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ОБЪЕДИНЁННЫЙ
 ТАЛЛИНН ТАЛЛИНН ТАЛЛИНН ТАЛЛИНН



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

ГОЛОСУЙ ЗА  
ЛУЧШУЮ КОМАНДУ! 

ТВОЙ ГОЛОС  
ВАЖЕН!
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НАША ИСТОРИЯ — 
ЭТО ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТАЛЛИНН

КРИСТЕН МИХАЛ
Кандидат на пост мэра Таллинна

Наша история объединяет во времени прошлое и будущее, 
разные поколения. Она объединяет в пространстве. Разные 
части города. Таллинн с Эстонией, Эстонию с остальным 
миром. И всех нас, чтобы никто не остался в одиночестве.

Наша история объединяет город с природой, техногенную среду 
с принципами бережного отношения к природе, городское про-
странство с возможностями ведения активного образа жизни.

Способы передвижения, при которых участники дорожного 
движения — это союзники в дружелюбном по отношению 
ко всем уличном пространстве. Тут не действует принцип, по 
которому всем неудобно. Уличное пространство устроено так, 
что 8- и 80-летний передвигаются по городу самостоятельно 
и безопасно, а всё самое необходимое находится в пределах 
15-20 минут пути. Это благоприятно сказывается на здоровье, 
заметно экономит расходы семьи, связанные с вынужденными 
поездками, и сокращает время, проведенное в пробках.

Мы создаем объединённую столицу, в которой мы вместе 
сильнее, чем каждый по отдельности. С помощью привлече-
ния инноваций и новых решений объединённая столица как 
двигатель экономики быстрее повысит благосостояние людей, 
чем если бы каждому самостоятельно приходилось бороться с 
бюрократией, которая подавляет дух предприимчивости.

Мы в позитивном смысле противопоставляем себя тем, кто 
пытается нас разобщить. В городе, в государстве, на улицах, на 
деле и на словах.

К сожалению, Таллинн — это европейская столица с самыми 
быстрыми темпами сегрегации или разобщения. Одна из при-
чин — разобщение в сфере образования. Единое бесплатное 
качественное образование на государственном языке — это 
решение, которого хотят родители и которое нужно детям 
вне зависимости от их родного языка. Этот разрыв следует 
устранить. На чаяния родителей о лучшем будущем не обра-
щают внимания только те, кто извлекают из сегрегации выгоду.

Мировоззренчески мы объединены с соседями как в окрестно-
стях столицы, так и в Европе. Объединены общими ценностями 
и образом жизни. В физическом смысле нас объединит тун-
нель Таллинн-Хельсинки, который превратит два города в 
город-близнец, в звезду стран Северной Европы.

Цель Объединённого Таллинна — это долгая, качественная 
и здоровая жизнь горожан с лучшей заботой о них и в луч-
шей среде.
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С ЛУЧШЕЙ 
ЗАБОТОЙ 

О ТАЛЛИННЕ



НАША КОМАНДА В ЛАСНАМЯЭСЧЁТ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А+
Нет сомнения: чем активнее и общительнее мы, тем длин-
нее, ярче и насыщеннее наша жизнь! С возрастом социаль-
ная активность снижается, и это приводит к одиночеству. 
А одиночество, как утверждают учёные, — это тихий убийца.

Для того, чтобы обеспечить каждому пенсионеру активный, 
здоровый, полноценный образ жизни, мы разработали план, 
согласно которому у каждого пенсионера Таллинна появится 
отдельный счёт активной деятельности (счёт А+), который 
будет ежегодно пополняться суммой в размере 200 евро!

Средствами со счёта A+ можно оплачивать: посещение бассейна 
и занятия спортом, поход в театр, в кино и участие в различных 
культурных мероприятиях. В эту же категорию входят восстано-
вительное лечение и СПА-процедуры, заказ газет и журналов, 
внутренний туризм и услуги личного и домашнего ухода. В об-
щем, возможностей использовать средства со счёта A+ огромное 
количество и каждый решает персонально, на что он их потратит.

Итак, что такое счёт активной деятельности А+?
Это те деньги, которые Вы уже заплатили в городскую казну в 
течение своей жизни в качестве налогоплательщика, и теперь 
мы их Вам возвращаем в виде дотации на активную деятель-
ность в случае, если:

• Вы являетесь пенсионером по старости
• Вы желаете поддержать своё здоровьё и социальную 

активность.

ВОПРОСЫ:
Как я получу деньги?
Деньги находятся на Вашем личном счету A+. Необходимая 
сумма будет сниматься в качестве оплаты услуг после их 
оказания. Вместе с поставщиком услуг Вы сможете проверять 
остаток счёта и использовать свободные средства для оплаты 
последующих услуг полностью или частично.

Городскую ежегодную дотацию в 125 евро отменят?
Нет, не отменят! Благодаря счёту А+, к уже имеющимся 125 евро 
будут добавлены ещё 200 евро, которые Вы сможете исполь-
зовать для оплаты своей активной деятельности по своему 
усмотрению. Наличностью эти средства доступны не будут.

Какие услуги можно оплатить средствами со счёта А+?
Средства со счёта А+ предназначены для оплаты активной 
деятельности. Например:

• Занятия спортом (бассейн Сыле можно посетить 29 раз в год 
или в среднем 2 раза в месяц). В эту же категорию входят 
тренировки по йоге, водной аэробике, ориентированию и т.д.

