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С восьми до шести месяцев может сократиться срок службы в армии 
для солдат-срочников. Окончательно это выяснится в ходе разработки 
новой программы развития государственной обороны, которая должна 
быть готова к осени этого года.  

Добро на разработку новой программы развития гособороны на 10 лет дало прави-
тельство, сообщила "Актуальная камера".                                              

Один из самых эмоциональ-
ных вопросов - срок службы в 
Силах обороны Эстонии. По 
словам министра обороны, 
сокращение срочной службы 
до шести месяцев рассматри-
вается как возможный ком-
промисс между горячими про-
тивниками срочной службы и 
её непримиримыми сторонни-
ками. 

"Это как бы компромисс 
между стопроцентно профес-
сиональной армией и настоя-
щим вариантом. Я думаю, что 
эту проблему необходимо 
обсудить", - пояснил министр 
обороны Яак Аавиксоо. 
Аавиксоо обещал, что реше-
ние будет принято уже летом 
- к Яанову дню. По оценке 
подполковника в резерве Лео 
Куннаса, срок службы сер-
жантов и офицеров резерва, 
который сейчас составляет 
11 месяцев, сократить не 
представляется возможным. 
С другой стороны, по мнению 
Куннаса, сокращение срока 
службы лучше, чем полная 
отмена всеобщей воинской 
обязанности, но проблема в 

С января 2008 года сеть продажи газеты расширилась  

другом. 
В рамках разработки про-

граммы развития придётся 
также определиться по во-
просу об охране воздушных 
границ после 2018-го года. По 
словам министра обороны, 
решение о создании Военно-
воздушных сил будет принято 
совместно с Латвией и Лит-
вой. 

"Есть единая позиция мини-
стров обороны трех Балтий-
ских государств, которая со-
стоит в том, что такая инве-
стиция разумна только в том 
случае, если она будет сов-
местной. Следовательно, ре-
шение будет совместным, 
хотя это затруднит его приня-
тие, поскольку придется учи-
тывать точку зрения партне-
ров", - отметил Аавиксоо. 
Правительство рассчитывает 
утвердить новую программу 
развития государственной 
обороны в конце третьего 
квартала этого года.  

etv24.ee 
Редактор Иван Панасюк 

№1(120)  
январь I I  2008  

Открытие железно-
дорожной пассажир-
ской линии Рига-
Валга откладывается 
из-за необходимости 
уладить процедурные 
вопросы.  

 

Ранее латвийская компа-
ния Pasazieru Vilciens 

(Пассажирский поезд) заяви-
ла, что с января 2008 года 
собирается продлить желез-
нодорожную линию Рига-
Лугажи до эстонского города 
Валга.  

Пресс-секретарь предпри-
ятия Eesti Raudtee 
(Эстонская железная дорога 
- ЭЖД) Урмас Глазе сказал, 
что ЭЖД в принципе под-
держивает планы латвий-
ских коллег продлить марш-

рут до Валга. В то же 
время он пояснил, что 
до запуска линии 
необходимо провести 
ряд процедур.  
"Например, нужно до-
говориться, где имен-

но начнут останавливаться 
поезда, как будет выглядеть 
использование инфраструк-
туры, насколько латвийские 
пассажирские составы 
"умещаются" в график дви-
жения", - отметил пресс-
секретарь.  

Он не стал прогнозиро-
вать, сколько времени мо-
жет потребоваться на 
"улаживание формально-
стей".  

Железнодорожное пасса-
жирское сообщение между 
Эстонией и Латвией прерва-
лось в 2001 году.            BNS 

Срок службы в армии может быть сокращен до 6 месяцев 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
 

Настенный календарь на 
2008 год. С праздничными 
днями Эстонии, Латвии, Рос-
сии, православными празд-
никами и культурными ме-
роприятиями. 

На страницах 2 и 11 
 

Мэр какого города самый 
высокооплачиваемый 
Стр. 3 
 

Будет ли платной дорога 
Таллинн - Тарту 

Стр. 4 
 

О шенгенских визах 
Стр. 5 
 

Что подорожает в 2008? 
Стр. 6 

Открытие железнодорожной пассажирской  линии Рига - Валга откладывается  

Фото: И. Яллай 

Фото: А. Фролов 

Уважаемые читатели! 
И новые, и те, кто с нами был в тече-

ние последних пяти лет. Хочется ПО-
БЛАГОДАРИТЬ всех тех, кто принимал 
участие в жизни нашей газеты. 
Наша газета - прежде всего канал, по 

которому мы с вами можем больше 
узнать друг о друге и тем самым обога-
тить свою жизнь. 
Ждём писем с вашими рассказами, 

Теперь газету «Валкъ» можно купить в Тарту - в 21 магазине , в Пярну и Валга - в 
19 пунктах, а также в Валке, Выру, Вильянди, Пыльва, Йыгева, Отепя, Пыльтсамаа, 
Ряпина, Вярска, Юленурме, Калласте, Тырва, Пука и в Ыру.  

Редакция просит  подписчиков извинить за задержку предыдущего номера по вине АО Ээсти Пост. 

статьями, фотографиями, вопросами и 
пожеланиями. Поделитесь наболевши-
ми проблемами с другими читателями.  
Мы рядом! Надеемся на благотворное 

сотрудничество. 
Высылать материалы можно по адресу 

Вабадусе, 22-1, Валга или на  электрон-
ную почту: info@walk.ee. 



ВАЛКЪ  

Новости 
культуры 

 
12 – 17 января 

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 
2008 

Пярнуские Дни современной 
музыки 2008 

 

12 – 27 января 
Pärnu IN Graafika 2008 

Пярнуская IN Графика 2008 
 

13 января в 17.00  
THE REAL GROUP (вокал-

джаз, Швеция) 
Пярнуский Концертный дом 

Мэр Пярну -  
самый высоко-
оплачиваемый 
мэр в Эстонии 

 

Мэр Пярну Март Вийзитамм 
- самый высокооплачиваемый 
мэр в Эстонии: он получает в 
месяц более 61.000 крон, со-
общает «Пярну Постимеэс».  

Основная брутто-зарплата 
пярнуского мэра - 55.435, то 
есть в четыре раза превышает 
среднюю по Эстонии брутто-
зарплату по состоянию на вто-
рой квартал прошлого года. К 
основной зарплате выплачи-
ваются 20-процентные пред-
ставительские.  

Зарлaта мэра Таллинна Эд-
гара Сависсара - 49.000 крон 
плюс полторы минимальных 
зарплаты (6525 крон) за обя-
занности председателя сове-
та целевого фонда Tallinn 
2011. В общей сложности его 
месячный доход составляет, 
таким образом, 55.525 крон.  

Зарплата мэра Кохтла-Ярве 
Евгения Соловьева - 43.500 
крон плюс 10-процентная 
надбавка за стаж работы. С 
учетом доплаты на отпуск и к 
рождеству в среднем в тече-
ние 12 месяцев мэр Соловьев 
получал по 55.825 крон.  

Мэр Тарту Урмас Круузе к 
основной зарплате в 45.954 
крон получает надбавку в 
2298 крон за стаж, то есть все-
го по 48.252 крон в месяц. Ви-
це-мэры Маргус Хансон и Ка-
рин Яансон получают больше 
мэра - с надбавками у них вы-
ход в месяц соответственно 
56.753 и 52.388 крон.  

Зарплата мэра Раквере Ан-
дреса Яадла - 41.020, а мэра 
Вильянди Калле Ентси - 
32.500 крон. 

BNS 
 

Конкурс «Проект, который  
спасёт жителей Пярну от 

зимней спячки», завершен 
 

Было принято решение 
утвердить результаты конкур-
са и выдать премии в размере 
30 000 крон. 

 

Деньги будут поровну поде-
лены между Урмасом Саар-
дом (проект «Пускай зима 
пройдёт мимо»), Кристо Касе-
метсом (программа превраще-
ния Мунамяги в семейный 
комплекс) и Яааном Томинга-
сом (проект привлечения все-
го города через различные 
идеи).  Средства будут выде-
лены из резервного фонда. 

Гражданский круглый 
стол обсудил возмож-
ности восстановления 
русскоязычной газеты в 
Пярну. 

Впервые круглый стол при 
председателе городского 
собрания состоялся в нояб-
ре. Тогда был выработан 
регламент и договорились, 
что встречи будут проходить 
каждый второй четверг ме-
сяца, перед заседанием го-
родского собрания. Это дает 
возможность представите-
лям общественных органи-
заций, рассматривая пред-
стоящую повестку дня депу-
татов, участвовать в обсуж-
дении вопросов городского 
управления и вносить свои 
предложение на рассмотре-
ние горсобрания. 

 

На декабрьском заседании 
участники круглого стола 
обсуждали бюджет на 2008 

год и предложили выделить 
отдельной статьей сумму, 
выделяемую на деятель-
ность бездоходных органи-
заций (сейчас эти средства 
идут через отдел культуры). 

 
Вторым вопросом был во-

прос возможности восста-
новления русскоязычной 
газеты в Пярну, которая, 
несомненно, очень нужна в 
городе. На настоящий мо-
мент пришли к решению, что 
о средствах будут ходатай-
ствовать по проекту из Фон-
да свободных объединений 
(Vabaühenduste Fond), а го-
род будет софинансировать 
в размере 10%. 

 

Были высказаны идеи по 
вопросу парковки в центре 
города. В частности, внесе-
но предложение во время 
дневных детских спектаклей 
разрешить бесплатно парко-
вать машины вокруг театра. 

Одним морозным днем  Пярну 
строительства город возьмется 
за благоустройство территории, 
и возле вековых деревьев, рас-
тущих на валу, будет разбит 
молодой парк с газонами и 
клумбами. 

В новых помещениях располо-
жатся кафе, детский читальный 
зал, музыкальный салон, игро-
вая комната, конференц-зал. А 
главное, новый фасад с застек-
ленными окнами, а не «глухая» 
и «немая» стена, будет обра-
щен на главную площадь Пярну. 
Это, несомненно, украсит город. 

Кстати говоря, эту территорию 
в 60-х годах прошлого века хо-
тели использовать для строи-
тельства нового кинотеатра, 
чтобы сконцентрировать на цен-
тральной площади города глав-
ные объекты культуры (тогда 
уже строилось здание театра 
«Эндла»). Планы не сбылись, 
потому что кинотеатр решили 
перенести в самый населенный 
район города, ближе, так ска-
зать, к клиенту. Но само намере-
ние говорит о том, что и тогда 
место возле городского вала 
находилось в центре внимания 
проектировщиков. 

