
Валга 
- Пособия попечителям бу-
дут пересматриваться 
- Город поддержал баскет-
больный клуб Valga Welg  
- Национальные меньшинст-
ва в Валга в 1920-30 годах 
- Новое амплуа студии Джой 
- Жители Валгамаа 

Стр. 6 - 8 

Говорит Выру 
- Наш корреспондент на фо-
торыбалке в Нарве 
- Открытие Центра 
«Тревоги наших детей» 
- Огонь уносит жизни 

Стр.9 
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Вести из Тарту 
 

- Мост в Тарту будут  
строить китайцы 
- Тарту ждет идей 
- Приветствуем учителей  
года        
- Генеральная уборка в Раади 

    Стр.2 - 3 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Пярнуские новости 
- Мореходство 
               возрождается 
- Новости магистрали 
                        Виа Балтика 
- Приглашает 
       Дом Культуры Раэкюла 
- Новый мост 

Стр. 4 - 5 

8 сентября в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы Божественную Литургию в Валгаском храме Владимирской ико-
ны Божией Матери в сослужении духовенства совершил Его преосвящен-
ство митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.      Стр. 8 

Доставка этого номера газеты бывшим подписчикам «Пярнуского Экспресса» стала 

возможной благодаря поддержке интернет-магазина Акустика. www.akustika.ee 

Крестный ход вокруг храма 
             Фото: Игорь Яллай 

– В своей работе Пеэтер Вол-
ков накопил достаточно богатый 
опыт по части влияния произ-
водства, в частности, портового 
на окружающую среду, – счита-
ет министр окружающей среды 
Яанус Тамкиви. – Кроме того, он 
опытный руководитель. Все это 
было учтено при избрании Вол-
кова на место директора Ин-
спекции. 

 
В конкурсе участвовали три 

кандидата. 
Инспекция по охране окружаю-

щей среды является государст-
венным учреждением, находя-

На повышение 
С октября месяца Инспекцию по охране окружающей 

среды возглавит нынешний председатель правления 
АО Пярнуский порт (AS Pärnu Sadam) Пеэтер Волков. 

Фото: www.jahtklubi.ee 

щимся под управлением Мини-
стерства окружающей среды.  

 
Инспекция координирует и 

осуществляет надзор за исполь-
зованием природных ресурсов и 
богатств, опираясь на соответ-
ствующее законодательное ос-
нование.  

 
Инспекция по охране окружаю-

щей среды является в случае 
выявления нарушений закона 
внесудебным участником крими-
нального производства, выпол-
няя соответствующие исследо-
вания. 

Приветствуем Учителей года! 

Педагогический  коллектив 
бывшей  Пушкинской  гимна-
зии,  а  ныне  работающий в 
Русском лицее, оказал честь 
учителю физкультуры Ирине 
Небогатовой. 

 

Почетного звания  «Учитель года» в Тарту   в этом году удостое-
ны 17 педагогов. 

Торжественная церемония победителей конкурса педагогиче-
ского мастерства состоялся в День празднования Дня Учителя  

26 сентября в театре «Ванемуйне».  
 

Представляем читателям тех из них, кто трудится в школах  
с русским языком обучения.            

Утро Наровы         Фото А.Явнвшан 

Всѐ для единоборств 
www.ervin-sport.com 

Соола, 7, Тарту,  
тел. 5048523 

Продолжение читайте на стр.3) 

http://www.akustika.ee
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Телефон 
благоустройства  

Начиная с сентября звонки на 
телефон благоустройства 1789 
принимают инфоспециалисты 

Тартуской горуправы отдела по 
связям с общественностью по 

рабочим дням с 8.00 до 18.00. В 
другое время сообщения можно 
будет оставить на автоответчи-

ке, послать эсэмэс на номер 
1789 или электронное письмо по 

адресу 1789@tartu.ee , также 
доступен адрес в Интернете 

www.tartu.ee/1789. О проблемах, 
связанных с водой или с дорож-
ными пробоинами, можно сооб-
щить также по аварийному теле-
фону Тартуской сети водоснаб-

жения 7362600. 
Специалисты занесут сообще-

ние  о  проблеме  в  вахтенный 
журнал и передадут его  пред-
приятию,  которое займется  ре-
шением  данной  проблемы.  По 
телефону 1789 можно сообщать 
о сломанных светофорах, погас-
ших фонарях,  опасных сосуль-
ках, сломанных знаках дорожно-
го движения, открытых канализа-
ционных люках, упавших на до-
рогу деревьях и т.д. Этот номер 
работает во всех сетях, цена на 
звонки и эсэмэс обычная.  

За  предыдущие  три  года  на 
номер 1789 в год поступило при-
мерно 14 000 обращений. 

Дополнительная информация: 
Андеро Уусберг, тел. 736 1171, 

5560 4480.  

Лилиан Лукка 
 

Солнце и мачете 
 
04.09 в Тарту в полицию сооб-

щили, что на крыше дома на ул. 
Мыйсавахе мужчина размахива-
ет ножом. Полицейский патруль 
выяснил, что размахивал мачете 
Максим (1980). Он объяснил по-
лицейским, что на крыше насла-
ждался солнечным днем, кроме 
этого, ему нравится, как солныш-
ко отражается на мачете. Выяс-
нилось,  что  опасности  ни  для 
кого не было, но у мужчины были 
признаки наркотического опьяне-
ния.  

 С 14 сентября в Тарту стар-

товала  кампания,  которая 
предлагает  горожанам  ради 
укрепления  здоровья  отка-
заться от пользования маши-
ной в городе и передвигаться 
пешком.  По  мнению  вице-
мэра Маргуса Хансона нашим 
горожанам  есть  смысл,  при-
нять участие в кампании, кото-
рая в течение шести месяцев 
успешно себя зарекомендова-
ла и принесла пользу контор-
ским работникам в Гѐтебоге, 
таком же по величине швед-
ском городе, как Тарту. В про-
должение  компании  22  сен-
тября пройдет День без ма-
шин, где Маргус Хансон в но-
вом  торговом  центре 

Вести из Тарту 
Тарту ждет идей 

 

Тарту ждет международных идей для планирования нового жилого района. 
В районе Анне между Калда теэ и Ихасте теэ (Kalda tee ja Ihaste tee)планируется 

возвести  жилой район с зеленой зоной в центре. Зарегистрировано 23 заявки на 
участие в конкурсе, рассматриваются 15 работ, присланных из различных стран: 
Франции,  Австрии,  Бельгии,Португалии,  а  также Испании и Италии,  из  кото-
рых  проявлен  наибольший интерес. 

В конкурсе «Европан-9» (Europan 9) европейским архитекторам не старше соро-
ка лет предложены 70 вариантов реализации  проектов в 21 стране. Из Эстонии 
заявлено планирование порта Пальяссааре (Paljassaare sadam) в Таллине и жило-
го района в Тарту. 

Международное жюри  объявит  о своем решении в конце декабря.  

Мэр города Тарту Урмас 
Круусе, его помощник Анто 
Или и заведующий отдела 
экономики Рейн Хааги встре-
тились с представителями 
проектной фирмы из Шанхая 
и строительной фирмы из 
провинции Янгсу, чтобы по-
знакомить их со своим пред-
ставлением о мосте Рингтеэ. 

Китайские специалисты 
были заинтересованы уже в 
строительстве в Тарту авто-
мобильного моста Вабадусе, 
но тогда у них не хватило 
времени, чтобы принять уча-

Радоваться  
или огорчаться? 

 

Пестрят газеты и страницы на 
эстонском, да и на русском Ин-
тернет портале «Дельфи» сооб-
щением о курьезе: Селма из Тар-
ту,  желая  развлечь  подругу  из 
Финляндии,  пригласила  на  дом 
самого  знаменитого  в  городе 
стриптизера Марко Тасане. Вос-
поминания о наслаждении омра-
чено  исчезновением  любимой 
черной крысы! 

Даже и не знаешь, радоваться 
ли за тартуских дам, что в 78-
летнем  возрасте  так  зажигают 
или  огорчаться,  что  следом  за 
уходом знаменитых стриптизеров 
из квартир одиноких дам интерес-
ного возраста исчезают их люби-
мые животные… 

15  сентября,  в  субботу,  в 
дождливый  осенний  день,  в 
Раади – районе города Тарту - 
началась уборка добровольца-
ми озера и прилегающей к нему 
территории от мусора.  

В 12 часов прозвучали слова 
приветствия директора Эстон-
ского  Национального  музея 
Кристы  Арулт.  Генеральная 
уборка стартовала: участникам 
раздавались перчатки и мешки 
для сбора мусора. 

К  14.00  зарегистрировались 
130 волонтеров, но была уве-
ренность,  что,  когда  распого-
дится, народ подтянется и на-
верстает упущенное из-за дож-
дя. Так оно и вышло. 

Для детей в мероприятие бы-
ли включены рисование, игры 
на  ориентирование.  Для  всех 
желающих проводились экскур-
сии  в  усадьбу  Раади  (Raadi 
mõisa). После уборки дна озера 
водолазами и прибрежной тер-

nagi.ee/photos/t6nis/652482/ 

Исполнилось 15 лет сотрудни-
чества  городов-побратимов 
Тарту и Тампере и десять лет 
Дому Тампере. 

В 1992 году между Тарту и 
Тампере был подписан договор 
о сотрудничестве, который во-
зобновляется через каждые два 
года. 

В Тарту с визитом прибыла 
делегация из города-побратима 
в составе 18 человек. В честь 
этого события до 30 сентября с 
9.00 до 20.00 в Доме Тампере 
открыта выставка «Десять лет 
Дому Тампере». 

Председатель  Тартуского 
городского  управления  Олев 
Раю и председатель городского 
управления  Тампере  Пекко 
Паавола 15 сентября в город-
ском музее подписали протокол 
о сотрудничестве на 2007-2008 
годы. В честь знаменательного 
события  был  устроен  прием, 
который прошел там же, в го-
родском музее, куда были при-
глашены  ныне  действующие 

Делегация из города-побратима 

Тампере 

Тарту 

(kaubamaja)  в  12.00  вручит 
подключившимся к  кампании 
шагометры.  Принявшим  уча-
стие в компании предоставля-
ется возможность контроля и 
комплексного  исследования 
здоровья, а также получение 
подарков в декабре.  

«Мы все знаем, что больше 
двигаться - полезно для здо-
ровья. Часто все же для этого 
ничего  не  предпринимаем. 
Эта акция покажет, как можно 
много сделать для своего здо-
ровья  подвижным  образом 
жизни», - поясняет цель акции 
руководитель отдела охраны 
здоровья Сирье Креэ. 

 Желающие смогут продлить 
участие в проекте  до мая. 

Ради укрепления здоровья –  
ходи пешком! 

чиновники,  деятели культуры и 
друзья. В этот же день в церкви 
Яани  музыкантами  из  Тампере 
(Tampere Harju koguduse kanterik-
vartett)были даны два  бесплат-
ных концерта. 

Китайцы хотят строить мост  
стие в конкурсе. В июне китай-
ские предприниматели, заин-
тересованные в строительст-
ве моста Рингтеэ, вновь свя-
зались с городской админист-
рацией Тарту. 

Начальная цена этого моста, 
который сблизит жилой район 
Анне и промышленную зону 
Ропка, а также объединит два 
важных государственных шос-
се, - около миллиарда крон. 
Построить мост планируют 
при помощи финансовой под-
держки Европы.  

Лилиан Лукка 

С погодой не повезло,  
но мероприятие состоялось! 

ритории  -  волонтерами,  всем 
был  предложен  горячий  суп. 
Очень это было кстати! По окон-
чании состоялось премирование 
участников субботника - футбол-
ками,  мешочками  с  логотипом 
музея,  карандашами,  сладкими 
напитками, книгами и великолеп-
ными наборами с облепиховым 
вареньем. 

Все было замечательно орга-
низовано,  вызвало  сожаление 
лишь то,  что не слышно было 
эмоционального  смеха  русских 
детей и русской речи. 

Уверена,  что  русские  люди, 
живущие в Тарту, с удовольстви-
ем поддержали ли бы хорошее 
начинание, и вся проблема со-
стоит в отсутствии своевремен-
ной информации на русском язы-
ке. 

Наша газета смогла рассказать 
о  замечательном  деле  лишь 
постфактум.  

Новые материалы о Тартумаа для туристов 

Вышли в свет материалы, 
опубликованные под руково-
дством организации «Туризм 
Тартумаа»:  видеооткрытки, 
серия публикации «Котомка 
Тартумаа» и материалы, 
знакомящие с Конференц-
бюро Тарту.  

"В подготовке информации 
учитывалось, чтобы каждая 
группа назначения получила 
информацию, интересную 
именно для нее ", - сказала 
Кая Аллилендер, заведую-
щая огранизацией Тартуско-
го Туризма. Серия публика-
ций "Дорожная сумка Тарту-
маа" ("Tartumaa Reisipaun") 
знакомит с природой и куль-
турным наследием Тарту-
маа, предлагает различные 
маршруты для знакомства с 
Тартумаа. «Дорожная сумка 

Тартумаа» находится в про-
даже в Информационном 
Центре Туризма в ратуше. 

Вдобавок к выпущенным в 
прошлом году пяти ознакоми-
тельным видеоклипам доба-
вились три видеооткрытки, 
которые рассказывают о при-
роде и культурном наследии 
Тартумаа, дают обзор раз-
личных мест отдыха. С осени 
видеоклипы поступят в про-
дажу в Информационном ту-
ристическом центре. Для оз-
накомления с Тарту как с кон-
ференц-городом Тартуское 
бюро конференц-туризма 
подготовило логотип, англоя-
зычную презентацию 
и  выработало  визуальный 
идентитет бюро. 

