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Можно ли вырастить 
тропическое растение в 
Прибалтике?      Стр. 10 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Изменения  
в порядке выплаты  
пенсий и пособий  

Стр. 3 

Организуется обще-
ство людей,  в семьях 
которых растут дети с 
ограниченными воз-
можностями 

Стр. 8 

Нужна помощь со-
всем маленькой де-
вочке. Она родилась 
слепой! 

 Стр. 9  

Надписям 
без малого сто лет 

Стр.6 

Новый вид на спортхолл О работах в Валгаском 
городском парке читай-
те на странице 6. 

В редакцию газеты поступило несколько звонков от читателей в 
связи с нашей публикацией «Россия ждѐт рабочих из Эстонии» в 
№23(142) по поводу информации о возможности получить работу в, 
строящемся недалеко от Эстонии, новом порту в Ленинградской 
области. Немного информации о строящемся порте и городе: 

В рамках  реализации проекта 
«Порт», комплексного развития приле-
гающей к порту территории, реализа-
ции жилищных программ  ОАО 
«Компания Усть-Луга» формирует ком-
плексный подход к привлечению, 
подготовке/ переподготовке, удержа-
нию кадров в Кингисеппском районе с 
целью  обеспечения порта квалифици-
рованными кадрами.  

В этой связи формируются:   
· Программа взаимодействия КУЛ с 

ФМСЗ по привлечению работников из 
стран Балтии и СНГ для работы в порту и 
на объектах портовой инфраструктуры (в 
рамках федеральной программы пересе-
ления соотечественников) ... 

Вопросами привлечения, подготов-
ки / переподготовки занимается 
«Кадровое агентство»  ОАО «Компания 
Усть-Луга». 

Примером  решения кадровых вопро-
сов являются реализованные проек-
ты: 

… Формируется база потенциаль-
ных  работников из числа жителей Кинги-
сеппского района, близлежащих волостей 
- порядка 2000 человек; в том числе из 
стран Балтии- более 200 человек ; 

Переподготовка специалистов прово-
дится из целевых средств федерального 
бюджета, частичной дотации на обучение 
из средств ОАО «Компания Усть-Луга», 
личных средств кандидатов; 

Оказывается помощь  в подборе пер-
сонала  компаниям, открывающим бизнес 
в порту, формируется комплексное пред-
ложение компаниям-инвесторам по во-
просам обеспечения кадрами ... 
Граждане РФ, стран СНГ и дальнего 
зарубежья (страны Балтии) выражают 
заинтересованность   в получении ра-
боты в порту Усть-Луга и готовность 
постоянного проживания в районе 
строящегося порта. 

В Лужской губе Финского залива ве-
дется строительство многоцелево-
го Морского торгового порта. 

Порт Усть-Луга расположен практически 
на границе РФ и Европейского союза. Он 
органично вписывается в транспортную 
сеть Северо-западного региона, который 
играет важную роль в организации тран-
зитных перевозок грузов в рамках Евро-
пейской транспортной инфраструктуры. 

Большие глубины акватории порта (16 
м) в сочетании с коротким подходным 
каналом (3,7 км) делают строящийся порт 
Усть-Луга единственным российским пор-
том на Балтике, способным принимать 
сухогрузные суда дедвейтом до 75 тыс. 
тонн и наливные суда дедвейтом до 120 
тыс. тонн. К 2010 году будет построен 
второй подходной канал, обеспечиваю-
щий круговое движение судов. 

Сегодня в строящемся порту Усть-Луга 
(Кингисеппский район Ленинградской об-
ласти) трудится около 2,5 тыс. человек. К 
2010 году при выходе на проектную мощ-
ность в 36 млн. тонн численность работ-
ников в порту должна составить 6 тыс. 
человек. К 2015 году, когда заработают 
предприятия в припортовой зоне, количе-
ство рабочих мест увеличится до 10 тыс. 
человек. Для тех, кто будет работать в 
порту, и для тех, кто живет в непосредст-
венной близости от порта, «Компания 
Усть-Луга» реализует проект строитель-

ства нового поселения. Город портови-
ков будет располагаться в районе по-
селка Усть-Луга — деревни Краколье. 

Вести строительство планируется 
в три этапа:  
— первая очередь нового города на 
12,5 тыс. человек — к 2010 году; 
— вторая, на 24 тыс. человек к 2015 
году; 
— третья, на 34,5 тыс. человек — к 
2025 году. 
Общая площадь нового поселения на 
полное развитие составит 1035,0 тыс. 
квадратных метров. А к 2010 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 250 
тыс. квадратных метров жилья. 

К о м п л е к с н о е  с о ц и а л ь н о -
экономическое развитие территории, 
прилегающей к Морскому торговому 
порту Усть-Луга, включает в себя, так-
же: 
— формирование и развитие припор-
товой промышленно-производственной 
зоны; 
— создание зон для отдыха и туризма; 
— соответствующее развитие внешних 
и внутренних инженерных и транспорт-
ных коммуникаций; 
— обеспечение необходимых социаль-
ных условий для работы, проживания и 
отдыха. 

 

Информация с сайта www.ust-luga.ru 

Чемодан, вокзал, Усть-Луга? 

На наш запрос по поводу воз-
можности получить работу в 
Усть-Луге для жителей Эсто-
нии и Латвии в «Компании Усть-
Луга» нам бала прислана следую-
щая информация: 

Строительство Святотроиц-
кого Морского собора 

Образование территории  
Угольного терминала 

Универсальный  
перегрузочный комплекс Генеральный план будущего города 

Кадровая политика  
ОАО «Компания Усть-Луга» 

(в сокращении) 

Фото: И. Яллай 

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
www.walk.ee 
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Порядок приобретения съемной земли 

Законопроект должен будет 
установить порядок приобрете-
ния земли, данной человеку в 
пользование. 

 
Цель регулирования, прежде 

всего, – обеспечить использо-
вание сельскохозяйственных 
земель соответственно их на-
значению, сообщает Коммуни-
кационное бюро правительст-
ва. 

 
Возможность приобрести 

землю должна дать хуторянам 
чувство уверенности в отноше-
нии используемой ими земли, 
а также обеспечить возмож-
ность долгосрочных инвести-
ций. 

Также очень важно, чтобы 
производитель сельскохозяйст-
венной продукции, который в 
течение долгого времени возде-
лывает какой-либо участок зем-
ли, был хорошим хозяином для 
своей земли. Ограничения на 
приобретение земли сегодня 
обусловлены, прежде всего, 
необходимостью охранять при-
роду. 

 
Сейчас у государства имеется 

более 300 000 гектаров непри-
ватизированной земли. Права 
на пользование выданы в отно-
шении почти 40 000 гектаров 
государственной земли, на ко-
торых располагаются 3596 объ-
ектов недвижимости.       BNS 

По распоряжению министра 
окружающей среды Государст-
венный центр охраны природы 
Эстонии будет заниматься воз-
мещением жителям ущерба, 
причиненного тюленями, пере-
летными птицами, медведями, 
волками, рысями, европейской 
норкой, орланом-белохвостом и 
скопой, пишет уездная газета 
"Северное побережье".  

До сих пор возмещали только 
ущерб, причиненный тюленями 
и перелетными птицами, и со-
ответствующие ходатайства 
рассматривались на месте 
службами окружающей среды. 
Теперь оценкой ущерба станет 
заниматься Государственный 
центр охраны природы, кото-
рый будет делать все, что нуж-
но для компенсации ущерба.  

Возмещения ущерба могут 
требовать лесничие, хуторяне, 
рыбаки, те, кто разводит рыб, и 
все владельцы домашних и 
сельских животных. "Ущерб, 
причиненный медведями, вол-
ками и рысями, возмещается в 
размере до 100% процентов.  

Расплата за «браконьерство» медведей и орлов 
Суммы ущерба, причиненного 
пострадавшему, складываются, 
и из суммы вычитается часть 
самоответственности владель-
ца в промежутке 1000-2000 
крон. 

Часть самоответственности 
определяется с учетом того, 
насколько эффективные вспо-
могательные средства исполь-
зовал владелец для защиты 
своего имущества", - сказал 
главный специалист отдела 
лесничества Министерства ок-
ружающей среды Эгон Нийттеэ.  

Ущерб, причиненный тюленя-
ми, возмещается в размере 
5000 крон в год на одно средст-
во для ловли, обозначенное на 
разрешении на рыбную ловлю, 
и ущерб, причиненный перелет-
ными птицами, - в размере 
50000 крон одному лицу за 
один урожайный год. 

Возможный ущерб, причинен-
ный орлами, хозяйствам по 
разведению рыб оценивается 
косвенно: на основе гнездова-
ния гнездующихся орлов в 
близлежащих окрестностях.  

На вопрос, 
почему распо-
ряжение не 
рассматривает 
возмещения 
ущерба, причи-
ненного каба-
нами и бобра-
ми, Нийттеэ 
ответил, что в 
распоряжении 
установлено 
возмещение 
ущерба, причи-
ненного теми видами, которые 
имеют большую ценность для 
охраны природы, по мнению 
служб охраны природы.  

"Это распоряжение состав-
лено на основании Закона об 
охране природы, и ущерб воз-
мещает государство. Ущерб 
от кабана или бобра возмеща-
ют охотники на основании 
Закона об охоте. В дальней-
шем планируется изменить 
взаимные отношения охотни-
ков и владельцев земли в свя-
зи с возмещением ущерба от 
зверей. 

нет-банк не через главную 
страницу, защитное изображе-
ние появляется и на той стра-
нице, откуда осуществляется 
вход в интернет-банк. 

 
Весной нынешнего года 

Swedbank запустил новый ин-
тернет-банк, который объеди-

С целью еще большего 
увеличения защищенности 
интернет-банка, с 23 октяб-
ря пользователь должен 
выбрать одну из запоми-
нающихся картинок безо-
пасности. Защитное изобра-
жение состоит из выбран-
ной клиентом картинки, 
имени клиента, приветст-
венного текста и данных о 
времени и месте предыду-
щего введения номера 
пользователя и пароля. Вся 
эта информация объедине-
на в одном изображении. 

 
По словам руководителя от-

дела электронных каналов 
Swedbank Маргуса Симсона, 
электронная среда интернет-
банка, благодаря нововведе-
нию, станет еще более защи-
щенной. «Клиенту надо будет 
выбрать и запомнить одну из 
предлагаемых картинок. В 
дальнейшем после входа в 
интернет-банк защитное изо-
бражение будет всегда появ-

Swedbank внедряет в своем интернет-банке  
уникальную систему защитных изображений 

ляться на главной странице», 
– сказал Маргус Симсон, и 
добавил, что такая мера еще 
больше усложнит потенциаль-
ным мошенникам задачу копи-
рования аутентификационных 
признаков. «По сути, клиент 
теперь и сам может защитить 
себя от мошеннических схем, 
следя за тем, чтобы при посе-
щении интернет-банка появ-
лялась именно та картинка, 
которую он заранее выбрал. 
Если у клиента возникнет со-
мнение, та ли картинка появи-
лась, об этом следует немед-
ленно сообщить в банк», – 
добавил он. 

 
Изначально предлагается 

автоматически выбранная 
картинка, но после введения 
номера пользователя и паро-
ля клиент может выбрать себе 
любую из предлагаемых кар-
тинок. Заменить картинку мож-
но в разделе «Настройки», 
после введения номера поль-
зователя и пароля. 

 

Если клиент входит в интер-

нил в себе функции домашней 
страницы и интернет-банка. В 
общей сложности у Swedbank 
насчитывается более 800 000 
клиентов, пользующихся интер-
нет-банком.  
 

Кристи Кюннапас 
пресс-секретарь по Эстонии  

На следующей неделе в ходе обсуждения земельной реформы правительство рассмотрит предложение министра сельско-
го хозяйства Хелира-Валдора Сеэдера о том, каким образом можно приобрести землю, в отношении которой человек имеет 
только право на пользование. 

Надо устанавливать точно от-
ветственность и обязанности 
каждого", - объяснил он.  

До вступления в силу распоря-
жения центр охраны природы 
будет решать вопросы о возме-
щении ущерба не позднее 31 
декабря. Уже начатые и не за-
конченные еще процедуры рас-
смотрения возмещения ущерба 
на местах службы окружающей 
среды. Центр инвестиций в окру-
жающую среду будет финанси-
ровать возмещения ущерба.  

 
BNS 

Фото: Eugenijus Kavaliauskas 

  
 
 

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
Тартуская горуправа отправила 

в горсобрание проект, по которо-
му планируется построить дет-
ский сад для 128 детей на ул. 
Тугласе.  

Горуправа сделала предложе-
ние построить новый сад на уча-
стке Тугласе 11, который не за-
строен и который в настоящее 
время находится во владении 
государства, но если там будет 
построен детский сад, то госу-
дарство передаст этот участок 
городу Тарту.   

 
Одновременно есть планы раз-

делить детальную планировку на 
участки Тугласе 9 и Тугласе 9а, 
поскольку квартирное общество 
на Тугласе 9 изьявило желание 
на разделение участка и на на-
значение прав на строительство 
нового четырехэтажного квар-
тирного дома. На имеющемся 
участке планируется построить 
хозяйственное помещение. Пло-
щадь нового квартирного дома 
будет 403 м2. Сейчас на участке 
Тугласе 9 двухэтажное здание и 
несколько хозяйственных зда-
ний. На участке Тугласе 9а нахо-
дится мастерская по дереву.  
 

Денежную премию  
получили 15 домов 

 

В Тартуском инфоцентре фото-
выставка, на которой показаны 
дома, участвовавшие в  конкурсе 
«Город хороших цветов 2008»  

Всего на 29 фотографиях мож-
но будет увидеть дома, участво-
вавшие в кампании, до и после 
покраски. Фотографии вывешены 
на первом этаже ратуши.  

