
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКО----ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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Союзу пенсионеров Валга -  
15 лет   Стр.2 

Встречаются выпускники 
Стр.12 

Вандалы оскверняют   
кладбища 
(На фото: памятник в Прийметса)  

Стр. 9 

Скандал в квартирном  
товариществе 

Стр.7  
Секреты Марьи Ивановны, весен-
ние хлопоты садовода, судоку, 
балда, игры в «Детском уголке» 

Стр.10 - 11 

Фильм документалиста Меэлиса Муху изначально заду-
мывалася как антропологический - о людях, которые не-
сколько раз в году ходили к памятнику. Первый же съе-
мочный день, три года назад, начался с реакции людей, 
увидевших последствия того, как Бронзового солдата об-
лили красной краской. 
Сам режиссер утверждает, что видит в событиях, развернувшихся 
вокруг памятника связь со вторым президентским сроком Владими-
ра Путина. "Он начал сознательно делать особый упор на опреде-
ленные символы, знаковые для русских людей, это отношение пе-
ренеслось и в Эстонию", - сказал Муху, пишет etv24.ee со ссылкой на 
Eesti Päevaleht. Премьера фильма состоится 2 апреля  в рамках фес-
тиваля «Мировое кино» в Тарту. 

Были задержаны 13 пья-
ных несовершеннолетних, 
и зафиксировано два слу-
чая нарушения общест-
венного порядка. На нар-
коэкспертизу были отправ-
лены 15 человек, в том 
числе трое несовершенно-
летних.  
 
Полиция задержала так-
же человека, у которого 
было обнаружено боль-
шое количество наркоти-
ческих веществ, возбужде-
но уголовное дело.  
 
Уголовное дело возбуж-
дено также в связи с ос-

В Тарту премьера документального 
фильма о Бронзовом солдате 

На "All Stars 3" полиция задержала  
пьяных детей и наркоманов 

23 марта Taртуская полиция в ночь на субботу провела рейд на молодеж-
ное мероприятие, в ходе рейда были задержаны находившиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также подозреваемый в рас-
пространении наркотиков.  

корблением полицейских, 
находящихся при исполне-
нии служебных обязанно-
стей.  
 
Хотя  организаторы 
праздника старались избе-
гать продажи алкоголя не-
совершеннолетним, поли-
ция зафиксировала 2 та-
ких случая.  
 
В празднике принимали 
участие около тысячи че-
ловек. 
 

По материалам  
BNS,  ETV24.EE 

В рейде, который несколько часов продолжался в отно-
шении мероприятия All Stars 3, приняли участие около 20 
полицейских.  

Горуправа Тарту сообщила 
городскому собранию о своем 
желании быть руководящим 
партнером в строительстве 
театрального помещения 
Тартуского музея игрушек. 
Если проект будет принят, 

Театр музея игрушек 
город выделит на это строи-
тельство 4,67 миллионов 
крон (весь проект - 31 милли-
он). 
Планируется использовать 

здание на Лутсу, 2. 
В реновированном теат-

ральном доме будут устраи-
ваться регулярные представ-
ления кукольного театра, соз-
дадут театральный клуб для 
детей, в подвале расположит-
ся экспозиция кукольного 
театра, а также будет воз-
можность арендовать поме-
щения для театральных дет-
ских мероприятий. На втором 
этаже здания будет находить-
ся комната для проведения 
музейных программ для де-
тей старших групп.  
 
Если проект будет одобрен, 

работы начнутся этим летом, 
а готов дом будет к лету 2010 
года.  

Измученные лошади 
выздоравливают          Стр.4 

Нужно ли Латвии молоко? 
 

Объединение работников сельского хозяйства Валк-
ского района направило письмо премьер-министру Лат-
вийской Республики Ивару Годманису и  президенту 
Валдису Затлеру с призывом к высокопоставленным 
деятелям встретиться с тружениками села, познако-
миться с сельхозпроизводством района, обсудить про-
блемы и принять решения о производстве молока. 
Производители  молочных  продуктов  встревожены:  
снижение до 30% закупочных цен на молоко и одновре-
менно рост цен на бензин, электроэнергию, услуги. Жи-
тели села не желают ликвидировать производство мо-
лока, но не видят возможности спасти эту отрасль жи-
вотноводства. Если молоко государству не нужно, надо 
решить вопрос о механизме компенсаций при ликвида-
ции этой отрасли , чтобы обеспечить жизненный уро-
вень семей сельхозработников. 
Предварительно письмо направили министру земле-
делия Мартиню Розе – но ответа не последовало. 
Теперь на 27 марта в Цесисе назначена ПОЛУЧАСО-
ВАЯ встреча. Непонятно, как можно за полчаса решить 
эту проблему. Сельские труженики приходят к выводу, 
что власти просто игнорируют их проблемы . Стоит во-
прос о том, чтобы поставить вопрос о соответствии М. 
Розе занимаемой должности. 
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СБОР  
ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

Приближается годовщина 
кровавых апрельских собы-
тий, годовщина гибели на-
шего соотечественника, гра-
жданина России Дмитрия 
Ганина. Он погиб еще со-
всем молоденьким парниш-
кой, придя на защиту свет-
лой памяти наших дедов и 
отцов. 
Для его матери Веры Яков-
левны это безмерная и не-
восполнимая потеря люби-
мого сына, как и для мил-
лионов матерей, потеряв-
ших своих детей во Второй 
мировой войне, геройски 
сражавшихся с коричневой 
чумой - фашизмом. 
Российские соотечествен-
ники в Западной Европе ве-
дут сбор средств и пожерт-
вований для помощи матери 
Дмитрия, для установления 
памятника на могиле сына. 
11 марта, на очередном 
заседании Координационно-
го Совета российских сооте-
чественников Эстонии было 
принято решение призвать 
российских соотечественни-
ков к благотворительному 
сбору средств по примеру 
Западной Европы. 
Направление денежных 
перечислений на счет: 
Hansapank, Veera Ganina, 
1100620198. 

 

Геннадий Сухов 
Член Координационного Совета 

 

Интеграция  
остановилась 

 

Неэстонцы не могут конкури-
ровать с эстонцами на рынке 
рабочей  силы.  Специалисты 
утверждают, что, даже несмот-
ря на то, что многие из них сво-
бодно  владеют  государствен-
ным языком и являются гражда-
нами Эстонии, процесс интегра-
ции остановился. Такое заклю-
чение можно сделать, просмот-
рев  исследование  развития 
эстонского населения за 2007 
год. 
Согласно отчёту, доходы эс-

тонцев в несколько раз превы-
шают доходы неэстонцев, раз-
ница в зарплатах, несмотря на 
экономический  рост,  увеличи-
вается. Если в 2004 году дохо-
ды неэстонцев в возрасте 15-30 
лет на семью составили 75% от 
доходов эстонцев такой же воз-
растной группы, то в 2006 году 
это соотношение составило уже 
70%. 
«У  представителей социаль-

ных меньшинств меньше шан-
сов найти работу руководителя 
или  ведущего  специалиста  в 
общественном  секторе 
(учитывая также и другие фак-
торы, например, знание языка и 
гражданство)»,  -  следует  из 
отчета. 
В 1995-2005 годах индекс раз-

вития человеческого потенциа-
ла  в  Эстонии  увеличивался, 
однако в последние два года 
снизился. В настоящее время 
по индексу человеческого раз-
вития  Эстония  занимает  44-е 
место. Для сравнения - Слове-
ния занимает 27-е место, Чехия 
- 32-е место. Показатель эконо-
мического неравенства - коэф-
фициент Джини (индекс концен-
трации доходов) - также вырос, 
и Эстония теперь гораздо бли-
же к России, чем к Словении 
или Чехии. 

РЕГНУМ 

2 

В 2007 году в России во 
второй раз был проведён 
конкурс «Золотая  черепа-
ха» на звание «Лучший фо-
тограф дикой природы». По 
сравнению с первым кон-
курсом число авторов, при-
славших свои работы, уве-
личилось в пять раз и со-
ставило более 2000 чело-
век. Количество прислан-
ных работ в 13 номинациях  
превысило 13000.  
В результате жёсткого от-
бора в финал отобрали по 
20 работ  в каждой номина-
ции.  
Подведение итогов кон-
курса состоялось в начале 
марта 2008 года в Москве в 
Новом Манеже. 
Фотографом года признан 
Сергей Горшков (он полу-
чил денежный приз 75000 
рублей и фотоаппарат  
Canon EOS-1Ds Mark III) 
Если хотите ознакомиться 
с его работами – велико-
лепными беззаботными 
мишками,  зайдите на сайт 
конкурса  
www.animalphoto.ru 
Из Москвы экспозиция 
поедет путешествовать по 
России: Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Тула, Курган, 

Тюмень, Иркутск – это лишь 
некоторые из городов, кото-
рые посетит  «Золотая че-
репаха». Будем надеяться, 
что выставки в будущем 
смогут перешагнуть и госу-
дарственные границы.  
У нас в Эстонии тоже 

проводятся ежегодные 
конкурсы. Много фото-
графов и просто люби-
телей природы участ-
вуют в республикан-
ском конкурсе        
«Природа – фото года» 
(Looduse Aasta Foto), 
итоги которого будут под-
ведены в апреле в Тал-
лине. 
А сейчас идёт интернет-
голосование.http://
www.looduseomnibuss.ee/
lafoto/ 
Всех любителей приро-
ды ждут  торжественный 
акт награждения, выстав-
ка, концерт-инсталляция, 
мастер-классы в рамках  
конкурса, который  обе-
щает стать одним из  ин-
тереснейших событий 
этого года. 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Моя работа тоже вошла в финал конкурса                   

и примет участие в выставке, которая будет 

путешествовать по городам России. 

По следам «Золотой  черепахи» 

Союзу пенсионеров города Валга - 15 лет 

В концерте выступали не только местные артисты, 
но и гости – друзья из Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа 

Слова благодарности активистам  
  
Председатель Союза пенсионеров г. Валга Ольга Леа 

(слева) рассказала о том, как самозабвенно работают 
активисты, как много полезного они делают 

Ярко, выразительно поют «Одуванчики» В первом ряду самые уважаемые люди 



Новости 
культуры 

 

ТАРТУ 
  

22–29.3 
Тартуская неделя 
школьной моды 
 «Moeke» 

 

24–30.3 
Тартуский фестиваль 
визуальной культуры 
«Мировое кино» 

 

ПЯРНУ 
 

28 – 29 марта 
Международный конкурс   

Театра Без Слов 
 

ВАЛКА 
 

До 30 марта 
"Слиянья образов туманных" 
Выставка работ 
Густава Шкилтерса 
Валкский краеведческий музей 
 

С 23 по 30 марта 
Традиционные Дни Цимзе  
 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
Валгаский музей 
 
До 30 марта 
«Литература на киноленте» 
Валгаская  центральная  биб-

лиотека 
 

12-31 марта 
Праздник пасхи в моей семье 
В детском отделе 
Валгаская  центральная  биб-

лиотека 
 

До 31 марта 
Куклы  и  эскизы  Эстонского 

кукольного театра 
Валгаский музей 
  
До 8 апреля 
Персональная выставка Милы 

Балти (Пярну) 
Валгаский Культурный центр 
  
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

25 марта в 17.00 
Встреча в клубе книголюбов 
(на рус.яз.) 
Валгаская  центральная  биб-

лиотека 
 

25 марта в 18.00 
В рамках Дней Я.Цимзе 
Концерт дружбы 
Валгаской и Валкской 
музыкальных школ 
Валгаский Культурный центр 
 

27 марта в 16.00 
День с блинами 
Открытый 
молодежный центр 
 

27 марта в 16.00 
Встреча в клубе книголюбов 
(на эст.яз.) 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

28 марта в 15.00 
Мартовский турнир 
по бильярду 
Открытый 
молодежный центр 
 

28 марта в 18.00 
Вечер для родителей 
Открытый 
молодежный центр 
 

29 марта в 17.00 
Спектакль 
Русского театра Эстонии 
Ж.-М.Шерве 
«Се ля ви» 
Комедия в двух действиях 
Валгаский Культурный центр 

ВАЛКЪ 3 

Мы вместе с 
добровольцами выяснили 
места скопления 
нелегального мусора по 
всей территории Эстонии. 
На карту занесены уже поч-
ти две трети находящихся в 
стране нелегальных сва-
лок. Мы выяснили, что Эс-
тонию покрывают почти 
10 000 тонн мусора. Это 
количество превосходит 
размеры  двух отелей 
«Олимпия».  
 

