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На забудьте перевести время! 

На внеочередном за-
седании Валгаского 
горсобрания, 11 марта, 
мэром города Валги 
был избран Калев 
Хярк (СДП), его заме-
стителями - Алар 
Няэме (ЦП) и Ильмар 
Тыльнер (ЦП). 

На пост мэра были выдви-
нуты два кандидата: от фрак-
ции социал-демократов - Ка-
лев Хярк - руководитель отде-
ла планирования и развития 
Валгаской уездной управы и 
от фракции реформистов -
Тармо Пост - директор ва-
лгаской основной школы. 

За Калева Хярка проголосо-
вали 13 из 21-го депутатов, за 
Тармо Поста - 8. 

По предложению мэра горо-
да, горсобрание утвердило 
городское управление в со-
ставе 3-х человек.  

Только что избранный мэр 
поблагодарил предыдущий 
состав горуправления за сде-
ланную работу и сделал об-
зор ожидающих горуправу 
вызовов: Прежде всего сде-
лать управление городом 
более открытым, разрешить 
проблемы в образовании и 
дать оперативный и основа-
тельный обзор по приведе-
нию в порядок улиц города. 

Хеле Хелетяхт 

Мэром Валги избран Калев Хярк 

Руководство городом Валга до 
сих пор проводилось в основном 
корректно. Использовались 
средства из Европейского союза, 
был принят консервативный 
бюджет. 

В городе, в ходе проведения 
технических реконструкций, на 
заднем плане осталось привле-
чение горожан к участию в пла-
нировании будущего своего го-
рода и их доверие в планы го-
родского развития пошатнулось. 

Наша первая цель заключа-
ется в том, чтобы восстано-
вить веру жителей в лучшее 
будущее нашего города Валга 
и предложить открытое, инно-
вативное и  ориентированное 
на людей управление горо-
дом. Мы проведем анализ го-
родских структур управления, 
развитие и упорядочение, ис-
ходя из того,  чтобы работа 
должностных лиц города была 
целенаправленной, открытой 
и доброжелательной относи-
тельно жителей города.  

Выступление в Валгаском Городском собрании  
нового мэра города Калева Хярка 

Фото: И. Яллай 

Будем совместно с предприни-
мателями учиться и развивать 
бизнес-среду с целью улучшения 
конкурентоспособности предпри-
нимательства, чтобы создава-
лось больше качественных рабо-
чих мест. Составим обзор город-
ского имущества и договоримся 
о степени и функциональности 
их эффективного использования. 
В сотрудничестве с другими 
местными самоуправлениями 
будем содействовать развитию 
города Валга в развитый уезд-
ный центр, сотрудничать в орга-
низации совместных обществен-
ных мероприятий, противостоять 
концентрации госучреждений в 
крупных городах. 

Наша вторая цель заключа-
ется в восстановлении веры 
горожан в качество образова-
ния в городе Валга. 

 Напряженность и неопреде-
ленности в направлениях буду-
щем развития образования при-
вела к тому, что все больше де-
тей уезжают учиться в другие 

места. В 2011году будет по-
строен новый учебный ком-
плекс профессионального об-
разования и будет завершена 
реновация здания Валгаской 
гимназии. 

Но сами школьные здания не 
учатся и не учат, это все проис-
ходит в школах, где качество 
преподавания и репутация ко-
торых находятся в равновесии, 
где все члены школьной семьи 
доверяют друг другу и где обу-
чают не только предметам, но и 
развивают детей как личности. 

Мы поставили перед собой 
цель договориться об устойчи-
вой, качественной и привлека-
тельный сети образования и 
сделаем методы управления 
образованием более современ-
ными. Тщательно проанализи-
руем план и ход реконструкции 
Валгаской гимназии и завер-
шим его более быстрым и луч-
шим путем. 

Наша третья цель заключа-
ется в том, чтобы сделать 

интерьер города Валга совре-
менным и функциональным. 
Центр города должен быть 
ориентирован на поддержку 
развития розничной торговли 
и сферы услуг и одновремен-
но быть привлекательным,  
куда не стыдно пригласить 
гостей города, где можно всем 
вместе наслаждаться, куль-
турными и спортивными ме-
роприятиями. 

В промышленном предприни-
мательстве продолжим сотруд-
ничать с предприятиями для 
развития отраслей промышлен-
ности и создания для них  луч-
ших логистических решений. 

В первую очередь жилые квар-
талы станут безопасными се-
мейными очагами. Крепче свя-
жем города Валку и Валгу,  и 
Валгу-Валку с осью Рига-
Таллинн-Тарту. 

В Валге ведутся капитальные 
ремонтные работы на земле и 
под землей. Как и в обычной 
жизни, с ремонтом связано мно-

го пыли, шума и бытовых не-
удобств. Мы тоже готовы тер-
петь все эти неудобства для 
улучшения качества своей жиз-
ни, если нам честно и открыто 
говорят  об этом. В этом году 
завершится восстановительный 
ремонт магистральных дорог и 
объемные работы по прокладке 
подземных коммуникаций. К 
лету составим планы дорожно-
ремонтных работ на три года, и 
постоянно будем держать го-
родское население в курсе с 
ходом работ. 

Мы живем в Валге и заботим-
ся о еѐ будущем. Не существу-
ет единственно верного спосо-
ба управления развитием горо-
да, но достичь цели возможно 
только тогда, когда будут согла-
сованы цель и личный вклад 
каждого. Будем стремиться к 
тому, что  городское собрание и 
в дальнейшем будет принимать 
важные решения единогласно. 

Желаю всем дальнейшего 
совместного сотрудничества! 

27 марта в 3 часа ночи, стрелки часов нужно будет передвинуть на час вперед. 
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По разным причинам задер-
живается подача подписей за 
бесплатное образование толь-
ко на латышском языке в Цен-
тризбирком (ЦИК). Об этом 
сообщил депутат Сейма от 
Visu Latvijai/ТБ-ДННЛ Имант 
Парадниекс. По его словам, 
еще обобщаются подписи из 
Сиротских судов, поскольку 
многие люди только недавно 
подписались. 

Обобщение подписей задер-
живается также потому, что из-
за нехватка средств не оплаче-
ны услуги нотариусов, которые 
заверяли подписи. "Нотариусы 
закончили свою работу, но 
некоторые счета еще не опла-

Гражданский союз тормозит подачу подписей 
против русских школ в Латвии 

чены. На следующей неделе 
надеемся все это успеть", - 
сообщил Парадниекс. 

Депутат признался, что все 
идет не так быстро, как хоте-
лось бы, и отчасти в этом 
в и н о в а т а  п а р т и я 
"Гражданский союз" (ГС), ко-
торая медлит с возвратом 
средств скандально извест-
ному американскому врачу 
Айвару Слуцису. По словам 
Парадниекса, он пообещал 
эти средства пожертвовать 
на сбор подписей за образо-
вание на латышском языке. С 
их помощью националисты 
собирались оплатить услуги 
нотариусов. 

"Еще до начала кампании 
Слуцис обещал нам эти сред-
ства перечислить. Однако это 
не единственный источник, 
средства поступают, и мы рас-
считаемся с нотариусами", - 
сообщил Парадниекс. 

Он заверил, что самое позд-
нее, когда подписи будут пода-
ны в ЦИК – это 29 марта. 

В свою очередь, представи-
тель ГС Даце Балоде сообщи-
ла, что партия обещала вер-
нуть деньги Слуцису и она это 
сделает, как только будут опла-
чены долги за расходы во вре-
мя предвыборной кампании. 
"Слуцис не информировал нас 
о своих планах. Так что это про-

блемы Visu Latvijai!", - добавила 
она. 

Как сообщалось ранее, объ-
единению VL-ТБ/ДННЛ и орга-
низации "Sargi valodu un Latviju" 
удалось собрать 10 000 подпи-
сей для передачи в Сейм зако-
нопроекта о бесплатном госу-
дарственном образовании 
только на латышском языке. 
Кампания по сбору подписей за 
проект поправок к Конституции 
была инициирована в январе 
2010 года. Финансовую под-
держку мероприятию активно 
оказывали живущие за преде-
лами Латвии латыши. Они же 
помогли оплатить услуги нота-
риусов.                      mixnews.lv 

Премьер Латвии  
пообещал урезать 

пенсии только  
на 10% 

Снижение пенсий на 10% в целях 
стабилизации социального бюдже-
та будет максимальным, об этом в 
интервью газете «Деловые Вести» 
рассказал премьер Валдис Дом-
бровскис. Домбровскис признал, 
что один раз пенсии уже снижались 
на 10%, но Конституционный суд 
признал это незаконным. 

"Очевидно, что-то мы сделали не 
так», - сказал премьер, добавив, 
что в будущем снижение пенсий на 
10% будет оцениваться как 
«худший вариант» и «максимум». 

Решение Конституционного суда 
стоило бюджету порядка 120 мил-
лионов латов в год, напомнил Дом-
бровскис. «Такой суммы более чем 
достаточно сегодня, чтобы обеспе-
чить стабильность пенсионной си-
стемы. Конечно, Конституционный 
суд может принимать свои юриди-
ческие решения, но ситуацию в 
экономике они не спасают, и сейчас 
мы все равно возвращаемся к это-
му вопросу», - сказал премьер газе-
те. 

