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Голос за ценстристскую
партию - голос за нарвитян

e parkla kõrval

ового центра FAMA

ОВЕКА

1 октября приглашаем на
День пожилого человека!

ОТАЕТ ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

100%

м всех горячим супом!

Обещали и сделали!
Выполнено почти на 100%

Jüri
RATAS

Уважаемые педагоги!
Поздравляю Вас с вашим
профессиональным праздником –
Днем учителя!

8 абсурдных шагов избирательного списка Катри Райк

Возможности для успешного
развития Нарвы

Закрытию спортивных
школ - нет!

Праздник: встречаем
осень с радостью!

Именно сегодня от учителей во многом зависит судьба нашего подрастающего поколения и завтрашний день
Нарвы. Я благодарю вас за верность
учительскому долгу и за бесценный, самоотверженный труд.
Желаю вам здоровья, новых идей и
замыслов, благодарных учеников. Пусть
вас всегда окружает почет и уважение и
оправдаются все ваши профессиональные надежды.
Счастья и успехов в вашем благородном труде!

№ 216

Tatjana
STOLFAT

№ 223

Viktoria
LUTUS

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

Дорогие учителя, работники
сферы образования, ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность
своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно
дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
творческих успехов в деле обучения и
воспитания молодежи.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
учителя! Именно благодаря вам и
вашим усилиям каждое учебное
заведение нашего города – школа,
детский сад, школа по интересам
– становится для учеников местом,
где их ждут, где им рады, где их
поддержат.
Спасибо вам за верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Желаю вам здоровья, терпения, счастья и благополучия!

..

laupaevakohv koos
mihhail stalnuhhiniga
Субботний кофе с
Михаилом стальнухиным

2,

oktoober
9, 16. октября
10.00 - 12.00
«Grill dzungli»
4.Roheline 8 narva

Кто же отпугнул
инвестора?
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Нарвский округ Центристской партии
на выборах 2017 года выдвигал Программу
развития города на 2017-2021 годы

Из заявленной Программы выполнены практически все обещания, а именно:

Культура и спорт

выполнено на

95%

Образование

и молодежная работа

5%

• Построены стадионы у Нарвской Кренгольмской гимназии и 6 школы. Стадион
у Кренгольмской гимназии считается лучшим в Эстонии школьным стадионом.
• Создана система признания лучших культурных деятелей Нарвы.
• Полностью реновирован дом культуры «Ругодив»
• Создан и благоустроен парк EV100
• Строительство стадионов у Нарвской Кренгольмской гимназии и 6 школы
• Заменены покрытие пола игрового зала и покрытия теннисных кортов, отремонтирована кровля и заменен теплоузел в Нарвском спортивном центре
• Реновировано здание Спортивной школы Энергия по адресу Таллиннское ш. 30.
• Построена спортивная футзальная площадка около Нарвской Солдинаской гимназии.
• Построены навесы/крыша над трибунами стадиона Kalev.

94%
6%

95%
5%

В ЦЕНТРЕ АККЕКЮЛА ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
• Строительство детской площадки III etapp – 6 162 eurot, 2018.aasta;
• Строительство Стрелкового тира 157 724 eurot, 2018.aasta;
• Строительство моста - 45 144 eurot, 2018.aasta;
• Приобретение бытовок (контейнеров) – 15 000 eurot, 2018.aasta;
• Планирование саночного склона– 11 952 eurot, 2019.aasta;
• Строительство приключенческой трассы – 5 775,36 eurot, 2019.aasta;
• Реконструкция природно-походной тропы – 41 400 eurot, 2019.aasta;
• Строительство памптрека – 90 000 eurot, 2020.aasta;
• Распределение мощностей и строительство освещения– 33 745,96 eurot, 2020.
aasta;
• Приобретение и установка туалетов, строительство водо-канализации – 66
348 eurot, 2020.aasta;
• Строительство всесезонного тубинга 34 384 eurot (KM-ta), 2021.aasta.

Городское хозяйство

выполнено на

СОЗДАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ
• Проект велодорожек, повышающий
возможности безопасного передвижения, как в черте города, так и за его
пределами.

97%

• Заключен договор с Министерством образования и науки о строительстве 2
новых государственных гимназий с современной качественной учебной средой и
реконструкции Кесклиннаской и Эстонской гимназий (с 2023 года продолжат работу в качестве основных школ), а также будет построен детский сад для детей
с эстонским языком обучения.
• Реновирован фасад Солдинаской гимназии.
• Построена игровая площадка в детском дошкольном учреждении „Muinasjutt“,
„Sipsik“, „Kirsike“, „Cipollino“.
• Заменены система внешнего освещения в детскиъ дошкольных учреждениях
„Potsataja“ ,Muinasjutt“, „Põngerjas“, „Sipsik“, „Kirsike“, „Sädemeke“ „Cipollino“.
• Заменены ограждения в детском дошкольном учреждении „Tareke“ „Potsataja“
„Muinasjutt“, „Põngerjas“, „Sipsik“, „Kirsike“, „Sädemeke“ „Cipollino“
• Заменена система внешнего освещения в Нарвском молодежном центре и
построена волейбольная площадка на территории центра.