Мы хотим призвать 
к сотрудничеству 40 000 

эстоноземельцев 
и вместе убрать мусор 

3 мая. 
 

Регистрация на суббот-
ник - с 20 марта по 27 ап-
реля.  
www.teeme2008.ee 
Регистрироваться могут 
группы, состоящие из 3-15 
человек, которые выберут 
себе желаемый участок в 

окрестностях города/
волости.  
У каждой группы должен 
быть руководитель, 
который будет также 
являться посредником, 
контактным лицом, между 
своей группой и командой 
«Сделаем!», поэтому у каж-
дого руководителя группы 
должен быть мобильный 
телефон и действующий 
адрес электронной почты.  
При регистрации 
спрашивается также о 
наличии прицепа или о 
наличии у транспортного 
средства группы 
специального крюка для 
прицепа.  
Руководители групп зара-
нее получат точную карту с 
местом сбора и нахождени-
ем мусора, а также более 
точные указания о том, как 
и куда доставлять собран-
ный мусор, по электронной 
почте.  

 

    День уборки  
 

Утром 3 мая 
группы 
соберутся в от-
меченном фла-
гом центре 
нуждающейся в 
очистке 
территории, где 
получат необхо-
димые вспомога-
тельные средст-

ва и ответы на все дополни-
тельные вопросы. Затем 
можно будет расходиться 
«по рабочим местам».  
Мусор собирается в меш-
ки, и транспорт будет дос-
тавлять их в отмеченный 
флагом район.  
В ходе работы электро-
ника, опасные отходы, 
покрышки, большие 
предметы (например, 
мебель) и смешанный му-
сор будут сортироваться 
отдельно.  
Между отмеченными 
флагами центрами и 
свалками будут курсировать 
мусоросборочные машины. 
Обо всех собранных в 
день генеральной уборки 
покрышках и дружелюбном 
к ним отношении позаботит-
ся Шинный союз Эстонии. 
 

В день уборки штаб 
«Сделаем 2008» будет 
располагаться в 
Национальной библиотеке. 
 
Кординаторы будут нахо-
дится в местах сбора, отме-
ченных флагами. 

С одной стороны, цель 
нашего проекта – привес-
ти территорию Эстонии в 
порядок, убрать мусор, но 
стратегическая цель ухо-
дит намного дальше: из-
менить поведение живу-
щих в Эстонии людей та-
ким образом, чтобы му-
сор всегда шел прямо в 
мусорный бак, и никогда 
– в лес, под стол, стул 
или в топку.  

 

Уездные 
координаторы 
Ирмелин Ныу -  

руководитель уездных 
координаторов,  
59 038 844 

Тартумаа - Кая Лепик, 
координатор Тартумаа,  

59 041 566 
Вырумаа - Керти Виссель, 

59 041 093; 
Валгамаа - Хеле 

Пормейстер, 52 08 933; 
Пярнумаа - Юрген Йыгева, 

59 040 486; 
Пирет Пальм, Пылвамаа, 

59 040 993; 
Вильяндимаа - Мари 
Йоаметс, 59 041 035; 

Движение "Сделаем!"  
хочет убрать 10 000 тонн мусора 
Генеральная уборка назначена  на 3 мая 2008 года 

Чистота страны, в которой мы живем, 
находится в наших руках и является нашей 
общей заботой. Мы поставили перед собой 
задачу очистить Эстонию от стихийных 
мусорных свалок и приглашаем Вас к нам при-
соединиться. 

В окрестностях города Валга 

Валга. Дорога на Тамбре, 
первый поворот налево 

Посетите наши магазины  
в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Stora Enso Timber 
Launkalne sawmill 

 

приглашает на работу  

электрика 
Необходимые умения: 

соответствующее образование, 
Б  группа допуска электрика, 
желателен опыт по деревообработке, 
высокие способности коммуникации, 
дееспособность работать в команде, 

 
Предприятие предлагает: 

соответствующий оклад, дополнительные доплаты ( премии, страховка, 
повышение квалификации, и.т.п.), 

 

CV и заявочное письмо просим прислать  
до 9 апреля 2008 года  

по адресу:  
А/О « Стора Енсо Тимбер» 

«Крогземьи», Лаункалнская волость, 
Валкский р-н, LV- 4718 
Телефон: +371 64707413 
Факс: +371 64707405 

iveta.serge@storaenso.com 
Конфиденциальность гарантируем 

С днем рождения! 
Уважаемая 

Людмила Алексеевна  
Невечеря! 

 

На подходе весна, 
И пришел день рожденья. 
Свежих чувств новизна, 
И надежд приближенье, 
Пусть ничто никогда 

Не прихлынет тревогой 
И успехов звезда 

Светит ясно и долго. 
Любит Вас детвора, 

Любят муж  
и родные, 
Пусть сияют 

глаза 
И душа не 
остынет! 
Редакция 



Результаты  
опроса 

 
Пярнуская 
горуправа 
проводила 
13-16 марта 
опрос горо-
жан. Цель - 
выяснить, 
где должен 
располагать-
ся искусст-
венный каток и с какого вре-
мени надо прекращать про-
дажу алкоголя. 
В опросе приняли уча-

стие 2965 жителей. 84 отве-
та (2,8 %) о месторасположе-
нии катка и 69 (2,3%) ответов 
о времени продажи алкоголь-
ных напитков признали не-
действительными. 
1683 человек (56,8% 
участников опроса) назвали 
местом расположения катка 
Валликяар. За зону между 
Порт Артуром и ул. Пикк 
проголосовало 1038 человек 
(35%) и за центральный парк 
- 160 человек (5,4%). Време-
нем прекращения продажи 
алкоголя многие назвали 
23.00, что действует и сей-
час. За этот вариант проголо-
совали 1607 человек (54,2%).  
696 горожан (23,5%) предло-
жили заканчивать продажу в 
21.00 и 593 человека (20%) - 
в 20.00.  
В Пярну живет 35 609 гра-

ждан с правом голоса, из 
которых в опросе участво-
вали 8,3%. На расходы по 
опросу из горбюджета выде-
лили 300 000 крон.  

 

Майли-Мария Кивисельг 
 

Собственность  
на Мунга, 2 

 

Город продает жилую собст-
венность,  находящуюся  на 
Мунга,  2,  по  начальной 
стоимости  в  6,5  миллионов 
вместе  с  принадлежащим 
городу  домом  Мунга  АО 
«Мунга Мая» (Munga Maja). 
 
Ранее  большую  часть  из 
этих  помещений  Пярнуское 
уездное правление  исполь-
зовало за низкую арендную 
плату,  договор  об  аренде 
закончится 31 декабря этого 
года.  Большую  часть  квар-
тирной  недвижимости  со-
ставляют подвальные поме-
щения, за которые большой 
доход получить невозможно. 
Также  для  здания   нужны 
инвестиции,  и  городу  при-
шлось бы выделить прилич-
ную сумму на ремонт. 
 

Порядок вывоза 
мусора 

 

В  Пярну  изменены  пять  зон 
перевозки. 
Обязательно:  опустошение 

накопительных контейнеров для 
частных секторов – как минимум 
один  раз  в  месяц,  для 
квартирных домов, предприятий, 
заведений и частных лиц - один 
раз в неделю.    
 

Емкости  с  отсортированным  
мусором,  макулатурой  и  мусо-
ром большого объема следует 
опустошать по мере необходи-
мости.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Система  
не принята 

Проба автономной 
системы безопасности в 
Пярну выявила некоторые 
сбои в ее работе. Основные 
проблемы были связаны с 
началом сигнала и работой 
сирены. 
Из-за выявленных в ходе 
проверки недостатков 
горуправа не приняла сис-
тему безопасности. Когда 
строители проанализируют 
систему и устранят непо-
ладки, будет назначено но-
вое время пробы. 
Цель предупредительной 
системы – как можно 
раньше оповестить людей о 
возможной опасности, 
которая может возникнуть 
из-за природной 
катастрофы или в результа-
те большого несчастья. 

Кетри Куппер 

 Сейчас животные нахо-
дятся под присмотром вете-
ринаров и идут на поправку. 
 
Согласно законам Эстон-
ской Республики, жестокое 
обращение и издевательст-
во над животными являют-
ся наказуемыми деяниями. 
В то же время, как отмеча-
ют специалисты, делается 
все возможное, чтобы по-
добные преступления не 
раскрывались и виновные 
установлены не были. 
 
Но пярнуский случай ока-

зался не в их числе. Полу-
чив широкую огласку в 
прессе, расследование бы-
ло начато практически сра-
зу, а измученных и голод-
ных лошадей из злополуч-
ного ветеринарного центра 
забрала заводчик Яаника 
Мяги в свою конюшню Рейу. 
По ее словам, сейчас скаку-
ны постепенно приходят в 
себя и чувствуют себя от-
лично.  
 
"Паразиты у них были в ос-
новном снаружи, и с этим 
мы быстро справились. 

И теперь лошади сытые и 
красивые. Они могли бы 
содержаться и в лучших 
условиях. Ведь всегда ду-
маешь, что, если отдаешь 
лошадей в конюшню и оп-
лачиваешь их содержание, 
за ними будет подобающий 
уход. Есть же люди, кото-
рые, живя за границей, уез-
жая на заработки,  отдают 
лошадей на содержание в 
конюшни и, приезжая об-
ратно, через полгода видят 
лошадь в таком  же состоя-
нии", - говорит заводчик 
лошадей Яаника Мяги.  

По словам Яаники Мяги, 
пройдет еще много време-
ни, прежде чем лошади об-
ретут свой прежний вид и 
полностью поправятся. 
Многие ветеринары и заво-
дчики лошадей в Пярну 
охотно согласились помо-
гать Яанике выхаживать 
бедных животных. Так, с 
конюшни Тори было приве-
зено по нескольку мешков 
силоса и сена, чтобы лоша-
ди как можно быстрее на-
брали вес и обрели преж-
нюю форму.  

etv24.ee 

 

Измученные лошади 
из Пярну выздоравливают 

 

Плата за садик 

До п о л н е н о 
постановление 
о плате за 
детский сад. 
Д о б а в и л а с ь 
возможность 

ходатайствовать о частич-
ном освобождении от платы 
в случае неиспользования  
услуг детского сада до двух 
месяцев в течение года для 
планирования отпусков как в 
семье, так и в детском саду. 
 

