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1. ДОМ И МЕГАПОЛИС 

Мы строим Хельсинки, где можно жить по доступной цене и у каждого есть дом. В 
нашем городе есть место и для тех, кто здесь родился, и для тех, кто сюда переехал. Мы 
хотим укрепить позиции Хельсинки как международного мегаполиса. 

Общественный транспорт Хельсинки должен быть надежным и доступным. Он должен 
одинаково обслуживать все районы города в любое время суток. Мы строим Хельсинки, 
где передвигаться комфортно, безопасно и удобно – пешком, на велосипеде и на 
собственном автомобиле. 

Хельсинки – это конгломерат самобытных и наполненных жизнью районов. Мы строим 
Хельсинки, где идентичность и культура районов это их богатство и ресурс. В нашем 
городе могут процветать все районы. 

В Хельсинки должно быть безопасно жить в любом районе. Мы строим безопасный 
город, решая проблемы, 
а не отгораживаясь от них. 

Хельсинки создает предпосылки для сотен тысяч рабочих мест. Мы строим 
Хельсинки, в котором хорошо работать, заниматься бизнесом и налажено 
трудоустройство. Мы хотим, чтобы наш город был примерным, честным и 
ответственным работодателем, и чтобы его персонал был горд за свою работу на 
общее благо. 

2. СТАБИЛЬНЫЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ 

Изменение климата – вопрос, от решения которого зависит судьба человечества. Мы 
строим 
Хельсинки, который выбирает экологичность и эффективную переработку отходов. 



Необходимо отказываться от использования ископаемого топлива и переходить к 
более экологически безопасному производству тепла и энергии. 

Хельсинки – привлекательный город для учебы, где у каждого есть право на 
образование. Мы строим Хельсинки, где у каждого ребенка есть детский сад и средняя 
школа рядом с домом. Мы гарантируем всем широкие возможности обучения через 
предоставление совершенно бесплатного образования второй ступени и поддержку 
вузов Хельсинки. 

Мы строим Хельсинки, который является новатором в области интеграции в общество 
в новой стране проживания. Каждый, кто переехал сюда по работе, учебе, в поисках 
убежища, к любимому человеку, становится полноправным членом нашего общества. 

Благополучие Хельсинки и его жителей зависит от того, насколько широко в нем 
развито предпринимательство и инновации. У нас самые квалифицированные и 
образованные работники в стране и более полумиллиона потребителей. Мы строим 
Хельсинки, где есть возможности создавать новое, заниматься бизнесом и предлагать 
рабочие места. Мы содействуем созданию новых предприятий, благодаря решениям в 
сфере политики коммерческой недвижимости и транспорта. 
 

3. СЕРДЕЧНЫЙ И ЗАБОТЛИВЫЙ 

Мы строим Хельсинки, где общественные услуги действительно предлагаются 
каждому, а доступность обеспечивается как в физической среде, так и онлайн. Наш 
Хельсинки заботится о каждом горожанине и прислушивается к нему. 

Лучшие медицинские услуги должны быть доступны всем горожанам, которые в них 
нуждаются. Мы строим Хельсинки, где у каждого есть возможность получать 
качественное лечение и уход. Мы строим город, который предлагает возможности как 
для хорошей жизни в целом, так и для активной, достойной старости. В Хельсинки 
можно видеть все многообразие жизни. Иногда крайне необходимы системы 
социальной защиты. 

Мы строим город, который заботится о горожанах и в котором ищут решения, 
направленные против дискриминации и социальной пассивности. Мы строим 
Хельсинки, который заботится о благополучии молодежи, и предоставляет поддержку 
тем, кому она нужна. В Хельсинки у каждого ребенка и молодого человека есть равные 
возможности для занятия делом по душе. 

Хельсинки – культурная столица Финляндии. Культура – залог 
благополучия в повседневной жизни, она проникает во все сферы жизни общества. Мы 
строим Хельсинки, где культура поддерживается всесторонне, а об учреждениях и 
деятелях культуры заботятся даже в сложные времена. Заботы требуют и библиотеки, 
которые обслуживают весь город, всех жителей Хельсинки. 

Леса, пляжи и архипелаг Хельсинки уникальны. Рынки, площади, парки и скверы – это 
отдушины в городской среде. Мы строим Хельсинки, и по мере его роста следим за тем, 
чтобы оставалось пространство для прогулочных дорожек и зон отдыха. 


