
Обвинения в адрес 
Валгаского городско-

го управления 
беспочвенны 

Стр. 10 

ВНИМАНИЕ! 
Начинается подписка  
на газету на 2009 год 

Приятная новость: Теперь на газету «Валкъ» 
можно будет подписаться и в Латвии. 

Подписные индексы: 
В Эстонии - 00977, В Латвии - 1241 

Стоимость подписки: 
12 месяцев -  440 крон  - 20 латов 
6 месяцев - 220 крон - 10 латов 
3 месяца - 110 крон - 5,30 лата 

1 месяц - 50 крон - 2,70 лата 

Закончился фотоконкурс «ТИХАЯ ОХОТА» 
 

Фотографии опубликованы на сайте. 
 В течение недели ждѐм Ваших оценок. 

 

Выбери победителя! 
 Авторы трѐх лучших работ выиграют подписку на газету 

«Валкъ» на весь 2009 год.  
 

Победители будут отобраны 
по результатам голосования 

на сайте газеты.  
 В зачет идет в первую 

очередь оценка.  
Если фотографии наберут 

одинаковое количество  
баллов, в зачѐт идѐт также 

количество оценок. 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
www.walk.ee 

№39 (158)  
октябрь  I I  2008  

9 7 7 1 7 3 6 0 0 3 0 0 9 IS
S

N
 1

7
3

6
-0

0
3

X
  

В
А

Л
К

Ъ
 W

A
L

K
 

Г
а
з
е

та
 и

з
д

а
ѐ

тс
я

 с
 

1
4

 ф
е

в
р

а
л

я
  

2
0

0
3

 г
о

д
а

 

ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Проблем с алиментами 
больше не будет? 
Всеэстонская система 
по востребованию дол-
гов      Стр. 6 

Для тех, кто строит 
и перестраивает: 
правовые нормы  
строительной  
деятельности  

Стр. 10 

В школах отметили день учителя 

 
День пожилых людей в Валга. Стр. 5 

Чтобы больным было хорошо 
     Стр. 8-9 

Осень - время ярмарок Стр. 12 

Турфирма, оставившая 
клиентов без денег и без 
поездок, продает новые 
турпакеты      Стр.6 

Новые осенние рецепты 
Марьи Ивановны 

Стр. 11 

Льготную 
подписку для 
пенсионеров 
по цене 330 
крон на год 

можно будет 
оформить в 

редакции газе-
ты до конца 

декабря. 
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Мэрия Пярну вновь протести-
ровала надежность работы 
автономной общегородской 
системы оповещения на слу-
чай тревоги, чтобы поддержи-
вать ее в рабочем состоянии. 

Очередное тестирование 
системы состоялось в поне-
дельник с 12 до 12.30, когда на 
семь секунд был включен сиг-
нал тревоги. Дополнительное 
сообщение прозвучало на час-
тотах радиовещания програм-
мы "Викерраадио" и продубли-
ровано мобильными средства-
ми оповещения. 

Тестирование системы ни к 
чему не обязывает жителей 
города. 

Мэрия Пярну в начале апре-
ля заключила со строителями 
системы договор о ее обслужи-
вании, поскольку в марте испы-
тания системы стоимостью три 
миллиона крон прошли неудач-
но, пришлось протестировать 
систему вновь. 

По договору, город платит за 
поддержание системы в со-
стоянии работоспособности 
фирме OU Alarm Center по 18 
030 крон в месяц. 

Тестирование в дальнейшем 
будет проводиться в первый 
понедельник каждого кварта-
ла. Сирены будут подавать 
сигналы продолжительностью 
7 секунд. Если сигнал длится 
дольше 7 секунд, то это не 
тестирование, а тревога. В 
случае тревоги население 
должно укрыться во внутрен-
них помещениях, закрыть окна, 
двери и выключить вентиля-
цию, слушать радиопрограмму 
Vikerraadio, спокойно ожидать 
указаний руководства и не 
пользоваться телефонами. 

Идея создания системы опо-
вещения населения на случай 
тревоги возникла после январ-
ского шторма 2005 года, когда 
четверть города была затопле-
на, пришлось эвакуировать 300 
жителей, 6000 горожанам при-
шлось оказать материальную 
помощь. 

"Мэрия считает, что система 
раннего предупреждения по-
могла бы своевременному опо-
вещению жителей, и эвакуация 
могла быть проведена гораздо 
эффективнее",- сказала Киви-
сельг. 

- плата за канализацию и 
очистку 18,60 крон ( на 1м3 
вместе с налогом с оборота). 

 

Начиная с 1 января цена из-
менится с 28,50 кр/м3 на 31,40 
кр/м3.  
Цена от станции питьевой во-
ды для предпринимателей, 
обслуживающих  водоснабже-
ние, и цена отвода канализа-
ции следующие: 

- плата за взятую воду 10,00 
(на 1м3 вместе с налогом с 
оборота); 

- плата за отвод канализации 
и очистку 17,80 крон (на 1м3 
вместе с налогом с оборота). 

Причины изменения цен - 
повышение цен окружающей 
среды в соответствии с зако-
ном и постановлением госу-
дарственного постановления о 
повышении цен на частное 
пользование на 10,3% и повы-
шение платы за загрязнение 
на 20%. 

Урегулирование  цен покры-
вает только повышение индек-
са цен для потребителя и пра-
вительством государства на-
значены дополнительные пла-
ты. 

Тайми Вилгас 
Финансовый директор 

В Пярну вновь тестирование системы оповещения 

Аукцион 
в поддержку 
художников 

 

Художественная галерея 
«Ваал» проведет в тартуском 
кафе «Вернер» благотворитель-
ный аукцион в поддержку объе-
динения художников «Паллас».  

Среди выставляемых на аук-
цион произведений можно уви-
деть работы старейших и при-
знанных мастеров школы 
«Паллас», созданной в 1919 
году, а также их последовате-
лей, которые получили образо-
вание уже в советское время в 
Тартуском государственном 
художественном институте с 
1944 по 1951 годы.  

Последователи художествен-
ного направления и школы 
«Паллас» из числа современ-
ных мастеров представлены 
работами тех, кто получил под-
готовку в ателье Конрада Мяэ.  

Среди интересных работ, вы-
ставленных на аукцион, специа-
листы отмечают живописное 
полотно импрессиониста Алек-
сандра Варди "Лето в Южной 
Эстонии" (1960), работу Юло 
Соостера "Весенний пейзаж на 
Хийумаа" (1947).  

Среди более поздних работ 
выделяются стильная живопись 
Вармо Пирка 
"Минимолодежь" (1969), а также 
абстрактные произведения Эду-
арда Рюга.  

Всего на аукцион выставлены 
45 работ, среди авторов - Ио-
ханнес Выэрахансу, Эрих Пе-
хап, Эльмар Китс, Яан Вахтра, 
Иоханнес Уйга, Яан Грюнберг, 
Отть Кангиласки, Рихард Уут-
маа, Олев Микивер, Лембит 
Саартс и Валериан Лойк.  

Традиционный осенний аукци-
он галереи «Ваал» состоится 20 
ноября. 

BNS  
 

В беде людей 
не бросили 

 

В прошлом номере рассказы-
валось о многодетной семье, 
дом и все имущество которых 
уничтожил пожар. Жилье пого-
рельцам предоставило Звартав-
ское волостное управление, 
буквально в первый же день 
люди принесли им  что-то из 
мебели, посуды, одежды. 

26 сентября из Валки в Звар-
тавскую волость семье Звайгж-
ню был направлен груз, где бы-
ло все необходимое, начиная с 
корма для собак до туалетной 
бумаги и современной бытовой 
техники. 

Предложили оказать помощь 
и стали координаторами в сбо-
ре пожертвований стал Нор-
мундс Гредзенс и его мама. 
Очень многие люди пожелали с 

Особую благодарность Нор-
мундс Гредзенс выражает Вал-
миерской фирме Paula Pro, ко-
торая торгует новой бытовой 
техникой с отдельными косме-
тическими повреждениями. Эта 
фирма подарила семье сти-
ральную машину, пылесосж 
электрическую плиту, микровол-
новку и другие необходимые в 
хозяйстве вещи. 

Много пожертвований посту-
пило от фирм Pepi Rer, 
“Сервилат”, “Валкас бувни-
екс» (строитель), Ginno tehnika, 
где Нормундс работает главным 
механиком.  

Всего же было собрано 710 
латов. В сборе денег помог Ро-
манс Валтиньш. Акция продол-
жается в течение недели. Зво-
нить по тел. +371 647 66 421. 

На заседании Пярнуской 
горуправы 25.09.2008 бы-
ли утверждены цены за 
услуги канализации и во-
доснабжения, которые 
начнут действовать с 1 
января 2009.  

Цены на водоснабжение и 
канализацию на территории 
города Пярну от  AО Пярну 
Веси (Pärnu Vesi) будут сле-
дующими: 

- абонентная плата в месяц - 
0,00 крон; 

- плата за взятую воду - 12,80 
крон ( на 1м3 вместе с налогом 
с оборота); 

Новые цены на воду в Пярну  

Вицемэр Пярну Вамбо Талу 
с 1 октября 

покинул свой пост.  
 

До того, как стать вицемэром,  Вамбо Та-
лу работал заместителем заведующего в 
AО Jart Konsult. Он работал двенадцать 
лет на текстильной фабрике Синди и зам-
директора в АО Qualitex, также был адми-
нистративным директором Пярнуского 
уездного суда. 
 
Вамбо Талу окончил Пярнускую Гимназию 

Койдулы и Тартуский государственный университет. 
Распределение обязанностей заместителя мэра внесено в по-

вестку дня заседания городской управы 6 октября.  
Вамбо Талу поступил на работу в Пярнуский спортивный холл 

руководителем проектов.  
Мария Муракас-Олло 

Советник по связям с общественностью 

Игра «Безопасность в Пярну», устраиваемая второй год, знако-
мит учеников с силовыми структурами и работой других заведе-
ний города и сферами их деятельности. 

Цель игры – представить работу полиции, спасательного цен-
тра, горуправы и кабинета СПИДа в Пярнуской больнице. 

Кто делает город безопасным Вамбо Талу  
покинул свой пост 

… потому что без воды  
И ни туды и ни сюды 

 

В канун Дня учителя в Тарту че-
ствовали 30 лучших педагогов Эс-
тонии, удостоенных звания 
"Учитель года". 

Претендентов на этот титул выдвигают по 
традиции города и уезды.  

Известно, что деятельность педагога не 
ограничивается только одним конкретным 
предметом. Помимо специальности есть и 
много других дел. Порой их влияние на 
школьную жизнь гораздо весомее. 

Цель конкурса «Учитель года» - выделить, 
признать и представить общественности 
учителей, воспитателей, руководителей 
учебный заведений, чья работа и личный 
пример помогли разностороннему развитию 
молодежи, позитивно повлияли на учебное 
заведение и жизнь района.  

 Лауреатов премии этого года наградили 
грамотами и полезными сувенирами, а также 
подарочной картой туристического бюро на 
сумму 10 тысяч крон.  

Председатель союза работников образова-
ния Свен Рондик сообщил, что по аналогии 
с фондом Капитал культуры (Kultuurkapital) 
планируется учредить фонд образования.  

Чествование Учителей года 2008 

http://www.bns.ee/
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При упоминании о Люнебур-
ге немцы думают об отпуске в 
самой большой вересковой 
пустоши Германии. И еще на 
ум приходит соль, без которой 
трудно себе представить про-
шлое и настоящее города. 

В Люнебурге все соленое: 
даже городской журнал в ин-
тернете - «Соленый». Соль 
здесь не просто придает вкус 
еде или используется как ста-
рое народное средство, чтобы 
вывести пятна от красного 
вина. Она оберегает от злых 
духов и колдовства, соль и 
хлеб приносят счастье при 
вселении в новое жилище, но 
самое главное: соль приносит 
богатство. 

По крайней мере, так было 
раньше. Более тысячи лет 
назад жители Люнебурга слу-
чайно обнаружили у себя запа-
сы соли, и с тех пор она их 
кормит. 

Тарту – Люнебург – 15 лет 

Поскольку многие века соль 
была практически единствен-
ным средством для длительно-
го хранения продуктов пита-
ния, ее добыча все время рас-
ширялась. Благодаря торговле 
“белым золотом” Люнебург 
вырос в один из самых богатых 
и процветающих городов Ган-
зейского союза. 

 

Белое золото 
 

И сегодня в городе всюду 
видны следы былого соляного 
благополучия. Шагая по доб-
ротным булыжным мостовым, 
горожане и их гости любуются 
многочисленными старинными 
кирпичными домами, возве-
денными в прошлом состоя-
тельными купцами. Фасады и 
двери украшает затейливая 
резьба и причудливые орна-
менты. Над головой нависают 
искусно сделанные эркеры и 
точеные балюстрады домов.  

