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Каким будет информационный центр 
городов-близнецов Валга-Валка 

Стр. 2 

Родной дом 
 или детский дом? 

Становились дети си-
ротами или оставались 
без родительской опеки 
по какой-то другой при-
чине всегда, но раньше 
в Эстонии, как это быва-
ет и сегодня во многих 
странах, заботу о них 
брали на себя родствен-
ники, община или цер-
ковь. Сегодня вопрос 
решается по-другому. 

 
Есть несколько возможно-

стей. 
Одна из них – детский дом. 

Крыша над головой есть, 
ребенок сыт, одет-обут, по-
стоянно под присмотром 
взрослых – что же еще? 

Только у воспитательницы, 
пусть даже самой доброй и 
хорошей, окончится смена – 
она скажет: «До свидания!» - 
и уйдет. Вместо нее прихо-
дит другая, тоже, может 
быть, замечательный чело-
век, но и она проведет с 
детьми несколько часов, а ее 
сменит еще кто-то. И нет 
рядом одной-единственной 
мамы, СВОЕЙ, нет одного-
единственного папы, нет 
братиков и сестренок, для 
которых ребенок тоже СВОЙ. 

Есть еще возможности – 
ребенок живет в приемной 
семье. Это или усыновление, 
или опекунство, или воспита-
ние по договору ребенка, 
опекуном которого является 
муниципалитет.  

  В 15 семьях Валгамаа 
сейчас 17 приемных детей. 
А детей, лишенных роди-
тельского дома, значительно 
больше, и общество должно 
быть заинтересовано в том, 
чтобы найти им приемных 
родителей. 

Именно в семье ребенок 
получает первые социаль-
ные навыки, учится жить в  
обществе. Нередко приходят 
в семью дети, уже отягощен-
ные отрицательным соци-
альным опытом. Семье нуж-
на не только материальная 
поддержка со стороны обще-
ства, но и помощь психоло-
гов, социальных работников 

 
17 января в Валга состоял-

ся семинар – семейный 
день. Мамы рассказали о 
себе и о детях, о радостях 
материнства и о многочис-
ленных проблемах. С болью 
и обидой говорили о равно-
душии, с которым относятся 
к ним маленькие и большие 
власть имущие. Как гоняют 
измученных родителей  из 
кабинета в кабинет, если 
нужно решить какой-то жиз-
ненно важный вопрос, и как 
часто они слышат в ответ на 
свои просьбы одно слово: 
«Нет! Нет! Нет!» 

Наглядный пример. На 
семинар в Валгамаа были 
приглашены не только роди-
тели, но и чиновники, отве-
чающие за охрану детей. 
Присутствовали только при-
емные родители! 

Создается впечатление, 
что ни государству, ни мест-
ным органам проблемы се-
мей с приемными детьми не 
интересны и не нужны. 

С 2004 года существует 
Эстонский Союз приемных 
семей, есть общества прием-
ных семей в нескольких уез-
дах. На семинаре 17 января  
приняли решение объеди-
ниться и в Валгамаа. Избра-
но правление, в которое во-
шли Сигрид Хуикх, Эда Ле-
пик, Анжела Лаатре. На пер-
вом заседании они выберут 
председателя правления.   

Главная цель выполнена. 
Объединились для того, что-
бы привлечь внимание госу-
дарственных и муниципаль-
ных органов, общественно-
сти к тому, как живется семь-
ям с приемными детьми, 
какая помощь нужна тем 
людям, которые решаются 
взять под свою опеку детей, 
лишенных  материнской лас-
ки, отцовской заботы.         

  

Нусберг 

Семья - воспитательная колыбель человека 
 

Философ  B.C. Соловьев 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Делегацию от Эсто-
нии на Собор Рус-
ской Православной 
Церкви, где будет из-
бран новый пред-
стоятель РПЦ, воз-
главит митрополит 
Корнилий 
   Стр. 9 
 
Спасение от кризи-

са за счет пенсионе-
ров 
   Стр. 3 
 
Валгаская Русская 

гимназия готовится к 
юбилею 
   Стр.5 
 
У свободного вос-

питания есть мину-
сы 
   Стр. 4 
 
Осквернители па-

мятника жертвам фа-
шизма сознались в 
содеянном 
   Стр. 6 
 
Лыжи, охота, ры-

балка - зимние радо-
сти 
   Стр. 11 
 
Двери в квартире, 

гараже, подсобном 
помещении должны 
быть заперты 
         Стр. 11, 7 
 
Сад-огород 
    Стр. 10 

Слева направо: Ли Сова (Вильяндимаа) – член правления Эс-
тонского Союза приемных семей, Сигрид Хуикх и Эда Лепик 
(Валга) 

В семье Малле Кобин трое  
приемных детей, она предсе-
датель правления Эстонского 
Союза приемных семей.  

Фото - чудо! Стр. 12 

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
www.walk.ee 



Профессор ТЛУ, культуролог 
Рейн Вейдеманн заметил, что 
русские - такие же граждане. 
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Уникальное месторасполо-
жение городов Валга-Валка 
позволяет им стать привле-
кательным туристическим 
объектом.  

Поэтому города-близнецы 
решили совместно построить 
прямо рядом с границей общий 
информационный центр, кото-
рый будет не только предос-
тавлять всю необходимую ин-
формацию приезжим и мест-
ным жителям, но и станет по-
пулярным местом проведения 
досуга гостей и горожан. 

Каким будет внешний вид 
этого центра?  

Можно ли совмес-
тить функциональ-
ность, современность, 
красоту и втиснуть их 
в финансовые рамки? 
Как использовать пре-
лесть реки Педели, на 
берегу которой плани-
руется возвести 
центр?  

Самая богатая фан-
тазия, как известно, у 
молодых, поэтому студенты 
Рижского Технического универ-
ситета приняли участие в твор-
ческом конкурсе на лучшую 
идею строительства центра. 

Будущие архитекторы и градо-
строители представили на суд 
общественности более два-
дцати работ, которые до 16 
января экспонировались в 
Валке, в зале на Беверинас, 3. 

Посетителей выставки при-
глашали не просто познако-
миться с чертежами, макета-
ми, описаниями предлагаемых 
вариантов, но и стать членами 
общественного жюри - отдать 
свой голос за самую понравив-
шуюся работу.  Авторы были 
неизвестны – работы пред-
ставлены просто под номера-
ми. 

Будем ожидать результатов 
голосования и решения компе-
тентного жюри. 

Н.Нусберг 

В поисках архитектурных идей 

Вслед за снижением цен на 
природный газ и сланцевое 
масло в Эстонии в ближай-
шие месяцы начнет снижать-
ся стоимость центрального 
отопления.  

Департамент конкуренции 
согласовал для всех произво-
дителей тепла на основе при-
родного газа и сланцевого мас-
ла ценовую формулу, в кото-
рой переменной величиной 
является цена на газ или горю-
чий сланец. Ведомство напом-
нило, что формула действи-
тельна как в ситуации, когда 
цены на топливо растут, так и 
когда цены на него падают.  

Цена на газ понижается в соот-
ветствии с падением на мировых 
рынках цен на топливо или 
нефть, и поэтому цена на газ 
будет понижаться шаг за шагом, 
как и цена на отопление. 

"Если цена на нефть больше 
не повышается, предприятия 
должны понижать цену на тепло 
задним числом", - сказал гене-
ральный директор департамента 
конкуренции Мярт Отс. 

Если предприятия не выполнят 
возложенные на них обязатель-
ства откорректировать цены не 
снизят стоимость тепла, депар-
тамент направит им соответст-
вующее предписание. 

Осенью выросли 
цены на вырабаты-
ваемое тепло теми 
предприятиями, 
которые работают 
на природном газе 
и горючем сланце.  
 

К весне отопление может подешеветь на 60% 

Если предприятия игнориру-
ют установленную для них це-
новую формулу, они злоупот-
ребляют своим рыночным по-
ложением и могут быть при-
влечены к ответственности за 
нарушение Закона о конкурен-
ции. 

 
Департамент направил всем 

предприятиям, вырабатываю-
щим тепло, для которых цены 
согласованы на основе упомя-
нутой формулы, напоминания, 
обратив их внимание на то, что 
вслед за снижением цен на 
мировом рынке должны сни-
зиться и цены на теплоэнергию 
в Эстонии. 

 

В тех регионах Эстонии, где 
отопление осуществляется ис-
ключительно за счет газа, стои-
мость отопления понизиться на 
величину до 60 процентов, счи-
тает департамент конкуренции 
страны.  

"Если в одних регионах для 
отопления используется только 
газ, а в других - дровяная крош-
ка, то цена на отопление может 
понизиться на величину до 10 
процентов, поскольку цена на 
дровяную крошку по-прeжнему 
остается стабильной, а цена на 
газ падает", - сообщил Мярт 
Отс.     

 
BNS 

Самоуправления 
Валга и Валка  

 

13 января состоялась третья 
встреча депутатов и работников 
Валкского и Валгаского само-
управлений. В ратуше мэр Валга 
Ивар Унт рассказал о местных 
самоуправлениях Эстонии и о 
деятельности городского управ-
ления, познакомил собравшихся 
с проектами развития и перспек-
тивами на будущее, с админист-
ративной реформой. 

Гости и хозяева посетили Вал-
гаскую больницу, детский садик 
«Касеке», экспозицию музея по-
граничной охраны, станцию очи-
стных сооружений, спортхолл. 
Вечером гостей пригласили в 
Валгаский Культурный центр на 
фортепианный концерт «Рейн 
Раннап - 55». 

 

Социальные 
услуги дорожают 

 

С нового 2009 года в Валке 
повышена плата  за услуги в со-
циальном доме: зимой она со-
ставляет 50 сантимов, летом – 
40 сантимов. 

Заведующая социального дома 
Элеонора Берзиня сообщила, 
что меняется отплата и за душ: 
раньше посещение душа стоило 
70 сантимов, теперь – полтора 
лата. Душ используют в основ-
ном те жители города, которые 
живут в квартирах без удобств. 

Сейчас в социальном доме 
живут 26 человек, из них двое не 
могут ходить. А двум назначено 
специальное питание и медицин-
ское обслуживание. 

В Валкском приюте живут 4 
человека: 3 мужчины и 1 женщи-
на. Плата – 70 сантимов. К сожа-
лению, никто из них не в состоя-
нии уплатить за ночлег в приюте. 
Им в социальной службе Валк-
ской гордумы дан статус мало-
обеспеченной семьи. В пределах 
возможностей их направляют на 
общественные работы – по ухо-
ду за территорией поликлиники. 

 

Пособие 
по болезни  
в Латвии 

 

С 1 января 2009 года пособие 
по болезни первые 10 дней опла-
чивает руководитель с места 
работы (было – 14 дней); осталь-
ное – с 11-го дня оплачивает 
государственная социальная 
служба. 

1-й день не оплачивается. 
2-й и 3-й дни – оплата с места 

работы – 75% заработной платы. 
С 4-ого по 10-й день – 80% от 

зарплаты, 11-й день – 80% от 
средней 6-месячной зарплаты. 

Предприятие «Ээсти Газ» уже согласилось снизить цену 
для продавцов тепла. Январские счета за тепло, при произ-
водстве которого используется газ, уменьшатся на 12-13%. К 
маю понижение цен может достичь 60%, предполагает член 
правления «Ээсти Газ» Рауль Котов. 

Самые приятные счета, примерно на 40% меньше обычных, придут в январе тем, кто 
закупает тепло у предприятий, работающих на сланцевом масле. 

Чуть менее значительно снизят цены производители тепла, использующие торф и 
древесину. 

Цена электроэнергии в ближайшее время не изменится, как и цена газа для 45 тысяч 
клиентов «Ээсти Газ», поскольку предприятие хочет покрыть расходы прошлого года. 

Продукты  
в Эстонии 

дешевле, чем 
в Финляндии 

 

В Эстонии продукты по-
прежнему дешевле, чем в Фин-
ляндии, хотя цены понизились 
на 10% только за последний 
квартал. 

Проведенное исследование 
показало, что в Эстонии про-
дукты в среднем на 51% дешев-
ле, чем в Финляндии, невзирая 
на рост цен в Эстонии в про-
шлом году. 

Цены на продукты питания в 
Эстонии понизились на 10% 
только в последнем квартале. 

Самая маленькая разница в 
цене между эстонскими и фин-
скими продуктами оказалась на 
сыр, самая большая - на пиво.  

Они имеют право выражать 
свое несогласие с политикой 
правительства, и в этом нет 
ничего плохого или незаконно-

го. Вейдеманн также рас-
сказал о положительном 
опыте Екатерининского 
колледжа, где обучение в 
бакалавриате идет на рус-
ском языке. 
Главный редактор порта-
ла «Новости» Наталья 
Китам считает: увеличе-
ние числа русскоязычных 
СМИ в Эстонии не причи-
нит препятствий для ин-
тегрирования русских. 

Чего ждать от русских? 

Ведущий передачи Аарне Раннамяэ 

"Эстонский взгляд" не гово-
рит, он навязывает. Он дает 
тебе картинку, которую ты дол-
жен принять. 

Он даже не дает тебе воз-
можность размышлять, участ-
вовать в диалоге", - считает 
Наталья Китам. 

 
Реформист, депутат Рийгико-

гу Райво Ярви уверен, что за 
организацией беспорядков в 
"бронзовую ночь" стоит ФСБ, а 
задачей эстонского государст-
ва должно быть формирование 
"несоветской русской элиты". 

 

Директор Языковой инспек-
ции Ильмар Томуск считает, 
что сейчас самое главное - 
это изменить систему обра-
зования, чтобы будущие по-
коления интегрировались и 
больше не надо было бы 
бояться, что что-нибудь про-
изойдет. 

 
"Люди, которые живут 

здесь, должны понимать по-
эстонски, понимать это госу-
дарство, понимать тот народ, 
среди которого они захотели 
жить", - считает Томуск. 