Он напомнил также, что сейчас 
публично высказываются разные 
мнения, в том числе, о крахе пенси-
онной системы и громкие заявле-
ния о том, что пенсии резать нель-
зя. «В любом случае, это не вопрос 
поправок к бюджету 2011 года – тут 
последние 50 миллионов консоли-
дации уже найдены, новых реше-
ний по социальному бюджету не 
будет. Это будет вопрос подготовки 
бюджета 2012 года и следующих 
лет», - сказал Домбровскис. 

Латвия вложит  
миллиард  

в развитие дорог 
 В ближайшие годы Латвия вло-

жит в развитие дорог более 600 
млн. евро, а общие инвестиции в 
инфраструктуру по линии Мини-
стерства сообщения с привлечени-
ем еврофондов составят свыше 
миллиарда евро. 

Как сообщил в интервью журналу 
"Бизнес-КЛАСС!" министр сообще-
ния Улдис Аугулис, из Европейского 
фонда регионального развития бу-
дет предоставлено 352,3 млн. евро, 
из Фонда выравнивания — 841,2 
млн. евро. Первая сумма практиче-
ски полностью уйдет на асфальти-
рование грунтовых дорог, обустрой-
ство транзитных улиц и улучшение 
безопасности движения, вторая 
большей частью предназначена на 
улучшение дорожной сети TEN-T — 
как шоссейной, так и железнодо-
рожной. 

По договоренности с Минтрансом 
России транспортники изучают про-
ект ускорения железнодорожного 
сообщения на линии "Рига-Москва", 
чтобы понять, какой эффект это 
может принести и сколько может 
стоить. Известно, что рост скорости 
железнодорожной перевозки на 
10% автоматически увеличивает 
количество пассажиров на 10%. 

"6-8 апреля министр транспорта 
РФ Игорь Левитин посещает Лат-
вию, мы будем говорить о развитии 
инфраструктуры железной дороги, 
— подчеркнул Улдис Аугулис. — 
Обе стороны смотрят на это одина-
ково — без этого невозможно уве-
личить грузооборот через порты 
Латвии". 

mixnews.lv 

Перевод финансируемых гос-
ударством школ национальных 
меньшинств на латышский язык 
обучения ни к чему хорошему в 
обществе не приведет. Такое 
мнение высказал президент 
Латвии Валдис Затлерс. 

" Возможно, нужно говорить 
не об увеличении в школах 
нацменьшинств количества 
предметов, преподаваемых на 
латышском, а об улучшении 
качества его преподавания. 
Если дети как можно быстрее 
смогут его выучить, то не будет 
и  т а к о г о  с о ц и а л ь н о -
политического напряжения в 
языковых вопросах", - сказал 
глава государства. 

Затлерс также напомнил, что 
в Латвии единственным госу-
дарственным языком является 
латышский, который должен 
объединять всех жителей рес-
публики. "Если мы говорим о 
латышском языке вообще, то 
именно он может и должен объ-

Президент Латвии против образования  
только на латышском 

единять всех жителей Латвии. 
Независимо от того, на каком 
языке говорят в семье, госу-
дарственный язык – это то, 
что цементирует любое обще-
ство", - цитирует Затлерса 
ИТАР-ТАСС. 

"Наша обязанность – до-
биться того, чтобы каждый 
житель владел им и смог пол-
ноценно участвовать в обще-
ственной и политической жиз-
ни страны", - добавил прези-
дент. 

При этом, по его мнению, в 
стране должна сохраниться 
возможность для каждой 
национальности сохранять и 
развивать свою культуру, 
свои традиции. "Национально
-культурная политика в Лат-
вии до сих пор проводилась 
успешно, столь же успешно 
ее и нужно продолжать", - 
подчеркнул Затлерс. 

Напомним, 7 марта старто-
вала акция "За родной язык", 

цель которой – при-
своить русскому 
языку статус второго 
официального в рес-
публике. Для этого 
организован сбор 
нотариально заве-
ренных подписей, 
чтобы провести впо-
следствии общена-
циональный рефе-
рендум по этому 
вопросу. Организа-
торы акции уверены, 
что необходимые 
для референдума 10 
тысяч подписей бу-
дут собраны в тече-
ние трех месяцев. 
Само мероприятие 
стало ответом на 
проведенный оппо-
зиционным национа-
листическим объединением "Отечеству и 
свободе" сбор подписей за перевод фи-
нансируемых государством русских школ 
на латышский язык обучения. 

mixnews.lv 
Фото: И. Яллай 

 

По  мнению вице-мэр Таллин-
на, курирующей вопросы обра-
зования, Яны Тоом, ни школы, 
ни ученики не готовы к перехо-
ду.  

Как сказала Яна Тоом в ин-
тервью «Актуальной камере», 
было проведено исследование 
вопроса, как руководство гим-
назий видит переход на 60% 
обучение на эстонском языке. 

«Полученные результаты со-
здают удручающую картину, 
потому что оказалось, что эта 
конструкция не имеет запаса 
прочности вовсе. Есть совме-
ститель, работающий в пяти- 
семи школах одновременно, - 
сказала Тоом. - У нас на весь 
город Таллинн три географа, 
которые могут преподавать 
предмет в русских школах на 
эстонском языке, а география 
— обязательный предмет на 
эстонском языке со следующе-
го года».  

Гимназий с русским языком 
обучения - 22, из них шесть к 
переходу на эстонский язык 
обучения готовы, и то с некото-
рыми оговорками. Эти гимна-
зии, как, например, бывшая 26 

Попечительские советы девяти столичных 
гимназий ходатайствуют  

о сохранении обучения на русском языке 
школа, занимались такой 
установкой на протяжении 15 
лет. Остальные на самом 
деле - не готовы. 

«Девять ходатайств мы 
представили, еще одно пред-
ставим, очевидно, в среду, - 
пояснила Тоом. - То что не 
готовы школы — это один 
аспект, с другой стороны, 
наши дети не готовы 
учиться на эстонском 
языке. Сдавая экзамен 
по эстонскому языку в 
девятом классе, человек 
получал категорию В1, 
которая описывается 
составителями, как уро-
вень владения языка 
туриста в иностранном 
государстве». 

В Законе об основной 
школе и гимназии, кото-
рый вступил в силу 1 
сентября 2010 года, 
черным по белому напи-
сано, что основным язы-
ком обучения в основ-
ной школе является 
эстонский, сказал Тоом.  
А закон - это руковод-
ство к действию. И если 

владелец школы, в данном слу-
чае город Таллинн хочет, чтобы 
языком обучения был другой, 
то он должен ходатайствовать 
об этом в городском собрании, 
что наши 25 основных школ и 
сделали, а это практически все 
основные школы.  

«Мы не ходатайствуем об 
отсрочке, мы говорим об исклю-

чении в законе - о переходе на 
русский язык обучения», - пояс-
нила Тоом.  

На вопрос, пойдет ли Яна 
Тоом работать в Рийгикогу. 
вице-мэр не ответила, но сказа-
ла,  что 28 марта  состоится  
первое заседание в парламен-
те и  место не пропадет. 

rus.err.ee 
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В Тапаской русской гимназии 

протолкнули новый устав, что-
бы в нарушение законов пе-
рейти на эстонский язык обуче-
ния, а потом слить две гимна-
зии, получив эстонскую, счита-
ет член попечительского сове-
та гимназии и депутат волост-
ного собрания Максим Бутчен-
ков.  

"Совершен подлог протокола 
ноябрьского собрания попечи-
тельского совета, один из пунк-
тов которого говорит об утвер-
ждении устава гимназии, — 
настаивает депутат. — На са-
мом деле совет на том собра-
нии это не обсуждал, а такой 
пункт повестки дня был вписан 
в протокол позже. Я это точно 
знаю, хотя на ноябрьском со-
брании не присутствовал".  

Тогдашний член попечитель-
ского совета Марина Акимова 
тоже утверждает: "Даже не 
помню, чтобы устав обсужда-
ли".  

По уставу, с 1 по 6 классы 
обучение в гимназии ведется 
на русском и эстонском языках, 
с 7 по 12 классы — на эстон-
ском языке.  

"Директор собрал карманный 
попечительский совет. Когда я 

в него вошел, то попытался 
это изменить, что мне частич-
но удалось, — сказал Delfi 
Максим Бутченков. — Новый 
состав попечительского сове-
та был избран 16 декабря на 
общешкольном родительском 
собрании. Из прошлого соста-
ва в совете остались одна 
мама, два учителя и я".  

Новый председатель попе-
чительского совета гимназии 
Светлана Обозенко: "Нам был 
представлен отчет о работе, 
проделанной предыдущим 
составом попечительского 
совета. О рассмотрении им 
устава гимназии в отчете тоже 
ничего не говорилось".  

По словам Бутченкова, устав 
гимназии был утвержден во-
лостным собранием в январе. 
23 февраля попечительский 
совет обратился в Тапаское 
волостное собрание с заявле-
нием, прося аннулировать 
протокол ноябрьского собра-
ния и вернуть старый устав.  

"Я отношусь к этому крайне 
отрицательно, — заявляет 
директор Тапаской русской 
гимназии Хенри Калласте. — 
Попечительский совет обсуж-
дал этот вопрос — это раз. У 
меня имеется протокол. Во-
вторых, если сейчас мы отме-
ним протокол, то — на каком 

В Тапаской русской гимназии незаконная  
попытка ввести эстонский язык обучения 

основании. Кто такие новые 
члены попечительского сове-
та, чтобы отменять решения 
бывших".  

