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Впечатления 
от поездки в Пярну 
  Стр. 5, 8 
На фото петушок с бывшей 

церкви св. Николая из Пярнуско-
го  краеведческого музея 

 

В Германии 
конфискованы 

книги Марта Лаара 
Стр. 3 

Пярнуский конкурс песоч-
ных скульптур был приуро-
чен к 170-й годовщине пярну-
ского курорта. Лучшей при-
знана работа скульпторов из 
Финляндии. 

Хотя строительство песча-
ных фигур было начато с 
опозданием из-за дождливой 
погоды, все же завершить 
работу удалось в срок.  

В конкурсе приняли участие 
как ученики художественных 
школ, так и профессиональ-
ные скульпторы из Эстонии, 
Финляндии, Латвии и Брази-
лии.  

КАМИНЫ, КАМЕНКИ,  
ПЕЧИ, ТРУБЫ, ПЛИТЫ,  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Кауба 8, Вильянди 4343024 
Рийа мнт. 181, Пярну 4443112 

www.kaminakeskus.ee 

В Пярну завершен конкурс 
скульптур из песка  

Рейсовый автобус попал в аварию 

Новый пешеходный мост  Валликяэру  
Новости Тарту     Стр. 3 

Полицейская хроника 
Стр.7 

Симпатичная и талантливая бригада молодых красивых людей из Финляндии. 
На первом плане художник Микки, справа дизайнер Юхани Хаарала и его обаятельная  
супруга Инга.        Фото Н.Нусберг 

Рок-фестиваль  
на границе 

Валга - Валка 
 Стр. 4 

Обращение  
к населению Эстонии  

недоходной организации  
«Список Кленского» 

          Стр. 3 

Фотоконкурс 
«Курорт - 170» 
   Стр. 5 
 

Лесная кулинария 
с пользой Стр. 9 
 

Секреты Марьи 
Ивановны Стр. 11 



Заявление 
"Списка Кленского" 

 о Цхинвали 
 

Агрессивные действия Грузии 
в отношении Южной Осетии, 
массированный, под покровом 
ночи, обстрел столицы Цхинва-
ли, ее жилых районов, должны  
открыть глаза всему миру и 
заставить признать Грузию го-
сударством-преступником. 

Обращает на себя внимание 
и дикость грузинской стороны, 
которая решилась-таки уладить 
сложный национально-террито-
риальный спор исключительно 
с помощью военной силы.  

Нет предела возмущению, 
когда узнаешь, что грузинская 
армия действует гитлеровски 
вероломно и безрассудно, ведя 
жестокий артиллерийский и 
ракетный обстрел районов, где 
сосредоточено мирное населе-
ние. Это запрещено междуна-
родным правом. Мишенью пре-
зидента Саакашвили стали лю-
ди, то есть то самое население, 
которое, по мнению Тбилиси, 
вместе с южноосетинской зем-
лей является неотъемлемой 
частью самой Грузии. То есть 
грузины начали войну против 
собственного мирного(!) насе-
ления. Неужели только потому, 
что его большинство — гражда-
не Российской Федерации?  

Не выдерживают критики за-
явления о том, что Грузия ве-
дет спецоперацию по восста-
новлению конституционного 
строя на территории Южной 
Осетии. С таким же правом 
Москва могла бы объявить та-
кую же операцию против Грузии 
за то, что та захотела выйти из 
состава СССР.  

Почему грузинский народ 
имел права на независимость, 
а южноосетинский — нет? По-
чему косовские бандиты с по-
мощью Запада отделились от 
Сербии, а Южной Осетии и Аб-
хазии это "запрещено"?  

Ответ прост. Сам Запад и 
подвел ситуацию к войне. 
Именно Запад заинтересован в 
обострении напряженности на 
Кавказе и втягивании России в 
военный конфликт на Кавказе. 
Теперь даже самый аполитич-
ный обыватель поймет, что под 
флагом прав человека и демо-
кратии Запад повсеместно на-
саждает свой мировой порядок, 
основанный не на Законе и 
Справедливости, а на Силе.  

Отвратительно лицемерие 
Запада и потому, что он обви-
няет другие страны и народы в 
тех преступных действиях, ко-
торые сам и совершает, при 
этом считая себя форпостом 
прогресса, гуманизма и цивили-
зованности. Самым активным 
образом обострению ситуации 
на Кавказе способствовало и 
наше, Эстонское государство. И 
своими советниками, и мораль-
ной и материальной помощью. 
Оно, как и Запад, прекрасно 
знает, что человечество уже 
проходило все такое в прошлом 
веке — это две мировые войны, 
которые также начинались с 
той же целью — расширить 
"жизненное пространство".  

Это значит, что поджигатели 
войны в Тбилиси, Вашингтоне, 
Брюсселе и Таллине должны 
осознать также и меру ответст-
венности перед всеми народа-
ми мира за возможность развя-
зывания третьей Мировой вой-
ны, за ее последствия.  

Хочется надеяться, что пер-
вым остановит безумное руко-
водство своей страны сам гру-
зинский народ.  

Димитрий Кленский,  
член правления недоходной 
организации "Список Кленского" 
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Немецкая полиция конфиско-
вала в Дрездене у граждан 
Эстонии восемь экземпляров 
книги Марта Лаара, экс-
премьера Эстонии, нынешнего 
советника президента Грузии, 
"Эстонский легион в словах и 
снимках". Как сообщает Delfi, 
полиция подозревает, что кни-
га пропагандирует нацизм. Как 
сказали в эстонской Полиции 
безопасности, "претензий к 
книге нет, так как она истори-
ческая". 

Кроме книг, были конфискова-
ны и другие предметы с нацист-
ской символикой. По данным 
Delfi, в компании упомянутых 
граждан Эстонии находился и 
подозреваемый в антигосудар-
ственной деятельности Ристо 
Тейтонен. 

Как заявили в немецкой поли-
ции, книга конфискована с тем, 
чтобы работники полиции могли 
ознакомиться ее содержанием и 
выявить, не содержит ли она 
нацистскую пропаганду. 

Интерес к Ристо Тейтонен 
проявляет и Полиция безопас-
ности Эстонии, подозреваю-
щая его в создании полувоен-
ной нацистской группировки. 

Напомним, что в апреле 2008 
года Марту Лаару была вруче-
на в Норвегии премия имени 
Сьюра Линдебрекке за дея-
тельность в области демокра-
тии и прав человека. Как тогда 
сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе Сою-
за Отечества и Рес Публики, 
лидером которого является 
Лаар, премия присуждена за 
экономические реформы в 
Эстонии, ставшие примером 
для многих стран переходного 
периода, за консультирование 
Грузии при проведении ей 
экономических реформ, а так-
же за поддержку кубинской 
оппозиции. 
 
Экономический советник пре-

зидента Грузии Март Лаар 
официально не получает зар-
плату за консультации Михаи-
ла Саакашвили. 
 
С момента начала консульта-

ций грузинского президента 
Март Лаар получил денежные 
премии имени Мильтона 
Фридмана (2006 г.), "Свободы 
Тюрго" (2008 г.) и имени Сью-
ра Линдебрекке (2008 г.). 

 
Справка ИА REGNUM 
Март Лаар родился 22 апре-

ля 1960 года в Вильянди 
(Эстонская ССР). В 1983 году 
окончил Тартуский универси-
тет по специальности 
"историк". Активист комсо-
мола, секретарь районной 
комсомольской организации 
в городе Тарту. Кандидат 
исторических наук. 

1987 - 1990 годы - заведую-
щий отделом Министерства 
культуры Эстонской ССР. В 
1992 - 1994 и 1999 - 2002 годы 
- премьер-министр Эстонской 
Республики. 

В мае 2006 года Март Лаар 
стал советником грузинского 
президента Михаила Саака-
швили по экономическим во-
просам. 

Книги Лаара в Германии конфискованы 

Тактика «выжженной земли» 
в ходе неспровоцированных 
массированных военных дей-
ствий Грузии направлена про-
тив мирного, 70-тысячного на-
селения Южной Осетии. 

Мы имеем дело с этнической 
зачисткой и геноцидом, так как 
цель новой кавказской авантю-
ры, развязанной ставленником 
Запада президентом Грузии 
Саакашвили, – не забота о 
жителях этого региона, а тер-
ритория, на которой они жили. 

Уже стерты с лица земли 
несколько южноосетинских 
деревень, разрушен город 
Цхинвали, бомбовые удары 
пришлись и по жилым рай-
онам, больницам, учебным 
заведениям. 

Это – НАТОвский почерк с 
гитлеровским привкусом, кото-
рый после Югославии и Ирака 
грузинское руководство взяло 
на вооружение с благослове-
ния Запада. 

При этом сегодня, после про-
явления своей варварской 
сущности, грузинские власти 
объясняют взятый на вооруже-
ние государственный терро-
ризм стремлением к демокра-
тии и благоденствию. 

Но тогда вопрос: отчего же 
этого добиваются за счет ма-
лых народов, населяющих Гру-
зию, в отношении которых ве-
дется откровенно колониаль-
ная политика? 

 

Поражает безразличие к про-
исходящему не только Запада, 
но и государственных институ-
тов Эстонии. Президент стра-
ны, лицемерно призывая к ми-
ру в регионе, выразил соболез-
нование только грузинской 
стороне. 

Комиссии Рийгикогу по меж-
дународным делам вообще не 
до этого, то есть интересы 
США и Евросоюза,  НАТО для 
наших парламентариев намно-
го важнее, чем судьба десят-
ков тысяч жителей Южной 
Осетии и близлежащих грузин-
ских сел. Среди них все боль-
ше беженцев и сирот,  тех, у 
кого среди родственников ра-
неные или погибшие.  Грузией 
брошены на произвол судьбы 
тысячи детей, женщин, стари-
ков – мирное население. Мол-
чат Евросоюз, ОБСЕ. Безраз-
лично к ним и наше политизи-
рованное Эстонское Общество 
Красного Креста и наша скан-
дально известная организация, 
так избирательно, в пользу 
Запада, пекущаяся о непри-
знанных народах мира. 

Пока о гуманитарной помощи 
жертвам грузинской бойни объ-
явила только Россия. 

Недоходное объединение 
«Список Кленского» решило 
присоединиться к акции оказа-
ния помощи беженцам, ране-
ным, жертвам войны из числа 
мирного населения Южной 
Осетии. 

Мы хотим создать единый 
штаб на общественных нача-
лах с участием различных об-
щественных организаций на-
шей страны. Мы призовем 
жителей Эстонии перечис-
лять деньги на счет нашего 

недоходного объединения – 
10010473211011 SEB Ühis-
pank. 

Мы начинаем переговоры с 
общественными организация-
ми и фирмами Эстонии для 
оперативного решения вопро-
са о характере самой помощи, 
в том числе и ее распределе-
ния, для чего готовы поехать 
на Кавказ и решить этот во-
прос на месте. 

То есть речь не только о сбо-
ре денег, но и предметов до-
машнего обихода, бытовых 
приборов и прочего. А еще – о 
выработке правил и принципов 
оказания такой помощи – она 
должна быть точечной и осу-
ществляться под эгидой нашей 
и присоединившихся к нам 
организаций. 

Мы не доверяем Эстонскому 
Обществу Красного Креста, 
которое в свое время не сразу 
взялось и за оказание помощи 
детям Беслана, да и весьма 
сомнительно распределила 
собранные эстоноземельцами 
деньги. 

Гарантами нашей деятельно-
сти и эффективного оказания 
помощи мы выбрали двух че-
ловек. 

Это – гражданин Германии, 
жестоко избитый в D-терминале 
в апреле 2007 года, Клауc Дор-
неманн, имеющий опыт распре-
деления помощи Красного Кре-
ста. И еще – известный правоза-
щитник и юрист – руководитель 
проекта «Русский омбудсмен в 
Эстонии» Сергей Середенко. 

Также мы намерены широко 
оповещать общественность о 
сборе денег и средств для жите-
лей Южной Осетии. Для этого 
проведем переговоры с эстон-
скими СМИ, готовыми оказать 
нам бесплатно спонсорскую 
услугу. В любом случае мы 
обеспечим полную прозрачность 
сбора и использования денег. 

