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427-летний город

Valga
Linna Leht

Сирье всегда прикладывает руку к 
тому, где нужна хоть какая-то по-
мощь — как силой, так и советом. 
Знаете ли вы, что Сирье является 
председателем правления Valga 
Jaani Kiriku Renoveerimise SA и сде-
лала свой вклад в благоустройство 
церкви с помощью организации 
благотворительных концертов и 
толоки? Сирье — очень инициа-
тивный человек с большой силой 
убеждения, у которого широкий 
круг знакомых и который может 
заразить своими идеями и активно-
стью всех окружающих. Сирье сама 
отдает должное людям, на которых 
она может положиться, и очень им 
благодарна. Поскольку на нашу дея-

Дирижер Сирье Пясс 
в городе как «домашний генерал»

тельность всегда влияют отголоски 
детства, Сирье считает, что ее стой-
кость и предприимчивость — от ба-
бушки, которая была как домашний 
генерал.

Сирье Пясс — хорошая мать для 
своей дочери, заботливый председа-
тель квартирного товарищества, два 
года была организатором певческо-
го дня в Валгамаа...

Она была инициатором еще 
многих интересных мероприятий. 
Нынешняя, проходящая уже в чет-
вертый раз Лийвимаская Михайлов-
ская ярмарка выросла из идеи Сирье 
начать организовывать каждой осе-
нью Михклаский рынок и народное 
гулянье. Рынок стал за эти годы 
таким большим, что впервые мы 
осмеливаемся рекламировать его 
с таким громким именем — Лий-
вимаская Михайловская ярмарка и 
праздник.

Все знают и почитают Сирье Пясс как учителя 
музыкальной школы и дирижера хора «Радость», 
однако при ближайшем знакомстве выясняется, 
что речь идет об очень разностороннем 
человеке.

Поздравляем новорожденных! Каждый новорожденный — это осо-
бенный и заслуживающий внимания 
человек. Валгаская городская упра-
ва дарит каждому родившемуся в 
городе Валга гражданину именную 
серебряную ложку. Мэр города раз 
в квартал приглашает малышей и их 
родителей к себе на прием, чтобы 
поприветствовать новых валгасцев и 
поздравить их родителей.

Следующий прием мэра для де-
ток, родившихся в июне, июле и ав-
густе, состоится 23 октября.

За полгода в Валгаской больнице 
родилось 246 малышей. По сравне-
нию с показателями восьми месяцев 
прошлого года число новорожден-
ных в Валгаской больнице увеличи-
лось на 187. В августе родилось 45 
детей — 16 девочек и 29 мальчиков.

Жизнь города

Поздравляем 
учителей!
Городское собрание и городская 
управа Валга поздравляют всех 
педагогов с Днем учителя!

Городская управа приглашает всех пе-
дагогов 5 октября в 18.00 в центр куль-
туры и интересов на посвященный Дню 
учителя концерт. С праздничным при-
ветствием к педагогам обратится мэр 
города Калев Хярк, после чего состоит-
ся концерт и вечеринка. На концерте с 
творчеством Андреса Валконена высту-
пят Тынис Мяги, Иво Линна, Туули Таул, 
Трийну Таул, ансамбль Райво Тафенау, 
хор девушек Тырва, Олави Пихламяги. 
Дополнительная информация: руково-
дитель департамента образования и 
культуры Аннели Рантс, тел.: 515 1759, 
766 9912. Для того, чтобы в один день на 
протяжении 24 часов во всем мире об-
ратили внимание на работу учителей, 
на их достижения, горести и проблемы, 
UNESCO в 1994 году основало «День 
учителя». Этот праздник отмечают во 
всем мире 5 октября. Помимо UNESCO 
традицию поддерживает и продвигает 
всемирная организация учителей.

Мэр города Валга Калев Хярк поздравляет новых горожан.

Детское кино
На радость родителям продолжится 
традиция показа детского кино. Начи-
ная с октября один раз в месяц — по 
воскресеньям в 10.00 — будут прово-
диться показы детского кино, на кото-
рые приглашаются любители фильмов 
и их маленькие спутники.

Первый сеанс пройдет 2 октября в 

10.00 в кинозале Центра культуры и ин-
тересов, где будет показан анимацион-
ный фильм «Тачки 2».

Во время киносеансов учитываются 
и интересы меленьких зрителей: звук 
будет чуть потише, а свет более мягким.

Перед зданием достаточно места 
для колясок, а в случае плохой погоды 
их можно будет «припарковать» в фойе.

Инфо

Валгаская городская газета

Хеле Хелетяхт
специалист по связям 
с общественностью горуправы Валга

Прекрасно, что в нашем ма-
леньком городе Валга есть такие 
деятельные и активные люди, как 
Сирье, у которых имеются хорошие 
идеи, и которые не боятся их пред-
лагать, а также принимают участие 
в их осуществлении.

Признания: премия года экс-
пертной группы Валгамаа Eesti 
Kultuurkapital 2004, уездная премия 
культуры Eesti Kultuurkapital «Куль-
турная жемчужина Валгамаа 2007», 
«Деятель культуры города Валга 
2009».

Развитие речи 
у дошкольников
Речевые навыки и умение самовыра-
жаться у дошкольников города Валга 
(детей 3–6 лет) можно проверить на 
приеме логопеда Маргит Айгро в Валга-
ской городской управе, предваритель-
но зарегистрировавшись по телефону 
508 2927 или электронной почте: margit.
aigro@valgalv.ee. Родителям дошколь-
ников, которые ходят в детский сад, не 
стоит беспокоиться, поскольку логопед 
контролирует и исправляет речь детей 
в детских садах регулярно. При необхо-
димости он составляет план лечения и 
связывается с родителем.

