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Это мероприятие живет бла-
годаря усилиям его неизмен-
ных организаторов : Олега 
Нестеренко, Тамары Криста-
форовой, Нины Бу рлаки, 
Олега Ку рносова и, разумеет-
ся, бывшего мэра, а ныне 
министра ку льту ры Эстонии 
Лайне Янес. 
Нынешний Ру сский Бал был, 
ко всеобщему  ликованию 
с о б р ав ше г о с я  л ю д а, 
приветлив, гостеприимен и 
весел!  
В фойе гостей встречали и 
приветствовали у частники 
Силламяэского оркес тра 
народных инструментов в 
нацио на льных  ру с с ких 
костюмах.  
 C приветствиями выступали 
Министр ку льтуры Янес Лай-
не (она также вручила пре-
мии), мэр города Тарту   Ур-
мас Круусе  и  дру гие. 
Ч т об ы  В ы,  д о ро ги е 

ч и т а т е л и ,  о щ у т и л и 
атмосферу , царившую на 
Русском Балу  2008, приводим 
отзывы у частников .  

Ксения Магдик, сту дентка 
экономического факу льтета: 
Мои родители ходят на Рус-

ский бал ежегодно, для них 
это замечательная возмож-
ность встретиться с дру зья-
ми, пообщаться и хорошо 
провести время, повеселить-
ся от души, с русским разма-
хом. Сегодня и я вместе с 
родителями и дру гом здесь, 
чему  несказанно рада!  

Сестры Лавровы 
Алена и Ангелина  
сту дентки Высшей школы 

здравоохранения и Академии 
Вну тренней безопасности: 
Мы  родом  из  Силламяэ, 

очень довольны,  что попали 
на бал! Чу до, как здесь весе-
ло и интересно! Много моло-

Да здравствует 

дежи, танцевальной му зыки и 
искреннего веселья.  Это так 
замечательно,  что  в  Тарту 
есть настоящий Русский бал, 
где можно чувствовать  себя 
принцессами!  Обязательно 
бу дем приходить на Русский 
Бал  с  дру зьями ежегодно! 
Тереза и Екатерина: 

Тереза  на  Ру сском  Балу 
уже была, а вот Екатерина 
попала впервые. Они пришли 
большой дружной компанией 
и все им здесь нравится. Все 
замечательно,  за  что 
искренне  признательны 
организаторам  праздника. 

Айгуля, работник  

Макдональдса: 
Я  попала на Русский Бал 

впервые. Здесь со мной мои 
дру зья и муж Виктор. Могу 
сказать, что здесь не просто 
хорошо,  здесь  просто 
замечательно!  Я  перепол-
нена чувствами восхищения и 
благодарности! 

Восхитила своим талантом 
и  неизменной  любовью  к 
русской  эстрадной  песне 
Анне Вески. 

Восторженно  были 
встречены  публикой 
неоднократные  призеры 
Эстонии по бальным танцам, 
сестра и брат Маргарита и 
Юрий Каган. 
Порадовали  своим 

творчеством гости из Пскова, 
которые  с  восхищением 
воспринимали происходящее 

Русскому Балу десять лет. Разные были времена и разные, 
неоднозначные суждения и оценки, но из года в год течение 
десяти лет вместе с приходом Весны Русский бал гостепри-
имно приглашал гостей, становясь значимым событием го-
рода Тарту. 

Что говорит народ - фото и краткие интервью - Наталья Китар 

Маргарита и Юра 

в  Тарту,  в  концертном зале 
«Ванемуйне» Тарту . 
Студенты  из  Пскова, 

участники концерта Юля и 
Александр: 
Мы приезжаем на Ру сский 

Бал в Тарту  уже второй раз. У 
нас в  программе выступлений 
десять номеров. Публика нас 
принимает восторженно.  Мы 
очень  довольны,  что 
принимаем у частие в  таком 
грандиозном  мероприятии. 
Учащиеся  из  ансамбля 
«Юность»  Псковского 
колледжа  имени  Римского-

Корсакова Лиля, Еля, Вика, 
Оля: 
Здесь просто шикарно! 

Атмосфера торжественности, 
праздничности и в  то же 
время добросердечности. 
Народ лику ет и в  то же время 
ведет себя дружелюбно и 
интеллигентно. Нам здесь 
очень нравится. Вот бы и у 
нас во Пскове был бы такой 
замечательный праздник, как 
Русский Бал в Тарту !  

Весна и  праздник  Русского  Бала уже побывали в 
Тарту,  и это,  скажу я Вам,  дорогие читатели,  просто 
восхитительно! 
Да  здравствует  весенний  Русский  Бал,  что  дарит 
улыбки, хорошее настроение, надежду и веру в дружбу 
народов! 

В Пыльва может  
появиться ратуша 

Стр. 9 

Поезд Рига-Валга 
пойдёт в апреле 

Стр. 2 

«Славяночка»  
в Нарва 

стр. 5 

Лыжный сезон 
продолжается  

Стр. 11 

В Выру  
сократят  
50 рабочих  

стр. 5 

Страсти  
накаляются! 

Письма читателей 
стр. 2 и 3 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Неужели это 
правда? 

 
Меня  заставило  взяться  за 

ручку ЧП в квартирном общест-
ве «Пуйестеэ, 6А». 
Во-первых, почему вы не вы-

брали председателя среди чле-
нов  своего  товарищества,  а 
взяли или пригласили человека 
со стороны? Это плохо: чужой 
человек, не зная местного кли-
мата,  попадется  на  местные 
крючки. Так оно, к сожалению, и 
было. Протокол общего собра-
ния  был принят при наличии 
членов К/О, и  все знают, что в 
нем заключено. А вы пишете, 
что вместо 2 крон за кв .метр 
плата выросла до 3.20 за кв.м. 
А что и говорить, богато живе-

те на Пу йестеэ, 6А, если пред-
седателю, бухгалтеру  и дворни-
ку  отгрохали 6.424 кроны. Пре-
красно. У нас в обществе они 
получают соответственно 800 – 
800 – 600 крон. Такие большие, 
как у  вас, деньги - вот и пост 
председателя  К/О 
Е.Варламовой понравился. 
Выходит,  что  Е.Варламова 

умна в  знании законов, но поче-
му  она их не выполняет и дела-
ет,  как ей хочется? Я  думаю, 
что пусть она делает свои дела 
честно, а не выступает со свои-
ми заметками в газете. 
Мы,  председатели  квартир-

ных обществ, возмущены выра-
жениями,  которыми она обзы-
вает членов К/О: те, кто с ней 
не согласен, - «безмозглые при-
ду рки». 
Люди  есть  люди,  и никому 

нельзя обзывать их, особенно, 
если это говорит председатель 
правления К/О, которая пишет 
в газетах параграфы, как надо 
жить. 
То, что Е.Варламова и ее по-

собники сделали в  К/О Пу йе-
стеэ 6А, не входит ни в какие 
рамки. 
Пусть  данное К/О выбирает 

председателя в своем доме, а 
Е.Варламова пусть команду ет в 
своем доме на Петсери,5. 
 
Председатель К/О «Лыхмус» 

2  

На учёбу в Россию! 

 
 
 
 
 
 
Агентство по развитию Валгаского уезда и  Целевое учреждение развития 
предпринимательства организуют 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

В ходе обучения у частники получат необходимые базовые знания для запуска и ус-
пешного продолжения деятельности своего предприятия. Язык обу чения – эстон-
ский. 
 
Темы обу чения: 
· основы предпринимательства 
· составление бизнес-плана 
· проду кт и маркетинг 
· финансовое планирование 
· основы бухгалтерского учёта и налогообложения для малых предприятий 
· тру довое право и безопасность тру да 
 
Обучение проведут преподаватели из Высшей Школы Майнор. На протяжении всего 
ку рса бу дет предоставлена возможность получить индивиду альную консу льтацию.  
 
В ходе обучения у частники разработают и составят бизнес-план. 
 
Обучение пройдёт: 
09.04; 10.04; 15.04; 17.04; 23.04; 25.04; 30.04 с 9.30 до17.00 – в Валгаском спортив -
ном холле по адресу: Куперьянови, 36, Валга. 
 
Плата за участие 500 крон. В стоимость в ключены материалы и кофейные пау зы.  
 
Просим зарегистрироваться на обучение не позднее 06.04.2008.a. 
 
Дополнительная информация и регистрация: 
SA Valgamaa Arenguagentuur, адрес электронной почты: koolitus@arenguagentuur.ee,  
тел: 767 9802; 510 3254. 

Министерство образования 
и нау ки РФ  выделяет в  2008 
году  госу дарственные стипен-
дии для приема на обу чение в 
российских госу дарственных 
вузах Российской Федерации 
соотечественников из Эсто-
нии. Отбор кандидатов  на обу-
чение, оформление докумен-
тов  осуществляет в Эстонии 
Институ т Пушкина в  качестве 
координатора программы со-
вместно с посольством РФ. 
Свои двери перед соотече-

ственниками из Эстонии от-
крывают престижнейшие ву зы 
России, такие, например, как 
Санкт-Петербу ргский госу дар-
ственный у ниверситет, Санкт-
Петербу ргский госу дарствен-
ный электротехнический уни-
верситет ЛЭТИ и госу дарст-
венный политехнический уни-
верситет, Морской техниче-
ский у ниверситет в  Санкт-
Петербу рге, Российский госу-
дарственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена, 
а также Санкт-Петербургский 

госу дарственный у ниверситет 
аэрокосмического приборо-
строения, Российский госу дар-
ственный у ниверситет им. И. 
Канта в  Калининграде, Нов го-
родский госу дарственный у ни-
верситет и т.д.  
В у казанных ву зах можно 

получить чрезвычайно инте-
ресные специальности: фило-
логия, маркетинг, менедж-
мент, организация перевозок 
и у правление на транспорте, 
экономика и управление, са-
дово-парковое строительство, 
прикладные математика и 
физика, у правление персона-
лом и связи с общественно-
стью, ку льтура и искусство и 
др. 
Весьма перспективными 

являются технические специ-
альности. 
Перед вами открываются 

широкие возможности полу -
чить высшее образование в 
престижных вузах, известных 
во всем мире. Тем более что 
обучение бесплатное с выпла-

той стипендий. Места в  обще-
житии бу ду т предоставляться 
на у словиях, установленных 
для российских граждан, обу -
чающихся за счет средств 
федерального бюджета. Пре-
дусмотрено медицинское об-
служивание на основании по-
лиса медицинского страхова-
ния (250 долларов  США в 
год). 
Все, кто хочет учиться в  Рос-

сии, всю информацию могу т 
получить в интернете на сайте 
Институ та Пушкина по адресу: 
www.pushkin.ee → Обучение в 
российских вузах 
Основной критерий, по кото-

рому бу дет происходить отбор 
кандидатов  в  сту денты, - это 

аттестат (преимущество тем, 
у кого оценки «отлично» и 
«хорошо»). Не теряй шанс! 
50 мест предоставляется 

сту дентам, 5 мест — аспиран-
там, 30 - стажерам по специ-
альности "Русский язык". 
 
Документы присылать 
почтой по адресу 10111, 
Таллин, Уус, 19, Институт 
Пушкина 
Срок подачи документов: 
до 1 мая 2008 года 
 

В.Приймак 
Зам. Председателя совета 

ветеранов г. Валга 

Мировой лидер продаж высококачественной проду кции компания “Zepter” предла-
гает системы очистки воды для дома, с использованием обратноосмотической мем-
браны и многосту пенчатой очисткой воды. Резервным или обратным осмосом мож-
но устранить почти все растворённые в  воде субстанции с эффективностью от 94 
до 99%. С помощью этого метода у даляются и инфекционные микроорганизмы. 
При использовании эффекта реверсивного осмоса происходит у даление загрязни-
телей из воды, и в резу льтате получается вода наивысшего качества. Иметь в  доме 
систему  очистку  системы воды “Zepter ECO” – значит всегда иметь в  доме в  доста-
точном количестве самую чистую, самую качественную, самую здоровую воду. 

 

Желающие стать консуль-
тантом кислородной косме-
тики Faberlic,  
звоните по телефону:   
53470559   (после 17.00).  

Selver намерен освоить  
латвийский рынок 

Как сообщил председатель совета A-Selver AS Андрес Ярвинг, за 5 
лет доля рынка Selv er увеличилась до 15 %, а в этом и следующем 
году  фирма намерена открыть ряд новых магазинов  как в  Эстонии, 
так и в Латвии. 
Как сказала Ийви Саар, главная задача сети на ближайшие годы - 

расширение по Эстонии и Латвии. По ее словам, Selver вскоре ста-
нет между народным предприятием и помимо эстонского рынка бу -
дет вести деятельность также на рынке Латвии.  

BNS 

Рига – Валга. Потом Тарту 
Поезд  Рига  – Валга будет  курсировать 3 раза в 
день со второй половины апреля. Расстояние в 166 
километров он будет преодолевать примерно за 3 
часа. С представителями Эстонской железной доро-
ги уже согласован вопрос о времени прибытия поез-
да Тарту – Валга. Скоро пассажиры смогут, не теряя 
лишнего времени на ожидание, отправиться в Тарту. 
В последний раз поезд Рига – Валга ходил в 2001 году. 

Выпускник! 
Ты заканчиваешь в этом году школу? 
Задумываешься о своем будущем? 
Хочешь получить перспективную специальность? 



