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Жизнь города

Майор Меэлис Киви выбран 
почетным гражданином Валга Торжественные церемонии в школах

Летние каникулы скоро заканчиваются и впереди нас ждет новый и интересный 
учебный год!

В школах Валги торжественные собрания пройдут:
В воскресенье, 1 сентября:

в 10.00•  в Валгаской гимназии: во дворе гимназии по адресу Куперьянова, 10 
(в случае дождя — в актовом зале)
в 10.00•  в Валгаской русской гимназии: в актовом зале гимназии по адресу 
Куперьянова, 99
в 12.00•  в Валгаской основной школе: в актовом зале школы по адресу 
Кунгла, 16

В понедельник, 2 сентября:
в 10.00•  во дворе Валгаской заочной гимназии по адресу Уус, 35 (в случае 
дождя — в актовом зале)
в 12.00•  в зале Валгаского центра профессионального образования по адресу 
Лооде, 3
в 13.00•  в Валкаском художественном училище, по адресу Беверинас, 5, Валка
в зале Валгаской музыкальной школы по адресу Куск, 22: •	
в 15.00 — все новые ученики: подготовительный класс, 1-й класс и свободное 
обучение 
в 16.00 — 2–7-й классы и свободное обучение

Валгаская музыкальная школа приглашает новых учеников:
дополнительный прием в четверг, 29 августа, в 17.00

Новый почетный гражданин 
Валга Меэлис Киви.

Пятый международный фестиваль военной истории

Главный организатор Фестиваля международной военной истории майор 
Меэлис Киви отныне будет маршировать в строю почетных граждан Валга.
Хеле Хелетяхт
Руководитель службы по связям 
с общественностью горуправы Валга

Майор Меэлис Киви, который в этом 
году был выбран девятым почетным 
гражданином Валга, занимался раз-
витием и популяризацией патриоти-
ческого музея не только среди жи-
телей города, но и за его пределами. 
Военное дело, милитаризация, па-
триотизм, также преподавание всего 
перечисленного детям — это темы, 
популярность которых в Валга рас-
тет из года в год, тем самым популя-
ризируя город, о чем говорит посто-
янно растущее количество гостей.

Меэлис Киви — главный органи-
затор Фестиваля военной истории, 
в этом году мероприятие состоится 
уже в пятый раз. Меэлис — чело-
век, который умеет поделиться своей 
страстью с другими и заинтересо-

вать этим молодежь. Валгаский фе-
стиваль военной истории организо-
ван профессионально и со страстью, 
проводится на очень хорошем уров-
не и приходится по душе большому 
количеству людей.

Меэлис Киви родом из централь-

Конференция «Любопытство — залог знаний»
Образовательная конференция «Любопытство — залог знаний» состоится 
29 августа в 10.00 в театральном зале Валгаского культурно-досугового центра 
(ул. Кеск, 1).

Программа конференции:
10.00–10.30 Регистрация, приветственный кофе
10.30–10.35 Открытие конференции. Приветствие уездного старейшины 

Маргуса Лепика
10.35–10.45 Вступительная речь мэра Калева Хярка
10.50–11.40 Общее образование в 2013/2014 учебном году — Ирене Кяосаар, 

заведующая отделом общего образования министерства 
образования и науки

11.45–12.35 Как получают образование в школе — Тийу Куурме, доцент 
Института педагогики Таллинского университета

12.40–13.10 Как впрячь мечту в телегу образования — Март Ноорма, продекан 
по учебной работе естественно-технологического факультета 
Тартуского университета

13.15–14.00 Обед
14.00–14.25 Влияние инфотехнологий на образование — Калев Пихль, директор 

центра сертификации
14.35–15.10 Делает ли образование нас свободными? — M. Раукас, философ
15.15–15.45 Хорошие взаимоотношения зовут в школу — Тийна Нааритс-Линн, 

психолог MTÜ Mahena
15.55–16.25 AHHAA центр как поддержка и вдохновитель учёбы с азартом — 

Андрес Юур, член правления SA Teaduskeskus AHHAA
16.30–16.45 Подведение итогов
16.45–17.30 Пятичасовой чай

Модератор конференции: Мярт Трейер

Регистрация на конференцию до 23 августа (или пока есть места) по адресу 
hariduskonverents@valgalv.ee

Дополнительная информация: Аннели Рантс, руководитель отдела образования 
и культуры, по телефону 515 1759 или по адресу anneli.rants@valgalv.ee

NB! В программе конференции могут произойти изменения.

Образование

Почетные граждане города Валга: (слева направо) Меэлис Киви, 
Лайне Мянд, Айме Лыхмус, Юло Мере, Пеэп Аудова и Уно Хейнла.

