
Закончился фотоконкурс 
«ТИХАЯ ОХОТА» 

Фотографии опубликованы на сайте.  

Голосование закончится 18 октября. 

Выбери победителя! 
 Авторы трѐх лучших работ выиграют подписку на газету 

«Валкъ» на весь 2009 год.  
Зачитывается в первую очередь оценка. Если фотогра-

фии наберут одинаковое количество баллов, в зачѐт идѐт, 
также, количество оценок. 

 

Рейтинговое агентство 
Moody's понизило рейтинги 
шведского банка Swedbank и 
его балтийского отделения 
Hansabank, которое в данный 
момент действует под торго-
вой маркой головной конторы 
Swedbank. 

Moody's понизило рейтинг фи-
нансовой деятельности Swed-
bank с уровня B- до C+, а рейтинг 
долгосрочных вкладов - с Aa2 до 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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Подписные индексы: В Эстонии - 00977, В Латвии - 1241. 
 

Стоимость подписки: 
12 месяцев- 440 крон- 20 лат 
6 месяцев- 220 крон- 10 лат 
3 месяца- 110 крон- 5,30 лат 
1 месяц- 50 крон- 2,70 лат 

Льготную подписку для пенсионеров 
по цене 330 крон (15 латов)  на год  
можно будет оформить в редакции  

газеты до конца декабря. 

на газету «Валкъ» 

Маленькие пярнусцы  
получили в подарок  
серебряные ложечки 

Выру все хорошеет. Открыта новая роллер-дорожка, выде-
лены деньги на развитие прибрежного променада Тамула,  

снова открыт бассейн в Вяимела.                            Стр. 5, 9 Фото: А. Явнашан 

Агентство Moody's снизило  
рейтинги Swedbank и Hansabank 

ВЫРУ ХОРОШЕЕТ 

Фото: www.parnu.ee Новости Пярну, Тарту Стр. 3 - 4 

Aa3, рейтинг развития Swedbank 
агентство сохранило на негатив-
ном уровне. 

Также Moody's cнизило рейтинг 
финансовой деятельности Hansa-
bank с уровня C до C-, а рейтинг 
долгосрочных депозитов в мест-
ных валютах - с Aa3 до A1. 

Moody's объяснило снижение 
рейтингов бысто ухудшающейся 
экономической ситуацией в стра-
нах Балтии.                           BNS 

Димитрий Кленский собира-
ется участво-
вать в выбо-
рах в Евро-
парламент в 
качестве не-
зависимого 
кандидата 

Стр. 3 

Кристина Хованова 
Евгений Берѐзкин 

AngelKristy 

Роберт Деревский 

Пока в конкурсе лидируют мухоморы :-) 
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Исполнилось два месяца, как 
8 августа вооруженные силы 
Грузии устроили бойню в 
Южной Осетии, хотя считают 
еѐ частью своей страны. Уже 
10 августа представители 
нескольких общественных 
организаций Эстонии решили 
собирать  пожертвования по-
страдавшим. В тот же день 
поступил первый взнос. 

Несмотря на игнорирование 
нашей акции большинством 
эстонских СМИ и русских  
журналистов, в ходе двухме-
сячной кампании нам удалось 
собрать 80.271,68 эстонских 
крон, или чуть более 5.100 
евро. Минимальный взнос – 5 
крон, самый крупный – 10.000. 

На 9 октября 2008 года на 
счет MTÜ Spisok Klenskogo 
10220088258013 было сделано 
167 перечислений, в основном 
частными лицами. 

Пожертвования сделали и 
несколько фирм, учреждений, 
общественных организаций. 
Поэтому круг лиц несравнимо 
больше. Так, Пушкинское 
общество Эстонии, профсоюз-
ные организации Нарвских 
электростанций и фирмы 
«Силмет» перечислили деньги 
от имени своих коллективов. 

Мы решили завершить акцию 
20 октября. 

Тогда, как и было обещано 
общественности, состоится и 
ревизия. Ее согласились про-
вести руководитель проекта 
«Русский омбудсмен», юрист и 
правозащитник Сергей Сере-
денко и жертва «Бронзовой 
ночи», избитый в D-терминале 
гражданин Германии,  в 
прошлом - сотрудничавший с 
Международным Красным 
Крестом Клаус Дорнеманн. 

Итог их работы будет пред-
ставлен СМИ для ознакомле-
ния тех, кто пожертвовал свои 
деньги, и всего населения 
нашей страны. 

Что касается объекта нашей 
общей помощи. Когда наши 
власти объявили об оказании 
поддержки только Тбилиси, то 
есть когда верх взяли не 
гуманистические принципы, а 
политические интересы, то по 
настойчивым требованиям 
звонивших нам жителей было 
решено помочь жителям 
Южной  Осетии, разумеется, 
независимо от их националь-
ности. 

Инициативная группа прове-
ла переговоры с местным 
Осетинским  национально-
культурным обществом «Ир», 
и было решено прежде всего 
помочь школе N5 г.Цхинвал. 

 

Установлен контакт с ее 
администрацией, выясняется, 
что именно необходимо для ее 
работы. 

 
Также в инициативную 

группу обратился местный 
художник Валерий Добрынин 
(псевдоним Don Valeri Grig 
Kalaveras), который захотел 
подарить несколько своих 
картин для полностью разру-
шенной в городе Цхинвал ху-
дожественной галереи. 

 
К решению вопроса подклю-

чился российский дипломат 
Алексей Новоселов. 

 
Возможно, акцию поддержат 

и другие художники. Что 
касается способа передачи 
денег или приобретенного на 
них имущества, а также картин 
для галереи, то начаты 
переговоры с Посольством 
Российской Федерации при 
личном участии Чрезвычайно-
го и Полномочного посла РФ в 
ЭР Николая Успенского. 

 
 Рассматривается возмож-

ность поездки кого-то из 
инициативной группы и СМИ в 
г.Цхинвал или посещение ими 
представительства Южной 
Осетии в Москве. 

  

Инициативную группу созда-
ли Spisok Klenskogo MTÜ, 
Центр русской культуры севе-
ро-востока Эстонии, движение 
«Наша партия – партия 
Справедливости Эстонии», 
MTÜ Nochnoi Dozor, Эстонский 
союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братст-
во», Эстонский союз бывших 
малолетних узников фашизма. 
К ним присоединились Нарв-
ский энергопрофсоюз, профсо-
юз работников  «Силмета» и 
Международный фонд помощи 
нацменьшинствам. Огромную 
работу в  инициативной  группе 
провел Александр Хмыров из 
Центра русской культуры 
северо-востока Эстонии. 

 Спасибо всем, кто внес по-
сильный вклад в нашу акцию, а 
также тем, кто афишировал ее. 
Особая благодарность тем 
СМИ, которые активно содей-
ствовали нашей акции. Прежде 
всего, это – еженедельники 
«День за днем» и «МК-
Эстония», а также «русский» 
Интернет-портал «Дельфи». 

 
 От имени инициативной 

группы 
 Димитрий Кленский 

  
Таллин, 9 октября 2008 

Заявление инициативной группы 
по сбору средств пострадавшим от конфликта между Грузией и Южной Осетией 

В будущем  
заключать браки 

можно будет  
у нотариуса 

 
9 октября Министерство юсти-

ции направило на согласование 
законопроект, согласно которо-
му компетенция нотариусов 
расширяется. В числе прочего, 
нотариусы получат право осу-
ществлять заключение и рас-
торжение браков и разрешать 
внесудебные споры. 
Целью законопроекта, помимо 
создания новых, удобных для 
клиентов, возможностей, явля-
ется также изменение качества 
правовых услуг на всей терри-
тории Эстонии, сделать их бо-
лее доступными, в том числе и 
для наименее защищенных лиц, 
сообщает Министерство юсти-
ции. 

Благодаря своим знаниям в 
юриспруденции нотариус смо-
жет одновременно с заключени-
ем или расторжением брака 
давать лицам, осуществляю-
щим эту процедуру, намного 
более подробные пояснения.  
Так, люди смогут получить и 
необходимый в будущем совет, 
например, в отношении того, 
как было бы наиболее выгодно 
организовать дальнейшие иму-
щественные отношения или 
обеспечить благополучие друг 
друга и детей даже в том слу-
чае, если все пойдет не так 
гладко, как они надеялись, за-
ключая брак. 

Нотариусы смогут заключать 
браки и вне своих офисов и 
бюро и даже вне зоны своей 
работы, если этого пожелают 
клиенты. До сих пор практика 
показывала, что многие хотят 
заключать свои браки вне стен 
Департамента гражданского 
состояния.  С этим нововведе-
нием должна частично сокра-
титься нагрузка сотрудников 
департамента, особенно в Тал-
лине. 

  
 
 

Подорожание  
электроэнергии  

не отразится 
 на продуктовых 

ценах  
 

Подорожание электроэнергии 
в Эстонии не отразится на про-
дуктовых ценах, пишет в поне-
дельник газета «Постимеэс» со 
ссылкой на  эксперта  - 
директорa Института конъюнк-
туры Марье Йозинг. 

Очередное подорожание элек-
троэнергии с января 2009 года 
не должно в значительной сте-
пени отразиться на ценах на 
продукты питания и прочие то-
вары повседневного спроса, 
считает директор Института 
конъюнктуры Марье Йозинг. 

По ее словам, при формиро-
вании цен на эти товары более 
значительную роль играют иные 
факторы, а стоимость электри-
чества влияет на конечную цену 
относительно маргинально. 

"Себестоимость расходов на 
электроэнергию невелика, око-
ло 2-3 процентов", - сказала 
Йозинг Postimees.ee. 

"На цены оказывает большее 
влияние общая рыночная ситуа-
ция. 

Эти расходы имеют опреде-
ляющее значение при больших 
расходах на рабочую силу и 
сырье", - считает Йозинг. 

В 2008 году были закрыты 88 
контор, закрытие контор про-
должится, поскольку предпри-
ятие стоит перед санированием 
(дословно - оздоровлением). 

 

Например, лекарствами или 
бытовой химией. В случае пи-
щевых отравлений звонки будут 
перенаправляться в больницу 
Мериметса. На звонки отвечают 
пять сотрудников. 

Они владеют эстонским, рус-
ским, финским и английским 
языками, а также являются ква-
лифицированными специали-
стами. 

Вероятность того, что, позво-
нив по инфотелефону, а не в 
"неотложку", человек потеряет 
необходимое для его спасения 
драгоценное время, исключена. 

"Инфолиния центра по во-
просам отравлений работает 
недавно, поэтому снижения 
числа звонков в скорую по-
мощь пока не наблюдается. 
Но, в связи с открытием такой 
линии, мы надеемся, что те-
перь сможем оставлять неко-
торых пострадавших дома. 
Располагая информацией о 
веществе, которое принял по-
звонивший, мы сможем сразу 
решить, нуждается ли он в 
госпитализации", -  говорит 
представитель Таллиннской 
скорой помощи Катрин Коорт. 

Позвонившие на горячую 
линию имеют возможность 
сохранить анонимность. 

 
По словам представителей 

центра, это сделано для того, 
чтобы люди смелее обраща-
лись за помощью. 

 
Даже если причиной отрав-

ления стала их собственная 
невнимательность или упот-
ребление наркотических ве-
ществ. 

С октября Министерство 
социальных дел предла-
гает жертвам отравления 
в качестве противоядия - 
горячую телефонную ли-
нию. Возможность про-
консультироваться со 
специалистом по телефо-
ну должна снизить нагруз-
ку на скорую помощь. 

Позвонив на короткий номер 

16662, в рабочие дни все 

желающие смогут получить 
консультацию по различным 
видам острых отравлений. 

Появилась горячая линия по отравлениям  

На очередном заседа-
нии совет предприятия 
«Ээсти Пост» (Eesti 
Post—Эстонская Почта) 
обсудит отчуждение 
недвижимости в Пыл-
ва, Выру и Отепя. 

По словам председателя 
совета Меэлиса Атонена, 
предприятие намеревается 
продать здания, которые не 
используются для осуществле-
ния основных задач почты, 

сообщили в «Ээсти Пост». 

 
"Жителям Пылва, Выру и Оте-

Снова закрытие почтовых контор  

Эстонскую почту (Eesti Post) ожидает очередная волна закрытия контор, при этом почтовое пред-
приятие ищет дилеров, которые могли бы перепродавать услуги, сообщает «Ээсти Пяэвалехт».  

Руководство почтовой фир-
мы должно было бы уже в ны-
нешнем месяце вынести реше-
ние, какие конторы предстоит 
закрыть следующими. 

 

8 октября  предприятие еще 
не было готово ни назвать, ка-
кие из контор подлежат закры-
тию, ни указать их число. 

Предприятие уже сократило 
250 работников, предстоит 
дальнейшее сокращение пер-
сонала.  

"Мы пересмотрим, нужны ли в 
каждой конторе заведующие и 
несколько работников в опера-
ционном зале. Возможно, в ка-
ких-то конторах останется толь-
ко заведующий и, например, 
руководитель дня", - сказал 
пресс-секретарь Ээсти Пост.  

