. Евро-
па задает нам направление, в котором мы 
должны принимать серьезные решения и 
делать смелые шаги, которые буд ут разви-
вать и оживлять экономический сектор уез-
да. В Йыхви мы должны активнее дискути-
ровать, мыслить, быть лидерами мнения.  
Тесно сотрудничать с государством, НКО 
и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа. 
Почему бы не подумать о создании здесь 
цифрового и мультимедийного бизнес-ин-
кубатора, причем, именно в Йыхвиском биз-
нес-парке? В Йыхви создано новое учебное 
заведение – Йыхвиская школа технологий, 
в которой формируется сообщество стар-
тапов, а вместе с ним повышается привле-
кательность для молодежи, которая может 
приехать сюда учиться и жить. Местное са-
моуправление Кохтла-Ярве ориентировано 
на промышленность, но оно должно сосре-
доточиться на предоставлении высшего об-
разования с технической и прикладной на-
правленностью, и заниматься этим можно в 
сотрудничестве с Вирумааским колледжем 
TalTech. 

Государство внесло свой вклад в созда-
ние Кохтла-Ярвеской гимназии, которая 
обеспечила учащихся современной ат-
трактивной учебной средой, основанной на 
равных возможностях, и на сегодняшний 
день гимназия однозначно является одной 
из визитных карточек Кохтла-Ярве. Город 
также инвестирует в спортивные объекты, 
крупнейший из которых – построенный в 
этом году спортивный центр, его общая сто-
имость составила 20 млн евро. Кроме того, 
ведется реновация центра в Ахтме – сто-
имость этого проекта составляет порядка 
2,2 млн евро. В нем можно будет проводить 
свободное время и культурные мероприя-
тия. Тойла заслуживает отдельного титула 
туристической и культурной столицы. Там 
местное самоуправление и жители зада-
лись целью привезти к себе качественную 
музыку с известными и не очень артистами.  
В Тойла также расположены такие наибо-
лее важные туристические объекты уезда, 
как Кохтлаский шахтерский парк-музей, 
парк Ору с портовой и прибрежной зоной, 

санаторий и самый высокий в Эстонии во-
допад Валасте.

Волость Люганузе богата контрастами. Она 
расположена в регионе добычи и перера-
ботки сланца, что в значительной мере 
повлияло на тамошнюю среду. На сегод-
няшний день этот аспект удалось заставить 
работать в обратном направлении. Напри-
мер, заброшенная зольная гора превра-
щена в Кивиылиский центр приключений, 
который известен на всю Эстонию. В то же 
время регион характеризует природное раз-
нообразие: морская граница, заповедники, 
озера, болота и прочее. Помимо этого, осо-
бенностью данного региона является двуя-
зычная среда, которая представляет собой 
большой вызов на образовательном ланд-
шафте. Нарва-Йыэсуу – курорт с традици-
ями и историей. Широкая полоска пляжа, 
спа-центры, санаторий, разнообразная при-
рода и гостеприимные люди. Тут опять мож-
но констатировать, что двуязычие – особен-
ность этого места, которая однозначно дает 
преимущество туристическому сектору.

Нарва дожидается своего статуса культур-
ной столицы Европы, который она обяза-
тельно рано или поздно получит. Крупный 
проект «Нарва следующая» сблизил поли-
тиков с народом. Все искренне верят, что 
Нарва может стать центром сотрудничества 
Востока и Запада, потому что культура всег-
да позволяет строить и поддерживать отно-
шения. О Нарве знают благодаря Кренголь-
му, Vaba Lava, променаду, колледжу, но там 
есть гораздо большее. Это люди, история, 
простые желания. Нарва как бы находится 
между двумя мирами, а это еще на долгие 
годы будет оставаться вызовом для мест-
ных политиков и государства.

Силламяэ превратился в приморский го-
род с потрясающими видами. В последние 
годы тут был построен променад и внесен 
серьезный вклад в развитие всего город-
ского пространства. Это уже не «закрытый 
город», а «открытый», причем, в самом луч-
шем смысле этого слова.