Письменного ответа на заяв-
ление нового попечительского 
совета в Тапаское волостное 
собрание пока нет. Бутченков: 
"Мы получили устный — а кто 
вы такие, почему вы нас спра-
шиваете, вы же не попечи-
тельский совет. Дело в том, 
что директор гимназии не по-
дал список новых членов со-
вета на утверждение в волост-
ную управу".  

"В законе не сказано, в тече-
ние какого времени я должен 
передать новый состав на 
утверждение, — отвечает Кал-
ласте. — 16 декабря были 
выбраны представители роди-
телей. Представитель от гим-
назической думы после перво-
го заседания нового совета 
отказался участвовать в его 
работе. Гимназическую думу, 
чтобы выбрать нового члена 
попечительского совета, уда-
лось собрать лишь в феврале. 
Кроме того, в работе попечи-
тельского совета выразили 
желание участвовать бывшие 
выпускники и организация, 
которая нас поддерживает, — 
С о ю з  р о д и т е л е й 
"погруженцев".  

"Сейчас директор гимназии 
всеми законными и незакон-
ными способами пытается 
сделать так, чтобы в попечи-
тельском совете сидели его 
люди, которые заглядывали 
бы ему в рот", — уверен Бут-
ченков.  

"У нас такие безобразие, 
беззаконие, беспредел тво-
рятся, — дополняет Обозенко. 
— Как только директор понял 
мою позицию — что я за пре-
подавание большей части 
предметов в гимназической 
ступени на русском языке, — я 
попала в немилость". 

По словам Хенри Калласте, 
состав совета ушел на утвер-
ждение неделю назад, и те-
перь надо ждать заседания 
волостной управы.  

"Порядок формирования и 
работы попечительского сове-
та волостное собрание долж-
но было утвердить к 31 декаб-
ря 2010 года. В Тапа этого не 
сделали, поэтому непонятно, 
на каких вообще основаниях 
выдвигать новых членов. Так 
что сейчас мяч — на половине 
тапаских властей. В общем, 
конечно, неприятная ситуация 
беззакония, но будем ее вы-
правлять", — отмечает член 
правления Совета русских 
школ Эстонии Андрей Лобов. 

О принятии  
устава Валгаской 

Русской  
гимназии 

 
9 февраля в номере 3(227) газе-

ты «Валкъ» мы писали о том, 
что Эстонский язык обучения в 
Русской гимназии  утвердили с 
нарушениями законодательства.  

  
"На состоявшемся в пятницу, 28 

января, заседании Валгаского горсо-
брания принят устав Валгаской Рус-
ской гимназии.  

В шестом параграфе устава Ва-
лгаской Русской гимназии говорится 
следующее: 

1. Языком делопроизводства в шко-
ле является эстонский язык. 

2. Языком преподавания в основ-
ной школе является русский язык, а в 
классах языкового погружения – эс-
тонский язык. 

3. В гимназической ступени школы, 
для учащихся начавших обучение до 
2011/2012 учебного года, языком 
обучения является русский язык. 

4. В гимназической ступени школы, 
для учащихся начавших обучение с  
2011/2012 учебного года, языком 
обучения является эстонский язык. 

... 
Устав  и его  изменения  до  вве-

дения представляются для выра-
ботки мнения  попечительскому, 
ученическому и педагогическому  
советам.  Устав  принят  без  учѐта  
мнения  родителей и педагогов." 

- писала наша газета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот что по этому поводу заявила 

газете «Валгамаалане» директор 
«Валгаской Русской гимназии г-жа 
Лауль Елена Ильинична: 

«Школьный устав обсуждался на 
попечительском совете школы 30 
сентября 2010 года. В состав попечи-
тельского совета Игорь Яллай не 
входит. Не было на этом заседании и 
представителя горсобрания цен-
тристки Юлии Беловой. 

На педсовете был новый устав в 
повестке дня 20 октября, где обсуж-
далось его соответствие новому за-
кону о школе и гимназии. 

Решили утвердить изменения в 
уставе.  На состоявшемся 20 декабря 
педсовете постановили отослать 
устав на утверждение в Валгаское 
горсобрание. 

На этом педсовете попросила каж-
дого учителя письменно ответить: 
поддерживают ли они то, что в гим-
назической ступени нужно выполнять 
Закон об основной школе и гимназии.  
Это означает, что 60% от 96 обяза-
тельных гимназических курсов долж-
ны преподаваться на эстонском язы-
ке. Из 43-х присутствовавших на пед-
совете педагогов 28 было «За». 

О новых законах, об их смысле и 
вытекающих проблемах в связи с 
переходом на эстонский язык обуче-
ния в гимназических классах говори-
ли на ученическом самоуправлении 
14-го января 2011 года.» 

Напомним, что 24 ноября попечи-
тельский совет Валгаской Русской 
гимназии направил ходатайство в 
Валгаское горсобрание об обучении 
на русском языке, как в основной 
школе, так и в гимназической ступе-
ни.  

Игорь Яллай 
Фото автора 

В пяти нарвских гимназиях должен со-
храниться русский язык обучения, пишет 
Delfi со ссылкой на ПБК. Такое постановле-
ние было принято Нарвским горсобрани-
ем, а предложение отправлено правитель-
ству Эстонии.  

В ходе проведенного исследования выясни-
лось, что в этих гимназиях попросту нет воз-
можности перейти на частичное обучение на 
эстонском языке.  

Попечительские советы пяти нарвских школ - 
Пяхклимяэской гимназии, Паюской школы, 
Школы №6, Кесклиннаской гимназии и школы 
для взрослых - хотят, чтобы в этих учебных 
заведениях полностью сохранилось препода-
вание на русском языке.  

Не секрет, что и многие столичные школы не 
могут похвастаться тем, что могут качественно 
и доступно преподавать 60 процентов предме-
тов русским гимназистам на эстонском языке. 
Что уж тогда говорить о регионе Ида-Вирумаа, 
где исторически сложилось так, что русско-
язычных жителей больше и далеко не все вла-
деют государственным языком, тем более пе-
дагоги, всю жизнь работающие в русских шко-
лах.                            Фото: И. Яллай 

В пяти нарвских гимназиях должен  
сохраниться русский язык обучения 

перевода русских школ на 
эстонский язык обучения, 
сложилась непростая ситу-
ация для наших с вами 
детей. В целях воздей-
ствия на чиновников от 
образования, призываем 
вас самым активным обра-

зом, выразить свою поддержку сохра-
нению полноценного образования на 
русском языке в Эстонской Республи-
ке. 

Мы радеем за качественное и пол-
ноценное образование на русском 
языке, с качественным преподавани-
ем эстонского языка и сохранение 
школ с русским языком обучения в 

Обращение  
к родителям 

нашей стране. 
Ваша активная поддержка позволит 

нам апеллировать во все профильные 
инстанции не только в Эстонии, но и в 
Европейском союзе.   

Если вы готовы поддержать Обраще-
ние Совета «Русская Школа Эстонии» 
пошлите нам по е-мейлу или по почте 
свое сообщение о поддержке, с указа-
нием имени фамилии, населенного 
пункта и для статистики наименование 
школы, детского сада или иного учеб-
ного заведения, к которой вы или ваши 
дети имеете отношение. 

Выразим свою волю  
и желание в поддержку Рус-

ской Школы Эстонии! 

 

На сегодня мы уже получили десятки писем в 
поддержку Русской Школы Эстонии. Благода-
рим всех, кто поддержал наше обращение и 
просим высказать поддержку тех, кто этого ещѐ 
не смог сделать: 

Уважаемые родители, папы и мамы, дедушки 
и бабушки, уважаемые педагоги, учащиеся  и 
все те, кто не равнодушен к судьбе русских 
школ Эстонии!  

В настоящее время, в результате попыток 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 23-го марта по 6-е апреля 
 

24 марта в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнова-

ния «Зима 2011» 
Центр боулинга 
 
25 марта в 19.00 
Лига мастеров  по баскетболу  

Valga/CKE Inkasso против 
Piimameister Otto/Rapla 

Спортхолл 
 
26 марта в 10.00 
5-ый спортивный день ветеранов 

спорта Валгамаа. 
Спортхолл 
 
27 марта в 11.00 
Петанк.  
Зимние соревнования на дорожке 

петанка 
 
27 марта в 13.00, 16.00, 19.00 
Кинофильм «Рапунзель» 
Центр культуры 
 
28 марта в 18.00 
Корона. Соревнование кубка куб-

ков Валга. 
Центр боулинга 
 
30 марта в 12.00 
Оперный час театра Ванемуйзе 

«На помощь! Опера!?» 
Центр культуры 
 
30 марта в 19.00 
Театр «Ванемуйзе» со спектаклем 

«Elling» 
Центр культуры 
 
31 марта в 16.00 
День блинов 
Открытый молодѐжный центр 
 
2 апреля в 16.00 
Концерт «Ощущение весны» 
Центр культуры 
 

3 апреля в 11.00 
Петанк.  
Зимние соревнования на дорожке 

петанка 
 

3 апреля в 12.00 
10-й Валгаский народный поход 
Площадка перед спортхоллом 
 
3 апреля в 16.00 
Концерт «Через порог в комнату 

джаза»   
Центр культуры 

Ш е с т в и е  л е г и о н е р о в 
«Ваффен СС» и митинг анти-
фашистов  в Риге впервые за 
10 лет прошли спокойно, но 
под усиленной охраной поли-
ции. У Монумента свободы 
собралось больше сторонни-
ков легионеров, чем в преды-
дущие годы, развевались у 
памятника и эстонские трико-
лоры, сообщает «Актуальная 
камера». 

