LK 2

Осколки, которых мы не
видим, ибо стыдимся зеркала

LK 3

Маргус Лепа

Ветер крутит колёса

Народная Общая Помощь в
Пиириссааре

LK 4

Открыли контору Тартускoго
Сберегательно-кредитного объединения в
Нарве Антон Праткунас

Лийна Микс

Цель и деятельность Тартуского
сберегательно-кредитного
объединения Мярт Риинер

Харри Раудвере, Андро Роос

Примерный член HLÜ - Яан Еенсаар

По принципу
СВОЕГО
государства

Лийна Микс

издание для догадливого читателя
Nr. 23 декабрь 2015 (следующий номер в марте 2016)

Ждём ваших жалоб и предложений: yhistuleht@gmail.com, также нас можно читать и в интернете: www.yhistupank.ee/info/uhistuleht

Austatud ühistukaaslased! Ühistuleht ilmub nüüd nii eesti kui vene keeles.
Kui soovite, et Teie postkasti saabuv Ühistuleht oleks teises keeles, teatage oma soovist e-posti aadressil yhistuleht@gmail.com või telefonil 5699 8022.

Открыли контору Тартускoго
Сберегательно-кредитного
объединения (Tartu Hoiu-laenuühistu)
читай стр 4
в Нарве 				

Tööpakkumine!

Soodne ja kvaliteetne BonBon Lingerie kaubamärgi
all müüdav pesu
		
www.bon.ee Tel. 642 2042

Harjumaal pakutakse tööd hambaarstile, kampsuni kudujale ja rätsepale.
Kontakt: agnes.kask@yhistupank.ee

UUS LIIGE!
Lai valik erinevaid
käsitöötooteid
MTÜ Tartu
Maanaiste Liit
Poe 10, Tartu
Urve Kaasik
Tel. 5341 2408

UUS LIIGE!

UUS LIIGE!

Balti Metsamajand OÜ ostab
kokku raieõigust ja metsamaad
üle Eesti

Hooldus-, remondi- ja rehvitööd
autodele OÜ Fideero
Ristiku 12, Tallinn

Tel. 5386 1215
www.bmm.ee

Tel. 5646 0771
www.fideero.ee

UUS LIIGE!

Jorma Toots - klaverimängija
Tel. 551 4849
jormatoots@gmail.com

1

ÜHISTULEHT

DETSEMBER 2015

Осколки, которых мы не
видим, ибо стыдимся зеркала

Ю

ри Тоомепуу собщил: конкурс по
дизайну позорного столба приграничного договора
Путина-Паэта выиграл скульптор
Раймо Куусик. Многие его произведения были ранее поставлены в
Эстонии и Финляндии. Столб позора состоит из трёх установленных
друг на друге блоков доломита.
Перед именами продавших Эстонию высечено проклятие:
Пусть дойдёт до них моё проклятие!
Пусть догонят их мои ругания! Проклинаю я договорившихся, И душой дьяволу продавшихся! Продавцов родной
своей Эстонии Будьте прокляты, страну
свою продавшие! Пусть проглотит вас
болото зыбкое Гнить вам в том болоте
между кочками! Ваши кости по кустам
пусть разметаются И по чаще леса
пусть валяются! Проклинаю лет я вас на
тысячу До последнего, до поколения!

Пожертвования на распространение воззвания и установление
позорного столба прошу присылать: MTÜ Põliseestlased, номер
счёта: EE472200221053322336.
18.05.05 на Тоомпеа и 18.02.2014
в Петсеримаа сказал Ильмар
Вананурм:

Да не будет предателям места!
Правительство наше Иже еси
наверху! Да стыдится имя твоё,
И на земле и под землёй! Да не
даст Всевышний тебе хлеба, И
надежды завтра день увидеть! Да
не будет у предателей покоя! Ни
в дому, ни на земле родимой! Ни
в сердцах, Эстонию любящих! Да
не будет у вас власти и желания

