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Уважаемый читатель газе-
ты «Валкъ»! 

Первое сентября, День 
знаний, - долгожданное со-
бытие во многих семьях. Это 
начало серьѐзной, но инте-
ресной школьной жизни для  
многих первоклассников. В 
нашу школу придут 45 перво-
классников, которые будут 
открывать замечательный 
мир знаний под руково-
дством прекрасных, опытных 
классных руководителей Эхи 
Тяхт - класс погружения в 
эстонский язык и Людмилы 
Шепелевой  - общеобразова-
тельный класс. 

В этом году в Валгаской 
Русской гимназии первого 
сентября придѐт в школу 540 
учеников. По сравнению с 
прошлым годом, на 40 учени-

ков меньше. Когда в 1999 
году объединили Русскую 
гимназию и основную школу, 
в гимназии было с 1 по 9 
класс по три параллели. 
Весной 2006 года состоялся 
последний выпуск основной 
школы, где было три парал-
лели. 

Школа рада каждому уче-
нику. Главный приоритет 
Русской гимназии – это ра-
ботать так, чтобы каждый 
ученик чувствовал себя ус-
пешным. 

Педагогический коллектив 
Валгаской русской гимназии 
опытный, творческий и идѐт 
в ногу с современными тре-
бованиями педагогики.  

 

(Продолжение стр.2) 
(продолжение. Нач. на 1 стр) 

и взаимопонимания.  
Очень надеюсь, что учеб-
ный год принесѐт нам 
всем удовлетворение от 
общения, от наших буду-
щих результатов.  

 
Наша школа начать 

учебный год готова: 
классы сформированы, 
учителя полны идей и 
планов, родители – на-
дежд. Пусть у нас всѐ по-
лучится! 

 

Надежда Можарова -  
директор Валкской  

основной  школы  

Начиная новый учебный 
год, хочу пожелать уче-
никам Валкской основной 
школы, их родителям, 
учителям, друзьям, всем, 
кто поддерживает нас и 
помогает детям пости-
гать азы наук в школе, 
успехов во всѐм! Пусть 
будет много интересных 
открытий, интересных 
дел! 

Школа - это образ жиз-
ни, это особый мир, ко-
торый очень чувствите-
лен ко всем событиям и 
переменам в обществе,  
который требует добра 

Эту удивительную икону 
трудно описать словами, ибо 
все они кажутся пустыми 
перед тем взором, который 
смотрит на нас. В этом взо-
ре все: жизнь и смерть, и вос-
кресение, вечность, бессмер-
тие. 

Стр. 9 

8 сентября 
Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 

В храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 
в 9.30 Божественную  

Литургию совершит Его  
Высокопреосвященство 
Митрополит Таллиннский 
и всея Эстонии Корнилий 

 

 
 

Valga Arvutikeskus  
приглашает  

на компьютерные курсы 
  В программе Windows, 

Word, Excel, Интернет, созда-
ние WEB страниц. Курсы для 

начинающих и неуверенно 
себя чувствующих. Занятия 

проходят в Валгаской Русской 
гимназии. Курсы на русском и 

на эстонском языках.  
 

Инфо по телефону 56634269. 
www.hot.ee/arvutikeskus  

10 Л
ЕТ 

С В
ами! 



Приехала в родной город на 
каникулы выпускница Валга-
ской Русской гимназии, полу-
чившая теперь высшее педа-
гогическое образование. Ее 
ждет самый первый учебный 
год в качестве учителя. Нача-
ло необыкновенно трудной и 
счастливой учительской жиз-
ни. Для нее и для всех молодых 
педагогов - стихотворение, 
давным-давно опубликованное 
в Учительской газете. 

 

Начинающему 
 
Учитель, 
Перед именем твоим… 
Но это после, 
В будущем когда-то. 
Пока же 
Штурм. 
И надо быть солдатом. 
Не сдать высот 
И выиграть бои. 
Успех – потом. 
Пока же –  
Так легко 
По стенам скачут 
Солнечные зайчики. 
И так легко 
Урок срывают мальчики. 
И так смириться с этим 
Нелегко. 
Какой бы ни был эрудит, 
Попробуй-ка увлечь 
Высотами познанья, 
Когда за партой дремлет  
Ярославна, 
Хандрит Онегин 
И Обломов спит. 
Но ты не сдайся, 
И удаче – быть. 
И станут вдруг, 
Твой жар душевный 
Поняв, 
Искать Онегин, 
Действовать Обломов 
И Ярославна 
Пламенно любить. 
Учитель! 
Перед именем твоим… 
Но это после, 
В будущем когда-то. 
Пока ж – бои. 
За их сердца 
Бои. 
И потому 
Будь доблестным 

солдатом! 
 

Виктор  Лунев, 
учитель 

2  
№ 17 (86) сентябрь II  2006 

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

Восемь учителей учатся в уни-
верситетах. Как по всей респуб-
лике, педагогический коллектив 
довольно солидный: средний 
возраст учителей - 44 года. Мы 
счастливы: у нас есть специали-
сты по всем предметам. 

Каждый день приносит много 
нового в науке, в политике, в 
области естествознания. Основ-
ная проблема сегодня – это не 
чему учить, а чему НЕ учить, так 
как  учебные программы пере-
гружены, нагрузка учеников ве-
лика. Министерство просвеще-
ния уже несколько лет работает 
над обновлением учебной про-
граммы. Самая главная задача 
школы – это сохранить здоровье 
каждого ученика, поддержать и 
подбодрить. 

В прошлом году нашей гимна-
з и и  п р и с в о и л и  з в а н и е 
«Оздоровительная школа». Ис-
пользуются методы для разви-
тия каждого ученика с учѐтом 
его индивидуальности. В школе 
работают психолог, логопед, 
есть классы коррекции, класс 
учеников с трудностями в пове-
дении, группы продлѐнного дня. 
Очень большую помощь оказы-
вает семьям и школе социаль-
ный педагог Руслана Довга. Для 
принятия здорового образа жиз-
ни большие усилия прилагают 
как классные руководители, так 
и школьный врач Ааза Пыдер. 
По инициативе школьного пси-
холога Надежды Селивѐрстовой 
работают многие проекты для 
улучшения микроклимата шко-
лы: движение TORE (свой кру-
жок опорных учеников в Эсто-
нии); «Нет насилию», «Нет куре-
нию». Классы активно участвуют  
в республиканской акции 
«Класс, свободный от курения»:  
в классе ни один ученик и класс-
ный руководитель НЕ курят НИ-
ГДЕ!  Если в 2005 году участво-
вал был только один такой 
класс, то в 2006 году дошли до 
победы 5 классов. Они были на 

торжественном приѐме у дирек-
тора, получили сертификаты и 
ручки. 

Для развития разных интере-
сов и талантов учащихся в шко-
ле много кружков. Особенно 
хочется подчеркнуть труд учите-
лей математиков, призывающих  
гимназистов заниматься в мате-
матической школе при Тарту-
ском университете, ученики ру-
соведов участвуют в литератур-
ных фестивалях в России. Мно-
гие годы успешно работал эко-
номический кружок WEEKEND 
под руководством Тамары Гри-
горьевой. Они организовывали 
дискотеки в школе по пятницам. 
Так как в городе появилось мно-
жество других возможностей 

проводить интересно конец не-
дели, то с этого учебного года 
WEEKEND не будет проводить 
дискотеки, а найдет другие фор-
мы работы. 

Кукольный кружок под руково-
дством Людмилы Шепелевой  
представляет свои спектакли не 
только в школе, но и в садиках. 
Благодаря учителям Неллы 
Рийт и Реэт Карбик наши учени-
ки каждый год участвуют в уезд-
ном танцевальном празднике. 

Главное - наша школа учит 
учеников видеть мир шире, чем 
он показан на страницах учебни-
ков. В этом учебном году про-
шла ученическая конференция 
«Мы – часть природы» пятый 
раз! Положительным можно счи-
тать и то, что ученики нашей 
гимназии активно участвуют во 
многих уездных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. Не 
только всегда мы побеждаем, но 
намного важнее участие, обще-
ние в другой среде, в других 
ситуациях. 

Педагогический коллектив 
уделяет большое внимание  
воспитанию чувства красоты, 
культуре поведения. Ученики 
Тамары Балихиной несколько 
лет успешно выступают в уезд-
ном конкурсе по флористике 
«Кошачья лапка». Проводятся 
походы, экскурсии. Как приятно 
слышать, когда учителя, побы-
вав на мероприятиях вне шко-
лы, говорят, как хорошо, куль-
турно и интеллигентно вели се-
бя наши ученики. 

Ученики, учителя и родители 
работают сплоченно и знают, 
что вне школы мы все не только 
представители Валгаской Рус-
ской гимназии, но и носители 
русской культуры, русского язы-
ка. Я думаю, что в том, что уче-
ники эстонских школ всѐ больше 
интересуются изучением русско-
го языка, есть маленькая доля 
заслуги  и наших учеников. Но 
наша задача - учить и учиться 

эстонскому языку, узнавать 
культуру и историю, а также и 
традиции Эстонского народа. 

В этом году был первый вы-
пуск 9-го класса, углубленно 
изучавший эстонский язык с 1-го 
класса. Итоговые результаты 
показали хорошие знания этих 
учеников по всем предметам, в 
том числе и по родному языку. 

Много интересного, содержа-
тельного ждѐт нас впереди и в 
2006 – 2007 учебном году. Учи-
тель Ханнели Луйк-Стогов напи-
сала проект «Знание государст-
ва» (Maatundmine). Его финан-
сировали в размере 93394 крон. 
Второй большой проект – это 
«Индивидуальная поддержка 
ученика и учителя через психо-
логическую консультацию» - 
проводит центр консультаций 
г.Тарту. 

С 1-го сентября наша школа 
включается в проект “E-KOOL”, 
т.е. у учеников 8-ых и 10-ых 
классов не будет классных жур-
налов. Журнал будет в Интерне-
те. Родители могут в реальном 
времени увидеть: в школе его 
ребѐнок или нет, какие оценки 
он получил и что было задано 
на дом. Ведѐт этот большой 
проект организатор по инфотех-
нологии Иван Малаханов. 

Продолжаются и многие дру-
гие проекты. С прошлого учеб-
ного года в школе на Куперьяно-
ви, 99 мелодичный школьный 
звонок, работает школьное ра-
дио. 

Многие ученики приобрели 

красивые дневники со школьной 
эмблемой, в которых много по-
лезной информации для ученика 
и его родителей о школьной 
жизни.  

С прошлого учебного года на-
чались полезные, плодотворные 
беседы классных руководителей 
с учеником и его родителями, 
направленные на развитие уче-
ника. 

Внеклассная работа школы 
содержательна, расширяет кру-
гозор учащихся, воспитывает 
активность, самостоятельность. 
УСУ (ученическое самоуправле-
ние) проводит под руководством 
организатора внеклассной рабо-
ты Ольги Бобыревой много ин-
тересных мероприятий. 

Самая важная задача школы -  
дать хорошие знания ученику.  
Задача ученика – хорошо учить-
ся, учиться по способностям и 
немного больше. Посильные 
трудности должны быть, в них 
закаляется человек. 

Заместителями директора по 
учебно-воспитательной части 
Марины Кротовой и Айри Мяги 
делается всѐ, чтобы учебный 
год был успешным. 

Радости от каждого дня, 
крепкого здоровья и успехов 
всем ученикам и их близким, 
учителям и всем, кого инте-
ресует будущее нашего под-
растающего поколения, же-
лает от имени педагогиче-
ского коллектива Валгаской 
русской гимназии директор 
Елена Лаул. 

Поздравляем  
с юбилеем! 

 

Уважаемые 
Вера Шовкун 

Михаил Лисовский 
Валентина Амосова 

Вера Козунова 
Анатолий Куликов 
Виктор Петухов 

Галина Яллай 
Эдуард Кортель 

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 

Будьте счастливы, здоровы 
Нынче, завтра и всегда, 

Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 

Чтоб вовеки не погасла 
Путеводная звезда. 