Монумент свободы сегодня 
вновь окружило полицейское 
оцепление. По одну сторону 
полиции остались участники 
шествия легионеров, по дру-
гую — антифашисты: годы 
идут, а история по-прежнему 
толкуется по-разному.  

Воевавшие на стороне Гер-
мании латвийские военные в 
1944 году в бою на реке Вели-
кая одержали победу над си-
лами Красной Армии.  

Если для латышей это собы-
тие - важная веха в борьбе за 
независимость, то многие рус-
ские считают легионеров фа-
шистами и осуждают проведе-
ние шествий.  

Как и год назад, Рижская 
городская дума запретила все 
мероприятия дня легионеров 
в столице, но суд аннулиро-
вал этот запрет.  

До драки сегодня не дошло, 
но громогласные толкователи 

истории были сегодня с обеих 
сторон.  

На границе Латвии уже не-
сколько дней действовал уже-
сточенный контроль, в страну 
не пустили семь нежелатель-
ных лиц из Эстонии, одного 
задержали вчера в Риге.  

По данным полиции, впер-
вые за многие годы, никого не 
задержали. 

Бывшая у монумента в со-
провождении телохранителя 
министр внутренних дел Лат-
вии Линда Мурниеце заявила, 
что все прошло хорошо, и каж-
дая из сторон смогла выска-
зать свое мнение.  

В Риге 16 марта было и 
больше эстонцев.  

«Нужно уважать малые 
народы, эстонцы - малый 
народ, латыши и литовцы - 
тоже. И тех ,кто боролись за 
свою нацию, нужно уважать», 
- сказал член правления орга-
низации боевого братства 
«Адмирал Питка» Освальд 
Саско. 

Президент Латвии Валдис 
Затлерс, который сегодня 
объявил, что намерен балло-
тироваться на второй срок, 
заявил, что Латвия чтит па-
мять всех своих солдат 11 
ноября, в день Лачплесиса, но 
нужно уважать право на сво-
боду проведения собраний.  

rus.err.ee 

КАЛЕНДАРЬ 
 

23 марта - Всемирный день 
метеорологии  

24 марта - Всемирный день 
борьбы с туберкулезом  

25 марта - День памяти 
жертв сталинского режима в 
Латвии 

27 марта - Всемирный день 
театра  

2 апреля - Международный 
день детской книги  

3 апреля - День геолога  

 Экспозиция рассчитана, в 
первую очередь, на школьников 
9-12-х классов и начнет переме-
щаться из школы в школу после 
23 марта.  

По версии ее авторов, в ходе Второй ми-
ровой войны жители Латвии были втянуты в 
военные действия обеими воевавшими сто-
ронами - фашистской Германией и Совет-
ским Союзом. Та и другая страна мобилизо-
вали молодых мужчин, не спрашивая их 
мнения, кого они хотят защищать. Поэтому 
выставка рассказывает о причинах, по кото-
рым латыши оказывались в легионе Waffen 
SS или в Красной армии, и мотивах, побуж-
давших их добровольно выступить на той 
или иной стороне. 

На отдельных стендах изложены истории 
послевоенных судеб легионеров и изложе-
ны противоречивые оценки деятельности 
латышского легиона, сложившиеся в обще-
стве. Для обсуждения темы в школьных 
классах подготовлены учебные материалы 
и презентация в PowerPoint.  

regnum.ru    Фото: ru.tsn.ua 

Музей оккупации Латвии расскажет  
школьникам о легионерах 

В Музее оккупации Латвии открылась передвижная выставка, предназначенная для школ,  
"По разные стороны: латвийские воины во Вторую мировую войну". 

Шествие ветеранов Ваффен СС 16 марта в Риге. 

18 марта, в 5.40 утра в Тар-
ту на улице Пурде две де-
вушки, находясь в такси, 
начали ругаться матом, по-
сле чего избили водителя, 
сделавшего им замечание. 

Мужчина, вышедший из 
дома, перед которым остано-
вилось такси, также напал на 

таксиста. Полиция установила 
личности людей, применив-
ших насилие по отношению к 
таксисту.  

Обстоятельства происше-
ствия выяснятся в ходе начав-
шегося уголовного расследо-
вания. 

rus.err.ee 

В Тарту девушки избили запрещав-
шего ругаться матом таксиста  

Закупочная цена молока 
летом может подняться до 
одного евро, считает лидер 
Центрального союза земле-
дельцев Юхан Сяргава.   

Сяргава полагает, что 15% 
повышение закупочной цены 
произойдет к маю. Понятно, 
что повышение цен означает 
снижение потребление моло-
ка, которое восстановится 
спустя какое-то время. 
«Цена молока на прилавках 
стабилизируется к лету и 
будет составлять около 15 
крон или один евро», - ска-

зал Сяргава Eesti Päevaleht. 
Директор по продажам мо-

лочного предприятия Maag 
Piimatööstus Карин Орр отме-
тила, что в Эстонии наблюда-
ется недостаток сырья и цены 
будут расти пока фермеры 
продают молоко в Латвию и 
Литву.  

По мнению хозяйки  хутора 
Andre Маэ Алвисте, повыше-
ние цены на молоко — оправ-
дано, учитывая подорожание 
корма и топлива. 

rus.err.ee 

Цена за литр молока к лету может 
подняться до одного евро  

Шествие латышского легиона 
«Ваффен СС» впервые прошло  

спокойно 

Россия и Белоруссия под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве в строительстве 
АЭС на белорусской террито-
рии. 

Документ подписан по ито-
гам заседания Совета мини-
стров Союзного государства 
в Минске, передает РБК. 

Напомним, в Белоруссии 
планируется строительство 
АЭС мощностью 2,4 МВт по 
российскому проекту. Гене-
ральным подрядчиком высту-

пает российская компания 
"Атомстройэкспорт". 

Белоруссия официально 
обратилась к правительству 
РФ с просьбой о выделении 
госкредита в размере 9 млрд 
долл. на строительство АЭС и 
инфраструктуры. 

Сооружение котлована под 
АЭС планируется начать в 
сентябре 2011г. Запуск перво-
го энергоблока намечен на 
2017г., второго - на 2018г. 

rus.err.ee 

Россия и Белоруссия подписали  
соглашение о строительстве АЭС 

14 марта утром погранич-
ники нашли два трупа в мик-
роавтобусе около Чудского 
озера. Полиция выясняет 
обстоятельства смерти двух 
граждан Латвии. 

В  м и к р о а в т о б у с е 
Volkswagen Multivan с лат-
вийскими номерами обнару-
жили тела 41-летнего Яниса 
и 44-летнего Андрея, граж-
дан Латвии, сообщает 
Postimees. 

В машине 
нашли газо-
вую горелку 
с открытым 
в е н т и л е м . 
Экспертиза 
установит, 
стало ли 
п р и ч и н о й 
с м е р т и 

отравление газом. Уголовное 
дело будет открыто, если по-
явятся данные о насильствен-
ной смерти. 

Предположительно мужчины 
находились в микроавтобусе с 
пятницы, так как именно в этот 
день они отметились на погра-
ничном кордоне Варнья после 
возвращения с рыбалки на 
льду озера. 

rus.err.ee 

В машине у Чудского озера 
нашли два трупа 
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Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 
23 марта 
Утреня. Изобразительны.  
Вечерня с Литургией  
Преждеосвященных Даров…………...8.00 
 
25 марта 
Вечернее Богослужение…………….17.00 
 
26 марта 
П о м и н о в е н и е   у с о п ш и х 
П а н и х и д а …………………..………9.00 
Всенощное бдение……...……………17.00 
 

Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная 

27 марта 
Божественная Литургия…….…………9.00 
 

Седмица 4-я Великого поста  
Прп. Алексия, человека Божия 

 
30 марта 
Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией  
Преждеосвященных Даров…………...8.00 
 
1 апреля 
Вечернее Богослужение…………….17.00 
 
2 апреля 
П о м и н о в е н и е   у с о п ш и х 
П а н и х и д а …………………………..9.00 
Всенощное бдение ………………..…17.00 
 

Неделя 4-я Великого поста,  
прп. Иоанна Лествичника 

3 апреля 
Божественная Литургия……….………9.00 
 
Седмица 5-я Великого поста  
 
5 апреля 
«Стояние Марии Египетской» 
Утреня с чтением великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского……...17.00 
 
6 апреля 
Всенощное бдение…………………...17.00  

 

www.goldenmary.ee 

Суд по правам человека  
разрешил вывешивать распятия 

Христа в школах 
Европейский суд по правам 

человека в Страсбурге разре-
шил вывешивать на стенах 
классов школ изображения 
распятия, так как это не 
нарушает права человека. 

Это решение отменяет решение, при-
нятое в ноябре 2009 года, согласно кото-
рому изображения распятого Христа 
может навредить ученика, являющимся 
атеистами или не христианами. В Ита-
лии и во многих других странах Европы 
стали поступать жалобы на принятое 
решение, передает AP. 

Деятельность по запрету на распятия 

начал финн, прожи-
вающий в Италии 
Сойле Лаутси, кото-
рый утверждает, 
что распятие в госу-
дарственных шко-
лах нарушает ос-
новные принципы 
секуляризации. Суд 
нашел, что нет ни-
каких доказательств, что этот символ 
влияет на учеников. 

