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430-летний город

Valga
Linna Leht

VI Международный Валгаский Фестиваль 
военной истории MilFest
Нынешний год принес в Валга много мероприятий с участием людей из разных стран. Но на этом круп-
ные мероприятия еще не заканчиваются, поскольку 15–17 августа Валга уже в шестой раз выступит в 
роли столицы военной истории — в рамках фестиваля MilFest.

Организаторам фестиваля из года в 
год удавалось вносить в мероприя-
тие определенную новизну, и теперь 
они благодарят всех, с чьей помощью 
фестиваль по-прежнему успешно 
проводится.

Церемония открытия MilFest 
пройдет на стадионе города Вал-
га, где можно будет послушать вы-
ступление оркестра Эстонских Сил 
обороны, а также посмотреть вы-
ставку силовых структур. Помимо 
оружия и техники Эстонские Силы 
обороны покажут также вертолет 
R-44. В Валгаском музее будет от-
крыта стерео-выставка монументов 
Освободительной войне, а также 
выставка моделей военных машин. 
Неотъемлемой частью MilFest ста-
нет также проводимый вечером того 
же дня концерт «Излучина реки» 
(Jõekääru kontsert).

Майор Меэлис Киви
Главный организатор VI Международного 
Валгаского фестиваля военной истории

Образование

Рано утром 17 августа состоится 
очередная международная ярмарка 
старых вещей, на которую пригла-
шаются все желающие что-либо ку-
пить или продать, а также насладить-
ся богатой культурной программой. 
Билет на ярмарку предоставляет воз-
можность бесплатного посещения 
музея. Наверное, самым зрелищным 
станет проводимое вечером в суббо-
ту передвижение военных в форме 
и техники по улицам Валга. Данное 

мероприятие является уникальным 
для всей Европы. Парад завершат 
солдаты Куперьяновского батальона, 
которых поддержит вертолет Воз-
душных сил обороны, а также истре-
бители НАТО.

Далее действие перенесется на 
границу города Валга — на улицу 
Транспорди, где пройдет постановка 
битвы 1944 года по новому сцена-
рию. В постановке сражения можно 
будет увидеть как военный самолет, 
так и боевой танк, не говоря уже о 
военных 10 стран в настоящей пока-
зательной игре.

Территория проведения постано-
вочных сражений будет огорожена, и 
самовольное проникновение туда — 
запрещено! Безопасность на подоб-
ного рода мероприятиях очень важ-
на, поэтому просим всех соблюдать 
приказы и указания организаторов. 
Проведение фестиваля потребует 
также временного ограничения дви-
жения в городе Валга. Будут установ-
лены временные дорожные знаки, 

Доктор Ааса Пыдер — десятый 
почетный гражданин города Валга

а организацией движения займутся 
помощники полицейских. Органи-
заторы просят участников движения 
относиться к происходящему с пони-
манием и точно следовать указаниям 
регулировщиков.

Вечером в субботу пройдет еще 
одно грандиозное культурное собы-
тие во дворе милитаристского парка 
(ул. Пикк, 16а). Там выйдут на сцену 
Smilers, Грете Пайа, Герли Розен-
фельд, а также помимо фейерверка 
ожидаются другие сюрпризы.

Утром в воскресенье всех желаю-
щих ждут для посещения мавзолея 
Барклая-де-Толли в волости Хельме. 
После этого приглашаем всех в Кяре 
(1 км в сторону Валга) на открытие 
исторического стенда и участия в 
семинаре под открытым небом. На 
месте можно будет получить пред-
ставление о событиях 70-летней дав-
ности с позиции сегодняшнего дня.

Приятных впечатлений!

См. программу MilFest на стр. 4.

Хеле Хелетяхт
специалист по общественным связям 
Валгаской горуправы

В будущем году исполняется полвека работы доктора Пыдер в Валгаской больнице. Нового почетного 
гражданина в городе знают как человека добросердечного, наделенного чувством миссии.

В нашу больницу она пришла 
врачом-педиатром сразу после окон-
чания университета в 1965 году. 
При ее участии в больнице были 
созданы детское отделение и поли-
клиника. Ааса Пыдер была главным 
педиатром Валгаского района.

Она всегда относилась к детям 
с любовью и заботой. Поэтому 
пациенты говорят о ней с особой 
благодарностью. Многие междуна-
родные проекты по поддержанию 
детей с особенными потребностями 
и многодетных семей были претво-
рены в жизнь с ее помощью. Доктор 
Пыдер занимается еще и повыше-
нием уровня знаний и пропагандой 
здорового образа жизни, то есть 
развитием благополучия детей и 
молодежи города.

Кроме врачебной деятельности 
Ааса Пыдер еще и общественно-

активный человек: является много 
лет депутатом городского собрания, 
была заместителем председателя 
комиссии по делам несовершенно-
летних, членом Валгамааского со-
вета по развитию здоровья, в каче-
стве волонтера принимала участие в 
работе Красного Креста.

Она человек жизнелюбивый — 
много делает и много успевает, ис-
пытывает неподдельный интерес к 
различным аспектам жизни и обо 
всем имеет свое мнение.