• Восстановительное лечение и реабилитация (посещение СПА)
• Услуги личного и домашнего ухода (маникюр, педикюр, 

уборка дома, заказ продуктов на дом и т.д.)
• Культурные мероприятия, частично или полностью дотиро-

ванные со стороны государства или местного самоуправле-
ния. Это спектакли, киносеансы, а также различные курсы.

• Заказ газет и журналов
• Внутренний туризм

Что станет с деньгами, если их не использовать 
в полном объёме? Они будут списаны? 
Нет, они не будут списаны. Остаток средств перейдёт на сле-
дующий год. 

Можно ли эти деньги оставлять в наследство 
или передавать другим лицам?
Нет, нельзя. Эти деньги предназначены для того, чтобы имен-
но Вы и только Вы смогли проводить своё время активно и с 
пользой! 

Откуда возьмутся деньги и во сколько 
эта инициатива обойдётся городу?
Эта инициатива будет обходиться городу в районе 19 миллио-
нов евро в год. Например, дополнительная городская ежегод-
ная выплата в 100 евро обошлась городу в 2020 году в 9,1 млн. 
евро. В Таллинне в общей сложности проживает 81 000 людей 
в возрасте 65 лет и старше. Учитывая, что бюджет города 
составляет более 800 миллионов евро, воплощение в жизнь 
данной инициативы более чем реально. Да и социальная выго-
да для всего общества (продолжительность жизни увеличится, 
здоровье улучшится) в результате перевесит затраты, связан-
ные с данной инициативой.

Мы за энергичную старость и за лучшую заботу о ней!
Подробнее смотрите здесь: 
www.reform.ee/schyot-aktivnoy-deyatelnosti
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” В результате у нас будут 
активные, спортивные 
пенсионеры, которые 

наслаждаются жизнью и 
социально активны “



НАША КОМАНДА В ЛАСНАМЯЭ

 КРИСТИНА ШМИГУН-ВЯХИ  1088
Фанатка активного образа жизни

 ВИЛЬЯР ЯАМУ 1089
Доктор экономических наук и 
эксперт в разрешении кризисов

 ЭЭВЕ КИВИ  1090
Актриса

 ТИЙТ СООРМ 1091
Лётный инструктор, инструктор 

по авиационной безопасности

 ЯНЕК КАППЕР 1092
Основатель и директор НКО Эстонского 
общества больных заболеваниями кишечника

 МИКО МЕРЕЛАХТ  1093
Менеджер по продажам

 РАГНАР ПИККЕЛЬ  1094
Большой человек

 ЮЛО СИЙБАК  1095
Член правления Ласнамяэских 

реформистов

 ПЕТЕР-КРИСТИАН КИВИСТИК  1096
Общественный активист

 ЛАРИСА КАРПОВА  1097
Председатель квартирного товарищества

 НАТАЛЬЯ ЛАКАТОШ  1098
Учитель истории и обществоведения

 ТООМАС ВИКС  1099
Переводчик и PR-специалист

 МАРЕК ОРАС  1100
Менеджер по продажам

 ДИАНА СУУН  1101
Руководитель НКО “Поможем 

малообеспеченным семьям”

 НИКОЛЬ МЕОС  1102
Студентка, молодой специалист 

в области маркетинга

 ГАЛИНА СИРЬЯК  1103
Советник по вопросам инвестирования
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НАША КОМАНДА В ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННЕ
Жить в единении с природой можно и в городе. Известный 
натуралист сэр Дэвид Аттенборо недавно сказал, что город 
стал естественной средой обитания человека, поскольку 
более половины человечества проживает в городах. Если с 
уважением относиться к окружающей среде, то можно по-
лучить качественную и чистую жизненную среду. Благодаря 
бережному отношению к природе мы оставим нашим детям 
лучший мир — не в этом ли заключается наша задача? 
Жители Эстонии любят природу. Если она представляет для 
нас ценность, то как это выражается в нашей повседневной 
жизни? Что мы для этого делаем? Какие проблемы решаем?

Сейчас зеленые зоны зачастую представляют собой зеленые 
пустыни: несмотря на цвет, людей в них нет, потому что парки 
не являются единым целым или зажаты между крупными маги-
стралями. Это означает загрязнение воздуха и шум.

У квартир большие коммунальные расходы, реконструкция крупных 
панельных домов идет в слишком медленном темпе. Город должен 
прийти на помощь, принимая более амбициозное участие в соответ-
ствующих проектах Европейского Союза и региона Балтийского моря.

Дворы многоквартирных домов зачастую представляют собой 
обычные парковки, потому что город не предоставляет людям 
возможности передвигаться на чем-то еще, кроме автомобиля.

Архитектуру зданий следует осовременить: город может вы-
звать на рынке спрос на более прочные материалы с лучшими 
теплоизоляционными показателями. Зелени мало, поэтому ули-
цы пыльные, воздух не свежий и не хватает пространства для 
нормальной жизни. Город не поддерживает в достаточной мере 
сортировку отходов, хотя жители сами хотят их сортировать.

Люди слишком мало двигаются, поскольку город не создал сре-
ду, в которой на работу или в школу было бы безопасно и при-
ятно добираться пешком или на велосипеде. Свободное время 
люди проводят в квартире (смотрят на диване телевизор, сидят в 
смартфоне, а на улицу выходят, только чтобы сходить в торговый 
центр), потому что городское пространство само по себе скучное 
и не притягивает. Это следует изменить. Город должен плани-
роваться как живой организм, который не потребляет лишнего, 
а остается экономным и чистым. При строительстве новых 
домов учитывается общая картина. Например, про-
думывается сеть детских садов и школ. 
Родителям не придется от-
возить детей в 

другой конец города, а это сократит нагрузку на дорожное дви-
жение. Соединяя одни «соты» с другими, не придется совершать 
вынужденные поездки, а можно будет двигаться для себя и 
своего здоровья – самостоятельно, безопасно и с удовольствием.

