
1 город, 2 страны обретёт очевидную реальность

В начале этого года прошёл 
международный идейный конкурс 
"Концепция центральной площади 
и улицы для пешеходов городов-
близнецов Валга-Валка" целью 
которого был поиск возможных 
решений для общей площади 
центра города Валга-Валка. 3 июня 
2016 жюри сделало своё решение 
и продлившийся три месяца 
архитектурный конкурс закончился. 
Его организаторами стали 
Городское управление города Валга 
и самоуправление города Валка при 
содействии с союзoм латвийских 
архитекторов в рамках пограничной 
программы сотрудничества 
Эстонии-Латвии 2014-2020.
  
Путём конкурса Валга и Валка 
искали решения для воссоединения 
города, поделённого несколько 
десятилетий назад на два. 
Физическая граница между 
городами исчезла в 2007 с 
момента вступления в силу 
Шенгенского договора. Задачей 
участников архитектурного 
конкурса было предложить 
решение для совместной площади 
старого городов Валга и Валка 
вместе с пешеходной улицей, 
соединяющей Валгаскую церковь 
Яани и Валкаскую церковь Луке.

Площадь трёхугольная, ограничена 
с северо-запада Валкаской улицей 
Рийа (Rigas iela), с востока и юга 
улицами Сыпрусе/Райна. В зоне 
проекта со стороны города Валка 
располaгается малоиспользуемый 
автовокзал и рыночная площадь 
с навесом и квартирные дома 
с пристройками. Со cтороны 
города Валга находится Сельвер с 
открытой парковкой и заправкой. 
Архитекторы должны были 
предложить своё видение на зону 
между улицей Тарту и рекой 
Педели, где на данный момент 
распологается полуразвалившееся 
здание водяной мельницы Рамси.
 
Конкурсной зоной стал 
географический центр городов 
Валга-Валка. Сегодня периферия 
двух городов находится на 
государственной границе и это 
не соединяет, а наоборот, скорее 
отделяет Валга от Валка. Центры 
городов находятся всего в паре сотен 
метров от планируемого общего 
центра. Цель конкурса - создать для 

гостей и местных жителей на этой 
территории уютное и уникальное 
место, где пересекутся культура 
и предпринимательство двух 
стран. Как будто огромные врата, 
которые всегда открыты и зовут в 
соседнюю страну за открытиями; 
территория, которой можно было 
бы пользоваться ежедневно и 
которая стала бы удобным местом 
для организации ярмарок и 
других культурных мероприятий; 
зона, где создадут новые фирмы 
и появятся рабочие места.
 
Конкурс общего городского 
простанства Валга-Валка 
был не первым конкурсом, 
организованным Городским 
управлением Валга. Для оживления 
старого города Валга (8-ой квартал) 
весной 2015 был также объявлен 
архитектурный конкурс, который 
прошёл при поддержке Союза 
Эстонских Архитекторов в рамках 
проекта "Hea avalik ruum". Целью 
этого конкурса было создание 

новой уютной площади между 
улицами Рийа, Рая и Сепа, на 
которой можно было бы посетить 
кафе под открытым небом, 
рынок, насладиться культурой и 
рождественской ёлкой в зимнее 
время. Победили в конкурсе 
архитекторы из итальянской фирмы 
"Franchi+Associati". Работы по 
проектированию ведутся полным 
ходом и будут готовы осенью этого 
года. Заявка о финансировании 
проекта подана в программу по 
уселению конкурентоспособности 
регионов. В случае если всё 
пойдёт по плану, площадь будет 
готова к концу следующего года. 
Участники конкурса общего центра 
городов Валга-Валка должны были 
также считаться с решениями, 
предложенными год назад.
 
На конкурс поступило семь 
соответсвующих требованиям 
работ, из которых пять работ 
были награжены, а одна работа 
объявлена победной. Участвовали 

архитекторы из Эстонии (2 работы), 
Латвии (4 работы) и Испании (1 
работа). Победила работа испанских 
архитекторов из бюро Safont Tria 
Architectes. Их работа больше всего 
опиралась на решения прошлого 
конкурса. Они решили выделить 
функцию новой пешеходной 
улицы между Валгаской Церковью 
Яани и Валкаской Луке добавив 
на территорию Валка площадь 
такого же размера как и на 
стороне Валга. Новая площадь 
расположится между улицей Райна 
и новым компактным Валкаским 
автовокзалом. Сохранится 
рынок и появится возможность 
для проведения культурных 
мероприятий. В будущем 
часть пограничной ярмарки 
расположится на улице Райна в 
Латвии и новой площади, часть - на 
улице Сыпрусе в Эстонии и будущей 
центральной площади Bалга. 
Разделяющий города ручеёк будет 
очищен, на берегах будут поcроены 
дорожки и мост между площадью 
и парковкой торгового центра 
Сельвер. На территории водяной 
мельницы Рамси появится зона для 
занятия спортом, которая соединит 
зоны отдыха ручья и Педели.
 
