ЭСТОНИЯ – ДЛЯ НАРОДА!
ЭСТОНИЯ - НАША СТРАНА!

Партия народного единства (RÜE) - это консервативная партия, которая стоит
на защите нашего народа, и выступает за сохранение его культуры и языка.
Призываем женщин к продолжению рода. Здоровая семья, в которой, по
меньшей мере, 3 детей - залог сильного государства и перспектива
дальнейшего существования страны.
Принципиально выступаем против навязанной ЕС иммиграции, поскольку это
ведет к обоснованному опасению за безопасность эстоноземельцев. Партия
Народного Единства (RÜE) за безопасную суверенную Эстонию, которая не
позволит ЕС навязать ей нежелательных иммигрантов.
НАША крона
Партия Народного Единства (RÜE) вернет национальную валюту – Эстонскую
крону. Эстония, аналогично с Данией, Швецией, Польшей, Великобританией,
Чехией и другими государствами, может быть успешной и вне еврозоны. При
отказе от евро мы не будем обязаны оплачивать долги и расточительство
других государств. Евро - не благонадежная валюта.

НАШЕ государство
Маленькая страна нуждается в немногочисленном, модернизированном и не
затратном управлении. Нынешнее административное управление страной и
органами местных самоуправлений не соответствует нашим нуждам и
численности населения. Сократив на треть государственный аппарат, появится
возможность освободившиеся деньги направить на удовлетворение
действительно необходимых нужд населения: медицинское обслуживание,
образование, на оплату спасателей, полицейских и др. Упраздним Земельные
управления (Мааконды) и увеличим роль местных самоуправлений.
Организация жизни на местах - это задача местных старост, выбранных
демократическим прямым голосованием. Уменьшим численность парламента
до 71 депутата. Выборы в парламент должны проходить в порядке,
предусмотренном Конституцией, в назначенный день и только на участках для
голосования. Приостановим электронное голосование до тех пор, пока не будет
гарантий и открытого контроля в правильности и законности результатов.
Президента должен выбирать народ. Будем проводить референдумы
(всенародные голосования) по вопросам, жизненно необходимым для страны.

НАША оборона
Для обеспечения безопасности Эстония должна сотрудничать с
международными организациями. Восстановим военизированную
погранохрану. Кайтселийт, Naiskodukaitse, Noorkotkad, Kodutütred и Скауты –
это наши патриоты. Повысим роль женщины в национальной обороне,
особенно в восстановлении навыков гражданской обороны во всех сферах
жизни.
НАША страна и Европа
Эстония - это суверенное национальное государство, которое исходит, прежде
всего, из своих собственных интересов. Если ЕС угрожает нашей национальной
безопасности путем навязывания нежелательных иммигрантов или в других
вопросах, мы имеем право выйти из этого союза путем референдума
(всенародного голосования).
Сейчас самое время для усиления и укрепление связей со странами
Центральной и Восточной Европы на политической и экономической основе, а
также на уровне межличностных контактов.
НАШЕ образование
Начиная с дошкольных учреждений учебные программы должны быть
направлены на изучение точных, гуманитарных и прикладных инженернотехнических предметов. Это позволит обеспечить страну
высококвалифицированными специалистами и, как результат, получит развитие
инновационная экономика и появятся высокооплачиваемые рабочие места.
Обеспечим посильное образование каждому ребенку, в том числе детям с
ограниченными возможностями.
НАШЕ здоровье
Проведем реформу здравоохранения, что позволит уменьшить количество
чиновников в системе, и высвободившиеся средства направить в реальный
лечебный процесс. Ликвидируем многомесячные очереди к профильным
специалистам. Организуем профилактическую работу в лечебных заведениях.
НАША банковская система
Учредим Государственный банк, который будет осуществлять финансирование
государственных учреждений и органов самоуправления. Этим самым мы
избежим высоких тарифов, которые оплачиваются иностранным банкам из
народного кармана.
Прекратим вывод из Эстонии безналоговой прибыли иностранными