Городское пространство – это не просто кусок асфальта для 
движения автомобилей, как мы привыкли считать. Качествен-
ное уличное пространство – это наше общее жилое простран-
ство. Там есть люди, потому что там можно ходить пешком, 
ездить на велосипеде, там есть рыночные павильоны, киоски, 
уличные кафе, навесы для обедов или для работы на свежем 
воздухе. На улицах больше зелени и парков. Принцип «Больше, 
чем просто дорога», то есть улицы — людям.

Для единения с природой городу требуется больше зелени и 
мест, в которых любой человек может провести время с семьей 
или друзьями. Цель состоит в том, чтобы построить в городе 80 
зон для семейных пикников, где можно наслаждаться видом 
зеленых насаждений. В дополнение к этим зонам будет созда-
на необходимая инфраструктура – возможность арендовать 
спортивное снаряжение, навесы для организации семейных 
мероприятий, электропитание, устройства и так далее. Такой же 
принцип должен действовать и в парках – они существуют для 
того, чтобы люди в них гуляли, а не смотрели на них из-за забора.

Мы отменим для людей обязательство покупать парковочное ме-
сто без права выбора, а у застройщиков пропадет необходимость 
их строить из-за отсутствия спроса. При рассмотрении планировок 
мы будем оценивать, приведут ли они к вынужденным поездкам 
пап и мам в качестве персональных водителей своих детей или бу-
дут способствовать самостоятельному передвижению. Мы будем 
отдавать предпочтение планировкам, которые создают возможно-
сти для самостоятельного передвижения как 8- так и 80-летних.

Уровень благоустройства Таллинна должен повышаться. Тал-
линн не должен каждую весну превращаться в столицу 
пыли, а приход зимы не должен быть сюрпри-
зом для работников коммуналь-
ных служб.

ГОРОД В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ
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 ЙОКО АЛЕНДЕР  1139
Депутат Рийгикогу, архитектор

 ПЯРТЕЛЬ-ПЕЭТЕР ПЕРЕ  1140
Веломэр Таллинна

 СИГНЕ РИЙСАЛО  1141
Министр социальной защиты

 МАТИ РАЙДМА  1142
Эксперт в области кризисных ситуаций

 КРИСТЕЛЬ КРАНИХ  1143
Правовой специалист в области 

окружающей среды

 ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ  1144
Юрист

 АНДРЕС АРО  1145
Предприниматель

 ХЕЛЬГЕ ХАЛЛИКА  1146
Семейный врач

 ОЛАВИ ОТЕПАЛУ  1147
Директор школы, композитор

 ЛИНДА ЮМЕРА  1148
Организатор культурных мероприятий

 ЛЕМБИТ КАСС  1149
Трамвайный пророк

 СИРЬЕ ЮХКАМ  1150
Юрист

 ГЕРОЛ СИЛКИН  1151
Предприниматель

НАША КОМАНДА В ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННЕ
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НАША КОМАНДА В МУСТАМЯЭ

В столице создается более половины добавленной сто-
имости Эстонии. А в Таллинне и в прилегающем к нему 
Харьюском уезде создается около 65% от общего ВВП. 
Рост экономики и благосостояния людей идут рука об руку 
со свободой и умными решениями.

Однако на данный момент мы имеем дело с ситуацией, при кото-
рой устаревшая бюрократическая культура Таллинна не способ-
ствует предпринимательской деятельности, процессы принятия 
решений городом непонятные и непрозрачные, а непрозрачные 
решения, как известно, приводят к коррупционным рискам.

У нас есть план, как превратить Таллинн в деловой город буду-
щего, в котором все мы будем чувствовать себя как дома. Объе-
динённый Таллинн — это столица предприимчивого человека. 
Город должен постоянно и системно бороться с коррупцией. 
Защита и приумножение имущества налогоплательщика, важ-
ные решения, которые меняют будущее, должны приниматься 
с учетом наилучших практик. Одна из них — быстрое между-
народное сообщение, которое бесспорно обеспечивает эконо-
мический рост, способствует развитию экспорта и приезду в 
Таллинн талантов.

Мы поддерживаем инициирование исследований, касающихся 
туннеля Таллинн-Хельсинки, и составление специальной 
планировки, чтобы выяснить более точные возможности строи-
тельства постоянного сообщения и строительные решения. Мы 
исследуем возможные сценарии реализации проектов совре-
менного сверхскоростного (до 1000 км/ч) транспортного сооб-
щения (Hyperloop, Maglev и т. д.), которые могли бы объединить 
Таллинн с крупными городами региона Балтийского моря.

Управление городским имуществом должно вестись, исходя из 
пользы для налогоплательщика. В советах предприятий, при-
надлежащих Таллинну, нужно увеличить долю независимых и 
признанных экспертов в своей области (предпринимателей). 
Не менее 1/3 членов совета должны быть независимыми от 
городской власти. Выбирая их, мы будем сотрудничать с пред-
принимательскими организациями. 

В распоряжении денежными средствами и данными город 
должен быть максимально открытым. Жители города должны 
знать, на что Таллинн тратит деньги. Он должен видеть общую 
картину, должен знать, сколько расходуется на персонал или на 
какой-либо объект, услугу и расходы на ее администрирование.

