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Человек – это результат развития из
обезьяны или апгрейд обезьяны?
Если проследить за нашими
средствами массовой информации, можно часто встретить
разговоры о развитии.

T

олковый словарь говорит,
что «развивать» – означает
«(понемногу) делать лучше,
совершеннее и качественнее, выводить на более высокий
уровень». Kого или что (понемногу) развивают? И если одни жители
Эстонии развивают, то что делают
остальные?
Противодействуют
развитию, то есть являются ретроградами? И что же развилось с мая
1990 года, когда Верховный Совет
Эстонской Республики признал
недействительным государство под
названием «Эстонская Советская
Социалистическая Республика» и
восстановил название «Эстонская
Республика»?
Последовательно
развивался государственный долг, который вырос от нуля до небывалых
высот. Тут невольно вспоминается
кабан, по-своему «развивающий»
картофельное поле, поскольку такое
«развитие» в действительности
представляет собой перекачивание
государственных средств, полученных за счет остального народа,
в карманы поменьше. В основном,
это делается за счет народа и Природы-Матушки. И именно тот же
самый молчаливый народ и та же
самая молчащая Природа-Матушка
служат оправданием и предлогом,
которыми прикрываются «государство» и «самоуправления» каждый
раз, когда хотят кого-то или что-то
обложить налогом и ограничить
законами.
С одной стороны это тоже
правильно, поскольку, если сегодня спросить, в чьих интересах
проводится проект «Rail Baltic»,
ответ будет неприятным и ясным
– ««Rail Baltic» – в интересах всех
тех, кто, основываясь на инсайдерской информации, скупили участки
земли, по которым
этот монстр должен проходить;
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в интересах тех, кто каким-нибудь
шахер-махером добыл себе право
выкопать «пруды» хоть в плитняке и продавать полученные оттуда
щебенку и землю, кто предлагает
«консультации» и «услуги по развитию» (именно так!); и, конечно, в
интересах всевозможных строителей, которых у нас самих в Эстонии
для таких масштабных работ не имеется». Возможно, что и «административная реформа» со своим слиянием
волостей работает под этот проект.
Вот с таким бредом «государство» и
«самоуправления» должны бороться, пусть даже путем привлечения
на помощь армии, поскольку такие
сооружения «убьют» бесчисленное
множество территорий и живых
существ. Но зато все это в интересах
народа и природы, так ведь?!
Но какой бы новый налог
ни утверждался в добавок к деньгам,
получаемым от Евросоюза, и какое
бы ограничение на деятельность ни
устанавливалось, «государство» все
равно говорит, что защищает интересы народа и обеспечивает сохранность окружающей среды и природы. С точки зрения «государства»,
это как раз простые люди и предпринимаемые ими действия работают
не в интересах народа и природы.

А если что-то заходит совсем уж в
тупик, то это «вина предыдущего
правительства».
Рука «государства» начинает все больше регулировать (читай:
«вмешиваться в») те инициативы
лучших сынов народа, которые
позволили бы эстоноземельцам,
для кого это государство воссоздано, жить лучше. Я совершенно
сознательно использую здесь слово
«эстоноземелец», поскольку каждый имеет право (а кое-кто и обязан!)
помнить своих предков и то, откуда
он родом. Но точно такая же обязанность для каждого эстоноземельца
оправдывать название Эстонской
Республики и во что бы то ни стало, кровь из носу, препятствовать
разложению этого государства. Звучит в духе Маяковского, но мы обязаны вести себя как граждане этого
государства в изначальном значении
этого слова. А сегодня вспоминается
пьеса Маяковского «Клоп».
В государстве, поддерживающем граждан, недопустимо, чтобы производимое из даров
Природы-Матушки было объектом
спекуляций. В то же время это не
должно становиться и предлогом
для того, чтобы под лозунгом защиты кого-то или чего-то можно было

