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ДНИ ГОРОДОВ ВАЛГА - ВАЛКА 
425-летие городов Валга - Валка 

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

"Eсть вещи в ночи" 

Валгаский музей встречает гостей из Финляндии. Всего в эту «Ночь в музее» его 
посетили 222 человека. А еще 20 человек подарили зрителям танцы, демонстрацию 
моды, показательный сеанс парикмахерского искусства. 

«Ночь в музее» проводилась в 
Валга и раньше, но в целом по стра-
не это мероприятие никогда еще не 
было столь массовым.  

2009 год объявлен в Эстонии 
«Годом музеев», поэтому почти все 
музеи подготовили специальные 
программы под девизом "Eсть вещи 
в ночи" (Öös on asju). 

 

«Ночь в музее» в Валга 

и Валке             Стр. 4-5 

В середине мая в Польше прошел междуна-
родный телевизионный  фестиваль юных ис-
полнителей, где выступали представители Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши. Кон-
курс проводился в католической церкви не-

большого польского городка Скарышев 
(польск. Skaryszew). С большим успехом вы-
ступили на конкурсе представители валгаской 
студии «Джой», которые уже в третий раз были 
приглашены участвовать в этом вокальном 
состязании. Первое место заняли исполнив-
шие латышские песни Кристине Плумите и 
Байба Норлинде, воспитанницы педагога по 
вокалу Марины Ереминой. Юным певицам из 
Валки были вручены дипломы. 

 

27 мая в 18.00 студия «Джой» 
приглашает на свой традиционный 

Весенний концерт 

Солисты студии «Джой» 
на фестивале в Польше 

Фото Н.Нусберг 

Фото В.Еремина 

Ночь в музее. На лужайке перед 
Валкским краеведческим музеем за-
светилось множество огоньков 

   Стр. 4-5 

План мероприятий 

 на странице 2 

Выборы  
в Европарламент  
7 июня 2009 года 

7 июня 2009 года состоятся выбо-
ры в Европейский парламент, в ко-
торых, согласно эстонскому законо-
дательству, имеют право участво-
вать только граждане Эстонии и 
Латвии.  
 

Идти ли голосовать? 

Платформа левой 
партии на стр. 9 
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Самое доходное 
министерство 

в Латвии 
 

Самый высокий уровень дохо-
дов среди латвийских бюджет-
ников имеют сотрудники Мини-
стерства обороны. В прошлом 
году средний размер регуляр-
ной зарплаты, включающей 
оклад, премии и бонусы, состав-
лял здесь 1068 латов. 

Как выяснил «Телеграф», в 
2008 году разброс показателей 
доходов в системе госуправле-
ния составлял от 217 до 1068 
латов. 

Согласно опубликованным 
данным Госканцелярии, в трой-
ку самых доходных госучрежде-
ний входят Минобороны, Мин-
земледелия (1044 лата) и Гос-
фонд культурного капитала 
(1017 латов). Также традицион-
но высокие зарплаты имеют 
сотрудники Мин-ва по регио-
нальным делам (1016 латов), 
Минблага (971 лат) и Мин-ва 
иностранных дел (881 лат). 

 

Средний показатель регу-
лярной* зарплаты в различ-
ных госучреждениях (на 1 
февраля 2008 года) 

Гос.погранохрана — 300 латов 
Латвийское агентство среды и 

метеорологии — 319 латов 
Служба госдоходов — 530 

латов 
Латвийская Национальная 

библиотека — 532 лата 
Госагентство обязательного 

страхования здоровья — 617 
латов 

Центр яунсаргов** — 631 лат 
Министерство культуры — 646 

латов 
Государственная касса — 701 

лат 
Национальный киноцентр — 

712 латов 
Центральная избирательная 

комиссия — 728 латов 
Гос. административная школа 

— 737 латов 
Агентство государственного 

языка — 763 лата 
Мин-во финансов — 867 латов 
Министерство иностранных 

дел — 881 лат 
Агентство Jaunie Tris brāli (Три 

новых брата)*** — 969 латов 
Министерство благосостояния 

— 971 лат 
Министерство по региональ-

ным делам — 1016 латов 
Государственный фонд куль-

турного капитала — 1017 латов 
Мин-во земледелия — 1044 

лата 
Мин-во обороны — 1068 латов 
 

*Месячный оклад + премии + доп-

латы. 

** Яунсарги - члены молодежной 

организации Национальных воору-
женных сил Латвии 

*** «Три новых брата» - государ-

ственное агентство, деятель-
ность которого  была направлена 
на святое для страны дело: реали-
зацию проектов Латвийской На-
циональной библиотеки, Рижского 
акустического концертного зала и 
Музея современного искусства. 

 

Есть скейтпарк! 
 

Во время приграничной благо-
творительной ярмарки в Валке 
были собраны 2 тысячи латов. 
Эти деньги пошли на открытие 
скейтпарка на территории дет-
ской игровой площадки. 

Всех желающих покататься 
здесь предупреждают о необхо-
димости строго выполнять пра-
вила безопасности: обязатель-
но надо быть в защитном шле-
ме, наколенниках и налокотни-
ках, нельзя кататься во время 
дождя и в мокрую погоду. 

Площадка открыта с 10.00 до 
22.00. 

Четверг, 4 июня 
 
15.00 - В Валгаской централь-

ной библиотеке 
 открытие  выставки 

«Творчество  писате-
лей города Валга». 

16.00  -  В  Валгаском  музее 
«Расширение  города 
на  старых  планах»  - 
доклад,  посвящѐнный 
425-летию  присвоения 
Валку прав города. 

16.00 - В Валгаском Культурном 
центре открытие  

 совместной выставки 
художников Валга. 

 

Пятница, 5 июня 
 

На территории возле бывше-
го погранпункта на ул. Рийа-
Рая и берегу реки Педели:  
 
09.00-17.00 -  Совместная яр-

марка городов Валга – 
Валка 

12.00-17.00  -  Открытие  Дней 
города и выступление 
художественных  кол-
лективов Валга - Вал-
ка.  

12.00-17.00 - Международные 
соревнования по руб-
ке  деревьев  на  пло-
щадке Тиволи в Валга. 
Своѐ  мастерство  де-
монстрируют участники 
из  Эстонии,  Латвии  и 
Финляндии (в програм-
му  входят  соревнова-
ния по 4 дисциплинам: 
замена  цепей,  раскря-
жевка  колод,  обрубка 
ствола, точность вы-
пиливания). 

17.00 - Приѐм у мэров Валга и 
Валки в  городе Валка 
(по приглашениям). 

19.00       - В Валгаской церкви 
Яани  концерт,  посвя-
щѐнный  425-летию 
города.  Выступления 
художественных  кол-
лективов города Валга. 
Присвоение звания По-
чѐтного  гражданина за 
особый вклад в разви-
тие города. 

19.00-21.00 - Около эстрады на 
ул. Рийа-Рая демонст-
рация  воздушного 
шара  (фирма  Airfun. 
Фирма  занимается 
производством,  арен-
дой  надувных  реклам-
ных изделий и уходом 
за ними). 

21.00-02.00 - На эстраде возле 
ул.  Рийа-Рая  концерт 
Анне Вески и Нормун-
дса Рутулиса.  
Ретродиско,  DJ-Игорь 
Маазик  (Onu  Bella). 
Прозвучат  популярные 
мелодии 70-80-х годов. 
БЕСПЛАТНО 

23.30        - «Мой город. Взгляд 
сквозь  объектив»  - 
представление  работ 
фотографов  городов 
Валга  и  Валка  -  на 
экране на ул Рая.  

23.00-02.00  -  Ночной киносе-
анс на площадке пе-
ред  Валгаским  цен-
тром культуры. 

 БЕСПЛАТНО 
В программе художествен- 
ный фильм «Георг» о жизни и 
творчестве певца Георга Отса 
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ДНИ ГОРОДОВ ВАЛГА – ВАЛКА 
425-летие городов Валга - Валка 

Для молодѐжи фильм 
«Буратино» (фильмы  
с русскими субтитрами).  
 

Суббота, 6 июня 
 

На территории возле бывшего 
погранпункта на ул. Рийа-Рая и 
берегу реки Педели  
09.00-16.00  -  Совместная 

ярмарка  городов 
Валга – Валка.  

10.00-12.00 - Культурная про-
грамма художествен-
ных коллективов Вал-
га и Валки на эстраде 
возле ул. Рийа-Рая. 

  
11.00-15.00 - Пейнтбол на бе-

регу реки Педели у 1-го 
запруженного водоѐма 
(билет 75 кр.). 

11.00-12.00 - Культурная про-
грамма для детей: 

(с детьми играют, танцуют и 
 поют Арлекино и Пьеро) 
10.00-15.00 – Различные заня-

тия для детей и моло-
дѐжи в палатке, 

10.00-15.00 - Минизоопарк с 
хутора Тянава - раз-
личные животные 
(катание на пони - 25 
кр). 

11.00-15.00 - Показательные 
выступления  и со-
стязания представи-
телей силовых струк-
тур Латвии и Эстонии 
(полиция Эстонии и 
Латвии, спасательная 
служба, погранохрана, 
Кайтселийт и др.).  

12.00       - Лодочное ралли на 
реке Педели. К участ-
вию в заплыве на раз-
личных плавучих сред-
ствах без моторов при-
глашаются команды и 
одиночные участники. 

12.00-13.00 - На берегу реки 
Педели выступление 
духовых оркестров 
Видземeского регио-
на (Алуксне, Стренчи, 
Смилтене, Валмиера, 
Гулбене, Руйена). 

12.00-15.00 - Для молодѐжи на 
берегу реки Педели у   
1-го запруженного во-
доѐма состязания в 
стрельбе из духового 
ружья. 

13.30-15.00 - Концерт на эстра-
де возле ул. Рийа-Рая. 
Выступают коллективы 
народного танца из 
Валга, народные музы-
кальные и танцеваль-
ные коллективы Валк-
ского и Алукснеского 
районов. 

14.00       - Показательные вы-
ступления воспитанни-
ков Валгаского клуба 
собаководства. 

 

Суббота, 6 июня 
 

В различных местах 
Валга-Валки:  

 
10.00-12.00 - В Валке у магази-

на TOP выступление 
фольклорных ан-
самблей Валки и 
Алуксне. 

10.00-12.00 - В Валке 
около Художественной школы  
творческая мастерская 
«Бонифаций» (Bonifacijs) 
 

10.15-15.00 - На Валгаском 
Центральном стадионе 
14-ыe международ-
ные соревнования по 
спортивной ходьбе, 
посвящѐнные памяти 
Бруно Юнка.  

12.00-14.00 - В Валке у бистро 
JUMIS выступление 
хоров Валкского и 
Алукснеского районов. 

13.30-14.00 - В Валке у магази-
на MAXIMA фигурная 
маршировка оркестра 
Алукснеской Гимна-
зии им. Э.Глика. 

13.30       - В центре Валга гонки 
на мопедах.  

14.00-15.30 - В Валке на площа-
ди возле Дома культу-
ры выступление рес-
публиканского ан-
самбля народных ин-
струментов Латвии 
(при дождливой погоде 
в зале Валкской гимна-
зии). 

15.00       - В Валга на площадке 
Тиволи командные 
спортивные состяза-
ния  для семей и уч-
реждений. 

15.00       - На Валгаском Цен-
тральном стадионе 
фигурная марширов-
ка оркестра Алуксне-
ской Гимназии им. 
Э.Глика. Дирижер 
Сандорс Ливиньш.  

15.00       - «Подъѐм на гору - 
Валга 2009» в карьере 
Сулеви в деревне Асу 
(15 км в направлении 
Тырва). Участвуют 
мотоциклисты со 
всей  Эстонии. Биле-
ты: 75 кр, мотоцикли-
стам - 50 кр, детям до 
7 лет - бесплатно. 

16.00 - В Валгаской церкви Яа-
ни концерт мужского 
хора Латвии Silvicola. 
Дирижеры Айварс 
Опинканс, Илга Радзи-
ня, Паулс Квелде, 
Эрикс Дерумс. БЕС-
ПЛАТНО 

17.45       - Парад участников 
певческого праздника. 
Начало от бывшего погранпунк-

та на ул. Рийа-Рая по 
маршруту ул. Кеск – 
Вабадусе – Кунгла - 
Валгаский городской 
парк.  

В Валгаском город-
ском парке совмест-
ный певческий празд-
ник Валгамаа, Валк-
ского и Алукснеского 
районов, посвящѐн-
ный 195-летию со дня 
рождения Я. Цимзе и 
170-летнему юбилею 
Валкской семинарии 
Я. Цимзе.  
  Выступают смешан-
ные хоры из Валгамаа, дет-
ские хоры,  хоры мальчиков, 
народные танцевальные кол-
лективы города Валга,  рес-
публиканский ансамбль на-
родных инструментов Латвии, 
смешанные хоры Валкского и 
Алукснеского районов, духо-
вые оркестры и фольклорные 
ансамбли. (Дирижеры: Ants 
Soots, Veronika Portsmuth, 
Jānis Erenštreits, Edgars 
Račevskis, Jānis Baltiņš, Māra 
Vanaga, Ilze Žvarte, Pēteris 
Vilks, Sandors Līviņš). БЕС-
ПЛАТНО. 
 

