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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 

 

А у вас есть в машине 
огнетушитель?     

Стр.6 



  ...И торчавший из сугроба 
колышек, к которому барон как
-то раз привязал коня, — это 
шпиль Лиелупской церкви. 
Болота, из 
которых герой 
себя однажды 
в ы тас ки ва л 
за косичку, — 
э т о  н а ш и 
лимбажские 
б е ск р ай н и е 
болота. 

Причем пря-
мо в окрест-
ностях Дунт-
ского имения, 
где Мюнхгау-
зен долго и 
с ч а с т л и в о 
жил с люби-
мой женой Якобиной.  

 

Интернет сайт музея Мюнх-
г а у з е н а  в  Л а т в и и : 
www.minhauzens.lv.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Музей Мюнхгаузена 
Здесь вдоль морского берега 

высятся огромные валуны за-
гадочного происхождения. 
Только в этих местах в опреде-
ленные дни года стаи перелет-
ных птиц покрывают луга слов-
но плотным ковром. В местном 
дендропарке произрастают 
особые магические деревья.  

А еще здесь есть древние 
языческие культовые места... 

И самая большая концентрация 
сохранившихся роскошных 
дворцов и старинных усадеб. И 
все это — в окрестностях Лим-
бажи. Когда-то на Видземском 
побережье строили парусники. 
А в Дунтском имении жил с мо-
лодой женой тот самый Мюнх-
гаузен... Достоверно известно, 
что не менее половины извест-
ных миру подвигов Иеронима 
Карла Фридриха фон Мюнхгау-
зена случились в наших краях. 

Образования 
маловато? 

 

В Эстонии очень любят гово-
рить об образовании, продол-
жающемся всю жизнь, о повы-
шении образовательного уров-
ня и квалификации, о переобу-
чении и т.д. и т.п. Но если по-
смотреть, как обстоят дела с 
образованием высокопостав-
ленных чиновников, а также 
депутатов парламента, то кар-
тина вырисовывается противо-
положная. 

У директора президентской 
канцелярии Райнера Сакса, 
который, как пишет "Ыхтулехт", 
должен быть по важности вто-
рой фигурой в президентском 
дворце, всего лишь среднее 
образование. Но при этом он 
член Эстонского студенческого 
союза. Среднее образование и 
у советника президента по об-
щественным связям Томаса 
Силдама. Нештатный консуль-
тант Каарел Таранд (он же 
главный редактор культурной 
газеты «Сирп») тоже не доб-
рался дальше среднего образо-
вания. Парочка президентских 
консультантов по внешним и 
внутренним вопросам также 
ограничилась средней школой. 

Председатель парламентской 
спецкомиссии по надзору над 
органами безопасности, рефор-
мист Яанус Рахумяги предпри-
нимал попытки получить выс-
шее образование, но так и ос-
тался со средним. Эвелин 
Сепп из фракции Центристской 
партии, занимающая пост за-
местителя председателя кон-
ституционной комиссии, с 2000 
года получает юридическое 
образование в Тартуском уни-
верситете, но пока так его и не 
получила. 

Этот список парламентариев 
без высшего образования мож-
но продолжить. Окончанием 
средней школы ограничивается 
и образование генсеков двух 
правящих партий - Маргуса 
Цахкна (IRL – Отечество и Рес 
Публика) и Кристена Михала 
(Реформистская партия). 

Может, необразованность 
ведущих лиц правящих партий 
и послужила причиной столь 
тяжкого кризиса? "И нужны ли 
нашему государству образован-
ные люди?", - спрашивает пра-
вовед Андо Лепс.      

       ИА REGNUM 
 

Новости культуры 
 

Валгаский 
Культурный центр 
 

3 – 28 февраля 
Андрус Йоонас и СИРАМ 
Художественная выставка 
 

До 28 февраля 
Венгерские художники 
Эстер Борнемиса - панно 
Жужа Феиэр - сумки 
 

Валгаский музей 
 

До 28 февраля 
Венгерские художники 
Жужа Феиер - текстиль, - при-

кладное искусство. Работы по 
народным мотивам 

 

Валгаская 
библиотека 
 

Выставки 
До 1 марта 
Раймонд Кольк – 85 
 

До 28 февраля 
Ко Дню рождения 
Эстонской Республики 
 

17 февраля 
Встреча в клубе книголюбов 
На русском языке 

От Риги до Лимбажи 90 км, но 
доехать туда выходит значи-
тельно быстрее, чем в час пик 
из одного конца столицы в дру-
гой — чудная новая трасса обу-
строена по последнему слову 
европейской дорожной моды. 
Что очень облегчает местную 
жизнь — в то время как иные 
регионы опустошаются из–за 
отъезда населения, лимбажцы 
ездят на работу в мегаполис, 
но возвращаются домой.  

То, что Лимбажи - городок 
зажиточный, заметно уже в при-
городах по крепким, как на под-
бор, домам. В лучшие времена 
здесь проживало около 10 ты-
сяч человек, сейчас — 9 тысяч. 
Один из старейших городов 
страны в будущем году отметит 
785 лет. Свидетели седой ста-
рины — развалины древней 
крепости. Этнический состав - 
преимущественно латыши. И 
что интересно: на протяжении 
более чем сотни лет главным 
предприятием здесь была зна-
менитая фабрика по производ-
ству валенок "Лимбажи филц", 
основанная еще в 1876 году. В 
1912–м на ней трудилось 500 
человек из общего населения 
4700 жителей, то есть каждый 
десятый! В советское время на 
местном озере устроили олим-
пийскую базу для гребцов. Ме-
стное деревообрабатывающее 
предприятие по производству 
паркета славилось в свое вре-
мя в СССР. Что теперь?   

В строительстве объездной 
дороги - 50 процентов европей-
ских денег, городскую свалку 
обустроили, полмиллиона полу-
чили на совместный с эстонца-
ми проект обустройства при-
родной тропы — приводят в 
порядок территорию у озера 
для привлечения отдыхающих. 
Библиотеку будем строить. Не 
столичный "замок света", конеч-
но, но такое заведение нам 
нужно обязательно. Народ у 
нас очень много читает, пен-
сионеры активные, разных об-
щественных организаций мно-
го, чтобы и книги были, и Ин-
тернет, и информационный 
центр по всем новым правилам. 
Да, еще теплотрассы реконст-
руировать — и пока хватит. 

  Мэр вообще большой опти-
мист, в обрисованной им карти-
не городской жизни особенных 
трудностей не наблюдается: "С 
жильцами денационализиро-
ванных домов вопрос у нас не 
такой острый, как в Риге, наши 
домовладельцы не такие жес-
токие. Бомжей тоже нет — го-
род маленький, родные или 
знакомые не позволят человеку 
пропасть на улице. А для при-
езжих, если такие появятся, мы 
арендовали две квартиры. Дол-
го спорили, но решили: пусть 
будут на всякий случай. А что 
вы хотите, не зря же мы город–
донор, вносим в бюджет само-
управлений 250 тысяч латов. 
За счет чего живем — за счет 
удобного географического по-
ложения .  Мы 
близко к Риге, и 
наши жители, ес-
ли и уезжают туда 
работать, то живут 
дома, и, значит, 
сюда идут их на-
логи. А чего уез-
жать — места у 
нас красивые, 
дороги хорошие, 
скоро закончим 
прямую на Саул-
красты.   

 Уже добрых 300 лет горожане 
старательно и вполне успешно 
сохраняют почти нетронутой 
планировку старого города, чем 
чрезвычайно гордятся, а в по-
следнее время и фасады ста-
ринных двухэтажных домов 
стараются красить первона-
чальными цветами. Жизнь, как 
и в старину, бурлит главным 
образом вокруг Базарной пло-
щади. Здесь здание городской 
мэрии старинной архитектуры с 
узкой винтовой лестницей, по 
обе стороны от него все два 
лимбажских кафе, ближе к ис-
торическим развалинам все три 
собора — католический, люте-
ранский и православный, рядом 
районная больница и краевед-
ческий музей. Все под рукой.  
  Цены в двух городских кафе 
ощутимо кусаются. Что понятно 
— местные жители обходятся 
домашними заготовками, кафе 
посещают лишь по специаль-
ным поводам. По-русски здесь 
говорят слабо, но к русской 
речи относятся доброжелатель-
но.   
Городок небольшой, но в меру 
динамичный, молодой — три 
общеобразовательных школы, 
музыкальная, художественная, 
ПТУ, три детских сада.   
  Городской мэр Юрис Журиньш 
довольно перечисляет успехи: 
идет большой, 2–миллионный 
проект реконструкции канализа-
ции, миллион дали на улучше-
ние условий в детских садах. 

Знакомимся с городами Латвии 

Банк Латвии выпустил новую юбилейную однолатовую серебря-
ную монету, которая посвящена городу Лимбажи.  

 

Новая монета отчеканена в рамках международной программы 
"Ганзейские города".  На одной стороне монеты по центру распо-
ложены печать и герб города Лимбажи 
ганзейских времен.  

 

Под гербом год выпуска - 2008, а свер-
ху надпись Lemsal. На обратной стороне 
изображено Лимбажское городище и 
церковь Святого Иоанна, а снизу остов 
древнего судна и надпись Limbazi Han-
sas pilseta. Тираж монеты - 15000 экзем-
пляров, из которых только 3000 посту-
пят в продажу в самой Латвии. 

Лимбажи 

Лимбажи - административный центр на севере Видземе, один из старейших городов Латвии. 
Площадь: 9,0 kм2 Население: 8 549 человек 

 

"Диевс, свети Латвию", — 
провожает нас блестящая 
надпись на постаменте, на 
котором возвышается до-
вольно забавная фигурка.  

 

Оказывается, автор латвий-
ского гимна Карлис Бауманис! 
Что ж так буднично, без подо-
бающего пафоса?  

 

На это лимбажцы с гордо-
стью объясняют: "Так он для 
нас не какой-то там небожи-
тель — земляк, обычный го-
рожанин, веселый и доброже-
лательный. Работал в гимна-
зии в Санкт-Петербурге, но 
родину не забывал, навещал 
регулярно. Да и писал-то он 
не гимн — вначале это была 
просто праздничная песня, 
вот такой у нас потенциал…" 

Согласно реформе по укрупнению самоуправлений, с 2009 года Лимбажи стал центром района в 20 тысяч жителей, но эта перспекти-
ва не радует ни волости, которым велено влиться, ни центр.   
  — Потому что каждый хозяин на месте лучше знает свои проблемы и пути их решений. Связи между территориями у нас не отлажены 
— дороги, транспорт… Центр в итоге будут ругать как нахлебника… В Европе, где прошли эти реформы, совсем другая картина. Но 
наши возражения не учли, теперь ни к чему сокрушаться — есть закон, надо его исполнять. Приподнятое, в общем, настроение, кризи-
са у нас нет, потому что работаем.  

Своим настоящим именем Лимбажи  
обязаны одному шведскому пастору,  

который около 1602 года услышал слова 
Limba и azi (козлы) и сложил их вместе.  

В 1223 году свой замок возвел здесь архиепископ Рижский 
Албертс. Этот год и считается годом основания города.  

http://www.minhauzens.lv/
http://www.regnum.ru/look/dde2e5ebe8ed20d1e5efef/
http://www.regnum.ru/look/dde2e5ebe8ed20d1e5efef/
http://www.regnum.ru/look/d0e5f4eef0ece8f1f2f1eae0ff20efe0f0f2e8ff/
http://www.regnum.ru/
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Юридические казусы рассматривали школьники 
В словаре Ушакова слово 

КАЗУС [латин. casus - случай] 
объясняется так: «Сложное, 
запутанное, необычное дело в 
судебной практике». 

Ставший традиционным кон-
курс казусов для учеников 9-12 
классов школ Эстонии  – он 
был Государственным судом 
Эстонской Республики прове-
ден уже в четвертый раз – при-
влекает старшеклассников 
увлекательностью задач, кото-
рые ставят перед ними про-
фессиональные юристы. 

Школьники рассматривают  
предложенные им запутанные 
ситуации, выступая в роли об-
винителя, защитника и судьи. 
А для этого надо знать Консти-
туцию, понимать законы, уметь  
аргументированно защищать 
свою точку зрения. И быть ум-
ным и справедливым. 

На конкурс были представле-
ны 226 эссе, 28 из них написа-
ны по-русски (кстати, и предло-
женные задания можно было 
прочитать как на эстонском 
языке, так и на русском). 

Жюри выбрало 13 лучших 
работ. 

Среди авторов, получивших 
награды, три ученика русскоя-
зычных школ: Александр Мол-
дон – 2-е место (10 класс нарв-
ской Гуманитарной гимназии, 
руководитель Елена Матвее-
ва); Екатерина Жемчугова - 3-
е место (9 класс таллиннской 
Мустамяэской Гуманитарной 
гимназии, руководитель Ната-
лья Сахарова); Лидия Шмитко-
ва - специальная премия 
(ученица таллиннской Тынис-
мяэской Реальной школы, руко-
водитель Вячеслав  Чайка). 

 

16 января в Тарту 
состоялась церемо-
ния, посвященная 
89-й годовщине 
Государственного 
суда Эстонии. 
Победителей кон-
курса  пригласили 
на это торжествен-
ное мероприятие, 
где для них были 
экскурсия, просмотр 
документального 
фильма об истории 
суда Эстонии, бесе-
ды с юристами, 
праздничный обед, 
вручение дипломов 
и подарков. 
Денежный приз за 
первое место со-
ставил тысячу крон. 

День Камерной 
музыки 

 

18 февраля в Культурном цен-
тре Отепя концерт Дней камерной 
музыки имени Ану Касе. На кон-
церте выступят ученические ан-
самбли из музыкальных школ 
Вильянди, Валга, Пыльва, Ныо, 
Выру и Отепя, из художественно - 
музыкальной школы Тарвасту и 
Тартуской музыкальной школы 
имени Х.Эллера. В программе 
слушателей ждут и выступления - 
сюрпризы. 

Традиционный концерт камер-
ной музыки посвящен Ану Касе, 
которая была с 1980 по 2000 год 
учителем в музыкальной школе 
Отепя. Это мероприятие не кон-
курс, но жюри выберет лучших и 
назовет их. В жюри входят про-
фессиональные музыканты и пе-
дагоги из Тартуской школы имени 
Эллера, из театра «Ванемуйне» и 
Отепяской музыкальной школы.  

 

Моника Отрокова 
 

Мелодия 
для юбилея  

 

На заседании Выруской гор-
управы была выбрана мелодия 
на 225-й  день рождения города 
Выру. Конкурс выиграло произве-
дение Тармо Валли из Пярну под 
названием «Магия ветра»  
ра» (Tuulemaagia). На конкурс  
поступило 8 работ и 1 письмен-
ное предложение.  