Ааса Пыдер — человек большой 
души, любимая мама, бабушка, 
друг и спутник жизни. Она воспи-
тала двоих прекрасных дочерей, у 
каждой из которых своя семья. Дочь 
Майри закончила медицинский фа-
культет Тартуского университета, а 
Терье — Таллиннский технический 
университет и Тартуский универси-
тет по специальности мировая эко-
номика. У нее теплые отношения с 
дочерями, они вместе частенько  хо-
дят на концерты и в театры.

При всем при этом Ааса Пыдер 
находит время на то, чтобы укра-
сить свой дом, а также благоустро-
ить большой участок в деревне, 
где она проводит время, ухаживая 
за грядками, ягодными кустами и 
яблонями.

Осенью она угощает коллег и 
друзей осенними дарами. Уважае-
мый педиатр любит принимать у 
себя в гостях всю семью и друзей. 
Она считает, что еда должна быть 
не только здоровой, но и красиво 
оформленной. Она пламенный про-
пагандист здорового образа жизни 
и борец с алкоголем и курением. 
Занимается этим как член попечи-
тельского совета Валгаской основ-
ной школы и как лектор в сфере 
здравоохранения.

В прежние годы Ааса Пыдер была 
удостоена звания заслуженного вра-
ча Эстонской ССР и ордена «Знак 
Почета». В 1999 году была награж-
дена медалью Эстонского Красного 
Креста, а в 2006 ей была присужде-
на ежегодная премия Детского фон-
да UNICEF «Синяя птица». В этом 
году она получила орден Эстонско-
го Красного Креста и была отмечена  
министром социальных дел среди 
других специалистов, заботящихся 
о развитии здравоохранения.

Валгаская городская газета

Дорогие ученики, учителя и родите-
ли! Поздравляем вас с началом нового 
учебного года и желаем, чтобы он был 
интересным, наполненным новыми зна-
ниями и яркими впечатлениями. Успехов 
вам и удач!

Торжественные акты в школах Вал-
ги состоятся:

в понедельник, 1 сентября
• в 10 часов во дворе Валгаской гимна-

зии (Куперьянова, 10)
• в 10 часов во дворе Валгаской рус-

ской гимназии (Куперьянова, 99)
• в 10 часов во дворе Валгаской заоч-

ной гимназии (Уус, 35)
• в 12 часов во дворе Валгаской основ-

ной школы (Кунгла, 16)
За торжественными актами последу-

ют классные часы. В случае дождя тор-
жества пройдут в школьном зале.

Школьная жизнь
В новом учебном году в валгаских шко-
лах будут работать 6 комплектов первых 
классов:

в Валгаской начальной школе: 1 a — 
учительница Илле Сырмус; 1 b — учи-
тельница Инна Каллас; 1 c — учитель-
ница Терье Орула; 1 d — учительница 
Райли Авасту.

в Валгаской русской гимназии: 1 a — 
учительница Татьяна Акимова; 1 b — 
(класс языкового погружения), учитель-
ница Кайри Вооде.

Валгаская музыкальная школа
В Валгаской музыкальной школе 29 
августа в 17 часов состоится дополни-
тельный прием на свободные места по 
классу фортепиано, скрипки, аккордео-
на, каннеля, духовых инструментов и ги-
тары. Желающих просят заполнить соот-
ветствующее заявление на сайте школы 
или в школьной канцелярии по адресу 
ул. Кеск, 22.

Мальчишки и девчонки, 
приходите веселиться!
1 сентября в 14 часов приглашаем всех 
учеников центра города и их родителей 
принять участие в семейном празднике 
«Здравствуй, школа!». Игры для участни-
ков разного возраста, развлекательная 
программа, выпечка блинов, конкурсы, 
фильм. Занятия найдутся для учеников 
любого возраста! До встречи!

Друзьям футбола
С 22 по 24 августа на городских улицах 
и футбольных стадионах Валги и Валки 
можно будет увидеть и юных, и взрослых 
футболистов. Состоится международный 
футбольный турнир с участием команд 
Эстонии, Латвии, Франции, Финляндии, 
России и Бельгии. Открытие турнира 
пройдет на стадионе города Валка 22 ав-
густа в 19 часов, заключительная цере-
мония — на стадионе в Валга 24 августа 
в 18 часов. Следите за рекламой, чтобы 
быть в курсе расписания и графика игр на 
сайтах www.valga.ee ja www.valgasport.ee. 
Турнир организован думой Валкаского 
прихода и горуправой Валга. Приходите 
поболеть!
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Музыкальное училище зазвучит по-новому
Директором Валгаской музыкальной школы стала Тийа Пармо, музы-
кальный педагог с большим опытом руководящей работы. Она отдает 
должное достойной истории школы и в то же время ценит ее современ-
ность и открытость.
Новый директор уже завоевала определенное доверие в музыкальных кругах: уча-
ствовала в конференции музыкальных школ, где ее избрали в правление из шести 
человек.

Тийа Пармо говорит, что в школе есть возможности для обучения детей с раз-
личными интересами и задатками, но она хочет наладить связи и с музыкальными 
вузами, училищами. В сотрудничестве с ними Валгаская музыкальная школа может 
стать базой для практики студентов музыкальных вузов и училищ, а это значит, что в 
городе прибавятся новые энергичные молодые люди. Тийа Пармо хочет сохранить 
и обогатить все то, что на сегодня достигнуто школой, и приложить все свои знания 
и опыт для ее развития.

