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новь и вновь мы задаем 
вопрос – как создать силь-
ное и правовое государство 
для каждого жителя этого 

государства? У меня есть план! Став 
членом Рийгикогу, я начну разъяс-
нительную работу во имя создания 
совершенно новой системы оплаты 
труда членов Рийгикогу и членов 
Правительства. Зарплата чле-
на Рийгикогу должна равнять-
ся минимальной зарплате, а 
зарплата члена Правитель-
ства должна быть приравнена 
к средней зарплате. Лично я 
согласен, будучи избранным 
в парламент, отказаться от 
положенной зарплаты. Никто 
не должен идти в Рийгикогу 
с личным желанием обога-
титься за счет государства. 
Должность члена парламента, 
в первую очередь, почетная 
миссия. Эту миссию должны нести 
люди, имеющие достаточный жиз-
ненный багаж, необходимые знания 
законов и логики государственного 
управления. Это должны быть люди, 
которые своей предыдущей деятель-
ностью доказали, что могут себя 
содержать без помощи подпитки из 
государственного бюджета. 
 Теперь о Правительстве 

Эстонской Республики. Правитель-
ство – это действующее руководство, 
которое отвечает своими поступками 
за всех жителей и страну в целом. 
Ровно как идет дела у страны и ее 
жителей, так должны идти дела у 
членов Правительства. Я начинаю 
борьбу и общественные дебаты ради 
того, чтобы у членов Правительства 

была личная ответственность, жизнь 
члена Правительства должна быть 
напрямую связана с жизнью жителей 
Эстонской Республики!
 Я твердо убежден в том, что 
члены Рийгикогу и члены Правитель-
ства, будучи руководителями государ-
ства, должны разделять судьбу граж-
дан своей страны. Сегодня с Эстонии 
минимальная зарплата составляет 

725 евро, а средняя брутто зарплата 
– 1700 евро. В день зарплаты руковод-
ство страны должно видеть в зеркале 
такую же кислую гримасу, которую 
видит каждый эстоноземелец, когда 
пересчитывает полученную зарпла-
ту. В то же время введение такого 
порядка стало бы стимулом для руко-
водителей страны вести работу так, 
чтобы зарплаты граждан росли. Тог-
да и в парламент и в правительство 
придут знающие люди, имеющие 
достаточный опыт. Если минималь-
ная и средняя зарплата увеличится, 

то будет больше повода видеть 
в зеркале улыбающиеся лица. 
Улыбаться будут все – о про-
стого рабочего и служащего 
до руководителя страны!  В 
этой разъяснительной борьбе 
моим оружием будет откро-
венный разговор на тему сове-
сти с коллегами по парламенту 
мой личный пример – как я уже 
отметил, будучи избранным в 
Рийгикогу, я откажусь от поло-
женной зарплаты. Ежемесяч-
но, буду передавать эту сумму 

тем общественным группам и лицам, 
которые более всего нуждаются в 
финансовой поддержке. Так я смогу 
хоть в какой-то мере поправить свое 
положение нуждающихся в поддерж-
ке людей. 
 Отдай в Тарту голос за № 
1008 – Андро Роос! Андро Роос требу-
ет ответственности от руководителей 
государства!

Андро Роос требует ответственности от руководителей страны

B

Участвую в выборах Рийгикогу по избирательному участку 
№10 – город Тарту – в списке Центристской партии. Моим 
первым шагом, в качестве парламентария будет отказ от 
положенной зарплаты.

Wabariigi 
Teataja
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““Откажусь от зарплаты 
члена Рийгикогу!

Напрямую поддержу этой суммой нуждающихся в помощи!

Подайте заявку: www.androroos.ee/avaldus

1. Членам Рийгикогу минимальную зарплату

2. Членам Правительства среднюю зарплату

3. Поддержим семьи при покупке жилья

4. Снизим цены на электричество

5. Бесплатные детские сады и питание

6. Упраздним очереди к врачам

7. Поднимем пенсии до 1000 евро

8. Восстановим прямиые выборы президента

Зарплату члена 
Рийгикогу 

227 000€ 
пожертвую на 

поддержку важных
направлений!

“ “
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Андро, расскажите о своей 
семье.
Говоря о семье, для меня всегда были 
мои родители, они всю жизнь про-
жили вместе. Лично я, к сожалению, 
уже получил свой жизненный урок. 
Но тем не менее чувствую себя супер 
папой, воспитывая свою дочку. Она 
дает мне много вдохновения и сил. 
Сын растет с матерью. У нас хоро-
шие отношения.

