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427-летний город
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Валгаская городская газета

На фестивале есть что посмотреть 
и послушать, и есть, чем заняться 
жителям всех возрастов: ярмарка 
старых вещей, парад военных и во-
енной техники, показательные сра-
жения, лагерь викингов с учебными 
комнатами, спасательные операции, 
различные тематические выставки, 
а также разнообразная культурная 
программа по всему городу.

По словам руководителя крупно-
го международного мероприятия, 
майора запаса Меэлиса Киви, самым 
интересным событием на фестивале 
является показательное сражение, а 
самым привлекательным — парад. 
В этом году будут разыграны показа-

Валга ожидает гостей в милитаристских тонах

тельные сражения Северной войны и 
II мировой войны в 1944 году. В пока-
зательном сражении примут участие 

Уже третий год подряд, в августе, во время дня восстановления независимости весь город 
охвачен военными из 12 государств с милитаристской символикой — проходит международный 
милитаристский фестиваль.

Руководитель Постоянной экспозиции 
патриотического воспитания, майор запаса Меэлис Киви.

«Красивый Дом 2011»

На тихой уединенной улочке города 
Валга находится простой и элегант-
ный дом, принадлежащий Сирье и 
Аво Парис. Дизайн напоминает отча-
сти хуторскую обстановку, чувству-
ются трудолюбивые руки хозяев, хо-
рошее композиционное восприятие 
и эстетическое чувство.

В саду вы найдете приятные угол-
ки, где можно посидеть в минуты от-
дыха, свое место есть и у небольшой 
подсобной территории. Сад очень 
богат видами, просторный и похож 
на парк, там растут красивые старые 
хуторские цветы — пионы, флоксы, 
акониты и приспособленные под 
дизайн сада, прекрасно ухоженные 
яблони.

Анне Вайгре
Старший специалист по озеленению, 
Валгаская горуправа

Образование

Город Валга поздравляет 
с началом нового учебного года 
всех учеников, родителей 
и педагогов! Желаем успехов, 
сил и много-много удачи!

Школьные акты 
в городе Валга
Новый учебный год начнется в четверг, 
1 сентября. Торжественные акты, по-
священные началу учебного года, со-
стоятся в следующих школах:
•	 Валгаская основная школа 

В 11 часов, на Валгаском централь-
ном стадионе (в случае дождливой 
погоды — в школьном спортзале)

•	 Валгаская гимназия 
В 10 часов, на площадке рядом 
со школьным зданием на ул. Ваба-
дузе 13

•	 Валгаская русская гимназия 
В 10 часов, на школьном дворе 
(в случае дождливой погоды — 
в школьном спортзале)

•	 Валгаская гимназия заочного 
обучения 
В 10 часов, на школьном дворе 
(в случае дождливой погоды — 
в фойе на II этаже)

•	 Валгаский центр профессиональ-
ного обучения 
В 15 часов, на школьном дворе, 
ул. Лооде 3

•	 Валгаская музыкальная школа 
В 15 часов в школьном зале — все 
новые ученики (подготовитель-
ный класс, 1-й класс и свободное 
обучение); в 16 часов в школьном 
зале — 2-й кл. — 7-й кл. и свобод-
ное обучение

•	 Валгаская школа Яаникесе 
В 10 часов, в школе

За торжественными актами последуют 
классные часы.

Школьники, 
приходите 
веселиться!
Валгаский центр культуры и интере-
сов приглашает 1 сентября в 13 часов 
всех учеников и их родителей при-
нять участие в играх для разных воз-
растов и развлекательной программе 
в рамках семейного дня «Здравствуй, 
школа!». Запланированы мероприятия 
для учащихся любого возраста — от 
первоклассников до абитуриентов. До 
встречи!

В 427-й день рождения города 
Валга Валгаская городская управа 
отметила три красивых дома. Особо-
го внимания удостоился дом семьи 
Парис, которая представила его и на 
республиканском конкурсе «Краси-
вый Дом 2011». Лучшие семьи, уча-
ствовавшие в данном конкурсе, были 
отмечены Президентом Эстонской 
Республики Тоомасом Хендриком 
Ильвесом 13 августа в Вильянди.

Сад семьи Парис.

Хеле Хелетяхт
специалист по связям 
с общественностью, 
Валгаская горуправа

представители клубов военной исто-
рии, цель сражения — показать дей-
ствия военных в реальном сражении, 

Образование

1-е и 10-е классы 
в школах Валга
В новом учебном году в школы горо-
да Валга в первый класс пойдут 136 
учеников. Откроются 6 первых клас-
сов: два в Валгаской основной школе, 
классные руководители Эве-Рита Пеэт 
и Эстер Юрген; два в Валгаской гимна-
зии, классные руководители Тийу Кал-
лион и Людмила Хингла, и еще два в 
Валгаской русской гимназии, классные 
руководители Татьяна Стиба (класс с 
русским языком обучения) и Эха Тяхт 
(класс с языковым погружением).

Десятые классы откроются четырь-
мя классами, из них два в Валгаской 
гимназии, классные руководители Эва 
Чепурько и Керсти Пийр; один в Валга-
ской русской гимназии, классный ру-
ководитель Оксана Авраменко и один 
класс с нестационарной формой обу-
чения в Валгаской гимназии заочного 
обучения.

У Валгаской 
гимназии заочного 
обучения появился 
директор
Исполняющий обязанности бывшего 
директора гимназии заочного обучения 
Хелле Ритсо отказался от руководства. 
Из двух представленных на конкурс 
кандидатов Валгаская городская упра-
ва выбрала на должность директора 
Танеля Соовареса, который приступит к 
работе 15 августа 2011 г.