Она считает, что каждый человек должен обрести свой голос, и это касается 
также игры на музыкальных инструментах. Учитель нужен для того, чтобы помочь 
ученику найти именно ему подходящий инструмент, подходящую именно ему ин-
тенсивность обучения, его глубину и протяженность.

Тийа Пармо родилась в Абья-Палуоя, где закончила местную среднюю школу. Му-
зыкальное образование получила в Тартуском музыкальном училище им. Х. Эллера, 
получив в 1980 году специальность преподавателя фортепьяно и концертмейстера. 
После этого много лет работала в Пыльваской детской музыкальной школе, а потом 
16 лет в Каркси-Нуйаской музыкальной школе. С 2007 года в Вильяндиской акаде-
мии культуры руководила программами на отделении музыки. Училась на юриди-
ческом факультете Тартуского университета, получила звание магистра педагогики. 
Имеет двоих совершеннолетних детей.

Конференция для педагогов открывает учебный год
По доброй традиции и в этом году начало учебного года в Валге озна-
менуется 28 августа учительской конференцией «Учитель — созидатель 
будущего».
На конференцию пригла-
шаются все педагоги Валги 
и Валгаского уезда, другие 
заинтересованные лица. 
Она начнется 28 августа в 
10.00 в Валгаском культурно-
досуговом центре (ул. Кеск, 
1) и будет посвящена 200-ле-
тию со дня рождения Яниса 
Цимзе. Со вступительной 
речью выступит мэр Валги 
Калев Хярк, слова приветствия скажет уездный старейшина Маргус Лепик.

Собственно конференция сосредоточится на философских проблемах образова-
ния и практических вопросах. В начале каждого учебного года учительству полезно 
узнать из первых уст, что планирует министерство, каковы приоритеты нового учеб-
ного года. Как будут воздействовать на повседневную школьную жизнь измененные 
и изменяющиеся акты законодательства в сфере образования — именно об этом 
будет говорить заведующая отделом общего образования министерства науки и об-
разования Ирене Кяосаар.

В новом учебном году начнет работать Валгаский уездный центр Rajaleidja. Ка-
ковы задачи новой структуры, как лучше воплотить их в жизнь — тема для беседы 
представителя министерства образования, руководителя валгаского Rajaleidja и 
директора школы, также по возможности к дискуссии подключится Яна Васама из 
Финляндии — бывший директор школы, доктор педагогических наук, а сейчас ис-
полнительный директор финского общества Тугласа.

Яна Васама выступит на конференции и с отдельным докладом «Школы на ве-
сах — сравнение школьной культуры Эстонии и Финляндии».

Школа не будет школой без учеников и учителей. В школе обучают, дают обра-
зование, учат принимать решения, позволяют решать, и на конференции будет как 
раз прекрасная возможность послушать обзор советника канцлера права Андреса 
Ару, построенный на базе проведенного общегосударственного опроса, как и ка-
ким образом школа и родители содействуют воспитанию чувства ответственности, 
принятию учениками самостоятельных решений.

Мир вокруг нас меняется очень быстро, и школа со своими методами и средства-
ми обучения тоже должна меняться. Как идти в ногу со временем и использовать 
лучшие инфотехнологические решения, где и как их приобретать и использовать – 
об этом расскажет на конференции член правления фонда Haridus ja Infotehnoloogia 
Эне Койтла.

Новые инфотехнологические средства влекут учащихся и взрослых, но важно 
распределять свое время таким образом, чтобы успевать жить еще и реальной 
жизнью. Опыт и практика этой жизни будут нужны всегда, но где ребенку/ученику 
набираться жизненного опыта? Или достаточно только школьного? Можно ли их со-
вместить? На эти вопросы ответит Андрес Аррак.

Эстонские школьники успешно прошли тесты PISA, однако исследования пока-
зывают, что одновременно с этим наши ученики самые несчастные. А несчастным 
людям не до мечтаний. В то же время счастливый ребенок генерирует замечатель-
ные идеи, желания добиться чего-то, а это заставляет учиться, усваивать новое. 
Молодые люди, работающие во имя своей мечты — это жемчужины школы. Каким 
образом школьные радости донести до классного помещения — об этом расскажет 
Янек Мягги, один из лидеров общественного мнения в Эстонии.

Модератор конференции — Мярт Трейер. Между докладами будут пятиминут-
ные перерывы для вопросов.

Как организатор я надеюсь, что конференция будет интересной и полезной. Всем 
активного участия!

Аннели Рантс 
директор департамента образования и культуры Валгаской горуправы

Вместе сделаем жизнь лучше
В связи с празднованием 430-летия получения городских прав в Валге прош-
ли несколько встреч. Одно из нововведений — завтрак 4 июня у мэра с при-
глашением видных предпринимателей Валги. Его участники поговорили о 
том, как город и предприниматели могли бы объединенными усилиями раз-
вивать город так, чтобы здесь было комфортно жить всегда.

Жизнь города

Айра Варблане
директор 
департамента экономического развития

Формат такого завтрака — хорошо 
работающий метод быстрого обме-
на важной информацией. Его плюс в 
том, что предприниматели приходят 
на мероприятие прямо из дома, то 
есть начинают рабочий день с обще-
го обсуждения.

