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Оптика  

больницы  
г. Валга 
Пээтри, 2 

Скидка на оправы  

-30 %, -70 %, -50% 
 

Пн – Пт 8.00 – 16.00 
Тел. +372 766 5279 

Первый адвент - один 
из четырех воскресных 
праздников, предваряю-
щих наступление Рож-
дества и знаменующий 
начало литургического 
года. 

Зажжение первой све-
чи адвента традиционно 
собирает на Ратушной 
площади людей всех 
возрастов и вероиспове-
даний. Для самых ма-
леньких - это возмож-
ность лично увидеть Де-
да Мороза и попросить 
исполнить свое самое 
заветное желание.  

30 ноября во всех эстонских городах  
торжественно была зажжена  

первая свеча адвента. 
 Для людей постарше - 

повод встретиться с 
друзьями и близкими.   
Во всем мире первая 
свеча адвента - это сим-
вол единства, спокойст-
вия и благополучия.  

Мэр столицы Эдгар 
Сависаар призвал всех 
оставаться терпимыми 
и дарить друг другу за-
боту и теплоту.   
"Хорошего всем и пер-
вого адвента и Рождест-
ва", - поздравил мэр с 
праздником всех со-
бравшихся на Ратуш-
ной площади. 

И по традиции в каждом 
доме на рождественском 
венке должна быть тоже 
зажжена одна из четырех 
свечей. 

  
Несмотря на то, что ад-

вент считается церков-
ным праздником и време-
нем всеобщего покаяния, 
во время которого запре-
щены разного рода раз-
влечения, именно с сего-
дняшнего дня начинаются 
всевозможные рождест-
венские мероприятия.  

 
uudised.err.ee 

 

 
26 ноября появилась в Вы-

ру 20-метровая рождествен-
ская ѐлка, которая родилась 
и выросла в волости Канепи 
в деревне Пийганди. 

По традиции она установ-
лена на площади Вабадусе. 

 
 

Тартуская рождественская 
ѐлка доставлена на Ратуш-
ную площадь из волости 
Камбья. 

Выбрана ель высотой в 20 
метров  была из 14 предло-
жений владельцев ѐлок в 
Мяэкюла. 

Высота установленной ѐл-
ки - 16-17 метров. 

Свечи - это тепло. Свечи - 
это рождественская радость 

Первые свечи адвента зажглись на главных 
площадях всех городов Эстонии 

Ответы депутата 
Рийгикогу Маргуса Ле-
пика и мэра Валга Ива-
ра Унта на вопросы жи-
телей города 
   Стр. 4 
 
 

На каком языке будет 
говорит телевидение 
   Стр. 5 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Полюбоваться на то, как вспыхнут рождественские  
огни, во всех городах пришли и стар и млад 

Работы Аннели Каазик такие же добрые, жиз-
нерадостные, как ее светлая улыбка, и вызыва-
ют симпатию к автору и желание самостоятель-
но попробовать сделать что-то подобное. 

Города украси-
ли разноцветные 
огни, радуют глаз 
нарядные елки, 
приближающему-
ся Рождеству 
п о с в я щ а ю т с я 
многочисленные 
м е р о п р и я т и я ,   
концерты, вы-
ставки. 

 
В Тарту привез-

ли из Польши 
уникальные экс-
понаты - Краков-
ские рождествен-
ские ясли (фото 
справа) 

Стр. 9 

Стр. 3 

В Валгамаа создано 
общество родителей 
детей с ограниченны-
ми возможностями по 
здоровью 
   Стр. 5 
 
Среди победителей 

порталы «Солнышко» 
и «Одноклассники» 
   Стр. 9 

На Valga GOMAB 
mööbel AS  могут со-
кратить 25 человек 

 

Как сообщил на заседании Валгаско-
го городского собрания 28 ноября мэр 
города г-н Ивар Унт, хозяева предпри-
ятия заверили руководство города, 
что производство из Валга выводить-
ся не будет, но на предприятии, где 
сейчас работает 275 человек, 25 че-
ловек могут потерять работу. 

Игорь Яллай 



На совместном приѐме пред-
седателя горсобрания Ахти 
Кыо и мэра Марта Вийзитамма 
посмотрели  выступление Те-
атра Раэ, вспомнили активные 
объединения граждан и про-
слушали молодых певцов  ЦУ 
Пярнуский Центр Свободного 
Образования. 

В течение вечера на рояле 
играла Эстер Мурранди. 

 

Объединѐнные благодарст-
венные письма от председате-
ля горсобрания и мэра получи-
ли:  
 

MTÜ Rääma Noorte Ühing  
MTÜ Selts Raeküla  
MTÜ Kodanikujulgus  
MTÜ Tulevik  
SA Pärnu Vabahariduskeskus  

MTÜ Kahe Silla Klubi  
MTÜ Kultuuriselts Culture  
MTÜ Pärnu Aiandus- ja mesindus-
selts.  
На приѐме, посвящѐнном Дню 
гражданина, представили книгу  
«Гражданское общество в Пяр-
нумаа 2008» 

Издание рассказывает  об ак-
тивных объединениях граждан. 
Издание книги поддержали Со-
юз местных самоуправлений 
пярнумаа, Пярнуское горсобра-
ние. Проект финансировало ЦУ 
Капитал Гражданского общест-
ва. 

Книгу составило ЦУ Пярнуский 
Центр Свободного Образования 
на основе полученных от волос-
тей и объединений материалов. 

19 ноября в пярнуской 
школе на ул.Кунинга прошло 
награждение воспитанников 
школ по интересам и обще-
образовательных школ Пяр-
ну и Пярнуского уезда, побе-
дивших в конкурсе "Курорт 
Пярну 170". 

 
Заместитель мэра Пярну Яне 
Метс на торжестве награжде-
ния сказала: "Это удивитель-
но, но все 300 работ, пред-
ставленные на конкурс, были 
достойны награды. Жюри бы-
ло трудно выбрать лучших". 
 

Однако жюри, в состав которо-
го входили представители го-
родских властей и художники 
города, все-таки отобрало в ка-
честве лучших 20 работ.  

Примечательно, что среди 
награжденных совсем малень-
кие дети. Так шестилетний вос-
питанник пярнуского Дома ис-
кусств Артур Аникичук был удив-
лен своей наградой и рад ей. 
Конкурс "Курорт Пярну 170" сре-
ди детей и молодежи был орга-
низован пярнуским горуправле-
нием и Пярнуской художествен-
ной школой. 

дения об остановках. 
По словам вице-мэра, води-

тели автобусов пройдут допол-
нительное обучение, связан-
ное с обслуживанием людей с 
проблемами движения. 

 
Представитель фирмы 

GoBus Вальтер Кейс сказал, 
что в ближайшее время состо-
ится собрание водителей авто-
бусов на тему культуры обслу-
живания пассажиров. 

 
На собрание будут приглаше-

ны члены горуправы и пред-
ставители людей с проблема-
ми двигательного аппарата.  

По легенде учений, пассажир-
ский самолет TУ-134A совер-
шает экстренную посадку близ 
Тартуского аэропорта, в лайне-
ре возникает опасность пожа-
ра. В ЧП есть пострадавшие и 
жертвы. Благодаря Тартускому 
музею авиации пожарные полу-
чили возможность отрабаты-
вать спасательные работы в 
салоне самолета и в условиях, 
приближенных к реальным.  

В рамках недели гражданина 26 ноября в Пярнуской ратуше  
прошѐл торжественный прием 

Вийзитамм – 
подозреваемый 

  
28 ноября КаПо заслушала 

показания мэра Пярну Марта 
Вийзитамма по делу о конкур-
се госпоставки на обслужива-
ние дорог Пярну. 

Во имя интересов дела Вийзи-
тамм, который рассматривается 
как подозреваемый, давал пока-
зания без свидетелей. 

Подозрение связано с предпо-
лагаемыми нарушениями зако-
на в ходе конкурса на уборку 
улиц в Пярну, где одна из фирм 
якобы получила привилегии от 
мэрии. 

Прокуратура завершит рас-
смотрение дела до конца года. 

Полиция безопасности Эсто-
нии допросила центриста Мaрта 
Вийзитамма в качестве подоз-
реваемого по уголовному делу 
о нарушениях требований к про-
ведению конкурса на госпостав-
ки по уборке улиц в Пярну. 

Вийзитамму предъявлено по-
дозрение в связи с попытками 
Пярнуской городской управы 
без всяких на то оснований соз-
дать льготные условия и пре-
имущества предприятию, при-
нявшему участие в объявлен-
ном в мае этого года конкурсе 
на госпоставки по обслужива-
нию улиц, за что статья Пени-
тенциарного кодекса преду-
сматривает наказание виновно-
го лишением свободы на срок 
до одного года. 

"Поскольку есть основания 
считать, что Март Вийзитамм 
может быть причастен к нару-
шению требований, допрос его 
как свидетеля исключался. Он 
был допрошен как подозревае-
мый",- сказал BNS пресс-
секретарь Ляэнеской окружной 
прокуратуры. 

2 декабря Полиция безопасно-
сти допросит и заместителя 
Вийзитамма Симмо Саарта, 
который, очевидно, тоже будет 
допрошен как подозреваемый. 

Полиция безопасности 24 ок-
тября нынешнего года провела 
в рабочих помещениях руково-
дителей Пярну обыск в рамках 
уголовного производства, выяс-
няющего обстоятельства прове-
дения конкурсов госпоставки на 
оказание техобслуживания. 

Пярнуское отделение Поли-
ции безопасности и Ляэнеская 
окружная прокуратура возбуди-
ли уголовное расследование по 
статье Пенитенциарного кодек-
са, рассматривающей наруше-
ния требований проведения 
конкурса на госпоставки. 

Март Вийзитамм в пятницу 
заверил, что "во время ознаком-
ления с содержанием подозре-
ния он не нашел в нем ничего, 
что указывало бы на правонару-
шение... Обстоятельства, при-
веденные на трех листах фор-
мата A4, на первый взгляд, ука-
зывали лишь на обычный про-
цесс проведения госпоставки". 

"Мы вели дискуссии с город-
скими чиновниками, чтобы в 
рамках производства госпостав-
ки найти наилучшее для города 
предложение", - сказал Вийзи-
тамм BNS. Он заверил, что 
"действия города, предостав-
ляющие преимущества одному 
из участников конкурса госпо-
ставки, исключаются". 

По словам Вийзитамма, он 
хочет вместе со своим защитни-
ком детально ознакомиться с 
содержанием подозрения и при 
необходимости готов предста-
вить ведущей дело стороне 
дополнительную информацию.  

 
uudised.err.ee 

"Основная цель учений - 
улучшить взаимодействие опе-
ративных сил в случае ЧП с 
самолетом", - сказал командир 
учений старший специалист 
бюро повышения квалифика-
ции спасательного центра То-
омас Розин. 

По его словам, в ходе учения 
различные ведомства отраба-
тывают определение коорди-
натов ЧП и тренируются в на-

лаживании инфообмена.  
 
Учениями  руководил  Юж-
но-Эстонский спасатель-
ный центр.  

"Пассажирам не нравится, 
что реклама на окнах автобу-
сов перекрывает обзор, а люди 
с проблемами двигательного 
аппарата хотят, чтобы было 
больше автобусов с низкой 
посадкой.  

Еще пассажиры недовольны 
тем, что автобусы недостаточ-
но чистые - и внутри, и снару-
жи", - говорит вице-мэр города 
Маргус Хансон. 

В какое время и на каких 
маршрутах появятся автобусы 
с низкой посадкой, можно уз-
нать в расписании автобусов 
на интернет-странице, в новом 
графике движения будут и све-

Нужны 60 швей 
 
Бывшие работники Пярнуской швейной фабрики "Марат", 

находившиеся в связи с сокращениями в подавленном со-
стоянии, были приняты на работу в АО «Астра», принадле-
жащее норвежцам. 

Фирма «Астра», дочернее предприятие норвежской 

«Протекс" (Protex), открыла первый цех в Хуммули (Валгаский 
уезд), а в начала февраля и в Пярну. Сначала в пярнуском фи-
лиале работали 26 швей, а сейчас — 79, пишет «Пярну Постиме-
эс». 

Ульве Кулль, руководитель производства, объясняет, что зда-
ние по-прежнему при-
надлежит «Марату», и 
фирма его снимает.  
В фирме нашли рабо-
ту все швеи, работав-
шие прежде на фабри-
ке "Марат", но планы у 
фирмы большие, и 
работы неимоверное 
количество, поэтому 
предприятие готово 
немедленно принять 
на работу 60 швей. 
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Фотоконкурс «Курорт 170» 
 

2-е место 
Автор фотографий  
Рауль Палутая 
Тайм-аут 
Дети и змеи 
Пляжный баскетбол -  
это хорошо 
На пляже 

2-е место 
Автор фотографий  

Андрес Эннок 
Старик и море 

Жемчужины 
Цвета света 

 

3-е место 
Автор фотографий 

Индро Маальман 
В Пярну  

справедливый суд 

Выступают артисты театры 
 

Фото Мерике Лилле  

Лучшие предприятия обслуживания: 
- центр-солярий «Пяйке» (184 голоса) 

- магазин лесной, садовой и домашней техники 
Форели (138 голосов) 

- ночной клуб «Браво» (121 голос). 

Три лучших предприятия Пярну Награды победителям конкурса 

Комфорт в автобусах Если с самолетом ЧП 

В волости Юленурме Тартуском уезде Эсто-
нии 26 ноября прошли комплексные учения спа-
сателей, цель которых - отработка и координа-
ция действий в случае ЧП с самолетом.  

TU-134A 

На восьми автобусных линиях в Тарту в новом 
году появятся автобусы с низкой посадкой, а с 
окон автобусов исчезнет наклеенная реклама. 



