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Синий красный жѐлтый чѐрный 

Второе чтение  
бюджета прервано 

26 января состоялось 
очередное заседание  

Валгаского 
Городского Собрания 
 
Были рассмотрены следующие 

вопросы: 
 

1. Утверждение детальной 
планировки участка Пярна пст., 
2а. (См. рисунок) 

На участке в 870 м2 за быв-
шим кинотеатром «Салют», 
вплотную к дому Пярна пст.,2, г-н 
Андрес Балодис собирается сне-
сти старую котельную и постро-
ить четырѐхэтажный (плани-
ровка разрешает до 5-ти этажей) 
дом. На первом этаже размес-
тятся магазины, на верхних – 
квартиры. Целевое назначение 
участка: 50% - жилая площадь, 
50% - бизнес-земля. Запланиро-
вана парковка на 10 машин.  

Решение можно обжаловать в 
течение 30 дней. 

2. Ходатайство о предоставле-

нии участка Петсери, 11а, в муни-
ципальную собственность.  

Это – земля под насосной 
станцией. (См. рисунок) 

3. Объявление строения Лаат-
си, 11а, бесхозным. 

Это приют для бездомных жи-
вотных, который юридически на 
данный момент не является го-
родским имуществом. 

4. Утверждение доходов горо-
да Валга за 2006 год. 

Доход города Валга за 2006 
год утверждѐн в сумме 30115779 
крон, в т.ч. 4 602 353 кроны – 
кредит. 

5. Утверждение бюджета горо-
да на 2007 год. 

Перед обсуждением бюджета 
мэр города г-н Маргус Лепик от-
ветил на вопросы, представлен-
ные Народным союзом. В резуль-
тате обсуждения бюджета от 
фракции Реформистской партии 
поступило предложение прервать 
второе чтение бюджета и подго-
товить его к следующему заседа-

нию Городского собрания. 
В бюджет должны войти и  

инвестиции, которых в данном 
проекте ещѐ не было. К сле-
дующему заседанию должны 
стать известными суммы, вы-
деляемые городу государст-
вом.  В этом (непри-нятом) 
варианте бюджет мог бы со-
ставить 106 100 000 крон, что 
почти на 9,5 миллионов крон 
меньше, чем в прошлом году, и 
на 3,9 миллионов меньше, чем 
в первом чтении. На следую-
щий год также на 4 232 000 
кроны уменьшены суммы на 
социальные пособия. 

6. Изменение структуры и 
состава работников Городского 
управления. 

Добавлены места юриста в 
канцелярии, двух уборщиков 
территории, специалиста по 
уходу за детьми, социального 
специалиста, работника по 
уходу. 

7. Седьмым пунктом в пове-
стке дня значилось утвержде-
ние размера заработной платы 
сотрудников  Городского 
Управления, но, в связи с тем, 
что  бюджет не принят, пункт 

не рассматривался. 
8. Изменение состава Комис-

сии по Культуре и Образова-
нию. 

В связи с заявлением Приита 
Сибула его по собственному 
желанию исключили из членов 
комиссии и выбрали вместо 
него г-на Лаура Спеэка. 

9. Назначение председате-
лей, членов и замещающих 
членов комиссий на избира-
тельные участки. 

Здесь тоже не всѐ прошло 
гладко - было подано заявле-
ние от Народного Союза: они 
недовольны тем, 
что на некоторых 
участках присут-
ствуют по два 
человека из од-
ной семьи. В то 
же время у На-
родного Союза 
на избиратель-
ном участке в 
комиссии была 
также жена кан-
дидата. Списки 
утвердили.  

10. Ответ мэра 
города на запрос 

СОБРАНИЕ 
ВДОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

состоится 

20 февраля в 14.00 
по адресу: Валга, ул. Кунгла, 15. 

Приглашаются все вдовы, 

получающие пенсии от России. 
 

Совет ветеранской организации Валга 

На этот момент в Город-
ском Собрании ещѐ никто и 
никого снимать не собирал-
ся. Я еѐ успокоил, сказав, 
что всѐ здесь в порядке, и 
обещал сообщить, если что-
то произойдет. 

Действительно, в начале 
заседания депутат от Союза 
Партий Исамаа и Рес Публи-
ка (Isamaa ja Res Publica Liit 
– IRL) Приит Сибул передал 
в начале заседания заявле-
ние, подписанное шестью 
депутатами (из двадцати 
одного члена Горсобрания), 
о выражении недоверия мэ-
ру города Валга Маргусу 
Лепику. Заявление будет 
рассмотрено на следующем 
заседании Городского Соб-

рания 23 февраля. Немного 
позже на заседании появил-
ся репортѐр Эстонского Те-
левидения, которому г-н 
Приит Сибул ушѐл давать 
интервью, даже пропустив 
голосование по некоторым 
вопросам. 

Надо отдать должное упор-
ству, с которым отдельные 
депутаты стремятся обост-
рить обстановку перед выбо-
рами. Например, тот же При-
ит Сибул, в тот же день пы-
тался созвать внеочередное 
собрание Ревизионной Ко-
миссии для того, чтобы до-
полнительно проверить доку-
менты, связанные с осуждѐн-
ным Антсом Манглусом. Хотя 
созывать комиссию может 

только председатель комис-
сии или (в его отсутствие) 
заместитель председателя, а 
г-н Приит Сибул не имеет 
такого права. Заседание Ре-
визионной Комиссии состоит-

ся 23 февраля, но этот срок 
уже не очень подходит для 
раздувания проблем, так как 
до выборов останется уже 
совсем мало времени.  

21 декабря на судебном заседании в здании суда города 
Выру тартуский уездный судья Вамбола Олли признал Антса 
Манглуса (бывшего отепяского старейшину и директора цен-
тра охраны природы региона Пыльва – Валга – Выру)  винов-
ным во взяточничестве и приговорил его к трем годам и трем 
месяцам лишения свободы (см. «Валкъ» №89 за октябрь 2006 

года). В ходе расследования обнаружились фиктивные счета, 
направленные  фирмой Антса Манглуса «MTÜ AT Koostööke-
skus» городскому секретарю города Валга г-ну Янару Куусу и 
впоследствии городом оплаченные. Но так как 6300 крон, по-
лученных по фиктивным счетам, секретарь себе не присваи-
вал, а  потратил их на питание комиссии по выборам и поездку 
работников канцелярии в Литву, прокурор нашѐл, что эти на-
рушения не заслуживают наказания в уголовном порядке. Мэр 
города Маргус Лепик  объявил г-ну Янару Куусу выговор, сек-
ретарю пришлось также вернуть полученную незаконным пу-
тѐм сумму.  

На заседании Городского Собрания Янар Куус объявил де-
путатам, что с первого февраля он оставляет занимаемую 
должность.  

Предвыборные страсти в Горсобрании 

Встреча с представителем 
Российского посольства 

Стр. 2 
На вопросы отвечает мэр  

города Валга Маргус Лепик 
Стр. 3 

Благотворительная акция 
«Поможем Андресу!» 

Стр. 5 

Будет ли построен крытый 
каток?                             

Стр. 10 

Игорь Яллай 
 

№448 
Ваш представитель в Рийгикогу 
 
 
Предварительное голосование:  
19.02-23.03 и 26.02-28.02 
День выборов 4 марта 2007 года 

депутата Анне Пармас о про-
ведении конкурса на органи-
зацию питания в Валгаской 
Основной школе. 

11. Была заслушана инфор-
мация о выборах народных 
судей. 

Депутаты Городского соб-
рания имеют право выдви-
гать кандидатов на долж-
ность народного судьи. Если 
у кого есть желание заняться 
этим очень ответственным 
делом, можете обращаться к 
депутатам.  

 

Детальная планировка 
Пярна пст., 2а 

Прямо перед началом собрания у меня зазвонил 
телефон - и одна из наших читательниц спроси-
ла меня, что случилось. По еѐ словам, по радио 
сообщили, что в Валга сняли мэра... 



«Черный 
монах» 

 

25 января Валкский те-
атр представил на суд 
зрителей премьеру - свой 
новый спектакль «Черный 
монах» - по рассказу Анто-
на Чехова. 

Режиссер и автор костюмов – 
Айварс Икшелис, сценограф – 
Интс Седлениекс. 

Спектакль поставлен при фи-
нансовой поддержке фонда госу-
дарственного культурного капита-
ла. В спектакле участвуют актеры 
Валкского театра: Юрис Менцис, 
Александрс Примакс, Даина Креи-
ле и Айгарс Пуле. 

В 1893 году русский врач, писа-
тель, драматург Чехов написал 
рассказ «Черный монах», который 
считают одним из самых интерес-
ных коротких рассказов в русской 
литературе, в то же время вызы-
вающим много споров. Некоторые 
считают, что на самом деле это 
исповедь самого писателя. 

Премьерный спектакль - про 
жизнь людей, которые подчиняют-
ся внутреннему искушению себя 
возвысить - греху гордыни. Если у 
юного и талантливого ученого 
появилось желание все бросить – 
и карьеру, и своих поклонников, и 
любимую женщину, то за этим 
скрываются какие-то перипетии 
судьбы. 

Вместе с Антоном Чеховым 
Валкский театр изучает проблему 
выбора правильного жизненного  
пути и того, как этот выбор соот-
ветствует душе человека и Богу. 
И кто нам помогает сделать пра-
вильный выбор? 

В легенде, в которой использо-
ваны мотивы жития Святого Анто-
ния  Великого, говорится, что 
один раз в тысячу лет, после дол-
гого путешествия по земле и Все-
ленной, в виде столба черного 
дыма появляется Черный монах. 
Кто он? Плод больной фантазии? 
Или живой человек? Или лукавый 
искуситель? 

Этот Черный монах вторгается 
в жизнь главного героя спектакля, 
и с этого момента ломается судь-
ба героя,  судьбы других персона-
жей. 

А может, и кто-то из нас слышал 
какие-то незнакомые голоса? 

 

Ингуна Медне 

От редакции: интересную  ста-
т ь ю  А л ев т и н ы  Ч ад а ев о й 
«РАЗЛОЖЕНИЕ ДУШИ» о расска-
зе А.П.Чехова "Черный монах" 
можно прочитать в Интернете: 

http:/ /vos.1september. ru/
articlef.php?ID=200104407 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Встреча с представителем 
Российского посольства 

Ирине Воронцовой сдали доку-
менты, на получение дополни-
тельной пенсии российским гра-
жданам, но до сих пор не полу-
чили ответа. 

 

ОТВЕТ: Ирина Воронцова не 
имеет к консульству никакого 
отношения. Она помогает тем, 
кто к ней обращается, заполнять 
документы, но консульство за ее 
деятельность ответственности 
не несет. Я сам приму докумен-
ты. 

Александр Викторович Ма-
маев в 1999-2003 годах рабо-
тал в консульском отделе 
посольства РФ в Таллине. В 
настоящее время он сотруд-
ник консульского отдела по-
сольства РФ в Тарту. 

 
У граждан России много во-

просов, много проблем. По ме-
ре сил и возможностей посоль-
ство старается их решить. Бли-
жайшее российское учрежде-
ние находится от Валга в ста 
километрах - людям, особенно 
пожилым, добираться до него 
нелегко. Поэтому, чтобы облег-
чить для них решение насущ-
ных проблем, консул приехал 
сам сюда. 

Особенно много вопросов 
связано с пенсионным обеспе-
чением. А.Мамаев заметил, что 
консульство теперь напоминает 
райсобес - отдел социального 
обеспечения. 

 

Ратифицировано соглашение 
о взаимном признании Россией 
и Эстонией трудового стажа 
граждан обоих государств. Рос-
сия берет на себя обязательст-
ва только по отношению к сво-
им гражданам. Негражданам – 
ничем помочь не может. В По-
сольство идет поток желающих 
получить российское граждан-
ство – в основном это пожилые 
люди. 

 

ВОПРОС: Я проработала не-
сколько лет на Севере, где 
один год засчитывался в стаж 
за полтора. Эстония же посчи-
тала эти годы один за один. 
Таким образом, потеряны 
шесть лет стажа. 

ОТВЕТ: Этот вопрос можно 
решить только на межгосудар-
ственном уровне. 

 

ВОПРОС:  У меня 27 лет во-
енного стажа. Потом 20 лет 
работал в Эстонии на граждан-
ке стажа. Но Эстония военным 
пенсионерам отказывается пла-
тить за эти годы. 

ОТВЕТ: Здесь необходимо 
отдельное соглашение между 
Эстонией и Россией. 

 

ВОПРОС: Моя мама всю 
жизнь жила и работала в Рос-
сии, но теперь она стала старой 
и слабой, поэтому приехала 
жить ко мне. До декабря 2005 
года не получила вообще ни 
копейки. После 80 лет должна 
быть надбавка – ее тоже не 
присылают. По телефону дали 
невразумительный ответ, пись-
мо осталось без ответа. 

ОТВЕТ: Это в компетенции 
социального фонда. Первые 
деньги уже получены. Чтобы 
добиться получения задол-
женности, надо писать в ад-
министрацию президента. 

