
Департамент шоссейных 
дорог под давлением Мини-
стерства экономики решил 
оставить объезд Пярну по 
трассе Виа Балтика по тому 
же маршруту, где он нахо-
дится и сейчас. В течение 
нескольких лет споры вызы-
вал проект направить иду-
щий со стороны Таллина 
транспорт на улицу Эхитаяте 
по закруглению дороги, кото-
рое должно было пройти по 
частной территории, на кото-
рой намечалось построить 
торговый центр.  
Государство утвердило 

объезд города Пярну с пере-
крестка Таллинского шоссе и 
улицы Эхитаяте, где, совер-
шив поворот влево с Таллин-
ского шоссе, можно продол-
жить путь в Ригу. Мост Папи-
нийду будет отремонтирован 
к 2011 году.  
Отцы города согласились с 

этим планом. Стороны дого-
ворились, что работа с тех-
ническим проектом 
"реального" объезда города 

продолжится. 
Стоимость проекта оце-
нивается приблизитель-
но в 785 млн крон. 
 

BNS 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Спасибо 
«ОДНОКЛАССНИКАМ»  

 
Первые субботы фев-
раля в Пярну и Валге 

Стр. 4-5 

ЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКО----ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

Магазин Angro 
Предлагает товар для 

печек, а также электромо-
торы, автозапчасти, фре-
зы по дереву, другие това-
ры. 
Куперьянови 105, Валга 

 

Тел. +372 55685816 

Посольство РФ в Эстонии 
приглашает на избирательные участки 

 

Уважаемые граждане России! 
Для поездки 2 марта 2008 года на выборы 
президента Российской Федерации из Валга и 
Валгаского уезда в Тарту заказаны 2 автобу-
са. 
Отъезд в 8.00 от вокзала в Валга. 
Желательно заранее сообщить о своем желании 
по одному из указанных телефонов: 
764 0110 (по средам с 9.00 до 12.00)  
764 1738, 764 1169 (в другие дни с 10.00 до 18.00)   

Совет ветеранов  

7 февраля – Новый год по восточному календарю  
– начало года Крысы 

Ледяные скульптуры в Пярну в 2007 году. Фото: parnu.ee 

К празднику 23 февраля появится монумент Манифесту 

Это событие увековечит памят-
ник, изображающий балкон зда-
ния театра Эндла. Именно оттуда 
адвокат Хуго Кууснер огласил 
Манифест, провозгласивший не-
зависимость Эстонии. 
 
Поскольку здания уже давно не 
существует, а на его месте высит-
ся отель Пярну, то памятник вы-
сотой в шесть метров будет от-
крыт 23-го февраля рядом, на 
площади Рюйтли, сообщает 
"Актуальная камера". 
 
Стоимость монумента составила 
свыше 10-ти миллионов крон, 
авторы идеи - архитекторы Март 
Аас, Каарел Эльма и Микк Мутсо. 
 

etv24.ee 
Редактор Алексей Мутовкин  

Празднование Дня независимости в этом году начнется 23-го февраля в Пярну, где в этот 
день 90 лет назад впервые был оглашен текст Манифеста к народам Эстляндии. 

Визит консула 
В Валга 

 
30 января в Валга с ветера-

нами  Великой  Отечествен-
ной войны, блокадниками и 
узниками концлагерей встре-
тился  представитель  Рос-
сийского консульства в Тар-
ту. 
Около 30 человек пришли 

или  были  привезены  под-
твердить, что они еще живы, 
заполнили документы на по-
лучение  пособий  от  РФ.  
Почти с каждым консул бесе-
довал лично, отвечал на во-
просы, выслушивал просьбы. 
К сожалению, не все ста-

рые, немощные люди смогли 
прийти на встречу. Высказы-
валось  мнение,  что  можно 
было бы доверить посеще-
ние этих людей на дому и 
заполнение документов чле-
нам совета ветеранов – ведь 
они недаром выбраны в со-
вет,  значит,  заслуживают 
доверия. 

Г.Б 

Объезд Пярну 
по Виа Балтика 

Как получить  
320 000 крон  

на открытие фирмы? 
Читайте на странице 3 

КомпьютерныеКомпьютерныеКомпьютерные   
курсы курсы курсы    
в Валга 

MS EXCEL - 18 февраля 
Интернет - 3 марта 

Занятия в вечернее время 

Модули по 5 дней 
Цена 2000 крон 
Тел. 56634269 

www.hot.ee/arvutikeskus 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

468 ЕЕК или  
20 Ls+ нсо 

 С 06 по 10 февраля в Пярну 
пройдёт IV Международный 

симпозиум ледяных скульптур 
(ICICLE 2008) 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Финансирование 
проектов  

недоходных и целевых 
организаций 

 

Министерство экономики и 
коммуникаций начало приём 
ходатайств о пособиях от не-
доходных и целевых организа-
ций в 2008 году. Профинанси-
рованы будут те проекты, кото-
рые поддерживают развитие 
профильных отраслей мини-
стерства.  
Размеры пособий составят от 

50 000 до 300 000 крон, всего 
на эти цели будет выделено 
4 000 000 крон. 
С порядком финансирования, 

общими условиями, формой 
ходатайства и прочими требо-
ваниями можно ознакомиться 
по адресу http://www.mkm.ee/
index.php?id=11274.  
Приём заявлений продлится 

до 25 февраля.  
valgamaa.ee 
 

Зарплата выросла 
на 20-40% 

 

Тартуская городская управа 
подписала с Союзом Работни-
ков образования договор, по 
которому зарплаты учителей 
общеобразовательных школ в 
Тарту вырастут более чем на 
20%, а зарплаты педагогов в 
детских садах на 40%. 
«Больше всего меня радует 

то, что нам удалось вывести 
зарплату педагогов детских 
садов на тот же уровень, что и 
зарплату учителей общеобра-
зовательных школ. Также я 
рад и за рост зарплаты учите-
лей, которые теперь, может 
быть, будут идти на работу в 
немного более радостном на-
строении», - сказал мэр города 
Урмас Круусе. 
С начала этого года мини-

мальная зарплата педагога 
детсада со средним специаль-
ным образованием будет от 
6800 до 9000 крон. Минималь-
ная зарплата работников дет-
ского сада с высшим образова-
нием - от 8000 до 11500 крон.  
Заработная плата учителей 

со средним специальным обра-
зованием в общеобразова-
тельных школах и Тартуском 
Центре профессионального 
обучения будет в промежутке 
от 8090 до 9790 крон в месяц. 
Минимальная зарплата для 
педагогов с высшим образова-
нием - 9520 крон для младших 
педагогов и 13 910 крон - для 
педагогов-методистов. В про-
шлом году размер зарплаты 
учителей в Тарту составлял  от 
6800 до 11400 крон.   
Минимальная зарплата по-

мощника учителя - 5000 крон, 
минимальный размер надбавки 
за классное руководство - 1400 
крон в месяц для гимназии и 
основной школы.  
Договор также устанавливает 

условия рабочего и свободного 
времени работников, предос-
тавления отпусков, заключения 
и расторжения договора о ра-
боте.  
Коллективный договор дейст-
вует до конца 2008 года, пере-
говоры по поводу договора на 
2009 год начнутся в сентябре 
2008 года. 

 

Карин Пало 

Тарту планирует к 90-й 
годовщине Тартуского мир-
ного договора установить 
памятник в честь этого со-
бытия в сквере улицы Ване-
муйзе, для поиска лучшей 
идеи объявлен конкурс.  
«Заключение Тартуского 
мирного договора - крае-
угольный камень нашей не-
зависимости, поэтому этот 
памятник будет не только 
памятником Тарту, а всей 
Эстонии. Поэтому важно, 
чтобы идея родилась в ходе 
как можно более широкого 
конкурса», - сказал мэр горо-
да Урмас Круусе.  
Памятник будет установлен 
в сквере Ванемуйзе, 33, ко-
торый также является ме-
стом отдыха учеников двух 
школ. На конкурс ожидаются 
решения, охватывающие 
всю площадь, которые отра-
жают историческое значе-
ние мирного договора между 
Эстонией и Россией, подпи-

санного в доме по адресу 
Ванемуйзе, 35 в 1920 году. 
Победителя конкурса ожи-

дает приз в размере 100 000 
крон, победившая работа 
станет основой при состав-
лении проекта данного уча-
стка. 
Условия конкурса и исход-

ные материалы можно ска-
чать по адресу www.tartu.ee 
или получить на диске в от-
деле архитектуры и строи-
тельства городской управы 
по адресу Кюуни, 5, 3-й 
этаж, кабинет 323. 
Срок представления работ 

на конкурс - 29 апреля, жю-
ри конкурса сообщит назва-
ние победившей работы не 
позднее 21 мая, и городская 
управа утвердит результаты 
не позднее 28 мая. Из всех 
конкурсных работ будет ор-
ганизована открытая вы-
ставка. 
 

Карин Пало 

Республиканский  фестиваль 
«Школьный танец» 
Уездный тур 
Валгаский  Культурный 
центр 
8 февраля в 15.00 
Февральский турнир 
по настольному теннису 
(14-…  лет) 
Валгаский Открытый 
молодежный центр 
8,11 и 12 февраля 
Уроки в галерее 
Как самому сделать бумагу и 
изготовить из нее открытки 
ко Дню дружбы 
Информация: тел 766 8862 
Валгаский музей 
 

10 февраля в 12.00 
Внуки и бабушки 
Центр на ул, Кунгла, 
 

12 февраля в 17.00 
Информационная среда 
Валгаский Открытый моло-
дежный центр 
 

13 февраля в 19.00 
«Ледяное убийство» 
Спектакль театра 
«Ванемуйне» 
 

14 февраля 
«Горячие сердца» 
Праздник, посвященный 
Дню Валентина 
Валгаский Культурный 
центр 
 

15 февраля в 15.00 
День рождения 
Эно Рауда с выставкой 
и викториной 
Валгаская центральная 
библиотека 
 

15 февраля в 15.00 
Февральский турни 
 по бильярду 
Валгаский Открытый 
молодежный центр 

ВАЛКА 
6 февраля 
Конкурс «Ты - Латвия» 
11.00 – сценическая речь 
15.00 – литература на сце-
не 
Организатор  -  Валкский 
центр по интересам 
Валкский Дом культуры 
10 февраля в 10.00 
Чемпионат Валки 
по шахматам Фишера 
Валгаский  шахматный 
клуб 
 

13 февраля в 17.30 
Открытый  концерт  класса 
духовых и ударных инстру-
ментов  (педагог  Гунтис 
Фрейбергс) и класса кокле 
(педагог Лолита Медне) 
Музыкальная школа Валки 
 

С 15 февраля до 15 марта 
Выставка  работ  учащихся 
Валкской  художественной 
школы,  посвященная  по-
ездке в Словакию 
Валкский Дом культуры 
 

16 февраля 
В честь Дня Валентина  
«Сказки 1001 ночи в тан-
цах» 
Участвуют  исполнители  вос-
точных танцев (традиционные 
движения танцев Египта, Тур-
ции,  Испании)  из  Валмиеры, 
Валки,  Руйены,  Цесиса  и 
Алуксне 
По пригласительным билетам, 
которые можно получить с 11 
февраля у дежурного в Доме 
культуры или у руководителя 
танцевальной студии «Эвия» - 
тел. 29808024, э-почта:  
e.kokorite@inbox.lv 
Зрителям  советуют  взять  с 
собой  угощение,  чтобы  соз-
дать  на  празднике  уютную 
домашнюю обстановку.  
Валкский Дом культуры 

ВАЛГА 
ВЫСТАВКИ 
До 16 февраля 
«Мгновения в красках» 
Выставка Эббы Лыокес 
Культурный центр Валга 
С 6 до 29 февраля 
Ретроспективная выстав-
ка, посвященная 60-летию 
профессионального  мо-
делирования в Эстонии и 
50-летию  Таллинского 
Дома моды 
Валгаский музей 
 

До 10 февраля 
«А.Х.Таамсааре – 130 лет» 
До 17 февраля 
Мудрые  советы  народной 
медицины 
До 20 февраля 
Выставка – конкурс  
Лучшие эстонские детские 
книги последних двух лет 
С 11 февраля до 2 марта 
Мастер фотографии Калью 
Суур – 80 
Валгаская  центральная 
библиотека 
 

СПЕКТАКЛИ,  КОНЦЕРТЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

8 февраля в 15.00 
Встреча  членов  детского 
клуба «Рамсик» 
Валгаская  центральная 
библиотека 
 

8-10 февраля 
13-й  международный  дет-
ский фестиваль фортепиан-
ных ансамблей (4 руки,6 и 8 
рук) 
Принимают участие учени-
ки  детских  музыкальных 
школ 
Валгаская музыкальная 
школа 
9 февраля 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Поиски лучшей идеи 
Город Тарту организует конкурс идей для 

проекта памятника Тартускому мирному дого-
вору. 