ной Эстонии, из района Махтра, ро-
дился 4 октября 1958 года в Тарту, 
где окончил среднюю и, параллель-
но, детскую художественную школы. 
После окончания ЭСА (Эстонской 
сельскохозяйственной академии) в 
1981 году он связал свою жизнь с 
Валгамаа, работал агрономом. Меэ-
лис Киви всегда мечтал о карьере и 
призвании военного, в итоге в 1992–
1996 гг. он служил начальником от-
дела призывников военного округа 
Валгамаа. После этого он продолжил 
службу офицером в Погранохране 
Эстонии. С лета 2008 года майор 
Меэлис Киви является членом прав-
ления и исполнительным директо-
ром ЦУ «Постоянная экспозиция па-
триотического воспитания Валга». 
Как настоящий военный он всегда 
держит свои обещания, трудолюбив 
и уверен в достижении целей. О Ме-
элисе Киви говорят, что все проекты, 
за которые он берется, он доводит 
до конца. Все вышеперечисленное 
и прекрасные человеческие качества 
позволили Меэлису Киви пополнить 
ряды почетных граждан Валга.

Титул почетного гражданина го-
рода Валга до этого удостаивались 
такие уважаемые валгасцы как Айме 
Лыхмус, Пеэп Аудова, Линда Мар-
кус, Викки Пеннонен, Юхан Иван 
Маннине, Лайне Мянд, Уно Хейнла 
и Юло Мере.

Скоро начинается очередной Вал-
гаский фестиваль военной истории, 
который участники сокращенно на-
зывают MILFEST. Поскольку ны-
нешнее мероприятие юбилейное, то 
и его программа стала более разноо-
бразной.  

Приятно, что интерес к фести-
валю вырос и за рубежом: в него 
включаются новые страны. Поэтому 
прежнее место проведения военных 
действий – низина на границе города 
около улицы Транспорди – стало тес-
ным. Теперь «сражения» будут про-
ходить в Мотоцентре Яаникесе. 

К фестивалю мы готовились це-
лый год. Надо поблагодарить всю ко-
манду, а также всех наших помощни-
ков и спонсоров, а также Валгаскую 
горуправу. 

Пятый фестиваль начнется с от-
крытия памятника Освободитель-
ной войне в городском парке, куда 
мы ожидаем прибытия президента. 
Полную программу многодневно-
го мероприятия вы найдете на 4-й 

странице газеты. 
На третий день фестиваля на поле 

в Яаникесе с утра начнутся учения 
по подготовке к показательному бою 

1944 года. Как учения, так и начи-
нающееся в 15 часов сражение будут 
сниматься для фильма “1944” (сцена-
ристы Эльмо Нюганен и полковник 
запаса Лео Куннас). Весь день мож-
но будет наблюдать, как снимается 
фильм. Хозяева Мотоклуба обещали 
организовать в Яаникесе питание. 
Последний день фестиваля военной 
истории будет платным.  

Территория показательных боев 
будет ограждена и самовольно на нее 
входить не разрешается. Это связано 
с большой опасностью милитаризо-
ванных мероприятий, поэтому про-
сим всех выполнять распоряжения 
организаторов. Во время фестиваля 
вводятся временные ограничения 
движения транспорта в Валга и Яани-
кесе, появятся временные дорожные 
знаки, движение будут регулировать 
помощники полицейских. Просим 
участников дорожного движения от-
нестись к этому с пониманием. 

Меэлис Киви,
майор, главный организатор MILFEST

В ходе V международного 
Валгаского фестиваля 
военной истории снова будет 
открыт валгаский памятник 
Освободительной войне. Foto 3D

28.07.2013
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2012/2013 учебный год 
в Валгаской русской гимназии

Учебный год начался с курсов LAK 
обучения для учителей. Весь педа-
гогический коллектив участвовал в 
разработке учебных программ для 
того, чтобы лучше обучить языку 
через другие предметы. Многие рес- 
публиканские исследования, про-
ведённые в этом учебном году, ещё 
раз подтверждают, что увеличение 
количества уроков эстонского языка 
не улучшает знание языка, но зна-
ние языка улучшается через обуче-
ние предметов.

1 сентября начал учебную работу 
21 классный комплект с 407 учащи-
мися. В конце учебного года оста-
лось 403 ученика. Ученики могли 
бесплатно заниматься в 19-ти раз-
личных кружках. Активно руково-
дило внеклассной работой школьное 
ученическое самоуправление. Весь 
учебный год мероприятия были на-
правлены на проведение третьих 
школьных олимпийских игр. Каж-
дый класс выбрал для себя одну из 
стран Европейского Союза, которую 
надо было тщательно изучить: были 
проведены конкурсы стенгазет, ра-
диопередачи, викторины и т.д. Спон-
сором олимпийских игр был Олим-
пийский Комитет Эстонии.