Унижать, кого вы недостойны! Не
дождаться своего вам царства! И
ваш сон вам отдыхом не станет! По
ночам пусть громкий плач вас будит,
Ваше имя проклято в столетиях
Братьев и сестёр своих продали вы!
Хейки Кортс написал
радиостанции Nõmme Raadio:

„Здравствуй, Маргус! Это письмо к
Тебе, очень личное. И глядя с Твоей стороны, может и немного эгоистичное. Хотя сам я так не думаю.
Я в беде, а может, и в тупике. В чём
дело? Обсуждали мы тут несколько
дней назад с Тиитом (Мадиссоном),
что понравилось нам на старости
лет книжки писать. Он заканчивает книгу «освободители, социалисты и Костя Пятс». У меня пару
дней назад пошло в печать произведение – «БИОГРАФИЧЕСКИЙ
ЛЕКСИКОН ГРОБОКОПАТЕЛЕЙ
НАЦИИ» в котором на 440 страницах приведены грехи и биографии
более 500 гробокопателей нации, с
создания Эстонского государства
и до сегоднянего дня. Лексикон
составил давнишний корреспондент радиостанции Nõmme Raadio,
патриот Эстонии и Камбьяский
писатель Хейки КОРТСПЯРН.
Пиириссааре Лийна Микс писала
иронично-серьёзно:

„призыв к жителям Пиириссааре:
поезжайте в Финляндию без документов, как беженцы! На языке родного острова не говорите, а скажите
на плохом английском, что приехали, например, из Сирии. Этого
достаточно. Ни языка, ни документов. Получите квартиры с удоб-

ствами, бесплатное проживание,
бесплатную медицинскую помощь,
и 600 евро в месяц на карманные
расходы. Получите, поскольку вы
не финны, будут у вас права беженцев, которые лучше, чем у коренных жителей. Получите, поскольку
в дурных государствах у власти
дурные политики. Потом президент или премьер-министр отвезёт
вас на служебной машине к себе
домой. Вполне возможно. Или прилетит из Брюсселя Индрек Таранд,
и доставит вас на личном самолёте
туда, где ещё лучше. И, конечно,
со всеми удобствами. Только, ради
Бога, не говорите, что вы оттуда,
откуда вы есть».
11.11.2015 писал в Eesti Maaomavalitsuste Liit:

»руководители
самоуправлений
Рапламаа, чувствуют ответственность за существование и развитие Эстонской Республики.
Мы не можем быть довольны политикой правительства, которое постоянно отрицает конституционное право самоуправлений
самостоятельно решать вопросы местной жизни; политикой, в
результате которой в районах исчезают рабочие места, уменьшаются
как частные так и общественные
услуги, и поэтому уходят люди. /--/ принимая за основу вышесказанное, и убеждение, что у нынешнего
правительства отсутствует способность к проведению реформ и
доверие местного самоуправления,
правления Союза Самоуправлений
Рапламаа предлагает правительству Эстонской Республики в полном составе подать в отставку.»

Вы
чувствуете
внутреннюю
связь этих цитат? И что за этим
последовало?

1. Тему позорного столба, предложенного Юри Тоомепуу, немногие
знают, а вообще 0- тишина. Впереди явно ждёт что-то подобное
памятнику Лихула.
2. Эхо проклятия Ильмара Вананурме растаяло в воздухе. Некоторые кивают задумчиво, но не более
того, а в обшем и целом остаются
лояльными к власти.
3. Представление «биографического лексикона гробокопателей
нации» Хейки Кортспярна в ресторане «Вон Глехн» прошло бодро.
Пришла даже молодёжь. Интерес
к произведению был большим, но
сдержанным – «…я не смог в этот
вечер придти, у меня была важная
встреча на задней стороне луны…».
Вероятно, эта книга останется
неозвученной, как и многие другие подобные произведения разных авторов, хотя раскуплен будет,
вероятно, весь тираж.
4. Ирония Лийны Микс всё же вызвала заметную реакцию. Цепную или
обычную – это покажет будущее.
Но портал vabamõtleja.ee опубликовал на facebook призыв воссоздать
Eesti Rahva Ühisabi (взаимопомощь
Эстонского Народа). Это подхватила радиостанция Nõmme raadio
и без всяких посторонних организаций на счёт Пиириссааре стали
поступать средства от граждан. По
инициативе издательства Matrix,
производятся аналоги нагрудных
значков, бывших в употреблении в
1943 году. Эти значки будут всем,
кто сделал пожертвование. Чувствуете взаимосвязь – 1943 и 2015?

