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Построим Эстонию!

Наша Эстония, наша цель
Что появилось раньше, яйцо
или курица? А если спросить
иначе: какова цель быть яйцом
или курицей?

B

яйца - стать курицей, а цель
курицы - снести яйцо. И так
продолжается всю жизнь.
А является ли жизнь самой
целью и какова цель самой жизни?
Что появилось раньше,
государство или народ? На это уже
легче ответить, конечно в начале
был народ. А отсюда выходим уже
на скользкую дорогу: что является целью каждого народа, создать
государство? Или же, государство, созданное народом, это лишь
средство для достижения высшей
цели?
Отсюда можно сделать вывод, что
высшая цель народом созданного
государства должна быть такой же,
как и высшая цель народа при создании государства.
Слышали разговоры о
том, что малому народу тяжело и
накладно содержать свое государство. Особенно, если у этого государства должны быть космическая
агентура, ядерное оружие, целый
ворох на кого-то возложенных обязательств, при невыполнении которых на помощь приходят наши друзья и примут на себя государство, а
также большой и злой враг. Честно:
такое государство здешний народ
содержать не сможет и такое государство, конституция которого действует только из милости какого-то
иного договора, одному народу и не
следует содержать.
Какова же цель
вышеописан-

ного государства? Подчинятся
внешнему договору и, выполняя
обязательства, готовиться к войне?
Для этого ли создавал народ государство, чтобы на кредитные деньги вооружаться и готовиться себя
уничтожить? Или же, государство
готовится за счет кредитных денег,
вооружаясь через «третьих лиц»,
уничтожить народ? Демократически как бы говорят, представительски демократично.
Понял ли эстонский народ,
заполучив свое государство, что это
была не окончательная цель, после
которой можно спокойно умереть,
а в лице достигнутого государства

у народа появился рабочий инструмент? Но рабочий инструмент нужно целесообразно использовать, в
противном случае от этого не будет
ни малейшей пользы.
Борьба внутри «инструмента» началась с интегрирования,
что в действительности выражалось
в принудительном изучении языка.
И никто не помнил о том, что хотя
наше более старшее поколение выучило русский язык, никто из них по
своей сути не стал русским. Так и
сейчас. На те деньги, которые были
потрачены на интеграцию, в Эстонии можно было построить много нужного, а в действительности

уничтожили через саму интеграцию.
Но через строительство нужного во
имя большей цели в качестве промежуточного, можно было дать людям
в качестве общей работы - общую
большую цель. Люди Эстонии уже
давно бы нашли и общий язык, и
общие чувства и общую цель, во имя
которых использовать совместный
инструмент - Эстонскую Республику.
У нас есть еще силы и
созидательная способность, чтобы
не слиться с серой массой европейцев и несмотря ни на что, остаться
самим собой. Мы же были способны
это делать веками. Но давайте при-

знаемся честно, кто это мы, которые здесь и сейчас удерживаются.
И давайте признаемся, что нас сможет объединить только общая цель
и общая идея.
Сегодня
Товарищество
внедряет в жизнь цель с обширным
эффектом - ветряной парк Пуртсе,
который мы строим сообща. И здесь
не в счет, какая твоя национальность
или вероисповедание, язык или
любимые блюда, рост, вес, род, цвет
глаз или возраст - у нас есть цель и
мы осуществим ее сообща.
В начале статьи я писал, что
высшая цель, народом созданного
государства, должна быть такой же,
какой была высшая цель народа при
создании государства.
Сегодня высшая цель членами созданного Товарищества та
же, которая была у людей, создавая
Товарищество - дать своей жизни
дыхание, чтобы затем посвятить
себя новым большим целям во имя
наших будущих поколений.
Вместе осуществим крупные цели, вместе мы сильны!

