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Свобода строить Эстонию*
Достаточно и того, что в результате
лоббирования сочтут необходимым
ввести цензуру и комендантский
час, наплевав на все основные права, свободы и обязанности, перечисленные в Конституции – и это может
быть обеспечено Законом о дополнении Конституции от 14 сентября
2003.
Свободa. Каким великим
было это слово, когда его значение
было ещё непонятным и иногда это
слово даже нельзя было произнести.
И каким незначительным оно стало
сегодня, когда свободы требуют
лично для себя „народные движения” и „духовные великаны”, феминисты и гомосексуалисты, веганы и
нудисты, порно-писатели и „духовно оккупированные”.
Я хочу, чтобы мы все стали
свободны от всех, кто хнычет из-за
своих прав и свобод. Чтобы у нас
была одна большая свобода на всех
– свобода строить Эстонию!

В мире есть много „великих”
слов, некоторые из них – особенно велики. Но все слова
были когда-то маленькими
и лишь со временем смогли
вырасти.

B

еликое слово несёт в себе
великую мысль, которой
должно хватить людям и
всему народу. Есть слова
настолько мощные, что их хватает
на всё человечество. Самые великие
слова известны лишь единицам, и
даже они не говорят эти слова вслух
во всеуслышание. Подумайте, как
много значит слово „люблю”, сказанное впервые тому самому человеку – и как мало оно же значит для
всего народа и человечества. Чтобы его хватило на всех, его можно
приумножить – например, громким
голосом или как-то ещё.
Свобода. Каким великим
было это слово, когда свободы ещё
не было и иногда это слово даже
нельзя было произнести. И каким
незначительным оно стало, когда
каждый стал требовать свободы
себе, часто за счёт других. Уже давно стоит вопрос: свобода от чего-то
или свобода для чего-то? Ответим
на этот вопрос с точки зрения нашей
истории. От чего мы освободились?
От советской власти! А зачем мы это
сделали? И вот тут наш собеседник
может выкинуть традиционную карту „ты что, хочешь снова вернуться
к советской власти?”. Или он может
перевести разговор на присоединение Эстонии к ЕС и НАТО.
Давайте подумаем, является ли членство в ЕС целью, или же
это средство подчинения законам,
изданным столицей одного крупного государства, очередное отречение от себя, которое уже, кажется,
заметно после восстановления независимости? А что насчёт членства в
НАТО – это цель или же средство,
позволяющее агрессивно настроенному крупному государству свободно размещать своё оружие на нашей
исторической родине?

*Эта статья – для сообразительных, поэтому не стесняйтесь подумать над ней подольше!

Что мы наделали?! Такой
ли свободы мы хотели? Свободы от
своей земли и самостоятельности,
независимости? Мы же находимся
сейчас здесь уже по причине чьей-

то милости. Хватит того, что в
результате лоббирования выясняется - на территории твоего дома или
предприятия планируется военный
объект „в интересах стратегической

защиты” или гигантская железная
дорога (что похоже на вырубку леса
в Нурсипалу). И это может обеспечить одна маленькая вербальная нота, поданная 9 июня 2015.

Маргус Лепа
Сотрудник Nõmme Raadio

Статью перевела Ольга Андрейчук

Большой памятник производительности HLÜ Ааду поднялся на свою высоту. В следующем номере нашей газеты вы уже
увидите, как он размахивает своими мощными лопастями и уже подсчитаете первые цифровые данные
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HLÜ
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Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
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Tel. 740 7134
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www.lkm.ee
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Простой дом за городом
Наш навык строительства
„сложных” зданий постоянно
улучшается. Для нас естественно видеть высокие цены
на жилые помещения, и мы
начинаем забывать, как строить простые, недорогие частные дома, доступные, скажем
так, простым людям.