5. На письмо руководителей самоуправлений Рапламаа отреагировал
только мэр Локса Вярнер Лоотсманн, остальные промолчали.
Повисло в воздухе и предложение
Nõmme Raadio обсудить тему в
передаче.
Вы
чувствуете
связь
или
противоречие последних строк?

Но давайте будем оптимистами! Сийм Каллас сказал: »если
будет предложение кандидировать
в президенты Эстонии, я это предложение приму».
Давайте спросим: «а кто
предлагает – государство или
народ? И кому ещё предлагает?
Впрочем, доброго Нового
Года всем!

Margus Lepa
Радиостанция Nõmme raadio

Ветер крутит колёса
Общая деятельность
– залог успеха
Тартуское сберегательно-кредитное объединение скоординировало со своими
членами и воплотило в жизнь многие проекты,
связанные с общественной деятельностью.
Совместно был посажен лес, скоординирована строительная деятельность, реновация квартирных товариществ, и совместно
с бизнес-партнёрами был построен парк с
ветряными мельницами. В планах воплощение в жизнь нескольких энергетических и
производственных проектов.
Отсюда призыв к членам HLÜ: если
вам посчастливилось иметь свободные земли, которые не используются и стоят без
дела, или же у вас есть идеи, которые можно
совместно реализовать – дайте нам знать
об этом. Вместе находить решения намного
проще!
Удачи в общем деле!

Проект по развитию ветряного парка Пуртсе OÜ Eesti
ühistuenergia развивается в
запланированном темпе.

B

Руководство Тартуского
сберегательно-кредитного
объединения

добавок к уже
построенным дорогам подготовлено
место для транзитной подстанции и с
землевладельцами
заключаются дополнительные
договора на строительство
электролиний. Это делается,
поскольку Департамент сельского хозяйства обратился к
застройщику с просьбой ещё
раз пересмотреть уже выбранную трассу. Учитывая их опыт
с установкой кабеля estlink
где строитель был вынужден
восстановить
большинство
подземных мелиорационных
систем, которые при проложении кабеля были повреждены,
следует признать их обращение

правильным. Они предъявили
своё видение по изменениям
трассы, что в конечном расчёте, даёт ощутимую экономию.
Данный вопрос мы
обсудили с руководителями
волостей Люганузе и Сонда и
пришли к выводу, что мнение
Департамента сельского хозяйства всячески обосновано и коррегирование трассы не является проблемой. Приятно видеть,
что в некоторых учреждениях
рассуждают экономически, и
вместо жёстких предписаний,
предлагают со своей стороны
лучшие возможные решения.
В результате длительного и основательного закупочного процесса, на сегодня
куплен и полностью оплачен
необходимый для ветряного
парка трансформатор. 20/110
kW, который поднимет напряжение сети ветряных генераторов на уровень, необходи-

мый для соединения с elering.
Долго и основательно мы взвешивали выбор типа ветряков, т.к
на сегодня свои предложения по
цене и показателям предъявили
несколько крупных производителей ветряных генераторов.
Лучшим по производительности неоспоримо изготовленный
в Эстонии и запатентованный в
нескольких странах, генератор
Eleon 3M116 мощностью 3 MW.
Мы достигли договорённости с
производителем о установке
этих генераторов, и многие действующие в Эстонии кредитные учреждения, готовы при
необходимости участвовать в
финансировании проекта.
Эстонское государство
готовится к конкурсу участков
для установки четырёх генераторов, участие в котором следует серьёзно взвесить вместе
с партнёрами. Производство
дешёвой и конкурентоспособ-

ной электроэнергии не только
выгодно членам HLÜ, но этим
можно обеспечить в конечном
счёте экономическую безопасность Эстонского народа.
Харри Раудвере

