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Горсобрание Валга на заседании 27 
мая выбрало из четырех представ-
ленных кандидатов седьмого почет-
ного гражданина города Валга — 
Уно Хейнла. Удостоенному титула 
почетного гражданина Уно Хейнла 
в день города Валга-Валка 9 июня 
на праздничном концерте в Яновой 
церкви будет вручена ратушная ме-
даль и премия в размере 650 евро.

Проработавший многие годы в 
руководстве Валгаского уезда и го-
рода Валга Уно Хейнла с первых 
лет восстановления независимости 
вносил свой вклад в развитие уез-
да и города. Будучи по профессии 
инженером, Уно Хейнла работал на 
разных должностях, начав в Tartu 
Teede Remondi ja Ehituse Valitsus, 
откуда карьерная лестница привела 
его в город Валга. Руководителем 
Valga Teede Remont ja Ehituse Valitsus 
Уно Хейнла проработал шесть лет, 

Почетным гражданином 
города Валга выбрали Уно Хейнла

с 1989 года руководил Валгаским 
уездом, а позднее горуправой и гор-
собранием. С 1999 года он посвятил 
себя частному предприниматель-
ству, являясь на сегодняшний день 
работодателем для жителей Валга.

Под руководством Уно Хейнла 
была начата реконструкция Валга-
ского центра культуры и интересов, 
а также строительство Валгаской 
больницы. Сейчас он является чле-
ном правления AS Estreftranservice 
и AS ERTS Valga Vaba Terminal. В 
2004 году Уно Хейнла был удостоен 
Ордена Государственного герба IV 
степени.

Ранее титула почетного гражда-
нина города были удостоены сле-
дующие заслуженные жители Вал-
га: Айме Лыхмус, Пеэп Аудова, 
Линда Маркус, Викки Пеннонен, 
Юхан Иван Маннине и Лайне 
Мянд.

Бывший старейшина Валгаского уезда, 
председатель горсобрания и мэр Уно Хейнла 
объявлен почетным гражданином города Валга.

Жизнь города

О благоустройстве 
в нашем городе
С красивого и благоустроенного дома 
берет свое начало прекрасный город. 
Красивые города на лоне чудесной при-
роды украшают нашу родную землю и 
знакомят с ней гостей.

В городе Валга с каждым годом ста-
новится все больше людей, которые 
начинают ценить окружающую среду 
и качество жизни. Все больше приво-
дится в порядок домов и прилегающих 
территорий, чтобы приятно проводить 
время с семьей и близкими, а также в 
содержательной работе во дворе по 
созданию красоты. Для нормального 
развития наших детей также необходи-
мо красивое и ухоженное окружающее 
пространство. Обязанность взрослых — 
предложить им это, будучи примером в 
своем поведении и поступках, а также 
привлекая детей к выполнению посиль-
ной работы. Молодой человек, которо-
му привили дома привычку к порядку и 
труду, несомненно, ставит перед собой 
более высокие цели, а также ищет и на-
ходит возможности для их реализации 
без страха перед трудностями.

Марью Кантс
старший специалист по благоустройству

Текст в полном объеме: www.valgalv.ee/ru/
Linnakodanikule-RUS/Область-отходов
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Уно Хейнла родился 21 декабря 1951 года в Пярну. Окончил Пярнускую I среднюю 
школу в 1970 году. В том же году поступил в Таллиннский политехнический ин-
ститут на строительный факультет, который окончил в 1975 году с квалификацией 
инженера дорожного строительства.

В 1975 году он поступил на работу в Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsus в ка-
честве инженера. С февраля 1980 года был руководителем в Valga Teede Remondi 
ja Ehituse Valitsus. С 1986 по 1987 гг. являлся заместителем Валгаского районного 
народного советского исполкома. С 1987 по 1988 гг. был заместителем Районного 
исполкома, а после этого председателем Валгаского районного исполкома. В де-
кабре 1989 года решением Уездного Собрания Валга его назначили уездным ста-
рейшиной Валга, кем он проработал до 14 декабря 1992 года. С 1996 по 1999 гг. — 
мэр Валга, а после этого — частный бизнес. Председатель горсобрания Валга с 
1999 по 2005 гг.

Майму Висманн
руководитель по интересам 
Валгаской гимназии

Праздник песни и танца Валгаской гимназии
Валгаская гимназия — уникальная по своей 
многолетней традиции песни и танца гимназия 
во всей Эстонии, которую в 1981 году открыли 
учителя танца Майе Рийтсалу, Алекс Рая и 
учитель пения Илмар Кырбе.

Ученики Валгаской гимназии всегда 
были активными. Уже в первые годы 
они выступали как на районных, 
так и государственных праздниках. 
Майе Рийтсалу танцевала с ученика-
ми в школьном фойе, а учителя, кото-
рые, проходя мимо, останавливались 
на них посмотреть, тоже не могли 
остаться равнодушными к танцу. 
В итоге и была создана группа на-
родного танца учителей «Василек», 
под руководством Майе Рийтсалу. 
Позже учителя уже сами вели свои 
классы. А поскольку групп возникло 

так много, стали устраивать и свой 
школьный праздник песни и танца.

На школьном празднике песни 
и танца Илмар Кырбе руководил 
детским хором, хором малышей, 
смешанным молодежным хо-
ром и духовым оркестром. Майе 
Рийтсалу занималась, главным 
образом, танцевальными, гимна-
стическими и хореографически-
ми группами, а позже перешла на 
народный танец. Алекс Рая ру-
ководил народными танцорами.

Подготовка к организации школь-
ного праздника песни и танца начи-
нается уже осенью. Прежде всего, 
рождается идея — о чем концерт 
будет говорить зрителям и самим 
выступающим. После этого начи-

нается разучивание танцев и песен, 
которое продолжается всю зиму. В 
марте подготовка становится бо-
лее напряженной, а танцы и песни 
окончательно отшлифовываются.

