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00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ,  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ,    
ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ БЕСПЛАТНО ДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕ ПОЧТОВЫЕ ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ БЕСПЛАТНО ДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕ ПОЧТОВЫЕ   

ЯЩИКИ, КУДА ЗАКАЗЫВАЛАСЬ ПОЧТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ЯЩИКИ, КУДА ЗАКАЗЫВАЛАСЬ ПОЧТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.   
В ГОРОДАХ ВАЛГА И ВЫРУВ ГОРОДАХ ВАЛГА И ВЫРУ 

С 8-го по 18 октября в Эстонии пройдут выборы в местные самоуправления. 
На них будет выбрано 3076 депутатов в 226 местных самоуправлений. 
В дальнейшем избранные депутаты изберут мэров городов и волостных старей-

шин.  
Право голоса на этих выборах имеют граждане Евросоюза и иностранцы 

имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство. Достигшие 18 
лет и проживающие на территории данного местного самоуправления. С 12-го по 
14-го можно голосовать в избирательных участках не по месту жительства. С 8-го 
по 14-е октября можно голосовать в Интернете. 

Выберите себе достойных представителей 
в Городское собрание! 

 Электронное голосование Голосование на участках 

90 ЛЕТ ВАЛГАСКОЙ 

РУССКОЙ ГИМНАЗИИ 

 
 
 

Дорогие выпускники! 

Мы рады видеть вас 10 октября 2009 года Мы рады видеть вас 10 октября 2009 года Мы рады видеть вас 10 октября 2009 года Мы рады видеть вас 10 октября 2009 года     
на юбилейном вечере встречи.на юбилейном вечере встречи.на юбилейном вечере встречи.на юбилейном вечере встречи. 

    

Программа юбилейнойПрограмма юбилейнойПрограмма юбилейнойПрограмма юбилейной    неделинеделинеделинедели 

05.10.05.10.05.10.05.10.----10.10.200910.10.200910.10.200910.10.2009 

05.10 – Торжественная линейка. День самоуправления 

06.10 – Посещение выставки творческих работ 

                      учеников. 

07.10 – Игра «Ориентирование на местности». 

             Тема заданий на пунктах «Моя родная школа». 

08.10 – Концерт учеников Валгаской русской  

              гимназии в Валгаском Доме культуры. 

09.10 – Заключительная торжественная линейка. 

10.10 – Юбилейный день. 

                      Вечер встреч с выпускниками. 
 

Программа юбилейного дняПрограмма юбилейного дняПрограмма юбилейного дняПрограмма юбилейного дня 

10.10.200910.10.200910.10.200910.10.2009 

11.00-23.00: Регистрация 

11.00-14.00: Посещение школ  ( Куперьянови 99 , Вабадусе 13) 

*Посещение выставки ученических работ ( Куперьянови 99 , Вабадусе 13) 

*Встреча с учителями ( Куперьянови 99 , Вабадусе 13) 

*Экскурсия по школьному музею ( Куперьянови 99) 

*Просмотр фильмов в видеосалоне ( Куперьянови 99) 

14.00-17.00: 

*Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу выпускников 80-х и 90

-х годов: 

         14.00 – 15.30  баскетбол 

         15.30 – 17.00  волейбол 

17.00 – 18.00: 

*Покупка школьного альманаха  (100 крон), сувениров (иметь при себе 

наличные деньги). 

18.00 – 20.00: 

*Торжественная часть юбилейного вечера. 
20.00 – 02.00 

*Встреча одноклассников.  Дискотека. Буфет. 
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Игорь Яллай 
№ 155 в Валге 

Вот и настало время очередной раз обратиться в Вам с предвыборным обраще-
нием. Но теперь, наверное, логично будет не только раздавать обещания, но и 
подвести небольшой итог моему семилетнему пребыванию в статусе депутата 
Валгаского горсобрания. Если за первые три года, я больше учился, зачастую на 
своих ошибках, то за следующие четыре удалось воплотить в жизнь почти все 
мои предвыборные обещания, даже те, что давались семь лет назад.  

•  Одно из первых моих обе-
щаний Вы держите сейчас в 
руках. В городе уже семь лет 
выходит русская газета. Конеч-
но, можно судить меня и за 
грамматические ошибки и за, 
может быть не очень профес-
сиональное оформление, но, 
как показала жизнь, многие на-
много более респектабельные 
издания на сегодняшний день, к 
сожалению, уже канули в лету. 
•  В Валге теперь есть устой-

чивый приём Радио4, коррес-
пондентом, которого я являюсь 
и где иногда Вы можете услы-
шать и новости из своего род-
ного города. 
•  У нас по-прежнему, в отли-

чие от скажем Выру или Виль-
янди работает Русская гимна-
зия. Планы по её объединению 
с эстонской гимназией отложе-
ны. По крайней мере, в том 
случае, если партия Реформ 
останется в правящей коали-
ции. Мало того, в наших пред-
выборных обещаниях есть ещё 
и такой пункт, как  «продолжим 
качественное русскоязычное 
образование для всех желаю-
щих из Южной Эстонии». Это 
означает, что планируется пре-
доставить места в интернате 
для желающих получить обра-
зование на русском языке, на-
пример из Выру, Пыльва или 
Вильянди. 
•  Из того, что мы когда-то об-

суждали ещё будучи в ОНПЭ 
тоже всё претворено в жизнь. 
Самое крупное - проложен ас-
фальт  в первое Тамбре, в те-
перешних обещаниях даже пла-
нируется заасфальтировать 
главные улицы во всей город-
ской части Тамбре.  
•  Построена площадка для 

выгула собак, благоустроен 
берег реки Педели, строятся 
детские площадки, их планиру-
ется построить ещё больше и 
не только вдоль Педели, но и в 
районах Сепа, Соо и других 
местах. 
 
Конечно, на всё денег просто 
не хватает, но Горуправа про-
делывает огромную работу, но 
написанию проектов для при-
влечения денежных средств из 

Еврофондов. 
Хочется ответить и на пару час-
то задаваемых мне вопросов: 
 

Как проголосовать за 
Сависаара в Валге? 
 
К сожалению (?) вся та рекла-
ма, что Вы смотрите каждый 
день по телевизору имеет отно-
шение в первую очередь к Тал-
лину, где Эдгар Сависаар явля-
ется мэром. На этих же выбо-
рах  в Валге выбирают 21 депу-
тата Городского собрания, кото-
рые и будут впоследствии изби-
рать мэра города. Теперешний 
(уже скоро бывший) состав Гор-
собрания опубликован на стра-
нице 6. 
Считаю, что Вам обязательно 
нужен  «свой» депутат в Валга-
ском горсобрании. 
Чтобы Вам было к кому обра-
титься или позвонить в случае, 
если что-то случилось. 
Взять хотя бы случаи с осквер-
нение памятников в Валге. 
Ведь звонят не куда-нибудь в 
Таллинн, а конкретно мне. 
И ремонтирует и чистит всё это 
не Российское посольство, а 
работники Горуправы. 
Надо сказать, что Валга могла 
бы служить в этом отношении 
примером для всей Эстонии.  
Наша Горуправа всегда помога-
ет ветеранам, предоставила им 
помещение на вокзале, выде-
ляет деньги на покупку венков к 
праздникам. Поддерживают у 
нас и пенсионеров, и «русские» 
культурные коллективы.  
А первый раз состоявшиеся в 
этом году военно-исторические 
игры, просто вызывают восторг. 
Именно так и надо относиться к 
истории. Её всё равно не пере-
писать. И в тот день никого не 
шокировал ни человек в СС-
овской форме, ни в советской. 
 

Почему я не вышел из 
партии Реформ в ап-
реле 2007 года? 
 
Я считаю, что это было бы пре-
дательством, и даже не столько 
к партии, как к своим избирате-
лям, те есть к Вам. Являясь 

единственным русскоязычным депутатом в правя-
щей партии я вижу свою задачу как раз в том, что-
бы донести до властей мнение моих избирателей. 
И не волнуйтесь, я донёс, причём на всех уровнях. 
:-) 
Что было бы, если бы я вышел из правящей коа-
лиции? 
Было бы принято очень много решений, в которых 
не учитывалось бы моё (а оно и Ваше) мнение. 
Ярчайший пример, что в уставе детского садика 
«Валко» отсутствовала бы фраза «обучение ве-
дётся на русском языке» не знаю по каким причи-
нам забытая(?) в первоначальном варианте. А 
потом можно было бы просто сказать: «по закону 
такого нет». 
А вообще политика - это искусство договаривать-
ся. 
 

Только двух трусливых голосов не 
хватило... 
Всем вам знакома эта не очень корректная рекла-
ма одной из партий. Второй её пример сейчас Вы 
слышите каждый день по телевизору: «Мы пом-
ним, кто снёс солдата!» 
Выходит, что во всём виноваты Муравьёва с Ива-
новым. 
Я предлагаю действительно вспомнить то самое 
разрекламированное заседание Рийгикогу. Вот 
результаты голосования  Центристской партии:  
Голосование в Рийгикогу по законопро-
екту 1001SE - «О защите воинских захо-
ронений» , состоявшееся 10 января 2007 
года, в среду в 14.30  

Среди этого списка есть и избранные от Валги два 
депутата, которые вели себя точно также как Му-
равьёва с Ивановым. И вызывает сомнение, что 

01. Seppik, Ain Голосовал «ЗА»  
02. Kalda, Helle Голосовал «ЗА»  
03. Eesmaa, Enn Голосовал «ЗА»  
04. Pelisaar, Georg Голосовал «ЗА»  
05. Arjakas, Küllo Голосовал «ЗА»  
06. Kimber, Arnold Голосовал «ЗА»  
07. Laanjärv, Olev Голосовал «ЗА»  
08. Varek, Toomas Голосовал «ЗА»  
09. Truu, Elmar–Johannes Голосовал «ЗА»  
10. Tootsen, Toivo Голосовал «ЗА»  
11. Šehovtsov, Jüri Отсутствовал на заседании  
12. Luigas, Inara Присутствовал, но не голосовал  
13. Laasi, Lauri Присутствовал, но не голосовал  
14. Lenk, Heimar Присутствовал, но не голосовал  
15. Tuus, Marika Присутствовал, но не голосовал  
16. Pürg, Kaarel Присутствовал, но не голосовал  
17. Sepp, Evelyn Голосовал «ПРОТИВ»  
18. Efendijev, Eldar Голосовал «ПРОТИВ»  
19. Kuusmik, Tiit Голосовал «ПРОТИВ»  
20. Privalova, Nelli Голосовал «ПРОТИВ»  
21 Velman, Vladimir Голосовал «ПРОТИВ»  
22. Pikaro, Koit Голосовал «ПРОТИВ»  

именно «двух трусливых голосов не хватило». 
Я согласен, что каждый депутат голосует так, 
как он считает нужным.  
Мне только не нравиться, когда мне каждый 
день по нескольку раз врут с экрана телеви-
зора. 
 