Просим родителей, чьи дети не хо-
дят в детский сад, обратить внимание 
на развитие речи ребенка и при необ-
ходимости записаться на прием к лого-
педу. В обязательном порядке контроль 
следует пройти перед школой, так как 
развитие речи и постановка звуков — 
длительный процесс.

Образование
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Об осеннем благоустройстве

Прекрасные пе-
стреющие листья 
на деревьях, кото-
рые летом очища-
ли от выхлопных 
газов вдыхаемый 
нами воздух, с 
приходом осени создают все больше 
проблем владельцам недвижимости. 
Рачительный хозяин старается вы-
полнять всю необходимую работу 
в саду также и осенью: избавляется 
от ненужных деревьев и кустов, уда-
ляет засохшие ветки, стебли и про-
чие элементы озеленения. Обычно 
проблемы и негодование возникают 
в связи с освобождающимися от 
листьев ветвями деревьев. Будучи 
достаточно знакома с проблемами 
собственников недвижимости, хочу 
поделиться рекомендациями, осно-
ванными на личном опыте. Воз-
можно кто-то сочтет их полезными 
для себя.

Сжигать листья на территории 
города запрещено, в связи с вы-

делением в процессе горения ядо-
витых соединений. Появляющиеся 
вместе с дымом и угарным газом, 
эти соединения являются причиной 
возникновения аллергии, астмы и 
других заболеваний дыхательных 
путей. При сжигании веток необхо-
димо согласование со спасательным 
департаментом и центром окружаю-
щей среды. Для получения разреше-
ния должны быть соблюдены опре-
деленные требования: достаточная 
отдаленность от зданий, готовность 
к вспышкам огня, безветренная по-
года и т.д.

Для избавления от веток я ре-
комендовала бы изготавливать 
мульчу. Мульчу можно изготовить 
как для компоста (при прессовке ве-
ток), так и для «настила», который 
можно использовать для покрытия 
оснований деревьев и кустов, гря-
док и т.п., сдерживая рост сорняков. 
Для изготовления мульчи необяза-
тельно приобретать измельчитель 
веток, хотя за несколько лет этот ин-
струмент садовода себя непременно 
окупит. В городе Валга, в магазине 
Kodutehnika возле светофора, ин-
струменты можно взять в аренду, в 
т.ч. и изготовитель мульчи.

После обращения в магазин вы-
яснилось, что измельчители веток 
бывают двух типов: электриче-
ские — которые подходят для про-
стых пользователей, и работающие 
на бензине — значительно более 
крупные и мощные. Арендовать 
можно начиная с одного часа. К 
примеру, стоимость 1 часа аренды 

Марью Кантс
старший специалист 
департамента городского 
обслуживания горуправы Валга

Дорогие горожане! 
На смену уходящему 
лету приходит осень, 
с ее очарованием и 
проблемами.

Образование

«Двигатель Предпринимательства 
Валгамаа 2010» — Бизнес-клуб 
Валгамаа с 17-летней историей
Городская управа Валга продолжает в своей газете традицию знакомства 
читателей с успешными предприятиями и предпринимателями Валга.

В этот раз хотим вас познакомить с 
одной замечательной организаци-
ей, получившей в этом году титул 
«Двигатель Предпринимательства» 
на конкурсе предпринимательства 
Валгамаа. Итак, будем знакомы — 
Бизнес-клуб Валгамаа и его энер-
гичный моложавый предводитель 
Ханс Хейнярв.

Идея создания Бизнес-клуба 
Валгамаа возникла еще в 1993 году, 
когда появилось желание объеди-
нить руководителей предприятий с 
целью повышения доверия, разви-
тия сотрудничества и создания чув-
ства единства. Идею при поддержке 
единомышленников реализовали в 
сентябре 1994 года. По состоянию 
на сентябрь этого года в Бизнес-
клуб Валгамаа входит 49 активных 
членов, трое из которых являются 
правлением под руководством пре-
зидента клуба.

Активная деятельность клуба 
происходит с сентября по май: в 
каждый первый понедельник меся-
ца проводятся клубные мероприя-
тия. По словам президента Бизнес-

клуба Валгамаа Ханса Хейнярва, 
активная деятельность клуба при-
носит удовлетворение, поскольку 
уже обеспечила многие позитивные 
контакты как членам клуба, так и по-
сетителям клубных мероприятий. К 
примеру, стало нормой приглашать 
к участию в мероприятиях для по-
лучения новых знаний и контактов 
разных интересных людей (начиная 
от президента и премьер-министра 
до руководителей местных учреж-
дений). Так, мероприятия клуба по-
сещали Урмас Клаас из Рийгикогу, 
Яан Рейнхолд из Министерства ино-
странных дел, Отт Пярна из Фонда 
развития, сомелье Райво Леэсалу. 
Учитывая, что деятельность клуба 
подразумевает и посещение новых 
объектов Валгамаа, на октябрь за-
планировано основательное зна-
комство с обновленным Центром 
профессионального образования. 
Кроме того, стоит отметить и тот 
факт, что члены клуба принимали 
активное участие в разработке но-
вой программы развития Валгамаа.

Из запомнившихся мероприя-
тий следует упомянуть празднова-
ние 15-летия Бизнес-клуба, куда 
были приглашены бывшие члены и 
представители аналогичных орга-
низаций из Выру и Пыльва. Кроме 

Месяц искусства
В городе Валга есть прекрасная 
традиция проводить в ноябре ме-
сяц искусства.