Андро Роос
Председатель правления
Tartu HLÜ

Ehitame Eestit!
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www.paju11.ee www.raatuse73.ee
Tel. 5559 4777

Vastastikune Garantiiühistu
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Lõuna Kindlustusmaakler
Ikka ausalt ja õiglaselt!

www.yhistupank.ee
Tel. 740 7134
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Направления местного и международного
развития кредитно-сберегательных товариществ
Всемирный совет кредитно-сберегательных товариществ является глобальной
представительской организацией кредитно-сберегательных товариществ, которая
объединяет в себе около 70
000 кредитно-сберегательных
товариществ из 109 стран.
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аким образом организацию представляют около
235 миллионов членов
кредитно-сберегательных товариществ, среди
них и члены эстонских организаций.
Одним из значимых событий всемирного совета кредитно-сберегательных товариществ
является ежегодная четырехдневная конференция, организуемая
каждый год в разных местах. В
этом году мероприятие проходило
в Вене, где участвовал и я. В конференции приняло участие около 1600
человек из 60 стран. В основном
участниками являлись управляющие HLÜ, которым конференция
предлагает помимо насыщенной
программы еще и отличную возможность для новых контактов.
На конференции хорошо
чувствуется потенциал развития
HLÜ. В странах с сильными системами
кредитно-сберегательных
товариществ, как Америка, Ирландия, Польша, товарищества обрели значительную популярность и
рыночную долю. Например, В США
объем активов составляет 55,5 миллиардов евро. Для сравнения, объ-

в мире настаивают на том, чтобы
разницу понимали и признавали.
Радует одно, что ситуация
меняется. В последнее время движение идет в сторону дерегулироваем активов SEB банка, по их консо- ния в международном масштабе. За
лидированному отчету (включает и этим стоят несколько политических
пенсионные фонды) составляет 5,8 изменений, важным является, как
миллиардов евро. Можно допол- говорили на конференции, приход
нить, что в США более 100 мил- к власти Трампа, Брексит, выборы
лионов человек являются членами президента Франции. Эти события
HLÜ, что составляет треть от всех повлияли и на деятельность оргажителей страны. В Ирландии чле- низаций, которые устанавливают
ны HLÜ составляют 75% от всего международные стандарты таким
населения. Слушая доклады на образом, что установление новых
конференции, быстро осознаешь, регуляций уже планируется вероятчто в различных странах все HLÜ нее всего в обратном направлении.
сталкиваются с одними и теми же
Если, в свете этих мыслей,
проблемами. Например, кредит- вернуться в Эстонию обратно, то
но-сберегательные товарищества вопрос регулирования актуальный
пытаются регулии у нас. А именровать как банки.
но, министерство
Член HLÜ, как совлаОсновной причифинансов
запуделец, является самым стило
ной
последнего
изменение
лучшим надсмотрщиглобального финанзаконодательства
ком, поскольку лично
сового
кризиса
кредитно-сберегазаинтересован в хороявлялась
жадная
тельных
товаридеятельность банществ. Министершем будущем HLÜ,
ков и с HLÜ это
ство подготовило в
так как его личные
никак не связано.
июле намерение о
деньги сберегаются
После кризиса во
разработке и теперь
там.
многих
странах
уже участники рынначались ужесточека смогли высказать
ния финансовой регуляции.
свое мнение по этому поводу.
В случае с США, наприЗдесь важно иметь в виду
мер, нормативы, применяемые к дерегулирование международноHLÜ, в некоторых случаях даже го направления. И в Эстонии есть
более строгие, чем к банкам. Ста- возможность сформировать свое
вить в одну категорию банки и HLÜ регулирование, которое будет
это в принципе неправильно по поддерживать развитие кредитобщераспространенной позиции, но-сберегательных товариществ
всемирный совет кредитно-сбе- и понимать их деятельность. Для
регательных товариществ и HLÜ начала необходимо понять, что