Тартуская горуправа пла-
нирует снова открыть дет-
сад  на Каунасе, 22 и объяв-
ляет открытый конкурс на 
лучшее имя для него.   
Название можно предло-
жить до 17 февраля по ад-
ресу www.tartu.ee, или в ин-
фоцентре Тарту на 1-м эта-
же Ратуши, или по почте на 
адрес Raekoda, 51003 Tartu. 
Предлагаемое имя должно 

быть не длиннее 2 слов и 
понятно детям. Не будут 
учитываться названия дет-
ских садов, уже имеющих-
ся или когда-либо действо-
вавших в Тарту. 
Победитель конкурса 

получит семейный билет в 
центр «Аура». 
Детский сад улицы Кау-

насе должен быть готов к 
началу следующего года. 

Нужно имя для садика 

Врачи протестуют 
Союз врачей Эстонии считает, что законопроект о тру-

довом договоре больше всего ущемляет права работни-
ков здравоохранения: «Право на сокращенный рабочий 
день потеряют анестезиологи, работники отделений 
интенсивной терапии, медсестры и другие работники, 
рабочий день которых сейчас сокращается из-за угрозы 
здоровью», - говорится в обращении Союза. 
Согласно новому законопроекту, плата за работу в 

выходные дни и государственные праздники сократится 
в два раза. А дополнительная плата за работу с 18.00 
до 22.00 часов начисляться не будет. 
Союз врачей аргументирует свою позицию тем, что 

больницы работают 24 часа в сутки и 365 дней в году, 
причем большая часть работы - дежурство. До сих пор 
мотиватором для работников, которым приходилось 
работать в выходные и в праздничные дни, служила 
дополнительная плата. Однако с принятием закона в 
организации труда могут возникнуть серьезные трудно-
сти.     Иван Панасюк 

Sebe: 2008 год мы за-
вершим в глубоком ми-
нусе 
По словам председателя 

правления Sebe Рийво Сеп-
пара, в прошлом году обслу-
живание городских маршру-
тов в Выру принесло убыток, 
превышающий миллион 
крон. 
В прошлом году обслужи-

вание городских маршрутов 
города Выру принесло Sebe 
свыше миллиона крон убыт-
ков. До последнего квартала 
года теплилась надежда, 
что год удастся завершить с 
прибылью.  
"Но лучше не становится, - 

признаёт Сеппара. – 2008 
год мы тоже завершим в глу-
боком минусе".  
Если городская управа не 

согласится выплатить Sebe 
620 000 крон для покрытия 
непредвиденных расходов, 
фирма грозится оставить 
автобусы в гараже.  
Мэр города Керсти Кыоса-

ар считает необоснованной 
выплату всей затребован-
ной суммы. 
По словам Сеппара, раз-

мер "глубокого минуса" 
трудно предсказать, по-
скольку результаты января 
2008 года, на основании ко-
торых можно сделать какие-
либо выводы, ещё не полу-
чены. В то же время лишь за 
топливо фирма заплатила 
почти на миллион крон 
больше, чем в январе про-
шлого, 2007 года.  

etv24.ee 

ВОЗИТЬ  
ПАССАЖИРОВ В 

ВЫРУ  
НЕ ВЫГОДНО 



Уже через несколько не-
дель (предположительно, во 
второй половине февраля) у 
предпринимателей вновь 
появится возможность хода-
тайствовать о дотациях ЕС 
для открытия нового пред-
приятия. 
Условно пособия начинаю-

щему предпринимателю 
можно разделить на три 
группы. 

 

1. Пособие от Департа-
мента рынка труда 
Право на получение посо-

бия есть у безработного, 
взятого на учёт в региональ-
ном отделении Департамен-
та рынка труда, если он же-
лает заняться предпринима-
тельской деятельностью. 
Максимальная сумма посо-
бия – 70 000 крон. 
Более подробно об усло-

виях получения этого посо-
бия можно узнать, связав-
шись с консультантами Де-
партамента рынка труда 
(общереспубликанский ин-
фотелефон 15501). 

 

2. Стартовое пособие от 
EAS 
(EAS - Целевое Учрежде-

ние развития предпринима-
тельства) 
Пособие предназначено 

для предприятий, которые 
находятся в процессе реги-
страции или если с момента 
регистрации которых в Ком-
мерческом регистре прошло 
не более 1 года.  
Стартовое пособие можно 

использовать для покупки 
основных средств 
(оборудования, мебели, в 
некоторых случаях – транс-
портного средства и т.д.), 
создания интернет-
странички, для покупки спе-
циализированного про-
граммного обеспечения, а 
также для покрытия расхо-
дов на разработку и защиту 
торговой марки и промыш-
ленных разработок. 
Максимальная сумма посо-

бия – 50 000 крон. Доля са-
мофинансирования – 25%. 

 

3. Пособие для развития 
бизнеса от EAS 
Условия получения посо-

бия для развития в целом 
аналогичны стартовому по-
собию с той лишь разницей, 
что предназначено оно для 
более крупных предприятий, 
планирующих доход от про-
даж не менее 1 млн. крон в 
год. Максимальная сумма 
пособия – 200 000 крон. 
Самофинансирование – 

50% и ходатайствовать мож-
но в течение 2 лет с момен-
та регистрации предпри-
ятия. 
Один и тот же предприни-

матель вправе получить все 
вышеперечисленные виды 
пособий, если он выполнит 
установленные критерии. 
Итого – свыше 300 тысяч 
крон.  
Дополнительно к пособи-

ям, у начинающих предпри-
нимателей есть возмож-
ность взять стартовый кре-
дит от 30 000 до 500 000 
крон под залог государства. 
Государство обеспечивает 
залогом до 75% от суммы 
кредита. 

 

Уважаемые читатели га-
зеты WALK! Если вы заин-
тересованы принять уча-
стие в бесплатном инфод-
не, где на русском языке 
специалисты рассказали 
бы о возможностях фи-
нансирования предприни-
мательсва, то дайте о себе 
знать, позвонив в Агенство 
по развитию Валгаского уез-
да по тел. 767 9800 или 
797 9802. Проведение тако-
го инфодня возможно, если 
наберётся группа не менее 
20 человек. 

 

Пример – стартовое 
пособие:  
FIE Иван Иванов занима-

ется изготовлением  мебе-
ли, начиная с 2003 года. 
При этом он зарегистриро-
вал свою деятельность 
только в местном отделе-
нии Налогово-Таможенного 
департамента, в Коммер-
ческий регистр он данных о 
себе не предоставлял. 
В связи с развитием биз-

неса Иван Иванов планиру-
ет приобрести  дополни-
тельное оборудование на 
сумму 67 000 + налог с обо-
рота. 
В этом примере у пред-

принимателя есть возмож-
ность зарегистрировать-
ся в Коммерческом регист-
ре как FIE или как паевое 
товарищество (OÜ) и хо-
датайствовать о получе-
нии безвозмездного стар-
тового пособия в размере 
50 000 крон 
 

Яна Ильин 
Агенство по развитию 

Валгаского уезда 
SA Valgamaa  

Arenguagentuur 
тел. 5268598 

ВАЛКЪ 

лезнодорожное сообщение, 
реконструкция шоссе Тал-
линн-Тарту и кольцевая ав-
тодорога на Валгаском на-
правлении.  
На встрече Даудзе выразил 
удовлетворение контактами 
Тарту и Латвии, а также 
подчеркнул, что многие ла-
тыши, особенно врачи, учи-
лись в Тартуском Универси-
тете. 

Карин Пало 

Тарту  Тарту  Тарту  Тарту                                                                              Встреча мэра Тарту со спикером Сейма Латвии 
Мэр Тарту Урмас Круусе 

встретился со спикером 
Сейма Латвии Гундарсом 
Даудзе, с которым обсудил 
многие темы региональной 
политики, сотрудничество 
городов-друзей Риги и Тар-
ту, а также побеседовал о 
социальной политике и 
транспорте. 
На встрече внимание было 

сосредоточено на схожей во 
многом региональной поли-

тике Эстонии и Латвии. Об-
суждалась база доходов 
самоуправлений, финанси-
рование услуг медицины, 
сотрудничество между горо-
дом и университетом и де-
нежная поддержка со сторо-
ны города университета и 
медицинских учреждений. 
В разговоре о социальной 

политике мэр в числе проче-
го представил систему мате-
ринской зарплаты, а Гун-

4 миллиона 
для молодежи 

 

Тартуская городская управа 
утвердила список организаций 
и открытых молодёжных цен-
тров, которые получат посо-
бия. Всего в 2008 году 4 065 
крон выделено на поддержку 
32  организаций, которые 
предлагают молодёжи регу-
лярные занятия по интересам, 
и 9 молодёжных центров. 
Сумма пособий увеличена по 

сравнению с прошлым годом 
на 121 700 крон. В этом году в 
регулярной деятельности по 
интересам примет участие 
1998 молодых людей – это на 
342 человека больше, чем в 
прошлом. В этом году в пер-
вый раз о пособии ходатайст-
вовали Танцевальный клуб 
Shaté и недоходная организа-
ция «Клуб Молодёжного ра-
дио». 
Размер пособия для организа-
ции по интересам в этом году 
составил 1260 крон на челове-
ка в год. Вдобавок к этому с 
2007 года у организаций есть 
возможность ходатайствовать 
о пособии с учетом достиже-
ний.  
Выросла сумма пособия на 
расходы персонала, чтобы 
обеспечить каждый молодеж-
ный центр зарплатой хотя бы 
одного работника с молодё-
жью. Количество ходатайств 
со стороны молодёжных цен-
тров по сравнению с прошлым 
годом не изменилось.  
Отдел по работе с молодёжью 
Тартуской городской управы 
начнёт подписание договоров 
с получателями пособий с 6 
февраля.   

Реймо Рехкли 
Тел. 736 1364 

 

Чеки командам 
Тарту вручены 

 

Во время матча баскетболь-
ной команды «ТУ/Рок» мэр 
города Тарту Урмас Круусе  
передал символические при-
зовые чеки 4 командам, пред-
ставляющим город.    
Тартуские команды получили 
чеки: баскетбольная "ТУ/
Рок" (Ülikool/Rock) - на 1.8 
миллионов крон, волейболь-
ная Пере Лейб (Pere Leib) и 
футбольная Мааг Таммека 
(Maag/Tammeka) - по 600 000 
крон,  хоккейная команда Ка-
лев Вялк (Kalev Välk) - 400 000 
крон поддержки.    
«Спортивным клубам принад-
лежит важная роль в привле-
чении молодёжи к спорту. 
Поддерживая эти клубы, мы 
надеемся, что, они найдут дос-
тойных представителей среди 
молодёжи», - сказал мэр. Го-
род ожидает от клубов успе-
хов на соревнованиях.     
В 2008 году Тарту поддержит 
спорт 26 миллионами крон: 
14,1 миллиона - на молодёж-
ный спорт, 7,8 миллиона - на 
спортивные проекты и меро-
приятия, 3,5 миллиона - на 
содержание спортивных 
строений и полмиллиона - на 
олимпийские надежды Тарту.  
 