20.30       - В городском 
парке заключительное 
гулянье. 
Выступают Марко  
Матвере и ансамбль  
Väikeste Lõõtspillide 
Ühing БЕСПЛАТНО. 
 
5 – 6 июня  
 
На берегу реки Педели 
различные аттракционы 

(билеты: 25-40 кр) 
 

Во время Дней города 
открыты различные 
выставки: 

В Валгаском Культур-
ном Центре, Кеск, 1 

В Валгаском музее, 
Вабадусе, 8 

В Валгаской централь-
ной библиотеке, Айа, 12 

В Валкском доме куль-
туры, Дарзиня, 8 
В Валкском краеведче-
ском музее, Ригас, 64 

Два мэра: Унда Озолиня и Ивар Унт 



Вместе с профессиональны-
ми и специальными школами - 
это около 14 тыс. Кроме того, 
если в неделю придется рабо-
тать 51 астрономический час 
вместо нынешних 
40, фактическое 
уменьшение зар-
платы составит 
22,8-25%. Замес-
титель председа-
теля ЛПРОН Янис 
Крастиньш сказал, 
что профсоюз 
может согласить-
ся на увеличение 
ставки до 24 ча-
сов, с условием, 

ВАЛКЪ  3  

Об этом рассказала предсе-
датель Латвийской федерации 
пенсионеров Айна Верзе. 

«Должны быть критерии, оп-
ределяющие способность пен-
сионера отправиться за пенси-
ей самостоятельно», - считает 
Верзе. 

По словам Верзе, федерация 
уже многократно указывала на 
необходимость доставки пен-
сий на дом пенсионерам в воз-
расте старше 75 лет, инвали-
дам первой группы, пенсионе-
рам с нарушением движения и 
одиноким пенсионерам, прожи-
вающим в отдаленных сель-
ских районах. 

Правление Латвийской феде-
рации пенсионеров согласно с 
тем, что доставка пенсий на 
дом может стоить не больше 50 
сантимов в месяц, однако в 
поправках этот пункт не указан. 

Верзе указала на то, что в 
данный момент доставка пен-
сий на дом может стоить пен-
сионерам около 3 латов. Пред-
ставитель Министерства благо-
состояния, в свою очередь, 
отметила, что указанная сумма 
составляет 1,22 лата в месяц. 

MIXNEWS 

С образцом заявления 
можно ознакомиться на 
сайте www.latvia.mid.ru. 

 

Кроме того, для помощи 
гражданам в заполнении 
документов на оформле-
ние загранпаспортов соз-
даны сервисные центры, 
куда можно обратиться по 
телефонам 67290209, 
67039060, 67039061. 

 
Предварительное использо-

вание сайта Посольства и обра-
щение в сервисные центры су-
щественно ускорят процедуру 

Р о с с и й с к о е 
посольство в 
Латвии сооб-
щает об изме-
нении порядка 
оформления 
загранпаспор-
тов для граж-
дан Россий-

ской Федерации (РФ), по-
стоянно проживающих за 
границей, в том числе со-
стоящих на консульском 
учете в Посольстве России 
в Латвии и Генеральных 
консульствах России в 
Лиепае и Даугавпилсе. 

Теперь заявления проживаю-
щих за границей граждан РФ 
старше 14 лет будут направ-
ляться в Консульский департа-
мент МИД России.  

Срок оформления нового 
паспорта увеличивается и 

составит до 3-х месяцев, 

начиная с даты предостав-
ления полного комплекта 
всех необходимых для этого 
документов. 

Перед посещением Консуль-
ского отдела рекомендуется 
самостоятельно заполнить при 
помощи средств электронно-
вычислительной техники заяв-
ление о выдаче паспорта. 

Изменен порядок получения загранпаспорта 
гражданами РФ за рубежом 

Министры решили урезать пособия на детей 

приема и обработки документов 
при последующем посещении 
Консульского отдела Посольст-
ва. 

Консульский сбор за оформ-
ление паспорта российским 
гражданам, достигшим 14-
летнего возраста, снижен и 
составляет 11 латов. 

 
Порядок оформления паспор-

тов для граждан, не достигших 
14-летнего возраста, остается 
прежним, срок оформления - 1 
неделя, консульский сбор - 5 
латов. 

MIXNEWS 
фото: www.rlines.ru 

Правительство Латвии на 
закрытой части заседания 
Кабинета министров достиг-
ло соглашения об уменьше-
нии родительского пособия.  

 

Планируется, что с 1 июля 
родительское пособие для 
работающих родителей со-
кратится на 50%.  

Как сообщил после заседания 
министр благосостояния Улдис 
Аугулис, принятые правитель-
ством поправки коснутся тех 
родителей, чьи дети появятся 
на свет после 1 июля.  

Потолок родительских посо-
бий установлен в размере 500 
латов, отметил Аугулис.  

С 1 июля семейное пособие 
не будет выплачиваться за де-

тей в возрасте до одного года, 
а также за детей старше 19 лет.  

 
Также правительство достиг-

ло соглашения о продлении с 1 
июля срока выплаты пособий 
по безработице до 9 месяцев. 
Планируется, что ежемесячное 
пособие по безработице соста-
вит 45 латов в месяц. Путем 
реализации этих реформ, Ми-
нистерство благосостояния 

планирует сэкономить 20 мил-
лионов латов.  

Для того чтобы поправки всту-
пили в силу, их должен принять 
Сейм.  

Как сообщил после заседания 
министр финансов Эйнар Реп-
ше, правительство решило сэ-
кономить 20 мил-
лионов латов, 
вместо ранее за-
планированных 31 
миллиона латов, 
благодаря рас-
смотрению воз-
можности оптими-
зировать поток 
денег на освоение 
фондов ЕС.  

Напомним, во 
вторник, перед 

началом рассмотрения прави-
тельством вопроса о сокра-
щении родительских пособий, 
у здания Кабинета министров 
собрались около 400 моло-
дых родителей и будущих 
матерей. Они выражали свой 
протест. 

В Латвии работу могут потерять 10 тысяч учителей  

Замораживание 
пенсионных 

 выплат 
 

14 мая Рийгикогу узаконил 
законопроект, который при-
останавливает обязатель-
ные государственные вы-
платы в пенсионные фонды 
с 1 июня 2009 по 31 декабря 
2010 года. 

За временное приостановле-
ние выплат проголосовал 51 
член Рийгикогу. 30 человек 
были против. 

Правительство Эстонии  
обосновало приостановление 
выплат необходимостью со-
хранения бюджета в условиях 
экономического кризиса. Этим 
шагом государство сэкономит 
1,4 миллиарда крон. 

Министр финансов Ивари 
Падар подтвердил, что это 
временное решение; в сущно-
сти, система сохранится, и 
страна готова внести свой 
вклад в будущий экономиче-
ский рост. По желанию, люди 
смогут продолжать делать 
взносы по старой системе. 
Соответствующее заявление в 
банк можно подать с 1 октября 
до ноября. С 2011 года вклады 
в пенсионные фонды станут 
вполовину меньше, чем сей-
час: государство будет выпла-
чивать 2%, а налогоплатель-
щик – 1%. С 2012 года в силу 
вступит нынешний режим, ко-
гда человек сам платит 2%, а 
государство 4%. 

ERR 

Если исполнятся наиболее 
мрачные прогнозы сокращения 
финансирования в образова-
нии и будет увеличена учи-
тельская ставка, работу поте-
ряют до 10 тыс. педагогов, зая-
вил на заседании Националь-
ного трехстороннего совета по 
с о т р у д н и ч е с т в у  п р е с с -
секретарь Министерства обра-
зования и науки Марек Грушке-
вич (радио MIX FM 102,7). 

Он отметил, что с Латвий-
ским профсоюзом работников 
образования и науки (ЛПРОН) 
по-прежнему не достигнута 
договоренность о путях сокра-
щения зарплат учителям. 

Обсуждаются два варианта - 
линейное сокращение на 20% 
или увеличение ставки от 21 
до 27 контактных часов. 

Само министерство склонно 
поддержать второй вариант, 
так как при линейном сокраще-
нии существует вероятность 
того, что из системы уйдут луч-
шие работники. Против второго 
варианта возражает профсо-
юз: нельзя сокращение зар-
плат совмещать с ухудшением 
условий труда. 

В случае повышения ставки 
работу могут потерять 11 692 
педагога общеобразователь-
ных школ. 

Уменьшение пособий для 
работающих родителей коснет-
ся также тех родителей, чьи 
дети появятся на свет до 1 ию-
ля, когда вступят в силу новые 
поправки, сообщает газета 
"Неаткарига" (Независимая).  

С 1 июля их родительское 
пособие также будет уменьше-
но на 50%.  

Министерство благосостояния 
сообщило, что с 1 июля плани-
руется установить максималь-
ный размер родительского по-
собия в размере 500 латов для 
родителей, чьи дети появятся 
на свет после 1 июля. Это озна-
чает, что родители, которые 
используют декретный отпуск, 
смогут претендовать на детское 
пособие в размере не более 
500 латов.  

Союз врачей Эстонии при-
соединился к требованию 
Союза защиты детей и мно-
гим другим объединениям 
граждан сохранить бесплат-
ные школьные обеды и все-
общую детскую дотацию. 

 
К сожалению, здоровье на-

ших детей не настолько хоро-
шо, как бы нам хотелось, - 
говорится в заявлении Союза, 
- но оно зависит и от экономи-
ческого положения семьи. 
Детское пособие в Эстонии до 
смешного маленькое, однако 
для многих семей и эта не-
большая сумма важна. 

Также в заявлении сказано, 
что для некоторых школьни-
ков горячий обед в школе - 

Союз врачей:  
Детское пособие должно быть! 

единственный нормальный 
прием пищи за весь день, и 
для всех - хорошая альтерна-
тива вредному фаст-фуду. 

 
"Если государство в таком 

плачевном положении, что ему 
не обойтись без лишения де-
тей  обедов, не лучше ли обра-
тить свое внимание на тех лю-
дей, которым не приходится 
тратить значительную часть 
своих доходов на детей?" - 
спрашивают медики. 

По мнению Союза врачей, 
эти люди могли бы помочь в 
трудное время и государству, и 
живущим в нем детям, отчис-
ляя от своих зарплат налог за 
бездетность.  

ERR 

Сокращение пособий коснется 
всех работающих родителей 

К пособиям, которые были 
присвоены до 1 июля, потолки 
относиться не будут. Однако 50
-процентное уменьшение по-
собия для работающих роди-
телей коснется всех, незави-
симо от времени рождения 
ребенка. Кроме того, нигде не 
прозвучала норма о том, что 
пособие для работающих роди-
телей, чьи дети появятся на 
свет после 1 июля, не сможет 
превышать 250 латов, то есть – 
50% от установленного макси-
мального размера. Из неофици-
альных источников известно, 
что в следующем году, возмож-
но – в мае, правительство мо-
жет установить одинаковый 
размер родительских пособий. 
Размер пособия может соста-
вить 125 латов или больше.  

что после кризиса она вернет-
ся на прежний уровень. 

25 мая - очередная встреча 
представителей профсоюза и 
МОН. 

Пенсионеры  
не хотят платить  

за доставку  
пенсий на дом 

 

Латвийская федерация пен-
сионеров не поддерживает по-
правки к Закону о пенсиях, кото-
рые предусматривают платную 
доставку пенсий на дом. 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 6-я по Пасхе  
27 мая Ср  
17.00  Всенощное бдение 
28 мая Чт 
В о з н е с е н и е   Г о с п о д н е 
9.00  Божественная Литургия 
30 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 7-я по Пасхе 
31 мая Вс 
Память отцов семи Вселенских 
Соборов 
9.00  Божественная Литургия 
 

Июнь 
 

Седмица 7-я по Пасхе 
3 июня Ср 
17.00 Акафист пред иконой 
Пресвятой Богородицы 
Владимирская 
5 июня Пт 
17.00 Вечернее Богослужение 
6 июня Сб 
Троицкая  родительская  
Суббота  Совершаем память 
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и 
братий наших 
9.30  П А Н И Х И Д А 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 8-я по Пасхе 
7 июня Вс 
День Святой Троицы 
Пятидесятница 
9.00  Божественная Литургия 
17.00 Вечернее Богослужение 
 

Седмица 1-я по Пятидесятни-
це, сплошная 
8 июня Пн 
Д е н ь   С в я т о г о   Д у х а  
9.00  Божественная Литургия 
10 июня Ср 
17.00 Акафист Пресвятой Бого-
родице пред иконой 
«Споручница грешных» 
13 июня Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 1-ая по Пятидесятни-
це, Всех святых 
14 июня Вс 
И к о н  Б о ж и е й  М а т е р и : 
«Умягчение злых  сердец»  и  
«Нерушимая стена» 
9.00  Божественная Литургия 
Заговенье на Петров пост 
 

Седмица 2-я 
по Пятидесятнице 
 

17 июня Ср 
17.00 Акафист прп.Варлааму 
Хутынскому 
20 июня Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 2-я по Пятидесятни-
це, Всех святых, в Земле Рос-
сийской просиявших 
21 июня  Вс 
Всех преподобных и богоносных 
отцов, во Святой Горе Афонской 
Просиявших  

9.00  Божественная Литургия 

Седмица 3-я 
по Пятидесятнице 
24 июня Ср 
17.00 Акафист пред иконой 
Пресвятой Богородицы 
Владимирская 
27 июня Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 3-я 
по Пятидесятнице 
28 июня Вс          
Свт.Ионы, митр.Московского 
и всея Руси 
Собор Псковских и Санкт-
Петербургских святых 
9.00  Божественная Литургия 
 

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. Присылай-
те записки на поминовение. 