Танель Сооварес получил высшее 
образование в Таллиннском Универси-
тете, где продолжает обучение в маги-
стратуре. Раньше он работал педагогом, 
и у него пятилетний опыт руководства 
школы.

Танель Сооварес — житель Валга, 
он делает вклад в образование города 
Валга и развитие местной культуры по-
средством деятельности Биг-бэнда по-
граничного города.

а также то, как важно предотвращать 
ужасы войны. Сражение будет вы-
глядеть довольно натурально — вы-
стрелы, дым, взрывы и грохот… Па-
рад военных будет двигаться через 
весь город Валга, и всем желающим 
будет удобно на него посмотреть. 
Можно будет увидеть мундиры, ору-
жие и технику прошлых лет. На фоне 
военного шума в рамках мероприя-
тия для всей семьи ожидается также 
ряд музыкальных выступлений: ан-
самбль «Линдприйд», оркестры сил 
обороны и т.д.

Руководитель Постоянной экспо-
зиции патриотического воспитания 
Меэлис Киви сказал: «Организация 
фестиваля — очень серьезная и от-
ветственная работа, которую не мо-
жет выполнить один человек, речь 
идет о сотрудничестве различных 
партнеров. Большое им спасибо за 
помощь!»

Председатель Валгаского городского совета Кюллики Сийлак 
и мэр города Калев Хярк от имени города Валга приветствуют 

весь народ по случаю 20-й годовщины восстановления 
независимости Эстонии и приглашают всех 

19 и 20 августа принять участие в мероприятиях 
Международного Валгаского милитаристского фестиваля, 

посвященного восстановлению независимости!
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Спорт

«Мужчины, 
двигайтесь!»
Под руководством управы Валга-
маа в 2011 году в уезде проводятся 
финансируемые Европейским Со-
циальным фондом «Обеспечение 
возможностей здорового образа 
жизни» мероприятия в рамках 
проекта «Мужчины Валгамаа, дви-
гайтесь!», исполнителем которого 
является MTÜ ABC Arendus.

Общей целью проекта «Мужчины Валга-
маа, двигайтесь!» является повышение 
информированности проживающих в 
Валгамаа мужчин о пользе движения 
и здорового образа жизни, изменение 
настроя в пользу здоровья, и тем самым 
внесение вклада в снижение доли лю-
дей, потерявших трудоспособность.

В подготовленном в 2010 году ис-
следовании сферы здоровья Валгамаа 
говорится, что лишь 42% наших мужчин 
считают свое здоровье хорошим (са-
мый маленький показатель в Эстонии!), 

а в ежедневной деятельности чувству-
ют ограничения по причине здоровья 
целых 47% мужчин (самый большой 
показатель в Эстонии!). Эту статистику 
усиливают и показатели физической 
активности мужчин (28% их них от-
мечают низкую активность движения, 
43% молодых людей — очень низкую 
физическую активность и т.д.) По дан-
ным Департамента статистики, продол-
жительность жизни мужчин в Эстонии 
в среднем составляет 54,9 года, и этот 
показатель в последнее время стре-
мительно возрос, хотя и остается ниже 
соответствующих данных большинства 
стран-членов Европейского Союза. 
Средняя продолжительность жизни 
эстонских мужчин также самая низкая 
в Европе.

В рамках проекта сформирована 
рабочая группа Валгамаа из 20 членов 
«Мужчины, двигайтесь!» по вопросам 
здоровья и движения. Прошло первое 
активное мероприятие (Валгаский На-
родный триатлон), а также издана газета 
«Мужчины Валгамаа, двигайтесь!». Впе-

реди ожидаются проводимые на сред-
ства проекта «Забег мостов Тырва» — 12 
августа, а также форумы о здоровье для 
мужчин (22.09 в Валга) и молодых пар-
ней (07.10 в Валга). Общая стоимость 
запланированной деятельности состав-
ляет 10 170,90 евро, из которых помощь 
Европейского Союза достигает 95%. 
Партнером по софинансированию и со-
вместной работе является Спортивный 
союз Валгамаа.

Помимо этого, Партнерством Вал-
гамаа было профинансировано со-
ставление MTÜ ABC Arendus проекта 
под названием «Мужчины Валгамаа, 
двигайтесь! — 2011», в рамках которого 
запланировано продвижение работы 
активной группы мужчин, подготовка пе-
чатных изданий и впервые в уезде про-
ведение видеосъемки троп здоровья.

Дополнительная информация: 
www.mehedliikuma.ee

Сийм Аусмеес
глава «Мужчины, двигайтесь!»

Валга получает пользу от 
продажи квот на выбросы CO2

Еще раз о благоустройстве

Жизнь города

При выборе объектов отдали предпо-
чтение областям, повышающим каче-
ство общественных услуг. В результа-
те осуществления запланированных 
работ уменьшится потребление энер-
гии, а, следовательно, уменьшатся 
выбросы в атмосферу углекислого 
газа CO2. Эстония участвует в работе 
действующей на основе международ-
ной рамочной конвенции Киотского 
протокола торговой системы, доход 
от которой можно использовать для 
финансирования проектов и методов 
поддержки, снижающих выбросы 
CO2.

Город Валга представил ходатай-
ство по части девяти зданий: дет-
ские сады «Ласточка» и «Буратино», 
церковь Яани, здание вокзала, музей 
военной истории, сауна, русская гим-
назия и учебное здание центра про-
фессионального обучения. Одной из 
предпосылок для получения денег 
было то, что объект занесен в план 
развития местного самоуправления. 
Но поскольку сауна и учебное здание 
занесены в план не были, их убрали 
из списка. Не повезло и церкви Яани, 
которая очень важна для города и 
крайне нуждается в ремонте, но, к 
сожалению, не соответствовала усло-
виям данного пособия — именно это 
здание не принадлежит городу Валга.