Не выполненное или обещанного 
три года ждут 
Некоторых обещаний и по семь лет приходится 
ждать. 
Очень жаль, что в городе не построен ледовый 
холл, но от этой мысли город не отказался. 
Ещё меня очень волнует обещанный нашей 
партией асфальт вокруг православной церкви, 
который положили только наполовину перимет-
ра. Но, как меня заверили в нашей Горуправе, 
до выборов его, несмотря на существующие 
финансовые затруднения, всё-таки положат. 
Будем надеяться! 
 

Обещания 
В случае, если меня изберут депутатом на тре-
тий срок, я обещаю продолжать свою политику. 
Защищая, в первую очередь, интересы русскоя-
зычных жителей города.  
Ну и, конечно, я просто люблю свой город и 
хочу, чтобы в нём всем жилось хорошо: и эс-
тонцам, и латышам, и украинцам, и цыганам. 
Есть ещё одна вещь, которую хотелось бы осу-
ществить. 
В нашем городе совершенно некуда пойти ве-
чером взрослому (старше 25-30 лет) русскому 
человеку. Ни потанцевать, ни послушать музы-
ку, ни её попеть. 
Попробую организовать для жителей города 
такую возможность. 
 

Маленькие кандидаты 
На прошлых выборах, войдя всем списком ОН-
ПЭ в список партии Реформ, мы думали, что 
русскоязычных депутатов в Горсобрании будет 
значительно больше. Но во многом, благодаря 
Вашей, дорогие избиратели, пассивности четы-
рём нашим кандидатам не хватило буквально 
трёх - пяти голосов. 
Как показала практика, из пяти тысяч русскоя-
зычных жителей города голосовать ходят, хоро-
шо если, чуть более полтысячи человек. 
Ну а за «маленьких» кандидатов, набирающих 
по 3-5 голосов можно голосовать только чтобы 
их не обидеть. 
 

Призываю всех, придти и прого-
лосовать на этих выборах! 

Вы должны знать  
с кого спрашивать! 

Взятые под стражу в кон-
це сентября члены военно
-исторического клуба Front 
Line, могли быль коллек-
ционерами, не устоявши-
ми перед искушением со-
бирать находящиеся в 
боевом состоянии оружие 
и взрывчатку. 

Часть изъятых предме-
тов хранилась не в тайни-
ках, а была выставлена в 
клубе и домах подозревае-
мых напоказ, словно, в 
музее. Важно и то, что 
некоторые единицы изъя-

Front Line: коллекционеры или торговцы оружием? 

того оружия были деактиви-
рованы, т.е. непригодны к 
стрельбе боевыми патрона-
ми, пишет газета "День за 
Днем".  

Бывший член правления 
клуба допускает, что у его 
коллег действительно мог-
ло храниться боевое ору-
жие. "Открою страшную 
реконструкторскую тайну: 
любой дезактиват когда-то 
был боевым, – говорит он. 
– Возможно, у них действи-
тельно были стволы, кото-
рые они просто не успели 

зашпилить".  Полиция 
безопасности не рассмат-
ривает задержанных как 
преступную группировку, 
но версию о коллекционе-
рах пока не опровергает, и 
не подтверждает.  

Напомним, обыск сто-
личного офиса Front Line 
был одним из многих в 
спецоперации Полиции 
безопасности. Остальные 
прошли в Таллинне, Пяр-
ну, Вильяндиском уезде и 
Ида-Вирумаа без лишнего 
шума. Как следствие, в 

арестантских камерах оказа-
лось десять человек, у которых 
было изъято 50 килограммов 
взрывчатого вещества, 76 еди-
ниц огнестрельного оружия, а 
также более четырех тысяч 
патронов.  

Восемь из десяти задержан-
ных и среди них четверо чле-
нов военно-исторического клу-
ба оставлены под стражей на 
ближайшие шесть месяцев. 
Всех их подозревают в неза-
конном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. 

novosti.err.ee 

Уважаемые читатели-избиратели! 

Фронт-лайновцы на военно-исторических 
днях в Валге.                             Фото И.Яллай 



ВАЛКЪ 3 

Тоомас Паур – 60 лет, спор-
тивный, деловой мужчина, 
член Центристской партии. 

Окончил Вырускую 1 сред-
нюю школу в 1970 году. 1975 
году закончил агрономический 
факультет Эстонской сельско-
хозяйственной академии. 

В браке с Глеерией 38 лет,  
два сына и дочь, трое внуков.  

С марта 2004 по 2005 год 
работал помощником мэра 
города Выру по окружающей 

среде.  
За это время смог привлечь 

в город через различные про-
екты безвозмездную помощь в 
размере 11,8 миллионов крон. 
Деньги были  распределены 
между: Выру Сооюс – 5 мил-
лионов крон, облагоражива-
ние окрестностей ручья Коре-
ли – 1,5 миллиона, станция 
приёма опасных отходов – 1,5 
миллиона крон, канализацион-
ная система Гимназии имени 

Тоомас Паур 
Кого же ещё� 

№ 174 в Выру 
Крейцвальда – 2,5 миллиона 
крон, проект очистки озера 
Кубья – 300000 крон. 

Помимо этого, сделал всё от 
себя зависящее, чтобы в Выру 
появилась новая и красивая 
автобусная станция (лично не 
участвовал в строительстве, 
но собрав 1200 подписей жи-
телей города, оказал влияние 
на принятие решения в пользу 
обновления). 

При моём активном участии 
улица Лембиту получила но-

вое асфальтное 
покрытие. 

Будучи помощни-
ком мэра города, 
выступал против 
ликвидации Вырус-
кой русской гимна-
зии. В октябре ис-
полнится год, как я 
вхожу в Совет го-
рода Выру. 

Был против ре-
шения реформи-
стов об отмене 
бесплатного проезда пожилым 
гражданам в городском транспор-
те.  

Сейчас баллотируюсь в новый 
состав Совета города в списке 
Центристской партии под номером 
174. 

Сейчас трудное время, как для 
государства, так и для народа. 

Сейчас время перемен – время 
последовательных решений и из-
менения к лучшему. 

Сегодня, дорогие избиратели, 
могу твёрдо заявить, я хочу и смо-
гу постоять за интересы жителей 
города.  

Теперь не то время, когда можно 
обещать  масштабное строитель-
ство, разработку и внедрение до-
рогостоящих программ. 

Сейчас главное – создание но-
вых рабочих мест и социальная 
защита граждан. 

Если даже государство примет 

решение об отмене школьного 
питания, наши дети должны и 
дальше его получать. 

Сегодня в Выру нет места, где 
Наши русские могли бы хранить и 
развивать свою национальную 
культуру. 

Для этого нужно создать рус-
ский культурный центр, который 
помог бы желающим посещать 
национальную воскресную школу 
и дал бы  возможность изучать 
государственный язык нефор-
мально. 

  В ближайшее время долина 
ручья Корели на Вилья будет ос-
вещена, появятся дорожки и мес-
та для прогулок с домашними 
животными, скамейки для отдыха. 

 

Уютный город  
и довольные граждане  

вот мои  
приоритеты! окрестности ручья Корели  

28 сентября во втор-
ник спасательные де-
партаменты Эстонии 
и Латвии провели со-
вместные учения на 
бывшем пограничном 
пункте Мурати. 

Учения спасательных департаментов двух стран 

Целью учений было: проверка 
работоспособности и отработка 
взаимодействия специальных 
служб в экстренной ситуации на 
дороге. 

По легенде  произошло столк-
новение рейсового автобуса и 
легковой автомашины на шоссе 
Псков-Рига. В результате инс-

ценированной аварии постра-
дало несколько десятков чело-
век. В 13.00 участники дали 
вызов в службу спасения. Че-
рез 7 минут на месте предпола-
гаемой аварии уже была лат-
вийская полиция, которая ос-
мотрела место происшествия и 
выставила ограждения, дожи-

даясь основных 
сил. 
Спустя 18 минут 
на место прибы-
ли две машины 
с пас атель но го 
департамента из 
Алуксне. Через 
минуту приехала 
и скорая помощь. 
Закипела работа 
В 13.25 смогли 
высвободить из 
легковушки одно-
г о  и з 
"пострадавших". 
Спасатели с по-
мощью специаль-
ного оборудова-
ния устранили 
препятствующие 
выполнению ра-
бот элементы 
конструкции авто-

мобиля, в которой ещё находи-
лись люди. 

К месту происшествия прибы-
вают и спасатели из Апе.  
А в 13.39 на месте была маши-
на  из Выру, затем спус-
тя  шесть минут подоспели по-
лицейские и ещё две машины 
спасателей из Эстонии. 
Казалось, что никто даже не 
замечал моросящего всё время 
дождя. Каждый выполнял свою 
работу. 

Все службы действовали уве-
ренно, в высшей степени про-
фессионально, энергично и 
корректно. Общение с постра-
давшими вели на английском и 
русском языках. Как, в принци-
пе, и между взаимодействую-
щими подразделениями из раз-
ных стран. 

В ходе спасательной опера-
ции чувствовалась явная не-
хватка медиков. 

По словам Кайно Зильмера - 

руководителя спасательного 
департамента из Мынисте, при 
недостаточном количестве эки-
пажей скорой помощи в регио-
не  в такой ситуации, очень 
важна работа представителей 
спасательного департамента, 
которые в экстренном случае 
могут заменить медработников 
и оказать необходимую первую 
помощь и обеспечить доставку 
пострадавших в лечебное учре-
ждение. 

В целом, учения показали, что 
департамент спасательной 
службы, скорой помощи и поли-
ция готовы к  подобным проис-
шествиям. Но, хорошо бы, что-
бы до этого не доходило. Луч-
ше тренироваться, чем опробо-
вать подобное в реальной жиз-
ни. 

