
Путь из Валга в Тарту 
стал на полчаса короче 

Открыт для движения 
мост через Вяйке -
Эмайыги в Соору 
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ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
5 EEK, 0,20 LVL, 0,30 €  

Пятая четверть  
О работе школьников 
в летние каникулы 

Стр. 8 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

О новом здании Учеб-
ного центра. 

Безбилетников будет 
ловить FALCK. 

Зарплата машинистов 
увеличится на 20 %.  

Дешевого хлеба не 
будет. 

Стр.2 

Пособие на питание 
детям из малообеспе-
ченных семей 

Стр. 3 

Как ждали горожане дня 
рождения своего города! 
Так ждали, что всѐ лето 
просили  оставить самую 
лучшую погоду на август.  

 

Так и случилось. Погода что в фес-
тивальные дни, что в дни проведения 
ДНЕЙ ГОРОДА не подкачала. Празд-
нование началось во вторник - 14 ав-
густа. План мероприятий был так ве-
лик, что занял целую страницу в мест-
ной газете. Ну уж и погуляли на славу! 
Сейчас даже трудно вспомнить все 
мероприятия. 

Попробую сделать фоторепортаж. 
Праздничный кросс-эстафета на 1780 
метров. В четверг, 16 августа, в Лес-
ной столице Республики в кроссе-
эстафете принимали участие как фир-
мы, так и представители самых сме-
лых семей города. 

В эстафете было четыре дистанции: 
1000м - 700м -  80м - 4 метра. Посчи-
тайте сумму, и вы узнаете, когда об-
разовался наш славный город. Самой 
быстрой оказалась семья Лаур (Микк, 
Мати, Трийн, Хелле). Среди фирм 
победу одержал «Ряндур», а среди 
клубов – лыжный клуб Хаанья. 

Дорогие школьники, учителя и родители! 

С началом нового учебного года! 
Что надо сделать, чтобы в новом году были одни пятёрки? О школьных ритуалах читайте на детской страничке. 

19 августа - день красивых 
тел и эротического полѐта 
бабочки. Именно в этот день 
нам предстояло увидеть свои-
ми глазами, как творится вы-
сокое искусство  БОДИАРТа 
(на международном уровне). 

Маша Миронова 
Денис Первушкин  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 

Дни города в Выру 

Зрелищно, экспрессивно, 
ужасно красиво, и, главное, 
как мне показалось, всем за-
хотелось попробовать это 
самим. Кому-то - в роли моде-
ли, потому что есть, что пока-
зать и на чѐм нарисовать. 
Кому-то - захотелось поводить 
кисточкой по красивому телу, 
а кому-то - и поснимать на 
камеру. 

Завершение дней города - 
20 августа. 

Международный симпозиум 
песочных фигур на берегу 
озера. Три дня кропотливых 
изысканий с непослушным 
песком. Сразу видно, кого ма-
ма в детстве не часто пускала 
в песочницу. 

Победитель - Ян Федорчак 
из Чехии. Его биомеханиче-
ский водитель долго ещѐ бу-
дет будоражить сознание и 
радовать глаз отдыхающих 
городского пляжа. 

А торт? Каков был торт! Ска-
жет любой, кто оказался на 
пляже. Хватило всем. И не 
потому, что у нас население в 
городе маленькое. Просто 

Праздничный торт разрезают мэр Выру Керсти Кыосаар и Иви Ээнмаа - бывший мэр  

торт готовили по просьбе сра-
зу двух мэров, и угощали они 
всех самолично.  Представ-
ляете, если бы кому-то не 
хватило? Озеро, солнце, воз-
дух, небо - аппетита желать 
не пришлось. Всем на здоро-
вье!  
И я побежал -  нужно на за-
ключительный концерт успеть! 

 
 
 
 
Жаль, что Дни рожде-

ния только раз в году. 
До новых встреч - в 

Выру! 
 

Андрей Явнашан 

Игра на народных инструментах 

17 августа - день танца и, конечно, 
народных песен, игры на музыкаль-
ных инструментах. И почему я не 
могу разорваться, чтобы побывать 
везде? Хочется увидеть всѐ, услы-
шать всех. 

18 августа - Детский день. Мы пели 
и плясали, смеялись и веселились, 
ели мороженое и не слушались мам. 
А какой клоун Умми! Вы бы видели!  
Он  развлекал не только детей, но и 
задавал взрослым такие загадки, что 
профессор математики не сразу-то 
разберѐтся. Город приветствовал 
участников велокросса и выставку 
более ста мотоциклов разных вре-
мѐн и народов. На площади каждый 

мог выбрать мотоцикл для се-
бя. 
А вечером и всю ночь город 
наблюдал "ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ИНСТАЛЛЯЦИЮ".  Фотовы-
ставка, стихи, песни. Ах да, - 
хайку. Кто пришѐл, думаю, не 
пожалел. 
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Игра на народных  
инструментах 

 

Клоун Умми с детьми 

Симпозиумы скульп-
тур из дерева (Валга) и 
песка (Выру) 

Стр. 7 



В латвийских магазинах неко-
торые сорта хлеба за год подо-
рожали наполовину и даже в 
два раза, яйца и молоко - более 
чем на 25%, минеральные воды 
и колбaсы - не менее, чем на 
20%; меньше подорожала вод-
ка. 

20 августа в церкви Сангасте 
собрались хоры, чтобы провести 
День хора в честь Дня восста-
новления независимости. К уча-
стникам с приветствием обра-
тился  старейшина Валгаского 
уезда Георг Трашанов. 

По словам организатора меро-
приятия Мерле Томбаку, подоб-
ный день хора проводится  уже 
второй год. В прошлом году пели 
в церкви Лаатре. 

"В этом году было значительно 
больше участников, выступили 
также гости - смешанный хор 
"Аве" из Эльва и смешанный 
ансамбль "Уйса-Пяйса" из Тюри, 
- сказала Мерле Томбак. – Прие-
хали все работающие сейчас в 
Валгамаа хоры - всего собралось 
около ста пятидесяти певцов". 

С новейшим и старым хоровым 
репертуаром выступи-
ли смешанный хор "Рыым" и Ка-
мерный хор из Валга, Народный 
хор и женский хор "Хели" из Тыр-
ва, смешанный хор "Эвеко" из 
Отепя, церковный хор из Санга-
сте и объединенный хор Санга-
сте-Пука-Тыллисте. 

Поскольку в этом году список 
хоров пополнился певцами из 
волости Сангасте, в этом году 
пели в церкви Сангасте. Право 
на организацию концерта в сле-
дующем году получил смешан-
ный хор Отепя. Есть надежда 
сделать День хора традицион-
ным.  

                 Моника Отрокова 
 

 
Зарплата машинистов  

увеличится на 20 % 

13 августа  совет акционерного 
общества Elektriraudtee, которое 
осуществляет извоз пассажиров 
на электричках в Таллине и его 
окрестностях, принял решение 
увеличить среднюю брутто-
зарплату машинистов и помощ-
ников машинистов соответствен-
но до 15 900 и 13 000 крон. В 
среднем рост зарплаты машини-
стов составит 20%, помощников 
машинистов - на 24%.  

Предприятие собирается сде-
лать это за счет роста продажи 
билетов и экономии средств.  

Компания намерена предло-
жить работу в качестве машини-
стов или помощников машини-
стов сотрудникам фирмы Эстон-
ская железная дорога (Eesti 
Raudtee), которые попадут под 
сокращение.                          

BNS 

Повестка дня 
очередного заседания  
24 августа 2007 года 
1. Утверждение детальной 

планировки 
По детальной планировке, в 

городском квартале №124 (7,5 
Га), по адресу Лооде, 3, плани-
руется строительство здания 
Центра Профессионального 
Образования Валгаского уезда 
(далее - Центра), там же нахо-
дится метеорологическая стан-
ция, два жилых дома (Равила, 
19 и 17) и огороды местных 
жителей. 

Перед зданием Центра запла-
нирована парковка на 76 авто-
мобилей. Планируется созда-
ние площадки для учебной ез-
ды и новой автобусной оста-
новки. 

В случае, если при реализа-
ции проекта будет нанесѐн 
ущерб третьим сторонам, его 
должен возместить владелец 
того участка, на котором прово-
дится деятельность, наносящая 
ущерб. 

Любое лицо, чьи интересы 
затрагивает данное решение, 
может в месячный срок оспо-

11. Информация о работе над 
Проектом развития города 
Валга до 2013 года 

С проектом можно ознако-
миться на сайте 
www.valgalv.ee . 

12. Информация о поступле-
ниях в бюджет города во вто-
ром квартале 
13. Прочее 

Игорь Яллай 
Депутат городского собрания 

рить решение в суде. 
2. Разрешение на заключение 

договора 
Билеты на городских автобусах 

теперь будет проверять AS Falck 
Lõuna-Eesti. 

3. Разрешение на заключение 
договора 

Городская управа хочет заклю-
чить договор с целевым учреж-
дением «Валгаский Участок Цен-
тра Окружающей Среды» (Valga 
Piirkonna Keskkonnakeskus) 
(далее VPKK), для того чтобы 
передать ему обязанности кон-
троля за нарушением правил 
благоустройства, проведения 
земельных работ, содержания 
собак и кошек, переработки и 
сбора отходов, использования 
водопровода и канализации, ис-
кажения данных счѐтчиков и др. 

4,5,6,7,8. Ходатайство о пре-
доставлении земли в муници-
пальную собственность 

Дом по адресу Лай, 47, достал-
ся городу по наследству. Участки 
по адресам Виадукти, 1 и 2, Пуй-
эстеэ, 6b, Куперьянови, 78а, оп-
ределѐны как зелѐная зона. 

Решение о предоставлении 
земли в муниципальную собст-
венность принимает Уездная 

управа. 
9. Изменение состава ко-

миссии по образованию и 
культуре  

В состав комиссии предлага-
ется включить директора Рус-
ской гимназии г-жу Елену Лаул. 
10. Изменение состава попе-
чительского совета Валга-
ской Русской гимназии 

По заявлению г-жи Кюллики 
Сиилак, она выходит из состава 
попечительского совета. 

было выплачено только 111 
миллионов крон вместо195 
миллионов запланированных .  

Это означает, что в страхо-
вой кассе по безработице 
средств  для выплаты возме-
щений накоплено на 24 года.  

 
Союз налогоплательщиков 

Эстонии считает, что взимание 
и депонирование денег налого-
плательщиков в таком виде 
следует прекратить, а работо-
дателей и работников необхо-
димо освободить от уплаты 
налогов по страхованию от 
безработицы до тех пор, пока 
объем резервов Кассы не сни-
зится до объема, необходимо-
го для выплаты возмещений 1-
2 лет.  

 
Союз налогоплательщиков 

Эстонии является некоммерче-
ским объединением, создан-
ным в 1995 году. Союз объеди-
няет свыше 2500 членов.  

BNS 

Cоюз объединений россий-
ских граждан в Эстонии высту-
пил с обращением к общест-
венности, призывая оказать 
финансовую помощь в приве-
дении в порядок и достойный 
вид могил советских солдат, 
погибших на территории Эсто-
нии.  

"На данное время 90% рос-
сийских военных братских мо-
гил, надгробий и памятников 
находятся в удручающем, по-
стыдном состоянии - заросли 
травой и захламлены мусором", 
- отмечается в обращении.  

Председатель Союза Ирина 
Воронцова объяснила, что при-
ведением захоронений в поря-
док по всей Эстонии занимают-
ся добровольцы - члены Союза, 
вкладывающие в эту работу 
собственные средства: 
"Раньше посольство компенси-
ровало добровольцам от 30 до 
50 % затрат на материалы, са-
му работу люди выполняли 
бесплатно». В последние два 
года посольство под разными 

2  
№16(110)  август II   2007  

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

novosti.etv24.ee 
на русском языке 

 

Правительство Эстонии собира-
ется выделить из своего резерв-
ного фонда 4,1 миллиона крон на 
покрытие расходов на запуск ин-
фопортала на русском языке No-
vosti24 (Новости24).  

Эстонское телевидение (ЭТВ) 7 
мая, после прошедших в стране 
массовых беспорядков, запустило 
портал, нацеленный на предос-
тавление русскоязычным жите-
лям страны объективной инфор-
мации о событиях в Эстонии и 
мире. Интернет-портал располо-
жен по адресу 

 http://novosti.etv24.ee .  
Портал чаще всего посещают 

пользователи из Эстонии, Рос-
сии, Финляндии и Великобрита-
нии. В июне на портал заходили в 
общей сложности из 66 стран 
мира.           BNS 

предлогами прекратило финан-
сировать приведение захороне-
ний в порядок. 

"При первом поступлении 
финансовых средств на мате-
риалы и инструменты наши 
добровольцы готовы незамед-
лительно продолжить работы 
по уходу за воинскими братски-
ми могилами, памятниками и 
кладбищами, - сказала Ворон-
цова. - Саму работу они готовы, 
как и прежде, выполнять бес-
платно". "Российское посольст-
во исходит из того, что уход за 
мемориалами и захоронениями 
осуществляется, как правило, 
страной, в которой они находят-
ся, а соответствующей основой 
для этого является двухсторон-
нее соглашение", - прокоммен-
тировал ситуацию пресс-
атташе посольства РФ в Эсто-
нии Максим Козлов.  

Российская сторона длитель-
ное время предлагает Эстонии 
подписать соответствующий 
документ. "К сожалению, пока 
безуспешно, - сказал Козлов». 

BNS 

Союз налогоплательщиков 
Эстонии предлагает времен-
но отменить страховые сбо-
ры по безработице.  

 
Недавно страховая касса по 

безработице сообщила, что в 
первом полугодии 2007 года от 
работников и работодателей 
поступило 308 миллионов крон 
в виде налога по страхованию 
от безработицы.  

 
Однако страховых возмеще-

ний по безработице за тот же 
период было выплачено только 
75 миллионов крон (плюс 14 
миллионов крон социального 
налога). К концу I полугодия 
2007 года объем резерва стра-
ховой кассы по безработице 
составил 2,67 миллиарда крон. 

 
В 2003-2006 гг. Больничная 

касса выплатила страховых 
возмещений по безработице на 
сумму около 613 миллионов 
крон (к этому добавляется со-
циальный налог). В 2006 году 

Cоюз объединений российских граждан 

в Эстонии ждет поддержки по уходу 

за могилами советских воинов 

Дорожают хлеб, яйца, молоко, колбаса 
Острая конкуренция двух круп-

нейших сетей универмагов – 
«Максима» и «Рими» (Maxima, 
Rimi) - еще более обострилась. 
С полок универмагов исчезла 
продукция ряда мелких произво-
дителей, а цены на латвийские 
продукты росли быстрее, чем на 

В Эстонии нынче ожидается 
лучший за все годы урожай 
зерновых. Но хлеб осенью 
подорожает все равно, и в 
этом убеждены пекари не 

только наши, но и соседних 
стран. 

