
 

БУДЕМ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ ТАМПЕРЕ ВМЕСТЕ 

 

Мы, социал-демократы, призываем всех жителей Тампере сделать наш город еще прекраснее, чтобы в 

нем было еще лучше жить, учиться, работать, воспитывать детей, быть пенсионером.  

 

Переживаемое нами особое время и постоянно меняющийся мир также заставляют наш родной город 

меняться, искать свое собственное место и пересматривать подходы к работе. В течение следующего 

периода полномочий муниципальных органов будут создаваться города будущего. В течение 

следующих четырех лет будет решаться, в каком городе мы встретим следующее десятилетие.  

 

Мы хотим строить яркий, жизнеспособный и открытый город. Город, который привлекает качеством 

своих услуг и предлагает достойную работу и образование. Тампере с оживленной культурной жизнью 

и атмосферой будущего. Мы хотим такой Тампере, в котором удобно жить, вести бизнес и реализовать 

себя. 

 

Хорошая жизнь в городе 2030-х годов может быть построена только на устойчивом экологическом, 

экономическом, социальном и культурном развитии. В Тампере это означает постоянные изменения, 

цель которых – обеспечить хорошие условия жизни для нынешних и будущих жителей Тампере. 

Окружающую среду, человека и экономику следует при принятии решений и во всех видах 

деятельности учитывать в равной степени. Город Тампере должен быть справедливым, бережно 

относящимся к окружающей среде и крепким в хозяйственном смысле. Так мы можем обеспечить 

процветание деловой и культурной жизни, а также оказание услуг хорошего качества и в надлежащем 

объеме, чтобы наш город мог продолжать расти и развиваться.  

 

Больше работы и больше жизненных сил 

o В занятость следует вкладываться. Тампере должен участвовать в оказании услуг по 
трудоустройству в тесном контакте с органами по трудоустройству. Такое сотрудничество 
обеспечит более эффективное оказание услуг и лучший их таргетинг. Показавший хорошие 
результаты эксперимент в области занятости в Тампере должен продолжаться на постоянной 
основе.  

o Жизнеспособный и развивающийся город привлекает бизнес. Необходимо поддерживать 
создание быстрорастущих, гибких компаний (так называемых стартапов). Гранты для развития 
бизнеса должны быть легко и быстро доступны. Необходимо активизировать сотрудничество 
между городом, университетом и политехническим институтом, а также другими учебными 
заведениями. Профессиональное обучение должно соответствовать потребностям 
промышленности и сферы услуг. Зонирование города необходимо ускорить и учитывать при 
этом потребности малых и средних предприятий.  

o Необходимо позаботиться о строительстве разнообразного доступного жилья и развитии 
функционально привлекательных жилых районов. Зонирование должно предусматривать 
строительство жилья разного размера, несмотря на то что количество домохозяйств, 
состоящих из одного человека, увеличивается. Необходимо предотвратить сегрегацию жилых 
районов. Во всех жилых районах должны быть доступны различные формы жилья: на основе 
владения, аренды и совместного проживания.  

o Эффективный общественный транспорт и улучшение условий для пеших и велосипедных 
прогулок – вот ключевые факторы будущего Тампере. Это факторы, которые привлекут новых 
жителей и удержат старых. Необходимо продолжить трамвайную линию до близлежащих 
муниципалитетов, увеличить движение пригородных поездов и модернизировать 
железнодорожную магистраль Хельсинки-Тампере-Сейняйоки. Чтобы увеличить пропускную 



 

способность и скорость, необходимо реализовать проект скоростной железнодорожной 
линии Тампере-Хельсинки (т. наз. Suomirata). В долгосрочной перспективе следует открыть 
прямое скоростное железнодорожное сообщение из Тампере в Санкт-Петербург. 
Собственные транспортные средства города необходимо модернизировать, чтобы сделать их 
более экологически чистыми. 

 

 

Цивилизация во всех областях жизни, культура во всех уголках города 

o Безопасная и здоровая учебная среда – это право каждого. Следует продолжать 
модернизацию детских садов, школ и других учебных заведений.  

o Особое внимание следует уделять детям и юношеству. Все мальчики и девочки, девушки и 
юноши имеют право на то, чтобы спокойно ходить в детский сад, школу и другие учебные 
заведения, где их будут учить высококлассные преподаватели. Не должно быть никакой 
терпимости к издевательствам. Профилактические услуги по охране психического здоровья 
для детей и юношества должны быть доступны для всех, порог доступа должен быть низким. 

o Необходимо обеспечить цельный и незапутанный путь получения образования от детского 
сада до профессионального обучения и вузов. Необходимо тщательно организовывать 
осуществление бесплатного среднего образования. Особое внимание необходимо уделить 
переходу из начальной в среднюю школу.  

o Необходимо углублять, активизировать и развивать сотрудничество города с университетом, 
политехническим институтом и региональным профессиональным колледжем. 
Профессиональное обучение должно служить удовлетворению спроса на рабочую силу как в 
качественном, так и в отраслевом отношении. Тампере должен оставаться самым 
привлекательным городом для учебы в Финляндии. 