Мы уверены, что, оказывая 
помощь жертвам Южной Осе-
тии, мы демонстрируем соли-
дарность простых людей и тем 
умерим аппетиты тех сил в ми-
ре, которые готовы решать 
сложные межнациональные 
проблемы исключительно сило-
вым способом. 

 

Недоходное объединение 
«Список Кленского» 

Таллин, 9 августа 2008 года 
 

Наш контактный  
телефон 53987272 

Эл.адрес 
dimitri.klenski@gmail.com 

Обращение к населению Эстонии  
недоходной организации «Список Кленского» 

Полиция подозревает, что книга Лаара подпадает под 
статью 86 УК Германии, которая запрещает пропаганду 
нацистских организаций, и статью 86а, которая запре-
щает распространение символики противоречащих кон-
ституции организаций.  
Максимальное наказание, предусмотренное вышеназван-
ными статьями УК Германии, – три года лишения свобо-
ды. 

В случае доказанности вины, наказанию подвергается 
не автор книги, а лица, распространяющие ее в Герма-
нии. 

http://www.regnum.ru/look/cce0f0f220cbe0e0f0/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
mailto:dimitri.klenski@gmail.com


1. Госторги на подряд по 
осуществлению контроля за 
бродячими животными на 
2009-2013. 

Последние торги для прове-
дения акции «Бродячие живот-
ные» были проведены в 2005 
году на три года. 

ВАЛКЪ  3  

Горуправа Тарту для лучше-
го обслуживания пассажиров 
постановила открыть две но-
вые автобусные линии. 

 
Линия 23 - маршрут: Тарбус – 
Автокескус – Ноорусе – Канни-
кесе – Кааре – Раудтеэяам – 
Пеплери – Кесклинн – Нарва-
мяэ – Касарму – Сыпрусе пст – 
Рахумяэ – Нылваку – Канали – 
Каубамая – Рииамяэ – Калми-
сту – Рингтеэ – Тарбус (Tarbus 
- Autokeskus - Nooruse - Kanni-
kese - Kaare - Raudteejaam - 
Pepleri - Kesklinn - Narvamäe – 
Kasarmu - Sõpruse pst - Ra-
humäe - Nõlvaku - Kanali - 
Kaubamaja - Riiamäe - Kalmistu 
- Ringtee - Tarbus.). Линию об-
служивает один автобус и за 
день проходит 27,8 км (один 
круг). Это ночная линия, кото-
рая начинает поездку в рабо-
чие дни - с 3.45, по субботам - 
с 5.45 и по воскресеньям - в 
6.15. 

 
Линия 24 - маршрут: Нылваку 
– Эден – Аура веэкескус – Но-

орусе – Маарьямыса – Айда – 
Эден – Нылваку (Nõlvaku - 
Eeden - Aura veekeskus - 
Nooruse - Maarjamõisa - Aida - 
Eeden - Nõlvaku). В рабочие 
дни линию обслуживает два 
автобуса. Длина линии - 16,4 
км, и в день автобус проходит 
360,8 км. Открытие этой линии 

связано с постройкой нового 
здания клиники. 

 
Новые линии будут работать с 
1 сентября 2008 года. Тогда же 
будет составлен осенний гра-
фик движения автобусов. 

 
Лилиан Лукка 

Фильмы  
о любви 

Хакеры взломали сайт Эстонской православной церкви  
принесли ожидаемого резуль-
тата. 

Неизвестно, был ли это тот 
же злоумышленник, что и в 
первый раз, но теперь необхо-
димость обращения в правоох-
ранительные органы взвеши-
вается самым серьезным об-
разом, - сказал отец Алексий. - 

То, что становится системой, 
требует системного ответа - в 
частности, с привлечением 
компетентных специалистов 
МВД. Узнав о повторном взло-
ме, митрополит Корнилий бла-
гословил обращение в поли-
цию. Сейчас мы собираем не-
обходимые материалы и в бли-
жайшие дни сделаем соответ-
ствующее заявление," - заве-
рил он.  

 
По словам отца Алексия, 

"поскольку церковь находится 
вне политики, для нас поиск 
внешних политических моти-
вов произошедшего неинтере-
сен. 

Неблагожелательное отно-
шение к церкви проявлялось с 
самых первых веков ее суще-
ствования".  

В прошлый раз официальный 
сайт ЭПЦМП был взломан 6 
августа.  

"Очень жаль тех людей, кото-
рые используют свои способ-
ности и навыки работы в web-
среде для того, чтобы проде-
монстрировать таким антиоб-
щественным способом низкий 
уровень социального и умст-
венного развития - сказал в тот 
раз по этому поводу священ-
ник Алексий Колосов. - В конце 
концов, плюющий в Небо, в 
Церковь, как правило, плюет в 
свою собственную душу".  

Священник Алексий Колосов 
напомнил, что подобные про-
исшествия не представляют 
чего-то исключительного: не-
давно был взломан сайт одной 
из дальневосточных епархий 
Русской Православной Церкви. 

ETV BNS  

"Нам очень жаль, когда люди 
используют свои способности 
таким неподобающим образом, 
демонстрируя крайне низ-
кий уровень социального и 
умственного развития, - заявил 
Колосов порталу novosti.err.ee. 
- Такого человека можно толь-
ко пожалеть", - добавил он.  

 
8 августа сайт Эстонской 

православной церкви Мос-
ковского патриархата снова 
подвергся атаке хакеров. 

  
Секретарь митрополита Корни-
лия священник Алексий Коло-
сов сообщил BNS, что сайт 
ЭПЦМП был снова взломан в 
ночь с 7 на 8 августа. 

По его словам, неизвестны-
ми, как и в прошлый раз, на 
сайте были размещены тексты 
и изображения непристойного, 
в том числе антихристианского 
характера.  

"Как видно, предпринятые 
ранее меры безопасности не 

6 августа неизвестный ха-
кер взломал сайт Эстонской 
православной церкви Мос-
ковского патриархата и раз-
местил там текст непристой-
ного содержания. 

 
В ленту новостей православ-

ного сайта интернет-хулиган 
внедрил написанное с орфогра-
фическими ошибками сообще-
ние о том, что православная 
церковь якобы поддерживает 
проституцию и гомосексуализм. 

 
По словам секретаря митро-

полита Таллиннского и всея 
Эстонии Корнилия священника 
Алексия Колосова, ущерб, на-
несенный злоумышленником 
домашней странице ЭПЦ МП, 
невелик и специалисты уже 
приводят сайт в порядок. 
 Колосов не исключил, что по 
факту взлома сайта церковь 
обратится в правоохранитель-
ные органы, но оценил такую 
возможность, как небольшую. 

11 августа в Тарту начался тре-
тий фестиваль фильмов о люб-
ви tARTuFF, тема которого - 
различие форм любви и терпи-
мость в сегодняшнем мире. 

Ежевечерне до 16 августа на 
Ратушной площади публика мо-
жет увидеть по два полнометраж-
ных фильма.  

Фестиваль открылся мировой 
премьерой первого полнометраж-
ного фильма на сетуском языке 
"Таарка", а завершится 16 августа 
показом новой постановки филь-
ма Алена Ресне 1959 года 
"Хиросима, любовь моя"  

Программа из 12 документаль-
ных фильмов киноязыком расска-
жет о культурных различиях ми-
ра. Среди прочих свой новый 
фильм "Все белые в Беркинге" 
представит именитый британский 
кинодокументалист Марк Айсаакс 
(Marc Isaacs), программу завер-
шит фильм австрийского классика 
Ульриха Сайдля (Ulrich Seidl) 
"Хорошие новости", снятый 18 лет 
назад, но актуальный и сегодня.  

По сравнению с прошлыми го-
дами на фестивале уделяется 
больше внимания специализиро-
ванным лекциям. Параллельно 
пройдут концерты, литературные 
вечера, мероприятия и фотокон-
курс "Тартуская любовь".  

На Ратушной площади до сеан-
сов будут проходить выступления 
эстонских и британских лекторов, 
дискуссии о вере, культуре и 
культурных конфликтах. Все ме-
роприятия фестиваля бесплатны, 
а фильмы снабжены переводом 
на эстонский язык. В прошлом 
году фестиваль посетило около 
10 000 человек. Организатор ки-
носмотра - "Кинофестиваль тем-
ных ночей", его поддерживает 
горуправа Тарту.       BNS 

 

Поют северяне 
 

5-10 августа в Тарту состоялся 
пятый хоровой фестиваль Север-
ных и Балтийских стран, в кото-
ром приняли участие 2300 певцов 
и дирижеры из Финляндии, Шве-
ции, Дании, Исландии, Норвегии, 
Литвы, Латвии и Эстонии.  
Захватывающую программу пред-
ложили хоры: победитель многих 
международных конкурсов моло-
дежный хор Латышской академии 
культуры «Сола», прошлогодний 
номинант на премию «Грэмми» 
Ensemble 96 из Норвегии и меж-
дународно признанные Voces 
Nordicae из Швеции, дирижера 
которого Лона Ларсена  эстонская 
публика увидела также и перед 
Эстонским национальным муж-
ским хором. Эстонию представ-
лял камерный мужской хор 
«Ревалия» и Тартуский молодеж-
ный хор. Из Эстонии в фестивале 
участвовали 15 хоров. 

Концерты проходили по всему 
городу: в концертном доме Ване-
муйне, в церкви Яани, в зале уни-
верситета, на Ратушной площади 
и на подворье Антониуса…  

8 августа был региональный 
день – хоры дали концерты в 17 
населенных пунктах. 

В заключительном концерте на 
Тартуском Певческом поле, кроме 
хоров, участвовали также танцо-
ры и духовой оркестр. 

Фестиваль хоров Северных и 
Балтийских стран прошел в Эсто-
нии впервые, однако хоры Эсто-
нии участвовали в нем в предыду-
щие годы: в 1995 - в Риге, в 1997 - 
в Готланде, в 2000 - в Шиене и в 
2002 году - в Клайпеде. Художест-
венный руководитель Эстонского 
фестиваля Рауль Талмар и поста-
новщик Маргус Кастерпалу.  

Кайе Таннер 
Хоровое объединение Эстонии 

В Европейском колледже 
Тартуского университета 6 ав-
густа прошел круглый стол мо-
лодежных объединений Южной 
Эстонии, посвященный идеям и 
практике улучшения качества 
молодежных объединений. 

Представители различных 
молодежных объединений, от 
студенческих до политических, 
представители местных само-
управлений и работники с мо-
лодежью  обсудили конкретные 
шаги улучшения деятельности 
объединений. В начале сентяб-
ря будет готова книга, которая 
содержит опросы, правила 
(руководства) и различные 
практические примеры, при 
помощи которых молодежные 
объединения сами смогут по-
высить качество работы своих 
организаций. 

Одна из причин качества 
молодежных обществ Эстонии 
- их финансирование.  

Тартуская молодежная служ-
ба совместно с отделом рабо-
ты с молодежью Таллиннской 
спортивно-молодежной службы 
и другими экспертами занима-
ется и качеством работы  мо-
лодежных центров. 

Круглый стол устраивает Со-
юз Молодежных объединений 
Эстонии, объединяющий 53 
действующих в Эстонии объе-
динений. Цель - предложить 
поддержку объединениям, спо-
собствовать совместной рабо-
те членов организаций и актив-
ному участию молодежи в жиз-
ни общества. 

Айвар Ханнолайнен 
Руководитель проекта 

Тел. 5163158 
E-mail: aivar@enl.ee 

Подрядчик должен будет 
заниматься отловом бродячих 
животных, поиском их хозяев, 
ветеринарным лечением, ухо-
дом по меньшей мере в тече-
ние 14 дней, усыплением, пе-
редачей трупов в специальные 
предприятия и управлением 
приюта. Также подрядчик дол-
жен осуществлять уборку 
умерших животных из общест-
венных мест. 