 

Карин Пало 

mailto:1789@tartu.ee
http://www.tartu.ee/1789


В Тарту открыты 
палаты хоспис 

 

3 сентября председатель 
правления АО Урмас Сийгур 
(Тартуская университетская кли-
ника) и мэр Тарту Урмас Круусе 
открыли палаты хоспис в отде-
лении спортивной медицины и 
восстановительного лечения 
(Рийа, 167, 2-й этаж). 6 палат с 7 
лежачими местами созданы и 
разработаны в процессе сотруд-
ничества Клиники и города Тар-
ту. Услуги будут оказываться 
пациентам города Тарту в пре-
клонном возрасте либо в случае 
прогрессирующих заболеваний. 
Комплекс медицинских, соци-
альных и духовных услуг будет 
предоставляться пациентам, 
страдающим прогрессирующим 
заболеванием  или любой хро-
нической болезнью, и близким 
пациента. Помощь и поддержка 
им будут оказаны также в случае 
смерти пациента и после нее. В 
реновированных помещениях 
мы попытались создать среду 
для оказания всех услуги, учиты-
вая философию хоспис», - ска-
зал директор клиники спортив-
ной медицины и восстанови-
тельной помощи Рейн Куйк.           

Заведующая отделом здраво-
охранения городского правления 
Сирье Креэ сказала: «В отделе 
по уходу и лечению когда-то 
раньше предоставлялись дан-
ные услуги, но теперь, когда 
создана новая среда, это позво-
ляет дать полный объем услуг, 
чему сопутствует спокойствие 
пациентов, родных и работни-
ков».                 

Направление в хоспис дает 
врач, предпочтительно семей-
ный.  

Дополнительная информация 
по тел: 
50 65 327 Сирье Креэ (Sirje Kree) 
53 319 229 Рейн Куйк (Rein Kuik) 

ВАЛКЪ   3  

серватор? 
Е.Г.Перменова:  Я  сочетаю 

традиции старой школы и ново-
введения. У меня дифференци-
рованный подход к ученикам, и 
в любимчиках все те, кто стара-
ется.  Для  меня  большая  ра-
дость,  если удалось доступно 
изложить материал и услышать 
восклицание: «Я понял эту те-
му!» 

ВАЛКЪ: Популярна ли сейчас 
математика?  Какой  процент 
ваших учеников выбирают ма-
тематику в качестве государст-
венного экзамена? 

Е.Г.Перменова:  Математика 
популярна, ее выбирают в каче-
стве государственного экзаме-
на  приблизительно  30%  уча-
щихся. 

ВАЛКЪ: Насколько Вас тре-
вожит перспектива перехода на 
эстонский язык обучения? 

Е.Г.Перменова: Если понадо-
бится, наверное, смогу вызуб-
рить, но не вижу целесообраз-
ности в этом!  Я солидарна с 
теми  педагогами,  которые ут-
верждают: точные 

науки следует преподавать на 
родном языке. 

ВАЛКЪ: Поступают ли ваши 
выпускники в высшие учебные 
заведения? 

Е.Г.Перменова: Да, поступа-
ют, и таких немало! Заметьте, 
без погружения идут учиться на 
эстонские факультеты, так как 
знание предмета плюс знание 
эстонского языка дают им эту 
возможность. Из 34 выпускни-
ков этого года 31 человек по-
ступил учиться дальше, только 
трое пошли работать. 

ВАЛКЪ: Хватает ли времени 
уделять внимание семье и на 
хобби, если они у Вас есть? 

Е.Г.Перменова: Удается изы-
скивать время и для домочад-
цев,  и  для  занятий  в 
«Фламинго», где я танцую уже 
три года. 

Гимназия Анне 
 

 Педагогический  коллек-

тив  гимназии  Анне  оказал 
честь учителю эстонского 
языка Майре Кюппар. 

 

«У Вас нет чувства зависти, 
что не Вам досталось почетное 
звание  Учитель  года?  И  на-
сколько хорошо Вы успели уз-
нать Ирину? Ведь она только в 
этом году, после слияния школ, 
начала преподавать вместе с 
Вами?» - на эти вопросы Тать-
яна  Ивановна  Трещалова, 
учитель физкультуры,  ответи-
ла: 

 «Я равнодушна к почестям и 
званиям.  Главный  критерий 
оценки педагога для меня - это 
когда учителю доверяют и да-
же после окончания школы не 
забывают его. Мне в этом пла-
не повезло: я не обделена вни-
манием  выпускников.  Ирина 
тоже  принадлежит  к  когорте 
педагогов,  которых  уважают, 
помнят ученики и после окон-
чания  ими  школы.  Ирину  я 
знаю хорошо, так как, будучи 
еще  студенткой,  она  у  меня 
проходила практику. Я рада за 
Ирину и считаю, что коллектив, 
с которым она прежде работа-
ла,  оценил ее  трудолюбие и 
профессионализм,  ее  некон-
фликтность и, конечно, ее лю-
бовь к детям. Она имеет боль-
шие возможности для дальней-
шего профессионального рос-
та. У нее нет проблем с эстон-
ским языком, так как она закон-
чила эстонское отделение. Она 
пользуется  уважением   как 
учеников, так и коллег». 

 

Мы побеседовали с Ириной 
Небогатовой. 

 

ВАЛКЪ: Как вы восприняли 
новость о присвоении Вам по-
четного  звания  «Учитель  го-
да»? 

Ирина Небогатова: Я в шо-
ке, есть более достойные педа-
гоги, которые больше заслужи-
вают этого звания! 

ВАЛКЪ:  Какой  у  вас  про-
филь? 

Ирина Небогатова: Игровые 
виды спорта. 

ВАЛКЪ: Есть ли у детей воз-
можность заниматься спортом 
в школе бесплатно? 

Ирина  Небогатова:  Да,  на 
прежнем месте работы я вела 
бесплатную секцию по волей-
болу для тех, кто не имел воз-
можности заниматься в клубах. 
Мы  организовывали  соревно-
вания –  не показухи ради,  а 
именно  для  воспитанников. 
Устраивались турниры, состя-
зания  учителей  с  учениками, 
что было здорово, интересно, 
азартно!  Заниматься  спортом 
полезно, а если это еще и в 
радость, то и польза двойная. 
Очень хочу, чтоб дети любили 
физкультуру и, независимо от 
возможностей и способностей, 
как можно больше двигались, 
были активны и здоровы! 

Приветствуем Учителей года! 

Русский лицей 
Педагогический коллектив 

Славянской гимназии, нынче 
переименованной в Русский 
лицей, оказал честь учите-
лю математики Елене Пер-
меновой. 

Елена Григорьевна Корса-
нова,  учитель  математики, 
характеризует свою коллегу по 
работе Елену Борисовну Пер-
менову  как  добросовестного, 
доброжелательного,  ответст-
венного и отзывчивого челове-
ка.  Елена  Борисовна,  по  ее 
словам, преданна профессии и 
в то же время растит двух за-
мечательных ребят.  Програм-
ма по математике сейчас име-
ет тенденцию не на подготовку 
научных кадров, а приближена 
к жизни, стала более практич-
ной.  Требования  изменяются, 
но, к сожалению, учебники не 
поспевают за преобразования-
ми,  не совпадают с  требова-
ниями  государственных  экза-
менов.  Учителя  математики, 
сталкиваясь с проблемой тако-
го несоответствия, вынуждены 
тратить много времени и сил, 
перелопачивать уйму материа-
ла, чтобы иметь возможность 
донести до учеников знания и 
помочь им в освоении предме-
та. Елена Григорьевна Перме-
нова как раз из тех педагогов, 
которым удается в полной ме-
ре идти в ногу со временем. 

 Елена Борисовна Пермено-
ва ответила на вопросы на-
шей газеты. 

 

ВАЛКЪ:  Ваш  труд  коллеги 
оценили на отлично - как Вы 
перенесете бремя славы? 

Е.Г.Перменова:  Легко!  Я 
благодарна  и  признательна 
коллегам  за  высокую  оценку 
моего  труда!  Буду  стараться 
оправдывать доверие коллег и 
ожидания учеников.  Я стрем-
люсь  осуществить  главную 
задачу: давать знаний каждому 
ученику столько, сколько смо-
жет  осилить!  Математика  – 
предмет  интересный,  но  это 
точная наука, и она не из лег-
ких. 

ВАЛКЪ: Вы новатор или кон-

Бюджет Тарту 
увеличен 

 

Бюджет Тарту дополнительно 
увеличился на 35,4 миллиона, 
что составляет примерно 2%, и 
на данный момент составляет 
1, 802 миллиардов крон. 

 «Доходы бюджета выросли 
значительно быстрее, чем пла-
нировалось, что позволяет фи-
нансировать необходимые де-
ла еще до окончания года. 

За счет дополнительного 
бюджета уменьшится также 
количество запланированных 
кредитов, потому что поступаю-
щие доходы позволяют покрыть 
расходы и в запланированном 
ранее размере кредиты брать 
уже не надо. 

 
Карин Пало 

Учитель русского языка Тать-
яна Викторовна Островая так 
отзывается  о  Майре  Кюппар, 
своей  коллеге:  «Майре  была 
классным руководителем моей 
дочери, и могу сказать, что она 
искренне любит детей,  что и 
они ей отвечают взаимностью, 
доверяют ей.  Она для  детей 
больше,  чем учитель.  Она  и 
подруга, и мудрый советчик. У 
нее талант быть учителем. Те-
плоту, доброту и жизнерадост-
ность  дарит  она  ученикам  и 
коллегам.  Я рада, что ей при-
своено  почетное  звание 
«Учитель года» - она это заслу-
жила!» 

 Майре Кюппар мы задали  
несколько вопросов. 

ВАЛКЪ: Как давно Вы рабо-
таете в русской школе? 

Майре Кюппар: Уже четыр-
надцатый год! 

ВАЛКЪ: Чем вы увлекаетесь 
и есть ли у вас хобби? 

Майре  Кюппар:  Я  люблю 
путешествовать, люблю ходить 
в походы с палаткой. 

ВАЛКЪ:  Довольны  ли  Вы 
учебниками по эстонскому язы-
ку? 

Майре Кюппар:  Есть недо-
вольство  учебниками  для 
младших классов, а для стар-
ших  классов  учебники  полу-
чше. 

ВАЛКЪ:  Вы  принципиально 
разговариваете  только на эс-
тонском и не переходите  на 
русский? Почему? 

Майре Кюппар: У меня нет 
барьера в общении. Я все по-
нимаю, но на русском не гово-
рю именно из-за боязни допус-
тить ошибку. 

ВАЛКЪ: У вас не возникало 
желание поменять место рабо-
ты и сменить русский коллек-
тив на эстонский? 

Майре Кюппар: Нет, не воз-
никало, и причин для этого нет. 
Я не вижу разницы между эс-
тонскими людьми и русскими, 
есть  небольшое  различие  в 
эмоциональности.  Я  люблю 
свою замечательную школу, у 
меня есть взаимопонимание с 
учениками и коллегами, и этим 
я очень дорожу. Я счастливый 
человек, утром я хочу идти в 
школу. 

 

Ученики и коллеги просили 
от их имени поздравить че-
рез газету Елену Перменову, 
Ирину  Небогатову,  Майре 
Кюппар  с  присвоением  им 
почетного  звания  Учитель 
года! 

 
С удовольствием выполня-

ем их просьбу и присоединя-
емся к поздравлениям. 

 
Дорогие  Учителя,  желаем 

Вам здоровья и счастья, та-
лантливых учеников и муд-
рых учебников! 

  
Наталья Китар 

Майре Кюппар (в центре)  

Остановки  
по требованию 

 

В Тарту в настоящий момент 
есть три остановки, которые не 
указаны в графиках проходящих 
автобусов: 1) напротив психиат-
рической больницы, 2) Лембиту 
на ул. Рийа, 3) Мыйсавахе в 
Аннелинн, где движение время 
от времени реже. На этих оста-
новках останавливаются все 
проходящие автобусы, но для 
этого следует подать сигнал 
шоферу, помахав ему рукой или 
нажав кнопку СТОП, которая 
находится на рукоятке или на 
стене. После этого на потолке 
загорится сигнал и шофер пой-
мет, что есть в автобусе люди, 
желающие выйти.  

 

Карин Пало 

Елена Перменова с учениками 
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Пярнуские новости 

Новости  
магистрали 
Виа Балтика 
 
Как стало известно, Мини-

стерство экономики и коммуни-
каций не планирует в ближай-
шие 6-7 лет начинать строи-
тельство четырехполосного 
шоссе из Таллинна в Пярну. 

По проекту расширение доро-
ги должно вестись от Пярну как 
в сторону Таллинна, так и Син-
ди. Тем не менее, отказ от рас-
ширения не коснется первого 
этапа строительства шоссе Виа 
Балтика (Via Baltica) в целом.  

По словам министра экономи-
ки и коммуникаций Юхана 
Партса, в этом году будут про-
изведены проектные работы по 
новому объездному шоссе во-
круг Пярну. По первичным 
оценкам, его строительство 
потребует 900 миллионов крон. 
Работы начнутся в 2009 году, 
закончить их предполагается в 
2012 году. И только после этого 
будут расширять шоссе на уча-
стках от Пярну до Пярну-Яагупи 
и от Пярну до Уулу. 

Город 
строится 

 
По предложению  OÜ Sepavara 

начата детальная планировка 
недвижимости по адресу Суур-
Сепа, 24 и 26. Общая площадь 
участка 4572 кв. м. Вместо нахо-
дящихся на участке небольших 
жилых зданий собираются по-
строить многоэтажный жилой 
дом. 

 

Принята детальная планиров-
ка участков по адресам: Раба, 27 
и Сави, 24, проходящих в регист-
ре на 75% как производственная 
земля и на 25% - коммерческая. 
Горуправа разрешила строить 
на участках не более трех зда-
ний. При этом производствен-
ные здания должны быть высо-
той не более двух этажей, ком-
мерческие – не более трех. Мак-
симальная высота – 11 м над 
поверхностью земли. Порядок 
движения транспорта в этом 
месте не изменится. 