В первой в 2009 году передаче «Граждане государства» (Vabariigi Kodanikud) обсуждалась тема русских в Эстонии в контек-
сте оправдательного приговора обвиняемых в организации массовых беспорядков "бронзовой ночи". Однако на этот раз в 
студию пришли не только представители русской интеллигенции, но и известные эстонские деятели. 

http://www.bns.ee/


Для введения евро придется экономить на пенсиях 
 

Для перехода на евро Эстония должна еще больше урезать бюджет, поскольку нынешних сокращений не-
достаточно. Как пишет «Постимеэс», в такой ситуации под ударом могут оказаться повышение пенсий, 
рост родительской зарплаты и расходы на оборону. Еврокомиссар по экономике и финансам Хоакин Аль-
муния заявил вчера, что он не верит в возможность Эстонии избежать дефицита бюджета в пределах 3% 
от ВВП. По словам министра финансов Эстонии Ивари Падара, мнение Альмунии - весьма серьезное пре-
дупреждение. 

ВАЛКЪ  3  

Повышение 
пенсий урежут? 

 

Министр финансов Ивари Па-
дар впервые признал, что пра-
вящая коалиция в попытке до-
биться бюджетного равновесия 
может урезать обещанное по-
вышение пенсий.  

С 1 апреля 2009 года пенсии 
должны были вырасти на 14 
процентов, что означает для 
государства дополнительный 
расход в 2,5 млрд крон.  

Как объяснил Падар, с воз-
можным решением надо подож-
дать до отчета о поступлении 
налогов за январь и февраль 
2009 года.  

До сего времени все члены 
правящей коалиции избегали 
обсуждать тему полной отмены 
или частичного сокращения 
роста пенсий.    

 

8000 пенсионеров 
получили отказ 

 

Более трети пенсионеров от-
казали в доставке пенсии за 
государственный счет. Пенсио-
неры, получившие отрицатель-
ный ответ от Собеса, должны 
выбрать либо доставку пенсии 
на дом за их счет, либо перевод 
пенсии на банковский счет. 

О доставке пенсии на дом за 
счет государства подали хода-
тайства 22000 человек, из них  
8000, то есть более одной тре-
ти, получили отказ. 

Подать прошение о доставке 
пенсии на дом за счет государ-
ства можно снова, однако в хо-
датайстве должно быть серьез-
ное обоснование такой необхо-
димости. По словам работников 
собеса, значительная часть 
ходатайств о доставке пенсии 
на дом за государственный счет 
не обоснована. Из 8000 полу-
чивших отказ около 600 человек 
подали прошения вновь. 

Министерство социальных 
дел разослало уведомления на 
двух языках 144 565 человек, 
до сих пор получавшим пенсию 
через Эстонскую почту. В числе 
адресатов были и пенсионеры, 
и получатели семейных или 
инвалидных пособий. 

Получать пенсию или дота-
цию на банковский счет вырази-
ли желание более 86 000 чело-
век. Доставку пенсии на дом за 
свой счет выбрали 16 000 чело-
век. 

 

Доставка пенсий 
почте не 

приносит доходов  
 

Доставка пенсий на дом почтe 
доходов не приносит, это лишь 
обязанность, которую наложило 
государство на предприятие.  

«Эстонская Почта» - это пред-
приятие, предоставляющее 
услуги. Доходность - это ком-
мерческая тайна предприятия. 
Большие расходы по доставке 
пенсий на дом связаны с опла-
той труда, оборотом наличных 
денег и затратами на транс-
порт",- сообщил председатель 
правления Ахти Калласте.  

По его словам, расходы зави-
сят не от объема оказания ус-
луг и их оборота, а от стоимо-
сти перевозки наличных денег, 
они также зависят не от объема 
пенсий, а от циркулирования 
транспорта. Одновременно Кал-
ласте опроверг высказанное 
газетой «Ээсти Пяэвалехт» 
мнение о том, что на получении 
от пенсионеров платы в 60 крон 
за доставку пенсий на дом поч-
товое предприятие может зара-
ботать в год до 5 миллионов 
крон.  

BNS 

Таким же образом поступают еще несколько домов для престаре-
лых в округе Рапла. 

В Министерстве социальных дел отметили, что у учреждений, 
занимающихся присмотром за престарелыми, есть возможность 
заключить с пенсионерами договора, по которым пенсии будут при-
ходить на счета самих домов.     ERR 

Компания «Эстонская 
Почта» взимает плату в 
60 крон за доставку 
пенсий людям в дома 
престарелых. Несмотря 
на то, что доставляют 
пенсии по одному адре-
су, каждый пенсионер 
платит за деньги от-
дельно. 

Заведующая Раквереским 
домом престарелых Анника 
Хорн сообщает, что среди жи-
телей  дома двадцать пенсио-
неров, которые должны пла-
тить за свои пенсии каждый в 
отдельности. 

Анника Хорн не считает нор-
мальным тот факт, что каждый 
пенсионер из живущих в одном 
доме, должен  платить за дос-
тавку. Ведь деньги даже дос-
тавляют в один и тот же день, 
отмечает она. 

В «Эстонской Почте» счита-
ют, что скидку людям, живу-
щим в домах престарелых, 
сделать невозможно. 

Пенсионеры в домах престарелых 
 платят за пенсии каждый отдельно 

Пресс-секретарь 
почты Инге Судер 
объяснила, что в 
целях безопасности 
установлены огра-
ничения на наличие 
денег у одного поч-
тальона, находяще-
гося в пути. 

"Почтальон не 
может быть ходячим 
кошельком", - отме-
тила она. По словам 
Судер, в эти 60 крон 
входят плата за об-
служивание, оплата 
труда и оплата орга-
низации доставки. 
Но Раплаский центр 
надзора за преста-
релыми нашел спо-
соб избежать упла-
ты 60 крон пенсио-
нерами. С февраля 
все пенсии жителей 
домов переводят на 
счет волостного управления, 
откуда заведующая по дове-
ренности получает деньги и 
доставляет их пенсионерам. 

 Компенсация одной визовой 
пошлины гарантировано всем 
ходатайствующим, но для того, 
чтобы окончательно утвер-
ждать, сколько хватит денег, 
необходимо иметь списки. 

"На компенсирование визо-
вых пошлин в этом году запла-
нировано три миллиона крон. 
Списки будут утверждены в 
конце июня", - пояснил ми-
нистр по региональным вопро-
сам Сийм Кийслер. 

"Если в начале июля выяс-
нится, что ходатайствующих о 
компенсации лиц в списке ма-
ло, то можно будет погасить 
частично или полностью и вто-
рую визовую пошлину. Также 
можно будет огласить решение 
о дополнительном приеме хо-
датайств", - добавил министр. 

Компенсацию за одну визо-
вую пошлину будут выплачи-
вать один раз. Каждому хода-
тайствующему лицу в этом 
году будет выплачена хотя бы 
одна визовая пошлина в раз-
мере 550 крон. Компенсацию 
можно будет получить лишь за 
ту визу, срок действия которой 
совпадает частично или полно-
стью с периодом от 19 января 
этого года и позже. 

О получении компенсации 
могут ходатайствовать не 
только жители пригранич-
ных регионов, но и все дру-
гие граждане Эстонии, живу-
щие во всех уездах Эстонии, 
которые хотят посетить жи-
вущего в России супруга, 
ближних родственников или 
их могилы. Ближними родст-
венниками в данном случае 
считаются мать, отец, дочь, 
сын, бабушка, дедушка и 
внуки. 

 

Люди, которые хотят посе-
тить живущего в России супру-
га, ближних родственников или 
их могилы в Российской Феде-
рации в городе Печоры Псков-
ской области или в Изборской, 
в Круппской, Кулейской, Лав-
ровской, Новоизборской, Пани-
ковской и Печорской волостях 
Печорского района, должны 
обращаться с ходатайством в 
уездную управу Вырумаа. 

 
Люди же, планирующие посе-

тить живущего в России супру-
га, ближних родственников или 
их могилы в Загривской волос-
ти Сланцевского района Ле-
нинградской области, в Боль-
шелуцкой и Куземкинской во-
лостях Кингисеппского района 
и в Ивангороде, должны обра-
щаться с ходатайством в уезд-
ную управу Ида-Вирумаа. 
Ходатайство о компенсации 
необходимо будет предоста-
вить на бумаге или в электрон-
ном виде с дигитальной подпи-
сью. 

Ходатайства с необходимы-
ми документами необходимо 
будет представить следующим 
уездным управлениям: 

 

Võru Maavalitsus 
Jüri 12    65620    Võru 
или на адрес электронной 

почты: mv@mv.werro.ee 
 

Ida-Viru Maavalitsus 
Keskväljaku 1   41594 Jõhvi 
или : kantselei@ivmv.ee 
 

В ходатайстве необходимо ука-
зать точные данные: контакт-
ные данные ходатайствующего 
лица и номер банковского сче-
та. 

Если ходатайство оформлено 
неверно, уездное управление 
свяжется с ходатайствующим 
лицом при первой возможности 
для уточнения данных. 

В общей сложности для уст-
ранения неверных данных да-
ется 10 дней, но в зависимости 
от сложности дела иногда этот 
процесс может занять больше 
времени. 

 
Более подробную информацию 
о процессе ходатайства можно 
получить на домашней странич-
ке МВД: http:// 

www.siseministeerium.ee/31228 
а также в уездных управлениях 
Ида-Вирумаа и Вырумаа.  

С 19 января 2009 года, пре-
кратится действовавший до 
сих пор упрощенный поря-
док выдачи виз жителям 
приграничных территорий. 
Это означает, что в дальней-
шем ходатайствовать о визе 
необходимо будет в кон-
сульстве Российской Феде-
рации. 

 
Чтобы облегчить ситуацию 

жителей приграничных регио-
нов, отдел регионального раз-
вития Министерства внутрен-
них дел разработал специаль-
ную компенсационную схему. 

В зависимости от региона 
ходатайства о компенсации 
визы необходимо будет пода-
вать либо уездной управе Ида-
Вирумаа, либо Вырумаа. 

Срок подачи ходатайств – 30 
июня этого года. 

На основе поступивших хода-
тайств будет составлен список 
желающих. Уездный старейши-
на примет решение о внесении 
в список на основе соответст-
вующего распоряжения два 
раза в месяц. Если вместе с 
ходатайством о внесении в 
список будет представлена 
также виза и копия чека, ком-
пенсация будет переведена на 
счет ходатайствующего лица в 
течение 10 дней, отсчитывая 
от дня принятия соответствую-
щего решения уездного ста-
рейшины. 
Если человек намерен поехать 
в Россию во второй половине 
года, тогда визу и копию чека 
необходимо будет позже пред-
ставить дополнительно. Хода-
тайство о внесении в список в 
любом случае нужно будет 
представить к концу июня. 

 

Компенсация платы за визы 

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

Минусы свободного воспитания 

Кандидаты 
Тарту 

на премии ЭР 
 

Город Тарту выбрал четы-
ре деятеля культуры, кото-
рых представили кандида-
тами на государственные 
премии Эстонской Респуб-
лики по культуре и спорту.  

 
Тартуская горуправа выдвину-

ла за длительную и выдающуюся 
деятельность на премию по куль-
туре  кандидатуры фольклориста 
и старшего научного сотрудника 
Архива народной поэзии Эстонии 
Малл Хийемяэ и заведующего 
отделением фотографии Тарту-
ской Высшей Художественной 
школы Пеэтера Линнапа.  

 

Кандидатами на премию по 
спорту выдвинуты доцент Тарту-
ского Университета Мартин Кур-
ман и за высокие достижения в 
2008 году тренер водного мото-
клуба «Калев» Юллар Пывват.  

 

Республиканское правительст-
во присуждает две премии за 
длительную и выдающуюся дея-
тельность в области культуры 
каждый год, кандидатов могут 
выдвигать также местные само-
управления. 

Премии будут вручены в годов-
щину Эстонской Республики.  

 

Михкель Лендок 

Директор Вильянди-
ского профессиональ-
ного училища Тармо 
Лоодус считает, что в 
том, что школьная 
дисциплина ослабева-
ет, виноваты все бо-
лее распространяю-
щиеся идеи свободного 
воспитания и ослабе-
вающая сила слова. 

 
В утренней программе Эстон-

ского телевидения 
«Теревисиоон»» Лоодус сказал, 
что если в тоталитарном обще-
стве слово начальника было 
законом, то в нынешнем демо-
кратическом обществе людям 
дано право сомневаться во 
всем, в том числе и в том, что 
говорит учитель. 

 

Тармо Лоодус в октябре прошлого года стал участником сканда-
ла, когда один из учеников утверждал, что директор затушил оку-
рок в его кулаке.      ERR 

Эстония урежет     
финансирование школ 

 

Государство намерено за-
брать общеобразовательные 
школы под свою юрисдикцию, 
но при этом сокращает расходы 
на их содержание.  

Министр образования и науки 
Тынис Лукас заявил, что уже в 
ближайшем будущем можно 
будет закрыть полсотни гимна-
зий, а освободившихся таким 
образом преподавателей пере-
вести в основные школы и 
профтехучилища,  дабы повы-
сить там качество образования. 
И государство будет само регу-
лировать число гимназистов, 
пишет "Столица". 

Навалившийся на страну эко-
номический кризис заставил 
правительство резко сократить 
расходы,  и, как всегда, первы-
ми под нож попадают социаль-
ная помощь и образование. Му-
ниципальные школы нынче от 
государства получат всего 50 
миллионов крон инвестиций 
против 250 миллионов в про-
шлом году. 

Сейчас в стране всего 31 об-
щеобразовательная школа яв-
ляется государственной. 

Он заметил, что в этом, соб-
ственно, ничего плохого нет, но 
у сомнений есть границы, меха-
низмы, как это должно выра-
жаться. Но если ученик или 
взрослый человек не чувствует, 
что он входит в противоречие с 
законом, то это уже создает 
проблемы. 