 
Андрей  Явнашан 

Фото автора 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
В 2010-2011 годы обеспечим 
всем частям города, кроме Там-
бре, возможность присоедине-
ния к общегородской  водопро-
водной и канализационной сис-
темам. Тамбре получит эту воз-
можность в 2015 году. 
Создадим водоём и места для 
отдыха на реке Педели от мос-
та улицы Пикк вниз по течению. 
Выделим деньги для обновле-
ния внешнего вида домов и 
внутриквартальных дорог. 
Окончательно приведём в поря-
док центр города, улицу Кеск. 
Новое покрытие получат про-
ездные дороги и тротуары улиц 
Куперьянови, Кунгла, Вильянди, 
Малева и Пикк (на отрезке Мет-
са – Касе). 
Дорога в Тамбре будет покрыта 
новым асфальтом, а главные 
улицы городской части Тамбре  
покроют покрытием, свободным 
от пыли. 
Покрытие, свободное от пыли, 
получат улицы Сави, Паю, Од-
ра, Кесва, Толли, Суве, Кеваде, 
Кагу, Талве, Нарва, Техасе, 
Хейна, Ыхту и другие, а также 
Пярна пст. и отрезок улицы 
между улицами Тарту и Виль-
янди. Продолжим строительст-
во тротуаров и велосипедных 

дорожек на улицах Выру, Тарту 
и Вильянди. 
Уличное освещение будет ус-
тавлено на улицах Суве, Кева-
де, Лаатси, Кагу, Вахе, Талве, 
Толли и в городской части Там-
бре. На улицах Тарту, Пикк, 
Выну, Пийри, Мяэ, Лай, Кунгла, 
Малева освещение будет об-
новлено. 
В центр города установим круг-
лосуточный общественный туа-
лет. 
Валгаскую свалку перестроим в 
станцию отходов, куда можно 
будет свозить все отходы, кото-
рые не принадлежат к быто-
вым. 
Реконструируем путепроводы 
железной дороги, чтобы обес-
печить безопасный проезд и 
уменьшить нагрузку движения и 
загрязнение воздуха в центре 
города. 
Налог на землю не повысится. 
Выделим деньги помощникам 
полиции  для пешеходного пат-
рулирования. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Реконструируем здание Валга-
ской гимназии. 
Совместно с предпринимателя-
ми решим, каким специально-
стям обучать в новом Центре 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ РЕФОРМ В ВАЛГЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 ГОДА 

профессионального обучения. 
Сформируем единое пригра-
ничное пространство для обра-
зования. Составим учебник и 
рабочую тетрадь об истории и 
природных ценностях Валги – 
Валки. 
Продолжим качественное 
русскоязычное образование 
для всех желающих Южной 
Эстонии. 
Поддержим из городского бюд-
жета питание учеников основ-
ной школы и детских садов. 
Детские сады и школы получат 
видеоохрану. 
Асфальтируем подъездные 
дороги к детским садам, уста-
новим новые ограды и лестни-
цы, отремонтируем помещения 
для групп, поменяем освети-
тельные системы и кровати. 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
Содействуем созданию новых 
рабочих мест, развивая про-
мышленный посёлок в Вяйке-
Лаатси. 
Создадим инкубатор предпри-
нимательства, который будет 
способствовать развитию и 
распространению предприни-
мательства в Валга. 
В летние трудовые лагеря на-
правим больше детей! 
Выделим по 25 000 крон пред-
принимателям, которые полу-
чат стартовый капитал от целе-
вого учреждения по развитию. 
Построим на границе Эстонии и 
Латвии общий центр туризма 
Валга–Валка. 
Хорошо подготовленные учени-
ки – гиды будут знакомить тури-
стов с нашим городом. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И 

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 
Создадим в больнице совре-
менный центр для восстановле-
ния здоровья. 
13-летним девочкам компенси-
руем в размере 50% от стоимо-
сти вакцины от рака шейки мат-
ки. 
Финансовая поддержка города 
обеспечит скидку на проезд в 
городском транспорте пенсио-
нерам и школьникам. 
Дополнительное пособие от 
города по рождению ребёнка 
составит 2 000 крон и перво-
классникам - 1 000 крон. 
Палата людей с ограниченными 
возможностями и объединения 
пенсионеров получат от города 
больше денег. 
Для людей с ограниченными  
возможностями создадим воз-
можность дневного ухода и 
построим в бассейне специаль-
ный вход в воду. 
Свою работу начнёт специа-
лист по охране здоровья. 
Малообеспеченные семьи смо-
гут, раз в месяц посещать бес-
платно городскую баню. 
Будут предлагаться консульта-
ции по облегчению долгового 
бремени. 
 
КУЛЬТУРА 
Восстановим памятник героям 
освободительной войны. 
Поможем найти дополнитель-
ные деньги и поддержим фи-
нансами реконструкцию Яанов-
ской церкви с помощью средств 
Европейских фондов. 
В парке Сяде восстановим эст-
раду для проведения уличных 
мероприятий. 
Валга получит кинозал на 70 
мест. 
Во время кинофестиваля 

«Тёмные ночи» будет показано 
больше фильмов. 
Раз в году будет проводиться 
месячник театра, куда будут 
приглашаться эстонские и рус-
ские театры. 
Недоходные общества, кото-
рые развивают культуру, полу-
чат от города столько же денег, 
как и сейчас. 
В Музыкальной школе и в Шко-
ле по интересам будут открыты 
много новых специальностей. 
Валгаское целевое городское 
учреждение „Valga isamaalise 
kasvatuse püsiekspositsioon“  
будет знакомить в целях воспи-
тания патриотизма с историей 
войн, создадут тематический 
парк. 
Военно-исторические дни ста-
нут ежегодным большим меро-
приятием. 
 
СПОРТ 
Финансовая поддержка спор-
тивным клубам остаётся на 
прежнем уровне. 
Тренеры молодёжных клубов 
будут получать зарплату от 
города, клубы будут организо-
вывать спортивные лагеря. 
Поддержим участие спортив-
ных клубов в соревнованиях 
лиги мастеров. 
Поддержим проведение сорев-
нований в Валге при участии 
спортсменов мастеров. 
Вместе с латышами будем ор-
ганизовывать подготовку для 
строительства общего для двух 
городов ледового холла. 
Продолжим строительство и 
реконструкцию спортивных и 
игровых площадок. 
Построим в бассейне Валгаской 
гимназии детский бассейн. 

Впервые в Эстонии пере-
строен детский сад 
«Касеке» в сберегающий 
энергию пассивный дом. 
Такой оздоровительной сре-
ды для развития детей нет 
ни в одном городе Балтий-
ских стран.    
Вокруг реки Педели создаёт-
ся длиной в восемь кило-
метров дорога движения 
для пешеходов и лёгкого 
транспорта, и много игровых 
площадок.  
Для построения нового зда-
ния профтехучилища прове-
ли архитектурный конкурс, 
чтобы можно было начать 

Ивар Унт 
Мэр города Валга 
Кандидат № 148 

строительство на год рань-
ше планируемого. 
Спортивным клубам выде-
ляется больше финансов. 
Увеличились деньги на каж-
дого ребёнка клуба и зар-
плата тренеров.  
Безопасность в городе обес-
печивают восемь видеока-
мер, которые напрямую свя-
заны с полицией. 
Каждый год выделяется фи-
нансовая поддержка поли-
цейским и патрулям 
«Кайтселийт». 
Скоро будет готова большая 
пристройка к зданию Пала-
ты людей с ограниченными 
возможностями на улице 
Кунгла. 

За последние четыре года 
покрыты асфальтом три ки-
лометра проезжей дороги и 
четыре километра тротуара.  
Проведена детальная пла-
нировка промышленного 
села, куда ожидают пред-
принимателей.  
С городского бюджета софи-
нансируется работа Агенту-
ры развития Валгамаа, что-
бы предприниматели полу-
чали бесплатные консульта-
ции. 
Для больницы приобрели 
компьютер – томограф. Те-
перь жители Валга не долж-
ны ехать для обследования 
в Тарту. Для пациентов с 
проблемами движения по-

строили лифт. При больни-
це соорудили новую парков-
ку. 
Дополнительно к государст-
венным деньгам для школь-
ного обеда учеников основ-
ной школы город выделяет 
из своего бюджета два мил-
лиона.         
Каждый год пять учеников 
участвуют во встречах дру-
жественных городов Валга в 
одном из Европейских горо-
дов. 
Поддерживаем проведение 
ученических трудовых и дет-
ских лагерей, а также раз-
ные интеграционные проек-
ты. 
Требуем от владельцев до-

мов порядок своего здания и 
участка, чтобы улучшить вид 
города. На границе с Латви-
ей из недостроенного зда-
ния построен красивый дом 
торговли. На углу Куперья-
нови и Педели снесёно сго-
ревшее церковное здание.  
Город взял под своё содер-
жание экспозиции полиции, 
«Кайтселийт» и погранични-
ков в городке на улице Пикк. 
В Валге создан новый му-
зей.  
Капитально отремонтирова-
ли пруды в городском парке, 
и озеленение стало краси-
вее.   

Что сделано 

148 ИВАР УНТ 
149 МАРГУС ЛЕПИК 
150 СИЙМ КОРНЕЛ 
151 ЭСТА МЕТС 
152 ПАВЕЛ ЛОСКУТОВ 
153 ЭДА ЛЕПИК 
154 ТАРМО ПОСТ 
155 ИГОРЬ ЯЛЛАЙ 

156 ЭННО КАСЕ 
157 ААСА ПЫДЕР 
158 ФЕЛИКС РЫЙВАССЕПП 

159 ТАИСИ КЫЙВ 
160 ЕЛЕНА ЛАУЛ 
161 МАРИНА ЕРЁМИНА 
162 МЕЭЛИС КИВИ 
163 МАРЬЕ ЛАРЕТЕЙ 

164 ТИМУР ГРИНЬ 
165 ВИЛЬЯ ПУНГ 
166 УРВЕ ЛЕОТООТС 
167 РАЙНЕР КУУТМА 
168 ЛЕЙДА ПЕТТАЙ 
169 КАЛЕВ ЛАУЛ 
170 ВАЛЬТЕР МАЛЬМ 
171 НАДЕЖДА АМОСОВА 

172 ХАНС ХЕЙНЪЯРВ 
173 ПЕЭТЕР ПИХУ 
174 ЯАН КРООН 
175 АЙВО КУЛД 
176 ЛЕНЕЛ РАНД 
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Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

5 ВАЛКЪ 5 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга 

Открыт каждый день 
по адресу:  Петсери, 8а. 

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

T. + 371 20220144. 

Выражаем искренние  
соболезнования  

родным и близким  
Василия Шустрова  

Бывшие одноклассники  
и классный руководитель. 

В Валге, по улице Пикк 16А на-
ходится один необычный музей – 
Валгаский военный музей. Его 
основали осенью 2000 года и он 
работает уже несколько лет.  

За это время у нас было более 4000 
посетителей. При музее эффективно ра-
ботают интересующиеся военной истори-
ей люди. После проведения  военно-
исторических дней и показательного сра-
жения, зарядились позитивными эмоция-
ми как жители Валгамаа, так и гости из 

Валгаский военный музей  
приглашает в гости и предлагает  

сотрудничать 
близлежащих стран. Наши гости – 
члены военно-исторических  клубов, 
были тронуты дружелюбностью и 
душевным приемом валгасцев и по-
обещали, что в следующем году обя-
зательно приедут «поиграть» в войну 
в Валгу.  

Валгаский военный музей открыт 
по будним дням с 10.00 до 16.00, по 
предварительной договорённости 
можно посетить музей и в выходные 
дни.  

