ЭСТОНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

ЕС подает в суд
на Эстонию

Вторая Голда
Меир?

Злоумышленники, планировавшие
похитить дочь известного бизнесмена
Армина Кару Инес (на фото), чтобы
затем потребовать выкуп в размере
15 миллионов евро, решением гос
прокуратуры были отданы под суд.

Европейская комиссия решила
обратиться в Суд европейских
сообществ с жалобой на Эстонию
в связи с нерешенным вопросом
безопасности портов.

У главы израильского МИДа
Ципи Ливни, победившей на
выборах председателя правящей
партии «Кадима», есть все шансы
стать первой женщиной-премье
ром со времен Голды Меир.

Стр. 2

Фото: Reuters/Scanpix

Дело о похищении
Инес Кару в суде
Фото: архив

Фото: EPL

ТАЛЛИНН
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n Конституционная комиссия Рийгикогу решила инициировать законопроект,
предлагающий очередные
выборы в Европарламент в
Эстонии снова провести по
методу открытых списков.
Проект будет внесен в
производство парламента
Эстонии в начале будущей
недели.
Согласно действующему
законодательству, следующие выборы в Европарламент в Эстонии пройдут 7
июня 2009 года по методу
закрытых списков. По этой
модели избранным оказывается лицо, возглавляющее список.

Взрывы
и радости

Корреспондент Linnaleht
отправился на поезде в
Санкт-Петербург и увидел,
как работают таможенники
на границе. А в самом
Питере праздновали
футбольные успехи и
готовились к бомбовым
ударам.

Фото: архив артиста
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«Бывалый»
рокер Шарап
Сегодня в рубрике «Персо
на» читайте интервью с
таллиннским рок-музыкан
том Сергеем Шарапом (на
фото).
-
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Как отмечается, заметные изменения произойдут только в
структуре руководства. Фото: Терье Лепп, EPL

Повышение
внутренней
безопасности
n ОБЪЕДИНЕНИЕ

Фото: архив

Правительство Эстонии
вчера одобрило законопроект, согласно которому с 1 января 2010 года
планируется объединить
Департамент полиции,
Пограничный департамент и Департамент
гражданства и миграции.

Актриса
приболела
На днях актриса Настя
Задорожная (на фото)
перенесла сложную опера
цию. Подробнее на

Стр. 14

Как сказал газете
Linnaleht руководитель
проекта объединения трех
ведомств при МВД Марек
Хельм: «В результате объединения департаментов
выделенные на внутреннюю безопасность средства
будут меньше расходоваться на услуги и больше на
основную деятельность –
орг ани з ацию з ащи ты
порядка, погранохраны и
борьбу с прес т упной
деятельностью.»

Цель объединения
ведомств – повышение
качества обеспечения внутренней безопасности, сообщает BNS.
Предполагается, что на
обеспечение законодательных поправок потребуется
в общей сложности 34,3
млн. крон плюс расходы в
связи с сокращениями
работников.
«Работникам, которые
потеряют свои места при
объединении, мы предложим новые должности», –
отметил Марек Хельм.
Согласно проекту закона
о полицейской и пограничной службе, в новом учреждении будут работать около
6500 человек, то есть примерно столько же, сколько
задействовано во всех этих
учреждениях в настоящее
время.
Роман Старапопов

Фото: EPL

Выборы в Европарламент могут стать открытыми

В случае же открытых
списков кандидаты сортируются по количеству
отданных за них голосов, и
избранным оказывается
политик, получивший максимальную поддержку.

В ноябре 2006 года Рийгикогу голосами тогдашней
коалиции Партии реформ,
Центристской партии и
Народного союза сделало
списки на выборах в Европарламент закрытыми. BNS
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