В 2005/2006 учебном году за 
праздник песни и танца Валгаской 

гимназии присудили благодарность 
«Благородное дело» от Министер-
ства образования и науки.

Валгаской гимназии удалось со-
хранить школьные традиции на 
протяжении 30 лет, что и сделало 
эту школу выдающейся.

Хеле Хелетяхт
специалист по связям 
с общественностью 
Валгаской Городской управы

Валгаский КОСТЕР 
ЯАНОВОЙ НОЧИ 

состоится в городском парке 
перед Валгаским 

спортивным холлом 
22 июня

Зажжение огня — в 21.00. Играют ан-
самбли Vanad Viisid из Пярну и Mati 
Band из Тарту. Настроение создают 
коллективы самодеятельности города 
Валга. В продаже еда и напитки. Празд-
ник бесплатен для всех!

Для празднования Дня Победы 
ждем всех жителей Валга на па-
мятное мероприятие, которое 
пройдет на кладбище ул. Метса 
23 июня в 10.30.
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Валга сегодня. И что дальше?
Уважаемые горожане, 
Валга выпустил свою газету!

Новости

Дорогие согорожа-
не,

Городское со-
брание — это мо-
дель Рийгикогу в 
миниатюре. Хотя в 
Валга не двигаются 
большие деньги и нет больших скан-
далов. Тихонько старается вставлять 
палки в колеса находящаяся в оппо-
зиции Реформистская партия. Тяже-
ло смириться с ролью проигравшего, 
если больше не можешь принимать 
решения в одиночку. Бывшие пар-
тнеры по коалиции не удосужились 
предоставить управе 100 дней, поэ-
тому уже нужно отвечать на запросы 
или за невыполненные дела, остав-
шиеся со времен прошлого мэра. Это 
политика, в которую любят играть в 
столице. Нужно сгладить результаты 
провалившихся конкурсов, найти от-
веты на копившиеся месяцами жа-
лобы горожан и посчитать сенты в 
скудной городской казне.

По мнению большинства жите-
лей, власть в городе принадлежит 
горуправе, а самая важная персо-
на — это мэр. Непоколебимая на 
протяжении десятилетий власть этой 
весной перешла в руки новой поли-
тической силе, и внезапно ранее не 
рассматриваемые идеи и давнишние 
проблемы горожан даже заслужили 
внимания. Если рассуждать логично, 
то всем известно, что денежные реки 
в государстве текут в любые власть 
имущие местные самоуправления, 
равно как и рабочие места в государ-
ственных департаментах. Нынеш-
нее горсобрание состоит из восьми 
членов Центристской партии, трех 
членов Социал-демократической 
партии, восьми членов Партии Ре-
форм, одного представителя IRL и 
одного члена избирательного союза. 
Из 21 депутата горсобрания только 
семь женщин. Горсобрания касают-
ся редко, поскольку обсуждения со-
держательные, а голосования напря-
женные. Идеи двигаются, а объем 
работы возрастает.

Какие обсуждения ожидаются 
впереди:

Принятие программы развития • 
сети общего образования, начатой 
еще предыдущей городской вла-
стью и координируемой директо-
ром Валгаской основной школы, 
депутатом горсобрания Тармо По-
стом. После напряженного обсуж-
дения на встрече с горожанами 
были скорректированы выводы и 
учтены пожелания участников со-
брания. Кроме того, имеется ряд 
вопросов: почувствуем ли мы, как 
повлияет новый центр професси-
онального обучения на городскую 
систему образования, как соеди-
нить управляемое государством 
образовательное учреждение с 
возможностями обучения в горо-
де? Каждое изменение, которое 
прямо или косвенно касается нас 
всех, требует совместных реше-
ний и современной системы об-
разования.
Дороги и тротуары города. На по-• 
следних можно сломать каблуки 
и растянуть суставы. Дорога от 
церкви через улицу Кеск, вдоль 
улицы Вабадусе до здания вокза-
ла могла бы стать главной аллеей 

Калев Хярк
Мэр города Валга

Помимо этого но-
мера, до конца те-
кущего года пла-
нируется издание 
еще трех номеров: 
в августе, октябре 
и декабре, которые 
получат все жители Валга. Газету 
получат также все жители соседских 
волостей — Хуммули, Карула, Та-
хева, Тыллисте и Ыру, поскольку их 
жизнь так или иначе связана с горо-
дом Валга.

В дни города Валга горожане и го-
сти из разных регионов смогут пре-
красно провести время. Мероприя-
тия, которые будут проводится на 
протяжении четырех дней, включают 
в себя Ливонскую ярмарку, представ-
ление «Нипернаади», традиционные 
состязания силачей, лодочное ралли 
и гонки на мопедах, а также десят-
ки мероприятий на любой вкус. На 
этот раз особое внимание уделяется 
возрасту нашего города: длина бего-
вой дистанции составит 427 метров, 
столько же метров будет достигать и 
цепочка танцоров. Приглашаю всех 
вас принять участие в мероприятиях 
и порадоваться вместе с городом!