 
Галина Соболева 

Фото автора 

YIT Ehitus, ведущей работы, 
сотрудники библиотеки. 

Много лет из-за отсутствия 
помещения отделения город-
ской библиотеки были разбро-
саны по всему городу. В 1999 
году архитектор Маркус Ка-
азик сделал проект нового 
здания, которое соответство-
вало бы всем современным 
требованиям и полностью 
удовлетворяло бы нужды биб-

Мороз. Но погода не помеша-
ла произойти мероприятию, 
которого в Пярну ждали долго: 
в первые дни наступившего 
года был заложен краеугольный 
камень второй очереди Цен-
тральной библиотеки. 

На заложении капсулы при-
сутствовали председатель го-
родского собрания Ахти Кыо, 
вице-мэр Яане Метс, руководи-
тель строительной фирмы AS 

лиотеки. Однако в городе не 
хватило средств на исполне-
ние замечательного проекта, 
и его решили выполнить ча-
стично. Конечно, это уже было 
праздником и для сотрудников 
библиотеки, и для горожан. 
Здание построили в самом 
центре города, куда удобно 
добираться из любого района. 

Тем не менее, со стороны 
здание выглядело не очень 

красиво, что огор-
чало и автора про-
екта, и администра-
цию города. В пери-
од предвыборных 
кампаний огромную 
стену закрывали 
рекламой очеред-
ного кандидата – 
хоть какое-то укра-
шение. Но мысль 
достроить библио-
теку не оставляли. 
В 2007 году город, 
наконец, нашел 
средства для про-
должения строи-
тельства, и осенью 
приступили к за-
кладке фундамен-
та. Строители обе-
щают закончить 
работы в октябре 
2008 года. По сло-
вам Яане Метс, 
после окончания 

Цена билета  
40 ЕЕК.  

12.01 в 18.00  

Рождественские  
посиделки  

 

Ноорусе мая,  
Рохелине, 1а  

Пярну   

Н а р о д н а я   в л а с т ь 
 

По словам ведущей круг-
лого стола Астрид Хиндрикс, 
через общественные орга-
низации обсуждать город-
ские проблемы могут все 
жители Пярну. Для более 
широкого охвата мнения 
населения будут проводить-
ся опросы. На следующем 
заседании будут обсуждать-
ся вопрос о предстоящей 
сортировке домашних отхо-
дов, которой потребует но-
вый закон в 2008 году, и о 
том, что это даст людям. 

Следующее заседание 
пройдет 10 января в 15 ча-
сов в помещении городского 
собрания, куда приглашают-
ся и представители тех орга-
низаций, которые не участ-
вовали в предыдущих встре-
чах.  

Городская управа  
выбрала  

лучших работников 
Городская управа Пярну 

провела внутреннее голосо-
вание, чтобы выяснить лауре-
атов премии коллег 2007. Вы-
бирали начальника года, луч-
шую команду года, новичка 
года и коллегу года. Началь-
ником и коллегой года стал 
руководитель социального 
отдела Рихо Алликсоо. Титул 
команды года получил соци-
альный отдел и новичком го-
да стала главный специалист 
муниципальной полиции по 
наркотикам Кетри Куппер. 

 

Сортировка отходов: 
руководство 

для жителей Пярну 
 

В почтовые ящики всех жи-
телей Пярну будет опущена 
листовка с руководством по 
сортировке отходов. Из ли-
стовки можно почерпнуть ин-
формацию о том, как и какие 
отходы необходимо сортиро-
вать а также ответы на вопро-
сы, которые часто повторяют-
ся. Листовка будет состоять 
из двух частей,  на одной бу-
дет простое и понятное руко-
водство по сортировке, а на 
второй распространённые 
вопросы и ответы по темати-
ке. Листовка будет выпущена 
и на русском языке. 

Листовки были напечата-
ны на переработанной бу-
маге тиражом 22 000 экзем-
пляра.  

Листовки опускаются в 
почтовые ящики горожан, и 
также их будут раздавать 
перевозчики мусора.     
Также с содержанием листов-
ки можно ознакомиться на 
сайте города Пярну.  

2  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Город Тарту заканчивает договор  
с акционерным обществом GoBus 

Латвии. Начиная с 2003 го-
да, фракция ЗаПЧЕЛ регу-
лярно подает это предложе-
ние на рассмотрение Сей-
ма, однако латвийские пар-
ламентарии постоянно от-
клоняют его. 

День 8 марта после приня-

тия Латвией независимости 

также не отмечался. Однако 

партия "ЗаПЧЕЛ" добилась 

путем голосования в Сейме 

того, что Международный 

женский день 8 марта был 

включен в список отмечае-

мых в Латвии праздников. 

Сейм Латвии отклонил 
предложение партии "За пра-
ва человека в единой Лат-
вии" (ЗаПЧЕЛ) объявить 7-8 
января праздничными днями. 
За то, чтобы православное 
Рождество стало празднич-
ным днем, проголосовали 36 
депутатов, против - 15, 37 
человек воздержались. 

Православное Рождество - 
один из самых значимых ре-
лигиозных праздников для 
православных христиан. На 
территории Латвии прожива-
ет около 358 тысяч человек 
православной веры, в их чис-
ло входят и старообрядцы. 
Это примерно 28% жителей 

«Окно культуры»  Тарту  
меняет радиостанцию 

Отдел Культуры Тартуского Городского Управления вы-
брал радиостанцию, сделавшую лучшее предложение для 
публикации новостей культуры. Ей оказалось  РАДИО КУ-
КУ. 

Начиная с нового года радиопередачи в эфире по средам 
в 12.45 на частотах 100,2 и 102,4 MHz. В 
передачах расскажут о культурной, спор-
тивной  жизни, о жизни молодежи в горо-
де Тарту.  
 
При принятии решения принимали во вни-
мание цену передачи, время выхода в 
эфир, количество слушателей, зону прие-
ма. 

Православное Рождество не станет 
официальным праздником в Латвии 

Сумасшедшие дни в киноискусстве  
 

Hullud päevad filmikunstis: NAFF 2008 
 

Второго января в Тартуском Садама 

театре открылся Молодёжный фести-

валь любительских фильмов NAFF 

2008, в рамках которого можно ознако-

миться с любительскими фильмами, 

снятыми молодёжью, и погрузиться в 

восприятие мира через кино.  

Шоссе Таллинн – Тарту станет платным?     Тарту 

Сырмус убежден, что в 
Эстонии не хватает и в бли-
жайшем будущем не хватит 
автомобилистов, которые 
имели бы возможность пла-
тить за передвижение по 
дороге такие деньги, кото-
рые могли бы в течение ра-
зумного промежут-

Власти Тарту хотят сохранить  
исторические дома - собственность Яана Тыниссона  

По мнению генерального директора Департамента шоссейных дорог Рихо 
Сырмуса, предложение члена Рийгикогу Ханнеса Астока о том, чтобы шос-
се Таллинн-Тарту стало частично платным, - плохая идея. 

ка времени возместить за-
траты на постройку платного 
участка дороги.  
 
Недавно Асток написал в 
газету Партии реформ 
Раremad uudised, что вопрос 
можно поставить уже о том, 
чтобы требовать у автомо-

билистов платы за движение 
на построенном 4-полосном 
участке дороги. В то же вре-
мя Асток признал, что он не 
имеет в виду уже имеющие-
ся отрезки дороги, а лишь 
те, строительство которых 
намечено на ближайшие 
годы. 

Редактор Анна Гудым 
etv24.ee 

Мэрия Тарту обратилась к 
сыну одного из первых руко-
водителей Эстонской рес-
публики Яана Тыниссона 
(Jaan Tonisson) - Хельдуру 
Тыниссону (Heldur Tonisson) 
с просьбой привести в поря-
док два здания, расположен-
ные поблизости от город-
ской железнодорожной стан-
ции.  

Заведующая отделом ар-
хитектуры и строительства 
городской управы Тарту Ка-
рин Райд (Karin Raid) рас-
сказала, что власти уже дав-
но с беспокойством наблю-
дают за тем, как разрушают-
ся здания, занесенные в ре-
гистр исторических памятни-
ков.  

Мэрия намечает принять 
необходимые меры для со-
хранения зданий.  

"Мы направили сыну Яана 

Тыниссона письмо, в кото-
ром напомнили, что в Эстон-
ской республике у собствен-
ников недвижимости есть и 
обязанности по поддержа-
нию ее в порядке. А по-
скольку речь идет об охра-
няемом объекте, то сохране-
ние этого памятника крайне 
важно для нас", - добавил 
Райд.  

Для начала город рекомен-
дует 95-летнему Хельдуру 
Тыниссону, ныне проживаю-
щему в Швейцарии, изоли-

Дом на ул. А.Хаава, 7, где жил Я.Тыниссон  

Mälestustahvel majal  
A. Haava 7 

ровать здания, чтобы в них 
не могли проникнуть ни без-
домные, ни бродяги.  

Здания по адресу: улица 
Анны Хаава, 7 и 7а - в 1902-
1940 годах принадлежали 
Яану Тыниссону. В ходе ре-
формы собственности зда-
ния были возвращены детям 
Тыниссона - Мари-Анн Лагле 
Пыльд и Хельдуру Тыниссо-
ну.                             Etv24.ee 

Тартуская городская управа 
приняла решение расторг-
нуть договор с а/о GoBus, 
которое нарушило условия 
договора между предприяти-
ем и городом.     

«GoBus должен был пере-
дать городу 1 октября гаран-
тийное письмо, которое под-
тверждает выполнение дого-
вора, но оно до сих пор не 
получено, несмотря на по-
вторные требования и пере-
писку», - привёл самый кон-

Тарту выбирает  
Почетного гражданина 

и Кавалера  
Звезды Тарту 

 

До 25 января Горуправа 
ждет предложений по пово-
ду кандидатур. 

Предлагать кандидатуры 
могут все физические и юри-
дические лица. Для этого сле-
дует представить письменное 
заявление вместе с биогра-
фическими данными кандида-
та, а также обоснованием, 
почему лицо могло бы полу-
чить звание почетного  граж-
данина или кавалера Звезды 
Тарту 

Заявление можно подать 
письменно или по электрон-
ной почте по адресу 
press@raad.tartu.ee.  

Решение о присвоении зва-
ний принимает Тартуское Го-
родское собрание.  

Награждение будет проис-
ходить 22 февраля 2008 года 
в концертном зале Ванемуйзе 
на торжественном акте-

концерте, по-
священном 
годовщине Эс-
тонской Рес-
публики. 

кретный пример нарушения 
договора мэр Тарту Урмас 
Круусе.    