выполнено на

выполнено на
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3%

Социальная сфера

Активный отдых

3

• Сохранили и развили действующую систему оказания социальной помощи для
горожан. Под особой заботой дети, пенсионеры и люди с недостатками в здоровье, малообеспеченные семьи.
• Увеличили городское пособие до 25 евро, пособие опекунам с 26 до 50 евро.
• Сохранили и развили систему поддержки для многодетных семей и семей,
воспитывающих детей с недостатками в здоровье.
• Организовывали детский летний отдых для детей с недостатками в здоровье и
из семей с низким уровнем дохода.
• Поддержка со стороны города при рождении ребенка и выплата пособия для
первоклассников. Помощь малообеспеченным семьям к началу учебного года.
• Ввели подарок для новорожденного. Увеличили пособие для первоклассников
до 150 евро. Помощь малообеспеченным семьям к началу учебного года увеличили до 100 евро.
• Сохранили систему льгот при оплате детского сада и кружков по интересам.
• В дополнение к государственному, выплата городского пособия на погребение
для всех жителей Нарвы.
• Поддержка SA Narva Haigla как муниципального, подконтрольного городу,
учреждения.
• Сохранение льгот для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
• Сохранение и развитие системы услуг по уходу. Доступность услуг дома попечения для каждой семьи, которая испытывает в этом необходимость. Внедрена
и развита система оказания помощи людям, нуждающимся в услугах на дому-330
человек,оказана услуга опорного лица для детей с недостатками здоровья -70
семей
• Оказание услуг по уходу на дому и обеспечение доступным горячим питанием
пожилых и людей с недостатками в здоровье, испытывающих трудности при
выходе из дома.
• Развитие системы услуг по досуговой и оздоровительной деятельности для
пожилых и людей с недостатками в здоровье.
• Продолжение программы приспособления городской среды под нужды людей
с ограниченной возможностью передвижения (городские улицы, учреждения,
общественный транспорт).
• Сохранение и развитие системы льгот для горожан при пользовании общественным транспортом.
• Разработка и осуществление программы приспособления жилых помещений
в соответствии с особыми нуждами людей со сложностями в передвижении.
Приспособлено 78 жилых помещений нарвитян на сумму из городского бюджета
порядка 97000 евро с участием Европейского . В ближайшие 3 года предстоит
еще приспособить 41 жилое помещение наших горожан на сумму порядка 138
000 евро.
• Оказание услуги инватранспорта и материальная поддержка при оплате
транспортных расходов при поездах в лечебные учреждения и на реабилитацию
взрослым и детям с недостатками в здоровье.Увеличили пособие на транспорт
до 100 евро
• Увеличили уровень зарплат работников городской социальной сферы на 20%
• Строительство новой кухни в Центре социальной защиты.
• Город поддерживает деятельность 22 MTÜ , осуществляющих деятельность в
социальной сфере города.

• Проект успокоение дорожного движения.
• Понижение поребриков на пешеходных переходах с целью адаптирования
для людей с ограниченными возможностями и «мамочек» с колясками.
• Оснащение пешеходных переходов
датчиками движения и обновление освещения.
• Строительство муниципальных парковок в районах Tallinna mnt 4b, Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5, Kangelaste T1 с целью разгрузки дворовой
территории от припаркованных автомобилей.
• Реновированы здания Городской
управы и Городского собрания.
• Строительство ливневой канализации в 14. микрорайоне.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
• Проектирование и строительство
магистральных трубопроводов питьевой воды и канализации в садовых товариществах Мебельщик и Речной.
• Строительство скважин питьевой
воды на территориях садовых товариществ AÜ OKTOOBER, AÜ GVOZDIKA, AÜ
DRUŽBAPLUS для использования другими садовыми товариществами.
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ
• Продолжили реновацию и капитальный ремонт городских улиц, привлекли
для этого европейские фонды. Наряду с
ямочным ремонтом, производство ежегодного капитального ремонта дорог.
• Выполнена полная реконструкция
улиц Rakvere, Uusküla põik.

• Помимо этого произведен ежегодный ямочный ремонт городских дорог
на общую сумму 3 894 503 евро
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ
ПЛАНИРОВКИ ГОРОДА С УЧЁТОМ
ИНТЕРЕСОВ САДОВОДОВ
• Инициировано составление Общей

планировки города, к обсуждению которой будут привлечены и садовые товарищества.
ПРОДОЛЖИЛИ ПОДДЕРЖКУ
САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
• Поддержано 18 садовых товариществ.
Общая сумма субсидии составила 71 560
евро. В список работ входили: ремонт дорог, ремонт/реновация электролиний, ремонт водопроводной системы.
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
• В сфере привлечения жителей города
к благоустройству мест жительства и составлению планировок, открытость процесса планирования и вовлечение в него
горожан.
• Организация инфочасов и круглых столов до и во время воплощения проектов
по благоустройству, организация сбора
идей используя инструменты геоинфосистем, привлечение жителей в проекты по
озеленению в сотрудничестве с MTÜ Uus
Sild и другое.
• Инициирован конкурс гражданской
инициативы, в рамках которого выбраны
и реализуются идеи строительства слипа на реке Нарова, двор у 6 школы, парк
Rakvere 73. Общая сумма поддержанных
проектов – 487 200 евро.
МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
• Выполнено построение логистики
маршрутов автобусов с учётом потребностей горожан.

110%

• Отремонтированы внутриквартальные
дороги в 66 квартирных товариществах.
Город компенсировал 75% стоимости работ. Общая сумма субсидии составила 738
775 евро.
ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
• Продолжили программу по долевой
установке совместно с квартирными товариществами новых детских игровых и
спортивных площадок во дворах.

• Общая сумма субсидирования составила 43 094 евро.
• Реновация существующих и установка
новых городских детских игровых и спортивных площадок. Построены детские
площадки: детский дом LAD, Дом детского творчества, детский сад Чиполино,
Kreenholmi 32a, Uusküla 1a, парк Linda,
парк Maleaed, у 10 школы, Rahu 16f, Rahu
38c, Kangelaste 21a, Kangelaste 40b.
• Построены спортивные площадки: у

ПРОГРАММА
«УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД»
• Продолжили программу поддержки
квартирных товариществ в рамках программы «Украсим родной город».

бывшей 12 школы, у Kultuurimaja GENEVA,
зона отдыха Joaorg, в парке Kreenholmi, в
парке Maleaed. Установлены тренажеры в
парке Kreenholmi 31, у Солдинаской гимназии. Посторен биатлонный стадион и
памтрек в зоне отдыха Äkkeküla.
• Поддержано 163 квартирных товарищества. Общая сумма субсидии составила 952 200 евро. В список работ входили:
реновация кровли, фасадные работы, частичная реконструкция/ремонт фасадов.
• Создан порядок субсидирования озеленительных работ квартирных товариществ «Новая жизнь твоего двора».
В рамках этого порядка поддержано 16
квартирных товарищества. Общая сумма
субсидий составила 6 882 евро. В список
работ входили озеленительные работы
на территориях квартирных товариществ:
высадка деревьев и кустов, многолетних
растений, посев газонной травы, организация клумб.
РЕМОНТ ДОРОГ
КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
• Продолжили и увеличили поддержку
квартирных товариществ по ремонту дворовых дорог и территорий. Помощь квартирным товариществам в ремонте дорог
(ямочный ремонт).