кредитно-сберегательные товарищества не являются банками. Кредитно-сберегательные товарищества нужно понимать через статус
членов, как совладельцев. Это отличается полностью от отношений
банка с клиентами, что и является
исключительно клиентским отношением. В случае с кредитно-сберегательным товариществом, член
является владельцем, с чем сопутствуют членам дополнительные
права и возможности, что в банках
практически никогда ни одному
клиенту не предлагаются. В банке
невозможно выбрать органы управления по своему усмотрению. В
банке нет возможности участвовать в общем собрании и получать
информацию о деятельности банка.
В случае же с кредитно-сберегательным товариществом такая возможность есть. Поэтому надзор за
деятельностью HLÜ осуществляет
сам член. Член HLÜ, как совладелец, является самым лучшим
надсмотрщиком, поскольку лично
заинтересован в хорошем будущем
HLÜ, так как его личные деньги
сберегаются там. Дополнительный
контроль осуществляет внешний
аудитор, внутренний- ревизионная
комиссия.
Учитывая все это, ставится под вопрос одна главная мысль
намерения о разработки законодательства, зачем нужен надзор над
HLÜ? Если считать, что установление такой инстанции необходимо, то разумнее всего эту функцию
отдать союзу Эстонских кредитно-сберегательных товариществ,
у кого имеется многолетний опыт

и знания о деятельности HLÜ. О
государственном надзоре, в интересах равноправия, можно говорить
тогда, когда кредитно-сберегательные товарищества получат наравне
с банками Эстонии значительную
часть рынка.
Сегодня же нужно согласиться с вице-президентом Эстонского Банка Мадисом Мюллером,
что влияние кредитно-сберегательных товариществ на финансовую стабильность Эстонии в целом
ограничена. Все это по причине
того, что кредитно-сберегательные
товарищества образуют малую
часть объемов и имущества от
финансового сектора и ВВП. Поэтому надо оставить мысль установления государственного надзора в
сторону и при дополнении законодательства исходить из мнения и
позиции Тартуского кредитно-сберегательного товарищества и Союза Эстонских кредитно-сберегательных товариществ.

части нынешний закон о страховой
деятельности достаточно точно
регулирует страховую деятельность и очень сложно найти честные аргументы, на каком основании
страховую деятельность обществ
следует из этого закона исключить.
К тому же, страхование обществ
имеет некоторые преимущества,
начиная с гибкости и заканчивая
более точной оценкой рисков под
пристальным взглядом членов
общества.
Например,
рассмотрим
страхование в сельском хозяйстве.
Сегодня в Эстонии невозможно
купить страховку, которая предложила бы будущему пахотному урожаю удовлетворительную защиту.
При наступлении «погодных сюрпризов», землевладельцы несут
убытки. Убытки могут обусловить как новую банковскую ссуду
под соответствующий процент,
так и банкротство, как в качестве
предпринимателя, так и в качестве
частного лица. Крупные страховые общества не заинтересованы
в таких рисках, так как согласно

автомобилем. Это действительно
так, но учитывая количество застрахованных транспортных средств,
выплаты все же ничтожны. Сейчас, когда дорожное страхование
является обязательным, водители
рискуют ездой без страховки, так
как штраф заплатить дешевле, чем
страховку, да и несчастных случаев
не так уж и много. Такое положение
противоречит здравому смыслу, но
решаемо умом частного лица!
Госсуд констатирует, что
по части определения взаимных
страховых обществ, на уровне ЕС
никакой ясности нет. Но давайте
тогда проясним все в границах своей страны! Следует учесть, что для
Эстонии может не подойти тот же
вариант, что для Греции или вариант, который работает в Исландии.
Каждый должен иметь его потребностям соответствующее общество
и государство не должно гражданам
в этом препятствовать.
Общества - это общинная
деятельность, и то, что в конкретной области действует лучше всех,
может для других быть непри-

емлемым и не полностью понятным. Ведь нет смысла вписывать в
закон движения Эстонии порядок
парковки верблюдов и то, как должны стоять лыжи или собачьи нарты
у места их питания. Каждому свое
- это и есть главное преимущество
общинной организации.
В завершении простой
принцип - ничья беда не может быть
источником обогащения других!