Поступком года 
в Тарту выбрано  
восстановление 

«Атеэны» и «Волги» 
Мэр Тарту Урмас Круусе и 

главный редактор газеты 
«Постимеэс» Мерит Копли 
объявили в зале Тартуской 
ратуши поступком 2007 года 
в Тарту восстановление 
центра культуры и конфе-
ренций «Атеэна» и рестора-
на «Волга».  Владельцу Ате-
ены и Волги Рейну Кингу 
была презентована скульп-
тура Мати Кармиэа 
«Гуляющий на облаках».
    
Множество голосов горожан 
получили также и были отме-
чены дипломами : 

роспись главного здания 
Университета на стене дома 
фон Бока; 

основание Тартуской част-
ной школы; 

золотая медаль  клуба 
«Яаника» на чемпионате ми-
ра; 

памятник Юрию Лотману; 
тоннель на улице Аардла; 
юбилейные мероприятия 

Тартуского Университета 
расширение спортивного 

здания Тартуского Универси-
тета; 

музей праздника песни; 
Тартуский колледж Таллин-

нского Технического Универ-
ситета; 

монография об Оскаре Лут-
се, составленная Айваром 
Куллем. 

В выборе пуступка года при-
няли участие 4619 человек, 
которые голосовали, отправ-
ляя талоны из газеты 
«Постимеэс» или на сайтах 
«Постимеэс» и Тарту.  

 

Прирост  
населения в Тарту -  

позитивный 
 

В 2007 году в ЗАГСе Тар-
туского уездной управы было 
оформлено 1609 актов о рож-
дении, кроме того, в уездный 
самоуправлениях было 
оформлено еще  381 актов о 
рождении.   
Из 1990 новорожденных было 
993 мальчика и 997 девочек. 
Родилось 22 пары двойняшек, 
а тройняшек было 3.   
Меньше половины из детей 
были рождены в браке – 817. 
Почти половина из новорож-
денных были своим мамам 
первыми детьми, а две жен-
щины родили своего девятого 
ребенка. 

С днем рождения! 
Уважаемые 

Мария Макарова 
Лидия Филимонова 

Иван Семеняко 
Александра Изотова 
Лидия Плотникова 

Анна Фоменко 
Лидия Шамарина 

Екатерина Сафенрейдер 
Надежда Вышинская 

 

Пусть будет солнце 
 в день ненастный, 

И щедрый, теплый свет - 
  в глазах! 

Пусть в жизни будет 
 много счастья! 

И только изредка – слеза 
 

Общество пенсионеров 

№1 (120) январь 2008 
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3 января отмечали 
годовщину  

окончания Освобо-
дительной войны 
 
3 января отмечается 88-я 

годовщина заключения пе-
ремирия между Эстонией и 
Советской Россией, когда 
прекратились боевые дей-
ствия на фронтах Освободи-
тельной войны. 

Три залпа из трех гаубиц 

ЕДИНАЯ ИЛИ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА 
Единая или шенгенская 

виза - это виза, при наличии 
которой иностранец в тече-
ние разрешенного визой 
времени может находиться 
на территории  государств - 
учacтников Шенгенского со-
глашения - Австрии, Бель-
гии, Чехии, Дании, Франции, 
Греции, Эстонии, Исландии, 
Италии, Латвии, Литвы, Люк-
сембурга, Мальты, Нидер-

ландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Словакии, Сло-
вении, Финляндии, Испании, 
Венгрии, Германии и Шве-
ции. 

 
В зависимости от цели 

въезда единая виза может 
относиться  к одной из трех 
категорий - "A", "B" и "C": 
виза категории "A" преду-
смотрена для пересечения 

международных транзитных 
зон аэропортов государств - 
учacтников Шенгенского со-
глашения, виза категории 
"B" разрешает иностранцу 
пересекать территорию 
шенгенских государств, а 
виза категории "C" выдается 
иностранцу для посещения 
одного или нескольких шен-
генских государств. 

Привыкаем жить в Шенгене 

Ужесточены правила  
провоза лекарств  

Европейский Союз отме-
чал 21 декабря присоедине-
ние новых стран к Шенген-
скому визовому простран-
ству в четырех пунктах, где 
упразднялись пограничные 
посты. Среди Балтийских 
стран таким пунктом празд-
нования был выбран Тал-
линнский порт. 

 Больше всего средств - 
почти миллион крон - было 
затрачено на иллюминацию, 
кроме того, в 354 тысяч крон 
обошлась пиротехника для 
фейерверка, были также 
выделены средств на опла-
ту принимавших участие в 
праздновании музыкальных 
коллективов, труд оформи-

2,5 миллиона крон на празднование 
присоединения Эстонии к Шенгену 

телей и материалы для 
оформления, на видео-
съемку, организацию пере-
водов и прочую технику.  

В общей сложности на 
мероприятие было затраче-
но 2,47 млн крон, выделен-
ных из резервного фонда 
правительства.  

На церемонии, которая 21 
декабря состоялась в Тал-
линнском порту, президент 
Эстонии Тоомас Хендрик 
Ильвес подчеркнул, что 
Шенгенский договор озна-
чает и опирающуюся на до-
верие открытость, и ответ-
ственность.   BNS 

Шенгенская виза для россиян 

Со вступлением в Шен-
генское визовое простран-
ство стоимость визовой 
пошлины для граждан Рос-
сии, планирующих приезд в 
Эстонию, не изменилась и 
составляет по прежнему 
545 крон (35 евро), а сроч-
ная виза - 1095 крон (70 
евро). Подобная мера объ-
ясняется подписанным в 
2007 году Особым Догово-
ром об упрощенном визо-
вом режиме между Евро-
пейским Союзом и Россией 
и не касается других стран, 
не входящих в ЕС. 

Так, для граждан Украи-
ны, Белорусии, Молдавии, 
Грузии и других шенгенская 

виза в эстонском посольстве 
с 21 декабря стоит 936 крон 
(60 евро). В МИД Эстонии 
считают, что, скорее всего, с 
1 января 2008 года подоб-
ные договору с Россией до-
говоры вступят в силу с 
Украиной, Молдавией и не-
которыми странами Балкан-
ского региона. 

В МИД Эстонии также со-
общили, что иностранные 
представительства Эстонии, 
выдающие шенгенские ви-
зы, находятся в 34 городах 
31 страны мира (в России - в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Пскове).            ИА REGNUM 

 

Жители Эстонии, провозя-
щие в страны Шенгенской 
зоны наркотические или пси-
хотропные лекарства, долж-
ны иметь при себе свиде-
тельство от Лекарственного 
департамента Эстонии Ми-
нистерства социальных 
дел Эстонии. 

 

При этом отмечается, что 
свидетельство от Лекар-
ственного департамента 
должно выдаваться на срок 
лечения, не превышающий 
30 дней, по истечении кото-

рых больной должен обра-
титься к врачу или специа-
листу в стране нахождения 
и получить новое разреше-
ние. В отношении других 
лекарств сохраняется преж-
ний порядок перевозки - не 
более пяти упаковок различ-
ных видов лекарств. 

 

Лекарственный департа-
мент Эстонии обязан вы-
дать такое свидетельство в 
течение пяти дней с момен-
та подачи ходатайства. Уже-
сточение условий провоза 
лекарственных средств и 
препаратов связано с присо-
единением Эстонии к Шен-
генскому безвизовому про-
странству по морю и земле 
с 21 декабря, и в аэропортах 
- с весны 2008 года. Данное 
требование не относится к 
поездкам жителей Эстонии 
в страны, не входящие в 
Шенген. 

Сил обороны Эстонии, про-
изведенных с бастиона Лин-
ды, стали сигналом к окон-
чанию минуты молчания у 
памятника возле Таллинн-
ской реальной школы, кото-
рой почтили память более 
чем трех с половиной тысяч 
эстонских солдат, погибших 
в ходе Освободительной 
войны, сообщила 
"Актуальная камера". 

В 30-ых годах прошлого 
века в этой день останавли-
вались поезда, замирала 
вся жизнь.   
Венки к памятнику возложи-
ли премьер-министр Андрус 
Ансип и министр обороны 
Яак Аавиксоо, который в 
своей речи отметил, что и 
сегодня народ Эстонии го-
тов встать под ружье в слу-
чае угрозы независимости 
страны.  

На церемонии отмечали, 
что, несмотря на то, что 
последний участник Осво-
бодительной войны ушел из 
жизни в прошлом году, 
необходимо сохранить па-
мять о подвиге этих людей 
и передавать ее из поколе-
ния в поколение. 

Редактор Иван Панасюк 
etv24.ee 

без вести, 19 разыскивае-
мых автомобилей, пять 
украденных или потерянных 
документов и один украден-
ный бланк документа, сооб-
щили в Министерстве внут-
ренних дел.  
Другие страны, входящие в 
зону Шенгена, с помощью 
инфосистемфы выявили 
шесть разыскиваемых Эсто-
нией лиц, а также двух чело-

В течение четырех месяцев 
в инфосистему Шенгена 
(SIS) в Эстонии поступило 
свыше двух миллионов за-
просов. С помощью SIS за-
держали 28 лиц, которым 
был запрещен въезд в стра-
ну. 

С помощью инфосистемы в 
Эстонии было задержано 
восемь объявленных в ро-
зыск лиц, один пропавший 

Инфосистема Шенгена помогла задержать 28 нарушителей 

17 тысяч запросов ежедневно 
в инфосистему Шенгена  

В единую инфосистему 
Шенгена (SIS) в течение 
четырех последних месяцев 
официальные службы Эсто-
нии сделали свыше двух 
миллионов запросов, в ре-
зультате которых было за-
держано 28 лиц с запретом 
на въезд в страну, а также 
задержаны восемь разыски-
ваемых лиц и один пропав-
ший человек, 19 разыскива-
емых автомобилей, пять 
украденных или потерянных 
документов и один украден-
ный бланк документа. 

 Об этом ИА REGNUM 4 
января сообщили в мини-
стерстве внутренних дел 
Эстонии. Таким образом, за 
четыре месяца с момента 
присоединения Эстонии к 
инфосистеме Шенгена офи-
циальные власти страны 
отправляли в инфосистему 
SIS ежедневно до 17 тысяч 
запросов. 

Остальные страны-члены 
Шенгена с помощью ин-

фосистемы SIS в свою оче-
редь выявили шесть разыс-
киваемых Эстонией лиц и 
два лица с запретом на 
въезд в страну, семь укра-
денных или потерянных в 
Эстонии документов, а так-
же один украденный в Эсто-
нии автомобиль. 