Рыжие гостьи в городе 
Иногда люди сами подкарм-

ливают лис, как это делали 
туристы летом. Теперь лисы 
осмелели,  привыкли к людям 
и требуют пищи у местных 
жителей.  

По словам специалиста 
Майта Тинда в основном лисы 
просто ищут еду. Если в по-
селке держат домашнюю пти-
цу, то их защита весьма необ-
ходима, поскольку лисы вору-
ют куриц.  

Если же животное агрессив-
но или кажется больным,  сле-
дует обратиться в местному 
ветеринарному врачу или по-
звонить по телефону инспек-
ции окружающей среды 1313, 
которая передаст сообщение 
ветеринару.  

 

Лейли Туул  
Советник инспекции 

окружающей среды со свя-
зям с общественностью  

Тел. 53479214 
_leili.tuul@kki.ee 

Поэтому к встрече с лисами 
стоит относиться спокойно, со-
храняя, однако, необходимую 
осторожность. 

«Если животное не ведет себя 
агрессивно и не является боль-
ным, надо относиться к этому 
спокойно. У попадания живот-
ных в места обитания людей 
различные причины. Города и 
поселки расширяются, тем са-
мым вбирая в себя бывшие в 
пользовании животных зоны. 
Осенью, вдобавок, много лисят, 

которые отделяются от 
своего выводка и ищут 
себе жилье, попадая в 
города», - пояснил 
Тинт. 
Оставшиеся жить в 
городе лисы передви-
гаются в поисках еды и 
попадают на террито-
рию жилых домов, где 
часто находят пищу 
домашних животных 
или предметы с заман-
чивым запахом. 

Все чаще по телефонам  112 
и 1313 в инспекцию окружаю-
щей среды звонят и говорят, 
что видели в саду или на ули-
це города лис. Люди  интересу-
ются, как нужно себя в этом 
случае вести, и просят пой-
мать животное и отвезти в лес. 

Специалист инспекции окру-
жающей среды Майт Тинд ут-
верждает, что городские лисы - 
это вполне нормальное являе-
ние. Например в Лондоне жи-
вет примерно 10 000 лис.  

Молодые мастера: 
из Голландии  
с медалями 

 

С 18 по 20 сентября в Голлан-
дии, в Роттердаме, под девизом 
"Образование для сильной Евро-
пы" прошла Первая европейская 
выставка профессионального 
образования Euroskills 2008 
(Евромастера 2008), которую 
можно назвать молодежной  
олимпиадой мастеров профес-
сионального  образования. На 
ней соревновались более 400 
человек из 30 стран Европы в 50 
различных профессиях. 

Цель выставки – «повысить 
качество профессионального 
образования и сделать его бо-
лее привлекательным для моло-
дых людей. Данное событие да-
ет уникальную возможность про-
тестировать, сравнить и улуч-
шить способности и уровень зна-
ний будущих представителей 
"рабочей силы" (Eurogates - обуче-

ние за рубежом). 
Эстонию представляли 12 уча-

стников. С соревнований верну-
лись домой с медалями: с сереб-
ром плиточник Матис Индов 
(Таллинн, строительное учили-
ще) – и каменщик Сийм Соовере 
(Объединенное училище Виль-
янди) – с бронзой. В  состав Эс-
тонской делегации вошли также 
11 экспертов-оценщиков, в числе 
которых были преподаватели 
Тартуского центра профессио-
нального образования – Кайдо 
Тообал и Каспар Мильянд. Они 
оба участвовали в подготовке 
строителей Эстонии и, как пока-
зали результаты, хорошо спра-
вились со своей ролью трене-
ров. В итоге участники строи-
тельного отделения вместе вы-
шли на четвертое место. 

Следующий этап - эстонская 
молодежь приглашена участво-
вать во всемирных соревновани-
ях (Worldskills 2009), которые 
пройдут в сентябре 2009 года в 
городе Калгари (Канада). 

Иво Ильм, лучший молодой 
столяр Эстонии, учащийся Тар-
туского центра профессиональ-
ного обучения, может спокойно 
готовиться с соревнованию с 
лучшими мастерами мира. 

 

Хиллар Карм 
Центр профобразования Тарту 

 

Компания Gobus 
хочет расторгнуть 

договор с Тарту  
 

Автобусная компания АО 
Gobus намерена с 1 января 2009 
года прервать с Тарту договор о 
пассажирских перевозках. При 
этом к заявлению о желании 
расторгнуть договор было при-
ложено письмо с предложением 
начать переговоры о пересмотре 
условий договора. К 1 октября 
Gobus должен был представить 
мэрии гарантийное письмо на 10 
млн крон о выполнении догово-
ра, однако вместо него фирма 
подала заявление о расторже-
нии договора с 1 января следую-
щего года. В заявлении указано, 
среди прочего, на допущенные 
городом нарушения договора.  

По словам мэра Тарту Урмаса 
Круузе, приведенные в заявле-
нии причины надуманы, посколь-
ку город свои обязанности перед 
партнером по договору выпол-
нил. "Мы рассчитываем, что и 
AO Gobus выполнит взятые на 
себя обязательства и в подтвер-
ждение представит городу гаран-
тийное письмо". Мэрия проана-
лизирует сложившуюся ситуа-
цию и в ближайшее время даст 
автобусной фирме ответ. 

BNS 

С 13 по 19 октября в Тарту 
фестиваль «Осенние дни», в 
программе которого  куль-
турные, спортивные и раз-
влекательные мероприятия.  

Дух дружбы гарантирует ве-
селую неделю и небывалые 
приключения.  Еще это пре-
красная возможность обрести 
новых друзей. 

Хороший обычай - открытие 
Осенних дней ректором Тарту-
ского университета,  теплые  
пожелания отцов города и за-
поминающийся концерт попу-
лярных ансамблей. 

 

Еще один     
новый мост 

 

Горуправа Тарту направила 
в горсобрание детальную пла-
нировку моста Ропка, его 
подъездов и планируемой 
улицы, транспортного коридо-
ра железной дороги порта 
близлежащей территории. 

Планировка охватывает от-
резок от Вяйке каар до ул. 
Туру и от ул. Туру до Калда 
теэ - зону свыше 67 га. Мост 
Ропка начнется от участка на 
ул. Туру, 39а и пересечет ул. 
Туру, шоссе Ропка и Эмайыги. 

Часть моста между Эмайыги 
и Ихасте теэ длиной 1220 мет-
ров планируется построить на 
бетонных колоннах, чтобы 
сохранить растительную сре-
ду, животных и птиц. 

На мосту будут две проез-
жие полосы движения в обоих 
направлениях и тротуары 3- и 
4-метровой ширины с обеих 
сторон. Общая ширина моста 
- 28,5 метров. 

Засунуть голову в кривой 
домишко 

 

Люнебургу уже более тысячи 
лет. Столетия не прошли для 
города незамеченными, мно-
гие сооружения со временем 
покосились. В том районе, где 
буквально под городом добы-
вали соль, многие дома осели. 
Стены изогнулись, будто дол-
гое время противостояли силь-
ному ветру, а многие замеча-
тельные фасады сильно накре-
нились назад. В то время как 
здания с годами врастали в 
землю, люди становились все 
выше и выше. Если сегодня, 
входя в старый дом, не накло-
нить голову, не миновать шиш-
ки на лбу. 

 

От соли 
к новым технологиям 
С 1980 года соль в Люнебур-

ге больше не добывается, а 
соляная шахта стала музеем.  

Музей соли - бывшая шахта, 
которой 1956 году исполнилось 
1000 лет! 

Соль на повестке дня жизни 
города теперь не стоит, зато 
торговля по-прежнему очень 
важна. Почти 70 000 городских 
жителей работают сегодня в 
сфере услуг, в торговле и пе-
рерабатывающих отраслях. 
Кроме того, вокруг города вы-
росли различные промышлен-
ные предприятия. 

Чтобы способствовать здесь 
развитию “новых технологий и 
медиа”, на территории бывших 
казарм разместились компью-
терные, интернетные, реклам-
ные фирмы. 

 
А как же люнебургская соль? 

В ней сейчас купаются посети-
тели санатория. 

 
www.dw-world.de/ 

В   Л ю н е б у р г е   в с е    с о л е н о е 

На празднование 15-летия дружеских отношений Тарту и Люнебурга в Тар-
ту прибыло свыше 40 гостей из немецкого города-побратима. 
«Совместная работа с Люнебергом  в эти годы была содержательной и насыщенной, в 
ней принимали участие ученики школ, спортсмены и культурные деятели, а также все 
тартусцы – восстановление церкви Яани было осуществлено при большой поддержке  
города Люнебурга», - сказал мэр города Урмас Круусе. 
Возглавил делегацию Люнебурга кавалер медали города Тарту мэр Люнебурга Ульрих 
Мядге. Также в Тарту прибыли представители Немецко-Эстонского общества во главе с 
его председателем  Карлом-Хансом Хеброком и делегация церкви святого Михаила с 
пастором  Вольфгангом  Кохом. 
Кавалер Тартуской Звезды и обладатель знака отличия V класса Эстонского общества  
Красного Креста Карл-Ханс Хеброк многие годы поддерживал детский дом Кяопеса, дет-
сад Сирели и Тартуский дом призрения. 

У общины святого Михаила многолетние связи с тартускими общинами Пеэтри и Яани. Состоялось совместное богослужение в 
церкви Яани для всех горожан. Гости из Люнебурга посадили дубы в Тартуской дубраве. Также состоялся торжественный прием в 
городском музее, на котором присутствовала и  представитель посольства Германии в Эстонии Сабине Фейертаг. 

Гости посетили также Тартуский университет и Гильдию св. Антониуса.      Хелле Толмофф 

Bildunterschrift: В центре старого города 

Осенние дни с друзьями 
 14 октября за титул 

«Студенческий ансамбль 
2008» будут бороться лучшие 
студенческие коллективы. 

16 октября в барах будет 
звучасть приятная «Музыка 
осенней ночи».  

Популярный – конкурс 
«Студенческий фильм» - со-
стоится в Тартуском студенче-
ском доме 15 октября. 

Пройдет серия лекций 
«Академическая группа про-
дленного дня». Этой осенью 
проведем три вечера с тремя 
яркими персонами. 

 

Темы будут варьироваться от 
музыки и спорта до растений. 
Лекторы - Юри Аарма, Урмас 
Лаансоо и Рауль Ребане. 

Спортивные мероприятия 
есть для всех. 15 октября мож-
но тренироваться под руково-
дством лучших тренеров по 
аэробике в спортхолле Тарту-
ского университета. Маленькие 
дети и их родители смогут по-
пробовать себя в соревновани-
ях 18 октября. На Ратушной 
площади состоится самое су-
масшедшее мероприятие осе-
ни – Экстрим-фактор. 

 

В воскресенье - День хоро-
шего поступка. Хоть хороший 
поступок не нуждается в от-
дельном дне, все же в нашем 
быстром мире необходимо, 
чтобы кто-то напоминал  об 
этом. Для того и придуман 
День хорошего поступка, чтобы 
заметить ближнего и сделать 
ему что-нибудь приятное. 

Главный организатор 
фестиваля – Культурный Клуб 
университета. 

 

www.studentdays.ee 
 

Сигне Тамберг  

mailto:_leili.tuul@kki.ee
http://eurogates.ru/ru_holland_news/ru_study_abroad_education_in_holland_netherlands/
http://eurogates.ru/ru_holland_news/ru_study_abroad_education_in_holland_netherlands/
http://www.bns.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Владею всего лишь четырьмя языками Новости 
культуры 

 

ТАРТУ  
  

Выставка «Люблю Эстонию» 
Дом выставок Эстонского 
национального музея 
 

8 октября в 19.00 
Элла Севская 
и Марью Рийсикамп 
Концертный дом Ванемуйне 
 

8 октября в 19.00 
Как дрессировать мужчин 
Театр комедии 
Центр Атхена 
 

9 октября в 12.00 
«Пеэтер Паан» 
Танцевальный спектакль 
Большой зал Ванемуйне 
 

9 октября в 19.00 
Док/фильм «Мир Лотмана» 
Центр Атхена 
 

11 октября в 20.00 
Концерт открытия сезона 
Симфонического оркестра 
Ванемуйне 
Концертный зал Ванемуйне 
 

12 октября в 16.00 
Changing Images - Джаз 
(Изменчивые образы) 
Концертный зал Ванемуйне 
 

«Осенняя музыка» 
Традиционный фестиваль 
Музыкальной школы Хейно 
Эллера 
 

9 октября в 18.00 
Виолончелисты 
Зал Эллера 
Ул. Лосси, 15 
 

10 октября в 18.00 
Осенняя фантазия 
Духовые инструменты 
Зал Тартуского городского 
музея 
 

13 октября в 18.00 
Последняя роза лета 
Зал Эллера 
Ул. Лосси, 15 
 

15 октября в 18.00 
Последняя роза лета 
Тартуский дом литературы 
Ул. Ванемуйсе, 19 
 

Русский авангард  
 

В Художественном музее Тар-
ту в рамках выставки «Страсть 
и боль» открыта новая экспози-
ция «Русский авангард». 