отвественный руководитель
энергетического проекта HLÜ

Андро Роос

Председатель правления
Тартуского сберегательнокредитного объединения

UUS LIIGE!
Müüa haljastuspuid (tamm, kask,
kuusk, mägimännid jne)
Saksaveski Majand OÜ
saksaveski@gmail.com
Tel. 503 5771
Kaupo Õnne
Ülemiste keskus
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Kanamunad, köögivili, rahvuslik
käsitöö

Pärnu mnt. 326,
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Heino Mikkor
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Kopra Turismitalu OÜ
Ruumide rent Viljandimaal
www.kopra.ee
rim@kopra.ee Tel. 5 210 318
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Народная Общая Помощь в Пиириссааре
Bолость Пиирисcааре на сегодняшний день самая маленькая
в Эстонии, как по числу жителей, так и по размеру территории. Как следует из названия,
дело мы имеем с пограничным
островом, который находится
на Эстонско-Русской границе
по западно-восточной линии.

B

олость Пиирисаааре долгие-долгие времена была
местом слияния национальностей, языков и
вероисповеданий. 		
Исторически остров был
поделен на две языковые части и
три части по вероисповеданию,
между которыми никогда не было
национальных проблем и которые
могли вполне дружелюбно сосуществовать на маленькой территории.
Жизнь жителей Пиириссааре всегда была тесно связана с
Чудским озером. Для кого-то оно
было большой подмогой, а кому-то
оборачивалось бедой. В последнее время озеро было источником
основного дохода островитян, но
в то же время оно также являлось
и препятствием на пути к большой
земле -материку, чтобы получить,

например, врачебную помощь, различные услуги или продукты.
Во время первой республики на острове проживало чуть
меньше 2000 человек. Там работали
три магазина, была школа. Магазины всегда были полны народа,
а на озере постоянно можно было
видеть рыболовов. Каждый год с
острова на материк отправлялось
несколько тонн лука, поэтому весь
остров был как одна большая луковая грядка. Он жил и процветал
На сегодняшний день, по
данным переписи населения, количество жителей острова такое же,
как и в последние десятилетия около 100 человек, из которых круглый год живут на острове лишь
около 30. Нам сказали, что зимой
на острове дым из труб был виден
только в 15 домах. «Магазинов у нас
нет, никаких детей у нас не прописано, потому что здесь уже нет ни
школы, ни садика, а вместо луковых
грядок теперь здесь растут только
кустарники. Также здесь подрастает и колония диких кабанов, которая чувствует себя совсем неплохо.
Рыбаков можно пересчитать по
пальцам. Всё-таки в советское время, жизнь была иной...

Волостной бюджет сокращается из года в год. А обязательства, бюрократия и налоги растут.
Остров почти полностью стал природоохранной зоной, что мешает местной человеческой
деятельности, создаёт ряд
препятствий для решения
повседневных
проблем. Например,
жителям острова запрещено в находящемся
на острове лесу рубить
деревья для личного
использования, В настоящее время нарушающих запрет
людей даже выселяют на материк.
Часто бывают случаи, когда по
той или иной мелочи штрафуют владельцев лодок и рыбаков.
Этим летом на остров
Пириссааре началось внутригосударственное отслеживание пособий. Представители государства
решили, что пока у наших людей
имеются зарегистрированные лодки и автомобили, а также живущие
в городах родственники, никто с
нашего острова не имеет права на
получение пособий.
В связи с усложнением
жизненных условий жителей Пии-

риссааре, портал vabamõtleja.ee
и радиостанция Nõmme Raadio
возобновили этой осенью начатую во времена прежней республики Хяльмаром Мяэ Общую
Помощь Эстонского Народа..
		
