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Солнечный круг, солнечный круг: для
активных и достойных членов товарищества

З

имнее равноденствие или
зимнее
солнцестояние
означает момент, когда
время как бы на мгновение
останавливается и вновь приходит
понимание, что теперь дни уже на
шажок становятся длиннее — день
поворачивается более светлой стороной.
Чем больше будет света,
тем отчётливее мы увидим осуществлённые нами действия, светом
озарятся и наши новые начинания,
показывая нам величину мира и
нескончаемость работ.

Пусть этот свет укажет нам,
что надо привести в порядок внутри
себя, в своём доме, в родном краю, в
государстве. И почему бы со своим
достоинством нам не стать примером для всего мира?
Именно
достоинством,
так как достоинство — это что-то
чистое и явственное. Достоинство
либо есть, либо его нет. Зачастую
суровый говорящий напрямик собеседник внутренне более достоин,
чем льстивый и вежливый, который
является также известным

негодяем, но которому невежливо
это сказать. Однако здесь же мы
должны предпочитать в отношениях в большей мере достоинство, чем
вежливость.
Мы хотим сделать мир лучшим на примере лучшей Эстонии,
на лучшем примере своего родного
края, на лучшем личном примере, и
для этого необходимо воспитывать
в себе достоинство.
Самая большая борьба во
имя лучшего будущего должна про

исходить в нас самих; мы должны
привести к победе своё внутреннее достоинство. Если наши мысли чисты и достойны, то чисты и
достойны произнесённые нами слова; если чисты и достойны наши
слова, то достойны и совершённые
нами дела; если наши дела достойны, то непорядочности больше не
будет места на земле.

Понимания и достоинства
нам всем!

Андро Роос

Председатель правления
Тартуского кредитносберегательного товарищества

Радостного Рожд ества и
успешного Нового года!
Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee

Rene Zorin
hindaja, maakler,
ärikliendikonsultant
Tel. 5815 0350
rene.zorin@pindi.ee

Müüa värsket forellimarja
ja musta kalamarja

Küüslauk ja sibul
Kõlleste Garlic OÜ

Tel. 503 5771

Tel. 5822 9871
www.garlic.ee
Vaike Soosaar
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AS Krooning

Типография „Koit“
В печатном производстве происходят
перемены, хорошо работают те типографии,
у которых производительность выше, а цены для
клиентов ниже. Мы тоже стараемся развиваться.
В планах хотим ориентироваться на экспорт. Но не
забываем и о местном рынке. К HLÜ присоединился по совету своего хорошего знакомого и не пожалел.
Почувствовал чувство солидарности и уверенности.
Судя по тому, что в Эстонии существует уже несколько подобных обществ – жду развития сообщества и
больше совместной работы между членами.

Владимир Чудаев
Типография Койт

Членом Тартуского HLÜ является сеть
автоматических заправок AS Krooning, базирующаяся на эстонском капитале, которая была основана в 1992 году. Вместе с автозаправками наших партнёров Euro Oil, Favora, Hepa, Saare Kütus, Go Oil и Jetoil
карта клиента Krooning является выгодным платёжным
средством более чем на 70-ти автозаправках по всей Эстонии.
В последние годы мы поставили целью основательную реновацию и приведение в современный вид существующих автозаправок. Новое обличье в ближайшем будущем получат и автозаправки
и в Выхма, Керну, Падизе и Линнамяэ. Только что мы открыли полностью реновированную автоматическую заправку в Ыйсмяэ. На
будущий год также есть цель — строительство по меньшей мере
одной заправки. В период, сложный экономически и политически,
является весьма разумным, чтобы эстонец поддерживал другого эстонца. Кооперация является лучшим примером деятельности для благополучия всех своих членов. Тартуское HLÜ
поставило для себя чёткую цель — вырасти в банк HLÜ.
Свой скромный вклад хочет внести в кооперацию и AS
Krooning.

Рынок фермеров
Рынок фермеров продаёт выращенные и
произведённые из местного сырья товары. В
HLÜ я оказался благодаря однокурснице Лийне
Нулк, являющейся руководителем тартуской конторы HLÜ. Через неё в 2011 году я познакомился с
правлением, которое на летнем семинаре Хуторского
рынка сделало доклад, дав обзор HLÜ и тому, какие
возможности открываются перед предпринимателями.
Позже мы получили от HLÜ субсидию по совместному
инвестированию и оттуда наше сотрудничество и началось. По поводу HLÜ сформировалась картина, что
к предпринимательству относятся очень разумно и с
поддержкой, причём и к сельскому предпринимательству, которого в крупных банках скорее опасаются
или избегают.