Решение, которое было обнародова-
но сегодня, является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

rus.err.ee 

"Замок Света" (Gaismas Pils) - 
такое название получил новый 
проект Национальной Латвий-
ской библиотеки, один из самых 
амбициозных проектов не толь-
ко в Латвийской Республике, но 
и во всей Европе.  

 
Здание Латвийской Национальной 

библиотеки (ЛНБ) выполненное по про-
екту архитектора Гунарса Биркетса, 
будет располагаться на берегу реки 
Даугава, напротив исторического и куль-
турного центра латвийской столицы, 
Старой Риги. Своей формой здание 
вызывает ассоциации с волнами Бал-
тийского моря и Рижского залива, а так-
же песчаные дюны прибрежных зон. 
Фасад, с его острыми оконечностями, 
визуально напоминает шпили старых 
церквей в Старом Городе.  

Как и многие современные здания, 
проект "Замка Света" будет совмещать 
в себе множество функций. Помимо 
книжных хранилищ и читательских за-
лов, там будет располагаться конфе-
ренц-зал на 330 человек. Из-за его аку-
стических особенностей там можно бу-
дет проводить не только различные 
конференции, но и концерты, музыкаль-
ные вечера и различные презентации. В 
самой библиотеке будут располагаться 
читательские залы с компьютерной тех-
никой с доступом в интернет.  

2 основных назначения ЛНБ - сохра-
нить культурное наследие страны и со-
единить сетью все библиотеки Латвии 
(а возможно и Европы), школы, универ-
ситеты. Это обеспечит лѐгкий доступ к 
различным книжным изданиям и инфор-
мационным ресурсам в любой точке 
Латвии и мира. В библиотеке будет хра-
ниться более 6 миллионов книг напи-

Замок Света - Латвийская 
Национальная библиотека  

санных на 50-ти языках. Особой изю-
минкой библиотеки, будет расположен-
ный там музей книг.  

Стабильность и прочность конструк-
ции из железобетона, будет оттенятся 
легкой грациозностью "стеклянной кожи" 
фасадов. А большой атриум, 8 этажей в 
высоту, будет придавать зданию боль-
шую воздушность, просторность и 
наполнять здание естественным све-
том.  

Пройдя через электронный контроль-
ный пункт, посетитель попадает в бель-
этаж, где сможет ознакомиться с раз-
личной информацией. Там будет распо-
лагаться информационный центр и чи-
тательский зал периодической литера-
туры. В общей сложности в библиотеке 
будет располагаться 1200 полностью 
оборудованных читательских мест.  

На втором этаже будут располагаться 
доступные для чтения книги. В хранили-
щах книги будут храниться в специаль-
ных компактных механических полках. 
Для удобного доступа, к которым будут 
предоставлены лифты. В специальных 
хранилищах, будут храниться редкие и 
дорогостоящие книги и манускрипты. На 
четвѐртом этаже будет располагаться 
художественный центр. В нѐм читатель 
сможет найти архивные материалы раз-
личных выставок, а так же художествен-
ные, аудио и видео собрания. В здании 
будет располагаться центр детской ли-
тературы, который будет рад посеще-
нию не только детей, но и людей стар-
шего возраста. Там будет располагать-
ся не только детская литература, но и 
литература для подросткового возраста. 
Помещения 11 этажа можно будет ис-
пользовать в различных целях: баллы, 
конференции, презентации книг и т.д.  

pribalt.info 

Латвия потеряла 
пятую часть  

жителей 
 

Все годы после восстановле-
ния независимости население 
Латвии сокращалось - по разным 
данным, за 20 лет уменьшение 
составило от 420 до 500 тыс. 
человек. 

Сегодня официальная статистика гла-
сит, что в стране проживает 2,23 млн 
человек, однако по прогнозам исследо-
вателя-демографа Латвийского универ-
ситета Эдвина Витолиньша, действи-
тельная численность населения страны 
по результатам переписи будет на 100 
тыс. меньше. 

"Латвия находится в глубоком кризисе 
по восстановлению численности населе-
ния", - подчеркивает демограф. 

Он отмечает, что демографические 
показатели зависят не только от эконо-
мической ситуации, которая вынуждает 
латвийцев отправляться на заработки за 
рубеж, но и от системы ценностей в гос-
ударстве. "Уровень рождаемости, поми-
мо всего прочего, зависит от уверенно-

сти семьи в том, что она смо-
жет содержать и выучить ре-
бенка, но очень важно и обще-
ственное мнение, ценностная 
ориентация. Если для челове-
ка на первом месте собствен-
ные удобства, дорогая маши-
на, дача или что-то еще, то 
результат будет таким, какой 
есть", - сказал демограф. 
Он отметил, что еще в 90-е 
годах Латвия и Эстония были 
примерно в одинаковой ситуа-
ции, "а сегодня мы находимся 
в  г л у б о к о й  я м е " . 
"Правительство Эстонии дей-
ствовало намного разумнее, 
не тратило средства на огром-
ные проекты, а делало накоп-
ления. Я очень сомневаюсь, 
что с нынешней экономикой 
мы можем позволить себе 
такую роскошь, как "Замок 
света", - сказал Витолиньш. 

regnum.ru 

Согласно обвинению, в декабре 
2009 года Аугуст ограбил женщину, 
которая жила  в деревне Кобрату, в 
волости Тарту. Ущерб составил по-
чти 7000 крон. 

16 сентября 2010 года Аугуст про-
ник в дом, который расположен в 
деревне Веду, в волости Тарту, и 
напал на проживающую там 77-
летнюю женщину, ударив еѐ не-
сколько раз по голове ломом. По-
страдавшая скончалась от получен-
ных травм на месте происшествия. 
Чтобы скрыть следы преступления, 
Аугуст поджѐг дом. После этого он 
направился в деревню Кобрату - ту-
да, где девять месяцев назад он со-
вершил ограбление. Согласно обви-
нению, он напал на 83-летнюю жен-
щину и нанѐс ей удар топором, в ре-

зультате чего женщина скончалась. 
Затем Аугуст искал в доме ценности 
и деньги, а в конце поджѐг дом. 

Полицейские задержали Аугуста в 
качестве подозреваемого уже через 
32 часа. 

«В ходе досудебного следствия 
Аугуст признал свою вину в совер-
шении убийства двух женщин,» про-
комментировал окружной прокурор 
Лыунаской окружной прокуратуры 
Тоомас Лийва. 

Аугуст обвиняется ещѐ в краже мо-
тороллера и в применении физиче-
ского насилия. 

Досудебное следствие провела 
Лыунаская префектура, следствием 
руководила Лыунаская окружная 
прокуратура. 

 
Кристина Костина 

Мужчина обвиняется  
в убийстве двух женщин 

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уго-
ловное дело, в котором обвиняется 58-летний мужчина в 
совершении тяжких преступлений. Суд рассмотрит дело 
в порядке общего производства. 

ПОСЕТИТЕ  
ОБНОВЛЕННЫЙ  
САЙТ ЦЕРКВИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

г. ВАЛГА:  
www.goldenamary.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Девушку из деревни вытащить мож-
но, но деревню из девушки не выта-
щишь никогда  

*** 
Незваный гость  лучше нежданного 
мужа. 

*** 
Мы пошли с женой в ресторан. 
Официант, почему-то, спросил сна-
чала у меня: 
- Что Вам принести? 
- Стейк. Медиум-сэр. 
- Вы не боитесь бешеной коровы? 
- Нет, она может заказать сама. 
.... И началась ссора. 

*** 
Мы с женой сидели за столиком на 
встрече одноклассников. Я посмот-
рел на пьяную женщину, сидящую 
за соседним столом. Она пила без 
перерыва. Жена спросила: 
- Ты еѐ знаешь? 
- Да, - вздохнул я. - Я слышал, что 
она начала пить после того, как мы 
с ней расстались много лет назад и 
с тех пор не просыхала. 
- Боже мой! Кто бы мог подумать, 
что человек может так долго празд-
новать? 
.... И началась ссора. 

*** 
Не ходите девки замуж, замужем 
невесело. То бельѐ не постирала, 
то не так повесила. 

*** 
- Мне тебя не хватает!  
- Для полного счастья или для ров-
ного счета? 

*** 
Решила заняться собой и по утрам 
качать пресс. Встала пораньше, 
расстелила на полу одеяло, легла и 
… заснула.  
Опоздала на работу… 

*** 
Иногда смотришь на мужчин, к кото-
рым раньше испытывала симпатию, 
и невольно начинаешь сомневаться 
в своей адекватности. 

*** 
Пришла домой, смотрю — пыль 
лежит. Думаю, дай-ка и я прилягу… 

*** 
- Я смотрю, ты вес сбросила! - А я 
смотрю, ты его подобрала… 

*** 
Подзатыльник — самый распро-
страненный в нашей стране способ 
передачи информации из поколе-
ния в поколение! 

*** 
Удивительную закономерность со-
вершенно случайно открыл сантех-
ник Ливеров: оказывается, что если 
накануне вечером не пить водку - то 
утром голова не болит. 

*** 
"Дорогая Марья-Искусница, Ива-
нушка-дурачок сделал мне предло-
жение, я так счастлива! Василиса 
Премудрая."  
"Не вздумай выходить за него за-
муж!!! Марья-Искусница."  
"Поздно. Василиса Дурачок." 
 
Сегодня утром пока красилась, 5 
раз в обморок падала от своей кра-
соты...  

