
Панихида  
и возложение цветов 

на Братском кладбище 
на улице Метса  

состоится  
9 мая в 13.00 

Футбольная команда из Валга  
в Испании 
Стр. 6 

Приглашаем в только что  
открывшиеся магазины - ВСЕ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВСЕ ДЛЯ СЕМЬИ 
Стр. 6 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  
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ГАЗЕ ТА ДЛЯ ЖИ ТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛ КА  
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Расписание Богослужений  
и фотографии с Крестного хода 
 

Стр. 9 

Прозвенел последний звонок 
в Русской гимназии 
Воспоминания и впечатления 
выпускников 

Стр. 7 

В Валга новая гостиница 
Стр. 8 

Письмо в редацию: 
«Уважаемые жильцы   

домов...» 
Стр. 5 

Музыкальные новости  
из Валки 
Подписан договор о создании 
камерного оркестра 
Воспоминания учительницы 
Валкской музыкальной шко-
лы 
Стипендиаты Фонда Влади-
мира Спивакова в Валке 
Стр. 2 - 3 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

7 апреля прошло совещание рабочих 
групп комиссии по улучшению межгосу-
дарственного сотрудничества мини-
стерств Эстонии и Латвии. Главная тема  - 
организация общей службы скорой помо-
щи для регионов Валга и Валка.  

 
Продолжение статьи читайте на стр. 12 
 

Валга и Валка создают 
общую службу 
скорой помощи 

Настоятель церкви 
«Владимирской» иконы 

Божией Матери  
иерей Владислав  

поздравляет всех прихожан,  
читателей газеты  

и жителей городов  
Валга и Валка  

со Святым Праздником Пасхи! 

Христос Воскресе! 

Валкской  
музыкальной 
школе имени 

Яниса Цимзе –  
60 лет! 

Это одна из лучших музыкальных школ в 
Латвии, которая имеет право гордиться сво-
ей историей, своими выпускниками и сего-
дняшними учениками, богатой и интересной 
культурной жизнью.  

Во время торжественного мероприятия, 
посвященного юбилею, состоялось подписа-
ние договора о сотрудничестве Валкской, 
Валгаской и Радвилишской (Литва) музы-
кальных школ. 

Директор школы Гунтис Фрейбергс (на фо-

то слева) мечтает, чтобы каждый воспитан-
ник блестяще овладел своим музыкальным 
инструментом, стал настоящим мастером, 
чтобы различные мероприятия, проводимые 
школой, получили международное призна-
ние. 

Директора Валкской и  Валгаской музыкальных школ Гунтис 
Фрейбергс и Антс Лоос приветствуют гостей 19 апреля в Валга-
ском доме культуры на традиционном Концерте дружбы 



Выдвигайте 
кандидатов  

на титул  

Почѐтного 

гражданина 
города Валга 

 

Валгаская Городская управа 
решила второй раз присудить 
титул ПОЧЁТНОГО ГРАЖДА-
НИНА ГОРОДА, который будет 
выдаваться как особое призна-
ние за       выдающиеся заслуги 
перед городом.  

Торжественное присуждение 
титула состоится 11 июня в 17 
часов в Яановской церкви на 
праздничном концерте, посвя-
щенном дню рождения города.  

Все предложения просят пода-
вать в письменном виде в го-
родскую канцелярию  по адресу 
Кеск, 11 до 1 мая.   

В ходатайстве необходимо 
указать имя и фамилию канди-
дата, профессию, место работы 
или службы, гражданство и по-
вод для награждения.  

Дополнительная информация 
в канцелярии Городского собра-

ния по телефону 766 1553 или 
valgavol@hot.ee. 

Хеле Хелетяхт 
Специалист 

по связям с общественностью 
Валгаской Городской управы 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Ведѐтся подготовка к прове-
дению дней города. Поступили 
из печати буклеты программы 
культурных мероприятий на 
второй квартал.  

Подготавливаются проекты 
новых постановлений для вы-
несения на утверждение в гор-
собрании. Готовится отчѐт по 
осуществлѐнным проектам и 
ведѐтся подготовка к составле-
нию новых проектов.  

Состоится совместное сове-
щание руководящих специали-
стов Валга и Валка, на котором 
будут обсуждаться актуальные 
вопросы развития городов.  

Уточняется необходимость 
инвестирования подведомст-
венных учреждений и подготов-
ка к вынесению проекта их осу-
ществления на предваритель-
ное обсуждение в горсобрании.  

Будет объявлен конкурс на 
госпоставку очередных 50 ком-
пьютеров для подключения 
школ к проекту ―электронной 
школы‖ – екооl . Основная часть 
их поступит в Русскую гимна-
зию.  

Идѐт подготовка к проведе-
нию совместно с латышскими 
школами праздника 
―операционных систем‖.  

Заместитель мэра Энно Касе 
примет участие в обсуждении 
вопросов, касающихся экспози-
ции в погрангородке. В совме-
стном обсуждении примут уча-
стие главный директор погра-
ничного департамента Роланд 
Пеэтс, представители мини-
стерства культуры, внутренних 
дел, местные представители из 
уездной управы, музея и погра-
ничных сил.  

Идѐт составление годового 
отчѐта за 2005 год для предъ-
явления к утверждению аудито-
ром и ревизионной комиссией 
горсобрания к концу мая. Со-
гласно общим правилам, будет 
составлен консолидирующий 
баланс всех подведомственных 
учреждений, который должен 
быть утверждѐн горсобранием 
до 30 июня 2006 года.  

назвать еѐ название  или ком-
позитора или хотя бы вспом-
нить, откуда она … Слушают ли 
современные дети такую музы-
ку? 

Слушают! И очень вниматель-

Лет 20 назад по радио и теле-
видению часто транслирова-
лась классическая музыка. Не 
могу сказать, что с восторгом ее 
слушали все до одного. Но слу-
шали! И многие классические 

музыкальные произведения 
были, что называется, «на слу-
ху». Думаю, что большинство 
моих сверстников и люди более 
старшего поколения, услышав 
первые звуки мелодии, могут 

Моцарту  - 250 лет! 

Ведущая Сабина Сидоренко, организатор 
праздника - Светлана Леонидовна Кузьмен-
ко, актеры Федор Орлов и  Сергей Поздеев  

но! Убедились мы в этом на 
празднике, организованном учи-
телем пения Валгаской Русской 
гимназии Светланой Леонидов-
ной Кузьменко в честь 250-летия  
Моцарта.  

«Музыкальный салон» - так 
назвали встречу с музыкой - 
собрал целый школьный зал! 
Ученики-актѐры (Фѐдор Орлов – 
маленький Моцарт, Сергей По-
здеев – отец Моцарта, Сабина 
Сидоренко – ведущая) в настоя-
щих театральных костюмах, 
взятых напрокат из театра 
«Ванемуйне», в белых париках, 
сделанных искусными руками 
Тамары Васильевны Балихиной,   
показали сценку и очень эмо-
ционально рассказывали о 
смешных случаях из жизни ма-
ленького  Моцарта, о его роди-
телях и близких.  Иллюстрация -  
компьютерная презентация с 
репродукциями картин, изобра-
жающих  самого Моцарта в раз-
ном возрасте, его близких, с 
фотографиями его родных мест. 

 И всѐ время звучала музыка: 
в записи и живое фортепиано 
(Анастасия Ракса), скрипичный 
дуэт учениц музыкальной школы 
Ханны-Лиизы и Андреа (учитель 
Вайке Пикк) и песня в исполне-
нии хора  «Приди, весна» под 
аккомпанемент скрипки (Тамара 
Х л ев н о )  и  ф о р т еп и а н о 
(С.Кузьменко). Ансамбль удар-
ных инструментов 3а класса 
исполнил Рондо в турецком сти-
ле. Трио учителей a капелла  
исполнило песню «Закат солн-
ца» на музыку Моцарта. 

Цветные слайды, красивые 
длинные платья, камзолы, лѐг-
кая, прекрасная музыка Моцар-
та… И во время всего действия 
– удивительная тишина в зале,  
наполненном детьми!   

Слушают ли дети классиче-
скую музыку?.. 

 

 Елена Нилендере  
Фото с сайта ВРГ 

Новому ансамблю –  успехов!  

Фото И.Медне 

Валдис Друлле 
подписывает договор. 
На втором плане мэр Валка 

Вентс Крауклис и Аия Салу – 
директор Дома культуры. 

В нашем городе на базе Валк-
ского Дома культуры создается 
профессиональный ансамбль 
камерной музыки, финансиро-
вать который будут министерст-
во культуры Латвийской Рес-
публики и Валкская дума. Со-
бытие незаурядное, потому что 
в Латвии в провинции камерных 
ансамблей не было никогда. 

Цель – сделать классическую 
музыку доступной для жителей 
региона и содействовать росту 
профессионализма в жанре 
камерной музыки. Ремонт поме-
щений, предназначенных для 
репетиций ансамбля, в ближай-
шее время начнется в Валкской 
музыкальной школе.  

Вентс Крауклис считает, что 
создание камерного ансамбля - 
радостное событие не только в 
Валке и Видземе, но и в музы-
кальной жизни всей Латвии. 
Новый коллектив позволит под-
нять музыкальную жизнь на 
более высокий уровень, в том 
числе, что особенно ценно, и в 
сельской местности, а также 
сможет достойно представлять 
Латвию в мире. 

5 апреля в городской думе 
подписан контракт с руководи-
телем камерного ансамбля Зие-

мельлатвии (Северной Латвии). 
По конкурсу   из трех претен-
дентов на это место был вы-
бран Валдис Друлле - профес-
сиональный музыкант, который 
более 10 лет занимался ме-
неджментом - организовывал 
концерты в Латвии и за рубе-
жом. С 2000 года он работает в 
Латвийской национальной опе-
ре как музыкант и руководитель 
квинтета духовых деревянных 
инструментов. 

Своей самой важной целью 
Валдис Друлле считает дости-
жение высокого профессио-
нального уровня. Новый кол-
лектив профессиональных му-
зыкантов он будет формиро-
вать с нуля.  

Вот планы на 2006 год: в ап-
реле и мае конкурс для потен-
циальных музыкантов ансамб-
ля. В мае руководитель будет 
вырабатывать репертуар, а 
первые репетиции начнутся в 
июне.  

Первые выступления (только 
отдельные композиции) плани-
руются в конце августа или в 
сентябре. А первый серьезный 
концерт предполагается про-
вести 18 ноября в Валкском 

Доме культуры на 
концерте, посвя-
щенно Дню незави-
симости Латвии. 

В дальнейших 
планах  Валка, Вал-
га, Рига, Таллин, 
вся Латвия, Эсто-
ния, а потом и дру-
гие места – ан-
самбль должен вес-
ти активную кон-
цертную деятель-
ность. Новый и не-
традиционный под-
ход к формирова-
нию репертуара, а 
также исполнение и 
популяризация раз-
ных стилей музыки 
(от старой классики 
до джаза) – это путь 
к успеху. 

Валдис Друцлле - 
замечательный му-
зыкант с большим 
опытом и многими 
хорошими идеями. 
Надеемся, что под его руково-
дством новый ансамбль станет 
одной из визитных карточек всей 
Латвии. 

 

Ингуна Медне 

Неделя  
в Городской управе 

mailto:valgavol@hot.ee


ганизованный силами нашей 
музыкальной школы. 

Коллектив музыкальной шко-
лы Я.Цимзе поддерживает 
творческие связи с коллектива-
ми музыкальных школ города 
Валга, музыкальной школой 
города Радвилишкис, о чем 
свидетельствует подписание 
совместного договора о взаим-
ном сотрудничестве трех школ 
от 21 апреля 2006 года.  