Выставки находятся как в здании 
музея, так и на 
улице. Вскоре 
произойдут изме-
нения, которые 
сделают посеще-
ние музея ещё 
интереснее – на 
улице возведут 
т е м а т и ч е с к и й 
парк. В этом пар-
ке дополнитель-
но к экспонирую-
щимся уже сей-
час  экспонатам, 
можно будет 
п о п р о б о в а т ь 
пройти полосу 
п р е п я т с т в и й , 
заняться аир-
софтом, посе-
тить бункер и 
музейный мага-
зин, сделать 
г р и ль -с ос и с к и 
или организовать 
пикник. Скоро 

начнут работать  ученические круж-
ки, где будут учить изготавливать 
модели военной и другой техники. 
16 октября в 15.00 в здании музея 
будет проходить торжественная 
церемония принятия вертолёта Ми
–8. Этот вертолёт на протяжении 
многих лет был добросовестным 
тружеником вооружённых сил, а 
теперь он отправляется в Валгу на 
«пенсию по старости» - музейным 
экспонатом.  

Уважаемые читатели газеты 
«Валкъ»! Надеемся на плодотвор-
ную совместную работу и помощь в 
пополнении музейной коллекции. 
Музей очень заинтересован в  ве-
щах, фотографиях, письмах, альбо-
мах, а так же в различных докумен-
тах и плакатах времён 1-ой и 2-ой 
Мировых войн, которые помогут 
посетителю лучше понять то время. 
Так же мы заинтересованы в допол-
нительной информации о местах 
захоронений времён Второй Миро-
вой войны. Ждём вашей помощи в 
организации выставки!  

В нашем музее учителя школ уез-
да могут проводить уроки истории. 
Можно придти в наш музей и послу-
шать лекции по истории культуры.  

 
Мээлис Киви 

Руководитель Валгаского  
военного музея 

Эста Метс 
Хранитель Валгаского  

военного музея 

Меэлис Киви около стенда посвященного бой-
цам Красной армии. 

Этот вертолёт на днях прилетит на 
«постоянное место жительства» в Валгу. 

Фото 2х И. Яллай 
Вертолёт: www.lennusalk.ee 

МЕЭЛИС КИВИ 

№ 162  
ЭСТА МЕТС 

№ 151  

Будучи президентом Валгаского 
Бизнес-клуба, хотел бы быть пред-
ставителем предпринимателей в 
Валгаском Горсобрании. 

Считаю, что последние годы в Гор-
собрании преобладали депутаты 
«ходатайствующих деньги» профес-
сий - это учителя, врачи, социальные 
работники и т.д. 

Собрание же, должно состоять из 
«приносящих деньги» людей, людей 
знакомых с бизнесом и экономикой, 
что поможет обратить серьёзное 
внимание на развитие предпринима-
тельства в городе Валга. 

С уважением 

ХАНС ХЕЙНЪЯРВ 

№ 172 

Почему я выставляю свою кандидатуру В Валге, по улице Тырва 1 
открыт центр Хобби-спорта  

В спортивном центре можно заниматься следующими видами спор-
та: сквош, теннис, бадминтон, настольный теннис,  волейбол, ин-
диака, баскетбол, бокс. 
В центре так же есть небольшой тренажёрный зал. На улице нахо-
дятся две теннисные площадки. В центре есть раздевалки и души 
для мужчин и женщин.  Заниматься в этом центре возможно только 
в сменной обуви.  
Целевая группа спортивного центра: семьи, компании, рабочие кол-
лективы, интересующиеся спортом пенсионеры, дети. 
 
Аренда спортзала возможна по следующему графику: 
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, и по предвари-
тельной договорённости в 21.00. 
В раздевалку можно заходить за 10 минут до начала времени, осво-
бодить раздевалку нужно за 15 минут до следующей группы. 
Оплата: 
В рабочие дни  
с 09.00 до 15.00 
(включительно): 
От 1 до 4 человек  
60 крон 
От 5 до 8 человек с 
каждого человека  
по 10 крон 
В другое время: 
От 1 до 4 человек  
120 крон 
От 5 до 8 человек с каждой личности по 20 крон. 
Если вы используете душ, то каждый челок ещё допла-
чивает 15 крон. Использование теннисной площадки 80 
крон в час. Месячный билет по договорённости. 
Помещения центра можно также использовать для ме-
роприятий рассчитанных не больше, чем на 20 чело-
век, например активный детский День рождения. 

Дополнительная информация по телефону  

516 3241 
 

Фото на странице 5х: И. Яллай 

В Пярну установлена мемориальная доска, на 
которой запечатлены имена 34 местных еврей-
ских детей, убитых в 1941 году фашистами и их 
приспешниками. Самому младшему не исполни-
лось и года. 

В Пярну увековечили имена убитых  
в 1941 году еврейских детей  

Текст на черной мраморной 
доске - на иврите, эстонском, 
эстонском и английском языках, 
указано имя и год рождения 
каждого ребенка, пишет no-
vosti.err.ee со ссылкой на  Õh-
tuleht. 

Мемориальная доска обош-
лась в 50 000 крон, из них 35 
000 крон поступили от еврей-
ских организаций США и Авст-
рии. Остальная сумма собрана 
из добровольных пожертвова-
ний.                        novosti.err.ee 
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Секреты Марьи Ивановны  
Яблочный пирог с бисквитным  

покрытием 
Основа: 

250г маргарина 

390г муки 

1 яйцо 

85г сахара 

Начинка: 

7-8 яблок 

2ст.л сахара 

1ч.л. корицы 

Бисквит: 

4 яйца 

4ст.л. муки 

4ст.л. сахара 

- Нагреть духовку до 

200 градусов 

- Взбить масло ком-

натной температуры с сахаром, добавить взбитое яйцо. 

Всыпать муку и замесить тесто. Раскатать тесто толщи-

ной 0,5см и выложить в форму. 

- Очистить и нарезать ломтиками яблоки. Выложить на 

тесто. Посыпать сахаром и корицей. 

- Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут. 

- Взбить желтки  сахаром. Добавить просеянную муку. 

Перемешать и добавить взбитые в 

крепкую пену белки. 

- Достать из духовки форму с пирогом 

и вылить бисквитное тесто сверху. Вы-

пекать еще 10 минут. 
 

Пирог с тунцом 
Тесто: 

75г  масла 
130г муки 
1/4ч.л. соли 
2ст.л. воды 

Начинка: 
1 средней величины луковица 
немного масла 
1 баночка тунца в воде 
200г сыра(можно и больше) 
3 яйца 
2 средних помидора 
100 мл молока или сливок 10% 
перец 

по желанию немного базилика, орегано, петрушки 
- Смешать комнатной температуры масло с мукой, солью, доба-
вить воды и вымешать тесто до однородности 
- Выложить тестом дно и стенки формы 24-26см 
- Порезать на кусочки лук и обжарить до прозрачности на мас-
ле. Добавить размятый тунец и обжарить вместе минуты 2. Вы-
ложить рыбно-луковую смесь на тесто. 
- Натереть сыр и выложить сверху рыбы с луком. Взбить яйцо с 
молоком и вылить на сыр.  
-  Помидоры порезать  тонкими кружочками и выложить сверху. 
Посыпать перцем, солью и специями. 
- Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать около 20 минут. 

Рыбный гратен,  
или попросту.. 

запеченная рыба 
 
На 500г филе белой рыбы (у меня бы-
ла  щука) 
соль, черный перец 
200мл сливок 35% 
1 яйцо 
100г натертого сыра 
 
- Разогреть духовку до 200 градусов 
-  Положить филе в форму, посыпать 
солью и черным перцем 
- Смешать сливки, яйцо и сыр. Выло-
жить на филе и запекать 20 минут 

Елена Машнич 
Фото автора 

Мероприятия 

ВАЛГА 
7 октября в 17.00 
Игры по ориентированию 
«Легенды города Валга» 
Молодёжный центр г. Валга 
 
8 октября в 15.00 
Турнир по настольному теннису 
для молодых (7-13 лет) 
Молодёжный центр г. Валга 
 
8 октября в 16.00 
Лекция клуба книголюбов 
Финский Институт представляет 
современную финскую литера-
туру.  
Центральная библиотека. 
 
8 октября в 16.00 
Бильярд. Серия соревнований 
«Осень 2009» 
Центр боулинга 
 
9 октября в 11.00 
Открытие отремонтированной 
Палаты людей с ограниченны-
ми возможностями Валгамаа 
 
10 октября в 11.00 
Соревнования по быстрым шах-
матам Валга-Валка 
В Спортхолле 
 
10 октября в 14.00 
День открытых дверей Палаты 
людей с ограниченными воз-
можностями Валгамаа 
 
10 октября в 16.00 
Фотовыставка «Биологическое 
разнообразие» 
В Центре культуры 
 
10 октября в 14.00 
Открытие велосипедных доро-
жек у реки Педели 
 
12 октября в 11.00 
Спектакль Вильяндиского дет-
ского театра REKY «Сипсик» 
Центр культуры г. Валга 
 
14 октября в 10.15 
Бабушкины сказки для детей 
детского сада «Пяэсуке» 
Центральная библиотека г. 
Валга 
 
15 октября в 13.00 – Для уче-
ников Валгаских школ  
     в 19.00 – для всех 
Документальный фильм 
«Горящие границы» 
Центр культуры г. Валга 
 
15  октября в 15.00 
Турнир по настольному теннису 
для старшей возрастной группы 
(14- ... лет) 
Молодёжный центр г. Валга 
 
16 октября в 15.00 
Собрание молодёжного клуба 
книголюбов «Ramsik» 
Центральная библиотека  
 
16 октября в 17.00 
Мероприятие в память писате-
ля Аугуста Гайлита 

  
В 19.00 От-
крытие скульп-
туры 
«Nipernaadi» 
скульптора 
Яака Соанса к 
памяти писа-
теля Аугуста 
Гайлита 

 
Центр культуры г. Валга 
 
 
21 октября в 16.00 
День блинов 
Молодёжный центр г. Валга 

V созыв горсобрания. Срок закончился. 

25 сентября состоялось последнее заседание Валгаского городского собрания V созыва. Этот состав Горсобрания был избран 16 ок-
тября 2005 года. Первое заседание состоялось 26. октября 2005 года. По традиции на последнем заседании депутаты сфотографиро-
вались вместе с членами горуправы.  

Слева направо: Задний ряд: Сийри Рейльян, Вильяр Шмидт, Анне Пуллер, Виктор Хальясте, Марье Ларетей, Калев Лутс, Ааса Пыдер, 
Игорь Яллай, Елена Лаул, Калев Лаул (не избирался - зам. мэра города), Ленел Ранд, Кюлли Лаугесаар, Ильмар Тыльнер, Лейда Пет-
тай, Диана Типка (не избиралась - городской секретарь), Валентина Мелехова, Эне Эланго (не избиралась - секретарь горсобрания), 
Имби Рыйвассепп (не избиралась –заведующая департамента финансов), Эндель Уппин.  Передний ряд: Кюллики Сийлак, Тармо Пост, 
Феликс Рыйвассепп, Ивар Унт - мэр города, Энно Касе - зам. Мэра города, Вилья Пунг, Мильви Карусе.  На заседании отсутствовала 
Трийн Юнкур.                         Фото: И. Яллай 
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на газету «Валкъ» 

За эти 90 лет работали и учились в 
школе многие талантливые и замеча-
тельные передовые люди.  