На этой встрече мэр Калев Хярк 
рассказал об особенностях городов 
близнецов Валги-Валки в свете об-
щего рынка труда. Говорили о нашем 
потенциале, предпринимательской 
среде, доходах жителей Валги и их 
покупательской способности.

«Если валгаские бизнесмены бу-
дут публичными людьми, то от этого 

выиграют все, потому что инвесто-
ры идут туда, где что-то уже делает-
ся», — сказал Калев Хярк и призвал 
предпринимателей рекламировать 
себя вместе с городом Валга.

Они же сразу стали интересовать-
ся возможностями использования 
городской символики. А мэр в своем 
выступлении остановился на стати-
стических показателях Эстонии и 
Латвии и сравнил также изменения 
в доходах валгасцев в III и IV квар-
талах прошлого и I квартале нынеш-
него года. Рассказал Калев Хярк и о 
том, как местная власть планирует 
привести в порядок центр Валги, 
чтобы город стал привлекательным 
для всех.

Рассказ Валгаского городского ар-
хитектора Йири Тинтера (докторант 

Таллиннского технического универ-
ситета) был о том, как началось опи-
сание зданий города, в ходе которого 
предполагается заняться домами, 
портящими городской облик. Пред-
приниматели узнали, каким образом 
будут вести переговоры с владель-
цами домов. С этой проблемой и ее 
возможными решениями местные 
власти ознакомили министерство 
экономики и коммуникаций, а также 
министерство внутренних дел.

Такие встречи решено прово-
дить регулярно, как минимум раз в 
квартал. Следующая состоится сра-
зу после того, как будут описаны 
промышленные зоны города, чтобы 
ознакомить предпринимателей с 
планами и возможностями развития 
этих зон.

Активная молодежь 
участвует во многих проектах
В этом году у молодежи Валга был целый ряд возможностей для участия в 
проектах, проводимых городской управой Валга.

Одним их самых важных я бы на-
звала финансируемый по программе 
Эстонско-Латвийско-Российского 
приграничного сотрудничества 
проект «Занимаемся спортом», на-
чавшийся в прошлом году. Целью 
проекта является улучшение связей 
между молодежью трех стран — в 
спорте, совместных соревнованиях и 
через участие в командах. Ведущим 
партнером проекта является Валга-
ская городская управа, а партнерами 
в Латвии — Валкаская волость и в 
России — самоуправление Новое 
Девяткино.

В рамках указанного проекта был 
проведен молодежный чемпионат 
по футболу в августе 2013 года в де-
ревне Новое Девяткино, а в апреле 
этого года команды встретились в 
Валга в соревнованиях по футболу 
в зале, и в начале июня — опять в 
Новом Девяткино. Команды по ба-
скетболу смогли посоревноваться в 
январе в Валга и в июне в Новом Де-
вяткино. Помимо участия в сорев-
нованиях участники должны были 
побеспокоиться о необходимом 
инвентаре и спортивном снаряже-
нии. Участвующая в соревнованиях 
молодежь смогла также посетить и 
местные достопримечательности: 
к примеру молодые люди из Вал-

Катре Киккас
главный специалист Департамента развития

га и Валки съездили на экскурсию 
в Санкт-Петербург, а наши гости 
посетили в Тарту Центр AHHAA. 
Проект завершится осенью этого 
года заключительной конференцией 
в Новом Девяткино.

По программе «Европейской Мо-
лодежи» было получено финансиро-
вание проекта «Бразды правления — 
молодым», целью которого является 
формирование активной граждан-
ской позиции у молодежи и поддер-
жание деятельности молодежных ор-
ганизаций. Были проведены встречи 
молодежи в местных самоуправле-
ниях. В проект помимо города Валга 
были вовлечены молодые люди из 
окружающих местных самоуправ-
лений — Хуммули, Карула, Тахева, 
Тыллисте, Сангасте и Ыру, а также 
представители молодежного совета 
Валкаской волостной думы.

В качестве самого важного собы-
тия мы видим Летнюю академию, 

которая прошла 27–29 июня 2014 
года на туристическом хуторе Нака-
ту. Главной темой стало обсуждение 
расширения возможностей местной 
молодежи. Проект будет завершен 
осенью обзором всех проведенных 
мероприятий в рамках всех проектов 
местных самоуправлений. В общей 
сложности в проекте участвует око-
ло 100 молодых людей в возрасте 
13–26 лет.

По программе Поддержки ре-
гиональных инвестиций Валгаской 
городской управе удалось получить 
пособие на проект «Строительство 
зоны ограждения Открытого моло-
дежного центра Валга». Ограждения 
молодежного центра необходимо для 
повышения чувства безопасности, а 
также для создания лучших возмож-
ностей по проведению свободного 
времени на свежем воздухе. Завер-
шение строительства зоны огражде-
ния запланировано на осень.

... и мэр города Калев Хярк.

Предприниматели Валга ...
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Открытие представительства Ха-
рьюмааской фирмы в Валге было 
продиктовано необходимостью: в 
Южной Эстонии у нее много кли-
ентов. Директор предприятия Герд 
Югала: «Мы хотели облегчить жизнь 
нашим клиентам в Южной Эстонии, 
сократить их транспортные расходы 
и быть рядом с нашим потребителем 
в разгар работ, поэтому открытие 
нового представительства было не-
избежным».

