LK 2

Магазин торговой марки
BonBon Lingerie теперь и в
Нарве
Анастасия Кивистик

LK 3

Проблемы с питьевой водой.
Взгляд с другой стороны
Эрна Сепп

За рынком кредита будет более
тщательный контроль 			

LK 4

Эрки Писуке

Тартуский Союз сельских женщин
обучает и развивает
Агнес Каськ
SMART теперь с нами Александр Дмитриев

Самое время задуматься о
солнечных панелях

Ныммеское народно-просветительное
общество 			
Маргус Лепа

Тaрмо Куусмаа

издание для догадливого читателя
Nr. 23

марте 2016 (следующий номер в Чэрвень 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.

Сила в единстве!
Демократическая Эстонская республика для всех Эстоноземельцев общий дом. Общий дом потому, что благодаря демократическому образу жизни и его обеспечиваюшему законотворчеству мы должны иметь возможность сами определять свою жизнь наилучшим
образом. Мы все свободные граждане, и являемся в этой стране носителями высшей власти.

Ф

ормальное понятие
свободы отсутствует
во многих странах
старой Европы, где
несмотря на парламентарское и как бы открытое общество разговор не идёт о свободных
гражданах, а о подчинённых короля.
Из за этого имеется разное понимание о действенности регулируюших
механизмов. Мы все слышали, что
государство плохой хозяин, что не
должно касаться нашего государства, так как благодаря представительской демократии мы должны
быть хозяевами страны. Если государство, а значит мы плохие хозяева,
то для чего нам своё государство.
Здесь возникает вопрос,
почему мы, как хозяева и представители высшей власти находимся
в куче проблем, решение и объяснение которых сводится обычно к
взаимным обвинениям. Кому такое
положение выгодно. Обстоит ли
дело в реальном влиянии извне,
важность которого пытаются поставить на первое место так называемые народные избранники, или это
попытка скрыть собственное нежелание выполнения взятых на себя и
обещанных обязательств.
Не возникла ли ситуация,
когда надежда на Европейскую
помощь и на выполнение лживых
обещаний, забыв при этом о важной
роли собственной работы и умении
в достижении благополучия и безопасности. Навязанная Европейским
союзом централизация и бездумные
и неоправданные новые и запутанные регуляции властей подрывают
наши возможности на всех уровнях власти. Государством установ-

Приходи к нам в гости, Таллинское шоссе
14, Нарва!
С уважением, Tartu Hoiu-laenuühistu
и BonBon Lingerie чита!

читай подробнее
на странице 2

ленные непонятные направления,
чуждые и вредные для нашей культуры, возбуждают справедливые
протесты в ценящих страху и суверенность. гражданах. Мы подарили
чужой власти основы своего хозяйства и финансов, доверили в чужие
руки свою безопасность. В жестоком мире, где приобретение наживы

стало главной целью, такие подарки являются настоящей угрозой для
нашей культуры и территориальной
целостности. В один момент можем
услышать в сопровождении искусственной улыбки фразу «ничего личного, это бизнес». Так нас продавали
столетиями и нет никакой гарантии,
что это не повторится вновь.

То, что нас продают другие,
дело второстепенное. Самая большая опасность для нас это мы сами.
Мы продаём себя и своих сограждан
каждый день и без пощады. Вместо
того, чтобы придумать и претворить
в жизнь законы и постановления,
которые облегчили бы жизнь Эстонским предпринимателям и людям,