 

В результате детальной плани-
ровки недвижимости на ул. Лу-
бья, 10 земля разделена на два 
участка, на каждом из которых 
разрешено строительство не-
больших жилых домов высотой 
не более 9 м. Архитектурное 
решение зданий должно соче-
таться с окружающими строе-
ниями, предусмотрен план бла-
гоустройства и озеленения тер-
ритории. Парковка предусматри-
вается в пределах площади уча-
стка. 

 

Участки на Таллиннском шос-
се, 93 и ул. Рохелине, 80 разре-
шено объединить в одну недви-
жимость. Цель такого объедине-
ние – строительство торгового 
центра. Его разрешено строить 
площадью не более 4000 кв.м 
(при общей площади участка 
6941 кв.м.) высотой не более 10 
метров.  

 
На территории участка надо 

сделать парковочную площадку. 
Въезд на территорию планиру-
ется с Таллиннского шоссе, ул. 
Рохелине и с Эхитаяте теэ. При 
строительстве будет сохранено 
по возможности большее коли-
чество существующих деревьев. 
Кроме того, на территории будут 
посажены низкие деревья и кус-
ты. 

Мореходство возрождается 
В советское время Пярну был широко известен своей 

мореходной школой, куда приезжали учиться юноши со 
всего СССР.  

 
В начале 90-х школу закрыли, но ее бывшие работни-

ки на базе имеющихся возможностей продолжали зани-
маться подготовкой моряков, неутомимо доказывая 
необходимость восстановления в городе обучения мо-
реходов.  

В конце концов, директор 
школы Арно Майдла сумел 
добиться, чтобы учебное заве-
дение было признано отделе-
нием Морской академии для 
обучения взрослых. Однако 
работать по-прежнему прихо-
дилось в старом здании на ул. 
Суур-Йые. 

Новое здание школы плани-
руется построить возле реки – 
в конце улицы Винги, где зем-
ля принадлежит государству. В 
октябре городское собрание 
начинает переговоры о получе-
нии долгосрочного права на 
пользование этим участком  

городом. Если все пройдет 
успешно, то после этого будет 
начата подготовка к строитель-
ству мореходной школы. До 
появления нового здания могут 
пройти годы. 

В этом году на первый курс 
пришли 19 человек, группа 
второго года обучения – 11 
человек. Полный курс – четыре 
года. По словам Арно Майдла, 
в следующем году, после набо-
ра новой группы, курсантов 
просто негде будет размещать. 
И хотя в распоряжение море-
ходки выделили три класса в 
бывшем здании Профессио-

нального центра, помещений 
не хватает катастрофически. В 
то же время заброшенным сто-
ит здание на ул. Кунинга, 30, 
принадлежащее Министерству 
образования, которое вовсе не 
возражает передать дом в му-
ниципальную собственность. 
После качественного ремонта 
в нем вполне могла бы размес-
титься мореходная школа. Тем 
более, что раньше там уже 
размещался Учебно-курсовой 
комбинат, занимающийся по-
вышением квалификации мо-
ряков. 

По мнению вице-мэра Олава 
Аварсалу, можно было бы за 
два года построить мост через 
реку Пярну, потратив на это 
150 миллионов крон. 

Длина моста – 250 м, вместе 
с конструкциями – 350 м. Кро-
ме того, по 500 м в каждую 
сторону от него следует сде-
лать дополнительно новое 
асфальтное покрытие. По 

Конкурс 
домов 

 
Горуправа Пярну объявила 

конкурс «Красивый дом». Четве-
ро победителей станут участни-
ками одноименного республи-
канского конкурса, который учре-
жден Президентом Республики. 

Городская комиссия осмотрит 
все объекты и определит побе-
дителей не позднее 1 октября 
2007 года. 

Самый красивый — дом Кади Саареп и Тимо Тиммару 2006 
Фото: Частный архив 

22 сентября в Доме куль-
туры в Раэкюла (бывшая 
вечерняя школа) пройдут 
Дни национальных мень-
шинств. 

 
В программе праздника – про-

ведение конференции, встречи 
с представителями посольств, 
концерт участников обществ 
культуры национальных мень-
шинств. Организуют мероприя-
тие Союз национальных мень-
шинств «Радуга» и бездоход-
ное общество «Гражданская 
смелость» (Kodanikujulgus). 

 
В конференции примут уча-

стие Министр народонаселения 
Урве Пало и сотрудники Пярну-
ской уездной управы. 

По словам организаторов, на 
мероприятие пригласили пред-
ставителей обществ нацио-
нальных меньшинств из других 
городов, чтобы в ходе встречи 
обменяться опытом работы, 
обсудить волнующие вопросы.  

 
Обещали приехать и сотруд-

ники посольств, имеющихся в 
Эстонии, чтобы ознакомить 
присутствующих со своей рабо-
той.  

 
После концерта участников 

мероприятия ожидают сюрпри-
зы национальной кухни пред-
ставленных на Днях обществ. 

 
Начало мероприятия в 11 

часов. 

Приглашают в гости 

Ответственные за проезд 
 

На основе конкурсного отбора определилась фирма, которая в 
период с 1 января 2008 года до 31 декабря 2010 года будет обес-
печивать пассажиров пярнуских городских автобусов билетами. 
Ею стало AS Ühisteenused, предложившее оказывать эти услуги за 
19 642 280 крон (вместе с налогом с оборота). Это предложение 
оказалось самым выгодным. Она же будет проверять документы, 
подтверждающие право на проезд в транспорте. 

Новый мост 
мнению Аварсалу, город впол-
не может позволить себе со-
брать 150 миллионов крон в 
течение 2 лет. По его словам, 
на следующий год в городском 
бюджете более 100 миллионов 
крон запланировано на строи-
тельство спортхолла, тогда как 
на такой объект можно полу-
чить средства и из еврофон-
дов. 

Черная хроника 
Кражи  
На улице Коли воры, взломав 

помещение учреждения, унес-
ли оттуда наличные деньги. 

Снова воры проникли в мага-
зин на Пярнуском шоссе в г. 
Синди. На этот раз они унесли 
алкогольные напитки, табач-
ные и мясные изделия. 

В Киллинги-Нымме взломали 
жилой дом, с первого этажа 
которого унесли портативный 
компьютер, женский кошелек, 
солнечные очки, косметику и 
документы. Воры вломились и 
в частный дом на улице Каази-
ку, откуда унесли телевизор и 
кошелек. Ущерб - 25 700 крон. 
Из квартиры на ул. Рохелине 
украдены мобильный телефон, 
ноутбук и наличные деньги. 
Ущерб составил 16 640 крон. 

Воры проникли на террито-
рию учреждения, находящегося 
на ул. Техника в поселке Пай-
кузе. Они взломали двери двух 
ангаров и унесли радиаторы, 
топливные канистры и измери-
тельные приборы. 

В магазине на улице Папи-
нийду 17-летняя и 15-летняя 
девушки пытались украсть пар-
фюмерные изделия. Девушки 
были задержаны охранниками 
магазина и переданы полиции. 

 

Объект нападения - 
транспорт 

Ночью «разули» Фольксваген 
Пассат, стоявший на улице 
Нийду. Украдены 4 колеса с 
дисками. Ущерб - 20 000 крон. 

На улице Роху пропал мото-
роллер, ущерб - 28 700 крон. 

Из автомобиля, находившего-
ся на улице Кѐйе украдены 
алкогольные напитки и предме-
ты одежды. 

В Пайкузе на улице Техника 
за одну ночь из трех автомоби-
лей было выкачено топливо и 
масло. 

С велосипедной стоянки воз-
ле магазина на улице Карус-
селли украли велосипед. 
Ущерб - 10 898 крон. 

 
Происшествия на дорогах 
На 96-м км дороги Валга – 

Уулу в поселке Киллинги-
Нымме находившийся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния Аксель (1957 г. р.) вышел 
на проезжую часть прямо пе-
ред автомобилем, которым 
управляла Лейда (1951 г. р.). С 
травмами пешеход доставлен в 
Пярнускую больницу. 

В двух километрах от Пярну в 
сторону Риги автомобиль 
Фольксваген Гольф, которым 
управлял Андрес (1964г.р.), 
совершая разворот, сбил дви-
гавшегося по дороге мотоцик-
листа. Водитель легковой ма-
шины погиб на месте, а мото-
циклист Тийт (1971 г.р.) с тяже-
лыми травмами доставлен в 
Пярнускую больницу. Погиб-
ший был пристегнут ремнями 
безопасности. О содержании в 
крови алкоголя станет ясно 
после получения результатов 
экспертизы. Разрешенная ско-
рость на участке – 90км/час. 
Ведется следствие.  

 
На перекрестке улицы Яннсе-

ни и Таллиннского шоссе авто-
мобиль Форд Мондео, которым 
управлял Марко (1987 г. р.) 
выехал на запрещающий сиг-
нал светофора и столкнулся с 
ехавшим на разрешающий свет 
автомобилем Ниссан Альмера, 
за рулем которого был Андеро 
(1981 г. р.). Травмы получили 
находившиеся в Ниссане Хе-
лен (1979 г.р.) и 2-летняя де-
вочка. 



Расписание Богослужений  
в храме св. Екатерины 

 
20 сентября, Четверг 
Предпразднство Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
17.00 Всенощное бдение 
 

21 сентября, Пятница 
Рождество Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. 

8.30 Божественная Литургия 
 

22 сентября, Суббота 
Попразднство Рождества Пре-

святой богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. 

8.30 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
 

23 сентября, Воскресенье 
Мцц. Минодоры, Митродоры и 

Нимфодоры (305-311). Сщмч. 
Исмаила, Евгения, Иоанна, Кон-
стантина, Петра, Василия, Иоан-
на, Петра, Николая, Палладия 
пресвитеров (1937). 

9.00 Божественная Литургия 
 

26 сентября, Среда 
 Предпразднство Воздвижения 

Честного и Животворящего Кре-
ста Господня. 

17.00 Всенощное бдение. 
В конце Утрени вынос Креста 

Господня 
 

27 сентября, Четверг 
Воздвижение Честного и Живо-

творящего Креста Господня. 
8.30 Божественная Литургия 
День постный 
 

29 сентября, Суббота 
Вмц. Евфимии всехвальной 

9304). Свт. Московского Киприа-
на, всея России чудотворца 
(1406). 

8.30 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
 

30 сентября, Воскресенье 
Мцц. Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии (ок. 137). 
Прмчч. Павла, Феодосия, Нико-
дима и Серафима (1918). 

9.00 Божественная Литургия 

ВАЛКЪ  5  

12 сентября в Пярну суд по 
ходатайству прокурора выдал 
разрешение взять под стражу 
на срок до шести месяцев вто-
рого подозреваемого в убийст-
ве двух асоциалов в Пярну.  

Задержанный - 17-летний 
молодой человек - подозрева-
ется в том, что 4 сентября он 
вместе со своим приятелем 
забил до смерти двух человек.  

Ранее суд разрешил взять 
под стражу 19-летнего Лаури. 
Лаури учится в Центре профоб-
разования Пярнуского уезда и 
работает охранником. На до-
просе молодой человек при-
знался в содеянном и назвал в 
суде имя своего подельника.  

С 10 сентября в должность 
заведующего хозяйственным 
отделом горуправы вступил 

Янно Аринго. 

37-летний Аринго окончил 
экономический факультет Тал-
линнского Технического универ-
ситета по специальности 
«Экономика и управление». В 
1991-1994 гг. Янно Аринго рабо-
тал старшим экономистом фи-
нансового отдела Пярнуской 
горуправы и городским плани-
ровщиком в отделе развития, 
затем служил в Optiva банке 
заведующим западного региона 
и в Северо-Эстонском банке 
руководителем кредитного от-
дела пярнуской конторы. Перед 
тем, как поступить на службу в 
городскую управу Аринго был 
руководителем фирмы OÜ 
Landstein, занимающейся не-
движимостью. 

Городская управа оказала по-
давшим ходатайства материаль-
ную поддержку из резервного фон-
да. Так бездоходное общество 
«Люстер» (Lüster), занимающееся 
изготовлением художественного 
фарфора, получило 25 тысяч крон 
на ремонт печи для обжига изде-
лий. 

Западноэстонскому центру спа-
сения на приобретение спецтранс-
порта выделено 398 тысяч крон. 
Для выплаты стипендий спортсме-
нам, успешно выступившим на 
международных соревнованиях, 
235 тысяч крон получил Пярнуский 
гребной клуб.  На такие же цели 
25 тысяч крон выделено гребному 
клубу «Калев». 

Горуправа Пярну рассмотре-
ла перечень платных услуг, 
оказываемых населению 
школами по интересам, и 
утвердила порядок их оплаты. 

Согласно новому порядку, в 
школах по интересам, к кото-
рым относятся Музыкальная, 
Художественная, Спортивная, 
Дом искусств, Дом природы и 
Молодежный дом техники, все 
расчеты будут производиться 
по электронной системе. Если 
раньше занятия надо было 
оплачивать сразу за полгода 
учебы, то теперь можно пла-
тить и помесячно. 

В Пярну в реке утонул 
автомобиль 

 
3 сентября утром в центре Пярну 
в реке утонул легковой автомо-
биль, водителю удалось спа-
стись.  

Сигнал о том, что в районе ули-
цы Лай автомобиль съехал в 
реку, поступил в 9.06.  

Водитель BMV смог сам вы-
браться из машины, скорая по-
мощь на месте происшествия 
проверила его здоровье.  

Пресс-секретарь отделения 
полиции Пярну сообщил, что 
организацией извлечения авто-
мобиля со дна реки должен зани-
маться сам владелец машины. 

BNS 

Золотые  
юбиляры 

 
Пярнуский отдел Департа-

мента семейного состояния 
организует ставшую традици-
онной встречу «золотых» пар.  

 
В этом году такая встреча для 

живущих на территории уезда 
пройдет 30 ноября в зале на 
ул. Мунга, 2.  