Вслед за архитектурным 
конкурсом в этом году последует 
проектирование и подача заявки 
на финансирование из Эстонско-
Латвийской программы. В случае 
положительного ответа,  в 2018 
году, когда Эстония и Латвия будут 
отмечать 100-летие дня рождения 
независимости, общий городской 
центр Валга-Валка будет готов.  
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Образование
Торжественные линейки в школах 

города Валга:
Четверг, 1 сентября

9:00 Школа профессионального 
обучения Валгаского уезда, во дворе 

школы, Лооде 3
10:00 Валгаская Гимназия, во дворе 

школы, Куперьянова 10
10:00 Валгаская вечерняя Гимназия, 

во дворе школы, Уус 35
11:00 Валгаская школа Прииметса, во 

дворе школы, Куперьянова 99
12:00 Валгаская Основная школа, во 

дворе школы, Кунгла 16.
В случае дождливой погоды линейки 

пройдут в актовых залах школ

Пятница, 2 сентября
В зале Валгаской Музыкальной 

школы по адресу Кеск 22
15:00 - Ученики 2-7 классов и 
ученики отделения свободного 

обучения
17:00 - Ученики 1-х классов и классов 

подготовки

Иржи Тинтера
городской архитектор

Приходи учиться!
Для поступающих в Валгаскую 

Гимназию

Документы на поступление в 10-й 
класс принимаются по адресу 
Вабадусе 13 сo 2 по 12 августа 
c 9:00 до 13:00. Необходимые 
документы: заявление, диплом 
об окончании основной   школы 
в т.ч. табель с оценками, копия 
свидетельства о рождении, 
медицинская карта и одно фото 
(на ученический билет). В здании 
отремонтированной и технически 
хорошо оснащённой Гимназии 
обучаются только гимназические 
классы. Качественное образование 
предлагается с гуманитарным, 
реальным, экономико-
инфотехнологическим уклонами, 
а также с уклоном национальной 

обороны.

А ты знал?
Городское управление города 
Валга продолжает выплату 
стипендий лучшим ученикам 
a с 1 сентября 2016 года для 
учеников действуют льготы 

государственной гимназии.

Валгаская Музыкальная школа
18 августа в 10:00 пройдёт приём 
учеников на свободные места.
Коллективный отпуск продлится 
до 7 августа.
Все желающие могут заполнить 
заявление о поступлении на 
домашней страничке школы www.
valgamuusikakool.ee или на месте 
в школьной канцелярии по адресу 
Кеск 22.

Ш к о л ь н и к и , 
приходите веселиться!
1 сентября в 14:00 приглашаем всех 
учеников и их родителей в центр города 
принять участие в развлекательной 
программе и играх в рамках дня для 
всей семьи "Здравствуй школа!".

Городское управление города 
Валга приглашает на конференцию 
Образования, которая пройдёт 
25.08.2016 в доме Культуры города 
Валга. Зарегистрироваться можно до 23 
августа по адресу hariduskonverents@
valgalv.ee, а при наличии свободных 
мест на месте, в день конференции. 

Читай дополнительно на стр 3.
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В июльском номере газеты города 
Валга довольно много говорится 
о 8-ом международном фестивале 
Патриотической Истории (Mil-
Fest). Именно поэтому в рубрике 
"Персона" мы беседуем именно 
с Меeлисом Киви, кого по 
праву можно считать сердцем 
и душой этого фестиваля.

Меeлис, Твоя военная 
карьера длится более 20-ти 
лет. Почему патриотическая 
тема так тебе близка?
 