бы тормозить разумный ход жизни
и убивать время людей.
Спекуляций нельзя избежать, если целью «развития» или
развития являются деньги. И если
целью являются деньги, если мерилом «интересов народа» и сохранения природы или окружающей
среды являются тоже деньги, то
невозможно сберечь и защитить ни
народ, ни природу – деньги убьют
всё. И человечность – тоже.
Для прекращения спекуляций необходимо исключить денежную торговлю дарами природы
(например, продуктами питания,
древесиной, полезными ископаемыми и т. д.), а также продукцией,
произведенной при помощи сил
природы (например, электричеством, теплом, водой и ее очисткой),
и, таким образом, также связанные
с этим кредитные проценты и государственные налоги. Вы спросите,
на что же их тогда покупать и за что
продавать? Ответ очень прост - за
свои внутренние деньги, хотя бы
за хорошо знакомый нашим членам Эстонский Вексель. Он будет
оставаться в государстве и свободно может быть мерилом государственных расчетов. Как долго еще
мы сможем одалживать эти деньги

Евросоюза, и кто должен будет их
отрабатывать и погашать?
В Эстонской Республике
целое поколение людей «вложило»
(исключительно бессмысленное
слово-монстр, но сюда подошло
как влитое) свое время в «развитие» и развитие. Что в результате?
Результат – огромное количество
предвыборных обещаний, больше
похожих на крики о помощи – и всё!
Что делать? Отвечаю: пришло время начинать «апгрейд».
Толковый словарь говорит, «апргрейд» означает «развитие до определенной ступени или цели, либо
до конца». И добавляет с черным
юмором - «В Эстонии произведен
мощный апгрейд промышленности».
А что, давайте! Предпримем и в срочном порядке проапгрейдим что-нибудь до конца, введем в
строй для народа, чтобы у нас была
настоящая Эстонская Республика,
а не «вечное развитие» Эстонской
Республики. Все вместе проапгрейдим и введем в строй парк ветряков
Товарищества, который станет уникальным случаем энергетических
вкладов членов общества!
Когда это будет сделано, мы
вместе произведем апгрейд товарищеского сельского хозяйства и товарищеского производства, благодаря
чему окончательно обеспечим всем
эстоноземельцам первую ступень
пирамиды потребностей по Маслоу:
спокойный сон, насущный хлеб,
домашнее тепло, надежный кров
над головой и жизнь, достойную
человека.
А что, если мы все вместе
проапгрейдим Свое Государство?
У нас есть для этого достойный
инструмент – Тартуское HLÜ.
Андро Роос

Председатель правления
Тартуского HLÜ

Ehitame Eestit!
Energiahoius
intressiga 5,5% tagab
ühistulise tuulepargi
ja Eestile tuleviku!
www.yhistupank.ee/energiahoius

Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital

Tel. 740 7134
info@lkm.ee
www.lkm.ee

www.yhistupank.ee
Tel. 740 7134

Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee
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Наравне с Тартуским HLÜ с
нарастающей активностью
начинает действовать Эстонское сберегательно-кредитное
объединение квартирных товариществ. Его цель облегчить и
без того непростую их жизнь.

C

мысл прост: квартирные
товарищества собирают
в одно место свои свободные средства (например, деньги из ремонтного фонда, оставшиеся после самого
ремонта) и после повышения процентой ставки накопления, они
могут взять для своих нужд кредит
в размере недостающей суммы.
Накопления в фонде реновации
- это надёжный способ хранить
и получать доход от квартирного
ремонтного фонда. Квартирные,
жилищные, гаражно-кооперативные накопительные интрессы также ещё и не облагаются налогом
– тоже доход ведь? Если во время
накопления периодически делать

регулярные платежи, то расчёт
накопительного интресса начнётся
сразу же со дня внесения платежа.
Тоже выгодно.
Теперь о другом. О кредитах. Прямое назначение кредита
по реновированию – приведение
в порядок домов либо гаражных
комплексов. Кредит можно взять
на срок до десяти лет. Его нужно
выплачивать ежемесячными платежами, но все условия возврата
возможно обговорить.
В случае любого ремонта
или реновации срок их течения это один их тяжелейших денежных
периодов для квартирного товарищества. То, что сегодня можно
сделать за тысячу евро, в будушем
году работы по починке крыши
либо разрушающихся стен из-за
подорожания материалов и услуги
может стоить уже полторы тысячи
и даже больше. И если стоит вопрос
о накоплениях именно в условиях
постоянного роста цен, то тогда мы
увидим, насколько это будет полез-