ВАЛКЪ  3  

Высокая награда 
учительнице 

Горуправа дала отделу 
культуры разрешение на  
проведение конкурса, что-
бы найти организатора 
новогоднего фейерверка.  
Последние пять лет гор-
управа платила за фейер-
верк по 50 000 крон, сегодня 
для этого выделено 40 000 
крон. 

Нужны детские сады 

Здесь постоянно будут раз-
мещены оповещения о нали-
чии свободных мест и регист-
рационная форма, по которой 
родители смогут временно 
зарегистрировать детей на 
часы игр.  

В ближайшие годы добавится 
600 новых мест.  

             Хелле Толмофф 
Специалист  

информационной службы  
в Тартуской горуправе 

Урмас Круусе 

Безопасность на зимних улицах 
Заведующий службой уборки 

улиц в Тарту Мадис Таммеорг 
сказал, что продолжительный 
снегопад 24 ноября создал 
много проблем, но постара-
лись ко вторнику расчистить 
все улицы, поскольку сильных 
осадков больше не ожидалось. 

Желательно в такую погоду 
использовать общественный 
транспорт или ходить пешком. 

 

Городское управление 
напоминает, что владельцы 
частной собственности 
должны расчищать свои 
участки до проезжей части. 

 Также дворники должны 
посыпать дорожки, чтобы они 
не были скользкими. 

 
 Владельцы домов должны 

очищать крыши от снега и 
льда для предотвращения 
обвалов. 

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь  

Тартуской горуправы 

Содержание их объяснялось 
также на эстонском языке. 

Публику приглашали петь и 
танцевать вместе с исполните-
лями. 

Выставка 
Краковских композиций 
открыта  до 1 февраля 

2009 года.  

Рождественские ясли Крако-
ва - это сказочные композиции, 
которые инспирированы  архи-
тектурой старого города Крако-
ва. Главной особенностью  
оформления замков и церквей 
являются яркая цветовая гам-
ма и богатство деталей. Цен-
тральным элементом является 
сцена на месте рождения Хри-
ста.  

Молодые талантливые музы-
канты  Анджей Влодаж, Мари-
ус Степиен, Анна Козловска и 
Катаржина Слота-Марцинек 30 
ноября в Тартуском музее пев-
ческих праздников в течение 
часа представили известные 
традиционные польские рож-
дественские песни – разных 
стилей, эпох и ритмов - все 
песни на польском языке. 

В Тарту будут изготовлены и установлены четыре 
туристических информационных доски из металла  (общая стои-
мость 99 600 крон): к монументу освободительной войны в парке 
Тяхтвере, к памятнику Ф.Тугласу в парке между Нарва мнт. и 
Эмайыги, к памятнику Карлу фон Бэру на Тооме и к восстанов-
ленному участку городской крепостной стены во дворе Вабадусе 
пст.,9. 

Краковские рождественские 
ясли в Тарту 

Освещение  
пешеходных 
переходов 

 

За последние месяцы 
горуправа Тарту заверши-
ла работу по освещению 
семи пешеходных перехо-
дов, что обошлось в 
122 388 крон.  

 
Всего в этом году были обору-

дованы 25 дополнительно осве-
щенных переходов - за полмил-
лиона крон. 

 
По словам вицемэра Маргуса 

Хансона, в следующем году 
планируется сделать освеще-
ние еще для нескольких 
десятков пешеходных перехо-
дов. 

 
Горуправа признала удачным 

предложение для реконструк-
ции уличного освещения на 
ипподроме Вана-Ихасте и под-
станциях Юсси и в области под-
станции  Куллеркупу. 

Урмас Круусе сказал, что 
Тарту должен найти возмож-
ности для расширения пре-
доставления услуг  няни и 
лучшего использования имею-
щихся ресурсов. В том числе 
надо не исключать приглаше-
ния своих хороших и образо-
ванных педагогов.  

По словам Урмаса Круусе,  
для таких услуг надо создать 
систему на домашней страни-
це города в Интернете. 28 ноября посол Великобри-

тании Петер Картер вручил на 
своем приеме орден королевы 
Великобритании Тийу-Май Ло-
ко,  учителю английского язы-
ка гимназии Мийны Хярма. 

Орден Британской империи 
был вручен за ознакомление с  
английским языком и культурой в 
Эстонии. Подобный орден вруча-
ют иностранцам очень редко, и 
Тийу-Май Локо - вторая в Эсто-
нии, удостоившаяся такой награ-
ды.  

Она долгие годы преподавала 
английский язык в гимназии Мий-
ны Хярма, а также историю куль-
туры Великобритании, выпусти-
ла несколько школьных учебни-
ков. Многие годы устраивала 
автобусные экскурсии в Велико-
британию и заразила учеников 
любовью к этой стране и ее куль-
туре.  

 

Лилиан Лукка 
 

Конференция  
о культуре в Тарту 

 

Горуправа решила участвовать 
в качестве парнера в проекте 
конференции «Новые технологии 
посредством культуры», которую 
представят для финансирования 
в Еврокомиссию в рамках 
программы Гражданст-
во» (Citizenship) . 

"Uued tehnoloogiad kultuuri va-
hendamisel". 

В сентябре 2009 года отдел 
культуры организует конферен-
ции о культуре, тема которых - 
новые и творческие технологии 
посредством культуры.  

 

Программа развития  

Тоомемяги 
 

Горуправа признала удачной 
программу развития Тоомемяги.   

В ходе составления программы 
были проанализированы все 
стороны деятельности парка, 
совместная работа различных 
заинтересованных сторон и об-
щие детали, календарь меро-
приятий и рыночная деятель-
ность парка как атрактивного 
туристического места.   

 

Кольцевая дорога  
и экология 

 

Горуправа начала оценку 
влияния планируемой деятель-
ности на окружающую среду в 
масштабе административной 
территории. 

Цель – определить влияние на 
окружающую среду строительст-
ва восточной кольцевой дороги 
города Тарту. 

При строительстве кольцевой 
дороги шоссе Таллин-Тарту-
Выру-Лухамаа будут объединено 
с шоссе Йыхви-Тарту-Валга, что 
позволит направить транзитное 
движение мимо Тарту с восточ-
ной стороны.  

Хелле Толмофф 

Мэр  заверил, что в госбюд-
жете на следующий год преду-
смотрены деньги для детских 
садов, а родители и работники 
детсадов могут быть уверены, 
что город следит за програм-
мой создания новых мест в 
детсадах. Важно найти воз-
можности, чтобы помочь де-
тям, которые не ходят в дет-
сад, если их родители хотят на 
несколько часов в день при-
вести их поиграть в саду.  

Мэр города Тарту Урмас Круусе встретился с заведующими детских садов  
и обсудил возможности развития детских садов.  

В связи с открытием 29 ноября в Тартуском музее 
игрушек уникальной выставки рождественских яслей Крако-

ва польские музыканты дали два концерта традиционных рожде-
ственских песен.  

Информация о памятниках 

Нужен организатор фейерверка Проголосуй! 
 

Тартуская горуправа ожидает активного участия в 
голосовании, где выявится мероприятие (предприятие), 
которое стало для детей и молодежи самым безопасным, 
располагающим и привлекательным.  

Уже шестой год Тартуское горуправление выбирает самых луч-
ших в сфере работы с молодежью. Образованная горуправой 
комиссия представила на общественное голосование 4 кандида-
та, из числа которых тартусцы могут выбрать самого эффектив-
ного. Свой голос за дружелюбный поступок по отношению к 
детям и молодежи можно отдать с 18 по 30 ноября на странице 
города Тарту в интернете: www.tartu.ee/aunimetused 

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

Встреча на русском языке на-
чалась со слов благодарности в 
адрес городского управления. 
Несмотря ни на что, мэр города 
Ивар Унт помог пенсионерам 
организовать посещение бас-
сейна. Теперь около 40 человек 
могут раз в неделю плавать в 
бассейне за чисто символиче-
скую плату – за 10 крон. Осталь-
ное доплачивает город.  

 

Ивар Унт в своем выступлении 
сказал, что этот год был 
«интересный». Когда принимали 
бюджет государства, обещали к 
концу года настоящий 
«парадиз». Но начавшийся в 
США и распространившийся по 
всему миру кризис привел к то-
му, что многие потеряли свои 
деньги. Рийгикогу начал сокра-
щать перечисление финансовых 
средств самоуправлениям. 

 

В Валга многие работодатели 
тоже пострадали от кризиса, 
например, швейная фабрика 
(бывший  «Сангар», рефрижера-
торное депо, мебельная фабри-
ка (Valga Gomab). Закрыт хлебо-
завод, потеряли работу служа-
щие пограничной охраны, пере-
вели из Валга производство 
сборных домиков (Kodumaja). 
Количество рабочих мест сокра-
щается. Надо найти возмож-
ность дать людям работу. 

Но появились и новые рабо-
чие места. Открылись большие 
торговые центры «Максима» и 
"К-Раута". 

Закрывает в Таллине свое 
предприятие фирма «Кока-
Кола» и собирается перенести 
его в Латвию. Уже отправлено 
письмо с предложением помес-
тить это производство в Валга, 
где есть все, что необходимо, 
начиная от воды и кончая рабо-
чей силой. Но пока ответ не по-
лучен. 

 
Хотят открыть в Валга желез-

нодорожный контейнерный тер-
минал. Возможности изучены, 
определены достоинства разме-
щения этого терминала в нашем 
городе – ждут результатов. Ме-
шает то, что нет хороших отно-
шений с Россией. Предпринима-
тели боятся делать инвестиции 
в транспорт. 

 
 

Если общегосударственный 
бюджет Эстонии в дефиците, то 
в Валга результат положитель-
ный.  Профицит - 6 миллионов. 

Ситуация ухудшается, поэто-
му тратить эти деньги в совме-
стном с европейскими фондами 
финансировании намерены 
только на инвестиции. 

Будет завершена реконструк-
ция Дома людей с ограниченны-
ми возможностями на Кунгла, 
15.  

Закончится ремонт детского 
сада «Касеке». 

Продолжатся работы над зо-
ной отдыха Педели: проложат 
велосипедные дорожки, сдела-
ют освещение. 

Есть проект строительства 
общего для Эстонии и Латвии 
туристического центра, где бу-
дет не только сосредоточена 
вся необходимая туристам ин-
формация, но и разместятся 
кафе, кинозал.   Место выбрано 
у самой границы, рядом с буду-
щим торговым центром РИМИ. 

Возникли проблемы с соору-
жением ледового холла. Около 
будущего РИМИ мало места. 
Было предложение использо-
вать место около первого погра-
ничного пункта 0 там нет необ-
ходимых коммуникаций. Сейчас 
предполагается строить холл 
около Валкской основной школы 
(бывшей русской гимназии). Но 
деньги есть только на планиров-
ку и проектирование. 

На территории пограничной 
части на улице Пикк, где есть 
даже танк и много других цен-
ных экспонатов, создан музей, 
направленный на работу по пат-
риотическому воспитанию. 

Все зависит от того, какая сло-
жится экономическая ситуация. 
Денег мало, поэтому надо эко-
номить, чтобы их хватило на 
тепло, на воду и после повыше-
ния цен на них. Если будет при-
нято решение о повышении ми-
нимальной зарплаты, это потре-
бует больших затрат. 

Не хватает денег на дороги. 
Трех запланированных миллио-
нов хватит только на то, чтобы 
латать дырки. 

«Надо пережить трудные вре-
мена. Надеюсь, - сказал мэр, - 
что у нас катастрофы не будет». 

 

Затем Ивар Унт ответил 
на несколько вопросов. 

 

ВОПРОС 
Баню отремонтировали. Это 

хорошо. Только моются пенсио-
неры по пятницам, когда  билет 
стоит 20 крон, в холоде. А в суб-
боту и воскресение билет стоит 
уже 30 крон. Банщицы на месте 
нет. Некоторые старые люди 
даже не могут достать тазик со 
шкафчика. Помочь некому. 

 

ОТВЕТ 
Буду заниматься этим. (И.Унт 

сообщил позднее, что направил 
заведующему баней письмо с 
требованием изучить причины 
низкого качества обслуживания 
и пути устранения названных 
недостатков. Ответ должен 
быть получен примерно через 
две недели). 

 
ВОПРОС: 
Пенсионеры очень благодар-

ны за то, что городская управа 
услышала их просьбу и нашла 
возможность выделить для них 
время в бассейне. Спасибо и за 
помощь в проведении экскур-
сий. 

Есть еще просьба. Пожалуй-
ста, помогите организовать экс-
курсию в Таллин, чтобы побы-
вать в художественном музее 
(КUMU) и в отреставрированном 
Русском Культурном центре. 
Нужен транспорт. На автобус 
надо приблизительно 8 тысяч 
крон. Пенсионеры смогут со-
брать только часть этих денег. 

 

ОТВЕТ 
Маргус Лепик пообещал 

взять на себя заботу о посе-
щении музея и культурного 
центра. 

Ивар Унт сказал, что город 
выделит половину суммы, 
необходимой для того, чтобы 
заплатить за аренду автобу-
са. 

 

ВОПРОС 
Нельзя ли в городском пар-

ке сделать каток для детей? 
ОТВЕТ 
Есть оборудованный каток 

на улице Соо. Там есть свет, 
музыка, тренируется хоккей-
ная команда. Туда ходят ка-
таться и дети, и взрослые. 

 

ВОПРОС 
Идут разговоры, что в Там-

бре-1 будут канализация и 
водопровод. Там настоящее 
болото. Нужно делать дре-
наж. 

ОТВЕТ 
Сделан проект. Готов пер-

вый этап. Но не хватает де-
нег. Государству в целом на 
коммуникации нужно 5 мил-
лиардов, а есть только 2. 