По словам Лоодуса, в конце 
1980-х – начале 1990-х годов в 
системе воспитания детей про-
изошел переворот. Эстонцы 
начали трактовать свободное 
воспитание таким образом, 
будто оно очень полезно для 
детей. Но зачастую это превра-
щалось в невоспитанность, и 
сейчас мы пожимаем горькие 
плоды этого воспитания, заме-
тил директор. 

"Если мы посмотрим, сколько 
мальчиков в Пуйату, и сколько 
девочек в Каагвере, отсюда все 
и начинается", - сказал Лоодус. 

Совет здоровья города Тарту 
посещает Тартуские гимназии и 
основные школы, чтобы полу-
чить обзор, насколько условия 
там безопасны для здоровья. 

Члены Совета здоровья посе-
щают столовые и буфеты, зна-
комятся с предлагаемой там 
едой, осматривают освещение 
в помещениях и проверяют 
возрастное соответствие 
школьной мебели в младших 
классах. 

«По всей Эстонии у школьни-
ков две основные проблемы – 
ухудшение зрения и осанки, 
одной из причин чего может 
быть плохое освещение в клас-
сах и не соответствующая рос-
ту мебель», - обосновала такой 
контроль  председатель совета 
– руководитель отдела здраво-
охранения Тартуского городско-
го управления Сирье Крее.  

Фото: ERR 

Бюджет Тарту  
с профицитом 

 
В бюджет города Тарту посту-

пило 1,713 миллиардов крон, 
что на 15,6 миллионов крон 
меньше, чем планировалось, 
однако год закончился с остат-
ком в бюджете.  По сравнению 
с 2007 годом уменьшилось по-
ступление на 1,3 % или на 22,4 
миллиона крон. 

Доходов поступило 1,583 мил-
лиарда крон, что на 1 % мень-
ше запланированного. Основ-
ную часть от доходов  состави-
ли налоги и выполнение плана 
продажи земли. Поступление 
доходов увеличилось на 5,3% 
или на 80,2 миллионов крон.   

Налогов поступило 904,5 мил-
лионов крон, в том числе подо-
ходный налог - 874,6 миллиона 
крон, земляной налог  составил 
15 миллионов и местные нало-
ги - 14,9 миллионов крон.  От 
продажи товаров и услуг полу-
чили 121,2 миллионов и дохо-
дов с имущества 14 миллионов 
крон.  

По сравнению с 2007 годов в 
прошлом году поступило в бюд-
жет налогов на 87,4 миллиона 
крон больше. Поступления с 
продажи товаров и услуг воз-
росли на 15 %, т.е. на 15,8 мил-
лионов крон.  

Размер расходов города -     
1,769 крон, что на 26 миллио-
нов больше, чем в 2007 году. 
Наибольшие затраты были сде-
ланы в области образования и 
экономики.  

Город инвестировал в 2008 
году 463,8 миллионов крон, что 
на 8,3 % меньше, чем в про-
шлом году. Самые большие 
инвестиции пошли на строи-
тельство моста Вабадусе, ре-
конструкцию перекрестка Сып-
русе и стадиона Тамме.  

Инвестиции в экономику уве-
личились на 16,5 миллионов 
крон. Больше всего возросли 
инвестиции в социальную сфе-
ру, по сравнению с прошлым 
годом они выросли в два раза и 
составили 48,5 миллионов 
крон. Самая большая инвести-
ция - пристройка для попечи-
тельского дома на ул. Лийва. 
По состоянию на 31 декабря 
остаток городских денег соста-
вил 47 миллионов крон.  

Хелле Толмофф 

Безопасны ли школы? 
В марте месяце будет сдела-

но заключение о состоянии 
всех 20 тартуских школ. «Во 
время посещений мы делаем 
свои предложения об улучше-
нии условий в школах, а в кон-
це хотим провести анализ, на 
основании которого сможет 
дать свои советы для создания 
улучшенной учебной среды», - 
добавила Креэ.  

В совет здоровья города Тар-
ту входят работники отделов 
здравохранения, образования, 
социальной помощи и отдела 
культуры Тартуской горуправы, 
а также представитель Клиники 
Тартуского университета.  

 
Хелле Толмофф 

Специалист  
информационной службы 

Тартуской горуправы 

Тетради - бесплатно 
 
В торговом центре «Таску» раздавали бесплатные школь-

ные тетради. 
Впервые вышло с бесплатными тетрадями, которые благопо-

лучно были розданы в торговом центре «Кристийне», АО «Тасута 
Вихик» в августе 2008 года.  

16 января 2009 года общество раздавало тетради в Таллин-
ском торговом центре «Кристийне» и в Тартуском торговом цен-
тре «Таску». Часть тетрадей поступит в разные школы Эстонии. 

«Бесплатная тетрадь» (Tasuta Vihik) – единственный в своем 
роде пионер на эстонском рынке, цель – помочь молодежи полу-

чить образование и предоста-
вить ей бесплатно учебные при-
надлежности и тетради. 
Идея АО -  предложить ученикам 
бесплатные тетради, которые 
были бы по своему внешнему 
виду и содержанию конкуренто-
способными на эстонском рынке, 
с единственным отличием, что 
ученик получит их бесплатно.  
 

Мартин Тодинг 
martin@tasutavihik.ee  

www.tasutavihik.ee  

Утвержденная Тартуской 
горуправой комиссия 
выбрала из кандидатов 
номинантов на почетные 
звания в области культуры 
2008 года в следующих кате-
гориях: 

 

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ 
ГОДА: рок-опера «Руя», 

театральный фестиваль UNT, 
фестиваль фильмов tARTuFF, 
строительство фабрики культу-
ры в бывшей фабрике 
дрожжей; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ: Тартуский 

художественный хор, Эстонский 
народный музей, научный 
центр AHHAA; 

Номинанты года в Тарту по культуре 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ: джаз-хор 

HaleBopp Singers, Тартуский 
студенческий театр, клуб 
гениев; 

АВТОР ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Мадис Кыйв, Тынис Мяги, Пе-
этер Линнап; 

НОСИТЕЛЬ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: Райво Адлас, 
Маргит Рейнкубьяс, Трийн Кох; 

НОСИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: Леннарт Пеэп, 
Ханналийса Уусма, Мартин 
Лийра; 

ПРОДУЦЕНТ (производитель): 
клуб гениев (Ивар Пыллу, 
Аллан Айнт, Маарья Мянд), 
Кайса Эйхе, Виктория Тох 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
КУЛЬТУРЫ: Урмас Вади, 

Эне Пуусемп, Пеэтер Линнап  
   
Номинантов выбирала 

комиссия: вице-мэр Юри 
Саси, заведующий отделом 
культуры Рауль Орешкин, 
Криста Ару (Эстонский на-
циональный музей), Инге 
Кукк (Художественный му-
зей Тартуского университе-
т а ) ,  А н т с  Й о х а н с о н 
(Тартуские Ганзейские дни), 
Маарья Мянд (Клуб гениев), 
Янек Саволайнен (театр 
«Ванемуйне»),  Мерике 
Кауниссааре и Рихо Леппоя 
(Тартуский Культурный 
капитал). 

Премии  лауреатам будут 
вручены на торжествен 
ном  мероприятии 30 ян-
варя в церкви Яани. 
 
Лауреаты в сфере культу-
ры получат стипендии, 
размером от 10 000 до 
40 000 крон и приз-
путешествие. 
Имена лауреатов будут 
внесены в Книгу почета  
города Тарту.  

 

 
Кюлли Александерсон 

Главный специалист 
отдела культуры 

Тартуской горуправы 

mailto:martin@tasutavihik.ee
http://www.tasutavihik.ee/
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Разделение  
основной школы 

и гимназии 
 

Правительство 15 января 
одобрило законопроект об 
основной школе и гимназии, 
предусматривающий разде-
ление двух ступеней обуче-
ния.  

Переходный период для подго-
товки к раздельной работе основ-
ных школ и гимназий в законопро-
екте намечен до 2011/2012 учеб-
ного года. До этого срока основ-
ные школы и гимназии могут дей-
ствовать как единые учреждения, 
сообщил BNS пресс-секретарь 
Министерства образования.  

Законопроект предусматривает 
возможность работы в качестве 
единого учебного заведения об-
щеобразовательных школ и про-
фучилищ, а также общеобразова-
тельных школ и школ по интере-
сам. Тем самым должны быть 
обеспечены более гибкие условия 
для получения образования. За-
конопроект предлагает также из-
бавить местные самоуправления 
от расчетов, связанных с основ-
ными школами. Для более эф-
фективного выполнения школьни-
ком обязанности учиться, законо-
проект предлагает школе обра-
щаться к родителям с запросом, 
если ребенок отсутствует на уро-
ках второй день и его отсутствию 
не были даны объяснения.  

Если школе в течение недели 
не удалось выяснить причины 
отсутствия ученика, информация 
об этом должна поступить в воло-
стную или городскую управу по 
месту жительства школьника. 
Законопроект также устанавлива-
ет обязанности школьника, его 
родителей, школы и местного 
самоуправления в случае, если 
школьник нарушает обязанность 
учиться. Вопросам безопасности 
учащихся, педагогов и других со-
трудников школы в законопроекте 
уделена отдельная глава.  

Ныне действующий Закон об 
основной школе и гимназии был 
принят парламентом Эстонии 15 
сентября 1993 года и вступил в 
силу в том же году 10 октября.         

BNS 

 Играл военный духовой ор-
кестр. Цветы в те времена бы-
ло трудно достать. Но чудо в 
том, что даже эти цветы выпу-
скники преподносили своим 
учителям, гостям. Поздравляя 
выпускников и их родителей от 
имени отдела народного обра-
зования Валгаского района, я 
всегда уходила с торжествен-
ного мероприятия с цветами, 
подаренными ребятами. 

Все эти годы я восхищалась 
творческим трудом учителей 
русского языка и литературы: 
Изида Алексеевна Евстратова, 
Альвина Рудольфовна Малы-

шева, Нина Юлианов-
на Нусберг, Анна Ми-
хайловна Гутовская. 
Каждый их урок – это 
были шедевры педа-
гогики. А какие лите-
ратурные театраль-
ные представления, 
поэтические салоны 
были проведены! Я 
очень счастлива, что 
смогла побывать на 
уроках этих учителей, 
наслаждаться и вос-
хищаться их работой. 
 
Очень разными были 
директора, с кем мне 
пришлось работать: 
Юрий Евлампиевич 
Фомин и Инна Ива-
новна Саенко. 
Юрий Евлампиевич – 
очень интеллигент-
ный, высокообразо-
ванный человек.  

Елена Ильинична Лаул  
Директор Валгаской русской 

гимназии 
 

Продолжение  
 

Гимназисты проходили тру-
довое обучение. Девушки учи-
лись швейному мастерству. 
Юноши получали на базе реф-
депо профессию слесаря. Ру-
ководил ими талантливый учи-
тель, мастер своего дела Нико-
лай Иванович Баранец. Рабо-
ты школьников в те годы ус-
пешно экспонировались на 
районных и республиканских 
выставках ученических работ и 
были отмечены дипломами. 

 

Учѐба в Валгаской II средней 
школе проходила в одно время 
в две смены, так как было мно-
го учеников и параллельных 
классов. В гимназии один 
класс в каждой параллели был 
физико-математическим. Ко-
нечно, запомнилась строгая, 
но очень умная и талантливая 
учительница – физик Бирута 
Яковлевна Мальм. Еѐ работа 
была отмечена званием 
«Заслуженный учитель Эстон-
ской Советской Социалистиче-
ской Республики». В школе 
работал сильный состав  учи-
телей-математиков: Семѐн 
Васильевич Севрюков, Галина 
Ивановна Кудрявцева, Антони-
на Яковлевна Пономарѐва, Ия 
Николаевна Карпик, Тамара 
Владимировна Григорьева - 
учителя, которые сложный 
математический язык препода-
вали понятно и ясно. 

Порой ему было 
трудно справиться 
с хамством, нагло-
стью людей. Он 
был сам очень 
порядочный, так-
тичный и умный 
руководитель и 
ожидал того же от 
всех других. 

 
С русскими шко-

лами всегда было 
приятно работать. 
Люди в этих шко-
лах были открыты-
ми, эмоциональны-
ми, радостными, 
всегда готовыми 
совместно рабо-
тать и  помогать 
друг другу. 

 
Очень радостны-

ми запомнились 
торжественные 
выпускные акты. 
Заканчивало по три 
класса. И все поме-
щались в этом же 
актовом зале! 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ – 90 

Инна Ивановна Саенко – умная, требовательная. Железной рукой руководила своим 
кораблѐм – школой. Это была женщина с огромной трудоспособностью, честная, но в 
глубине души ранимая. Глубоко переживала за каждого ученика, учителя. Инна Иванов-
на любила свою работу и всегда добивалась самого лучшего. Мне было трудно расста-
ваться с ней после более чем  десятилетней совместной дружеской работы на благо 
Валгаской II средней школы. 

1985 год. Последний звонок 
К десятиклассникам обращается Инна Ивановна Саенко 

1971 год. Выпускной 10б класс.  
В первом ряду в центре  
Ю.Е.Фомин и М.А.Макарова 

Говорят, что сам Нечистый засеял 
эстонскую землю камнями, которые из 
года в год вырастают  вновь. Весной 
школьники помогали крестьянам уби-
рать камни с полей. Чаще всего камни 
бросали в тележки, а иногда складывали 
просто на большой металлический 
лист, прицепленный к трактору. И как 
же здорово было прокатиться на этом 
листе или в тележке! 

Труду учились не только старшеклассни-
ки. В мае, когда за год так надоедало сиде-
ние за партой,  ездили  сажать елочки. 

И почти каждый из бывших учеников на-
шей школы мог гордиться тем, что в лесу 
растут ели, посаженные его руками. 