Единая инфосистема 
Шенгена SIS содержит не-
обходимую информацию о 
разыскиваемых лицах или 
лицах, на которые распро-
страняется запрет на въезд 
в страны Шенгена, а также 
о пропавших или нуждаю-
щихся во временной защи-
те лицах. Использованием 
инфосистемы Шенгена в 
Эстонии занимается бюро 
Sirene под руководством 
Центральной криминальной 
полиции. 

 
ИА REGNUM 

век, которым за-
прещен въезд в 
страну, семь 
украденных или 
потерянных в Эс-
тонии документов 
и один украден-
ный в Эстонии 
автомобиль.  

Бетина  
Ферман 
etv24.ee 

Европейцы всерьез боят-
ся, что открытие границ 
усилит нелегальную мигра-
цию, контрабанду и повысит 
рост преступности. Такого 
мнения придерживается, в 
частности, глава Союза по-
лицейских Германии Йозеф 
Шеуринг. Полицейский 
назвал отмену погранично-
го контроля на границах 
Германии с Польшей и Че-
хией "приглашением для 
преступников". По его мне-
нию, от расширения Шен-
генской зоны "Европа поне-
сет значительные потери в 
плане безопасности". 

 
Обеспокоенность не скры-

вает и глава европейского 
агентства по контролю 
внешних границ ЕС Илкка 
Лайтинен. Он считает, что 
платой за Шенген для Евро-
пы станет приток нелегаль-
ных иммигрантов. Негатив-
ного эффекта от расшире-
ния Шенгенской зоны ожи-
дают и граждане ряда стран 
ЕС.  

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.etv24.ee/failid/102142_01.jpg
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Свалки требуют отсортированный мусор 

C Нового года вступили в 
силу новые положения Зако-
на об отходах, которые обя-
зали свалки принимать толь-
ко отсортированный мусор. 
Новшество ударит по карма-
ну рядовых потребителей. 

На первых порах, фир-
мы по сборке мусора бу-
дут забирать даже неот-
сортированный мусор, 
но квартирным товари-
ществам будет выстав-
лен двойной счет. Не ис-
ключены и случаи, когда му-
сорные машины и вовсе не 
станут вывозить отходы.  
"Если будут такие нарушения, 

В 2008 году подорожают  
алкоголь, сигареты, горючее и электричество  

Поправки к Закону об 
акцизе вступили в си-
лу 1 января 2008 года и 
принесут с собой повы-
шение цен. 

С 1 января алкоголь подо-
рожает на 10 процентов, а с 
1 июля – еще на 20 процен-
тов, сигареты будут стоить 
на 10 с лишним крон дороже. 

Повышается акциз и на 
курительный табак. С 1 июля 
2008 - до 400 крон за кило-
грамм, а с 2009 года - до 455 
крон за килограмм. В 2010 
году акциз достигнет 501 
кроны. Помимо сигарет и 
алкоголя подорожают бен-
зин, дизель, жидкий газ, ото-
пительные масла, газ и элек-
тричество. 

Повышение акцизов на 
данные товары связано с 
обязательством Эстонии как 
члена ЕС достичь минималь-
ного уровня налогообложе-
ния по Евросоюзу. Это будет 
практически последнее под-
нятие акциза в рамках этого 
обязательства, потому что 

страну впереди ожидает 
еще и повышение акциза на 
отопительный сланец. По 
словам экспертов из Мини-
стерства финансов, у Эсто-
нии для перехода на новый 
сланцевый акциз имеется 
довольно большой переход-
ный период - аж до 2013 го-
да.   
 
Как сообщил газете Урмас 
Койду, руководитель отдела 
косвенных налогов Минфи-
на, повышаемые акцизы на 
сигареты и алкоголь будут 
самыми большими. Они по-
дорожают в 2008 году на 30 
процентов.  

Причина повышения акци-
за на газ – все топливо и 
энергия должны быть обло-
жены одинаковыми налога-
ми во всех странах ЕС. В 
прошлом году Минфин зака-
зал исследование, в кото-
ром попросил проанализи-
ровать три сценария - малое 
повышение цен, большое и 
очень большое. В результа-

те исследования выясни-
лось, что самое оптималь-
ное решение – ввести пяти-
центовый акциз за киловатт
-час. Меньше брать не име-
ет экономического смысла. 
В бюджет это принесет око-
ло 300 млн. крон. Чтобы не 
обижать госпредприятия, 
решено было освободить 
производителей электриче-

ства от налога по защите 
окружающей среды, который 
равен вводимому акцизу 
(около 9 центов). 

Etv24.ee 

Игорь Андреев 

Увеличение в 2008 году 
необлагаемого подоходным 
налогом минимума и умень-
шение одновременно с этим 
ставки подоходного налога 
будут способствовать росту 
доходов получателя сред-
ней зарплаты приблизитель-
но на 140 крон в месяц.  

С 2008 года необлагаемый 
подоходным налогом мини-
мум увеличится с 24 000 до 
27 000 крон в год, и одно-
временно с этим ставка по-
доходного налога снизится с 
22 до 21 процента.  

В результате изменений в 
системе налогообложения 
лицо, брутто-зарплата кото-

рого будет составлять 20 
000 крон, выиграет пример-
но 230 крон в месяц. Расче-
ты произведены с учетом 
того обстоятельства, что 
получатель зарплаты под-
ключился к накопительной 
пенсии, и два процента от 
его брутто-зарплаты идут в 
фонд второго этапа пенси-
онной реформы.  

К 2011 году необлагаемый 
подоходным налогом мини-
мум будет составлять 3 000 
крон в месяц, ставка подо-
ходного налога понизится 
до 18 процентов.           BNS 

Эстония: изменения в налогообложении 
добавят к доходам получателя средней 

зарплаты 140 крон 

  В течение 2008 года 
тысячи жителей Эсто-
нии будут избавлены от 
пометки в базе данных 
AS Krediidiinfo о долгах, 
которые они в свое вре-
мя хоть и с опозданием, 
но оплатили.  

 
Как объяснила пресс-

служба Министерства юсти-
ции, пометки будут ликвиди-
рованы в связи со вступле-
нием в силу соответствую-
щего положения Закона о 
защите персональных дан-
ных. До этого времени AS 
Krediidiinfo публикует дан-

ные о должниках в течение 
семи лет, даже если к этому 
времени долг уже оплачен. С 
нового года этот срок сокра-
тится до трех лет.  

По словам пресс-
секретаря, новая редакция 
закона предусматривает так-
же переходный срок в тече-
ние одного года для пере-
оформления или аннулиро-
вания пометок о долгах. 
Должником считается лицо, 
опоздавшее с выплатой бо-
лее 45 дней и на сумму-
брутто более 500 крон.  

BNS 

 

Tысячи жителей будут избавлены  
от пометки в базе данных о долгах 

20 декабря в Валгаском 
Центре Культуры состоялся 
традиционный рождествен-
ский праздник для многодет-
ных семей из Валгамаа.  

Оказать помощь многодет-
ным семьям уезда согласи-
лись свыше 30 спонсоров. 

По данным 2007 года, в 

Общественное обсуждение 
тематического планирования 
«принципы и курсы объёмно-
го развития в сфере влияния 
Via Hanseatica» состоится 8 
января 2008 в 14 часов в 
большом зале на первом 
этаже Валгаской уездной 
управы. Ожидаются все 
желающие.                                             
                                                                  
В рамках тематического пла-
нирования будут рассмотре-
ны шоссе Тарту- Валга и же-
лезная дорога как транспорт-
ный коридор в зоне влияния 
Via Hanseatica и его окрест-
ности.  
 

Дополнительная информация: 
Триину Ваало 

Главный специалист  
по планированию 

766 6133 

Общественное  
обсуждение 

тематической  
планировки   

Валгаского уезда 

Праздник для многодетных семей 

настоящее время в Валга-
маа 74 многодетных семей, 
в которых 5 и более детей, - 
всего в этих семьях 435 де-
тей. Самая большая семья 
живет в волости Сангасте, 
где растет 12 детей. 

Семей с 5-ю детьми - 42, с 
6-ю – 14, с 7-ю – 10, с 8-ю – 

4, с 9-ю – 3 и одна семья с 
12-ю детьми. Больше всего 
многодетных семей живет в 
Валга – здесь 22 семьи с 
пятью и более детьми. 

 

Яаника Кяст 

ВАЛКА 
  

Год  будет 
спокойным? 
 
Первыми новорожденными 

в Валкском районе стали 
малыши, появившиеся на 
свет 3 января в Смилтенской 
больнице Красного Креста. 
Есть примета, по которой, 
если первой в году родилась 
девочка, год будет спокой-
ным. Девочка Паула роди-
лась в 7.38 утра, а мальчик 
Кристерс - в 12.14. 

Пусть будут счастливыми 
маленькие Паула и Кри-
стерс! 

Пусть будет мирным и 
счастливым Новый год! 

 
В 2007 году в Валкском 

районе родились 268 детей - 
на 13 больше, чем в 2006-м. 

В документах о рождении 
для 137 новорожденных за-
пись об отце сделана со-
гласно заявлению об отцов-
стве, т.е. брак родителей не 
был зарегистрирован. 

113 детей родились в бра-
ке. 18 детям поставили про-
черк в графе об отце. 

За год умерли 487 человек, 
на 4 больше, чем в 2006 го-
ду. 

По сравнению с предыду-
щим годом в 2007 году в 
Валкском районе было заре-
гистрировано на 15 браков 
больше - всего официально 
создали семьи 132 пары, из 
них 17 заключили союз в 
церкви. 3 брака заключено с 
иностранными гражданами. 

К сожалению, 82 семьи 
оформили развод. 

 

Валкская 
молодежь детям 

 
Уже третий раз в конце го-

да Валкская молодежная 
дума провела благотвори-
тельное мероприятие для 
городских детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Помогли спон-
соры. 

 
Бюро молодежной думы 

превратилось в дом гноми-
ков. Председатель юноше-
ского бюро – Ромина Мель-
ника. Всего в празднике 
участвовали 20 детей. До 
этого молодежь посетила 
каждого приглашенного ре-
бенка. Помогали и пенсионе-
ры, которые, приготовив ма-
лышам шоколад, деньги, не 
назвали своих имен. 

Альбина Карклиня пригото-
вила праздничный стол.  

Средства на подарки дали 
Роландс Онтенсонс, Юрис 
Ингусс, семья Дрейманис, 
Виталий Миканс, Анце Эмпе-
ле, Антра Гикуле. 