Если  бы  все  родители  в 
полном объеме использовали 
эту возможность, в горбюджет 
не поступило бы 1,4 миллиона 
крон.  
 

На  основании  опыта  про-
шлых годов детей оставляют 
дома  примерно  40%  родите-
лей,  из-за  чего  недополучен-
ная сумма составляет полмил-
лиона крон. 

В Пярну продолжается расследование преступления по факту жесто-
кого обращения с животными в ветеринарном центре волости Суйгу. 
Через несколько недель станет известно, какое наказание понесет со-
трудник центра, морившая голодом двух лошадей. 

 

Тарту хочет участвовать в проекте строительства информацион-
ного центра в молодежном центре Анне. 
Горуправа пошлет в городское собрание проект, по которому же-

лает участвовать в качестве руководящего партнера в проекте 
строительства информационного центра. 
Общая стоимость проекта в случае одобрения его - свыше 7,86 

миллионов, финансирование со стороны города - полмиллиона. В 
рамках проекта построят новый информационный центр, объеди-
нив его с молодежным центром Анне, где будут находиться инфо-
пункт и мультимедийный центр. 
Если проект одобрят, пристройка будет готова к 2012 году.  

 Инфоцентр в Анне          ТартуТартуТартуТарту    

«Руккилилль» 
подрастет 

 

Горуправа ищет возможности 
для расширения детского сада 
«Руккилилль» на Сепа, 18. 
Благодаря пристройке в саду 
можно бы поместить 
максимально 216 детей, вме-
сто 137 в настоящее время. 
Площадь настоящего здания - 
700 м2 , площадь планируемой 
пристройки - 750 м2. 

 Планируется достроить вто-
рой этаж и рядом возвести 
двухэтажную пристройку. 

 
Дом для Гениев 

 

Для продолжения 
деятельности Клуба Гениев 
выбран спортивный комплекс 
по адресу Магасини, 5, 
принадлежащий спортивному 
обществу «Калев». 
 

Парковочные нормативы 
На госторгах по постановлению 

парковочных нормативов 
горуправа признала лучшим 
предложение фирмы OÜ Stratum 
стоимостью 159 300 крон, кото-
рое дешевле, чем предложение 
другой фирмы.  
В обязанность фирмы входит 

провести лекции о парковке в 
дневное и вечернее время в зо-
нах новых застроек  на ул. Талби
-Веэрику, Ранна теэ, Луха, Яама-
мыза и Окса-Лехе-Кяби.  



ВАЛКЪ 5  5  

Визит  
Леха Качиньского 

 

18 марта в Эстонии с одно-
дневным рабочим визитом 
побывал президент Польши 
Лех Качиньский с супругой 
Марией Качиньской. 
Самолет польского президента 

приземлился в аэропорту Пярну, 
где высоких гостей встречали 
старейшина Пярнуского уезда 
Тоомас Кивимяги, посол Эсто-
нии в Польше Антс Фрош и по-
сол Польши в Эстонии Томаш 
Хлонь.  
После приветственной церемо-
нии кортеж президента Польши 
направился на хутор Эрма, где 
главу Польского государства 
встретил президент Эстонии 
Томас Хендрик Ильвес с супру-
гой Эвелин Ильвес. 
В ходе встречи президенты 

двух стран приняли совместную 
декларацию, в которой призвали 
правительства европейских го-
сударств обсудить возможность 
создания международной комис-
сии по расследованию преступ-
лений коммунизма против чело-
вечности и нарушений прав че-
ловека. 
По итогам рабочего визита оба 

президента дали пресс-
конференцию.  

ETV24 

Оппозиция Пярнуского гос-
робрания собирается объя-
вить Марту Вийзитамму, мэру 
Пярну, вотум недоверия. 
Под заявлением о недоверии 

подписалась треть состава гор-
собрания - 11 депутатов во гла-
ве с фракцией Союза Отечест-
ва и Республики. Сам мэр сей-
час находится в отпуске. 
Обсуждение вопроса отложе-

но до апреля. 
В заявлении говорится, что 

принятие и изменение город-
ского бюджета находится в ком-
петенции горсобрания. Пярну-
ская мэрия нарушила закон, 
вопреки воли депутатов сокра-
тив бюджет минувшего года на 
116.5 миллионов крон. В ре-
зультате многие заказанные 
работы остались неоплаченны-
ми и платежные обязательства 
перешли на этот год. По всей 
вероятности, вотум недоверия 
объявлен не будет, поскольку 
коалиция в горсобрании в боль-
шинстве.  

Вотум  
недоверия  
мэру Пярну? 

Еще один интересный факт 
- буквально несколько не-
дель назад этот фильм полу-
чил одну из самых престиж-
ных наград мира кино - Оска-
ра. 
Фестиваль закончится в 
воскресенье праздником 
"Танец и звезды". 

«Петя и волк» на фестивале 
 в Пярну 

В пярнуском Доме концер-
тов дети увидели созданный 
в 2006 году в Англии куколь-
ный фильм "Петя и волк". 
В то время, когда на экра-
не шел фильм, симфониче-
ский оркестр исполнял про-
изведение композитора 
Сергея Прокофьева "Петя и 
волк". 

Пособия на молодежные проекты 
 

Решено выделить для 17 молодежных проектов  посо-
бие в размере 150 550 крон.  

Недавно почетный гражданин Пярну Вальтер Оя-
кяэр отметил свое 85-летие. 
В честь этого дня 30 марта в ратуше пройдет кон-
церт, где выступят студия «Агапелла» Ряэмаской 
основной школы и хор мальчиков. Оякяэр основал 
для поддержки своей первой школы фонд народной 
эстонской культуры с основным капиталом 50 000 
крон, и школа, очевидно, хочет поблагодарить ком-
позитора концертом. Долгое время хор мальчиков 
искал название и теперь надеется на помощь Валь-
тера Оякяэра. Также в концерте произведения юби-
ляра исполнят  ученики частной школы Яны Тринк. 
Концерт бесплатный, начало в 15.00. 
В тот же день в Доме горожанина будет представ-
лен портрет композитора. Создал картину Велло 
Палуоя, который также автор портрета Неэме Ярви 
- почетного гражданина Пярну прошлого года. 

Хилья Треуберг 
Хозяйка Дома горожанина 

"Азбука века" 

Во всяком случае, выбран-
ная ею тема эксплуатации 
женского образа в реклам-
ных целях говорит о широ-
ком взгляде на окружающий 
мир, отмечает "Молодежь 
Эстонии". 
Пярнуская художница Мари 
Картау сказала: "Даже бегло-
го взгляда на эту коллекцию 
достаточно, чтобы понять, 
как права Пирет и в том, что 
демонстрирует нам здесь, и 
в том, что пытается протес-
товать против сложившегося 
положения вещей. Мы ведь 
привыкли и, наверное, уже 
не так остро воспринимаем, 
что в современном мире воз-
мутительно часто на экранах 
и печатных листах для того, 
чтобы заманить покупателя, 
активно используется изо-
бражение женского тела". 
Именно эту идею и хочет 
донести своей выставкой 
"Азбука века" Пирет Ряни, 
потому что, по ее мнению, 
буквально на каждую букву 
алфавита можно найти рек-

ламу товара или услуги, вни-
мание к которым продавцы 
привлекают прелестями луч-
шей половины человечества. 
Идея защиты женского об-
раза от эксплуатации миром 
купли-продажи возникла у 
Пирет давно, и выставка в 
Пярнуской городской галерее 
лишь часть задуманного пла-
на. Ранее, в 2007 году, ху-
дожница издала цветную 
книгу с названием "21 век. 
Азбука". Легко догадаться, о 
чем говорят и кричат иллюст-
рации этой книги. 
Пирет Ряни в свое время 
окончила Эстонскую Художе-
ственную академию, много 
работала в качестве офор-
мителя детских спектаклей, 
за ее плечами художествен-
ные выставки как в Эстонии, 
так и за пределами родной 
страны. Она охотно участву-
ет в разного рода фестива-
лях и акциях, придерживает-
ся активной жизненной пози-
ции, о чем говорит и выстав-
ка, открывшаяся в Пярну.  

Премия ансамблю 
«Каякас» 

 

Решено присудить Культурную премию года города Пяр-
ну в размере 30 000 крон ансамблю народного танца 
«Каякас» за высочайший уровень концертной 
деятельности в 2007 году. 

Фото: http://www.parnu.ee 

В честь юбиляра 

Фото из архива http://www.parnu.ee 

Титул почетного гражданина города Пярну - Вальтеру Оякяэру 

В Пярнуской городской картинной галерее открылась вы-
ставка "Азбука века", автором которой является молодая, 
но уже достаточно опытная художница Пирет Ряни. 

В Пярну прошел традиционный детский и юноше-
ский музыкальный фестиваль «Музыкальное варе-
нье» (Muusikamoos). Продажа акций 

Принято решение прекратить участие города в акционерном 
обществе  «Ээсти  Веэвярк»  (Eesti  Veevärk).  Пярну  владеет  
10,11% акций АО «Ээсти Веэвярк». Поскольку городу принадле-
жит малая часть, которая не дает ему права решения, а также 
предприятие не собирается в ближайшее время начать платить 
дивиденды, решено продать акции на аукционе.  Начальная 
цена аукциона - 4,8 миллиона крон. Возможная цена акций со-
ставляет от 4,3 до 8,3 миллионов. 
Первоначально была предложена продажа 190 акций по на-

чальной цене 1,9 миллиона, и в первый раз экономическая 
комиссия городского собрания отклонила проект из-за низкой 
начальной цены.  
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Хотим узнать 

Обратиться в газету нас за-
ставила ситуация, которая 
сложилась в нашем доме 
(Пуйестеэ, 6а). 
Много лет наш дом не может ни 

выбрать правление, ни сформиро-
вать его,  ни дать работать выбран-
ным  людям. Может быть, это оттого, 
что в каждом доме есть группа жиль-
цов, всегда недовольных чем-либо 
или кем-либо, к сожалению, есть она 
и в нашем доме. 
Вот, казалось бы, в августе 2007 

года нам повезло: мы пригласили на 
должность председателя  своего КТ 
(квартирного товарищества) Екате-
рину Варламову, которая с первого 
дня работы развила бурную деятель-
ность, что не могло нас не радовать. 
Прошел месяц, пришли первые 

счета за квартиру - и вместо 2 крон с 
квадратного метра, как было обеща-
но, на содержание правления и раз-
личные административные расходы 
в доме (halduskulu) почему-то мы 
стали платить 3,20 кроны. Обратив-
шись к председателю с просьбой 
объяснить, почему мы стали платить 
больше, получили ответ, что мы ее 
не так поняли, что разговора о двух 
кронах и не было вовсе. С самого 
начала она знала, что мы будем пла-
тить по 3 кроны и 20 сентов. Спро-
сив, как будут расходоваться собран-
ные деньги - а это  6.424 крон, мы 
узнали, что это зарплата председа-
теля, бухгалтера и дворника, на что 
не было никакого решения жильцов 
квартирного товарищества. 
В доме стали происходить интерес-

ные вещи: какие-то поквартирные 
обходы. Если кто-то недоволен - 
слышались угрозы в его адрес или 
его мнение просто игнорировали. 
Нарушение закона о квартирном то-
вариществе стало нормой. 
До прихода Варламовой у нас  на 

счету было 120.970 крон ремонтных 
денег. Во время председательство-
вания госпожи Варламовой были 
установлены окна, на что израсходо-
вали  122.183 крон. Почему не был 
проведен конкурс фирм по установке 
окон? Почему она не посоветовалась 
с жильцами, какой формы нам нужны 
окна? Ответ: ей  лучше знать.  
У госпожи Варламовой  свой метод 

работы с людьми,  авторитарный. 
Для нее не существует мнения дру-
гих, а есть только одно мнение - ее 
собственное, которое она выдает за 
мнение членов правления. Получая 
очередной счет, мы узнали, что су-
ществует еще одна статья расходов 
–административные (1500 крон на 
весь дом). Эти деньги пошли на пре-
мии членам правления – каждому по 
500 крон.  Это явилось последней 
каплей для  жителей нашего дома. 
Было проведено  общее собрание, 

на котором председателю квартир-
ного товарищества было отказано 
в доверии, и она была снята с за-
нимаемой должности. Это случи-
лось  15 ноября 2007 года. 
Было избрано новое правление. 