Ранее Министерство сель-
ского хозяйства прогнозирова-
ло на этот год урожай зерно-
вых в объеме 720 тысяч тонн, 
что на сотню тысяч тонн боль-
ше, чем было выращено в про-
шлом году. Урожайность неко-
торых полей составит восемь и 
даже больше тонн с гектара. В 
прошлом году с гектара в сред-
нем собирали 2,21 тонны зер-
новых.                                 BNS 

Дешевого хлеба уже не будет 

Знакомство со школьным хле-
бом прошло в Эстонском сель-
скохозяйственном музее в Юле-
нурме. В освящении нового 
хлеба принял участие священ-
ник Тартуского Маарьяского 
прихода Пеэтер Паэнурм.  

По словам исполнительного 
директора Союза производите-
лей хлеба Эстонии Арнольда 
Кимбера, идея поставлять в 
школы особый хлеб возникла 

У школ будет свой хлеб 

несколько лет назад. "Теперь у 
нас есть полезный для здоро-
вья ржаной хлеб, который вы-
брали сами дети", - сказал Ким-
бер. Школьный хлеб будут печь 
на семи фабриках по всей Эс-
тонии.  

Новый хлеб нельзя будет про-
давать по цене выше предель-
ной стоимости. Кроме того, его 
реализация запрещена в сетях 
розничной торговли.            BNS 

Союз налогоплательщиков Эстонии  
предлагает временно отменить страховые 

сборы по безработице  

В начале нового учебного года в эстонские школы начнет 
поступать новый хлеб,  специально для учащихся школ.  

Валгаские новости 

импорт, что объясняется быст-
рым увеличением издержек 
местных производителей.  

В целом цены на хлеб в тече-
ние года выросли в магазинах 
от 11% и до двух раз за один 
продукт, на яйца - от 3% до 
26%, на молоко - от 15% до 

27%. Докторская колбаса подо-
рожала на 1-33%, минераль-
ная вода - на 3-26%. При этом 
цены на отдельные виды водки 
за год не изменились, на дру-
гие - повысились на 1-20%. 
Цены продовольствия в Лат-
вии и Европе начали выравни-
ваться - цена латвийских про-
дуктов равна или находится на 
уровне Европейских цен.  BNS 

Хоры Валгамаа в День 
Восстановления  

Независимости пели  
о красоте Родины 

http://www.valgalv.ee
http://novosti.etv24.ee


Эстонии естествен-
ный болотный ком-
плекс, где встречают-
ся большинство ти-
пичных для Западной 
Эстонии  элементов 
и типов болот. Запо-
ведник позволяет 
исследовать и про-
следить развитие 
процесса заболачи-
вания, особенно 
взаимоотношений 
между болотом и 
лесом. Хорошая про-
ходимость в области 
болот и леса позво-
ляет досконально 
изучить как развитие 
союза растений и 
животных, так и био-
логию отдельных 
видов.  

 
Народному парку 

Вилсанди (23 760 га) в 
западной части Сааре-
маа принадлежат ост-
рова Вилсанди, Вайка 
и большое количество 
маленьких островов, островков 
и рифов. 

Природу парка характеризует 
большое количество морских 
птиц, самые большие лежки 
серых тюленей в Эстонии и 
интересная фауна морского 
дна. 

Здесь зарегистрировано 247 
видов птиц, из них 114 видов 
гнездящихся. 

Из растений в заповеднике 
растет 520 видов растений, 
треть из которых относятся к 
числу редких в Эстонии.  

В 1997 году Вилсанди при-
своили статус  парка междуна-
родного значения.  

 Прошло 50 лет с момен-
та создания в Эстонии 
системы заповедников. 

 
Это событие отметили 10 

августа конференцией в Пярну-
ском театре «Эндла». 

 
Летом 1957 года Верховный 

Совет ЭССР издал закон о 
защите природы и постановле-
ние о создании заповедников. 

Ранее деятельность по охра-
не природы сосредоточивалась 
больше на защите определен-
ных объектов. 

Принятый закон обеспечил 
создание должностей для ра-
ботников в больших заповед-
ных зонах, также было положе-
но начало долговременным 
научным исследованиям, ре-
зультаты которых можно ис-
пользовать до сих пор. 

В 1957 году была создана 
большая часть заповедников, 
которые являются важной ча-
стью экологической карты Ев-
ропы «Натура 2000».  

Системе заповедников - 50 

В службе социальной помощи 
Валгаского городского правле-

ния с 01.08.2007 по 25.08.2007 
принимаются заявления от ма-
лообеспеченных семей, кото-
рые занесены в регистр города 
Валга, на: 

- обед в школе (ученики 10-
12 классов и  училища): 

- деньги на питание в дет-
ском саду; 

- пособие на питание для 
дошкольника (с 2-х лет до пер-
вого класса). 

Ученики 1-9 классов с днев-
ной формой обучения питаются 
бесплатно (финансирует госу-
дарство и местное самоуправ-
ление), и у их родителей нет 
необходимости обращаться в 
отдел социальной помощи. 

 

Ходатай должен предста-
вить следующие документы: 

Паспорт ходатая 

Членом семьи следует ука-

зать и живущего отдельно 
супруга и несовершеннолет-
них детей и прочих лиц, живу-
щих с семьей (паспорт или 
удостоверение личности – ID-
карта) 

Справку о зарплате членов 

семьи за предыдущие 3 меся-
ца  

Справку безработного члена 

семьи из биржи труда, инди-
видуальный лист о поиске 
работы безработного 

Справку о получении или не-

получении алиментов 

ВАЛКЪ   3  

Резкая критика  
системы образования 
 

Президент Латвии Валдис 
Затлерс подверг острой крити-
ке систему образования в Лат-
вии. 

В.Затлерс: «В образовании в 
настоящее время параллельно 
сосуществуют много разных 
идей, но образования - как систе-
мы образования - не существует. 
Необходимо что-то делать».  

Премьер-министр Латвии Айгар 
Калвитис: «В системе образова-
ния существуют огромные про-
блемы, и мы все это знаем".  

На вопрос, является ли это 
виной министра образования 
Байбы Ривжи, президент под-
черкнул: "В настоящее время это 
вина иногда педагогов, иногда 
самого министерства, но вовсе 
не вина одного человека. Решить 
это можно только путем диалога 
между министерством и педаго-
гами".  

Затлерс считает, что корень 
проблемы кроется в отрицании 
советской системы.  

"Проблема возникла, как и вез-
де: после восстановления неза-
висимости мы сразу стали пре-
небрегать старой школьной сис-
темой образования, и, к сожале-
нию, к нынешнему времени ни-
чем единым ее не заменили», - 
сказал президент, подчеркнув, 
что образование будет одним из 
его приоритетов на новом посту.  

Ривжа признает, что отрасль 
образования в Латвии находится 
как бы на распутье.  

Учителя были готовы начать 
бастовать в начале лета, во вре-
мя школьных экзаменов. Реаги-
руя на их требования, прави-
тельство изменило правила оп-
латы труда педагогов, увеличи-
вая с 1 сентября зарплаты педа-
гогов на 50 латов, а также опла-
чивая им два часа консультаций 
и час, затрачиваемый на провер-
ку письменных работ.  

Таким образом, в среднем в 
новом учебном году учитель бу-
дет получать 464 лата в месяц.  

В сокращении 
 

Йоланта Литвинова 

Обезопасить дом 
поможет датчик дыма 

 

Спасательный центр Южной 
Эстонии 9-10 августа установил 
в 63 домах Пиирисааре в Тар-
тумаа датчики дыма - 
«маленьких спасателей». Же-
лающие получили консульта-
цию по пожарной безопасности. 
Большая часть семей, живущих 
на острове, побеспокоилась о 
пожарной безопасности и озна-
комилась с ее правилами. 

Общее впечатление о пожар-
ной безопасности бы-
ло хорошее, в некоторых семь-
ях датчик уже был. Лишь в не-
которых хозяйствах были не-
достатки в состоянии отопи-
тельного оборудования или 
электросистеме.  

Старейшина волости Фили-
мон Кузнецов сказал, что жите-
ли на острове будут чувство-
вать себя увереннее.  

Проект "Дом станет безопас-
нее"  был запущен в начале 
этого года. В рамках проекта у 
каждого жителя Эстонии была 
возможность вызвать домой 
спасательного специалиста-
спасателя для обсуждения рис-
ков пожарноопасности и полу-
чения советов, как обезопасить 
свой дом. 

Для бесплатного посещения 
специалиста можно зарегистри-
роваться по телефону 1524.  

 

 Эвелин Уйбоканд 

На юге Эстонии, на границе Выруского и 
Валгаского уездов, на Карулаской возвы-
шенности, на площади более 11 тысяч 
гектаров расположено удивительно краси-
вое место — Национальный парк Карула. 

10 августа того же года соз-
дали 4 государственных запо-
ведника: Вилсанди, Матсалу, 
Вийдумяэ и Нигула, - где 50 
лет назад сотрудники вышли 
на работу на полную ставку. 
Вдобавок были созданы 30 
ландшафтных, ботанических, 
ботаническо-зоологических, 
геологических и орнитологиче-
ских заказников. 

 
Среди юбиляров самым 

большим является Матсалу 
(площадь 48 610 га). Это место  
гнездования, питания, опере-
ния и миграции для многих 
птиц, также заповедник защи-
щает пойменные луга устья 
Касари, побережье и лесолуга.  
В 2004 году Матсалу переиме-
новали в национальный парк. В 
заповеднике зарегистрировано 
275 видов птиц, 49 видов рыб и 
47 видов млекопитающих и 772 
вида растений.  

 
Государственный заповедник 

Нигула (6398 га) сохранил в 

Заповедник Вийдумяэ (2598 
га) находится на Сааремаа и 
занимает наиболее приподня-
тую окраину Западно-
Сааремааской возвышенности. 
Река Антсюлуярв пролегает 
вдоль через весь Виидумяэ и 
разделяет заповедник надвое.  

В заповеднике свыше 700 
видов растений и свыше 680 
видов больших бабочек.  

 
В Эстонии 908 охраняемых 

объектов, из них 130 - объекты 
защиты природы, 148 - защиты 
ландшафта и 5 национальных 
парков.    

       Аэд Труу  

11 июля отметил свое 50-летие парк Отепя 

Пособие на питание детям  
из малообеспеченных семей 

Документы о расходах на про-

живание (расходы на прожи-
вание за предыдущие 3 меся-
ца и счета за электроэнергию; 
хозяйственный газ, дрова, 
плату за землю и  квитанции 
за уплату страховки здания). 
Учет происходит по нормаль-
ным расходам, не выше при-
нятых городским правлением 
постоянных размеров   

Номер банковского счета – 

ходатая дошкольников 
 
Для получения пособия сле-

дует подать заявление 
(доступно на месте) в Службу 
Социальной помощи Валгаско-
го Городского правления, каби-
нет 109. 

При оформлении пособия 
учитываются только соответст-
вующие закону и корректно со-
ставленные документы. 

 
Отдел социальной службы 
Валгаского 
Городского правления 
 
Приемные часы: 
Вторник – 9.00–12.00 и 13.00–

16.00 
Среда    - 9.00–12.00 и 13.00–

18.00 
Пятница - 9.00-14.00 
Адрес: Puiestee 8, 68203. VAL-

GA (Пуйэстеэ, 8. 68203. Валга) 
Тел.:  766 9945; 766 9943  

sirje.puusepp@valgalv.ee 

тельство, озеленение и выра-
ботка плана благоустройства и 
движения. Площадь - 1860 м². 

Участка на Вилья 28 и грани-
чащей с ним зоны, целью кото-
рого было установление гра-
ниц грунта, его целевого на-
значения, перспективных прав 
на строительство и установка 
требований для строительства 
многоквартирного дома, а так-
же порядок движения. Зона 
планирования - около 2 га. 

 

Утверждение результатов 
письменного аукциона 

Право на покупку квартиры 
на Яама,10-3, приобрел OÜ 
Võru Kinnisvara за 61 000 крон. 

Право на аренду подвально-
го помещения на Лембиту 2 № 
8,9, площадью 51,6 м², ценой 
20 кр/м² , приобрела предпри-
ниматель Вийве Кукс; 

Рояль J. Becker, с начальной 
ценой в 5000 крон, продан не 
был. Горуправа устроит новые 
торги по продаже рояля с на-
чальной ценой 3000 крон. 

 

Изменение указа Горупра-
вы  

На пост представителя Сою-
за Здоровья (Tervisenõukogu) 
вместо Керсти Кыосаар назна-
чена Пилле Пиккери. В состав 
союза здоровья вместо Хельги 
Паидре и Реэт Тикси назначе-
ны городской врач Тииу Кырге 
и технический руководитель 
Võru Juust AS Вахур Сикасте. 

  
Кейу Руус  

Заседание Выруского 
Городского управления 

Согласование мероприятий 
Дано разрешение на проведе-

ние мероприятия на территории 
отеля Кубия (Мяннику 43 А) 27 
августа до 2.00, где летние дни 
будет проводить AS Eraha-
riduskeskus. 

 

Выдача прав на строительст-
во 

OÜ Jaotusvõrk дано разреше-
ние на строительство электро-
соединений торгового центра 
Кагукескус на (Кооли, 6) и Кон-
сума Вилья и строительство 
для подстанции Вилья 0,4 
kV (Вабадусе, 2a).  

 

Выдача прав на пользова-
ние 

Право на пользование полу-
чили AS Kinnisvara Info – на 
центр рабочих инструментов 
Stokker (Пикк 4a) и OÜ Maxima 
Eesti – на кабельную канализа-
цию (Кооли, 2). 

 

Организация государствен-
ных поставок 

Устраивают конкурс на по-
иск главного подрядчика для 
реконструкции Кубьяского рек-
реационного и спортивно-
оздоровительного центра. 

Цель будет создан с учѐтом 
потребностей как туристов, так 
и горожан. 

 

Принята детальная плани-
ровка  

Участка на Ряпина мнт, 9b, и 
близлежащей территории, цель 
- изменение зоны застройки, 
установление прав на строи-

Озеро Ахиярв 

mailto:sirje.puusepp@valgalv.ee


сжечь или потушить водой.  
Для предупреждения пожа-

ров просим жителей учитывать 
вышеприведенные требова-
ния.  

Денежные штрафы при 
несоблюдении правил по-
жарной безопасности дости-

гают 18 000 крон.  
 

Вильяр Шмидт 

записаны в постановлении 
№15 Министерства внутренних 
дел от 1998 года, грили, манга-
лы и прочее подобное обору-
дование с разведением огня 
предназначены для использо-
вания только за пределами 
здания. Оборудование для 
гриля или шашлыка можно 
использовать не ближе, чем на 
расстоянии 5 метров от строе-
ний.  При жарке сле-
дует соблюдать та-
кие же правила 
безопасности, как 
при разведении ог-
ня. Следует учиты-
вать погоду, силу 
ветра и его направ-
ление. Во время 
использования печь 
для жарки должна 
быть под присмот-
ром, а после оконча-
ния топливо надо 

выйти из машины. Но они не 
выполнили  указания  полицей-
ских. Наконец всѐ-таки наруши-
тели вышли из машины и были 
доставлены в отделение. За то, 
что они намеренно не подчини-
лись  представителям  власти,  
Выруский суд назначил старше-
му мужчине 20 и младшему - 15 
дней ареста. 