 
Учащиеся 2с класса Вал-

миерской основной школы 
дали материал для игр, а 
Людмила Бергхолде – пи-
рожки, а Ингрида Бергхолде 
помогла с транспортом, что-
бы привезти детей, которые 
живут далеко от центра. 

что в обычном контейнере 
опасные отходы, тогда у нас 
водители инструктированы 
таким образом, что они не 
могут погрузить этот контей-
нер с опасными отходами", - 
отметил коммерческий ди-
ректор АО Ragn-Sells Агу 
Реммельг.  
 

Теперь мусоросборочные 
машины должны будут де-
лать больше рейдов, чтобы 
забирать мусор из каждого 
отдельного контейнера, но 
из-за того, что контейнеры 
будут заполняться с мень-
шей скоростью, опустошать 
их будут реже. Это большой 

плюс, считают сборщики 
мусора.  

"Упорядочен будет сбор 
мусора для вторичной пере-
работки и, соответственно, 
будет меньше переполнен-
ных контейнеров. Напри-
мер, те же биоотходы до-
статочно тяжелые. Уже 
плюс в том, что они будут 
отвозиться в отдельное ме-
сто, а также бумага и стек-
ло", - пояснил водитель 
Олег Мясников.     

 

Николай Лощин    Etv24.ee 
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Президент Эстонии не 
помиловал  
ни одного 

заключенного 
на Рождество 

 

Президент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес отказал в 
помиловании всем 20 заклю-
ченным, подавшим ему про-
шения накануне отмечаемо-
го в Эстонии 24 декабря 
Рождества. Эту информацию 
подтвердили в Министерстве 
юстиции Эстонии. В числе 
прочих президент отказал в 
замене пожизненного заклю-
чения на длительный срок 
нахождения под стражей 27-
летнему молодому человеку, 
осужденному за грабежи и 
убийство полицейского. 

Etv24.ee 

Вечером 26 декабря в 
Пярну, на улице Рийа, го-
рела автомашина.   
В ночь на 26 декабря в 
Пярну пожар почти полно-
стью уничтожил жилой 
дом на улице Кулла. Ско-
рая помощь увезла двоих 
детей на обследование в 
больницу.  

К прибытию спасателей 
все жильцы самостоятельно 
выбрались на улицу. 

Оба этажа каменного жи-
лого дома горели открытым 
пламенем. Также в опасной 
близости находилось еще 
два дома.  

Работают спасатели 

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ 
25.12.2007 около полуночи в 

Тарту на перекрёстке ул. Пуйэстеэ 
и Ристи напали на 25-летнего 
мужчину. Нападавшие ударили 
пострадавшего и требовали от 
него денег, но молодому  челове-
ку  удалось убежать и вызвать 
полицию. В ходе драки пострадав-
ший вырвал у одного нападавшего 
капюшон от куртки. Полицейские 
вместе с молодым человеком по-
шли искать нападавших. На углу 
ул. Стаадиони пострадавший 
узнал одного хулигана, который 
забежал во двор одного дома и 
спрятался в квартире. Дверь квар-
тиры полицейским не открыли. 
Полицейские остались в засаде 
около дома. Через некоторое вре-
мя из дома вышла компания. Пат-
руль задержал их и доставил в 
Тартуский арестантский дом для 
опознания пострадавшим. Постра-
давший узнал обоих, также подхо-
дила капюшон к одной куртке. За-
держанных передали следовате-
лю. 

 
25.12.2007 в Тарту, на ул. Ныл-

вак, кто-то проник в грузовик Ска-
ния. Через две минуты приехав-
ший патруль увидел, что через 
поле в сторону гаражей на Айа теэ 
бежит мужчина. Один из полицей-
ских побежал за мужчиной и через 
300 метров задержал убегавшего. 
Патрули передали Рагнара (1981) 
следователю. 

 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Ночью 26.12.2007 в Пярну, в 
ночном клубе на ул. Хоммику не-
известная женщина ударила стек-

лом по голове другую женщину 
(1985), причинив ей физическую 
боль. Там же молодые люди 
причинили боль мужчине (1976).
  

01.01.2008, около 06.00, в Ва-
лгаском городском парке двое 
неизвестных юношей напали на 
17-летнего парня, избивая его 
руками и ногами. 

 
В декабре в Смилтене хорошо 

выглядевший неизвестный муж-
чина догнал женщину, сказал: 
«Привет!» - и стал вырывать у 
нее сумку. Женщина кричала, но 
удержала  сумку. Тогда нападав-
ший ударил ее по лицу, из носа 
пошла кровь. Женщина упала и 
впоследствии была вынуждена 
несколько дней провести в боль-
нице 

25 декабря ночью с елки на 
детской игровой площадке укра-
дены электрические лампочки. 

КРАЖИ 
27.12.2007 один гражданин в 

Валга обнаружил, что из его 
квартиры на ул. Куперьянова 
пропал ноутбук HP NX6110 с 
сумкой и мышкой (стоимость 
11 000 крон). 

В промежутке с 29.12.2007 до 
02.01.2008 в волости Антсла, в 
Антсу, со двора одного хутора 
украли у автомобиля BMW колё-
са. Ущерб 30 000 крон. 

27.12.2007 в Валга около дома 
на ул. Пикк украден автомобиль 
Volkswagen Golf Variant. Через 
несколько часов в ходе патрули-
рования полиция нашла машину 
во дворе одного дома на ул. Э. 
Энно. Машину возвратили вла-
дельцу. 

ПОСТРАДАЛИ 
В АВАРИЯХ 

31 декабря 
 

Двое мужчин - поздно 
вечером в волости Сы-
мерпалу Вырумаа. Не-
счастье произошло в 
23.30 в деревне Лин-
намяэ, где автомобиль 
ВАЗ-2121 съехал с доро-
ги и перевернулся.  

Калле (1966 г.р.) и Арне 
(1966) были доставлены 
в Вырускую больницу. 
Полиция и медики выяс-
няют, кто из мужчин в 
момент аварии сидел за 
рулем.  

 

Женщина - в волости 
Тыллисте Валгамаа во-
дитель легковой машины 
совершил аварию, в кото-
рой пострадала его по-
путчица.  

В 18 часов на дороге 
Лаатре-Антсла Пеэтер 
1978 года рождения на 
своем "Опеле Комбо" 
врезался в дерево.  

В происшествии травмы 
получила пассажирка - 
Элле 1949 года рожде-
ния, которую доставили 
на лечение в Валгаскую 
больницу.                   BNS 

В Валга и Нарва-
Йыэсуу обезврежены 

снаряды 
3 января саперы обезвредили 

найденные в Валга и Нарва-
Йыэсуу патроны, гранаты и сна-
ряды. 

В Нарва-Йыэсуу на улице Йыэ 
были найдены пять гранат, 199 
патронов и один артиллерий-
ский снаряд. В Валга на улице 
Рохелине обнаружили 
три артиллерийских снаря-
да, шесть гильз с метательным 
снарядом и 1 стабилизатор ми-
ны.  

 
В Пярнуском уезде 

найдены 
авиабомбы 

В волости Сауга, что в Пяр-
нуском уезде спасатели нашли 
31 декабря три авиабомбы. 

Неподалеку от кроссовой лыж-
ни был также обнаружен один 76
-мм снаряд.  

Игорь Андреев 
Etv24.ee 

Служба спасения рекомендует людям еще раз проверит обогревающие приборы и почистить трубы. Использо-
вание неисправных приборов или использование их без присмотра может привести к серьёзным пожарам. Так-
же необходимо осторожно обращаться с открытым огнём. Свечи, оставленные без присмотра, могут легко под-
жечь предметы находящиеся поблизости, их необходимо устанавливать на подсвечники. Также дома должен 
быть датчик дыма, который может спасти жизнь, вовремя подав сигнал.  

В Выру, Вильянди, Пярну  
в пожаре погибли люди 

В первые часы нового 
года в Выру в результате 
пожара в жилом доме по-
гиб человек. Дежурный 
спасательного департа-
мента сообщил BNS, что 
в 4.33 поступил вызов на 
пожар в доме по адресу 
Краави.  

Спасатели обнаружили 
в горящем недостроенном 
доме тело погибшего че-
ловека. Эксперты выясня-
ют причины пожара. 

4 января в 04. 33 было со-

общено о пожаре в Вильян-

диском уезде в посёлке 

Вийратси, в двухэтажном 4-

квартирном доме на улице 

Тииги.   

Прибывшие спасатели уста-

новили, что горит квартира 

на первом этаже, но дым 

распространился и на второй 

этаж, откуда было выведено 

два человека с отравлением 

угарным газом.  

Скорая помощь доставила 

пострадавших в больницу. 

До прибытия спасателей из 

дома самостоятельно выбра-

лись еще два человека.  

В ходе тушения пожара, в 

спальне горящей квартиры был 

обнаружен труп мужчины.  

Пожар был замечен благодаря 

датчику дыма в соседней квар-

тире. Пожар был окончательно 

потушен к 6. 59. 

 Пожаром была уничтожена 

спальня, другая комната и кух-

ня также сильно пострадали от 

огня. Коридор и квартира на 

втором этаже получили повре-

ждения от дыма.  Причина по-

жара устанавливается. 

 
31 декабря спасатели по-

лучили сообщение о пожаре 
в Пярну по адресу Тарва, 
8. Горел двухэтажный де-
ревянный дом, обложен-
ный камнем. В ходе туше-
ния в доме было обнару-
жено тело мужчины.  

Спасатели предотвратили 
распространение огня на 
соседний дом, в котором 
находилось четыре челове-
ка. Они при пожаре не по-
страдали.  

50 человек провели 
праздники 

в арестантских 
камерах 

 

Более 50 человек провели 
рождественские и новогодние 
дни в арестантских домах за 
кражу товаров в магазинах и 
другого имущества на сумму 
менее 1000 крон. 

Владельцы магазинов были 
недовольны тем, что мелкие 
кражи практически ненаказуе-
мы, так как кража имущества 
стоимостью менее 1000 крон не 
считается уголовным преступле-
нием. Около 70% мелких пре-
ступлений против имущества 
связаны с кражами в магазинах.
  

 

Алексей Мутовкин  
Etv24.ee 

Печальная 
статистика 

 

В прошлом году в Эстонии 
было диагностировано 633 
зараженных вирусом имму-
нодефицита, то есть на 35 
человек меньше, чем в 2006 
году. Среди зараженных - 
373 мужчин и 260 женщин. 