По оценке комиссии из 9 чело-
век, выбранная мелодия больше 
всего соответствует предъявлен-
ным правилам конкурса.  

 

Марианне Метт 
 

Поют мальчишки 
Валгамаа 

 

22 февраля в зале Валгаской 
гимназии уездный вокальный 
конкурс мальчиков, которые 
могут исполнять песни без со-
провождения, или с аккомпане-
ментом музыкальных  инстру-
ментов или под фонограмму.  

 За второе и третье места 
победители получили 500-
кроновые подарочные карточки 
на покупку книг, также всем 
достались кружки и брошюры с 
лучшими работами конкурса. 

На вручении наград в музее 
истории Тартуского университе-
та выступили государственный 
судья Яак Луйк, канцлер юсти-
ции юстиции Индрек Тедер, 
председатель адвокатуры Ай-
вар Пильв, лауреатов поздра-
вили председатель Государст-
венного суда Эстонии Мярт 
Раск, председатель конкурса 
госсудья Прийт Пикамяэ. 

 
Благодарим 
Н.Сахарову и Л.Лышко за  

предоставленный материал  

Женщины 
Валки 

 

Люди постарше только-только 
пришли в себя после новогодних 
праздников, а молодежь уже в 
предвкушении Международного 
Женского дня. 

В честь этого праздника ребята 
из Валкской молодежной думы 
решили провести особенный 
конкурс. Они обращаются ко 
всем жителям Валки с призывом 
выбрать самых-самых-самых 
женщин. 

Номинаций много: Женщина - 
Мать; Женщина - Душа общест-
ва; Женщина - Железная леди; 
Женщина - Улыбка; Женщина - 
Спорт; Женщина - Бизнес-леди; 
Женщина - Сила; Женщина - 
Лицо города; Женщина - Танец; 
Женщина - Муза города. 

Проголосовать можно в книж-
ном магазине «Дарта», в город-
ской думе, в районной библиоте-
ке, в информационном туристи-
ческом бюро, на автостанции, в 
бистро «Юмис», на Беверинас, 3. 
Там всюду есть анкеты и урны 
для голосования. 

Заключительное мероприятие 
этого конкурса состоится 8 Мар-
та в Валкском Центре детей и 
молодежи по интересам. 

Цель акции - задуматься над 
тем, какие замечательные жен-
щины есть в Валке, и сказать им 
спасибо за то, что они живут ря-
дом с нами. 

Важнейшей задачей школы 
является воспитать хорошего 
гражданина, считают члены 
Ассамблеи Ученических Пред-
ставительств, объединяющей 
58 школ с  русским языком обу-
чения. 

Собравшиеся в Таллинне 
члены совета Ассамблеи Уче-
нических Представительствоб-
судили проект поправок к Зако-
ну об основной школе и гимна-
зии, находящийся в настоящее 
время в производстве Рийгико-
гу 

 
"Количество учеников снижа-

ется во всей Эстонии, но в рус-
ских школах оно уменьшается 
особенно быстрыми темпами. 

В дополнение к этому нашей 
проблемой является недоста-
ток квалифицированных препо-
давателей. 

 

Поэтому реформа необ-
ходима для нас, чтобы 
русские школы не исчез-
ли на территории Эсто-
нии как явление", - зая-
вил руководитель учени-
ческого представитель-
ства Таллиннской Мус-
тамяэской Реальной 
Гимназии Сергей Мет-
лев. 
 
По его мнению, задача 
иноязычной основной 
школы тем сложнее, что 
еѐ выпускники должны 
быть готовы продолжить 
обучение или в гимна-
зии, где минимум 60% 
учебной нагрузки будет 

на государственном языке, или 
в профессиональном училище, 
которые рано или поздно пе-
рейдут на эстонский язык обу-
чения. 

"Нельзя забывать, что роль 

иноязычной школы состоит в 
том, чтобы помочь ученику со-
хранить свою национальную 
идентичность, будь он русский, 
украинец, армянин или еврей, в 
то же время воспитывая из него 
хорошего и заботливого граж-
данина Эстонии. Поэтому мы 
должны больше уделять внима-
ния именно гражданскому обра-
зованию, чтобы выпускники 
основной школы не чувствова-
ли себя чужими в эстонском 
обществе и на рынке образова-
ния", - добавил Метлев. 

Ассамблея Ученических 
Представительств является 
открытой формой сотрудниче-
ства, созданной для защиты 
прав учеников и для оказания 
влияния на политику в области 
образования и молодежной 
работы.   

 

Доп.информация: С.Метлев 
тел. 53 359639 sergei@or.ee 

Иваны, 
не помнящие 

родства 
 

Нарва - единственный насе-
ленный пункт ЭР, в котором 
имя Пушкина увековечено в 
названии улицы. В Нарве уста-
новлен памятник Пушкину. 

Скульптура родом с берегов 
Невы находится в центре само-
го русского города Эстонии - на 
улице Пушкина. "Молодежь 
Эстонии" пишет, что 10 февра-
ля скульптура стояла сиротли-
во. Ни одного свежего цветочка 
не было положено к памятнику. 
В то время как весь мир отме-
чал скорбную дату - 172-ю го-
довщину гибели Поэта. 

Кроме того, Пушкин - созда-
тель современного русского 
литературного языка, которым 
пользуется и нынешнее поколе-
ние. Знают ли об этом ученики 
русских школ Эстонии? Или за 
постоянным реформированием 
системы образования, катаст-
рофическим сокращением отве-
денных на русский язык и лите-
ратуру учебных часов, внедре-
нием интеграционных программ 
напрочь забыта основа русской 
духовности и из этих школ вы-
пускаются иваны, не помнящие 
родства? 

Нарва и русская словесность 
- неразделимые понятия. С 
Эстляндией, и Нарвой в частно-
сти, были связаны предки Пуш-
кина и его потомки. В Нарве 
учитель Пушкина Гаврила Дер-
жавин создал свою оду "Бог". 
Историк Николай Карамзин, 
поэт Игорь Северянин, писа-
тель Александр Куприн - с Нар-
вой неразрывно творчество 
этих и других имен. 
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Председатель Госсуда Мярт Раск с победителями конкурса 
и их учителями      Фото Госсуда 

Председатель Госсуда Мярт Раск с девятиклассницей  
Екатериной Жемчуговой и ее учителем Н.В.Сахаровой 

Больше внимания  
гражданскому образованию 

С учениками встретился  
министр образования  

и науки Тынис Лукас. 
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"Этот шаг предпринят в каче-
стве ответа на заявку прорус-
ского общества "Родина" на 
проведение 16 марта собрания 
около памятника Свободы", - 
пояснили представители пар-
тии, уверенные в том, что 
"Родина", Антифашистский 
комитет и другие подобные 
организации ежегодно стара-
ются в этот день "различными 
провокациями нарушить мир-
ные мероприятия латышских 
легионеров". "Мы готовы ото-
звать свою заявку, если про-
русские организации откажутся 
от своих планов на 16 марта", - 
указали лидеры латышской 
партии. Рижская дума получи-
ла несколько заявок на прове-
дение 16 марта, в день памяти 
латышских легионеров, меро-
приятий у памятника Свободы. 

Партия "Всѐ - Латвии!" готова к акциям протеста 
Получены заявки от Латвийско-
го антифашистского комитета 
и партии "Родина", депутата 
гордумы от партии "За права 
человека в единой Латвии" 
Геннадия Котова и латышской 
националистической организа-
ции «Даугавас   вана-
ги»  (Даугавские ястребы).  

Первым заявку подал Лат-
вийский антифашистский коми-
тет, поэтому остальным заяви-
телям направлен отказ.  

Проводимые 16 марта вете-
ранами Латышского легиона 
Ваффен СС (Waffen SS) и со-
чувствующими им людьми пуб-
личные мероприятия, особен-
но уличное шествие и возло-
жение цветов к памятнику Сво-
боды в Риге, каждый год вызы-
вают огромный ажиотаж и в 
Латвии, и в мире. 

Несмотря на отчаянные по-
пытки бывших легионеров объ-
яснить, что они не были члена-
ми СС, за пределами Латвии их 
обычно называют бывшими 
эсэсовцами.  

 

В последние годы 16 марта 
мероприятия у памятника Сво-
боды проводят не только быв-
шие легионеры и их сторонники, 
но и противники того, чтобы 
отмечался  день памяти латыш-
ских легионеров, поэтому уже 
бывали стычки и столкновения 
с полицией. 

 

В 2007 году во избежание про-
вокаций у памятника были уста-
новлены заградительные барь-
еры, в 2008 году он был окру-
жен цепочкой полицейских.
    

   BNS 

Партия "Всѐ - Латвии!" полна 
решимости провести 9 мая 
акцию протеста в том случае, 
если левые силы и различные 
антифашистские организации 
16 марта помешают проведе-
нию мероприятий в память о 
латышских легионерах.  

Лидер партии Райвис Дзин-
тарс 10 февраля сказал журна-
листам, что уверен в том, что 
различные организации левой 
ориентации намерены 16 мар-
та провести свои мероприятия 
для того, чтобы помешать про-
ведению мероприятий в па-
мять о латышских легионерах.  

Эта национал-радикальная 
латышская партия уже подала 
в Рижскую думу заявку на про-
ведение 9 мая около памятни-
ка Победы своего мероприятия 
на протяжении всего дня.  

Также были сокращены и воз-
можности для информирования 
жителей самоуправлений на 
русском языке. 

В заявлении отмечены много-
численные попытки депутатов 
"ЗаПЧЕЛ" и общественных ор-
ганизаций побудить власти Лат-
вии выполнять международные 
рекомендации. 

Документ содержит упомина-
ние о символическом совпаде-
нии. Именно в тот день, когда 
президент Латвии отклонил 
предложение партии "ЗаПЧЕЛ" 
вернуть обратно в Сейм закон о 
новых "языковых репрессиях", 
тот же президент объявил о 
воссоздании Консультативного 
совета по делам национальных 
меньшинств. По мнению авто-
ров документа, это - пример 
двуличности государственной 
власти, которая свое дурное 
отношение к национальным 
меньшинствам прикрывает соз-
данием бутафорских учрежде-
ний. 

Напомним, 3 февраля 2009 
года по инициативе евродепу-
тата Татьяны Жданок в Евро-
парламенте впервые прошли 
дебаты о праве голоса для лат-
вийских неграждан на выборах 
местные самоуправления. 

 

ИА REGNUM 

Как сообщили 
корреспонденту 
ИА REGNUM 10 
февраля в пресс-
службе "ЗаПЧЕЛ", 
в  документах 
предлагалось рас-
пространить на 
проживающих в 
Латвии участников 
Великой Отечест-
венной войны по-
лучение тех де-
нежных выплат, 
которые положе-
ны их однополча-
нам, имеющим 
российское граж-
данство и полу-
чающим россий-
скую пенсию. 
 

Россия и ветераны Великой Отечественной войны, 
не являющиеся ее гражданами 

Депутат Госдумы РФ Олег 
Михеев ("Справедливая Рос-
сия") сделал запрос в Мини-
стерство иностранных дел РФ. 
Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров признал, что 
ветераны ВОВ, не являющиеся 
гражданами России, находятся 
в ущемленном положении. 
Правительственная комиссия 
по делам соотечественников 
стремится предоставлять воз-
можность санаторного лечения 
и выплачивать единовремен-
ную материальную помощь 
всем ветеранам, независимо 
от гражданства, однако, под-
черкнул министр, проблему 
латвийских ветеранов необхо-
димо решать путем изменений 
в российском законодательст-
ве. 

В случае изменения в законо-
дательстве льготы будут рас-
пространяться и на ветеранов-
граждан дальнего зарубежья. 

"Эти расходы, на наш взгляд, 
были бы абсолютно оправдан-
ными. Подобные меры будут 
весьма позитивно встречены не 
только самими ветеранами, но 
и всей русскоязычной диаспо-
рой как конкретное и значимое 
проявление заботы о ней рос-
сийского государства", - под-
черкнул Сергей Лавров. 

 
На сегодняшний день в При-

балтике проживает порядка 25-
30 тысяч ветеранов, не являю-
щихся гражданами России и не 
получающих ветеранских льгот. 
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13 февраля в Организацию 
объединенных наций, Совет 
Европы и ОБСЕ было направ-
лено заявление об ужесточе-
нии языковых репрессий в Лат-
вии. Заявление подписали де-
путат Европейского парламен-
та от Латвии Татьяна Жданок, 
председатель фракции 
"ЗаПЧЕЛ" в Сейме Латвии 
Яков Плинер и сопредседатель 
Латвийского комитета по пра-
вам человека (ЛКПЧ) Наталья 
Елкина. Как сообщили в пресс-
службе партии "ЗаПЧЕЛ", в 
качестве адресатов были вы-
браны те организации, которые 
ранее рекомендовали Латвии 
демократизировать языковое 
законодательство. 

Обращение содержит анализ 
последних решений Сейма и 
правительства в языковой 
сфере, нарушивших баланс, 
который держался в области 
языковой политики в течение 
последних семи лет. В послед-
нее время латвийское государ-
ство резко увеличило финан-
сирование Центра государст-
венного языка (ЦГЯ) при одно-
временном снижении финанси-
рования обучения латышскому 
языку. Если в 2006 году соот-
ношение средств, выделяемых 
государством на обучающие и 
"карательные" меры, составля-
ло 7:1, то в 2008 году - уже 2:1. 

Ужесточение языковых репрессий 
Количество языковых прове-
рок лишь за один год с момен-
та назначения Гайдиса Бер-
зиньша (ТБ/ДННЛ) на пост 
министра юстиции, курирую-
щего ЦГЯ, увеличилось втрое, 
а сумма взысканных штрафов 
- почти в полтора раза. 

В обращении также подчер-
кивается, что Сейм принял 
поправки к Кодексу админист-
ративных правонарушений, 
лишив языковых инспекторов 
возможности ограничиваться 
предупреждением, таким об-
разом, теперь штраф стано-
вится обязательной формой 
наказания за "языковые пре-
ступления". Учитывая опыт 
прошлого года, говорят авто-
ры заявления, можно предпо-
ложить, что такое изменение 
приведет к трехкратному рос-
ту числа наложенных штра-
фов. В условиях экономиче-
ского кризиса государство 
организовало "языковое напа-
дение" на частные предпри-
ятия. Перечень должностей и 
профессий в частной сфере, 
для занятия которых требует-
ся знание государственного 
языка, увеличился в 25 раз. 
Составление списков, подле-
жащих аттестации, возложено 
на работодателей, и за его 
непредставление установлен 
штраф. 

Кризис поможет 
улучшить  

отношения? 
 