На сегодняшний день идет актив-
ная работа на трех объектах: Валга-
ский музей Постоянной экспозиции 
патриотического воспитания, а также 
Валгаские детские сады «Буратино» и 
«Ласточка». Реновацию зданий орга-
низует государственное акционерное 
общество по недвижимости вместе с 
городской управой, а за реализацию 
проектов отвечает Министерство фи-
нансов.

Больше всего удалось сделать для 
музея военной истории, где в ходе 

В жилых районах нашего города 
много ухоженных территорий. Во 
многих домах, в соответствии с воз-
можностями, ведутся работы по за-
мене кровли, обновлению внешней 
облицовки и просто ремонтные ра-
боты, в ходе которых старые разру-
шенные доски заменяются новыми 
и, надеюсь, вскоре их покроют но-
вым слоем краски. Кто заботится о 
приведении в порядок дома и двора, 
то заботится и о территории позади 
двора. К сожалению, зачастую мы 
сталкиваемся с равнодушным отно-
шением окружающих к стремлени-
ям горожан — к примеру, с ванда-
лизмом и засорением.

В повседневной жизни у всех, в 
том или ином объеме, создаются от-
ходы, и для их ликвидации и сдачи 
созданы различные возможности.

Ниже для напоминания приво-
дим важную информацию на тему 
отходов.

Город Валга установил в разных 
местах контейнеры для упаковки, а 
также для бумаги и картона. Кроме 
того, контейнеры для упаковки нахо-
дятся возле крупных магазинов, где 
можно оставить отходы при совер-
шении покупок.

Места нахождения 
общественных контейнеров 
для картона и упаковки 
в городе Валга:

Смешанная упаковка: Яама пст. 12, 
железнодорожный вокзал; начало 
ул. Пагари; перекресток ул. Роози 
и Соо; ул. Лембиту 2 KÕK; пере-
кресток Лилле и Хийе; перекресток 
Тамбре/Тибине теэ – ул. Плооми; 
парковка Bauhoff; перекресток Тарту 
мнт – Пярна пст.

Смешанная упаковка, бумага и кар-
тон: Пуйестеэ 8, горуправа; ул. Тыр-
ва; перекресток Выру и Нарва; Рая 
21, за RIMI; Педели 2A, Спортхолл; 
перекресток Метса и Йыэ; пере-
кресток Кунгла и Петсери; Вабаду-
се 28 lpk Buratino; ул. Тууби; Вал-
гаский центр отходов, Выру 109C

В начале июня, специально для 
стеклянной тары, добавился еще и 
третий контейнер (цилиндрический, 
зеленого цвета). Дополнительный 
контейнер установлен на перекрест-
ке улиц Пеэтри–Кунгла.

Упаковку с маркировкой мож-
но сдать в Selvehall на ул. Пикк 20, 
в магазине Sõpruse на ул. Уус 10A, 
в магазине Võru на ул. Выру 39. Ав-
томаты для приема тары находятся в 
Konsum (Siilikeskus) ул. Куперьянова 
3, в Selver на ул. Рая 5, рядом с се-
мейной аптекой Apotheka (Вабадусе 
39), в Maxima XX на Яама пст. 2B и в 
Rimi на заднем дворе Рийа 18.

Если физическое лицо покупает 
новое изделие, то у него есть право 

сдать такое же старое изделие в том 
же магазине.

БЕСПЛАТНО МОЖНО СДАТЬ 
На Валгаскую станцию отходов на 
Выру 109C (прием каждый день, 
Пн.–Вс, с 9 до 17 часов):
1. Остатки электрических и 

электронных приборов 
(комплектные)

2. Крупногабаритный мусор 
(комплексную годную для 
использования мебель)

3. Старые покрышки
4. Металлический мусор
5. Опасные отходы от частных 

лиц
6. Грунтовые отходы (не должны 

содержать примесей опасных 
соединений)

При необходимости информация по 
телефону 5392 0286

ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО СДАТЬ
1. Содержащие асбест строитель-

ные материалы: 1 кг — 0,138 € / 
1 т — 138,05 €

2. Смешанные стройматериалы 
(основанные на гипсе стройма-
териалы, другой строительный 
мусор, оконное стекло). Не 
должны содержаться неразломан-
ное строительное дерево, камень, 
бетон и керамические отходы, 
опасные отходы):1 кг — 0,11 € / 
1 т — 107,37 €

3. Бетон, кирпич, плитка и 
керамические изделия (макс. 
разрешенный размер 50 см, и не 
допускается содержание метал-
ла): 1 кг — 0,03 € / 1 т — 30,68 €

4. Крупногабаритный мусор: 
1 кг — 0,092 €/ 1 т — 92,03 €

5. Ветки деревьев и кустов: 1 кг — 
0,01 € / 1 т — 7,67 €

6. Неразломанный деревянный 
мусор: 1 кг — 0,01 € / 1 т — 
7,67 €

7. Садовый мусор (не должен 
содержать древесных отходов, 
веток деревьев и кустов, грунто-
вого мусора, бытовых отходов, 
упаковок): 1 кг — 0,01 € / 1 т — 
7,67 €

При необходимости консультиро-
вание и информация: отдел окру-
жающей среды MTÜ Valgamaa 
Omavalitsuste Liit, ул. Кеск 12, тел. 
515 6955

Kак можно уменьшить количе-
ство мусора у себя дома и на рабо-
те? Здесь уместно будет напомнить, 
что важен вклад каждого, и, начиная 
с малого, можно достичь большого 
результата.