выдумываются всё новые ограничения, регуляции, налоги, акцизы. Это
делают нами же избранные деятели,
а значит мы сами. Неужели это пойдёт в залог нам и нашим будущим
поколениям?
Вместо того, чтобы сказать,
как быть, государственные и местные чиновники находят причины,
почему нельзя делать что-то, что
развивало бы наше государство. Мы
сами те, кто постоянно друг другу
подножки ставим. Разве это делается для нашей пользы и развития?
Этого можно избежать,
если сможем быть на своей земле
сами хозяевами и, действуя вместе,
восстановим права на свою независимость. Вместе у нас есть надежда
остаться самими собой и не раствориться в чужой культуре. Держась
вместе и действуя по уму сможем
восстановить свой государственный суверенитет, которого добились наши прадеды своим потом и
кровью. Мы должны смочь это по
достоинству оценить. Для этого не
надо играть внешне приличных и
рассказывать красивые сказки без
внутренней души. Мы нуждаемся в
разуме и упорстве для достижения
своих целей. Вместе и совместно
необходимо сплотить свои силы и
разум для проведения в жизнь новых
и полезных начинаний. Мы должны
идти своим путём, чего бы это не
стоило!
Вместе мы непобедимы!
Андро Роос

председатель правления
Tartu Hoiu-laenuühistu

Uus võimalus – reklaamvoldik Ühistulehe vahele
Hea vekslipartner! Pakume eelkõige Teile võimalust laiendada oma reklaami ja teha ennast palju silmatorkavamaks Ühistulehes. Nimelt saame me iga lehe vahele panna vekslipartnerit tutvustava infovoldiku.
Liige peab voldiku ise valmis tegema ja meile toimetama. Lisavõimalusena saate näidata ära piirkonnad, kuhu soovite postitada lehte koos oma flaieriga. Kontakt: agnes.kask@yhistupank.ee.

Ipi KV võtab müüki Teie
kinnisvara nii Tallinnas kui
lähiümbruses
Alati Teie teenistuses Mare Illisson
ipikinnisvara@gmail.com
Tel. 501 9544

F&B Drive OÜ
Teenindus ja toitlustus
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Магазин торговой марки BonBon Lingerie теперь и в Нарве
В этом году исполняется семь
лет со дня, когда Эстония стала производить нижнее бельё
марки Bon Bon Lingerie.

П

ервые коллекции были
предназначены для внутренних потребителей,
но, так как с помощью
EAS появилась возможность участвовать в самом большой
ярмарке нижнего белья и материалов в Париже, стало ясно, что наши
продукты не уступают знаменитым
производителям нижнего белья, и
мы можем с ними конкурировать.
Первых
иностранных
партнёров мы нашли в Германии,
оттуда и начался наш трудный
путь через весь мир. Для большого и привлекательного рынка наша
марка была неизвестной, и местные
торговцы относились к нам с подозрением. Мы узнали, что арендаторов, которые хвалят свою продукцию, и которые способны поначалу
обеспечить себе поставку товара в
довольно-таки крупных объёмах –
много, однако в течении времени
они один за одним терпят неудачу
и закрывают свои точки продаж, а
большинство их товаров так и остаётся невостребованным. Торговая
марка Bon Bon Lingerie начала свою
деятельность с заключения пробного контракта с большой сетью универмагов, срок которого составлял
полгода. В ходе действия этого
контракта первоначально первоначально свою продукцию мы могли
продавать только в одном торговом
центре их сети. После окончания
пробного периода работы данная

сеть универмагов далее с нами
сотрудничать не захотела, обосновав своё нежелание тем, что мы
якобы полностью не отвечаем требованиям по товарообороту для их
рынка. Отношение к нам изменилось, когда мы потребовали от руководства данного торгового центра
предоставить нам выписку наших
показателей продаж за весь период,
и в результате после переговоров
мы получили право открыть свои
точки продаж уже в трёх торговых
центрах. На сегодня наша сеть продаж уже достаточно расширилась,
и продукты BonBon Lingerie продаются уже во многих странах. В
качестве экзотических мест можем

привести в пример Японию и Объединённые Арабские Эмираты.
В прошлом году мы модернизировали фирменный логотип и
разработали рыночную концепцию, которая даёт возможность
развивать в разных странах общую
сеть магазинов известных брендов.
На сегодняшний день к концепции
присоединились торговцы из Болгарии и Голландии.
Нижнее бельё, которое
изготавливается под торговой маркой BonBon Lingerie предназначено для всех женщин, любящих себя
побаловать чем-то особенным. Мы
верим, что ношение красивого и
идеально сидящего на них белья
будет повышать их самооценку
т.к поможет им чувствовать себя
более уверенно, женственно и изысканно. При изготовлении белья мы
используем сырьё лучших производителей материалов. Украшающие
бельё шнурки производятся в Италии и Франции. Широкий выбор
чашечек для бюстгальтера мы
нашли среди материалов, производимых Колумбийскими мастерами,
из-за активного сотрудничества с
которыми объём посылок, которые
они нам присылали довольно часто

