
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ  
ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ В ТАЛЛИННЕ 

У Центристской партии Эстонии в Таллинне – сильная, профессиональная 
команда и многолетний опыт управления городом. Мы знаем, чего  
ждут таллиннцы в части развития города и смотрим в будущее вместе  
с горожанами. Мы знаем, что надо развивать, а главное – как это делать. 
Перед выборами партии, как правило, раздают тысячи обещаний. Мы же 
составили нижеследующий план работы из 181 пунктов, стопроцентное 
выполнение которого можем гарантировать. 

Наша цель заключается в том, чтобы в Таллинне всем было хорошо жить: 
как молодым, так и пожилым, как эстонцам, так и русским, и людям других 
национальностей. Мы работаем в интересах всех горожан, и горожане 
выражают удовлетворение развитием города. Мы продолжим работу, не меняя 
наших политических устремлений. Бесплатный транспорт, строительство 
муниципального жилья и прибавка к пенсии должны сохраниться.  

Для Таллинна очень важно стабильное развитие и преемственность 
уверенного и четкого руководства. Центристская партия добилась немалого 
в развитии столицы Эстонской Республики. Надежное сотрудничество с 
правительством премьер-министра Юри Ратаса служит хорошей гарантией 
стабильности этого развития. Наша общая цель – развитие Таллинна и 
всей Эстонии, рост экономики, создание новых рабочих мест, неуклонное 
повышение зарплат и пенсий. 

Стабильность и эффективность развития города в предстоящие четыре года 
будет обеспечена путем реализации конкретной программы действий. 

Голосуйте за  
Центристскую  

партию! 
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К 100-летию Эстонской Республики поднимем прибавку к пенсии  
до 100 евро и начнем выплачивать ее в месяц, предшествующий  
дню рождения.  

Реализуем программу и план мер по обеспечению доступности 
Таллинна для людей с ограниченными возможностями,  
продолжим развитие Ируского дома по уходу. 
 
В сотрудничестве с организациями, объединяющими пожилых людей, 
мы выработаем и реализуем программу доступности городской 
среды: бордюры удобной высоты, достаточное количество скамеек на 
улицах и в парках, низкопольные атобусы и пр.

Направим дополнительные средства для снижения  
очередей к кардиологам в Таллиннских больницах! Благодаря 
дополнительному финансированию из государственного 
бюджета, очередей станет значительно меньше!

Обеспечим каждому ребенку возможность бесплатно заниматься  
в кружке по интересам при своей школе.  

Построим в Таллинне 100 новых детских игровых площадок и  
приведем в порядок уже имеющиеся. 

Увеличим объем преподавания эстонского языка в русскоязычных  
детских садах. 

Продолжим предоставлять бесплатное питание в образовательных 
учреждениях, в том числе и в детских садах!

Облегчим школьные ранцы, обеспечив учащихся начальных классов 
вторым комплектом учебников, который можно будет оставлять в школе

Сделаем Аэгна детским островом: расширим имеющийся центр природы, 
построив детский лагерь, в котором сможет ежегодно проводить летний 
отдых 1000 городских ребят.

Сделаем город открытым морю, а берег моря – доступным для людей. 
Для этого построим самый красивый променад в Европе – от Пирита 
до Хааберсти. Поддержим проведение международного Таллинского 
марафона, трасса которого проходила бы по приморскому променаду. 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
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Не допустим ликвидации бесплатного проезда в общественном транспорте 
Таллинна. Нет – приватизации общественного транспорта!  

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

Обеспечим в городских учреждениях столицы обслуживание на хорошем 
уровне как на эстонском, так и русском и английском языках. 

Поддержим инновации и внедрение “умных” решений с целью улучшения 
состояния городской среды обитания. Таллинн достоин титула инновационной 
столицы Европы. 

Продолжим обеспечение горожан необходимой информацией. Сохраним 
городские СМИ: Таллиннское телевидение, городские и районные газеты. 

Поддержим проведение в Таллинне крупных мероприятий любительского 
спорта.