Чем Вы занимаетесь?
Почти 20 лет возглавляю Тартуское 
ссудо-сберегательное общество, я – 
председатель правления. Это обще-
ство было образованно совместно 
с 25 единомышленниками. Тогда у 
нас в качестве стартового капитала 
было только 11000 крон, которые 
внесла моя мама. Сегодня Тартуское 
ссудо-сберегательное общество 

объединяет 4000 членов, которые 
внесли в качестве вкладов более 50 
000 000 евро. Мы используем эти 
средства для финансирования пред-
приимчивых дел жителей и предпри-
ятий Эстонии, при этом увеличивая 
совместный доход. Это совместная 
деятельность на благо всей Эстонии 
и всех жителей нашей страны. Тар-
туское общество имеет представи-
тельства в Тарту, Таллинне, Нарве и 
Валга. Я безмерно благодарен всем 
членам нашего общества! 

Откажетесь ли от работы руко-
водителя Тартуского ссудо-сбе-
регательного общества, если 
будете избраны в Рийгикогу?
За 20 лет работы в Тартуско ссу-
до-сберегательном обществе  
создана сильная организация с 
отличной командой. Это позволяет 

организации жить и работать даже 
тогда, когда меня ежедневно физиче-
ски нет в конторе. Я Общество – наш 
сильный тыл, я не оставлю.
 Чем для вас является город Тар-
ту? Это только второй по вели-
чине город Эстонии?
Мне город Тарту всегда нравился. С 
2002 года, когда я поступил на эко-
номический факультет Тартуского 
университета, я всегда гордился ста-
тусом жителя Тарту. Тарту для меня, 
прежде всего, духовная столица 
Эстонии. Тарту – это город, в котором 
я хотел бы прожить всю свою жизнь. 
Тартуский дух – это залог  успеха 
всей Эстонской Республики.

Что Вы показываете своим 
гостям, когда они приезжают в 
Тарту? 
Тарту настолько особенны город, 

что гуляя по городу всегда увидишь 
что-то интересное. Я обратил внима-
ние на интересное явление – люди, 
которые бывают в Тарту, хотят обяза-
тельно сюда вновь и вновь вернуть-
ся. Тарту – магический город!

Расскажите, чем Вы занимае-
тесь в свободное время?
Мое увлечение напрямую связано с 
Тарту. Ведь центром города являет-
ся река Эмайыги, где я катаюсь на 
лодке и рыбачу. В этом особенность 
Тарту – образно можно по реке пере-
меститься в другой мир  - рыбалка, 
живая природа, тишина и отдых от 
напряженной работы. А потом вновь 
возвращаешься в город и в полную 
силу продолжаешь работать!

Вы – председатель общества 
«Ванемуйне». Можно ли Вас 
назвать другим театра «Ване-
муйне»?
Я думаю трудно найти жителя Тар-
ту, который не гордился бы театром 
«Ванемуйне». Но хочу отметить, 
что ранее мне нравилось ходить в 
театр несколько больше, чем теперь: 
раньше зрители более корректно 
одевались, да и спектакли были 
более классическими. В будущем в 
«Ванемуйне» могло бы быть больше 
гастрольных постановок – наших, 
эстонских и зарубежных.    
 
Назовите несколько книг, которые в 
последнее время Вы брали в руки.
 

Люблю читать с дочерью сказки, 
а также биографические книги. 
Особенно интересуют биографии 
людей, имевших смелость менять 
мир к лучшему. 

Характер Вашей работы свя-
зан с офисной деятельностью. 
Остается ли время и желание 
для других дел?
Люблю заниматься выращиванием 
помидоров. Я и сейчас в качестве 
хобби занимаюсь помидорами. Неда-
леко от Тарту каждый год собираю до 
1000 кг помидоров. Между прочим, 
отмечу, что жители Тарту могут в 
период с конца лета до новогодних 
праздников купить мои помидоры в 
магазинах сети  Coop. Так что, если 
вы клиенты Coop, то точно покупали 
мои помидоры. 