В 2009 – 2010 учебном году в школе 
учится 450 учеников. Педагогический 
коллектив творческий, развивающийся, 
любящий свою работу и своих учени-
ков. 12 лет назад  начали в 1-ом классе 
дети изучать углублённо государствен-
ный язык, а 9 лет назад гимназия вклю-
чилась в международную программу 
языкового погружения. Родители и уче-
ники приняли эту программу, благода-
ря которой, мы каждый год набираем 
два первых класса. 

Главная задача нашей гимназии да-
вать прочные знания, учитывая инди-
видуальные способности, каждому уче-
нику.  Выпускник нашей школы должен 
быть успешным в дальнейшей учёбе и 
работе. Радует то, что выпускники 12А 
и Б классов в 2009 году успешно посту-
пили в высшие учебные заведения на 
бесплатные места –54,4 % . Если уче-
ник серьёзно относится к учёбе и семья 
поддерживает его старания, то резуль-
таты экзаменов хорошие. 

На сегодняшний день в школе созда-
на серьёзная действующая опорная 
система в поддержку учеников, чтобы 
все своевременно закончили  основ-
ную школу, это – логопед, психолог, 
социальный педагог, классы коррек-
ции, группы продлённого дня.  

С этого учебного года каждый учи-
тель проводит 2 консультации. Одна 
консультация для тех, кому было труд-
но освоить материал на уроке, другая 
для учеников, интересующихся пред-
метом. В школе работает множество 

Валгаская русская гимназия накануне своего юбилея 
90 лет! Это не много, но и не мало. За 90 лет сложилась уже богатая и интересная история 

школы. В 1919 году русской интеллигенцией была основана Валгаская русская частная гимназия, 
которая существовала до 1939 года. В 1940 году была вновь открыта и более 60 лет мы знали 
свою школу как Валгаская II средняя школа. Историческое название – Валгаская русская гимназия 
– было восстановлено 01.04 1995 года. 

разных бесплатных кружков, а некото-
рые гимназисты учатся в школе точ-
ных наук при Тартуском Университете. 

Учёба, уроки – дают ученику знания, 
необходимые в последующей учёбе, а 
внеклассная работа учит учеников 
общаться, понимать разные сложные 
человеческие отношения, готовит к 
роли сознательного, активного гражда-
нина. У нас в гимназии активное УСУ – 
ученическое самоуправление. В этом 
учебном году президентом УСУ выбра-
ли Тамару Хлевно, ученицу, которая 
многое успевает отлично: учиться 
только на «5», учиться в музыкальной 
школе, успешно участвовать в олим-
пиадах, конкурсах. 

В гимназии активная спортивная 
жизнь. Ученики с разных соревнований 
возвращаются с призовыми местами – 
медалями, дипломами, кубками. Осо-
бенно успех сопровождает наших фут-
болистов.  

Весной этого года были интересно и 
с энтузиазмом проведены вторые 
олимпийские игры. Традиционным 
стала игра «ориентирование на мест-
ности». 

Активны наши дети и в самодеятель-
ности. Прекрасны и ожидаемы каждый 
год концерты для родителей в доме 
культуры.  

Наши ученики под руководством учи-
телей выпустили третий номер альма-
наха «У истоков III», с 1994-го каждый 
месяц выходит школьная газета 
«Школьная жизнь». Работает школь-
ное радио. Школа участвует во многих 
интересных проектах, которые расши-
ряют кругозор наших учеников, помога-

ют раскрыть тайну глубокой психоло-
гии человека: международный проект 
GLOBE, Школа здоровья, Класс сво-
бодный от курения, интеграционные 
проекты и т.д. 

Огромную помощь в успешной рабо-
те школы оказывают родители наших 
учеников и попечительский совет. 
Спасибо всем! 

Школа похорошела. Благодаря под-
держке городского управления, за 5 
лет проведён в здании Куперьянови 99 
большой ремонт. Я, как директор гим-
назии, участвую уже семь лет в работе 
Валгаской городской думы, где отстаи-
ваю интересы своей школы. Поэтому 
очень важно, чтобы все, кто заинтере-
сован в развитии русскоязычной шко-
лы в городе Валга, поддержали мою 
кандидатуру под номером 160 на вы-
борах 18 октября 2009.года. 

Валгаская русская гимназия – это 
дружная, трудолюбивая семья, где 
учатся все, ученики, учителя и родите-
ли, где друг другу помогают, потому 
что цель у нас одна – успешные, сча-
стливые и здоровые ученики! 

Дорогие наши выпускники, бывшие 
учителя, работники Валгаской русской 
гимназии, мы ждём Вас 10 октября в 
школу на юбилейные мероприятия. 

 
Поздравляю Вас с юбилеем нашей 

гимназии, желаю Всем счастья, здоро-
вья! А нашей дорогой Валгаской рус-
ской гимназии процветания ещё на 
многие годы! 

 

Директор Валгаской  
русской гимназии  

Лаул Елена Ильинична 

Елена Лаул 
№ 160 в Валге 

Под руководством мини-
стерства науки и образова-
ния и Эстонского союза ра-
ботников образования выби-
рается учитель года.  

Главной задачей выборов 
является показать, предста-
вить и познакомить общест-
во с учителям, воспитателя-
ми, руководителям образо-
вания и другим работникам 
образования, чья работа и 
личный пример существенно 
помогли молодежи в образо-
вании.  

 
Звание «Учитель года 

2009» в Валгаском уезде 
присвоено 9 педагогам: 

Вельде Крилло – воспита-
тельнице детского сада-
школы Аакре. 

Елене Лаул – директору 
Валгаской Русской гимназии 

Рэет Нооркыйв – препода-
вателю музыки в Основной 
школе Хуммули. 

Кайре Оявэеэ – препода-
вателю младших классов и 
руководителю народных 
танцев в гимназии в Отепя. 

Елене Рейнуп – логопеду 
детского сада «Пяэсуке» 

Тию Сандер – преподава-
тель химии и природоведе-

Определёны учителя года  
Валгаского уезда 

5 октября отмечается всемирный день учителя, кото-
рый организовали в 1994 году ЮНЕСКО и Мировая орга-
низация учителей. В преддверии дня учителя подводит-
ся итог о проделанной работе, выбирают лучшего педа-
гога школ, детских садов, и местного самоуправления.  

ния в гимназии в Отепя. 
Еве Чепурко – преподава-

телю математики и инфор-
матики в Валгаской гимна-
зии. 

Андресу Уйбо – препода-
вателю физкультуры Валга-
ской основной школы 

Карин Уйбопуу – воспита-
телю в детского сада 
«Пяхклике» 

 
Из них преподаватель ма-

тематики и информатики 
Валгаской гимназии Ева Че-
пурко представляла Валга-
ский уезд на приёме 
«Учитель года 2009» 3 ок-
тября в Тарту. 

 
 Все удостоившиеся зва-

ния «Учитель года Валгаско-
го уезда 2009», а также на-
чавшая работать  в Валга-
ском Профтехучилище мо-
лодой педагог Анника Кель-
нер были приглашены на 
приём в Уездную управу 1 
октября 2009 года. 

 
Айме Ольвет 

Председатель Валгаского 
Профсоюза Работников 

Образования. 

День учителя в Выру 
В Выруской русской основной школе ученики тоже поздравляли своих учителей. 

9-классники проводили уроки под руководством старших наставников. 
День учителя в школе получился добрым, тёплым, солнечным и вкусным! 

Андрей Явнашан 
На снимках: Урок эстонского языка в 6 классе проводит Марина Окас, Поздравления.  



Авария 
24 сентября 2009 года в 03.35 

в Тату не перекрёстке улиц Ри-
иа-Лембиту-Раудтэе произошло 
дорожно-транспортное  проис-
шествие, где со стороны улицы 
Рииа в направлении к центру 
города машина BMW 520, за 
рулём которой был 25-ти лет-
ний нетрезвый Эрки, потерял 
управление и врезался в свето-
фор. В результате столкнове-
ния была полностью поврежде-
на работа светофоров. Кроме 
столкновения со светофором, 
водитель также задел правым 
боком дорожные границы. Точ-
ные причины происшедшего 
ещё выясняются. Скорая увез-
ла водителя в клинику, где за-

фиксировали лёгкие поврежде-
ния. 

Восстановление работы све-
тофоров может занять несколь-
ко дней, а то и недель. Полиция 
просит быт особо внимательны-
ми на Рииа. Со стороны Лыуна 
кескуса в сторону центра горо-
да водителей просят избегать 
поворота на улицу Лембиту, 
таким образом можно будет 
избежать опасных ситуаций и 
пробок. 

Украдена лодка 
Полиция просит помощи в 

нахождении украденной лодки 
В промежутке с 15 по 25 сен-

тября 2009 года в волости 
Пейпсиаэре в местности Вар-
нья с берега озера была укра-
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дена пластмассовая лодка YA-
MARIN 435 BIG FISH тёмно си-
него цвета с номером VLD-451 
и мотором YAMAHA 30. Людям, 
чья информация может помочь 
найти лодку и поймать воров, 
просьба связаться с полицией 
по номеру 53 307 или 110. 

 

До начала отопи-
тельного сезона 
трубы должны 

быть почищены 
 
Спасательные службы просят 

проверить трубы до начала 
отопительного сезона и встать 

в очередь для очистки труб. 
Отопительные приборы нужно 
проверять минимум один раз в 
год, так как в неочищенных тру-
бах скапливается сажа и ко-
поть, которые могут стать при-
чиной пожара.  

Жители собственных домов 
могут сами почистить свои тру-
бы, если они обладают необхо-
димыми знаниями и умениями, 
жители квартирных домов 
должны вызывать работников. 
Дополнительную информацию 
о чистке труб можно получить 
по телефону 1524. В прошлом 
году во время отопительного 
сезона было 440 пожаров и в 
них погибло 6 человек� 

Трёх медведей нужно 
оставить в покое 

 
Уже около недели в уезде 

Вильянди видели трёх мед-
вежат, которые не боятся 
приближаться к людям. Это 
лесные медведи, которые 
находились под присмотром 
людей, и сейчас уже год пы-
таются жить самостоятель-
но. Так образом это уже не 
три медвежонка, а три моло-
дых диких животных.  

На днях на шоссе Тарту-
Вильянди, стояло 20 машин, 
люди фотографировали мед-
ведей. 

Представители Департа-
мента охраны окружающей 
среды напоминают, что мед-
ведей не в коем случаи нель-
зя кормить и уж тем более 
приближаться к ним.  