Чистые город и страна изменят 
нашу жизнь к лучшему.

Марью Кантс
старший специалист 

Департамента благоустройства, 
Валгаская горуправа

небольших работ меняются некото-
рые окна и частично ремонтируется 
вентиляционная система здания, а 
более объемные работы касаются 
обновления отопительных трасс и 
замены отопительной системы вну-
три здания, то есть, устанавливаются 
новые батареи. Руководитель музея 
Меэлис Киви уже нашел применение 
старым, выброшенным из здания чу-
гунными батареям — их продали на 
металлолом, а на вырученные деньги 
приводится в порядок главный вход в 
здание музея. Работы планируется за-
вершить не позднее 19–20 августа — 
к дате проведения международного 
милитаристского фестиваля.

В июле начались строительные 
работы в детском саду «Буратино», 
где старые окна и двери меняются 
на новые, утепляется фасад одного 
корпуса здания, приводятся в поря-
док и ремонтируются несущие кон-
струкции на крыше корпуса, а также 
устанавливается новая кровля, кроме 
того, утепляется чердак. Завершение 
работ запланировано на декабрь. 

В августе начнутся работы и в дет-
ском саду «Ласточка», где также бу-
дут заменены старые окна на новые, 
поменяются внешние двери, будет 
утеплен фасад целого здания и от-
ремонтирована крыша, кроме того, 
приведут в порядок вентиляционную 
систему. Строительные работы тоже 
закончатся в декабре, так что в Новом 
году дети из детских садов «Бурати-
но» и «Ласточка» будут уже в более 
теплых помещениях. От продажи квот 
на выбросы получает пользу и Валга-
ский попечительский центр, для ко-
торого купят и установят солнечную 
батарею для получения горячей воды. 
Есть надежда, что Валгаская русская 
гимназия и Валгаская гимназия полу-
чат деньги для того, чтобы их здания 
сберегали больше энергии.

Система торговли квотами на вы-
бросы была запущена в ЕС в 2005 
году. Торговая система является уни-
кальной, поскольку в ней торгуют не 

государства, а в обязательном поряд-
ке все предприятия, работающие в 
определенных областях деятельности 
(производство энергии, производство 
и обработка черных металлов, мине-
ральное производство, производство 
бумаги и картона, авиация). Таким 
образом, создана система защиты 
окружающей среды на основе так на-
зываемых экономических методов, 
при которых рыночная ситуация сти-
мулирует предприятия избегать эмис-
сии вредных газов.

Эло Метс
руководитель департамента 
по развитию, Валгаская горуправа

Коротко

Улучшаем 
организацию 
парковки
По заказу Валгаской городской управы 
подготовлено исследование и анализ 
парковки. Парковочные места карто-
графировали на 24 парковках, располо-
женных отдельно или у дорог, провели 
парковочный переучет в районе ул. 
Кеск, а также исследование продолжи-
тельности парковки.

Исходя из результатов исследования 
и учитывая возникшие проблемы пар-
ковки, городская управа планирует дея-
тельность по изменению организации 
парковки на существующих парковках 
и обозначение дополнительных пар-
ковочных мест. Кроме того, планирует-
ся создание новых парковочных мест. 
Городская управа взвешивает также 
введение ограничений парковочного 
времени на парковках в районе ул. Кеск 
(например, на два часа).

С исследованием и анализом парков-
ки можно ознакомиться более подроб-
но на домашней странице города Валга: 
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/
Linnatransport/Parkimiskorraldus

Арно Упрус 
руководитель хозяйственного 

департамента, Валгаская горуправа

В конце прошлого года выяснилось, что, город Валга, как и все другие 
самоуправления Эстонии, может ходатайствовать о получении денег от 
продажи Эстонией квот на выбросы CO2 для того, чтобы сделать свои 
здания более энергоэффективными.

К сведению

С 1 сентября, в связи с принятием в 
эксплуатацию здания Валгаского цен-
тра профессионального обучения, 
произойдут изменения в графике 
движения автобусов городской ли-
нии. Новые графики представлены на 
домашней странице города Валга www.
valga.ee, на бумаге они доступны в кан-
целярии Валгаской городской управы.
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Страна игр Claabu зовет!

Собственниками паевого товарище-
ства Claabu являются две предпри-
имчивые дамы — тартуска Криста 
Клаус и выросшая и выучившаяся 
в Валга, а теперь живущая в Тарту 
Хели Куймет.

Страна игр Claabu — это един-
ственное в своем роде предприятие 
в Валга, которое предлагает увле-
кательные веселые занятия для де-
тей разного возраста. Страну игр 
посещают преимущественно дети 
в возрасте от 5 до 10 лет, но и ма-
лыши вместе с родителями находят 
для себя занятия по душе. В Стране 
игр можно прыгать, бегать, кататься 
с горки, купаться в море мячиков, а 
еще играть в настольный футбол, 

В апреле и мае текущего года, по инициативе Валгаской уездной управы, SA Valgamaa 
Arenguagentuur, Союза самоуправлений Валгамаа и газеты «Валгамаалане», прошел конкурс «Приз 
предпринимательства Валгамаа», в котором титул Лучшего Новичка завоевала действующая в горо-
де Валга молодая и прогрессивная Страна игр Claabu.
Лийси Паабут
главный специалист департамента 
по развитию, Валгаская горуправа

воздушный хоккей и бильярд, а так-
же мастерить из конструктора Lego 
фантастические вещи. Не запреща-
ется сюда приходить мальчикам и 
девочкам постарше, которых в стра-
ну игр привлекают, прежде всего, 
игры Wii, PS3 и батут.