Почтовая контора Выру переедет в более современное здание 

Эстонская Почта продает недвижимость 
 в Пылва, Выру и Отепя  

пя не стоит волноваться, что с 
отчуждением имущества будут 
закрыты и почтовые отделе-

ния. «Ээсти Пост» планирует 

переехать на современные 
арендные площади, располо-
женные в оживленных рай-
онах", - пояснил он.   
"Недвижимость в Пылва, Выру 
и Отепя определенно не будут 
последними отчужденными 
зданиями. В ближайшие годы 

предприятию «Ээсти Пост» 
нужно будет инвестировать в 
основную деятельность 400 
млн крон", - заявил Атонен. 

  
novosti.err.ee 

http://www.just.ee/?set_lang_id=3
http://www.just.ee/?set_lang_id=3
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В Таллинне и Нарве  
инспекция  

отправила на экзамен 
 по эстонскому языку  
более 90 учителей 

Ссылки ЭШС на положения 
Закона о спорте о праве на 
представление Эстонии на 
международных титульных 
соревнованиях, по мнению 
"Диагонали", безосновательны, 
так как рассматриваемые 
положения регулируют разные 
отношения: участие в соревно-
ваниях  и получение денег. 

Последнее решение Харью-
ского уездного суда вообще 
обошлось без ссылок на Закон 
об иностранцах, хотя это и 
было главным аргументом 
"Диагонали".  Таллиннский 
окружной суд в своем решении 
заявил о солидарности с 
решением  суда первой инстан-
ции. 

Напомним, что за аргументи-
рованную  критику ЭШС 
"Диагональ" была исключена из 
состава ЭШС. 

После судебного процесса, 
т а к ж е  д о ш е д ш е г о  д о 
Г о с уд а р с т в е н н о г о  с у д а , 
решение ЭШС об исключении 
"Диагонали" было отменено, и 
клуб был восстановлен в 
правах. 

Оба судебных дела вел  
руководитель проекта "Русский 
омбудсмен", правозащитник 
Сергей Середенко. 

 Ш а х м а т н ы й  к л у б 
"Диагональ" из Кохтла-Ярве 
направил в Государственный 
суд кассационную жалобу, в 
к о т о р о й  п р о д о л ж а е т 
оспаривать  дискриминацион-
ные пункты положения 
Эстонского шахматного союза 
(ЭШС), по которым государст-
венное  финансирование 
полагается только юным 
шахматистам - гражданам 
Эстонии. 

У  данного  дела  уже 
пятилетняя история. Пять лет 
назад ЭШС принял положение 
о распределении государст-
венных дотаций, направляе-
мых на поддержку юных 
шахматистов, где в двух пунк-
тах определил, что правом на 
получение дотаций обладают 
только те юные спортсмены, 
которые "имеют право пред-
ставлять Эстонию на междуна-
родных титульных соревнова-
ниях". 

Согласно Закону о спорте, 
речь идет о гражданах Эстонии 
и несовершеннолетних лицах 
без гражданства. Таким 
образом иностранцы, прежде 
всего граждане России, 
оказались  исключенными из 
этого списка. 

Государственное финансирование полагается  
только юным  гражданам Эстонии 

Это решение отчасти приве-
ло уже к тому, что первая в 
истории Эстонии девушка - 
гроссмейстер - гражданка 
России и воспитанница клуба 
"Диагональ" - Валентина 
Голубенко теперь выступает 
за сборную Хорватии. 

 
Возбужденное примиритель-

ное производство у канцлера 
юстиции не дало результата, 
так как ЭШС отказался в нем 
участвовать. 

 
Переданное в суд, дело три 

(!) раза возвращалось в 
Харьюский уездный суд из 
Таллиннского окружного суда 
после обжалования. 

"Диагональ" обжалует поло-
жение ЭШС на том основании, 
что, согласно Закону об 
иностранцах, иностранцы в 
Эстонии обладают теми же 
правами, что и граждане 
Эстонии, если иное не 
установлено конституцией, 
законом или международным 
договором. 

Д и с к р и м и н а ц и я  в  
отношении граждан России, 
допущенная ЭШС, не имеет 
законного основания. 

 

По словам Середенко, пре-
тензии "Диагонали" абсолютно 
обоснованны. "Окружной суд 
нехотя, но все-таки признал 
факт дискриминации, хотя и 
счел ее "обоснованной".  Хотя, 
напомню, по Закону об ино-
странцах, дискриминация долж-
на   быть не «обоснованной» 

(наши умельцы могут обосно-
вать все, что угодно), а 
"законной".  Однако общая 
практика Государственного 
суда такова, что если окружной 
суд заявляет о поддержке 
мотивировки решения уездного 
суда, то Государственный суд, 
как правило, не дает разреше-
ния на  производство. 

Однако это уже все не так 
принципиально, так как уже 
есть договоренность   с 
Центром информации  по 
п р а в а м  ч е л о в е к а  п о д 
руководством   Алексея 
Семенова, что в случае отказа 
дело будет направлено в 
Европейский суд по правам 
человека", - заявил юрист. 

  
Дополнительная 

информация: Сергей 
Середенко 55 36 110 

 08.10.2008 

Число безработных 
выросло – на 55% 

Число вакансий  
сократилось –  

более чем на 54% 
 
В Эстонии за девять месяцев 

этого года число лиц, которые 
ищут работу через портал по 
подбору персонала CV-Online, 
выросло на 18 % и превысило 
100.000 человек. 

П о  с л о в а м  б и з н е с -
руководителя портала в Эсто-
нии Андреса Юнкура,  статисти-
ка предприятия соответствует 
обнародованным департамен-
том рынка труда данным, со-
гласно которым число безра-
ботных за 12 месяцев вырос-
ло почти на 55 процентов. 

"Если в начале года работу 
через CV-Online искали 85.642 
человека, то в начале октября 
число соискателей составило 
уже 101.157. За это время бо-
лее чем на 54 процента сокра-
тилось число предлагаемых 
вакансий", - отметил Юнкур. 

Больше всего людей работу 
через CV-Online искали в Тал-
лине и Харьюском уезде 
(55.872). 

Статистика портала показыва-
ет, что жители Эстонии чувству-
ют себя на рынке труда все 
менее уверенно, а у работода-
телей сократился спрос на но-
вую рабочую силу. 
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Работники Языковой инспек-
ции Эстонии в ходе выбороч-
ного контроля отправили на 
экзамен по государственному 
языку более 90 учителей тал-
линнских детсадов и нарвских 
школ.  

  
По словам руководителя над-

зорной группы Инспекции Лехо 
Класера,  в сентябре проверили 
знание госязыка у учителей де-
сяти русскоязычных детсадов 
Таллинна, в которых должност-
ным требованиям знания эстон-
ского языка соответствовали у 
шести человек из 59 проверен-
ных. 

 

 Остальным учителям было 
сделано предписание сдать  в 
течение года соответствующий 
экзамен. Учителям, которые 
ранее получали подобное пред-
писание и не сдали экзамен в 
отведенные сроки, было сдела-
но 19 предупреждений и нало-
жено 4 денежных штрафа. 

 

Инспекторы проверили также 
знание языка у учителей в Нарв-
ской гимназии "Сольдино" и 
Нарвской гимназии Кренгольма. 

 

И з  30  про ве ре н н ы х в 
"Сольдино" преподавателей  
знания 29 человек не соответст-
вовали требованиям. 

 

 В Кренгольмской гимназии из 
15 учителей, прошедших языко-
вую проверку, 14 ее не выдер-
жали. 

bns 

13 октября  в Пярну начались 
самые крупные в нынешнем 
году в Эстонии учения унтер-
офицеров-резервистов, органи-
зованные Западным оборони-
тельным округом.  

Это второй этап учений резер-
вистов на базе пехотного ба-
тальона. 

Сборы унтер -офицеров -
резервистов продлятся две не-
дели, сообщил пресс-секретарь 
главного штаба Сил обороны 
Георгий Кокошинский. 

На первой неделе сборов ун-
тер-офицерам -резервистам 
предстоит вспомнить знания, 
ранее полученные во время 

Скоро выборы в Евро-
парламент. Ведущие 
партии страны давно го-
товятся к ним. Но русские 
политики, а также Объе-
диненная левая партия и 
Русская партия Эстонии 
все еще не определи-
лись.  

 
В партийных списках эстон-

ских партий имена русских 
политиков, если вообще име-
ются, то располагаются чуть 
ли не в самом конце их. А по 
Закону о выборах в Европар-
ламент победителями стано-
вятся не те, кто набрал больше 
голосов, а те, кто возглавляют 
с п и с о к .  И з  ш е с т и 
"разыгрываемых" в Эстонии 
мандатов каждая крупная пар-
тия может рассчитывать мак-
симум на три.  

 
Это значит, что говорящие по

-русски жители, скорее всего, 
снова останутся без предста-
вителя, способного, как депу-
тат от Латвии Татьяна Жданок, 

заявить европейскому сообще-
ству о дискриминации нашего 
русскоязычного населения и 
постоять за него.  

 
Деятельность нынешних ев-

родепутатов от Эстонии пока-
зала, что они не только не ин-
формируют Европарламент о 
межэтнической проблеме в 
нашем государстве, но наобо-
рот, всячески приукрашивают 
фактическое положение, де-
зинформируют Запад, а быва-
ет и просто лгут.  

 
Даже если представить, что в 

Европарламент прошел пред-
ставитель маргинальной Рус-
ской партии или Объединен-
ной левой партии Эстонии, 
можно заранее сказать, что он 
не будет (не захочет) ставить 
вопросы ребром, публично 
выступать в защиту неэстон-
цев. Об этом свидетельствует 
многолетнее политическое 
молчание этих двух партий, 
набравших на последних выбо-
рах в Рийгикогу около 1% голо-
сов на троих (тогда новые 
"левые" шли на выборы по-

населения позволяет мне за-
верить избирателя, что я не 
стану молчать и в стенах Евро-
парламента.  

 
Решив поддержать меня, 

многие избиратели, возможно, 
нарушат традицию неучастия в 
выборах и откажутся от мне-
ния, будто это — лишь 
"эстонское дело". Активное 
участие в выборах покажет, 
что дискриминируемая треть 
населения Эстонии не соглас-
на со своим общественно-
политическим и социально-
экономическим бесправием.  

 
Предлагаю всем — и рус-

ским, и остальным неэстонцам, 
а также эстонцам — использо-
вать свой шанс и заявить о 
своих интересах во весь голос. 
Ведь решение "русского вопро-
са" — это спасение самой Эс-
тонии, это единственно реаль-
ный вариант построения граж-
данского общества в нашей 
стране.  

Д. Кленский 
Таллин, 12 октября 2008 года 

рознь — отдельно Конституци-
онная и Левая партии).  

 
Между тем, напряженная 

международная обстановка, 
нестабильное политическое и 
экономическое положение в 
Эстонии остро ставят вопрос о 
том, что неэстонцам необходи-
мо иметь своего представите-
ля в Европарламенте.  

 
В этой ситуации я принял 

решение участвовать в выбо-
рах в качестве независимого 
кандидата. Считаю, что мо-
ральное право на это дает моя 
активная политическая пози-
ция в последние годы, а также 
мой результат на выборах в 
Рийгикогу в 2007 году, когда 
среди русских политиков, не 
состоящих в эстонских парти-
ях, мне удалось набрать боль-
ше всего голосов. Меньше на-
брали даже некоторые русские 
центристы, попавшие в парла-
мент. Убежден, что неэстон-
цам необходим свой рупор в 
Европарламенте. Особенно в 
наше время. Участие в борьбе 
за равные права неэстонского 

Дмитрий Кленский собирается участвовать в выборах  
в Европарламент в качестве независимого кандидата 

прохождения 
службы. Их 
ознакомят с 
ф у н к ц и я м и 
пехотного ба-
тальона и 
имеющимся в 
б а т а л ь о н е 
оружием. 

В программе 
занятий также 
у ч е б н ы е 
с т р е л ь б ы , 
тактические и 
топографиче-
ские занятия, уроки по комму-
никациям, разведзаданиям, по 
оказанию первой медпомощи, 

а также дей-
ствиям по 
руководству 
стрельбами. 
Первый этап 
сборов на-
чался 29 
с е н т я б р я 
у ч е н и я м и 
о ф и ц е р о в -
резервистов. 
Кульминация 
учебных сбо-
ров состоит-
ся с 13 по 19 

oктября, когда прибудут рядо-
вые. 

В нынешних трехнедельных 

сборах резервистов  Siil (Еж) 
примет участие в общей слож-
ности около тысячи человек. 

"Ядро этого батальона со-
ставляют те, кто был зачислен 
в резерв после состоявшихся в 
2004 году учений  Kevadtorm 
(Весенний шторм)", - сообщил 
командир Западного оборони-
тельного округа Юри Ярвеляй-
нен. 

Две недели учения будут 
проходить в Пярну, на третьей 
неделе батальон отправится 
на Центральный полигон в 
Тапа. 
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 Встреча с послом США  Пярну 

6 октября в театре «Эндла» в 
Пярну в рамках форума пред-
п р и н и м а т е л е й   б ы л и 
награждены предприниматели 
Пярнумаа и города Пярну. В 
форуме участвовал посол 
Соединенных Штатов Америки 
в Эстонии Стенли Дэвис 
Филипс. 

Н а гр ады  в  р а зли ч ны х 
категориях вручали старейшина 
Пярнуского уезда и мэр города 
Пярну : 

-  «Восходящая звезда 
Пярнумаа» - AQ Lasertool OÜ 
(представитель Марко Кокла); 

- «Помощь в развитии 
сельской жизни Пярнумаа» - 
Vändra OÜ (представитель  
Ильмар Теэвет); 

- «Пярнумааский медведь» - 
AО ELWO (Индрек Паппа); 

-  « П р е д п р и я т и е , 
дружественно относящееся к 
семье, - 2008» - Trendline Semi-
narid OÜ (Ээро Пальм); 

-  « П р о и з в о д с т в е н н о е 
предприятие 2008» - Henkel 
Makroflex AО (Олави Пост); 

- «Лучший работодатель 
2008» - Wendre AО (Вахур 
Роосаар); 

- «Лучшее предприятие 
города Пярну 2008» - ELWO AО 
(Индрек Паппа); 

- «Развитие туризма 2008» - 
Strand AО (Айме Вильгас). 