Общество пенсионеров 

Первый звонок! 

З д р а в с т в у й,  ш к о л а ! 

Первоклашки. Фото Ж. Малининой 



6 – 30 сентября 
«История театра 
Магия театра 
Театральные игры» 
Выставка, посвященная 

Году Эстонского театра 
Валгаский Культурный 
Центр и Валгаскии музей 
 

9 сентября в 19.00 
Мюзикл Роджерса – Хам-

мерстейна «Оклахома» 
Цена билета - 35 крон 
Валгаский Культурный 

Центр 
 

14 сентября 
День открытых дверей 
В 15.00 – в Открытом  
Молодежном центре 
В 16.00 – в Валгаском 

Культурном центре 
 

19 сентября 
Детское мероприятие 
Начало в 13.00 
Бесплатно 
Валгаский Культурный 

Центр 
 

20 сентября в 11.00 
«Ведьмин камень»     
(Nõiakivi) 
Премьера  
детского спектакля 
Детского и Юношеского  
театра Вильянди «REKY» 
Цена билета - 45 и 40 крон 
Валгаский Культурный 

Центр 
 

24 сентября в 16.00 
Совместный концерт сме-
шанного хора «Рыым» и 
Тартуского Студенческого 
смешанного хора 
Бесплатно 
Яановская церковь 

 
29 сентября 
Вечер в сумерках 
(Videvikuõhtu) 
Начало в 18.00 
Цена билета - 40 крон 
Валгаский Культурный 

Центр 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ВАЛКЪ   3  

Новый учебный год в городе Валга 

Единой целью Валгаской Гор-
управы и всех учебных заведе-
ний города Валга является кон-
курентоспособное образование 
детей и удобные, безопасные 
школы. На сегодня мы можем 
сказать, что новый учебный год 
начался очень хорошо. Все за-
планированные строительные 
работы, проводимые во время 
каникул, закончены своевре-
менно. 

В новом учебном году в на-
шем городе свой школьный 
путь начали чуть меньше, чем 
2000 учеников, из которых 146 
пошли в первый класс. Во всех 
школах по два комплекта перво-
го класса. В первых классах 

такое количество учеников: 
Валгаская гимназия - 52, Валга-
ская Основная школа - 49 и 
Валгаская Русская Гимназия - 
45 детей. 

В Валгаскую Основную Школу 
ходит всего 450 учеников, в 
Валгаскую Русскую Гимназию - 
540, в Валгаскую Гимназию - 
899 учеников и в заочную гим-
назию -  75 учеников. 

Количество учащихся в шко-
лах падает, В этом году у нас по 
сравнению с прошлым годом на 
100 учеников меньше.  

В новом учебном году в наши 
школы пришли на работу 5 но-
вых учителей, и Горуправление 
ищет возможности обеспечения 
их жилплощадью. 

С 4 сентября во всех школах 
Валга с I по IX класс школьные 
обеды бесплатные. Это воз-
можно благодаря дотациям 
государства и города. Из город-
ского бюджета выделено около 
1,3 миллионов крон. Питание 
будет производиться на основе 
талонов, и каждая школа сама 
организует раздачу их учени-
кам. 

 
Летний ремонт школ 
Самые большие ремонтные 

работу выполнены в это лето в 
Валгаской Гимназии, где обно-
вили в школе электросистему, в 

ных мест в детских садах. 
Сейчас подходит к концу ре-

монт в «Пяэсуке», заведующая 
ищет педагогов и надеется в 
середине сентября открыть 
новую группу. В детском саду 
«Валко» открытие новой группы 
будет скорей всего в октябре 
или середине ноября. 

 
Занимаемся также обновле-

нием игровых площадок. Для 
этого на основе проекта фонда 
азартных игр было получено 
136 000 крон. Игровые площад-
ки будут приведены в порядок в 
течение сентября. 

Начнут свою работу и кружки 
в школах и Центре культуры, 
Детей и педагогов ждут 14 сен-
тября в Дом Культуры на день 
открытых дверей, в рамках ко-
торого пройдет ознакомление с 
новыми и уже существующими 
возможностями занятий по ин-
тересам. 

 
Учебный год начался. От 

имени Валгаской Горуправы 
желаю всем педагогам, учени-
кам и родителям хорошей со-
вместной работы, успеха, пре-
успевания и счастья! 

 

Аннели Рантс 
Советник по образованию 

Валгаской Основной Школе 
отремонтировали крышу и от-
ремонтировали спортзал. В 
Валгаской Русской Гимназии в 
этом новом учебном годе от-
крылась современная библио-
тека, в учебных помещениях на 
ул.Куперьянови на первом эта-
же отремонтировали коридоры 
и подъезды, а, также, у началь-
ных классов новый вид приоб-
рел спортзал. 

Всего во всех школах летом 
был проведен ремонт на 3,7 
миллионов крон.  

 
Детские сады 
В четырех детских садах горо-

да Валга сейчас 570 детей. По-
мещения детских садов старые 
и требуют постоянного ремон-
та. 

В 2006 году в целях безопас-
ности во всех детских садах 
была установлена автоматиче-
ская система пожарной безо-
пасности. Кроме этого, в дет-
ском саду «Валко» закончили 
замену окон и утепление фаса-
да, в «Пяэсуке» и «Буратино» 
отремонтировали помещения 
для групп. Всего на это быо 
потрачено 2 миллиона крон. 

В ближайшее время планиру-
ется открыть новые группы в 
«Пяэсуке» и «Валко», чтобы 
устранить недостаток свобод-

Возможность пройти курсы, открыть своѐ дело 

С июля 2006 года по де-
кабрь 2007 Валгаский Центр 
Активизации Безработных 

Осуществляет проект 
«Восстановление и формиро-
вание навыков труда для 
длительно безработных (в 
т.ч. молодых) Валгаского уез-
да». Партнѐрами проекта 
являются: Служба Трудовой 
Занятости Валгаского уезда 
(TTA Valgamaa osakond), Вал-
гаское Городское Управление 
(Valga Linnavalitsus), Целевое 
учреждение Агентство разви-
тия Валгаского уезда (SA Val-
gamaa Arenguagentuur) и Со-
юз местных самоуправлений 
Валгаского уезда. (Valgamaa 
Omavalitsuste Liit) 

Цель проекта - уменьшить 
социальную оторванность 
длительно безработных, по-
высить их готовность к труду, 
восстановить рабочие навыки 

и способствовать возвращению 
на рынок труда. А также активи-
зировать молодых безработ-
ных, позволив им войти на тру-
довой рынок или заняться мел-
ким предпринимательством.  

В рамках проекта можно 
посетить:  

Курсы адаптации (120 часов) 
- психологическая подготовка 

к конкуренции на рынке труда; 
- проведение интервью с ра-

ботодателем, самовыражение; 
- подготовка необходимых 

документов для поиска работы; 
- положение на рынке труда; 
- законы о труде. 
Курсы начинаются: 
11 сентября – русская группа 

в городе Валга (10-15 безработ-
ных) 

18 сентября – эстонская груп-
па в Валгаском уезде (10-15 
безработных) 

октябрь – эстонская группа в 
городе Валга (10-15 безработ-
ных) 

Обучение специальности – 
пройдут как минимум 5 безра-
ботных, в соответствии с не-
хваткой рабочих в уезде. 

На три месяца на работу бу-

дут направлены не менее 28 
безработных. Работа по специ-
альностям, не требующим спе-
циального обучения или с обу-
чением на месте. 

Рабочая практика – на для-
щуюся до четырѐх месяцев ра-
бочую практику будут направле-
ны не менее 5 безработных. 
Безработные будут работать по 
8 часов в день или 40 часов в 
неделю. 16-17-ти летние моло-
дые люди будут работать по 35 
часов в неделю в соответствии 
с трудовым законодательством. 

Поддержка зарплатой для 
работодателя – будет заключе-
но не менее 5-ти договоров о 
поддержке зарплатой. Под-
держку в размере 3000 крон в 
месяц на одного участника по-
лучат работодатели, взявшие 
на работу участника проекта. 

 

Дотация на организацию биз-
неса – от 40 000 будет выплачи-
ваться по решению комиссии 
стартового капитала двум про-
ектам с самой интересной биз-
нес-идеей, которая будет раз-
нообразить и развивать бизнес 
в Валгаском уезде. 

Дополнительно  
в проекте преду-

смотрены: 
- стипендии участникам кур-

сов, работы и практики; 
- компенсация затрат на про-

езд и жилье участникам; 
- дополнительные услуги по 

содержанию членов семьи уча-
стников проекта. 

 
Исполнитель проекта – Марье 

Ларетей – директор Центра 
Активизации Безработных горо-
да Валга. Пийри, 19, 68203 Вал-
га, тел./факс 767 9580. 

Руководитель проекта  - Бру-
но Ряэк – Вабадусе, 26  
(2 этаж), тел. 5342 9594 /766 
3900, projektnev@hotmail.com. 
Координатор проекта – Сирет 
Сареток – Вабадусе, 26  
(2 этаж), тел. 5396 309/766 
3900, siret74@hotmail.com 

Каким увидят наш город дети сегодняшних мальчишек?  
Продолжение. Начало в №85/2006 

 
Главный предмет в крошечном 

кабинетике Анне Вайгре, стар-
шего специалиста отдела благо-
устройства Валгаской горупра-
вы, - чертежная доска с планом 
того парка, что должен вырасти 
на берегах нашей похорошев-
шей Педели. Условные значки – 
деревья, которые там уже выса-
жены. Сначала хотели начать с 
тех растений, которые растут в 
Эстонии, например, посадить 
обыкновенные клены, а потом 
уже добавлять всякие диковин-
ные деревья. Но оказалось, что 

почва подходит далеко не для 
всех растений. Там, где на Пяр-
на пст. около моста растут пи-
рамидальные тополя, почва 
трудная, каменистая, со строи-
тельными отходами. А в других 
местах почва влажная, торф. 
Много подземных источников. 
Некоторым растениям нравится 
влага, но не всем. 

Это черная ольха любит, что-
бы «ноги» были в воде. А дру-
гие более капризны. Надо взять 
пробы грунта и только потом 
выбирать растения. 

Анне выбирала в питомниках 
интересные сорта растений, с 

разного цвета листвой, чтобы 
парк в будущем был многоцвет-
ным. Уже высадили серебри-
стую ель, корейскую кедровую 
сосну, пихты, лиственницы ев-
ропейскую и японскую, вязы, 
разные клены – с листьями 
красными, темно-пунцовыми, 
серебристыми, с белыми края-
ми, несколько сортов рябины: с 
ягодами лимонного цвета, розо-
вого, абрикосового. Особый си-
луэт создадут пирамидальные 
тополя, дубы. Все не перечис-
лить. 

Первыми посадили быстрора-
стущие растения. Так, напри-

Анне Вайгре рассказывает о 
своих планах 

 

Каким будет парк на берегах 
Педели? Сумеем ли мы выпес-
товать и сберечь наше зеленое 
богатство? 

мер, дикий виноград теперь уже 
почти полностью спрятал не-
красивую бетонную стену. 

Самая большая работа была 
проделана весной 2006 года: 
высажено 45 деревьев. Ухажи-
вали за ними, поливали, но все-
таки выжили не все: некоторые 
погибли от засухи, некоторые - 
от рук людей. 

Город не пожалел денег, вы-
делил 100 000 крон на озелене-
ние. Весной этого года вместе 
со специалистами сажали дере-
вья и добровольные помощни-
ки. 

Н. Нусберг 

Мероприятие 1.3 
Европейского  

Социального фонда  
«Равные возможности на 

рынке труда» 

mailto:projektnev@hotmail.com
mailto:siret74@hotmail.com


СМЕРТЬ  
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

26.08 около 16.30 в Отепя на 
тренировке на дорожке ролле-
ров в Техванди произошел не-
счастный случай: мальчик 
(1992) потерял равновесие при 
спуске на лыжных роллерах. Он 
съехал с дороги и врезался в 
бревно. Мальчика доставили в 
Тартускую клинику, где он 27 
августа около 8.30 умер, не 
приходя в сознание. Полиция 
возбудила уголовное дело.     