мещается из общей страховой кассы. Если же страховых случаев не
наступает, то деньги в гарантийном
капитале копятся до того момента,
пока сумма накоплений не будет
равна сумме всего застрахованного
имущества. В таком случае делать
но.
Также есть возможность различного рода дополнительные
разрознённым квартирным това- платежи никто не будет должен.
риществам объединиться в одно Однако в то же время его имущеобщее, и тогда решить в порядке оче- ство будет застраховано общей касреди, кто за кем будет брать креди- сой.
Поэтому начинать
ты и возвращать их.
я посоветую всё-таЧем больше общая
ки с вступления в
касса, тем выгод- С первого января 2018
Эстонское
сбереганее это для всех. создание квартирных товательно-кредитно
е
риществ
и
вступление
в
них
Если к этому добаобъединение кварвить возможность станут обязательными, и
заключить договор кто чувствует что нуждается тирных товариществ.
Тогда будет время
страховкичерезLõuna в организации квартирного
дальше уже подумать
товарищества
заново,
а
такKindlustusmaakler и
гарантийный капи- же нуждается в помощи при и построить планы
тал делать в соот- их регистрации, то Эстонсо- даже намного серьёзветствии с прави- ке сберегательно-кредитное нее тех, о которых
вообще раньше шла
лами, то это будет объединение квартирных
верным началом. товариществ сразу же при- речь. Вскоре наступит такое время, что
Говоря проще, это дёт на помощь.
вступление в кварозначает, что члены
тирное товарищеквартирного товарищества будут собирать деньги ство уже не будет вопросом выбора.
С первого января 2018
в общую кассу на случай возниксоздание
квартирных товариществ
новения ущерба. И если что-то у
и
вступление
в них станут обякого-то происходит, то ущерб воз-

зательными, и кто чувствует что
нуждается в организации квартирного товарищества заново, а
также нуждается в помощи при их
регистрации, то Эстонсоке сберегательно-кредитное объединение
квартирных товариществ сразу же
придёт на помощь. 			
Чем больше мы действуем вместе, тем меньше становятся
проблемы, которые сегодня нам
кажутся огромными!

Кристина Круузе
председатель Эстонского сберегательно-кредитного объединения
квартирных товариществ

Eesti Veksel — мощное средство!
Наше Общество имеет множество вексельных партнеров.
Как тех, кто с удовольствием и
удовлетворением ведут расчеты векселями, так и тех, кто
номинально является вексельным партнером, но на самом
деле не используют Eesti
Veksel и не числятся в вексельных сетях.

Я

специально пишу «вексельные сети», потому что сеть объединяет людей в нескольких
смыслах и несколькими
способами. В качестве небольшого
примера звена цепи я хочу привести
ресторан «Von Glehn», где вексельный оборот небольшой, но постоянный. Векселя поступают в кассу
от людей, которые получили их за
свои товары или услуги и которые
теперь оплачивают ими свои счета.
Вексели из кассы дальше отправляются, например, в Пивоварню
«Пяэскюла» за квас и в другие
места. Пивоварня, в свою очередь,
использует вексели в отношениях
с Обществом. Это лишь описание
одного звена вексельной сети, но,
в принципе, сеть намного длиннее.
Рассмотрим пример покрупнее.
Пеэтер Пыллумеэс (Земледелец) планирует построить
новый парник, но денег нет. Точнее, деньги есть, но их сейчас
нельзя выделить на парник, потому что на осенние работы нужно
топливо и много инструмента, а
если не сделать осенние работы, то
это безумно дорого обойдется. Но
парник нужен. Пеэтер Пыллумеэс
закладывает трактор, берет за это
в банке деньги, примерно в размере половины стоимости трактора.
Дым коромыслом, до весны благодаря продаже урожая и усердной