 

ВОПРОС: Газеты сообщили, 
что ветераны должны получить 
добавки к пенсии. Но получает-
ся заколдованный круг. Люди 
по два года не могут преодо-
леть чиновничьи препоны. И 
вместо дополнения к пенсии 
старые люди отрывают от себя 
новые и новые деньги. Справка 
– плати 25 крон, перевод с эс-
тонского – еще 65 крон, да и 
дорога в Тарту обходится неде-
шево. 

Несправедливо, что надбавки 
к пенсии могут получить не все 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Люди с синими пас-
портами воевали против фа-
шизма так же, как и обладатели 
красных паспортов, так же про-
ливали свою кровь. Почему же 
теперь забыли об этом? 

 

ОТВЕТ: Это несправедливо, 
но таков закон. 

 

ВОПРОС: Почему должны 
каждый год подавать докумен-
ты заново? 

ОТВЕТ: К сожалению, много 
фактов (и кроме Эстонии), ко-
гда по паспортам уже умерших 
людей получали деньги родст-
венники или даже чужие люди. 
Поэтому приходится системати-

чески представлять документы, 
подтверждающие факт нахож-
дения в живых. Пожилым лю-
дям сложно выезжать куда-то 
для оформления документов, 
поэтому консульство им в этом 
помогает. 

 

ВОПРОСЫ: Мне уже 93 года. 
Я блокадник. Обещали всем 
блокадникам выплатить какие-
то суммы. И в Тарту ездили, и 
документы посылали. И ничего. 
Тянут, пока не умрешь.  

Человеку, пережившему блокаду Ленинграда,  скоро ис-
полнится 93 года. Он боится, что просто не дождется 
момента, когда сможет получить обещанные деньги  

Помощь в оформлении документов  

ВОПРОС: 
Кто такие СООТЕЧЕСТВЕН-

НИКИ? Все русские люди или 
только граждане России? 

ОТВЕТ: 
По закону, это тот, кто этниче-

ски, морально, психологически 
ощущает свою связь с Россией. 

 

Как стать гражданином 
России? 
Процесс получения россий-

ского гражданства с 2001 года 
усложнился. С 1991 года было 
десять лет для того, чтобы оп-
ределиться с выбором граждан-
ства. Это большой срок. В тече-
ние 10 лет достаточно было 
обратиться в посольство Рос-
сии – все документы оформля-
лись в Таллине. Теперь доку-
менты направляются в Москву, 

и на решение вопроса о пре-
доставлении гражданства лю-
дям с серыми паспортами ухо-
дит 6-8 месяцев. Для тех, кто 
имеет эстонское гражданство, 
процесс более сложный. 

Сейчас много обращений в 
посольство желающих получить 
российское гражданство, осо-
бенно людей старшего возрас-
та. Среди молодежи больше 
фактов выхода из гражданства. 

У некоторых людей подходит 
к концу срок годности паспор-
тов. Необходимые документы 
можно передать в Тарту, а по-
том работники консульства 
приедут в Валга с оформленны-
ми паспортами, потому что каж-
дый человек должен сам распи-
саться в получении документа. 

 

Запись вопросов-ответов и фото 

Н.Нусберг 

Сцена из спектакля  
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жеты у самоуправлений разные. 
Пенсию государство каждый год 
повышает. Но в Эстонии только 
два самоуправления: Таллин и 
Пярну – имеют возможность до-
полнительно что-то платить пен-
сионерам. Самоуправление ре-
шает, на что в первую очередь 
надо выделить деньги. В Талли-
не делают выплаты пенсионе-
рам, но зато не хватает средств 
для помощи родителям малень-
ких детей – там так мало детских 
садов, что невозможно получить 
место для ребенка в садике. В 
Валга постановили сделать ин-
вестиции в детские и спортивные 
учреждения.  

Чтобы каждому пенсионеру 
дать по 500 крон, необходимо 

Перед тем, как ответить 
на вопросы, Маргус Лепик 
услышал от представите-
ля посольства России и от 
валгаских жителей немало 
добрых слов в адрес го-
родской администрации. 

 
А.В.Мамаев: Такого тесного 

контакта и взаимопонимания 
русскоязычного населения с 
администрацией города, как в 
Валга, нет нигде в Эстонии. 
Есть чему позавидовать. 

О.В.Князева: Простые люди 
видят, какое внимание уделя-
ется решению жизненных во-
просов, приведению в порядок 
города. Как чудесно преобража-
ется город! Заслуга в этом 
государства и мэра. 

 
ВОПРОСЫ: До каких пор эс-

тонские пограничники будут 
ставить штампы в серых пас-
портах при переходе через гра-
ницу в Валку? Латыши не ста-
вят никаких штампов. Будет ли 
открыто автобусное движение 
между Валга и Валкой? 

ОТВЕТ: В Европейском Союзе 
есть директива облегчать жизнь 
людей, живущих в соседних 
странах,  не препятствовать 
пересечению ими границы. 

Делали запросы в Таллин уже 
не раз и будем продолжать де-
лать их. Но пограничники до сих 
пор «не созрели» до такого ре-
шения. С начала следующего 
года, после вступления Эстонии 
в группу стран Шенгенского со-
глашения, граница будет откры-
та для всех постоянных жите-
лей, включая обладателей се-
рых и красных паспортов. 

Уже получено разрешение 
признать эту автобусную линию 
не международной, а городской. 
Пока вопрос не решен, потому 
что не могут договориться, как 
переезжать через границу. За-
прос сделан. 

Сейчас многие договоренно-
сти достигнуты. Нет проблем с 

налогами. Из Латвии в Валга 
работает уже несколько десят-
ков человек, в частности меди-
ки, рабочие швейной фабрики. 

Две недели назад договори-
лись о сотрудничестве в рабо-
те медицинских учреждений. 
Сейчас договор должны еще 
подписать Больничная касса 
Эстонии и Латвийское агентст-
во государственного страхова-
ния здоровья. 

 
ВОПРОС: Пенсия очень ма-

ла. Если уплачу за квартиру – 
жить не на что. Почему в Тал-
лине дают прибавку пенсионе-
рам, а у нас – нет? 

ОТВЕТ: Пенсионная система 
в государстве единая, а бюд-

Валгаский  
Культурный Центр 
 

До 3 марта 
Выставка произведений 
Армена Гляна и Анаит Глян – 
армянских художников, живу-

щих и работающих в Эстонии 
 

2 февраля 
«Школьный танец 

2007» (KOOLITANTS 2007) 
Уездный тур республиканского 

танцевального фестиваля  
 

4 февраля в 14.00 
Зимний День Танца 
Выступают Валгаские танце-

вальные коллективы и гости 
Чествование юбиляров 
 

8 февраля в 19.00 
Шансон с Сильви 
Сильви Врайт (вокал), Хенн 

Ребане (аккордеон), Яак Юрис-
сон (клавишные, вокал) 

 

10 – 11 февраля 
XII Международный Детский 

Фестиваль фортепианных ан-
самблей (в 4 руки, в 6 и 8 рук) 

 

10 февраля в 16.00 
Московский Цирк 
 

14 февраля в 18.00 
Валентинов день 
«Горячие сердца» 
Общегородской праздник 

школьной молодежи 
 

18 февраля в 17.00 
Концерт 
ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 

 

9 февраля в 15.00 
Февральский турнир по на-

стольному теннису для младше-
го возраста (7-13 лет) 

16 февраля в 15.00 
Февральский турнир по на-

стольному теннису для старше-
го возраста (14-… лет) 

 

Валгаский музей 
 
До 31 января 
«Магия и боль покрывала» 
Выставка из фондов Эстонско-

го музея на открытом воздухе 
Музейные уроки «Нить шерстя-

ная, основа льняная» (Villast 
lõngani, linast lõimeni) с демонст-
рацией видеофильма (есть и на 

русском языке) 
 

С 6 февраля до 3 марта 
Выставка 
Роспись фарфора, шелка, ук-

рашения 
 

1 – 28 февраля 
Бумага и клей 
Занятия в учебных кабинетах 
 

Валгаская  
Центральная  
библиотека 

 
9 февраля в 15.00 
Молодежный клуб «Рамсик» 
 

С 7 до 20 февраля 
Выставка 
195 лет со дня рождения 

Чарльза Диккенса 
 

15 февраля в 16.00 
Клуб книголюбов 
(на эстонском языке) 
 

20 февраля в 17.00 
Клуб книголюбов 
(на русском языке) 
В чем смысл жизни? 
 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

На вопросы отвечает мэр Валга 

В основном на встречу с консулом  
и мэром пришли пожилые люди  

Порой представляется, что 
наше время - это век  шумного 
и даже агрессивного поп-
искусства. Но интерес к художе-
ственному наследию прошлого 
не иссякает.  

Небольшой ансамбль старин-
ной музыки «Таллиннское ба-
рокко» (Tallinn Baroque) 18 ян-
варя дал концерт в Валгаском 
Культурном центре. 

Райво Тарум, Тыну Йыесаар, 
Имби Тарум, Лийна Саари вы-
ступают в точно воссозданных 
исторических костюмах, в рос-
кошных париках. 

Немного воображения – и 
публика могла почувствовать 
атмосферу далеких веков, когда 
эта музыка звучала на балах, 
ассамблеях и в домашних кон-

цертах. Этому ощущению помо-
гало и то, что артисты неприну-
жденно общались со слушате-
лями, находились очень близко,  
на одном уровне с ними - не на 
сцене, не на возвышении.  

Помогали лучше узнать эпоху 
и рассказы музыкантов об инст-
рументах, на которых они  игра-
ли, о композиторах, об испол-
няемых произведениях. Кон-
церт «Таллиннского барокко» – 
одновременно и увлекательный 
«урок».  

Артисты являются не просто 
исполнителями музыки, создан-
ной в средние века, в XVII-XVIII 
веках, но и просветителями - 
это, на мой взгляд, особенно 
ценно.   

Н.Нусберг 

Барокко в век компьютеров 

ВОПРОС: На улице Куперьянови, напротив магазина 
«Кодутехника» стоит разрушающийся дом. Того и гляди кирпи-
чи на голову посыплются. Надо что-то делать с ним. 

ОТВЕТ: Этот дом принадлежит православной церкви 
(Исидоровской – которая находится около рынка). У них нет денег 
ремонтировать здание - город готов его выкупить, если цена будет 
приемлемой. 

более 2 миллионов крон. Это 
значит, что детские сады не 
получат ничего. 

У государства тоже только 
один кошелек. Требуют повы-
шения зарплаты врачи, работ-
ники служб аэропорта… 

 
ВОПРОС: На одной стороне 

Яама пуйестеэ деревья ухожен-
ные, на другой – ветви необре-
занные, при сильном ветре па-
дают. 

ОТВЕТ: Там, где проходят 
электрические провода, дере-
вья обрезают работники Эст-
энерго. На другой стороне де-
ревья здоровые. У всех деревь-
ев каждую сухую ветку не спи-
лить. Между прочим, обрезка 
ветвей одного большого дерева 
стоит 6-7 тысяч крон. В этом 
году деньги пойдут на приведе-
ние в порядок кладбища. 

Работы в городском хозяйст-
ве очень много – денег на все 
не хватает. 

Построили дом на пляже - 
теперь в течение нескольких 
лет на Педели деньги не пой-
дут. 

Одна из важнейших задач – 
приведение в порядок улиц. 
Это очень дорогостоящее дело: 

1 километр улицы 
(тротуары и электри-
ческое освещение) сто-
ит 1 миллион крон. 

Работы по водоснабжению и 
канализации потребовали 100 
миллионов крон. Осуществле-
ние следующего проекта – 
обеспечения централизован-
ным водоснабжением и канали-
зацией всего города – заплани-
ровано начать в 2009 году. 

Тыну Йыесаар знакомит публику с виолой да гамба  



циплинированными: во время 
проверок был задержан только 
один человек без отражателя. 
Был составлен протокол, а нару-
шитель выбрал отражатель из 
тех, что изготовили школьники. 

Считается, что правильнее все-
го прикреплять отражатель к пра-
вому рукаву. Однако некоторые 
молодые люди решили по-своему 
– они прикрепили отражатели 
ленточного вида к брюкам на 
уровне колена. В темноте они 
очень хорошо видны. У некото-
рых к ленточному отражателю 
добавлен еще мигающий диод. 

Такая активность полиции объ-
ясняется тем, что в этом году в 
Латвии в ДТП погибли 39 чело-
век. Из них 20 – пешеходы. Это в 
два раза больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Совместно с эстонской полици-
ей решено начинать воспитание 
правильного поведения на дороге 
с малышей. Достали в какой-то 
рижской фирме обрезки материа-
ла серебристо-серого цвета, кото-
рый используется для изготовле-
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КРАЖИ 
11 января в Хелме из незакры-

той комнаты общежития украли 
мобильный телефон (995 крон). 

В промежутке с 6 по 7 января в 
волости Тыллисте украли 20 
кубометров древесины. Ущерб - 

11 500 крон. 

В промежутке с 12 по 14 янва-
ря в Тырва из подъезда дома на 
Валгаском шоссе украли 
велосипед «Оптима». 

ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
БЕРЕГИТЕСЬ ВОРОВ! 