Этот учебный год является осо-
бенным ещё и потому, что мы при-
нимали участие во многих проектах. 
Больше всего предоставлял возмож-
ность поездок и экскурсий Центр 

Инвестирования в окружающую 
среду (Keskkonna Investeeringute 
Keskus). Восемь классов успешно 
дошли до конца проекта «Класс, 
свободный от курения». 6-ые классы 
участвовали в проекте KEAT («За-
щити себя и помоги другим»). Бла-
годаря Министерству образования и 
науки было выделено 11 000.- евро 
для изучения языка: состоялись экс-
курсии по интересным достоприме-
чательностям Эстонии, учащиеся 
посетили театральные представле-
ния, в библиотеку куплены словари 
и развивающие настольные игры. 
Благодаря проекту защиты детей 
и социальному отделу города уча-
ствовали в проекте «Помоги детям» 
и посетили различные театры и их 
спектакли.

Также принимали участие в 
двух международных проектах 
e-Twinning: „Piltsõnastik“, где обуче-
ние языку было связано с фотогра-
фией, и «Пой со мной». Последнему 
проекту присвоили государвствен-
ный знак качества.

Наша гимназия в тесных рабочих 
отношениях со всеми школами и 
культурными учреждениями горо-
да Валга, также с двумя русскими 
гимназиями города Тарту. С Тар-
тускими русскими гимназиями на 
базе основной школы организуются 
олимпиады по русскому языку.

В качестве новинки прошли ин-
тересные мероприятия клуба доку-
ментальных фильмов совместно с 
Валгаской гимназией.

Наша школа небольшая и уютная 
для учеников, где каждый ребёнок 
поддерживается в своём развитии. 
В начале учебного года с помощью 
инфотехнолога пополнили компью-
терный класс новыми компьютера-
ми, прошёл ряд интересных проек-
тов при поддержке «Прыжок тигра» 
(Tiigrihüpe).

Наши абитуриенты поступают в 
различные республиканские выс-
шие школы и университеты. Осо-
бой популярностью в течение мно-
гих лет пользуются медицинские 
высшие школы Тарту и Таллинна, 
по окончанию которых ученики 
успешно устраиваются на работу во 
многие больницы республики.

Печально то, что со следующего 
учебного года в 10-ый класс Валга-
ской русской гимназии больше уче-
ников не принимают, а радует, что 
уже несколько лет в первые классы 
нашей школы поступают почти 50 
учеников. 1 сентября 2013 года будет 
два первых класса с 46 учениками.

Посвящённая 1 сентября линей-
ка состоится в воскресенье в 10.00 
на площадке перед школой (Купе-
рьянови 99). Первые и двенадцатые 
классы приходят в актовый зал шко-
лы к 9.30.

2013/2014 учебный год — юби-
лейный! В октябре 2014 года Вал-
гаская русская гимназия отмечает 
своё 95-летие.

Желаю всем ученикам, учите-
лям и родителям успешного нового 
учебного года!

Этот учебный год можно считать успешным. Основой учебно-воспитательной 
работы в течение всего учебного года было интегрированное обучение пред-
мету и языку (LAK).

Лаул Елена Ильинична
Директор Валгаской русской гимназии

Наш орган вызывает живой интерес
Юрий Гольцов
органист Валгаской церкви Святого Яна

Финские органные мастера интере-
суются органом Валгаской церкви 
Святого Яна и работой построивше-
го его мастера Фридриха Ладегаста.

Широко известно, что в Валге 
сохранился в оригинальном виде 
уникальный орган. Его построил в 
1867 известный едва ли не по всей 
Западной Европе органный мастер 
Фридрих Ладегаст (1818–1905). В 
1998–2004 годах орган реставри-
ровали с помощью фирм OÜ Olev 
Kentsi Oreliehitus, Oy Martti Porthani 
Urkurakentamo. Еще в 1998 году у нас 
побывали Олев Кентс с Мартти Пор-
хани и его рабочими, которые приве-
ли в порядок (это был подарок!) рас-
положенные по фасаду (проспекту) 
органа трубы регистров Pricipal 8` 
и Principal 4`, а также Quinte 2 2/3` и 
Octave 2`.

«Принципал» в переводе с латин-
ского означает главный. И ремонт 
труб — это дорогая работа. Можно 
только предполагать, сколько на са-
мом деле стоил бы ремонт и обслу-
живание органа финской фирмой. К 
счастью интерес к нашему органу 
настолько велик, что часть работ 
осуществляется почти бесплатно, 
только чтобы посмотреть, послушать 
и, так сказать, своими руками потро-
гать исторический инструмент.

А орган Фридриха Ладегаста — 
это географически ближайший для 

финнов сохранившийся в ориги-
нальном виде исторический инстру-
мент (органы Ладегаста есть еще в 
Германии и Польше). В то же время 
сохранившихся в оригинальном виде 
органов этого мастера совсем не-
много, поэтому интерес к ним столь 
велик. Ценность валгаского органа 
сравнивали, например, со скрипкой 
Страдивари.