 

ВОПРОС 
В центре на Кунгла, 15 ра-

ботает молодой человек-
колясочник. Очень нужный 
специалист: и мастер по ин-
тернету, и берется учить ба-
бушек-дедушек работе на 
компьютере. Он получает от 
биржи 500 крон в месяц. На 
такие деньги не проживешь, а 
это семейный человек. Го-
родской бюджет не радует, 
но, может быть, найдутся 
спонсоры, чтобы выплачи-
вать ему хотя бы минималь-
ную зарплату.   

ОТВЕТ 
Сейчас еще бюджет не го-

тов. Сейчас этот вопрос сразу 
не решить. 

 

ВОПРОС 
Почему не чистят террито-

рию базара? Я упала и очень 
сильно ударилась. Можно ли 
потребовать от владельца 
содержать базар в порядке? 
Многих не волнуют беды про-
стых людей. 

ОТВЕТ 
Это частная территория. 

Можно требовать уборки при-
легающего участка улицы, но 
не того, что за забором. 

 

Были заданы вопросы 
и депутату Рийгикоду 
Маргусу Лепику 

 

- Почему реформисты 
были против заморажива-
ния зарплаты депутатов 
Рийгикогу? 

- Говорят, что, если веришь 
50% напечатанного в газете, 
значит, там еще 25% неправ-
ды. СМИ нужно, чтобы их 
покупали, поэтому они нагне-
тают обстановку. Из контек-
ста вырывают отдельные 
фразы. Реформисты не голо-
совали против – они вообще 
не голосовали. Предложение 
заморозить заработную плату 
депутатов противоречит Кон-
ституции. Президент не ут-
вердил этот законопроект. 

 

- Как Вы относитесь к 
повышению возраста вы-
хода на пенсию? 

- В  Эстонии растет средний 
возраст, пожилых людей ста-
новится все больше, а моло-
дежи - меньше. Некому рабо-
тать, и поэтому не из чего вы-
плачивать пенсии.  

- Почему забирают 300 
крон, которые раньше го-
сударство выплачивало за 
лечение зубов? 

- Не хватает денег. Сейчас 
решается вопрос о том, чтобы 
пенсионерам и детям до 18 
лет сохранить эти дотации. 

 

- Не лучше не заставлять 
людей работать до самой 
своей смерти, а создавать 
рабочие места и стимули-
ровать рождаемость? 

- Хорошо начала работать 
выплата материнской зарпла-
та в течение 18 месяцев – 
рождаемость немного пошла 
вверх. Были бы рады про-
длить этот срок до трех лет, 
но пока для этого нет возмож-
ностей. Большая проблема в 
нехватке детских садов. Са-
мое тревожное положение в 
Таллине и Тарту. Уже два го-
да программе, по которой на-
до  предоставить места в дет-
ских садах всем желающим. 
Отец  работает, но и мать то-
гда сможет пойти на работу. 

 

- Я служил в Советской 
Армии рядовым, потом 44 
года работал в Эстонии. 3 
года службы не засчитаны 
мне в стаж, хотя всюду 
срочная служба в армии 
засчитывается в трудо-
вой стаж. До 2002 года 
этот стаж мне засчитыва-
ли. Призывался я с Украи-
ны, а договор подписан 
только с Россией. Посыла-
ли письмо министру наро-
донаселения - ответа нет. 

- Проблему понял, но здесь 
нужен компетентный ответ.  

 

- Хочется донести до пра-
вительства мнение наро-
да. Не следует ли нашим 
политикам быть скром-
нее? Люди внимательно 
следят за всем происходя-
щим в стране и мире, по-
этому их возмущает, когда 
заявляют об огромных 
достижениях эстонской 
экономики, говорили о 7-8% 
роста ВВП, а на деле все не 
так. Первое место только 
по СПИДу. 

- Обещать быстрое улучше-
ние положения в экономике 
нельзя, но уже к концу сле-
дующего года должен  насту-
пить перелом, - депутат Рий-
гикогу сохраняет оптимизм. 

Надо пережить трудные времена 
В Валга стали хорошей традицией регулярные встречи представителей городских и республикан-

ских властей с пенсионерами. 25 ноября отчитывались перед избирателями почтенного возраста 
мэр города Ивар Унт и член Рийгикогу, бывший мэр Валга Маргус Лепик. К сожалению, из-за сильно-
го снегопада опоздал автобус из Таллина, поэтому еще один представитель республиканских вла-
стей успел приехать только к началу следующей встречи, которая проводилась на эстонском языке. 

В Латвии  
повысится плата  
за визит к врачу 

 
Министерство здравоохране-

ния Латвии разрабатывает про-
ект, согласно которому с 2009 
года плата за визит к семейно-
му врачу повысится с 50 санти-
мов (1 доллар) до 1 лата (2 дол-
лара), а к специалисту - с 2 ла-
тов (4 доллара) до 3 латов (6 
долларов). В дальнейшем но-
вые тарифы должно будет ут-
вердить правительство. 

 
Как считают в министерстве, 

повышение платы за услуги по-
зволит частично "залатать" обра-
зовавшуюся финансовую дыру, 
но в то же время не создаст пре-
пятствия для посещения врача. 
Также предполагается, что после 
вступления в силу новых цен те 
группы населения, которые до сих 
пор были освобождены от взно-
сов, будут освобождены от них и 
в дальнейшем. От пациентских 
взносов сейчас освобождены де-
ти до 18 лет, матери новорожден-
ных в послеродовом периоде до 
42 дней, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, малообес-
печенные и некоторые другие 
категории пациентов. 

Ранее правительство Латвии 
обещало выделить деньги на уве-
личение зарплат медикам. Одна-
ко после этого премьер-министр 
Латвии Иварс Годманис заявил, 
что зарплаты медикам, а также 
учителям и полицейским в 2009 
году будут заморожены. Чтобы 
сохранить объем всех медицин-
ских услуг, оплачиваемых госу-
дарством, на том же уровне, по 
подсчетам медиков, нужно 46 
миллионов латов (92 млн долла-
ров). А так как государство не 
может выделить этих денег, то 
частично это бремя будет перело-
жено на плечи пациентов в виде 
увеличения платы за услуги. 

 

REGNUM.RU 
 

Контроль  
за вырубкой елок 

 

В лесах в радиусе 50 км 
вокруг Риги, где запрещено 
рубить ели и срезать ело-
вые ветки, в связи с прибли-
жающимися зимними празд-
никами будет усилен кон-
троль.  

Как сообщила корреспонденту 
ИА REGNUM специалист отдела 
общественных отношений компа-
нии "Рижские леса" (Rīgas meži) 
Элга Зегеле, за срубленную в 
неположенном месте елку преду-
смотрен административный 
штраф для физических лиц в раз-
мере от 50 до 500 латов (100 - 1 
000 долларов), юридических лиц - 
до 1 000 латов (2000 долларов). 

Как отмечает Зегеле, запрет 
связан с тем, что в этих лесах 
осталось совсем мало елей: 
"Поэтому, если каждый спилит по 
дереву, то это нанесет непопра-
вимый урон.  

Инспекторы "Рижских лесов" 
будут усиленно контролировать 
леса, чтобы предотвратить неза-
конную вырубку елок". Согласно 
закону, каждый житель Латвии 
накануне Рождества и Нового 
года имеет право срубить для 
себя в лесу елку.  

Как пояснила Зегеле, сделать 
это можно только в Латвийских 
государственных леса (Latvijas 
valsts meži) и лишь заранее полу-
чив согласие конкретного лесни-
чества. 

Елки можно срубать под линия-
ми электропередач и на склонах 
оврагов. 

На беседе М.Лепика и И.Унта с пенсионерами 

с карандашом в руках присутствовала Н.Нусберг 

http://www.regnum.ru/look/d7e5f0edeee1fbebfcf1eae0ff20c0ddd1/
http://www.regnum.ru/look/eff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20cbe0f2e2e8e8/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/cdeee2fbe920e3eee4/
http://www.regnum.ru/look/cdeee2fbe920e3eee4/
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Объединиться ради своих детей 

На собрании 18 ноября при-
сутствующие создали общество 
родителей детей (до 18 лет) и 
молодых людей (до 30 лет) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, заполнили анкеты-
заявления о вступлении в него. 

Имя и фамилию ребенка в 
заявлении можно было не на-
зывать, потому что контакт бу-
дет с родителями. Нужно ука-
зать только возраст ребенка и 
степень инвалидности. 

 

Одна из матерей написала 
письмо, в котором рассказыва-
ет, что сама она очень актив-
ный человек, старается везде 
принимать участие, если только 
есть такая возможность. Но она 
хочет, чтобы и детям было чем 
заниматься. Дом, школа – боль-
ше для ребенка-инвалида, осо-
бенно если семья живет в де-
ревне, нет ничего. В город он 
один поехать не может. Да и 
шофер автобуса нередко тре-
бует с больного ребенка деньги 
за билет. Надо, чтобы общест-
во поняло: эти дети и молодые 
люди имеют право на полно-
ценную жизнь. 

 

Сама женщина, сколько толь-
ко может, старается ходить с 
детьми всюду. Но ведь есть, 
говорит эта заботливая мама, 
немало и таких родителей, ко-
торых интересуют только день-
ги, пособия. 

 

Главное – люди хотят полу-
чать больше информации.  

Уже сейчас в республике су-
ществуют некоторые возможно-
сти получения информации, 
предназначенной для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. 

На первом канале Эстон-
ского телевидения есть пе-
редача PUUTEPUNKT. По вос-
кресениям в 15.45 она идет 
на эстонском языке и по-
вторяется с русскими суб-
титрами по средам в 18.15. 

У этой передачи есть свой 
портал в интернете: 
www.vedur.ee/. Туда можно 
обращаться с самыми раз-
ными вопросами. Ответы 
будут даны самыми компе-
тентными людьми.  

Адрес электронной почты: 
uutepunkt@err.ee 

 

Многие проблемы подвласт-
ны только властям, потому что 
самостоятельно людям с труд-
ностями не справиться. Те, кто 
принимает решения, должны 
слышать голос родителей и 
учитывать их мнение. 

Семнадцатилетняя девушка 
сказала, что люди с ограничен-
ными возможностями должны 
встречаться, общаться друг с 
другом. 

Мама девушки, которая ходит 
с двумя костылями, говорит, 
что добираться до общеобразо-
вательной школы и до музы-
кальной – это всегда стресс. 
Восемнадцать лет возили дочь 
туда и обратно.  

По закону, каждый ребенок 
должен учиться, какая бы бо-
лезнь у него ни была. Сейчас в 
школе Яаникесе занимаются 
дети не только из Валга и Вал-
гамаа, но и из латвийской Вал-
ки. 

Общество создано. Хочется 
надеяться, что оно станет на-
стоящей опорой для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и для их родите-
лей. 

С Эдой Лепик,  
куратором Валгаской Палаты 

людей с ограниченными 
 возможностями 

беседовала Н.Нусберг 

Мать благодарит работодате-
лей за то, что они относятся к 
этому с пониманием и разреша-
ют подстраивать рабочий гра-
фик под нужды семьи. 

Автобусы нужны не только со 
ступеньками, но и с пологим 
съездом. 

Слабовидящие получают 
травмы, потому что знаки до-
рожного движения устанавли-
ваются посреди улицы. Те, у 
кого большая степень потери 
зрения, лучше всего различают 
желтый цвет, а у нас столбики 
окрашены белой краской. Их не 
видно, тем более, когда лежит 
снег. 

В чем еще есть острая необ-
ходимость: нужны места, где 
матери, приезжая в город, мо-
гут перепеленать своего ребен-
ка. Раньше на вокзале была 
комната матери и ребенка. Те-
перь ее нет, да и вокзал с вече-
ра до утра закрыт. 

Город всегда приходит на 
помощь, если нужен транспорт, 
например, для поездки в Тарту 
на операцию по удалению ката-
ракты или на спортивные со-
ревнования по бочче. 

 
Ааза Пыдер, председатель 

социальной комиссии городско-
го собрания, главный педиатр, 
говорит, что двадцать лет на-
зад она имела точную инфор-
мацию обо всех детях района. 
Сейчас у нее таких данных нет. 
Как планировать смету? 

Школьному врачу Аазе Пыдер 
удалось добиться того, что те-
перь в Валга есть опытный спе-
циалист – Иван Хютт, который в 
то время, когда остальные уче-
ники идут на урок физкультуры, 
делает детям с проблемами в 
системе суставов (а таких мно-
го) специальный массаж. 

В начале 90-х годов дети с 
тяжелыми проблемами движе-
ния и речи были домашними.  

Теперь второй этап. 

18 ноября на первое собрание родителей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, целью которого было создать свое общество, пришли бо-
лее двадцати человек из Валга и из Валгаского уезда. 

Жители города в основном уже знакомы между собой, имеют опыт взаимо-
помощи, знают, куда и как обращаться в случае необходимости. Некоторые 
уже объединяют свои усилия, например, едут на одной машине в Таллин или 
Тарту. У ребят разные диагнозы, поэтому родителям важно группироваться 
по признакам заболевания детей, общаться с теми семьями, в которых та-
кие же проблемы, что и у них. 

Международный 
день инвалидов 
 
Генеральная Ассамблея 

ООН в 1992 году на 47-й сес-
сии в специальной резолюции 
провозгласила 3 декабря Ме-
ждународным днем инвалидов 
и призвала все государства и 
международные организации 
сотрудничать в  проведении 
этого дня. 

Позднее, на той же сессии, в 
резолюции № A/RES/47/88 
Генеральная Ассамблея при-
звала государства – членов 
ООН проводить мероприятия 
в ознаменование Междуна-
родного дня инвалидов с це-
лью интеграции инвалидов в 
жизнь общества. 