Эрки Писуке
Член правления Tartu HLÜ
и Eesti HLÜ Liit

член правления Tartu
Недавно Госсуд опубликовал свое мнение о взаимных
страховых обществах. В своем
мнении Госсуд посчитал, что
самостоятельное правовое
регулирование вообще не
нужно, достаточно изменить
некоторые положения закона о
страховой деятельности.
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акже Госсуд признал, что
остается неясным, как
можно начать разработку
законопроекта взаимных
страховых обществ, когда в планах
разработки констатируется, что
по части определения взаимных
страховых обществ, на уровне ЕС
в действительности никакой ясности нет.
Здесь мне сильно захотелось высказать по этой теме и свое
мнение. Я, собственно, сторонник
мысли, что всю проблему можно
решить путем поправки действующего сейчас закона о страховой
деятельности. Например, в нем
обязательно следует пересмотреть
требования капитала. В остальной

Kildu ratsakeskus-külalistemaja
Majutus, seminariruumid,
toitlustus, laste sünnipäevad
www.kildu.ee
Tel. 506 2283
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Kursi jahiloss
Meeldiv puhkus maitsva õhtusöögiga küünlavalgel ja meeldejääva
mõisatuuriga
www.kursijahiloss.ee
Tel. 56 473 995

правилам, погода влияет на большие территории и на многих землевладельцев, что в свою очередь
для страхового общества заканчивается крупными расходами за счет
прибыли акционеров.
Крупные страховые общества не заинтересованы в предложении услуг по рискам, правда
если такая услуга не предписана
законом. Но сделать какую то страховку обязательной, возникнут
свои риски. А именно, может случиться то же самое, что происходит
в дорожном страховании при страховании грузовых автомобилей.
Если покупаешь машину постарше, стоимость которой примерно ~5000 евро, то самая выгодная
годовая дорожная страховка может
втройне превысить рыночную стоимость транспортного средства.
Такой платеж следует от обычного страхователя - речь не идет о
лице, который постоянно причиняет ущерб. Общества утверждают,
что причиненный ущерб грузовым
автомобилем намного больше, чем
причиненный ущерб легковым

OÜ Võrtsjärve Kala
Värske kala: koha, haug, latikas
Tel. 515 2726
Tel. 526 2927

Imeline jõulumaa
Shrek, Fiona, Elsa ja
päkapikud ootavad teid!
www.kildu.ee/joulumaa
Tel. 506 2283

Мярт Рийнер
член правления Tartu Hoiulaenuühistu, директор страхования

Iseseisev
Elu MTÜ
Erilised
kingitused igaks puhuks
Peetri 28, Tartu
www.iseseisev-elu.ee
Tel. 5665 4276
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Ветряной парк и подстанция Eesti Ühistuenergia растут и воздвигаются!
Такими словами начинаются
все видеоотчеты ветряного
парка Пуртсе на странице
фейсбук Тартуского кредитно-сберегательного товарищества. И то, где показывают, как
в полдень 14 октября 2017 года
собралось на смотрины ветряного парка Общества и подстанции Лагевялья 108 членов
общества со всей Эстонии.

И

з Тарту, Таллинна и Нарвы
съезжались на автомобилях, на автобусах. Мужчины и женщины, молодые и
постарше, эстонцы и русские, этот
перечень можно и продолжить, но
вкратце можно сказать: прибыли
достойные члены общества, как в
одиночку, так и целыми семьями.
Первым делом все поехали к ветряному парку Пуртсе, чтобы осмотреть готовые, прочные,
плитняковым щебнем заполненные дороги и монтажные площадки пяти будущих ветряков. Далее
все вместе осмотрели подстанцию
Лагевялья. Прибывшие члены
задавали много важных вопросов,
на которые я давал откровенные и
точные ответы. А уж спрашивать
члены общества умеют! Одновременно хорошие и удивление вызывающие вопросы - это же залог

любого развития. Например: как
это сделать? Объясняешь, как по
твоему это нужно делать, а они тут
же спрашивают: а не будет ли так
эффективнее? Следует продолжительное обсуждение и сравнение, в
результате которых использоваться
будут лучшие части обеими сторонами предложенных вариантов, а
все это во имя общей цели!
Представитель HLÜ из
Нарвы - Антон Праткунас - на всякий случай перевел прибывшим
из Нарвы членам услышанное на
русский язык, чтобы всем было все
однозначно понятным. Нарвитяне
вообще молодцы и участвуют во
всем с полным пристрастием.
День знакомства с ветряным парком Товарищества завершили легким перекусом и обоюдной беседой в народном доме
Люганусе. Настроение создавал духовой оркестр, Тартуский
ансамбль
„Roundabout“ своими
веселыми неувядаемыми мелодиями под руководством дирижера
Маргуса Касемаа. Основы идейности в своем выступлении повторил руководитель Общества Андро
Роос.
Прекрасно то, что в день
знакомства я не увидел ни в чьих
глазах алчности или зависти, лишь
гордость и радость от достигнутого
общими силами. В день знакомства