И здесь надо выразить большую 
благодарность экспертной группе 
Капитала культуры (Kultuurkapital) 
Валгаского уезда, которая регулярно 
поддерживает ежегодную настройку 
и обслуживание нашего органа. Из-
вестно, денег всегда не хватает, и, тем 
не менее, валгаский орган Ладегаста 
на сегодня полностью настроен и 
обслужен. Да еще и отремонтирован 
регистр Lieblich Gedackt 8`.

А 4 июня обслуживать орган при-
езжал Олев Кентс, который знает 

наш орган до мелочей. С ним 
же прибыли Мартти Порта-
ни из органо-строительной 
фирмы Urkurakentamo OY и 
настройщик Кари Хелла. За 
небольшие деньги они проде-
лали большую работу.

Десятого июня с нашим 
«Ладегастом» знакомились 
руководитель финской ор-
ганостроительной фирмы 
Sotkamon Urkurakentajat Oy 
Ханну Юнттила, а также Томи 

Хурьо и Ану Корва-Хурьо. С ними 
приезжали также продюсер концер-
тов Вийве Мяэотс из Editroom Oy и 
ее супруг. Органостроители инте-
ресовались нашим инструментом и 
принципами строительства органов 
Фридриха Ладегаста, поскольку они 
планируют построить похожий ин-
струмент для церкви Йоутярви в го-
роде Лахти.

Разумеется на нашем органе ис-
полняются концерты. Вот и 11 авгу-
ста в 16.00 в рамках Таллинского ор-
ганного фестиваля выступит один из 
лучших органистов Джеймс Дэвид 
из США. У нас и до этого играли ма-
стера с мировым именем: Олли Пор-
тан, Маркку Мякинен из Финляндии, 
Питер ван Дейк из Голландии и мно-
гие другие органисты из Германии, 
Италии, Дании и, разумеется, Эсто-
нии. И мы можем гордиться тем, что 
в Валге есть орган, который служит 
образцом для строительства новых 
инструментов.

Орган Валгаской церкви Святого 
Яна. Фридрих Ладегаст 1867.

Жизнь города

Председателем волостной думы Валка 
выбрали Вентса Армандса Крауклиса
Каждые четыре года проходят выборы в собрания местных самоуправ-
лений. В Эстонии они состоятся 20 октября этого года, в Латвии же вы-
боры прошли 1 июня.

Количество членов волостного собрания Валка — 15 человек. Самое большое ко-
личество голосов на местных выборах в Валка собрала партия Vidzeme и получила 
9 мест. Зеленые и Крестьянский союз получили 3 места и столько же Национальное 
объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ».

20 июня состоялось первое заседание валкаского волостного собрания ново-
го созыва, где на повестке дня главным вопросом были выборы председателя во-
лостной думы. Большинством голосов председателем волостной думы Валка был 
выбран Вентс Армандс Крауклис, который был мэром Валка в 2001–2006 годах.

Важным приоритетом Крауклис В. А. считает сотрудничество с соседями, с горо-
дом Валга и уездом. По словам Крауклиса В. А., несмотря на то, что сотрудничество 
длится десятилетиями, все равно остаются вопросы, решение которых требует бо-
лее тщательной проработки.

26 июля в волостной думе Валка состоялась встреча глав Валка и Валга, где со-
вместно с другим руководством обсуждались возможности сотрудничества.

По мнению Крауклиса В. А., сотрудничество в области культуры и спорта на 
очень хорошем уровне, но больше внимания следует уделить, принимая полез-
ные для обоих городов решения, именно в экономической и предприниматель-
ской областях, которые намного сложнее, но очень важны для развития городов-
побратимов.

Мэр Валга Калев Хярк считает, что Валга и Валка, которые объединяют почти 20 
тысяч жителей, являются весомым центром тяжести как для Эстонии, так и для Лат-
вии. Он надеется, что вместе с выбранным председателем волостной думы Валка 
и руководством города они реализуют новые крупномасштабные совместные про-
екты.

Хеле Хелетяхт, руководитель службы по связям с общественностью горуправы Валга

Предварительная информация о выборах
20 октября 2013 года пройдут выборы в собрания местных самоуправ-
лений.

С 10 по 13 октября (с 12.00 до 20.00) голосовать можно в уездных центрах, с 14 по 16 
октября (с 12.00 до 20.00) голосование проходит на региональных избирательных 
участках.

Каждый голосующий по желанию может отдать свой голос электронным путем и 
это можно сделать начиная с 10 октября по 16 октября, с 9.00 до 18.00.

В день выборов (20.10) голосование проходит на избирательных участках с 9.00 
до 20.00.

Если избиратель по состоянию здоровья или по другой уважительной причине 
не может проголосовать на участке, то у него есть право голосовать дома в день 
выборов. Для этого необходимо предоставить соответствующее ходатайство в го-
родскую управу или на избирательный участок.