2. Госторги «Уход за мусор-
ными урнами на 2009-2011 
гг». Подрядчику надо будет 
следить за очисткой 700 урн на 
стоянках, игровых площадках, 
улицах и автобусных останов-
ках, а также за их покраской, 

Молодежные 
объединения  

Южной Эстонии 
собрались 

в Тарту 

Новые автобусные линии в Тарту 

Горуправа проведет торги 

ремонтом, опустошением при 
необходимости. Для осущест-
вления работ город разделен 
на четыре части, для каждой 
из которых можно предъявить 
отдельные предложения. 

Доп.инфо: Рейн Хаак 
Заведующий отделом   

благоустройства города  
Тел. 736 1125, 516 7258. 

Отдел здравоохранения 
Тартуской горуправы с 25 
августа принимает ходатай-
ства о финансовой поддерж-
ке проектов по укреплению 
здоровья из городского бюд-
жета 2009 года. 

Проекты должны быть на-
правлены на улучшение здоро-

Поддержка проектов по здравоохранению 
вья  и на предупреждение бо-
лезней в различных возрас-
тных группах. Приоритетные 
области – предупреждение 
вредных зависимостей, сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, травм и увечий, а также 
предупреждение болезней, 
передаваемых по наследству. 

Нельзя ходатайствовать о по-
лучение пособия для ежеднев-
ного содержания в больнице. 
Не финансируется деятель-
ность, получающая финанси-
рование из государственных 
программ. 

Форму ходатайства можно 
найти на странице Тарту в Ин-

тернете или в отделении здра-
воохранения (Кюйни, 3, 4-й 
этаж, тел. 736 1323).  

Ходатайства предъявить не 
позднее 25 августа 2008 в от-
деление здравоохранения 
(Кюйни, 3, 51004, Тарту). 
  Мирье Креэ   

Тел. 50 65 327 

http://www.bns.ee/
javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F23539%2Fcompose%2Fru%3Fto%3Daivar%40enl.ee')


Прием 
 ходатайств 

о детских пособиях 
Отдел социальной помощи 

Валгаской горуправы с 1 августа 
2008 принимает ходатайства 
семей с детьми, имеющих ма-
ленький доход, с зарегистриро-
ванным местом проживания в 
Валга: 

- пособие для домашних де-
тей, – детей с 1,5 до 8 лет, кото-
рые не ходят в детский сад; 

- пособие для детсадовских 
детей – детей, ходящих в дет-
ские сады города Валга; 

- пособие на школьный обед – 
для учеников общеобразова-
тельной школы или училища на 
базе основной школы.  

О получении пособия может 
ходатайствовать родитель, опе-
кун или приемный родитель. 
Также для назначения пособия 
ребенку, оставшемуся без забо-
ты родителей, предложение 
может вносить чиновник отделе-
ния социальной помощи Валга-
ской горуправы, попечитель 
учебного заведения, руководи-
тель или учитель на основании 
письменно обоснованного заяв-
ления.  

Служба социальной помощи 
Валгаской Горуправы: Пуйе-
стеэ, 8, 1-й этаж, кабинет 109 
(Puiestee 8, I korrus, kabinet 109). 

Прием 
Вторник и среда: 9.00-12.00 и 

13.00-16.00 
Пятница: 9.00-14.00 
 

Сирье Пуусепп 
Старший специалист службы 

социальной помощи 

Тел. 76 69 941 
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Состоится 15 августа 
Проект повестки дня 
 

План развития городской сети 
 водоснабжения и канализа 
ции на 2008-2019 годы. 
 

Начало изменения террито 
риального разделения 
Город Валга собирается 
сделать предложение об 
объединении  волостям Тяхе-
ва, Карула, Хуммули, Тылли-
сте, Ыру и Сангасте. В резуль-
тате может получиться самая 
большая волость Эстонии. В 
ней будет проживать без ма-
лого 21 тысяча человек. Из 
них у более чем 6000 человек 
родным языком является рус-
ский, доля их в новой волости 
по сравнению с городом Валга 
понизится до 30%.  
 

Утверждение льгот в Валга 
в общественном транспорте 
Право на 50% скидку на ме 
сячный билет на городской 
автобус будут иметь: 
Пенсионеры по старости, уча-
щиеся и студенты (с 1 сентяб-

ря по 25 июня), лица, сопрово-
ждающие инвалидов и ветера-
нов Освободительной войны.  
Пенсионеры затем могут обра-
титься в социальный отдел 
для оформления компенсации 
за купленный билет. Разница с 
предыдущим положением со-
стоит в том, что раньше лица 
старше 69 лет могли пользо-
ваться автобусом без билета, 
а теперь им тоже придѐтся 
оформлять дотацию на покупку 
месячного билета, как и более 
«молодым» пенсионерам.  
По статистике, 65-69-летних 
лиц в Валга 788. Компенсацию 
получали 521 человек, вклю-
чая репрессированных. В Вал-
га проживает 1918 лиц старше 
70 лет. 

 

Гарантирование самофинанси-
рования и выдача доверенно-
сти. Городское управление 
гарантирует выплату денег 
на самофинансирование ре-
монта детского сада 
«Касеке» и превращения его в 
пассивное строение (с мини-

мальными затратами на ото-
пление) в размере 6 000 000 
крон, из которых уже выплаче-
но 991 200 крон, в 2008 году 
планируется освоить ещѐ 2 
000 000 и в 2009 - 3 008 800 
крон. Оставшиеся деньги пла-
нируется получить из Целевого 
учреждение развития предпри-
нимательства в рамках про-
граммы «Койт». Всего реконст-
рукция обойдѐтся в  22 600 000 
крон.   
 

Исключение квартиры из спи-
ска социального жилья и при-
знание жильѐм работодателя. 
Имеются два заявления на  
жилплощадь: от Валгаской   
основной школы и от Валга-
ской гимназии. 

 

Признание недействительным 
положения «О регуляции 
розничной продажи алкоголя». 
С 14 июля алкоголь в розницу 
продаѐтся с 10.00 до 22.00. 
 

Окончание деятельности целе-
вого учреждения «Фонд разви-
тия города Валга». 

Основанное 21 февраля 1992 
года Исполнительным комите-
том Совета Народных депута-
тов города Валга учреждение 
было задумано для того, что-
бы предприятия могли давать 
спонсорские деньги для разви-
тия города. Как показывает 
практика, в последние годы 
деньги поступают в размере 
нескольких тысяч крон в год и 
в основном на новогодний 
фейерверк. Организация не 
выполняет поставленных це-
лей и будет ликвидирована.  
 

Информация о поступлениях  
в бюджет города Валга во  
втором квартале  
В бюджет города от местных 
организаций (школы, садики, 
кино, баня и т.д.) поступило в 
первом квартале 4 340 158 
крон, а во втором – 1 835 015. 
 

Прочие вопросы 
 

9.1 О деятельности городской  
управы за прошедший месяц  
расскажет мэр города И. Унт.  

Игорь Яллай 

Очередное заседание Валгаского городского собрания             Валга 

В аптеках Латвии, в том чис-
ле и в Валкском районе, нача-
лась благотворительная акция. 
Цель – провести качественную 
проверку зрения у детей и 
обобщить полученные данные. 
В течение полугода от суммы, 
заплаченной при покупке меди-
цинских товаров, 20 сантимов 
будет перечисляться на приоб-
ретение аппарата для провер-
ки зрения. В Валке акцию под-
держивают «Менесс апте-
ка» (Mēness aptieka). 

Витолдс Грабовскис, Прези-
дент Латвийской ассоциации 
оптиков и оптометристов, объ-
ясняет, что у детей зрение еще 
не стабилизировалось. 

Горуправа ждет предложений 
Со временем оно может ме-

няться. Поэтому обязательно 
нужны регулярные проверки. 
Преимущество этого аппарата 
– бесконтактность. Ребенок с 
интересом смотрит в окошко, 
разглядывает, что там, а в это 
время проводится измерение 
параметров глаза. Измерение 
занимает всего несколько ми-
нут. Аппарат легок для транс-
портировки. 

В настоящее время проверка 
зрения у детей проводится в 7 
лет и при окончании 9 класса – 
в 15 лет. Между тем, пробле-
мы со зрением можно испра-
вить до 10-летнего возраста.  

 

Улица Вахтра 
Для удлинения улицы Вахтра 

в городе Валга ждем ваших 
предложений для составления 
детальной планировки проме-
жуточной зоны между ул. Виа-
дукти и железной дорогой. 

Размер территории - 20 га. 
Главные цели – разделение 
этой зоны на участки , выделе-
ние права на строительство, 
определение порядка движения 
на улицах и территориях, а так-
же обозначение мест располо-
жения техносетей.  

Предложения представить в 
закрытом конверте с пометкой 
Viadukti tänava detailplaneer-
ing (Детальная планировка ули-
цы Виадукти). 

Улица Куперьянови, 99 
Ждем предложений для со-

ставления детальной планиров-
ки ул. Куперьянови, 99 и близ-
лежащей территории. 

Размер территории - 4 га. 
Цель – создание плана парко-
вочной площадки и определе-
ние порядка движения. 

Предложения представить в 
закрытом конверте с пометой 
J. Kuperjanovi tn 99 detail-
planeering. 

- для составления топо-
геодезических исследований 
территории Куперьянови, 99.  
Размер территории - 29 874 м2. 

Предложения представить в 
закрытом конверте, с пометой 
J. Kuperjanovi tn 99 topo-
geodeetiline uurimustöö. 

Все предложения должны 
быть представлены в Валга-
скую горуправу по адресу: 
Пуйестеэ, 8, 68203, Валга - не 
позднее 22 августа (до 11.00) 

Доп.инфо по тел 766 9950, 
5201140 

lenna.hingla@valgalv.ee 

Якоба Пальвадре увезли из родного города 

«Скульптура Пальвадре нахо-
дится в музее в горизонтальном 
положении, так как монумент 
массивный, а почва неровная, 
что не позволяет установить 
трехметровую скульптуру», - 
сообщила Марианн Райсма - 
директор по развитию Эстон-
ского исторического музея газе-
те «Валгамаалане».  

К сожалению памятник не 
оставили в экспозиции музея 
бывшего пограничного город-
ка, хотя такие планы были. 

Ну что ж, наш город стал 
беднее еще на одну историче-
скую достопримечательность.  

 

Игорь Яллай 
Внизу фото из Эстонского 

исторического музея. 

Теперь он будет лежать на лужайке за бывшим замком Орловых в Таллинне, где расположен Эстонский ис-

торический музей и где к настоящему времени собрано 15 советских памятников разного типа.  

Рок-фестиваль 
на границе 

 

В пятый раз на Валкской эст-
раде прошел BORDERROCK - 
латвийско-эстонский рок-фести-
валь. Он собрал представите-
лей разный музыкальных  сти-
лей как из Латвии, так и из Эс-
тонии. Цель мероприятия -  
развитие интеграции молодежи 
двух стран и создание дополни-
тельных  возможностей для 
проведения свободного време-
ни недалеко от дома. 

Фестиваль также дает  моло-
дежи возможность знакомиться 
с остававшейся до сих пор в 
тени музыкой, которая не 
ориентирована на поп- и ком-
мерческую музыку. 

Каждый год на фестиваль 
приезжают новые и уже 
известные ансамбли из Латвии 
и Эстонии, давая тем самым 
прекрасную возможность уз-
нать музыку разных народов, 
дать лучший обзор музыкально-
го андеграунда Латвии и Эсто-
нии». 

 

Анзе Эмпеле, руководитель  
роекта мероприятия  
http://borderrock.lv 
 

В Валке есть 
вакансия 

полицейского 
 

Валкская  городская дума 
ищет еще одного полицейского. 
Сейчас есть только Диана Мед-
ведска. 

Претенденту предъявляются 
следующие требования: соот-
ветствующее образование и 
знание латышского и русского 
языков. 

Преимуществом является 
знание английского языка и 
наличие прав на вождение ав-
томобиля. 

Строительство в центральной части 
города близится к завершению 

Якоб Пальвадре - комдив Эс-
тонской стрелковой дивизии,  
участник гражданской войны, 
профессор, декан историко-
филологического факультета 
Ленинградского Университета. 

Во время массовых репрес-
сий был обвинен в национал-
демократизме, арестован и  11 
октября 1936 года казнен. Реа-
билитирован в 1969 году. 