Супруги, прожившие вместе 
50 лет и желающие участво-
вать в торжестве, должны до 
15 октября зарегистрироваться 
по тел. 444 0398 или 444 0350. 
Юбиляров, проживающих в 
городе и зарегистрировавших-
ся в ЗАГСЕ, пригласят в Пярну-
скую горуправу. 

 
Такие мероприятия под об-

щим названием «Золото Пярну-
ского уезда» проводятся с 1998 
года. 

 
 Если в первой встрече участ-

вовало только 48 пар, то те-
перь число желающих доходит 
до 300.  

Городская управа представи-
ла на утверждение городского 
собрания второй дополнитель-
ный бюджет в сумме 39,5 мил-
лионов крон, за счет которого 
планируется начать проектиро-
вание нового спортивного хол-
ла, продолжить строительство 
муниципального жилого дома и 
закончить строительство нового 
здания Дома опеки в Таммисте. 

Дополнительный бюджет 
Дополнительный бюджет 

появился в результате того, 
что в виде подоходного налога 
от физических лиц поступило 
на 33 миллиона крон больше 
прогнозируемого.  

От продажи прав на пользо-
вание зданием Грязелечебни-
цы получили на 2,1 миллиона 
крон больше, чем рассчитыва-
ли. 

На службу  
в Горуправу 

Условия оплаты 
стали легче 

Помощь  
из резерва 

Пярнуская полиция в начале 
учебного года провела опера-
цию, направленную на выявле-
ние несовершеннолетних нару-
шителей Закона о табаке. 

В течение трех часов провер-
ки были обнаружены 25 несо-
вершеннолетних курящих, трое 
- имеющих при себе сигареты 
и двое взрослых, курящих на 
территории учебного заведе-
ния (что также запрещено за-
коном). Большинство из нару-
шителей - молодежь в возрас-
те 14-15 лет, причем 2/3 выяв-
ленных составляли девушки. 
По словам ведущего инспекто-
ра отдела защиты порядка 
Кятлин Алвела, нарушителей 
ожидает штраф в сумме до 600 
крон. 

Алвела пояснила, что сотруд-
ники молодежной полиции 
встречались с родителями ре-
бят, и многие из тех были ис-
кренне удивлены фактом, что 
их сын или дочь курит.  

– Родителям надо обращать 
на детей больше внимания, – 
советует инспектор. – Ведь 
есть ребята, которые сигареты 
берут из дома, а другие покупа-
ют их на карманные деньги, 
которые им дают родители, но 
не контролируют. Проверить, 
курит ли ваш ребенок, доволь-
но просто: дымом пахнет одеж-
да и руки. Родители многое 
могут сделать сами для преду-
преждения этого неприятного 
явления. Надо больше говорить 
с детьми о вреде, которое нано-

http://www.sostav.ru 

Штрафы за курение 

Подозреваемые в убийстве задержаны 

Лаури не смог объяснить 
причину совершения преступ-
ления: "Все получилось слу-
чайно, на пьяную голову". Ок-
ружной прокурор Сирье Хуньт 
сказала, что Лаури подозрева-
ется в убийстве двух человек 
особо жестоким и мучитель-
ным способом. 4 сентября в 
одном из частично заброшен-
ных зданий по улице Рюйтли 
были найдены тела двух муж-
чин со следами насилия.  

Часть здания, где найдены 
тела, долго стояла заброшен-
ной. Ее использовали для ноч-
лега люди без определенного 
места жительства.  
   BNS 

Проектирование нового спор-
тивного холла потребует 3,5 
миллиона крон, 12,7 миллио-
нов пойдут на строительство 
муниципального дома, на ра-
боты в Доме опеки в Таммисте 
направят 15,1 миллионов крон.  

Кроме того, 600 тысяч крон 
предполагается выделить на 
уход за существующими де-
ревьями и посадку новых. 

В Пярну хотят обновить  
обозначения границ города 

 

Горуправа Пярну планирует заменить имеющиеся 
обозначения границ города на знаки в виде паруса. 
На проведение работ выделено 73 160 крон.  

 
"Обозначения границы города, которые мы имеем 

на сегодняшний день, не очень привлекательны", - 
сказал в интервью газете «Пярну Постимеэс» вице-
мэр города Олав Аварсалу. Новое обозначение гра-
ницы города в виде паруса спроектировал художник 
Янно Поопуу. 

Новые знаки планируется установить следующим 
летом.      

      BNS 

сит курение, о возможном 
штрафе и объяснять, что за 
нарушение ребенок будет 
поставлен на учет в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. 

Это была первая такая поли-
цейская операция в новом 
учебном году, и, по словам 
инспектора, они будут прово-
диться регулярно. 

 

Фото: Р. Соосаар 
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Город Валга хочет поддержать 
баскетбольный клуб Valga Welg 
в сезоне 2006-2007 года  
330 296-ю кронами.   

Основанный 20 ноября 2001 
года спортивный клуб «MTÜ 
Kolmvedu» создал команду Val-
ga Welg, которая за четыре года 
смогла подняться из третьей 
лиги в лигу Мастеров (Eesti 
Korvpalli Meistriliigase). 

На сезон 2007-2008 года ре-
шено поддержать клуб 400 000 
кронами плюс 100 000 на заня-
тия баскетболом с молодѐжью. 
Для уверенности в завтрашнем 
дне команды договор заключа-
ется на три года. За это время 
город перечислит клубу 1,5 мил-
лиона крон. 

Кроме того, на три года клубу 
предоставляется в городе двух-
комнатная квартира для разме-
щения игроков. Тренировки клу-
ба будут проходить в Спортхол-
ле два раза в день. Спортклуб 
должен будет проводить трени-
ровки для не менее 35 подрост-
ков от 9 до 18 лет из города 
Валга.  

На игры клуба собирается от 
300 до 400 болельщиков. 

  Игорь Яллай 
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Валга  

6 сентября Валгаское уездное 
правление  пригласило  всех 
интересующихся, в первую оче-
редь школьников, на день от-
крытых дверей в честь 87-летия 
Валгаского уезда. 

В окнах первого этажа была 
фотовыставка  Валгаского  му-
зея о конкурсах красивых домов 
в разные времена. 

Старейшина уезда Георг Тра-
шанов  рассказал  об  истории 
Валгамаа и его будущем, а спе-
циалисты  уездного  правления 
дали обзор его деятельности. 

Валгаский уезд образовали 6 
сентября 1920 года.   

Но  первоначально  Валкский 
округ, или уезд был создан из 
округов Рижского  и Вынну, при-
надлежавших до сих пор Риж-
скому уезду 3 июля 1783 года в 
ходе административной рефор-
мы императрицы Екатерины II в 
провинциях Прибалтики. Тогда  
Валкский  уезд  состоял  из  11 
приходов, из них 9 находились 
в Латвии и только 2 - в Эстонии.  

В настоящий момент в Валга-
ском уезде 11 волостей, 2 горо-
да, 8 поселков и 149 деревень.  

 

Моника Отрокова 

День открытых дверей  
в правлении Валгамаа 

верхушка русских в Эстонии 
высоко ценила дореволюцион-
ное наследие России, а к собы-
тиям, происходящим в Совет-
ском Союзе, относилась крити-
чески. Отделение Эстонии от 
России было для них неприят-
ной неожиданностью, и приспо-
собиться к новым условиям им 
было нелегко. 

 
 Общими для русской общины 

трудностями была бедность, а 
также социальная и политиче-
ская раздробленность (у без-
грамотных крестьян и у эмиг-
рантов дворян и интеллигентов 
интересы и взгляды были раз-
личными, поэтому им трудно 
было найти общий язык). В то 
же время в этих трудных усло-
виях община делала много цен-
ного, чем могут интересоваться 
и гордиться современные рус-
ские в Эстонии. 

Интересующимся историей 

Национальные меньшинства в Валга  
в 1920-30 годах 

Русскоязычное 
население Валга в 

независимой Эстонии 
 
В ходе первой мировой войны 

немецкие войска захватили 
Эстонию в феврале 1918 года – 
в то время эвакуировали из 
Валга большую часть русской 
общины. Хотя позже приехали 
русские эмигранты из коммуни-
стической России, число их в 
годы первой независимости 
Эстонии оставалось весьма 
маленьким и непрестанно 
уменьшалось: 

1919 – 501 человек 
1922 – 463 
1934 – 386 
(1919 – по данным местной 

переписи, 1922 и 1934 – по дан-
ным  переписи по всей Эсто-
нии).  

 
Все же следует добавить, что 

русская культура оказывала 
влияние на представителей 
других народов, приехавших 
сюда в царское время – здеш-
ние поляки и евреи, например, 

отправляли своих детей 
почти всегда в русские, а 
не в эстонские школы.  

Более того, не было 
исключением и то, что 
эстонские дети тоже получали 
образование в русских школах.  

Многие эстонцы в свое время 
поехали в Россию искать рабо-
ту или делать карьеру и возвра-
тились на родину, когда Эсто-
ния стала независимой. Дети, 
рожденные на чужбине, не зна-
ли эстонский язык хорошо, осо-
бенно если их мать была рус-
ской.   

 

Скудные данные 
 

Начиная знакомство с жизнью 
в Валга русских и представите-
лей других нацменьшинств в 
годы первой независимости, 
приходится делать невеселый 
вывод: в свое время слишком 
сало занимались сбором мате-
риалов об этом периоде. А те-
перь, наверное, уже слишком 
поздно. Потому что многие из 
тех, кто помнил это время, уже 
умерли. 

Характерно, что тогдашняя 

русских в Эстонии в целом мож-
но порекомендовать книги и 
статьи Сергея Исакова.  

 
А что касается конкретно жиз-

ни валгаских русских в 20-30 
годы, то Валгаский музей очень 
интересуется сведениями о том 
времени, личными воспомина-
ниями, документами и вещами. 

 

Просим обращаться в му-
зей (Валга, ул. Вабадусе, 8) 
или писать по адресу:  

Valga Muuseum Vabaduse 8 
Valga 68204. 

Электронная почта: 
rain@valgamuuseum.ee 

Или звоните по телефону  
76-688-68. 
 

  Райн Соосаар 
 

Фото из фондов 
Валгаского музея 

Город поддержит клуб Valga Welg 

8 сентября.  После победы над командой Ливани (Livani) 82:49 
         Фото: Николай Осипук 

 Русскоязычная община 
 

Предыстория  
 

Территорию Эстонии, как известно, присоединили к 
России в результате Северной войны, в 1721 году.  Од-
нако русские начали приезжать сюда в большом количе-
стве начиная со второй половины 19 века – это было 
связано частично с политикой русификации, но в основ-
ном - со строительством железных дорог и фабрик. 

 
Валга, как один из важнейших железнодорожных узлов 

Прибалтийских губерний,  представляла собой один из 
самых интернациональных городков в регионе – здесь 
жили, помимо эстонцев, латышей и немцев, сотни евре-
ев и поляков, а также свыше тысячи русских. 

 
Русская община отличалась активностью во время ре-

волюций 1905 и 1917 годов. Также известно, что здесь 
действовали многие общественные организации. 

Валгаское Городское 
собрание 

 

Очередное заседание 
состоится 21 сентября 
В повестке дня вопросы: 
 

Ходатайство о предоставле-
нии земли в муниципальную 
собственность. 

 

3/8 части дома по адресу Кунг-
ла, 14 (на углу у эстонской гим-
назии) перешли городу по праву 
наследства. Оставшиеся 5/8 
части участка приватизирует 
совладелец здания. 

 

Порядок назначения и вы-
платы пособий попечителям и 
людям с ограниченными воз-
можностями. 

Канцлер Права г-н Аллар Йыкс 
около года назад начал произ-
водство по обращению гражда-
нина города Валга по поводу 
несоответствия законам Поряд-
ка выплаты пособий в городе 
Валга. 

В Порядке выплаты пособий 
были установлены следующие 
требования: попечитель должен 
был не работать, у получателя 
пособия должен отсутствовать 
доход, человек с недостатками 
должен был иметь тяжелую или 
глубокую степень инвалидности. 

Теперь попечителем сможет 
быть любой человек, оказываю-
щий помощь людям с недостат-
ками. В Порядке выплаты посо-
бий сохранено положение о том, 
что получателем пособия смо-
жет быть и сам инвалид, кото-
рый решит, кому он заплатит 
деньги за помощь.  

После принятия Порядка под-
лежат пересмотру случаи, ка-
сающиеся около 400 людей с 
недостатками. Служба социаль-
ной помощи будет письменно 
уведомлять попечителей или 
самих людей с недостатками. 

Также будут пересмотрены 
случаи, когда попечители были 
назначены до 2005 года, но по-
собий они не получали. Таких 
случаев около 160. 

 

Утверждение плана разви-
тия города на 2007-2013 годы 

 

С планом развития можно по-
знакомиться на сайте 
www.valgalv.ee. 

Игорь Яллай 

В Валгаском музее находятся отдельные фотографии об общест-
венной и культурной жизни в 1920-30 годах. Это фото напоминает о 
выступлении в Валга в 1928 году известных русских плясуний Веревки-
ных  

mailto:rain@valgamuuseum.ee
http://www.valgalv.ee


Жители Валга-
маа за 8 месяцев 
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Отдам самое лучшее! – девиз первого лагеря T.O.R.E.  
 

В конце августа в Клоога впервые в истории молодѐжного 
движения T.O.R.E. в Эстонии в республиканский лагерь собра-
лись представители двадцати пяти школ. 

Одна из них – Валгаская Русская гимназия. На три дня девять 
учеников нашей школы погрузились в общение на эстонском 
языке - с играми, командной работой и смехотерапией. 

Не изучение языка было це-
лью этого лагеря. Но наши дети 
очень глубоко прочувствовали, 
как важно умение понимать 
эстонский язык и говорить на 
нем. Чем больше знаешь язы-
ков, тем больше возможностей 
для интересного общения. Чем 
больше мы общаемся, тем 
больше узнаѐм друг друга, тем 
больше друг другу нравимся. 