Мерли Валль
Рынок фермеров

Ристо Лийнат
AS Krooning

Пчеловод Яан Ээнсаар

Tartu Turu
Vürtsipood

Я занимаюсь производством мёда в Южной
Эстонии. Произвожу очень много разных сортов
мёда, в том числе также в чистом виде мёд из одуванчика весной и гречишный и вересковый мёд. Я присоединился к Тартускому HLÜ, поскольку наши взгляды
с HLÜ совпадают. Необходимо поддерживать друг друга и
быть друг другу полезными. Кроме того, важно то, чтобы
капитал оставался в Эстонии. Вторая практическая причина:
в том, что крупные банки не были согласны предоставить мне
кредит с целью развития предпринимательства, то я обратился в HLÜ. У предприятия Lõuna-Eesti Mesi OÜ имеется очень
много идей и планов в отношении своего развития, но главная
цель - всё-таки производить как можно больше мёда, так как
с продажей особых проблем нет. Очень надеюсь, что со временем к HLÜ присоединится всё больше предприятий, что
бы появился свой банк HLÜ.
Я жду, что все свои финансовые дела смог бы
переве сти в будущий банк HLÜ.

...является одним из долговременных вексельных партнёров HLÜ. Мы работаем в здании тартуского рынка, где продаём местную
продукцию — свежие фрукты и овощи, пряности,
грибы, крупяные изделия и т. д. Причиной присоединения к HLÜ стало получение кредита, чтобы
расширить деятельность. Хотя сотрудничество этим
и не ограничивалось. Через HLÜ к нам каждый год
приходят новые клиенты, производятся выплаты и
по векселям. Приятно видеть, что вокруг HLÜ объединены прекрасные мыслящие деятельные люди
и что HLÜ постоянно развивается дальше.

Поместье Ууе-Пылтсамаа
Поместье Ууе-Пылтсамаа в прошлом столетии в
основном функционировала как школа, и в последние
годы несколько разрушился комплекс зданий, который
постепенно пробуждается к новой жизни. Кроме того, у нас
в плане построить в удобном масштабе Спа с бассейном. В
действии обширная реновация, началось оздоровление озеленения. Это было бы важной связкой в рекреационном плане, но так
же важно для обучения плаванию детей, так как школьное здание
находится в нескольких сотнях метров от будущего бассейна. Мы
присоединились к Товариществу, так как альтернативы просто нет.
Кооперативная деятельность в период первой ЭР была преобладающей экономической моделью. Поскольку это одно из оснований для
того, чтобы сохранилась экономика, базирующаяся на эстонском
капитале, то и для нас присоединение к HLÜ было очевидным. 30
ноября пройдёт год с момента сделки купли-продажи Поместье
Ууе-Пылтсамаа. И поскольку 1 декабря мы отмечаем трёхсотый
день рождения основателя Поместье Ууе-Пылтсамаа Яакоба фон
Лилиенфельда, то наступили совсем хорошие времена. Хотя нам
до этого ориентира идти ещё 299 лет, уже сейчас находится
то, от чего можно испытывать радость. Цели велики, но мы
шаг за шагом движемся вперёд.