Страна игр Claabu — прекрасное 
место для празднования дня рож-
дения или других знаменательных 
дат. Здесь стоит отметить, что самой 
молодой именинницей в стране игр 
была шестимесячная девчушка, а 
самым старшим именинником — 
15-летний мальчик.

Страна игр быстро завоевала по-
пулярность как среди валгасцев, так 
и среди жителей Валка, кроме того, в 
стране игр можно услышать немец-
кий, английский, шведский и фин-
ский языки.

С сентября 2010 года в Стране игр 
Claabu планировали открыть шко-

лу мам и занятия гимнастикой для 
малышей. Скомплектовали первые 
группы заинтересованных, но потом 
выяснилось, что помещения в стране 
игр на должном уровне не отаплива-
ются — средняя температура при 
центральном отоплении достигала 
лишь 16–17 градусов, и… новую 
услугу не запустили. Поскольку пе-
реговоры с арендодателем до сих пор 
не пошли, то одна из собственников 
Claabu OÜ Криста Клаус сейчас не 
может сказать, когда заработает шко-
ла и начнется гимнастика для малы-

шей. Собственники, однако, не веша-
ют нос, полны оптимизма и считают, 
что проблему холодных помещений 
можно решить — либо с помощью 
другой отопительной системы, либо 
путем смены помещений.

В ближайшем будущем руководи-
тели страны игр хотят начать орга-
низацию различных мероприятий и 
инфодней. Помимо создания новых 
услуг, они хотят прикупить и новые 
игрушки, а также, по настоятельной 
просьбе детей, новые игры PS3 и Wii.

Оглядываясь на первый год дея-
тельности, Криста радуется, что к 
Стране игр Claabu в городе Валга 
очень быстро привыкли, и запуск 
предприятия, благодаря активности 
жителей Валга, оказался проще, не-
жели ожидалось. Собственники 
Claabu OÜ Криста и Хели пригла-
шают всех детей принять участие в 
деятельности Страны игр Claabu!

Договор о строительстве комплекса 
зданий Валгаского центра профес-
сионального обучения (KÕK) заклю-
чили с AS NCC Ehitus 15 сентября 
2009 года, а 1 сентября этого года 
мы торжественно откроем новый 
учебный комплекс, построенный с 
учетом потребностей 550 учеников. 
Ученическое общежитие насчиты-
вает 100 мест — однокомнатных и 
двухкомнатных. В новом комплексе 
построены и оборудованы на со-
временном уровне учебные классы 
и лаборатории для специальностей 
в сферах автомобильной техники, 
деревообработки, складского хо-
зяйства, кулинарного искусства, 
торговли, швейной отрасли и дру-
гих областях. Таким образом, Вал-
гаский центр профессионального 
образования получит себе, наконец, 
современные здания и мебель. Соб-
ственное здание центр ожидал уже 
с момента восстановления профес-
сионального образования в Валга в 
1984 году.

За то, что строительство стало 
реальностью, мы должны поблаго-
дарить, прежде всего, бывших и 
нынешних учеников нашей школы, 
школьных работников, которые в 
разное время сделали свой выбор в 
пользу профессионального обучения 
в городе Валга, а также Валгаскую 
городскую и уездную управы, руко-
водители которых в течение несколь-
ких лет настойчиво поддерживали 

строительство нового комплекса 
зданий центра профессионального 
обучения в городе Валга. Наша бла-
годарность распространяется и на 
Министерство науки и образова-
ния — за понимание того, что и на 
южной границе республики центр 
профессионального обучения крайне 
необходим. День открытия комплек-
са зданий нового Валгаского центра 
профессионального обучения — ве-
ликий день для всех нас.

Учебная работа сегодня
Число учеников в Валгаском центре 
профессионального обучения в по-
следние годы сохраняется в рамках 
550 человек.

Сегодня в центре профессиональ-
ного обучения на базе основного 
обучения можно выучиться на ав-
тотехника, социального работника, 
домашнему хозяйству, на повара, 
обслуживающего клиентов в обла-
сти логистики, продавца, а также на 
строителя деревянных домов, швею, 
портного и столяра.

На базе среднего образования 
можно получить специальность со-
циального работника, консультанта 
по продаже, строителя деревянных 
домов, продавца продуктов и това-
ров первой необходимости, портно-
го, организатора перевозок.

Основное образование не требу-
ется для специальностей помощника 
повара, работника сферы домашнего 
хозяйства и автослесаря.

С 2000 года в центре профессио-
нального обучения существует так-
же центр обучения для взрослых, 
где, помимо переобучения и до-

Лаур Спик
директор Валгаского центра 
профессионального обучения

Валгаский центр профессионального 
обучения получил новое здание
В Валгамаа профессиональное обучение 
существует уже чуть более 100 лет — 
в школах с различными именами и по разным 
специальностям — но до сих пор у школы 
не было своего здания. Теперь, 1 сентября, 
наступит наш великий день!

Образование

Город Валга 
поддержит детей, 
начинающих свой 
школьный путь
Город Валга поддержит детей, по-
ступающих в первый класс, а так-
же семьи с тремя и более детьми.

Ранцевое пособие — пособие для детей 
по случаю поступления в первый класс, 
размер пособия — 63,91 евро (1000 
крон). Зарегистрированным местом жи-
тельства родителя, ходатайствующего 
о пособии, и ребенка, идущего в школу, 
должен быть город Валга. Ходатайство 
оформляется в департаменте социаль-
ной помощи Валгаской городской упра-
вы, куда следует представить заявление 
вместе с удостоверяющим личность 
документом. Справку о поступлении ре-
бенка в школу отдельно предоставлять 
не надо — данные в департаменте име-
ются уже с момента утверждения списка 
учеников (май-июнь).