вызывал повышенный интерес у
работников таможни. Также нельзя недооценивать и производство
наших южных соседей, откуда мы
получаем материалы для нашего
базового производства. Время от
времени мы участвуем в различного рода собраниях, чтобы быть в
курсе задающих тон и руководящих
направлением моды брендов. Ведь
мода на фасоны, цвета и т.д меняется каждый год и каждый год они
особенные.
В производстве коллекций
белья мы сосредотачиваемся на
базовых моделях, которые могут
подойти одновременно под коллекции двух сезонов. Например, весенне-летнюю коллекцию производят
с учётом весенней цветовой гаммы
и летних температурных условий.
В нежном, сексуальном белье учитывается не только простор, присущий для летнего стиля одежды, но
также выделяется и подчёркивается и женственность самого белья.
Осенне-зимние же коллекции в
большинстве своём классические
и консервативные. Украшения
подчёркивают солидность белья, и
гармонично сочетаются с его цветовой гаммой. Перед каждым сезоном

изготавливается каталог товаров,
который основывается на заказах
продавцов.
Вдобавок к женскому
белью мы также имеем широкий
выбор мужского и детского белья,
составляя который, мы основываемся на предпочтениях потребителей. Особый успех у нас имели,
например, мужские боксеры со
шнурками, которые перед Рождеством были одним из самых ходовых товаров. Помимо нижнего
белья в ассортимент товаров торговой марки BonBon Lingerie входят также утренние халаты, ночные
рубашки, и платья, как официальные, так и для праздничных моментов (платья являются новинкой для
нашего магазина).
Совместно с Tartu Hoiulaenuühistu мы открыли свой
магазин теперь и в Нарве, по
адресу Tallinna mnt 14, куда уже
вскоре прибудет новейший ассортимент нашей торговой марки.
Приходи и смотри сам!
Анастасия Кивистик

Руководитель Нарвского
магазина BonBon Lingerie

Проблемы с питьевой водой.
Взгляд с другой стороны
С восстановлением независимости Эстонской республики во всех областях начался пересмотр
соответствия ресурсов с новыми требованиями экономического рынка труда.

П

од раздачу попала и
питьевая вода, которая
именно в качестве природного ресурса оказалась ничьей. Конечно,
её использование продолжалось,
но тому, какая была жизнь, тому
насколько была развита промышленность – её качество явно не
соответствовало. Ярким примером
может послужить Таллинн, где
мало того, что совершенно не считались с особенностями озера Юлемисте, так и вообще совершенно не
поднимали этот вопрос.
Более того, как можно
выяснить выяснить из нескольких

государственных законопроектов
(например Säästev Eesti SE-21, и
других государственных и столичных программ), интерес к защите
ресурсов питьевой воды со стороны
как государства, так и частных лиц,
мягко говоря, отсутствует.
Все началось с закона о
воде, при составлении которого
существовавшие до сих пор понятия были, недолго думая, выброшены в мусорный ящик.
При составлении нового
Закона о воде исходили и вовсе из
рыночных отношений, то есть, проще говоря, из личной выгоды.

Отсюда следуют вопросы:
1) Если ветер можно считать объектом экономического развития, то
почему нельзя считать им поверхностную воду?
2) Почему у нас в гражданской
обороне не признается защита
питьевой воды от внешнего загрязнения стратегическим “оружием”?
(разговор на эту тему был в середине октября в беседе с канцлером
Министерства Внутренних Дел в
передаче Kahekõne на канале ЭТВ).
Эрна Сепп

Горный инженер

Uus vekslipartner
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Looduskeskus OÜ
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Eestimaal kasvatatud ja kohalikest toorainetest toodetud kaup
Rüütli 2, Tartu
Lõunakeskus, Tartu
Pärnu Keskus, Pärnu

Wesse Engineering
Täispuidust käsitöömööbel
(ka köögimööbel)
Mööbel eritellimusel
www.wesse.ee
margus@wesse.ee
Tel. 5668 8989
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За рынком кредита будет более
тщательный контроль

Немного больше, чем год назад
Рийгикогу принял закон, о кредиторах и кредитодателях.