ЗОНЫ ОТДЫХА
• Развитие тематических городских парков и создание зон отдыха по районам.
• Реконструкция Кренгольмского парка
у д/к Герасимова. Создание к 100-летию
Эстонии парка 100 дубов и Сквера Дружбы
народов на пустыре за спортивным центром на улице Раквере.
• Продолжили развитие зоны отдыха

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
• Обеспечение правовой помощи
собственникам жилья и гаражных товариществ
посредством проведения
обучающих семинаров по разъяснению
положений нового Закона о квартирных
товариществах.
• Организовано 3 семинара для квартирных товариществ с целью разъяснения положений нового Закона о
квартирных товариществах, 3 семинара
для разъяснений требований противопожарной безопасности, строительного
кодекса и требований при реновации
фасадов жилых домов.
• Организована работа бесплатного инфопункта для консультирования
представителей квартирных и гаражных
товариществ. Всего в рамках работы
инфопункта оказано 593 консультации
и оказано дополнительное консультирование по телефону и электронной
почте.
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ
• Реализовали проект по развитию велосипедных дорожек
• Совместно с соседними самоуправлениями построили велосипедную дорожку Нарва – Нарва-Йыэсуу – Вайвара
– Нарва.
НОВЫЕ ДОРОГИ
• Строительство новых дорог для
улучшения логистики передвижения по
городу
• Построены новые дороги: Kalmistu,
Juhhanovi, Energia põik, Hariduse J5,
Malmi 5a.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
• Продолжили реконструкцию Темного сада. Завершаются работы по 2. этапу реконструкции Малого Темного сада.
• Реконструкция Ратушной площади и
подъездных улиц. Начались работы по
реконструкции здания Ратуши.
• Реконструкция транзитных дорог
– Таллиннского ш., ул. Раху, ул. Кересе. Проект реконструкции поддержан и
скоро начнутся работы по реконструкции транзитных дорог и реорганизация основного кольца на пересечении
Puškini tn – Kerese tn.
ВОКЗАЛЫ В НАРВЕ

• Завершили проект по реновации автобусного и железнодорожного вокзала
в Нарве.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• Продолжили программу перехода
уличного освещения со старых ламп накаливания на новое более экономичное
и эффективное LED-освещение. Участвуем в программах замены освещения.
• Начата реализация проекта реновации уличного освещения.

Joaorg.
• Начат 2-й этап развития зоны Joaorg
с привлечением средств из Европейских
фондов.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
• Реализован новый для Нарвы проект – строительство Приюта для кошек
и собак.

Программа выполнена практически полностью!

Обещали и сделали!
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Сейчас у нас отличные возможности

для успешного развития Нарвы

№ 224
В конце августа стать председателем фракции Kesk
Нарвского городского собрания входящие в нее депутаты предложили своему коллеге Антсу Кутти.
Это было, по его словам, сложное решение, тем не
менее, Антс его принял.
В нашем интервью Антс Кутти
рассказывает о себе, своих представлениях о том, как руководить
городом и решать его проблемы.

реальную возможность очень серьезной господдержки.
И, между прочим, мы уже видим
в городе ее хорошие результаты.

- Антс, пару слов о самом себе.
- Родился и вырос в Нарве, всю
свою жизнь прожил на улице
Кренгольми, мне 43 года, женат,
в семье растут два сына, 12 и 5
лет. У меня два высших образования, в том числе степень магистра социальных наук.

- Но избирательные союзы,
которых сейчас много, тоже
обещают государственную поддержку?
- Надо четко понимать, что избирательный союз поэтому так и
называется, что это временное
объединение разных людей, не
имеющих централизованной поддержки, как у партийных списков.
У избирательных союзов нет прямой связи с государством, как у
членов той партии, которая стоит у власти. Именно центристы
из Рийгикогу и правительства
поддерживают те большие проекты, которые сейчас так нужны
Нарве. Это строительство нового
комплекса Нарвской больницы,
крытого футбольного манежа,
легкоатлетического манежа, реконструкция стадиона Кренгольм,
создание в Александровской
церкви современного концертного зала, и других. Если бы в правительстве не было центристов,
которые четко поддерживают
Нарву, то и государственная поддержка проекта создания Культурного квартала Кренгольма,
могли бы быть распределены не
в Нарву. Скорее всего, так бы и
случилось, потому что это большие деньги, каждый город борется за свои проекты, и его поддерживают свои политики.

- Вы уже не в первый раз депутат горсобрания Нарвы – почему
туда пошли?
- Я очень люблю свой родной город, и никогда не возникало мысли уехать и жить в другом месте.
Даже несмотря на то, что долгое
время учился в Таллинне и могу
сравнивать, я всегда хотел одного – чтобы и мой город Нарва
развивался и становился лучше
- и приложить мои собственные
усилия для этого. Сейчас я как
раз и вижу, что для этого открылись очень хорошие возможности, в том числе и на государственном уровне, ведь у власти
Центристская партия в коалиции
с реформистами. Прямая связь
правящей партии с однопартийцами в местном самоуправлении
всегда дает очень хорошие и полезные результаты для города в
целом, что бы там не утверждали
иное. Мы видим, что в настоящее
время в Нарву идут очень большие деньги из государственного
бюджета, который формирует
именно правящая коалиция. Все
очень просто – пока в правительственной коалиции центристы, и
до выборов в Рийгикогу еще два
полных бюджетных года, а в государственную стратегию развития включается финансирование
больших объектов, Нарва имеет

- Какие проблемы Нарвы Вы
предлагаете решать в первоочередном порядке?
- Лично я считаю, что если мы
улучшаем городскую среду – строим детские и спортплощадки,
стадионы, места отдыха, ремонтируем дороги, содержим уже