 

Сарафаны шелестящие, 
Расписные блузы белые - 

Россиянки настоящие 
Шли по подиуму смелые. 
 

В преддверии предстоящего 
Пярнуского фестиваля народно-
го творчества "Светоч" Любовь 
Петрова - руководитель обще-
ства "Хохлома" провела выстав-
ку русского народного костюма. 

В Обществе пенсионеров 
(Рюйтли, 23) собрались люди, 
интересующиеся народным 
искусством и традициями Руси. 
И начался неспешный разго-
вор. 

Сама Любовь, увлеченная 
созданием коллекции костю-
мов, поделилась знаниями о 
потрясающей красоте нацио-
нальной одежды, о русских 
обычаях. Она говорила и о том, 
что мы можем сохранять свою 
культуру, одеваясь в прекрас-
ные по своей красоте и непо-
вторимости костюмы. 

Как важно было раньше иметь 
на каждый этап жизни свой на-
ряд! Какое значение имели со-
словие и возраст! Учитывалось 
все до мелочей! Невесты, на-
пример, шили себе от пяти до 
семи  нарядов, потому что 
свадьба длилась именно столь-
ко дней, и каждый день был 
неповторимым! Кстати, невеста 
вышивала узоры, хранящие 
семью, причем узоры эти были 
потайными, невидимыми для 
чужого глаза! Потрясающе! 

Детям шилась одежда из по-
ношенного льна: это было и 
практичнее, и в то же время 
нежная детская кожа легко при-
выкала к мягкому льну. 

 

Важно еще раз подчеркнуть, 
сказала Любовь Петрова, какие 
цвета использовались, какой 
широкий спектр красного цвета 
имел место в национальном 
костюме: красный, рубиновый, 
алый, пурпурный, пунцовый и 
т.д. 

Самобытные костюмы оста-
лись преимущественно только 
на Севере. 

После показа иллюстраций и 
такого интересного рассказа 
состоялась также и демонстра-
ция моделей. Тут были пред-
ставлены шесть совершенно 
разных костюмов! Но самое 
главное, что эта удивительная 
женщина их создает своими 
руками. "Не знаю, что со мной 
случилось? Шью и шью без 
утомления»,- говорит Любовь. В 
ее коллекции насчитывается 
уже двадцать костюмов! 

На эту встречу пришли жен-
щины из Украинского общества 
"Витчизна". Они спели знако-
мые всем и любимые песни из 
своего репертуара. Детский 
коллектив показал танец, а так-
же поучаствовал в показе кос-
тюмов. 

В конце читались стихи Наде-
жды Брянцевой. В эпиграфе – 
строки из одного из стихотворе-
ний. 

Надежда Брянцева 

Подготовка к фестивалю «СВЕТОЧ» 

Музей работает со вторника до пятницы в 11.00-18.00, в субботу и воскресенье – в 10.00-16.00.  Понедельник – выходной. 

На сенокосе 
Любовь Петрова на фотографии слева – улыбающаяся 

Ярмарка в Тюри. Рукодельницы работают каждую минуту, 
даже на ярмарке - не только дома. 

Сирье Нымме из Локса занимается вязанием 34 года. Вя-
жет разные изделия, к лету - детские шапочки... Она говорит, 
что вязала раньше для продажи в Швеции - только покупа-
тель разбогател, а она обеднела…      Фото Л.Лышко 

Древние магические символы 
Посмотрите на узоры, которыми мастерицы украсили свои изделия. 

Зачем? Просто для красоты, думаем мы. А  в старину наши далекие 
предки верили, что такие знаки на одежде, полотенцах, скатертях, 
посуде, мебели, орудиях труда обладают особой, магической силой.  

Например, у латышей, как и у многих 
других народов, треугольник или угол 
вершиной вверх – знак Неба, небес-
ной крыши, знак Бога. 
 А треугольник вершиной вниз указы-
вает на землю. Это знак Мары - вла-
дычицы земного и под-
земного царств, дарую-
щей плодородие, покро-
вительницы женщин. 
Треугольники Бога и 

Мары, пропущенные друг через друга, создают шести-
угольный крест - его считали оберегом от злой силы. 

Если хотите узнать побольше о 
магических символах древних латы-
шей, отправляйтесь в Валкский крае-
ведческий музей.  

Там сейчас в выставочном павиль-
оне открыта интереснейшая экспози-
ция. Вы можете не только увидеть 
вещи, окружавшие человека, но и 
прочитать о символическом значе-
нии узоров, украшающих их..  

Причем, что особенно приятно, 
пояснения напечатаны не только на 
латышском и английском языках, но 
и на эстонском и русском. 

Эти выставки открыты 
до 5 июля.  

А в главном здании Валкского музея – богатая выставка 
работ учеников Валкской художественной школы. Ребята 
знакомились с этнографическими материалами музея, кото-
рые вдохновили их на создание собственных произведений: 
декоративных композиций, керамики и даже мебели. 

Путешествовала с фотоаппаратом по музеям Н.Нусберг 

Александр Кириллович Телега 
 

(1915 – 2009) 
 

Выражаем свои глубокие соболезнования дочери, сыну, всем родным и 
близким Александра Кирилловича Телеги в связи с уходом из жизни челове-
ка, который любил их, дарил им свою нежность и заботу. 

Мы знали его хорошим  человеком, волевым, энер-
гичным, трудолюбивым, доброжелательным и общи-
тельным. Он был учителем, который не только учил 
детей, но и отдавал каждому из них частицу своей 
души, не забывал всех своих учеников и гордился их 
успехами. И мы будем хранить память о нем в своих 
сердцах. 

Бывшие ученики  Александра Кирилловича 

Три кадра в кадре 
 
В спортхолле Валкской гимназии открыта 

фотовыставка работ членов молодежного 
клуба «Паграбс». Снимки сделаны в течение 
трех месяцев. 

 

Есть чем гордиться! 
 
Ученица 12 класса Валкской гимназии Анна 

Яунславиете, победительница районной 
олимпиады по латышскому языку и литерату-
ре, успешно выступила на государственной 
олимпиаде. Она награждена серебряной 
медалью. 



Новости культуры 
 

ВАЛГА 
 

Валгаский 
Культурный центр 
  

До 31 мая 
Выставка акварели (Тарту) 
 

4 июня – 31 августа 
Совместная выставка художников 
города Валга 
Открытие 4 июня в 16.00 
 

1 июня в 13.00 
День защиты детей 
Праздник для всей семьи 
Игры, аттракционы на площадке 
перед Культурным центром 
Информация: 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 

3 июня в 17.00 
Концерт окончания учебного года 
Валгаской музыкальной школы 
  

27 мая в 18.00 
Весенний концерт 
Студии «Джой» 
  

30 мая в 18.00 
Max Mary – 15 лет! 
 

Валгаский музей 
  

С 9 июня 
Скульптура и компьютерная 
Графика. Художник Яан Луйк 
 

Валгаская 
Библиотека 
  

16 июня  в 15.00 
Валга-Валка с высоты птичьего 
полета. Экскурсия клуба книголю-
бов. На русском языке 
  

11, 18 и 26 июня в 16.00 
«Эстонские фильмы детям 
Эстонии» - Кино по четвергам 
в школьные каникулы. Просмотр 
фильмов, обсуждение, игры 
  

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
  

28 мая 
Четверг с блинами 
 

4 июня в 15.00 
Турнир по настольному теннису. 
Младшая группа (7-13 лет) 
 

11 июня в 16.00 
Турнир по настольному теннису 
Старшая  группа (14 лет...) 
  

17 июня в 18.00 
Вечер друзей и молодых диджеев 
  

25 июня 
Четверг с блинами 
 

26 июня в 16.00 
Турнир по бильярду 
 

Валгаский 
городской парк 
 

22 июня в 21.00 
Вечер Яани. Праздник народного 
танца и Иванова огня 
БЕСПЛАТНО 
 

ВАЛКА 
 

Открытая эстрада 
 

21 июня в 20.00 
Шоу-караоке – впервые в Валке. 
Певица Chilli (Илва Шешкауска-
Штала) даст небольшой концерт и 
вместе со своей командой будет 
оценивать выступления конкур-
сантов. В конкурсе в честь Лиго 
приглашают участвовать всех 
желающих, начиная с 12-летнего 
возраста. Петь можно соло или в 
ансамбле. Организаторы подгото-
вили около 200 фонограмм с пес-
нями. Условие: повторений песен 
быть не должно. Повезет тому, 
кто споет песню первым. Для кон-
курса отберут только 15 песен. 

Заявку на участие можно 
подать до 15 июня организа-
тору Лиге Пандалоне 
по тел. 647-23705, 29440558 
или по э-почте: 
 liga.pandalone@valka.lv 

Музеи собирают и хранят 
ценнейшее достояние челове-
чества – памятники его про-
шлого, его материальной и 
духовной культуры.  

Музеи – это не просто 
«кладовки истории», это учре-
ждения, которые занимаются 
наукой и ведут просветитель-
скую и воспитательную работу. 

В 2009 году тема Междуна-
родного дня музеев определе-
на словами: «Музеи и туризм». 

 

ВАЛКЪ  5   5  

Музеи должны занять место в сердце общества 
В 1977 году Международный 

совет музеев  принял предло-
жение российской организации 
об учреждении Международно-
го дня музеев (International 
Museum Day), который с 1978 
года ежегодно отмечается 18 
мая  более чем в 150 странах. 

 
“Музеи должны занять 

место в сердце общества», 
- заявляет Жак Перо, прези-
дент Международного совета 
музеев. 

Одной из новых традиций, 
которая приобрела всего за 
несколько лет огромную попу-
лярность во многих странах, 
стала «Ночь в музее». 

Чтобы посетители могли 
спокойно отдохнуть после 
ночных походов по музеям и 
выставкам, не волнуясь о том, 
что утром надо идти на рабо-
ту, в 2009 году акцию перене-
сли на ночь с субботы на вос-
кресенье.  

Еще в музеях можно побывать 
бесплатно 18 апреля – в День 
охраны памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС), 
который отмечается с 1984 года. 

Практически во всех больших городах Эстонии есть дет-
ские школы, развивающие группы или комнаты, как их ещѐ 
называют для детей возраста от 0 и до 5 лет. 

В эти группы молодые мамы приводят своих детей и в 
течение часа или трѐх с ребятами занимаются педагоги. 
Дети играют, рисуют, лепят, поют, общаются друг с дру-
гом. В это время мамы могут находиться в соседней ком-
нате и ждать своих малышей, отдыхая, или могут заняться 
своими делами. 

Газета «Валкъ» хочет знать мнение читателей, осо-
бенно молодых мам, нужны ли такие развивающие 
группы в городе Валга, хотели бы мамы привести 
своих детей в такие группы – комнаты. 

Около Валкского музея детям очень понравилось фотографи-
роваться в образах  людей самого начала двадцатого  века. 

Двенадцатилетняя Даце Моника Шумска, ученица Валкской 
художественной школы, около своей картины     Фото Н.Нусберг 

Нужна ли городу Валга игровая комната? 

Игровая комната нужна 
 
 
Игровая комната не нужна 
 

 
 

Просьба ответы оставлять в почтовом ящике газеты 
«ВАЛКЪ» или присылать по почте (Вабадусе, 22 - 1, 
Валга).   Э-почта: info@walk.ee  

Так работали парикмахеры несколько десятилетий  назад Ну, какой же праздник может  быть без музыки! 

Ребята показали маленький спектакль и продемонстрировали одежду  20 века Фото Вийве Йоонас 

Ночь в Валкском краеведческом музее 

Ночь в Валгаском музее 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Директор Лицея 
саботировала 

решение общего 
родительского 

собрания 
 

Несмотря на противодействие 
директора, 18 мая 2009 года По-
печительский совет Тартуского 
Русского Лицея (ТРЛ) внѐс пред-
ложение Тартускому Городскому 
Собранию утвердить русский 
язык в качестве основного языка 
обучения в данном образова-
тельном учреждении. Об этом 
Инфопорталу Русской общины 
Эстонии сообщила председатель 
Попечительского Совета Тарту-
ского Русского Лицея, ответст-
венный секретарь НКО «Русская 
Школа Эстонии» Шахля Кенанов-
на Юсифова. 

С еѐ слов следует, что ещѐ в 
начале октября 2008 года общим 
родительским собранием Русско-
го Лицея было принято решение 
направить в Городское Собрание 
Тарту предложение о признании 
русского основным языком обу-
чения. Это решение большинст-
вом голосов утвердил и Попечи-
тельский Совет. Однако, дирек-
тор ТРЛ г-жа Бразюлене отказа-
лась выполнять волю родителей 
и, под  различными надуманны-
ми предлогами, всеми силами 
старалась не допустить выхода 
информации за стены лицея. 
"Мало того, все прошлогодние 
протоколы родительских собра-
ний и заседаний ПС по этой теме 
таинственным образом исчезли. 
Устав терпеть этот саботаж, По-
печительский Совет на послед-
нем заседании, 5 мая 2009 года, 
принял решение внести своѐ 
предложение в Городское Соб-
рание самостоятельно, в обход 
директора. Что и было сделано 
18 мая", - констатировала пред-
седатель Попечительского Сове-
та Тартуского Русского Лицея. 

  baltija.eu 

Первое ЧП: 
порезал  девчонку 
Когда Иварсу было 15-16 лет, 

сосед поймал его за недостой-
ным поступком. А именно: за-
капыванием женского белья, 
которое он крал прямо во дво-
ре. Мать возместила соседям 
ущерб. «Человек со сдвигом»,  
-- так прокомментировал этот 
случай инспектор, расследо-
вавший дело. 