П

ростое и качественное
жилье для семьи стоит
приспособить к загородной среде. В издании партии радикалов, известном
как Hundiraamat („Волчья книга”),
об этом сказано так: „За счёт свободных государственных земель,
семьям с детьми и вынужденным
квартиросъемщикам
выделяются участки для строительства
личного жилья. Государство обеспечивает все необходимые коммуникации. Участки могут быть
свободно отчуждены”. Так создаются населённые молодёжью и традиционной отвесной крышей
жилые районы, а также с помощью должен быть утвержден государпрограммы создания рабочих мест ством, быть в широком доступе и
возможно избежать „провинциа- иметь вариации. Материал должен
лизации” районов за пределами содержать подробные чертежи, техстолицы. Конечно, создание таких ническое описание, фотографии
рабочих мест требует тщательного стадий строительства прототипа,
пересмотра внутренней политики учебные видеоролики, материалы
нашего государства, но – у вас есть и расчёт времени.
Многих может напугать
решение лучше?!
бетон,
но
хорошо утеплённая снаруВ районах, где дома распожи
несущая
стена из бетона толщиложены далеко друг от друга в целях
приватности, можно использовать ной всего 10 см отлично справляетдля отопления наше природное ся с ролью теплового аккумулятора.
богатство – непригодную для дере- Такое помещение можно отапливообработки древесину (в наших вать с помощью любого недорогого
лесах её более чем достаточно). металлического камина и не боятьИ вновь – убиваем сразу двух зай- ся больших колебаний температур.
В упомянутом доме больцев, ведь государство не применяет
шую
часть
времени за отопление
здесь „политику новогодней ёлки”
и не требует платы за сбор мусора, нижнего этажа отвечает металлическая плита. Интенсивное тепло,
как например в случае рыбалки.
Потребление
электри- которое она излучает, поглощают
чества было бы в таком случае в каменные стены и в помещении
разумных пределах – проверено на тепло даже после выключения
личном опыте. При использовании плиты. Естественно, у плиты есть
сухой древесины, полученной есте- и водяная цепь, ведь подогрев воды
ственным путем из 2 га лиственно- влечет за собой большие расходы
го леса, а также быстро растущего электричества.
Несущую бетонную конорешника, в случае 1,5-этажного
струкцию
можно возвести с помодома (8,5x11 м) расход электричещью
работы
специалистов и систества на нижнем этаже (площадью
75 м²) составит 15–20 €/месяц (при- мы бетонных приспособлений,
мерно 100 кВт, ночной и дневной находящихся в ведении товарищетариф). И это всё без экономии ства, имеющих точные размеры и
электричества и использования многократно используемых. Крымодных нынче ветряных/солнеч- шу могут также установить кваных технологий. Хотя у упомяну- лифицированные рабочие. Затем
можно
продолжить
того дома есть ряд недостроительство
дома
статков, всё же с таким
маленьким
расходом Так что даже обла- самостоятельно с помодатель минималь- щью чертежей и матеископаемой энергии он ной зарплаты
риалов – установить
подходит под директи- почувствовал
внешнее
утепление,
ву „нулевой энергии”, бы себя богаче,
дощатый настил, окна,
которая вступит в силу чем горожанин с
в 2020 году. Важно толь- гораздо большими двери и т.д. Строительство качественных
ко, чтобы мы не потеря- расходами.
бетонных стен, пола и
ли наши преимущества,
перекрытия в комнатах
исходящие от богатой
не
отличается
от ремонта квартиры,
природной среды, неправильно
а
такой
опыт
есть
у многих.
истолковав эту и подобные дирекНа
сегодняшний
день, учитивы!
Информационный матери- тывая что строительство несущей
ал о домах с простой планировкой конструкции оптимизировано и
поддерживается нужной техникой,

EXTech Design OÜ
Hooneautomaatika projekteerimine ja ehitamine, teede projekteerimine, vertikaalplaneeringute
koostamine
Tel. 5661 6903
info@extech.ee
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Dunamis MTÜ
Vaimse ja kehalise tervise alane
nõustamine ja ravimassaaž
www.dunamis.ee
Tel. 5383 1115

стоимость готового внешне дома
(без внутренней отделки) составила бы 22 000 евро. В основном, это
цена за материал. Если при покупке
или производстве материала проявить мудрость, то стоимость гото-

вого 1,5-этажного дома (8,5x11 м)
уместиться в рамки 30–40 000 евро.
Наше нынешнее строительное
законодательство позволяет строить здания площадью до 60 м²
только в рамках проекта и на осно-

