
В АО «Valga Depoo»  
из 90 должны уволить 39 рабочих 

В детском садике «WALKO»  
идет большой ремонт 
Стр. 7 

Силга Тирума из Валки - одна 
из лучших на Международном 
конкурсе в Италии 
Стр.3 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  
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Мы вынуждены сейчас сократить 
практически 50% штата. В чем 
причина? С чего все началось?  

Вам это неизвестно, а для нас – 
известное событие, что 
Министерство путей сообщения 
РАО ЖД приняло решение об 
ограничении движения вагонов-
собственников других государств 
по причине того, что они 
приписаны по Эстонии, например. 
Это коснулось не только Эстонии. 
Это коснулось и Белоруссии, и 
других государств. Монополист 
есть монополист. Когда РАО ЖД 
приняло это решение по 
собственникам чужих вагонов, 
данные вагоны остановили. В 
нашей кампании остановили 1800 
вагонов. И хозяин должен был 
принять решение о выводе вагонов 
из-под собственности Эстонии и 
переводе их  в собственность 
России. После данного перевода 
они получили право на 
курсирование по маршрутам, и 
практически эти вагоны ушли из 
Эстонии. Это значит, что 
курсирование их появилось в 
других регионах: Казахстан, 
Среднее Поволжье, Урал. Это 
коснулось не только нашей фирмы. 
Наша фирма, наш хозяин - RERS. 
От нее ушло из 2500 вагонов 1700. 
Ушли работать на Россию. Ушли с 
этой перевозки.  

Фактически мы потеряли 
большие объемы ремонта. Потому 
что собственники, которые ушли в 
Россию, явно будут 
ремонтироваться в России. Это 
ведь детали, каким образом 
перевести собственность, 
создание «полочных» фирм и т.д., 
получение временного 
курсирования. По различным 
путям наши фирмы пошли. Фирма 
Speskom сдала в аренду вагоны. 
Но мы с этой фирмой продолжаем 
работать и надеемся, что какую-то 

долю вагонов от этой фирмы получим. 
Одной из первых ушла фирма  Viru 
Keemiy Group – мощно ушло все на 
Кавказ, вторые были RERS, третьи 
Meta.Eks, потом Mertrans - многие 
фирмы ушли. Вагоны не должны стоять – 
вагоны должны работать. На данном 
полигоне осталось незначительное 
количество вагонов. Это прежде всего 
Speskom (крупная фирма) и ряд мелких 
фирм, которые были длительное время с 
нами и которые остались. Остались 
Nübit, Raie Kraft. Но данного объема 
вагонов нам просто не хватает. 

Почему происходит это все? 

В Валга прошли Спортивные 
игры Союза ветеранов спорта 
Эстонии 
Стр.9 

За чей счет делается ремонт 
балконов с улицы? 
Екатерина Варламова о 
квартирных товариществах. 
Стр. 5 

Зная и понимая ситуацию и то, что 
хозяйская собственность осталась здесь, 
в Эстонии, хозяева принимают решение 
об отсылке своей группы вагонов, 
которые идут в Прибалтику. Но в данной 
ситуации хозяин несет убытки по 
пересылке вагонов, которые идут, 
например, с Калининграда или с 
Палдиски. Ему крайне невыгодно это 
делать. На 60-70 вагонов он гарантирует 
отсылку. С мелких фирм   набираем 15-
20 вагонов. Практически получается 85-
90 вагонов. Это как раз работа одной 
смены.  

В данной ситуации так уж случилось. 

Творчество наших читателей  
Стр.8 
Расписание Богослужений 
Стр.9 
Рецепты, детский уголок,  
огород, судоку, кроссворд 
Стр.10 - 11 

Праздник театра в Валга 

Стр.2 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Новый адрес 
и красивые планы 

Представьте себе такую 
замечательную картину: прямо 
на рубеже между двумя 
государствами построен 
совместный Валкский и 
Валгаский Информационный 
туристический центр. Разумно. 
Удобно. Но главная изюминка – 
стеклянный пол, через который 
можно будет видеть саму 
границу – наш славный ручей 
Коннаоя. Такого пункта нет ни в 
одном пограничном городе. 
Родилась такая великолепная 
идея у мэра Валки 
В.А.Крауклиса. 

А пока Валкский туристический 
информационный центр 
находится на новом месте - в 
центре города – на улице Ригас, 
22, рядом с библиотекой. 

Праздник книги 
День книги состоялся в Валке 

14 июля. Праздник открыл 
Камерный оркестр Северной 
Латвии. Десять издательств 
представили жителям Валки 
свои книги. В Доме культуры 
можно было не только 
познакомиться с новинками, но 
и приобрести их по льготной 
цене. Одно из издательств 
(Zvaizgnes ABC) даже 
пригласило жителей Валки в 
магазин на колесах. Прекрасная 
идея – пустить по дорогам 
Латвии автобус – книжную 
лавку! Это делает доступной 
книгу даже в самых маленьких 
населенных пунктах. 
Собственно, так и было 
задумано. Ведь курирует 
мероприятие Бирута Эглите, 
председатель правления 
Общества поддержки сельских 
библиотек. 

В рамках праздника были и 
другие мероприятия: встреча с 
кинорежиссером Янисом 
Стрейчсом, игры по книге про 
Гарри Поттера для детей, 
конкурс детских рисунков. А на 
вопросы тех, кого интересуют 
проблемы сельского хозяйства, 
отвечали политики во главе с 
В.А.Крауклисом. 

«Кино-80» 
Пугает облупленной боковой 

стеной некогда любимый 
«Салют», давным-давно закрыт 
замечательный кинотеатр 
«Звайзгне». Телевидение, 
видео, теперь еще и интернет – 
неужели большой экран 
обречен? 

Сейчас в Видземе кинотеатры 
существуют только в трех 
городах. И как здорово, что 
только что, 16 июля, после 
полугодового перерыва 
состоялись первые сеансы в 
одном из них - под названием 
«Кино-80» - в Смилтене. 

Отремонтированный зал на 
восемьдесят мест, мягкие 
кресла, прекрасный звук – 
красиво, удобно и современно. 
Перед сеансом музыкальная 
видеопрограмма. Для премьеры 
выбрали два фильма, игровой и 
анимационный. На 
«мультяшке», кстати, не было 
ни одного свободного места. 

Сейчас уже активно 
раскупаются билеты на 
нашумевший «Код да Винчи», 
который будет 
демонстрироваться две недели, 
начиная с 23 июля. Возможно, 
кто-то из жителей Валки тоже 
захочет посмотреть этот 
модный фильм. 

Поздравляем главного 
инициатора открытия 
кинотеатра Гунара Лиедагса и 
всех смилтенских любителей 
кино с очень важным событием 
в культурной жизни города!
Желаем успехов! 

Мы бродячие артисты, 
Мы в дороге день за днѐм. 
И фургончик 
 в поле чистом – 
Это наш привычный дом. 
Мы великие таланты 
Но понятны и просты. 
Мы певцы и музыканты, 
Акробаты и шуты. 

В 12 часов утра 21 июля эта 
песня  не  звучала  в  нашем 
городе. Но она как раз про тех, 
кто  своим  шествием  от 
гостиницы «Метсис» (той, что 
напротив городского парка)  к 
центру начал ДЕНЬ ТЕАТРА в 
Валга.  Бродячие  артисты 
доставили  в  наш  город 
«театральный  огонь», 
зажженный в Таллине в 245-й 
день  рождения  Августа  фон 
Коцебу,  драматурга,  в  пьесе 
которого в 1789 году на сцене 

впервые  прозвучали  песни  и 
отдельные  диалоги  на 
эстонском  языке.  Затем  
состоялось  торжественное 
открытие  мемориальной  доски 
на  здании  бывшего  театра 
«Сяде»,  где сейчас  находятся 
залы  Валгаского  музея.  Такие 
памятные  доски  будут 
установлены на всех зданиях, в 
которых работали или работают 
профессиональные 
театральные  труппы.  На 
церемонии прозвучали рассказы 
об истории эстонского театра и 
его Валгаской странице. 

В  Валгаском  Культурном 
центре  можно  было 
познакомиться  с  выставкой 
истории эстонского театра, а в 
парке  Сяде  в  это  же  время 
демонстрировались  афиши.                
Н.Нусберг 

юных сказочников имени Стена 
Рооса.  

Стен Роос, талантливый 
мальчик из Хаапсалу, прожил 
очень короткую жизнь (6.09.1970 
- 29.10.1991). Врожденная 
болезнь приковала его к 
инвалидной коляске, лишила 
многих обычных ребячьих 
радостей. Однако, как написала 
в своей статье Эне Паюла, в 
своем воображении он мог 
летать. Стен сочинял сказки, 
часть которых его родители 
опубликовали в двух книгах: 
«Сказки Стена» (Steni 
muinasjutud) и «История госпожи 
ласточки» (Pääsuemanda lugu). 
В память о своем сыне, так рано 
ушедшем из жизни, с 1992 года 
Анн и Антс Роос проводят 
ежегодный всеэстонский 
конкурс. Сотни участников, 
тысячи сказок. 

Во втором разделе книги, оказавшие на мастера самое большое 
влияние. Здесь работы художников разных возрастов, от самых юных 
до людей почтенного возраста. И книги разные: Библия и 
«Калевипоэг», «Готическое искусство» и «Антонио Гауди», Ремарк и 
Булгаков, фантастика и сказки, книжки для малышей и сборник 
кулинарных рецептов. 

Во втором зале обувь, сумочки, шляпы. Название выставки очень 
точно отражает ее содержание: мысль и работа рук. 

Праздник театра в Валга 

1906 год – это год рождения 
профессионального эстонского 
театра. 

12 августа 1906 года 
постановкой драмы Аугуста 
Кицберга «В порыве ветра» («В 
вихре ветров») начал свою 
работу в новом здании театр 
«Ванемуйне».  Через две 
недели после этого, 3 сентября, 
первый профессиональный 
сезон открыл театр «Эстония», 
сыграв на своей сцене пьесу 
Майта Метсанурка «Когда 
взошло солнце».  

 
В честь столетнего юбилея 

2006 год был объявлен годом 
эстонского театра.  

Двенадцати месяцев не 
хватило для его богатой 
программы, поэтому закончатся 
юбилейные мероприятия только 
в январе 2007 года. 

Январь – 80-летие театра 
«Угала». 

Февраль – 40 лет со дня 
основания Таллинского 
Городского театра. 

Март – Международный день 
театра и театр «Ванемуйне» 

Апрель – иноязычные театры 
Эстонии. 

Май – детские и молодежные 
театры. 

Июнь – первый театральный 
фестиваль юбилейного года. 

Июль – летние проекты – 
спектакли на открытой сцене. 

Август – новые театры («Von 
Krahli» и «VAT teater») 

Сентябрь – столетие 
Национальной оперы «Эстония» 

Октябрь – 95 лет пярнуского 
театра «Эндла» 

Ноябрь – Эстонский театр 
драмы 

Декабрь – новые театры 
(«Vanalinna studio» (Teater 
NO99) и «Vana Baskini teater») 

Январь 2007 – театральное 
образование 

 

К Году эстонского театра 
приурочил свои выставки 
Эстонский музей театр и 
музыки. А телевидение в 
течение всего года 
демонстрирует документальные 
фильмы цикла «13 месяцев 
театрального года». 

Материал и фото 

Н.Нусберг 

Год, в котором 
тринадцать  

месяцев 

Самые маленькие лицедеи 

Шествие бродячих артистов по улицам города 

Театр бродяг пронесет 
«Театральный огонь» через всю 
страну, а 12 августа его 
установят перед зданием 
«Ванемуйне»  

Открытие мемориальной доски 

Подарок вручает 
режиссер Театра Бродяг 

В настоящее время в 
Валгаском музее выставка 
художественной обработки 
кожи. 

Первый зал посвящен книге. 
Здесь два раздела. 

Первый - «Самые лучшие в 
мире вещи»  (Maailma parim 
asi) – это уникальные книги, 
которые были представлены 
на «Скрипта Манент» - 
международной выставке 
художественных переплетов. 
Оформление создано руками 
студентов академии со 
второго по четвертый курс. 
Каждое неповторимо. И 
содержание особое. Всего 
было напечатано только 
триста экземпляров. Тексты 
на эстонском языке и в 
переводе на английский - 
сказки, написанные детьми 
для тринадцатого конкурса 

Думать и делать 

О выставке рассказала ее куратор Яана 
Пяэва (на фото вторая справа) 



    Кудрявцева Галина   
    Дементьева 

Сильва   
    Сухинина  

Анна   
 

 День рожденья –  
прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько  
светла и прекрасна, 
Что  не стоит грустить  
никогда. 

