ЭСТОНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

ПОГОДА

ПАСЕ, Россия и мы

60% создаваемого фирмой
AS Uus Sakala нового центра
«Сакала» принадлежит теперь
шведам.

Стр. 2

Спикер парламента Эстонии
Эне Эргма на состоявшейся в
среду встрече с президентом
Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) Рене ван
дер Линденом (на фото) обсудила отношения с Россией и
борьбу с киберпреступностью.
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Сильнейший
тайфун
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«Сакала»
продали
шведам
Фото: архив
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ТАЛЛИНН

В ночь на среду на густонаселенное восточное
побережье Китая обрушился 13-й по счету в
этом году тайфун, получивший название Wipha.
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Linnaleht –
это газета № 1
на русском языке
в Таллинне
с 65 тысячами
читателей
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n ПРИНЦЕССУ БЛАГОСЛОВИЛИ

Тайский бокс
в Таллинне
Эстонский тайбоксер
Кевин Ренно (на фото)
сегодня на ринге «Саку
Суурхалля» сразится не с
хорватом Марио Цвитановичем, как это написано на
афишах, а с немцем Хасаном Брандтом за звание
чемпиона Европы.

Каждая страна славится своими традициями. Согласно древнему обычаю XVII века члены коро
левской семьи Испании привозят своих детей в церковь «Базилика Атоха» в Мадриде, чтобы
получить благословение святой Атохи. Кронпринц Испании Фелипе и его жена Летиция привезли
в храм свою дочь – малышку Софию, чтобы отдать дань уважения традициям предков. Фото: Reutes
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Фото: Bulls

Наша работа окрыляет!

Детки –
бегом в суд
Дочери Лучано Паварот
ти (на фото) от первого
брака не согласны с завещанием отца и подали в
суд на вдову тенора.
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По состоянию на конец прошлого года в Эстонии проживали
125799 лиц без гражданства. В 2004 году гражданство Эстонии
получили 6523 человека, в 2005 году – 7072, в 2006 – 4753.

А если на немецком?

Фото: Пилле-Рийн Прегель, EPL

n ГРАЖДАНСТВО
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Центристы представили
на рассмотрение в парла
менте законопроект,
согласно которому пред
лагается принимать экза
мен на знание Конститу
ции и Закона о гражданс
тве и при желании сдаю
щих и на других языках,
кроме эстонского.

Не мама
на время
Суд на время лишил Брит
ни Спирс (на фото) опеки
над детьми. Подробнее на
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Желающие получить граж
 анство Эстонии в порядд
ке натурализации обязаны
сдать два экзамена – на зна
ние Конституции и Закона
о гражданстве и на владение
государственным, то есть
эстонским языком. Сейчас
оба экзамена принимаются
только на эстонском языке.
Согласно проекту, сдавать

экзамен можно будет на
эстонском языке или на язы
ке, который широко исполь
зуется как рабочий язык в
Парламентской ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ). Речь
идет об английском, немец
ком, французском или рус
ском языках.
Центристская партия так
же предлагает освободить
лиц старше 65 лет от необ
ходимости сдавать экзамен
на знание Конституции и За
кона о гражданстве.
По словам депутата от
Центристской партии Эве
лин Сепп, внесение данного
проекта связано с необхо
димостью повысить эффек
тивность интеграционной
политики Эстонии и увели
чить число желающих стать
гражданами Эстонии. BNS

Ветряные генераторы АВВ – это
отличная занятость и попутный ветер!
В связи с расширением производства ветряных генераторов в Эстонии

приглашаем в свою команду работников
производства,
в задачи которых входит изготовление ветряных генераторов.
Предлагаем хороший доход по результатам труда, профессиональное обучение, множество
льгот (в том числе различные компенсации), бесплатный фирменный транспорт и
великолепные условия труда.
Мы ждем кандидатов, обладающих технической смекалкой, отличающихся точностью,
интересом к работе и желающих заниматься физическим трудом в современной и
увлекательной отрасли производства, а также готовых работать посменно.
Наш адрес: ABB Elektrimasinate tehas, Aruküla tee 59, Jüri, Harjumaa.
Задавайте дополнительные вопросы по телефону 6 801 525 или присылайте CV по
адресу cv@ee.abb.com
АВВ AS входит в состав ведущей технологической группы предприятий АВВ, обслуживающей
инфраструктурные и производственные компании, работающие в сфере энергетики и автоматики.
Общее количество работников АВВ в примерно 100 странах – 111 000 человек. Акционерное
общество АВВ ведет свою деятельность в Эстонии с 1992 года, к настоящему моменту в различных
подразделениях предприятия по всей стране работает 900 человек.