В этом году месяц искусства пройдет 
уже в 21-й раз. Его открытие состоит-
ся 1 ноября в 17.00 в Центре культуры 
и интересов, где будет представлена 
совместная выставка художников Вал-
гамаа. Праздник открытия украсит кон-
церт Кярт Йохансон и Тыниса Мяги.

В рамках месяца искусства прой-
дут мероприятия в Центре культуры и 
интересов, в библиотеке, в музее и в 
школах.

Следите за рекламой!

Литературные 
салонные вечера 
в кафе
С осени этого года Валгаская централь-
ная библиотека организует в кафе «Ни-
пернаади» литературные салонные 
вечера. Первая встреча состоялась 
22 сентября, почетный гостем вечера 
была поэт Вирве Осила.

Уютный интерьер кафе и атмос-
фера салона великолепно подходят 
для организации таких мероприятий. 
Именно поэтому библиотека приняла 
любезное предложение хозяйки кафе, 
и салонные вечера будут проходить 
четыре раза в год, для участников — 
бесплатно.

Культура

электрического измельчителя ве-
ток составляет 1,6 евро, стоимость 
аренды на 1 рабочий день — 11,50 €. 
Аренда более мощного устройства 
обойдется в 15,35 € в сутки. Ког-
да куча веток собрана и проведена 
подготовительная работа, то на из-
мельчение потребуется совсем не 
много времени, и вся процедура не 
принесет больших затрат. Так, за не-
сколько часов можно избавиться от 
веток без горького дыма, и при этом 
получить себе ценный материал для 
упрощения летних садовых работ.

Валгаская станция отходов 
принимает листья с деревьев, са-
довые и озеленительные отходы и 
ветки по цене 7.67 € за 1 тонну от-
ходов. При этом при сдаче отходов 
следует учитывать, что ветки нужно 
отделять от других отходов озеле-
нения, поскольку они идут на даль-
нейшую переработку (см. прошлый 
номер городской газеты).

Непременно следует заботиться 
и об окружающей участок сточ-
ной канаве: скосить траву, сгрести 
листья и удалить собравшуюся там 
лишнюю почву во избежание зато-
ров. Эти канавы созданы для отвода 
сточной и талой воды, дабы она не 
угрожала вашему дому и безопас-
ности имущества в нем.

Департамент городского обслу-
живания благодарит всех владель-
цев недвижимости, которые нашли 
время и понимание для того, чтобы 
скосить выросшую траву по обо-
чинам ожидающих ремонта дорог 
и улиц.

того, запомнилось посещение Рий-
гикогу и Дома Стенбока, 2-дневное 
обучение коммуникации в сезоне 
2010–2011 гг., посещение вместе с 
Партнерством жилищной выставки 
в Коккола в Финляндии, а также по-
ездка на всемирную выставку Expo 
в Китай.

Президент Бизнес-клуба Ханс 
Хейнярв свой хлеб зарабатывает, бу-
дучи маклером AS Pindi Kinnisvara. 
Кроме того, Ханс занимается Валга-
ским стрелковым клубом, и является 
активным спортсменом-стрелком. 
Его хобби — коллекционирование 
нагрудных значков (в коллекции 
в общей сложности около 5000 
значков). Естественно, президент 
Бизнес-клуба старается быть хоро-
шим дедушкой своим внукам. По 
словам Хейнярва, его ежедневная 
деятельность базируется на плани-
ровании, оберегающем от нагро-
мождения дел. Иногда, правда, это 
не удается, но до сей поры активный 
житель Валгамаа справлялся.

Ханс Хейнярв призывает всех 
работодателей принимать активное 
участие в совместных мероприя-
тиях Бизнес-клуба Валгамаа, и об-
суждать на них вопросы развития 
Валгамаа. Домашняя страничка в 
интернете: www.ariklubi.riiska.ee

Дополнительные деньги 
для русской гимназии
Городская управа Валга получила дотацию на перевод Валгаской Рус-
ской гимназии на эстонский язык обучения.

Целью перевода предметов на эстонский язык преподавания является повышение 
конкурентоспособности русскоязычной молодежи. Задача гимназического обуче-
ния состоит в качественном образовании и получении соответствующих государ-
ственной программе знаний по всем учебным предметам.

По словам руководителя Департамента образования и культуры Аннели Рантс, 
Министерство образования и науки в полном объеме удовлетворило ходатайство 
Городской управы Валга о поддержке в размере 14 851 евро деятельности и приоб-
ретения необходимых материалов для перевода на эстонский язык обучения Валга-
ской Русской гимназии (ВРГ).

Дополнительные материалы будут использованы в новом учебном году для осу-
ществления учебной работы, улучшения общей среды и повышения качества обу-
чения. Прежде всего, будет приобретен новый учебный инвентарь: школа сможет 
купить портативные доски с дистанционным управлением, интерактивную доску с 
проектором, эстонско-русские словари с разъяснениями и устройство для мобиль-
ных мультимедийных систем.

Кроме того, теперь школа сможет провести много дополнительных мероприя-
тий для повышения качества и развития обучения эстонскому языку. К примеру, 
появится возможность проведения лагеря для поступающих в 10 класс, в котором 
они смогут общаться со своими эстоноязычными сверстниками.

Эстонский язык в русской гимназии изучается на уровне основной школы в 
классах языкового погружения и в обычных классах, а в гимназической ступени на 
эстонском языке проходят уроки эстонской литературы, истории Эстонии, музыки, 
физкультуры, обществоведения и государственной обороны.