подстанция Лагевялья в ноябре

14 октября на ознакомительном дне
в ветряном парке Пуртсе

не было ни больших, ни маленьких, м) и оплаты по его доставке и устани эстонцев, ни русских - все были новке. Размер сделанного вызывает
достойными членами достойного глубокое уважение, а ведь нас всего
Товарищества, работающие вместе 560. А теперь представьте себе, чтово имя достижения общей цели. бы мы смогли сделать сообща, если
С такими людьми я бы не только депонентов энергии было бы 5600
пошел на фронт, а даже на самый или даже 56 000! И насколько мала
страшный бой, ведь здесь друг дру- эта часть всего народа Эстонии!
Первый ветряк Ааду прига не подводят.
Итак, что же сделано на был 29 ноября в порт Пальдиски.
сегодняшний день и что еще нужно Сегодня ветряк Ааду находится в
сделать?
ветряном парке Пуртсе и проворСегодня готова наша под- ные работники Energy Express OÜ,
станция Лагевялья. Протянуто 11 которое также является членом
километров электролиний от ветря- Товарищества, работают днем и
ного парка Пуртсе до подстанции ночью, чтобы Ааду не позже 15 февраля 2018 года был
Лагевялья.
Наша
возведен и начал
подстанция ЛагевяРазмер сделанного
работать.
После
лья в свою очередь
вызывает глубокое
того, как Ааду будет
соединена с Пюсуважение, а ведь нас
сиской подстанцивозведен и начнет
всего 560. А теперь
работать, он по
ей Элеринг. Этим
представьте себе, чтовсем расчетам долсоздано электрособы мы смогли сделать
жен будет произвоединение с общей
дить в год примерно
сетью и как тольсообща, если депонен5000 мегаватт часов
ко первый ветряк
тов энергии было бы
будет
поставлен,
электроэнергии. В
5600 или даже 56 000!
может начаться и
сегодняшних ценах,
продажа электричевместе с дотацией
ства в саму сеть.
на возвратную энергию, это 440 000
Мы три года делали эту евро в год, которыми будет покрыта
работу с депонентами энергии, кото- покупка следующего ветряка и расрых на сегодняшний день целых ходы на его доставку, свою долю от
560. Сообща собрано энергосбере- этого получат и депоненты энергии.
жений на сумму 5 184 222,66€, из Кстати, умножьте эти 440 000 на
которых 5 100 000€ потрачены на пять и получите сумму, львиная
строительство подъездных дорог и часть которых будет поступать на
площадок для будущих пяти ветря- счета депонентов энергии, чтобы
ков и развития подстанции и линий, жизнь стала лучше.
также для покупки первого ветряка
Но это пока будущее, а
Ааду (Vestas V80, высота вышки 100 в обозримом будущем еще очень

много работы.
Сегодня для достижения
общей цели мы должны сообща
напрячься, сосредоточить силы,
разум и энергосбережения, за что
нас будет благодарить не одно будущее поколение.
Пусть Ааду, Пеэду, Тсееду,
Тееду и Ээду станут красноречивым доказательством жизнеспособности Эстонии для нас самих и
для всего мира!
Точный день и время сообщим походу, но в новом году мы
обязательно встретимся в Пуртсе
- у работающего и производительного Ааду!
Сил и разума нам на последующие годы!
Будем работать!