Яан Ээнсаар
Lõuna-Eesti Mesi OÜ

Поместье Ууе-Пылтсамаа
Рауль Ляттемяги

Kelfirius

Kelfirius предлагает интересные шоу-программы уже на протяжении более восьми лет. Мы
начали с огненного шоу и театра огня, но на сегодняшний день предлагаем всё, что связано с огнём, свеМеэли-Лойди Ляэне
том, спецэффектами и пиротехникой. Всё начиная со светоEurokaev OÜ
вым шоу для фейерверков. Мы знакомим с новыми в Эстонии
трендами и возможностями в этой области, а также создаём и
выстраиваем сами постоянно новые решения. Мы работаем такТартусский
же в качестве специалистов по спецэффектам в различных проексоюз сельских
тах. К HLÜ мы присоединились по рекомендации наших партнёженщин
ров и поскольку нашли, что разумно усиливать сотрудничество и
За то короткое время, которое мы
связи с другими эстонскими фирмами и с современно мыслящисостоим в HLÜ. С Тартуским HLÜ нас
ми людьми. Приятно, когда можно прийти в партнёрскую фирму
свела финансовая субсидия, которая
в пределах HLÜ и создаётся ощущение, что мы не чужие, всегда
помогала бы и далее проводить в жизнь
находим общий язык и идём друг другу навстречу. Хотелось бы,
проект салона изделий ручной работы в
чтобы общих членов-партнёров с каждым годом становилось
Тартумаа. За то короткое время, в когда
больше и чтобы у нас была возможность всё больше осущестмы состоим в HLÜ, возникло такое приятное
влять с ними сотрудничество.
чувство, что с нами здесь считаются. Для нас
Желаем всем членам HLÜ хорошего праздника, сердечного
самой сложной была реклама, которая стоит
тепла и веры, что все вместе мы сможем осуществить
довольно дорого, однако HLÜ нас в отношении
свои мечты!
рекламы оказало нам достаточную поддержку.
Маргарита Кришталл
Кроме того, состоялись конференции, ярмарки и
другие мероприятия, куда нас всегда приглашали и в
Kelfirius OÜ
которых мы участвовали. Приятно видеть, что члены
HLÜ нашли и наш магазин изделий ручной работы в
Тарту на улице Поэ 10.

F&B Drive

F&B Drive на рынке Эстонии
уже год, но большие выводы делать
еще рано. Летний сезон прошел активно,
было много работы, как в Ида-Вирумаа, так
и по Эстонии, в частности Рапла, Хаапсалу,
Пярну. Также мы развиваем наше кафе, добавляя новые позиции в меню, такие как Суши.
Разрабатываем другие направления, о которых
говорить еще рано. Вступление в Тартуский
союз HLÜ помогло нам на начальном этапе
развития фирмы, предоставив нам больше возможностей для роста, а так же рекламу нашему проекту. Благодаря HLÜ мы нашли новых
партнеров и теперь работаем с ними.

Урве Каазик

Александр Губер
F&B Drive OÜ

MTÜ Tartu Maanaiste Liit

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Tel. 503 1774
Jaan Eensaar
jaan.eensaar@gmail.com
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Kasutatud kaupade müük
ja vastuvõtmine
Benno Remmert, Pargas OÜ
Tel. 5463 3939
Paasiku 7-64, Tallinn

MTÜ Viljandi Käsitöökoda
Lossi 14, Viljandi
Tel. 433 3090
viljandikoda@hot.ee
www.handicraft.ee
Riina Piir

Maitsvad söögid kogu perele!
Filmiõhtud. Lillede ja käsitöö
müük
Võsu mnt 7a, Haljala
Tel. 5693 5339

Maheköögiviljad
Paali Talu Aiand
Tel. 5691 8178
Tartu Turuhoone

Eesti
Energiaühistu –
наш парк ветряков!
Работа идёт, в ближайшее время мы начнём подготовку к установке ветровых генераторов. Вместе мы преодолели эту проблему и с
небольшой проблемой тогда тем более справимся. Думая об этом, чувствуется, как в груди стучит не сердце, а электрогенератор, который придаёт нашим мышцам силу, открывает глазам свет
и предоставляет рукам и мыслям работу — что
будет следующим, если у нас уже есть
своё произведённое электричество.

Усадьба Саксавески - ель
обыкновенная, карельская

Saksaveski Majand OÜ действует в древней
долине Абья в Каркси-Нуя на старом хуторе Вески.
Мы занимаемся лесными насаждениями: ель обыкно
венная, сосна обыкновенная, берёза бородавчатая, карель
ская берёза, дуб обыкновенный, лиственница европейская и
японская. Деревья для озеленения мы выращиваем начиная с
семян. Высота деревьев начинается с 50 см. Более высокие деревья составляют 6-7 м высоты. Ассортимент деревьев — это ель
обыкновенная, сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, клён
Харри Раудвере
обыкновенный, лиственница европейская и японская и горная
сосна. Мы также занимаемся выращиванием яблок. У нас 300
Eesti Ühistuenergia
яблонь, которые осенью дают хороший урожай. Закладываем
также новый яблоневый сад. Мы выращиваем также чеснок и
гречку. Из гречки изготавливаем печенье и из зерновых оболо
чек подушки. У нас есть и пчёлы, с помощью которых у
нас имеется возмож ность производить мёд.
Общества взаимных
Выращиваем рыбу и раков разной величины. Хутор
гарантий!
Saksaveski работает на семейном подряде и при
поддержке HLÜ.
Для сохранения эстонской нации, языка и культуры у нас должно быть то, что можно передать в
наследство. Для обеспечения нашей долговечности
Хозяин усадьбы
создан постоянный депозит Vastastikune Garantiiühistu
Каупо
Тартуского HLÜ. Доля личного Гарантийного капитала, внесённая членом, связана с личностью Члена и ею страхуется
определённое Членом имущество. Например: если Член продаёт застрахованное имущество и приобретает новое, то Гарантийный капитал Члена может для страхования перейти на новое
приобретённое имущество. Гарантийный капитал из Vastastikuse
Garantiiühistu нельзя забрать деньгами, но Гарантийный капитал
является наследуемым, даруемым ли иным способом отчуждаемым третьим лицам или юридическому лицу. Если Член в силу
своих своих возрастных, физических или душевных качеств
не может больше быть администратором своего имущества,
то его Гарантийный капитал поможет компенсировать
необходимые ему лечебные процедуры или процедуры
по уходу. Вместе позаботимся о себе!