предприятиями и банками. Освободим народ от банковского ипотечного
рабства путем введения системы «вернешь ключи – свободен от кредита»
НАША экономика
Партия народного единства (RÜE) восстановит доброжелательную
экономическую среду для предпринимателя, где нет места бюрократии.
Предприниматель должен иметь возможность создания новых рабочих мест и
прибавочной стоимости. Возьмем государственный заём, который инвестируем
в развитие экономики. Большие государственные предприятия выведем на
биржу для оживления экономики.
НАШИ налоги
Понизим акциз на энергию и топливо. Введем ограничение на социальный
налог. Упраздним налоговые льготы. Повысим налоги, связанные с
употреблением продуктов вредных для здоровья. Лица, употребляющие
алкоголь, табак, чрезмерный сахар и нездоровые жиры должны через акцизный
налог вносить свою лепту в лечение заболеваний, вызванных этими
продуктами.
НАШ туризм
Партия народного единства (RÜE) за двухсторонний 72-х часовой безвизовый
режим на территориях Эстонии, граничащих с Россией. Для дальнейшего
развития туризма в гостевых домах три комнаты (три номера) освободим от
любых налогов.
НАША сельская жизнь и сельское хозяйство
На земле зиждутся наша духовность и традиции, там, в основном, и живет наш
народ, связавший свою жизнь с землей. Партия народного единства (RÜE)
обеспечит нашим сельским жителям транспортное, медицинское обслуживание
и доступность спасателей и полиции.
Сельскохозяйственное производство Эстонии должно сохраниться. Законы,
регулирующие эту деятельность, должны быть гибкими и поддерживающими
производителя сельхозпродукции в кризисных ситуациях.
НАШ транспорт
Необходимо в ближайшее время реконструировать или построить 4-х
полосные автомобильные дороги на основных магистральных направлениях.
Таллинн-Икла, Таллинн-Тарту и Таллинн – Нарва - это основные дороги, от
модернизации которых зависит экономическое развитие прилежащих

муниципалитетов и благосостояние живущих там людей. Строительство
железной дороги Rail Baltica - бесперспективный, дорогостоящий проект, не
дающий широкого импульса развитию территорий страны и улучшению
благосостояния населения. Вернем суда Эстонии под эстонский флаг.
НАША окружающая среда и недра
Защитим природу Эстонии. Чистые технологии, предотвращение избыточного
потребления, увеличение сроков эксплуатации уже произведенных товаров и
использования вторсырья, чрезвычайно важны для нас. Климатическая
политика Евросоюза наносит ущерб экономике Эстонии.
Такое стратегическое сырье, как сланец и фосфориты - наше национальное
богатство. Следует инвестировать средства в изучение этих ископаемых с
целью расширения спектра использования их путем безопасных технологий
для улучшения нашего благосостояния.

НАША энергетика
Для обеспечения нашей энергобезопасности необходима
энергонезависимость. Низкие цены и доступность - необходимые условия для
стимулирования предпринимательства, особенно в сельской местности.
НАША страна и Россия
Развитие двухсторонних взаимовыгодных отношений с Россией в интересах
Эстонии. Необходимо провести работу по восстановлению как экономических,
так и социальных отношений. Совместная работа в области безопасности
необходима для борьбы с нелегальными пересечениями границы. Договор о
границе с Россией должен учитывать обоюдные интересы.
НАШИ люди
Задачей Партия народного единства (RÜE) является объединение народа
Эстонии, а не его разъединение. Семья и воспитание подрастающего
поколения - залог сохранения и процветания народа Эстонии. Каждому ребенку
в Эстонии должна быть гарантирована семья, где он сможет вырасти и
сформироваться полноценным гражданином. Партия народного единства
(RÜE) не делит народ Эстонии по национальному признаку, и всех людей,
проживающих десятилетиями на территории нашей страны, считает единым
народом Эстонии. Поддерживаем деятельность культурных обществ малых
народов. Дадим гражданство лицам, рожденным после восстановления

независимости в 1991 году. Это не распространяется на лиц, прибывших и
прибывающих в страну в процессе навязанной иммиграции.

