
живого растения, и поэтому че-
рез газон скоро начали протап-
тывать тропку – этим грешили 
даже женщины… Кто-то украл 
цветущие астры… И все-таки 
зазеленела травка, начали при-
живаться елочки, набирала силу 
будущая живая изгородь из кус-
тиков. 

Вечером 26 октября растения 
были варварски вырваны, неко-
торые – сломаны. С корней ело-
чек даже землю отряхнули - 
чтобы убить наверняка? Нетруд-
но понять, как были возмущены 
все, кто увидел результаты это-
го дикого поступка. 

27 октября жильцы заново 
посадили то, что уцелело. А 
вечером этого же дня тот же 
человек опять постарался унич-
тожить сделанное ими. 

Полиция поймала вандала на 
месте преступления. На-
деемся, мы еще узнаем об 
этом «герое» подробнее. 
В полицейских сводках о 
нарушителях обществен-
ного порядка пишут дели-
катно: только имя и год 
рождения – чтобы не трав-

ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  
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Снова, в который уже раз, человек выместил накопившуюся в его 
душе злобу на растениях,  ни в чем не повинных и беззащитных.  

Мы радуемся тому, как хорошеет наш городок, гордимся тем, что 
он нравится приезжим. Почти у самой границы с Латвией стоит 
очень красивый дом. Его жильцы – настоящие хозяева. Сколько за-
боты, труда, любви отдают они тому, чтобы не только само здание, 
но территория вокруг него радовала глаз.  

Пригласили специалиста, вло-
жили десять тысяч своих денег  
и получили столько же от горо-
да, закупили саженцы. Ланд-
шафтный дизайнер Власта Хут-
тонен и ее помощницы - четыре 
девочки-школьницы - высадили 
растения, уложили камни.  

Увы, не все чувствуют боль 

Власта Хуттонен (слева) и Зинаида Семенова:  
горько видеть, как жестоко уничтожена красота 

Фото Н.Нусберг 

Указатель около Педели 

Бакалаврами становятся в Валке 
20 октября в Валке, на улице Пушкина, 13, состоялось торже-

ственное открытие восстановленного здания, в котором нахо-
дится Валкский консультационный центр высшей школы меж-
дународной практической психологии (SPPA). 

 

17 октября презентация проекта 
«Создание международного сту-
денческого центра в Валке» со-
стоялось в Риге, в помещении 
Латвийского университета. Этот 
проект является частью програм-
мы сотрудничества через границы 
в регионе Балтийского моря 
(programmа ES PHARE 2003 
„Pārrobežu sadarbības programmas 
Baltijas jūras reģionā”). 

Презентация началась с торже-
ственного обращения проректора 
Латвийского университета про-
фессора Юриса Круминьша и мэ-
ра Валки В.А.Крауклиса. 

Потом руководитель проекта 
Унда Озолина представила идею 
проекта, дала небольшой обзор 
истории и рассказала об образо-
вательных проектах в Валке и 
Валга в будущем. Также она по-
знакомился всех со старым здани-
ем студенческого центра и с его 
новой пристройкой.  

 
(Продолжение читайте на стр.2) 

Мероприятие началось торжест-
венным обращением академика 
SPZA и президента SPPA Яниса 
Михайлова. Потом ректор профес-
сор Янис Залкалнс ознакомил 
собравшихся с программой выс-
шего профессионального образо-
вания, которое реализует школа, и 
с тем, как эти программы соответ-
ствуют требованиям Европейского 
Союза. 

Высшая школа международной 
практической психологии (SPPA) – 
это высшее учебное заведение, у 
которого есть государственная 
бессрочная аккредитация. Дирек-
тор Валкского центра – Лига Виен-
берга. 

До сих пор у Валкского консуль-
тационного центра не было своего 
помещения, и студенты занима-
лись в Валкской основной школе. 

В настоящее время занятия в 
Валкском консультационном цен-
тре проходят два раза в месяц, по 
субботам и воскресениям. 

Используется метод проектов, 

который позволяет студентам со-
четать получение базы знаний с 
практическими действиями, реше-
нием конкретных задач. 

Продолжительность обучения на 
всех факультетах – пять лет. За 
это время студенты получают про-
фессиональную квалификацию и 
степень бакалавра. 

Вуз предлагает несколько про-
фессиональных программ бака-
лавра: 

- практическая психология – с 
квалификацией профессионально-
го психолога; 

- предпринимательство – с ква-
лификацией заведующего пред-
приятия и руководителя проектов; 

- реклама и общественные отно-
шения – с квалификацией реклам-
ного менеджера и менеджера об-
щественных отношений; 

- компьютерный дизайн – с ква-
лификацией компьютерного ди-
зайнера; 

- перевод – с квалификацией 
переводчика. 

Руководитель проекта Унда Озолиня 
 дает интервью латвийскому Радио 4 

Откуда 
эта злоба? 

мировать психику? Интересно, 
если бы хулиганы знали, что их 
портреты с подробным описа-
нием «подвигов» появились в 
газетах, в Интернете, как бы 
они к этому отнеслись? 

И главное - хочется понять 
причину вандализма. Это не 
озорство. Что заставляет ло-
мать деревья, уничтожать цве-
ты, бить стекла, уродовать ука-
затели? Ведь это противоесте-
ственно. Откуда такая патоло-

гическая злоба? Какие обиды 
накопились в душе того, кто 
как будто мстит людям за свои 
личные беды? Добрый человек 
не может совершать такие по-
ступки – кто или что сделали 
его злым? Как помочь ему из-
бавиться от этой рвущейся 
наружу агрессии? 

Бессмысленным вандализ-
мом послан в мир импульс зла 
– он многократно вернется к 
пославшему его, вернется, 

потому что каждый нормаль-
ный человек, узнав об этой 
дикости, не сможет не поду-
мать плохо о том, кто ее сде-
лал. А ведь наши мысли тоже 
материальны. 

Н.Нусберг 
 

Горуправа дает 1000 
крон за сообщения о ви-
новниках порчи город-
ского имущества 

Тел.7669931 и 5041659 



ство Воспитания Эстон-
ской Молодежи. На этот 
раз речь о влиянии 
«Калевипоэга» на разви-
тие эстонской культурной 
жизни произнес Адо Юр-
генстейн . Смешанный хор 
под руководством Георга 
Хеллата исполнил песни 
Минны Херманн «Прежде 
и теперь» и «Калев и Лин-
да». Также декламирова-
лись стихи. Праздник про-
шел успешно. В зале 
«Сяде» не было ни одного 
свободного места. 

 

Источник: Инфолист 
Валгаского музея (Valga 
Muuseum- Infoleht) № 8, 
октябрь 2006 г. 

Перевод В.Сокк 
 

Фото Н.Нусберг из дома-музея 
Крейцвальда в Выру 

2  
№  21  (90)  ноябр ь I  20 06 

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

27 октября 
Очередное заседание 

Валгаского 
Городского Собрания  

 

В повестке дня были рассмот-
рены следующие вопросы: 

1. Принятие на учѐт бесхозно-
го строения. Таким строением 
оказался приют для домашних 
животных по адресу Лаатси, 
11а. 

2. Признание жилого помеще-
ния по адресу Пярна пст., 3-22, 
социальным. 

3. Признание жилых помеще-
ний помещениями работодате-
ля. В двух квартирах, на Алли-
ка, 5-35, и на Кеск, 5-12, кото-
рые достались городу в наслед-
ство после смерти не имевших 
родственников людей, поселят 
двух новых учителей - Валга-
ской гимназии и Валгаской Рус-
ской гимназии. 

4. Исключение представителя 
Городского Собрания из попе-
чительского совета Валгаской 
гимназии и назначение нового 
представителя. 

Вместо Сийри Рейльян (Кютт) 
была выбрана Трийн Юнкур. 

В городское собрание пришли 
письма от попечительского и 
педагогического советов Валга-
ской гимназии с просьбой на-
значить нового представителя. 

5. Изменение состава комис-
сии по развитию и городскому 
хозяйству. 

Место Жанны Малининой 
займѐт Ленел Ранд.  

6. Заслушана информация о 
поступлениях в бюджет в III 
квартале 2006 года. 

Они составили 6 948 966 
крон. Для сравнения в I кварта-
ле эта сумма была – 7 999 042, 
во втором – 3 810 623 кроны.  

7. Ответ мэра города Маргуса 
Лепика на запрос депутата Ан-
не Пармас по поводу проведе-
нии конкурса на организацию 
питания в Основной школе. 

 

Следующее заседание 
Городского Собрания 
состоится 24 ноября. 

 

Игорь Яллай  

16 ноября в Валга 

Информационный 
день ЕСФ 

 

В ноябре продолжается на-
чатое в сентябре проведение 
инфодней и фотовыставок 
Европейского Социального 
фонда (ЕСФ) - структурного 

фонда Евросоюза, который 
помогает людям поднять конку-
рентоспособность в трудовой 
сфере.  

С сентября по ноябрь 2006г. 
во всех уездах Эстонии знако-
мят с проектами, получившими 
поддержку Европейского Соци-
ального Фонда, а также с воз-
можностью развития человече-
ских ресурсов до 2013 года. 
Одновременно в информацион-
ный день откроется двухне-
дельная фотовыставка о рабо-
те ЕСФ. 

 

ИНФОДЕНЬ в ВАЛГА  
Валгаский Центр Культуры 

Открытие выставки - в 9,30. 
Начало инфодня - в 10.00.  
Мероприятия спонсирует Ев-

росоюз. 
Участие для всех бесплатное. 

 

 Дополнительная 
информация -  

http://www.sm.ee/esf   
и по телефону  6269187 

 

Регистрация участников:  
http://www.reiser.ee/index.php?

id=50 

(Продолжение. Начало на стр.1) 

Слова признательности про 
идею проекта сказал присутство-
вавший на презентации уполно-
моченный и чрезвычайный посол 
Литовской Республики в Латвии 
Антанас Винкус. 

Активная работа велась над 
приспособлением программ выс-
шего образования, усовершенст-
вованием профессиональных 
программ и разработкой про-
грамм курсов повышения квали-
фикации. Особое внимание ра-
бочая группа уделила разработ-
ке программы курсов инфотехно-
логий, акцентируя внимание на 
пользе этих курсов. 

С кратким обзором проделан-
ной работы выступили участники 
рабочей группы преподаватели 
факультета экономики и руково-
дства ЛУ: доцент Виестурс Паулс 
Карнупс, профессор Эрика Суми-
ло, профессор Инта Бруна и про-
фессор Григорий Олевскис. 

Также были представлены не-
которые из разработанных про-
грамм: новая экономика и между-
народное сотрудничество в ре-
гионе Балтийского моря, бухгал-
терия, предпринимательство в 

России и др. 
Успешно работала летняя 

школа для молодежи (учеников 
средних школ) «Могу ли и хочу 
ли я стать предпринимате-
лем?»  - презентацию этого 
начинания сделали координа-
тор этой школы Лига Вейнберга 
и участница этой школы Маара 
Призевайте. Со стратегией ком-
муникаций и маркетинга позна-

комила руководитель проекта 
Мадара Гринстейн из Консуль-
тационного бюро (SIA „NK Kon-
sultaciju birojs”). Она помогла 
найти ответ на вопрос, почему 
надо учиться именно в Валке. 
Все интересующиеся могли 
получить выпущенные в рамках 
проекта буклеты Валкского кон-
сультационного центра Латвий-
ского университета - на латыш-

ском, эстонском, русском и анг-
лийском языках. 

В Валке и Валга презентация 
проекта состоится 8 ноября. 

Валка – начало презентации и 
дня открытых дверей в 10.30. 

Валга – начало презентации и 
пресс-конференции в 14.00 в 
Валгаском Культурном центре.  

 

Ингуна Медне 

Ни ранее, ни позднее на Вал-
гаской сцене не было такого  
грандиозного празднования 
юбилея эпоса «Калевипоэг», 
как в 1911 году, когда исполни-
лось 50 лет со дня выхода в 
свет этой книги. 

Торжества проходили как в 
обществе трезвости, так и в 
зале «Сяде». 

22 октября смешанный хор 
общества трезвости исполнил 
ряд песен, а Ханс Эйнер сде-
лал доклад о значении книги 
«Калевипоэг». Выступал также 
мужской хор. Газета 
«Постимеэс»  отмечала, что 
очень красиво выглядело вы-
ступление исполнителей в на-
родных костюмах. Были пред-

ставлены жи-
вые картины: 
«Ванемуйне», 
«Появление 
Линды» и 
«Калевипоэг и 
Рогатый». На 
память была 
сделана фото-
графия. 
27 октября 
празднование 
юбилея органи-
зовало Обще-

Как праздновали юбилей книги 95 лет назад 

Судя по тому, что в зале бы-
ла практически только эстон-
ская публика, не многие рус-
ские любители музыки знают 
эту молодую певицу. 