 

15-ЛЕТНИЙ НАРУШИТЕЛЬ 
07.08  в  селе  Мѐлдре 

(Хельме), на дороге Хельме – 
Леебику, в канаве был автомо-
биль Ауди, вокруг которого на-
ходились молодые люди. Когда 
полицейские приехали на место 
происшествия, машины уже не 
было на месте, но полицейские 
обнаружили ее неподалеку - за 
одним зданием. При проверке 
выяснилось,  что  автомобиль, 
которым  управлял  15-летний 
подросток  без  водительских 
прав,  из-за  неправильно  вы-
бранной скорости съехал с до-
роги в канаву и перевернулся 
на крышу. 

Составлен  протокол  о  про-
ступке. Полицейские доставили 
юношу на проверку к семейно-
му врачу, откуда его отпустили 
на домашнее лечение. 

 

ОГРАБЛЕНИЯ 
3.08 в Пуусепа (волость Лас-

ва) один мужчина (1976) огра-
бил другого (1956), силой ото-
брав у него деньги. 

В ночь на 11.08 на хутор в 
Виисли (Пылвамаа) проник че-
ловек,  который,  спрятав  лицо 
под  капюшоном, требовал у 55-
летнего  мужчины  деньги.  Не 
получив денег, он ушел из до-
ма, но через некоторые время 
через окно снова залез в дом и 
снова требовал денег. Постра-
давший дал грабителю незна-
чительную  сумму,  после  чего 
вор ушел. Возбуждено уголов-
ное дело 

 

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 

14.08 в Тяннассильма в Пыл-

вамаа  Урмас  (1958)   против 

воли хозяина проник на терри-

торию дачи, был агрессивным и 

угрожал спалить дачу. Возбуж-

дено уголовное дело  
 

АРЕСТ ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ  
5.08 в Выру, между домов на 

ул. Виля, на автомобиле БМВ 
гоняли двое молодых мужчин. 
Полиция  задержала  автомо-
биль и приказала нарушителям 
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12.08 ночью в деревне Мыкси 
(Вырумаа) двухэтажный жилой 
дом  здание  горел  открытым 
пламенем,  крыша  частично 
обрушилась. В процессе туше-
ния пожара были найдены тру-
пы двух мужчин. Огонь уничто-
жил крышу и частично потолок. 
Комнаты  получили  поврежде-
ния от воды, огня и дыма.  

20 августа в полночь в Тырва 

(Валгамаа) в пятиэтажном доме 

на  Валгаском  шоссе  горела 

одна из комнат  квартиры на 

первом  этаже.  Спасательная 

команда  эвакуировала  шесть 

жильцов.  Мужчину  с  ожогами 

второй  степени  доставили  в 

больницу.  От  взрыва  газа  в 

квартире выбило окна и дверь. 

В  комнате  потушили  кровать, 

шкаф и квадратный метр сте-

ны. Причина возгорания выяс-

няется. 

ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ 
ПОШЛИНЫ, СВЯЗАННЫЕ  

С ОРУЖИЕМ  
 

9 aвгуста правительство Эсто-
нии одобрило поправки в закон 
об оружие, снижающие или анну-
лирующие госпошлины по сдел-
кам, связанным с оружием, а так-
же ввело новые виды пошлин.  

Госпошлина за рассмотрение 
ходатайств: 

- по покупке оружия, лицензиям 
на оружие, параллельным лицен-
зиям на оружие, лицензиям на 
ношение и коллекционирование 
оружия - 200 крон; 

- о продлении лицензии на по-
купку оружия или его коллекцио-
нирование или же дополнение 
лицензии на коллекционирование 
оружия новыми данными в даль-
нейшем - 50 крон;  

- о продлении срока действия 
лицензии или на внесение в ли-
цензию дополнительных данных, 
связанных с оружием или боепри-
пасами - 4000 крон.  

От госпошлины освобождается 
рассмотрение ходатайства на 
лицензию на ввоз, вывоз или 
транзит оружия, а также утвер-
ждение марок оружия и патронов.  

Правительство намерено учре-
дить и еще несколько новых ви-
дов госпошлины на оружие. На-
пример, за рассмотрение хода-
тайства о европейском паспорте 
на оружие - 200 крон;  о лицензии 
и предварительной лицензии о 
сделках по оружию в Европей-
ском Союза - 100 крон для граж-
данина Эстонии и 1000 крон для 
гражданина зарубежного государ-
ства по каждой единице оружия.  

Согласно законопроекту, пред-
варительные лицензии и специ-
альные лицензии на ввоз и вывоз 
оружия и боеприпасов будет вы-
давать департамент полиции. До 
настоящего времени такие лицен-
зии выдавала Охранная полиция.  

В результате введения в закон 
поправок государство ожидает 
недополучения 753.500 крон, в то 
же время новые виды пошлин, 
как ожидается, будут приносить в 
казну за год дополнительно 
783.400 крон.  
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ДЕВОЧКА ПОПАЛА 
В БОЛЬНИЦУ 

 

6.08 около 2.15 в Ярвепалу 
(волость Рыуге), на 17-ом кило-
метре дороги Выру - Валга пья-
ный водитель (1986) автомоби-
ля «Мерседес Бенц»  не убе-
дился перед началом поездки 
в  безопасности  и  наехал  на 
девочку (1992), которая сидела 
на  дороге  перед  машиной.  
Девочку доставили в больницу. 

 

Недоуменный вопрос 
Почему  пятнадцатилетняя 

девочка в два часа ночи сидела 
на дороге?! 

 

НА ШОССЕ 
ТАЛЛИН - ПЯРНУ 
В АВТОАВАРИИ 

ПОГИБЛА 14-ЛЕТНЯЯ   
ДЕВУШКА  

 

В Харьюском уезде 15 авгу-
ста на шоссе Таллинн-Пярну в 
автоаварии погибла 14-летняя 
девушка.  

Несчастье произошло в 13.25 
вблизи виадука Сауэ, где де-
вушка выбежала на проезжую 
часть дороги и попала сначала 
под грузовик Mercedes, затем 
под грузовик Volvo.  

Девушка скончалась от полу-
ченных травм на месте проис-
шествия.  

Водители грузовиков в мо-
мент ДТП были трезвыми.  

 

ПОГИБШУЮ 
В АВТОМОБИЛЬНОЙ 

АВАРИИ ДЕВОЧКУ 
НАШЛИ В ПРУДУ 

 

В ночь на 16 августа про-
изошло несчастье на 25 кило-
метре дороги Выру-Куйгатси 
(Выруский уезд):  автомобиль 
"Опель Омега" на большой 
скорости съехал с дороги и 
перевернулся. В пруду, неда-
леко от места аварии, было 
найдено тело 14-летней девоч-
ки, которую выбросило из ма-
шины.  

Сильвер (1985 года рожде-
ния), который, скорее всего, 
управлял автомобилем, поки-
нул место происшествия, от-
правившись домой.  

"Скорая помощь" доставила 
Сильвера в Южноэстонскую 
больницу, где у него взяли ана-
лиз крови на содержание алко-
голя.  

ПОСТРАДАЛ УРОЖАЙ 
04.08  в  полицию  сообщили, 

что в Лаукюла (волость Санга-
сте)  выехали  на  урожайное 
поле, из-за этого поле испорче-
но.  

ТЯЖКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

04.08  в  селе  Нооритсметса 
(волость  Пылва)  нетрезвый 
Альберт (1937) ударил женщи-
ну (1955) поленом по голове и 
по плечу.  Возбуждено уголов-
ное дело. 

08.08 в Валга, на ул. Э. Энно, 
один  мужчина  (1975)  избивал 
другого (1937). Скорая помощь 
доставила  пострадавшего  в 
больницу.  Полиция  возбудила 
уголовное дело. 

10.08, около 02.55, в Валга, на 
ул. Кунгла, нетрезвые мужчина 
(1984) и юноша (1990) избивали 
троих  мужчин  (1980,  1985, 
1977). Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
09.08, около 23.00, в Пыльва с 

балкона четвертого этажа дома 
на ул. Эхитаятеэ упал молодой 
человек (1987), которого доста-
вили в больницу. Обстоятельст-
ва выясняются.  

безопасности   и  попросили 
потушить опасный огонь. 

13.08 - в Валга на дворе зда-
ния на ул. Рииа сжигали мед-
ные провода. 

10.08  в  деревне  Хаанья 
(Вырумаа)  из  квартиры дома 
шел  дым.  Спасатели 
выяснили,  что  горела 
оставленная  на  плите  пища. 
Спасатели вывели из квартиры 
мужчину,  которого  передали 
скорой помощи. Подгоревшую 
еду потушили водой.  

10.08 в Выру на ул. Луха от 
прохудившейся трубы загоре-
лась  деревянная  конструкция 
возле трубы здания. Спасате-
ли открыли 2м² крыши здания 
и остановили распространение 
огня. 

10.08 в Отепя комнаты моте-
ля по дороге в Пюхаярве были 
в  пару.  Бойлер  для  горячей 
воды был поврежден, что обу-
словило  наполнение  комнат 
горячим паром. Людей эвакуи-
ровали,  здание обесточили и 
снизили  давление  в  котле. 
Опасность ликвидировали.   

 СПАСАТЕЛИ  ПОТУШИЛИ 
ОГОНЬ 

Горели:  
05.08 - в Тырва на улице Раба 

– мусор; в Выру  на соседней с 
Вабадусе улице - два матраса; 

06.08 - в Валга заброшенная 
будка;  

07.08 - в Кульдре (Вырумаа) – 
костер за зданием магазина; 

08.08 - в Витипалу (Валгамаа) 
– автомобиль; в деревне Мяхк-
ли (Вырумаа) – лес; 

09.08  –  в  Тсиргулина 
(Валгамаа) – сено на 1,5 га; 

10.08  -  в  Кѐстримяэ 
(Пылвамаа) – солома;  

11.08 - в Ребасе (Валгамаа) – 
черная баня;  

11.08 - пострадала природа в 
Вастсе-Куусте,  где  возник  по-
жар из-за непотушенного кост-
ра; 

12.08 - на туристическом хуто-
ре Сокка в Отепя (Валгамаа) – 
черная баня. Огонь уничтожил 
крышу и внутренность бани.  

12.08  в  Валга,  на  ул.  Уус,  
жгли костер недалеко от сарая. 
Спасатели объяснили  правила 

ПЯРНУСКАЯ  
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ 

ПОМОЩИ  
 

Пярнуская полиция просит по-
мощи в задержании преступни-
ков, жестоко избивших человека 
около клуба «Sun Set».  

Поздно вечером 4 aвгуста на 
бульваре Мере на прогуливав-
шегося с семьей человека напа-
ли 4 или 5 хулиганов, которые 
затем скрылись на автомашине.  

Для установления личности 
преступников полиция просит 
всех свидетелей связаться с 
Пярнуским отделением полиции 
по телефонам 4446544, 4446607 
или короткому номеру 110.  

При необходимости полиция 
гарантирует анонимность, сооб-
щил BNS пресс-сeкретарь Ляэне-
ской префектуры.  

Преступники будут задержаны, 
и суд определит виновным меру 
справедливого и сурового нака-
зания. 
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СООБЩАЕТ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

БОЛЬШЕ ПРАВ  
АВТОТРАНСПОРТНОЙ  

ИНСПЕКЦИИ 
 

В  Латвии  автотранспортной 
инспекции  присвоили  право 
проводить  задержание  грузо-
вых  транспортных  средств  с 
целью проверки соответствия 
автоперевозки  нормативным 
актам.  Ранее такие  проверки 
можно  было  осуществлять 
только в сотрудничестве с по-
лицией. Будут контролировать-
ся коммерческие, личные, ре-
гулярные и нерегулярные, ме-
ждународные  и  транзитные 
перевозки  пассажиров,  опас-
ных грузов, размещение грузов 
и соблюдение других правил. 

Автоинспекция  имеет  право 
задерживать  транспорт,  со-
ставлять  протоколы  о  выяв-
ленных нарушениях и привле-
кать виновных к  администра-
тивной ответственности. 

Не проводится контроль лег-

ковых автомобилей. 

Приготовляя пищу на гриле 
на балконе, жители доставляют 
хлопоты полицейским и спаса-
тельным службам. Несоблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности может нанести вред нам 
самим, нашим соседям, а также 
зданиям.  

В последнее время участи-
лись вызовы оперативной служ-
бы, которые связаны с жителя-
ми, пользующимися грилем на 
балконе. Дым беспокоит сосе-
дей, что является причиной 
вызова полиции. Это огнеопас-
но и поэтому запрещено, а ин-
спекторы службы спасения 
имеют право оштрафовать на-
рушителей. 

Часто на месте происшествия 
нарушители утверждают, что 
приготовление пищи на балко-
не разрешено. Однако, в соот-
ветствии с требованиями по-
жарной безопасности, которые 

Гриль на балконе – опасно! 

В этом году в Эстонии во 
время  пожаров  погиб  81 
человек. 



ВАЛКЪ  5  

Лже-полицейские 
вновь ограбили 
в Риге старушку 

 

Несмотря на неоднократные 
предупреждения полиции, 9 
августа некая рижанка опять 
стала жертвой мошенников, 
отдав 1000 латов лже-
полицейским за вызволение 
своего сына, якобы оказавше-
гося в неприятной ситуации.  

Представитель Госполиции 
Айгар Берзиньш рассказал, 
что говоривший по-русски 
мужчина позвонил женщине 
1930 года рождения во второй 
половине дня. Он представил-
ся полицейским и сообщил, 
что ее сын совершил аварию. 
Чтобы избавить его от непри-
ятностей, надо заплатить 
1000 латов пострадавшему в 
аварии.  

Женщина поверила и пере-
дала этому мужчине деньги. 
Лишь затем она узнала, что 
стала жертвой мошенников.  

В августе полиция задержа-
ла двух граждан Литвы, кото-
рые, выдавая себя за канад-
ских полицейских, выманили в 
Риге у некого старика деньги 
якобы за избавление его сына 
от неприятностей.  

Подобные случаи происхо-
дили в Риге и 1,5 года назад. 

С 23.07 по 06.08  в Пыльва 
разбита часть забора одного 
детского  учреждения  на  ул. 
Пиири (ущерб 11500 крон). 

03.08.2007  в  волости  Ахья 
вокруг школы вырваны и раз-
бросаны все цветы. Также  не 
один  раз  переезжали  через 
цветочные клумбы. 

04.08 в Кеени (волость Сан-
гасте) разбито заднее стекло 
автомобиля БМВ. 

 

Ниже отрывки из статьи 
А.С.Скороходовой 

inso@ego.spb.su 
«Вандализм» (начало в №109) 

 

В  общественном  сознании 
вандализм  часто  предстает 
бесцельным,  бессмысленным, 
немотивированным  поведени-
ем. Выявление мотивов ванда-
лизма стало одной из главных 
задач  социальных  исследова-
телей. Наиболее часто в лите-
ратуре упоминается  типология 
С. Коэнà. 