Второй и очень значитель-
ный момент, это то, что мы 
имеем дело с лесными жи-
вотными, которые уже дол-
гое время находились в лесу 
и могут напасть на людей, 
если им что то не понравить-
ся или их что то начнёт раз-
дражать. 

Медведей попробуют раз-
делить, потому, что один 
медведь мене опасен, чем 
несколько.  

Если медведи привыкнут к 
людям, то их придётся вести 
в зоопарк. Дадим им возмож-
ность жить на свободе! 

Аэт Труу 

 

Евросоюз 
предъявляет 

Латвии  
ультиматум  

 

Латвия должна выполнить 
свои обещания и урезать бюд-
жет на 500 млн. латов. 

С таким заявлением выступил 
Андерс Борг, глава Минфина 
Швеции, которая в этом году 
президентствует в Евросоюзе. 
Он добавил, что чаша терпения 
международной общественно-
сти в отношении Латвии вот-вот 
готова переполниться, передает 
novosti.err.ee со ссылкой на Те-
леграф Lv.  

"Они дали жесткое политиче-
ское обещание реализовать 
очень ответственную фискаль-
ную политику. Терпение между-
народной общественности по 
отношению к латышам ограни-
чено, поэтому они должны по-
ступать очень, очень ответст-
венно", — заявил Борг на еже-
годном собрании Международ-
ного валютного фонда в Стам-
буле.  

Правительство Латвии в суб-
боту на чрезвычайном заседа-
нии достигло соглашения по 
нескольким существенным во-
просам, таким образом, была 
начата техническая работа по 
подготовке бюджета следующе-
го года.  

По словам премьера-министра 
Валдиса Домбровскиса (НВ) 
бюджет 2010 года уменьшится 
на 225 млн. латов, а дополни-
тельные доходы от изменений в 
налоговой политике должны 
составить 100 миллионов.  

День пожилого человека 
День пожилого чело-

века валгаские пенсио-
неры отметили 1 октяб-
ря концертом в Центре 
культуры. 

Задору, с которым ис-
полнялись номера, могли 
бы позавидовать и моло-
дые. 

Этот день – дань уваже-
ния людям, отдавшим 
большую часть жизни слу-
жению обществу, празд-
ник в честь тех, чья жизнь 
отмечена добросовест-
ным трудом во благо на-
шего общества. 

 
Игорь Яллай 

фото: Н. Нусберг 

Ярмарка Михкелева дня  
З октября  в Валге прошла яр-
марка, на которой среди прочих 
интересных мероприятий в глаза 
бросилось необычное зрелище в 
подворотне у Каубакескуса Ваба-
дусе 2/4 (бывший ресторан 
«Койт»). В подворотне размести-
лась кузница, в которой кузнецы 
несколько часов ковали приз для 
«Михкеля».  
Подробнее о работах саремаа-
ских кузнецов можно почитать по 
адресу www.sepad.ee. 

И. Яллай 



Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

7 октября Среда 17.00  
Молебное пение св. Владисла-
ву Сербскому и прп. Сергию 
Радонежскому  
 
8 октября Четверг 17.00  
Вечернее Богослужение 
 
9 октября Пятница 
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 
Свт.Тихона, патриарха всея 
Руси 
Божественная Литургия�9.00. 
 
10 октября Суббота  
Всенощное бдение���.17.00 
 
11 октября Воскресенье 
Неделя 18-я по Пятидесятнице                           
Прпп. Кирилла и Марии, 
Прпп.отцов Киево-Печерских 
Божественная Литургия�..9.00 
 
13 октября Вторник 17.00  
Всенощное бдение 
 
14 октября Среда 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии 
Божественная  Литургия�9.00 
 
17 октября Суббота 17.00 
Всенощное бдение. 
 
18 октября Воскресенье 
Неделя 19-я по Пятидесятнице     
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермо-
гена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария, Москов-
ских и всея России чудотворцев       
Божественная Литургия��9.00 
 
21 октября Среда 17.00 
Молебен Собору Вятских свя-
тых 

ВАЛКЪ 9 

Многим из нас знакомы эти 
строки Александра Сергеевича 
Пушкина. И почему-то на днях 
вспомнились именно эти стро-
ки. И вспомнились с чувством 
горечи. 

Не только для валгаских пра-
вославных людей, но и для 
многих в Эстонии, есть на ста-
ром Тартуском (Никольском) 
кладбище дорогое место. Ме-
сто упокоения убиенного пра-
вославного священника – свя-
щенномученика Иоанна Валга-
ского.  

 Сященномученик Иоанн Пет-
тай, пресвитер Пенуяский 
(1894-1919 гг.) относится к чис-
лу эстонских мучеников. Отец 
Иоанн (в миру Иван Михайло-
вич) родился 1 января 1894 
года в семье крестьян-
батраков Михаила Яковлевича 
и Марии Константиновны Пет-
тай. Завершив обучение в Риж-
ском духовном училище, Иван 
в 1910 году поступил в Риж-
скую Духовную семинарию, 
окончить которую помешала 
Первая мировая война. С при-
ближением фронта к Риге мно-
гие учреждения, и среди них и 
Рижская Духовная семинария, 
были эвакуированы в глубь 
России; семинария была пере-
ведена в Нижний Новгород. 
Здесь студенты оказались ли-
шены общежития, и им при-
шлось снимать жилье у част-
ных хозяев, так что, бывало, 
вся стипендия уходила на оп-
лату жилья. Продолжать учить-
ся могли только те, кому в дос-
таточном количестве посыла-
лись средства из дома. Но у 
родителей Иоанна таких 
средств не было, и ему при-
шлось 1 мая 1915 года прекра-
тить обучение.  

В сентябре 1915 года он по-
ступил на юридический фа-
культет Юрьевского универси-
тета. Развернувшаяся Первая 
мировая война в то время каж-
дый месяц уносила множество 
жизней, и в армии стала ощу-

щаться нехватка офицерского 
состава. 1 мая 1916 года Иоанн 
Петтай, несмотря на имеющую-
ся у него отсрочку от службы в 
армии, был мобилизован и за-
числен юнкером во Владимир-
ское военное училище. После 
полугода обучения он в чине 
прапорщика был отправлен на 
фронт в действующую армию и 
служил в 245-м и 99-м пехотных 
полках. В июле 1917 года он 
был ранен. Выйдя из госпиталя 
в декабре 1917 года, вернулся 
домой и стал помогать родите-
лям по хозяйству, не оставляя, 
однако, мысли посвятить свою 
жизнь служению Господу в сане 
священника. Окружавшая жизнь 
в канун революции мало распо-
лагала к церковной действи-
тельности, ничего хорошего не 
обещала. Но характер времени, 
каким бы тяжёлым ни был, не 
заглушал в душе Иоанна Пет-
тая желания служить Богу и 
помогать людям. Его молитвы 
были услышаны,  и 13-го октяб-
ря 1918 года по благословению 
Преосвященнейшего Платона, 
епископа Ревельского, была 
совершена иерейская хирото-
ния Иоанна Петтая. Не долго 
пришлось отцу Иоанну  нести 
свой священнический крест.  

Спустя два месяца, он полу-
чил письмо от своей сестры, в 
котором она извещала его о 
болезни родителей, особенно 
матери. Как мог он оставаться 
на месте, имея на руках письмо, 
наполненное тревогой за жизнь 
самого дорогого человека. По 
прибытию в город Валка 
о.Иоанна задержал военный 
патруль и направил его в Валк-
скую тюрьму для установления 
личности. Заключение продли-
лось три недели. Безо всяких 
пояснений, протоколов, неиз-
вестная рука прямо на обложке 
дела о.Иоанна Петтая разма-
шисто и наискосок начертала: 
«Разстр.», что на языке право-
судия большевиков означало: 
«расстрелять». Не надо никако-

го следствия и приговора... Свя-
щенник не может быть другом 
простого народа – так думали 
большевики. Сын батрака – 
о.Иоанн Петтай никак не подхо-
дил к категории классового вра-
га. Не мог он также озлобить 
лидеров большевизма своими 
обличительными проповедями - 
слишком недолго пробыл он 
настоятелем скромного эстон-
ского прихода в Пенуя. Четыре-
жды заступалась за него эстон-
ская беднота, но эти отчаянные 
попытки смягчить «вождей тру-
дового народа» и вызволить 
невиновного священника из тю-
ремного заключения,  оказались 
безрезультатными.  

  Чем же о.Иоанн Петтай вы-
звал к себе такую беспощадную 
агрессию? Только одним, своим 
иерейским крестом и своей свя-
щеннической рясой.  Почти 3 
месяца продлилось служение 
Богу и людям этого молодого 
священника. За такой короткий 
срок он не смог, конечно, стать 
пастырем стада Христова, в 
полном смысле этого слова. Его 
земное кратковременное служе-
ние было прервано внезапным 
вмешательством темных сил. И 
все-таки промысел Божий при-
вел его к той чести, которую 
никто по слову апостола, не 
приемлет сам по себе. Мучени-
ческая кончина эстонского ие-
рея, пролившего кровь за Хри-
ста в свои 25 лет «досрочно», 
сделала его  небесным молит-
венником. 

Но «никто, зажегши свечу, не 
покрывает ее сосудом, или не 
ставит под кровать, а ставит на 
подсвечник, чтобы входящие 
видели свет» (Лк. 8, 16). И для 
многих из нас Господь открыл 
этот светильник, когда чудес-
ным образом в архиве были 
найдены  материалы с обстоя-
тельствами его кончины. Сонм 
новомучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви 
был прославлен на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 го-
да. Но этот сонм постоянно по-
полняется новыми именами, о 
которых стало известно уже 
после Собора. Так и имя свя-
щ е н н о м у ч е н и к а  И о а н н а 
(Петтая), пресвитера Валгаско-
го, было включено в сонм ново-
мучеников решением Св. Сино-
да РПЦ от 7.10.2002 года. Днем 
его памяти был назначен 29 
января. Как видно из докумен-
тов, отец Иоанн, являвшийся 
клириком РПЦ,  и пострадал за 
веру в 1919 г., то есть за пять 
лет до появления здесь пред-
ставителей Константинополь-
ского Патриархата. 

Имя и место упокоения свято-
го стало известно людям. Мало 

помалу прихожане  храма Вла-
димирской иконы Богоматери 
нашли дорогу к могиле, стали 
поддерживать здесь порядок.  
На пожертвованные средства 
местными мастерами были сде-
ланы фонарь, привезена ска-
мья, дети высаживали цветы, а  
прихожане старшего поколения 
бережно ухаживали за ними и 
следили за святой могилой. 
Знакомство паломников с Юж-
ной Эстонией начиналось отсю-
да. Силами данного прихода 
была изготовлена надгробная 
плита в том же стиле для супру-
ги о. Иоанна, матушки Ксении.  