В этом году в рамках кампании 
денежную премию получили 15 
домов. В рамках кампании, начи-
ная с 2001 года, составлены пас-
порта для 1685 домов, из кото-
рых до конца выкрашены 655 и 
оценены 583.   

 

Сделанный по заказу 
города можно посмот-

реть бесплатно 
 

Подготовленный по заказу от-
дела предпринимательства Тар-
туской горуправы фильм для 
заведений общепита «Посетите 
нас снова!» можно будет посмот-
реть на канале дигитального 
телевидения.  

В фильме «Посетите нас сно-
ва!», нацеленном на высокое 
качество обслуживания клиентов 
в местах общепита, актеры теат-
ра «Ванемуйне» обыграли раз-
личные ситуации обслуживания.  
Сделанный по заказу города 
Тарту фильм находится в видео-
прокате (Elioni DigiTV ), где его 
можно взять для просмотра бес-
платно. Вдобавок можно посмот-
реть ознакомительный фильм 
про город Тарту «Тарту—
маленький город, большая ду-
ша».  

 

Продлена выставка 
«Люблю Эстонию!»  

 

Эстонский национальный му-
зей продлил выставку до 31 ок-
тября, чтобы все желающие 
смогли посмотреть детские рабо-
ты. Выставка открыта в выста-
вочном доме, посещение бес-
платное. 

Детский конкурс по случаю 90-
летнего юбилея Эстонии совме-
стно провели общество художе-
ственного образования (MTÜ 
Kunstihariduse Ühing) и Эстон-
ский национальный музей.  

Список победителей на страни-
це в интернете www.erm.ee.   

Тарту 

http://www.valitsus.ee
http://www.valitsus.ee
http://www.valitsus.ee
http://www.bns.ee/
http://www.erm.ee/


АО рыночных 
исследований 

провело в Валгамаа ис-
следование, по которому 
77% отвечавших считает 
Валгаский уезд хорошим 
местом жительства.  

Исследование удовлетворен-
ности представлено в Валга-
ском уездном правлении 27 
октября, где приняла участие и 
министр народонаселения Урве 
Пало.  

Исследование, проведение 
которого через каждые два года 
запланировано  в стратегии 
развития Валгамаа 2013, зака-
зало Валгаское уездное прав-
ление,.  

Исследование было проведе-
но с 11 по 26 августа 2008 года, 
чтобы узнать мнения жителей 
Валгамаа, их поведение и удов-
летворенность различными 
аспектами жизни. Аналогичное 
исследование проводилось 
осенью 2006 года. 

В этом году анкета была до-
полнена новыми вопросами, 
при помощи которых было вы-
явлено отношение к объедине-
нию местных самоуправлений и 
удовлетворенность возможно-
стью пользоваться интернетом 
в Валгамаа. Было 750 отвечав-
ших в возрасте от 15 до 74 лет.  

53% валгасцев считают воз-
можности работы в Валгамаа 
скорее плохими. Большинство 
людей, которые оценили воз-
можности работы, как хорошие, 
были из Сангасте (37%) и из 
среды валгасцев с высокими 
доходами.  

В 2006 году самой распро-
страненной причиной смены 
работы была маленькая зар-
плата. Эту причину указали 
55% работников, желающих 
сменить место работы. В 2006 
году сменили Валгамаа на бо-
лее быстро развивающийся 
район 42%, а в этом году - 32%.  

В то же время, по сравнению 
с 2006 годом, увеличилась по-
сещаемость культурных меро-
приятий уезда и немного умень-
шились занятия спортом.  

В 2006 году 58% были недо-
вольны маленьким выбором 
предлагаемых профессий для 
обучения. По прошествии двух 
лет эта проблема стала еще 
более актуальной. Другой важ-
ной проблемой считается то, 
что школа не предлагает совре-
менные, требуемые на рынке 
труда профессии (31%).  

Что касается объединения 
местных самоуправлений, то 
42% отвечавших поддерживает 
мнение, что настоящее положе-
ние должно сохраниться, то 
есть надо оставить 13 местных 
самоуправлений. 25% считает 
идеальным иметь три само-
управления: Валга, Тырва и 
Отепя. Только 8% валгасцев 
желает, чтобы весь уезд был 
одним целым самоуправлени-
ем.   

По словам Калева Хярка, 
больше всего беспокоит недо-
вольство жителей возможно-
стями работы и образованием. 
В то же время можно сказать, 
что у нас красивая природа, 
очень хорошие возможности 
для проведения свободного 
времени и хорошая доступ-
ность интернета, что предлага-
ет возможности работы на рас-
стоянии».  

С результатами исследования 
можно познакомиться на ин-
формационном портале Валга-
маа: www.valgamaa.ee . 

ВАЛКЪ  3  

Правительство поручило 
министрам по делам народо-
населения, образования и 
иностранных дел разрабо-
тать план мероприятий, что-
бы у неграждан появился 
интерес к получению эстон-
ских паспортов.   

Анализ должен быть пред-
ставлен правительству уже в 
ноябре. При этом менять сам 
Закон о гражданстве власти не 
собираются. 

Напомним, что сейчас в Эс-
тонии проживают 112 тысяч 
лиц без определенного граж-
данства. Шенген и безвизовый 
режим с Россией для облада-
телей серых паспортов сыгра-
ли с Эстонией злую шутку - 
мотивация получить граждан-
ство резко падает.  

"Когда-то были мысли взять 
эстонский паспорт, но в дан-
ный момент я не вижу в этом 
необходимости. Меня и так все 
устраивает. И безвизовый ре-
жим с Россией, и в ту же са-
мую Европу я могу спокойно 
поехать", - признается Алек-
сандр.  

Есть и те, кто хотел бы полу-
чить гражданство Эстонии, но 
боится самой процедуры, что-
бы не провалить экзамен.  

"Поскольку я живу и родился в 
этой стране, то и гражданство 
надо иметь соответствующее. 
Но пугает сложность экзамена, 
так как сам нигде ничего о нем 
не слышал, кроме рассказов 
очевидцев, которые пытались 
сдать и провалили. Мне кажет-
ся, что это не совсем лояльно 
по отношению к тем, кто здесь 
родился. Так все сложно и запу-
танно", - говорит о своих моти-
вах негражданин Юрий. 

По мнению министра по делам 
народонаселения Урве Пало, в 
этом и кроется основная про-
блема. Люди думают, что экза-
мен на гражданство - это что-то 
сверхсложное, с чем они обяза-
тельно не справятся. Пало со-
гласна, что обладатели серых 
паспортов недостаточно инфор-
мированы в этом вопросе.  

"Уже прошло 17 лет, и иногда 
кажется странным говорить о 
том, что информации мало. Но 
практика показывает, что так 
оно и есть. Многие люди без 
гражданства считают, что на 
экзамене требуется высшая 
категория знания языка, а экза-
мен на знание Конституции - это 
что-то страшное. Это мифы, 
которые распространяются уже 
20 лет", - сожалеет министр. 

По словам министр внутрен-
них дел Юри Пихла, нужно 
больше рассказывать о пре-
имуществах эстонского граж-
данства, тем более, что в по-
следнее время довольно мно-
го обладателей серых паспор-
тов склоняются в пользу рос-
сийского паспорта. Тем не ме-
нее, просто так раздавать эс-
тонские паспорта, безо всяких 
экзаменов, Пихл целесообраз-
ным не считает. 

По мнению одного из авто-
ров закона о гражданстве, де-
путата Рийгикогу Марта Нуття, 
высокое число неграждан сре-
ди жителей Эстонии не таит в 
себе особой угрозы для внут-
ренней безопасности.  

"Гражданство и лояльность - 
это разные вещи. 

Например, у нас хватает про-
блем с тем, что многие граждане 
Эстонии не хотят служить в ар-
мии. Это тоже причина для бес-
покойства. 

Но мы не можем говорить, что 
человек, который живет в Эсто-
нии, но не является ее граждани-
ном, обязательно нелоялен и 
будет действовать против эстон-
ского государства", - рассуждает 
депутат. 

Министрам предстоит нелегкая 
задача разрулить ситуацию, ко-
торая приобрела со временем 
новое качество.  

 

департаментом по месту жи-
тельства пенсионера по его 
желанию ему самому или ино-
му доверенному лицу, она бу-
дет заноситься на его расчет-
ный счет или за его счет будет 
доставляться ему на дом.  

За государственный счет 
доставка пособий на дом будет 
осуществляться в случае, если 
получатель по веским причи-
нам, в том числе, например, из
-за высокой степени инвалид-
ности, не в состоянии получать 
деньги через банков-
ский счет, или же в том 
случае, если получа-
тель живет в отдален-
ном пункте, в котором 
банковские услуги не-
доступны.  

Новый порядок вы-
плат вступит в силу в 
феврале будущего года. 
До этого пособия будут 
по-прежнему выплачи-
ваться либо занесением 
на счет получателя, 
либо будут выплачи-
ваться через почту за 
счет государства.  

По словам Кыйва, в 
бюджете нынешнего 

года на почтовые расходы с 
связи с доставкой пенсий и 
пособий было выделено 27,6 
млн крон, и при дополнитель-
ной потребности - 13 млн крон. 
Если бы изменения в закон не 
были внесены, в будущем году 
расходы на доставку пособий 
составили бы в совокупности 
42,1 млн крон, в то время как 
согласно внесенным парла-
ментом изменениям в доставку 
пособий эта сумма составит 
около 8 млн крон.             BNS 

Как возродить интерес к гражданству 

Упрощение  
выдачи виз 

 

Правительство одобрило 
законопроект, который даст 
возможность ходатайство-
вать о получении визы в Эс-
тонию во всех странах, вхо-
дящих в Шенгенское визовое 
пространство. 

На основании проекта Закона 
о дипломатической службе, хо-
датайствовать о получении эс-
тонской визы можно будет в 
дипломатических представи-
тельствах во всех странах Шен-
генской зоны, даже в тех, где не 
окажется представительства 
Эстонии, сообщает Коммуника-
ционное бюро правительства. 

Теперь дипломат консульства 
или почетный консул смогут 
оформлять временное или по-
стоянное пребывание граждани-
на Эстонии или иностранца в 
другом государстве. Ходатайст-
во можно будет предоставить в 
любое представительство Эсто-
нии или почетному консулу. 

Дипломат консульства сам 
заносит данные о постоянном 
месте жительства в Регистр 
народонаселения и с помощью 
этих чиновников гражданин Эс-
тонии сможет получить паспорт 
или водительские права Эсто-
нии. Также дипломатические 
чиновники смогут выдавать на 
руки и удостоверение личности. 

Парламент 
Эстонии 22 
oктября  при-
нял закон, по 
которому с 
будущего 
года меняет-
ся порядок 
выплаты 

компенсаций социального 
страхования и социальных 
пособий, в том числе государ-
ственных пенсий, семейных 
пособий, а также пособий ин-
валидам и малообеспеченным.  

За принятие закона проголо-
совали 50 депутатов, против - 
25 депутатов от оппозиции.  

По словам депутата от Пар-
тии реформ, члена парламент-
ской комиссии по социальным 
делам Тыниса Кыйва, цель 
внесенных поправок - снизить 
затраты бюджета на выплату 
пособий и шире использовать 
возможности банковских услуг. 
В то же время, по его словам, 
и в дальнейшем будет возмож-
ность выбирать между спосо-
бами получения выплат.  

Например, государственная 
пенсия в дальнейшем будет 
выплачиваться пенсионным 

Министр образования и нау-
ки Эстонии Тынис Лукас  сфор-
мировал рабочую группу, кото-
рая обсудит недочеты в Законе 
о языке и рассматривает необ-
ходимость новой редакции 
Закона.  

По словам Лукаса, основы 
языковой политики затронуты 
не будут, однако время дви-
жется вперед, и приходится 
защищать эстонский язык от 
новых факторов, в том числе и 
от халатности самих эстонцев 
в отношении языка. 

"Наша цель - настроить гово-
рящих по-эстонски на большее 
уважение к языку",- сказал ми-
нистр.  

В принятый в 1995 году закон 
поправки вносились 18 раз, 
поэтому многие эксперты счи-
тают закон нецелостным, а 
также указывают на недоста-
точную его универсальность. 
Рабочая группа займется кар-
тографированием проблем и 
их анализом, чтобы дать ответ 
на вопрос, в силах ли закон 
выполнить содержащееся в 

Нужны ли поправки к Закону о языке  
преамбуле конституции страны 
требование развивать государ-
ство, которое должно обеспе-
чить сохранение эстонского 
народа, языка и культуры на-
вечно.  

 
На прошлой неделе рабочая 

группа обсудила на своем пер-
вом заседании использование 
эстонского языка на общест-
венном уровне, в том числе в 
различных изданиях, имея в 
виду чрезвычайную важность 
правописания. 

В дальнейшем предстоит об-
судить вопрос, как нацелить 
людей на языковую коррект-
ность как устной речи, так и на 
письме. В рабочую группу вхо-
дят представители министерст-
ва, Тартуского университета, 
парламента, Целевого фонда 
интеграции и языковой инспек-
ции. Подготовленный группой 
анализ и предложения будут 
поданы министру уже в нынеш-
нем году. Затем будет вынесе-
но решение, требуется ли но-
вая редакция закона.         BNS 

Изменения в порядке выплаты  
пенсий и пособий  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  
ЖИТЕЛЕЙ ВАЛГАМАА 

Валга 
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Тарту 
Пешком во имя 

здоровья 
 

К проекту «Пешком во имя 
здоровья» присоединилось 50 
тартусцев, которые решили во 
имя своего здоровья больше 
ходить пешком: 28 мужчин и 22 
женщины. Средний возраст уча-
стников - 49 лет. 