В лесах Алутагузе можно не только наблю-
дать за медведями: в Каукси достроено 
великолепное пляжное здание, начался 
первый этап строительства порта в Васьк-
нарва.

Живем и развиваемся

Подытожим. Ида-Вирумаа развивается, жи-
вет и дышит. Жители Ида-Вирумаа говорят 
одно и то же и одинаково понимают, в каком 
направлении и как мы движемся. Двигате-
лем развития однозначно является науч-
ный и образовательный ландшафты. Осно-
ванное на науке образование – это именно 
то, что обеспечит нас хорошими специали-
стами, конкурентоспособными рабочими 
местами и качественной жизненной средой.

Марис Тоомель
Глава Партии Реформ в Ида-Вирумаа
Старейшина волости Йыхви
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   ИДА-ВИРУМАА 
КАК ОДНА БОЛЬШАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ!

С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

ОБ ИДА-ВИРУМАА

17 октября состоятся выборы в местные 
самоуправления! 
ПЕРВАЯ ТРОЙКА НАШИХ КАНДИДАТОВ:

Ида-Вирумаа стоит на по-
роге перемен, а роль каж-
дого самоуправления име-
ет ключевое значение.

В КОХТЛА-ЯРВЕ:

Марис Тоомель Теэт Куусмик

Виталий Бородин

Мессурме Писарева

Мерике Пери Эрик Сечков

Аннеки Теэлахк Олеся Оямяэ Бруно Уустал

Хейди Уусталу

Айвар Сурва

Тийт Куусмик

Аннели Ооне

Эрик Юргенсон

Прийт Палмет

В ТОЙЛА:

В ЛЮГАНУЗЕ:

В АЛУТАГУЗЕ:

В ЙЫХВИ



«Зачастую жители Таллинна не чувству-
ют, что город управляется в их интересах 
и в сотрудничестве с ними. Случаи кор-
рупции не являются редкостью. 
Мы обеспечим профессиональное и 
эффективное управление городом, рас-
ходование городских денег сделаем 
прозрачным, и, конечно же, прекратим 
политическую пропаганду за деньги на-
логоплательщика!»

ТАЛЛИНН

Образование играет ключевую роль в 
решении большой проблемы Таллинна 
– сегрегации. Качественное образова-

ние разорвет замкнутый круг сегрегации, 
создав возможность объединить в столи-
це разные районы, поколения и языковые 
пространства. Создание равных возмож-
ностей для обучения и равного доступа к 
качественному образованию – это одна из 
наиболее важных задач общества. Единое 
бесплатное качественное образование на 
государственном языке начиная с детского 
сада – это решение, которого хотят родите-
ли и которое нужно детям вне зависимости 
от их родного языка.
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В соответствии с исследованиями PISA раз-
ница в уровне знаний и навыков учеников 
таллиннских школ составляет объем зна-
ний, который приобретается в течение двух 
учебных лет. Всемирная пандемия выявила 
неравномерный уровень цифровых навыков 
и инфраструктуры, который в значительной 
мере создает новые препятствия развитию 
молодежи, доступности качественного об-
разования и реализации планов на буду-
щее.

Различия в уровне среды развития детских 
садов и школ по-прежнему не вызывают у 
родителей доверия и чувства уверенности, 
одним из последствий чего является обра-
зовательный туризм в столице и нецелесо-
образное расходование ресурсов.

Мы повысим уровень качества детских са-
дов и школ, который будет соответствовать 
способностям и потребностям учащихся. 
Для этого в сотрудничестве с государством 
мы изыщем дополнительные средства на 

создание необходимых учебных материа-
лов, на повышение зарплат и квалификации 
учителей.

Единое образование означает единство и 
в плате за место. Если без платы за место 
можно учиться в основной школе, в гимна-
зии и даже в университете, то она не яв-
ляется обоснованной в начальной ступени 
образования, когда дети еще маленькие, а 
родители и так несут большие расходы. За 
последние шесть лет плата за место в дет-
ских садах Таллинна увеличилась на 72%, 
то есть на 12% в год.