Создадим арбитражную комиссию по решению споров в квартирных 
товариществах. Разработаем для типовых домов стандартные проекты 
реновации и утепления, которые квартирные товарищества смогут получать 
бесплатно. 

Будем бороться с насилием в семье! Расширим услуги семейных центров с 
тем, чтобы в каждой части города жертвам семейного насилия оказывалась 
квалифицированная и своевременная помощь.

Опираясь на опыт европейских столиц, выработаем систему социальных 
тарифов, которая позволит обеспечить получателям прожиточного пособия 
жизненно необходимые объемы воды, тепла и электричества вне зависимости 
от обстоятельств. 

Начнем работу над выработкой механизма компенсации несправедливости, 
допущенной по отношению к вынужденным квартиросъемщикам. Первый шаг 
- создание базы данных, без которой невозможно двигаться дальше.
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Продолжим строительство муниципального жилья, чтобы уменьшить очередь 
семей, ждущих обретения домашнего очага.  

Продолжим ремонт детских садов и школ, пока все детские сады и школы 
столицы не обретут современные учебные корпуса. Продолжим реализацию 
проекта улучшения наружного освещения детских садов. 

Совместно с государством реконструируем горхолл. Обновим легендарный 
концертный зал и создадим в горхолле лучший в Северных странах конференц-
центр, который будет способствовать росту экономики и созданию рабочих мест. 

Завершим строительство Таллиннской больницы. 

Вместе с частным сектором начнем реализацию программы строительства 
многоэтажных гаражей для решения проблемы парковки в городе. 

Распространим на все районы города традицию посадки 100 деревьев, 
инициированную в Нымме и пропагандирующую экологичный образ 
мышления.  

Внедрим традицию проведения детско-юношеских праздников цветов. 
Распространим ее на улицу Пирита и Палдиское шоссе.

Расширим рамки проекта городских садов. 

По примеру Пыхья-Таллинна наймем смотрителей во все парки города. 

Инвестируем вдвое больше средств в благоустройство городских районов.

Уделим особое внимание охране Старого города и сохранению целостности 
архитектурного стиля Таллинна. 

Реализовав проект новой главной улицы, сделаем центр города более 
современным. В Таллинне появится новая главная улица, которая пройдет по 
Пярнускому шоссе от площади Вабадузе до улицы Хобуяама. Предназначенная 
в основном для пешеходов и общественного транспорта улица соединит 
реконструированный парк Таммсааре со Старым городом. 

Разовьем сеть велосипедных дорожек в Таллинне до уровня, сопоставимого 
со столицами других Северных стран. Поездка на велосипеде должна быть 
безопасной и удобной. Создадим стоянки для велосипедов при школах и 
городских учреждениях. Откроем новые пункты аренды велосипедов.

Вместе с государством начнем строительство малой окружной дороги, которая 
соединит улицу Суур-Сыямяэ с Вильяндиским шоссе.

Будем ежегодно инвестировать в улучшение состоянии дорог и улиц из 
городского бюджета не менее 30 миллионов евро. 

Построим современную улицу Рейди с приморским променадом и 
велосипедной дорожкой, что послужит уменьшению транспортной нагрузки 
на центр города и созданию более благоприятной среды обитания. 
Реконструируем транспортную развязку в Хааберсти и улицу Гонсиори, а также 
многие другие важные транспортные развязки. Продолжим создание рядов 
для движения общественного транспорта и политику предпочтения в городе 
общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. 

Увеличим ресурсы, выделяемые на уборку, в том числе мойку, таллиннских 
улиц, для создания более чистой среды обитания в городе. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО РАЙОНАМ:

Хааберсти 

• Реконструируем круговую развязку Хааберсти.
• Создадим дополнительный ряд для движения общественного транспорта из 

Хааберсти в центр города. 
• Реконструируем Таллиннскую гимназию Мустйыэ.
• Приведем в порядок стадионы Таллиннского ыйсмяэского русского лицея, 

Таллиннской ыйсмяэской гимназии и Русской гимназии Хааберсти. 
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Приведем в порядок пляж на озере Харку. 
• Инвестируем в дороги – приведем в порядок внутриквартальные проезды и 