Фото из личного архива 
Н.Ю.Нусберг  

Встреча старейшины 
Валгамаа  

с гимназистами 
 

Калев Хярк, и.о. старейшины уез-
да, 14 января встретился с учени-
ками Валгаской Русской Гимна-
зии. Цель - представить гимнази-
стам Валгаский уезд как хорошее 
место для жительства, дать моло-
дежи задуматься над тем, что 
развитие уезда во многом зависит 
от них самих. Особое внимание 
обратили на новое здание Валга-
ского центра профобразования, 
которое даст возможность полу-
чить профессию рядом с домом. 
Говорили о возможностях работы 
в Валгамаа и необходимости сей-
час, во время спада экономики, 
больше думать и учиться, чтобы 
быть готовыми подняться во вре-
мя последующего подъема эконо-
мики. Внимание русских ребят  
обратили и на необходимость 
получения гражданства. Молодые 
люди обсудили со старейшиной 
возможности карьеры и проведе-
ния свободного времени. Теплая 
встреча молодежи со старейши-
ной дала обеим сторонам уверен-
ность и смелость в обдумывании 
своего будущего. Главная забота 
– внимание, время и беседы, ко-
торые  помогают повысить само-
сознание молодежи, без чего не-
возможно строить свое будущее.  

http://www.bns.ee/
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Беспорядки  
в Риге 

 

13 января в Риге среди собрав-
шихся на Домской площади на 
митинг протеста против прави-
тельства и работы сейма 
(латыш. Saeima)  были также и 
жители Валкского района. 

По сравнению с миролюбиво 
настроенной революцией зонти-
ков 2007 года, в этом году акция 
в вечерние часы переросла в 
агрессивные действия несколь-
ких сотен протестующих, в ос-
новном агрессивно настроенной  
молодежи. В здание сейма и в 
полицейских бросали камни, яй-
ца и бутылки. 

Все началось в 19.00, когда 
закончился митинг, участники 
которого  обращались к прези-
денту Валдису Затлерсу с призы-
вом распустить сейм. Собралось 
более 10 тысяч человек. Жители 
Валкского района, присутство-
вавшие на митинге, неодобри-
тельно отзывались о случившем-
ся, считая, что действия агрес-
сивно настроенной молодежи – 
это хулиганство. Поэтому отзывы 
негативные. 

 

Дежа-вю*:  
13 января в Риге 

- 73 убитых  
и 200 раненых 

 

104 года назад в Риге 
 
Ровно 104 года назад в Риге 

прошла стачка протеста против 
расправы над фабрично - заво-
дскими рабочими Санкт - Петер-
бурга, которые в воскресенье 9 
(22) января 1905 вышли на ули-
цы столицы во главе со священ-
ником Г.Гапоном. Они выступали 
под социалистическими лозунга-
ми, но, идя под портретами царя 
Николая II и церковными хоруг-
вями, обращались к власти с 
требованиями защитить их от 
произвола работодателей. 

В демонстрации под революци-
онно-религиозными лозунгами 
приняли участие до 100.000 че-
ловек, еѐ продвижение по ули-
цам шло под сочувственной ох-
раной столичной полиции и пол-
ной поддержке публики. По при-
казу Николая II эта крупнейшая в 
истории России демонстрация 
была расстреляна войсками: 
свыше 1200 было убито и 5000 
ранено. Этот расстрел был на-
зван "кровавым воскресением", 
которое привело осенью 1905 
года к революции и установле-
нию "конституционной монархии" 
в России. 

13 января 1905 года рижские 
демонстранты, кроме лозунгов 
солидарности с рабочими Петер-
бурга, в основной массе шли под 
лозунгами экономического харак-
тера. 

Войска и полиция Риги открыли 
огонь по участникам многотысяч-
ной демонстрации. 73 человека 
было убито, 200 человек ранено. 

После жестокого подавления 
выступления рабочих Риги, за-
бастовки продолжались на про-
тяжении всего января и февраля 
1905 г., в сельской местности   
начались поджоги имений и зам-
ков. Латышская социал - демо-
кратия, как автономная часть 
российской социал-демократии, 
приняла в этих событиях актив-
ное участие. 

 
* Дежа вю – название феноме-

на «я это уже видел». Понятие 
расширено на «я это уже слы-
шал, читал, испытывал». 

Министерство юстиции 
подготовило антикорруп-
ционный законопроект, в 
соответствии с которым 
высокопоставленным чи-
новникам придется декла-
рировать не только лич-
ную собственность, но и 
не принадлежащее им, но 
используемое имущество. 

 

Теперь чиновник не сможет, 
купив на имя жены или тещи 
новый дорогой автомобиль, впи-
сать в декларацию старые 
"Жигули", ему придется декла-
рировать и новый автомобиль. 

По словам вице-канцлера по 
криминальной политике Марти-
на Хирвоя, старый закон отжил 
свое время, и местами противо-
речит законодательству. 

Отчет об имуществе тещи 

Осквернителей памятника жертвам фашизма нашли 

Законопроект уточняет также 
границы действий чиновников, 
в то время как до сих 
пор регулировались только 
основные права должностного 
лица. 

 
Также будет ограничено чис-

ло лиц, обязанных предостав-
лять декларацию экономиче-
ских интересов. 

Сейчас таких чиновников 30 
000, в будущем их станет 
только 3000 человек из числа 
чиновников верхнего эшелона. 

Предполагается, что будет 
создан специальный сайт ми-
нистерства юстиции, на кото-
ром можно будет познакомить-
ся с налоговыми декларация-
ми государственных чиновни-
ков.  

Гибнут люди  
в пожарах 

 

В деревне Кайавере 
(Йыгевамаа) рано утром 15 
января в ходе работ по туше-
нию огня был найден труп муж-
чины. Крыша дома сгорела, 
помещения получили сильные 
повреждения. 

Прибывшие спасатели увиде-
ли, что одноэтажный бревенча-
тый дом горел открытым огнем 
и крыша частично обрушилась. 
Спасатели вошли в дом, но из-
за дрожания потолка и большо-
го объема пожара долгое вре-
мя в комнатах находиться бы-
ло невозможно. 

Позор для всей страны 
"У нас в Эстонии, откуда лет 

пять назад шумно стартовала 
общеевропейская кампания 
пересмотра истории, артефак-
ты неонацизма с тех пор не 
выходят из моды", - считает 
Заренков, выразивший убежде-
ние, что "метастазы неонациз-
ма быстрее всего проникают в 
души людей, живущих не в 
ладах со своей совестью. Ве-
роятно, некоторая часть насе-
ления Эстонии, в отличие от 
большинства европейских на-
родов, сохранила теплые вос-
поминания о временах гитле-
ровской оккупации". 

Присутствие портрета Гитле-
ра и СС-символики он считает 
позором для всей страны. 

Заренков убежден, что "если 
болезнь не лечить, то это мо-
жет привести к гибели всего 
тела". 

Он привел другие случаи 
подобного "снисходительного 
отношения" в Эстонии к фаши-
стским символам.  

Так, в 2004 году исполни-
тельный секретарь Центрист-
ской партии, а ныне мэр горо-
да Пярну Март Вийзитамм, 
отмечая свой день рождения в 
форме офицера вермахта, 
встречал гостей фашистским 
приветствием. В июле 2007 
года нынешний министр юсти-
ции, член партии Реформ Рейн 
Ланг отметил свой пятидесяти-
летний юбилей в пивнушке, 
которая была оформлена на-
цистской символикой и боль-
шим флагом со свастикой. 

Кроме того, в мае 2007 года 
разразился международный 
скандал в связи с публикацией 
эстонским некоммерческим 
объединением "Новая Европа" 
пропагандистских нацистских 
брошюр "Адольф Гитлер - ос-
вободитель" и "Адольф Гитлер 
и дети". Издание брошюр орга-
низовал популяризатор нациз-
ма и его символов, преподава-
тель из Тарту Ристо Микаэл 
Тейнонен.  

В ноябре 2008 года прокурату-
ра Эстонии и полиция безопас-
ности КаПо сняли обвинения с 
неонациста, преподавателя из 
Тарту Ристо Микаэля Тейноне-
на, заявив, что не нашли в его 
действиях состава преступле-
ния. 

В Эстонии массовыми тиража-
ми выпущен типографией 
«Гренадер» календарь на 2009 
год с плакатами времен Второй 
мировой войны, пропаганди-
рующими вступление в войска 
СС. Весь тираж распродан, ни 
одна торговая точка Эстонии не 
отказалась от календарей. 

В эстонских социальных сетях 
интернета среди эстонских 
пользователей распространены 
фотографии, на которых авторы 
личных страниц приветствуют 
друг друга нацистскими привет-
ствиями или одеты в футболки, 
прославляющие 20-ю дивизию 
СС. 

 

ИА REGNUM 

Антифашистский  коми-
тет Эстонии: Офис радио-
станции с портретом Гит-
лера - позор для всей стра-
ны. 

"Я не удивлюсь, если окажет-
ся, что студия таллинской ра-
диостанции «Нымме радио» - 
не единственный офис эстон-
ских СМИ, где в укромных 
уголках висят портреты Гитле-
ра, а тексты речей Геббельса 
лежат на видном месте рабо-
чих столов", - заявил коррес-
понденту ИА REGNUM 14 ян-
варя секретарь Антифашист-
ского комитета Эстонии Анд-
рей Заренков, комментируя 
премьеру в кинотеатрах Эсто-
нии документального фильма 
«Радикал», в котором один из 
ведущих радиостанции 
«Нымме радио» Маргус Лепа 
дает интервью в офисе радио-
станции, на стенах которого 
висят портрет Адольфа Гитле-
ра и изображения с СС-
символикой. 

Пожар в Эльваской 
гимназии 

 

В помещениях Эльваской 
гимназии (Тартумаа) 13 января  
утром произошел небольшой 
пожар. Звонок о пожаре в гим-
назии на улице Пуйестеэ по-
ступил в 8.28. До прибытия 
спасателей учителя на всякий 
случай самостоятельно прове-
ли эвакуацию школьников из 
здания, а возгорание в элек-
трощите потушили с помощью 
порошкового огнетушителя.  

В результате происшествия 
никто не пострадал. Эксперты 
выясняют причину возгорания. 

Выруские криминалисты 
13 января предъявили 
троим молодым людям 
подозрения в осквернении 
в середине декабря про-
шлого года памятника 
жертвам фашизма в горо-
де Выру.  

В ходе совместной работы 
выруских криминалистов и 
сотрудников патрульной по-
лиции удалось выяснить, кто 
причастен к осквернению 
памятника. 

Заседание комиссии по законопроекту  

Это 25-летний Марко, 33-
летний Индрек и еще один их 
23-летний приятель. Все трое 
сознались в содеянном.  

"Подозреваемые раскаялись 
в своем проступке и объясни-
ли, что осквернили памятник, 
поскольку решили, что он по-
священ коммунизму", - сказал 
старший комиссар Выруской 
криминальной полиции Ме-
элис Саарепуу. Он добавил, 
что подозреваемые были в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.  

Суд может приговорить за 
подобное преступление к ли-
шению свободы сроком до 
одного года или наказать 
штрафом. О происшествии 
полиция узнала 21 декабря, 
когда выяснилось, что неиз-
вестные осквернили памятник 
"Братская могила жертв тер-
рора". Белая плита с надпи-
сью "Люди, будьте бдительны" 
была закрашена синей и чер-
ной краской так, что издали 
напоминала государственный 
флаг Эстонии.  BNS 

Сообщает служба спасения 

Сгорела конюшня 
 

В Сымерпалу в Вырумаа 
15.01 вспыхнул пожар на ко-
нюшне мызы Линнамяэ. В ре-
зультате пострадали крыша и 
обстановка здания, стены кото-
рого сложены из булыжников. 
Во время возникновения пожа-
ра людей и животных в конюш-
не не было. Работы по туше-
нию пожара были осложнены 
тем , что на конюшне находил-
ся баллон с пропаном, который 
спасателям удалось вынести и 
переправить в безопасное ме-
сто. Спасатели предотвратили 
распространение пожара на 
соседние строения. 

В ходе работ по тушению огня 
в спальне был найден труп 
мужчины.  
Крыша дома сгорела. Стены и 
обстановка получили большие 
повреждения от огня и воды.  
На месте происшествия рабо-
тали спасатели из Йыгева, Па-
ламусе и Табивере с оператив-
ным дежурным из Йыгева.  
Причина пожара выясняется. 

 

В Эстонии 
за две недели  

наступившего года 
погибло уже 
семь человек. 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.bns.ee/


ВАЛКЪ  7  

Хелдна отметил, что в усло-
виях экономического спада и 
роста безработицы число по-
добных преступлений может 
увеличиться.  

Центральная криминальная 
полиция подчеркивает, что 
имеется вероятность того, что 
ограбления казино и других 
предприятий впредь будут 

Центральная криминальная 
полиция Эстонии прогнозирует 
рост преступности в стране, в 
первую очередь - грабежей.  

Полиция в своей оценке рис-
ков считает вероятным, что 
преступники помимо казино 
начнут нападать и на предпри-
ятия, использующие в своей 
деятельности наличные.  

Директор ведомства Ээрик 
Хелдна сообщил, что сделан-
ные полицией в конце 2007 
года прогнозы на 2008 год не 
изменились, но могут ускорить-
ся темпы роста числа грабе-
жей. По его словам, в 2008 
году в отличие от 2007 года в 
стране совершались "наглые" 
разбойные нападения.  

Совершивший наезд на полицейского  
предстанет перед судом 

Череда краж  
 

С 1 по 13 января в Валкском 
районе из многих автомашин и 
тракторов украдено горючее – 
всего примерно 190 литров. 

В Грундзальской волости -  из 
трактора 60 литров горючего, в 
Палсманской – с грузовика 
«Вольво» - 65 литров, в Ва-
риньской - с трактора – аккуму-
лятор и 50 литров горючего, в 
Валке из автосервиса – диагно-
стическое устройство и детали. 