У людей Вашего возраста уже 
выработаны четкие жизнен-
ные устои. Назовите три своих 

самых главных характеристик.
Во-первых, что я обещаю, то и 
выполняю. Мое основное обещание 
заключается в том, что свою зарпла-
ту члена Рийгикогу -  277 000 евро, 
я буду ежемесячно отдавать на реа-
лизацию общественных целей. Это 
я смогу сделать, если буду избран в 
парламент. Пункт два и пункт три – 
существенным считаю честность с 
своей стороны и такой же честности 
жду от других людей.

Ваши предвыборные обещания 
и деятельность отличаются от 
тех приемом, к которым мы в 
Эстонии привыкли. Можно ли 
сделать вывод, что Вы не явля-
етесь командным игроком?

Доказательством того, что я команд-
ный игрок, могут быть 4000 членов 
нашего сберегательного общества. 
Наша организация работает отлич-
но!  Отношу себя к людям, которые 
сами продумывают поступки, а все 
дела четко и основательно планиру-
ют. Если есть желание действовать 
во благо всей Эстонии, то надо дей-
ствовать единой командой. А самой 
большой командой и является народ 
Эстонии. Но нельзя забывать, что 
народ  состоит из каждого отдель-
но взятого человека. Наши люди – 
все очень разные. Дл меня большой 
вызов – сделать так, чтобы эта боль-
шая команда была единой. Для меня 
работа в команде - это работа со всем 
народом Эстонии. Сегодня моя дея-
тельность объединила очень многих 
людей. Эти люди пришли  ко мне, 
чтобы совместно со мной воплотить 
в жизнь свои идеи. 

О чем Вас чаще всего люди 
спрашивают, когда узнают, что 
Вы представитель финансовой 
сферы?
Они спрашивают, как можно эконо-
мить средства при такой инфляции 
и постоянном росте цен?

Являетесь кандидатом от Цен-
тристской партии, вас разме-
стили в партийном списке на 
высокое место. Почему решили 
баллотироваться на выборах 
именно в рядах центристов?

Партия центристов объединяет все 
население. Но хочу подчеркнуть, мы 
все являемся гражданами Эстонской 
Республики, и независимо от пар-
тийной принадлежности, должны 
стоять за свою страну. Партия цен-
тристов не разделяет людей, пар-
тия выступает за народ страны. И я 
делаю также!

Что Вы хотите сказать избира-
телям, которые думают отдать 
свой голос именно Вам?
Обещаю вам, что дав свой голос 
номеру 1008 в городе Тарту, я сделаю 
все, чтобы Эстония шла правильным 
курсом. В моем лице вы увидите 
члена Рийгикогу из Тарту, который 
не только обещает, но и будет смело 
воплощать в жизнь свои идеи. 
 Обязательно приходите на 
выборы!

Перед выборами о кандидатах нас интересует все – партийная принадлеж-
ность, политические взгляды, обещания, предыдущий рабочий и жизнен-
ный опыт Интересуют факты из жизни, и это понятно – ведь имеем дело 
с лидерами общественного мнения, с общественными лицами. Во время 
предвыборной гонки Андро Роос нашел время для ответов на некоторые вопросы, кото-
рые помогут нам в день выборов сделать наиболее осознанный выбор.

Кто такой Андро Роос из Тарту?

1008
Тарту

Руководители 
государства несут 

личную ответственность. 
Жизнь члена 

Правительства должна 
напрямую зависеть 
от жизни граждан!

“ “
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удучи избранным в состав 
Рийгикогу, я планирую 
поддержать общеобра-
зовательное, профессио-

нальное и высшее образование, так, 
чтобы обучение было максимально 

приближено к действительной жиз-
ни нашего общества. Упор следует 
делать на практичность образо-
вания. Наше образование должно 
учить тому, как справиться с жизнь 
в современной Эстонской Республи-
ке, в Европе и мире. Ученики и сту-
денты, как будущие полноправные 
граждане нашего общества, долж-
ны знать законы и уметь правильно 
ориентироваться в самых различных 

сферах: экономике, финансах, 
предпринимательстве, дело-
производстве, как на государ-
ственном, так и региональном 
уровне.
 Кроме этого, узловыми 
понятиями должны стать здоро-
вый образ жизни и сохранение 
здоровья. Также важна помощь 
государства в распределении 
выпускников вузов по пред-
приятиям, где они смогут с наи-
лучшим результатом применить 

свои знания и умения. Вполне понят-
но, что каждый эстоноземелец дол-
жен иметь возможность найти рабо-
ту в Эстонии, а каждый работодатель 
должен иметь возможность нанять 
на работу жителя страны.
 Я готов поддержать, даже из 
средств зарплаты члена Рийгикогу, 
ученические и студенческие фирмы, 
Так мы будем способствовать разви-
тию предпринимательства и пред-
приимчивого духа. Я буду бороться 
за то, чтобы уже с самого детства 
дети и молодежь пропитывались в 
семьях и в обществе творческим 
и предприимчивым духом, умени-
ем самим справляться со  своими 
делами. Образование не должно 
прерываться из-за того, что не хва-
тает денег! Таланты наших граждан 
следует открывать, усиливать, а так-
же во благо самого человека и всего 
общества умело задействовать!»