Моё детство прошло вблизи Махтра. 
Из исторических документов 
удалось добыть информацию 
о том, что мои прородители 
участвовали в сражении на Махтра 
в 1858 году и за это даже были 
подвергнуты истязаниям. Мой 
дед из Махтра во время первой 
мировой войны в царской России 
был офицером в Преображенском 
полку, который в то время считался 
элитным подразделением. На 
фронте он был ранен шесть раз. 
В детстве дед подогревал моё 
любопытсво рассказами о войне, 
так и появился серьёзный интерес 
к военной тематике и истории. 
Кроме своей повседневной 
работы я нахожу время на помощь 
Академическому Обществу 
Военной истории, Союзу ухода 
Bоенных могил Эстонии, обществу 
генерала Лайдонера и другим 
организациям в исследованиях 
Эстонской военной истории. Моим 
хобби на протяжении долгих 

лет было коллекционирование 
партиотических орденов и медалей.

Уже восьмой год под твоим 
руководством проходит Mil-
Fest. Последуют ли девятый и 
десятый фестивали? Каковы 
планы фестиваля на будущее?

Несмотря на мою ежегодную 
усталость и усталось всех команды 
в предпоследний вечер фестиваля 
мы, встречаясь с представителями 
разных стран вновь и вновь строим 
планы на будущих год. Поскольку 
MilFest - это репутационное событие 
города Валга, то наша честь и задача 
провести это мероприятие, а также 
найти новые возможности, чтобы 
его разноообразить. Несколько лет 
мы находимся в поиске наилучшего 
места для показательного 
сражения, но находящийся на 
территории города край улицы 
Транспорди уже не вмещает 
всех зрителей и не позволяет 
подключить на показательном 
сражении достаточное количество 
бронированной техники.
 
Ты руководишь одной очень 
уникальной организацией 
в Валга - Валгаского 
музея Патриотического 
воспитания. Чему вы учите 
молодёжь? Какую мысль вы 
хотите донести до людей?

Когда то мы начинали свою 
деятельность как простой военный 
музей. Уникальным во всей 

Европе наше учреждение является 
потому, что мы объединяем все 
силовые  структуры Эстонии 
как в деятельности музея так 
и в других действиях. Мы 
вовлекаем в этот процесс южных 
соседей из Латвии. Результатом 
того, что мы являемся одним из 
cамых необычных тематических 
парков во всём регионе, многие 
действия проходят и за чертой 
города. Организуя различные 
лагеря, обучения государственной 
обороны и другую деятельность 
мы несомненно пробуждаем 
огромный интерес молодёжи к 
теме патриотического воспитания.

Что значит для тебя Валга? Твоя 
самая последняя положительная 
эмоция, связанная с городом?

Валга - это мой родной город 
и я делаю всё, чтобы помочь 
в её развитии. Самая сильная 
положительная эмоция с городом 
несомненно то, что в городском 
парке снова открыт монумент 
памятника свободы. Это был 
долг перед теми, кто отдали 
свои жизни защищая Эстонию.

Как бы ты себя 
охарактеризовал? Какой ты?

По знаку зодиака я весы. 
При принятии решений я 
руководствуюсь принципами 
"умный не торопится" и "девять раз 
отмерь, один-отрежь". Очень ценю 
работу в команде и хороших друзей. 
Не уважаю двуликих людей, для 
которых на первом месте личные 
корыстные интересы. Мне нравится 
точность и я ценю пунктуальных 
людей. На протяжении всей моей 
жизни познание дисциплины для 
меня крайне важно. Сожалею о том, 
что я так и не научился отдыхать.
  
Что для тебя 
самое важное в жизни?
В работе это несомненно хорошая 
команда, a также поддержка семьи. 

Коллектив Валгаской Гимназии 
с нетерпением ожидает 
торжественной линейки 1-го 
сентября потому, что учебная 
работа начнётся в свеже-
отремонтированном школьном 
здании на улице Куперьянова. 
Кроме полностью отремон-
тированныx классов в школе 
имеется компьютeрный класс, 
лабораторный класс для предметов 
естественных наук, современная 
библиотека и открытое помещение 
для обучения. Ученическому 
представительству школы 
выделено отдельное помещение 
с радиооборудованием. Очень 
сильно изменился актовый зал, 
в котором построена сцена. Для 
небольших мероприятий зал можно 
разделить временной стенкой. В 
здании теперь имеется и лифт, 
что означает готовность школы к 
приёму учеников с ограничениями 
в передвижении. На углу дома есть 
площадка для баскетбола с одной 
корзиной, а во вдоре площадка 
для обучения вне стен школы.