Молодежь, которая 1 сентября 2011 года поступит в 10-й класс гимназической 
ступени, должна будет проходит обучение минимум на 60% на эстонском языке. По-
мимо приведенных выше предметов, в обязательном порядке на эстонском языке 
будет преподаваться география и выбранные школой другие предметы.

Руководитель Департамента образования и культуры Аннели Рантс считает очень 
важным изучение предметов на эстонском языке, поскольку это повышает уровень 
владения языком, что служит подспорьем в учебе на эстонском языке в вузе, а также 
при получении гражданства Эстонии и поиске работы.

Хеле Хелетяхт
специалист по связям с общественностью горуправы Валга

Языковое погружение 
в детском саду «Пяэсуке»
Детский сад «Пяэсуке» смотрит в будущее, и стремится к тому, чтобы 
детки уже в саду овладевали эстонском языком. Совместно с педагоги-
ческим коллективом, родителями и попечительским советом было при-
нято решение о расширении в детском саду возможностей по обучению 
эстонскому языку.

Начиная с первого сентября этого года три детсадовские группы работают по ме-
тодике частичного языкового погружения, и одна группа продолжает работу с 
полным языковым погружением. Целью методики языкового погружения является 
предоставление детям возможностей для хорошего овладения эстонским языком 
и первичного знакомства с эстонской национальной культурой, сохраняя при этом 
родной язык детей и их культуру. В случае с частичным языковым погружением 
учебная, развивающая и воспитательная работа начиная с трех лет ведется сле-
дующим образом: одна половина дня на эстонском языке, вторая — на русском. 
Занимающиеся с детьми педагоги регулярно проходят дополнительное обучение 
в части соответствующей методики. Языковое погружение — это одна из лучших 
методик, с помощью которой иноязычным детям в игровой форме можно выучить 
эстонский язык.

Аннели Рантс
заведующая департамента образования и культуры горуправы Валга
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Наша библиотека нашла интересный 
ход, организовав увлекательные ме-
роприятия в различных местах. Го-
руправа с радостью сообщает, что у 
нас есть замечательные и активные 
предприниматели, которые, наряду 
со своей ежедневной деятельностью, 
находят время и желание внести 
свой вклад в разнообразие культур-
ной жизни города.

С осени текущего года раз в квар-
тал будут проходить литературные 
салонные вечера, а по четвергам — 
вечера юмора. Идей много, к при-
меру, есть желание организовать 
мероприятие в Центре культуры и 
интересов наподобие кафе-клуба, 
где, кроме танцев, можно было бы 

встречаться с разными интересными 
людьми, а в сотрудничестве со Сту-
дией Joy хотелось бы начать серию 
танцевальных вечеров, чтобы по-
знакомиться с различными видами 
танцев.

Кроме того, до конца этого года 
валгасцев ждут три великолепных 
традиционных культурных события: 
проходящие в начале октября празд-
ник и Михайловская ярмарка в Лий-
вимаа, ноябрьский месяц искусства 
и декабрьский фестиваль фильмов 
Valga Pöff.

Очень важно привозить в Валга 
и различные всеэстонские меро-
приятия — будь то Школьный танец, 
концерты Jazzkaar или фестиваль 
фильмов Pöff. Кроме того, мы и сами 
активно участвуем в других крупных 
мероприятиях, где можем лучше 
ознакомить всех как с городом Вал-
га, так и с целым уездом.

Темными осенними вечерами 

Мерсе Мяэ
советник по культуре 
департамента образования 
и культуры горуправы Валга

О культурной жизни в Валга
Лето прошло, наступила осень — новый культурный сезон набирает 
обороты. На подходе мероприятия, которые уже стали традицией 
и полюбились народу. В то же время ожидаются и совершенно новые 
и увлекательные события.

Флорбол — спорт вне возраста
Флорбол берет свое официальное начало в Валга с 2006 года, когда увле-
кающиеся решили заняться этим видом спорта более серьезно. С 2007 
года город Валга представлен на чемпионате Эстонии по флорболу.

Помимо взрослых есть отдельные 
тренировочные группы для моло-
дежи. Молодежная команда U15 
участвовала в чемпионате уже два 
сезона.

Что такое флобол? Официаль-
но — это спортивная командная 
игра в хоккей в зале. Начать играть 
во флорбол очень просто, посколь-
ку это не требует дорогого и слож-
ного оснащения. На наших тре-
нировках первичную экипировку 
можно получить на месте. Передвигаться по площадке во время игры в флорбол 
нужно бегом, а тактика схожа с игрой в баскетбол.

Флорбол — это не только тренировки в зале, но и спортивный образ жизни. По-
мимо тренировок, практикуется активное участие в эстонских и международных 
соревнованиях, а также проводятся совместные тренировки с другими флорболь-
ными клубами и молодежные лагеря.

В этом году есть планы по созданию новой детской тренировочной группы в 
возрасте 8–12 лет. Мальчики и девочки могут заниматься вместе. Помимо этого 
тренировки продолжат мальчики в возрасте 13–15 лет и взрослые старше 16 лет. 
Ограничений по возрасту на тренировках нет. Валгаский клуб флорбола ждет новых 
игроков любого возраста. Приходи и приводи с собой друзей!

8 октября этого года планируется проведение очередного открытого чемпиона-
та Валга, в котором померятся силами команды из Латвии и Эстонии. Мероприятие 
пройдет в спортхолле Валга, вход для зрителей — бесплатный. Более подробную 
информацию о тренировках и мероприятиях можно найти на сайте Валгаского клу-
ба флорбола www.valgasaalihoki.ee и/или в спортхолле Валга.