*** 
Когда уже научатся проводить свет 
в женские сумки?? очень надо!!!  

*** 
Мы бабы сильные: и мусор выне-
сем, и мозг, если нужно…  

*** 
Женщина должна быть любимой, 
счастливой, красивой! А больше 
она никому ничего не должна.  

*** 
Мне бы колечко... А то пальчики 
мерзнут...  

*** 
Худею на трѐх диетах - двумя не 
наедаюсь!  

*** 
Женская народная забава: сама 
придумала, сама обиделась.  

*** 
Я как шампанское, могу быть игри-
вой, а могу и в голову дать...  

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 
Овен  

Овен (21 марта - 20 апреля) 
В апреле вы почувствуете 

прилив сил и жизненной 
энергии, что будет сочетать-
ся с оптимизмом и умением 
видеть перспективы. Вы смо-
жете многое делать быстрее, 
более эффективно справ-
ляться с текущими задачами. 
Это будет следствием не 
только повышенной энергич-
ности, но и вашей заинтере-
сованности. У вас появится 
возможность выразить свою 
индивидуальность, проявить 
самостоятельность. В этот 
период большинство дел 
необходимо будет делать 
самим. Рассчитывать на по-
мощь окружающих вас лю-
дей стоит лишь тогда, когда 
вы поймете, что одними ва-
шими усилиями обойтись не 
получится. 

Благоприятные дни: 3, 4, 
12, 13, 20, 21, 30. 

Неблагоприятные дни: 10, 
11, 16, 17, 23, 24. 

 

Телец  
  
Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в 

апреле говорит о том, что 
для вас станет более важ-
ным собственный внутрен-
ний мир. У вас появится 
склонность к уединению, уси-
лится желание разобраться в 
себе, лучше понять свои по-
требности. Этот месяц отлич-
но подходит и для анализа 
своего прошлого, исправле-
ния прежних ошибок. Обще-
ние с друзьями может не-
сколько сократиться. Несмот-
ря на это, первая половина 
месяца подходит для встреч 
с близкими людьми, обсуж-
дения с ними планов на бу-
дущее. В последней декаде 
апреля вы станете больше 
открываться внешнему миру. 
Например, решите показать 
некоторые свои способности 
или займетесь самореализа-
цией. 

Благоприятные дни: 5, 6, 
14, 15, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 12, 
13, 18, 19, 25, 26. 

 

Близнецы  
  
Близнецы (21 мая - 21 

июня) 
Этот месяц принесѐт типич-

ным Близнецам высокую 
активность в общении и вза-
имодействии со своими дру-
зьями. Сейчас не исключены 
встречи со старыми прияте-
лями, которых вы не видели 
долгое время. Возможно, вы 
сами выступите в роли ини-
циатора таких встреч. Ап-
рель также будет характерен 
появлением у вас новых пла-
нов и интересных мыслей. 
Этот период замечательно 
подходит для того, чтобы 
вернуться к рассмотрению 
своих прошлых идей и их 
доработке. Сейчас вы сможе-
те более чѐтко видеть все 
недостатки своих планов и 
эффективно их исправлять. 
Первую половину апреля 
можно посвятить работе над 
своей репутацией. Также в 
этот период не исключен 
карьерный рост. 

Благоприятные дни: 8, 9, 
16, 17, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 1, 
14, 15, 20, 21, 27, 28, 29. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23октября) 

Типичные Весы в апреле про-
явят большую активность в 
личных и деловых контактах. В 
личных отношениях, возможно, 
усилится привязанность к парт-
нѐру. Проблемы, которые мо-
гут возникнуть в этот период, 
сейчас лучше решать путем 
переговоров и конструктивных 
бесед, а также конкретными 
поступками. В деловых отно-
шениях самоѐ время вспом-
нить о прошлых соглашениях, 
вернуться к ранее озвученным 
предложениям и, если нужно, 
пересмотреть их. Сейчас стоит 
обратить внимание и на пред-
ложения о сотрудничестве, 
которые были вам сделаны 
несколько месяцев или лет 
назад. Возможно, что в теку-
щих условиях они окажутся 
для вас актуальными. 

Благоприятные дни: 8, 9, 16, 
17, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 
10, 11, 23, 24, 30. 

 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 

ноября) 
Апрель типичным Скорпио-

нам сулит много работы. Но не 
спешите сейчас начинать но-
вые проекты в своей профес-
сиональной деятельности. По-
святите чуть больше времени 
исправлению прежних ошибок, 
завершению тех проектов, ко-
торые были начаты ранее. Это 
поможет избежать проблем с 
планированием рабочего вре-
мени. Если не провести работу 
с долгами и обязательствами, 
то эти вопросы будут постоян-
но требовать вашего внимания 
и не позволят сосредоточиться 
на новых планах, делах и зада-
чах. В апреле также стоит об-
ратить внимание на своѐ здо-
ровье. Это отличный период 
для того, чтобы завершить 
начатое лечение. Стоит также 
больше внимания уделять 
спорту и здоровому образу 
жизни. 

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 
18, 19, 27, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
12, 13, 25, 26. 

 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
Расположение планет в апре-

ле заметно активизирует вашу 
личную жизнь. Сейчас вы ста-
нете более напористыми в от-
ношениях с противоположным 
полом, будете чаще проявлять 
инициативу при завязывании 
новых знакомств. В течение 
этого периода не исключены 
встречи с бывшими возлюб-
ленными. Возможно, сейчас вы 
сможете что-то исправить в 
отношениях, попытаться избе-
жать повторения неудачного 
сценария. В апреле, скорее 
всего, у вас появится прекрас-
ный потенциал для занятия 
творчеством. Вы сможете рас-
крыть в себе новые таланты и 
способности. Этому может спо-
собствовать участие в различ-
ных конкурсах или викторинах, 
а также активное общение с 
детьми. 

Благоприятные дни: 3, 4, 12, 
13, 20, 21, 30. 

Неблагоприятные дни: 1, 8, 9, 
14, 15, 27, 28. 

Козерог  
 Козерог  (22 декабря - 20 

января) 
Дела, связанные с вашим 

недвижимым имуществом, 
домом или семьей, в апреле 
выйдут на первый план. В 
этих вопросах вы станете 
проявлять больше инициати-
вы и активности. Не исключе-
но, что всплывут старые не-
решенные проблемы, кото-
рые будут тормозить даль-
нейшее развитие. Сейчас 
самоѐ время для того, чтобы 
окончательно с ними разо-
браться. Этот месяц неплохо 
подойдет для обустройства 
своего дома, проведения ре-
монта, особенно в том слу-
чае, если вы давно уже пла-
нировали такое мероприятие. 
При общении с родственника-
ми вы сможете стать более 
открытыми. Это удачное вре-
мя для того, чтобы наладить 
с ними отношения, если ра-
нее у вас были серьѐзные 
разногласия. 

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 
15, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 
10, 11, 16, 17, 30. 

 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 
февраля) 

Апрель сулит типичным 
Водолеям увеличение коли-
чества коротких поездок. Но 
сейчас они вряд ли будут про-
ходить гладко. Не исключены 
различные задержки либо 
изменение целей поездок. 
Именно поэтому все стоит 
планировать заранее, выез-
жать с запасом времени, де-
лая скидку на непредвиден-
ные обстоятельства. В апре-
ле общения станет чуть боль-
ше. У вас также повыситься 
склонность к спорам, отстаи-
ванию своего мнения. Сей-
час, прежде чем что-то ска-
зать, попробуйте сначала 
проанализировать ситуацию. 
Не исключено, что вас могут 
провоцировать, нарочно вы-
зывать на конфликт. Подроб-
ный анализ слов собеседни-
ка, а также своего поведения 
в общении, скорее всего, от-
кроет перед вами интересные 
факты. 

Благоприятные дни: 8, 9, 16, 
17, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
12, 13, 18, 19. 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 мар-

та) 
Расположение планет в 

апреле говорит о том, что 
главной темой всего месяца 
для вас окажется финансо-
вый вопрос. Сейчас можно 
вернуться к своим прошлым 
планам или идеям относи-
тельно заработка. У вас будет 
достаточно энергии и напори-
стости для того, чтобы дора-
ботать эти планы и успешно 
их реализовать. Наилучший 
период для этого - последняя 
декада апреля. Сейчас также 
могут заметно увеличиться и 
ваши расходы. Только гра-
мотное планирование вашего 
личного бюджета поможет 
избежать расточительности. 

Благоприятные дни: 1, 10, 
11, 18, 19, 27, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 8, 9, 
14, 15, 20, 21. 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Типичным Ракам в апреле, 

скорее всего, нередко придѐт-
ся отстаивать собственные 
убеждения, проявлять больше 
напористости и активности в 
достижении своих целей. В 
течение этого месяца стоит 
пересмотреть некоторые свои 
задачи. Не исключено, что вы 
сможете посмотреть на них 
под новым углом. В течение 
этого периода, возможно, вы 
решите вернуться к прежним 
планам, которых не смогли 
реализовать или просто пока 
ещѐ не пытались. Сейчас мож-
но ещѐ раз их обдумать, а 
также предпринять конкрет-
ные усилия для их претворе-
ния в жизнь. В течение первых 
двух декад месяца для вас 
будет важна собственная са-
мореализация, большинство 
дел вы захотите делать само-
стоятельно. В течение послед-
ней декады апреля стремле-
ние к коллективной деятель-
ности увеличится. 