 

КРАЖИ 
В Валга 
18.08 с предприятия на ул. 

Кеск украдены металлические 
решетки (около 1100 крон).  

18.08 из магазина на ул. Ва-
бадусе - 600 крон, мобильный 
телефон и бумажник, где нахо-
дились деньги и разные карточ-
ки.  

25.08 - из магазина на ул. Ва-
бадусе  - фотоаппарат (около 
4000 крон). 

26.08 - из подсобного поме-
щения магазина на ул. Куперья-
нови - мобильный телефон 
(1500 крон). 

В промежутке с 01.05 до 25.08 
из книжного шкафа в закрытой 
квартире на ул. Вабадусе - 57 
томов «Большой Советской 
Энциклопедии» (размер ущер-

Срок действия  
рейсовых документов 

уменьшится 
Согласно вступающей в силу с 

понедельника поправке к закону, 
максимальный срок действия 
эстонских рейсовых документов 
уменьшится с нынешних десяти 
до пяти лет. 

Поправка не коснется лишь 
срока действия уже выданных 
документов, сообщает департа-
мент гражданства и миграции. 

Сокращение максимального 
срока действия рейсовых доку-
ментов до пяти лет обусловлено 
рекомендацией международной 
организации гражданской авиа-
ции обеспечить защиту докумен-
тов от подделки во время быст-
рого развития технологий и ис-
пользовать биометрию в рейсо-
вых документах.  

Вторая значительная поправка 
позволит учреждению, выдающе-
му документы, уничтожать не 
выданный документ в случае, 
если человек не явился за ним в 
течение шести месяцев. Лица, не 
пришедшие вовремя за докумен-
том, должны будут снова хода-
тайствовать о нем с самого нача-
ла и снова платить государствен-
ную пошлину. 

Ита Раун 
Пресс-секретарь 

 Департамент Гражданства и 
Миграции 

ба выясняется). 
29.08 со стола в магазине на 

ул. Кеск - мобильный телефон 
(5000 крон). 

В промежуток с вечера (17.00) 
15.08 до утра (7.30) 16.08 на ул. 
Кеск на месте работ по  реконст-
рукции освещения улицы отру-
били 12 концов электрокабеля. 
Ущерб 13 000 крон. 

20.08 около 21.25 в магазине 
на ул. Вабадусе задержали 9-
летнего мальчика, который не 
заплатил за товар 4,40 крон. 
Полиция доставила мальчика 
домой и передала родителям.  

 

В Валгамаа 
В промежутке с 14 по 23.08 в 

Хуммули с одного двора украли 
восемь электромоторов и разре-
занный корпус сварки. Ущерб 
выясняется. 

19.08 в волости Отепя, в селе 
Вана-Отепя с одного участка 
вытащили все овощи.  

В ночь на 24.08 в Тырва на 
Валгаском шоссе из подъезда 
украли велосипед (6390 крон). 

27.08 в Тырва из гостиницы на 
Валгаском шоссе 2 мобильных 
телефона. 

 

КРАЖА МЕТАЛЛА 
23.08 в полицию сообщили, 

что в селе Вяхеру волости Кару-
ла, с хутора украли металличе-
ские конструкции крыши.  

Пристегнись! 
Не рискуй! 

 

Две недели продлится кампа-
ния по безопасности дорожного 
движения «Пристегнись! Не рис-
куй!», которая началась в конце 
августа. Цель – напомнить о рем-
нях безопасности, о детских си-
дениях в автомобилях, что помо-
жет избежать несчастных случа-
ев на дороге. 

Во время кампании полиция 
будет усиленно проверять со-
блюдение этих правил у детских 
учреждений: школ и детских са-
дов, проводить игры по безопас-
ности движения. Изданы букле-
ты. 

Подготовлены изменения в 
законодательстве. Раньше за то, 
что нарушитель был не пристег-
нут ремнем безопасности, надо 
было уплатить штраф 10 латов. 
Теперь, если виноват водитель, 
штраф – 10 латов и один пункт 
учета нарушений. Если не при-
стегнут пассажир – ребенок, 
штраф – 10 латов и два пункта 
учета нарушений. 

Особенно строго будут наказы-
ваться водители, у которых ребе-
нок находился на переднем сиде-
нии, рядом с водителем. 

 

Жертвы 
дорожных 

происшествий 
 

20.08 на дорогах Латвии погиб-
ли три водителя, один из них в 
Валкском районе на дороге 
Стренчи – Триката. Трактор Т-25-
А, выехав с поля на дорогу, пере-
вернулся. Тракторист (1957 г.р.) 
от полученных травм скончался. 

В этом году в Валкском районе 
на дорогах погибли 3 человека, 
из них двое – в августе. 

Всего в Латвии 20.08 зарегист-
рировано 58 дорожных происше-
ствий, из них в 1- авариях по-
страдали люди. 

13.08 из Сели Валкской волос-
ти молодой человек 1984 г.р. вез 
на багажнике мопеда девушку. 
Произошел несчастный случай. 
Мопед ударился о столб. Девуш-
ка, упав, потеряла сознание. В 
тяжелом состоянии она была 
доставлена в больницу в Ригу. 
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ГРАБЕЖ 
28.08 около 22.00 в Валга че-

тыре мужчины на ул. Метса уда-
рили мужчину (1947) по лицу, 
забрали у потерпевшего наруч-
ные часы, рюкзак и поясную 
сумку с разными предметами и 
документами.  

 

ИНОЕ  
19.08 около 3.40 в полицию 

сообщили, что в селе Ылату 
волости Ыру юноши с одного 
хутора увели автомобиль ВАЗ 
2101. В 9.45 поступило сообще-
ние, что машину нашли в ава-
рийном состоянии недалеко на 
поле. Из автомобиля украли 
алкоголь и продукты питания. 
Ущерб примерно 1000 крон. 

 
19.08 в Валга на ул. Месипуу 

краской испортили автомобиль 
Ауди 80 и разбили две передние  
фары. 

 
23.08 в волости Пука взломали 

дверь одной бензоколонки, из 
нее ничего не украли. 

 
В ночь на 27.08.2006 в Валга 

около одного дома на ул. Ку-
перьянова у припаркованного 
автомобиля Хонда сняли номер-
ные знаки и спустили шину.  

 

ВАНДАЛИЗМ 
21 августа в Валке в полицию 

поступило сообщение от двор-
ника, что на Лугажской площади 
испорчена цветочная клумба с 
летними флоксами. 

Летом были повреждены клум-
бы на улицах Беверинас и Ау-
секля, у озера ножницами были 
срезаны петунии и брошены 
рядом с цветником. 

 

ПОЖАРЫ 
14 августа в Трикатской волос-

ти сгорел трактор. Возгорание 
произошло из-за повреждения в 
бензобаке. 

15 августа в Зиле горел лес. 
Пламя распространилось на 15 
гектаров. Быстро потушить 
огонь не удалось. 

Также были лесные пожары 
возле Стренчи и Смилтене. 

16 августа в Валке на улице 
Талавас загорелся сарай. Хо-
зяйственная постройка сгорела. 
Пожар потушили, но была серь-
езная опасность, что огонь пе-
рекинется на жилые дома. 

 

ВЕТЕР РАЗГУЛЯЛСЯ 
В четверг, 31 августа, в Латвии 

очень сильный ветер сломал во 
многих местах деревья, нанес 
другой вред. В Валкском рай-
оне, к счастью, особых разруше-
ний не было, никто не постра-
дал. 

В о л е й б о л   на   п л я ж е 
С июня по август на волей-

больных площадках возле реки 
Педели  ВК «Виктория» прово-
дил сериал соревнований по 
пляжному волейболу. 

Первый этап состоялся 18 
июня. Приняли участие 12 муж-
ских  и 8 женских команд  из 
Валга, Тырва, Соору, Тсиргу-
лийна, Хуммули. 

У мужчин 1 место заняла пара 
из Валга: Вячеслав Лепман и 
Алексей Мациборук. 2 место – 
Роберт Вальцов и Янек Писар-
чик. 3 место у Артѐма Блохина 
и Максима Коломацкого. 

У девушек  первое место за-
няли Александра Динис и Гита 
Аткачѐва. 2 место – Реэлика 
Паомеэс и Карина Унт. 3 место 
у Яна Тенсберг и Ксении Гу-
щенко. 

2-й этап проходил 24 июня. У 
мужчин соревновалось 8 пар, у 
женщин – 6. У мужчин 1 место - 
Вячеслав Лепман и Алексей 
Мациборук. 2 место – Роберт 
Вальцов и Янек Писарчик. 3 
место - Василий Динис и Сер-
гей Динис. 

У девушек  1 место заняли 
Реэлика Паомеэс и Карина Унт. 
2 место – Яна Тенсберг и Елена  
Верхорубова. 3 место – Кадри 

Роземберг и Маргит Пунт. 
3-й этап проводился 8 июля. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 5 мужских и 5 женских ко-
манд. У мужчин 1 место заняли 
Роберт Вальцов и Янек Писар-
чик. 2 место – Максим Коломац-
кий и Сергей Динис. 3 место- 
Илья Смирнов  и Дмитрий Кар-
мазин. 

У девушек 1 место заняли 
Гита Аткачѐва и Александра 
Динис. 2 место – Яна Тенсберг. 
Ксения Гущенко. 3 место – Кад-
ри Розенберг и Маргит Пунт. 

4-й этап состоялся 12 августа. 
У мужчин победили Керт  Кяр-
нер  и Гюннар Аррак из Вильян-
ди. 2 место – Маргус Теедер и 
Томас Пай из Люллемяэ. 3 ме-
сто - Вячеслав Лепман и Алек-
сей Мациборук  из Валга.  

У девушек 1  место заняли 
Реэлика Паомеэс и Карина Унт. 
2 место - Гита Аткачѐва и Алек-
сандра Динис. 3 место - Яна 
Тенсберг и Елена  Верхорубо-
ва.  

Завершающий 5-й этап прохо-
дил 20 августа. Параллельно  с 
сериалом  ВК «Виктория» про-
водился и чемпионат Валгаско-
го уезда. У мужчин соревнова-
лись 13 команд из Хийумаа, 

Вильянди и Валгаского уезда.  
Игры проходили в очень упорной 
борьбе. Примерно 8-9 команд 
были равными по силе. В итоге 
места распределились так:  1 
место – Роберт Вальцов и Янек 
Писарчик  (Валга-Хуммули). 2 
место – Эггон Иллисон и Алек-
сандр Куус из Тырва. 3 место -  
Вячеслав Лепман и Алексей  
Мациборук из Валга.  

У девушек первое место заня-
ли Яна Тенсберг и Елена Верхо-
рубова. 2 место – Александра 
Динис и Гита Аткачѐва. 3 место – 
Реэлика Паомеес и Яна Розен-
берг. 

В общем зачѐте по сумме че-
тырѐх лучших этапов у мужчин 
первое место  с суммой 30 очков  
заняли Роберт Вальцов и Янек 
Писарчик. Вячеслав Лепман и 
Алексей Мациборук также набра-
ли 30 очков, но коэффициент 
призовых мест у этой пары ока-
зался ниже, в итоге у них второе 
место. 3 место заняли юниоры – 
Максим  Коломацкий и Сергей 
Динис ( 19,5 очков). 

У девушек с суммой 19 очков 
первое место заняли Карина Унт 
и Реэлика Паомеэс.  Всего одно 
очко уступили им Гита Аткачѐва 
и Александра Динис. 3 место с 

15 очками заняли Яна Тенсберг 
и Елена  Верхорубова.  

 

19 августа проводился чемпио-
нат Валгаского уезда для маль-
чиков и девушек 1989 года рож-
дения и младше. 

У мальчиков 1 место заняли 
Максим Коломацкий и Сергей  
Динис. 2 место у Анори Ортус и 
Кристьяны Силласте из Тырва. 3 
место – Тимо Арбайтер и Янек 
Варес из Тсиргулийна.  