И вот 17 марта 2008 года, произво-
дя оплату по счетам, бухгалтер 
нашего товарищества и члены 
правления узнают, что счет закрыт 
и что правление переизбрано. 
И снова к власти возвращается 

госпожа Варламова - на основании 
несостоявшегося собрания от 
15.02.2008, о котором знали толь-
ко избранные, то есть те, кто хло-
потал, чтобы Варламова верну-
лась опять. И чтобы это выглядело 
более-менее законно, начался 
поквартирный  обход (метод 
Е.Варламовой) с целью сбора под-
писей. Заходили не во все кварти-
ры, а только к тем, кого можно уго-
ворить. 
Чтобы хватило голосов для пере-

избрания правления,  пошли на 
такой шаг, как подделка чужих под-
писей, что является нарушением 
устава квартирного      товарище-
ства - часть 5 §36.  
Интересно было бы узнать, а чем 

госпоже Варламовой приглянулся 
так наш дом, что идет она на такие 
шаги? Тем более что в настоящий 
момент идет разбирательство в 
криминальной полиции по заявле-
нию ревизионной комиссии КТ 
«Пуйестеэ, 6» (PUIESTEE-6)  на ос-
новании акта проверки финансо-
вой деятельности председателя 
Варламовой и бухгалтера Нико-
лаевой о финансовых нарушениях 
и нецелевом использовании фи-
нансовых средств, а также будет 
иск на фальсификацию результа-
тов общего собрания. Получилось 
как в русской поговорке «Мягко 
стелешь - да жестко спать». 
Нам, членам правления, хоте-

лось бы узнать, на каком же осно-
вании нас переизбрали, если за 
3,5 месяца работы у нас нет дол-
гов, в доме нормально функциони-
руют все системы,  зарплата пред-
седателя, бухгалтера и дворника 
стала ниже, в резервном фонде 
дома появились средства. 
Нам бы хотелось, чтобы все 

квартиросъемщики задумались, 
стоит ли подписывать сомнитель-
ные бумаги и в один прекрасный 
день стать жертвой  нечестных на 
руку председателей товарищества 
и бухгалтеров. 
 

Правление 
 квартирного  

товарищества  
«Пуйестеэ, 6а» 

Квартирное товарищество 
(далее К/Т) – это юридиче-
ское лицо. И у юридического 
лица есть своя внутренняя 
структура – общее собрание 
и правление (органы юриди-
ческого  лица).  У  них есть 
своя  компетенция  и  свои 
задания,  уникальные  для 
каждого из этих органов. 
Общее собрание принима-

ет  решения,  а  правление 
внедряет их и представляет 
юридическое  лицо  в  отно-
шениях с другими лицами. 
Органы юридического лица 
не  могут  передавать  свою 
компетенцию между собой и 
другим лицам – это запре-
щено  законом  (Оx.ГК.§31 
lg3). Закон есть закон, и ес-
ли  устав  К/Т  приписывает 
известное  право  или  обя-
занность, например, правле-
нию, то общее собрание не 
может данное право – обя-
занность осуществлять. 
Я думаю, что с юридиче-

ским  лицом  также  важно 
следить за процедурой при-
нятия решений и их осуще-
ствлением. Если человек в 
любой  момент  может  при-
нять решение, то в случае с 
юридическим  лицом  всё 
точно  
       регламентировано. 
Если  нарушен  порядок 

созыва общего собрания, то 
общее собрание не  может 
принимать решения. Сам по 
себе возникает вопрос: по-
чему всё так важно, ведь   К/
Т – это не государственный 
орган или учреждение. 
А важность кроется в том, 

что при помощи процедур-
ных правил закон или устав 
К/Т должен обеспечить пра-
ва  членов  юридического 
лица, а также правильность 
процедур принятия решений 
и понятия. Поэтому соблю-
дение всех правил важно в 
первую очередь для юриди-
ческого лица. И если прав-
ление начинает свою работу 
с вранья и преследует свои 
личные цели в этой работе, 
то это уже не К/Т, а обуза 
для жильцов дома. 
Но  часто  К/Т  накапливает 
больше денег, чем расходу-
ет, или расходует больше, 
чем накапливает, что чаще 
встречается – и тогда это 
уже  не  предприниматель-
ский доход?  
Любой доход должен оста-
ваться в К/Т для достижения 
своих целей. 
А для чего, собственно гово-

ря,  существует  уставной  
фонд? Те, кто считает, что 
он  неприкосновенный  и 
должен  в  полном  объеме 
находиться  на  расчетном 
счете, обычно и величают 
председателя, правление и 
 
 бухгалтера ворами. Это не 
так! Деньги уставного фон-
да должны быть постоянно 
в обороте. Это именно те 
средства, которые позволя-
ют  функционировать  К/Т. 
Они никуда не пропадают, 
а в полном объеме учтены 
на балансовом счете и ра-
ботают на товарищество. 
А  за  счет  каких  средств, 
позвольте,  К/Т  начинало 
свою  работу?  За  счет 
квартплаты? Так она прак-
тически вся после попада-
ния  на  расчетный  счет 
транзитом уходит к постав-
щикам услуг (мусор, тепло, 
свет,  вода  и  т.д.).  Вот  и 
существует  хозяйственный 
план К/Т, где все до мело-
чей рассчитано на 1 год. 
Подумайте:  в  доме  есть 
неплательщики – должники, 
пусть  даже  временные  – 
все в жизни бывает (на ули-
цу выгнать их мы не мо-
жем). Надо работать с ними 
правильно. 
На ежемесячные взносы вы 
едва  ли  что-то  сможете 
сделать. Брать ссуду тяже-
ло, но работа по ремонту 
должна выполняться. 
Для  того  чтобы  К/Т  нор-
мально  функционировало, 
надо  выбрать  грамотного 
председателя и правление 
и в дальнейшем не мешать 
им работать в течение вы-
бранного срока. А вот в К/Т, 
как  правило,  находится 
маленькая  оппозиция,  а 
точнее кучка безграмотных 
и  безмозглых  придурков, 
которые даже себе не ве-
рят.  И эта проблема (т.е. 
коррозия) в каждом К/Т. Я 
бы  советовала  жильцам 
просто не обращать внима-
ния,  а,  наоборот,  искоре-
нять эти кучки - людей. 
Если в К/Т проводятся ра-
боты, то это видно – и чле-
ны К/Т это видят. И если вы 
пойдете на поводу у дура-
ков, то вы и нормального 
председателя лишитесь, и 
правления, и работ, и сами 
в  дальнейшем  потеряете 
свои же деньги. 
Потому что эта кучка снова 
начнет очередной демарш. 
А  ваши  эксперименты  по 

Не мешайте работать 

выборам руководства выль-
ются  вам  же  в  копеечку. 
Очень бы хотелось верить. 
А сумеете ли вы в дальней-
шем их востребовать с ба-
ламутов? Думаю, нет. Про-
сто весь дом переругается 
–  и  всё,  финал.  Никаких 
концов не найдете. 
Ведь  в  любом  доме  на 
должность  председателя 
выбор  крайне  ограничен. 
Даже при наличии кандида-
туры, не все соглашаются 
на эту неблагодарную ра-
боту. 
На сто процентов уверена, 
что вы за свои копейки го-
товы  три  шкуры  снять  с 
руководителя К/Т. 
А вот сядьте за стол, при-
киньте, сколько денег лично 
вы тратите в К/Т и что на 
эти крохи лично вы сможе-
те сделать при нынешних 
ценах  и  при  отношении 
жильцов к общему имуще-
ству. 
И когда вам делают заме-
чание председатель и прав-
ление, то они автоматиче-
ски  становятся  вашим 
«кровником» - и вы начи-
наете вместе с оппозицией 
вопить, что они воры. 
Да  ради  бога.  Проведите 
ревизию, выявите хищение 
– и в полицию, суд,  куда 
угодно. 
Однако  если  выбрали  и 
пригласили на работу нор-
мального  председателя  и 
правление, то не мешайте 
им  работать,  берегите  и 
защищайте их от дураков, 
не бегайте по другим К/Т и 
не  сравнивайте  цены  на 
работы. 
Каждый дом индивидуален, 
и если в одном работа про-
шла  быстро,  то  в  другом 
она может растянуться на 
длительный срок из-за кон-
структивных особенностей. 
Не бывает двух одинаковых 
людей, а дома и подавно 
различаются. 
Обстановка, в которой жи-
вет член К/Т, отражает со-
циально-экономическое 
развитие  государства.  А 
тот,  кто  будет  образован-
ным  членом  К/Т,  будет  и 
образованным  граждани-
ном своей республики. 

 
С уважением 

Екатерина Варламова 
Председатель К/Т 

г.Валга «Петсери,5» 
Член правления К/Т 

«Пуйесте, 6А» 

Екатерина Варламова (слева) 
 и Инара Кмито 

Слева направо: Виталий Машнич, Галина Суторина, Сирье Поска и  
Татьяна Берзина фото 3х И. Яллай 
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За отсутствие  
рейсовых документов 

штрафуют 
 

Пограничники Эстонии нача-
ли штрафовать граждан Лат-
вии и других стран ЕС, пересе-
кающих южную границу Эсто-
нии без рейсовых документов. 
С февраля по этой причине 

были задержаны 58 иностран-
цев, большинство из которых - 
латвийские граждане. 
Если до марта задержания 

сопровождались предупрежде-
ниями  и  депортацией  ино-
странцев, то с марта депорта-
ция дополняется штрафами. 
Несмотря на то, что с 21 де-

кабря 2007 года Эстония во-
шла в Шенгенское безвизовое 
пространство  и  официально 
объявила о ликвидации эстоно
-латвийской границы, мобиль-
ные пограничные наряды со-
вместно с полицейскими пат-
рулями  производят  выбороч-
ную остановку пересекающих 
границу машин с иностранны-
ми номерами и проверку доку-
ментов  находящихся  в  них 
водителей и пассажиров. 
Пограничный  департамент 

Эстонии  уже  неоднократно 
напоминал,  что  вступление 
Эстонии в Шенген не означает 
разрешения  на  отсутствие 
рейсовых документов. 

 

REGNUM 
 

Не пристегнулся —
плати штраф 

 

В  Эстонии  усиленный  кон-
троль  на  дорогах  –  проверка 
использования ремней безопас-
ности. Штраф – 3000 крон, или 
135 латов. 
В Латвии пока наказания за не 

пристегнутые  во  время  езды 
ремни мягче: штраф 20 латов 
или предупреждение. 

