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«Я никогда не поддержку идею о том, чтобы в Эстонии было всего четыре или даже два
центра, в которых сосредоточена вся жизнь и вокруг которых пустота, где живут одни
только энтузиасты», – заверил президент Тоомас Хендрик Ильвес, встретившийся
сегодня с руководителями, предпринимателями и представителями гражданского
общества Пайде, а также посетивший представительства госучреждений.

«Эстонии нужны сильные и развивающиеся уездные центры, которые помогут
поддержать успешное функционирование всего уезда», – сказал глава государства. «А
это возможно при поддержке уездных центров государством, что означает, что
государство не оптимизирует и не сосредотачивает правительственные учреждения
всего в четырех или в двух центрах. Эстонское государство должно быть узнаваемым и
видимым по всей Эстонии».

Президент Ильвес отметил Налогово-Таможенный департамент, который принял
решение сохранить штатные единицы работающих в уездных центрах специалистов и
обеспечить продолжение профессионального обслуживания в уездах. «Если из центров
исчезнут государственные учреждения и сократится количество предлагаемых в
уездных центрах услуг, это в течение какого-то времени неизбежно приведет к тому, что
образованные люди уедут из этого региона», – добавил президент Ильвес.

Президент Ильвес подчеркнул, что государство может предложить возможность
заочной работы: э-государство дает нам возможность предлагать общегосударственные
услуги из разных уездных центров.

Глава государства также посчитал важным, чтобы принадлежавшие государству
предприятия стратегического значения, например, Eesti Energia и Elering, проявляли
понимание и поддержку в отношении местных предпринимателей.

«Предпринимательство создает рабочие места, а их создание должно находиться в
сфере интересов как центрального правительства и местных самоуправлений, так и
принадлежащих государству коммерческих объединений», – подчеркнул президент
Ильвес. Президент отметил хорошее сотрудничество Кассы по безработице с
предпринимателями и местными самоуправлениями. Их гибкий подход при возвращении
безработных на рынок труда служит хорошим примером эффективности
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сотрудничества.

Предприниматели Ярвамаа назвали на встрече с президентом Ильвесом в качестве
основной проблемы отсутствие квалифицированной рабочей силы. «Здесь необходимо
сотрудничество частного и общественного сектора, чтобы квалифицированные
работники приезжали в Ярвамаа и оставались тут», – отметил президент Ильвес после
встречи.
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