Плата за место в месяц составляет 71 евро, 
за год – 854 евро, а в семье с двумя детьми 
– 1708 евро. Это большая сумма, которую 
любая семья могла бы потратить на что-то 
другое. Мы отменим в Таллинне плату за 
место в детском саду (столице это по кар-
ману), чтобы наш родной город был друже-
любным по отношению к семьям с детьми. 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТАЛЛИНН

Единое бесплатное 
качественное об-

разование на госу-
дарственном языке 
начиная с детского 
сада – это решение, 
которого хотят ро-
дители и которое 
нужно детям вне 
зависимости от их 

родного языка

Кристен Михал
Вице-председатель 
Таллиннского горсобрания
Кандидат в мэры Таллинна

С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

Хорошее образование объединяет и создает лучшее будущее
В достижении учебных результатов важную 
роль играет качество преподавания. Если у 
учителя есть блеск в глазах, то о будущем 
можно не беспокоиться. Учителя с блеском 
в глазах создают качественную, защищен-
ную среду для развития, ориентированную 
на сотрудничество. Базовые потребности 
мотивированных учителей должны быть 
обеспечены.

Зарплату учителей следует поднять до 
120% от средней заработной платы по 
Эстонии. Мы создадим возможности нани-
мать дополнительных учителей начальных 
классов, что позволит преподавать со-
вместно, повысит способность учитывать 
потребности и поддерживать каждого уче-
ника по отдельности, а также более эффек-
тивно применять принципы инклюзивного 
образования. В поддержку детей с особыми 
образовательными потребностями мы соз-
дадим условия для найма необходимого ко-
личества опорного персонала, чтобы вовре-
мя замечать и предпринимать необходимые 
шаги в детском саду и в школе.

17 октября состоятся выборы в местные самоуправления! 
НАШИ СПИСКИ ВОГЛАВЛЯЮТ:

Кристина Шмигун-Вяхи
Ласнамяэ

Кейт Пентус-Розиманнус
Кесклинн

«Чем активнее и общительнее мы, тем 
длиннее, ярче и насыщеннее наша 
жизнь! К сожалению, с возрастом со-
циальная активность снижается, и это 
приводит к одиночеству. Мы хотим, что-

«Городское пространство – это не просто 
кусок асфальта для движения автомо-
билей. Мы дадим людям свободу самим 
выбирать способ передвижения, который 

Йоко Алендер
Пыхья-Таллинн

«Что мы имеем на данный момент? Мамы 
и папы вынуждены возить своих детей в 
школу, в секцию, в кружок по интересам 
и так далее. Для многих жителей авто-
мобиль – это навязанная трата, которая 

Урмас Паэт
Нымме

крадёт у людей 30% от средней зар-
платы, а ведь эти деньги можно было 
бы потратить на что-то другое. Мы соз-
дадим «15-минутный город». Это город, 
в котором важные общественные услуги 
находятся для всех в 15-минутной пешей 
или велосипедной доступности. Районы 
связаны между собой быстрой и удобной 
сетью общественного транспорта. Сни-
зится интенсивность дорожного движе-
ния: родителям не придется по несколь-
ко раз в день возить своих детей. Другим 
водителям не придется стоять вместе с 
ними в пробках. Для детей обеспечена 
продуманная улично-дорожная сеть, 
которая учитывает их потребности и сое-
диняет школы, остановки общественного 
транспорта и районы».

«Вы спрашиваете, что такое Объединён-
ный Таллинн? Объединённый Таллинн 
– это единое пространство, время, и, ко-
нечно же, люди. Это тот Таллинн, который 
объединяет город с природой, техноген-
ную среду с принципами бережного от-
ношения к природе, городское простран-
ство с возможностями ведения активного 
образа жизни. Это тот Таллинн, который 
объединяет людей и никого не оставляет 
в одиночестве. Выбирайте Объединён-
ный Таллинн!»