Главной задачей лагеря было 
обменяться опытом, новыми 

играми, найти новых друзей, 
активизировать и продолжить  
работу T.O.R.E.  в школе. 

Ребята, впервые встретив-
шиеся в лагере,  сумели в 
групповой работе сплотиться 
так, что через три часа каждая 
команда представила десяти-
минутное содержательное 
выступление. С такой задачей 
не каждый класс может спра-
виться! 

Дети не просто отдыхали, 

они серьѐзно работали в группе. 
Обсуждали «Школьный мир». 
Придумывали, как провести это 
мероприятие в школе. В этом 
учебном году проект «Школьный 
мир» будет работать под девизом 
«Если ты меня не знаешь, как я 
могу тебе понравиться?» 

Кроме серьѐзной работы, дети 
узнали, что такое смехотерапия, 
преодолевали полосу препятст-
вий, участвовали в мастерской 
Форум-театра. Незабываемой 
была  ночная «тревога», когда 
дети  с фонариками искали про-
павшего красного слона – символ 
движения T.O.R.E.   

В нашей школе  T.O.R.E.  уже 
известно. В сентябре мы ждѐм 
всех, кто хочет найти новых дру-
зей, научиться свободно общать-
ся и понимать себя и других. До 
встречи на семинаре T.O.R.E.! 

 
Надежда Селивѐрстова 
Елена Нилендере 
 
Фото Н.Селиверстовой 

Отдам самое лучшее! 

Ушли из жизни. За восемь ме-
сяцев  2007  года  в  Валгамаа 
составлено 55 актов о смерти, 
что  меньше,  чем  в  прошлом 
году за тот же период. Зареги-
стрировано 341 смерть людей, 
из которых 178 женщин и 163 
мужчины. 

Создали семью. По данным 
заведующей службой по делам 
народонаселения  Валгаского 
уездного правления Анне Пул-
лер за 8 месяцев в 2007 году 
заключили 84 брака, из которых 
76 зарегистрированы в загсе и 
8 - венчание в церкви.  За тот 
же период прошлого года  было 
заключено 86 брачных союзов, 
более всего в июле - 24 брака. 

Развелись. "По сравнению с 
тем  же  периодом  прошлого 
года уменьшилось число разво-
дов", - сказала Анне Пуллер. В 
этом году за тот же период со-
ставлено 28 актов о разводе, в 
прошлом году - 36. Более всего 
расторгались браки, длившиеся 
от 6 до 10 лет, - 8 разводов, 2 
брака  длились  менее  года, 
один брак - более 30 лет. 

Появились на свет. В 2007 
году за 8 месяцев в Валгамаа 
зарегистрировано 209 новорож-
денных  детей: 110 девочек и 
99 мальчиков. По сравнению с 
первым кварталом прошедшего 
года в этом году родилось на 
11 детей меньше. Первым ре-
бенком в семьях родились 85 
детей, вторым - 70, третьим - 
32, четвертым - 10, пятым - 4, 
шестым - 5, седьмым - 2, вось-
мым - 1. Родители состояли в 
браке у 76 детей, у 98 детей 
установили отцовство на осно-
вании общего заявления роди-
телей,  зарегистрированы  35 
матерей-одиночек. 

Сменили  фамилию.  За  8 
месяцев этого года предостави-
ли в уездное правление 11 за-
явлений  на  смену  фамилии. 
Причиной ходатайства о смене 
фамилии  было  желание  ис-
пользовать  фамилию  родите-
лей  или  прародителей,  чтоб 
продолжить род. 

 

Моника Отрокова 

Фото: Николай Осипук 

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
 

1 октября в Валке, на Бе-
веринас, 3 будет проведен 
аукцион  по  продаже  5-
этажного жилого дома по 
улице  Фрича  Розиня,  5 
(Friča Roziņa 5). Площадь – 
3 787 кв.м. До 27 сентября 
с условиями можно ознако-
миться по адресу Бевери-
нас, 3, каб. 11. 

 
Начало аукциона в 11.00. 

Новое амплуа  студии «Джой» 
Свой 14-й сезон «Джой» начала празднично-деловым мероприятием в Валгаском Культурном центре 14 сентября. 
Только каникул у многих практически и не было. В июле еще занимались какими-то важными делами прошедшего 

учебного года - и в июле уже начались дела новые. 

Первое выступление состоя-
лось  8  августа  в  Валгаском 
спортхолле,  причем  в  новом 
для студии амплуа. К радости и 
гордости  болельщиков,  валга-
ская юношеская баскетбольная 
команда WELG получила путев-
ку в высшую лигу. У таких заме-
чательных спортсменов не мо-
жет  не  быть  своих  фанатов. 
Студию  «Джой»  пригласили 
создать  шоу-группу  -  группу 
поддержки. 

8 августа презентация коман-
ды началась с совместного вы-

ступления  восьми  изящных 
девушек  и  четырех  юношей-
баскетболистов.  Готовиться 
под руководством Елены Бутке-
вич начали в начале августа. 
Обычно  трехминутный  номер 
разучивают в течение трех ме-
сяцев, а здесь пришлось четы-
ре маленьких танца сделать за 
месяц.   Студийцам очень по-
нравилась  атмосфера,  добро-
желательность со стороны иг-
роков,  тренера,  продюсера. 
Контракт на совместную работу 
заключен на три года. 

В  таком  жанре  студийцы 
раньше не работали, а ведь в 
республике он не просто попу-
лярен. Проводятся даже сорев-
нования групп поддержки. 

Сейчас  лучшей  считается 
команда из Тарту, но валгаские 
девчонки уверены, что настой-
чивость  и  спортивный  азарт 
приведут их к успеху и, самое 
главное,  помогут  баскетболи-
стам добиваться самых ярких 
спортивных побед. 

 
Н.Нусберг 

Фото Н.Нусберг 

С флагом руководители Марью Яанимяги и Юлло Вихма  



Свою  первую  персональную 
выставку  семнадцатилетняя 
красавица Сирли Нурмсалу на-
звала  «Игра  красок».  Хочется 
добавить: красок и света. 

В этот раз открытие выставки 
было особенно лучезарно. Сия-

ло солнце. Светилась радостью 
юная  художница,  счастливо 
улыбалась ее  мама.  Скромно 
держались  сверстники  Сирли, 
но их было так много, такие они 
молодые  и   жизнерадостные, 
что одним своим присутствием 
создавали  праздничное  на-
строение. 

Отдельные рисунки  девушки 
мы видели раньше. А собран-
ные  в  одну  экспозицию,  они 
позволяют судить о художест-
венном почерке Сирли. Ее ра-
боты  очень  привлекательны. 
Серьезно учиться, много рабо-
тать - и Сирли может стать на-
стоящим художником. 

Первая  выставка  –  важное 
событие.  Хочется  пожелать, 
чтобы она стала первым шагом 
в  счастливую  творческую 
жизнь.   

Фото и заметка Н.Нусберг 

19 сентября Ср 
Молебное пение с акафистом 
пред иконой Божией Матери  
Владимирская         17.00 
 

20 сентября Чт 
Всенощное бдение      17.00 
 

21 сентября Пт 
Рождество Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 
Божественная Литургия        9.00 
 

22 сентября Сб 
Всенощное бдение      17.00 
 

23 сентября Вс 
Неделя 17-ая по Пятидесятни-
це, перед Воздвижением 
Прп.Иосифа Волоцкого, 
Свт.Фелдосия архп.Черниговского 
Божественная Литургия        9.00 
 

24 сентября Пн 
Вечернее Богослужение      17.00 
 

25 сентября Вт 
Отдание праздника Рождества 
Богородицы 
Прп. Силуана Афонского 
Божественная Литургия        9.00 
 

26 сентября Ср 
Всенощное бдение      17.00 
 

27 сентября Чт 
Воздвижение Честного и Живо-
творящего Креста Господня 
Божественная Литургия        9.00 
 

29 сентября Сб 
Всенощное бдение      17.00 
 

30 сентября Вс 
Неделя 18-ая по Пятидесятни-
це, по Воздвижении 
Божественная Литургия       9.00 
 

Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и цита-
ты Священного Писания. 

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Игра красок и света 

Любите свои корни 
Публикуем фрагменты интервью митрополита Корнилия "Актуальной камере" и порталу 

etv24, редакция которого с 20 по 26 августа выбрала Персоной недели Митрополита Таллин-
ского и всея Эстонии Корнилия. 

Валгаский 
Центр культуры 

4 – 29 сентября 
“Игра красок» 
Выставка Сирли Нурмсалу 
27 сентября в 19.00 

«Кто чихнул?» (Kes aevastas?) 

Спектакль Театра Старого 
Баскина 

Билеты 120 и 100 крон 
 

28 сентября в 18.00 
Вечер в сумерках 
Чествование юбиляров, родив-

шихся в июле, августе и сентябре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
30 сентября 
Празднование Дня пожилых 
 

Валгаский музей 
 

10 – 29 сентября 
«Главное дело – дело голо-

вы» (Peaasi on pea asi) 

Выставка Тырваской художе-
ственной студии  

- Церковь наша - церковь в 
Эстонии, и это неправильно, 
когда говорят, что это рус-
ская церковь. Это Эстонская 
Православная церковь Мос-
ковского Патриархата, чле-
ны ее могут быть любой на-
циональности. А когда сме-
шивают, то со стороны эс-
тонцев воспринимают пра-
вославие как нечто русское, 
и для тех, для кого неприем-

лемо русское, значит, и пра-
вославие неприемлемо.  

- А ведь переход в правосла-
вие в Эстонии был очень разно-
образным. Искали веры батюш-
ки-царя русского, чтобы устро-
ить свою жизнь, но также иска-
ли духа, которого не находили в 
лютеранстве, и очень многие 
переходили. 

- Праздник Успения Богороди-
цы - один из самых наших боль-
ших праздников, и в те часы, 
когда у нас совершается бого-
служение, русские люди назна-
чают свое собрание. Так какое 
же у них отношение к религии?  
Они ничего не знают и ничего 
не пытаются узнать о церкви.  

- А с этими событиями ап-
рельскими? Еще за полгода до 
этого Ансип приглашал и спра-

таки жизнь эстонского народа 
на протяжении столетий была 
нелегкой. Знать это надо. Но, 
конечно, в русской культуре 
объем больше, и поэтому ее 
тоже надо глубоко и хорошо 
знать. 

Конечно, надо эстонский язык 
учить, это несомненно. Но не 
забывайте своих корней, люби-
те свои корни, любите то, что 
было дорого вашим родителям.  

И давайте будем делать так, 
чтобы люди между собой дру-
жили.  

- А здесь, в Эстонии, русские 
понимают друг друга? Или не 
понимают? Я все время сталки-
ваюсь именно с этим моментом 

шивал мнения, и я сказал, что 
последствия будут негативны-
ми. Все знают, что получи-
лось, а до этого я президенту 
писал письмо, просил принять 
по церковным делам, он мне 
ответил, что да-да, я вас пони-
маю, но у меня сейчас нет 
времени. Когда произошли эти 
события, в тот же день - у ме-
ня дома звонок: просит прийти 
- успокоить народ. Ну, где эти 
критерии, которыми мы руко-
водствуемся? 

- С эстонской культурой нам 
необходимо знакомиться. Мы 
виноваты в том, что живем в 
Эстонии, ничего не зная о ее 
истории и жизни. Ведь все-

недопонимания друг друга: го-
ворят на разном языке. Так что, 
это все зависит от культурного 
уровня и от того, что человек 
ценит в своей жизни, что ему 
дорого. 

Может, в каких-то кругах люди 
хотят просто использовать цер-
ковь в своих интересах. А защи-
щать православную церковь, 
наверное, для каких-то полити-
ческих кругов тоже выгодно, 
искренне это или неискренне?  

Сейчас не является пробле-
мой и эстонский язык для рус-
ских. Уже налажено общение, 
дети уже говорят, это не так 
трудно, не так сложно. И давай-
те будем делать так, чтобы 
люди между собой дружили. 

27 сентября в 16.00 
Три года, оканчивающися на 

цифру семь, в истории Харгла-
ской церкви - Проводит научный 

сотрудник музея Мари Юзар 

 

Валгаская 
Центральная  
библиотека  

 

24 сентября – 14 октября 
Лембит Ээльмяэ – 80 
Выставка, посвященная выдаю-

щемуся эстонскому актеру 
 

20 сентября в 16.00 
Собрание Валгаского клуба 

книголюбов (на эстонском языке) 

Представление книг 
(“Mälestuste kütkeis” ja “Viie luure 

agent”) 
 

21 сентября в 15.00 
Собрание молодѐжного 
к л у б а  к н и г о л ю б о в 

«РАМСИК» (RAMSIK) 
 

Шляпа, платок 
и подушка 

 

Самое важное для дома – кры-
ша. А для головы? Шляпа, разу-
меется, ну, или платок – это уж 
на вкус владельца головы. А ка-
кая голова может обойтись без 
подушки?! Один великий поэт, 
как известно, клал под голову 
полено, но только в тех случаях, 
когда работы было слишком мно-
го, а на полене долго не про-
спишь. То ли дело подушечка! 

В Валгаском музее демонстри-
руются работы, сделанные в лет-
нем лагере Тырваской художест-
венной студии: шляпы из фетра, 
выполненные в технике батика 
платочки, декоративные подуш-
ки, украшенные орнаментом из 
шерсти. Интересно также соеди-
нение работ разных художников 
в триптихи или вертикальные 
«покадровые» полосы. 

Были на открытии выставки 
еще музыка и очень красиво 
оформленный стол с угощением. 
Руководители: Кармен Пыльдса-
лу, Марги Вяхи и Герда Вистер. 

