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Студии «Джой»  
выделили деньги  
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Д о г о в о р   п о д п и с а н ! 
19 февраля дети из дошкольной группы 

детсада «Валко» (Walko) и мэр города Валга 
Ивар Унт подписали договор, по которому 
дети обещают пойти осенью в школу, хорошо 
учиться, хранить и защищать свой родной 
город. Мэр пообещал детям, что каждый из 
них получит школу, класс, учительницу, азбу-
ку и еще более любящий детей город.  

Подписанию договора 
предшествовала имитация 
заседания органа само-
управления Валга, где дети 
проиграли утверждение по-
вестки дня, выслушали ука-

зания мэра о своей работе и 
задали свои вопросы.  
Народная мудрость гласит, 

что устами младенца глаго-
лет истина, - это можно было 
заметить и по внимательно-

Комиссар Ляэнеской пре-
фектуры полиции Кая Кукк 
сказала, что во время пара-
да не было зарегистрирова-
но ни одного правонаруше-
ния. "Только один малыш 
затерялся в толпе, но его 
удалось быстро найти", - 
отметила она.  
 
Начавшийся в 12 часов 

парад был самым масштаб-
ным за всю историю Сил 
обороны Эстонии. В нем 
приняли участие в общей 
сложности 1081 военнослу-
жащий и участник ополче-
ния Кайтселийт, а также 47 
единиц боевой техники.  
На парад вышли одинна-

дцать подразделений и че-
тыре батареи, а также 20 
знаменосцев.  
Во главе торжественного 

строя прошли два десятка 
знаменосцев, которые про-
несли знамена Эстонской 
республики, Сил обороны, 
сухопутных войск, ВВС, во-
енно-морского флота, опол-
чения Кайтселийт и общест-
ва офицеров-резервистов.  
В параде приняли участие 

подразделения батальона 
связи, Скаутского батальо-
на, караульного батальона, 
Куперьяновского батальона, 

Ляэнеского оборонного ок-
руга, батальона внутренних 
дел, объединенных учебных 
заведений Сил обороны, 
военно-морского флота, 
пограничников, Вируского 
батальона, дивизиона ПВО 
и артиллеристов. Две роты 
вывело на парад ополчение.  
На парад вышла и техника 

- 13 бронетранспортеров 
"Паси" Скаутского батальо-
на, минометная батарея 
Кайтселийта, минометная 
батарея Куперьяновского 
батальона, рота противотан-
ковой обороны Вируского 
батальона, батарея зенит-
ных орудий дивизиона ПВО 
и батарея гаубиц 155 мм.  
Над Пярну в торжествен-

ном строю пролетели три 
вертолета ВВС Эстонии 
Robinson и два истребителя 
НАТО F-16.  
 
Принял парад президент 

страны Тоомас Хендрик 
Ильвес, командовал пара-
дом командующий Силами 
обороны, генерал-лейтенант 
Антс Лаанеотс, торжествен-
ный молебен провел гене-
ральный капеллан Сил обо-
роны, майор Таави Лаанепе-
ре.  

BNS 

На военный парад в Пярну по случаю  
Дня независимости Эстонии пришли  
посмотреть около 10.000 человек 

сти детей.  
На некоторые вопросы мэру 

было трудно ответить. Почему в 
Тарту есть каток, а в Эстонии 
нет? Почему мэр пишет левой 
рукой?  Какая школа лучше: 
красная или белая? 
Вопросы бы не прекращались, 

но на заседании количество 
вопросов и время ограничены, а 
мэру пришлось снова заняться 
правлением города и проблема-
ми детей.  
В заключение можно сказать, 

что часто взрослые недооцени-
вают детей и их возможности 
смотреть на проблемы зрело. 

Верю, что от этого заседания 
была польза, как детям, так и 
взрослым.  
Когда мэра спросила, кем он 

хотел стать в свое время, он 
ответил, что космонавтом. 
После чего маленькая девоч-
ка подняла руку и сказала: «А 
я бы хотела стать таким, как 
ты».  
Городская управа благода-

рит детсад «Валко» за пре-
красное мероприятие.  

 

 
Фотографии: 
http://www.valgalv.ee/ 

Фото Г. Соболева 

ИО старейшины Валгаского уезда  
г-н Калев Хярк и председатель Союза 
местных самоуправлений г-н Мадис 
Гросс вручают медаль за заслуги 
Ильмару Кыверику директору церков-
но-камерного зала в Тырва.  

Для приглашённых на празднование 
юбилея Эстонской республики в Вал-
гаский Центр Культуры выступает 
камерный ансамбль Зиемеллатвии. 
Солистка Латвийской национальной 
оперы Инга Шлюбовска исполняет 
песню «Санта Лючия». Фото И. Яллай 

В Тарту поя-
вится 4D-кино 
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Как поехать на 
выборы прези-
дента России 
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ВАЛКЪ 

Наград удостоены 
«Знак герба 2008» - Тыну 

Тамм – хозяин туристического 
хутора Лейго за развитие туриз-
ма и культурной жизни. 
«Знак за заслуги перед  Вал-

гамаа» - Ильмар Кыверик – 
директор церковно-камерного 
зала Тырва за развитие куль-

турной жизни Тырва и округа. 
Эндла Лыкова – психолог 

Валгаской гимназии за развитие 
защиты и благополучия детей. 
Сильвер Силдник – ведущий 

констебль отделения полиции 
Валга за вклад в безопасность 
уезда.  
Венда Вихманн – заведующая 

АО Kesa-Agro за 
развитие жизни в 
деревне. 
Премии вручили 
Калев Хярк от 
имени уездного 
старейшины и 
представитель 
самоуправления 
Валгамаа Мадис 
Гросс на приеме, 
посвященном 
дню независимо-
сти 22 февраля 
в Валгаском 
культурном цен-
тре. 
Награды «Знак 

герба» и 
«Знака за 
заслуги» уч-
редили Валга-
ское уездное 
правление и 
союз само-
управления в 
2007 году для 
признания 
заслуг людей 
Валгамаа. 
 
«Знак герба 

Валгамаа» 
является 
высшей уезд-
ной наградой, 
которую вру-
чают за дело жизни   и те, кто 
благодаря своей деятельности 
помог развитию Валгамаа. 
«Знак за заслуги перед Валга-

маа»  вручают тем, кто отличил-
ся особыми достижениями для 
уезда. Его могут получить не-
сколько людей, и здесь учиты-

вается, например, поступок го-
да. 
Знаки признания сопровожда-

ет денежная премия, которая в 
этом году составляет 15 000 
крон для Знака герба и 5 000 
крон для Знака заслуг.  

 

Моника Отрокова  

Награды достойным 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
 
 

1. От Валгаской гимназии - 
Эве-Малл Кирт – очень осно-
вательный  и  любящий  свою 
работу  педагог.  Заслуживаю-
щая похвал классная руководи-
тельница и руководитель дви-
жения T.O.R.E в Валгаской Гим-
назии. 
2. От Валгаской русской гим-
назии - Кюлли Хютт - чело-
век,  который  помог  процессу 
интеграции в городе Валга. Она 
преподавала  государственный 
язык как ученикам, так и своим 
коллегам и разработала инте-
ресные  учебные  пособия  по 
эстонскому языку.  
3. От Валгаской основной 

школы - Лия Ыйспуу - не толь-
ко преподаватель языка, но и 
человек, который взял на себя 
обязанность вести междуна-
родный проект Comenius1 
SMILE. Таким образом как уче-
ники, так и учителя получили 
возможность языковой практики 
и расширения кругозора. 
4. От Валгаской музыкальной 

школы - Мерике Паускар - дру-
желюбный, целеустремленный 
педагог, открытый для нового и 
любящий учиться. Она активно 
участвует в деле развития и 
помогла многим школам реали-
зовать необходимые проекты. 
5. От Валгаского культурного 

центра - Леа Скоморохова – 
основатель и руководитель 
танцевальной студии Max-Mary. 
Ее танцевальные группы высту-
пали на многих мероприятиях 
города Валга и каждый год при-
нимали участие в фестивале 
«Школьный танец». 
6. От детсада «Пяэсуке» - 

Татьяна Иванова – воспита-
тельница с большим стажем. 
Она  очень ответственно отно-
сится к своей работе и являет-
ся примером для коллег и хоро-
шим руководителем для моло-
дых педагогов. 
7. От детсада «Валко» - Ойе 

Торм - почитаемый и уважае-
мый член коллектива. Пропа-
гандист и исполнитель методи-

ки Hea Algus (Хорошее начало), 
прекрасно знающий свое дело 
педагог. 
8. От детсада «Буратино» - 

Вийве Онкель, которая прора-
ботала в садике уже 40 лет. У 
нее большой педагогический 
опыт, она пример для многих 
работников, ценный педагог 
для родителей и детей, готовый 
всегда прийти на помощь. 
9. От детского сада «Касеке» - 

Хельми Дрейер, у которой 
стаж работы – 49 лет, из кото-
рых большую часть она была 
воспитательницей, а также за-
ведующей. Дружелюбная в от-
ношении к коллегам, оптимист 
по натуре. 
 

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ  
КУЛЬТУРЫ 
 

10. От Валгаского центра куль-
туры - Тармо Лаатс – инфотех-
нолог культурного центра. По-
могал проводить мероприятия 
культурному центру и городу. 
Под его руководством работает 
также технический кружок для 
мальчиков. 
11. От Валгаской центральной 
библиотеки - Ульви Линд. Осо-
бенно высоко следует  оценить 
руководство Ульви молодежно-
го клуба книголюбов RAMSIK, 
где занимаются творчеством, 
кукольными представлениями и 
литературными играми для 
памяти. 
 

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  
12. От некоммерческих объеди-
нений - трио Кристи Леммик, 
Трийн Кило и Кармен Рыйва-
сепп. Эту группу можно назвать 
представительным трио Валга, 
они получили на различных 
конкурсах почетные призы. Час-
то выступали на различных 
мероприятиях города Валга. Их 
руководитель - замечательный 
учитель музыки Ленель Ранд. 
13. Смешанный хор «Рыым», 
который в этом году отметит 25
-летие своего существования. 
Он участвовал во всех певче-
ских праздниках. В прошлом 
году совместно с некоммерче-

ским обществом «Кунгла» на 
сцену поставили музыкальное 
представление «Нуннад хоос». В 
этом году планируются очеред-
ные представления. Хором руко-
водит регент Сирье Пясс – 
«Культурная жемчужина Валга-
маа 2007». 
 
ЛУЧШИЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
 

14. От некоммерческих объеди-
нений - Елена Буткевич - руко-
водитель танцевальных групп 
«Ричард» и «Клайм» в студии 
«Джой», неоднократно занимав-
ших на государственных и меж-
дународных танцевальных фес-
тивалях и конкурсах призовые 
места. 
15. Сальме-Алвине Аболь-
кальм – в течение долгого вре-
мени руководитель танцевально-
го коллектива, которая отметит в 
марте свое 80-летие. Под ее 
руководством работает группа 
общества «Сюдамесыпрад». 
Сальме была главным руководи-
телем различных танцевальных 
мероприятий. 
16. Галина Бабич - активный 
руководитель общественной 
жизни, организатор интересных  
мероприятий для представите-
лей национальных меньшинств. 
Является членом и художествен-
ным руководителем певческо-
та нцевал ьно го  а нсамбля 
«Одуванчики». 
 
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
 

Лучший спортсмен - Павел Лос-
кутов - лучший в Эстонии в беге 
на 10 000 м (30,14.5) 
Лучшая спортсменка - Грете Уд-
рас - первое место в прыжках в 
высоту среди юниоров (1,75) 
Лучшая молодая спортсменка - 
Келли-Анн Лайне – II место сре-
ди юниоров (11.83) Метательни-
ца ядра 2 место на ЧЭ. 
Лучший молодой спортсмен - 
Мати Киккас - I место в беге на 
800м (2,08.48) класса Б; III  место 
в беге с препятствиями на 1500 
м (4,56.78); II место по бегу 1500 
м в закрытом помещении 
Лучшая спортсменка среди вете-

ранов - Тийу Нукки – метатель-
ница копья. 
Лучший спортсмен среди вете-
ранов - Эдуард Соколовски – 
стрельба. 
Лучший спортсмен по техниче-
ским видам спорта - Марио Ка-
русе – I место чемпионата Эсто-
нии в ралли-спринте в классе 
ERK. 
 

ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ 
 

Лучшая мужская команда - Valga 
Welg – 8-е место в высшей лиге  
Эстонии по баскетболу 
Лучшая женская команда - Valga 
Warrior – 4-е место в первой 
лиге Эстонии по женскому фут-
болу 
Лучшая молодежная команда - 
Гандбольный клуб Kaval D - I 
место в соревновании на кубок 
Эстонии по гандболу в классе D 
ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР - Андрис Уй-
бо - «Реаниматор» валгаского 
гандбола, в течение последних 
лет поднял многие молодежные 
команды на вершину. 
ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ  
АКТИВИСТ - Роберт Багдасарян 
- создатель и руководитель клу-
ба хоккея в зале «Вяльк». Для 
нашего города он основатель 
нового вида спорта. 
Спонсоры: 
Г-жа Сууле Парк – многие годы 
поддерживала детский садик 
«Буратино». 
A.Karuse AS – фирма матери-
ально поддерживала культурно-
спортивные мероприятия и но-
вогодний фейерверк. 
Biltex AS – благодаря предпри-
ятию уже несколько лет горожа-
не имеют возможность видеть 
замечательные новогодние 
фейерверки. Устроитель фейер-
верков Маргус Викс и сам при-
нимает участие в поиске допол-
нительных спонсоров для салю-
та. 
A-Selver AS Valga Selver – часто 
выделяет средства на призовой 
фонд для мероприятий. 
AS Hansapank Валгаская конто-
ра – спонсор детской програм-
мы дней города, поддерживает 
спортивные мероприятия. 

Выдержки из речи 
мэра города Валга 

Ивара Унта,  
произнесенной  

в честь годовщины 
Эстонской  
Республики 

 
В своей речи мэр г.Валга гос-

подин Ивар Унт сказал: «Не раз 
я задумывался, насколько все-
таки мы счастливы. Мы живем в 
неповторимое время. Люди 
моего возраста и старше почув-
ствовали на себе силу оккупа-
ции, восстановили свою рес-
публику, передвинулись из од-
ной общественной формации в 
другую. Мы, строители нашего 
государства, видели своими 
глазами, как происходит смена 
столетия и тысячелетия. Боль-
ше истории в жизнь одного че-
ловека трудно и вместить». 
 
Отметил Ивар Унт и то, что 

«люди американизируются, 
используют больше чужерод-
ный сленг, традиции и стиль 
жизни. Если так будет продол-
жаться, не за горами день, ко-
гда обычаи, традиции и язык 
наших предков будет в про-
шлом, поскольку никто их не 
будет знать.  
Года после восстановления 

независимости дали понять, 
что не всё то золото, что бле-
стит, и не все, что мир нам 
предлагает, подходит нам. Мы 
научились больше взвешивать, 
рассчитывать и видеть за внеш-
ним великолепием опасность, 
что послабление в обычаях, 
привычках не обогащает стра-
ну, что является первым усло-
вием для устойчивости нашего 
народа.» 

 

Мэр нашего города считает, 
что «Валга - тихий, спокойный, 
защищенный город с красивой 
природой. Темп жизни, по срав-
нению с большими городами, 
спокойнее. Сегодня видим все 
больше молодых семей с коля-
сками, с детьми, что доказыва-
ет, что наш город идеально 
подходит для создания семьи. 
Однако исследования показы-
вают, что за пределами Валга 
люди стыдятся признаться, что 
они из Валга. Также молодые 
направляются в большие горо-
да и часто как свое место рож-
дения указывают тот город».  

 

«Я однажды читал в одном 
исследовании, что рожденные в 
маленьких местечках дети бо-
лее рассудительны и лучше 
продвигаются по жизни, чем 
многие городские дети. Неваж-
но, кто наши родители, где мы 
родились или кого мы знаем, – 
у нас у всех равные возможно-
сти пробиться в жизни, все за-
висит от нас самих». 

Комиссия, созданная старейшиной уезда, выбрала из девяти кандидатов тех, кто за-
служил в этом году награды  «Знак герба Валгамаа» и «Знак за заслуги перед  Валга-
маа». 
Кандидатов представили правления города и волости, госучреждения и союзы.  

Медаль  
за заслуги   
Валгаского   

Гербовая медаль  
Валгаского уезда 

Вручение награды Сильверу Силднику 

20 февраля на приеме по случаю Дня независимости республики мэр города Валга 
Ивар Унт назвал лучших деятелей 2007 года в области культуры, образования и спорта.  
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смотреть на ценники. А случа-
ется, что некоторые родители и 
эти 200 крон забывают внести. 
Фактически нужно иметь 550 
крон на одного ребёнка в ме-
сяц. 
 
Этого бы тоже было мало, 

поэтому особенно мы благо-
дарны за поддержку, которую 
оказывают студии городские 
власти. В 2008 году нам выде-
лена значительная сумма - 
450 000 крон. (Разъясним: 33% 
с этой суммы MTÜ должно за-
платить социальный налог, 
0,3% - оплатить страховку по 
безработице, а также с каж-
дой полученной ежемесячной 
суммы, согласно законода-
тельству, предусмотрены  
выплаты государству в виде 
налогов). Остается - на год око-
ло 260 000 крон. 
Как  же расходует студия эти 

деньги? 
Самое главное – только бла-

годаря городу мы имеем воз-
можность выплачивать в тече-
ние года заработную плату. 
Сейчас  в студии трудятся 10 
человек, для троих из них это 
основное место работы.  
Найти постоянного спонсора, 

к сожалению, мы не можем, 
хотя с 2001 года студия в спи-
сках организаций, получение 
спонсорских денег которыми не 
накладывает дополнительных 
налоговых обязательств на 
спонсоров. 
 
СЛОВА  
БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Сейчас у нас 180 воспи-

танников. Существует сту-
дия уже четырнадцать лет, и 
возможно это только благо-
даря нашим самоотвержен-
ным педагогам и родителям. 
От имени всех наших 

студийцев, их препода-
вателей, родителей и, 
конечно, зрителей сер-
дечно благодарю вла-
сти города Валга за по-
мощь, без которой мы 
не смогли бы работать 
так успешно. 
 

Марина Еремина 
Фото Валерия Еремина 

Как живет студия «Джой»      
Мы привыкли гордиться 

успехами студии Джой 
(Joy), в которой развива-
ют свои таланты, учат-
ся искусству, а самое 
главное - дружат эстон-
цы, латыши, русские, де-
ти других национально-
стей. Они поют, танцу-
ют, дарят великолепные 
концерты, представля-
ют наш город на респуб-
ликанских и международ-
ных конкурсах и фестива-
лях, привозят с них мно-
гочисленные награды. По 
нашей просьбе, о студии 
рассказывает директор 
Марина Еремина. 
 
КОНЦЕРТЫ 
Наших концертов ждут зрите-

ли, и мы не вправе делать их 
спустя рукава, не можем халту-
рить. Педагоги и дети напря-
жённо работают, чтобы затем 
успешно  выступать и радовать 
снова и снова свою публику. 
Мы хотели бы давать бесплат-
ные концерты, чтобы люди мог-
ли приходить просто так. Это 
было бы идеально, но пока это-
го себе не можем позволить. 
Держаться на хорошем уровне, 
организовывать международ-
ные фестивали, выступать на 
концертах в Эстонии и в других 
странах - всё это требует боль-
ших расходов. 
Вот пример. 13 января 2008 

года прошел зимний концерт. А 
это 160 новых костюмов, это 
питание для детей, это аренда 
звуковой и светотехники, укра-
шение сцены. Концерт обошёл-
ся студии более чем в 61 000 
крон. Вырученные средства за 
билеты, ежемесячные членские 
взносы, а также деньги, полу-
ченные по проектам, которые 
ещё нужно было написать и 
выиграть по ним конкурс среди 
таких же бездоходных органи-
заций, едва покрыли все расхо-
ды. 

 

ПОМЕЩЕНИЯ 
Только расходы на содержа-

ние своего зеркального зала на 
Кеск, 3 составляют 36 000 крон 
в год  (в основном за отопле-
ние и электричество). 
Студия очень благодарна 

Валгаской русской гимназии за 
возможность заниматься в её 
помещениях.  Дважды в год, как 
все MTÜ (бездоходные органи-
зации), мы имеем возможность 
не платить за аренду Валгаско-
го Культурного центра, когда 
проводим концерты для жите-
лей города. 

КОСТЮМЫ 
Прекрасный технический уро-

вень, артистизм танцоров и 
вокалистов позволяют пред-
ставлять Эстонию и город Вал-
га за рубежом, а это предъяв-
ляет повышенные требования к 
костюмам. Хорошие костюмы 
стоят очень дорого, но мы ста-
раемся, насколько это возмож-
но, всё приобрести дешевле. 
С обувью особенно много 

проблем. Все танцы невозмож-
но танцевать босиком.  Хип-хоп, 
степ, эстрадный танец, особен-
но для финальных выступлений 
на конкурсе «Школьный та-
нец» (Koolitants), требуют спе-
циальной обуви, о чём нам ос-
таётся только мечтать. 
 
ТРАНСПОРТ 
Поездка на конкурс или фес-

тиваль - нужен транспорт, а это 
тоже немалые расходы. Так, 
для участия в полуфинале рес-
публиканского конкурса 
«Школьный танец» студия 
представляет 9 танцев, в кото-
рых занято 110 детей. Для по-
ездки в Пыльва вместе с препо-
давателями и родителями са-
мых маленьких участников тре-
буются 3 больших автобуса - 
это 12 800 крон. По проекту же 
мы получили на участие в этом 
конкурсе только 5000. Если кто-
то из наших групп попадает в 
финал (например, в прошлом 
году их было 6), то снова нужны 
деньги на транспорт. Хорошо, 
что в этом году  финал  будет в 
Тарту, а не в Таллинне, значит, 

расходов значительно меньше. 
Заключительные соревнования 
длятся 3 дня, и никто не знает, 
кто выйдет в финал. 
 
СВЯЗЬ 
Также для организации  меж-

дународных фестивалей и вы-
ступлений и участия в них тре-
буются большие расходы на 
связь. 
 
Так что у директора сту-

дии не только забота о том, 
как хорошо выступить на 
конкурсе, но и как оплатить 
дополнительные расходы. 
Мы пишем проекты, чтобы 

получить средства из разных 
фондов. 
Написать проект, участвовать 

в конкурсе, выиграть, получить 
деньги и точно отчитаться  за 
каждую крону – всё это требует 
времени  и колоссального тер-
пения. Только в минувшем  году 
студия получила от фондов 
91 000 крон, но эти средства 
можно использовать только на 
деятельность и  нельзя оплачи-
вать труд  преподавателей - 
таковы условия по договорам.  
 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 
Родители платят за ребенка 

200 крон в месяц – этих денег 
нам, разумеется, не хватило бы 
(в Таллине плата за обучение – 
свыше 500 крон в месяц). Что 
такое 200 крон при нынешних 
ценах, знает каждый. Стоит 
зайти в любой магазин и по-

Очередное заседание 
горсобрания Валга 
состоится 29 февраля в 

12.00 в городской ратуше. 
В повестке дня следующие 

вопросы: 
Правила пользования го-

родской библиотекой 
В правилах изменены не-

сколько пунктов – размер 
штрафа за не сданные вовре-
мя книги теперь составит 50 
сентов в день (было 10). Те-
перь можно будет брать одно-
временно до 10 книг (было 5). 
Можно будет брать домой так-
же  журналы, кроме последних 
номеров. В случае, если по 
состоянию здоровья человек 
не может посещать библиоте-
ку, ему, по его желанию, нужно 
будет организовать обслужи-
вание на дому. 
Порядок отчуждения не-

нужных книг в библиотеке 
Порядок подключения и 

пользования городским во-
допроводом и канализацией 
Назначение поставщика 

услуг водопровода и кана-
лизации  
Им станет AS Valga Vesi. 
Перенаправление остатков 

бюджета 2007 года 
В бюджет 2008 года будут 

перенаправлены средства в 
размере 5 219 340,42 крон. 
Бюджет прошлого года по 

доходам выполнен на 108,8%, 
что дало 14954717,58 крон 
«лишних» денег.  По расходам 
бюджет выполнен на 93,9% , 
что дало 4264622,84 крон эко-
номии.  Всего 19219340,42 
крон. Из них 14000000 уже 
были включены в бюджет 2008 
года. 
Ходатайство о предостав-

лении государственной соб-
ственности в муниципаль-
ную 
Недвижимость по адресу 

Сепа, 15 (участок III погранич-
ного пункта) использовало 
Кагуское отделение погранич-
ной охраны. 
Взятие на учёт бесхозного 

строения (Насосная станция 
на Малева, 12) 
Ходатайства о предостав-

лении земли в муниципаль-
ную собственность (Участок 
Ильмаяама, 3, улицы Калда, 
Пыллу, Пийри, Мяэ, Пярну) 
Ответ мэра города г-на 

Ивара Унта на запрос депу-
тата Сийри Рейльян по пово-
ду работы Департамента 
строительства и планирования 
В запросе поднята проблема 

соседних участков по адресам 
Кунгла, 46 и Карья, 6 
(Разрешение на строительст-
во бани и др.). 