В здании новые мебель и 
техника. Из старого здания берут 
только необходимый материал 
для обучения. Времена письма 
мелом на доске закончились!

Изменения произошли не 
только во внешнем виде школы, 
начиная с осени 2016  многое 
изменится и в организации 
обучения в целом. Учебная работа 
будет проводиться периодами, 
поэтому учебный год разделится 
на три периода. Для каждого 
периода будет составлено новое  
расписание уроков. Поскольку 
гимназия является последним 
звеном перед поступлением в 
высшую школу, будет изменена и 
продолжительность уроков. Урок 
будет длиться 75 минут. Таким 

образом ученик сможет углубиться 
в изучаемую тему, а учитель 
целесообразно воспользоваться 
разными методами обучения.

Изменения произойдут и в 
системе выборочных курсов. 
По окончанию периода пройдут 
недели выборочных курсов и 
вся школа в зависимости от 
очебного направления погрузится 
в изучение понравившейся 
темы. Эта гибкая система 
позволит захватить ещё больше 
учителей из других мест страны.

Валгаская Гимназия является 
государственной гимназией и 
она компенсирует затраты на 
передвижение ученикам, кто не 
проживают в городе Валга. Каждый 
школьный день компенсируются 
затраты на передвижение с 
расчётом один приезд в школу 
и обратно. Ученики, которые 
проживают в общежитии, сьёмной 
квартире или у родственников 
могут ходатайствовать о 
компенсации на поездку домой 
(туда-обратно, четыре раза в месяц).

Также есть возможность 
компенсации проживания в 
размере до 50 евро для тех, кто 
не проживают в Валге постоянно. 
Своего общежития у гимназии нет, 
но при сотрудничестве с Центром 
Профессионального обучения 
Валгаского уезда предлaгается 
проживание в их общежитии. 
Подробная информация о 
проживании и компенсации 
затрат на передвижение 
имеется на сайте школы.

Документы на поступление 
в Валгаскую Гимназию 
принимаются со 2 по 12 августа 
2016 с 9:00 до 13:00 в школьном 
здании по адресу Вабадусе 13.

Допонительная информация: 
k o o l @ v a l g a g y m . e e 
www.valgagym.ee/sisseastujale

Оживим город Валга или 
оставим в унынии?

Заголовок и идею для этой статьи 
я взял из магистрской работы 
студента Эстонской Академии 
Исскуств Кристо Кооскора 
"Оживают или прибывают в 
унинии? Сравнительный анализ 
зданий находящихся в зоне охраны 
старины на примере городов 
Bалга, Раквере и Хаапсалу". 
В работе говорится о том, что 
Валга уже сотни лет значится 
пограничным городом и является 
связным пунктом в торговой и 
экономической деятельности. 
Благодаря этому город развился 
в отрасли культуры и стал ярким 
областным центром. 
Визитной карточкой города 
является несомненно старый город 
и прилегающие окрестности. 
К концу 2017 будет построен 
квартал старого города, к концу 
2018 года - общая территория 
пограничной зоны. Хотелось бы, 
чтобы соединяющие сердце города 
и железнодорожное сообщение 
главные улицы Кеск и Вабадусе 
вновь оживились. Наблюдая за 
модной городской планировкой 
в Центральной Европе и мире 
можно заметить, что всё больше 
места выделяются пешеходам, а 
передвижение на автотранспорте 
частично или полностью 
ограничивается. Государственные 

инвестиции и деятельность по 
планированию направлены на то, 
чтобы городское пространство 
было бы плотным, эффективным и 
привлекающим. На этом и основано 
решение о том, что Валгаская 
школа Прииметса переедет после 
полного реконструирования 
зданий Вабадусе 13 и Вабадусе 15 
в центр города. Кроме того, что 
угол перекрёстка улиц Кунгла и 
Вабадусе будет приведён в порядок, 
будет полностью пересмотрена 
организация дорожного движения 
в этом районе. В одно время 
с окончанием строительства 
школьного здания около стадиона 
будет построен новый спортхолл. 
Я думаю, что результатом всего 
этого часть города оживёт так, как 
было когда то. От всего сердца хочу 
поблагодарить коллективы школ 
Прииметса и Валгаской Основной 
школы за помощь в поиске 
возможных решений!
В вышеупомянутой магистрской 
работе есть одно интересное 
предложение. Автор призывает 
двенадцать уважаемых местных 
самоуправлений Эстонии, чьей 
обязанностью является борьба за 
сохранение культурных ценностей 
старых городов поделиться своим 
опытом на совместных встречах 
под названием Maapäev. Это 
делали и несколько столетий 
назад, популярным местом для 
проведения этого мероприятия был 
именно город Валга, что идеально 
подошло бы нам и сегодня. 
Подумаем об этом!
Мэр города Валга