Карин Пало 

С  1 по 2 февраля Валга и 
Валку посетила делегация 
из Норвегии. 
В состав делегации из вось-

ми человек вошли руководите-
ли самоуправлений Тюсфорда, 
Флакстада и Трёена, а также 
представитель уездной управы 
Нордланда. Также во встрече 
приняли участие представите-
ли посольства Норвегии из 
Риги.  
В ходе двухдневного визита 

гости встретились с представи-
телями и руководителями при-
граничных городов, ознакоми-
лись с городами Валга и Валка, 

Представители Сейма Латвии в Валга 

НА ОТКРЫТИЕ ФИРМЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ДО 320 000 КРОН 

дарс Даудзе представил 
программы Латвийской ре-
формы управления и уров-
невый фонд местных само-
управлений. 
 
По транспортной темати-

ке: мэр рассказал о рекон-
струкции аэропорта Юле-
нурме и планируемой ли-
нии воздушного сообщения 
между Тарту и Ригой. 
 Также обсуждались же-

С 28 по 30 января предста-
вители Сейма Латвии нахо-
дились в Эстонии с визитом, 
последний день которого 
прошёл в Валга. В Валгаской 
уездной управе прошла 
встреча с руководителями 
Валга и Валки.  
Гостей принял и.о. старей-

шины уезда Калев Хярк. В 

ходе встречи бал дан отчёт о 
сотрудничестве между горо-
дами и обсуждались пробле-
мы сотрудничества.  Делега-
цию  Сейма Латвии возглав-
лял председатель Сейма 
Гундарс Даудзе, делегацию 
сопровождали  Уполномо-
ченный посол Эстонии в Ри-
ге Яак Йыерюут, временный 

представитель посольства 
Латвии в Таллинне Инесе 
Сеглина, руководитель отде-
ла международных отноше-
ний Рийгикогу Тойво Таса и 
заместитель заведующего 
отделом международных 
связей и протокола Рийна 
Отсепп. 
Со стороны Валга-Валки во 

встрече приняли участие 
председатель райсовета 
Валки Ульдис Биркен-
штейнс и  директор Карлис 
Альбергс, мэр Валга Ивар 
Унт, мэр Валки Унда Озоли-
на и руководитель секрета-
риата Валга-Валки Анита 
Танненберга. 

Моника Отрокова 

Делегация из Норвегии 
а также посетили Валгаский 
Музей. 
 «Цель визита - обсуждение 

областей сотрудничества меж-
ду самоуправлениями трех  
стран и общей деятельности и 
поиск возможностей для осу-
ществления идей», - сказала 
советник по внешним связям 
Валгаской городской управы 
Лиане Розенблатт.  
Контакты с целью сотрудни-

чества между приграничными 
городами и уездом Нордланд 
начались в 2007 году, когда 
чиновники двух городов нахо-
дились в учебной поездке в 

Норвегию при поддержке Сове-
та Министров Северных стран.  
Встречу финансирует Мини-
стерство внешней политики 
Норвегии. 

Лиане Розенблатт 

На встречу также были 
приглашены гости из Риги, 
Талсы (Латвия) и Вырумаа 
(Эстония) 

Фото Ингуны Медне 
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Премии  
Эстонского 
Культурного 
капитала 

 
25 января в мотеле 

«Грете» были вручены еже-
годные премии экспертной 
группы Эстонского Капитала 
культуры Валгаского уезда, 
премии за вклад в течение 
трудовой жизни и премия 
«Жемчужина культуры Вал-
гамаа 2007». Премии вруча-
ли и.о. старейшины уезда 
Калев Хярк и председатель 
экспертной группы Хейкки 
Кадая.  
Всего поступило 11 пред-

ложений о выдвижении но-
минантов, из них 7 в облас-
ти культуры и 4 в области 
спорта. 
Ежегодная премия Эстон-

ского Культурного капитала 
выдаётся с 1996 года. Её 
цель - признание личностей 
и коллективов, которые вы-
делились в течение года в 
областях культуры и спорта.  
 
Премию года получили:  
1. Антс Орассон – тренер 

по биатлону спортивного 
клуба "Oti-Zahkna Team" 
2. Андрис Уйбо -  тренер и 

председатель правления 
гандбольного клуба „Käval” 
3. Юрий Фомин – тренер 

Валгаского Шахматного клу-
ба  
4. Эве Эльянд – учитель 

музыки Отепяской гимназии 
Отепя 
5. Реэт Лааноя – учитель 

музыки Валгаской Гимназии 
 
Новым было то, что в этом 

году впервые выдавали пре-
мии за вклад в течение всей 
трудовой жизни. Всего экс-
пертной группой было на-
значено 4 премии: 
Яан Сырмус – за активное 

развитие культурной жизни 
в волости Тыллисте 
Хийви Сирел – за долго-

летнюю деятельность руко-
водителя коллективов на-
родного танца 
Этна Анси – за долголет-

нюю деятельность руково-
дителя библиотеки Люлле-
мяэ 
Майе Рийтсалу – за долго-

летнюю деятельность руко-
водителя коллективов на-
родного танца 
 
Премию «Жемчужина куль-

туры Валгаского уезда» при-
суждают второй год. Премия 
«Жемчужины Культуры» - 
это премия в размере 20 000 
крон, учрежденная советом 
Эстонского Культурного ка-
питала. В 2007 году поступи-
ли предложения о семи кан-
дидатах. Премию получила 
Сирье Пясс – музыкальный 
педагог Валга и дирижер 
смешанного хора «Рыым».  
 

Управление  
Валгаского уезда 

Место встречи изменить нельзя 

Прекрасный мир  

Каждый год в первую суб-
боту февраля в актовом за-
ле Пярнуской Русской гим-
назии встречаются бывшие 
одноклассники. Нынешние 
школьники приветствуют их 
праздничным концертом, 
напоминая о далеких, и не 
столь далеких, годах, прове-
денных в стенах школах. Но, 
по сути, школа просто госте-
приимно предоставляет ме-
сто встречи, которое уже на 
протяжении более чем полу-
века изменить нельзя. И да-
же если нет в газетах объяв-
лений о предстоящем тра-
диционном сборе, те, кто 
надеется встретить своих 
школьных друзей, обяза-
тельно заглянут на огонек: а 
вдруг…  И, как правило, обя-
зательно увидит кого-то из 
своей юности.  
По регистрационным лис-

там можно прочитать, кто из 
твоих знакомых уже нахо-
дится в здании школы. А вот 
узнаешь ли того, кого не ви-
дел 25-40 лет?! Поэтому не 
удивительно, что во взгля-
дах не только ожидание 
встречи, но и сомнение: 
вдруг никого нет или просто 
не разгляжу. Но вдруг в гла-
зах вспыхивает радость: из 
школьного прошлого выплы-
вает знакомое лицо, правда, 
слегка пополневшее, и ше-
велюра выглядит далеко не 
так, как раньше…,  но такое 
родное. 
Ведущие вечер гимнази-

сты и юные артисты не сету-
ют на несмолкаемый гул в 
зале. Ведь понятно, что по-
сле долгой разлуки есть о 
чем поговорить. Как это ни 
странно, но, даже живя в 
одном городе, таком неболь-
шом, как Пярну, можно года-
ми не видеть друг друга. Ни-
чего не поделаешь: нас на-
крепко связывают уклад 
жизни, семья, работа, лич-
ные интересы. И только раз 
в год человек разрывает 
путы обыденности и уходит 
в прекрасный мир школьных 
воспоминаний, где забыва-
ются возраст и проблемы, 
где почему-то очень ясно 
ощущаешь надежное плечо 

друга. И этому другу, кото-
рого в повседневной бегот-
не, вероятно, и не узнал бы, 
не заметил, можно расска-
зать все-все в полной уве-
ренности, что тебя поймут.  
Но, к сожалению, и раз в 

год не у всех получается 
встречаться. Конечно, из 
выпусков последних лет 
всегда собирается больше 
народу, если, конечно, не 
разлетелись друзья по пла-
нете. Из тех, кто заканчивал 
3-ю среднюю школу (так на-
зывалась раньше Русская 
гимназия) до 1991 года, мно-
гие поступали учиться в ву-
зы Москвы, Ленинграда, 
Киева и других городов, а 
потом оседали на ПМЖ да-
леко от родительского дома. 
Кто-то живет в Финляндии, 
кто-то – в Израиле, кто-то в 
странах Европы, а кого-то 
занесло за океан. Им, разу-
меется, приехать на встречу 
выпускников не про-
сто. Но они очень хо-
тят видеть своих од-
ноклассников. Бук-
вально за два меся-
ца, предшествующих 
встрече, на сайте 
www.odnoklassniki.ru 
зарегистрировались 
более тысячи выпуск-
ников нашей школы, 
чтобы использовать 

возможность обмениваться 
письмами и фотографиями. 
Это уже – веяние времени: 
электронные письма с при-
ветами летят со всех стран.  
К существующей традиции 

со временем присоедини-
лась еще одна: юбилейные 
выпускники о встрече дого-
вариваются заблаговремен-
но и непременно 
«забивают» один из находя-
щихся близь школы баров 
или ресторанов. 
Это для них 
«рыбный день»: 
летом в такие заве-
дения не пробить-
ся, а зимой час-
тенько бывает об-
ратное. И уже там 
продолжаются раз-
говоры. «А пом-
нишь?» - в тот ве-
чер – самое повто-
ряющееся слово. Вспомина-
ют события и одноклассни-

ков, классные мероприятия 
и экскурсии, и, конечно, от 
всей души благодарят учи-
телей, которые ставили не-
смышленышей на путь ис-
тинный. 
Когда-то традиционные 

сборы в дни зимних студен-
ческих каникул проходили 
во всех школах огромной 
страны. Со временем все 
изменилось, и некоторым 
бывшим одноклассникам 

приходится встречаться без 
участия школы. А жаль. 
Ведь если даже школа стала 
называться иначе или пере-
ехала в новое здание, в ней 
остались работать те же 
педагоги, а бывшие выпуск-
ники приводят туда учиться 
своих детей и внуков. И мы, 
выпускники 3-й средней 
школы, очень рады, что ру-
ководство школы поддержи-
вает традицию, чем усили-
вает авторитет учебного 
заведения, и нынешние 
школьники мечтают о встре-
чах после окончания учебы. 
Впрочем, это не удивитель-
но: около половины учите-
лей Русской гимназии – вы-
пускники этой же школы. 
Заканчивается праздник, 

но вновь обретенные ста-
рые друзья уже не потеря-
ются, придут на помощь 
друг другу в трудную минуту. 
Конечно, хотелось бы на 
таких встречах видеть всех, 
с кем рядом учился. И очень 
жаль, что кто-то, к сожале-
нию, не приходит, лишая 
себя радости и незабывае-
мых ощущений. 
 

Галина Соболева 

 ПярнуПярнуПярнуПярну 

12 класс выпуска 2002 года, воспользовавшись случаем, сфотографировался 
со своей любимой учительницей – Верой Александровной Сморгун 

«Мы так давно не виделись!» 

На юбилейную встречу собрались  
выпускники 1968 года 

Опять идем со школьного двора… 

Валга                     Валга                     Валга                     Валга                      



Будем ходить  
пешком? 