В Валгаском уезде нетрез-
вый ученик профессионально-
го центра обучения обвинил 
своего преподавателя в том, 
что последний, будучи в не-
трезвом состоянии, нанес ему 
травмы.  

КАК ПОВЗДОРИЛИ УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ 
В понедельник днем Вал-
гаская полиция получила 
сообщение от 19-летнего 
нетрезвого ученика профес-
сионального училища о 
том, что его толкнул препо-

даватель, также находив-
шийся в состоянии алко-
гольного опьянения.  
 
В результате падения уче-
ник получил травмы. 

ное топливо, 39 раз.  
За это преступление уголов-

ный кодекс предусматривает 
наказание вплоть до пяти лет 
тюрьмы.                               BNS 

ВИЦЕ-МЭР – 
ВИНОВНИК АВАРИИ 
Вице-мэр Пярну Симмо Саар 

совершил автомобильную ава-
рию. 
Авария случилась 17.03 в 

Пярну, на перекрестке улиц 
Эспланаади и Ринги. Вице-мэр 
города, сидевший за рулем 
своей машины, врезался в дру-
гой автомобиль. 
Так как виновником ДТП ока-

зался сам Симмо Саар, у кото-
рого вдобавок не заключен до-
говор страхования каско, то 
ремонт своего автомобиля ему 
придется оплатить из личных 
средств. 

В Пярну в ближайшее время 
перед судом предстанет триж-
ды судимый 42-летний Тийт, 
который, по данным следствия, 
злоупотребил доверенной ему 
карточкой для заправки горю-
чего, причинив в результате 
материальный ущерб своему 
работодателю на сумму 
204 674 кроны. Тийт совершил 
преступление в августе про-
шлого года, когда работал на 
одном из предприятий в каче-
стве водителя и слесаря. Для 
выполнения трудовых обязан-
ностей он получил от своего 
работодателя кредитную кар-
точку для покупки горючего. В 
течение 21 дня Тийт заливал 
горючее, в основном дизель-

ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ 

ПОГИБ ЮНОША 
19 марта вечером в Валга-

ском уезде молодой человек 
на мопеде попал под машину.  
Несчастье произошло в 20.14 

на 184 км шоссе Йыхви-Тарту-
Валга, где 20-летний Рене на 
своем мопеде свернул с доро-
ги влево и попал под ехавший 
сзади автомобиль "Опель Аст-
ра".  
От полученных травм Рене 

скончался на месте происше-
ствия.  

BNS 

21 век уже сегодня вошёл в Эстонию 
мобильным интернетом, а завтра, воз-
можно, вторгнется, и клонированием 
людей. Однако многие фасады наших 
малых домов по-прежнему покрыты дре-
весиной. И, в принципе, совсем нетрудно 
понять, почему. Древесина – тёплый и 
живой материал, который можно исполь-
зовать везде, причём при этом не надо 
опасаться вредного воздействия на ок-
ружающую среду и на здоровье людей. 
В пользу использования древесины в 
качестве строительного материала гово-
рят также её хорошие изолирующие 
свойства, лёгкая обрабатываемость и 
прочность (в сопоставлении с её весом).   
 
Древесина, однако, имеет и свойства, 

на которые домовладельцу стоило бы 
обратить особое внимание. Поскольку 
древесина является звеном круговорота 
природы, время может действовать на 
неё разрушительно. Изменение свойств 
древесины и разрушение её поверхности 
могут быть вызваны климатическими 
условиями и ультрафиолетовым излуче-
нием, грибками, разными микроорганиз-
мами и насекомыми, а также загрязнён-
ностью окружающей среды. Сопротив-
ляемость древесины к перечисленным 
выше факторам зависит в большой сте-
пени от её качества, а также от правиль-
ной конструкции строения, учитывающей 
свойства древесины, и не в последнюю 
очередь от её химической обработки, 
т.е. от покраски или покрытия деревоза-
щитным средством.  
 
Практика долгих лет убедительно дока-

зала, что лучшим решением при уходе 

за находящейся в наружных условиях 
древесиной является т.н. «системная 
покраска». Упрощённо это означает, что 
для защиты поверхности древесины её 
покрывают несколькими слоями, каждый 
из которых выполняет присущую именно 
ему функцию.  
 
- В качестве первого шага новая или 

очищенная от старой краски деревянная 
поверхность обрабатывается бесцвет-
ной пропитывающей грунтовкой. Зада-
чей пропитывающих грунтовок Pinotex 
Base и Pinotex Aqua Base является вве-
дение глубоко в поверхность древесины 
фунгицидов, защищающих от грибковых 
болезней.  
- Затем древесина обрабатывается 

содержащей пигмент грунтовочной крас-
кой, которая усиливает влагостойкость, 
повышает защиту от грибковых болезней 
и образует подходящую основу для по-
кровной краски. Если конечную отделку 
планируется провести масляной или 
масляно-алкидной краской, в качестве 
грунтовочной краски подходит  Domus 
Base; при использовании прозрачных 
деревозащитных средств отдельный 
грунтовочный слой не используется.  
- Конечная отделка деревянной по-

верхности проводится пигментированной 
покровной краской или Pinotex-ом одним 
или более слоями, что позволяет достиг-
нуть визуально красивой и механически 
устойчивой поверхности с хорошими 
водоотталкивающими свойствами. Если 
Domus, Domus Aqua и Domus Maler дают 
нам в конечном итоге непрозрачный по-
кровный слой, то Pinotex Classic, Pinotex 
Ultra и Pinotex Aqua Ultra позволяют лю-

боваться естественной красотой тексту-
ры древесины.  
Pinotex Classic предусмотрен для ис-

пользования как на строганых, так и не-
строганых поверхностях, создаваемый 
Pinotex Ultra и Aqua Ultra более блестя-
щий защитный слой особенно хорошо 
смотрится, в первую очередь, именно на 
строганых поверхностях. Кроме того, два 
последних средства содержат специаль-
ные добавки, придающие покровному 
слою более высокие защитные свойства 
от солнечного ультрафиолетового излу-
чения.   
 
Масляная/алкидная краска Domus и 

водорастворимая акриловая краска  
Domus Aqua, как и изделия Pinotex, со-
держат вещества, защищающие древе-
сину от грибковых болезней и водорос-
лей. Обе названные краски можно также 
колеровать, что позволяет Вам сделать 
свой выбор среди более чем тысячи раз-
ных тонов уже в магазине.  
 
Долговечность обработанной поверх-

ности зависит не только от того, что со-
держат краска или деревозащитное 
средство. Важны также правильная под-
готовка поверхности и выбор условий 
работы.   

 

Подготовительная работа должна на-
чаться с констатации того, что исполь-
зуемый древесный материал чист, сво-
боден от грибковых повреждений (гниль, 
плесень и синева) и не сучковат сверх 
меры. На всех этапах обработки древе-
сина должна быть сухой, с содержанием 
влаги менее 20%.  

 

Чистку следует начать с сухой очистки 
щёткой. Если древесина старая или 
сильно загрязнена, может понадобиться 
специальное чистящее средство. 
Для очистки поверхности от органики 

(напр., лишайника) подходит  Bio-Lavatio, 
от жира и загрязнений поможет избав-
ляться изделие под названием Lavatio. 
Старую слабо связанную краску можно 
удалить с поверхности чисто механиче-
ски (скребком) или термически (фен, 
инфракрасное излучение).  
 

Грунтование или хотя бы пропитку де-
ревянной поверхности следует провести 
по возможности на раннем этапе. Если 
Вы опоздали с окраской или оставили 
древесину на произвол климатических 
условий, ухудшается адгезия краски с её 
поверхностью. Это может привести к 
неприятным сюрпризам, т.е. к значитель-
ному сокращению срока жизни поверхно-
сти с заключительной отделкой.  
Большее внимание следует обратить 

также на торцы дощатого настила, так 
как в продольном направлении скорость 
поглощения воды почти в 15 раз больше, 
чем в поперечном. Поэтому дополни-
тельная защита торцов древесного ма-
териала имеет важное значение для 
достижения качественного конечного 
результата.   
 

Итак, для достижения красивого и ка-
чественного результата нужны качест-
венные изделия, немного предваритель-
ной работы, а иногда и терпения дож-
даться подходящей погоды.  
 
С пожеланиями приятной работы! 

Ваш Sadolin 

Советы строителямСоветы строителямСоветы строителямСоветы строителям Как красить древесину 

Западная окружная проку-
ратура направила в суд де-
ло несовершеннолетней 
девушки, которая обвиняет-
ся в убийстве.  
27 сентября прошлого го-
да в полицию поступило 
сообщение о том, что в Пяр-
ну на проезжей части обна-
ружен мужчина с нескольки-

ми ножевыми ранениями. 
Машина "скорой помощи" 
доставила находившегося в 
очень тяжелом состоянии 
мужчину 1961 года рожде-
ния в больницу, однако его 
жизнь спасти не удалось.  
На следующий день в ка-
честве подозреваемой была 
задержана девушка 16 лет. 

По итогам предваритель-
ного следствия ранее не 
судимой девушке было 
предъявлено обвинение в 
убийстве.  
В случае если вина будет 
доказана, девушку ждет 
наказание вплоть до лише-
ния свободы сроком до 10 
лет.  

200 000 КРОН  
ИЗ КОШЕЛЬКА РАБОТОДАТЕЛЯ 

СТОЛКНУЛИСЬ ДВА 
АВТОМОБИЛЯ 

23 марта  в Выруском уезде, 
на 20-м км дороги Козе-Кябли 
в волости Выру 18-летний 
Рандо за рулем БМВ оказался 
на встречной полосе, где 
столкнулся с шедшим на-
встречу Фольксвагеном Пас-
сат, который вела 19-летняя 
Анетте. Девушка пострадала и 
была доставлена в Южно-
Эстонскую больницу.  
 
ПОСТРАДАЛИ ПЯТЕРО 

 

23 марта  в Тартуском уезде, 
на 17-м километре дороги Луу-
нья-Кооза волости Вара,  пе-
ревернулась вылетевшая в 
кювет машина с 37-летним 
Аларом за рулем , пять чело-
век легко пострадали.  

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ 

 

10.03 во время полицейского 
рейда в Смилтене было обна-
ружено, что в доме на ул. Дау-
гавас хозяйка продавала алко-
голь неизвестного происхожде-
ния. 
В этом году в Валкском рай-

оне начаты уже три уголовных 
процесса по фактам незакон-
ной реализации алкогольных 
напитков. 

Нетрезвая школьница 
13 лет в Вильянди  
попала в больницу  
15 марта, поздно вечером, 

в Вильянди.  
В  23.33 на улице нашли 13-
летнюю девочку в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния.  
"Скорая помощь" доставила 
ребенка в Вильяндискую боль-
ницу, поскольку девочка полу-
чила сильное переохлаждение.  

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

Внимание  
автолюбители! 

 Начата детальная планировка 
района между улицами Тарту-
Транспорди-Рюккели. На этом 
участке Эстонский государ-
ственный центр авторегист-
ра (Eesti Riiklik Autoregistrike-
skus - ARK) хочет построить 
здание Валгаского бюро, 
стоянку и экзаменационную 
площадку. 