«В этом году мы пригласили 
участвовать в проекте, прежде 
всего, мужчин в возрасте 45-55 
лет, у которых высок  риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
чтобы они изменили свой стиль 
жизни. Этот проект побуждает 
людей активно двигаться и дает 
возможность проверить свое 
здоровье», - сказала заведующая 
отделом здравоохранения Сирье 
Крее. 

До конца декабря участники 
будут ходить как можно больше 
пешком, регулируя число 
пройденных шагов каждый день 
при помощи специального счет-
чика. Раз в месяц на своих соб-
раниях участники будут слушать 
лекции о здоровье и проходить 
контроль здоровья. На первой 
встрече доктор Кырв говорил о 
предупреждении инсульта и его 
лечении. В будущем состоятся 
лекции о здоровом питании и 
мужских заболеваниях. 

Подведение итогов проекта 
«Пешком во имя здоровья» будет 
сделано в конце года, когда 
выявятся те, кто сделал больше 
всего шагов в сторону своего 
здоровья. 

 
 

Уход  
за бездомными 

животными  
подорожает 

 

До 2013 года бродячими живот-
ными занимается общество MTÜ 
Assisi Franciscuse. Подрядчику 
предстоит следующие пять лет 
заниматься отловом животных и 
поиском их хозяев, обеспечивать 
ветеринарную помощь, ухажи-
вать за ними по меньшей мере 
14 дней, усыплять, передавать 
трупы соответствующим пред-
приятиям, управлять приютом, а 
также вывозить умерших живот-
ных из общественных мест. 

По сравнению с 2008 годом 
цены на отдельные услуги почти 
не изменились, но из-за повыше-
ния расходов на приют в целом 
расходы поднялись в среднем на 
21%. В последующие пять лет 
подорожание в среднем составит 
7%. В приюте появятся два мес-
та  работника на полную ставку. 
Благодаря сбережениям стало 
возможным увеличить число бро-
дячих животных, получающих 
помощь. 

 
 

 

 

Реконструкция 
старого дома 

 

Горуправа направила в горсоб-
рание проект реконструкции ста-
рого здания на Нарва мнт., 104 
на стороне улицы Пеэтри. 

В основной части здания на 
втором и третьем этаже планиру-
ется построить 20 квартир. 

На первом этаже должны быть 
торговые помещения. 

На первом этаже пристройки - 
помещения для прихода и на 
втором этаже - подсобные поме-
щения.  
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Самоуправления начнут  
переговоры об объединении 

15 августа Валгаское Город-
ское собрание сделало пред-
ложение об объединении во-
лостям Сангасте, Ыру, Тяхе-
ва, Карула, Тыллисте и Хум-
мули.  

На сегодняшний день получе-
ны ответы от всех самоуправ-
лений. Готовы начать перегово-
ры об объединении пять из 
шести волостей. Это волости  
Ыру, Тяхева, Карула, Тыллисте 
и Хуммули. Волостное собра-
ние Сангасте пока не будет 
участвовать в переговорах.  

В результате слияния может 
получиться крупнейшая во-
лость в Эстонии. Площадью в 
1000 кв.км и с населением поч-
ти в 20000 человек с преобла-
данием населения женского 
пола. 

В таблице собраны несколько 
цифр касающихся объединяю-
щихся волостей (по данным 
www.stat.ee).  

Игорь Яллай 
Депутат  

Валгаского Горсобрания 

Старейшина беседует  
с молодежью 

 

Старейшина Валгаского уез-
да Калев Хярк встретился с 
членами молодежного собра-
ния Валгамаа. Темой обсужде-
ния были занятия молодежи и 
планы молодых людей на буду-
щее. Члены молодежного соб-
рания  Валгамаа Сирли Пиппар 
и Анни Вески дали обзор про-
граммы молодежной конферен-
ции, которую планируется про-
вести в декабре этого года. 

Калев Хярк предложил боль-
ше говорить о выборе профес-
сии, чтобы благодаря этому 
найти свой путь к образованию. 
Также он призвал молодых 
больше участвовать в обсужде-
нии вопросов местной жизни.   

Калев Хярк заверил, что под-
держка Валгаским уездным 
правлением молодежного соб-
рания  Валгамаа и Открытого 
молодежного центра продол-
жится и в следующем году.  

Цель молодежного общества 
– дать молодежи возможность 
участвовать в процессе приня-
тия решений и защищать свои 
интересы в касающихся их об-
ластях.         

 

        Моника Отрокова 

Министр образования Эсто-
нии Тынис Лукас поддерживает 
идею ректора Тартуского уни-
верситета Алара Карисе пере-
делать Тартуский университет 
из  массово-доступного  в элит-
ный. 

"Я поддерживают идею рек-
тора. Я считаю, что государст-
венному высшему учебному 
заведению не стоит бегать за 
каждым учащимся". Стремле-
нию ТУ стать элитным универ-
ситетом поможет и нынешнее 
положение дел: малое количе-
ство студентов  и большее фи-
нансирование со стороны госу-
дарства. 

Тынис Лукас считает реаль-
ным идею Алара Каристе со-
кратить количество учащихся, 
за обучение которых платит 
государство, с 17 000 до 7000. 

"У университета есть деньги 
от государства. 

Открытие движения поез-
дов по линии Валга - Тарту 
откладывается на неопреде-
ленное время из-за затянув-
шегося ремонта, в связи с 
этим неясной остается и 
судьба автобусного сообще-
ния. 

Управа города Валга решила 
с первого ноября перераспре-
делить лишь часть автобусных 
линий, упразднив все осталь-
ные. Договор о рейсовых авто-
бусах на следующий год еще 
не подписан. 

Однако в Вырумаа шестилет-
ний договор о сотрудничестве 
по госзаказу уже заключен. 
Управа Выру заключила дого-
вор с АО Sebe до 2015 года. 
Цена одного маршрут-
километра на будущий год в 
Выру равна 16 кронам 85 цен-
там. 

Пока решение управы Валга-
маа неокончательное. Но с 
первого ноября прекращается 
вечернее сообщение Йыгеве-
сте - Тырва. В Валгамаа закро-
ют четыре автобусные линии, 
а график еще восьми будет 
изменен. 

Причиной закрытия автобус-
ных линий стало критическое 
падение количества пассажи-
ров, которое нельзя покрыть за 
счет получаемых госдотаций.  

Сейчас в Валга действует 30 
автобусных линий, судьба ко-
торых в 2009 году будет зави-
сеть от размера дотаций и ре-
зультатов переговоров с по-
тенциальными перевозчиками. 

Рейсов в Валгамаа будет меньше 

Принятию решения по рейсо-
вым автобусам препятствует и 
неразбериха с поездами. 

Из-за затянувшегося ремонта 
на линии Валга-Тарту пока не 
понятно, будет ли железнодо-
рожное сообщение или нет. 

Это, в свою очередь, может 
повлиять на принятие решения 
об отмене некоторых автобус-
ных линий. 

Будущая волость и ее соседи 

  Площадь км2 Население Мужчины Женщины 

Ыру 104,63 554 284 270 

Тяхева 204,7 947 450 497 

Хуммули 162,7 1053 511 542 

Карула 230 1073 521 552 

Тыллисте 192,78 1817 875 942 

Валга 16,54 13789 6163 7626 

Всего 911,35 19233 8804 10429 

ТУ станет элитным заведением 

Валга 

Зачем ему бегать за дополни-
тельными средствами. Мы мо-
жет обеспечить поддержку 
уровня вуза и его развитие в 
международном масштабе", - 
добавил Лукас. 

"Мое условие - сделать при-
оритетным сохранение эстон-
ского языка. Это и одно из ус-
ловий государственного фи-
нансирования. Тартуский уни-
верситет, в роли государствен-
ного университета, 
должен взять на 
себя два обяза-
тельства: продол-
жение изучения 
эстонского языка в 
крупном объеме и 
достижения внесе-
ния себя в список 
пятисот, а затем и 
двухсот, самых 
лучших универси-
тетов мира". 

По заверению Лукаса, эти 
планы не означают, что ТУ 
поглотит ресурсы отдельных 
образовательных учреждений. 

 
Он отметил, что на фоне дру-

гих членов ЕС Эстония не 
слишком много вкладывает в 
образование. 

Министр намерен исправить 
это положение дел.  

Начавшиеся  
каникулы  

предлагают детям 
много различных 

возможностей  
 
Занятий хватит для всех. Нач-

нем, например, с соревнований 
по хоккею в молодежном центре 
и закончим комнатой фильмов в 
молодежном центре Анне. Одно 
из важных событий - продажа 
поношенной одежды от моло-
дежного центра Ёокулл (Öökull). 

Во время каникул хорошо по-
бывать на природе и посетить, 
например, парк приключений в 
Отепя. Можно будет увидеть 
театральные представления и 
выступления профессиональ-
ных актеров и детей. 

Маленькие дети приглашены в 
секретную камеру дома Лилле 
или в Тартуский музей игрушек. 
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Выру вышел  
из союза  

самоуправлений 
 
Некоторые местные само-

управления не видят в этом 
союзе помощника, сообщает 
"Актуальная камера". Руководи-
тели городов считают, что в 
союзе превалируют интересы 
волостей, а с необходимостью 
инвестировать в развитие горо-
дов здесь никто не считается. 
По мнению руководства союза 
самоуправлений, обвинения 
главы Выру безосновательны и 
конфликт носит личностный 
характер.  

Город Выру выходил из соста-
ва уездного Союза самоуправ-
лений и раньше, еще в 1997 
году. Но затем, два года спустя, 
вырусцы все же решили в союз  
вернуться.  

Председатель Вырумааского 
союза самоуправлений Тийт 
Тынтс заявил, что случай с Вы-
ру отражает положение многих. 
Интересы больших городов ос-
таются в стороне. Им самим 
нужно заниматься развитием 
своих самоуправлений. 

 

Строительство 
откладывается 
 
По условиям договора, уже 

к концу следующего года но-
вое здание полиции в Выру 
должно начать функциониро-
вать, однако бюджет строи-
тельства заморожен и никто 
не знает, когда денежный во-
прос будет урегулирован. 

"Делать такие крупные инве-
стиции на сегодняшний день 
невозможно", - сказал газете 
«Вырумаа Театая»  член Рийги-
когу от партии социал-
демократов Кальви Кыва. 

По словам руководителя отде-
ла по связям с общественно-
стью МВД Кристины Леэр, зда-
ние будет построено в 2010 
году. "Договор имеется, и его 
никто не отменял", - сказала 
она. 

В феврале этого года министр 
внутренних дел Юри Пихл под-
писал договор о строительстве 
новых зданий для полиции в 
Нарве, Йыхви и Выру  на сумму 
в полмиллиарда крон. 

Несмотря на договор, министр 
финансов Ивари Падар заморо-
зил запланированные инвести-
ции. 

Тарту 
 

Полиция  
задержала  

сорвавшего флаг 
Евросоюза  

 

Полицейские задержали 22 
октября  вечером пьяного муж-
чину, который сорвал со стены 
дома в Тарту флаг Евросоюза.  

42-летний мужчина, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, украл флаг ЕС со стены 
дома на улице Тяхе в 22.50, 
сообщил пресс-секретарь Лыу-
наской префектуры полиции 
BNS.  

Полицейским вскоре удалось 
задержать мужчину и вернуть 
флаг без повреждений. Блюсти-
тели порядка начали в отноше-
нии мужчины производство о 
проступке и отвезли его на про-
трезвление. 

BNS 

Руководит советом предпри-
ятия однопартиец подозревае-
мого Ахти Кыо, который заявил, 
что ни у него, ни у других чле-
нов совета никогда не было 
подозрений, что кто-то наруша-
ет финансовую дисциплину или 
совершил  экономическое пре-
ступление.  

"Скорее речь идет о задержа-
нии, цель которого - проверить 
какую-то жалобу. А потом выяс-
нится, что за этим ничего не 
стоит", - надеется председа-
тель совета центра. 

Известно, что полиция уже 
допросила представителей 
фирм, которые строили весной 
новый аквацентр. Правоохрани-
тельные органы интересова-
лись точным раскладом строи-
тельных работ. По словам мэра 
Пярну, центриста Марта Вийси-
тамма, задержание Ярвесалу 
стало для него неприятным 
сюрпризом: "Но я не стал бы 
забегать вперед. Недостаток 
информации не позволяет дать 
оценку. Мне не нравится, когда 
после задержания человека 
сразу делается вывод, что он 
виновен. Мы видели подобные 
примеры - например, случай 
Панова (несколько лет назад в 
Таллинне ), когда вина не была 
доказана". 

Бывший мэр под подозрением… 

Велло Ярвесалу, которого 
полиция задержала в поне-
дельник в его рабочем кабине-
те, руководил санаторием с 
2001 года. 

Фирма на хорошем счету. В 
прошлом году ее доход соста-
вил более 9,5 миллионов крон. 
Совсем недавно был еще от-
крыт новый аквацентр, строи-
тельство которого обошлось 
"Эстонии" в 70 миллионов 
крон.  

Полиция задержала бывшего 
мэра Пярну, председателя 
фракции Партии реформ в Пяр-
нуском горсобрании Велло Яр-
весалу.  

Политика, который руководил 
центром восстановительного 
лечения "Эстония", подозрева-
ют в присвоении имущества 
предприятия в особо крупных 
размерах. Центр восстанови-
тельного лечения "Эстония" 
принадлежит городу Пярну. 

Председатель пярнуского ре-
гионального отделения cоюза 
Отечество и РесПублика   Рауль 
Саранди тоже не скрывает удив-
ления, но по-своему. 