Я пришла работать в школу в 
1970 году после окончания 
Елгавского музыкального учи-
лища по классу аккордеона. В 
школе был сложившийся кол-
лектив, но молодых специали-
стов встретили радушно, вся-
чески поддерживали, помогали 
в работе. На протяжении всего 
времени (а это без малого 15 
лет) было ощущение родного 
дома. Сейчас я живу и работаю 
в Риге, но каждый год нахожу 
время посетить школу. И, пере-
ступая ее порог , ощущаю ра-
дость и волнение, как в первый 
раз. Здесь остались мои доб-
рые милые коллеги, просто 
хорошие друзья. Я от души 
рада их успехам. Желаю школе 
творческих успехов, а учите-
лям личного благополучия! 

 

С уважением 

Роза Павлова,  
бывший учитель 

Валкской музыкальной школы 

ВАЛКЪ   3  

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Валгаский 
Культурный центр 
 

До 4 июня 
Выставка акварели 
«Весна Валгамаа 2006» 
 

6 мая 
Детские соревнования 
по бальным танцам 
 

2 мая 
Международные соревнования 

детей и молодѐжи по флори-
стике, посвященные Дню Мате-
ри«Кассикяпп 2006» (Kassikäpp  
- «Кошачья лапка») 

 

12 мая 
Концерт, посвященный 
Дню Матери 
 

Валгаский 
Культурный центр 
Дом культуры Валки 
 

13 – 14 мая 
I международный фестиваль 

песни и танца «BODER – 
DOWN.BEAT 
2006» (пограничные ритмы) 

 

Валгаская гимназия 
18 мая 
25-ый праздник песни и танца  

Валгаский музей  
 25 и 27 апреля 
Музейные уроки о пчеловодст-

ве в прошлом и сейчас 
Бронирование: Эстер Кукк, тел. 

56 568641. Билеты: учащимся 5 
крон, детсадовцам бесплатно. 

 

30 апреля 18.00 - 22.00 
Варфоломеева ночь в музее 

Выставка и фильмы ужасов 
Бесплатно 
По предварительным заказам 

музейные уроки на тему созда-
ния семьи в конце 19-го века. 
Для учеников 8 – 12 классов. 

Информация и регистрация 
Райн Соосаар 

 тел 76 688 68 
или rain@valgamuuseum.ee. 

Билет 5 крон 
До 29. апреля можно ознако-

миться с выставкой «Аль Маре» - 
выставка работ художников по 
украшениям Мерике Балоди, 
Керту Веллеринна и Кайус Кулль 
и художницы по текстилю Тиины 
Кулль.  

Школа ведет свое исчисле-
ние с 1 января 1946 года. В 
этом году отметила 60-летний 
юбилей. Более 30 лет директо-
ром школы является Гунтис 
Фрейбергс. С 1983 года школа 
стала носить имя основателя 
Валкской учительской семина-
рии - учителя, композитора, 
общественного деятеля Яниса 
Цимзе. В школе был основан 
уголок-музей, где собраны ма-
териалы о жизни и творчестве 
Я.Цимзе. Сначала были откры-
ты два класса: класс фортепиа-
но и класс скрипки. С каждым 

годом осваивались все новые 
специальности – классы обуче-
ния на духовых инструментах, 
игре на аккордеоне, игре на 
кокле (латышский народный 
инструмент, похожий на рус-
ские гусли), игре на виолонче-
ли. Сформирован хоровой 
класс. За годы существования 
школа выпустила более 700 
учеников по разным специаль-
ностям. Многие из них продол-
жили профессиональное обу-
чение в музыкальных коллед-
жах, музыкальной академии. 
Многие выбрали профессию 

педагога музыкальной школы.  
В школе царит творческая 

атмосфера, так как педагоги 
имеют высшее образование: Г. 
Фрейбергс (директор школы, 
педагог класса флейты), А. Он-
тенсонс (зав. отделением фор-
тепиано), а многие продолжают 
обучение в высших учебных 
заведениях. А. Томиня (класс 
аккордеона), И. Савкова (класс 
теоретических дисциплин), Н. 
Таницина (класс фортепиано).  

Ученики школы активно участ-
вуют в конкурсах, фестивалях, 
проводимых не только в Лат-
вии, но и за ее пределами. Мно-
гие из них удостаиваются по-
четных грамот, дипломов и при-
зов.  

После окончания музыкаль-
ной школы некоторые из наибо-
лее одаренных ребят разъеха-
лись в разные концы мира: в 
Германию, Австрию, Россию, 
Финляндию. Это говорит о вы-
соком профессиональном уров-
не обучения в школе. 

 Мэр города Валка Вентс Ар-
мандс Крауклис - выпускник 
нашей музыкальной школы.  

Уже 27 лет существует тради-
ция проведения Дней искусств. 
Устраиваются выставки картин, 
проводятся лекции, семинары, 
концерты. В этом году впервые 
в музее Яниса Цимзе прошел 
концерт старинной музыки, ор-

В 60 лет школа мечтает о будущем 

Восточная мудрость гла-
сит, что когда зажигают 
свечу, у тьмы отбирают 
часть места. Становится 
светлее, и тьма отступа-
ет. То, что делают сегодня 
эти дети, как раз и есть та 
свеча, которая отнимает у 
тьмы часть пространства, 
и жизнь становится свет-
лее и теплее. 

Владимир Спиваков 
Найти и поддержать творче-

ски одаренных детей в области 
музыки, живописи и хореогра-
фии, помочь развить талант. 
Сохранять и развивать куль-
турные ценности и традиции – 
такова цель Международного 
Благотворительного Фонда, 
основанного 30 мая 1994 года 
одним из лучших музыкантов 
мира, руководителем прослав-
ленного оркестра "Виртуозы 
Москвы", народным артистом 
России Владимиром Спивако-
вым. За прошедшее время: 

- более 3000 детей получили 
помощь; 

- организовано свыше 2000 
концертов в городах России и 
за рубежом; 

- проведено более 300 худо-
жественных выставок в десят-
ках стран; 

- более 1000 человек участ-
вуют в программах МБФ В. 
Спивакова; 

- более 350 из них - лауреаты 
международных конкурсов и 
фестивалей; 

- подарено более 200 музы-
кальных инструментов; 

- выделены средства на об-

Стипендиаты Фонда Владимира Спивакова в Валке 
следование более 150 человек 
и оказано содействие в прове-
дении около 100  хирургических 
операций; 

- «Дети против террора», 
«Матери – за социальную гар-
монию и счастье детей», «Дети 
в чрезвычайной ситуации», 
"Дети на обочине"  - вот только 
некоторые из важных акций, в 
которых участвовал Фонд; 

- проводятся циклы концертов 
"Дети - детям" в школах, дет-
ских приютах, больницах; 
"Экология души" - в Государст-
венном Дарвиновском музее; 
"Культура третьему тысячеле-
тию. Поколение - XXI век"; кон-
церты и мастер-классы в шко-
лах Сибири, Урала, Волги … 

"Если человек добр - это 
уже Божий дар", - утверждает 
Владимир Спиваков. И его 
Фонд старается помогать де-
тям, попавшим в беду. 

Рассказывая в беседе с кор-
респондентом ИТАР-ТАСС о 
своих подопечных, Владимир 
Спиваков отметил: 

«Поэтому мы и пытаемся по-
мочь этим одаренным детям, 
чтобы у них была возможность 
выразить свой талант и чтобы 
Россия имела такое будущее, 
которым она сможет гордиться.  

Бывает, к сожалению, и так, - 
продолжил маэстро, - что детям 
надо помогать просто выжить - 
не только морально, но и физи-
чески, и мы делаем для этого 
все возможное». 

В 2000 году Генеральный ди-
ректор ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры Кои-
тиро Мацуура вручил Фонду 
почетную медаль ЮНЕСКО "За 
вклад в развитие музыкальной 
культуры третьего тысячеле-
тия". 

Сейчас Фонд готовится к про-
ведению 26 мая – 1 июня III 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей». 

Информация и фото 
с сайта Фонда Спивакова 

Никита Власов 
«Его исполнение надо не 

только слушать, но и ви-
деть. Никита молниеносно 
перемещает пальцы по ин-
струменту, сам вместе с 
музыкой движется. Игру он 
украшает своей невероят-
ной энергетикой: в такт 
музыки и притопывает, и 
прихлопывает, и пощелкива-
ет, и цокает, а то и художе-
ственно кулаком по клави-
шам стукнет!» - так востор-
женно написала об этом восем-
надцатилетнем юноше Нина 
Анина. 

Никита из Донецка, но учится 
в Нижнем Новгороде, в консер-
ватории. Уже пять лет назад 
завоевал Золотой диплом  меж-
дународного конкурса в Амери-
ке в номинации "Золотой аккор-
деон". Никита – стипендиат 
президента России,  лауреат 
молодежной премии "Триумф". 

Увлекается футболом и ком-
пьютером. 

Только 1 марта он вернулся 
из Америки, где за десять дней 
выступил с одиннадцатью кон-
цертами с «Виртуозами Моск-
вы». 13 и 14 марта его игру слу-
шали в Риге, 15 марта – в Валк-
ской музыкальной школе. 

 
Гунтарс Фрейбергс 
Гунтарс – наш земляк. Мы 

помним, как на сцену выходил 
совсем маленький мальчик и 
потрясающе играл на еще мало 
знакомом публике, экзотичном 

ударном инструменте – марим-
бе. Чувствовалось, что ребенок 
сам получает огромное удо-
вольствие от музыки. И слуша-
тели награждали его дружными 
аплодисментами. Гунтарс на-
чал учиться игре на ударных в 
восемь лет в Валке, в музы-
кальной школе им. Я. Цимзе, 
потом занимался в школе им. 
Дарзиня в Риге. После победы 
на Международном телевизион-
ном конкурсе "Щелкунчик" был 
приглашен в Центральную му-
зыкальную школу при Москов-
ской государственной консерва-
тории имени  Петра Ильича 
Чайковского, где он теперь 
учится у известного педагога 
профессора Марка Пекарского. 
Гунтарс - лауреат ряда между-
народных конкурсов. Брат Гун-
тарса Гинтс - пианист, студент 
Высшей школы музыки в Гам-
бурге. Братья не один раз вы-
ступали в концертах вместе: на 
родине, в Латвии, в Эстонии, 
Литве, Германии. 

 

Информация и фото 

Ингуны Медне 

Поиск  
юных  

дарований 
 

28 апреля в Доме культу-
ры состоится отборочный 
тур конкурса Латвийского 
радио и телевидения 
«Юные звезды». Конкурс 
посвящен творчеству ком-
позитора Иманта Калниня. 

В соревновании могут участво-
вать дети, а также юноши и де-
вушки до 21 года: солисты, ду-
эты, вокальные и танцевальные 
группы, певцы и танцоры, сопро-
вождающие солистов. В отбороч-
ном концерте приглашены высту-
пить и эстрадные танцевальные 
группы. Будет оцениваться хо-
реография в современной музы-
кальной интерпретации. 

Лучшие исполнители получат 
право показать свое искусство на 
втором этапе конкурса, где будет 
присутствовать сам Имантс Кал-
ниньш, а выступления будет оце-
нивать уже более обширное жю-
ри. 

mailto:rain@valgamuuseum.ee


Около тысячи  
дефектных 

стокроновых купюр  
всѐ еще находятся  

в обращении 
24 марта банк Эстонии сооб-

щил о том, что обнаружил в 
обращении купюры серии 1999 
года, у которых отсутствует 
один из видимых элементов 
безопасности. На обратной сто-
роне купюры не хватает изме-
няющего цвет прямоугольника, 
который обрамляет значение 
купюры. 