 

1. Вандализм как способ при-
обретения. По сути дела раз-
новидность  кражи.  Большой 
вред наносится всякому обору-
дованию,  содержащему  цвет-
ные металлы. Снимаются двер-
ные ручки, мемориальные дос-
ки,  детали  приборов  и  уст-
ройств.  Широко распростране-
на  эта  разновидность  ванда-
лизма на кладбищах, когда кра-
дут цветы, венки, золото надпи-
сей. 

 

2.  Тактический  вандализм. 
Средство для достижения дру-
гих целей. Например, чтобы не 
допустить снижения цен, унич-
тожаются целые партии товара. 

 

3.  Идеологический  ванда-
лизм.  Объект  разрушения 
может обозначать тип вла-
сти,  социальные институты, 
какую-либо  социальную или 
национальную  группу.  Соци-
альные революции и катаклиз-
мы  обычно  сопровождаются 
усилением этой разновидности 
вандализма. 

4.  Вандализм  как  мщение. 
Ответ на обиду или оскорбле-
ние. Обида может быть вообра-
жаемой, а объект разрушения 
может быть лишь косвенно или 
символически связан с первич-
ным источником враждебности. 
Такая форма мщения привлека-
тельна тем, что эмоционально 
эффективна, но позволяет из-
бежать  личного  столкновения. 
Кроме того,  объект  мести не 
всегда достижим. 

 

5. Вандализм как игра. Это 
распространенная  разновид-
ность детского и подростко-
вого  вандализма.  Разруше-
ние рассматривается как воз-
можность  поднять  статус  в 
группе  сверстников  за  счет 
проявления силы, ловкости, 
смелости.  Такое  времяпре-
провождение  часто  имеет 
характер соревнования. 

 

6. Злобный вандализм. Злоб-
ный  вандализм  представляет 
собой акты, вызванные чувст-
вами  враждебности,  зависти, 
неприязни  к  другим  людям  и 
удовольствия  от  причинения 
вреда. Например, в 1977 г. не-
кий мужчина облил кислотой 23 
художественных полотна,  сре-
ди которых были произведения 
классической  живописи.  Свой 
поступок он объяснил так: "Мне 
нужно было уничтожить то, что 
дорого другим".  

 

Другая  классификация  моти-
вов вандализма представлена 
Д.  Кантером.  Кроме уже рас-
смотренных  мотивов  мести  и 
приобретения, Кантер называет 
следующие причины: 

 

В чем причины вандализма? 

Гнев. Разрушительные дейст-
вия объясняются чувством до-
сады, переживанием неспособ-
ности  достигнуть  чего-либо  и 
могут быть попыткой справить-
ся со стрессом. 

 

Скука. Причиной подростково-
го вандализма часто является 
желание развлечься.  Мотивом 
выступает поиск новых впечат-
лений, острых ощущений, свя-
занных с запретностью и опас-
ностью. Особое значение имеет 
представление  о  маскулинно-
сти  как  способности  испыты-
вать сильные эмоции, открыто 
их проявлять, действовать бы-
стро, не думая. 

 

Исследование. В этом случае 
целью  разрушения  является 
познание. В частности, причи-
ной разрушений, совершаемых 
детьми,  бывает  любопытство, 
желание понять, как работает 
система. Это касается не толь-
ко физических объектов, но и 
социальных. Разрушение явля-
ется способом проверить гра-
ницы допустимого, установить, 
насколько  сильны  обществен-
ные нормы и авторитет взрос-
лых. 
 

Эстетическое переживание. 
Наблюдение  физического 
процесса разрушения созда-
ет новые визуальные струк-
туры, сопровождается зву-
ками, которые кажутся при-
ятными. 

В Эстонии слепой 
 молодой человек  

дважды нарушил ПДД  
В ночь на 13 августа в Тар-

туском уезде полиция задер-
жала слепого молодого чело-
века, который находился за 
рулем автомобиля. 

В 5.20 в местечке Тырванди 
полицейский патруль остано-
вил неуверенно следовавший 
автомобиль. За рулем в не-
трезвом состоянии находился 
Кристьян 1987 года рождения, 
который управлял транспорт-
ным средством по наводке 
своих знакомых.  

Полиция забрала автомаши-
ну и представила в суд хода-
тайство на конфискацию авто-
мобиля у его владельца. Сле-
пому водителю грозит также 
арест до 30 суток.  

Ранее, 5 августа, Кристьян 
был задержан полицией за 
аналогичное нарушение в 
Тарту на улице Выру. В тот 
раз в роли штурмана высту-
пал его друг, у которого также 
не было прав на вождение 
автомобиля. 

BNS 

Экзистенциальное  исследо-
вание. Вандализм может высту-
пать  как  средство  самоутвер-
ждения, исследования возмож-
ности своего влияния на обще-
ство, привлечения внимания к 
себе. Пожалуй, наиболее древ-
ним примером акта вандализма 
подобного рода является посту-
пок  Герострата,  который сжег 
храм ради личной славы. Как 
правило,  разрушители  такого 
типа  не  пытаются  избежать 
ареста и стараются сделать из 
своего поступка публичное со-
бытие.  

ПОМОГ ДАТЧИК ДЫМА 
04.08  в  01.18 в местечке 

Пука  (Валгамаа)  на  улице 
Кеск  двухэтажный  квартир-
ный деревянный дом (15х19 
м²) был окутан дымом. О по-
жаре сообщил житель дома, 
который проснулся от звука 
датчика дыма. Прибывшие на 
место  спасатели  помогли 
всем жителям выбраться из 
дома,  после  чего  вошли  в 
квартиру, где горели стенной 
шкаф и стена, огонь распро-
странился через потолок на 
чердак.  

Сгорел стенной шкаф, обуг-
лились стена на площади 4 
метра и потолок на площади 
1 квадратного метра. Люди не 
пострадали. 

УЖАСНАЯ НАХОДКА 
В Палсманской волости не-

далеко от механического сек-
тора  предприятия 
«Палсмане» найден уже му-
мифицированный труп  пове-
шенного мужчины в возрасте 
от 30 до 60 лет. 

Анне  Вайгре,  главный 

специалист Валгаской горупра-
вы по благоустройству, расска-
зала, что в это лето, к счастью, 
деревьев и кустов сломали не 
очень много, но цветы с клумб 
и из уличных ваз  воруют посто-
янно. 

В прошлом году людям очень 
нравились  красивые плавучие 
островки на Педели. Это были 
плотики величиной два на два 
метра, на которых росли цветы. 
Один  из  островков  –  около 
кладбища  Прийметса  –  стал 
любимым местом развлечений 
вандалов. Они вырывали цветы 
и бросали их в воду, украли с 

Больше всего о том, как страдает город Валга от  вандализма, 
знают работники Валгаского городского управления 

кладбища скамейку и затащили 
ее на плотик, устраивали там 
попойки. Им жертвой стал даже 
тяжелый  каменный  «якорь».  
Особенно жалко, что было ра-
зорено гнездо, которое уточка  
свила  на  этом  искусственном 
островке  и  высиживала  там 
птенцов. Из-за таких поступков 
в этом году решили не тратить 
силы  и  деньги  на  цветочные 
острова на реке…  

 

Марью  Кантс  сейчас 

руководит  бригадой  школьни-
ков, которые в каникулы ухажи-
вают за газонами. Ее огорчает, 
что есть люди, уничтожающие 

труд людей,  старающихся  сде-
лать Валга чистым, уютным горо-
дом.   Весной  было  затрачено 
много сил, чтобы отмыть, закра-
сить нецензурные надписи,  ри-
сунки, а через некоторое время 
опять все было испорчено. 
Особенно изуродована бе-
седка  на  полуострове  на 
Педели. Везде есть мусор-
ные ящики, и прямо рядом 
с ними часто валяются бу-
тылки,  бумага,  пакеты, 
окурки. Где поели-попили – 
там и оставили грязь. 

Марью через газету обра-
щается к людям, особенно 
к молодежи, с очень про-
стой просьбой: 

Не бросайте мусор где 

попало! Берегите чисто-

ту  в городе,  чтобы он 

был красивым!   

Скамейка около памятника 

Скорбящей матери в Прийметса 

Фото в зоне отдыха на берегу 
Педели, у магазина «Сииликускус», 
в Прийметса сделала Н.Нусберг  

mailto:inso@ego.spb.su


«Школьная сумка» 
 

«Школьная  сумка»  (Skolas 
soma) - так назвал свою акцию 
Латвийский  Красный  Крест, 
проводя перед новым учебным 
годом  сбор  пожертвований, 
чтобы помочь  детям из мало-
обеспеченных семей приобре-
сти все необходимое для уче-
бы. 

Урны  с   надписью  Skolas 
soma установлены: 

в Валке - в помещениях Крас-
ного Креста (Ригас, 26, и Семи-
нара, 23), а также в магазинах 
«Арка  Плусс»  (Frka  Pluss)  и 
«Алиста»; 

в Смилтене – в торговом цен-
тре «Топ»  (Тор); 

в Седе и Стренчи – в помеще-
ниях Красного Креста. 

Исполнительный  директор 
Валкского Комитета Латвийско-
го  Красного  Креста  –  Галина 
Соколова. 

До конца августа  продлится 
также акция «Школьная сумка» 
в интернете: сделать пожертво-
вания  можно  по  адресу: 
www.ziedot.lv 

К 1 августа уже было собрано 
14.560,55 латов. 

Пособие  
первоклассникам 
из многодетных 

семей 
 

Пособие к школе для идущих в 
первый класс детей выплачи-
вается на основании ходатай-
ства родителей. Родитель и 
ребенок должен быть зарегист-
рированы в Валга, однако шко-
ла, где будет учиться ребенок, 
может находиться вне города.  

 
Ходатай должен подать в 

социальную службу заявление, 
в котором должны быть указа-
ны имя, фамилия, личный код, 
место жительства, банковский 
номер счета, имя и личный код 
ребенка. В случае, если школа 
находится вне города Валга, 
следует представить справку 
из школы.  

Размер пособия в 2007 году 
составляет 1000 крон.  

Семьи, в которых три или 
больше школьников, могут 
ходатайствовать каждый ка-
лендарный год о получении 
школьного пособия. Место жи-
тельства ребенка и ходатая 
должно быть зарегистрировано 
в Валга.  Пособие выплачива-
ют до 19-летия в случае учебы 
в школе с дневной формой 
обучения (включая высшую 
школу) или в случае получения 
основного образования с заоч-
ной формой обучения.  

Ходатай должен подать в 
социальную службу заявление, 
в котором следует указать имя, 
фамилию, личный код, место 
жительства, банковский номер 
счета, имена детей и личные 
коды. Также следует предста-
вить справки об обучении всех 
детей.  

Размер пособия для семей с 
тремя и более детьми в 2007 
году составляет 2000.  

Для получения пособия сле-
дует подать заявление (форма 
заявления доступна на месте) 
в социальную службу Валга-
ского Городского правления - 
кабинет 108. Заявление воз-
можно послать с требуемыми 
документами по почте или по 
электронной почте с дигиталь-
ной подписью.  

Адрес: valgalv@valgalv.ee 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

дизайн  садов  и  ландшафтов, 
создание зеленых зон и уход за 
ними.  Самули  тоже  просил, 
чтобы его приняли в Ряпина, но 
пока ему придется 1 сентября 
пойти в первый класс… 

 

На фото: 
Самули с мамой и братиком 

 

Рассказ Анне Вайгре 
 записала Н.Нусберг 

Фото А.Вайгре 

Публикуем  (в  сокращении) 

ответы заведующей кафедрой 

педагогики и психологии семьи 

Института  детства  РГПУ 

им. Герцена  на вопросы кор-

респондента ИА REGNUM. 

 
Традиционно в науке изучает-

ся готовность к школе ребенка, 
но мы считаем, что нужно гово-
рить о готовности семьи, роди-
телей, ведь именно семья мо-
жет либо помочь ребенку в об-
разовании, либо стать для него 
непреодолимым  препятствием. 
Многие родители предполагают, 
что достаточно научить ребенка 
писать-считать  -  и  его  можно 
отправлять в школу. Это не так. 
Первое,  что  должны  сделать 
мамы и папы, предполагая от-
править свое чадо "в поход за 
знаниями", - это спросить себя: 
а хорошо ли я представляю 
тот  процесс,  который  ждет 
нас? Хорошо ли я знаю себя и 
своего ребенка? Не путаю ли 
я свои и его цели и возможно-
сти? Ребенок - это не малень-
кая копия родителей, не их про-
должение, обязанное соответст-
вовать  чьим-то  ожиданиям,  а 
отдельный,  "новый"  человек, 
который в  процессе  образова-
ния должен увидеть свою инди-
видуальность и быть способным 
реализовать себя. Кстати, важ-
ная задача для взрослых - нау-
читься быть учителем и не-
множко психотерапевтом для 
своих детей, уметь разобрать-
ся в себе, своих амбициях, не-
реализованных  мечтах,  ведь 
родители тоже осваивают новую 
для себя роль, - с той лишь раз-
ницей, что им в этом деле мало 
кто помогает. 

Первое  -  это  психологиче-

Многие родители не готовы к тому, 
что их дети становятся школьниками 

ская готовность - то, как роди-
тель  воспринимает  процесс 
обучения ребенка, насколько у 
взрослого развиты навыки са-
морегуляции,  умение  оказать 
ребенку (и себе!) психологиче-
скую поддержку,  так как дети 
сталкиваются в процессе обу-
чения с самыми разными про-
блемами.  Но  одни  родители 
могут сдержаться и не выпле-
скивать на ребенка свои нега-
тивные эмоции, а другие требу-
ют от него успехов любой це-
ной.  И  цена  эта,  нередко,  - 
уничтожение личности ребенка 
на той стадии, когда он только-
только начинает свое вхожде-
ние в социум. Далеко не всегда 
родители готовы психологиче-
ски  воспринять  своеобразие 
своих  детей,  примириться  с 
тем, что они имеют другие ин-
тересы и другие способности. 
Все это выясняется с началом 
школьной жизни, и бывает, что 
вся  семья  повергнута  в  шок: 
откуда это "бестолковое" сокро-
вище? почему он не хочет того, 
что  я  хотел в  его  годы? как 
можно не понимать очевидных 
вещей? Если помочь взрослым 
принять ребенка таким,  какой 
он есть, осознать свои реакции 
и их причины, - процесс адапта-
ции  семьи к  школьной жизни 
пойдет намного легче. 

 

Второе - это педагогическая 
готовность. Это умение орга-
низовать учебную деятельность 
ребенка,  его  режим  труда  и 
отдыха, правильно определить 
меру  помощи  в  выполнении 
домашних заданий и так далее. 
Это фактически умение помочь 
ребенку учиться. 