У девушек 1 место заняла Гита 
Аткачѐва и Александра Динис. 2 
место – Лиизи Арбайтер и Гет-
тер Фастер из Тсиргулийна. 3 
место – Ксения Гущенко и Кари-
на Кирку. 

 

Волейбольный клуб 
«Виктория» благодарит за ока-
занную финансовую помощь в 
проведении соревнований фон-
ду «Eesti Kultuur kapital», Валга-
скую горуправу, АО «Tammi 
baar» 

 

Волейбольный клуб 
«Виктория» приглашает для за-
нятий девочек и мальчиков 94-
96 г.р.  Инфо по телефону: 50 39 
028 

                                                                      

Василий Динис 



Прирост населения  
в июле позитивный 

 

По предварительным данным 
МВД Эстонии, в июле родился 
1341 ребенок и умерли 1314 че-
ловек, в последний раз месячный 
прирост населения в Эстонии был 
позитивным в июне 1992 года. 

"В то же время это еще не дает 
повода говорить о позитивном 
приросте населения. Скорее, 
речь шла о случайном совпаде-
нии - в июле было зарегистриро-
вано много рождений, а смертей 
было мало, что характерно для 
лета", - сказала ведущий стати-
стик Департамента статистики 
Юлле Валгма. Также позитивный 
июльский прирост не обязательно 
должен отразиться на поздней-
ших данных Департамента стати-
стики, поскольку годовой итог 
подводится по факту, а не по вре-
мени регистрации событий. Годо-
вой прирост, по словам Валгма, 
будет все же негативным. С янва-
ря по июль 2006 года в Эстонии 
было зарегистрировано 8372 рож-
дения и 10 564 смерти. В послед-
ний раз позитивный годовой при-
рост населения в Эстонии был 
зарегистрирован в 1990 году. 

Каждый ребенок 
должен жить в семье 
18 и 19 августа в Валмиерском 

районе проходил слет семей, где 
воспитываются приемные дети. 
Из Валкского района в слете уча-
ствовала семья А.Шомаса из Ер-
ценской волости, где вместе с 
родными детьми растут и прием-
ные. 

На слете состоялись дискуссии, 
беседы по охране прав ребенка, 
об особенностях воспитания раз-
личных возрастных групп, о раз-
решении конфликтов в семье и 
так далее. 

За последние три года в Латвии 
в 16 раз увеличилось количество 
семей с приемными детьми. Пра-
во принять в свою семью прием-
ных детей получили 249 семей. 

 

Зарплата вырастет 
 

Минфин: к 2007 году средняя 
зарплата превысит 10 000 
крон. Министерство финансов в 
своем последнем экономическом 
прогнозе указывает, что рост зар-
плат в нынешнем году составит 
8,7 процента. Это означает, что к 
2007 году средняя брутто-
зарплата впервые превысит 10 
000 крон и составит 10 261 крону. 
По данным министерства, рост 
зарплат вызван членством Эсто-
нии в ЕС и открытием рынков 
других стран-членов ЕС. 

 
 

Приватизация завершена 
 

1 сентября в Латвии был по-
следний день, когда можно было 
подать заявление о приватизации 
жилья. Сейчас в Валке приватизи-
ровано примерно 90% домов, 
которые находятся в ведении 
городской думы.  

ВАЛКЪ  5  

КВАРТИРНОЕ    ТОВАРИЩЕСТВО 

Исторический фести-
валь «Нарвская бата-
лия» вновь состоялся с 
11 по 13 августа.  

Это крупнейший ежегодный 
международный фестиваль, 
посвященный исторической 
реконструкции эпохи Северной 
войны. Нарвский замок – свиде-
тель ярких эпизодов Великой 
Северной войны: в ноябре 1700 
года под стенами Нарвы швед-
ский король Карл XII разбил 
русские  войска, а в августе 
1704 года замок взяли штурмом 
полки Петра I.  

Атмосфера замка идеально 
подходит для воссоздания эпи-
зодов прошлого. Члены истори-
ческих клубов из разных стран 
собираются в Нарве, чтобы 
прожить несколько дней в XVIII 
веке. Было очень интересно 
увидеть все это. 

Исторический бивак – терри-
тория, где живут участники, ко-
торые постоянно носят военную 
или гражданскую форму, соот-
ветствующую эпохе конца XVII - 
начала XVIII века. На биваке 
участники живут только в исто-
рических палатках, спят на се-
не, укрывшись епанчами. Па-
латки клубы шьют сами. Любо-
пытно наблюдать, как куриль-
щики курят трубки. Трубки у 
солдат чаще всего дешевые, 
глиняные, как цельные, так и 
составные – с тростниковыми 

Устав – это конституция 
квартирного товарищества. Его 
должны соблюдать и каждый 
член товарищества, и общее 
собрание, правление, ревизион-
ная комиссия. Устав должен 
соответствовать закону. Если 
закон изменился, надо  просто 
следовать изменениям закона. 
Выше устава только законы и 
постановления местного само-
управления. 

Уставы бывают разные: осно-
вательные  (примерно 15 стра-
ниц) и декларативные (1 стра-
ница). 

Если устав декларативный, то 
больше законов должны знать 
члены товарищества. 

Если в уставе будет как мож-
но больше прав-обязанностей 
членов, то член к/т может озна-
комиться с ними в одном источ-
нике, а не искать по разным 
законам.  

Права и обязанности по 
управлению домом определены 
в законах о к/т, о квартирной 
собственности, о вещном пра-
ве, а права и обязанности чле-
на к/т описаны в законе о квар-

тирных товариществах. Много-
образие этих прав и обязанно-
стей вынесены в отдельный 
источник – устав к/т. 

Если закон конкретно опреде-
ляет права и обязанность, то ее 
нельзя изменить уставом. На-
пример, устав дает право участ-
вовать на общем собрании лю-
бому гражданину Эстонии по 
доверенности. Но этот пункт 
устава противоречит закону, 
потому что §101 закона о к/т 
разрешает быть представителя-
ми только конкретным лицам. 

Устав к/т должен содержать 
следующие пункты: 
1. Наименование, местонахож-

дение и цели деятельности к/
т. 

2. Юридический статус к/т. 
3. Прием в члены к/т, условия и 

порядок выхода и исключе-
ния. 

4. Права, обязанности и имуще-
ственная ответственность 
членов к/т. 

5. Имущество и хозяйственная 
деятельность к/т. 

6. Руководство деятельностью 
к/т. 

7. Ревизия деятельности това-
рищества. 

8. Отчетность. 
9. Объединение и прекращение 

деятельности товарищества. 
В к/т также имеется внутрен-

ний распорядок дома. В отли-
чие от устава, он действует 
только в отношении тех членов 
товарищества, которые его под-
писали, то есть приняли к ис-
полнению. Разумеется, за ис-
ключением положений, которые 
совпадают с требованием зако-
на или постановлений местного 
самоуправления, а значит, дей-
ствуют в отношении всех лиц 
без исключения. 

Более подробно об уставах 
можно прочитать в справочни-
ках для квартирного общества. 

Следующая статья будет о 
правах и обязанностях членов 
к/т. Желаю удачи. 

 

Екатерина Варламова  
 

Вопрос: 
Наше к/т подало на должника 

в суд и уплатило часть судеб-
ных расходов. Решением обще-

го собрания было принято вос-
требовать этот расход с долж-
ника. Законно ли решение об-
щего собрания? 

 
Ответ: 
 Решение судебных расходов 

происходит на основании зако-
на. Общее собрание не может 
принимать решение об уплате 
судебных расходов должником. 

 
Вопрос: 
У нас в доме умерла собст-

венница квартиры. Завещание 
не оставила. Имеются наслед-
ники (родственники). За 4 меся-
ца уже долг. Кому к/т должно 
предъявить счета? 

 
Ответ: 
Здесь вопрос связан с на-

следством. Если есть уже боль-
шие долги, то нужно обратиться 
в суд для принятия мер о со-
хранении наследственного иму-
щества. И кто бы ни был на-
следником, все долги за кварти-
ру рано или поздно ему придет-
ся уплатить. 

или деревянными чубуками. 
Исторический фестиваль в 

Нарве проводится с 2004 года. 
И каждый год моя семья быва-
ет на этой «Баталии». Народ от 
семнадцати до семидесяти, но 
в основном молодые, по-
северному сдержанные, но дру-
желюбные. Долгожданное ве-
чернее представление нача-
лось торжественным маршем к 
памятнику «Шведский лев». 
Почетный караул. Мемориаль-
ная церемония… 

И вот началось! «Швед, рус-
ский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, 
клики, скре-
жет…» Большой 
двор Нарвского 
замка на короткое 
время стал полем 
боя Северной вой-
ны, где время убе-
жало на 300 лет 
назад. Кто побе-
дил? Давно заме-
чено: войны разъ-
единяют страны и 
народы. Истори-
ческая реконст-
рукция сближает. 
На вторые выход-
ные на террито-
рии замка разби-

вают бивак: белые полотняные 
палатки, костры, походная ут-
варь, часовые и развод четы-
рех караулов, сценки из армей-
ской жизни, ружейный огонь по 
неприятелю, канонада, порохо-
вой дым… 

Я узнала, что этот фестиваль 
организовали нарвский музей и 
клуб «Лейб-гвардии Преобра-
женский полк» Санкт-
Петербурга и Нарвы. 

С участниками было интерес-

Международный исторический фестиваль 
«Нарвская баталия» вновь состоялся  

но беседовать и фотографиро-
ваться. И в конце этого фести-
валя - салют. 

Поверьте – это было здоро-
во! Все это увидеть своими 
глазами и узнать много инте-
ресного можно в следующем 
году в августе. 

Съездите своей семьей, и вы 
не пожалеете об этом. 

 
Екатерина Варламова 



14 сентября - 
День  

открытых дверей 
 
Валгаский Культурный центр и 

Открытый Молодежный центр – 
это одна организация, одна ко-
манда, призванная сделать нашу 
жизнь интереснее. По традиции в 
начале учебного года они  при-
глашают детей познакомиться со 
своими кружками, узнать, какие 
увлекательные дела приготовили 
для них старшие. 

14 сентября, в четверг, в 15.00, 
ребят ждут на третьем этаже 
Молодежного центра. Там в ком-
нате для дружеских встреч их 
будет ждать Линда Окс из моло-
дежной полиции. Разговор будет 
интересный и полезный. А тот, у 
кого есть какие-то проблемы, 
может посоветоваться с поли-
цейским, поговорить с ним на-
едине. 

В это же время соседний каби-
нет покажет своим будущим 
кружковцам Вийви Нукк,  руково-
дитель кружка домоводства, или, 
как его называют по-эстонски, 
домашней культуры (kodukultuur). 

Все желающие могут пройтись 
по всему Центру, увидеть, где 
кто чем занимается. 

В 16.00 юных гостей приглаша-
ют в Культурный центр. В оваль-
ном зале будут бесплатно пока-
зывать мультфильмы, а на улице 
все желающие могут попрыгать 
на батуте (вот здесь надо будет 
заплатить 10 крон). 

В 17.00 в фойе театрального 
зала Тармо Ляэтс будет пред-
ставлять руководителей кружков. 
С ними можно будет познако-
миться, поговорить и даже сразу 
записаться в понравившийся 
кружок. 

День открытых дверей – это 
еще и праздник, поэтому обяза-
тельно будут игры и танцы. А 
еще гостей в Культурном центре 
будут встречать Бим и Бом из 
Таллина. Есть у них для каждого 
маленький сюрприз. Какой? Раз-
ве можно заранее раскрывать 
все секреты?! А большой пода-
рок – бесплатное веселое пред-
ставление клоунов в театраль-
ном зале. 

Информация 

Аннели Пуусепп, 
организатора работы  

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

С 17 июля в Валке работает 
координатор сотрудничества 
между регионом Видземе и 
французским департаментом 
Нижний Рейн Анда Пелека. 
Цель ее деятельности – помощь 
в организации поездок по обме-
ну опытом, мероприятий сотруд-
ничества, в привлечении парт-
неров к реализации проектов, а 
также осуществление перевода 
в рамках проектов сотрудниче-
ства. 