Редакция 

Татьяна Тирума, 
 мама Силги: 
Я работаю дирижером в 

музыкальной школе. Отец – 
простой рабочий, сейчас 
пенсионер. Но у него очень 
хороший голос, и мама его 
была очень музыкальной. А 
дядя пел в Королевской опере, 
второй дядя работал в оперном 
театре. Силга училась здесь, в 
Валке, у меня, у своей мамы, в 
классе хорового пения. Потом в 
Цесисе за три года закончила 
два факультета: хорового 
пения и вокала. Затем в Риге, в 
вузе, выбрала оперное 
отделение. Училась и 
дирижированию. Путь ее был 
очень сложный. Поступила к 
самому хорошему педагогу - 
Людмиле Браун, но смогла 
отучиться у нее только один 
год. Потом Людмила Браун 
уехала в Канаду. Вот тогда и 
начались трудности. Силга, к 
сожалению, попала не к тому 
педагогу. Ее начали 
переучивать и делать из нее 
колоратурное сопрано. В 
результате, уже заканчивая 
третий курс, Силга думала, что 
вообще останется без голоса. 

ВАЛГА 
27 – 28 июля 

IV Валгаский Круиз 
(IV Valga Cruising) 
Американские автомобили 
и рок-н-ролл 
В Валга и Диксиленде 

28 июля 
Концерт XX Международного 

Фестиваля Органной музыки 
Начало в 20.00 
Яановская церковь 

29 июля 
Запись передачи ЭТВ «Пойте с 

нами!» (Laulge Kaasa) 
Начало в 12.00 

3 – 6 августа 
Цирк «MARCEL» (Чехия) 
Начало выступлений: 
Четверг – пятница в 19.00 
Суббота – воскресенье в 14.00 

и 17.00 
Площадка Тиволи 

 

8 – 12 августа 
Международный симпозиум 

деревянной скульптуры «Дерево 
2006» 

Площадка у Центра культуры 

 ВАЛКА 
5 августа 
Латышско-эстонский 
 Рок-фестиваль 
Валкская эстрада 
26 августа 
Валкский городской 
 спортивный праздник 
„Atvadas vasarai” 
Валкская эстрада 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ВАЛКЪ  3 

Она перешла работать в 
камерный оркестр, и 
фактически там ее вытянули. 
Только недавно ей сказали, что 
у нее лирико-драматическое  
сопрано.  

Силга хотела петь и нашла 
единственное на тот момент 
место, где могла учиться 
пению, - в университете в 
Граца, у польского педагога 
Йоаны Боровска. 

Силга: 
Я взяла от этого педагога все, 

что могла взять. И думала: 
почему один раз голос звучит, 
другой – нет. Сейчас пою своим 
природным голосом, а что 
будет потом, когда мне будет за 
тридцать, когда  природный 
голос будет спать? Решила, что 
нужно учиться правильному 
дыханию, и нашла двух 
замечательных педагогов из 
Болгарии. Это муж и жена Ико и 
Жениа Начевы. С ними начала 
опять с вокализов, упражнений, 
маленьких песенок – ступенька 
за ступенькой - целый год. 
Думала: как же так, я же 
оперные арии пою, а надо 
учить все сначала. Сейчас я 
очень благодарна им. Могу 

петь, когда охрипла, когда у меня 
насморк, - правильное дыхание 
позволяет это. И третьего 
педагога, очень хорошего, я 
нашла в Вене: Клаудиа Виска, 
американка, работает с 
высокими звуками, объясняет, 
как их правильно взять. Как, 
например, Моцарта исполнять, 
или оперетту, или итальянскую 
музыку. Она работает в Венском 
университете и даже предлагала 
мне перейти в магистратуру. Эти 
три педагога сделали все, чтобы 
я смогла поехать на конкурс.  

Конкурс: 
Приехала и услышала, как 

поют певцы Вероны, певцы 
Большого театра из России. 
Вначале испугалась. Потом 
подумала: ведь даже если ты 
просто участвуешь в таком 
конкурсе, это уже почетно, 
потому что Италия – особый 
уровень.  

Жила вместе с русскими 
певицами из Большого театра. 
Они сначала меня не приняли. 
Уже потом, после конкурса, мы 
стали друзьями. 

Всего было, кажется, сто 
пятьдесят или сто семьдесят 
участников. Такой стресс, что 
точно не помню. Первый тур 
пела в половине первого ночи. 
До этого всю ночь в поезде, 
потом так долго ждала... Пела 
ариозо Лизы из «Пиковой дамы» 
и вальс Лизетты из «Богемы», 
еще одно из произведений 
Зандонаи. 

 Было так смешно! Почти 
полночь, жюри уставшее, и я 
пою: «Уж полночь близится»… 

На следующий день только в 
два часа дня узнали результаты. 
Я была спокойна. Если не попаду 
дальше, значит, соревновалась с 
хорошими певцами. Там, 
действительно, очень хорошие 
голоса. Не как в Германии. Вот 
там нужны только контакты, 
только связи. Слушаешь иногда, 
как поют, думаешь: Господи, как 
можно, этот человек совсем без 
голоса! Но человек проходит в 
следующий тур!  

Когда ждали результаты, я 
подошла к секретарю: «Мне 
нужно, чтобы вы написали, что я 
участвовала в этом конкурсе, 
чтобы мне  отдать в университет 
в Граца». - «Я не буду писать, 
может, вы пойдете дальше», Я 
тогда посмеялась. Как будет, так 
и будет! Каждый день разбирала 
и собирала чемоданы. Думала: 
если попаду во второй тур, буду 
еще больше стараться. Это уже 
результат. Если даже не попаду, 
все равно, я уже столько 
получила! Потому что здесь так 
поют! Так поют! 

Во втором туре осталось уже 
сорок человек. Он начался 
буквально через час после 
объявления результатов, и все 
равно петь мне пришлось снова 
ночью. Потому что фамилия у 

Девушка из Валки - одна из лучших  
на Международном конкурсе в Италии 

меня на букву «Т». На этот раз 
пела Маргариту из «Фауста» и 
второе из произведений 
Зандонаи. 

В третий тур прошло только 
десять человек. Гала-концерт 
состоялся в Доме конгрессов, в 
большом зале. 

В третьем туре с нами 
работало жюри. Например, 
спрашивали, могу ли я взять эту 
ноту пиано, а кульминацию 
сделать здесь. Могу. Сделала. 
Жюри аплодировало.  Такая 
работа интересна и для меня, и 
для тех, кто сидел в зале и 
слушал. 

Уже в финале неприятность: у 
меня украли ноты. Видимо, кто-
то сделал специально, чтобы я 
хуже спела. Надо репетировать, 
а нот нет. Пришлось и в финале 
петь без нот. 

Был такой смешной случай. Во 
время первого тура комиссия 
всем предлагала выпить воды. 
Я отказалась. А потом, позже, ко 
мне подошла девушка, которая 
не прошла во второй тур, и 
спросила, взяла я воду или нет. 
Девушка ответила огорченно: 
«Вот. А я взяла. И все, кто воду 
взяли попить, во второй тур не 
прошли»… 

В финале все уже чувствовали 
себя свободно, расслабились, 
подружились. 

А потом я сильно 
простудилась. Насморк, горло 
заложено, а надо петь на Гала-
концерте. Но Бог был со мной, и 
я спела. С Божьей помощью.  

Получила два диплома и 
возможность участвовать в 
Италии в двухнедельных мастер
-классах знаменитых педагогов. 

Сейчас я не работаю. Такой 
замкнутый круг: если у тебя нет 
агента, ты не поешь в опере, а 
не поешь в опере - агенту ты не 
нужна. Агент стоит очень много 
денег. Или надо пройти «через 
кровать». Я так плакала, когда 
все это узнала. Единственное, 
что я могу сейчас делать, – 
учиться. Остался еще год. 

Мой репертуар – оперные 
арии, итальянские. С Моцартом 
дружу, но как-то долго не 
понимала его музыку. Просто 
моей душе ближе лирика, 
например, Пуччини. Из 
французского репертуара – 
Гуно, Бизе «Кармен». Очень 
понравилась «Русалка» 
Дворжака. В прошлом году 
заболела танго - даже начала 
учиться его танцевать. Пою 
латышский репертуар, русский – 
Рахманинова, Чайковского. Я 
люблю русскую музыку. 

27 сентября в Латвии, в 
Риге состоится мой 
сольный концерт. 
Приглашаю вас всех. 

С Силгой и ее мамой  
беседовала Ж.Малинина 

 

Дорогая Нина Исаевна! 
 

Мы Вас очень любим  
и уважаем! 

 

Пусть солнце  
освещает Вас всегда, 
И годы бесконечно  
пусть продлятся, 

Пусть в Вашу дверь  
нигде и никогда 

Ни старость, ни болезнь  
не постучатся. 

Желаем на все годы 
Безоблачной погоды, 

Ни капельки ненастья, 
Любви, здоровья, счастья! 
 

Ваши друзья 

Уважаемая 

Светлана  

Шабунина! 
 

Много-много слов красивых 
Мы хотим Вам подарить. 
Пожелать успехов, силы, 
Чтоб всегда здоровье было, 
Деньги чтоб не переводились, 
Неудача - не случилась. 
Петь мы с Вами не устанем, 
Только будьте долго с нами. 

 

Одуванчики 

Поздравляем, Силга! 
В конце июня на Международном конкурсе оперных певцов им. Риккардо Зандонаи в 

Италии в четверку лучших вошла Силга Тирума. Можем гордиться: мы - ее земляки, и 
многие, конечно, помнят выступление Силги, тогда солистки одного из оперных 
театров Австрии, на днях города в 2003 году («Валкъ», № 10). 

Нет смысла объяснять кому бы то ни было, что такое Италия для оперного 
искусства. И поэтому престижно даже просто принять участие в подобном состязании. 

Самые сильные исполнители были из Большого театра (Россия), из Вероны, из 
Кореи. А лучшая четверка: двое солистов из Москвы, итальянец и наша Силга. 

Знакомьтесь: Силга Тирума 

Фото: Ж.Малинина 



Полиция возбудила уголовное 
дело. 

В промежутке с 12 июня по 5 
июля в Валга, на ул. Рийа, 
проникли в квартиру, украли 
оттуда ковѐр, пылесос, радио, 
электрическую плиту, шесть 
полотенец, утюг, разную посуду 
и продукты питания. 

6 июля в Валга, в магазине на 
ул. Вабадусе, у заявителя по 
неизвестным причинам пропал 
бумажник, где находились 
разные документы и наличные 
деньги. 

В ночь на 8 июля  украдены 
велосипеды в волости Хелме: в 
селе Линна из подъезда дома - 
велосипед Скотт (Scott). Ущерб - 
2000 крон. В селе Хелме из 
подвала - велосипед Классик 
(Classic).  

8 июля в Тырва, на 
Тантсумяэ, во время праздника 
украли замшевую куртку, где 
находился бумажник с 

В автокатастрофе  
погибли дети 

 

17 июля в 15.15 в Вырумаа на 
1-м километре дороги Хюрова — 
Ахело — Антсла перевернулся 
автомобиль Форд Эскорт. 
Погибло двое детей. 

За рулем находился 15-летний 
мальчик, рядом — 12-летний. 
По предварительным данным, 
дети без разрешения взяли 
автомобиль отца одного из них 
и отправились кататься.  

Машина вылетела с грунтовой 
д о р о г и  в  к ю в е т  и 
перевернулась. Обстоятельства 
происшествия выясняются. 

 

ВАЛКА 
30 июня в полицию обратился 

житель Эстонии, которому со 
стороны кладбища Цимзе с 
латвийской стороны камнями 
разбили теплицу. 

4 июля в Омули Эргемеской 
волости обокрали сельский дом. 

В промежутке с 7 по 10 июля 
из карьера, где находились 
трактор и экскаватор, украдены 
аккумулятор и дизельное 
топливо. 

7 июля в Ерценской волости, 
в одном из домов, взломав 
сейф, украли спортивную 
винтовку и патроны. 

11 июля в Валке из теплицы 
около одного из домов украдены 
овощи. 

13 июля в Ерценской волости 
из дома украли 130 латов у 83-
летней женщины. 

Вандализм 
В середине июня на улице 

Аусекля неизвестные вандалы 
сломали семь молодых лип. 
Глупо и жестоко! Жестоко по 
отношению к живым растениям, 
жестоко по отношению к городу 
и людям, в конце концов, 
жестоко по отношению к самим 
себе. 

В ночь на 8 июля краской 
расписаны стекла на улице 
Райня. 

9 июля во многих хозяйствах 
садоводческих кооперативов 
«Алиеши» и «Целтниекс» 
опрокинуты теплицы и вырваны 
выращиваемые растения. 

В период с 9 по 10 июля в 
Валке в доме на улице 
Блауманя выбили стекло и, 
проникнув в дом, испортили 
находившиеся там вещи. 