Желание услышать пение 
Ханны-Лийны Выса (Hanna-
Liina Võsa) подогревалось ан-
шлагом (мне достался в кассе 
предпоследний билет, а во 
время концерта кое-кому даже 
пришлось устраиваться на при-
ставных стульях), с восторгом 
повторяемым знающими людь-
ми «Она училась в Америке!», 
именем аккомпаниатора - Тар-
мо Ээспере, обещанием рекла-
мы включить в программу  хи-
ты из мюзиклов «Вестсайдская 
история», «Кошки», «Моя пре-
красная леди», «Кабаре», 
«Маленькая лавка ужасов», 
«Джентльмены предпочитают 
блондинок» - еще и с коммен-
тариями. 

Первое впечатление – зри-
тельное: очень хорошенькая 
миниатюрная блондинка, жиз-
нерадостная, раскованная. 
Сама Ханна-Лийна в одном из 
интервью сказала, что у нее 
типаж принцессы. Мне же пока-
залось, что она, употребляя 
старое название амплуа, ско-
рее озорная, неунывающая, 

Вы знаете Ханну-Лийну Выса? 

21 октября в Валкской 
музыкальной школе про-
шел уже Шестой фести-
валь эстрадной музыки и 
джаза, на котором музи-
цировали новые таланты 
из Латвии и Эстонии. 
Фестиваль легкой музыки 
проводится каждый вто-
рой год, и это очень хоро-
шая возможность испол-
нять композиции, которые 
ученики разучили вне 
обязательной школьной 
программы: это танце-
вальная и эстрадная му-
зыка, джаз и др. 

В первом концерте 
«Звучит аккордеон» (Skan 
akordeons) выступали 
индивидуальные испол-
нители и ансамбли аккор-
деонистов. Во втором 
концерте можно было 
услышать солистов, инст-
рументалистов – с сопро-
вождением и без, а также 
вокальные и инструмен-
тальные ансамбли. 

Ф е с т и в а л ь   д ж а з а 
и эстрадной музыки  

Всего в фестивале приняли участие ученики тринадцати музыкаль-
ных школ: из Лимбажи, Риги, Мазсалацы, Ройи, Ропажи, Сигулды, 

Смилтене, Валга и Валки.   Ингуна Медне 

кокетливая субретка. Впрочем, 
голос позволяет ей исполнять в 
мюзиклах главные партии. Она 
и впрямь не только училась, но 
и выступала на Бродвее, так 
что опыт работы в этом жанре 
имеет. 

Концерт удался. Публика 
щедро наградила Ханну-Лийну 
Выса аплодисментами. 

Мне хочется пожелать читате-
лям запомнить это имя и в бу-
дущем побывать на концертах 
Х.-Л. Выса или, если предста-
вится такая возможность, и на 
спектаклях с ее участием. 

Н.Нусберг 

У скульптуры «Линда» 

Год 2006. Костюмы к балету Эугена Каппа 
«Калевипоэг» на выставке, посвященной 
145-летию книги «Калевипоэг»  

Бакалаврами становятся в Валке 

http://www.sm.ee/esf
http://www.reiser.ee/index.php?id=50
http://www.reiser.ee/index.php?id=50


ВАЛКА 
25 ноября в 17.00 
Праздник оперной музыки 

Выступают солисты: Сонора 
Вайце, Кришьянис Норвелис, Март 
Мадисте (Эстония), Кристине Опо-
лаис, Виетурс Янсонс, Карлис За-
риньш, Самсон Изюмов, Армандс 
Силиньш 

Хор и оркестр Национальной 
оперы Латвии под управлением 
Мартиня Озолиня. 

В программе произведения Мо-
царта, Доницетти, Пуччини, Росси-
ни, Верди, Бизе, Гуно, Вагнера. 

Валкский Дом культуры  

С днем рождения! 
Уважаемые 

Анна Янцикене 

Галина Янцикене 
Нина Карпова 
Вера Житская 

Людмила Скородумова 
Нина Илларионова 
Зинаида Киккас 

Иван Пастушенко 
 

Желаем здоровья,  
тепла и добра, 

Чтоб все неудачи  

сгорели дотла, 
Чтоб жить не тужить  

до ста лет довелось. 

Пусть сбудется все,  
что еще не сбылось. 

Общество пенсионеров 

ВАЛГА 
2 ноября в 20.00 

Духов День 
Благотворительный концерт – 
сбор средств для реновации 

церкви 
Валгаская Яановская церковь 

3 ноября в 14.00 
Праздник клуба пожилых 

«Карикакар» (Ромашка) 
Валгаский Культурный центр 

4 ноября в 19.00 

Концерт 
Cуперхиты классики 
на фортепиано 
Валгаский Культурный центр 
5 ноября 

Воздушные асы 
Валгаский Культурный центр 

7 – 30 ноября 

XVI Валгаский месячник 
искусства 

Различные места 
Валга и Валгамаа 

8 ноября в 19.00 
«Надоедливый тип» (Tüütu Tüüp) 
Криминальная комедия 
Театра Старого Баскина 
Валгаский Культурный центр 

10 ноября в 15.00 

Ноябрьский турнир по настоль-
ному теннису 

Младшая группа 
Открытый молодежный центр 

10 ноября в 15.00 

Приключения в Мярдипяев 
Викторина 
Центральная библиотека 

До конца года 

Музейные уроки 
Повседневная жизнь во время 

Второй мировой войны 
Валгаский музей 

14 ноября 

Гранд-дама эстонского театра 
Лийна Рейман – 115-летие 
Валгаский музей 

15 ноября в 19.00 

Трио Людвиг Бергхе (Швеция) 
Фортепиано, ударные, контрабас 
Валгаская музыкальная школа 

ВАЛКЪ   3  

Счастье - каждому ребенку 
 

В 1954 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рекомендовала 

всем странам ввести празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение  

благополучия детей во всем мире. 

Любопытная  
экспозиция 

 

Первое, что мы видим, переступая по-
рог Валгаского музея, - стенды с новыми 
экспонатами, которые появились в фон-
дах музея благодаря людям, откликнув-
шимся на просьбу музея и принесшим 
вещи, которые десятилетия назад были 
частью жизни жителей нашего города. 

Дамская сумочка. Муфта, которая, как 
говорят, собирается вернуться в совре-
менную моду. Крошечные детские баш-
мачки. Статуэтка. Ноты вечно молодых 
вальсов Штрауса. Различные документы. 
Книги и журналы… Открытки, фотогра-
фии… 

Очень интересно видеть новые сокро-
вища музея. Может быть, и в ваших се-
мейных архивах сохранились ценные 
свидетельства прошлого? 

20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году 
была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хоро-
шую жизнь. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года. В некоторых странах Всемирный 
день детей отмечается 20 сентября. Однако 129 стран-членов ООН этот день отмечают все же 20 
ноября. 

Валгаские  
малыши 

Продолжается осуществление 
совместного шведско - россий-
ско - эстонского проекта, в рам-
ках которого врачи из Вологод-
ской области проходят стажи-
ровку в Валгаском уезде, изучая 
опыт работы эстонских меди-
ков, в том числе семейных вра-
чей, в сельской больнице и в 
городе. 

Побывали они и в Валгаской 
Русской гимназии, где за ча-
шечкой кофе в кабинете дирек-
тора услышали рассказ Елены 
Ильиничны Лауль о школьных 
делах. Городской врач Валли 
Рамм подробно рассказала об 
оказании помощи людям, кото-
рые по той или иной причине не 
имеют медицинской страховки. 
А в медицинском кабинете гос-
ти долго беседовали со школь-
ной медсестрой Ниной Михай-
ловной Пога о профилактике, о 
прививках и о многих других 
актуальных проблемах. 

Татьяна Михайловна Рябкова, 
которая работает в 35 километ-
рах от города Череповца, об-
служивает пациентов на огром-
ной по нашим меркам террито-
рии. Она утверждает, что врачи 
общей практики на селе всегда 
были врачами семейными.  

Детский врач по диплому, она 

Вологодские врачи в Валгамаа 

и терапевтом работала, и ос-
воила специальность кардиоло-
га. «Если бы у нас были воз-
можности на таком уровне, как 
здесь, если бы нам дали воз-
можность самим тратить деньги 
и приобретать то, что необхо-
димо, наши люди были бы до-

ректно, отношение исключитель-
но доброжелательное. Замеча-
тельно! Потрясающе!» - так ото-
звались о своих впечатлениях 
Ольга Ивановна Фролкова и Ма-
рия Викторовна Елисеева. 

 

Н.Нусберг 

вольны». 
«Стажировка очень понрави-

лась! - говорят врачи из России. 
– Приятно, что все делается 
для людей, начиная от мело-
чей. Восхищает высокий техно-
логический уровень оборудова-
ния. Встретили нас учтиво, кор-

Яама пуйестеэ, 10 

Пярна пуйестеэ, 3 Фото х 5: Н.Нусберг 



тускую клинику. У всех ремни 
безопасности были не пристѐг-
нуты. Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

 

КРАЖА МЕТАЛЛА 
16 октября в Валга, на ул. Уус, 

между двумя подъездами одно-
го дома украли четыре металли-
ческой подставки для чистки 
обуви. Ущерб выясняется. 

 
ВАНДАЛИЗМ 

16 октября в полицию поступило 
сообщение, что в селе Пюхаяр-
ве волости Отепя разбили ин-
формационное табло. Ущерб - 
3000 крон. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

КРАЖИ 
8 октября в селе Тсиргулийна 

волости Тыллисте проникли в 
дом на ул. Кооли и украли отту-
да музыкальный центр. 

 

В промежутке с 13 до 16 ок-
тября в Валга из сейфа в каби-
нете одной организации на ул. 
Пеэтри украли наличные день-
ги. Полиция возбудила уголов-
ное дело. 

 

В ночь на 23 октября в волос-
ти Пука, в селе Аакре перед 
домом на ул. Кескусе украли 
смеситель. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

 

26 октября в Валга в магазине 
на ул. Вабадусе задержали 
нетрезвого Арно (1961), кото-
рый не уплатил за картофель-
ный салат 25,90 крон. Полиция 
доставила мужчину на отрезв-
ление. 

  

ДТП 

15 октября рано утром в Тыр-
ва, на ул. Вильянди, потерял 
управление и врезался в забор 
автомобиль БМВ 320i, за рулем 
которого была нетрезвая и без 
водительских прав женщина 
(1987). 

 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОГ БЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ 

21 октября около 14.45 в во-
лости Пука, на 52-ом километре 
дороги Вильянди – Рынгу на 
перекрестке Аакре автомобиль 
СААБ, которым управляла Кай 
(1965), свернул на встречную 
полосу движения перед автомо-
билем БМВ, за рулем которого 
был Райн (1982). Водители обе-
их машин погибли. 15-летнюю 
девочку, которая была в авто-
мобиле Сааб, доставили в Тар-

НАЙДЕНА  
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 

 

23 октября в полицию сообщи-
ли, что в Валга, в подъезде до-
ма № 3 а на ул. Куперьянова 
длительное время стоит детская 
коляска. 

Коляску доставили в полицей-
ское отделение.  

  
ПОДЖИГАТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН 

Полиция выяснила личность 
человека, который 2 июля 2006 
г. поджег в Отепя около одного 
дома на дороге Палупера авто-
мобиль Ниссан Санни. 

 

24 октября в 15.54 в службу 
спасения поступил сигнал о 
том, что в деревне Пранге уез-
да Пука  собака провалилась в 
яму, служба спасения помогла 
освободить собаку из ямы. 

 

21 октября в 14.41 сообщили 
об аварии в уезде Пыдрала в 
деревне Пикасилла. Столкну-
лись два автомобиля. Двое 
человек погибли, один был от-
везен в больницу. Из автомоби-
ля  СААБ  работники службы 
спасения вырезали одного по-
страдавшего.  

 

19 октября в 23.07 известили 
о пожаре в деревне Комси уез-
да Пука. Пожилой человек вы-
гребал залу из печки и оставил 
еѐ в пластмассовом тазу. Помо-
щи работников службы спасе-
ния не понадобилось.  

Мерле Либа 
Valgamaa Päästeosakond 

Сохранить 
исчезающую породу 

 

Анника Михкельсон исследует 
принадлежность и историю по-
роды серого рогатого скота в 
Эстонии и просит в связи с этим 
помощи у населения. Этот скот 
предположительно является 
изначальным домашним живот-
ным нашего народа. На данный 
момент найдены 32 коровы, бык 
и теленок. В Выруском уезде - 2, 
в Ляане-Вирумаа - 6, в Харью-
маа - 21, в Рапламаа - 1 и в Ля-
энемаа - 2. 