 
Темы Международного Дня 
инвалидов 
-  2002 год – Самостоятельная 
жизнь и устойчивый заработок 
-  2004 год – То, что касается 
нас, - при нашем участии 
-  2006 год – Доступ к элек-
тронным средствам информа-
ции 
-  2007 год – Достойная рабо-
та инвалидам 

Википедия 

Традиционный праздник 
 

5 декабря, как обычно, Валкское районное общество 
«Поддержка людей с ограниченными возможностями» органи-
зует бал, который посвящен Международному Дню инвали-
дов. 

Будут праздничный концерт, песни, танцы и общение в нефор-
мальной обстановке. 

Бал пройдет в клубе ООО «Видземите». Будет выступать хор 
«Межабеле», а с танцами – коллектив «Пиладзитис» 

Элина Примака, первокурсница 
Рижской художественной школы 
дизайна, представляла Латвию  
на Днях европейского развития в 
Страсбурге (15-17 ноября) и полу-
чила Приз молодежного развития. 
Свою работу на конкурс она от-
правила, когда еще была учени-
цей шестого курса Валкской худо-
жественной школы. Совместно с 
преподавателем школы Кристи-
ной Ганиней Элина сделала пла-
кат о развитии Африки. 

А на Международном молодеж-
ном конкурсе плакатов «Право 
детей на защиту» успешно высту-
пили ее младшие товарищи.   

Из 27 европейских стран на кон-
курс были зарегистрированы на 
конкурс 6129 команд и направле-
но более 6000 плакатов. Латвию 
представляли 72 команды (84 
плаката). В финал прошли  более 
1000 работ на разные темы. 

«Солнце и Ветер» - так поэтич-
но называлась команда Валкской 
художественной школы в млад-
шей группе – от 10 до 14 лет: 
Санта Микельсоне, Криста Анния 
Намниеце, Гунарс Сика, Виталий 
Дерябин (педагог Дайга Соловей-
ко). Плакат этих ребят «Берегите 
детей!»  занял второе место. Це-
ремония награждения состоялась 
20 ноября в представительстве 
Европейской комиссии Латвии в 
Риге. Медали участникам конкур-
са – из Брюсселя. 

Приз симпатий Государственно-
го центра образования молодежи 
заслужила Криста Анния Намние-
це за плакат «Нет – донорству по 
использованию детских органов!» 
Страшная реальность: в мире 
ежедневно пропадают дети. Пла-
кат призывает к запрету транс-
плантации детских органов. 

Радуют успехи юных художни-
ков, заслуживает уважения и бла-
годарности труд их учителей. И, 
конечно, еще не раз работы уче-
ников Валкской художественной 
школы получат признание не 
только на республиканском уров-
не, но и в Европе и в мире. 

Художники 
растут в Валке 

Обмен опытом самоуправлений   Валга - Валка 

В ноябре состоялась первая встреча 
по обмену опытом работников само-
управлений Валга и Валки. 

 
В Валке гости из эстонского города-

близнеца ознакомились со структурой работы 
самоуправлений. 

Были рассмотрены организация водоснаб-
жения и обеспечения теплом, хозяйственные 
работы домов и функции городского управле-
ния. 

 
Потом представителей Валга пригласили на  

небольшую экскурсию в социальную службу 
города и на отдельные предприятия. 

Гости были удивлены тем, каких высоких 
показателей достигло предприятие  Pepi Rer, 
материал которого  используется в Эстонии, 
Финляндии, Литве и Швеции.  

 
Также валгасцы побывали на Валкском фи-

лиале немецкого предприятия EFN Baltija, где 
изготавливают мелкие электрические детали 
для мирового автопроизводства. 

Новый юрист  
в Валкской думе 

 

В юридическом отделе Валкской 
городской думы начала работать 
юрист Светлана Бурава, заняв-
шая вакантное место в результа-
те конкурса, объявленного в свя-
зи с возросшим объемом работы. 
В конкурсе участвовали 6 претен-
дентов. До этого в думе работал в 
этом отделе Марис Рунгулис, сей-
час он завотделом.  

Светлана Бурава окончила Лат-
вийскую академию полиции и про-
должает учебу по  профессио-
нальной программе в магистрату-
ре. Имеет опыт работы в крими-
нальной полиции Баложи Рижско-
го района. 

http://www.vedur.ee/
mailto:uutepunkt@err.ee
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Кассетные бомбы 
Эстонии 

 
Хотя около ста государств 

планирует подписать в столи-
це Норвегии Осло договор о 
запрете на применение кассет-
ных бомб, Эстония не присое-
динится к договору. 

По словам министра обороны 
Яака Аавиксоо, кассетные бомбы 
являются серьезной гуманитар-
ной проблемой, и Эстония соли-
дарна с теми, кто добивается 
минимизации гуманитарной угро-
зы, исходящей от кассетного 
оружия. 

Правительство Эстонии не 
имеет официальной точки зре-
ния в отношении кассетных 
бомб, однако, по словам Аавик-
соо, Минобороны отправится в 
Осло и на заседание правитель-
ства представлять точку зрения, 
что в настоящее время Эсто-
нии не под силу присоедине-
ние к конвенции полного за-
прета: "У нас на вооружении 
имеются кассетные бомбы.  

Они являются одними из са-
мых эффективных орудий 
борьбы с преобладающим в 
силе противником, и его заме-
на является очень долговре-
менным и очень, очень, очень 
дорогостоящим процессом".  

"Нам следует понять и то, что 
многие державы не запретили 
применение пехотных мин и не 
намерены запрещать кассетное 
оружие; мы не можем наивно 
относиться к этим рискам", - ска-
зал Аавиксоо. 

 К договору о запрете кассет-
ных бомб решила не присоеди-
няться Финляндия, в оборонной 
мощи которой они составляют 
значительную часть после вве-
дения запрета на пехотные ми-
ны.  

ИА REGNUM 

Гражданин года  
 

Гражданином года - 2008 стал 
Райнер Нылвака. Его кампания 
"Сделаем - 2008" собрала вес-
ной около 50 тысяч человек 
на уборку от мусора городов 
и лесов Эстонии. 

 

26 ноября в Эстонии отмечался 
День гражданина. Истоки этого 
праздника находятся в далеком 
1918 году, когда начали созда-
ваться первые государственные 
институты Эстонской республи-
ки. Тогда и появились ее первые 
граждане. 

Райнер Нылвак искренне рад 
победе, завоевать которую ему 
помогли все те, кто участвовал 3 
и 4 мая в масштабной акции по 
уборке Эстонии. 

«Я-то мало сделал, но 50 ты-
сяч человек, которые вместе с 
нами за 1 день привели в поря-
док территорию Эстонии - вот 
они поработали!» - скромничает 
Нылвак. Он свою награду разде-
ляет со всеми, потому что, "если 
бы их не было, я бы здесь не 
стоял", - признается гражданский 
лауреат. 

Самое важное, по мнению Рай-
нера Нылвака, что общее дело 
объединило людей разных на-
циональностей: "Как ни странно, 
если по душам поговорить, люди 
не такие уж разные. Все понима-
ют одинаково, что и вокруг дома 
надо убирать и за городом. Всем 
так лучше жить будет". 

По установившейся традиции, 
в рамках Дня гражданина старей-
шины уездов назвали лучшие 
гражданские общества Эстонии. 

Свою долю заслуженных по-
хвал получили в этот день пред-
ставители гражданских обществ 
Эстонии - по одному из каждого 
уезда.        
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Министр обороны Эстонии Яак 
Аавиксоо, в попытках добиться 
увеличения бюджетных отчис-
лений для своего ведомства, 
использует все возможные и 
невозможные аргументы.  

 
Так, в интервью порталу Эс-

тонского телерадиовещания 29 
ноября он заявил, что промед-
ление с увеличением расходов 
на оборону до 2% ВВП может 
стоить жизни 20% эстонцам. 

Министр обороны Эстонии: 
Дайте денег, а то 20% эстонцев угонят в Сибирь и расстреляют 

 "Если мы этого не сделаем 
(увеличим военный бюджет - 
ред.), то может быть поздно. И 
тогда 20% народа Эстонии 
могут быть отправлены в Си-
бирь или расстреляны", - зая-
вил глава эстонского оборон-
ного ведомства, впрочем, не 
конкретизировав, почему в 
Сибирь не могут быть угнаны 
25% или, скажем, 30% эстон-
цев.  

 

По словам Аавиксоо, важ-
ность увеличения военных 
расходов подтверждена авгу-
стовской войной на Кавказе. 
Она же, судя по словам мини-
стра, позволит властям Эсто-
нии не выполнить своего обе-
щания относительно отказа от 
системы обязательной воен-
ной службы. "В обозримом 
будущем нынешнюю модель 
менять не планируется", - зая-
вил Аавиксоо. 

Это снижает моральный дух 
призывников, пишет газета  
«Постимеэс». 

Как сказал заместитель ген-
директора Департамента обо-
ронных ресурсов Пеэп Там-
бетс, сейчас есть возможность 
пойти в армию в январе сле-
дующего года. Но в целом при-
зыв на следующий год уже 
укомплектован, и все места 
заняты. 

На свободные места юношей 
призывают только в том слу-
чае, если у кого-то служба в 
Силах обороны закончилась по 
разным причинам раньше. 
Сейчас идет комплектация 
мест в армии на 2010 год. 

 О своем желании послу-
жить в армии в определен-
ное время, по словам Там-
бетса, следует заранее сооб-
щить KRA. 

Что снижает боевой дух призывников 

Очередь в армию 
вызвана не стрем-
лением молодежи 
внести свой вклад 
в оборону страны, 
а нехваткой мест в 
казармах. Хотя по 
закону служба в 
армии является 
обязательной для 
всех мужчин, но реально ее 
проходит только каждый тре-
тий гражданин, поскольку для 
военной подготовки не хватает 
ни мест в казармах, ни людей. 

По словам Тамбетса, госу-
дарство планировало ежегод-
но призывать на службу около 
2500, а в 2010 году — 2700 
человек. 

Это всего треть юношей при-
зывного возраста, имеющих 
эстонское гражданство. 

Для сравнения: Финляндия 
ежегодно призывает на сроч-
ную службу 26 000 юношей, то 
есть более 80 процентов муж-
чин призывного возраста. 

 
uudised.err.ee 

Учения срочнослужащих 

В Эстонии парни чаще, чем их сверстники в Финляндии, 
уклоняются от службы в армии, поскольку только треть 
граждан призывают на службу в Силы обороны. 

За уклонение от службы в армии предусмот-

рен штраф в размере до 18 000 крон или 30
-дневный арест. Почти по всех случаях KRA 

назначает штрафы, после чего уклоняющихся 
вновь призывают на срочную службу. 

Яак Аавиксоо и Март Лаар 

Повернуть историю вспять 
Известный итальянский жур-

налист и депутат Европарла-
мента Джульетто Кьеза, нахо-
дясь в Таллине на встрече 
Международного медиа-клуба 
"Импрессум", сказал: "Я знаю 
двух евродепутатов от Эсто-
нии - бывших журналисток Кат-
рин Сакс и Марианне Микко. 
Микко очень антирусская. Она 
постоянно со мной ругается. 
Не может примириться с тем, 
что я "вытворяю". А я отвечаю, 
что наши мнения расходятся, 
но что делать? Я не могу быть 
убедительным для всех". 

На вопрос корреспондента 
"Деловых ведомостей", что он 
думает об Эстонии, Кьеза от-
ветил: "Если бы Эстония не 
входила в НАТО, было бы на-
много лучше. Нагнетание об-
становки вокруг России невы-
годно никому. Даже Эстонии. 
То, что страны Прибалтики 
здорово проамериканские, 
Европа чувствует. И это, меж-
ду прочим, уменьшает их влия-
ние в Европе. Я много раз от-
кровенно говорил с их предста-
вителям: вы пытаетесь повер-
нуть историю вспять, постоян-
но смотрите назад. Но сделать 
всю Европу заложницей ваших 
представлений о мире у вас не 
получится. Мы должны смот-
реть вперѐд". 

Не планирует ли Кьеза по 
той же методике, по которой 
провѐл независимое расследо-
вание причин трагедии 11 сен-
тября 2001 года в США, иссле-
довать, кто организовал 
"бронзовые" события в Эсто-
нии? 

"Для меня это очень сложно, 
надо читать документы на эс-
тонском. 

Вероятно, было бы интерес-
но, если бы у вас нашлись лю-
ди, которые провели бы подоб-
ное расследование. Нужны че-
стные люди, но честность ста-
новится редким "товаром", осо-
бенно среди журналистов", - 
полагает Кьеза. По его словам, 
он дискутирует со всеми: 
"Несколько раз выступал про-
тив "грузинской затеи" Европар-
ламента, против критики Рос-
сии "за чрезмерную реакцию". 
Европарламент принял, на мой 
взгляд, ошибочные документы. 
Я оказался в меньшинстве - 
среди 64 депутатов, которые 
голосовали против, и горжусь 
этим". 

Во время просмотра фильма 
"9.11 Расследование с нуля",  
которого Джульетто Кьеза да-
вал интервью российским и 
эстонским телеканалам. 

Председатель Объединения 
российских граждан в Эстонии 
Владимир Лебедев обратил 
внимание евродепутата на то, 
что в книжных магазинах Эсто-
нии продается книга эстонского 
п о л и т и к а  Ма р т а  Л а а р а 
"Эстонский легион", пропаган-
дирующая "подвиги" эстонских 
легионеров СС, с иллюстрация-
ми. 

Джульетто Кьеза был про-
сто шокирован увиденным: 
"Такие издания не могут 
свободно продаваться на 
прилавках книжных магази-
нов в Европе. Я просто не 
нахожу слов для того, что-
бы выразить своѐ возмуще-
ние. Мною будет обязатель-
но сделан депутатский за-
прос в парламенте ЕС по 
этому факту". 