Марго Пярнаку
тренер Валгаского клуба флорбола

Центр культуры и интересов пора-
дует друзей театра и музыки рядом 
представлений и концертов в своем 
уютном доме.

Валгаские недоходные объеди-
нения сделали большой прорыв и в 
качестве совместной работы созда-
ли для сцены немало мюзиклов, это 
направление продолжится и в даль-
нейшем. Кунглаская музыкальная 
труппа намерена уже в октябре пред-
ставить перед зрителями с новым 
мюзиклом.

Дальнейшая цель Валгаской го-
руправы в организации культурной 
жизни — постараться донести со-
бытия до каждого человека. Форми-
рование привычек следует развивать 
уже в детстве, поэтому мы обраща-
ем большое внимание именно на 
организацию детских и молодеж-
ных мероприятий в сотрудничестве 
с городскими подведомственными 
учреждениями.

Общественная жизнь

Рабочий клуб для людей 
50 лет и старше — возможность 
вернуться на рынок труда
В ноябре в Валга начнет действовать рабочий клуб для по-
жилых людей, создание которого поддержал ESF, а софинан-
сирует город Валга. Рабочий клуб создается в рамках проекта 
«Привлечение пожилых людей на рынок труда через увели-
чение социальной способности и конкурентоспособности». 
С помощью проекта планируется восстановить и повысить 
веру в себя, а также мотивацию к возврату на рынок труда. 
Первоначальный опыт как за рубежом, так и в Эстонии го-
ворит о том, что одно из лучших решений для привлечения 
на рынок труда людей 50 лет и старше — это форма рабочих 
клубов. В рабочем клубе проходит обучение с практическими 
занятиями и видеотренингами, с постоянным общением друг 
с другом, что помогает восстановить веру в свои силы у без-
работного и мотивацию к поиску работы.

В рабочий клуб приглашаются жители города Валга в воз-
расте 50–74 лет — безработные, ищущие работу, работающие 
люди, которые хотят найти для себя более подходящую рабо-
ту, а также пенсионеры, желающие быть активными и найти 
источник дополнительного дохода. Встречи будут проходить 
в течение трех месяцев один раз в неделю, на протяжении 
4 академических часов, в общей сложности 48 часов. В ходе 
деятельности рабочего клуба участники проекта приобретут 
знания и навыки в области саморазвития и поиска работы 
вместе с практическим тренингом. Предлагаемые знания и 

информация, а также приобретенные практические навыки 
помогут быть более конкурентоспособными на рынке труда 
и эффективно действовать в обществе. Каждому участнику 
проекта парралельно с рабочими клубами предоставляется 
индивидуальная консультация по психологии и карьере 
в объеме 10 часов. В ходе консультации каждому участнику 
проекта составляется индивидуальная программа обуче-
ния и трудовой карьеры. Все участники проекта проходят 
компьютерное обучение и обучение по специальности, 
в соответствии с программой карьерного планирования. За 
участие в обучении выплачивается стипендия в размере 60.- 
крон, или 3,83 € за один полный день обучения. Компьютер-
ное обучение длится 20 часов. Продолжительность обучения 
по специальности составляет от 40 до 100 часов, в соответ-
ствии с выбранной специальностью: обслуживание клиентов, 
икебана, социальное обслуживание, уборка. Каждому члену 
целевой группы предлагается в течение шести месяцев по-
мощь опорного лица/ментора — как при поиске работы, 
так и адаптации на новом рабочем месте. Вся деятельность, 
связанная с проектом, для участников является бесплатной. 
В Тартумаа и Валгамаа деятельность проекта координирует 
MTÜ Elva Koolituskeskus.

Инфодень по проекту, который начнется в Валга, 
пройдет 25 октября 2011 г. в 11.00 часов в Доме для 
людей с ограниченными возможностями (Кунгла 15, 
Валга). Дополнительную информацию можно запросить у 
координатора проекта в Тартумаа: Криста Нооркыйв, адрес 
электронной почты knoorkoiv@gmail.com, или по телефону 
516 7362.

Спорт

Инфо

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией матери

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 
yл. Тeхникa, 7

ОКТЯБРЬ
1. Сб Всенощное бдение  17.00
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
2. Вс Свт. Димитрия, митр. Ростовского 

Божественная Литургия  9.00
5. Ср Акафист 

прп. Сергию Радонежскому17.00
8. Сб Всенощное бдение  17.00
Неделя 17-я по Пятидесятнице
9. Вс Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

Часы. Обедница. Акафист  9.00
12. Ср Акафист прпп. Кириллу и Марии 17.00
13. Чт Всенощное бдение  17.00
14. Пт  Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии 
Божественная Литургия  9.00

15. Сб Всенощное бдение  17.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице
16. Вс Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 

Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев 
Божественная Литургия  9.00

19. Ср Молебен Собору Вятских святых 17.00
22. Сб Всенощное бдение  17.00
Неделя 19-я по Пятидесятнице
23. Вс Память отцов Седьмого Вселенского Собора 

Собор прпп. Оптинских старцев 
Божественная Литургия  9.00

26. Ср Молебен Свт.Афанасию исп., 
еп. Ковровскому  17.00

29. Сб Всенощное бдение  17.00
Неделя 20-я по Пятидесятнице
30. Вс Прп. Иоанна Рыльского 

Божественная Литургия  9.00

Valga Välk 2010.

Русская и эстонская молодежь 
ощутила радость сотрудничества
В конце лета, с 19 по 24 августа у Валгаской Русской гимназии появилась 
возможность организовать на хуторе Удумяэ в Тырва лагерь «Освобо-
диться от стресса через общение».