Эта порода практически на 
грани исчезновения, поэтому 
Анника Михкельсон в ближай-
шие недели собирается брать 
анализ крови у животных для 
генетического исследования 
животных во всех уездах Эсто-
нии. Если кто-то знает хутор или 
село, где таковой рогатый скот 
имеется, просьба сообщить об 
этом по адресу ollas@hot.ee  

ПОИСКИ 
ПРОПАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ 

22 октября в селе Каагъ-
ярве волости Карула в не-
известном направлении 
ушла Хилкид (1935). Рост 
женщина - примерно 160 
см. На ней было серое 
пальто, на голове белый 
берет. 

Полиция просит всех, кто 
знает о местонахождении 
женщины, сообщить об 
этом по телефону 110 или 
766 8111. 

 

26 октября в  14.00 АО Валга 
Веси и Валгаская Горуправа при-
гласили всех желающих в конто-
ру Валга Веси (Метса, 30), чтобы 
вместе отметить окончание осу-
ществление проекта по расшире-
нию водо– и канализационной 
трассы в Валга. Также была пе-
редана памятная доска спонсо-
рам этого проекта.  

АО Мерко Эхитус вместе с дру-
гими подрядчиками построило в 
нашем городе в 2004-2006 гг. в 
два этапа 27 км трубопровода, 
27 км  канализационных сточных 
труб, 3 км канализационных труб 
с давлением, 6 км дождевых 
труб и также 6 канализационных 
общих насосов, установленных 
на углах улиц Колде, Перве, 
Лыуна, Рохелине, Ору и Торни. 

 
Построили 1050 новых и отре-
монтировали 300 уже сущест-
вующих водопроводных труб с 
подводом к дому. Также построи-

Пассажирский поезд 

Таллинн – Валга 
столкнулся  

с автомобилем 
 

Утром в 07.59 в службу спасе-
ния поступило сообщение о 
транспортном происшествии в 
деревне Савалдума  уезда Там-
салу, где на переезде Алупере  
грузовая машина Скания, пере-
езжая через переезд, попала 
под поезд фирмы Эделарауд-
тее, следующий по маршруту 
Таллинн- Валга. 

В составе из трех вагонов на 
момент аварии находилось 25 
человек. Врачи Скорой помощи 
Тапа осмотрели на месте ава-
рии легко пострадавших пасса-
жиров и  машиниста поезда, 
придя к выводу, что в госпитали-
зации никто не нуждается. Води-
тель грузовика также не постра-
дал.  

Вследствие аварии пострадал 
груз,  находившийся в автома-
шине, и два вагона из трѐх со-
шли с рельсов. 

Причины аварии выясняет 
полиция. 

Эве Ояла 

17 октября житель уезда Мяк-
са обнаружил во дворе своего 
хутора чужую собаку, которая 
попортила кроличьи клетки и 
загрызла нескольких кроликов. 
Собака пыталась наброситься 
также и на хозяина хутора, из-за 
этого хозяину пришлось выне-
с т и  и з  д о м а  р у ж ь ѐ
(зарегистрированное) и застре-
лить собаку. Скорей всего жи-
вотное было беспризорное. 

ВАЛКА 
9 октября в Смилтене со двора 
дома украдена мотопила. 
11 октября в Валке украден 
дорожный знак на улице Звайз-
гне. 
11 октября в Смилтене у уча-
щегося в учебном заведении из 
гардероба пропала сумка с 
учебниками. 
20 октября в Бильской волости 
из гаража украдены горючее, 
сварочный аппарат и дрель. 

ДТП 
 

14 октября 
произошли 2 аварии 

На шоссе Рига - Сигулда около 
эстонской границы столкнулись 
две автомашины Ауди. Постра-
дали три пассажира, которым 
была оказана медицинская по-
мощь. 
В Смилтене у парка Янькална 
на улице Гауяс водитель неус-
тановленной машины Фольксва-
ген Гольф не справился с управ-

лением, въехал в зеленые на-
саждения и повредил два фрук-
товых дерева. После этого он 
самовольно покинул место про-
исшествия. 

14 октября вечером на шоссе 
Седа – Стренчи легковая авто-
машина Фольксваген Пассат 
столкнулась с маршрутным 
автобусом Вольво. Один муж-
чина из легкового автомобиля 
погиб, один человек в тяжелом 
состоянии доставлен в больни-
цу. 

УБИТ ЛОСЬ 
9 октября недалеко от шоссе 

Олиняс – Вецмежи найден мерт-
вый лось. Осмотр животного 
показал, что лось погиб от огне-
стрельной раны в животе. Нача-
то уголовное расследование. 

 

ИЗБИЕНИЯ 
15 октября оказание медицин-

ской помощи потребовалось 
мужчине, которого, по его сло-
вам, избили в Яунклидзе 
(Плани). 

Апельсиновое ЧП 
Служба ветеринарии и продо-

вольственных товаров обнару-
жила, что в партии апельсино-
вого напитка и нектара, изго-
товленных в Тарту, 
(расфасовка – 1,5 литра, срок 
годности – до 11 марта) превы-
шена норма содержания бен-
зольной кислоты. Эти напитки, 
завезенные и в Валку, изъяты 
из продажи. В других партиях 
напитков превышение нормы 
кислоты не обнаружено. 

Осенний коктейль 
 
В субботу, 28 октября, в Валк-

ском Доме культуры на тради-
ционном празднике «Осенний 
коктейль» состоялось награж-
дение лучших дворников и по-
бедителей смотра балконов. 
Самодеятельные артисты пока-
зали концерт. В осеннем баре 
дегустировали салаты. Органи-
затор праздника – работник 
Дома культуры Лига Пандало-
не.  

Окончание проекта по расширению  
водо- и канализационной трассы 

ли 1180 новых и отремонтиро-
вали 145 уже существующих 
канализационных труб с подво-
дом к дому. 

  
14 700 жителей города Валга  
теперь подключены к общей 
системы водоснабжения и кана-
лизации, это около 90%. В под-
готовке участвовал новый про-
ект ЕС фонд Общности, в пла-
нах которого входит также ре-
конструировать тру-
бы, которые еще на-
ходятся в плохом 
состоянии в центре 
города, и протянуть 
т р у б ы  в о д о -
канализации на те 
улицы, где они сей-
час отсутствуют. 

В рамках проекта 
АО Валга Веси при-
обрело новую маши-
ну для промывки ка-
нализационных труб 

под напором, а также много дру-
гих хорошо оснащенных машин. 
Всего проектом было выделено 
н а  с т р о и т е л ь н о -
восстановительные работы 134 
миллионов крон. 

 Проект поддерживали фонд 
Общности Евросоюза, Эстонская 
Республика, Центр инвестиции 
окружающей среды, АО Валга 
Веси и город Валга. 

Хеле Хелетяхт  



Поздравляем  

с днем рождения! 
Уважаемые  
Нелла Риит 

Евгения Тепликова 
Надежда Селиверстова 

Тынис Раидсалу 
Вело Киви 

Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором вы живете, 

Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым вы идете. 

Удача вашей спутницей  
Пусть станет навсегда 

И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 

Редакция 

 

Не забывайте  

приводить в порядок 
печи и плиты,  

а также прочищать 

трубы! 
 

В октябре служба спасения выез-
жала уже несколько раз на пожа-
ры, связанные с непрочищенными 
дымоходами, где скопившая сажа 
легко возгорается. Услуги трубо-
чиста нужно заказывать до перио-
да холодов, чтобы он критиче-
ским взглядом проверил состоя-
ние печей и плит. Не лишним бу-
дет напомнить, что: 

 
- труба и дымоходы в доме 

должны быть без трещин. 
- отапливать дом или баню нуж-

но разумно, потому что перетоп-
ленные печи являются причиной 
номер один возникновения пожа-
ра. 

- нельзя оставлять отопитель-
ные приборы без присмотра. 

- пожар может предотвратить 
установленная противопожарная 
сигнализация . 

Раин  Порсс 

ВАЛКЪ  5  

Обязательное составление 
ежегодного годового плана 
хозяйственной деятельности к/
т и утверждение его на общем 
собрании товарищества преду-
смотрены статьей 15 Закона о 
квартирных товариществах. 
Закон возлагает эту обязан-
ность на правление к/т, кото-
рое должно как минимум за 
две недели до обсуждения 
годового плана, предъявить 
его проект для ознакомления 
каждому члену товарищества 
вместе с отчетом за предшест-
вующий год и балансом. 

Цели плана хозяйственной 
деятельности 

Годовой план содержит четы-
ре основные цели: 

Во-первых, заставляет чле-
нов к/т основательно проду-
мать и определить направле-
ния хозяйственного обслужива-
ния жилого дома на предстоя-
щий период в соответствии с 
предполагаемыми доходами и 
расходами от хозяйственной 
деятельности к/т. 

Во-вторых, определяет обя-
занности членов к/т по целе-
вым затратам и повинностям в 
связи с обслуживанием жилого 
дома. 

В-третьих, годовой план яв-
ляется директивным финансо-
вым документом для председа-
теля и правления к/т в хозяйст-
венном руководстве товарище-
ством на целый год. 

В-четвертых, годовой план – 
это информация для банка с 
тем, чтобы он мог принять ре-
шение о выдаче к/т ссуды на 
реновацию, ремонт, реконст-
рукцию техносистем жилого 
дома. 

Теперь немного подробнее 
обо всем плане хозяйственной 
деятельности. Многие собст-
венники оплачивают услуги по 
выданной квитанции, не пони-
мая, куда уходят их деньги. 

КВАРТИРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Поэтому, при составлении 
годового хозяйственного плана 
определяются объемы работ по 
ремонту и обслуживанию на 
основании технического осмот-
ра конструкций и технических 
систем дома. Технический ос-
мотр проводит правлении к/т. В 
годовом плане в графе ремонт-
ных расходов все это фиксиру-
ется. 

Расходы по ремонту и адми-
нистрированию владельцы 
квартир несут пропорционально 
в соответствии с общей площа-
дью их квартирной собственно-
сти относительно суммарной 
площади всех квартирных соб-
ственностей в доме. К общей 
площади относятся все площа-
ди полов в жилых и нежилых 
помещениях. 

Прошу обратить внимание: 
если в уставе не сказано по-
другому. И на общем собрании 
можно принимать любые реше-
ния по этому вопросу. Как вы 
решите на общем собрании, так 
оно и будет (то есть по m2 или 
по квартирам и т.д.). 

Вывоз мусора должен орга-
низовываться в пределах нор-
мы (пример: договор подписан 
на 1 поездку каждые 28 дней 
или каждую неделю и т.д.) 

Если у владельцев квартиры 
появляется дополнительный 
объем мусора (строительные 
отходы, старая мебель, старая 
сантехника и т.д.), то вывоз 
мусора идет за счет владель-
ца мусора. В мусорный контей-
нер нельзя складировать мас-
ла, аккумуляторы, автопо-
крышки, кислоту, щелочь и 
т.д., эти вещи необходимо 
вывозить самостоятельно.  

Если к/т содержит мусорные 
контейнеры для разных видов 
мусора, то жильцы должны 
рассортировать мусор. Контей-
неры необходимо держать 
закрытыми. 

Общий расход воды опреде-
ляется на основании показа-
ний водомера дома, если он 
отличается от расходов по 
показаниям владельцев квар-
тир. (Если в к/т на общем соб-
рании не принято другого ре-
шения.) 

Также у каждого владельца 
квартир должен быть установ-
лен калиброванный водомер. 
К/т ведет учет сроков калиб-
ровки водомеров. При полом-
ке необходимо сообщить 
правлению. 

Расход тепла рассчитывает-
ся на м² квартиры. 

Каждый месяц к определен-
ному числу бухгалтер выдает 
владельцам квартир платеж-
ное сообщение. В квитанции 
должно быть отдельно указа-
но: 

- администрированнный рас-
ход на площадь кв. собствен-
ности – общее электричество; 

- м² отопляемой площади 
- вода и канализация; 
- разность расхода воды и 

канализации по общему счет-
чику и квартирным водоме-
ром; 

- ремонтный фонд на основа-
нии общей площади квартир-
ной собственности; 

- земельный налог. 
8. Указано число оплаты (до 

20 или 25 числа текущего или 
настоящего месяца) 

Ставится пени 0,07 за неуп-
лату. 

При  наличии уважительных 
причин (болезнь, отъезд и т.д.)
у должника правление может 
не начислять пеню, если 
должник предоставит соответ-
ствующее письменное заявле-
ние. 