19 января в 15.01 сообщили, 
что в Валга на ул. Пуйэстеэ в 
одну квартиру пришли мужчина 
и женщина, которые утвержда-
ли, что они из органов социаль-
ной помощи, и оставили в квар-
тире свои пакеты с одеждой. 
После ухода чужих людей вла-
делец квартиры обнаружил, что 
со стола исчез бумажник с до-
кументами и деньгами. 

20 января около 17.00 в Валга 
в одну квартиру на ул. Якоби 
пришли мужчина и женщина, 
которые попросили попить и 
предлагали одежду. Из-за от-
сутствия бдительности хозяев 
они украли из шкафа деньги. 

18 января в 3.15 охранная 
фирма сообщила полиции, что в 
Отепя проникли в торговый 
центр ул. Липувяляку. Из сейфа,  
который находился в магазине 
центра, украли наличные  день-
ги. Точный размер ущерба выяс-
няется. 

В ночь на 18 января в селе 
Лаатре волости Тыллисте с пар-
ковочной площадки перед до-
мом на ул. Уус, 2А, украли авто-
мобиль «Фольксваген Пассат» 
тѐмно-красного цвета 
(регистрационный номер 276 
AST). 

Между 9 и 17 января в Отепя 
на дороге Колга с парковки гос-
тиницы украли прицеп автомо-
биля (регистрационный № 827 
GC). Из подсобки гостиницы 
украли лазерный уровень PML 
32. Всего ущерб - 28 000 крон.  

В промежутке с 19 по 21 янва-
ря в волости Карула, в селе Ка-
агъярве, с автомобиля сняли 
заднее стекло.  

 

ДТП 
 21 января в волости Пука, 

недалеко от Пюхаярве, на 53-ем 
километре дороги Вильянди – 
Рынгу в сторону Рынгу, автомо-
биль «Форд Эскорт», за рулѐм 

Водительские права необходимо 
менять каждые десять лет! 

Довольно часто Эстонский 
Регистрационный центр посеща-
ют водители, которые забыли 
проверить срок водительских 
прав и поэтому ездили с просро-
ченными правами. Многие води-
тели обнаруживают, что срок 
действия водительских прав 
закончился год назад и в связи с 
этим для получения новых прав 
нужно сдавать экзамен и теорию 
заново, поскольку это уже счита-
ется восстановлением води-
тельских прав, говорит руково-
дитель экзаменационного отде-
ла ARK Тойво Кангур. 

При потере или краже води-
тельских прав, в случае, если об 
этом было извещено, ARK или 

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

Валгаская полиция  
выясняет  

местонахождение  
 

ЭДУАРДА ТООМАСА  
 

(1932 г.р.), который около 
месяца назад покинул 
своѐ место жительства в 
селе Рийдая волости Пыд-
рала. Если кто-то знает о 
его местонахождении, про-
сим сообщить по телефо-
нам 110 или 53 30 7163. 

 
ОПЕРАЦИЯ  

«СОБАКА В ШКОЛЕ» 
 

16 января Валгаская полиция 
провела в нескольких валгаских 
школах полицейскую операцию 
«Собака в школе». Всего в опе-
рации участвовали 23 служа-
щих полиции, пограничного и 
таможенного департамента с 13 
собаками. 

Цель операции – выявить и 
задержать несовершеннолет-
них, которые хранят или упот-
ребляют наркотические и психо-
тропные вещества, а также име-
ют, хранят и употребляют та-
бачные изделия. 

12 января данная полицей-
ская операция была проведена 
ещѐ в одной валгаской школе. 
Тогда в операции участвовали 7 
служащих с 4 собаками. 

В ходе операции в школах 
наркотических веществ не об-
наружили, зато табачные изде-
лия найдены. 

 

СООБЩЕНИЯ  
БДИТЕЛЬНЫХ  

ГРАЖДАН ПОМОГАЮТ 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 

 

16 января около 2.05 поступи-
ло сообщение, что в волости 
Тыллисте автомобиль переехал 
через закрытый временный 
мост. Полицейский патруль за-
держал автомобиль «Тойота», 
за рулѐм которого был Танель 
(1983). 

 
16 января в полицию сообщи-

ли, что в Валга, на ул. Савиаугу, 
один мужчина сгружает мусор 
из своего автомобиля на чужую 
территорию. Патруль задержал 
на месте правонарушения муж-
чину (1964), которому пришлось 
загрузить мусор обратно в авто-
мобиль и только после этого 
уехать. Полиция возбудила де-
ло о проступке. 

 
17 января в 7.55 сообщили в 

полицию, что в волости Тылли-
сте  разбито стекло магазина в 
Тсиргулийна. Полиция опреде-
лила, что виновник - Анатолий 
(1950). Составлен протокол о 
проступке. 

 

МОШЕННИКИ  
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

 

Полиция определила лично-
сти двух мужчин, которые 17 
декабря 2006 года воспользова-
лись чужими документами и 
банковскими данными и заказа-
ли несколько срочных кредитов 
на 12 000 крон. 

 

ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

Будьте внимательны,  
чтобы не стать жертвой 
нечестных людей! 

полицией оформляются новые 
водительские права (дубликат).  

 

Действительность води-
тельских прав можно прове-
рить на Интернет страничке 

ARK  www.ark.ee  . 
 
Тем лицам, которые по окон-

чании действия водительских 
прав по каким–либо причинам 
не желают водить машину, 
Т.Кангур все же советует поме-
нять права в течение года, по-
тому что впоследствии нужно 
будет сдавать заново и экзамен 
по вождению, и теорию. 

 
Для замены водительского 

удостоверения его владелец 
должен представить в бюро 
Центра авторегистра: 

1) действующую справку о здо-
ровье водителя, если в базе дан-
ных регистра дорожного движе-
ния отсутствуют данные о дейст-
вующей справке о здоровье; 

2) удостоверение личности или 
другой подтверждающий лич-
ность и вид на жительство доку-
мент;  

3) свидетельство о прохожде-
нии курсов обучения водителей; 

4) документ, подтверждающий 
наличие права на управление 
транспортным средством, если 
он уже ранее выдавался (в т.ч. 
за рубежом);  

которого был Андреас (1980), 
съехал с дороги и перевернулся 
через крышу. Пассажир Микола 
(1978) был доставлен с тяжѐлы-
ми травмами в Тартускую клини-
ку. Водителю и ещѐ одному пас-
сажиру после оказания на месте 
происшествия первой медицин-
ской помощи госпитализация не 

потребовалась. 
 
ИНОЕ 
20 января в 22.00 в полицию 

сообщили, что в Валга три чело-
века своевольно проникли в 
квартиру на ул. Пярну и избива-
ли находившегося там мужчину. 

19 января в Тырва в квартире 
на ул. Эхитаяте нетрезвые мо-
лодые люди разбили оконное 
стекло. Один юноша пострадал 
от осколков и был доставлен в 
Валгаскую больницу. Полицей-
ские выяснили личности шесте-
рых пьяных несовершеннолет-
них и передали их родителям. 

23 января в полицию сообщи-
ли, что в волости Хелме на уча-
стке одного хутора самовольно 
ездили на ATV. Причинили 
ущерб деревьям, кустам, а так-
же барсукам. 

 

5) цветную фотографию раз-
мером 35 × 45 мм или сделан-
ное в бюро Центра авторегистра 
электронное фото, на котором 
человек изображен в анфас, без 
головного убора и с обычным 
выражением лица; 

6) справку об окончании курсов 
оказания первой помощи; 

7) подлежащее обмену води-
тельское удостоверение;  

8) документ, подтверждающий 
уплату госпошлины (госпошлина 
– 380 крон). 

Замена  
водительского удостоверения 

 

Замена водительского 
удостоверения 
производится: 
· по истечении  

срока действия; 
· в связи с приходом  

в негодность; 
· при изменении данных  

владельца; 
· при изменении  

водительской категории; 
· в случае, если владельца 
прав невозможно узнать 

по фотографии. 

Жительница Звартавской во-
лости 15 января обратилась в 
полицию с жалобой на то, что в 
начале января несколько юно-
шей из хулиганских побуждений 
выбили в ее доме оконные ра-
мы, разбили телевизор, слома-
ли плиту и разные мелкие пред-
меты. Начато криминальное 
расследование. 

9 января в Эргеме под автобус 
попал 7-летний мальчик на шос-
се Эргеме – Турна. 

18 января в Смилтене автомо-
биль «Ауди» сбил на пешеход-
ном переходе женщину, когда 
она пересекала улицу. 

19 января в Смилтене, в цен-
тре города – на перекрестке 
улиц Пилс и Дарза, столкнулись 
рейсовый автобус и легковой 
автомобиль. Пострадали води-
тель автобуса и пассажир авто-
мобиля «Фольксваген Пассат». 

В обоих случаях заведены 
уголовные дела. 

15 января в Валке, на улице 
Вароню, 28, были нанесены 
телесные повреждения мужчи-
не 1967 года рождения, а 18 
января, около 01.00, в Смилте-
не вспыхнул конфликт на пло-
щади у церкви - в месте развле-
чений. Телесные повреждения 
получил 38-летний мужчина. 

 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРАЖАТЕЛИ 

Полиция продолжает прово-
дить мероприятия, направлен-
ные на то, чтобы пешеходы 
носили отражатели. Уже прове-
дены беседы и практические 
занятия по изготовлению отра-
жателей в ряде школ, в конце 
января подобную работу нача-
ли проводить и с малышами в 
детских садах. Изготовленные 
детьми отражатели вручат пе-
шеходам, которые в вечернее 
время в неосвещенных местах 
на улицах и дорогах подверга-
ют свою жизнь опасности. 

Пешеходы стали более дис-

ния дорожных знаков, и научи-
ли детей делать отражатели 
своими руками. 

 

С огнем не шутят 
В Стренчи из-за небрежного 

обращения с огнем загорелась 
мебель. До приезда пожарных 
огонь был потушен своими си-
лами, но двое мужчин получили 
ожоги лица и были доставлены 
в Валкскую больницу. 

16 января в Лаункалнской 
волости от короткого замыка-
ния начался пожар в хозяйст-
венной постройке. Выгорела 
площадь около квадратного 
метра. 

 

Шторма не было 
Шторма обошли наш город 

стороной, но в Валке, непода-
леку от бывшей сельхозтехники 
все-таки ветер повалил боль-
шие ели. Ущерб, по сравнению 
с бурей 2005 года, намного 
меньше. Буран был в Курземе, 
где скорость ветра достигала 
29-30 метров в секунду. 

http://www.ark.ee/


премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип выступил с 
заявлением, осуждающим 
массовое уничтожение ев-
реев во время Второй мировой 
войны.  

"Сегодня повсюду вспомина-
ем мы те жертвы, которые при-
нес с собой бесчеловечный 
нацистский режим. Массовое 
уничтожение евреев во время 
Второй мировой войны — чудо-
вищное деяние, которое не мо-
жет исчезнуть из коллективной 
памяти человечества", — гово-
рится в заявлении, распростра-
ненном пресс-службой прави-
тельства.  

Печальная  
статистика 

 

В прошлом году составлены  
акты о смерти 560 человек - на 
30 человек меньше, чем в 2005 
году. Умерло людей больше, 
чем родилось, т.е. естественный 
прирост негативный. В четырех 
самоуправлениях, однако, при-
рост является позитивным, там 
родилось больше, чем умерло. 
Это Тырва (40 новорожденных и 
32 акта о смерти), Хелме 
(соответственно 30 и 23), Хум-
мули (12 и 8), Пыдрала (9 и 7). 

Из 560 умерших 300 женщин и 
260 мужчин. Моложе 50 лет – 34 
(все мужчины). Больше всего 
людей – 178 – унесли сердечно-
сосудистые заболевания. Жерт-
вы несчастных случаев - 19 че-
ловек, 2 случая самоубийства, и 
1 человек был убит.  

Моника Отрокова 

ВАЛКЪ  5  

В 2006 году увеличилось 
число новорожденных и 
молодоженов. 

Новорожденных в Валгамаа 
на 17 малышей больше, чем в 
2005 году. Браков было заклю-
чено на 30 больше, чем в 2005 
году. 

В 2006 зарегистрировано 333 
новорожденных - из них 175 
мальчиков и 158 девочек, заре-
гистрирована также одна пара 
двойняшек. Первенцами стали 
134 малыша, вторым ребенком 
в семье - 101 малыш, третьим - 
53, четвертым - 16, пятым - 14, 
шестым - 4, седьмым - 3, вось-
мым - 3, девятым - 3, десятым - 
1, одиннадцатым - 1 малыш. У 
121 новорожденного родители 
состояли в браке, матерей-
одиночек - 49, и 163 ребенка 
родились в семьях, где родите-
ли не зарегистрированы. 

У 241 малыша оба родителя - 
граждане Эстонии, один из ро-
дителей являлся гражданином 
Эстонии у 72 малыша. 

Самые популярные имена у 
девочек – Сандра и Элина. 

Самые своеобразные имена 
- Гедли, Сузетте, Санете, 
Месике, Марион Росемари, 
Гретхель, Анлоурдеэс. 

Самым популярным  у маль-
чиков оказалось имя Мартин. 

Необычные мужские имена 
- Шив Себастьян, Лаур-
Рогерт. 