2

В нашем городе не найдётся ни одного человека, который бы не слышал 
имя Меeлиса Киви (58). Многие знают его как неугомонного руководителя 
Валгаского музея Патриотического воспитания, многие как активного 
главного организатора Валгаского Фестиваля Патриотической истории, а 
некоторым он известен как девятый почётный гражданин города Валга. 

Пилле Олеск
 Руководитель по развитию 

Валгаской Гимназии

В Валгаской Гимназии в сентябре всё новое

В июне на народных собраниях, 
где проводились переговоры по 
объединению, участвовало около 
ста человек и главным вопросом 
стал: какое имя получит 
объединённое самоуправление? 
Если в начале июля на собраниях 
руководящей комиссии по 
переговорам обсуждались два 
варианта (город Валга и волость 
Валга), то после собрания в 
регионе Тахева допускается 
ещё один вариант, а именно 
волость Валгамаа. Город Валга 
с точки здения истории всегда 
был центром Валгаского 
уезда, именно поэтому следует 
взвесить и этот вариант. 
Исходя из других, проходящих 
в Валгаском уезде переговорах 
об объединении, можно смело 
сказать, что больше никто на 
это название не претендует.

Во имя объеденённого 
самоуправления необходимо 
исполнить важную роль в 
подтверждении идентичности. То 
имя, которое использовали люди 
на протяжении многих лет поможет 
намного легче связать себя с 
местной историей и почуствовать 
большую эмоциональную 

связь. Совет по географическим 
названиям предложил ведущим 
переговоры отдать предпочтение 
именам с длинной историей и 
традицией; подойдут традиционные 
названия; воздержаться 
стоит от произвольного 
искажения значений названий.

Можно сказать, что все эти 
пожелания говорят как в 
пользу наших трёх вариантов 
и одновременно против них. 
Право города у города Валга 
существует уже более 430 лет и 
для города это внушительный 
возраст, именно поэтому крайне 
необходимо чтобы традиции и 
идентичность сохранились бы и 
после объединения. В случае, если 
будет решено образовать волость 
Валга или волость Валгамаа, то 
есть возможность образовать город 
внутри волости, как например 
наш сосед - Отепя. На народных 
собраниях выяснился и факт, 
что в дальнейшем будет странно 
считать, что проживают в городе, 
a больница, магазин и почта 
находятся на расстоянии 30-ти 
километров, домашнее хозяйство 
не соединено с коммуникациями. 
С другой стороны одна жительница 
деревенского региона нашла, что 
„городской дамой“ быть здорово.

В обсуждении на уровне комиссии 
по управлению все были одного 
мнения, что название Валга 
должно сохраниться и стать 
представителем всего региона. На 
встрече с жителями говорили о том, 
что неcмотря на то, какое название 
получит самоуправление, всё равно 
люди будут говорить "я еду в Валга" 
или "я был в Валга". Подробное 
название самоуправления будет 
использоваться редко. Поскольку 
вариант названия волость Валгамаа 
не включает в себя Валгаский 
уезд полностью, то мы сделали 
ходатайство в совет имени 
местности по географическим 
названиям и ожидаем 
мнения в связи с возможным 
названием Валгаского региона.

На данный момент ещё ничего 
точно не решено, обсуждения 
и переговоры продолжаются. 
Первые собрания уже состоялись, 
подготовлен первый проект 
договора по объединению. С 
осени собрания в разных регионах 
возобновятся. До ноября будет 
проведён опрос населения, целью 
которого будет узнать мнение 
людей о объединении и о новом 
названии нового самоуправления.

Кто назовёт другого, тот сам это имя и получит
Катрэ Киккас

Координатор процесса объединения
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Уведомление о составлении комплексного 
планирования города Валга и стратегической 

оценке воздействия на окружающую среду

Городское управление города Валга уведомляет, что решением Городского 
совета города Валга номер 111 от 29.04.2016 начато составление 
комплексного планирования города Валга и стратегической оценке 
воздействия на окружающую среду.