Без всяких местных
и
заграничных
посредников на счёт
волости стали поступать пожертвования от
частных лиц, с помощью
которых возможно снабжать островитян, лишённых государственной помощи, пособиями на расходы
первой жизненной необходимости:
на еду, дрова, возможность связи с
материком и так далее. Ибо всё же
хочется, чтобы этот остров всё-таки
оставался частью Эстонии и на нём
сохранилось постоянное население, хотя восстановить традиционную хозяйственную деятельность
в рамках нынешнего законодательства и чудовищных экономических принципов нынешнего государства довольно-таки сложно.
По инициативе ELA, на
сделанные пожертвования волостной управой на остров были закуплены продовольственные товары,

на период, когда соединение с материком отсутствует, и на острове
пребывают лишь его постоянные
жители. Также пожертвованиями мы планируем покрыть расходы, на связь с островом, ремонт
судна на воздушной подушке,
ремонт трактора закупку топлива
и т.д. Также мы сохраняем средства и на решение всякого рода
возможных кризисных ситуаций.
Благодарим каждого жертвователя, и надеемся, что жизнь на нашем
острове всё же будет постоянной.
Пожертвования
можно
сделать с помощью банковского
перевода на счёт волостного управления Пиирисааре, номер счёта:
EE571010220232216225 и в пояснении надо указать: Eesti Rahva
Ühisabi.
Лийна Микс

Старейшина Пиириссааре,
член HLÜ

Примечание от радиостанции
Nõmme Raadio: совместно с издательством Matrix в этом году
нами будут изготовлены нагрудные значки ERÜ, которые мы
постараемся отправить каждому,
кто сделает пожертвование.

Цель и деятельность
Тартуского сберегательнокредитного объединения
Тартуское сберегательно-кредитное объединение (HLÜ)
– это общественная организация, цель которой обеспечить
благополучие и развитие своих
членов через действенное
самообеспечение.

H

аши
члены
имеют
и
используют
страховку
через
учреждения
Lõuna
Kindlustusmaakler
и
Vastastikune Garantiiühistu.
Cсуды и фанкторинги,
гарантии и вклады. У всех у них
одна цель – гарантировать своим членам чувство уверенности
сегодня и в будущем. Напомню
ещё, что HLÜ исходит из принципов международного союза
общей деятельности. (International
Cooperative Alliance – ICA):
1. Добровольное и открытое членство;
2. Демократичное руководство и
контроль:
3. Экономическое участие членов;
4. Самостоятельность и независимость;
5. Образование, обучение и знания;
6. Сотрудничество с другими объединениями;
7. Забота о развитии на местах.
Место расположения Тартуского сберегательно-кредитного
объединения – это наша родина Эстония. Поэтому у HLÜ не может
быть другой цели, кроме той, которая чёрным по белому прописана в
Конституции нашего Государства:
«Народ Эстонии, выражая непоколебимую веру и твердую волю
укреплять и развивать государ-

ство, которое создано по непреходящему праву государственного
самоопределения народа Эстонии
и провозглашено 24 февраля 1918
года … которое призвано обеспечить сохранность эстонской нации
и культуры на века …»
Но важнее всего – это то, что
HLÜ настолько сильно, как сильны
его члены. Вся деятельность, весь
капитал, который наберётся, служит только одной цели:обеспечить
свoего члена, жителя Эстонии; поднять Эстонию на ноги, пользуясь
для этого собственным разумом!
Смысл общей деятельности – это создать твёрдую опору
для создания твёрдой опоры для
самостоятельной экономической
деятельности членов. На этом будет
основываться HLÜ, а в дальнейшем и экономическая самостоятельность государства. Основой
экономики, в свою очередь, являются, предпринимательство и производство, что именно поддерживает
и HLÜ. Мы помогаем предпринимателям которые смогут развивать
Эстонское Государство, быть сами
работодателями, создавать рабочие места. Мы помогаем и рабочему-члену объединения, чтобы
он мог спокойно и с достоинством
работать здесь, в Эстонии, развиваться и чувствовать удовлетворения от своей хорошо сделанной
работы, которая продлится в поколениях.
HLÜ, создавая основы для
сотрудничества между своими членами, ввело в употребление своё
собственное платёжное средство
– Эстонский вексель (Eesti veksel).
Используя в расчётах вексель, чле-

Строительные работы Нарвской конторы Tartu Hoiu-laenuühistu принимали управляющий строительными
работами Пеетер Лагле, владелец BonBon Lingerie Харри Раудвере, члены правления HLÜ Мярт Риинер, Андро
Роос, Эрки Писуке и управляющий Нарвской конторы Антон Праткунас.