Латвия: 
информация 

для безработных 
 

В Латвии во всех агентст-
вах по трудоустройству вво-
дятся информационные ча-
сы: каждую пятницу в 11.00. 
Те,  кто  регистрируется  как 

безработный, может получить 
информацию о своих правах и 
обязанностях, о возможностях 
освоения  новых  профессий. 
Работники агентства выслуши-
вают пожелания безработных, 
их мнения. 
Раньше безработный должен 

был раз в месяц являться на 
регистрацию. Сейчас ему надо 
разработать  индивидуальный 
план  поиска  работы.  После 
получения информации клиен-
ты агентства выбирают инте-
ресующие их услуги и включа-
ются в дальнейшие мероприя-
тия.   

http://www.joy.ee/ 
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На железной дороге 
в Эстонии  

подняли зарплату  
 

Администрация государст-
венной железнодорожной 
компании Ээсти Раудтеэ 
(Eesti Raudtee) и руководство 
Профсоюза железнодорожни-
ков Эстонии 20 февраля под-
писали соглашение, в соот-
ветствии с которым с 1 янва-
ря зарплата работников пред-
приятия будет повышена на 
семь процентов.  
Решение повысить зарплату 

распространяется на всех ра-
ботников, с которыми трудовое 
соглашение было подписано до 
31 декабря 2007 года и с кото-
рыми на данный момент сохра-
няются трудовые отношения.  
Подписана также двусторон-

няя программа социальных 
гарантий и соглашение о регу-
лировании времени труда и 
отдыха локомотивных бригад.  
Сейчас на предприятии тру-

дятся 2100 человек. В прошлом 
году средняя зарплата состав-
ляла 12 900 крон в месяц.  
 

Правительство  
повысит зарплату 

спасателям  
с 1 марта 

 

Правительство 21 февраля 
намерено учредить 11 ступе-
ней заработной платы для 
спасателей, при этом мини-
мальная ставка составит 
7500 и максимальная - 45 тыс 
крон в месяц.  
Новые ступени зарплаты для 

спасателей, в соответствии с 
проектом постановления, будут 
введены с 1 марта.  
Первая ступень соответствует 

должности спасателя, вторая - 
старшего спасателя, третья - 
ведущего спасателя, четвертая 
- специалиста-спасателя, пятая 
- старшего специалиста-
спасателя, шестая - ведущего 
специалиста-спасателя, седь-
мая - главного специалиста-
спасателя, восьмая и девятая - 
начальника спасательной служ-
бы, десятая - директора спаса-
тельной службы и одиннадца-
тая - генерального директора 
спасательной службы.  
В дополнение к должностной 

зарплате спасателям полагают-
ся различные доплаты.  
Подразделения спасателей, в 

свою очередь, будут разделены 
на три категории и, хотя на-
чальная зарплата спасателя 
составляет 7500 крон, ее будут 
получать спасатели подразде-
лений только первой категории.  
Спасатели подразделений 

второй категории станут полу-
чать по 9 тыс. крон в месяц и 
третьей - по 10 тыс. крон. Дого-
воренности об этом достигли в 
подписанном 5 декабря 2007 
года коллективном договоре 
правительство и Союз проф-
союзов работников местных 
самоуправлений ROTAL.  
Зарплата спасателей решени-

ем правительства будет диф-
ференцирована еще и по месту 
работы в диапазоне от 5 до 20 
процентов.  

В Пярнуском заливе орудуют 
браконьеры 

В ходе двух дневного рейда 
в Пярнуском заливе инспек-
торы обнаружили около 
100  рыболовных сетей, кото-
рые имели меньший размер 
сетки меньше допустимо-
го и  не имели требуемого 
законом обозначения. 
Незаконные сети были обна-

ружены на относительно не-
большом участке  в зали-
ве между Муналайу и Мани-
ла общей площадью 3,5 км2.  
В этом районе инспекторы 

конфисковали 12 снастей без 
необходимого обозначения, 
всего за время рейда в Пярну-
маа и Ляэнемаа добычей ин-
спекторов стало 85 рыболов-

ных снастей, сообщает 
Инспекция по охране 
среды. Пойманная в се-
ти жизнеспособная рыба 
была выпущена в море. 
Около 61 кг рыбы было 
реализовано на рынке, 
доход от реализации 
перечислен в государст-
венную кассу. 
 

Для выяснения личности бра-
коньеров начато расследова-
ние. Одного пойманного на 
месте профессионального ры-
болова инспекторы оштрафова-
ли на 900 крон  за использова-
ние  сетей без необходимого 
обозначения. 
По слова представителя Ин-

специи Адреса Кутсара, рыбаки 
д о л ж н ы  б ы т ь  с а -
ми заинтересованы в соблюде-
нии размера сетей, посколь-
ку лов мелкой сетью уменьшает 
запасы рыбы в водоемах. Он 
призвал  бдительных и законо-
послушных рыбаков звонить 
при обнаружении таких  бра-
коньерских сетей в Инспекцию 
по телефону 1313.  

Пярнуские курорты 
летом организуют  
полеты на линии  
Стокгольм-Пярну 

 

Пярнуские курортные заведения
-спа Tervis и Strand в сотрудни-
честве с шведской авиакомпани-
ей Skyways на летний период 
откроют авиалинию Стокгольм-
Пярну.  
Авиасообщение будет осуще-

ствляться между Стокгольмом и 
Пярну раз в неделю по суббо-
там, во второй половине дня. 
Как сообщила администрация 
AS Sanatoorium Tervis, на линию 
предполагается вывести 50-
местный самолет компании Sky-
ways - Fokker 50 или Saab 2000.  
Первый рейс состоится 31 

мая, последний в летнем сезоне 
16 августа. Продолжительность 
полета - 55 минут или час пять 
минут, в зависимости от типа 
самолета.  
По договору между сторонами, 

часть мест в самолете эстон-
ские курорты Tervise Paradiis, 
Sanatoorium Tervis и Strand бу-
дут продавать только в пакете 
своих услуг, а остальные пойдут 
на продажу в билетной системе 
Skyways AB.  
В истории Пярнуского аэро-

дрома это будет первый опыт 
работы в международном авиа-
сообщении.  
Skyways AB является швед-

ской авиакомпанией, работаю-
щей уже более полувека. Она 
обслуживает 19 внутригосудар-
ственных и 4 международных 
линии. Парк самолетов состоит 
преимущественно из самолетов 
типа Fokker 50.                      BNS 

Цель посвященного юбилею 
конкурса «Курорт - 170» – по-
лучить фотографии красивей-
ших пейзажей Пярну, досто-
примечательностей, мест от-
дыха и наслаждающихся от-
дыхом людей, зажигательных 
народных мероприятий, свое-
образных мест питания и 
культурных мероприятий. 
В конкурсе могут принять 

участие все желающие, про-
фессионалы и фотографы-
любители, за исключением 
членов комиссии.  

Фотоконкурс «Курорт - 170» 
Участник конкурса может 

послать до 10 фотографий 
или, по меньшей мере, со-
стоящую из пяти фотогра-
фий серию, которая заснята 
в Пярну. 
На премии выделено 25 

000 крон.Главная премия - 
10 000 крон. Другие денеж-
ные премии назначит город-
ская управа по предложению 
комиссии. Участники получат 
специальную премию. 

Состав комиссии 
Председатель: Пеэтер Саун-

пере – помощник мэра 
Члены: Кайдо Коппель – за-

ведующий отделом развития; 
Алар Раудоя – директор го-
родской галереи; Карри Тийги-
соон – зав. архитектурной 
службы города; Янно Поопуу – 
городской художник; Кристель 
Каллау – директор художест-
венной школы Пярну; Андреас 
Хярм -  АО Пярну Пилтер; Ан-
ника Хаас - фотограф. 
 

Торжества 90-летия Эстонии  в Пярну 
Празднование 90-летия Эс-

тонской республики началось 
23 февраля в Пярну, где в этот 
день в 1918-м году с балкона 
театра «Эндла» был впервые 
оглашен Манифест к народам 
Эстляндии. 

Этот документ стал первым 
актом нового государства. 23 
февраля в центре Пярну был 
открыт памятник, запечатлев-
ший исторический балкон. Вы-
ступивший на его открытии пре-
зидент Тоомас Хендрик Ильвес 
подчеркнул, что демократиче-
ские основы нашего государст-
ва, закреплённые в Манифесте, 
остаются незыблемыми и в 
наши дни.  
По словам историка Кюлло 
Арьякаса, Пярну стал местом, 
где удалось впервые публично 
огласить Манифест к народам 
Эстляндии. Красные отступали, 
а войска кайзеровской Герма-
нии  еще  не  подошли . 
В 20 часов 23 февраля адвокат 
и депутат Земского совета Хуго 
Крууснер зачитал его с балкона 
построенного в 1911 году теат-
ра «Эндла». Балкон был укра-
шен национальным триколо-
ром.  
"Человек, который водрузил 
сине-черно-белый флаг на бал-

коне театра, был, насколько 
известно, один местный рус-
ский - Алексей Родионов. Он 
был связан с театром Эндла и 
был общественным деятелем 
Пярну", - говорит историк Кюл-
ло Арьякас.  
Манифест был обращен к наро-
дам, проживавшим на бывшей 
территории Эстляндской губер-
нии.  
"Это было время, когда россий-
ская империя рухнула, а Пер-
вая мировая война еще про-
должалась. Понятно, что наро-
ждающаяся Эстонская респуб-
лика должна была рассчиты-
вать на международную под-
держку, поэтому для ее получе-
ния нужно было выступить с 
обращением непосредственно 
ко всем проживающим здесь 
национальным меньшинствам: 
русским, евреям, финнам, шве-
дам", - подчеркивает Арьякас. 
Историческое здание самого 
театра пострадало во время 
войны и было взорвано в 1961 
году. На площади Рюйтли, ря-
дом с тем местом, где находи-
лось раньше театр, был открыт 
памятник, изображающий бал-
кон. И как 90 лет назад вновь 
прозвучали слова манифеста. 

Президент Тоомас 
Хендрик Ильвес, 
выступая на откры-
тии, напомнил, что 
положения Манифе-
ста, ставшие осно-
вой демократическо-
го строя Эстонской 
республики, не поте-
ряли свою актуаль-
ность и поныне. 
Памятник историче-
скому балкону со-
оружен по проекту 
архитектора Микка 
Мутсо, актера Марта 
Ааса, художника 
Каарела Ээльма и 
инженера Юхана 
Иднурма. Текст Ма-
нифеста смогут про-
честь и люди со сла-
бым зрением - он 
запечатлён с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
шрифта Бройля.  
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В Тарту под флагом собралось  
больше людей, чем когда-либо  ТартуТартуТартуТарту 

Конкурс на места руководителей 
 

Тартуская гоуправа объявляет конкурс на места заведующих в 
детсаду «Плоомике» и гимназии Аннелинн. Трудовой договор 
директора гимназии закончился  уже в конце октября 2005 года, 
но поскольку тогда будущее русскоязычных школ Тарту было не-
известным, горуправа посчитала смену директора ненужной. 

В помощь 
 жителям Тарту 

 

Для жителей Тарту выпуще-
ны брошюрки «В помощь тар-
тусцам», чтобы познакомить 
людей с инфотехнологически-
ми устройствами и возможно-
стями электронных и мобиль-
ных услуг.  
Из брошюры можно будет уз-

нать, какие э- и м-услуги имеют-
ся в Тарту, а также первые пра-
вила их использования и ссылки 
на дополнительные источники 
информации.  
В Тарту можно уладить множе-

ство дел, не выходя из дома, 
например, ходатайствовать о 
пособии на ребенка или о месте 
в детском саду по Интернету, 
зарегистрировать домашнего 
питомца, предоставить свои 
данные по месту жительства, 
зарегистрировать открытое ме-
роприятие и предоставить мно-
жество других заявлений. Также 
можно купить электронный ИД-
билет, цена которого дешевле, 
чем у бумажного билета.  
В Тарту действуют многие ин-

тересные формы мобильных 
услуг, например, м-классный 
руководитель или м-
библиотечное обслуживание. 
Также в Тарту богатый мобиль-
ный портал  wap.tartu.ee, а в 
больших городах широко ис-
пользуется м-
услуга парковки.  
Новая брошюра 

дает ответ на во-
прос, что делать, 
если ПИН-коды ИД-
карты забылись или 
потеряли действие 
сертификата.  
Брошюру опустят 

в более 40 000 поч-
товых ящиков. 
 

 Скоро будет готово 
самое высокое здание 

в Тарту 
 

Несмотря на то, что на одной 
стороне здания Тигуторн в Тарту 
еще идет стройка, вторая сторо-
на уже заканчивает отделочные 
работы: к апрелю квартиры и 
офисные площади будут готовы 
для въезда. 
„Из восьмидесяти квартир, 

выставленных на продажу, сей-
час осталась лишь треть. Пер-
вый этап продаж прошел свер-
хуспешно, но сейчас бум на не-
движимость слегка упал, и инте-
рес покупателей сократился“, - 
объясняет положение дел ди-
ректор по недвижимости  АО 
Линнаэхитус Тоомас Релл.  
 

По мнению Релла, стоит также 
учитывать, что Тигуторн – это 

все-таки не квартирное здание. 
 
Тарту поддержит  
молодежь суммой  
в 4 миллиона крон 

 
Горуправа Тарту окажет фи-

нансовую поддержку молодеж-
ным организациям и открытому 
списку молодежных объедине-
ний. Всего в 2008 году планиру-
ется поддержать 32 молодеж-
ных объединения, которые регу-
лярно предлагают молодежи 
различные мероприятия, и 9 
молодежных центров, которые 
занимаются открытой общест-
венной работой. Сумма под-
держки составит 4 065 000 крон. 
 