Matsalu Maius
Martsipanist maiused
Tel. 5664 1710
FB: matsalumaius
www.matsalumaius.com
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работе все в порядке, но в ухе постоянно что-то шепчет, что «... с первого января поднимается... акциз
повышается... для дотаций растет
доля собственного участия...». Так
и происходит. И теперь Пеэтер
Пыллумеэс в свободные от работы
моменты должен как следует пораскинуть мозгами и сделать еще одно
отверстие, чтобы затянуть ремень.
И он решает перевести банковский
заем в Общество. Так он становится
вексельным партнером.
Альберт Аутоюхт (Водитель) возит товары, когда у него
заказывают перевозку. Он тоже
должен платить за машину банку,
и для него акциз взлетает для небес.
Услышав о сделке, которую провернул Пеэтер Пыллумеэс, он делает то
же самое и также становится вексельным партнером.
Внезапно Эрни Яримеэс (Бизнесмен) понимает, что его
бизнес идет ни шатко, ни валко —
товар есть, деньги вроде тоже есть,
но все движется как-то медленно и
глухо. Он тоже начинает раскиды-

Võrtsjärve kala
Koha, haug,
latikas
Tel. 515 2726
Tel. 526 2927

вать мозгами, решает подтолкнуть
бизнес при помощи Эстонских векселей, чтобы покупать и перепродавать больше товара. Он покупает в
Обществе тысячу векселей, платит
за них девятьсот евро — таковы
условия покупки векселей. Теперь
ему надо за вексели (10% скидки!)
получить товар и отвезти его в
Латвию. Прежде всего, Эрни ведет
пальцем по длинному списку вексельных партнеров и решает, кто
ближе продает квашеные огурцы,
потому что транспорт тоже стоит
денег. Первым он случайно попадает на Альберта Аутоюхта, Эрни
понимает, что за ту же цену товар
может находиться на 10% дальше,
или он сам получит больше прибыли. Следующее открытие — самые
квашеные огурцы выращивает
Пеэтер Пыллумеэс, который тоже
является вексельным партнером!
Мы строим Эстонию! У Пеэтера
Пыллумеэса сразу покупается квашеных огурцов на 700 векселей,
Альберт Аутоюхт радостно везет их
за 300 векселей веселым латышам.

Nopri Talumeierei OÜ
Võrumaal valmistatud talukohupiim ja -või, sõir, koorekaramell,
jogurt ning juust
Tel. 517 2478
www.nopri.ee

А теперь давайте спросим,
кому это выгодно? Отвечу:
1. Это выгодно земледельцу Пеэтеру, потому что его хозяйство эффективно, благодаря векселям было
продано много квашеных огурцов,
они не пропали. Вексели поступили, он смог ими погасить приличную часть займа.
2. Водителю Альберту, потому что
он получил нового надежного клиента, приличное количество доходных рабочих дней в перспективе,
а также возможность выплатить
часть займа. Снова легче!
3. Бизнесмену Эрни, потому что он
смог расширить свою деятельность
благодаря скидке 10% — он ведь
купил 1000 векселей за 900 евро,
остальная часть сделки так и осталась в евро. При необходимости
он теперь за счет этой скидки сам
сможет предлагать товары по более
низкой цене, что будет выгодно для
его покупателей.
4. Для Общества, потому что евро
поступили, вексели ушли в оборот, но евро нужны сейчас, чтобы

Kõlleste Garlic OÜ
Küüslaugu ja sibula müük
Marineeritud küüslauk
Vaike Soosaar
Tel. 5822 9871
kolleste.garlic@gmail.com

строить парк ветрогенераторов в
Пуртсе, выплачивать вкладчикам
дивиденды, расширять свою деятельность и, конечно же, при превышении определенного объема
деятельности предлагать членам
Общества еще более выгодные
условия.
5. Эстонской Республике, потому
что Эрни Яримеэс продал свой
товар в Латвийскую Республику и
принес деньги Эстонской Республике. За эти деньги он теперь
сможет покупать новые Эстонские
вексели, при необходимости ездить
на них на Elektritakso, есть в «Von
Glehn», покупать на хуторе «Куузику» только что связанные шерстяные носки и давать рекламу о своем
товаре, который дарит счастье, на
Nõmme Raadio.
Я приношу свои извинения, не могу перечислить здесь
всех наших вексельных партнеров,
выложу ссылку
www.yhistupank.ee/Vekslipartnerid