В Лаункалнской волости - из 
багажника автомобиля – акку-
мулятор и 15 литров горючего. 

В Вариньской - 4 автомобиль-
ные покрышки с дисками. 

В Валке  - на ул. Ригас, сло-
мали очистители стекла 
«Пежо», повредили резину. 

В Валке, взломав дверь 
«Фольксвагена Гольф», украли 
усилитель и  громкоговоритель. 

 

Знакомые выпивохи 
 

11 января в Пярнумаа за-
держали двух нетрезвых во-
дителей, оба они уже имели 
дело с полицией за такое же 
нарушение. 

В  деревне Коонга молодой 
человек 1990 года рождения  
управлял Опелем Вектра. 

В этот же день на шоссе Ауд-
ру-Тыстамаа-Нурмси молодой  
человек (1988 г.р.) управлял  
автомобилем ВАЗ 2101 без 
регистрационных номеров. 

Оба водителя уже имели на-
казание за аналогичное нару-
шение. 

 В центре Эльва 12 янва-
ря вечером внимание стражей 
порядка привлек трактор, со-
вершавший на дороге странные 
маневры. Патруль направился 
вслед за ним.  

Когда полицейские решили 
остановить трактор, выясни-
лось, что им управлял в стельку 
пьяный водитель.  

Пьяный тракторист 
 в роли дворника 

Содержание алкоголя в кро-
ви у Вальдура составило 2,2 
промилле. 41-летний тракто-
рист признался полицейским, 
что хотел посыпать скользкие 
городские улицы песком, для 
чего наполнил песком трак-
торный ковш. 

Мужчину отправили домой 
отдыхать. 

16 января утром превысив-
ший скорость на шоссе Пяр-
ну-Раквере-Сымеру води-
тель автомобиля Ауди A4 
проигнорировал сигнал по-
лицейского остановиться, а 
после того, как был задер-
жан, попытался напасть на 
сотрудника полиции. 

По словам полицейских, на-
чавших преследовать машину, 

водитель, не справившись с 
управлением, вылетел в кю-
вет, задев до этого следовав-
ший в попутном направлении 
грузовик. Нарушитель попы-
тался ввязаться в драку с по-
дошедшим к машине сотрудни-
ком полиции. Чтобы усмирить 
дорожного хулигана, полицей-
скому пришлось сделать пять 
предупредительных выстрелов 
в воздух. 

Мужчину для медосмотра 
отвезли в больницу. 

Комиссар службы охраны 
порядка Пярнуского отделения 
полиции Тыну Кивис не смог 
назвать причину агрессивного 
поведения нарушителя, доба-
вив,  что результаты эксперти-
зы покажут, находился ли он в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  

сопровождаться нанесением 
тяжких телесных повреждений, 
возможны и летальные исходы.  

 
Ведомство считает, что в на-

чавшемся году вырастет и чис-
ло случаев мошенничества и 
наркоторговли.  

BNS 

Попытка нападения на полицейского 

Полиция просит 
помочь в розыске  

 

Лыунаская префектура по-
лиции разыскивает 67 -
летнюю Эстер Оясте, кото-
рая ушла из дому и не верну-
лась. 

Женщина проживала в Тарту, 
на улице Лемматси. В понедель-
ник, 12 января, рано утром она 
ушла из дому, с тех пор ее ме-
стонахождение неизвестно. 

Рост Эстер Оясте - 165 
см, волосы черные с проседью. 
На женщине были надеты длин-
ная куртка кремово-желтого цве-
та с капюшоном и темные брю-
ки. 

Полиция просит всех, имею-
щих сведения об Эстер Оясте, 
позвонить по телефону 730 86 
17 или по короткому номеру 
полиции 110.  

Центральная криминальная полиция Эстонии  
прогнозирует на начавшийся год рост числа грабежей  

Иллюстративное фото 

14.01.2009 в полицию по-
ступило сообщение из тури-
стической фирмы, что кли-
ент из кошелька администра-
тора отеля украл 1000 крон 
наличными.  

 
Выяснилось, что в в пятом 

часу утра в отель пришла де-
вушка, заявившая, что  желает 
снять комнату, и попросила 
администратора показать ей 
ее. В это время поджидавший 
на улице в автомобиле мужчи-
на украл из сумки администра-
тора деньги.  

Охранник полиции передал 
номер автомобиля, на котором 

Задержана парочка воров 
были воры, и вскоре автомо-
биль был задержан. Бывший 
за рулем мужчина прыгнул 
после остановки на заднее 
сиденье, а сидевшая рядом 
девушка села за руль, утвер-
ждая, что именно она вела 
автомобиль.  

 
Полиция оформила прото-

кол о нарушении 25-летним 
мужчиной без водительских 
прав правил движения. В от-
ношении 19-летней девушки 
заведено уголовное дело за 
дачу ложных показаний. Рас-
следованием ограбления за-
нимается местный констебль.   

Бывший сотрудник крими-
нальной полиции Калле Кокк, 
совершивший в феврале про-
шлого года наезд на помощни-
ка полицейского, в результате 
которого последний получил 
тяжелые травмы, предстанет 
перед судом. 

Вечером 22 февраля Кокк, 
ехавший в Тарту по улице Ва-
хи, не справился с управлени-
ем и выехал на встречную по-
лосу. 

Он не отреагировал на сиг-
нал помощника полицейского 
остановится и сбил его.  

Автослесарь покатался 
 

Полиция задержала 11 января неподалеку от Тарту 
автослесаря, который, напившись, решил отправить-
ся прокатиться на автомобиле клиента. 

В обеденное время полиция получила сообщение, что в Аове-
ре кружит на чужом автомобиле Ауди 100 мужчина, который 
должен заниматься ремонтом этой машины.  

Полиция задержала автомобиль, которым управлял нетрез-
вый мужчина 56 лет без водительских прав. 

В результате аварии сотруд-
ник полиции утратил 80% тру-
доспособности. 

 

В случае признания вины 
Кокка, ему может грозить на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком до пяти лет.  

В Тарту ДТП 
 

13 января днем в Тарту, на 
перекрестке улиц Яама и Ро-
отси, легковой автомобиль 
столкнулся с грузовиком. 

Легковой автомобиль Пежо 
Партнер, за рулем которого 
находился 35-летний Яанек, 
выехал на главную дорогу и 
столкнулся с грузовиком 
Вольво, которым управлял 52-
летний Николай. После оказа-
ния первой помощи, Яанек 
был отпущен не домашнее 
лечение. 

Поздно вечером 12 января 
Тартуский уездный суд назна-
чил 30-дневный арест 25-
летнему Мургусу, сбежавшему 
от полиции.  

Полицейский патруль заме-
тил на ул. Тяхе движущийся 
автомобиль Опель Омега. При 
проверке выяснилось, что ра-
нее несколько раз  на этом 
автомобиле были совершены 
нарушения. Полиция подала 
знак остановиться. 

 

30-дневный арест сбежавшему водителю 

Водитель проигнорировал 
указание и свернул на ул. Яла-
ка. Между гаражей автомобиль 
остановился и водитель убе-
жал. Полиции на помощь при-
шел 30-летний мужчина, при 
помощи которого беглеца пой-
мали возле подвала жилого 
дома. Выяснилось, что у Мар-
гуса не было водительских 
прав. Мужчину доставили в 
арестантский дом, автомобиль 
- на платную парковку.  

Кражи 
 

В ночь на 13.01 в Тарту был 
взломан магазин на ул. Техасе и 
оттуда украден кассовый аппарат.  

 В ночь на 13.01 в Тарту, на ул. 
Мыйсавахе, взломан Киа Сорен-
то, украден навигатор Сони. 

12.01 в Тарту из автопарка на 
Каунасе пст. украдены четыре 
колеса, стоимостью 6000 крон.  

09.01 в Тарту возле центра 
Кивилинна  взломан Джип Гранд 
Чероки  и украдены конденсатор, 
буфер, усилитель, магнитола с 
пультом, дорожная сумка с одеж-
дой, зимние цепи для колес и 
ящик с инструментами. 

В период с 10 по 12.01 в Валга 
взломаны 3 гаражных бокса на 
ул. Метса и украдены обогрева-
тель, насос, 2 30-литровые кани-
стры с дизельным топливом и 5 
ящиков с газовыми масками. Га-
зовые маски были найдены на 
расстоянии 250 м.  

В период с 30.10.2008 по 
11.01.2009 в Раукси с Тойоты 
Хайлюкс украдены 4 колеса и 3 
дополнительных фары с чехлами. 

С 08 по 11.01 в Пярну через 
незапертую дверь проникли в 
подвал на ул. Мянни и украли 4 
литых диска вместе с летними 
покрышками для Мерседеса.  

8.01 в  Валга из сарая на ул. 
Лай был украден мотороллер 
Фредо 4. Ущерб - 17500 крон. 

С 13 по 14.01 в Пайкусе 
(Пярнумаа) взломан дом на ул. 
Коскла и украден телевизор. 
Ущерб составил 12 000 крон.  

С 11 по 14.01 в Пярну неизвест-
ные проникли на территорию од-
ного заведения на ул. Мырра и 
украли два аккумулятора.  

В период с 11 по 12.01 в дерев-
не Тохера (Пярнумаа) из подсоб-
ных помещений хутора были ук-
радены электропила, резак для 
деревьев и канистра с дизельным 
топливом. Ущерб - 14 930 крон.  
13.01 в Тарту из квартиры на ул. 
Сойнасте украден кошелек с до-
кументами и магнитными карточ-
ками. Ущерб - 9 300 крон.  

12.01 в Тарту на ул. Анне с ле-
стничной площадки погреба укра-
дены куртка, джинсы, футболка, 
пояс, плеер с наушниками и коше-
лек с деньгами, документами и 
банковскими карточами. При по-
мощи украденной карты несколь-
ко раз были совершены покупки в 
размере свыше 8000 крон. Общий 
ущерб составил 12 500 крон.  

15 января в Тарту в цен-
тре наличных инкассо на 
улице Сыбра была обна-
ружена 100 -кроновая 
фальшивая купюра, кото-
рой расплатились на за-
правке в Вырумаа  

http://www.bns.ee/
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Новая  
электростанция  
 

К концу 2010 года в Пярну 
вступит в действие новая 
станция по производству 
электро- и теплоэнергии. 
Новая станция будет по-
строена в промышленном 
районе Нийду. Специали-
сты считают, что потребно-
сти Пярну она удовлетво-
рит полностью.  

Финский концерн "Фортум 
термест", куда входят и пярну-
ские теплосети «Пярну Сооюс» 
и Юлейыэ сооюсвырк» (Pärnu 
Soojus,и Ülejõe soojusvõrk), 
инвестирует в данный проект 
80 миллионов евро или 1,2 
миллиарда крон. Что выиграет 
с введением в действие новой 
станции потребитель? 

Руководитель «Фортум тер-
мест» в Западной Эстонии 
Хиллар Нуут называет выигры-
шем более низкие цены на 
теплоэнергию и на местные 
поставки электроэнергии. Но, 
как он заметил, в перспективе.  

Станция будет работать на 
фрезированном торфе и на 
древесных опилках. Этого сы-
рья в Пярнумаа достаточно. 
Оно будет закупаться в радиу-
се 50 километров от Пярну. 
Стабильные цены на тепло-
энергию - не единственный 
плюс станции для пярнусцев и 
жителей уезда. 

"Данный объект даст работу 
не только жителям Пярну, но и 
всему уезду, потому что для 
производства потребуются  
древесина и торф", - видит 
еще одну перспективу  вице-
мэр Пярну Пеэтер Саунпере. 

Представители  "Фортум тер-
мест" считают, что экономиче-
ский кризис не повлияет на 
претворение данного проекта в 
жизнь, и в декабре 2010 года 
станция вступит в строй.  

Аналогичный объект уже воз-
веден вблизи Тарту, в поселке 
Луунья, и вскоре начнет рабо-
тать.  

 

ERR 

Новости культуры 

ВАЛКА 
 

ВЫСТАВКИ 
 

В Валкском Доме культуры 
 

До 30 января 
Платки студии народного при-
кладного искусства «Саулите» 
и керамические подсвечники 
Скайдрите Бондаре 
«Гармония» 
 

До 30 января 
«Лес» - учебные работы уча-
щихся 6-го курса Валкской ху-
дожественной школы 
 

Посещение всех выставок 
бесплатное 
 

В Валкском музее 
 

До 31 января 
«Четыре времени года» 
Эта выставка, посвященная 
100 со дня рождения латыш-
ского художника - мастера 
акварели Карлиса Суниньша, 
была с декабря 2007 года в 
Латвийском национальном 
художественном музее   

Основная школа 
 

23 января 
Конкурс 
«Умнее ли ты пятиклассника» 
 

ВАЛГА 
 

Культурный центр 
 

До 1 февраля 
Выставка фотохудожников 
Валкского района 
Фойе концертного зала 
и галерея второго этажа 
 

20 января в 18.00 
Вечер отдыха 
Чествование юбиляров января, 
февраля, марта  
 

23 января в 19.00 
Праздник самодеятельности 
г.Валга 
По пригласительным  
 

Открытый  
молодежный центр 
 

23 января в 15.00 
Январский турнир по бильярду 
Тел. 766 1678 

Валгаский музей 
 

До  31 января 
Выставка 
Скульптура Тауно Кангро 
Компьютерная графика Нерва 
 

Информация о занятиях 
в учебной комнате галереи: 
Вийве Йоонас тел. 766 8862 
viive@valgamuuseum.ee 
 

Центральная  
библиотека 
 

19 января – 8 февраля 
Выставка 
«Ильмар Тальве – этнолог и 
писатель - 90» 
 

20 января в 17.00 
Встреча в клубе книголюбов 
На русском языке 
 

26 января в 16.00 
Встреча в клубе книголюбов 
«Эстонская литература 
в Советской Эстонии» 
Лектор Майре Лийваметса 
(Эстонская Национальная 
библиотека) 
На эстонском языке 

21 января в комнате Яниса 
Цимзе в Валкской музыкальной 
школе, носящей имя этого вы-
дающегося деятеля латышской 
культуры, в 17.30 начнется 
концерт юных аккордеони-
стов (педагог Ария Томиня). 