В ночь на 13 июля со 
стоявших во дворе 
многоквартирного дома сорваны 
и согнуты государственные 
номера. 

14 июля в Сауле Валкской 
волости повреждена 
находившаяся на стоянке 
техника для дорожных работ. 
Также украден бензин. 
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НАХОДКА  
 

14 июля полицейский 
патруль обнаружил около 
Валга у реки Педели 
инвалидную коляску. Ее 
доставили в отделение. 

Информация по телефону 
766 8111. 

 

ГРАБЕЖ 
 

15 июля около 17.00 в Тырва, 
на ул. Вески, одного мужчину 
ударили кулаком в лицо и 
ногами в живот, а также 
отобрали у него золотое кольцо. 
Полиция выяснила личность 
грабителя. Возбуждено 
уголовное дело. 

 

КРАЖИ 
 

4 июля в волости Сангасте, в 
селе Лаукюла, с территории 
одной дачи украдены 
различные вещи на 32 600 крон. 

документами. Ущерб - 150 крон. 
11 июля около 1.40 в полицию 

сообщили, что в Валга, на ул. 
Кунгла, проникли в автомобиль 
Форд Фиеста. Из машины ничего 
не украли. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

В ночь на 14 июля в Валга 
перед домом на Пярна пст. 
украли 4 диска у автомобиля. 
Ущерб выясняется. 

15 июля в Валга из квартиры 
на ул. Парги украли плейер, 
мобильный телефон, аудиошнур 
и деньги. 

В ночь на 15 июля в селе 
Харгла волости Тахева из 
одного хранилища украли 200 
литров топлива. 

17 июля обнаружено, что в 
волости Палупера, в селе 
Хелленурме, разбит 
трансформатор и из него 
украдена медь. Ущерб 
выясняется. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

18 июля в Валга, на ул. 
Куперьянова, на территорию 
предприятия залезли чужие. 
Полиция задержала Андрея 
(1961) и Виктора (1967), который 
воровали металлолом. 

19 июля в Валга Эдуард 
(1970) из магазина на улице 
Вабадусе украл полулитровую 
бутылку водки за 49,90 крон. 
Этот мужчина и раньше 
попадался на воровстве, 
поэтому полиция возбудила 
уголовное дело. 

20 июля в Валга из сарая на 
улице Сепа украдены некоторые 

предметы. 
ДТП  
7 июля около 3.40 в селе Ресту 

волости Сангасте на 44-ом 
километре дороги Тарту – Отепя 
– Сангасте автомобиль 
Митсубиши, за рулем которого 
был Райни (1974), из-за 
неправильно выбранной 
скорости врезался в 
электрический столб. Водителя 
доставили в Тартускую больницу, 
пассажиров: 23-летнего 
молодого человека, Кати (1988) и 
Янара (1982) - доставили в 
Валгаскую больницу. 

8 июля в в селе Каагъярве 
волости Карула водитель 
Евгения (1973), в нетрезвом 
состоянии и без прав, сломала 
забор одного дома и стену. 

13 июля в Валга, на ул. Кеск, 
автомобиль Форд Супер Дьюти  
350, которым управлял 
нетрезвый Юрис (1957), съехал 
на противоположную сторону 
движения и столкнулся с 
автомобилем Крайслер Грэнд  
Вояджер, за рулем которого 
находился Юри (1965). 

14 июля утром в волости 
Хелме на 50-м километре дороги 
Валга – Уулу перед автомобилем 
Хонда Цивик на дорогу выбежал 
лось. Водитель, пассажир и 
собака не пострадали. Лось 
погиб. 

ИНОЕ 
9 июля в Валга, на улице Тяхе, 
пытались проникнуть в 
автомобиль Опель Кадет. 

 

По горизонтали:  1. Миокард. 8. 
Суворов. 12. Интеллект. 13. Скопище. 
14. Укладка. 15. Ляпис. 16. Бикс. 17. 
Ромб. 19. Ажан. 22. "Пнин". 23. Сыр. 25. 
Пармезан. 27. Арбитраж. 29. Разброд. 
32. Ухарь. 33. Шампунь. 35. Дартс. 36. 
Шарж. 37. Шлюп. 38. Жрица. 39. 
Маятник. 41. Веста. 42. Интерес. 47. 
Роспуски. 48. Лендлорд. 50. Ерь. 52. 
Киса. 53. Гриб. 56. Хром. 58. Рагу. 60. 
"Арзни". 62. Сологуб. 63. Иллюзия. 64. 
Кларендон. 65. Суданка. 66. Аррорут. 

По вертикали:  1. Мессбауэр. 2. 
Овоскоп. 3. Апиа. 4. Диего. 5. Столб. 6. 
Клипсы. 7. Месса. 8. Стужа. 9. Вилы. 10. 
Радонеж. 11. Влажность. 17. Ромео. 18. 

Мозг. 20. Жабо. 21. Нитка. 23. 
Снохождение. 24. "Разрушитель". 26. 
Аббатство. 28. Амперметр. 30. Абака. 31. 
Душок. 33. Шепси. 34. Ницше. 39. 
Молокосос. 40. Испуг. 43. "Налим". 44. 
Спекулянт. 45. Ясли. 46. Энгр. 47. 
Расплод. 49. Драйзер. 51. Размер. 54. 
Рыбка. 55. Банан. 56. Хинди. 57. Осина. 
59. Лгун. 61. Улар. 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД 

На фото: 8 июля утром в волости Тахева на 62-м километре 
дороги Валга – Мынисте – Валга с дороги съехала 
«дальнобойная» машина Вольво. Водитель Тоомас (1969) был 
пьян.      Фото Ж.Малинина 

Статистика о безработице 
в Валгаском уезде 

            01.07.2006    01.06.2006 
Валгаский уезд   678 696  
Города Валгаского уезда  403 399  
Тырва    21 19  
Валга    382 380  
Волости Валгаского уезда 275 297  
Волость Хельме   30 36  
Волость Хуммули  13 16  
Волость Карула   29 30  
Волость Отепяэ   33 31  
Волость Палупера  8 14  
Волость Пука   6 11  
Волость Пыдрала  15 17  
Волость Сангасте  29 31  
Волость Тахева   33 28  
Волость Тыллисте  49 52  
Волость Ыру   30 31  
Мужчины   309 324  
Женщины   369 370  
Возраст 16-24  63 78  
   25-49  386 404  
   более50  229 212  
Среднее кол-во безработных     808 864  
за месяц 

  %     3,4 3,5                                       Хилье Парис 
 

22 июля министр транспорта РФ 
Игорь Левитин и министр экономики 
и коммуникаций Эстонии Эдгар 
С а в и с а а р  п о д п и с а л и 
предварительный протокол о 
строительстве нового пограничного 
м о с т а  м е ж д у  Н а р в о й  и 
Ивангородом. 

Как заявили в министерстве 
эк ономик и и к оммуникаций 
Эстонии, после завершения 
строительства нового моста 
п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь 
погранпунктов на границе России и 
Эстонии увеличится в несколько 
раз, сократиться также время 
движения пассажиров и грузов 
между Евросоюзом и РФ.  

Строительство моста позволит 

Эстонские политики обсудили с Левитиным  
сооружение нового моста через Нарву 

гарантировать безопасность движения и 
минимальные риски для окружающей 
среды при пересечении границы.  

Финансировать проект совместно 
будут Россия, Эстония и Евросоюз.  

За последние годы количество грузов 
и пассажиров, которые проходят через 
пограничный пункт Нарва, сильно 
возросло. В 2005 году оно выросло на 
40 процентов по сравнению с 
предыдущим годом, превысив 90 000 
грузовиков. Количество легковых 
автомобилей за тот же период также 
возросло на 30 процентов.  

Эстония и Россия договорились о 
строительстве нового автомобильного 
моста через пограничную реку Нарву. 
Соответствующий протокол подписали в 
Таллине глава Минтранса РФ Игорь 

Левитин и министр экономики и коммуникаций Эстонии 
Эдгар Сависаар.  

Пока не решено, в какой именно части течения реки 
Нарвы будет построен новый мост. Эксперты сначала 
изучат экономические и экологические аспекты 
строительства как самой переправы, так и прилегающих 
к ней таможенно-пограничных пунктов. Шоссе Санкт-
Петербург - Таллин является одним из важнейших 
транспортных коридоров, соединяющих Россию с 
Эстонией и странами Евросоюза. В настоящее время 
движение товаров, грузов и пассажиров по этому 
коридору осуществляется через мост, соединяющий 
эстонскую Нарву с российским Ивангородом. 
Пропускная способность этой переправы исчерпана. 
Нагрузка на мост особенно возросла после вступления 
Эстонии в Евросоюз, на него приходится около 60 
процентов всех автомобильных грузоперевозок из 
России в страны ЕС.                Анну Халлик-Юргенсон 

минэкономики и коммуникаций Эстонии 

Огромные очереди грузовиков перед Нарвой. Ожидание пересечения 
границы может достигать трѐх и более суток.         Фото И. Яллай 



В связи  
с повышенной  

пожароопасностью
, в 

государственных 
лесах Эстонии  

запрещено  
разводить огонь, 

даже в специально 
отведѐнных для 

этого местах. 

! 
Фото и информация 

Службы спасения 

ВАЛКЪ 5 

Сухое лето и огонь 
За полгода в Валкском районе 

произошло 36 лесных пожаров, 
из них 26 – в Смилтенской зоне. 
Всего же в Латвии их было 
1300.  

В начале июля произошло два 
больших пожара. 

В Бломской волости сгорел 
хлев. Огонь распространялся 
очень быстро – крыша запылала 
в считанные минуты. Хорошо, что 
коровы в это время были на 
пастбище. Дом и другие 
хозяйственные постройки удалось 
спасти. Потерпевшим оказана 
материальная помощь. 

А в Лаункалнской волости 
осталась только в том, что 
было одето на себе, семья, в 
которой растут пятеро 
детей (младшему только пять 
лет, три школьницы, один 
ребенок пойдет в этом году в 
первый класс). Ни крыши над 
головой, ни мебели, ни одежды – 
нет теперь ничего. На два месяца 
их поселили в двухкомнатной 
квартире, но потом надо искать 
новое жилье. Органы местного 
самоуправления помогут с 
восстановлением погибших в огне 
документов. Благотворительное 
общество «Эммаус» из Смилтене 
выделило потерпевшим одежду, 
матрасы, постельное белье и 
другие бытовые предметы. 
Сейчас очень нужна погорельцам 
бытовая техника. Ко всем добрым 
людям обращаются с просьбой 
оказать помощь этой семье. 
Узнать, как и чем, можно через 
председателя Лаункалнской 
волости (мобильный телефон – 
00-371-830-81-95).  

Праздник  
работников леса 

 

В начале июля в Лаункалне, на 
базе отдыха, на свои 
соревнования собралось почти 
700 работников леса – 32 
команды. Это уже XVI  такой 
профессиональный праздник, но 
в Валкском районе, по 
инициативе главного лесничего 
Андрейса Валденса, он 
проводился впервые. Валкская 
команда заняла 4-е место. А 
победила объединенная Рижско-
Огреская команда. Вторыми 
стали лесничие из Екабпилса, 
третьими – из Лиепаи. Были 
проведены конкурсы и для детей. 
А закончился праздник концертом 
капеллы «Бумеранг». Танцевали 
участники под музыку 
Смилтенской группы и группы 
«Салют» от лесничества. 

В Эстонии  
горят леса... 

КВАРТИРНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 

В соответствии с законом лица 
д еля тся  на  ф из ич еск и е  и 
юридические. Физическое лицо - 
это человек. Думаю, это понятно, но 
юридическое лицо - абстракция. 
Юридическое лицо создается на 
о с н о в а н и и  з а к о н а :  з а к о н 
определяет, как основывается 
данный вид юридического лица и 
каковы органы юридического лица. 
(Общее собрание к/т и правление к/
т). 

Д е я т е л ь н о с т ь  к / т  к а к 
юридического лица регулируется 
з а к о н о м  о  к в а р т и р н ы х 
товариществах. 

У юридического лица есть своя 
внутренняя структура - общее 
собрание и правление (органы 
юридического лица). У них есть 
своя компетенция и задания, 
уникальные для каждого из этих 
органов. 

Общее собрание принимает 
решения, а правление внедряет их 
и представляет юридическое лицо в 
отношениях с другими лицами. 

Органы юридического лица не 
м о г у т  п е р е д а в а т ь  с в о ю 
компетенцию между собой и 
другими лицами  - это запрещено 
законом (Оч.ГК §31 lg3), - Общая 
часть Гражданского Кодекса. 

Если закон или устав приписывает 
известное присвоили обязанность, 
например, правлению, то общее 
собрание не может данное право-
обязанность осуществить. 

В случае с юридическим лицом 
также важно следить за процедурой 
п р и н я т и я  р е ш е н и й  и  и х 
осуществлением. 