сделанные объекты, то делаем
необходимое дело. Но при этом
никак нельзя забывать про социальную сферу. В Нарве сейчас
такая вот статистика этого года –
в городе проживает чуть больше
53 тысяч человек, из них немного
более 16 тысяч – пенсионеры. Это
не просто цифры – это означает,
что в Нарве одна треть населения - люди преклонного возраста.
При этом среди их числа – почти 5
тысяч – люди с серьезными недостатками здоровья, имеющие глубокую, или тяжелую, или среднюю степень нездоровья. Из них
практически 600 человек – люди,
которые вообще прикованы к постели и не в состоянии сами себя
обслуживать. А из 16 тысяч пенсионеров половина – одинокие,
живущие только на свои небольшие пенсии.
И если к этим цифрам прибавить
печальную статистику – в Нарве более 400 детей нуждается в
отдельном уходе, как и почти 3
тысячи взрослых трудоспособного возраста, то всего получается
почти 20 тысяч нарвитян (более
36% населения) которым реально требуется поддержка разного
вида социальных пакетов.
- А как Нарва работает над увеличением социальной помощи?
- Как раз недавно мы в горсобрании приняли решение о том,
чтобы профинансировать уход
на дому не в течение 5 дней, как
было, а на протяжении всей недели, то есть семи дней. Это очень
важно, чтобы люди не оставались
без поддержки на целых два дня.
И это только малая часть того, что
мы обязаны сделать для нарвитян, ведь все они жители нашего
города.
- Такие обещания дают кандидаты, кажется, из всех списков.
- Да, некоторые конкурирующие
силы на выборах предлагают поддержать нарвских пенсионеров,
оплатив каждому расходы дo 100
евро в год на отдых, развлечения, занятия спортом и так далее.
Это, конечно, неплохо. Но лично
я считаю, что люди прежде всего нуждаются в живых деньгах,
то есть в реальной материальной
помощи, которую они сами потратят на свои нужды. Людям часто
денег элементарно не хватает на
питание, лекарства, оплату коммунальных услуг. Я уже говорил
про большое количество одиноких пенсионеров, и слава богу,
что государство теперь раз в год
выделяет им по 115 евро. Но это
капля в море, если учесть, какие
у нас цены за отопление.
Раз мы уже заговорили о коммунальных услугах, то крайне важно, чтобы их стоимость не оказывала непосильного давления на
нарвитян. И это тоже обещание
именно центристов – сдерживать
необоснованный рост тарифов на
коммунальные услуги. В первую
очередь это вода, тепло и электричество.
- Как это можно сделать?
- Чтобы эти расходы не росли, мы
можем сделать для этого многое.
АО «Нарва веси» - это предприятие муниципальное, оно принадлежит городу, который может
влиять на его работу, например,
увеличивая акционерный капитал, дотируя дорогостоящие ра-

боты, чтобы из-за этих расходов
«Нарва веси» не увеличивал тариф на воду.
Здесь также уместно будет вспомнить про нашумевший договор,
который предполагает вложение
со стороны Нарвы полумиллиона
евро в строительство линий прямого подключения от электростанции в промпарк, подписанный
предыдущим мэром. Как оказалось, в этом деле был проигнорирован интерес собственника всех
электросетей в Нарве, фирмы
VKG, которая, потеряв крупных
клиентов, для возмещения потерь
может поднять свой тариф до 10%
для нарвитян. И здесь неважно,
что это был лишь договор о намерениях – важно, что глава города
сделала совершенно необдуманный шаг, пообещав полмиллиона евро из городского бюджета,
по сути, из наших с вами, общих
денег. И при этом еще мы, все
жители Нарвы, можем получить
в «подарок» еще и большой рост
стоимости электроэнергии.
Теперь, после такого необдуманного шага, нам придется искать
выход, чтобы не допустить такого
плохого сценария для нарвитян.
И это в наших силах - при поддержке Центристской партии. Я
считаю, что только центристы в
Нарве способны влиять на такие
ситуации, именно потому, что
имеют поддержку на государственном уровне. Точно так же,
как в деле сохранения рабочих
мест, потому что деньги справедливого перехода в Нарву тоже
идут от государства. Напомню,
что многие годы, когда центристы были у власти в Нарве, поддержка предпринимателей была
инициативой местной власти.
- В чем вы видите правильное
управление городом?
- Именно мы, в коалиции, в этом
году вместе решили, (надеюсь,
так останется и впредь, после
очередных выборов), что ревизионной комиссией будет руководить оппозиция. В управлении
городом есть еще многое, что
можно сделать прозрачнее.
К сожалению, за полгода был
объявлен всего один конкурс на
место директора детсада, который к тому же еще и кончился скандалом. Комментировать
даже не буду – если мэр сама
утвердила состав комиссии, кон-

курс прошел, комиссия вынесла
решение – а это решение мэру не
понравилось - то это же просто
абсурд. Но мы будем продолжать
этот процесс, чтобы у нас не было
так много исполняющих обязанности директоров учреждений.

- Почему, несмотря на это, нарвских центристов обвиняют сейчас в том, что они якобы хотят
вернуть город в прошлое?
- Надо просто посмотреть факты,
которые кто-то специально игнорирует. Вот говорят, что центристам не понравилось, как были
проведены конкурсы руководителей в «Нарва веси» и больнице.
Давайте разберемся. В «Нарва
веси» 5 членов совета, из них
4 центриста. Так кто же провел
конкурс и выбрал нового члена
правления, который проявил себя
хорошим руководителем?
А в совете больницы тоже большинство центристов. То есть это
именно центристы провели абсолютно прозрачные и честные
конкурсы. А то, что в одном муниципальном учреждении возникло
какое-то недопонимание и противостояние, нельзя обобщать на
все сделанное правильно.
И еще на один момент, который
часто не учитывается или специально замалчивается, обращаю
внимание – все, что уже было
отремонтировано, построено и
сделано в Нарве в этом году – это
совсем не единоличная заслуга
бывшего мэра. Это реализация
бюджета, принятого депутатами в
прошлом году.
Как, впрочем, и все остальное
хорошее за прошедшие десятилетия, что сделано в Нарве в плане
благоустройства, произошло, когда центристы были у власти.
Поэтому не стоит присваивать
себе то, чего не делали.
- Что бы вы хотели сказать нарвитянам?
- Призываю всех имеющих такое
право нарвитян идти и проголосовать на предстоящих выборах 17
октября за кандидатов из списка
Центристской партии. Потому что
только у нас есть реальные возможности получить на развитие
большие инвестиции и государственную помощь, и продолжить
реализацию конкретных планов
без сказочных обещаний.