К сожалению, беззаботно наслаж-
даться летом мы не можем. И часть 
проблем, дорогие читатели, мы хо-
тим разделить с вами. Состояние 
наших дорог ужасное. У города до 
сих пор не было плана по ремонту 
улиц — работы проводились, как 
говорится, по наитию. Бессистемное 
обслуживание и недостаточное фи-
нансирование дорог на протяжении 
нескольких лет привели городские 
улицы к такому состоянию, что для 
их ремонта разом понадобилось бы 
минимум несколько городских бюд-
жетов. Положение усугубляет еще и 
то, что большая часть улиц в центре 
города (улицы Я. Куперьянова, Кеск, 
Рая, начало улицы Вабадусе, Кунгла 
и др.) перед улучшением дорожного 
покрытия нуждается в окончании 
подземных работ в рамках проекта 
водного хозяйства. В центре города 
из-за одной незадачливой строитель-
ной фирмы не проложено множество 
километров водной и канализаци-
онной трассы, а также дренажных 
труб. Если работа у AS K&H даль-
ше не пойдет, и фирма не выполнит 
договор, следует пересмотреть до-
говор с AS Valga Vesi и подготовить 
новый тендер для доведения работ 
до конца. К сожалению, это означа-
ет, что работы растянутся минимум 
на год, а терпение горожан будет 
испытано на прочность. Горуправа 
ведет переговоры с финансирую-
щим проект Целевым учреждением 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
чтобы найти быстрое решение про-
блем в отношении тех дорог, где 
подземные работы уже проведены, 
а дорожное покрытие не восстанов-
лено. К счастью, проводимые AS 
Amaks работы в рамках проекта во-
дного хозяйства на Тартуской и Ви-
льяндиской улицах укладываются в 
график. Восстановление дорожного 
покрытия начнется сразу, как только 
закончится проверка напора в трубах 
и Eesti Energia перенесет свои линии 

под землю. В течение июня на не-
скольких улицах будут проводится 
ремонт покрытия, а на протяжении 
всего лета, по мере необходимо-
сти — ремонт выбоин. К осени мы 
подготовим план ремонта Валгаских 
дорог, чтобы в будущем избежать 
таких потерь и сделать дороги при-
годными к езде. Сложнее обстоит 
дело с реконструкцией находящего-
ся на улице Кунгла 16 учебного зда-
ния, где строитель покинул объект 
и, будучи не в состоянии выполнить 
взятые на себя обязательства, начал 
обвинять заказчика. Если вспом-
нить, как вообще планировалась вся 
эта реконструкция и как халатно она 
проводилась, об этом можно напи-
сать весьма поучительную книгу. И 
хотя уже в сентябре 2010 года надзор 
собственников обратил внимание 
на то, что с ходом строительства не 
все в порядке, а в январе подтверди-
лось, что проблем становится только 
больше, бывшая горуправа ничего 
не предприняла для выяснения об-
стоятельств и проведения контроля. 
На момент выхода газеты в печать 
споры со строителем прерваны, но 
горуправа взяла четкий курс на вы-
яснение ситуации и наискорейшее 
продолжение реконструкции учеб-
ного здания — школа должна быть 
приведена в порядок!

В то же время радует, что в об-
разовательной сфере города Валга 
переворачивается новая страница. 
Цифры говорят о многом: за по-
следние четыре года заметно вы-
росло число тех учеников, которые 
уехали из Валга в другие регионы 
продолжать учебу в гимназиях. За-
кон об основной школе и гимназиях, 
который начнет действовать со сле-
дующего учебного года, предъявляет 
новые строгие требования к образо-
ванию на гимназической ступени 
обучения. В целом, число детей, обу-
чающихся в гимназиях, за последние 
пять лет уменьшилось в Эстонии бо-
лее, чем на 30%. Хочется надеяться, 
что так называемая чистая гимназия 
(10–12 классы) под единым руковод-
ством с основной школой (которое 
разместится как на ул. Я. Куперья-
нова 10, так и в учебном здании на 
ул. Кунгла 16), прекратит необосно-
ванное соперничество между шко-
лами. Будет обеспечено одинаковое 
и соответствующее общей учебной 
программе основное образование, и 
Валга вновь приобретет статус гим-
назического города. Немного жаль, 
что гимназия не разместится в более 
подходящем для нее историческом 
здании, но, уважая желание детей и 
их родителей, мы не стали своеволь-
но переезжать в другое здание.

Я знаю,что у многих из нас вслед-
ствие растущей безработицы и пло-
хой заботы о городе пошатнулось 
доверие к городскому и государ-
ственному управлению, но, дорогие 
читатели, все же хотел бы вас при-
звать: давайте не терять надежды! 
Вера в свой город должна вернуться, 
тогда мы преодолеем еще большие 
трудности, как это было на протя-
жении многих веков, когда после 
тяжелейших периодов Валга восста-
новила свой потенциал Ливонского 
центра.

Поздравляю всех нас с 427-м 
Днем рождения города Валга!

Кюллики Сийлак
председатель Горсобрания Валга, 
Центристская партия

города Валга. Чрезвычайно важ-
ное значение имеют приведение 
в порядок дорог в центре города, 
планировка центра и организация 
парковки. В связи с наплывом 
автомобилей и недостатком мест 
для парковки возле почты, банка 
и церкви всем знакомы ежеднев-
ные проблемы с парковкой. Запу-
щенные, с облупившейся краской 
дома стоят во всем квартале меж-
ду церковью и магазином Selver. 
Какие здания действительно 
охраняются как памятники стари-
ны, почему собственники не забо-
тятся о разрушающихся зданиях? 
Были выслушаны представители 
Департамента защиты памятни-
ков старины, и началась совмест-
ная работа.
Инвентаризация городского иму-• 
щества и принятие решений: ка-
кие здания и участки необходимы 
для управления городом, а какие 
следует продать, снести или сдать 
в аренду?
Реструктуризация Городского де-• 
партамента обслуживания в ком-
мерческое учреждение исключило 
бы хаотичное ведение хозяйства и 
гарантировало бы приведение го-
рода в порядок. Горуправа не мо-
жет и не должна сама оказывать 
услуги, а должна доверить мест-
ным предпринимателям опреде-
ленные направления (работы по 
уходу, украшение города, забота о 
городском лесе и т.д.)
Нуждается ли в изменениях куль-• 
турная жизнь города? Имеет ли 
смысл создание целевого учреж-
дения, объединяющего людей 
культуры, гарантирующего под-
держку их идей и пожеланий? 
Поддерживать ли больше куль-
турных мероприятий? Хватит ли 
участников или достаточно три-
четыре больших события, кото-
рые сделали бы Валга известным 
городом и привлекли бы жите-
лей? Культурную жизнь сможет 
продвигать только фанатичная 
личность. Оставшиеся в прошлом 
концерты на ледяном морозе в 
церкви могли бы подождать до 
лучших времен.
Привлекательность города. Фигу-• 
ра «Нипернаади» не видна в оди-
чалом парке, памятник Неуланду 
стоит в тени деревьев. Начинания 
энтузиастов по каким-то причи-
нам остались незаконченными. В 
восстановлении нуждается также 
Монумент свободы, а городской 
парк требует оформления. Город-
ская Ратуша могла бы стать пред-
ставительским зданием города, 
но у нее из-за протечек скосилась 
крыша.
Как поступить со спортивной • 
жизнью города, часть которой 
координирует SA Valga Sport, а 
часть — городской советник? 
Подлежит ли рассмотрению идея 
спортсменов о воссоздании спор-
тивной школы? Достаточно ли 
в городе спортивных площадок, 
спортзалов? Или использование 
зданий и сооружений лишь тре-
бует хорошего координатора и 
разумного ведения хозяйства?
В конце концов, все-таки удастся • 
построить здание Валгаской боль-
ницы и оформить центр здравоох-
ранения и социальной опеки под 
управлением одной юридической 
структуры. Чрезмерно разгра-
ничены виды услуг социальной 