(Подробнее читайте в газете 
«Валкъ»  № 98 за 2007 год). 

Валгамаа - его родина, здесь 
он родился неподалеку от Сан-
гасте, здесь учился в Валгаском 
городском училище (там, где 
сейчас музыкальная школа). 

Здесь в городском парке ему  
был установлен памятник, кото-
рый был низвергнут в сентябре 
1991 года.  

Много лет памятник пролежал 
за бывшим асфальтовым заво-
дом.   Фото автора 

Нужны аппараты оптометрии 

Обмен делегациями школьников Эстонии 
и Польши стал в Валга хорошей традицией 

mailto:lenna.hingla@valgalv.ee
https://webmail.zone.ee/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fborderrock.lv
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ТАРТУ 
 

15–17 августа 
III Фестиваль Эмайыги 
www.tartu.ee/emajoefestival/
programm 
   
До 31 августа 
«Горбун из Нотр-Дама» 
и «Принц и нищий» 
Представления Летнего 
театра Эмайыги  
 
15,16,17,19,21,22,23,24 
августа 
Рок-опера «Ruja» 
Летняя сцена 
театра «Ванемуйне» 
www.vanemuine.ee 
 
20–23 августа 
«Музыка гремит» 
IV международный фестиваль 
духовой музыки 
www.potartu.ee  

ВАЛГА 
 

До 26 августа 
По вторникам в 18.00 
Соревнования по петанку 
Информация: 
Т.Каттай. Тел. 520 2962 
Площадка для петанка 
на берегу Педели 
  
С 6 августа 
Выставка ―Борис Кулль» 
Валгаский музей 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С 75-летием! 

 
Уважаемая 

Зинаида Фомина! 
 

Вас с юбилеем поздравляя, 
С таким большим, счастливым 

днѐм, 
От всей души мы Вам желаем 

Благополучия во всѐм! 
Здоровья крепкого, удачи - 
Пусть будет так и не иначе!  

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Степанида Гордина 

Мария Лейман 
Зоя Белова 

Валентина Сергеевна 
Иванова 

Евгения Бочкова 
Тамара Козина  
Екатерина Чихал 

 
В этот августовский день  

прекрасный 
Мы хотим от души пожелать 

Много радости,  
долгих лет жизни 

А болезней и горя не знать! 
 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 
именинников! 

 
13 августа – Иван, Сергей, Юрий 

14 августа – Александр 
15 августа – Василий, Степан 

16 августа - 
Антон 

17 августа 
– Денис, 

Иван,  
Константин 
18 августа 
– Нонна 

* Дигитальные снимки двух  
размеров: малого веб-размера 
(700 пикселей в формате jpeg) 
и максимального (не менее 
2 500 пикселей в формате 
jpeg). 

Фотокон-
курс, кото-
рый про-
длится до 
октября, 
одно из 
многих ме-

роприятий  2008 года, будет 
завершен 22 октября - 15 нояб-
ря в рамках конкурса «Фото 
Пярнумаа - 2008» Победители 
будут названы в Пярнуском 
Концертном доме.  

Цель конкурса – получить 
фотографии красивейших 
уголков природы в Пярну, 
достопримечательностей горо-
да, эпизодов отдыха и 
проведения свободного 
времени, интересных 
народных мероприятий, свое-
образных мест, где можно по-
есть и попить, а также событий 
культурной жизни. 

В конкурсе могут принять 
участие все желающие, как 
профессионалы, так и фото-
графы-любители, за исключе-
нием членов комиссии, которая 
будет оценивать фотографии. 

Участник конкурса может 
послать на конкурс до 10 от-
дельных фотографий или се-
рию фотографий, по меньшей 
мере из пяти снимков, которые 
сделаны в Пярну.   

 

Представление фотографий 
 

* Высококачественные глян-
цевые отпечатки величиной 
21х30 или приблизительно 
таких размеров. 

«Курорт - 170» 
Участвуйте в фотоконкурсе «Курорт - 170», посвященном юбилею Пярнуского курорта. 

Пярну 

Экскурсанты из Валга-Валки Ирина Гризлите, Зинаида Музалева и Лариса Буткевич 
(слева направо) с удовольствием позируют на фоне шедевров из песка. 

Работы должны быть в закры-
тых конвертах  с пометкой 

«Курорт 170» (Kuurort 170). 
 

Фотографии принимаются 
до 1 октября 2008 года.  

 

 Конкурсные работы при-
нимаются в канцелярии Пяр-
нуской горуправы каждый ра-
бочий день с 9.00 до 16.00 по 
адресу: Суур-Сепа, 16, Пярну 
80098 .  

ПЯРНУ 
 

 
15 августа в 20.00 
 
«Страстно через дух» 
(KIRGLIKULT LÄBI ÕHU) 
Реэт Лаубе -  
кнопочный аккордеон 
Хеймо Ходаненок- кларнет 
Марге Уус - I скрипка 
Хелен Вястрик - II скрипка 
Кристина Олев – альт 
Маргус Уус – виолончель 
 
Новый союз аккордеона 
и кларнета - инструментов, 
в которых «говорит» дух, 
воздух 
В программе: Пьяцолла, 
Вебер 
Билеты: 120/80 
Пярнуский камерный зал 

Логотип 
выбран 

 
Подошел к концу конкурс 

логотипов Тартуского певче-
ского праздника. 4 августа 
художественная комиссия 
вместе с художниками-
оформителями выбрала лого-
тип певческого праздника. 

В конкурсе участвовало 29 
авторов, различных проектов 
(эскизов) было более 60. 

Автор победившей работы 
Маргус Мекк, описывая свою 
работу, сказал следующее: «... 
логотип  певческого праздника - 
это известные символы при ис-
пользовании графического сти-
ля нашей эпохи. Сочетание их в 
одном целом создает визуаль-
ный образ, одновременно тради-
ционный и современный». 

Внимания заслужили еще три 
проекта логотипов, авторы кото-
рых - Лийна Куллеркупп, Андрес 
Орешкин и Эйнике Леппик. Пла-
нируется достичь договоренно-
сти с авторами об использова-
нии двух из этих работ в оформ-
лении певческого праздника. 

Приз победителю - 10 000 
крон, награда за остальные три 
работы - по 3 000 крон.  

Певческий праздник состоится 
13 июня 2009 года. По прогно-
зам, в нем примет участие свы-
ше 5000 певцов, танцоров и му-
зыкантов из Тарту и Тартуского 
уезда, также ожидается приезд 
коллективов гостей.  
        
     Кристель Танник 

Поздравляем 

Условия конкурса в интернете: 
http://www.parnu.ee/index.php?
id=1927 

Борис Кулль 
на открытии выставки 

 
15 августа в 15.00 
Турнир 
по настольному теннису 
Валгаский открытый 
молодежный центр 
 

ВАЛКА 
 
1 – 31 августа 
Вильня Аузиня 
Персональная фотовыставка  
Валкский краеведческий музей 
 
15 августа 
Спортивный праздник людей с 
ограниченными возможностями 
Заявки на участие 
Принимаются 
до 12 августа 
Спортивная площадка школы 
в Вийциемсе 

Настоящие юные красавицы и «красавицы», 
созданные фантазией художника, в зале «Женщина»  

«Мужчина и женщина» 
 

Так называются выставки в музеях нового искусства. 
Здесь читатели могут увидеть некоторые произведе-

ния из пярнуской экспозиции.  

Одна из посетитель-
ниц выставки написала 
отзыв: “...эта современ-
ная выставка вообще  
оставляет довольно 
много впечатлений, но и 
возникает вопрос: что 
подумали бы потомки о 
нашем поколении, если 
бы встретились с таким 
выражением чувств и 
мыслей?  

Может быть, кто-то из 
читателей попробует 
ответить на этот во-
прос? 

Справа: в центре за-
ла «Мужчина» скульп-
тура из бамперов от-
служивших свой век 
автомобилей. Фото Н.Нусберг 

http://www.vanemuine.ee/
http://www.potartu.ee/
http://www.parnu.ee/index.php?id=1927
http://www.parnu.ee/index.php?id=1927
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Запланированное Министер-
ством внутренних дел сокра-
щение бюджета почти на 10 %, 
по подсчетам спасательного 
департамента, может привести 
к увольнению почти 200 работ-
ников и закрытию множества 
небольших спасательных депо 
в Эстонии.  

По словам генерального ди-
ректора департамента Ало 
Таммсалу, намечаемое сокра-
щение бюджета существенно 
ухудшит качество оказания 
услуг спасателей, скажется на 
проведении спасательных ра-
бот, надзора, регулирования 
кризисных ситуаций, профи-
лактики, а также работе сапе-
ров.  

Ало Таммсалу сказал , что, в 
соответствии с "черным сцена-
рием" придется сократить из 
2700 спасателей около 200 

ЛАТВИЯ: 
больше денег 

на образование 
и медицину 

 

В Латвии планируется увели-
чить оправданные расходы на 
образование и медицину. 

На совещании государствен-
ных секретарей Латвии был 
представлен проект поправок об 
увеличении оправданных расхо-
дов до 300 латов (682 доллара). 
Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили 1 августа в 
пресс-службе Госканцелярии. 
Проект по поправкам подготов-
лен Министерством финансов 
Латвии. Сейчас он отправляется 
на двухнедельное рассмотрение 
между министерствами. 

Как рассказала директор де-
партамента по коммуникациям 
министерства финансов Диана 
Берзиня, с 90-х годов объем оп-
равданных расходов на образо-
вание и медицину не менялся, 
теперь он будет увеличен, чтобы 
соответствовать сегодняшней 
экономической ситуации. 

Согласно закону, государство 
компенсирует 25% от затрачен-
ной на лечение либо на образо-
вание суммы. 

В следующем году из бюджета 
государства на это будет выде-
лено в общей сложности 8 мил-
лионов латов (18 млн долларов). 

Предполагается, что проект 
поправок вступит в силу с нача-
ла 2009 года. 

На сегодняшний день оправ-
данные расходы на образование 
и медицину, которые государст-
во компенсирует гражданам, 
составляют 150 латов (340 дол-
ларов). 

Напоминаем! 

По предварительным подсче-
там, новшество может принес-
ти в госбюджет дополнительно 
до полумиллиарда крон.  

С другой стороны, по словам 
Лиги, есть планы удвоить и 
необлагаемую налогом сумму 
для компенсации за использо-
вание автомобиля в служеб-
ных целях. 

Эта сумма может вырасти с 
нынешней одной до двух тысяч 
крон. 

Трое политиков из правящей 
коалиции подтвердили, что 
для латания прорех в госбюд-
жете государство намерено 
ввести налог на автомобиль и 
удвоить ставку налога на осо-
бые льготы. "Мы пришли к вы-
воду, что можно было бы обду-
мать вопрос о налогообложе-
нии выбросов СО2, например, 
во время регистрации автомо-
биля. Этот налог можно было 
бы взимать во время покупки 
машины". 

Это заявил в интервью газе-
те «Ээсти Пяэвалехт»  Юрген 
Лиги из Партии реформ.  

"Эстония и Литва, по-моему, 
остаются единственным стра-
нами в Европе, в которых не 
действует налог на автомо-
биль", - сказал Маргус Тсахкна 
из Союза Отечество и Рес Пуб-
лика.  

"Поскольку машины в Эсто-
нии до сего времени не обла-
гаются налогом, этот вид нало-
га можно было бы ввести".   

Государство намерено ввести налог на автомобиль  

Таково мнение социал-
демократа Эйки Нестора.  

Комментируя работу над 
бюджетом экспертов от правя-
щей коалиции (так называемая 
комиссия крокодилов), Лиги 
отметил, что уже есть четкая 
договоренность об удвоении 
налога на особые льготы, кото-
рый предприятие платит за 
использование служебного 
автомобиля для частных поез-
док, если пользователь не ве-
дет точного дневника поездок.  

Каждый месяц при пересе-
чении границы Латвии штра-
фуют десятки жителей Эсто-
нии без паспортов или ID-
карт, в качестве документа 
не имеющих даже водитель-
ских прав. 