Март Лепп и Рене Куульманн 
знакомят с подпольным совет-
ским русским искусством после 
второй мировой войны. Тогдаш-
ний русский авангард был свя-
зан с именем Юлло Соостера, 
поэтому вместе с произведе-
ниями Эрнста Неизвестного, 
Эрика Булатова, Лидии Мастер-
ковой, Ильи Кабакова, Влади-
мира Янкилевского и многих 
других выставлены и работы 
самого Соостера. Эта выставка, 
первая среди многих, будет 
открыта до февраля.  

         Реэт Марк 
 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Любовь Крамич 

Таисия Васильева 
Михаил Кузнецов 

Алиса Котова 
Михаил Брулевский 

Геннадий Иванов 
Мечислав Гутовский 

 

Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века... 
Так много есть хороших 

   слов, 
Чтобы поздравить человека! 
А мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов, 
И жить сто лет, не унывая! 
Общество пенсионеров 

Они оба мне 
одинаково родные... 
Родилась я в Пярну. Хотя и 

Таллинн мне родной – все же 
прожито в нем как-никак три-
дцать лет. Там все было впер-
вые в моей самостоятельной 
взрослой жизни: университет, 
работа, любовь, семья, дети… 

В родной Пярну я приезжаю 
последние двенадцать лет поч-
ти каждый год, так как в этом 
городе повсюду точки опоры 
для моей памяти – места, под-
тверждающие, что я действи-
тельно существовала и в про-
шлом. На той же улице все еще 
стоит дом, в котором я роди-
лась, и все там же – мой дет-
ский сад и начальная школа… 
И жива до сих пор моя первая 
учительница – Фаина Василь-
евна Сокова, которой в октябре 
исполнится 80 лет! Да разве 
возможно найти хоть одного 
американца, кто так крепко свя-
зан с прошлым в настоящем?! 

 

О биологической 
матери... 
Своими мамами я всегда счи-

тала бабушку и ее младшую 
дочь – мою тетю, живущую на 
соседнем с бабушкиным хуто-
ре. Моя городская мама, жив-
шая в Эстонии, была превос-
ходной портнихой. Шила на 
дому, и у нее была масса кли-
ентов среди эстонцев, а также 
коллег-эстонцев по работе. 
Именно моя, с четырехкласс-
ным образованием мама, что 
родом из России, привила мне 
в ранние школьные годы убеж-
дение, что, живя в Эстонии, 
просто абсолютно необходимо 
учить эстонский язык. Сама она 
на нем говорила довольно при-
митивно, тем не менее, этого 
ей хватало для повседневного 
общения в быту. 

 

Тягу ребенка к языкам 
закрепляют, в первую 
очередь, родители... 

Моя малограмотная мама 
всячески поощряла мою тягу к 
изучению эстонского языка. 
Похвала творит чудеса! Помню, 
как только приходила к нам ее 
подруга или клиентка-эстонка, 
мама просила меня продемон-
стрировать, как хорошо я умею 
читать на эстонском языке. Гос-
ти меня захваливали, ну, я и 
старалась... У меня даже тай-
ная мечта была в школьные 
годы – парень-эстонец. Так ин-
тересен мне уже тогда был мир 
чужой мне культуры. Очень 
хотелось войти в него, понять, 
оценить. 

 

Какой эстонский дала 
мне школа... 

В школьные годы, к сожале-
нию, почти постоянно отсутст-
вовали профессиональные пе-
дагоги как английского, так и 
эстонского языка. 

заведения США, где обучение 
на иностранном языке (а в мо-
ем случае – еще и другому ино-
странному языку через англий-
ский), то мои дети тем более 
это могут и не как-нибудь, а на 
стипендии. 

 
Еще одна причина 

моего стремления к уче-
бе... 

Третья причина моей неуго-
монности и результата и того, 
что я всю жизнь студентка, кро-
ется в моем браке с американ-
цем – человеком с двумя выс-
шими образованиями, путеше-
ственника, знающего очень 
хорошо астрономию и геогра-
фию, бизнесменом в прошлом, 
владельца нескольких компью-
терных компаний в разных 
странах мира, патентованного 
американского изобретателя – 
отца монитора для цветной 
ксерокопии! – Между нами идет 
постоянное соревнование… 

Он, в свои семьдесят два го-
да, боится отстать от меня и 
бросается тоже учить языки. 

Я же доказываю, что способ-
на получить высшее образова-
ние на его родном языке. 

Он очень гордится мною и 
поддерживает меня абсолютно 
во всех моих начинаниях, а 
также работает как версталь-
щик и дизайнер во всех моих 
полиграфических проектах по 
подготовке к печати книг. А ве-
ра в успех и моральная под-
держка мужа многого стоит! 

 

Как я изучала англий-
ский... 

Домашний язык в семье моих 
родителей был русский. 

В США я уехала, владея дву-
мя языками: родным русским и, 
выученным лишь после двадца-
ти пяти лет, эстонским. 

В университете и в колледже 
в США я начала в 2002 году не 
с изучения английского языка, а 
с испанского. 

Английский шел сам собою 
рядом уже с самого первого дня 
как первая необходимость и как 
мой домашний язык в амери-
канском браке. 

В университете и в Колледже 
Южной Невады изучение анг-
лийского как иностранного для 
меня было слишком легким на 
любом уровне – большинство 
студентов иммигрантов не име-
ли за спиной моей четырехлет-
ней базы освоения устного анг-
лийского языка в среде. И пото-
му, зная - даже неплохо - грам-
матику,  почти не могли гово-
рить или делали это ужасно 
безграмотно. Их домашним, а 
порою и рабочим языком был 
родной и в Америке, и у них не 
было именно поэтому входа в 
чисто американскую среду. По-
этому на последних курсах Го-
сударственного университета 
Лас-Вегаса я была студенткой в 
группах английского языка с 
теми, у кого он родной. Это ог-
ромная разница – изучать анг-
лийский как иностранный или 
английский как родной. 

 

Я знаю не по расска-
зам, как это трудно ос-
воить чужой язык, но, 
проверив это на себе, я 
также убеждена, что ка-
ждый может выучить 
хотя бы один иностран-
ный язык… 

Как правило, эти места зани-
мали случайные люди, владею-
щие эстонским или пассивным 
английским, или учителя эстон-
ского языка не было у нас и 
вовсе. Так что, несмотря на то, 
что была я хорошистка, вышла 
я из стен школы со знаниями 
очень слабыми как по эстонско-
му языку, так и по английскому. 
Из-за слабого английского в 
первый год после школы не 
прошла по конкурсу в Педагоги-
ческий университет им. Герце-
на в  Петербурге. 

Тем не менее, через год по-
сле учебы на режиссерском 
отделении театрального фа-
культета новгородского Коллед-
жа Искусств, я умудрилась вы-
полнить необходимое, предше-
ствующее вступительным экза-
менам условие для поступле-
ния в Таллиннский Педагогиче-
ский университет – собеседова-
ние на эстонском языке. 

 

С эстонским языком 
университет мне не по-
мог... 

Таллиннский Педагогический 
университет в отношении эс-
тонского языка дал мне тоже 
очень мало, да и я в молодости 
не страдала такой педантичной 
целенаправленностью по отно-
шению к получению знаний. 

На русской филологии уже 
тогда – в ранние восьмидеся-
тые – не только эстонский язык 
и эстонская литература, но и 
лекции по фармакологии и ис-
тория Эстонии читались на эс-
тонском языке. Нас ведь гото-
вили преподавателями русско-
го языка и литературы для 
школ с эстонским языком обу-
чения. 

 
 

Амбициозность и тре-
бовательность к себе – 
это условие добиваться 
поставленной цели... 

У меня очень завышенные 
требования к уровню владения 
языком, к друзьям, мужчинам... 
Пожалуй, именно это и не дает 
мне успокаиваться – я никогда 
не бываю удовлетворена пол-
ностью собой. 

Я раньше просто не знала, 
насколько я амбициозный чело-
век! И это мною движет, и мне 
постоянно нужно изучать какую-
то новую дисциплину, – чтобы 
моя душа была жива и память 
не тускнела! 

 

Для моих троих сыно-
вей и приемной дочери 
брата я предмет гордо-
сти и подражания. 

Для четырех дочерей 
мужа – объект зависти... 

Я и в университет-то в США 
поступила еще потому, чтобы 
доказать нашим, ревнующим 
меня к своему папе, американ-
ским дочкам, что я, русская, не 
только способна выучить их 
язык, но и получить на нем выс-
шее образование, и с самым 
лучшим дипломом. И мне было 
важно показать пример и своим 
сыновьям. Им, не принимая 
никаких возражений, я просто 
сказала: 

- Бог дал мозги. Используйте! 
Вы у меня умные. 

Считаю, уж если я смогла 
закончить с красным и почет-
ным дипломами в пятьдесят 
два года разом два учебных 

Приехав в Америку в 1996-
ом, не имея ни единой знако-
мой души, говорящей по-
русски или на эстонском, я 
через полгода уже достаточно 
свободно говорила на повсе-
дневном английском. Но это, 
благодаря непассивному изу-
чению устного английского 
языка и погружению в языко-
вую среду. 

Первые полгода было ощу-
щение, что я упала в англий-
ский, будто в чан с вином, и в 
нем я, барахтаясь все два-
дцать четыре часа в сутки, 
доходила до полного опьяне-
ния и изнеможения. Злилась, 
ненавидела себя, что я, побе-
ждавшая в школьные годы на 
городских конкурсах старше-
классников по красноречию, 
вдруг в сорок два года не мог-
ла на достойном уровне выра-
зить свои мысли на единст-
венном возможном для обще-
ния с окружающим миром язы-
ке. 

Больше всего на свете я 
боялась телефона. Однако 
ничего не оставалось, хочешь 
или нет, телефон звонит, – 
поднимай трубку, слушай и 
отвечай. Муж садился смот-
реть фильм, садилась и я, 
шел он в кино – тащилась с 
ним и я. И слушала, слуша-
ла... до головной боли. Прихо-
дили ли мы в гости к родст-
венникам мужа, навещали ли 
друзей, – этикет требовал 
поддерживать беседу. Свое 
косноязычие я ненавидела, 
чувствовала себя поглупев-
шей и страдала от невозмож-
ности стройно и красиво выра-
зить свои мысли на англий-
ском, как на родном моем язы-
ке - русском. Мне казалось, 
что мозги в моей голове кипят. 
К девяти вечера я так устава-
ла, будто впадала в ступор. 
Состояние было такое, что 
спроси меня кто в этот час, как 
мое имя, я бы не смогла отве-
тить. Вот такое глубинное по-
гружение, полное, безвыход-
ное. 

 

Счастье открытия но-
вых миров не сравни-
мо ни с чем... 

Для меня, в связи с браком 
за американцем и изучением 
английского методом шоковой 
терапии, сразу открылась 
дверь в не иммигрантский мир 
Америки. А американскую ли-
тературу на английском я чи-
тала в таком упоении, что и 
плакала и смеялась вместе с 
героями книг. 

Именно поэтому мне и захо-
телось отпереть дверь сле-
дующую...  И испанский язык 
давал мне такой шанс – войти 
еще в один новый мир. В этом 
мире я до сих пор путешест-
вую - и с каким наслаждением! 
Вот оттого потянуло в Латин-
скую Америку. Ну, как можно 
путешествовать, не понимая 
языка страны! Это интеллекту-
ально очень пассивное путе-
шествие. Так я предприняла 
решение пройти летний се-
местр испанского языка в Эк-
вадоре и посадила за парту в 
класс испанского языка и сво-
его мужа, а через пять лет 
меня очаровали океанские 
побережья Уругвая настолько, 
что он стал моим третьим до-
мом. 