Административные расходы: 
-з/пл, налоги к/т, расходы на 

бухгалтерию, связь, почту, 
печать и компьютерные расхо-
ды; 

Минуты  
здоровья на 

РуутFM  

Хозяйственный план к/т, для чего он нужен, как его составлять 

- банковские услуги; 
- канцелярские расходы; 
- уборка территории дома, 

уборка снега, подъездов; 
- банковские интрессы; 
- судебные издержки; 
-помощь специалистов и пра-

вовые услуги; 
- рабочие инструменты и чис-

тящие средства. 
10. Ремонт и обслуживание (в 

графе): 
- ремонт и обслуживание 

строительных конструкций до-
ма; 

- ремонт и обслуживание тех-
нических систем; 

- отопительные системы, во-
допровод до вентиля находит-
ся в квартире; 

- канализация до соединения 
с квартирой; 

- трубы системы вентиляции; 
- обслуживание внутренних 

технических систем в случае 
аварии, а также засоров кана-
лизации; 

- ремонт и обслуживание до-
рог вокруг дома; 

- озеленение территории во-
круг дома; 

- составление ремонтных 
проектов и смет; 

- исследовательские работы; 
- расходы на экспертизу и 

надзор. 
Тарифы административных 

расходов и расходов на ре-
монтный фонд назначает обще 
собрание к/т, и они действуют 
до общего собрания. 

NB! Обратите, пожалуйста, 

внимание: только общее соб-
рание решает все вопросы, 
связанные с деньгами к/т. 

Следующая статья будет об 
организации работ по ремонту 
и обслуживанию к/т. 

 
Желаю успехов. 

Е.Варламова 
 

С 28 октября по 5 ноября  проводится неделя здорового 
питания в молодежном центре. Цель этой недели - обратить 
внимание молодежи на здоровый образ жизни и помочь ей 
узнать все о нарушениях в питании.  

Старший специалист в области  здоровья Валгаского уезда Лей-
ли Салувер сказала, что в неделе здоровья примут участие три 
молодежных центра: Валга, Отепя, Тяхева. В рамках этой недели 
научат, как готовить свежий салат, и будут говорить об истинно 
здоровом питании. Также одной из целей этого проекта является 
занятость ребят на каникулах». 

 

Моника Отрокова 

Проект «Равные возмож-
ности на рынке труда» охва-
тывает весь Европейский 
Союз. В Валга проект на-
правлен на безработных и 
молодежь, зарегистриро-
ванных на бирже труда. 
Цель - снизить длитель-
ность регистрации на бир-
же, активизировать возмож-
ности молодых людей, ос-
тавшихся без работы, дать 

Находящийся кинозал в Доме культуры обновлен не только технически, но 
сделан ремонт и внутри. Для качественного просмотра фильма приобретены 
кино- и звуковая аппаратура, а также удобные новые стулья.  

В Валга открывается современный кинозал 

После ремонта впервые кинозал 
открылся 29 октября для просмотра 
мультипликационного фильма «Лоте 
из деревни изобретателей ». 

Для увеличения числа посетителей 
кинозала и в целях развития в 2005-
2006 г. было представлено два проек-
та програмы «Кино возвращается». 
Общая стоимость проекта - около 
миллиона крон, из которых 600 тысяч 
крон  получили из министерства куль-
туры, остальная сумма выделена из 
городского самофинансирования. 

Кино- и звуко- аппаратуру устанави-
ло АО Музик Центр (Music Center OÜ.) 

Система звука соответствует всем 
современным требованиям (Surround - 
объемный - звук и система передачи 
звука Dolby Digital). Кинофильмы бу-
дут заказываться из фирм, занимаю-
щихся кинопрокатом в Эстонии. Пла-
нируется также заказ фильмов по до-
говору с Forum Cinemas AS, что даст 
возможность валгасцам увидеть но-
вые фильмы раньше обычного. 

 Кинофильмы будут показывать по 
три сеанса в день, каждое воскресе-
нье. Цена билета - 30 крон, ученикам 
и пенсионерам -  20 крон. 

Хеле Хелетяхт 

До 4 декабря каждое утро в 
7:40 будет выходить в эфир 
новая передача минуты здоро-
вья.  

Повтор всех передач будет 
выходить по воскресеньям в 
11:00. В передаче «Минуты здо-
ровья» будет уделено внимание 
питанию, подвижному образу 
жизни, проблеме табака и  сер-
дица. Этом будут с нами делить-
ся специалисты в этих областях. 
Минуты здоровья спонсирует 
Валга Уездное правление. 

Моника Отрокова 

Неделя здорового питания  
в открытом молодежном центре 

Проект в Валгаском уезде для тех, 
кто долго не работал - восстановление  
их способностей и желания работать 

им возможность войти на от-
крытый рынок труда или на-
чать малое предприниматель-
ство. Продолжительность про-
екта 18 месяцев (июль 2006  - 
январь 2008), сумма затрат—
1 976 315 крон, из которых 
11459839крон гаранитирует  
Европейский Социальный 
Фонд. Осуществление проекта 
координирует Центр Активиза-
ции Безработных г.Валга. 

Дипломированный киномеханик Анатолий Цуканов 
Фото с сайта http://www.valgalv.ee/ 

Поздравляем  
с юбилеем! 

Уважаемая 
Раиса Яспер! 

 

Пусть в этом мире  
большом и прекрасном 

Сбудется все,  

что доступно судьбе, 
Пусть только радость,  

здоровье и счастье 

В двери стучат,  

улыбаясь тебе. 
Общество пенсионеров 



Уважаемая  

семья Бабич! 
 

Поздравляем 
молодых  родителей  
с новорожденным! 

Пусть ваш сынок растет 

умненьким, здоровеньким, 
счастливым! 

 

А вам, 
Галина Владимировна 

и Лев Васильевич, 
особые слова: 

 

В этот день и в этот час 
Вы счастливей 

 всех на свете - 
Появился внук у вас! 

Подарили внука дети! 

Мостик 
      к будущим потомкам, 

Жизни крепкое звено, 

Все нагрузки и поломки, 
Выдержать должно оно, 
Пусть растет 

 на радость людям, 
Почитая мать с отцом. 
Ну, а вы -  

         счастливей будьте, 
Видя внука молодцом. 

 

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

Elion добавил в 
DigiTV славянский 
основной пакет и 

47 цифровых  
радиоканалов  

  
За действующую месячную 

плату Elion добавил в DigiTV 
славянский основной пакет, 
содержащий шесть популяр-
ных телеканалов на русском 
языке, а также 47 цифровых 
радиоканалов. В течение ок-
тября будут заменено и по-
ставленное Nokia неисправное 
аппаратное оборудование в 
ADSL-узлах, что решит боль-
шинство проблем качества 
DigiTV.     

  
По словам директора изде-

лий и услуг Elion Маргуса Кур-
ма, славянский основной пакет 
содержит вместо четырех фин-
ских телеканалов, а также Pro 
7 и Mezzo шесть популярных 
каналов на русском языке, ко-
торыми являются: RTV Дет-
ский Мир, RTV Наше Кино, Рен 
ТВ, RTVi, TDK, Inter+. «Кроме 
этого мы добавили в основной 
пакет бесплатно также 47 нон-
стоп каналов цифрового радио 
Music XTRA, где круглосуточно 
транслируется музыка различ-
ных стилей», - сказал Курм. 
«Радиоканалы распределены 
на 11 групп различных стилей 
– классическая, кантри, инстру-
ментальная, международная 
музыка, джаз, незабываемые 
хиты, латино, рок, танцеваль-
ная музыка, поп и альтерна-
тивная музыка».    

  
Начиная с нынешней недели, 

Elion еженедельно предлагает 
всем клиентам DigiTV Домаш-
него решения бесплатно один 
тематический пакет. На этой 
неделе это тематический пакет 
новостей, на следующей неде-
ле наука и культура, с 6 до 12 
ноября спорт, с 13 до 19 нояб-
ря музыка, а с 20 до 26 ноября 
славянский тематический па-
кет.  

Дополнительную информа-
цию о DigiTV можно получить 
на домашней странице Elion 
www.tv.elion.ee, по телефону 
службы обслуживания клиен-
тов 165 или в представитель-
ствах Elion по всей Эстонии.  

Много или мало? 
Как посмотреть. 
Русскоязычной группе пенсио-

неров исполнилось ровно пять 
лет. Вроде бы и срок малень-
кий: совсем недавно собрались 
девять человек и решили объе-
динить вокруг себя всех пожи-
лых людей. А с другой стороны 
– как много сделано! Сколько 
уже было проведено различных 
мероприятий! 

Образован ансамбль с неж-
ным названием «Одуванчики» - 
теперь наши пенсионеры не 
только запели, но и затанцева-
ли. Музыкальный руководитель 
Светлана Шабунина на каждой 
репетиции привносит что-то 
новое, подбирает репертуар в 
исконно русском стиле, занима-
ется отдельно с дуэтами, с ис-
полнителями соло, с малышат-
ками – нашими внуками. 

Очень весело, дружно про-
шли тематические вечера, в 
том числе посвященные  Пуш-
кину, русской песне. 

Пенсионеры уделяют боль-
шое внимание и своему здоро-
вью. Проводились ежегодно 
спортивные соревнования – с 
победителями и «наградами»: 
пусть это просто шоколадная 
медалька или нагрудный значок 
– все равно приятно. 

А поездки в аквапарк? Были в 
Пярну и в Тарту и теперь каж-
дый раз выбираем, куда по-
ехать. 

Наступает лето – организуем 
большие экскурсии. Мы побы-
вали в Пушкинских горах на дне 
рождения Пушкина, в Санкт-
Петербурге на его трехсотле-
тии. Начали изучать наш род-
ной край. Первая поездка – по 
Валгаскому уезду, потом – Пяр-
ну, Сааремаа, а в этом году – 
Хаапсалу. 

А уж о наших балах можно 
говорить долго. Многим запом-

нился Петровский бал с Петром 
I и Екатериной I. Это было что-
то! 

Увлекательные конкурсы ба-
бушек, семейных пар, бабушек 
и внуков, рождественские поси-
делки в музее уже стали тради-
цией. И еще много-много инте-
ресных и полезных дел. 

Вот и судите сами: пять лет – 
это много или мало? 

 
У истоков нашей организации, 

первым ее руководителем был 
Сергей Сергеевич Филатов, 

так рано покинувший нас. 
А уж заводилой, организато-

ром и душой коллектива стала 
Галина Бабич. Иногда, когда 

мы все устали, вымотались, ну 
нет сил двинуть ни рукой, ни 
ногой, Галина Владимировна 
подойдет, скажет что-то доб-
рое, ободряющее, и смотришь 
– зашевелились наши бабушки, 
ожили! 

Любые вопросы, будь то по-
мощь в оформлении докумен-
тов для пенсионеров или орга-
низация очередного мероприя-
тия, решает совместно весь 
актив. 

Зоя Мамошина поет прекрас-
но и пишет чудные стихи, часто 
читает их перед большой ауди-
торией. А какие частушки они с 
Валентиной Кудашкиной сами 
сочинили и исполнили дуэтом! 

Валентина Александрова 

даже во время отпуска в Рос-
сии бегает там по магазинам и 
разыскивает все для ансамб-
лей. Белые наши блузоны – это 
ее выбор! И все покупается на 
свои кровные. 

Зинаида Куцебина: разбуди 

ее ночью и спроси про ее подо-
печных - она расскажет все и о 
каждом. Если Зина занедужила, 
не в силах сходить к кому-то 
лично, так она опустит записоч-
ки с сообщением о следующих 

мероприятиях в почтовый ящик. 
Ольга Абрамовна Князева – 

наш «дипломат», как говорит 
Галина Владимировна, - под-
держивает, подбадривает своих 
подопечных. Всегда знает, у 
кого день рождения или, если 
кто-то занемог, она тут же зай-
дет, проведает. 

Анна Котсалайнен подготови-
ла прекрасный, запомнившийся 
всем Пушкинский вечер. 

Да и все активистки общества 
очень добрые, отзывчивые: 
Ольга Павлова, Лариса Бабец, 
Евдокия Шилкина, Рита Маза-
лецкая, Татьяна Кулль. Об 

этих женщинах можно рассказы-
вать и рассказывать. Спасибо 
вам, наши дорогие! 

Особой благодарности заслу-
живают замечательные актив-
ные мужчины. Они и на сцене 
выступают, и помогают  в орга-
низации всех мероприятий. Про-
сто невозможно написать обо 
всех в одной статье. 

Двенадцатого октября был 
торжественный прием в Белом 
зале на Кунгла, 15, где предста-
вители горуправы тепло поздра-
вили юбиляров и вручили нам 
большую гравюру с пейзажами 
города Валга. Ольга Леа по-
здравила нас от всех пенсионе-
ров эстонской группы. Елена 
Лауль, директор Русской гимна-

Пять лет – это много или мало? 