Мировой экономической кри-

зис может способствовать улуч-
шению отношений между Латви-
ей и Россией, об этом посол 
Российской Федерации в Латвии 
Александр Вешняков заявил в 
интервью латвийскому изданию 
«Неаткарига» (Neatkariga).  

 

"Еще год назад я отмечал, что 
кризис может помочь Латвии и 
России сделать отношения бо-
лее конструктивными. Во время 
кризиса идеологические вопро-
сы часто оказываются на вто-
ром плане", - отметил Вешня-
ков. По словам Вешнякова, в 
прошлом году вырос экспорт 
латвийской фармацевтической 
продукции в Россию. Интерес к 
большому рынку соседей прояв-
ляют и предприятия пищевой 
промышленности.  

Посол выразил надежду, что 
Латвия сумеет преодолеть труд-
ные последствия экономическо-
го и политического кризиса.  

 

Он также отметил, что помощь 
Латвии могли бы оказать другие 
страны ЕС, так как солидар-
ность должна проявляться не на 
словах, а в реальных поступках. 
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20 февраля в 19.00 
 

Музыкальный спектакль 
Театра Танца «Рада» 

 

«МОЙ ВЫСОЦКИЙ» 
 

Участвуют актеры Русского 
театра Дмитрий Косяков и Сер-
гей Фурманюк. Звучит гитара 
(Сергей Аристов, Илья Соловь-
ев, Юрий Лутсеп). 

Премьера состоялась год 
назад в Культурном центре 
Линдакиви. В сентябре 2008 
года на I Международном фес-
тивале любительских театров 
―Театр начинается…‖ в Санкт - 
Петербурге театр танца "Рада" 
за спектакль "Мой Высоцкий" 
был удостоен Серебряной ме-
дали "За СВЯЗЬ ВРЕМЕН. За 
стремление соединить дней 
связующую нить..." 

25 января 2009 года, в день 
рождения В.Высоцкого, спек-
такль впервые был показан на 
сцене Русского театра. 

Постановщик и хореограф  
Анжела Макарова рассказыва-
ет: «Наш спектакль – это син-
тез движения, слова и музыки. 
У каждого из нас есть свой 
Пушкин, свой Есенин, и мне 
очень хочется, чтобы после 
просмотра этого спектакля лю-
бой зритель открыл для себя 
своего  Высоцкого, уловил крик 
своей души в его поэзии. Мы 
постарались по-своему рас-
крыть его поэтические строчки, 
потому что его голос – голос 
совести и свободы – обяза-
тельно должен звучать, а мы с 
вами должны его слушать». 

Билет – 80 крон, для пенсио-
неров – 65 крон. 

Заступились  
за русскоязычных 

журналистов 
 

Фракция европарламента 
"Европейский свободный аль-
янс" направила письмо прези-
денту европейского парламен-
та с протестом против дискри-
минационных пунктов положе-
ния о награде Европарламента 
в области журналистики. На 
награду могут претендовать 
лишь публикации на одном из 
официальных языков Европей-
ского союза. Инициатором 
письма выступила депутат Ев-
ропарламента от Латвии Татья-
на Жданок ("ЗаПЧЕЛ"). В своем 
письме депутаты отметили, что 
действующая редакция поло-
жения нарушает многие прин-
ципы ЕС - в частности, уваже-
ние к языковому разнообразию 
и запрет дискриминации. Пра-
вила ставят журналистов из 
изданий на языках меньшинств 
в неравное положение с колле-
гами, пишущими на официаль-
ных языках союза. 

Татьяна Жданок отметила: 
"Мое внимание к объявленно-
му конкурсу, в котором, соглас-
но положению, не могут участ-
вовать журналисты, пишущие 
на русском языке, привлекла 
редакция газеты "Бизнес и Бал-
тия". Мне кажется несправед-
ливым, что издания на языках 
этнических меньшинств, кото-
рые активно информируют на-
селение о проблемах ЕС, ли-
шены возможности получить 
награду Европарламента. По-
этому моя фракция потребова-
ла от президента парламента 
изменить положение о награ-
де". Я надеюсь, что положение 
будет изменено, и журналисты 
из Латвии, пишущие на рус-
ском, смогут участвовать в кон-
курсе уже в этом году.  

 

  ИА REGNUM 
В сокращении 

10 октября 2008 года латвийская оппозиционная фракция "За права человека в единой Латвии" на-
правила ответственным лицам Государственной думы РФ пакет документов о положении латвийских 
ветеранов Великой Отечественной войны.  
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Русская партия Эстонии вы-
ступает за создание Единого 
Русского списка кандидатов в 
Европейский парламент,  для 
чего представляет свой пар-
тийный список на выборах в 
Европарламент для формиро-
вания общего русского списка 
во имя прохождения единого 
русского кандидата. Об этом 
говорится в официальном об-
ращении правления Русской 
партии Эстонии. 

В обращении особо подчерки-
вается, что руководство и чле-
ны партии не претендуют на 
лидерство в списке. "Мы не 
призываем никого из потенци-
альных кандидатов вступать в 
Русскую партию Эстонии или 
менять свои политические 
взгляды. Нами движет желание 
способствовать формированию 
списка, который реально приве-
дет русского представителя в 
Европарламент". 

Правление РПЭ 
считает реальным 
план прохождения 
в Европарламент 
по итогам голосо-
вания одного кан-
дидата от русской 
общины Эстонии. 
Называются фа-
вориты такого 
списка, не входя-
щих в Русскую 
партию Эстонии. 

"Мы полагаем, чтобы первые 
места в таком списке могли бы 
занять следующие кандидаты: 
Георгий Быстров, Юрий Ми-
шин, Димитрий Кленский и 
Алексей Семенов". 

"Первое место в списке 
должно по праву принадле-
жать маардускому градона-
чальнику Быстрову, который 
своей долговременной рабо-
той на поприще руководителя 
местного самоуправления спо-
собствовал строительству хра-
ма, сохранению образования и 
национальных культур". 

"Это наше мнение, которое 
мы кандидатам не навязыва-
ем", - отмечается в обраще-
нии. О распределении мест в 
списке должны договориться и 
принять решение сами упомя-
нутые кандидаты. 

"Политическая ситуация тре-
бует принятия единственно 
верного решения. 

Люди ждут, что, хотя бы в 
таких ситуациях, политики мо-
гут приходить к согласию и дос-
тигать тактического союза", - 
подчеркивается в обращении. 

Выборы в Европарламент 
состоятся в странах Евросоюза 
7 июня. 

Эстония претендует на шесть 
мандатов, одно место которых 
обеспечено за счет заявленных 
эстонскими официальными 
лицами в числе постоянных 
жителей страны неграждан и 
граждан России, но не допу-
щенных к голосованию. 

О своей готовности выдви-
нуть кандидатов в Европарла-
мент заявили все основные 
политические партии Эстонии, 
а также эстонские антифаши-
сты и Русская партия Эстонии. 
Правящая Реформистская пар-
тия Эстонии намерена получить 
три места в Европарламенте. 

  ИА REGNUM 

Объединить русских на выборах в Европарламент Залить пожар 
бензином 

 

Дошли до проектов 
по налогообложению 

 

Мэр Таллина Эдгар Сависаар 
предложил вместо сокращения 
расходов на социальную сферу 
увеличить подоходный налог на 
частное лицо с нынешних 21%
до 26%. Государство получило 
бы от этого дополнительно три 
миллиарда крон. Кроме того, 
надо подумать о введении на-
лога на недвижимость. 

Бывший председатель прав-
ления Хансабанка Индрек Ней-
вельт, ссылаясь на тяжелое 
экономическое положение, 
предложил изменить систему 
подоходного налога с предпри-

ятий. 
По словам председателя фи-

нансовой комиссии Рийгикогу 
Юргена Лиги, из всех предло-
женных идей самой нейтраль-
ной является идея введения 
налога на недвижимость. 

Председатель фракции Соц.-
дем. партии в Рийгикогу Эйки 
Нестор считает,   что нельзя 
повышать налоги, которые под-
нимут цены, т.е. НСО и акцизы, 
но можно установить, напри-
мер, налог на автомобили. 

Министр финансов Ивари Па-
дар сказал, что подготовитель-
ная работа по составлению 
бюджета на 2010 год началась, 
и на столе уже лежит проект 
изменения налоговой системы.  

Трансформация некоммер-
ч е с к о г о  о б ъ е д и н е н и я 
"Русский музей Эстонии" в 
муниципальный фонд должна 
произойти уже в марте теку-
щего года - после одобрения 
соответствующих документов 
в Таллинском горсобрании. 

В 2000 году параллельно с 
инициированной Сергеем 
Ивановым идеей создания 
Русского музея партия Союз 
отечества инициировала 
идею создания Музея оккупа-
ции. 

"На этот проект деньги на-
шлись сразу, и через полтора 
года музей был открыт, - го-
ворит Иванов. - Денег на Рус-
ский музей не оказалось. Как 
тогда, так и сейчас многие 
находящиеся у власти счита-
ют, что русские здесь это все-
го лишь "гражданский гарни-
зон". 

Руководитель пока еще не-
коммерческого объединения 
"Русский музей Эстонии" Сер-
гей Иванов готов терпеливо 
ждать и ради достижения 
цели обещает не только вер-
нуться в "большую" политику, 
но и уйти из Реформистской в 
Центристскую партию. 

"Я три года в команде Анси-
па и все эти годы воюю с ним. 

Нынешняя Партия реформ - 
давно не партия Калласа, с 
которой я начинал сотрудни-
чество, она другая. Здесь 
есть некая заданность, кото-
рая зависит не только от 
Эстонии. 

Мое пребывание в Партии 
реформ становится невоз-
можным, и я уже заявил об 
этом в своей фракции. 

Я командный игрок, но в 
такой команде быть не хочу. 
Мне ближе идеи Центрист-
ской партии", - сказал Ива-
нов 

Чтобы содержать здание 
Русского музея, нужны сред-
ства. 

Бюджет на этот год неве-
лик: Таллин выделил милли-
он крон, министерство куль-
туры - 350 тысяч. В музее 
люди работают бесплатно. Что-
бы получить деньги под проек-
ты, нужно внести долю самофи-
нансирования в размере 15 
процентов. 

В этом музею обещают по-
мочь городские власти. Уже 
достигнуты соответствующие 
договоренности. 

"Чтобы добиться выделения 
денег, надо быть во власти. И я 
еще вернусь в политику", - гово-
рит Иванов. 

 

Союз работодателей Эстонии 
не поддерживает программу 
правительства по новому по-
рядку оплаты больничных лис-
тов, согласно которому работо-
датель должен оплатить нетру-
доспособному работнику пре-
бывание на больничном листе с 
4-го по 8-й день болезни.  

Следует распределить ответ-
ственность работника и работо-
дателя за компенсацию первых 
дней болезни на паритетных 
началах. В то же время основы 
финансирования со стороны 
системы больничного страхова-
ния следует сделать более ши-
рокими.  

Союз отмечает, что согласно 
планам правительства расходы 
работодателей вырастут на 500 
млн крон, а работников - на 200 
млн крон. Чтобы обязательства 
работодателей и работников 
были бы более сбалансирован-
ными, союз выдвигает свои 
предложения. 

Б о л е т ь    о п а с н о   д л я   к а р м а н а   б о л ь н о г о 
Союз предлагает снизить чис-

ло дней компенсации со сторо-
ны работодателя до трех, а 
размер компенсации - до 50 
процентов.  

По мнению союза, к компенси-
рованию нетрудоспособности 
следует привлекать финансо-
вые источники помимо соци-
ального страхования.  

 
"По данным налогово -

таможенного департамента, 
усиливающиеся перемены в 
фонде зарплат частного секто-
ра показали негативный рост 
еще в декабре 2008 года. 

Поскольку Больничная касса 
непосредственно связана с 
уплачиваемыми с заработка 
социальными налогами, эффек-
тивное финансирование в усло-
виях резкого обострения боль-
ше невозможно", - отметил ру-
ководитель центрального союза 
работодателей Тармо Крийс.  

 

Как и во многих других госу-
дарствах со стареющим насе-
лением, в Эстонии следует уве-
личить вклад в систему меди-
цинского страхования со сторо-
ны пенсионеров по старости. В 
противном случае доступность 
и качество услуг могут пони-
зиться еще сильнее, особенно 
в части долгосрочного обслужи-
вания по уходу за стариками, 
что и сейчас переживает недо-
финансирование. Со своей сто-
роны союз работодателей внес 
предложения в улучшение фи-
нансовой ситуации. 

По мнению союза, Больнич-
ная касса должна была бы 
взять на себя компенсацию 
нетрудоспособности с седьмого 
дня болезни. Первые три дня 
болезни оплате не подлежат.  

Начиная с четвертого дня 
болезни работодатель мог бы 
компенсировать дни нетрудо-
способности только на опреде-
ленных условиях. 

Минимальная ставка компен-
сации не превышала бы 50 про-
центов от зарплаты работника, 
компенсация не облагалась бы 
налогом, расходы работодате-
ля на компенсацию работника 
по болезни или закупку им оз-
доровительных услуг освобож-
дались бы от налогов на особо 
льготных условиях, возрастаю-
щие расходы на компенсацию 
нетрудоспособности было бы 
возможно в безналоговой фор-
ме страховать по крайней мере 
в двух страховых агентствах в 
Эстонии, а во избежание не-
обоснованных больничных лис-
тов был бы разработан надзор-
ный механизм.  

По мнению союза работода-
телей, пенсии по старости мог-
л и  б ы  о бл а г а т ься  1 0 -
процентным от размера соци-
ального налога сбором медст-
рахования. 

 

BNS 

Надо брать пример  
с "плана Обамы" 

 

Правительству Эстонии следу-
ет взять пример с утвержденно-
го в США плана по спасению 
национальной экономики, из-
вестного как "план Обамы". Об 
этом 11 февраля эстонский экс-
перт Райво Варе заявил эстон-
скому государственному радио. 
Варе перечислил три пункта, 
которые Эстонии следует заим-
ствовать из "плана Обамы" для 
выхода из кризиса: приоритет в 
сохранении рабочих мест, раз-
витие инфраструктурных проек-
тов и отказ от идеи увеличения 
налогов. 

Все эти меры способны, по 
мнению эксперта, создать пред-
посылки для выхода эстонской 
экономики из кризиса. Отдельно 
Варе предостерег от введения 
новых повышенных налогов: "У 
нас на полную катушку все боль-
ше говорят, что надо повышать 
налоги - все и вся, но в кризис-
ной ситуации это то же самое, 
что пытаться залить пожар бен-
зином". 