Харри Раудвере
Помощник Ühistuenergia

Ühine meiega – koos oleme tugevad!
Energiahoius aastaintressiga 5,5% + dividendid

Vaata lisa www.yhistupank.ee/energiahoius
В начале декабря ветряк Ааду прибыл в Эстонию

Vahva Meeskond OÜ
Aiapostide, aukude, vundamendi
puurimistööd
vahva@vahvameeskond.ee
Tel. 509 3454

Toominga talu müügilett
Tartu turuhoones
Mesi, talumunad, kuivatatud
puuviljad, seemned, õunad
jpm.
Tel. 5593 6091

Saarepiiga kalalett
Tartu turuhoones
Värske ja töödeldud kala
Tel. 5122170

Moromõisa müügilett
Tartu turuhoones
Porgand, kartul, kaalikas, naeris,
pastinaak, maitsetaimed, hapukapsas jpm.
Tel. 5837 9354

Your Mission müügilett
Tartu turuhoones
Rakvere lihatooted soodsa
hinnaga!
Tel. 5553 4341
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Looduspere - семья и природа вместе!
Кто не слышал о Looduspere самом популярном магазине в
Эстонии с экологически чистыми продуктами? Looduspere
OÜ- это семейная фирма,
которая была основана Пилле-Риин и Селимом Озменом
в 2002 году. На сегодняшний
день семейная фирма переросла в предприятие с 29 сотрудниками.

З

а все время в команде
отметили уже 4 свадьбы и
рождение 10 детей.
Миссия Looduspere заключается в том, чтобы позволить клиентам жить с природой
рука об руку. Ассортимент магазинов разнообразен. В продаже
имеются пищевые продукты и
продукты для здоровья, включая
витамины, натуральную косметику,
моющие средства, бытовые изделия, художественные и школьные
принадлежности, детские товары,
детскую одежду, взрослую одежду, игрушки. Looduspere думает
о семье и доме в целом, предлагая
товары, которые помогают создать
гармоничную семейную жизнь.
Магазин Looduspere – это рай
подарков для гномов и Санта-Клауса - здесь вы найдете такие интересные вещи, которых больше нет
нигде.
«В Рождество всегда очень
популярная часть продаж – шерстяно-шёлковая тёплая одежда для

Looduspere e-poes Ühistu liikmetele -10%
Tule ja osta tervislikud kaubad Loodusperest!
Paki saatmine al 1,85€. Al 50€ ostusummast on transport tasuta.
Kood: Yhistu
www.looduspere.ee

младенцев, детей, женщин и мужчин.
Соляные свечи также
являются хорошим подарком они подходят для каждого дома и
помогают снизить наэлектризованность воздуха и сделать воздух
более гармоничным, - говорит Пилле-Риин Озмен, владелец магазина
Looduspere. Для рождественского
подарка хорошо подойдет и рождественский чай из различных
уездов Эстонии. При желании
подарки могут быть упакованы в
подарочные сумки, сделанные из
материалов вторичного использования, изготовленных при помощи
бездомных людей Таллинна.
Looduspere
является
импортером большинства из своих
товаров и занимается как розничной, так и оптовой торговлей. Клиент может получить исчерпывающую информацию о закупленных
товарах. В дополнение к продуктам
из разных европейских стран также
доступны эстонские продукты. На
прилавки поступают только самые
лучшие продукты - все новые продукты сначала тестируются сначала
на себе.
Много информации и советов вы можете увидеть в блоге предприятия Looduspere:
www.looduspere.ee/blogi/
Например, вы можете прочитать о
том, как крем, сделанный из коры
муравьиного дерева, защищает от
вирусных заболеваний, что можно
принимать от бессонницы, какое

моющее средство для мытья посуды выбрать, как ухаживать за шерстяной одеждой, как свечи жечь и
что нужно знать перед использованием натуральной косметикой.
Предприятие Looduspere стало членом Tartu HLÜ из-за принципа, что
мир можно улучшить только действуя сообща.
Если вы хотите найти здоровый, особый и запоминающийся
подарок для вашего дорогого человека, зайдите в магазин Looduspere.
Магазины расположены в торговых
центрах Viru Keskus, Pirita Selver,
Peetri Selver в Таллинне и в Тарту
в Lõunakeskus и в торговом центре
Kvartal.
Интернет-магазин
www.looduspere.ee открыт 24 часа
в сутки.