Банк Эстонии в ходе рутинной 
проверки изъял из обращения 
128 дефектных купюр. По оцен-
ке печатного цеха, дефектных 
купюр всего может быть около 
1035, сообщил Банк Эстонии. 

Банк Эстонии информировал 
Департамент полиции о дефект-
ных купюрах, с просьбой отно-
ситься с пониманием к случаям 
обнаружения таких купюр. 

Людям, которые обнаружили 
дефектную купюру, Банк Эсто-
нии советует обратиться в бли-
жайшую контору коммерческого 
банка для обмена.  

украл пачку сигарет стоимостью 
18,90 крон. Составлен протокол 
о проступке. 

8 апреля в полицию поступило 
сообщение, что в Валга на ул. 
Теэстусе около одного дома из 
автомобиля Вольво украдено 
200 литров бензина. 

 

Возбуждены  
уголовные дела: 
10 апреля в Валга между 8.00 

и 12.00 на улице Соо проникли в 
одну квартиру и украли две па-
ры золотых сережек и наличные 
деньги. Ущерб - около 900 крон. 

17 апреля в Валга проникли в 
квартиру на ул. Якоби и украли 
DVD-проигрыватель с дисками, 
CD-плейер, музыкальный центр, 
кроссовки, два мобильных теле-
фона, разные рабочие инстру-
менты, мясо и наличные деньги. 
Ущерб - 19 000 крон. 

18 апреля в Валга, на улице 
Парги сломали замок двери га-
ража, проникли в автомобиль 
Ауди 100 и украли магнитолу. 
Размер ущерба выяснятся. 

В тот же день на ул. Вахтра 
проникли в автомобиль Фолькс-
ваген Гольф и украли оттуда 
автомагнитофон. Ущерб - 1500 
крон. 

В промежутке с 14 по 17 ап-

Полиция  
разыскивает  
Валгаская полиция задержала 

мужчину, которого подозревают 
в неуплате счетов гостиничным 
учреждениям и ресторанам. 
Регистрируясь в гостиницах, он 
мог представляться финским 
именем и обещать уплату счѐта 
фирмой, действующей в Фин-
ляндии или Швеции.  

Всех, кто имеет претензии к 
мужчине на фотографии, просят 
позвонить по телефону 766 8187 
или 766 8111.  

4  
№ 8 (77 ) май I  2006 

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

ВАЛГА 
ВАНДАЛИЗМ 

В промежутке с 19.00 часов 10 
апреля до 8.00 часов 11 апреля 
в Отепя на одной территории у 
автобуса разбиты задние и пе-
редние стекла и сломан арма-
турный стол. Ущерб - 18 000 
крон. Возбуждено дело о про-
ступке. 

ДТП: 
18 апреля в 19.50 в Валга, на 

улице Сепа, автомобиль Вольво 
460, которым управлял Прийт 
(1975) задел автомобиль Форд 
Сиерра, за рулем которого нахо-
дился нетрезвый Леонид (1950). 
Полиция возбудила против Лео-
нида дело о проступке. 

 

ЧЕЙ ВЕЛОСИПЕД? 
Полиция нашла в городе 

Отепя велосипед Cignal 
Ozark с черной рамой. Вла-
делец может его получить 
в констебельском отделе-
нии. Информация по теле-
фону 765 5809. 

 

КРАЖИ 
15 апреля около часа дня в 

Валга в одном из магазинов на 
ул. Вабадусе задержали мелко-
го вора Койта (1955), который 

реля в волости Сангасте с тер-
ритории одного предприятия 
украдена 1000-литровоя алюми-
ниевая ванна. 

В ночь на 19 апреля в волос-
ти Хелме проникли в контору 
одного предприятия, откуда ук-
рали лампу и главный пульт 
сигнализации. На территории 
предприятия разбито стекло 
двери грузовика Скания и укра-
дена радиостанция Президент. 
Ущерб - 15 000 крон. 

20 апреля в Валга проникли в 
квартиру на ул. Тарту и украли 
наличные деньги и золотые ук-
рашения. Ущерб - 6700 крон. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО 
С 19 по 20 марта в гостинице 

в селе Пюхаярве волости Отепя 
проживал Юлар (1967), который, 
покинув это заведение, не опла-
тил счет на общую сумму 4033 
крон. Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

 

ВАЛКА 
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 

В начале апреля в Валк-
ском банке обнаружена 
фальшивая 100-
долларовая банкнота. Нача-
то уголовное расследование. 

 

Конкурс криминально-  
превентивных проектов 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних Вал-
гаского уезда объявляет 
конкурс криминально - 
превентивных проектов 
2006 с целью поддержки 
работы с несовершенно-
летними по предупрежде-
нию преступлений на ад-
министративной террито-
рии уезда. 

Приоритеты криминально- 
превентивной деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних в 2006. году: 
Создание возможностей для 
участия в молодѐжных или 
социальных программах по 
закону о средствах влияния 
на несовершеннолетних; соз-
дание возможностей для со-
циализации молодых, в том 
числе психологическая – со-
циальная помощь и исправле-
ние поведения. 
Развитие системы психологи-

ческого консультирования. 
Поддержка возможностей аль-
тернативного обучения для 
молодых (помощь в учѐбе для 
детей с проблемами поведе-
ния и учѐбы, поддержка клас-
сов с проблемными детьми 
и.т. п.)  
Дальнейшее развитие движе-
ния опорных учеников, 
Расширение возможностей 
проведения свободного вре-
мени для несовершеннолет-
них. 
Развитие сотрудничества с 
членами сети сотрудничества 
комиссии. 
На конкурс ожидаются различ-
ные проекты, которые  
Направлены на несовершенно-
летних в возрасте от 7 до 18 
лет, у которых проблемы с 
законом 
Исходят из приоритетов комис-
сии 
Позволяют привлекать специа-
листов по соответствующим 
методам 

Условия для предоставления 
проекта: 
О пособии могут ходатайство-
вать предприниматели из 
физических и юридических 
лиц 
Руководитель проекта должен 
иметь специальную подготов-
ку 
Обязательны гарантии финан-
сирующих лиц/фирм и сопут-
ствующее письмо из местного 
самоуправления 
У проектов представляемых 
местными самоуправлениями 
доля самофинансирования 
должна быть не меньше 20 %. 
Ходатайство надо предста-
вить в письменном или элек-
тронном виде в соответствии 
с формой (форму можно по-
лучить в Уездной управе каб. 
124 или в интернете по адре-
су www.valgamaa.ee) 
Проекты просят присылать по 
адресу Valga Maavalitsus Kesk 
12 , 68203 Valga,  не позднее 
8 мая. 2006  

Интернетом 
пользуются 54% 

жителей Эстонии 
По результатам опроса, прове-

денного Евростатом, в 2005 году 
интернетом в Эстонии пользова-
лись 54% жителей страны при 
среднем показателе в Евросою-
зе - 43%. Больше всего интерне-
том пользуются жители Швеции, 
самые плохие показатели - в 
Греции. Среди студентов в Эс-
тонии число пользователей ин-
тернетом составляет 95%. Нико-
гда интернетом не пользовались 
36% жителей Эстонии.  

Сжигать траву  
запрещено! 

 Сжигание прошлогодней травы с 
21 апреля запрещѐно во всех ре-
гионах Эстонии.   

Нарушителям запрета Инспекция по 
охране окружающей среды грозит 
штрафом до 18 000 крон для физиче-
ского лица. Юридическому лицу гро-
зит штраф до 50 000 крон. 

По данным Института Метеорологии 
и Гидрологии, закончился двухне-
дельный срок со времени таяния сне-
га, - это означает, что нельзя больше 
сжигать прошлогоднюю траву. 

В прошлом году было зарегистриро-
вано 2286 случаев сжигания прошло-
годней травы. 

В этом году пожарники получили 
уже 1046 вызовов. 

Департамент спасения и Инспек-
ция окружающей среды призывают 
людей к благоразумию и соблюде-
нию правил пожарной безопасно-
сти.  

Запрет связан с наступлением по-
жароопасного сезона, который про-
длится до осени.  

Обо всех случаях незаконного под-
жога травы следует сообщать по об-
щенациональному телефону 112. В 
2005 году было зарегистрировано 
почти 2,5 тысячи случаев поджога. 

20 апреля в мэрии Тырва со-
стоялось совещание, в котором 
участвовали руководители АО 
Ээсти Газ, АО Фортум Термест, 
руководители самоуправлений 
региона Тырва - Хельме, потен-
циальные потребители газа. 
Совещанием руководил замес-
титель директора отдела эконо-
мического развития Ааре  Кит-
таск  - представитель Валга-
ской уездной управы. 

Вначале Раул Котов предос-
тавил обзор того, какой пред-
ставляется АО Ээсти Газ про-
кладка газовой магистрали в 
регионе. По подсчѐтам, Ээсти 
Газ должен будет построить 23 
км трассы высокого давления и 
две газораспределительные 
станции. 2007 год мог бы быть 

Газификация Валгаского уезда откладывается 

потрачен на проектирование, а 
трасса была бы готова к концу 
2008 года.  

Цена трассы высокого давления 
- около 1500 крон за метр. Прове-
дение газовой трассы в Валга-
ский уезд обойдѐтся примерно в 
41 миллион крон. АО Ээсти Газ 
готово инвестировать в проект 
максимально 10 миллионов крон.   

Руководитель АО Фортум Тер-
мест (которое будет доставлять 
газ прямо потребителю) Рихо 
Силд подсчитал, что АО Фортум 
Термест готово инвестировать 
около 7,5 миллионов крон.  

От стоимости проекта остаѐтся 
около 25 миллионов крон, кото-
рые должны поступить от потре-
бителей в виде платы за подклю-
чение или из возможных фондов 

поддержки. По данным про-
шлогоднего исследования, 
потребление газа в регионе 
составило бы около 20 мил-
лионов кубометров в год.  

По мнению руководителей 
АО Ээсти Газ и АО Фортум 
Термест, эта цифра чересчур 
оптимистична, и работы по 
прокладке магистрали целеоб-
разно начинать при реальных 
15 миллионах кубометров.  

Рихо Силд выступил с таким 
предложением: АО Фортум 
Термест подготовит за пору 
недель договор, в котором по-
тенциальный потребитель смо-
жет точно указать, желает он 
присоединиться к планируемой 
магистрали или нет.  

Заключение договоров АО 

ПЬЯНЫЕ 

ЗА РУЛЕМ 

Здесь находится 
тест, по которому мож-
но проверить содер-
жание алкоголя в кро-
ви: http://www.kliinik.ee/

index.php?8,3 

ВОРУЮТ МЕТАЛЛ 
В конце марта - начале апре-

ля в Валке из склада украдены 
металлолом и 4 колеса легково-
го автомобиля с дисками. 

8 апреля в Стренчи 29-летний 
мужчина пытался украсть из 
сарая металлолом на сумму 50 
латов. 

 

КРАЖИ 
8 апреля на улице Аусекля 

украдены зеркала заднего вида 
мопеда, повреждены его перед-
няя фара и седло. 

9 апреля в Седа взломан га-
раж, принадлежащий городской 
думе. Украдено 125 литров ди-
зельного топлива. 

 

ИЗБИЕНИЯ 
В конце марта в Эргеме по-

требовалась медицинская по-
мощь двум мужчинам, которые 
были избиты. 

1 апреля в Валке за медицин-
ской помощью обратились два 
человека, которые были избиты 
в квартире на улице Вароню.  

5 апреля на улице Ригас из-
бит 31-летний мужчина. 

6 апреля нанесены телесные 
повреждения 35-летнему мужчи-
не. 

По всем случаям ведется рас-
следование. 