 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
Фото Н.Нусберг 

Продолжение. Начало в № 157 



ВАЛКЪ  5   5  

Новости 
культуры 

 

ВАЛГА 
  

 До 1 ноября 

«Нам нет пути без Латвии» 
Совместная выставка  
Эстонского Национального 
музея и Валгаского музея 
«Морская мозаика»  
Выставка Тырваской 
Художественной студии 
Валгаский музей  
 

До 2 ноября 
Выставка украшений 
Эндлы Мурди 
Валгаский Культурный центр 
 

8 октября в 11.00 
Лиса - Спектакль Пярнуского 
театра Эндла 
Играют и поют Вельѐ Рейник, 
Яанус Мехикас, Трийн Лепик, 
Юри Власов. 
Для детей, начиная с 5 лет, 
билет 60 крон 
Валгаский Культурный центр 
 

8 октября в 18.00 
Веселый вечер развлечений 
(Chill Night) 
Новые диджеи  
Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

8 октября в 19.00 
«Писухянд» (Домашний дух – 
миф.) Спектакль Пярнуского 
театра Эндла  
В ролях Прийт Лоог, Тамбет 
Селинг, Кармен Микивер, Пирет 
Лауримаа, Кайли Вийдас 
Билеты 125/110 крон 
Валгаский Культурный центр 
 

9 октября в 15.00 
Турнир по настольному теннису 
для младшей группы (7-13) 
Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

10 октября в 15.00 
Встреча юных книголюбов 
Учимся брать книги для чтения, 
поздравляем октябрьских име-
нинников 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

15 октября в 18.00 
«Академия мастеров» 
Анна-Лийза Безродны (скрипка), 
Елена Фомина (фортепиано) 
Фонд поддержки музыкантов 
Билеты: 40/30 крон 
 

ВАЛКА 
  

До 9 октября 
Художественная выставка 
Видземского края 
Валкский Дом культуры 
 

9 октября 
Детский праздник искусства 
Округа Видземе 
Валкский Дом культуры 
 

9 октября с 15.00 до 18.30 
Забег «Оптимист» - 
Осень - 2008 
Валкская эстрада 
 

Хотите стать 
охотником? 

 

Латвийско-эстонский институт в 
сотрудничестве с Латвийским 
сельскохозяйственным универ-
ситетом уже второй год предла-
гает в Валке курсы по подготов-
ке к профессии охотоведа. По-
сле окончания учащийся полу-
чает удостоверение руководи-
теля охоты.  
Преподаватели с/х университе-
та будут давать знания о видах 
охоты, приемах, этике, традици-
ях, о птицах, животных и т.д. 
На курсы принимают совершен-
нолетних желающих получить 
эту профессию. 

Зане Булмейстере 

Выпускной класс в этот 
день превратился в новый 
педагогический коллектив 
нашей школы. Каждому 
старшекласснику досталось 
классное руководство. А 
проведение  уроков -  это 
особый разговор.  Попробо-
вать себя в роли учителя - 
это же так здорово! 

Штатные педагоги зара-
нее помогли ребятам подго-
товиться к занятиям, подоб-
рать необходимые учебные 
материалы, правильно 
спланировать уроки. Моло-
дые учителя пришли в этот 
день в школу особенные, 
они прямо светились от 
нетерпения и с волнением 
ожидали, как их примут 
младшие классы. 

Дисциплина и особый по-
рядок поселились в стенах 
школы в этот торжествен-
ный день. 

И только ученики первого 
класса не захотели сми-
риться с «пропажей» их 
любимой Веры Степановны 
Любенко и дали своим но-
вым наставникам настоя-
щий бой – испытание на 
прочность. Да, совсем не-
просто было Павлу Мака-
ренко и Марианне Митиной 
с первашами. Потом, в кон-
це рабочего дня, анализи-
руя проведѐнные уроки, 
ребята признавались, что 
труд учителя, действитель-
но, нелѐгок.      Так пусть же 
у всех учителей будет боль-
ше хороших учеников! 

Поздравления учителям Снова осень листвой 
Под ногами шуршит. 

Мы с букетами в школу  
сегодня спешим. 

С Днем учителя Вас 
Мы поздравить хотим, 
Счастья Вам и любви 
Пожелать от души!  

День пожилых в Валга 

Великолепному  музыкально-драматическому коллективу «Кунгла» из 
Валгаской гимназии все под силу: и  исполнение очень сложных произве-
дений, и темперамент, выразительность, яркая театральность. Чувствует-
ся, что ребята сами получают огромное удовольствие от своего пения. 

Лучшим подарком для пожилых людей, которые пришли в 
Валгаский Культурный центр на прием к мэру, стал концерт 
учеников двух валгаских гимназий. 

Девчата и мальчишки из Валгаской Русской 
гимназии поют  задорные частушки 

Очень хороша была 
на сцене Ксения Хоре-
ва из Валгаской рус-
ской гимназии.  

Елизавета Быкова проводит свой первый урок. 

Урок математики проводят Александр Коваленко и Артѐм Толмачѐв. 

Торжественная линейка, посвящѐнная дню учителя. 

Первое воскресенье октября – День учителя – поистине всенародный, любимый и 
очень эмоциональный праздник. 

 

Мы в Выру по традиции отмечаем этот празд-
ник в последний школьный день первой недели 
октября. Ученики выстроились на торжествен-
ную линейку, читали стихи, поздравляли своих 
наставников. Всѐ меньше и меньше нас, но всѐ 
теплее и уютнее становится в коллективе. 

А. Явнашан 

Василий в роли учителя 



6  
№39 (158) октябрь II 2008 

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

Успех эстонских 
кинологов 

 

На прошедших в Вентспилсе 
соревнованиях наркособак, рабо-
тающих на таможнях Европы, 
четвероногие помощники налого-
во-таможенного департамента 
Эстонии заняли второе место.  

Команда из Эстонии по итогам 
проходившего с 15 по 20 сентяб-
ря чемпионата обошла служеб-
ных собак из 18 стран, причем в 
зачете по обнаружению наркоти-
ков собака Западного налогово-
таможенного центра Эстонии и 
ее хозяин завоевали первое ме-
сто. Команда Эстонии также за-
няла первое место в зачете по 
обнаружению наркотиков.  

Эстония принимала участие в 
подобных соревнованиях впер-
вые.  

Состязались в общей сложно-
сти 37 собак и их наставников из 
19 стран.  

В общем зачете победила Фин-
ляндия, на третьем месте - Лат-
вия.  

BNS 

В Эстонии  
около 30 тысяч  

владельцев  
огнестрельного оружия  

 

В Эстонии на учете со-
стоят 29 122 владельца 
оружия из числа физиче-
ских лиц.  

В этом году, по состоянию на 
среду, выдано 6193 новых раз-
решения на оружие. По прави-
лам, владельцы оружия через 
каждые пять лет должны хода-
тайствовать о новом разреше-
нии. Владелец одного разре-
шения может иметь несколько 
единиц оружия.  

В двенадцати случаях в 
оформлении разрешения на 
оружие в этом году было отка-
зано. По словам пресс-
секретаря, это число невелико, 
поскольку после того, как чело-
век решил подать ходатайство 
о разрешении, его сразу прове-
ряют на соответствие всем 
требованиям, установленным 
Законом об оружии.  

Закон об оружии позволяет 
людям приобретать оружие 
для охоты, занятий спортом, 
защиты своей жизни и имуще-
ства, для профессиональной 
деятельности и коллекциони-
рования 

BNS 
 

В Институте развития здоро-
вья обращают внимание на 
увеличение числа любителей 
легких наркотиков среди моло-
дежи и говорят о необходимо-
сти проведения школьных уро-
ков о вреде наркомании. 

Общая проблема недавно 
проявилась в военной среде 
среди призывников Куперья-
новского батальона. 390 ново-
бранцев, приехавших автобу-
сами в свою элитную часть 
Эстонии в Выру, встретили 
сотрудники наркополиции. 

Полиция установила, что 
каждый четвертый протестиро-
ванный молодой солдат нахо-
дился в состоянии наркотиче-
ского похмелья, пишет 29 сен-
тября  газета «Постимеэс».  

Всего за два дня проверку 
прошли 104 призывника, в ана-
лизе мочи 26 из них обнаруже-
ны признаки употребления 
наркотиков. Им грозит штраф в 
размере 12 тысяч крон. 

Старший комиссар Выруского 
отделения полиции Тауно Кла-
ар констатировал, что провер-
ку на употребление молодыми 

Всеэстонская система поможет быстро 
востребовать долги 

Призывники - с наркотическим похмельем 

Если еще несколько лет назад 
даже в отношении наиболее 
легких дел приходилось прибе-
гать к долгим судебным процес-
сам, что заставляло многих про-
сто махнуть рукой на свои пра-
ва, то после появления ускорен-
ного востребования долгов (в 
том числе и с воздерживающих-
ся от уплаты алиментов родите-
лей) ускоренное расследование 
ситуации проводится на основе 
заявления. 

Нововведение заключается в 
том, что отныне не нужно запол-
нять распечатанное из интерне-
та или полученное в су-
де заявление на бумаге, а мож-
но его отправить прямо на элек-
тронный почтовый ящик. Заяв-
ление поступает в суд в элек-
тронном виде и благодаря это-
му суд рассматривает его не на 
бумаге, а автоматически. 

По словам вице-канцлера Ми-
нистерства юстиции Марко Аа-
вика, это означает прежде всего 
то, что для простых граждан 
следствие станет более быст-
рым и понятным: "Люди смогут 
намного быстрее, чем раньше, 
получить решение по своему 
запросу. За ходом следствия в 

любой момент можно просле-
дить по интернету, поэтому 
более не нужно долго ждать, 
оставаясь в неведении отно-
сительно того, какое решение 
суд вынесет в отношении от-
ца, оставившего ребенка без 
средств к существованию". 

"С другой стороны, электрон-
ное нововведение даст воз-
можность сэкономить почти 
половину расходов на содер-
жание системы востребования 
долгов. Поскольку основные 
данные из заявлений контро-
лируются в электронном виде 
еще до того, как будут отправ-
лены в суд, и судебные доку-
менты создаются автоматиче-
ски, то значительно ускоряет-
ся скорость рассмотрения де-
ла в суде", - описывает про-
цесс Марко Аавик. "Это зна-
чит, что в течение заметно 
более короткого времени успе-
ют рассмотреть больше требо-
ваний". 

По словам Аавика, новая 
система все же не может га-
рантировать, что на рассмот-
рение всех долговых требова-
ний будет уходить одинаковое 
количество времени. 

 "Длительность расследова-
ния зависит во многом от того, 
насколько быстро и успешно 
удастся передать документы в 
руки должников", - говорит он, 
добавляя, что в идеальном 
случае расследование может 
занять до одного месяца. 

По утверждению Аавика, 
новая система гарантирует и 
соблюдение прав должника. 
"Если должник хочет предос-
тавить ответное заявление, то 
он не должен этого делать 
непременно электронным спо-
собом. Он может это сделать 
и на бумаге. Ответные заявле-
ния на требования о возмеще-
нии долгов суды принимают 
как на бумаге, так и по элек-
тронной почте", - поясняет 
Аавик. 

До сих пор новая услуга бы-
ла доступна тем людям, кото-
рые предоставляли свои тре-
бования к лицам, живущим в 
районе действия Пярнуского 
уездного суда. Теперь этой 
услугой можно пользоваться 
при предъявлении своих тре-
бований о возмещении долгов 
ко всем проживающим в Эсто-
нии лицам.  

солдатами наркотиков Выруская 
полиция в сотрудничестве с 
воинской частью проводит уже 
около года. "Жизнь в Эстонии 
такая, как она есть, и употребле-
ние наркотиков является расту-
щей тенденцией среди молоде-
жи", - мотивировал комиссар 
проведение проверки. В первый 
раз около года назад из призыв-
ников попались двое юношей. 
Последний раз, весной, уже во-
семь. "Но такого удара мы никак 
не могли предвидеть", - сказал 
Клаар. 

В меню наркотиков, употреб-
ленных попавшимися новобран-
цами, доминировала конопля. 
Но была также обнаружена и 
"тяжелая артиллерия": следы 
амфетамина и даже героина. 

Колющийся наркоман был от-
правлен домой, остальные, ско-
рее всего, продолжат службу. 
Пристальное внимание к при-
зывникам обращают и в дру-
гих воинских частях. В гарнизо-
нах Северо-Восточного оборо-
нительного округа также сталки-
вались с наркоманами. Но не в 
таком количестве, как в Куперь-
яновском батальоне. 

Научный сотрудник Центра 
мониторинга наркотиков Катри 
Абель-Олло подтверждает, что 
увлечение молодежи наркотика-
ми не ослабевает: "Как это ни 

печально, молодые люди по-
требляют наркотики все боль-
ше и больше. Например, в те-
чение этого года коноплю по-
требляли 19% 15-16-летних, а 
экстази - 5%". 

С этими выкладками согла-
шается и Кайдо Кыплас, стар-
ший комиссар отдела по борь-
бе с наркопреступлениями 
Пыхьяской префектуры поли-
ции: "Самые распространен-
ные наркотики в Эстонии - это 
конопля, экстази, амфетамин, 
кокаин и триметилфентанил 
или "белый китаец".  

По мнению специалистов 
Центра мониторинга наркоти-
ков, в школьную программу 
необходимо включить специ-
альные уроки, на которых де-
тям уже в начальной школе 
будут рассказывать о вреде 
наркотиков. Но для этого нужно 
готовить специалистов. 