Не могу молчать! 
Прочитала в нашей газете ста-

тьи «Хотим у знать» и «Не мешай-
те работать» и теперь сама гово-
рю: «Не могу молчать!» 
Преду преждаю: не живу в этом 

злосчастном  доме,  и  знакомых 
нет там.  Кого-то только в  лицо 
знаю. Не хочу вникать в суть про-
блемы, мне это ни к чему. Я со-
всем о дру гом. 
Бу ду  цитировать  т.н.  перлы 

«госпожи» Варламовой: написаны 
пером – не выру бишь  топором. 
Варламова,  как  она пишет,  – 
председатель квартирного обще-
ства. И ту т же обрушивается на 
общество. Варламова одна идет в 
ногу , а остальные нет? Чьи еще 
интересы  должны  были  члены 
правления преследовать? Варла-
мовой или свои личные? Ведь 
они живу т в этом доме, они собст-
венники своих квартир. Это их 
дом! 
Далее написано,  что надо вы-

брать ГРАМОТНОГО председате-
ля. Цитирую: « А вот в  К/Т, как 
правило,  находится  маленькая 
оппозиция, а точнее,  кучка БЕЗ-
ГРАМОТНЫХ  и  БЕЗМОЗГЛЫХ 
ПРИДУРКОВ… Я бы посоветова-
ла жильцам … ИСКОРЕНЯТЬ эти 
ку чки людей… И если вы пойдете 
на поводу  у  ДУРАКОВ, то вы и 
НОРМАЛЬНОГО  председателя 
лишитесь»… 
Хватит цитат. Да, в этом доме 

не живет элита, но там живу т ве-
ликие  труженики,  которые  всю 
жизнь честно работали и работа-
ют. А, по словам Варламовой, там 
живут люди с умственными не-
достатками.  Только  она  одна 
«НОРМАЛЬНАЯ». 
А как  «ИСКОРЕНЯТЬ»? Высе-

лить? Убить? Посадить в тюрьму? 
Вы у нас в городе карающий ор-
ган? Что-то не знаю такого. 
Да, в каждом доме бывают не-

довольные. Для этого существует  
общее собрание, мнение каждого 
там запротоколируют, и это бу дет 
руководством  правлению  для 
исправления ошибок. И всё! Ин-
цидент исчерпан. 
Простите меня,  жильцы,  что я 

всё цитирую Варламову. От себя 
лично я  бы посоветовала этим 
«приду ркам» взять газету с пер-
лами Варламовой, идти прямо в 
су д и подать исковое заявление 
об оскорблении личного и челове-
ческого достоинства. Кто Вам, г-
жа Варламова, позволил на стра-
ницах газеты так оскорблять лю-
дей?! Если Вы юридическое лицо,  
тем более не к лицу так оскорб-
лять жильцов , которые Вам ока-
зали доверие, а потом в нем же 
отказали. Может, не они винова-
ты, а Вы? Вы об этом не думали? 
Я  специально  прошла  мимо 

этого дома и посмотрела на зло-
счастные окна. Кому они нужны, 
такие  огромные?  Можно  было 
сделать  их  меньше – и теплее 
было бы, и дешевле, да и светло 
на лестнице. Да, этот дом требу ет 
реновации,  дыр,  как  говорится, 
много. Так потратьте свои деньги 
с умом. Зачем вбухивать столько 
денег в окна? 
И  последнее.  Какую цель  Вы 

преследу ете, добиваясь  должно-
сти председателя К/Т? Вам мало 
забот в  доме, где Вы сами прожи-
ваете? Не хотят Вас  жильцы, – 
ну , и слава Богу ! Вам же хлопот 
меньше. А то, что Вы скандалите 
на всю Валгу , авторитета Вам не 
прибавит. 
Хочу  обратиться ко всем жите-

лям нашего маленького, уютного, 
ТИХОГО города.  Когда у  вас  в 
доме бу дет нужен новый предсе-
датель,  подумайте  тысячу  раз, 
прежде чем пригласить Варламо-
ву, если не хотите ходить с ярлы-
ками  безграмотных,  безмозглых 
приду рков. 

Антонина Андреева 

ВАЛКЪ 3  

Чистая вода – это жизнь  
Во всем мире по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и ЮНЕСКО под эгидой ООН в марте от-

мечается Всемирный день воды (World Day for Water). Этот праздник был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году и с тех пор отмечается ежегодно. По замыслу ООН, каждый год День воды должен быть посвящен одной 

конкретной теме, в 2008 году это "Водные ресурсы и санитария". В Эстонии нет дефицита воды, но качест-
во ее далеко не всегда соответствует норме. 

Stora Enso Timber 
Launkalne sawmill 

 

приглашает на работу  

электрика 
Необходимые умения: 

соответствующее образование, 
Б  гру ппа 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 

Вода - одно из наиболее цен-
ных природных богатств. Без 
неё немыслима жизнь челове-
ка, да и вообще жизнь на Зем-
ле.  
К сожалению, человек совре-

менной эпохи, увлечённый 
технологическим развитием и 
гонкой со временем, у даляется 
от природы, относится к ней 
всё безответственнее. Реки, 
озёра, моря всё более подвер-
гаются у грозе. При бескон-
трольном загрязнении воды 
человек у грожает своему  здо-
ровью и существованию. жизни 
вообще. На нашей планете всё 
меньше “здоровой” воды, а 
потребности растущего насе-
ления с каждым днём увеличи-
ваются. 
Но химически чистой воды в 

природе не существу ет. Вода - 
это у ниверсальный раствори-
тель, она в  своем природном 
кру говороте наталкивается на 
различные су бстанции, раство-
ряя их. 
В воде могу т находиться: 
- растворённые газы из атмо-

сферы или почвы (у глекислый 
газ, гидросу льфид, кислород, 
метан и дру гие); 

- частицы твёрдых веществ 
(неорганических и органиче-
ских); 
- растворённые вещества 

(соль в морской воде); 
- микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, яйца кишечных пара-
зитов ); 
- радиоактивные вещества. 
Для потребителя самыми 

важными являются цвет, му т-
ность, запах, в кус. 
Питьевая вода должна быть 

без цвета и запаха, иметь при-
ятный и освежающий вкус. 
- Любое изменение цвета 

воды является преду прежде-
нием о том, что эта вода не-
пригодна для питья. 
- Му тная вода считается ги-

гиенически непригодной и не 
может использоваться для 
питья. 
- Гигиенически пригодная 

вода не должна быть солёной, 
горькой, сладковатой или без-
вкусной. Любое изменение 
вкуса указывает на необходи-
мость перед её использовани-
ем провести анализ. 
Необходимо сказать про не-

достатки питьевой воды. Види-
мые недостатки (му тность, 

цвет, запах) менее опасны, т.к. 
человек может отреагировать 
на них и не пить эту  воду. На-
много опаснее невидимые не-
достатки (тяжёлые металлы, 
токсичные неорганические суб-
станции, токсичные органиче-
ские су бстанции, микроорганиз-
мы), которые человек не может 
регистрировать своим обоняни-
ем, и он убеждён в  том, что он 
пьёт здоровую воду. Последст-
вия могу т ощущаться, когда 
дело доходит до инфекции или 
когда появляются опасные за-
болевания, вызванные долго-
временным использованием 
санитарно непригодной воды.  
Для поддержания жизненно 

важных функций необходимо, 
чтобы взрослый человек  пил от 
2 до 3 литров  воды ежедневно 
при умеренном климате, у ме-
ренно солёной пище и лёгкой 
работе. Если же вода не вно-
сится в  организм постоянно и 
своевременно, начинается рас-
стройство физиологических 
процессов, уху дшается состоя-
ние здоровья. По некоторым 
оценкам, в  мире ежедневно 
умирает около 25 тысяч людей 
из-за недостатка воды или из-за 

употребления непригодной 
(загрязнённой) воды.  
Современный человек, в осо-

бенности городской, который 
пользу ется водой из водопро-
водных сетей, чаще всего и не 
задумывается о ее качестве. Но 
даже при условии, что вода в 
главных резервуарах для снаб-
жения пригодна для питья, это 
не означает, что качество воды 
из крана бу дет таким же, как и в 
источнике. Проходя через сеть 
тру б, вода может изменить 
свой состав , а причин для этого 
великое множество. Для здоро-
вья пользователей важно каче-
ство воды, идущей из крана, и 
качество воды, которую он пьёт 
ежедневно из чашки. 
Современный человек вопро-

сы своего здоровья и качества 
питания решает сам, здоровье 
и счастье - резу льтат его созна-
тельных усилий и активности, а 
не слу чайный резу льтат. Каж-
дый имеет свой рецепт счастья, 
но все соглашаются с тем, что 
наибольше богатство человека 
– это его здоровье. 
 
Людмила Андреева 
 

Налоговый департамент вернул 1,3 млрд 
переплаченного подоходного налога  

вании деклараций, поданных 
электронным пу тем, департа-
мент начал 22 февраля. 
Срок подачи деклараций 

истекает 31 марта. 
До 1 июля должны быть воз-

вращены переплаченные или 
выплачены недостающие сум-
мы подоходного налога физи-
ческими лицами, до 1 октября 
- выплаты предпринимателям 
- физическим лицам и лицам, 
которые полу чили прибыль от 
отчуждения имущества. 

 
BNS 

В Латвии закон-
чились вакцины 
от энцефалита 
 
Европу накрыл страх зараже-

ния энцефалитом, пишет газета 
«Латвияс  авизе».  Из-за  не-
скольких  случаев  заражения 
энцефалитом (инфекция  попа-
дает в  человеческий организм 
после контакта с энцефалитны-
ми клещами) в Австрии и Гер-
мании резко увеличился спрос 
на вакцины против  этой болез-
ни. Дело в том, что именно из 
этих стран в Латвию поступают 
вакцины, так как разрешение на 
их распространение есть лишь 
у дву х компаний (Baxter и No-
v artis v accines). Из-за резкого 
увеличения  спроса в  странах-
производителях  жителям Лат-
вии не хватает медикаментов : у 
производителей  они  просто 
закончились.  По этой причине 
люди,  которые  уже  сделали 
первую  прививку  и  теперь 
должны  вакцинироваться  по-
вторно, не могу т пройти проце-
ду ру. Правда, поставщики уве-
ряют,  что задержка бу дет не-
долгой - в  течение нескольких 
недель в  Латвию снова посту -
пят необходимые препараты. 

Viasat запустил 
ориентированный 
на эстонский ры-
нок телеканал TV 
1000 Premium 

Компания Viasat, принадлежа-
щая шв едс ко му  медиа-
концерну MTG, запустит теле-
канал TV 1000 Premium, ориен-
тированный на эстонских теле-
зрителей. 
По сообщению компании, на 

канале бу ду т демонстрировать-
ся новые фильмы, премьера 
которых на больших экранах 
состоялась несколькими меся-
цами ранее. 

BNS 

Ведомство также назначило 
доплатить налог на общую 
сумму в  362 млн крон. 
Из представленных на утро 

четверга 488 780 подоходных 
деклараций 451 438 были 
оформлены в электронном 
виде, сказал заместитель ру ко-
водителя отдела обслужива-
ния  налогово-таможенного 
департамента Ханнес Удде. 
Налоговое ведомство ожида-

ет в  этом году около 550 000 
деклараций о доходах. 
Возвращение переплаченно-

го подоходного налога на осно-

По состоянию на 27.03 

налоговый департамент 
Эстонии рассмотрел око-

ло полумиллиона деклара-
ций о доходах и к настоя-

щему времени выплатил 
1,299 млрд крон в виде 

переплаченного подоход-
ного налога. 
 
На основании поданных  

деклараций, общая сумма, 
подлежащая возврату  по ним 
составляет 1,598 млрд крон, 
сообщил департамент. 



ТартуТартуТартуТарту    Опасным 
предприятиям – 
особое внимание 

 
27 марта в  Тартумаа прошел 

семинар  для  опасных 
предприятий  «Планирование 
химической безопасности и ее 
обеспечение в Южной Эстонии». 
В  Южной  Эстонии  4 

предприятия  с у грозой катаст-
роф  и  свыше  170  опасных 
предприятий,  которые обязаны, 
исходя  из закона о химикатах, 
анализировать опасность своей 
деятельности для  находящихся 
рядом  населенных  пу нктов . 
Одновременно  об  опасности 
следу ет  оповестить  людей. 
Также  предприятия  должны 
составить  планы  разрешения  
бедственной ситу ации в  слу чае 
возможной крупной аварии. 
По словам директора Спаса-

тельного центра южной Эстонии 
Марго  Клаос,  спасательный 
центр Южной Эстонии заплани-
ровал в  2008 году  более тща-
тельный,  чем в  прошлом году , 
контроль  опасных предприятий. 
«В прошлом году  выяснилось, 
что  многие  предприятия  не 
имеют планов , анализов риска и 
дру гих требуемых документов», 
-  добавила Клаос. 
 

65,5 миллионов крон 
в бюджет Тарту 

 
Тарту ская гору права приняла и 

направила на  утверждение  в 
горсобрание  дополнительный 
бюджет 2008 года размером в 
65 482 300 крон. Основная рас-
ходная  часть  бюджета  -  39,3 
миллиона крон - пойдет на инви-
стиции в  экономику  и в  сферу 
социальной защиты. 
Доходную  базу  бюджета 

составляет остаток бюджета на 
начало года в  35,8 миллионов 
крон и дополнительный доход в 
29,7 миллионов крон.  
Дополнительного  дохода 
досту пило 86% - 25,5 миллионов 
крон, который состоит из налого-
вых выплат отдельных лиц. 
«Составляя бюджет 2008 года, 

мы были очень консервативны: 
посту пления из личных доходов 
за  первые  два  месяца,  по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого  года,  на  19,3% 
больше,  а  годовой план 2007 
года, в  сравнении с настоящим, 
на  10%  больше»,  -  пояснила 
образование  дополнительного 
бюджета помощник мэра Карин 
Яансон,  добавив,  что 
обязанность  выплаты  займа 
министерству  финансов  в  пер-
вой  половине  года 
обусловливает  возможность 
дополнительных посту плений. 
Наибольшие  расходы  города 

Тарту  связаны  с  су дебным 
делом  между  городом  и 
министерством  финансов  о 
кредите.  На  основании поста-
новления  су да город выплатит 
министерству  46,8  миллионов 
крон,  из  них  21,8  миллионов 
крон - в 2008 году. 
На  систему  образования 

пойдет  3  миллиона  крон,  в 
основном на детсады и школы,  
поскольку  при  составлении 
бюджета  исходили  из 
минимальной зарплаты в  4000 
крон. 
Больше всего инвестиций идет 

на  экономику  города  (24,9 
миллионов )  и  в  отдел 
социальной  защиты  (14,5 
миллионов ).  Новое  покрытие 
получат  Кальда теэ  и  ул.  Л. 
Пуусепа, построят новую улицу , 
которая  обьединит  мост 
Сыпру се и дорогу Ихастэ. Нач-
нется  проектирование  детсада 
на у л. Куммели. 

Карин Пало 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

В отношении юноши из латвий-
ского города Алу ксне, выращи-
вавшего у себя дома в шкафу 
мариху ану, применен статус по-
дозреваемого по у головному про-
цессу о ху лиганстве - разрисовы-
вании стен здания рисунками 
граффити, или умышленном 
уничтожении или порче чужого 
имущества. 
Начальник Бюро полиции по-

рядка Алу ксненского районного 
управления полиции Зигу рд Саф-
ранович сообщил, что в рамках 
этого у головного процеса выявле-
но 14 потерпевших. 
Юноша 1989 г. рождения свою 

вину в инкриминиру емом ему 
правонарушении признал. 
"Он не единственный, кто раз-

рисовывает стены зданий в горо-
де. У каждого свой почерк. Па-
рень добровольно отдал поли-
цейским баллончики с краской и 
трафареты, которые использовал 
для нанесения рисунков. В этом 
у головном процессе речь идет 
именно о них, - сказал он, доба-
вив, - весь Алу ксне разрисован, 
расписан". 
Уже сообщалось, что в Алу ксне 

юноша выращивал в  шкафу  ма-
риху ану, которую заказал по ин-
тернету и полу чил по почте. До-
машнюю "плантацию" мариху аны 
в шкафу в квартире одного из 
домов  на у л.Янькална полицей-
ские обнаружили случайно.   
 