Газета "Вести дня" 
попросила нескольких 
политиков ответить на 
вопрос - почему ни одно 
государство Европей-
ского союза не поддер-
жало резолюцию ООН 
против прославления 
фашистских солдат.  

 

Пресс-секретарь Министер-
ства иностранных дел Эсто-
нии Керсти Луха сказала, что  
страны ЕС приняли решение 
не поддерживать выставлен-
ную 18 ноября на голосова-
ние в ООН резолюцию о со-
временных формах расизма, 
расовой дискриминации и 
ксенофобии, поскольку этот 
документ был перегружен 
темами, не связанными с эти-
ми явлениями. 

 
Представитель в комиссии 

по иностранным делам Рийги-
когу правящего Союза Отече-
ства и Республики Марко 
Михкельсон, выразился бо-
лее откровенно. 

По его мнению, Россия ини-
циировала принятие данной 
резолюции, чтобы использо-
вать ее в пропагандистской 
войне против Прибалтики и 
Украины. Михкельсон также 
отметил, что за принятие ре-
золюции проголосовали в ос-
новном страны, в которых 
"отсутствует демократия". 

 

У Владимира Вельмана, 
представляющего в комиссии 
Рийгикогу по иностранным 
делам оппозиционную Цен-
тристскую партию, большую 
озабоченность вызывает тот 
факт, что при голосовании ЕС 
занял консолидированную 
позицию, то есть воздержал-
ся: "Неужели Европа забы-
ла, где началась Вторая 
мировая война и к чему это 
привело?  

Очень печально, если в 
Брюсселе начинает превали-
ровать точка зрения, которую 
исповедуют правящие в стра-
нах Прибалтики и на Украине 
политики".  

Тем не менее, депутат наде-
ется, что в данном случае 
произошло печальное недо-
разумение. 

 В связи с этим он напоми-
нает, что в ЕС в целом отно-
шение к СС и фашизму явля-
ется сугубо осуждающим. 

 
ИА REGNUM 

Брюссель разрешил прославлять СС? 

Марко Михкельсон 
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Угонщик просит 
помощи у полиции! 

 

22.11 в Тарту был угнан микро-
автобус Крайслер, который с 
включенным мотором на минуту 
был оставлен владельцем без 
присмотра перед домом на ул. 
Нарва  мнт. Выехавшие на ме-
сто происшествия полицейские 
видели за Ратушной площадью 
транспортное средство,  соот-
ветствующее  описаниям,  и 
поехали за ним. Сидевший  за 
рулем молодой человек вышел 
из автобуса и попросил поли-
цейских помочь ему, т.к. не мог 
включить скорость.  

 

Нож в пьяной ссоре 
22.11 в деревне Меллисте в 

ходе попойки и вспыхнувшей  
ссоры мужчина был ранен но-
жом в грудь. Скорая помощь 
доставила 30-летнего постра-
давшего в клинику Тартуского 
университета. Полиция достави-
ла подозреваемого 19-летнего 
юношу в вытрезвитель.  

 

20.11 в Тарту, на ул. Рюйтли, 
18-летний молодой человек хо-
тел обменять на эстонские кро-
ны в обменной конторе фальши-
вую 50-долларовую купюру.  

 

КРАЖИ 
 

21.11 на автобусной станции 
Вильянди украден компьютер 
НР вместе с документами и пас-
портом пострадавшего. Ущерб 
составил 20.000 крон.  

 В промежутке с 22.11 по 23.11 
в Пярну на ул. Май была взло-
мана квартира, из которой  укра-
дены два мобильных телефона, 
компьютерное программное 
обеспечение и игрушки.  

26.11 в волости Карула 
(Валгамаа) взломан гараж и 
украдены мотосани Ямаха. 

В ночь на 28.11 в Тарту с ул. 
Ваксали был украден автомо-
биль Aуди 80 серого цвета с 
регистрационным номером 886 
TDN. 

 

Сгоревший пролежал 
в сгоревшем доме 
несколько суток 

30 ноября в волости Канепи в 
полностью сгоревшем доме най-
ден труп мужчины. На место 
прибыли спасатели и бригада 
скорой помощи. По словам руко-
водителя спасательных работ, 
пожар, скорее всего, произошѐл 
несколько дней назад. Обстоя-
тельства происшествия выясня-
ет полиция. 

За сутки более  
250 вызовов 

  
Самое большое количество застрявших в 

снежных сугробах автомобилей и автобусов 
было в Таллине – 54, а также в Ляэне-
Вирумаа – 39 и в Харьюмаа – 24, сообщает 
Спасательный департамент. 

Кроме того, было зарегистрировано 35 
серьезных транспортных происшествий, лик-
видация последствий которых потребовала 
участия спасателей. 

 

Скорая помощь  
за сутки получила 678 
вызовов по Эстонии 
Самое большое количество пациентов об-

ращались из Таллина (212 вызовов), из Ида-
Вирумаа (108), Тартумаа и Харьюмаа (по 66).  

 

28 ноября  в Пярнумаа, в волости Тори пешеход по-
пал под машину и погиб. 

Несчастный случай произо-
шел вечером, в 19.38, на 31 
километре шоссе Пярну -
Раквере-Сымеру в деревне 
Ма н н а р е  в ол ос т и  То р и 
(Пярнумаа).  

Автомобиль Вольво, которым 
управлял 25-летний Мартин, 
наехал на переходившего доро-
гу 53-летнего Тыну.  

Пешеход, у которого не было 
светоотражателя, но имелся 
карманный фонарик, ударился 
о лобовое стекло автомобиля.  

Мужчина погиб на месте про-
исшествия.  
   BNS 

Всего по стране насчитыва-
ется 19 тысяч  хозяйств, остав-
шихся без электричества за 
эти сутки.  

Специалисты «Ээсти Энер-
гия» по всей стране вели ре-
монтно-восстановительные 
работы. 

В то же время электрики не 
брались обещать, когда имен-
но удастся восстановить элек-
троснабжение в том или ином 
регионе Эстонии. 

 Желающие могли просле-
дить за тем, как распланирова-
на работа у предприятий элек-
троснабжения в интернете по 
адресу www.energia.ee.  

Часть хозяйств осталась без 
электричества и на выходных. 

Это означает, что некоторые 
жертвы последнего шторма 
провели в темноте уже неделю. 
В Пярнуском уезде без элек-
тричества остались 900 хо-
зяйств.                         BNS 

Аварии в электросетях 

Снегопад, снегопад… 

21.22 на 100 километре шоссе Тарту-Пярну-Икла автомобиль 
Сузуки Витара, которым управлял 21-летний Эгерт, съехал на 
главную дорогу и столкнулся с грузовиком MAН, которым управ-
лял 41-летний Эрги. Водителя автомобиля доставили с тяжелы-
ми травмами в больницу, где он позже скончался.  

Спасательный департамент сообщает, 
 что за сутки с 24 по 25 ноября  

в Центры тревоги поступило 253 вызова,  
из которых 163 были связаны  

с неблагоприятными погодными условиями.  
В 103 случая спасателям пришлось вытаскивать из снега 

транспортные средства. 

24 ноября  днем в Пярну-
ском уезде столкнулись мик-
роавтобус Фольксваген 

Транспортер и грузовик 
Скания. 

 

В 13.40 на 168-м километре 
шоссе Таллинн-Пярну-Икла 
микроавтобус, за рулем кото-
рого находилась 20-летняя 
гражданка Латвии Мария, поте-
рял управление. 

ветра водитель автобуса поте-
рял управление, и транспорт-
ное средство выехало с проез-
жей части в канаву. 

Никто из 12 пассажиров, на-
ходившихся в автобусе, не 
пострадал. 

24 ноября в разгар дня на 
Юге Эстонии в канаву съе-
хал российский автобус мар-
ки "ЛИАЗ", обслуживающий 
линию Псков - Таллин. 

На 49-м километре дороги 
Тарту-Вярска из-за сильного 

Российский рейсовый автобус в ДТП  

Сообщение о наиболее серьезном из них поступило в 
Центр тревоги 24 ноября в 15.30. Возгорание произошло в 
здании больницы в Йыгева на улице Пийри.  

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в подвальном 
помещении больницы горели матрасы, подушки и покрывала. В 
результате дым заполнил подвальный этаж и первый этаж корпу-
са А. 

К прибытию спасателей персонал больницы уже производил 
действия, необходимые для эвакуации пациентов, однако, благо-
даря действиям пожарных, необходимость в эвакуации отпала. 
Люди в происшествии не пострадали. Пожар был потушен к 
17.16, его причина выясняется. 

23 пожара 

Граждане Латвии попали в аварию 

Выехав на встречную полосу, 
микроавтобус столкнулся с гру-
зовиком Скания, которым 
управлял 39-летний Армин.  

 
Водитель и   пассажиры мик-

роавтобуса  (также граждане 
Латвии) - 17-летний молодой 
человек и девушки 14, 16 и 17 
лет получили телесные повреж-
дения и были доставлены на 
лечение в Пярнускую больницу. 

 Несчастье произошло в 
16.45 в Пярну на шоссе Хаап-
салу, где вне пешеходного 
перехода мужчина  в возрас-
те 71 года в темной одежде 
переходил дорогу и был сбит 
автомобилем Рено.  

Пешехода доставили с тя-
желыми повреждениями в 
Пярнускую больницу. 

Светоотражатели помогают спасти жизнь! 

 Спасти пострадавшего вра-
чам не удалось: он умер утром 
следующего дня. 

 

Просьба к очевидцам дорож-
ного происшествия позвонить по 
телефону 444 6537 или 110. 

 

 

Хеди Таммелехт 
Старший специалист  
Пярнуское отделение полиции 

Полиция напоминает, что светоотражатель делает пешехо-
да видимым для водителя.  

Менее важен способ ношения светоотражателя, правиль-
ное место нахождения его обеспечивает максимальную 
пользу. Висящий светоотражатель следует носить так, чтобы 
он был примерно на высоте колен, на близкой к дороге сто-
роне. Детям лучше носить светоотражающие полоски, пото-
му что дети часто теряют болтающиеся светоотражатели.  

Вандалы  
на колесах 
 

Валкская певческая эстрада – 
одно из самых привлекательных 
мест Валга-Валки. Особое оча-
рование придает ей красота 
природы: изгиб речки, крутой 
берег, высокие стройные дере-
вья, зеленые лужайки.   

Но вот это место облюбовала 
компания вандалов - автолюби-
телей. Они разъезжают на ма-
шинах не только по траве, уро-
дуя при этом газоны колесами, 
но даже по полу эстрады - по 
ночам.  

Раньше несколько лихачей 
собирались около торгового 
центра «Элви», теперь для 
«ралли» они выбрали новый 
объект – эстраду. Жалобы по-
ступают от жителей этого рай-
она, от дворника. 

 

Полицейский Диана Юга об-
ращается к тем, кто становит-
ся свидетелем гонок на эстра-
де: запишите номер автомо-
биля, чтобы виновных можно 
было привлечь к ответствен-
ности. 

Огромное число поломок электросетей во время шторма  
оставило без электричества 35 000 домов и предприятий. 
Это был самый разрушительный шторм с января 2005 года. 

В Пярну 26.11 вечером погиб пешеход, который не 
имел светоотражателя.  

http://www.bns.ee/


Ваза с широким горлом 
 

Какие цветы ставить? 
Пионы, другие цветы с длинными соч-

ными стеблями, например тюльпаны. 
Хорошо будут смотреться растения с 
крупными цветками (лилии), которым 
нужно место, чтобы раскрыться. 

Почему? 
Срезанные тюльпаны продолжают рас-

ти: стебель удлиняется почти на три сан-
тиметра, а сам цветок увеличивается в размере. Кроме того, 
тюльпаны тянутся к свету, а широкое горлышко вазы этому не 
препятствует. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

700 г свинины 
3 ст.л. оливкового масла 
2 ч.л. натертого имбиря 
(у меня был свежий, но 
можно заменить суше-
ным) 
2 зубчика чеснока 
1 луковица, нарезанная 
колечками 
2 сладких перца, нарезан-
ных колечками 
3 помидора, нарезанных 
ломтиками 
1 чашка бульона 
2 ч.л. крахмала 
2 ст.л. соевого соуса 

Маринад: 
 
2 ч.л. сахара 
2 ч.л. крахмала 
3 ст.л. соевого соуса 
2 ст.л. уксуса 
мелко нарезанный зеленый 

лук (у меня его не было) 
1/2  ч.л. молотого имбиря 
 

- Слегка заморозить мясо, что-
бы легче было нарезать тонки-
ми ломтиками.  

 
- В кастрюле приготовить мари-
над. Положить в него ломтики 
мяса на 15 минут.  

- В глубокой сковороде разо-
греть масло, добавить имбирь 
и чеснок, потушить до золоти-
стого цвета.  
- Добавить мясо, слегка обжа-
рить. 
- Вынуть мясо.  
- В сковороду положить лук и 
сладкий перец. Обжарить в 
течение 1-2 минут.  
- Добавить помидоры и мясо, 
продолжать помешивать.  
- Смешать бульон, крахмал и 
соевый соус.  
- Заправить соусом мясо. 

- Обжарить в течение минуты 
и подавать! 

Бережем комнатные растения зимой декабрь 

Самшит и лавр благородный 

Самшит хорошо переносит прохладу и сквозняки, образуя плот-
ный экран из блестящих мелких листьев. Ему необходимо хоро-
шее освещение, особенно зимой. Растет крайне медленно. Расте-
ние неприхотливо, но светолюбиво. Лучшее место для него - сол-
нечное окно. Полив обильный, по мере подсыхания почвы, с пе-
риодическими опрыскиваниями листьев. Не выносит переувлаж-
нения почвы. 