 

В каких областях  
сотрудничать? 
Анда считает, что главным 

образом сотрудничество пред-
лагают следующие области: 
образование, культура, экономи-
ка, производство, предпринима-
тельство, социальные вопросы, 
сельское хозяйство, туризм и 
экология. Если говорить кон-
кретнее, то это может быть со-
трудничество индивидуальных 
предпринимателей или произво-
дителей. 

Со стороны французов особый 
интерес вызывают деревообра-
ботка и сельское хозяйство. Так-
же их привлекает текстиль: на-
туральные материалы и ручная 

работа. Ремесленникам из Лат-
вии, наверно, было бы полезно 
принимать участие в маленьких 
рынках региональных салонов 
во Франции. 

Для тех, кто изучает француз-
ский язык, можно искать воз-
можности гостить во француз-
ских семьях в департаменте 
Нижний Рейн. 

Также целесообразно органи-
зовывать выставки, концерты, 
фестивали и другие мероприя-
тия. Вероятно, какие-то поющие 
или танцующие коллективы за-
хотят пригласить в гости подоб-
ные коллективы из Франции. 
Для представителей церквей 
хорошо бы разработать мар-
шруты по Видземе и по Нижне-
му Рейну, чтобы христиане 
смогли путешествовать по хра-
мам Латвии и Франции. А какое-
то предприятие общественного 
питания захочет узнать кухню 
Эльзаса и поэтому изъявит же-
лание поехать туда для обмена 
опытом? 

 
17 августа в Валкской думе 

Анда Пелека организовала 
встречу представителей агент-
ства развития Видземе и ин-
спекторов по культуре из само-

управлений региона Видземе, 
чтобы обговорить дальнейшее 
франко-латвийское сотрудниче-
ство. В переговорах участвова-
ли также работник министерства 
внутренних дел Вита Тимермане
-Моора, координатор культурной 
программы фестиваля 
«Французская весна 
2007» (Francijas pavasaris 2007) 
в Латвии, и Санда Каткевица – 
заведующая проектов дирекции 
концертов Латвии. Вита была 
руководителем культурной про-
граммы «Потрясающая Лат-
вия» (Parsteidzosa Latvija), пред-
ставленной в прошлом году во 
Франции. 

Главная тема обсуждения – 
фестиваль «Французская весна 
2007», который будет проходить 
во время астрономической вес-
ны Латвии – с 21 марта до 21 
июня. В.Тимермане-Моора по-
знакомила всех с концепцией, 
историей и планом мероприятий 
фестиваля. Важный момент: 
некоторые мероприятия, вклю-
ченные в общую программу, 
будут координировать регионы. 
Например, в рамках фестиваля 
запланировано, что две фольк-
лорные группы из Нижнего Рей-
на будут гостить в Видземе. 

Самый богатый выбор пред-
ложений, конечно, будет в Ри-
ге, потому что у многих меро-
приятий очень высокая стои-
мость и необходимо особое 
техническое оборудование, 
которое Видземе не может 
обеспечить. Присутствующим 
надо было думать, что из всего 
запланированного выбрать и 
что хотят организовать районы 
Видземе. Одна из идей - про-
смотр французских фильмов в 
кинотеатре Смилтене. Концер-
ты органиста кафедрального 
собора Парижской Богоматери 
могут пройти в храмах Цесиса 
или Валмиеры. В Цесисе воз-
можен также и концерт старин-
ной музыки времени Людовика 
XIV. А в Валке в гостях у ка-
мерного ансамбля Зиемеллат-
вии, недавно созданного про-
фессионального коллектива, 
будет квинтет духовых инстру-
ментов. Еще в Видземе, веро-
ятно, будет какая-то выставка 
или премьера. 

 

Ингуна Медне 
 

Слева направо: А.Пелека, 
Тимермане-Моора, 
С.Каткевица. 

Сотрудничество с Францией крепнет 

Н а к о н е ц   п р о б л е м а   р е ш е н а 
 

17 августа в Валке торжественно открыли лестницу в жилой микрорайон у улиц Меркеля и Кална. Уже давно это было в городе очень 
проблемное место. Было много жалоб в этом районе, публикации в «Зиемеллатвии». Наконец проблема решена. И в городе стало од-
ним красивым местом больше. Этот очень необходимый объект обошелся довольно дорого, и городской думе пришлось брать кредит. В 

целом расходы составили почти 25 тысяч латов, точнее - 
24 937. Автор проекта – Лиене Мелеце, замысел реализова-
ла и все строительные работы выполнила фирма «Валкас 
бувниекс» (Valkas buvnieks). 
В рамках реконструкционных работ проложили бордюры 
проезжей части, замостили тротуар, сделали лоток для от-
вода воды, построили лестницу со ступеньками из украин-
ского камня, соорудили перила, вырубили старые деревья и 
выкорчевали корни, восстановили живую изгородь, посади-
ли декоративный кустарник, поставили скамейку, урну для 
мусора, сделали очень красивое освещение и выполнили 
другие работы.  
Мы очень довольны, потому что строители работали быстро 
и высококачественно. Всем жителям все очень нравится. 
Отзывы только позитивные, и мы надеемся, что люди будут 
бережно относиться к построенному, уважая труд и учиты-
вая средства, вложенные в этот объект. Хочется верить, что 
ничто не будет разрушено. 

Ингуна Медне 
 

Справа налево: депутат Инга Боса, исполнительный 
директор Валдис Рогайнис и представитель строи-
тельной фирмы Янис Круклиньш. 

С юбилеем! 
Энели Вярник 

Желаем просто  
от души здоровья,  
счастья, доброты, 

Не помни горестей и бед, 
Живи счастливо до ста лет. 

 

С днем рождения! 
 

Иван Балихин 
Желаем крепкого здоровья, 

И радостных погожих дней, 
Пусть будет счастье  

в вашем доме  
и много преданных друзей. 

 

Татьяна Федорова 
Койду Ахк 

Вас с днем рожденья  
поздравляя, 

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 

Сегодня лучше, чем вчера. 



ВАЛКЪ  7  

Прощай, лето! 

лиский биатлон: плыть на ло-
дочке и бросать мяч.  

Определяли также лучшего 
мастера по белью. Развесить 
белье (всякое разное: и боль-
шие подштанники, и всякая 
мелочь) на веревку и закре-
пить его прищепками надо бы-
ло на время. Один вешал бе-
лье – другой снимал. И так 
далее. Болельщикам особенно 
было интересно наблюдать, 
когда этим новым видом 

ные броски (один – правой 
ногой, второй - левой); баскет-
бол – тоже штрафные броски; 
народный мяч; волейбол; 
«стрельба» стрелочками в 
цель; веселая эстафета – 
очень смешная и каждый год 
новая. Теперь надо было вы-
полнять всякие забавные зада-
ния: прыгать, держать тяжелый 
мяч на животе, открывать бу-
тылку детского шампанского и 
выпить его.  Как всегда, эста-
фета оказалась самой зрелищ-
ной. 

Впервые было проведено 
троеборье по мешкам. 

Очень нравится всем Педе-

26 августа в шестой раз на 
Валкской эстраде прошел ве-
селый спортивный день 
«Прощай, лето!» - это уже ста-
ло стабильной традицией.  

Команды из 15 человек со-
ставляют все желающие: орга-
низации, жители города или 
просто их знакомые. Придумы-
вают оформление. Готовят 
домашнее задание. В этом 
году надо было сочинить пес-
ню или стихотворение на тему 
«Почему я люблю Валку и 
спорт». 

Всего в веселом спортивном 
празднике приняли участие 
десять команд: Валкская дума, 
«Аппендикс» -  Валкская боль-
ница, «Аварийная брига-
да» (есть и мультфильм с та-
ким названием) - из автосерви-
с а  « Г и я » ,  « П р ес т и ж » , 
«Мелиорация», «Ради ун дру-
ги» (Родственники и друзья) - 
совет Валкского района, 
«Перкони» (Гром) – объединен-
ная команда из Елгавы и Вал-
к и ,  В а л г а с к а я  м э р и я , 
«Кукаини» (Насекомые) – фир-
ма «Пепи Рер» и «Папарацци» 
- газета «Зиемеллатвия». 

Выиграла команда совета 
Валкского района, на втором 
месте «Аппендикс», на третьем 
– «Аварийная бригада». Валга-
ская дума – на четвертом мес-
те. 

Как обычно, мероприятие, в 
котором приняла участие и 
эстонская команда, прошло 
очень интересно. 

Виды спорта были представ-
лены всякие: футбол - штраф-

«спорта» занимались мужчи-
ны. 

Это вовсе не просто серь-
езное спортивное соревнова-
ние, это прекрасный повод в 
хорошем настроении провес-
ти время вместе. Одновре-
менно «Прощай, лето!» еще 
и бал, хоть и без бальных 
платьев, бал окончания лет-
него сезона на эстраде. 

Ингуна Медне 

Какой такой «Дунай»? Да это 
тот самый «Doonau», который 
по эстонским законам чтения 
звучит как «Доонау», а на са-
мом деле самый что ни на есть 
настоящий «Дунай». Имя вы-
брал для фирмы первый ее 
хозяин - венгр, так эти магази-
ны называются и сейчас. Поче-
му? Река всегда течет, всегда в 
движении, и в торговле тоже 
нельзя останавливаться на 
достигнутом. 

Сейчас в Валга у фирмы два 
магазина: один – на Пярна пуй-
эстеэ, второй только что пере-
ехал с улицы Вабадусе на Яа-
ма пуйэстеэ, 10. Новое место 
очень удачное. Рядом вокзал, 
жилые дома. Торговый зал 
просторнее, светлее, чем на 
старом месте, выглядит более 
современно. И входная дверь 
теперь гостеприимно смотрит 
прямо на улицу. Всего за пол-
тора месяца помещение было 

«Дунай» переехал 
перестроено, отремонтирова-
но. Многое хозяева и работни-
ки магазина делали своими 
руками: красили, клеили, укла-
дывали плитку – спешили ско-
рее приготовиться к 
приходу покупателей.  

Главный принцип 
работников магазина 
– хорошее обслужи-
вание. Продавцы 
вежливые, доброже-
лательные, всегда 
готовы помочь поку-
пателю. Очень удоб-
ное время работы: 
ежедневно с семи 
утра до двадцати 
трех вечера. И те, кто 
рано встает на рабо-
ту, и те, кто поздно 
возвращается, и при-
езжие, и отъезжаю-
щие – все смогут сде-
лать покупки. 

Ассортимент рас-

ширенный. Не будем перечис-
лять товары – надо самим 
прийти и посмотреть, что тут 
есть в продаже. Посмотреть – 
и купить что-нибудь. 

 

Кстати, в этом магазине 
продается и наша газета 
«Валкъ». 

 

Н.Нусберг 

Вернулись из Франции 
 

С летних каникул вернулись два-
дцать детей, жителей Валкского рай-
она, гостивших во Франции. Были 
там ребята и из многодетной семьи, 
где растет одиннадцать детей. Дети 
из Латвии научились разговорному 
французскому языку. Жили в семьях. 
Организовала поездку председатель 
правления общества «Эммаус Смил-
тене» Ария Индриковска.  

 

День поэзии 
 

В сентябре родился великий ла-
тышский поэт Янис Райнис. Стало 
традицией проводить в этом месяце 
День поэзии. 

В этом году слет поэтических теат-
ров проводится в Валкском районе, в 
Ерценском Народном доме. 9 сен-
тября там состоится праздник, на 
который приглашены самодеятель-
ные театры, увлекающиеся поэзией 
и включающие ее в свой репертуар. 

 

Создано летом 
 

В Валкской поликлинике (Руенас,3) 
в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей 
до 15 октября открыта выставка луч-
ших работ (рисунок и живопись), вы-
полненных  учениками Валкской ху-
дожественной школы во время лет-
ней практики.  