Благоприятные дни: 1, 10, 
11, 18, 19, 27, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 
16, 17, 23, 24, 30. 

 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в ап-

реле сулит типичным Львам 
повышенный интерес к полу-
чению новых знаний и жизнен-
ного опыта. У вас может за-
метно увеличиться страсть к 
экспериментам, захочется 
приключений. Для того чтобы 
продвинуться в собственном 
развитии, возможно, придѐтся 
вспомнить некоторый свой 
прошлый опыт, восстановить 
те знания, которыми вы обла-
дали ранее, но сейчас уже 
забыли. Освежить в голове 
подобные сведения сейчас 
будет намного легче, чем 
обычно. В научной деятельно-
сти этот период окажется бла-
гоприятным для анализа раз-
личных данных, которые были 
получены в ходе эксперимен-
тов. 

Благоприятные дни: 3, 4, 12, 
13, 20, 21, 30. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
18, 19, 25, 26. 

 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сен-

тября) 
В течение этого месяца у 

вас усилится склонность к 
риску. Ваши решения и дей-
ствия могут стать более сме-
лыми. Старайтесь при этом не 
быть безрассудными. Любые 
риски сейчас стоит оценивать 
и просчитывать, в том числе 
анализируя прошлый опыт. 
Если уровень риска окажется 
высоким, то стоит отказаться 
от участия в подобных меро-
приятиях. Апрель также не 
лучший период для экстре-
мальных развлечений. Боль-
шую активность вы сможете 
проявить в решении финансо-
вых вопросов. При этом ста-
райтесь быть экономными, не 
тратьте деньги на крупные и 
бесполезные приобретения. 
Сейчас можно решать вопро-
сы, связанные с наследством 
и алиментами. 

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 
15, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 1, 8, 
9, 20, 21, 28, 29. Гороскоп от goroskops.com 



- Развести дрожжи в 30 мл ( 2 ст. л) 
теплой воды, добавить сахар, разме-
шать и дать постоять минут 5. 

- Смешать дрожжи с кефиром ком-
натной температуры и, постепенно 
просеивая муку, замесить мягкое эла-
стичное тесто , добавив в конце соль 
и кунжут.  

- Выложить в смазанную маслом 
посуду, накрыть и дать подойти в те-
чении часа.  

- Вымесить тесто еще раз, сформи-
ровать буханку, выложить на посыпан-
ный мукой противень, накрыть смазан-
ной маслом пленкой и дать подойти 
еще в течение 45- 60 минут. 

- Сделать на хлебе надрез. 

ВАЛКЪ 7  

Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Ух, ты! Инопланетянин! Дай, я 
пожму твою руку! 
- Осторожно, землянин! Кто тебе 
сказал, что это рука? 

*** 
Я обоим сказала, что беременна. 
И оба предложили денег на 
аборт. 
Тут-то я и пожалела, что у меня 
их только двое... 

*** 
Идут похороны водителя автобу-
са, надгробную речь читает ди-
ректор парка: "Хороший был наш 
Вася мужик, никогда никого не 
обидит, никогда ничего не скажет 
плохого, всегда с пассажирами 
был вежлив.....да и умер он тихо, 
во сне, не то что эти перепугав-
шиеся пассажиры" 

*** 
Девушка прибегает к парню на 
свидание и говорит: 
-"Ой я так спешила к тебе, так 
спешила, что чуть ноги не поло-
мала!" 
Парень посмотрел на ноги и гово-
рит: 
-"Ну поломать не поломала, но 
погнула основательно." 

*** 
Чистит жена на кухне уже 27-ую 
рыбу и со вздохом говорит мужу: 
"Дорогой, я тебя очень прошу, на 
рыбалке в следующий раз пей 
ВОДКУ!" 

*** 
Ничто так не раздражает девуш-
ку, как всѐ!  

*** 
Взрослым становишься тогда, 
когда в телефоне меняешь 
"мама" на "мамочка"!!!  

*** 
Если путь к сердцу мужчины ле-
жит через желудок, то каким пу-
тем уходят покидаемые женщи-
ны?  

*** 
Я не выговариваю букву "р"... и в 
моей жизни есть только будущее, 
настоящее и... пошлое..  

*** 
А это точно поможет? - спросила 
Царевна Несмеяна, осторожно 
затягиваясь...  

*** 
Турки планируют небольшой во-
енный переворот, чтобы тоже 
отдохнуть от русских туристов.  

*** 
Настоящий мужчина встает из 
постели только для того чтоб 
отдохнуть.  

*** 
Если жена начала воспитывать 
мужа - значит, она готовит его 
для новой жены. 

*** 
Однажды король, проезжая по 
своему королевству, встретил 
крестьянина  
и удивился, насколько этот кре-
стьянин похож на него. Король 
спросил: 
- Скажи-ка, крестьянин, не при-
служивала ли случайно твоя 
мать во дворце? 
- Нет, Ваше величество. Но мой 
отец прислуживал. 

*** 
- А почему чем больше пьешь 
тем девушки красивше ? 
- Организм думает что его травят 
и пытается срочно продолжить 
свой род.  

*** 
Мужская логика: 
- Ну и что, что в ушанке, тело-
грейке и валенках. Зато тепло! 
Женская логика: 
- Подумаешь - мозги и задницу 
отморозила. Зато красиво! 

*** 
Я влюбилась в него с первого 
взгляда на его банковский счѐт!  

*** 
Как только порядочность стала 
пороком, угрызения совести тут 
же превратились в дурную при-
вычку.  

- Помидоры вымыть, удалить основания плодо-
ножек и мелко нарезать. 

- Стручки перца вымыть, разрезать пополам, 
удалить сердцевину с семенами и мелко наре-
зать. Зелѐный лук очистить, вымыть, белую и 
зелѐную часть нарезать тонкими полосками. Всѐ 
смешать с рубленной зеленью. 

На 4 порции 
400 г помидоров 
По 1 стручку зелѐного и красного перцев 
По 2 ст. л. рубленой зелени петрушки и 
базилика 
2 зубчика чеснока 
3 ст. л. красного винного уксуса 
Соль, молотый чѐрный перец 
5 ст. л. оливкового масла 
1 ст. л. каперсов 
150 г хлеба (типа толстого лаваша) 

Салат из хлеба  
с овощами 

-Чеснок мелко нарезать. Уксус сме-
шать с солью, молотым чѐрным пер-
цем и чесноком. Добавить оливковое 
масло и каперсы. Заправить салат и 
поставить в холодильник на 60 минут. 
Хлеб обжарить, нарезать кубиками и 
добавить в салат. 

Мне в этом салате показалось, что 
укуса опять многовато, я еще сахара 
немного добавила...сочный салатик по-
лучился... 

ХЛЕБ НА КЕФИРЕ  
С КУНЖУТОМ 

Маффины с красной 
смородиной и халвой 
- Яйца взбить с саха-

ром. 
- Добавить муку, сме-

шанную с разрыхлите-
лем, измельченную хал-
ву, кефир, размешать.  

- Аккуратно добавить 
ягоды, в последнюю оче-
редь - масло. Аккуратно 
всѐ смешать и разложить 
по формочкам. 

- Выпекать при темпе-
ратуре 200 градусов 25 
минут. 

2 яйца 
170 г сахара 
390 г муки 
3 ч. л. разрыхлителя 
100 г халвы 
100 г красной смородины  
       * я брала мороженую 
250 мл кефира 
100 мл растительного масла 

- 400 г муки для хлеба  
- 1. 5 ч л сухих дрожжей  
- 260 мл кефира  
- 30 мл вода  
- 2 ч л соль  
- 2 ч л сахар  
- 50 г кунжута ( 5- 6 ст. л)  

Так хочется быть слабой женщиной, но, 
как назло, то кони скачут, то избы горят...  

*** 
Самый лучший секс с тем, с кем хорошо 
и без секса.  

*** 
Женщина должна принадлежать тому 
мужчине, который решит все еѐ пробле-
мы, а не создаст новые.  

*** 
Иногда мужа от меня трясет - все-таки я 
потрясающая женщина!!!  

*** 
В принципе, женщина может и промол-
чать, но дело в том, что у женщины нет 
такого принципа.  

*** 
Я как кабриолет, такая классная, а крыши 
нет!..  

*** 
Проснулась, умылась, нарядилась, улыб-
нулась и пошла УКРАШАТЬ МИР! 

*** 
Он ест - я готовлю, он носит - я стираю, 
он разбрасывает - я убираю. И что бы я 
без него делала-то...  

- Поставить хлеб на нижний уро-
вень духовки , предварительно 
разогретой до 230 С на 10 минут. 

- После 10 минут выпечки по-
брызгать духовку холодной водой, 
уменьшить температуру до 200 С. 

- Выпекать в течение 25 - 30 ми-
нут до готовности. 

Очень и очень вкусный рецепт! 
Я выпекала в хлебопечке, в основном режиме. 

Очень вкусный хлеб! Мне нравится вот такой хлеб, 
с «резиновотостью» мякиша! 

Вместо кефира была смета-
на…..хрустящие маффины из-
за присутствия халвы, сладко-
ватые, кислинка ягод очень 
кстати… 

БЛИЗНЕЦЫ 
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Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников  
в центре Валги. 56634269 

Самый крупный производи-
тель кровельных материалов 
в Латвии, изготовит крышу, 

водосточную систему  
и дополнительные элементы 
по индивидуальному заказу  

с доставкой на объект.  
Тел. 29344246. 