Находящееся в процессе составления комплексное планированиe города 
Валга основанo на § 74 части 1 закона о планировании и его цель в условиях 
уменьшения числа населения сделать городские просторы как можно 
более компактными, качественными, хорошо функционирующими и 
экономными. Акцент делается на оживлении центра города, модернизации 
жилищного фонда и восстановлении пользования производственных зон. 
Комплексноe планированиe охватывает всю территорию города.
На основании § 33 части 1 пукта 2 закона об оценке воздействия на 
окружающую среду и системы экологического управления оценка 
воздействия на окружающую среду необходима при составлении 
комплексного планирования.

Инициатором и учредителем комплексного планирования является 
Городской совет города Валга (Кеск 11, Валга) организатором - Городское 
управление города Валга (Пуйестее 8, Валга).

С постановлением Валгаского городского управления можно 
ознакомиться в здании Городского управления города Валга (Пуйестее, 
8, г. Валга) и на домашней странице города с 5 мая 2016 года.

Валгаская конференция Образования 
"Образование как возможность" 
состоится 25 августа в 10:00 и 
пройдёт в Валгаском доме Культуры. 
Приглашаем принять участие всех 
связанных с образованием людей 
из города Валга и Валгаского 
уезда. Конференцию откроет мэр 
города Калев Хярк, пришедших 
поприветствует старейшина региона 
Маргус Лепик.

Один из главных докладчиков - Рейн 
Вейдеманн (эстонский литературовед, 
писатель и преподаватель) 
расскажет о ценностях, чтении и его 
необходимости при формировании 
образования и образованности.

От министерства Образования 

и Науки выступит заместитель 
управляющего отдела общего 
образования Пилле Либлик о 
приоритетах нового учебного года. 
Кристи Винтер из Таллинского 
университета делает обзор о 
стратегии непрерывного обучения в 
Эстонии 2020. Акцент будет сделан 
на образовательную деятельность 
в последующие годы. Также будут 
поставлены важнейшие цели, одной 
из которых является необходимость 
реализации концепции обучения в 
наших школах.

Оценивание, в т.ч. оценка учителя, 
является актуальнoй темой в школах 
и детских садах. С докладом об этом 
выступит психолог и консультант по 
вопросам управления Майт Раава. 
Тему оценивания на позитивных 
примерах частного предприятия 
продолжит руководитель агенства 

FCR Media AS Кристийна Митт. 
В школе ученик должен получить 
знания, умение и социальные навыки. 
Всё это школа предлaгает, но почему 
же тогда наши ученики менее 
счастливы, чем их одногодки в других 
странах ЕС. Об этом расскажет 
известный автор статей издания 
Eesti Ekspress и психологический 
наставник Тийна Йыгеда.

Модератор конференции - Мярт 
Трейер. Перед началом конференции 
и на обеденном перерыве у всех 
участников будет возможность 
ознакомиться с новыми выпусками 
издания Atlex и приобрести 
их. Организует и финансирует 
конференцию Городское управление 
города Валга при поддержке Союза 
местных самоуправлений Валгаского 
уезда.
Подробная информация www.valga.ee

Лето скоро закончится и вот-
вот начнутся осенние хлопоты. 
С сентября в доме Культуры 
города Валга снова откроются 
различные действующие и 
новые кружки по интересам. 
Мы приглашаем в свою команду 
новых, воодушевлённых и 
компетентных руководителей 
кружков. Положительно влияя 

на развитие детей и молодёжи 
нашей целью является 
предложить как можно больше 
различной деятельности в 
кружках по интересам. Дорогой 
читатель, если ты желаешь 
стать членом нашей команды, 
то дай нам знать о себе и своих 
идеях по адресу kaja@valgakul-
tuurikeskus.ee или посетив дом 
Культуры лично. 5 сентября в 
17:00 пройдёт традиционная 
ярмарка кружков по интересам, 

на которой будут рассказывать 
о всех начинающих с сентября 
свою работу кружках. В 
этом мероприятии примут 
участие связанные со спортом
и культурой недоходные 
предприятия. Много 
интересного для детей и 
взрослых. На кружки можно 
будет записаться и в день ярмарки.

Приходи и приводи с собой
друзей!