"Разговоров было много, но я 
был уверен, что свойственная 
Пярну круговая порука не будет 
нарушена. Но похоже, она дала 
трещину", - считает Саранди. 

Лидер Партии реформ Андрус 
Ансип и генеральный секретарь 
партии Кристен Михал сегодня 
под разными предлогами укло-
нились от комментариев по по-
воду задержания высокопостав-
ленного партийного функционе-
ра Ярвесалу.  

Председатель пярнумааского 
отделения Партии реформ, де-
путат Рийгикогу Мати Райдма 
признал, что эта новость заста-
ла врасплох его однопартийцев, 
но пока рано говорить о том, 
будет ли Ярвесалу смещен со 
своей должности. 

"Это очень свежая информа-
ция, которую мы получили из 
СМИ, но сейчас, я думаю, еще 
рано давать оценку или анали-
зировать произошедшее. Этим 
занимаются соответствующие 
органы, а мы ждем конкретных 
фактов, чтобы оценить ситуа-
цию", - не торопится с оценками 
произошедшего Райдма. 

На певческий праздник в Тар-
ту, который состоится 13 июня 
2009 года, уже зарегистрирова-
но 46 коллективов, свыше 2000 
участников. Всего же ожидает-
ся свыше 6000 участников. 

Приглашаются женские хоры, 
мужские, смешанные, детские, 
хор мальчиков, малышей, 
впервые в истории певческого 
праздника хор малышей дет-
ского сада, духовой оркестр и 
исполнители народных танцев. 

На праздник можно зарегист-
рироваться до 1 ноября, на 
странице в Интернете http://
tartu.ee/rahvakultuur/. 

И нынешний тоже… 

Полиция проверяет версию о 
попытке мэрии Пярну создать 
неоправданно выгодные усло-
вия для одного из участников 
тендера на обслуживание го-
родских дорог. Хотя конкурс на 
обслуживание Пярнуских дорог 
в 2008-2014 годах выиграло 
паевое товарищество Rapla 
teed, городские власти, предпо-
ложительно, пытались повли-
ять на комиссию с тем, чтобы 
победителем тендера стало 
АО Baltifalt.  

Вийзитамм и Саар и сами 
входили в комиссию по прове-
дению конкурса. Ее председа-
тель Вамбо Талу утверждает, 
что они не оказывали давления 
при определении победителя.  

Со стороны Rapla Teed было 
сделано действительно луч-
шее предложение, однако ко-
миссия усомнилась в том, что 
фирма, у которой в Пярну нет 
ни филиала, ни нужной техни-
ки, справится с работой.  

"Пришлось потребовать от 
фирмы дополнительные разъ-
яснения. Ответы нас удовле-
творили, и комиссия приняла 
решение объявить эту фирму 
победителем на том основании, 
что она сделала лучшее цено-
вое предложение.  

Считаю, что мы поступили 
правильно, предоставив фир-
мам других регионов возмож-
ность участвовать в конкурсе и 
найти лучшее для города пред-
ложение", - рассказал о рабо-
чих моментах конкурса предсе-
датель жюри.   
Поскольку предложение Baltifalt 
дороже на 2,5 миллиона, его 
так или иначе нельзя было объ-
явить победителем. Ведущий 
прокурор Ляэнеской окружной 
прокуратуры Юри Пикма счита-
ет, что на данный момент никто 
не объявлен подозреваемым, 
хотя речь и идет о возможном 
нарушении требований по про-
ведению конкурса. 

Тот факт, что победителем 
стало лучшее предложение, 
еще не значит, что не было 
состава преступления. 

Пярнуский отдел полиции 
безопасности и Лянеская гос-
прокуратура начали уголовное 
делопроизводство согласно 
параграфу пенитенциарного 
кодекса, который касается на-
рушений правил проведения 
конкурса на госпоставки и пре-
дусматривает, в случае при-
знания вины, наказание в виде 
тюремного заключения сроком 

до 1 года. "Производство возбу-
дили для расследования подоз-
рений в отношении пярнуских 
городских чиновников в том, что 
они необоснованно создали 
льготные условия и отдали 
предпочтения одному предпри-
ятию при проведении конкурса 
на госпоставки дорожно -
восстановительных работ в го-
роде Пярну", - заявила пресс-
секретарь Леэнеской госпроку-
ратуры Кюлли Кивиоя (Kulli Kivi-
oja) BNS.  

novosti.err.ee 

Полиция безопасности провела 24 октября 
обыски в кабинетах Марта Вийзитамма и Сим-
мо Саара, мэра и вице-мэра Пярну.  

Велло Ярвесалу 

Бывшего мэра Пярну подозревают в присвоении имущества предприятия. 

Из резервного фонда 
 

Горуправа Тарту выделила из 
резервого фонда 192 991 крон: 

- отделу культуры - 15 000 крон 
на расходы для участия Тарту-
ского Академического Межского 
хора в международном конкурсе 
хоров в Праге; 

- отделу предпринимательства 
на проекта общества потребите-
лей «Комплексное оказание пра-
вовой помощи потребителям в 
Тарту» - 18 991 крон; 

- отделу городского имущества 
для одноразового заказа внеш-
ней уборки 100 000 крон; 

- на дотации на билеты в баню 
для детей и пенсионеров - 54 000 
крон для АО «Анне Саун» (OÜ 
Anne Saun). Михкель Лендок 

Пярну Выру 

Регистрация  в Тарту 
на певческий праздник – до 1 ноября 

Доп. информация: 
Лидия Конса – тел. 7361 563, 

liidia.konsa@raad.tartu.ee. 
В середине ноября будет 

готова домашняя страница 
певческого праздника в Тарту, 
до того информацию о празд-
нике и репертуаре можно бу-
дет получить на странице Tiigi 
Seltsimaja. 

Учитывая, что на певческий 
праздник в Таллинне в начале 
июля 2009 года зарегистриро-
вано почти 20 000 участников, 
призываем коллективы Тарту и 
Тартумаа зарегистрироваться 
и на наш праздник. 

Особенно строгий отсев бу-
дет среди детских хоров:  заре-
гистрированы  8000 детей, а 
петь на праздник попадут толь-
ко 3000.   

Для лучшего звучания хоров 
мы пригласили дополнительно 
для участия мужские, женские 
хоры и хоры мальчиков из Тал-
линна и Нарвы. 

В репертуаре певческого 
праздника 41 произведение.  

 

Кристель Танник 
Директор  

певческого праздника в Тарту 
2009 

http://www.bns.ee/
mailto:liidia.konsa@raad.tartu.ee
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Валгаское уездное управление 
поддерживает кандидатуру Эсты 
Метс и считает, что она должна 
продолжать свою деятельность 
на посту директора Валгаского 
музея.  

В сентябре 2009 года 
министерство культуры объяви-
ло  конкурс на место директора 
Валгаского музея. 

На сегодняшний день мини-
стерством утвержден новый ру-
ководитель музея. К сожалению, 
при назначении на место дирек-
тора музея нового человека не 
приняли во внимание мнение 
старейшины Валгаского уезда. 

В соответствии с законом Эс-
тонской Республики § 84 пункт 5 
министерство должно учитывать  
мнение старейшины уезда. Это 
не было сделано.  

 «У нас с министерством куль-
туры была хорошая совместная 
работа. При передаче Валгаско-
го музея министерству культуры 
весной этого года нас заверили, 
что совместная работа продол-
жится, - заявил  Калев Хярк, ис-
полняющий обязанности старей-
шины Валгаского уезда. - К сожа-
лению, данный случай показыва-
ет, что так не было сделано, дос-
тойно сожаления и то, что мы 
узнали о новом руководителе 
музея из средств массовой ин-
формации. Мы довольны дея-
тельностью и достижениями Эс-
ты Метс и поддерживаем про-
должение ее работы на месте 
директора Валгаского музея».    

Валгаское уездное правление и 
Валгаский музей долгое время 
вели совместную работу, и Эста 
Метс, директор музея в настоя-
щее время, своей деятельно-
стью высоко подняла уровень 
Валгаского музея и его участие в 
развитии местной жизни.  

 

Моника Отрокова 
Руководитель 
Валгаского уездного управления 

по связям с общественностью 

ВОПРОС 
 

Сейчас на углу улиц Пярна 
пст. и Кеск ремонтируется 
здание, где раньше был 
книжный магазин. Счистили 
старую краску и штукатурку 
– и теперь на боковой сторо-
не дома видны какие-то сло-
ва на русском языке. Там 
есть буквы «АКЦ.», потом - 
не разобрать. «ВАЛ…» - это 
ниже, начало еще какого-то 
слова.  Надо сфотографиро-
вать надпись, пока ее не за-
красили. Вы знаете, что 
здесь было раньше? 

Расскажите, пожалуйста, об 
этом доме. 

 

Лилия Дмитриева 

ОТВЕТ 
  

Спасибо за вопрос и за под-
сказку! К счастью, удалось 
сфотографировать эти дошед-
шие из очень далекого време-
ни буквы, пока их еще не за-
красили. (А краска-то сто лет 
назад какая прочная была!) 

И скорей в музей – за помо-
щью. Перед вами фотография 
из фондов Валгаского музея: 

Валкъ, ул Московская улица, 
д.27 и типография – 1912 год. 

Внизу на открытке надпись 
на русском и немецком язы-
ках: «Г. Валкъ. Телефонная 
станцiя и кн. маг. «Культура» 

96 лет назад надпись уже 
была! 

Надпись, которой без малого век 

Узнаете этот дом? Только 
стена «слепая» - без окон. Их 
прорубили когда-то позже. Ог-
ромная реклама: «Оптовый 
складъ пива»! (И сто лет назад 
без рекламы не жили…) 

Что уцелело до наших дней? 

Оптовый складъ пива 

Палец  указует  вниз по ны-
нешней Пярна Пуйэстеэ – где-
то там, значит, находился этот 
склад. 

Ниже  четкие буквы АКЦ. и, 

похоже, следующее слово  -
«ОБЩЕСТВО». На старом фо-
то на следующем доме видна  
надпись: «Типография. Пере-
плетная».  

«КНИЖНЫЙ  МАГАЗИНЪ  
КУЛЬТУРА». А ведь большин-
ство из нас помнит: в этом до-
ме еще в 80-х годах XX века 
находился очень хороший 
книжный магазин.   

Благодарим работников Валгаского музея 
Мари Юзар и Райна Соосаара за предоставленные материалы 

 

Н.Нусберг 

Коллекцию пивных этикеток этого завода можно увидеть здесь: 
http://marina.fortunecity.com/caribbean/468/uni/riga12.html 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ. РИГА – это название одного из лучших 
пивоваренных заводов России в конце XIX – начале XX вв., ос-
нованного в 1865 году и выпускавшего свою продукцию еще дол-
гое время после революции. 

 

www.rupivo.ru/about_factory.php?id=42 –    
 здесь есть интересный рассказ об этом  заводе. 

И поплывут здесь лебеди? 
В Валгаском городском пар-

ке полным ходом идет рабо-
та. 

В старых прудах вода спу-
щена, со дня вычищают ил, 
на берегу растут кучи выта-
щенного  мусора. Чего тут 
только нет:  «добрые люди» 
набросали в воду и банок-
бутылок, и каких-то железяк, и 
использованных шин, и сте-
кол…  Да еще и обломанные 
ветви и куски стволов деревь-
ев  гнили  в воде…  

А около спортхолла трудит-
ся строительная техника – 
уже появились новые пруды, 
пока еще огороженные, но  
уже заполняющиеся водой. 

Закончится преобразование 
нашего замечательного пар-
ка, и, может быть, облюбуют 
его весной лебеди? Поплывут 
по водной глади белоснеж-
ные красавцы и будут радо-
вать жителей города, которые 
любят свой парк и верят, что 
он всегда будет красивым и 
ухоженным. 

Н. Нусберг  
Слева: парковые пруды сто 

лет назад 

Министерство 
культуры  
действует 

 не по закону 

Не место красит чело-
века, а человек место...  

 

Эста Метс не только прекрас-
ный специалист, обладающий 
глубокой эрудицией и богатым 
опытом работы. Это исключи-
тельно инициативный, творче-
ский человек, любящий свою 
работу и постоянно находящийся 
в поиске.  Трудно найти челове-
ка, который был бы так на своем 
месте, как директор Валгаского 
музея Эста Метс.  

 
Фото и реплика Н.Нусберг 

Эста Метс - 
великолепная рассказчица 

Фото: И. Яллай.  

По нашим сведениям, уезд-
ная управа ищет средства 
на восстановление памят-
ника героям Освободитель-
ной войны (на снимке), кото-
рый раньше находился в го-
родском парке.  

Хотелось бы, чтобы все, 
когда-то установленные 
памятники вернулись бы на 
свои места!  

http://marina.fortunecity.com/caribbean/468/uni/riga12.html
http://www.rupivo.ru/about_factory.php?id=42
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Нуума пробудет в заключе-
нии 10 месяцев, Северин - 11 
месяцев и 28 дней, затем обо-
им предстоит еще длительный 
испытательный срок.  

Наряду с ними, суд признал 
виновными в попытке ограбле-
ния, воровстве, тяжелом нару-
шении общественного порядка 
и самоволии 19-летнего Прий-
та Салунди, 15-летнего Кристь-
яна, 18-летнего Рауно Элиаса 
и 18-летнего Теэта Паринга.  

Суд в Выру признал винов-
ными в совершении ряда пре-
ступлений участников моло-
дежной преступной группиров-
ки и приговорил к реальному 
лишению свободы четверых из 
семи человек.  

Об этом сообщила уездная 
газета «Вырумаа Театая», по 
данным которой дольше всех - 
год и пять месяцев предстоит 
провести в тюрьме 16-летнему 
Ильмо. 