Сауэское торговое представи-
тельство работает уже десяток лет. 
Самым большим спросом у клиен-
тов пользуются погрузчики, которые 
SAMI покупает у финских произво-
дителей. Погрузчики используются 
круглый год, к ним можно использо-
вать дополнительное оборудование 
в зависимости от работ — полевых 
или строительных, дорожных или 
озеленительных, или даже ухода за 
скотом.

Погрузчики относятся к товар-
ному знаку AVANT, и SAMI — экс-
клюзивный продавец этой марки в 
Эстонии. Собственно торговая марка 
SAMI родилась 25 лет тому назад в 
Сауэ. Тогда было создано предприя-
тие  на 10 рабочих мест, которое те-
перь известно в Финляндии, Швеции 
и Норвегии. Развитием продукции 
занимаются три конструктора, а про-
изводством — 80 человек. В Валга-
ском филиале занято на основном 
месте работы пока что два человека. 
Один занимается продажей и органи-
зацией обслуживания техники, а дру-

гой — техобслуживанием на местах 
у клиентов. Для этого у фирмы есть 
специальный сервисный автобус. 
При необходимости обслуживание 
можно провести и на месте продажи.

Есть у Sami партнеры по сотруд-
ничеству как в Латвии, так и в Лит-
ве. Поэтому на открытии филиала 
гостей из Латвии собралось не мень-
ше, чем из Эстонии. «Надо признать, 
что латыши лучше знают предлагае-
мые нами товары, чем эстонцы, — 
отметил руководитель по продажам 
Эрки Рапур. — Видимо, в Эстонию 
приезжают из-за хорошего качества 
продукции и обслуживания. Если 
все будет развиваться по плану, то в 
следующем сезоне можно будет от-
крыть еще два рабочих места для тех- 
обслуживания».

SAMI делает ставку на молодежь, 
берет на работу образованных моло-

дых людей, которые подчас не име-
ют опыта работы. Но руководители 
предприятия считают молодежь хо-
рошей инвестицией, ведь чтобы про-
биться в европейской конкуренции 
нужны новые идеи, смелость даже 
для совершения ошибок, желание 
работать по-своему и отличать вы-
бором стратегии. Новые технологии 
сменяют привычные с такой скоро-
стью, что в прежнем ритме продол-
жать уже нельзя. А в SAMI полет 
мысли молодых поддерживается 
знаниями опытных специалистов, 
и молодые люди, получившие ди-
плом, имеют возможность вернуться 
в родные места. «Открытием нового 
торгового центра мы надеемся под-
держать фермеров в их нелегком, но 
благодарном труде и тем самым ожи-
вить хозяйственную деятельность в 
регионе», — уверен Герт Югала.

Торгово-технический центр 
SAMI добрался до Валги
В разгар лета в Валга на улице Петсери, 40, рядом с Valga Ferrum, откры-
лось предприятие SAMI, занимающееся продажей сельскохозяйственного и 
дорожно-строительного оборудования.

Мари Лоорман

Спортивная борьба в Валге делает успехи
Борцовским спортом в Валга занимается местный спортклуб, который «кури-
рует» еще и автоспорт, а также новое направление — борьбу сумо. Тренирует 
борцов дуэт Эво Саар – Тыну Лайне.

По словам Эво Саара, главная задача 
клуба — развитие борьбы как вида 
спорта. Самые популярные виды — 
греко-римская, женская и борьба 
сумо, в которых валгасцы добились 
заметных результатов. Сейчас идет 
подготовка к чемпионатам Эстонии 
и мира по греко-римской борьбе и 
Чемпионату Европы по сумо. На-
ряду с молодежью тренируются и 
ветераны, которые планируют вы-
ступить на Чемпионате мира среди 
ветеранов, если, конечно, здоровье 
не подведет.

Генеральный секретарь Эстонско-
го союза борьбы Антти Лепик счита-
ет, что Валгаский борцовский клуб 
очень активен. В общем зачете по 
стране валгасцы из 43 клубов заняли 
в 2012–2013 годах 12-е место. Ант-
ти Лепик называет среди лучших 
борцов из Валги кадета Отта Саара, 
который на чемпионате Европы в 
прошлом году завоевал 5-е место по 
греко-римской борьбе.

Из молодежи генеральный секре-
тарь отмечает Герона Силламяги, 
Реймо Тирранда, Владислава Не-
стеренко, Лауру Пыдер, Кристину 
Свирскую, Марка Анисимова и Ке-
вина Койка. Из взрослых — активно 
выступающего на соревнованиях 
Алара Няэме.

На вопрос о потенциале бор-
цовского спорта в Валге и Южной 
Эстонии Антти Лепик сказал: «По-
тенциал очень хороший, все за-
висит от тренеров, спонсоров и, 
разумеется, условий тренировок. Из 

Мартен Ломбиотс 
старший специалист по спорту и работе 
с молодежью Валгаской горуправы

Южной Эстонии эстонский борцов-
ский спорт неизменно пополняется 
достойной сменой». Генеральный 
секретарь отметил также организа-
ционную работу Валгаского спорт-
клуба, который проводит 2–3 сорев-
нования ежегодно, а для развития 
спортсменов это очень важно.