  
Призы «Золотой Оазис 2008» 

мэр города вручил следующим 
предприятиям: 

- «Место общепита в Пярну, 
куда хотел бы я вернуться» - 
пиццерии Steffani Pizzarestoran; 

- «Самое лучшее место для 
наслаждения чаем или кофе в 
Пярну» - кафе Piccadilly Veini-
k o h v i k ;  -  « С а м о е 
запоминающее культурное 
событие в летнем Пярну» - 
команде – организатору Ган-
зейских дней в Пярну; 

- «Предприятие с лучшим 
обслуживанием детей » - 
пиццерии Steffani Pizzarestoran; 

- «Лучший ночной клуб в 
Пярну» - клубу Bravo. 

Председатель целевого учре-
ждения «Туризм Пярнумаа» 
вручил персональную награду 
за «Туристическое дело  2008» 
Айме Вильгас и Яану Ратнику. 

Ц е н т р  р а з в и т и я  и 

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 

Пярнумаа вручил награду «С 

попутным ветром из Пярнумаа» 

- Varleton OÜ (представитель 

Юлари Ярвеоя).  

Признание заслужили лучшие 

Новости культуры 
17 октября в 13.00 
Спектакль Детского театра 

Вильянди 

Для детей моложе 12 лет 
запрещен! 
Валгаский Культурный центр 
  

18 октября в 15.00 
Осенний бал для пожилых 
О р г а н и з у е т  а н с а м б л ь 

«Одуванчики» 
По пригласительным билетам 
Валгаский Культурный центр 
  

19 октября в 15.00 
Спектакль театра Хаапсалу 
Билет – 50 крон 
Валгаский Культурный центр 
  

21 октября в 17.00 
Встреча книголюбов 
На русском языке 
Валгаская 
центральная библиотека 

  

19-26 октября 
«Границы открыты» 
Валгаские Дни миссионера 

Информация: www.valga.ee – 
üritused 

ТАРТУ  
  

Выставка «Люблю Эстонию» 
Дом выставок Эстонского 

национального музея 
    

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

16 октября  
Современное кино Венгрии 
03.30; 05.30; 16.00; 18.00 - 

фильмы   
Клуб гениев 
09.00; 13.30 – серия лекций 
Учебное здание ТУ на Лос-

си,3. Аудитория 327 
  

16 октября в 17.00 
Вечер фильмов о природе и 

фотоконкурс, посвященный 
природе 

Тартуский ботанический 
сад 

  

17 октября в 15.00 
Экстрим-фактор 
Ратушная площадь 
  

17 октября в 19.00 
«Песни Комитаса» 
Танцевальная компания 
Наталии Каспаровой 
(Санкт-Петербург) 
В рамках фестиваля 

«Золотая маска в Эстонии» 
Малый зал театра 

«Ванемуйне» 
  

19 октября в 12.00 
«Эндшпиль» 
Спектакль инкубатора 
Тартуского Нового театра 
Тартуский Новый театр 
  

19 октября в 16.00 
Юбилейный концерт 
квартета саксофонистов 

(Таллин) 
К о н ц е р т н ы й  з а л 

«Ванемуйне» 
  

20 октября в 19.00 
«Америка» 
Премьерный спектакль 
21 октября в 19.00 
«Америка» 
Клуб  гениев 
  

  

ВАЛГА 
  

 До 1 ноября 
«Нам нет пути без Латвии» 
Совместная выставка  
Эстонского Национального 
музея и Валгаского музея 
«Морская мозаика» 
Художественная студия Тырва 

Валгаский музей 
  

До 2 ноября 
Выставка украшений 
Эндлы Мурди 

Валгаский Культурный центр 
  
 

15 октября в 18.00 
«Академия мастеров» 
А н н а - Л и й з а  Б е з р о д н ы 

(скрипка), Елена Фомина 
(фортепиано). Фонд поддержки 
музыкантов. Билеты: 40/30 крон 

  

16 октября в 15.00 
Турнир по настольному 
теннису для старшей группы 

(14 и старше) 
Валгаский Открытый 
молодежный центр 
  
 

Награждены 
учителя 

 

3 октября в Пярну наторжест-
венном вечере, посвященном 
Дню учителя, состоялось награж-
дение учителей и работников с 
молодежью, которых приветство-
вала вице-мэр города Яане Метс. 
Благодарность от родителей пе-
редал председатель попечитель-
ского совета Тыну Поопуу. 

Титул учителя года заслужили: 
-  учитель математики Пярну-

ской Гимназии Койдулы Арво 
Пресс; 

- учитель эстонского языка и 
литературы  Пярнуской основной 
школы на Кунинга Лиа Виллер; 

- учитель музыки Пярнуского 
дома искусства Аннели Кунингас. 

Титул  молодого учителя года - 
учитель искусства и истории гим-
назии Юлейыэ Герт Кѐосель. 

Титул учителя за многолетнюю 
педагогическую деятельность 
присужден старшему педагогу 
детского сада Кесклинна Инне 
Рыбаковой.  

Премия за работу с молодежью 
вручена заместителю директора 
по работе с молодежью Пярну-
ской основной школы на ул. Ку-
нинга Сийри Паарма. 

Руководителем года в области 
образования выбрали директора 
Пярнуского дома природы Тийну 
Росс. 

Премию года города Пярну по-
лучила Пярнуская Гуманитарная 
гимназия Сютевака. 

Премии вручили вице-мэр 
города Яне Метс и заведующий 
отдела образования Андрус 
Хаугас. 

Мария Муракас-Олло 

 Посол бывал в Пярну и ранее 
- в феврале на параде, посвя-
щенном Дню независимости. 
Но сейчас это был его первый 
официальный визит. 

В прошлом 
году посольство 
США и АО Кока-
Кола в ходе со-
вместного про-
екта передали 
Пярну шесть 
компьютеров , 
которые разде-
лили между цен-
тром помощи 
семье, центром 
реабилитации 
людей с особы-
ми нуждами и Пярнуским дет-
ским домом. 

Получателей компьютеров 
выбрало посольство. 

  
Посол отметил чистоту Пярну 

и его специфичность. 

Обсуждалось экономическое 
положение в Пярну, в государст-
ве в целом и во всем мире, кос-
нулись темы налогов и городско-
го бюджета. 

Супруга посла Кей Филипс 
также отметила благоустрой-
ство города и ухоженный вид 
домов. 

Мария Муракас-Олло 
Советник по связям  

с общественностью 

10 октября 36 маленьким горожанам 

Пярну торжественно выдали свидетель-

ства о рождении и подарили  им серебря-

ные ложечки - «на зубок».  

6 октября Мэр города Пярну встретился с послом 
США Стенли Дэвисом Филипсом 

Пярнуская горуправа оставила незанятым уже второе место 
вице-мэра. По мнению мэра города Марта Вийзитамма, мэрии 
вполне бы хватило двух вице-мэров. 

На прошлой неделе Вамбо Талу, представлявший в мэрии Пярну 
Народный союз, отказался от места вице-мэра по финансовой час-
ти и стал руководителем проекта спортхолла, пишет «Пярну Экс-
пресс». 

Мэрия решила не брать на место Талу нового человека, а его 
рабочие обязанности поделить между мэром города Вийзитаммом 
и вице-мэром Симмо Сааром. 

После ухода с поста вице-мэра центриста Олава Аварсалу  гор-

управа Пярну приняла решение о том, что член горуправы цен-

трист Саар, ранее отвечавший за безопасность, станет вице-мэром 

по экономической части. После местных выборов 2005 года вместо 

4 вице-мэров и одного члена горуправы в Пярнуской мэрии имеет-

ся только три вице-мэра и ни одного члена горуправы. 

Юные таланты, 
где вы? 

 

В честь 90-летия независимо-
сти Латвии Независимая теле-
компания начинает акцию, цель 
которой найти молодых людей с 
творческими способностями. 

Отборочный тур конкурса 
«Юные таланты Латвии» со-
стоится 18 октября (начало в 
10.00) в Валмиерской госу-
дарственной гимназии. 

Приглашаются те, кто желает 
продемонстрировать свое уме-
ние петь или танцевать, жонг-
лировать или стоять на голове, 
пародировать известных людей 
или делать различные трюки – 
показать, одним словом, свои 
необычайные таланты. 

Возрастных ограничений нет. 
Выступать можно поодиночке, 
или семьей, или с друзьями.  

 

Сотрудничать! 
 

Председатель Валкской го-
родской думы Унда Озодиня 
направила письмо министру 
здравоохранения Латвии Ивару 
Эглитису, в котором просит рас-
смотреть в министерстве во-
прос об улучшении сотрудниче-
ства Валга и Валки в заботе о 
здоровье населения. 

В сентябре представители 
министерства здравоохранения 
познакомились с отремонтиро-
ванными помещениями Валк-
ской поликлиники Видземской 
больницы.  Состояние помеще-
ний обеспечивает лучшее об-
служивание пациентов. 

Недавно о создании условий 
для сотрудничества между дву-
мя больницами говорил руково-
дитель Валгаской больницы. 
Необходимо подписать договор 
о сотрудничестве.  

В письме к министру подчер-
кивается, что надо решить во-
прос о взаимном приеме паци-
ентов как в Валгаской, так и в 
Валкской поликлиниках. 

http://www.valga.ee
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Золотые дипломы 
из Венеции 

 

В международном конкурсе, 
который проходил с 1 по 5 октяб-
ря 2008 года в Венеции, Тарту-
ский молодежный хор—43 чело-
века - под управлением Рихо Леп-
поя и Кадри Леппоя занял первое 
место и получил золотой диплом 
в категории смешанных хоров и в 
фольклорной категории - золотой 
диплом.  Хор также заслужил пра-
во бороться за Гран При, который 
в итоге выиграл женский хор из 
Праги. Всего в конкурсе приняли 
участие 32 хора из 17 стран мира. 
Женский хор познакомился с дос-
топримечательностями Венеции и 
дал концерт в церкви Сан-
Франческо делла Винья. Финан-
совую поддержку поездки хора 
оказали  город Тарту, Эстонский 
капитал культуры и Тартуский 
капитал культуры. 

 Михкель Лендок 
Пресс-секретарь горуправы Тарту 

Горуправа Тарту принимает решения 
на перекрестках Пуйестеэ и 

Роотси, Нарва мнт. и Рооси, 
Аардла и Тамме пст., Калда 
теэ и Мызавахе, Нарва мнт. и 
Фортууна, Нарва мнт. и Киви, 
Рийа мнт. и Рая, Выру и Вяйке-
Тяхе и возле Тугласе, 7 
(Сельвер). 

 
Мэр Тарту Урмас Круусе за-

верил, что планируется и в 
дальнейшем заниматься про-
граммой освещения пешеход-
ных переходов. 

В этом году собираются сде-
лать освещение еще для деся-
ти переходов - прежде всего 
возле школ и детсадов. 

  
Освещение девяти перехо-

дов обошлось в 208 031 крон. 

 Круглогодичный ремонт 
дорог 

Горуправа устраивает гостор-
ги для осуществления текущих 
круглогодичных ремонтных ра-
бот дорожного покрытия на ули-
цах, а также тротуарах с 
01.04.2009 по 31.03.2011. В тор-
ги входит ремонт ям на дорогах, 
малогабаритные асфальтовые 
покрытия, смена бордюров, 
строительство секций ударных 
границ в случае аварии, перио-
дический ремонт мостов. На 
новых торгах будут уточнены 
обязанности работников и от-
ветственность за состояние 
улиц. 

По прогнозам, расходы на эти 
работы составляют 6-8 миллио-
нов крон в год. 

Будут приобретены десять 
осциллоскопов стоимостью 
307 475 крон, рабочие места 
для пневматики и гидравлики 
на 602 302 крон, мебельная 
фурнитура на 108 051 крон и 
материал для изготовления 
мебели на 569 745 крон. 

 

Ярко освещенные  
переходы 

В Тарту осуществляется 
программа оснащения пеше-
ходных переходов дополни-
тельным освещением. К тем 
девяти пешеходным перехо-
дам, что были оснащены 
дополнительным освещени-
ем уже в августе, теперь до-
бавится еще девять перехо-
дов: 

Монумент 
отреставрирован 

 

Закончены работы по рестав-
рации монумента на могиле 
Юлиуса Куперьянова. 26 сентяб-
ря  экономический отдел города 
Тарту принял отреставрирован-
ный монумент. Памятник очи-
щен, возобновлен, а поврежден-
ные  части восстановлены. Для 
реставрации горожане собрали 
5000 крон, в целом она   
обошлась в 83 975 крон. 

 

Охрана 
на тартуских пляжах 

В начале сентября закончились 
госторги по поиску фирмы, ока-
зывающей услуги охраны побе-
режья на пляжах Эмайыги в Тар-
ту и канала Анне на 2009-2011 гг. 
Признанное вначале удачным 
предложение позже отложили, 
поскольку оно превышало фи-
нансовые возможности города. 
На заседании горуправы утвер-
ждены новые условия торгов. 
Купальный период был сокра-
щен. 

  

Исследование 
дорожного движения 

В Тарту проведут исследова-
ние (на сумму 12 000 крон) до-
рожного движения, включающее 
в себя проверку интенсивности 
движения на улицах города, мо-
делирование данных и анализ, 
схожий с предыдущими годами. 
Подобные исследования в Тарту 
проводились с 1993 года. 

Исследование будет прово-
диться в октябре 2008 года в 
часы пик утром и вечером по 
рабочим дням. 