Третье  -  социально-
юридическая  готовность.  
Ответственность за получение 

ребенком образования лежит на 
родителях. Но родители не все-
гда  могут  сориентироваться  в 
правовом поле, от чего возника-
ет много недоразумений, кото-
рые  впоследствии  отражаются 
на их детях. Наши исследова-
ния показали, что взрослые луч-
ше ориентируются в "Законе о 
защите  прав  потребителей", 
чем в образовательном праве. 
Получается,  что свои права в 
супермаркете они знают лучше, 
чем  в  школе.  Разве  это  пра-
вильно? Если уж человек приво-
дит ребенка в школу, то он дол-
жен  ясно  представлять  меру 
ответственности  всех  участни-
ков образовательного процесса. 
Именно этот вид готовности, по 
самооценке родителей, являет-
ся самым низким. 

Большая часть родителей не 
знакома с Конвенцией о правах 
ребенка,  плохо  знает  законы. 
Часто возникают и вполне обы-
денные  ситуации,  в  которых 
взрослые  испытывают  затруд-
нения. Например, родители не 
знают порядок перевода ребен-
ка  в  другой  класс,  или  хотят 
знать, имеют ли они право при-
сутствовать на уроках, или за 
что в школе нужно платить, а 
что  должно  предоставляться 
бесплатно. Не зная своих прав и 
обязанностей,  родители пишут 

из  которых  нигде  в  Эстонии 
больше не произрастают. Анне 
привезла яркие впечатления об 
этой поездке и целый виртуаль-
ный альбом прекрасных фото-
графий. 

Рассказала  она  и  о  своем 
знакомстве с семилетним маль-
чиком – полноправным участни-
ком летних дней дендрологов. 
Самули Мартин  нашел на Саа-
ремаа,  где  в  Тагавере  живет 
его  бабушка,  неизвестный  до 

сих  пор  вид  клена 
обыкновенного.  На 
фотографии  видны 
необычные  листья: 
зеленый фон и круп-
ные  белые  пятна. 
Это  первый  случай 
не только в Эстонии, 
но,  возможно,  и  в 
Европе,  когда  такое 
открытие в дендроло-
гии  сделал малень-
кий ребенок. Ученые 
решили  присвоить 

найденному растению имя 
открывателя -  Самули. 

Интерес Самули Марти-
на к  природе проявился, 
когда мальчик только на-
чал  говорить.  Его  люби-
мая книга - определитель 
растений,  и  ребенок  мо-
жет  не  только  назвать 
растение,  но  и  перечис-
лить признаки, по которым 
он его узнал. Хорошо зна-
ет он, например, и бабо-
чек, но жалуется, что пока 
плохо разбирается в птич-
ках. Уже в прошлом году в од-
ной  из  газет  его  назвали 
«шестилетним профессором».  

Младшему  брату  Самули 
всего три года, но он тоже лю-
бит природу и многое знает о 
ней. 

Мама решила, что должна не 
отставать от сына, и поступила 
в  Ряпинское  садоводческое 
училище,  где  изучаются 
цветоводство,  дендрология, 

необоснованные жалобы. Соци-
ально-юридическая  неграмот-
ность  часто  порождает  кон-
фликты. 

Четвертый вид готовности - 
это  материальный  фактор. 
Выяснилось,  что  мало кто  из 
родителей  может  правильно 
выбрать детские товары, часто 
школьные принадлежности по-
купаются неадекватно дорогие 
или просто  вредные,  которые 
будут не  помогать,  а  мешать 
ребенку учиться.  Даже обору-
дование  комнаты  маленького 
школьника для многих пробле-
ма - взрослые часто судят по 
себе и не знают, какие вещи 
эргономичны для ребенка. Ро-
дителям надо обязательно ра-
зобраться, какое материальное 
вложение  будет  способство-
вать  развитию  их  ребенка,  а 
какое затормозит процесс адап-
тации к  школьному обучению. 
Кстати, то, что хорошо для од-
ного ребенка, может быть пло-
хо  для  другого.  А  ведь  на 
школьных  базарах  редко  кто 
соотносит цвет ранца с психо-
логическим типом первокласс-
ника… 

Надеемся, что советы специа-

листа будут полезны родителям 

не только первоклассников. Ред. 
 

Фото: сайт valgavg.edu.ee 
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Семилетний  Самули  Мар-
тин открыл неизвестный нау-
ке вид клена. 

Анне  Вайгре,  главный  спе-
циалист  Валгаской  горуправы 
по благоустройству, побывала 
в интереснейшей командиров-
ке  на  Сааремаа.  Там  собра-
лись члены Эстонского обще-
ства дендрологов. Мягкий кли-
мат  эстонских островах созда-
ет  уникальные  условия  для 
редчайших  растений,  многие 

Открытие юного биолога 

http://www.ziedot.lv
mailto:valgalv@valgalv.ee
http://www.regnum.ru/


Екатерина Феоктистовна Шав-
рина родилась в Свердловской 
области  в  семье  водителя  и 
домохозяйки. Детство и юность 
певицы прошли в Перми. Почти 
до четырех лет Катя не могла 
говорить. Нужна была серьез-
ная  операция.  Чтобы  добыть 
средства на лечение,  родите-
лям пришлось продать корову. 
Врач,  старичок-профессор, ко-

В Латвии 
острая нехватка 

школьных учителей 
 

Перед началом нового учебно-
го года в рижских школах не 
хватает более 150 учителей и 
возникли трудности с составле-
нием списков часов занятий. 

Директоры школ собираются 
принимать на работу студентов, 
переманивать учителей из других 
учебных заведений и звать обрат-
но педагогов-пенсионеров. 

По прогнозам, кризис только 
начинается, так как большая часть 
педагогов в предпенсионном воз-
расте. В свою очередь будущих 
новых учителей предлагаемые 
стипендии Министерства образо-
вания и науки не привлекают.  

Так, среди рижских учителей 
математики 60% старше 50 лет, а 
новые педагоги просто не подго-
товлены. Желающих преподавать 
в школах мало, о чѐм свидетель-
ствует то, что во всех латвийских 
университетах, в которых готовят 
учителей, весной этого года был 
объявлен дополнительный приѐм.  

 

Наталья Китам 
http://www.etv24.ee 

 

Учѐные: Мы не 
должны подпускать 

автомобили  
к школам 

 

Европейский институт окру-
жающей среды предло-
жил запретить на территориях, 
прилегающих к школам, автомо-
бильное движение. Эта мера 
призвана заставить родителей и 
их детей обходиться без авто-
мобилей.  

Распространяющуюся эпидемию 
использования авто обвиняют в 
ожирении человечества и гло-
бальном потеплении. 

Исследователи выяснили, что 
после того, как у семьи появляет-
ся автомобиль, количество прогу-
лочных часов еѐ членов снижает-
ся с двух до одного часа в неделю. 

"Замена пеших прогулок автомо-
билем - главная причина, почему 
так резко выросло количество слу-
чаев ожирения. Ходьба - самый 
распространѐнный способ сжига-
ния калорий", - сказал автор рабо-
ты доктор Адриан Дэвис. 

Проведѐнные в США исследова-
ния также показали, что каждый 
дополнительный час, который че-
ловек проводит в маши-
не, увеличивает риск заражения 
ожирением на 6%. 

Иван Панасюк 
http://www.etv24.ee 

Валгасцы,  как  и  в  про-
шлые года, старались уга-
дать, что преподнесет на 
этот раз фантазия худож-
ника,  с интересом наблю-
дали, как из тяжеловесного 
обрубка дерева рождается 
скульптура, а потом стали 
членами  коллективного 
жюри. Свое предпочтение 
зрители отдали реалисти-
ческим,   узнаваемым  об-
разам. Практически одина-
ковое количество  голосов 
получили  произведения 
Айварса Студентса, Петро 
Романюка  и  Ранно Уйбо-
пуу. 

ВАЛКЪ  7  

В Валга - дерево, а в Выру – песок 

В Выру в рамках дней города 
прошѐл первый в Эстонии меж-
дународный симпозиум скульп-
тур из песка  - "Песочный город 
Выро 2007". 15 августа на пляж 
Тамула было привезено 100 
тонн песка, который приобрел 
форму в умелых руках скульп-
торов.  

 
В симпозиуме приняли уча-

стие пять художников: из Шот-
ландии, Чехии, Болгарии, Эсто-
нии и Литвы. С их работами 
можно ознакомиться по адресу: 
http://perfetto.ee/liivaliin/  

Выставка песочных скульптур 
открылось  для посетителей в 
день рождения Выру - 20 авгу-
ста. В день открытия на пляже 
Тамула прошел мини симпози-
ум для семей и детей, на кото-
ром они смогли попробовать 
себя в создании скульптур из 
песка с помощью скульпторов. 
Участников наградили призами. 

Художники и их работы 

Потом можно было полако-
миться кусочком именинного 
торта (150 кг!), и вечером состо-
ялся концерт и представлением 
с огнем. 

Для Эстонии создание песоч-
ных скульптур - мероприятие 
уникальное, однако в мире раз-
личные конкурсы и фестивали 
ледовых, песчаных и снежных 
скульптур завоевали большую 
популярность.  

Мероприятие проходило в 
свободном стиле, без заданной 
темы или области - таким обра-
зом, у участников была возмож-
ность продемонстрировать 
свой творческий потенциал.  

Парк скульптур будет открыт 
для посетителей до 30 августа.  

 

Индрек Лехт – руководитель 

симпозиума, Хенри Тимуск - 
куратор, Куйу Руус – специа-

лист по связям с общественно-
стью 

Работодатели: 
внести изменения 

в систему 
медицинского 
страхования  

 

13 августа состоялась встреча 
представителей Центрального 
союза работодателей Эстонии 
(ЦСРЭ) с министром финансов 
Ивари Падаром. Работодатели 
отметили, что неравное налого-
обложение работающих на осно-
вании трудовых договоров и 
предпринимателей - физических 
лиц (FIE) является необоснован-
ным. "По действующему сейчас 
порядку предприниматели - физи-
ческие лица платят в год пример-
но на 10.000 крон налога на меди-
цинское страхование меньше, 
чем работники. Поэтому Больнич-
ная касса ежегодно недополучает 
около 300 млн крон", - сказал ру-
ководитель ЦСРЭ Тармо Крийс.  

18 сентября в Валгаском Культурном центре концерт, которого с нетерпением 

ждут любители настоящей русской песни, народной и эстрадной.  

Петь так, как чувствует душа 

торого они нашли, сделал опе-
рацию и денег не взял. После 
этого и петь, и говорить Катя 
начала одновременно. Родите-
ли умерли рано, и на ее попе-
чении остались пять сестер и 
брат, их надо было кормить - и 
она  вынуждена  была  искать 
заработок.  Работала  уборщи-
цей в Доме культуры, затем - с 
14 лет на Пермском телефон-
ном заводе. 

Артистический  дебют  состо-
ялся в 14 лет: на Всесоюзном 
смотре  художественной  само-
деятельности  в  Москве  Катя 
солировала  в  Осинском  рус-
ском народном хоре Пермской 
области. В 16 лет поступила в  
Государственный  Волжский 
народный хор в городе Куйбы-
шеве. 

Окончила  в  Москве  Всерос-
сийскую  творческую  мастер-
скую эстрадного искусства, за-

тем  Московское  музыкальное 
училище  им.  Ипполитова-
Иванова,   ГИТИС  по  классу 
режиссуры. Она многим обяза-
на Людмиле Георгиевне Зыки-
ной, которая взяла ее за руку и 
повела учиться в музыкальное 
училище. 

Визитной карточкой Екатери-
ны Шавриной на долгие годы 
стала нежная лирическая пес-
ня, записанная в 1972 году, и 
которая исполнялась за кадром 
в  к/ф  ―Тени  исчезают  в  пол-
день‖  –  «Гляжу  в  озѐра  си-
ние» (муз. Л.Афанасьева,  ст. 
И. Шаферана). 

В 1981 и 1983 году дала два 
сольных концерта в зале засе-
даний Организации Объединѐн-
ных Наций (единственная рус-
ская  певица,  удостоившаяся 
подобной чести).  

У певицы дочери-двойняшки - 
Жанна и Элла и сын Григорий. 

Екатерина  Шаврина  велико-
лепно водит автомобиль.  Лю-
бит  строить.  Имеет  первый 
юношеский разряд по лыжам, 
конькам,  акробатике.  Не пьет, 
не курит, с юности может легко 
сесть на шпагат, встать на го-
лову, пройтись на руках. Любит 
классическую музыку, особенно 
произведения  Фридерика  Шо-
пена, исторические книги. Лю-
бимый вид искусства -  балет. 
Любит животных - собак, лоша-
дей. Имеет прекрасного голубо-
го мастино.  Как говорит сама 
Екатерина, "если бы я не стала 
артисткой, я бы выбрала про-
фессию, имеющую отношение к 
деятельности воспитателя дет-
ского  сада  или  связанную  с 
животными  -  ветеринара".  На 
все в жизни Екатерина смотрин 
с улыбкой, для нее нет идолов, 
она ценит только талант и тру-
долюбие в людях.  

 www.shavrina.ru 

Песочный город Выро 

«Далекое прикосновение»          Руслан Коровков, Болгария 
Два разных мира – мир женщины и мужчины. Кажется, их разде-

ляет непроходимая стена, которую пытаемся любой ценой сло-
мать, но когда пробираемся через стену, настолько изменяемся, 
что обратно вернуться уже не можем. 

Дерево – 2007 

Ранно Уйбопуу (Эстония) 
с дочкой и ее подружкой у 
своего усталого Старика с 
рыбой  

Айварс Студентс (Латвия)  

Его «Ангел» получил приз зри-

тельских симпатий 

 

Во время осеннего ме-
сячника  искусства  по-
нравившиеся  работы 
можно  будет  приобре-
сти на аукционе. 

Юрис  Осис 

(Латвия)  с  ком-

фортом  располо-

жился на сделан-

ном  его  руками 

ложе 

«Быть озером»   Кате Робинсон, Шотландия 
Работа основывается на символике археологических находок. 

Находим знаки давно пропавших культур, значение которых нам 
неизвестно. Природа озера Тамула заставила художника изме-
нить первоначальную фигуру.  

По-разному  можно  объяснить 

смысл этих двух сложенных вме-

сте рук. «Может быть, это символ 

городов Валга и Валка», - говорит 

украинский  мастер  Петро  Рома-

нюк. На этот раз он  приехал на 

симпозиум с сыном  

Богданом, 

тоже скульптором. 

http://perfetto.ee/liivaliin/


Юрий Царев, главный спе-

циалист  городского  управле-
ния, заместитель заведующего 
отдела  благоустройства 
(linnahooldusamet), говорит, что 
первые желающие поработать 
летом заявили об этом уже в 
феврале. До 30 апреля просто 
собирались  сведения:  имена-
фамилии, в какой школе учится, 
номер телефона. Возраст – не 
моложе 15 и до 18 лет. Желаю-
щих оказалось очень много: по 
5 человек на одно место. Кого 
примут на работу, решила лоте-
рея. Вначале договор заключи-
ли с  каждым только  на один 
месяц. Практика показала, что 
некоторые уходят даже через 
несколько дней. Случалось, что 
мамы-папы  просили  взять  на 
работу  их  детей,  а  сын  или 
дочь работать вовсе и не хоте-
ли. Отдыхать легче! Но есть и 
такие  ребята,  которые  уже  в 
прошлые  годы  доказали,  что 
умеют и любят работать. 