опеки, и лишь избранные MTÜ 
работают в социальной сфере. 
В здравоохранении вполне до-
статочно персонала. Но стоит ли 
продолжать работу по созданию 
принадлежащего городу центра 
семейных врачей, дабы гаранти-
ровать горожанам доступную об-
щеврачебную помощь? Сможем 
ли мы продвинуться до создания 
современного центра восстанови-
тельного лечения?
Горуправа работает в ритме 1995 • 
года: сменились только чиновни-
ки, тогда как ведение дел осталось 
на том же уровне. Серые стены, 
узкие коридоры и закрытые две-
ри. Зачастую остается неизвест-
но, что происходит за соседними 
дверями. Необходим пересмотр 
должностных обязанностей чи-
новников, оценка нагрузки, а так-
же современное и дружественное 
по отношению к клиентам оформ-
ление здания. Делопроизводство 
предполагает, что на письмо го-
рожанина должен быть вовремя 
составлен ответ с предложением 
решения проблемы. Сегодняшний 
чиновник должен быть снисходи-
тельным, доброжелательным и, 
прежде всего, сведущим в своей 
работе.
Где-то есть городские предприни-• 
матели — неизвестные и предо-
ставленные сами себе. Бессмыс-
ленно требовать от городских 
властей создания рабочих мест, 
ведь правильнее было бы нахо-
дить возможности для сотруд-
ничества с предпринимателями, 
чтобы город и бизнес работали и 
помогали друг другу. Идеи есть 
с обеих сторон, но до совместно-
го решающего обсуждения еще 
не дошли. Ясно, что необходимы 
двусторонние меры для мотива-
ции оживления городской жизни.
Может показаться, что для из-

менения жизни в городе желаний 
более чем достаточно. Но для этого 
не хватает ни времени, ни денег. Все-
таки разумно думать о перспективе 
уже сегодня и надеяться, что эстонец 
всегда справится. Мы слишком часто 
любим горевать, что жизнь не идет 
так, как бы нам того хотелось. Но 
в то же время у нас спокойный ма-
ленький город, ценности которого в 
повседневной жизни мы не замечаем 
и способны оценить по достоинству, 
только куда-то уехав. Так давайте по-
чувствуем удовлетворение от того, 
что мы хотим здесь жить, что здесь 
наше общество, в котором все друг 
друга знают и благодаря этому могут 
прийти на помощь в случае беды.

Давайте беречь и доверять друг 
другу, поскольку только в совмест-
ном работе и дружбе мы сможем 
хорошо жить в Эстонии и двойном 
городе Валга. Безусловно, горсобра-
ние открыто для новых идей и про-
движения совместных начинаний. 
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Образование

Выпускные акты в 
общеобразователь-
ных школах Валга
Валгаская основная школа
17 июня в 15.00, Валгаский центр 
культуры и интересов
Валгаская гимназия
17 июня в 12.00, Валгаский центр 
культуры и интересов, 9 классы
18 июня в 12.00, Валгаский центр 
культуры и интересов, 12 классы
Валгаская гимназия 
дистанционного обучения
17 июня в 18.00, овальный зал Валга-
ского центра культуры и интересов
Валгаская Русская гимназия
18 июня в 15.00 в актовом зале, 
12 классы
20 июня в 12.00 в актовом зале, 
9 классы

Детский сад Pääsuke 
приглашает детей 
в группу языкового 
погружения
Дорогой ребенок, приходи к нам 
и с раннего детства учи эстон-
ский язык в группе языкового 
погружения Валгаского детского 
сада Pääsuke!

Детский сад Pääsuke в новом учебном 
году откроет группу языкового погру-
жения, куда приглашаются 5–6-летние 
дети, домашним языком которых яв-
ляется русский. Цель группы — учить 
детей эстонскому языку через повсед-
невную деятельность в игровой форме. 
При этом не будут забывать и о нацио-
нальной идентичности ребенка.

Педагоги группы — профессионалы, 
прошедшие соответствующее обучение. 
Опыт детского сада Pääsuke показал, что 
родители детей очень довольны резуль-
татами деятельности учителей и воспи-
тателей, и дети успешно продолжили 
учебу в группе языкового погружения 
Валгаской Русской гимназии, а также в 
Валгаской школе с эстонским языком 
обучения.