Деятельность кружков по интересам набирает обороты

Валгаская конференция Образования 2016

Освободись от мусора правильно

Юлле Юхт
Директор дома Культуры города Валга

Аннели Рантс
   Заведующая отдела образования и 

культуры

 Уведомление о прекращении составления детального  
планировании квартала 

116 (перекрёсток улиц Люхике и Тырва)

Городское управление города Валга уведомляет, что постановлением 
номер 152 от 20.04.2016 прекратили составление детального планирования 
по следующим причинам:
•детальное планирование находится в несоотстветствии с комплексным 
планированием города Валга.
•решением Городского советa города Валга номер 111 от 29.04.2016 
начато составление комплексного планирования города Валга. Его 
целью является установление условий использования вышедших 
из промышленной и деловой зоны участки земли. Таким образом 
нецелесообразно в целях предпринимательства пользоваться 
озеленённым участком земли между малыми жилыми постройками.  
Cоставление детального планирования было начато в 2005 году. С 
момента начала истёк срок 10 лет и в течение этого времени детальное 
планирование для осуществления процессуальных действий Городскому 
управлению города Валга предоставлено не было.

С постановлением Валгаского городского управления можно 
ознакомиться в здании городского управления города Валга (Пуйестее, 8, 
г. Валга) и на домашней странице города.

ИЩЕМ НАСЛЕДНИКОВ
Ищем родственников умершей в Таллинне Марины Сысоевой (по мужу 

Петрова).
Марина Сысоева родилась в 1959 году в городе Валга, родители 
Вениамин и Людмила Сысоевы. Известно, что в городе Валга 

проживала её тётя. Сообщить просим по адресу mahhov@adv.ee, Välisõi-
gusabi Advokaadibüroo, тел 644 4411.

События в августе
5-7 августа в разных частях города Валга ежегодный 8-ой 

международный фестиваль Патриотической Истории, в котором примут 
участие представители клубов военной истории из нескольких стран. 
Пройдут показательные сражения, марш с участием солдат в форме и 

военной техники, ярмарка старинных вещей и рукоделия. Информация 
на www.valga.ee

6 августа в 11:00 во дворе Валгаского Музея и в парке Сяде день 
народных костюмов и мастеров рукоделия. У всех желающих появится 

возможность примерить народные костюмы, насладиться хорошей 
музыкой с друзями или семьёй, попробовать себя в трациционных 

танцах, увидеть и приобрести товары местных рукоделов, поучаствовать 
в семинарах по обучению и посетить музей. Можно будет также 

получить совет по теме народных костюмов от специалистов. 
Культурную программу возглавит баянист Маргус Пыльдсепп и 

ансамбль баянистов "Lõõtsavägilased“. 
9 августа в 15:00 на Валгаском центральном стадионе соревнования, 
посвящённые памяти Арнольда Вийдинга. Соревнования пройдут в 

категориях толкание ядра, метание диска и метание копья. Участвуют 
девочки и мальчики классов B, A и J, а также женщины и мужчины. 

12 августа в 20:00 на берегу реки Педели „Jõekääru kontsert”. Ансамбль 
Shanon, Karl-Erik Taukar, Birgit, Kolm Tenorit, Karmen Rõivassepp, 

эстонский гитарист Toomas Vanem и др. Бесподобное выступление 
оркестра Сил Обороны Эстонии под руководством полковника Пеетера 
Саана. Ведущий - Урмас Вайно. Билеты в продаже в Piletilevi по цене 

12/14 евро, в день концерта на месте 16 евро.
19-21 августа на футбольных стадионах городов Валга и Валка 

международный турнир по футболу для молодёжи.
25 августа в 10:00 в Валгаском доме Культуры конференция Образования.

26 августа в 16:00 на центральном стадионе города Валга открытый 
чемпионат по лёгкой атлетике.

27 августа в 20:00 на полуострове реки Педели ночь сказочных огней 
вместе с ансамблем Dagö. Это концерт под открытым небом, особую 
роль играют свет от костров, вода и красивая музыка. Вход - 5 евро, 

детям до 10-ти лет бесплатно.
ВЫСТАВКИ

09.06.2016-31.08.2016 совместная выставка творческих людей в 
Валгаском доме Культуры.