 
АО GoBus сообщило, что 

заканчивает долговременный 
договор с Валгаским уездом с 
12-го февраля. Валгаское 
уездное управление ищет ав-
тобусные фирмы, которые 
могли бы обслуживать мар-
шруты до объявления нового 
тендера на госпоставку. 
GoBus обосновывает прекра-

щение договора на пассажир-
ские перевозки в Валгамаа 
необходимостью повышения 
цен. Заниматься дальнейшей 
перевозками фирма готова 
только за большие деньги, 
ранее предусмотренные кон-
курсом на госпоставки суммы 
– устарели. 
Валгаская уездная управа 

настаивает на том, чтобы 
GoBus продолжал перевозки 
до тех пор, пока не определит-
ся новый победитель конкур-
са. Это произойдет не раньше 
осени. Если же GoBus с сере-
дины февраля не выйдет на 
линии, Валгаская уездная 
управа обещает, что местные 
жители не останутся без авто-
бусов. 
«Нужны переговоры по всем 

направлениям. И мы не со-
гласны с отказом от договора 
в таком виде. Мы довольны 
нынешними формулировками 
и условиями договора. Мы бы 
хотели, чтобы перевозчик не 
поступал со своими обяза-
тельствами легкомысленно. 
Возможны серьезные послед-
ствия. Но мы ищем замену на 
случай «черного сценария», - 
заявил и.о. старейшины Вал-
гамаа Калев Хярк. 
Закончился и договор о вал-

гаских городских линиях. 
Единственный перевозчик и 
участник конкурса Atko Grupp 
тоже запрашивает дополни-
тельные деньги. 
Мэр Валка Ивар Унт ссыла-

ется на министерство эконо-
мики и коммуникаций, которое 
утверждает, что государство 
больше не должно выделять 
дотации уездным линиям. Го-
роду не хватит выделенных 
уезду денег, так как все потен-
циальные перевозчики запра-
шивают больше денег, чем 
предусмотрено нынешним до-
говором с GoBus.  

etv24.ee 

К  сожалению,  в  Валгаской 
Русской  гимназии  (бывшей 
Второй средней школе)  пер-
вая суббота февраля переста-
ла быть тем особенным днем, 
когда  каждый  выпускник  мо-
жет прийти в родную школу, 
встретиться с одноклассника-
ми, с учителями.  
Но теперь роль связующего 

звена взял на себя замеча-
тельный  сайт 
«Одноклассники». Именно он 
помог  многим  найти  своих 
сверстников, возобновить пе-
реписку,  договориться  о 
встрече. 
 
У  выпускников  1982 

года – юбилей. 2 фев-
раля они не нарушили 
давнюю традицию - со-
брались вместе в городе 
детства, пригласили лю-
бимого классного руково-
дителя Изиду Алексеевну 
Евстратову. К 10Б присое-
динились  выпускники  из 
параллельных  классов  – 
всего было около 30 чело-
век.  Очень жаль,  конечно, 
что не все смогли приехать. 
Инициатором встречи ста-

ла  Елена  Гросс 
(Кривошлыкова) из Москвы, а 
организационные заботы взя-
ла  на  себя  Елена  Крюкова, 
живущая в Валга. 
Изида  Алексеевна  сказала, 

что у нее от этой встречи со-
хранились  самые  хорошие 
чувства.  

Она  благодарна 
ученикам, которые и 
через четверть века 
не  забыли  свою 
учительницу,  отне-
слись к ней с такой 
теплотой,  с  таким 
вниманием. «Я сча-
стлива, -  признает-
ся Изида Алексеев-
на, - что повстреча-
лась с ними, и поже-
лала им всегда ос-
таваться такими же 
добрыми,  отзывчи-
выми,  вниматель-
ными». 
 

 
Благодарим  за  предос-

тавленные  фотографии 
Руслану  Шильневу 
(Котомину) 
 

Посиделки  выпускников 
1985 года были более скром-
ными, но тоже очень сердеч-
ными. И здесь договориться 
о  встрече  помог  сайт 
«Одноклассники». 
Сколько воспоминаний! Как 

писали шпаргалки и сдавали 
экзамены, как озорничали и 
как  ездили копать картош-
ку и сажать елочки, как хо-
дили  в  многокилометро-
вые походы, какие заме-
чательные концерты гото-
вили... И любимые песни 

вспомнили, и еще о многих-
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школьных воспоминаний  

Спасибо «Одноклассникам»! 

ВалгаВалгаВалгаВалга            

На экскурсии в Ленинграде 

многих  случаях,  серьезных  и 
не очень, говорили. И о своих 
судьбах, о детях - о взрослой 
жизни. Это первая ласточка, и 
уже идет разговор о том, что-
бы наладить связь со всеми 
одноклассниками,  договорить-
ся о встрече летом и целый 
день провести вместе. 

 

Н.Нусберг 
Слева  и  наверху  старые  фото, 

внизу фото Ирины Войцехович 

Через год после выпуска в своем классе – в 1986 году 

 Последний звонок 22 мая 1982 г.  

Март 
1984 г. 

2.02.2008 

За шахматной 
доской 

 
В  шахматных  соревнова-

ниях в Валке приняли уча-
стие 25 спортсменов из Вал-
га, Валки, Тырва и Валмие-
ры. 
1-е  место  разделили  Ан-

дис Струмпе (Валка) и Ине-
сис Гудовскис (Валмиера) 
На 2-м месте Дмитрий Гор-

нев  (Валга),  Юле  Лепик 
(Тырва), Григорий Ходоркин 
(Валга),  Эльмар  Упрус 
(Тырва). 
Среди  детей  три  первых 

места заняли ребята из Вал-
ки:  Екабс  Яунславиетис, 
Янис  Зомеровскис,  Нико 
Бодниекс. 

Ингуна Медне 

Мальчи
шки на 

турбаз
е в Лен

инграде
. Ноябр

ь 1981 
года 



Соревновались  жёлтые, 
оранжевые, зелёные пояса, 
одним словом, - наши дети. 
Мальчики и девочки из Выру 
получили  одиннадцать 
медалей, 4 из них - золотые. 
Самая  наша  лёгкая 

победительница  Кристи 
Йыгева выступала в весовой 
категории до 40 кг.  Иннар 
Аси одержал четыре победы 
в категории до 73 кг и стал 
чемпионом,  хотя  мог  бы 
бороться  и  в  младшей 
категории - до 66 кг.  
Но  юный  спортсмен 

выбрал  цель  по  себе  и 
добился  желаемого 
результата. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Население 
Валгаского 

уезда  
в 2007 году 

Всплеск энергии в Выруском 
спортивном комплексе 

С 15 января по 17 февраля 
в Музее Выруского уезда 
проходит выставка фотогра-
фий Пала Чиллага о совре-
менных танцевальных спек-
таклях и о танцорах, органи-

«Концерт променада»  
в честь памятника 

 

Концерт в поддержку воз-
ведения колонны в честь 
победы в Освободительной 
войне состоится 3 февраля   
в Выруском доме культуры 
«Каннель». 
Бесплатный концерт орга-

низован при сотрудничестве 
Целевой  ор ганизации 
«Монумент Свободы» и Эс-
тонского Концерта. 
Пожертвования на возве-

дение монумента можно 
сделать на месте в доме 
культуры «Каннель» или 
перевести на расчётный 
счет монумента.  

26  января  Выруский  спортивный  комплекс  просто  кипел  от  выплеска 
состязательной энергии. Здесь состоялось сразу два турнира. Эстонский Союз 
дзюдо проводил Чемпионат Эстонии А-класса (Eesti A klassi meistrivõistlused).  

Кейт  Лутсар  (до  48  кг)  и 
Мерлин Роосилехт (до 52 кг) 
были  признаны  лучшими 
спортсменками  по  итогам 
всех  соревнований,  у  них 
самое  большое  количество 
побед. 

На фото даже не уместились все наши победители. 
Вот они наши медалисты (слева направо): Пирет Румми, Сир-
гит Кахар, Кристи Йыгева, Йоханнес Руммо, Иннар Аси, Эвели 
Мяги, Анне Йыэла, Мерлин Роосилехт, Кейт Лутсар. 

Энно Рааг получает награду из рук Рихо Лехисте 

Денис в атаке 

ВыруВыруВыруВыру    

Заслуженные  награды 
получили  и  тренера 
победителей:  Энно  Рааг  и 
Рихо Лехисте. 
Пожелаем успехов нашему 

любимому Вырускому Клубу 
дзюдо (Võru Judoklubi REI)! 

В этом сезоне к эстонским и латвийским командам присоединились и литовские спортсмены. 
Матчи команд Шенкер-лиги (SCHENKER LEAGUE) в Выру проводятся уже третий месяц, практически  каждые выходные. 

Вот и 26-27 января к нам приезжали сражаться команды из Латвии «Эзерземе-ДУ» (Ezerzeme/DU) и Литвы – "Исто/
Таурас" (Isto/SM Tauras). 
Выруской команде удалось одержать победу в обеих встречах. И хотя турнирная таблица выглядит пока не в нашу 

пользу, мы остаёмся с надеждой на лучшее. 
Андрей Явнашан 

А в игровом зале в рамках клубных встреч объединенной 
латышско-эстонской Шенкер-лиги «скрестили шпаги» волейболисты.  

Выставка фотографий Пала Чиллага  
зованная Венгерским инсти-
тутом и Музеем Выруского 
уезда.  
Венгерский фотограф Пал 

Чиллаг родился в 1971 году. 
Он работает преподавате-

лем классического балета и 
занимается фотографией. 
Художник, любящий экспе-
рименты, предлагает зрите-
лям неповторимое и неза-
бываемое впечатление.   

 

 

Музей (Выру, Катари-
на, 11) открыт со среды 
по воскресенье с 10.00 
до 17.00  
Тел. 78 21 939 

В Валгаской уездной упра-
ве в 2007 году было зареги-
стрировано рождение 285 
детей: 155 девочек и 130 
мальчиков. В предыдущем 
году было зарегистрировано 
333 новорожденных – на 48 
больше. 
Первым ребёнком в семье 

родились 155 детей, вторым 
- 93, третьим - 45, четвёртым 
- 15, пятым - 7, шестым -  6, 
седьмым - 2, девятым - 1 и 
двенадцатым - 1 ребёнок.  
Самой старшей роженице 

было 44 года и самой млад-
шей - 16 лет. 
Самые популярные  имена 

для мальчиков - Мартен и 
Мартин, а для девочек - 
Сандра и Лаура.   
В 2007 годы было зареги-

стрировано 502 смерти 
(умерли 262 женщины и 240 
мужчин) - это на 58 смертей 
меньше, чем в 2006 году.  
Бракосочетаний было 118 - 

немного меньше, чем в 2006 
году, разводов было оформ-
лено 51 – на 1 меньше, чем 
в 2006 году. 
В 2007 году поступило 10 

заявлений о смене имени, 
все они были удовлетворе-
ны.  
По состоянию на 1 янва-

ря 2008 года в Валгаском 
уезде зарегистрировано 
34 579 жителей. 
Из них в городе Валга про-

живает 14 234 человека, в 
Тырва - 3139, в волостях: 
Хуммули - 993, Хельме - 
2317, Карула - 1077, Отепя - 
4201, Палупера - 1163, Пука 
- 1820, Пыдрала - 921, Сан-
гасте - 1451, Тахева - 894, 
Тыллисте - 1850 и Ыру - 519 
человек.    

По данным завотдела н 
ародонаселения Валгаской  

уездной управы 

Анне Пуллер 
Фото Н.Нусберг 
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ВЫРУ 
С 15 января по 29 февраля 

в Звёздном зале детского 
отдела Выруской Централь-
ной библиотеки можно по-
знакомиться с новыми эстон-
скими книгами для детей и 
молодёжи, участвующими в 
9-м  конкурсе «Мальчика с 

рожками» объявленном Эс-
тонским Центром Детской 
литературы.  
 Есть возможность заказать 

представление книги (тел. 
78 219 45). При желании 
можно принять участие в 
выборе самой лучшей и са-
мой красивой книги. 

