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Сегодня я провозгласил принятый в Рийгикогу в прошлый вторник Закон об
административной реформе, ставший важным шагом в давно заданном и неизбежном
направлении. Это лишь первая мера в рамках реформирования всего государства ради
создания такого административного порядка, при котором все самоуправления в
Эстонии являются компетентными и профессиональными, заботящимися о местных
общинах и способными оказывать более эффективные услуги.

      

Будут создаваться условия для того, чтобы людям, наконец, становилось лучше жить на
территориях их самоуправлений. Чтобы люди оставались в родном краю или
возвращались туда. Чтобы у предпринимателей-работодателей был резон
инвестировать средства в местную среду, а у местных жителей была работа. Чтобы
общественный транспорт был организован гибким образом, а хорошее образование было
доступно везде. Чтобы крепло ощущение социальной защищенности.

  

Тогда останется досужим домыслом опубликованная в одной из наших газет карикатура:
карта Эстонии, на которой подробно изображен только Таллинн, его пригороды
раскинулись до Хаапсалу и Раквере, а за ними лишь огромный пустырь с одинокими
точками – городами Пярну, Тарту и Нарвой.

  

Для того чтобы самоуправления стали сильнее и компетентнее, а их задачи – обширнее,
нам следует укрепить их доходы. Парламентарии до сих пор выполнили лишь половину
необходимых расчетов. Осенью на столах членов Рийгикогу должны появиться
законопроекты, определяющие обусловленные современной ситуацией особенности
распределения средств и задач самоуправлений. Дело уже требует спешки, ведь
настоящая административная реформа не может ограничиться просто математическим
суммированием волостей и городов.

  

Есть и ряд других еще ожидающих своих решений тем, в том числе региональная
трудовая занятость в контексте возможного вывода государственных учреждений из
Таллинна, а также изменение роли уездных управ. Правительство и парламент не могут
уклониться от принятия решений в этих сферах.

  

Государство и все государственные учреждения обязаны быть учитывающими и
поддерживающими современные самоуправления партнерами. Они должны быть опорой
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жителям нашей страны. В связи с этим я не понимаю, почему Департамент шоссейных
дорог поторопился с принятием решения о закрытии ряда своих бюро обслуживания.
Нельзя отрицать тот грустный факт, что в Эстонии, несмотря на титул э-государства,
скоростной Интернет доступен еще не везде и не удалось разработать
удовлетворяющее все стороны решение для обеспечения широкополосного доступа в
Интернет с затратами на разумном уровне. При этом широкополосный доступ сегодня
является неоспоримой предпосылкой для развития предпринимательства в сельских
районах.

  

Я желаю правительству и парламенту много сил для того, чтобы их следующие меры по
реформированию государства осуществлялись в тесном сотрудничестве с
самоуправлениями ради продуктивного итога – возможности хорошо жить в любой точке
Эстонии.
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