Ждем в группу языкового погруже-
ния новых детей! Заявления просим 
приносить в детский сад Pääsuke с июня 
по август. Директор детского сада На-
дежда Амосова принимает посетителей 
по понедельникам и средам с 15 до 17 
часов.

Летнее чтение
Уже третий год подряд в Валгаской 
центральной библиотеке дети смо-
гут принять участие в летней про-
грамме чтения. В этом году чтение 
пройдет с 15 июня по 13 августа. 
Мы выбрали пару десятков книг, 
которые отлично подошли бы для 
детей, учащихся в основной школе 
(со второго по девятый классы). За 
каждую прочитанную книгу ребе-
нок получит наклейку на карточке 
летнего чтения и сладкий сюрприз. 
Для того, чтобы узнать, понравилась 
ли книга и внимательно ли она про-
читана, работник библиотеки задаст 
о книге несколько вопросов. Осенью 
самые прилежные летние читатели, 

собравшие наибольшее количество 
наклеек, будут награждены похваль-
ной грамотой и призом.

Киночетверги
Как и в прошлые годы, этим летом 
мы продолжим проводить киночет-
верги, на которые дети приходят 
с большим удовольствием, даже в 
прекрасную пляжную погоду. Показ 
фильмов начнется 9 июня, каждый 
четверг — с четырех часов. После 
просмотра фильма дети смогут про-
верить свою сообразительность и 
поразгадывать загадки. Лучшие от-
гадчики получат премию.

Август — особенный месяц, би-
блиотека познакомит читателей с ли-
тературой северных стран: в детском 
отделе будет проводиться выставка 
книг «Сказки, мифы и легенды Се-
верных стран», а в киночетверги 
покажут фильмы по мотивам сказок 

Улви Линд
Руководитель детского отдела 
Валгаской центральной библиотеки

Праздник вместе с Карлсоном.Фото: Сильвер Лелле

Центральная библиотека 
приглашает детей на летнее чтение 
и веселые мероприятия 
Несмотря на то, что летом так много 
замечательных занятий во дворе и на пляже, 
тысячи стоящих на библиотечных полках книг 
терпеливо ждут своих читателей. Помимо 
чтения, мы предлагаем много других летних 
интересных мероприятий.

Спорт

Валгаский велоклуб 
ждет участников
Валгаский велоклуб начал свою 
активную деятельность осенью 
2010 года, однако планы клуба 
прояснились к 2011 году. Задача 
клуба — объединить физических 
и юридических лиц, интересую-
щихся велоспортом.

Цели деятельности клуба — создание 
благоприятных условий для спорта и 
свободного времяпрепровождения, ис-
ходя из общих интересов членов клуба; 
привлечение к велоспорту и развитие 
оздоровительного спорта до уровня 

состязательного спорта, повышение об-
щественной и физической активности. 
В этом сезоне планируется принять уча-
стие во всех веломарафонах по бездо-
рожью, входящих в серию Elion Estonian 
Cup, в соревнованиях серии горного 
велокросса веломагазина Team и вело-
сипедной школы Kalev, в велосипедных 
соревнованиях, организуемых Клубом 
Tartu Maraton, в Чемпионатах Эстонии 
как по велокроссу по бездорожью и 
марафоне, так и по многим другим не-
большим соревнованиям.

Главной целью на 2011 год является 
обеспечение прироста клуба, чтобы 
упрочить преемственность. Для этого, 
при поддержке Программы развития 
местной инициативы EAS для молоде-

жи приобретены велосипеды и шлемы. 
При поддержке покрывается и плата 
за участие молодежи в соревнованиях, 
которая в велосипедном спорте весьма 
существенная. Благодаря этому, попро-
бовать заниматься велосипедным спор-
том может даже молодежь, которая не 
располагает для этого материальными 
возможностями.

На сегодняшний день активных чле-
нов клуба насчитывается почти 20 че-
ловек. Клуб проводит каждую неделю 
совместные тренировки, которые для 
успевающих проходят по вторникам и 
четвергам в 18.00. Более точная инфор-
мация о тренировках для начинающих 
находится на нашей домашней страни-
це: www.valgarattaklubi.ee. На совмест-

ные тренировки для начинающих при-
глашаются все, у кого есть хоть какой-то 
интерес к велоспорту. Придя на тре-
нировку, обязательно надо надеть на 
голову шлем, взять с собой напиток и 
хорошее настроение.

В июле для жителей Валга планиру-
ется организовать два мероприятия: 
3 июля пройдет Чемпионат г. Валга по 
велокроссу в лесу Jaanikese; второе ме-
роприятие запланировано отдельным 
стартовым соревнованием, которое бу-
дет проходить в июле каждый четверг. К 
участию приглашаются любители вело-
спорта всех возрастов!

До встречи!

Марио Остник

Коротко

Горячий обед 
для детей из 
малообеспеченных 
семей
Летом дети из семей города Вал-
га, попавших в затруднительное 
экономическое положение, смо-
гут получать бесплатные горя-
чие обеды. Услугу финансирует 
Валгаская городская управа.

Дом Domus Petri приглашает детей из 
семей, чьи финансовые сложности не 
позволяют обеспечить полноценное 
питание. Обеды будут выдаваться по 
рабочим дням с 6 июня до 31 августа 
2011 года в Валга, в доме Domus Petri 
(ул. Лай 5A).

Дети приглашаются в дом с 10 часов, 
где они смогут заняться интересными 
делами. Питание начинается в 11 часов. 

Для получения обедов просим пред-
варительно зарегистрировать детей в 
доме Domus Petri, по телефону 766 1820 
(Пон.–Пт. 8.00–13.00) или по адресу 
электронной почты dpk@eelk.ee.

Ребенок зачисляется на бесплатное 
питание со дня, следующего после ре-
гистрации.

Г.Х. Андерсена; 25 августа, то есть, 
в последний летний киночетверг, 
пройдет викторина о творчестве Ан-
дерсена. Лучшие знатоки обязатель-
но получат приз.