Школьное пособие для семей с 
тремя и более детьми — это еже-
годное пособие для семей, в которых 
трое или более детей в возрасте до 19 
лет учатся в школе с дневной формой 
обучения или получают основное обра-
зование в заочной форме. Размер посо-
бия — 127,82 евро (2000 крон) за один 
календарный год. О пособии имеет пра-
во ходатайствовать один из родителей, 
занесенный в регистр жителей города 
Валга. Пособие оформляется в депар-
таменте социальной помощи Валгаской 
городской управы, куда необходимо 
представить документ, удостоверяю-
щий личность родителя, банковский 
счет и справки от учебного заведения 
о том, что ребенок проходит в нем обу-
чение.

Заявления для получения пособий 
можно написать на месте или отпра-
вить по почте вместе с необходимыми 
данными и школьными справками.

Конференция 
по образованию 
на подходе
Новый учебный год ознаменует-
ся проведением конференции по 
образованию на тему «Учитель 
как инициатор преобразований», 
которая состоится 25 августа в 10 
часов.

На проходящую в Валгаском центре 
культуры и интересов конференцию 
ожидаются педагоги и руководители 
школ города Валга и уезда. Со стороны 
Министерства образования и науки за-
планированы доклады об образовании, 
просвещении и изменениях в образова-
тельной сфере Эстонии, а также новых 
учебных программах и результатах те-
стов PISA.

Успешным опытом поделятся луч-
шие руководители школ Иво Ээнсалу и 
Але Спренк. «Куда должна двигаться ны-
нешняя школа, чтобы наша молодежь 
не столкнулась с проблемами на рынке 
труда?» — задается вопросом Андрес 
Аррак. Обзор закономерностей раз-
вития личности и организации, а также 
того, как быть инициатором преобра-
зований, сделает Парт Нурк. Директор 
Лаур Спик ознакомит с новым Валга-
ским центром профессионального обу-
чения и его возможностями.

В день проведения конференции, в 
овальном зале центра культуры и инте-
ресов свои печатные издания выставят 
на продажу издательства Avita и Koolibri.

Программа конференции доступна 
на домашней странице города Валга:  
www.valga.ee

полнительного образования, можно 
пройти различные курсы, например, 
получить специальности сварщика, 
лесоруба, пекаря-кондитера, повара 
и продавца. Кроме того, можно еще 
обучиться автомобильному вожде-
нию, эстонскому и нескольким ино-
странным языкам.

Центр обучения для взрослых 
Валгаского центра профессиональ-
ного обучения — один из сильней-
ших в республике. Ежегодно обуче-
ние проходят более 1200 человек.

Ближайшее будущее Центра 
профессионального обучения
Валгаский центр профессионально-
го обучения станет международным 
образовательным учреждением. 
Если министерства науки и обра-
зования Эстонии и Латвии достиг-
нут соглашения, то в 2012/13 учеб-
ном году планируется открыть две 
учебные группы латышского языка, 
которые предлагали бы профессио-
нальное обучение и для молодежи 
из Северной Латвии. Разумеется, для 
проведения такого международного 
обучения следует провести сотруд-
ничество с соседями — Приходской 
думой Валка и находящимся в Вал-
миера колледжем Vidzeme, а также 

привлечь другие учреждения про-
фессионального обучения и пред-
приятия из Северной Латвии.

В программе развития на ближай-
шие годы стоит и создание Компе-
тентного центра логистики Валга в 
качестве структурного подразделе-
ния Валгаского центра профессио-
нального обучения. Соответствую-
щее ходатайство будет представлено 
EAS 15 сентября 2011 года.

Валгаский центр профессио-
нального обучения намерен также 
разработать современную учебную 
программу — чтобы начать подго-
товку планировщиков и  строителей 
энергоэффективных зданий, а также 
специалистов по социальной работе 
с хорошим уровнем обучения.

Общежитие для студентов.

Главный вход центра.
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Пятница, 19 августа
• 10.00–21.00 Лагерь викингов в зоне отдыха на реке 

Педели (район ул. Пикк). Семинары и различные заня-
тия для зрителей, древнее боевое сражение на мечах, 
корабль викингов. Катание на корабле викингов 2 €, 
(для детей и учащихся до 12-го класса 1 €).

• 15.00–18.00 Открытие военно-исторического фести-
валя и тематические мероприятия у спортивного 
холла (ул. Куперьянови 36).

• 15.00–15.15 Церемония открытия военно-
исторического фестиваля.

• 15.15–18.00 Выставки и демонстративные выступления 
сил Кайтселийта, Департамента полиции и погранохра-
ны, спасательной службы, налогового и таможенного 
департамента Эстонии, общества Красного Креста 
Валгамаа, клуба старых автомобилей Кайтселийта, при-
зывного центра Силы обороны. Выступление оркестров 
Сил обороны и Департамента полиции и погранохраны.

• 17.30 Реконструкция сражения времён Северной 
войны. Один эпизод Северной войны, в котором ис-
пользуются исторические военные мундиры и соответ-
ствующее вооружение.

• 18.30–19.00 Демонстративные выступления пред-
ставителей Департамента полиции и погранохраны 
в зоне отдыха на реке Педели (район ул. Пикк).

• 19.30–21.00 Культурная программа на территории 
постоянной экспозиции Валгаского музея патриоти-
ческого воспитания (Пикк 16А). Коллектив народного 
танца Rukkilill. Хор Rõõm. Концерт ансамбля Lindpriid. 
Билеты 6 €, учащимся (до 12-го класса) 3 €.