В этом году в молодежных объе-
динениях зарегистрированы 
1988 человек, и это на 342 чело-
века больше, чем в прошлом 
году. 

Государственный план отка-
заться от 600-700-миллионного 
проекта объезда Тарту в ходе 
строительства шоссе Таллинн-
Тарту-Лухамаа может повлечь 
серьезные последствия для 
всей южной Эстонии. Мэр Тарту 
Урмас Круусе заявил, что он 
считает строительство объезд-
ной дороги очень нужным. 
«Объезд Тарту важен не 

только для тартусцев - для всех 
жителей южной Эстонии это 
означает более быстрое сооб-

щение и лучшую логистику, что 
для сохранения конкурентоспо-
собности предприятий очень 
важно» - сказал Круусе. 
По словам Круусе, нельзя 

Тарту и Таллин класть на весы 
и государственную региональ-
ную по-
литику 
снова 
накло-
нять в 
сторону 
столицы.  

В Тарту в годовщину Эс-
тонской республики горо-
жане по традиции собра-
лись у подножия Обсерва-
тории, на вершине кото-
рой развевается государ-
ственный флаг. 
24 февраля к Обсерватории 

пришло значительно больше 
народу, чем во все предыду-
щие годы. К тартусцам обрати-
лись председатель горсобра-
ния Олев Раю, пастор Йоэль 
Лухаметс, старейшина уезда 
Эста Тамм, вице-председатель 
Эстонского Общества студен-
тов Индрек Минка. В Тарту 
вспоминали о прошлом, говори-
ли о настоящем и будущем. 

"Во имя будущего Эстонии 
мы должны сохранять идеа-
лы. Игра должна быть чест-
ной, а те, кто разменивает 
принципы на личную выгоду и 
готовы станцевать хоть с чер-
товой бабушкой - достойны 
презрения. Важно, чтобы 
жизнь в Эстонии опиралась 
бы на принципы, идеалы и их 
носителей. Потому  что без 
них не было бы Эстонского 
государства. Живи, расти и 
цвети, наше Отечество!" - 
объявил на собрании вице-
председатель Общества сту-
дентов Эстонии Индрек Мин-
ка.  

etv24.ee 

Уже в апреле в центре 
«Лыуна» в Тарту откроет двери 
единственный в своем роде ки-
нозал, специализирующийся на 
показе короткометражных филь-
мов о жизни экстремальщиков. 
По словам руководителя про-

екта Яана Лотта, на данный мо-
мент в помещения кинозала 
идут строительные работы. 
 
Идею подобного кинозала 

центру «Лыуна» предложил 
центр «Аххаа».   
„Я уже видел в мире подоб-
ные симуляторные кинозалы. 
Они дают настолько сильные 
переживания, что мало что 
может в жизни с ними срав-
ниться“, - говорит руководи-

тель центра «Аххаа» Тийу 
Сильд.   
По ее словам, мечта создать 
подобный аттракцион в Эстонии 
вынашивалась еще три года 
назад. Тогда план был отложен, 
а сейчас, благодаря поддержке 
города, его можно претворить в 
жизнь. 

У родителей в Тарту в пла-
нах уже через пару месяцев 
создать первое учреждение, 
круглосуточно предлагающее 
услуги опеки над детьми. 
В дальнейшем планируется 

создать целую сеть так назы-
ваемых детских садов, где 
круглосуточная опека ребенка 
была бы родителям по 
карману/ 
По словам активистки Тар-

туского общества опеки детей 
Пилле Ильвес, в прошлом 
году в Тарту было примерно с 
десяток молодых мам, кото-
рые хотели бы пойти на рабо-

Вынуждены создавать  
частные детсады 

ту, но так как в Тарту царит хро-
ническая нехватка свободных 
мест в детских садах, это про-
сто невозможно. 

Etv24.ee 

22 - 23 февраля в Тарту со-
стоялся 14-ый турнир «Мисс 
Валентин 2008». 
В этом году турнир шире и 

гимнастки сильнее, чем рань-
ше.  
На турнире можно было уви-
деть ведущих европейских мас-
теров - чемпионку мира Анну 
Бессонову и Российскую сбор-
ную. 
Л у ч ш у ю   э с т о н с к у ю 

гимнастку Ирину Киккас, кото-
рая имеет квалификацию на 
олимпийские игры в Пекине. 
Турнир набирает популярность 
с каждым годом, и в этом году 
с о р е в н у ю т с я  в ы ш е 
500 участников .   
В турнире «Мисс Валентин 

2008» участвуют гимнастки 20 
с т р а н ,  п е р в ы й  р а з 

Мисс Валентин  

принимает участие Болгария.  

Яника Мелдер 

Валгаская уездная управа,  
Агентство по развитию Валгаского уезда  

и Союз местных самоуправлений 
объявляют  

 

УЕЗДНЫЙ КОНКУРС  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Цель конкурса – выявить и отметить работу предприятий Вал-
гаского уезда, которые, благодаря своей надёжной репутации и 
активной деятельности, внесли весомый вклад в развитие уез-
да. Победители будут объявлены в ходе конференции 
«Валгамаа – южные ворота Эстонии 2020», которая пройдёт 
3 апреля 2008 г. в Центре культуры и досуга города Валга. 

 

Из всех заявленных кандидатов жюри  выберет победителей 
конкурса в трёх категориях: 

 

Лучшее производственное предприятие 
Производственное предприятие, созданное не менее пяти лет 

назад и обеспечивающее работой как минимум 10 человек. 
Предприятие отличается стабильностью, успешной деятельно-
стью, дружественным отношением к работникам и заботой об 
окружающей среде. 

 

Лучшее предприятие в сфере услуг 
Предприятие, занимающееся гостиничным бизнесом или пред-

лагающее услуги активного отдыха, либо занятое в сфере обще-
ственного питания или предлагающее иные услуги, связанные с 
обслуживанием населения. Кандидат на победу в конкурсе отли-
чается высоким уровнем обслуживания, разнообразием предла-
гаемых услуг, привлекательностью и своеобразием.  

 

Лучшее предприятие-новичок 
Предприятие, которое было организовано не более трёх лет 

назад и где за это время были созданы новые рабочие места. 
Деятельность предприятия характеризуется быстрым развити-
ем, выведением на рынок новых товаров и услуг, а также нова-
торскими идеями. 

 

Кандидатов на участие в конкурсе предпринимательства могут 
заявлять все учреждения, организации, органы местного само-
управления, предприниматели, частные лица, а также сами ком-
мерческие организации. Обоснованные предложения просим 
представить к 17 марта в Агентство по развитию уезда по 
адресу Кеск 11, 68203 Валга или по электронной почте 
valgamaa@arenguagentuur.ee (с пометкой «Конкурс предприни-
мательства»). Принимаются заявки как на эстонском, так и на 
русском языке. 

Объездная дорога нужна 

В Тарту появится 4D-кино 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Прикладная Экономика в ВВГ 
 

В этом году соревнования по экономике в Выруской русской 
гимназии решили посвятить 90-летию  Республики.  
 Как и в прежние годы, состязание состояло из двух этапов. 
 Теоретическая часть - 20 вопросов, на которые команды отвеча-
ли в  ограниченное время.  

С недавних времён в Выруской русской гимназии начались 
усиленные тренировки в новом для нас виде спорта. Настоль-
ный теннис стал нашей коронной игрой. 
Ежедневные изнурительные тренировки старшеклассников 

снизили выкуриваемость сигарет на переменах, создался небы-
валый прецедент, когда иметь хорошую ракетку для молодого 
человека – стало круче, чем  последнюю модель мобильника. 

С экономикой всё в порядке 

19.02.2008 в Выруской русской гимназии 
прошёл конкурс чтецов. 

 Принимало  участие более двадцати 
заранее отобранных исполнителей. 
 Победи тел ь  к о нк урса  ч т ецо в , 
посвящённого 90-летию провозглашения  
независимости, - Владислав Дырлов, 9 
класс. 

 Второй этап - компьютерная 
игра МЭМ.  
 Выбранная в этот раз легенда 
соревнований очень походила 
на сегодняшнюю ситуацию в 
экономике.  

Ребятам с успехом удалось 
преодолеть кризисные периоды 
и добиться максимизации при-
были на последнем этапе игры. 
 
Как и в прошлом году по игре 

в недосягаемости 
были Арсен Качма-
зов и Александр Ко-
валенко. 
Но по итогам двух 
состязаний чемпио-
ном школы стал 
Алексей Явнашан.
  
 Первого марта со-
стоится уездный 
этап. 
 

 Пожелаем 
нашим ребятам  

успехов! Победитель в соревнованиях 
по экономике -  Алексей Явнашан 

И вот, в ознаменование 
празднования 90-летия  про-
возглашения Эстонской Рес-
публики в гимназии прошёл 
турнир по пинг-понгу. 
 
Результаты соревнований 
по настольному теннису, 
проведённых 21.02.2008. 
 
Первое место одержал не-

превзойдённый мастер – Ар-
сен Качмазов (он на фото во 
время игры) 

Второе место – наша 
«стрела» легкоатлетической 
дорожки – Василий Галашов. 
Третье место у топ-

менеджера школьных турни-
ров – Павла Григорьева. 
И хотя на Олимпиаду в Ки-

тае мы уже не успеваем (по 
возрасту), следующие олим-
пийские старты могут пройти 
и не без нашего участия. 
 

Андрей Явнашан 

Участники олимпиады MESE 

Начало викторины 

Посольство РФ в Эстонии 
приглашает на избирательные участки 

 

Уважаемые граждане России! 
Для поездки 2 марта 2008 года на выборы прези-

дента Российской Федерации из Валга и Валгаско-
го уезда в Тарту заказаны 2 автобуса. 
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  

Четыре семьи из Валгамаа получили бесплатный флаг 
Торговая фирма Event Masters, судоремонтная фирма SRC 

Laevateenindus и фирма по доставке грузов Cargobus подарили 
перед 90-ым днем рождения Эстонской Республики 100 флагов 
тем, у кого он до сих пор отсутствовал.   
Из 100 флагов четыре получили семьи из Валгамаа и всем по-

лучателям фирма Cargobus доставила их бесплатно.   
Для получения флага нужно было зарегистрироваться по теле-

фону, пояснил заведующий Event Masters  Тауно Лоодус, по сло-
вам которого, желающих было так много, что через три часа 
флаги закончились.  
Event Masters и  Cargobus устраивают акцию по раздаче фла-

гов уже второй год. В прошлом году флаги распределили тоже за 
пару часов.  
Для SRC Laevateenindus было честью поддержать достойное 

празднование дня рождения республики – прокомментировал 
владелец SRC Group Ханнес Лилп.  

 Хелен Кирсс 

НАХОДКА 
18.02.2008 вечером в Вал-

га возле магазина на ул. Уус 
была найдена связка клю-
чей. 
Ключи можно получить в 

отделении полиции в Валга.  

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ 
16.02.08 полицейский патруль 

в Валга задержал на ул. Пикк 
автомобиль Мазда 626. Води-
тель (1982) находился в тяже-
лом алкогольном опьянении. В 
отношении мужчины полиция 
завела криминальное дело.  
18 февраля валгаский судья 

Тартуского областного суда на-
значил водителю автомобиля 
десять дней ареста за вождение 
мотоцикла в нетрезвом виде, 
штраф 12 000 крон с лишением 
прав на пять месяцев. 
18.02.08 в Тарту на перекрест-

ке Юленурме был задержан ав-
томобиль Хонда Цивик, в кото-
ром находилось семеро пьяных. 
Автомобилем управлял нетрез-
вый и без прав Сийм (1988г).  

 

ГОНКИ С АВАРИЕЙ 
16 февраля полиция пыталась 

поймать автомобиль Ауди А8. 
водитель не реагировал на дан-
ные знаки остановиться и про-
должал ралли по валгаским ули-
цам. Погоня длилась 15 минут. 
Направляясь из Валга в сторону 
Тарту, водитель автомобиля 
стал причиной ДТР, наехав сза-
ди на водителя мотоцикла. По-
лиция определили у управляв-
шего машиной мужчины (1969) 
среднюю степень опьянения.   

 

ДТП 
17 февраля в Пярну на Риж-

ском шоссе автомобиль Мазда, 
которым управлял 23-летний 
Таави, выехал перед движущим-
ся в том же направлении авто-
мобилем Вольво, которым 
управляла 39-летняя Анне. Во-
дителя Вольво доставили в Пяр-
нускую больницу, откуда, после 
оказания первой помощи, обе-
щали отправить на домашнее 
лечение. 
15.02.08 в волости Суур-Яани 

(Вильяндимаа) на 13-м километ-
ре дороги Яаска-Выхма движу-
щийся в направлении Выхма 
автомобиль, которым управлял 
32-летний Марек, съехал на про-
тивоположную полосу и столк-
нулся с 15-летним велосипеди-
стом, у которого не было фона-
ря. Подростка доставили в боль-
ницу Вильянди.  
17.02.2008 в волости Кыпу на 

дороге Тарту-Вильянди-Килинги-
Нымме движущийся в направле-
нии Пярну автомобиль Сузуки, 
которым управляла 46-летняя 
Инна, въехал на скользкой доро-
ге на соседнюю полосу и столк-
нулся с идущим навстречу БМВ, 
которым управлял 23-летний 
Ивар. Водителя Сузуки достави-
ли в Тартускую больницу, а 5-
летнюю девочку - в Пярнускую.  
19.02.08 в Тарту, на перекрест-

ке улиц Равила и Вильянди, дви-
гавшийся вдоль шоссе Вильянди 
пассажирский автобус, которым 
управлял Освальд (1941), съе-
хал вправо навстречу автомоби-
лю Альфа Ромео. В автобусе 
находилось 10-15 человек, в 
автомобиле - 2 человека. Никто 
не пострадал. Причины проис-
шествия выясняются.  