Правительство Эстонии неод-
нократно заявляло, что не наме-
рено спасать предприятия, не 
способные выдержать конкурен-
цию. 5 февраля входящие в пра-
вительство Эстонии Реформист-
ская партия, союз правых пар-
тий "Отечество - Рес Публика" и 
Социал-демократическая партия 
Эстонии утвердили план сокра-
щения расходов бюджета стра-
ны на 2009 год. Сумма сокраще-
ний составила 8,08 млрд крон 
(518 млн евро). 

10 февраля Сенат США одоб-
рил план по спасению американ-
ской экономики. 

План Обамы, предложенный 
им в январе, подразумевает 
вливание в экономику страны 
$838 млрд, часть из которых 
будет направлена на прямые 
инвестиции, а оставшаяся сум-
ма - на налоговые послабления. 

 

ИА REGNUM 
В сокращении 

Русская община как гражданский гарнизон 

Если все пойдет по плану, то весной 2010 года начнется долго-
жданная реконструкция музея, расположенного в этом особняке в 
Кадриорге. 

Сергей Иванов готов терпеливо ждать и ради достижения цели - 
вдохнуть жизнь в музей и привести в порядок старинное здание - 
обещает не только вернуться в "большую" политику, но и уйти из Ре-
формистской в Центристскую партию.  

На вопрос, готов ли он к очередному приклеиванию ярлыков в свя-
зи со сменой партии, Иванов ответил так: "Не имея рычагов давле-
ния на власть, ничего в Эстонии не сдвинешь с мертвой точки. А к 
разного рода ярлыкам не привыкать. Меня в течение 9 лет грязью 
поливают, причем больше русские, чем эстонцы". (Kalev) 

 

ИА REGNUM     Фото Н.Нусберг 
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В связи с тем, что 19 января 
завершился срок действия эс-
тонско-российского договора 
об упрощенном пересечении 
границы для жителей пригра-
ничных районов, 10 февраля 
на заседании Рийгикогу обсуж-
дался новый законопроект. 

Правительство Эстонии ранее 
пришло к решению, что в продле-
нии договора нет необходимости. 

Центристская фракция, одна-
ко, вынесла на обсуждение Рий-
гикогу законопроект о вступлении 
в переговоры с Рф по поводу за-
ключения нового договора об 
упрощенном порядке пересече-
ния границ для жителей пригра-
ничных районов, настаивая на 
его необходимости. 

На заседании Рийгикогу законо-
проект не получил достаточной 
поддержки и был отклонен в пер-
вом чтении. 

За принятие законопроекта про-
голосовало 36 членов Рийгикогу, 
против - 47, воздержался один 
член Рийгикогу.   ERR 

Опасность  
роста  

преступности 
 

Глава Лыунаской префек-
туры полиции Тармо Кохв 
опасается, что с расшире-
нием масштабов безрабо-
тицы в Южной Эстонии 
может начаться рост пре-
ступности - об этом во 
вторник пишет уездная 
газета «Вырумаа Театая».  

"Экономический кризис повсю-
ду. Признаки опасности очевид-
ны по всей Эстонии", - сказал 
Кохв, по словам которого, в 
сложные для экономики времена 
растет количество преступлений, 
которые люди совершают, чтобы 
просто не умереть с голода.  

В северной части страны за 
последние месяцы произошел 
ряд ограблений казино и запра-
вочных станций, до Южной Эсто-
нии волна подобных преступле-
ний пока не докатилась. В то же 
время, сказал Кохв, безработица 
в Выруском уезде может стать 
причиной семейных ссор. "В кри-
тической ситуации подобные 
ссоры легко вспыхивают. У се-
мьи кончаются деньги и либо 
муж начинает ссориться с женой, 
либо наоборот", - пояснил пре-
фект. Риск растет, однако у по-
лиции нет возможности усилить 
контроль за соблюдением закон-
ности. "Мы не можем поставить 
полицейских у каждого магазина 
и заправки", - признал префект.  

Он добавил, что для профилак-
тики полиция в Выру консульти-
рует наиболее уязвимые пред-
приятия - заправки и казино - как 
они смогли бы лучше защитить 
свое имущество и деньги в слу-
чае нападения.  
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Неужели по всей 
стране началось? 

 
Вчера в гаражах услышал от 

соседа, что его знакомого ош-
трафовали сразу на 1800 крон. 

Да, полиция просто проверила 
срок последней контрольной 
проверки его огнетушителя в 
автомобиле. И что вы думаете, 
этот срок уже давно прошѐл. А 
заметить этот факт, как оказа-
лось, должны были при техниче-
ском осмотре авто  в АРК. Но, 
по «счастливой» случайности, 
этого почему-то не произошло. 
Пронесло, не заставили устра-
нить неполадки или удалось по 
какой-то причине слукавить, 
обманув чиновника. И вот те-
перь, только на себя пеняя, что 
не выполнил распоряжение 
МВД ещѐ от сентября 1998 го-
да, придѐтся проходить повтор-
ный техосмотр и выкладывать 
денежки уже другие.. 

Вы скажите, ну, с кем не быва-
ет? А я скажу, бывает. И ещѐ 
будет, потому что у нас в стра-
не, да и не только, наверное, 
каждый хочет жить лучше, ку-
шать вкуснее, а платить как 
можно меньше. 

И если это предмет ведомст-
венной собственности, свое-
временно отписывать в специ-
альном журнале о проверках… 

 

И никакой кризис нам не 
страшен. 

 

Огонь мы пройдѐм, останется 
только вода да медные трубы. 

 

Да пребудет с нами сила! 
 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Операция «ОГНЕТУШИТЕЛЬ - 2009»  
Вот по этой причине, думаю, 

добрая половина всего авто-
населения Республики не осо-
бо торопилась сама проверить 
в контрольном пункте, кото-
рый, между прочим, в Выру 
находится в помещении быв-
шей пожарной охраны по ад-
ресу Семинарии, 5  сроки 
«выхода на пенсию» их проти-
вопожарного помощника. 

А сроки между тем такие – 
если огнетушитель использу-
ется в нестандартных услови-
ях (вибрация цеха, повышен-
ная влажность, относительно 
резкое изменение температу-
ры воздуха и т.п.), необходи-
мый срок проверки – через 1 
год, как для автомобильного 
баллончика в 1кг живого веса 
на легковушке. Для грузовика 
и автобуса весовые категории 
«краснопузого» уже побольше 
– 2-3-4…. 

И вот, вы представляете, в 
период экономического кризи-
са, конечно, всем хочется 
жить, я просто напоминаю: кто
-то вспомнил, что сейчас под-
нялись штрафы… 

Почему бы не использовать 
такую ситуацию во благо для 
всех. 

Государство, точнее Прави-
тельство, с помощью полиции 
сможет в кратчайшие сроки 
подлатать бюджетный дефи-
цит. А если нерадивые - это 
добрая половина всех автомо-
билистов - быстро  подсуетит-
ся, что маловероятно в усло-
в и я х  в с е о б щ е г о 
«нарушительства» и  очере-
дей в пунктах зарядки огнету-
шителей уже на неделю, а то и 
две, увеличится оборот де-
нежных средств в магазинах, 
где их продают, что дело са-
мо по себе тоже неплохое. Да 
и народ удастся дисциплини-
ровать, повернуть лицом к 
выполнению буквы закона. 
Всем будет хорошо. 

И так же рачительно, как 
наш главный «хранитель» 
Пожарной Каланчи в Выру  
Калев Вааб заботится о сво-
ѐм историческом прототипе 
( на фото манекен, в форме 
пожарного начала прошлого 
века )  любой хозяин здания, 
сооружения, автомобильной 
или автотракторной техники 
должен  каждые три месяца 
заботливо проверять состоя-
ние своего красного помощ-
ника в борьбе с пожаром  - 
огнетушителя. 

А вот среди людей, возраст 
которых от 35 и старше, сходу 
получают права лишь 51,1%. 

Согласно данным автореги-
стра, лучше подростки до 18 
лет сдают и теоретический 
экзамен - 85,3% против 66,8% 
у тех, кому за 35. 

При этом ARK отмечает, что 
в теории женщины успешнее 
мужчин - 71,9% против 62,5%. 

В свою очередь экзамен по 
вождению проще сдают мужчи-
ны, а не женщины - 59,2% про-
тив 51,8%.                 BNS 

Не забывайте чистить зеркала!  

Полиция напоминает, что 
водители сами создают себе 
проблемы на дороге, забы-
вая почистить с утра от инея 
фары и зеркала автомоби-
лей. 

Чистота зеркал также отно-
сится к техническому состоя-
нию автомобиля, правильно 
отрегулированные и чистые 
зеркала и фары имеют боль-
шое значение для безопасно-
сти дорожного движения, сооб-
щает Идаская префектура по-
лиции. 

Полиция также напоминает, 
что категорически запрещено 
тонирование передних боковых 
стекол, что затрудняет боковой 
обзор водителя. 

Кроме того, запрещено само-
вольно устанавливать на авто-
мобиль фары, не соответствую-
щие оригинальным фарам за-
вода-изготовителя. Неправиль-
но установленные и отрегули-
рованные фары ослепляют 
водителей встречных машин, 
что создает опасную ситуацию 
на дороге.   ERR 

Согласно данным Эстон-
ский государственного цен-
тра авторегистра (ARK), луч-
ше всего экзамены на води-
тельские права сдают несо-
вершеннолетние. 

Статистика показывает, что 
чем моложе человек, тем про-
ще ему сдать экзамены на пра-
во управления транспортным 
средством категории В. Так, 
например, среди несовершен-
нолетних 74,4% сдают необхо-
димые экзамены с первого 
раза.  

Законопроект  
об упрощенном  

пересечении 
границы с РФ 

отклонен  

Иллюстративное фото  

Несовершеннолетние  
учатся лучше 

Спасли из огня инвалида 
 

Поздно вечером в понедельник в Тарту спасатели эвакуирова-
ли из загоревшегося дома инвалида, спасенный не пострадал.  

Кризисный центр получил сообщение о том, что жилой дом на 
улице Куллеркупу наполнен дымом, в 23.42. Прибывшие на ме-
сто спасатели эвакуировали из заполненного дымом помещения 
на втором этаже здания инвалида.  

По сообщению пресс-секретаря Южно-Эстонского спасательно-
го центра, на тушение 12 кв. метров пола и стены пожарные по-
тратили около двух часов.  

По предварительным данным руководителя спасательных ра-
бот, причиной пожара стали неполадки в электросистеме.  

BNS 

Правительство Эстонии 12 
февраля одобрило подготов-
ленный в Минобороны законо-
проект, предусматривающий 
облегчение условий поступле-
ния в военное училище. В Выс-
шее военное училище Объеди-
ненных учебных заведений Сил 
обороны Эстонии (KVОA) мож-
но будет поступать сразу после 
школы.  

Поправки в закон предусмат-
ривают возможность приема 
кадетов - абитуриентов сред-
ней школы, не проходивших 
действительной воинской служ-
бы. 

 

Предотвратили распространение огня 
12.02.2009 в Вильянди на ул. Меэле был пожар. Прибывшие 

на место происшествия спасатели выяснили, что горел двух-
этажный деревянный заброшенный дом. Огонь угрожал распро-
страниться на близлежащие жилые дома. Спасатели предотвра-
тили распространение огня и потушили пожар. Люди не постра-
дали. Причина пожара выясняется.  

В Эстонии стать военным будет легче 

Однако для зачисления все-
таки нужно по-прежнему прохо-
дить действительную воинскую 
службу, поскольку она дает 
будущему кадету базовые зна-
ния и обзор повседневной жиз-
ни на воинской службе.  В со-
трудничестве с департаментом 
военных ресурсов всем посту-
пающим в Высшее военное 
училище предоставляется воз-
можность в год поступления в 
училища пройти военную служ-
бу. Для этого абитуриенты 
должны как можно раньше по-
дать заявление о желании по-
ступить в училище. 

   BNS 
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Полиция просит пожи-
лых людей быть очень 
внимательными, когда 
они снимают деньги с 
банковских счетов.  

Во вторник вечером неизвест-
ный злоумышленник ограбил 
недалеко от банкомата 79-
летнюю женщину, которая ли-
шилась нескольких тысяч крон. 

Во вторник вечером из банко-
мата, который находится в тал-
линнском районе Мустамяэ, 79-
летняя пенсионерка сняла за 
один раз сразу четыре тысячи 
крон. 

Банкоматы становятся причиной  
ограбления пенсионеров  

После этого женщина напра-
вилась к своему дому, не по-
дозревая, что за ней уже идут 
следом. Вскоре на пенсионерку 
напали и отобрали сумку с 
деньгами.   
 
"Ничего подозрительного она у 
банкомата не заметила, из-за 
этого такое и случилось. Она 
успела заметить, что нападав-
ший - мужчина, и он подошел к 
ней со спины", - рассказала 
Аннели Лумисте, окружной про-
курор Пыхьяской префектуры 
полиции.  
 

После того, как с 
февраля пенсионе-
рам стали перево-
дить деньги на бан-
ковский счет, им 
приходится тща-
тельно следить за 
тем, чтобы не пасть 
жертвами грабите-
лей. В противном 
случае можно ли-
шиться последних 
денег, говорят они. 
   

Еще один случай 
поножовщины: 
В Валга женщина 

пырнула мужчину 
 

11 февраля вечером в Валга 
женщина нанесла мужчине 
ножевое ранение в живот. 

По сообщению Лыунаской пре-
фектуры полиции, в 19.37 в Вал-
гаский социальный дом за помо-
щью обратился мужчина c коло-
той раной в области живота. 

Выяснилось, что пострадал 
данный господин в ходе ссоры, 
произошедшей в квартире жило-
го дома на улице Кеск. В роли 
обидчицы выступила нетрезвая 
женщина, нанесшая мужчине 
один удар ножом в живот. 

Агрессивную даму доставили в 
полицейский участок протрезв-
ляться, а пострадавший нахо-
дится под присмотром врачей в 
больнице. 

По факту случившегося начато 
криминальное делопроизводст-
во. 

Кражи 
 

В ночь на 09.02.2009 в Тарту 
из рейсового автобуса, припар-
кованного возле гаражей на ул. 
Яама, были украдены радио, 
барометр, кронштейны усили-
теля и 10 дисков. 

В период с 07.02 по 09.02 в 
Пярну, на Марьяметса теэ, из 
автомобиля Ауди 80 были 
украдены четыре диска, решет-
ка от радиатора и передние 
фары. Ущерб составил 6150 
крон. 

09.02.2009 в Тарту из неза-
пертых помещений фирмы на 
ул. Туру был украден компью-
тер. 

06.02.2009 в Тарту из под-
вального помещения дома на 
ул. Пикк были украдены четыре 
колеса стоимостью 4000 крон. 

 

09.02.2009 в деревне Коксве-
ре было взломано подсобное 
помещение. Украдены мотор-
ная и циркулярная пилы, ком-
плект рабочих инструментов, 
триммер, резак для углов, наж-
дак. Ущерб составил 20 990 
крон. 