Консул Эстонии в Риге Тармо 
Пунник заметил, что это непло-
хо, так как показывает, что жи-
тели Эстонии не забывают о 
широких возможностях, кото-
рые получила страна после 
вступления в Шенгенскую зону. 

 

Но государственные границы 
остались на месте и при их 
пересечении необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность (Постимеэс). 

Таких случаев, по словам 
консула, достаточно мно-
го, и ему удается уладить 
часть инцидентов. В этом 
случае нарушителю в Лат-
вии приходится оплатить 
штраф в размере 150 ла-
тов, соответственно 3328 
крон, или отправиться под 
арест на 15 суток. 

На границе Латвии задерживают жителей Эстонии  

Маленький ребенок тоже 
должен иметь паспорт или ID-
карту.   BNS 

3000 строите-
лей без работы 
 

За год число строителей, 
пытающихся устроиться на 
работу через Департамент 
рынка труда, возросло на 
58%. 

Статистика Департамента 
рынка труда показывает, что 
для строителей настали тяже-
лые времена. Ищут работу 
2812 строителей, еще год назад 
это число составляло 1772 че-
ловека, пишет «Ээсти пяэва-
лехт». 

Департамент рынка труда не 
может внушить безработным 
строителям больших надежд, 
так как предложений в базе 
данных Департамента всего 62. 

За месяц - с конца июня по конец июля - число зарегистрированных 
безработных выросло на 1185 человек или на 7 процентов.  
По состоянию на 31 июля в департаменте рынка труда на учете стояли 18.138 безработных. Это составляет 

2,8 процента жителей страны от 16 лет и до пенсионного возраста.  
В июле через департамент рынка труда работу искали 20.065 безработных. За месяц работу нашел 921 че-

ловек. В качестве новых безработных было зарегистрировано более 3500 человек.  

В Эстонии зарегистрированная  
безработица за год выросла на 41 процент 

Сокращение бюджета МВД приведет к увольнению почти 200 спасателей  

человек, причем, из числа 
активных работников депо, 
поскольку в остальных секто-
рах осталось так мало людей, 
что там сокращать уже некого.  

Таммсалу добавил, что про-
блему осложняет уже ранее 
проведенная реформа в спаса-
тельной службе, в результате 
которой вся структура была 
максимально оптимизирована 
и для повторных 
попыток сжать ее 
больше не оста-
лось резерва.  

По его словам, 
под угрозой за-
крытия могут ока-
заться три десятка 
с п а с а т е л ь н ы х 
подразделений по 
всей Эстонии. 
Таммсалу отме-
тил, что все их 

закрыть невозможно, посколь-
ку они расположены далеко 
друг от друга и полная их лик-
видация не позволит остав-
шимся вовремя приходить на 
помощь нуждающимся.  

Таммсалу сообщил, что окон-
чательная ясность по вопросу 
о финансировании будущего 
спасательной службы в Эсто-
нии наступит в сентябре.  

Фото с сайта: driveru.ru  

На женщину за рулем лучше не кричать 

Все это выяснилось в ходе 
эксперимента, для которого 
отобрали 168 студенток-
автомобилисток. Половине из 
них говорили, что цель экспе-
римента выяснить, почему 
мужчины лучше водят машину. 
Остальных уверяли, что про-
сто изучают, какие психологи-
ческие процессы происходят 
во время вождения.  
В ходе теста на дороге неожи-
данно возникал пешеход. 

Ученый тут же начинал нахва-
ливать мужчин, и женщины не 
успевали объехать препятст-
вие.  
А вот те женщины, которые 
просто вели машину спокойно 
объезжали пешехода. Научные 
мужи говорят, что, когда жен-
щина слышит о себе негатив-
ную информацию, она момен-
тально начинает путаться в 
своих действиях.  

  www.tormozi.ru  

Австралийские ученые выяснили, что женщине, когда она 
за рулем, нельзя говорить о том, как плохо она водит маши-
ну, тем более нельзя сравнивать ее с мужчиной. 

В этот момент она начинает волноваться, ее реакция при-
тупляется, и она совершает ошибки. 

ЭСТОНИЯ: 
экономия 

на социальной 
сфере 

 

Бюджет Эстонии: на соци-
альной сфере сэкономят пол-
миллиарда крон.  

Правительство поддержало 
накануне предложения по со-
кращению расходов бюджета 
будущего года на 3 миллиар-
да крон и увеличению дохо-
дов государства на 600 мил-
лионов. Самые масштабные 
урезания планируются за счѐт 
инвестиций. 

Однако самые болезненные 
сокращения коснутся социаль-
ной сферы - кабинет министров 
решил сэкономить на социаль-
ной сфере полмиллиарда крон, 
сообщает "Актуальная Камера". 

В результате, пособия по без-
работице в следующем году 
расти не будут. 

Из госбюджета перестанут 
покрывать капитальные расхо-
ды больниц и других медицин-
ских учреждений. 

Решено не повышать размер 
семейных пособий, а также за-
морозить школьные пособия, 
которые член рабочей группы по 
бюджетной стратегии, рефор-
мист Юрген Лиги назвал попули-
стской мерой и предложил пере-
ложить эту заботу на плечи ме-
стных самоуправлений. 

Юрген Лиги, член рабочей 
группы по бюджетной стратегии, 
пояснил: «Такая "уравниловка" в 
распределении средств, вклю-
чая детей банкиров и политиков, 
по сути, не нужна». По словам 
Лиги, это был красивый жест в 
хорошие времена, а в плохие - 
это уже перебор.  

С электронным удостове-
рением личности (ID-картой) 
пересекать границы Эстонии 
и передвигаться по ЕС могут 
только граждане Эстонии. 

Обладатели серых паспортов 
и граждане третьих стран, в ИД
-карте которых есть надпись на 
двух языках: NOT VALID AS 
TRAVEL DOCUMENT  и  EI 
OLE KEHTIV REISIDO-
KUMENDINA, должны иметь 
при себе паспорта с вклейкой о 
долговременном виде на жи-
тельство. 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/cce8ede8f1f2e5f0f1f2e2eeec20f4e8ede0edf1eee220cbe0f2e2e8e8/
http://www.regnum.ru/look/cce8ede8f1f2e5f0f1f2e2eeec20f4e8ede0edf1eee220cbe0f2e2e8e8/
http://driveru.ru
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В запруженном озере Хелле-
нурме, расположенном на тер-
ритории волости Палупера Вал-
гаского уезда, утонула женщи-
на. 
Тело погибшей женщины спаса-
тели доставили на берег. 
Ее личность устанавливает 
полиция. 

Пыхьяская префектура по-
лиции разыскивает Ингрид 
(1993 г.р.), которая 24 июля в 
Таллинне ушла из дома и до 
сих пор не вернулась. 

 

Приметы Ингрид: рост 168 
см, волосы каштановые. На де-
вочке были надеты серый джем-
пер, голубые джинсы и серо-
розовые кроссовки, сообщает 
Пыхьяская префектура полиции. 

Девочка может находиться в 
обществе мужчины, старше ее 
по возрасту.   
Полиция просит всех, кто ви-
дел изображенную на фото-
графии девочку, позвонить по 
телефонам 110 или 612 4210. 

 

За покупку детям  
алкоголя  
30 суток  

за решеткой 

 
Тартуский уездный суд 7 авгу-

ста отправил за решетку моло-
дого человека, который неодно-
кратно покупал в Выру несовер-
шеннолетним алкогольные на-
питки.  

Пресс-секретарь Тартуских 
судов сообщил BNS, что суд 
вынес двойное обвинительное 
заключение в отношении 19-
летнего Рауля, назначив ему в 
качестве наказания в общей 
сложности 30 суток ареста.  

 

Задремали 
посреди 

перекрестка 
 

В Выруской волости 5 августа 
днем полицейский патруль об-
наружил посреди перекрестка 
автомобиль, в котором пьяным 
сном спали водитель и сопрово-
ждавшая его смешанная компа-
ния.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры сообщил BNS, что в 
16.30 патруль увидел в деревне 
Вагула стоявший посреди пере-
крестка на Тартуском шоссе 
автомобиль "Тойота Авенсис". В 
машине спали пятеро человек.  

За рулем спал тяжело пьяный 
мужчина 39 лет, который, по 
словам свидетелей, до останов-
ки управлял автомобилем. В 
салоне дремали еще двое пья-
ных мужчин, а также трезвая 
женщина и ее десятимесячный 
ребенок.  

Полиция выяснила, что 30-
летняя женщина уступила руль 
своему нетрезвому супругу, ко-
торый не имеет водительских 
прав. Дело о проступке возбуж-
дено как против женщины, так и 
против задержанного за рулем в 
нетрезвом виде ее мужа.  

Нетрезвых путешественников 
полиция отправила в отделение 
протрезвиться.  

BNS 

Рейсовый автобус попал в ДТП:  
пять пострадавших  

6 августа в 17.15 в волости Пяр-
сти, что в Вильяндиском уезде, 24-
летний мотоциклист столкнулся с 
косулей. 

Как сообщает пресс-служба МВД, 
пострадавшего мотоциклиста дос-
тавили в Вильяндискую больницу.  

Как автомобиль, так и авто-
бус в результате ДТП съехали 
в канаву.  
 
По последним данным, в ре-
зультате этого ДТП легко по-
страдали трое пассажиров 
автобуса:  Аннели, родившая-
ся в 1975 году, Хелве 1953 
года рождения и родившийся 
в 1993 году юноша. 

 

П а с с а ж и р  а в т о м о б и -
ля Фольксваген Юри, родивший-
ся в 1953 году, получил сверхтя-
желые травмы.  

Тяжело пострадала и находив-
шаяся в автобусе Тийа, родив-
шаяся в 1964 году.   
 
Все пострадавшие доставлены в 
клинику Тартуского университе-
та.  

В ДТП на шоссе Таллинн-
Тарту столкнулся рейсовый 
автобус с легковым автомоби-
лем, пострадали пять человек. 
Авария случилась в среду ве-
чером в волости Лаэва Тарту-
ского уезда.    

Как сообщил пресс-секретарь 
Лыунаской префектуры поли-
ции порталу uudised.err.ee, 
авария случилась около 18.00 
на перекрестке Лаэва.  

Фольксваген Пассат, кото-
рый ехал со стороны Тарту, 
остановился на перекрестке 
перед тем, как совершить ле-
вый поворот, и в этот мо-
мент сзади в него врезал-
ся Ауди.  В результате столкно-
вения Фольксваген вынесло на 
встречную полосу движения, 
где в него врезался идущий со 
стороны Таллинна рейсовый 
автобус.  

Строительная каска не помогла 

Авария произошла 7 августа  
в 21.50 на 102-м километре 
шоссе Таллинн-Тарту-Выру-
Лухамаа 44-летний Аймар, 
ехавший на мотороллере, вы-
летел в канаву. Аймар находил-
ся в нетрезвом состоянии. 

Мотоциклист врезался в косулю  

Помимо этого, примечательно, 
что вместо мотоциклетного шле-
ма его голову защищала обыч-
ная строительная каска. 

Пострадавшего мужчину от-
везли в Пайде - в больницу Яр-
вамаа. 

Поскольку никто не приехал , 
Ууспыльд продолжил битье 
стекол. Затем повредивший 
руку актер сломал дверь нахо-
дившегося поблизости инфо-
пункта и вызвал из здания ско-
рую помощь.  

Из обвинения следует, что в 
усадьбе Палмсе Ян Ууспыльд 
разбил несколько оконных сте-
кол и рам, лампочку в прожек-
торе, а также разломал мусор-
ный ящик и повредил водосто-
ки. В инфопункте актер разбил 
стекло в наружной двери, раз-
ломал бетонный контейнер для 
мусора и повредил настенную 
карту и другое имущество. 

BNS 

TAРТУ  4 августа 
Работники Лыунаской пре-

фектуры полиции проводят 
расследование с целью выяс-
нения личности телефонного 
хулигана, который одновре-
менно вызвал полицию и спа-
сателей в Ныо Тартуского уез-
да.  

