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Президент Тоомас Хендрик Ильвес находится сегодня и завтра с визитом на Хийумаа,
где он встретится с местными активистами, а также побывает на Днях верховой езды в
Кярдла и на Дне кафе.

      

Сегодня президент Ильвес встретился в Кярдла с уездным старейшиной Хийумаа Рихо
Рахуоя, руководителями города и местными предпринимателями. Также глава
государства посетил предприятие по изготовлению изделий из пластмасс M&P Nurst.

  

На встрече в горуправе обсуждалась роль Кярдла как уездного центра, а также тема
объединения самоуправлений. «Хочу отметить руководителей волостей Кярдла и
Кыргессааре за шаги по объединению и надеюсь, что это объединение не будет на
Хийумаа последним. Думаю, что от объединения выиграют, прежде всего, жители
нового создаваемого самоуправления, а также оно будет способствовать развитию
всего Хийумаа», – сказал президент Ильвес.

  

«Город Кярдла как уездный центр и место притяжения должен в своем развитии быть
примером и мотором для других. Я понимаю, что это предполагает более крупные
инвестиции и развитую инфраструктуру, влияние которой выходит за пределы города.
Вне всякого сомнения, уездным центрам необходимы такие же пособия, какие
предоставляет программа Leader для сельских регионов, потому что в настоящий момент
в сельские регионы инвестируется больше, чем это могут делать центры», – добавил
государственный глава Эстонии.

  

Президент Ильвес посетил также предприятие M&P Nurst и ознакомился с его
продукцией. «Меня радует, что M&P Nurst нашел себе клиента в лице одной из наших
наиболее успешных стартап-фирм Click and Grow. Это хороший пример того, как
свойственные нашим предприятиям гибкость и сотрудничество помогают сохранять и
создавать рабочие места, а также успешно искать новые рынки», – отметил глава
государства.

  

Завтра президент Ильвес посетит День верховой езды в Кярдла, где наградит шесть
лучших молодых наездников и общих победителей серии Кубка островов 2013. Также
глава государства примет участие в Дне кафе в Кярдла.
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Отдел связей с общественностью
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