Цель лагеря заклю-
чалась в том, чтобы 
предложить молодым 
посредством раз-
личных гибких обу-
чающих методов воз-
можность научиться 
познавать себя и 
окружающих, а также 
предложить творче-
скую и развивающую 
деятельность, разве-
ять миф о взаимном 
(не)общении, обогатить шкалу ценностей молодых и помочь им лучше осознать 
суть мультикультурного общества. Задача лагеря состояла в снятии стресса у мо-
лодых посредством различной учебной деятельности, обучающих классов, поез-
док и другой совместно работы. Кроме того, было уделено внимание знакомству 
с культурой Эстонии и взаимной языковой практике. Важную роль в этом сыграло 
создание условий для общения без стресса.

В лагерь была приглашена молодежь из Валгаской Русской гимназии, а также 
ученики Валгаской Основной школы, Валгаской гимназии и Основной школы Хум-
мули. На протяжении нескольких дней у находящихся в лагере была возможность 
поучаствовать в приключенческой программе «Выжить на природе». Ребята по-
лучили возможность в ходе различной командной работы попрактиковаться в 
общении на эстонском языке и отшлифовать владение языком.

Несмотря на то, что погода нас не сильно порадовала, основная часть за-
планированных мероприятий все же прошла на открытом воздухе. Ежедневно 
утром и вечером проводились собрания, в ходе которых обсуждались события 
дня и важные вопросы. Для лучшего ознакомления с культурой Эстонии посетили 
Пыльвамааский Хуторской музей в Карилатсе, и помимо этого ученики получи-
ли возможность полюбоваться прекрасной природой юго-восточной Эстонии во 
время переправы через реку Ахья. Особо запомнилось то, как на реке нас застал 
сильнейший ливень! Все сильно вымокли, но никто не роптал от холода и сырости. 
Финалом лагеря стал гриль-вечер, на котором можно было заметить настоящую 
дружбу между эстонской и русской молодежью.

Этот замечательный, и в то же время очень нужный лагерь состоялся благодаря 
подготовленному Валгаской городской управой проекту, который в полном объе-
ме был утвержден Министерством образования и науки, и необходимые средства 
поступили в Валгаскую Русскую гимназию. От всей души благодарю завуча Валга-
ской Основной школы Ханнели Луйк-Стогов за прекрасную работу воспитателя, а 
также деятельных хозяев хутора Удумяэ, которые предоставили лагерю места для 
ночлега, транспорт, а также заботились о том, чтобы все были сыты.

Энели Вярник
руководитель проекта адаптационного лагеря, воспитатель лагеря

Образование
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Культура

Культурные события в Валга
Сентябрь
29.09. в 10.00 в библиотеке лекция пе-
реводчика Ану Салуяэре о современной 
литературе Северных стран
30.09. уездные соревнования по по-
иску информации для учеников «20 лет 
новой Эстонии»
30.09. в 15.00 в Культурном центре 
празднование Дня пожилых людей с 
приятным концертом
30.09. в 18.00 в Яановой церкви Валга 
концерт, посвященный Дню музыки. Вы-
ступают учащиеся и преподаватели му-
зыкальных школ Валга и Валка

Октябрь
01.10. в 20.00 в Рок-клубе выступают 
ансамбли Retaliatory Measures и Napoleon 
Skullfukk из Финляндии, Spasmodic из 
Швеции и Seven Lies из Латвии. Стоимсть 
билета 3,2 €
06.10. в 16.00 в музее открытие выстав-
ки Аапо Пуки «Смотри на человека»
08.10 в Культурном центре день танца 
живота Samira
10.–14.10. в 13.10 литературная игра 
Радио Ruut FM «Литературная классика 
Северных стран»
12.10. в 10.00 в Культурном центре 
Молодежная конференция «Молодые и 
отношения»
14.10. в 18.00 в Культурном центре 
танцевальный вечер в ритмах сальсы
15.10. в 15.00 в Культурном центре 
концерт ансамбля «Одуванчики»
17.10. в 13.00 в Культурном центре 
Театр Раквере, «Маленький Мукк», стои-
мость билета 5 €
17.10. в 19.00 в Культурном центре 
постановка Театра Раквере «Нулевая 
точка». В ролях студенты Вильяндиской 
Академии культуры. Билеты по 9.50 €, 
льготные (ученики и пенсионеры) по 8 €
20.10. в 16.00 в библиотеке презента-
цию книги «Между многими ветрами» 
проводят ее составители Лехте Хайнса-
лу и Рейн Ярлик
20.10. в 18.00 в музыкальной шко-
ле Eesti Kontsert представляет: пианист 
Ральф Таал. Билет 3 €, льготный билет 2 €
21.10. в 15.00 в библиотеке собрание 
Ramsik в рамках Дня чтения вслух — чле-
ны клуба читают свои любимые книги
в 18.00 в Культурном центре концерт 
«С любовью в осень». На осеннем кон-
церте выступает смешаный хор моло-
дежи из молодежной труппы Rõõm ja 
Kungla
22.10. литературная викторина в газе-
те Valgamaalane
25.–30.10 в Открытом молодежном 
центре различные мероприятия на 
школьных каникулах
26.10. в 10.00 на тропе здоровья Прий-
метса уездное соревнование по пейнт-
болу
27.10. в 15.00 в библиотеке четверг — 
день кино на школьных каникулах
29.10. в 15.00 в Культурном центре ан-
самбль «Одуванчики», осенний бал