 

 ВАНДАЛОВ ПОЙМАЛИ  
16.02.2008 в деревне Луке у 

автомобиля Фольксваген Пассат 
были проткнуты две шины. По-
лиция установила, что одну ши-
ну проткнул молодой человек 19 
лет, а вторую спустил 16-летний 
подросток. Полиция составила в 
отношении обоих протокол о  
недопустимом поведении.   

Торжественный Акт, посвящённый 90-летию 
провозглашения Эстонской  Республики. 

 

Неделю чествования 90-летия провозглашения независимости 
Эстонской Республики в ВВГ завершил праздничный акт. 
 С обращением ко всем собравшимся выступила директор Хелле 
Ребане. Она отметила достижения коллектива и наградила 
лучших. Ценные призы получили  победители олимпиад, 
конкурсов и спортивных состязаний. В постановке-монтаже, 
подготовленной учениками 11 и 12 классов под руководством 
учителя эстонского языка Олеси Корпач, были показаны вехи  
истории родного края, его сегодняшний день и перспективы 
развития.  
 Ученики гимназии подготовили праздничный концерт, много пели, 
читали  стихи. Завершилось чествование праздничным застольем, 
сладкий крендель пришёлся всем по вкусу. 



ВАЛКЪ 7 

Сообщает служба  
спасения 

 

Погибло уже 
19 человек  

 

В Тапа, в загоревшемся 17 
февраля жилом доме на улице 
Койду, погиб человек.  
В квартире горели диван и 

пол. На диване спасатели обна-
ружили погибшего человека 
средних лет. Спасателям уда-
лось не допустить распростра-
нения огня на другие помеще-
ния и верхний этаж. Выгорела 
кухня, другие помещения по-
страдали от дыма и воды.  
По предварительным данным, 

огонь вспыхнул из-за небрежно-
го курения.  
В нынешнем году в Эсто-

нии в пожарах погибло 19, 
а в Ляэне-Вирумаа - пять 
человек.  

BNS 

Семилетний 
поджигатель 

 

19 февраля вечером в Выру 
маленький мальчик разжег 
костер на улице Лилле. 
Полицейские отвели 7-

летнего мальчика домой и пе-
редали юного поджигателя в 
руки матери. А затем провели с 
обоими профилактическую бе-
седу, еще раз объяснив, что 
спички детям не игрушка.  

 

Пожар  
в детском саду 

 

19 февраля днем в одном 
из детских садов города Тар-
ту произошел небольшой 
пожар.  
Спасательный департамент 

получил сообщение о пожаре в 
детском саду, расположенном 
на улице Анне, в 16.18. На мо-
мент прибытия пожарных в дет-
саду на потолке горела лампа. 
Дети были эвакуированы из 
комнаты, где произошло возго-
рание. Никто не пострадал.  
Детский сад продолжил работу 
в нормальном режиме в 16.30. 
Причины пожара выясняются. 

 

Etv24.ee 

Спасены люди 
 

21 февраля в поселке Пуур-
мани (Йыгевамаа) горела квар-
тира. Спасатели вынесли из 
дома двух человек, которых 
передали скорой помощи, и 
потушили горящий диван, подо-
конник и стену. Из соседней 
квартиры эвакуировали преста-
релую женщину. Причина пожа-
ра - небрежность при курении. 

 

Беда из-за свечи 
 

21 февраля в Ряпина на ул. 
Сирели в одном из боксов под-
вала многоквартирного дома 
горели полка и стена. Прибыв-
шие спасатели быстро потуши-
ли огонь. Пожар начался из-за 
забытой в подвале свечи. 
 

Собака провалилась 
под лед 

 

21 февраля в Тарту на ул. Уюла 
на берегу Эмайыги собака про-
валилась под лед. Спасатели 
достали собаку с 15-метрового 
расстояния на берег и достави-
ли ее к ветеринару. 
Спасательная служба 

просит не отпускать собак 
без поводка вблизи по-
крытых льдом водоемов. 
Животные не чувствуют 
опасности и могут легко 
провалиться под лед, от-
куда самостоятельно уже 
не выберутся. 

В ходе рейда по провер-
ке трезвости автолюбите-
лей в Тарту один из води-
телей отказался подчи-
н и т ь с я  т р е б о в а -
нию остановиться и сбил 
помощника полицейского, 
нанеся тому тяжелые 
травмы. 
 
22 февраля в 22.35 в Тар-

ту,  на улице Вахи, проигнори-
ровав знак помощника поли-
цейского остановиться,  води-
тель сбил его и скрылся с мес-
та происшествия. Помощник 
полицейского с тяжелыми трав-
мами был доставлен в Клинику 
Тартуского университета. 

 

 Улица  на месте аварии была 
освещена, помощник полицей-
ского был в светоотражающем 
жилете. Полиция рекомендует 
сбившему человека водителю 
сдаться, это будет считаться 
смягчающим вину обстоятель-
ством. 

Полиция ищет водителя,  
сбившего помощника полицейского 

Полиция просит всех сви-
детелей аварии и тех, кому 

что-либо известно о  
личности преступника  

сообщить по телефонам     
730 8814,  

14 900  или 110. 

 

 КРАЖИ 
12.02 в деревне Трейман 

(Пярнумаа) из незапертого га-
ража были украдены велосипед 
и электропила. Размер ущерба 
выясняется. 
В промежутке с 18.02 по 19.02 

в волости Сауга (Пярнумаа) на 
ул. Вески был взломан метал-
лический морской контейнер, 
откуда украдены рабочие инст-
рументы. Ущерб составил 29 
000 крон. 
19.02.08 из читального зала в 

центральной библиотеке Валга 
был украден кошелек, в кото-
ром находились  деньги и авто-
бусный билет. 
В промежутке с 14.02 по 

18.02.08 с улицы Ору в Валга 
были украдены металлические 
предметы. При проверке окре-

стностей выяснилось, что взло-
маны находящиеся поблизости 
три сарая. 
В Тарту взломаны припарко-

ванные автомобили и украдены 
из них магнитофоны: два авто-
мобиля в ночь на 16.02.08 на 
ул. Аласи, в ночь на 18.02 - на 
Нарвском шоссе и на ул. Тях-
твере, также был взломан авто-
мобиль на улице Уяла. 
17.02.08 в деревне Люллимяэ 

в реку Ырде был сброшен при-
цеп автомобиля. При выясне-
нии обнаружилось, что прицеп 
был украден 14.02 из котель-
ной.  
В промежутке с 10.02 по 

16.02.08 в Хуммули со двора 
одного хутора была украдена 
1500-литровая бочка из алюми-
ния. Ущерб составил 8000 крон. 
 
КРАЖА МЕТАЛЛА 
20.02.08 в Валга на террито-

рии учреждения на ул. Энно 
неизвестные воровали металл. 
При выяснении полиция обна-
ружила нетрезвых мужчин 
(1951 и 1982) и доставила их в 
вытрезвитель. Возбуждено кри-
минальное дело.  
 

 В 2007 году Эвелин Алик 
вела 35 криминальных дел и 
138 дел о недостойном по-
ведении. В ежедневной ра-
боте уделяет большое вни-
мание безопасности движе-
ния и обеспечению общест-

Латвийские грабители в Эстонии 
 

Латвийская полиция обращается к жителям Эстонии за помощью в поимке преступников, которые 19 
февраля совершили около границы ограбление и могут скрываться на территории эстонского государ-
ства.  
Трое грабителей в масках напали на свою жертву в нескольких километрах от латвийского города Валка и могли сбежать 

в Эстонию. Грабителям в ходе оказания сопротивления могли быть нанесены травмы.  
Полиция просит всех людей, которые 19 февраля в период с 10 до 17 часов на шоссе Валга-Выру подвозили получив-

ших повреждения лиц, оказывали им помощь, или куда-то их доставляли, или, может быть, видели переходивших границу 
подозрительных людей или квадроцикл ATV, связаться с правоохранительными органами.  
Информация ожидается по номеру Валгаской полиции 766 8141 и 508 2276 или же по коротко-
му номеру полиции 110.           BNS 

Лучший констебль - женщина 
 

 Союз самоуправлений Вильяндимаа вручил 18-ую премию лучшему констеб-
лю, и на этот раз впервые ее получила женщина – констебль города Вильянди 
Эвелин Аллик.  
Премию лучшему констеблю вручили 22 февраля на приеме союза самоуправлений Вильян-

димаа и старейшины уезда. 
25-летняя Эвелин Аллик окончила в 2003 году полицейскую школу Райкусе и поступила на 

работу в северную префектуру полиции. Работу констеблем в Вильянди начала 1 июня 2006 
года, быстро влилась в новый коллектив и познакомилась со своим регионом.  

венного порядка. Достойны 
внимания выявление чело-
века, разбившего фонтан на 
ул. Якобсона и успешная 
работа по привлечению к 
ответственности более 20 
воров и группы лиц, разру-

та для работы в команде – 
чему помогает ее открытый 
и веселый характер. Заму-
жем. В 2007 году таллинн-
ский клуб «Ротари» (Rotary) 
выбрал Эвелин Аллик луч-
шим констеблем в Эстонии.  

шавших город. Констебль 
активно участвует в патру-
лировании, обращая особое 
внимание на нарушение 
прав несовершеннолетними.  
Молодой констебль - хоро-

ший собеседник, она откры-

Как стало известно, в ава-
рии друг с другом столкну-
лись пять автомобилей. 
Водитель автомобиля 

Honda начал торможение, 
ехавший за ним водитель 
Opel также сбросил скорость, 
а вот следовавшие за Opel 
Ford, Honda и Mazda не суме-
ли среагировать, и в резуль-

тате машины столкнулись 
друг с другом. 

BNS 
 

УБИТ 
ЧЕЛОВЕК 

 

20 февраля в Пярнуском 
уезде был обнаружен убитый 
человек.  

Тело пожилого человека 
со следами насилия было 
обнаружено в 16.06 на 
веранде дома в деревне 
Таммисте волости Вауга. 
Ведется криминальное 
расследование. 

 ПОГИБЛА 
ЖЕНЩИНА 

 

В волости Аудру в Пярну-
маа  в аварии погибла жен-
щина-пешеход, которая  
неожиданно вышла на до-
рогу. Несчастье произошло 
в 19.03 на шестом километ-
ре дороги Пярну-Лихула.  
64-летняя Лейли неожидан-
но вышла на проезжую 
часть перед микроавтобу-
сом Peugeot Boxer, которым 
управлял 31-летний Игорь. 
Женщина погибла от полу-
ченных травм на месте про-
исшествия  

КРУПНАЯ ЦЕПНАЯ 
АВАРИЯ ЗАТРУДНИЛА 

ДВИЖЕНИЕ  
НА ПЯРНУСКОМ 

ШОССЕ 
 

22 февраля на Пярнуском 
шоссе возле лаагриско-
го "Максимаркета" произош-
ла крупная цепная авария с 
участием пяти легковых ав-
томобилей. 
Сигнал об аварии полиция 

получила в 18.10. Выясни-
лось, что в ДТП серьезно 
пострадал 12-летний маль-
чик, находившийся в салоне 
автомобиля Opel. 

Т р а г е д и и   в   П я р н у м а а 

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ 
19.02.08 в промежутке с 17.15 до 19.10 в Тарту, на ул. Лай, у 

автомобиля Chrysler было сломано боковое зеркало. Всех оче-
видцев просят позвонить по телефону 730 8814 или 110 
*** 

18.02.08 с 19.00 до 22.30 в Тарту на Нарвском шоссе неизвест-
ный транспорт недалеко от перекрестка ул. Киви наехал на при-
паркованную машину Мазда 323. Полиция просит всех очевидцев 
позвонить по телефону  730 8814 или 110.  



(свыше  1100 
портретов), 
юмористиче-
ских  фото-
графий.  Удо-
стоен титула худ. Междуна-
родной федерации фотоискус-
ства, премии Эстонского Ка-
питала культуры за дело жиз-
ни, ордена Белой Звезды 5-й 

степени. 
 