  

Реконструкция склона 
Валликрави 

Намечено реконструировать 
южный склон вала и решить во-
прос о стоке воды на участках 
Валликраави, 10, 14, 16, Пепле-
ри , 5, Тийги, 5, 11 и на отрезке 
Тийги, 5 и Тийги, 11. Будут 
восстановлены существующие   
опорные стены, но новых стен 
возводить минимум. Также будет  
использование специальных 
матов против эрозии почвы. 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь 

Тартуской горуправы  

10 октября состоялось открытие роллер-дорожки Кубия. 
Завершено создание Центра здоровья. Целью проекта 
«Развитие центра отдыха и здоровья Кубия» было улучшение 
сети походных и спортивных дорожек и одновременно развитие 
туристической среды города Выру. Сделаны подход, освещение 
роллер-дорожки, обновлено асфальтовое покрытие, построены 
тротуары с опилочным покрытием и решен вопрос парковки. 

Эстонский лыжник Анти Саа-
репуу констатировал, что об-
новленная дорожка хорошо 
подходит именно для начинаю-
щих любителей и молодых 
спортсменов: «На освещенных 
дорожках молодежь сможет 
после школы заниматься спор-
том. Главный плюс - город на-
ходится рядом: не надо ехать 
далеко, чтобы потренировать-
ся. Я сам там тренируюсь. Бла-
годарим город Выру за такой 
комплекс». 

Дорожки Кубия - одно из 
звеньев в сети дорожек Выру-
маа. 

Здесь проходит спортивная 
трасса Выру-Хаанья, которая 
объединяет два центра. 

В зимний период они исполь-
зуются для езды на лыжах, для 
оздоровительной ходьбы. 

Центр Кубия открыт круглого-
дично и используется как горо-
жанами, так и туристами. Об-
новленный комплекс предлага-
ет хорошие возможности для 
активного отдыха и занятий 
спортом. 

Окружающий лес ограждает 
центр от ветров. 

В другое время - это дорожки 
для бега, ходьбы, роликовых 
коньков и лыж, а также для 
езды на велосипеде и похо-
дов. На строительные работы 
было затрачено свыше 5 мил-
лионов крон. 

 Все на ролики – и на тропу! 
                Марианне Метт 

Роллер-дорожка Кубия 

Кубия - туристическая база на берегу озера  Кубия - в 3 км от железнодорожной 
станции Выру (сообщение автобусное). Создана в 1965.  

Лыжня, дорожка и тропа – наши лучшие друзья! 

Письмо из бутылки 

По-видимому, письмо по-
местили туда в 1922 году, 
когда строился алтарь. 

 
Скульптурный ансамбль 

работы выдающегося скульп-
тора Амандуса Адамсона был 
освящен в 1923 году. 

 

Священник написал в письме 
о строительстве церкви, по-
именно упомянул  тогдашних 
служителей, членов совета. 
Пастор повествует, что строи-
тельство церкви было сложным, 
так как она – дитя военного го-
ря, но Господь чудным образом 
хранил ее и благословлял. 

Пастор общины Йоэль Луха-
метс утверждает, что вооду-
шевление того времени схоже 
с сегодняшним. Особенными 
для него стали слова: 

  
«Любовь построила церковь 

Паулусе. Другой помощи у нас 
не было. Верили, просили, 
работали и строили. Среди 
военного шума построили цер-
ковь и вошли в нее. Это были 
тяжелые времена, но их стои-
ло прожить, потому что с нами 
был Бог. Слава Ему!» 

  
„Armastus on Pauluse kiriku 

ehitanud. Muud abi meil väljast-
poolt ei tulnud. Uskusime, palu-
sime, tegime tööd, korjasime 
weeringaid ja ehitasime. Ja 
kesk ilmasõja müra, kui Riia all 
suurtükid möirgasiwad, tegime 
kiriku walmis ja läksime sisse. 
Nüüd on meil uhke kirik, on 
kogudus, on surnuaed. Need 
olid rasked aastad aga nad olid 
magusad aastad, neid maksis 
elada, sest neil oli sisu Jumalalt. 
Temale olgu au!“ 
(Полный текст можно прочи-
тать в Интернете: 
www.eelk.ee/tartu.pauluse) 

 В Тартуской церкви св. 
Павла, созданной по проекту 
Элиэля Готлиба Сааринена, 
самого известного финского 
архитектора конца XIX-
начала XX века, начаты ра-
боты по укреплению фунда-
мента. 

Реконструкция всего зда-
ния, реновация и реставра-
ционные работы планируется 
начать в 2009 году. 

 

  Эло Сюльд 

В ходе строительных работ в церкви св. Павла 
(Паулусе) в Тарту в полом и пустом внутри постаменте 
одной их скульптур алтаря была найдена бутылка с пись-
мом, которое написал Арнольд Хабихт, что был первым 
пастором общины Паулусе - с 1910 по 1933 год. Послание 
дошло до потомков через 86 лет. 

Спорт для малышей 
Горуправа передала в арен-

ду на 5 лет торговые помеще-
ния на Пеплери, 5, которые 
освободились в сентябре этого 
года,  акционерному обществу 
«Бебиспорт» (Babysport), кото-
рое там хочет предлагать ус-
луги реабилитации для детей, 
логопедические занятия, уп-
ражнения для развития детей 
и открыть школу для малышей. 

 

Оборудование 
для профцентра 
Горуправа одобрила гостор-

ги, по результатам которых 
Тартуский центр профессио-
нального образования купит 
оборудование и технические 
средства на сумму свыше 1,5 
миллионов крон. 

Первую показательную тре-
нировку на роликовых лыжах 
провѐл Анти Саарепуу - са-
мый популярный спортсмен в 
Выру. 

Для проверки возможностей 
новой трассы состоялись пер-
вые соревнования, правда, в 
них в этот раз не принимал 
участия помощник мэра Иннар 
Мяэсалу. 

Мэр города Керсти Кыосаар и 
другие высокопоставленные 
гости посмотрели небольшой 
концерт и отведали супа. 

Все присутствовавшие не 
могли не убедиться, что на 
Кубия отличные возможности 
для занятия спортом и туриз-
мом. До встречи на Тропе 
Здоровья!!! 

 

        Андрей Явнашан 

http://www.eelk.ee/tartu.pauluse


Из почти 1000 человек, присутствовавших на мероприятии, на 

экспертизу был отправлен один несовершеннолетний, сообщает 

Лыунаская префектура полиции. Два человека были отправлены 

на вытрезвление. У двух в карманах обнаружили наркотические 

вещества: у одного - порошок, у второго - таблетки.  

Один молодой человек сделал "дорожку" за пультом диск-жокея, 

откуда был извлечен полицией и отправлен на экспертизу. 

6  
№40 (159) октябрь II 2008 

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

Как кадета  
наказали 

  

Разместивший в интернете 
военные карты Сил обороны 
Эстонии кадет наказан, сообща-
ет еженедельник «Ээсти Экс-
пресс». Проведенное Объеди-
ненным военным училищем Сил 
обороны Эстонии расследование 
установило личность виновника, 
которому объявлен выговор. 

Предназначенные для служеб-
ного пользования карты не явля-
ются государственной тайной, 
однако они предназначены имен-
но для использования Силами 
обороны и ополчения Кайтсе-
лийт. 

В начале сентября пользова-
тель с ником Sidemees сообщил 
на форуме militaar.net, что у него 
на жестком диске в компьютере 
отсканированы карты Сил обо-
рон Эстонии в объеме 485 мега-
байт. Sidemees также написал, 
что, если нужно, он может выве-
сить их в интернете. Было уста-
новлено, что пользователь вы-
шел в интернет с IP-aдреса 
ksk.edu.ee, принадлежащего 
Объединенным военным учили-
щам Сил обороны Эстонии. 
BNS 
 

Курение  
и торговля 

куревом грозят 
штрафами 

  

В ходе проверки на старом 
рынке города Пярну муниципаль-
ная полиция обнаружила у неле-
гального торговца 270 пачек си-
гарет, а также на территории 
школы - 13 курящих учеников и 
курящего работника школы. 

7 октября в ходе полицейской 
операции неподалеку от старого 
рынка Пярну были перехвачены 
5400 сигарет и задержан чело-
век, торговавший ими. Вблизи 
школ были найдены 12 курящих 
учеников в возрасте 13-17 лет 
(среди них семь девочек и шесть 
мальчиков) и на территории од-
ной из школ - курящий работник. 

 По сравнению с 2007 годом на 
основании этой операции можно 
утверждать, что положение в 
школах улучшилось, но возросло 
число курящих девочек. 

За незаконное хранение табач-
ных изделий без акцизной марки, 
в несоответствующей требовани-
ям упаковке или продажу сигарет 
торговец наказывается штрафом 
до 300 штрафных единиц (18 000 
крон) или арестом. 

Курящие подростки наказыва-
ются штрафом до 10 штрафных 
единиц (600 крон). 

  

Кетри Куппер 
Главный специалист муниципаль-
ной полиции Пярнуской горуправы 

На наркоэкспертизу с танцев 

Пылтсамааский охотник Аксель Касела счи-
тает 4 октября своим вторым днѐм рождения 
- во время охоты на него напал 300-
килограмовый медведь.  

  

В тот день 65-летний охотник с большим стажем пошѐл 
на лося, но в лесу случайно столкнулся с напуганным, убе-
гающим косолапым.  

Человек и дикое животное оказались на критически близ-
ком расстоянии, и свойственная медведю трусливость 
обернулась агрессией. 

На раны от когтей медведя 
на шее и ногах пришлось на-
кладывать швы.   
"Я уже попрощался с жизнью, 
когда почувствовал, что мед-
ведь сжал моѐ горло. 

Опытный охотник из Пылтсамаа едва спасся из лап медведя  

Чип не спасает собак от похищения 

Косолапый напал на охотни-
ка и повалил его на землю. 
Ради спасения своей жизни, 
Акселю Касела пришлось вы-
стрелить в медведя. Однако 

первая пуля зверя не свалила, 
пришлось стрелять ещѐ раз. 

После объятий косолапого 
охотнику пришлось отправить-
ся на лечение в Тартускую 
больницу Маарьямыйза. 

 Двадцать 
пятого сен-
тября из 

двора частного дома в Тарту 
пропал бассет-хаунд Добиас. 
Владельцы собаки сразу же 
заподозрили кражу, так как 
ворота были закрыты, но за-
движка пропала.  "Мы вообще-
то не пользуемся теми ворота-
ми, ходим через другие, поэто-
му засов здесь всегда в таком 
положении, как сейчас. А когда 
в тот раз пришли домой, уви-
дели, что засов валяется на 
земле", - рассказывает Меэлис 
Кадак, владелец Добиаса. 

Поиски по городу и объявле-
ния в газетах и на новостных 
порталах сначала ни к чему не 
привели. Однако 2 октября вла-
делец Добиаса узнал, что непо-
далеку от Ряпина уже пять 
дней лежит мертвый бассет. 
Меэлис Кадак уверен, что соба-
ка не могла сама убежать за 
восемьдесят километров.   
"Я абсолютно уверен, что его 
привезли сюда с целью пере-
править через российскую гра-
ницу и продать. Поскольку у 
него было только одно яичко, 
возможно, воры посчитали, что 
он не представляет ценности. 

Они выбросили его. И так он, 
бедняжка, здесь и оказался", - 
говорит Кадак. 

 
По словам полицейских, время 
от времени к ним действитель-
но поступают заявления о кра-
же породистых собак. 

 
По словам Тармо Стоккеби, 

старшего комиссара Лыуна-
ской префектуры полиции, 
расследовать исчезновение 
собаки есть смысл только в 
том случае, если  кто-то зата-
щил собаку в машину и кто-то 
это видел.   

Украденных собак пытаются 
продать в основном за рубе-
жом. И здесь не поможет даже 
подкожный чип, так как у погра-
ничников нет считывателей, а 
со вступлением в Шенгенскую 
зону границы вообще исчезли. 
Единственное, что остается 
владельцам породистых собак 
- не спускать глаз со своих пи-
томцев. 

Вечером 8 октября на 168-м 
километре шоссе Йыхви-Тарту
-Валга из леса на проезжую 
часть прямо под колеса авто-
мобиля, ехавшего из Рынгу в 
направлении Тарту, выскочил 
лось. Водитель (1940 г.р.) не 
сумел избежать столкновения 
с животным. В результате уда-
ра лося отбросило на другую 
сторону дороги, где в обратном 
направлении ехал автомобиль 
«Мазда 323F», управляемый 
18-летней девушкой. 

Молодая автомобилистка так-
же врезалась в лося, да так, что 
ее машина выехала в кювет. 
Находившаяся в салоне пасса-
жирка (1968 г.р.) получила лег-
кие телесные повреждения. 
Лось погиб. 

Лось – жертва ДТП 

Я и не надеялся, что мед-
ведь всѐ-таки отпустит. То же 
самое, когда кот поймает 
мышь, то мыши от него уже 
деваться некуда", - рассказал 
охотник. 

В Эстонии участились случаи краж породистых собак. По данным Союза кинологов 
Эстонии, в месяц злоумышленники похищают трех-четырех собак, - в основном их 
увозят за границу и там продают. 

"А если пѐс пропал из сада, 
тогда очень трудно сказать, 
убежал ли он сам или его ук-
рали", - объясняет комиссар. 

novosti.err.ee 

В ночь на воскресенье 5 октября в результате поли-
цейской операции на танцевальном молодежном ме-
роприятии в Выставочном зале в Тарту были направ-
лены на наркоэкспертизу 19 человек.  