Суббота, 20 августа
• 8.00–15.00 Международная антикварная ярмарка и 

тематические мероприятия на территории Валга-
ского музея патриотического воспитания (Пикк 16А). 
Открыта постоянная экспозиция музея. Билеты 1,50 €, 
учащимся (до 12-го класса) 1 €.

• 9.25 Приветствие мэра в честь Дня Независимости 
• 9.30–13.15 Культурная программа. Приграничный 

Bigband. Музыкальная труппа Kungla. Ансамбль 
Remaining Bullet.

• 10.00–24.00 Лагерь викингов в зоне отдыха на реке 
Педели (район ул. Пикк). Семинары и различные за-
нятия для зрителей, сражение с кораблем викингов и 
пир в лагере викингов. Катание на корабле викингов 2 
€, (для детей и учащихся до12-го класса 1 €).

• 14.00–15.30 Парад участников фестиваля в го-
роде Валга по маршруту ул. Пеэтри–Пикк–Яама 
пст.–Вабадузе. Обмундирование участников и боевая 
техника соответствуют разным эпохам.

• 17.00–19.00 Культурная программа и тематические 
мероприятия в районе ул. Транспорди 1. Демонстра-
тивные выступления клуба собаководства. Пригранич-
ный Bigband.

• 18.00–19.00 Реконструкция боя Eesti 1944 («Эстония 
1944»). Реконструкция эпизодов боевых действий 
1944 года. В мероприятии принимают участие военно-
исторические клубы из 13 стран.

• 19.00 Закрытие военно-исторического фестиваля.

Валгаcкий международный 
военно-исторический фестиваль 

19–20 августа 2011

В следующем номере: О культурной жизни в Валга • Обзор спортивного дня предпринимателей • 
О строительстве Валгаской больницы

Тематические выставки
• 01.07.–31.08.2011 Инженерные мо-

дели техники Второй мировой войны. 
Валгаский музей (Вабадузе 8). Ср-Пт 
11.00–18.00; Сб 10.00–15.00

• 15.08–20.08.2011 История Кайтселий-
та. Территория постоянной экспо-
зиции Валгаского музея патриотиче-
ского воспитания (Пикк 16А). Пн-Пт 
08.00–16.00, Сб 08.00–15.00 часов.

Мероприятия лагеря 
викингов международного 
военно-исторического 
фестиваля
Пятница, 19 Августа 2011 г.
• 10.00 Тренировка древнего сражения 

на дубинах. Приготовление пищи по 
древним рецептам.

• 11.00 Мастер-класс рунического 
пения.

• 12.00 Ознакомление с эпохой викин-
гов и показательные поединки воинов. 
Зрители смогут рассмотреть доспехи, 
облачиться в них и при желании ис-
пытать свои силы в поединке.

• 13.00 Мастер-классы рукоделия 
(2 группы по 6 участников).

• 13.30 Поединок стилизованными ме-
чами, воинские забавы. Мастер-класс 
рунического пения.

• 15.00 Постановочные бои викингов.
• 16.00 Мастер-классы рукоделия (2 

группы по 6 участников).
• 17.00 Приготовление пищи по древ-

ним рецептам. Мастер-класс руническ-
кого пения.

• 17.00 Ознакомление с эпохой викин-
гов и показательные поединки воинов. 
Массовое сражение древних воинов. 
Зрители смогут рассмотреть доспехи, 
облачиться в них и при желании ис-
пытать свои силы в поединке.

• 19.00 Поединок стилизованными 
мечами, воинские забавы.

Суббота, 20 августа 2011 г.
• 10.00 Тренировка древнего сражения 

на дубинах. Приготовление пищи по 
древним рецептам.

• 11.00 Мастер-класс рунического 
пения.

• 12.00 Турнир на мечах воинов-
викингов.

• 14.00 Мастер-классы рукоделия 
(2 группы по 6 участников).

• 14.30 Поединок стилизованными ме-
чами, воинские забавы. Мастер-класс 
рунического пения.

• 16.00 Постановочные бои викингов. 
Мастер-классы рукоделия (2 группы 
по 6 участников).

• 17.00 Приготовление пищи по древ-
ним рецептам. Мастер-класс руниче-
ского пения.

• 18.00 Ознакомление с эпохой викин-
гов и показательные поединки воинов. 
Массовое сражение древних воинов. 
Зрители смогут рассмотреть доспехи, 
облачиться в них и при желании ис-
пытать свои силы в поединке.

• 19.00 Поединок стилизованными 
мечами, воинские забавы.

• 21.00 Сражение с кораблем викингов 
и пир в лагере викингов.

Все желающие смогут ощутить всю само-
бытность того времени, ознакомиться с 
бытом и жизнью в лагере викингов, за-
давать вопросы, рассматривать оружие и 
доспехи и на этом фестивале каждый смо-
жет стать викингом.

Инфо

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией матери

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 
yл. Тeхникa, 7

Август
17 августа Ср Акафист Божией Матери    17.00
18 августа Чт Всенощное бдение     17.00
19 августа Пт Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 Божественная Литургия    9.00 
 Освящение винограда и плодов

20 августа Сб Всенощное бдение     17.00
Неделя 10-я по Пятидесятнице
21 августа Вс Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 

 Божественная Литургия    9.00
24 августа Ср Акафист Свт. Тихону Задонскому   17.00
27 августа Пт Всенощное бдение     17.00
Неделя 11-я по Пятидесятнице
28 августа Сб Успенье Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

 Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа
  Божественная Литургия    9.00
31 августа Ср Молебен для школьников и благословение на учебу 17.00

Культура

Осень начинается цветением астр и 
полыханием кленовых листьев… До 
этой поры осталось еще немного вре-
мени, но Валгаский центр культуры и 
интересов уже работает над началом 
нового сезона, который начнется 14 
сентября.