Около трети тарту-
ских школьников в воз-
расте 15-16 лет хотя бы 
раз пробовали наркотики 
- об этом пишет газета 
Tartu Postimees, ссылаясь 
на результаты социоло-
гического исследования. 
Восемь лет назад среди под-

ростков 15-16 лет в Тарту было 
11 процентов тех, кто пробовал 
наркотики и в Таллинне - 23 
процента. В 2007 году соответ-
ствующие показатели в  Таллин-
не составляли 35 и в  Тарту  32 
процента. 
Об этом свидетельствуют 

резу льтаты исследования ES-

PAD (The European School Sur-
v ey Project on Alcohol and Other 
Drugs), проведенного в про-
шлом году . 
По уровню потребления нар-

котиков  молодежью Тартуский 
у езд занимает первое место в 
Эстонии - здесь с наркотиками 
знакомы 41 процент детей, то-
гда как еще в 1999 году их бы-
ло всего 9 процентов . Анашу 
пробовали 27 процентов  детей 
в возрасте 15-16 лет по всей 
Эстонии, марихуану или гашиш 
пробовали 37 процентов  моло-
дежи в Тарту ском у езде. 
Как сообщила заведующая 

отделом Институ та развития 

здоровья Алена Ку рбатова, в 
кру пных городах Эстонии отме-
чается снижение у ровня пьян-
ства среди молодежи, однако 
это происходит за счет роста 
числа наркоманов. 
Если прежде наблюдения  

свидетельствовали о высоком 
у ровне наркомании среди рус-
скоязычных школьников , то за 
последнее время ситу ация 
изменилась и слу чаев употреб-
ления анаши в  школах с рус-
ским языком обу чения стало 
значительно меньше. 
В то же время, добавила Ку р-

батова, данные за 2007 год 
показывают снижение числен-

ности молодежи, потребляю-
щей наркотики, в сравнении с 
резким ростом в  период с 1999 
по 2003 годы. 
По данным ESPAD, меньше 

всего молодежи, потребляю-
щей анашу в Валгаском у езде 
(8 процентов ) и Йыгеваском - 
11 процентов . 
Исследование, которое за-

трагивает подростков 15-16 
лет по всей Европе, в  прошлом 
году  провели уже в  четвертый 
раз.   
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Около трети тартуских школьников в возрасте 15-16 
лет хотя бы раз пробовали наркотики – исследование  

12 и 13 апреля на заключи-
тельном концерте фестиваля 
«Школьный танец 
2008» (Koolitants 2008) в  боль-
шом доме театра «Ванемуйне» 
бу ду т показаны лучшие работы 
этого года, отобранные жюри. 
Всего пу блика сможет увидеть 
100 лучших танцевальных номе-
ров.  
Танцевальный фестиваль 

школьников  начался у ездными 
конку рсами и теперь, после 5-го 
регионального фестиваля, дос-
тиг финишной прямой 
В су бботу  12 апреля в  12.00 

заключительный концерт начну т 
дети и дошкольники. В тот же 
день в  17.00 сцена бу дет пре-
доставлена танцам на эстон-
скую тематику . 

Концерт длиной  
в два дня 

В воскресенье, 13 апреля в  
13.00, покажу т эстрадные тан-
цы, а в  16.00 бу дет время для 
шоу -танцев и брейка.  
В фестивале «Школьный та-

нец 2008» приняли участие 5876 
танцоров , из которых 538 - 
мальчики и 5327 – девочки. Тан-
цевальных групп в  этом году 
было 327, и всего было показа-
но 700 танцевальных номеров . 
Фестиваль школьного танца, 

организу емый Эстонским танце-
вальным агентством, проходит в 
этом году  14-ый раз. 
Цель – развитие танца в Эсто-

нии, пробуждение интереса к 
танцу у  детей и молодежи. Так-
же это поиски талантливых тан-
цоров  и создание возможности 
для их дальнейшего развития.  

Гору права выпишет 50 
бесплатных разрешений на 
парковку в  зоне, 
принадлежащей верхним 
парковкам «Ванемуйне», по 
слу чаю конференции, 
посвященной 90-летию Эстон-
ской Респу блики, которая прой-
дет 29 и 30 мая. На конферен-
цию приглашены ориентировоч-
но 500 участников.  
Дополнительная информация: 

заведующий отделением город-
ской экономики Рейн Хаак 

Мост Сыпру се и Ихасте теэ 
объединит новая у лица. 
Гору права устраивает торги 

для строительства у лицы, объ-
единяющей мост Сыпру се и 
Ихасте теэ. Строительство у ли-
цы должно начаться в апреле, и 
работы должны быть закончены 
к началу июня. По прогнозам, 
на строительство у йдет 3,7 
миллионов  крон. Средства на 
строительство выделила гор-
управа из бюджета.  

Парковка в дни 
конференции 

Новая улица 
в Тарту  

Львиную  долю 
– на культуру  
В прошлом году  Тарту  вы-

делил из резервного фонда 
львиную долю на ку льтурные 
мероприятия - 1,74 миллио-
на крон. 1,2 миллиона пошло 
на финансирование спортив -
ных и молодежных проектов , 
482 тысячи на поддержку  
общественной деятельности 
и 277  тысяч крон на под-
держку  социально-
попечительских проектов  и 
объединений.  
Из 11 миллионов  в  2007 

году  в  городе Тарту  на посо-
бия было выделено 5,65 
миллионов  крон, на инвести-
ции  ушло свыше 1,5 мил-
лионов , хозяйственные рас-
ходы -  2,95 миллионов и на 
персональные расходы 901 
тысяча крон.  
Среди основных инвести-

ций было строительство на 
у л. Ребасе, что составило 
400 000 крон, 336 000 ушло 
на ремонт квартир, принад-
лежащих городу, 160 000 - на 
строительство му зея певче-
ских праздников и 118 000 - 
на создание эскиз-проекта 
детского сада на Кау насе 
пст.,22.    

В Алуксне в отноше-
нии выращивавшего 
в шкафу марихуану 
юноши за граффити 
начат уголовный про-
цесс о хулиганстве  

Полицейские пришли домой к 
юноше, так как заподозрили его 
в  том, что он разрисовывал сте-
ны зданий из баллончиков с 
краской, и слу чайно заметили 
яркий свет, лившийся из платя-
ного шкафа через его приоткры-
тые двери. 
Юноша создал в  шкафу  благо-

приятные для выращивания 
трех саженцев  мариху аны усло-
вия - оклеил стенки шкафа из-
ну три фольгой и прикрепил не-
сколько ламп. 
Свою вину он признал и рас-

сказал, что заказал семена по 
интернету, что их ему достави-
ли по почте, поскольку в  некото-
рых странах они продаются сво-
бодно. Мариху ану юноша выра-
щивал для себя - для ку рения. 
Растения изъяты и переданы 

на экспертизу. Если экспертиза 
признает их наркотическими 
веществами, полиция возбу дит 
административный процесс о 
хранении наркотических ве-
ществ - у головный процесс воз-
бужден быть не может из-за 
недостаточного количества нар-
котиков. За это правонарушение 
предусмотрен денежный штраф 
в размере до 250 латов. 
Ранее юноша не попадал в 

поле зрения полиции.  
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Лыунаская префектура забраковала 
почти треть помощников полицейских 
Лыунаская префекту ра поли-

ции забраковала почти треть 
помощников  полицейских из 
числа ополченцев, которые 
присоединились к полиции в 
дни апрельских событий про-
шлого года в  Эстонии. 
По словам старшего комис-

сара префекту ры Ивара Дубо-
лазова, во время апрельских 
событий в  качестве помощни-
ков полицейских зарегистри-
ровали 505 членов  Кайтселий-
та, но к нынешнему  времени 
от этих обязанностей освобо-
ждены 132 человека. 
Как считает комиссар, в  бли-

жайшее время из числа по-
мощников  полицейских бу дут 
отчислены еще около двух 
десятков  ополченцев. 
По его словам, поводом для 

отчисления являются проступ-
ки и правонарушения, совер-
шенные членами Кайтселийта 
прежде и за последнее время. 
"Например, управление авто-
мобилем в  нетрезвом виде. 
Несовместимы со статусом 
помощника полицейских по-
стоянные нарушения правил 
дорожного движения и обще-
ственного порядка, мелкие 
кражи", - добавил комиссар. 
Наряду  с правонарушения-

ми, еще одной причиной сокра-
щения численности помощни-
ков полицейских стало осозна-
ние ими того обстоятельства, 
что эта должность не имеет 
ничего общего с защитой роди-
ны. 
В дни апрельских событий 

прошлого года заявления о 
всту плении в  добровольные 
помощники полицейских пода-
ли 219 частных лиц, однако к 
нынешнему  времени действи-
тельно оформлены 36 человек. 
Ду болазов предположил, что в 
ближайшее время к их числу 
могу т прибавиться еще 14 че-
ловек. 
Исполняющий обязанности 

начальника штаба тартуской 
дружины Кайтселийта Танель 
Мейель добавил, что далеко 
не все ополченцы знали о чет-
ких и строгих требованиях к 
помощникам полицейских, от-
сюда и большое количество 
отсеявшихся. 
По словам Мейеля, Кайтсе-

лийт объединяет обычных лю-
дей,  жителей Эс тонии. 
"Ополченцы тоже совершают 
просту пки, чаще всего это на-
рушения правил движения", - 
сказал он. 
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План укрепления 
позиций 

государственного 
языка 

 

Латышский язык теряет свое 
значение  в  частном секторе. 
Об этом пишет «Латвияс ави-
зе» (Latv ijas av īze). 
В Риге около 60% посетите-

лей  частных  парикмахерских, 
ресторанов , автомоек и прочих 
заведений  являются  русскоя-
зычными.  По этой причине и 
владельцы коммерческих пред-
приятий  подстраиваются  под 
требования рынка, то есть на-
нимают ру сскоязычный персо-
нал. 
По мнению газеты,  намети-

лась  опасная тенденция,  при 
которой латышский язык может 
окончательно  потерять  свои 
позиции, особенно в  пределах 
Риги. 
В борьбу за язык в ключилась 

и  Комиссия  госу дарственного 
языка,  которая  находится  в 
непосредственном  ведении 
президента Латвии. 
Комиссия направила премьер

-министру  Иварсу  Годманису 
письмо  с  предложениями  по 
укреплению позиций госу дарст-
венного языка: например, уве-
личить  список  профессий,  где 
для работы знание латышского 
обязательно.  В течение бли-
жайшей  недели  премьер-
министр  должен  дать  ответ, 
одобряет он ужесточение норм 
использования  латышского 
языка или нет. 

Песня собирает друзей 

В минувшую субботу 
в нарвском центре 
культуры «Ругодив» 
прошел XIV фестиваль 
на ро дн ой  му зык и 
«Играй, гармонь!» 
Праздник собрал творческие 

коллективы со всей Ида-
Вирумаа: Кохтла-Ярве, Йыхви, 
Ахтме, Мяэтагусе, Силламяэ, 
Синимяэ и, конечно же, Нарвы. 
Самые дальние гости прибыли 
из Пярнумаа – э то х ор 
«Славяночка» из города Синди. 
Казалось бы, раз все хоры и 

ансамбли (не только вокаль-
ные, но и инструментальные) 
занимаются ру сской песней, то 
и выступления их могу т ока-
заться похожими, как сестры. 

Но на самом деле русская пес-
ня настолько разнообразна, а 
возможности и склонности уча-
стников  коллективов – настоль-
ко разные, что каждый из вы-
сту пающих имел свои неповто-
римое лицо и характер. Много-
численные зрители, пришед-
шие в  тот день в  «Ругодив», 
услышали во всем богатстве 
ру сское народное песенное 
искусство – от страданий до 
задорных частушек, от хорово-
дов – до былинных сказаний. А 
главное, сколько души вложено 
в исполнение! Ведь в чем отли-
чие народной песни: в  том, что 
слова ее отражают пережива-
ния, бу дь они печальные или 
радостные. И все это настолько 
близкое и родное, что многие 

песни зал тихонечко подпевал 
исполнителям. 
- Такие фестивали очень нуж-

ны, - сказала руководитель хо-
ра «Славяночка» Нина Мозесо-
ва. – Они не только позволяют 
участника коллективов показать 
свои достижения, но и очень 
ярко показывают, что дело, 
которое мы любим и делаем, 
нужно не только нам, оно при-
носит радость дру гим. 
Конечно, му зыкальный форум 

мог бы собирать еще больше 
коллективов . Но такие поездки, 
в  первую очередь, связаны с 
дополнительными расходами. 
И если у коллектива нет надеж-
ного финансового помощника, 
то разъезжать на автобусе по 
Эстонии становится тру дно, а 

то и невозможно. 
В конце мая должны пройти 

следующие фестивали хоров. В 
соответствии с новой програм-
мой интеграции, принятой на 
2008-2013гг., особое внимание 
должно у деляться поддержке 
национальной идентичности,  
что у  нас выражается в  народ-
ном искусстве. Значит, есть 
вероятность, что обратившимся 
за помощью в  таковой не отка-
жу т, а любители славянского 
творчества смогу т увидеть и 
услышать прекрасные высту п-
ления. 

Галина Соболева 

Фото автора 
На фото: заключительный 

номер фестиваля 

Мебельное предприятие в Выру летом сократит до 50 своих работников 

Мебельное предпри-
ятие AS Wermo в Выру 
предстоящим летом 
сократит до 50 из 200 
своих работников. 
 
Член правления предприятия 

Олев  Люйтсепп сообщил BNS, 
что пока неизвестно, сколько 
работников предстоит сокра-
тить, но скорее всего это бу дет 
около полу сотни человек. 

Предстоящим летом “Вермо” 
закрывает свой цех массивной 
древесины. По словам Люйт-
сеппа, сырье за последнее вре-
мя подорожало настолько, что 
предприятию больше невыгод-
но производить щиты из мас-
сивной древесины. Кроме того, 
на мировом рынке мебель из 
сосны не пользу ется большим 
спросом. 
"Для мебельной промышлен-

ности наступили нелегкие вре-

мена и их надо пережить. 
Жизнь вносит свои поправки", - 
сказал Люйтсепп. 
В перспективе “Вермо” плани-

ру ет реорганизовать свою ра-
боту и сосредоточиться на про-
ектной и фанерованной мебе-
ли. "У этих разновидностей ме-
бели рынок шире и цены на нее 
выше", - добавил он. 
80 процентов  своей проду к-

ции “Вермо” отправляет на экс-
порт, в  основном в США и в 

Северные страны. 
Кру пным собственником пред-

приятия является известный 
эстонский предприниматель  
широкого профиля Нейнар Се-
ли. 
Объем продаж “Вермо” в  2006 

году  снизился на 26 процентов 
до 80,4 млн крон и год предпри-
ятие завершило с убытками в 
8,5 млн крон. 
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Подготовка 
к певческому 
празднику 
в Тарту 

Следующий певческий 
праздник состоится 13 
июля 2009 года. Гор-
управа Тарту утвердила 
главную комиссию 
праздника из 11 членов. 
Председатель комиссии - 
мэр города Урмас Круусе, в 
комиссию также входят ра-
ботники горуправы,  пред-
ставители коллективов, 
занимающихся творческой 
деятельностью в Тарту, в 
их числе директор Дома 
культуры Тийги Рихо Леп-
поя, дирижер академиче-
ского мужского хора Ало 
Ритсинг, главный дирижер 
Тартуского духового орке-
стра Маргус Касемаа и ху-
дожественный руководи-
тель ансамбля народного 
танца Эстонского сельско-
хозяйственного универси-
тета «Тарбату» Янус Ран-
дма. 
Комиссия должна обеспе-
чить организацию певче-
ского праздника, например, 
выбрать  организаторов и 
руководителей, утвердить 
программу и проверить 
бюджет. Комиссия первый 
раз соберется 3 апреля. 