Эксперты обращают внима-
ние также на то, что если в 
русских школах употребляю-
щих наркотики становится все 
меньше, то в эстонских наблю-
дается обратная тенденция. В 
прошлом году в русских шко-
лах наркотики пробовали 33% 
опрошенных мальчиков и 17% 
девочек. В эстонских школах - 
39% и 24% соответственно.  

Осторожно: 
 Linecross!  

 

Э с т о н с к а я  т у р ф и р м а 
«ЛайнКросс» (Linecross), кото-
рая оставила клиентов без де-
нег и без поездок, продает уже 
новые турпакеты.  

В начале сентября шестьдесят 
клиентов фирмы «ЛайнКросс»  
напрасно ждали в таллиннском 
аэропорту поездки в отпуск, так 
как фирма не имела средств, 
чтобы выкупить авиабилеты. 

В сентябре фирма отменила 
также несколько турпоездок, од-
нако, несмотря на это, уже пред-
лагает клиентам возможность 
забронировать на зиму новые 
поездки в Таиланд.  

Владелец фирмы Рейн Калда 
пообещал в этом месяце вернуть 
все деньги клиентам, оставшим-
ся без поездки. 

Однако, один из клиентов, по-
желавший остаться анонимным, 
сообщил, что не получил обрат-
но уплаченные им почти 20 000 
крон, хотя и направил Калда со-
ответствующее письмо - как за-
казное, так и электронное. Он не 
получил от Калда и какого-либо 
ответа на свои письма.  

По словам пресс-секретаря 
департамента защиты потреби-
телей, фактически фирме 
«ЛайнКросс» сейчас запрещено 
продавать турпоездки, однако 
Департамент не имеет информа-
ции, что фирма, несмотря на 
запрет, занимается этим.  

В то же время Департамент 
защиты потребителей не смог 
связаться с фирмой в связи с 
возвратом денег за отмененные 
поездки и отправил приглаше-
ние, чтобы прислали своего 
представителя на встречу, дабы 
обсудить выплату долгов, но ни-
кто не явился, по телефону так-
же не удалось найти никого из 
фирмы.  

В связи с этим департамент 
защиты потребителей с поне-
дельника приступает к сбору тре-
бований от клиентов 
«ЛайнКросс».  

 

С 1 октября повсюду в Эстонии можно представить электронное заявление об ускоренном 
расследовании и востребовании долга. Это наиболее простой, быстрый и экономный спо-
соб получить решение суда по делам, не требующим прений. То есть в случаях, когда ответ-
чик признает свои долговые обязательства. 

Полицейский с амфетамином 
Бывший тартуский констебль Майт Кахре подозревается в незаконном хранении больших коли-

честв наркотиков. В начале сентября полицейские задержали Кахре, работавшего еще констеблем, 
вместе с братом на шоссе Таллинн-Тарту. В их автомобиле, по предварительным данным, было 
найдено 200 грамм амфетамина. Неделей позже в рамках заведенного уголовного дела был задер-
жан и третий подозреваемый. Отметим, что Майт Кахре лишь в декабре 2006 года закончил учебу в 
Академии МВД. На работу в полицию он поступил в 2007 году. 

Шокирует утверждение, что объем конфискованных в Эстонии наркотиков не превышает 1% от 
всего объема наркотрафика. Это означает, что оборот только самого продаваемого вида наркоти-
ков составляет 4,5 млрд крон в год. Если добавить к этому другие части рынка, то оборот запросто 
может превысить пять миллиардов. По оценке Кыпласа, старшего комиссара управления по борьбе 
с наркотиками Пыхьяской префектуры полиции, один колющийся наркоман в день на наркотики 
тратит до 400 крон. То есть, каждый месяц ему нужно найти 12 000 крон, а в год - 144 000 крон. Ум-
ножим это на 14 000 - по приблизительному подсчѐту Министерства социальных дел Эстонии имен-
но столько колющихся наркоманов, - получим цифру в два миллиарда крон в год и 5,6 млн крон в 
день. 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/


ВАЛКЪ  7  

Полиция Валки 
просит  помочь 
опознать труп 

 

Полиция устанавливает лич-
ность мужчины, труп которого 
был обнаружен 19 сентября в 
Валке, недалеко от границы с 
Эстонией, примерно в 400 м от 
шоссе Валка - Смилтене и 30 м 
от железнодорожного полотна. 

Приметы мужчины: возраст - 
45-60 лет, среднего телосложе-
ния. Волосы седые, коротко ост-
риженные. Одежда: светлые 
джинсовые брюки, серый джем-
пер, синяя куртка, темные туф-
ли. В кармане куртки очки для 
чтения (+3.00), деньги - 25 крон. 

В случае имеющейся инфор-
мации для помощи в установле-
нии личности звонить: 02 или 

371-647-81800, 371-647-81802 
 

Полиция просит 
помощи 

 

В ночь на 27 сентября в Тарту 
кто-то врезался в автомобиль, 
припаркованный перед домом 
на Кибувитса, 3. 

27 сентября в Тарту на стоян-
ке за старым торговым центром 
произошло ДТП между Тойотой 
и Фольксвагеном. 

Очевидцев этих происшест-
вий полиция просит позво-
нить по телефонам 730 88 14 
или 110. 

Невольно возникает вопрос: 
не является ли подобное рве-
ние одним из способов попол-
нения госбюджета?  

Сотрудники Департамента 
полиции категорически это отри-
цают. 

Возросшее количество штра-
фов и полученных от них свыше 
60 млн доходов департамент 
объясняет более эффективным 
контролем ситуации на дорогах, 
который в прошлом году был 
недостаточным. 

Хулиганов и вандалов надо наказывать 

Полиция выписывает штрафы рекордными темпами 

В ночь на 28 сентября в де-
ревне Йыгевесте с территории 
строительного участка были 
украдены 25 мешков цемента и 
тачка. Ущерб - 4000 крон. 

26 сентября поступило сооб-
щение о взломе на хуторе в 
деревне Валтина (волость Ка-
рула). Из оружейного шкафа 
украдены два охотничьих ру-
жья общей стоимостью 27 000 
крон. Еще украдены два пояса 
с патронами, патроны и бутыл-
ка виски. Ущерб - 28 445 крон.  

28 сентября в Тарту у женщи-
ны в клубе на ул. Тийги украли 
сумку, в которой был мобиль-
ный телефон Нокиа, кошелек и 
документы. Сумку она постави-
ла на время танцев на колонку.  

27 сентября в Тарту с терри-
тории фирмы на ул. Тамметы-
ру из автомобиля было слито 
600 литров горючего.  

Между 23 и 27 сентября в 
Тырванди у стоявшего перед 
гаражом «Форда Эскорт» было 
разбито заднее стекло и про-
пали задние колеса и капот.  

Между 24 и 26 сентября в 
Пярну взломана контора на 
Таммсааре пст, откуда украден 
монитор. Ущерб выясняется.  

В промежутке с 25 по 26 сен-
тября в деревне Коонга из ба-
ра были украдены алкоголь-
ные напитки и продукты.  

В промежутке с 27 по 28 сен-
тября в Пярну была взломана 
квартира на ул. Вяйке-Пости, 
откуда украдены телевизор, 
ружья исторической ценности 
и ноутбук. Ущерб - 280 000 
крон. 

 Кражи. Изо дня в день... 

Полиция Тарту 
просит помощи в 
опознании трупа  

 

22 сентября в Тарту был най-
ден труп неизвестной женщины 
на траве возле дома № 7 на ул. 
Лубья со стороны ул. Калмисту. 
Признаки женщины: рост 162 см, 
возраст 55-60 лет, серые глаза, 
короткие каштановые  волосы с 
проседью. Темно-синяя куртка с 
капюшоном и светло-синими 
деталями и темно-синяя спор-
тивная кофта, синие вельвето-
вые брюки и серые спортивные 
ботинки со шнурками.  

Всех, кто может помочь в опо-
знании трупа женщины, просьба 
позвонить по телефону 

 730 88 68 или 110. 

Сгорел дом 
 

В ночь на 29 сентября в Тсигу-
лийна (Тыллисте, Валгамаа) сго-
рел жилой дом. Когда прибыли 
спасатели, дом уже был охвачен 
сплошной стеной огня. В пожаре 
были полностью уничтожены  
потолочные перекрытия, и крыша 
упала внутрь дома. 

К счастью, люди не пострадали, 
однако в ходе работ по тушению 
пожара в доме была обнаружена 
погибшая собака. 

Очевидно, причиной пожара 
стало замыкание в электросисте-
ме дома.  

Юрист Индрек Сирк, специали-
зирующийся на дорожном праве, 
считает, что первые 4 месяца 
2007 надзор за дорожным движе-
нием был на очень низком уров-
не. Перемены начались после 
того, как сотрудников охраны 
правопорядка обязали контроли-
ровать дорожное движение, ко-
гда количество погибших на до-
рогах достигло катастрофическо-
го уровня и министр внутренних 
дел Юри Пихл сделал соответст-
вующее распоряжение. 

Каждый месяц этого года выносится на 9000 больше ре-
шений о назначении штрафа, чем год назад. 

Без женщин никуда - даже дорогу не перейти... 
 

Это в Рынгу (около Эльва) пьяный лежал прямо на проезжей 
части дороги. И вот остановились две машины - женщины бегут 
оказать помощь горе-пешеходу... 

Фото Л. Лышко  

Поделом! 
 

24 сентября вечером в центре 
города Валга группа из пяти че-
ловек занималась вандализмом. 
Они разбили стекло автобусной 
остановки и портили газоны. 

Валгаская полиция задержала 
в тот же вечер лиц, подозревае-
мых в вандализме, и выяснила 
степень вины каждого из них. В 
отношении несовершеннолетних 
полиция завела три уголовных 
дела и составила 11 протоколов 
о проступке. Двоих направили в 
суд, где одному 15-летнему под-
ростку назначили 30-дневный 
арест за различные нарушения и 
16-летнему - 15-дневный арест. 
Остальным троим назначили 
денежный штраф.  

В начале сентября работники кооператива потребителей 
Тарту попросили помощи у полиции в поиске лиц, испортив-
ших своими рисунками фасад магазина Ройу. Ущерб, нане-
сенный самовольными художниками,  кооператив оценил в 
12 000 крон. 

Местный констебль установил, что рисовали на стене четы-
ре 14-18-летних подростка: три парня и одна девушка. Кон-
стебль договорился с подростками, что, если они возместят 
ущерб к концу сентября,  в отношение них не будет заведено 
уголовное дело.  

К назначенному сроку родители двух парней свою часть – 
3234 крон - уплатили. В соответствии с договором констебль 
начнет теперь уголовное дело в отношении остальных двух 
подростков.   

Поскольку в большинстве случаев последствия незаконной 
деятельности детей приходится оплачивать родителям, стар-
ший комиссар Индрек Коэметс призывает родителей научить 
детей не делать подобных вещей.    

26 сентября в Валга молодые 
люди ломали постройки бывше-
го пограничного пункта на ул. 
Сепа. Полиция доставила трех 
человек в вытрезвитель. 

 
В ночь на 28 сентября патруль 

охранной фирмы сообщил, что 
задержал нетрезвого велосипе-
диста, который перед этим ло-
мал дверь в общежитии. 

 
 Полицейские установили у 17-

летнего подростка алкогольное 
опьянение и оформили прото-
кол о проступке. После чего мо-
лодого человека передали ро-
дителям. 

27 сентября в Пярну два моло-
дых человека 1984 г.р. пытались 
украсть флисовый пиджак из 
спортивного магазина торгового 
центра на Папирнийду. Кражу не 
удалось довести до конца из-за 
вмешательства продавцов. 

Между 26 и 29 сентября в 
Пярну на ул. Лао был украден 
автомобиль Опель Омега (Opel 
Omega). 

2 октября в Тарту в здании на 
ул. Лийва было разбито окно на 
первом этаже и украдены теле-
визоры. 

Ударивший вилкой жену  
получил пять месяцев условно 

 

Пярнуский уездный суд приговорил Андрея, ударившего вилкой 
жену, к условному тюремному заключению. Андрей осужден на 5 
месяцев тюрьмы условно и 18 месяцев испытательного срока. 
Андрей напал на жену из-за того, что она хотела оставить котлеты 
для детей и просила мужа не есть их. Запрет разозлил Андрея, и 
он ударил стоявшую у холодильника жену 5-6 раз вилкой в заты-
лок. Позже муж с женой все-таки помирились.  

Задержаны грабители 
 

28 сентября в Тарту, возле церкви св. Паулуса на ул. Рийа, ком-
пания молодежи избила и ограбила мужчину. У жертвы отняли 
рюкзак, в котором были кошелек и два мобильных телефона. 