 

10.02.2009 в деревне Тамми-
сте (Пярнумаа) был взломан 
жилой дом на ул.Вики  и укра-
дены различные вещи. Ущерб 
составил 20 000 крон.   

Изо дня в день 

За убийство – на 13 
лет в тюрьму 

 

Суд объявил приговор убийце 
собутыльника. 

21 мая 2008 года в Тарту 59-
летний Вяйно в квартире на ул. 
Тяхтвере в ходе совместной 
попойки ударил два раза ножом 
59-летнего Александра в об-
ласть груди. Пострадавшего 
доставили в тяжелом состоянии 
в клинику Тартуского универси-
тета, где он умер вечером того 
же дня.  

На прошлой неделе Тарту-
ский уездный суд приговорил 
преступника к 13 годам тюрем-
ного заключения.  

Большинство опрошенных пен-
сионеров утверждают, что сле-
дят за происходящим вокруг, 
прежде чем снять деньги со 
счета через банкомат.  
"Конечно, эти воры будут сле-
дить за бедными бабушками, 
которые придут в банкомат, как 
я сейчас. Только успеет ба-
булька взять деньги, а он раз, 
залезет в карман и возьмет их. 
И что потом бабульке делать?" 
- печалится одна из пенсионе-
рок, пришедших к банкомату, 
Лидия.  
В полиции говорят о том, что 
пенсионеры, которые не при-
выкли пользоваться банкомата-
ми, очень небрежно относятся к 
сохранению банковских кодов. 
Как выяснилось, пожилым лю-
дям сложно пользоваться бан-
коматами и запомнить свой 
ПИН-код.   
 
Стражи порядка рекомендуют 
не снимать со счета крупные 
суммы и ходить за деньгами в 
сопровождении человека, кото-
рому пенсионеры доверяют. 

ERR 

Женская сумка 
ждет владельца 

 

На выходных в Тарту возле 
Аардла, 144 была найдена жен-
ская сумка коричневого цвета, 
которая, судя по находившимся 
внутри вещам, могла принадле-
жать молодой женщине. 

Хозяйка может получить сум-
ку в префектуре полиции на 
Рийа, 132. Информация по те-
лефону 730 88 39. 

 

Полиция просит  
помощи 
 
30.01.2009 в Тарту, возле Ны-

ва, 4, произошло ДТП. Темный 
автомобиль повредил открытой 
дверью припаркованный рядом 
Форд Скорпио. Очевидцев это-
го происшествия просят позво-
нить по телефону 730 88 14 или 
110 

 

09.02.2009 в Пярнумаа, на 
116 км шоссе Таллинн – Пярну 
– Икла, автомобиль Ситроен 
Берлинго, которым управлял 21
-летний Михкель, столкнулся с 
грузовиком ДАФ, которым 
управлял 48-летний Меэлис. 
Водителя легкового автомоби-
ля доставили с травмами в 
Пярнускую больницу. 

Кровавая драма 
 

10 февраля вечером в Пылва-
ском уезде произошла кровавая 
драма: нетрезвая женщина на-
бросилась с ножом и топором на 
мужчину.  

По сообщению Лыунаской пре-
фектуры полиции, происшествие 
было зафиксировано в деревне 
Косова, что в волости Ахья Пыл-
ваского уезда. Во время ссоры, 
разгоревшейся в жилом доме, 
пьяная 33-летняя Айви напала на 
мужчину, который младше еѐ 
всего на один год, с ножом и то-
пором в руках. 

Мужчина получил телесные 
повреждения и был доставлен в 
клинику Тартуского университе-
та. 

Пьяный тракторист 
в кювете 

 

В Выруском уезде 10 февраля 
пьяный тракторист оказался в 
кювете.  В полицию поступило 
сообщение о том, что на дороге 
Касарится в волости Рыуге в 
кювет съехал трактор, водитель 
которого, вероятно, пьян. 
Полиция задержала пьяного по 
поступившему к ней сигналу. 

Полицейские установили у 48-
летнего Арво, управлявшего 
трактором Т-25, опьянение и 
оформили протокол. 

Пьяный  
на велосипеде 

 

10 февраля в Пярну тяжкие 
телесные повреждения получил 
мужчина средних лет, который, 
будучи в нетрезвом состоянии, 
попытался совершить поездку 
на велосипеде, но упал на 
скользкой дороге. Несчастный 
случай произошел у дома № 86 
по Рижскому шоссе.  

55-летнего Яана, находивше-
гося в состоянии алкогольного 
опьянения, перевезли в Пярну-
скую больницу.  

Пьяный  
на тракторе 

 
07.02.2009 в ходе полицей-

ской операции патруль остано-
вил в Тарту для проверки  трак-
тор MTZ 80, занимавшийся очи-
сткой улицы Калеви. 

У тракториста, 45-летнего  
Ивара, была обнаружена высо-
кая степень алкогольного опья-
нения (1,6 промилле) 

Нетрезвого тракториста от-
странили от управления трпкто-
ром. 

Пьяные на дороге . . .  

Попытка убийства 
 

09.02.2009 в Эльва, в квартире 
на ул. Пикк, 47-летний Тоомас в 
ходе возникшей во время со-
вместной попойки ссоры нанес 
колотые раны двум мужчинам – 
31 и 35 лет. Правонарушителя 
задержали и отправили в вы-
трезвитель. Пострадавших дос-
тавили в больницу. 

Задержан  
мошенник 

 

В результате совместной ра-
боты двух префектур был за-
держан 23-летний мошенник. 

Вечером 6 февраля в одном 
из таллинских магазинов со-
трудниками криминальной поли-
ции был задержан молодой мо-
шенник, совершивший множест-
во жульнических действий. 

Осенью  2008 года через ин-
тернет продавал электронику, 
которой у него в действительно-
сти не было.  

В начале прошлой недели в 
Тарту молодой человек обма-
нул торговое представительст-
во на ул. Туру на 26 000 крон, 
создав у продавцов впечатле-
ние, что за товар заплачено 
банковским переводом.  

В пятницу криминальная поли-
ция Тарту  получила информа-
цию, что молодой человек соби-
рается совершить аналогичное 
действие в  магазине в Таллине. 
Немедленно были поставлены в 
известность коллеги в столице, 
которые задержали 23-летнего 
мошенника и доставили его  в 
арестантский дом.  

В ночь на 12.02.2009 полицей-
ский патруль в Тарту выехал по 
вызову на ул. Пыллу, где трое  
избили четвертого. Выясни-
лось, что три молодых челове-
ка напали на 19-летнего парня 
и били его ногами. Также они 
разбили боковые зеркала его 
автомобиля, несколько раз уда-
рили по кузову. После этого 
правонарушители сбежали.  

Патрульные взяли пострадав-
шего в свой автомобиль и ста-
ли прочесывать район. Вскоре 
нападавшие были замечены на 
перекрестке ул. Лийва и Пуйе-
стеэ. Полиция доставила трех 
19-летних парней  в вытрезви-
тель.  

Полет  с пятого 
этажа 

 
08.02.2009 в Тарту с пятого 

этажа жилого дома на ул. Айан-
ди спрыгнул молодой человек. 
При проверке выяснилось, что 
20-летний юноша с 23 часов 
сидел у  компьютера - общался 
с собеседниками в одном из 
форумов - и пил пиво. По сло-
вам находившегося в квартире 
человека, около 3.50 он встал, 
пошел на балкон и спрыгнул 
вниз. 

Скорая помощь доставила 
пострадавшего в клинику Тар-
туского университета. По пер-
воначальной оценке, молодой 
человек отделался легкими 
травмами.  

Мужчина, ограбивший 
пожилую женщину в 
Вильяндимаа, вскоре 
после преступления 
был задержан сотруд-
никами полиции. Поли-
ция нашла грабителя по 
оставленными им на 
снегу следам. 

Полиция нашла преступника по следам на снегу  
13 февраля  утром 75-летняя 

женщина сообщила в полицию, 
что мужчина в маске напал на 
нее с ножом, связал ей руки и 
украл из кошелька 2200 крон. 

Пенсионерке удалось само-
стоятельно освободиться от 
веревок. Полицейские, прибыв-
шие на место происшествия, 
направились по следам, остав-
ленным преступником на снегу. 

Вскоре мужчина был задер-
жан в Вильянди.   
 

Подозреваемого в ограблении 
женщины 40-летнего жителя 
волости Пярсти (Вильяндимаа) 
отправили в арестантский дом. 
Найденные при нем деньги вер-
нули пострадавшей.            ERR 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Стипендия 
будущим  

олимпийцам 
 

Комиссия, действующая при 
Культурном капитале Тарту, ре-
шила выделить 225 000 крон 
талантливым спортсменам, кото-
рые являются кандидатами на 
участие в олимпийских играх. 

Занимающиеся зимними вида-
ми спорта Петер Кюммель и Эве-
ли Сауэ получили стипендию в 
размере 40 000 крон. Занимаю-
щиеся летними видами спорта 
Кристьян Кайс, Риво Весик, Сир-
кка-Лийса Кивине, Тийдрек Нур-
ме, Кайре Лейбак, Кати Тол-
мофф, Кюнтер Ротхберг и Марис 
Мяги получили все 18  125 крон.   

На получение стипендии было 
подано 18 ходатайств. Подобные 
стипендии Тарту выделяет уже в 
четвертый раз.  

 

Лилиан Лукка  
 

Виртуальная 
Доска Почета 

 

10 февраля заместитель мэра 
Тарту Юри Саси в зале Тарту-
ской ратуши открыл виртуальную 
Доску почета хороших дел. 

Директор Дома Лилле Хеле 
Рийт-Вяллик сказала, что с помо-
щью  этой домашней страницы 
планируется направить моло-
дежь на совершение хороших 
поступков и учить их уважать и 
ценить  друг друга.  

Доска почета родилась в со-
трудничестве с молодежью и 
выросла благодаря желанию 
молодых людей оказывать почет 
и пользоваться почетом.  

Рождение доски почета под-
держало Тартуское уездное 
управление  через проект 
«Встретимся в сети!» (e-labor: 
Kohtume netis!) 

Э-адрес Доски почета: 
www.autahvel.com 

 

Михкель Лендок 

тки, то есть около 600 крон в 
месяц.  

"Мы готовы помогать горожа-
нам в соответствии с нашими 
возможностями", - сказала вице
-мэр Пилле Пиккер. Как пишет 
газета, уже в феврале стало 
ясно, что выделенного Выру из 
госбюджета почти миллиона 
крон до конца года на прожи-
точные пособия не хватит.  

Пиккер отметила, что уже в 
прошлом году ощущалась не-
хватка средств на прожиточные 

пособия. В прошлом году Выру 
запросил дополнительно в те-
чение года около 300.000 крон, 
однако на нынешний год такой 
суммы не хватит, поскольку 
безработица быстро растет, и 
поэтому нуждающихся в помо-
щи становится больше.  

Мэр Керсти Кыосаар сказала, 
что предстоящее урезание го-
родского бюджета не коснется 
пособий, выплачиваемых по 
социальной сфере.  

BNS 

Планы  
фанерного  

завода Быстро растущий спрос на 
прожиточные пособия застав-
ляет город Выру просить до-
полнительные средства у госу-
дарства, пишет «Вырумаа Теа-
тая».  

Несмотря на быстрый рост 
безработицы, за временным 
приютом или продовольствен-
ной помощью обращается сей-
час не больше людей, чем 
раньше. В приюте сейчас 8 
постоянных обитателей, они 
платят за ночлег 20 крон в су-

Пять лет  
телефону 1789 

 

В феврале 1789 - популяр-
ный у жителей Тарту телефон 
порядка и благоустройства - 
отмечает свое пятилетие. 

По словам мэра города Урмаса 
Круусе, этот телефон стал для 
городского управления важным 
и полезным источником инфор-
мации: «Благодаря вниматель-
ным горожанам наш город стал 
чище и  красивее». 

3 февраля 2004 года телефон 
порядка начал свою работу в 
диспетчерской службе АО Тарту-
ского водоснабжения, но с 2007 
года телефон порядка работает 
в отделе по связям с обществен-
ностью. 

В прошлом году телефон полу-
чил 4220 сообщений. Больше 
всего (51% из всех звонков) тар-
тусцы говорили о чистоте горо-
да, об освещении и положении 
на дорогах. Также много звонков 
было посвящено темам дорож-
ного движения и водоснабжения. 

Самыми насыщенными меся-
цами стали апрель и ноябрь, 
когда было больше всего сооб-
щений о таких проблемах, свя-
занных с погодой, как скользкие 
улицы, дыры на дорогах, снег. 

По телефону 1789 можно сооб-
щать обо всех проблемах горо-
да. Телефон работает во всех 
сетях, на него можно посылать и 
смс - сообщения. О проблемах 
можно сообщить по э-почте:  
1789@tartu.ee , а также по адре-
су домашней страницы Тарту:   

http://www.tartu.ee/1789 
 

Михкель Лендок 

Выру нужны средства на прожиточные пособия 

«Атриа Эстония» (Atria Eesti) 
переводит переработку мясной 
продукции, производяющейся 
сейчас в Вастсе-Куусте, в Валга 
и Ахья. После переустройства 
оборудования, осенью, в Вастсе
-Куусте будут производить се-
рию новой продукции. 

В  результате изменений в  
течение этого года работу  по-
теряет около 100 человек, а 
благодаря данной переоргани-
зации «Атриа» надеется  сэко-
номить до 22 миллионов крон в 
этом году.  

По словам руководителя 
«Атриа Эстония» Кайдо Кааре, 
данное изменение увеличит 
эффективность производства и 
создаст в сегодняшней  эконо-
мической ситуации лучшие воз-
можности  для роста прибыли. 

«Станет возможным более 
эффективное производство на 
всех заводах,  одновременно 
улучшится и качество процес-
сов переработки», - отметил 
Кааре. 

Экономия – до 22 миллионов 
Новых безработных – около 100 человек 

«Осенью на рынке 
появится наша новая 
продукция, и для ее 
производства мы должны 
будем подстроить под 
изменения мясной цех в 
Вастсе-Куусте в течение 
весны и лета», - сказал 
Кааре. 

«Торговая марка Вастсе
-Куусте VK высоко ценит-
ся нашими клиентами, и 
она обязательно останет-
ся наряду с такими 
марками, как Wõro и 
Maks&Moorits», - отметил 
Кааре. 

 

Переорганизция в Вастсе-
Куусте началась в ноябре 2008 
года, когда «Атриа» перенесла 
находящуюся в Вастсе-Куусте 
скотобойню и процессы по 
резанию мяса в Валга. 

 

«Атриа» купила заводы 
Вастсе-Куусте и Wõro летом 
прошлого года. 