Фортум Термест осуществит в 
течение этого лета.  

Руководители местных само-
управлений и потенциальные 
потребители единодушно под-
держали начинание газифика-
ции уезда и пообещали сделать 
всѐ, что от них зависит, чтобы 
газ дошѐл до региона.  

Сумма, которую потребитель 
должен будет заплатить за газ, 
выяснится в ходе работ. 

Помимо газификации региона 
Тырва- Хельме, в будущем пла-
нируют провести газ и до горо-
дов Валга и Валка.                      

 
Ааре  Киттаск  

766 6110, 506 5747      

http://www.valgamaa.ee
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eef1eefee7e5/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eef1eefee7e5/


Народонаселение 
Валгаского уезда  
в первом квартале 

По данным службы дел населе-
ния Валгаской Уездной управы за 
первые три месяца 2006 года 
было подано 26 заявлений о бра-
косочетании, за то же время в 
прошлом году - 20.   

«За первые три месяца этого 
года было заключено 19 браков, 
из них один священником, полу-
чившим соответствующее разре-
шение, и остальные в загсе, - 
сказала руководитель службы 
населения Анне Пуллер. - За та-
кой же период прошлого года 
было заключено 16 браков». 12 
пор вступили в первый брак. 

За три месяца было зарегистри-
ровано 12 разводов, за аналогич-
ный период прошлого года 11. 

За три месяца этого года в Вал-
гаском уезде было зарегистриро-
вано 74 ребѐнка – 39 мальчиков и 
35 девочек. По сравнению с про-
шлым годов число новорожден-
ных уменьшилось на 25.  

В управлении по делам народо-
населения было зарегистрирова-
но 39 рождений, в прошлом году 
49. В волости Отепя в этом году 
родилось 7 - в 2005 - 8 детей. В 
Тырва - 15, в прошлом году 12 
детей. В волости Хельме роди-
лось восемь. По сравнению с 
прошлогодними шестью. 

Первым ребѐнком в семье ро-
дились 33, вторым - 29, третьим - 
13, четвѐртым - 2, пятым - 4, шес-
тым - 1, восьмым - 1 ребѐнок.  

За три месяца составлено 162 
акта о смерти: умерли 94 женщи-
ны и 68 мужчин, это на 32 чело-
века больше чем в прошлом году.  

Моника Отрокова    

Уважаемые жильцы домов  
Петсери,10 и Роози,4! 

ВАЛКЪ  5  

стала доверять судам, прави-
тельству и средствам массовой 
информации. 

 Если говорить о различиях, 
то русские школьники активнее 
своих эстонских сверстников 
пользуются интернетом. Они 
практически не смотрят телеви-
зор, но проводят больше трех 
часов в день перед компьюте-
ром.  

Раньше большой опасностью 
для неокрепших умов русскоя-
зычной молодежи считались 
передачи российских телекана-
лов с их прокремлевской пода-
чей новостей, пишут "Вести". 
"Теперь Москва нам не страш-
на, ее пропаганда просто не 
доходит до русскоязычных под-

В ходе очередного со-
циологического исследо-
вания был оценен уровень 
знаний в области поли-
тики и государственного 
устройства шести ты-
сяч 14-16-летних подро-
стков.  

Поколение интернета и пепси 
выбирает жизнь за границей, не 
верит школе и политическим 
партиям, но зато готово ходить 
на выборы. Особенно высокой 
политической активностью от-
личается местная русская мо-
лодежь.  

Общим для эстонской и рус-
ской среды по-прежнему оста-
ется отношение к школе - теря-
ет она доверие учащихся. Зато 
значительно больше молодежь 

Русская молодежь стремится во власть  

19 апреля Риигикогу приняло 
закон об изменении закона о 
гражданах зарубежья. В соот-
ветствии с принятым законом 
прекратится выдача временных 
видов на жительство, а люди со 
статусом временного жителя 
получат статус долговременно-
го жителя.  

Проект изменения закона, 
подготовленный Министерст-
вом внутренних дел установит 
понятие долговременного жите-
ля. По проекту останется только 
два вида видов на жительство: 
долговременный и с ограничен-
ным сроком действия. Лица, 
имеющие временный вид на 
жительство, автоматически по-
лучат долговременный вид на 
жительство.  

По проекту, иностранец, хода-
тайствующий о постоянном ви-
де на жительство, владеть эс-
тонским языком должен хотя бы 
на начальном уровне. Иностра-
нец, подавший ходатайство о 
долговременном виде на жи-
тельство до 1 июня 2007 года, 
не должен сдавать экзамен на 
начальную категорию. 

Разработка поправки к закону 

Начиная с пятнадцатого апре-
ля, в государственных лесах 
началось весенне-летнее вре-
мя без вырубки леса, связанное 
с гнездовкой птиц. Лесной по-
кой продлится до 15 июня. При 
установке покоя исходили из 
основ экономичного распоряже-
ния лесом и весенне-летней 
стратегии вырубки RMK. Это 
направляет деятельность RMK 
таким образом, чтобы была 
обеспечена защита зверей, 
птиц и лесной почвы, а также 
уменьшалось распространение 
грибковых заболеваний. 

Временные рамки покоя уста-
навливают в зависимости от 
погоды.  

При установке дат мы исходи-
ли из мнения Эстонского Обще-
ства Орнитологии, сказал ди-
ректор по продажам лесного 
хозяйства RMK Ульвар Кауби. 

Во время лесного покоя лю-
бая вырубка в государственных 
лесах запрещена. Запрет рас-
пространяется и на юридиче-
ских и физических лиц, купив-
ших право вырубки у государст-
ва. Исключения делаются толь-
ко для больного леса и для 
земли, которая сменит свой 
статус после вырубки.  

Рабочие RMK в это время не 
останутся без работы. Они бу-
дут заниматься посадкой леса, 
уходом за саженцами, уборкой 
леса и работами по обслужива-
нию защитных зон линий элек-
тропередач. 

Лесное хозяйство RMK - это 
государственное доходное 
предприятие, основанное зако-
ном о лесе, главными задачами 
которого являются экономное и 
бережное распоряжение лесны-
ми ресурсами государства: об-
новление леса, посадка леса, 
использование леса и органи-
зация его охраны. Под юрис-
дикцию RMK попадает пример-
но 40% процентов государст-
венного леса.                Lõuna.ee    

В лесах  
начался 

лесной покой 

Для тысяч неграждан получить  
вид на жительство будет сложнее 

Обращается  к вам правле-
ние квартирного товарищест-
ва «Петсери, 12А». 

Уже много лет мусорные 
контейнеры наших домов 
стоят рядом.  Но такого без-
образия, как в последнее 
время, не было никогда! За 
зиму возле них скопилась 
огромная  куча мусора. Чей 
мусор? Давайте думать вме-
сте: 

Наше общество вывозит 
мусор 2 раза в месяц. А вы 
сколько? Есть информация, 
что меньше, чем мы. Счи-
тать в пределах до двух все 
умеют? 

Понятно, почему появи-
лась мусорная куча рядом? 

За последний год никто из 
наших жильцов не делал 
ремонт в квартире (в куче 
было много строительного 
мусора и сломанной мебе-
ли). 

Вы знаете свой контей-

В Валгаском уезде  
родились  

Санетте и Сьюзетте 

За март в уезде было состав-
лено 19 актов о рождении, из них 
11 - мальчикам и 8 - девочкам. 

Дети, зарегистрированные в 
Валгаском уезде в марте: 

Марккус Смородин 
Мелани Аасма 
Кристофер Грант 
Реймо Ояметс 
Ровен Леметти 
Рандо Исакар 
Кевин Техванд 
Санетте Пеепсон 
Стен Мартин Лепп 
Оскар Алликас 
Мартин Мельтсас 
Кейво Ганиятуллин 
Лииса Тьятѐх 
Хейди Удекюлл 
Каролин Круусман 
Мерели Мыттус 
Сьюзетте Пюсс 
Данил Ковалѐв. 
За март зарегистрировано 7 

браков, все в загсе, разводов — 
пять. Составлено 63 акта о смер-
ти (40 женщин и 23 мужчин).  

За март прошлого года в уезде 
было составлено 35 актов о рож-
дении, из них 20 - мальчикам и 
15 - девочкам, было заключено 6 
браков, расторгнуто пять. Со-
ставлено 36 актов о смерти. 

нер? Мы выяснили, что да-
же члены правления ваших 
домов этого не знали! И 
мусор кидали в первый кон-
тейнер – нашего общества. 

Даже женщина-дворник, 
убирающая вашу террито-
рию, со спокойной совестью 
запихивала вываливающие-
ся пакеты в эту кучу. 

Что мы сделали? Снача-
ла написали объявление на 
нашем контейнере, что он 
наш, что мы за него платим. 
Не помогло! Связались с 
членами правления обоих 
квартирных товариществ, 
объяснили свои претензии 
и предложили: 
1.Поставить каждый кон-

тейнер к своему дому. 
2.Попросить фирму вывез-

ти кучу мусора и рассчитать 
стоимость вывоза на три 
дома. 

3.Увеличить количество 
вывозов мусора в месяц. 

Результатом стала ещѐ 
больше увеличивающаяся 
куча мусора. А действий со 
стороны вашего правления 
мы не увидели никаких. За 
вывоз мусорной кучи запла-
тило общество «Петсери 
12А», хотя нам так же, как и 
вам, хочется хоть на чѐм-то 
сэкономить. Но мы оказа-
лись «крайними», как в пря-
мом, так и в переносном 
смысле, относительно этой 
кучи: нам не хочется чувст-
вовать «аромат» помойки. 
Мы слишком близко к ней.  

И вообще мы поняли: ника-
кие правила и запреты не 
могут сделать человека про-
сто порядочными по отно-
шению к своим соседям. 
Надеемся получить компен-
сацию от вас, дорогие сосе-
ди. 

Правление  
квартирного товарищества 

«Петсери 12А» 

цев в течение пяти лет", - пояс-
нил министр внутренних дел 
Калле Лаанет. Продолжает дей-
ствовать и прежнее постанов-
ление, по которому разрешает-
ся предоставлять вид на жи-
тельство тем, кто в последние 5 
лет проживал вне Эстонии не 
более двух лет или 183 дней в 
году.  Для того, чтобы "церковь 
стояла посреди деревни", ко-
м и с с и я  р е ш и л а 
"смилостивиться" над людьми и 
постановила, что до 1 июня 
2007 года государство не будет 
требовать от ходатайствующих 
о долгосрочных видах на жи-
тельство сдачи экзамена по 
языку. Такие справки не долж-
ны предоставлять лица моложе 
15 лет, старше 65 лет, а также 
те, кто получил основное обра-
зование на эстонском языке. По 
новому закону, за который про-
голосовали 67 депутатов парла-
мента, отменяется понятие 
"срочный" вид на жительство, 
в в о д и т с я  п о н я т и е 
"долгосрочный". За ходатайство 
государству придется заплатить 
пошлину в размере 750 крон. 
  РЕГНУМ 

связана с необходимостью при-
вести законы Эстонии в соот-
ветствие с законами Евросою-
за. Цель директивы о статусе 
долговременного жителя - 
уравнение условий работы и 
проживания граждан третьих 
стран по всему Евросоюзу. 

Кристина Карева 
Пресс- атташе  

Министерства внутренних 
дел      

Вступающие в силу в июне 
поправки к Закону об иностран-
цах осложнят жизнь тем негра-
жданам, кто пожелает ходатай-
ствовать о долгосрочном виде 
на жительство. Поправки к за-
кону об иностранцах, принятые 
на этой неделе эстонским пар-
ламентом, ужесточают требо-
вания к владению государст-
венным языком и сроку прожи-
вания в стране. Для получения 
долгосрочного вида на житель-
ство иностранец обязан про-
жить в Эстонии не менее 5 лет. 
"Человек должен проживать в 
стране на законных основаниях 
и постоянно, не должен поки-
дать ее территорию более чем 
на полгода или на десять меся-

ростков", - объявил социолог 
Райво Ветик.  