В соответствии с обвинени-
ем, Ильмо и двое его подель-
ников в феврале этого года в 
течение 15 дней жестоко изде-
вался над своим сокамерни-
ком в Выруском арестном до-
ме.  

По тому же обвинению к ре-
альному лишению свободы 
приговорены и тогдашние со-
камерники Ильмо - 18-летний 
Керон Нуума и 17-летний Се-
верин. 

П О Ж А Р Ы 
18.10 в Выхма горел жилой 

дом. Когда прибыли спасатели,  
из-под крыши двухэтажного 
дома виднелись языки пламе-
ни. Для нахождения очагов 
огня частично были разобраны 
крыша и стена. Пострадали 
чердак дома и крыша, помеще-
ния первого этажа получили 
повреждения от воды. Люди не 
пострадали. Предполагаемая 
причина пожара - повреждение 

в электрощите.  
19.10 в Выру коридор жилого 

дома на Кубья теэ был в дыму. 
В одной из квартир горели 
тряпки, которые воспламени-
лись из-за небрежности при 
курении. Владелец квартиры 
потушил огонь до прибытия 
спасателей. Пожар ликвидиро-
вали, проверили дальнейшую 
безопасность и проветрили 
помещения. В квартире отсут-
ствовал датчик дыма.  

Эвелин Уйбоканд 

Спасти не удалось 
 

Пожилая женщина, 17 октября сбитая автомобилем в волости 
Юленурме Тартуского уезда, в тот же вечер скончалась от полу-
ченных травм в больнице.  

Несчастье произошло в 18.55 на 143 км шоссе Йыхви-Тарту, 
где 23-летняя Яне на своем "Пежо" сбила 64-летнюю Альму, 
которая переходила дорогу. Тяжело травмированную женщину 
доставили в клинику Тартуского университета, однако медикам 
не удалось спасти ее жизнь. В результате происшествия травмы 
глаз получил пассажир машины, 22-летний Райт. Врачи глазной 
клиники Тарту оказали ему первую помощь и отправили на до-
машнее лечение.     BNS 

Валгаская полиция задер-
жала группу людей, кото-
рая в промежутке с 15 по 17 
октября угнала три автомо-
биля из Валга. Заведено 
уголовное дело.   

 

Задержан угонщик 
 

В ночь на 22 oктября полиция 
задержала в Пярну угнанную 
автомашину, в которой находил-
ся 18-летний юноша, не имев-
ший водительских прав.  

На улице Лубья полиция за-
держала "Жигули", за рулем 
которых находился молодой 
человек, который не смог предъ-
явить ни водительских прав, ни 
документов на машину. При бо-
лее тщательном контроле выяс-
нилось, что эта машина была 
угнана из волости Аудру Пярну-
ского уезда.  

При проверке оказалось, что в 
начале недели Пярнуский уезд-
ный суд уже наказал этого юно-
шу  десятидневным арестом, 
поскольку в июне нынешнего 
года он пьяным попался в ДТП в 
волости Аудру.  Молодой чело-
век должен был начать отбы-
вать наказание 31 октября.  

Пярнуский уездный суд назна-
чил молодому человеку еще 10 
дней ареста, таким образом, ему 
предстоит  отбыть, начиная с 22 
oктября 20 дней в арестантской 
камере.    BNS 

В ночь на 18 октября неиз-
вестные хулиганы перенесли 
весящую около тонны скульпту-
ру клубники из бетона, которая 
находилась возле виадука Ва-
луоя в Вильянди. 

Дизайнер Малле Лондон 
удивлена и расстроена 
тем, что в Вильянди 
нашлись люди, кото-
рые сумели совершить 
акт вандализма даже в 
отношении такого круп-
ного объекта, как эта 
скульптура: «Трое ра-
бочих, которые долж-
ны были перевезти 
скульптуру обратно, 
едва смогли сдвинуть 
ее с места». 

Хулиганы унесли скульптуру весом в тонну  

На скульптуре нет особых 
повреждений. 

В ближайшее время она 
будет установлена на преж-
нем месте. 

На фото: скульптура стоя-
ла здесь.  

В период с 27.09 до 10.10 в 
Блумской волости украдены 
косилка и электрическая мото-
пила. 

12.10 в Вийцемской волости 
украден мопед. 

17.10 в Пярну на ул. Лао ук-
радены автомобиль Вольво и 
прицеп. Ущерб выясняется. 

16.10 в Аудру украден вело-
сипед. Ущерб - 4999 крон.  

19.10 в деревне Линди 
(Пярнумаа) со двора хутора 
украден автомобиль ВАЗ-
21063. Ущерб - 4000 крон.  

В период с 14.10 по 21.10 в 
Пярну из гаража на ул. Нийди-
мыза украдены  мотороллер и 
газонокосилка.  Ущерб выясня-
ется. 

21.10 в Тарту возле учебного 
заведения на  Каунасе пст. 
украден мотороллер. 

КРАЖИ 
18.10 в Смилтене около 

22.15, разбив стекло входной 

двери, проникли в магазин на 
ул. Даугавас и украли продукты 
на сумму 2500 латов. 

17.10 в Пярну в торговом цен-
тре на ул. Рюутли из сумочки 
был украден кошелек с докумен-
тами и наличными. Ущерб - 
1243 крон.  

В период с 18 по 20.10 в де-
ревне Каансоо был взломан 
хутор и украдены садовая тачка, 
ткацкий станок, две внешние 
двери для печи и железо с пли-
ты. Размер ущерба устанавли-
вается. 

8.10 из валкского магазина 
«Максима» мужчина 1966 года 
рождения украл бутылку алкого-
ля, а 17.10 - тоже из магазина 
«Максима», но в Смилтене - 2 
бутылки алкоголя. 

17.10 в Пярну 13-летний под-
росток на мотороллере выехал 
на главную дорогу и столкнулся 
с БМВ, которым управлял 37-
летний Эрки. Водителя моторол-
лера и пассажира доставили в 

Пярнускую больницу.  
18.10 в Роотсикюла мото-

цикл, которым управляла 59-
летняя Лейли, съехал на 
встречную полосу и столкнулся 
с Фордом Эскорт, за рулем 
которого была 28-летняя Кай-
ри. Мотоциклистку  доставили 
в Пярнускую больницу.  

20.10 в Пярну, возле Уус-
Сауга, 6, автомобиль БМВ 316, 
которым управляла 29-летняя 
Кристи, наехал на припарко-
ванный на обочине атвомо-
биль Форд Транзит. Мальчика 
4 лет, сидевшего на переднем 
сидении доставили в Пярну-
скую больницу .  

20.10 в деревне Йыэсуу авто-
мобиль Ситроен Берлинго, 
которым управлял 54-летний 
Калев, столкнулся с велосипе-
дистом, 59-летним Калевом. 
Велосипедиста доставили с 
травмами в Пярнускую больни-
цу.   

В ночь c 19 на 20 октября во-
дитель попытался скрыться от 
полиции, уехав из Эстонии в 
Латвию. Полицейский патруль 
Лыунаской префектуры заме-
тил в Валга автомобиль "Опель 
Омег", водитель которого отли-
чался неуверенным стилем 
езды. На перекрестке улиц Се-
па и Хару ему было приказано 
остановиться, но человек за 
рулем прибавил скорость и 
помчался к границе. Ему уда-
лось выехать на территорию 
Латвии; эстонские полицейские  
преследование прекратили, но 
связались со своими латвийски-
ми коллегами, которые остано-
вили нарушителя у Дома куль-
туры в Валке. Как выяснилось, 
за рулем находился 23-летний 
гражданин Латвии - в состоянии 
алкогольного опьянения (1,08 
промилле) и без водительских 
прав. Нарушителем занялись 
власти Латвии.   BNS 

Суд в Выру: юноши признаны виновными  

Найдены  
машины 

 

18 октября с помощью внима-
тельных граждан, которые заме-
тили подозрительные машины, 
найдены угнанные автомобили: 

- в Каагьярве недалеко от од-
ного хутора стоял аварийный 
Фольксваген, который был угнан 
в ночь на 17 октября в городе 
Валга с улицы Рохелине; 

- в Валга, возле гаража на ул. 
Ору, стоял автомобиль с призна-
ками угона, украденный в ночь 
на 17 октября с улицы Уус. 

18.10 недалеко от деревни 
Лепа стоял Опель Аскона с при-
знаками угона. Выяснилось, что 
автомобиль был угнан из Лат-
вии. На место происшествия 
прибыли полицейские из Латвии 
с владельцем автомобиля.  Преступники, в ночь на 23 

октября в поселке Ныо Тарту-
ского уезда похитившие банко-
мат, до денег добраться так и 
не смогли. К вечеру полиция 
задержала нескольких подозре-
ваемых.  

Через пару часов после похи-
щения полиции удалось обна-
ружить украденный аппарат.  

"В банкомате было именно 
столько денег, сколько и долж-
но было быть", - сказал пресс-
секретарь Лыунаской префек-
туры полиции.  

Полицейские узнали о совер-
шенном преступлении в 4.05, 
когда прикрепленный к зданию 
магазина банкомат подал сиг-
нал тревоги. 

Из семерых молодых людей 
четверо ранее были несудимы, 
Паринг был осужден один раз, 
Ильмо - два и Северин - трижды 
был признан виновным в уголов-
ном преступлении.  

Наряду с выплатой пошлин за 
судебное делопроизводство в 
тысячи крон, им, за исключени-
ем Северина, предстоит еще по 
гражданскому иску компенсиро-
вать ущерб, нанесенный постра-
давшим.   BNS 

Угонщики потеряли 
совесть 

 

В течение 7 дней, с 13 по 
20 октября, в Смилтене ук-
радено 6 автомашин: 

- на ул. Дактеру – Фольксваген 
Гольф; 

- на ул. Гауяс – Фольксваген 
Транспортер; 

- на ул. Гауяс – Фольксваген 
Джетта;  

- на ул. Даугавас – Ауди; 
- на ул. Аудею - Фольксваген 

Гольф; 
- на ул. Лимбажу пытались 

угнать Фольксваген Гольф. 
Одна машина была найдена в 

аварийном состоянии на ул. 
Даугавас, вторая – обгоревшая 
– на ул. Валмиерас – у гаражно-
го кооператива «Жапури». 

Одна автомашина Опель была 
украдена в Валке 12 октября – у 
многоквартирного дома на ул. 
Меркеля – позже она была об-
наружена в Эстонии. 

Похищение банкомата 
Прибывшие стражи порядка 

выяснили: преступники суме-
ли забрать банкомат с собой. 
В ходе масштабной операции 
по поиску преступников утром 
в четверг обнаружили банко-
мат в Южной Эстонии.  

Попытки похитить банкомат 
в Южной Эстонии предприни-
мались и прежде. Впервые 
похищение банкомата в Эсто-
нии произошло 14 февраля 
этого года в Рыуге, во второй 
раз - 6 мая в Луунья.  

Кроме того, в этом году пре-
ступники трижды пытались 
унести банкомат. Причастные 
к этим попыткам люди были 
задержаны и решением суда 
наказаны.          BNS 

Вечером, 26 октября в 
волости Карула Валга-
ского уезда нетрезвый 
водитель легковой ма-
шины сбил мотороллер с 
тремя людьми и скрылся 
с места происшествия. В 

В центре Валки, в сквере, по вечерам собираются молодые люди и люди в возрасте. Портят насаждения, цветочные клумбы. 
Инспектор Валкского самоуправления Диана Юга отметила, что некоторые взрослые мужчины пьют одеколон. 

НАПОМИНАЕМ Молодежь до 18-летнего возраста может находиться на улице только до 22.00. 

Кражи техники, транспортных средств, дорожно-транспортные происшествия 

аварии пострадали двое 
взрослых и двухлетний 
ребенок.  

Пресс-секретарь МВД сооб-
щил BNS, что в 22.04 на пере-
крестке Карула дороги Кирбу-
Койкла автомобиль "Ауди" 
сбил мотороллер, которым 

Пьяный водитель сбил мотороллер с тремя людьми 
управлял 22-летний Янар. 

 
В результате происшест-

вия пострадали водитель 
мотороллера и ехавшие с 
ним 20-летняя Сигрит и 
двухлетний мальчик. Их 
доставили на лечение в 

Валгаскую больницу.  
 
В ночь на воскресенье в 1.30 

была найдена машина и виновник 
происшествия - нетрезвый 39-
летний Эрки, который сознался в 
содеянном.  

BNS 

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

 

Принято решение 
создать такое обще-
ство, в котором бу-
дут давать этим 
семьям больше  
информации об их 
возможностях, объ-
яснять, где какую 
помощь можно по-
лучить. Надо, чтобы 
родители могли 
общаться, - ведь 
проблемы у них 
одинаковые. 
 
 

Есть родители, ко-
торые очень много 
делают для своих 

детей. 
Но немало и тех, кто не зна-

ют, как и что можно предпри-
нять. Или знают, но не имеют 
для этого финансовых возмож-
ностей.  

Когда семьи с одинаковыми 
проблемами познакомятся, они 
могут кооперироваться. Напри-
мер, чтобы куда-то ехать, чего-
то добиваться, надо иметь 
денежки в кошельке. В случае, 
если своего транспорта нет,  
могли бы объединиться с теми, 
у кого есть машина, заплатив 
им какую-то сумму. 

 

Есть еще проблема членства 
в обществах. На Кунгла, 15 в 
основном собираются пожилые 
люди. Мероприятия чаще всего 
проводятся в первой половине 
дня, когда дети в школе.  

Людей, испытывающих в 
жизни большие трудности из-
за состояния здоровья, в Вал-
га объединяют по разным  
диагнозам тринадцать об-
ществ, которые базируются в  
Палате  людей с ограниченны-
ми возможностями на Кунгла, 
15. Но нет общества для тех 
людей, у которых в семьях 
растут дети - инвалиды. Ино-
гда таких детей воспитывают 
родители, нередко – одни ба-
бушки.  