Проект 
о предоставлении ряду 
категорий педагогов 

более продолжительного 
отпуска 

В 27 марта правительство Эстонии при-
няло решение продлить до 56 календар-
ных дней отпуск целому ряду педагогов. 
Согласно принятому правительству по-

становлению, до 56 календарных дней 
бу дет продлен отпуск, например, обслужи-
вающим дошкольные учреждения спецпе-
дагогам и логопедам. 
В настоящее время входящие в эту кате-

горию лица имеют право на 56-дневный 
отпуск только в том слу чае, если они ра-
ботают в  дошкольных у чреждениях в  груп-
пах для детей с особыми потребностями 
или в общеобразовательных школах. 
Кроме того, до 56 дней увеличена про-

должительность отпу ска для руководите-
лей и педагогов  школ по интересам. До 
сего момента правом на более длитель-
ный отпуск обладают только заведующие 
и педагоги му зыкальных и ху дожествен-
ных школ. У всех остальных продолжи-
тельность отпуска составляла 42 кален-
дарных дня. 
56-дневный отпуск также начнет предос-

тавляться и так называемым школьным 
социальным педагогам.  
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Министерство обороны Латвии ведёт под-
готовку к созданию конного почётного ка-
рау ла, но сумму  предполагаемых расходов 
на неё пока не называет, сообщил агентст-
ву BNS представитель оборонного ведомст-
ва Арту р Грау диньш. 
Вопрос о возобновлении традиций стоит 

на 15-ом месте в  перечне приоритетов дея-
тельности министра обороны Винета Велд-
ре. 
Президент Валдис Затлерс  высту пает в  

поддержку возобновления также дефиле 

военных оркестров по Риге и дру гим горо-
дам, что должно привлечь внимание не 
только местных жителей, но и ту ристов . 
Однако Грау диньш у казал, что в ближай-

шие месяцы эти вопросы решаться не бу -
ду т. 
Уже сообщалось, что в январе Велдре 

выступил с предложением восстановить 
конный почётный карау л, существовавший 
в латвийской армии до 1940 года. 
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Минобороны Латвии не называет сумму возможных 
расходов на создание конного почётного караула 

Артур уже в реабилитационном центре 

Восьмиклассник Артурс Клотс,  кото-
рый в центре Валки упал с 6-метровой 
высоты в здании школы Терауда и по-
лучивший тяжелую травму позвоночни-
ка, сейчас находится в Вайвари в цен-
тре реабилитации. До этого он был в 
Видземской больнице в Валмиере. До 
конца  апреля подросток  будет  прохо-
дить  лечение  по  особой  программе. 
Ему нужна большая физическая сила, 
сила воли и желание, чтобы выполнять 
все  указания физиотерапевтов и  раз-
личные упражнения для ног и тулови-

ща. Пред ним стоит задача научиться 
самостоятельно перемещаться с кро-
вати в инвалидную коляску и обратно. 
Братья, сестра, бабушка навещают его. 
Городская дума Валки решает вопрос  
о выделении средств на косметический 
ремонт  комнаты  Артура.  Ему  нужна 
специальная кровать и все необходи-
мое для возвращения домой. 
Деньги, поступившие на его счет, по-
ка не расходуются. Они будут нужны, 
когда Артур вернется из больницы до-
мой. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

22  марта  в  литерату рно-
поэтическом клу бе «Надежда» про-
изошло  событие,  знаменательное 
для авторов, для всего клу ба, для 
любителей поэзии. 
Представляя свои только что вы-

шедшие из печати сборники стихов, 
Надежда Брянцева и Аля Чепурная 
решили  сделать  презентацию 

- Лично я  хочу выра-
зить  искреннюю при-
знательность  моей 
помощнице:  корректо-
ру и редактору, женщи-
не  с  у дивительным 
сердцем, исполненным 
неподдельными  чело-
веческими  чувствами. 
Это  Любовь  Каринг-
Мьюэнч! 
Ее профессиональный, 
чрезвычайно требова-

тельный подход к ра-
боте,  активность  в 
ходе  работы  меня 

многому  научила! Мы 
насыщенно  провели 

время  совместной 
работы,  попутно 

вспоминая свое детство и 

влияние бабушек на наш 
характер. Такое невероят-
ное совпадение! 

А также спасибо ее суп-
ругу.  Именно  Чарлз 
Мьюэнч  осуществлял  ра-

боту по дизайну, верстке, 
составлению  макета.  

Именно он заказал шрифт,  
мне очень понравившийся. 
Разумеется, его воодушев -
ляла Любовь,  его су пруга, 
которая  не на шу тку  про-
никлась моей книгой! 
В двух стихах мне был 

предложен  у лучшенный 
вариант слов. 
ССЫПАЛСЯ  небесный 

иней! – мне понравилось. 
МЕТАМОРФОЗЕ  дере-

вень – я благодарна Любо-
ви  Владимировне  за  эти 
находки! 
И  еще хочу  сказать,  что 

на  несколько стихотворе-
ний  Любовью Мьюэнч бы-
ли  даны  ошеломляющие 
рецензии!  Очень   приятно 
сознавать, что стихи нра-
вятся взыскательному чита-
телю. 
 Еще раз огромное спасибо 
и низкий поклон за любовь  
- этот бесценный клад! 
 
Фото: «Надежда» в день пре-

зентации новых сборников 

«Прикосновение» Стихи из новых 
сборников 

 

Н. Брянцева 
 

 Сентенции  
 
   У любви свои права 
И свои события. 
Боль за гру бые слова – 
Это не открытие. 
 

Рассужденье - не вина – 
Грань таланта данного. 
Осень нежностью полна, 
Встречей несказанною! 
 

Солнце обогрелось вдру г, 
Засияло лу чиком, 
А из ру к создался кру г – 
Хорошо с попу тчиком! 
 

Из основного – 
магистрала 

 

2. 
 

У любви свои права 
И свои возможности, 
Миру  в сердце не бывать 
По неосторожности 
 

Говори, да думай вновь! – 
Лу чше - быть в  молчании. 
Мудрость - это же любовь, - 
Вы не замечали ли? 
 

У любви свои права – 
Думай молча, голова! 
 
3. 

 

И свои события, 
И воспоминания, 
Нету  здесь открытия – 
Есть слова-признания. 
 

О признаньи говорить 
Нет необходимости – 
Лу чше вовсе не острить, 
Докучать игривостью – 
 

Пусть проходят сквозь года 
Всех событий череда. 

 
Аля Чепурная 
 

Мне снилась любовь 
 

Ко мне любовь пришла во сне – 
Пречистый лик на фоне звезд, 
И раскачался млечный мост 
В темно-синей голу бизне. 
 

Звучала му зыка слегка, 
Бу дто в  танце безу пречном, 
Волну я сердце вечным 
Даром Бога, на века! 
 

Стру илось юное тепло 
Играла, пела гимны кровь! 
Лишь во сне пришла любовь – 
Так волшебно и светло! 
 

Мимоза 
 

Чу ть горьковатый запах – 
Любимый мой весенний цвет! 
В пушистых веник лапах – 
Мимозы мартовский бу кет! 
 

На  зелень  веток  гроздьями 
брошены 
Лу ковок цыплятки - горошины!  
 

Витает дух мороза, 
На у лице белеет снег! 
Привет несет мимоза - 
С Весной поздравит всех! 
 

Поникнет в вазе дареная роза, 
А солнца свежий свет хранит 

мимоза! 

скромной,  но насыщенной чте-
нием стихов. 
Прозву чали искренние слова 

благодарности за поддержку  в 
издании книг мэрии Пярну , мэ-
рии Синди,  Пярнускому  отделу 
Ку льтурного капитала. 
Надежда Брянцева также ска-

зала: 

Территория жизни 
 

Они – это ребята из Молодеж-
ного объединения Lif e Zone 
(Территория жизни - англ.), кото-
рые у чатся в  Молодежной шко-
ле лидерства, - из разных горо-
дов  Эстонии. Что их всех объе-
диняет? 

 

Президент объединения 
Анна Корякина:  
- Когда изменяемся мы – из-

меняется мир. Мы хотим изме-
нять общество к лу чшему, по-
этому  помогаем молодым лю-
дям раскрывать свои способно-
сти, потенциал.  
Деятельность общества – это 

поездки на семинары в  Авст-
рию, Латвию, Боснию, Герцего-
вину, участие в  между народных 
лагерях во Франции, Италии, 
проведение своих собственных 
мероприятий. 
Например, прошлым летом в  

между народном обмене по про-
грамме «Молодежь Европы» 
приняли у частие сорок активи-
стов  из Хорватии, Боснии и 
Герцеговины, Италии и Эсто-
нии. Тема была совсем не 
«молодежная» - сортировка и 
переработка вторсырья. Когда 
мне довелось видеть демонст-
рацию моделей из пластика и 

Вы готовы стать лидером? 

слушать му зыку  на централь-
ной площадке в Пярну, испол-
няемую на банках и склянках, я, 
конечно, была шокирована. 
Ансамбль из му зыкантов  раз-
ных национальностей, которые 
впервые встретились несколько 
дней назад, соору дили инстру -
менты и играли два часа под 
аплодисменты многочисленных 
зрителей – это зрелище!..  
Мы полу чили лицензию на 

подготовку волонтеров , и вот 
у же первый желающий уехал 
на полгода в Италию, работать 
в  молодежном центре города 
Модена. Готовятся к отъезду 
еще несколько молодых людей. 

 

Анна Корякина:  
- Темы для обсуждений моло-

дежь выбирает нешу точные: 
«Права человека через искусст-
во», «Театр как метод моло-
дежной работы» и дру гие. От 
молодого человека жду т, что он 
бу дет активно работать, а не 
просто осматривать достопри-
мечательности доселе неиз-
вестной ему  страны. Чтобы 
было больше творческих людей 
с активной жизненной позици-
ей, мы и создали Молодежную 
школу  лидерства.  
Лидерами не рождаются 

Школа состоит из восьми тре-
нингов . В течение трех месяцев 
ребята работают над личност-
ным ростом, у чатся проводить 
переговоры, справляться со 
стрессами, образовывать ко-
манды и работать с ними, раз-
решать конфликты, воспиты-
вать в  себе лидерские качест-
ва. Большое внимание у деляет-
ся также проектной работе – 
умению генерировать ориги-
нальные идеи, строить конкрет-
ные планы действий и вопло-
щать их в жизнь.  

 

Анна Корякина: 
Роль хорошего, грамотного 

лидера в  команде тру дно пере-
оценить. Еще Наполеон гово-
рил, что стадо овец, возглав -
ляемых львом, победит стаю 
львов, возглавляемую овцой. 
Формирование команды и 
управление ею без лидера про-
сто невозможно. И, как показы-
вает практика, там, где нет хо-
рошего лидера, нет хорошей 
команды.  

Они учатся ходить 
 

Среди у частников  тренингов  – 
старшеклассники и сту денты 
Пярну  и Таллинна. Тренинг – 
это полное включение в  про-
цесс. В нем заложена истина, 

сформулированная еще Конфу -
цием: «Я слышу  – и я забываю. 
Я вижу  – и я помню. Я делаю – 
и я понимаю». Поэтому  ребята 
учатся выступать на пу блике, 
диску тировать, проводить пре-
зентации и переговоры, уметь 
находить компромиссы, ру ково-
дить людьми. А еще знакомить-
ся, торговаться, играть в  мини-
спектаклях, смотреться в  зерка-
ло, уверенно ходить... 

 

Анна Корякина: 
- Много лидеров  никогда не 

бывает, поэтому наша програм-
ма открыта для всех. Мы обяза-
тельно встретим тех, кто жела-
ет подключиться к нам сегодня, 
пишите на email annakorjak-
ina@hot.ee, звоните по тел. 
58 058 840. Также мы с радо-
стью примем предложения от 
школьных самоуправлений и 
дру гих молодежных объедине-
ний городов  Эстонии – органи-
зу ем обу чение на месте. 
Хорошие ру ководители цени-

лись всегда. И сколько бы их ни 
вышло из Молодежной школы 
лидерства – их всегда бу дет 
мало. 
А вы готовы стать лидером?  
 

Елена Леэтмаа 

Они учатся ходить. Да-да, не удивляйтесь, именно ходить - ведь это тоже искусство. Мы не ви-
дим себя со стороны. А если бы увидели, многим наверняка захотелось бы подтянуться, выпря-
мить спину, зашагать четче и увереннее. 

Молодые пярну сцы встретятся 
с молодежью города-побратима – 
Сёдерталье. 
С 31 марта по 6 апреля пройдет 

проект  по  обмену  молодежи 
между Пярну и шведским городом 
Сёдерталье  под  названием 
«Различие новых и старых стран 
ЕС  –  дорога в  сторону  более 
сильной демократии». 
Основные темы – терпимость и 

сознательность Европы. Семина-
ры  пройду т  в  Центре  Старой 
школы Раэкюла. Молодежи даду т 
возможность  открыть 
индентичность  как  свою, так  и 
дру гих,  обсу дить  возможности 
развития и современные вызовы 
в  расширившемся  Европейском 
Союзе.  Бу дет  обсуждение 

Около жилых многоквар-
тирных  домов  и 
предприятий должны быть 
контейнеры для бумаги. 
Дома  с  8  и  более 

квартирами  должны 
приобрести  контейнер  для 
маку лату ры и картона. Долж-
ны иметь контейнер или место 
сбора  маку латуры  и 
доставлять  собранный 
материал в  пу нкт приема и 
предприятия. Обязанность не 
распространяется  на дома с 
печным отоплением. 
Старая  бумага и картон не 

являются продукцией, сбор и 
переработку  которой должны 
финансировать  производи-
тели  и  их  организации, 
поэтому  расходы  на  сбор 

Молодежь городов-побратимов 
дискриминации  и 
борьбы  с  ней.  Советник  по 
внешним отношения Пярнуской 
гору правы  Ану  Юурма-Сакс 
надеется,  что  молодежь 
осмыслит  причины 
дискриминации и сделает все 
от нее зависящее, чтоб Европа 
сделалась толерантной. 
В проекте приму т участие 15 

молодых  людей  из  города-
побратима  Сёдерталье  и 17 
человек  из  пярнуского 
объединения  молодежи  и 
союза  молодежи  Пярнумаа. 
Настоящий  год  –  год 
ку льту рного  диалога. 
Проект  поддерживают 
пярну ская  горуправа  и 
программа  ЕС  –  молодежь 
Европы. 