Представляющий такие 
марки, как Atria, Maks&Moorits, 
Wõro и VK, Atria Eesti 
является вторым по размерам 
производителем мясной 
продукции в Эстонии. 

 

Дополнительная информация: 
Кайдо Кааре 

Руководитель «Атриа Эстония» 

тел. 50 30 840 
email: kaido.kaare@atria.ee 

 

Фото Н.Нусберг 

 

Нужда в приюте удвоилось 

10 февраля приют в Тарту 
отметил свое десятилетие. 
Число тех, кто пользуется его 
услугами, возросло в два 
раза. 

 «Начинали в тесных подваль-
ных помещениях - теперь у нас 
в целом 580 квадратных метров 
площади. Если в первые годы 
возможность переночевать в 
приюте использовали примерно 
100 человек, то в прошлом году 
это число возросло до 211. Все-
го вместе ночующих в приюте 
было свыше 16 000, так что 
каждый из них проводит здесь 
примерно 8 дней в год. Есть и 
такие, которые ночевали у нас 
все эти 10 лет», - сказал заве-
дующий приютом Виктор Карху. 

В среднем в 2008 году ноче-
вало в приюте 44 человека в 
сутки. Больше всего - в декаб-
ре, меньше всего - в июле.  

Посетители могут воспользо-
ваться услугой семейного вра-
ча, сходить в душ, постирать 
одежду и приготовить себе еду. 

В этом же доме теперь открыт 
дневной центр восстановления 
трудовых навыков для тех, у 
кого уже долгое время нет ра-
боты. 

«Для тех, кто хочет улучшить 
условия своей жизни, созданы 
все возможности», - утверждает 
Карху. 

В обслуживание социального 
дома входит не только предос-
тавление койки для ночлега и 
подсобных помещений, но и 
помощь в составлении индиви-
дуального плана деятельности. 

 Сейчас в городе планируется 
расширить предоставление 
социальных услуг, и после ре-
монта на втором этаже  в соци-
альном доме на Лубья, 7,  к 16 
койкоместам добавится еще 34 
места. 

Дополнительно летом будет 
сделан ремонт и помещений  
на первом этаже, что позволит 
принимать в доме больше лю-
дей. 

Хелле Толмофф 

Количество посетителей 
суповой кухни в Пярну в по-
следнее время увеличилось, 
сообщает "Актуальная камера".  

Часть людей приходит сюда 
за бесплатным обедом, другие 
имеют возможность купить го-
рячий суп за символическую 
цену. Суповая кухня, конечно, 
не может решить всех проблем, 
но, когда человек знает, что он 
может получить тарелку горяче-
го супа и кусок хлеба, - это тоже 
немаловажно.  

Суповая кухня в Пярну рабо-
тает уже 18 лет. Начало было 
положено в уже далеком 1991 
году. Времена бывали всякие, 
волна посетителей то возраста-
ла, то шла на спад. В ближай-
шее время количество людей, 
приходящих за бесплатным 
обедом, по всей вероятности, 
будет расти. 

Пярнуские городские власти, 
предвидя "суповой спрос", под-
держивают работу суповой кух-
ни. 

"В этом году в бюджете для 
этого предусмотрено 140 тысяч 
крон. Этих денег должно хва-
тить. Для такой услуги средства 
всегда найдутся", - уверен спе-
циалист cоциального отдела 
Пярнуской мэрии Рауль Киви. 

Работа суповой кухни органи-
зована так, что с утра до полуд-
ня здесь можно получить та-
релку горячего супа, хлеб, 
сладкое и стакан чая за свои 
кровные 13 крон. После 12 ча-
сов приходят люди с талончика-
ми от социального отдела и 
получают уже бесплатный 
обед. Несмотря на дешевизну 
обеда, на качество еды посети-
тели не жалуются. Приходят 
сами и приводят своих знако-
мых. 

Хозяйка суповой кухни Раиса 
Юханс-Муруметс говорит, что в 
день у них бывает около 40 
человек. 

В Пярну это единственная 
суповая кухня.  

 

Больше едоков на суповой кухне 

Города разные - проблемы одни... 

Старейшина волости Отепя 
Меэлис Мялберг посетил одно 
из крупнейших предприятий - 
фанерный завод  UPM-
Kymmene. 

Цель посещения - ознако-
миться с работой завода и об-
судить планы совместной ра-
боты.  

По данным руководителя 
завода Андо Юкки, на предпри-
ятии работает 153 человека, из 
которых  55% - жители Отепя. 
Также есть приезжие из Выру, 
Валга, Рынгу, Пыльва, Эльва, 
Тарту и других мест. 

Положение на внешних рын-
ках незавидное, поэтому дела-
ются дополнительные  инве-
стиции в облицовочную линию, 
при помощи которой будет 
расширен ассортимент и про-
изводство станет более цен-
ным.  

По словам старейшины, это 
единственное в Эстонии пред-
приятие, производящее фане-
ру,  которое обеспечивает ра-
ботой многих жителей. «Хотим 
в настоящем положении сде-
лать все, чтобы поддержать 
местные предприятия».   

Завод был основан в Отепя в 
2000 году, здесь производится 
березовая фанера высокого 
качества. 

Объем производства в год 
составляет 50 000 кубических 
метров. 

Товар экспортируется также 
в Германию, Италию, Австрию, 
Англию и другие страны Евро-
пы.  

Производство на фанерном 
заводе является экономичным 
и выгодным. Завод работает 
на местном, эстонском сырье. 

 
Моника Отрокова 

Фото: Моника Отрокова 

Развитие Южной Эстонии продолжается 
 

Мэр города Тарту Урмас Круусе рад желанию Республиканского правления выделить 500 миллио-
нов крон на поддержку Эстонского национального музея и 80 миллионов крон – на  строительство 
нового здания научного центра «АГА» (AHHAA).  

«Мы очень переживали за будущее нового дома для центра «АГА», и мне приятно, что долгождан-
ное здание будет построено», - добавил Круусе. Для этого в этом году в бюджете города Тарту пре-
дусмотрено 25 миллионов крон.  

«Эстонский национальный музей - это не просто музей, это история прошлого и настоящего эстон-
ского народа». Задумано также выделить 59,5 миллионов крон на стадион спортивного центра Тех-
ванди.          Лилиан Лукка 

Заведующая информационной службой Тартуской горупавы  

В одном из цехов 
«Атриа» в Валга 

http://www.autahvel.com
http://www.bns.ee/
mailto:1789@tartu.ee
javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F21299%2Fcompose%2Fru%3Fto%3Dkaido.kaare%40atria.ee')


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

18 февраля  Ср 
16.00  Акафист Пресвятой 
Богородице пред иконой 
«Взыскание погибших» 
 

20 февраля Пт 
17.00  Вечернее Богослужение  
 

21 февраля Сб 
Вселенская родительская 
(мясопустная) 
П О М И Н О В Е Н И Е   
У С О П Ш И Х 
9.00  Божественная Литургия 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде 
22 февраля  Вс      
З а г о в е н ь е   н а   м я с о 
9.00  Божественная Литургия 
 

Седмица сырная   
(МАСЛЕНИЦА)  -  сплошная 
 

25 февраля  Ср 
16.00   Акафист пред иконой 
Божией Матери Иверская 
---------------------------------------- 

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. Когда у тебя 
будет много, твори из этого 
милостыню, и когда у тебя бу-
дет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу; ты 
запасешь себе богатое сокро-
вище на день нужды, ибо мило-
стыня избавляет от смерти и не 
попускает сойти во тьму. Мило-
стыня есть богатый дар для 
всех, кто творит ее перед Все-
вышним» (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               

Социальный дом и его обитатели 

Туристическая 
ярмарка в Отепя 
 
С 13 по 15 февраля в Эстон-

ском выставочном центре со-
стоялась международная тури-
стическая ярмарка.  

На ярмарке смогли себя пред-
ставить предприниматели из 
Отепя, отель Карупеса, дом от-
дыха «Пюхаярве», ресторан 
«Пюхаярве Альпи», Ильмьярве, 
«Отепя Гольф» и дома отдыха 
Нуустаку.  

На ярмарке гости получили 
туристические печатные изда-
ния о Валгаском уезде, которые 
появились в ноябре прошлого 
года. Ознакомление с возможно-
стями отдыха в Эстонии органи-
зует центр развития туризма 
совместно с уездами. Подобная 
ярмарка проходит уже двена-
дцатый раз. На ярмарке были 
представители 23 стран.  

Дополнительная информация 
по адресу: http://www.tourest.eu/ 

 
Моника Отрокова 

За законопроект проголосова-
ли 24, против - 40, воздержа-
лись 19 депутатов.  

Хотя ответственная комиссия 
по правам человека и общест-
венным делам ранее не под-
держала инициативу ЦС, в со-
ответствии с Регламентом сей-
ма ЦС все-таки попросил пре-
зидиум включить в повестку 
работы пленарного заседания 
сейма поправки к закону о 
праздничных, памятных и отме-
чаемых датах".  

Заявление поступило в прези-
диум сейма до того, как сейм 
во втором чтении другого зако-

нопроекта поддержал предло-
жение ЗаПЧЕЛ - этим и объяс-
няется противоречивая ситуа-
ция, когда сейм одновременно 
и поддержал, и концептуально 
отклонил объявление 6 и 7 ян-
варя выходными днями.  

 
Итог пламенным дебатам 

депутатов сейма в четверг под-
вела депутат от оппозиционно-
го "Гражданского союза" Ина 
Друвиете.  

"Если бы кто-то послушал эти 
дебаты, решил бы, что мы 
здесь дискутируем по экзистен-
циональным вопросам… 

Может, проголосуем, есть ли 
Бог или нет? Мы решаем во-
прос о поправках к закону, уста-
навливающему наши государ-
ственные праздники", - сказала 
она, выразив свою личную уве-
ренность в том, что "эти по-
правки не будут способствовать 
интеграции общества".  

 
Уже сообщалось, что 5 фев-

раля сейм Латвии во втором 
чтении поддержал предложе-
ние ЗаПЧЕЛ признать дни пра-
вославного и старобрядческого 
Рождества праздничными, а 
значит, и выходными.  

Можно понять жалобы и упре-
ки жильцов соседних домов. Но 
постояльцы социального дома - 
это все-таки тоже люди, каждый 
со своими особенностями… 

Право на какие-то элементар-
ные условия существования они 
имеют. Если кого-то из них в 
пьяном виде подберут полицей-
ские – все равно привезут сюда. 

В социальном доме живут сей-
час 62 человека. 58 – на месте, 
а четверо странствуют – хотят 
«свободы», хотя имеют все воз-
можности жить под крышей.   

70% - алкоголики. Кто-то ква-
лифицирует их пристрастие к 
спиртному как болезнь, кто-то 
считает, что они сами должны 
взять себя в руки. 

Некоторые уже к семи часам 
утра, когда открываются магази-
ны, отправляются за одеколо-
ном. (Все знают, что алкоголи-
ки пьют одеколон, покупают 
его, разумеется, не из гигиени-
ческих соображений,  но ника-
ких ограничений на продажу его 
нет). Выпив, нередко начинают 
спорить, «качать права». И аг-
рессивными в пьяном виде бы-
вают. Нервная система у боль-
шинства не в порядке. 

Проблема еще вот в чем: как 
только кто-то получает деньги, 
появляются чужие – гости-
собутыльники. Всякое  случает-
ся в пьяной компании. Вспыхи-
вают скандалы. 

Сейчас решено более строго  
контролировать, какие посетите-
ли приходят в социальный дом. 
Прорубили специальное окно в 
коридоре, ведущем в дом, что-
бы дежурный мог видеть всех 
входящих. Вторая входная  
дверь будет в вечернее время 
на замке. В ближайшее время 
планируется установка камеры 
наблюдения, чтобы можно было 
следить за двором. Ведь иногда 
непрошеные гости и через забор 
лезут. 

Социальный отдел горуправы 
помог в ноябре прошлого года 
установить противопожарную 
сигнализацию. И уже были слу-
чаи, когда она помогла преду-
предить об опасности возгора-
ния. 

50% постояльцев уже на инва-
лидности – жизнь без труда и, в 
первую очередь, алкоголь быст-
ро лишают здоровья. 

Кто-то  мог бы найти себе ра-
боту. Но многие уже просто по-
теряли привычку к труду. Есть 
люди, которые, став безработ-
ными, не трудились долгие го-
ды, некоторые вообще не рабо-
тали все эстонское время. Они 
даже не пытаются сами искать 
себе работу. 

Дни православного Рождества не будут  выходными 

За это предложение проголо-
совали 43, против - 23, воздер-
жались 14 депутатов. Такой 
результат голосования был 
неожиданным и оказался воз-
можен, по всей вероятности, 
потому, что в голосовании не 
участвовали 15 депутатов, за-
регистрировавшихся в начале 
пленарного заседания.  

Православное Рождество 
отмечается через две недели 
после католического и люте-
ранского. В Латвии православ-
ные общины насчитывают при-
мерно 350 000 человек.  

BNS 

Сейм Латвии 12 февраля концептуально не поддержал поданный депутатами от "Центра согласия" (ЦС) законопроект 
об объявлении выходными дней православного и старообрядческого Рождества, хотя всего неделю назад поддержал 
это предложение объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ).  

По закону, чтобы получить 
пособие по безработице, надо 
5 дней в месяц отработать на 
пользу обществу: складывать 
дрова, например, делать убор-
ку. И даже на эти 5 дней не у 
всех хватает силы воли. Отго-
ворок и «причин» миллион: 
«завтра», «потом», «не было 
никакого дела» и тому подоб-
ное. 

Бюро по трудоустройству 
осуществляет проект, по кото-
рому длительно безработных 
пробуют вернуть к активной 
жизни, снова приучить к труду. 
Начинают с простейшего – с 
действий, которые не требуют 
специальных знаний. Дают им 
возможность помогать в дьяко-
нии на улице Лай, в доме для 
людей с ограниченными воз-
можностями на Кунгла, в доме 
престарелых на Пеэтри. Труд-
нее всего этим людям начать 
работать по часам – они отвы-
кли от трудовой дисциплины. 
Надо вернуть людям привычку 
преодолевать себя и целеуст-
ремленно делать что-то полез-
ное.  

Хорошо, если один из десяти 
снова начинает трудиться. Но 
все-таки есть те, кто находит в 
себе силы вернуться к труду. 
Двое работают на мебельной 
фабрике. 4 человека ушли 
жить самостоятельно на квар-
тиру и справляются с трудно-
стями сами. Если есть настоя-
щее желание, подняться мож-
но даже с самой низкой сту-
пеньки. Некоторым людям пе-
рестать пить и вернуться к нор-
мальной жизни помогла вера. 