 К р е щ е н и е   а в т о м о б и л е й 

06.10.2008 в деревне 
Ярвере горело здание 
фирмы, занимающейся 
изготовлением прице-
пов. По прибытии спасателей 

огонь захватил уже его крышу. В 
здании горели покрышки, прице-
пы и бытовые помещения. В огне 
сгорело почти все оборудование 
здания. Высокая температура 
повредила подъемник, паяльные  
аппараты  и инструменты для 
обработки металла. Баллоны с 
кислородом и ацетиленом, нахо-
дившиеся в здании, а также 
дизельное топливо затрудняли 
тушение огня. Спасатели охлади-
ли баллоны и предотвратили их 
взрыв. Предотвратили дальней-
шее распространение огня. Люди 
не пострадали.  

На Пярнуской охотничьей станции состоялась церемония 
крещения автомобилей спасательной службы, имя получат 
две последние модели автомобилей.  

Помимо этого, в Эстонии всего 85 автомобилей, которые служба спасе-
ния приобрела за последние годы и возраст которых не превышает 11 
лет. 

По словам заведующего отделом спасательных работ спасательной 
службы Куно Таммеару, у большинства спасательных команд в Эстонии 
по меньшей мере одна машина, на которой стоит современное оборудова-
ние. В плане приобрести дополнительно спасательное оборудование из 
средств Европейского Регионального фонда, в том числе автотехнику,  
водонасосные системы, управленческое оборудование на сумму свыше 
180 миллионов крон. 

В крещении принял участие главный директор Калев Тимберг, генераль-
ный директор спасательного центра Западной Эстонии Ивар Калдасаун и 
представители автомобильных фирм-производителей. 

 Фото Сирле Матт,  спасательный центр Западной Эстонии 

В Лаункалнской волости, неподалеку от Раузини, вечером 5 ок-
тября Бруно Умбрашко, охотник охотничьего коллектива «Силва» 
на охотничьей наблюдательной вышке ждал появления дикого 
кабана. Услышал шум ломающихся веток и увидел на окраине 
леса что-то черное. Это было довольно далеко – метрах в 170 от 
вышки.  Там высокая трава, кустарник. В бинокль Бруно увидел, 
как животное поднялось на задние лапы и, по-видимому, почувст-
вовав присутствие человека, его запах, медленно повернулось и 
скрылось в лесу. Такого большого зверя охотник увидел впервые. 

Айнарс Эйнитис, инженер службы государственного леса Зие-
мельвидземе, считает, что в Валкском районе медведь – ред-
кость. Их больше в Эстонии. Граница недалеко от места встре-
чи, так что появление медведя вполне возможно. Известно, что 
медведей видели в Эргемской, Бломской. Трикатской волостях, 
теперь еще и в Лаункалнской. В день медведь проходит по 50 
километров, поэтому он мог уже уйти куда-то в  другое место. 

Охотиться на медведей не разрешается, за нарушение запре-
та налагается штраф. 

Медведь - нарушитель границы? 

http://www.bns.ee/


ВАЛКЪ  7  

Валгаская полиция разы-
скивает пропавшего без 
вести Ааре Лавина (рожд. 
23.07.1959). 

Приметы: рост 170 см, средне-
го телосложения, волнистые 
чѐрные волосы, карие глаза, 
очки. На Ааре Лавине были се-
рая кофта и зелѐные штаны. 

В последний раз его видели 28 
августа на Тырваском автово-
кзале. 

Валгаская полиция просит 
всех, кто что-нибудь знает об 
изображѐнном на фотографии 
человеке, позвонить по телефо-
нам  766 8171; 502 2962 или 
110. 

 На Эмайыги в это же время курсировал речной патруль. Посреди горо-
да был задержан катер с подставными хулиганами, игравшими роль воо-
ружѐнных преступников. 

В ходе операции было проверено 4251 транспортное средство, на алко-
голь проверен 1231 водитель, обнаружены  24 правонарушителя, в том 
числе 10 нетрезвых водителей. Один из них управлял маршрутным авто-
бусом. Водитель, 59-ти лет, был задержан. Чтобы 30-40 пассажиров не 
теряли времени, ожидая замены водителя, полицейские организовали 
доставку пассажиров в Тарту попутными машинами. 

5 - вождение без прав, 3 - превышение скорости.   
В операции участвовали 63 полицейских и 187 человек из Кайтселийта. 

Пассажир такси приговорен к тюрьме  
 

Пярнуский уездный суд приговорил в двухлетнему тюремному заключению имеющего несколько 
судимостей 62-летнего  Энна Хальясмяэ, поскольку тот отказался оплатить счет на сумму 3311 
крон за свою поездку в такси из Таллинна в Пярну. 
В числе прежних преступлений, за которые он был судим, также и то, что он толкнул другого чело-
века так, что тот на следующий день умер.                  BNS 

работника Службы семейной 
помощи, навещавшего Торнияй-
нен и ее ребенка, появились по-
дозрения в связи с тем, что все-
гда активная девочка спала со 
вчерашнего дня и была апатич-
на. Мать призналась, что да-
ла дочери таблетки, чтобы она 
перестала плакать.   
Суд приговорил женщину к 3 
годам и 4 месяцам тюремного 
заключения.   
За преступление такого рода 
законом предусмотрено наказа-
ние тюремным заключением сро-
ком от 4 до 12 лет. Р е б е -
нок передан назначенным судом 
опекунам. 

Пярнуский уездный суд 
приговорил к тюремному 
заключению мать, которая 
давала своей семимесяч-
ной дочери успокоительные 
таблетки, чем нанесла 
ущерб ее здоровью. 

29-летняя Марина Торни-
яйнен в ноябре прошлого 
года дала лекарства, выпи-
санные ей врачом, своей 
семимесячной дочери. 

Это была одна таблетка 
у с п о к о и т е л ь н о -
го Diazepam и полтаблетки 
нейролептика Truxal. 

Следствием приема таб-
леток младенцем стало ле-
карственное отравле-
ние, сообщила пресс-
служба Пярнуского уездно-
го суда.   
Это обнаружилось, когда у 

ДТП 
 

05.10.2008 на 11 километре 
шоссе Рынгу-Отепяа-Канепи 
автомобиль «Форд Мондео», 
которым управлял 19-летний 
Иван без прав на вождение, 
съехал с дороги в канаву и 
перевернулся. Водителя и 
двух пассажиров доставили с 
травмами в клинику Тартуского 
университета. 

  

23.09.2008 в Тарту, возле  
Анне, 51, мотороллер наехал 
на пешехода - 61-летнюю Эве.  
Женщину доставили в тяжелы-
ми травмами в клинику Тарту-
ского университета, где она на 
следующий день скончалась. 
Водитель мотороллера скрыл-
ся с места происшествия. Кри-
минальная полиция установи-
ла, что водителем был 19-
летний Урмас. Он находится 
сейчас под стражей. 

  

05.10.2008 в Тарту на 
перекрестке ул. Пикк и Паю 
автомобиль «Фольксваген 
Пассат», которым управлял 53
-летний Александр, столкнулся 
с мотороллером, которым 
управлял 45-летний Рейн. Во-
дителя мотороллера достави-
ли с травмами в Клинику Тар-
туского Университета. 

Полиция  
просит помощи 

Найти: преступник 
за рулем 

 

Ляэнеская префектура поли-
ции просит жителей уезда ока-
зать помощь в поиске и задер-
жании преступника, который 

вечером 5 октября на своем 
автомобиле сбил человека 
насмерть и скрылся с мес-
та происшествия.  

Несчастье произошло в посел-
ке Тори, на 21-м километре до-
роги Пярну-Тори, где неизвест-
ный водитель сбил 45-летнего 
Александра и уехал. Пешеход 
скончался на месте происшест-
вия. 

В связи с происшествием, по-
лиция просит всех, кто вечером 
5 октября находился поблизости 
от магазина А&О в Тори и кто 
знает что-либо о погибшем, по-
звонить по телефонам 444 6678 
или 110. 

В последний раз Александра 
видели у магазина в Тори 5 ок-
тября в 19 часов. 

Тарту был закрыт на замок  

Операцию под названием "Тарту под замком" провели 
полиция и Кайтселийт, взяв под контроль 11 ведущих в 
город дорог. 

Приятели  
в багажнике 

 
Сотрудники Лыунаской пре-

фектуры полиции 4 октября 
вечером в Эльва задержали 
молодого человека, который 
вез двух своих приятелей в 
багажнике автомобиля. 

Сотрудники патрульной 
службы обратили вниманием 
на автомобиль "Мицубиси", 
подозрительно низко просев-
ший на задние колеса. На зад-
нем сиденье сидели только 
трое худощавых молодых лю-
дей, и полиция решила прове-
рить, какой груз так прижимает 
машину к земле. 

Выяснилось, что в багажнике 
машины 18-летнего водителя 
лежали еще двое его прияте-
лей, которые просто не помес-
тились в салоне. 

Полиция в порядке срочного 
рассмотрения дела выписала 
штраф молодому водителю за 
нарушение правил перевозки 
людей. 

novosti.err.ee 

Мать, давшая младенцу успокоительные   
таблетки, отправится в тюрьму 

01.10.2008 в Алатскиви ушла 
из дома 90-летняя Сайме Элен-
дер. Женщина маленького рос-
та, худого телосложения и с се-
дыми волосами, могла быть оде-
та в куртку. 

Полиция просит людей, кото-
рые знают что-нибудь о место-
нахождении Сайме, позвонить 
по телефону 730 88 68 или 110. 

04.10.2008 на 8-м километре 
Аудру-Лавассааре-Вахенурме 
нетрезвый велосипедист 52-
летний Ростислав столкнулся 
с автомобилем БМВ, которым 
управляла 20-летняя Кайри. 
Велосипедиста  с травмами 
доставили в больницу. 

10.19.2008 на шоссе Валка-
Смилтене водитель автомоби-
ля, объезжая мопед, не заме-
тил велосипедистку, которая 
ехала впереди. Пострадавшую  
велосипедистку доставили в 
больницу. 

 

КРАЖИ 
 

В ночь на 05.10.2008 в Тарту 
на ул. Сааре был взломан ав-
томобиль БМВ 323, откуда 
украдена аудиосистема стои-
мостью 6000 крон. 

В ночь на 05.10.2008 в Тарту 
на ул. Анне взломан автомо-
биль «Крайслер Вояжер», от-
к у д а  у к р а д е н ы  Д В Д -
проигрыватель, аудиосистема 
и рюкзак, в котором были ры-
боловные снасти. 

В ночь на 05.10.2008 в Тарту 
на уд. Нылваку из подъезда 
украден велосипед «Пежо». 

С 03 по 04.10.2008 в Тарту 
на ул. Туру украден автомо-
биль стоимостью 40 000 крон. 

В промежутке с 04 по 
05.10.2008 в Тырванди взломан 
гараж на ул. Папли, украдено 
снаряжение для мотокросса. 
Владелец оценивает ущерб в 
100 000 крон. 

 В ночь на 29.09.2008 в Тарту 
взломана квартира на ул. Кас-
тани, украдены оборудование 
сохранения карты памяти для 
видеокамеры (12 700 крон) и 
рюкзак стоимостью 200 крон. 

07.10 в Кеэни был взломан 
хуторской дом. Украдены прин-
тер-копировальщик, компьютер 
с монитором, дигитальный фо-
тоаппарат, мобильный теле-
фон, триммер, тюнер, ключи от 
автомобиля с двумя пультами 
сигнализации, чемодан, 2 блока 
сигарет. Ущерб - 22 900 крон. 

 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
 

03.10 в Тарту, в магазине на 
Витамини, 18-летний юноша 
пытался расплатиться 100-
кроновой фальшивой купюрой. 

06.10.2008 в Тарту на 
ул. Рюйтли владелец 
заведения общепита 
сообщил, что в кассе 
найдена 100-кроновая 
фальшивая купюра. Он 
передал деньги поли-
ции. 

10 октября произошло тяжѐлое дорожное происшествие в Пярнумаа. 
 

В 10.10 в волости Варбла на 72,1 км шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси автомобиль Фолькс-
ваген, которым управлял Ааво 1976 г.р., превысив скорость, выехал с дороги в канаву и 
перевернулся. Водителя и пассажира Юри с тяжѐлыми повреждениями доставили в Пяр-
нускую больницу. Оба находившихся в автомобиле были в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Мужчины пользовались ремнями безопасности. Дорожное покрытие было сухим. 

06.10.2008 в Тарту в магази-
не на ул. Рийа была задержа-
на 18-летняя девушка, которая 
пыталась расплатиться 500-
кроновой фальшивой купюрой. 
Заведено уголовное дело. 

 
НАРКОТИК 
3.10.2008 полиция в ходе 

операции в Тырва задержала 
на Валгаском шоссе автомо-
биль «Фольксваген Гольф», у 
пассажира которого было 
обнаружено 10 г амфетамина. 

 

НАЙДЕНЫ КАССЕТЫ 
04.10.2008 в Тарту возле 

о с т а н о в к и  б л и з 
Дииванипарадииси на ул. Рийа 
были найдены 7 видеокассет с 
русскими названиями. Владе-
лец сможет получить их в 
главном доме префектуры по 
адресу Рийа, 132, информация 
по телефону 730 88 39. 

Аве Лиллемяэ 

http://www.bns.ee/


  

17 – 19 октября 
В первой половине дня 

- подзимние посевы некоторых 
летников и многолетников, 
высаживание луковичных на 
выгонку.  После 15.00 - под-
кормка органическими удобре-
ниями, рыхление почвы, уда-
ление сухих листьев и отцвет-
ших цветов, профилактика бо-
лезней и опрыскивание от вре-
дителей. Уделите внимание 
вьющимся и растущим в высо-
ту растениям. Придание побе-
гам  определенной формы, 
подвязка  их к опорам. 