 
Разглядывала экспонаты 

и фотографировала Н.Нусберг 

Фото: Л. Лышко 

\Фото: И.Яллай 

Н о в о с т и   к у л ь т у р ы 

Фото Л. Лышко 



В Выру открылись 
двери Центра 

"Тревоги наших 
 детей" 

 
В последние дни августа Об-

щество защиты детей Вырумаа 
открыло совместно с друзьями 
и спонсорами Центр «Тревоги 
наших детей» по адресу  ул. 
Тарту, 23, второй этаж. 

Цель центра - оказывать де-
тям и молодежи Выруского уез-
да бесплатную психологиче-
скую  помощь. Центр дает кон-
сультации семьям и при необ-
ходимости помогает попасть на 
прием к другим специалистам. 

Зарегистрироваться можно, 
позвонив советнику Сиири по 
телефону 5010578, по элек-
тронной почте - laste-
kaitse@gmail.com (по возможно-
сти оставить номер телефона, 
чтобы советник связалась с 
вами как можно скорее) или 
придя в среду в Центр с 16.00 
до 17.00. 

Консультация проводятся в 
подходящее для обеих сторон 
время.  

В среду с 16.00 до 17.00 в 
Центре работает Информаци-
онный центр Союза Защиты 
детей, где можно получить ли-
тературу о профессиях, инфор-
мационные буклеты и ознако-
миться с разными проектами 
для детей. 

Проект поддерживает Соци-
альное министерство ЭР, Вы-
руское городское управление и 
Общество Защиты детей Выру-
маа.  

 

Кадри Хуммал 
Председатель правления 

ВАЛКЪ  9  

Выру 
21 – 22 сентября 
Соревнования им. Э.Пютсепа 

по греко-римской борьбе  
Выруский спортивный центр 
 

27 сентября 
День овцы 
Музей Мынисте, Вырумаа 
 

29 сентября 
Кросс грузовых автомобилей 
в Варсту 
 

29 сентября 
100-й веломарафон в Хаанья 

Говорит Выру 

Детские кружки  
и их руководители 

 Школа диджеев 
(DJ School) 
Айво Таммела 
 

Домоводство 
Вийви Нукк 
 

 Художественный кружок 
Аннели Пуусепп 
 

Кружки пения 
Ленель Ранд 
Реэт Нооркыйв 
 

Флористика 
Керсти Крушка 
 

Лайнданс (linetants) 
Тийна Саарманн 
 

Ритмика 
Пилле Пуна  
 

Кружок для малышей 
Рукоделие 
Аннели Пуусепп 
Музыка 
Кати Тамм 
 

Драмкружок - новый! 
Кайри Лухавяли 
 

Искусство слова 
Варье Шмидт 
 

Бальные танцы  
Марика Лалин 
 

Танцы 
«Макс-Мари» (Max-Mary) 
Леа Скоморохова 
Группа мальчиков  
 Тиина Конрад 
 

Технический кружок 
Тармо Ляэтс 
 

Viltimine - новый! 
 Керсти Крушка 
 

Народные танцы 
Вирве Синисалу 
 

Витраж и плавка стекла   
Керсти Крушка 

Добро  
пожаловать 

13 сентября в Валгаском Куль-
турном центре и в Открытом 
Молодежном центре состоялся 
День открытых дверей, на кото-
ром детям и их родителям пред-
ставили руководителей различ-
ных кружков, причем можно бы-
ло сразу записаться в понравив-
шиеся кружки.  

 Инфо: 766 9970, 5332 7622 
www.valgakultuurikeskus.ee 

8 – 9 сентября в Нарва в До-
ме культуры «Руговид» про-
шѐл 12-й Республиканский 
фотофестиваль «НАРВСКАЯ 
ОСЕНЬ 2007».  

 
Любой желающий фотоху-

дожник, фотожурналист, фото-
дизайнер – как профессионал, 
так и любитель, известный или 
начинающий автор - смог вы-
ставить свои тематические 
серии и рассказать коллегам 
об используемых методах и о 
технических приѐмах съѐмки. 

 
Свои творческие зарисовки 

представили фотоклубы  и 

студии из Польши, Голландии, 
России и региональные отделе-
ния Союза фотохудожников 
Эстонии.  

 
Более 400 работ были оцене-

ны международным жюри под 
председательством Александ-
ра Иванова (фотоклуб 
«Акцент», Санкт-Петербург) по 
14 номинациям. 

 
Лучшим фотохудожником при-

знан Антон Новожилов. Его 
работы подкупают открыто-
стью, какой-то индивидуальной 
энергетикой и чистотой испол-
нения. 

«НАРВСКАЯ ОСЕНЬ 2007», 
или  Фоторыбалка на  Нарове 

Два дня радости общения, 
отличного настроения и отмен-
ной погоды. 

 

Участникам этого увлекатель-
ного мероприятия долго ещѐ 
будут вспоминаться  гостепри-
имство «фотоклубцев» из Нар-
вы во главе с Валерием Болту-
шиным, обаяние членов жюри, 
горячие споры «ПЛЁНКА – 
ЦИФРА» …  

 

А как можно забыть непереда-
ваемые ощущения единения с 
природой, совместно проведѐн-
ную фотосессию в предзакат-
ных лучах на берегу Финского 
залива?  

А утренняя фоторыбалка на 
Нарове? Как оказалось, это 
самое людное место ночного 
города. А вы знаете, как упира-
ется Иван Городский лосось 
под таможенным терминалом? 
А-а-а … 

Если вы любите фотографи-
ровать, вы ищите друзей и еди-
номышленников по хобби, вам 
туда – не упустите удовольст-
вие соприкоснуться с прекрас-
ным. До встречи на 13-ом Нарв-
ском фотофестивале! 

 
Ловил рыбу, общался с друзьями, 

фотографировал 

 Андрей  Явнашан 

Огонь уносит 
жизни 

 
В деревне Виласки волос-

ти  Тыллисте (Валгамаа) в пожа-
ре погиб мужчина. 

10 сентября ночью в деревне 
Виласки загорелся дом. На ме-
сто происшествия выслали две 
машины из Валга, одну - из Ка-
рула и Валгаского оперативного 
дежурного. Ко времени приезда 
пожарных одноэтажный дере-
вянный дом с покрытием из то-
ля (8х10м) горел открытым пла-
менем, а потолок и крыша уже 
были уничтожены. В 01.37 в 
одной из трех комнат был най-
ден труп мужчины.  

Пожар потушили к 04.14 часам 
утра. Вследствие пожара дом 
был практически уничтожен.  

Причина пожара выясняется.  
 
Всего в Эстонии в этом году в 

пожарах погибло 87 человек, из 
них 7 - из Валгамаа.  

Спасательная служба при-
зывает людей к осторожному 

Заседание городского управления Выру     12 сентября  

Первое чтение третьего до-
полнительного бюджета 

Предложено добавить в годо-
вой бюджет города Выру 

2700 000 крон в связи с посту-
плением подоходного налога. 
Взяв за основу ежемесячное 
поступление налогов за 7 ме-
сяцев, можно прогнозировать  
поступление в 2 000 000 крон. 
700 000 крон поступило из эко-
номической деятельности обра-
зовательных учреждений 
(подъем учительской зарплаты 
и рост расходов). 

С согласованием бюджета 
можно ознакомиться в канцеля-

рии Выруского Городского 
управления (ул. Юри, 11) или в 
Интернете - www.voru.ee   
(Kohalik võim/ eelarve). 

Предложения для второго 
чтения дополнительного бюд-
жета можно предоставить до 2 
октября. 

Создание реестра для вла-
дельцев отходов (Võru linna 
jäätmevaldajate register). 

Исходя из закона об отходах, 
реестр необходим, прежде все-
го, для обработки данных о 
перевозки бытовых отходов. На 
основании реестра будет вес-
тись учет объединенных и не-

объединенных юридических и 
физических лиц, объемов отхо-
дов и потоке отходов. На осно-
вании этих данных Выруская 
горуправа сможет следить за  
экономикой отходов. 

 
Утверждение состава 
комиссии защиты порядка 
Тауно Клаар 
Айн Теппо 
Андрес Нымме 
Калев Адер 
Анду Вяртон 
Марко Тийслер 
Керсти Кыосаар 

обращению с огнем, т.к. даже 
маленькая  небрежность мо-
жет привести к крайне траги-
ческим последствиям. 

Просим людей устанавли-
вать в домах датчики дыма, 
чтоб узнать о пожаре как мож-
но раньше и спасти жизни.  

   

  Марек Киик 
 

В Тамула цветут 
водоросли 

 
В связи с цветением синих 

водорослей в озере Тамула 
Тартуская служба защиты здо-
ровья сделала предписание 
отделу Вырумаа о нежела-
тельности разрешения на купа-
ние в озере. 

Тартуская служба защиты 
здоровья  сообщает, что во 
время цветения синих водо-
рослей  попадание воды в ор-
ганизм очень вредно и купание 
крайне опасно для детей и 
аллергиков. После плавания 
следует вымыться под душем 

и поменять одежду. Пойманную 
из этой воды рыбу следует 
тщательно промыть в чистой 
воде и не использовать в пищу 
ее печень и потроха. 

На прошлой неделе отделе-
ние Вырумааской инспекции 
окружающей среды получило 
сообщение о загрязнении на 
пляже Тамула. Инспекторы от-
деления окружающей среды и 
Защиты здоровья провели про-
верку и на основе визуального 
осмотра заключили, что дело в 
водорослях. Для получения 
более точной оценки сообще-
ние передали в Центр озерове-
дения Эстонского Сельскохо-
зяйственного университета, 
специалист которого заверил, 
на основе фотографий, что де-
ло в цветении синих водорос-
лей.  
Центр озероведения взял пробу 
водорослей для более точных 
исследований. Решение об 
озерной воде будет принято 
после получения результатов 
исследования.  

Кейу Круус  

Фото Н.Нусберг 

mailto:lastekaitse@gmail.com
mailto:lastekaitse@gmail.com
http://www.voru.ee/


Приусадебный участок 

Проводят осеннее перекапы-

вание, очищают землю от расти-
тельных остатков, удаляют по-
росль, лишние и больные расте-
ния, проводят органические под-
кормки растений под зиму. 

Готовят почвенные смеси для 

зимней выгонки и выращивания 
рассады весной. 

Плодовый сад 

Проводят санитарную обрез-

ку плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, очищают и ремон-
тируют стволы плодовых де-
ревьев. 

Подготавливают посадочные 

ямы для весенней посадки пло-
довых деревьев и ягодных кус-
тарников, сажают и пересажива-
ют плодовые деревья и ягодные 
кустарники. 

Овощные культуры 

Готовят грядки для подзимних 

посевов, обрезают многолетние 
овощные растения под зиму. 

Декоративный сад 

Обрезают многолетники и 

подготавливают их к зиме. 

ках в открытом грунте, перено-
сят в теплицы или комнаты. Ко-
рейские грунтовые хризантемы 
более устойчивы к похолодани-
ям и могут цвести до поздней 
осени.  

Однако и в конце октября-
ноябре (в зависимости от пого-
ды, перед наступлением моро-
зов) их нужно обрезать на рас-
стоянии 5-10 см от поверхности 
почвы и укрыть.  

Н а и б о л е е 
холодостойкие 
ромашковид-
ные хризанте-
мы (те, что в 
народе зовут-
ся "дубками") 
д о с т а т о ч н о 
замульчиро-
вать слоем 
торфа толщи-
ной 10-15 см. Более капризные 
сортовые хризантемы с крупны-
ми махровыми соцветиями сле-
дует укрыть, как клематисы, 
ящиком, на который насыпать 
толстый слой листьев, лапник и 
положить пленку или рубероид. 

Колесникова Е.Г.  
www.gardenia.ru 

Я прошу, хоть ненадолго 
Грусть моя, ты покинь меня, 
Облаком, сизым облаком, 
Ты полети к родному дому, 
Отсюда к родному дому. 

 

Берег мой, покажись вдали, 
Краешком, тонкой линией, 
Берег мой, берег ласковый, 
Ах, до тебя, родной, 
  доплыть бы, 
Доплыть бы хотя б 
  когда-нибудь. 

 

Где-то далеко, где-то далеко 
Идут грибные дожди, 
Прямо у реки в маленьком саду 
Созрели вишни, 

 наклонясь до земли. 
Где-то далеко в памяти моей 
Сейчас, как в детстве, тепло, 
Хоть память укрыта 
Такими большими снегами. 

 

Ты, гроза, напои меня 
Допьяна, да не до смерти. 
Вот опять, как в последний раз, 
Я все гляжу куда-то в небо, 
Как будто ищу ответа. 

 

Я прошу, хоть ненадолго 
Грусть моя, ты покинь меня, 
Облаком, сизым облаком, 
Ты полети к родному дому, 
Отсюда к родному дому. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ СКАНВОРД 

Народные приметы  
 

1. Если третий день не хо-
чется работать, значит, сего-
дня среда.  
2. Если вы проснулись утром и 
вам не надо вставать, значит, 
вы спали стоя.  
3. Если выпил хорошо, значит, 
утром плохо! Если утром хоро-
шо, значит, выпил плохо!!!  
4. Если голова болит - значит, 
она есть...  
5. Если муж открывает жене 
дверь машины, то это либо 
новая машина, либо новая 
жена.  
6. Ежели дети идут в школу 
нарядные и несут цветы, то 
скоро придется копать кар-
тошку.  
7. Если вокруг солнца появи-
лись круги - пора проветрить 
комнату и вымыть окна.  
8. Если водка пьѐтся тяжело и 
натужно - жди еѐ обратно!  
9. Низколетящие голуби над 
головой - к стирке.  
10. Если в дождливую погоду 
вы забыли зонтик, то вы обя-
зательно промокните.  
11. Если вы тихо материтесь, 
значит у вас простужено гор-
ло.  
12. Если перхоть двигается - 
это вши!  
13. Минута смеха прибавляет 
год жизни. Условно.  
14. Если ты опять поправился 
на 5 кг за неделю, значит, эту 
диету тебе посоветовала луч-
шая подруга.  
15. Ходить на работу - к день-
гам.  
16. Если ваша собака сказала 
вам: "Здравствуй, хозяин", - 
значит, она просто не хотела 
вас пугать своим лаем!  
17. Если Вы смахиваете крош-
ки со стола на пол рукой - к 
ссоре с женой.  
18. Если Вы пригласили де-
вушку на танец и она согласи-
лась... Не радуйтесь: вначале 
Вам всѐ-таки придѐтся потан-
цевать.  
19. Если Вы утром проснулись 
в ботинках, значит, будет бо-
леть голова.  
20. Если муж дарит цветы без 
причины - значит, причина все
-таки есть.  