вании извещения – проще говоря, с
минимальной бюрократией. Нужно
сделать возможным, чтобы электричество для освещения маленького дома и для техники могла бы
производить солнечная батарея с
аккумулятором. Есть смысл хотя
бы подумать о такой независимости в денежном и энергетическом
отношении.
Постоянные
расходы
жильцов могут быть совсем небольшими – благодаря незначительным
домашним расходам и выращивании продуктов на своей же земле.
Так что даже обладатель минимальной зарплаты почувствовал бы себя
богаче, чем горожанин с гораздо
большими расходами.
Таким образом, у сельского предпринимательства могло бы
быть преимущество в конкуренции, в отличие от преобладающей
сегодня слепой погони за большими зарплатами.
А вы что об этом думаете?
Может, оспорите?
Тийт Тиик, житель Сааремаа
Член Тартуского HLÜ

Статью перевела Ольга Андрейчук

Наши прекрасные дамы
Сегодня я хочу поблагодарить
замечательных женщин нашего
HLÜ Лийну и Яне. С ними имело дело большинство членов
нашей команды и путь в HLÜ
в основном проходил именно
через них.

O

обучают каким-то другим вещам.
Люди, которые приходят открыть
вклад или получить обзор по своему вкладу, теряются, потому что
не понимают значения того или
иного финансового термина. И так
почти каждый раз. Самый настойчивый вопрос, который я слышал
от вкладчика: „Какого числа я должен внести проценты по вкладу”. И
вдобавок последовало обвинение,
что HLÜ

Так мы все станем образованнее,
и работа в отделениях HLÜ пойдет
быстрее, поскольку нам не придется каждый раз проводить на месте
базовый курс финансовой грамотности, который Лийна и Яне преподавали многократно, больше раз,
чем живет людей в Эстонии.
Март — это месяц, когда празднуют международный
женский день, поэтому я хочу
поприветствовать прекрасных дам
нашего HLÜ. Пусть ваша
ежедневная
работа
не будет всего лишь
работой, а приносит
вам больше радости и,
конечно же, счастья!

Образно выражаясь, в
нашей компании они
врата и путеводители.
Они просто чудесные и отлично знают
свое дело.
Служить вратами HLÜ дело непростое. Это означает много
бумажной работы и еще
Статью перевела Валерия
больше компьютерной
Михайлова
рутины. За их улыбками
скрывается сила духа и
стремительный и точный
ум. Каждый, кто хоть чтоJane H
ämarik
то знает о сути их работы,
k
l
Nu
a
n
i
i
L
не на шутку удивляется их
навыкам. Я и сам, будучи
облагает вклады государвратами HLÜ в Нарве, завидовал им. У меня подобная работа ственным подоходным налогом. А
отнимала намного больше времени, HLÜ не государство, а всего лишь
законодательству
правда я и меньше ею занимался. подчиняется
Очень надеюсь, что когда-нибудь страны.
Дорогие Лийна и Яне, вы
смогу за вами поспевать. Поскольку
в Нарве число членов HLÜ растет, могли бы привести в пример еще
то увеличивается и объем повсед- более красноречивые вопросы.
Хотел бы призвать ради вас всех
невных дел.
По опыту в Нарве я знаю, членов Товарищества регулярно
как сложен это труд на самом деле. слушать по радио или в интернете
Антон Праткунас
У людей не хватает опыта и знаний, передачу „Школа Кооперации”. Ее
чтобы общаться с ними, нужно быть можно найти на домашней странипереведа из
Михайлова
ваш поклонник
Нарвы
хорошим психологом и педагогом. це радио „Нымме”, а в Таллинне ее Статью
можно
слушать
трансляцию
траВ наших школах обществоведение
преподают очень поверхностно или диционным образом каждый день.