дворы.
• Реконструируем Социальный центр. 
• Создадим клумбы на разделительной полосе Палдиского щоссе. 
• Проложим тропу здоровья по Ыйсмяэскому болоту. 
• Создадим пляжный павильон в Какумяэ. 
• Создадим поселковые площади в Мустйыэ и Какумяэ. Создадим зону отдыха в 

Хааберстиском лесу позади торгового центра Рокка-аль-Маре.  
• Создадим дощатую тропу через камышовые заросли до Табасалуского глинта. 
• Создадим тротуары, ведущие в Вескиметса и Мустйыэ. 
• Улучшим автобусное сообщение в Астангу и Тискре. 
• Создадим игровую площадку в парке Танума. 
• Создадим площадку для выгула собак в Какумяэ. 
• Приведем в порядок фонтан на Ыйсмяэском пруду. 
• Решим вопрос с принадлежащими частникам дорогами. 
• Начнем вместе с частным сектором реализацию программы создания 

многоэтажных гаражей для решения парковочной проблемы.  
• Сделаем город открытым морю, а берег моря – доступным для людей. Для 

этого построим самый красивый променад в Европе – от Пирита до Хааберсти.
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Кесклинн

• В Таллинне появится новая главная улица, которая пройдет по Пярнускому 
шоссе от площади Вабадузе до улицы Хобуяама. Предназначенная в 
основном для пешеходов и общественного транспорта улица соединит 
реконструированный парк Таммсааре со Старым городом.  

• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Построим пристройку к Гимназии Вестхольма. 
• Построим спортзал для Французского лицея. 
• Построим дополнительный корпус Таллиннской реальной школы. 
• Приведем в порядок бастион Скооне и его окрестности, откроем эту 

территорию для пешеходов и велосипедистов. Она станет местом проведения 
досуга, с кафе и игровыми площадками.  

• В сотрудничестве с частным сектором приведем в порядок Центральный 
рынок. 

• Очистим пруд Шнелли и склоны Тоомпарка и Тоомпеа. 
• Внесем вклад в укрепление безопасности в центре и Старом городе. 
• Создадим филиалы Социального центра. 
• Усилим работы по ликвидации разрушающихся зданий.
• Будем инвестировать в дороги – приведем в порядок находящиеся сейчас в 

плохом состоянии дороги и улицы. 
• Установим памятник первому городскому голове Таллинна – эстонцу – 

Вольдемару Лендеру. 
• Создадим хорошие велосипедные дорожки, соединяющие Кесклинн и Пыхья-

Таллинн. 
• Улучшим городскую среду, установив новые скамейки и мусорные урны. 

Приведем в порядок парки. 
• Уделим особое внимание охране Старого города и сохранению в целостности 

архитектурного стиля Таллинна. 
• Сделаем город открытым морю, берег моря – доступным для людей. Для этого 

построим самый красивый променад в Европе – от Пирита до Хааберсти. 
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Кристийне

• Реконструируем центр по интересам “Кулло” и пристроим к нему 
современный концертный зал. 

• Сетью велосипедных дорожек соединим Кристийне с соседними районами 
города. 

• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• В сотрудничестве с частным сектором построим спортивный центр, 

плавательный бассейн и общественную баню. 
• Обновим здание Тондиской основной школы. 
• Создадим велостоянки при всех школах. 
• Создадим в Кистийне скейт-парк. 
• Продолжим развитие парка Лёвенру, его превращение в центральное место 

проведения досуга, не разрешим строить там многоквартирные дома. 
• Запустим оказание услуги бесплатного измельчения сучьев для пожилых 

собственников частных домов.  
• Воздвигнем памятник погибшим воспитанникам Тондиского военного 

училища. 
• Внесем вклад в укрепление безопасности Кристийне. 
• Инвестируем в дороги – приведем в порядок внутриквартальные проезды и 

дворы.
• Создадим общественные площадки для занятий спортом.  
• Создадим новые и реконструируем имеющиеся общественные игровые 

площадки.
• Улучшим среду обитания путем установки новых скамеек и урн для мусора. 
• Реконструируем Центр деятельности Кристийне вместе с находящимся на 

бульваре Сыпрузе, 5 Социальным центром. 
• Начнем вместе с частным сектором реализацию программы создания 

многоэтажных гаражей для решения парковочной проблемы.  
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Мустамяэ

• К 100-летию Эстонской Республики построим в Мустамяэ новый культурный центр, 
где расположится и районная управа. 