Если человек в любой момент 
может принять решение, то в случае 
с юридическим лицом все точно 
регламентировано. Например, если 
нарушен созыв общего собрания, то 
общее собрание не может принимать 
решения. 

Вы спросите, - почему все так 
в а ж н о ,  в е д ь  к / т –  э т о  н е 
государственное учреждение? Важно 
зд есь  то ,  ч то  п ри п омощи 
процедурных правил закон или устав 
должны обеспечить права членов 
юридического лица,  а также  
правильность процедур принятия 
решений. Поэтому соблюдение всех 
правил важно в первую очередь для 
членов юридического лица. И если 
правление заключает договор, то 
другую сторону не интересует, как, 
когда и кто данное решение принял. 
Вот  теперь можно сделать вывод: 
общее собрание нужно проводить 
точно по регламенту. 

Квартирное товарищество как юридическое лицо 

Квартирное товарищество - недоходное объединение 

К/ т  -  э то  эк о ном ич еск ая 
организация, как любая фирма по 
у п р ав л ен ию :  то в ар и щ ес тв о 
занимается управлением дома, 
накапливает деньги, нанимает 
персонал для работы. 

Некоторые к/т накапливают 
больше денег, чем расходуют. И 
это уже не предпринимательский 
доход? Нужно не забывать, что у 
недоходного объединения есть 
о т лич и е  о т  к омм ерч еск ог о 
объединения :  дея тель ность 
(основная) к/т направлена не на 
п о л у ч е н и е  д о х о д а ,  а  н а 
представление интересов своих 
членов. Но если все же недоходное 
объединение получает доход от 
своей деятельности, то его нельзя 
делить между членами. Любой 
доход должен оставаться в 
объединении для достижения своих 
целей.Деятельность к/т регулируют 

два основных акта: закон о к/т и 
закон о недоходных объединениях. 

Но при управлении домом нельзя 
ограничиться только этими двумя 
законами. Нужно применять и 
правовые акты - это договорные 
о т н о ш е н и я  ( о б щ а я  ч а с т ь 
Гражданского Кодекса, закон о 
долговом праве, закон о трудовом 
договоре). Строительство - закон о 
строительстве. Осуществление услуг 
- закон об общей водопроводной 
сети и канализации, закон об 
энергии, закон о центральном 
отоплении и т.д.Так что к/т действует 
в соответствии со многими законами. 
И знать, и изучать эти законы 
должны рук оводители к / т  и 
правление.Изучать эти законы можно 
на ученых занятиях, которые 
предлагает Союз объединения к/т. 

Учеба проходит во всех городах 
Эстонии и за ее пределами. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДЕЛАЕТСЯ РЕМОНТ БАЛКОНОВ С УЛИЦЫ? 

МОЖЕТ ЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ К/Т ПОТРЕБОВАТЬ ДЕНЬГИ 
НА РЕМОНТ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАЛКОНОВ ИЛИ ЗАСТАВИТЬ 
РЕМОНТИРОВАТЬ ИХ САМИХ? 

Ответ: 
Р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с 

управлением дома, покрывают 
совладельцы вместе. Этот вопрос 
решает только общее собрание к/т. 
И требование председателя 
незаконно. 

Давайте порассуждаем. 
Если владельцы балконов 

должны сами ремонтировать 
балконы, то владельцы последних 
этажей должны ремонтировать 
крышу… Такое рассуждение и такой 
подход незаконны.  

«Отдельного закона, касающегося 
фасада дома не существует». 

Фасад - это внешний облик дома, 
и фасад должен выглядеть 
нормально. Балкон - часть фасада 
дома. К тому же фасад является 
общей собственностью всего дома, 
поэтому любая самодеятельность в 
плане его изменения недопустима. 
Прежде всего это касается 
балконов. 

Представьте себе: один покрасит 

балкон в красный цвет,  другой - в 
зеленый, кто-то его застеклит. 
Такой дом будет выглядеть 
нелицеприятно. 

Поэтому за фасадом дома 
должны следить к/т. В идеале 
ф а с а д  д о м а  д о л ж е н 
соответствовать проекту. 

Поэтому вопрос о ремонте 
балконов относится к компетенции 
общего собрания. 

 

Екатерина Варламова 
 

Председатель к/т Петсери,5 
Тел. 53300955 

В этих волостях вход в лес запрещѐн 

Вид с вертолѐта на пожар 

Высоковольтная линия создала пояс безопасности 

Спасатели увлажняют лес вдоль высоковольтной линии 

72 местных самоуправления ограничили  
передвижение по лесу 

 



Ротари клуб  
в детском саду 

 

Во-первых, что такое РОТАРИ? 
Ясно, что это что-то, связанное с 
вращением. А конкретно? 

РОТАРИ - это единственный в 
м и р е  к л у б  п р а к т и ч ес к о й 
направленности, отметивший в 
2005 году свое столетие. Сейчас 
Ротари насчитывает около 1,2 
миллиона членов в более чем 29 
600 клубах из 163 стран и 
географ ич еск и х р егион ов . 
Молодѐжные ротарианские клубы 
объединяют подростков 14-18 лет 
(Interact) и молодых людей 18-29 
лет (Rotaraction). Программа 
обменов по гуманитарным, 
образовательным и культурным 
п р о г р а м м а м  п о з в о л я е т 
с ов ер ш ен ст во ва ть  зн ани е 
иностранных языков, знакомиться 
с культурой других стран, 
находить друзей за рубежом. 
Главная идея Ротари – служение 
обществу: помощь пожилым 
людям и инвалидам, больным, 
молодежи, детям – всем, кто 
нуждается в помощи, участие в 
охране окружающей среды. Вся 
р а б о т а  п р о в о д и т с я  н а 
общественных началах. 

В прошлом году голландцы 
п о мог ли  от р емон ти ро вать 
помещения в Эргемеском детском 
доме. В этом году приехали 
девя тнадцать  человек  из 
Барнфильдского колледжа (город 
Лутон, Англия): четверо из них – 
ротарианцы,  остальные - 
студенты и преподаватели. В 
детском садике «Пасациня» они 
сооружают  центр активных игр. 
Осуществить проект нашим 
г о с т я м  т е х н и к о й  и 
профессиональными советами 
помогают их латвийские партнеры 
(Indrāni V). Английские гости 
п о б ы в а л и  и  в  Э с т о н и и, 
участвовали в культурных 
мероприятиях. Наши города им  
понравились. А результаты их 
труда украсят Валку и долго будут 
радовать малышей-детсадовцев. 

«Саулите»  
на международной 

выставке 
 

В Рижском музее на открытом 
воздухе до 6 августа открыта 
м еж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а 
государств Балтии. Свои изделия, 
в том числе в редкой технике 
кружев на булавках, представили 
и валкские мастерицы из 
«Саулите»: Анита Козловска, Рита 
Нуке, Астра Гринвалде, Анде 
Зецмане и Инессе Петерсоне. 

 

Первый «юбилей» 
 

1 августа исполняется первый 
год небольшого немецкого 
п р едп р ия т ия  ( SI A “ Sm ar t 
Progress”) – дочернего отделения 
франкфуртской фирмы, имеющей 
подобные филиалы в нескольких 
странах. В Валке производится 
м о н т а ж  э л е к т р о н н о г о 
оборудования, которое потом 
используется в автомобильных 
э л ек т р о н н ы х  у с т р о й с т в а х 
управления. В настоящее время 
количество рабочих мест выросло 
почти вдвое: вначале было 7 
работников, а сейчас их уже 12. 
Руководит производством Юрис 
Индусс.  

Отопительный  
сезон не за горами 

 

Валкская дума получила 
государственные инвестиции в 
размере 325 тысяч латов для 
реконструкции теплотрассы. 
Дополнительно выделит деньги 
городская дума. Работы будут 
вестись на улицах Руенас и 
Стендера.  Они должны быть 
закончены до начала 
отопительного сезона. 
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Стоит страшная засуха. 
Вильяндиский хуторянин Прийт 

Соотла сказал газете Ээсти 
Пяэвалехт, что на пастбищах травы 
нет — все сгорело. Животных 
кормить нечем, придется начинать 
зимние запасы. И урожай 
картофеля будет маленьким: 
картошка — как перепелиные яйца. 
"Грустная картина, ничего 
хорошего. Пошли бы дожди, можно 
было бы еще что-то спасти", — 
говорит Соотла.  

По словам руководителя союза 
земледельцев Тартумаа Яана 
Сырра, после посадки картофеля 
не выпало ни капли дождя. Но хуже 
всего то, что животноводам не 
удастся снять второй покос. Если 
засуха продлится и трава не 
вырастет, к весне животным будет 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Жалко, конечно, людей. Я же 
создавал это в 2001 году. 
Хороший коллектив, хорошие 
работники. Жалко людей.  

 

(Окончание читайте на 
стр.6) 

Но еще более жалко 
предприятие. Потеряв его, мы 
не обеспечим даже ту группу 
людей, которая здесь остается 
работать. Это потеря серьезнее, 
чем потеря коллектива.  

Мы пошли по 
цивилизованному пути. Сначала 
старались искать выход из 
сложившейся ситуации с 
привлечением других фирм, но, 
по всей видимости, после того, 
как Путин в России навел 
порядок на таможенных 
терминалах, в России крепко 
люди призадумались. Пока нам 
практически не удается 
вытащить российские фирмы.  

Поэтому сначала попытались 
пойти по пути согласования с 
инспекцией по труду, 
одновременно ища лихорадочно 
другие рынки. Попытались 
сохранить штат, отправив его в 
отпуск с частичным 
содержанием - 60% оплаты. 
Предполагали, что может 
продержимся 5 – 6 месяцев 
благодаря тому, что мы все же 
неплохо работали в прошлом 
году, да и в начале этого года 
образовалась значительная 
прибыль, за счет которой мы 
могли продержаться, даже не 
работая вообще всем 
предприятием в течение 3 – 4 
месяцев. Но, поняв, что мы 
ситуацию не решим 
привлечением других фирм, 

получив гарантию только 
собственных хозяев на отсылку 
вагонов, мы вынуждены были 
принять такое решение.  

Еще раз подчеркиваю, штат 
хороший. Жалко, болезненно, 
но… ничего не сделаешь. 
Надеюсь просто, что пройдет 
время, ситуация изменится. Все 
изменится, но для этого надо 
время.  

Какие ожидаются изменения? 
Известный, к примеру, факт – 
посещение Латвии 
Назарбаевым. Открытие 
латвийского коридора. Мы 
можем оттуда вагоны получить 
частично. Все-таки надеемся, 
что в конце концов заработает 
направление южной ветки – 
Печоры Псковские – Валга. 
Давно надежда есть, но она не 
работает. В настоящий момент 
нет заинтересованности 
государственного предприятия 
АО Эстонские ЖД в 
деятельности эстонского 
бизнеса с работой на Латвию. 
Эта работа в направлениях 
Печоры Псковские – Валга – 
Рига была самой напряженной в 
советское время. Здесь больше 
всего вагонов было. 

Уже известно, кто уволен, 
были последние согласования. 
Официально в известность мы 
должны поставить людей 3 
августа. Согласно 
законодательству, мы должны 
предварительно согласовать 
увольнение с инспекцией по 
труду – мы это сделали. После 
получения разрешения от 
инспекции по труду мы должны 
в течение месяца выжидать и 
только тогда объявлять о 

сокращении – после истечения 
этих 30 дней.  У нас этот срок 2 
– 3 августа. Но практически в 
Депо все знают, потому что 
информация, которую мы 
получили от  инспекции по 
труду, мы направили в бюро по 
трудоустройству. 
Представители бюро по 
трудоустройству приходили и 
предварительно разговаривали 
с людьми.  

Выбирать тех, кого нужно 
уволить, было очень сложно. 
Трудно выбирать из хорошего 
хорошее. Отбирали с той 
позиции. Позиции даже не 
знаю… Кто более 
профессионален, тот остается. 
Из этих соображений. Люди 
пенсионного возраста менее 
эффективны на работе. Еще раз 
подчеркиваю: было очень 
трудно выбирать из лучших 
лучших. Все полностью получат 
компенсацию. Самое главное,  
для чего это все делается – не 
залезть в карман государству. 
Поэтому еще не известно, кому 
будет лучше: тем, кто 
сокращены, или тем, кто 
останется…  Ведь, к примеру, 
после известного банкротства 
рефрижераторного депо до сих 
пор еще  многие люди не 
получили компенсацию. Те, что 
работали в рефдепо. Поэтому в 
данной ситуации я могу сказать, 
что работали хорошо в течение 
прошлого года, в течение этого 
года, и  мы сможем выплатить 
компенсацию всем, кто будет 
сокращен. В соответствии с 
существующим 
законодательством. 