 

116 браков было заключено в 
уездном правлении и 15 - в 
церкви. 

15 браков было заключено с 

гражданином 
другой стра-
ны. Самому 
молодому 
жениху - 19 
лет, а са-
мая юная 
невеста - 
18-летняя 
девушка. 
Самым 
пожи-
лым 
жени-
хом 
стал 
70-
летний муж-
чина, самая пожилая 

невеста – 80-летняя женщина. 
Первый раз вступили в 

брак 93 
женщи-

ны и 
101 

мужчи-
на. 

Брак рас-
торгли в 

2006 году 
50 пар - это 

на самую 
малость 

меньше, чем 
в 2005 году. 

6 человек 
зарегистриро-
вали измене-
ние имени: из 
них 5 сменили 

только фамилию 
и 1 – имя и фа-

милию. 

Создаются семьи, рождаются дети 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
 

16 января в селе Ала волости 
Хелме работники Службы Спа-
сения вынесли пострадавшего в 
ДТП из кабины и передали ско-
рой помощи. 

21 января в Пюхаярве волости 
Пука в результате аварии авто-
мобиль перевернулся на крышу. 
Работники Службы Спасения 
передали пострадавшего скорой 
помощи. 

22 января в Валга работники 
Службы Спасения оказали по-
мощь скорой помощи: открыли 
дверь квартиры на ул. Пикк и 
передали пожилого человека 
скорой помощи. 

 
 

В БЕДЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

18 января в 09.55 поступило 
сообщение, что в Валга у реки 
Педели у утки на клюве пробка 
от шампанского. Работники 
Службы спасения утку не пойма-
ли и сообщили об этом защитни-
кам природы. 

25 января в Службу спасения 
сообщили, что в Валга, в районе 
ул. Пикк, лебеди примерзли ко 
льду. При приезде работников 
Службы Спасения лебеди уле-
тели, но была найдена мѐртвая 
лисица, о чѐм сообщили в мини-
стерство окружающей среды. 

 
 
 

ПОЖАРЫ 
 

24 января был пожар в волос-
ти Палупера, в селе Хелленур-
ме. Горела комната на втором 
этаже Хелленурмеского музея. 

24 января горела сажа в трубе 
в селе Хелме и в Койккюла. Ра-
ботники Службы Спасения дер-
жали ситуацию под контролем. 

25 января вечером в Валга, на 
ул. Педели, загорелся 1 м²  сте-
ны из древесины. Пожар поту-
шили. 

 
УТОНУЛ ПЯТИЛЕТНИЙ 

МАЛЬЧИК 
 

27 января в 14.18 сообщили, 
что в Вырумаа, в волости Сы-
мерпалу, в селе Кяргула, пропал 
5-летний мальчик. 
Считают, что он провалился под 
лѐд на реке Пюхайыэ. 
Тело мальчика не найдено. 
Служба спасения предупрежда-
ет: 

Не оставляйте детей 
около водоѐмов 

без присмотра, 
объясняйте им опасно-

сти выхода на лѐд! 

Служба спасения  

31 января минует 88 лет со дня битвы 
в Паю.   

Эта битва стала решающей для Валга 
и для Освободительной войны. Как 
уже стало традицией, эту дату отмети-
ли 28 января в Паю - забегом. 

31 января почтут героев освободительной битвы 
у монумента в Паю, в церемонии примет участие 
уездный старейшина Георг Трашанов. 

В этом году пробег в честь победы в Паю прошѐл 
в 14 раз. Забег начался 28 января в 12.00 у памят-
ника в Паю. Длина дистанции 8,2, она проходит по 
шоссе Тарту–Валга и в районе улиц  Тарту-Райя-
Рийа – Яновская церковь. 

 Моника Отрокова 
Соревнования устраивало Валгаское Городское 

Управление и Куперьяновский батальон. 

Самая молодая мама - 15-летняя девушка, кото-
рая родила своего первенца, а самой старшей ста-
ла 45-летняя женщина, подарившая жизнь одинна-
дцатому ребенку. 

25-27 января Валгаский 
уезд посетили представи-
тели уезда Юлистаро 
(Финляндия) 

Гостей приветствовал и 
принимал старейшина уезда 
Георг Трашанов. 

Уже длительное время 
между Валгаским уездом и 
уездом Юлистаро дружест-
венные отношения. В Юли-
старо новое уездное правле-
ние, и целью поездки стало 
его знакомство с правлени-
ем Валгамаа. Во время дру-

Ученицы Валкской художествен-
ной школы Лаура Стилбиня, Байба 
Энгере и Иева Кампе (учитель Кри-
стина Таниня) получили грамоты за 
участие в детском художественном 
конкурсе, который организовал Пат-
риарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. Высокую оценку заслужила 
совместная работа валкских дево-
чек «Дева Мария». Первый тур кон-
курса организовала Латвийская пра-
вославная церковь, лучшие работы 
были представлены во втором туре, 
который проходил в Москве, в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 

Гости из Финляндии 
жеского общения обсужда-
лись также планы дальней-
шего сотрудничества. 

Гости посетили Яанов-
скую церковь и встретились 
с новым пастором Хейно 
Нурком. Познакомились с 
новым спортивным цен-
тром, социальным центром, 
Валгаским коммунальным 
хозяйством, посетили замок 
Сангасте и побывали на 
этапе чемпионата мира по 
лыжным гонкам в Отепя. 

 

Моника Отрокова 

Конкурсы юных художников 
Почетные грамоты девочкам подпи-
сал митрополит Рижский и Вселат-
вийский Александр. 

Учителя и ученики ВХШ получили 
благодарственные письма за успеш-
ное участие еще в одном междуна-
родном конкурсе – «Я живу у моря», 
который проходил в ноябре в Юрма-
ле. Тема – «Морская волна». 

Увидеть работы ребят  можно в 
Валкской музыкальной школе, в го-
родской библиотеке, в туристиче-
ском информационном центре. В 
поликлинике детскими работами 
украшены все три этажа. 

Малышка Эльвира 

 Церемонии в День памяти 
жертв Холокоста в Эстонии про-
водятся с 2003 года. Решение о 
проведении церемоний приняло 
в августе 2002 года правитель-
ство Эстонии под руководством 
Сийма Калласса 

Согласно предложениям ми-
нистерств образования и ино-
странных дел Эстонии, в эстон-
ских школах  отмечают День 
памяти жертв Холокоста и дру-
гих преступлений против чело-
вечности  27 января, в день 
освобождения концлагерей Ос-
венцим I (Аушвиц) и Освенцим 
II (Биркенау).  

По оценке Министерства об-

27 января – годовщина 

освобождения  
концентрационного лагеря  

Аушвиц-Биркенау 

День памяти жертв Холокоста  
и других преступлений против человечности  

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию , в которой она постановила, что день 27 января будет ежегодно отме-
чаться как Международный день памяти жертв Холокоста. 

разования, в этот день, помимо 
жертв Холокоста Второй миро-
вой войны, надо также вспом-
нить всех жертв геноцида про-
шлого века, всех преследуемых, 
всех людей, основные права и 
свободы которых были попраны.  

Министерство образования и 
науки призывает все школы Эс-
тонии разъяснять учащимся тра-
гические события прошлого сто-
летия. Знание прошлого учит 
толерантности и способствует 
тому, чтобы преступления про-
шлого столетия никогда больше 
не повторились. 

В связи с Международным 
днем памяти жертв Холокоста 

И сегодня мы склоняем головы 
перед невинными жертвами холо-
коста. В Эстонии в этот день про-
ходят многочисленные памятные 
церемонии, в которых принимают 
участие многие наши соотечест-
венники, рядовые граждане - и 
это естественно, потому что ни 
одно массовое преступление про-
тив человечности не может быть 
забыто. 

Министерство  
Образования и Науки 

День годовщины  
битвы в Паю 

отметили забегом 



20 января в Валкском Доме 
культуры свой пятилетний 
юбилей отметил Валкский 
клуб пенсионеров «Зелта ру-
денс» (Золотая осень). Для 
этого мероприятия пенсионе-
ры подготовили и концертную 
программу с танцами, песнями 
и небольшим спектаклем. 

 

Этот клуб, у колыбели которого 
стояли исполнительный директор 
общества Красного Креста Галина 
Соколова и самые активные участ-
ники Лиега Посте и Магда Рудите, 
сформировали 18 января 2002 года 
на базе Валкского комитета Латвий-
ского общества Красного Креста. 

 

 Вскоре пенсионеры выработали 
устав и продумали содержание сво-
ей работы, а также включились в 
Федерацию пенсионеров Латвии. 

Зрители  
выбрали 

Лиене Шомасе 
 

27 января латвийские теле-
зрители активно переживали: 
кто же выйдет в финал Нацио-
нального конкурса Евровиде-
ния? Кто будет представлять 
Латвию на Евровидении? 

Всего на конкурс авторы, лат-
вийские и иностранные, пред-
ставили 106 композиций. В по-
луфинал отобрали 20 песен: 16 
– латвийских и 4 – зарубежных 
композиторов. 

В первом полуфинале жюри 
присудило пальму первенства 
песне Гунара Калниньша (What 
love can do to me) в исполнении 
Йоланды Суворовой и автора. 

Лиене Шомасе представила 
песню Лауриса Рейникса (Take 
of your mask), в которой гово-
рится, что многие люди скрыва-
ют под маской свое истинное 
лицо. Певица призывает снять 
маски. Жюри поставило Лиене 
на второе место. Зрители с 
этим не согласны. Они решили: 
Лиене – лучшая! Понравилось 
слушателям и то, что Лиене не 
только поет, но и прекрасно 
играет на саксофоне. 

Для жителей Валки и Валга 
успех Лиене особенно приятен, 
потому что она из Валкского 
района – из волости Эргеме. 

3 февраля Латвийское теле-
видение будет транслировать 
второй концерт полуфинала. 
Жюри и зрители отберут 10 
лучших песен для финала, ко-
торый состоится 24 февраля в 
Вентспилсе. 

Будем болеть за Лиене! 

Приглашаем   
туристов 

С 9 по 11 февраля в Риге бу-
дет международная туристиче-
ская выставка-ярмарка «Балттур 
2007», где на общем стенде Ас-
социации туризма Видземе бу-
дут представлены и три туристи-
ческих инфоцентра из Валкского 
района: из Валки, Смилтене, 
Стренчи. Валкский районный 
совет представил информацион-
ный материал о популярных 
туристических маршрутах, мес-
тах отдыха, ночлега, питания, о 
культурных и спортивных меро-
приятиях, о новом маршруте 
«Легенды Валки и Валга». 

 

  
Сааремаа  
 на 
 почтовой 
 марке 
 

Почта Эстонии выпускает мар-
ку «Сааремаа», посвященную 
одному из прекрасных уголков 
Эстонской Республики. 

 

Грамота 
из далекого края 

 

На IV Международном биенна-
ле в Бангладеш почетную грамо-
ту за работу пастелью «Моя се-
мья» получила ученица Валк-
ской художественной школы 
Майра Эглите (педагог Дайга 
Соловейко). 

Юбилей «Золотой осени» 
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Теперь у клуба есть свое поме-

щение на Куру, 13, а сначала 
пенсионеры встречались в поме-
щении Красного Креста. 

В первые дни в клубе было 
около 30 пенсионеров, но сейчас 
эта цифра намного больше. 

Создание этого клуба и вся его 
деятельность направлены на то, 
чтобы у людей старшего возрас-
та никогда не возникло желание 
сказать, что в Валке некуда пой-
ти и нечем заняться. 

В основном деятельность клу-
ба ориентируется на занятия по 
интересам. Все члены клуба за-
нимаются в разных кружках – 
каждый соответственно своему 
хобби. 

Друзья песни - самый большой и наиболее стабильно рабо-
тающий кружок. Руководитель - Татьяна Тирума. 

Участники театрального кружка - все очень хорошие актеры. 
Они постоянно активно ставят новые спектакли.  

К этому юбилею Гайда Цирите, большая энтузиастка  
рукоделия, сделала для клуба пенсионеров свой флаг.  

Танцоры (в кружке примерно восемнадцать 
человек), выступая на разных городских ме-
роприятиях, часто поражают своим азар-
том. Репертуар очень широк: это и кантри, 

линия, и европейские танцы, не забыты тренировки в классике 
танца. В 2006 году они включились и в Европейскую танцеваль-
ную ассоциацию (категория Гранд-сеньор – старше 45 лет).  

Бригита Пакуле приглаша-
ет всех пенсионеров в клуб 
«Золотая осень», в котором 
никогда никому не бывает 
скучно.  

Самые разные вещи 
делают старательные 
рукодельницы. Они вя-
жут на спицах и крюч-
ком, шьют, расписыва-
ют стекло и шарфики, 
делают своеобразные и 
очень красивые от-
крытки и многое другое. 

 
Каждое лето организуется 

какая-нибудь экскурсия. 
Пенсионеры встречаются с 

представителем городской ду-
мы, вместе обсуждают актуаль-
ные события и проблемы.  

Пенсионеры очень активно 
поддерживают все городские 
мероприятия города. Если их 
попросить участвовать в органи-
зации мероприятия, подготовить 
какой-то танец, песню или еще 
что-то, они это все делают охот-
но, с большой радостью. 