• Инвестируем в строительство церкви в Мустамяэ.  
• Обновим Мустамяэский центр детского творчества. 
• Начнем вместе с частным сектором реализацию программы создания 

многоэтажных гаражей для решения парковочной проблемы (в том числе и возле 
детской больницы).  

• Создадим новые и реконструируем имеющиеся общественные игровые площадки.
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Создадим общественные площадки для занятий спортом.  
• Инвестируем в дороги – приведем в порядок внутриквартальные проезды и дворы.
• Реконструируем Мустамяэский социальный центр на улице Эхитаяте, 82. 
• В сотрудничестве с частным сектором построим спортивный центр, плавательный 

бассейн и общественную баню. 
• Создадим летнюю эстраду при Социальном центре.  
• Разработаем решение парковки возле детских садов. 
• Реконструируем Таллиннскую артескую гимназию, Таллиннскую немецкую 

гимназию и детский сад “Мянникяби”. 
• Построим стадион для Мустамяэской гуманитарной гимназии. 
• Реконструируем Таллинскую 53-ю среднюю школу и стадион на улице Вильде, 120. 
• Обновим парк Лепистику, лесопарк Сютисте, парк Утиного пруда и парк Мянни. 
• Улучшим среду обитания путем установки новых скамеек и урн для мусора. 
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Ласнамяэ

• В сотрудничестве с государством построим в Ласнамяэ новую, современную 
Таллинскую больницу. 

• Построим соответствующий олимпийским стандартам плавательный бассейн и спа. 
• В сотрудничестве с частным сектором построим в Ласнамяэ кинотеатр. 
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Реконструируем здание Ласнамяэского спортивного комплекса. 
• Создадим пристройку к Ласнамяэскому социальному центру. 
• Создадим пристройку к Паэской гимназии. 
• Создадим пристройку к Ласнамяэскому детскому центру. 
• Реконструируем улицы П.Пинна, Выйдуйооксу и Пикри, построим круговую развязку 

улиц Уссимяэ и Прийсле с тротуарами. 
• Создадим парк Тондираба, продолжим развитие парка Прийсле и построим в парке 

Паэ летнюю эстраду. Приведем в порядок зеленые зоны на Паэвялья. 
• Реконструируем площадь Линдакиви. 
• Начнем вместе с частным сектором реализацию программы создания многоэтажных 

гаражей для решения парковочной проблемы.  
• Реконструируем виадуки на улице Лаагна. 
• Создадим новые и реконструируем имеющиеся общественные игровые площадки.
• Создадим площадку для занятий любительским спортом на улице Катлери. 
• Приведем в порядок стадион для спортивных игр на улице Коорти. 
• Построим пневмо-холл в Курепыллу и площадку для диск-гольфа. 
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Нымме

• Построим спортивный корпус Ныммеской гимназии. 
• Создадим в Нымме открытый каток. 
• Полностью осовременим Ныммеский дом молодежи. 
• Создадим новые и реконструируем имеющиеся общественные игровые 

площадки.
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Запустим оказание услуги бесплатного измельчения сучьев для пожилых 

собственников частных домов.  
• Инвестируем в дороги – приведем в порядок внутриквартальные проезды и 

дворы.
• Разработаем и реализуем программу строительства тротуаров в Нымме.  
• Создадим в Хийу новый теннисный центр. 
• Проложим хорошие лыжные тропы по Пяэскюласкому болоту. 
• Создадим по бывшей насыпи узкоколейки велосипедную дорожку до замка и 

парка Глена. 
• Реконструируем улицу Раудтеэ и завершим реконструкцию Пярнуского шоссе. 
• Создадим места для стоянки автомобилей у Рахумяэского кладбища. 
• Уплотним графики автобусных линий и улучшим сообщение с Мустамяэ и 