Двое зараженных во время 
диагностирования были в 
возрасте от 0 до 4 лет, 51 - в 
возрасте от 15 до 19 лет 
и 369 - в возрасте от 20 до 
29 лет.                Анна Гудым 

etv24.ee 

28.12.2007 в течение ночи в 
Валга с парковки перед домом 
Кеск, 3 украден автомобиль чёр-
ного цвета Volkswagen Golf Vari-
ant с регистрационным номером 
135AXB, год выпуска 1994. 

 

ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ 
03.01.2008, около 21.24, в во-

лости Сауга, на 124-ом километ-
ре дороги Таллинн – Пярну – 
Икла пешеход Хелле (1948) без 
отражателя переходила дорогу в 
не предназначенном для перехо-
да месте, была сбита автомоби-
ля BMW и погибла на месте.

  
ПОПЫТКА УГОНА 

В промежутке с 21 до 
22.12.2007 в Пярну, на ул. 
Лайне, пытались угнать автомо-

биль ВАЗ 2105 и разбили стек-
ло. Ущерб 1500 крон.  
 

ГРАБЕЖИ 
22.12.2007, около 10.00, в Тар-

ту на ул. Пуйэстеэ трое неиз-
вестных отобрали у 14-летней 
девочки деньги. 

25.12.2007 в Люллемяэ воло-
сти Карула двое неизвестных 
мужчин приникли на один хутор 
и, используя силу, требовали и 
женщины (1935) деньги и бан-
ковские карточки. Полиция воз-
будила уголовное дело.  

На пожаре работало шесть 
расчётов и оперативный де-
журный. Пожар был  оконча-
тельно потушен к шести ча-
сам утра. 

28 декабря в Вильянди  
горел микроавтобус в гара-
же-мастерской на улице 
Рийа. Спасатели ограничи-
ли распространение огня и 
потушили пожар. Работы по 
тушению были осложнены 
тем, что в мастерской находи-
лись кислородные и газовые 
баллоны, которые были выне-
сены в ходе тушения.  

http://www.regnum.ru/look/d2eeeeece0f120d5e5ede4f0e8ea20c8ebfce2e5f1/
http://www.regnum.ru/look/d2eeeeece0f120d5e5ede4f0e8ea20c8ebfce2e5f1/


Православная 
воскресная школа 

при церкви Владимирской  
иконы Божией Матери 

 

Приглашаем детей  
и взрослых! 

Занятия с чаепитием 
Проводятся 

каждое воскресенье после 
Божественной Литургии. 

Дети 11.00 – 12.00 
Взрослые 12.30 – 14.30 

Ждем вас по адресу: Валга, 
Техника,7 

Т. 55501734, 7663496 
 

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской 
Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

С 7-го по 19-ое января 
– СВЯТКИ 
 

9 января Ср 
17.00 - Акафист Пресвятой 
 Богородице 
 

12 января Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 
13 января Вс 

Неделя 33-я 
по Пятидесятнице, 
по Рождестве  Христовом 

Отдание праздника Рожде-
ства Христова. 
Прав. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня 
9.00  - Божественная Литургия 
17.00 - Всенощное бдение 
 

14 января Пн 

Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого 
9.00  - Божественная Литургия 
 

15 января Вт. 
17.00 – Вечернее Богослужение 
 

16 января Ср. 
Прп. Серафима Саровского 
чудотворца 
Собор 70-ти апостолов 
9.00  - Божественная Литургия 
 

17 января Чт 
17.00 – Вечернее Богослужение 
 

18 января Пт 

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 
День постный 
9.00  - Божественная Литургия 

Великое освящение воды 
17.00 - Всенощное бдение 
 

19 января Сб 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 

Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа 
9.00  - Божественная Литургия 

Великое освящение воды 
17.00 - Всенощное бдение 

          * * * 
Я не меняю год, 
Я в него вхожу 
С Надеждой, 

Верой и Любовью. 
Всё настоящее, чем я живу, 
С собою просто я возьму, 
Чтобы продолжить жизнь 

В ладу и с Миром, и с собою.  
 

Тамара Прокофьева 

Валга 

7  
 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Исчезают межгосудар-
ственные границы, шире 
становятся возможности 
человеческого делового 
общения. Приятно ходить 
в гости, ещё приятнее при-
нимать гостей. 

 В декабре месяце Ва-
лгаская гимназия тоже при-
нимала гостей из Валкской 
гимназии и средней школы 
«Геросиос вилтиес» из Лит-
вы.  

 
Союз наших школ суще-

ствует уже не один год, сов-
местная работа по проектам 
COMENIUS объединяет не 
только учеников, но и учите-
лей. На этот раз темой со-
трудничества стала вода, 
«Вода как источник жизни и 
энергии» это название ново-
го проекта, рассчитанного на 
2 года.  

А где же начинать изучение 
воды, как ни в знаменитом  
месте Эстонии – озере 

Сотрудничество – это замечательно! 
Пюхаярве, где берёт начало 
река Эмайыги. В роли хозяев 
выступали учащиеся 10 клас-
са нашей гимназии Максим 
Калинин и Константин Рыб-
кин, организационные вопро-
сы решал куратор проекта от 
Русской гимназии – Иван Ма-
лаханов, практической рабо-
той конференции руководила 
Оксана Авраменко, а замеча-
тельную экскурсию по уезду 
и городу Тарту провела 
Наталья Сахарова.  

Встреча длилась три дня. 
За это время было сделано 
немало, это и знакомство 
гостей с Русской гимназией, 
местечком Пюхаярве и горо-
дом Тарту. Деловая часть 
встречи была посвящена 
анализу  промежуточных  
результатов  и составлению  
планов на будущее.  

Ученики с удовольствием 
трудились над словариком 
«Вода», где будут слова не 
только на латышском и эс-

тонском, но и на  литовском, 
английском и русском язы-
ках. Началась работа над 
совместным сайтом и книгой. 
Готовятся мероприятия и 
исследовательские работы 
посвящённые воде. Шире 
становится кругозор и обще-

ние. 
Иван Малаханов 

Инфоруководитель  
Валгаской Русской гимназии 

Приду я в школу, старую, родную...  Валга 

Когда-то давно, почти в прошлой жиз-
ни, я училась в средней школе №2 г. 
Валга. Девочкой я была романтиче-
ской, мечтала о прекрасном, обожала 
Пушкина, Лермонтова. Их стихи прихо-
дили мне на помощь всегда. Чуть что – 
бралась за томик стихов, находила 
описание точно такого же случая в сти-
хах Великих - и становилось легче. 
Случаи в основном, конечно, бывали 
связаны с несчастной любовью. Поти-
хоньку я сама стала писать стишки о 
своих тяжёлых случаях, и это придава-
ло всему налёт высоких страданий, что 
поднимало меня в собственных глазах. 
Хочу рассказать об одном почти мисти-
ческом случае в моей жизни, связан-
ном со своими стихами. 

Когда мне было тринадцать лет, было у меня очередное озарение 
стихами, и буквально за полчаса родились стихи. Но не о любви, а 
о школе.  

Привиделось мне, что я - пожилая женщина, приехала в город мо-

его детства и пришла к школе. 
А в школе никого нет.  

Я захожу, брожу по коридо-
рам, плачу и вспоминаю…   

Когда писала, то не понимала, 
как может возникнуть такая си-
туация, что в школе никого нет, 

Я буду ждать   
 

Я часто представляю: через годы, 
Когда седым мой волос сделают невзгоды 
И я почувствую, что жизнь идёт ко дну, 
Приду я в школу, старую, родную, 
Открою дверь тяжёлую, большую, 
Как будто в детство я случайно загляну. 
 

Пройду по коридору мимо окон, 
Не замечая слёз, струящихся потоком. 
И пусть не будет в школе никого. 
Пусть будет тишина и свет неяркий, 
И звук шагов под полутёмной аркой. 
И память. Память детства моего. 
 

Уж нету многих тех, кто нас учил, 
Кто чувства красоты, любви и чести нам привил. 
И нету многих из моих друзей. 
Пойду наверх по лестнице знакомой, 
И будут мне навстречу невесомо 
Спускаться призрачные блики тех людей. 
 

И милый образ, некогда любимый, 
Мелькнув вдали, пройдёт со всеми мимо, 
Как ни просила б я его остановиться. 
Я помню вас, кто был со мной тогда, 
Хотя сквозь пролетевшие года 
Немного позабыла ваши лица. 
 

Войду в наш класс и сяду я на место, 
Где некогда вдвоём нам было тесно 
И парту строго мы делили пополам. 
Я сяду, помолчу, и, осмотрясь вокруг, 
Увижу вновь друзей моих сплочённый круг. 
И зазвенит вокруг ребячий школьный гам. 
 

И, может, кто-то из моих друзей 
Решит придти сюда, как я, на склоне дней. 
Чтоб что-то важное друг другу рассказать. 
Чтоб улыбнуться и простить друг друга. 
Чтоб просто ощутить себя внутри родного круга, 
Откроет дверь, войдёт… 

Я буду ждать. 

а я как-то в неё захожу. Но тем 
не менее… 

Я рискну показать это стихо-
творение - уж не судите строго, 
поэта из меня так и не вышло. 

Фото, где я - ученица школы. Я - лицом к зрителю, а блаженная 
мордашка на груди нашей одноклассницы - Андрюша Явнашан. 
Это наш 8 класс. 

 

На сайте "Одноклассники", где сейчас сидит половина бывшего 
СССР,  я нашла своих одноклассников. Думаем собраться на 
встречу, но, по-моему, в этом году не будет вечера встречи. Может, 
у Вас есть информация, будет вечер или нет? 

 

С уважением, Елена Гросс (Кривошлыкова)  

ОТВЕТ 
 

Традиционные вечера в первую субботу фев-
раля в Валгаской Русской гимназии больше не 
проводятся. Очередной вечер встречи выпуск-
ников состоится в октябре 2009 года – это 
юбилей школы. 
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7 января 

Рождество 
Христово 

 

8 января 

Бабьи каши  
 В этот день принято че-

ствовать повивальных бабок. 
Им приносили подарки и уго-
щения, водку, блины. Прихо-
дили с детьми, чтобы бабки 
их благословили. Особенно 
рекомендовалось в этот день 
ходить к бабкам будущим ма-
мам и молодым девушкам. 

Позднее православная цер-
ковь стала отмечать в этот 
день праздник иконы пресвя-
той Богородицы. 

Наблюдали и за приметами. 
Если синички с утра пищат, 
можно ожидать к ночи моро-
за. А вот беспрерывный крик 
ворон и галок сулит снегопа-
ды и метели. 