ВАЛГА 
В детском 

отделе Валга-
ской библио-
теки также 
проходит вы-
ставка-конкурс 
детской книги. 
Уважаемые 
дети и под-
ростки до 
16 лет! 
Побывайте 
на этих 
выставках! 
Познакомьтесь с новыми 
книгами эстонских писа-
телей! Позовите с собой 
взрослых – пусть тоже 
полюбуются детской ли-
тературой. 

Выборы пройдут 
20 февраля 

в местных библиотеках. 

Сделайте свой выбор – 
назовите самую лучшую дет-
скую книгу последних двух 
лет. 

 

Благодарим за рассказ о конкурсе 

Эндлу Шасмин, 
директора  

Валгаской библиотеки  
 

Фото  Н.Нусберг 

Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 
Неделя 36-я 
по Пятидесятнице 
 

6 февраля Ср 
Блж. Ксении 
Петербургской 
9.00 - Божественная Литургия 
 

9 февраля Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 
Неделя 37-я 
по Пятидесятнице 
 

10 февраля Вс 
Собор великомучеников и 
исповедников Российских 
9.00 - Божественная Литургия 
Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христо-
ву 
 

11 февраля Пн 
17.00 - Всенощное бдение 
 

12 февраля Вт 
Собор вселенских учителей 
и святителей 
Василия Великого, 
Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста 
9.00 - Божественная Литургия 
 

14 февраля Чт 
17.00 - Всенощное бдение 
 

15 февраля Пт 
Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа 
9.00 - Божественная Литургия 
 

16 февраля Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 
ВНИМАНИЕ! 
График служб может изменяться. 
Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. 
Присылайте записки на поминове-
ние. 
Просьба не использовать страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания. 

 
Сотворите милостыню, 
и милостыня сотворит 

вам много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 
Дорогие братья и сестры, 
все те, кому небезразлична 
судьба Православия в Эсто-
нии! 
Вы можете поддержать 
строительные работы церк-
ви Владимирской иконы 
Божией Матери г. Валга, 
ремонт храма и возведение 
куполов. 
 
Желающие помочь в этом 
святом деле могут пере-
числять пожертвования: 
Tehnika 7. 68205. N 
10220026645015 ÜHISPANK, 
68205, Tehnika 7 
С благодарностью примем и 
другие формы пожертвова-
ний. 
 
Все Ваши имена будут 
поминаться за Литургией. 
Да не оставит Вас Господь 
Своею милостью! 
 
Valga Vladimiri Jumalaema 
kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 

Шестиклассники английский язык знают 
26 января в Выру прошла ежегодная уездная 

викторина среди шестиклассников.  
Всего было 16 команд, по три человека  в каж-

дой. Приняли участие пять гимназий и четыре 
основные школы.  
Ребят ждали пятнадцать заданий, в которых 

нужно было не только показать свои знания, но 
и  проявить смекалку. 
Подобные соревнования стали уже хорошей 

традицией. 
В этом году победу одержала команда из Антс-

ла гимназии.  
Вот они наши «англичане» - Хейки Муст, Рихо 

Хоммик, Маргит Отс. 
Поздравляем руководителя ребят - их учителя 

английского языка Mонику Кыйвисте с заслужен-
ной победой. 

 

Андрей Явнашан 

Выру: поступок города 2007 

Выруская городская 
управа снова объявляет 
конкурс «Поступок города 
Выру 2007» (Võro liina tego 
2007), чтобы выяснить, кто 
в прошлом году совершил 
самый выдающийся посту-
пок. Для этого ожидаются 
предложения и мнения. 
Пошли письмо на адрес 

keiu.ruus@voru.ee с помет-
кой Võro liina tego 2007 и ука-
жи, какой из поступков явля-
ется самым выдающимся в 
2007 году. 
Дай знать о своем предпоч-

тении к 15 февраля.  
Можно выбрать кого-то из 

представленных кандидатов 
или предложить кандидатуру 
самому. 

Обязательно  надо указать 
свое имя и контактные дан-
ные, так как между всеми 
участниками голосования 
будут разыграны призы. 
 
Победителя конкурса 

«Поступок города Выру 
2007» объявят на церемо-
нии празднования 90-летия 
Эстонии в доме культуры 
«Каннель».  
 
Кандидаты, представ-

ленные на «Поступок го-
рода Выру 2007»: 
Реконструкция здания на 

Лембиту, 2 
Постройка улицы Кооли 
Реконструкция детского 

сада «Пунамютсике» 

Реконструкция здания на 
Койдула, 26 
Реконструкция тротуаров 

и освещения улицы Юри 
Выбор станции окружаю-

щей среды города Выру 
Постройка и открытие ма-

газина 
«Хускварна» (Husqvarna) 
Песочная линия Выру 

2007  
Международные спортив-

ные игры городов - друзей 
Выру 
Скульптура изо льда и 

огня в Центральном парке 
День выражения пожела-

ний жителей Выру 
Завершение 2-го этапа 

ручья Корели (от моста 

улицы Тарту до канала Вы-
ханду)  
Летнее озеленение горо-

да 
Присвоение Выру титула 

лесной столицы Эстонии 
Рождественская ярмарка 
Праздничные мероприя-

тия, посвященные дню рож-
дения Выру 
Очистка ручья Поти 
Очистка места для купа-

ния озера Кубья и углубле-
ние основания вышки для 
прыжков в воду 
Основание приюта для 

животных 
Кейу Руус 

Специалист по связям с обще-
ственностью Выруской уездно-

управы 

Выбери лучшую книгу! 
IX конкурс детской книги «Мальчик с рожками» 

Всего в 2006-2007 годах в Эстонии было издано 122 эстонские детские книги 88 писателей и 176 книг с 
иллюстрациями эстонских художников. Премия «Мальчик с рожками», названная так по имени лесного 
мальчишки из детской книги Оскара Лутса, с 1992 года присуждается раз в два года за самую лучшую 
детскую книгу с самыми прекрасными картинками. Самое замечательное то, что жюри – это сами ма-
ленькие читатели. Они решают, какому писателю и какому художнику вручат бронзового «Мальчика с 
рожками». В прошлом конкурсе, в 2006 году, в читательском жюри  участвовали 6415 детей. 
Торжественное закрытие конкурса состоится 12 апреля в Эстонском Центре детской литературы. 

Выставка книг в детском отделе Валгаской библиотеки 

Можно проголосовать также в интернете: 
9.Nukitsa konkurs – http://www.eltk.ee/keskuse-

tegevus/nukitsa-konkurss  



Валкский  районный  совет, 
музыкальную  школу,  мага-
зин  SIA-K  и  Государствен-
ное  агентство  социального 
страхования. 
Лоджии и балконы: семьи 

Озолс  (Руйенас,8),  Пулле 
(Талавас,5), Буко (Райня,18) и 
Шестаковы (Аусекля,50). 
Нельзя было не заметить и 

интересное,  эффектное 
оформление 
лоджий в домах 
на  Руйенас,8,  
Аусекля,48,  Ау-
секля,26,   Рай-
ня,16,  Ригас,16, 
Райня,5,  Варо-
ню,40. 
Победителей 

конкурса  по-
здравили  в 
очень  теплой, 
семейной обста-
новке.  Здесь 
собрались заме-
чательные  лю-
ди, которые лю-

Премии  
большим семьям 
 

В декабре 2007 года Ханса-
банк и Целевой капитал Арно 
Тали выбрали на конкурсе 
больших семей, проводимом 
в 11-й раз, 20 самых успеш-
ных семей, которые получат 
от банка денежную стипен-
дию. Премию в  Валгаском 
уезде 29 января руководи-
тель Валгаской конторы Хан-
сабанка Анни Лиллепеа и и.о. 
старейшины уезда Калев 
Хярк вручили семье Кыйв.    
Мерике и Вайдо Кыйв живут 

в волости Отепя, в их семье 4 
ребёнка. Самый старший 
учится в Отепяской гимназии, 
двое средних - в Основной 
школе Пюхаярве, а самый 
младший еще в школу не хо-
дит. В этом году размер сти-
пендии от Хансабанка и Це-
левого капитала Арно Тали 
составил 20 000 крон.   
Всего на конкурс пришло 

173 заявки, из которых 166 
соответствовало требовани-
ям. Так как из двух уездов – 
Харьюского и Пярнуского - 
было особенно много участ-
ников, туда ушли по две сти-
пендии, также 2 стипендии 
ушли в Таллин. В город Тарту 
и остальные уезды ушло по 
одной стипендии.    
Комиссия при оценивании 

учитывала количество и воз-
раст детей, их успехи в учёбе 
и разнообразие интересов, 
занятия в спортивной или му-
зыкальной школе, в разных 
кружках. Также важную роль 
играло богатство семейных 
традиций и совместных меро-
приятий и цель использова-
ния стипендии.  

Моника Отрокова 
 

Бюджет Валга 
на 2008 год 

 

25 января городское соб-
рание Валги утвердило  
бюджет на 2008 год в разме-
ре 184 890 800 крон. 
В бюджете 2008 года при-

оритет - воспитатели детских 
садов и работники культуры. 
На образование выделено на 
22% и на культуру и спорт на 
24% больше средств, чем в 
бюджете прошлого года.  
На приведение в порядок 

городских дорог и уличного 
освещения будет выделено 
10 миллионов крон. Самый 
большой объект - это кольцо 
вокруг церкви Яани (оно же 
кольцо улицы Кеск). Будет 
реконструировано 4 км улич-
ного освещения, и 4 км тем-
ных улиц будут освещены. 
Также город получит фут-
больное поле с новым искус-
ственным покрытием.   
 «Принятие бюджета - это 

знак, что работа над улучше-
нием города может начаться 
в полном объёме», - сказал 
мэр города Ивар Унт.  
За принятие бюджета прого-

лосовало 19, воздержались  2  
члена городского собрания. 
Всего городское собрание 
Валга состоит из 21 человека.  
В прошлом году бюджет был 

равен 179 069 626 крон.  
valgamaa.ee 

Чем заняться на неделе 
 

Продолжайте в оттепели отаптывать снег вокруг тех молодых деревьев, 
которые осенью не успели обвязать лапником или другими защитными мате-
риалами. Не забудьте проверить состояние обвязки защищенных стволов, 
в случае необходимости — подправьте. Позаботьтесь о предохранении де-
ревьев от солнечных ожогов — побелите или притените стволы и крупные 
скелетные ветви с южной стороны.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

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

 http://www.gardenia.ru 

Зимний сад                 ФевральФевральФевральФевраль    

 Можно сеять 

6 - 8 
Прищипывание и обрезка рас-

тений, придание им формы, а 
также культивация почвы, оп-
рыскивание и борьба с вреди-
телями. Не рекомендуется ни-
чего сеять, сажать, заниматься 
прививкой, а также обрабаты-
вать почву вблизи растения с 
применением металла. 
9 - 10  
Посев цветов на рассаду 

(армерия, бальзамин, кореоп-
сис, немезия, петуния, порту-
лак, схизантус, торения, флокс 
Друммонда Благоприятный 
день для посева, петрушки, 
укропа, кресс-салата, шпината, 
а также посадки лука на зелень. 
Эффективны внесение удобре-
ний, полив, борьба с болезнями 
и вредителями. 
11 
Нарезание черенков пеларго-

нии для ее укоренения, высев 

6 февраля 6 февраля 6 февраля 6 февраля - Аксинья Аксинья Аксинья Аксинья - 
весноуказательница.  
Считалось, "какова Ак-
синья - такова и весна". 

7февраля7февраля7февраля7февраля - МакарМакарМакарМакар. 
Если погода ясная, то 
будет ранняя весна. 