З

Закон касается изменения на рынке финансовых услуг, который
требует, чтобы все компании, которые предоставляют потребительский кредит,
подавали заявление на получение
бизнес-лицензии. Без лицензии
же с 21/03/2016 потребителям, т.е.
частным лицам выдавать кредиты
будет запрещено. В качестве исключения, закон не будет касаться лишь
сберегательно-кредитных объединений, членский состав которых
составляет менее 3000 человек, и
расход кредитов которого, согласно
заключаемым в этих учреждениях
договорам, меньше чем средний
кредитный расход за шесть месяцев
по выданным кредитными учреждениями частным лицам потребительских ссуд.
В пояснении к закону говорится, что, пока кредиторы не будут

соблюдать действующие в области
кредита существующие требования
и практики в достаточном объёме,
обосновано более широкое вмешательство в действие сектора
и в связи с этим также введение
лицензирования. Также, поводом
для принятия закона были десятки
тысяч людей, у которых возникли
трудности с выплачиванием взятых
потребительских кредитов. А это
значит, что причиной разработки
закона можно считать безответственное поведение фирм, дающих
быстрые кредиты. Хотя справедливо будет заметить, что и люди,
набравшие кредитов свыше своих
возможностей, сами себе создают
проблемы.
Важно отметить, закон
касается не только предприятий
быстрого кредитования, но и касается всех кредитодателей, не являющихся банками. От магазинов,
продающих автомобили в кредит,
домашнюю технику в рассрочку,
до обычных ссудных контор. ссуд.
Это означает, что административ-

ная и финансовая нагрузка в связи
с новым законом ляжет и на те предприятия, которые своей деятельностью особых проблем потребителям не создавали и не создают.
Говоря о требованиях
нового закона, то, как уже упоминалось, первым условием является лицензия. Для ее получения
подается Финансовой Инспекции
заявка с бизнес-планом и правилами внутреннего распорядка и
оплатить регистрационный взнос.
Финансовая Инспекция оценивает
как владельца и менеджеров, так и
достаточность систем внутреннего контроля и других внутренних
регуляций для выполнения требований закона. Что касается требований к капиталу, то кредитодатель должен иметь минимальный
уставный капитал в размере 50 000
евро. Каждый год субъект надзора
(кредитодатель) должен быть платить Инспекции, осуществляющей
надзор, соответствующую плату.
Финансовую нагрузку кредитодателя увеличивает также требова-

ние иметь внешнего и внутреннего
аудитора. Вероятно, выполнение
таких требований окажется маленьким предпринимателям не под силу,
и можно предположить, что рынок
кредитных услуг сконцентрируется
р руках более крупных предприятий.
Деятельность Tartu Hoiulaenuühistu новый закон пока что не
затрагивает, поскольку его требования не обязательны при нынешнем
количестве членов. В то же время
следует подчеркнуть, что требования ответственного кредитования,
описанные в новом законе, HLÜ
выполняло как прежде, так будет и
выполнять в будущем, независимо
от того, будет ли требоваться лицензия. Однако заявку на лицензию
пришлось подать нашему дочернему предприятию - Eesti Ühistuliising
OÜ, через которое мы предлагаем
нашим членам услуги по лизингу.
Мы убеждены, что в действительности члены как нашего, так и
других сберегательно-кредитных
объединений достаточно рассу-

дительны, чтобы и без контроля
извне держать деятельность своего
объединения на правильном курсе
и развивать в нужном направлении.
На момент написания этой
статьи Финансовой Инспекцией
выданы лицензии 13 предприятиям и в разработке находятся около
60 — 70 заявок.