В 11.25 в полицию позвонил 
мужчина, который сообщил в 
Ныо два мужчины дерутся на 
улице Ярве. Как сообщил BNS 
пресс-секретарь Лыынаской 
прфектуры, по приезду патру-
ля на место выяснилось, что 
указанного адреса не сущет-
свует, поблизости также не 
было видно драки.  

Полиция начала расследова-
ние о проступке в связи с лож-
ным вызовом, звонивший мо-
жет быть наказан штрафом до 
18 000 крон или арестом сро-
ком до 30 дней.  

Через минуту после звонка в 

Телефонный хулиган одновременно 
вызвал полицию и спасателей 

полицию, в 11.26 Южноэстон-
ский спасательный центр полу-
чил вызов на пожар бани на 
улице Киви в том же Ныо. Зво-
нивший сказал, что огонь уго-
ражает перекинуться на близ-
лежащие здания, поэтому по-
жарным был выдан сигнал 
действий с особой оперативно-
с т ь ю ,  с о о б щ и л  п р е с с -
секретарь Южноэстонского 
спасательного центра .  

На место поспешили управ-
ляющий спасательной опера-
ции из Тарту, а также пожар-
ные команды из Эльва, Татру и 
Тырванди, которые к удивле-
нию обнаружили, что указан-
наый звонившим адрес отсут-
свует и поблизости нет возго-
раний.  

При сравнении номеров, с 
которых производился ложный 
вызов, выяснилось, что звонки 
производились с одного теле-
фона.  

То самое озеро 

В Выруском уезде утонул мужчина 
 

В Ласва Выруского уезда 8 августа  вечером утонул человек.  
В 18.38 в спасательный департамент поступил сигнал, что в 

пруду в деревне Хузари утонул мужчина.  
 

По данным спасателей, в этом году 
в Эстонии уже  утонули 46 человек.  

Вируский уездный суд нака-
зал драматического актера Яна 
Ууспыльда за самоуправное 
проникновение на чужую тер-
риторию и причинение вреда 
памятнику культуры. Приговор:   
один год лишения свободы 
условно  с трехлетним испыта-
тельным сроком.  

Ууспыльд уже возместил 
30.000 крон из причиненного 
им ущерба: Целевому учрежде-
нию Музеи Вирумаа - 34.458 
крон, 6931 крону - Государст-
венному природоохранному 
центру. Актер пообещал упла-
тить и оставшуюся сумму.  

2 декабря 2007 года, возвра-
щаясь из Таллина к себе домой 
в Вихула, актер сошел с авто-
буса и прошел пешком около 
пяти километров. Забыв в авто-
бусе свою куртку, начал искать 
место, где погреться. Он при-
знался, что перед этим упот-
реблял алкогольные напитки. 

По словам актера, он решил 
разбить одно из окон усадьбы 
Палмсе в надежде, что срабо-
тает сигнализация и охранники 
спасут его от замерзания.   

Приговор  популярному актеру 

В Валгаском уезде утонула женщина  

Пропала 
14-летняя 
девочка  

http://www.bns.ee/
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Программа 
эстонского языка 

в детсадах 
будет расширена  

 Министерство образования и 
науки объявило открытый кон-
курс на программу обучения 
эстонскому языку в детских 
садах с основным русским язы-
ком. 

Курсы, которые начнутся в 
октябре, будут готовить работ-
ников детских садов с основ-
ным русским языком обучать 
эстонскому языку в игровой 
форме, доступной детям. 

По словам министра науки и 
образования Тыниса Лукаса, 
ключом к повышению конкурен-
тоспособности русскоязычной 
молодежи в эстонском общест-
ве является овладение эстон-
ским языком в школе, а для 
этого основы эстонского языка 
необходимо получить в детском 
саду. Для этого начиная с этого 
года государство начнет стиму-
лировать преподавание эстон-
ского языка, и с 2009 года его 
преподавание будет обязатель-
ным во всех детсадах. 

Правительство республики 
одобрило новую государствен-
ную учебную программу, по 
которой преподавать эстонский 
начнут уже трехлеткам с 1 мар-
та 2009 года. Согласно иссле-
дованиям психологов, изучение 
языка проходит лучше и быст-
рей, если оно начато в более 
раннем возрасте и совмещено 
с играми и другой развивающей 
деятельностью. 

В Эстонии 73 детсада с ос-
новным языком русским и 50 со 
смешанным языком. В неэстон-
ские детские садики ходит 31% 
детей.  

 

Торговцы  
и производители 
аккумуляторов 
будут обязаны 
принимать их 

бесплатно после 
использования 

 
7 августа правительство пла-

нирует утвердить порядок сбо-
ра использованных батарей и 
аккумуляторов, согласно кото-
рому производители и продав-
цы обязаны будут бесплатно 
принимать отработанные ис-
точники питания от населения.  

Производители и распро-
странители указанных това-
ров должны будут принимать 
их даже в том случае, если 
человек не захочет приобре-
тать новые батарейки или 
аккумуляторы.  

На продавцов ляжет обязан-
ность информировать покупате-
лей, что использованные бата-
реи и аккумуляторы можно вер-
нуть непосредственно в пунктах 
продаж.  

Производители аккумулято-
ров для моторных средств пе-
редвижения обязаны будут про-
водить по крайней мере раз в 
год информационные кампании 
начиная с января этого года.  

BNS 

Зачем люди пишут стихи 

Галина Арум: 
 

Вы, наверное еще не доехали, 
а письма уже летят к вам. 

Как здорово! Мы очень 
довольны встречей!  

 
Ах, как весело было, дружно! 
Значит, это кому-то нужно. 
Без нужды не встречались бы 

   люди, 
Не несли бы пирог на блюде. 
 

   Что их тянет друг с другом 
             слиться 

И душою соединиться? 
Может, солнце, 
     что светит ласково, 
Голубой заливая краскою. 
 

   Или море пречисто-синее 
С белой пеной, 
          как кромкой инея, 
Озаренное этим солнышком, 
Напоенное им до донышка. 
 
Пярну, 07.08.08 

Надежда Брянцева: 
 

Дорогие друзья 
из города Валга! 

Какое приятное чувство 
радости вы оставили после 
своего отъезда из Пярну. Мы с 
большим удовольствием пооб-
щались, поговорили на волную-
щие темы и надеемся, что 
наша радость взаимная. 

Большое спасибо господину 
Хиллару Тальвику за оказанную 
любезность в предоставлении 
зала. Зал финно-угорского 
общества дорог многим нашим 
поэтам, и мы всегда с 
удовольствием в нем бываем. 

Атмосфера легкости и 
комфорта, дружелюбия и 
взаимопонимания еще долго 
хранилась где-то в душе и 
стихи слагались сами собою... 

 

Какая радость неизбывная! 
Я словно 
  в праздничности сна, 
И боль, и боль моя 
   надрывная 
Куда, куда ушла она? 
 

Повеяло дыханьем нежности, 
Печаль внезапно улеглась, 
Открыв пространство 
           Безмятежности, 
И с ним я словно бы срослась. 
 

Соединилась! Все волнения 
Померкли, улеглись в крови, 
Открылась сила 
  вдохновения – 
Полет по воздуху любви! 
 

По перекресткам, 
  бездорожию 
Лечу безудержностью сил – 
Я не страдаю 
          осторожностью 
При взмахе рук моих, 
        как крыл... 
 

Пярну, 07.08.08 

Зинаида Музалева: 
 

Я бережно в руки беру 
Маленький томик стихов, 
Трепетно листик за листиком 
Переворачиваю, 
Словно по лесенке вверх 
   я иду, 
Не сворачиваю. 
Сколько тут судеб, 
        страданья, 
Сколько нежности, страсти, 
    желанья, любви и отчаянья! 
 

Таким вступлением я хочу пе-
редать свои чувства, свои впе-
чатления от встречи с членами 
литературно-поэтического клуба 
«Надежда» в Пярну. 

День за днем эти женщина-
поэтессы рассказывают о боль-
ших и малых событиях своей 
жизни. Много стихотворений по-
священо детям, природе, Роди-
не, той, по которой тоскуют. 

Я была несказанно рада, полу-
чив в подарок от Надежды Брян-
цевой небольшой томик ее сти-
хов. 

Замечательное стихотворение 
- «Крик души» Фаины Соковой. 
Оказывается, мы родственные 
души - учителя. 

Спасибо Ларисе Рыжих за чу-
десное легкое стихотворение 
для детей «Чудак». 

Полученные материалы 
(поэтический сборник и диск) я 
обязательно буду использовать 
в работе с детьми - ведь эти сти-
хи учат любви, уважению, почти-
тельному отношению к человеку, 
природе, Родине. 

А зачем все-таки 
люди пишут стихи? 

 

        * * * * * 
Что-то 
Новое в мире. 
Человечеству хочется песен. 
Люди мыслят о лютне, 
             о мире. 
Мир без песен неинтересен. 
 

Ветер, 
Ветви, 
Весенняя сырость, 
И черны, 
          как истлевший папирус, 
Прошлогодние травы, 
Человечеству хочется песен. 
Люди правы... 
 

Из стихотворения 

Леонида Мартынова 
«Что-то новое в мире...» 
 

Фото Н.Нусберг 

Вначале любители поэзии познакомились. Хозяева и гости читали свои стихи и 
даже слушали песни, написанные на собственные стихи. Потом дружеское чаепитие 
с разговорами и стихами, но перед этим - фотография на память о встрече. 

Лариса Рыжих: 
 

Чудак 
 

Жил да был один чудак. 
Залез он как-то на чердак, 
И с чердака увидел он, 
Что требует ремонта дом. 
 

Он взял огромную иглу 
И стал латать дыру в углу. 
Затем он тесто замесил 
И тестом дырку залепил. 
 

Соседям всем на удивленье 
Намазал крышу он …  
  вареньем! 
Доволен он своим трудом: 
Стал снова новым 
  старый дом! 

Это знакомство вначале было заочным. В газете «Валкъ» стали 
появляться стихи самодеятельных поэтов из Пярну. Переписка по 
электронной почте, долгожданный приезд трех представителей  
литературно-поэтического клуба «Надежда» в клуб книголюбов при 
Валгаской центральной библиотеке. 

И вот уже валгаские книголюбы отправились на экскурсию в Пяр-
ну и, конечно же, встретились со своими новыми друзьями. 

Н.Нусберг: Хорошо нам было у вас в гостях. Понравилась 

встреча очень. Практически незнакомые люди - а неожиданно по-
чувствовали духовное родство и совершенно не испытывали  како-
го-то стеснения, закомплексованности. Жаль, что это был рабочий 
день, что не смогли мы познакомиться и с другими вашими поэта-
ми. Да и наши любители поэзии не все сумели приехать. 

 

Будем ждать новых встреч! Спасибо за гостеприимство! 

Лариса Борисовна Рыжих читает свое озорное 
стихотворение Аните Нилендере - девочке из Валга 

7 августа 2008 года. Пярну 

Галина Арум - физик и лирик 
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Суп из спорыша  
с картофелем 

100 г спорыша. 100 г карто-
феля. 10 г моркови. 5 г репча-
того лука. 5 г растительного 
масла. Специи. 400 г бульона. 

Картофель нарезать неболь-
шими брусочками и варить в 
бульоне 20 минут. Затем доба-
вить измельченную зелень 
спорыша и пассерованные 
морковь и лук. 

 

Пюре из спорыша 
 с крапивой 

Промытые листья спорыша и 
молодой крапивы, взятые в 
равных количествах, измель-
чить на мясорубке и посолить 
по вкусу. 

19 августа   
Посадка и пересадка 

большинства цветочных расте-
ний (кроме луковичных). По-
лив, внесение подкормок, 
борьба с болезнями и вредите-
лями. Вечером  можно прово-
дить рыхление почвы вокруг 
растений, срезку цветов. 

20 -21 августа  
Санитарная и форми-

рующая обрезка, прищипка 
растений, опрыскивание, по-
лив, подкормка, профилактика 
болезней и уничтожение вре-
дителей. Срезка цветов. Мож-
но выкапывать луковицы для 
закладки на хранение. 22 авгу-
ста - посадка цветочных расте-
ний, нарезание и посадка уже 
окоренившихся черен-
ков. 