Мярт Рийнер

Эстонское общество
сельскохозяйственной техники
Идея Eesti Masinaühistu состоит в том, чтобы объединить членов HLÜ, у которых машины находятся в рабочем состоянии, но простаивают, с клиентами,
которым необходимо соответствующие машины заказать.
Сферой основной деятельности является в течение года
аренда тяжёлой техники, транспорт, копательные работы.
Задачей Masinaühistu является не конкурировать с предприятиями, относящимися к Тартускому HLÜ, работающими в той же сфере деятельности, но быть дружелюбными
помощниками и посредниками в работе и получении
информации. Вместе мы будем сильными!

Юрген Райдвяли
Eesti Masinaühistu

Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu

Издательство Matrix

К Тартускому HLÜ мы присоединились потоВ случае Эстонского кредитно-сберегательного объедиму, что почувствовали, что HLÜ делает пранения
квартирных товариществ речь идёт о товарищеском
вильные вещи. Меня побудила присоединиться
финансовом учреждении, деятельность которого направлена
не экономическая сторона, а именно совпадаюна квартирные товарищества. Например, мы предоставляем своим
щие с HLÜ взгляды. Верю, что будущее HLÜ
членам возможность накапливать платежи в ремонтный фонд именно
является светлым и будет всё улучшаться.
для сбережения созданного с этой целью фонда реновации, и наобоЖелаю HLÜ удачи и его членам разума,
рот, у заинтересованных в кредите товариществ есть возможность взять
чтобы вести дальше общее дело.
кредит на реновацию для приведения в порядок квартирного жилья. Кроме
того, мы помогаем товариществам с предоставлением других опорных услуг.
Мати Нигул
На сегодняшний момент к нам присоединились многие квартирные товарищества по всей Эстонии и число членов возросло до 41. Вкладчиков из них
Издательство Matrix
приблизительно десяток и столько же много взявших кредит, кроме того, некоРадио Нымме
торые товарищества присоединились к пользованию дополнительными услуБыл один прекрасный день, когда на Радио
гами или просто с целью поддержки идеи. Поэтому мы хотим предоставить
Нымме сразу пришли два человека. Одним был киноотовариществам именно такие услуги, которые были бы для них прежде всего
ператор Валерий Блинов и другим был Андро Роос. Я начал
практичными и на льготных условиях. Более подробный обзор
и с Андро говорить по-русски, но тут вышло так: «Подожди-по		
предлагаемых услуг и деятельности эстонского кредитдожди, я пришёл совсем за другим». Беседуем. И дальше в виде логино-сберегательного объединения квартирных товариществ
ческого продолжения получилось вступление в члены. Главной причиной
		
можно получить в наших конторах в Тарту, Таллинне и
была в том, чтобы найти схожих по убеждениям людей и сохранить для нас
		
Нарве, а также на домашней странице
Эстонскую Республику. В качестве отступления отмечу, что радикальная партия
			
www.hoiu-laenuühistu.ee.
эстоноземельцев осталась незарегистрированной именно по той причине, что заявлений было много, а деловых людей мало и одна часть очень норовила поделить
Мартин Лоймет
«погоны».Принципы HLÜ составляют определённую часть основных целей радикалов, представленных в «Hundiraamat», которые объединены в первых пунктах целей:
		