 

«Продолжение  
следует…» 

 

Со 2 сентября по 1 октября в Валк-
ском краеведческом музее (Ригас, 
64) открыта выставка «Продолжение 
следует…» (Turpinajums sekos...) 
Валкской фотогруппы 
«РЕФЛЕКС» (REFLEX). Авторы ра-
бот: Вячеслав Басков, Алдис Марис 
Дублянс, Кристине Ганиня, Юрис 
Индусс и Даинис Янсонс. 

Создали немногочисленные энту-
зиасты свою группу в Доме культуры 
в 1977 году. С 1987 до 1993 годы 
(кроме 1980 и 1981 годов) 
«Рефлекс» регулярно устраивал 
отчетные годовые выставки и участ-
вовал в других проектах в Латвии. В 
1994 – 2005 годах группа полностью 
перестала действовать, но сейчас 
возобновила свою деятельность по-
сле почти десятилетнего перерыва. 
Руководитель с самого основания и 
теперь один и тот же – Алдис Марис 
Дубланс. Ядром группы до 1994 года 
были А.М.Дубланс, Улдтс Балда и 
Доналдс Смелтерис. 

Параллельно с этой выставкой 
посетители могут познакомиться с 
постоянной экспозицией и выставкой 
этнографической коллекции музея. 

Время работы музея 
Вторник – пятница: 11.00 – 18.00 
Суббота – воскресение: 10.00 – 

16.00 
Цена билета: 0,50 лата; школьни-

кам, студентам и пенсионерам – 
0,20 лата 

 

Оптимисты 
любят спорт 

 

Каждый четверг с 7 сентября до 12 
октября с 15.00 до 18.30 в лесу у 
Валкской эстрады будут проводится 
забеги «Оптимист - Осень 2006». 

8 сентября в 18.00 у здания Валк-
ского суда Валкский районный совет 
и Валгаское уездное управление 
организуют забег «Валка – Валга». 

9 сентября любителей спорта при-
глашают пробежать вокруг озера 
Загезерс (по предварительным пла-
нам начало в 12.00). Этот забег вхо-
дит в троеборье: бег, лыжи, велоси-
пед (маршрут: Валка – Эргеме – Вал-
ка). 

В сентябре начинаются и шахмат-
ные сериалы: по быстрым шахматам 
в память Гайды и Валтера Густсон – 
каждый четверг, а розыграш кубка 
«Лачплесис» - каждая вторая суббо-
та каждого месяца. 

Татьяна и Марика радушно 
встречают покупателей 

Кто лучший мастер 
в бельевом спорте? 

Такая вот чехарда в веселой эстафете! 

Домашнее задание показывают эстонцы: 
они танцуют латышский народный танец 
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Вкусности  

от Марьи  

Ивановны 

Поздравляем! 
Уважаемые 

Анна Алексеева 
Владимир Никандров 

Любовь Романова 
Константин Чижов 
Василиса Чурбанова 
Любовь Захарченко 

Мария Бурова 
Нина Вейзгейм 
Нина Батарова 
Тамара Петрова 

 

Пусть день за днем  
идут года, 

А зиму вслед весна сменяет, 
Но будьте молоды всегда, 

Душа ведь  
старости не знает. 

Желаем счастья и тепла, 
И не болейте никогда! 

 

Общество пенсионеров 

Вот и подходит к концу 
прибалтийское жаркое ле-
то. Приближается осень,  
и думаю, что она порадует 
нас ещѐ тѐплым и краси-
вым «бабьим летом». При-
рода поменяет свой 
«наряд», также и нам с ва-
ми пора уже задуматься об 
осенней одежде и обуви. 

Осень – это 
то самое 
время, когда 
мы особен-
но начинаем 
ц е н и т ь 
у д о б н у ю , 
комфортную 
и практич-
ную обувь. 
Лучше ку-
пить доро-
гую кожаную 
обувь, зато 

она будет долго носиться, чем 
дешѐвую и из искусственного 
материала и потом постоянно 
носить еѐ в ремонт. 

Ведь наша ножка на долгие-
долгие месяцы оказывается 
замурованной в тесноте тѐпло-
го сапога, ботинка, да ещѐ в 
комплекте с тѐплыми колготка-
ми или носками. В итоге мы 

можем получить целый букет 
заболеваний плюс дискомфорт, 
плюс испорченное настроение, 
плюс усталость, которая к тому 
же усиливается сезонной де-
прессией. 

Не стоит забывать при этом о 
слабости любой женщины к 
модным тенденциям. Ведь, 
помимо комфорта, мы смотрим 
на любую нам понравившуюся 
вещицу. И очень часто, увы, мы 
делаем необдуманный выбор в 
пользу модной обуви, а не 
практичной и удобной модели, 
которая позволит сделать по-
ходку грациозной, плавной, 
женственной, «от 
бедра», одним сло-
вом. И наше на-
строение поднимет-
ся на целый день. 
Люди разные, кто-то 
гоняется за модой, у 
кого-то уже вырабо-
тан свой определѐн-
ный стиль в одежде, 
в обуви и т.д. И по-
этому человек будет 
ходить в том, в чѐм 
ему удобно, и носить 
то, что ему нравится. 

Ну, а для модниц 
мы расскажем, какая 
обувь актуальна в 

этом осеннем сезоне. Обувь в 
этом сезоне не загоняется в 
какие-то очень  жѐсткие рамки. 

Всѐ зависит от цветовой гам-
мы, высоты каблука, фактуры 
и отделки. Так что каждая ба-
рышня сможет подобрать себе 
давно любимые модели. 

По-прежнему в моде оста-
лись жокейские высокие сапоги 
на низком каблуке или ковбой-
ский вариант. 

Для такой обуви подойдѐт 
одежда из замши или джинсо-
вого материала. А для деловой 
женщины, которая высоко себя 
ценит, подойдут сапоги из кожи 

к р о к о д и л а . 
Они идеально 
подойдут к 
дорогому де-
ловому кос-
тюму. В моде-
лях обуви 
этого сезона 
присутствует 
стиль ретро. 
Это высокая 
шнуровка на 
сапогах и бо-
тинках. Из 
эпохи 60-ых 
в е р н у л и с ь 
облегающие 
сапоги из тон-

кой кожи, 
которые на-
п о м и н а ю т 
что-то сред-
нее между 
ботфортами 
и сапогами-
чулками. 

А вот цве-
товая гамма 
и фактура 
использованных материалов 
кому-то точно могут показаться 
вызывающими. 

Осенние сапоги сегодня могут 
быть практически любого, само-
го экстремального цвета - сине-
го, зелѐного, фиолетового, жѐл-
того, оранжевого, розового. И, 
кстати говоря, любой из этих 
оттенков прекрасно будет соче-
таться с чѐрным в остальной 
одежде.  

Среди ведущих материалов, 
использованных при создании 
осенней обуви, на первом мес-
те остаѐтся кожа. На равных с 
ней выступает лакированная 
кожа, замша и дублѐная кожа. 
Важно также и то, что вновь 
обувь становится более узкой, 
но без вытянутых острых носи-
ков. 

 Материал подготовила И.В. 
      (www.passion.ru) 

Встречаются два генерала - 
российский и американский. 
Российский генерал гордо со-

общает американскому: 
- Российский солдат принима-

ет пищу три раза в день и полу-
чает 2000   килокалорий! 

Американский генерал: 
- А американский солдат полу-

чает 4000 килокалорий! 
Российский генерал краснеет и 

орет: 
- Врешь, НАТОвская морда, не 

может солдат съесть два мешка 
брюквы!!! 

 
По ночной Москве на полной 
скорости летят "Мерседес" и 

"БМВ". На одном из перекрест-
ков "Мерседес" задерживается, 
"БМВ" врезается ему в багажник. 
Из "БМВ" выскакивает радост-
ный "новый русский", достает 
сотовый телефон и орет в него: 
"Я Ваську осалил, теперь он 
водит!"  

 
- Я вчера был с женой в кино и 

вдруг рядом со мной села краси-
вая девушка.. 

 - Тебе повезло, ведь могло 
случиться наоборот.  

 
Врач говорит пациенту, оч-

н у в ш ем у с я  о т  н а р к о з а :  
- Операцию Вы перенесли хоро-
шо, а вот перед ней Вы вели 
себя отвратительно: вырыва-
лись, кричали, кусались... А Ваш 
знакомый с соседней койки вел 
себя еще хуже!   
- Еще бы! Ведь нас в клинику 
окна мыть послали!  

 

Paнo  yтpoм poдитeли , 
пpиeхaвшиe нaвecтить cвoeгo 

oтпpыcкa, нaхoдят нyжный aдpec 
и звoнят.   
- Kтo тaм? - cпpaшивaют из-зa 
двepи.   
- Извинитe, пoжaлyйcтa, бyдьтe 
дoбpы, cкaжитe, здecь живeт 
cтyдeнт Cидopoв?   
- A, дa, дa, здecь! Пoлoжитe eгo 
cнaчaлa нa тpoтyap, a я ceйчac 
oдeнycь и зaнecy eгo...  

Улыбнитесь :) 

http://www.c-cafe.ru 

Мясо под майонезно-
сырным соусом  

 
1 кг свинины, 4-5 средних луко-
виц, соль, перец, 200 г майоне-
з а ,  1 5 0 - 2 0 0  г  с ы р а .  
Мясо нарезать на куски толщи-
ной 1 см, хорошо отбить, уло-
жить в сковороду (сковороду 
не смазывать) кусками один на 
один, посолить, поперчить, 
сверху положить мелко наре-
занный лук.  

Сыр потереть на крупной 
терке, смешать с майонезом, 
эту смесь выложить на мясо с 
луком. Разровнять ложкой, 
чтобы нигде не выглядывало 
мясо. Духовку не обязательно 
прогревать перед приготовле-
нием. Запекать до готовности. 
На 6 порций.  
 

Салат "Наслаждение" 
 

В равных пропорциях сме-
шать зелѐный горошек, наре-
занные соломкой чернослив, 
постную ветчину, маринован-
ные огурцы. Заправить майо-
незом, перемешать.   
Обязательно дать настояться 
час!!!   
 

С а л а т  Р У Ф Ф О  
 

200 г сырых шампиньонов, 
200 г крабовых палочек мелко 
порезать. Нарезать мелко пу-
чок укропа, покрошить мелко 3 
средних зубчика чеснока. Всѐ 
смешать. Затем добавить 200 г 
майонеза.  



По древнейшему преданию, свя-
той евангелист, врач и художник 
Лука написал три иконы Богороди-
цы. Одна из этих икон известна 
нам под именем Владимирская. 
Она единственная в России, кото-
рая дошла до наших дней в перво-
зданности. Это не список, не ко-
пия, а подлинная святыня, про-
шедшая через два тысячелетия. 

До 450 года икона пребывала в 
Иерусалиме, а затем до XII века – 
в Царьграде (Константинополе). В 
первой половине XII столетия пат-
риарх Цареградский Лука Хризо-
верх послал святыню в дар вели-
кому князю Юрию Владимировичу 
Долгорукому, который поставил 
образ у Днепра, в Вышгородском 
девичьем монастыре под Киевом, 
в местности, некогда принадле-
жавшей святой равноапостольной 
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Расписание  
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

Сентябрь 
 6 сент. Ср. 17.00 Акафист 
 7 сент. Чт.  
17.00 Всенощное бдение с литией 

 8 сент.  Пт. 
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы 

9.30 Божественную Литургию 

совершит Его Высокопреосвя-
щенство Митрополит Таллинн-
ский и всея Эстонии Корнилий 
 9 сент. Сб Всенощное бдение 
Неделя 13-я по Пятидесятнице 
10 сент. Вс. Обретение мощей прп. 
Иова Почаевского. 
9.00 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
11 сент. Пн Усекновение главы 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна 
9.00 Божественная Литургия 
День постный 
13 сент. Ср Начало индикта – цер-
ковное новолетие 
17.00 Молебен с Акафистом 
14 сент. Чт.  
17.00 Вечернее богослужение 
15 сент. Пт. Прпп. Антония и Фео-
досия Печерских 
9.00 Божественная литургия 
16 сент. Сб.  
17.00 Всенощное бдение 
Неделя 14-я по Пятидесятнице 
17 сент. Вс. Свт. Иосафа Белго-
родского 
9.00 Божественная литургия 
20 сент. Ср.  
17.00 Всенощное бдение 

5 сентября 
Внесение минеральных удоб-

рений, полив. Уборка картофеля, 
свеклы, брюквы. Консервирова-
ние овощей и фруктов. Очистка и 
лечение штамбов плодовых де-
ревьев. Срезка цветов. Не реко-
мендуются посев и посадка лю-
бых культур.  