Большой летний праздник
И этим летом библиотека организует 
большой праздник. В прошлом году 
дети веселились вместе с Карлсо-

ном, а на этот раз на проходящем 10 
августа празднике сказок Северных 
стран расскажет сказки и поиграет 
с детьми рассказчик Эрки Кайкко-
нен из Эстонского детского театра. 
К участию приглашаются дети в воз-
расте от 7 до 12 лет.

Августовские мероприятия под-
держивает информационное бюро 
Совета министров Северных стран.

Экскурсия

Поездка 
в Санкт-Петербург
Храм Владимирской иконы Бо-
жией Матери г. Валга организует 
паломническую поездку в Санкт-
Петербург 22–26 июня (Чт–Вс).

В программе:
Святыни города на Неве:

Александро-Невская Лавра (св. кн. •	
Александр);
Покровский женский монастырь •	
на Карповке (св. прав. Иоанн Крон-
штадтский);
Смоленское кладбище (св. блаж. •	
Ксения);
Вырица (прп. Серафим Вырицкий).•	

Обзорная экскурсия по городу:
Эстонские приходы Петербурга;•	
Петергоф.•	

Свободное время.

Инфо: 5391 7207

Инфо

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией матери

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 
yл. Тeхникa, 7

Июнь
Седмица 6-я по Пасхе
1 июня Ср Всенощное бдение  17.00
2 июня Чт Вознесение Господне
 Божественная Литургия  09.00
4 июня Сб Всенощное бдение  17.00
5 июня Вс Неделя 7-я по Пасхе
 Божественная Литургия  09.00
Седмица 7-я по Пасхе
8 июня Ср Акафист Предтече Господню Иоанну                17.00
10 июня Пт Вечернее Богослужение  17.00
11 июня Сб Троицкая родительская суббота
 Совершаем память всех от века усопших
 Православных христиан, отец и братий наших
 ПАНИХИДА   09.00
 Литии на могилах Выруского кладбища          11.00
 Всенощное бдение  17.00
12 июня Вс Неделя 8-ая по Пасхе
 День Святой Троицы. Пятидесятница

 Божественная Литургия  09.00
 Вечернее Богослужение  17.00
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная)
13 июня Пн День Святого Духа
 Божественная Литургия  09.00
15 июня Ср Акафист св. Иоанну Кронштадтскому               17.00
18 июня Сб Всенощное бдение 17.00
19 июня Вс Неделя 1-я по Пятидесятнице, ВСЕХ СВЯТЫХ
 Божественная Литургия
 Заговенье на Петров пост  9.00
Седмица 2-я по Пятидесятнице
22 июня Ср Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы
 «Достойно есть»  17.00
25 июня Сб Всенощное бдение  17.00
26 июня Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
 в Земле Российской просиявших
 Божественная Литургия  09.00
29 июня Ср Акафист Свт.Феофану,
 Затворнику Вышенскому  17.00
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Культура

427–летие города ВАЛГА 
и 725–летие города WALCK

Золотые спонсоры:

Четверг, 9 июня
•	 12.00 Городская ратуша 1  Мэр города 

Калев Хярк принимает лучших выпуск-
ников школ.

•	 16.00 Валгаский Центр Культуры 2  
Открытие совместной выставки работ 
художников города Валга.

•	 18.00 Валгаская церковь Яани 3  При-
суждение титула Почётного гражда-
нина города, концерт. Выступление 
творческих коллективов города.

•	 23.00 Ночной клуб Exotica 14 Откры-
тие дней города Валга! Парад DJ-ев. 
Вход 2 €, до полуночи — бесплатно.

Пятница, 10 июня
•	 14.00 Валкский дом культуры 19Со-

вместный прием мэра города Валга 
Калева Хярка и председателя Валкской 
Краевой думы Карлиса Албергса.

•	 13.00–19.00 Праздник цветов.
•	 13.00–17.00 На площадь приглашают-

ся со своими цветами жители городов 
Валга и Валка, чтобы совместно выло-
жить из них древнее название города 
WALCK.

•	 17.00 Валкский дом культуры 19 
Открытие совместной выставки работ 
учащихся Валкской художественной 
школы и флористов.

•	 18.00 Площадь перед Валкским домом 
культуры 19 Концерт детских творче-
ских коллективов.

•	 18.00 Валгаский Центральный стадион 
4  Праздничный забег для детей: 

возраст до 12 лет — 427 м, с 13 лет и 
старше — 2011 м.

•	 19.00–20.00 Посещение самых краси-
вых домашних садов в Валга и Валкe. 
Отправление автобуса от Валкского 
дома культуры в 19.00. 19 Регистра-
ция на экскурсию на общественном 
транспорте начиная с 1 июня по тел. 
+371 6472 3055.

•	 20.00 Двор Валгаского музея 6  Музы-
кальное представление на открытом 
воздухе по мотивам романа А. Гайлита 
«Нипернаади».

•	 22.15 Возле Валкского дома культуры 
19 Серия «Цветы» — фотослайды 
Валкской фотостудии Reflex.

•	 22.15 Возле Валгаского Центра Куль-
туры 2  Серия «Цветы» — фотослайды 
Валкской фотостудии Reflex.

•	 22.30 Паб Voorimehe 15 Совместный 
праздник с Sulo.

•	 23.00 Двор Валгаского музея 6  Ноч-

ной киносеанс. Фильм-оперетта «Бал в 
Савойе», 2 серии.

•	 23.00 Ночной клуб Exotica 14 праздник 
с ансамблем PS Troika. Вход 4 €, до по-
луночи — 2 €.

Суббота, 11 июня 
427-летие города Валга
•	 9.00–15.00 Ул. Кеск 7  Ливонская яр-

марка. Регистрация торговых точек до 
7 июня по телефону 766 9970; e-mail: 
info@valgakultuurikeskus.ee

•	 9.00–15.00 Двор Валгаского музея 6  
Выступление творческих коллективов 
городов Валга и Валка.