Руководитель клуба Бриги-
та Пакуле напоминает всем 
пенсионерам, что клуб все-
гда открыт для них и очень 
рад новым его членам. 

Добрая красота живописи 
От картин, которые сейчас 
экспонируются в театральном  
фойе Валгаского культурного 
центра, веет теплом, добро-
той, иногда - мягкой грустью. 
Арсен Клян, живописец, гра-
фик, скульптор, дизайнер, 
окончил Высшую  художест-
венную школу Терлемезяна и 
Латвийскую Художественную 
академию. В Эстонию приехал 
в начале восьмидесятых, ка-
кое-то время был художником 
в газете «Молодежь Эстонии», 
а сейчас у него своя студия, 
ученики. И его мать, Анаит, 
экономист, первые уроки живо-
писи получила от него, от сы-
на. Искусству служит и стар-
ший  сын Анаит - Армен Анд-
раникян - музыкант. 

Армяне, они полюбили Эсто-
нию, стали ощущать ее сво-
ей, близкой сердцу страной. 
Анаит призналась, что, уез-
жая даже в Армению, через 
две недели начинает скучать 
по Таллину. 
Оба художника часто пишут  
море. Северное. Узнаваемое. 
Написанное по живым впе-
чатлениям и по воображе-
нию. Анаит рассказала, что 
работает над мариной до тех 
пор, пока не почувствует, что 
вода не застывшая, что она 
живая. Иногда в творческий 
процесс вмешивается случай. 
Во время работы упали на 
полотно лучи солнца из окна - 
и кисть художницы сохранила 
эти потоки света. 

Стремление к красоте жи-
вет и в портретах Анаит.  
Особая, любимая тема Ар-
сена - лошади. В Валга ху-
дожник привез целую серию 
картин, посвященных этому 
прекрасному животному, 
картин, написанных с реа-
листической точностью и в 
то же время романтических.  
Интересно сюрреалистиче-
ское, фантазийное отраже-
ние того, что живет в глуби-
не души. Очень красивы  
«Реквием», «Мелодия ду-
ши». Трогательна скромная 
«Зима». 
Обязательно посетите эту 
выставку! 

Н.Нусберг 
На фото: Анаит и Арсен Клян 



Огни, оживившие темные зимние ночи Поздравляем 
с юбилеем! 

 

Уважаемые 
Мария Асеева – 90! 

Анна Федорова – 85! 
Мария Козлова – 80! 

 

Какой чудесный юбилей – 
День радостных 

переживаний. 
Пусть будет на душе 

теплей 
От добрых слов 
и пожеланий. 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы! 

Душа пусть будет молода – 
Не важно, 

сколько лет пробило. 
 

Уважаемые 
Ольга Кукушкина 
Анастасия Гарбуз 
Лилия Полозова 

Зинаида Клочкова 
Мели Васильева 

 

Желаем в этот юбилей: 
Пусть тень годов 

не отразится болью. 
Желаем 

самых светлых дней. 
Тепла душевного 

и крепкого здоровья. 
Чтоб холод в душу 

не забрался, 
Чтоб места не было беде, 

И чтоб никто не догадался, 
Который год идет тебе! 

 

Общество пенсионеров 
 

С днем 
рождения! 

 

Уважаемые 
Анна Боровикова 
Анастасия Фрош 

Виктор Масленичев 
Инна Богданова 

Анатолий Макарычев 
Федор Прохоренков 
Василий Артамонов 

Тамара Окунева 
Татьяна Чебакова 

Борис Володин 
Анна Иванова 
Иван Кукла 

Анатолий Бабкин 
Александра 

Овчинникова 
Константин Чертин 
Николай Кононов 
Мария Барышева 

Галина Белова 
 

Пусть каждый день Ваш 
будет светлым, 

Пусть Ваше сердце 
будет щедрым, 
От всей души 
желаем счастья 

И в жизни радостных побед, 
И пусть Вас обойдут 

ненастья, 
Как будто их в природе нет! 

 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемые 
Галина Белова 
Олег Лаптев! 

 

Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты, 

Пусть будут легкими задачи 
На трудном жизненном пути.  

Желаем жизни, 
полной до краев, 

Чтоб не было в душе 
ненастья, 

Короче говоря, 
без лишних слов, - 

Большого 
человеческого счастья! 

 

Редакция 

ВАЛКЪ  7  

Пять золотистых статуэток 
привезли из Риги ребята из сту-
дии «Джой»: за три первых мес-
та, за одно второе и один специ-
альный приз. Это результат их 
выступлений на международном 
детско-молодежном конкурсе 
«Дебют - 2007», в котором уча-
ствовали певцы и танцоры из 
семи стран: Литвы, Латвии, 
Польши, Италии, Испании, Рос-
сии и Эстонии. Исполнительский 
уровень очень высокий. 

В составе солидного жюри – 
продюсеры, композиторы, ре-
жиссеры из всех этих стран, кро-
ме Эстонии. И хоть «нашего» 
представителя в жюри не было, 
искусство наших ребят оценили 
по достоинству. 

В конкурсе певцов были пред-
ставлены две девочки: одна в 
младшей группе (с 7 до 14 лет), 
вторая – в стар-
шей (с 15 до 20). 

Интересных во-
калистов было 
много – и солис-
тов, и дуэтов, квар-
тетов, трио. Осо-
бенно запомнился 
своим прекрасным 
трехголосьем ан-
самбль из Елгавы: 
десять человек, 
младшей – всего 
шесть лет. 

Сабина Метус 
оказалась лучшей 
в младшей группе, 
где было 14 участ-
ников. Жюри, 
председателем 
которого была 
оперная певица,  
единогласно вы-
ставило ей 10 бал-
лов. 

Аннете Залите 
(старшая группа – 
27 участников) 
поразила своим 
исполнением 
«Тбилисо» на гру-

зинском языке (между прочим, 
даже в Грузии, где недавно 
побывали ребята из студии, 
грузины сказали, что она поет 
практически без акцента). Де-
вушка получила специальный 
приз, а также индивидуальный 
приз от итальянского компози-
тора Маурисио Миеле (Maurizio 
Miele) – два компакт-диска с 
записями его песен. 

Наши ребята не потерялись 
среди очень сильных конкурен-
тов. Получили награды все три  
танцевальных коллектива, по-
казавших абсолютно не похо-
жие друг на друга танца. Были 
отмечены и оригинальные идеи 
костюмов. 

 «Порушку» младшие ребята 
посвятили сыну своего педагога 
Елены Буткевич - Никитке, кото-
рому в день их выступления 

исполнилось три месяца. Ни 
жюри, ни публика, разумеется, 
ничего  не знали о таком заме-
чательном подарке, но особый 
праздничный настрой, вдохнове-
ние почувствовали. Зал стал 
аплодировать юным танцорам с 
первых тактов музыки.  

Покорил публику 
«Доцент» (педагог Андрес Кург). 
Этот номер - яркое театральное 
шоу. В итоге настоящий триумф! 

Наш модернизированный 
«восток» в категории экзотиче-
ских танцев успешно соперни-
чал с самыми яркими исполни-
телями. А интересных компози-
ций было много: рижане испол-
нили фламенко – с кастаньета-
ми, веерами, меняющейся музы-
кой; десять изумительных деву-
шек, тоже из Риги, в замеча-
тельных костюмах произвели 

сильное впечатление своим 
танцем живота; взрослый дуэт 
из Испании показал истинно 
испанский народный танец. 

«Гарем» (педагог Елена Пет-
рушина) все равно занял первое 
место. Огромная награда! Осо-
бенно радует участие в этом 
танце выпускников студии. Ма-
рика Гайлиш, Саша Сашнева, 
Даша Фартукова, Катя Кургано-
ва, Костя Яллай, Лео Берзиньш 
собрались из разных городов: из 
Тарту, Риги, Таллина, из Валга и 
Валки – собрались, чтобы сде-
лать сюрприз своему педагогу - 
восстановить полюбившийся 
номер к новогоднему празднику. 
С радостью приняли предложе-
ние выступить на конкурсе в 
Риге. И можно сказать, что это 
было самое лучшее их исполне-
ние. Половина танца шла под 

аплодисменты за-
ла. Заслуженный 
успех! Заслуженное 
первое место1 
Каковы результаты 
конкурса? Что за-
воевали, кроме 
статуэток? 
В первую очередь, 
признание публики 
и компетентного 
жюри. 
Во-вторых, студий-
цы получили целый 
ряд приглашений в 
разные страны: в 
сентябре – на фес-
тиваль в Италию; в 
ближайшее время 
– в Ригу, в различ-
ные дома творчест-
ва; возможно, в 
Москву, в другие 
города.  

 

О конкурсе  рассказала  

Марина Еремина 
 

На фото В.Еремина: 
 

Наши парни 
с юной балериной 

из Москвы 

ных домов, окон, балконов, а 
также  среди организаций, учре-
ждений и предприятий (SIA 
«Агре Электрон», Валкское отде-
ление агентства государствен-
ной социальной страховки, апте-
ка Валка (Ригас, 13), салон 
«Астра» (Звайзгню,4), магазин 
«Аива»  SIA "Sima 99" (Звайзгню, 
4), SIA "GO-SAL" (магазин для 
рыболовов во дворе Дома куль-
туры) i SIA "Валкская мелиора-
ция").  

Некоторые учреждения в цен-

тре города в этом году были 
награждены как один комплекс 
– им подарили большой крен-
дель. 

Руководитель дамского клуба 
Марите Магоне отметила еще 
некоторые красивые объекты: 
Валкское отделение дирекции 
дорожного движения и безопас-
ности, Валкскую городскую ду-
му, а также поблагодарила не-
которые семьи, которые тоже 
постарались украсить свой дом. 

Завершился конкурс «Свет 
Рождества в твоем ок-
не» ("Ziemassvetku gaismas 
Tava loga") - на самое красивое 
световое оформление окна, 
балкона и двора. Этот конкурс, 
который организует Валкский 
дамский клуб, уже стал хоро-
шей традицией. Он проводится 
каждый год в самое темное 
время года – от первого Адвен-
та до православного Рождест-
ва.  

Оценивание происходит в 
трех группах: 1) частные дома; 
2) окна и балконы  многоквар-
тирных домов; 3) учреждения, 
организации и предприятия. 
Основная идея – найти объект, 
именно в этом году украшенный 
в первый раз, и объекты, свое-
образно расцвеченные  огонь-
ками или украшениями. Для 
оценки особых критериев нет, 
главное – чтобы было красиво, 
со вкусом и оригинально. 

Главные ценительницы – са-
ми члены дамского клуба, но и 
каждый зритель может выска-
зать свое мнение о том, какой 
объект заслужил награду. 
Жаль, что наши жители не 
очень активно это делают. 

В прошлом году журнал, где 
можно написать свои предло-
жения, находился в централь-
ной библиотеке, в этом году – в 
цветочном магазине. Также и 

Валкское телевидение просило 
оценивать и голосовать, но от-
зывов было очень мало. Неко-
торые только звонили по теле-
фону и рассказывали, что есть  
какой-то красивый объект, но 
он находится где-то в самой 
глуши. Поэтому надо обяза-
тельно его посмотреть. 

Благодарственные грамоты 
Валкской городской думы и 
небольшие подарки от дамско-
го клуба получили все победи-
тели среди владельцев част-

Успешное начало 2007 года 

18 января. Фотография на память 
после вручения наград победителям 



8  № 2 (96 ) февраль I  2007 

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

Яблочный пирог 
со штрейзелем 

От Марьи 
Ивановны 

Центристская Партия с 
гордостью может вспо-
минать данные предвы-
борные обещания перед 
прошедшими выборами 
в Риигикогу, потому что 
они все выполнены. 

 
Хеймар Ленк 
Кандидат  
№ 313 
Член  
Риигикогу 
Центрист-
ская Партия 
 
 
 
 

Главным достижением считаю 
я то, что во время правления 
Центристской Партии мы боль-
шой шаг  сделали в сторону 
социально справедливого госу-
дарства. На здравоохранение, 
на социальное обеспечение и 
на образование выделялось 
больше денег, чем ранее. Мы 
провели самое крупное повы-
шение пенсии в истории Эсто-
нии. Если в 2005 году средняя 
пенсия составляла 2305 крон, 

то к лету этого года она вырастет 
до 3700 крон. Это повышение 
примерно на 1400 крон. Оно пре-
вышает все обещания,  данные 
на предыдущих выборах, но и 
это ещѐ не предел. В своей 
предвыборной платформе - ско-
рейшее повышение пенсии, и 
через четыре года оно должно 
достичь 8000 крон в месяц. 

Это исходит от быстрого роста 
заработной платы в ближайшие 
годы. Реформа зарплат Партии 
Центристов предвидит к 2011 
году среднюю зарплату госслу-
жащих, равную 25 000 крон. Вме-
сте с зарплатой должна повы-
ситься и пенсия. Будет неспра-
ведливым, что наши зарплаты и 
пенсии в Эстонии сейчас намно-
го ниже, чем средняя зарплата 
Европейского Союза. Мы ведь 
члены Евросоюза и должны жить 
с другими на одном уровне. К 
сожалению, мы равны только по 
ценам, а не в части зарплаты. 
Цены на недвижимость, еду, оде-
жду у нас даже выше, чем в 
странах Евросоюза. 

