
Президент Ильвес: залогом развития уездов является хорошая среда обитания и сильное школьное образование
11.08.2011 10:59

По оценке президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, будущее уездов зависит от создания
хорошей среды обитания и сильного гимназического образования.

      

«Предприниматели Вильяндимаа называют самой большой проблемой нехватку
квалифицированной рабочей силы. Одной из причин этого является более высокий
уровень заработной платы, предлагаемый крупными центрами, с которым уездные
города не способны конкурировать», – отметил президент Ильвес после вчерашней
встречи в Вильянди.

  

«С другой стороны, маленький город делают жизнеспособным также хорошие
возможности проведения досуга и высокий уровень школьного образования. Если мы
хотим, чтобы в Вильяндимаа оставались предприимчивые и стремящиеся к развитию
люди, то их дети должны иметь возможность получать качественное и
конкурентоспособное образование, а также возможности для развития своих
интересов».

  

На встрече с городскими властями Вильянди обсуждались планы развития города.
Главу государства ознакомили с состоянием дел в связи с открытием Вильяндиской
гимназии, которым занимается Министерство образования и науки.

  

На встрече президент Ильвес подчеркнул, что инвестиции в образование нельзя
ограничивать только новым школьным зданием, необходимо вкладывать средства и в
хороших учителей.

  

«В уезде должен работать школьный транспорт, который ходит в региональный центр,
чтобы обеспечить доставку детей в гимназию», – сказал президент Ильвес, по словам
которого Вильянди мог бы разнообразить свою школьную систему, сотрудничая с
театром «Ugala» и с Вильяндиской академией культуры Тартуского университета.

  

Начавший вчера двухдневную поездку по Вильяндимаа президент Ильвес посетил
предприятие «Viljandi Aken ja Uks», а также занимающееся производством овощей в
волости Когла-Яани паевое товарищество «Koorti Kartul» и свечную фабрику «Eesti
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Valgus» в Выхма.

  

Ильвес отметил, что на всех встречах на первый план выходила озабоченность
предпринимателей по поводу нехватки квалифицированной рабочей силы практически
во всех сферах деятельности.

  

«Но я хотел бы здесь отметить предприятия, на которых мы побывали, где сумели
устоять в конкурентной борьбе и благодаря сохранению самобытности остались
лояльными по отношению к своим стратегическим рынкам. Качественное и быстрое
производство особой продукции является нашим явным преимуществом и возможностью,
которую необходимо использовать», – добавил глава государства.

  

Во время посещения Школы земледелия в Олуствере президент Ильвес сказал, что это
хороший пример сотрудничества предприятий и образовательного учреждения, в
рамках которого технологические лаборатории школы предлагают малым
предпринимателям возможность для развития изделий и производства опытных партий.

  

В рамках визита президента Ильвеса ознакомили с учебными программами и наиболее
важными проектами отделения рукоделия Вильяндиской культурной академии
Тартуского университета, а также показали ему построенные на стенах бывшей
конюшни Хемтала новые учебные помещения и спортивный комплекс основной школы
Раудна.

  

Сегодня президент Ильвес и Эвелин Ильвес посетят расположенный на территории
волости Каркси питомник растений Каарела Кунинга, рукодельческую мастерскую
волости Тарвасту и восстановленный бункер лесных братьев Эннуксе. Глава
государства встретится также с руководителями местных самоуправлений Вильяндимаа.

  

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярия Президента Республики
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