6 - 8сентября 
Борьба с вредителями и болез-

нями, сбор семян и выкопка кор-
неплодов-семенников. Внесение 
минеральных удобрений, полив. 
Не рекомендуется делать обрез-
ку и прививку растений, прищип-
ку овощных культур.  

9 - 10 сентября 
Борьба с вредителями и болез-

нями, сбор семян и выкопка кор-
неплодов-семенников. Внесение 
минеральных удобрений, полив. 
От посадки и пересадки расте-
ний лучше воздержаться.  

11 - 12 сентября 
Внесение органических удобре-

ний. Консервирование овощей, 
ягод и фруктов. Пересадка яб-
лонь и груш, а также саженцев 
плодово-ягодных культур.  

13 - 14 сентября 
Пересадка комнатных вьющих-

ся растений. Перекопка гряд. 

Сбор плодов, а также капусты, 
корнеплодов. Уборка на участке. 
Перекопка почвы вокруг деревь-
ев и кустарников. Не рекоменду-
ются посев и пересадка боль-
шинства растений за исключени-
ем культур, дающих усы.  

15 - 16 сентября 
Перекопка почвы и внесение 

удобрений. Сбор плодов, ягод и 
капусты. Консервирование фрук-
тов и овощей. На подоконнике 
посев семян кресс-салата и шпи-
ната.  

17 сентября 
Перекопка почвы, подготовка 

гряд к следующему сезону. Сбор 
плодов и овощей.  обрезка де-
ревьев и кустарников. Будьте 
осторожны при работе с острыми 
предметами. Не рекомендуется 
сажать и сеять любые культуры.  

18 сентября 
Перекопка почвы, подготовка 

гряд к следующему сезону. Сбор 
плодов и овощей для длительно-
го хранения. Сушка ягод и ово-
щей. Обрезка деревьев и кустар-
ников. Будьте осторожны при; 
работе с острыми предметами. 
Не рекомендуется сажать и се-
ять любые культуры.  

 

Сентябрь – лучший срок для заготовки и по-
садки одревесневших черенков смородины: 
для красной – первая, для черной – вторая по-
ловина месяца. У смородины всех видов, кры-
жовника, жимолости, японской айвы вырезать 
все засохшие, тонкие, нулевые (т.е. растущие 
из земли),старые, загущающие, а также накло-
ненные низко к земле ветки. Кусты связать 
шпагатом или проволокой. Подкормить супер-
фосфатом и калийным удобрением, рассыпать 
компост, перекопать лопатой и окучить.  

Лунный календарь  Сентябрь 
В саду  
Сентябрь – первый 

месяц осени. До наступ-
ления заморозков долж-
ны быть завершены все 
летние работы по уходу 
за садом и очень важно 
вовремя приступить к 
подготовке растений к 
зиме.  

Чтобы плоды дольше 
сохранить в лежке, их 
снимают осторожно, 
только руками, без нажи-
мов, с целой плодонож-
кой. Для этого, приступая 
к сбору, в первую оче-
редь снимают плоды с 
нижних ветвей, посте-
пенно переходя к сред-
ним и верхним. Плод 
охватывают всей ладо-
нью, а указательным 
пальцем нажимают на 
плодоножку у места при-
крепления ее к плодовой 
веточке и слегка подни-
мают плод кверху. При 
этом он легко отделяет-
ся с целой плодоножкой. 
Покручивать или дергать 
плод при съеме нельзя. 
Для съема плодов со 
средних и верхних вет-
вей пользуются подстав-
ками и лестницами. При-
тягивать отдельные вет-
ви к себе при сборе, а 
также влезать на дере-
вья не следует, ибо это 
ведет к поломкам и ране-
нию растения. Плоды 
лучше собирать сухими в 
ивовые корзинки или 
другую тару емкостью 8–
10 килограммов.  

Яблоки лучше всего 
сохраняются при темпе-
ратуре от 0 до плюс 2 
градусов и относитель-
ной влажности воздуха 
на уровне 95 процентов.  

Приступают к осенней 
обработке почвы с одно-
временным внесением 
органических и фосфор-
но-калийных удобрений. 
На молодых не плодо-
носящих деревьях при-
щипывают сильно рас-
тущие побеги, этим при-
останавливается их 
рост и ускоряется вы-
зревание древесины. В 
сентябре надо готовить 
посадочные ямы для 
осенних и весенних по-
садок плодовых деревь-
ев, а в последних чис-
лах месяца приступают 
к посадке плодовых де-
ревьев. Деревья в этом 
месяце обычно не поли-
вают совсем. Исключе-
ние составляют моло-
дые, неплодоносящие 
деревца. Но и их следу-
ет поливать только при 
засушливой погоде и 
очень умеренно.  

В первых числах сен-
тября прекращают по-
садку земляники, так как 
рассада, высаженная 
позже 5–10 сентября, не 
успевает укорениться и 
часто подмерзает. На 
плодоносящих планта-
циях продолжают уда-
лять появляющиеся усы 
и сорняки, разрыхляя 
при этом почву.  

Георгины с наступлением ноч-
ных заморозков окучить, а в кон-
це месяца или в начале октября 
осторожно выкопать вилами, 
промыть, вырезать тонкие ко-
решки, сложить в ящик, снабдив 
каждый экземпляр сортовой эти-
кеткой и положить на 1 день на 
просушку в теплое место, Затем 
их помещают в раствор марган-
цовки (2 грамма на 10 литров 
воды), просушивают сутки, при-
капывают в ящик с сухим песком. 

Отправляют на хранение в по-
греб.  

Когда листья гладиолусов нач-
нут желтеть, выкопать луковицы, 
промыть и подержать 15-20 ми-
нут, дать стечь воде и завернуть 
в газетную бумагу. Положить на 
просушку в теплое место. Клубни 
бегонии пересадить в горшочки с 
землей и заложить на зимнее 
хранение в прохладное темное 
место.  

Не ожидая полного пожухания 
листьев, в конце месяца срезать 
секатором стебли пионов 
"заподлицо" с землей. 

 Внутри и 
вокруг кус-
та выпо-
лоть сорня-
ки, рассы-
пать супер-
фосфат и 
к а л и й н о е 
удобрение 
(лучше зо-
лу) и про-
р ы х л и т ь . 
Желатель-
но внести 
также ком-
пост.  

В огороде  
До заморозков заканчивают уборку всех 

овощных культур, за исключением поздних 
сортов капусты. Завершают уборку картофеля. 
Освободившиеся участки следует перекопать, 
внеся предварительно навоз и компост. При 
этом рыхлить и разравнивать почву не следу-
ет.  

 

Осенние цветы 

ПРИМЕЧАЙ 
 
5 сентября. Луп Брусничник. На святого Лупа овес моро-
зом лупит. Первые заморозки. Дозревают брусника и клюк-
ва, поспевают лен и овес.  
6 сентября. Евтихий. Этот день должен быть тихим, без-
ветренным, иначе льняное семя обсыплется.  
7 сентября. Тит Листопадник последний гриб растит.  
8 сентября. Осенний Петр-Павел Рябинник. День посвя-
щен рябине - рябина - именинница. Собирали рябину и 
калину.  
11 сентября. Иван Постный. Иван Пролетный. Иван 
Предтеча. Иван Постный - осени рябой отец крестный. Ко-
ли журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима.  
13 сентября. Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, 
копка картофеля. "Всяк корешок в своей поре".  
14 сентября. Симеон Летопроводец. Начало бабьего ле-
та. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето 
будет теплым. Бабье лето сухое - осень мокрая.  
17 сентября. Василиса. "Баба Василиса, со льном торо-
пится". Бабья работа в полном разгаре.  
19 сентября. Михайлов день. Похолодание - михайловские 
морозцы. 

ПРИ ЦЕРКВИ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

НА ЗАНЯТИЯ 

ПО ОСНОВАМ  
ПРАВОСЛАВИЯ 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12.00 
ЗА БЕСЕДОЙ У САМОВАРА 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
ПРАВОСЛАВНОМУ СВЯЩЕННИКУ 

Валга, ул. Техника, 7. 
Тел. 766 3496 

Tehnika 7 Valga 68205;  
tel- 766 3496 

e-mail: valgachurch@mail.ru 

Владимирская Икона Божией Матери 
великой княгине Ольге. В 1155 
году Вышгород стал уделом 
князя Андрея, сына Юрия Дол-
горукого. 

Решив переселиться на род-
ную для него Суздальскую зем-
лю, князь Андрей, как гласит 
летопись, без ведома отца взял 
с собой икону. В пути непрестан-
но служил перед нею молебны. 
Жители Владимира-на-Клязьме 
встретили своего князя с усер-
дием и радостью; оттуда князь 
направился было далее, в град 
Ростов. Однако, отъехав от Вла-
димира не более десяти верст, 
кони встали на берегу Клязьмы 
и, несмотря на понукания, не 
пожелали идти дальше. Запряг-
ли свежих, но не пошли и те. 
Князь Андрей растолковал это 
чудо как волю Богоматери – 

остаться в городе Владимире. Для 
святыни всего за два года был вы-
строен великолепный храм, а на 
икону возложили великолепную 
ризу с драгоценностями. 

С этого времени — с 1160 года — 
икона получила наименование Вла-
димирская. 

Икона жива по сей день. В 1514 
году она обновлялась, а ныне за ее 
«самочувствием» следят лучшие 
специалисты-реставраторы Третья-
ковской галереи, где она находится 
в специально оборудованном месте 
с идеальным режимом хранения. 

 
По книгам 

«Богородица. Повествование 
о земной жизни…» и 

Н.Дмитриевой «О Тебе радуется» 

Православие.Ru  



Вставь в пустые клеточки цифры так, 
чтобы в каждом ряду слева направо, в 
каждом ряду сверху вниз и в каждом 
квадратике были все числа от 1 до 4 в 
первой 
головоломке и  
от 1 до 6 во второй. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Если б не было школ 
Автор текста  - Ю.Энтин 
Композитор  - В.Шаинский 
 
Если б не было школ, 
До чего человек бы дошѐл! 
До того б человек докатился: 
В дикаря бы опять превратился. 
До того б человек докатился: 
В дикаря бы опять превратился. 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
Если б не было школ, 
До чего человек бы дошѐл: 
- Ел руками бы мясо сырое 
И на первое, и на второе! 
- Ел руками бы мясо сырое 
И на первое, и на второе! 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
Если б не было школ, 
До чего человек бы дошѐл: 
- Весь лохматый  
и в шкуре звериной, 
Он явился бы в гости… 
с дубиной! 
- Весь лохматый  
и в шкуре звериной, 
Он явился бы в гости...  
с дубиной! 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
Если б не было, 
Если б не было, 
Если б не было школ! 
На- на- на- на- на 
На- на- на- на- на 
На- на- на- на- на- на. 
На- на- на- на- на 
На- на- на- на- на 
Если б не было школ! 

Гости из Дании 
В Валкской евангеличе-

ской лютеранской церков-
ной общине в середине 
августа гостили представи-
тели лютеранской общины 
из Дании. Они познакоми-
лись с экспонатами Валк-
ского краеведческого му-
зея, встречались с работ-
никами социальной служ-
бы города и побывали в 
доме престарелых. 

Посетили они и эстонский 
город Валга. Особенно гос-
тям понравилась природа 
нашего края: леса, аисты. 

Охотники на 

привале хваста-

ются про своих 

собак. 