зии, и Ольга Бобырева нашли 

для нас добрые, теплые слова. 
А представители магазина 
«Калев» преподнесли красивый 
и вкусный подарок - конфеты. 

Торжества закончились в вос-
кресенье большим балом, где 
пенсионеры и танцевали, и пе-
ли, и читали стихи об осени. 
Очень хочется отметить велико-
лепное танго в исполнении Аль-
вины Малышевой, Зинаиды 
Клочковой, Софии Пыльд и 
Эне Ласс. Очень красивый та-
нец! И танцмейстеры свои – 
Альвина Малышева и София 
Пыльд. А открывался бал чуд-
ным «Вальсом цветов». И кто 
скажет, что это танцуют пенсио-
неры?! 

Наши дорогие читатели, те, 
кто постарше, вы внимательно 
прочитали эту статью? Вам по-
нравилось, как активно, как ве-
село мы живем? Что же вам ме-
шает прийти к нам, подключить-
ся к большому коллективу, в 
котором насчитывается пример-
но сто шестьдесят человек? Не 
замыкайтесь в четырех стенах. 
Дети выросли, выпорхнули из 
домашнего гнезда – так не ску-
чайте одни долгими зимними 
вечерами, приходите, подклю-
чайтесь к нашим делам! Это 
даст вам новый стимул к жизни. 

Татьяна Кочетова 

сей Кушкарев, Вадим Либин, 
Анита Нилендере. 
1-е место – Алексей Кушкарев 

- 7½ очков 
2-е место – Арина Вьюхова - 4½ 
очка 
3-е место – Вадим Либин - 4½ 
очка 

 

Шахматный клуб 
приглашает 

 

Каждую субботу в Валгаском 
спорткомплексе проводятся 
тренировочные шахматные тур-
ниры. Начало – в 11.00. 

Участие в турнирах бесплат-
ное. 

Шахматный клуб приглашает 
любителей шахмат, в том числе 
и пенсионеров, испробовать 
свои силы в игре друг с другом 
и с юными шахматистами горо-
да. 

В воскресенье, 19 нояб-
ря, там же состоится пер-
венство г. Валга по мол-
ниеносной игре (блиц-
турнир) для взрослых 
шахматистов. 

Начало в 11.00, запись участ-
ников с 10.45 до 11.00. 

Победитель награждается 
кубком, трое лучших – медаля-
ми, все участники получат ди-
пломы и сувениры. 

Ю.Е.Фомин 
Фото Х  2: Н.Нусберг 

Я умею играть в шахматы! 

О том, что в школе есть шах-
матный кружок, я знала уже в 
первом классе. Но в этом возрас-
те хочется попробовать многое. 
Я училась в третьем классе, ко-
гда на шахматы стал ходить мой 
младший брат. Он попросил ме-
ня ходить с ним, и, в итоге, он 
бросил, а я осталась. С того вре-
мени в нашем кружке появля-
лось много новых лиц, но посто-
янных очень мало. Поэтому при-
чина наших побед не в силе на-
шей игры, а в слабости соперни-
ков. Правда, теперь больших 
успехов добиваются наши ма-
ленькие шахматисты, и игра с 
ними становится все более инте-
ресной. 

Мы часто ездим на соревнова-
ния в другие города Эстонии. 
Принимаем участие в турнирах 
шахматного клуба города Валка. 
И везде с нами наш добрый, 
внимательный и заботливый 
Юрий Евлампиевич Фомин. 

В нашем городе соревнования 
проходят довольно часто. Моло-
дые спортсмены обычно делят-
ся на две группы: старшую – для 
тех, кто занимается больше го-
да, и младшую – для начинаю-
щих. Поэтому для любого нович-
ка есть противник, с которым он 
может чувствовать себя на рав-
ных. 

Шахматы подразделяются на 
молниеносные (по пять минут на 
партию каждому), быстрые (по 
пятнадцать минут) и классиче-
ские (по сорок пять минут и бо-
лее). Первые два вида мне нра-
вятся тем, что быстро знаешь 
результат игры, а последний вид 
– мой любимый. Здесь игра бо-
лее спокойная и есть время по-
думать. 

Игра в шахматы – это прежде 
всего труд. Бывает, что и нам не 
хочется идти на занятия, кажет-
ся, что что-то другое интереснее 
и важнее, но должна быть еще и 
дисциплина. А для тех, кто хочет 
добиться более высоких резуль-
татов, важно еще и самообразо-
вание. 

Нам всем хотелось бы иметь 
более сильных соперников, что-
бы получать больше опыта. И 

поэтому приглашаем всех в 
наш шахматный кружок. Еще 
хотелось бы попросить родите-
лей поддержать интерес детей 
к шахматам. 

Тренируемся мы по субботам 
в спортхолле, а с младшими 
классами Юрий Евлампиевич 
занимается еще по четвергам 
после уроков. 

Начать учиться древней игре 
никогда не поздно. Зато если 
преодолеешь все трудности, то 
смело можешь заявить: «Да! Я 
умею играть в шахматы!» А это 
может сказать не каждый. 

 

Тамара Хлевно 
Ученица 6А класса  

Валгаской Русской гимназии 

 

Первенство г. Валга 
2006 года 

по молниеносной игре 
для детей  (5 + 5 минут) 

 

В группе «А» играли Стани-
слав Иванов, Айгар Нилендерс, 
Надежда Пармененкова, Улья-
на Пармененкова, Михаил Раки-
тин, Виллем Суурсоо, Тамара 
Хлевно, Максим Шевченко. 
1-е место – Михаил Ракитин – 

7 очков 
2-е место – Максим Шевченко – 
6 очков 
3-е место – Надежда Парменен-
кова – 4 очка 
В группе «В» играли Никита 
Вербец, Арина Вьюхова, Алек-

Актив пенсионеров обсуждает дела общества 

http://www.tv.elion.ee/


С днем рождения! 
Уважаемые 
Александр Иванов 

Юхана Муравьева 
Михаил Оскин 

Дмитрий Коломиец 

Антонина Завгородняя 
Михаил Кульша 

Михаил Малинин 
Надежда Жукова 

Мария Пахомова 

Паулина Николаевская 
Валентин Ракитин 

Михаил Иванов 
Екатерина Кулешева 

Екатерина Еременко 
 

Желаем мы здоровья,  
счастья, радости 

И все хорошее  
в душе своей хранить. 

И долго жить, 

не зная бед, усталости, 
И жизнь свою всегда,  

всегда любить. 
 

Общество пенсионеров 

ШУТКА 
 

Как-то однажды 
 на Северный полюс 
Мишка забрел и уснул невзначай, 
И приснилось ему:  
 он попал поневоле 
В солнечный, южный,  

           обетованный край. 
 

Шуба его  
       оказалась здесь лишней. 

Чтоб не париться,  
              за собой не таскать, 

В бизнес ударился  
            Северный мишка - 

Выгодно шубу решил он продать. 
 

Сказано - сделано!  
 Шуба не стара, 
Деньги вложил в ООО МММ 
Дело за малым:  
 дождаться навара, 
Чтоб капитал  
 получить без проблем. 
 

Мишка сидит и считает проценты, 
Мечтает: закупит он золото, медь, 
Выкупит шубу, купит машину 
И уедет на север,  
 как белый медведь. 
 

Можно жениться,  
 пора уж подходит, 
Мать заждалась,  
 все глаза проглядев, 
Но планы нарушил 
 Серега Мавроди 
Деньги сграбастал  - и  улетел... 
 

Мишка в экстазе, близок к удару 
Шкурой рискнул,  
 и... наглядный урок! 
Вдруг он проснулся и молвил, -  
 кошмары!!! 
Глупым наука,  
 а грамотным впрок! 

 

Григорий Ходоркин 
 

От редакции: Вот и появился в 

нашей газете замечательный жанр 
– басня! Многое в жизни нас огорча-

ет, возмущает. Баснописцы, ау! 

Ждем ваших сочинений! 

ВАЛКЪ  7  

С 14 августа 2006 года но-
вым руководителем швей-
ной фабрики «САНГАР ВАЛ-
ГА» (SANGAR VALGA) явля-
ется Рауль Сакс. 

Мы решили познакомить чи-
тателей нашей газеты с этим 
человеком и для этого встрети-
лись с ним. 

Как он встал во главе пред-
приятия? Молодой, энергич-
ный. В нынешнее время нашей 
экономике нужны как раз такие 
люди. 

Сначала был проведен кон-
курс на эту должность - гос. 
Сакс выиграл его. Для него это 
стало  новым вызовом и инте-
ресным испытанием. Ранее он 
не работал в сфере швейной 
промышленности, зато имеет  
навыки в процессе продажи и 
до этого работал четыре года 
руководителем по экспорту 
(фирма A Le Coq). На предпри-
ятии есть хорошие специали-
сты, которые умеют хорошо 
ориентироваться в швейной 
промышленности. По его мне-
нию, в ближайшие полгода он 
тоже познакомится со многими 
нюансами нового для него де-
ла. Образование Рауль Сакс 
получил в Эстонской Высшей 
Коммерческой школе на фа-
культете управления бизнесом 
(ärijuhtimine). Сейчас в магист-
ратуре Тартуского Университе-
та он делает работу по специ-
альности Предпринимательст-
во и технология (ettevõtluse ja 
tehnoloogia erialal). 

Родился и вырос Рауль Сакс 
в Таллинне. И сейчас в рабо-
чие дни он здесь, в нашем го-
роде, а на выходных - дома. По 
его словам, в пять часов утра 
он выезжает из Таллинна и уже 

в восемь на работе. 
На мой вопрос, какая ситуа-

ция была на фабрике, когда 
он занял эту должность, он 
ответил: «Совершенно обык-
новенная – заказы и клиенты 
были, люди работали, но дол-
гое время на фабрике не было 
действующего руководителя». 
Само предприятие действова-
ло, как полагается, но не было 
руководителя, который коор-
динировал бы разные процес-
сы. 

За последний календарный 
год на фабрике это уже третий 
руководитель. Очень долгое 
время им являлся Лехо Халд-
на, затем его заменил чело-
век, который пробыл на этой 
должности около полугода, и 
теперь на этом месте Рауль 
Сакс. Мне показалось очень 

странным, что на таком боль-
шом предприятии меняются 
так часто руководители. Задал 
вопрос об этом, и мои сомне-
ния развеялись. Предположе-
ния  о чем-то плохом оказа-
лись напрасными. Просто у 
Лехо Халдна закончился тру-
довой договор, а второму не 
удалось совместить семейную 
жизнь и работу, потому что 
надо было быть в Валга и 
Тарту. Последний - из Таллин-
на, тоже не валгаский. 

Сколько же рабочих на фаб-
рике на данный момент? Все-
го здесь сейчас примерно 240 
рабочих, из них эстонцев - 35 
%, русских - 45 % и латышей - 
20 %. Фабрика очень крупная 
и предлагает стабильный и 
постоянный доход. Рабочие 
имеют разные льготы. Напри-

мер, недавно ездили в Тарту, в 
театр «Ванемуйне», где АО 
«Сангар» праздновало свое 50-
летие. Доставка людей туда и об-
ратно была бесплатной, смотрели 
мюзикл, перед рабочими выступил 
председатель правления предпри-
ятия, выпили немного вина, на 
столе были разные закуски. Руко-
водство планирует и в дальней-
шем проводить разные мероприя-
тия.  

Конечно, за короткое время 
встречи нельзя рассказать обо 
всем, и мы договорились о встре-
чах и в будущем. Есть очень много 
интересных тем, которые стоило 
бы донести и до наших читателей. 

Успехов, «Сангар»! 
До следующей встречи! 

С Раулем Саксом  
беседовал Альберт Сакс 

Презентация фирмы «STIHL» 

28 октября в Валга прошла 
презентация продукции фир-
мы «STIHL». 

Организатор данного меро-
приятия - хозяин магазина 
«ТЕХНИКА» (TEHNIKA) гос. 
Тыну Сырмус. 

Cобралось множество народа 
– пришли те, кого интересует 
техника, которую предлагает 
данная компания. 

Заинтересовались деятельно-
стью фирмы и представители 
нашей газеты, отправились уз-
нать на месте, чем же здесь 
занимаются. 

Сам увидел эти удивительные 
предметы, которые предлагали 
покупателям, и хочу посовето-
вать всем жителям наших горо-
дов обязательно зайти в этот 
магазин и посмотреть товар, 
при необходимости посовето-
ваться с продавцом. 

Самой интересной мне пока-
залась пилорама LOGOSOL. 