-- Я его очень боялась, -- 
говорит подруга детства Ивар-
са - Гражина. 

По еѐ словам, однажды, ко-
гда ей было 14 лет, Иварс еѐ 
душил. 

-- Сидели у меня в комнате, о 
чем-то говорили. Как вдруг он, 
ничего не говоря, кинулся к 
моему горлу. Я закричала, и 
соседи ему помешали. 

Позже нападение повтори-
лось снова. И его смысл, как 
ни странно, был галант-
ный:  Иварс заявил, что когда 
девушка станет совершенно-
летней, они поженятся. Но 
юная возлюбленная от этой 
чести отказалась, что и понят-
но: ухаживание было малопри-
ятным. 

Однажды они пошли на фер-
му, где был телефон. 

-- Он открыл ворота, попро-
сил, чтобы я шла первой. Я 
вошла внутрь. Он меня чем-то 
ударил по спине.  

Я упала, он бросился сверху 
и начал душить. Не знаю, как 
удалось вырваться. Я побежа-
ла... 

Но парень ее нагнал, свалил 
на землю. К несчастью, у де-
вушки с собой был нож. Защи-
тится ей не удалось -- этим 
ножом Иварс порезал Гражине 
спину и руку. 

Так он первый раз оказался 
под судом. Его приговорили 
тогда к двум годам условно. 
Вины он явно не чувствовал и 
объяснял свои действия так: 
он дружил с Гражиной, а она 
не позволяла себя даже поце-
ловать. Вот он и решил взять 
еѐ «холодной». 

Неудавшийся тракторист 
Иварс хотел стать трактори-

стом. После окончании вспомо-
гательной школы он поступил 
в училище, но вскоре учебу 
бросил. Навыков системных 
занятий явно не хватило. По-
сле этого стал работать на 
ферме, кормил скот... Вскоре 
женился -- на Инге, девушке, 
которая была на 7 лет его 
младше. Женился "по залету", 
незадолго до свадьбы у них 
родилась дочка Дайна. 

И тут Иварс второй раз попал 
под суд. На этот раз его поса-
дили за нападение на мать. Он 
бросился на неѐ с топором и 
ударил тупым концом по голо-
ве. Мать думает, что так он 
хотел защитить жену, с кото-
рой они иногда ссори-
лись.  Обычное дело: свекровь 
и невестка... Ингу он очень 
тогда любил, во всем еѐ слу-
шался. 

Но пока Иварс сидел в тюрь-
ме, его брак распался. 

Выйдя на свободу он около 2 
лет жил в Риге –- работал на 
стройке, хорошо зарабатывал. 
Даже помогал деньгами своим 
друзьям детства из Церауксте. 

В суде тройной убийца не 
был разговорчив. Как он оце-
нивал происходящее — понять 
трудно: иногда он улыбался, 
иногда — сидел, склонив голо-
ву. Но особого раскаяния в 
содеянном  не выражал. 

Что ему вменялось: удуше-
ние и расчленение своей граж-
данской жены Инги Ломакиной 
(29), предположительно в при-
сутствии маленьких детей, 
изнасилование, убийство и 
расчленение случайной знако-
мой Яны Рыбинской (18), с 
которой встретился в компании 
на вечеринке и которую настиг 
по пути домой. Расфасовка тел 
обеих женщин по маленьким 
пакетам, которые он закопал в 
разных местах. Последнее 
преступление, после которого 
его злодеяния, наконец-то, 
были замечены: Иварс Гран-
тиньш перерезал горло собст-
венной 12-летней дочке Дайне 
и сбежал. Во всем этом он соз-
нался и попросил рассматри-
вать дело без проверки дока-
зательств.  
Так что причины убийства Дай-
ны мы, судя по всему, уже ни-
когда не узнаем -- свои мотивы 
Грантиньш суду не раскрыл. 
Но во время досудебного след-
ствия он признался: дочку 
убил, чтобы девочка никому не 
сказал:  папа хотел еѐ изнаси-
ловать. 

В Эстонии 
дипломную работу 

можно купить 
 

В конце учебного года чрез-
вычайно высок спрос на  ре-
фераты и дипломные работы: 
нерадивые студенты покупают 
готовые работы.  

Работы, как правило, продают 
через посредников. Дипломная 
работа на степень бакалавра в 
Таллине стоит от 5000 до 12 000 
крон, в Тарту — от 2000 до 6000 
крон. За изготовление реферата 
или эссе по гуманитарным спе-
циальностям платят около 80-
100 крон за печатную страницу. 

Если вы не успеваете сделать 
работу, напишите в так называе-
мую "базу рефератов". Ваше 
объявление не будет единствен-
ным — в Интернете их сотни, 
пишет «Постимеэс». 

Согласно предписаниям ТУ и 
Университета естественных на-
ук, в случаях обнаружения обма-
на студенту грозит отчисление, 
если он сдает работу за другого 
человека или сдает работу, вы-
полненную другим учащимся или 
свою собственную, но ранее уже 
оцененную.   ERR 

 

Все ушли …  
экономить 

 

7 отделов управления по де-
лам гражданства и миграции, в 
том числе в Валке, будут закры-
ты по пятницам: 5 и 19 июня, 10 
и 24 июля, 07 и 28 августа, 11 и 
25 сентября, 09 и 23 октября, 13 
и 27 ноября, 11 и 18 декабря. 

"Баусского чикатило" приговорили к пожизненному  

Но в волости не появлялся и 
дочерью Дайной не интересо-
вался. 

Через 3 года его снова осуди-
ли - за изнасилование. 

 
"Замкнутый мужчина" 

11 апреля 2008-го года он 
снова вышел на свободу и вер-
нулся в Церауксте.  Жил у ма-
тери, зарабатывал на сельских 
работах. По словам матери, 
Иварс, и так немногословный, 
стал ещѐ более замкнутым –- 
только «добрый вечер», 
«доброе утро». По вечерам 
приходил с работы и сразу же 
шел в свою комнату. 

Бывшая жена Иварса после 
развода с ним вышла замуж за 
некого Ломакина, и у них роди-
лись двое детей – Эдгарс и 
Аманда. Но этот брак тоже 
оказался неудачным - Инга с 
детьми стала жить отдельно.  
Иварс решил вновь завоевать 
еѐ сердце. Они снова попыта-
лись жить вместе... 

И вдруг, 27 июня Инга 
«растворилась». В ту ночь, по 
словам соседей, в их квартире 
была вечеринка – снова и сно-
ва играла одна и та же песня 
про любовь. 

Когда соседка спросила у 
Иварса, где Инга, он ответил 
«поехала в Ригу оказывать 
сексуальные услуги». 

Как выяснилось позже, Инга 
была задушена и разрезана на 
кусочки... 

После "исчезновения" Инги 
Иварс совсем замкнулся и стал 
больше пить. 

Точку в этой криминальной 
биографии поставило убийство 
дочери Дайны. После этого он 
был задержан. И позже при-
знался: в ночь на 20-е июля 
убил еще одну женщину -- 18-
летнюю Яну Рыбинску, с кото-
рой  "гулял".  

http://www.kriminal.lv/ru 

В результате реформы будет 
создано пять региональных 
управлений полиции, а штат 
сотрудников сокращен пример-
но на 100 человек в каждом 
регионе. Об этом заявил на-
чальник Госполиции Валдис 
Войнс. 

Как сообщает радио MixFM 
102,7, в основном работы ли-
шатся сотрудники, прямо не 
связанные с функциями поли-
ции, т.е. бухгалтеры, финанси-
сты и юристы. Точного количе-
ство увольняемых Войнс не 
назвал, так как еще предстоит 
провести окончательные расче-
ты. Начальник Госполиции так-
же заверил, что, несмотря на 
сокращения, полиция будет 
обслуживать население на 
прежнем уровне, а главным 
результатом реформы станет 
сокращение административного 
аппарата, который будет бази-
роваться в одном региональ-
ном центре. 

Реформа столичного управле-
ния завершится еще раньше - 
нынешней осенью, так как с 1 
июля к нему будет присоеди-
нена юрмальская полиция, а 1 
сентября - огрская. 

MIXNEWS.LV 

Реформа полиции в Латвии оставит 
без работы сотни человек 

Завершить реформу планиру-
ется 1 января будущего года, 
создав Курземское региональное 
управление полиции (РУП) в 
Лиепае, Земгальское РУП в Ел-
гаве, Видземское РУП в Валмие-
ре, Латгальское РУП в Даугав-
пилсе и Рижское РУП в столице. 

При пожаре  
в Эльва  

погибли двое 
 
21 мая ночью в городе 

Эльва, что в Тартуском уез-
де, в пристройке жилого 
дома случился пожар, в 
результате которого погиб-
ли мужчина и женщина. 

 
Сигнал о возгорании в при-

стройке, оборудованной под 
жилое помещение, поступил 
на пульт дежурного в 00.16. В 
ходе работ по тушению огня, 
завершившихся в 
03.29, пожарные обнаружили 
тела погибших мужчины и 
женщины. Распространения 
пламени на соседний жилой 
дом удалось предотвратить. 
Причины возгорания выясня-
ются, но первоначальная 
оценка говорит о том, что 
пожар мог произойти из-за 
небрежного обращения с ог-
нем. 
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37-летнего  Иварса Грантиньша (на фото), перерезавшего 
горло собственной дочери,  приговорили к пожизненному заклю-
чению.  

«Лучше смерть», - прокомментировал это сам Грантиньш,  но 
было видно: он ни в чем не раскаивается... 

У маньяка была хорошая характеристика 
 Возможно, трех смертей можно было бы избежать, если бы 

Иварса Грантиньша надежнее изолировали от общества ещѐ по-
сле отбытия первых сроков: до убийств Грантиньш был  дважды 
судим за половые преступления и один раз - за нанесение тяже-
лых телесных повреждений. Главный вопрос, взволновавший от-
ветственность после того, как преступление открылось: как могла 
трагедия (и не одна) произойти, если преступник находился под 
«полицейским надзором». 

-- У него была хорошая характеристика,  -- пояснил тогда глава 
Полиции порядка Валдис Воинс. -- Грантиньш  всегда приходил 
отмечаться вовремя. Все было сделано по правилам.  

http://baltija.eu
http://www.kriminal.lv/ru
http://www.mixfm.lv/
http://www.mixfm.lv/
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Наказание  
за угрозы  

в интернете 
 

Министерство юстиции пла-
нирует ввести в законода-
тельство наказание за разжи-
гание расизма и ксенофобии 
в интернет-комментариях. 

«Ээсти Пяэвалехт» пишет, что 
сейчас полиция не предприни-
мает никаких действий в связи 
с угрозами насилия или убийст-
ва, появляющимися в интернет-
комментариях, так как считает, 
что они не представляют реаль-
ной угрозы жизни и здоровью 
людей. Начавшие действовать в 
2006 изменения в законодатель-
стве предполагают начало кри-
минального делопроизводства 
только в том случае, если есть 
основания предполагать реаль-
ную угрозу жизни, здоровью или 
имуществу.  
Минюст считает, что ситуацию 
надо менять. За угрозы в интер-
нет-комментариях комментато-
ры должны нести реальную кри-
минальную ответственность. 

Завотделом по связям с обще-
ственностью Министерства юс-
тиции Иви Папстель заявила, 
что причина планируемых изме-
нений, прежде всего, в анализе 
внутригосударственных прав и 
приведению их в соответствие в 
рамочным решением ЕС о сред-
ствах борьбы при помощи уго-
ловных средств с известными 
проявлениями и формами ра-
сизма и ксенофобии.  

По мнению владельцев ма-
газинов, официальная стати-
стика, говорящая о росте с 
начала года таких преступле-
ний на 7%, не соответствует 
действительности, т.к. подоб-
ных правонарушений намного 
больше, пишет газета «Ээсти 
Пяэвалехт».  

Владелец сети магазинов 
Олег Гросс отмечает, что 
только в принадлежащих ему 
магазинах за последние пол-
года произошло 30 взломов, 
ущерб составил в сумме до 
400.000 крон.  

В ходе проведения трех опе-
раций в течение трех дней 
Пярнуская молодежная поли-
ция задержала 55 несовершен-
нолетних нарушителей. 

13 и 14 мая было обнаруже-
но 47 нарушителей, из них 42 - 
несовершеннолетних. 

 

Пярнуская молодежная поли-
ция совместно с кадетами  
Полицейской академии и по-
г р а н и ч н ы м и  к о н с т е б л я -
ми проводили контроль куре-
ния вблизи учебных заведе-
ний. 

Всего зафиксировано 56 на-
рушений, из них 36 - употреб-

ление несовершенно-
летними табачных из-
делий, 9 -наличие у 
несовершеннолетних 
табачных изделий, 5 - 
курение совершенно-
летних на территории 
школы, 6 - предостав-
ление полиции ложных 
личных данных и игно-
рирование указаний 
полиции, сообщает 
Департамент полиции. 