 И каково же было наше потря-
сение и недоумение, когда мы 
узнали, что на Тартуском клад-
бище прошла реконструкция 
места убиенного священномуче-
ника о.Иоанна, инициаторами 
которой была   Константино-
польская Церковь. Всё убранст-
во могил, собираемое всем ми-
ром, исчезло, без всяких уве-
домлений и предупреждений. 

Священники и миряне РПЦ 
трудятся в архивах, находят 
материалы о страданиях ново-
мучеников, пишут их жития, уха-
живают за местами их упокое-
ния, Русская Православная 
Церковь прославляет этих свя-
тых для общецерковного почи-
тания, а ЭАПЦ, не отказываясь 
воспользоваться уже готовыми 
материалами житий святых, 
отказывается вносить их имена 
в свои святцы и совершает по-
вторную канонизацию. 

 Мы, миряне, не можем вме-
шиваться в странные для нас 
дела повторной канонизации 
наших святых Константинополь-
ской Церковью, но мы не можем 
не свидетельствовать о своей 
боли и скорби, когда дело каса-
ется дорогих для нас святых. Ни 
для кого не было тайной, что 
могила священномученика Ио-
анна и его матушки не забыта, 
что есть люди, которые прихо-
дят на нее, ухаживают за ней. 
Но нас, не то, что не ставили в 
известность о планах переде-

27 сентября в 12.00 часов митрополит Эстон-
ской Апостольской Православной Церкви Стефан 
освятил памятный камень на могиле священному-
ченика Иоанна Валгаского на кладбище города 
Валга по ул. Тарту 34. 

В церемонии участвовали члены Эстонской 
Апостольской Православной Церкви: архидиакон 
Иустин, священник Валгаского храма Исидора 
Ростислав Козакевич, управляющий имуществом 
ЭАПЦ Мартин Тоон и местные прихожане. 

Хеле Хелетяхт 
Специалист по  по связям  

с общественностью 

В Валге установили  
памятник святому 

Иоанну Валгаскому 

«Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу; 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам». 

лать ее, нас даже об этом не 
считали нужным известить.  И 
услышав теперь, что все это де-
лалось из любви к святому и к 
нам, что заменили «ничего не 
стоящий хлам» на ценные и до-
рогие камни, мы в недоумении 
спрашиваем, что неужели это 
превозносящееся, гордящееся, 
бесчинствующее и своего ищу-
щее чувство называется любо-
вью? 

Так сложилось, что в Эстонии 
Христово благовестие несут лю-
дям две православные Церкви, а 
значит нам надо научиться жить 
в согласии и взаимоуважении, 
так как это самые простые исти-
ны человеческого сосуществова-
ния.  
Отче Иоанне, помоги нам! 

Прихожане церкви  
Владимирской иконы  

Божией Матери г.Валга 

На фото: могила Святого до реконструкции. 
Справа: Церковно-краеведческий поход, на могиле о.Иоанна 

фото из архива Владимирской церкви 

Фото: Л.Лышко 

Святой отче Иоанне, помоги нам!  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Хеймар Ленк 
Кандидат 101 
В Валге 
 

Когда председатель  Цен-
тристской Партии Эдгар 
Сависаар за пультом вы-
ступления на предвыбор-
ной конференции неожи-
данно приоткрыл зонт, бы-
ло большое удивление. 
Что это означает? 

Ответ был очень прост. 
Сависаар предлагает зонт 
Эстонскому правительству, 
который надо приоткрыть 
над эстонским народом, 
чтобы защитить людей от 
ужасов экономического 
кризиса. К сожалению, зонт 
не открыт и висит где-то в 
шкафу в кабинете у пре-
мьер-министра Андруса 
Ансипа. Правительство 
реформистов, Союза Оте-
чества и Республики не 
предприняло никаких серь-
езных шагов, чтобы помочь 
людям страдающим от эко-
номического кризиса. 

Безработица приближает-
ся уже к 80 000, зарплаты 
уменьшаются, цены на топ-
ливо и аренду повышают-
ся, о повышении пенсии 
забыто, отменены пособия 
школьникам. Даже покой-

ных не оставили в покое - 
сняли государственное посо-
бие на похороны. Сокраща-
ются расходы на социальное 
обеспечение, бесплатная ме-
дицинская помощь заменяет-
ся платной, очереди к врачам 
растут. Наши зарплаты и пен-
сии -одни из самых низких в 
Европе. Очень тревожит си-
туация в тех семьях, где отец 
или мать потеряли работу. 
Помощь государства мизер-
ная и действует недолго. По-
этому народу требуется по-
мощь зонта социальной за-
щиты, который предлагает 
Центристская партия. Но это 
мы можем сделать только в 
том случае, если люди на 
предстоящих выборов нам 
отдадут достаточно своих 
голосов. 

Если Центристская партия 
выиграет выборы, например в 
Валга, это означало бы недо-
верие правой реформистской 
политике. Также было бы в 
Таллинне, Нарве и в других 
местах - нынешнее прави-
тельство потеряло бы право 
руководить государством. 
Поэтому очень важно, чтобы 
люди пошли бы на выборы и 

отдали бы свой 
голос. 

Ясно, что прави-
тельство Ансипа 
не справилось с 
руководством го-
сударства. Успех 
эстонской эконо-
мики проигран. 
Мы превратились 
в самую быстро 
обедневавшую 
страну Европей-
ского Союза. Рус-
ских жителей пра-
вительство вооб-
ще забыло. Ника-
ких изменений в 
политике граж-
данства, обучения 
языку носит формальный ха-
рактер. Ансип до сих пор не 
объяснил русским, почему он 
должен был в секретном по-
рядке под покровом ночи пе-
ренести Бронзового солдата. 
Почему раскопали на Тынис-
мяги могилы воинов и  пере-
захоронили их без согласия 
родственников_ На все эти 
вопросы не даны ответы. 

Но самое важное, как вы-
вести Эстонию из экономиче-
ского кризиса. Сказать, что 

Партия центристов откроет зонтик помощи! 

виновата общемировая си-
туация, неправильно. Если 
в некоторых государствах 
экономика упала всего на 
несколько процентов, то 
наше падение от 10 % 
подъема на 17 % спада 
просто ужасно. Кроме того, 
кризис в Эстонии начался 
за год до других государств 
и главным виновником мож-
но считать неправильное 
руководство страной прави-

тельства Ансипа. 
Эстония нуждается в изме-

нениях. Эстонии необходимо 
новое правительство! Цен-
тристская партия готова руко-
водить государством. В Тал-
линне мы это уже доказали и 
теперь хотим открыть зонтик 
помощи над каждым жителем 
Эстонии, который нуждается 
в этой помощи!  

Выбирай центристскую 
партию! 

Разведка в школьном музее 
В Валгаской Русской гимназии к юбилею подготовлен музей, в котором выставлены аль-

бомы с фотографиями, документами, архивами как Второй средней, так и III-й восьмилет-
ней школ. Под это выделен целый класс. Очень советую выделить для посещения музея, 
хотя ба часа два, потому, что у меня, только на то, чтобы просто пролистать все альбомы 
ушло четыре часа. Конечно же, для того, чтобы сканировать все документы понадобилось 
бы очень много времени. Поэтому я просто вооружился фотоаппаратом и нащёлкал кад-
ров триста из тех экспонатов, что мне понравились. Ну и, конечно на пол газетного листа 
всё просто не уместить. Но что-то всё же сюда поместится. Предлагаю на Ваш суд, доро-
гие читатели несколько снимков. Надеюсь, что они вызовут у Вас ностальгию и Вы отло-
жите в день юбилея школы все дела. До встречи!                              Выпускник 1986 года. 

                           Игорь Яллай Множество материалов ждут в музее посетителей 
Иван Иваныч с первым школьным компьютером 
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* * * 
Депутат на приёме у психиатра: 
– Доктор, у меня «растроение» 
личности: говорю одно, думаю 
другое, делаю третье. 
– Успокойтесь, это доказывает, 
что Вы вполне нормальный 
народный избранник. 

* * * 
Кандидата спрашивают журна-
листы: 
– С какой целью вы баллоти-
руетесь?  
– Вы посмотрите, что твориться 
во власти: чиновники погрязли 
в разврате, воровстве, корруп-
ции! 
– И вы что, собираетесь со 
всем этим бороться? 
– Ну что вы, — отвечает канди-
дат, — я хочу во всем этом уча-
ствовать! 

* * * 
Если политики начали призна-
ваться вам в любви - значит, 
скоро выборы. 

* * * 
Кандидату в депутаты требуют-
ся для агитации бешенные баб-
ки в количестве 150 человек. 

* * * 
Сын спрашивает у отца:  
- Папа! Правда, что сказки на-
чинаются со слов: «Жили были 
дед со старухой�» 
- Нет, сынок. Настоящие сказки 
начинаются со слов: «Если вы 
проголосуете за меня на выбо-
рах�». 

* * * 
Закончились выборы, а вместе 
с ними деньги, вода, газ и свет. 

* * * 
Сидит ворона с сыром на ветке 
дерева. Облизываясь, подбега-
ет лиса с надоевшим вопросом: 
- Ворона, за кого проголосуешь 
на выборах? 
Ворона аккуратно накалывая 
сыр на соседний сучок: 
- Все, халявный сыр кончился...  

* * * 
Ложь – это деятельность, бурно 
осуществляемая перед выбора-
ми, во время войны и после 
охоты. 

* * * 
Если на рекламных носителях 
вашего города начали появ-
ляться  
какие-то бессовестные рожи, 
значит скоро выборы. 

* * * 
политик перед выборами:  
- Мой конкурент, находясь при 
власти, бессовестно обворовы-
вал вас все эти годы! Все, о 
чем я вас прошу сегодня, это 
дать мне шанс! 

* * * 
Если вам абсолютно не нравят-
ся все кандидаты на текущих 
выборах, то 
порадуйтесь хотя бы тому, что 
не все они придут к власти. 

* * * 
Разговор двух приятелей перед 
выборами:  
- Ты почему собираешься голо-
совать за Путина?  
- Уж больно хорошо обещает.  
- Так он же не выполнит!  
- Не выполнит еще когда, а обе-
щает сейчас. 

* * * 
Что такое стервозность? 
- Это когда из мужика делают 
гибрид вибратора с банкома-
том...  

* * * 
Меня зовут Андрей, но друзья 
зовут меня Выпить.. 

* * * 
Женщины предпочитают мол-
чаливых мужчин, так как счита-
ют, что те их слушают. 

* * * 
В нашей семье по утрам заряд-
кой занимается только мобиль-
ник. 