Vahemetsa
Puit OÜ
Mahe kasemahla
kogumine ja müük
www.birchlagoon.ee
Tel. 525 1588

Kõlleste Garlic OÜ
Marineeritud
küüslauk
180g purk
4 eurot/vekslit
kolleste.garlic@gmail.com
Tel. 5822 9871

Saksaveski Majand OÜ
Metsaistikud ja haljastuspuud
www.saksaveski.ee
Tel. 503 5771
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Только для взрослых!
Одно из основных понятий в
математике — множество.
Множество — это совокупность
разных предметов, которых
может быть от нуля до бесконечности. Чтобы дать определение множеству, нужно
понять, входит ли в конкретное
множество какой-то предмет.
Например, являешься ли ты
членом какой-то партии.

И

ли гражданином той или
иной страны. Ты входишь в множество, если
соответствуешь определённым для него требованиям. Как
говорится в известной пословице:
„с волками жить — по волчьи выть”.
Далее можно задаться
вопросом: „воют” ли участники одного множества честно и по
делу, или же просто для того, чтобы
в один прекрасный момент напасть
на соседа и заставить остальных
„выть” с ними. Чтобы стало понятнее, вспомним борьбу партий за
власть в государстве, борьбу за
более высокое место внутри партии, историческе „чистки” партий

во многих странах, китайскую
культурную революцию или хотя
бы недавние эгоистичные и бесчеловечные пререкания из-за мест в
волостных управах.
Индийская пословица гласит, что когда дерутся слоны, страдает трава. Если применить это к
нашим обстоятельствам, то пословица звучала бы так: когда дерутся
политики, страдает народ.
Политики, кстати, тоже
являются частью нашего „множества”, и, по идее, их должны волновать не власть, деньги или титулы
— а то, чтобы эстонский народ как
множество был силён. Если народ
слаб, слабо и государство, сколько
бы помощи извне сюда ни поступало. Скорее эта помощь извне
подобна злокачественной опухоли,
которая вредит народу и государству, не позволяя им улучшаться и
становиться сильнее. Здесь я хотел
бы отойти от темы и поделиться
одним отступлением - совершенно
ненаучным, но при этом наглядно описывающим возникновение
природных образований.

Что такое рак: болезнь
или симптом? Опустим имеющееся второе значение этого слова и
пойдём дальше. Представьте, что
идёт лечение какого-либо рака,
маленькой точки, от которой рак
может распространиться. И вот,
он практически пропадает, но
внезапно возвращается, „завоёвывает” эту точку и всё остальное.
Отправной пункт создан и самоуничтожение продолжается.
С чего начинается рак?
С развития, эволюции, самоутверждения. Представьте, что
по какой-либо внутренней или
внешней причине почти полностью повреждён, скажем, корень
зуба. Перед этим он посылает сигнал: „Ребята, мы гибнем!”. Получившие этот сигнал разносят его
повсюду. Часть из них погибает
в пути, а другая часть попадает
в „толерантную” среду и может
там обосноваться. А потом они
усердно размножаются и посылают курьеров с тем же сообщением,
ставшим уже традицией - „Ребята, мы гибнем!”
Теперь организм замечает, что какой-то жизненно

важный орган повреждён, и в нём
обнаруживается разрастающееся
уплотнение — рак. Далее следует
лечение, которое ослабляет организм, и рак временно отступает.
Однако крошечный, слабый корень
зуба обрёл некоторую внутреннюю стабильность и продолжает
посылать сигнал „Ребята, мы гибнем!”. По дороге носители сигнала
встречаются с себе подобными, и
вместе они атакуют пострадавший от лечения толерантный
орган. В итоге они побеждают...и
умирают, ведь сигнал об их победе
распространяется, и их „вселенная”, как результат, прекращает
своё существование.
Случается, что человек
умирает, предположим, от рака
печени, но окружающие ещё долго хвалят его белоснежные зубы,
которые никогда не болели. Всего
один зуб был немного синеватого
цвета.
Так происходит, когда
человек принимает наркотики, в
государство проникает чужая вера
или экономика, а на планету надвигается...

Давайте будем держаться
вместе, будем одним множеством,
в котором нет места чужим ядовитым веществам. Вместе мы сильны,
вместе мы можем быть достойными.
Давайте останемся собой и
построим Эстонию!