 

28 января здесь же будут 
показывать свое мастерство 
пианисты – ученики класса 
Надежды Таницыной. 

 

Идея еженедельных бесплат-
ных концертов – своеобразных 
творческих отчетов юных музы-
кантов по классам – родилась в 
прошлом учебном году и имела 
большой успех. 

В этом году цикл ученических 
концертов «Музыкальные сре-
ды» начинается в январе, а 
последний концерт пройдет 13 
мая.   

ТАРТУ 
 

Музыкальные четверть часа 
По вторникам и пятницам 
В Яановской церкви 
 

21 января 
 «Щелкунчик» 
Балет П.И.Чайковского 
Постановка Пера Изберга 
(Швеция). 
Большая сцена «Ванемуйне»  
 

23 января 
Вокальный секстет «MAN 
SOUND» (Украина) 
Лучшее из джазовой классики 
Концертный Дом 
«Ванемуйне»  
 

23 января 
«Риголетто» 
 Опера Дж.Верди 
Малая сцена театра 
«Ванемуйне» 
 

28 января 
«Травиата» 
Опера Верди  
Малая сцена театра 
«Ванемуйне» 

Подарок Пугачѐвой 
 

В Литве готовится к изданию 
книга на русском языке, посвя-
щенная 60-летнему юбилею 
российской певицы Аллы Пуга-
чѐвой. "Это подарок не только 
для огромной армии поклонни-
ков Пугачевой, но и для нее са-
мой, книга тоже до нее дойдет", 
- рассказали в издательстве. 

Книга основана на диссерта-
ции польского искусствоведа 
Гжегожа Пиотровского. В 2003 
году он написал и защитил дис-
сертацию "Алла Пугачева - фе-
номен русской эстрады". За эту 
работу Пиотровский получил 
степень доктора музыковеда. 
"Это единственное серьезное 
исследование, где подробно 
изучается творчество известной 
российской исполнительницы и 
композитора", - уверяют издате-
ли книги.    ИА REGNUM 

Вынужденный 
переход 

на частичную 
трудовую 
занятость 

 

Действующий в Пярну произ-
водитель мебели АО 
«Вийснурк» с 9 февраля по 30 
июня будет работать в режиме 
частичной трудовой занятости.  

Фирма сообщила бирже, что 
клиенты прогнозируют на пер-
вое полугодие снижение роз-
ничных продаж, что приведет к 
сокращению объемов производ-
ства.  

Режим частичной трудовой 
занятости будет введен для 207 
работников мебельной фабри-
ки. В то же время отмечается, 
что одновременно в этом режи-
ме будут находиться не больше 
104 человек.  

В дивизионе строительных 
материалов режим временной 
трудовой занятости будет вве-
ден с 1 по 28 февраля в отно-
шении десяти работников.  

По состоянию на конец сен-
тября 2008 года на предприятии 
работал 361 человек.  

 

BNS 

Пярну 

 

17 января исполнилось 90 лет со дня рождения Иль-
мара Тальве, эстонского этнографа, писателя, ли-
тературоведа. 
Он родился в Петроградской губернии, изучал этнографию, 
фольклор, эстонский язык и литературу в Тартуском университе-
те (1938-1942). Бежал в 1943 г. в Финляндию, в 1944 г. Вернулся 
в Эстонию, был арестован немецкими властями и отправлен в 
Германию. В 1945 году бежал в Швецию, где изучал в Стокгольм-
ском университете этнографию. Впоследствии был преподавате-
лем, с 1962 года профессором этнографии университета города 
Турку. В 1959 г. начал запись “исторической памяти” финских 
рабочих, был одним из первых в исследовании традиционной 
культуры рабочих.  
Автор статей по этнографии Эстонии, Скандинавских стран и 
Финляндии. 
С 1943 года начал писать произведения художественной литера-
туры на эстонском языке. В 1990 закончил работу над автобио-
графической трилогией. 
Кавалер ордена Государственного Герба 3-ей степени. 
Умер в 2007 году. 

Ильмар Тальве 

Юным музыкантам очень полезно выступать перед публикой 

“Музыкальные среды” в Валкской музыкальной школе  

Нотариус в роли ЗАГСа 
 

В Эстонии нотариусы получат право заключать и расторгать браки. 
Правительство Эстонии 15 января одобрило законопроект о поправках в закон о нотариусах. Поправки предусматривают предостав-

ление нотариусам прав заключать и расторгать браки, а также работать с примирительным и посредническим делопроизводством и 
утверждать ряд иных документов. 

По словам заведующей отделом Минюста Марис Ярве, цель внесения поправок - создать для людей больше новых и удобных воз-
можностей и сделать более доступным высококачественное юридическое обслуживание, в том числе и для малообеспеченных лиц.  

По словам Ярве, нотариус при заключении и расторжении брака сможет дать людям исчерпывающую юридическую информацию, 
например, о том, как целесообразнее построить имущественные отношения или застраховать друг друга и детей.  

Поправки также дадут возможность частым лицам и предпринимателям разрешать споры через удобные формы договорного дело-
производства.             BNS 

http://www.regnum.ru/look/c0ebebe020cff3e3e0f7e5e2e0/
http://www.regnum.ru/look/c0ebebe020cff3e3e0f7e5e2e0/
http://www.bns.ee/


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

20 января Вт 
17.00  Всенощное бдение 

  

21 января Ср 
Сщмч.Исидора Юрьевского 

и с ним 72-х, в Юрьеве Лиф-
ляндском пострадавших 

9.00  Божественная Литургия 
 

24 января Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 32-я по Пятидесят-
нице, по Богоявлении 

 

25 января Вс      
Мц.Татианы, Свт.Саввы, 
архиеп. Сербского 
9.00  Божественная Литургия 

 

28 января  Сб 
16.00  Акафист св. равноап. 

Нине  
 

31 января  Сб 
17.00  Всенощное бдение                                  

 

Дорогие братья и сестры, 
задумаемся, что мы в жизни 
сделали ради Бога? Всегда ли 
были добры, подавали ли ми-
лостыню? 

«Из имени твоего подавай 
милостыню, и да не жалеет 
глаз твой, когда будешь тво-
рить милостыню. Ни от какого 
нищего не отвращай лицо твое-
го, тогда и от тебя не отвратит-
ся лице Божие». 

(Книга Товита, 4.7-11) 

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

 

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

              
 

ВНИМАНИЕ! График служб мо-
жет изменяться. Точное расписа-
ние смотрите у входа в храм. 

Присылайте записки на помино-
вение. 

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

Третье место заняли тоже подопечные Сирье Хаугас  - из 
второй команды: Сильва Линна, Кристин Пладо, Алийс Аал-
манн. 

Вторые на пьедестале - Элийсе Паат, Маркус Тавель, Оли-
вер Виснапуу из Антсла (учитель Вильма Раам). 

На четвѐртой строчке команда основной школы из Хаанья-
Руузмяэ: Сандра Прутт, Линда Мариа Скотт, Рейно Зуппур 
(учитель Светлана Явнашан). 

Пятыми стали Марие Хелена Мыйстус, Йоанна Кассин, 
Кейси Каллас (учитель Майве Салакка) из гимназии 
Крейцвальда. 

 
Ребята показали себя, свое владение иностранным языком 

и умение демонстрировать свои знания в условиях состяза-
ния. Учителя ещѐ лучше узнали своих учеников, все 
получили заряд энергии, а победителям вручили награды -  
грамоты и ценные призы. 

Андрей Явнашан 

Учреждения 
и организации 
- ООО 

«Сервилат» 
- ООО «Гия» 
- районный 

центр по интере-
сам  детей и мо-
лодежи 

- магазин SIA 
«К» 

- Валкская во-
лость 

- Валкская 
- основная шко-

ла 
- Валкская гимназия 
- детское учреждение 

«Пасациня» 
- центр поддержки семьи 
Комитета Красного Креста 
- Валкская городская дума 
- Валкский районный совет 
- музыкальная школа им. Яни-

са Цимзе 
- Валкский Дом культуры 
- магазин «Арка» 
- фирма «Аптека Валка» 

Итоги праздника света 

- Пелецис (ул. Вароню, 19) 
Интересно оформили дома 

семьи: 
- Колачс (ул. Ошкална) 
- Озолс (ул. Ливу) 
- Брицис (ул. Смилшу) 
- Цукановых и Кондратьевых 

(ул. Краеведческого музея) 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 
Владельцы частных домов - 

семьи: 
- Дрейманис (ул.Вароню,8) 
- Брокерс (ул. Цесу,4) 
- Высоцких (ул. Ошкална,3) 
- Бейшу (ул. Цимзес, 21) 

Красивые окна и балконы 
- в микрорайоне: на ул. Руйие-

нас, 8, 6; Аусекля, 48; Аусекля. 
50; Аусекля, 26; 

- в центре: на ул. Райня,5; Ри-
гас, 16, Талавас,5; 

- у сельхозтехники: Вароню, 
40; на Ригас, 50а – семья Ау-
ниньш;  Дз.Винник – ул. Тала-
вас.5 (лоджия); семья Думиньш 
– ул. Аусекля,2. 

 
Фото с сайта 

Валкской городской думы 

Собор ЭПЦ МП 
 

На третий день Рождества 
Христова в Пюхтицком Успен-
ском монастыре на внеочеред-
ном Соборе Эстонской Право-
славной Церкви Московского 
Патриархата прошли выборы 
делегатов на Собор Русской 
Православной Церкви, который 
состоится в Москве 27-29 янва-
ря 2009 года и где будет из-
бран новый предстоятель РПЦ 
- Патриарх Московский 

В Пюхтицком Соборе приняло 
участие 69 делегатов - духо-
венство Эстонии и по одному 
мирянину от каждого прихода. 

Его Высокопреосвященство 
Митрополит Корнилий пригла-
сил в качестве почетных гостей 
Собора архимандрита Лазаря 
(Гуркин) и представительницу 
из сестер Пюхтиц монахиню 
Филарету. 

В ходе голосования из пред-
ложенных кандидатов были 
избраны следующие делегаты: 
протоиерей Николай Голова-
стиков (настоятель храма 
Великомученицы Екатерины в 
г. Пярну), иеромонах Констан-
тин Новгородцев (настоятель 
храма Святителя Николая 
Чудотворца в пос. Яамы) и 
мирянин Сергей Мянник (член 
Синода ЭПЦ МП). 

 

www.orthodox.ee 
 

В Валке закончился традиционный конкурс на лучшее световое украшение дома или окна в самое темное вре-
мя года: с первого адвента и до конца года. Инициатором проведения конкурса и постоянным его организатором 
является Валкский Дамский клуб во главе с его руководителем Марите Магоне. 

8 января в Валкском краеведческом музее  состоялось заключительное мероприятие с награждением победи-
телей конкурса «Самые светлые окна и дома в ожидании Рождества и в дни окончания старого года». 

Особо были отмечены объекты, украшенные впервые, а также особенно интересные, оригинальные световые 
композиции. 

Викторина по английскому – каждый год  

Ребят ждали пятнадцать 
заданий, в которых нужно было 
не только показать свои зна-
ния, , но и проявить смекалку. 

Хорошей традицией стали 
подобные соревнования учени-
ков, занимающихся иностран-
ным  языком четвѐртый год. 

А пока комиссия, в составе 
которой были учителя, прове-
ряла работы конкурсантов и 
определяла победителей, ре-
бята посетили художественную 
выставку учеников школы, по-
священную 90-летию Эстон-
ской  Республики. 

 

В этом году победу одержала 
команда из гимназии Крейц-
вальда. 

Победители: Рейко Грегор 
Рууда,  Тимо Юхансон, Мартин 
Пийр. 

Поздравляем ребят и их 
учителя английского языка 
Сирье Хаугас с заслуженной 
победой!  

В субботу 17 января в городе Выру уже в который раз прошла ежегодная уездная викторина среди 
шестиклассников по английскому языку. Всего была 21 команда - по три человека в каждой. Приняли участие 
почти все городские и уездные школы и гимназии. 



Местоположение в  течение всего 
года светлое, солнечное, продувае-
мое. Летом рекомендуется выносить 
на свежий воздух. Зимой содержат 
при температуре около 10°С в свет-
лом месте. При сильной пересушке 
листья опускаются вниз и в даль-
нейшем не восстанавливают преж-
нее положение. В случае пересушки 
рекомендуется подтянуть листья 
вверх и подвязать их к опоре.  

Нужны регулярные подкормки органическими удобрениями, че-
редуемые иногда с удобрением калийной селитрой(1г на 1литр 
воды). 

С апреля по август удобряют каждые 10 дней, зимой - раз в 
месяц. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Зимний сад           январь 

Финиковая пальма - древо жизни 

Календарь 
21 
Посев и посадка стремящих-

ся в высоту и вьющихся расте-
ний. Можно проводить посев 
гвоздики Шабо. Благоприят-
ный день для рыхления поч-
вы, борьбы с надземными вре-
дителями, опрыскивания, вне-
сения органических и мине-
ральных удобрений. Сегодня 
растения чувствительны к ме-
ханическим повреждениям. 
Следует избегать обрезки и 
беречь корневую систему. 

22 
Благоприятный день для 

рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения орга-
нических и минеральных удоб-
рений. Сегодня растения осо-
бенно чувствительны к меха-
ническим повреждениям. Сле-
дует избегать обрезки и бе-
речь корневую систему. 

23 
Посадка почвопокровных и 

луковичных растений (выгонка 
бегонии). Рыхление почвы, 
внесение удобрений и подкор-
мок, уничтожение вредителей. 