 

Нелегкая судьба у этих семей. 
Большинство их испытывает 
одинаковые или схожие трудно-
сти и часто не знает, к кому об-
ратиться за помощью, за сове-
том. Люди не используют даже 
реальные  возможности, потому 
что не в курсе дела, что они  у 
них есть. 

ВОПРОС 
Слышали, что в Валга есть 

курсы латышского языка. 
Где проводятся занятия? 
Сколько надо платить за 

курсы? Или они бесплатные? 
 

ОТВЕТ 
На заданные вопросы отве-

тила Зане Вилистере, руко-
водитель проекта. 

 

Курсы латышского языка 
предлагает Латвийско - Эс-
тонский Институт. 

Обучение проходит в Валкe 
два раза в неделю по одному 
часу.  Если курсанты будут в 
этом заинтересованы, занятия 
могут проводиться один раз в 
неделю по два часа. Латыш-
ский  язык преподается с ис-
пользованием русского языка.  

Мы также планируем допол-
нить курсы интересными  ме-
роприятиями, такими, напри-
мер, как обучение языку путем 
приготовления еды. 

Всех, кто хочет учиться и 
получать удовольствие от уче-
бы, приглашаем к нам в Инсти-
тут Латвии – Эстонии! 

 

 

 

Информация: 
Телефон: + 371 64781193 
Электронная почта: 
 ile@valka.lv 

Где можно выучить латышский язык 

Занятия продолжаются 
с октября до апреля. 
Адрес: Валга, ул. Бeвeринaс, 

д. 3, кабинет 6 (1-й этаж) 

Курсы платные. 1 учебный 
час стоит 2 лата, если группа  
будет большая, или 2,5 лата, 
если в группе менее 7 человек. 

 Если от Валкского Дома культуры пройти прямо через сквер, увидите это здание, 
 в котором располагается Латвийско-Эстонский институт 

Объединиться,  
чтобы иметь поддержку 

Эда Лепик, куратор Валгаской Палаты 
людей с ограниченными возможностями, 

обращается к людям, 
которые воспитывают детей-инвалидов 

А ведь очень много больных 
и среди молодежи. Хорошо бы 
привлечь их к деятельности 
этих обществ. Они могли бы 
прийти сюда или бы их привез-
ли, чтобы найти интересное 
занятие и общаться со сверст-
никами.  

Люди с нарушениями опорно-
двигательного аппарата очень 
активно занимаются спортом. 
Аво Мытус, живущий в Валга, 
увлекается бочче* и участвует 
в соревнованиях колясочников 
по этой игре. 

Нелегко людям с ограничен-
ными возможностями устро-
иться на работу. После оконча-
ния школы многие даже не 
становятся на учет на бирже 
труда как безработные. 

А ведь на бирже системати-
чески организуются бесплат-
ные курсы и есть специалист, 
работающий с людьми с огра-
ниченными возможностями. 

В Валгамаа раньше был  Эс-
тонский Союз родителей детей 
с ограниченными возможностя-
ми (Puutega Laste Vanemate 
Liit). Но он распался. А ведь 
сейчас в Эстонии 4722 ребенка 
со спецнуждами. А сколько их 
в Валгаском уезде - неизвест-
но. 

В Валгаском уезде надо ре-
шить эту проблему и создать 
такой союз. 

 
Рассказ Эды Лепик 

записала Н.Нусберг 
Фото Н.Нусберг 

18 ноября в 11.00 
 

В Палату людей с ограниченными 
возможностями (Кунгла, 15) приглашаются со 

всего уезда родители или опекуны, в семьях которых 
растут дети с ограниченными возможностями, чтобы 
создать союз и быть поддержкой для этих семей. 

 

С информацией выступят: 
- работник биржи труда Сирье Пухтвенд; 
- директор школы Яникесе Анне Аррак (о возможностях 

учиться в Валга); 
- представитель уездной управы Юлла Виснапуу; 
- представитель городской  управы Меэли Туубель; 
- председатель социальной комиссии горсобрания 

школьный врач Ааса Пыдер. 
Ю.Виснапуу и М.Туубель расскажут также о возможно-

стях получения пособий и услуг. 
 

Выступления будут на эстонском языке, но будут люди, 
которые помогут все понять и русскоязычным. 

 

Дополнительную информацию о мероприятии можно 
получить по тел. 76 61 541 (Кунгла, 15) с 9.00 до 15.00 

* Бочче - метание шаров по цели - одна из самых старых игр, 
известных человечеству. 

Франсуа Рабле (1494-1553 г.г.) писал: "Ничто...не может поме-
шать кому-либо играть в эту игру. Она подходит для любого 
возраста, как для молодых, так и для старых..."  

Выбор  
должен быть 

сознательным 
 

20 октября  стартовала  ин-
формационная кампания 
"Сознательный выбор", кото-
рая призывает к ответствен-
ности в сексуальных отноше-
ниях и пониманию того, что во 
избежание нежелательной  
беременности следует поль-
зоваться противозачаточны-
ми средствами. 

По словам министра народо-
населения Урве Пало, кампания 
"Сознательный выбор" призыва-
ет людей  задуматься о том, 
чтобы завести ребенка, а также 
о том, чтобы лучше осознавать 
свою ответственность в сексу-
альных отношениях, передает 
Советник министра народонасе-
ления по вопросам семейной 
политики Лийна Пяртел. 

"Оба решения – о рождении 
ребенка или предохранении от 
нежелательной беременности – 
будут правильными. Важно сде-
лать этот выбор осознанно и не 
оказаться неожиданно для себя 
в нежелательном положении", - 
сказала Пало. 

Она добавила, что кампания 
направлена на планирование 
семьи и задумана не только для 
женщин, но и для мужчин, на 
которых в деле рождения ребен-
ка лежит такая же ответствен-
ность, как и на женщинах. 

По словам представительницы 
Эстонского союза сексуального 
здоровья Кай Халдре, ключевым 
моментом обеспечения сексу-
ального здоровья является вы-
сококачественное обязательное 
сексуальное воспитание на всех 
ступенях школы. 

"Домашняя атмосфера, нали-
чие родителей и отношения с 
ними, а также родительские цен-
ности – вот основные факторы, 
оказывающие влияние на пове-
дение детей, а также на жела-
ние молодого человека создать 
во взрослом возрасте крепкую 
семью", - говорит Халдре. 

В рамках кампании, которая 
продлится до конца ноября, бу-
дут проходить рекламная акция 
и различные информационные 
мероприятия. 

Кампания "Сознательный вы-
бор" проходит впервые и ини-
циирована Бюро министра наро-
донаселения. Кампания прово-
дится в сотрудничестве с Эстон-
ским союзом сексуального здо-
ровья, Эстонским обществом 
врачей-гинекологов и министер-
ством социальных дел.  

Более подробную информа-
цию о противозачаточных сред-
ствах, сексуальном здоровье и 
семейном планировании можно 
найти в Интернете на странице 
www.amor.ee.  

ВАЛКА 
Вам срочно нужна 

помощь? 
 

Звоните: 
 

Государственная пожар-
ная служба и служба спа-

сения - 112 
 

Медицинская помощь - 

642 331 16 или 03 - 
 

Полиция - 647 81 800,  

647 81 802 или 02 
 

В случае аварии, связан-

ной с газом - 80000 404 

Валкская дума до 14 ноября 
проводит опрос жителей города, 
чтобы узнать, какие предложения 
они вносят по развитию города.  

mailto:ile@valka.lv
http://www.rahvastikuminister.ee/?lang=ru
http://www.rahvastikuminister.ee/?lang=ru
http://www.amor.ee
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Расписание 
Богослужений 

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

29 октября Ср 
17.00 Молебен Свт. Афанасию 
исп., еп. Ковровского 
 

31 октября Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

Н О Я Б Р Ь 
1 ноября Сб 
Димитриевская 
Родительская  суббота 
9.00  Божественная Литургия 
Поминовение усопших 
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 20-я 
по Пятидесятнице   
 

2 ноября  Вс 
9.00  Божественная Литургия 
 

3 ноября Пн 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

4 ноября Вт 
Празднование 
иконе 
Казанской 
Божией  Мате-
ри 
9.00  
Божественная 
Литургия    

Дорогие 
братья и сестры, 

задумаемся, 
что мы в жизни сделали 

ради Бога? 
 

Всегда ли были добры, 
подавали ли милостыню? 
 

«Из имени твоего подавай ми-
лостыню, и да не жалеет глаз 
твой, когда будешь творить мило-
стыню. Ни от какого нищего не 
отвращай лицо твоего, тогда и от 
тебя не отвратится лице Божие. 
Когда у тебя будет много, твори 
из этого милостыню, и когда у 
тебя будет мало, не бойся тво-
рить милостыню и понемногу; ты 
запасешь себе богатое сокрови-
ще на день нужды, ибо милосты-
ня избавляет от смерти и не по-
пускает сойти во тьму. Милосты-
ня есть богатый дар для всех, кто 
творит ее перед Всевышним» 

(Книга Товита, 4.7-11). 
 

Начался отопительный сезон: 
всем миром поможем храму 
заготовить дрова для отопле-
ния! Спаси, Господи! 

 

Техника, 7, Валга, Эстония, 
68205 

Расчѐтный счѐт: 
10220026645015, SEB pank  

Мимо этого небольшого старого дома на 
улице Семинара невозможно пройти,  не об-
ратив на него внимание: окна украшены яр-
кими детскими рисунками - как в праздник.  

И действительно, те, кто ра-
ботают в этом доме, стара-
ются делать все, чтобы в жиз-
ни людей было больше счаст-
ливых, праздничных часов и 
дней.  

Здесь находится Валкский Ко-
митет Латвийского Красного 
Креста. 

Она занимается с ребятами, 
которые прибегают сюда пооб-
щаться, поиграть. Здесь млад-
ших ждут игрушки, тех, кто по-
старше, - всякие  игры и не-
большой компьютерный каби-
нет. Можно рисовать, масте-
рить, овладевать секретами  
флористики. Занятия самые 
разнообразные. 16 октября 
отпраздновали  День хлеба.  

МИЛОСЕРДИЕ - 
это особое слово. 
 

Для молодого или ста-
рого, для безработного 
или работающего – для 
любого  есть  сердечное 
слово и готовность по-
мочь: померить давле-
ние или проверить, не 
слишком ли много саха-
ра в крови, сделать укол 
(за чисто символиче-
скую плату – 10 санти-
мов). 

 

А очень часто люди 
хотят просто погово-
рить, рассказать о своих 
бедах, посоветоваться. 

 

Почти забытое слово МИЛОСЕРДИЕ 

Сейчас надо помочь совсем маленькой девочке. 
Она родилась слепой.  Две операции, сделанные 
в Рижской Детской клинической больнице, увы, 
оказались безрезультатными.  

Астра Абелите, мама Кристи-
не, ездила с ней в Петербург. 
Там, в  Детской клинической 
больнице  микрохирург Олег 
Дисколенко вернул Астре на-
дежду: девочку можно выле-
чить – она будет видеть. Вна-
чале нужна операция, после 
которой глаза начнут расти. 
Вторая операция должна пода-
рить ребенку зрение. 

Но операции эти для семьи, в 
которой и отец, и мать потеря-
ли работу, где нет богатых 
дедушек-бабушек, слишком 
дорогие. Надо собрать 1200  
латов.  Волость обещает ока-
зать поддержку, но и у них нет 
такой большой суммы. Одна 
надежда – на добрых людей. 
Астра пришла со своей ма-
лышкой в Красный Крест. 

Галина Соколова пригласи-
ла корреспондента газеты 
«Зиемельлатвия»,. 

В субботу, 18 октября, фото-
графия Кристине и ее мамы и 
обращение к читателям с 
просьбой о помощи появились 
в газете, а уже во вторник ут-
ром на банковский счет люди 
перевели  221 лат. 

Собираются деньги и в ящи-
ках Красного Креста для по-
жертвований в магазинах 
«Элви» и «Велме» (Elvi, 
Vēlme). 

Причем Галина Соколова, 
говорит, что довольно много в 
этих ящиках эстонских крон. 
Значит, и в Валга знают о бе-
де Кристине и ее родителей и 
тоже стараются хоть чем-то 
помочь ребенку увидеть свет. 

Счет в банке SEB (в Латвии), на который можно перевести 
деньги, - LV46UNLA0017000700515. Регистрационный № 
Красного Креста - LV40008002279. Помета: Lai Kristīne ier-
andzītu šo pasauli - Чтобы Кристине увидела свет 

 

Также установлены ящики Красного Креста для пожертво-
ваний в магазинах «Элви» и «Велме» (Elvi, Vēlme) и в Валк-
ском Комитете Красного Креста. 

Уютная   светлая комната с новой красивой мебелью: две кро-
вати, шкаф, стол, тумбочки. На полке книги, игрушки. Есть комна-
та  побольше. Здесь находят  приют женщины, дети, которые тер-
пят насилие в семье. В семейном центре, созданном при комите-
те Красного Креста, работает психолог, есть юрист. Часто женщи-
ны оказываются в безвыходном положении, и у них нет денег для 
того, чтобы оплатить дорого-
стоящие услуги адвоката. На 
помощь приходит Красный 
Крест, оказывая благодаря 
спонсорам из Швеции и 
Швейцарии бесплатную юри-
дическую помощь. Сейчас  
идет бесплатное оформле-
ние алиментов для одинна-
дцати женщин. Безответст-
венных отцов заставят вы-
полнять свой  долг. 