За контейнеры надо платить 
бумаги  должны  покрывать 
сами жители и предприятия. 
Изменение в предписании по 
уходу  за отходами включило в 
себя  и  перевозку  старой 
бумаги  и  картона. 
В апреле цена на перевозку 
картона  и  старой  бумаги 
станет ниже. 
Старая  бумага  является 

ценным сырьем,  из которого 
возможно  изготовить  новую 
бумагу  и,  благодаря  этому, 
сохранить деревья. 
На  устраиваемом конку рсе 

выберу т самую дешевую цену 
перевозки  из  тех,  что 
предложат фирмы.  
 

Майли-Мария Кивисельг 

ПярнуПярнуПярнуПярну 
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НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ 
10.03 во время полицейского 

рейда в Смилтене было обнару -
жено, что в  доме на у л. Дау га-
вас хозяйка продавала алкоголь 
неизвестного происхождения. 
В этом году в Валкском рай-

оне начаты уже три уголов-
ных процесса по фактам неза-
конной реализации алкоголь-
ных напитков. 
 
ВАНДАЛЫ – ДЕТИ 
Установлено, кто 17.03 совер-

шил акты вандализма на клад-
бище в  Смилтене, где были сло-
маны кресты и переверну ты 
памятники. Помогли найти ви-
новников местные жители. 
Вандалами оказались два 

мальчика – 10 и 13 лет. По зако-
ну , до 14 лет дети не могу т быть 
привлечены к у головной ответ-
ственности, но материал после 
окончания расследования дела 
бу дет направлен в  суд, который 
примет решение. Вероятно, бу -
ду т применены прину дительные 
меры воспитательного характе-
ра.   
 
ВОР НАЙДЕН 
18.03 в Валке был у краден 

мопед из сарая в  доме на у л. 
Ригас. Виновник найден. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
24.03 в  Тарту , в  квартире на 

у л. Выру, мужчина (1960) у да-
рил дру гого мужчину (1964) не-
сколько раз ножом. Пострадав -
шего доставили в  клинику  при 
Тарту ском у ниверситете, отку да, 
после оказания первой помощи, 
его обещали отправить на до-
машнее лечение. Престу пника 
арестовали. Полиция завела 
у головное дело.  
 
ПОДРОСТКИ И АЛКОГОЛЬ 
22.03 в  полицию сообщили, 

что в  Тарту, в отеле на ул. Выру , 
находились нетрезвые подрост-
ки. Полиция составила протокол 
двум парням (1991 и 1992) и 
одной девушке (1992). 
23.03 в  Тарту, возле магазина 

на у л. Рийа, был замечен не-
трезвый подросток. Полиция 
установила у  девушки (1992) 
алкогольное опьянение и пере-
дала ее родителям.  
 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ - АРЕСТ  
Суд назначил 15 дней ареста 

водителю, который не ответил 
на знаки полицейских остано-
виться. Позже анализ крови за-
держанного показал сильное 
алкогольное опьянение. Помимо 
ареста, гонщик на семь месяцев 
лишится права у правлять авто-
мобилем. 
Дру гому хулигану , который 

управлял автомобилем без 
прав, су д назначил пять дней 
ареста. 
24.03 полицейский патру ль за-
фиксировал в  Тарту на у л. Ро-
опа автомобиль, ехавший со 
скоростью 104 км/ч. За ру лем 
был несовершеннолетний под-
росток (1990) без прав . Ремень 
безопасности был не пристег-
ну т. Молодого человека может 
ожидать штраф до 12 000 крон 
или арест. ДТП 
 
25.03 в  Тарту, на перекрестке 

Ту ру и Рийа, автобус  Сканиа, 
которым у правлял Аре (1949), 
столкну лся с автомобилем Нис-
сан, за ру лем которого находил-
ся Март (1964). Во время проис-
шествия пассажиров в  автобусе 
не было. Шины машины соот-
ветствовали требованиям ЕС. 
Покрытое снегом дорожное по-
крытие было скользким. В мо-
мент происшествия шел снег. 

ОГРАБЛЕНИЯ 
22.03 в Тарту , на у л. Соола, 

неизвестный молодой человек  
отобрал у мужчины (1982) мо-
бильный телефон, золотую 
цепочку , кошелек, в  котором 
были наличные деньги, у досто-
верение личности и банковские 
карточки.  
25.03 в  Валке, на у л. Аусекля, 

у  18-летнего юноши,  у грожая, 
отняли деньги. Виновного поли-
ция уже установила. 
27.03, в  12.30, в  Тарту , на 

у глу у лиц Киви и Яама, мужчи-
на (примерно 40 лет) у грожал 9
-летней девочке ножом, требу я 
денег. Полиция завела по про-
исшедшему  у головное дело. 
 
ПОЛИЦИЯ 
ПРОСИТ ПОМОЩИ 
В промежу тке с 25 по 27.03 в 

Тарту , возле Яама, 191, был 
совершен наезд на автомобиль 
Фольксваген Гольф. 
21.02 в  Тарту, возле Куу, 18, 

кто-то наехал на автомобиль 
Митцу биши Колт. 
21.02 ночью в  Тарту  неиз-

вестный автомобиль наехал на 
Ситроен Саксо возле Ку перья-
нови, 2. 
21.03 в  Тарту  на парковке 

Пассажа на ул. Александрови 
был совершен наезд на авто-
мобиль Хонда Цивик. 
24.03 в  Тарту  на перекрестке 

Рийа и Пуусепа произошло 
столкновение автомобилей 
Хонда и Фольксваген Пассат.  
 Очевидцев просят позво-

нить в полицию по телефону 
730 8814 или 110. 
 
ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ 
21.03 в  Ныо был задержан 

автомобиль Опель Вектра, за 
ру лем которого был нетрезвый 
Хендрик (1988) без прав.  
21.03  мужчина сообщил, что 

в Тарту  на у л. Ку перьянова 
возле магазина автомобиль 
Крайслер Вояжер наехал на 
Ау ди. По словам очевидца, 
водитель Крайслера был в  не-
трезвом состоянии. Полиция 
установила у  водителя Айни 
(1959) алкогольное опьянение, 
автомобиль доставили на плат-
ную стоянку.  
21.03  в волости Тяхтвере в 

сторону  Тарту  ехал автомобиль 
Фиат Добло, водитель которого 
был в  алкогольном опьянении. 
Полиция задержала водителя 
Индрека (1959).  
22.03.2008 в поселке Пухья 

возле магазина был замечен 
автомобиль Мерседес Бенц с 
пьяным водителем. Полиция 
задержала автомобиль, за ру -
лем которого был Калле (1972). 
Также полиция задержала 

нетрезвого водителя мопеда 
Игоря (1970), в отношение ко-
торого составили протокол. 
24.03 в  Тарту , на у л. Яама, 

был задержан автомобиль 
Фольксваген, водитель которо-
го Олеви (1956) был в  состоя-
нии алкогольного опьянения. 
25.03.2008 в  Пярну, на у л. 

Лу ха, у правлял автомобилем 
Мерседес-Бенц C200 нетрез-
вый и без прав  Карл (1987), 
бывший уже прежде наказан-
ным за вождение в нетрезвом 
виде. Заведено у головное де-
ло. 
26.03 в  Тарту  на у л. Кроону -

айа патру ль подал знак оста-
новки Ауди 80. Автомобиль 
остановился возле дома номер 
20. Полиция направилась к его 
водителю, но Ау ди стала ска-
тываться с горы и наехала на 
полицейский Ниссан. 
 

Патру ль установил у водите-
ля Айнара (1985) алкогольное 
опьянение и составил протокол 
о правонарушении. 
 
ПРИЧИНА АВАРИИ - 
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ 
27.03 в  Тарту , на у л. Аардла, 

лихач наехал на автомобиль 
Форд Фокус и скрылся с места 
происшествия в  направлении 
Эльва. Причиной аварии стала 
Хонда, которой у правлял Рай-
во (1962) в состоянии тяжелого 
алкогольного опьянения. Поли-
ция задержала автомобиль в 
Юлену рме, водителя достави-
ли в  вытрезвитель, а автомо-
биль - на платную парковку.  
 
20 СУТОК АРЕСТА 
24.03 на 158-ом километре 

шоссе Йыхви-Тарту -Валга пат-
ру ль засек ехавший со скоро-
стью 161 км/ч автомобиль 
Форд Мондео. Полиция задер-
жала автомобиль, которым 
управлял Маргу с (1988) в  со-
стоянии легкого алкогольного 
опьянения. 26.03 Тарту ский 
у ездный су д назначил Маргусу 
наказание - 20 су ток ареста.  
Вечером 26 марта в  трав -

мпу нкт клиники Тартуского у ни-
верситета был доставлен пья-
ный 16-летний юноша, который 
был сбит неу становленной 
машиной около здания Рийа, 1  
в Тарту . 
 
КРАЖИ  
В промежу тке с 09 по 16.03 в 

Тарту  из общежития на у л. 
Раатусе был украден 
велосипед стоимостью 1540 
крон. 
17.03 в  Тарту  из квартиры  на 

у л. Пу йестеэ были у крадены 
электропила, газонокосилка и 
смеситель. 
В промежу тке с 18 по 20.03 в 

деревне Кюлаасеме из здания 
ху тора был у краден трактор 
стоимостью 26 000 крон. 
20.03 в  Тарту  произошло про-

никновение в  квартиру на у л. 
Круусамяэ, отку да у крадены 
лаптоп, мобильный телефон и 
дигитальный фотоаппарат.  
В промежу тке с 21 по 24.03 в 

Тарту  была взломана квартира 
на у л. Эха и у крадены холо-
дильник и рабочая одежда.  
20.02. в  Тарту  со скамьи ав -

тобусной остановки на у л. 
Рийа был у краден лаптоп. 
20.03 вечером в  Вильянди со 

двора на у л. Вяйке был 
украден мопед. Ущерб соста-
вил 6000 крон. 
21.03  в  Тарту  было обнару -

жено проникновение в  кварти-
ру на у л. Стадиони, откуда у к-
раден мобильный телефон.  
В промежу тке с 06.02 по 

21.03 2008 в деревне Труу та с 
ху тора в  резу льтате взлома 
украдены электропила, газоно-
косилка, коса, рабочие инстру -
менты  и электрокабель. 
Ущерб составил 8 000 крон. 
22.03 в  Тарту  был у краден 

велосипед у  магазина на у л. 
Витамиини.  
24.03 в  Пярну, на у л. Роху, 

был взломан автомобиль 
Опель Калибра и у крадена 
стереосистема. Ущерб соста-
вил 9900 крон. 
25.03 в  деревне Сихва 

(Валгамаа) был у краден из 
дома электросчетчик. 
Стоимость у стройства 959 
крон. 
26.03 в  поселке Рынгу  был 

взломан бак гру зовика Скания 
и слиты 200 литров  дизельного 
топлива. 
 

20.03 в  Валга, на у л. Транс-
порди, из закрытого автомоби-
ля пропал кошелек с докумен-
тами. В сумке был код банков -
ской карты, и с банковского 
счета сняты 7000 крон.  
20.03.2008 в  Пярну  на у л. 

Теллискиви из автомобиля  
Крайслер Вояжер были у краде-
ны рабочие инструменты. 
Ущерб 15 000 крон. 
22.03 в  Синди неизвестные 

проникли через окно в ремон-
тиру емый дом на у л. Ринги и 
украли леса и рабочие инстру-
менты. Ущерб 17 700 крон. 
22.03 в Пярну, из квартиры на 

у л. Ринги украдены 2 кошель-
ка, документы, солнечные очки, 
фотоаппарат и мобильный те-
лефон. Ущерб выясняется. 
22.03 в  Тарту  на у л. Лу бья  из 

квартиры жилого дома были 
украдены лаптоп, женский по-
лушубок и наличные деньги.  
23.03.2008 пострадавший 

сообщил, что у  него в  Тсиргу -
линна (Валгамаа)  были в  гос-
тях две девушки, фамилии ко-
торых он не знает. Когда по-
страдавший спал, девушки 
украли из его кошелька 7500 
крон и сбежали. Обстоятельст-
ва происшествия выясняются. 
24.03  в Валга были украдены 
из сарая на у л. Выру электри-
ческая пила и 5 кг меди. Ущерб 
6300 крон.   
23-25.03 в Силве Лау нкалн-

ской волости, в зломав дверь, 
неизвестные проникли в мага-
зин и у крали деньги, сигареты, 
пиво. 
27.03.2008 в  Тарту  из коридо-

ра жилого дома на у л. Кеск был 
украден велосипед стоимостью 
5500 крон. 
27.03.08 в  Пярну  на у л. Хос-

питали был взломан автомо-
биль Форд Сиерра. Возбужде-
но у головное дело. 
В период 13 по 18.03 в Смил-

тене со многих объектов (на 
производственных территориях 
и в  частных хозяйствах) были 
украдены изделия из металла.  
 

ДТП 
22.03 в  Пярнумаа на 27 кило-

метре шоссе Пярну-Раквере-
Сымеру автомобиль Вольво 
съехал с дороги и переверну л-
ся. На месте происшествия 
никто в  помощи не нуждался. 
Позже в   Пярнускую больницу 
обратились 19-летний Сийм, 20
-летняя Катрина и 22-летний 
Кальмер, которым оказали пер-
вую помощь и отпустили на 
домашнее лечение. 
22.03  на  шоссе  Валка-

Валмиера  гру зовой  автомо-
биль  сбил велосипедиста, ко-
торые получил травмы различ-
ной  тяжести.  Пострадавший 
доставлен в  больницу. 
23.03 на 5-ом километре шос-

се Рыху -Меэри-Тыравере авто-
мобиль Ау ди 90, водитель ко-
торого в розыске, съехал с до-
роги и врезался в  дерево. В 
происшествии пострадал Кау ро 
(1966), его доставили в клинику 
Тарту ского у ниверситета. У 
автомобиля шины были целые, 
одна из передних - летняя. Ис-
пользование ремня безопасно-
сти выясняется. Дорога была 
покрыта накатанным снегом.  
21.03 в  Калласте, на перекре-

стке Стадиони и Кеваде, БМВ, 
которым у правлял Марек 
(1978), потерял управление и 
съехал в канаву. Водителя дос-
тавили в  клинику  Тарту ского 
Университета. Шины автомоби-
ля соответствовали стандар-
там ЕС, использование ремня 
безопасности выясняется.  