В кружки приглашаются как ста-
рые добрые знакомые, так и новые 
активные ребята — чтобы всем же-
лающим предоставить возможность 
принять участие в деятельности по 
интересам. В ходе самостоятельной 
деятельности, под руководством ком-
петентных и профессиональных учи-
телей, в центре будут разучиваться 
веселые и творческие песни и танцы, 
а также изготавливаться поделки и ху-
дожественные изделия.

По словам директора Валгаского 
центра культуры и интересов Мерике-
Кай Йэтс, каждый учебный год под-
ходящие для себя занятия в школе 
по интересам находят более 300 уча-
щихся, которыми руководят 14 очень 
хороших и знающих свое дело учите-
лей. Всем участникам кружков каж-
дой весной выдаются свидетельства 
о полученных навыках.

Директор Мерике-Кай Йэтс счита-
ет очень важным предоставить детям 
возможность проявить себя, а их ро-
дителям — увидеть, какими навыка-
ми овладели дети. Два раза в год — в 
Рождественские дни и весной — про-
ходит концерт кружков по интересам, 
на котором выступают все ученики 
кружков, обучающиеся песням, тан-
цам и словесному искусству. Вошли 
в традицию и ежегодные выставки 
ученических работ. Вышеназванные 
мероприятия всегда популярны и 
полны гостей. Помимо этого, кружки 
со своими коллективами принимают 
активное участие в различных уезд-
ных и республиканских мероприяти-
ях: дают концерты и участвуют в кон-
курсах, для того чтобы деятельность 
по интересам была как можно более 
увлекательной.

Плата за учебу, независимо от ко-
личества выбранных кружков, со-
ставляет 3,20 евро на ученика, она 

Кружки по интересам 
начинают новый сезон

оплачивается по счету, выставляе-
мому Валгаской городской управой. 
Открытие кружков зависит от коли-
чества желающих, поэтому всех де-
тей и родителей приглашаем активно 
регистрироваться в день открытых 
дверей, 14 сентября.

Валгаский центр культуры и инте-
ресов в новом сезоне планирует от-
крыть следующие кружки для детей 
и учеников:

Художественный кружок• , руко-
водитель — Юлла Блаасен
Икебана• , руководитель — Керсти 
Крушка
Витраж и стекловарение• , руко-
водитель — Керсти Крушка
Валяние войлока• , руководи-
тель — Керсти Крушка
Изготовление украшений• , руко-
водитель — Керсти Крушка
Домашняя культура• , руководи-
тель — Вийви Нукк
Танцевальный кружок Max-• 
Mary, руководитель — Леа 
Скоморохова
Танцевальный кружок Sära• , 
руководитель — Пилле Пуна
Праздничный танец• , руководи-
тель — Марика Лалин
Line• -танец, руководитель — Маа-
рика Хыбейыги
Народный танец• , руководи-
тель — Вирве Синисалу
Песенный кружок• , руководи-
тель — Ленел Ранд
Кружок словесного искусства• , 
руководители — Варье Шмидт и 
Майму Висманн
DJ school• , руководитель — Тармо 
Ляятс
Кружок шашек и шахмат• , руко-
водитель — Тойво Тийсляр
Директор Центра культуры и инте-

ресов Мерике-Кай Йэтс приглашает 
в новом учебном году всех заинтере-
сованных принять участие в деятель-
ности школы по интересам, а также 
ждет новых активных людей в каче-
стве руководителей, которые были бы 
готовы поделиться своими знаниями 
и навыками в работе кружков. До 
встречи 14 сентября!

Спорт

Валгаская 
баскетбольная 
школа начинает 
новый сезон
Валгаская баскетбольная школа (KK) 
существует уже два сезона. У нее есть 
команда высшей лиги, II лиги, а на Чем-
пионате Эстонии представлены де-
вочки и мальчики разных возрастных 
групп.

В сезон 2011/2012 основную коман-
ду тренирует Озелль Велсс, а помогает 
заниматься с молодежью Ненад Петро-
вич. В организованном летом Valga KK 
баскетбольном лагере участвовали 
80 молодых воспитанников. Мы спо-
собствовали развитию баскетбола в 
нескольких волостях. Осенью трени-
ровки должны продолжиться в Валга, 
Тырва, Рийдая, Кеэни и, вероятно, в 
Пука.

Ждем на тренировки новых любите-
лей баскетбола!

Контакт: Антти Васар, тел. 5698 5868 
и Сирет Яаллай, тел. 5615 9787.

Спортивный день 
предпринимателей
Город Валга приглашает все, действую-
щие в Валга и связанные с этим городом 
предприятия на совместный развлека-
тельный спортивный день, посвященный 
окончанию лета, который состоится 27 
августа 2011 г., на Валгаском централь-
ном стадионе. Предварительная реги-
страция продлится до 19 августа, более 
подробная информация: руководитель 
департамента по развитию Эло Метс, 
тел. 766 9964, э-почта: arenguamet@
valgalv.ee Первоначальная программа 
спортивного дня: 12.00 Регистрация 
участников, информация о соревнова-
ниях и вступительное слово мэра; 12.30 
Начало спортивного дня и соревнова-
ния, в том числе летающий гольф, толка-
ние ядра (левая + правая рука), прыжок 
в длину с места, ходьба по линейке и 
т.д.; 15.00 Эстафеты; 16.00–18.00 Сауна 
в помещениях стадиона + гриль, мне-
мовикторина и прочие групповые со-
ревнования. От каждого предприятия 
ожидается по два человека. До встречи!