ны HLÜ могут приобретать друг
у друга товары и услуги. Таким
образом, мы поддерживаем своих
членов, а сильные члены, в свою
очередь, сделают сильным всё объединение.
Сейчас один из больших
проектов, который осуществляется с помощью HLÜ – это развитие
ветряного парка Пуртсе. Все члены
HLÜ пользуются эдектроэнергией
в большем или меньшем объёме, но
мало тех, кто сами производят энергию. Производство электроэнергии
– это один из важнейших вопросов
– потому что это – основа всего
производства. Без энергии ничего
не происходит в нашей жизни, без
неё и наши члены не обойдутся. Это
вопрос, который мы сегодня решаем в сотрудничестве с нашими членами. И, наконец, задание, которое
мы как члены, как жители Эстонии
должны вместе творчески решить:

С нового года поднимется
минимальная зарплата. Это представляют нам как большую победу
в развитии условий жизни и труда,
но… Если в начале человек работает с полной нагрузкой, производит в
месяц 160 штук товара, и получает
минимальную зарплату, то работодатель платит минимальные налоги
и фирма сводит концы с концами.
Государство идёт «щедро» профсоюзам навстречу, и поднимает минимальную зарплату на 5%.
Человек по прежнему
работает с полной нагрузкой, производит по прежнему в месяц 160
штук товара, и получает теперь
минимальную зарплату на 5%
больше, потому что иначе налетит на работодателя какой-нибудь
работник госаппарата, и прибьёт
как фирму, так и семью работодателя одним ударом. И как же фирма теперь сводит концы с концами?

Поднимет цену товара, который за
минимальную зарплату и так не
купить? Заставит работника производить в месяц на 8 штук товара
больше, чтобы оправдать «щедроты государства.
В действительности начнётся одна из многих небольших
цепных реакций, которые никому
жизнь не улучшат. Как выйти из
положения?
Наша работа никогда не
кончится, ведь пока у объединения
есть члены, будет и работа. И будет
теплиться надежда, что своим умом
и сообща работая, продлит народ
Эстонии свою жизнь, здесь, на земле предков, и будет хозяином!
Мярт Риинер

член правления Тартуского
сберегательно-кредитного
объединения и Академического
Общества Совместной
Деятельности

UUS LIIGE!

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee

Puit- ja roigasmööbel,
lõikelauad, kalmistupingid.
Kokkuleppel tellimustööd.
Solve et Coagula OÜ
www.secestonia.com
Tel. 5664 7656

Sõida keskkonnasäästliku ja
mugava elektritaksoga!
www.elektritakso.ee
Tallinnas, Tartus,
Pärnus
Helista 1918

Liiklus- ja
sõiduõpe
Alamander OÜ
Zebra Autokool

Kirjastamine, raamatute müük
ja arhiiviuuringud

Tel. 5340 4464
www.autokoolzebra.eu

www.ignisfatuus.org
info@ignisfatuus.org

Ignis Fatuus TÜ
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Cладкий мёд и острoe жало

Я

стал пчеловодом, будучи 14-летним школьником. Был самоучкой,
и прочитал все книги
связанные с пчеловодством, а также собирал статьи. У
меня было много братьев и сестёр –
всего в семье было 10 детей. Однако думать, как зарабатывать деньги
чтобы учиться в школе, а после и в
университете - должны были сами.
Учился в университете на учителя
природоведения, и закончил также
специальность технолога окружающей среды. Работал геологом за
границей, однако эта должность
была нестабильной, и требования
рынка труда были немного шаткими. Работал в Тартуском университете, однако сидячая работа
с бумагами мне не подходила. Всё
же лучше умный пчеловод, чем
плохой учёный. Тем, что из меня
вышел именно пчеловод – я обязан
своей супруге. Она верила больше,
чем я, что этой должностью можно
заработать семье на хлеб, а также
построить и оборудовать хутор.
Наш хутор находится в Тартумаа,
в волости Ранну. Работа пчеловода
очень тяжёлая, и часто приходится терпеть болезненные пчелиные
укусы. Работа с природой и пчёлами физически очень тяжёлая, одна-

Пчеловод Яан Еенсаар вместе с сыновьями.