22.03 на 17 километре шоссе 
Луу нья-Кавасту -Кооса автомо-
биль Митсу биши Пажеро, ко-
торым у правлял Алар (1970), 
потерял у правление, съехал с 
дороги и переверну лся. В про-
исшествии пострадали води-
тель и пассажиры: Светлана 
(1976), 17-летний парень, 13-
летняя девочка и 3-летний 
мальчик. Дорога была скольз-
кая, покрытая снегом. На авто-
мобиле была летняя резина, 
которая отвечала стандартам 
ЕС.  Все пассажиры были при-
стегну ты ремнями безопасно-
сти. Подробности происшест-
вия выясняются.   
20.03 в  Тарту, на у л. Кауна-

се, Хонда Цивик, которой 
управляла Айви (1951), наеха-
ла на пешехода Людмилу 
(1940). 
Пешехода доставили в  кли-

нику , где после оказания пер-
вой помощи отпустили на до-
машнее лечение. Дорожное 
покрытие было мокрое. Води-
тель автомобиля был пристег-
ну т ремнем безопасности. Ши-
ны соответствовали стандар-
там ЕС.  
24.03 в  Тарту  на перекрестке 

Раатусе и Пикк автомобиль 
Сааб, которым у правляла жен-
щина (1972) не у ступил дорогу 
приближающему ся автомоби-
лю Ровер 75, которым у прав-
лял Приит (1979). В машине 
Ровер 75 находился двухме-
сячный мальчик. 
Скорая помощь осмотрела 

ребенка, он не пострадал. Во-
дители были пристегну ты рем-
нями безопасности.  
24.03  на  202-м  километре 

шоссе  Йыхви-Тарту -Валга 
(Валгамаа) движущийся в  сто-
рону  Валга автомобиль Шкода 
Фелиция,  которым у правляла 
34-летняя  Карин,  потерял 
управление, съехал в  канаву и 
перевернулся. 
Ремень  безопасности был 

пристегну т,  водителя достави-
ли в  Валгаскую больницу для 
осмотра и обещали отпу стить 
на домашнее лечение. В мо-
мент  происшествия  дорога 
была скользкая. 
26.03 на 21-ом километре 

шоссе Тарту -Вильянди авто-
мобиль Сеат Толедо, которым 
управляла 36-летняя Светла-
на, съехал, из-за движущегося 
навстречу автомобиля, на обо-
чину  дороги, где стоял автомо-
биль Джип Гранд Чероки, за 
ру лем которого сидел 47-
летний Индрек. Увидев  опас-
ность объезда автомобиля, 
Сеат затормозил, но задел 
джип и наехал на стоящего 
возле водительской двери 23-
летнего Лау ри. Пострадавшего 
доставили в Клинику  при Тар-
туском Университете. 
29 марта 22.35 на Рижском 

шоссе в Тарту  22-летний Айн 
сбил на регу лируемом пеше-
ходном переходе 23-летнюю 
Маргот. 
Молодая женщина в  резуль-

тате происшествия полу чила 
травмы. 
 

ДЕВОЧКУ ВЫТАЩИЛИ  
ИЗ ГАУИ 
24.03.2008 в 21.06 полиция 

города Валка сообщила, что 
ими задержана несовершенно-
летняя девушка, которая убе-
жала из дому  и у пала в речку 
Гау я. Несовершеннолетнюю 
доставили в Детский дневной 
центр города Валга. С мате-
рью девочки связаться не уда-
лось.  
 
 



8  №13  (1 3 2 )  а п р ел ь I I   2 0 0 8  

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

Жизнь  
на границе 

 
После присоединения к Шен-

генскому  договору  появились 
новые проблемы, поэтому са-
моу правления городов Валга и 
Валка решили у становить ин-
формационные щиты у грани-
цы на 4 у лицах. 
Также бу ду т выпущены бро-

шюры с необходимой инфор-
мацией. 
 

Итоги конкурсов 
юных музыкантов 
В середине марта в Риж-
ской  2-ой  средней  школе 
состоялся  финал  конкурса 
ансамблей духовых и удар-
ных  инструментов.  В  нем 
принял участие дуэт марим-
бистов из Валки – Микс Ро-
бертс  Мазурс  и  Айнис Жи-
гурс  (педагог  Гунтис  Фрей-
бергс).  На  региональном 
конкурсе  в  Смилтене  они 
заняли  3-е  место  и право 
выступить  в  финале.  А  в 
Риге жюри присудило им 2-е 
место. Награждение лауреа-
тов и дипломантов конкурса 
пройдет в Риге 26 апреля в 
Музыкальной  академии  им. 
Язепа Витола. Там будут от 
Валкской музыкальной шко-
лы  победители  конкурса 
скрипачей – Элза Зане Зир-
не  и  Рудолфс  Микельсонс 
(педагог Лиесма Фрейберга, 
концертмейстер  Андрис 
Никлавичс)  

 

Цены на молоко 
Сельскохозяйственная  орга-

низация  Валкского района на-
правила  президенту  Латвии 
Валдису  Затлерсу  и премьер-
министру  Ивару  Годманису 
письмо о критическом состоя-
нии животноводства в связи со 
снижением заку почных цен на 
молоко. 
Мартиньш Розиньш, министр 

земледелия,  сообщил на про-
шедшей неделе,  что заку поч-
ные цены не бу ду т больше, как 
тогда, когда 1 литр молока сто-
ил 28 сантимов . В этом году 
закупочная  цена не выше 23 
сантимов. 
Министр объяснил это тем, 

что в  прошлом году  спрос  на 
молочную  проду кцию  был не-
большим. 
 

Митинг в Лугажи 
В Латвии 25 марта повсеме-

стно  отметили  День  памяти 
жертв  коммунистического гено-
цида,  приуроченный к  сталин-
ским  депортациям 25 марта 
1949.  С 25 по 28 марта в  33 
эшелонах  на  спецпоселения 
были вывезены 43 тысячи че-
ловек. 
59 лет назад, 25 марта 1949 

года, со станции Лу гажи увози-
ли в  товарных вагонах  2018 
человек  – мужчин и женщин, 
молодых  и старых,  женщин и 
детей. 
25 марта 2008 года на стан-

ции Лу гажи у памятного камня 
собрались  бывшие  репресси-
рованные, их родственники и 
дру зья,  представители  само-
управлений района, города. 
На открытии митинга с речью 

выступила  Лига  Пандалоне, 
организатор ку льту рных меро-
приятий Дома культу ры г. Вал-
ка. Она сказала, что надо пом-
нить этих людей и никогда не 
забывать  об их  страданиях, 
чтобы  никогда  этот у жас  не 
повторился.  

больше всего случаев забо-
левания туберкулезом в го-
роде Валга, также в послед-
ние года в Валгамаа по 
сравнению с Эстонией в 
среднем было значительно 
больше мультирезистент-
ных больных. 
(Мультирезистентность -   

это состояние больного, ко-
гда препараты, которые 
должны помогать, уже не дей-

ствуют).  
Цель круглого стола – по-
думать, как можно изменить 
положение к лучшему. На 

обсуждение по данной теме 
были приглашены все се-
мейные врачи Валгамаа, 
социальные работники, ру-
ководители социально-
попечительских учреждений. 
Обзор положения в уезде 
и государственной стратегии 
борьбы с туберкулезом на 
2008-2012 года подготовил 
заведующий отделения ту-
беркулеза Клиники Тарту-
ского Университета др. Ман-
фред Данилович. Др. Дани-
лович имеет большой опыт, 

он с 1998 года разрабаты-
вал стратегию борьбы с ту-
беркулезом. 
В Валга последние не-
сколько лет не было врача-
специалиста по туберкулезу. 
Др. Манфред Данилович 
сейчас координирует эту 
работу в Валгамаа, еже-
дневное лечение больных 
осуществляет очень хоро-
шая местная медсестра. 
После сообщения состоя-
лась дискуссия.  

Моника Отрокова 

Праздник семьи в Валке 

Приехал человек  (скажем 
так,  что не очень  молодой) 
из Европы в  наш город,  в 
отпуск. Захотел позвонить по 
телефону , а мобильник  за-
блокирован. Недолго думая, 
решил воспользоваться так-
софоном:   ку пил  телефон-
ную  карточку  и подошел к 
автомату. И … что же ви-
дит?! Ужас, в каком они со-
стоянии! Просто не захочешь 

Да, вид не европейский… 

прикасаться  к  ним.  Грязь, 
пыль. По пыли рисунки.  
У  «Элиона» таксофон все-

таки в  божеском виде, а около 
мебельного магазина на Кеск 
в самом страшном состоянии, 
даже тру бка оторвана (сейчас 
уже трубка есть. Ред.) 

Татьяна 
По просьбе редакции таксофо-

ны сфотографировала 

Людмила Лышко  
Напротив  

церкви Яани 

Туберкулез в Валгамаа 

Праздник театра 

состоялся 
Международный день театра установлен 

в 1961 году IX конгрессом Международного 
института театра.  
Деятельность организации, согласно ее ус-

таву, должна быть направлена на 
«укрепление мира и дружбы между народами, 
на расширение творческого сотрудничества 

всех деятелей мира».  
Международный день театра отмечается 
27 марта. Это не просто профессиональный 

праздник мастеров сцены, это праздник мил-
лионов зрителей.  

В Валгаском Ку льтурном центре Празд-
ник театра состоялся 29 марта. 
Русский театр Эстонии представил ко-

медию  францу зского  драмату рга  Ж.-
М.Шевре «Се ля ви» (режиссер Каарин 
Райд и постановщик Михаил Чумаченко). 
Жан-Мари Шевре создал свою пьесу "Le 

squat" (англицизм, проникший во французский 
язык и буквально означающий «захват чужого 

жилья")  в 2000 г. Чисто францу зские реа-
лии - злоба по отношению к лицам неко-
ренной  национальности  –  оказались 
очень у знаваемы во многих концах света. 

И прекрасный конец прекрасной драмеди). 
Француженки,  араб,  полька,  порту гальцы - 
все поняли и полюбили дру г дру га. 
Но не так-то уж всё безоблачно: появляются 

новые эмигранты, новые враги…  Сумеют ли 
герои найти с ними общий язык? Или вражда 
неизбежна? 
Спасибо Русскому  театру Эстонии за этот 

веселый и серьезный спектакль! 
 

На фото: в главных ролях прекрасные актрисы  
Лилия Шинкарева (слева) и Тамара Солодникова 

 

Н.Нусберг  

Фото: Владимир Гор 

Поставленная впервые в  Париже,  уже в 
2000 году комедия была у достоена между -
народной премии ООН. В 2001 г. номини-
рована как  лу чшая комедия  на премию 
Мольера. 
В переводе на русский язык эта комедия 

в  разных театрах полу чала разные наиме-
нования, например «Привет, эмигранты!», 
«Париж спросонья». Русский театр Эсто-
нии назвал ее «Се ля  ви» -  «Такова 
жизнь». 
Неприкрытую враждебность, недоверие, 

ненависть испытывают герои в начале.  

Вам понравился спектакль? 
Хотите еще раз увидеть его героев? 
Загляните в фотогалерею театра:  
http://public.fotki.com/veneteater/2007/cfb2/ 

25 марта в Валгаском 
уездном правлении состо-
ялся круглый стол на тему 
«Туберкулез в Валгамаа». 
В беседе принял участие 
и.о. старейшины уезда Ка-
лев Хярк. 
В 2006 году в Валгамаа 
зарегистрированы 8 случаев 
заболевания туберкулезом, 
в 2007 году - 22 случая. По 
данным заведующей соци-
альным отделом здраво-
охранения Юллы Виснапуу, 
в прошлом году обнаружено  

Валкский  комитет  Красного 
Креста совместно с христиана-
ми-адвентистами седьмого дня 
решили уже второй год подряд 
организовать праздник семьи. 
Цель  – привлечь  внимание 

общественности к чествованию 
хороших семей. 
Чествование бу дет проходить 

в нескольких номинациях. 
Первая – ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ, 

которые  прожили  вместе  не 
менее 50 лет. 
Вторая  –  МНОГОДЕТНЫЕ 

СЕМЬИ, в  которых растет не 
менее 5 детей. 
Есть  также номинации ТА-

ЛАНТЛИВЫХ СЕМЕЙ, где чле-
ны семьи наделены талантами 

к  му зыке,  пению  и дру гими 
способностям, СЕМЕЙ ОБЩЕ-
СТВЕННИКОВ и т.д. 
Кандидатов  может  выдви-

ну ть каждый человек и любая 
организация. 
Пишите о своих  предложе-

ниях в  Валкский комитет Крас-
ного  Креста  (Валка, 
у л.Семинара,  23).  Укажите 
имя,  фамилию,  адрес, теле-
фон кандидата. Расскажите, в 
какой номинации ваш канди-
дат достоин чествования. 
Предложения надо прислать 

до 25 апреля. Подробнее ин-
формация по тел. 29194350 
Праздник состоится 17 мая. 

Дни Цимзе 
С 23 по 30 марта в  Валке со-

стоялись  традиционные  Дни 
Цимзе,  посвященные  выдаю-
щему ся педагогу  и му зыканту 
Янису Цимзе. 
В течение недели проходили 

различные му зыкальные меро-
приятия: концерты, конку рсы. 
Завершил Дни Цимзе фести-

валь «Юные звездочки», в кото-
ром приняли участие одинна-
дцать  инструменталистов  из 
Латвии, Эстонии, России,  Лит-
вы и Венгрии. Все эти ребята 
уже становились  лау реатами 
различных  между народных 
конку рсов. 
В празднике открытия фести-

валя у частвовали ученики 
средней му зыкальной школы 

им. Эмиля Дарзиня из Риги. 
Заключительный концерт про-

шел 30 марта в  зале Валкской 
му зыкальной школы.  

Я.Цимзе (3.7.1814 – 22.10.1810) 

Около Элиона 



ВАЛКЪ 9  

Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

Седмица 4-я Великого Поста 
2 апреля Ср 
8.00   Утреня.  Изобразительны. 
Вечерня с Литу ргией Преждеос-
вященных Даров 
 

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

5 апреля Сб 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
10.00 Панихида 
17.00 Всенощное бдение 
 
Неделя 4-яВеликого поста 
 

6 апреля Вс 
Предпраздненство  Благове-
щения Пресвятой Богороди-
цы. Прп. Иоанна Лествичника 
9.00 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
 
Седмица 5-я Великого Поста 
 

7 апреля Пн 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы 
Свт.Тихона, патриарха 
Московского 
9.00 Божественная Литургия 
На трапезе разрешается 
рыба 
 
ВНИМАНИЕ! 
График  служб  может  изменяться. 
Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. Присылайте записки на 
поминовение. 
Просьба не использовать страницу  

в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания. 

 
Православная воскресная 

школа 
при церкви Владимирской иконы 

Божией Матери 

Приглашаем детей 
и взрослых! 

Занятия  с  чаепитием прово-

дятся  каждое воскресенье по-
сле Божественной Литургии. 

Дети 11.00 – 12.00 
Взрослые 12.30 – 14.30 
Ждем вас по адресу: Валга, Тех-
ника,7 

Т. 55501734, 7663496  

Московский и Константинопольский патриархаты надеются 
достичь согласия по спорным вопросам в Эстонии 

Школьников 
контролирует 
компьютер 

 
Газета «Диена» (Diena) пишет 

о необычной компьютерной сис-
теме, которую планиру ется вве-
сти в одной из латвийских школ 
- в городе Цесисе. Специальная 
программа  поможет  обобщить 
данные об успеваемости и посе-
щаемости  школьниками  у чеб-
ных заведений, а также их пове-
дении в  учебное время. Проект 
осуществляется в  десятом клас-
се Цесисской основной школы, 
а финансиру ет его Цесисская 
дума и Министерство по делам 
детей и семьи, выделив на про-
ект 30 000 латов  (около 60 000 
долларов ). 
Цель  проекта  -  разработка 

такой компьютерной программы, 
которая могла бы дать точную 
оценку  и обобщение как успе-
ваемости,  так  и действий уча-
щихся. 
Проект  продлится  до  июля 

этого года,  а  сама программа 
войдет в обиход со следующего 
сентября. 
 