Триин Писуке-Роос
Член HLÜ

Укрепляем отношения с квартирными
товариществами в Нарве

2017 год в Нарве начался для
Tartu HLÜ активно в плане
совместной работы с квартирными товариществами. Зимой
были проведены 2 встречи-семинара, где обсуждались
различные формы совместной
работы HLÜ и квартирных
товариществ Нарвы, а так же
кредитно-сберегательного товарищества эстонских квартирных товариществ.

B

феврале группой из,
приблизительно, 15 председателей мы отправились в ознакомительную
поездку в квартирное товарищество Ыйсмяэ в Таллинн, где ознакомились с показательным домом,
который по максимуму использует
солнечную энергию для получения
электричества и обогрева дома.
В Октябре мы продолжили сотрудничество с квартирными
товариществами и нашими вкладчиками и позвали их на экскурсию в
ветряной парк Пуртсе, чтобы ознакомиться с проделанной работой и
OÜ Trükikoda Koit
Reklaamtrükised, kontoritrükised, ajalehtede ja ajakirjade trükk,
raamatud ja köited,
kalendrid
Tel. +372 357 3489
www.narvakoit.ee
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показать наглядно, во что вложены
их деньги. Большинство участников
экскурсии были удивлены, сколько
у людей мотивации для объединения и кооперации ради единого дела
и будущего на примере энергетического вклада и постройки ветряного
парка.
На месте они увидели около 100 человек со всей Эстонии,
кто видит в этом перспективу и
светлую общую цель. Как отметил
член HLÜ, Владимир Чудаев, член
правление типографии Койт, его
вдохновило то, что он увидел, что
парк создается и будет приносить
свои плоды.
Во время поездки в автобусе в неформальной обстановке
можно было спокойно пообщаться
со всеми и обсудить совместную
работу.
Через несколько дней
после экскурсии Владимир Чудаев
и Ольга Никитина (председатель
правления Квартирного товарищества в Нарве) отметили так же, что
эта огромная кооперация людей
ради единого дела, этот денежный
вклад в ветряной парк имеет место
Kodune restoran Narva
südames
Saadaval Raasiku õlletehase
elavad õlled ja kodune kali
Lavretsovi 7, Narva
www.goodwingrill.ee

редактор: Антон Праткунас

В заключении хотелось бы
сказать, что только от нас самих
зависит наше будущее, поэтому
нельзя сидеть сложа руки и надеяться на государство, на власти или
на других.
Давайте
объединяться,
действовать и работать сообща, развивая общее дело, наш общий дом,
наш город и наше будущее для нас и
наших детей! Вместе мы сильные!
Вместе мы победим!

быть и будет реализован. «Общее
желание, общий порыв- это то,
что приводит к результату»,-сказал
Владимир Чудаев. И если в Нарве
какое-либо квартирное товарищество или общество людей реализует сообща единый проект, то это и
будет наглядным примером, как мы
сами можем совместно улучшать
свою жизнь и создавать себе новые

F&B Cafe Sillamäel aadressil
Kesk 30 ootab Teid!
Avatud iga päev kl 11.00-19.00
Toitlustamine Narvas ja
Sillamäel
Tel. 5832 3608

Vahva Meeskond OÜ
Kinnistu, äripindade
rent Tartus Tähe 114b
vahva@vahvameeskond.ee
Tel. 509 3454

| верстальщик: Триину Анн Мёлдер

возможности.
13. декабря в Нарве состоялся рождественский праздник с
нарвскими членами HLÜ и представителями квартирных товариществ. Ужин состоялся в гриль-баре Goodwin Grill, где в спокойной
атмосфере за ужином провели время и послушали живую гитарную
музыку.
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Антон Праткунас
Представитель Tartu HLÜ в Нарве

Smart Mööbel
- mõistlik hind,
mõistlik valik
Mööbel igale maitsele
Kauplus Narvas Tiimani 1A
www.smart24.ee
Tel. 5665 0365

Реклама в газете Ühistuleht: anton.pratkunas@yhistupank.ee, 5597 7055