Докладчик   главный комиссар Валгаского отделе-
ния полиции Тыну Кюрса. 
Анализ 2007 года показывает, что количество пре-
ступлений уменьшилось на 47 случаев (5%). Значи-
тельно уменьшилось количество краж -  на 262 случая 
(46%). На 40 возросло количество наркопреступлений, 
на 77 случаев стало больше случаев насилия, на 26 – 
взломов, на 25 - пьянства за рулём. Всего за год было 
совершено 969 (в 2006 году – 1016) правонарушений. 
Установлены личности в 657 эпизодах – это 68%. За 
2007 год не было совершено ни одного убийства. 

Чему верить - 
что проверить 
 

ВОПРОС 
В газете была опубликована 

информация  об  ID-карточке 
такая: 
Для неграждан или граждан 

третьих государств ИД-карта 
является удостоверением 
личности, действительным 
только на территории 
Эстонии. При пересечении 
границы Эстонии надо иметь 
паспорт с отметкой о виде на 
жительство». 
В  то  же  время  Посольство 

Эстонии  в  Москве  пишет  на 
своём  сайте  (http://
www.estemb.ru/estonija/it): 
«ID-карта  является 

удостоверяющим  личность 
документом для всех граждан 
Эстонии  старше  15  лет  и 
постоянных жителей Эстонии, 
находящихся  в  Эстонии  на 
основании вида на жительство. 
ID-карта  является  также 

проездным  документом 
внутри Европейского Союза. 

 

Tak  какой  информации 
верить  и  кто 
предоставляет  заведомо 
ложную  или  неполную 
информацию? 

 

С  уважением 
Хейно 
 
ОТВЕТ 
Уважаемый Хейно! 
На пограничном пункте в Вал-

ке  нам  объяснили,  что  ID-
картой  как  удостоверением 
личности за пределами Эсто-
нии могут пользоваться только 
граждане Эстонии, и показали  
на электронном удостоверении 
личности  (идентификационной 
карте)  лиц,  не  являющихся 
гражданами Эстонии,  надпись 
на 2 языках: 
EI  OLE  KEHTIV  REISIDO-

KUMENDINA (эст.) 
NOT  VALID  AS  TRAVEL  

DOKUMENT (англ.)     
 

Далее информация с  сайта 
министерства иностранных дел 
Латвийской Республики: 
Граждане стран Европейско-

го Союза (ЕС) и Европейской 
Экономической  Зоны  (ЕЭЗ) 
могут пересекать границу Лат-
вийской Республики при нали-
чии действительных проездных 
документов  -  паспортов  либо 
удостоверений  личности 
(идентификационных карт).  
http://www.latviaspb.ru/ru/

consul-info/entry/EU/ 
 

Теперь решайте сами, че-
му верить и что проверить. 

 

Редакция 
 

Вандалы 
на кладбище 

 

17 марта в Смилтене были 
повреждены на кладбище моги-
лы неподалеку от центрального 
входа и у часовни. Сломаны 3 
креста,  1  скамейка,  сорвана 
табличка на могиле. 
В школах Смилтене проведе-

ны беседы с учащимися о ван-
дализме, так как многие дума-
ют, что безобразия на кладби-
ще – дело рук несовершенно-
летних.  Полиция  обнаружила 
следы от велосипедных шин. 
Решается вопрос об увеличе-

нии ответственности  работни-
ков кладбища за порядок. Раз-
рабатывается скользящий гра-
фик дежурства. Возможно, бу-
дут установлены часы посеще-
ния кладбища, а в ночное вре-
мя  центральный  вход  будет 
закрыт. 

Для смешанных отходов: 
  

Размер 
контейнера 

Плата 
за разовый 

вывоз 

1 Мешок 
до 50 литров 

42 кроны 

2 80 л 56 крон 

3 140 л 62 кроны 

4 240 л 75 крон 

5 370 л 98 крон 

6 600 л 115 крон 

7 800 л 131 крона 

8 2,5 м3 320 крон 

9 4,5 м3 514 крон 

Для бумаги и картона: 

  Размер 
контей-
нера 

Плата 
за разовый 

вывоз 

1. 240 л 47 крон 

2. 600 л 63 кроны 

3. 2,5 м3 155 крон 

Для биоотходов: 
  Размер 

контей-
нера 

Плата 
за разовый 

вывоз 

1. 80 л 97 крон 

2. 240 л крон 

Что будут обсуждать на заседании 
Валгаского городского собрания 

Порядок   
и условия 

 организации 
вывоза мусора 

в Валга 
 
На заседании планируется принять 

новый порядок вывоза мусора. Утвер-
ждение размера максимальной платы 
за вывоз мусора. 

 

Предлагаются следующие размеры 
максимальной  оплаты: 

Обзор результатов работы полиции в 2007 году 
по обеспечению безопасности в городе Валга 

Основы оплаты педагогов города 
Принимаются размеры 
минимальной зарплаты 
для педагогов в соответ-
ствии с квалификацией в 
общеобразовательных 
школах: 
младший педагог   
9 516 крон 
педагог  
 10 077 крон 
старший педагог 
 11 517 крон 

С министерством культуры заклю-
чены договоры на финансирование 
Центральной библиотеки (1 784 203 
кроны) и футбольного стадиона 
(1 000 000 крон).  
 

Утверждён размер уравнительного 
фонда, который оказался на 
2 076 503 крон больше.  

педагог-методист
 13 908 крон 
Классное руководство – 
10% от мин. ставки 
 
Минимальная ставка по-
мощника учителя, руково-
дителя кружка, учителя 
группы продленного дня с 
высшим образованием 
составит 9 500 крон. 
 

Зарплаты для педагогов с 
высшим образованием в 
соответствии с квалифика-
цией в детских садах и 
школах по интересам: 
младший педагог  -
 9 000 крон 
педагог  -  9 500 крон 
старший педагог - 
 10 100 крон 
п е д а г о г - м е т о д и с т
 11 500 крон 

Дополнительная дотация  
на автобусное движение в городе связана с тем, что 
Уездное управление больше не будет выделять от полу-
ченных от Министерства Коммуникаций сумм транспорт-
ную дотацию городу Валга. Сумма необходимой дотации 

составляет 2 130 000 крон. 

Через границу – 
 только с документами 

На поддержание местных дорог выделено 
6 681 200 крон. 
Эти деньги планируется израсходовать на 
выполнение обязательств по договорам, а 
также инвестиции, дотации на автобусное 
движение и в резервный фонд.  

В детском отделе Валгаской библиотеки 

На улицах города 

Валгаское уездное правление 
объявило о государственных 
подрядах «Общественные  
перевозки на автобусных лини-
ях первой группы в Валгаском 
уезде» (Валгаский уезд, за ис-
ключением округа Отепя и 
Харгла) и «Общественные  
перевозки на автобусных лини-
ях второй группы» (Валгаский 
уезд в округе Харгла). 
Предложения можно вносить 

до 7 мая 2008 года. Условия на 
домашней странице Департа-
мента государственных подря-
дов в интернете  
www.rha.gov.ee 

Ааре Киттаск 

Господряды 

-  Начало детальной плани-
ровки Кунгла, 24с. Эстонский 
Союз Приходов Свидетелей 
Иеговы ходатайствует об из-
менении участка: вместо мно-
гоэтажного жилья на общест-
венную землю. 
- Принятие дополнительного 

бюджета на 2008 год. 
Необходимость принятия 

дополнительного бюджета в 
11 541 906 крон  вызвана тем, 
что выяснились суммы госу-
дарственных дотаций и дота-
ций государственных учрежде-
ний. 
- Признание жилого помеще-

ния помещением работодате-
ля. 
Квартиру по адресу Аллика, 

5-16, которая была подарена 
городу Виктором Масленче-
вым, желает получить Валга-
ский центр профессионально-
го образования для размеще-
ния нового учителя. 
- Отчёты о работе комиссий: 

по развитию и городскому хо-
зяйству, по социальным во-
просам и здравоохранению, 
финансовой. 
- Объявление конкурса на 

звание почётного гражданина 
города Валга. 

 В феврале и марте ны-
нешнего года в Эстонии 
пограничники Западного 
округа задержали более 
полусотни граждан ино-
странных государств, кото-
рые находились на террито-
рии страны без документов, 
причем в основном это бы-
ли жители Латвии.  
С 1 января сотрудники 
Западного пограничного 
округа задержали 73 граж-
данина иностранного госу-
дарства, находившегося на 
территории Эстонии без 
документов. В январе было 
зафиксировано 15, в февра-
ле - 32 и в марте - 26 подоб-
ных случаев. За первый 

месяц нынешнего года 14 
задержанных были гражда-
нами стран ЕС, в феврале и 
марте основная часть лиц, 
прибывших в Эстонию без 
документов, была из Лат-
вии.  
Раньше эстонские погра-

ничники ограничивались 
устным предупреждени-
ем, однако с марта меся-
ца они принялись штра-
фовать нарушителей. 
Сумма штрафа, как прави-
ло, составляла 300 крон.  
Нарушителю закона о го-
сударственной границе 
можно назначить штраф 
вплоть до 12 000 крон.  

BNS 



Проекты  
молодежных центров 
 

Валгаское уездное правление 
объявляет конкурс проектов 
открытых молодежных 
центров. Ходатайства подавать 
до 25 апреля 2008г. Цель конкур-
са - активизировать работу с мо-
лодежью на уровне местного 
самоуправления через поддерж-
ку проектов молодежных цен-
тров. 
Приоритеты уездного конкурса 

– возможность лучшего общения 
молодежи и объединение моло-
дежи посредством мероприятий 
и общей деятельности.  
О пособиях могут ходатайство-

вать открытые молодежные цен-
тры. Результаты конкурса будут 
опубликованы не позднее 20 мая 
2008 года.  
Информация о конкурсе и пода-

че ходатайств в интернете: 
www.valgamaa.ee 
www.valgamv.ee -> 

Projektikonkursid -> Noorsootöö. 
Моника Отрокова 

ВАЛКЪ 9 

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской 

Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

Седмица 3-я Великого  
Поста 
 

26 марта Ср 
8.00 Утреня. Изобразитель-
ны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

28 марта Пт 
17.00 Вечернее 
Богослужение 
 

29 марта Сб 
9.00 Божественная Литургия 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
17.00 Всенощное бдение 
 
Неделя 3-я Великого  
поста, 
Крестопоклонная 
 

30 марта Вс 
9.00 Божественная Литургия 
 
Седмица 4-я Великого  
Поста 
 
АПРЕЛЬ 
 

2 апреля Ср 
8.00 Утреня. Изобразитель-
ны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

3 апреля Чт 
Прп. Серафима Вырицкого 
17.00 Таинство  
елеосвящения 
(Соборование) 
 

Сотворите милостыню, 
и милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дорогие братья и сестры! 
Кто дорожит историей и хранит 
свои традиции, кто желает под-
держать Православие, кому не 
безразлично, в каком духовном 
климате будут расти наши дети, 
тот может помочь храму Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри в строительстве. 
 

Tehnika 7. 68205, Eesti  
Valga Vladimiri Jumalaema 
kirik 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
N 10220026645015 
ÜHISPANK 
Рука дающего не оскудеет! 

П о е з д а   з а м е н я т   а в т о б у с а м и 

Валгаское уездное 
правление в совмест-
ной работе с  автобус-
ными предприятиями 
разработало запасные 
линии автобусов, кото-
рые на время ремонта 
заменят  поезда. 
  
Поезда будут ходить из 
Тарту до Эльва с 1 апреля 
по 1 июля по прежнему гра-
фику, также сохраняются 
все поезда Тарту-Валга до 
Эльва. 
С 1 июля закроют линию 
Тарту-Валга до 31 октября. 