Очень много денег выделили 
на здравоохранение. Например, 
в прошлом году - 1,9 миллиардов 
крон. Это очень большая сумма. 
Примерно одна четверть из все-

го бюджета города Таллинн. 
Хотя врачи сейчас недовольны 
своей средней зарплатой, рав-
ной 19 500 крон, и хотят басто-
вать, хочу всѐ-таки напомнить, 
что за последние годы их зар-
плата выросла на самом деле в 
три раза. Скорой помощи доба-
вили денег на одну треть боль-
ше. Недавно приняли закон, 
который позволяет и безработ-
ным иметь медицинскую стра-
ховку, т.е. право на регулярную 
медицинскую помощь. Пособия 
по рождению повысили до 5000 
крон, выплату родительской 
зарплаты продлили на три ме-
сяца. В школах детям теперь 
дают бесплатное питание и 
осенью государство платит ро-
дителям за тетрадки и учебники 
детей, которые идут в школу. 
Очень важным шагом надо счи-
тать покупку назад у американ-
цев железной дороги. Мы обе-
щали это народу, и министр 
экономики Эдгар Сависаар сде-
лал это. Теперь предстоит пе-
реорганизация движения пасса-
жирских поездов. Хотим восста-
новить движение на железной 
дороге в Южной Эстонии, хотим 
вход пустить электропоезда от 
Таллинна до Тарту и Валга.  

Центристская Партия выполнила все обещания 
Очень радует, что мы смог-

ли сильно снизить безрабо-
тицу. Чужую рабочую силу 
мы не хотим привлекать и 
пытаемся дать работу преж-
де всего местным людям. 
Обязательно на работу пой-
дут множество пенсионеров, 
потому что новый закон раз-
решает пенсионерам рабо-
тать и получать как пенсию, 
так и зарплату. Ещѐ мы отме-
нили закон, который позво-
лял уволить с работы достиг-
нувших 65-летия. И ещѐ хочу 
сказать, что повышения воз-
раста ухода на пенсию Цен-
тристская Партия не позво-
лит. Хотя в последние дни 
работодатели выдвинули 
идею повышения возраста 
ухода на пенсию с 63 лет до 
67 лет. По нашему мнению, 
это ещѐ рано делать. 

Центристская партия, кото-
рую я в качестве народного 
депутата в Валгамаа пред-
ставляю, сделало много ра-
боты и осуществила множе-
ство обещаний, которые че-
тыре года назад перед выбо-
рами в Риигикогу были даны 
народу.  

Добрая встреча друзей 

Студия кантри-танца под руководством Тиины Саарманн 

Весѐлый лягушонок  из песни-инсценировки 

Кантри все возрасты покорны Наши любимые «Одуванчики» 

28 января в театральном фойе Валгаского Культурного центра состо-
ялся традиционный ежегодный отчет – концерт самодеятельных кол-
лективов города Валга. Всех участников концерта встречали мэр города 
Маргус Лепик, заместитель мэра Ивар Унт, директор Культурного цен-
тра. У  всех было приподнятое настроение, ведь каждая группа отчиты-
вается в том, каких успехов они достигли за прошедший год. А успехи 
были! На концерте встретилось много старых добрых друзей.  В зале 
царила душевная атмосфера. Каждое выступление заканчивалось бур-
ными аплодисментами! 

ТЕСТО  
- 200 г муки  
- 100 г сливочного масла  
- 1 ч л разрыхлителя  
- 150 г сахара  
- 1 ч л лимонной цедры ( по жела-
нию) / c цедрой очень ароматно/ 
НАЧИНКА  
- 1 кг яблок  
- 200 г сливок  
- 1 натуральный йогурт  
 (яблочный)  
- 2 яйца  
- 100 г коричневого сахара /можно 
и обыкновенного/  
- 1 ч.л. корицы - по желанию  
- Порезать масло кубиками  
- Смешать муку с разрыхлителем 
и цедрой  
- Сложить все ингредиенты в ком-
байн и на режиме "пульсант" бы-
стро измельчить массу до крош-
кообразного состояния  /если нет 
комбайна, то очень хорошо все 
перетирается ручками/ 
- Выстелить дно разъемной фор-
мы ( 24 см) бумагой  
- Высыпать 3/ 4 теста на дно. НЕ 
ПРИЖИМАТЬ и НЕ УТРАМБОВЫ-
ВАТЬ...  
- Выложить сверху яблоки, очи-
щенные от шкурки, порезанные 
на тонкие дольки, и предвари-
тельно замоченные в роме / при-
дает интересный вкус, но если 
делать детям, то лучше, думаю, и 
не замачивать яблоки в роме/ 
 
Высыпать сверху оставшуюся 1/ 4 
теста, разровнять. 

НЕ ПРИЖИМАТЬ...  
- Поставить в предварительно 
нагретую духовку до 200 С на 20 
минут  
- Взбить йогурт с яйцами, сливка-
ми и сахаром  
- Вынуть пирог из духовки и за-
лить этой смесью  
- Поставить в духовку на 30- 40 
минут  
- Остудить пирог в форме, снять 
кольцо и посыпать сахарной пуд-
рой 

 Очень вкусный пирожок и 
несложен в приготовлении! 

 Юные артисты ансамбля 
«Хигаро» показали веселый 
юмористический танец кло-
унов. Очень красивую пес-
ню исполнил камерный хор 
«Руккилилл».   

В наше время   на пике 
популярности находится   
кантри.  Это наиболее де-
мократичный стиль. Танце-
вать его могут все, незави-
симо от возраста. Главное - 
это желание!  Что и показа-
ло наличие трѐх различных 
групп кантри.  И возраст 
разный: от юных девочек до 
убеленных сединами ма-
трон -  а танцуют как зажи-
гательно, молодо, задорно!  
Очень интересно выступи-
ла  группа Тийны Саар-

манн. Кантри родом из Аме-
рики, а их танец был испол-
нен под русскую народную 
песню! И еще как исполнен! 

 Неотразима мужская часть 
хора «Одуванчиков»! Как они 
пели о гусарах! 

 Сколько улыбок было на 
лицах после исполнения - 
театрализованного исполне-
ния! - песни  о лягушке и мы-
шах. Какая была замеча-
тельная лягушка! 

Праздник удался на славу!   
Скорее, это был не концерт, 
а встреча друзей. И подтвер-
ждением этого стала сердеч-
ная, дружелюбная атмосфе-
ра, царившая в зале! 

 
Фоторепортаж Е.Машнич 

Почта  Эстонии открыла 
автоматизированную линию 
сортировки бандеролей 

В Таллинне открылась совре-
менная линия сортировки, кото-
рая за час сортирует 3600 банде-
ролей, подразделяя их автомати-
чески по индексам, адресам, ре-
гионам, делая работу более точ-
ной и быстрой. На приобретение 
автоматизированной линии за-
трачены 15 миллионов крон.  

Количество пересылок возрос-
ло, и у клиентов растут требова-
ния к качеству работы почты. Эс-
тонская почта ежедневно пересы-
лает по 15000-20000 бандеролей. 

Сейчас линия установлена на 
сортировку 3600 бандеролей в 
час, но можно при необходимости 
увеличить нагрузку - до 8 000 в 
час. 

Терье Пуусепп 



ФЕВРАЛЬ 
 

5 февраля Пн 
Вечернее Богослужение     17.00 
6 февраля Вт 
Блж. Ксении Петербургской 
Божественная Литургия       9.00 
7 февраля Ср 
Акафист Божией Матери     17.00 
9 февраля Пт 
Вечернее Богослужение     17.00 
10 февраля Сб 
Вселенская  
родительская суббота 
(Мясопустная) 
Божественная литургия        9.00 
Всенощное бдение      17.00 
Неделя мясопустная  
о Страшном Суде 
11 февраля Вс 
Собор новомучеников  
и исповедников Российских. 
Сщмч. Игнатия Богоносца 
Собор вселенских учителей и свя-
тителей Василия Вел., Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста 
Божественная литургия        9.00 
Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений  
за веру Христову 
Заговенье на мясо 
Седмица сырная (масленица) – 
сплошная 
14 февраля Ср 
Всенощное бдение      17.00 
15 февраля Чт 
Сретение Господа нашего  
Иисуса Христа 
Божественная литургия        9.00 
17 февраля Сб 
Всенощное бдение      17.00 
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания. 
18 февраля Вс 
Прощеное воскресенье 
Отдание праздника Сретения 
Господня, Свт. Феодосия, архп. 
Черниговского, Свт. Николая 
Японского 
Божественная литургия        9.00 
Заговенье на Великий пост 
Седмица 1-я Великого поста 
Вечерня с Чином прощения  18.00 
19 февраля 
Утреня.  
Изобразительны. Вечерня      8.00 
20 февраля Вт 
Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского 
        17.00 
21 февраля Ср 
Утреня. Изобразительны.  
Вечерня с Литургией  
Преждеосвященных Даров     8.00 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского 
        17.00 
22 февраля Чт. 
Утреня. Изобразительны. 
 Вечерня         8.00 
Великое повечерие с каноном прп. 
Андрея Критского      17.00 
23 февраля Пт 
Вмч. Федора Тирона. Утреня. Изо-
бразительны. Вечерня            8.00 
Молебный канон великомученику 
и благословение колива 
 

24 февраля Сб 
Всенощное бдение      17.00 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия 
Иверской иконы Богоматери, 
Свт. Алексия Моск-го чуд.,  
Свт. Василия Великого 
Божественная литургия        9.00 
 
Просьба не использовать страницу  
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 

упоминаются святые имена 
и цитаты Священного Писания. 

ВАЛКЪ  9  

Расписание  
Богослужений 

в храме  
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

Постоянно в творческом поиске 
«Будем обновлять 

свои методы, будем 
обновлять свои отно-
шения с детьми, будем 
обновляться сами, бу-
дем сотрудничать с 
детьми и между со-
бой» - под таким девизом 
работают учителя Валгаской 
Русской гимназии. 

В каждой школе должна быть 
создана атмосфера творческо-
го поиска. И такая атмосфера 
уже много лет существует в 
нашей школе. 

С 15 по 19 января 2007 года 
в начальной школе Валгаской 
Русской гимназии успешно 
прошла методическая неделя 
по проведению уроков в клас-
сах языкового погружения, ло-
гопедической группе и классах 
коррекции. В течение недели 
было показано 7 открытых уро-
ков, которые творчески подго-
товили и провели следующие 
учителя: Эха Тяхт – 1Б класс, 
Сиири Тоотс – 2Б, Эллен Йые-
соо – 4Б, Людмила Шепелева - 
5Б, Татьяна Акимова – 2А – 
коррекция, Евгения Тепликова 
– 3А – коррекция, Анжела Лонь 
– 2А и 2Б – логопедическое 
занятие. 

Цель проведения недели – 
познакомить учителей и гостей 
из детских садов с новой мето-
дикой, разнообразием приемов 
работы, интересными творче-
скими находками. Желающих 
посетить открытые уроки было 
много. Всего на уроках побыва-
ло 118 человек. 

Нам очень приятно, что гос-
тями недели были воспитатели 
детских садов «Пяэсуке» и 
«Валко». Тесное сотрудничест-
во между нами стало уже хоро-
шей традицией – ведь нас свя-
зывают общие цели и задачи, 
общие проблемы. Многие дети 

приходят к нам из этих сади-
ков, где уже занимались в 
группах языкового погруже-
ния, а значит, имеют опреде-
ленную базовую подготовку. У 
таких детей значительно лег-
че проходит адаптационный 
период, они легко вливаются в 
учебный процесс. 

Приятно осознавать, что с 
каждым годом все больше 
родителей, в чьих семьях род-
ной язык – русский, стали по-
нимать, что, отдавая в эстон-
скую школу детей, не имею-
щих при этом никакой языко-
вой базы, не только травмиру-
ют детскую психику, душу ре-
бенка, но и лишают детей сво-
их родных корней. У наших 
детей есть возможность об-
щаться на родном языке, по-

лучать прочные знания и, что 
очень важно, жизнерадостно 
овладевать эстонским языком. 
Посетив уроки с языковым по-
гружением, диву даешься, как 
свободно и непринужденно де-
ти, даже первоклассники, гово-
рят по-эстонски. В классах с 
русским языком обучения также 
большое внимание уделяется 
обучению эстонскому языку. 

Мы понимаем, что очень важ-
на преемственность в обучении 
и воспитании детей. Админист-
рация нашей школы нашла воз-
можность для того, чтобы уроки 
в начальной школе смогли по-
сетить и учителя среднего зве-
на. 

В целом хочется отметить, 
что все учителя провели уроки 
на высоком профессиональном 

уровне. Можно только удив-
ляться, откуда учителя черпают 
свои силы, творческий потенци-
ал, неиссякаемую любовь к де-
тям!!! Желание сделать воспи-
тательный процесс интерес-
ным, понятным и доступным 
для всех детей – с разным 
уровнем развития и с разной 
подготовкой – движет учителя-
ми начальной школы Валгаской 
Русской гимназии. На каждом 
уроке можно было видеть тес-
ное сотрудничество детей и 
педагогов. Ребята были актив-
ны и старательны, а учителя – 
внимательны и доброжелатель-
ны к своим питомцам. 