центром города. 
• Приведем в порядок железнодорожные станции.  
• Воздвигнем фигуру начальника станции Нымме. 
• Усилим внимание к сохранению целостности архитектурного стиля Нымме
• Улучшим среду обитания путем установки новых скамеек и урн для мусора. 
• Усилим работы по ликвидации обветшавших строений. 
.
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Пирита

• Построим в Пирита современный пляжный комплекс.  
• Продолжим развитие парка Лиллепи, создадим площадку для семейных игр и 

площадку для выгула собак. 
• Построим новое здание детского сада “Пирита-Козе”. 
• Расширим детский сад “Падрику” и создадим освещение парковки. 
• Поддержим дальнейшее развитие Академии МВД в Пирита. 
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Запустим оказание услуги бесплатного измельчения сучьев для пожилых 

собственников частных домов.   
• Создадим клумбы на разделительной полосе улицы Пирита. 
• Создадим проект прокладки соединения улиц Мустакиви и Козе. 
• Реконструируем перекрестки улицы Пярнамяэ и Старо-Нарвского шоссе, а также 

Пярнамяэ и улицы Мууга. 
• Реконструируем улицы Вабаыхукооли и Козе. 
• Достроим недостающий отрезок улицы Лехику. 
• Создадим освещенные велосипедные дорожки вдоль улицы Клоостриметса от 

Метсакальмисту до Пиритаского центра семейных врачей и от улицы Вабаыхукооли 
до Ласнамяэ вдоль улицы Лехику. 

• Приведем в порядок велосипедные дорожки, ведущие на пляж, и построим 
приморский променад от пляжного комплекса до Меривялья. 

• Приведем в порядок парковки в районе, особенно около школ и детских садов. 
• Установим слип для спуска лодок на воду для бесплатного пользования. 
• Найдем решение для проезда автобуса линиaи 6 через центр Меривялья. 
• Сделаем город открытым морю, а берег моря – доступным для людей. Для этого 

построим самый красивый променад в Европе – от Пирита до Хааберсти.
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Пыхья-Таллинн

• Построим новые современные помещения для Коплиского дома молодежи и 
Социального центра. 

• Построим в Пыхья-Таллинне новую, современную поликлинику. 
• Обновим центр культуры “Сальме”. 
• Построим на Штромке новый пляжный комплекс. 
• Приведем в порядок окрестности Балтийского вокзала и создадим площадь 

Балтийского вокзала. 
• Обезопасим перекрестки Эрика-Ристику, Тёэстузе-Ситси-Копли и Сыле-Копли. 
• Приведем в порядок парки Казе, Сюста и Мериметса. 
• Начнем вместе с частным сектором реализацию программы создания 

многоэтажных гаражей для решения парковочной проблемы.  
• Приведем в порядок велосипедные дорожки на улице Пальяссааре и сообщение с 

полуостровом с помощью общественного транспорта. 
• Создадим новые общественные игровые площадки и реконструируем имеющиеся. 
• Создадим общественные площадки для занятий спортом. 
• Соединим Пыхья-Таллинн с районом Кесклинна сетью велосипедных дорожек. 
• Инвестируем в дороги – приведем в порядок внутриквартальные проезды и дворы.
• Удвоим бюджет благоустройства района. 
• Создадим дополнительно площадки для выгула собак. 
• Установим слип для спуска лодок на воду для бесплатного пользования. 
• Поддержим создание международной киностудии на территории бывшей 

Балтийской мануфактуры.
• Поддержим дальнейшее развитие творческого городка Теллискиви и других 

предприятий, способствующих развитию экономики. 
• Сохраним заказник в Мериметса. 
• Совместно с государством реконструируем горхолл. Обновим легендарный 

концертный зал и создадим в горхолле лучший в Северныx странах конференц-
центр, который будет способствовать росту экономики и созданию рабочих мест. 

• Инициируем вывод Коплиской товарной станции из Пыхья-Таллинна.

Решение было принято правлением Центристской 
партии Эстонии 22 мая 2017 года в Таллинне.