Она очень компактная, ее можно 
использовать у себя дома, на 
строительном объекте и даже 
вывезти для работы в лес. С ее 
помощью можно распилить дос-
ки и брусья. Вес - 57 кг; длина - 
5,5 метров; ширина рамы - 1,1 
метра. Можно приобрести и до-
полнительную длину в размере 
2,75 метров. На пилораму реко-
мендуют устанавливать бревно 
не длиннее 5 метров и диамет-
ром 60 см. 

На данном станке рекоменду-
ется использовать пилы STIHL 
MS 660 (рабочий объем - 91,6 
см³, мощность - 5,2/7,1 kW/hj) 
или STIHL MS 880 (рабочий объ-
ем - 121,6 см³, мощность 6,4/8,7 
kW/hj). 

В следующем номере будем 
продолжать рассказ о данном 
мероприятии и предлагаемых 
изделиях. 

Материал подготовил 

Альберт Сакс 

На швейной фабрике SANGAR  

новый руководитель 

ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ  

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

Календарь огородника 
1 - 2 ноября 
Посев семян шпината, укро-

па и петрушки. Выгонка мно-
голетних луков и свеклы. По-
лив, подкормка. 

3 ноября 
На подоконнике и теплице 

посев семян только быстро-
растущих зеленных овощных 
культур, для посева других 
растений — неблагоприятное 
время. Уход за растениями. 

4 ноября 
Уход за растениями. До 

19:06 на подоконнике и в теп-
лице посев семян только бы-
строрастущих зеленных 

овощных культур, для посева 
других растений — неблаго-
приятное время. С 19:06 не 
рекомендуется посев любых 
культур. 

5 – 6 ноября 
Не рекомендуется посев 

любых культур.  
7 – 8 ноября 
Борьба с вредителями и 

болезнями. Уход за расте-
ниями (прополка, подкорм-
ка). Неблагоприятное время 
для посадки и пересадки 
растений. 

9 – 10 ноября 
В теплице прополка и про-

реживание растений. На 
подоконнике посев семян, 
зеленных культур, томата и 
цветов. Квашение капусты, 
консервирование овощей и 
фруктов. 

11 – 13 ноября 
В теплице опрыскивание 

растений от болезней и 
вредителей, рыхление поч-
вы, прополка. Не рекомен-
дуется сеять и сажать любые 
культуры. 

С 16:20 посадка лукович-
ных цветов. Не рекомендует-
ся посев овощных культур. 

14 – 15 ноября 

Как только наступает холод, 
все живое перебирается в 
нижние, незамерзающие слои 
почвы. То же самое происхо-
дит и в компостной куче. Если 
тепла, естественно выделяе-
мого в процессе разложения 
органических веществ, стано-
вится недостаточно, обитаю-
щие в компостной куче мелкие 
животные покидают ее.  

Микроорганизмы, с помо-
щью которых идет разложе-
ние, на холодное время зами-
рают, перестают работать. 
Чтобы избежать перерыва в 
процессе разложения, емкость 
с компостом укрывают соло-
мой или накрывают черной 
пленкой. Альтернативный ва-
риант — так называемые тер-
моком-посты. Их можно при-
обрести в готовом виде, а 
можно сделать самому. Ком-
пост складывают в специаль-
ный короб с термоизоляцией. 
Для его изготовления нужно 
сбить прочный деревянный 
каркас и с трех сторон вста-

Яблоки,  
фаршированные  

мороженым 
 

6-8 свежих яблок, 1 ст.л. сахара, 1-2 чл. 
корицы, 150 г мороженого, 0,5 ст.изюма 
Аккуратно вырезать у яблок сердцевину, 
растворить сахар в 1 стакане воды и сва-
рить сироп. Опустить в него яблоки на 1 
минуту, остудить, начинить размешанным 
с корицей мороженым так, чтобы начинка 
возвышалась как горка.  
 

Вкусное полено 
 

Печенье - 500 г, сгущенное молоко - бан-
ка, масло сливочное - 100 г, грецкие орехи 
- 100 гр.  
Орешки измельчить в комбайне и расте-
реть в ступке. Печенье пропустить чрез 
мясорубку. Добавить в измельченное пе-
ченье сгущенное молоко, толченые орехи. 

Ликбез 

С о ч н а я  з е л е н ь 
Корневой сельдерей прекрасно подходит для зимней выгонки пряной 
зелени в горшках на подоконнике или светлой террасе. В октябре в са-
ду выкапывают несколько мелких корневищ со здоровыми листьями и 
сажают в горшок или ведро с плодородной садовой землей. Затем уда-
ляют все листья, кроме нескольких молодых, здоровых листочков в 
центре.  

Сельдерею лучше предоставить светлое и прохладное помещение, 
там он будет более активно с декабря по март выгонять витаминную 
свежую зелень. 

На заметку 

В ноябре заготавливают черенки плодовых 

деревьев для зимней и ранневесенней при-
вивки. 

В безморозный день обмазывают садовой 

побелкой штамбы и скелетные ветви плодо-
вых деревьев. 

Посадка луковичных цветов. 
Не рекомендуется посев овощ-
ных культур. 

16 ноября 
Посев зеленных культур, 

можно пересаживать цветы. 

От Марьи Ивановны 

Утренний  
автобус 

 

Утро. Спешу к внучке, поэто-
му сажусь в первый отходящий 
автобус необычного для меня 
маршрута. 

Автобус заполнен почти пол-
ностью школьниками и в малой 
части - взрослыми. В автобус 
захожу практически последней. 
Покупаю талон, а стоит он в 
автобусе значительно дороже, 
чем в киоске. Для сравнения: в 
киоске – шесть крон, в автобусе 
– десять... Разница, надо ска-
зать, сумасшедшая – ничего 
себе стоимость услуги! 

Стою впереди, около кабины 
водителя. Успеваем перебро-
ситься парой слов со школьным 
библиотекарем. Одновременно 
невольно рассматриваю нахо-
дящихся в салоне и тех, кто 
входит в автобус. Школьники 
показывают водителю проезд-
ной школьный билет. Ехать 
недалеко, всего четыре оста-
новки. 

Стоит рядом женщина с ре-
бѐнком младшего дошкольного 
возраста. Стоят учителя. Сидят 
- ученики двух школ. Недалеко 
от меня сидит мужчина с девоч-
кой, явно провожает дочку в 
школу.  Интересная ситуация. 
Начинаю внимательно смот-
реть в лица мальчишек, устро-
ившихся на первых местах. 
Похоже, шестиклассники. Или 
чуть постарше. Знакомых лиц 
нет. Смотрю, видимо, довольно 
выразительно. Реакция? Чуть 
заметная внутренняя задумчи-
вость -  «тень мысли», так ска-
зать. И потом у всех одинако-
вый, плавный поворот головы в 
сторону окна, внезапно отсутст-
вующее выражение лица. Пере-
вожу взгляд на мужчину, прово-
жающего девочку – то же са-
мое. 

Смотрю на лица учителей: 
спокойно сдержанные, выраже-
ние ушедшего в себя человека. 
В общем-то, нормально. Мно-
гие из них вчера, может быть, 
допоздна, готовились к урокам, 
и в этот момент идѐт у них про-
цесс некой внутренней сосре-
доточенности – надо дать де-
тям знания. Выхожу на останов-
ке около школы и направляюсь 
в нужную мне сторону, встре-
чаю дочь с внуком - спешат в 
школу. Учить и учиться. 

 

Тамара Прокофьева 

4 Ноября - Казанская. Пер-
вые заморозки. До Казанской 
не зима, с Казанской - не 
осень. С Казанской мороз не 
велик, да стоять не велит. 

5 Ноября - Яков день. Коли 

на Якова крупица (снежная 
крупа, мелкий град), то до 
Матрены зима на ноги не ста-
нет.  

8 Ноября - Дмитров день. 

Если в этот день холод и снег 
- весна будет поздняя и хо-
лодная; если оттепель - и зи-
ма, и весна будут теплыми.  

12 Ноября - Зиновий-
синичник. Покорми синицу 
зимой, вспомнит тебя весной. 
Время делать кормушки для 
птиц-зимников: синиц, свири-
стелей, снегирей, соек.  

Работы на приусадебном участке 

В ноябре очищают собранные  

и просушенные семена. 

Утепляют и проверяют хранилища. 

Чистят и ремонтируют садово-огородные  

инструменты, инвентарь и тару. 

Компост созревает  
и в холодную погоду 

вить в него плиты из пенопла-
ста. Этот материал не под-
вержен влиянию гнилостных 
процессов, протекающих в 
компосте. С четвертой сторо-
ны укрепляется проволочная 
сетка — для аэрации компо-
стной массы. Дно ничем не 
заделывается, но короб ста-
вится на металлическую сет-
ку, защищающую от грызунов 
— крыс и мышей, желающих 
полакомиться кухонными от-
ходами.  

Сетка должна быть из тол-
стой проволоки, так как тон-
кую сетку, которую применя-
ют для кроличьих клеток, гры-
зуны легко перекусывают. Не 
кладите в компост мясные 
отходы и смешанные остатки 
пищи. Отходы же чая, кофе, 
фруктовые и овощные очист-
ки, опилки и древесная зола, 
за исключением каменно-
угольной, содержащей слиш-
ком много серы, способству-
ют быстрому превращению 
компоста в ценный гумус. 

Ноябрь - сентябрев внук,  

октябрев сын,  
зиме родной батюшка 

14 Ноября - Козьма и 
Демьян. По старому стилю в 

этот день начинался ноябрь, 
встреча зимы.  
Считалось плохой приметой, 
если на дереве к этому сроку 
оставался лист. На Козмо-
демьяна лист останется на 
дереве - на другой год будет 
мор. На Козьму и Демьяна 
прощались с осенью, ждали 
первых морозов. Козьма заку-
ет, а Михайло раскует 
(Михайлова оттепель).  

15 Ноября - День Акинди-
на. В Средней полосе России 

к этому дню - устойчивое про-
мерзание почвы. Садоводы и 
огородники до этого срока 
должны полностью закончить 
подготовку к зиме. 

Затем положить кусочки размягченного 
масла. Все тщательно перемешать и смо-
ченными водой руками придать форму 
полена. Уложить полено на целлофан, 
плотно обернуть. Положить в холодильник 
на 2 часа.  
 

Шоколадные  
мандарины  

 5-6 мандаринов, 100 г молочного 
шоколад, кокосовая 
стружка разных цве-
тов, можно и орехи 

измельченные. Ман-
дарины очистить. Шо-

колад растопить на 
водяной бане, опус-

тить в него мандарины 
и сразу же обвалять в 

кокосовой стружке. 
Поставить на 2 часа в 

холодильник.  

 

Коктейль  
" Мартышкино  

счастье" 
 

На каждую порцию берем по одному бана-
ну, по 1 ч.л. сахара, по 2 ч.л. сгу-

щенки и полстакана хо-

лодного молока.  
 

Нарезаем банан тон- кими ломтиками, 
закладываем в блендер вместе с 

осталь- ными компо-
нентами и хорошень-
ко взби- ваем. 

Русский Eesti Latviešu 

молочные 
продукты 

piimatoode
d 

Piena 
ēdieni 

кефир kefiir, keefir kefīrs 

масло või sviests 

молоко piim piens 

пахта pett paniņas 

простоква
ша 

hapupiim rūgušpiens 

сливки koor saldais 
krējums 

сметана hapukoor krējums 

сыр juust siers 

творог kohupiim biezpiens 



С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Анастасия Кузнецова 
Александра Чуркина 

Анастасия Хомутова 
Валентина Дюкова 
Александра Гордая 

Анна Севрюкова 
Анна Степанова 

Николай Катушин 

Михаил Попков 
Нина Кошелева 

Жить желаем  
радостно и ясно, 

Не болеть,  

не плакать никогда, 
Лет вам долгих  

и друзей прекрасных, 

Чтоб не гасла добрая звезда. 
Чтобы вам повсюду  

рады были, 
Словно огоньку  

в пути степном, 

И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

Общество пенсионеров 

С уважением, Настоятель 
церкви Владимирской иконы Бо-
жией Матери ЭПЦ Московского 
Патриархата иерей Владислав 

1 ноября. Ср. 17.00  
Акафист 
3 ноября. Пт. 17.00  
Вечернее богослужение 
4 ноября. Сб. Казанской  
иконы Божией Матери 
9.00  
Божественная литургия 
17.00  
Всенощное бдение 
7 нояб. Вт. 
Вечернее богослужение  17.00  
8 нояб. Ср. 

Вмч. Дмитрия Солунского 
Божественная Литургия 9.00 

9 нояб. Чт. 