  

20 октября 
Сбор лекарственных 

растений, выкапывание  
не зимующих в открытом 
грунте клубней и луковиц мно-
голетников, закладка их на 
хранение, уход за окоренивши-
мися черенками, посадка луко-
вичных на выгонку. Обильный 
полив, уничтожение наземных 
вредителей. 

  

21 октября 
Посадка луковичных 

на выгонку, пересадка цветоч-

ных растений, уход за окоре-

нившимися черенками. Обиль-

ный полив и, при необходимо-

сти, органические подкормки. 

После 18.35 работа с расте-

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

1 кг свинины, 1 большая луко-
вица, 2-3 зубчика чеснока, 1 
ст.л. сахара, 2 ст.л. оливкового 
масла, соль, перец по вкусу, 

соевый соус – побольше, 2 
лавровых листа, 1 ст.л. лимон-
ного сока. 

 
- Свинину порезать 
на кусочки, как для 
шашлыка. 1 боль-
шую луковицу поре-
зать на кубики, 3-4 
зубчика чеснока - 
мелко, все положить 
в свинину. 
- В мясо положить 
все остальные со-
ставляющие. 
- Все перемешать и 
сразу же выложить 
на противень. 
- Запекать при 220 º 
около 1,5 часов. 
 

У меня запекалось 
меньше, чем полто-
ра часа. 

Тесто:  
125 г масла или маргарина, 85 
г сахара, 1 яйцо, 1 ч.л. разрых-
лителя, 180 г муки. 

Начинка:  
250 мл творожной пасты, 100 
мл сливок (у меня были кофей-
ные сливки), 250 мл сметаны, 
85 г сахара, сок и цедра 1 ли-
мона, 2 ст.л. крахмала, 2 яйца, 
2 ч.л. ванильного сахара, 
1 большая банка (820г) 
компота из персиков. 
- Нагреть духовку до 175 
градусов. 

- Растереть масло ком-
натной температуры с 
сахаром. 

- Добавить яйца, взбить. 
- Смешать разрыхли-

тель с мукой, добавить к 
масляно-яичной смеси. 

- Замесить тесто. 
- В форму, смазанную мас-

лом или выстланную бумагой 
для выпечки, выложить тесто. 

- На тесто выложить начинку, 
а сверху персики из компота. 

- Выпекать 1 час или до тех 
пор, пока корочка не станет 
золотистой. 

Весна садовода начинается осенью  сентябрь 

Сенполия (узамбарская фиалка)  

Уход 
В горшке должна быть только 

одна розетка - следует удалять 
по мере появления боковые 
отростки, увядшие цветки и 
поврежденные листья. Делай-
те это осторожно, чтобы не 
повредить соседние листики и 
цветоносы. Во время цветения 
растение нельзя переставлять: 
это может воспрепятствовать 
цветению. 

Сенполия цветет с марта по 
ноябрь. Но можно обмануть 
растение, если зимой по вече-
рам применять искусственную 
подсветку. Растение должно 
быть освещено 14-16 часов в 
сутки. Весной и летом расте-
нию необходима регулярная 
подкормка полным минераль-
ным удобрением из расчета 1 г 
на 1 л воды. 

Местоположение 
Ярко освещенные места, но 

без прямых солнечных лучей и 
без сквозняков. Нужно, чтобы 
сенполия не касалась оконного 
стекла. 

 

Полив 
Умеренный по мере подсыха-

ния почвы, вода тепловатая, 
не должна попадать на листья. 
Применяют метод погружения 
или полив из поддона. Зимой - 
умеренный, если не хотите, 
чтобы сенполия цвела. 

 

Влажность воздуха 
Горшок ставят на поднос с 

влажной галькой или во влаж-
ный торф. Опрыскивание - ог-
раниченно, не в период цвете-
ния, и очень осторожно: распы-
ляемая вода не должна осе-
дать на листьях. 

КАЛЕНДАРЬ 
  
14 октября 
От посева, посадки или уко-

ренения черенков воздержать-
ся. Не желательны  прищипы-
вание и обрезка. 

Возможны срезка цветов, 
сбор лекарственных растений, 
рыхление почвы, опрыскива-
ние от болезней и борьбы с 
вредителями. 

 

15 октября 
После 14.00 - посев семян 

некоторых видов многолетни-
ков, посадка луковичных на 
выгонку, сбор лекарственных 
растений, срезка цветов. 

Внесение подкормок. Пере-
копка почвы и подготовка ее к 
ранневесенним посевам. Воз-
держитесь от обрезки! 

  

16 октября 
Санитарная и форми-

рующая обрезка растений, 
внесение органических удоб-
рений, полив, уничтожение 
почвенных вредителей, срезка 
цветов. Выкапывание клубней 
и луковиц  не зимующих в от-
крытом грунте многолетников 
для последующей закладки их 
н а  з и м н е е  х р а н е н и е 
(гладиолусы, георгины, кан-
ны). 

Посадка луковичных на вы-
гонку. 

Растение недели 

САД НА ПОДОКОННИКЕ 

 Гранат можно размножать 
семенами и черенками. Семена 
берут из свежих, недавно соб-
ранных плодов. Перед посад-
кой их промывают в слабом 
растворе марганцовки.  Почву 
для посадки готовят из дерна,  
перегноя и песка,  взятых в рав-
ных пропорциях. Посеяв семе-
на в неглубокие глиняные горш-
ки, их прикрывают стеклом и 
поддерживают  температуру  22
-25 С.  Через  2 недели семена 
дают всходы, а когда у сеянцев 
появятся по 4 листочка, их рас-
саживают в отдельные емкости. 

Почва состоит из дерна, зем-
ли, перегноя и песка, взятых в 
соотношении 4:2:2:1. 

Уже на 2-й год саженцы могут 
зацвести. 

  

Проще размножать гранат 
черенками. Они активно обра-
зуют корешки в воде в течение 
всего лета и даже осенью лег-
ко укореняются во влажном 
песке или в стаканах с обыч-
ной водопроводной водой. По-
сле высадки и окончательного 
укоренения растение поливают 
умеренно, в декабре сокращая 
полив до 1-2 раз в месяц. 

Секреты Марьи Ивановны  

Родина сенполий 
Узамбарские горы Африки. При-

родные узамбарские фиалки отли-
чаются разнообразием окраски и 
формы цветков и листьев. Назва-
ние получили в честь барона Валь-
тера фон Сен-Поля. Другое назва-
ние - африканские или узамбарские 
фиалки дано им за сходство с 
цветками настоящих фиалок. 

ТВОРОЖНО-ПЕРСИКОВЫЙ ПИРОГ 
(Аngelika Kang, Lia Virkus, Maire Suitsu "Kohupiima -ja kodujuus-

turaamat") 

СВИНИНА ПО-КОРЕЙСКИ 

Если вы уже соскучились по жаркому лету и знойному запаху фруктов, вырастите свой сад в квартире. 
Вишня, слива, алыча, абрикос могут стать экзотической изюминкой вашей квартиры. Маленькие деревца, сидящие в кадках (можно 

к ним приделать колесики), легко передвигать, меняя интерьер. И среди зимы вы сможете наслаждаться пышным розовато-белым уб-
ранством алычи и абрикоса. А спустя некоторое время вы будете пожинать и их плоды. Деревья высаживают в кадки осенью или ран-
ней весной (лучше использовать двулетние привитые саженцы). Кадки могут быть пластиковыми, керамическими или деревянными, но 
обязательно просторными. Почва - садовая земля и компост с добавлением торфа, песка и удобрений. 

Только в апреле начинают 
поливать каждые 5-10 дней. 
Каждые 2 недели гранат под-
кармливают жидкими удобре-
ниями. Раз в 2-3 года молодые 
растения пересаживают в бо-
лее крупные емкости.   
На южных и юго-восточных ок-
нах гранат цветет дольше и 
обильнее, хотя растение хоро-
шо чувствует себя и на север-
ных окнах. 

На зиму гранаты помещают в 

комнаты с сухим прохладным 

воздухом поближе к окну или 

другому источнику света. 

В результате 
чьей-то халат-
ности на Саа-
ремаа появи-
лись крысы-
мутанты, кото-
рые не боятся людей. 

Жительница деревни Калма 
на Ориссааре обнаружила пе-
стрых серо-белых крыс, по-
едавших корм из свиных корму-
шек и игнорировавших появле-
ние человека. Некоторое время 
спустя крысы загрызли петуха, 
в поставленные ловушки попа-
лись 15 крыс, и 11 из них были 
пестрыми. Кошка отказалась 
преследовать крысу, спрятав-
шуюся в дровах, пишет «Ома 
Саар». Таких же крыс видели в 
других местах, в нескольких 
километрах от Калма.  
Андрей Милютин из зоологиче-
ского музея ТУ, изучающий 
крыс, сомневается, что эти кры-
сы - результат скрещивания 
оказавшихся на свободе лабо-
раторных крыс и диких серых, 
так как, по его мнению, гены 
лабораторных животных при 
скрещивании рассеиваются в 
большой популяции, к тому же 
на Сааремаа не так много мест, 
где содержат лабораторных 
крыс.  
Лабораторные крысы отлича-
ются от диких отсутствием 
страха перед  человеком, и 
передача таких генов обыкно-
венным серым крысам может 
быть крайне опасна, пояснил 
ученый. 

Появление  
на Сааремаа  

крыс-мутантов 
опасно для людей 

Вакансия юриста 
 

В Валкской городской думе с 
начала 2009 года откроют юри-
дический отдел, в котором бу-
дут работать два юриста. Сей-
час обязанности главного юри-
ста выполняет Марис Рунгулис, 
его помощник – Ивита Аумей-
стере. В связи с созданием 
Валкского края в несколько раз 
увеличился объем работ, по-
этому возникла необходимость 
подумать о новом структурном 
объединении.  Планируется, 
что практически новый отдел 
начнет работу уже в октябре, но 
с целью экономии бюджетных 
средств официально он будет 
открыт с января. 

Валкская городская дума до 
27 октября принимает докумен-
ты претендентов на должность 
юриста. Надо подать заявки – 
мотивационные письма и резю-
ме (CV). Требования: высшее 
юридическое образование 
(желательно магистратура) и 
опыт работы – хотя бы 2 года. 

 

Юбилей 
Красного Креста 
 

В период подготовки к 90-
летию Латвийского Красного 
Креста районный комитет  
Валкской районной организа-
ции представляет для награж-
дения пять кандидатур. 

За активную работу и под-
держку выдвинуты кандидата-
ми: на получение Знака Почета 
Латвийского Красного Креста - 
председатель Валкского район-
ного комитета Красного Креста 
Карлис Албергс, на награжде-
ние Почетным жетоном – заве-
дующая Смилтенским  отделом 
Ингуна Апсите, член совета 
районной организации Гунтис 
Баштис и активистки Велта Тау-
риня и Мара Пашкевича. 



Еда на дом 
 

Услугами благотворительной 
суповой кухни социальной служ-
бы Валкской городской думы 
пользуются 18 человек, из кото-
рых 12 живут в социальном до-
ме. Кухня работает ежедневно с 
13.00 до 14.00. Для получения  
этой услуги надо явиться в соци-
альную службу и написать заяв-
ление. Социальная служба один 
раз в неделю доставляет еду 
пожилым людям, находящимся 
под опекой, или тем, кто нужда-
ется в уходе, или инвалидам. 
Заведующая социальной служ-
бой Наталия Дубровска сообщи-
ла, что сейчас таких, кому дос-
тавляют еду на дом, – 5-6 чело-
век. Уже начинается период, ко-
гда на ночлег в ночной приют 
стало приходить больше людей. 
Сейчас  там нашли приют 2 муж-
чины и 1 женщина. 

  

Валкские школьники 
– вторые в Латвии 

 

В Риге, в Анниньмуйже, закон-
чились осенние соревнования 
Латвийской спортивной федера-
ции школ, в которых приняли 
участие 1400 школьников. 

Из представителей Валкского 
района успехов в кроссе доби-
лись ребята Валкской основной 
школы, заняв 2-е место в Латвии. 
1-е место уже несколько лет 
удерживает Прейльская основ-
ная школа. 

Большой вклад в спортивную 
подготовку валкских учащихся 
сделали директор основной шко-
лы Надежда Можарова, спортив-
ные тренеры школы Надежда 
Блума и Мудите Герке, учителя 
спортивной школы. 

На дистанции 6 х 1000 метров 
в своей возрастной группе побе-
дили Гундега Неймане, Сигне 
Буткина, Айвита Эйтьянтене, 
Сандис Скроделис, Янис Мар-
тинсонс и Робертс Присте. 

Вторая команда школы (Алеся 
Шульце, Мадара Скроделе, Ка-
рина Рудус и Карина Шульце) 
победила в забеге на 4 х 100 
метров. 

От Валкского района еще уча-
ствовали Бломская школа 
(бронзовая медаль у девочек на 
дистанции 4 х 1000) и Грундзаль-
ская школа – 5-е место. 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

15 октября Ср 
17.00 Акафист сщмч. 
          Киприану и мц. Иустине 
  

18 октября Сб  
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 18-я 
по Пятидесятнице 
  

19 октября Вс 
Апостола Фомы, Свтт. Пет-

ра,  Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Ти-
хона, Петра, Филарета, Инно-
кентия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев 

9.00  Божественная Литургия 
  

22 октября Ср 
17.00  Акафист прпп. 
Оптинским старцам 
 

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание смотри-
те у входа в храм. Присылайте записки 
на поминовение. Просьба не использо-
вать страницу в хозяйственных нуж-
дах, т.к. в ней упоминаются святые 

имена и цитаты Священного Писания 

Т а м  в ы  п о л у ч и т е  и 
дополнительную информацию о 
курсах. Или сообщите о своем 
участии  по адресу: koda-
nik.kursused@meis.ee.  