Городское разнообразие должно создать идеальные возмож-
ности для расширения сети туристических объектов, которая 
покрывала бы весь Таллинн. Это позволит снизить нагрузку 
на Старый город в пик туристического сезона, а гости смогут 
подольше задержаться в городе и распределить добавленную 
стоимость более равномерно по всем районам. 

Таллинн должен стать локомотивом инноваций, то есть горо-
дом, в котором есть место для испытаний эстонских научных 
разработок и для инновационных предприятий. У каждого 
района будет свое уникальное лицо. Таллинн привлечет луч-
ших специалистов со всего мира, чтобы они создавали здесь 
добавленную стоимость. Наша столица станет партнером при 
открытии новых технологий и бизнес-отраслей, исходя из прин-
ципа открытости и единения с остальным миром. Разные части 
Таллинна имеют сильный потенциал двигателей экономики в 
различных сферах деятельности. В сотрудничестве с универ-
ситетами, действующими предпринимательскими центрами и 
застройщиками можно создать центры притяжения талантов, 
в которых будет создаваться добавленная стоимость в сферах 
инфотехнологий, электроники, логистики, дизайна, креативной 
экономики, здоровья и биотехнологий.

Используя сильные стороны электронного государства и зна-
ния, Таллинн должен внести свой вклад в организацию различ-
ных гибридных встреч и конференций. Даже если мы не можем 
похвастаться крупными «инвестициями в бетон», мы можем 
заняться организацией крупных многомерных мероприятий как 
в реальном, так и в цифровом мире.

СТОЛИЦА ПРЕДПРИИМЧИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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” В распоряжении денежными 
средствами и данными город

должен быть максимально 
открытым. Жители города

должны знать, на что 
Таллинн тратит деньги “



 АНДРЕС СУТТЬ  1104
Министр предпринимательства 

и инфотехнологий

 МАРИС ЛАУРИ  1105
Министр юстиции

 ЫННЕ ПИЛЛАК  1106
Мама двойняшек, депутат Рийгикогу

 КАЙДО КААБЕРМА  1107
Тренер олимпийских чемпионов

 КУНО ЯРВ  1108
Специалист в области страхования

 АЛЛАН КЕЙАН  1109
Писатель

 АНУ ВАХАР  1110
Учительница

 ТООМАС КЯРК  1111
Предприниматель

 ААРЕ КЯРНЕР  1112
Руководитель в сфере логистики

 ИВИ УБЕЙ-КОН  1113
Учитель в детском саду

 МАРИ-АННЕ МЕЙСТЕР  1114
Научный координатор

 ХЕЛИ ТЕДЕР  1115
Главный административный специалист

 ХЕЛЕН ПУРГЕ  1116
Фотограф

 СЕРГИО КЛЕЙН  1117
Активист

НАША КОМАНДА В МУСТАМЯЭ
9#ОбъединённыйТаллинн



Образование играет ключевую роль в решении большой про-
блемы Таллинна – сегрегации. Качественное образование 
разорвет замкнутый круг сегрегации, создав возможность 
объединить в столице разные районы, поколения и языковые 
пространства. Создание равных возможностей для обучения 
и равного доступа к качественному образованию – это одна 
из наиболее важных задач общества. Единое бесплатное ка-
чественное образование на государственном языке начиная 
с детского сада – это решение, которого хотят родители и 
которое нужно детям вне зависимости от их родного языка.

В соответствии с исследованиями PISA разница в уровне зна-
ний и навыков учеников таллиннских школ составляет объем 
знаний, который приобретается в течение двух учебных лет. 
Всемирная пандемия выявила неравномерный уровень цифро-
вых навыков и инфраструктуры, который в значительной мере 
создает новые препятствия развитию молодежи, доступности 
качественного образования и реализации планов на будущее.

Различия в уровне среды развития детских садов и школ 
по-прежнему не вызывают у родителей доверия и чувства уве-
ренности, одним из последствий чего является образовательный 
туризм в столице и нецелесообразное расходование ресурсов.

Мы повысим уровень качества детских садов и школ, который 
будет соответствовать способностям и потребностям учащих-
ся. Для этого в сотрудничестве с государством мы изыщем 
дополнительные средства на создание необходимых учебных 
материалов, на повышение зарплат и квалификации учителей.

Единое образование означает единство и в отмене платы за 
место в детском саду. Мы уверены: плату за место в детском 
саду следует отменить для всех, а не начиная со второго ребён-
ка. Почему? Потому что это не социальная помощь и не льгота, 
это – часть единой системы образования. Никто не платит 
за начальную, основную и среднюю школу, даже за высшее 
образование у нас не платят. Почему же самая первая ступень – 
дошкольное образование – должно быть платным? Притом, что 

родители и так несут большие расходы. За последние шесть лет 
плата за место в детских садах Таллинна увеличилась на 72%, 
то есть на 12% в год. Отмена платы за место в детском саду 
оставляет в бюджете семьи с одним ребёнком 854 евро в год 
и, соответственно, в семье с двумя детьми останется 1708 евро. 
Это важно и нужно, поскольку расходов на всё прочее, связан-
ное с детьми, у родителей более чем достаточно. Мы отменим 
в Таллинне плату за место в детском саду, чтобы наш родной 
город был дружелюбным по отношению к семьям с детьми. В 
бюджете, размер которого составляет более 800 000 000 евро, 
эти средства найдутся. Стоит лишь отказаться от некоторых 
ненужных расходов: упразднить все столичные пропагандист-
ские издания, пересмотреть невыгодные для города PPP (Рublic 
Рrivate Рartnership) договоры, сократить финансирование искус-
ственно раздутой Муниципальной полициии (МуПо).

