ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
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.
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!
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.

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

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.

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.
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 конференццентр, 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.
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.