 

Татьяна Акимова 
Старший учитель 

Валгаской русской гимназии 

Январские встречи книголюбов 
Чем занимались на сво-

их встречах в январе 
книголюбы? 

 

Русская группа встрети-

лась с преподавателем ка-
федры зарубежной литерату-
ры Тартуского университета 
Мариной Феофановной Гри-
шаковой. 

В современном книжном 
море сориентироваться нелег-
ко. Марина Феофановна по-
знакомила слушателей с тен-
денциями развития зарубеж-
ной литературы ХХ века, рас-

сказала о выдающихся писате-
лях, дала обзор главных их 
произведений.  

Список книг, который нас 
попросили опубликовать те 
книголюбы, что не смогли по-
бывать на лекции, адресован 
студентам университета. Воз-
можно, кто-то из нас захочет 
не отставать от юных филоло-
гов. 

Многие из этих произведений 
в Валгаской Центральной биб-
лиотеке есть на русском языке. 

Кроме этого, можно посове-
товать посетителям Интернета 

почаще заглядывать в Биб-
лиотеку Максима Мошкова: 

http://lib.ru 
Там можно найти почти всех 
названных ниже авторов. 
 

Постмодернизм 
и литература 
- М. Фуко. История безумия в 
классическую эпоху. 
 Надзирать и наказывать: 
Рождение тюрьмы 
- И. Кальвино. Незримые 
города 
- У. Эко. Имя розы. Остров 
накануне 
- Х. Кортасар. 62. Модель 
для сборки 
- Дж. Фаулз. Коллекционер. 
Женщина французского лей-
тенанта 

- П. Акройд. Мильтон в 
Америке 

- Дж. Барнс. История 
мира в 10 ½ главах. 

- Малькольм Брэдбери. 
Профессор Криминале 

- Дэвид Лодж. Академи-
ческий обмен. Хорошая 
работа. Мир тесен.  

- Дж. Винтерсон. Пись-
мена на теле 

- Д. Кутзее. Осень в 
Петербурге. Бесчестье 

- Ф. Рот. Людское клей-
мо 

- Де Лилло. Белый шум 
М. Уэльбек. Элемен-
тарные частицы 

 

Эстонская группа 
пригласила – или, что 
вернее, эстонскую группу 
пригласила на презента-
цию своего сборника ре-
цептов «Кухня сету» Ина-
ра Луйгас. Можно было 
не только познакомиться 
с книжкой или приобре-
сти ее, но и отведать разные 
блюда. Дегустация  вызвала у 
книголюбов  прекрасное на-
строение, тем более, что в 
роли гостеприимной хозяйки 
выступала сама директор биб-
лиотеки Эндла Шасмин. Вы-
ставка книг в этот день была 
тоже связана с вкусной темой: 
«Итальянская кухня», 

«Французская кухня», япон-
ская, венгерская, греческая, 
русская и отдельно – сибир-
ская, а также всякие прочие 
кулинарные путешествия по 
белу свету. Даже слюнки по-
текли – надо бы и русской 
группе что-нибудь подобное 
организовать. 

 

Н.Нусберг 

http://lib.ru


Михаил Шуфутинский  

Пальма де Майорка 
 
Утро неслышно ступает по крыше. 
В доме своем, безмятежная, 
   спишь ты, 
Снам улыбаясь 
 в рассветном блаженстве, 
Самая лучшая в мире из женщин. 
 
Припев: 
Пусть тебе приснится 
 Пальма-Де-Майорка, 
В Каннах или в Ницце 
  ласковый прибой 
Или в Подмосковье 
       роща вдоль пригорка, 
Только чтобы вместе 
  были мы с тобой. 
 
Дрогнув, твои распахнутся ресницы 
Радостно утро в глазах заискрится. 
Губы проснулись, и после разлуки, 
Мир обнимая, раскинутся руки. 
 
Знаю, что скоро вдали, тебя помня, 
Голос услышу, 
 мечтательно-сонный. 
«Здраствуй, - скажешь, - 
              какая беспечность: 
Так разлучаться 
           на целую вечность!» 

Два студента перед сессией. 
- Что читаешь? 
- Квантовую механику. 
- А чего вверх ногами? 
- А какая разница… 
 

Пингвин и зебра пришли к фо-
тографу. 

- Вам цветную фотографию? 
- Нет, достаточно чѐрно-белой. 
 

Если вы находите свои вещи в 
беспорядке, значит, жена не успе-
ла сделать уборку. А если не на-
ходите их нигде, значит, успела. 

 

Вовочка подходит к маме : 
- Мама, мы сочинение пишем, 

«Как я родился» называется. Так 
как я родился? 

- В капусте мы тебя нашли, - 
улыбается мама. 

Вовочка пишет в сочинении: 
«Мои родители размножались 

вегетативным способом, так и не 
познав радостей секса...» 

 

- Официант, почему пельмени 
такие холодные? 

- Так они ведь сибирские. 
 

- Мужик спрашивает у бармена : 
- Что входит в коктейль? 
- Сахар, молоко, ром. 
- Ну, и как на вкус? 
- Отлично! Сахар - это сила, мо-
локо - энергия. 
- Ну, а ром? 
- А ром - это мысли, куда приме-
нить силу и энергию. 
 

- Почему у вас по субботам кри-
чит в квартире кошка? 
- Я еѐ мою. 
- Я тоже свою мою, но она не 
кричит. 

Мы слышали, что проект 
уже готов, более того, 
утвержден, но строитель-
ство не начинается, пото-
му что якобы против ледо-
вого дворца возражает 
население. Это и в самом 
деле настоящая причина? 
Проводились какие-то 
опросы? Исследования? 

Зимними видами спорта 
в настоящее время вооб-
ще негде заниматься. По-
года лишила нас возмож-
ности кататься на лыжах, 
а хорошего катка в городе 
не было и раньше. В мо-
розную зиму на том пло-
хоньком катке, что есть, 
не только тренировались 
хоккеисты, но и проводили 
досуг взрослые и дети. 

Валгаские хоккеисты, 
юноши и взрослые, сейчас 
вынуждены ездить на тре-
нировки в Тарту. Я знаю 
мальчика, которому при-
шлось уйти из команды, 
потому что ежемесячно 
надо было тратить по две 
тысячи крон на поездки. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Улыбнитесь :) 

Ликбез 
Известно, что в Таллин и Тар-

ту на каток ездят из разных 
населенных пунктов, в том чис-
ле и из нашего уезда. Значит, 
наш ледовый дворец был бы 
востребован: не только из Вал-
гамаа и Валкского района, но и 
из других мест приезжали бы 
люди. Можно бы открыть круж-
ки и учить кататься на коньках 
детей и взрослых. 

Такой ледовый центр нужен 
нашим обоим городам для того, 
чтобы школьники, молодежь 
могли заниматься физкульту-
рой и спортом. И для здоровья 
полезно, и для правопорядка в 
городе.   

Каковы перспективы? Мож-
но ли надеяться, что крытый 
каток у нас будет построен? 

 

Людмила Невечеря 
Учитель физкультуры 
Валгаской Русской гимназии 
 

Вопросы от редакции: 
Кто будет финансировать 

строительство? Что будет в 
ледовом дворце, кроме катка? 

 

ОТВЕТ 
Мэр Валга Маргус Лепик 

сказал, что он не слышал, что-
бы кто-то возражал против 
строительства ледового двор-
ца. 

Он объяснил, что готов пока 
только эскизный проект, но не 
строительный. Сейчас юрист 
Валкской думы готовит доку-
ментацию для общей организа-
ции, которая будет строить и 
эксплуатировать объект. 

Планируется, что строитель-
ство будет поручено латвий-
ской фирме, которая уже по-
строила несколько спортивных 
сооружений в Латвии. 

В здании, кроме катка, будут 
раздевалки, душевые, малень-
кое кофе и магазинчик спортив-
ных товаров. 

Когда будут готовы все доку-
менты, Валкская дума и Валга-
ское городское управление вме-
сте будут принимать проект, 
решать, как его финансировать. 
Хотят, чтобы фирма сама брала 
деньги в банке, строила, а когда 
все будет сделано, с ней будут 

расплачиваться. Потребуется 
приблизительно двадцать мил-
лионов эстонских крон. Хотели 
бы попросить помощи и у Евро-
пейского Союза, спонсоров тоже 
надо искать.   

Вся документация должна быть 
готова к весне, чтобы за лето 
закончить строительные работы 
и следующий зимний сезон на-
чать уже в новом ледовом двор-
це. 

 

Фото Ж.Малининой 

КРОССВОРД 

Будет ли построен в Валга - Валке ледовый дворец? 

Яама пуйестеэ, 10 
Пярна пуйестеэ, 3 

Магазин-кулинария 

«PETSERI» 

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

Предлагаем продовольственные 
товары, напитки, товары первой 

необходимости, кулинарные 
и кондитерские товары. 

- А вы разве после мытья не 
выжимаете? 
 

Операционная. Идѐт подготовка 
к  операции. 
Пациент : 
-  Доктор, а я не умру? 
-Ой, ну что вы, что вы! Знаете, как 

нас  за это ругают! 
 

Прыгают десантники. 
Выпускающий : 
- Иванов, пошѐл! 
- Не пойду - три раза уже пара-
шют не раскрывался. 
Выпускающий выталкивает Ива-
нова. 
Внизу деревня. Собрание колхо-
за. Председатель : 
- Ну и год выдался: пшеница град 
побил, картошка не уродила, ко-
ровы не доятся (треск проламы-
ваемой крыши)… Да еще  десант-
ник  этот…, замучил четвѐртый 
раз падать. 

 

Из сводки ГИБДД: 
Вчера на перекрестке столкну-
лись автомобиль Мерседес 500, 
управляемый безработным граж-
данином К. и джип Гранд-Чероки, 
принадлежавший гражданину С., 
тоже безработному… 

 

Молодой и неопытный пилот 
первый раз совершает посадку на 
маленький аэродром в ночное 
время. Перед посадкой решает 
выпендриться и показать перед 
диспетчером, что типа крутой. 
Вместо обычных позывных гово-
рит: Угадай, кто?!?! А диспетчер 
тоже с юмором, гасит посадочные 
огни и отвечает: 
- Угадай, куда?!!?? 

По горизонтали: 1. Одноглазый великан из греческой 
мифологии. 5. Передняя часть сцены. 11. Отсутствие забот-
ливого отношения к кому- чему-нибудь. 12. Отбивная котле-
та из межреберной части говядины. 14. Официальный язык 
Ирана. 15. Чувство утомления. 16. ...-офицер. 19. Итальян-
ский радиотехник и предприниматель. 21. Предмет для 
уборки мусора. 22. Наручное украшение. 25. Татарский 
сборщик податей в древней Руси во время татарского ига. 
26. Музыкант-духовик. 27. Дела как ... бела. 30. Торопли-
вость. 32. Сверхзвуковой пассажирский самолет. 33. Древ-
негреческий поэт-драматург, автор трагедии "Эдип-царь". 
36. Специальность врача. 37. Шест, которым управляют 
ездовыми оленями, собаками. 38. Итальянский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 42. Самая большая 
река Польши. 43. Иносказание. 44. Национальный герой 
чешского народа. 48. Не уплаченный в срок налог, сбор. 49. 
Химический элемент, актиноид. 50. Картина Бориса Кусто-
диева. 51. Длинная полоса кожи или плотной ткани. 

 

По вертикали: 2. Снежный барс. 3. Обманщик. 4. Массо-
вые периодические издания. 5. Пропагандист. 6. Музыкаль-
ное произведение для одного или нескольких исполните-
лей. 7. Объединенная валюта. 8. Сказочная птица с челове-
ческим лицом. 9. Балет Андрея Эшпая. 10. ... от престола. 
13. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных 
стран. 17. Омерзительный поступок. 18. Краевой центр в 
России. 19. Древняя китайская порода собак. 20. Государст-
во в Вест-Индии. 23. Мягкая ворсистая хлопчатобумажная 
ткань. 24. Название в Древней Руси некоторых видов мета-
тельных машин. 28. Итальянский кинорежиссер ("Красная 
пустыня", "Профессия: репортер", "Идентификация женщи-
ны"). 29. Твердая стихотворная форма. 30. И ... простыл. 
31. Порочащие слова. 34. Вымершее пресмыкающееся от-
ряда ящеротазовых динозавров. 35. Егоза, юла. 39. Россий-
ская нефтяная компания. 40. Правый приток Лены. 41. 
Древнегреческий поэт-лирик, автор торжественных хоровых 
песнопений, культовых гимнов. 45. Американский астро-
навт, побывавший на Луне. 46. Дерево-медонос. 47. Негод-
ные старые вещи, все бесполезное, ненужное. 

http://www.c-cafe.ru 

Русский Eesti Latviešu 

профес-
сия 

elukutse profesija 

актер/
актриса 

näitleja aktieris/
aktrise 

врач arst ārsts (-e) 

учитель 
учитель-

ница 

õpetaja skolotājs 
skolotāja 

повар kokk pavār/s (-
e) 

портни-
ха 

õmbleja šuvēja 

бухгал-
тер 

Raamatu- 
pidaja 

grāmatve
d/s (-e) 

электрик elektrik elektriķis 
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Найди на картинке 22 ошибки-шутки 

Известно, что коты умеют "предсказывать" погоду. Вот этот, например, свернул-
ся клубочком. Интересно, что это за примета? Проведи прямые линии от стрело-
чек. Затем найди буквы на пересечении трѐх таких линий. Составь из этих букв 
слово и узнаешь погоду, которая нас ожидает зимой. 