24 
Можно проводить работы по 

рыхлению почвы, внесению 
подкормок, борьбе с вредите-
лями. Благоприятен посев 
ковровых растений, укорене-
ние черенков. Посадка в этот 
день луковичных обеспечит 
растениям прочность стеблей, 
красивую форму и продуктив-
ность. 

25 
Не рекомендуется ничего 

сеять, сажать, заниматься 
прививкой, а также обрабаты-
вать почву вблизи растения с 
применением металла. Можно 
заняться формирующей об-
резкой, прищипкой верхушек 
растений, профилактикой бо-
лезней и борьбой с вредите-
лями. 

26 
День подходит для прищи-

пывания и обрезки растений, 
придания им формы, а также 
для культивации почвы, опры-
скивания и борьбы с вредите-
лями.  

Растение недели 

Творожный десерт 
«Крепыш» 

 

300 г консервированных абри-
косов (были персики); 80 г овся-
ных хлопьев; 40 г сливочного 
масла; 2 ст.л.сахара; 500 г тво-
рога; 100 мл  молока; 2 
ст.л.какао-порошка. 

 

- В сковороде на маленьком 
огне растопить масло и поло-
жить сахар.  

- Добавить овсяные хлопья и 
слегка обжарить их. 

- Из абрикосов слить сироп в 
отдельную посуду. Несколько 
штук можно оставить для укра-
шения. Остальные мелко поре-
зать и разделить на две нерав-
ные части. 

- Творог взбить с молоком и 
сиропом. Разделить массу по-
полам. В первую часть доба-
вить большую часть абрикосов 
и осторожно перемешать. 

- Во вторую половину 
добавить какао-
порошок и тоже акку-
ратно перемешать. 
- Овсяные хлопья пе-
ремешать с оставши-
мися абрикосами, 
предварительно отло-
жив немного хлопьев 
для украшения. 
- Выложите слоями: 
слой овсяных хлопьев 
и абрикосов; 
слой творожно - абри-
косовой массы; 
слой творожной массы 
с какао. 

- Посыпать десерт остав-
шимися овсяными хлопья-
ми и половинками абрико-
сов. 

Легкий десерт, только я 
бы в слой с какао добавила 
бы немного сахара. 

 

Фокачча с салом  
 

400 г муки, 5 г сухих 
дрожжей, 175 мл воды, 50 
мл оливкового масла, 1 
ч.л.соли; 1 ч.л.сахара; 100-150 
г соленого сала, мелко поруб-
ленного или перемолотого на 
мясорубке; черный молотый 
перец. 

 

- Развести дрожжи в теплой 
воде, добавить сахар и дать 
постоять минут 10-15. 

- Просеять частями муку и 
замесить эластичное тесто, 
добавив в конце соль и оливко-
вое масло. 

- Скатать тесто в шар и выло-
жить в смазанную маслом мис-
ку, накрыть и дать подойти 
(тесто должно увеличиться 
вдвое) в теплом месте. 

- Смешать сало с черным 
перцем, добавить специи по 
вкусу. 

- Добавить в тесто 2/3 сала и 
еще раз вымесить. 

- Сформировать фокаччу, 
посыпать сверху оставшимся 
салом и выпекать в предвари-
тельно нагретой духовке 200-
220ºС 15-18 минут до золоти-
стого цвета. 

 

 
Сала дома не оказалось, бы-

ли только сырокопченый и 
копченый бекон,  пришлось 
ими заменить сало. 

Секреты Марьи Ивановны  

Валка 
 

Суповая кухня 
 для нуждающихся 
 
В Валке уже пятый год на углу 

здания больницы работает су-
повая кухня. Обычно посетите-
лями там являются от 20 до 25 
малообеспеченных жителей го- 
рода. 

Заведующая отделом соци-
альных услуг социальной служ-
бы Ивета Пориете сообщила, 
что для того, чтобы получать в 
этой кухне питание, надо обра-
щаться с заявлением в соци-
альную службу города. Талоны 
на питание обычно выделяются 
тем жителям, которые имеют 
статус малообеспеченных се-
мей, и людям, находящимся в 
кризисной ситуации. Порции в 
основном стоят 30 сантимов. К 
супу подают хлеб. Готовят чаще 
всего свекольный суп, или из 
свежей капусты, или овощной. 
Раньше была помощь от пред-
приятия «Сервилат», сейчас – 
предприятие 
«Форевер»  (Forever) 

Лаума Аргане, заведующая 
блоком питания Видземской 
больницы г. Валка, считает, что 
число посетителей кухни может 
возрасти. 

Создать такую же кухню хоте-
ла также Смилтенская дума, но 
решение так и не было принято. 

А в Седа кухня для малообес-
печенных семей работает на 
улице Мира, 4 по воскресениям. 

 

Командировка  
в Швецию 

 
С 21 по 23 января мэр города 

Валка Унда Озолиня направле-
на в командировку в Швецию, в 
самоуправление города Ост-
хаммара, куда ее пригласили 
для участия в собрании по под-
готовке проекта центробалтий-
ской программы. 

Командировку, то есть дорож-
ные расходы и гостиницу, опла-
чивает Остхаммарское само-
управление. 

 

Валга и Валка 
вместе 

 
13 января состоялась тре-

тья встреча депутатов и ра-
ботников Валкского и Валга-
ского самоуправлений. 

 В ратуше мэр города Валга 
Ивар Унт рассказал о местных 
самоуправлениях Эстонии и о 
деятельности городского управ-
ления Валга, познакомил со-
бравшихся с проектами разви-
тия и перспективами на буду-
щее, с административной ре-
формой. 

Гости и хозяева посетили Вал-
гаскую больницу, детский садик 
«Касеке», экспозицию музея 
пограничной охраны, станцию 
очистных сооружений, спорт-
холл. Вечером гостей пригласи-
ли в Валгаский Культурный 
центр на концерт замечательно-
го эстонского пианиста «Рейн 
Раннап - 55». 

 

14 января в Валкско - Валга-
ском секретариате прошло со-
вместное обсуждение предста-
вителями двух городов органи-
зации 4 – 8 июня совместного 
праздника.  

 

6 июня на Валгаском ста-
дионе состоится праздник, 
посвященный 195-летнему 
юбилею Яниса Цимзе. 

Финиковую пальму можно вы-
растить из косточек. 
 Перед поливом  
косточки заливают 
 горячей (80 С) водой  
и оставляют в ней 
 на сутки. Чтобы  
ускорить прораста- 
ние, косточки слегка подпили-
вают или царапают. Посадив 
косточки в сырые опилки или 
смешанный с песком торф, при 
температуре 25-30 С через 1-3 
месяца (в зависимости от све-
жести семян) можно получить 
ростки. Когда они вырастут до 
10 см, их сажают в небольшие 
горшки в смесь перегнойной 
земли с песком. Основание 
стебля саженца, которое при-
поднимается над землей, обо-
рачивают влажным мхом и при 
пересадке не углубляют.   
 

На 5-7-й год у пальмы появят-
ся перистые листья, которые 
обмывают теплой водой с по-
мощью мягкой щетки. Летом во 
время роста пальму обильно 
поливают, весной и летом раз 
в 10 дней подкармливают ми-
неральной смесью. Горшок 
поворачивают вокруг своей 
оси, чтобы дерево росло ров-
но.   

Летом растение защищают от 
прямых солнечных лучей, зи-
мой - от переохлаждения. 
Через 2-3 года, в зависимости 
от быстроты роста, пальму 
пересаживают, верхний слой 
земли снимают и заменяют 
свежей. Делать это лучше все-
го в марте.   
Подсохшие кончики листьев 
подрезают, оставляя над зеле-
ной здоровой тканью подсох-
шую полоску.  

Живут пальмы 150-200 лет и плодоносят каждый год. В древнем 

Египте это дерево служило первым календарем: каждый месяц на 

нем появляется один молодой лист и отмирает один старый. 

От посева, посадки или укоре-
нения черенков лучше воздер-
жаться. 

27 
Неблагоприятен посев и по-

садка растений. 
Можно заняться подготовкой 

удобрений, культивацией поч-
вы, опрыскиванием, борьбой с 
сорняками, удалением сухих и 
заболевших растений. 

28 
Сегодня можно сеять и са-

жать большинство растений, 
кроме луковичных и клубнелу-
ковичных. Благоприятное вре-
мя для внесения удобрений, 
полива, прополки, уничтожения 
вредителей и борьбы с болез-
нями. 

Можно проводить деление 
комнатных лекарственных и 
аквариумных растений с целью 
размножения, перевалку ком-
натных декоративно листвен-
ных растений, высаживать в 
грунт черенки сенполии. 

29 
Сегодня можно заняться по-

севом цветов на рассаду.  
Благоприятный день для по-

сева петрушки, укропа, кресс-
салата, шпината, а также по-
садки лука на зелень. 

Эффективным будет внесе-
ние минеральных удобрений, 
полив, борьба с болезнями и 
вредителями. 

30 
Благоприятен посев листо-

вых овощей. 
Деление комнатных лекарст-

венных и аквариумных расте-
ний с целью размножения, по-
садка в грунт черенков сенпо-
лии. 

Рекомендуется проводить 
полив и рыхление влажной 
почвы. Цветочные растения 
нужно подкормить . 

31 
Сегодня можно сеять укроп, 

петрушку и садить лук на зе-
лень.  
Рекомендуется проводить са-
нитарную обрезку, прищипку 
растений, полив, подкормку 
органическими удобрениями. 
День благоприятен для нареза-
ния черенков герани . 

 
oculus.ru 



Надежда  
на российских 

клиентов 
 

Санатории и СПА-курорты 
города Пярну, "летней столицы 
Эстонии", зафиксировали в 
2008 году снижение числа паци-
ентов и клиентов почти на 
треть, сообщило 14 января эс-
тонское радио. Руководитель 
центрального санатория города 
"Эстония" Велло Ярвесалу при-
знал, что традиционный рынок 
клиентов из Финляндии 
"исчерпал себя". По его словам, 
перестали ездить в Пярну шве-
ды: "В Швеции крона сильно 
упала - шведы говорят, что у 
нас очень дорого стало, цены 
такие же, как у них". Пярнуские 
курорты и санатории связывают 
надежды с российскими клиен-
тами. "Хорошо, что у нас разви-
ваются связи с Россией, и с 
российской стороной мы очень 
хорошо работаем", - отметил 
Ярвесалу. По его словам, сана-
торий заключил договор с рос-
сийской фирмой, которая обес-
печивает приезд клиентов еже-
месячно. ИА REGNUM 

11  ВАЛКЪ  

В Эстонии туристический Но-
вый год провалился. Из-за фи-
нансового кризиса многие клиен-
ты турфирм по всему миру отка-
зались от путешествий, предпоч-
тя не тратить свои сбережения с 
это смутное время на развлече-
ния. Например, в конце прошло-
го года и во время новогодних 
каникул в Эстонии закрылось 5 
довольно крупных туроперато-
ров. Причем, несмотря на стрем-
ление страны к «европеизации», 
ряд этих банкротств не обош-
лись без громких скандалов, а 
сами лопнувшие турфирмы фак-
тически кинули своих туристов, 
оставшись должны им суммы по 
30-50 тысяч евро.  

Ситуация на туристическом 
рынке очень сложная. Въездной 
туризм из Финляндии, Швеции и 
других балтийских стран в Эсто-
нию в связи с кризисом сущест-
венно сократился, а российский 
турпоток так и не смог восстано-
виться с момента переноса па-
мятника Воину-освободителю. 
Кризис окончательно добил его. 

«Наша статистика утверждает, 
что летом российский турпоток в 
Эстонию вырос. Но это лукавст-
во. Проблема в том, что турпо-
ток вырос не за счет туристов, 
направляющихся именно в Эс-
тонию, а за счет транзитников. 
Как только весной Эстония вы-
ступила в Шенген, через нашу 
страну действительно стали 
ездить многие русские туристы. 
Но они садятся у нас на паромы 
и плывут дальше в Финляндию 
и Швецию, а в наших отелях не 
останавливаются, экскурсий 
почти не заказывают, т.е. денег 
в стране фактически не оставля-
ют», - пояснил Олег Агарков, 
управляющий директор эстон-
ской туркомпании «Акса» (Aksa).  

Что касается прошедшего Но-
вого года, то он оказался самым 
провальным за всю новейшую 
историю Эстонии. 

«Пик посещений Таллина на 
новогодние праздники пришелся 
на 2006/2007 год, когда в отелях 
даже случился массовый овер-
букинг. 

Если сравнивать тот Новый 
год с этим, то падение турпо-
тока я бы оценил в 60-65%», - 
считает Олег Агарков. 

Чартерные поезда из Пите-
ра и Москвы вообще не были 
заказаны, туроператоры до-
вольствовались лишь допол-
нительными вагонами, а из 
регулярных поездов остался 
только один ежедневный по-
езд из Москвы. 

По информации собеседни-
ка, все отели Таллина на эти 
новогодние праздники стояли 
полупустыми. 

Впрочем, некоторые из них 
наконец-то решились предло-
жить рынку действительно 
настоящие антикризисные 
цены, снизив стоимость про-
живания на уикенды в 2 
раза!», - добавил эксперт. 

 
В сокращении 

 
Александр Гордиец 

www.TOURPROM.ru 

Обилие воды в водоемах Эстонии  
способствовало увеличению форели и лосося 
Так как летом выпало много 

осадков, высокий уровень 
воды в водоемах способство-
вал увеличению числа форе-
ли и лосося и там, где обычно 
этой рыбы не бывает много 
(газета «Ээсти Пяэвалехт»).  

По словам специалиста в 
области рыбоводства Морско-
го института Эстонии Марта 

Кангура, результаты проведен-
ных поздней осенью контроль-
ных выловов показали, что в 
некоторых реках численность 
лосося является рекордной. 
"Особенно много годовалого 
лосося, что показывает, что уже 
осенью 2007 года для нереста 
лосося здесь были хорошие 
условия", сказал Кангур газете.  