Передайте свои личные 
данные (имя, фомилия, личный 
код, контакт), сообщите о 
своем желании проходить 
курсы в Валга и укажите 
подходящее для Вас время 
обучения. 

Дальнейшую информацию 
(место и время обучения) Вам 
передадут по телефону в 
течение недели до начала 
обучения. 

Д о п о л н и т е л ь н о  м о ж н о 
прочитать еще: 

www.meis.ee/kodanik 
  

Бесплатные курсы по подготовке к экзаменам 
на знание Конституции Эстонской Республики 

и закона о гражданстве 

Опытные лекторы могут 
проводить обучение и на 
р ус с к о м  я з ы к е ,  ч т о б ы 
участники по возможности 
хорошо понимали тематику и 
как можно удачнее сдали 
экзамен. Каждый участвующий 
н а  к у р с а х  п о л у ч и т 
о с н о в а т е л ь н ы е 
в с п о м о г а т е л ь н ы е 
материалы на русском и 
эстонском языках. 

Так как мы пытаемся по 
возможности больше пойти  
навстречу жителям Валга  в 
отношении времени, просим 
известить о своей заинтересо-
ванности в занятиях на курсах 
по общегосударственному 
бесплатному телефону № 800 
9999. 

Уважаемый житель Валга! 
 Ц е л е в о е  о б щ е с т в о 

интеграции неэстонцев в 
сотрудничестве с   BDA 
Consul t ing OÜ организу-
ет  бесплатные курсы по подго-
товке к экзаменам на знание 
К о н с т и т у ц и и  Э с т о н с к о й 
Республики и закона о 
гражданстве. 

Приглашаем всех тех жителей 
Валга, как не определившихся с 
гражданство - т.н. серопаспорт-
ников, так и граждан  других 
государств, которые желают в 
будущем ходатайствовать о 
получении гражданства Эсто-
нии. На занятиях получают 
очень хорошую подготовку для  
сдачи государственного экзаме-
на на гражданство. 

Так как  бесплатный  проект 
обучения  заканчивается 15 
ноября 2008 года, обучение 
следует провести не позднее, 
чем в течение октября 
месяца.  

Насколько  известно ,  в 
ближайшее время таких 
бесплатных занятий проводить 
не планируется, и обязательно 
следует учесть, что в 2009 году 
условия сдачи государственного 
экзамена на гражданство будут 
изменены.  

  
Обучение, проводимое в 

рамках нашего проекта, - 
хорошая возможность, которую 
с л е д у е т  о б я з а т е л ь н о 
использовать еще этой осенью. 

24 300 000 крон  
для променада 

10 октября в Валкском До-
ме культуры состоялся осен-
ний праздник, на котором  
чествовали владельцев ухо-
женных домов и руководите-
лей предприятий. 

Им были вручены грамоты и 
памятные подарки. 

 Благодарность за добросове-
стный труд  заслужили усерд-
ные дворники: Гита Таубе, Ру-
та Карклиня, Наталья Буглак, 
Геннадий Жаворонков, Инесе 
Мосейчук, Людмила Горбуно-
ва. 

С наступлением холодов мы не хотим прощаться с солнышком. 
Мы хотим загорать и купаться. Мы хотим плавать, хотим быть бод-
рыми и здоровыми. Голубые дорожки бассейнов радушно встре-
тят нас в любую погоду. 

Как и в Тарту, Пярну, Вярска и Отепя, у нас есть своя водная 
радость: это наш маленький уютный бассейн в Вяймела. После 
летней реновации он снова открыл свои помещения для любите-
лей отдохнуть, для любителей здоровья и спорта. 

Первого октября состоялось открытие нового плавательного 
сезона. 

В фойе расположилась выставка фотографий, посвящѐнная ис-
тории оздоровительного центра и итоговая выставка конкурса ЛО-
ГОтипов. Конечно, пора: с 1970 года существует всеми любимый 
оздоровительный центр и до сих пор не имеет своего логотипа. Но 
теперь ребята местных школ поправят сложившуюся ситуацию. 

Плавание и аэробика, пинг-понг и закаливание… Если приедете 
всей семьѐй, каждый найдѐт себе занятие по душе. 

 
Андрей Явнашан 

Последний срок регистрации - 14.10.2008 

Учреждение развития предпринимательства 
поддержит развитие прибрежного променада Тамула 
и выделит на это 24 миллиона 300 тысяч крон. Проект 
будет финансироваться из программы конкуренто-
способности, цель которой поднять конкурентоспо-
собность региона, сделав его более привлекатель-
ным для предпринимателей, инвесторов, квалифици-
рованной рабочей силы и посетителей. 

Цель проекта - превращение прибрежной зоны Тамула в одно 
целое, развитие инфраструктуры поддержки прибрежной зоны. 

Объединение строящегося променада и моста Роосисарре 
одновременно свяжет мост Роосисааре с центром города и ста-
нет начальным и конечным пунктом променада. 

Общая стоимость проекта - 28 639 543 крон, из которых город 
заплатит 4 295 932 крон. 

Срок окончания работ 20 декабря 2009 года.  
 

Марианне Метт 
Специалист по связям с общественностью 

Выру становится все привлекательнее 
Водная страничка Вяимела 

Самые ухоженные дома Валки 

Валка 

Благодарность получили 
заведующая отделом по бла-
гоустройству городской терри-
тории садовод Инесе Вехи, 
клуб пенсионеров «Золотая 
осень» и Молодежная дума. 

 
В категории индивидуальных 

домов благодарности получи-
ли Яна Путниня (Смилшу, 
35а) ,  Атис  Видеманис 
(Цериню, 9), Бирута Пелеце 
(Вароню, 19), Айгарс Пулле 
(Парка, 13а), Юрий Глякинс 
(Цериню, 16). 

Статус самых ухоженных 
государственных зданий в 
этом году заслужили Валкский 
краеведческий музей, Валкская 
о с н о в н а я  ш ко л а ,  ОО О 
«Бутс» (Buts), государственное 
а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
«Латвэнерго» и торговый 
центр «Элви». 

Были награждены и владель-
цы самых красивых балконов. 

Завершил праздник концерт 
группы 
«Беллакорд» (Bellacord). 

Поздравляем  
именинников! 

 

15 октября – Андрей, Анна 
16 октября – Денис, Иван 

17 октября – Владимир, 
Павел, Петр, 

Степан, 
Вероника 

18 октября – 
Алексей, 

Григорий, 
Денис, 
Петр, 

Филипп 
20 октября - 

Сергей 

mailto:kodanik.kursused@meis.ee
mailto:kodanik.kursused@meis.ee
http://www.meis.ee/kodanik


АНЕКДОТЫ 
 

Поздняя ночь. Пьяный мужик 
возвращается домой, всѐ лицо в 
губной помаде, в пудре, в румя-
нах... На пороге злющая жена: 
- Ну, и что это такое? 
- Дорогая, ты не поверишь! С 
клоуном подрался! 

  
*** 

- Почему у нас нет ни одного кли-
ента? 
- Может, вывеску поменяем? 
- А какая у нас сейчас? 
- "Закрыто". 
 

*** 
- Перед вами - боевая машина, 
оснащенная по последнему сло-
ву техники. На ее борту установ-
лен компьютер…  
- Товарищ прапорщик, а у компь-
ютера какая скорость? 
- Для бестолковых объясняю: 
компьютер движется со скоро-
стью танка! 
 
*** 
- Моя жена умница: дров нако-
лет, обед приготовит, скотину 
накормит…  
- А ты что, сам поесть не в со-
стоянии? 
 

*** 
- Почему наши пешеходы пере-
секают дорогу, не обращая ника-
кого внимания на светофор? 
- Так светофором же ещѐ никого 
не задавило!.. 
 

*** 
В отделении: 
- Ты чего это под окнами дебош 
устроил в три часа ночи? 
- Я детям своим колыбельные 
люблю петь... Иногда с друзьями. 
 

*** 
- Вась, а что бы ты сказал, если 
бы встретил женщину, которая 
все тебе простит, будет добра, 
ласкова, нежна и хорошо гото-
вит?  
- Привет, ма! 
 

*** 
- Вы почему на работу опоздали?
- Просто я из дома поздно вы-
шел.  
- А пораньше выйти?  
- Так поздно уже было пораньше 
выходить. 
 

*** 
Гаишник остановил блондинку за 
превышение скорости и попро-
сил еѐ предъявить права. 
Блондинка (нервно):  
- Вас, гаишников, не поймѐшь! 
Только вчера сами забрали мои 
права, а сегодня ожидаете, что я 
вам их покажу! 

 
*** 

Муж приходит домой в три ночи, 
вдрызг пьяный, жена встречает 
его со скалкой: 
- Ты знаешь, который час?! 
-Нет, милая… 
- Вот тебе 1 час (скалкой по го-
лове), вот тебе два часа (опять), 
вот тебе три часа ночи! 
- Блин, хорошо, я не в полночь 
пришѐл! 
 

*** 
Муж  жене, сидящей за рулем: 
- Ну, наконец-то ты правильно 
въехала.  Жалко только,  что в не 
в наш гараж. 

  
*** 

Один дачник кричит другому че-
рез забор:  
- Коля, вчера вечером, гляжу, у 
вас так весело было, все по уча-
стку бегали, танцевали. 
- Да нет, это просто дедушка 
улей перевернул! 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Полос-
ка ткани 
по краю 
одежды 

Один 
из ква 
языков 

Зажига-
тельная 
смесь 

  

Чело-
век креп-

кого 
телосло-

жения 

Река в 
Западной 
Европе 

  

Настил 
через 

трясину 
  

Нарост 
на 

стволе 
дерева 

  

Удар-
ная часть 

моло-
тов 

Сын 
внука 
или 

внучки 

Город-
ской 

транс-
порт 

  

Не-
большой 
сосуд для 

питья 
  

        

Дерево 
с 

гибки-
ми ветвя-

ми 

В избе 
… – на-

род 
у ворот 

(погов.) 

          
Жер-

лянка   
Жен-

ское имя       

Диа-
метр 

канала 
ствола 

            

Сиде-
нье на 

четы-
рѐх нож-

ках 

              

Город 
во Фран-
ции на 

реке Рона 
  

          
Город в 

Испании               

Зодиа-
кальное 
созвез-

дие 
      

Мело-
дия           

 

            

Прикид 
дзюдои-

ста 

Город 
на северо
-востоке 

Бразилии 
  

Город и 
порт в 

Японии 

Не 
всякая 
… клад 

(погов.) 
  

Днев-
ная ба-
бочка 

  

Город в 
Испании 
на реке 
Эбро 

Сеть 
для лов-
ли рыбы 
с судов 

  
Пуш-

ной зверь 

            

Место 
впадения 

реки в 
море 

          

Качест-
во, отсут-
ствующее 

у денег 

Кафтан 
из 

толсто-
го сукна 

Почѐт-
ное зва-

ние 
              

Ветка 
вино-

градной 
лианы 

  

          

Глухое 
место, 
захолу-

стье 
  

Искон-
но рус-

ская еда 
  

Ощу-
щение на 

языке 
  

Днев-
ная ба-
бочка 

Пахот-
ное ору-

дие 
        

Отвра-
тительны
й запах 

  

Ехал 
бы прямо, 

да … 
упряма 
(посл.) 

            

Род 
зуба-

тых китов 
              

          

След 
на теле 
от огня 

  

Эстрад-
ное пред-
ставлени

е 
      

Зажи-
точный 
крестья-

нин в 
Турции 

Боль-
шая 

бутылка 
  

В Др. 
Руси: 

десять 
тысяч 

  

У чѐрта 
и … 

ведьма 
(посл.) 

Коман-
да кораб-

ля 
  

Чудо-
творный 

образ 

Сумча-
тый мед-

ведь 
          

Срыв 
работы               

            

 

        

Разно-
видность 
легкого 
бетона 

  

Защит-
ник при-

роды 

Лекар-
ственное 
растение 

  

Удар-
ный муз. 

инстру-
мент 

Круп-
ная сор-

ная колю-
чая трава 

              

            

Чин 
терпе-

ливого 
казака 

  

Длин-
нохвосты
й попугай 

     

Сорт 
яблок         

Пре-
сноводна

я рыба 

Резвого 
жеребца 
и … не 
берѐт 

  

Пони-
мание 
комиче-
ского 

Повре-
ждение в 

тканях 
тела 

  

Старая 
русская 

мера 
сыпучих 

тел 

            

Повар 
на 

судне 
  

Какова 
…, такова 

ей и 
слава 
(посл.) 

Порода 
служеб-

ных 
собак 

Север-
ная таѐж-
ная птица 

            

На 
чужой 

роток не 
накинешь 
… (посл.) 

  

Напа-
дение 

войск на 
противни-

ка 

          

Мелко 
плавать 

– … 
заде-

вать 

      

Сель-
скохозяйс
твенное 
орудие 

        

        

Город 
на Украи-

не 
          

Муж-
ское имя             

… – 
плохой 
совет-
чик 

(погов.) 