Мярт Рийнер
Член правления
Тартуского HLÜ

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Maitsev mesi
Tartumaalt 7 eur/kg
Jaan Eensaar
Tel. 503 1774
jaan.eensaar@gmail.com

Мешай дело с бездельем,
проводи время с весельем!
SEPTEMBER 2017

В

о время моей очередной
поездки в будущий парк
ветряков в Пуртсе и к
подстанции в Лагевялья,
когда я «шлепал» среди
луж по грязной дороге, промокшей
от дождя, к котловану для фундамента будущего ветряка, там была
стайка карапузов. Они влезали на
кучи земли, скатывали что-то оттуда вниз, бегали туда-сюда... Когда
же они увидели меня, почему-то
застыли на месте. Я только и смог
вымолвить: «Привет, ребята! Что
тут у вас творится?».
Выяснилось, что они были
у кого-то в гостях и пошли в лес,
поскольку тут «было чем заняться».
А один мальчик, указывая пальцем
на котлован для фундамента, сказал: «Красивая яма. Для чего она
вырыта?». Меня как дубиной по
голове огрели! Меня вдруг пронзило озарение, и даже борода встала
дыбом – а ведь и правда: даже эта
яма для фундамента КРАСИВА!
Она же вырыта с заботой, в нужном месте, во имя нужного дела!
Красивы и цели, и линии – жизнь
вообще красива, если есть, во имя
чего жить!
Поскольку
это
были
выходные, и я никуда не спешил, я
объяснил мальчишкам всё как есть:
что здесь ведутся работы, и что
здесь будет линия электропередачи, соединяющая Пуртсеский парк
ветряков и Лагевяльяскую подстанцию, что столбы уже стоят и в яме
будет установлен ветряк. И что
этих ветряков будет сразу несколько штук: первый будет называться
«Ааду», второй – «Пеэду» и так
далее. Затем мне пришлось рассказать и о ветряках: что мачта ветряка
имеет высоту сто метров – вместе
с лопастями высота в верхней точке составляет аж 149,5 метра, что
наверху есть помещение размером
с целую квартиру, где находится
генератор, что ветер крутит пропеллер, и что наверх можно попасть на
лифте.
Периодически мне приходилось попутно отвечать и на
их вопросы, которые выдавали то
обстоятельство, что и те, для облегчения чьей жизни мы строим парк
ветряков, мало что знают об этой
теме: «Электричество пойдет по
проводам, а куда вы муку денете?»,
так что счет был «один-один» - они
ничего не знали о ветряных турбинах, а я не мог увязать муку с ветряком. Наконец, все же мне вспомнилась одна картинка с обложки
детской книжки.
Но я разъяснил ребятам,
как устанавливается башня ветряка, гондола и лопасти, как настраивается машинная часть, и как
уже в следующем году этот ветряк
будет подключен в общую электросеть. Мальчишки обещали прийти
посмотреть на это.
И все же этот комплимент
– «красивая» – не успокоил меня. Я

Kõlleste Garlic OÜ
Küüslaugu lammutamine
seemneks, küüslaugu
koorimine. Hoiustamisvõimalus
alates novembrikuust
Tel. 5822 9871
kolleste.garlic@gmail.com