В достижении учебных результатов важную роль играет каче-
ство преподавания. Если у учителя есть блеск в глазах, то о 
будущем можно не беспокоиться. Учителя с блеском в глазах 
создают качественную, защищенную среду для развития, 
ориентированную на сотрудничество. Базовые потребности 
мотивированных учителей должны быть обеспечены.

Зарплату учителей следует поднять до 120% от средней зара-
ботной платы по Эстонии. Мы создадим возможности нанимать 
дополнительных учителей начальных классов, что позволит 
преподавать совместно, повысит способность учитывать по-
требности и поддерживать каждого ученика по отдельности, а 
также более эффективно применять принципы инклюзивного 
образования. В поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями мы создадим условия для найма необходимого 
количества опорного персонала, чтобы вовремя замечать и 
предпринимать необходимые шаги в детском саду и в школе.

Город должен заботиться о цифровой грамотности пожилых 
людей. Услуги и информация все больше перемещаются в 
цифровой мир. Новые технологии быстро меняются. Общество, 
в котором все поколения могут сами управлять своей жизнью, 
будет более успешным и счастливым. Столица в сотрудниче-
стве с государством будет сознательно и постоянно заниматься 
тем, чтобы люди старшего поколения постоянно приобретали 
новые навыки. Для того чтобы даже на базовом уровне прини-
мать участие в общественной жизни Эстонии, требуется доступ 
к цифровым услугам и информации. Естественно, жизненно не-
обходимо, чтобы самые опытные члены нашего общества были 
подключены к этой сети. Мы создадим условия для цифрового 
вовлечения взрослых и для повышения их информированности 
о возможностях и угрозах информационного общества.

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕДИ-
НЯЕТ И СОЗДАЕТ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

#ОбъединённыйТаллинн10
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 КРИСТЕН МИХАЛ  1054
Кандидат на пост мэра Таллинна, предсе-
датель экономической комиссии Рийгикогу

 СИРЛИС СЫМЕР-КУЛЛЬ  1055
Эксперт в социальной сфере и в сфере труда

 ЛЕМБИТ КОЛЬК  1056
Основатель K-commando, тренер-педагог

 МАРТИН ТУУЛИК  1060
Член ПО Партии Реформ в Хааберсти

 КАРИН ПЯРТЕЛЬ  1061
Учитель физкультуры и учения о человеке

 ПИРЕТ ТУЛЬПЕ  1062
Мать ребёнка с особыми потребностями

 ТЫНУ ПЕЙТ  1057
Владелец Капитанского кафе, активист

 КАДРИ КАРУС  1058
Коренная жительница Мустйые

 КАТРИН ХЕЛЕНДИ  1059
Член ПО Партии Реформ в Хааберсти

 ВИКТОР ТУРКИН  1063
Присяжный адвокат и правовед

 ХАНС-КААРЕЛ ЛАЕС  1064
Ученик

НАША КОМАНДА В ХААБЕРСТИ
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ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ
Объединённый Таллинн должен управляться професси-
онально, эффективно и прозрачно. Управление следует 
вести с прицелом на будущее, в атмосфере партнерства с 
горожанами и предпринимателями.

К сожалению, на данный момент мы имеем дело с ситуацией, 
при которой члены нынешней городской управы Таллинна сами 
заявляют, что они реагируют на проблемы задним числом, а не 
предотвращают их. И уж точно не предвидят и не формируют бу-
дущее. Таллиннец не знает, в чем состоят амбиции города, в каком 
направлении он движется. Управление ведется где-то там, дале-
ко. Иногда оно кажется некомпетентным, бюрократизированным. 
Случаи коррупции не являются редкостью. Жители не чувствуют, 
что город управляется в их интересах и в сотрудничестве с ними.

Такой подход следует изменить!
Мы прекратим политическую пропаганду за деньги налогопла-
тельщика - город будет строить свою коммуникацию, подчиняясь 
правилам свободных средств массовой информации, посредством 
публичных конкурсов. Ликвидируем кредитный кооператив, на 
который впустую тратятся деньги. Приведем в порядок управ-
ление принадлежащими городу предприятиями, 
проведем приватизацию предприятий, 
которые не нужны налого-
плательщику.

Мы будем держать финансовые дела города в порядке и 
накопим резервы, которые помогут поддерживать горожан и 
бизнесменов в случае кризисов. Мы обновим работу Таллинн-
ской кризисной комиссии и план Таллинна по анализу рисков и 
разрешению чрезвычайных ситуаций.

Создадим в городе быстрое делопроизводство для бизнесме-
нов, которые готовы создать в районе новые высокооплачива-
емые рабочие места.

Коронавирус изменил привычки людей. Пропали гости города и 
туристы. Вечеринки переехали в квартиры, дома, на улицы и в 
неофициальные места, снизив тем самым ночную безопасность 
в пустеющем общественном пространстве. Возможности прове-
дения досуга в Таллинне существуют сейчас вопреки усилиям 
городской управы, а не благодаря им. У руководителей города 
отсутствует план ночной жизни Таллинна, не организовано ноч-
ное движение, а некоторые районы не являются безопасными.