  

Русская 
народная 

сказка 
          

Судо-
вой крюк       Войско         

СКАНВОРД 

Рыбаки находят новые тре-
бования совершенно абсурд-
ными, но как воевать с абсур-
дом, если он прописан в зако-
не, люди не знают. Как вме-
стить в лодку все требуемое 
спасательное снаряжение, 
рыбаки-любители не понима-
ют. А багор, например, по их 
мнению, призван содейство-
вать и вовсе скорейшему пото-
плению надувного плавсредст-
ва. Опознавательные огни же 
рыбаки предлагают... прибить 
гвоздиками на нос лодки.  

Рыбачьи лодки - маленькие 
плавсредства: 2,8-3 метра в 
длину, но закон не делает раз-
ницы между ними и катером. 

Обязательное снаряжение может потопить лодку  
 Спасательное снаряжение: 

багор, спасательный круг, ог-
нетушитель, противопожарное 
одеяло, эхолот, навигатор и 
т.д. Завотделом Департамента 
водных путей Андрес Кынд, 
ссылаясь на букву закона, от-
мечает, что не все пункты зако-
на стоит понимать так букваль-
но, как поняли рыбаки. "Если 
лодка весельная, то необходи-
мости в огнетушителе, разуме-
ется, нет. …иметь одновре-
менно и компас, и навигатор 
(что обязывает закон), то мое 
личное мнение - наличие и 
того, и другого должно быть 
только по добровольной ини-
циативе. 

Я признаю, что в этом законе 
имеются недоработки, и он 
нуждается в изменении, чтобы 
защищать, а не наказывать 
людей", - отметил Андрес  
Кынд.  

Пресс-офицер штаба Северо
-восточного пограничного ре-
гиона майор Валерий Киви-
сельг, комментируя дополни-
тельную обязанность погра-
ничников - проверку требуемо-
го по закону спасательного 
снаряжения у рыбаков -
любителей, говорит, что если 
закон существует, то испол-
нять его все-таки необходимо. 
Например, он обращает вни-
мание на спасательный круг:  

"Жилет спасательный на ры-
баке, само собой, должен 
быть, а спасательный круг - 
это для того, кто попал в беду. 
То же самое можно сказать и 
про багор. Во многих случаях 
он может посодействовать 
спасению на воде". 

Кивисельг признает, что по 
ряду требований средств безо-
пасности рыбаки-любители 
могут, конечно, быть недоволь-
ными. 

"Но здесь есть вполне закон-
ный способ выразить свое не-
согласие - обратиться в суд", - 
прокомментировал он ситуа-
цию.  



11  ВАЛКЪ  

Эти работы, очень большие 
на самом деле, сделаны из 
яблок. Автор их – Хельга 
Лундстром. Выставка таких 
уникальных картин проходила 
в шведском городке Кивик на 
яблочном фестивале. 

На каждую картину пошло 

около 4 тонн яблок, а это 
примерно 75 000 штук. 

Овощной  
глобус 

Статуи в «Саду Бруно» 
«Сад Бруно» находится в городке Мэрисвил, недалеко от Мельбурна (Австралия).  

Его хозяин – Бруно Торфс – вот уже 25 лет создает фантастические скульптуры.  

Вот была б я директором школы,  
я бы много чего изменила: 
Ввела бы джинсовую форму  
и каникулы удлинила. 
Отменила бы математику,  
а  добавила - Изо и пение, 
Расписала бы стены граффити  
и ввела бы уроки вождения. 
В столовой -  
бесплатно мороженое с колой.  
Контрольные - только желающим. 
Конкурсы, праздники, 
пикники за школой...  
Это было бы потрясающе! 
И всѐ же - это не главное 
для хорошего настроения, 
А то, что не купишь и не прикажешь, 

- любовь друг к другу и уважение. 
 

Диана  

О школе 

Картины  
из яблок 

 Огромный овощной глобус 

сделал фермер из Германии. 

Он решил таким образом при-

влечь внимание покупателей к 

своей продукции – тыквам. 

Странные животные  
Угадай, каких двух животных соединила каждая фотография 

Реконструкция территории 
около Тартуского университета 
Асфальтовое покрытие на Юликооли, 16, 18, 18а, 20, Якоби, 1, 

2 и Лосси, 3  заменят гранитными или бетонными плитками или 
булыжником, а на площадке перед университетом покрытие бу-
дет из гранита. Проведут озеленение. На углу улиц Юликооли и 
Лооси установят декоративную скульптуру, связанную по теме с 
университетом и студентами. Найдут места для малых объектов 
(скамеек, урн для мусора, заграждений для транспорта и др.). 
Поскольку зона проектирования находится в исторической части 
старого города, следует  побеспокоиться об условиях защиты 
памятников старины. С проектом можно ознакомиться на домаш-
ней странице города Тарту в интернете или в горуправе  
(Ратушная площадь (Raekoja plats), 3, 3-й этаж, кабинет 317). 

  

Выделение денег отделу культуры 
Горуправа Тарту  выделила из резервного фонда 45 000 крон 

отделу культуры: 
- на организацию серии концертов «Рождественская оратория – 

церковные праздники в Маарьямаа» (OÜ Corelli Music) - 25 000 
крон; 

- для проведения архитектурного фотоконкурса Союзу архитек-
торов Эстонии - 10 000 крон; 

- Тартускому молодежному хору в связи с завоеванием  перво-

го места и золотого диплома в категории молодежных смешан-

ных хоров и золотого диплома в фольклорной категории на меж-

дународном хоровом конкурсе в Венеции - 10 000 крон. 

Тартуская горуправа от-
дает отделу культуры в 
пользование здания на 
ул. Калеви, 13, 15 и 17. 

 Отдел культуры плани-
рует создать в этих зда-
ниях центр творческой 
экономики, который бу-
дет давать юридические 
и экономические советы, 
создавать программы 
ментор и управлять стра-
ницей для развития твор-
ческой экономики в ин-
тернете. 

  
Исследования, проведенные 

отделом культуры, показали, 
что молодежь нуждается в 
центре творческой экономики. 

  

Создание в Тарту 
центра  

творческой экономики 

 Цель инкубатора творческой 
экономики - поощрить моло-
дежь к занятиям предпринима-
тельством, чтобы они могли 
развивать свой творческий 
потенциал. 

 

Для претворения в жизнь 
этих идей  городская управа 
возьмет на работу с частичной 
нагрузкой координатора твор-
ческой экономики. 

  

Дополнительная 
информация:  

Рауль Орешкин 
Заведующий отделом 

культуры 
Тел. 7361 351 

 

Информацию  о Тарту  
для этого номера 

Предоставили Хелле Толмофф,  
Михкель Лендок, Аве Аннисте 

Вот такую черепаху сфото-

графировали австралийские 

натуралисты. Она живет в 

реке Мэри-Ривер возле горо-

да Кенилворс в Австралии. 

Ее зеленый ирокез - просто 

водоросли. Они растут у че-

репахи прямо на голове. 



Поздравляем  
с юбилеем! 

 

Уважаемые 
Таисия Сярки - 75 лет 

Валентина Зубкова – 70 лет 
 

В ваш юбилейный день рожденья 
Желаем  счастья и добра, 

Здоровья крепкого, терпенья, 
Уюта, солнца и тепла. 

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Эмилия Убалехт 

Анатолий Клочков 
Клавдия Мистякова 
Николай Черкасов 
Галина Юрковская 
Антонина Маркова 

 

Пожелать хотим мы очень много, 
Но не звезд с небесной высоты. 

Просто счастья - самого земного - 
Долгих лет, здоровья, теплоты. 

 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемая  
Эмилия Петровна! 

 

Сколько лет, сколько зим пролетело, 
Дней рождений немало прошло. 
И для Вас основным было дело – 

Честный труд всем невзгодам назло. 
Никогда равнодушною не были. 
Не сдавались в труде и борьбе, 

Вам желаем за все, что Вы сделали, 
Счастья в долгой и светлой судьбе. 

 

Уважаемая  
Светлана Довга! 

 

Желаем, чтобы счастья было много, 
Чтоб радость верной спутницей была, 

Чтобы всегда на жизненной дороге 
Хватало Вам и ласки, и тепла. 
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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. 

   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 помеще-
ние для мероприятий. 

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

Сдаѐтся в аренду контора на ул. Ва-
бадусе в Валга. Пл.50 м2. 1эт., близ-

ко 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 Raamatupidamisteenu-
se 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” 

Валгаская музыкальная школа  
15 октября в 18.00 

Анна-Лиза Безродная (скрипка) 

Елена Фомина (фортепьяно) 

В программе: Макс Брух  
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 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла 4, Валга 

Тел. + 372 766 4452, +372 520 3204 

Выгодное предложение кондиционеров и 
тепловых насосов. Малоиспользованная 
домашняя техника с гарантией.   

Цены начиная от 6500 крон 

Мебельный магазин «Эсмеральда» 

Большие осенние скидки на мягкую 
и корпусную мебель  

 
Ждѐм Вас по адресу: Валка, Ригас, 17. 2-й и 3-й этаж. 

9.00-18.00, суббота 9.00-14.00 
Тел. + 371 472 5718.  

Доставка. Возможны скидки. 

Мебельный  
магазин  

OÜ Kuga 

Валгаский мебельный холл 
Кеск, 7.             

Мы открыты: 
Пн – Пт 9.00 – 18.00,  

Суб 9.00 – 15.00 

Тел. + 372 767 0173  

Найден латвийский паспорт 
на имя Иванова Вика (1990 г.р.) 

Обращаться: + 372 55901226 

 
 
 

 

СКЛАД-МАГАЗИН 
 

БОЛЬШАЯ ОСЕННАЯ СКИДКА 
НА ВСЕ ТОВАРЫ.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  
НАЧИНАЯ С 2490 КРОН. 

ПН-ПТ 9-17, СУБ 9-14 
ЛАЙ, 17, ВАЛГА. ТЕЛ. +372 502 

3872  

Квартирные товарищества! 
С 18 октября по 29 ноября в Валга пройдут курсы 

«Как хорошо управлять квартирным товариществом 
в безопасном и энергоэкономном жилом доме» 

На курсах будут подняты вопросы о договорах и 
юридических вопросах, связанных с должниками, о руководстве квартир-
ными товариществами, контролирующих органах, правах и обязанностях  
членов, документации квартирного общества, проанализированы различ-
ные случаи судебной и страховой практики. Будут обсуждаться также воз-
можности сохранения энергии в доме и вопросы благоустройства жилища, будут 
развиваться способности переговоров и общения председателей. Курсы про-
длятся семь дней с 11.00 до 16.15 в Спортхолле на ул. Куперьянови, 36,. Цена 
550 крон (вся программа обучения, включены учебный материал и кофейные 
паузы). Регистрация и дополнительная информация по тел. 782 3960, 627 5743, 
или по э-почте – адреса: voru@ekyl.ee, koolitus@ekyl.ee Желающих из Выру и 
Пыльва привозит на курсы транспорт. Курсы организует Союз Квартирных това-
риществ Эстонии. 

 
 

 
ДЕРЕВЯННЫЙ БРИКЕТ 

84 пачки на поддоне(около 950 кг) 
ТОРФЯНОЙ БРИКЕТ 

84 пачки на поддоне(около 900 кг) 
Транспорт БЕСПЛАТНО! 

www.silvaagro.ee 

Заказ и информация: 
76 69 333; 52 60 570 

Квалифицированный масса-
жист из Нарва-Йыэсуу с 20-
летним стажем проводит сеан-
сы лечебного массажа при ос-
теохондрозе позвоночника, 
болях в спине, голове, поясни-
це. Общий массаж тела, анти-
целлюлитный массаж. 
Приѐм до 21 октября. 
Тел. +372 582 44240, Владимир 

ПРОДАЖА  
БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Цены выгодные. 
Дополнительная скидка на 

транспорт –100%. 
Выполняем работы  
по бетонированию. 

OÜ Betoneer ● Выру, Пикк, 21 
Тел. 5665 0604 ● www.betoneer.ee Начинается вывоз осенних листьев 

 
Экономический отдел Пярнуской горуправы поможет увезти опавшие листья 
жителям, на чьей территории  уборки растут деревья аллей.  
 
Будет организован вывоз листьев с улиц Я.В. Яаннсена, Уус-Сауга, Ряэма, Рохелине, 

Каэву, Садама, Лоотси, Каптени, Калда, Эспланаади, П. Кересе, Пярна, Николаи, 
Супелусе, Каруселли, Айа (от Каруселли до Карья), Вяйке-Куке (от Суур-Сепа до Суур-
Пости), А.Х. Таммсааре (от Карья до Рийа - Рижского шоссе), Рийа мнт, Пикк (от Рийа 
до Парги).  

[J.V.Jannseni, Uus-Sauga, Rääma, Roheline, Kaevu, Sadama, Lootsi, Kapteni, Kalda, 

Esplanaadi, P.Kerese, Pärna, Nikolai, Supeluse, Karuselli, Aia (lõigus Karuselli kuni Karja), 
Karja, Väike-Kuke (lõigus Suur-Sepa kuni Suur-Posti), A.H.Tammsaare (Karja - Riia mnt), 

Riia mnt (alates Tammsaare puiesteest Kesklinna poole), Pikk (lõigus Riia mnt kuni Pargi)]. 
 

Машины забирают листья по понедельникам и вторникам 
(13 и 14 октября, 20 и 21 октября и 27 и 28 октября).  

 
Листья следует упаковать в пакеты и оставить на газоне со стороны улицы. 
Отдел Горуправы просит упаковывать в пакеты только листья, поскольку они пойдут 

в компост.  
 
Кристина Куппер 
Заведующая службы окружающей среды и городского садоводства 

Tel. 444 8306 e-post: kristiina.kupper@lv.parnu.ee 

Большой выбор 
разных комплек-
тов кухонной ме-
бели и буфетов. 

Удобно, практично и выгодно! 
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