посадил мальчиков в машину, и мы
помчались к подстанции в Лагевялья. Я объяснил им, что здесь имеются литые фундаменты для таких
электрических установок, как
трансформатор, порталы, молниеотвод и прочее необходимое вспомогательное оборудование, которое
частично уже установлено, а работы на некоторых устройствах еще
завершаются.
«Но кто это будет делать?»,
– раздался новый вопрос. Ну, мне
не жалко, я похвалил всех наших
членов товарищества, у которых
открыт энергетический вклад, и
объяснил мальчикам, что это не как
в магазин сходить за покупками,
что это чуточку сложнее и для всех
полезнее. Мальчишки начали спорить, будет реклама вкладов иметь
в конце рекомендацию проконсультироваться у аптекаря или специалиста.
Ничего не поделаешь, пришлось
объяснять им и отличия между свиньей-копилкой и вкладом в обществе. Конечно, проценты они еще в
школе не проходили, но я уверен,
что, если там зайдет об этом речь,
они сразу навострят уши. Я еще
пошутил, что свинью-копилку и
лекарство нужно перед употреблением встряхнуть, а энергетический
вклад остается неизменным, и его
уже встряхнуть не получится. Особенно в том случае, если ветряки
уже работают.
Я отвез мальчишек в населенный пункт, который им был
нужен, и мы пообещали друг другу
по возможности встретиться снова.
Тогда я еще не знал того, что знаю
сегодня, и теперь остается надеяться на то, что кто-то из близких этих
ребят читает наши газеты.
Чтобы каждый член товарищества мог при желании своими
глазами посмотреть и своими руками пощупать всё это, а заодно и сфотографироваться там же, приходите 14 октября 2017 года к 12 часам
на топливную заправку «Olerex» в
городе Пюсси, и мы все вместе двинемся оттуда дальше в Пуртсеский
парк ветряков и к Лагевяльяской
подстанции. Вместе мы убедимся,
что у нас достаточно единомыслия,
разума и совести, чтобы объединиться в большое общество, которое, опираясь на разум и финансовые силы своих членов, построит
производственную Эстонию для
нас и наших грядущих поколений.
Посмотрим, каким получится первый живой памятник
эстоноземельцам, возводимый в
результате совместной деятельности – парк ветряков товарищества.
Мы организуем для членов товарищества и наших единомышленников прекрасную ознакомительную
экскурсию в Пуртсе на целый день.
Харри Раудвере
Борец за товарищескую
энергетику Эстонии

Vürtsilett, kuivained,
munad, konservid
Tartu avaturu müügihall
Leti tunneb ära Eesti
veksli plakati järgi
Tel. 5593 6091
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Зачем мне нужно дорожное страхование?
B последнее время я часто
наталкиваюсь на вопрос,
зачем мне нужно страхование
или является ли страхование
решением всех проблем. Как
директор страхового маклера я
постоянно получаю извещения
от страховых обществ, в которых они извещают, что цены
на страхование поднимаются,
поскольку виды страхования
убыточны.

Б

ольше всего общества
беспокоит именно дорожное страхование. Дорожное страхование принесло обществам убыток в размере
1,7 миллиона евро. В то же время
цены на страховку поднялись на
10% и даже больше. То есть, если за
дорожное страхование в прошлом
году Вы могли платить 100 евро,
то в этом году Вам придется выложить 110 евро, и это еще не все.
Очевидно, цены поднимутся еще,
поскольку дорожное страхование
по-прежнему убыточно.
Дорожное
страхование
является принудительным, по своей
сути это страхование ответственности. Это означает, что если Вы станете причиной аварии, то страховка
выплатит пострадавшему ущерб за
Вас. Будь то личный или материальный ущерб. Также возмещение
будет выплачено и Вам, если Вы
пострадавший. Дорожное страхование не возмещает ущерб, нанесенный транспортным средством,
если виновник ущерба неизвестен.
Условия дорожного страхования
вытекают из закона, все общества
предлагают одни и те же условия.
Но из чего складывается разница в
цене?
Если раньше мы помним,
что у всех был единый коэффициент, который постепенно снижался,

Spark Cafe
Parim koht lõunasöögiks
Päevapraad: 4,50.Kondiitritooted tellimisel
Narva mnt 3, Tartu
Tel. 5820 3332