Всех без исключения подрост-
ков роднит общее желание: 
уехать из страны. 40 процентов 
готовы уехать сразу, как только 
представится такая возмож-
ность.  

В то же время столько же рус-
скоязычных учеников основной 
школы чувствуют гордость за 
страну, в которой живут.  

Исследование показало, что 
эстонская часть молодежи до-
вольно равнодушна к политиче-
ской карьере.  

Влиться в партийные ряды и 
баллотироваться в государст-
венные органы хотят в два раза 
больше русских подростков. 

РЕГНУМ 

Работа 
для школьников 

Валкское агентство по тру-
доустройству проводит реги-
страцию учащихся, которые в 
летние каникулы хотят рабо-
тать и зарабатывать деньги. 
Могут быть приняты на рабо-
ту мальчики и девочки с 15 
лет и старше, а с 18 лет моло-
дые люди уже могут заклю-
чать с работодателем трудо-
вые договоры. 

Особенно много желающих 
работать в торговле, рабочие 
места предлагаются  также на 
строительстве, в сельском хо-
зяйстве, на промышленных 
предприятиях, в самоуправле-
ниях. Финансирование из госу-
дарственного бюджета и из 
фондов работодателей. Госу-
дарство уже перечислило для 
этих целей 877 000 латов. 

В течение трех летних меся-
цев по всей Латвии планируют 
включить в трудовую деятель-
ность 15 тысяч школьников. 
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С 2005 года в городе Валга 
пенсионерам по старости и 
репрессированным лицам про-
изводится компенсация оплаты 
земельного налога за площадь 
земельного участка, располо-
женного на административной 
территории города.  
 
Ходатайства о компенсации 
можно подавать в случае, если 
сумма земельного налога пре-
вышает 100 крон в год. Размер 
компенсации землепользовате-
ля не превышает 200 крон и 
перечисляется на расчѐтный 
счѐт ходатайствующего лица. 
При отсутствии расчѐтного счѐ-
та, можно ходатайствовать о 
перечислении компенсации на 
расчѐтный счѐт доверенного 
лица, указав при этом имя, фа-
милию, личный код и расчѐт-
ный счѐт доверенного лица.
  
 
Для ходатайства о компенса-
ции оплаты земельного налога 
надо подать письменное заяв-
ление в Департамент социаль-
ной помощи Валгаской город-
ской управы (можно в свобод-
ной форме). К заявлению тре-
буется приложить копию изве-
щения Налогового департамен-
та о начислении земельного 
налога и копию квитанции об 
уплате земельного налога. 
(Необходимые копии делаются 
и на месте). Репрессирован-
ным лицам предоставить удо-
стоверение репрессированно-
го. 

Заявление подавать в Депар-
тамент социальной помощи 
Валгаской городской управы  

( Пуйестеэ, 8) кабинет 109.  
Вторник 9.00-16.00 (обед 12.00-
13.00) 
Среда 9.00-18.00 (обед 12.00-
13.00) 
Пятница 9.00-14.00  
 
Дополнительная информация  
у специалиста Департамента 
социальной помощи Рийны 
Варес по тел. 766 9942.  

- Слышала, что магазин, в 
котором продают ткани, 
нитки, пуговицы, переехал 
на новое место? 

- А я даже не знаю, где он 
был до сих пор … Ни разу не 
была там. 

 
Так мне ответила женщина, у 

которой, как говорится, руки 
правильно пришиты: и вяжет, и 
шьет, и вообще хозяйка отлич-
ная. Уж ей-то такой магазин, 
конечно, нужен. А еще недавно 
найти его, в самом деле, было 
трудно: прятался он где-то в 
углу двора неподалеку от рын-
ка. А теперь в самом центре 
города, на Вабадусе, 12, там, 
где раньше был «двухэтажный» 
обувной, разместилось сразу 
два магазина. 

Чтобы порадовать себя обновой, 
не надо ехать далеко 

 
Внизу  («IVI ÄRI») про-
дают карнизы, шторы, 
рулонные занавеси, 
жалюзи, маркизы. Тка-
ни, нитки, канты, круже-
ва, ленты, иголки, пуго-
вицы, кнопочки, крючоч-
ки, замки-молнии, 
«липучки» и многое 
другое - для тех, кто 
шьет. Любительницам 
вязания и вышивания – 
пряжа, спицы, крючки, 
пяльцы, мулине. 
Товар – разных евро-
пейских производите-
лей - поступает с эстон-
ских баз, где посредни-
ки тщательно проверя-
ют его качество. Если 
же, мало ли что в жизни 
случается, все-таки 
возникнут какие-то про-
блемы, ошибку всегда 

исправят. 
Магазин поможет и в том слу-

чае, если, например, через ка-
кое-то время у старых рулонов 
сломается механизм, а матери-
ал занавесей еще хороший. 
Тогда просто можно будет за-
менить механизм. 

Работники магазина охотно 
консультируют посетителей 
магазина. Иви Ярве объясняет: 
«Главное, чтобы покупате-
ли сами спрашивали, есть 
ли необходимый им товар, 
интересовались каталога-
ми». 

Понравилось что-то – на фаб-
рику отошлют заказ, который 
выполнят настоящие мастера. 
О том, что заказ готов, сообщат 
по телефону или при помощи 

«эсэмэски». 
Платить можно наличными, а 

за крупные покупки - и через 
банк. 

 
На втором этаже, в бутике 

«Паола» («PAOLA BOU-
TIQUE»), ждут в основном поку-
пательниц. «Женщины долж-
ны уметь улучшать свое 
самочувствие, делать себе 
подарки и получать удо-
вольствие, хотя бы иногда 
приобретать дорогое белье, 
пользоваться не только 
десятикроновой косметикой 
с рынка», - говорят 
Хелье Юхансон и 
Кайе Тальвик. Они 
предлагают итальян-
ское женское белье 
наивысшего качества.  
Инструменты для ма-
никюра и педикюра, 
лечебный лак для ног-
тей, кремы – из Герма-
нии (между прочим, 
поставщик этого това-
ра – единственный в 
Эстонии и Латвии). 
Украшения. Дамские 
сумки и кошельки из 
натуральной и из ис-
кусственной кожи изго-
товлены в странах 
Скандинавии. 

Товар сезонный. По-
этому сумки в основ-
ном светлые: белые, 
желтые, розовые, беж 
– весна! И лето не за 
горами. При желании 
можно делать заказы 
по каталогу. Не надо 
ехать в Таллин, чтобы 
порадовать себя краси-

вой обновой. 
 

Новоселье состоялось 22 
апреля. Магазинов два, но 
они как бы дополняют друг 
друга. Девиз – ВСЕ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, ВСЕ ДЛЯ СЕМЬИ.  

Работают здесь милые об-
щительные люди, которые 
встречают покупателей доб-
рожелательной улыбкой и 
всегда готовы помочь сде-
лать удачную покупку. 

Зайдите в новый магазин! 

Н.Нусберг 

Иви Ярве довольна новым местом 
своего магазина 

Хелье Юхансон хочет, чтобы это 
эффектное белье нравилось 

Фото Н.Нусберг 

 С 9 по 19 апреля юношеская 
команда FC Varrior под руково-
дством тренера Меэлиса Куи-
витса впервые  побывала в 
Испании, на футбольном кубке 
Валенсия, в котором приняли 
участие в данной возрастной 
подгруппе 8 юношеских команд 
из Италии, Испании, Латвии, 
Эстонии и других стран. Наша 
команда заняла 5 место. Инте-
ресно то, что команда была 
сборная: в ней играли как 
юноши, так и девушки в 
возрасте 15-16 лет. Орга-
низация соревнований 
была хорошая. Турнир 
длился 3,5 дня. Жили в 
испанской школе. Там бы-
ли автоматы с напитками,  
в которых за 80  центов 
можно было что-то купить. 
За это время познакоми-
лись со сверстниками из 
Испании и Италии. Груст-
но, что нам мешал языко-
вой барьер, но мы находи-
ли возможность общаться.  

Добирались до Испании 

Футбольная команда из Валга в Испании 
на 2-х автобусах, вместе с рижа-
нами. Ехали в Испанию через 
Латвию, Литву, Польшу, Чехию, 
Австрию, Италию, Францию, Гер-
манию. По дороге были органи-
зованы интереснейшие экскур-
сии по всем столицам этих госу-
дарств. Увидели много достопри-
мечательностей, гуляли по кра-
сивейшим местам. Помочили 
ноги в Атлантическом океане. 
Кое-кто даже искупался. Было 

жарко, но погода была ветреная. 
Больше всего мне понравилась 
Барселона. Впервые в жизни 
увидел живые пальмы и океан. 
Все вернулись загоревшие. с 
ощущением уверенности, что 
мы чего-то стоим. Финансовую 
помощь в организации поездки 
оказали клуб (он оплатил авто-
бус) и наши родители. 

  

Влад Яковлев 

Поздравляем 
с днем рождения! 

 

Уважаемые 
 

Мария Дмитриева 
Валентина Иванова 

Елена Гриневич 
Клавдия Веселова 

Зоя Арсентьева 
Евгения Донцова 
Галина Мальцева 

Александра Пастернак 
Лидия Рейткам 

Мария Мартинсон 
Елена Юрс 

Татьяна Фомина 
Сергей Шиманский 

 

Сколько слов хороших 
хочется сказать, 

Крепкого здоровья,  
счастья пожелать, 
Сердцем и душою  

вечно не стареть 
И прожить на свете  

много-
много 
лет. 

 
Общество  

пенсионеров 
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18 апреля в Отепя состоялась 
встреча старейшин уездов Юж-
ной Эстонии и главного директо-
ра Южно-Эстонского региона Бю-
ро Школьной сети Эне-Малл Вер-
ник-Туубел, на которой обсужда-
лись дальнейшее развитие про-
фессиональных школ Южной Эс-
тонии и общий проект развития 
профессионального обучения.   

Во встрече приняли участие 
старейшина  Валгаского уезда 
Георг Трашанов, старейшина 
Вильяндиского уезда Урмас Кла-
ас, и представитель старейшины 
Выруского уезда, руководитель 
отдела образования Выруской 
Уездной управы Пилле Либлик.  

Причиной встречи было созда-
ние единой стратегии развития 
профессионального образования 
и поиск средств для развития 
системы образования в Южной 
Эстонии. Старейшины были убе-
ждены, что совместная работа 
открывает перед ними больше 
возможностей.  

Например, запланированная 
стоимость общего проекта четы-
рѐх уездов - около одного милли-
арда крон, эти деньги надеются 
получить из структурных фондов 
Евросоюза. «Сначала необходи-
мо выяснить ожидания предпри-
нимателей и выпускников обще-
образовательных школ к профес-
сиональному обучению, - сказал 
старейшина  Валгаского уезда 
Георг Трашанов. - Необходимо 
избежать дублирования специ-
альностей». На встрече обсужда-
лись и другие проблемы, которые 
преследуют профессиональное 
обучение: нехватка педагогов, 
необходимость улучшения 
средств и баз обучения. 

По сравнению с другими уезда-
ми в Валгаский уезд не вкладыва-
лись большие инвестиции в про-
фессиональное обучение. Ста-
рейшина  Валгаского уезда Георг 
Трашанов выразил надежду на 
скорое улучшение ситуации. 