 

 В Валкском Комитете Красного Креста побывала 

 с блокнотом и фотоаппаратом Н.Нусберг 

Галина Соколова, исполни-
тельный директор Валкского 
Комитета, рассказывает, что 
сейчас идет подготовка к юби-
лею: 20 ноября Латвийскому 
обществу Красного Креста ис-
полняется 90 лет.  

В Валкском обществе Крас-
ного Креста около 850 человек. 

Многие вначале просто при-
ходят сюда по каким-то делам, 
а потом решают вступить в  
общество. Членские взносы 
невелики: обычно это 3 лата в 
год для работающих и 1 лат 
для пенсионеров или тех лю-
дей, для которых и 3 лата – 
слишком большая сумма.  

Маленький зал  украшен фото-
графиями, детскими рисунками, 
поделками. А откуда такие  уди-
вительные цветы? Оказывается, 
каждый из детей обвел свою 
ручку на цветной бумаге - и пре-
вратились эти  разноцветные 
ребячьи  ладошки в замечатель-
ные цветы – звезды. Все в этом 
доме дышит теплом, спокойст-
вием. Но как часто приходят 
сюда со слезами, как часто 
именно здесь надеются найти 
понимание и сочувствие. 

Всего же в районе около 850 
членов общества Красного 
Креста. 

 

Есть и люди, которые желают 
внести более значительные 
суммы и имеют для этого воз-
можности. Они получают осо-
бые карточки – с фотографией. 

За взнос 10 латов в Валгаском 
районе в этом году 13 членам 
общества вручены так назы-
ваемые «бронзовые» карточки  
(с металлической полоской 
цвета бронзы), 3 человека 
имеют «серебряные» карточки 
(взнос 20 латов) и 2 человека – 
«золотые» (30 латов).  

Станислава Крусконе –  
не просто медицинская сестра.  

Она - сестра МИЛОСЕРДИЯ 

Галина Швабе – педагог 

Слушая рассказ Галины Соколовой, знакомясь с ее коллегами, 
чувствуешь: для них работа с людьми – вовсе  не равнодушное 
исполнение должностных обязанностей. Это энтузиазм и трудо-
любие, это любовь к людям и забота о них. 

Это настоящее МИЛОСЕРДИЕ.  

В каникулы была летняя 
школа с интересными  меро-
приятиями и экскурсиями. 

 

А сейчас к молодежи обра-
щаются со словами: «Скажи 
ДА своему будущему!» 

«Наше здоровье в наших 
руках: молодость, сорт, здоро-
вье – наша сила» - это девиз 
молодых. 

Семья Звайзгне 
благодарит 
за помощь! 

 

Многодетная семья Звайз-
гне из Валкского района, дом 
и все имущество которых 
уничтожил пожар, обращает-
ся со словами благодарности 
ко всем добрым людям, кото-
рые помогли им в трудную 
минуту. 

Погорельцам подарили все 
необходимое: мебель, посу-
ду, бытовую технику, одежду, 
игрушки. 

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

Эстония –  
лесной край 

 
Так как леса составляют 56% 

от всей поверхности суши 
нашей страны, Эстония зани-
мает пятое место в Европей-
ском Союзе по количеству 
лесов. 

В процентном отношении 
больше всего лесов в Евросою-
зе у Финляндии. Там леса зани-
мают 77% суши. За Финляндией 
в рейтинге "лесистости" стран 
следуют Швеция - 75%, Слове-
ния - 65% и Испания - 57%. Об 
этом сообщает статистическая 
служба Евростат (Eurostat) в 
рамках проводимой недели ле-
са. 

Меньше всего лесов в Евро-
союзе у Мальты, Ирландии, Гол-
ландии и Великобритании. 

Леса занимают 42% площади 
Евросоюза и составляют 177 
миллионов гектаров. 

По площади самые крупные 
леса в Европейском Союзе у 
Швеции, Испании и Финляндии - 
соответственно 31, 28 и 23 мил-
лиона га. Площадь эстонских 
лесов - 2,4 миллиона га. Если 
судить по этому показателю, то 
в списке из 27 европейских 
стран Эстония оказывается на 
16 месте. 

В последнюю очередь 
 

Лук-порей и хрен осенью даже при значительном похолодании 
продолжают расти, поэтому убирают их в последнюю очередь. У 
порея выкапывают только те растения, ножка у которых в диамет-
ре не менее 2 см, остальные дорастут будущим летом. Корни об-
резают до 3 см и прикапывают растения в непромерзающем под-
вале в ящике с влажным песком. Через 2—3 недели у них можно 
обрезать на треть листья. В таком виде порей хранится до Нового 
года. Хрен выкапывают по возможности полностью. Крупные кор-
ни идут на хранение, мелкие можно прикопать прямо на грядке 
для весенней посадки.  

Как говорят предварительные 
прогнозы синоптиков, в ноябре 
погода в Латвии постепенно 
перейдет от осенней к зимней. 
Если в первой декаде ноября 
температура воздуха даже но-
чью будет еще со знаком плюс 
и будут идти дожди, то уже с 
середины месяца похолодает и 
временами будет идти снег, 
днем будет в районе нуля гра-
дусов, а по ночам - около -4...-7 
мороза. 

В первой декаде ноября 
преимущественно облачная 
погода, отдельные дни с прояс-
нениями, временами дожди. По 
ночам около +3...+5 градусов. 
Днем воздух будет прогревать-
ся до +7...+11 градусов тепла.  
Во вторую декаду переменная 
облачность, временами не-
большой снег, на побережье 
небольшие дожди. По ночам от 
-5 мороза до +2 градуса тепла. 
Днем столбик термометра вре-
менами будет опускаться ниже 
нуля, средняя температура - 
около -2...+4. 

В третьей декаде ноября 
облачная погода, временами 
будет идти снег. Температура 
воздуха ночью - до -5 градусов 
мороза. Днем - около -2...+2 
градусов.            

 http://pribalt.info/ 

  

С 21 сентября по 19 октября 
у всех посетителей станций 
окружающей среды города 
Тарту, привозивших туда отхо-
ды, была возможность запол-
нить там купон розыгрыша и 
выиграть билет на двоих в оз-
доровительный клуб центра 
«Аура».  

 
Целью кампании было пропа-

гандировать использование 
станций окружающей среды и 
также поощрить тех жителей, 
которые сортируют отходы и 
отвозят их на станцию окру-
жающей среды..  

С 21 сентября по 19 октября 
купоны заполнили 168 человек. 

Десять человек выиграли 
билеты в «Ауру». 

 

Вот имена счастливчиков: 
 

Анне Тенно 
Эвелин Педа 
Ивика Пуусепп 
Сийм Юхт 
Сирет Рутику 
Эдит-Мария Урм 
Андрус Кадаи 
Пиллерийн Виллаков 
Анни Рюусвек 
Лаура Тяхнас 
 

Победители получат билеты 
в отделе городской экономики 
на Ратушной площади, 3, 2-й 
этаж, кааб.220  (Raekoja plats 
3). С собой взять документ, 
удостоверяющий личность. 
Билеты действительны до 21 
января 2009 года. 

 

Хелле Толмофф 

Весна садовода начинается осенью  сентябрь 

Как вырастить тропическое растение 
 в нетропическом климате  

Мединилла любит свежий 
воздух, летом ее можно вы-
ставлять на балкон, однако 
она не любит сквозняков. 

Подкармливать мединиллу 
рекомендуется самым обыкно-
венным жидким удобрением 
для цветущих растений, при-
мерно раз в неделю, в период 
с марта по октябрь, зимой же 
достаточно вносить удобрение 
один раз в месяц. 

При цветении удвойте уход и 
внимание, ни в коем случае не 
допускайте пересыхания поч-
вы.  

TopTropicals.com 

Пересадив и полив цветок, 
подумайте о том, куда его по-
ставить.  

Мединилла - растение доста-
точно крупное, поэтому не сто-
ит устанавливать его на подо-
коннике, лучше всего помес-
тить ее, как одиночное расте-
ние в стоячем кашпо или на 
подставке. 

Если в вашей квартире есть 
южное или юго-восточное окно, 
то ее место именно рядом с 
ними. 

В холодное время года даже 
прямые солнечные лучи не 
вредят мединилле, даже на-
оборот, нужно только чаще 
опрыскивать ее и, время от 
времени, протирать листья 
влажной губкой, она очень это 
любит. Летом, особенно в жар-
кие дни, когда температура у 
солнечных окон повышается, 
растение необходимо немного 
затенять. Поливать следует 
обильно и регулярно опрыски-
вать.  

Мединилла считается весь-
ма капризной для выращива-
ния вне специализированных 
теплиц. Но даже в нашем кли-
мате Прибалтики - мединиллу 
можно выращивать.  

Желательно приобрести 
вечной, в марте, в крайнем 
случае - в феврале, не рань-
ше последнего февральского 
новолуния. После доставки 
домой лучше всего дать ей   
привыкнуть к температуре 
вашего помещения, часа 2-3, 
после чего можно (и нужно) ее 
пересадить в нормальный 
керамический горшок. Меди-
нилла - жительница болоти-
стых зарослей, поэтому ей 
нужен грунт, содержащий чер-
нозем и гумус, с хорошим дре-
нажем на дне горшка, который 
должен быть достаточно боль-
шим, чтобы корни имели воз-
можность разрастаться. Даже 
если на растении имеются 
цветки или бутоны, аккуратная 
перевалка в новый горшок не 
повредит, старайтесь только 
не сломать бутоны. 

Растение недели 

Последняя посевная 
Многие сеют под зиму салат, 

шпинат, укроп, морковь, редис 
и мелкий лук-севок (до 1 см в 
диаметре), чтобы весной на 2—
3 недели раньше обычного по-
лучить свежую зелень. На пере-
копанной грядке землю разров-
нять, сделать бороздки глуби-
ной 4 см и накрыть пленкой. 

Сеять можно, когда наступит 
устойчивое похолодание, не 
выше 2—3°С, а лучше, когда 
выпадет снег. 

При более раннем посеве 
семена могут прорасти, и тогда 
всходы с наступлением моро-
зов погибнут.  

Погода в Латвии в ноябре 

Русское название:    Мединилла 

Латинское название:    Medinilla 

Семейство:    Меластомовые - Melastomataceae 

Родина:    влажные тропические леса 
   Филиппинских островов 

Легкость выращивания:    для опытного цветовода 

В продаже в «Cииликескусе» появились очень красивые, 
но очень дорогие комнатные растения.  

Стоит ли их  покупать? 

Мединилла 

Зато, если вы не пожалеете своего времени, повозитесь с 
мединиллой весь сезон, на следующую весну, примерно к 
марту-апрелю, у вашей тропиканки появится много молодых 
листьев, она густо покроется красивейшими розовыми со-
цветиями и станет еще наряднее, чем при покупке. Она от-
благодарит за любовь и заботу, подарив вам свою экзотиче-
скую красу. 

Свежая зелень 
Выкопав на огороде корне-

клубни петрушки, посадите их в 
горшочки, чтобы зимой всегда 
иметь под рукой свежую зелень 
для супов и салатов.  

Перед посадкой обрежьте все 
листики, оставив стебли высо-
той 3 см. В большой горшок 
посадите несколько корнепло-
дов весом 30—60 г каждый.  

Земля - свежая огородная. 
Поставьте горшок поближе к 

свету и поливайте отстоявшей-
ся водой комнатной температу-
ры. 

 
Через 30—40 дней вы уже 

сможете обрывать свежие лис-
тики, причем эта процедура 
простимулирует появление 
новых побегов. 

Совет практика: 
петрушка кудрявая 
прекрасно растет у 
нас в Валга всю зиму. 
Можно не выкапывать.  
Свежая зелень прямо 
из-под снега порадует 
вас и на новогоднем 
столе и ранней весной. 

Мати Нурме 
 
Газета "Маалехт" и Сельско-

хозяйственно-торговая палата 
23 октября назвали имя Зем-
ледельца года. 

Им стал хозяин хутора Пуй-
де, что находится в волости 
Хуммули Валгаского уезда. 

По оценке жюри, выбрать са-
мого лучшего из числа 13 зем-
ледельцев от Виру до Выру бы-
ло задачей не из легких. 

Мати Нурме оказался одним 
из немногих, кто экспортирует 
свою продукцию в Швецию и 
Данию. Нурме, начавший в 1991 
году на хуторе предков свою 
деятельность практически с ну-
ля, отметил, что у сельского 
хозяйства Эстонии есть буду-
щее, была бы только смелость.  

novosti.err.ee 

Лучший  
от Виру до Выру 

Билеты в «Ауру» разыграны 

Поздравляем 
именинников! 

 

30 октября – Андрей, Антон 
1 ноября – Иван 
2 ноября – Артем 
3 ноября – Яков 
4 ноября – Александр, Денис,    
Иван, Константин, 
Анна, Елизавета 

http://www.toptropicals.com
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Секреты Марьи Ивановны  

приправы и лук к мясу, перемешать и ос-
тавить мариноваться на 40  

мин.-1 час.  
Духовку разогреть до 200-225 градусов. 
Выложить мясо с луком в слегка смазан-

ную растительным маслом форму и запе-
кать до готовности (около 45 мин - 1 час). 

Хрен при запекании становится чуть 
сладковатым, теряет свою горечь. Мясо 
становится очень сочным. 

~ 700г свинины (можно и ребрышек) 
2 средние луковицы  
соль, молотый черный перец  
сухой базилик и орегано  
щепотка корицы (по желанию)  
3 ст.л. свежемолотого хрена (я брала гото-
вый в банке) 
3ст.л. растительного, оливкового масла, 
если свинина постная 

- Свинину нарезать кусочками.  
- Лук нарезать кольцами. Добавить все 

Очень вкусные дни! 