ходимых останется лишь уход за
ними.
Для того, чтобы упростить решение всех вопросов с
солнечными панелями (установка,
использование и т.д), мы основали недоходное предприятие Eesti
Päikeseenergia Ühing – Общество
эстонской солнечной энергии. Мы
предлагаем всем, кто желает установить и использовать солнечные
панели, возможность воспользоваться решением, которому можно
доверять, по принципу “под ключ”.
Это решение мы можем предложить благодаря совместной работе с проектировщиками данных
панелей, людьми и фирмами, предлагающими их, с установщиками
этих самых солнечных панелей, с
предприятиями, занимающимися
куплей-продажей электричества, а
также с фиансирующими их фирмами, и предприятиями, предоставляющими консультации по этим
вопросам.

Каждому члену HLÜ мы можем сделать персональное предложение.
Совместно с Tartu Hoiu-laenuühistu,
фирмой Eesti Päikeseenergia проводится кампания, в ходе которой у каждого члена Tartu Hoiulaenuühistu имеется возможность
бесплатно получить от нас проект
с полным конкретным предложением по установке солнечных
панелей в конкретном месте. Для
этого необходимо знать адрес или
регистровый номер участка, где
будут устанавливаться солнечные

панели, и предоставить их вместе
со своими контактными данными
на нашей странице в интернете.
Солнышка вам, и побольше!

Эрки Писуке
член правления Tartu
Hoiu-laenuühistu, главный юрист

Самое время
задуматься о
солнечных панелях

На пороге тот период года, когда солнце поднимается максимально высоко, дни постепенно становятся светлее и теплее, а в
воздухе уже чувствуется свежее дыхание весны. Вполне подходящее время для того, чтобы задуматься об установке солнечных
панелей.

С

олнечные панели устанавливаются обычно
на крыще, либо на земле, где они улавливают
энергию, исходящую
от солнца. Далее произведённое с
помощью панелей электричество с
помощью инвертора преобразуется в переменный ток, и после этого
его можно уже смело использовать
в домашнем хозяйстве.
Солнечные панели являются самым выгодным решением
прежде всего для тех, кто это самое
вырабатываемое
электричество
использует по максимуму, неважно:
дома или на предприятии. В счетах
за электричество обычно видно, что
стоимость потребляемой электроэнергии обычно меньше половины
от всей суммы счёта, а большую
часть расходов образует плата
электросети за оказываемую ими
услугу и государственные платежи (стоимость восстанавливаемой
энергии, электроакциз и налог с
оборота).
Обладатели
солнечных
панелей же за собственную электроэнергию, производимую с их
помощью, не должны платить
никаких платежей и трат. Оставшуюся после употребления часть
произведённой
электроэнергии

можно продать оказывающей услуги электросети, а так же получить
от государства пособие за производство восстанавливаемого электричества. Поскольку срок службы
солнечных панелей более 30 лет, то
их установка - это очень хороший
и выгодный способ защитить себя
от постоянного повышения цен на
электроэнергию, а также обратить
потраченные на них деньги в свою
пользу, заставив их приносить себе
доход.
Приобретение солнечных
панелей начинается с проектирования системы, затем следует переговорить с местным самоуправлением и предприятием, оказывающем
услуги электросети, чтобы получить необходимые разрешения и
соглашения. Если на приобретение
и установку солнечных панелей
планируется использовать кредит,
лизинг или какое-либо пособие, то
необходимо также предоставить
и соответствующие ходатайства,
например, в сберегательно-кредитное объединение. Далее следует
оплата, установка солнечных панелей, их тестирование и соединение
с прелприятием по оказанию услуг
электросети, затем по желанию
делается страхование, и после всех
проведённых процедур, из необUus vekslipartner
Vooremaa Metsaühistu MTÜ
Metsaomanike nõustamine

www.afotar.ee

Leonhard Niklus
leo@vooremaamets.ee
Tel. 529 3237

Тaрмо Куусмаа

председатель правления
Обществa эстонской солнечной
энергии, член HLÜ

Ознакомьтесь с кампанией по установке солнечных
панелей на веб-сайте:

www.energiayhing.ee/kampaania
Введите на сайте свои данные и желаемый адрес установки
панелей. В случае возникновения вопросов связаться с нами можно
по электронной почте info@energiayhing.ee либо по телефону:
5857 7336.