Но у борцов есть и свои проблемы: 
борцовский клуб не имеет собствен-
ного спортивного зала, приходится 
пользоваться площадкой в большом 
зале в конце беговой дорожки, поэто-
му несколько раз в году надо убирать 
борцовский ковер и потом стелить 
его снова. Нужны новые подстилоч-
ные маты под ковер. А мечтают бор-
цы о собственном спортивном зале.

Эво Саар приглашает детей и мо-
лодежь заниматься борьбой, которая 
дает хорошую физическую подго-
товку, укрепляет позвоночник моло-
дого организма, кости и сухожилия. 
Спортклуб ждет также мужчин и 
женщин, потому что борьбу можно 
осваивать и в более позднем возрас-
те. И, конечно, Валгаский спортклуб 
благодарит всех спонсоров и партне-
ров по сотрудничеству.

Открывается новая ясельная группа
В августе в Валгаском детском саду Pääsuke открывается новая 
ясельная группа, в которую принимают малышей от года и старше.

Исследовательская фирма Norstat 
успешно начала работу в Валга
Открывший свои двери в апреле в Валга центр телефонных опросов ис-
следовательской фирмы Norstat стартовал успешно. По-прежнему при-
глашаются на работу люди, заинтересованные в проведении опросов — 
и это круглый год!
В начале этого года исследовательская фирма Norstat решила объединить теле-
фонные центры Таллинна и Риги в один офис — в Валга, где проживают владеющие 
эстонским и латышским языком работники. «Помимо этого, кандидат на проведение 
опросов должен также владеть русским языком, — уточняет руководитель Norstat 
Eesti AS Тийна Таммевески. — Все исследования мы проводим на эстонском и рус-
ском или на латышском и русском языках».

Предприятие предлагает работу по проведению опросов круглый год, хотя пе-
риодически объем работ можем меняться. Для проведения опросов приглашаются 
все желающие, владеющие двумя языками и готовые выполнять дополнительную 
работу. Проекты опросов проводятся как в дневное, так и в вечернее время. Опрос 
проводится с помощью компьютера: на экране появляются вопросы, и проводящий 
опрос должен отмечать, что отвечает интервьюируемый.

Исследовательская фирма Norstat — это ведущая в Европе компания по сбору 
данных, которая была основана в маленьком норвежском городке Лиллехаммер 
почти 20 лет назад. Сегодня предприятие предлагает услуги по проведению опро-
сов в 19 странах.

Офис Norstat Eesti начал свою деятельность в 2008 году. Исследовательская фир-
ма сосредоточена на сборе данных с помощью опросов при встрече с глазу на глаз, 
по телефону и интернету. Ежегодно в Эстонии проводятся опросы с участием более 
100 000 интервьюируемых как из числа местных жителей, так и иностранных кли-
ентов.

Жизнь города

Отт Саар
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
15–17 августа 2014 г.

Международный военный лагерь реконструкторов как минимум из 10 стран

Пятница, 15 августа
18.00 Открытие фестиваля на стадионе г. Валга (ул. Э. Энно, 15)
17.00–20.00 Презентация силовых структур на территории стадиона и около него
17.30 Концерт оркестра Эстонских Вооруженных сил
18.15 Презентация батальона почетного караула и ритуал Эстонского офицерского меча
19.00 Открытие стерео выставки изображений памятников Освободительной войны и моделей во-

енной техники (музей г. Валга, Вабадузе, 8)
20.00 Для участников фестиваля командное соревнование по стрельбе в тире Яаникесе
20.00 Концерт «Йыэкяру» (на полуострове реки Пэдели)

Суббота, 16 августа
08.00–15.00 Международная ярмарка старых вещей с культурной программой (на территории ул. Пикк, 16а). 

Вход на ярмарку: взрослым 1 €, детям/ученикам 0,5 €
16.00–17.00 Военный марш по городу Валга (маршрут Яама пст. – ул. Вабадузе – ул. Кеск – парковка «Сельвера»). 

Воины в исторической униформе и с военной техникой разных времен. Вертолеты Вооруженных сил и 
Истребители НАТО

19.00 Показательное сражение 1944 года (ул. Транспорди)
21.00 Концерт «Тяхед Милитаартаэвас». Ансамбль «Смайлерс», Грете Пая, Герли Розенфельд. На разо-

греве танцевальная группа и сюрприз. Вход на концерт: взрослым 10 €, школьникам/пенсионерам 8 €, 
дошкольникам бесплатно (на территории ул. Пикк, 16а). Салют

23.00 Ансамбль «Унтсакад» и песни у ночного костра для участников фестиваля

Воскресение, 17 августа
10.00 Посещения мавзолея Барклая де Толли в Йыгевестэ
10.30 Открытие информационного стенда, посвященного сражениям 1944 года в Кярэ (на границе 