На встрече было принято реше-
ние о том, что учреждения про-
фобучения в уездах Валга, Виль-
янди, Пыльва и Выру создадут 
местную сеть профессионального 
обучения, которая поможет шко-
лам в получении средств из 
структурных фондов. Каждое 
учебное заведение должно соста-
вить к лету проект инвестиций и 
после будет создан общий проект 
для школ четырѐх уездов. 

Моника Отрокова  

Старейшины  
Уездов 

Южной Эстонии  
обсудили  
проблемы  

профессионального 
образования 

Последний звонок в Русской Гимназии 

В этом году Тиволи тур 
стартует 1 июня  

и продлится 13 недель -  
до 27 августа 

 
Цирковой тур начнется  

1 июня и продлится  
до 1 октября. 

За это время будет дано 
около 150 представлений. 

На последнем уроке выпуск-
никам были заданы  три вопро-
са. 

Некоторые ответы перед Ва-
ми. 

 

Три незабываемых 
момента школьной жизни 

 

Ира Кукла: 
Первый класс. Помню, как не 

хотела идти в школу, плакала. 
Но в течение дня мнение поме-
нялось, и я уже не хотела идти 
домой. Как тяжело было выво-
дить буквы по целой строчке в 
тетради. 

Одиннадцатый класс. Очень 
понравились Олимпийские иг-
ры, особенно открытие. Торже-
ственно, красиво, весело, инте-
ресно. 

Двенадцатый класс. День са-
моуправления. Смогла попро-
бовать себя в роли учителя. 
Запомнила, как младшие учени-
ки робели у доски, обращались 
на Вы. 

Дарья Фартукова: 
Первый класс. Я, нарядная и 

счастливая, подавала звонок 
Очень вспоминается выпуск-

ной девятого класса. Мы пели 
песни учителям, а они сидели и 
плакали. 

Рита Коротыч: 
Незабываемым стал новогод-

ний вечер двенадцатого класса. 
Как чудесно ощущать себя ак-
трисой, принимать аплодисмен-
ты и улыбки! 

Ира   Романовская: 
… мы вели за руку замеча-

тельных первоклассников 1 
сентября 2005 года. 

Лена Тяпкина: 
… на выпускном  в девятом 

классе на меня упала ваза с 
цветами. А я была радостная, в 
новом костюме, с прической. 
Окно открыто, и дует ветерок… 
Из зала я ухожу мокрая и счаст-
ливая. 

Вера Иванова: 
… я плакала на линейке в 

первом классе, потому что не 
видела в толпе свою маму. 

Многие вспоминают День 
самоуправления, Новый Год, 
Посвящение в гимназисты. 

 

О чем мечтают наши 
выпускники… 

 

Марина Гладких хочет 

остаться в любимой школе, 
выучиться и работать учите-
лем. 

Дима Михалкин желает 
вернуться в школу и работать  
незаменимым Модестовичем. 

Люба Иванова не хочет 
расставаться со школой, с таки-
ми хорошими учителями. 

Олег Братченко мечта-

ет путешествовать. 

 

Ответы очень разные. 
Ребята мечтают об отъезде за 
границу, об изучении языков, о 
том, чтобы поскорее сдать все 
экзамены, поступить на даль-
нейшую учебу, исправить свои 
недостатки, получить высшее 
образование. 

 

Пусть говорят…   Так 
называлось поздравление 
старшеклассников. Вспомнили 
моменты школьной жизни, по-
слушали комментарии выпуск-
ников. Смех и радость в зале. 
А с первоклассниками просто 
пустились в пляс. Обмен по-
дарками… Колокольчики и цве-
ты. Конфеты и открытки. Улыб-
ки и слезы. Все атрибуты 
праздника. 
Речь директора… «Мы вас 
очень любим. Вы все наши 
дети». 

Звенит последний звонок. 
Счастливых Вам  
экзаменов! 
Счастливого пути! 

 
 

Татьяна Ивановна  
Федорова,  

классный руководитель  
12а класса 

Поздравляем  

неувядающий  

ансамбль "Одуванчики"  

с днем рождения! 
За три года валгаские "Одуванчики" не 

только не облетели под дуновением жиз-

ненных ветров, а стали еще ярче, краси-

вее, увереннее - расцвели. 

Здоровья, счастья, успехов! Новых пе-

сен и танцев! 

Редакция 
 

Фото Н.Нусберг 
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Пьянство, болезни печени, 
гибель в ДТП, самоубийства, 
алкогольные отравления и 
психозы - по всем этим показа-
телям Эстония, Латвия и Литва 
по-прежнему лидируют в Евро-
союзе.  

Международный новостной 
канал CNN сообщает, что ни в 
одной прибалтийской стране 
нет основательной и хорошо 
финансируемой программы по 
борьбе с пьянством - глубоко 
укоренившаяся традиция пития 
не подает признаков умирания. 

 По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
среднестатистический эстонец 
выпивает 13,4 литра чистого 
алкоголя в год, занимая, таким 
образом, третье место по Ев-
росоюзу. Латвия и Литва зани-
мают по статистике более низ-
кие места. В то же время ста-
тистика не отражает нелегаль-
ной продажи алкоголя, которая 
в Прибалтике составляет зна-
чительную часть рынка.  

Курение и беременность 
Курение родителей при бере-

менности и после неѐ является 
угрозой для здоровья нации. 
Если курит даже один из родите-
лей, то ребѐнок с малых лет 
становится пассивным куриль-
щиком. Для избежания такой 
ситуации необходимая инфор-
мация должна быть доступна 
родителям. Также крайне важно, 
чтобы родители поддерживали 
друг друга.  

Отказ от курения при беремен-
ности или после неѐ - это вызов, 
который надо принять всем.  

В основном всем известно, что 
при курении во время беремен-
ности увеличивается вероят-
ность заболевания матери и 
плода, но мало кто знает, что 
беременной женщине намного 
труднее бросить курить или ос-
таваться некурящей, если в еѐ 
окружении постоянно курят.  

Из близких людей на поведе-
ние бросившей курить матери 
влияет больше всего еѐ сожи-
тель. Исследования показали, 
что после рождения ребѐнка 
курение возобновляют те жен-
щины, сожители которых не бро-
сали курить. 

С другой стороны, прошлогод-
ние исследования показали, что 
информация о рисках для здоро-
вья детей, связанных с пассив-
ным курением повышает готов-
ность мужчин бросить курить.  

В очень красивом здании 
на Куперьянова, 63, напро-
тив городского парка, 
теперь  гостиница 
«МЕТСИС» (METSIS). 

 
Мы побеседовали с ее хозяй-

кой Кристин Балодис. 

 
ВАЛКЪ: В каком году по-

строили этот дом? 
К.Б: Данное здание было по-

строено в 1912 году. Ранее 
здесь находилась школа, затем 
несколько лет дом пустовал, и 
потом мы перестроили его и 

оборудовали здесь гостиницу. 
 
ВАЛКЪ: Как у вас возникла 

мысль создать тут гостини-
цу? 

К.Б: Валгаская Городская 
Управа объявила конкурс: кто 
внесет самое выгодное предло-
жение. Так и появилась идея 
написать бизнесплан, и этот 
конкурс мы выиграли. 

 
ВАЛКЪ: Получили ли вы отку-

да-нибудь финансовую поддерж-
ку? И, если не секрет, во сколь-
ко обошлось осуществление 
этого проекта? 

К.Б: Нет, помощи мы ниоткуда 
не получали. Все было по-
строено на свои средства. 
Проект обошелся примерно 
в девять миллионов крон, 
но точную сумму тяжело 
назвать. 
 
ВАЛКЪ: Как много посети-
телей у вас бывает? 
К.Б: Сейчас еще не тури-
стический сезон, так в ос-
новном наши клиенты - биз-
несмены. Но хочу отметить, 
что для осенне-зимнего 
периода очень хорошо.  
 
ВАЛКЪ: Из каких госу-

дарств у вас бывают посети-
тели? 

К.Б: Из очень многих стран, 
но основные страны – Финлян-
дия и Германия. Были гости и 
из России, США. 

 
ВАЛКЪ: У вас есть здесь и 

прекрасный ресторан. Он об-
служивает только посетите-
лей гостиницы, или его могут 
посетить все желающие? 
Есть ли у вас особенно любо-
пытное, фирменное блюдо? 

К.Б: Да, ресторан открыт для 
всех, не только для постояль-
цев. Самое интересное блюдо - 
из кабана. Сам хозяин ходит на 
охоту и доставляет это мясо.  

 
ВАЛКЪ: Можно ли у вас уст-

раивать, например, какие-то 
торжественные мероприятия? 

К.Б: Да, конечно, можно, но 
надо делать заказ заранее. Ко-
гда к нам приезжают группы 
туристов, то есть и возможность 
скидки. При обычных мероприя-
тиях, в том случае, когда не за-
казывают ночлег, обычно скидки 
не делаем. 

ВАЛКЪ: Сколько человек у 

вас работает, и кто хозяева 
этой гостиницы? 

К.Б: В наш персонал входит 
одиннадцать человек. Хозяева - 
Андрес Балодис и я. 

 
ВАЛКЪ: Спасибо вам, Кри-

стин, за полезную информа-
цию! Надеемся и в будущем с 
Вами беседовать. 

К.Б: Благодарю и вас! Пригла-
шаю всех жителей наших горо-
дов к нам в гости! 

Материал подготовил 

Альберт Сакс 
Фото из архива гостиницы 

И у нас в Валга есть хорошая гостиница 

Арбуз, баклажан,  
дыня, кабачки, патиссон, тыква 1-3, 9-12, 29-31 
Бобы     2-3, 9-12, 29-30 
Горох    2-3, 9-12, 29-30 
Капуста коч. и цветная, спаржа 2-3, 9-12, 29-30 
Капуста краснокочанная  2-3, 29-30 
Картофель    16-18, 25 
Лук на репку    14-17 
Лук на зелень   11-12 
Морковь    20-22, 25 
Огурцы, кукуруза   2-3, 11-12, 29-30 
Перец сладкий   2-3, 11-12, 29-30 
Перец жгучий   11-12 
Петрушка на зелень, сельдерей 1-3, 9-12, 29-30 
Редис    14-17, 20-22, 25 
Редька    22-25 
Салат листовой   2-3, 9-12, 29-30 
Свекла     16-18, 20–22, 25 
Томат    1-3, 11-12, 29-31 
Фасоль вьющаяся   1-3, 9-12, 29-31 
Фасоль кустовая   2-3, 29-31 
Чеснок яровой и озимый  14-15, 22-24 
Цветы из луковиц   16-18,20-22, 25 
Цветы из семян   2-3, 6-11, 29-31 

Лучшие дни 
для посадки  
и пересадки 
кустарников 
и деревьев 

Лунный календарь  
садовода и огородника  

Май 2006  

И самое главное - 

никакая астроло-
гия вам не помо-
жет, если у вас 

будут некачест-
венные семена, 
если вы посеете их 

в плохо подготов-
ленную почву, не 
будете учитывать 

погодные и клима-
тические условия 
вашего дачного 

или огородного 
участка.  

Вишня,  
слива 9-11, 14-17 
Айва,  
груша 9-11, 16-17 
Крыжовник 
 11-12 
Малина  11
-12 
Смородина 
 11-12 
Яблоня  14
-17 

Вспашка, культивация, окучивание,  
рыхление        14-15, 18-20, 23-24 
Обрезка ветвей  
и побегов        17-18, 20-22 
Опрыскивание против  
болезней  
и вредителей        14-15, 18-20, 23 
Прививка   
         2-3, 11-12, 29-31 
Прополка,  
прореживание  
всходов         14-15, 23-24 
Внесение органических  
удобрений        16-17, 21-22, 25-26 
Внесение минеральных  
удобрений        2-3, 11-12, 29-30 
Сбор лекарственных  
трав         14-15, 23-24 

Лучшие дни для работ  
в саду и огороде 

НЕМНОГО  
О ЗДОРОВЬЕ 

Садоводы и огородники 
дружно потянулись на свои 

участки. Пришло время и 
нам начать новую тему. 