Один говорит: 

– У меня собака умная! Когда 

охочусь – ни слова ей! Все 

сама понимает! Приносит и 

патроны, и дичь, и костер 

разжигает!.. 

Второй говорит: 

– А у меня до чего умная! Ес-

ли дичь взлетает, догоняет! 

Третий говорит: 

– А у меня-то! Бывало, скажу 

ей: «Ты идешь ко мне или 

нет?» А она, вот умница – то 

идет ко мне, то нет!..  

***** 

Сидит рыбак над лункой 

уже пять часов, а все не клю-

ет! 

– О, Боже! – взмаливается ры-

бак. – Пошли ты мне хотя бы 

одну большую рыбку! 

Всплывает синий кит: 

– Ну?!.  

Чем отличаются картинки? Сколько отличий ты сможешь найти? 

Среди этих  

картинок  

только две  

одинаковые. 

Найди их. 

Внимание!  
Газету можно посмотреть в 
Интернете  
http://walk.ee/.  
Там все картинки цветные! 
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Судоку для самых маленьких 
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Уважаемые 
Клавдия Фролова 

Валентина Зубкова 
Лидия Кеконен 

Галина Воробьева 
Евгения Иванова 

Екатерина Остапенко 

Анна Дроздова 
Эрих Кырран 

Николай Мизер 
Александр Каннель 

Михаил Никитин 
Татьяна Колкина 
Анна Тихомирова 
Муза Комарова 

Прожито много лет, 
И счастье, и печали 

За годы долгие 
Вы в жизни испытали. 

Но все же  
возраст пенсионный, 

Мы скажем дружно, - ерунда! 
Когда душой и сердцем молод,  

Какие могут быть года! 
Вы не болейте, не грустите 

И будьте счастливы всегда!
ОБЩЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ 

С   Д Н Е М   Р О Ж Д Е Н И Я! 



Частная массажная школа 

«AVICENNA» 
приглашает на учебу. 
Занятия начинаются  

в октябре по мере  
комплектования групп. 

Информация по телефону 
5159154 
5574087 

Лучшие цены! 
Хозяйственный газ 

21 кг – 325 крон 
Доставка на дом - 60 крон 

 

АО Билтекс 
 

Пярна пст., 13,   
Валга 

 

Тел. 7679342 

А н г л и й с к о й  ф и р м е 
«Greyfriars» срочно требуются 
работники на крупнейшую гриб-
ную ферму в Англии. Контракт 2 
года, зарплата 5,40 фунтов/час. 
Требования: 21–40 лет, среднее 
образование, гражданство. Бес-
платные консультации у пред-
ставителя в Риге по тел. + 371 
7264196 (пон,среда,пятница 9 – 
14) или моб. + 371 29470349. CV 
на английском присылайте на e-
mail: tajul@mailbox.riga.lv. Возмо-
жен приезд представителя в 
Вентспилс в ближайшее время. 

ВАЛКЪ  11  

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 

Туристический хутор  
Маринурме ждѐт гостей. 
Тел. +372 5390 3919 

 
 
 

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

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

Оценка со стороны аттестированных оценщи-
ков. Помощь при кредите и лизинге. Бесплатная 
короткая консультация. 

Тел: 7121456; 5571456; 55598076  

Вабадусе, 38, Валга. 

Пн – Пт 9-17          

Начиная с 1 августа Ханса-
банк предлагает Школьную 
карточку – банковскую кар-
точку, предназначенную для 
клиентов в возрасте от 6 до 
12 лет. 

 
Уже много лет у взрослых 

клиентов есть своя банковская 
карточка. В прошлом году свою 
банковскую карточку в виде 
карточки NPNK получили и мо-
лодые клиенты, в первой поло-
вине этого года мы создали 
специальную карточку для Се-
ниоров, а теперь Хансабанк, 
впервые в Эстонии, предложил 
свою банковскую карточку и для 
школьников.      

 
Карточку для детей уже давно 

Маша и Паша получат свою 
школьную карточку 

ждали и спрашивали, толь-
ко на последнем внутрен-
нем конкурсе «Хорошая 
идея» Хансабанка было 
несколько предложений 
на эту тему.  

Появление детской 
карточки естественно, 
ведь в нынешней, 
быстро развиваю-
щейся Эстонии в 
банк приходят и 
устанавливают с 
ним связи все в 
более молодом 
возрасте. К 
примеру, по 
состоянию на 
конец мая меся-
ца у Хансабанка было 
более 35 000 клиентов в воз-
расте до 12 лет, из них почти 

у 20 000 была своя 
банковская карточ-
ка. 
 
Владельцем кар-
точки становятся 
обычно с 7 лет, 
именно тогда, когда 
начинают свой 
школьный путь, т.е. 
жизнь становится 
более самостоя-
тельной и возника-
ет реальная необ-
ходимость решать 
финансовые вопро-
сы. Отсюда и воз-
никла идея школь-
ной карточки Ханса-
банка. 
 

Дела, связанные со школой, в 
этом возрасте особенно 

важны, также 
школьный 

п е-

риод 
и развитие 
детей существен-
ны и для родителей. Банк 
вместе с родителями заботится 
о развитии детей и со своей 
стороны старается рассказать 
детям как решать денежные 
вопросы: как расплачиваться в 
магазине карточкой, для чего 
карточка имеет защитный код, 
как пользоваться банкоматом и 
т.д.  

 
Вместе со школьной карточкой 

мы предлагаем детям различ-
ные развивающие игры и по-
сильные занятия. 

Действия, связанные со 
школьной карточкой, помогут 
освоить наши новые персонажи 
Маша и Паша. 

ОПТИКА БОЛЬНИЦЫ 
Г.ВАЛГА 

Пеэтри, 2, Валга 

Большая скидка! 

Все оправы - 30% и  

- 50% 
Все солнечные очки - 

50% 
Тел. 766 5279 

Пн – Пт  
8.00 – 16.00 

Все дети, которые оформят 
себе этой осенью новую школь-
ную карточку Хансабанка, полу-
чат в подарок тетрадку голово-
ломок Маши и Паши.  

 
Между всеми, кто ре-

шит головолом-
ки, мы в 

к о н ц е 
года ра-

з ы г р а е м 
п о е з д к у 

всей семь-
ей в Дисней-

ленд и 40 
ранцев со 

ш к о л ь н ы м и 
принадлежно-

стями.  
Головоломки и 

задания для наших 
молодых клиентов 

Маша и Паша будут 
предлагать и в даль-

нейшем. 
 

У родителей, дети которых 
получат школьную карточку, до 
конца года будет возможность 
заключить договор детского 
страхования или детского фон-
дового плана на 50% дешевле. 

Всех детей 
в возрасте от 6 до 12 

ожидают  
с мамами и папами  

в конторе  
Хансабанка! 

 

Хансабанк 

С днем  
рождения! 

 

Уважаемые 

Текла Маркевич 

Валентин Грицаенко 

Наталья Филатова 
Николай Цыруль 

Татьяна  

Развадовская 
Евгения Михайлова 

Анна Булышева 

Вера Павлова 
Лорита Горбачева 

Лидия Петрова 

Клавдия  
Иванченкова 

 

Ничего, что на висках седины  
Ведь это за терпенье  

серебро, 
И под глазами  

мелкие морщины, 
Зато в душе  

спокойно и тепло. 
Пусть будет ваша жизнь 

светла, 
Душа по-прежнему добра, 

Здоровье крепкое, стальное, 
И все в порядке остальное. 

 
Общество пенсионеров 

mailto:tajul@mailbox.riga.lv
http://www.tonisson.ee/
mailto:valgakinnisvara@starline.ee


В программе: 
Выступление украинских творческих коллективов из Эстонии 
Выступление творческих коллективов  из Киева, Полтавы, Винницы 
Звѐзды украинской эстрады 
Мисс города Маарду 
Выступление популярных артистов  и коллективов Эстонии 
Украинская кухня и  украинские сувениры 
Ярмарка различных товаров, в  том числе украинских производителей 
Соревнования «Супер-Богатырь Маарду» 
Игры, аттракционы, призы, танцы 
Конкурс на самый большой  и диковинный овощ среди овощеводов 
Многочисленные ярмарочные уличные кафе 
Специальные развлекательные программы для детей и  молодѐжи 
Большое музыкальное огненно-пиротехническое шоу «Из глубины времѐн 
далѐких...» 
Инфо: 56466652, 6060712, орг. Комитет 

Начало праздника в  10.00   www.maardu.ee 

16-17 сентября состоится 5-й  фестиваль украинского народного творчества  

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 разде-

лять 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. 

Сдаю помещения  

под магазины и конторы  
в центре города.  

тел. 5663 4269 

Интересная работа по индиви-
дуальному пошиву. Лондон. 
Помощь в обустройстве.  

julara@one.lv. Тел:(0044)
2082200316/7876088542/776836
3761. Валентина/Лариса 

Ткани, швейные принадлежно-
сти, жалюзи.  
Валга, Вабадусе, 12 

PVC окна и двери 
из качественной ориентированной на будущее профильной системы  

PVC-VEKA TOPLINE AD  

- 5-и камерный профиль с 70 мм  
в н у т р е н н и м  с т р о е н и е м  

- современная и надѐжная 
  ф у р н и т у р а  R O T O  N T  

- стеклопакет OPTITHERM K-1.4  

Бесплатная консультация и размерка 

SIA «NOMA MV» biroji: 
Smiltene, Baznicas laukums 4; talr./fakss 47 74548 
Valka, Seminaru iela 18; talr./ fakss 47 25750, mob. t. 9 254 809 

В связи с расширением  
производства  

швейная фирма 

SG Baltikum 
принимает на работу швей  

в свой дружный  
и стабильный коллектив. 
Инфо: Валга, Пуйестеэ, 2 

Тел. 7679195 Моб. 5090 964 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 

00977 

 

 
 
 
 
 

ENICS EESTI AS – это основанное в 2004 году предприятие по производству 
промышленной электроники, которое входит в международную группу  ENICS. 

Enics Grupp – это один из ведущих и быстро развивающихся производителей про-
мышленной и медицинской электроники. 

Наш завод расположен в городе Эльва, 
и здесь работает в настоящий момент 460 человек. 

В связи с реализацией новых проектов 
ищем дополнительных рабочих 

 

ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Описание работы: Обслуживание станков (системы поверхностного монтажа 
(SMD), волновая паяльная машина и др.). Ежедневное обслуживание, ремонт, 
настройка, заказ и обеспечение запчастями, технические консультации операто-
ров станков.  

Требования к кандидатам: минимум основное образование, техническая 
смекалка, базовое умение пользования компьютером, будет полезен опыт рабо-
ты в данной сфере. 

  

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
Описание работы: Подготовка к работе станков (системы поверхностного мон-
тажа (SMD), волновая паяльная машина и др.). Их настройка, устранение мелких 
неполадок, наблюдение за процессом и проверка качества продукции. 

Требования к кандидатам: минимум основное образование, хорошее зрение, 
базовое умение пользования компьютером, пригодится техническая смекалка. 
Работа подходит подвижным людям. 

 

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Описание работы: Изготовление электронных устройств в соответствии с за-
данными чертежами и руководствами. Возможность выбора места на линии: под-
готовка компонентов, ручная погрузка, визуальный контроль качества, исправ-
ление, тестирование, настройка продукции, сборка модулей и др.  
Требования к кандидатам: минимум основное образование, хорошее зрение, 
навыки точной работы. 
Работа посменная. 
Со своей стороны предлагаем: 

обучение на месте - как теория, так и практика 
конкурентоспособную зарплату + премия за результат 
чистые и современные условия труда 
приятный и готовый к помощи коллектив 
транспорт от предприятия 

     CV ждём до 30 сентября 

По электронной почте: eve.vink@enics.com  
или по адресу: Valga mnt.7a, 61504 Elva  

или по факсу 7302 528 
Надписать: “tehnik” , “operaator” või “koostaja”. 

Инфо по тел. 7361 715, 5215 984 

mailto:julara@one.lv