Побробная информация: www.valga.ee и www.vvk.ee

Диана Типка, председатель избирательной комиссии города Валга, 766 9901, diana.tipka@valgalv.ee

Руководство Валкаской волостной думы, в центре — председатель 
Вентс Армандс Крауклис.

Новый председатель Валкаской волостной думы Вентс Армандс 
Крауклис и мэр Валги Калев Хярк встретились 26 июня 2013 года.
Калев Хярк: «Вместе Валка и Валга — это город с почти 
20-тысячным населением. В масштабах Эстонии и Латвии это 
большой город. Мы договорились, что продолжим развивать 
единое городское пространство, совместно инвестировать 
в предпринимательство и создание рабочих мест. Мы также 
подтвердили общий интерес к расширению профессионального 
обучения на латвийском языке и трансграничному развитию 
общественного транспорта. Считаем также, что надо в срочном 
порядке найти решение вопросу создания общего для Валка и Валга 
дигитального кинотеатра».
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Мотоклуб предлагает молодежи 
содержательную программу

Будущее мотоспорта.

Обитатели приюта животных ждут 
помощников и заинтересованных людей

Мы уже пять лет даем временный 
приют потерявшимся кошкам и соба-
кам, а также брошенным животным, 
и стараемся по возможности найти 
им новых хозяев. Перед тем как от-
правиться к ним, наших животных 
осматривает ветеринар, они обрабо-
таны от паразитов, вакцинированы, 
имеют чип и европаспорт.

Кроме ухода за кошками-
собаками, мы стараемся по мере 
возможности заниматься профилак-
тической и разъяснительной работой 
по охране животных. Наша цель — 
содействовать благополучию живот-
ных в обществе и уменьшению чис-
ленности нежелательных животных. 
И было бы здорово, если бы в один 
прекрасный день наша работа закон-
чилась!

После перестройки, проведен-
ной летом 2012 года при поддержке 
спонсоров, приют для животных на 
улице Лаатси стал гораздо уютнее. 
Наши замечательные собаки живут 
в удобных загончиках, а милые ко-
шечки наслаждаются свободой пере-
движения в кошачьих комнатах с 
двориком-загончиком.

Мы ждем посетителей знакомить-
ся с живущими в приюте животными 
с понедельника по пятницу с 14.00 до 
17.00 и по субботам с 11.00 до 14.00. 

В Валге и Валгаском уезде с 2009 года услугу отлова бродячих и передачи 
хозяевам потерявшихся животных осуществляет Varjupaikade MTÜ. Раньше 
организация всей работы приюта для животных лежала на плечах города.

Образование

В детских садах есть места для всех детей
В Валге работают четыре детских сада: «Буратино», «Казеке», «Пяэсуке» 
и «Валко», в которых насчитывается 650 мест. По состоянию на сегод-
няшний день в них ходят почти 600 детей в возрасте от полутора до семи 
лет.

Нехватки мест в детских садах Валги никогда не было, можно говорить о случаях, 
когда не находилось место в каком-то конкретном саду, куда хотелось определить 
ребенка. В таких случаях мы предлагали место в другом саду с возможностью сме-
нить его, когда освобождается место в желаемом.

Отправка ребенка в детсад — важный момент в жизни любой семьи: меняется 
ритм жизни, появляются новые заботы. На развитие ребенка теперь оказывает воз-
действие наряду с семьей учебный и воспитательный процесс.

Детские сады города пользуются единой учебной программой, но каждый сад 
имеет и свое лицо: в одном больше внимания уделяют музыке, в другом — танцам 
или спорту, в третьем — коллективным занятиям, языковому погружению или за-
нятиям во дворе. По этим параметрам родителям легче выбирать садик. Хотя здесь 
играют свою роль и близость к дому или месту работы, рекомендации друзей или 
знакомых.

Кроме того, родителей интересует стоимость места и дневного питания. Валга-
ская горуправа считает, что стоимость места и питания должна быть доступной. В 
детских садах нашего города за место платят 15 евро в месяц и за питание — 1,73 
евро в день. Реальные затраты на содержание места в детсаду составляют в среднем 
250 евро в месяц, на питание в яслях — 2,45 и в саду — 2,55 евро в день. Рацион еже-
дневного питания дотируется городом для яслей в размере 0,72 и детсада — 0,82 
евро в день.

Для сравнения напомним, что в Тарту месячная плата за место в детсаду 35,2 евро, 
в Вильянди — 32, в Выру — 20,3, в Курессааре — 28, в Сууре-Яани —29, в Рапла — 21, 
в Тырва — около 19 и в Отепя — 16 евро, а в Пыльтсамаа и Йыгева — 7 процентов от 
минимальной зарплаты, то есть 22,4 евро.