Ноябрь
01.11. в 19.00 в Культурном центре 
концерт Тыниса Мяги и Кярт Йохансон 
«Да, я видел снежный свет». Билеты по 
9 €
02.11. в 18.00 в Яановой церкви Валга 
концерт Дня поминания усопших
03.11. в 16.00 в кафе «Нипернаади» ве-
чер литературного салона
03.11. в 18.00 в Музыкальной школе 
Eesti Kontsert представляет: трио пиани-
стов Харри Траксман, Мариус Андреас 
Райде и Марсель Китс. Стоимость билета 
3 €, льготный билет 2 €
10.11. в 11.00 в Культурном центре 
постановка детского театра Reky «Болот-
ница и ящерица». Билеты по цене 4,5 €, 
3 €, 2 €
10.11. в 17.00 в Молодежном центре 
праздник Мартова дня. Знакомим с на-
родными традициями
11.11. в 17.00 в Культурном центре 
Школьная мода 2011
11.11. в 20.00 в Культурном центре 
премьера фильма Täitsa lõpp (платно)
12.11. в 14.00 в Культурном центре 
цирковое представление (платно)
14.11. в 19.00 в Культурном центре 

концерт популярной российской пе-
вицы Светланы Копыловой «Чудесная 
история». Билеты по 9 €
15.11. в 19.00 в Культурном центре 
постановка театра Vana Baskin «Оставай-
тесь среди нас» (платно)
18.11. в 19.00 в Культурном центре 
концертный тур Ленны Куурмаа и Мярта 
Аванди «Когда пропадает тень, появля-
ется свет». Играет духовой квинтет Reval 
Wind Ensemble. Билеты по 13 €
19.11. в 16.00 в Культурном центре 
концерт «Чарующие танцы». Выступают 
исполнители танца живота из Эстонии и 
Латвии
21.–25.11 в Агенстве Развития неделя 
знаний (курсы, конференции)
22.11. в 10.00 в Культурном центре 
конференция гражданского общества
23.11. в 18.00 в музыкальной школе 
концерт Елены Осиповой (гитара) и Ок-
саны Синковой (флейта)
25.11. веб-викторина Дня гражданина 
для учеников 9–12 классов
25.11. в 17.00 в Открытом молодеж-
ной центре праздник Катриного дня. 
Знакомимся с народными традициями
26.11. в 12.00 в Культурном центре со-
ревнования по праздничному танцу
26.11. в 16.00 в Культурном центре за-
жигаем первые огни на городской рож-
дественской ели
26.11. в 18.00 в Культурном центре 
премьера мюзикла MTÜ Kungla «Разу-
мный блондин» (платно)
27.11. в 12.00 в Культурном центре 
концерт первой свечи адвента
29.11. в 13.00 в Культурном центре 
представление Выруского Городского 
театра «Гномики из-под ковра и Снежная 
баба» (платно)

Декабрь
01.12. в 16.00 в Открытом молодеж-
ном центре День борьбы со СПИДом
01.–04.12. в Культурном центре фе-
стиваль Valga Pöff в рамках 15-го Кино-
фестиваля Темных ночей. Подробная 
информация: www.valga.ee
04.12. в Культурном центре Valga Pöff. 
Концерт второй свечи адвента
07.12. в 11.00 в Культурном центре 
детская постановка театра Reky «Как из 
гнома получился Дед Мороз». Билеты по 
4,5 €, 3 €, 2 €
07.12 в 18.00 в Культурном центре 
рождественский концерт кружков по 
интересам
09.12 в 13.00 в Библиотеке уездный 
конкурс чтения рождественских стихот-
ворений среди учеников 1–4 классов
11.12. в 12.00 в Культурном центре 
концерт третьей свечи адвента
12.–17.12. Открытый молодежный 
центр станет «Избой гномов»
13.12. в 19.00 в Культурном центре 
концерт Sound of Afrika. Выступают ар-
тисты из Сенегала (платно)
16.12. в 18.00 в Культурном центре 
рождественский праздник для много-
детных семей Валгамаа
18.12. в 12.00 в Культурном центре 
концерт четвертой свечи адвента. Вы-
ступают ученики и преподаватели Вал-
гаской музыкальной школы
22.12. в 19.00 в Культурном центре 
рождественский концерт ансамбля 
Noorkuu
26.12. в 12.00 В Культурном центре 
рождественский концерт часов арсиса
29.12. в 16.00 в парке Сяде праздник 
для всей семьи «Волшебный лес»

Выставки
Центр культуры и интересов:
28.09.–31.10. Выставка художника по 
текстилю Кристи Кюти «Фартучный на-
род»
01.10.–31.10. Фотовыставка Года леса 
«Наша жизнь в лесу»
01.11.–04.12. Совместная выставка ху-
дожников Валгамаа, приуроченная к 
Месяцу искусства
01.11.–05.11. Выставка свечей городов 
Эстонии
07.12.2011–29.01.2012 Персональная 
выставка Майе Путк

* Культурный центр = Центр культуры 
и интересов

Ярмарка состоится в центре города Валга на 
ул. Кеск и во внутреннем дворе музея, культурно-
развлекательная программа на площадке перед 
Центром культуры и интересов. Программа:
• 9.00–10.00 Легкая музыка
• 10.00–10.15 Приветствие ведущего Тоомас Паура и 

представление программы дня
• 10.15–10.45 Выступление латвийской группы 

народного танца Sudmaliņas
• 10.45–11.00 Приветствие мэра Калева Хярка
• 11.00–11.50 Выступление семейного ансамбля 