Таллинн уже НЕ классная столица. А должна быть классной, то 
есть разнообразной, интересной и безопасной в режиме 24/7. 
Помимо школы, работы и обязательств у всех горожан есть сво-
бодное время, и хороший город предлагает всем возможности 
для проведения досуга, расслабления и креативных встреч. 
Хороший город управляется в режиме 24/7.
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скую пропаганду за деньги 

налогоплательщика “



 КЕЙТ ПЕНТУС-РОЗИМАННУС 1065
Министр финансов

 ИВИ ЭЭНМАА  1066
Покровительница сениоров,

сторонница молодёжи

 ЮХАН КАНГИЛАСКИ  1067
Архитектор, предприниматель

 МЕЭЛИС СОЛЛЬ  1071
Предприниматель, член 

Кесклиннаского районного совета

 МАРГИТ ЭЛВИСТЕ  1072
Преподавательница, член 

Кесклиннаского районного совета

 ТООМАС ЗУППИНГ  1073
Член Кесклиннаского районного совета

 ТООМАС КРУУЗИМЯГИ  1068
Директор школы

 САНДЕР АНДЛА  1069
Советник парламентской фракции 

Партии Реформ

 РАЙНАР ЭНДЕН  1070
Предприниматель, член 

Кесклиннаского районного совета

 КАЙТ КАДАЯМЯГИ  1074
Коренная жительница района Кесклинн

 ОТТО КАРЛ НЯРСКА  1075
Активист

 ТАЙМО ТООМАСТ  1076
Доцент Эстонской академии 

театра и музыки

НАША КОМАНДА В КЕСКЛИНН
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ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК — 
АКТИВНЫЙ ГОРОД
Город – это среда, в которой мы проводим свои дни и свою 
жизнь, здесь у каждого должна иметься возможность суще-
ствовать в подходящем ему ритме. На каждом шагу должны 
чувствоваться внимание города, его забота о физическом и 
психическом здоровье своих жителей.

К сожалению, на данный момент мы имеем дело с ситуацией, при 
которой доступ к семейным врачам и к врачам-специалистам, а 
также к услугам восстановительного лечения затруднен, отсут-
ствует профессиональная поддержка в выявлении и предотвра-
щении проблем со здоровьем, городская среда не поддерживает 
активного образа жизни, а заставляет людей вместо поиска реше-
ний своих проблем со здоровьем оставаться дома в одиночестве.

Это следует изменить!
Мы создадим удобно функционирующую единую цифровую 
регистратуру семейных врачей, врачей-специалистов и постав-
щиков услуг восстановительного лечения вне зависимости от 
места предоставления услуги и того, финансируется ли услуга 
больничной кассой или это платный прием. Цифровая реги-
стратура будет адаптирована под людей с дефектами зрения.

В каждом районе появятся дежурные центры семейных врачей, 
чтобы на рабочей неделе по вечерам при необходимости можно 
было попасть на прием к семейному врачу. На выходных мы 
обеспечим доступность услуги семейного врача как минимум 
в одном центре семейных врачей, обслуживающем весь город.

Начнём строительство нового городка Здоровья (Таллиннской 
больницы) вместе с объединением городских больниц в еди-
ную слаженно работающую сеть и с привлечением потенциала 
частного сектора, науки, разработок и исследований, чтобы 
превратить Таллинн в центр инноваций здравоохранения стран 
Северной Европы. 

При районных социальных отделах мы создадим должности 
местных медсестер и консультантов по здоровью, которые 
занимались бы долговременными клиентами и пациентами, 

нуждающимися в постоянном внимании. Местные медсестры 
и консультанты по здоровью будут поддерживать активность 
людей, страдающих хроническими заболеваниями, имеющих 
инвалидность или проблемы с зависимостью, чтобы они могли 
получать образование или работать.

Возьмём под контроль услугу школьного и дошкольного здра-
воохранения, поскольку ни дети, ни родители, ни учителя в 
детских садах до сих пор не получали никакой поддержки в 
сфере здоровья. В сотрудничестве с родителями будем оцени-
вать здоровье и физическое развитие их детей, оказывая необ-
ходимую поддержку даже в тех случаях, когда родитель сам не 
знает, что ему нужно обратиться за помощью. Обеспечим детей 
в детских садах услугами, предназначенными для учащихся с 
особыми образовательными потребностями.

Наравне с академическими знаниями важными являются знания 
каждого ребенка о личной гигиене, здоровом питании, необходи-
мости сна и отдыха, а также о значении активного образа жизни 
для тела и психического здоровья в целом. Мы обеспечим, 
чтобы образовательные учреждения давали эти базовые знания 
каждому ученику. Для защиты психического здоровья детей и 
предотвращения травли мы гарантируем, что все школы Таллин-
на присоединятся к программе «Школа без травли» (KIVA).

Груз заботы о члене семьи, нуждающемся в долговременном 
уходе, лежит на плечах самой семьи. Наше правило таково: ра-
ботающий человек должен находиться на своем рабочем месте, 
а профессиональный поставщик услуги – рядом с членом семьи, 
который нуждается в помощи. Мы обеспечим наличие услуг, 
которые исходят из ситуации конкретного человека, а их предо-
ставлением будут заниматься поставщики услуги, получившие 
соответствующую подготовку. Оплата услуги будет зависеть от 
объема помощи и ситуации человека, оплату можно будет в числе 
прочего делить между государством, городом и самим человеком.

Адаптация дома и оказание услуг по уходу на дому должно 
предоставляться пожилым людям вовремя и в соответствии 
с потребностями, чтобы избежать отправку в учреждение по 
уходу, кроме тех случаев, когда это является обоснованным 
выбором клиента.