Андро Роос отвечает: Тарту 
покажет пример всей Эсто-
нии и Европе. 

Что будет с нашей молодежью, 
образованием и работой

оследние 20 лет мы стро-
или государство как стра-
ну с миллионным эгоиз-
мом. Нас научили думать 
о стране, как о управлен-

ческом аппарате, но это по сути, 
диктатура бюрократии.  Так не 
должно быть! 
 Государство- это самое 
большое объединение людей, 
и граждане являются членами 
этого объединения. К примеру 
,Тартуское ссудо-сберегатель-
ное общество, под моим руко-
водством, совместно с несколь-
кими тысячами членов нашего 
общества для обеспечения пен-
сионных накоплений постро-
ило парк ветряков. В 2014 году 
наше правление приняло решение 
о создании дочерней фирмы Eesti 
Ühistuenergia, которое приобрело 
право застройки на 54 года недалеко 
от Кивиыли участка для постройки 
парка с пятью ветряками. Сначала 
средств было мало, но постепенно, 
вместе со строительством парка, 
росла вера членов общества в успех 
предпринятого начинания. За семь 
лет парк ветряков был построен: 
сначала подъездные пути, затем 
фундаменты, потом 13 км воздуш-
ных линий, построили подстанцию, 
и наконец, были установлены 5 
ветряков высотой 100 метров и мощ-
ностью 2 MW. Последним испыта-
нием были бюрократические согла-
сования с государственной фирмой 
Elering. Мы с этим справились! 
Тысяча умов – это все же сила! К 
проекту парка ветряков присоеди-
нилось более одной тысячи членов 
общества, так совместно мы инве-
стировали 17 миллионов евро. 
 С 2021 года мы продаем 
электроэнергию по биржевым 
ценам. Какую пользу полу-
чили члены общества?
Ф и к с и р о в а н н ы е 
интрессы энергос-
бережений в год 
составляет 5,5%, а 
при росте прибыли 
добавляются 

еще и дивиденды. Показатели 2022 
года доказали, что наша чистая при-
быль составила  1000 000 евро. Не 
подумайте, что Андро Роос рекла-
мирует свою фирму! Отмечу, что 
мы достигли поставленной цели и 
новых вложений в энергетику мы 
принимаем. Так что нечего рекла-
мировать! Мы говорим эстонскому 

государству – берите пример,  и вне-
дряйте наш опыт и в других обла-
стях – организации вывоза отходов,  
строительстве дорог, лесном хозяй-
стве, промышленности и сельском 
хозяйстве. 
 Думаю, вы понимаете, что я 
хочу сказать! Эстонское государство 
или город Тарту могут поступить 
точно так же, как это сделало Тар-
туское ссудо-сберегательное обще-
ство. Государство должно создавать 
возможности для пенсионных нако-
плений. Производственные мощно-
сти, созданные государством, самоу-
правлениями и гражданами, должны 
зарабатывать доход, который увели-
чит государственный бюджет и дохо-
ды ГРАЖДАН.
 Правильно организован-
ная совместная деятельность даст 
новые рабочие места и увеличит 
доходы. Следовательно, мы сможем 
выплачивать пенсионером достой-
ную пенсию. И мы будем хорошим 
примером всему миру!

Отдай голос в Тарту 
кандидату № 1008 

АНДРО РООС!

Размер пенсии не 
менее 1000 евро!

П
Как этого достичь? Государ-
ство должно быть основой 
пенсионных накоплений!

Сделаю все, 
чтобы Эстония 

шла правильным 
курсом!