Кристен Михал
Хааберсти

бы наши пенсионеры были социально 
активны и здоровы. Именно поэтому для 
каждого пенсионера Таллинна мы соз-
дадим отдельный счёт А+, на который 
каждый год будем переводить 200 евро 
на активную деятельность! Cредствами 
со счёта активной деятельности или со 
счёта A+ можно оплачивать: посещение 
бассейна и занятия спортом, поход в те-
атр, в кино и участие в различных куль-
турных мероприятиях. В эту же катего-
рию входят восстановительное лечение 
и СПА-процедуры, заказ газет и жур-
налов. В общем, возможностей исполь-
зовать средства со счёта A+ огромное 
количество! Подробнее смотрите здесь 
https://www.reform.ee/schyot-aktivnoy-
deyatelnosti.»

им нужен, создадим среду для пере-
движения пешком и на велосипеде. Это 
сократит пробки, превратив горожанина, 
наслаждающегося приятным уличным 
пространством, в союзника автомобили-
ста, а не в его противника. Построим 80 
зон для семейных пикников, где можно 
наслаждаться видом зеленых насажде-
ний. В дополнение будет создана необ-
ходимая инфраструктура – возможность 
арендовать спортивное снаряжение, 
навесы для организации семейных ме-
роприятий, электропитание и так далее. 
Такой же принцип должен действовать и 
в парках – они существуют для того, что-
бы люди в них гуляли, а не смотрели на 
них из-за забора».

Юрген Лиги
 Кристийне

«Сейчас приятно провести время с друзь-
ями в местах, где не ведётся торговля, 
практически невозможно или является 
большим испытанием. Партнерство в 
создании для горожан условий каче-
ственного времяпрепровождения должно 
быть постоянным и создавать новый уро-
вень качества. Мы создадим должность 
ночного мэра, в задачи которого будет 
входить налаживание сотрудничества 
между местными жителями, бизнесме-
нами и властью в сфере аттрактивной и 
безопасной ночной жизни».

Андрес Сутть
Мустамяэ

«В Таллинне создается около 65% от об-
щего ВВП. Однако устаревшая бюрокра-
тическая культура здесь не способствует 
предпринимательской деятельности.  
Избавимся от бюрократии, дадим зеле-
ный свет инновационной деятельности, 
соединим город с остальным миром 
тоннелем Таллинн-Хельсинки, и тогда 
столица Эстонии станет настоящим цен-
тром международного предприниматель-
ства!»

Подробнее с программой 
Объединённого Таллинна 
ознакомьтесь здесь 
www.reform.ee/tallinn



В трудные времена на выручку приходят 
неравнодушие и поддержка. Мы обраща-
ем внимание на невидимых жертв, которые 
больше всех пострадали от этого кризиса, 
будь то дети и пожилые, семьи и местные 
сообщества, работники и предприниматели. 
Давайте замечать проблемы друг друга и 
принимать мудрые решения, и тогда Эстония 
станет более сплоченной и сильной. Только 
так мы сможем сохранить все то, что уже 

стало нам дорого, что находится глубоко в 
сердце каждого из нас: нашу культуру, нашу 
чистую природу и жизненную среду, наших 
детей и стариков. Нашу родную землю. Хо-
рошую репутацию Эстонии и отношения с 
нашими союзниками, благодаря чему Эсто-
ния и ее будущее надежно защищены.
 
