


Голос за кандидата от Молодёжного Крыла Шведской 

народной партии это голос за достойного доверия 

кандидата, который будет отстаивать твои интересы в 

вашем муниципалитете.

Перед тобой политическая программа Молодёжи Шведской народной партии Финляндии 

(ШНП, шв. SFP, фин. RKP) для муниципальных выборов. В этой программе представлены 

три основных направления, по которым Молодёжное Крыло желает работать в 

муниципалитетах нашей страны. Наша политика исходит из социального либерализма, 

где приоритет отдаётся свободному выбору каждого индивида. Мы верим в равенство 

между людьми и хотим строить общество, где все имеют равные возможности для 

воплощения своей мечты. Если тебе хочется узнать больше о нашей политике, это можно 

сделать, ознакомившись с нашей полной политической программой на нашем сайте su.fi 

или же обратившись напрямую к любому из наших кандидатов.

Мы хотим видеть муниципалитеты и города, где будут слышны голоса всех их жителей. 

Мы хотим обеспечить равные возможности для саморазвития и создания собственных 

условий для этого. Муниципальные услуги должны быть доступны по близости к дому на 

обоих национальных языках. Муниципалитеты должны инвестировать в экологическую, 

социальную и экономическую устойчивость, делая упор на умные решения в вопросах 

климата. Мы не хотим повышения налогов на трудовую деятельность. Мы хотим, чтобы 

муниципалитеты создавали справедливое завтра для будущих поколений.



Молодёжь ШНП видит ключ к успеху индивида и всей Финляндии в образовании и 
исследованиях. Образование гарантирует равный старт в жизни для всех детей. Мы 
хотим, чтобы у всех детей было право на дневной уход. Детский сад должен находиться 
вблизи дома ребёнка и предоставляться на национальном языке по выбору родителей.

В школе все дети должны быть увидены и услышаны. В школе должны работать 
достойные доверия взрослые, а дети с особыми потребностями получать всю 
необходимую помощь. Одновременно, преподавание должно организовываться, чтобы 
обеспечить возможность развития для всех учеников школы. Программа основной 
школы должна и в дальнейшем строиться на принципах хорошего всестороннего 
образования.

После основной школы у всех учащихся должна быть возможность продолжить учёбу 
на втором этапе по своему усмотрению, но без принуждения. Цифровые технологии 
и инструменты должны использоваться как подспорье в образовании. У всех должны 
быть реальные возможности поступить в высшее учебное заведение по завершению 
среднего образования.

Услуги здравоохранения должны быть доступны для учеников и студентов, а также 
работать на предупреждение. У всех учеников и студентов должен быть простой доступ 
к услугам ментального здравоохранения. Школьные кураторы и психологи должны быть 
всегда доступны и рядом с теми, кто нуждаются в их помощи. Сотрудничество между 
социальными службами и школой должно усиливаться.

Поэтому в течение следующих четырёх лет Молодёжь ШНП хочет работать в 
муниципалитетах:

Чтобы гарантировать образование на обоих национальных языках на всех стадиях
Чтобы сохранить субъективное право на дневной уход
Чтобы группы в педагогике младших возрастов не были слишком большими
Чтобы обеспечить педагогику младших возрастов достаточным количеством 
квалифицированного персонала
Чтобы преподавание на всех стадиях было равным и свободным от стереотипов
Чтобы преподавание второго национального языка начиналось с первого класса
Чтобы обеспечить развитие сотрудничества между языковыми сообществами
Чтобы на всех стадиях образования царило неприятие дискриминации, расизма, 
моббинга и харасмента, а также чтобы школа прилагала усилия по борьбе с ними
Чтобы на всех стадиях образования было достаточно кураторов, школьных психологов 
и прочего вспомогательного персонала
Чтобы у всех учеников и студентов были реальные возможности влиять на своё 
окружение и среду обучения
Чтобы молодёжным депутатам гарантировалось право присутствия и голоса в 
комитетах, советах и управлениях муниципалитетов
Чтобы муниципалитеты работали над повышением участия молодёжи в выборах
Чтобы основная школа и вторая стадия были доступны и бесплатны для всех
Чтобы увеличивать долю и обеспечить качество контактного преподавания в 
профессиональном образовании
Чтобы обеспечить доступ к хобби для детей и молодёжи, а также обеспечить 
возможность влиять на ассортимент хобби в собственных муниципалитетах
Чтобы помещения в муниципалитетах были хорошем состоянии и использовались 
эффективно

НАДЁЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОРЫ



Молодёжь ШНП хочет видеть устойчивое развитие в качестве исходного пункта в 
строительстве нашего общества. Участие в борьбе с климатическим и экологическим 
кризисом на локальном, национальном и глобальном уровне становится всё более важным. 
Наши устойчивые муниципалитеты — это ключ к достижению целей по снижению эмиссий 
углеродов, поставленных перед нами Парижским соглашением.

Финляндия — это страна со значительной долей сельской местности и 
концентрированными городскими агломерациями. Сельская местность и города не 
являются противоположностями друг друга, но находятся в постоянном взаимодействии. 
Инфраструктура должна быть адаптирована к различиям в местных условиях и 
особенностях жизни, которые существуют в Финляндии. Для жизнеспособной сельской 
местности необходимы наши основополагающие экономические отрасли и ответственное 
использование наших природных ресурсов.

В городских агломерациях общественный транспорт должен быть хорошо развит и в 
приоритете перед частным автомобилизмом. Планирование должно поддерживать бизнес 
и динамичное городское окружение с помощью расширения общественного транспорта, 
плотную застройку и больше зелёного пространства.