В клинике Тартуского 
Университета 14 мая скон-
чалась 7-летняя девочка, 
которую во дворе сбил 
нетрезвый водитель. 

При задержании полицией у 
Дмитрия (34) было установле-
но алкогольное опьянение 
в 1,6 промилле. Дмитрий, 
управлявший автомобилем 
«Джип Гранд Чероки» 11 мая 
вечером в Тарту, около дома 
на улице Пярна, 10, сбил ме-
таллический поручень ограж-
дения и сбил двух девочек, 
попутно задев припаркован-
ные автомобили. 

Семилетняя девочка была 
доставлена в палату интенсив-
ной терапии клиники ТУ с тяже-
лыми травмами. 

14 мая девочка скончалась. 
 
Вторая девочка, восьми лет, 

хотя и нуждалась в медицин-
ской помощи, отделалась лег-
кими повреждениями.  

 
По решению Тартуского уезд-

ного суда Дмитрий взят под 
стражу.  

По сведениям полиции, Дмит-
рий и ранее садился за руль 
нетрезвым. 

Семилетняя жертва  
пьяного водителя 

Пярнуская водная полиция 
начала патрулирование вод-
ных пространств. 15 мая ка-
тер был спущен на воду. 

В повседневную работу вод-
ной полиции входит проверка 
капитанов небольших судов, 
охрана территорий, на которых 
проводятся различные водные 
мероприятия. 

Пьяный  
подросток 

 
21 мая ночью в Вильянди-

ском уезде произошло ДТП, 
в результате которого по-
страдал 20-летний молодой 
человек. 

 
Авария случилась в 02.26 на 

99-м километре дороги Тарту-
Вильянди-Киллинги-Нымме, 
где автомобиль «Опель Ка-
дет», за рулем которого нахо-
дился нетрезвый 16-летний 
подросток, выехал с проезжей 
части и перевернулся на кры-
шу.  

 

В результате аварии 20-
летнего Риво, также находив-
шегося в машине, доставили в 
больницу. 
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12 мая вечером в Пярну на перекрестке Каэву-Оя автомобиль 
«Тойота Королла», в котором находился 4-месячный ребенок, а 
управляла автомобилем 39-летняя женщина, при выезде на глав-
ную дорогу столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф». 

Водителя «Тойоты» доставили с травмами в Пярнускую больни-
цу вместе с ребенком. Ребенка после осмотра отправили домой.  

4-месячный ребенок в ДТП 

Срочники-
наркоманы  

оштрафованы 
 

Полиция оштрафовала сол-
дат срочной службы Куперья-
новского батальона, у кото-
рых было выявлено наркоти-
ческое опьянение. 

Удалось установить, что 26 
солдат, вступивших в ряды ба-
тальона прошлой весной, прини-
мали наркотики. Большинство 
подростков употребляли коноп-
лю. В связи с этим полиция воз-
будила дело о проступке, кото-
рое к сегодняшнему дню закры-
то. Полицейские обязали солдат
-срочников выплатить штраф, 
сумма которого не разглашает-
ся, пишет «Ыхтулехт». Макси-
мальный штраф за употребле-
ние наркотиков может состав-
лять 12 000 крон.  

Дело Трашанова и GoBus 

Тартуский уездный суд пе-
ренес судебное разбиратель-
ство по уголовному делу 
Георга Трашанова, Калле 
Муру, Айво Пярна, Валтера 
Кейси и фирмы GoBus на 12-
16 октября. 

Суду не удалось подобрать 
более раннего времени, подхо-
дящего всем сторонам дела. 

Заседание будет частично 
закрытым во избежание утечки 
коммерческой тайны, заключи-
тельное слово обвиняемых, а 
также оглашение решение суда 
будет открытым для публики. 

Бывший старейшина Валга-
ского уезда Георг Трашанов 
подозревается в незаконном 
получении от представителей 

автобусной фирмы Go Bus взя-
ток: пять раз по 25 000 крон и 
один раз 45 000 крон.  

Лыунаская окружная прокура-
тура обвиняет Трашанова 
в неоднократном получении 
взяток и вымогательстве взя-
ток, члена правления автобус-
ной фирмы Калле Муру - в пе-
редаче взяток, председателя 
правления фирмы Айво Пярна 
и члена правления Вальтера 
Крейси - во взяткодательстве и 
пособничестве.  

Сама автобусная фирма так-
же находится под судом за дачу 
взяток как юридическое лицо.  

На заседании, прошедшем 13 
апреля, ни один из обвиняемых 
не признал своей вины.  

Патруль призывает к порядку 
скутерщиков, оказывает по-
мощь тем, у которого возникли 
проблемы с двигателем. Поли-
цейский катер всегда на стра-
же. Он будет патрулировать 
реки Пярну, Сауга, Рейу и воды 
Пярнуского залива. Комиссар 
Пярнуской префектуры поли-
ции Артур Каск подчеркнул: не 
стоит думать, будто катер на 
воде только во время водных 
мероприятий или в выходные и 
праздничные дни.  В этом году 
продолжатся совместные опе-
рации водной полиции с погра-
ничниками и Департаментом 
окружающей среды.  
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Задержана банда 
преступников 

 

Команда «Дегпункта» (ТВ) в 
сотрудничестве с бюро по борь-
бе с наркотиками и отделом 
борьбы с торговлей людьми че-
тыре месяца с помощью камеры 
тайного наблюдения отслежива-
ла группировку, которая занима-
лась торговлей людьми. Следст-
вие продолжается. Преступная 
группа задержана. В числе аре-
стованных сам главарь группы - 
житель Валкского района Андис 
Талбергс. 

В начале 90-х годов часть этих 
преступников уже «работала» в 
банде Талберга. В 1995 г. Груп-
пировка занялась кражами авто-
мобилей, вымогательством де-
нег и совершала другие проти-
воправные деяния. Были на их 
счету и убийства. Талбергс про-
вел в заключении 9 лет. После 
освобождения он вновь встал на 
путь преступлений, отметил на-
чальник бюро криминальной 
полиции Валкского района Гун-
тис Гравис. 

В магазинах Эстонии участились кражи  
По данным Минюста Эстонии, 

за первые 4 месяца года в ма-
газинах произошло 1538 краж 
товаров из торговых залов. 
Пресс-секретарь министерства 
сказал, что с учетом внесенных 
в законодательство изменений, 
статистика этого вида преступ-
лений за последние годы по 
существу не изменилась.  

С 15 марта 2007 года по 27 
июля 2008 года кража на сумму 
менее 1000 крон при отсутствии 
отягчающих обстоятельств на-
казывалась лишь как проступок, 
независимо от числа краж. 

Прошлым летом в дейст-
вие вступили поправки, со-
гласно которым начиная с 
третьей кражи, вне зависи-
мости от стоимости укра-
денного, преступление счи-
тается систематическим и 
подлежит уголовному нака-
занию. 

 
До марта 2007 года подоб-

ное положение действова-
ло, начиная со второй кра-
жи на сумму до 1000 крон.  

Автомобиль задним ходом  
наехал на ребенка 

 
22 мая вечером в Выру в  20.47 на шоссе Ряпина 18-летняя Тагне 

на машине Chrysler Town Country, двигаясь задним ходом, сбила 
девятилетнюю девочку на велосипеде. Скорая помощь доставила 
ребенка в Южно-Эстонскую больницу, откуда девочку, оказав ей 
первую помощь, отпустили на домашнее лечение. 

За 3 дня в Пярну задержаны  
55 несовершеннолетних нарушителей  

15 мая с 20 часов вечера до 
часа ночи Пярнуская молодеж-
ная  полиция совместно 
с кадетами Полицейской акаде-
мии, МуПо и пограничными кон-
стеблями провела другую опе-
рацию, основной целью кото-
рой было установить групповые 
нарушения подростков в обще-
ственных местах.  

В ходе операции обнаружено 
16 нарушителей, 13 из них - 
несовершеннолетние. Всего 
зафиксировано 20 нарушений, 
7 из них  связаны с употребле-
нием несовершеннолетними 
алкоголя и табачных изделий, 3 
административных наруше-
ния, 2 нарушения ПДД и 1 - 
связанное с употреблением 
наркотиков.  
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Сезон патрулирования на воде 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Ввозить можно будет 2 пачки сигарет 
 
Министерство финансов подготовило поправки к Закону, которые в пять раз умень-

шат объем ввозимых в Эстонию из-за пределов ЕС табачных изделий. 
Если сейчас в Эстонию из третьих стран можно ввозить в целях личного использования один блок 

(10 пачек) сигарет, то после вступления поправок в силу максимальный лимит ввозимых в нашу 
страну без уплаты таможенной пошлины табачных изделий сократится до двух пачек (40 сигарет). 

В сопроводительной записке авторы поправок поясняют, что решение изменить действующее 
законодательство обусловлено снижением поступлений в казну табачных акцизов. Более строгие 
нормы позволят в первую очередь ограничить деятельность людей, занимающихся транспортиров-
кой табачных изделий в Эстонию из РФ. Предполагается, что поправки вступят в силу уже 1 июля. 

Cпасти 
"Молодежь  

Эстонии" 
 
Группа общественных дея-

телей Эстонии, а также глав-
ный редактор ежедневной 
газеты на русском языке 
"Молодежь Эстонии" Родион 
Денисов 20 мая обратились с 
открытым письмом к пред-
ставителям деловых кругов 
страны с призывом спасти 
газету.  

 
Об этом ИА REGNUM Ново-

сти сообщил Родион Денисов, 
отметив, что под обращением 
подписались академик Михаил 
Бронштейн, ректор института 
ECOMEN Ханон Барабанер, 
секретарь Координационного 
совета российских соотечест-
венников в Эстонии Андрей 
Красноглазов, вице - старей-
шина таллинского района Мус-
тамяэ Николай Декатяренко и 
другие. 

 
В обращении сообщается, 

что 1 мая приостановила вы-
ход последняя ежедневная 
русская газета республики 
"Молодежь Эстонии" - издание 
с 59-летней историей, ставшее 
"кузницей кадров" практически 
для всех известных русских 
журналистов Эстонии.  

 
"На данный момент газету 

еще можно возродить, но для 
этого нужны средства от инве-
сторов, заинтересованных в 
будущем неэстонской общи-
ны", - говорится в обращении. 

Авторы подчеркивают, что 
"последние месяцы стали роко-
выми для русской прессы Эсто-
нии", так как к настоящему мо-
менту в стране не осталось ни 
одной оригинальной ежеднев-
ной русской газеты, которая 
писала бы о проблемах неэс-
тонского населения. 

 
Как сообщалось ранее, 20 

апреля другая русскоязычная 
ежедневная газета Эстонии 
"Вести дня" остановила "на 
неопределенное время" свою 
деятельность. Газета не гото-
вится к публикации и не печа-
тается. Также остановлено и 
ее распространение по подпис-
ке. 

 
ИА REGNUM Новости  

- Смешать масло, сироп 
(мед), кокосовые хлопья, крах-
мал и ванильный сахар. Выло-
жить на тесто. 

- Ягоды выложить сверху на-
чинки. 

- Выпекать при температуре 
200 градусов 25 минут. 

 
P.S Тесто получается доста-

точно липким, поэтому я его раз-
мазывала ложкой. 

Пирог королевы 
 

(Kuningannapirukas) 
 

Основа: 
250 г маргарина (масла); 170 

г сахара; 2 яйца; 1 ч.л. разрых-
лителя; 260 г муки. 

 
Начинка: 

120 г растопленного и охлаж-
денного маргарина (масла); 
100-115 г кокосовых хлопьев; 
120 г сахара; 3 ст.л. сиропа 
сахарного (я брала мед); 3 
ст.л. крахмала; 3 ч.л. ваниль-
ного сахара; 200 г малины (у 
меня клубника); 200 г черники 
(у меня черная смородина). 

- Взбить масло комнатной 
температуры с сахаром до 
белой пены. Добавить яйца. 
Хорошенько все размешать. 
Добавить муку с разрыхлите-
лем и вымешать тесто. 

- Тесто выложить в форму, 
застеленную бумагой для вы-
печки. 

Кулинарные секреты 
Выпекался минут 40, так как у 

меня были замороженные ягоды, 
да и духовка немного капризная. 
Форма была 20х25 см. Поднима-
ется очень хорошо. Готовность 
проверять зубочисткой (если 
сухая, то все готово). 

 

Мясо по-китайски 
 

500 г свинины; 1 ст. л. соевого 
соуса; 2 ч.л. уксуса (я брала 
яблочный); 2 ч.л. сахара; 1 лу-
ковица; 1 ст.л. крахмала; 1 ст.л. 
томатного соуса; 1 г молотого 
имбиря; 2-3 дольки чеснока; 1 
яйцо; 1/2 ст. растительного мас-
ла. 
 
- Свинину нарезать квадрати-
ками размером 1 см и смазать 
яичным белком, смешанным с 
1/2 ст.л. крахмала. 

- Подогреть в сковороде 
масло, но не до кипения, опус-
тить в него свинину и обжа-
рить до появления блестящей 
пленки, после чего вынуть. 

- Приготовить подливку из 

соевого соуса, сахара, уксуса, 
разведенного небольшим коли-
чеством холодной воды крахма-
ла и 3 ст. ложек кипятка. 