В бригаде 20 человек – и из 
эстонских школ, и из русской, и 
даже один мальчик из Латвии. 
10 мальчиков –  газонокосиль-
щики,  10 девочек работают с 
граблями. Мальчики зарабаты-
вают примерно 4600 крон, де-
вочки поменьше – 3900. 

Начало рабочего дня – в 8.00. 
Площадей  стало  больше.  На 
объекты ребят развозят. Техни-
ка новая, хорошая. Каждое утро 
проверяют  технику безопасно-

сти: у работающих с триммера-
ми  должны  быть  наушники, 
маски.  Лето жаркое, поэтому 
напоминают о головных уборах, 
о  том,  чтобы каждый имел с 
собой воду. Проблем с дисцип-
линой в основном нет. Всѐ мож-
но решить. 

 

Сейчас  руководит  бригадой 

Марью Кантс. Она доволь-

на тем, как старательно трудят-
ся школьники. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Поздравляем 

юбиляров! 
 

Уважаемые 
Татьяна Развадовская – 85 

Николай Кузнецов - 80 
Валентина Михайлова – 75 

Николай Мизер – 75 

 

С юбилеем мы вас  

поздравляем 
И хотим от души пожелать, 

Чтобы солнце, луна  
и все звезды 

В мирном небе  
могли вам сиять. 

Чтоб здоровье  
и силы окрепли, 

Чтобы не было горьких минут 
И в душе соловьи чтобы пели 

Так, как в юности только  
поют. 

 

Уважаемая 

Любовь Захарченко! 
Пусть будет жизнь полна, 

как море, 
Пусть радость льется  

через край, 
И никаких невзгод и горя! 

Всегда пусть в жизни  
будет май! 

 

С днем рождения! 
 

Елена Богданова 
Мария Арсентьева 

Валентина Иванова 
Пелагея Яковлева 
Людмила Гвоздева 
Лидия Кекконен 

Надежда Кузьменко 
Екатерина Брулевская 

Анна Алексеева 
Нина Вейзгейм 
Галина Яллай 
Майму Пууста 

Эдуард Кортель 

 

Что ж, пусть седина нам 
считает года – 

Здоровье хорошим пусть 
будет всегда! 

И силы пусть будут, 
пусть радость поет, 

Стремление к счастью 
вперед пусть зовет! 

 

Общество пенсионеров 

Пенсионеры-
туристы 

 

Валкские пенсионеры продол-

жают знакомиться с Латвией. 

Этим летом группа из 43 че-

ловек  совершила  поездку  по 

историческим местам:  первым 

пунктом  была  Рауна,  потом 

Вецпиебалта в  Цесисском рай-

оне, затем Мадона, Екабпилс и 

в завершение Лиелварде Огре-

ского района. 

В Эстонии еще один 
миллионер благодаря 

игре в лотерею  
 

10 августа билет Бинго Лото 
(Bingo Loto), купленный 7 авгу-
ста в таллинском торговом цен-
тре Торупилли Сельвер (Torupilli 
Selver), принес своему владель-
цу более 4,2 млн крон.  

Новоиспеченная миллионер-
ша - жительница Таллина сред-
него возраста - в пятницу посе-
тила контору Ээсти Лото и 
оформила выигрыш.  

В Эстонии миллионерами бла-
годаря лотерее стали 55 чело-
век. Игра Бинго Лото сделала 
миллионером 31 человека.  

 
BNS 

Ирина Пятковская, заве-

дующая  магазина 
«Сииликескус»  (Siilikeskus), 
хвалит ребят. Она рассказала, 
что в первый год в период от-
пусков  взяли  на  работу  трех 
школьников. А теперь ученика-
ми продавца были Оксана Ко-
нонова, Лена Ярошевич, Денис 
Первушкин,  Наташа  Удекюль, 
Маша  Миронова,  Юра  Маль-
цев, Оля Черкасов, Аня Бабки-
на. Конечно, вначале чувство-
валась  их  растерянность,  а 
потом осмелели, многому нау-
чились, набрались опыта, зна-
ние эстонского языка закрепля-
ли на практике. Они выполняли 
простую работу: стояли за при-
лавком, в зале, только за кас-
сой не сидели. Все относились 
к делу с большой ответственно-
стью. Ни разу ни один из них 
дня  не  пропустил  без  уважи-
тельной причины. 

Важно, что каждый имеет тру-
довую  книжку.  Все  были 
оформлены  официально.  Те-
перь ученики знают и то, как 
надо  оформить  договор,  что 
делать,  когда  срок  действия 
договора закончился. 

Спасибо им!  Очень помогли 
во  время  отпусков  взрослых 
работников. 

 

Денис Первушкин идет в 

одиннадцатый  класс.  В 
«Ёжике» он свой человек: его 
мама - продавец этого магази-
на. Знали тут раньше и двена-

дцатиклассницу  Машу  Ми-
ронову,  потому что здесь в 

прошлое лето работала ее се-
стра. Сама Маша два лета тру-
дилась на фабрике «Моон», но 
нынче туда ребят не брали. 

Научились школьники в мага-
зине  многому.  Первое  время 
терялись, если кто-то из поку-
пателей  спрашивал  о  чем-то. 
Сами вначале ходили по мага-
зину, искали, где что лежит, а 
потом сами раскладывали то-
вар, все узнали - могут теперь 
помочь  людям.  Перешагнули 
через  свою  неуверенность.  А 
еще  работа  –  это  отличная 
практика в эстонском языке. 

Коллектив  замечательный.  
Все к школьникам относились 
очень доброжелательно, и они 
с  благодарностью  говорят  о 
своих старших товарищах. 

 

На вопрос, довольны ли свои-
ми  помощниками  продавцы, 
одна  из  девушек  ответила: 
«Конечно, довольны! Они поло-
вину работы делали». 

Пятая четверть - трудовая 

Участки  большие,  работы 
много, жарко. Конечно, ребята 
устают. Обидно, когда все убра-
но,  все  чисто,  красиво,  а  на 
следующий  день  видишь,  что 
люди опять намусорили. 

Думается, что ребята, своими 
руками  наводившие  порядок,  
почувствовали, какой это нелег-
кий труд, и сами уже никогда не 
оставят после себя грязь. 

 

Михаил Акцизный и Ев-
гения Вдовиченко в мага-

зине  “Максима»((Maxsima) бы-
ли полноправными сотрудника-
ми. Они весной окончили Вал-
гаскую Русскую гимназию. Ми-
ша поступил в Таллинский тех-
нический университет, Татьяна 
Калашникова  будет  изучать 
медицину в Тарту,  Елена Бор-
щева  –  тоже  уже  студентка, 
Женя пока о своих планах не 
говорит.  Стас  Саар  и  Мария 
Гнатюк будут учиться в двена-
дцатом, Наташа Борщева -  в 
одиннадцатом. О том, что сюда 
можно  устроиться  на  работу, 
узнали просто из разговоров.  

Женя Вдовиченко рабо-

тала кассиром. 12 часов в день. 
График подвижный. По 7 дней 
каждые две недели. 

Бывало  жарко,  в  праздники 
трудно:  много  народа.  Но  с 
людьми общаться нравится, это 
интересно. В целом работалось 
«нормальненько»,  как  говорит 
Женя, . 

Будущая  профессия?  Надо 
всѐ  попробовать,  в  крайнем 
случае, и опыт работы в торгов-
ле может пригодиться. 

Миша Акцизный  подра-

батывал уже и раньше: в про-
шлом году - в Таллине, в поза-
прошлом ездил в лес за черни-
кой. Этим летом повезло: здесь 
был нужен охранник. 

В таком деле неизбежны не-
приятные моменты. Не всегда 
встречаешь понимание со сто-
роны покупателей, но все кон-
фликты  улаживал  сам.  Надо 
быть  очень  внимательным, 
уметь работать головой.  Боль-
шой плюс – преуспел в эстон-
ском.  Все  нравится.  Рядом  с 
домом, ехать никуда не надо. 
За переработку платят по осо-
бому тарифу. 

Для  персонала  есть  полно-

ценный обед и две кофейные 

паузы. Женя и Миша с благо-

дарностью говорят о коллекти-

ве магазина. Никакого разделе-

ния. Работники магазина к мо-

лодежи относятся хорошо, по-

могают,  подсказывают.  Хоро-

шие люди! 

Александра Соколова,  
ученица  11  класса  Валгаской 
Русской  гимназии,  все  лето 
работала ученицей продавца в 
магазине. Саша написала: 

 
«В  начале  весны  старше-

классники  начинают  поиски 
работы. Кто - через знакомых, 
через родителей, друзей, а кто-
то сам ищет. Каждый выбирает 
себе работу  там, где он спосо-
бен справиться или где просто 
ему  нравится  делать  что-то 
полезное. Первые дни ты бо-
ишься:  как бы чего не натво-
рить. Кто-то трудится в родном 
городе,  а  кому-то  приходится 
ехать в другое место или выез-
жать на объекты. Многие мои 
друзья работают в магазинах, 
строителями,  газонокосильщи-
ками. Одна подруга работает в 
Таллине помощником повара, и 
еѐ даже повысили. Она учится 
у профессионалов, и все у неѐ 
получается. Она научилась, как 
надо  правильно  преподнести 
блюдо, как аккуратно и красиво 
его подать. Ведь это тоже труд. 

Сама я  тоже получаю опыт 
общения с людьми, узнаю, как 
помочь  покупателю,  показать, 
рассказать,  объяснить.  Ведь 
этому тоже надо учиться, чтобы 

тебя поняли все: и взрослые, и 
дети.  Мальчикам,  наверное, 
легче,  ведь девочки не могут 
делать сложную работу. 

Многие  ребята  задумывают-
ся, как и я. А нужна ли мне та-
кая жизнь? А хочу ли я прора-
ботать так всю жизнь??? Кто-
то, может, и хочет, а кто-то ду-
мает о высшем учебном заве-
дении. 

Работа  в  летние  каникулы 
дает не только опыт, но и за-
ставляет  задуматься  о  своей 
жизни. Ребята, которые идут в 
10-й или 11-й класс, эти мысли 
прорабатывают,  взвешивают 
все плюсы и минусы!!! 
 

 Беседовала с ребятами 

и взрослыми и фотографировала 

                      Н.Нусберг 

 

Константин Валгур 
и Игорь Рижиков  

Рагне Сави и Трийн Тедер 

Заканчиваются летние каникулы. Как провели их школьники? 
Очень многие работали. На стройке, на мясокомбинате, в 

разных магазинах, в других местах.  

Райну Калпусу и Арро Вахтра, работающим на механических 

газонокосилках, наверное,  завидуют многие мальчишки  

Женя Вдовиченко уже работала за кассой  



22 августа Ср 
Акафист пред иконой Божией 
Матери Владимирской       17.00 
 

25 августа Сб 
Всенощное бдение     17.00 
 

Неделя 13-ая по Пятидесятнице 
26 августа Вс 
Отдание праздника 
Преображения Господня 
Свт. Тихона Задонского чудотворца 

Божественная Литургия        9.00 
Молебен перед началом 
учебного года 
 

27 августа Пн 
Всенощное бдение      17.00 
 

28 августа Вт Успенье Пресвя-
той Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии 
Божественная Литургия        9.00 
Всенощное бдение      17.00 
 

29 августа Ср Перенесение из 
Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа 
Божественная Литургия       9.00 
Молебен для школьников 
и благословение на учебу 
 

1 сентября Сб 
Всенощное бдение      17.00 
 

2 сентября Вс 
Божественная Литургия       9.00 
 

Сотворите милостыню, и 
милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дореволюционное здание храма 
нуждается в ремонте. Просим вас 
откликнуться и внести свою по-
сильную лепту в восстановление 
храма. Приход будет благодарен 
за любую помощь. 

Tehnika 7. 68205. N 
10220026645015 ÜHISPANK 

Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 

E-mail: valgachurch@mail.ru 

На появившейся 9 августа 
2007  в Эстонии новой почто-
вой марке изображена водяная 
мельница, находящаяся в Хел-
ленурме (Валгамаа). 

Мельница Хелленурме на 
реке Эльва построена в 1880 
году и входила в комплекс мы-
зы Хелленурме, владельцем 
которой была семья академика 
Александра Теодора фон Мид-
дендорфа. В 1919 году зако-
ном о земле комплекс мельни-
цы был национализирован, в 
1932 году мельницу купил у 
Эстонской Республики Карл 
Рудольф Вески и сделал из 
мельницы для простой муки 
мельницу для муки ситной. 18 
октября 1940 года мельничный 
комплекс национализировали. 
Сейчас мельницей владеет 
праправнук К.Р. Вески.  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

ВАЛКЪ  9  

Древнее городище 
на берегу реки Ягала 

 оказалось на 1000 лет старше  

бревен сохранились благода-
ря тому, что эти укрепления 
были сожжены.  

Обуглившийся материал 
сохраняется в песке лучше, 
чем обычная древесина.  

 
Выезжая на раскопки, на 

такое сенсационное, по эстон-
ским меркам, открытие архео-
логи даже не рассчитывали.  

 
Уже во время раскопок 2005 

года были обнаружены остат-
ки деревянных оборонитель-
ных сооружений, но поскольку 
они скатились к основанию 
городищенского вала, то сде-
лать какие-то выводы о том, 
как эта конструкция выгляде-
ла, было невозможно.  

 
Городище Ягала находится 

в волости Йыэляхтме Харью-
ского уезда на берегу реки 
Ягала примерно в одном кило-
метре от моря. Люди в этом 
месте жили уже 6000 лет на-
зад. 

BNS 

Остатки укреплений на Яга-
ласком городище говорят о 
том, что такой довольно слож-
ный тип укреплений использо-
вался на территории Эстонии 
почти на тысячу лет раньше, 
чем предполагалось до сих 
пор.  

 
Во время раскопок, проводи-

мых археологами на холме 
городища в устье реки Ягала 
под руководством магистранта 
Тартуского университета Мари 
Лыхмус, выяснилось, что срав-
нительно сложные бревенча-
тые конструкции наши предки 
использовали уже за пару со-
тен лет до нашей эры.  

 
Значит, передовые приемы 

строительства оборонитель-
ных сооружений добрались до 
Эстонии сравнительно рано.  

 
Речь идет о бревенчатой 

клети, которая была заполнена 
песком и мелкими камнями. 
Нижние бревна такой камеры 
археологи и выкопали. Остатки 

На новой марке -  
мельница Хелленурме 

Праздник неба 

Покупка самолета 
 

Земельная служба Эстонии 
приобретает самолет Cessna 
208 B Grand Caravan, который 
планируется использовать, пре-
жде всего, для создания топо-
графических аэросъемок и для 
прочих картографических работ 
и наблюдения за окружающей 
средой. Самолетом смогут поль-
зоваться и другие учреждения 
Министерства Окружающей 
Среды. Эстонии представится 
возможность впервые сделать 
оперативную съемку после бед-
ствий, таких как пролитие неф-
ти, лесных пожаров и пр. 