Московский и Константи-
нопольский  патриархаты 
выразили надежду на дос-
тижение консенсуса в ре-
шении  проблем,  связан-
ных с положением Право-
славной  церкви  в  Эсто-
нии.  
"Обе стороны признали целе-

сообразным в  рамках перего-
ворного  процесса  достигну ть 
всеобъемлющего соглашения", 
-  говорится  в  меморандуме 
встречи делегаций обеих Церк-
вей в  Цюрихе,  текст которого 
распространен Службой комму -
никации Московского Патриар-
хата,  сообщает  "Интерфакс-
Религия".  
 
Соглашение,  в  частности, 

должно бу дет в ключать  реше-
ние  по  вопросу  "церковного 
недвижимого имущества в  Эс-
тонии,  во исполнение Цюрих-
ских договоренностей 1996 го-
да".  
Заключенное  Московским  и 

Константинопольским патриар-
хатами 22 апреля 1996 года в 
Цюрихе соглашение преду смат-
ривало установление равнопра-
вия всех православных в  Эсто-
нии, в  том числе в области иму -
щественных прав. Также верую-
щим предоставлялась свобода 
выбора церковной юрисдикции.  

Кроме того, бу ду-
щее  соглашение, 
как  отмечается  в 
тексте меморанду -
ма,  должно бу дет 
содержать  реше-
ние  "по  вопросу 
канонического ста-
туса  церковных 
юрисдикций  Кон-
стантинопольского 
и Московского пат-
риархатов " в  Эсто-
нии.  
Вопрос  статуса так  назы-

ваемой Эстонской автоном-
ной  церкви,  учрежденной 
Константинопольским Патри-
архатом в  Эстонии в  1996 
году  вопреки  мнению  Рус-
ской  православной церкви, 
стал основанием для ухода 
делегации Московского Пат-
риархата с  очередной сес-
сии Смешанной православно
-католической  богословской 
комиссии  в  октябре  2007 
года в Равенне. 
 Перспективы прерванного 

в  Равенне  богословского 
диалога  обсуждались  на 
недавней встрече предста-
вителей Московского и Кон-
стантинопольского  патриар-
хатов  в Цюрихе.  
"Констатиру я различия во 

мнениях  по этому  вопросу, 
обе стороны признали необ-

ходимым продолжить его обсу -
ждение", - отмечается в  мемо-
рандуме.  
Московский Патриархат пред-

ставляли председатель Отдела 
внешних  церковных  связей 
(ОВЦС  МП) митрополит Смо-
ленский  и  Калининградский 
Кирилл,  митрополит Кру тицкий 
и Коломенский Ювеналий, сек-
ретарь  по  межправославным 
отношениям ОВЦС МП протои-
ерей Николай Балашов.  
Константинопольский  Патри-

архат представляли сопредсе-
датель  Смешанной  богослов -
ской комиссии митрополит Пер-
гамский  Иоанн,  митрополит 
Галльский Эмману ил, замести-
тель  главного секретаря Свя-
щенного Синода архимандрит 
Варфоломей (Самарас). 
 
NEWSru.com 

В Пыльва может  
появиться ратуша 
Пыльва рассматривает возмож-

ность перестройки здания, принад-
лежащего Эстонской Евангеличе-
ской Лютеранской церкви (ЭЕЛЦ), в 
ратушу . 
Учитель местного прихода Тоомас 

Нигола сказал,  что идея, которую 
поддерживают обе стороны, пока 
еще находится на стадии перегово-
ров. 
Он отметил, что до конкретных 

соглашений и обсуждения в горсоб-
рании дело не дошло. 
По словам Нигола, город, согласно 

проекту , в зял бы здание в долго-
срочную аренду, но это может слу -
читься только года через "два-три", 
поскольку сейчас у Пыльва имеются 
более важные направления для ин-
вестирования.                              BNS 

Собор Святого Исидора в  Валга 
(фото вверху ) не был, подобно дру -
гим храмам в Эстонии, передан в 
аренду  Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата.  
С 1994 года почти год прихожане 

совершали молебны под открытым 
небом, сначала на ступенях закры-
той церкви, затем, когда были из-
гнаны за ограду , молились на клад-
бище. 
По сей день продолжается пере-

стройка здания храма Владимир-
ской иконы Божией матери (фото 
справа), который был перестроен 
из клу ба железнодорожников . 
Фото: Ж. Малинина, И. Яллай 

Повышение цены ударит 
по тем, кто греется  
электричеством 

31 марта Ээсти Энергия обнародо-
вала цены на электричество. Основ-
ной тариф для основных потребите-
лей возрастет на 5 процентов. Тех, 
кто отапливает дома электричеством,  
ожидает повышение на 20 процентов. 
 
Член правления Ээсти Энергия Маргу с 

Каазик сказал, что цена повысится в ближай-
шее время, потому что фирма до сих пор 
пыталась сберечь клиентов  и поднимала им 
тарифы незначительно, пишет postimees.ee. 
"Массового отказа от обогрева с помощью 

электричества не ожидается, для потребите-
лей цена поднялась в среднем на десять 
процентов. По сравнению с ценой на газ, 
которая в марте у  меня дома поднялась в 

два раза, повышение достаточно 
незначительное", - добавил он.  
Новые цены - резу льтат перегово-
ров между  фирмой и Департамен-
том конку ренции, длившихся 7 ме-
сяцев . Фирма планировала повы-
сить тариф на 23 процента, но Де-
партамент с этим не согласился. 
Заведующий отделом Департамен-
та конку ренции Маргус Казепалу 
сказал, что им у далось сберечь для 
потребителей до 500 миллионов 
крон в  год. 
Свою роль в повышении цены игра-
ет 6-сентовый акциз, который пра-
вительство установило с января. 
С 2013-го года рынок электроэнер-
гии станет свободным, тогда Ээсти 
Энергия сможет просить за элек-
тричество ту цену, которую потре-
битель бу дет согласен оплатить. 

Николай Лощин ETV24.EE 

Зимовавшие в Африке черные 
аисты, снабженные GPS-
устройствами, летя т домой: аист 
Райво уже в Болгарии, другие 
птицы приближаются к границам 
Европы.  

 
 
 
 
 

ETV24.EE  

 

Толщина снежного покрова с см 
на 26 марта 2008 года  

  8:00 11:00 14:00 

Таллинн 7 8 9 

Йыгева 14 14 19 

Йыхви 12 16 20 

Кихну 6 7   

Кунда 9 10 13 

Куусику 21 17 18 

Вяйке-Маарья 11 12 15 

Нигула 8 11 14 

Усть-Нарва 18   16 

Пярну 6 6 6 

Ристна 3 4   

Рухну 4 5 5 

Сырве 2     

Тийрикоя 18 19 21 

Тыравере 15 16 15 

Тюри 12 13 14 

Валга 21 22 23 

Вильянди 18 20 21 

Вилсанди 1     

Виртсу 3 3 5 

Выру 20 21 22 

Год постройки    
1898 

С юбилеем! 
Уважаемые 
Анастасия Филатенкова – 85 лет 
Валентина Соколовская – 80 лет 
 
Не жалей улетевшие годы  

И морщинки не надо считать, 
Это - жизнь, это - труд и невзгоды, 
Что пришлось тебе в жизни узнать. 

 
Если солнышко или дождливо, 
Не болей,  не скучай, не тужи, 

И живи ты счастливо, спокойно, 
Без беды, без тревог, без нужды. 

С днем рождения! 
Уважаемые 
Лайма Лятс 
Валентина Ру денко 
Мария Фомина 
Анна Сергушенко 
Юрий Калиновский 
Галина Шварина 
 
Пусть солнце освещает Вас всегда. 
И годы бесконечно пусть продлятся, 

Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучат-

ся. 

Газета «Валкъ» и 
Общество пенсионеров 

СНЕГОПАД 
Бушевавший на 

прошлой неделе 
шторм вызвал 
сильнейшие сне-
гопады по всей 
стране. 
Где и сколько 

выпало снега, 
можно посмот-
реть на таблице 
снизу . Данные 
получены от де-
жу рного синопти-
ка. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 

    Весенние хлопоты садовода     апрельапрельапрельапрель    

Апрель – первый месяц весеннего тепла и безморозных ночей  
Весенняя подкормка по проек-

ции кроны плодовых  и декора-
тивных деревьев мочевиной (8г/
м2) поможет быстрее восстано-
виться ослабленным растениям. 
Довольно напряженная работа 

в  этом месяце в  ягоднике. Необ-
ходимо закончить  обрезку  кус-
тов,  если эта работа не была 
проведена осенью. На смороди-
не после обрезки должно быть 
14-15 хорошо развитых ветвей 
(разного возраста по 4 шт.). В 
ку сте вырезают старые,  боль-
ные, лежащие на земле и слабо-
развитые прикорневые побеги. 
Если  верхушки  ветвей  имеют 
признаки поражения  му чнистой 
росой, то их следу ет укоротить 
до здоровой почки. Если побеги 
поражены  смородиновым  кле-
щом (большие окру глые почки), 
их следу ет у далить, а при силь-
ном заселении ветвь полностью 
вырезают. 
Крыжовник,  красную  и белую 

смородину  обрезают аналогич-
но, но оставляют меньшее коли-
чество прикорневых однолетних 
побегов  и ветвей разного воз-
раста (по 3шт.). 

во избежание физиологической 
засу хи, т.к. корневая система в 
мерзлой почве «не работает», а 
солнце  нещадно  высушивает 
хвою. 
 

Со штамбов молодых деревьев 
снимают  зимние обвязки,  под 
ку стами и деревьями сгребают 
прошлогоднюю листву,  в  кото-
рой зимовали вредители и воз-
бу дители болезней (парша яб-
лони,  коккомикоз косточковых), 
собранную листву сжигают. 
 
Против механических повреж-

дений, морозобоин, ожогов , по-
вреждений грызу нами проводят 
лечение ран плодовых деревь-
ев . Для этого необходимо рас-
чистить  рану  до живой ткани, 
продезинфицировать  3%  рас-
твором медного ку пороса и за-
мазать  рану  садовым  варом. 
Если на дереве образовалось 
ду пло,  его  заполняют  строи-
тельным  раствором (6 частей 
песка, 1 - извести), после засы-
хания  раствора закрасьте этот 
участок масляной краской. 
 

Секреты Марьи Ивановны 

КАРАМЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ - SALIDOU 
 
Нежный сладко-соленый 
вкус этого крема подходит 
для тостов, блинов.  
100г сахара 
40г сливочного масла 
200мл сливок комнатной 
температуры 
1/4 ч.л.соли (обязательно) 
 
-Разогреть сахар в  кастрюле 

на среднем огне. Когда сахар 
начнет таять, непрерывно его 
помешивать 
-Через 1,5 -2 мину ты сахар 

приобретет коричневый отте-
нок. Добавить масло по кусоч-
кам, влить сливки, посолить. 
Постоянно мешать 
-Варить крем 4-5 мину т, по-

мешивая, пока не загустеет 
-Перелить в емкость, хра-

нить в  холодильнике до 15 
дней 
 
Цвет крема зависит от 
цвета сахарной караме-
ли .Если хотите цвет более  
насыщенный, нужно пова-
рить сахар дольше. И когда 
он потемнеет до желаемого 
цвета -добавить масло и 
др.ингредиенты. 

Руляда из птицы с 
брусничным соусом 

/белорусская кухня/ 
 

Для 1 руляды : 
600-700 г куриного филе 
2 яйца 
40 мл молока 
2 моркови 
300 г ветчины 
Соль, специи 
 
Приготовить руляду . Из 
яиц и молока поджарить 
омлет. Морковь и ветчи-
ну мелко нарезать. Кури-
ное мясо отбить и выло-
жить на него слоями ом-
лет, морковь и ветчину. 
Свернуть рулетом, обер-
нуть пищевым целлофа-
ном и отварить 45 минут 
в кипящей воде. Охла-
дить под гнетом при ком-
натной температуре и 
убрать в холодильник. 
Готовую руляду на-
режьте тонкими ломтика-
ми, выложите на тарелку 
и украсьте салатом, кру-
жочками апельсинов и 
зеленью. Брусничный 
соус подайте отдельно. 
Для п риготовления 

брусничного соуса смешайте 
½ брусничного сока с неболь-
шим количеством сахара, 2 
ст.л. крахмала, и, помешивая, 
доведите до кипения. Сними-
те с плиты, добавьте 150 г 
ягод брусники, перемешайте 
и охладите. Подавайте к лю-
бым блюдам из мяса и птицы, 
к блинчикам и десертам. 
Я брала не филе, а  взяла 
два больших куриных окороч-
ка, обрезала с них все мясо/с 
косточек/, положила на пище-
вой целлофан, положила эти 
два кусочка встык так, чтобы 
получился один большой ку-
сок куриного мяса, накрыла 
сверху еще целлофаном и 
хорошенько отбила. Развер-
нула, посолила, посыпала 
перечной смесью и  уложила 
омлет, морковь и ветчину. С 
помощью этого же целлофа-
на свернула в рулет и поста-
вила вариться. Соус я не де-
лала. Мне больше с птицей 
нравится клюквенный соус. 

Тортик из крекера 
"Рыбки" с маком   

 
Взбить 0,5 л сметаны с 1 стака-

ном сахара. Добавить натертый 
на терке 1 банан (или еще один 
можно добавить). Перемешать, 
выложить всё это в большую 
емкость и добавить 0,5 кг крекера 
"Рыбки"  с маком и снова переме-
шать. Оставить до набухания на 
20-30 мину т, периодически поме-
шивая. Затем выложить на блю-
до горкой и обсыпать натертым 
шоколадом. 
Оставить для пропитки (в  ре-

цепте рекомендовано на 10-12 
часов ) , у  меня получилось на 6 
часов. 

- Сколько у вас детей? 
- Семь. 
- Ух ты, а сколько им лет? 
- 10, 9, 8, 7, 6, 5 и 4. 
- О, похоже вы очень любите 
детей! У вас, наверное, бу дут 
еще дети? 
- Нет, больше не бу дет. 
- Почему? 
- Да мы телевизор купили... 
 
Муж собирается на работу и 
спрашивает жену: 
- Ты мой пиджак почистила? 
- Да, дорогой. 
- А брюки? 
- Разумеется, дорогой. 
- А ботинки? 
- А у тебя и там карманы есть? 
 
Матч выдался жарким, да и 

пиво быстро закончилось. И 
пока я ходил ещё за кружеч-
кой, нашим забили гол. И ту т я 
понял - вратарь не должен хо-
дить за пивом. 
 

Новый русский хвастается пе-
ред приятелями: 
- У моего сына очень хороший 
детский садик - с бассейном, с 
сау ной... с девочками... 
 

- Девушка, я вам нравлюсь? 
- Нет! 
- А вот тот? 
- Господи, ну и рожа! 
- Вот видите. Так что давайте 
по-хорошему . 
 