ко сложно найти более взаимосвязанную с природой профессию, чем
профессия пчеловода. Должен признать, что я счастливый человек,
потому что могу совмещать своё
хобби с работой.
Пару лет назад у нас появились несколько крупных постоянных клиентов, которые гаран-

тируют нам постоянный доход и
уверенность в завтрашнем дне.
Производить я должен всегда только
хороший и качественный мёд. Всевозможные медовые смеси делаю
только по заказу. Также я нашёл возможность производить мёд даже из
одного растения. Например, в течении нескольких лет мне удавалось

По принципу СВОЕГО
государства
Hам говорят, что мы должны
конкурировать! Нет! Нам достаточно нашей свободы, правды
и права. Нам, как государству
вполне достаточно если мы
исполняем приамбулу Конституции. Нам нужно РАЗВИВАТЬСЯ как нации. Это должно быть
нашей государственной целью!
Большего и не нужно.

Н

ам говорят, что мы должны
конкурировать! Нет! Нам
достаточно нашей свободы, правды и права. Нам,
как государству вполне
достаточно если мы исполняем
приамбулу Конституции. Нам нужно РАЗВИВАТЬСЯ как нации. Это
должно быть нашей государственной целью! Большего и не нужно.
Нам не нужны гигантские
прибыли и гигантские долги. Мы не
мoжем конкурировать, рано ещё. Мы
искалеченный народ и государство.
Нам
нужно
произво-

дить для себя, чтобы имелось
всё жизненно необходимое, чтобы было хорошо самим посмотреть, что мы производим. Может
тогда и кто другой заметит…
Mы должны делать всё по
своему, так как мы умеем. Нам нужно изобрести велосипед! И один
«велосипед» у нас уже есть – это
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК. Наша государственнаяцельдолжнабыть–сохранение эстонского языка и культуры!
Нам не подходит спешить
со всем миром неизвестно куда
ради какого-то долга. Нам подходит надежда и природа, свободное общество, свободный язык.
Но сегодняшние карьеристы толкают нас на безнадёжный бег,
самоуничтожение. Скоро кончится индустриальное общество и у
нас нет соответствующей подготовки, чтобы самим справиться.
Если мы хотим создать
хорошее и красивое государство,
то надо опираться не только на

ДЕНЬГИ! Чтобы и наши соседи
не начали с нами конкурировать
ради денег. Вместо денег нужна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ! Я говорю о
душевном равновесии, где государство должно быть нашим гарантом, а не постоянным кредитором.
У нас должна быть
СВОЯ промышленность, СВОЁ
сельское хозяйство, СВОЁ предпринимательство. Чтобы у нас
на этой земле было всё, что нам
нужно, чтобы устоять нацией.
В средние века были Личности, освободительную войну
выиграли Личности. А сейчас у нас
карьеристы и ДЕНЬГИ!
Nõmme Raadio, передача
«Lõunatund», 28.10.2015,

выписала Лийна Микс

производить гречичный мёд, а также вересковый. Должен признать,
что те скептики, которые говорят,
что в Эстонии невозможно производить гречичный мёд – ошибаются. Для этого нужно просто немного
постараться. Также я произвожу и
обычный мёд. Часто бывает, что
произвожу жёлтый подсолнечный
мёд, и мёд из белого клевера. В этом
году мне удалось получить также
практически чистый липовый мёд
и мёд из сныти.
Идею эстонского векселя
считаю очень хорошей, потому что
не следует забывать, что мы живём
в Эстонии, и мы должны помогать
своим людям прежде всего в Эстонии. Исправление мира надо начать
с себя, со своих близких и со своей
родины. Если мы хотим, чтобы у
наших близких всё было хорошо,
то вексель – хорошая возможность,
но также и обязанность предоставить это следующему эстонскому
поколению и держать деньги внутри своего круга. Если сейчас говорить чёрным юмором, то по словам
нашего лидера Анто Лобъякаса, я
более сумасшедший, чем Парижский террорист. Я - провинциальный, полуграмотный, патриот-христианин.
Tartu Hoiu-laenuühistu для