Дополнение к информации
«Субботний кофе с Михаилом Стальнухиным»
Приглашаем всех нарвитян на мероприятие «Субботний кофе с
Михаилом Стальнухиным»!
У гостей мероприятия будет возможность за чашкой чая или кофе
получить информацию на темы, которые сейчас волнуют горожан.
Информация из первых рук от депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина.
Встречи проходят по субботам: 2, 9 и 16 октября c 10.00 до 12.00
в кафе «Grill Džungli» (первый этаж здания Centrum) по адресу 4.
Roheline 8, Нарва.
Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: 53437477 c 8.00 до 17.00 или по адресу электронной почты: narvakeskerakond@gmail.com.
Вход на мероприятие осуществляется при наличии сертификата о
полном курсе вакцинации от короновируса, справки о перенесённом заболевании или наличии отрицательного теста. У лиц до 18
лет наличие сертификата не проверяется. Также посетители мероприятия будут иметь возможность пройти экспресс-тестирование
на месте.
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Предвыборная программа нарвских центристов
содержит конкретные
пункты реальных практических дел. У нарвитян
возникают вопросы – а
чем же она лучше других
избирательных платформ?
Прокомментировать эту тему мы
попросили заместителя председателя Нарвского городского собрания, члена Центристской партии Тармо Таммисте.
- Тармо, вот, например, очень
многое обещает сделать избирательный список Катри Райк –
что вы об этом скажете?
- Да, тут есть о чем сказать, поскольку этот избирательный союз
уже обнародовал даже несколько
публикаций, в которых они говорят, что хотят сделать в случае
своей победы на выборах.
Я тоже поинтересовался этим и
даже сделал свои пометки. И осмелюсь сделать такой вывод - подобные вещи обычно пишут люди,
которым все равно, что обещать.
Главное – чтобы это звучало очень
красиво и оставило впечатление о
якобы деловом подходе. Но если
вдуматься, то видно, что в этих
обещаниях совершенно отсутствует конкретный и обоснованный, с
точки зрения финансов, подход.
При анализе таких обещаний создается впечатление, что их пишут
люди с уровнем развития пятилетнего ребенка, который думает, что для получения денег надо
просто подойти к отверстию в стене и нажать кнопку. В результате
обещания превращаются в прямой обман избирателей.
То, что написано избирательным
союзом Катри Райк, конечно, замечательно, даже скажу, что сам
поднимаю руку за то, чтобы все
это произошло.
Но у меня единственный вопрос –
откуда они возьмут такие огромные деньги?
При решении городских задач все
всегда упирается в денежный вопрос. Конечно, мы все знаем, что
городской бюджет Нарвы около
100 миллионов евро, и состоит из
трех частей. Примерно одна треть
– это поступления налога с физических лиц, вторая часть – деньги
от государства и третья – деньги
разных проектов. Надо помнить,
что к суммам проектных денег
город всегда должен добавлять
софинсирование, которое идет из
тех же бюджетных денег.
Теперь посмотрим на 8 шагов к
изменению города, которые предлагает избирательный союз Катри
Райк.
Первый «шаг» обещает выделить каждому жителю Нарвы в
возрасте 65 лет и старше, 100
евро в год для активной деятельности.
Это, конечно, прекрасно. Но эти
деньги можно выделить только
из первой части бюджета города,
составляющей примерно 30 млн.
евро. Статьи финансирования из
городского бюджета делится на
те, которые город должен сделать в обязательном порядке, которые полагается по закону, и те,
которые потом можно делать по
возможности.
Поддержка людей старшего возраста по обещанию списка Катри
Райк относится несомненно ко
второй части. При этом мы знаем,
сколько у нас в Нарве проживает
таких людей - на эту поддержку
придется выплатить в год полтора миллиона евро из городского
бюджета. Откуда их брать, ведь
горуправа сама деньги не печатает? Значит, придется тратить их за
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8 абсурдных шагов

избирательного списка Катри Райк

счет сильного урезания каких-то
необходимых статей расхода.
Я бы позволил себе напомнить
слова одного известного политика – такие обещания, это как сеять деньги с вертолета. 100 евро
– хороший подарок, но что такое
«активная деятельность»?
Как
это понимать, на что именно пойдут эти деньги, и кто будет определять, куда можно будет тратить
эту помощь, а куда нельзя? И много ли из 16 тысяч пенсионеров будут ходить в бассейны и секции?
То есть, кто не занимается активной деятельностью - тот ничего и
не получит! А наши пенсионеры
ведь ждут именно «живые» деньги, то есть что эти 100 евро будут
перечислены им на счет! Но не
тут то было! Как раз этого никто
не обещает!
Второе обещание из этого списка – «Улучшим медицину в Нарве до уровня Таллинна и Тарту
в сотрудничестве с Клиникой
Тартуского университета».
Мне очень удивительно это читать
- те, кто дают такое обещание,
совершенно не знают, какова система медицинской помощи у нас
в государстве, которая действует
уже довольно долго? В соответствии с ней есть четкое распределение, какие медучреждения
на каком уровне находятся. Четко
определено, что есть два центра
с высшим региональным уровнем
– это Таллинн и Тарту, где имеются все необходимые для этого условия, оборудование и находятся
самые высококвалифицированные медики-специалисты.
Уровнем ниже идут уездные учреждения (Кохтла-Ярве и Пуру),
а уже потом – местные больницы
общего типа, например, как в
Нарве. Соответственно распределяется и уровни финансирования
и возможности оказания медицинских услуг.
Так что давать обещание, что в
Нарве уровень медицины будет
как в Таллинне – это просто бессовестное вранье! Должно быть
стыдно за такую прямую ложь,
что какой-то избирательный союз
на уровне города якобы может изменить государственную структуру медицинского обслуживания!
Следующий пункт не менее абсурден – «Сделаем реновацию
фасадов жилых домов приоритетом городского бюджета».
Конечно, это очень хорошо, когда город выглядит красиво и все
дома стоят как новенькие. Но!
Во-первых, жилые дома у нас –
это квартирные товарищества,
то есть частная собственность,
а не городская. Как могут люди,
которые должны были бы уже
разобраться в городской системе управления, обещать, что за
счет городского бюджета будут
ремонтировать чью-то частную
собственность? Да еще и поставить эти расходы приоритетом, то
есть впереди расходов на образовательную и социальную сферы?
Вот если бы было написано, что
увеличат долю поддержки товариществ, помогут консультированием и подготовить документы,
проекты – это было бы разумно.
Но сказать, что сделают реновацию фасадов приоритетом? То
есть сначала мы отремонтируем
дома для КТ, а потом уже, что

останется, направим на детсады,
школы, социальную помощь и
прочие городские нужды? Снова
вранье и бессовестный пиар.