Финский охотник 
оштрафован 

 
В конце прошлой недели в 

волости Карула в Валгамаа в 
ходе общей охоты защитники 
окружающей среды обнару-
жили, что охотник из Финлян-
дии оборудовал свое ружье 
глушителем, за что и был 
оштрафован на 3 000 крон. 

 
В Финляндии использование 

глушителей разрешено, а в 
Эстонии - нет, сообщает Ин-
спекция охраны окружающей 
среды. 

Как утверждает инспекция, 
руководитель охоты перед на-
чалом сообщил всем участни-
кам о действующих в Эстонии 
правилах охоты и требовани-
ях по безопасности, а также 
проверил, что все оружие зару-
бежных гостей соответствует 
требованиям. 

В ходе охоты инспектор все 
же обнаружил, что один из фин-
ских охотников пользуется глу-
шителем.  
Ни одного нарушения Закона о 
лесных животных в ходе охоты 
обнаружено не было.  

По словам Кангура, например, 
если в реке Вяэна обычно во 
время мониторингов лосося 
обнаруживается не так уж мно-
го - два малька на сто 
кв.метров, то прошлой осенью 
обнаруживалось до двадцати 
особей на 100 кв.метров реки.  

 

Kaнгур сказал, что если реки 
полноводные, то в октябре и 
ноябре в них на нерест заходит 
и больше морской форели. 

 

Как фактор, влияющий на 
увеличение численности нерес-
тящейся рыбы в реке, ученый 
отметил и то, что чем больше в 
реке воды, тем сильнее ее ток и 
чище сама вода.  

 
BNS 

Рыболовы, вас ждет «Золотая рыбка 2009» 
 

21 февраля любителей рыбалки приглашают в Пюхаярве, чтобы принять участие в соревновани-
ях «Золотая рыбка 2009». Начало в 12.00, в программе индивидуальные и командные состязания 
по ловле рыбы. Руководители - Владислав Коржец и Контра. 

Информация и регистрация http://www.kuldkala.ee/          Моника Отрокова 

Этап Кубка 
мира в Отепя 
 
21- 22 января в Техванди чем-

пионат Эстонии по двоеборью и 
прыжкам с трамплина. Органи-
затор – Лыжный союз Эстонии 

А затем в Отепя уже в девя-
тый раз пройдет главное спор-
тивное событие года зимней 
столицы Эстонии - этап Кубка 
мира по лыжным гонкам на лыж-
ной трассе спортивного центра 
Техванди. 

В субботу, 24 января, состоят-
ся гонки классическим стилем 
на 10 километров у женщин и на 
15 километров – у мужчин. 

25 января - спринт. 
Организаторы сделали все, 

чтобы соревнования, на кото-
рые ожидается приезд спорт-
сменов более чем из 20 стран, 
прошли на самом высшем уров-
не. 

Бояться погоды не следует: в 
Отепя сделано все, чтобы был 
снег на лыжных тропах. Не по-
мешает даже потепление - это 
не сорвет гонки. Используется  
искусственный снег, который 
делают при помощи пяти снеж-
ных пушек. Все трассы готовы.   

 Билеты - в Пилетилеви 
и в интернет-магазинах 
 

Info: www.suusaliit.ee 
www.tehvandi.ee/mk/  

Кусаются  
не только собаки 

  

От укусов котов в про-
шлом году в Эстонии по-
страдали 560 человек. 

 
Всего за прошлый год бы-

ло зарегистрировано 2485 
случаев, когда животные 
кусали людей. 

Наиболее агрессивно вели 
себя собаки: на их счету 1832 
случая укусов, сообщает Ин-
спекция по охране здоровья. 

Коты заняли второе место, 
оставив след своих зубов на 
телах 560 человек. 

Несколько более дружелюб-
ными, чем собаки и коты, ока-
зались крысы, от которых по-
страдали 29 человек. 

Случаев нападения мышей 
на людей за прошлый год бы-
ло зарегистрировано восемь. 

Замыкают список кусающих 
белки и домашние хомячки – 
на их совести по восемь жертв. 

 
Были также зарегистрирова-

ны и случаи нападения на лю-
дей диких животных – таких, 
как рыси, леопарды, обезьяны, 
медведи, косули и кабаны. 

Находились и те, кто жалова-
лись на укусы аистов. 

Перевернулся автомобиль 
05.01 на 166 км шоссе Таллин-Пярну-Икла минибус Рено Трафик, 

которым управляла 46-летняя Валентина, выехал на встречную 
полосу, съехал с  дороги и перевернулся.  Находившуюся в авто-
мобиле девочку 11 лет с травмами доставили в Пярнускую больни-
цу, откуда, после оказания первой помощи, отпустили на домашнее 
лечение.            Хеди Таммелехт 

Автомобиль  
провалился под лед 

 
В Выруском уезде 16 января 

вечером под лед на озере Йо-
озу провалился автомобиль; 
находившимся в машине моло-
дым людям удалось спастись. 
Пресс-секретарь Южноэстон-
ского спасательного центра 
сообщил, что сигнал о проис-
шествии в деревне Йоозу во-
лости Лахеда поступил в 17.49. 
К моменту прибытия спасате-
лей молодой человек и девуш-
ка смогли своими силами вы-
браться из тонувшего автомо-
биля и добраться до берега. 

BNS 

Мастерская для автомобилистов 
 

Тартуский центр профессионального образования для учебы 
будущих автомобилистов начинает поиск проектировщика для 
строительства на Пыллу, 11 новой трехэтажной мастерской 
(площадь 2482 кв.м), оборудованной соответствующим инвен-
тарем.  Стоимость - 58 миллионов крон. Город Тарту – ведущий 
партнер. Проект в полном объеме получит финансирование в 
рамках программы «Современное преобразование учебной 
среды учреждений профессионального обучения» - город не 
должен выделять деньги на этот проект. 

 

Асфальт вокруг домов 
 
Город Тарту выделил на помощь квартирным обществам мил-

лион крон для асфальтирования территории дома. 
На сегодняшний день 9 квартирных обществ ходатайствовало 

о получении пособия на благоустройство территории вокруг 
дома или расширения зоны парковки. 

На 2009 год прием ходатайств завершен, но до 1 сентября 
2009 года принимаются ходатайства на следующий год. Для 
этого необходимо вдобавок к заявлению представить в отдел 
экономики план асфальтируемой зоны и проектировочную доку-
ментацию, гарантийное письмо собственного частичного фи-
нансирования и калькуляцию строительной стоимости от трех 
подрядчиков. Предпочтение будет отдано тем, кто планирует  
совместно решить проблему сразу нескольких квартирных това-
риществ. Пособия на асфальтирование город выплачивает К/О 
с 2004 года. Раньше финансировали в среднем 50% расходов 
на строительство парковок - теперь пособие составляет 25%. 

 

Михкель Лендок 

Туристический Новый год провалился 

В ночь на субботу, 17 января, в жилом районе Анне города Тарту 
из квартиры с тремя незакрытыми дверьми воры вынесли телеви-
зор, мобильный телефон, золотую цепочку, кошелек с наличными, 
банковскими карточками и документами. 

Ущерб предварительно оценивается в 80 000 крон.  Владельцы 
квартиры обнаружили то, что лишились своих вещей только утром. 

 

Полиция про-
сит всех вла-
дельцев квар-
тир перед 
сном прове-
рять, заперты 
ли двери в их 
жилища.  

В Тарту воры обчистили  
квартиру с тремя дверьми  

http://www.regnum.ru/
http://www.kuldkala.ee/
http://www.suusaliit.ee
http://www.tehvandi.ee/mk/
http://www.bns.ee/


В Эстонии нотариусы 
получат право заклю-
чать и расторгать браки. 

 
Правительство Эстонии 15 

января одобрило законопроект 
о поправках в закон о нотариу-
сах. Поправки предусматривают 

Нотариус в роли ЗАГСа 
предоставление нотариусам 
прав заключать и расторгать 
браки, а также работать с при-
мирительным и посредниче-
ским делопроизводством и 
утверждать ряд иных докумен-
тов.  

По словам заведующей от-
делом Минюста Марис Ярве, 

Поздравляем именинников! 
 

21 января: Анастасий, Антон, Василиса, Георгий, Григорий, 
Евгений, Емельян, Илья, Инесса, Исидор, Юлиан. 
 

22 января: Антонина, Захар, Пѐтр, Филипп. 
 

23 января: Григорий, Макар, Павел, Феофан. 
 

24 января: Михаил, Ромил, Степан, Терентий, Фѐдор. 
 

25 января: Макар, Пѐтр, Савва, Татьяна. 
 

26 января: Афанасий, Максим, Никифор, Пѐтр, Яков. 
 

27 января: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид,     
Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва, Сергей, 

Степан. 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Уважаемые 
Иван Семеняко – 80 лет 

Александра Изотова – 80 лет 
Надежда Боровская – 70 лет 

 

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда. 

SANTERMAN OÜ 
Скупает в Валга, ул. Мяннику, 2, 

 плѐнку, картон и макулатуру. 
Тел. +372 535 86887  

 
 
 
 

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. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

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

Сдаѐтся двухкомнатная квар-

тира с печным отоплением в 

городе Валга. 51,4 м2. Вода, 

канализация. На длительный 

срок. Ком+300+страховка.  

Прописка. 56634269. 

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск 3, Валга.  

Каждую среду с 16 до 18. 
Тел. 5206635 

Сдаѐтся четырѐхкомнатная 

квартира с печным отоплением 

в городе Валга. 95 м2. Вода, 

канализация, туалет. На 

длительный срок. Прописка 

Ком+300+страховка. 56634269. 

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.  

Сдаются помещения 
под магазин в центре 

города Валга 
 

Площадь - до 790 м2 
 

10000 крон/месяц 
 

Тел. 56634269 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

 

„Hingemuusika”/ 
«Музыка души» 

В музыкальной школе 
Хяэдемеэсте 
22 января в 18.00 
Вирго Вельди (саксофон) 
Мадис Кари (кларнет) 
Мати Микалай (фортепьяно)  
 

Билеты в продаже в: Piletile-
vi, Statoil и за час до начала 
концертов на месте, 
стоимость от 10.- до 50.- крон  
Информация: www.plmf.ee 

С днем рождения! 
 
Татьяна Мазур  
Николай Гриневич  
Лидия Филимонова  
Анна Кривошеева  
Константин Валгур  
Надежда Белозерова  
Владимир Майсурадзе  
Лидия Вдовиченко  
 
Пусть умчатся прочь невзгоды, 
И наполнит Ваши годы 
Счастья радостного свет. 
Вам даем такой совет: 
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть 
Назло годам - и не стареть. 

Общество пенсионеров 

Валентина Васильева  
Татьяна Япринцева  
Лидия Плотникова  
Нина Радченко  
Евгения Ковалева  
Ольга Павлова  
Лидия Шамарина  

Общество пенсионеров 

Вместо кисти - фотоаппарат 

Тридцать лет назад приехал в Валку 
Алдис Марис Дублянс, который увлекся 
фотографией еще в школе - на факуль-
тативных занятиях.  Учили «щелкать» 
весь класс, а профессией, хобби, искус-
ством фотография стало только для 

Дайнис Янсонс Кристине Ганиня Алдис Марис Дублянс Юрис Симоновс 

него одного. На работе - в газете 
«Зиемельлатвия» репортажные снимки, 
портреты, а в свободное время поиск зна-
чимых, выразительных образов, внимание 
к детали, эксперименты с компьютерной 
графикой. Вот окно старого-престарого 
дома на Сааремаа. Потрескавшиеся брев-
на. Тяжелые, на надломившихся стеблях 
колосья. Камни средневековой крепости… 
Вокруг Алдиса Дублянса собралось еще 
несколько любителей фотографии. 

Жителям Валга и Валки должны быть 
особенно интересны пейзажи Юриса Си-
монова - виды реки Педели, Сангасту. Как 
сделать такие панорамы?  Мастер делает 
очень много, чуть ли не двадцать снимков 
и потом на компьютере собирает свои 
картины. 

Кристине Ганиня работает в художест-

венной школе. Заставляют всматриваться 
в лица людей ее портреты, думать о том, 
какие судьбы у тех, кто изображен. А если 
это дети - какие они? Что в них главное? 
Что ждет их в будущем? 

Про Дайниса Янсонса сказали, что он 
самый веселый. Но вот рядом с 
«гламурным» изображением молодой кра-
савицы дорога к храму, к которому мед-
ленно бредут две женщины.Как и многие 
другие снимки  

К сожалению, не удалось познакомиться 
с пятым автором. Эдгар Мальцев был на 
уроках - он еще школьник. Его фото по-
этичны, в них чувствуется особое лириче-
ское настроение. 

Успехов вам, фотохудожники из 
«Рефлекса»! Творческих открытий!  

  Н.Нусберг 

Не откладывайте поход в Валгаский 
Культурный центр надолго: это выставка 
будет открыта только до 1 февраля. 

«У каждого свой почерк, свой собствен-
ный взгляд на мир» - так представлены 
фотохудожники Валкской студии 
«Рефлекс», которой исполнилось три-
дцать лет. В театральном фойе работы, 
отобранные пятью художниками из экспо-
зиций нескольких предыдущих выставок. 

цель внесения поправок - соз-
дать для людей больше новых 
и удобных возможностей и 
сделать более доступным 
высококачественное юридиче-
ское обслуживание, в том чис-
ле и для малообеспеченных 
лиц.  

По словам Ярве, нотариус 
при заключении и расторже-
нии брака сможет дать людям 
исчерпывающую юридическую 

информацию, например, о 
том, как целесообразнее по-
строить имущественные отно-
шения или застраховать друг 
друга и детей.  

Поправки также дадут воз-
можность частым лицам и 
предпринимателям разрешать 
споры через удобные формы 
договорного делопроизводст-
ва. 

 

BNS 

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