- В чистой сковороде перека-
лить масло, обжарить нашинко-
ванный лук, смешанный с про-
тертым чесноком и имбирем. 

- Затем добавить томатный 
соус и кусочки свинины. Жарить 
2-3 мин. на сильном огне, не-
прерывно помешивая. 

- Влить подливку, перемешать 
- и блюдо готово. 

Рубрику ведет  

Елена Машнич 
фото автора 

 Фото: «Ыхтулехт»  
 
11 мая в Выруском аре-

стантском доме открыли ка-
меру для задержанных, сте-
ны которой разрисованы 
школьниками. 

На стенах камеры изображе-
на панорама города, где бродит 
одинокая девочка. Того, что 
рисунки испортят, комиссар 
арестного дома Лыунаской пре-
фектуры полиции Хельмер Хал-
лик не опасается. По его сло-
вам, в Тарту, где в январе сте-
ны тюрьмы украсили собачка 
Лотте и другие рисунки, за все 
это время не появилось даже 
царапины, пишет «Ыхтулехт».  

Чаще всего дети попадают в 
камеру оттого, что оказались в 
неправильное время в непра-
вильном месте, говорит стар-
ший констебль Трийну Ыйспуу. 

По ее словам, если в резуль-
тате привода ребенок должен 
пройти комиссию по делам не-
совершеннолетних,  его могут 
доставить в арестантский дом. 

В таком случае в камере мо-
жет оказаться даже семилетний 
ребенок. Чтобы у детей не бы-
ло сильного психологического 
шока, стены камер, где могут 
оказаться дети, стараются ук-
расить. 

За год в арестантских каме-
рах Лыуна-Ээсти побывали 
около 500 детей в возрасте от 7 
до 18 лет.  ERR 

Фото: ERR  
 

В Пярну собралось около 
двух сотен старых американ-
ских автомобилей, исполь-
зующих чудовищное количе-
ство топлива, но их владель-
цы согласны на это ради удо-
вольствия время от времени 
проехаться на броских дико-
винах по улицам города. 

Особенно привлекательно 
смотрятся классические автомо-
били возрастом в несколько де-
сятилетий. Председатель прав-
ления клуба американских авто-
мобилей в Пярну Яанек Рийкс 
сообщил, что чем старше амери-
канский автомобиль, тем лучше. 
Зимой клуб занимается их ре-
монтом.  

По словам Рийкса, эти автомо-
били требуют много горючего, 
так что ежедневно ими пользо-
ваться не будешь, однако, когда 
они появляются на улицах горо-
да, всегда вызывают улыбки у 
прохожих.  

ERR 

Камера 
с детскими  
рисунками 

Прожорливые, 
но нравятся 

В завершение мероприятий 
планируется организовать Бал 
принцесс, во время которого 
будут вручены призы в 10-ти 
номинациях: "Блондинка - ли-
дер", "Блондинка - юрист", 
"Блондинка - модная дама", 
"Блондинка - журналист", 
"Блондинка - ТВ звезда", 
"Блондинка - официантка"  и 
т.п. 

С начала мая блондинки смо-
гут подать заявки и зарегистри-
роваться в Ассоциации блон-
динок, а также получить раз-
личные карты скидок на таксо-
моторные услуги, услуги сало-
нов красоты и ресторанов и др. 

Подробная программа меро-
приятия блондинок:  
www.goblonde.lv  

Д е в и з  м е р о п р и я т и я  – 
«Сделаем мир светлее».  

Дни блондинок планируется 
проводить в Риге ежегодно на 
последней неделе мая. В этом 
году 30 и 31 мая в Латвии пла-
нируется провести шествие из 

2000 блондинок и 
их любителей.  
В рамках дней 
блондинок прой-
дет череда раз-
личных благотво-
рительных, юмо-
ристических и 
прочих меро-
приятий, а также 
Парад блонди-
нок, День моды, 
День спорта, Бал 
блондинок.  

В столице Латвии пройдѐт 
уникальное международное 
туристическое, культурное ме-
роприятие, организованное 
Латвийской ассоциацией блон-
динок - GO BLONDE. 

Дни блондинок в Латвии! 

По данным отдела по де-
лам народонаселения Мини-
стерства внутренних дел, в 
учреждениях записи актов 
гражданского состояния Эс-
тонии всего в апреле 2009 
года был зарегистрирован 
1361 новорожденный: 712 
мальчиков и 649 девочек. 

В апреле зарегистрировано 
22 пары двойняшек: 5 пар 
мальчиков, 6 пар девочек, 11 
смешанных пар и одна тройня. 

Самыми популярными име-
нами, которыми назвали ро-
дившихся в апреле мальчиков, 
стали Расмус, Мартин, Никита, 
Александер/Александр, Ки-
рилл, Маркус, Оскар, Карл, 
Кермо. 

Наиболее распространенные 
имена девочек: Анна, Арина, 
Лаура, Мария, София, Лисанд-
ра, Александра, Марта, Санд-
ра, Лизетте. 

Апрель - 1361 новорожденный в Эстонии 

В апреле 2009 года в 
Таллине зарегистрирова-
но рождение 465 детей, в 
Тартумаа - 197, Харью-
маа - 154, Ида-Вирумаа - 
128, Пярнумаа - 90, Ляэне
-Вирумаа - 56, Вильянди-
маа - 40, Рапламаа – 35, 
Ярвамаа - 35, Йыгевамаа 
– 29, Вырумаа – 26, 
Пыльвамаа – 26, Сааре-
маа - 25, Ляэнемаа – 24, Вал-
гамаа - 22 и Хийумаа – 9. 

Было зарегистрировано 4 
мертворожденных.  

В марте 2009 года было за-
ключено 327 браков, 14 из них 
- священнослужителями. 

В учреждениях ЗАГСа в ап-
реле было зарегистрировано 
223 развода.  

На основании приказа мини-
стра по региональным вопро-
сам свое имя и фамилию сме-
нили в апреле 146 человек. 

15 из них сменили только 
имя, 121 – только фамилию и 
10 – одновременно имя и фа-
милию. 

В апреле 2009 года в регист-
ре народонаселения была за-
регистрирована смерть 1374 
человек.  

В апреле 2008 года было 
зарегистрировано 1382 ново-
рожденных, 358 браков (13 из 
них священнослужителями), 
258 разводов, 78 смен имен и 
1419 смертей. 

http://www.regnum.ru/look/d0eee4e8eeed20c4e5ede8f1eee2/
http://www.regnum.ru/look/d0eee4e8eeed20c4e5ede8f1eee2/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20c1f0eeedf8f2e5e9ed/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20c1f0eeedf8f2e5e9ed/
http://www.regnum.ru/look/d5e0edeeed20c1e0f0e0e1e0ede5f0/
http://www.regnum.ru/
http://www.goblonde.lv/lat/programa
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ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
БЫСТРОВ   

Родился 10.10.1944 г. в Петсеримаа.  
Родным языком является русский, вла-

деет эстонским и немецким языками.  
 

Среднее образование получил в Тал-
линнской школе рабочей молодѐжи №8 в 
1963г.  

Высшее образование получал в трѐх 
различных высших учебных заведениях:   

Таллиннский политехнический институт 
по специальности инженер - экономист 
машиностроительной промышленности 
—  в 1984г., 

Санкт-Петербургский институт государ-
ственной службы по специальности госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние в 1993г., 

Московский социально-гуманитарный 
университет по специальности право в 
2001г.. 

 

Рабочую деятельность начал докером-
механизатором в 1962г., далее работал 
электромонтѐром до 1963г., на Маарду-
ском химзаводе проработал до 1980г. 
сначала электриком, далее начальником 
смены и начальником отдела кадров. 

С 1964 по 1968 и с 1972 по 1974 год 
проходил службу в рядах Советской ар-
мии. 

С 1980г. по 1986г.  работал сначала 
директором комбината коммунальных 
предприятий в Кохтла-Ярве и далее ру-
ководителем жилищно-коммунальной 
службы города Кохтла-Ярве. 

 В порту Мууга работал сначала на-
чальником комплекса служб бытового 
обеспечения в период 1986-1987гг. и до 
1988г. председателем профсоюзного 
комитета порта. 

В период 1988 - 1993гг. был избран 
председателем городского собрания и 
исполнительного комитета Маарду. 

С 1996г. и по настоящее время занима-
ет пост мэр города Маарду. Избирается 
депутатом местных органов власти в 
Маарду, начиная с 1970г. 

Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть», орденом III степени Сергия Радо-
нежского и  орденом Святого Константи-
на.  

Начиная с 1994г. являлся членом  Объ-
единѐнной народной партии  Эстонии и с 
2002г. был избран заместителем предсе-
дателя партии. 

С 2006г. является членом  Конституци-
онной партии Эстонии, правоприемницы 
ОНПЭ и далее с 2008 года членом Объе-
динѐнной Левой партии Эстонии.   

Георгий Васильевич Быстров является 
членом нескольких попечительских сове-
тов:  

Стипендии мэра Москвы Ю.М. Лужкова, 
Социально-гуманитарного института, 
Института экономики и управления  

города  Силламяэ. 
 

Состоит в Общественном Союзе про-
тив неофашизма и национальной розни с 
2004г.  

 

Женат. Единственный сын трагически 
погиб в автокатастрофе.  

Горные лыжи, альпинизм, рыбалка и 
путешествия являются активными увле-
чениями Георгия Васильевича Быстрова. 

ОЛПЭ идет на выборы Европар-
ламента вместе с единомышлен-
никами всего континента на осно-
ве всеевропейской предвыбор-
ной платформы Европейской Ле-
вой партии с призывами, направ-
ленными на будущее Эстонии.   

 

 I. Европейский Союз стоит 
на распутье: 

- Либо он продолжит свою капитали-
стическую политику, углубляя таким об-
разом финансовый, продовольственный 
и энергетический кризис, а также кризис 
безопасности; 

- Либо он повернет на путь мирного 
сотрудничества, социального равнопра-
вия, настоящей демократии, на путь со-
лидарности, где само собой разумеющи-
мися считаются соблюдение граждан-
ских свобод и человеческих прав, а так-
же принципов антифашизма и антира-
сизма. 

Граждане Евросоюза должны решить. 
Мы говорим тем, кто разочаровался и 
отказывается от голосования: альтерна-
тивы возможны. Как на национальном, 
так и на европейском уровне можно и 
нужно изменить политику. 

Стоя с глазу на глаз с кризисом, Левые 
силы Европы более, чем когда-либо, 
обязаны выступать против неограничен-
ного правостороннего злоупотребления 
властью. 

 

 II. Кризис должен быть 
преодолен: Люди важнее 
прибыли! 

 Мы подчеркиваем: 
Трудящиеся не должны возмещать 

кризисные потери в то время, когда спа-
сают банки и доходы богатых! Логика 
планов G7 для Евросоюза означает при-
ватизацию прибылей и обобществление 
потерь. 

 Но даже имеющаяся правовая систе-
ма позволяет делать выплаты для инве-
стиционных программ, способствующих 
сохранению рабочих мест и поддержи-
вающих необходимую перестройку эко-
номики. 

 Мы противопоставляем себя «гибкой» 
концепции Лиссабонской стратегии. 

Против бедности и социальной отвер-
женности выдвигаем свои приоритеты: 

полная трудовая занятость при нор-
мальных условиях, увеличение зарплат, 
пенсий и социальных услуг! Равная оп-
лата труда мужчин и женщин! 

Налоги с капитала и доходов следует 
увеличить, чтобы обеспечить перерас-
пределение сверху вниз. 

Право на образование и охрану здоро-
вья, забота о детях и молодѐжи, под-
держка в старости, вода и канализация, 
энергетика, местный транспорт, почта, 
культурные услуги и массовый спорт – 
все это не прибыльный товар, а оказы-
ваемые государством общественные 
услуги с целью поддержания и повыше-
ния качества главного капитала государ-
ства – человеческого ресурса. Здесь 
нельзя охотиться за низкой стоимостью 
и высокой прибылью. Мы поддерживаем 
открытость сферы обслуживания и тре-
буем увеличения инвестиций в образо-
вание и другие перечисленные сферы. 

Левая Партия не соглашается на такую 
реформу аграрной политики, которая 
поставила бы под сомнение открытую 
сельскохозяйственную политику. 
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Предвыборная платформа Объединенной Левой Партии Эстонии 

Вместе изменим Европу!  Выборы в Европарламент 7 июня 2009 года 

Сельское хозяйство не должно быть 
объектом пререканий в WTO и не долж-
но превратиться в полигон для неолибе-
ральных экспериментов предпринимате-
лей. Мы поддерживаем суверенное 
предпринимательство, снабжающее 
страну продуктами местного производст-
ва. Это означает приоритет местного 
высококачественного сельхозпроизвод-
ства и отказ от обязательных квот. Зем-
ля, семена, водные ресурсы и кредиты 
должны быть доступны и регулироваться 
путем настоящей земельной реформы в 
Европе и других регионах. 

Мы требуем всеобъемлющую политику 
развития сельских регионов. В центре 
внимания должно быть сохранение сель-
скохозяйственного производства и заня-
тости людей. Необходимо соблюдать 
биологическую разновидность и перспек-
тивы трудовой занятости для молодежи 
сельских местностей. Пособия должны 
распределяться, исходя из экономиче-
ских, социальных и экологических нужд, 
но не на основе интересов крупных про-
изводителей. Ресурсы единой сельско-
хозяйственной политики следует пере-
ориентировать согласно потребностям 
мелких предпринимателей, а также учи-
тывать особенности использования ма-
лоплодородных и гористых угодий. 