Источник:  Эстонский 
биографический  сло-
варь 
 

Фото  вверху  - 
К.Суур в молодости 
 

До 2 марта в Вал-
гаской  централь-
ной  библиотеке 
выставка,  посвя-
щенная  80-летию 
фотохудожника 
Калью Суура 

Время  бежит  стремительно 
вперед,  и  с  годами  прошлое 
вызывает всё большой  инте-
рес. 
Сохранить  мгновения  жизни 

на  фотографиях,  показать  их 
людям,  поделиться  с  ними 
своими  наблюдениями  –  это 
имеет  важное  значение  для 

потомков,  а 
не только для 
нас. 
Хорошее  де-
ло,  когда  га-
зета  прово-
дит  фотокон-
курсы.  Они 
дают возмож-
ность  взгля-
нуть  на  мир 
глазами  дру-
гого  челове-
ка. 
 

Людмила 
Лышко 

В плохие - не верьте,  
хорошие - замечайте! 

Народные 
приметы 

 

  Кто не 
знает, что 
встретить 
женщину с 
п о л ными 

ведрами – верная примета уда-
чи? Но так ли часто нам случает-
ся встретить ее, тем более в го-
родах? Поэтому для тех, кто ве-
рит в приметы, может быть, бу-
дет небезынтересным узнать, 
что есть и другие добрые приме-
ты. Например, увидеть паука на 
заходе солнца – очень хорошая 
примета.  
  
А вот еще что очень желательно:  
 - вставать с постели с правой 
ноги,  
- выходя утром из дома, увидеть 
грудного ребенка,  
- получить в подарок какую-
нибудь вещицу из серебра,  
- встретить на улице одновре-
менно трех монашек, разбить 
чашку в субботу (конечно, неча-
янно),  
- если летите в самолете и у ва-
шей соседки в одежде есть что-
то красное,  
- увидеть вечером мужчину в 
смокинге,  
- чихнуть перед трапезой (ждите 
хороших вестей!).  
Иногда хорошую примету можно 
организовать своими собствен-
ными силами. Например:  
- сменить часы, если в течение 
месяца у вас все идет наоборот,  
- перед свиданием с любимым 
человеком надеть какое-либо 
украшение круглой формы,  
- вступать на ступеньку (или тро-
туар) только с правой ноги, обо-
гнать воз с сеном,  
- держать в руке ржавый гвоздь, 
когда даете деньги взаймы.  
А вот еще несколько народных 
примет:  
- правая ладонь чешется – к при-
были, левая – к убытку,  
- локоть чешется – к горю,   
- муха попала в питье или в еду – 
к подарку,  
- сам себя оплюешь – обнова 
будет,  
- шея чешется – к пирушкам или 
побоям,  
- затылок чешется – к печали,  
- в ноге свербит – к радостной 
вести,  
- переносица чешется – к покой-
нику,  
- правая бровь чешется – к сви-
данию с другом, левая – с лице-
мером,  
- левый глаз чешется – к слезам, 
правый – на милого глядеть,   
- щеки чешутся или горят – к сле-
зам,  
- чихнешь в понедельник нато-
щак – к подарку, во вторник – к 
приезжим, в среду – к вестям, в 
четверг – к похвале, в пятницу – 
к свиданию, в субботу – к испол-
нению желаний, в воскресенье – 
к гостям,  
- в правом ухе звенит – к добрым 
вестям, в левом – к худым,  
- уши чешутся – к вестям,   
- подошвы чешутся – к дороге. 
 

- Если маленький ребенок  
смеется во сне, то в это время с 
ним играют ангелы. Будить или 
тревожить его в этот момент 
грешно.  
    Конечно, над всем этим можно 
посмеяться.   Но коль в послед-
нее время так популярны стали 
гороскопы, почему бы не иметь 
про запас несколько хороших 
примет? 
 
(Продолжение читайте  
в следующем номере) 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Для плодовых деревьев и 
кустарников сейчас опасный 
период. Просыпаются вреди-
тели, зиму спавшие под ко-
рой, да в прошлогодних ли-
стьях.  
Если вовремя не принять 

меры, скоро они расползутся 
по саду, чтобы лакомиться поч-
ками, молодыми листьями, за-
вязями, а потом и плодами. 
Чтобы вредители не могли 

заползти на дерево с земли, 
установите клеевые ловчие 
пояса. Широкие полоски до 20 

Весенние хлопоты садовода ФевральФевральФевральФевраль----мартмартмартмарт    

25 февраля – 28 февраля  
Посев семян корневого сель-

дерея и лука-порея на рассаду 
для открытого грунта. Посев 
семян баклажанов, перца слад-
кого, капусты белокочанной и 
цветной (ранней), томатов, 
огурцов. Пикировка сеянцев 
томата (в фазе 1-3 настоящих 
листа). Полив и подкормка рас-
сады органическими удобре-
ниями (корневая). Работы про-
водить только 26 и 27 числа.
  
28 февраля  - 1 марта  
Посев семян перца жгучего, 

высокорослых томатов на рас-
саду. Выгонка многолетнего 
лука, лука репчатого и шалота 
на перо, салата, шпината, ща-
веля на зелень. Борьба с бо-
лезнями и вредителями расте-
ний.   
 
1 марта – 4 марта  
Посев семян низкорослых 

Народные приметы, 
обычаи и поверья на Руси  

 

ФЕВРАЛЬ  
28 
 Преподобного Василия Исповедника. Василия капельника.

 Полагают, что в этот день бывает всегда оттепель. 
29 
 Преподобного Кассияна Римлянина. Касьяна грозного. 

Наш Касьян на что ни взглянет - все вянет. 
 

 
МАРТ 
И март на нос садится (и в нем морозит). 
Мартовская вода пользительна (из снега) от веснушек и загара.  

  1 
Преподобномученицы Евдокии. Авдотьи весновки.  

В этот день встречают весну и поют: «Весна красна, что ты нам 
принесла? - Красное летечко?» 
4  
Преподобного Герасима.Герасима грачевника.  

Прилетают из-за моря грачи. 
5  
Мученика Конона Градаря. Конона огородника.  

Полагают, что с этого дня должно начинать копать огород. 

Пиретрум образует компакт-
ный, пышный кустик высотой и 
диаметром до 50 см с ветви-
стыми прямостоячими стебля-
ми. 
Зацветает примерно через 

три месяца после посева се-
мян. Цветет обильно в летние 
месяцы, повторно может зацве-
сти и осенью. Для этого нужно 
во время летнего цветения сре-
зать отцветшие цветоносы, не 
позволив завязаться семенам. 
Пиретрум очень неприхотлив 

и устойчив к условиям произра-
стания. Любит солнце, но от-
лично растет и в полутени, и 
даже в тени, правда, при этом 
немного вытягивается. Очень 

холодосто-
ек, легко 
выдержи -
вает не-
б о л ь ш и е 
заморозки. 
К почве не 
очень тре-
бователен. 

Какие цветы посадить в саду 

Семена сеют 
в марте в ящики 
с рыхлой плодо-
родной почвой, 
равномерно рас-
сыпая их по ув-
лажненной по-
верхности и присыпав сверху 
землей слоем не более 5 мм.  
Если семена по почве распре-

делились не густо, то пикировку 
можно будет не делать до вы-
садки сеянцев в открытый 
грунт. При загущенной посадке 
их пикируют после появления 3
-4 настоящих листков. В откры-
тый грунт молодые сеянцы вы-
саживают в мае после приуче-
ния к открытому воздуху и 
солнцу. Прохлада им не страш-
на, а вот солнечные лучи могут 
нанести непоправимый вред. 
Поэтому после высадки на ули-
цу рассаду следует обязатель-
но притенить от солнца на пер-
вые 1-2 недели. Расстояние 
между растениями - 30 см. 

По материалам сайтов http://www.flowersweb.info     http://
www.ctel.msk.ru/misc/day/primeta.htm         http://psydesign.net 

ПиретрумПиретрумПиретрумПиретрум    
Это декоративное растение идеально 
подойдёт для тех, у кого мало време-
ни на уход за цветником.  
Однажды посаженные кустики будут 
много лет при минимальном уходе 

украшать сад целыми букетами цветков. 

26 февраля - 6 марта 

томатов, перца сладкого, бакла-
жанов, кабачков, патиссонов на 
рассаду для открытого грунта. 
Выгонка многолетнего лука, лу-
ка репчатого и шалота на перо, 
петрушки, сельдерея на зелень. 
Пикировка рассады. Обрезка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников в сроки, определяе-
мые степенью повреждения 
коры и древесины.  
 
4 марта – 6 марта  
Удаление больных, засохших 

и лишних ветвей плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников.
  
 

6 марта – 8 марта  
Новолуние 7 марта  
Неблагоприятные дни Ново-

луния. Опрыскивание растений 
от болезней и вредителей. По-
лив и подкормка овощной расса-
ды органическими удобрениями 
(корневая). 

Как сделать ловчие пояса 
см из плотной оберточной или 
гофрированной бумаги, мешко-
вины, рогожи пакли, ваты, меш-
ковины привяжите к стволу, 
пропитайте олифой. Сверху 
намажьте пояса долго не высы-
хающим клеем. Попав на поло-
су клея, жуки-долгоносики, гусе-
ницы там и останутся, а тех, кто 
заберется под пояс, можно бу-
дет извлечь и уничтожить при 
очередном осмотре. Осмотр 
ловчих поясов проводят каждые 
10-15 дней. 
 

По жизни с фотоаппаратом 
Людмила Лышко, друг газеты и фотограф-любитель (кстати, это ее 

снимки с юбилея газеты вы видели в прошлом номере), побывала на выставке 
замечательного эстонского фотохудожника Калью Суура* в Государст-
венной библиотеке Эстонии, купила книгу мастера и даже взяла у него 
автограф. 

* Фотохудожник, журналист, 
издатель  Калью-Хиллар  Суур 
родился 18 февраля 1928 года 
в Таллине. Работал на трико-
тажной фабрике  «Марат»,  в 
газете «Сирп я Васар» (с 1991 
г. «Сирп»). В 1995 году основал 
собственное  издательство 
«Сууркалью» и выпускал соб-
ственные фотоальбомы. Уча-
ствовал  во 
многих  между-
народных  вы-
ставках, с 1964 
года  организо-
вал  около  100 
персональных 
выставок 
(Австралия, 
Канада  и  др.). 
Автор  серии 
фотографий 
известных дея-
телей  культу-
ры  Эстонии 

Фото Л.Лышко 

Фото К.Суура 



ВАЛКЪ 9 

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 
 

27 февраля Ср 
17.00 - Акафист свв. Кириллу 
и Мефодию 
 

29 февраля Пт 
17.00 -  
Вечернее богослужение 
 

МАРТ 
 

1 марта Сб 
Вселенская  родительская 
(мясопустная) суббота 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
9.00 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде 
2 марта Вс 
Заговенье на мясо 
9.00 Божественная Литургия 
Седмица  сырная 
(МАСЛЕНИЦА) – сплошная 
 

5 марта Ср 
17.00 Акафист Иоанну Предтече 
 

8 марта Сб 
17.00 Всенощное бдение 
 

Как каждый может 
помочь медицине 
 

Интенсивной  жизнью  живут 
наши пенсионеры - они интере-
суются всем,  чем живут наша 
республика, наш город. 
На этот раз ими были пригла-

шены представители Эстонского 
генного Фонда Леа Тобрелутс и 
старшая  медсестра  из  Валга-
ской больницы. 
Леа Тобрелутс рассказала, что 

с апреля 2007 года в Эстонии 
уже  действует  генный  фонд. 
Каждый житель Эстонии может 
стать генным донором.  
Зачем это нужно? Мы делаем 

благое дело, которое нам ниче-
го не стоит, но является очень 
ценным.  Мы  создаем  лучшие 
условия для здоровья будущего 
поколения,  поддерживаем  раз-
витие медицины и науки, даем 
врачам  лучшую  возможность 
развивать здравоохранение. 
Позволим  ученым  исследо-

вать наше генетическое проис-
хождение.  Поможем увеличить 
известность Эстонии в мире.  
Поможем  собрать  данные  о 

здоровье  населения  Эстонии. 
Успех проекта Эстонского Ген-
ного Фонда поможет развитию 
генетики человека, биотехноло-
гий и генной технологии, биоин-
форматики,  фармакогенетики, 
протеомики. 
Какая польза от того, что вы 

станете генным донором? 
-  Ваши  будущие  поколения 

получат  возможность  лучше 
сохранить здоровье. 
-  Ваш врач получит  больше 

информации о вашем здоровье. 
- Вы больше узнаете о болез-

нях и генах. 
На сегодняшний день в рес-

публике  насчитывается  15 ты-
сяч генных доноров.  Это  еще 
очень мало. Нужно, чтобы база 
данных  пополнялась  новыми 
генными донорами. 
Что для этого нужно? 
А просто надо зайти к своему 

семейному врачу и предложить 
сдать кровь на анализ. Все де-
лается  конфиденциально,  без 
разглашения тайны ваших дан-
ных. Пенсионерам раздали те-
матические  буклеты.  Многие 
присутствующие  согласились 
помочь науке и сдать кровь. 