Вечернее богослужение 17.00 
10 нояб. Пт.  Мц. Параскевы, 

нареченной Пятница 
Божественная Литургия 9.00 
11 нояб. Сб. 
Всенощное бдение 17.00 
12 нояб. Вс. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице 
Божественная Литургия 9.00 
15 нояб. Ср. 
Акафист Божией Матери  17.00 

ВАЛКЪ  9  

Расписание  
Богослужений 

в храме  

Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

(Окончание. Начало в №№88,89) 

 

Всего в Валгамаа было по-
строено семь каменных пра-
вославных храмов: из них 

шесть уцелели до наших дней 
почти без изменений, а седь-
мой – Рождества Христова в 
Тырва (1904 год) – сильно по-
страдал от боев при вытесне-
нии из Эстонии нацистских 
войск. Остатки церкви в 1960-х 
годах были перестроены в го-
родской концертный зал. 

Каменные храмы уезда: 
Святодуховская сельская цер-

ковь в Лаатре, наиболее ран-
няя по дате постройки (1869 
г.) и наиболее же архаичная, 
несет явные черты позднего 
классицизма. Церковь имеет 
частично деревянную конст-
рукцию. К сожалению, после 
советской ликвидации прихо-
да в 1984 году она и по сей 
день пустует и разрушается. 
Расположенные же у храма 
могилы духовных лиц, в том 
числе священника о. 
А.Троицкого, находятся в не-
достойной заброшенности 
(насколько известно автору, 
храм стоит на территории, 
окормляемой в основном ду-
ховенством Эстонской Апо-
стольской Православной 
Церкви Константинопольского 
патриархата – ЭАПЦ КП). 

Богоявленская церковь в Иль-
маъярве (1873 г.), Благове-
щенская церковь в Кастолатси 
(1874), Покровская церковь в 
Карула (1878), церковь Васи-
лия Великого в Приипалу 
(1879). Это наиболее эффект-
ные в Валгамаа четыре право-
славных храма постройки 
1870-х годов, в стиле балтий-
ского историцизма. Все они 
выполнены по проектам, со-
держащим специально вве-
денные элементы, привычные 
для восприятия эстонских и 
латышских прихожан (церкви 
русско-византийские, из крас-
ного кирпича, но с гранитным 
декором). Храмы были по-
строены последовательно 
один за другим, возможно, 

Православие в Валгамаа 
одними и теми же 
строителями. При-
мечательно, что 
среди жертвовате-
лей на церкви в 
Ильмъярве и При-
ипалу значится 
Российский импе-
ратор Александр 
II, даровавший 
храмам по два 
крупных колокола. 
На кладбищах 
всех названных 
храмов также 
встречаются запу-
щенные могилы 
православного 
духовенства. 

Храм в Кастолатси 
после советского 
закрытия в 1950-х 
годах был пере-
строен в склад и сохранился 
лишь частично, храм в При-
ипалу также был закрыт, но 
внешне пока цел. Действую-
щая церковь ЭАПЦ КП в Кару-
ла находится в сравнительно 
хорошем состоянии, а в силь-
но обветшавшей после закры-
тия эффектной церкви в Иль-
мъярве идет обширная рес-
таврация за государственный 
счет. К сожалению, это един-
ственный провинциальный 
храм уезда, официально при-
знанный охраняемым памят-
ником архитектуры. 

Исидоровская церковь в Валга 
(1898 г.), построенная по про-
екту архитектора В.И.Лунского 
подрядчиком С.Д.Фельдером. 
Храм построен на средства 
епархии и жертвователей, в 
том числе на пожертвования 
жителей Валга, собранные по 
подписке. В 1923 ГОДУ эта 
сравнительно крупная и пред-
ставительная двупрестольная 
церковь названа собором. 
Храм также охраняется госу-
дарством как памятник архи-
тектуры. В настоящее время 
храм предоставлен приходу 
ЭАПЦ КП. 

Особого упоминания заслужи-
вает единственный за послед-
ние почти 100 лет новый пра-

вославный приход уезда и его 
храм. Это приход Эстонской 
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата, создавший 
храм Владимирской иконы 
Божией Матери, который раз-
местился в Валга в приспособ-
ленном пока здании прежнего 
клуба железнодорожников. 
Именно благодаря молодому 
и инициативному настоятелю 
этого храма отцу Владиславу 
Алешину смогли начаться 
поиски места, где около 450 
лет назад стояла первая рус-
ская православная церковь в 
землях региона Валгамаа… 

 

Ю.П.Мальцев 

 

В 1392 г. по договору с Дерпт-
ским епископом русские купцы 
из Новгорода и Пскова полу-
чили «чистый путь» через все 
его земли. В 1421 г. аналогич-
ный пункт был включен в до-
говор с Ливонским орденом. 
По договорам 1463 и 1474 гг. 
русская община являлась 
самоуправляющейся органи-
зацией с главным храмом во 
имя святого Георгия. 

Однако немецкие католики не 
сдержали своего обещания и 
после заключения договора 
продолжали притеснять пра-
вославных. Одно из событий 
1472 г. подробно описал инок 
Псково-Печерского монастыря 
Варлаам. Все началось с того, 
что старейшина немцев по 
имени Юрий Трясиголова по-
жаловался епископу на то, что 
якобы слышал хулу священ-
ника Исидора на веру католи-
ческую. Посланные разгне-
ванным епископом стражники 
арестовали Исидора и его 
прихожан. На суде у епископа 
их жестоко пытали и принуж-
дали отречься от правосла-
вия. Священномученик Иси-
дор и его паства отказались 
сделать это и были брошены 
в темницу, где священномуче-
ник проповедью и молитвами 
укрепил дух своих прихожан. 
Утром следующего дня они 

Исидоровская церковь в Валга. Начало ХХ века 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО … 
 

Католический святой Исидор 
Севильский (Isidore of Seville), 

епископ Севильский (560-636 
гг.), получил известность не 
только благодаря своему благо-
честию, но и любви к наукам. 
Он автор одной из первых книг 
по этимологии, первым пред-
ставил работы Аристотеля в 
Испании, был реформатором и 
человеком широких взглядов. 

Поэтому святой Исидор считает-
ся покровителем учеников и 
студентов, а в 1999 г. папа Ио-
анн Павел II официально на-
звал святого Исидора покрови-
телем пользователей компью-
теров и Интернета.  

Священномученик Исидор Юрьевский 
Основание Псково-Печерского монастыря 

снова предстали перед судом 
на площади у ратуши. Епископ 
опять пытался склонить их к 
принятию католичества, но 
православные ответили: «Не 
можешь ты отклонить нас от 
истинной веры христианской; 
твори над нами, что хочешь; 
вот мы перед тобой и повторя-
ем тебе то же, что и прежде». 
Тогда суровый епископ, 
«распалившись яростью», ве-
лел всех бросить в реку Омов-
жу (Эмайыги), «а святого Иси-
дора, облекши в иерейские 
одежды, бросить в самую Иор-
дань, где освящал он воду в 
день Богоявления». Так посту-
пили со всеми 72 прихожана-
ми, среди которых были жен-
щины и малолетние дети. Вес-
ной, когда растаял лед, право-
славные купцы разыскали тела 
мучеников и погребли их около 
церкви святителя Николая.  

Священник церкви в честь вели-
комученика Георгия Победо-
носца Иоанн счастливо избе-
жал страшной участи своих 
единоверцев. Оставив Дерпт, 
он поселился в долине, нахо-
дившейся на рубеже Ливонии 
и Псковской области, и осно-
вал здесь Псково-Печерский 
монастырь, став его игуменом 
с именем Иона. 

Седмица.Ru 

Внимание! 
График служб может  

меняться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. 

Дорогие  
братья и сестры, 

Начинается 
отопительный сезон, и 
храм вновь нуждается  

в вашей поддержке! 
Также продолжается 

возведение куполов, - 
все это требует  
больших затрат.  

Смиренно просим:у 
кого есть возможность, 

окажите  
посильную помощь! 

«Вера без дел мертва»  
(Иак. 2,26) 

Тел. +372 766 34 96 
e-mail:valgachurch@mail.ru 
N 10220026645015 ÜHISPANK 

Tehnika 7 68205  
Valga Estonia 

Уважаемая  Валентина Ивановна Дюкова! 
 

От имени наших далеких друзей и 
от меня лично примите сердечные 
поздравления с Вашим днем рожде-
ния. 

Желаем Вам крепкого-крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, всего са-
мого наилучшего!        

Нина 

Фото Ж. Малининой 



Парень уговаривает девушку: 
- Маша, съешь кусочек тортика! 
- Не хочу! 
- Ну, съешь, вкусный... 
- Я не ем после шести! 
- Ну, съешь, пожалуйста... 
- Да я вообще сладкое не люблю... 
- Ешь, ДУРА!! Там кольцо в креме, 

жениться на тебе хочу. 
 

Ты молод и энергичен! Ты хо-
чешь, чтобы вокруг тебя тусова-
лись все твои знакомые и под му-
зыку носили тебя на руках? Перей-
ди дорогу на красный свет. 

 
А я недавно с девушкой познако-

мился. Просто куколка: 90 на 60 на 
90  на 60  на  90  на 60… 
- Какая же это куколка, это гусени-
ца какая-то! 

 
Весь вечер Таня стирала платье 

«Тайдом», готовясь к выпускному 
балу. Пришла и стала королевой 
бала. Подружки так и ахнули! 
- Думали: опять грязная придет… 

 
Раньше мои волосы были сухими 

и безжизненными. 
- А сейчас? 
- Сейчас они мокрые и шевелятся. 

 
- Почему женатые мужики тол-

стеют? - Холостяк приходит вече-
ром домой, заглядывает в холо-
дильник, видит, что у него там, и с 
горя идет спать. А женатик прихо-
дит вечером домой, заглядывает в 
постель, видит, что у него там, и с 
горя идет к холодильнику. 

 
У психиатpа: - Доктоp, y меня 

pyки тpясyтся. - Пьете? - Пил. - 
Кypите? - Кypил. - Так что, 
бpосили? - Hет, только pешил. - 
Вот видите, а оpганизм yже 
испyгался. 

 
- Господа, давайте искупаем ко-

ней в шампанском ! - Ну что вы, 
поручик, такие затраты, денег уже 
три месяца не платили! - Тогда 
давайте хотя бы кота пивом оболь-
ем!  

 
В  ш л ю п к е  д в о е  п о с л е 

коpаблекpушения. - Hу, что, 
штуpман, значит единственное, что 
т ы  з а п о м н и л  о  с п о с о б а х 
опpеделения напpавления без ком-
паса, так это что мох pастет на 
севеpных с тоpонах с тволов 
деpевьев?  

* * * 
Осень прощается с лесом, 
Золотом землю осыпав. 
Ветер шальным повесой 
Дождем барабанит по крышам. 

Не прячьтесь в квартиры сухие. 
Лишь издали лес – угрюмый. 
Проведайте тропки глухие, 
Где летом шумели рябины. 

Увидеть наряд их звонкий, 
Гроздь ягод поймать на ладони. 
И солнечный лучик – тонкий – 
Всю радостью душу наполнит. 

 

* * * 
Осень сердитая бродит, 
Хлещет дождем по щекам 
Редких прохожих. Стукнет 
По медным колоколам 
Старой церквушки. Плачет – 
Слезы по окнам бегут. 
Лихо по лужам скачет, 
Листья бросает в пруд. 
 

* * * 
Роняет последние листья береза. 
Сквозь тучи не выглянет 
  солнечный луч. 
Бегут по стеклу торопливые слезы 
Осенних дождей. 
 Даже тополь плакуч. 
 

Дома и асфальт от дождя 
  потемнели. 
Лишь редкий прохожий мелькнет  
   вдалеке. 
Метут по полям дождевые метели, 
Да катятся слезы по чьей-то щеке. 
 

Э.-Е. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Улыбнитесь :) 

Тест  А может быть, вы алкоголик?  
«Погода шепчет: «Займи, но 

выпей», - кто из нас хоть раз в 
жизни не цитировал эти стро-
ки? И правда, в осеннее меж-
сезонье желание приложиться 
к бутылке со спиртным у мно-
гих становится весьма ощути-
мым. Что это - потребность 
«согреться» или первые сим-
птомы тяжелого заболева-
ния? Данный тест поможет 
вам серьезно взглянуть на 
проблему алкоголя. Попро-
буйте честно ответить на во-
просы теста. Из предложен-
ных ответов выберите тот, 
который наиболее вам подхо-
дит. 

 

1. Думали ли вы когда-нибудь 
о спиртном, как о чем-то постыд-
ном?  