Дальше – «Приведем в порядок
городские дороги и тротуары
и велодорожки суммой инвестиций не менее 5 млн. евро в
год».
То есть, находясь у власти, они
собираются потратить на эти цели
20 млн. евро. Эти деньги можно
взять только из городского основного бюджета, потому что нет
таких программ, чтобы получить
такие большие дополнительные
деньги извне. Вообще нет таких
внешних программ, которые давали бы большие деньги на ремонты старых и строительство
новых городских дорог. Да, государство поддерживает ремонт
двух улиц Нарвы, Раху и Кереса
– но это транзитные дороги, они
имеют общегосударственное значение – и только поэтому финансируются. Получить госпомощь на
любую другую – это невозможно.
Все остальные – это забота только
самого города, их у нас много, и
они требуют огромных денег на
реновацию. Так что этот пункт
обещаний - очередной обман на
уровне бреда.
К слову – они обещают ремонтировать велодорожки. Это как, не
успели еще построить, уже ремонт? Мне непонятно, они считают, что настолько плохим окажется качество новых велодорожек?
Так есть обязательство 2 года гарантийного ремонта, так что и это
обещание по сути бессмысленно.
Следующий пункт – «решим
проблему ливневых вод с территории садоводческих товариществ, обеспечим садоводов
питьевой водой».
Ну, во-первых, это показывает,
что обещающие совершенно не
вникли в ситуацию (или специально обманывают своих избирателей). Дело в том, что есть строго
определенное количество разрешенных скважин на территории
садоводческих товариществ – и
все они уже построены! Больше
там нельзя бурить, и это не потому, что мы не хотим, а потому,
что государством установлено
строгое ограничение на подземное водопотребление. И лимит у
нас исчерпан.
И еще вопрос – за чей счет будет решение проблем с ливневыми водами и питьевой водой?
Я понимаю, если бы говорилось
опять-таки о долевой поддержке,
юридической и проектной помощи – это одно. Но чтобы за счет
города полностью решить такие
проблемы – это снова обман. Или
они сами не знают масштабы этих
проблем, сколько миллионов
евро стоит, например, масштабное осушение больших территорий?
И не вникают, что это опять –
обещание приоритетной помощи
частным собственникам за счет
городских средств. Да, садоводы
– это наши нарвитяне. Но тем более нельзя их обманывать красивыми, но лживыми обещаниями.
И меня просто «убивает» обещание этих людей построить
«парковочные дома в спальных
районах города».

№ 221
Авторы этого пункта или откровенно лгут, обещая «счастье все
и сразу», или совсем не в курсе
ситуации с возможностями общественных парковок в Нарве. Дело
в том, что в тех же «спальных
районах» Нарвы уже практически
нет свободной муниципальной
земли, на которой можно было бы
строить эти «парковочные
дома». Многоуровневые муниципальные бесплатные парковочные дома Нарве нужны, и мы
их будем строить – но места их
расположения определяются наличием необходимой для этого
свободной земли.
А решение проблемы парковочных мест в городе началось в
Нарве уже 2 года назад, за счет
строительства бесплатных городских парковок – однако бывший
вице-мэр Сергей Горлач остановил все это своим единоличным
решением.
Но именно рациональным сочетанием обычных общественных и
многоуровневых городских парковок, расположенных с учетом
реальных условий Нарвы, единственно возможно решить данную
проблему Нарвы. Нам это под
силу.
Следующее обещание списка
Катри Райк заставляет задуматься о тяжелых последствиях
его осуществления для нарвитян и даже жителей соседних
городов – «Привлечем в Нарву
новые производства, обеспечив
возможность прямого электроподключения».
Это обещание опасно тем, что
многим неясно, о чем идет речь,
и оно, на первый взгляд, содержит только позитив. Кто-то может
решить, что город будет строить
какие-то электролинии или что-то
еще подобное и рекламируется
некий «спасательный круг», благодаря которому инвесторы сразу
побегут в Нарву строить свои заводы и давать работу, всем предпринимателям Нарвы и горожа-

нам будет только лучше.
Поясняю – на самом деле речь
идет о том, чтобы от Балтийской
электростанции провести прямой
кабель в промпарк Кадастику.
Будучи мэром Нарвы, Катри Райк
подписала соглашение о намерениях, в котором город Нарвы
выделяет 500 тысяч евро на поддержку этого проекта. И в своих
предвыборных обещаниях выдает
эти огромные городские расходы
за большое благо для нарвитян.
Но если этот проект будет осуществлен, электросети VKG, которые доставляют электроэнергию
всем в нашем районе, потеряют
сразу нескольких крупных потребителей. И это вынудит VKG (а у
него есть на это законное право)
резко поднять свою плату до 10%
за обслуживание сетей для всех
остальных, то есть обычных жителей Нарвы и даже жителей Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Это будет
быстрый и очень болезненный результат действий Катри Райк для
нарвитян на самом деле вместо
красивых обещаний.
И, наконец, восьмой «шаг» списка
Катри Райк касается обещания
сделать Нарву Культурной столицей Европы.
Здесь даже в датах неправда,
потому что следующие «Культурные столицы Европы» будут объявлены только в 2037 году, а не
в 2036, как у них написано. Уже
объявленные столицы, в том числе и Тарту в Эстонии, станут ими
в 2024 год, а следующие – только
через 13 лет, как определено положением. Будьте хотя бы в датах
повнимательнее, если уж даете
самоуверенно обещания на такой
большой срок, хотя местные выборы у нас проводятся каждые 4
года.
А Нарва обязательно будет стремиться стать Культурной столицей Европы – если не придется
выполнять разные абсурдные и
очень дорогостоящие обещания
некоторых политиков.
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Кто же отпугнул инвестора?

Голос за Центристскую партию –

голос за нарвитян

председатель
Центристской партии

Для развития города необходимо предпринять правильные шаги, не менее важно сохранять уверенность, уметь думать
и действовать, иметь смелость говорить
и быть в ответе за свои слова. Центристская партия Эстонии за годы своего
существования не раз доказывала это в
местных самоуправлениях, в Рийгикогу
и правительстве. Приведем некоторые
примеры: изменение налоговой системы
и необлагаемого подоходным налогом
минимума для того, чтобы повысить доходы малообеспеченных жителей; внеочередные повышения пенсий; изменения
во второй пенсионной ступени и переход
ее на добровольную основу для обеспечения достойной старости; увеличение пособий для семей с детьми для улучшения
качества их жизни; сохранение пособий
связанных со здоровьем и поддержка в
самые тяжелые моменты жизни; бесплатный общественный транспорт в столице
на уездных линиях, для экономии жителей на транспортных расходах.
Главной целью всех предпринятых нашей партией шагов всегда было благополучие жителей Эстонии. Центристская
партия всегда стремится выполнять свои
обещания и действовать в интересах людей. Поэтому все большее количество

18 сентября в парке EV100 состоялся
«Осенний выходной с семьей» – праздник,
ознаменовавший старт предвыборной
кампании Нарвского округа Центристской
партии. Команда из 70 кандидатов готова
к выборам в местное самоуправление, которые состоятся 17 октября.
В погожий субботний день нарвитяне
пообщались с кандидатами в депутаты
в непринужденной атмосфере. В течение четырех часов горожан развлекали
и радовали арбалетный клуб «Силекс»

из Алутагузе, нарвский Lazerzone centre
с азотным шоу, аниматоры с различные
конкурсами и соревнованиями. Ребятня
с удовольствием фотографировалась с
роботом Мегатроном, бесплатно прыгала
на батутах и каталась на веселом паровозике. Не обошлось и без праздничного
концерта: на сцену вышли Рафаэль, Лена
Малкова, Ольга Мишина, Алеся Трухина, солисты студии Елены Коломийцевой
Pääsuke, зумба-коллектив Евгении Миновой.