Подрежьте на 
высоте около 
50 см одре-
в е с н е в ш и е 
побеги роз 
флорибунда 
и чайно -

гибридных. Не одревесневшие, 
мягкие побеги вырежьте. Остав-
шиеся части их как можно выше 
подокучьте землей, сверху при-
сыпьте торфом или опилками 
толщиной около 10 см и накрой-
те лапником. Удалите соцветия 
у миниатюрных и патио-роз и 
укройте их, как и чайно-
гибридные. Плетистые розы 
снимите с опор, положите на 
землю, свернув кольцом, окучь-
те основание куста и накройте 
лапником.  

Зимовка  
хризантем 

В конце сентября - начале 
октября с наступлением низких 
положительных температур хри-
зантемы, прикопанные в горш-

Народные приметы 
сентября 

19 сентября. Михайлов день. 
Михайловские морозцы.  

20 сентября. Лука. Начинает-
ся торговля репчатым луком.  

21 сентября. Рождество Бо-
городицы. В народе - Малая 
Пречистая. Осенины. Убирают 
пчел, собирают лук.  

23 сентября. Петр и Павел. 
Осенний Петр-Павел - рябин-
ник. Сбор рябины. Собирая 
рябину, оставляют на каждом 
дереве часть ягод для птиц.  

24 сентября. Федора Замочи 
Хвосты. Начинаются дожди.  

25 сентября. Автоном.  По 
поверью, змеи с этого дня пере-
бираются из полей в леса.  

26 сентября. Корнилий. "С 
Корнилия корень в земле не 
растет, а зябнет". Приступают к 
уборке корнеплодов.  

27 сентября. Воздвиженье. 
Все звери и насекомые ложатся 
на зиму, в том числе, и медведь 
залегает в берлогу. Начинается  
заготовка капусты на зиму.  

28 сентября. Никита Гусят-
ник. Гуси летят - зимушку на 
хвосте тащат.  

30 сентября. Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София. Деви-
чий праздник.  

УЛЫБНИТЕСЬ 

СУДОКУ 

Календарь 
19 — не рекомендуется переса-
живать растения. 
20 — благоприятный период 
для полива растений. 
21 — можно обрезать кустарни-
ки, удалять заболевшие расте-
ния и их части. 
22 — стоит обильно полить и 
удобрить комнатные растения. 
23 — не рекомендуются посе-
вы, посадки и прививки. 
24 — благоприятный период 
для срезки цветов. 
25 — можно пересадить ком-
натные растения. 
26 — сегодня хороший период 
для удобрения растений. 
27 — растения лучше не беспо-
коить. 
28 — не рекомендуется прово-
дить работы, которые могут 
привести к. повреждению кор-
невой системы. 
29 — сегодня рекомендуются 
прополка и рыхление почвы. 
День цветка 
В эти дни благоприятно культи-
вировать и рыхлить почву. 
30 — хорошее время для ухода 
за комнатными растениями. 

Из объяснительных  
 
Рыбу я не глушил, а наоборот, 
бросил динамит в озеро, что-
бы потушить случайно заго-
ревшийся фитиль. А огромное 
количество рыбы у меня в 
лодке из магазина "Продукты". 
А чек за рыбу утонул.  
 

Четырнадцать зимних шин и 
пять бетонных блоков, обна-
руженных у меня дома, мне 
сама милиция и подбросила, 
чтобы "висяки" закрыть, а сам 
я не знаю, чего с ними делать.  
 

В окно женской бани я не 
заглядывал, потому что у ме-
ня в котельной есть специаль-
но оборудованный глазок в 
женское моечное отделение, 
установленный без моего ве-
дома неизвестно кем.  
 

Стягивая плавки с купаю-
щихся в бассейне, я хотел, 
чтобы ихнее тело дышало.  

 

Намыливая веревку, я хотел 
показать тѐще преимущества 
хозяйственного мыла над ны-
нешними стиральными порош-
ками.  

 

Унитаз в квартире гражданки 
Сидоровой я вырвал не с кор-
нем, а с шурупами, потому как 
у унитазов отродясь корней не 
бывает.  
 

А зеркало в магазине я раз-
бил потому, что увидел своѐ 
хулиганское поведение со 
стороны, и мне стало стыдно.  
 

Увидев табличку "Не ку-
рить!", я сразу же потушил об 
неѐ окурок. Кто же знал, что 
она из легковоспламеняюще-
гося пластика.  
 

Прошу изнасилование тако-
вым не считать, потому что я 
вымотался на нѐм больше 
всех.  
 
Я вовсе не спаивал несовер-
шеннолетних, а наоборот, 
всегда наливал себе больше.  
 
Да, я громко рассказывал в 
трамвае матерный анекдот. 
Милиционеры, кстати, тоже 
смеялись.  

Ответы на сканворд: 
 

По горизонтали: Аристофан. Вал. Кот. Сор. Аше. Лапландия. Лаос. 
Высота. "Асса". Крит. Таи. Га. Дань. Фарс. 

По вертикали: Урок. Осот. Иов. Галоши. Фасад. Оспа. Рея. Часы. Аля-
ска. Ловать. Скиф. Ор. Тигр. "Атас". 

Иосиф Кобзон 

Песня о далекой родине 

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

Укрытие роз Важно в сентябре 

Во саду ли, в огороде... 

http://www.gardenia.ru


ВАЛКЪ  11  

Марья Ивановна рекомендует 

метров тело 47-летнего мужчи-
ны без признаков насилия. 

ВИНОВАТО  ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ 

06.0.  дорожный  патруль  за-
фиксировал на 3-ем километре 
дороги Тарту-Тиксоя  у ехавше-
го навстречу автомобиля Форд 
Фокус скорость 127 км/час. Раз-
решѐнной  скоростью  на  этом 
участке  является  90  км/час. 
Перед  тем  как  полицейские 
дали  знак  водителю  остано-
виться, Форд потерял управле-
ние, съехал с дороги и несколь-
ко раз перевернулся через кры-
шу.  Юношу  (1986),  который 
находился за рулѐм, доставили 
в  Тартускую  университетскую 
клинику.  

 

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
31.08 в Валга, на Яама пуйэ-

стеэ, Диана (1982) ударила ру-

Грабитель с ножом 
В Валга 48-летний мужчина 1 
сентября в коридоре дома по 
улице Тяхе, угрожая ножом, 

отобрал у 28-летней девушки 
деньги. Грабитель причинил 
девушке ножевые ранения.  

 

В лесу  обнаружены 
человеческие кости 

В Выруском уезде, в лесу близ 
деревни Ухтъярв волости Урва-
сте, 9 сентября прямо на земле 
обнаружены человеческие кос-
ти и череп. Возбуждено уголов-
ное дело.                              BNS 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ 
ВЫЯСНЯЮТСЯ 

04.09 мужчина ушел из дома в 
9.00 и не вернулся. Его одежду 
нашли  около  озера  Бааси  в 
Абья-Палуоя  (Вильяндимаа).   
Вызванные  водолазы в  17.18 
достали из воды с глубины трѐх 

кой по лицу Кристину (1988) и 
кинула в нее камнем. Кристину 
доставили в больницу, где ей 
была оказана первая медицин-
ская помощь. 

01.09,  около 03.11,  в  Пярну 
неизвестный мужчина несколь-
ко раз ударил по лицу другого 
мужчину (1972) в ночном клубе 
на ул. Хоммику. 

В ночь на 03.09 в Пярну 19-
летний  юноша  нанес  14-
летнему  подростку  телесные 
повреждения. 
04.09 в Пярну, на ул. Таммсаа-
ре,  неизвестный юноша изби-
вал Павла (1985), нанося удары 
руками и ногами по лицу и по 
телу. 

06.09  в  Сауга  (Пярнумаа) 
мужчина (1940) ударил кулаком 
по лицу женщину (1966),  при-
чинив  ей  физическую боль  и 
нанеся вред здоровью. 

ВАЛКА 
24 августа,  около 20.00,   в 

Валке произошла драка между 
двумя юношами 1988 года рож-
дения.  В  результате  один из 
них получил  тяжелую травму 
головы. 

Во вторую неделю сентября в 
полицию поступило много со-
общений из медицинских учре-
ждений о том, что за помощью 
туда  обратились  люди,  полу-
чившие  телесные  поврежде-
ния. 

7 сентября в десятый раз со-
стоялся традиционный народ-
ный забег Валга-Валка и ходьба 
с палками. Дистанция - 3,2 км. В 
этом году много участников из 
Тырва-Хельме, активны люди из 
Пука и, разумеется, бегуны из 
Валга и Валки. 

22 сентября в 12.00 всех, кто 
любит  движение,  приглашают 
принять  участие  в  массовом 
забеге  вокруг  озера  Загэзерс 
(Педели)  в  рамках  троеборья. 
Старт и финиш у озера. Регист-
рация – 11.00-11.45. Для жите-
лей  Валки участие бесплатное, 
для гостей: школьники – 50 сан-
тимов, взрослые – 1 лат.  

Валга – Валка бегают 

ЖАРКОЕ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
 

Мясные свиные ребрышки 
500г, печень свиная 500г, кар-
тофель 2кг, лук репчатый 
500г, лавровый лист 6 шт., 
перец горошек 20 шт., перец 
молотый по вкусу, помидор 
3шт., чеснок 4 зубчика, укроп 
1 пучок, соль по вкусу. 

Ребра порубить на куски 
средней величины, посолить, 
поперчить и обжарить на разо-
гретой сковороде без  масла 
до подрумянивания, после 
чего выложить в толстостен-
ную кастрюлю или чугунок. 
Печень отделить от прожил-
ков, порезать кусками 3х3 см, 

посолить, поперчить и обжарить 
3 мин. на жиру, оставшемся по-
сле ребрышек. Затем в печень 
выложить крупно нарезанный 
лук и обжаривать еще минуты 3-
4. После добавить мелко наре-
занные помидоры и тушить еще 
минут 5, пока помидоры не пре-
вратятся в кашицу, после чего 
выложить в кастрюлю. Карто-
фель крупно нарезать (обычную 
картофелину - на четыре части), 
укроп измельчить, дольки чесно-
ка порезать тонкими кружочка-
ми. 

Всѐ выложить в кастрюлю, 
добавить лавровый лист, перец 
горошком, все перемешать и 
залить двумя стаканами бульо-

на или тем же количеством 
горячей подсоленной воды. 
Накрыть крышкой и поставить 
тушиться в духовку на 30 мин 
при t-250C, после чего переме-
шать и опять тушить при t-150-
180C минут 20, пока картофель 
не будет разваливаться. Пода-
вать горячим, под водочку и 
соленые огурчики.  

 

ЗАКУСКА «ЛЕСНАЯ ДАЛЬ» 
500 г шампиньонов, 100 г 

плавленый сырок, 150 г нату-
рального йогурта 

На разогретой сковороде с 
маслом поджарить 500 гр 
шампиньонов, затем доба-
вить к ним мелко порезанный 

ВОПРОС 
Я  просто  в  шоке  от  нашего 

«Сиили кескуса». Недавно купи-
ла йогурт по полной цене, не по-
смотрела на дату, а дома обнару-
жила, что он просроченный - на 
пару дней. Я такого никогда не 
видела! Ну, подумала, что слу-
чайность. А сегодня купила пачку 
печенья «Селга» (соленый кре-
кер), мы полпачки съели, а потом 
случайно наткнулись на надпись 
УПОТРЕБИТЬ ДО: 01.08.2007. Я 
просто в шоке. Может, в газете 
написать? У Вас такого не было?
          В. 

 

ОТВЕТ 
Подобные случаи были, веро-

ятно,  не только у нашей чита-
тельницы. Поэтому напоминаем, 
что означают даты сроков годно-
сти на изделии. 

Мы сходили в этот магазин и 
посмотрели печенье, о котором 
идет  речь.  Русский  текст  – 
«употребить до», а эстонский - 
"parim", т.е. «лучше употребить 
до...».  Запрещено  продавать 
любой товар, если срок годности 
- "kuni". Магазину, оставившему 
на  полках  товар  с  пометой 
«kuni»  хоть  на  один  лишний 
день, это грозит огромными не-
приятностями.  На  «Селга»  - 
«рarim»,  т.е.  они имеют  право 
это печенье продавать. 

Советуем  по  всем  вопросам, 
связанным  с  торговлей,  связы-
ваться с департаментом охраны 
прав потребителей (Валга, Айа  - 
на втором этаже здания, где на-
ходится миграционная служба).  

Ред. 

Кабельное  
телевидение, SAT TV  
системы, Интернет,  
построение сетей. 

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

 

Tartu Ortopee-

diakeskus 

Для получения 
скидки взять: на-
правление от 
врача, пенсион-
ное удостовере-
ние, свидетельст-
во об инвалидно-
сти, подтвер-
ждающий лич-
ность документ, 
личную карточку 
устройства. 

Доп. информация:  
Тарту, Филосоофи, 1. 