На выпускном школьном балу  
делятся тайнами две подруж-
ки. 
- Васек дружит с тобой целый 
год. Скажи, он уже просил тво-
ей ру ки? 
Подружка скромно опускает 
глаза и признается: 
- Ру ки... еще нет. 
 
- Вовочка, одевайся, мы от-

везем тебя к дедушке с ба-
бушкой.  
- Мама, я не хочу к ним ехать.  
- Вовочка, давай быстрее, а то 
мы опаздываем.  
- Но там такая ску котища!  
- Сынок, не капризничай, сей-
час 8.00, а в 17.00 мы тебя за-
берем.  
- Ну, и что я бу ду делать до 
пяти часов на кладбище? 
 
Жена объясняет мужу, отче-

го изменила ему со случайным 
молодым человеком: 
- Он зашел такой ху дющий, 
грязный, оборванный, голод-
ный... Ну, я разрешила ему по-
мыться, накормила, напоила, 
отдала твою старую рубашку  и 
костюм... А он и спрашивает: 
"Скажите, а у вас не найдется 
еще чего-нибу дь, чем муж не 
пользу ется?" 
 
Появился новый гибрид - 

аку лы с золотой рыбкой, ис-
полняет ваше последнее же-
лание!!! 
 
"Красный Октябрь" представ -
ляет ирис "Крепыш" - новое 
средство в борьбе с диареей. 
 
Моя подру га вечером прие-

хала с работы домой и обна-
ружила, что её 5-летний сын 
играет какими-то незнакомыми 
машинками. 
- Сыночка, отку да у тебя эти 
машинки? 
- Это мне в  садике мальчики 
подарили. 
- Они так и сказали, что пода-
рили? 
- Они не говорили... Они пла-
кали. 

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

После  схода  основной 
массы снега и начала от-
таивания  почвы  снимают 
укрытия  с  декоративных 
культур.  Развязывают  и 
расправляют  кроны  хвой-
ных,  древесных  растений, 
пригнутые  к  земле  ветви 
кустарников. Укрывной мате-

риал снимают очень осторожно, 
постепенно,  в  пасму рную пого-
ду. Первое время рекоменду ем 
растения  оставить под легким 
укрытием,  чтобы  уменьшить 
испарение влаги, сгладить коле-
бания температу ры и исключить 
ожоги. 
Хвойные и вечнозеленые рас-

тения проливают теплой водой 



Весёлый тест 
для девочек 

ВАЛКЪ 11  
Обезьяны - ответ 
На баобабе сидело 36 
обезьян. В слове окунь 5                                       
букв 

 
 
 
 

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 Тарт у - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

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. бри-

кет. +372 514 8309 

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

www.lounalaenud.ee 

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

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

Продаётся VW Passat универ-
сал, 1989, 1,8 74 kW, синий, уси-
литель, центр. з амок, литые диски, 
в норм. состоянии. 53301073. 

Обучаю девочек вышивке и 
вязанию с 15.00 до 17.00 в  Вал-
га. Оплата 25 крон.  
Тел. + 372 581 21917  

ОТВЕТЫ 

Задание на последней 

странице 

Читай вопрос №1 (который 
написан ниже), а потом чи-
тай ответ, который ты напи-
сала под №1 и делай так со 
всеми вопросами: 

1) Ваше имя 
2) Вы уверены? 
3) Целовались? 
4) С кем? 

5) Сколько раз? 
6) Какие у него губы? 
7) Ездили куда-нибудь? 
8) С кем? 
9) Он хороший? 

10) Сколько у него зубов? 
11) Сколько выбила? 
12) На кого он стал похож? 
13) Вы делали ошибки? 

14) С кем? 
15) Где? 
16) Оценка 
17) Что он сказал потом? 
18) И это все? 

19) Еще есть? 
20) С кем? 
21) Где? 
22) Оценка 

23) Вы довольны? 
24) Хотите еще? 

«PETSERI» 
Магазин-ку линария в Валга 
Открыт каждый день 
по адресу:  Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины 
в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Просим  
посетить  

магазин «Рико» 
Наш  

новый адрес 
Кунгла,22,  
Валга 

Время работы 
7.30-21.00  

Сдаётся помещение в центре Валга. 
Подходит для проведения меро-
приятий, свадеб, банкетов, поми-
нок. 140 м2  Тел. +372 56634269 

 
Проведение 
праздничных 
мероприятий: 
свадеб, юбиле-
ев, детских дней 
рождения  Теле-
фон: 58455611 

На два выходных дня лыж-
ные трассы Хаанья превра-
тились в п оле  битвы  
стрелков-лыжников.  
Зима в этом году, надо ска-
зать, нас снегом не балова-
ла. Но вот к весне поближе 
начались "снежные интер-
венции".  
И это как раз спортсменов -

биатлонистов, что собрались на 
заснеженных трассах Хаанья-
маа на ежегодный ту рнир луч-
ших стрелков -лыжников на приз 
мэра города Выру  , не могло не 
радовать. 
Первый день 3 этапа Ку бка 

Вейсмана (Viessmanna) - сприн-
терская  гонка -  прошёл  
в  условиях, можно сказать, при-
ближённых к боевым - шёл не-
прекращающийся снег, ветер 
задавал метельные выпады. 
На огневом ру беже это очень 

даже не помогало соревную-
щимся. 

Беги скорее, стреляй точнее, зима ещё только начинается 

На второй день стрелки со-
стязались с раздельного стар-
та, погода усту пила, дала по-
стрелять спокойно. Все прибал-
тийские страны выставили сво-
их лучших стрелков .  
На лыжню вышли представите-
ли от мала до велика - самые 
молодые у частники 1996 года 
рождения (12 лет), ну, а самым 
опытным биатлонистам уже 
сту кну ло 65. 
Особый интерес зрителей 

вызвали состязания организа-
торов  и спонсоров  этого ту рни-
ра. 
Не бу дем раскрывать всех 

имён и секретов, но победу в 
этом зрелищном действе одер-
жала пара из Хаанья во главе с 
Юри Готмансом. Конечно, кто 
смог бы обогнать знающего все 
тайные места и особенности 
подъёмов -спу с ков  лыжной 
трассы волостного старосту. 
Ему, как говорится, и карты в 
руки. 

Ну , а в  основных состязаниях  
был недосягаем для соперни-
ков спортивный клу б Эльва 
(Roland  Lessing).  
Он одержал победу и в первый 
и во второй день соревнований.  
Вторым был Прийт Викс, треть-
им - Кау ру Кыйв .  

Среди женщин победные ку бки 
поделили: в  первый день глав -
ный приз увезла в  Латвию Ма-
дара Лидума, во второй день 
победу  одержала Эвели Сауэ. 
Зима в Хаанья продолжается. 
 
       Андрей Явна -
шан 

ТАРТУ 
 

5–6 апреля  
Между народные состязания по 
плаванию «Тарту ская весна» 
www.ujumine.ee 
 

ПЯРНУ 
 

3 апреля в 19.00  
Джаз-вокал  (VOICEBOYS, 

Швеция) 
Пярнуский Концертный дом  

 

Новости культуры 
ВАЛКА 
  
2-6 апреля 
 Дни птиц Совместная работа 

лесничих  и детсадов  
Валкский дом культуры 
 
5 апреля  
Слёт активной молодежных 

активистов  из региона Видземе 
 

5-6 апреля 
Ту рнир по быстрым шахма-

там 
Валкский шахматный клуб 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
 
3 апреля – 3 мая 
«Семь раз отмерь – один от-

режь». Старые весы и измери-
тельные приборы 
Экспозицию составила 
Мари Юзар 
Валгаский музей 

 
3.04 – 3.05 
Выставка ру коделия 
Валгамаа 
Валгаский музей 

 
Выставки открыты со вторни-

ка по пятницу с 11.00 по 18.00 и в 
субботу с 10.00-15.00. вход: вз рос-
лым 5 к рон, ученикам и пенсионе-

рам 3 к роны.  

 

До  8 апреля 
Персональная выставка 
Милы Балти (Пярну ) 
Валгаский 

Культурный центр 
  

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 
2 апреля в 10.00-16.00 
Финско-эстонская  конферен-

ция «Радость передвижения в 
Эстонии». 
Информация   www.v alga.ee 

или по тел. 766 9912, 515 1759  
Валгаский 
Культурный центр 
 
4 апреля в 15.00  
Встреча молодых книголюбов 

клу ба «Рамсик» 
Валгаская библиотека 

4 апреля в 15.00 
Апрельский  турнир по  на-
стольному теннису младшей 
группы (7-13) 
Регистрация на месте. 
Валгаский открытый 
молодежный центр 
 
4 апреля в 17.00 
Конкурс „Mini Playback Show 
2008” 
Билет 25 крон. 
Валгаский 
Культурный центр 
 
5 апреля в 13.00 
Концерт общества народного 

танца «Карикакар» в  честь 20-
летия общества 
Валгаский  Культурный 

центр 
  
8 апреля в 10.00 и 13.30 
Украинский цирк 
В программе: дрессирован-
ные  собаки,  кошки,  жонглер, 
клоун, игра с тарелками, но-
мер со шляпой. 
Билет 40 крон в продаже за 
1 час до начала представле-
ния. 
Валгаский 
Культурный центр 
 
8 апреля в 18.00 
Chill Night 
Приходи,  проведи  весело 
время вместе  с друзьями  и 
послушай свою любимую му-
зыку. 
Новые Диджеи 
Валгаский открытый 
молодежный центр 

Валкская городская дума объявляет конкурс 
на вакантное место полицейского в самоуправлении.  
Надо иметь как минимум среднее образование, знать государ-

ственный язык, иметь хорошую физическую подготовку, быть 
способным работать самостоятельно. 
Лиене Калниня, работающая в  настоящее время полицейским в 

самоу правлении, решила оставить работу по личным обстоятель-
ствам. 
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ENICS EESTI AS – это основанное в 2004 году предприятие  

по производству промышленной электроники,  
которое входит в международную группу ENICS.  
Наш завод расположен в Эльва, и здесь работает  

в настоящий момент 470 человек. 
 

Ищем в свою команду: 
 

СБОРЩИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Описание работы: Сборка электронных устройств по заданным чер-
тежам, руководствам. Различные этапы - подготовка компонентов, 
ручная подача компонентов, визуальный контроль качества, лакировка 

продукции, тестирование продукции, настройка продукции, составле-
ние модулей продукции. 
 

От всех кандидатов ожидаем: 
 

как минимум основное образование 
готовность работать посменно 
готовность к обучению 
возможность выполнять тонкую работу  

 
Со своей стороны предлагаем: 
 

полное обучение на месте, как практическое, так и теоретическое 
конкурентоспособную зарплату и бонусы в соответствии с резуль-
татами работы 
чистоту и современные условия для работы 
столовую 
Транспорт от предприятия  

 
CV отослать по адресу:  

Valga mnt.7a, 61504 Elva, Tartumaa  
или по электронной почте eve.vink@enics.com: 

Ожидаем Ваше CV до 30 апреля  
Инфо по тел. + 372 5215984 

Смотри также: www.enics.com 

TARTU ORTOPEEDIAKESKUS OÜ 
Тарту, Филосоофи, 1 

обслуживает своих клиентов  
в больнице г. Валга, Пеэтри, 2. К160 

с 10.00 до 12.00 
по следующим 

дням: 

18 апреля 
16 мая 
20 июня 
 

Изготовляем:  
протезы ру к и ног, опорные аппараты, опорные 

корсеты, различные ортозы , супинаторы, изделия 
абду кции для детей, ортопедическую обувь. 

 

Используем современную и традиционную технологии. 
 

Для получения скидки взять: направление от  
врача, личную карточку устройства, пенсионное 
у достоверение, свидетельство об инвалидности. 

Доп. информация: Тарту, Филосоофи, 1, 50108. Тел. 7420 169  

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В АПРЕЛЕ 
Копчено-варёная ветчина Барина  
RANNAROOTSI  КГ 57.90 
PUDDIS шоко- и ванильный пудинг 125г  кг/29.60 3.70 
Мульти соковый напиток Põltsamaa  1Л 9.90 
Chappi с говядиной и птицей  3 кг   кг/17.63 52.90 
Felix Formeer майонез 900г   кг/22.11 19.90 
AJAX ОБЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
FLORAL FIESTA ЗЕЛЁНОЕ     1Л 13.90  
 
Предложения действуют с 1 до 30 апреля  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

Кто любит Вову?  
В классе пять первоклассников: 
Аня, Вова, Вика, Света и Сережа. 
1. Тот, кто любит Вову, - дружит со 
Светой. 
2. Тех, кого Вика считает своими 
врагами, зовут Аня и Света. Зато 
Вика дружит с Вовой и Сережей. 
3. Вова дружит с Викой, Аней и Се-
режей, но не дружит со Светой.  
ВОПРОС:  
Как зовут девочку, которая 
любит Вову?  

Обезьяны 
Вождь племени Ватусси рассказывает своим сыновьям: 
- Сегодня я видел на баобабе большую стаю обезьян. 
"Приветствую вас, почтенная сотня обезьян!" - кричу я им. На что 
вожак стаи мне отвечает: "Ты сильно ошибаешься. ЗДЕСЬ вовсе 
не сто обезьян. Нас отсутствует так же много, сколько и присутст-
вует, а также еще половина этого и плюс одна четверть от наше-
го количества. Тогда, чтобы нас получилась сотня, ты должен 
приплюсовать еще одну". 
Сколько обезьян сидело на баобабе? 

сельдь  
 

карась  
 

лосось  
 

плотва  
 

окунь  
 

треска  
форель  
кефаль 

Лишнее слово 
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Весёлый тест для девочек 
Возьми лист, про-
ставь в столбик циф-
ры от 1 до 24 и те-
перь отвечай на во-
просы: 
1) Как тебя зовут? 
2) Любишь мечтать? 
(на этот вопрос отве-
чай ДА или НЕТ) 
3) Любишь мороже-
ное? (ДА или НЕТ) 
4) Имя знакомого 
мальчика 
5) Число от 1 до 100 
6) Что любишь: слад-
кое, горькое, соленое 
и т.д. 
7) Любишь конфеты? 
(ДА или НЕТ) 
8) Имя знакомого мальчика 
9) Любишь танцевать? (ДА или НЕТ) 
10) Число от 1 до 32 
11) Число от 1 до того числа, кото-
рое ты написала в вопросе №10 
12) Любимый зверь 

13) Любишь, когда тебе 
гадают? (ДА или НЕТ) 
14) Имя знакомого 
мальчика 
15) На чем спишь? 
16) Число от 1 до 3 
17) Любимое выраже-
ние 
18) Ты была в Африке? 
(ДА или НЕТ) 
19) Уважаешь родите-
лей какого-нибудь зна-
комого мальчика? 
20) Имя знакомого 
мальчика 
21) Где ты любишь гу-
лять? 
22) Число от 1 до 15 

23) Ты была в Антарктиде? (ДА или 
НЕТ) 
24) Вы говорили когда-нибудь прав-
ду? (ДА или НЕТ) 
Если ты ответила на ВСЕ вопро-
сы, то переверни лист и сделай 
то, что написано на странице 11 