волостей Хэльме и Хумули). Исторический семинар, посвященный сражениям 1944 г., и обход мест 
сражений в Кярэ
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АВГУСТ
8 августа, понедельник, 10.00 Уборка храма
9 августа, суббота, 17.00 Всенощное бдение
10 августа, воскресенье, 9.00 Неделя 9-я по Пятиде-
сятнице; Вмч и целителя Пантелеймона; Смоленской 
иконы Божией Матери. Божественная Литургия
Седмица 10-я по Пятидесятнице
13 августа, среда, 17.00 Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Акафист; Освяще-
ние меда. Начало Успенского поста
15 августа, пятница, 10.00 Уборка храма
16 августа, суббота, 17.00 Всенощное бдение
17 августа, воскресенье, 9.00 Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице; Божественная Литургия
Седмица 11-я по Пятидесятнице
18 августа, понедельник, 17.00 Всенощное бдение
19 августа, вторник, 9.00 Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия
Освящение винограда и плодов
20 августа, среда, 17.00 Обретение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского. Молебный канон
22 августа, пятница, 10.00 Уборка храма
23 августа, суббота, 17.00 Всенощное бдение

24 августа, воскресенье, 9.00 Неделя 11-я по Пятиде-
сятнице; Божественная Литургия
Седмица 12-я по Пятидесятнице
27 августа, среда, 17.00 Всенощное бдение
28 августа, четверг, 9.00 Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Божественная Литургия
29 августа, пятница, 10.00 Уборка храма
30 августа, суббота, 17.00 Всенощное бдение
31 августа, воскресенье, 9.00 Неделя 12-я по Пяти-
десятнице; Иконы Божией Матери «Всецарица». 
Божественная Литургия. Молебен об учащихся

СЕНТЯБРЬ
Седмица 13-я по Пятидесятнице
3 сентября, среда, 17.00 Акафист Божией Матери
5 сентября, пятница, 10.00 Уборка храма
6 сентября, суббота, 17.00 Всенощное бдение
7 сентября, воскресенье, 10.00 Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице; Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Божественная Литургия. Божественную 
Литургию в сослужении духовенства совершит Его 
Высокопреосвященство, митрополит Таллинский 

и всея Эстонии Корнилий. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ХРАМА. Приглашаем всех!
Седмица 14-я по Пятидесятнице
10 сентября, среда, 17.00 Всенощное бдение
11 сентября, четверг, 9.00 Усекновение главы Иоанна 
Предтечи; Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского. Божественная Литургия
День постный
12 сентября, пятница, 10.00 Уборка храма
13 сентября, суббота, 17.00 Всенощное бдение
Индикт — церковное новолетие
14 сентября, воскресенье, 9.00 Неделя 14-я по Пяти-
десятнице; Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 
Божественная Литургия
Молебен новолетию. Седмица 15-я по Пятидесятнице
17 сентября, среда, 17.00 Свт. Иоасафа Белгородского; 
Акафист
19 сентября, пятница, 10.00 Уборка храма
20 сентября, суббота, 17.00 Всенощное бдение
21 сентября, воскресенье, 9.00 Неделя 15-я по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением; Рождество Пресвятой 
Богородицы. Божественная Литургия
Седмица 16-я по Пятидесятнице

24 сентября, среда, 17.00 Прп. Силуана Афонского. 
Молебен с акафистом
26 сентября, пятница, 10.00 Уборка храма; 17.00 Всенощ-
ное бдение
27 сентября, суббота, 9.00 Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня. Божественная 
Литургия
День постный
17.00 Всенощное бдение
28 сентября, воскресенье, 9.00 Неделя 16-я по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Божественная Литургия

ОКТЯБРЬ
Седмица 17-я по Пятидесятнице
1 октября, среда, 17.00 Акафист Божией Матери
3 октября, пятница, 10.00 Уборка храма
4 октября, суббота, 17.00 Всенощное бдение
5 октября, воскресенье, 9.00 Неделя 17-я по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Божественная Литургия
Богослужения совершаются каждую среду, субботу, 
воскресенье, на большие двунадесятые праздники. 
Следите за расписанием служб на сайте: 
www.goldenmary.ee и на стенде при входе в храм.

Расписание Богослужений в храме Владимирской иконы Божией Матери

Проведи конец лета в Валгамаа
15 августа в 20.00 на расположенном в центре Валга полуострове Педели 
состоится концерт «Излучина реки» (Jõekääru Kontsert).
Концерт откроет Валгаский VI Международный фестиваль военной истории. Выступают: Ор-
кестр Эстонских Сил обороны под управлением Пеэтера Саани, ансамбль Terminaator, 
Renate, Отт Лепланд, Дейв Бентон, Лаурис Рейникс, Яан Виллем Сибул, Кармен Рыйва-
сепп, Элисе Лехт. Вечер ведет Мадис Миллинг.

Проводящийся уже третий год подряд концерт завоевал симпании горожан и жителей ре-
гиона, а также стал прекрасной традицией мероприятий, проводимых по случаю окончания 
лета. При выборе репертуара и составлении программы концерта учитывался статус двух го-
родов — Валга и Валки, поэтому у слушателей будет возможность наслаждаться выступления-
ми на эстонском, латышском и английском языках. Красивешее место региона — река Педели, 
романтическое отражение огней в воде придадут прекрасной музыке особое звучание, что 
создаст поистине незабываемое наслаждение. Прекрасная музыка будет звучать с вечерних 
сумерек до глубокой ночи!

Билеты в продаже во всех пунктах продажи Piletilevi и на заправках Statoil.