Uus vekslipartner
Actualenergo OÜ
Elektripaigaldiste hooldus,
ehitus, remont
Harjumaa, Raplamaa
Jaan Pukk
Tel. 517 2765

Kursi Jahiloss ideaalne koht
perepuhkuseks!
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee
Tere tulemast!

Kodumaine mesi
Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Jaan Eensaar
Tel. 503 1774

3

ÜHISTULEHT

MÄRTS 2016

Тартуский Союз сельских
женщин обучает и развивает
Созданный в 1993 году Тартуский Союз сельских женщин
(Tartu Maanaiste Liit, TML)
объединяет 23 различные
организации женщин села.
Радостно видеть, что через эти
объединения женщины активно
участвуют в развитии жизни на
селе.

З

адача Союза - через
сотрудничество своих
организаций оказывать
взаимную
поддержку
в развитии сельской
жизни. Это - организация курсов
повышения квалификации, проведение общих мероприятий и конференций, сохранение национальной
культуры дла грядущих поколений,
благотворительность и развитие
сотрудничества с женскими организациями за границей.
Первостепенной задачей
считает Союз рост активности женщин. Союз мотивирует, развивает и
обучает женщин, улучшая их предприимчивость и конкурентоспособность на рынке труда.
За годы существования
Тартуский Союз сельских женщин
разработал многие традиционные мероприятия. Знаменательное событие - это ежегодная Балтийская Конференция сельских
женщин, которую устраивают по
очереди женщины Латвии, Литвы
и Эстонии на темы, волнующиe
сельских женщин. Конференцией
отмечается и 15 октября - международныи День сельскох женщин.
Кроме того, Союз устраивает конкурс “Мать года Тартумаа”.
Большое значение имеет,
созданный при союзе, Тартуский
Народный университет сельских

женщин, проводящий обучение на
интересные и актуальные темы.
Наибольший интерес вызывает
обучение языкам. Кроме того, в
университете проводятся курсы по
ткацкому искусству, компьютерному делу, составлению цветочных
композиций, искусству общения
и национального рукоделия. Обучение проходит с октября по май
и университет старается держать
расходы как можно ниже. Например, сейчас проходят курсы по
повторному использованию; они
продлятся до весны, на них обучаeмым дают идеи, как превратить
использованную одежду в модную
и красивую.

Один из важнейших проектов в последние годы - это открытый в Тарту Салон Рукоделия. Ведь
многие сельские женщины занимаются красивым и интересным
рукоделием, но до сих пор у них
не было места, где свои изделия
продавать и распространять, а у
многих нет ни навыков, ни смелости заниматься коммерцией. Салон
занимается посредничеством и
продажей изделий многих сельских
мастериц. Своеобразных и талантливых авторов, чьи изделия продает
Салон, более двухсот. Асосртимент
различный: вязаные изделия, керамика, украшения, лоскутная техника, открытки и т.д.

площадь более 1000 м2, и является
одним из самых крупных мебельных магазинов в Ида-Вирумаа.
Помимо представительства в Нарве, мы предлагаем также
мебель и товары интерьера в нашем
онлайн магазине SMART24.EE,
который работает уже более трёх
лет. Оборот продаж в интернет
отделе постоянно растёт. Товары
доставляются по всей Эстонии,
достаточно часто проводятся различные кампании и распродажи,
актуальность цен постоянно контролируется нашим отделом маркетинга и рекламы, отдел закупок отслеживает новости рынка
и новинки мебельной индустрии.
Все эти факторы вместе и позволяют нам развиваться на достаточно насыщенном мебельном рынке
Эстонии, постоянно увеличивая

при этом обороты продаж.
Помимо своей прямой деятельности стараемся по возможности заниматься также и поддержкой местного спорта, культурных и
молодёжных мероприятий.
Можно конечно еще много рассказывать о нашей фирме, но мы рекомендуем читателям издания, всё
же, самостоятельно оценить наши
товары и сервис, посетив онлайн
магазин SMART24.EE или же наш
нарвский салон Smart Mööbel. А
чтобы посещение стало еще выгоднее, предлагаем при оформлении
покупки до конца апреля указать
smart-kood TARTUHOIU10, и получить дополнительную скидку 10%.
Smart Mööbel. Разумная
цена. Разумный выбор.