Кихну Вирве
• 11.50–12.00 Обзор событий и комментарии 

ведущего дня
• 12.00–13.00 Веселые конкурсы для умелых детей и 

взрослых
• 13.00–13.40 Выступление семейного ансамбля 

Кихну Вирве
• 13.40–13.50 Обзор событий и комментарии 

ведущего дня
• 13.50–14.15 Выступление коллектива гостей
• 14.15–14.30 Обзор событий и комментарии 

ведущего дня
• 14.30–14.55 Выступление группы народного танца 

PILLERIIN и ансамбля народной музыки JAURAM
• 14.55–15.00 Обзор событий и комментарии 

ведущего дня
• 15.00–16.00 Легкая музыка и закрытие дня

Валгаский Центр культуры и интересов
В фойе театрального зала:
• 10.15–12.00 Дегустация вин и хлеба домашней 

выпечки, их оценка, награждение победителей и 
аукцион. Вход в фойе через кафе Nipernaadi

В овальном зале:
• 13.00 Открытие фотовыставки «Мы живем посреди 

леса». Вход в овальный зал через кафе Nipernaadi

Валгаский музей
На площадке перед музеем:
• 9.00–15.00 Программа плодов музея Мынисте: 

можно узнать о ржи, пшенице, ячмене, овсе — от 
зерна до муки и производства хлеба

• Кузнечное мастерство кузнеца из Валгамаа Марта 
Салумаа

• Чайная Metsatark с энергетическим чаем
• 11.00–12.00 конкурс детских рисунков на асфальте 

«Осень в корзине»
В галерее и фойе:
• 10.00–15.00 Выставка яблок. Присутствует 

специалист, знакомящий с сортами яблок. 
Посетители могут взять с собой для определения 
неизвестные сорта яблок.

• 10.00–12.00 Конкурс яблочных пирогов, 
дополнительная информация по тел. 766 8861 
и www.valgamuuseum.ee

Парк Сяде
На берегу пруда:
•	 10.00–12.00 Соревнования рыбаков на титул 

чемпиона Ливонии
В парковой зоне:
•	 10.00–12.00 Зеленый уголок обмена — садоводы 

смогут обменяться между собой различными 
растениями.

В Валгаской центральной библиотеке 
и во дворе
•	 10.00–14.00 Библиотека принимает и раздает 

бесплатно книги. Возможность обмена книгами.

Возле Валгаского Центра культуры 
и интересов и в парке Сяде
•	 11.00–14.00 Палатка творческой деятельности для 

детей
•	 10.00–15.00 Для детей: батуты, электромобили, 

раскраска лица, катание на пони (платное).

Дополнительная информация

•	 Предварительная регистрация на участие 
в конкурсе пекарей и вин домашнего изготовления 
по тел. 5646 7946

•	 Предварительная регистрация на участие в 
конкурсе яблочных пирогов по тел. 766 8861

На ярмарку приглашаются со своей продукцией 
все садоводоводы и животноводы, ремесленники, 
пчеловоды, производители деревянной мебели, 
ювелирных изделий и продтоваров и т.д. Польские 
промышленные товары просим не предлагать! 
Торговые места бесплатно. От торговцев ожидаем 
пожертвования из ассортимента своего товара в фонд 
большой лотереи. Накопленные деньги поступят в 
фонд развитие церкви Яани в Валга.

•	 Предварительная регистрация на участие в 
ярмарке до 30 сентября по тел. 766 9970 или по 
электронной почте: info@valgakultuurikeskus.ee

•	 Разрешение	на	торговлю	можно	получить	1 октября 
с 6.00 часов (для садоводов, ремесленников, 
пчеловодов, производителей деревянной мебели и 
т.д.) в столе дежурного Валгаского Центра Культуры 
и Интересов после пожертвования своего товара в 
фонд благотворительной лотереи.

NB! Торговое место будет указано после получения 
разрешения на торговлю.

Дополнительная информация у Meрке Мяэ — 
cоветника по вопросам культуры Валгаской горуправы 
по тел. 5345 3457 или 766 9914.

Ливонская ярмарка 
и празднование Михкелева дня 2011

Правила соревнований по ловле рыбы 
в рамках Ливонской ярмарки
Время и место
•	 1 октября 2011 в 11.00–12.00 в Валгаском парке Сяде
•	 регистрация	участников	проводится	на	месте	в	10.30–

10.50

Участники соревнований
•	 Ограничений	для	участников	нет

Порядок соревнований
•	 Соревнования	проводятся	в	индивидуальном	зачете.
•	 Каждый	участник	может	использовать	одну	простую	

удочку (без диска) с одним крючком. 
•	 Разрешено	использование	наживки.

•	 Каждому	участнику	разрешается	удить	только	в	
отведенном для него секторе.

•	 Победитель	определяется	на	основе	заработанных	
очков: 
1 пойманная рыба = 1 очко; + каждый грамм веса 
пойманной рыбы = 1 очко.

•	 При	равном	количестве	очков	победителем	признается	
поймавший самую большую рыбу.

Награждение
•	 Три	лучших	рыбака	будут	награждены	памятными	

сувенирами

Все неоговоренные в правилах вопросы на месте решает 
главный судья соревнований. Инфо: главный судья 
соревнований Меэлис Каттай, телефон 527 5519

Валгаская Городская управа, Валгаский Центр Культуры и Интересов, 
Валгаский Музей, хор Rõõm, Подвал ремесел и Roosi Käsitöö 

приглашают всех 1 октября с 9 до 16 часов в центр города Валга 
на Ливонскую ярмарку и празднование Михкелева дня.