Услуги для детей с особыми потребностями необходимо в первую 
очередь оказывать в детских учреждениях, в которых они прово-
дят больше всего времени. Оказание услуг для детей, в том числе 
образовательных опорных услуг и опорных услуг для детей с ин-
валидностью, должно вестись на основании единого оценивания 
и планирования. Родителям должно быть достаточно подать одно 
ходатайство, чтобы получить комплексную услугу, в том числе 
уход за ребенком с инвалидностью и услуги опорного лица. 
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” На выходных мы обеспе-
чим доступность услуги 

семейного врача “



 ЮРГЕН ЛИГИ  1077
Министр образования в 2015-2016 годах

 МАРТИН КУКК  1078
Предприниматель

 ЛИЙС КЛААР  1079
Активная дама почтенного возраста

 МЕРИКЕ КАЛЬЮМЯЭ  1083
Учительница, член 

районного совета Кристийне

 ХЕЙДИ ТОРМЕТ  1084
Сотрудница Кайтселийта

 МЕРЛИН КИВИСАЛУ  1085
Член районного совета Кристийне

 КРИСТО ЭНН ВАГА  1080
Советник министра обороны

 ЛИЙНА ХЕРМАКЮЛА  1081
Актриса

 ЛЕХО КРААВ  1082
Предприниматель, отец дочерей

 ПИЛЛЕ СЕЙ  1086
Жительница Кристийне и мама троих детей

 ХАННА ЛАХЕ  1087
Активистка в сфере окружающей среды

НАША КОМАНДА В КРИСТИЙНЕ
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СТОЛИЦА ДЛЯ СЕМЕЙ
Рождение и воспитание детей – прекрасная часть жизни, 
и именно она гарантирует демографическую устойчивость 
страны. Воспитание детей в столице не должно требовать 
больших затрат и представлять собой череду испытаний. 
Городское пространство должно быть качественным, а 
услуги – доступными. Одним из важных для нас принципов 
является то, чтобы льготы для семей в столице действова-
ли вне зависимости от количества детей.

К сожалению, на данный момент мы имеем дело с ситуацией, при 
которой социальное, языковое неравенство, как и неравенство 
на основе места жительства, создает в сфере воспитания детей 
замкнутый круг сегрегации, то есть разобщает общество. Кроме 
того, на семейный бюджет влияет доступность или недоступ-
ность детского сада, внешкольного образования и спортивных 
занятий. Ярко прослеживается недостаточная поддержка детей 
с особыми образовательными потребностями и инвалидностью.

Это следует изменить!
Мы обеспечим качественное образование на государственном 
языке с самого начала. Это позволит выучить язык в игровой 
форме без стресса уже в раннем возрасте, относясь при этом с 
уважением к родному языку и культуре ребенка и предоставляя 
ему возможность изучать их.

Отменим плату за место в детском саду начиная не со второго (как 
сейчас), а с первого ребёнка (подробнее смотрите на стр. 10).

Школа для каждого ребёнка должна находиться рядом с домом 
и должна давать хорошее образование. Образовательная сеть 
должна планироваться целостно, и все дети должны 
учиться в одну смену, чтобы родителям не 
приходилось заниматься «образо-
вательным туризмом». 
Школа 

рядом с домом даёт качественное образование и вызывает до-
верие – именно этот принцип должен стать основополагающим 
для города!

Мы поддержим внешкольное образование и спортивные трени-
ровки выплатами по 300 евро на каждого ребенка в год вне 
зависимости от возраста ребенка (в качестве альтернативы – не 
младше 3 лет), потому что для развития ребенка в соответствии 
с его способностями важен доступ к внешкольному образованию 
и спорту, если уровень его развития это позволяет, а родители 
хотят, чтобы он чем-то занимался, и поддерживают его в этом.

Мы создадим в микрорайонах семейные дома. Семейный дом 
–это место, в котором собираются местные дети и их родители, 
где можно на короткий срок совместно организовать уход за 
детьми, провести детский день рождения или всем вместе от-
праздновать знаменательную дату. Родители смогут не только 
поделиться друг с другом опытом, но и получить профессио-
нальную поддержку и совет для поиска решения проблем. 
Семейные дома будут предлагать обучение для родителей, 
консультировать семьи, а в случае необходимости помогут най-
ти родителям профессиональную помощь в воспитании детей.

Мы сделаем так, что город будет в режиме реального време-
ни снабжать семьи с детьми информацией о необходимых 
действиях, связанных с возрастом, будет давать родителям 
рекомендации для самосовершенствования и делиться инфор-
мацией о мероприятиях для детей.

Городские и частные заведения смогут получить маркировку 
«дружелюбное заведение по отношению к детям и семьям». Мы 
обеспечим семьи с детьми возможностью посещать мероприя-
тия, в том числе музеи, концерты и спортивные меро-
приятия, по семейному билету, стоимость 
которого не будет зависеть от 
количества детей в 
семье.
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” Мы поддержим внешкольное 
образование и спортивные трени-
ровки выплатами по 300 евро на 
каждого ребенка в год вне зави-

симости от возраста ребенка “



 ХЕЙДИ ПУРГА  1130
Член парламентской комиссии 

по культуре, мама, DJ

 ЮЛЛЕ РАЯСАЛУ  1131
Депутат Таллиннского горсобрания

 КАУПО НЫЛВАК  1132
Глава реформистов в Пирита

 ТААВИ ТОППИ  1136
Депутат Таллиннского горсобрания

 АРВО АНДЕРСОН  1137
Член правления реформистов Пирита

 АНГЕЛА АРРАСТЕ  1138
Исполнительный директор 

Музея праздника танца

 ТИЙТ МЯГИ  1133
Член районного совета Пирита

КРИСТОФЕР РОБИН КИРСИСТЕ 1134
Президент ученического представительства

в Экономической гимназии Пирита

 ИВАН ФРОЛОВ  1135
Активный студент

НАША КОМАНДА В ПИРИТА
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С ЛУЧШЕЙ 
ЗАБОТОЙ 

О ТАЛЛИННЕ



15-МИНУТНЫЙ ГОРОД
Объединённый Таллиннw — это «15-минутный город». Это 
город будущего, в котором важные общественные услуги 
находятся для всех в 15-минутной пешей или велосипед-
ной доступности. Как и в других «15-минутных городах» 
по всему миру, любой житель Таллинна может безопасно 
добраться до расположенных неподалеку школы, детского 
сада, зеленой зоны, центра здоровья и работы.