меня – это организация с миссией,
где самый важный человек – эстонский человек, и полная, настоящая
постройка Эстонской Республики
таким образом, чтобы главным
хозяином оставался эстонец. Какую
радость смогут почувствовать наши
дети в государстве, где все наши
земли, леса и имущество принадлежат иностранцам? Почему многие
отдают честно принадлежащее им
имущество, которое могло бы приносить доход и нашему будущему
поколению?
Получал телефонные звонки от
предприятий с красивыми эстонскими именами, в числе учредителей которых, однако, были
иностранцы. Уже много лет практически каждый месяц они желают покупать наши хутора. Но это
было бы преступлением, если бы я
продал то, что было нам завещано
– это касается ведь и моих детей и
внуков.
Уважаемые члены объединения, у кого есть желание приобрести у меня мёд, мои контактные
данные: телефон +372 5031774,
э-почта jaan.eensaar@gmail.com.
Двигаемся всегда вперёд и всегда
вместе!
Яан Еенсаар
Lõuna-Eesti Mesi OÜ

Открыли контору Тартускoго
Сберегательно-кредитного
объединения в Нарве
16 декабря 2015 года - это
дата, которая войдёт в историю Эстонии, потому что после
Второй Мировой войны в Нарве
открылось первое общедоходное финансовое учреждение,
которое запустили за счёт
средств своих членов.
Тартуская контора Сберегательно-кредитного объединения
в Нарве – мы не арендаторы, мы
владельцы и хозяева!
До 1940 года Эстония была
страной общественных объединений. Народ в своём большинстве
был сосредоточен в торговых, произвоственных, экспортных, страховых, и банковских обществах.
В каждой эстонской волости и городе действовали свои Сберегательно-кредитные объединения. Общества были сами владельцами своих
зданий. Здания были построены из
материалов членов своих обществ.
Кто привозил брёвна, кто песок,
кто делал добровольные работы,
кто жертвовал деньги. Народ был
хозяином.

Контора Тартускoго Сберегательно-кредитного объединения в Нарве показывает после длящегося 75
лет молчания всей Эстонии этот
пример наших предшественников.
Контора Тартускoго Сберегательно-кредитного объединения в Нарве открыта по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17, по вторникам с 13 до 17, и по
четвергам с 9 до 13 часов. В конторе всех принимает руководитель
Нарвской конторы Антон Праткунас. С конторой общества в одном
здании находятся также представительский магазин сотоварищей
общества – отечественного производителя белья Bon Bon Lingerie –
посетите также и его.
Добро
пожаловать,
нынешние и будущие члены HLÜ!
Антон Праткунас

руководитель конторы Тартускoго
Сберегательно-кредитного
объединения

Карл Маркс сказал: «пока предприятия производят товар дешевле, маленькие предприятия будут
умирать. Национальный рынок вытолкнет местный, а международный – национальный».
-„Кто будет тогда покупать товар, если владельцы фирмы решат увеличить производство? „Никто не
купит“ – ответил Маркс. „Появятся банкротства, возникнет паника, инвестиции прекратятся.“

Kvaliteetsed käsitöötooted
Võimalik esitada eritellimusi!
www.iseseisev-elu.ee
Peetri 26, Tartu
Tel. 5665 4317

Graveerimine, kellassepatööd,
ehete parandus
Novitek OÜ
www.graveerimine.ee

Telli Virumaal korstnapühkijaks
Francesko Leego!

Küttepuude müük
Biofan OÜ

Fotograafi teenus Nufik OÜ

franceskoleego@gmail.com
Tel. 5819 4554

info@firewood.ee

jaan@sokkphoto.com
Tel. 5344 7293
www.sokkphoto.com
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