 

Т. Кочетова 

Французская скрипачка Мари-
на  Шиш - обладательница ти-
тула  «Надежда Франции».  Ей 
было только три года, когда она 
начала играть на скрипке.  
Занималась в Национальной 

Консерватории Марселя, затем 
с  отличием окончила Высшую 
Национальную  Консерваторию 
Парижа. 
В Австрии и Германии моло-

дая  француженка  училась  у 
русских  преподавателей,  она 
владеет  русским  и  немецким 
языками, считает, что, как это 
ни парадоксально, «чтобы ис-
полнять произведения фран-
цузских композиторов, таких, 
как Сен-Санс или Равель, на-
до освоить русскую скрипич-
ную школу…».  
На родине, во Франции, она 

дважды  получила  в  Париже 
приз «Открытие года»: вначале 
в области классической музыки, 
затем  в  области  инструмен-
тальной французской музыки. 
 

Концерт в Валга 
5 марта в 18.00 

 

Фото и цитата взяты по адресу: 
http://nasmenu.ru/2006/60516/9.htm  
Газета "На смену!" 16 мая 2006 г. 

ВАЛКА 
 

Валкский  Дом  культуры 
просит  желающих  спеть 
на сцене свою любимую 
песню в музыкальном ме-
роприятии 8 марта позво-
нить до 1 марта по тел. 
647-242 66 или 28 626 83 
 

27 февраля в 17.30 
Ученический  концерт  (ф-но  – 
педагог Инета Дубляне) 
Валкская музыкальная школа 
 

С 25 февраля до 30 марта 
Выставка работ 
Густава Шкилтерса 
Валкский краеведческий музей 
 

 

До 15 марта 
Выставка работ учащихся Валк-
ской  художественной  школы, 
посвященная поездке в Слова-
кию 
Валкский Дом культуры 
 

1 марта 
Конкурс юных вокалистов 
Валкского района 
Валкский Дом культуры 
 

«Надежда Франции» в Валга 

А в Кронштадте я все же по-
бывала. Давно хотела посетить 
этот закрытый в прошлом го-
род.  Зайти  под  гулкие  своды 
Андреевского храма, где много 
лет служил о. Иоанн (в миру 
Иоанн  Ильич  Сергиев).  Храм 
вмещал в себя более 5 тысяч 
человек.  Много  свидетелей  и 
очевидцев  того,  как  Батюшка 
молитвой  исцелял  тяжело 
больных, как помогал бедным, 
не раз приходя домой без паль-
то и даже без ботинок, в носках. 
Через руки отца Иоанна прохо-
дили сотни тысяч рублей. Он и 
не пытался считать их: одной 

рукой возьмет, а другой тут же 
отдаст. 
В  Кронштадте  меня  ждало 

разочарование.  Андреевского 
храма не было. Совсем. Был 
разрушен в 1934 году до осно-
вания. И на этом месте сквер – 
с нелепой клумбой, посередине 
которой  стоит  гранитный  ка-
мень с надписью, что на этом 
месте был Андреевский храм. И 
что в этом храме служил о. Ио-
анн Кронштадский. Андреевско-
му собору сейчас было бы око-
ло 200 лет*. 
В Кронштадте также построен 

был на средства русских моря-
ков Морской собор (1903-1913) 
-  памятник  «чинам  Морского 
ведомства,  погибшим  при  ис-
полнении  служебного  долга». 
Внутри были черные и белые 
мраморные панели с именами 
моряков и кораблей, погибших 
в  сражениях или  затонувших. 
После революции доски были 
сняты и разбиты в щебень. И 
до сих пор в соборе музей. Так 
же,  как  и  храм  в  Санкт-
Петербурге «Спас на крови», в 
котором прекрасные иконы мо-
заичные.  Это  тоже  музей,  и 
внутрь можно попасть за день-
ги. 
В Кронштадте есть и дейст-

вующий,  недавно  отреставри-
рованный  собор  –  Князь-
Владимирский (1879 г.). 
Сохранились здания с петров-

ской эпохи, но в очень плачев-
ном состоянии.  Особенно Ад-
миралтейство. 
Большое впечатление остави-

ла дамба, почти достроенная, 
предназначенная  для  защиты 
Санкт-Петербурга  от  наводне-
ний. 
Есть что посмотреть экскур-

сантам. Нет теперь лишь воен-
ного флота. 
А для паломников открыт дом

-музей. Где много лет проживал 
протоирей  И.Сергиев.  Отец 
Иоанн Кронштадский. 

 

Эльза Павловская 
 

* Андреевский собор был постро-
ен в 1805 - 1817 годах по проекту 
Адриана Захарова (Ред.) 
 
Фото:  слева  -  таким  был 

Андреевский  храм;  вверху  - 
Морской собор 

А в Кронштадте  
я все же побывала 

(Окончание. Начало в № 126) 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
 

До 29 февраля 
Ретроспективная  выставка, 
посвященная 60-летию профес-
сионального  моделирования  в 
Эстонии и 50-летию Таллинско-
го Дома моды 
Валгаский музей 
 

 

С 21 февраля  до 11 марта 
Отечество, ты прекрасно 
Валгаская центральная 
библиотека 
 

С 24 февраля  до 22 марта 
Пройденные рубежи 
Передвижная выставка, посвя-
щенная юбилею ЭР 
Валгаский музей 
 

С 27 февраля до 8 апреля 
Персональная выставка 
художницы Милы Балти (Пярну) 
Торжественное открытие 
26 февраля в 16.00 
Валгаский Культурный центр 
 

До 2 марта 
Мастер фотографии Калью Су-
ур – 80 
Валгаская центральная 
библиотека 
 

До 9 марта 
Девять десятилетий Эстонской 
Республики 
Валгаская центральная 
библиотека 
 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

28 февраля в 16.00 
Четверг с блинами 
Валгаский Открытый  
молодежный центр 
 

28 февраля в 18.00 
Вечер в сумерках 
 

29 февраля в 19.00 
Спектакль Театра Старого 
Баскина 
Валгаский Культурный центр 
 

29 февраля в 17.00 
Концерт молодежи  
Валгамаа 
Валгаская гимназия 
 

2 марта в 12.00 
Детский  певческий  конкурс 
(Laululaps 2008) 
Возрастные категории: с 3 до 6 
лет, с 7 до 9, с 10 до 12, с 13 до 
15, с 16 до 18 лет. 
Валгаский Культурный центр 
 

3 марта в 15.00 
Православная масленица 
Кунгла, 15 
 

5 марта в 18.00 
Молодые таланты 
Новая  серия  концертов  Эсткон-
церта 
Марина Шиш (Marina Chiche - 
скрипка, Франция) и Яан Капп 
(ф-но) 
В программе: И.С.Бах, Ф.Лист, 
Ф.Шопен, Р.Шуман 
Валгаский Культурный центр 
 

ПЯРНУ 
1 марта 
Весеннее мурлыканье 2008 
Конкурс вокальных  
ансамблей Пярну  
и Пярнумаа 
 

1 марта  
Пярнуский концертный дом 
Вокальный джаз  
России 
 

2 марта 
Школьная мода 

 

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 

Погибшим  
в Афганистане 

 
В военной учебной части в 

Тапа на стене часовни подраз-
деления открыли мемориаль-
ную доску двум военнослужа-
щим Сил обороны Эстонии, 
погибшим минувшим летом в 
Афганистане. Это будет данью 
уважения и памяти всем, кто 
пал в зарубежных миссиях. 
В зарубежных миссиях еже-

дневно находится более 10 
военнослужащих Тапаского 
учебного центра. До настояще-
го момента в миссиях погибли 
двое и были ранены 8 военно-
служащих этого центра.  
Сержант Торн и младший 

сержант Карукс погибли 23 ию-
ня 2007 года во время выполне-
ния задания в рамках операции 
под руководством НАТО. Во 
время обеденного перерыва 
эстонских саперов в Южно-
Афганской провинции Сангини 
по ним была выпущена 107-мм 
ракета. 

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

С апреля по ноябрь ме-
жду Валга и Тарту прекра-
щают курсировать поезда 
из-за ремонта железной 
дороги. Валгаская уездная 
управа просчитывает сейчас, 
какие автобусные линии и на 
какое время заменят поезда.  
С апреля прервется пас-

сажирское сообщение меж-
ду Валга и Эльва, а ещё 
через несколько месяцев 
между Эльва и Tарту. 
Возобновится движение в 

ноябре.  
По оценке Валгаской уездной 
управы, железная дорога нахо-
дится в плачевном состоянии 
и ее ремонт крайне необхо-
дим, поскольку это позволит в 
будущем увеличить скорость 
движения поездов до 120 ки-
лометров в час и возобновить 
международное сообщение 
через Валга.  
"Постараемся вернуть по 
возможности быстро ско-
рые поезда на линии Рига-
Валга-Тарту-Таллинн. Так-
же мы говорим и о восста-
новлении линии Рига-
Петербург через Валга. Пе-
ресмотрим график движе-
ния нынешних поездов и 
сделаем предложение, как 
быстрее добраться до Тар-
ту и Таллинна", - говорит 
исполняющий обязанности 
старейшины Валгаского 
уезда. 
Государство пообещало до-

полнительную финансовую 
поддержку.  
etv24.ee 

 

Валгамаа:  
билеты на автобус 

 подорожают 
 

С 1 марта минимальная 
стоимость билета на про-
езд уездными автобусными 
маршрутами в Валгаском 
уезде с нынешних семи 
крон вырастет до восьми. 
Это будет стоимость поезд-
ки протяженностью до 10 
км.  
В случае поездки более 

чем на 10 км стоимость би-
лета автобус останется на 
нынешнем уровне - то есть, 
до 70 сентов за километр 
пути. 
Повышение минимальной 

ставки стоимости билета вы-
звано низкими доходами от 
продажи билетов. За счет про-
дажи билетов удается покрыть 
26 процентов всех расходов на 
содержание уездных автобус-
ных линий, остальное уезду 
приходится компенсировать за 
счет поступлений из госбюдже-
та.  
В прошлый раз цены на 

автобусные билеты в Вал-
гаском уезде повышали в 
июне прошлого года. 

BNS 

Сканворд «Буквопад» 
Из готового сканворда в каждом столбце производится "опадание" 

всех указанных букв (обычно это гласные). При этом опавшие буквы 
выводятся под сканвордом, группируясь в столбцы, но в другом по-
рядке. 
Задача обычная - восстановить указанный сканворд. 

Улыбнитесь :) 

Секреты Марьи Ивановны 
Праздничный торт 

из фарша 
 
4-6 клубней картофеля, 2 лукови-
цы, 2 зубчика чеснока, 1 пучок 
петрушки,   700 г говяжьего фар-
ша, 2 яйца, соль,  молотый чёр-
ный перец, молотый сладкий пе-
рец  - 1 ч ложка,  немного сушё-
ного тимьяна, сливочное масло 
для формы, 400 г помидоров, 
сыр. 
  
Картофель отварить в неболь-

шом количестве воды. До готов-
ности.  
Репчатый лук и чеснок очистить 
и мелко нарезать. Петрушку 
вымыть в холодной воде, про-
мокнуть и мелко нарезать.  
Мясной фарш смешать с яйца-
ми, луком, чесноком и петруш-
кой. Добавить соль, молотые 
перцы и тимьян.  
Разъёмную форму диаметром 
24 см смазать сливочным мас-
лом. Картофель очистить, наре-
зать кружочками и положить в 
форму. На картофель ровным 

слоем выложить фарш. 
Запекать в заранее разо-
гретой духовке при 225º  
50 мин.  
Тем временем вымыть 
помидоры, удалить осно-
вания плодоножек и наре-
зать кружочками. 
Натереть сыр. 
Через 30 минут запекания 
выложить помидоры и сыр 
на фарш и запекать до 
готовности. 

Фруктовый  
пирог 

 
Для теста нужно:  
125 г сахара-песка, 125 г 
сл.масла, 200 г простой 
муки, пакетик пекарского 
порошка, 3 яйца, 1 
ст.ложка лимонного сока.  
 
Для декорации:  
банка консервированных фрук-
тов или ягод в собственном 
соку (830 г), полпакетика по-
рошкового "пудинга".  
 
Приготовление: смешать все 
сухие компоненты и все жидкие 
отдельно, потом объединить 
все вместе, влить в смазанную 
растительным маслом форму и 
выпекать в заранее прогретой 
духовке  30 минут (в верху ду-
ховки).  
Фрукты из банки разложить на 
пироге (если надо - порезать).  
 

Приготовить ЖЕЛЕ: всю жид-
кость из банки смешать с 
п о л о в и н о й  п а к е т и к а 
"пудинга", поставить на сла-
бый огонь и, постоянно поме-
шивая, довести до кипения.  
 
Как только начнет закипать - 
масса превратится из жидкой 
в желейную - тут-то ее и вы-
лить на пирог, украшенный 
фруктами.  
Застыть должно почти сразу, 
за несколько минут.  
 