Сегодня нам как маленькой стране необ-
ходимо беречь всё ценное и бесценное, 
чтобы продолжать двигаться правильным 
курсом. Эстония – открытая и инновацион-
ная страна, которая с надеждой смотрит в 
будущее. В такое будущее, в котором наша 
любимая Эстония – маленькая по форме, 
но большая по содержанию – является ло-
комотивом цифрового и зелёного поворота. 
В котором система образования для всех 
равна, едина и на государственном языке и 
у каждого ребёнка есть возможность полу-
чить такое образование. В котором каждый 
житель страны может получить качествен-
ную врачебную помощь, а семьи уверены в 
завтрашнем дне. В котором сама жизненная 
среда располагает к инициативам и реали-
зации самых смелых идей. Сохраним в себе 
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Второй год подряд мы боремся с ко-
ронакризисом и сопутствующей ему 
усталостью. Несмотря на то, что дни 

переполнены напряжением и неопреде-
ленностью, мы сохранили чувство единства 
и не растеряли оптимизма. Мы знаем, что 
сбалансированное и достойное управление 
государством поможет лучше позаботиться 
об Эстонии и всех её жителях. Уверенно 
держась правильного курса, все вместе мы 
найдем выход из этого кризиса.

Выборы в местные самоуправления 2021
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 
начинается в 9.00 11 октября и 
заканчивается в  20.00 16 октября 
www.valimised.ee 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:  
на избирательных участках центров  
с 11 по 14 октября и на всех избирательных 
участках с 15 по 16 октября 
с 12.00 до 20.00 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 17 ОКТЯБРЯ: 
голосование на всех избирательных 
участках 
с 9.00 до 20.00

Издание Партии Реформ. Контакт / редактор: Олеся Аун / olesja@reform.ee/тел. 680 8080С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

2021 С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ ОБ ЭСТОНИИ

Эстония – фантастическая страна! Нас, 
жителей Эстонии, мало, и именно поэ-
тому каждый из нас важен и нужен.

 
Для Пярну самым серьёзным вызовом на 
данный момент является транспортное со-
общение. Оно должно быть лучше, удобнее, 
быстрее. Благодаря тому, что зимой смени-
лось правительство, пярнусцы могут быть 
уверены: уже в 2026 году из Пярну до Тал-

линна можно будет добраться всего лишь 
за 45 минут. В этом нам поможет новая 
скоростная железная дорога Rail Balticа. 
Кроме того, долгожданное четырёхполос-
ное шоссе Via Baltica также не заставит 
себя долго ждать.

Что ещё важно? Конечно же, строитель-
ство третьего пярнуского моста. На каких 
условиях? В отличие от нынешней мест-

С ЛУЧШЕЙ ЗАБОТОЙ О ПЯРНУ!

ПЕРВАЯ ТРОЙКА КАНДИДАТОВ В ПЯРНУ:

и традиции, и жажду действий! Соединим 
мудрость зрелых со смелостью и реши-
тельностью молодых, и тогда мы сможем 
позаботиться об Эстонии ещё лучше! Поза-
ботиться о каждом жителе нашей страны, 
о каждой сфере деятельности, о каждой 
деревне и о каждом городе. Позаботиться о 
том, кто рядом.

Эстония заслуживает только лучшего.
С лучшей заботой об Эстонии,

Ваша Партия Реформ

Эркки Кельдо
Генеральный секретарь Партии 
Реформ

ной власти мы, реформисты, сделаем так, 
чтобы больший финансовый вклад в этот 
проект осуществило именно государство. 
Почему? Мы не хотим, чтобы для пярнусцев 
и пярнуского бюджета денежная нагрузка 
была слишком обременительна. Это наша 
забота. Только в заботе Пярну будет рас-
цветать!

Фотограф Ромет Лийва

Тоомас Кивимяги Ирина Тальвисте Юрий Лебедев

«Объединим между собой хаотично 
разбросанные по всему Пярну пешеход-
но-велосипедные дорожки в единую 
сеть, чтобы всем было комфортно, а са-
мое главное, безопасно ездить на вело-
сипеде в школу, на работу, в магазин, на 
пляж...»

«Не секрет, что Валликяар - один из са-
мых значимых символов для Пярну. Пре-
вратим его в современный центр культу-
ры и отдыха как для пярнусцев, так и для 
гостей нашего замечательного города!»

«Сделаем Пярну вновь большим и притя-
гательным местом как для местных жи-
телей, так и для туристов со всех концов 
света!»