Цена самолета - 1 568 827 
евро (24,5 млн крон).  Час аэро-
съемки на своем самолете бу-
дет стоить в три раза меньше, 
чем раньше платили за подоб-
ную услугу, и в четыре раза 
меньше, чем самое дешевое 
предложение эстонских фирм.  

Самолет должен быть подго-
товлен и доставлен в Эстонию 
не позднее конца текущего года. 

Как выглядит съемка с исполь-
зованием Cessna 208 B Grand 
Caravan можно увидеть в Интер-
нете по адресу www.airliners.net 

 Агнес Юргенс 

Валкский учебный центр Латвийско-Эстонского Института приглашает:  

Курсы латышского языка.  Записаться на курсы можно уже сегодня!  

В Латвийско-Эстонском институте на улице Беверинас, 3, Валка. Курсы начнутся 
в октябре. Подробная информация по телефону: 647 81193 мoб: 29158517       

instituts@valka.lv          www.ile.lv 

Водопад на реке Ягала 

На латвийском морском побережье 
обнаружена меч-рыба весом в 50 кг  

12 августа на Зиемупском пляже в Вергальской волости Лие-
пайского района (Латвия)  двое мальчиков, пришедших на море 
купаться, нашли выброшенную морем меч-рыбу длиной около 
двух метров и весом 50 кг. Несмотря на то, что меч-рыба была 
мертвой, она еще хорошо сохранилась - не было ни поврежде-
ний, ни запаха. Рыба той же породы, но гораздо меньше - весом 
15 кг - была обнаружена выброшенной морем примерно 15 лет 
назад. Найденную в Зиемупе рыбу поместили в холодильник. 
Позднее ее хотят выставить в каком-нибудь музее.         BNS 

Т-образная в плане мельни-
ца из железа и камня, здание 
из красного кирпича и дерева – 
двух- и трехэтажное, мельнич-
ная часть в четыре с полови-
ной этажа. В настоящее время 
частично восстановлена кры-
ша из дранки. 

Мельничный комплекс явля-
ется памятником архитектуры 
и открыт как музей – интере-
сующимся показывают работу 
мельницы, начиная с открытия 
ворот и очистки зерен до при-
готовления манны, муки и кру-
пы. В соседнем крыле здания 
мельницы оборудован музей. 
В мельничном комплексе вос-
становлена маленькая гидро-
станция. 

Тираж новой марки - 285 000, 
номинал - 5.50. 

Терье Пуусепп 

http://www.hot.ee/hellenurmeveski  

Cessna208B 

Grand Caravan 

11 августа, накануне дня 
авиаторов, лѐтный клуб 
встречал гостей. 

 

История этого клуба отважных 
началась в 1963 году. 

А в праздник клуб ждал гос-
тей, которым предлагались не 
только конкурсы и  аттракционы, 
но и возможность самим попро-
бовать взлететь  над Землѐй. 
Желающих оказалось так много, 
что пришлось ограничить 
«запись в самолѐто- и планеро-
пассажиры». 

Взмыв  вверх, можно было 
осмотреть окрестности, пронес-
тись на буксировочной скорости 
115 км/час на высоте 400-450 
метров над родным Выру. 

Мне посчастливилось. Я был 
там и видел свой город, свой 
дом… (даже, если не сообщите 
в комиссию по контролю за по-
лѐтами, не через стекло, как 
обычно, а вживую). Летали-то 
мы с фотографом без двери. 
Ощущения - не передать. Скажу 
одно: я снова хочу туда. Правы 
те, кто часто поднимается в 
воздух: оставаться равнодуш-
ным к небу невозможно. Авиа-
тор - это диагноз. Но такая бо-
лезнь по мне, а бы готов ею 
болеть. Как жаль, что в детстве 
я не выбрал профессию космо-
навта. 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Выру с высоты птичьего полѐта 

  Аэрошоу Ридали.                        Маленькие самолѐты тоже 
нужно заправлять 

Парашютисты после приземления 

http://www.airliners.net
mailto:instituts@valka.lv
http://www.ile.lv/


Молодежь Валгамаа – на третьем месте 

"Бьюик" от Дженерал Моторс 
стала первой маркой за 12 лет, 
разделившей пальму первенст-
ва по надежности с автомоби-
лем «Лексус» . 

53 000 опрошенных владель-
цев автомобилей «Лексус» и 
«Бьюик» насчитали за прошед-
ший год 145 поломок на 100 
машин по сравнению с 153 за 
предыдущий период. За ними 
идут «Кадилак», «Меркюри» и 
«Хонда». Ранее Бьюик доходи-
ла в этом рэнкинге* до II места 
(2004г.) и до III (2003 и 2006). 

Игорь Андреев www.etv24.ee 

*РЭНКИНГ - рейтинг.  

Город детства 
 

Стихи Р.Рождественского 
на мелодию мирового шлягера 
«Зеленые поля» 

 

Где-то есть город тихий, 
             как сон. 
Пылью текучей по грудь 
             занесен. 
В медленной речке вода 
         как стекло. 
Где-то есть город, 
            в котором тепло. 
Наше далѐкое детство там 
             прошло. 
 

Ночью из дома я поспешу. 
В кассе вокзала билет попрошу. 
Может, впервые за тысячу лет 
Дайте до детства плацкартный 
   билет. 
Тихо кассирша ответит: 
"Билетов нет". Билетов нет… 
 

Ну что, дружище, 
           как ей возразить, 
Дорогу в детство 
        где ещѐ спросить? 
А, может, просто только иногда 
Лишь в памяти своей 
         приходим мы туда. 
 

В городе этом сказки живут, 
Шалые ветры с собою зовут. 
Там нас порою сводили с ума 
Сосны до неба, 
          до солнца дома. 
Там по сугробам неслышно 
          шла зима. 

 

Дальняя песня в нашей судьбе. 
Ласковый город, спасибо тебе. 
Мы не приедем, 
          напрасно не жди. 
Есть на планете другие пути. 
Мы повзрослели, 
    поверь нам и прости. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

http://www.c-cafe.ru/ 

КРОССВОРД    * * * 
Беседуют пессимист и опти-

мист. 
Пессимист: Черт! Дни летят 

со страшной силой! Не успе-
ешь оглянуться, как месяц 
пролетел! 

Оптимист: Ага! И опять по-
лучка! 

 

* * * 
— А работаешь где? 
— В гостинице стилистом. 
— Круто! Трудно, наверное? 
— Нормально. Стелю пять-

десят постелей в день. 
 

* * * 
— А ты кто по профессии? 
    — Ландшафтный дизай-

нер. 
— Прикольно! 
— Да, на бульдозере рабо-

таю… 
 

* * * 
— Молодой человек, а мы с 

вами раньше нигде не встре-
чались? 

— Ну, вообще-то я в морге 
работаю… 

 

 * * * 
Начальник заходит к подчи-

ненным с криком: 
— Я же говорил: не курить 

на работе! 
— А кто работает-то?! 
 
 

 * * * 
— Папа, а что означает 

«невеста»? 
— Ну, как бы тебе объяс-

нить... Ну, допустим, я пода-
рил тебе на Новый год вело-
сипед, он теперь твой, но ка-
таться тебе на нем можно 
будет только летом. 

— Ну, а до лета можно хотя 
бы играть с бибикалкой? 

 

 * * * 
— Когда ко мне пришла на-

стоящая любовь, мне очень 
повезло! Жены не было дома. 

 

   * * * 
Котяра вырос упитанным и 

круглым, поэтому передвигал-
ся исключительно перекаты-
ванием, а на дальние расстоя-
ния — пинками. 

 

* * * 
— Вы так молодо выглядите! 
— Это просто у меня глаза 

глупые. 
 

   ** * 
— Доктор, я сломал ногу в 

двух местах! 
— Вы запомнили эти места? 
— Да! 
— Больше туда не ходите! 

Армянский салат 
из баклажанов  
с помидорами 

 

Баклажаны и помидоры по 
400г, лук репчатый 200г, перец 
болгарский 100г, масло расти-
тельное 80г, соль, перец моло-
тый, уксус, зелень петрушки 
по вкусу. 

Приготовление: 
Баклажаны промыть, очистить 

от кожицы, нарезать кружочка-
ми, посыпать солью и дать по-
стоять 15-20 минут, затем про-
мыть водой и слегка отжать. 
Подготовленные баклажаны 
обжарить вместе с луком на 
масле, выложить в салатник, 
добавить нарезанные кружочка-
ми помидоры и колечки болгар-

Марья Ивановна рекомендует 
ского перца. Приправить уксу-
сом, солью, молотым перцем и 
перемешать. Посыпать зеле-
нью. 

 

Салат "Белая береза" 
 

1 отварная куриная грудка, 2 
луковицы, 3 яйца вареных, 200 
грамм колбасного сыра (я бра-
ла обыкновенный сыр - EESTI 
JUUST, майонез. 

Приготовление: 
Куриную грудку нарезать поло-

сочками, выложить на блюдо. 
Обжарить лучок до зарумянива-
ния и покрыть им курочку. На 
него натереть яйца (в идеале 
только белки) и обильно сма-
зать майонезом. Завершить все 
это слоем натертого колбасного 
сыра, смазать майонезом. Укра-
сить листиками петрушки. 
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По горизонтали: 1. Змей, олицетворяющий мрак и зло в египет-
ской мифологии. 5. Крупная упаковочная мера. 8. Мусульманский 
пост. 10. Начинка для вареников. 11. Персонаж оперы Михаила 
Глинки "Руслан и Людмила". 13. Наркотик из индийской конопли. 
15. Ледник на юго-восточном склоне Эльбруса. 16. Окоп, блиндаж 
по своей сути. 17. ... фондового рынка. 20. Латышский футбольный 
клуб. 24. Рыба семейства тресковых. 27. Род злокачественной опу-
холи. 28. Шов. 29. Быстрый виртуозный пассаж в пении. 30. Режис-
сер фильма "Мимино". 31. Женское имя. 34. Героическая или ро-
мантическая поэма в фольклоре и литературе народов Востока. 
38. Древнегреческая нимфа, превращенная в лавровое дерево. 41. 
Охотник на пушного зверя в Северной Америке. 42. Линия раздела 
между территориями. 43. Место впадения реки в другую реку, озе-
ро, море. 44. Вымогательство путем запугивания и угрозы. 45. 
Страна в Европе. 46. Металлический нагрудный знак с надписью 
или цифрами. 47. Пожалованный феодалам земельный надел в 
средневековых странах Ближнего и Среднего Востока. 48. Проре-
ха.  

 

По вертикали: 2. Природное образование на реке. 3. Страшили-
ще. 4. Роман Дмитрия Фурманова. 5. Хоть ... кричи. 6. Старинный 
разрывной снаряд. 7. Режущий инструмент. 9. Средневековый го-
род в Греции, основанный в 1249 году крестоносцами. 12. Персо-
наж романа Александра Дюма "Три мушкетера". 14. "Пришла ..., 
отворяй ворота". 18. Хлебобулочное изделие. 19. Дневная бабочка 
семейства парусников. 21. Млекопитающее семейства ушастых 
тюленей. 22. Недостаток в необходимом, бедность. 23. Вид боевых 
действий. 24. ... вне очереди. 25. Парный бальный танец. 26. Девя-
тиголовая змея, убитая Гераклом. 31. Река в Петербурге. 32. Си-
лач с точностью до наоборот. 33. Прохладительный .... 35. Устрой-
ство сопряжения компьютера и внешнего устройства. 36. Изотоп 
водорода, открытый в 1934 году. 37. Характер, совокупность ду-
шевных свойств. 38. ... народов. 39. Коробка, чехол. 40. Древнегре-
ческий скульптор, глава аргосской школы.  

4,2 кг героина в машине гражданина Латвии  
 

20 июля на КПП в Нарве сотрудники эстонской таможни нашли в 
багажнике автомобиля БМВ, за рулем которого был гражданин 
Латвии Евгений, тайник. Специальное рентгеновское оборудова-
ние позволило обнаружить в нем два пакета, в которых было  

4 килограмма 196 граммов  героина.  
BNS 

УЛЫБНИТЕСЬ 

Отец с сыном смотрят по те-
левизору местные новости. 

Диктор рассказывает: 
— Неустановленная женщина 

неумелым управлением авто-
мобилем спровоцировала 
столкновение 15 машин, что 
парализовало движение на 
центральной магистрали. 

Отец говорит сыну: 
— Сгоняй в гараж, глянь там, 

если твоя мамка уехала на ма-
шине, то, значит, это про нее 
показывают… 

 

  * * * 
Просыпается бедный студент 

в какой-то гостинице. Рядом — 
симпатичная девушка, сияющая 
от счастья. Она ласково целует 
его в щечку и нежно воркует: 

— Хочу шиншилловую шубу, 
бриллиантовое колье и спор-
тивную машину! — и убегает в 
ванную. 

Студент, почесав голову, про-
износит: 

— Блин, что же я ей вчера по 
пьяни наговорил?! 

  * * * 
Мужская логика: «Ну и что, 

что в ушанке, телогрейке и ва-
ленках? Зато тепло!» 

Женская логика: «Подумаешь, 
мозги и попу отморожу! Зато 
красиво!» 

 

 * * * 
Парень уламывает девчонку 

на интим. Она не соглашается. 
— Ну, пожалуйста... 
— Нет! 
— Ну, один разок! 
— Ну, хорошо, давай, только 

ты никому не рассказывай. 
— Ладно, тогда не надо. 
 

* * * 
Прилетает Петька с Марса. 
— Ну и как там, Петька? 
— Все то же самое, как и у 

нас, только у женщин грудь на 
спине! 

— А как же они детей кормят? 
— Как кормят, не знаю, но 

танцевать с ними приятно! 
* * * 
Сильно уставшая и обеспоко-

енная молодая мамочка посто-
янно плачущего ребенка на 
приеме у педиатра восклицает: 

— Доктор, скажите, против 
этого есть какие-нибудь средст-
ва?! 

Врач спокойно отвечает: 
- Да, противозачаточные. 
* * * 
— Может ли женщина быть 

только другом? 
— Может. Но ей лучше об 

этом не знать. 

Эдита Пьеха  

Самые надежные 

СУДОКУ 

12 августа в Таллине в Ме-
ждународный день молодежи 
прошло мероприятие Союза 
объединений молодежи Эсто-
нии. 

Представители Валгамаа 
приняли участие в традици-
онной «Фотоохоте». Надо 
было найти 20 запечатлен-
ных на фотографиях мест в 
Старом городе и сделать в 

том же месте творческое фото 
на заданную тему. Соревнова-
лись 10 команд. 