АНДРО РООС

1008
г. Тарту

Б

ойти и оформить банков-
ский кредит не сложно, 
но нам известны интерс-
сы и цены за оформление 

кредита. К тому же у банков свои 
строгие требования к клиентам. 
Иногда эти критерии непреодоли-
мы. Предлагаем краткий конспект 
ответа Андро Рооса на поставлен-
ный вопрос. Общества является 
семья. Мать, отец и дети. Нет раз-
ницы, сколько детей в семье. Каждая 
семья в Эстонской Республике - это 
великая ценность! У меня есть кон-
кретное предложение -  эстонское 
государство должно каждой семье, 
желающей купить или построить 
свое жилье, дать через Банк Эстонии 

беспроцентный кредит. Я знаю, что 
мои оппоненты скажут, что этого 
не позволяет закон, Банк Эстонии 
не может выдавать кредиты. А я 
отвечу, что члены Рийгикогу имеют 
силу изменить этот несправедливый 
закон. 
 Еще мои критики спраши-
вают – откуда Банк Эстонии возь-
мет такие деньги? Конечно, ничего 
бесплатного не бывает. Это я вам 
как специалист по финансам ответ-
ственно заявляю. Но не будем забы-
вать, что Банк Эстонии зарабатывает 
с оборота денежных средств нема-
лую прибыль.
 Будучи кандидатом на 
выборах в Рийгикогу, я заявляю, 

что став членом парламента, я начну 
борьбу и разъяснительную работу за 
то, чтобы Эстонская Республика, как 
владелец Банка Эстонии, поручила 
Банку выдавать часть при-
были семьям для строи-
тельства или покупки 
жилья без всяких 
процентов! 

На одной из встреч с избирателями Андро Роосу задали  
вопрос: «Вы человек из мира финансов. Как в условиях 
эстонского государства и действующих законов можно 
получить государственную поддержку при строительстве 
или покупке жилья?»

Государство должно помогать 
семьям при строительстве жилья 

П
Чувствую себя как 
настоящий супер 

отец, воспитываю 
один свою дочь и 
получаю от этого 

вдохновение 
и энергию!

АНДРО РООС:

ГОЛОСУЙ ЗА АНДРО РООС (КАНДИДАТ 1008), ОН ОТДАСТ СВОЮ ЗАРПЛАТУ ЧЛЕНА РИЙГИКОГУ 227 000 ЕВРО НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАНИЙ В ОБЛАСТИ: 

ЦЕРКВИ      УЧЕНИЧЕСКИЕ ФИРМЫ       ОБЩЕСТВА КУЛЬТУРЫ       ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Райнер Роомет 
(37), малый  
предприни-
матель:

Я слышал имя Анлро Рооса, но 
пока еще еще не видел. Но я знаю 
его голос, я постоянный слушатель 
радиопередачи  „Eesti Kroon” на 
радиостанции Ring FM. Интересная 
передача, спасибо редакторам!

Андрей Алтухов 
(47), строитель-
ный мастер:
Если вы спросите о 

государственной поддержке при 
строительстве или покупке жилья, 
то я поддерживаю идеи Андно 
Рооса.На своей шкуре чувствую, 
что такое бюрократические 
преграды. Роос говорит правильно 
и убедительно!

Меэли-Лойди 
Ляэне (79), пожи-
лая жительница-
сулицы Рооси:

На нашейулице Рооси много 
умных людей (смеется). 
Говоря серьезней, отмечу, что 
высказывания Андро Рооса совсем 
не утопичные. Очень точные 
определегния! 

Рейн Кох Rein 
(72), Член Тарту-
ского ссудо-сбе-
регательного 

общества, профессор:
Андро Роос – способный и волевой 
руководитель общества. Я ему 
полностью доверяю. Мои  личные 
сбережения хранятся не в Swed 
или SEB банке, я член Тартуского 
ссудо-сберегательного общества. 
Мои деньги защищены, они растут 
и помогают развитию Эстонии. 
Незачем кормить зарубежные 
банки!

Рейо Пукс  (31), 
бизнес-партнер 
Тартуского ссу-
до-сберегатель-
ного общества:

Если на чаше весов будут 
популизм и народность, то в случае 
с Андро народный дух перевесит.  
Это человек, который заботится о 
людях и он стоит твердо на земле. 
Он знает, что надо делать! 

Элийс Уйга (21), 
студентка:
Андро Роос имеет 
дипломТарткского 

университета. И этим все сказано!

Тави Нирк (87), 
пенсионер:
Роос очень смелый 
человек!