Мы хотим развивать жизнеспособную сельскую местность, где все необходимые услуги 
возможно получить рядом с домом. Услуги ухода и школа должны всегда находиться на 
разумном расстоянии, а в качестве подспорья могли бы использоваться больничные и 
школьные автобусы.

Поэтому в течение следующих четырёх лет Молодёжь ШНП хочет работать в 
муниципалитетах:

Чтобы каждый муниципалитет стал климатически нейтральным к 2030-му году
Чтобы развивать общественный транспорт в плотно заселённых районах и строить больше 
парковочных площадок
Чтобы у всех учащихся было право на льготные проездные для общественного транспорта, 
независимо от места проживания
Чтобы инвестировать в автоматизацию общественного транспорта
Чтобы больше ресурсов выделялось на обслуживание сети автомобильных магистралей
Чтобы улучшать безопасность, качество и обслуживание пешеходных и велосипедных 
дорог
Чтобы обеспечить строительство жилищного фонда с небольшими и доступными 
квартирами в столичном регионе, а также чтобы муниципалитеты с высшими учебными 
заведениями обеспечивали достаточное количество доступного студенческого жилья
Чтобы отменить решения, ограничивающие плотную застройку
Чтобы создавать больше зелёных пространств в городах и заботиться о уже существующих
Чтобы наличие сортировочных пунктов для отходов гарантировалось по всей Финляндии, а 
муниципалитеты занимались добычей биогаза в своих переработочных центрах
Чтобы больше муниципалитетов закупали продукты локального производства для кухонь в 
заведениях, подведомственных муниципалитетам
Чтобы обеспечить сохранение права на компенсацию за поездки между домом и рабочим 
местом, а пользование общественным транспортом поощрялось
Чтобы влияние на климат и экологию получило большую роль в принятии решении на 
локальном и региональном уровнях, например, в земельном планировании и строительстве
Чтобы муниципалитеты продвигали инвестирование в возобновляемую энергию
Чтобы муниципалитеты брали на себя активную роль в защите биологического 
разнообразия, согласно с конвенцией ООН
Чтобы муниципалитеты поддерживали фермерские и лесные хозяйства в их работе против 
изменения климата
Чтобы при планировании жилых районов во внимании принимались пространственные 
нужды сельского хозяйства
Чтобы обеспечить рост леса, продолжающего превышать ежегодную вырубку
Чтобы количество прогулочного и спортивного пространства увеличивалось, а его 
обслуживание улучшалось
Чтобы городское планирование противодействовало социальному отчуждению

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ФИНЛЯНДИИ



Мы хотим, чтобы у всех была работа по душе со справедливой оплатой труда. 
Молодёжь ШНП хочет, чтобы экономическая политика создавала устойчивый прирост, 
поощряла частное предпринимательство и вела к повышению занятости. Ответственная 
экономическая политика делает возможным финансирование образования, 
здравоохранения и другие услуги, сегодня и в будущем.

Муниципалитеты играют решающую роль в приросте частных предприятий и 
возможностях создания новых рабочих мест. Молодёжь ШНП хочет, чтобы условия 
для частного предпринимательства в муниципалитеты Финляндии были самыми 
благоприятными в мире. Мы хотим видеть муниципалитеты, которые инвестируют 
в устойчивую инфраструктуру и услуги, которые привлекают больше компаний в 
Финляндию и таким образом увеличивают уровень занятости.

Чтобы Финляндия могла справиться в международной конкуренции, необходимы знания 
и усилия всех нас. Экономическое равенство должно быть исходным пунктом для всех 
муниципалитетов. У всех должны быть равные возможности для карьерного роста. 
Учащиеся не должны работать бесплатно или наказываться за свою работу. Работать 
всегда должно быть выгодно.

Поэтому в течение следующих четырёх лет Молодёжь ШНП хочет работать в 
муниципалитетах:

Чтобы не допустить повышение налога на трудовую деятельность
Чтобы муниципалитеты поощряли своих жителей к частному предпринимательству
Чтобы муниципалитеты поддерживали развитие новых продуктов и услуг для 
повышения конкурентоспособности и устойчивости муниципалитетов
Чтобы для поддержки инвестиций муниципальные налоги на недвижимость не 
повышались
Чтобы ввести локальные договоры, дополняющие коллективные договоры
Чтобы муниципалитеты продвигали возможности трудоустройства для молодёжи и 
иммигрантов, например с помощью системы трудовых купонов
Чтобы практика для всех студентов была оплачиваема
Чтобы не допустить урезаний бюджета в работе с молодёжью
Чтобы делать вложения в поисковой работе с молодёжью, как способ снижения 
безработицы среди неё
Чтобы ввести налоговую резервацию для молодёжи
Чтобы обеспечить право всех иммигрантов на интеграционный план
Чтобы предпринимались особые усилия для интеграции уязвимых групп, таких как 
родители, вынужденные находиться дома
Чтобы муниципалитеты были привлекательны для иностранной рабочей силы
Чтобы убрать систему испытательных сроков при устройстве на работе и таким 
образом упростить миграцию рабочей силы
Чтобы муниципалитеты продвигали здравоохранение для рабочих через 
предупредительные меры и повышенные запросы к работодателям
Чтобы инвестировать в продолжающееся обучение и таким образом сделать 
дополнительное образование настоящей альтернативой
Чтобы навигаторские услуги предлагались достаточное финансирование и их 
деятельность в двуязычных муниципалитетах функционировала как по-фински, так и 
по-шведски
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