Срезку лавра для кулинарных целей  
следует проводить в декабре. 

Циперусам требуется до-
вольно много воды, однако с 
поддонов ее необходимо пе-
риодически сливать, чтобы не 
подгнили корни. 

Филодендроны и монстеры 
не прекращающие свой рост, 
регулярно поливают и под-
кармливают слабым (0,1—
0,2%-ным) раствором мине-
ральных удобрений.  

Папоротники, нефролепи-
сы и адиантумы располагают 
на хорошо освещенном месте, 
ежедневно опрыскивают, сис-
тематически увлажняют почву 
в горшках, не допуская пересу-
шивания, в противном случае 
растения захиреют и погибнут. 

Орхидеи с развивающимися 
цветоносами регулярно поли-
вают, не доводя до сморщива-
ния бульбочек, и содержат в 
светлом прохладном месте. 
Экземпляры, не давшие цвето-
носов, поливают очень умерен-
но до начала весеннего роста. 

 Азалии  помещают в теплую 
комнату (18—23С), равномер-
но поливают и ежедневно оп-
рыскивают. 

Для того чтобы камелии не 
сбросили бутоны и зацвели, их 
содержат в прохладном поме-
щении (12—15С) и также, как 
азалии, поливают и опрыскива-
ют. 

http://www.flowersweb.info 

Пеларгонии, фуксии и оле-
андры содержат в самом про-
хладном месте комнаты и по-
ливают очень умеренно, что-
бы не вызвать преждевремен-
ного роста. 

Когда у гиппеаструмов цве-
точные стрелки достигают 10 
см, их ставят ближе к свету и 
начинают поливать теплой 
водой по мере подсыхания 
почвы. Полезно подкормить 
растения 0,2%-ным раствором 
полного минерального удобре-
ния. Горшки периодически 
поворачивают, чтобы цветоно-
сы развивались прямыми. 

Зигокактусы, наоборот, во 
избежание сбрасывания цве-
тов и бутонов не поворачива-
ют, поливают после того, как 
просохнет верхний слой зем-
ли. 

Цикламены содержат на 
восточных или южных окнах 
при 15—18С, поливают с под-
дона отстоявшейся водой ком-
натной температуры.  

Отцветающие сенполии 
ставят в прохладное светлое 
место, земляной ком увлажня-
ют умеренно, поверхность его 
периодически взрыхляют. 

Фикусы поливают умерен-
но, так как от излишней влаж-
ности почвы нижние листья 
опадают и растения теряют 
декоративный вид.  

Растение недели 

Пеларгония для открытого грунта 

Ампельная, или плющелист-
ная пеларгония, посеянная в 
декабре - январе, зацветает в 
июне. По окончании заморозков 
ее высаживают в открытый 
грунт на солнечное место. Для 
посева берут емкости высотой 
6 - 8 см. За день - два до посе-
ва емкости обдают кипятком, 
заполняют землесмесью торфа 
с песком (1:1) и проливают сла-
бым раствором марганцовки. 
Затем накрывают стеклом и 
ставят в теплое место. Семена 
пеларгонии перед посевом за-
мачивают на 4—5 ч.  

Сеют семена с интервалом 
2—3 см и засыпают смесью 
слоем 0,5 см. Опрыскивают из 
пульверизатора, накрывают 
стеклом. 

На стекло кладут лист бумаги 
и ставят в теплое и темное 
место с температурой не ниже 
21 °С. Посевы ежедневно про-
ветривают и опрыскивают, не 
переувлажняя субстрат. Всхо-
ды появляются через 6—8 
дней. После этого стекло сни-
мают, а рассаду выставляют 
на очень светлое место с тем-
пературой 14-16 °С. 

Секреты Марьи Ивановны  

Опасность  
распространения 

желтухи 
 

Врачи боятся распростране-
ния желтухи из Латвии в Эс-
тонию.  

Эстонские врачи, специализи-
рующиеся по инфекционным 
заболеваниям, обеспокоены 
крупными вспышками желтухи в 
соседних государствах. Доктора 
боятся, что вскоре подобное 
может произойти и в Эстонии, 
поэтому призывают людей вос-
пользоваться возможностью 
сделать прививку от гепатита А. 

"Конечно, смертельные слу-
чаи при заболеваниях гепати-
том А случаются редко, но тем 
не менее, это не самая безо-
пасная болезнь", - говорит заве-
дующая Центром инфекцион-
ных заболеваний Ляэне-
Таллинской центральной боль-
ницы Кай Зильмер газете 
«Ээсти Пяэвалехт». 

"Месяц тошноты, рвоты, кожа 
пожелтеет, и общее самочувст-
вие будет очень плохим", - опи-
сывает симптомы доктор Цен-
тра инфекционных заболеваний 
Кристи Отт. 

Если болезнь удается распо-
знать своевременно и начать 
лечить на ранней стадии, пол-
ного выздоровления можно 
ожидать уже через полгода, 
поскольку для того, чтобы бо-
лезнь полностью покинула че-
ловека, нужно некоторое время. 
Хотя после выздоровления че-
ловека всю жизнь могут пресле-
довать нарушения пищеваре-
ния. 

Врачи предупреждают о воз-
можности заразиться желтухой 
или гепатитом А именно сейчас, 
поскольку в Латвии количество 
заболевших возросло настоль-
ко, что уже официально гово-
рится о вспышке заболевания. 
По состоянию на 18 ноября с 
начала года в Латвии зарегист-
рировано 2387 случаев. 

Для сравнения: В Эстонии в 
этом году официально зареги-
стрировано только 9 случаев 
желтухи, из них 7 – привезены 
из-за рубежа. 

Увлекаетесь 
альтернативной 

медициной? 
 

Здравствуйте! 
 

Меня зовут Юля. Я увлека-
юсь альтернативной медици-
ной и хочу поделиться с вами 
ссылками сайтов про здоро-
вье и здоровый образ жизни, а 
также про альтернативные 
методы лечения. 

 

Как скачивать? 
 

Ziddu.com 
 

Выберите ссылку по вашему 
усмотрению, нажмите 

downoload, потом введите код 
вертификации и снова 

download. 
Приятного прочтения! 

 
http://www.ziddu.com/

download/2775782/.doc.html 
http://www.ziddu.com/
download/2775783/.doc.html 
http://www.ziddu.com/
download/2775784/
uhodzakozeugri..doc.html 
http://www.ziddu.com/
download/2775785/9.doc.html 
http://www.ziddu.com/
download/2775786/
polzapodushki.doc.html 

http://www.ziddu.com/
download/2775825/.doc.html 

http://www.ziddu.com/
download/2775835/
colitis.doc.html 

СВИНИНА С ПЕРЦЕМ И ПОМИДОРАМИ 

Самшит вечнозеленый, 
как и лавр благородный 
— очень красивые деко-
ративные кустарники с 
зелеными кожистыми 
листьями.  

Лавр 

Самшит 

Родина лавра — Кавказ и Сре-
диземноморье. Самшит встреча-
ется и в Европе, и в Африке, и в 
Западной Азии.  

Оба растения неприхотливы, 
но самшит более теневынослив. 
Его вполне можно выращивать в 
комнате с окнами на север.  

 
Летом лавр и самшит следует 

обязательно выносить на свежий 
воздух и обильно поливать.  

 
Самшит размножается делением 
куста весной и осенью. Можно 
попробовать размножение стеб-
левыми черенками (в песчаной 
почве под стеклом при подогреве 
они укореняются через месяц).  

 
Лавр размножают семенами и 

черенками весной и летом. 

Лавр и самшит любят регу-
лярную стрижку. Растениям 
можно придать любую форму. 
Начинать можно в любое вре-
мя года, следует только учи-
тывать благоприятные для 
обрезки и прищипывания дни. 

Купленные фрукты не храните на подоконни-
ке рядом с цветущими комнатными растения-
ми. От них исходят гормоны созревания, кото-
рые приводят к более быстрому увяданию. 

В декабре на подоконнике выгоняют на перо репчатый лук 
и пряные травы. 

Творим цветочную сказку 

продолжение 

http://www.ziddu.com/download/2775782/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775782/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775783/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775783/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775784/uhodzakozeugri..doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775784/uhodzakozeugri..doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775784/uhodzakozeugri..doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775785/9.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775785/9.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775786/polzapodushki.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775786/polzapodushki.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775786/polzapodushki.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775825/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775825/.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775835/colitis.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775835/colitis.doc.html
http://www.ziddu.com/download/2775835/colitis.doc.html


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

3 декабря Ср 
17.00  Всенощное бдение 
 

4 декабря Чт 
Введение во храм Пресвятой  
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии 
9.00  Божественная Литургия 
 

6 декабря Сб 
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 25-я 
по Пятидесятнице   
 

7 декабря Вс 
Блгв.вел.кн.Александра 
Невского,Вмц.Екатерины 
9.00  Божественная Литургия 
 

Дорогие братья и сестры, заду-
маемся, что мы в жизни сдела-
ли ради Бога? Всегда ли были 
добры, подавали ли милосты-
ню? 
«Из имени твоего подавай ми-
лостыню, и да не жалеет глаз 
твой, когда будешь творить 
милостыню. Ни от какого нище-
го не отвращай лицо твоего, 
тогда и от тебя не отвратится 
лице Божие. Когда у тебя будет 
много, твори из этого милосты-
ню, и когда у тебя будет мало, 
не бойся творить милостыню и 
понемногу; ты запасешь себе 
богатое сокровище на день 
нужды, ибо милостыня избав-
ляет от смерти и не попускает 
сойти во тьму. Милостыня есть 
богатый дар для всех, кто тво-
рит ее перед Всевыш-
ним» (Книга Торита, 4.7-11). 
 

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

Техника, 7, Валга, Эстония, 
68205 Расчѐтный счѐт:  
10220026645015, SEB pank 
             

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. 
Присылайте записки на поминове-
ние. 
Просьба не использовать страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания 

К р а с к и   с ч а с т ь я 

Поздравляем 
именинников! 

 

3 декабря: Анатолий, Анна, 
Григорий, Иван, Нина, Прокл 
4 декабря: Ада, Гликерия 
5 декабря: Архип, Валериан, 
Максим, Михаил, Пѐтр 
6 декабря: Александр, Алек-
сей, Григорий, Елена, Макар, 
Митрофан, Фѐдор 
7 декабря: Александр, Григо-
рий, Евгений, Екатерина, Марк,  
8 декабря: Климент, Пѐтр 

9 декабря: Афанасий, Георгий, 

Иннокентий, Юлиан, Яков 
 

Именины празднуют на Руси 

с XVII века. Обычно накануне 

праздника семья именинника 

варила пиво, пекла калачи, 

пироги и караваи. В день име-

нин именинник со своими род-

ными ходил в церковь, ставил 

свечи и прикладывался к иконе 

с ликом своего небесного по-

кровителя. Днем друзьям и 

родственникам разносились 

пироги, причем часто начинка и 

величина пирога имела особый 

смысл, определяемый характе-

ром отношений именинника и 

его близких. Вечером устраи-

вался праздничный ужин.  

"Солнышко" и «Одноклассники»  

"Премии Рунета" вручались 
25 ноября в Москве. Как и в 
два прошлых года, пор-
тал  "Солнышко" получил 
"Премию Рунета-2008" в специ-
альной номинации "Рунет за 
пределами RU".  

Премия Рунета вручается в 
пятый раз. На нее было подано 
908 заявок, из которых 403 бы-
ли отклонены. Таким образом, 
в число номинантов премии 
входит 128 организаций и 377 
интернет-ресурсов. 

"Солнышко" был основан 
15 марта 1999 года. Проект 
начинался как ежемесячный 
виртуальный детский жур-
нал, со временем превра-
тился в ежедневный пор-
тал с эксклюзивным напол-
нением и своей целевой ау-
диторией. 

 В номинации "Государство и 
общество" лауреатами стали 
интернет-ресурс благотвори-
тельного фонда "Евросети", 
сайт "КП.ру", а также проект 
"Петровка38.ру" и управление 
информации и общественных 
связей ГУВД по Москве. 

В специальной номинации 
"Государство и общество" по-
бедил сайт "ГАИ.ру" 

 

Победителями в номинации 
"Культура и массовые комму-
никации" стали "Афиша.ру", 
"Звуки.ру", а также радио "Эхо 
Москвы". 

 

В специальной номинации 
лауреатом стали канал "ТВ-
Центр" и его портал "ТВЦ.ру". 

 

В номинации "Наука и обра-
зование" лауреатами оказа-
лись сайт "Вокруг Света", про-
ект "Открытый мир информа-
ционных технологий" и центр 
компьютерного обучения при 
МГТУ имени Н.Э.Баумана. 

 

Лауреатами номинации 
"Экономика и бизнес" стали 
Headhunter, "Скай Линк" и "1C-
Битрикс". 

 

В номинации "Технологии и 
инновации" лидерами оказа-
лись Rambler Media, хостинг-
провайдер "Мастерхост" и рос-
сийское подразделение Micro-
soft. 

Cпециальный приз присуди-
ли сервису Sorry.ru. 

В номинации "Здоровье и 
отдых" лауреатами объявлены 
сайт Спортс.ру, компания 
Alawar Entertainment и туропе-
ратор "Капитал Тур". 

Победителем "Народного 
голосования" стала социаль-
ная сеть "Одноклассники.ру", 
уже возглавлявшая до этого 
"Народную десятку".  

«Я очень благодарна своему 
супругу, детям и родителям, ко-
торые дали мне прекрасное, 
многоцветное детство». 

После открытия выставки – мастер-класс. Художница с удовольствием делится своими секретами, а ученики старательно рисуют 
маленькие картинки – поздравления с Рождеством и Новым годом.  