э с т о н -
ский 

русский латыш-
ский 

istutama 
külvama 

сажать 
сеять 

stādīt 
sēt 

k a e v a -
ma 

копать rakt 

labidas 
kühvel 

лопата 
совок 

lāpsta 
liekšķere 

reha грабли grābeklis 

uba боб pupa 

kapsas капуста kāposti 

kartul к а р т о -
фель 

kartupeli
s 

sibul лук sīpols 

porgand м о р -
ковь 

burkāns 

pipar перец pipari 

tomat томат tomāts 

salat салат salāti 



29 апреля (Сб)  
Всенощное бдение - 17.00 
30 апреля (Вс) Антипасха.  
Неделя 2-я по Пасхе,  
апостола Фомы 
Божественная Литургия - 
9.00 
Седмица 2-я по Пасхе 
1 мая (Пн)  
Вечернее Богослужение 
17.00 

2 мая Радоница.  
Поминовение усопших. 
Свт. Виктора исп.еп.  
Глазовского;  
блж. Матроны Московской 

ВАЛКЪ  9  

Духовная  
поэзия 

Христос воскрес!  
Любовию согрета 
С небес мелодия,  

лаская сердца слух, 
Зажгитесь все  

Его небесным светом, 
Пусть отзовется в сердце  

песня эта, 
И возрожденный  
пусть ликует дух. 
Христос воскрес!  

В восторженном сиянье 
Откройте нежно в благодарности 

сердца, 
Соединитесь с Богом в покаянии, 

Пусть станет ваша жизнь  
благоуханьем 

И славой для небесного Отца. 
Христос воскрес!  

Решенье всех решений, 
На все проблемы  

и на каждый миг и час, 
Воспойте Богу гимны вдохновений, 

Без ропота, без слез  
и без сомнений, 
Христос воскрес  

для каждого из нас! 
 

Стихотворение прислала Юлия 

ВЕСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ 
Тюльпаны из помидоров  
Ингредиенты: 
Помидоры - 100 г, творог - 30 г, сме-
тана или молоко - 30 г, чеснок - 15 г, 
зелень - 5 г, салат зеленый.  
  Способ приготовления: Помидор 
надрезать крест-накрест, осторожно 
вынуть сердцевину. Творог взбить 
со сметаной или молоком, соеди-
нить с мякотью помидора, запра-
вить чесноком и мелко нарезанной 
зеленью. Помидоры наполнить 
фаршем и выложить на листья са-
лата.  

Салат из рыбных  
к о н с е р в о в 

1 банка рыбных консервов, 4-5 кар-
тофелин, 2 соленых/свежих/ огурца, 
1 луковица, 3 яйца, майонез, перец 
по вкусу  
Картофель отварить в мундире, 
остудить, очистить, нарезать куби-
ками. Овощи мелко нарезать, сме-
шать с мелко рублеными яйцами, 
зеленью, картофелем. Посолить, 
поперчить по вкусу. Сверху поло-
жить измельченные рыбные кон-
сервы и обильно заправить салат 
майонезом.  

Эклеры с сельдью 
Для теста :  
1 стакан муки, 100 гр сливочного 
масла, 5 яиц, 1 стакан воды, соль 
по вкусу  
Для начинки :  
Филе 2 сельдей, 2 отварные мор-
ковки, 2 плавленых сырка, 100 г 
с л и в о ч н о г о  м а с л а 
Для оформления: майонез 50 г, 150 
г сыра.  
В кастрюлю наливаем 1 стакан во-
ды, добавляем соль, сливочное 
масло и доводим до кипения. Затем 
быстро всыпаем 1 стакан муки, 
тщательно размешиваем, чтобы не 
было комков. Остужаем тесто до 40
-50 градусов и вбиваем по одному 
все яйца, не переставая взбивать. 
На смазанный маслом противень 
чайной ложкой выкладываем тесто 
и выпекаем эклеры в духовке до 
золотистого цвета. 

Начинка :  
Филе сельди нарезаем мелкими 
кусочками, морковь натираем на 
терке, плавленые сырки и сливоч-
ное масло растираем вилкой, сме-
шиваем и взбиваем миксером до 
однородности. Перед подачей на 
стол верхушку смазываем майоне-
зом и посыпаем тертым сыром. 

Христос Воскрес! 
И к жизни новой 

Пусть в мире 
Все воскреснет вновь, 

Пусть мрак души 
Осветят снова 

Надежда, вера и любовь! 

Расписание Богослужений 
в храме «Владимирской» иконы 

Божией Матери 
Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 

Божественная  
Литургия 9.00 
5 мая (Пт)  
Вечернее Богослужение - 
17.00 
6 мая (Сб)  
Вмч. Георгия  
Победоносца 
Божественная Литургия - 
9.00 
Всенощное бдение - 17.00 
7 мая (Вс)  
Неделя 3-я по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц 
Божественная Литургия - 
9.00 

С благословлением священника Владислава Алешина 

Фото: Игорь Яллай 



Песни к 9 мая 
Эти и многие другие песни  
можно послушать на сайте  
http://www.sovmusic.ru 

Лизавета 
Музыка: Н. Богословский  
Слова: Долматовский 

 

Ты ждешь, Лизавета, 
От друга привета, 

Ты не спишь до рассвета, 
Все грустишь обо мне. 

Одержим победу, 
К тебе я приеду 

На горячем вороном коне. 
 

Приеду весною, 
Ворота открою. 

Я с тобой, ты со мною 
Неразлучны вовек. 
В тоске и тревоге 
Не стой на пороге, 

Я вернусь, когда растает снег. 
 

Моя дорогая, 
Я жду и мечтаю, 

Улыбнись мне, встречая, 
Был я в храбром бою. 
Эх, как бы дожить бы 
До свадьбы-женитьбы 

И обнять любимую свою! 

Там вдали, за рекой 
Слова Н. Коол 

Обработка А. Александрова  
Там, вдали за рекой, 
Засверкали огни, 
В небе ясном заря догорала; 
Сотня юных бойцов 
Из буденовских войск 
На разведку в поля поскакала.  

Они ехали долго 
В ночной тишине 
По широкой украинской степи. 
Вдруг вдали у реки 
Засверкали штыки: 
Это белогвардейские цепи.  

И без страха отряд 
Поскакал на врага, 
Завязалась кровавая битва. 
И боец молодой 
Вдруг поник головой - 
Комсомольское сердце пробито.  

Он упал возле ног 
Вороного коня 
И закрыл свои карие очи. 
— Ты, конек вороной, 
Передай, дорогой, 
Что я честно погиб за рабочих…  

Там, вдали за рекой, 
Уж погасли огни, 
В небе ясном  

заря разгоралась. 
Сотня юных бойцов 
В стан буденовских войск 
Из разведки назад возвращалась.  

Не плачь, девчонка 
Музыка: В. Шаинский  
Слова: В. Харитонов 

Как будто ветры ветры с гор 
Трубят солдату сбор 

Дорога от порога далека 
И уронив платок, 

Что б не видал никто, 
Слезу смахнула девичья рука. 

 

Припев: 
Не плачь, девчонка,  

пройдут дожди 
Солдат вернется,  

ты только жди. 
Пускай далеко  

твой верный друг, 
Любовь на свете  
сильней разлук. 

 

Немного прошагал, 
Пока не генерал, 
Но, может быть,  

я стану старшиной. 
Прости, что не сумел 

Сказать, что буду смел, 
И то, что будешь ты  

моей женой. 
 

Наш ротный старшина 
Имеет ордена, 

А у меня все это впереди, 
Но ты, любовь, зачти 

Отличные значки, 

Которые теснятся на груди. 

В ходе интернетизации Валгаского уезда  
начинается подключение клиентов 

 Начинается создание сети 
радио интернета в ходе програм-
мы "Virtual Community of the 
Valga-Valka Re-
gion" (Виртуальное общество 
региона Валга- Валка) финанси-
руемой EL BSR Interreg IIIA, на-
чалось подключение первых кли-
ентов. Это первая известная 
программа общей сети Интерне-
та, находящейся в муниципаль-
ной собственности двух госу-
дарств в Европе. 

В Валгаской части создавае-
мой сети установлены все запла-
нированные мачты, 3 апреля 
2006 г. в Валке были заключены 
последние соглашения, которые 
открыли путь к предоставлению 
услуг интернета в Валгаском 
уезде и Валкаском районе. В тот 
же день поступило 276 заявле-
ний на бумаге и около ста элек-
тронных заявлений о желании 
подключиться к создаваемой 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Ответы на сканворд  

По горизонтали: Седловина. Мим. Апатит. Окапи. Зико. Том. 
Феод. Джут. Скудо. Таз. Хаки. Кефир. Акр. Иордан. Тиф. Апи. Ав-
сень. Рец. Окс. Явара. 

По вертикали: Сомик. Дом. Окоп. Институт. Анатом. Аи. Аз. 
Икота. Амок. Естество. Духи. Док. Дари. Зарница. Адара. Капер. 
Олья. Иск. Фес. 

http://www.c-cafe.ru 

Одни рассказывают, что тако-
го рода игра была в Стране 
Восходящего солнца уже в 
средние века, другие утвержда-
ют, что подобную игру в восем-
надцатом веке изобрел швей-
царский математик Леонард 
Эулер, а американцы убежде-
ны, что право первопроходцев, 
разумеется, принадлежит им. 
Как бы то ни было, сегодня не-
замысловатая головоломка 
покорила мир, и пришла эта 
мода в наши дни из Японии. 

Перед вами квадрат 9х9, со-
стоящий из 9 маленьких квад-
ратиков 3х3. В некоторых ячей-
ках уже стоят цифры (в нашем 
примере они напечатаны круп-
но). Правила – простейшие: 
надо вписать в пустые кле-
точки цифры от 1 до 9 так, 
чтобы в каждом квадратике 
3х3, в каждой горизонталь-
ной строке и в каждом верти-
кальном столбике каждая 
цифра встречалась только 
один раз (у нас эти цифры бо-
лее мелкие и курсивом). 

6.670.903.752.021.072.936.960 
– вот сколько всего существует 
вариантов расстановки цифр в 
квадрате 9х9!  

Пишут, что есть и совсем ле-
генькие варианты, для детей: 
2х2. 

Теперь вооружитесь каранда-
шом и ластиком и за дело! Если 
вы только начинаете решать 
эти задачки и никак не можете 
сообразить самостоятельно, 
что и как надо делать, прочи-
тайте подсказку. 

Расставьте сначала те едини-
цы, место для  которых сумеете 
найти. Потом  - двойки. И так 
далее. 

Если вы уже щелкаете судоку 
9х9 как орешки, поищите более 
сложные варианты этой игры: 
15×15 или даже 16×16. 

Или вы попробуете 
сами составлять 
такие головоломки? 
Правильно состав-
ленная головолом-
ка имеет единст-

венное решение. 
 