•	 10.00–15.00 В городах Валга и Валка 
2  6  19 Различные аттракционы. 

Билеты 2–3 €.
•	 10.00–14.00 Парк Сяде 10 Лошадки 

пони с хутора Тийги, езда на пони и др. 
занятия (езда на пони 2 €).

•	 11.00–14.00 Двор Валгаской цен-
тральной библиотеки 8  Рынок по-
держанных книг.

•	 11.00–13.00 Парк Сяде 10 Дети поют, 
танцуют и играют с Пеппи и Арабеллой.

•	 12.00–14.00 Парк Сяде 10 Культурная 
программа для детей и молодёжи.

•	 11.00–13.00 У памятного камня Valga/
Valka 400 (погранпункт на ул. Рийа-Рая 
17 Соревнования мастеров ткацкого 
дела Валга и Валка.

•	 13.00–14.00 На дорожках парка Сяде 
10 Цепочка танцоров длиной 427 м.

•	 14.00–17.30 Площадка перед Валга-
ским Центром Культуры 2  Между-
народные соревнования по рубке 
деревьев TOP 10.

•	 14.00–17.00 Площадка перед Вал-
гаской библиотекой 9  Состязания 
силачей.

•	 17.00–17.30 Валгаская церковь Яани 
3  Полчаса органной музыки, орга-

нист — Юрий Гольцов.
•	 18–23 Двор Валгаского музея 6  Фоль-

клорный фестиваль. Группе народного 
танца Rukkilill — 25 лет. Юбилейный 
концерт.

•	 20.00–21.30 Площадь перед Валкским 
домом культуры 19 Концерт творче-
ских коллективов города Валка.

•	 22.00–23.00 Площадь перед Валкским 
домом культуры 19 Празднествo (тан-
цы).

•	 22.00 Паб Voorimehe 15 Ретродиско.
•	 23.00 Ночной клуб Exotica 14 

Ансамбль Kuldne Trio. Вход 4 €, 
до полуночи 2 €.

Воскресенье, 12 июня 
Cемейное cпортивное 
воскресенье
•	 11.00 На берегу реки Педели (на 

берегу 1-го запрудного озера 11 Гонки 
на мопедах. 1-й заезд.

•	 12.00–13.00 Река Педели 12 Лодоч-
ное ралли (старт от моста Рамси). 
К участию в заплыве на различных 
плавучих средствах без моторов 
приглашаются команды и одиночные 
участники. Предварительная реги-

страция на месте с 10.30–11.30 или на 
e-mail: meelis.kattai@valgalv.ee

•	 13.00 На берегу реки Педели (на бере-
гу 1-го запрудного озера 11 ) Гонки на 
мопедах. 2-й заезд.

•	 15.00–16.00 На берегу реки Педели 
(у 1-го запрудного озера 11 ) Веселые 
эстафетные командные соревнования 
на надувном аттракционе. Пред-
варительная регистрация команд (6 
человек) до 10 июня на e-mail: meelis.
kattai@valgalv.ee

•	 16.00 Валгаский Центр Культуры 2  
Заключительный концерт дней города 
«Разные народы — различные культу-
ры».

Выставки, 
различные мероприятия
•	 Валгаский Центр Культуры (Кеск 1, 

Валга) 2  До 31 августа — совместная 
выставка работ художников города 
Валга.

•	 Музей патриотического воспитания 
(Пикк 16 А, Валга) 13 9–10 июня 2011 
музей открыт с 10.00–16.00 часов. 10 
июня для посетителей по входным 
билетам в 11.00–11.45 и 14.00–14.45 
музейные уроки на тему: «Vana Valga 
tänavad/ Улицы старой Валги».

•	 Валгаский музей (Вабадусе 8, Валга) 
5  9–10 июня музей открыт с 11–18 

часов и 11 июня с 10–15 часов. 11 июня 
с 11.00–12.00 часов тематическая экс-
курсия с гидом в город Валку — «Исто-
рическая Валка. Сбор в 11.00 часов во 
дворе музея. В галерее музея открыта 
выставка «Наша Валга».

•	 Валгаская церковь Яани (Кеск 
21, Валга) 3  10–12 июня открыта с 
10.00–18.00 часов. 11 июня с 17.00–
17.30 — полчаса органной музыки, 
органист — Юрий Гольцов.

•	 Валгаская Основная школа (Купе-
рьянови 10, Валга) 16 Открыта для 
посещения выпускников. Экскурсия 
по школe 11 и 12 июня с 10.00–13.00 
часов.

•	 Валкский дом культуры (Dārziņa 
8, Валка) 19 9–12 июня с 10.00–18.00 
часов совместная выставка работ 
учащихся Валкской художественной 
школы и флористов.

•	 Валкский краеведческий музей 
(Rīgas 64, Валка) 20 9–10 июня открыт с 
11.00–18.00; 11–12 июня с 10.00–16.00 
часов. Экскурсия.

•	 Валкская Евангелическо-
Лютеранскaя Церкoвь (Rīgas 17, 
Валка) 18 10 июня открыта для по-
сещения с 14.00–17.00 часов; 11 июня с 
11.00–17.00 часов.