Сдается двухкомнатная  
квартира с печным  

отоплением в Валге . 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

Сдам двухкомнатную квартиру 
с удобствами на длительный 

срок. Тел. +372 5543805  

Директор детского сада 
«WALKO»  

Кайе Пыльдсаар  
ушла на пенсию в день  

сорокалетнего юбилея садика 

16 марта Детскому саду «WALKO» исполнилось 40 лет. 
Работавшая со дня основания в садике директор Кайе 
Пыльдсаар подвела черту своей многолетней карьере и от-
правилась на заслуженный отдых. Мэр города Калев Хярк 
(на фото) передал от горуправы садику подарочную карту 
для покупки проектора и экрана, а также благодарность Кайе 
Пыльдсаар за долгую и плодотворную педагогическую дея-
тельность. Графика Тыниса Лаанемаа будет в дальнейшем 
украшать дом г-жи Пыльдсаар и напоминать о многолетней 
работе. 

В 1971 году начал свою работу 12-тигруппный детский сад 
производственного объединения «Балтика», в дальнейшем 
он был детским садом Валгаской швейной фабрики. После 
восстановления независимости Эстонии, в 1997 году, садик 
перешѐл в собственность города. 

В данный момент работает в современном и реновирован-
ном здании, с красивым и ухоженным участком девять групп, 
в которых занимаются около 160-ти детей. В детсаду семь 
эстонских и две русские группы. В русских группах, начиная с 
трѐхлетнего возраста, обучают при помощи игровых методик 
эстонскому языку. Детский сад является местом, где есте-
ственным образом происходит интеграция: представители 
нескольких культур вместе познают в общении, как общие, 
так и различные свои стороны. 

Хеле Хелетяхт, фото: Валгаская горуправа 

ДЕШЁВЫЕ ДВЕРИ! Кеск 6А, 
Saksa Mööbel, т. 5219089  

Откуда именно родом этот 
праздник — День дурака (April 
Fools' Day или All Fool's Day) — 
из Франции, Англии, Мексики 
или Швеции — тайна, которая, к 
сожалению, покрыта мраком.  

Одну из влиятельных версий 
о возникновении праздника 
смеха связывают с тем, что 
изначально 1 апреля праздно-
валось во многих странах как 
день весеннего равноденствия 
и время Пасхи. Празднества по 
случаю весеннего нового года 
всегда сопровождались шутка-
ми, шалостями и веселыми про-
делками. Традиция праздника 
живет и теперь: причиной стала 
сама природа, потому что ве-
сенние капризы погоды люди 
старались задобрить шутками и розыг-
рышами. 

Другая, также распространенная, вер-
сия возникновения Дня смеха связана с 
переходом на Григорианский кален-
дарь, введенный Папой Римским Григо-
рием в 1582 году. Дело в том, что Но-
вый год в средние века отмечался не 1 
января, а в конце марта, до того, как в 
1563—1564 годах королем Карлом Де-
вятым (King Charles IX) реформировал 
во Франции календарь. Поэтому Ново-
годняя неделя начиналась 25 марта и 
заканчивалась 1 апреля. 

В те далекие времена также было 
принято веселиться в новогодние 
праздники. Но, несмотря на изменения 
в календаре, некоторые консервативно 
настроенные (а, возможно, просто не-
осведомленные) люди продолжали 
праздновать новогоднюю неделю по 
старому стилю. Другие смеялись и под-

1 апреля - День смеха (День дурака) 

шучивали над ними, преподносили «дурацкие» по-
дарки и называли апрельскими дураками (April's 
Fools). Так и возник так называемый «День смеха».  

В 18 веке этот веселый праздник стал широко 
известен и популярен. Англичане, шотландцы и 
французы распространили его в своих американ-
ских колониях. В День смеха принято было подшу-
чивать друг над другом, а также давать друг другу 
бессмысленные поручения, например, найти и при-
нести сладкий уксус. 

Первоапрельские шутки на редкость разнообраз-
ны и охватывают широкие слои как тех, кто шутит, 
так и тех, над кем шутят. Самые известные перво-
апрельские розыгрыши уже классифицированы в 
список 100 первоапрельских шуток всех времен 
(The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), 
среди которых: падение Пизанской башни, фоторе-
портаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в 
Лондоне, переход на десятичную систему измере-
ния времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0. 

calend.ru Фото: liveinternet.ru 

Поздно вечером в понедельник, 
14 марта, в результате ДТП в 
Вильяндиском уезде один чело-
век погиб, а трое, среди которых 
12-летняя девочка, попали в 
больницу. 

Как сообщает пресс-служба 
МВД, в 22:14 на втором километ-
ре Лайду теэ столкнулись авто-
мобиль "Форд Эскорт", которым 
управлял 47-летний Александер, 
и автомобиль "Хонда Ф-РВ", за 
рулем которого находилась 24-
летняя Виктория. 

В результате аварии водитель 
"Форда" погиб на месте. Викто-

Тяжелая авария в Вильяндиском  
уезде: 1 погиб, 3 пострадали 

рию, а также находившуюся с ней 
в машине 47-летнего Эриха и 12-
летнюю девочку с травмами до-
ставили в больницу. 

Во вторник утром Лыунаская 
префектура сообщила, что води-
тель "Форда" не был пристегнут 
ремнем безопасности, а все нахо-
дившиеся в "Хонде" были при-
стегнуты. 

П о к р ы ш к и  т р а н с п о р т н ы х 
средств соответствовали необхо-
димым требованиям. 

rus.err.ee 
Фото: полиция 

В связи с тем, что Партия ре-
форм победила на парламентских 
выборах и получила право форми-
ровать правящую коалицию, име-
ет смысл напомнить основные 
принципы предвыборной програм-
мы этой партии. 

Центральной темой предвыбор-
ной программы Партии реформ 
была экономика, так как по оценке 
реформистов, для повышения 
уровня жизни необходим стабиль-
ный экономический рост и конку-
рентоспособная структура эконо-
мики. 

Одним из главных обещаний 
Реформистской партии было со-
хранить неизменными все налоги, 
за исключением налога на рабо-
чую силу. 

Сокращение налоговой нагрузки 
рабочей силы планируется осуще-
ствить за счет понижения ставки 
страхования по безработице, вве-
дения предельной ставки социаль-
ного налога, понижения ставки 
подоходного налога совместно с 
повышением необлагаемого нало-
гом минимума и упразднение 
налога на спецльготы в отношении 
связанных с работой курсов 

Вышеупомянутые шаги будут 
предприняты только в случае, 
«если позволят бюджетные воз-
можности». 

Кроме того, Партия реформ по-
обещала развивать и авиасообще-
ние, с тем, чтобы появилась воз-
можность вылетать из Таллинна 
во все бизнес-центры Европы и 
возвращаться назад в течение 
одного дня. 

Кроме того, программа партии 
включает в себя намерение по-
строить окружную дорогу в Тал-
линне и Тарту, четырехрядное 
шоссе из Таллинна в Тарту в 
направлении Мяо, а также мост на 
Сааремаа. 

«В 2014 году на новых поездах 
из Таллинна в Тарту можно будет 
доехать менее чем за два часа. 
Существенно уплотнится и график 
движения», - пообещала партия. 

Кроме того, партия намеревает-
ся критически взглянуть на бизнес
-план компании Eesti Energia, что-
бы исключить вероятность того, 
что потребителю в Эстонии при-
дется оплачивать расходы, не 
направленные на главные цели 
концерна - на предложение потре-

Обещания реформистов: что ждет  
Эстонию в предстоящие четыре года 

бителю по возможности дешевой 
энергии и на обеспечение энерге-
тической безопасности Эстонии. 

С целью сокращения зависимо-
сти от российского газа и сниже-
ния стоимости газа и отопления 
для эстонского предпринимателя 
и потребителя, партия обещает 
создать конкуренцию в сфере 
предложения газа. 

Кроме того, реформисты наме-
реваются инициировать создание 
отдельной программы для при-
влечения в Эстонию капитала и 
туристов из Азии. 

Партия Реформ обещает вы-
двинуть предложение об упразд-
нении избыточных ограничений 
по продаже лекарственных 
средств населению и создании 
новых возможностей, таких как, 
например, легитимация пере-
движной и электронной аптек с 
целью улучшения доступности 
лекарств. 

Программой предусматривается 
увеличение предусмотренных 
для культуры денежных отчисле-
ний, в т.ч. пособий ЕС. 

При возникновении финансовых 
возможностей планируется уни-
фикация заработных плат работ-
ников культуры с заработными 
платами работников сферы обра-
зования. 

Планируется строительство 
новых зданий Эстонского нацио-
нального музея и Таллиннской 
музыкальной средней школы. В 
случае улучшения финансовых 
возможностей планируется про-
должение подготовки к строи-
тельству нового здания для Наци-
ональной оперы «Эстония», ре-
монт Национальной библиотеки и 
театра «Угала». 

Ведущая переговоры о созда-
нии коалиции партия считает не-
обходимым продолжать движе-
ние в направлении развития про-
фессиональных вооруженных 
сил, исходя из свободного выбора 
профессии гражданами. Также 
партия обещает сократить срок 
срочной службы. 

Реформисты планируют объ-
единить региональные структуры 
Министерства внутренних дел и 
Министерства сельского хозяй-
ства в единое Министерство 
сельской жизни. 

rus.err.ee 