10 февраля 10 февраля 10 февраля 10 февраля - Ефрем. Ефрем. Ефрем. Ефрем. 
Сильный ветер и снег - 
к сырому и холодному 
лету. Ежели в полдень 
выглянет солнышко - 
быть весне ранней. 

Вот имена победителей 
Частные дома:  семьи Ал-
бергс  (ул.  Буртниеку,13), 
Видеманис  (Цериню,9),  Ту-
викене (Музею,9). 
Жюри из членов Дамского 

клуба отметило и оформле-
ние домов семьями Дрейма-
нис  (ул.  Вароню),  Громулис 
(ул.  Эргемес),  Кунцевич 
(Ригас), Колач (Ошкална), Ал-
бергс и Озолс (Лииву), Бри-
цис  (Смилшу),  Педраудзис 
(Талавас). 
Учреждения:  автозапра-

вочная  станция  «Вирши», 
Дирекция безопасности до-
рожного движения, Валкская 
гимназия,  Валкский  Дом 
культуры. 
Красиво  выглядели  Валк-

ская  основная школа,  дет-
ский  садик  «Пасациня», 
Центр детей и семьи Валк-
ского  комитета  Красного 
Креста,  Валкский центр  по 
интересам для детей и юно-
шества. Прекрасно украсили 

Как правильно спилить  
старые сучья 

У старых плодовых деревьев иногда бывает нуж-
но спилить крупный сук. Чтобы ветвь при этом не 
обломилась под собственной тяжестью, задирая 
ствол, ее пилят частями, начиная с конца и постепен-
но приближаясь к месту прикрепления ветви к ство-
лу. 

Промежуточные спилы могут быть выполнены не 
особенно чисто, но последний нужно сделать по воз-
можности ближе к стволу, на кольцо, чтобы не оста-
лось никакого пенька. Этот последний спил делают 
сначала снизу, а затем допиливают сверху.  

Срез зачищают острым садовым ножом, чтобы он 
был гладкий, без острых краев и зазубрин. Чем бли-
же к стволу и чем более гладким будет срез, тем бы-
стрее заживет рана.  

Февраль у древних римлян был назван в честь бога подземного 
царства и посвящен покаянию в грехах и памяти усопших. А на 
Руси февраль имел несколько названий: сечень - секут еще зим-
ние ветры, межень - межа между зимой и весной, снежень - много 
снега, лютень - лютуют морозы, бокогрей - начинает пригревать 
солнышко. 

семян в селекционных целях. 
Посаженные сегодня укроп, 

петрушка и салат дадут быст-
рые всходы. 
Также эффективной будет 

борьба с вредителями, профи-
лактика болезней, подкормка и 
обрезка растений. 
12 - 13  
Посев петрушки, укропа, 

кресс-салата, шпината, а также 
посадка лука на зелень. 
Посев многолетних цветов на 

рассаду (меконопсис, петунии, 
примулы, флоксы) и лукович-
ных на выгонку (амариллис, 
гиппеаструм, кливия, ландыш, 
лилия, эухарис).Эффективны 
борьба с почвенными вредите-
лями, полив и подкормка расте-
ний со слабым корнеобразова-
нием. Эффективны работы с 
декоративными луковичными и 
клубнелуковичными растения-
ми. 

Сверкала Валка праздничными огнями 
В конце января, когда самое темное время года уже позади, в Валкской музыкальной школе 

состоялось награждение тех, кто создал в этом году лучшее световое украшение в Валке. 

бят свой дом, свой город, 
свою  семью.  В  празднике 
участвовали  руководители 
города. 
Подарком лауреатам кон-

курса стали концерт учени-
ков  Валкской музыкальной 
школы и празднично накры-
тый стол. 

Благодарим за материал  

Марите Магоне 
 

Маленький певец 
Фото Н.Нусберг 

Фото И.Медне 

12 - 14 февраля 
Баклажаны, перец, помидор, петруш-
ка, сельдерей на зелень  



ВАЛКЪ 9 

Медведям 
не до сна 

 

Государственный центр ох-
раны природы призывает к 
осторожности охотников 
(особенно с собаками), люби-
телей покататься на АТВ и 
лесных рабочих, так как тёп-
лая и влажная погода, а также 
близость весны сделала сон 
медведей чутким.  
Так как люди обычно не зна-

ют, где находится берлога, 
медведь может из неё убежать 
из-за шума и выскочить под 
прицел охотника или бросить 
медвежат, родившихся во вре-
мя спячки.  
Такое случилось на прошлой 

неделе в Вильяндиском уезде, 
где медведица убежала - 
предположительно из-за шума 
охоты - и оставила в берлоге 
трех беспомощных медвежат. 
Медведица обычно боится 
вернуться в берлогу, и поэто-
му охотники забрали малы-
шей, чтобы передать их в вос-
становительный центр для 
лесных зверей Нигула. 
Медвежатам около месяца и 

они весят приблизительно по 
полтора килограмма.  

Аэт Труу 
 

Во время охоты на рысь 
в Валгамаа произошел тра-
гический эпизод, когда 
охотник, как полагают в 
целях самообороны, за-
стрелил медведицу, сын 
которой остался в лесу. 
"Охотник был как побитый, 

испуганный, в то же время 
чувствовал себя заново родив-
шимся", - сказал побывавший 
на месте старший инспектор 
инспекции по охране окружаю-
щей среды Танел Тийратс об 
ощущениях охотника. 
Защищавший своего детены-

ша зверь очень опасен. По 
словам охотников, они вместе 
с собакой двигались по на-
правлению к лаю, думая, что 
это рысь, но напоролись на 
медведя. 

etv24.ee 

Четверо  несовершенно-
летних  жителей Тарту,  по-
страдавшие  в  результате 
самопроизвольного  взрыва 
неустановленного  взрывча-
того  вещества,   являются 
учащимися Русского лицея. 
Все  пострадавшие  были 
доставлены  в  отделение 
интенсивной терапии клини-
ки при Тартуском универси-
тете.  Состояние  одного  из 
пострадавших  оценивается 
как  крайне  тяжелое.  Двое 
пострадавших  получили 
травмы головы. 
Взрыв произошел 29 янва-

Вечером 31 января в Тар-
ту полиция при задержа-
нии подозреваемых в нар-
копреступлениях была 
вынуждена применить 
служебное оружие. 
Сотрудникам охраны 

правопорядка удалось 
задержать троих подозре-
ваемых. 
Пресс-секретарь Лыуна-

ской префектуры сообщил, 
что около 23 часов возле 
гостиницы 
«Раадимыйза» (Raadimõisa) 
дорожный патруль дал сиг-
нал водителю "Форда" оста-
новиться. Машина замедли-
ла ход, но, поравнявшись с 
полицейскими, объехала 
патруль по обочине и уско-
рила движение.  
Полицейские дали несколь-
ко предупредительных вы-
стрелов, "Форд" был вынуж-

ден остановиться на пере-
крестке улицы Туру и Риж-
ского шоссе. 
Полицейские обыскали 

автомобиль и нашли груз 
амфетамина, стоимость ко-
торого у уличных наркодиле-
ров составляет почти 50 ты-
сяч крон. 
Задержанных людей из 

машины полиция подозрева-
ет в причастности к нарко-
преступности, ими занима-
ется служба по борьбе с ор-
ганизованной преступно-
стью Лыунаской префектуры 
полиции. 
Пресс-секретарь Лыуна-

ской окружной прокуратуры 
добавил, что троих из задер-
жанных подозревают в нар-
копреступлениях первой 
степени, то есть в незакон-
ном обороте наркотиков в 
крупных размерах.  BNS 

ря примерно в 18:00 по ме-
стному времени, когда груп-
па подростков, находясь на 
территории бывшей совет-
ской воинской части на пус-
тыре улицы Лянэ, бросила в 
костер  некое  взрывчатое 
вещество. По факту взрыва 
возбуждено уголовное дело, 
следствие  ведут  окружная 
прокуратура и местное от-
деление  полиции  безопас-
ности КАПО, эксперты пыта-
ются установить тип взрыв-
ного устройства. 

РЕГНУМ 

25 января в Току (волость 
Урвасте) сгорела баня. 
К моменту прибытия спа-

сателей баня (2х3м²) горела 
открытым пламенем. 
Команда спасателей пре-

дотвратила распростране-
ние огня на жилой дом, на-
ходящийся в нескольких де-
сятках метров. 
В ходе пожара старая баня 

из брёвен была полностью 
уничтожена. 
Вероятной причиной пожа-

ра является перегрев бани. 

Курение  
 
Вечером 29 января Пайн-

кюла (волость Йыгева) двух-
этажный квартирный дом 
был полон дыма. На втором 
этаже в квартире горели 
кровать и матрац. Один че-
ловек смог выбраться из 
квартиры самостоятельно 
до приезда спасателей, вто-
рого пришлось выносить. 
Скорая помощь доставила 
пострадавших в больницу на 
обследование. В ходе пожа-
ра была уничтожена кро-
вать, помещения квартиры и 
коридор дома получили по-
вреждения от дыма.  Причи-
ной пожара стала неосто-
рожность при курении.  

Подозревается 
поджог 

29 января в 23:53 поступило 
сообщение, что в Тарту горит 
квартира на улице Ваксали. 
Прибывшие спасатели выяс-
нили, что в однокомнатной 
квартире горят кухонная за-
навеска и обстановка. 
Пожарные быстро остано-

вили распространение огня и 
потушили пожар. 
До прибытия спасателей 

хозяин квартиры пытался сам 
потушить пламя. Вследствие 
пожара кухня пострадала от 
высокой температуры, комна-
та в квартире - от дыма.  
Полиция начала расследо-

вание в связи с подозрением 
на поджог.  

Огонь 
уничтожил  

баню 

МУЖЧИНА СПАССЯ,  
ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА 

 

3 января в 1.46 поступило сообщение о пожа-
ре в Вильянди. На ул. Ваксали горел деревян-
ный двухэтажный дом. К прибытию пожарных 
горели кухня и одна комната трёхкомнатной 
квартиры на втором этаже. Квартира получила 
повреждения от дыма и огня, первый этаж по-
страдал от воды. Мужчина, находившийся в 
горящей квартире, выпрыгнул из окна. Скорая 
помощь доставила его в травмпункт.  Из сосед-
ней квартиры спасатели эвакуировали шесть 
человек. Причина пожара выясняется. 

Полиции пришлось  
применить оружие 

Взрыв в Тарту 

АВАРИЯ В КАРКСИ-НУЙА 
 

2 февраля в 11.25 потребовалась помощь спасателей 
при извлечении пострадавшего из аварийного автомобиля 
в Каркси-Нуйа. Скорая помощь доставила его в больницу. 
Полиция расследует причины аварии. 

28 января утром в Тоотси 
(Пярнумаа) из квартиры второго 
этажа 2-этажного жилого дома шёл 
дым. В одной из комнат горело 
кресло. В ходе работ по тушению 
было найдено тело пожилого муж-
чины. 7 других человек, находив-
шихся в здании, сумели самостоя-
тельно выбраться из дома до при-
езда пожарных. 
Пламя через пол и утеплитель 

стен, в качестве которого в доме 
был использован торф, распро-
странилось и в другие квартиры. 
Две квартиры второго этажа полу-
чили повреждения от дыма и во-
ды. Спасатели частично вскрыли 
полы квартир для обнаружения 

В Пярнумаа погиб человек 
очагов пожара. Квартиры нижнего 
этажа пострадали от воды. Квар-
тиры, находящиеся в правой сто-
роне здания, не пострадали. 
Пожар предположительно на-

чался от источника открытого ог-
ня. 
В этом году в пожарах в  Эсто-

нии погибло 15 человек.  
Ночью 28 января в Пярну горел 

двухэтажный жилой дом с шифер-
ной крышей на улице Карьямаа. 
Здание полностью уничтожено 
огнём, люди не пострадали. По-
жар смогли взять под контроль к 
3:13 и окончательно потушить к 
4:28. Причины пожара устанавли-
ваются.         Виктор Саареметс 26 января в Пуйату (волость Пярсти - Вильян-

димаа) загорелась крыша вокруг трубы на мно-
гоквартирном доме. 
Прибывшие на место спасатели выяснили, 

что на чердаке здания горят опилки, использо-
ванные в качестве утеплительного материала 
вокруг одной из труб. 
Спасатели потушили опилки на площади око-

ло 20 квадратных метров, и, к счастью, огонь не 
успел распространиться дальше. 
По словам дежурного инспектора, причиной 

пожара стала жестяная труба, установленная с 
нарушениями правил пожарной безопасности – 
опилки утепления касались горячей трубы.  