У нас могут появиться какие-то 

неопределенные моменты в 
работе. Я своим на планерках 
так и говорю. У меня здесь 
практически не было эксцессов  
по сокращению. 

Я больше созидатель, чем 
разрушитель. То, что 
получается, – несправедливо. 
Но я думаю, что выберемся мы 
из этой ситуации. На это 
потребуется время. Надо снова 
все создавать. Начинать 
сначала. Хотя в 2001 году 
было еще труднее. Сейчас мы 
все-таки обладаем и базой и 
знаниями, и людьми хорошими. 
Да и тогда уже были хорошие 
люди. С людьми мне всегда 
везло. Тогда просто была 
другая ситуация. Шло 
аттестирование на различные 
виды вагонов, выход на 
объемы, заключение 
договоров, иногда приходилось 
чуть ли не подстилаться под  
клиентов.  

Таких хозяев, которые у нас 
сейчас, по-моему,  не было 
лучше и не будет лучше. Они 
проинвестировали нас: мы 
получили раздевалки новые, 
котельные новые, 
промывочные. Если бы 
ситуация развивалась так 
дальше, без тех известных 
событий, которые РАО ЖД 
провело, мы получили бы в 
этом году колесный цех. Было 
решение. И решение на 
инвестирование было.  

Я не ропщу. Я думаю, мы 
выберемся.   

С директором АО 
«Valga depoo»  

беседовала  

Ж. Малинина 

В АО «Valga Depoo»  
из 90 должны уволить 39 рабочих 

21 июля министр экономики 
и коммуникаций Эдгар 
С а в и с а а р  и  м и н и с т р 
транспорта России Игорь 
Л е в и т и н  п о д п и с а л и 
предварительное соглашение 
о  з а к л ю ч е н и и 
м е ж д у н а р о д н о г о 
железнодорожного договора.  
"Если в 1992 году договоры о 
железной дороге были 
з а к л ю ч е н ы  м е ж д у 
министерствами, то теперь 
мы планируем подписать 
договор о железной дороге 
между государствами", — 
з а я в и л  С а в и с а а р , 
комментируя церемонию 

Россия и Эстония подписали  
соглашение о железной дороге 

подписания договора на 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и 
министерства.  

По словам Сависаара, 
заключенный в 1992 году 
договор ныне соблюсти 
невозможно,  поскольку 
существенно изменилось 
правовое пространство 
обоих государств, а также 
произошли структурные 
изменения и в области 
предпринимательства, и в 
общественном секторе. 

 

Крестьяне терпят убытки 
нечего дать.  

Хозяйка хутора Кырве с Хийумаа 
Тийу Саарток говорит, что второго 
покоса не будет. Коровам уже дают 
сено. Оно поддерживает животных, 
но с травы коровы давали бы 
больше молока.  

Вилле Пакк, руководитель 
производства сауэского хутора 
Канарбику, где на 300 га 
выращивают овощи, говорит, что 
из-за засухи они недосчитаются 
примерно 30% урожая. У них 
дождя не было с Иванова дня. 
"Поливаю каждый день. Последний 
раз так сухо у нас было в 1992 
году", — сказал Пакк.  

Во многих местах от сухости 
страдают и зерновые: снизу они  
уже желтеют, а зерна нет. 

Нужны дожди. 



Уважаемая 
Лидия Дрозд! 

Поздравляем с 80-летием! 
 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали! 
Здоровья крепкого всегда, 

Чтобы болезней Вы не знали. 
А в юбилейный день рожденья, 

Все пожеланья хороши! 
Пусть все оставшиеся годы, 

Несут Вам радость от души! 
 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Мария Журавлева 

Иван Коняев 
Мария Журавлева 

Нина Артемова 
Рита Гредзене 

Евдокия Критенко 
Анна Николаева 
Сергей Илюхин 

 

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 

Желаем радости с утра, 
До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть. 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 

 

Уважаемые 
Ольга Вещезерова 
Мария Арсентьева 
Ольга Сташкова 

 

Когда приходит  
день рожденья, 

Бывает грустно иногда. 
Мы видим времени движенье, 

Мы видим прошлые года. 
Но пусть для вас  

в ваш день рожденья 

На сердце не ложится тень, 
Пусть утро  

радостное встанет, 
Счастливым будет  

каждый день! 
 

Уважаемые 
Мария Кудряшова – 85 лет! 

Нина Либерт – 80 лет! 
Иван Сафонов – 75 лет! 

 

С юбилеем Вас сердечно 
Все мы поздравляем 

И безоблачного счастья 
От души желаем! 

Вам желаем обрести 
Радость и удачу, 

Да еще здоровье пусть 
Бог Вам даст в придачу! 

 

Уважаемый 
Дмитрий Радич! 

Поздравляем с 92-летием! 
 

Пусть жизнь избавит  
от печали 

И непредвиденных забот, 
И даст Вам силы и здоровье 
На много-много лет вперед. 

 

Уважаемые 
Валентина Кудашкина 

Александр Орлов 
Николай Куликов 
Софья Боярищева 

Анна Леппик 
 

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем: 

Чтобы старость  
не подкралась, 

Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 

Чтобы жизнь была все краше - 
Это пожеланья наши! 

 
 

ВАЛКЪ 7 

В детском садике «WALKO»  
идет большой ремонт 

НЕЙТРАЛИТЕТ. 
НЕЗАВИСИМОСТЬ. 
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. 
ЕДИНЕНИЕ. 
РАЗНОСТОРОННОСТЬ. 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ. 
ГУМАНИЗМ.  

Таковы основные принципы 
общества Красного Креста. 
Ученицы, в летнее время 
добровольно помогающие 
работникам Красного креста, 
цветными мелками написали 

эти замечательные слова на 
тротуаре возле здания 
Валкского комитета Красного 
креста и Центра поддержки 
семьи. 18 июля в Валке прошел 
День донора. Девочки написали 
сообщения об этом 
мероприятии и разнесли их по 
многоквартирным домам, 
потому что сейчас, во время 
летних отпусков, по месту 
работы трудно связаться с 
людьми. 

Ремонт начался 12 июня этого года и ведется 
весьма быстрыми темпами. На данный момент 
сделаны все основные работы, начинается 
внутренняя отделка. 

Работа предстоит большая. Остается еще 
отремонтировать полы, потолки, и к 1 сентября 
можно принимать малышей в красивое, теплое, 
уютное здание. Ни много ни мало, а город выделил 
на ремонт детского садика 1,6 миллиона крон. 

Осенью придут в свой 
красивый, отремонтированный 
дом 160 малышей. И все-таки 
мест не хватает. Если город 
сможет найти деньги, то в 
садике будет открыта еще 
одна ясельная группа, т.к. одно 
пустое помещение есть. 

Осенью будут работать как и 
ранее русские группы, группа 
для детей с особыми нуждами 
и группы с изучением 
эстонского языка (в младшей 
группе - 1 раз в неделю, в 
старшей группе - 2 раза). В 
обычной группе 20 детей, в 
группе для детей с особыми 
нуждами по 4 - 6 малышей. 

Ремонт ведется постепенно, 
очень продуманно. Уже в 
прошлом году осенью в 
порядок была приведена 
крыша. Отремонтирована 
половина здания. Теперь 
ремонт продолжается.  

Воспитатели летом в 
отпуске. А дети переведены в 
д/с «Пяэсуке».  

Заведующая д/с «Валко» 
Кайе Пыльдсаар не скрывает 
своей радости и ждет августа, 
когда ремонт будет закончен, 
воспитатели вернутся из 
отпуска, и все вместе 
окончательно подготовят 
садик к приему детей. 

В  с а д и к е  р а б о т а е т 
прекрасная кухня, которая в 
общем-то обслуживает все 
детские сады. Конечно, для д/
с «Валко» это особенно 
удобно, потому что если 
ребенка привели позже, то нет 
проблем с лишней порцией: 
кухня на месте. Уже пять лет 
работает  именно этот 
коллектив, после того, как он 
выиграл городской конкурс. 
Лия  рань ше работала 
завхозом в «Касеке», поэтому 
знает, что для детей лучше и 
как нужно работать. Недавно 
был новый конкурс, и этот 

коллектив остается работать 
на следующие пять лет. 

Хорошо обстоят дела в 
садике и с играми, игрушками. 
Постоянно приобретаются 
новые игры, выбирается по 
рекламе, что интереснее.  

Большую помощь оказывают 
в оснащении садика родители, 
которые покупают интересные 
игры, игрушки в России.  

Кто из родителей едет, того 
просят привезти, и родители 
не отказывают. Недавно 
привезли новые игры из 
Петербурга . 

Сейчас в коллективе 
детского сада довольно 
интересное время - смена 
поколений. Те, кто работал 
долгое время, постепенно 
уходят, приходят новые 
молодые работники. Очень 
нрав ит ся  зав едую щ ей 
детским садом работа 
помощницы воспитателя 
М а р и н ы  Т р а ш а н о в о й . 
Хвалила Кайе Пыльдсаар и 
А л е к с а н д р у  Я л л а й , 
рассказывая о том, какие у 
нее золотые руки и какие 
прекрасные композиции она 
делала к каждому празднику. 
Сейчас Александра учится, 
получает специальность 
в о с п и т а т е л я  и , 
одновременно, находится в 
декретном отпуске. Но в 
садике с нетерпением ждут 

ее выхода на работу. 
Осенью в группу эстонского 

языка придет молодая 
девушка  из  Выру,  с 
музыкальным образованием. 
За прошлый год пришло три 
новых воспитателя. Будет 
молодой заведующий по 
педагогической работе - 
методист, потому что Малле 
Раху уходит на пенсию. На 
ее месте будет работать 
Майре Леппасаре. Она уже 
работала в садике несколько 
лет учителем физкультуры. 
За это время закончила 
Таллиннский педагогический 
институт, сдала на магистра.  

Конечно,  заведующая 
довольна работой и тех 
воспитателей,  которые 
работают в садике много лет 
и передают свой опыт 
молодежи. 

Общество  пенсионеров 

 «У молодежи свое мнение, 
свои взгляды, поэтому и 
хорошо, когда в коллективе 
есть и опытные работники, и 
молодежь. Каждый получает 

что-нибудь друг от друга. 
Очень интересное время. Все 
в развитии, все в движении», - 
говорит Кайе. 
Материал и фото: Ж.Малинина 

Будут изготовлены стенды 
по борьбе с различными 
видами зависимости, где 
будет информация об 
организации различных 
мероприятий на эту тему. 

Добровольные помощницы 
Дита Остапко, Лиене 
Криевиня, Кристине Шкерста, 
Виолетта Мурина, Гинта 
Козловска также участвуют в 
уборке вокруг здания и 
внутри, ухаживают за 
клумбами и очень довольны, 
что могут приносить пользу. 

Семь слов  на асфальте Могу ли я стать 
 бизнесменом? 

Двадцать человек из Латвии и 
Эстонии по проекту Латвийского-
Эстонского института участвовали 
в очень интересном учебном 
мероприятии. По специальной 
программе молодые люди узнавали 
различные секреты успешного 
бизнеса. Все лекции читались 
именно по-английски. Полдня шли 
серьезные занятия, а полдня 
посвящались отдыху, 
развлечениям.   



Представляем одно из 
стихотворений нашего нового 

автора. 
 

Давно пишу  стихи,  и 
х о т е л о с ь 
бы  попробовать  их  опубли
ковать  в родном городе. 
Посылаю  несколько  стихот
в о р е н и й ,  к от о р ы е  я 
сочинила, когда еще  была 
школьницей,  много лет 
назад. 

Романс 
Ладошкой прикоснусь  

  к твоей щеке 
  И, носик морща,  

чуточку прищурюсь. 
Я в пеньюаре сонном налегке 

  В твоих любовных снах кочую. 
 

Как в зябкость у костра  
к тебе навстречу, 

  К горячему источнику  
  я руки протяну, 

  Ни на один вопрос твой  
  не отвечу - 

  Кричи глазами, я тебя пойму. 
 

Кричи мне обо всѐм,  
что накопилось, 

  Сверкай огнѐм, 
 как молния в ночи. 

  К тебе я головой,  
как к печке, прислонилась, 

  Трещи, пылай, 
 но только не молчи. 

 

Тебя на ветреной дороге, 
  Как лат серебряный, нашла. 
  Кручу в руках, смотрю и вроде 
  В его лучах к тебе пришла. 
 

И не понять тебя мне, глупой: 
  Кого прислала мне судьба - 
  Кусочек солнышка 

  над клумбой 
  Или осколочек от льда. 

Талия 
 

Я редко вижу сны ... 
 

*  *  * 

Я редко вижу сны, 
Ухожу в сон-омут с головой. 
А в Лиговскую ночь, 
Как видно, мне приснился ты. 
То был цветок 
 на подоконнике моѐм, 
Цветок живой, 
 невиданной красы, 
Как яркий взгляд, 
         Как нежные усы.  
 