Председатель правления Эстонского
1.   Обеспечить непрерывность развития эстонцев на исторически определённой терриссудо-сберегательного
тории. 2. Создать Эстонскую Республику с долгосрочной программой развития, прямой
Вильяндимаа
объединения квартирных
и первоочерёдной задачей которой является обеспечение безопасности эстоноземельцев
товариществ
Усадьба Копра талу
и достойных условий жизни, а также основой которой являются предпочтения народа.
3. Восстановить деятельность Эстонской Республики в жизненной важных для граждан
сферах. И здесь есть два варианта нашего будущего: мы либо делаем так, либо вообще
Мы уже на протяжении 15-ти лет занимаемся
прекращаем свою деятельность и перед уходом в вечность или на поиски лучшей жизсодержанием Туристического хутора Копра и на
ни провозглашаем мемориалом эстонскую национальную идею нынешнюю территорию
расстоянии только километра от хутора, в качестве
Эстонской Республики. Да, знаю и я, что существующие в Древнем Риме вещи были
нового начинания - производством дров. Туристиченазваны правильными названиями, что считается также причиной вымирания римлян.
ский хутор у нас в Эстонии является одним из крупОднако, если латинский язык из-за правильных способов выражения пережил народ,
нейших — со 125-ю местами для ночёвки. Дрова мы
который на нём говорил, то почему эстонский язык не мог бы сохраниться вместе с
упаковываем и продаём за границу. HLÜ помогло нам
народом, который на нём красиво, чётко и понятно разговаривает в повседневной
после экономической депрессии, когда все другие
жизни? Конституция возлагает же всю ответственность на плечи эстонского
повернулись к нам спиной, встать на ноги. Надеюсь,
народа как титульной нации; это честь и требует достоинства, это не бремя,
что HLÜ будет продолжать в том же духе и создаст
как начинает становиться бременем наша нынешняя высочайшая власть,
коммуну, в которой жители Эстонии и предприносителем которой является указанный в параграфе народ. Чести и
ниматели смогут развиваться и осуществлять
достоинства всем — мы не отступим!
сотрудничество.

Маргус Лепа

Рейо Пукс

Радио Нымме

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 666 0494

Raamatute kirjastamine ja müük
Matrix Kirjastus OÜ
Mati Nigul
Tel. 504 9833

Усадьба Копра талу

Käsitöö. Võetakse vastu
eritellimusi
MTÜ Iseseisev Elu
Peetri 26, Tartu
www.iseseisev-elu.ee
Tel. 5665 4317

Kodukali, mesi
Ökotoode OÜ

Eestimaal kasvatatud ja kohalikest toorainetest toodetud kaup

Tel. 512 4190
Oliver Pullisaar

Rüütli 2, Tartu
Lõunakeskus, Tartu
Pärnu Keskus, Pärnu
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Учреждено дочернее
предприятие Eesti Ühistuenergia
OÜ, задачей которого является
развитие возобновляемой
энергии HLÜ. В качестве проекта
стали строить парк ветряков в
Пуртсе. Учреждено Eesti Masinaühistu и Vastastikune Garantiiühistu (Общество взаимных
гарантий). Деятельность
начало юридическое бюро
Товарищества, руководителем
стал Эрки Писуке. Мы помогли
организовать успешную
эмиссию облигаций у Elektritakso. Объём баланса Тартуского
HLÜ составил 13 700 000€.

Впереди предстоит большая работа,
понимания и удачи нам всем! Вместе
будем двигаться вперёд!
Тартускому HLÜ
исполнилось 10 лет.
Объём баланса
составляет 23 700 000€.
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Таллиннская контора HLÜ
из Пирита переведена в
Нымме на Пярну мнт. 326.
Число членов, живущих в
районе Северной Эстонии
стало быстро расти. На
Таллиннском телевидении
стали выпускать в эфир
„Ühistegevuse pooltund“
(полчаса Кооперации),
был открыт
видеоканал
Тартуского HLÜ на
Youtube, где на
сегодняшний
момент уже более
200 видео и 41 000
просмотров.
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Члены 641
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HLÜ помогло своим членам
из AS Gemhill организовать
эмиссию облигаций.
Эмиссия оказалась удачной.
Дочернее
предприятие,
занимающееся лизингами
товарищества,
получило
название Eesti Ühistuliising OÜ. Объём баланса
товарищества в конце года
составил 3 900 000€.
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На Радио Нымме стали выпускать
в эфир серию лекций по экономике
и кооперации Ühistukool (Школа
кооперации), где главным лектором
является Андро Роос. Сотрудничество
осуществляли также Ян Леэтсаар и
Мярт Рийнер. Были учреждены дочерние
предприятия Eesti Ühistuhaldus OÜ и Eesti
Ühistumajad OÜ. Объём баланса составил
8 700 000€.