А что снится псу? Конечно же, вкусная косточка! Только Шарик никак не может 
сосчитать, сколько костей ему нужно для полного счастья. Помоги четвероногому 
другу – переставь две косточки таким образом, чтобы получилось верное равенст-
во. 

Ты любишь животных и считаешь себя  
знатоком их повадок?  

Давай проверим, так ли это. 

крывает лапой нос. Видимо, 
чтобы не замѐрз! 
в) Правда. Хоть это и плохая 
привычка! 

3. Ёжик накалывает на 
иголки припасы на зиму. 
а) Правда. Ёжик ведь очень 
запасливый! Зимой 
будет что перекусить. 
б) Неправда. Таким образом 
он всего лишь чистит иголки. 
А зимой ѐжик спит беспросып-
но! 
в) Правда. Он хоть и спит всю 
зиму, но его припасы могут 
пригодиться тем, кто бодрст-
вует. 

4. Страус прячет голову в 
песок. 
а) Правда, но только в пусты-

не. 
б) Неправда. Он просто опус-
кает голову к земле и прислу-
шивается – нет ли какой 
опасности? 
в) Правда. Но лишь когда 
испуган. 

5. Белочка ест только гри-
бы и орешки. 
а) Правда, она их даже запа-
сает на зиму. 
б) Неправда. Белки едят поч-
ти всѐ, даже разных жучков-
червячков. 
в) Правда, поэтому зимой она 
очень голодная и запросто 
берѐт корм у людей из рук. 

 
Правильные ответы -  
в следующем номере. 

1. Слоны боятся мышей. 
а) Правда. Даже в обморок 
могут упасть. 
б) Неправда! 
Каждый 
слон может 
сильным 
потоком 
воздуха 

"вышвырнуть" 
мышь даже из хобота. 
в) Правда. Это приводит сло-
на в ярость. 

2. Медведь в берлоге со-
сѐт лапу. 
а) Неправда. Он просто ино-
гда пожѐвывает 
корешки во сне. 
б) Неправда. Он просто при-

Найди 15 отличий между рисунками 

8       6 5       

  5 7 2           

3 6         8 2   

        4 7     8 

  9   8   6   3   

7     3 9         

  8 4         7 3 

          4 2 8   

      9 3       6 

СУДОКУ 
 

Смешинки на уроках  
  русского языка 

 

Учитель: Составь предложение, где были бы слова 
«кот» и «смотреть». 

Ученик: Когда я случайно наступил коту на лапу, он 
закричал: «Смотреть нужно, куда наступаешь!» 

 

Учитель: Приведи пример деепричастного оборота. 
Ученик: Он шел, прихрамывая на левую руку. 
 

Учитель: Составь предложение со словом 
«водянистый». 

Ученик: Вода в реке оказалась очень водянистой. 
 

Учитель: Составь предложение со словом 
«корова». 

Ученик: Наша Буренушка громко мычала. 
 

Учитель: Приведи пример прилагательного в срав-
нительной степени. 

Ученик: Один стол был деревяннее другого. 
 

Учитель: Назови синонимы слова «красный». 
Ученик: площадь, помидор, карандаш… 
 

Учитель: Найди глагол настоящего времени в пред-
ложении «Девочка идет в магазин». 

Ученик: Девочка! 
Учитель: В таком случае – как будет выглядеть это 

слово в будущем времени?  
Ученик: Тетенька! 
 

Из «копилки» В.В.Янковской 
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Наш подписной индекс 00977 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Проведение праздничных мероприя-
тий: свадеб, юбилеев, детских дней рож-
дения  Телефон: 538 11533 

 

Работа для бригады строителей на 
зиму. Внутренние работы   

тел. 5663 4269 
 

Туристический хутор Маринурме ждет 
гостей Тел.  +372 53903919 

www.hot.ee/marinurme 
 

OÜ Piiri Pagar  
берѐт на работу пекаря – кондитера. 

Тел. + 372 502 3862 
 

Магазину RIKKOÄRI Требуется продавец 
Обращаться Валга, ул. Энно, 23 
Тел. +372 556 96563 

Поможем Андресу! 
 

14 декабря 2006 года стартовала благотворительная компания 
«Поможем Андресу».  

 

5  декабря 2005 года произошла авария, в которой пострадали дети, ехав-
шие на соревнования по волейболу. Один из них, Андрес Иллак, в результа-
те оказался в инвалидном кресле. Цель кампании – помочь Андресу. Чтобы 
облегчить ему жизнь, нужно еще купить подъемник, регулируемую кровать, 
специальные тренажеры. Весной Андрес заканчивает Тсиргулийнаскую гим-
назию и хочет поступать в Тартуский университет на отделение правоведе-
ния. 

Если вы хотите поддержать этого юношу, просим перечислять деньги: 
 

MTÜ Epp счѐт № 10220030485012 с пометкой „Aidakem Andrest“.                                                                                                   

Юлле Юхт 

16 февраля 
16 марта 
20 апреля 
18 мая 
15 июня 
июль-отпуск 
17 августа 
21 сентября 
19 октября 
16 ноября 
21 декабря 

Tartu Ortopeediakeskus 

Для получения скидки взять: направление от вра-
ча, пенсионное удостоверение, свидетельство об 
инвалидности, документ подтверждающий лич-
ность, личную карточку устройства. 

Доп. информация: Тарту, Филосоофи, 1 Тел. 742 0169 

ПОМОГИТЕ ЦЕРКВИ – 
СОТВОРИТЕ СВЯТУЮ МИЛОСТЫНЮ! 

Реквизиты для перечисления пожертвований: 
MPEOK, Tehnika 7, Valga № 10220026645015 Ühispank 

Поздравляем 
 Ивара Унтя  
с Рождением  

Сына! 
Редакция 

Уважаемые 
Реэт Карбик 

Болеслав Модестович  
Дзенис 

Тамара Васильевна  
Балихина 

Елена Ильинична Лауль 
Нина Михайловна Пога 

Эллен Симмуль 

Евгения Ивановна Скобелева ! 
 

Ваш день рождения - яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том! 
Взгляните вы в глаза друзей, 

Что может быть их глаз теплей? 
В них есть и розы и сирень, 

В них море ласки в этот день! 
Редакция 

Дорогая  
Нина Юлиановна! 

 

У Вас сегодня юбилей, 
Негромкий он, но тем милей. 

Спешим поздравить 
с днем рождения 

И пожелать терпения. 
Здоровья - что всего дороже...` 
И в самом деле, дай Вам Боже 
Покрепче сил, любви друзей 

И много светлых, теплых дней. 
 

Редакция 
 

Дорогая  
Нина Юлиановна! 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Закон природы так суров. 
Текут года в потоке века… 
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека! 
А мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить - все сто, не унывая. 
 

Семья Филипских 

ФОТОКОНКУРС 
«Глобальное потепление» 

 

Уважаемые читатели, присылай-
те нам свои фотоснимки с необыч-

ными явлениями природы. 
Мы будем публиковать их в на-

шей газете и на сайте. Авторы са-
мых интересных снимков получат 

поощрительные призы. 

Прямо как в сказке «Двенадцать месяцев» - 
в Валга в январе цветут подснежники!  

Фото сделано 24 января... 

TÜ EHA METALLI  
JA PUIDUTOOTED 

Вяйке – Лаатси, 2, Валга 

Требуется прораб (умение пользоватся 
компьютером и программой AUTO CAD)  
и сварщики. 
Оплата порядочная. Работа в Валга. 
Тел. + 372 5055563 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри,2, Валга 

5 – 16 февраля 

дружеские  
цены! 

Скидки на оправы  
от 10% до 50 % 

Пн – Пт 8.00 – 16.00 
Тел. + 372 766 5279 
Регистрация к глазному врачу  
+ 372 766 5100  

Кафе «RITS» 
Предлагаем отведать вкусную еду. 

Проведение банкетов, дней рождения, поминок. 
Любое блюдо можно заказать с собой - 

"на вынос". Ваши желания – наши возможности! 
Оплата наличными и разными банковскими 

карточками. Валка, Ригас, 5 
Тел. + 371 27036802 

Лучше для семьи 
Наши идеи в области семей-
ной и демографической по-
литики состоят в продолже-
нии достижений, которые 
обеспечило введение роди-
тельского пособия. 
Родительское пособие. Мы 
продлим период выплаты 
родительского пособия до 18 
месяцев. 
Каждому ребенку — место 
в детском саду! Если само-
управление не в состоянии 
обеспечить детсадовским 
местом, оно должно компен-
сировать "поголовные" дет-
садовские деньги, чтобы ро-
дители могли сами заказать 
услугу ухода за ребенком. 
Кроме этого, чтобы в семьях 
рождалось еще больше де-
тей, будем платить родителю 
при рождении третьего ре-
бенка полуторное, а с чет-
вертого ребенка — двойное 
родительское пособие; 
 — и отцы получат право 
получать вместо матерей 
родительское пособие в те-
чение первых шести месяцев 
жизни ребенка ( с достиже-
ния им возраста 71 дня); 
 — государство увеличит в 
десять раз суммы, выделяе-

мые в бюджете на компенса-
цию расходов на искусствен-
ное оплодотворение; 
 — чтобы повысить среднюю 
продолжительность и качест-
во жизни в Эстонии, государ-
ство сделает своим приорите-
том информационную борьбу 
с ВИЧ-инфекцией, наркомани-
ей, алкоголизмом и нездоро-
вым образом жизни и удвоит 
выделяемые на это средства. 
Лучше 
для работающего человека 
Мы продолжим снижение по-
доходного налога, сократив 
его на одну пятую. Это озна-
чает, что каждый работник 
будет платить налог на один 
день в неделю меньше.  
Лучше 
для предпринимателя 
Партия Реформ предпримет 
немало шагов для дальнейше-
го улучшения бизнес-среды. 
Лучше для пенсионера 
Без экономического роста не 
будут расти и пенсии. Партия 
Реформ хочет, чтобы средняя 
пенсия составляла 40-45% 
средней заработной платы. 
Если реализовать наши идеи, 
то средняя пенсия за 15 лет 
достигнет уровня почти в 14 
тысяч крон. За ближайшие 

четыре года мы планируем 
повысить пенсии в два раза 
до 6 200 крон. Средний годо-
вой рост при этом составит 
18%. 
Лучше для стремящихся 
к знаниям 
Для развития обучения по 
интересам вводятся государ-
ственные "кружковые" день-
ги: по 2000 крон на каждого 
ребенка в возрасте от 7 до 
18 лет в год, которые можно 
использовать только на пла-
ту за участие в работе спор-
тивных кружков или кружков 
по интересам. 
Лучше для всех, 
чьим родным языком 
не является эстонский 
100-процентная компенсация 
расходов на обучение эстон-
скому языку при успешной 
сдаче экзамена; 
во много раз увеличит объем 
детских языковых лагерей, 
проектов обмена рабочей 
силой; 
Сохранение неэстонцами 
с в о е й  н а ц и о н а л ь н о -
культурной идентичности, в 
т.ч. родного языка;  
Доступ к качественному об-

Лучшая Эстония для всех! 

разованию и информации 
Кроме вышеперечисленных 
тезисов, разработаны докумен-
ты, касающиеся экологии, здра-
воохранения, безопасности, 
обороны страны, сферы инфор-
матики, внешней политики и 
жизни села. Полностью про-
грамму можно прочитать по 
адресу: www.reform.ee. 
 
Лучшая Эстония для всех! 
Наш новый девиз означает, что 
у нас есть продуманные и вос-
требованные программы во 
всех областях. Мы можем да-
вать обещания, опираясь на 
прочную основу, которую созда-
ли экономические успехи Эсто-
нии. Экономические успехи, 
локомотивом достижения кото-
рых была и остается Партия 
Реформ. Мы не видим ни одной 
причины, почему нужно быть 
счастливым, бедствуя. Наобо-
рот, мы знаем, как вывести Эс-
тонию в пятерку самых зажи-
точных стран Европы. Зажиточ-
ная Эстония — лучше для всех! 
по различным темам. 

 
С уважением, 

Партия Реформ 
Наши кандидаты № 438-448 

Ждѐм вас  
в мебельном магазине  

Эсмеральда  
В Валке, Ригас, 17, Тел. + 371 4725718 

 

Широкий выбор мебели из Белоруссии, Герма-
нии, Польши и Латвии. Возможность оплаты бан-

ковскими карточками.  

Доставка на дом (в т. ч. в Эстонию).   

Обслуживает своих клиентов в 2007 г. в больнице  
г. Валга, Пеэтри, 2 каб. D-13 с 10.00 до 12.00 