Прибывший на место происшествия полицейский патруль за-
брал потерпевшего с собой и стал обыскивать район. Поскольку 
молодежи нравится проводить время в центре города, полиция 
направилась туда. Примерно через 15 минут пострадавший заме-
тил на перекрестке ул. Якоби и Лай двух молодых людей и девуш-
ку (возраст: 17, 20 и 21), в которых узнал нападавших. 

Патруль задержал их, а также неподалеку были найдены еще 
двое, которых также задержали. Всех арестованных доставили в 
арестантский дом. Позже полицейские нашли, недалеко от места 
ограбления, украденную сумку с вещами.  

Полиция Эстонии 
бьет рекорды по 
задержанию нару-
шителей дорожного 
движения. 
За 8 месяцев 2008 
года назначено на 72 
000 штрафов боль-
ше, чем за тот же 
период прошлого 
года (Постимеэс). 

Всего в Валкском районе за 9 месяцев текущего года в полиции 
было зарегистрировано 577 преступлений. 

Из них больше всего - 201 - кражи. 
На втором месте - преступления, связанные с повреждением 

имущества. 
На третьем - нарушение правил вождения транспортных 

средств, вождение в состоянии алкогольного опьянения, в резуль-
тате которого наступает уголовная ответственность. 

Из 577 преступлений раскрыты 366, из них 81 - кражи. 

Летом этого года были найдены виновники повреждения имуще-
ства - в основном они были в состоянии опьянения. 

Увеличилось число краж горючего из автомашин и других транс-
портных средств. Сейчас, осенью, участились кражи дров, так как 
дрова стали дороже. 

Полиция предупреждает: надо заботиться об охране имуще-
ства. Недопустимо оставлять на осень и зиму дорогие вещи 
на дачах. Ни в коем случае нельзя класть ключ от дома или 
квартиры у порога под коврик. 

Увеличилось число краж в Валкском районе 

http://rus.postimees.ee/031008/glavnaja/estonija/41643.php


Творчество  
наших читателей 

Ранняя осень 
 

  Отцвело, отпело лето 
  И закончится вот-вот, 
  В свои руки эстафету 
  Осень ранняя берет. 
 

  Все кругом еще в расцвете, 
  Увяданью старт не дан, 
  Только утром на рассвете 
  Низко стелется туман. 
 

  Изобильем урожая 
  Одаряет огород, 
  И в лесу пора грибная 
  Потихоньку настает. 
 

  Шелестит листва приветно, 
  Изумрудно зелена, 
  Но в ветвях уже заметна 
  Желтизна, как седина… 
 

Бабье лето 
 

Как внезапно листва облетела! 
Как стал ветер вдруг резок 
           и стыл! 
Бабье лето уйти не хотело, 
Только где было взять ему сил? 
 

Роковой оказалась расплата 
Запоздалых любви и тепла. 
Золотые осколки заката 
Осень щедрой рукой намела. 
 

Пусть их гонит и топчет 
         ненастье, 
Пусть ничто не вернется опять, 
Все же было короткое счастье! 
А что было – того не отнять…  
 

Листопад 
   
Ветер взметает листву 
  на асфальте 
       И дальше несет, 
Кружатся листья в безумном 
               азарте, 
       Но краток полет. 
 

Листья беспечные, пляшете 
           что ж вы, 
       Судьбы не страшась? 
Скоро вас втопчут 
              чужие подошвы 
        В холодную грязь. 
 

Сброшенным вниз никогда 
                  не подняться 
        Обратно к ветвям, 
Им уготовано только сметаться, 
         Как мусор и хлам. 
 

Может, вы правы: уйти, 
                   так красиво, 
         Чтоб радовать взгляд, 
Чтобы запомнилось 
                дивное  диво – 
          Шальной листопад… 
 

Приход зимы  
 

Льет Осень прощальные слезы, 
Сдавая последний Редут. 
И скоро нагрянут морозы, 
И скоро метели придут. 
 

Оденутся саваном белым 
Деревья, земля и дома, 
И в облаке заледенелом 
К нам явится гостья – Зима. 
 

Войдет, ослепляя нарядом, 
Серебряным блеском фаты. 
И будет все сущее радо 
Сиянью ее красоты. 
 

Замрет в ожиданье природа, 
Омыта, чиста и нова, 
В преддверии Нового Года, 
В священный канун 
     Рождества!..  

 

Г.И.Андреева 

   Есть телевизо-
ры, компьютеры, 
музыкальные инст-
рументы. 
В  гостиной с не-
большим баром 
целая коллекция 
разных чаев из 
лекарственных 
растений – от про-
студы, от бессон-
ницы, от астмы – и 
еще, еще, еще... 
При желании 
здесь можно вы-
пить  чашечку це-
лебного напитка. 
В пансионате есть 
даже самая на-
стоящая баня. 
 

Всего несколько 
минут пешей про-
гулки – и мы в 
Дневном центре  
(Päevakeskus), 
для которого уже 

с лета 2004 года арендуются 
помещения на Кунгла,28 – пла-
тит за аренду город.  

Первое впечатление: самая 
обычная лестница украшена 
рисунками, цветами, на ма-
леньком лестничном окошке – 
нарядная занавеска (фото 
справа).  

 

 Здесь в маленьких нарядных 
комнатках (фото внизу) зани-
маются разными делами люди, 
живущие в городе, и те жители 
пансионата, которые могут хо-
дить. 
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Чтобы больным было хорошо 

В таких комнатах 
(фото внизу) на одно-
го или на двоих, с 
душем, с туалетом, 
как  в маленьких квар-
тирках,  живут те кли-
енты, которые могут 
обходиться  без еже-
минутной опеки пер-
сонала. Но и комнаты 
для совсем беспо-
мощных людей, по 
сути дела больничные 
палаты, постарались 
сделать домашними, 
уютными,  украсили 
их цветами, картинка-
ми, разными поделка-
ми,  занавесками и 
ковриками. 

Красивое здание на ули-
це Парги, 12. С 1 января 
2005 года это Пансионат 
опорного центра Валга-
ского уезда  (Valgamaa 
Tugikeskuse Pansionat). 

Здесь живут около пя-
тидесяти больных лю-
дей, начиная  с восемна-
дцати лет и до самого 
почтенного возраста. 
Есть престарелые боль-
ные, есть инвалиды с 
детства или от рожде-
ния, люди, потерявшие 
здоровье в результате 
травм, болезней, а порой 
и из-за алкоголизма. 

Еще примерно человек 
тридцать ходят в Днев-
ной центр – это те, кто 
живет в городе, дома. 

Эстонцев и русскоязыч-
ных примерно поровну, 
поэтому все работники 
свободно говорят на 
двух языках. 

 
Руководит пансионатом кра-

сивая молодая женщина - Леа 
Уппин, социальный работник, 
бакалавр, выпускница Пярну-
ского колледжа Тартуского 
университета. 

 
Коллектив большой:  есть 

социальный работник, две 
медсестры, руководители дея-
тельности, бухгалтер, завхоз, 
рабочий, уборщица. 

Очень довольны в пансиона-
те тем,  какие врачи  у них те-
перь хорошие.  

Рандо Коммер, семейный  
врач,  приходит каждую неде-
лю. Систематически приезжает 
психиатр Сийри Амбре из Тар-
ту. 

 
Мы видели, как некоторые 

рисовали, один молодой чело-
век складывал очень большой 
и сложный пазл, девушка дела-
ла какое-то украшение из бисе-
ра. Можно шить, вязать, масте-
рить из ткани, кожи, меха, де-
рева…  

Нашлись мастера, которые 
сумели заменить обивку на 
стульях.  Тут  же ремонтирует-
ся одежда.  

Медицинская сестра 
Надежда Тамм   

Медицинская сестра  
Светлана Иванова 

Леа Уппин около здания пансионата 



Белье для пансионата стира-
ют двое мужчин-клиентов. Они 
получают за это зарплату. Уби-
рают территорию пансионата 
тоже клиенты.  

Еду привозят с кухни  в сади-
ке «Валко».  Питание в пансио-
нате четырехразовое, разнооб-
разное. По праздникам стара-
ются сделать  что-то вкуснень-
кое. Но еще есть кухонька в 
Дневном центре, где раз в не-
делю можно учиться готовить. 
Продукты закупает пансионат, 
под руководством социального 
работника стряпают какие-то 
вкусности и потом устраивают 
маленькое застолье.  

Помогают клиентам в 
Дневном  центре  Марина 
Французова (на фото внизу 
она слева) и Лариса Сидельни-
кова. Занятия, которые они 
проводят с клиентами, чаще 
всего индивидуальные. 

 

Одна из традиций – экскур-
сии, бесплатные для клиентов. 
В альбомах фотографии, на 
которых они  в замках Таагепе-
ра и Сангасте, в Тартуском 
ботаническом саду и на тури-
стическом хуторе Кийди, в му-
зее в Мынисте и в маленьком 
зверинце  на хуторе Рая под 
Киллинги-Нымме, в Диксилен-
де на показе американских 
автомобилей и на цирковом 
представлении. В Вырумаа 
ездили на летние дни для тако-
го рода заведений.    

В пансионате уже не раз вы-
ступал  ансамбль «Унтсакад»,  
давали концерт учителя музы-
кальной школы из Тарту. 
Праздники отмечают весело. 
Очень любят карнавалы – на 

дни Марди и Кадри, на 
масленицу. А как здорово  
встречали наступление 
года Собаки! Готовят для 
каждого подарок. На Ива-
нов день во дворе запека-
ются колбаски на гриле. 
Здесь делается все, что-
бы больные люди получа-
ли положительные эмо-
ции, были счастливы. 

Молодая красавица кошка - 
общая любимица. Пришла она 
в пансионат сама, но теперь 
имеет паспорт и чувствует се-
бя здесь настоящей хозяйкой. 
Особенно слепым людям нра-
вится ласкать ее, гладить мяг-
кую шелковистую шубку.  

Посетители сразу ощущают 
ауру добра в этом доме, заме-
чают, какой он ухоженный, уют-
ный. В книге записей для гос-
тей много теплых слов в адрес  
доброжелательного  и заботли-
вого  персонала. 

«Ваш дом не похож на дома 
инвалидов – он похож на хоро-
ший детский садик, чистый и по
-домашнему опрятный.  В таких 
местах люди начинают чувст-
вовать себя как дома, спокойно 
и уверенно.  А ведь больным 
людям это так необходимо. 
Персональная благодарность 
директору, под  чьим чутким 
руководством сложился такой 
прекрасный коллектив», -  это 
одна из записей. 

Родственники клиентов бла-
годарят работников пансиона-
та за их нелегкий труд, за го-
товность помогать людям и 
любовь к ним, за сердечное, 
дружелюбное отношение, вни-
мательность, предупредитель-
ность, за то, что они могут быть 
спокойны за своих близких. 

 
Н.Нусберг 

Фото автора 

Было, например, такое инте-
ресное дело: пансионат заку-
пил чашки без рисунка, их рас-
писали, потом сделали обжиг в 
обыкновенной духовке – так 
получилась красивая посуда с 
оригинальными узорами. Есть 
даже  небольшой ткацкий стан. 
На выставках-продажах дорож-
ки, сотканные на нем, всегда 
находят покупателей.   

Лучшие изделия даже экспо-
нировались в столице – в гале-
рее «Атриум».  

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

8 октября Ср 
17.00  Акафист св.апостолу 

Иоанну Богослову 
 

11 октября Сб 
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 17-я 
по Пятидесятнице 
 

12 октября Вс 
Прпп. Кирилла и Марии, 

Сщмч. Иоанна, архп. Рижского     
9.00  Божественная Литургия 
 

13 октября Пн 
17.00 Всенощное бдение 
 

14 октября Вт 
Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии   

9.00  Божественная Литургия 
 

15 октября Ср 
17.00 Акафист сщмч. 
Киприану и мц. Иустине 
 
Братья и сестры! 
Вы можете поддержать ре-

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

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

О тех, кто заботится о красо-
те Божиих храмов, заботится 
Сам Господь! Спешите делать 
добро! 

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

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

Cкорбим 
по погибшим 
российским 
школьникам 

 

Ассамблея Ученических 
Представительств выразила    
соболезнования близким и 
друзьям всех жертв трагедии в 
посѐлке Беляевка, которые 
погибли в результате обруше-
ния школьного здания. 

 "От имени школьников Эсто-
нии мы выражаем искренние 
соболезнования родственникам 
и друзьям учениц 11 класса 
школы посѐлка Беляевка Орен-
бургской области России Зени-
ры Искаковой, Гульназ Шагва-
леевой, Анны Рываевой, Свет-
ланы Москаленко и Марины 
Мартыновой. Также мы скор-
бим в связи со смертью завуча 
школы Марины Бородиной», - 
говорится в обращении. 