Детский сад — это нечто гораздо большее, чем здание и огороженная террито-
рия, где дети накормлены и под присмотром. Кроме обеспечения безопасности, 
детсад формирует атмосферу, способствующую творческому развитию маленькой 
личности, учит ребенка общаться со сверстниками, адаптироваться в обществе.

Аннели Рантс
заведующая департаментом культуры и образования Валгаской горуправы

Культурный календарь

Фотографии найденных животных 
можно посмотреть на нашем сайте: 
valga.varjupaik.ee

Когда обращаться в приют?
если ваша кошка или собака убе-• 
жала из дома;
если вы нашли бедствующее жи-• 
вотное;
если вы вынуждены избавиться • 
от члена вашей семьи;
если рядом с вашим домом воз-• 
никла колония бесхозных живот-
ных, например, кошек;
если вы хотите взять в семью • 
кошку или собаку.

Как помочь бездомным 
животным?
Следите, чтобы ваше животное не 
ударилось в бега. Для собственного 
спокойствия лучше всего поставить 

животному чип и внести его номер 
вместе с данными владельца в ре-
гистр. Помогает и прикрепленный к 
ошейнику номер телефона и адрес. 
Чем меньше животных будет попа-
дать к нам, тем лучше. А еще лучше, 
если найденные животные снова 
окажутся дома. Не давайте своим 
животным размножаться, самок же-
лательно стерилизовать, а самцов — 
кастрировать. Бездомных животных, 
к сожалению, больше, чем хороших и 
заботливых хозяев, поэтому каждый 
новый приплод только увеличивает 
количество бездомных животных.

Приходите волонтерами в приют 
или делайте пожертвования. Время, 
проведенное с людьми, улучшает 
благополучие животных, а волон-
теру дает чувство удовлетворения 
и улучшает здоровье. Нам можно 
жертвовать деньги, чтобы мы могли 
вакцинировать, стерилизовать и чи-
повать животных. Нам можно жерт-
вовать и вещи — одеяла, подушки, 
полотенца, футболки, еду, песочни-
цы, клетки для перевозки, игрушки и 
т.п. Но больше всего наши животные 
ждут и надеются обрести Свою На-
стоящую Семью.

Дополнительная информация по 
телефону 529 9880 и э-почте valga@
varjupaik.ee

Центр техники молодежи Валгамаа построили в 2012 году, исходя из 
потребности предложить девочкам и мальчикам Валгамаа возможность 
развития своих навыков в технической области. Управляет центром MTÜ 
Motoklubi K&K.
Мотоклуб занимается теми, кто ин-
тересуется мотокроссом, эту сферу 
мэрия Валга поддерживает уже дол-
гие годы. Поскольку мотокросс — 
это дорогой вид спорта, то многим 
он недоступен, несмотря на жела-
ния молодых людей им заниматься. 
Именно поэтому недоходное объе-
динение начало искать решение про-
блемы. Так родилась школа по инте-
ресам, где можно принять участие 
в различных технических кружках. 
Проект финансируется «Фондом 
свободных объединений и Целевым 
капиталом гражданского общества» 
в рамках совместной программы 
Эстонии и Швейцарии.

Подобное интересное занятие 
всесторонне развивает молодежь, 
поддерживает их в освоении реаль-
ных дисциплин, придает уверенно-
сти и дает опыт работы в коллективе. 
В долгосрочной перспективе клуб 
предложит отличные возможности 
осмысленного проведения досу-
га молодежи. Чаще всего молодые 
люди уходят из спорта после 14 лет, 
зачастую это обосновано отсутстви-
ем достижений и может привести 
подрастающее поколение в группу 
риска. Именно поэтому школа по 
интересам — прекрасное место са-
мовыражения для молодых старше 
14 лет.

Помимо школы по интересам, мы 
приняли на себя обязательство обу-

чать молодежь дорожному движе-
нию, а подростков из группы риска 
хотим чаще привлекать к экстремаль-
ным видам спорта. В июле в Валга 
и Тырва, в волостях Тыллисте, Па-
лупера и Карула пройдет кампания 
«Молодой, приходи к нам и приведи 
свою технику в порядок!». Механик 
нашего клуба проведет осмотр всей 
техники, научит основным приемам 
ее ремонта, которые они смогут ис-
пользовать в дальнейшем уже само-
стоятельно. К кампании привлечен 
эксперт, который проверит практи-
ческие навыки езды молодежи и по-
делится советом.

И здесь я воскликну: «Эй, мо-
лодежь, если у Тебя есть все равно 

какой двухколесный транспорт, у ко-
торого есть двигатель, или ATV, при-
ходи в день проведения кампании 8 
августа в Валга на площадь перед 
библиотекой и 9 августа в центр 
Тырва! И пусть наш механик помо-
жет Тебе!»

При поддержке Совета по налогам 
на азартные игры клуб по интересам 
устраивает летние лагеря безопас-
ности движения, которые помогут 
детям понять риски, возникающие 
в ходе дорожного движения и не-
обходимость соблюдать требования 
безопасности.