 Тел. 742 0169 

Обслуживает своих клиен-
тов в 2007 г. в больнице  

г. Валга, Пеэтри, 2, каб. D-13 
с 10.00 до 12.00 

21  
сентября 

 
 

19  
октября 

 
16  

ноября 

Валгаская 
Языковая Школа  

(HM koolitusluba  nr.4532HTM) 
предлагает с октября до мая 
курсы английского, немецко-
го, шведского, финского и эс-
тонского на базе  эстонского и 

русского языков на разных 
уровнях. Инфо и регистрация 
+ 372 564 55839(Керсти ) и  + 

372 534 19156 (Лиа).http://
valgakeeleope.googlepages.com 
Занятия проводятся в Валга-

ской Основной Школе, 
Куперьянова, 10 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!!! 
Victor Wolf ltd. предлагает 

работу на фабриках. Возраст 
18-60 лет. Срок работы  от 3 
до 12 месяцев. 

Эстония пст., 5 Таллинн + 
372 6654121, + 372 58174154 
Нарва + 372 3572516 

лук. Когда грибы почти готовы, 
добавить порезанный плавле-
ный сырок типа "Янтарь" или 
"Дружба" (100 г). Как только сыр 
начнет плавиться, влить 150 г 
натурального йогурта без фрук-
товых добавок). Посолить и 
поперчить. Потушить еще ми-
нут 5-7. Выложить на блюдо 
листья салата, сверху горкой 
положить готовые грибы, вокруг 
выложить любой гарнир, напри-
мер картофель запеченный, 
посыпать сверху порезанной 
зеленью. 

Н е   д у р и т е    н а р о д !  
Я обыкновенная жительница 

Валга, живу на ул. Калеви, 11.  
У меня такая проблема. 27 
марта приобрела в фирме 
«Каскад» железную дверь. 
Работники уверяли, что это 
уличная дверь. Сами привез-
ли, сами поставили, все пре-
красно. Но через месяц сло-
мался замок - ни открыть, ни 
закрыть дверь. Хорошо еще, 
что мы дома были. Позвонила 
Юрию Ищенко (работник фир-
мы), приехал, отремонтировал. 
Через 2 недели замок ломает-
ся опять. Опять звоню Ищенко, 
но он отказывается приехать. 

Я звонила в Тарту и посыла-
ла заказное письмо с жалобой. 
На письмо мне так и не ответи-
ли, но работника прислали - и 

проблема с замком решилась. 
Теперь новая беда: краска с 

этой хваленой двери слезает. 
Скоро один металл останется. 
Месяц назад я обратилась в 
фирму и попросила заменить 
дверь. Ю.Ищенко сказал, что-
бы я обращалась в фирму к 
Минякову, что они там закупа-
ют. Сходила. Сказали: где по-
купали, туда и идите, пусть 
меняют. Опять звонила в 
«Каскад». Приехали, посмотре-
ли, обещали заменить. 

Теперь приезжают ко мне раз 
в неделю и разглядывают 
дверь. И каждую неделю одни 
обещания. 14 сентября пред-
лагают не заменить, а покра-
сить. Это еще что за дела? Это 
как кисточкой машину красить. 

Или еще вариант - дверь с 
петель снимем, новую наве-
сим, а дверную коробку трогать 
не будем. Как коробку не ме-
нять, если с нее тоже краска 
облезает?  

Я - человек небогатый, живу 
на скромный доход, дверь  мне 
обошлась в 4800 - для меня 
очень большие деньги. И за 
эти деньги я хочу нормальную 
вещь, а не облезшую дверь! 
Обращаюсь к фирме «Каскад» 
с просьбой: «Не дурите народ! 
Если эти двери идут в подъ-
езд, а не на улицу, то так и 
говорите - в подъезд идет, на 
улицу - рискованно». 

А то еще кому-нибудь это 
барахло продадите. 
  Ирина Функ 

Зарплату увеличат 
– не всем 

 

Министерство образования и 
науки Латвии планирует в этом 
году  осуществить  добавку  к 
зарплате в размере 150 латов 
преподавателям  тех  предме-
тов, по которым в школах уже 
не хватает специалистов. Это 
учителя  математики,  физики, 
природоведения,  биологии, 
химии, информатики, иностран-
ных языков (кроме русского). В 
Риге  уже  давно  используют 
повышение зарплаты для при-
влечения  в  школу  учителей. 
Теперь эта мера будет исполь-
зована и в провинции. 

С одной стороны, часть учите-
лей  улучшит  материальное 
положение, с другой – насколь-
ко справедливо такое выбороч-
ное повышение зарплаты? 

Эксперимент 
с расписанием 

 

В  первом  семестре  нового 
учебного года в Валкской гим-
назии уроки начинаются в 9.00. 
Почему так поздно? Потому что 
уже с 8.00 проводятся консуль-
тации для тех, кому нужна по-
мощь: кто болел и не слышал 
объяснение, кто просто не по-
нял тему, кто хочет улучшить 
оценку.  Можно  использовать 
этот час и для исследователь-
ской работы или подготовки к 
олимпиадам. Для желающих м 
работают библиотека и центр 
мультимедиа.  Вероятно,  най-
дутся и желающие поспать. 

Все согласились с новым по-
рядком, но проблема есть: так 
как обычные уроки будут закан-
чиваться позднее, дети, приез-
жающие из района, могут опо-
здать на свой автобус. 

Уроки латышского 
в школах Эстонии 

 

Министерство  образования 
Эстонии  нашло  возможность 
финансировать  факультатив-
ное изучение латышского языка 
в школах города Валга. 

Создаются  учебные  группы 
примерно по 15 человек: в Вал-
гаской гимназии – 4 группы, в 
Валгаской Русской гимназии – 
2, в основной школе – 2. Окон-
чательно списки будут состав-
лены на первых уроках. 

Для  учеников  обучение  и 
учебные  материалы  бесплат-
ные. Уроки будет вести специа-
лист по работе с молодежью из 
Валки Йоланта Дудзинска.  

К сожалению, подобных уро-
ков эстонского языка в Валке 
пока не будет, потому что денег 
на это в Латвии не нашлось. 

Египет 
и великолепная девятка  

 

В слове «Египет» есть что-то 
мистическое.  Но  ребят  из  
Валкской художественной шко-
лы не испугаешь. Когда осенью 
2006  года  министр  культуры 
Египета  предложил  провести 
международный  конкурс 
«Египет  глазами  детей»,  они 
смело отправились в заочное 
путешествие. Из Валки на кон-
курс были отправлены работы 
девяти  четверокурсников.  И 
они  все  получили  высокую 
оценку.  Семеро  заслужили 
золотые медали: Жанета Бур-
кевица,  Вита  Аболиня,  Ева 
Кампа, Илзе Залужинска, Ники-
та Богустов, Симона Маматку-
лова, Лива Калниня. Двое удо-
стоены  серебра:  Лаура  Во-
робьева и Карина Романова. 

Молодцы, юные художники! 

http://www.bns.ee/
http://valgakeeleope.googlepages.com
http://valgakeeleope.googlepages.com


Детский уголок 
НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ВСЕ  

НЕСУРАЗНОСТИ 
КАКАЯ ДОРОЖКА ВЕДЕТ  

К ДВЕРИ 1? 

СКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ? 

ЗДЕСЬ ТОЛЬКО 
ДВЕ ОДИНАКОВЫХ 

МАШИНКИ 

http://golovolomki.detgazeta.ru 

1. Правда или неправда 
то, что в Японии найден 
ископаемый заяц с ушами 
длиной 12 метров?  

 

2. Правда или неправда 
то, что древние зайцы вы-
лупливались из яиц?  

 

3. Правда или неправда 
то, что древние зайцы уме-
ли летать при помощи пау-
тин, которые плели древ-
ние заячьи пауки?  

 

4. Правда или неправда 
то, что у древних зайцев 
задние лапы были втрое 
короче передних, и зайцы 
пятились задом, при этом 
глаза у них скашивались к 
затылку?  

 

5. Правда или неправда 

 ПРАВДА-НЕПРАВДА ? 
то, что у древних зайцев 
было от двух до пяти ко-
ротких хвостов?  

 

6. Правда или неправда, 
что современные зайцы 
сооружают свои убежища 
на чердаках небоскребов?  

 

7. Правда или неправда, 
что у современных зайцев 
нет клыков?  

 

8. Правда или неправда, 
что у современных зайцев 
потеют только подошвы 
лап?  

 

9. Правда или неправда, 
что некоторые современ-
ные зайцы кудахчут? 

 
Первые шесть вопросов – неправда,  
последние три вопроса – истинная 
правда! 

ИГРАЕМ СО СЛОВАМИ 
Вставьте слова :  

ЕЛЬ, РАБ, СТОЛ, СОЛЬ, КОТ, АКТ, ЧЕК, 
ТОМ, АС, ТИК, БАР, ЦЕНТ, ЛИСТ 
вместо звездочек так, чтобы слово слу-
жило окончанием первого слова и нача-
лом второго:  

 

АВТОМОБИ(* * * *)ИК, АК(* * * *)НЕР,  
АНАЛИ(* * *)АНЬЕ, АНАН(* *)ТРОНОМ,  
АНА(* * *)АТ, АНГЕЛО(* * *)АНКА,  
АНТР(* * *)РИСА, АНТРЕ(* * *)ЛОВАН,  
АНТРЕ(* * * *)ФЕДЖИО, АПР(* * *)НИК,  
АПО(* * * *)ОВАЯ, А(* * *)ОТНИК 

Бабушка, - спрашивает внучка, 

- а дед репку посадил? 

- Посадил. 

- Та-ак... Дед у нас есть, мы с 

тобой есть, Мурка с Жучкой 

есть… 

Мышки нет! Ой, а где же мы 

мышку возьмем? 

AS SG Balticum  
возьмѐт на работу  

опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

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

Присланные рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Редакция 
может не разделять точку зрения ав-
торов, публикующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зре-
ния. 

За содержание, стиль, орфографию 
рекламных материалов, статей и объ-
явлений газета ответственности не 
несет. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

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  

OÜ Valga June 
Проводит  

сантехнические, 
электрические работы 

и земляные работы 
маленьким экскаватором 

информация по тел. 
+ 372 505 3419 
+ 372 766 1881 

Молодая семья снимет 2-х 
комнатную квартиру с удобст-
вами в Валга.  

Тел. + 372 556 22471 

Сдам помещение 140 м2 в Валга 
 под бар, контору, ателье  
или магазин             +372 56634269 
 

Продаѐтся ВАЗ-2106. 1986 г.  
Тел. 56634269. 
 

Продаѐтся гараж на ул. Соо. 
Тел. 56634269. 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга коло-

тые дрова, длина по желанию 30-
60 см. 

Дрова берѐзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л 
мешок - 20 ЕЕК, торфяной бри-
кет.  

+372 514 8309 

В Валга продается 2-х комнат-
ная квартира площадью 42м2 по 
адресу Аллика, 2 

Тел. 5539417, 5539418 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по адресу: 

 Петсери, 8а. 

Проведение праздничных ме-
роприятий: свадеб, юбилеев, 
детских дней рождения.   

Телефон: 58455611 

Продаѐм б/у 
бытовую тех-
нику. Ремонт 
бытовой тех-

ники, гарантийный ремонт 
(стиральные машины, хо-
лодильники). 

Валга, Кунгла, 4  
Тел. + 372 520 3204 

OÜ RKT – 
учебное 
заведение  
для взрос-
лых RKT 
Koolitus 

(лицензии № 2591HM и 
4012HTM - koolitusload nr 
2591HM ja 4012HTM) - зани-
мается обучением взрослых  
иностранным языкам.  

 
Мы многие годы успешно 

обучали английскому языку 
на четырѐх разных уровнях 
на базе эстонского языка. В 
последние два года добави-
ли и возможность обучаться 
на базе латышского языка - 
эстонскому и на базе эстон-
ского - латышскому. Изна-
чально эти курсы были 
предназначены для меди-
цинских  работников в объе-
ме 200 часов в течение двух 

 Строгальное  
предприятие  

Finlaid OÜ  
Продает 

в Сангасте 
 

- строганую древесину 
- древесный брикет 

 
Цены и объемы  
по договорѐнности 

Тел. + 372 767 9120,  
+ 372 533 34346 
E-mail: finlaid@finlaid.ee 
Finlaid OÜ, село Тииду,  
волость Сангасте, Валгамаа 

Идемте изучать эстонский язык! 
учебных лет. Весной те за-
мечательные медицинские 
работники и врачи, что не 
посчитали за труд в течение 
двух лет раз в неделю хо-
дить через границу обучать-
ся языку, приобрели атте-
стат и маленький праздник. 

 
В нынешнем учебном году 

хотим предложить всем же-
лающим возможность на 
базе латышского языка на-
чать изучение эстонского 
языка.  Продолжительность 
курсов - 120 академических 
часов в учебном году. Те, 
кто пройдет курсы, получит 
и соответствующий атте-
стат. Сначала  предлагаем 
учиться как начинающим, 
так и тем, кто уже немного 
владеет разговорным язы-
ком. Чтобы группа была 
сформирована правильно, 

для имеющих уже некото-
рые знания вначале прово-
дятся тестирование и бесе-
да. Стоимость курса вместе 
с учебными материалами - 
3600 крон. Занятия прово-
дятся в Валга, на ул. Пуйэ-
стеэ, 8 (в здании Валгаской 
городской Управы) в поме-
щениях OÜ RKT. В нашем 
распоряжении свежеотре-
монтированный учебный 
класс с необходимыми учеб-
ными принадлежностями. 
Начинаем в октябре. Один 
раз в неделю после рабоче-
го дня проводится четыре 
урока. Преподаватель - учи-
тель с большим опытом 
Сильвия Киндма. 

 
Для регистрации позвонить 

+372 76 69340 или прийти на 
место проведения занятий. 

Куплю яблоки на сок по 60 
сентов за кило. За тонной и 
более приедем сами, дадим и 
сетки, куда собрать яблоки. 
Сорт и величина яблок неваж-
на, нельзя гнилых яблок.  

Тел. +372 508 9685 

http://golovolomki.detgazeta.ru/pravda/PRAVDA.html
http://golovolomki.detgazeta.ru/slova/igraem.html
mailto:finlaid@finlaid.ee