то теперь все иначе. Каждое общество назначает своему клиенту
само коэффициент риска, каждое
общество само назначает цену.
Поэтому на самом деле
страховые платежи, связанные с
одним и тем же транспортным средством и одним и тем же человеком,
в разных обществах быть разными. Цены могут различаться даже
в 10 раз. Если какое-то общество
не хочет страховать какое-либо
транспортное средство, оно взвинчивает цены. Я даже видел страховые платежи, которые превышают
стоимость транспортного средства
в 10 раз. Если общества хотят предлагать дорожное страхование, они
не могут отказаться от составления предложения. Но они выставят
такую цену, что ни один человек в
здравом рассудке его не выберет.
У обществ есть своя статистика и марки автомобилей, которые они предпочитают и которых
больше в их портфеле. Поэтому и
случается, что в каком-то обществе цена на дорожное страхование
определенной модели автомобиля
очень выгодна, а цена для другой
модели не выдерживает критики.
Страховые маклеры в этой ситуации помогут клиенту быстро
понять, у какого страховщика разумно страховать свое транспортное
средство.
Статистика говорит нам,
что количество автомобилей растет,
также растет и число потенциальных виновников дорожно-транспортных происшествий. При возникновении крупного убытка сразу
спешат поднять цены. Одновременно мы видим, что колебания по
годам не так значительны, скорее
ищутся предлоги для поднятия цен.
По сравнению с первым полугодием 2016. года снизилось как количество происшествий, так и средний
ущерб, а вот страховые платежи

Jumestus (ka foto- ja pruudimeik)
Personaalne meigikoolitus
Kinkekaardid
FB: Ethel Juuremaa,
jumestuskunstnik
Tel. 518 4509

повысились. Поскольку в Эстонии
страхование базируется на прибыли, явно, почему ищутся предлоги
для повышения цен. Акционеры
хотят больше прибыли, и им совсем
не нравится, когда какой-либо вид
страхования убыточен.
Постоянно растущие цены
на страхование мог бы ограничить
вариант страхования на уровне
себестоимости. Если люди между
собой договорятся, что расходы
и доходы мы будем делить между собой, то можно организовать
страховку таким образом, чтобы
и волки были сыты, и овцы целы.
Так бы работало страховое общество. Этот принцип мы применили
в Vastastikkune Garantiiühistu (товарищество взаимных гарантий),
которое действует наряду с Тартуским HLÜ. Члены товарищества
собирают в общую кассу деньги
для покрытия возможного уничтожения своего имущества (машины, здания и пр.). Если у кого-то
из членов возникнет ущерб, он
будет возмещен из средств общей
кассы. Если ущерб не возникнет, в
гарантийный капитал члена будут
поступать средства до тех пор, пока
стоимость гарантийного капитала
не сравняется со стоимость гарантируемого имущества. В этом случае член больше не должен будет
делать дополнительных взносов,
а защита от ОВГ в отношении его
имущества будет сохраняться.
Страхование не должно
быть источником обогащения для
кого-то, цель страхования - возмещать возникшие убытки. Это
изначальный смысл страхования,
из него и следует исходить. Сил и
мудрости нам для этого!
Янек Ярва
Член правления
Lõuna Kindlustusmaakler

Luksuslikud näohooldused, mehaaniline
näopuhastus ultraheli
ja hapetega, massaaz
FB: Margarita Laine
Iluteenused
Tartu mnt. 32, Tallinn

3

ÜHISTULEHT

SEPTEMBER 2017

Спасибо тебе, добросовестный член товарищества!
B начале нового учебного года
хочу поблагодарить всех Вас,
с кем вместе мы учились быть
молодцами и самостоятельно
мыслящими членами правления. Мы вместе для того, чтобы
делать общую работу, а не за
счёт друг друга. Чтобы вместе
производить нечто большое и
впечатляющее, а не большое
количество маленьких, бессмысленных «основ проекта».