Центристская партия работает во
имя того, чтобы жители Нарвы
могли иметь работу и возможность воспользоваться услугами
современной больницы, а также
нового футбольного холла.

Юри Ратас,

жителей доверяет нам свои голоса. К
примеру, на последних местных выборах
наша партия добилась поддержки почти
160000 избирателей, и эту поддержку за 4
года реализовала в реальные дела в самоуправлениях по всей Эстонии.
Одним из направлений, которое Центристская партия поддерживает продолжительное время, является город Нарва. Как
и десятилетия назад, мы верим, что живущие здесь люди и семьи заслуживают лучшего. Поэтому, несмотря на политические
неудачи и провокации, Центристская партия продолжает работать общей командой
во имя того, чтобы в самобытном городе,
который первый видит восход солнца в
Эстонии, всем жилось бы хорошо. Мы хотим, чтобы в Нарве всем хватало работы,
чтобы каждый чувствовал себя нужным,
чтобы горожане ощущали гордость за
свою страну, чтобы здесь рождались семьи и дети, чтобы жители имели хорошее
здоровье, высокую продолжительность
жизни и достойную старость.
Нарвские центристы объединились в
сильную команду и наметили на предстоящие 4 года план верных шагов. Их целью
является продолжение плодотворной работы во благо нарвитян. На сегодня членами команды инициирован ряд важных

действий, которые будут поддержаны и
на государственном уровне. Например,
Центристская партия считает важным,
чтобы нарвитяне смогли бы работать в
своем родном городе. Такие возможности
открывает, к примеру, продолжение работы находящихся здесь электростанций
и развитие Кренгольмского культурного
квартала. Также наша партия считает, что
в ходе совместной работы государства и
местного самоуправления в Нарве следует построить новую больницу. Для этого
потребуются большие инвестиции и остро
необходима поддержка государства. Новый импульс к развитию спорта придает
ставшая одной из визитных карточек города футбольная команда «Нарва транс»,
ведь благодаря ей в проекте государственного бюджета будущего года предусмотрены средства на постройку долгожданного футбольного холла.
Уважаемые жители Нарвы, сделайте
правильный выбор и отдайте свой голос на муниципальных выборах 11-17
октября кандидатам от Центристской
партии, так как именно они смогли бы
дальше управлять городом Нарва на ваше
благо! Вы можете быть уверены, что ваш
родной город будет развиваться с вниманием и заботой о каждом жителе города!

Встречаем осень с радостью

Нарва ждет инвесторов и это подтверждают практически все политические
силы, которые делают все возможное,
чтобы привлечь их в город и создать новые рабочие места. В то же время, есть
несколько причин, по которым инвесторы не приходят сюда, и на примере
Нарвы мы разберем, почему не было
сделано ни одной довольно большой
инвестиции.

Андрус Тамм
№240

На выборах 2017 года планировалось
построить в Нарве современный СПА, а
после них начались работы по воплощению этой идеи в жизнь. Переговоры велись с несколькими инвесторами, но они
по разным причинам не хотели рисковать,
так как оставался открытым вопрос о том,
будут ли жители Нарвы посещать СПА города, если в Нарва-Йыэсуу уже они есть?
В 2020 году я лично вел переговоры с
потенциальными инвесторами, которые
сделали предварительные чертежи в 3D
для запланированного на Ореховой горке СПА. К сожалению, инвестор не смог
предоставить достаточных финансовых
гарантий, поэтому этот проект приостановился.
В 2021 году у меня прошло несколько
встреч с инвестиционной компанией, работающей на международном уровне, за
годы работы которой было сделано инвестиций на общую сумму около 300 миллионов евро. В настоящее время инвестиционный портфель компании состоит из
коммерческих и офисных зданий, торговых центров, складских и производственных зданий. Инвестиции осуществлялись
в странах Балтии - Эстонии, Латвии и
Литве. Также на встречах присутствовал
представитель известной СПА-компании,
который выразил желание, если переговоры с городом пройдут успешно, быть
якорным арендатором, в том числе гостиницы, сети тренажерных залов и торгового центра известной торговой марки.
Целью всех этих встреч было сделать Нар-

ву многофункциональным СПА-центром с
гостиницей и бассейном.
Само собой разумеется, что если планируются крупные вложения, которые сильно изменят возможности отдыха в Нарве,
то встречи также должны проводиться на
уровне руководителей города. На встрече
с потенциальным инвестором председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат и ее заместитель Тармо
Таммисте поддержали планы инвестора,
но на встрече с тогдашним мэром ветер
подул совсем в другую сторону. Уже в самом начале встречи Катри Райк сказала,
что ее приоритетом является общежитие
с бассейном в Нарве, вместо Академии
МВД. На встрече говорилось о том, что
городской бассейн Нарвы полностью изношен. Если город будет заинтересован
в совместной работе в рамках проекта
публично-частного партнерства, то у нас
может появиться современный бассейн в
дополнение к СПА, что значительно облегчит проблему. Конечно, для этого потребуется согласие властей Нарвы, ведь если
так необходимый городу объект будет
строиться на деньги частного предпринимателя, то город тоже может поучаствовать.
Потенциальный инвестор не захотел
получить эксклюзивное право на строительство СПА. Он предложил, чтобы город
объявил тендер на право на застройки,
с высокими требованиями и штрафами
за их несоблюдение, чтобы в конкурсе
приняли участие только ответственные