Мярт Рийнер
Член правления Таrtu HLÜ
Статью перевела Ольга Андрейчук

Размышление на тему: что значит быть эстонцем? Об
эстонской культуре и роли эстонцев в культуре Европы
создали, и во что предыдущие поколения верили.
Формирование национального сознания также называется
национальным
пробуждением.
Это привело нас к рождению первой Эстонской Республики. Тогда вожди эстонского народа были
националистически
настроены,
они понимали, что сейчас самое
время создать эстонское государто же это за европейская ство. Они чётко представляли себе,
культура такая, чье насле- как это сделать и как это будет рабодие мы ценим? И какова тать.
роль эстонской культуры
Важную роль в появлении
в сегодняшней Европе? Часто в государства сыграли различные
эстонских СМИ больше говорит- общества и совместная деятелься о т.н „европейских ценностях”, ность граждан. Во время Второй
которые мы как государство долж- мировой войны, выжить в тяжены поддерживать. Это тоже явля- лейших обстоятельствах помогла, к
ется культурой Европы? Или как примеру, Эстонская национальная
же точнее можно определить эти совместная помощь (Eesti Rahva
„ценности”?
Ühisabi). Товарищества и общества
Давайте узнаем, что вооб- на протяжении многих лет порожще означает культура. Обратимся к дали и поддерживали эстонскую
Википедии: „Культунациональную культуру.
ра - это деятельность,
И они никогда не были
х а р а к т е р и з у ю щ а я Другой родины
зачинщиками межнацичеловечество; что-то у нас нет. Здесь
ональных конфликтов,
созданное людьми, в зародилась наша скорее наоборот!
отличие от природы культура, наш
Я считаю, что если
язык, наша вера.
как ими не созданной. Тут родились
мы хотим в сегодняшней
Культура включает в наши предки.
Европе оставаться как
себя такие понятия как
эстоноземельцами, так и
язык, знания, навыки,
эстонцами, а также иметь
традиции, верования, ценности, свою культуру, то нам нужно понимораль, обычаи, право и т.д” (пере- мать следующее: в 1992 году мы
ведено с эстонской странички в восстановили Эстонскую респуWikipedia). Итак мы понимаем, что блику. В преамбуле Конституции
и наша эстонская культура - это то, содержится смысл этого восстачто мы сами как эстонцы, а также новленного государства, а именно:
предшествующие нам поколения,

коренное население и государство.
По-моему, это наше общее богатство. Оно поистине ценно. Нам
как эстонцам и эстоноземельцам
должно быть хорошо жить и растить наших детей именно здесь, в
Эстонии. Другой родины у нас нет.
Здесь зародилась наша культура,
наш язык, наша вера. Тут родились
наши предки.
Я убеждена, что если мы
ценим в первую очередь нашу независимость и национальность, то
сможем внести свой ценный вклад
в 2018 Европейский год культуры.

2018 год объявлен Годом европейского культурного наследия.
Мы являемся эстонцами, но
вдобавок мы всегда считали
себя и жителями Европы, ведь
на нашу историю и рождение
национальной культуры во многом повлияло происходящее
именно в Европе.

Ч

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

OÜ Finest Wood
Metsatööd (metsanoorendike
hooldus, metsaraie, elektriliinide
hooldus, metsaistutus jt abistavad tööd)
toomasaavasalu@gmail.com
Tel. 5694 2847

Статью перевела Ольга Андрейчук

Мужской ансамбль Juhhaidi и танцевальный коллектив
Эстонского общества Нарвы - фото: Ильмар Кыверик

„Эстонское государство является
залогом общественного прогресса и общей пользы для нынешних
и грядущих поколений, которое
призвано обеспечить сохранность
эстонской нации, эстонских языка и культуры на века”. Это цель,
которую должно помочь достичь
государство как средство, с инструментом в руках всего эстонского
народа. „Экономический рост”,

Mustijärve Mahetalu OÜ
Agroökoloogilised
konsultatsioonid
priit@post.com
Tel. 5591 0996