C

егодня добросовестный
член товарищества - это
ты, кто пришёл к нам,
чтобы быть и остаться здесь. Ты, кто помог
провести и принял участие в прошедших 19 августа на мызе «Атла»
(Рапламаа) летних днях Тартуского
HLÜ. Ты, кто благодаря экономии
своей энергии, проложил дорогу в
будущее производства другой энергии - общественной. Ты, благодаря
чьему участию наше товарищество
проводит свои конференции, и с
кем вместе мы строим Эстонию.
Здесь не важен твой рост
или вес, вера или национальность,
хобби и предрасположенность.
Важно то, что веришь и защищаешь
Конституцию ЭР и другие законы,
что ты творческий человек и хочешь
сделать жизнь в Эстонии ещё инте-

Muuda oma üritus meeldejäävaks
kutsudes esinema
Puhkpilliorkester Tartu
Tel. 528 7915
marguskasemaa@gmail.com
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реснее для будущих поколений, не
имея сам этой интересной жизни в
стране. Это называется доведением
до идеализма.
Так называемая свободная конкуренция, о которой нам
рассказывают, и либеральная торговля уже привлекли настолько
много людей к себе, что сейчас эта
цифра уже находится очень близко
от того числа, которое называют
«паразитирующим», очень близко
от открытых и скрытых монополий, диктующих нам наперёд, как

использовать и сколько платить. В
таких условиях брат не чувствует
брата, а отец сына: если замешаны
деньги, то каждый друг другу будет
рыть яму. Тут никто не собирается
ничего отдавать бесплатно даже
близкому родственнику, не говоря уже о хвалёном патриотизме
и желании отдать свою жизнь за
государство. Без идеалистического характера жизнь никто не будет
отдавать, ведь премиальных денег
они за это не получат. Жизнь могут
отдать лишь за то, чтобы другим,

Flakker OÜ
Reisikorraldus, pakettreisid,
busside rent (33-kohaline ja
51-kohaline)
Tel. 5562 8118, 5196 4499
info@flakker.ee
www.flakker.ee

Küljendaja: Triinu Ann Mölder

Trükk: Narva trükikoda “Koit” & Reklaamivõrk

возможно их родственникам, в
будущем было бы проще жить.
Наше товарищество объединяет идеал. Знание того, что мы
делаем, продлится ещё долго и для
каждого из нас будет полезно. Если
сравнить нашу деятельность с деятельностью какого-либо «ширпотребного» государства, мы сразу же
увидим значительные отличия хотя
бы в отношении к деньгам. Для нас
деньги - это средства, с помощью
которых мы сможем построить
нашу Эстонию. Мы не копим деньги, мы инвестируем их в работу, а
также в бухгалтерию и в развитие
новых более масштабных работ.
На государственном уровне уже ожидается, когда из Европы
придут деньги, чтобы начать лучше
жить, и можно уже начать делать
некоторую работу, ведь львиная
доля этих средств уходит на выборы и чиновников, ещё основные
и второстепенные платежи. И всё
- средствам пришёл конец. О деньгах останется только воспоминание
о растущем государственном долге.
Но вернёмся к нашему летнему дню. На мызе «Атла» было
очень здорово. Были и солнышко,
и дождь, было много хороших мыслей и новых планов. Нас познакомили с работой керамического завода, действующего при мызе, также
мы смогли попробовать свои силы

Arne Reimann
Takso Tartus

Omatrans OÜ
Busside rent
Harjumaal
(kuni 62-kohalised bussid)

Sõiduaeg kl 12-00
Tel. 517 7878

Tel. 5666 8814
paavolepisto@hot.ee

в лепке из глины. Под руководством Марта Риинера мы поиграли
в экономическую игру, где игроки
должны были продавать товар других игроков так, чтобы обе стороны
остались в плюсе и смогли дальше
развиваться. В течении игры всем
стало ясно, что рыночная экономика и свободная рыночная экономика
– это две совершенно разные вещи.
Театральный кружок школы Эдуарда Вильде показал нам потрясающее представление. Оно было
основано на сказке Маурица Друона «Тисту - мальчик с зелеными
пальцами» и отражало трудности
во взаимоотношениях между детьми и взрослыми.
Вечер прошёл в сопровождении игры на гармони. На ней
играл Томас Оясаар. Время от времени игрой на гитаре атмосферу
разбавлял и Хейно Кальм. Звучали
старые полюбившиеся всем песни,
а кульминацией вечера стала новая
песня-сюрприз - марш «Мне нравится жить в Эстонии!».
С данного заголовка мы и
начнём наш новый учебный год.
Триин Писуке-Роос
главный организатор
летних дней
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