 «Мы потрясены случившимся 
и в мыслях находимся рядом с 
теми, кто пережил этот 
кошмарный эпизод в своей 
жизни. Призываем школы 
Эстонии провести в пятницу, 3 
октября, минуту молчания в 
память о жертвах оренбургской  
трагедии", - заявила генераль-
ный секретарь Ассамблеи 
Ученических Представительств 
Анастасия Добрецова. 

 
Ассамблея объединяет 58 

школ с русским языком 
обучения Эстонии. 

Несколько человек сидели у 
компьютеров. Особенно охотно 
бывают здесь любители прогу-
лок по всемирной паутине, по-
тому что пользование интерне-
том тут бесплатное. Тех, кто не 
умеет пользоваться компьюте-
ром, учат этому работники цен-
тра. 

Те из приходящих из города, 
у кого  дома нет для этого воз-
можностей, приносят в центр 
белье – здесь есть стиральная 
машина и сушилка. 

Чтобы близкие были спокойны 

Комнатные растения, клетка с волнистыми попугайчиками. Очень, очень много самых разных 
изделий, созданных руками клиентов, -  поэтому весь Дневной центр напоминает выставку   



Обвинения в адрес 
Валгаского город-
ского управления 

беспочвенны 
 

В пресс-сообщении Народного 
союза от 29 сентября Валгаское 
городское управление необосно-
ванно обвиняется в нарушении 
закона. Член Городского собра-
ния Сийри Рейльян обвиняет 
городское управление в неправо-
мерной деятельности и желает в 
судебном порядке упразднить 
вынесенные решения.  

Мэр города Ивар Унт отметил:  
«Мы в своих решениях исходим 
из действующих правовых актов,  
и, пока городское управление 
или суд не упразднили эти реше-
ния, никто не может утверждать, 
что городское управление нару-
шило закон. Надзор по данному 
вопросу проводил старейшина 
уезда и не нашѐл нарушений в 
принятых правовых актах». 

В деле урегулирования сосед-
ских прав, по сути являющегося 
полемикой двух соседей, город-
ское управление старалось вы-
ступать в роли примирителя, 
желая найти взаимоприемлемый 
выход из положения.  

Не достигнув компромисса, 
городское управление вынужде-
но было принять решение, с оп-
ротестованием которого госпожа 
Рейльян обратилась в суд.    

«После публикации пресс-
сообщения Народного союза у 
нас есть основания предпола-
гать, что член Городского собра-
ния Сийри Рейльян действовала 
не в интересах защиты граждан-
ских прав, а использовала права 
члена Городского собрания для  
достижения своих меркантиль-
ных интересов», - добавил И.Унт.  

Руководствуясь принципом 
равенства всех людей независи-
мо от цвета их кожи, социального 
положения или партийной при-
надлежности, мы, принимая ре-
шения, не могли исходить только 
из интересов члена Городского 
собрания Сийри Рейльян.  

Пресслужба 
Горуправы Валга 
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Руководствуясь статьями Зако-
на о строительстве и Законом о 
планировании, строительная 
деятельность в Валга основыва-
ется на утверждѐнном Строи-
тельном уставе города, который 
устанавливает принципы и пра-
вила строительного планирова-
ния и строительства.  

Уставом установлены усло-
вия, при которых не требуется 
составления нового строи-
тельного проекта и получения 
разрешения на строительство:  

для изменения отделки фасада 
строения; для изменения формы 
окон, балконов и наружных две-
рей здания (замена кровли, об-
лицовка здания, изменение фор-
мы окон); для изменения ограж-
дения участка со стороны улицы 
или для строительства нового. В 
этих случаях требуется получить 
письменное согласие Департа-
мента строительства и планиро-
вания Валгаской городской упра-
вы. Для этого необходимо по-
дать ходатайство в свободной 
форме, в котором указать плани-
руемые работы с приложенными 
чертежами и по возможности 
снимки строения и эскизы плани-
ровки.  На основании ходатайст-
ва Департамент выдаѐт письмен-
ное согласие, уплата государст-
венной пошлины при этом не 
требуется.  

При изменении планировки 
квартир в многоквартирных 
зданиях (снос ненесущих стен, 
желание сделать новые проѐмы 
в ненесущих стенах) требуется 
согласование с Департамен-
том строительства и планиро-
вания. Для этого нужно предос-
тавить чертѐж, составленный 
специалистом по строительству. 
При необходимости департамент 
может потребовать составления 
строительного проекта для всего 
здания с экспертной оценкой. 

Строить очаги отопления в 
многоквартирных зданиях и вы-
водить дым в существующие 
вентиляционные системы запре-
щается.  

При замене окон и дверей 
квартир в многоквартирных зда-
ниях новые должны быть анало-
гичны с первоначальными, со-
хранены габариты и деление на 
квадраты. 

  

Условия для малых строений 
(с площадью строительной пло-
щадки до 60 кв.м). 

Малое строение с площадью 
более 20 кв.м и высотой не бо-
лее 5 м может быть построено 
без разрешения на строительст-
во и письменного согласия. 

Такое строение не должно 
выступать за строительную ли-
нию участка и находиться в не-
посредственной близости с гра-
ницей соседней недвижимости 
(не ближе ½ высоты малого 
строения), если на то не имеет-
ся согласования собственника 
соседней недвижимости. 

Для возведения малого строе-
ния с площадью строительной 
площадки от 20 до 60 кв.м и 
высотой не более 5 м требуется 
письменное разрешение 
(соответствующая форма). 

К ходатайству прилагают эскиз 
с габаритными размерами 
строения (1:500), на котором 
указывают желаемое место на-
хождения малого строения, его 
основные технические данные, 
основной план и, по крайней 
мере, два вида, имеющиеся и 
планируемые техносети, согла-
сование с собственником сосед-
ней недвижимости, если малое 
строение находится ближе 4 м 
от границ соседнего участка. 
При возведении малого строе-
ния необходимо учитывать тре-
бования и нормы пожарной 
безопасности. 

Здание должно архитектурно 
соответствовать участку и бо-
лее ранней застройке окрестно-
сти. 

После возведения малого 
строения необходимо предоста-
вить в департамент соответст-
вующее уведомление о возве-
денном строении и исполни-
тельный чертеж. 

К рассмотрению предоставля-
ется оформленный по требова-
ниям проект (в двух экземпля-
рах), с пояснением и согласо-
ванный со Спасательным де-
партаментом. Один согласован-
ный экземпляр возвращается 
собственнику.  

Для получения письменного 
согласия требуется уплатить 
500 крон государственной по-
шлины. 

 
Для возведения и реконст-

рукции строений на площади 
более 60 кв.м требуются строи-
тельный проект и разрешение 
на строительство. 

Реконструкцией считается 
расширение площади на 1 кв.м. 

Например, для изменения от-
делки фасада строения требует-
ся согласие, для пристройки 
тамбура  требуется составить 
новый строительный проект, 
подать ходатайство о разреше-
нии на строительство и упла-
тить государственную пошлину. 

При расширении или реконст-
рукции квартир, индивидуаль-
ных жилых домов, дач, садо-
вых домиков или хуторских 
построек требуется уплатить 
500 крон государственной 
пошлины, при строительстве 
– 1000 крон. Для возведения, 
реконструкции и расширения 
помимо вышеназванных 
строений требуется уплатить 
2000 крон государственной 
пошлины и дополнительно 5 
крон за каждый кв.метр воз-
водимой нетто-площади.  

 
Перед началом проекти-

ровочных работ необходимо 
подать в Департамент строи-
тельства и планирования 
Валгаской городской управы 
ходатайство по соответствую-
щей форме, в котором ука-
зать, что проектирование 
начато на основании деталь-
ной планировки или условий  
проектирования.  

Разрешение на строитель-
ство выдается в течение 20 
дней со дня подачи ходатай-
ства о получении разрешения 
на строительство и предос-
тавления оформленного по 
требованиям строительного 
проекта и при наличии соот-
ветствующих согласований. 

Для получения разрешения 
на эксплуатацию строения 
подаѐтся ходатайство по 
форме. 

Для получения разрешения 
на эксплуатацию строений 
при строительстве или рекон-
струкции индивидуальных 
жилых домов, дач, садовых 
домиков или хуторских по-
строек требуется уплатить 
500 крон государственной 
пошлины. 

В других случаях (здания 
для коммерческой деятельно-

сти, сдвоенные 
здания) государст-
венная пошлина 
составляет 1000 
крон, разрешение 
на эксплуатацию 
малого строения 
или сооружения, 
необходимого для 
обслуживания су-
ществующих 
строений – 120 
крон. 
 
Для сноса строе-
ния  собственник 
строения  предос-
тавляет в Департа-
мент  строительст-
ва и планирования 
Валгаской  город-
ской управы хода-
тайство  о  выдаче 
разрешения  на 
строительство.  

Предварительно требуется 
составить  проект  по  сносу 
строения,  в  котором указать 
объѐм работ по сносу строе-
ния, способы и место утилиза-
ции материалов.  

К ходатайству прилагается 
план участка, на котором ука-
зано  строение,  подлежащее 
сносу и расположение техно-
сетей. Проект по сносу строе-
ния требуется согласовать с 
Валгаским центром окружаю-
щей среды (Транспорди, 1). 

Разрешение на снос строе-
ния  выдаѐтся  после  уплаты 
государственной  пошлины  в 
размере 500 крон.  

Для изменения  данных в 
Государственном  Строитель-
ном регистре необходимо по-
сле сноса строения предоста-
вить  в  Департамент  строи-
тельства и планирования за-
явление о сносе. 

 
Самовольное возведение 

строения согласно  § 69 Зако-
на о строительстве наказыва-
ется штрафом, физическим 
лицам - в размере до трехсот 
штрафных единиц (1800 крон). 
То же деяние, совершенное 
юридическим лицом, - штра-
фом в размере до 500 000 
крон. 

Производство по делам о 
проступках, указанных в стать-
ях Закона, во внесудебном 
порядке ведѐт Городская 
управа. 

Строительный  надзор  в 
городе осуществляет старший 
специалист  Департамента 
строительства  и  планирова-
ния Валгаской городской упра-
вы Кенно Калдоя (766 99 62). 

 
Просим всех, кто за по-

следние годы произвѐл са-
мовольное возведение 
строений,  во избежание 
штрафов обратиться в тече-
ние этого года в Валгаскую 
городскую управу для при-
ведения в порядок необхо-
димых документов.  

 
Формы ходатайств можно 

получить на сайте 
www.ehr.ee, в Валгаской го-
родской управе или на еѐ до-
машней странице.  

 
Государственную пошлину 

просим перечислять на рас-
чѐтный счѐт Валгаской город-
ской управы 10202000577004  
SEB с пометкой „riigilõiv ehitus-
luba... (указать адрес). 

 
Вейко Фастер 

 
Заведующий Департамента 

строительства и планирования 

Тел. 766 99 60 

Правовые нормы  
строительной деятельности в городе Валга 

Поздравляем 
с юбилеем! 

 

Уважаемая 
Валентина Коротыч! 

 

Друг мой, года не вороши 
И лет до ста еще живи! 
Здоровой будь, 
         почаще смейся, 
Не падай духом никогда. 
На лучшее всегда надейся 
И не считай свои года. 
 

Уважаемая София  Пыльд! 
 

Желаем сохранить 
 такой настрой души, 
Чтоб замечать, 
          как зори хороши, 
Чтоб слышать 
       шелест тоненьких берез, 
Над шуткой умной 
         хохотать до слѐз, 
Людей и жизнь 
    по-прежнему любить 
И до ста лет красивой быть. 
 

 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 
именинников! 

 

 8 октября – Сергей 
 9 октября – Иван 
11 октября - Александр, Алек-

сей, Анатолий, Антон, Василий, 
Вячеслав, Григорий, Иван, Илья, 
Кирилл, Николай, Сергей, Фе-
дор, Мария, Ульяна 

13 октября - Григорий, Миха-
ил 

14 октября - Михаил, Роман 



11  ВАЛКЪ  

Учить поведению в интернете 
Основатель портала Rate.ee 

Андрей Коробейник поддержи-
вает идею уголовной ответст-
венности за клевету и насилие, 
распространяемые в интернет-
среде. Он считает, что детей 
нужно специально обучать то-
му, как вести себя в интернете, 
и в этом он ожидает помощи со 
стороны школ: "Детям нужно 
было бы дать знания о том, 
какие данные можно оставлять 
в интернете и каким образом в 
этой среде можно общаться, 
поскольку для многих интернет 
- это такой замечательный ано-
нимный мир, которого на самом 
деле не существует. С одной 
стороны, интернет является 
отражением реальной жизни, 
там не происходит ничего тако-
го, чего нет в реальном ми-
ре. Конечно, мы чувствуем со-
циальную ответственность, 
ведь у нас более 300 000 поль-
зователей. После событий в 
Финляндии мы просматриваем 
сферы интересов людей и свя-
зываемся с теми, среди интере-
сов которых отмечено, напри-
мер, убийство. 