286

Чл
ены

Чл
ены

В Таллинне в Пирита открыли контору, руководителем
которой стала Яане Хямарик. Объём сбережения
впервые превысил предел более миллиона эстонских
крон (около 64 000€). Состоялись первые очередные
выборы правления. Правление продолжилось в составе
Андро Рооса, Мярта Рийнера, Эрки Писуке.
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10 марта группа из пяти человек во главе с Андро Роосом учредили финансовое
товарищество, с целью создать Тартуское кредитно-сберегательное товарищество
(HLÜ) как исторического преемника Тартуского эстонского кредитно-сберегательного
товарищества времён первой Эстонской Республики. Начальный капитал финансового
товарищества составлял 11 000 крон (около 700€), которые внесла Элле Роос.
Деятельность началась в Тарту в конторе, расположенной на Раатусе 20.
28 декабря 2006 года Тартуский регистрационный отдел
зарегистрировал учреждение Тартуского крудитносберегательного товарищества. Наряду с Тартуским HLÜ
началась деятельность дочернего предприятия Lõuna
Kindlustusmaakler, которое возглавил член правления
Тартуского HLÜ Мярт Рийнер.

Elle Roos

Члены ~5000

Valter Haamer
Mart Sõrg

Члены 22

4

Члены 25

20 мая приказами народного комиссара по финансам Эстонской ССР
№ 526 и 528 были объединены часть национализированных банков,
в т.ч. Ühispank Тартуское эстонское кредитно-сберегательное
общество с AS Kauba Pank.

31 марта по решению Эстонского общества земледельцев 22 человека во главе с Яаном Тыниссоном учредили Тартуское
эстонское кредитно-сберегательное товарищество. К 1940 году членов было более 5000. По образцу Тартуского эстонского
крЕдитно-сберегательного товарищества были созданы кредитно-сберегательные товарищества по всей Эстонии, так что
к 1940 году товарищеские финансовые учреждения действовали в каждом городе и волости — в общей сложности 215
финансовых товариществ и 1 центральное товарищество, общее количество членов было 82 800, что составляло 52%
рыночной доли в банковском деле. Товарищества действовали и в других областях (производственные, энергетические,
потребительские, страховые, машинные, обслуживающие товарищества), все из которых осуществляли тесное взаимное
сотрудничество и составляли единое целое посредством организованного Кооперативного союза Эстонии и организованной государством
Эстонской кооперативной палаты. Представители Эстонской кооперативной палаты участвовали в работе Государственного совета Эстонии.

Kursi Jahiloss
Jõgevamaal
Majutus,
toitlustus,
ruumide rent
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee
Ülemiste keskus

Товарищество приобрело
здание в центре Нарвы
на
углу
Таллиннского
шоссе и улицы Энергия и в
декабре там была открыты
Нарвская контора Тартуского HLÜ, руководителем
конторы стал Антон Праткунас. Газета товарищества
стала издаваться и на русском языке. Объём баланса
товарищества составил 18 500 000€.

Начался еженедельный выпуск в эфир
общеобразовательных передач товарищества на
Радио Нымме в Таллинне. На сегодняшний день
сделано 200 передач. Вместе с Академическим
кооперативным
обществом
и
Эстонским
кооперативным
союзом
товарищество
стало
издавать газету товарищества, тираж на сегодня
составил 200 000. Объём вкладов к концу года составил
1 000 000 €, балансовый объём составил 1 500 000 €. В
отношении кредитов взяты направления на финансирование
предпринимательства и развитие производственной деятельности. Помимо
кредитов и лизингов членам стал предлагать услуги факторинга и обеспечения
гарантий (финансовые гарантии). Для углубления сотрудничества между
своими членами HLÜ ввело в обиход векселя Эстонии. Членов товарищества
к концу года было 286. Наряду с Тартуским HLÜ началась деятельность
Эстонского кредитно-сберегательного объединения квартирных товариществ.

140

Тартуская контора
товарищества
переместилась с
улицы Раатузе на новое
место по адресу Раэкоя
платс 20, в качестве
руководителя конторы
приступила к работе Лийна
Нулк. К концу года объём вкладов составил 5 миллионов
крон (примерно 320 000€), объём баланса составил 10
миллионов крон (около 640 000€).
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Tel. 1918

Klaverikontserdid
Klaveritunnid ja klaveri
häälestamine
Andre Hinn
andre.hinn@gmail.com
Tel. 5340 2515

Lai valik keraamikat
www.keraamika.ee
Tel. 504 0563