а) если мне хорошо, почему 
это должно быть плохо? - 2 бал-
ла 

б) прежде всего это вредно - 0 
баллов 

в) смотря как пить - 1 балл. 
2. Возможен ли для вас вари-

ант безалкогольного праздника?  
а) вполне - 0 баллов 
б) нет, я не понимаю, как прой-

дет праздник без выпивки - 2 
балла 

в) алкоголь просто помогает 
людям расслабиться и отдох-
нуть - 1 балл. 

3. Что вы чувствовали после 
первого знакомства с алкого-
лем?  

а) ничего особенного - 1 балл 
б) мне понравилось - 2 балла 
в) отвращение - 0 баллов. 
4. Было ли вам когда-нибудь 

трудно отказаться от ста грам-
мов?  

а) скорее мне трудно заста-
вить себя согласиться выпить - 
0 баллов 

б) я пью, только когда мне 
очень плохо - 2 балла 

в) я пью, потому что мне нра-
вится - 1 балл. 

5. Связываете ли вы понятия 
«алкоголь» и «хороший от-
дых»?  

а) думаю, эти понятия несо-
вместимы - 0 баллов 

б) да, алкоголь здорово сни-
мает напряжение - 2 балла 

в) не вижу ничего плохого в 
бокале пива в выходной день - 
1 балл. 

6. Часто ли у вас возникает 
желание выпить?  

а) довольно часто - 2 балла 
б) в очень редких случаях - 0 

баллов 

в) иногда такое случается - 1 
балл. 

7. Как вы чувствуете себя ут-
ром после застолья?  

а) в общем, неплохо - 1 балл 
б) лучше и не вспоминать - 2 

балла 
в) так, как будто вовсе не пил - 

0 баллов. 
8. Как вы относитесь к выпи-

вающим женщинам?  
а) это их дело - 1 балл 
б) мне это не нравится - 0 бал-

лов 
в) в компании все равны - 2 

балла. 
9. Говорили ли вы себе когда-

нибудь, что пора с этим делом 
завязывать?  

а) я и не «развязывал» - 0 
баллов 

б) пару раз, когда мне было 
действительно паршиво - 1 б 

в) да, время от времени я се-
бе так говорю - 2 балла. 

10. Бывали ли у вас провалы в 
памяти наутро после очередно-
го праздника?  

а) никогда - 0 баллов 
б) пару раз, в общем, я знаю 

меру в выпивке - 1 балл 
в) да, и не раз - 2 балла. 
11. Говорил ли вам кто-

нибудь, что у вас серьезные 

проблемы с употреблением 
спиртного?  
а) нет - 0 баллов 
б) мне еще далеко до этого - 1 б 
в) пару раз, но сам я так не ду-

маю - 2 балла.  
0 - 8 баллов  

Вы ведете здоровый образ 
жизни и не знаете проблем, свя-
занных с алкоголем. Ваша жизнь 
имеет смысл и достаточна инте-
ресна. Вы не нуждаетесь в 
«подогреве». 

9 - 14 баллов  

Вы нормальный человек, лю-
бящий праздники и веселую ком-
панию. Благо, что знаете свою 
меру. Время от времени чувст-
вуете дискомфорт и усталость. 
Впрочем, вполне довольны сво-
ей жизнью. Главное - помнить о 
той невидимой грани, которая 
отделяет «пью, когда хочу» от 
«не могу не пить». 

15 - 22 балла  
У вас серьезные проблемы, 

хоть вы так не считаете. Есть о 
чем беспокоиться. Вы уверены, 
что стоит только захотеть и вы-
пивка перестанет вас интересо-
вать? Если у вас не хватает сил 
отказаться от спиртного самому, 
то обратитесь за помощью к 
специалисту. 

http://www.c-cafe.ru 

ВАШЕ  
БЛАГОРОДИЕ  

1.       Ваше благородие,  
госпожа Разлука,  
Мне с тобой родня давно,  
вот какая штука.  
Письмецо в конверте погоди,  
не рви… 
Не везѐт мне в смерти, -  
повезет в любви!  
 

2. Ваше благородие,  
госпожа Удача,  
Для кого ты добрая,  
а кому - иначе.  
Девять граммов в сердце постой, 
не зови… 
Не везѐт мне в смерти, -  
повезет в любви! 
 

3. Ваше благородие,  
госпожа Чужбина,  
Жарко обнимала ты,  
да только не любила.  
В ласковые сети постой,  
не лови… 
Не везѐт мне в смерти, -  
повезет в любви! 
4. Ваше благородие,  
госпожа Победа,  
Значит, моя песенка  
до конца не спета.  
Перестаньте, черти,  
клясться на крови… 
Не везѐт мне в смерти повезет, - 
в любви! 

Осенние строки 



ВАЛКЪ  11  

Из дневника  
бабушки 

 

*** 
- Бабушка, дай конфетку! 
- А у вас разве нет? 
- Нет, у нас одни бумажки. 
 

*** 
- Бабушка, знаешь, где мешо-

чек, который ты дала? 
Бабушка молчит, тогда внук 

подсказывает: 
- На букву «Ф». 
- ??? 
- В кармане! 
 

*** 
Сочинил загадку: 
- Лед не лед, мороз не мороз, а 

сверху катает. 
Бабушка отгадывает: 
- Сосулька. 
- Нет, это снег. 
- Тогда надо сказать «идет». 
- Как же он «идет»?! А лестни-

цы-то нет! 
 

Дорогие читатели! 
Присылайте, пожалуйста, в 

газету замечательные выска-
зывания ваших детей и вну-
ков! А кто еще не ведет та-
кие записи, последуйте при-
меру Анны Ивановны. 

3 метра в диаметре и 2 мет-

ра в высоту достигают гнѐзда 
беркута 

3 тонны - вес детеныша 

синего кита 

3 - метра - расстояние точ-

ного выплевывания яда у 
плюющей гадюки 

3 метра в высоту прыгают 

большие рыжие кенгуру, когда 

спасаются бегством 

3 метра - размах передних 

ласт у кожистой черепахи 

3 километра - на такую  
глубину может погружаться  
кашалот 

3 метра - длина прыжка  
узкоротой красивой квакши 

Вот такая цифра 3... 

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  

ВСЕ БУКВЫ РУССКОГО АЛФАВИТА. 

РАСПУТАЙТЕ ПОГОВОРКИ:  
 

И пошел бы в гости, «Ох и сладка я 
с медом!»  
 

Кабы бабушка не бабушкой была, 
житья бы человеку не было.  
 

Кошке – игрушки, а ум пригодится.  
 

Кто ленив, тот и на коня сел.  
 

И редька себя хвалила: да никто не 
зовет.  
 

Делу – время, а слава хороша.  
 

Кабы волк за одно с собакой, то бы-
ла бы дедушкой.  
 
 

Красота приглядится, а мышке – 
слезки.  
 

Кто смел, тот и сонлив.  
 

Денег ни гроша, зато потехе – час.  
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАРТИНКИ? 

РАЗГАДАЙТЕ РЕБУС 

3 тонны весит язык синего кита 

3 месяца без сна и отдыха могут 

бодрствовать - крупные китообраз-
ные 

3 минуты необходимо стае  
пираний, чтобы уничтожить  

200 килограммовую тушу свиньи 
3 метра - максимальный размер 

сома 

Материалы для детского уголка любезно 
предоставлены сайтом  detgazeta.ru 



Частная школа KEA  
Валгаский учебный центр совместно с Биржей труда Валгамаа 

приглашает учиться 
 Подготовка к успешной конкурентноспособности и планированию карьеры  

+ эстонский язык как иностранный (200 часов) 13.11.2006-05.01.2007 
Обучение проводится на русском языке. 

Информация и регистрация: тел: 767 9782; e-mail:siret.saretok@tta.ee 
Биржа труда, Вабадусе, 26, II этаж, Валга 

тел: 766 9250; e-mail piret@kea.ee  Вабадусе, 5, III этаж, Валга   

Поздравляем  

с 80-летием! 
 

Уважаемые 

Мария Шереметьева 
Нина Крунштейн 

Валентина Голубева 

Галина Васильева 
Михаил Боярищев 

 

В день юбилея грустно  
всем немного, 

А жаль, что молодость  

продлить нельзя. 
Но за плечами -  
не одна дорога, 

И жизнь вами  
прожита не зря. 

Вам поздравленья  

посылаем, 
Здоровья,  

счастья мы желаем, 

Чтобы любовью  
близких и знакомых 

Был каждый день  
всегда согрет, 

Чтобы тепло и ладно  

было дома, 
Чтобы летели  

мимо ветры бед! 
 

Поздравляем 

 с 75-летием! 
 

Уважаемые 
Наталия Спичникова 

Екатерина Кондратьева 
Нина Ючайк 

Екатерина Милова 
 

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 

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 разделять 
точку зрения авторов, публикующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию реклам-
ных материалов, статей и объявлений газета 

ответственности не несет. 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   

во всех почтовых  
отделениях Эстонии!  

Наш подписной индекс 00977 

Проведение  
праздничных мероприятий: свадеб, 

юбилеев, детских дней рождения   
Телефон: 538 11533 
 

Работа для бригады строителей на 
зиму.                                тел. 5663 4269 

OÜ VALGA MAKD 
Куперьянови, 57 

возьмет на работу  
автомаляра – слесаря 

возможность жилья 
Инфо по тел. + 372 508 7958, 
 + 372 766 1311  

АО TROLL BALTI  
берет на работу швей 

 
В связи с повышением объема ра-

боты возьмет на работу швей. Пред-
почитаем ранний опыт по пошиву 
верхней одежды и/или трикотажных 
изделии.  

Средняя зарплата на основе сдель-
ной работы - 30 крон/час.  

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

Курсы танцев для людей 
среднего возраста и пожи-
лых. Для начинающих и пре-
успевших. Ожидаем пары и 
одиночек. 

Тел. +372 510 3412 

Предлагаем Вам для дней 
рождения и фирменных 
праздников выступления 
групп A-EUROPA, FORS, 
LADYBIRD, DYNAMINT  и 
других. Дополнительная ин-
формация pludmale@hot.ee 
или по тел. + 37255960712 

Настройка, ремонт пианино.  
Куплю пианино на запчасти. 
Тел. 53921248 

Ткани, все для шитья, жалюзи, одежда 
от эстонских фирм. Валга, Вабадусе,12 

Пожилой мужчина ищет себе сожительни-
цу – домохозяйку, моложе 65 лет, без 
детей.  
Информация по тел. +372 767 0371 

Info 
В настоящее время в Эстонии на рынке труда в строительной 
отрасли имеется острая нехватка квалифицированных специалистов 

строительных профессий 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ERLEX  ПРОИЗВОДИТ НАБОР  

НА КУРСЫ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ   ПРОФЕССИЯМ,   
ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА ЭСТОНИИ : 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАЛЯР 

Продолжительность обучения 30 учебных дней 
ШТУКАТУР 

Продолжительность обучения 30 учебных дней 
ПЛИТОЧНИК 

Продолжительность обучения 30 учебных дней 
 Обучение проводится в г. Валга  по лицензированным программам в соот-

ветствии с требованиями стандартов и использованием современных материа-
лов, инструмента и оборудования. 

Начало занятий по мере комплектации групп в октябре 2006 г.  

Выпускникам курсов учебный центр способствует трудоустройству 
в строительные фирмы в пределах Эстонии. 

Средняя зарплата по окончанию курсов  –  
8 000 - 10 000 крон. 

Дополнительную информацию можно получить в учебном отделе Валга-
ского отделения Бюро занятости или  по тел. 5026 820  Николай Котляревски  

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 

Аквааэробика 
Четверг – 21.00 
Воскресенье – 12.00 

Школа Kariner проводит  
на русском языке в зале  

Valga Maavalitsus (Kesk 12) 9 ноября 

курсы ПО ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЕ  
Начало занятий в 14. 00  

Стоимость курсов 400 крон  
+ НСО Свидетельство.  

 

Регистрация  688 8688  и  512 1539. 

OÜ Valga June 
проводит сантехнические 
и электрические работы 

информация по тел. 505 3419 
766 1881 

Сиири!  
Поздравляем Тебя  

с Днѐм Рождения!  
С днем рожденья  

поздравляем 
И от всей души желаем: 

Счастья, радости,  
добра, 

Быть веселою всегда, 

Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить, - 

Улыбаться, долго жить, 

Людям радость приносить! 
 

Оксана, Дима и Илья 

Рииночка  
и Андрей! 

 

Поздравляем  
с рождением  

доченьки! 
 

Подруги 

Дорогая  

Александра Федоровна! 
Поздравляем  

с днем рождения! 
Спасибо за все доброе,  

чему Вы учили нас.  
Желаем здоровья, счастья,  

долгих лет жизни! 
Бывшие ученики 

Редакция 

 
 

Елену Машнич 
 

Поздравляем  
 

с днем рождения! 
 

 

mailto:pludmale@hot.ee