Очевидно, они об этом серь-
езно не задумывались, но я 
считаю, что они могли бы это 
сделать, поскольку это нехоро-
ший пример для других. Для 
поиска подобных людей у нас 
работают около 100 модерато-
ров". 

В отношении случая стрель-
бы в школе, когда будущий 
убийца выкладывал предвари-
тельно запугивающие видео 
в YouTube, Коробейник сказал: 
"Эти видео были скорее прось-
бой о помощи, на которую ни-
кто не отреагировал. Если бы 
не было интернета, то, очевид-
но, это бы все равно случилось. 
Просто ни у кого не было бы 
возможности рассказать об 
этом заранее. Теперь эта воз-
можность есть, но ее не ис-
пользовали". 

Коробейник поддерживает 
идею уголовной ответственно-
сти за распространение в ин-
тернете ложных сведений и 
насилия, а также введение 
санкций против этих людей. 

"Лично я отношусь очень по-
зитивно к этому предложению. 

Роль  
воспитателей 

переняли  
медиа 

 
По заверению представите-

лей Общества защиты детей, 
современные исследования 
показывают, что роль воспита-
ния детей начинают перени-
мать медиа и это усугубляет 
отдаленность ребенка от роди-
теля. 

Член Родительского совета 
при Обществе защиты детей 
Лооне Отс сказала, что, по-
скольку у взрослых все чаще не 
хватает времени, ребенок за-
полняет внутренние пустоты в 
интернете, где создает себе 
несколько интересных сублич-
ностей. По ее словам, это соз-
дает раскол не только между 
ребенком и родителем, но рас-
хождения в их системах ценно-
стей. 

"Разумеется, родителям удоб-
но, что ребенок сидит в своей 
комнате, уткнувшись в компью-
тер, но это создает для него 
множество опасностей", - отме-
тила Отс. 

По ее словам, стрельба в 
финских школах тоже указыва-
ет на то, что детей надолго ос-
тавляют одних. 

По мнению руководителя Об-
щества защиты детей Алара 
Тамма, одна из главных ценно-
стей Эстонии – быть успешным 
– непременно влияет на уста-
новки молодых. При этом, 
"мягкие" ценности, такие как 
забота и терпимость, из-за 
культа успешности остаются на 
заднем плане. 

Общество защиты детей от-
метит 2 октября 20-летний юби-
лей. 7 октября в честь этого 
пройдет конференция "Чего 
хочет ребенок" ("Mida laps 
tahab").  

КИСЛО-СЛАДКАЯ 
ТЫКВА СО СЛИВАМИ 

 

1 кг чищеной тыквы; 450 г 
лука; 5-6 зубчиков чеснока; 300 
мл яблочного уксуса; 1 кг слив; 
2 лавровых  листика; 1 ст.л. 
соли с горкой; 200 г сахара; 150 
г изюма; 1 ст.л. зѐрен  горчицы.  
 
- Тыкву порезать кубиками 1,5-2 
см, лук - кольцами, чеснок вы-
давить, всѐ смешать в кастрю-
ле с уксусом. Дать закипеть на 
плите и поварить на маленьком 
огне 20 минут. Следить, чтобы 
тыква не развалилась и была 
немного твѐрдой.   
- Почистить сливу, порезать на 
половинки, добавить к тыкве 
вместе с лаврушкой, поварить 2
-3 минуты. Следить, чтобы сли-
вы не развалились. 

- Снять кастрюлю с плиты, 
добавить соль, сахар, изюм, 
семена горчицы.   

- Переложить в 
чашку и поставить 
в холодильник на 
неделю, каждый 
день помешивать 
тыкву со сливой.  
- Через неделю 
вынуть лавровые 
листы и закрыть в 
баночки. Хранится 
6 месяцев.   
 

Мне такое нра-
вится, только я 
изюм не добавля-
ла - добавила чуть 
больше сахара. Горчичных 
семян  тоже не нашла дома. 
Единственное, что я упустила 
момент, - и слива немного пе-
реварилась, подруга отвлекла. 

 

ТЫКВЕННЫЕ  
МАФФИНЫ  

С ПАРМЕЗАНОМ 
 

400 г тѐртой тыквы; 1 
луковица; 50 г тѐртого 
пармезана; 200 г муки; 2 
ч.л. разрыхлителя; 200 г 
йогурта; 80 мл. раст. 
масла; 1 ч.л. соли; 2 яй-
ца; 2 ст.л. тыквенных 
семечек. 
 
- Лук мелко порезать 
(можно по желанию поту-
шить). 
 

- Смешать все сухие компо-
ненты, отдельно остальные, за 
исключением семечек. 

- Выложить в формочки для 
маффинов, посылать семечка-
ми сверху. 

- Выпекать в предварительно 
разогретой духовке при 180 °С 
25 минут. 

 

(Дорогой парме-
зан вполне можно 
заменить сыром 
попроще, но все-
таки не мягким, а 
твердым). 

Ну, очень вкусно! 
Сочные, мягкие ... и 
вкусные! Семечек 
много дома не на-
шлось, только чуть-
чуть было. Лук не 
тушила, был слегка 
луковый запах. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВЫ 
С ГРЕЦКИМИ  

ОРЕХАМИ И БРЕНДИ 
 

1 кг слив; 4 стакана сахара; 
100 г очищенных грецких оре-
хов; 2 ст.л. бренди; я еще до-
бавила палочку корицы. 

 
- Моем сливы, разрезаем попо-
лам и вынимаем косточку. 

- Кладем сливы в широкую 
кастрюлю, добавляем 1 стакан 
воды, доводим до кипения. 

- Варим на среднем огне 20 
минут до мягкости. 

- Добавляем сахар и орехи и, 
помешивая, варим до раство-
рения сахара. После этого про-
должаем варить до готовности 
варенья (не забывая помеши-
вать). 

- Остужаем немного и вмеши-
ваем бренди. 

Секреты Марьи Ивановны  

Тыквенные маффины 

Кисло-сладкая 
тыква 

Андрей Коробейник в студии Эстонского телевидения  

Интернет - это то же самое, что 
и газета, и реальный мир. 

Пара подобных случаев по-
влияла бы на ситуацию пози-
тивно". 

По словам Коробейника, вла-
дельцы интернет - изданий 
должны нести ответствен-
ность . 

Ответственность в том смыс-
ле, что должны следить за тем, 
что происходит в среде, кото-
рой они владеют. 

"В случае, если они имеют 
дело с нарушением закона, то 
нужно передать данные в поли-
цию. В то же время, за все со-
держание отвечает автор". 

Институт исследований здо-
ровья (TAI) начинает новую 
кампанию. 

Дети страдают ожирением 
Цель ее - призвать людей 

заботиться о своем здоровье, 
так как за последнее время 

значительно выросло 
число детей, стра-
дающих ожирением. 
В 2006 году в Эсто-
нии среди 13-летних 
детей избыточным 
весом страдали 7% 
девочек и 14% маль-
чиков. Для сравне-
ния, в Мальте и США 
превышением веса 
страдает около трети 
учащихся. 

Цель кампании  TAI  - изме-
нить рацион и детей, и взрос-
лых на более здоровую пищу. 

Кампания проходит на рус-
ском и эстонском языках по 
всей Эстонии, используя сеть 
магазинов Рими, Сяэстумар-
кет, Сельвер, Максимаркет, 
Максима (Rimi, Säästumarketi, 
Selver, Maksimarket и Maxima). 

 
Справки по поводу здорового 

питания можно получить на 
русском и эстонском языках по 
адресу: www.toitumine.ee. 

Международное исследо-
вание, проведенное в 
2005/2006 учебном го-
ду среди  11-, 13- и 15-летних 
школьников, показало, что в 
Эстонии по сравнению 
с 2001/2002 учебным годом 
количество 13-летних маль-
чиков с избыточным весом 
выросло на 3,9%, и у дево-
чек того же возраста вес по-
высился на 2,6%. 

Взрослые также потребляют 
преимущественно пищу с по-
вышенным содержанием жи-
ров и соли. 

Ребенок  
и насилие  

в семье 
 

Каждый третий ребенок в 
Эстонии лично сталкивал-
ся с насилием. 40% всех 
побоев в семье происхо-
дят на глазах у ребенка. 7% 
детей были свидетелями 
того, как отец насиловал 
мать. 

 
С насилием знакомы не только 

в семьях алкоголиков, безработ-
ных, пристрастившихся к азарт-
ным играм, но часто весьма ус-
пешные люди в стрессовых си-
туациях поднимают руку на 
свою вторую половину. Жертва-
ми насилия нередко становятся 
беременные женщины, что впо-
следствии приводит к возникно-
вению у детей неврозов, замед-
лению умственного развития и 
другим патологиям, сообщает 
газета "Столица". 

 
Семейное насилие тем более 

опасно, что дети из таких семей, 
даже если агрессия отца на-
правлена исключительно на 
мать и не затрагивает ребенка 
непосредственно, заучивают на 
примере родителей рол жертвы 
или насильника и "играют" их до 
конца своей жизни, передавая 
по наследству своим детям.  

http://www.lastekaitseliit.ee/?lang=ru
http://www.toitumine.ee
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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 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

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 

З а  з д а н и е м  и  с б о к у             
бесплатная парковка 

 

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

   Ручная мойка машин в Валга 
     Куперьянови,101b, 53004146 

VALGA BOWLING CENTER 
Боулинг (4 стола) 

Бильярд 

Настольный футбол 

Гоночная игра 

Стрелочная игра 

Предлагаем прохладительные 

напитки 

Возможность арендовать     
помещение для мероприятий. 

Кунгла, 31, Валга 
Тел. +372 566 60678, 520 2962 

OÜ VALGA 
AUTOHOOLDUSE  

 

Ремонт и техническое 
обслуживание легковых 
и грузовых автомобилей. 
Регулировка передних мос-

тов легковых автомобилей, 
смена покрышек и баланси-
ровка на новых станках. 

 

Тел. + 372 520 1600,  
+ 372 517 8033  

Сдаѐтся в аренду контора на 
ул. Вабадусе в Валга. Пл.50 м2. 

1эт., близко к базару, камин. 
Подходит для парикмахерской, 
ателье, салона или магазина. 
Ремонт сделан. 5663 4269 

Тырваская фирма,  
занимающаяся  

изготовлением и продажей 
деревянной мебели,  

OÜ  dirolex     
 

возьмѐт на работу опытных  
работников по покраске  
с помощью пистолета.  

+372 5340 7893, kristjan@dirolex.ee 

Lõuna Raamatupidamisteenus 
 OÜ оказывает бухгалтерские 
услуги  для мелких и средней 

величины предприятий. 

AS; OÜ; MTÜ; FIE; KÜ 
Мы находимся: Валга,  
Пуйэстеэ, 2. Тел. 512 9398 

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 

Фонд поддержки музыкантов 
PLMF  представляет: 

“Meistrite Akademia” / “Академия мастеров” 
Тырваская церковь-камерный зал 
8 октября в 18.00 
Кристина Крийт (скрипка) 
Диана Лийв (фортепьяно) 
В программе: Барток, де Фалья, Мессиан 
 
Зал Тартуского университета 
10 октября в 18.00 
Кристина Крийт (скрипка) 
Диана Лийв (фортепьяно) 
В программе: Барток, де Фалья, Мессиан 
Билеты в продаже в Piletilevi, Statoil и за час до 

начала концертов на месте 
Инфо: www.plmf.ee 
Стоимость билетов от 10 до 50 крон 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ  
В ОКТЯБРЕ 

 
 

Питьевой йогурт Mummu 1кг цел.упаковка 2.2%    11.90 

Копчѐно-варѐная Sakstesink (вечина) в/у кг   64.50 

Risso рапсовое масло    1 Л     25.50 

Майонез Salvest 300г     кг/36.33    10.90 

Гель для душа Palmolive Olive milk 250мл  Л/66.00 16.50 

Батарейки  Duracell AA / LR6 2шт    10.50 
 

Предложения действительны с 1 до 31 октября 
 

Цены действительны в следующих магазинах: “Võru”, “Sõprus”, 

“Selvehall” и “Siili Konsum”. 
 

 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла 4, Валга 

Тел. + 372 766 4452, +372 520 3204 

Выгодное предложение кондиционеров и тепловых насо-
сов. Мало использованная домашняя техника с гарантией.   

Цены начиная от 6500 крон 

Подходи, народ! Ярмарка идет! 
В честь Дня Михкеля веселый красочный праздник организовали в «Пяэсуке». Украсили ма-

ленький, но уютный зал разноцветными листьями, цветами, колосьями, овощами, фруктами, 
придумали осенние наряды. Дети пели, играли, танцевали, а потом отправились на ярмарку – 
она раскинулась неподалеку, на территории своего же детского садика.  

         Фото Н.Нусберг 
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