23 августа  
Деление и пересадка много-

летников, высадка сеянцев на 
постоянное место, нарезание 
черенков, внесение органиче-
ских удобрений растениям со 
слабым корнеобразованием, 
уничтожение почвенных вреди-
телей, стрижка газонов. 

24 августа   
Подкормка растений 

органическими удобрениями, 
рыхление почвы, удаление 
сухих листьев и отцветших 
цветов, профилактика болез-
ней и опрыскивание от вреди-
телей. Посев и посадка расте-
ний неблагоприятны. Сегодня 
желательно уделить внимание 
вьющимся и растущим в высо-
ту растениям. Побегам необхо-
димо придать определенную 
форму и привязать их к опо-
рам. 

Лунный календарь 

Летние хлопоты садовода     август 

13- 14 августа  
Деление и посадка поч-

вопокровных растений, обита-
телей альпийских горок и луко-
вичных растений. Срезка цве-
тов, стрижка газонов, сбор ле-
карственных растений и семян. 
Рыхлению почвы, внесение 
удобрений и подкормок, унич-
тожение вредителей. 

15 августа  
Культивация почвы, 

прореживание растений, борь-
ба с сорняками и вредителями, 
сбор семян и лекарственных 
растений. 

От посева, посадки, укорене-
ния черенков, а также от при-
щипывания и обрезки растений 
лучше отказаться. 

16 - 17 августа  
От посева, посадки или 

укоренения черенков лучше 
воздержаться. Также нежела-
тельны прищипывание и об-
резка. День благоприятен для 
срезки цветов, лекарственных 
растений, прореживания всхо-
дов, рыхления почвы вблизи 
растений, опрыскивания и 
борьбы с вредителями. 17 ав-
густа - посев и посадка цветоч-
ных растений (кроме лукович-
ных), чистка прудов, стрижка 
газонов, работа с аквариумны-
ми растениями. 

18 августа  
Посадка большинства 

растений, кроме луковичных и 
клубнелуковичных, работа с 
аквариумными растениями, 
чистка водоемов, стрижка газо-
нов. Внесение удобрений, по-
лив, прополка, уничтожение 
вредителей, борьба с болезня-
ми, прищипка и пасынкование. 

Как комнатная культура 
олеандр имеет длинную ис-
торию. Уже в начале XVII в. 
им украшали дома. 

 
Название растение получило 

от греческого "nerion" - влаж-
ный, сырой. Красивый цвету-
щий декоративный кустарник, 
хорошо адаптирующийся в 
комнатных условиях, иногда 
достигает высоты 2 м. 

http://www.oculus.ru 

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

13 августа Ср 
17.00  Молебное пение 
с акафистом пред иконой 
Почаевской Божией Матери 
 

Начало Успенского поста 
 

16 августа Сб  
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 9-я 
по Пятидесятнице  
 

17 августа Вс 
Семи отроков Ефеских 
9.00  Божественная Литургия 
 

18 августа Пн 
17.00  Всенощное бдение 
 

   19 августа Вт 
Преображение Господа  Бога 

и Спаса нашего  
Иисуса Христа 

9.00  Божественная Литургия 
 

20 августа Ср     
17.00  Молебное пение 
с акафистом Свт.Митрофану, 
Воронежскому чудотворцу 
 

Братья и сестры! 
Вы можете поддержать ре-

монтные работы в церкви Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри г. Валга и строительство Дет-
ской воскресной школы. 

В храме возносится молитва о 
мире всего мира, о всех боля-
щих и скорбящих, за вас – жерт-
вователей и создателях святого 
храма сего, и за ваших родных, 
а также за почивших. 

О тех, кто заботится о красоте 
Божиих храмов, заботится Сам 
Господь! Спешите делать доб-
ро! 

Tehnika 7. 68205. 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
 

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. Присылай-
те записки на поминовение. 

Просьба не использовать стра-
ницу в хозяйственных нуждах, т.к. 
в ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания 

Растение недели 

Салат из спорыша 
 
50 г молодых листьев споры-

ша. 50 г.зеленого лука. 1 яйцо. 
200 грамм сметаны. Соль. Ук-
роп. 

Зелень промыть и нашинко-
вать. Посолить и перемешать с 
измельченным вареным яйцом. 
Заправить сметаной и посы-
пать укропом. 

Использовать для заправки 
супов и в качестве приправы к 
мясным и рыбным блюдам. 

Олеандр 

При сахарном 
 диабете 

 

Салат из редиса 
 

200 г редиса. 1 ст.ложка уксу-
са. 1 ст.ложка растительного 
масла. Молотый черный пе-
рец. Некалорийный жидкий 
заменитель сахара. Соль. 

Редис тонко порезать. За-
лить заправкой. Посолить. 
Добавить пряности и замени-
тель сахара. 

 

Салат из ботвы свеклы 
 

500 свекольной ботвы. 1 лу-
ковица. 2 пучка редиса. Соль. 
3 ст.ложки растительного мас-
ла. Сок 1 лимона. 

Ботву нарезать и немного 
потушить в небольшом количе-
стве подсоленной воды. К от-
деленной от отвара ботве  
добавить тонко нарезанный 
редис и репчатый лук. Запра-
вить растительным маслом, 
лимонным соком и подсолить. 

 

Салат из сырого шпината 
 

500 г шпината. Сок 1 лимона. 
3 столовые ложки раститель-
ного масла. 1 столовая ложка 
натертого хрена. 1 луковица. 
Зелень петрушки или укропа. 

Мелко нарезанный сырой 
шпинат смешать с натертым 
хреном и луком, нарезанной 
петрушкой или укропом, доба-
вить сок лимона и раститель-
ное масло. Все хорошо сме-
шать. 

Подавать к различным мяс-
ным и рыбным блюдам. 

Лесная кулинария с пользой 

При каких заболеваниях полезна трава спорыш:  
Снижает проницаемость стенок сосудов, повышает свертывае-

мость крови, повышает диатез, увеличивают выведение ионов 
натрия и хлора, снижают артериальное давление, анти микроб-
ный, противовоспалительный, вяжущий, улучшают деятельность 
желудочно-кишечного тракта, при гастроэнтеритах, поносах, функ-
циональной недостаточности печени, при железодефицитной ане-
мии, причиненной длительными маточными кровотечениями, в 
послеродовый период отеках малярии, как общеукрепляющий и 
тонизирующий у пожилых. Противопоказан при острых воспалени-
ях почек и мочевого пузыря. 

Все операции, будь то обрезка, черенкование 
или пересадка, следует проводить в перчатках 

очень осторожно - растение очень ядовито, осо-
бенно млечный сок и семена. По окончании ра-
боты надо обязательно вымыть руки с мылом. 

Не подпускайте к растению детей. 

Пока растения молодые и не 
достигли крупных размеров, 
их не обрезают, но с возрас-
том, после окончания цвете-
ния или весной, ветки сильно 
обрезают, чтобы к следующе-
му сезону выросли молодые 
побеги. 

 
Пересаживают олеандр в 

молодом возрасте каждый 
год, более взрослые растения 
- через 2-3 года.  

Когда он достигнет крупных 
размеров и пересадка будет 
невозможной, можно обойтись 
перевалкой или заменой верх-
ней части почвы на новую, не 
беспокоя растение. 

Олеандр очень любит яркий 
солнечный свет, хорошо рас-
тет на южных окнах. Ему обя-
зательно необходимо яркое 
освещение, в затемненных 
помещениях он может сбрасы-
вать листву. 

Поливают умеренно мягкой 
водой комнатной температуры, 
опрыскивать не рекомендует-
ся. Если температура воздуха 
сильно повышается, то в под-
дон постоянно подливают во-
ду.  
На летний период можно выно-
сить на свежий воздух на сол-
нечное место. 

Летом подкармливают еже-
недельно, чередуя минераль-
ные и органические удобрения. 

Люди не могли 
дозвониться 
до службы 

экстренной помощи  

7 августа номер 112 для жите-
лей региона не работал с 8.30 
до 13.30, сообщил пресс-
секретарь Центра тревоги.  

Связь была нарушена по вине 
одного из работников телеком-
муникационного оператора 
«Элион» (Elion) в рамках конфи-
гурирования сети.  

Звонившие по номеру 112 
слышали в трубке или короткие 
гудки, или сигнал вызова, на 
который никто не отвечал.  

Звонки на № 112 с окраин уез-
да направлялись в Таллинн или 
в город Эльва Тартуского уезда.  

Центр тревоги не оповестил 
жителей Ляэне-Вирумаа о не-
возможности дозвониться до 
службы экстренной помощи, 
поскольку он не был в курсе 
причины сбоя и не мог назвать 
точное время, которое потребу-
ется на устранение неполадки.  

Задним числом невозможно 
установить, сколько звонков на 
номер 112 в Ляэне-Вирумаа 
было сделано в течение пяти 
часов.  

Центр тревоги рассматривает 
возможность подачи компании 
“Элион» требования о возмеще-
нии причиненного ущерба.  

Цветки издают приятный и сильный аромат, но при обиль-
ном цветении растение лучше не оставлять на ночь в жилом 
помещении. 

Готовим из спорыша 
Спорыш - горец птичий.  
Polygonum aviculare 

Что такое пассерование? (от фр. passer - пропускать какое-то время) 
Легкое нагревание мелко нарезанных овощей или в небольшом (15-20% от их веса) количестве жира до 

мягкости, избегая резкого обжаривания и появления корочки или признаков обугливания, подгорания овощей. 
Необходимо тщательно помешивать и следить, чтобы каждый кусочек был покрыт жиром. При этом про-

исходит частичная перегонка эфирных масел в жир. Это необходимо, чтобы при варке овощей в супах и со-
усах эфирные масла не улетучивались, это ухудшает вкус. 

 

Материал подготовила Юлия Пога 

Крапива двудомная 
Urtica dioica L. 

Спорыш - горец птичий 
Polygonum aviculare 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

СКАНВОРД 
Музыка для людей  

и животных 
http://topglory.biz  

АНЕКДОТЫ 
Жена листает автомобиль-

ный журнал: 
— Дорогой, подари мне что-

нибудь такое, чтобы я легко 
так правой ножкой нажала — и 
р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за 
три секунды! 

— Хорошо, любимая, завтра 
куплю тебе роскошные наполь-
ные весы! 

 

* * * 
Женщина — это святое. От-

правлюсь-ка я сегодня вече-
ром по святым местам... 

 

* * * 
Наша промышленность стала 

выпускать обои с уже готовым 
клеящим слоем, для активиза-
ции которого достаточно про-
вести языком по их поверхно-
сти. 

 

* * * 
— Дорогой, давай прямо сей-

час здесь займемся сексом! 
— Та-ак... Машину поцарапа-

ла или деньги нужны? 

* * * 
Женская логика: 
— Искала себе брюки. Иска-

ла, искала... в одни я не вле-
заю, в которые влезаю, мне не 
нравятся. И тогда я купила 
себе сумочку. 

 

* * * 
— Почему ты мне никогда 

цветы не даришь? 
— Так ты же их не любишь! 
— С чего ты это взял?! 
— Они вянут, и ты их выбра-

сываешь! 
 

* * * 
Жена смотрит на немолодо-

го, обрюзгшего, потраченного 
временем мужа и говорит: 

— Ты бы хоть бегать по ут-
рам начал... 

Тот отвечает: 
— Если я побегу, то уже не 

вернусь... 
 

* * * 
Чтобы слова не расходились 

с делом, нужно молчать и ни-
чего не делать! 

* * * 
Штирлиц сидел в роскошном 

берлинском ресторане с двумя 
белокурыми фрау и пил два-
дцатилетний французский 
коньяк. Вокруг суетились с под-
носами с десяток официантов. 

Голос за кадром:  
«Единственной мыслью 

Штирлица в этот момент было: 
«Все ли я сделал для любимой 
Родины? Достаточно ли само-
отверженно я борюсь с фаши-
стской гадиной?»... 

 

* * * 
— Это замечательно! Вы 

пришли на рынок всего шесть 
месяцев назад, и у вас уже 
миллион. Как вы этого доби-
лись? 