 

11 января 

Всемирный день 
«спасибо»  
11 января - самая 
«вежливая» дата в году. Сло-
во «спасибо» - устоявшееся 
сокращение от фразы «Спаси 
бог» – этой фразой на Руси 
выражали благодарность. 
Мы каждый день говорим 
друг другу «спасибо», поэто-
му очень важно помнить, что 
истинная благодарность 
лишь та, которая идет только 
от чистого сердца! 
 

13 – 14 января 

Старый Новый год 
Традиция отмечать Старый 

Новый год идет от расхожде-
ния юлианского календаря и 
григорианского календаря - 
того, по которому сейчас жи-
вет практически весь мир. 
Расхождение календарей со-
ставляет 13 дней.   
Старый Новый год  - редкий 
исторический феномен, до-
полнительный праздник, кото-
рый получился в результате 
смены летоисчисления. 
Таким образом, в ночь с 13 на 
14 января каждый может поз-
волить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник.
  
Нередко под Старый новый 
год происходят очень стран-
ные события, когда люди 
вдруг открывают в себе и 
окружающих доселе неиз-
вестные стороны характера. 

ВАЛКЪ  8  

кой болезней и борьбой с 
вредителями. 

11 января 
День благоприятен для об-

резки растений, придания 
побегам определенной фор-
мы, опрыскивания против 
болезней и вредителей. От 
посева, посадки или укоре-
нения черенков лучше воз-
держаться. Полив нежелате-
лен, можно проводить рых-

7 - 10 января 
Не рекомендуется ничего 

сеять, сажать, заниматься 
прививкой, а также обраба-
тывать почву вблизи расте-
ния с применением металла. 
Можно проводить опрыски-
вание, уничтожение сорня-
ков, удаление сухих расте-
ний, заняться формирующей 
обрезкой, прищипкой верху-
шек растений, профилакти-

ление сухой почвы. 
12 января 
Сегодня можно сеять и 

сажать большинство расте-
ний, кроме луковичных и 
клубнелуковичных. Благо-
приятное время для внесе-
ния удобрений, полива, про-
полки, уничтожения вреди-
телей и борьбы с болезня-
ми. Можно проводить деле-
ние комнатных лекарствен-
ных и аквариумных расте-
ний с целью размножения, 
перевалку комнатных  рас-
тений. 

13 января 
Сегодня можно заняться 

посевом цветов на рассаду. 
Растущая Луна в Рыбах по-
может дать быстрые и силь-
ные всходы. Благоприятный 
день для посева, петрушки, 
укропа, кресс-салата, шпи-
ната, а также посадки лука 
на зелень. Внесение мине-
ральных удобрений, полив, 
борьба с болезнями и вре-
дителями. 

14 января 
Сегодня можно сеять 

укроп, петрушку и садить лук 
на зелень.  
Рекомендуется проводить 
санитарную обрезку, при-
щипку растений, полив, под-
кормку органическими удоб-
рениями. День благоприятен 

 

Январь назван по имени 
древнеримского бога Януса, 

который ведал дверями,  
входами и вообще всяким 

началом.  
Древнерусское название 

месяца - стужало, просинец 
- от слова "прояснять".  

 
7 января - Святки 

На Рождество иней -- урожай 
на хлеб; небо в звездах -- уро-
жай на горох. 
Если на Рождество путь хорош 
-- к урожаю гречки. 
Если мороз в этот день, то 19-
го мороз или метель. 

На Рождество нельзя наде-
вать чистой рубахи, а то жди 
неурожая. 

8 января - Если этот день 
ясный будет, то будет хороший 
урожай проса, а если пасмур-
ный, то недород его. 

13 января - Василий 
В полночь крестьяне стряхива-
ли яблони: для урожая.  
Васильева ночь звездиста -- к 
урожаю ягод. 

14 января - 
Старый Новый год 

Новогодним вечером отмечали 
покровителя свиней - Василия.  
На Васильев вечер дня прибы-
вает на куриный шаг (на час). 

З и м н и й   с а д 

Январь  

Боярышник 
Фото: Зигис Лигерис 

В январе главная забота – нако-
пить побольше снега на грядах 
земляники и приствольных кру-

гах плодовых деревьев и кустар-
ников.  

В малоснежную зиму окучива-
ют снегом и кусты смородины, 
крыжовника, малинник. Прове-
ряют надёжность осенней об-
вязки деревьев от мышей и зай-
цев. Не забывают отряхивать 
снег с ветвей после обильных 
снегопадов.  

В оттепели систематически 

притаптывают снег на прист-
вольных кругах, чтобы к штам-
бам деревьев не подобрались 
мыши.  

Нужно укрыть снегом и грядки 
садовой земляники.   
Проверяют в подвалах хранение 
урожая и заготовленных с осени 
черенков для весенней привив-
ки.  

Заготовить черенки можно 
еще и в тёплые январские дни. 

Календарная зима наступает 1 декабря, но в природе каждый год она приходит в разные сроки.  
Первые морозы нередко сменяются оттепелями, и все-таки постепенно зима вступает в свои права. Спит 

природа, спит наш сад. Но настоящий дачник не расслабляется и зорко следит за зимовкой своего участка. 

Лунный календарь на неделю  

для нарезания черенков 
герани (пеларгонии) . 

По материалам сайтов http://www.myjane.ru/  http://www.flowersweb.ru   

Названия месяцев 
по народному  

календарю 
 

naopushke.narod.ru 

По календарю ООН наступил  
год картофеля 

ООН таким образом хочет 
обратить внимание на эту 
высокоурожайную культурe, 
которая, по мнению экспер-
тов Организации, поможет 
искоренению нищеты в ми-
ре.   
 
"Картофель является одним 
из основных продуктов пита-
ния в пищевом рационе 
населения мира и может 
внести ценный вклад в до-
стижение целей развития 
Тысячелетия", - говорится в 
резолюции, одобренной все-
ми без исключения нациями 

еще в декабре 2005 года.  
 
С инициативой присмотреть-
ся повнимательней к тради-
ционной картошке выступи-
ла Продовольственная и 
сельскохозяйственная орга-
низация Объединенных 
Наций, которая заявила, что 
рост числа горожан на пла-
нете требует в течение сле-
дующих трех десятилетий 
увеличить объем продо-
вольственного и сельскохо-
зяйственного производства 
на 60%.  

 

Без увеличения урожая 
"второго хлеба" на земле 
прокормить армию горожан 
едва ли удастся, считают 
эксперты, передает РИА 
"Новости". 

 
Игорь Андреев 

Etv24.ee 

Со 2 января  
рыболовы-любители 

могут ходатайствовать 
о карточках рыболова 

 

Карточки оформляют уезд-
ные отделения Министер-
ства окружающей среды.  

С нового года в отделени-
ях министерства в Йыгевас-
ком и Ляэнеском уездах 
оформляют карточки для 
тех, кто хотел бы ловить ры-
бу на территориях заповед-
ников Эндла, Матсалу и 
Сильма.  

Ходатайства о карточках 
рыболова можно подавать 
через интернет по адресу 
http://kala.envir.ee, отправ-
лять по почте или оформ-
лять в уездных отделениях 
Министерства окружающей 
среды.  

Отправленные по почте 
ходатайства должны быть 
проштемпелеваны на почте 
2 января 2008 года и позже.  

По восточному календарю наступает год крысы, 
а по календарю Организации объединенных 
наций - Международный год картофеля. 

Старые  
и новые  
праздники 

 с 7 по 14 января 

http://www.myjane.ru/
http://www.flowersweb.ru
http://www.rian.ru
http://www.rian.ru
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

СОСТАВ  
МЯСНОЙ КОРЖ  
4 куриные грудки (~2кг, т.е. 
~1,5кг чистого мяса), 400г не-
жирной свиной грудинки (50% 
мяса; 50% сала), 250г лука, 
150г кефира, 1,5~2 ч ложки со-
ли, перец, 1/4 городской булки 
(~50г)  
МОРКОВНАЯ ПРОСЛОЙКА 
600~700г моркови, 1/3~2/3 ч. 
ложки соли, перец, 3~4 малень-
ких зубчика чеснока, 150~200г 
майонеза.   
У куриных грудок снять кожу и 

вырезать кости.  
Прокрутить через мясорубку 
куриное мясо и свиную грудин-
ку. (Если грудинки нет, то её 
можно заменить на 200г сала.) 
В блендер налить кефир, поло-
жить очищенный лук, всыпать 
соль и специи. Измельчить в 
однородную кашицу.  
Кусок булки порезать неболь-
шими кубиками, положить в 
блендер в луковую массу и 
оставить набухать на 3 минуты. 
Потом ещё раз массу прокру-
тить.  

Луковую массу вылить 
в фарш и хорошо вы-
месить.  
Большой противень 
(размером 37х32 см) 
застелить пергамен-
том. Выложить фарш 
ровным слоем.  
Поставить в духовку 
при t=180~200 C на 
50~60 минут.  
Готовый мясной корж 
вынуть из духовки и 

С е к р е т ы   М а р ь и  И в а н о в н ы 

остудить, не снимая с противня.
  
Пока запекается мясо, пригото-
вить морковную смесь.  
Морковь очистить и натереть 
на средней тёрке.  
Обжарить на растительном 
масле на огне ниже среднего 
до мягкости. Не допускать за-
жаривания!  
Готовую морковь выложить в 
миску и остудить.  
В охлаждённую морковь поло-
жить продавленный через 
пресс чеснок (по вкусу), соль, 
перец и майонез.  
 
У мясного коржа обровнять 
стороны так, чтобы получился 
правильный прямоугольник. 
Разрезать на 4 части.  
На блюдо укладывать друг на 
друга мясные коржи, прослаи-
вая их морковной смесью. 
Желательно дать торту время 
для пропитки.   
Готовим начинку - кусочки бул-
ки замачиваем в смеси молока 
и яиц (иногда добавляю смета-

ну или майонез, что под руку под-
вернется). Пока булочка впитыва-
ет молоко, жарим лук. Булку с 
яйцом-молоком, жареный лук, 
100 г лесных орехов солим, до-
бавляем мелко порезанную зе-
лень и аккуратно заполняем ку-
рочку. Брюшко зашить, ножки 
связать, крылья - в карманы. Ку-
рицу обливаем подсолнечным 
маслом и обсыпаем специями 
(мне нравится гриль). И в духовку 
на часик…   
Можно разок перевернуть, можно 
и без этого.  

Закусочный торт из курицы с морковью Фаршированная курица 

В Эстонии 
предполагается 

создать инфосистему 
с данными  

о детсадах и нянях 
3 января Правительство 

Эстонии обсудит предложе-
ние по созданию в стране 
инфосистемы с данными о 
детских садиках и квалифи-
цированных нянях.  