застройщики. По результатам тендера инвестор выбрал бы лучшее предложение
и его компания стала бы сотрудничать с
победителем.
И казалось бы дела пойдут хорошо, но
несколько недель спустя после встречи с
инвестором, Катри Райк, являющаяся на
тот момент мэром, заявила, что, к сожалению, создание СПА-отеля с бассейном
нецелесообразно или невозможно в том
виде, в котором предлагает инвестор, да
и месторасположение на Ореховой горке
тоже не очень хорошее. Также был принят приказ не проводить конкурс на право
застройки для СПА. Вот так легко была вычеркнута 9-миллионная инвестиция в Нарву. Инвестору оставалось только пожать
плечами и заявить, что он будет надеяться на результатов предстоящих выборов
- может быть после них стоит ожидать
мэрa, заинтересованного в инвестициях и
появлении новых возможностей для досуга в городе.
Печально, что город занимается поиском инвесторов только на словах, а на
самом деле ситуация совсем иная. Некоторым компаниям, выплачивающим
сотрудникам минимальную заработную
плату, бывший мэр готов был выделить
полмиллиона евро городских денег на
строительство прямой линии электропередач, в то время как другие были вытеснены. Если есть желание привлечь инвесторов в город, то подход к ним должен
быть равным, а иначе в Нарве никто не
захочет вести свой бизнес.

Закрытию спортшкол – нет!

Развитие спорта и системы спортивного
образования по интересам является одним из ключевых вопросов города, который волнует как городское руководство,
руководителей спортивных учреждений и
организаций, так и тренеров, спортсменов
и родителей учащихся. Так, возникшие в
начале этого года разговоры о возможном
объединении или даже закрытии спортивных школ в Нарве, вызвали переживания
и опасения относительно дальнейшей
организации в городе спортивной учебно-тренировочной деятельности у многих
неравнодушных, профессиональных и
опытных деятелей спорта.
Спортивная жизнь Нарвы основана на
активной деятельности различных спортивных организаций. С годами в нашем
городе сформировалась слаженная система работы в области спорта, в которой
успешно действуют как муниципальные
спортивные школы, так и частные спортивные клубы. Нарвская спортивная школа Паэмурру и Нарвская спортивная школа Энергия, где учебно-тренировочная
деятельность проводится согласно учебным программам, зарегистрированным в

инфосистеме образования Эстонии EHIS,
являются залогом стабильности, качества
и результативности спорта. Несомненно,
город заинтересован как в поддержке
спортивных клубов, так и в работе сильных муниципальных школ по интересам,
ведь они играют ключевую роль в спортивной жизни города.
Муниципальная спортивная школа дает
тренерам чувство уверенности в оплате
труда, родителям – в доступной учебной
плате и местному самоуправлению – в достижении поставленных задач. Посвящая
себя, прежде всего, тренерской работе,
тренер муниципальной спортивной школы сосредотачивается на достижении результатов. Это и подтверждает практика
и результаты последних лет спортивной
жизни Эстонии. Через содержание муниципальных спортивных школ и поддержку
деятельности спортивных клубов город
заботится о своих жителях, поддерживая
их здоровый и спортивный образ жизни,
а также ценит и уважает профессию тренера. Вызывает чувство гордости и благодарности тот факт, что в Нарве много
тренеров с многолетним опытом, которые

1 ОКТЯБРЯ
10.00 - 14.00

воспитали спортсменов нескольких поколений и чьи заслуги перед городом неоценимы. Я глубоко убеждена, что наша молодежь нуждается в профессиональном
руководстве и наставничестве, а наши
тренеры заслуживают социальных гарантий и достойного отношения. Город заинтересован в создании лучших возможностей, как для спортсменов, так и для всех
жителей города, как на любительском,
так и на профессиональном уровне. Именно поэтому я буду стоять за то, чтобы Нарва и в дальнейшем поддерживала и развивала деятельность своих муниципальных
спортивных школ. При этом считаю, что
поддержка спортивных клубов со стороны
города должна быть увеличена.
Являясь одним из приоритетов нашего города, развитие спорта, несомненно,
требует многостороннего и многоуровневого сотрудничества. Я благодарю всех
заинтересованных и опытных знатоков
спорта, спортсменов за готовность участвовать в организации спортивной жизни
Нарвы во имя дальнейшего обеспечения
и улучшения качества и эффективности
сферы спорта.

FAMA keskuse parkla kõrval

Парковка у торгового центра FAMA

EAKATE PÄEV
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Eesti Keskerakond
НАРВСКИЙ ОКРУГ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ

РАБОТАЕТ ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

Угостим всех горячим супом!

Виктория Лутус
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ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ ОТСТАИВАЕТ
ИНТЕРЕСЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

2022 год: пособие одиноко проживающего
пенсионера вырастет до 200 евро

2023 год: внеочередное повышение пенсий
и освобождение от подоходного налога
средней пенсии по старости

200 €
2022 год

115 €

Электричество

2023 год

2022 год

2021 год

2021 год

ВЕРНЫЙ
ХОД!

552 €

591 €

654 €

Центристская партия, находясь в Правительстве, утвердила повышение
пенсий с 2022 по 2023 год до 654 евро, пособие одиноким пенсионерам
в размере 200 евро к 2022 году и планирует заморозить рост акцизов
на электричество, дизель, газ и мазут.

Газ

Заморозим
рост акцизов

D

Мазут

Дизель

Eesti Keskerakond МЫ РАБОТАЕМ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
НАРВСКИЙ ОКРУГ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ

И ПРОЦВЕТАНИЯ НАРВЫ!

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙЩИЕ 4 ГОДА, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ:
Разработаем порядок компенсации коммунальных
Реконструируем транзитные дороги - ул. Раху, ул. Кересе, сделаем
ю расходов
ю капитальный
для горожан старше 65 лет, введем
ремонт основных городских дорог и текущий
компенсацию в размере до 125 евро.

ю Построим новый дом попечения.
поддержке партии построим новое
ю При
здание больницы.
ю
Построим крытый футбольный и легкоатлетический
ю манежи
и проведем реконструкцию стадиона
Построим современный городской рынок.

Кренгольм.

ю

Откроем новый дворец бракосочетания.

ремонт второстепенных дорог.

Решим проблемы парковки в городе, построим муниципальные
ю многоуровневые
бесплатные парковочные дома, продолжим
развитие сети общественных парковок.
Составим эффективную программу по привлечению средств
ю справедливого
перехода для создания рабочих мест и улучшения
инфраструктуры с учетом особенностей и специфики региона.

Увеличим размер финансирования и упростим условия получения
ю субсидий
по городским программам для квартирных и садовых
товариществ (дороги, дворовые территории, фасады, детские и
спортивные площадки и прочее).