Жизнь без труда приводит к 
тому, что некоторые уверены: 
общество им должно помогать, 
но своих собственных обязан-
ностей они не знают и не хотят 
выполнять. Государство прини-
мает меры, но человек и сам 
должен стараться вырваться 
из такого положения. 

Не только в социальном до-
ме живут такие люди. 

От сумы и от тюрьмы не за-
рекайся – так учит народная 
мудрость. И каждый человек 
должен осознавать, что, даже 
испытав самый страшный 
стресс, попав, казалось бы, в 
абсолютно безвыходное поло-
жение, он должен не терять 
надежду на лучшее и бороться 
за себя и за свое будущее. 

 
Беседу с сотрудницами 

Валгаского социального дома 

Марье Ларетеи  
и Кайе Туубель 

записала Н.Нусберг 
Фото: Лилия Лопотуха 

Противоречивые чувства 
вызывает этот дом. Те, кто 
живет по соседству, жалу-
ются: его обитатели дер-
жат улицу в страхе. Но для 
кого-то он стал, может 
быть, последней  возмож-
ностью выжить. 

Социальный дом предназна-
чен для людей, которые испы-
тывают временные жилищные 
трудности. С поступающими 
сюда город заключает договор 
на год, в течение которого они 
должны постараться найти себе 
жилье. Только для многих эта 
проблема так и остается нераз-
решимой. Из социальной помо-
щи 500 крон перечисляется за 
жилье, 1000 крон безработные 
получают на руки – на питание, 
на то, чтобы купить мыло, сти-
ральный порошок. 

По-разному попадают сюда 
люди: иногда из квартиры выго-
няют семейные конфликты, ино-
гда выселяет владелец  дома, 
некоторые находят здесь приют 
после тюрьмы, потому что се-
мья отказалась принять их. 

Возраст – от тридцати до се-
мидесяти лет. Есть молодые 
люди, есть образованные. Одна 
из очень частых причин – без-
работица. У кого-то была рань-
ше профессия, но теперь поте-
ряна квалификация, нет больше 
элементарных навыков труда. 

Чаще всего приходят сюда с 
пустыми руками – без мебели, 
без посуды, даже без запаса 
одежды и обуви. Вещи из их 
старых жилищ нередко нельзя 
брать даже по соображениям 
санитарии. Но все-таки бродят 
по городу и роются в мусорных 
ящиках из обитателей социаль-
ного дома - единицы.  

Живут в социальном доме и 
просто старые люди.   

Для них важна уверенность, 
что здесь круглосуточно есть 
дежурный, что, случись беда, 
они сразу смогут получить  
помощь, медицинскую, быто-
вую. Из своей пенсии 1000 
крон платят за отдельные 15-
метровые комнатки. Тем, кто 
не может самостоятельно де-
лать уборку или стирать, помо-
гают в этом. 

Каждый обитатель дома мо-
жет помыться, выстирать бе-
лье, приготовить себе еду. 

Медицинский контроль есть, 
обслуживание семейного вра-
ча, бывает, что и скорую по-
мощь вызывать приходится. 

Приходят помыться под ду-
шем, постирать и люди, живу-
щие в домах без удобств. Не 
отказывают в помощи никому. 

Порядок на общественной 
площади: в душевой с теплой 
и холодной водой, в туалетах,  
кухне, комнате отдыха - под-
держивается социальными 
работниками.  

Раньше  социальный дом 
находился в стороне от города 
– в конце улицы Куперьянови, 
где раньше был лесхоз. Сей-
час там отключен водопровод, 
дом стоит пустой, сохраняется 
для экстренной ситуации. До-
рого там было платить за элек-
тричество, поэтому, когда ос-
вободилось помещение на 
Пийри, перебрались сюда.  

Деньги выделяются городом 
немалые: по смете на 2009 год 
- 1 247 4000 крон. Сюда входит 
и заработная плата сотрудни-
ков социального дома. 348 000 
крон отводится на содержание 
дома. 5000 – на простейшую 
медицинскую помощь. 40 000 –
на санитарный ремонт. 55000 
– содержание и уборка терри-
тории, приобретение моющих 
и дезинфицирующих средств. 

 

http://www.tourest.eu/


В начале марта растение нуж-
но пересадить в свежую смесь 
из дерновой, листовой, торфя-
ной земли и песка (6:3:1:1). В 
землю и в дренаж на дно горшка 
полезно добавить мелкие кусоч-
ки древесного угля.  
   Для размножения очень хоро-
шо в конце лета срезать доста-
точно вызревший, сильный и 
здоровый черенок . 

После того, как черенок про-
стоит 7 часов в воде бледно-
розового цвета (с добавлением 
раствора марганцовки), его надо 
переставить в чистую воду, где 
он даст корни, а затем посадить 
в землю. Сверху накрывают 
литровой стеклянной банкой, 
предварительно ополоснув ее 
теплой водой.  тепличке черенок 
успешно приживается. Утром и 
вечером банку снимают - снача-
ла на 10 минут, потом, на более 
длительное время и, наконец, 
удаляют совсем, когда будет 
очевидно, что растение пошло в 
рост.  
   Выращенный таким образом 
молодой экземпляр лучше пере-
носит зиму, рано трогается в 
рост и обильно цветет.  

Н.С. Сердюкова 
www.flowers.org.ua 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Какой подарок  
нужен Валга? 

 

Страховое общество 
«Сеесам» (Seesam Kindlustus) 
подарит городу Валга 50 000 
крон. 

В честь открытия в Валга кон-
торы международного страхо-
вания «Сеесам» общество хо-
чет сделать городу подарок на 
сумму 50 000 крон и спросить у 
валгасцев, что они больше все-
го хотели бы получить. 

Валгаская горуправа и Стра-
ховое общество «Сеесам» про-
сят жителей города сделать 
выбор  между двумя варианта-
ми. Что больше нужно Валга: 
игровая площадка в парке Сяде 
или часы на здании Ввлгаского 
железнодорожного вокзала? 

Высказать свое мнение мож-
но до 28 февраля в Валгаском 
«Сельвере», где есть урна для 
голосования, а также в конторе 
«Сеесам» в Валга. 

Результаты будут оглашены 
9 марта 2009 года.   
Валгаская контора междуна-

родного страхового общества 
«Сеесам» находится по адресу 
Вабадусе, 12.  

 

Эне Мяги  
Специалист  
Валгаской горуправы 
по связям с общественностью 

Сырный пирог 
 с овсяными 
хлопьями 

 
Тесто: 
200 г сливочного масла 
500 мл овсяных хлопьев 
100 мл муки 
2 ч.л. пекарского порошка 
1 ч.л. соли 
200 мл молока 
 

Начинка: 
800 мл тертого на мелкой 

терке сыра 
300 мл молока 
2 яйца 
1ч.л. соли 
2 ст.л. муки 
 

- Нагреть духовку до 225 С 
- Смазать форму маслом и 

присыпать мукой или паниро-
вочными сухарями. 

- Смешать теплое (но не рас-
топленное) масло, овсяные 
хлопья и смесь муки, соли и 
пекарского порошка. 

- Постепенно добавить моло-
ко, вымешивая руками. 

- Тесто выложить в форму, 
разравнивая мокрыми руками. 

- Выложить пирог на дно ме-
таллической разъемной формы 
или красивой керамической 
формы (в которой вы потом и 
подадите пирог). 

- Выпекать 15 мин. 
- В это время смешать компо-

ненты начинки в однородную 
массу. 

- Достать пирог, снизить тем-
пературу духовки до 210 С. 

- Выложить начинку на осно-
вание  и выпекать еще 20-25 
мин при 210 С. 

 
По данной порции пирог выхо-
дит огромадный. 

 
Лучше делать наполовину 

меньшим. 
У меня была маленькая фор-

ма на полпорции (24 в диамет-
ре, даже на полпорции нужно 
брать форму чуть больше). 

 

Торт 
«Черный принц» 

 
Тесто:  

- Смешать 1 стакан муки, 1 
стакан сахара, соль на кончике 
ножа, 1/2 чайной ложки соды, 2 
столовые ложки какао. 

- Добавить 1 стакан сметаны, 
1 яйцо и 1 столовую ложку рас-
топленного маргарина (или 
масла). 

- Выстелить форму для вы-
печки бумагой для выпечки. 

- Печь 30-40 
мин., может быть, 
больше или мень-
ше, это зависит 
от духовки. 

 

Крем: 
- Смешать 3 сто-
ловые ложки са-
хара, 3 столовые 
ложки какао и 2 
столовые ложки 
сметаны. 

 

Поставить на медленный 
огонь, помешивая, после заки-
пания добавить 50-70 граммов 
сливочного масла, держать на 
огне до растворения масла, 
помешивая, затем снять с ог-
ня. 

 

Сборка: 
Свежевыпеченный торт надо 

залить погуще горячим кре-
мом. 

Остудить - и есть! 
 

Елена Машнич 
Фото автора 

Зимний сад           февраль 

Кампанула 

От посева, посадки или уко-
ренения черенков лучше воз-
держаться. 

 

23 
Можно уделить внимание 

санитарной и формирующей 
обрезке, культивации почвы, 
опрыскиванию и борьбе с вре-
дителями. 
От посева, посадки или укоре-
нения черенков лучше воздер-
жаться. 

Исключение -  селекционные 
и экспериментальные работы. 

 

24 - 26 
Не рекомендуется ничего 

сеять, сажать, заниматься при-
вивкой, а также обрабатывать 
почву вблизи растения с при-
менением металла. 

Этот период подходит для 
профилактики болезней, унич-
тожения сорняков и вредите-
лей, удаления сухих и заболев-
ших растений. 

 
 

27 - 28 
Прохождение Луной знака 

Овна благоприятно сказывает-
ся на развитии пеларгонии. 
Поэтому сегодня можно за-
няться нарезанием черенков 
для ее укоренения, а также 
высевом семян в селекцион-
ных целях. 

Посаженные сегодня укроп, 
петрушка и салат дадут быст-
рые всходы. Эффективной 
будет борьба с вредителями, 
профилактика болезней, под-
кормка и обрезка растений. 

oculus.ru 
(в сокращении) 

18 - 19 
Посев и посадка стремящих-

ся в высоту и вьющихся расте-
ний. Можно проводить посев 
гвоздики Шабо. 

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. 

 

20 
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 (посев: ацидантера, тиг-
ридия; посадка на выгонку: 
амариллис, гиппеаструм, лан-
дыш, лилия). 

 

21 
Время благоприятное для 

рыхления почвы, подкормки, 
борьбы с вредителями. Можно 
проводить посев и посадку 
почвопокровных и луковичных 
растений.  

22  
День благоприятен для при-

щипывания и обрезки расте-
ний, придания им формы, а 
также для культивации почвы, 
опрыскивания и борьбы с вре-
дителями. 

Растение недели 

Секреты Марьи Ивановны  

«Горячий 
телефон» 

 

С начала февраля в Валкской 
городской думе работает 
«горячий телефон» - 

647-222-03. 
Жители города могут звонить 

по нему, чтобы проинформиро-
вать городские власти о важ-
ных проблемах, а также задать 
интересующие людей вопросы. 

Все звонки регистрируются.  
Иногда пресс-секретарь город-
ской думы Ингуна Медне может 
дать ответ позвонившему сразу 
и дать необходимую ему ин-
формацию. Иногда для реше-
ния вопроса необходимо время 
- тогда ответ звонивший полу-
чит позднее. Ответы будут так-
же помещаться на сайте думы: 

www.valka.lv 
Такая система обратной свя-

зи дает работникам возмож-
ность быстрее реагировать на 
возникающие проблемы и нахо-
дить лучшие варианты для их 
решения. 

 

Мы Валке - 
Валка нам 

 

До 27 февраля - до 17.00 - 
можно подать заявки на проект 
в конкурсе «Мы Валке - Валка 
нам». В рамках конкурса не 
государственные организации в 
сотрудничестве с самоуправле-
нием города Валка и местными 
предприятиями могут предста-
вить свои идеи для обеспече-
ния нормальной жизни окру-
жающих. Координатор проекта 
- Инга Боша. 

Детальная информация о 
конкурсе на по адресу: 

www.iniciativa.lv 
 

Экономия во всем 
 

В Валке  принято решение 
экономит электроэнергию. Но-
чью на многих улицах будет 
гореть только каждый второй 
фонарь. На улицах Семинара, 
Ригас, Райня, в местах, где во 
дворах стоят автомобили, и на 
транзитных дорогах освещение 
уменьшаться не будет. Уже в 
конце февраля будет известно, 
сколько удалось сэкономить.  

Для кампанулы необходимо 
хорошо освещенное место. 
Недостаток света часто быва-
ет причиной слабого цветения. 
От палящих лучей солнца ее 
надо оберегать, притеняя окно 
марлей или белой бумагой, 
иначе листья желтеют и со-
хнут, а бутоны увядают, даже 
не раскрывшись.  
   Растение требует достаточно 
влажного воздуха, и листья 
всегда должны быть совер-
шенно чистыми. 

Опрыскивать кампанулу нуж-
но прямо на месте, где она 
всегда находится, так чтобы 
увлажнялся и воздух вокруг 
нее. Поливать надо слегка по-
догретой  водой (лучше всего 
дождевой). 

Переувлажнение не менее 
вредно, чем пересушка. И в 
том, и в другом случае листья 
желтеют и растение хиреет. 
Пожелтевшие листья и увяд-
шие цветки необходимо уда-
лять. Если в помещении про-
хладно, после опрыскивания 
следует осушать листья и 
стебли промокательной бума-
гой. 

Сквозняки недопустимы 
Большой вред причиняет 

холодный воздух, идущий из 
оконных щелей или форточки. 

В народе кампанулу с белы-
ми цветками ласково называ-

ют "невестой", а с голубы-

ми - "женихом". Правиль-

ное название этого комнатно-
го растения - кампанула рав-
нолистная (Campanula iso-
phylla). Ее сорт с белыми 
ц в е т к а м и  н а з ы в а е т с я 
'Альба' ('Alba'), а с голубыми - 
'Майя' ('Mayi'). 

www.flowers.org.ua 

Посадка семян овощных культур на рассаду 
 Перец, томаты - 19, 21 февраля 
 Салат - 21 февраля 
 Баклажаны - 19 февраля 

      Зиму кампанула переносит плохо. В это время нужен особен-
но внимательный уход, чтобы сохранить растение. После отцвета-
ния ее побеги подрезают на одну треть, а если они очень длин-
ные, то и наполовину. Места срезов присыпают толченым древес-
ным углем. 

Вязкая, мокрая, холодная земля - одна из главных причин гибе-
ли растения в зимний период. 

