Выбирая сильные самоуправления, вы получите сильное государство!
Обращение третьего Форума местных самоуправлений
Помимо разрушительно воздействия экономического кризиса бюджеты местных
самоуправлений подверглись и сокращению со стороны правительства Эстонской Республики,
которое этим отличается от правительств многих других государств Европы, которые
изыскивали и нашли возможности защитить доходную базу городов и волостей. И такая
враждебная по отношению к самоуправлениям позиция проявилась в условиях острейшего
кризиса, когда на местном уровне потребность в помощи и услугах существенно возрастает.
Несмотря на все это, большинство городов и волостей Эстонии достойно справляются с
защитой интересов своих жителей и организацией жизни на местах. Наиболее близко
находящийся к людям властный уровень наиболее непосредственно сталкивается и с
реальными последствиями экономического кризиса. Поэтому социальное измерение для
городов и волостей гораздо важнее, чем для центрального правительства, и на этом уровне
нет места всеобъемлющей правизне, царящей в управлении Эстонским государством.
Правительство провозгласило Эстонское государство тонким, как лист бумаги, исходя из крайне
правой идеологии, доказавшей во всем мире свою несостоятельность и неспособность решать
встающие во время нынешнего кризиса собственные задачи. И обязанности государства прямо
или косвенно легли на плечи самоуправлений. У правительства Эстонии уже нет ни сил, ни
заинтересованности в выводе государства из экономического кризиса. В отличие от ведущих
стран Европы и мира принявших весомые меры и новые подходы, наше правительство даже не
приступало к обсуждению пакета антикризисных мер. Зато такие пакеты приняли в наибольше
степени обращенные к людям самоуправления.
В государстве, где единственной региональной политикой является отсутствие такой политики,
жизнеспособность населения на всей территории сохраняется лишь благодаря усилиям
самоуправлений. А ведь речь идет о стратегическом с точки зрения обороноспособности
государства вопросе, потому что даже самая лучшая техника и настроенность на длительную
партизанскую войну не делает Эстонию сильной. Это может сделать только жизнеспособное
население на всей территории государства. Государство с исчезнувшими деревнями и
депрессивными городками способно защищаться только на бумаге. Сохраняя
жизнеспособность местных сообществ, самоуправления на самом деле обеспечивают
сохранение государства и народа».
Если мы хотим сильных самоуправлений, надо дать им сильный мандат. А это означает,
прежде всего, как можно более широкое участие в выборах. Только самоуправления,
опирающиеся на сильный мандат в состоянии постоять за своих жителей и противостоять
государственному произволу. Самоуправления не противопоставляют себя Эстонскому
государству – самоуправления и есть Эстония!
Голосовать надо за партии, делами доказавшие, что они хотят и могут отстаивать интересы
своего народа. Мы призываем всех жителей Эстонии, которым дороги родные края и вся
страна, принять участие в выборах местных самоуправлений!
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