Знакомилась с выставкой и фотографировала Н.Нусберг 

Заинтриговало уже объявление в плане мероприятий выставки LAASTUMAALID - 
«Живопись на щепе»? «Картины на щепе»? PUIDUMAALID – «Живопись на дереве». 
И очень необычно: просто деревянные доски, никак не обработанные. В качестве 
полотна – почти горбыль, а то и  вовсе щепка. 

«Пилорама», как пошутил один из посетителей вы-
ставки.   

Краски – акрил или масло, чистые, сочные. Изображено то, что 
радует нас на нашей северной земле: искрящийся белый снег и 
зеленые ели, темно-синее небо и яркие звезды, румяная луна и 
живой свет деревенских окон, снегири, овечки, яблоки, ягоды, 
цветы…  

Юбилей садика 
«Гайсминя» 

 

Христианский детский сад 
«Гайсминя» отметил свое деся-
тилетие. Поздравили юбиляров  
архиепископ Латвийской Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви 
Янис Ванагс, работники управле-
ния образования, коллеги. 

 Присутствовали на празднике и 
бывшие воспитанники садика. За 
10 лет выпустили 50 человек, 
сейчас садик посещает 30 детей.  

Заведующая детсадом Индра 
Якобсоне поздравила Анну и Лай-
мониса Дрейманис, которые были 
организаторами садика. С момен-
та создания и до конца июля 
здесь был и священник Арнис 
Бешс. Сейчас Гиртс Калниньш. 

Юбиляров поздравили предста-
вители Валкской городской думы, 
управления образования, комите-
та Красного Креста, детских сади-
ков «Пумпуриньш» и «Пасациня». 

Эстонский познавательно-развлекательный портал 
«Солнышко» из города Валга  в третий раз получил 
престижную интернет-премию. 

Татьяна Евтюкова - основа-
тель портала «Солнышко» 

   Забота о детях 
В будущем учебном году, 

вслед за первоклассниками, бу-
дут получать бесплатное пита-
ние в школе второклассники.  В 
этом году на питание перво-
классников в Латвии было выде-
лено 1 200 000 латов. Для каждо-
го ученика первого класса это 
0,80 лата от государства, плюс 
по 0,20 лата каждому выделила  
Валкская городская дума. 

Обед стоит 1 лат. Фото: http://www.premiaruneta.ru 

Родилась и выросла Аннели в 
Тарту, там окончила в художе-
ственном училище отделение 
прикладного искусства. Пару 
лет работала в рекламном биз-
несе. 

Теперь живет в Пылвамаа. 
Художник, рассказывает на 

сайте www.annelikaasik.fie.ee, 
что в живописи ее привлекают 
контрасты: мощные интенсив-
ные  краски сочетаются с воз-
душными пастельными тонами. 
Она черпает вдохновение в 
людях и в природе, и, по ее сло-
вам, картины – это отражение 
жизни в нас самих и вокруг нас. 

«Как мало я еще знаю и 
умею», - признается она и наде-
ется сделать еще много радост-
ных открытий. 

Арно Алумяэ украсил откры-
тие выставки музыкой, которую 
можно назвать подлинно народ-
ной, даже если звучит «Ода к 
Радости» Бетховена – гимн Ев-
ропейского Союза. 

http://www.solnet.ee/about.html
http://www.premiaruneta.ru


10  №47 (166) декабрь I  2008 

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

Русский язык исчезнет с ETV 
    * * * 
На российских дорогах только 
один запрещающий знак — 
полосатый бетонный блок. Все 
остальные знаки — предупре-
ждающие. 
 

 * * * 
 Один человек взывает к Богу: 
— Господи, что для тебя тыся-
ча лет — секунда! 
Голос сверху: 
— Да, секунда. 
— Господи, что для тебя мил-
лион долларов — копейка! 
— Да, копейка. 
— Господи, дай мне эту копей-
ку! 
— Секундочку... 
 

* * * 
 Разговаривают два друга. 
Один говорит другому: 
— Не успел жениться, а же-
на — по кабакам, по барам... 
— Что, так сильно пьет? 
 — Нет, меня ищет. 
 

    * * * 
Телефонный разговор. 
Она: Ты сильно занят? 
Он: Ну, не знаю... Жена и двое 
детей — это сильно? 
 

    * * * 
XV век. Прекрасный принц 
ждет письма от любимой. Три 
дня и три ночи ждет, не спит, 
волнуется. Прилетает почто-
вый голубь. Счастливый принц 
трясущимися руками распеча-
тывает письмо, а там: «Кую 
мечи. Недорого». 
 

    * * * 
Сосед пошел к соседке за со-
лью. Она открыла дверь в не-
глиже, смутилась и говорит: 
— Ой, извините, я в таком ви-
де... 
— Ну, что вы, не волнуйтесь, я 
и пострашнее видел. 
 

    * * * 
«Живут люди в Москве хоро-
шо, — пишет студент родите-
лям, — деньги лопатой гребут. 
Пожалуйста, вышлите 300 руб-
лей на лопату». 
* * * 
Встречаются американец, анг-
личанин и русский. Выпили за 
любовь, за женщин. 
Вдруг англичанин говорит: 
 — У нас построили такой са-
молет, что в него входит диви-
зия танков! 
Американец в ответ: 
—  А у нас построили «боинг» 
такой огромный, что в него 
входит армада авианосцев! 
И тут русский скромненько так 
говорит: 
— Помню, возвращались мы с 
задания на маленьком само-
летике, и командир говорит 
пилоту: «Вася, пойди посмот-
ри, что там в отсеке жужжит». 
Ну, Вася садится на мотоцикл, 
врубает скорость и поехал. 
Через час возвращается и 
докладывает: «Да ерунда. В 
форточку какой-то «боинг» 
залетел, жужжит, паразит, во-
круг лампочки...» 
 
    * * * 
— Ей, видишь ли, весело! А 
мы с матерью все больницы 
обзвонили, все морги, все фи-
зико-математические институ-
ты! 
 — Зачем физико - математи-
ческие институты?! 
 — Девочка! Да мало ли куда 
тебя могло занести, мало ли 
что могло случиться! 
 

    * * * 
 — Хожу по квартире, ищу чис-
тые носки. Чувствую себя 
грибником: где они водятся? 
как выглядят? какие можно 
собирать, а какие нет?.. 

"Со второго января на канале 
ЭТВ2 по будним дням будет 
идти получасовая программа 
новостей на русском языке, 
позднее к ней добавится часо-
вая дискуссионная программа, 
кроме того, зрители увидят ар-
хивные и купленные програм-
мы", - рассказала руководитель 
русскоязычной "Актуальной 
камеры" Евгения Гаранжа. По 
ее словам, перенос программ 
на русском языке на канал, дос-
тупный только в режиме ка-
бельного и дигитального теле-
видения, на первых порах мо-
жет привести к сокращению 
числа зрителей. Передачи на 
русском языке будут выходить 
в основном по вечерам, по-
скольку в нынешней ситуации 
добиться высокого интереса 
телеаудитории будет нелегко. 

Подготовку и выпуск в эфир 
программы новостей и дискус-
сионной передачи Националь-
ное вещание будет финансиро-
вать из своих средств. В про-
грамму предполагается также 
включать архивные передачи. 
Еще одна часть программы 
будет построена на основе ча-
стных проектов, финансируе-
мых из других источников.  

"Мы рассчитываем в течение 
зимы подготовить пару частных 
проектов, остальное эфирное 
время заполним архивными 
передачами, которые были в 
эфире в свое время", - сказала 
Гаранжа. 

По ее словам, идеи и авторы 
для создания передач имеются, 
предстоит найти для них день-
ги, чтобы постепенно расши-
рять телевещание на русском 
языке.  

 По этой причине нужно было 
выбрать самое удобное для 
телезрителей время выхода 
программ в эфир.  

"Программой на русском язы-
ке уже давно не занимались, и 
сейчас мы стараемся сделать 
все, чтобы время выхода пере-
дач в эфир было максимально 
удобным для телезрителей. 
Выпуск новостей на русском 
языке мы начнем в половине 
восьмого вечера, а дискуссион-
ную передачу перенесем на 
еще более позднее время", - 
объяснила Гаранжа.  

Она отметила, что при выбо-
ре времени выхода программ 
ЭТВ2 в эфир пришлось учесть 
и время работы программы 
новостей Первого Балтийского 
канала и других популярных у 
телезрителей каналов.  

Для того чтобы подготовить 
переход русскоязычных теле-
зрителей ЭТВ со 2 января на 
новый канал, Национальное 
вещание в декабре проведет 
широкую кампанию по опове-
щению о новой программе.  

По словам главного редакто-
ра еженедельника "МК Эсто-
ния" Павла Иванова, сейчас 
трудно дать оценку перемеще-
нию передач на русском языке 
с канала ЭТВ на канал ЭТВ2.  

"Сначала посмотрим, что из 
этого выйдет, и лишь потом 
будем делать выводы. 

Обычно оценить новую про-
грамму или цикл программ 
можно полгода спустя после их 
выхода в эфир", - сказал Ива-
нов в интервью газете.  

 

BNS 

Начиная с нового года, ста-
нет еще теснее и сотрудниче-
ство русскоязычных телепро-
грамм и интернет-портала 
NOVOSTI ERR. 

Некоторые русскоязычные 
передачи даже обретут свои 
интерактивные форумы, где 
зрители смогут не только де-
литься своим мнением о про-
граммах, но и принимать уча-
стие в создании следующих 
передач.  
 

Все передачи на русском 
языке можно будет смотреть и 
в Интернете. 

 

Уже в декабре стартует 
мощная информационная ком-
пания, с помощью которой 
русскоязычному телезрителю 
будут рассказывать о новых 
телепрограммах.  

Уже с января 2009 года про-
должительность передачи уве-
личится до 30 минут. В рамках 
программы на русском языке 
на втором канале стартует еще 
несколько передач. 

В настоящее время дигиталь-
ный канал ЭТВ2 могут смот-
реть 95% русскоязычных теле-
зрителей. 

В новом году сетку вещания 
ЭТВ2 ожидают масштабные 
изменения. 

Именно здесь телезритель 
будет следить за последними 
новостями "Актуальной каме-
ры" на русском языке. 

 Более того, изменится и 
сама программа новостей. 
Во-первых, передача будет 
выходить в эфир в 19.30 и 
длиться полчаса - вместо 
прежних 19 минут. Практи-
чески одновременно с полу-
часовой новостной про-
граммой в эфире стартует 
и новое дискуссионное ток-
шоу на русском языке. 

 
Главный редактор программ 

ETV1 Хейди Пруули переход 
"Актуалки" на новый канал 
объясняет появлением нового 
эфирного пространства. 

 

 "Почему ETV2? Потому что 
именно на этом канале больше 
пространства для формирова-
ния блока передач для русского 
зрителя. 

Поэтому сюда перейдет и 
"Актуальная камера" на рус-
ском языке, которая будет идти 
в лучшее время и станет длин-
нее". 

"Попробуем ввести и раз-
ные дискуссионные переда-
чи, программу фильмов, ар-
хивные передачи о культуре 
и истории.  

Попробуем сделать так, 
чтобы людям, смотрящим 
EЭТВ2, не хотелось пере-
ключать канал", - добавила 
Пруули. 

Дигитальное телевидение 
зрители в Эстонии уже опробо-
вали во время летней Олим-
пиады в Пекине. 25 ноября бы-
ло торжественно объявлено, 
что дигитальным телевещани-
ем покрыта вся страна. 

Член правления Эстонского 
телерадиовещания (ERR) Хан-
но Томберг напомнил, что не 
имеющим доступа к кабельно-
му телевидению можно купить 
в любом магазине специальный 
декодер. Об этом много говори-
лось летом, когда осуществлял-
ся запуск дигитального телеви-
дения. 

На ЭТВ2 вскоре стартует и 
передача об экономике. Пока 
максимальное запланирован-
ное время блока всех русскоя-
зычных передач не превышает 
2,5 часов в день. Но на протя-
жении 2009 года сетку канала 
пополнят еще несколько про-
грамм на русском языке. 

Социолог Евгений Голиков: "В 
будущем, расширяя объем ве-
щания, и самое главное - введя 
блок информации аналитиче-
ской и дискуссионной, появится 
шанс, чтобы средствами теле-
видения участвовать в созда-
нии того, чего у нас нет, - дейст-
вительно единого общества". 

Новые программы на русском языке 

АНЕКДОТЫ 

Со следующего года все передачи Эстонского телевидения (ETV) на русском языке, в их 
числе и "Актуальная камера", начнут транслироваться на канале ЭТВ2 - об этом 25 ноября 
пишет газета «Ээсти Пяэвалехт».  

«ПБК денег не давать!» 
 

Решение Бюро министра по делам народонаселения заказать цикл публицистических передач на Первом Балтийском Кана-
ле показывает его некомпетентность в области вопросов, касающихся национальных интересов Эстонии. Об этом пишет в своем блоге 
член партии Союз Отечество и РесПублика Андрес Херкель. 

"Неужели в Бюро министра по делам  народонаселения не знают, что представляет собой ПБК? Или наивно полагают, что, кто платит, 
тот и заказывает музыку?", - пишет в своем блоге Андрес Херкель. - … Случай с ПБК - особый, так как заказ на проведение передач хо-
тят предложить по сути зарубежному телеканалу, который играет не последнюю роль в информационной войне против Эстонии".  

Выступая в эфире ЭТВ,  Андрес Йыэсаар заявил, что вопрос даже не в том, будут ли выпуски этой дискуссионной программы коррект-
ными, а в том, что возникает доверие в отношение ПБК, в том числе и со стороны государства. "Это государственный жест, им дают 
деньги, соответственно, они внушают доверие", - добавил Йыэсаар. 