«Мы сделали все, чтобы 
перевозка пасажиров на 
линии Валга-Тарту не 
прервалась, - заверил 
Калев Хярк, исполняющий 
обязанности старйшины 
уезда. - Вели переговоры с 
министерством экономики и 
коммуникаций и получили 
заверение, что будет выде-
лена сумма на замещение 
поезда». 
 

Расписание автобусов 
в интернете: 
www.valgamaa.ee   
www.valgamv.ee 
 

Моника Отрокова 

С 1 апреля по 31 октября на железнодорожной линии Валга-Тарту будут проводиться 
ремонтные работы. В связи с этим в это время поезда ходить не будут.  

У детей и молодежи есть 
желание открывать все но-
вое. Чтобы во время совер-
шения открытий дети не 
пострадали, родители могут 
посодействовать ребенку 
своими знаниями и навыка-
ми. 
Передачи о предотвраще-
нии травм будут выходить в 
эфир каждый день с поне-
дельника по пятницу в 7.20, 
повторение всех передач в 
воскресенье в 11.00. В пе-
редачах врачи Валгаского 

уезда, работники спаса-
тельной службы и полиции 
будут говорить о том, как 
родители могут предупре-
дить травмы. 
В среду 26 марта выйдет 
в эфир заключение о про-
шедшем круглом столе на 
тему «Туберкулез в Валга-
маа». 
Дополнительная инфор-
мация о травмах в интерне-
те www.terviseinfo.ee и 
www.valgamv.ee . 
 

Моника Отрокова 

С 24 по 30 марта пройдет социальная компания 
«Сохрани своего ребенка», в рамках которой по радио 
«Руут» пройдут предупредительные передачи.  

Сохрани  
своего ребенка 

21 марта 2008 года. При объезде 
братских могил советских воинов в 
Южной Эстонии консулом Россий-
ской федерации Владимиром Ана-
тольевичем Щукиным  и заместите-
лем председателя Совета ветера-
нов города Валга Виктором Степа-
новичем Приймаком  был обнару-
жен очередной акт вандализма на 
братском кладбище лагеря военно-
пленных в Прийметса.  

Акты вандализма на братских 
кладбищах продолжаются  

На мраморной стелле за скульптурой «Скорбящая мать» выломано несколько 
мраморных плит. Если раньше памятники только пачкали, то теперь "борцы" с 
мёртвыми взялись за свое безбожное дело серьёзно.  

Игорь Яллай фото автора 

В тот же день сфотографирован и 
другой обелиск - на братском клад-
бище по улице Метса.  
По сравнению с прошлым годом 
на памятнике отсутствует золотая 
звезда. 

ВалгаВалгаВалгаВалга    

Список погранпунктов 
Правительство Эстонии 20 
марта утвердило список из 
шести погранпунктов на эстон-
ско-латвийской границе, кото-
рые будут открыты в случае 
возобновления пограничного 
контроля.  
Эстония намерена открывать 
для международного движе-
ния погранпункты Икла, Мура-
ти, Мыйзакюла, Валга 1, Валга 
3 и на железнодорожной стан-
ции Валга.  
В то же время правительство 
вычеркнуло из списка погран-
пунктов, предназначенных для 
международного движения, 
пункты Холдре, Яэрья, Лилли, 
Валга 2, Вана-Икла и Вастсе-
Рооза.  
В конце декабря на эстонско-
латвийской границе после 
вступления стран в Шенген-
ское пространство был отме-
нен пограничный контроль. В 
то же время каждая из стран 

Шенгена имеет право в опре-
деленных случаях на время 
возобновлять пограничный 
контроль.  
Эстония может из соображе-
ний безопасности закрыть 
эстонско-латвийскую границу 
в связи с проведением в июне 
в Таллинне Европейской кон-
ференции Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). 
Официального решения о 
временном закрытии границы 
нет, его может принять прави-
тельство по предложению 
министра внутренних дел.  
На конференцию, которая 
пройдет с 25 по 27 июня, при-
глашены министры здраво-
охранения из 53 стран, а так-
же министры финансов из 13 
стран. 
Такая представительная кон-
ференция будет проводиться 
в Эстонии впервые.  

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

Улыбнитесь 

Петрушка на корень - 24, 25, 29, 30 марта 
Сельдерей корневой - 25 марта 
Редис - 25, 26, 27, 28 , 29, 30 марта 
Лук на «репку» - 27, 28, 29, марта 
Лук порей - 27, 28 марта 

    Весенние хлопоты садовода     мартмартмартмарт    

26  - 28 марта 
Благоприятный день для рых-
ления почвы, борьбы с надзем-
ными вредителями, опрыскива-
ния, внесения органических и 
минеральных удобрений. Сего-
дня растения особенно чувст-
вительны к механическим по-
вреждениям. Следует воздер-
жаться от обрезки и беречь 
корневую систему. Луна в 
Стрельце способствует хоро-
шему развитию вьющихся и 
растущих в высоту растений. 
Можно проводить посев гвоз-
дики. 
  
29 – 31  марта 
Можно проводить работы по 

Важные советы 26 - 31 марта  

рыхлению почвы, внесению 
подкормок, борьбе с вредите-
лями. Благоприятен посев ков-
ровых растений, укоренение 
черенков. Посадка в этот день 
луковичных обеспечит расте-
ниям прочность стеблей, кра-
сивую форму и продуктивность 
(ландыш). 
  
31 марта  
После обеда лучше воздер-

жаться от посева и посадки 
каких-либо растений. Можно 
проводить рыхление почвы, 
внесение органических удобре-
ний, санитарную обрезку. Эф-
фективной будет борьба с вре-
дителями. 

Как избежать солнечных 
ожогов на стволах плодо-
вых деревьев?   
Днем солнце хорошо про-
гревает стволы яблонь с 
южной стороны, а ночью 
мороз крепчает. Такое по-
годное явление вызывает 
солнечные ожоги. Эти ожо-
ги опасны, особенно для 
плодовых до 15 лет. Если 
сад с осени не побелили, то 
с наступлением температу-
ры не ниже + 5 градусов 
побелите деревья или 
оберните ствол плотной 
светлой бумагой (несколько 
слоев газеты тоже подой-
дут). 
Побелку готовить так: на 
10 литров воды 2-2,5 кг све-
жегашеной извести плюс 
300-400 г медного купороса 
и 1-2 стакана молока или 1 
кг глины и побелить. 
В магазинах есть готовый 
раствор побелки с клеем.  

Чем опрыскивать плодо-
вые деревья от вредите-
лей без применения хи-
мии?  
Уже пора начинать работы 
по очистке сада от вредите-
лей. Сейчас на деревьях 
хорошо видны гнезда боя-
рышницы и мумифициро-
ванные плоды. Их нужно 
снять, уничтожить (сжечь). 
При внимательном осмотре 
видны кольца (яйцекладки) 
кольчатого шелкопряда. Их 
срезать и сжечь. До распус-
кания почек очистить штам-
бы деревьев от отставшей 
коры, под ними прячутся 
личинки и яйцекладки мно-
гих вредителей, продезин-
фицировать раны на ство-
лах медных купоросом. Ко-
гда температура воздуха 
будет в пределах 17-20 гра-
дусов, опрыснуть сад био-
препаратами – битоксиба-
целин или лепидоцид. 

Секреты Марьи Ивановны 
Куриные оладьи  

ОСЕНЬ  
 

500 г куриного филе, 0,5 л 
кефира, 1,5-2 стакана 
муки, 2 картофелины, 

1 большая или 2 средних 
морковки, 1 большая лу-
ковица, 2 яйца, 3 зубчика 
чеснока, 1 ч.ложка раз-
рыхлителя, соль, перец.  
Нарезать филе тоненьки-
ми полосками, добавить 2/3 
ч.ложки соли, поперчить и 
добавить измельчённый 
чеснок. Перемешать и оста-
вить мариновать на 2 часа. 
Из муки, кефира, яиц и раз-
рыхлителя приготовить тес-
то, густотой сметаны. Не-
много присолить. На круп-
ной тёрке натереть морковь 
и картофель. Мелко накро-
шить лук. Мясо и овощи 
смешать с тестом. Выпе-
кать на растительном мас-
ле на среднем огне до зо-
лотистой корочки. Готовые 
блины вернуть в сковороду, 
закрыть крышкой и пото-
мить на слабом огне 20 ми-
нут. 
 
Очень вкусные блинчики, 
особенно со сметаной.  Хо-
роши и в холодном виде. 

Гуляш с медом  
и морковью 

 
600 г мяса для гуляша, 2 

ст.ложки растительного 
масла, 1 ст.ложка мёда, 1 
ст.ложка томатной пасты, 
2 зубчика чеснока, 1 лав-
ровый лист, 500 мл мяс-
ного бульона, соль, моло-
тый чёрный перец, 250 г 
репчатого лука, 250 г мор-
кови, 2 веточки майорана, 
500 г яблок, лимонный 
сок. 
Мясо вымыть, обсушить и 
обжарить на разогретом 
растительном масле. Доба-
вить мёд и томатную пасту. 

Чеснок очистить, мелко на-
рубить и добавить к мясу 
вместе с лавровым листом. 
Влить бульон и закрыть 
крышкой, довести до кипе-
ния и убавить огонь. Ту-
шить на небольшом огне в 

течение 60 
минут. 
Посолить и 
поперчить. 
Лук очистить и 
мелко наре-
зать. Очищен-
ную морковь 
нарезать не-
большими ку-
биками. Лук с 
морковью до-
бавить к мясу 

и тушить ещё 30 
минут. За 15 ми-
нут до готовности 
добавить к мясу 
очищенные от 
кожуры и семян 
яблоки, нарезан-
ные небольшими 
дольками и ве-
точки майорана. 
По окончании 
приготовления вынуть из 
гуляша лавровый лист и 
веточки майорана. Запра-
вить гуляш лимонным со-
ком. 
Яблоко я брала одно, май-
оран свежий заменила су-
шенным, буквально щепот-
ку. Очень нежный, букваль-
но тающий во рту получил-
ся гуляш! 
 

Постная медовая 
коврижка  

 

1 стакан сахарного пес-
ка, 1 стакан воды, 2 
ст.ложки мёда,1 ч.ложка 
соды, 0,5 ч ложки пекар-
ского порошка, 2 ст.ложки 
какао или кофе, по 0,5 
стакана изюма, орехов, 
растительного масла и 
любого джема, по щепот-
ке гвоздики, корицы, ко-
риандра, мука. 
В миску насыпьте сахар, 
налейте воду и раститель-
ное масло, немного на-
грейте, добавьте мёд. Раз-
мешайте, чтобы сахар и 
мёд растворились. В ос-
тывшую жидкость всыпьте 
соду, какао или кофе, пря-
ности и тщательно выме-
сите, чтобы не было ком-
ков. Добавьте орехи, изюм 
и муку с пекарским порош-
ком. 

Муки нужно столько, что-
бы тесто напоминало гус-
тую сметану. Выпекайте в 
форме, выстланной пекар-
ской бумагой или смазан-
ной маслом и присыпанной 
мукой. 
Остывшую коврижку раз-
режьте вдоль и прослоите 
мёдом или джемом. Ков-
рижку выпекать при 200º 30
-35 мин. 
Очень вкусная, нежная, 
воздушная получилась ков-
рижка. 
 