Мы создадим такое городское пространство, что каждый сам 
будет решать, нужна ему машина или нет. Теперь это не будет 
тратой, навязанной плохим городским планированием, которая 
«съедает» до 30% семейного бюджета.

Снизится интенсивность дорожного движения: родителям не 
придется по несколько 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 соединяет школы, остановки обще-
ственного транспорта и районы.

По дорогам без пробок до пунктов назначения будут быстро до-
езжать скорая помощь, полиция и спасатели, а также транспорт с 
важными для местных предприятий грузами. Повысится качество 
услуги курьерской доставки, потому что посылки можно будет до-
ставлять прямо до дверей на велосипеде без шума и загрязнения 
воздуха. Именно так и происходит во всех других скандинавских 
и европейских городах с высоким качеством жизни.

И 8-, и 80-летние смогут самостоятельно и безопасно добирать-
ся до места предоставления необходимых услуг. Велосипедные 
дорожки отделены от проезжей части, чтобы защитить велоси-
педистов от водителей. Тротуары отделены от велосипедных 
дорожек, чтобы защитить пешеходов и повысить среднюю 
скорость езды на велосипеде. Дети смогут самостоятельно 
и безопасно ездить в школу на велосипеде, а доля активного 
движения повысится не только у детей, но и у пожилых.

Мы создадим современный город со множеством центров в 
15-минутной доступности. При создании планировок и схем 
движения будет работать сеть сообщающихся между собой 
центров. Появится город с несколькими центрами притяжения, 
что значительно сократит вынужденную навязанную маятни-
ковую миграцию. Городские микрорайоны вернут свое лицо, 
потому что до всех мест предоставления услуг можно будет 
дойти бодрым шагом за 15 минут, а улицы снова оживут: на них 
появятся дети, клиенты, работники, люди почтенного возраста.

Мамам и папам больше не придется по несколько раз в день от-
возить ребенка на машине. Всем остальным не придется стоять 
вместе с ними в пробках. Мы создадим умную систему школьных 
автобусов, максимально используя существующие маршруты, а 
при необходимости добавив новые линии. Принцип тут простой: 
мамы с папами могут сами заниматься развозкой своих детей, 
но горуправа больше не будет вынуждать их это делать. При 
планировании транспортной сети мы в приоритетном порядке 
будем создавать возможности для школьников самостоятельно и 
безопасно добираться по свежему воздуху до школы, трениров-
ки, кружка, парка или пляжа. При планировании детских садов 
и школ мы сделаем акцент на том, чтобы прекратился образо-
вательный туризм, когда приходится ездить в школу в другой 
конец города. Там, где это необходимо, мы запустим школьные 
автобусы по вызову, так называемый «школьный Bolt». Это 
сократит число вынужденных поездок и пробки в городе.

Для повышения доступности и комфорта пожилых и людей, 
передвигающихся на инвалидных колясках или с детскими ко-
лясками, мы расположим остановки общественного транспорта 
максимально близко к дверям учреждений, уберем на всем пути 
следования бордюры, а тротуары сделаем максимально широки-
ми, чтобы удобнее было расходиться со встречными людьми. Мы 
создадим возможность доехать с полным комфортом 
на общественном транспорте до новой Тал-
линнской больницы и других 
важных объектов.
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” Мы создадим современный 
город со множеством 

центров в 15-минутной 
доступности. “



НАША КОМАНДА В НЫММЕ

 УРМАС ПАЭТ  1118
Вице-председатель комиссии иностранных 

дел в Европейском Парламенте

 ВИЛЬЯ ТООМАСТ  1119
Медицинский психолог, политик

 ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС  1120
Эксперт в области безопасности

 СТЕН ЛААНСОО 1124
Советник парламентской 
фракции Партии Реформ

 ЭВЕ АЛТРОВ  1125
Эксперт в области экономики

 ДОРИС РАУДСЕПП  1126
Промоутер предпринимательства

 ЭЭРО МЕРИЛИНД  1121
Семейный врач, глава Фонда 

здоровья Эстонии

 АГО ТАЛАЛАЕВ  1122
Предприниматель

 ТЫНУ МЕЙЕЛЬ  1123
Старший тренер по плаванию

 ИМБИ МЯЭСТЕ  1127
Чиновник и специалист по рабочей среде

 ГАСПАР ШАБАД  1128
Гражданский активист

 ТИЙТ ВАППЕР  1129
Предпринимательв области ИТ, 
преподаватель и почётный консул
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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

Подробнее с программой Объединённого Таллинна ознакомьтесь здесь: reform.ee/obedinennyj-tallinn

СУДОКУ
Требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

С ЛУЧШЕЙ 
ЗАБОТОЙ 

О ТАЛЛИННЕ