SMART теперь с нами

B

феврале этого года в
Tartu Hoiu-Laenuühistu
вступила фирма Smart
Mööbel OÜ, владеющая
одним из крупнейших
мебельных магазинов в Ида-Вирумаа, мебельным салоном Smart
Mööbel в Нарве, а также интернет
магазином товаров Smart24.ee.
Коротко о деятельности
фирмы рассказывает член правления, Александр Дмитриев:«Мы
достаточно молодая фирма, в этом
году нам исполняется 5 лет. Наш
мебельный салон Smart Mööbel,
работающий в Нарве по адресу
Tiimani 1A имеет общую торговую

Värsked puu- ja juurviljad,
vürtsid, tangained
Tartu Turuhoones Vürtspood ja
kõrvalolevad letid
Meeli-Loidi Lääne
Tel. 55 936 091
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Taimeramm – puhas orgaaniline
toit taimele nii tuppa kui aeda
www.greentop.ee

Александр Дмитриев

Kala (nii värske kui töödeldud)
Tartu turuhoone kalahall
Saarepiiga OÜ
Tel. 55 587 022

Советую всем читателям
зайти в Тартуский Салон Рукоделия
по адресу Tartu, Poe tn 10, и познакомиться поближе с чудесными,
неповторимыми произведениями
рукотворного искусства. Оплата

пронимается как в евро, так и в
Эстонских векселях.
Агнес Каськ

руководитель по векселям

Ныммеское народнопросветительное общество
H ыммеское народно-просветительное общество действовало
в Таллинне, в районе Нымме, с
1928 по 1940 годы. 17.12.2013
Яак Тууксам, Андро Роос и
Маргус Лепа вновь зарегистрировали его как некоммерческое
объединение первоначальной
задачей которого является
восстановление общественной
жизни в доме Кахро, расположенном в центре Нымме.

O

сновная задача объединения - содействовать гражданам
в получении образования и проявлении
себя в искусстве, в восстановлении
ранее присущих эстоноземельцам
чувств совести и чести, а также
продолжение сотрудничества с
Ныммеским Народным Университетом, начатого Хьялмяром Мяэ
и прерванного в годы оккупации.
Ныммеское народно-просветительное общество поддерживает и работу ресторана Von Glehn,
где помимо питания и деятельности Ныммеского шахматного Клуба имени Пауля Кереса проходят

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

также образовательные мероприятия формата «bierstube», которые
поддерживает делом и советом
Ныммеский Центр истории родного края. Лекции по экономике
и финансам там проводил Андро
Роос, историк Яак Валге освещал
жизнь и деятельность Артура Сирка, Мярт Рийнер представил содержание, красоту, боль и очарование
движения взаимопомощи, большой
интерес и резонанс вызвал доклад
Харри Раудвере о сущности теорий
заговора и укоренении лжи, Эйнар
Лайгна раскрыл содержание произведения Альфреда Розенберга «Миф ХХ века», Андрес Райд
представил беспрецедентный по
бесплодности проект Eesti Energia
в штате Юта, где он побывал лично.
Немаловажным событием можно
назвать премьеру документального фильмa Пеэтера Прооса»Вакцинировать!?!» в большом кинозале
с последовавшим обсуждением в
ресторане Von Glehn. Интересные
мероприятия будут продолжаться.
Маргус Лепа
Голос радио

Reklaamiteenused
Kleebised, sildid, bännerid,
visiitkaardid, kalendrid,
kujundused jpm
www.flatprint.ee
info@flatprint.ee