Дополнительная информация: Юлле Юхт, тел. +372 513 7185

Календарь культурных событий
АВГУСТ
7 августа в 14.00 в валгаском парке Сяде 
большой праздник для детей. В гости при-
дет Чертёнок. На летнем празднике пройдет 
также награждение лучших летних чтецов. 
Чертенок раздает призы и сладости. Игры. 
Ищем клад.
7 августа, в 19.00 моноспектакль Пеэтера 
Оя «Каким дураком может быть человек» 
в Валгаском культурно-досуговом цент- 
ре. Полный билет — 15 €, ученический/сту-
денческий/пенсионерский — 13 €. Имеющих 
право на льготный билет просим взять с со-
бой документ, подтверждающий право на 
льготу.
10 августа в 16.00 в Валгаской Яановой 
церкви концерт XXVIII Международного 
Таллиннского фестиваля органной музы-
ки, выступает Ханс Давидсон (орган, Шве-
ция). Билет 5 €, льготный билет 3 €.
12 августа в 16 часов состязания памяти 
Арнольда Вийдинга на Валгаском цент- 
ральном стадионе. Уроженец Валги Ар-
нольд Вийдинг стал чемпионом Европы по 
толканию ядра в 1934 году. Возрастные груп-
пы B, A, J и взрослые. Соревнования по толка-
нию ядра, метанию копья и диска.
12 августа в 18 часов на Валгаской площад-
ке для петанка у речки Педели индивидуаль-
ный чемпионат по петанку.
14 августа в 15.00 в Валгаской цент- 
ральной библиотеке кино-четверг на кани-
кулах. Смотрим фильм «Маша и медведь», 
рисуем картинки с медведями.
15–17 августа в разных местах Валга VI 
Международный Валгаский фестиваль 
военной истории: передвижение солдат 
и военной техники по городу; немного во-
енной неразберихи с совместным участием; 
ярмарка милитаристских и старинных това-
ров, а также много всего интересного; 16 ав-
густа на военной сцене выступают Герли 
Розенфельд, Грете Пайя и SMILERS. Билет 
на концерт: взрослый 10 €, ученический/пен-
сионерский — 8 €, дошкольники проходят 
бесплатно (на территории по ул. Пикк, 16а).
15 августа в 20.00 на валгаском полу- 
острове Педели концерт «Излучина реки» 
(Jõekääru kontsert). В концерте принима-
ют участие Оркестр Эстонских сил оборо-
ны под управлением Пеэтера Саани, ан-
самбль Terminaator, Renate, Отт Леппланд, 
Дэйв Бентон, Лаурис Рейникс, Яан Виллем 
Сибул, Кармен Рыйвасепп, Элисе Лехт, ве-
дет вечер Мадис Миллинг. Билеты в прода-
же в пунктах Piletilevi с 1 по 14 августа по 12 €. 
Цена на месте в день концерта 14 €.
21 августа в 15.00 в Валгаской цент- 

ральной библиотеке кино-четверг на кани-
кулах. Смотрим фильм «Приключения Кутсу-
Юку» и решаем сложные вопросы.
21 августа в 19 часов юбилейный кон-
церт ансамбля MAHAVOK 30 в Валгаском 
культурно-досуговом центре. Будут ис-
полнены песни из золотого фонда ансамбля, 
а также новые вокально-инструментальные 
произведения Хейни Вайкмаа. Здесь же вы-
ступит молодая талантливая солистка Анет 
Вайкмаа. Билеты в предварительной прода-
же по 13 €, в день концерта — 15 €, дети (до 
12 лет) и пенсионеры — 10 €, дети до 6 лет 
проходят бесплатно, если будут сидеть у со-
провождающего на коленях.
23 августа в 10 часов в Валгаском стрелко-
вом тире чемпионат Валгаского общества 
ветеранов спорта по стрельбе.
22 по 24 августа Валка–Валга Football Cup. 
Многодневный международный турнир по 
футболу, в котором участвуют как молодежь, 
так и взрослые. Игры будут проходить на 
эстонской и латвийской территории.
28 августа в 15.00 в Валгаской цент- 
ральной библиотеке кино-четверг на кани-
кулах. Смотрим фильм «Алиса в Стране чу-
дес» и играем в настольные игры.
30 августа в 21.30 на валгаском полуо-
строве Педели ночь сказочных огней с 
ансамблем Lindpriid
СЕНТЯБРЬ
1 сентября в 14.00 в центре города Валга 
мероприятие для всей семьи «Здравствуй, 
школа!»
3 сентября в 17.00 в Валгаском центре куль-
туры и интересов выставка различных хобби
13 сентября в 19.00 в Валгаском культурно-
досуговом центре праздник начала сезона с 
ансамблем Smilers. С билетом
20 сентября в Валгаском культурно-
досуговом центре античная драма «Циклоп» 
в исполнении KA RAK TER. С билетом
23 сентября в 16 часов в Валгаском 
культурно-досуговом центре: вечер чество-
вания юбиляров, родившихся в июле, авгу-
сте и сентябре
ВЫСТАВКИ
до 30 августа в центре культуры и интере-
сов совместная выставка художников Валга 
и Валки
до 30 августа в музее «Янис Цимзе — учи-
тель хоровых мастеров Эстонии и Латвии»
1–30 августа в музее выставка Валгаской 
постоянной экспозиции патриотического 
воспитания
2 июня – 31 августа в библиотеке выставка 
«Выпускники семинарии Цимзе и их книги»