 

 III. Мирное партнерство. 
 На территории Европы никогда боль-

ше не должно быть войн. Поэтому Евро-
пейские Левые не считают войну и мили-
таризацию орудием политики. Нам нуж-
на стратегия, которая обеспечила бы 
мир для всех. Центральной задачей яв-
ляется уменьшение количества вооруже-
ния и конверсия. Мы боремся против 
концепции вооружения Лиссабонского 
соглашения, ибо на этой основе произ-
водится не только убивающее и загряз-
няющее среду вооружение, но и тратят-
ся огромные ресурсы, необходимые для 
развития экономики, социальной и при-
родной среды. Мы хотим Европейскую 
оборонную агентуру заменить агентурой 
разоружения. Задачей этой агентуры 
было бы остановить гонку вооружения, 
производство и распространение оружия 
массового уничтожения, а также милита-
ризацию океанов и космического про-
странства. 

Более, чем когда-либо, Европейская 
безопасность должна соответствовать 
требованиям мира, демилитаризации в 
рамках OSCE и в целях разрешения по-
литических конфликтов в соответствии с 
международными законами и с рефор-
мированной и демократизированной сис-
темой ООН. НАТО играет в Европе нега-
тивную роль представления интересов 
США, не только в милитаристском, но и 
политическом смысле, став после окон-
чания холодной войны еще более оруди-
ем гегемонии США. 

Европа нуждается в экономическом и 
социальном пространстве, не исключаю-
щем ни одной европейской страны. Ев-
ропейская Левая партия поддерживает 
расширение Евросоюза и стабильную 
общеевропейскую структуру для преодо-
ления имеющихся политических и эконо-
мических расхождений. 

ЕЛП считает необходимыми условиями 
для начала переговоров с государства-
ми, ходатайствующими о статусе членст-
ва, наличие демократического строя, 
соблюдение прав человека в повседнев-
ной жизни, респектирование и защиту 
национальных меньшинств и действен-
ность правового государства. 

Европейская Левая Партия добивается 
последовательного применения добро-
соседской политики Евросоюза на рав-
ных условиях, особенно по отношению к 
СНГ и Балканским странам. 

 

 IV. Демократическая 
и равноправная Европа 
Демократическое преобразование в 

Европе остается актуальным. 
Все люди, живущие в государствах 

Евросоюза, имеют право на собственное 
мнение в делах дальнейшего развития 
Евросоюза, независимо от того, роди-
лись ли они здесь или нет. Евросоюз 
должен быть открыт для демократиче-
ского вовлечения всех своих жителей. 

Мы защищаем индивидуальные граж-
данские права всех живущих в Евросою-
зе людей, их основные социальные, по-
литические и конституционные права. 
Хартия основных лрав Евросоюза долж-
на быть юридически обязывающей и 
нуждается в дальнейшем развитии. Ев-
росоюз защищает гарантированное рав-
ноправие мужчин и женщин во всех сфе-
рах жизни. 

Мы ходатайствуем о принятии общеев-
ропейского права женщин на свое тело, 
право на бесплатные контрацептивы и 
аборты в рамках общественной системы 
здравохранения. Нужно европейское 
урегулирование по вопросам преступно-
сти сексуального насилия. 

Евросоюз обязан защищать права всех 
людей, дискриминируемых из-за этниче-
ского происхождения, сексуальной ори-
ентации, половой принадлежности, веро-
исповедания, мировоззрения, инвалид-
ности или возраста. 

Мы требуем уважения прав всех мень-
шинств и применения последовательных 
мер борьбы против расизма, нетерпимо-
сти, шовинизма, фашизма, антикомму-
низма, гомофобии и прочих видов дис-
криминации. В Эстонии необходимо пре-
градить политическую дискриминацию 
неэстонцев, составляющих третью часть 
п о с т о я н н ы х  ж и т е л е й -
налогоплательщиков Эстонии, половина 
которых не имеют гражданства. 

 Левая партия добивается такой куль-
турной политики Евросоюза, которая 
основывается на взаимно обогащающем 
межкультурном диалоге. 

Мы не одобряем безграничной вседоз-
воленности в культурном бизнесе, кото-
рая пагубно воздействует на молодежь. 

Мы хотим превратить диалог культур в 
главный принцип Европейской мирной 
политики. 

Мы поддерживаем конвенцию мульти-
культурности ЮНЕСКО, узаконившую 
право национальностей на защиту и раз-
витие региональных культур. 

ОЛПЭ проводит единую с другими ле-
выми партиями Европы борьбу за места 
в Европарламенте, чтобы объединенны-
ми европейскими силами провести свои 
цели в жизнь после выборов в июне 2009 
года. 

Мы хотим получить сильную парла-
ментскую фракцию в Европарламенте, 
чтобы вместе изменить лицо Европы. 

Каждый голос за Европейского канди-
дата левых - это голос за миролюбивую, 
социальную, демократическую политику, 
за экологически чистую, солидарную, 
гуманную Европу! 

 

Пользуйся возможностью 
изменить Европу теперь! 



Второклассница 
собрала деньги 

для приюта 
животных 

  

Ученица второго класса Вал-
гаской основной школы Каари 
Уйбомяги со своей подругой 
Мадли Куузе собрали деньги, 
чтобы помочь обитате-
лям приюта для бездомных 
животных. 

По словам девочки, ей очень 
жалко животных, оказавшихся в 
приюте, и она решила собрать 
денег, чтобы помочь им, пишет 
«Валгамаалане». 

Теперь банки для сбора 
средств в пользу приюта стоят 
повсюду: в школьном буфете, в 
классе Каари, на столе школь-
ного дежурного, а деньги в кон-
це дня отправляются в сейф.  

Начав собирать деньги для 
бездомных животных в начале 
апреля, к 20 мая Каари собра-
ла 1465 крон. 
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Правовые акты  
на русском языке 

бесплатно 
 

По инициативе Бюро мини-
стра по делам народонаселе-
ния Урве Пало, с 15 мая ны-
нешнего года правовые акты 
Эстонии на русском языке 
можно читать и загружать из 
интернета бесплатно. 

До 1 января 2006 года все 
желающие могли читать право-
вые акты в системе Riigi Teataja 
(Государственный вестник) и на 
русском языке. Но с 2006 года 
государственный перевод зако-
нов на русский был прекращен, 
и доступ к правовым актам на 
русском языке стал платным. 
Из-за этого обстоятельства 
важные законы оказались для 
многих недоступными.  

Бюро министра по делам на-
родонаселения считает, что 
информированность жителей 
страны об их правах и обязан-
ностях – в интересах Эстонско-
го государства. Поэтому Бюро 
решило обеспечить русскогово-
рящему населению возмож-
ность бесплатно знакомиться 
на русском языке с правовыми 
актами, знание которых необхо-
димо в повседневной жизни 
всем жителям Эстонии.  

"С моей точки зрения, все 
проживающие в Эстонии люди 
должны иметь равные права 
бесплатно знакомиться со свои-
ми правами и обязанностями. 
Понятно, что Эстонское госу-
дарство не может перевести 
законы нашей страны на все 
языки мира, но если треть насе-
ления Эстонии говорит по-
русски, то этот шаг логичен и 
необходим, поскольку в тонко-
стях и хитросплетениях юриди-
ческого языка разобраться за-
частую сложно даже на родном 
языке", - отметила Урве Пало.  

По заказу Бюро министра по 
делам народонаселения, с эс-
тонского на русский будут пере-
ведены 35 наиболее используе-
мых правовых актов, среди ко-
торых – Конституция, Закон о 
трудовом договоре, законы о 
языке, гражданстве, семье, об-
разовании, Кодекс предприни-
мательства, Закон о долговом 
праве, Закон об иностранцах, 
Закон о равном обращении и 
т.д.  

Правовые акты на русском 
будут доступны на странице 
Бюро министра по делам наро-
донаселения и в системе And-
mevara.  

Члены жюри оценили бизнес-
планы молодых бизнесменов и 
их практическую деятельность.  

 
Из регионов были представ-

лены Тарту, Пярну, Вярска, 
больше всего фирм - одинна-
дцать, - конечно, из Выруского 
уезда.  

 
Чего только не было на при-

лавках: изделия из глины, знач-
ки, мягкие игрушки и поделки из 
дерева, брелки для ключей, 
фото природы в рамках, свечи 
с посланиями, самодельные 
светоотражатели, разукрашен-
ные цветочные горшки.  

 
Своим опытом в предприни-

мательстве с ребятами подели-
лись Кароли Хиндрикс, Сандер 
Саар и Марек Мекк. 

 
Каждый на этом форуме мог 

найти для себя что-то новое и 
интересное. 

 
Будем надеяться, что такие 

мероприятия станут хорошей 
весенней традицией для жите-
лей города. 

 
Андрей Явнашан 

Ребята, проходящие курс 
Прикладной экономики под эги-
дой общественной организации 
«Достижения молодых» (Junior 
Achievement), представляли в 
этот день свою работу на суд  
народа и компетентного жюри. 

16 мая в Выруском 
Кагукескусе проходил 
тематический день 
молодѐжи - MÕTE VA-
BAKS. 

На втором этаже торгового 
комплекса в этот день проходи-
ла ярмарка ученических фирм. 

 
19 студенческих компаний 

предлагали свою продукцию 
всем желающим.  

Юные предприниматели  

Чего только не было на прилавках! 

В этом классе не курят 

Валгаская русская гим-
назии присоединена к Оз-
доровительным школам с 
2005 года и в каждом 
учебном году принимает 
успешно участие в рамках 
проекта  «Класс, 

свободный от курения» 
(Suitsuprii klass).  
 
В этом учебном году участво-

вали в этом проекте семь клас-
сов, которые также дошли ус-
пешно до финиша.  

В республике между участ-
вующими школами разыгрыва-
лась премия. В текущем учеб-
ном году посчастливилось в 
нашей школе 5A классу (кл. 
руководитель Евгения Алексе-
евна Тепликова).  

Победивший класс мо-
жет организовать экс-
курсию на сумму 6000 
крон.  

Наша школа получила такую 
же премию в 2005 году, когда 
выиграл 11A класс. 

Мы очень благодарны за под-
держку многих оздоровитель-
ных мероприятий координато-
ру здоровья Валгаского уезда 
Лейли Салувеер. 

 
Курение среди учащихся 

школ является большой про-
блемой, поскольку многие ро-
дители дома курят, и сигарета 
для детей становится легко 
доступной.  

 
Таким образом, эти проекты, 

особенно, пропагандируют 
здоровый образ жизни.  

В рамках проекта проходят 
многие различные мероприя-
тия: лекции о вреде курения, 
уроки на природе, классные 
часы, соревнование «ориенти-
рование на местности», дни 
здоровья и т.д.  

 

Праздничное закрытие Олим-
пийских игр будет проводиться 
28 мая в спортивном  комплек-
се. Хотим сделать всѐ, чтобы 
наши ученики были здоровыми 
и счастливыми, и конец учеб-
ного года принѐс множество 
положительных эмоций. 

 

Кротова  
Марина Алексеевна 
Председатель комиссии  

Оздоровительной школы  
Завуч Валгаской русской гимназии  

Текущий учебный год Валга-
ская русская гимназия заканчи-
вает Олимпийскими играми, 
которые пройдут в течение 
недели. Праздничное открытие 
Олимпийских игр состоится на 
стадионе 25 мая, куда будет 
шествие всей школы от здания 
на улице Куперьянови.   Каж-
дый класс представляет одно 
из государств Европы, и, сле-
довательно, цель наших игр – 
знакомство с Европой. В рам-
ках олимпийской недели пла-
нируется много интересных 
спортивных соревнований, 
одна из самых важных задач – 
охватить максимальное коли-
чество учащихся в данных ме-
роприятиях. Состоится поход 
учащихся начальных классов в 
Латвию, на эстраду в Валке, а 
учащихся старших классов - в 
Соору на озеро. Мы надеемся, 
что погода не будет помехой 
для проведения наших школь-
ных олимпийских игр.  

14 мая одной из тем для 
обсуждения в правитель-
стве Эстонии стала воз-
можность упразднения 
бесплатных школьных 
обедов. 

Кроме того, депутаты 
обдумывают вариант со-
кращения зарплат поли-
цейских и спасателей.  

 
Больше всего проблем с не-

обходимым сокращени-
ем расходов испытывает Мини-
стерство социальных дел и 
образования.  

Реклама и фильмы  
заставляют молодежь пить 

Исследование показало: рек-
лама алкоголя и сцены упот-
ребления алкогольных напит-
ков в фильмах приводят к тому, 
что мужчины пьют больше. Со-
вершеннолетние молодые лю-
ди, которым показывали филь-
мы со сценами употребления 
алкогольных напитков и рекла-
му алкоголя, выпили больше 
алкогольных напитков, чем дру-
гие, сообщает Союз трезвенни-
ков Эстонии. Просмотревшие 
рекламу в течение 1 часа в 
среднем выпили на 1,5 стакана 
алкоголя больше, чем те, кто не 
видел рекламу. 