Знающий об экологии гражданин

Каждый из нас играет роль в 
развитии окружающей среды. 
Умение и желание оберегать 
природу прежде всего зависит 
от знаний и отношения людей 
к окружающей среде. Мусор 
возникает и это неизбежно. Что бы 
мы не покупали, всегда останется 
мусор, от которого впоследствии 
необходимо избавляться. 
Территория города и прилежащие 
лесные массивы - это не бесплатное 
место для захоронения отходов, 
для этого существует специально 
созданная станция по утилизации 
мусора, а также пункты по сбору 
мусора. Правильное обращение 
с мусором и отходами, т.е. их 

сортировка поможет улучшить 
состояние окружающей среды и 
уменьшит расходы. Чем тщательнее 
мы сортируем мусор и отправляем 
его в переработку, тем меньше 
будет перемешанного мусора в 
контейнерах, а значит и платить за 
услугу по их опустошению будет 
меньше. Покупая упакованный 
товар мы несомненно платим и 
за упаковку. Выкидывая упаковку 
мы платим снова, на этот раз 
фирме, которая увозит мусор. 
Зачем же платить дважды?
 
На территории города установлены 
открытые контейнеры для 
утилизации бумаги/картона, 
смешанной и стеклянной упаковки. 
К сожалению в этих контейнерах 
появляется мусор-отходы, 

который не является упаковкой. 
Строительный мусор, бытовая 
техника, растительность - не для 
контейнеров утилизации упаковки. 
Бытовая техникa, старая мебель 
и опасные отходы принимаются 
на Валгаской станции утилизации 
мусора (адрес Выру 109с) бесплатно. 

Городское управление города 
Валга планирует пересмотреть 
места расположения контейнеров 
утилизации упаковки и в 
случае надобности, изменить 
их. Призываем всех высказать 
своё мнение о выборе места 
расположения этих контейнеров.
Покажи, что заботишься о 
природе - сортируй мусор и не 
вывози его в лес. Это твой вклад 
в чистую окружающую среду.

Анни Теетсманн
Старший специалист по 

окружающей среде

Отвозит бытовую 

технику, непригодную для 

использования мебель 

и опасные отходы на 

станцию утилизации, где их 

принимают БЕСПЛАТНО.

Проводя время в лесу 
забирает свой мусор с 
собой и выбрасывает 
его в отведённое для 

этого место.

***
Сортирует мусор и 

благодаря этому бережёт 

природу.

Сортирует картон и бумагу, 

упаковку и биологически 

разлагающиеся отходы 

отдельно друг от друга, затем 

отвозит их БЕСПЛАТНО в 

специальные контейнеры для 

утилизации упаковки.
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Приближается 8-ой 
международный фестиваль 
Патриотической Истории
Меелис Киви
Главный организатор фестиваля

С 5 по 7 августа в городе Валга 
и его окрестностях пройдёт 
8-ой международный фестиваль 
Патриотической Истории, который 
проводится ежегодно с 2009 года. 
Главное отличие этого мероприятия 
от других культурных мероприятий 
города-это множество видов 
деятельности для всей семьи. К ним 
относятся: патриотическая ярмарка 
старинных вещей, выставки 
силовых структур, марш солдатов 
в обмундировании с военной 
техникой, показательное сражение 
1944 года. Разнообразная культурная 
программа как во время ярмарки, 
так и на сцене тематического 
парка вечером, где выступят 
ансамбли Singer Vinger и Traffic.

Традиционно в фестивале 
участвуют представители десяти 
клубов военной истории вместе 

с сопровождающими, поэтому 
первый и последний дни фестиваля 
посвящены деятельности гостей 
и членов клубов на территории 
лагеря. В этом году одим из 
новшевств являются Латышские 
национальные соревнования для 
собак в городском парке, там же 
пройдёт выставка военной техники. 

В одно время с фестивалем 
пройдёт день народных костюмов 
и мастеров рукоделия. В парке и 
во дворе Валгаского музея своё 
мастерство продемонстрируют 
местные рукодельники, будет 
открыта ярмарка, на сцене пройдёт 
презентация народных костюмов, 
будут открыты консультации 
по теме народных костюмов и 
ремонтная мастерская. Культурную 
программу возглавит баянист 
Маргус Пыльдсепп, ансамбль 
баянистов "Lõõtsavägilased“ и 
Loomingulise Ühenduse MTÜ 
со своей лекцией-постановкой 
"Народный костюм Эстонии". 
Приятно заметить, что большинство 
наших спонсоров помогают нам и в 
этом году, не требуя части прибыли. 
K числу спонсоров добавились и те, 
кто сотрудничают с нами впервые!

До встречи на 8-ом 
международном фестивале 
Патриотической Истории!

Меелис Киви
Главный организатор фестиваля
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