Дополнительная информация: 
www.tehnikakool.com и Тереза Сале, 
тел. 5386 6825.

Культурные и спортивные события в августе–сентябре
Август
8 августа в 15.00 четверг фильмов на кани-
кулах в центральной библиотеке, мультфильм 
«Истории муммитролля»
9 августа с 10.00 до 18.00 в культурном центре 
танцевальный день группы народного танца 
«Василек» (Rukkilill)
10 августа с 9.00 до 13.00 Блошиный рынок 
Педели на заднем дворе торгового центра Rimi. 
Информация: MTÜ Õnnelik Kodu, тел. 5661 7657
10 августа в 12.00 чемпионат по легкой атле-
тике EMSL Jõud MV на центральном стадионе
9–11 августа Гонка в Мотоцентре Яаникесе. 
Этап чемпионата России по гонкам на ATV. 
Информация: www.klaperjaht.ee
11 августа в 17.00 В валгаской церкви Святого 
Яана пройдет концерт 26 Таллиннского между-
народного фестиваля органной музыки. За 
органом: Джеймс Дэйвид Кристи (James David 
Christie, USA). Билет 4 €, льготный 3 €
12 августа празднование дня молодежи в 
молодежном центре
15 августа в 15.00 четверг фильмов на канику-
лах в центральной библиотеке, мультфильмы 
«Истории муммитролля»
16 августа в 18.00 1 этап Серии велогонок 
(Rattasari) на велодорожке Тартуского шоссе
16–18 августа Международный фестиваль 
военной истории Валга в специальном месте 
Валга. Информация: www.isamaalinemuuseum, 
тел. +372 767 1127; +372 512 1044 
17 августа в 21.00 Концерт Jõekääru на 
острове озера Педели. Выступают оркестр Сил 
обороны Эстонии, Лаурис Рейникс, Луиза Вярк, 
Геттер Яани, Уку Сувисте, Яан Виллем Сибуль, 
Ultima Thule вместе с Рихо Сибулем. Ведущий: 
Отт Сепп. Вход платный. Информация: Юлле 
Юхт, тел. 513 7185
22 августа в 15.00 четверг фильмов на кани-
кулах в центральной библиотеке, мультфильм 
«Истории муммитролля»
23 августа в 18.00 2 этап Серии велогонок 
(Rattasari) на велодорожке Тартуского шоссе
24 августа в 14.00 Забег памяти о Калеве 
Урбанике: Тырва-Валга (30 км), шоссейный бег; 
информация: piret@valgasport.ee
25 августа в 12.00 1 этап Серии Велосипедных 
походов (Rattamatkad), перед спортхоллом 
27 августа с 10.00 до 11.00 уездное соревно-
вание по поиску информации в центральной 
библиотеке для учеников 7-9 классов
27 августа с 11.30 до 12.30 уездное соревно-
вание по поиску информации в центральной 
библиотеке для учеников 10-12 классов
29 августа в 15.00 четверг фильмов на кани-
кулах в центральной библиотеке, мультфильм 
«Истории муммитролля»
30 августа в 18.00 3 этап Серии велогонок 
(Rattasari) на велодорожке Тартуского шоссе
31 августа в 21.30 На изгибе реки Педели 
пройдет ночь древних огней. Древние огни 
зажжем под приятные песни Bonzo. Приходи и 
Ты, чтобы зажечь свою свечу, факел или костер!

Сентябрь
1 сентября с 18.00 до 21.00 на полуострове 
реки Педели празднование начала учебного 

года: Rasmus Rändvee & Facelift Deer и местные 
рок-музыканты. Билет 3 €
3 сентября в 16.00 в зоне оздоровления 
Педели 13 Валгаские осенние уроки здоровья, 
1 этап. Старт у берегового домика Педели. До-
рожка открыта с 16.00 до 19.00
6 сентября в 15.00 и 18.00 на стадионе 
детские и основные забеги народного бега 
Валга-Валка
7 сентября в 12.00 на стадионе VI Кубок по 
метанию копья Валга-Смилтене
8 сентября в 12.00 2 этап Серии Велосипедных 
походов (Rattamatkad), перед спортхоллом
10 сентября в 16.00 в зоне оздоровления 
Педели 13 Валгаские осенние уроки здоровья, 
2 этап. Старт у берегового домика Педели. До-
рожка открыта с 16.00 до 19.00
12 сентября в 17.00 День открытых дверей в 
культурном центре. Регистрация и знакомство 
с кружками по интересам для учеников первых 
классов
17 сентября в 16.00 в зоне оздоровления 
Педели 13 Валгаские осенние уроки здоровья, 
3 этап. Старт у берегового домика Педели. До-
рожка открыта с 16.00 до 19.00
21 сентября в 20.00 Осенний бал в культурном 
центре
22 сентября в 12.00 3 этап Серии Велосипед-
ных походов (Rattamatkad), перед спортхоллом
24 сентября в 16.00 в зоне оздоровления 
Педели 13 Валгаские осенние уроки здоровья, 
4 этап. Старт у берегового домика Педели. До-
рожка открыта с 16.00 до 19.00
26 сентября в 16.00 вечер отдыха и чество-
вания пожилых людей. Чествуются юбиляры 
Валга, чьи дни рождения пришлись на июль, 
август и сентябрь (вход по приглашениям).