"И если что-то должно стрястись, то народ поверит этому каналу, так как его финансирует государство", - считает Йыэсаар. 
uudised.err.ee 

Хейди Пруули  

Учителя русского языка делятся опытом 
 

В Таллине прошла Международная конференция "Учитель как руководитель учебного процесса" для учителей, преподаю-
щих русский язык как иностранный. 

Помимо выступлений коллег из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, России и Финляндии, были также презентации новых книг и учеб-
ных пособий, экскурсии и посещение театра. 

Свой 10-летний юбилей Общество преподавателей русского языка (Vene keele õpetajate selts) отметило презентацией сборника 
"Коллеги к коллегам". Авторы, члены общества – преподаватели эстонских школ и ученые Таллинского университета, делятся своим 
опытом преподавания русского языка и литературы в эстонских школах. Это первенец общества. Сборник вышел в свет в издательст-
ве «Арго» (Argo). "Это наша давняя идея. Мы долго собирались издать работы наших педагогов. Раньше они печатались в разных 
местных и зарубежных журналах. Теперь же будем стараться ежегодно выпускать такие сборники. Даже очередь уже образовалась", - 
говорит о подарке к юбилею, который общество сделало себе и педагогам, председатель. 

(В сокращении)              BNS  

http://www.bns.ee/
http://www.herkel.net/?menu_id=27&mainmenu_id=1&news_id=219
http://www.bns.ee/


11  ВАЛКЪ  

Самое, самое, 
самое! 

ВАЛГА 
  

В Валгаском 
Культурном центре 
 

До 4 января 
Выставка картин на дереве 
Аннели Каазик 
В театральном фойе 
 

2 декабря – 4 января 
Выставка картин 
Хельги Пуусепп 
В овальном зале 
 

3 декабря в 19.00 
«Я женщина» 
Спектакль театра из Раквере 
 

7 и 21 декабря в 12.00 
Концерты адвентов 
 

В Валгаском музее 
 

3 – 31 декабря 
Выставка 
Тауно и Нерва Кангро  
Бронза и холст 
Открытие в 16.00 
 

3 декабря в 14.00 
Мастерская 
Тауно и Нервы Кангро 
 

9 – 11 декабря 
Мастерская 
Изготовление 
елочных украшений 
 

В Валгаской 
Центральной 
библиотеке 
 

5 декабря в 15.00 
Рождественские стихи 
Конкурс чтецов 
Валгаского уезда 
(1-4 классы) 
 

В Валгаском 
Открытом 
молодежном центре 
 

4 декабря в 15.00 
Турнир 
по настольному теннису 
(7-13 лет) 

В субботу, 29 ноября, в 
18.00, в Выру, в Кубья, нача-
лось Время Света. Оно помо-
жет создать ощущение рожде-
ства, здоровья и открыть чуде-
са зимней природы.  

 Шествие в волшебный лес 
Кубия начинается от отеля 
Кубия. При свете факелов ви-
ден загадочный лес, звенящий 
лес, светлый лес. Шествие 
предлагает новые знания, за-
дания и решение загадок, ра-
дость открытия и ощущение 
чуда. Шествовавших по осве-
щенным дорожкам ждал в рес-
торане отеля Кубия теплый 
рождественский напиток.  

Время Света в Кубья про-
длится до конца года и закон-
чится новогодним праздником 
«Жизнь как сказка». 

Организаторы праздников 
Света – отель Кубья и природ-
ный СПА. 

Бери с собой всех дорогих 
тебе людей и наслаждайтесь 
чудесами природы и рождест-
венской  порой!   

 

Информация: 
GSM 5660 5860  
piret@turundustugi.ee  
www.kubija.ee 
 

Пирет Халлик-Сасс 

Самый длинный прыжок 
верхом на льве на расстояние 

2,3 м совершили Аскольд и Эд-
гар Запашные — артисты Рос-
сийского Государственного Цир-
ка, на арене цирка г. Перми 
28 июля 2006 г.  

Самые длинные собачьи 
уши размером 34,9 см и 34,2 см 

- были измерены 29 сентября 
2004 г. Они принадлежат Тиггеру 
— ищейке, чьи хозяева прожива-
ют в США. 

Самое тяжелое яблоко ве-

сом 1,849 кг вырастил Чисато 
Ивасаки на своей яблочной фер-
ме в г. Хиросаки, Япония. Оно 
было сорвано 24 октября 2005 г. 

Cамая маленькая лошадка - 
Тамбелина. Ее рост в холке со-
ставляет 44,5 см. Ее владельцы 
— Кей и Пол Гѐслинг с фермы 
Goose Creek, штат Миссури. 

Самый высокий пикап  
«Bigfoot 5». Его высота  состав-
ляет 4,7 м, высота покрышек — 3 
м, вес — 17,236 кг. Был построен 
летом 1986 г. Находится 
на стоянке в г. Сент-Луис. 

Майк Говард из Великобритании 
гулял по балке, протянутой меж-
ду двумя воздушными шарами 
на высоте 6 522 м 

Фракции Рахвалийта в горсобрании Валга 
 больше не существует 

 

В связи с выходом из фракции Рахвалий-
та в Валгаском городском собрании депу-
тата Мильви Карусе, во фракции осталось 
всего два человека при минимально воз-
можном количестве - два. Фракция была 
распущена. 

Игорь Яллай  

Центристы обсудили 
упрощенный визовый 

режим с Россией 
 

29 ноября  на собрании чле-
нов Центристской партии в Ки-
виыли принято политическое 
заявление в поддержку сохра-
нения упрощенного порядка 
пересечения границы с РФ на 
контрольно-пропускных пунктах 
на Юго-Востоке и Северо-
Востоке Эстонии.  

"Последние восемь лет жите-
ли приграничных районов Эсто-
нии могли пересекать россий-
ско-эстонскую границу в упро-
щенном порядке. С 19 января 
следующего года вступает в 
силу новый порядок, согласно 
которому эта категория людей 
вместо многократной визы в 
Россию будет получать одно-
кратную", - пояснил главный 
секретарь Центристской партии 
Прийт Тообал. По словам То-
обала, Эстония должна заклю-
чить двусторонний договор с 
Россией о пересечении госу-
дарственной границы жителями 
приграничных регионов РФ и 
ЭР. "Наличие такого договора 
даст возможность развития 
дальнейшего сотрудничества 
между странами", добавил То-
обал. (Пяэвалехт онлайн).  

 

Эстония - один 
из лидеров по темпам 
роста безработицы 

 

По данным исследования Ев-
ростата, Эстония находится в 
списке лидеров по темпам рос-
та уровня безработицы среди 
стран ЕС. В этом списке Эсто-
нию опережает лишь Испания. 

Самые низкие показатели 
роста безработицы в Польше и 
в Австрии - количество безра-
ботных в этих странах снизи-
лось с 8,7% до 6,4% и с 4,3% до 
3% соответственно (Пяэвалехт 

онлайн). Меньше всего безра-
ботных в Голландии – 2,5%, в 
Австрии – 3% и в Дании – 3,2%. 

  uudised.err.ee 

Новости культуры В Кубья Время Света 

http://www.kubija.ee


Дорогая  
Евгения Владимировна! 

 

Желаем быть здоровой, энергичной, 
Чуть горделивой, симпатичной, 
Трудолюбивой, бескорыстной, 
Как солнце теплое, лучистой, 

Чтоб исходящее тепло 
Друзей бы к Вам всегда влекло! 

 

Друзья с любовью и уважением 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

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

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

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

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ  
ДОЛГОВ вне суда и в суде, советы. 

Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

Посетите наши магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла, 22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Кредиты с залогом и без.  
Бесплатная информация  
800 24 24,    Kiirlaen24.ee  

Праздничные мероприятия: свадьбы, 
корпоративные вечеринки, детские 

дни рождения, юбилеи.  
тел. +37258455611 

Магазин AVP SISUSTUS 
в "Siilikeskus". ДВЕРИ (начиная с 850 

крон) и скидки на РУЛО.  
П-Пт 12-19, Сб 10-14  

SANTERMAN OÜ 
Скупает в Валга, ул. Мяннику, 2 
 плѐнку, картон и макулатуру. 

Тел. +372 535 86887  

Электрик выполняет внутренние и 
наружные электроработы. Недорого 
и качественно. Тел. + 372 527 9824  

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  оформить 

в редакции газеты 
до конца декабря 

Продолжается подписка на газету «Валкъ» 

 

 
 

 

Тырваская фирма, занимающаяся 

производством и распространением 

деревянной мебели, 

примет на работу  

ОПЫТНЫХ  

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
Инфо по тел. +372 521 3025 

www.dirolex.ee 

АО Graanul Invest покупает В Валгамаа, 
волость Хельме, в Пяткюла  

дрова для отопления 
Требования: при погрузке не должны разламываться, длина до 6 м, диаметр 
неограничен. Также покупаем: опилки, щепу, остатки кантовки-раскряжевки и 
обрубки. Предложения послать по электронной почте: 
 jaano.haidla@graanulinvest.com или позвонить по телефону +372 669 9870 

Продаѐтся  
малоиспользованая  

зимняя резина 13“ – 17“. 

Тел. + 372 566 91568.  

Магазин - Туру, 15, Вильянди. Тел. 433 3565,  
E-mail: ikriided@hot.ee Пн-Пт 9-16 Сб. 9-14 

В продаже детская одежда с отражате-
лями (3-6 лет,  6-8, 8-12, и 12-14 лет)  
и отражающие перчатки (№7,8,9,10,11) 

Tööriided 

COFRA, PLANAM,  
LEVEL, PANOPLY, WORTEX 

Обувь для работы 
Рабочие перчатки 
Защитные приспособления 
Одежда для работы и отдыха 

Большие скидкиБольшие скидки  

на зимние товары!на зимние товары!  

FIE предлагает  

ремонтно-строительные работы.  

Тел. +372 556 87599 

Фонд поддержки музыкантов 
PLMF  представляет: 

 

„ Meistrite Akadeemia“ 
/«Академия мастеров» 
Тартуский городской музей 
5 декабря в 18.00 
Оксана Синькова (флейта) 
Ирина Оя (фортепьяно) 
В программе: Бѐм, Муге, Форе 
 
 „ Meistrite Akadeemia“ 
/«Академия мастеров» 
Тырваская церковь-камерный зал 
10 декабря в 18.00 
Камерный ансамбль Эстонской 
академии музыки и театра 
Пилле Лилль (сопрано) 
В программе: 
Корелли, Моцарт, Адан 
 
Билеты в продаже в: Piletilevi, Statoil 
и за час до начала концертов на 
месте, стоимость от 10.- до 50.- 
крон Информация: www.plmf.ee 

TÜ EHA METALLI  
JA PUIDUTOOTED 
Вяйке – Лаатси, 2, Валга 

 

Примет на работу  
заведующего по работам 

в металлический цех.  
Требуется знание  

программы AutoCAD. 
 
Оплата порядочная. 
Работа в Валга. 

Тел. + 372 505 5563 

Валгаский уездный старейшина, в соответствии с Законом о гос. имуществе и указом 
Правительства Республики № 286 от 01.08.1995 и исходя из приказа № 657 от 
21.11.2008 уездного старейшины о продаже гос. имущества  на открытом письменном 
торге. В третий раз объявляет продажу следующей недвижимости: 
 

Недвижимость со зданием на ул. Лай, 19, в городе Валга.  
Начальная цена торгов 900 000 крон.  
 

Дом является архитектурным памятником (рег. № 23329) 
Письменные предложения откроют 11.12.2008 в 8.30 в Валгаской Уездной 
Управе.  
С продаваемым имуществом можно ознакомиться заранее, договорившись 
по тел. + 372 766 6135, контактное лицо Хелью Хыбе. 
Полный текст объявления вывешен на домашней странице Валгамаа www.valgamaa.ee 
и на домашней странице Валгаской Уездной управы www.valgamv.ee 

Выражаю сердечную благодарность ра-
ботникам скорой помощи, неврологического 
отделения больницы г. Валга. Особую бла-
годарность выражаю доктору Анне Лепик, 
которая быстро вывела меня из шокового 
состояния, когда я была в больнице с 29 X 
по 4 XI 2008 года, и определила правиль-
ный диагноз моего заболевания. Большое 
спасибо всем. Здоровья Вам, терпения и 
успехов в Вашем нелѐгком, почѐтном труде. 

С уважением к Вам 
Андреева Евгения, палата №13 

пос. Вярска Пыльвамаа 

Сдаѐтся квартира с печным отопле-

нием в г. Валга. Вода, канализация. 

На длительный срок.  

Тел. 56634269. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

 

С 80-
летием! 

 
Уважаемый Петр Плужников! 

Поскольку годы не считаем, 
На вид Вы очень хороши, 

Вас с ЮБИЛЕЕМ поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет, 

А если на глазах появится слеза, 
То пусть она слезою счастья будет! 

 

Общество пенсионеров 

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ  
РАБОТАЮЩЕГО БАРА В ВАЛГА 

НА УЛ. ВАБАДУСЕ 

140 М2 

11000 ЕЕК/МЕСЯЦ. 
ТЕЛ. 5663 4269 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Мария Баринова 
Евгения Фомина 
Сергей Коротыч 

Григорий Андрейчук 
Людмила Крыжановская 

 

Рецепта долголетья нет, 
Однако все о нем мечтают. 

Здоровья, бодрости и долгих лет 
От всей души мы вам желаем. 

 

Общество пенсионеров 

Всего неделю назад... 

Фото Л.Лышко 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.dirolex.ee
mailto:jaano.haidla@graanulinvest.com
http://www.plmf.ee/
http://www.valgamaa.ee
http://www.valgamv.ee