Виновата печная труба 

При взрыве неустановленного устройства в Тарту 
пострадали ученики Русского лицея.  

Пожар в Сууга  
в хозяйственной 
постройке 

 
29 января в службу спа-

сения поступило сообще-
ние о пожаре в Сууга  
(волость  Каркси - Вильян-
диский уезд). 
Горел подпол хозяйствен-

ной постройки. До прибы-
тия пожарных владелец 
сумел погасить пожар са-
мостоятельно вёдрами с 
водой. 
Спасатели вскрыли 3 

квадратных  метра пола 
для поиска очагов пожара 
и потушили пожар оконча-
тельно. 

Вызваны 
на комиссию 

 

В январе на комиссию по де-
лам несовершеннолетних Валга-
ского уезда были вызваны 14 
молодых человек, из них пришли 
11 – в этот раз все они мальчики.   
9 ребят предстали перед ко-

миссией за один и тот же просту-
пок: летом они разрушили пус-
тующий дом. Один из них уже 
состоит на учёте в комиссии. 
Комиссия вынесла мальчикам 
предупреждение.  
В данном случае комиссия при-

знаёт виноватыми родителей и 
несовершеннолетних, которые 
сами возместили причинённый 
ущерб.    
Один-9 летний мальчик пред-

стал перед комиссией за три на-
рушения: он сломал чужое иму-
щество, побил другого ребёнка и 
совершил кражу. Его отправили 
на реабилитацию. 
Один мальчик, который не ис-

полнял школьные обязанности и 
которого привели насильно, по-
лучил предупреждение. 
 Посещение комиссии по делам 

несовершеннолетних - это знак 
об опасности: ведь молодой че-
ловек переступил закон. Но в то 
же время ему дают возможность 
продолжить законопослушную и 
полноценную жизнь. 

Моника Отрокова 

Рижские полицейские сдали 23 литра крови 

1 февраля сотрудники Главного 
управления полиции Риги стали 
добровольными донорами, сдав 
кровь в специализированном ав-
тобусе Государственного донор-
ского центра. За пять часов поли-
цейские сдали 23 030 мл крови. 
Медики отметили, что работни-

ки полиции были отзывчивыми и 
с радостью откликнулись на при-
зыв пожертвовать кровь, а возле 
специализированного автобуса 
даже выстроилась очередь. 
Всего кровь сдали 57 полицей-

ских ГУП Риги.  
etv24.ee 



УЛЫБНИТЕСЬ 
 * * * 
— О! А чего это ты на 

утюгах? 
— Коньки растоптала! 
   * * * 
— И разделился мир на-

двое: с одной стороны — 
воины света, они сражают-
ся за добро, а с другой — 
воины тьмы, они сражают-
ся за зло... 
— Эй, Вась, давай уже 

просто, без пафоса, поиг-
раем в шашки! 
    * * * 
— Папа, мне нужно тебе 

что-то сказать. 
— Только коротко и ясно! 
— Сто долларов! 
    * * * 
За столиком сидит моло-

дой человек, ужинает, пьет 
чай. К нему подходит офи-
циант, держа на руках ма-
ленького ребенка, и гово-
рит: 
— Это вам от девушки за 

вон тем столиком! 
    * * * 
Первые тревожные сим-

птомы, свидетельствую-
щие о начале расстрой-
ства психики, — в поне-
дельник тянет на работу 
со страшной силой. 
    * * * 
Тост мне сегодня сказа-

ли. На день рождения. 
Звучит так: 
— Здоровья тебе, удачи 

и денег. Остальное у тебя 
есть... 
    Много думал… 
  * * * 
Когда ж Господь начнет 

испытывать меня богатст-
вом?!... 

Ответы  
на вопросы викторины: 
 

1.  Б - в Средневековье банщик-
цирюльник был еще и практиче-
ским лекарем, именно к нему 
чаще всего обращались больные. 
В некоторых городах Европы в 
конце XV в. из числа банщиков 
учреждались цеха врачей-
хирургов (например, в Кёльне). 
2.  Г - обычные равноколесные 
велосипеды. С разноколесных 
велосипедов было опасно падать, 
кроме того, при наезде на препят-
ствие велосипедист с рамой 
обычно кувыркался через перед-
нее колесо. 
3.  В - учение Сократа дошло до 
наших дней только в изложении 
его ученика Платона. 
4.  А - в то время хоронили либо в 
общей могиле, либо в фамильном 
склепе. 
5. В - при освящении по католиче-
скому обряду воду солят. 
6. В - в конце пьес большинство 
героев погибало, и ковры кла-
лись, чтобы не пачкать костюмы. 
7.  А - греки голосовали черными 
и белыми бобами, а после окон-
чания выборов варили из них по-
хлебку. 
8.  В - все радиостанции работают 
только на прием сигнала SOS. 
9.  Г - пилот разбился на Гран-при 
Италии 1970 года - десятом этапе 
сезона 1970 года, - но заработан-
ных очков хватило для получения 
титула чемпиона. 
10.  Г - прежде чем переломиться, 
балки из черноморского орешника 
долго и громко трещат, предупре-
ждая людей об опасности. 
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СКАНВОРД   "Лишние буквы" 
В этом сканворде в качестве определений используются слова-ответы, в которых 

буквы переставлены в произвольном (в данном случае) или алфавитном порядке. 

По горизонтали: 1. "Нас ... 
встречает прохладой, нас вет-
ром встречает река". 4. "...-
Сюиза" - автомобильная фир-
ма, прекратившая существова-
ние в 1944 году. 8. Вид грузово-
го транспорта. 10. Работник 
ГИББД предложил вам прове-
риться на опьянение. Вы отка-

Кроссворд для тех, кто за рулем 
зались. За это вам может 
"светить" даже административ-
ный ... на срок до пятнадцати 
суток. 11. Актриса, в телевизи-
онном "Кабачке "13 стульев" 
ставшая пани Моникой. 12. Имя 
собственное автомобиля ВАЗ-
1118.  14 .  Туда-обратно 
(шоферский жаргон). 16. Роко-

вые сигареты для Юрия Деточ-
кина из кинокомедии "Берегись 
автомобиля" Эльдара Рязанова. 
18. "Если это дыра, то это - ..., 
если это ..., то это кролик", - го-
ворил Винни-Пух. 20. Испанская 
компания по производству лег-
ковых автомобилей. 23. Туман, 
навеянный автомобильными 
выхлопами. 24. Откидная крыш-
ка двигателя автомобиля. 26. 
Дорожно-транспортное проис-
шествие без человеческих 
жертв. 29. Именно в этом городе 
впервые в Российской империи 
был отмечен Первомай (1890). 
30. Имя собственное газовского 
внедорожника. 31. Белорусская 
марка автомобилей. 32. Англий-
ская марка автомобилей. 33. "... 
на газ, всё будет джаз" - из хита 
начала девяностых годов. 
По вертикали: 2. Прицеп для 

перевозки тяжеловесных неде-
лимых грузов. 3. Взрывоопасная 
"начинка" бензина, определяю-
щая его цену. 4. Родина автома-
шин "Саманд". 5. Им ударяют по 
разгильдяйству и бездорожью в 
романе "Золотой теленок". 6. 
Таран на пешехода. 7. Средство 
охоты не только на волка, но и 
на Юрия Деточкина, апробиро-
ванное Димой Семицветовым в 

комедии "Берегись автомобиля" 
Эльдара Рязанова. 9. "Жигули", 
п е р е и м е н о в а н н ы е  д л я 
"заброски" на Запад, потому что 
иностранцы слово "Жигули" ин-
терпретировали как "жиголо". 
13. Имя водителя "Антилопы 
Гну" Козлевича. 15. Корейская 
марка авто. 17. В этом фильме 
Никиты Михалкова герой Влади-
мира Гостюхина гнал грузовик 
по Внутренней Монголии. 19. 
Она меньше Волги и как река, и 
как автомобиль. 21. В фильме 
"Берегись автомобиля" ему при-
шлось охотиться за другом 
(актер). 22. Вибрация от езды по 
ухабам. 23. Шотландский спорт-
смен, трехкратный чемпион го-
нок серии "Формула 1", в сере-
дине 1990-х годов основал и 
владеет гоночной командой, 
которая выступает в различных 
гоночных сериях. 24. Марка рос-
сийских автобусов. 25. Австрий-
ский инженер, создатель знаме-
н и т о г о  а в т о м о б и л я 
"Фольксваген" ("жук"). 27. 
"Кирпич" означает, что ... запре-
щен. 28. Марка первого отечест-
венного автомобиля. 

http://www.scanword.info 

Эстонская 
спортсменка 
9 месяцев 

не замечала 
своей  

беременности 
 
Если для многих женщин 

беременность  проходит 
крайне тяжело, то для 22-
летней спортсменки Марь-
ялийзы Умб ожидание ре-
бенка было настолько лег-
ким, что молодая женщина 
не знала о том, что скоро 
станет  мамой.  В  марте 
прошлого  года  яхтсменка 
Марьялийза Умб попала в 
больницу с  жалобами на 
боли  в  животе.  Осмотр 
показал, что женщина бе-
ременна.  Однако  врачи 
разошлись в оценке сроков 
- от 4-й до 35-й недели бе-
ременности.  На  следую-
щий день после приезда в 
больницу у  Умб  родился 
сын весом 3,9 кг и ростом 
51  см.  Умб  говорит,  что 
ничего  не  указывало  на 
беременность. Все 9 меся-
цев она тренировалась в 
обычном  режиме,  а  вес 
стабильно  оставался  на 
уровне 64 кг. Врачи счита-
ют, что уникальность слу-
чая  объясняется  просто. 
Тренированные  мышцы 
живота девушки скрывали 
от глаз будущего ребенка. 
Умб уехала в Австралию 

2 месяца назад, а ее сын 
Сийм  остался  в  Эстонии 
под присмотром отца, 47-
летнего яхтсмена из Пярну 
Свена Фефанова, и бабу-
шек и дедушек. 

ИА REGNUM 



а) он выступал против ма-
териализма;  
б) потому что Сократ был 

растлителем малолетних;  
в) книг Сократа нет нигде в 

мире;  
г) на самом деле книги Со-

крата издавались миллион-
ными тиражами.  

 

 4. Великий композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт 
был похоронен в общей мо-
гиле. А почему не в индиви-
дуальной?  
а) таких не было;  
б) отравленных хоронили 

только в общих;  
в) буйствовала чума и бы-

ло не до церемоний;  
г) так завещал сам Моцарт.  
 

5. Как самым простым спо-
собом отличить воду, освя-
щенную по католическому 
обряду, от воды, освящен-
ной по православному обря-
ду?  
а) по цвету;  
б) по температуре;  
в) по вкусу;  
г) католики воду не святят.  
 6. Почему в шекспиров-

ском театре пол в послед-
нем акте пьесы застилали 
коврами?  
а) после занавеса на сцену 

 1. В средние века, чтобы 
стать банщиком, нужно было 
в течение восьми лет пройти 
срок ученичества, сдать эк-
замен в присутствии старей-
шин цеха банщиков, пред-
ставителя городского совета 
и других специалистов. Ка-
ких именно специалистов?  
а) адвокатов;  
б) врачей;  
в) лесников;  
г) печников.  
 