„демократия”, „равенство” - это
всё не является целью эстонского
государства. Это лишь средства, с
помощью которых можно достичь
великой и уникальной цели - быть
разумными эстонцами!
Я как эстонка считаю, что
в год европейского культурного
наследия всей Европе (и нам, эстонцам, в том числе) нужно ценить
свои корни, свою историю, язык,

Tartus müüa soodsad korterid
aadressil Paju 11
www.paju11.ee
Tel. 5559 4777

Лийна Микс
Руководитель Эстонского объединения культурных обществ

Avara planeeringuga korterid
Tartu kesklinnas aadressil
Raatuse 73
www.raatuse73.ee
Tel. 5559 4777
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Mahetark OŰ и „ягода мудрости” - облепиха
В Тартумаа, в волости Пока,
на хуторе Весивески действует
предприятие Mahetark OÜ. Оно
специализируется на производстве и продаже природных
товаров.

П

рямо на хуторе изготавливают различные сиропы
(облепиховый, клюквенный, из елочных побегов,
одуванчиковый). Также там изготавливается облепиховый сок, облепиховый и клюквенный мармелад,
облепиховое масло, облепиховая
мазь, а также мёд с облепиховым
маслом. Ассортимент продукции
огромен, все продукты чистые и не
содержат консервантов.
Mahetark OÜ это семейное
предприятие, которым руководят
Мати Рюйтель и его супруга. При
большом количестве заказов им

также помогает их младший сын.
Сырьё в основном выращивается на хуторе, и основную его
часть составляет облепиха, а также
там выращивается и малина. Облепиха растёт на хуторе уже начиная
с 1995 года. Откуда пришла идея
заниматься выращиванием именно
облепихи? На этот вопрос хозяин
хутора Мати отвечает так: „мысль
попробовать заняться выращиванием облепихи к нам пришла из
статьи в газете, которая вышла вроде бы в 1995 году осенью. Хозяин
хутора Сеедри (который находится
в волоски Полли) Эдгар Зиммер
представил нам облепиху как очень
ценную ягоду, и нас это очень заинтересовало. Подумали, что если
начнём заниматься выращиванием
облепихи, то можем сразу стать
миллионерами. К сожалению или
к счастью, миллионерами мы так и

не стали, но хотя бы семью можно
прокормить.
В пользе облепихи можно
не сомневаться. Мы имеем дело с
ягодой, в которой прячутся чудесные лечебные свойства, потому что
ягоды облепихи – это своего рода
витаминная бомба. Особенно много в ягодах С витамина, количество
которого, в зависимости от сорта,
колеблется в пределах 150–1600
мг%
Тем, кого заинтересовало выращивание облепихи, Мати
Рюйтель может смело сказать, что
облепиха – растение не требовательное, но и полностью без ухода
его содержать также невозможно.
Уже при его посадке нужно соблюдать определённые правила, одно
из которых гласит, что особое внимание в этом вопросе следует уделять покосу сена перед посадкой.
Это необходимо для того, чтобы

осенью было проще всё убирать,
а также это помогает избежать
„соперничества” кустов из-за
слишком близкой посадки друг от
друга. Растения нужно размещать
правильно, чтобы они не опрокинулись, или же не поломали свои
ветки. Сухие ветки необходимо
своевременно обрезать, потому что
тогда легче косить траву и проще
убирать территорию вокруг кустов.
Воды много облепихе не надо, также не надо ее обрызгивать водой
Что же принесёт нам будущее? В
разработке у нас новые товары из
малины и чёрной смородины.
Надеемся, что у нас всё
запланированное получится, потому что мармелад и сиропы фирмы Mahetark OÜ – действительно
очень хорошие, и они приходятся
по вкусу как взрослым, так и детям.
Статью перевела Мария Савицкая

Триин Писуке-Роос
Член Tartu HLÜ

Посетите также домашнюю
страничку Mahetark OÜ –
w w w. m a h e t a r k . e e

NB! Mahetark OÜ принимает в качестве
платёжного средства также и эстонские векселя!

Кооперативные районы — всего лишь музыка будущего?
Островитянин Тийт Тильк
открыл в своей статье что-то
вроде „звездных врат”, поскольку это нечто, в сторону чего мы
на самом деле смотрели, но
чего еще никогда не достигали.
С космосом сейчас все более
или менее ясно, а вот насчет
эффективности жилищных
товариществ еще не вполне.