Охладится - и подавать. 

http://www.scanword.info 

К роддому подъезжает Бентли. Из правой передней 
двери шикарного авто выскакивает охранник, открывает 
правую заднюю дверь. Из нее вылезает босс с огром-
ным букетом, смотрит на окна и кричит: 
— Задолбала! 
В ответ — тишина. Он снова, еще громче: 
— За-дол-ба-ла!!! 
Охранник, подойдя сзади, шепчет боссу на ухо: 
— Не задолбала, Андрей Геннадьевич... Изабелла... 
* * * 
Ученые совсем запугали. Оказывается, все предметы 

вокруг нас — мебель, стены и т. п. — помнят происходя-
щее с ними. Как же, должно быть, зла на нас туалетная 
бумага. 
* * * 
Задачка: бедный художник продал дом и холсты и ку-

пил миллион алых роз по 3,5 доллара за штуку. 
Вопрос: за сколько ушел дом бедного художника, если 

известно, что шесть холстов ушли по 200 000 за штуку? 
* * * 
Понятие «братья по разуму» неприменимо к блондин-

кам сразу по двум причинам... 
* * * 
Выпивают двое. Один говорит другому: 
— Вот смотрю я на тебя, Иваныч, — умный ты мужик! 

А как выпью — красивый ты мужик! 
* * * 
— Официант! Я заказывал мясо под лимоном. 
    Где мясо? 
— Под лимоном... 
* * * 
Вовочка приходит к отцу: 
— Папа, я опять в школе стекло разбил... 
— Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то! 
* * * 
— Однажды учительница по литературе поставила 

мне двойку... 
— Почему? 
— Да в сочинении «Как я провел лето» я написал: 

«Спасибо, хорошо!» 
* * * 
— Ну, пишу вам рецепты... Так, вот это от усталости, 

это — от нервного напряжения, а это — от депрессии... 
— Спасибо, доктор, спасибо... А у вас, кроме водки, 

ничего нет? 
 * * * 
Психологи установили, как ведет себя человек, кото-

рый хочет взять у вас денег в долг: его взгляд привет-
лив, лицо открыто, рука слегка вытянута вперед, в ней 
пистолет. 
* * * 
    Альпы. Лыжник. Полная экипировка, очки, костюм, 

ботинки. Несется вниз — и на полном ходу врезается в 
опору подъемника. Лыжи в щепки, зубы выбиты. Подни-
мается, сплевывая кровь: 
    — Все равно лучше, чем на работе! 
    * * * 
    Объявление: «Красивая девушка ищет работу. Ин-

тим не предлагать!!! Соглашусь ведь...» 
    * * * 
    — Доктор, я буду жить? 
    — Будете. 
    — Ура! Я буду жить у доктора!!! 
 

http://www.subbota.com 

Памятка гаишника 
Если водитель пристегнут 

ремнем безопасности, едет со 
скоростью не выше 60 км/ч, 
загодя тормозит перед свето-
фором, не стремится проско-
чить на желтый, терпеливо та-
щится за вонючим грузовиком, 
пропускает пешеходов на пере-
ходе и вообще не нарушает ни 
одного пункта ПДД — значит, 
скорее всего, он просто пьян. 

Валга - Тарту: 
приостановка 

движения поездов  
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Эстонская марка 
к 90-летию ЭР  

 
Эстонская почта (Eesti Post) 

выпустила в обращение мар-
ку к юбилею государства. 
На марке изображен дуб, ко-

торый символизирует силу, 
грандиозность и надежность на 
многие годы.  
Марку оформили Юлле Маркс 

и Юри Касс, номинал марки - 5 
крон 50 сентов, тираж 250.000.  
Почтовая марка приурочена к 

первому публичному чтению 
текста манифеста независимо-
сти 23 февраля.  
Гашение первого дня марки 

состоялась в тот же день в фи-
лателистическом магазине на 
Таллиннском почтамте и в 
фойе театра «Эндла» в Пярну. 
  
BNS 
 

Задавайте 
вопросы 

 

Мэр  Валга  Ивар  Унт,  его 
заместитель  Энно  Касе  и 
Юрий Царев, занимающийся 
благоустройством  города, 
встретились с пенсионерами, 
чтобы ответить на наши во-
просы.  
Энно Касе рассказал, что пер-

вое, что уже сделали и будут 
делать, - это дороги. Построе-
ны дороги на Тарту мнт., на ул 
Транспорди,  несколько  улиц 
застелены беспылевым покры-
тием, стала беспыльной первая 
часть дороги в Тамбре. Улицы 
оснащаются  современным  ос-
вещением. 
Очень  много  всевозможных 

проблем в городе: с водоснаб-
жением, с канализацией, слив-
ными водами.  Но чем можно 
порадовать  наших  читателей, 
так это тем, что будет благоуст-
раиваться центр города – улица 
Кеск. Построят два круга дви-
жения:  возле  церкви  и  около 
бывшего  кинотеатра 
«Салют»  (сейчас  «Элион»  - 
ред.). Это упростит и упорядо-
чит  движение  транспорта  на 
этой улице. Тогда же отремон-
тируют тротуары.   
Вторая тема - вывоз мусора. 

Если раньше я пугалась всего 
этого,  считала,  что  на наших 
кухнях  будет  находиться  не-
сколько мусорных мешков,  то 
теперь успокоилась. Всё можно 
решить. Не так-то уж и много у 
нас  картона,  бумаги.  Больше 
всего отходов, которые можно 
выбросить  в  наши  обычные 
контейнеры. 
А вот «выставка» могильных 

памятников в центре города – 
на углу Вабадусе и Айа – нико-
му не подвластна, оказывается. 
Энно Касе  объяснил,  что  это 
частная  собственность  и  что 
город может только давать со-
веты, а владелец сам решает, 
как ему поступать. Ему удобно 
расставить  камни  здесь!  Сам 
ведь он в Валга не живет, каж-
дый день мимо не проходит, и 
дети его из школьного окна по-
добием кладбища не любуются. 
Я думаю: надо просто бой-

котировать товар этого вла-
дельца земли! Ничего у него 
не покупать! Он поймет, что 
прибыли нет и, может, закроет 
свой бизнес. Или высадит кус-
ты,  которые  отгородят  его 
«выставку» от улицы. 
Встреча  была  очень  плодо-

творной. Власти города всегда 
готовы на диалог с его жителя-
ми.  Задавайте  вопросы –  вы 
всегда получите на них ответы. 

 
Татьяна Кочетова 

Лесные истории 

Сидели как-то мишка с 
ёжиком на брёвнышке и 
бабочками любовались. 
Вдруг одна бабочка прямо 
мишке на нос села.  
«Смотри, ёжик, мне бабоч-

ка на нос села!» – сказал 
мишка. - «Да!» - ответил 
ёжик и улыбнулся. Потом 
ещё долго эту историю 
вспоминали и радовались. 
Это правда! Так и было.  

Бобры-мореходы  

1. Правда или неправда, 
что размеры рыбы-луны мо-
гут достигать трех метров, а 
вес - двух тонн?  
2. Правда или неправда, 

что гориллы между собой 
ссорятся исключительно 
редко?  
3. Правда или неправда, 

что в начале ХХ века лоси 
считались редкими живот-
ными, но сейчас стали обыч-
ными обитателями в наших 
лесах?  
4. Правда или неправда, 

что у медведицы, которая 
может весить до 800 кг, 
обычно рождаются совсем 
маленькие медвежата, кото-
рые весят всего каких-то 600 
граммов?  
5. Правда или неправда, 

Правда-неправда 

Найдите на картинке  
7 неправильных доминошек 

Наводим чистоту 

Спасибо  за материалы сайтам:  
 
http://detgazeta.ru     http://forest.onego.ru/history.html 

что кашалоты в поисках пи-
щи могут нырять на глубину 
до одного километра и охо-
титься там в течение полу-
тора часов?  
6. Правда или неправда, 

что у птенцов птиц турако 
(бананоедов) на крыльях 
имеются когти, которыми 
они цепляются за ветви, ко-
гда, покинув гнездо и еще не 
умея летать, они путешест-
вуют по деревьям?  
7. Правда или неправда, 

что веки у змей прозрачные 
и срастаются между собой?  
8. Правда или неправда, 

что летучие мыши довольно 
близоруки и все видят в чер-
но-белых тонах? 

Все истинная правда! 

Помогите Колобку спрятаться 

Найди две одинаковые картинки 

Приятные новости для школьников из Тартумаа и Вырумаа: у 
ребят появились хорошие возможности для занятия спортом. 
Новые спортивные сооружения открыты в начальной школе-

детском саду Меллисте (Тартумаа) и в основной школе Осула 
(Вырумаа). 

На постройку спортком-
плекса в Меллисте было 
затрачено около 20 мил-
лионов крон. На эти день-
ги построены большой 
спортзал, несколько залов 
поменьше, душевые, раз-
девалки, а также 2 класса 
и столовая на 60 человек. 
В строительство спорт-
комплекса в Осула инве-
стировали около 10 мил-
лионов крон. 

В Тартумаа и Вырумаа открываются 
новые спортивные сооружения 

Основная школа Осула 

На этом фото видно, как роскошно люди живут. Сколько 
новой техники приобретают: стиральных  машин, телевизо-
ров, сколько мебели покупают. А ненужное жильцы дома пря-
чут по углам в подвале. 
Груды старья на машинах – это то, что выгребли из подва-

лов . На одной машине весь мусор не поместился. И чтобы 
вывезти его, потребовалась не одна ездка. Обошлось это 
дорого, но зато в подвалах сейчас у нас чистота. 

Председатель к/о «Лыхмус» 



 
 
 
 

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 

Компьютерные курсы Компьютерные курсы Компьютерные курсы    

в Валга 
WORD, EXCEL, INTERNET  

Модули по 5 дней 
Занятия в вечернее время 

Цена 2000 крон 
Тел. 56634269 

www.hot.ee/arvutikeskus 

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.  

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 
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 

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. 

OÜ MVT Haldus Продаёт в городе 
Валга колотые дрова, длина по жела-
нию 30-60 см. Дрова берёзовые для 
камина - 50 л мешок - 35 ЕЕК, обрез-
ки 50 л мешок - 20 ЕЕК, торф. 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 

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга  

Открыт каждый день по адресу: 
 Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10  
Пярна пуйестеэ, 3 

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

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Скидки на часть оправ 
-30%, -50 %, -70 % 
Пн-Пт 8.00 – 16.00  
Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к  глазному врачу 
+ 372 766 5100 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 

Фирма делает кухонную мебель 
из натурального дерева на заказ.  
Тел. + 372 56987471. 

Работы по сантехнике 5264015 

 
 

Масло и присадки XADO 
Ремонт европейских  

и японских автомобилей,  
микроавтобусов  

(Sharan, Galaxy, Transit) 

кузовные запчасти - 15%  
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби, 9, Валга 

OÜ Weltron производит замену 
покрытия пола, уборку после 
строительства, уборку-уход. 
Тел. 5691 0860 

Продаю упакованный брикет  
из Сангла. Доставка бесплатно. 
Тел. 5238503 

Продаётся 1-комн. квартира в Пяр-
ну. 26,4 м2. Душ, печное отопление. 
399 000. т.55519234 

 
Встреча 

С биоэнерготерапевтом - 
валеологом, директором 
НИИ народной медицины,  

автором 86 книг -  

ИЛЗЕ ЯНСОНЕ,  

состоится 29.02.08 в 17.00 
В Валгаском Центре Культуры - Кеск, 1 
С собой иметь: воду, соль, мёд, фото. 

e-почта: xxx81@eriga.lv; 
dziedniece.ilze@inbox.lv  

www.dziedniece.lv 
тел. 00371 29547289;  
67845151; 67432315  

1 марта в 14.00 в Пярну, 
в доме Ноорусе, Рохелине, 1В, 
приглашаем гостей на праздник 

украинского ансамбля БАРВИНОК. 
Цена билета 25 крон 

Ручная мойка легковых и 
грузовых машин 

Куперьянови, 101b 

Пн-Пт 9.00-18.00 
Сб, Вс по договору 

Инфо и бронирование 
� � � � 53004146, 53312810 

Молодая семья снимет 
2-комнатную квартиру в Валга  
Тел. 556 22471  

Дорогой  
Александр Кириллович! 

 

Сердечно поздравляем Вас  
с 93-им днем рождения! 

 

Ни чинов, ни регалий не нажили, 
И сундук не трещит от вещей, 
Только годы рабочего стажа, 

Уважение многих людей. 
Не герой положительной повес-

ти, 
Не плакатной души человек – 

Трудно жили, 
трудились по совести 

В свой крутой и решительный 
век! 

 

Здоровья! Здоровья! Здоровья! 
Сил! Живите долго-долго! 

 

Ваши ученики и коллеги 
 

Уважаемая  Татьяна Николаев-
на! Танечка! 

С днем рождения! 
 

Мы ценим в Вас и нежность,  
и добро, 

Улыбку мягкую,  
и свет лучистых глаз! 

Желаем, чтобы Вам всегда везло 
И чтоб любовь не покидала Вас! 

 

Редакция 

С днем рождения! 
Уважаемые 

Зинаида Музалева 
Валентина Витус 

Маргарита Кутузова 
Людмила Абрамова 

 

Пусть солнце светит 
в День рожденья 

И голубеют небеса. 
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья. 

 

Общество пенсионеров 

 Благодарим  
нашего друга Тармо  

из «Элиона»  
за оказанную помощь 

Редакция 

Контейнеры для упаковки 

Контейнеры для бумаги 

Биологически разлагаемые отходы 

Проблемные и крупногабаритные отходы 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В ВАЛГА  