o Тампере – культурная столица, культура принадлежит каждому. Развитие культуры в Тампере 
следует поддерживать путем предоставления помещений для деятелей культуры, художников, 
артистов и музыкантов. Для детей и молодежи следует реализовать гарантию возможности 
заниматься своими увлечениями в свободное время. Будем развивать условия для занятий 
спортом и другими хобби во всех районах города.  

o Библиотеки – неиссякаемый источник цивилизации. Они должны продолжать оставаться 
доступными на местном уровне. 

o Необходимо вкладываться в развитие городской среды. Это означает веселый и живой центр, 
мощный ритм жизни североевропейского города и по вечерам. Это означает разностороннюю 
и безопасную среду для проживания, парки и зелень вокруг города, а также разнообразную 
природную среду. 

 
 

Процветающие люди создают Тампере 

o Функционирующий сервис – основа безопасности. Каждая семья должна иметь доступ к 
подходящим для нее услугам, в том числе и пожилые люди. Половина жителей Тампере живут 
в домашних хозяйствах, состоящих из одного человека. Потребности одиноких людей 
необходимо лучше учитывать в деятельности города и при организации оказания услуг. 

o Тампере – открытый, интернациональный и многокультурный город, где каждый может 
почувствовать себя частью общества. Следовательно, районы города должны развиваться в 
равной степени. Необходимо систематически бороться с неравенством в развитии и 
накоплением неблагоприятных факторов в отдельных микрорайонах.  

o Услуги должны быть доступны там, где люди живут. Следует развивать местные услуги и 
поддерживать сеть оказания услуг по всему городу.  

o Лучшее медицинское обслуживание – поддерживать здоровье и организовывать 
профилактику заболеваний. На это должны быть выделены ресурсы. Также должно быть 
усилено сотрудничество в области профилактики между социальными и медицинскими 



 

службами. В частности, психиатрические службы должны быть легкодоступными на местном 
уровне для всех жителей Тампере. 

 

Тампере будущего – углеродно-нейтральный город 

o Наша общая цель – сделать Тампере углеродно-нейтральным к 2030 году. Фактически это 
означает, что выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 80% по сравнению с 
ситуацией 1980 года. Достижение этой непростой цели потребует значительных усилий в 
течение ближайшего срока полномочий муниципального органа власти. 

o Население Тампере ежегодно увеличивается примерно на 3000 человек. При устойчивом 
городском планировании строительство должно быть в первую очередь направлено на зоны 
общественного транспорта и центры микрорайонов.  

o Новое строительство должно быть с нулевым уровнем энергии, т. е. тепла должно 
производиться столько же, сколько его потребляется. Углеродный след от проживания должен 
быть как можно меньшим. В строительстве предпочтение должно отдаваться деревянным 
зданиям и плотной социальной структуре. 

o Доля экологически чистых видов транспорта будет увеличена примерно до 70%, а доля 
возобновляемых источников энергии должна вырасти до 80%.  

o Всё потребление должно быть устойчивым, а экономика замкнутого цикла должна работать 
плавно и быстро.  

o Будут развиваться городские парки и пригородные природные территории. Доступ к 
окружающей природе должен быть доступен в Тампере каждому. Кауппи-Ниихамаа и другие 
важные природные территории города следует обеспечить защитой. Также следует обратить 
внимание на доступность природных территорий, парков и пляжей для посещения лицами с 
ограниченными возможностями. 

o Кроме того, нужно быть готовым к последствиям изменения климата. 
 

 
 
Тампере также необходимо целенаправленно развивать и в будущем. Мы, социал-демократы, 
обеспечиваем услуги, инвестируем в занятость и развиваем динамичный, функциональный и 
привлекательный город, в котором ведется динамичная деловая и культурная жизнь.  
 
В течение предстоящего срока полномочий социальная реформа и реформа здравоохранения должны 
быть проведены таким образом, чтобы были выполнены первоначальные цели этих реформ, 
заключающиеся в улучшении услуг, сокращении неравенства и балансировании экономики. Всё это в 
целом создаст Тампере будущего, город, обеспечивающий и развивающий жилую среду, деловую 
жизнь, образование, культуру и сферу услуг.  
 
Тампере обеспечит получение образования на протяжении всей жизни – от детского сада и начальной 
школы до профессионального образования и полного среднего образования и далее до высшего 
образования, за которым следует возможность получения непрерывного обучения взрослыми. Мы 
вкладываемся в культуру и гарантируем всем жителям Тампере возможность участвовать в культурной 
жизни во всех районах города. 
 
И прежде всего, Тампере – инклюзивный, демократический и открытый город, где каждый может 
реализовать себя, участвовать в общественной жизни и жить в безопасности. 
 
Осуществлять эти цели мы, социал-демократы, направляемся с уверенностью во всех жителях 
Тампере – вместе мы создадим для всех нас условия для хорошей жизни. 
 


