ЭСТОНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

Таллинн намерен обеспечить
муниципальными квартирами
полезных обществу граждан. В
ближайшие годы льготное
жилье получат 1000 человек.

Руководители государственного
предприятия Eesti Post рассказали вчера о возможной продаже предприятия и уже решенном сокращении его работников.
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Фото: Кристо Нурмис, EPL

Почту могут
приватизировать

Фото: EPL

Город дает
квартиры
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ПОГОДА

Год у власти
Фото: Reuetrs/Scanpix

ТАЛЛИНН

За время правления страной Николя Саркози изменил отношения Франции и
США, начал проводить ряд
реформ и потерял доверие
более половины жителей
Франции, говорят данные
опросов.

сегодня
днем +9...+14
ночью -1...+6
завтра
днем +10...+16
ночью +2...+7
послезавтра
днем +11...+18
ночью +2...+7
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выходит со вторника по пятницу

Реформа Гослесхоза
беспокоит соцдемов
n ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
Фото: архив

Социал-демократы отправили министру окружающей среды Яанусу
Тамкиви заявление.

О плитке,
саде и певце
В сегодняшнем приложении «Ваш дом» вы найдете
информацию о том, как
правильно вымостить
дорожки в саду, в какой
квартире живет певец
Алексей Гоман, и еще много интересного.

В нем они выражают озабоченность по поводу поспешности проводимой
реформы государственного
Центра лесного хозяйства
(RMK). Непродуманные
действия могут привести к
тому, что пострадает эстонский лес – одно из важней-

Вырубить лес – дело нехитрое, а вот вырастить... Фото: Прийт Симсон, EPL
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Мустамяэ теэ, 3, Таллинн
Пн.-Пт. 10-19, Сб. 10-17
Вс. закрыто
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.49

Знаменитая российская
писательница Людмила
Улицкая (на фото) посетит
Эстонию. Подробнее на

Фото: архив
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ГРАНДИОЗНАЯ
49.
79-ВЕСЕННЯЯ
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Согласно поправке правовой комиссии полицейский может использовать
электрошоковое и огнестрельное оружие только в
качестве крайней меры,
если по-другому невозможно выполнить возложенные
на него служебные обязанности без риска для жизни
и здоровья. Например, для
отражения преступного
нападения, когда возникла
угроза жизни другого человека или самого полицейского, для обезоруживания и
задержания вооруженного
преступника, освобождения заложника, задержания
сбежавшего из-под стражи
преступника. LL

-

Эстония входит в список
стран, испытывающих
нехватку йода в окружающей среде, поэтому жители
должны быть особо внимательны и следить, чтобы в
рационе было достаточно
такого важного для щитовидной железы вещества,
как йод.

.-

Как победить
йододефицит

гикогу одобрила вчера поправку, согласно которой
использование электрошокового оружия будет подчинено таким же строгим
ограничениям, как и огнестрельное оружие.
«Мы посчитали необходимым учесть мнение
общественных организаций
и опыт других стран, которые предостерегают от легкомысленного применения
электрошокового оружия.
В правовом государстве его
можно использовать только в исключительных ситуациях», – сказал председатель правовой комиссии
Кен-Марти Вахер.
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39

n Правовая комиссия Рий-

79

Электрошок приравняли
к огнестрельному оружию

ших богатств государства,
считают социал-демократы.
«Система RMK действительно нуждается в изменениях,
но существенное снижение
числа лесников – хранителей
души и здоровья леса – оставит наши леса без присмотра», – отметил депутат парламента Кальви Кыва. СДПЭ
делает предложение проанализировать происходящие
из реформы Гослесхоза риски как с точки зрения выращивания леса, хозяйствования в нем, так и надзора. LL