Выиграл Вильяндиский уезд,  
2-е место - Харьюмаа 2, третье - 
Валгамаа (Маарика Ээспере, 
Райн Тыугьяса, Сиим Силламя-
ги, Керту Рыымус, Хейкки Реба-
не и Яаника Хайн).  

 

Сиири Пыльдсаар 



и продолжалась еще уборка 

яровых. Начинали мытье и 

настриг овец. Считалось, что 

овца, постриженная в день 

Пяртеля,  даст длинную 

шерсть.   

Для приготовления пива ис-

пользовали хмель.  

ВАЛКЪ  11  

Какой из дождевых  
червей самый длинный? 

Встречающийся в Австралии 
дождевой червь может достигать 
длины более 3 метров. Самый 
большой из описанных экземпля-
ров имел в диаметре 3 сантимет-
ра и был толще большого паль-
ца взрослого человека. 

 

Сколько весит самая 
большая улитка ? 

Самая большая из найденных, 
взвешенных и обмеренных ули-
ток относилась к виду Syrinx aru-
anus. Этот огромный экземпляр 
весил 16 килограммов и имел в 
обхвате почти метр. Ее домик 
был 70 сантиметров в длину. 
Syrinx aruanus живет в Австра-
лии, это водная улитка, а в воде, 
как известно, вес уменьшается.  

 

Где живет самый  
большой крокодил ? 

Самые большие в мире кроко-
дилы обитают в Южной Америке, 
в бассейнах рек Ориноко и Ама-
зонка. Они достигают 8 метров в 
длину, их вес около 2 тонн. 

 

Какой длины 
самая длинная змея ? 

Большая анаконда, встречаю-
щаяся в Южной Америке, обычно 
имеет в длину примерно 8 мет-
ров. Но однажды была поймана 
анаконда, длина которой состав-
ляла 14 метров, а диаметр 82 
сантиметра. 

Стрибог - в восточнославян-
ской мифологии бог ветра, ро-
дившийся из дыхания Рода. 
Имя его восходит к древнему 
корню «стрег», что означает 
«старший», «дядя по отцу». 
Подобное значение встречает-
ся в «Слове о полку Игореве», 
г д е  в е т р ы  н а з в а н ы 
«стрибожьими внуками». 

 

Будучи повелителем ветра, 
Стрибог может вызвать или, 
напротив, прекратить бурю или 
любое другое природное явле-
ние, связанное с ветром. Стри-
бог вместе с Перуном повеле-
вает также громом и молнией. 
Перун и Стрибог – братья. Сам 
же постоянно живет в Окияне-
море на острове Буяне и еже-

21 августа- день Стрибога 
дневно создает 77 вет-
ров, которые раздувает 
во все стороны света. 
Ветры те, могут реки 
высушить и сокрушить 
леса темные. 
 

Ветры, в особенности 
те, что вызывают смер-
чи, всегда были явлени-

ем таинственным и несколько 
пугающим. Славяне заклинали 
смерчи, призывали на помощь 
Перуна, бросали в них ножи, 
камни, били палками. Все вет-
ры, тихие ли, сильные ли, лас-
ковые ли, – все они дети и вну-
ки Стрибога. Имена их: По-
свист, Сиверко, Подага, Полу-
денник и Полуночник. 

 

С другой стороны, у славян 
известна концепция ветра как 
души (духа). Славяне отмечают 
день Стрибога в августе – 21-го 
числа. Жертвовуют обычно 
лоскуты, ленты, крупу, зерно, 
мука, кашу, хлеб, разбрасывая 
куски по ветру в поле и вымали-
вая у него угодных для урожая 
ветров. 

6 5 4 8 7 2 9 3 1 

8 3 7 1 4 9 2 6 5 

2 1 9 3 6 5 8 4 7 

1 8 6 2 9 3 7 5 4 

9 4 3 6 5 7 1 2 8 

7 2 5 4 8 1 6 9 3 

3 6 2 5 1 8 4 7 9 

5 7 1 9 2 4 3 8 6 

4 9 8 7 3 6 5 1 2 

Считалось, что со дня Пяртеля 

начинается осень. Говорили, 

что Пяртель «бросает в воду 

холодный камень», то есть 

водоемы охлаждаются. 

Ко дню Пяртеля должна была 

закончиться жатва ржи, потому 

что предстоял сбор картофеля, 

23 августа Pärtlipaev -  
День Пяртеля  

Помогите собачке пройти лабиринт и добраться до заветной 

сахарной косточки. 

Спасибо за материалы сайтам  
http://ourkids.info/ и detgazeta.ru 

Они и в самом деле «волшебные» - эти 
осенние листочки. 
 
Посмотрите, какие веселые аппликации 
сделали ребята из засушенных листьев. 
Не пропустите время, когда листики нач-
нут становиться красными, желтыми, 
багряными, и у вас 
смогут появиться пре-
красные картины. 
 

 Кстати, у нас в Валга, 
на улице Пярна пуйе-
стеэ, около моста че-
рез речку Педели, рас-
тут деревья, обратная 
сторона листиков которых серебристо-
белого цвета.  
Найдите их, узнайте, как называются 
деревья, и позвоните в редакцию. Ма-
ленькая подсказка: дерево называется 
серебристый… :) Угадывайте! 
 

А из этих серебристых листиков получа-
ются очень красивые зимние пейзажи на 
синем или черном фоне. 

Волшебные листочки Поздравляем всех с 1 сентября! 

Веселые раскраски Лабиринтик  
для самых маленьких 

:)   - Мама, - просит маленький мальчик, - купи 

башмаки на колесиках! Кролики называются! 

1.Ритуал обраще-
ния к Повелителю 
Пятерок. Надо три-
жды произнести 
фразу: "Икрепят ан 
ясьтичу учох" (это 
значит "хочу учить-
ся на пятерки"). 
Затем нужно вски-
нуть вверх руки с 
растопыренными 
пальцами, которых, 
как известно, по 
пять на каждой ру-
ке.  
2 . Р и т у а л 
" п р и н е с е н и я 
жертвы". Он вы-
полняется сразу 
же после обраще-
ния и выражается 
в выдергивании 
волосинок в коли-
честве 3-х, 4-х или 
5-ти штук (это за-

Школьные ритуалы 

висит от того, кто 
на какие отметки 
хочет учиться). 
Затем волосинки 
кладут на ладошку 
и сдувают.  
3. Ритуал проща-

ния с беззаботны-
ми каникулами. 
Надо выдавить из 
глаза слезинки и 
откинуть их себе за 
спину. Это как бы 
означает: "Очень 
жаль, что лето уш-
ло, но ничего не 
поделаешь, оно 
должно остаться в 
прошлом, то есть 
за спиной".  

4 . Р и т у а л 
"очищения голо-
вы от дурных 
мыслей. Для этого 
надо почесать голо-

ву обеими руками, 
а затем "сбросить" 
то, что "прилипло" к 
пальцам, на землю. 

5 . Р и т у а л 
"втирания бальза-
ма усердия". Нуж-
но кусочком мела 
провести по ладо-
ни, а затем расте-
реть прилипший 
белый порошок. 
Чем тщательнее 
растираешь, тем 
усерднее будешь 
учиться.  

Мусор в пакет, 
а пакет с собой! 

С 12 августа до 12 сентября 
лесной отдел Министерства окру-
жающей среды организует кампа-
нию, направленную против за-
грязнения лесов. В первую оче-
редь кампания проводится для 
организаторов походов и отдыха 
на природе, для которых органи-
зуют три учебных автобусных 
рейса в Ляане-, Виру- и Пылва-
маа. В ходе учебных путешествий 
выступят специалисты Министер-
ства окружающей среды по эконо-
мике отходов, покажут учебный 
видеоматериал. Будет посещение 
свалок и уборка  мусора на мес-
тах остановок. Диски (DVD) для 
обучения в автобусах министер-
ство позже будут распределены 
по школам.  

Частью кампании являют-
ся доступные на бензозаправках 
(Olerexi) бумажные мусорные па-
кеты с призывами на эстонском и 
русском языках, которые напоми-
нают, что мусор не следует остав-
лять в лесу, а надо класть его в 
пакет, а пакет брать с собой.  

За прошлый год Центр управле-
ния государственными лесами 
Эстонии собрал в лесах 588 тонн 
мусора, для вывозки которого 
потребовалось 30 вагонов. Если 
разложить весь этот мусор на 
баскетбольной площадке, то в 
высоту он был бы равен двух-
этажному дому.  

И так из года в год, так как вес-
ной из-под снега появляется все 
новый мусор.  

 
http://www.envir.ee/2389 

http://www.envir.ee/2389


Детский магазин  
предлагает 

детское питание, одежду, 
гигиенические товары,  

кроватки, коляски, 
автосидения, игрушки. 

Товар можно заказать 
по каталогу. 

 
Приобрести можно подарочные карточки, которые можно 

реализовать в наших магазинах в Цесисе и Сигулде. 
 

Расчет можно произвести и по банковским карточкам. 
 

Мы находимся: Валка, ул. Ригас, 19 
Тел. + 371 47 25515 

 

Предлагает  
работу 

оформителю  
и монтировщику 

 

Учеба на месте, зарплата сдельная 
Обращаться по адресу  
Куперьянови, 79, Валга 

Тел. + 372 766 8360 

Кабельное  
телевидение,  

SAT TV  
системы,  
Интернет,  

построение сетей. 

GSM +372 506 3992 
e-mail inteko@hot.ee 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: reklaam@walk.ee 
Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция может не 
разделять точку зрения авторов, публи-
кующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 
За содержание, стиль, орфографию 

рекламных материалов, статей и объяв-
лений газета ответственности не несет. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

Сдам помещение 140 м2 в Валга 
 под бар, контору, ателье или магазин 

Продаѐтся ВАЗ-2106. 1986 г.  
Продаѐтся гараж на ул. Соо. 
Продаѐтся мотоблок МБ 5 л.с. 
Тел. 56634269 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга колотые 

дрова, длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина 50 л 

мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л мешок - 
20 ЕЕК, торфяной брикет.  

+372 514 8309 

Медовой хутор продает свежий 
мѐд. Инфо + 372 567 07964 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Всем ученикам и учителям 
оправы – 30 % 

 
Пн – Пт 8.00 – 16.00 
Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к глазному врачу  
+ 372 766 5100  

Потеряны документы: паспорт, во-
дительское удостоверение на имя 
Мельникова Ивана. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Сообщить по тел. 766 3435. 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по адресу: 

 Петсери, 8а. 

Предлагается работа опытному 

СВАРЩИКУ. Сварка производст-

венных труб и слесарные работы 
(ржавчина и чѐрная) 
Работа в Финляндии  

под Эстонской фирмой 
OÜ Teho Baltic. 
+ 372 564 73553 (на эстонском 
языке), + 372 580 13998 
(на эстонском и русском языке) 

Проведение праздничных меро-
приятий: свадеб, юбилеев, детских 
дней рождения.  Телефон: 58455611 

Дорогая БАБУЛЯ ! 
 

Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим: 

С тобою встречи - как награда, 
Мы все тебя боготворим. 

Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

 

Дочка Тамара, внучки Света и Марина, 
правнучки Настя и Лена, 

правнуки Янно, Саша, Данечка. 

С днем рождения! 
 

Уважаемая 

Вера Павловна Шовкун! 
 

Редакция поздравляет Вас от имени Ваших 
детей и Ваших многочисленных   
учеников! 

С уважением головы  
Мы склоним пред тобой,  
И погладишь их снова ты 
Своей доброй рукой. 
В жизни будет пусть, милая, 
Много радостных дней!  
Просим: Богом хранимая,  
Ты живи и не болей!  
 

Уважаемая Айри Мяги! 
Желаем быть такой же милой, 

Какой Вы были до сих пор, 
И чтоб почаще загорался, 
Как огонѐк, в глазах задор.             Редакция 

Продается магазин «LEHEKE» 
Инфо по тел. + 372 564 85708 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 
примет с 01 сентября 2007 года 

на работу  

УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Контакт: 5662 9372  
e-mail:  jena@hot.ee 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 

объявляет набор 

на заочное отделение 

в 10 – 12 классы 

Учеба по понедельникам, вторникам  

и средам с 15.00 до 20.00 

Документы можно подать секретарю 

по адресу: Куперьянови, 99 

При себе иметь паспорт 

Клавдии Александровне Георгиевой  
 

Поздравляем Дорогую  
Мамулечку, Бабулечку  

и Прабабушку  
с  80-летием!!!!!  

Желаем  
крепкого здоровья 

 и долголетия! 
 

За ласку, доброту,  
долготерпенье - 

За все, за все тебя 
благодарим. 
Тебе сегодня 

в день рожденья 
Всех благ земных мы пожелать хотим. 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть. 
Земной поклон тебе, родная, 

За то, что ты у нас такая есть. 
 

Пролетовы, Бондаревы, Максимовские, 
Корниловы и Георгиевы 

День истории лесоводства 
 

14 сентября 2007 года (начало в 
13.00) в замке Сангасте пройдет 
день истории  лесоводства.  

Приглашены все, кто работает или 
работал в лесничестве, на сельско-
хозяйственных предприятиях, в лес-
хозе Валгамаа. Состоится презента-
ция книги «Леса и лесоводство Вал-
гамаа» (Valgamaa metsad ja metsan-
dus). Организует праздник служба 
окружающей среды Валгамаа.  

О своем участии просим сообщить 
по тел. 766 6132 или 5044368 (Хелью 
Леоск) не позднее 3 сентября. 

Передайте информацию другим! 

Майт Куусик 

Сашенька! 
 

Поздравляем тебя с 
ПЕРВЫМ КЛАССОМ! 
Пусть будет в жизни 

каждый миг прекрасен, 
И пусть судьба хранит тебя от бед, 

Пусть будет день твой постоянно ясен, 
Спокоен сон и радостен рассвет. 

 

Мама, Настя, бабушка,  
б.Тома, Лена, Янно. 

Проведение праздничных мероприятий: сва-
деб, юбилеев, детских дней рождения   
Телефон: 58455611 

Время работы: 
Пн – Пт 9.00 – 18.00 
Суб 9.00 – 14.00 

Мебельный магазин 

«Эсмеральда» 

В продаже мягкая мебель 
из Белоруссии и Латвии. 

Корпусная мебель из Польши. 
Столы, школьные секции,  

спальные гарнитуры 
Ждѐм Вас по адресу: Валка, Ригас, 17. 
Тел. + 371 472 5718 
Доставка. Возможны скидки. 

 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ  
В АВГУСТЕ 

          
 

Острые свиные рѐбрышки Max&Moorits кг 55.90  

Натуральная шашлычная колбаса 500г/ кг 69.- 34.90                     

Lay's Appetite Сметана&Сыр 165г/ кг78.18 12.90 

Мульти нектар Gutta MAX 2,0Л   / Л   8.45 

Фруктовые мюсли Veski Mati  500г/кг39.80 19.90 

Средство от пятен Vanish  1Л    31.90   
 

Предложения действительны до 31 августа 
Цены действуют в следующих магазинах: 

“Võru”, “Sõprus”, “Selvehall” и “Siili Konsum” 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 