Любитель головоломок 

1 

2 8 4 9 5 7 6 3 

4 3 6 

1 7 2 

8 9 5 

9 

7 5 

8 3 6 

1 4 2 

2 9 7 5 6 

4 3 

8 1 

6 

5 3 9 1 

8 2 7 4 

8 
4 1 7 2 

3 6 5 9 

7 

6 2 

3 5 

9 4 

1 8 

3 
8 9 6 4 1 5 

2 7 

5 

1 4 2 

8 7 9 3 6 

Судоку 

ПРАЗДНИКИ 
26 апреля День чернобыльской трагедии 
Международный день интеллектуальной  
собственности 
Международный день секретаря 
28 апреля Всемирный день охраны труда 
29 апреля Международный день танца 
30 апреля Вальпургиева ночь 
Всемирный день породненных городов 
1 мая Праздник труда 
3 мая Всемирный день свободы печати 
5 мая День Европы 
6 мая Международный день астрономии 
9 мая День Победы 

сети. Приѐм заявлений продол-
жается.  

Для обслуживания сети было 
подписано четырѐхстороннее 
соглашение между НДО Союз 
Валгаских Самоуправлений, Вал-
каским районным советом, АО 
Кернел и SIA Latnet Serviss, кото-
рым были зафиксированы усло-
вия использования сети и еѐ 
услуг в течение следующих пяти 
лет. 

Возможности предоставления 
заявлений о желании подклю-
читься к сети и информация дос-
тупны на адресе www.virtual-
community.info, позже также 
www.kernel.ee, info@virtual-
community.info, info@kernel.ee и 
по телефону  

742 0234. 
Калев Хярк 

Руководитель проекта 
Kalev.HArk@valgamv.ee  

http://www.virtual-community.info
http://www.virtual-community.info
http://www.kernel.ee
mailto:info@virtual-community.info
mailto:info@virtual-community.info
mailto:info@kernel.ee
mailto:Kalev.HArk@valgamv.ee


ВАЛКЪ  11  

Мишка дрейфует  
11 апреля в Рижском заливе 

экипаж рыболовецкого судна в 
12 километрах северо-западнее 
острова Рухну заметил бурого 
медведя на дрейфующей льди-
не. Рыбаки сообщили об этом в 
Спасательный департамент, 
который выслал на место по-
граничный вертолет. Стоял 
туман, и видимость была очень 
плохой, медведя найти с верто-
лета не удалось, и спасатели 
вынуждены были вернуться ни 
с чем. До 16 апреля о медведе 
ничего не было слышно. И вот 
появилась информация, что 
медведь, очевидно, добрался 
до небольшого острова Рухну, 
поскольку местный житель 16 
апреля обнаружил там медве-
жьи следы. Пограничный пат-
руль отправился вместе со спе-
циалистом-охотоведом прове-
рить полученные сведения и 
установил, что обнаруженные 
следы действительно принад-
лежат медведю. Старейшина 
Рухну  ск азал ,  ч то  п о -
человечески рад, что мишка 
выжил в море. Но с экономиче-
ской точки зрения для местных 
жителей это не является хоро-
шей новостью: "Остров неве-
лик, и медведь скорее всего 
будет разорять ульи". Поиски 
медведя уже начались. Погра-
ничники готовы помочь в слу-
чае необходимости транспорти-
ровать медведя назад на мате-
рик. 

Найди в каждом ряду лишнюю фигуру  
и объясни, почему именно она лишняя  

Дорисуй и раскрась волшебниц так,  
чтобы одна стала доброй, а другая - злой.  

Попробуй  
составить   
слова  
из этих букв: 

а) к, о, с  
б) у, д, б  
в) м, р, и 
г) т, о, р 
д) ы, с, р 
е) д, м, ы  

Угадай, какие тут спрятаны слова:  

с, л, у, т  
ш, а, ф, к  

ж, о, а, к, л  
к, ь, в, а, р, т, о               

Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы 
у Оли темнее, чем у Ани. Раскрась волосы 
каждой девочки. Подпиши их имена.  

Подбор материалов: Жанна Малинина 

Дети городов Валга и Валка!  
Присылайте свои замечательные рисунки, сочинения, фотографии, стихотворения 
по адресу zannamal@hot.ee 
Газета ВАЛКЪ начинает конкурс на самые забавные фотографии детей. Ждем фото! 

Лес изменяется  
и изменяет 
Неделя леса  
с 8 по 14 мая 

В этом году неделю леса пере-
несли на май потому, что еѐ 
нельзя было связать напрямую 
с лесной выставкой, прошедшей 
с 20 по 22 апреля в Тарту, также 
месяц май больше подходит для 
деятельности в лесу. 

Нынешнюю неделю леса от-
кроют в Кунда. Точная програм-
ма лесной недели будет вскоре 
опубликована, так что просим 
следить за рекламой.  

Традиционно в ходе недели 
леса состоится Интернет-
викторина на лесную тему для 
школьников Валгаского уезда. 
Также будет организован выезд 
школьников на посадку леса.  

Майт Куусик 
Специалист  информации  

Валгаской Службы природы 

Если у Тебя случилась беда и Ты нуждаешься в 

помощи или в хорошем совете,  

то пиши по адресу murelink@pol.ee 

В письме непременно должен быть Твой е-майл, на-

стоящее имя и адрес. Письмо можно отправить и 

без этих данных, но тогда, к сожалению, Тебе не смо-

гут помочь, потому что неизвестно, кто Ты.  

Полицейский - твой помощник 

Поздравляем 
всех-всех мам 

и бабушек  
с ДНЕМ МАМЫ! 

Мамочка! 
Мамочка любимая, я тебя люблю. 

Все слезинки мокрые ладошкою сниму. 
И настанет день такой, 

Ясный, как весна, 
Захотят поулыбаться мамины глаза. 

 

Лера Винник  
4 А класс 

Валгаской Русской гимназии 

 
Дорогая бабушка! Я тебя люблю 

Нежную улыбку в сердце сохраню. 
Буду долго помнить добрые глаза, 

Ласковые руки, мудрые слова. 
Улыбайся чаще, сердцем не старей, 

В этот день весенний будь красавицей! 
Кевин Михайлов 

4 А класс 
Валгаской Русской гимназии 

Аисты вернулись 

mailto:murelink@pol.ee
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Эстонская и латвийская деле-
гации вместе посетили Валга-
скую больницу и Валгаскую и 

Валкскую станции скорой помо-
щи.  

В Валгаском уезде три брига-

ды скорой помощи: в Валга, 
Тырва и Отепя. Если скорая из 
Валга на выезде, то в основном 

еѐ дублирует бригада из Тырва. 
Бригада из Валки прибывала 
бы на вызов быстрее и помощь 

была бы оперативнее - пояснил 
Райнер Куутма необходимость 
создания единой службы скорой 

помощи. Организация единой 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  
Типография NarvaTrükk 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
Вабадусе, 22 - 3, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция может не разделять 

точку зрения авторов, публикующихся в газете. 
Мы открыты для любых точек зрения. 
За содержание, стиль, орфографию реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Оформляйте подписку  

на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 

00977 

OÜ MotokodaOÜ Motokoda  
 
Регулировка мостов, монтаж колѐс, ба-

лансировка, смена масел и авторемонт-
ные работы.  

В продаже также б/у запчасти.  
Тел. 5344 91 29, 526 8498. 

Кvaliteetaken oü 

 
Вабадусе, 38 

 
Тел/факс 766 3767 

gsm 56 63 7673 
valga@kvaliteetaken.ee 

 

Ярмарка!  
Ярмарка! 

 

6 и 7 мая, в субботу и вос-
кресение, на Лугажской пло-
щади около Дома культуры 
Четвертая Приграничная яр-
марка. Каждый год средства, 
вырученные в ходе благотво-
рительной акции, идут на по-
лезные дела. В первые два 
года деньги были использо-
ваны на создание игровой 
площадки для детей.  

В прошлом году – на покупку 
аккордеона для музыкальной 
школы.  

В этом году путем пожертвова-
ний и лотереи будут собирать 
деньги на 100 уже заказанных 
стульев для зала Валкского рай-
онного центра детей и юношест-
ва. 

На ярмарке можно будет при-
обрести семена, рассаду и са-
женцы для садов и огородов, 
одежду, промышленные товары.  

Свою продукцию также будут 
предлагать те, кто ее изготовил. 

 
В субботу, 6 мая 
10.30 – на Лугажской площади 

выступление маленьких вокали-
стов и танцоров 

12.00 – концерт танцевальной 
группы, камерного хора и солис-
тов  из Валга 

14.00 – демонстрация новой 
техники – Валкская пожарно-
спасательная бригада, Валкская 
районная полиция, районная 

больница 
15.00 – выступление клуба 

пенсионеров «Зелта руденс» 
18.00 – концерт валкских во-

кальных и танцевальных ан-
самблей 

 
В воскресение, 7 мая 
Спортивные аттракционы, 

пейнтбол  
Выступление ребят из студии 

«Джой» 
 
20.00 – бал 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Быстрый кредит без залога до 5000 
крон, большие кредиты под залог или с 

поручителем. 55 518 89OЬ Lõunalaenud. 

Проведи воскресные дни с семьѐй в 
бассейне и бане Валгаской гимназии 

Валгаская гимназия (Кунгла 16) пре-
доставляет возможность посетить 

с семьѐй бассейн и бани.  
По воскресеньям c 10.00 -16.00. 
 Цена одного билета за час посещения 

- 40 
крон,билет для всей семьи 80 крон, учащ

имся и студентам 30 крон, де-
тям бесплатно. Билеты мож-

но приобрести на месте. 
 Дополнительная информация на мест

е или по тел.  
517 4616 – Роберт Вальтсов.  

Шапочка для бассейна 
обязательна . 

Очередное заседание 

Городского собрания 

состоится 

28 апреля 2006 года  
 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Обзор защиты общественного 
порядка и произошедших 
правонарушений 

Доклад верховного комиссара 
Валгаского участка Лыунаской 
префектуры полиции. 
  

2. Порядок оказания врачебной 
помощи малообеспеченным 
лицам и лицам без медицин-
ской страховки.  

Доклад городского врача Валли 
Рамм 

За лиц без медицинской стра-
ховки семейный врач будет 
получать 96 крон в год (за 
пациентов со страховкой 
больничная касса платит се-
мейным врачам 30,20 крон в 
месяц). 

1. Утверждение детальной пла-
нировки участка реки Педели 
около границы.  

2. Признание строений по адре-
сам Лай, 7а, Петсери, 25, Ку-
перьянови, 78, Тууби, 2 и Ал-
лика, 4б бесхозными и приня-
тие их на баланс города. 

Это насосные станции.  
3. Исключение квартир из списка 

социальных. 
У квартиросъѐмщиков квартир в 

домах на Пийри, 3 и Кунгла, 
14 закончились договора, и 
квартиры требуют капитально-
го ремонта, выгоднее их про-
дать, чем делать дорогостоя-
щий ремонт. 

1. Утверждение обязанностей по 
благоустройству города. 

Второе чтение. Подробнее чи-
тайте в номере 6 за этот год. 

2. Изменение порядка подачи 
изменений в бюджет. 1 
чтение. 

3. Информация о поступлениях в 
бюджет в I квартале. 

Ettekanne:  
 rahandusameti juhataja 
Imbi Rõivassepp 

4. Ответ на запрос депутата 
Сийри Реильян о работе 
Городского собрания 

5.Другие вопросы и информа-
ция. 

Сдаю помещения  
под магазины и конторы  

в центре города.  
тел. 5663 4269 

службы скорой помощи поста-

вит рабочую группу перед мно-
жеством практических вопро-
сов, на которые необходимо 

найти решения – как организо-
вать пересечение границы, как 
найти решение технических 

проблем и т.д. 
Аналогичное сотрудничество 

между Валга и Валкой уже 

имеется в виде сотрудничества 
пожарных служб. При пожаре 
сообщение о происшествии 

передаются обеим бригадам - 
и на место происшествия выез-
жает та бригада, которая нахо-

дится ближе. 