Кульминация недели – вечер 
12 ноября в 19 часов в конфе-
ренц-центре «Дерпт» (Dorpat). 
Повара представят здесь луч-
шие лакомства своей нацио-
нальной кухни. 

Музыкальное настроение 
посетителям создаст ансамбль 
«КассаНова»  (CassaNova). 

Ведущий вечера – Юри Лу-
мисте. 

Билеты можно купить в пунк-
тах продажи билетов. 

Хотите попробовать нацио-
нальную кухню разных наро-
дов? 

Это возможно сделать, на-
чиная с 9 ноября. 

Вас приглашают попробо-
вать национальные блюда  
рестораны и кафе: 

- норвежскую национальную 
кухню (город Баэрум) – паб 
Wilde Irish Pub 

- финскую (Хямеенлинна) – 
паб «Биг Бен» (Big Ben Pub) 

- литовскую (Каунас) – 
«Атлантис» (Atlantis) 

- латышскую (Рига) - Lokaal 
Suudlevad Tudengid и паб 
«Сыпраде Юурес» (Sõprade 
Juures) 

- итальянскую кухню (Сиена) 
– «Энтри» (Entri) 

- датскую кухню – «Дор-
пат» (Dorpat) 

- голландскую национальную 
кухню (Цутфен) – ресторан 
«Волга» 

- шведскую кухню (Уппсала) – 
университетское кафе и 
«Пюсирохукельдер» (Püssirohu
kelder)  

АНЕКДОТЫ 
Блондинка покупает иномарку. 
Продавец говорит: 
- Вот, пожалуйста, прекрасная 

модель!  Коробка-автомат. 
- Ой, автомат!..  А где пульки? 
    
 * * * 
- Серега, смотри, а мне вон та 

девушка глазки строит! 
- А мне вон те две — дом... 
  
 * * * 
Учительница спрашивает: 
- Вовочка! Чьи это стихи: «И 

утратив скромность, одуревши в 
доску, как жену чужую, обнимал 
березку»? 

- Буратино, Мариванна! 
 
    * * * 
    Ученик токаря говорит: 
- Готово, мастер! 
- Что готово? 
- Сломал! 
 

    * * * 
- Откуда у тебя фингал? 
- Вчера друг вернулся из сва-

дебного путешествия. 
- И что? 
- Это я уговорил его женить-

ся... 
 

    * * * 
- Вась, почему ты все время 

губы красишь? 
 - Так помада гигиеническая. 
 - А почему фиолетовая? 
- Ну... под цвет ногтей... 
 

 * * * 
В стране масса умных и та-

лантливых людей. Но почему-то 
всегда оказывается, что дураков 
- начальников  некем заменить. 

     
* * * 
Ученые доказали, что один 

муравей может поднять вес в 
10 раз больше своего. Значит, 
если собрать 50-60 муравьев, то 
их можно смело посылать за 
бутылкой пива в магазин. 

 

    * * * 
- Когда нашей бабушке было 

65 лет, врачи посоветовали ей 
ходить по пять километров  каж-
дый день. Сейчас ей 89, и мы 
понятия не имеем, где она... 

 
 * * * 
 Жена говорит мужу: 
- Мы с тобой нигде не бываем! 
- Ладно, завтра пойду мусор 

выбрасывать — возьму тебя с 
собой. 

 

    * * * 
Русско-украинский разговорник 
Русский вариант: «Извините, я 

не услышал, повторите еще 
раз». 

 Украинский вариант: «Га?» 
Русский вариант: «Я не верю 

во все то, что вы мне сказали». 
Украинский вариант: «Тю!» 
 

    * * * 
Приходит муж домой пьяный. 

Жена с порога: 
- Опять напился, говорил же, в 

рот ни грамма не возьмешь! 
- Кто напился?! Я напился?! 
- Да, ты! Почему круги под гла-

зами? 
- Заснул на стаканах. 
 

    * * * 
Напряженный футбольный 

матч. Арбитр поминутно свистит, 
игроки грубят, желтые карточки 
так и мелькают. Тут к арбитру 
подбегает один игрок и жалует-
ся: 

- Товарищ судья, а меня толь-
ко что пятый номер послал куда 
подальше! 

Судья, замотанный до преде-
ла, строго отвечает: 

- Никто никуда не идет! Игра-
ем, играем! 

С 9 по 15 ноября в Тарту уже во второй раз пройдут Дни национальной кухни. 
Лучшие кулинары городов-побратимов Тарту представят свои национальные 
блюда и научат готовить их и местных поваров. В местах общепита пройдут 
также вечера, знакомящие с культурой соответствующей страны.  

В прошлом году в Тарту попробовали блюда греческой, норвеж-
ской, немецкой, русской, латышской, шведской, венгерской кухни. В 
этом году в Тарту приедут повара из  Норвегии, Финляндии, Шве-
ции, Дании, Латвии, Литвы, Италии и Голландии. 

Добро пожаловать на вечер кухни разных народов! 

Повара – гости Дней национальной кухни 2007 года 
Автор фото: Керли Ильвес 

Блюда национальной кухни в меню до 30 ноября 2008 года! 
Когда повара из разных стран покинут Эстонию, составленное ими меню не пропадет из общепита Тарту 
до 30 ноября. Если клиентам эти блюда понравятся, иногда их рецепты снова будут находить применение. 

С лечебной целью применяют 
кору с молодых веток, сушат 
под навесом и хранят в герме-
тичной таре год. Отвары и на-
стои используют как антимик-
робное, противовоспалитель-
ное, жаропонижающее и пото-
гонное средство. Их употребля-
ют при простудных заболевани-
ях и повышении температуры. 

ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА 

4 яблока 
125г размягченного масла 
100г коричневого сахара 

(можно взять обыкновенный) 
1ч.л. ванильного сахара 
1/2ч.л. соли 
4 яйца 
500г творога 

Ангелика Канг, Лиа Виркус, Майре Суйтсу «Творожно-
сметанная книга» 

(Angelika Kang, Lia Virkus, Maire Suitsu "Kohupiima-ja kodujuuusturaamat") 

2ст.л. манки 
75г изюма (я не клала) 
1ч.л. корицы 
 

- Разогреть духовку до 200 гра-
дусов. 

- Очистить яблоки и нарезать 
маленькими кусочками. Выло-

жить в форму, смазанную 
маслом. 
- Взбить размягченное мас-
ло с сахаром. Добавить ва-
нильный сахар, соль, яйца. 
- Добавить к этой массе тво-
рог, манку, изюм и корицу. 
Еще раз хорошо взбить. 
- Выложить творожную мас-
су поверх яблок и запекать в 
духовке 45 минут. 

БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ  
И ЯБЛОКАМИ 

- 300 г творога 
- 3 средних  
яблока 
- 3 яйца 
- 3 ст.л. саха-
ра 
- 90 г (9 ст.л.) 
муки 
- щепотка со-
ли 
- чуть-чуть  
корицы  
(по желанию) 

СВИНИНА В МАРИНАДЕ ИЗ ХРЕНА 

- Взбить яйца с сахаром.  
 

- Взбитые яйца смешать с 
домашним сыром. 

Добавить муку, соль, корицу.  

- Яблоки очистить от кожу-
ры, нарезать кусочками и до-
бавить в тесто. Все хорошо 
перемешать и выпекать. 

ОСИНОВОЕ  ЛЕЧЕНИЕ   Материал предоставила Юлия Пога 
Пьют при хроническом брон-

хите, пневмонии, туберкулезе 
лѐгких. Кроме того, они возбуж-
дают аппетит, улучшают пище-
варение при гастрите, заболе-
ваниях кишечника (диспепсии, 
поносе) и болезнях печени. 
Отвар коры рекомендуется при 
болезнях почек, уретрите, цис-
тите, простатите, геморрое. 

 

Настой коры принимают 
внутрь, а также используют для 
полоскания при ангине, заболе-
ваниях слизистой оболочки 
полости рта, при болях после 
удаления зубов. 

С настоем делают примочки, 
накладывают компрессы при 
ожогах, трофических язвах, 
лишаях, фурункулезе. 

 

Отвар. 1 ст. ложку коры залить 
1 стаканом воды, кипятить 3 
минуты, настоять час, проце-
дить. Принимать по 1/4 стакана 
за 30 минут до еды. 

 

Настой. 1 ст. ложку коры за-
лить 1 стаканом кипятка, насто-
ять 2 часа, процедить. Прини-
мать по 1/2 стакана 3 раза в 
день до еды. 

http://www.wilde.ee/
http://www.atlantis.ee/
http://www.suudlevadtudengid.ee/index.php/page
http://www.suudlevadtudengid.ee/index.php/page
http://www.suudlevadtudengid.ee/index.php/page
http://www.suudlevadtudengid.ee/index.php/page
http://www.entri.ee/
http://www.dorpat.ee/index.php?page=70&
http://www.dorpat.ee/index.php?page=70&
http://www.restaurantvolga.ee/
http://www.pyss.ee/
http://www.pyss.ee/
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КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

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

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

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

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

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

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла, 22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

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

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

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

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 
   Ручная мойка машин в Валга 

 Куперьянови,101b, 53004146 

OÜ Lõuna  
Raamatupidamisteenuse  

оказывает бухгалтерские услу-
ги  для мелких и средней вели-
чины 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 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла 4, Валга 

Тел. + 372 766 4452, +372 520 3204 

Выгодное предложение кондиционеров и 
тепловых насосов. Мало использованная 
домашняя техника с гарантией.   

Цены начиная от 6500 крон 

 
 
 

 

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  

 
 

 
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 

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 

СКУПКА ДИЧИ  
И ЗАКАЗНЫЕ РАБОТЫ!  

 

Скупаем со шкурой туши лося, каба-
на и косуль. 
Выполняем услуги по изготовлению 
колбасы и консервов. Заготовитель-
ные круги проводятся каждый день и 
бесплатны для охотника.  

Дополнительная информация: 
+372 507 3182, www.uluk.ee 

Мебельная фирма возьмѐт на рабо-
ту: опытного станочника, с умением 
выполнять работы по шлифовке и 
покраске. Работа в Валга.           Тел. 
+ 372 566 60869  

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

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

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

газеты до конца декабря. 

на газету «Валкъ» 

В Siilikeskus в магазине AVP 
MÖÖBEL продаются входные и 
межкомнатные двери, есть воз-
можность рассрочки. Часы ра-
боты: Пн-Пт 12-19, Сб 10-14. 

 

OÜ 
SEMT 

 

производит кровельные, фасадные, 
общестроительные работы, и работы 

по реновированию. 
Продаѐм кровельный материал. 
Работа быстрая и добропорядочная! 
 

Тел.  + 372 506 2377 
        + 372 581 20069 

OÜ VALGA MAKD  
проводит смену автостѐкол. На мес-

те имеется широкий выбор автостѐ-
кол. Цены выгодные. Мы находимся 
по адресу:  

Валга, Куперьянови, 57.  
Т. +372 767 9627, +372 509 2955  

Фонд поддержки музыкантов 
PLMF  представляет: 

Тартуский Центр Athena 
30 октября в 19.00 

Нанае Йошимура (кото) 
В программе: японская народная 
музыка  
Билеты в продаже в Piletilevi, 
Statoil и за час до начала концер-
тов на месте. Инфо: www.plmf.ee 
Стоимость билетов от 10 до 50 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. 

Пора записываться  
в первый класс 

С 1 ноября этого года отдел образования 
Пярнуской горуправы начинает  прием хода-
тайств для поступления в первый класс на 
2009/2010 год. 

Родитель поступающего в первый класс 
ребенка должен представить ходатайство с 1 
ноября по 1 марта. 

В заявлении родитель должен указать шко-
лу, которую он предпочитает. Опоздать с по-
дачей заявления можно только по существен-
ной причине.  

Конкурс на поступление ребенка в первый 
класс не проводится, за исключением поступ-
ления в музыкальный класс Пярнуской Гим-
назии Юлейыэ, который проводится в тече-
ние апреля. 

Дорогой Александр Кириллович! 
Просим принять наши искренние соболезнования в связи с кон-

чиной самого близкого и дорогого Вам человека - Вашей супру-
ги, матери Ваших детей  

Юлии Ивановны Лихиной. 
Она была очень хорошей женщиной. Скорбим вместе с Вами.    

Ваши бывшие ученики 

Уважаемый Александр Кириллович Телега! 
Выражаем Вам, Вашим детям, всем Вашим родным и близким 

глубокие соболезнования в связи с кончиной жены, матери, ба-
бушки  

Юлии Ивановны Лихиной. 

Общество пенсионеров 

Уважаемый  
Александр Кириллович Телега! Выражаем Вам свои самые ис-

кренние соболезнования в связи со смертью Вашей супруги  

Юлии Ивановны Лихиной.  

                               Редакция газеты «Валкъ» 

С 70-летием! 
Уважаемый 

Анатолий Бравцев! 
Здоровья крепкого желаем, 

Побольше светлых ясных дней. 
И, если можно, постарайся 

Столетний встретить юбилей!  

С днем рождения! 
Уважаемые 

Михаил Пчелкин 
Надежда Черемхова 

Пусть будут Ваши все дороги 
Полны удачи и тепла! 
И каждый день не очень строгим! 
И вся судьба добром светла! 

Общество пенсионеров и газета «Валкъ» 

Обслуживание 
компьютеров 

В Валге 
5663 4269 

Сдаѐтся 2-х комнатная 
квартира с печным 

отоплением В Валге.  
1-й этаж. 50 м2.  

Вода, канализация. 
5663 4269 

Такое  
объявление 

стоит  
120 крон 

Сдаѐтся конто-
ра в центре го-

рода Валга. 
5663 4269 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee
http://www.plmf.ee/