Новая система призвана 
помочь родителям через 
интернет найти для своего 
ребенка няню или место в 
яслях и садике. Свои услуги 
через базу данных смогут 
предлагать только няни, 
имеющие соответствующую 
лицензию на деятельность.  

Жители города Выру в вос-
кресенье - в праздник Бого-
явления или "трех королей" - 
могут начать выносить из 
домов свои рождественские 
ели и приносить их к пусты-
рю у городского спортхолла, 
где через 10 дней из них по 
традиции будет устроен ко-
стер.  

Большой костер решено 
разжечь 16 января, когда 
будет снята главная - город-
ская елка.  

По традиции рождествен-
ская ель на площади Ваба-
дузе в Выру простоит в укра-
шениях до конца всех ново-
годних праздников, в том 
числе, и православного Рож-

Долгожданные праздники                 Валга 
Вот они наступили, долго-

жданные Новый год и Рож-
дество! И стар и млад наде-
ются на исполнение своих 
желаний, на доброе здравие 
и благополучие для всех и 
каждого. Праздничные дни в 
кругу семьи плавно перешли 
в новогодний бал в Доме 
культуры.  

Овальный зал празднично 
украшен, столы накрыты, 
Дед Мороз и Снегурочка 
подготовили игры, загадки, 
песенный конкурс. Бабушки 
и дедушки весело включа-
лись во все игры, предлага-
емые ведущими, и с удо-
вольствием получали призы. 
Особые награды - шоколад-

ные медальки - достались 
тем, кто родился в год Кры-
сы.  

А когда заиграла музыка, 
времени на раскачку не по-
требовалось. Что случилось 
с нашими пенсионерами?! 
Где их болезни, невзгоды? 
Независимо от возраста все 
пустились в пляс. На парке-
те отплясывали очень моло-
дые и веселые люди. Чест-
ное слово, не верилось, что 
это все пенсионеры. 

Особенно хочется сказать 
об организации этого вече-
ра. Галина Владимировна 
Бабич – наш «генератор 
идей» - пригласила на бал 
чудесного музыканта-

ведущего. Вадим Бай зна-
ком вам по передаче 
«Попытка – не пытка» на 
Радио-4, где он аккомпани-
рует выступающим даже по 
телефону. Его музыка нико-
го не оставила равнодуш-
ным. В зале было больше 
ста  человек, а сидели толь-
ко единицы - танцевали по-
чти все. И все веселились в 
этот вечер. Как приятно бы-
ло смотреть на чудесные, 
помолодевшие, радостные 
лица! 

Союз пенсионеров еще раз 
поздравляет всех с Новым 

годом, с Рождеством! 
Радости всем вам и добро-

го здоровья! 
Особенные поздравления 

активу. Это его члены орга-
низовали этот бал, накрыли 
праздничные столы. Спаси-
бо вам, дорогие наши акти-
висты! 

Татьяна Кочетова 

Новости         Валка 
культуры 
Весь январь в спортивном 

холле Валкской гимназии 
открытый чемпионат 2008 г. 
города Валки по флорболу. 

18.01 в краеведческом му-
зее мероприятие Ugunskuru 
gaisma (В свете костров), по-
священное защитникам бар-
рикад 1991 года. 

19.01 В Валкском Доме 
Культуры конкурс танцев  
"Ziemelvalsis 2008" 

СМИЛТЕНЕ 
27 января в 16.00, 18.15 
28,30,31 января в 17.00 и 
19.15  в кинотеатре фильм 
«Ирония судьбы. Продол-
жение»   Билеты в продаже. 
Тел. кассы - 29490121 

Жители Выру на праздник "трех королей" могут начать  
собирать елки для городского костра                          Выру 

дества. Вырусцев просят 
приносить свои ставшие уже 
ненужными елки к спортхол-
лу, но не на каток - или же 
просто складывать у мусор-
ных контейнеров возле своих 
домов. Затем специально 
заказанный городской упра-
вой грузовик свезет со всего 
города елки к спортхоллу.  

Сжигание елок может быть 
отменено только в случае, 
если 16 января будет силь-
ный и порывистый ветер. В 
этом случае ели пойдут на 
растопку в котельную Выру-
соо.  

Праздник Богоявления 
(Эпифании), или "трех коро-
лей" завершает зимний цикл 

святочных праздников по 
западному календарю. Со-
держанием праздника явля-
ется церковное сказание о 
поклонении младенцу Иису-
су волхвов или языческих 
королей - магов Каспара, 
Мельхиора и Валтасара, 
пришедших с дарами в 
Вифлеем.  

Одна из давних традиций 
этого праздника, сохранив-
шихся до наших дней - жечь 
костры -"эпифанские огни", 
освещающие "путь волх-
вов".                             

   BNS 

Уважаемая 
Мария  

Андреевна  
Макарова! 

Вам жить желаем   
долго-долго 

И не считать свои года, 
И счастье, радость   

и здоровье 
Пусть Вам сопутствуют 

всегда! 
Редакция 

Поздравляем 
с юбилеем! 

 

Уважаемая 

Мария Ивановна  
Рохтланн! 

 

Не важно, сколько 
лет сегодня, 

Ведь больше будет  
всё равно. 

Желаем счастья,  
доброго здоровья 
И только самого  

прекрасного, 
что в жизни 

каждому дано! 
 

Редакция 

№1 (120) январь 2008 



OÜ MVT Haldus 
Продаёт в городе Валга коло-

тые дрова, длина по желанию 30-
60 см. 

Дрова берёзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л 
мешок - 20 ЕЕК, торфяной бри-
кет. +372 514 8309 

Кабельное  
телевидение, SAT TV  
си,стемы, Интернет,  
построение сетей. 

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

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 
www.lounalaenud.ee 

МАССАЖ. Ирина Киккас. Пяр-
ну, Рюйтли, 16. Тел. 5531373. 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по адресу: 

 Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Мероприятия в Валга 
11 января в 22.00 
Карл Мадис 
Цена билета – 75 крон 

Паб «Вооримехе» 
11 января в 22.00 
Ансамбль 

«Мелодия» (MELODY) 
Цена билета – 40 крон 

Паб «Вооримехе» 
 
13 января в 15.00 и 19.00 

Гала-концерт 
студии «Джой» 

Валгаский Культурный центр  

Снежный заяц 
Каждую зиму зайцы лепят из снега снеж-

ного зайца. Скатают большие снежные ко-
мы, поставят один на другой и длинные уши 
прилепят. Вот только морковку вместо но-
са, как настоящему снеговику, они не ста-
вят, потому что не выдерживают и съедают 
её, пока ещё первый ком катают.  
А потом вокруг снежного зайца в снежки иг-
рают.  

Раскрась картинку не так, как показано сверху.  Попро-
буй это сделать по-своему, еще лучше. Интересно, какого 
цвета будут твои зимние зайцы. 

А можешь сам придумать сказку-малышку про зайцев? 
Если придумается, пришли нам. Самые лучшие зимние 
заячьи сказки напечатаем в детском уголке. И фамилию 
твою напишем :) 

Пиши по адресу: zanna@walk.ee 

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ 
ПОТЕРЯВШИЕСЯ: ЛЫЖУ, ПОМПОН, ЛЫЖНУЮ ПАЛ-
КУ, ВАЛЕНОК, ВАРЕЖКУ, А ТАКЖЕ ДВУХ ОДИНАКО-
ВО ОДЕТЫХ БЛИЗНЕЦОВ... 

Детективная работа 

ПОМОГИТЕ ЗАЙЦУ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛАБИРИНТА 

Спасибо за материалы замечательным детским сайтам:  
http://forest.onego.ru      http://www.detgazeta.ru 

Ремонтирую квартиры 
в Валга-Валке. По вы-

ходным и вечерам.  
Тел. +372 56984220. 

 
 
 
 

КРЕ-
ДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  

до 7000 крон 
При большем кредите залог - машина 
(останется Вам) или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999, 
в Тарту - 56 808 166,  
в Выру - 56 808 199.  

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША  

РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или 
18 Ls+ нсо 

Мебельный магазин 

«Эсмеральда» 

В продаже мягкая мебель 
из Белоруссии и Латвии.  

Корпусная мебель  из Польши. 
 

Компьютерные столы,  
школьные секции, 

спальные гарнитуры, ковры. 
 

 

Ждём Вас по адресу: Валка, Ригас, 17 
Тел. + 371 472 5718. Доставка.  

Возможны скидки. 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ 
Филе минтая в водяной глазури 350 г замор. кг /47.14 16.50 
Смесь Tootsipeenra  400г HÄRMAVILI       кг/21.25       8.50 
Суп Linnahärra  400г       HÄRMAVILI       кг/21.25 8.50 
Чай Lipton лимонный и лесная ягода 20пк.*1.5 г   пк/0.75  14.90 
KELLOGG'S Frosties 250 г     кг/59.60 14.90 
Serla Orava 2сл. белая туалетная бумага 6 рулонов шт/2.48 14.90  
Батарейки Duracell C&B AA/LR6 2шт/блок       шт/5.25 10.50 

 
Предложения действуют с 1 до 31 января  
Цены действуют в следующих магазинах: “Võru”, 

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

Продаём 
б/у бытовую технику.   

Ремонт  
бытовой техники,  

гарантийный ремонт  
(стиральные машины, холодиль-
ники). Валга, Кунгла, 4       
Тел. + 372 520 3204 

Для воспитания девочки  
(10 лет) в Таллине требуется 

порядочная девушка.  
Жильё предоставляется.  
Зарплата от 5000 ЕЕК.  
Тел. 6462615, моб. 55975401. 

Присланные рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. 
Редакция может не разделять 
точку зрения авторов, публикую-
щихся в газете. Мы открыты для 
любых точек зрения. За содержа-
ние, стиль, орфографию реклам-
ных материалов, статей и объяв-
лений газета ответственности не 
несет. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: 
Нина Нусберг, Жанна Малини-

на, Альберт Сакс, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объ-

явлений: Тел: +372 733 0 337,  
569 30 337, 55960712, 
56634269,reklaam@walk.ee, Ваба-
дусе, 22 - 1, Валга 68204. 

Контактные телефоны: Валга 
- +372 733 0 337, 5693 0 337 Пяр-
ну - 529 8263,  Тарту - 55690053, 
Выру - 5207777.  

Издание MTÜ WALK.  
Типография Koit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сдаётся помещение в центре Валга. Для прове-

дения праздников и других мероприятий. 140 м2.  
Информация по тел. +372 56634269. 

http://www.lounalaenud.ee
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