УЛЫБНИТЕСЬ 

Осень — прекрасное время 
для новых начинаний. Кто-то 
начинает или уже продолжает 
учёбу в школе или университе-
те, кто-то решает научиться 
новому хобби, кто-то решает 
кардинально изменить род за-
нятий. Для всего этого сущест-
вует огромное количество воз-
можностей, а наибольшее коли-
чество информации об этих 
возможностях можно найти в 
Интернете. Потому те, кто ищет 
новых знаний и впечатлений, 
могли бы начать со знакомства 
с компьютером и Интернетом. 
Для этого есть прекрасная воз-
можность на совершенно бес-
платных курсах в рамках эстон-
ского проекта Ole Kaasas! - Бу-
дем вместе! 

 
Под знаком Ole Kaasas! во 

многих городах и посёлках во 
всех уездах проходят курсы 
обучения в компьютерных клас-
сах, где местные учителя помо-
гают людям познакомиться с 
компьютером и Интернетом, 
научиться пользоваться важ-
нейшими и надёжными услуга-
ми, доступными во всемирной 
сети. В Валгаской Русской гим-
назии курсы проводит Игорь 
Яллай. 

 

Курсы  обучения  на 
разном уровне 

 
Курс обучения однодневный и 

занимает всего 4 часа. Можно 
выбрать один из двух уровней 
обучения. 

Люди, которые раньше нико-
гда самостоятельно не пользо-
вались компьютером  и Интер-
нетом, могут пройти начальный 
курс, в рамках которого учат 
обращаться с компьютером, 
находить нужную информацию 
в Интернете, посылать и полу-
чать электронные письма и 
пользоваться Интернет-банком. 

Те, кто уже умеет обращаться 
с компьютером, или же те, кто 

Бесплатные курсы открывают дверь в мир Интернета 

уже прошёл начальный курс 
обучения, могут принять уча-
стие в дополнительном курсе, в 
ходе которого обучают надёж-
ному использованию электрон-
ных услуг. Основными темами 
курса являются ID-карта, э-
услуги и Mobiil-ID – например, 
обучают электронному исполь-
зованию ID-карты и электрон-
ной подписи, знакомят с элек-
тронными услугами и Mobiil-ID. 
На дополнительный курс нужно 
обязательно взять с собой ID-
карту и коды  PIN1 ja PIN2, нуж-
ные для её электронного ис-
пользования. 

 

ID-карта  гарантиру-
ет надёжность 

 
Дополнительное обучение 

просто необходимо, так как 
кроме возможностей, Интернет 
таит в себе и множество рис-
ков. Например, банки уменьши-
ли лимиты сделок, совершае-
мых при помощи карточек с 
паролями, чтобы жулики не 
могли украсть деньги людей 
после кражи документов. Со-
вершая сделки при помощи ID-
карты или Mobiil-ID, вы сводите 
возможность жульничества к 

минимуму. Поэтому большая 
часть банков и организации, 
предлагающие электронные 
услуги, советуют пользоваться 
в Интернете ID-картой или Mo-
biil-ID. Практическая возмож-
ность использовать ID-карту 
или Mobiil-ID скоро появится и 
во время выборов — почему бы 
именно в этом году не подать 
впервые свой голос в электрон-
ном виде. 

В Валге курсы проходят по 
субботам. Начальное обучение 
компьютеру и Интернету в 
10.00 и курс обучения исполь-
зованию ID-карты, Mobiil-ID и 
электронных услуг в 14.00. 

К сожалению, на ближайшие 
две субботы курсы не заплани-
рованы, в связи с юбилеем 
Валгаской Русской гимназии и 
выборами. 

Но начиная с 24 октября они 
возобновятся. 

На курсы ждут желающих лю-
бого возраста. Группы сравни-
тельно маленькие, потому у 
учителя есть прекрасная воз-
можность заняться с каждым 
индивидуально и ответить на 
все возникающие вопросы. 

 

Не упусти шанс! 
 
Чтобы принять участие в бес-

платном курсе Ole Kaasas!, не-
обходимо заранее зарегистри-
роваться, указав своё имя, лич-
ный код, контактный номер те-
лефона и, по возможности, ад-
рес электронной почты. Зареги-
стрироваться можно в Интерне-
те по адресу www.olekaasas.ee 
или по телефону 6 180 180. 

(По всей Эстонии)  
Также зарегистрироваться и 

получить дополнительную ин-
формацию можно у учителя 
Игоря Яллай по телефону 
56634269 (в Валге). 

Прошедшим курсы будет пре-
доставлена возможность купить 
компьютер и подключиться к 
Интернету по льготным ценам. 

Проект Ole Kaasas! проводят 
целевое учреждение Vaata 
Maailma, EMT, Elion и MicroLink, 
проект поддерживают 
Swedbank и SEB. Курсы Ole 
Kaasas! финансирует Европей-
ский фонд регионального раз-
вития в рамках проекта по раз-
витию информационного обще-
ства. 

На фото: очередная группа жителей Валги постигает азы 
компьютерной грамотности в Валгаской Русской гимназии.  

Фото: И. Яллай 

Вниманию, потенциальных 
пассажиров автобусных ли-
ний!!!  

Автобусы Täistunni Ekspress 
ходят с 7.00 до 20.00 Таллинн-
Тарту, Тарту – Таллинн, от-
правление каждый час. 

А вы знаете, что теперь воз-
можно купить билет и в Интер-
нете? 

http://bussireisid.ee/ 
Можно самому распечатать 

свой билет, как заплатишь. 
Если дома нет принтера, мож-

но получить на автостанции, 

Новости с автобусных линий страны 
когда придёшь на посадку. 

Подобные билеты можно за-
казывать только на рейс Тал-
линн-Тарту, Тарту – Таллинн. 

С 5 сентября этого года на 
рейсах AS SEBE действует но-
вая система скидок. 

Все дни недели молодёжь до 
26 лет и старше 60-ти  – все 
студенты, школьники,  
«детсадушники» и пенсионеры 
могут ехать дешевле на 10%. 

Для пенсионеров льготный 
проезд  по  вторникам, средам 
и четвергам – 60%. 

Ну, и в субботу, думаю, сту-
денты особенно будут благо-
дарны - скидка достигает 60%. 

Всю неделю учился в поте 
лица, в пятничку вечером ре-
шил навестить родителей,  а 
скидки только в субботу – ОПА 
НА! 

И кто интересно из  студентов 
будет пользоваться этой льго-
той? 

Жаль, что многие ВУЗы в 
этом году не смогут выплачи-
вать своим студентам транс-
портную компенсацию. Кризис, 

однако. 
И вот придётся опять идти на 

попутку или пользоваться услу-
гами нового сайта – помощника 
всех путешественников 
www.poputi.ee 

Там можно будет по сходной 
цене найти себе водителя, по-
путчика или попутчицу. 

Нескучных вам автобусных 
путешествий!!! 

 
Андрей  Явнашан 

фото автора  

Памяти Пауля-Вальтера Эль-
кена и 100-летию со дня рож-
дения выдающегося деятеля 
культуры Вырумаа - хормей-
стера, органиста и просто Учи-
теля музыки с большой буквы 
был посвящён концерт, состо-
явшийся  19 сентября в Екате-

Концерт памяти маэстро Элькена - 100 
рининской церкви Выру. 

В программе прозвучали про-
изведения Баха, Шуберта, 
Брамса, маэстро Элькена в 
исполнении баритона Юри Пяр-
га и органиста Урмаса Танилоо. 

Почитатели органной музыки 
с благодарностью встречали 

л ю бим ы х ис пол ни те ле й .  
Память о Великом живёт в его 
музыке, а душевные пережива-
ния находят воплощение в ис-
полнении произведений его 
учениками. 

Андрей  Явнашан 
фото автора 
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          Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Меняю каменный гараж в хорошем 
состоянии по улице Кеск (рядом с 
бывшим военкоматом на гараж по 
улице Пярна пст. 56612916 

Магазин 
«LUMEHELVES» 

Кунгла 4, Валга 
Тел. + 372 766 4452,  

+372 520 3204 

широкий  
ассортимент  

малоиспользованных  

холодильников  
Все товары  
с гарантией 

Большие скидки до 60% 
Металлические двери  
начиная с 1999 крон 

(при заказе установки из магазина) 
 

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

www.midima.ee 

Архитектор предлагает архитектурное 
проектирование и согласование част-
ных домов. Николай. +372 58266960 

Быстрые кредиты под залог 
(ноутбуки, мобильные телефоны, 
инструменты и др.). 

Продажа залогового имущества. 
Комиссионная продажа. Золото до 
122 ЕЕК/г. Пуйэстэ 2, Валга.  

Тел. 7641117. 
www.incassor24.ee 

 

 

РЯБИНУ 
 

Перед привозом просим  
предварительно позвонить.  

По пятницам приёма нет.  
Тел. + 372 517 4059,  

+ 372 767 9660   
волость Пука, Аакре,  

Валгамаа  

АО АО BACULABACULA  

Эстония о русской политике 
 

Телезвёзды Наталья Маллеус и  
Александр Чаплыгин в  

центре культуры г. Валга. 
 

Встреча 8 октября в 15.30 
 

Поговорим и популярных  
телепередачах и о политике Эстонского 

государства к русским и к России. 
 

Ведущий журналист и член Рийгикогу  
Хеймар Ленк 

Сохраним тепло и тишину Вашего дома – 
«меттемпласт», методом заливки в любые  

пустоты, также «меттемпласт» в листах  
(1200 X 600 X 100). Доп. инф. + 372 556 97057   

Магазины «ELĪZE» 

www.elize.lv 
Валка, ул. Ригас, 17 

Валмиера, ул. Ригас, 32 
Цесис, бульвар Узварас, 14 

Алуксне, ул.Тирготаю, 19 
Лимбажи, ул. Паста, 1 

В продажу поступила новая партия 
пряжи, ткани и белья. Также предла-
гаем занавески, пледы, одеяла, по-
душки, фурнитуру и много другого. 

Приглашаем посетить  
наши магазины! 

Приятных покупок! 
Всегда рады Вас видеть! 

Покупаю растущий лес.  
Тел. + 372 522 2777 

Куплю тракторы Т-16, Т-25.  
Тел. + 372 563 31255 

Сдам в аренду квартиры с печным отоплением 
в центре Валги. 12 кр/м2. На длительный срок. 

Возможна прописка. 
2 комн. - 29,6 м2 ~ 656 кр/месяц (вода, WC) 
2 комн. - 58,6 м2 ~ 1003 кр/месяц (вода, WC) 
3 комн. - 99,9 м2 ~ 1499 кр/месяц (вода, WC) 
1 комн. - 55,9 м2 ~ 971 кр/месяц (вода, туалет в кор.) 
1 комн. - 22,4 м2 ~ 669 кр/месяц (вода, туалет в кор.) 
2 комн. - 30,2 м2 ~ 663 кр/месяц (вода и туалет в кор.) 

Тел. +372 5663 4269 

Продаются мотоблок 
Нева и ВАЗ 2106 в хоро-

шем состоянии.  
Тел. +372 56618989 