— Ну, это очень просто. Я 
начал с двух миллионов... 

 

* * * 
— Аня, чего плачешь? 
— Да книжка грустная... 
— А что за книжка? 
— «Квантовая механика». 

* * * 
В подъезде обнаружен маль-

чик, воспитанный интеллигента-
ми. 

В детстве он слушался маму 
и теперь не умеет пить, драться 
и нецензурно говорить. 

Навряд ли он сможет адапти-
роваться в современном дина-
мичном обществе. 

 

* * * 
Если 20 лет назад для того, 

чтобы развести девушку на 
секс, ее нужно было напоить, то 
в наше время главное — не 
дать ей напиться.  

 

* * * 
— А у нас опять новая маши-

на, — хвастается мальчик на 
улице. 

— А какая? 
— Я еще не видел. Папа всю 

ночь в гараже ей номера пере-
бивал, перекрашивал. 

 

http://subbota.com 

Около Пярну 
займутся  

разведением сига 
 

В городе Синди близ Пярну 
займутся промышленным раз-
ведением сига - рыбы, которая 
в магазинах Эстонии стала 
большим дефицитом (Ээсти 
Пяэвалехт). Если не возникнет 
проблем с согласованиями, 
рыбопитомник откроется в буду-
щем году и, по планам, будет 
давать в год 55 тонн рыбы.  

"Вначале мы думали о разве-
дении радужной форели, но в 
этой сфере много конкурентов. 
Сигом в Эстонии не занимается 
никто. 

В то же время в Финляндии 
выращивается 1500 тонн этой 
рыбы в год", - сказал исполни-
тельный руководитель фирмы  
Хенно Ряммель.        BNS 

Шестой год подряд в августе 
Таллиннский зоопарк проводит 
три камерных музыкальных 
среды при непосредственном 
участии квартета "Эдельвейс".  

6 августа у вольера с фазана-
ми прозвучали отрывки из про-
изведений А.Бородина, П. Чай-
ковского и Д.Шостаковича.  

13 августа на прудах с водо-
плавающими птицами музыкан-
ты исполнят сюиты М.Равеля и 
Ф.Крейслера, а 20 августа в 
саду шимпанзе можно услы-
шать музыку  К.Дебюсси.  

Общество друзей Таллинского 
зоопарка в течение последних 
пяти лет помогает зоопарку в 
организации мероприятия, кото-
рое призвано объединить два 
направления культурной дея-
тельности.  

В случае дождя концерты бу-
дут проводиться в павильоне.  

Начало концертов в 20 часов. 
Для их прослушивания нужно 

купить лишь обычный входной 
билет в зоопарк. 

Переработка 
молока 

 

Министр земледелия Латвии 
Мартиньш Розе встретился с 
представителями кооперати-
вов, которые занимаются мо-
лочным животноводством. Об-
суждались проблемы выделе-
ния финансовой поддержки 
для создания предприятий по 
обработке молока. Министр 
убежден, что в Латвии доста-
точно много перерабатываю-
щих предприятий, поэтому 
легче приобрести уже имею-
щиеся, чем строить новые. 

Первыми для сотрудничества 
по созданию перерабатываю-
щих предприятий уже объеди-
нились 3 кооператива и среди 
них кооператив из Трикаты. 



11  ВАЛКЪ  

Вот так 
 тортики! 

Картинки  
на дисках 

Свинина в медовой глазури 

Мои отступления от рецеп-
та: 

Мясо я нарезала мелко /не 
было хорошего куска/, переме-
шала с нарезанным луком, 
развела овощной бульон в 
кубиках и залила мясо. Так как 
мясо было кусочками, то туши-
лось оно минут 30.  В рецепте 
не сказано, что нужно еще до-
полнительно потушить после 
добавления  к перцу лука и 
помидоров, но я все-таки еще 
минут 5 протушила. Вместо 
оливкового брала подсолнеч-
ное. Когда мясо было готово, я 
просто сверху  размазала ме-

Секреты Марьи Ивановны  

1 луковица, 800 г мякоти 
свинины, 150 мл бульона, 2 
ст.л. соуса чили, 3 ст.л. 
жидкого меда, 2 зубчика чес-
нока, по 300 г красного и 
желтого сладкого перца, 
300 г консервированных по-
мидоров, 3 ст.л. оливкового 
масла, 2 ст.л. бальзамиче-
ского уксуса, соль, молотый 
черный перец, 1 ч.л. моло-
той паприки 

 

Духовку разогреть до 180 
градусов. 1 луковицу измель-
чить и положить  к мясу, залить 
бульоном и тушить в духовке 
40 минут. 

Оставшийся лук нарезать 
кольцами, чеснок порубить. 
Перец нарезать кусочками. 
Помидоры откинуть на сито и 
дать соку стечь. Лук и чеснок 
слегка обжарить на масле, 
вынуть. В той же сковороде 5 
минут тушить перец. Добавить 
помидоры и лук с чесноком, 
уксус, посолить, приправить 
паприкой и сахаром. 

 

Мед смешать с соусом чили 
и смазать мясо. Температуру 
духовки увеличить до 225 гра-
дусов и тушить еще минут 15. 
мясо нарезать и подать с ту-
шеными овощами. 

У них довольно прикольные имена: Буря, 
Молния, Радуга. 

 

Вход на территорию монастыря стоит 8 

долларов. Каждому посетителю вручают 

книжку, в которой рассказывается о характе-

ре всех местных хищных питомцев. 

Храм тигров в Таиланде 
Туристы в Таиланде могут посетить Храм тигров (по-тайски: Ват 

Па Луангта Буа Яннасампанно). Там монахи в оранжевых одеждах 
находят общий язык с этими прекрасными хищниками, кормят их, 
заботятся, играют и даже пускают к ним туристов. Конечно, пред-
варительно «кошечек» кормят. 

Тигров приводят в скалистый каньон, где они греются на солныш-
ке и позируют фотографам. 

Храм находится к северо-западу от Бангкока. «Монастырь – не только для 
человека, он также создан для всех животных, ищущих умиротворения», – 
написано в брошюре об этом буддистском храме. 

Создатель монастыря - Пра Ачарном Пху-
ситом Чаном Хантитхаро. Идея о таком не-
обычном храме пришла ему в голову в 
1994 году, после того как пограничники при-
несли настоятелю тигренка-сироту. 

Затем крестьяне из соседней деревни 
обменяли еще одного тигра на горсточку 
риса. Все тигры, живущие сейчас в храме, 
являются детьми тех двух тигров. 

www.tigertemplethailand.com/ 
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detgazeta.ru Мальчик заходит в магазин иг-

рушек, протягивает продавщице 

банкноту из игры «Монополия» и 

говорит:  

- Дайте мне, пожалуйста, плюше-

вого тигра.  

- Мальчик, эти деньги ненастоя-

щие.  

- Так тигр тоже нена-

стоящий! 

дово -чили соус. 
Овощи получились слегка 

хрустящие с приятной кис-
линкой и плюс чуть острова-
тое и сладкое мясо /но не 
очень сладкое, все в меру/.  
Очень неплохое сочетание! 

Фото автора 

http://www.tigertemplethailand.com/


8 августа в Валга состоялось открытие нового дома отдыха Пеэтри  

Почему? Во первых появ-

ляется много «лишних» 

ресурсов, из безработных 

можно подобрать более 

квалифицированную рабо-

чую силу и за меньшие 

деньги, чем обычно. Де-

шевеет недвижимость. 

Есть ещѐ и такое мнение, 

что бизнес, который на-

чат в трудные времена и 

выстоял, будет процве-

тать и лучшие времена. 

А если новому бизнесу 

ещѐ и поможет государ-

ство, да ещѐ и открыва-

ется он 08.08.08, то тут 

уж успех обеспечен! 

Открытие стало возможным благодаря помощи Департамента по трудоустройству и Целевого 

учреждения «Агенство по развитию Валгаского уезда». Предприниматель Мотыгин Николай 

Борисович вынашивал идею давно. Пока открыты только несколько комнат для посетителей, 

гостевая комната на 12 человек, баня с небольшим бассейном и зал с тренажѐрами.  

 

«В планах ещѐ салон красоты, 

спортивный и банкетный на 30 

человек залы. 

Ориентироваться мы собира-

емся как на местных, так и на 

иностранных туристов… 

Хотелось бы поблагодарить 

всех, кто помогал в претворе-

нии моей мечты в жизнь!» - 

сказал Николай Борисович. 
 

Что ж, пожелаем успехов 

его бизнесу и множества 

посетителей!  
 

Игорь Яллай 

Фото автора 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
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Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

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

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999 
В Тарту - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

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

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

Льготные кредиты без залога 
до 15000 крон. Кроме того, под  
залог автомобиля, недвижимо-

сти или под поручительство. 
Tел. 7 302 155, 53 456 498, 

www.kiirlaen24.ee,  
Александри 1-36, Тарту 

OÜ MVT Haldus Продаѐт  
в городе Валга колотые дро-

ва, длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 
50 л мешок - 20 ЕЕК, торф. 

брикет. + 372 514 8309 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 
Магазин «LUMEHELVES» 

Кунгла 4, Валга 

Предлагаем  

кондиционеры.  

Цены начиная  

с 6500.- 

Добро пожаловать  
в кафе-магазин! 

(Maiasmokk) Кѐие 1, Валга 
 

В ассортименте  
большой выбор  

кондитерских изделий. 
Рабочее время:  
Пн-Пт 9.00-18.00 

 Сб 9.00-14.00 
 

OÜ Palu Puu продаѐт дрова, 
длина по желанию. Т. 5348 4899 

Маляры-штукатуры ищут работу. 
Быстро, и недорого. 58030981. 

 
 

ВОЙНА ЦЕН! 
Все цены в августе –10% 
 Исключая оригинальные 
автомобильные запчасти 

  
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Tел. 7679345, 7679346, 58587799. 
OÜ Arellos, Якоби 9, Валга 

Сдаются в аренду  
бизнес-площади  

в торговом центре  
Вабадусе, 2/4, Валга 

 
Цокольный этаж - 650 м2 

Третий этаж - 650 м2 

Стоимость 15 крон/м
2 

 Площади можно разделять на 
части 

 В здании  товарный лифт 

 За зданием и сбоку бесплатная 
парковка 

 

Информация: 557 4133, 522 2751,  
sanmerand@hot.ee 

Сдам двухкомнатную кварти-
ру с печным отоплением в цен-
тре Валга. 1-й этаж, подходит 
для конторы, парикмахерской, 
магазина  ит.д.   Тел. 5663 4269 

Продаю. ВАЗ 2106 (86г.) в отл. 
состоянии и гараж на ул. Соо в 

Валга. Тел. 5661 8989 

СДАЁТСЯ ДОМ 
В центре города 

Вабадусе 24, Валга 
До 800 метров бизнес-

площади. Парковки с двух сто-
рон + на участке. 

Участок 1896 метров 
Тел. +372 5663 4269 

ПРОДАЁТСЯ  
МОТОБЛОК  

МБ НЕВА 
 

5661 8989 

ТРУДНОСТИ С КОМПЬЮТЕРОМ? 

Поставь себе  
русский Windows! 
Перевод системы на русский, укра-

инский, эстонский, латышский, 
финский и другие языки.  

 

Антивирусы, обновления. 
+372 5663 4269 

Объявление не стареет! 

Продаѐтся 3-х комнатная квар-
тира на ул. Веэ в Валга или 
меняется на квартиру между 
Таллином и Кейла.    5555 5801 

В ы п о л н я е м  р е м о н т н о -
строительные работы.  
Тел. 53897787 Дмитрий 

Спад экономики – лучшее время 

для открытия нового бизнеса 

Первый посетитель тренажѐрного зала 

Гостьи-помощницы: Сирет Сареток и Яна Ильин  
из Агентства по развитию Валгаского уезда 

Бассейн и баня ждут посетителей 

Н.Б. Мотыгин с дочерью Анной Журбенко 
принимают гостей. 

Уютные комнаты для  отдыха 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee
mailto:sanmerand@hot.ee