 2. В 1893 году английская 
фирма "Старли и Сетон" ор-
ганизовала производство так 
называемых "безопасных 
велосипедов". Как вы думае-
те, чем они отличались, ска-
жем, от обычных нынешних 
велосипедов?  
а) были трехколесными;  
б) они ехали, оставаясь на 

месте - были велотренаже-
рами;  
в) это торговое название 

одного из первых автомоби-
лей;  
г) ничем.  
 3. Небезынтересный факт: 

в Советском Союзе не издан 
ни один из трудов Сократа, 
вы не найдете его книг даже 
в Ленинской библиотеке. 
Почему?  

Секреты  
Марьи  

Ивановны 
 

Биточки  
с зеленью  

 

1 средняя белая булочка, 
200 мл молока,1 луковица,2 
зубчика чеснока,1 ст. ложка 
сливочного масла,1 ст. ложка 
майорана, по 1 ч. ложке роз-
марина и тимьяна, по 400 г 
рубленой говядины и свинины, 
2 яйца, 3 чайные ложки горчи-
цы и 1 ст.л. меда, соль, перец, 
3 ст. ложки панировочных су-
харей,2 ст. ложки топлёного 
масла.   
 
С хлеба срезать корки, наре-
зать мякоть небольшими ку-
сочками и залить тёплым мо-

ВАЛКЪ 11 

Викторина для эрудитов 
 и не только для них 

выходили санов-
ные особы;  
б) на коврах по-

том артисты спа-
ли;  
в) чтобы удоб-

нее было падать;  
г) для красоты.  
 7. Что делали 

древние греки с 
содержимым из-
бирательных урн 
после окончания 
выборов?  
а) съедали;  
б) выбрасывали;  
в) дарили побе-

дителю;  
г) развеивали по ветру.  
 

8.  Ежечасно, с 15-й по 18-
ю и с 45-й по 48-ю минуту в 
эфире на волне 600 м насту-
пает тишина. Почему?  
а) идут помехи от Солнца;  
б) поминают всех жертв 

океана;  
в) все радиостанции рабо-

тают на прием;  
г) идет настройка радиона-

вигационных приборов.  
9. Йохен Риндт - единст-

венный пилот Формулы-1, 
получивший титул чемпиона 
мира...  
а) семь раз подряд;  

б) вслед за своим отцом;  
в) за победу на автомоби-

ле собственного изобрете-
ния;  
г) посмертно.  
 10. В Древнем Риме из-

любленным материалом для 
изготовления строительных 
балок был черноморский 
орешник. По прочности не 
превосходил местные поро-
ды деревьев. За что же его 
полюбили римляне?  
а) за импортное происхож-

дение;  
б) за блеск поверхности;  
в) за дешевизну;  
г) за звук.  
 

http://www.scanword.net 

Катание на коньках 
 
Как-то раз зимой лось гулял 

по лесу и увидел, как белки ка-
тались на коньках по Сказочно-
му озеру. Они так быстро 
скользили и так весело кружи-
лись по льду, что лосю тоже 
захотелось покататься. Но у 
него не было коньков, и катать-
ся он не умел. Тогда белки да-
ли ему свои коньки и научили 
кататься. А потом для лося спе-
циальные коньки сделали. Так 
и стали кататься втроём. 

Всем ребятам желаем успехов в учебе! 
Идет самая длинная и трудная третья четверть.  

Пусть добрый ангел познания и науки поможет вам! 
Если Ваш ум жаждет новых знаний, то рядом с Вами всегда ангел познания и науки. Студен-

там и школьникам он помогает готовиться к экзаменам и успешно их сдавать, а ученым помо-
гает в их работе. 

Ангел познания  
и науки 

ЛЕСНЫЕ ИСТОРИИ 

Хорошо, когда у тебя есть друзья, которые нау-
чат кататься на коньках! 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

Однажды домовенок Бу гулял по яблоневому саду. 
Внезапно перед Бу на землю грохнулось большое 
красное яблоко, и оттуда вылез червячок. 
- Ух ты! - произнес он, едва дыша - Здорово! 
- Что здорово? - спросил Бу, глядя вниз на червячка. 
- Летать здорово! 
- Это точно, - согласился Бу. - Я почти каждую ночь 

летаю. Во сне. 
- Жалко, что мы не птички. - вздохнул червячок, и 

они с Бу устремили мечтательные взгляды в небеса. 
 
Кстати, а ведь это не просто рассказ. Это загадка. 
И для того, чтобы ее решить, вам нужно найти в 

этих рисунках 11 отличий. 

Домовенок Бу  

Спасибо  за предоставленные 
материалы  детскому сайту: 

http://forest.onego.ru/    

локом.   
Репчатый лук и чеснок очи-
стить и мелко нарезать. Ра-
зогреть на сковороде сливоч-
ное масло и обжарить лук и 
чеснок. Добавить майоран, 
розмарин и тимьян, слегка 
обжарить, снять с плиты и 
дать немного остыть.   
Хлеб отжать, выложить в 
миску с рубленым мясом, 
добавить лук с чесноком и 
зеленью, яйца, горчицу и 
мед. Всё тщательно переме-
шать, чтобы получилась од-
нородная масса. Посолить, 
поперчить и смешать с пани-
ровочными сухарями. Мокры-
ми руками скатать из массы 
небольшие шарики и слегка 
их приплюснуть. Разогреть в 
сковороде топлёное масло и 
жарить биточки по 7 минут с 
каждой стороны, до образо-
вания хрустящей корочки. 
Фарш брала свиной. Зелень 

была сушеная. Вместо топ-
леного масла — раститель-
ное. 
Вкуснота!! Особенно, когда 

горячие. Сочные, нежные… 
 

Патэ 
 
Патэ - это тарталетка с 

несладкой начинкой из мяса, 
дичи, рыбы или овощей. 
 
Сельдь или лосось, форель – 

300 г филе 
Красный лук – 1 головка 
Паприка красная и желтая – 

чтоб красиво 
Зелень 
Все это измельчить 
Соус: 
Пачка сливок 30% - 250 г 
Сметана – 250 г 
Майонез – 250 г 
Взбить 
30 г желатина на 1 л, потом 

смешать со всем прочим. 
Закусочка... 



С юбилеем! 
 

Уважаемый 
Федор Прохоренков 

Поздравляем с 80-летием! 
Желаем здоровья, сил, счастья! 

 

В этот радостный  
день рождения 
Нет причины  

вздыхать и грустить, 
Отмечаем  

не дату старения, 
А тот день,  

когда начали жить. 
Даже если немалые годы, 

Если радости  
мало в судьбе, 
Даже если  

бывают невзгоды, - 
Жизнь прекрасна  
сама по себе! 

 

Общество пенсионеров 
 

С днем рождения! 
Уважаемые 

Анна Федорова 
Татьяна Чебакова 
Борис Володин 
Анатолий Бабкин 
Константин Чертин 
Лилия Полозова 
Зинаида Клочкова 

Тамара Ракса 
Таисия Цис 

 

С днем рожденья  
поздравляем 

И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра, 
Быть веселыми всегда. 

Что задумано - исполнить. 
Жизнь прекрасна -  
это помнить, - 

Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить! 

 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемые 
 Реэт Карбик 

Болеслав Модестович Дзенис 
Тамара Васильевна Балихина 

 

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда! 

 

Редакция 

Проблемы с тарой 
ботке отходов, городской управы и других сторон. 
Вместе искали решения проблем по сортировке от-
ходов  и решили сотрудничать чаще, чтобы жители 
не отказывались от сортировки. Также от жителей 
ожидают большей ответственности  при использова-
нии контейнеров для отходов.  
Главная сложность заключается в том, что люди 

кладут в контейнеры для тары и несортированный 
бытовой мусор. Необходимо сотрудничество с мест-
ными самоуправлениями для повышения знаний 
людей и контроля.                                 Лилиан Лукка 

За круглым столом, ор-
ганизованным Тартуской 
городской управой, встре-
тились представители 
Министерства окружаю-
щей среды, организаций, 
связанных с упаковочной 
тарой, представители 
предприятий по перера-

 
 
 
 

КРЕДИТЫ 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  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

OÜ GersamiaOÜ Gersamia  
представитель  
Jurby WaterTech в Эстонии: 

 розничная и оптовая продажа, а 
также установка устройств для во-
доподготовки.  
 Продажа соли в таблетках.  

Доставка товара бесплатно. 
Валли, 34а, Валга.  
Тел. + 372 526 8498, 
andres@gersamia.ee  

OÜ MotokodaOÜ MotokodaOÜ Motokoda   
Валли, 34а. Валга 

 Ремонт автомобилей 
 регулировка моста 
 смена масел 
    
Тел. + 372 515 8683  
      + 372 766 8583 

OÜ GersamiaOÜ Gersamia  
продаёт новые, пользован-
ные и протектированные шины 
для легковых и грузовых авто-
мобилей, тракторов и спецма-
шины. Цены выгодные.  
Доставка товара бесплатно. 

Валли, 34а, Валга 
Тел. + 372 526 8498, + 372 766 8583, 

andres@gersamia.ee  

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, 5596 0712, 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

OÜ MotokodaOÜ MotokodaOÜ Motokoda   
Смена и продажа колёс 
Б/У запчасти для легковых 
автомобилей 
Покупка автомобилей 
   на разборку 

Тел. +372 534 49129,  
+ 372 526 8498, 

andres@motokoda.ee  

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

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. 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по  
адресу:  Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины 
в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В ФЕВРАЛЕ 
Деликатес сосиски Rannarootsi 330г   кг /45.15 14.90 

Земляничный питьевой йогурт 1.5% 1.0 кг TERE 11.90 

Орешки лещины"Hea & Odav"100г    кг/169.00 16.90 

Сливовый нектар Aura, персиковый нектар 1 Л 11.90 

Кошачий корм KiteKat 400 г КГ/31.25 12.50 

Стиральный порошок Persil Sensitive 400г  кг/34.75 13.90 

 
Предложения действуют с 1 до 29 февраля  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

Tööriided 
Одежда для работы 

Одежда для отдыха 

Обувь для работы 

Рабочие перчатки 

Защитные приспособления 

Магазин - Туру, 15, Вильянди 
Время работы Пн-Пт 9.00-16.00 Сб. 9.00-14.00 
Тел. 4333565 Тел/факс 4336578 GSM 502 2370 

Сдаётся помещение в центре Валга  
Для проведения мероприятий. 140 м2  

Тел. +372 56634269 
 

Заказ банкетных столов  
Кулинария «Pedelīte» 

Тел. +371 29166710, +371 4722108 
 

Проведение праздничных 
мероприятий: свадеб, юбилеев, 

детских дней рождения   
Телефон: 58455611 

Трудно упрекнуть власти в том, что горожа-
не не получили информации о том, как сорти-
ровать мусор. Но посмотрите на фото:  чего 
только не набросали в контейнер для бумаги 
и картона! И   спрессованная картонная ко-
робка, которую поленились спрессовать, и 
какие-то пластмассовые планки, и целлофа-
новые мешки, и пластиковые стаканчик и бу-
тылёк…                            Нина Нусберг + фото 

Сдаётся 1-комнатная благоус-
троенная квартира в центре 
города г. Валга. 
 Тел 55037158 и 53000125 

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 
брикет. +372 514 8309 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

Продаётся частная земля. Подхо-
дит для строительства дома. Пло-
щадь 1302 м². Валга, ул. Метса, 2. 
Телефон + 372 556 93764  

Продаются колотые дрова для 
отопления (ольха) Информация 
и заказ по тел. + 372 56 77 1188 

Выполняем ремонтно-строительные 
работы. 583 08910  
Работы по сантехнике 5264015 