"Просто кучка"  
 

50 г отварной /жареной, 
гриль/ курятины, 60 г 

сыра, 1 средняя  вареная  
картофелина, 2 вареных 
яйца, 25 г зеленого лука, 

майонез 
Курятину, сыр, карто-
фель, яйца нарезать мел-
кими кубиками. Положить 
нарезанный зеленый лук и 
смешать все с майонезом. 

Марье Ивановне будет интересно прочитать ваши отзывы и комментарии по адресу veda2001@mail.ru 

Полезный совет женщинам 
  
— Как сделать мужчину 
счастливым в постели? 
— Включите телевизор. 

Самолёт потерпел катастро-
фу и упал на необитаемый 
остров. Единственный остав-
шийся в живых сидел под 
пальмой, обгладывая кость, 
когда увидел спасателей, 
застывших в ужасе перед 
ним и кучей человеческих 
костей за его спиной. 
- Я понимаю, что вы должны 
меня ненавидеть за то, что я 
сделал - но я должен был 
бороться за свою жизнь! Мне 
нужно было выжить одному 
на маленьком необитаемом 
острове.  
Командир спасателей пока-
чал головой:  
- Я, конечно, всё понимаю, 
ради жизни человек спосо-
бен на всё…  
Но самолёт же упал вчера 
вечером!!! 

Говорят, что минута смеха 
продлевает жизнь на 5 ми-
нут, теперь становится по-
нятно, почему после сотво-
рения жизни на Земле бог 
живет вечно… 
 

Скоро лето 
Девушки помните: чем 
дальше в лес, тем меньше 
вероятность, что на шашлы-
ки… 

*** 
Сломал принтер -  
спас дерево! 
*** 
Объявление в подъезде: 
Найдена связка ключей от 
квартиры 35 с домашним 
сейфом! 
Принесите деньги сами, а то 
натопчем! 
*** 
Поймал мужик Золотую рыб-
ку и просит:  
- Сделай так, чтобы на мои 
вопросы ни один умный не 
смог ответить!  
И сделала его рыбка дура-
ком. 
*** 
(Из справочника) Сенберна-
ры - крупные собаки, обитаю-
щие в швейцарских Альпах. 
Зимой ищут пропавших аль-
пинистов. Тем и живут. 
*** 
У боксера Кличко самые ти-
хие в мире соседи-
металлисты. 
*** 
Я худею. 
- Давно? 
- Почти полчаса. 
- Заметно уже. 
- Правда? 
- Ага. Глаза голодные. 
*** 
Приехавший в СССР амери-
канец стоит у автомата с га-
зировкой. Кинул 3 копейки. 
Ничего. Кинул еще - ни кап-
ли... Еще монетка, тот же 
эффект... 
- А это идея… 
*** 
Продавать наркотики детям 
каждый дурак может, а вы их 
попробуйте алгебре научить! 



Дотации 
для занятий детей  

в кружках 
 
 

Правительство Эстонии 20 
марта приняло решение о пере-
даче в парламент на утвержде-
ние законопроекта, согласно ко-
торому все дети школьного воз-
раста получат ежегодную дота-
цию от государства на занятия в 
кружках по интересам. Данный 
законопроект был подготовлен в 
Министерстве культуры Эстонии 
и распространяется как на детей 
- граждан Эстонии, так и на де-
тей - неграждан либо граждан 
других стран. 
«Если на сегодняшний день из 

212 000 живущих в Эстонии де-
тей 6-19 лет в кружках занимает-
ся лишь половина, то задача 
нашего законопроекта – довести 
их число до 75%. Внешкольные 
увлечения стоят дорого, и при-
мерно четверть семей вынужде-
на соблюдать режим экономии, 
чтобы дети могли заниматься 
тем, что им по душе", - сказала 
министр культуры Лайне Янес. 
Осуществляют финансирова-

ние местные самоуправления на 
основании заявления родителей. 
Если ребенок посещает несколь-
ко кружков, то семья сама может 
решить, в какой из них направить 
дотацию на кружки. Если по мес-
ту жительства ребенка нет инте-
ресующего его кружка, то можно 
использовать право на дотацию 
в том городе или уезде, где такой 
кружок существует. 
Eсли занятия в кружке бесплат-

ные, то местное самоуправление 
может использовать данные 
средства на развитие внешколь-
ных занятий, например, на покуп-
ку учебных материалов, на опла-
ту труда тренеров, руководите-
лей кружков, учителей. При этом 
дотации будут выделяться на 
занятия в кружках, официально 
зарегистрированных соответст-
вующим образом на территории 
Эстонии. Конкретная сумма дота-
ций будет обговариваться еже-
годно в ходе обсуждений госу-
дарственного бюджета. 

etv24.ee 

1. Клятвенное обещание. 2. 
Облик любимой, любимого. 3. 
“Цивилизованный” плетень. 4. 
Человек, обладающий де-
тальным и тонким понимани-
ем чего-либо. 5. Попечение, 
уход. 6. Двоюродный брат. 7. 
Остров в Индийском океане. 
8. Фронтовая дорога. 9. Мане 
изобразил его на траве. 10. 
Защита каблука обуви. 11. 

Сумма, уплачиваемая вперед. 12. Самурайский меч. 13. 
Пристань для Ноева ковчега. 14. Жертва плагиатора. 15. 
Деталь револьвера. 16. Заграждение во время уличных 
боев. 17. Цирковой гимнаст. 18. Передняя часть шлема. 
19. Область в Закавказье. 20. Церковный столик для 
икон и книг. 

ВАЛКЪ 11 

Кто где живет? 

Проведи стрелочки от животных к месту их обитания. Некоторые из 
них изображены дважды, так как встречаются в двух частях света. 

В гараже 
 

В гараже стоят 
750 автомоби-
лей. Грузовые 
а в т омо б и л и 
имеют по 6 ко-
лес, а легко-
вые - по 4 колеса.  
Сколько каких автомоби-
лей в гараже, если колес 
всего 3024?    
 
(Из книги Германа Левитаса 
"Нестандартные задачи на уроках 
математики в 3-м классе".)  
  
Решаем пятью действиями. Удачи! 

Три мальчика несли поровну яблок. И 
повстречали они 9 девочек. Мальчики ре-
шили угостить девочек, и каждый из них 
дал каждой девочке одинаковое число яб-
лок. После этого у всех мальчиков и дево-
чек яблок стало поровну. 
Сколько яблок было у каждого мальчика до 
встречи с девочками? 

Лягушка Четвертый лишний 

Выбери предмет, который тебе кажется лишним.  
Назови одним словом оставшиеся предметы. 

 

Спасибо за материалы для детского уголка сайту     http://children.kulichki.net.  

Яблоки 
Три мальчика несли поровну яблок. И по-
встречали они 9 девочек. Мальчики решили 
угостить девочек, и каждый из них дал каж-
дой девочке одинаковое число яблок. После 
этого у всех мальчиков и девочек яблок ста-
ло поровну. 
Сколько яблок было у каждого мальчика до 
встречи с девочками?  

Ответы: 
В гараже - решение 
Решение. 

Сколько было бы колес, если бы 
все автомобили были легковыми? 
4 x 750 = 3000. 
Сколько колес имеется потому, что 
среди автомобилей есть грузовые? 
3024 – 3000 = 24. 
На сколько колес у грузового авто-
мобиля больше, чем у легкового? 
6 – 4 = 2. 
Сколько автомобилей – грузовые? 
24 : 2 = 12. 
Сколько автомобилей – легковые? 
750 – 12 = 738. 
Решение полезно проверить: 
Сколько колес у 738 легковых ав-
томобилей? 
4 x 738 = 2952. 
Сколько колес у 12 грузовых авто-
мобилей? 
6 x 12 = 72. 
Сколько всего колес? 
2952 + 72 = 3024. 
 
Ответ: 738 легковых и 12 грузовых. 
Яблоки 
12 яблок. Или другое число, 

кратное 12. 

Балда 
Отгадывая слово, нужно вписать новую букву (она 

может быть первой, последней или любой другой 
буквой слова) в клетку с нужной цифрой.  
Слова вписываются по правилам игры "Балда", 

т.е. по цепочке от первой буквы в любом направле-
нии (включая диагональные), а каждую букву можно 
использовать не более одного раза (для текущего 
слова).  

http://www.scanword.info 

Судоку (Sudoku) 15x15 
В этом варианте судоку 15 блоков размером 5х3 (3х5) 

клетки. 
Соответственно используются цифры от 1 до 9 и 

шесть дополнительных букв. 

Ответы: 
1. Зарок. 2. Образ. 3. Забор. 4. Знаток. 5. Забота. 6. Братан. 7. Занзибар. 8. 

Рокада. 9. Завтрак. 10. Набойка. 11. Задаток. 12. Катана. 13. Арарат. 14. Ав-
тор. 15. Барабан. 16. Баррикада. 17. Акробат. 18. Забрало. 19. Карабах. 20. 
Аналой. 



С 85-
летием! 

 

Уважаемая 
Дарья  

Ушакова! 
Юбилеи входят в жизнь, 
Сердце лаской грея. 
Поздравляем от души 
С славным юбилеем. 

Пусть будут  
Ваши все дороги 

Полны удачи и тепла! 
И каждый день  

не очень строгим! 
И вся судьба добром 

светла! 
Общество  

пенсионеров 

МАГАЗИН „Elīze” 
Находимся по адресу: Ригас, 17, Валка 

(2-й этаж, над мебельным магазином «Эсмеральда») 
 

Ткани, текстильные изделия,  
пряжа, швейные принадлежности, 

большой выбор штор,  
а также шьём на заказ  
за короткий срок. 
Тел. +371 270 68 974 

Выпускники 2002 снова вместе     ВалгаВалгаВалгаВалга 
Продолжаем публиковать в газете фотографии с вечеров встречи выпускников. Ждем новых фото! 

 
 
 
 

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 

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, 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 MVT Haldus продаёт в 
городе Валга колотые дрова, 
длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берёзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 
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. 

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

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 

Просим посетить  
магазин «Рико» 
Наш новый адрес 
Кунгла,22, Валга 
Время работы 

7.30-21.00 

Сдаётся помещение  
в центре Валга  

Подходит для проведения 
мероприятий. 140 м2  
Тел. +372 56634269 

 

Проведение праздничных 
мероприятий: свадеб, юбилеев, 

детских дней рождения   
Телефон: 58455611 

Ремонтирую квартиры 
в Валга-Валке. По выходным  
и вечерам. Тел. +372 56984220. 

Продаётся гараж на ул. Соо  
в Валга. Тел. 58235331 

Ночной клуб YES  
и магазин ENTRE приглашает:  

16 мая в 22.00 в Валга 
Концерт группы A-EUROPA 
Предварительная продажа  
билетов в магазине ENTRE 
(Vabaduse 3) и также в клубе 
YES (Tolli 1) – 100 крон 
На концерте – 150 крон 

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Анна Кукушкина 
Нина Леонтьева 

Александр Коржаков 
Алексей Корчаков 

Олег Козин 
 

Желаем счастья  
и добра, 

Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра - 
До самой ночи поздней. 

Желаем  
в жизни все успеть, 

И не стареть,  
а молодеть. 
Здоровье,  

бодрость сохранить 
И много-много  

лет 
прожить. 

 

Общество  
пенсионеров 

Большое спасибо Оксане Кузнецовой, главному инициатору, 
и всем ее помощникам в организации встречи за этот 
великолепный праздник! Будем встречаться как можно чаще! 