*  *  * 

Город ночной полон тайны, 
   И загадочный он и печальный, 
   Когда на улице пустынной 
   Так гулко отдаѐтся 

  каждый шаг. 
   Нам не заменят 

 мѐртвый зуд неона 
   И голос музы ресторанной 
   Прозрачный купол неба 
   И свет звѐзды, 

     таинственный и странный. 
 

Т.Прокофьева 
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Гордость  
и огорчения 

Не устану повторять: наш 
город – волшебная 
малахитовая шкатулка. Сколько 
солнца – аж за тридцать по 
Цельсию… сколько зелени! Не 
успевает отцвести одно - уже 
начинается новое цветение. А 
сколько праздников! Отшумели 
выпускные балы, а тут Дни 
города, и День Победы, и 
Иванов день, а вот и парк 
Тиволи! 

Правда, жалко, что в этом 
году не приехал театр масок из 
Клайпеды. А может, приезжал? 
А я пропустила. Если так, то 
очень жаль. Во-первых, музыка. 
Моцарт. Штраус. Как будто – 
Венеция. Карнавал! Все 
действо происходило у Центра 
Культуры и в парке Сяде. Парк 
наполнили актеры в масках, 
мимы, а мы гуляли, смотрели, 
много фотографировали. 
Хочется, чтобы у нас в городе 
всегда звучала музыка 
Штрауса. И тогда мы все будем 
здоровые, счастливые, добрые 
и все у нас будет прекрасно! 

А сейчас у нас опять много 
туристов – слышна и немецкая 
речь, и финская, и английская. 
Прогуляйтесь в библиотеку и в 
туристическое агентство. Там 
много красивых буклетов о 
нашем городе (есть и на 
русском языке), открытки с 
видами Валга и Валки. Я себе 
взяла буклет «Особенности 
эстонской кухни». Очень 
красиво оформленный и с 
пожеланием «Head isu! - 
Приятного аппетита!» 

Возникает чувство гордости 
отечественным 
сельхозпроизводством. Но это 
только при чтении красивой 
рекламы…  А на самом деле? 
Вот уже почти середина июля, а 
еще нет молодой картошки 
нашей, эстонской. В «Сястике» 
есть свежий картофель 
примерно по десять крон за 
килограмм – то ли из Испании, 
то ли из Греции, а может, из 
Турции? Мелкий. Какой-то 
кривой. Сваришь – мыло. 

 
 

Лягушка, еж 
и книга Пришвина 
У Михаила Михайловича 

Пришвина есть небольшой 
рассказ «Недовольная 
Лягушка». 

Даже вода взволновалась – 
вот до чего взыгрались 
лягушки. Потом они вышли из 
воды и разбрелись по земле: 
вечером было - что ни шаг, то 
лягушка. В эту теплую ночь 
все лягушки тихонечко урчали 
и даже те урчали, кто был 
недоволен судьбой: в такую-
то ночь стало хорошо 
недовольной лягушке, и она 
вышла из себя и, как и все, 
заурчала. 

Фотоконкурсы дали нашей 
семье второе дыхание. Когда-
то в юности занимались 
фотографией. Меня увлек отец. 
Он вообще был очень 
творческий, увлекающийся 
человек, много с нами 
занимался. Увлеклись и мы с 
подружками. У меня много 
черно-белых снимков нашей 
школьной поры. Потом увлекся 
муж. В основном 
фотографировал маленького 
сына. Потом все перешло к 
сыну. Но годам к пятнадцати 
его интерес угас. И на долгие 
годы было все забыто. Но 

проводимые конкурсы, по-
моему, вдохновили, ну, пускай, 
не всех, но многих на 
фотографирование. Снимают и 
дети, и взрослые, и девушки, и 
юноши, даже мы, хотя возраст у 
нас довольно не молодой. 

Здесь было так обидно: 
увидела ежа (не встречала их 
уже лет десять – говорят: 
вымирающий вид, - наверное, 
правда). Раньше очень часто 
можно было видеть 
«делегацию» переходящих 
дорогу ежей с маленькими 
ежатами. А сейчас, увы, никогда. 
Правда, недавно услышала: ежи 
опасны. Разносят бешенство. А 
как же в детстве брали руками, 
приносили домой, они жили с 
нами в одной комнате – и 
никакого не было бешенства? 
Одним словом, обидно: не было 
с собой фотоаппарата. В кои 
века повстречался живой ежик, а 
не сфотографировала его. 
Может, повезет в другой раз. 

Зато сделала портрет лягушки. 
Красавица! 

Мы, по-моему, теперь в семье 
фотографируем все, что летает, 
порхает, бегает, ползает. 
Интересно. И сколько 
занимательного можно 
рассказать о каждой пташке, 
букашке, даже об этой вот 
лягушке. Только что она была 
«звезда» (позирование, 
фотовспышка!) – и вдруг ее чуть 
не проглотил уж. Но мы ее 
спасли. 

Планирует ли «Валкъ» 
провести еще какой-то конкурс? 

А вообще, если честно, из-за 
фотоконкурса увлеклась М.М. 
Пришвиным. А Достоевского 
сдала, не дочитав. Жара. Не 
хочу его читать. Может, потом… 
когда-нибудь…  А может, 
никогда… 

 

Лилия Лапотуха 
 

И опять встреча  
с доктором 

Прекрасным детским врачом 
была она - доктор Кук. Врач от 
бога это называется. Теперь еѐ 
нет в живых, но память живѐт. 

Всю жизнь страдала я от своей 
полноты. И всю жизнь с ней 
боролась. Мне было немногим 
за сорок, когда я решительно 
решила похудеть. Во-первых, 
организовали группу в детском 
саду и начали заниматься 
ритмической гимнастикой под 
музыку. Во-вторых, у меня уже 
был опыт, я начала применять 
свою салатную диету. Просто 
ешь вволю овощные салаты. Но 
только салаты и, допустим, два 
кусочка чѐрного хлеба в день. 
Раз в месяц  - этакая салатная 
неделя. Причѐм салаты, 
заправленные и растительным 
маслом, и сметаной. Каждый 
день разный. За полгода я 
похудела на семнадцать 
килограммов. Это заметила 
детский врач доктор Кук, хотя 
это никак не входило в еѐ 
обязанности. Однажды я 
проходила по коридору, и доктор 
Кук пригласила меня в 
медицинский кабинет.  

- Я заметила, что вы очень 
похудели. С вами что-то 
случилось, или вы сознательно 
худеете? – спросила доктор. Я 
рассказала. 

- Я врач, - сказала доктор, - но 
очень удивляюсь тому, что 
пишут по поводу диет и разных 
других теорий. 

Она просто нарисовала мне на 
бумаге сахарную кривую. И 
очень популярно объяснила, как 

понижается и повышается 
уровень сахара в крови во время 
приѐма пищи и между приѐмами 
пищи.  Оказывается, если 
сахарная кривая долго не 
достигает нормы, то происходят 
необратимые изменения в крови. 
Вот почему иногда нельзя спасти 
дистрофика.   

 

Тамара Прокофьева 
 

Жалоба 
 

Я больше не буду ходить в этот 
магазин. Всегда очереди, а 
работает одна касса, ну, две. 
Продавщицы вечно чем-то 
недовольны. На днях спросила у 
одной из них, где лежит нужный 
мне товар. Вместо ответа 
услышала: «Говорите по-
эстонски». Не нужны здесь 
покупатели? Я повернулась и 
пошла в другой магазин, где мне 
не будут читать нотации, а просто 
помогут найти то, что я хочу 
купить. Вот в «Сяэсту-маркете» 
мне нравится, как работают 
продавщицы – быстро и вежливо. 

Покупательница 
 
От редакции: мы не стали 

печатать название магазина, 
потому что там много 
доброжелательных работников. 
Взрослые продавцы всюду умеют 
договориться с любым 
покупателем. Но в некоторых 
«кескусах» и «маркетах» за 
прилавком стоят молоденькие 
девочки, абсолютно не знающие 
русского языка (практикантки?). 
Впрочем, в торговле это, 
думается, не так уж и страшно. 
Магазинов много. 

 
Есть проблема более 

серьезная. Недавно знакомая 
старая женщина пожаловалась, 
что в больнице не все 
работающие могут в случае 
необходимости выслушать 
больного и понять его... Или 
просто не хотят? О том же через 
несколько дней рассказал другой 
пожилой человек. И вдруг 
реплика одного из собеседников: 
«Надо было этой медсестре в 
карманчик «кроники» положить – 
сразу бы все поняла». Неужели 
именно так?! Это похуже, чем 
магазинные недоразумения. 

А вот еще одно письмо, на этот 
раз с подписью. 

 

Это заставило меня 
взяться за перо 

 

Знание языков – это великая 

ценность каждого уважающего 
себя человека. Это мост, с 
помощью которого происходит 
общение между людьми разных 
народов, познание их культуры, 
рождаются дружба и 
взаимопомощь. Такие люди – на 
вес золота. А особенно это 
касается врачей, которые 
занимают высокий пост в 
государственных учреждениях. 

Мне нужно было 
проконсультироваться, как 
помочь пожилому человеку, 
страдающему диабетом: в эти 
очень жаркие дни у него полное 
отсутствие аппетита. Набираю 
номер 112. Это было 
двенадцатого июня в 15.45. Меня 
просят соединиться с номером 
1220. Представляюсь: кто, 
откуда, почему (по-русски). 
Доктор – а эта женщина - самый 
главный семейный врач 
республики – отвечает по-
эстонски. Чтобы получить совет, 
я перешла на эстонский, так как 
врач плохо понимает по-русски. 

Это и заставило меня взяться 
за перо. Как так можно: первое 
лицо всей республики не знает 
языка, на котором говорит очень 
большая часть населения 
Эстонии?! А если за медицинской 
помощью обращается старый 
человек, которому уже никогда 
не под силу освоить язык? Или 
приезжий? Хочу выразить 
благодарность врачам и 
медсестрам, работающим в 
нашей поликлинике, а больнице 
за то, что они уважают тот язык, 
на котором говорит их пациент. 
Спасибо! 

Как я горда за людей 
русскоговорящих, выучивших 
эстонский язык. Преклоняюсь 
перед представителями «старой 
гвардии», которые до сих пор 
общаются на русском языке с 
радостью, потому что не хотят 
забывать прекрасный и могучий 
язык великого соседа – России. 

Обращаюсь к молодежи. Учите 
языки! Знание языков – это 
багаж, который легко нести через 
всю свою жизнь! 

 

З.В.Музалева 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Поэзия 

 

Уважаемые 
Мария Лейман 

Мария Холодова 
Клавдия Георгиева 
Евдокия Пчелкина 

 

Желаем много-много  
счастья, 

Побольше радости, добра, 

Улыбок светлых  
в день ненастья, 

Здоровья крепкого -  
всегда. 

Живите долго,  
без болезней, 

Без огорчений и тревог, 
Чтоб только  

радость и удача 
Переступали ваш порог. 

 

Общество пенсионеров 

Не смейте подходить к моим детям! 

Фото: Л. Лапотуха 

Благородное семейство 



Торжественное открытие. Парад команд - участников 

ВАЛКЪ 9 

Расписание  
Богослужений 

В храме 
«Владимирской» иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

 

25 июля (Вт)  
Вечернее Богослужение - 17.00 
26 июля (Ср) Собор Архангела 
Гавриила 
Божественная Литургия - 9.00 
27 июля (Чт) 
Вечернее Богослужение - 17.00 
28 июля (Пт) 
Равноапп. вел.кн. Владимира и 
кн. Ольги, ми. Алевтины 
(Валентины) 
Божественная Литургия - 9.00 
29 июля (Сб) -  
Всенощное бдение - 17.00 
30 июля (Вс) 
Неделя 7-я  
по Пятидесятнице 
Память отцов шести Вселенских 
Соборов 
Вмц. Марины (Маргариты), прп. 
Леонида Усть недумского 
Божественная Литургия - 9.00 

Седмица 8-я  
по Пятидесятнице 
31 июля (Пн)  
Всенощное бдение 17.00 
1 августа (Вт ) 
Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского чуд. 
Божественная Литургия   9.00 
Всенощное бдение 17.00 
2 августа (Ср)  
Пророка Илии 
Божественная Литургия 9.00 
5 августа (Сб)  
Акафист Воскресению Христову 
17.00 
6 августа (Вс)  
Неделя 8-я по Пятидесятнице 
Мчч. Блгвв. Кнн. Бориса и Глеба  
Божественная литургия  - 9.00 
9 августа (Ср)  
Акафист вмч. и целителю  
Пантелеимону  - 17.00 
12 августа (Сб)  
Акафист Воскресению  
Христову  - 17.00 
13 августа (Вс)  
Неделя 9-я по Пятидесятнице 
Божественная Литургия  - 9.00 
Заговение на Успенский пост 
16 августа (Ср)  
Акафист Кресту Господню  - 17.00 
Седмица 10-я по Пятидесятнице 
18 августа (Пт)  
Всенощное бдение  - 17.00 
19 августа (Сб)  
Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа  
Божественная литургия  - 9.00 
23 августа (Ср)  
Акафист Божией Матери  - 17.00 
26 августа (Сб)  
Всенощное бдение  - 17.00 
27 августа (Вс ) 
Неделя 11-я  
по Пятидесятнице 
Прп. Феодосия Печерского  
Божественная Литургия  - 9.00 
Всенощное бдение  - 17.00 
28 августа (Пн)  
Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 
Божественная Литургия  - 9.00 
30 августа (Ср ) 

Акафист Божией Матери  - 17.00 
 

С благословлением  
священника Владислава Алешина 

Союз ветеранов спорта Эстонии создан 
в 1966 году. 