Результаты эксперимента 
опубликованы в майском но-
мере журнала «Алкоголь и 
Алкоголизм» (Alcohol & Alco-
holism). 

Есть достоверные свиде-
тельства влияния рекламы на 
количество употребляемых 
алкогольных напитков. 

 

Alcohol & Alcoholism online  
опубликовал результаты 13 
исследований на эту тему, 
подтверждающих, что рекла-
ма и фильмы провоцируют 
молодежь на употребление 
алкогольных напитков. 

Его глава Ханно Певкур вы-
ступил с предложением уп-
разднить пособие на похоро-
ны в размере 3000 крон, а 
также сократить пособие на 
первого ребенка на 10 процен-
тов. 

Каждый четвертый ребенок не смог бросить курить. Четверть участников соревнования "Некурящий класс" Нацио-

нального института развития здравоохранения так и не смогла бросить курить. 
27 октября прошлого года началось седьмое по счету соревнование "Некурящий класс", в рамках которого ученики, начиная с чет-

вертого класса не должны были прикасаться к сигаретам в течение полугода. В соревновании приняли участие 13 800 учеников, из 
которых 2 200, то есть четверть, не смогли бросить вредную привычку. В соревновании приняли участие 117 четвероклассников, во-
семь из которых не смогли бросить пагубную привычку. Среди классов победителей было разыграно десять премий в размере 6 000 
крон.  

Будут ли бесплатные  
школьные обеды 

http://www.rahvastikuminister.ee
http://www.estlex.ee
http://www.estlex.ee


21 мая в Выру состоялись спортивные со-
стязания в беге, уже ставшие хорошей весен-
ней  традицией. Более двухсот человек приня-
ли участие в кроссе Выру – Вяймела. 

Участники стартовали от Семукаубамая и по шоссе 
Выру-Пылва устремились вперѐд… 

И опять отменная погода, ласковое солнышко, запах 
весны всю дорогу радовали  соревнующихся.  

11  ВАЛКЪ  

По данным за 1-й квартал 
2009г., работу в Латвии ищут 
168 800 жителей страны, или 
13,9% от экономически актив-
ного населения. Такие данные, 
как пишет «Диена», приводит 
ЦСУ. Почти четверть безра-
ботных (24,8%) пытаются най-
ти работу на протяжении дол-
гого времени. 

И вот пригрело солнце, пришла настоящая весна, 
настало время обновить наш городской стадион. 

Очень хорошо, что это собы-
тие совпало с проведением 
Третьих международных моло-
дѐжных спортивных соревнова-
ний по лѐгкой атлетике и фут-
болу, которые 7 мая открылись 
в городском парке дома культу-
ры «Каннели». 

 
Началу состязаний предшест-

вовало шествие всех участни-
ков по городу, потом с привет-
ственным словом выступил 
помощник мэра города Иннар 
Мяэсалу - на языках всех со-
ревнующихся стран, а всего 
было их аж восемь. 

 
Вечером небольшой концерт 

танцевальных групп, празднич-
ный ужин и знакомство с горо-
дом  для ребят из  Латвии, Лит-
вы, Польши, Швеции, Украины, 
Финляндии. 

 

Весенние старты Города Дружбы 

Работу ищут  

Третьи международные молодѐжные спортивные игры в Выру 

Гол! 

Атака Алуксне 

Лучшим бомбардиром из команды Выру был Талвар Хеннинг - 15 

В программе были, конечно, 
бег – королева атлетики (от 60 
до 1000 м), прыжки в высоту и 
длину, толкание ядра, дзюдо. 

 

А с утра 7 мая уже начались 
игры футболистов. 

Команды были составлены из 
ребят 1994-95 годов рождения, 
но играли они, как матерые  
футболисты.  

 

Два дня упорной борьбы. 
В финале встретились коман-

да из Выру и польского городка 
Сувалки. 

 

В борьбе победили сильней-
шие. Со счѐтом 5:2 первую сту-
пеньку пьедестала заняли ре-
бята из Польши. На втором 
месте наши футболисты. 
Третье место у соседей из 
Алуксне (Латвия). 

 

Андрей Явнашан 

Концерт 

Май, Спорт, Весна, Улыбки - это жизнь 

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 

Сдаются 1-2 комн. квартиры с 

печным отоплением в центре 

Валга. ПРОПИСКА 

Тел. +37256634269 

Устанавливаю дымовые 
датчики и телефоны.  

Тел. + 372 581 44624, Андрей 

ВО18 АRT GROUP  
это международ-
ное агентство 
по обмену, кото-
рое предлагает 
работу моделям, 
танцовщицам 

шоу и варьете, группам и  
официанткам в ночные клубы, 

которые находятся в  Ливане, 
Японии и Монако.  

Возраст не меньше 18 лет,  
договор делается сразу на 3 
месяца. Всем желающим от-
править фото и CV на э-майл:   
info@bo18.org  

www.bo18.org 
информация по телефону  

+372-56568923 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

 
В магазине 

Пярна пуйестеэ, 3 
открыт новый отдел  

бытовых и косметических 
товаров.  

По очень низким ценам! 

Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Иммиграция в Канаду!  
Возможность уехать всей 

семьей в кредит. Вид на жи-
тельство, адаптация, трудоуст-
ройство на новом месте. Рига, 
Бривибас, 37, 1-ый этаж Тел.+ 
371 22847399, + 371 67281461 ,  

E-mail:  hr-lv@latnet.lv 

Молодые люди, заканчиваю-
щие школу в этом году, стал-
киваются с рядом вопросов – 
куда пойти учиться после 
школы, какое учебное заведе-
ние выбрать, чтобы получить 
хорошее образование? 

 

На сегодняшний день полу-
чить высшее образование в 
Эстонии возможно в 34 ВУ-
Зах. 

 

Одним из вариантов про-
должения учѐбы является 
ВУЗ Майнора.  

 

Это крупнейший прикладной 
вуз Эстонии, предлагающий  
возможность обучения в две-
надцати разных городах. 

 

Есть возможность выбора 
формы обучения: дневная, 
вечерняя и заочная форма 
обучения на эстонском, рус-
ском или английском языках. 

Среди 18 различных специ-
альностей каждый сможет 
себе найти нужную. 

 

В этом ВУЗе нет возрас-
тных ограничений – самый 
старший студент в ВУЗе 
Майнора - 62-летний. 

Одним из характерных черт 
обучения в школе является 
то, что возможность обуче-
ния предоставляется каждо-
му, у кого есть на это жела-
ние. 

Почему я пришѐл учиться в 
ВУЗ Майнора? 

Прежде всего, потому, что 
преподаватели ВУЗа различ-
ных специальностей в курсе  
всех актуальных тем и про-
блем, они являются практи-
ками. Кроме фактов, они при-
водят нам множество приме-
ров из свой работы. 

Лекции очень содержатель-
ные и интересные. 

Есть возможность осознать, 
кто ты есть на самом деле: 
понять свои сильные и сла-
бые стороны, понять, как во-
плотить свои мечты в реаль-
ность. 

Благодаря огромной прак-
тике после окончания школы, 
намного легче найти работу. 
Современные работодатели 
как раз и заинтересованы в 
практических навыках потен-
циальных кандидатов на ра-
боту. 

О возможностях обучения в 
ВУЗе Майнора информацию 
можно получить у представи-
теля ВУЗа Майнора 

в Валгамаа: Krista Järv, 
krista.jarv@mk.ee,  

+372 5631 0122  

По дорожке спортсменов со-
провождали велосипедисты,  

Первым на стадион Вяймела  
ворвался и пересѐк финишную 
черту Маргус Коор, учитель 
физкультуры из Парксепа. Как 
учит, так и бегает. Он не изме-
нил своим принципам, как и в 
прошлом году. И мы опять ра-
дуемся  за нашего атлета, уже 
не раз побеждавшего на раз-
личных соревнованиях. 

 

Андрей Явнашан 

TÜ EHA  
METALLI JA 

PUIDUTOOTED 
 

Вяйке-Лаатси, 2, 
Валга 

Примет на работу 
руководителя проекта,  

который имеет опыт  
работы по металлу.  
Требуется знание  

программы AutoCad. 
 

Оплата порядочная. 
Работа в Валга. 

Тел. + 372 505 5563 

фото: thesmarterwallet.com 

mailto:hr-lv@latnet.lv
mailto:krista.jarv@mk.ee


 
 

С 12 мая на линии  
№ 69  

Валга – Таллинн 
 

Дешевые проездные билеты 
150 крон  

(льготный билет 130 крон) 
www.mulgireisid.ee  

ХОЧЕШЬ НОВУЮ КРЫШУ? 
ИЗМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ. ПО ЭСТОНИИ 

НОВЫЙ АДРЕС 

AS Toode в Валга  

Мяннику, 2а 

Тел: 503 9543 

Тел/факс: +372 766 1580 

e-mail: rasmus@toode.ee 

Жестяные крыши «под ключ» 

WWW.TOODE.EE БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОТЕЛЕФОН: 800 7000 

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.  

Члены Центристской 
фракции  

Валгаского Городского 
собрания 

принимают избирателей 

каждый четверг  
с 15.00 до 16.00 

в Городской Ратуше,  
Кеск, 11 (2 этаж) 

Требуется регистрация. 
По тел. 505 3419, Эндель Уппин 

 
 
 

 
 

Весенняя распродажа - 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 

Также в продаже сантехника, 
душевые кабины, гранитные плиты 

П-П 9-17, Сб 9-14, Лай, 17, Валга 

Тел. 766 1462 midima1@hot.ee 

Психологи из г. Тарту 
оказывают услуги: 

индивидуальные консультации 
(на русском языке); 

помощь в трудоустройстве на 
территории России (с серыми 
и российскими паспортами) 

 

Кабинет по адресу:  
Валга, Вабадусе, 26, II этаж,            

тел. 58280503  

 OÜ FINLAID 

В ПРОДАЖЕ СТРОГАНЫЕ 

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
 

ДОСКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ЦЕНЫ 
НАЧИНАЯ С 62 крон/м² (с НСО) 

 

ДОСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 
ЦЕНЫ НАЧИНАЯ С 55 крон/м² (с НСО) 

 

ИНАЯ ДРЕВЕСИНА 
ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ 

 

Село Тийду, Сангасте 
Тел. +372 767 9120 

www.finlaid.ee 

SELAGO INVEST OÜ 
 

Строительство  
в рассрочку  

до 30 лет 
 

Общее строительство, дороги,  
строительство площадок. 

Земляные работы,  
сантехнические работы. 

Продажа площадочных камней,  
пеноблоков. 

Дополнительная информация  
и оценка. 

 
 тел. +372 5634 0971  

ЦИРК В ВАЛГА! 
На парковочной площадке у спортхолла  

Время представлений: 
27 мая - 18.00 
28 мая - 18.00 
30 мая - 19.00 

Билеты в продаже на месте: 
Детский -100 ЕЕК 
Взрослый -125 ЕЕК 
ВИП - 150 ЕЕК               www.cirkusmarcel.eu 

 

ОРАЛЬНОЕ  
ВАКЦИНИРОВАНИЕ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  

ОТ БЕШЕНСТВА 
11 мая – 5 июня 

 Для предотвращения распростра-
нения бешенства и для защиты лю-
дей и домашних животных Ветери-
нарно-пищевой департамент прово-
дит на всей территории Эстонии 
оральную вакцинацию лис и еното-
видных собак. 

 

Для оральной вакцинации лис и 
енотовидных собак используют спе-
циальную приманку, которую разбра-
сывают с небольших самолѐтов. При-
манку не будут разбрасывать над 
населенными пунктами, дорогами, 
водоемами и используемыми загона-
ми домашних животных. 

 

Приманки размером с ладошку (4,5 
x 4 x 1,5 см), твѐрдые, гладкие, корич-
нево-бежевого цвета, со специфиче-
ским рыбным запахом. 

При обнаружении приманки 
необходимо  

оставить еѐ на месте нетронутой! 
При попадании вакцины, содер-

жащейся в приманке, на рану, кожу, 
в глаза или в рот,  ее надо смыть 

водой с мылом и обратиться 
к семейному врачу! 

Собак и кошек в период вакцинации 
не следует выпускать 

за пределы двора! 

Дополнительная информация:  
Отдел приманок и охраны здоровья 

и защиты животных Ветеринарно-
пищевого департамента.  

Вяйке-Паала, 3, 11415 Таллинн. 
Тел. 605 1710. Э-почта: 

vet@vet.agri.ee,  www.vet.agri.ee 

Коллектив Валгаской русской гимназии выражает 
соболезнование родным и близким  

 

Александра Кирилловича Телеги 
 

Мы помним Александра Кирилловича как человека  
широкой, открытой души. К каждому ученику он умел  

подобрать волшебный ключик, заинтересовать своим 
предметом, биологией и химией.  

Благодаря увлеченности, неиссякаемой энергии,  
таланту мастера-педагога, его воспитанники  
неоднократно завоевывали призовые места 

дипломы на выставках в Москве. 
Мы с теплотой вспоминаем сильный, берущий за душу 

голос Александра Кирилловича, звучащий на 85-летии 
нашей школы. Как жаль, что он ушел из жизни,              

совсем немного не дожив   
           до 90-летнего юбилея гимназии  

   Память о таком прекрасном                        
  добром человеке  

                 всегда будет в наших сердцах. 

mailto:midima1@hot.ee
http://www.finlaid.ee