УЛИЧНЫЙ ОПРОС

Яанус Саадвеэ 
(61), сотрудник 
горуправы:

Поддерживаю идеи 
Андро Рооса, особенно в области 
финансов и экономики. Я считаю, 
что в Рийгикогу должны попасть 
только такие люди, которые своей 
предыдущей деятельностью смогли 
доказать, что они что-то - создали 
ценности, открыли предприятия.  
Эти люди знают, как зарабатывать 
средства и создавать ценности, а так-
же знают как применять эти средства 
во благо людей.

Элли Таммисте 
(68), педагог:
Работа в парламенте 
предполагает знание 

законов и государственного языка, 
а также понимания человеческой 
души. Все эти качества у Андро 
имеются!

Роман Буглев-
ский Roman 
(38), предпри-
ниматель:

Андро Роос – хороший лидер, он 
умеет общаться. Для него нет раз-
ницы, кто передним – молодой или 
пожилой, эстонец или русский, муж-
чина или женщина. Он видит, что мы 
все один народ Эстонии, который 
должен для общей цели жить и дей-
ствовать. Я и многие мои знакомые 
поддерживают Андро Рооса.

Энни Ваарманн 
(25), моло-
дая мама:
Я познакомилась с 

Андро Роосем во время выборов 
2021 года.Мы оба были кандидатами 
в списке центристов. Сейчас я рабо-
таю в Тартуском ссудо-сберегатель-
ном обществе. Как молодая мама, я 
поддерживаю идеи Андро о помощи 
и поддержке молодых семей. Нам 
очень нужна помощь государства 
в воспитании наших детей. Я уве-
рена, что он справиться с работой в 
Рийгикогу.

Стен-Ханс Вих-
мар (35), член 
организации 
Kaitseliit:

Если быяжилвТариу,я точно отдал 
бы голос Андро Роосу. При этом я 
не сторонник центристов. Меня впе-
четлило желание Анлро отказаться 
от зарплаты члена Рийгикогу. Это его 
отличает от всех других кандидатов. 
Я знаю, Андро это сделает, и даже 
сможет сделать больше. Здесь одной 
смелости мало, нужна еще и смекал-
ка. В Андро смекалка и смелость 
сочетаются в самых лучших пропор-
циях! Все существенные изменения 
требуют смелости и смекалки!

УЛИЧНЫЙ ОПРОС
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Обязательно приходите 
5 марта на выборы! 

Важен каждый голос! 
При необходимости помогу с транспортом!

Мои обещания и предвыборная программа: 

www.androroos.ee
+372 5623 9523 
Найдите меня в Фесбуке:
www.facebook.com/andro.roos

Канал Youtube:
www.youtube.com/user/TartuTelevisioon

Слушайте радио: каждый понедельник 
в 11.00 Андро Роос выступает в 
программе “Eesti Kroon!” на Ring FM.

В Тарту 
выбери

 глубоко и искренне 
благодарен всем своим 
уважаемым учителям – 
в начальной, средней и 

высшей школе. Эти педагоги дали 
мне знания и необходимые уме-
ния. Такой же поклон уважения я 
отдаю своей маме и своему отцу, 
бабушке и дедушке. Именно они 
помогли мне стать на ноги.
 Я считаю, что  молодежи 
надо давать примеры уважения к 
пожилым людям. А также уваже-
ния к нашей истории.

 Пожилые люди должны 
быть примером молодежи, они – 
герои. Тогда и молодежь, будучи 
пожилыми людьми, станет герои-
ческим примером для своих вну-
ков. Так мы сохраним государство 
и народ. Мальчишки должны 
стать настоящими мужчинами, а 
девушки – матерями и хорошими 
хозяйками.  Не зря в старину гово-
рили: «Семья - это как небольшая 
страна».
 Ученики должны уважать 
своих учителей. А учителя должны 

быть УЧИТЕЛЯМИ, которые смо-
гут воспитать достойную смену 
граждан Эстонии.
 Почему бы не восстано-
вить традицию обучения девушек 
домашнему хозяйству? Почему 
бы не восстановить трудовое обу-
чение мальчиков? Для этого не 
нужно открывать новые школы. 
Начать можно с введения в школах 
предмета Дом и Родина. Давайте 
совместно предварим эту идею 
в жизнь! Нашему обществу это 
очень нужно!
 Пусть поможет нам Бог!

Я глубоко и искренне благодарен всем своим уважае-
мым учителям – в начальной, средней и высшей школе. 

Общество должно вновь стать 
здоровым. Восстановим уважение 
молодых к пожилым людям!

Я