Уже на следующий год были проведены 
первые межреспубликанские игры. Они 
состоялись в Пярнумаа, в Аудру.  

 
Сейчас прошли XXXIX спортивные игры. 

Но в Валга они организуются только во 
второй раз. В первый раз это были   XXI 
игры – в 1988 году. 

 
В следующем году юбилейные, 

сороковые игры снова пройдут в 
Пярнумаа. 

 
Каждый год ветераны собираются 

вместе. Им не так важно выиграть какое-
то место. Самое важное, что они 
встречаются, общаются. Рады, что видят 
тех, с кем соревновались, когда были 

Более 600 спортсменов 
из Союза ветеранов Эстонии 

принимала Валга 
15 и 16 июля 2006 года 

В Валга прошли 
 очередные  

Спортивные игры 
Союза ветеранов 
спорта Эстонии 

60 м, 1-е – метание диска, 2-е – 
толкание ядра. Обе женщины 
являются неоднократными 
чемпионками среди ветеранов в 
Европе и мире.  

На этих спортивных играх 
получили медали за 1-2-3 места 
480 спортсменов. Состоялись 
соревнования по легкой атлетике, 
волейболу, петанку, баскетболу и 
игра «Mälu mäng”.  

Финансовую поддержку оказали 
Министерство Культуры, Фонд 
Азартных игр и Культурный 
капитал. Пишутся проекты для 
проведения таких встреч. 

В этом году приняло участие 
около 600 спортсменов со всей 
Эстонии (за исключением 
Сааремаа и Хийумаа). 

Хейно Йерет    Главный 
секретарь Союза спортивных 

ветеранов     Эстонии –  

молоды.  
 
В соревнованиях участвуют 

женщины от 35 и мужчины от 40 
лет. Выступают мужчины даже в 
классе от 85 лет. 

Виллу Ойясаару – 
руководитель организации 
Союза ветеранов спорта из 
Йыгевамаа. Это руководитель с 
самым большим стажем (29 
лет). Сам тоже принимает 
участие в состязаниях. В этих 
соревнованиях занял 1-е место 
в беге на 60 м, 1-е – в метании 
диска, 2-е - в толкании ядра.  

Например, почетный член 
организации Нора Кутти (1922 
г.р., Тарту) на этих 
соревнованиях заняла 2-е место 
в метании диска и 2-е место в 
толкании ядра; Лейли Каас 
(1934, Рапла) – 1-е место – бег 

Самый прекрасный, самый 
гибкий, чуткий и душевный, ни 
с чем не сравнимый 
музыкальный инструмент – 
человеческий голос. Слышать 
гармоничное слияние поющих 
голосов - величайшее 
наслаждение. Очень трудно и 
в то же время прекрасно быть 
руководителем вокального 
ансамбля. 

 

Ленел Ранд из Валга. После 
Тартуского музыкального 
училища направление 
получила сюда, в родную 
музыкальную школу, где 
трудится и по сей день. 
Консерваторию по классу 
фортепиано окончила уже 

В  п е р в у ю   о ч е р е д ь - у ч и т е л ь 
заочно. В свое время пела в 
молодежном ансамбле 
девушек. Сейчас сама 
руководит двумя ансамблями. 

 

Взрослый «Энелас» начал 
репетировать двадцать пять 
лет назад (тогда в нем пели 
шесть женщин). А на сцену 
вышел впервые в мае 1982 
года, поэтому свой серебряный 
юбилей коллектив планирует 
отметить весной 2007 года. 
Потом состав не раз менялся, и 
сегодня в нем только одна Анне 
Каур с самого начала. Сейчас 
ансамбль смешанный, всего в 
нем семь человек. Реэт Лааноя 
– учитель музыки в гимназии, в 
музыкальной школе учились 

только некоторые, но нотную 
грамоту знают все. Это 
опытные певцы, работать с 
ними легко и интересно. Поют в 
основном на четыре голоса, 
изредка и пятый добавляют. 
Репертуар разнообразный. 
Начинали с пения без 
сопровождения, исполняли 
духовные песнопения, 
народные песни, увлекались и 
джазом, и легкой музыкой. 
Сейчас вновь чувствуют, что 
больше всего их влечет пение а 
капелла. 

«Я с ними очень люблю 
работать», - говорит Ленел 
Ранд про Кристи Леммик, 
Кармен Рыйвасепп и Трийн 
Кило. Когда-то девочки учились 
у нее играть на фортепиано, 
пели в детском хоре. Все они 
уже окончили музыкальную 
школу и продолжают учиться. 
Трийн, например, осваивает 
искусство игры на органе. Дуэт 
Кристи и Кармен знаком в 
городе давно, но втроем 
девушки впервые исполнили 
парочку песен только осенью 
2005 года. А в мае они уже 
успешно выступили на 
республиканском фестивале 
школьных ансамблей и 
солистов в Отепя. В начале 
июня это вокальное трио 
побывало в Швеции, в городе 
Тиэрп, с музыкальной школой 
которого у валгасцев дружеские 
связи. Наши ребята ездили по 

школам, выступали в церкви. 
Всего приняли участие в девяти 
концертах.  

Работать с Кристи, Кармен и 
Трийн – удовольствие для 
педагога. С ними партии не 
надо разучивать – это их 
собственная забота. 
Познакомились с 
произведением - и начинают 
вместе с учительницей думать: 
как лучше, выразительнее, 
интереснее его исполнить. 

«Я в первую очередь 
учитель, - признается Ленел. – 
Я всегда беспокоюсь о том, что 
будет дальше, стараюсь 
заглянуть вперед. Не могу все 
делать только для того, чтобы 
подготовиться к какому-то 
конкурсу. Это, наверное, 
плохо». 

Да нет, это очень даже 
хорошо. Надежно! Значит, у 
учеников Ленел Ранд, юных и 
взрослых, прекрасные 
перспективы. Успехов! 

Н.Нусберг 

«Энелас» (первая слева – руководитель Ленел Ранд) 
после концерта в Валгаском Культурном центре 

 Девичье трио Ленел Ранд 



Вспотевший почтальон, налегая на весла, 
подгребает к маяку и со злой миной вручает 
смотрителю маяка письмо. 

- Если ты еще раз приплывешь сердитый, - 
говорит смотритель, - то я подпишусь на 
ежедневную газету. 

 
Женщина хочет сначала походить с 

мужчиной по театрам и ресторанам, Чтобы 
понять, стоит ли идти к нему домой. А 
мужчина хочет сначала привести женщину 
домой, чтобы понять, стоит ли водить ее по 
театрам и ресторанам. 

 
Жена – мужу : 
- Вот видишь, какой ты! Вот так всегда во 

всем! Обещал вымыть посуду, а сам 
завалился на диван! 

Муж (не поворачивая головы): 
- Ну, ладно, ладно. Раз уж обещал - что 

делать… Приноси сюда свою посуду, вымою! 
 
Встречаются две подруги : 
Одна говорит другой : 
- Я слышала, что ты снова хочешь 

вернуться к мужу.. 
- Да, я не могу смотреть, как этот мерзавец 
живет в свое удовольствие. 
 
Муж бреется в ванной и ворчит : 
- Только что купил новую бритву, а она не 

бреет! 
Жена отзывается из кухни : 
 - Странно, а линолеум хорошо резала ! 
 
Удача в выборе спутника жизни 

заключается в том, чтобы, засунув руку в 
бочку со змеями, выбрать ужа. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ Улыбнитесь :) 

Если вы куете свое счастье, 
соседи не спят.   

 

Женщина может привыкнуть 
к чему угодно, но не к мужчине.  

 

Бороться и искать, найти и 
перепрятать. 

 

Хорошо не просто там, где 
нас нет, а где нас никогда и не 
было!  

 
Если ты споришь с идиотом, 
вероятно, то же самое делает 
и он.  

  
Лень простого русского 
человека - это не грех, а 
совершенно необходимое 
средство нейтрализации 
к и п у ч е й  а к т и в н о с т и 
руководящих им дураков.  

 

Женщины, как дети, любят 
говорить "нет". Мужчины, как 
дети, принимают это всерьез. 

  
Чем меньше работаешь, тем 

меньше хочется.  
Берегите родину - отдыхайте 

за границей. 

Розовая сангрия 
 

1 бутылка ( 0, 75л) Розового игристого 
вина (можно полусухого, полусладкого 
розового вина) 
- 100 мл клубничного (любого 
фруктового) ликера или   100 г любого 
фруктового сиропа 
- 1 апельсин  
- 100 г клубники  
- 2 персика  
( Фрукты могут быть любыми) 
- 2 чашки льда  
 

Порезать фрукты дольками, 
кусочками. 
Залить вином, добавить ликер, лед и 
перемешать. 

Холодный торт 
 

1 л сметаны, 
1 ст. молока, 
2 ст. сахара, 
1 пакетик ванильного сахара, 
0,5 кг крекера с маком, 
150 г  желатина, 
по 100 г изюма, арахиса 
1 плитка молочного шоколада 

 
Желатин растворить в теплом молоке. 
Сахар (и ванильный тоже) развести в 
сметане до полного его растворения. 
Смешать в форме сметану, желатин, 
крекер, изюм, жареный арахис и 
поставить на 0,5 часа в холодильник. 
Когда масса немного загустеет, 
хорошенько вымешать и снова в 
холодильник. Через 1,5-2,5 часа масса 
должна полностью застыть. Форму 
опустить в горячую воду, края массы 
подрезать тонким ножом и торт 
перевернуть на блюдо, подходящее по 
размеру. Сверху торт залить 
растопленным шоколадом. 

Гратированный  

картофель с сыром 
 

- 250 г тертого сыра ( с острым вкусом) 
- 1 кг картофеля, порезанного соломкой  
- 1 мелко порезанная луковица  
- 1/ 2 ч.л. черного перца  
- 1/ 2 ч.л. базилика или другой зелени  
- 200 мл нежирных сливок  
- 125 мл молоко  
- соль, специи по вкусу  
Смазать маслом форму. Смешать картофель с 
луком и сыром. Взбить яйца со сливками и 
молоком, добавить базилик, специи и вылить 
смесь на картофель. Перемешать. Запечь при 
200 С  

1 час 15 минут. 

Вкусности от Марьи Ивановны 
Если очень жарко -  

попробуйте сделать  
холодное вино со льдом. 

Проверено - очень вкусно! 

http://www.c-cafe.ru 

По горизонтали: 1. Сердечная мышца. 8. Русский полководец. 12. Искусственный .... 13. Толпа, сборище. 14. Способ прически. 15. ... 
Трубецкой. 16. Металлическая коробка для стерилизации перевязочных материалов. 17. Параллелограмм. 19. Французский 
полицейский. 22. Роман Владимира Набокова. 23. Приманка в мышеловке. 25. Вид сыра. 27. Орган по мирному разрешению споров. 29. 
Разлад, беспорядок. 32. Бойкий человек. 33. Средство для мытья волос. 35. Метание дротиков. 36. Шуточный портрет. 37. Трехмачтовое 
парусное судно с прямыми парусами. 38. ... любви. 39. Деталь часов. 41. Древнеримская богиня домашнего очага. 42. Внимание, 
любопытство. 47. Крестьянская повозка без кузова для возки бревен и досок. 48. Британский землевладелец. 50. Старое название буквы 
"ь". 52. Кошель или мешок, затягиваемый шнурком. 53. Ядерный .... 56. Мягкая тонкая кожа. 58. Кушанье из мелко нарезанного мяса или 
рыбы с овощами и пряной приправой. 60. Минеральная вода Армении. 62. Русский писатель, автор романа "Творимая легенда". 63. 
Нечто несбыточное, мечта. 64. Типографский шрифт. 65. Жительница самой большой африканской страны. 66. Крахмальная мука, 
добываемая из корневищ, клубней и плодов ряда тропических растений. 