Очень важно сохранить во время зимы молодую поросль вокруг 
основного стебля. Если он начнет отмирать, надо очень бережно, 
не повредив растущих побегов, отрезать отмирающие части (при 
необходимости весь стебель) острым чистым ножом. 

 Начинайте обрезку деревьев.  

 Посейте на рассаду семена колокольчиков. В конце мая выса-

дите на постоянное место, растения зацветут этим летом. 

 Часть молодых побегов пеларгонии обрежьте и используйте 

для размножения. Черенки должны иметь длину 8-12 см и 3-4 
листа. Точку роста прищипните.  

 Если стоит теплая погода, побелите стволы и основания ске-

летных ветвей деревьев раствором извести, чтобы предохранить 
их от солнечных ожогов. 

 Стволы и крупные ветви очищайте от отмершей коры, уничто-

жайте гнезда вредителей. 



11  ВАЛКЪ  

Вперед – в Отепя! На горку! 

38-й Тартуский  
марафон выиграли  

братья Окленды  
 

Победителем 38-го Тартуского 
марафона стал норвежец Анд-
рес Окленд, второе место занял 
его брат-близнец Йорген, а 
третьим финишировал Джерри 
Арлин. 

Напомним, что именно швед 
Арлин выиграл Тартуский мара-
фон в 2007 году. Ну, а в этот раз 
доминировали норвежцы - в 
первой десятке оказалось 10 
представителей Норвегии. 

Лучшим из эстонских лыжни-
ков оказался Прийт Наруск, за-
нявший 14-е место. 

Поздравляем 
с юбилеем! 

 
Уважаемые 

Евдокия Удалова – 85 лет 
Людмила Кукка – 80 лет

  
Желаем забыть про болезни, 

  невзгоды, 
Здоровыми быть 
        еще долгие годы,  
Чтоб радость дарили вам 
  люди сполна,  
Чтоб в сердце царили 
  покой и весна! 

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Дмитрий Миняков 
Василий Гарбуз 
Вера Посудникова 
Раиса Николаева 
Галина Лутс 
Роза Заруцкая 
 

Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют.  

 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 
именинников! 

 

18 февраля: Агафья, Антон, 
Василиса, Макар 
 

19 февраля: Василий, Иван, 
Максим, Мария, Марфа, 
Севастьян, Христина, Юлиан 
 

20 февраля: Лука, Парфен, 
Пѐтр 
 

21 февраля: Захар, Макар, 
Никифор, Поликарп, Савва, 
Степан, Фѐдор 
 

22 февраля: Геннадий, 
Изабелла, Иннокентий, 
Маркелл, Никифор, Панкрат,  
Пѐтр 
 

23 февраля: Анна, Антон, 
Аркадий, Валентина, Василий,  
Гавриил, Галина, Геннадий, 
Герман, Григорий, Иван, Карп,  
Лука, Марк, Павла, Пимен,  
Порфирий, Прохор, Семѐн,  
Харлампий 
 

24 февраля: Влас (Власий),  
Всеволод, Гавриил, Дмитрий,  
Захар, Порфирий, Феодора.  

Из Эстонии - 
на молодежную 

зимнюю 
олимпиаду  

 
Эстонский Олимпийский коми-

тет (EOK) в воскресенье напра-
вил на IX Европейскую моло-
дежную зимнюю олимпиаду 23 
молодых спортсмена, олимпиа-
да проводится в польском 
Слаcк-Бескиды (Slask-Beskidy).  

В течение пяти дней молодые 
эстонские спортсмены примут 
участие в соревнованиях по 
фигурному катанию, горным 
лыжам, лыжам, биатлону, 
прыжкам с трамплина и двоебо-
рью, сообщила BNS руководи-
тель эстонской делегации Мер-
ле Кальюранд. 

Из спортсменов Эстонии на 
подобной Европейской моло-
дежной зимней олимпиаде в 
1993 году в итальянском Аосте 
серебряную и бронзовую меда-
ли выиграла Кристина Шмигун, 
а ее младшая сестра Катрин 
Шмигун в 1995 году в Андорре 
стала обладательницей брон-
зы. 

Деятельность EOK в значи-
тельной мере финансируется 
предприятиями-спосорами. 

Пока вся Республика была занята подготовкой к 38-
му Тартускому марафону, 14 февраля наши девушки 
из Выру сражались в волейбольном поединке с ко-
мандой "металлисток" из Вильянди. 

Играли, в общем, хорошо. Стабильная подача, неплохая игра на блоке, но 
результативных мощных атак было чуть больше у соперниц. 

Можно сказать, воспитанницы Райво Йеэнаса играли с противником на 
равных, но удача была не на их стороне. 

3:1 - по партиям победила команда «Вильянди металл». 
Но мы не теряем надежды увидеть победную игру и наших девочек. 
 

Андрей Явнашан 

Рассказы читателей 

Зима, девчонки, волейбол… 

Зима – такое холодное, тем-
ное время года, когда ничего не 
хочется делать, лишний раз 
пошевелиться неохота. Но все 
это не про валгаских пенсионе-
ров. Наша жизнь такая насы-
щенная, что порой диву даешь-
ся, что совершенно нет свобод-
ного времени. Каждый день 
куда-то надо торопиться. Одни 
спешат на репетицию песенно-
го ансамбля, другие – танце-
вального, бегут в спортхолл на 
лечебно-оздоровительную за-
рядку, в бассейн – поплавать. 

И однажды надумали мы про-
вести спортивный день на гор-
ках в Отепя. Решили – и сдела-
ли! Собралось нас около соро-
ка человек. Выезжали из Валга 
в пасмурное утро, а приехали в 
Отепя - там яркий солнечный 
день.  

Солнце, воздух, искрящийся, 
сверкающий серебром снег! 
Горка высотой в пятьдесят мет-
ров, длина трассы на ней – сто 
пятьдесят метров. 

Посмотрели – и немного рас-
терялись. Горка и высокая, и 
крутая. Страшно. А потом бо-
лее решительные отважились 
все же покататься. Я же кля-
лась, что не буду себя испыты-
вать на смелость. 

Там все очень хорошо органи-
зовано. Все трассы разные. 
Есть более пологие, спокойные, 
есть – с трамплинами. Каждая 
отличается от всех остальных – 
и все они страшные. 

Но когда первые смельчаки 
съехали с горки, у меня пошли 
другие мысли: неужели я тоже 
не смогу попробовать, не риск-
ну? 

Спасибо Льву 
Бабичу – он убе-
дил меня, что 
поможет устро-
иться в импрови-
зированные сан-
ки. И я покати-
лась! Какой же 
кайф я испытала! 
Какое это замеча-
тельное чувство, 
когда ты поборо-
ла собственный 
страх и несешься 
вниз, а самое 
главное – увере-
на, что ничего с 
тобой не случит-
ся, санки не пере-
вернутся, в снег 
ты из них не вывалишься. Пото-
му что санки-то необычные. 
Люди моего возраста хорошо 
помнят, как в детстве мы пла-
вали на надувных автомобиль-
ных камерах. Вот такой же 
принцип и в тех самых 
«санках», на которых мы спус-
кались с гор, - только они более 
усовершенствованные. 

Природа в этот день сделала 
нам волшебный подарок. Це-
лый день светило солнышко. А 
потом мы поехали в водно-
оздоровительный центр Пюха-
ярве. Сауна, бассейн, джакузи, 
подводный массаж добавили 
нам положительных эмоций. 
Душа пела, и, действительно, 
наши женщины запели, и не 
только участницы ансамбля 
«Одуванчики» - пели все. 

Время пролетело так быстро, 
так незаметно.  

Когда мы собрались в автобу-
се ехать домой, все высказыва-
ли свой восторг, эмоции нас 
переполняли. И все хотели еще 
раз поехать в чудесный Отепя. 
Не нужен нам заграничный Кур-
шевель! У нас в уезде своя на-
стоящая жемчужина – славный 
Отепя, зимняя столица нашего 
государства и лыжного спорта. 

Так что дерзайте! И вперед – 
в Отепя! На горку с санками вас 
поднимет подъемник. Только 
предупреждаю: санки платные, 
в рабочие дни они вполовину 
дешевле, чем в выходные. Са-
мое главное – не бойтесь, по-
борите свой страх. Не пожалее-
те. 

Татьяна Кочетова 

СНОУТЮБИНГ – вот как называется такая чудо-камера,  
которая пользуется у любителей зимнего отдыха все  
большей популярностью  

Андрес Окленд 

Фото: Андрей Явнашан 

www.kid.ru 

www.snow-vostok.ru 

http://www.kid.ru/forum/index.php?s=813e48a4b04ce0af80dbd1ca19e60c60&showtopic=30417&st=30
http://www.snow-vostok.ru/?page=razdel&id=tube


Robinsoni Restoranide OÜ ищет  
энергичного и жизнерадостного 

предпринимателя, 
который пожелал бы работать  

на основе францизного договора. 
В торговый центр который 
откроется в июне 2009 г. 

Peetri Pizza (Рийа, 18, Валга) 
Свяжитесь с нами: 

robinson@datanet.ee 
или по тел. + 372 505 0501  

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 

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск 3, Валга.  

Каждый вторник с 16 до 18. 
Тел. 5206635 

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.  

СКИДКИ на двери и руло  
в AVP SISUSTUS Siilikeskus 

 
 

Авторемонт,  
автозапчасти 

С карточкой клиента 
на все запчасти – 5%, 

на ремонт – 10%.  
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби. 9, Валга 

Сдаются квартиры с печным 

отоплением в центре Валга.  

От 28 до 95 метров. 

15 ЕЕК/м
2
+300 крон.  

ПРОПИСКА 
Тел. +37256634269 

Фирма предлагает  бухгал-
терское обслуживание юр. ли-

цам и FIE. Восстановление 
учета за 2008г. Декларация для 
FIE. Годовой отчет в Регистр. 

Узнай больше и сэкономь! 
55616780  

waldcatter@netscape.net 

CV просим выслать с пометкой «AAKRE MOOS  
MÜÜGIESINDAJA» до 25 февраля консультанту по поиску  

персонала Сирье Таммисте, ассистент Кади Раудсепп. 
 

Консультационное бюро Сирье Таммисте 
Таллинн, Торнимяэ, 5; Пярну, Рюйтли, 38 
Доп. информация:   44 78 000, 56 988 100, 

Е-mail: info@sirjetammiste.ee 

 
Лучший вариант выставить свою кандидатуру не конкурс  

- заполнить анкету на www.sirjetammiste.ee 
 

Дополнительная информация на www.sirjetammiste.ee в CV Keskus и на CV Online! 

Предприятие с 14-ю рабочими,  
расположенное в волости Пука  
в Валгамаа, предлагает работу  

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
ПО ПРОДАЖАМ 

 

цель работы  - ежедневное общение по телефону,    
 Как с прежними клиентами, так и  поиск новых  

       контактов. Очень важно умение найти общий                                    
язык, предложить продукцию предприятия  

и корректно оформить заказ на компьютере.   
                

Работа в конторе и подходит человеку,                                    
          которому нравится  как активное общение, так 

и требующая точности работа на компьютере. 
На пользу пойдѐт прежний опыт работы  

по продажам,  нужно умение работы  
на компьютере, очень хороший  

эстонский и русский на уровне общения.  
При кандидировании, нужно  

учитывать расположение конторы а Аакре. 
Предлагаем необходимое обучение,  

доброжелательный коллектив, современную 
рабочую обстановку и стабильность. 

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

 

Примет на работу 
руководителя проекта, ко-

торый имеет опыт монтажа 
и работы с металлом. Тре-
буется знание программы 

AutoCad. 
 

Оплата порядочная. 
Работа в Валга. 

Тел. + 372 505 5563 

Кто такой Тоомас Прансти-
бель? Даже сложно вот так 
просто сказать. Педагогиче-
ский университет за плеча-
ми, недолго преподавал в 
школе историю. Но увлекся 
рептилиями и, иже с ними, 
ещѐ и пауками. Содержит 
их у себя дома. Это его 
личная коллекция! Ездит 
снимать змей на Кавказ, 
издаѐт журнал "Рястик", что 
в переводе означает 

"Гадюка". 
Кажется, ну что обще-

го может быть у змей и 
пауков? Шкурку меня-
ют! В чѐм отличие? Они 
не ядовиты, хоть и мо-
гут пребольно укусить. 
С пауками надо вести 
себя очень спокойно, 
чтобы не напугать их. А 
то и впрямь укусят. И 
если змеи активны 
днѐм, то эти паучки 

Приятно встретиться с увле-
чѐнным человеком! Так опреде-
лила свое впечатление от 
встречи  с Тоомасом Елена 
Владимировна Нилендере. И 
не просто определила, а ещѐ и, 
узнав, что он приедет в наш 
город, в детский садик, будет 
там показывать своих пауков и 
рассказывать о них, привела 
туда  своих учеников.  

Да не одна, а со своей колле-
гой и детьми из другого класса. 

Пауков можно любить 
активность проявляют 
ночью, а днѐм спят! 

В гости к детям Тоомас 
привез маленьких пауков 
– паучьих деток. Вырас-
тают они потом до 12 
сантиметров. Показал и 
скорпиона – но в малень-
ком контейнере, и потро-
гать этого паукообразно-
го родом из жарких стран 
было нельзя. 

Все ребятишки, и 
школьники, и малыши из 
садика, отнеслись к этим 
необычным паукам с вели-
чайшим любопытством. 
Особенно активны были 
мальчишки, даже интересо-
вались ценой таких паучков, 
которые, оказывается, про-
даются в наших зоомагази-
нах. 

 
Фото и комментарий 

Тамары Прокофьевой 

Валга, Вабадусе, 12 
1-й этаж 

Ткани, товары для шитья, рулоны 
2-й этаж 

Спортивные товары - для бокса, 
аэробики, проведения досуга 

Можно делать заказы  
по каталогу 

Пн-Пт: 9.30 – 17.30 
Сб: 10.00 – 14.00 

Продается дом    
 г.Валга,ул.Оя,3. 
Тел.+37253073611 

ОЗЕРО 
ПЮХАЯРВ 

В помощь рыбакам, 
которые собираются 
участвовать в соревно-
ваниях «Золотая рыбка» 
в Отепя. Публикуем кар-
ту глубин озера. 

Ни пуха, ни пера! В Валгаской музыкальной школе 
13-15 февраля прошел 14-й международный 

Фестиваль фортепианных ансамблей 
Сердечная благодарность всем его участникам: 

ученикам и педагогам, а также организаторам - кол-
лективу  Валгаской музыкальной школы.  

Внизу: талантливая команда юных пианистов из 
Нарвы получила на Валгаском фестивале дипломы,  
премии, сувениры и благодарные аплодисменты слу-
шателей.                                                      Н. Нусберг 

mailto:robinson@datanet.ee