Ч

лены Тartu HLÜ знают, что у нас есть дочернее предприятие Eesti
Ühistuenergia, основная
деятельность
которого
производство
возобновляемой
энергии, благодаря ему стал вырабатывать энергию первый ветрогенератор Ааду. Харри Раудвере
поясняет, что в интересах HLÜ
предпочтительнее
использовать
возможности совмещенной станции на метане. Также у нас есть
впридачу такие дочерние предпри-

Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee
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ятия как Eesti Ühistumajad и Eesti
Korteriühistute HLÜ.
Иными словами, посредством Тartu HLÜ возможно будет
воздвигнуть совмещенные станции, которые смогут обеспечить
тепло, свет и электричество 4-5 или
даже 10 домохозяйствам, а излишки производства энергии данный
кооператив или товарищество могли бы продать сети. Полученный
доход помог бы, например членам
товариществ выплатить взятый
у Eesti Korteriühistute HLÜ заем,
создать ремонтный фонд, обеспечить благоустройство района и его
окрестностей.
Ждем от наших кооперативных единомышленников идей,
как это можно было бы претворить
в жизнь. Здесь есть спектр как технических задач, так и предложений
и разработок для изменения законодательства. И поскольку это наша
страна и наши законы, кому как не
нам делать все это?

Titans OÜ
Autode ehitus, rahvusvaheline
transport nii Euroopa kui Venemaa suunal
urmokalais9@gmail.com
Tel. 5814 5715

редактор: Антон Праткунас

И конечно же мы должны
дать полную волю своей фантазии,
рассуждая на тему, как дома и районы, которые будет строить молодые
поколения будут приносить пользу
государству. Это и в самом деле как
высадка на неизведанную планету,
на которой придется полностью
самому настраивать свою жизнь,
искать собственные решения, чтобы не кормить никого, кроме своей
семьи. Может ли подобный район
формироваться по профессиональному признаку, например в одном
квартале бы селились скульпторы,
в другом, допустим, программисты, в третьем знахари-травники?
Мозговой штурм может быть не
хуже, чем при разработке проекта создания первой человеческой
колонии на Марсе, однако дело все
же состоит в том, чтоб остаться с
Эстонским Государством.
В подобных кооперативных районах, производящих энергию, стоит конечно строить детские

Risk Management OÜ
Töökeskkonna riskianalüüsid
www.riskmanagement.ee
Tel. 558 0628

| верстальщик: Триину Анн Мёлдер

и спортивные площадки, детсады и
школы. Далее можно обдумать возможность возвести большой кооперативный зал, где смогли бы работать спортивные и познавательные
секции и где можно было бы с размахом отмечать общие праздники.
Для обсуждения подобных планов
стоило бы проводить, например,
Кооперативные летние дни и осенью Кооперативную конференцию,
если бы нашлись ораторы. От лица
Tartu HLÜ скажу, что важнее всего понимание цели, которую мы
хотим осуществить. И только тогда
мы поймем, что нам для ее достижения нужно и какими средствами воспользоваться. И тогда уже
займемся деньгами. Разве не эту
мысль подтверждает воздвижение
ветрогенетора Ааду? Мы поставили цель, составили план и теперь
претворяем его в жизнь.
Возвышается Ааду, и возвышаются еще четыре ветрогенератора, идет производство, которое

Sõidukite tellimine kõigist
EL-i riikidest
Ostuabi, konsultatsioonid,
hindamine
Tel. 5559 4777
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в один момент потребует создания
более мощной основы для Тartu
HLÜ. И тогда должны будут вырасти кооперативные районы. И это
будет правильно и хорошо!

Кристийна Круузе
Председатель правления
Eesti Korteriühistute HLÜ
Статью перевела Валерия
Михайлова

Eesti Masinaühistu
Suurema või väiksema masina või
auto saate rentida Eesti Masinaühistust. Teeme heakorratöid,
niidame muru
www.masinayhistu.ee
Tel. 5559 4777

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