Выставки
Центр культуры и интересов:
до 31.08 объединенная выставка творческих 
людей Валга и Валка «Звонкая Лийвамаа» 
(Helisev Liivimaa)
01.09–31.10 Kай Кютт — шелковые шали, 
полотна, платки... Kай Кютт утверждает, что от 
очарования шелка ее не избавить!
В музее:
до 31.08 Выставка музея Вильянди «Рождение 
независимости Эстонии» (Eesti iseseisvuse 
sünd). Стендовая выставка посредством 
разнообразия фотографий и выразительных 
военных картин дает представление о рожде-
нии республики, когда за свободную Эстонию 
сражались в Освободительной войне
01–31.08 Выставка Постоянной экспозиции 
патриотического воспитания Валга «Модели 
боевой техники времен II Мировой войны»
до 31.08 Выставка музея Валга «Историческая 
Валга». Выставка состоит из 30 исторических 
объектов города Валга, которые отражают 
историю Валга такой, какой она запечатлилась 
на фотографиях в конце 19 века и до начала II 
Мировой войны
03–28.09 Выставка работ учеников I курса 
Художественной школы Валка, выполненнные 
в течение 2012/13 годов. Стоимость билета 1 €, 
льготный 0,50 евро.
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Пятница, 16 августа
• 16.30–17.30 Открытие памятника участникам Освободительной войны и открытие Международного военно-

исторического фестиваля с участием президента Эстонии (Валгаский городской парк)
• 17.45–18.30 Концерт оркестра Сил обороны Эстонии (Валгаский городской парк)
• 20.00–22.30 Выступление Маргит Тали со своей группой и концерт ансамбля группы JMKE (на территории 

ул. Пикк 16а). Билеты на концерт: взрослым 5 €, детям/ ученикам/ студентам 3 €, дошкольникам — бесплатно.
Суббота, 17 августа
• 08.00–15.00 Международная ярмарка антиквариата, культурная программа и презентация силовых структур 

(ул. Пикк 16а). Вход для взрослых1 €, для детей/ учеников/ студентов 0,50 €.
• 16.30–17.00 Парад участников фестиваля по маршруту ул. Яама пст.–Вабадузе. Участники в историческом 

обмундировании и боевая техника, соответствующая разным эпохам.
Мероприятия в Мотоцентре Jaanikese:

Бесплатное транспортное сообщение: 17.15–18.00 от центра города (Вабадузе 38) до Мотоцентра Jaanikese и 
20.30–21.15 от Мотоцентра Jaanikese до центра города.

• 17.30–18.30 Показательный бой горных стрелков
• 18.30–19.15 Выступление ансамбля Untsakad
• 19.30–20.00 Показательный бой современных Сил обороны Эстонии
• 21.00 Концерт в Йыэкяэру на полуострове реки Педели. Билеты: в предварительной продаже 12 €, в день концерта 

14 €, детям младше 7 лет — бесплатно
• 22.30 Выступление ансамбля Untsakad, лагерный костер, общая песня

Воскресенье, 18 августа
Съемки фильма и боевой день в Мотоцентре Jaanikese:
• 19.30–20.30 Первые пробы нового фильма «1944» перед основным боем, при участии военных клубов разных 

стран и боевой техники (сценарист: Элмо Нюганен, рукопись: Лео Куннас)
• 15.00–16.00 Основной бой
Приходи посмотреть, как снимают военный фильм!
Открытые буфеты; развлечения для любого возраста, аттракционы для детей. Билеты: взрослым/ пенсионерам/ 
студентам 3 €, детям/ ученикам — бесплатно
Тематические выставки
• 16.08–31.08.2013 Выставка моделей боевой техники II мировой войны в Валгаском городском музее (Вабадузе 8, 

Валга) ср–пт 11–18, сб 10–15
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В следующем номере: Презентация и программа празднования ярмарки под Михайлов день. На ярмарку ждем с товаром садоводов и растениеводов, 
животноводов, мастеров рукоделия, продавцов меда, столяров, изготавливающих деревянную мебель, продавцов продуктов питания, изготовителей 

украшений и т.д. Торговое место — бесплатно, от продавцов ждем пожертвований в виде товара.

Международный 
военно-исторический фестиваль 

в Валга 16–18 августа 2013