 
По вертикали: 1. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. 2. Прибор для определения свежести яиц. 3. Столица Западного 

Самоа. 4. Испанское мужское имя. 5. Фонарный .... 6. Серьги. 7. Католическая обедня. 8. Сильный холод. 9. Ручное 
сельскохозяйственное орудие. 10. Древнерусский город, находившийся к северу от Москвы. 11. Сырость. 17. Шекспировский герой. 18. 
Мыслящее серое вещество. 20. Кружевной воротник. 21. Спутница иголки. 23. Лунатизм. 24. Фильм с участием Сильвестра Сталлоне.  
26. Вестминстерское .... 28. Прибор для измерения силы электрического тока. 30. Манильская пенька. 31. Зловоние. 33. Курорт на 
Черном море. 34. Немецкий философ, автор книги "Так говорил Заратустра". 39. Сосунок, щенок. 40. Проявление страха. 43. Рассказ 
Антона Чехова. 44. Валютный .... 45. Кормушка для скота. 46. Французский художник, автор картины "Обет Людовика XVIII". 47. Яички, 
отложенные пчелиной маткой. 49. Американский писатель, автор романа "Дженни Герхардт". 51. Стихотворный .... 54. Золотая .... 55. 
Тропический плод. 56. Государственный язык Индии. 57. Лиственное дерево. 59. Брехун. 61. Горная индейка. 

ФРАЗОЧКИ 

Этот мир 
 

муз. А.Зацепина  
сл.Л.Дербеневa 
 

За то, что только раз 
В году бывает май, 
За блеклую зарю 
 ненастного дня 
Кого угодно ты 
 На свете обвиняй, 
Но только не меня, 
 Прошу - не меня. 
 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной. 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной. 
 
Придумано не мной, 
Что мчится день за днем, 
То радость, 
 то печаль кому-то неся. 
А мир устроен так, 
          Что все возможно в нем, 
Но после ничего 
 исправить нельзя. 
 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной. 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной. 
 
Один лишь способ есть 
Нам справиться с судьбой, 
Один есть только путь 
 в мелькании дней. 
Пусть тучи разогнать 
Нам трудно над землей, 
Но можем мы любить 
 друг друга сильней. 
 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной. 
Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной 



В: Как вы достигли такой высокой 
степени популярности?  

C: Это очень длинный и трудный путь. 
Надо было написать много песен с 
солистом,  найти для проекта хорошую 
звукозаписывающую фирму. И у нас есть 
очень классная песня «Everytime We 
Touch», которая стало хитом. Мы 
счастливы! 

В: Сколько вас? 
C: Нас трое – певица Натали, Ян и я. 
В: Какие планы у Вас на будущее? 
C: Мы выпустим в 2007 году второй 

альбом. И будет новый сингл в конце 
этого года. 

В: Спасибо Вам за уделенное нам 
время! Желаем творческих успехов! 

C: О, благодарю и Вас! До встречи! 
 

Материал подготовил 

Альберт Сакс 

CASCADA И ПРАЗДНИК ПЕНЫ 

ЛОШАДИ 

ВАЛКЪ 11 

Домашние лошади никогда 

не покидают своего хозяина. 

Эти животные на 

протяжении многих веков 

были незаменимыми 

помощниками человека.  
Лошади очень выносливы,  

они могут везти нас без 

устали многие километры.  

Интересно, что существует 

более 25 разновидностей  

лошадей.  

А известно ли вам, ребята, что 

о возрасте лошади можно узнать 

по ее зубам? Точнее - по тому, 

насколько они сносились?  

Зубы лошади стачиваются под 

воздействием трения о них 

песка и пыли, которые 

попадают к ней в рот вместе с 

травой. Их зубы очень длинные: 

корни зубов глубоко сидят в 

челюстях (намного глубже, чем 

у людей!). При стачивании зуб 

постепенно начинает вылезать 

из челюсти, словно бы 

вырастать заново. Зуб может 

вылезти на 2,5 - 5 сантиметров, 

он сохраняет способность 

пережевывать грубую пищу, что 

необходимо лошадям при 

поедании сена и травы. 

Поэтому у старых лошадей 

корни зубов расположены почти 

на уровне десен. И по тому, 

насколько выросли зубы, мы 

можем легко определить 

возраст лошади.  

Особые свойства и у шерсти 

лошадей. Она играет роль 

термостата, то есть может 

распределять тепло. 

Температура тела у этих 

животных должна постоянно 

оставаться на уровне 38 

градусов. В целях удержания 

тепла волоски на шкуре 

лошадей растут, а в теплые 

месяцы, наоборот, выпадают, 

что позволяет температуре ела 

оставаться стабильной.  
 

25-27 июля 
Дни не благоприятны для посева и посадки, обрезки 

растений, а также внесения минеральных удобрений. 
При необходимости можно проводить рыхление почвы, 
но действовать при этом нужно очень аккуратно. 
Можно проводить опрыскивание и борьбу с 
вредителями. 

28 -29 июля 
Благоприятное время для черенкования комнатных 

растений, посадки в грунт окоренившихся черенков, 
деления и пересадки комнатных растений и 
многолетников (ирисы). 

Эффективным будет внесение любых удобрений, 
борьба с почвенными вредителями. Обрезку проводить 
не рекомендуется. 

30 – 31 июля 
Благоприятный день для полива, внесения подкормок 

и  р ы х л е н и я  п о ч в ы .  
Посадка вьющихся и декоративно цветущих растений. 
Сбор семян многолетников и двулетников, выкопка 
луковиц с их последующей закладкой на хранение. 
 
ОПТИМАЛЬНЫЕ  ДНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
     В АВГУСТЕ 

Вспашка, культивация, окучивание, рыхление  
12-14, 17-18, 21-22 
Опрыскивание против болезней и вредителей  
12(13)-14(14), 17-18*, 21-22* 
Прополка 12-14, 17-18, 21-22 
Внесение органических удобрений  
11-12, 15-16, 19-20 
Внесение минеральных удобрений 2-3, 6-7, 29-30 
Сбор лекарственных трав 13-14, 17-18, 21-22 

Лучшие дни для работы с растениями 

7 5 1     3 9   6 

        7 6 2     

    6 5   8 1   4 

    5 8     3 6 7 

      6   2       

8 6 4     9 5     

5   3 2   7 6     

    2 9 8         

9   8 3     4 5 2 

? 

3       1 9     6 

    1 6   5       

        2     7   

  4 3       7     

  8           6   

    5       3 9   

  1     8         

      3   1 8     

8     4 7       2 

? ? ?  С   У   Д   О   К   У 

РАСКРАСКА 

ВАЛКЪ: Откуда такое имя – 
«Cascada»? 

CASCADA: Я даже точно не знаю, но 
мы нашли это в книге. Слово «сascada» 
из испанского языка и означает 
«прелестное». Это хорошее имя, и мы 
его выбрали. 

В: В каком году Ваша группа была 
основана? 

C: Бэнд создан в 2003 году. 
В: Как Вы в Эстонию попали? Сколько 

выступлений у вас в нашей стране? 
C: Мы здесь в четвертый раз. У меня 

есть друзья среди эстонских 
организаторов  мероприятий.  

В: В каких государствах вы раньше 
выступали? Назовите самые экзотичные 
страны? 

C: Примерно в двадцати государствах. 
Я думаю везде: Азия, Америка, Канада, 
Австралия и так далее. 

15 июля в Валга, в городском парке состоялся Праздник Пены, на котором  
выступила популярная группа из Германии. Также на сцене побывало много диджеев. 
В течение всего вечера публику поливали огромным количеством пены. Очень 
«прикольно» было смотреть на людей, попавших под  этот «душ». Все ходили как 
розовые клоуны, но зато как было весело! 

Надо отметить, что организаторы провели очень качественную подготовку. Охрана 
работала безукоризненно, все было отлично, а самое главное - народу пришло много.  

После концерта мы взяли краткое интервью у группы «Cascada». 

СКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ ? 
http://golovolomki.detgazeta.ru 



Магазин-кулинария 

«PETSERI» 

Открыт каждый день по адресу Валга, 
Петсери, 8а. 

Предлагаем продовольственные товары, 
напитки, товары первой необходимости, 

кулинарные 

и кондитерские товары. 
 

Принимаем заявки 
на их изготовление 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 

00977 

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

Требуется конструктор-технолог с 
умением пользоваться компьютером, 
сварщики, ученики сварщиков, 
слесари. Оплата порядочная. Работа 
в Валга.                Тел. + 372 5055563 

Житель Германии (26 
лет) желает найти 
работу в г.Валга.  

Работа по строительству 
(абсолютно всѐ), 

водитель (до 12 тонн)...и 
многое другое. Работник 
BMW -Bavaria и Autohaus 
Gilg в Германии. Готов к 

началу работы и к 
переезду в Валга к 

октябрю. В Германии 

прожил 13 лет.  
personal-box@mail.ru 

Жители Германии (семья,3 чел.) 
желают снять квартиру (3-4 комн.) в 

г.Валга              personal-box@mail.ru 

Елизарова  
Ульяна  

Ивановна! 
С 80-летием! 

 

Дорогая мамочка и 
бабулечка! 

Поздравляем  
с днем рождения! 

 

 
 

Без сна ночей твоих  
прошло немало, 

Забот, тревог за нас  
не перечесть. 

Земной поклон тебе,  
родная мама, 

За то, что ты на свете есть! 
За доброту, заботу, золотые руки, 

За материнский твой совет. 
Тебе желаем все мы дружно 

Прожить хоть сто,  
хоть двести лет! 

Гордимся , мама, мы тобой, 
Твоей сноровкой и уменьем, 
И нашей дружною семьей, 

Живущей  
благостным стремленьем. 

 

Любящие тебя дети, внуки, 
правнуки, родные и знакомые 

Для получения скидки взять: 
направление от врача, карточку 
больничной кассы, пенсионное 
удостоверение, свидетельство об 
инвалидности, паспорт. 

 

Дополнительная информация: 
Тарту, Философии, 1  
Тел. 742 0169 

Обслуживает своих клиентов в 2006 г. В больнице г. Валга,  
Пеэтри, 2, каб. D-13 с 10.00 до 12.00 
 

 

18 августа 
22 сентября 
20 октября 
17 ноября 
15 декабря 

Tartu Ortopeediakeskus 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  
Типография KOIT 

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 

р азд елять  точку зр ен ия  авт ор ов, 
публикующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию 
рекламных материалов, статей и объявлений 
газета ответственности не несет. 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Туристический хутор Маринурме 
ждѐт гостей. 

Тел. +372 5390 3919 

Быстрое рассмотрение  долгов, 
изучение платѐжеспособности 
частных лиц и фирм.  

тел. 55 518 899, Lõunalaenud OÜ 

Сдаю помещения под магазины и 
конторы в центре города.  

тел. 5663 4269 

http://www.tonisson.ee 
valgakinnisvara@starline.ee 

Берем в продажу и продаем 
квартиры, дома, участки, земли и 
бизнес площади! 

О ц е н к а  с о  с т о р о н ы 
а ттес ти ро ванн ых оценщ ико в. 
Помощь при кредите и лизинге. 
Бесплатная короткая консультация. 

Вабадусе, 38, Валга. 
Пн – Пт 9-17         

Тел :7121456; 5571456; 
55598076  

HOPS! 
Новый магазин б/у одежды  

По ул. Месипуу, 1, Валга (дома Сигмаауто, II этаж). 

В продаже одежда знаменитых  
марок Скандинавии. 
По вторникам скидки - 50% 

Каждую среду новый товар. 
Пон - Пт 10.00—18.00 Сб 9.00 - 14.00, Вскр. - выходной 

Товар для всей семьи! 

 

Продается хутор. 56761885 

В магазин автозапчастей «Билтекс», 
Пярна пст.,13, требуется продавец . 
Знание эстонского и русского языков.  

Ткани, швейные принадлежности,  
жалюзи. Валга, Вабадусе, 12 

АО TROLL BALTI  
берет на работу швей 

с 17.07.2006 в связи с повышением 
объема работы возьмет на работу швей. 
Предпочитаем ранний опыт по пошиву 
верхней одежды и/или трикотажных 
изделии.  

Средняя зарплата на основе сдельной 
работы - 30 крон/час.  

Заявление и личные данные послать 
по адресу trollbalti@hot.ee или по почте 
Выруское шоссе 78 В, Валга, 68205. 
Информация по телефону 766 3206, 534 
30718  

Tallinna  
Autobussikoondise AS 

берѐт на работу 
водителей городских  

автобусов.  
Обеспечим  ночлегом. 

 

Информация 534 70800 

Поздравляем  

Ивана  
Малаханова  

и  

Татьяну Циритис  
с юбилеем! 

Друзья 

http://www.tonisson.ee/
mailto:valgakinnisvara@starline.ee
mailto:trollbalti@hot.ee