Серебряные спонсоры:

ДНИ ГОРОДА ВАЛГА–ВАЛКА  
9–12 ИЮНЯ 2011

Продается
Продается пианино «УКРАИНА»
В хорошем состоянии.
Цена около 350 евро.
Тел. 5391 7207

Не расставайтесь с музыкой!
Вероника Шершунович

Учиться музыке нелегко. В 2004 году 
пришли в музыкальную школу 44 ре-
бенка, но только 17 человек суме-ли 
довести начатое дело до победного 
конца. Это пианисты Катрин Воло-
дичев, Виктория Кортель, Андрей 
Кротов, Катрин Лыкова, Ольга Ма-
мошина, Полина Рубцова, Ангелика 
Саарон, Анна-Мария Слюсарчук, 
Маирин Танн, Рина Удовенко, Хеле-
ри Хейке Хярк, Вероника Шершу-
нович, скрипачи Кристель Лайкаск, 
Андреа Марк и Ханна-Лийса Ным-
мик, флейтистка Полина Хорева, 
гитарист Роберт Деревский. Пятеро 
из них: Андреа Марк, Ханна-Лийса 
Ныммик, Маирин Танн, Хелери Хей-
ке Хярк и Вероника Шершунович — 
за отличные успехи в учебе награж-
дены похвальными грамотами.

На выпускном акте прозвучали 
слова благодарности всем педагогам, 
которые учили своих питомцев лю-
бить, чувствовать, понимать музыку, 
исполнять ее. Достойны поздрав-

лений, искренней признательности  
родители выпускников: без их вни-
мания и помощи далеко не каждый 
сумел бы преодолеть все трудности.

Дорогие выпускники!
Поздравляем!
Вы получили ключи к прекрас-

нейшему искусству. Не потеряйте 
их. Слушайте хорошую музыку, 
играйте, совершенствуйте свое ма-
стерство. Пусть в вашей жизни му-
зыка будет всегда!

Музыка в наших сердцах

Музыка слышится в наших сердцах.
С ней дышится легче, 
радость в глазах.
Музыка учит при жизни летать,
Музыка может нам 
крылья поднять,
В радости слышится, 
в горести тоже —
Жить мы без музыки 
больше не сможем!
Что же еще о ней нам сказать?
Спасибо всем тем,
кто учил нас играть!

«Река Поэзии» из Пярну — в Валга!
Н. Брянцева
Президент Литературно-
поэтического клуба «Надежда»

21 мая, в солнечный субботний день, 
поэты Литературно-поэтического 
клуба «Надежда» отбыли в город 
Валга на поэтические чтения. Эта 
встреча была долгожданной и насы-
щенной.

Свой вояж-презентацию соверши-
ли Алексей Борисов (Алексей Бори-
сович Урыков) со своими творениями 
«Строки любви» и «Тропка в небо», 
Аля Чепурная (Алевтина Эдуардов-
на Чепурная) с «Сиреневой феей» — 
детскими сказками, переведенными 
также на эстонский язык, и Надежда 
Брянцева (Надежда Ивановна Брян-
цева) со сборником «Симфония люб-
ви» (корректировала который, между 
прочим, Н.Нусберг). Эти книги вы-
пущены в конце ноября 2010 года.

Удивительно теплый приём 
устроили книголюбы Валгаской 
библиотеки под руководством 
Н.Ю.Нусберг и заведующей библио-
текой Эндлы Шасмин. Слушателей 
собралось много, и поэты с удоволь-
ствием читали свои стихи. На ниве 
поэзии авторы не новички, стремят-
ся к безупречности своих произведе-
ний, имеют по несколько сборников 
стихов.

Мы рассказали о творческом по-
тенциале Пярнуского клуба «На-
дежда», достижениях за одиннадца-
тилетний срок его существования. 
Работа проделана серьезная, уже из-
дано 25 наименований книг. В конце 
2010 года председатель ОРЛЭ Генна-
дий Верещагин поздравил очеред-
ных четырех поэтов с принятием их 
в Объединение Русских литераторов 
Эстонии! Высокую оценку коллек-
тиву дал В.Н. Илляшевич. Он при-
сутствовал на вечере поэзии клуба 
«Надежда» 29 апреля в Таллинне.

В перерыве между стихами звуча-
ли песни. Гости уехали с хорошими 
впечатлениями, цветами и сувени-
рами — небольшими фотоальбома-
ми «Валга–Валка».

Льются стихами 
из сердца слова
Эта строка пярнуского поэта Галины 
Арум, кажется, лучше всего переда-
ет впечатление валгаских книголю-
бов от услышанных стихов.

Тамара Прокофьева: «Какие 
стихи из услышанных оставили 
большее впечатление? От чтения На-
дежды и Али сохранилось в памяти 
прежде всего звучание стиха. Аля 
порадовала сценическим исполне-
нием. А самое большое впечат-ление 
оставил образ девушки, встреченной 
в пути в вагоне, из стихотворения 
Алексея Борисова. Хотя вроде и не 
было там особых, высоких слов, но 
тронули удивительная душевность 
и проникновенность. И еще запом-
нились ощущения и чувства автора-
летчика в кабине самолета. Хорошо, 
что книги наших гостей есть в би-
блиотеке, где можно их прочитать. А 
это уже будет, наверное, другое впе-
чатление».

Галина Кабарухина: «Я в вос-
торге от этой встречи. Чудесно! Как 
выразительно читала Аля Чепурная, 
сколько сердечности в стихах На-
дежды Брянцевой! А какой умница 
Алексей Борисов, бывший летчик! 
Сколько любви к каждому цветочку, 
к березке, к шуму леса, к пению птиц. 
После стихов наших гостей иначе 
смотришь на жизнь, на природу, на 
людей, на любовь. Каждое словечко 
доходило до души. Эти стихи помо-
гают жить одиноким лю-дям, жить и 
не сгибаться ни от каких бед. Вера, 
моя подруга, после встречи подарила 
мне диск со стихами. Слушала я их, 
затаив дыхание. А какие романсы в 
конце… Замечательные люди! Хра-
ни их Господь! Побольше бы таких 
людей. И пусть почаще бывают та-
кие встречи!»

В следующем номере: О Валгаском Военном фестивале • Школа баскетбола начинает деятельность • Распоряжение о парковке • Триатлон • Новая 
Валгаская гимназия


