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Дорогие друзья!
Пришествие в мир Спасителя — 

самое значительное событие че-
ловеческой истории. Вдумайтесь, 
ведь изменилось даже летоисчис-
ление... На земле появилась Лич-
ность, в Которой нет недостатков. 
Иисус Христос — Истинный Бог 
и Человек, в Нем все свято и со-
вершенно, и потому основанная 
Им Церковь свята и непорочна 
(Еф.5,27). Она — столп и утверж-
дение Истины (1Тим.3,15). Именно 
в ней, духовно трудясь над собой и 
участвуя в Таинствах, мы очища-

Приближается Рождество Христово
Священник Владислав Алешин
настоятель церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери ЭПЦ МП г. Валга
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Рождественские 
праздники в детских 
садах и школах
Карусель Рождественских праздни-
ков закрутилась уже 12 декабря, когда 
для детского сада Pääsuke и начальных 
классов Валгаской основной школы 
состоялась Рождественская ярмарка 
в Валгаском центре культуры и инте-
ресов, где каждый ребенок получил 
подарок за стихотворение или песню, 
выбранные по собственному желанию. 
В другие детские сады и школы рожде-
ственское веселье пришло чуть позже. 
Праздничный календарь полон собы-
тий, и огромное количество подарков 
ждет своих хозяев. Для школьников 
Рождественский праздник — это хоро-
ший табель и начало школьных каникул. 
Призываем всех к активному участию в 
мероприятиях во время каникул (план 
мероприятий — на странице 4).

Валгаская горуправа работает 
23 и 30 декабря с 8 до 12 часов.
24–26 декабря мы закрыты.
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емся от грехов, обретаем высший 
смысл бытия и наследуем благую 
Вечность.

Сегодня многие люди утратили 
веру в добро, лишились ориенти-
ров, исказилось понятие о любви и 
красоте.

Но в эти святые дни Рождества, 
братья и сестры, от Вифлеемской 
звезды вновь нам светит луч на-
дежды на чудо, на изменения к 
лучшему. Они зависят и ОТ НАС! 
Ведь, чтобы сбылось то прекрас-
ное, что мы теперь от души желаем 
друг другу, — надо приложить уси-
лия. Какие?

Наряжая елку (символ древа 
жизни, возвращенного нам с рож-
дением Богомладенца), украшая 
жилище и готовя праздничный 
стол, — не забудем главного: по-

Русскоязычная 
группа 
пенсионеров

22 декабря в 15.00•	  
Празднование Рождества

8 января в 15.00•	  
Концерт «Рождественское чудо»

15 января в 15.00•	  
Новогодний бал
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благодарить Господа ЗА ВСЕ, са-
мим избегать дурных дел, слов и 
мыслей, помогать пожилым, боль-
ным, неимущим — тем, кому сей-
час трудно.

Итак, в наступающем году мо-
литвенно желаю ВСЕМ, особенно 
тем, кто еще далек от Церкви, от-
ложить наш плоский рационализм, 
и по-детски открыть Св. Еванге-
лие, и на его страницах встретить-
ся со Всемогущим и Милостивым 
Богом. Тогда, поверьте, случится 
«невозможное»: вместо боязни и 
суеверий придут Любовь и чистая 
вера, а бессмысленную суету и 
душевный мрак сменят радость и 
мир. Будем ЛЮДЬМИ — впустим 
в свое сердце Христа!

Божие благословение да пребы-
вает со всеми Вами!

Заглянем в Книгу природы
В рамках проекта, финансируемого Центром ин-
вестиций в окружающую среду (KIK) в новом, 2012 
году в Центральной библиотеке Валга можно будет 
послушать лекции о природе и ознакомиться с под-
боркой книг на эту тему. Проект «Заглянем в Книгу 
природы» продлится полгода.

В рамках данного проекта ежемесячно, с января по май, бу-
дут проводиться лекции, которые будут читать признанные 
специалисты своей сферы. О фотографиях природы как об 
увлекательной сфере деятельности нам в январе расскажет 
многократный лауреат ежегодного Конкурса фотографий 
природы, бывший житель Валга Свен Зачек, один из главных 
редакторов фотожурнала о природе Lofo. Одновременно в 
библиотеке будет проходить выставка тематических книг.

В библиотеке будут проводиться и другие интересные и 
развивающие лекции и выставки. В феврале пройдет лекция 
автора популярной серии передач на Vikerraadio «Послу-
шайте странника» Хендрика Рельве «Уникальность эстон-
ской природы». В марте о своем видении «зеленого» образа 
жизни нам расскажет, журналист и автор детских книг Юхан 

Пюттсепп. Эта тема представляет собой плавный переход к 
следующей — увлекательная лекция и альбом природных 
фотографий Урмаса Тартеса помогут нам заглянуть в чудес-
ный мир насекомых. Урмас Тартес — известный биолог и 
фотограф, работы которого поистине достойны внимания 
и отмечены на самом престижном мировом конкурсе при-
родной фотографии Wildlife Photographer of The Year. В 2009 
году фотография снежной блохи принесла Урмасу Тартесу 
победу на конкурсе.

Серия выставок и лекций о природе завершится в мае 
лекцией «Экологический след человека и продукты с эко-
логической маркировкой», на которой Тартуский центр об-
разования в сфере окружающей среды поделится со слуша-
телями практическими советами, как в своей повседневной 
жизни заботиться о природе.

Запланированные на зиму и весну лекции будут прово-
диться в зале совещаний Центральной библиотеки Валга 
бесплатно для слушателей. Летом «природный омнибус» 
отвезет интересующихся на экскурсию по природным запо-
ведникам Западной Эстонии.

Эндла Шасмин
Директор Центральной библиотеки Валга

Культура
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Подготовка к зиме
Наступление зимы приносит большинству людей, особенно детям, огромную ра-
дость — ведь зима ассоциируется с Рождеством, пушистым снежным ковром и 
множеством приятных моментов. Чтобы эта радость не омрачалась беспокой-
ством и несчастными случаями, фирмы и частные лица могут внести свой вклад в 
безопасность города своей ответственной деятельностью. К числу опасностей, ко-
торые подстерегают на зимних заснеженных улицах, можно отнести толстый слой 
неубранного снега, гололед, а также снег и сосульки на скатах крыш. Помимо фирм, 
которые обеспечивают уход за дорогами и дворников, работающих на городских 
объектах, достаточно большая ответственность лежит также и на владельцах домов 
и участков, расположенных вдоль тротуаров.

Перед наступлением зимы просим всех владельцев участков, расположенных 
вдоль тротуаров, обеспечить оптимальную высоту посаженных у ограды участка 
деревьев и кустов. Необходимо учитывать, что расположенные над пешеходным 
тротуаром ветви деревьев должны быть подрезаны до высоты не менее двух ме-
тров, чтобы пешеходы могли свободно передвигаться под ними. Подрезать ветви 
необходимо с небольшим запасом, учитывая, что под тяжестью снега они могут 
опуститься немного ниже, как это происходило прошлой и позапрошлой зимой, 
когда снега выпадало очень много. Необходимо подрезать также прорастающие 
за пределы ограды ветви кустов, которые мешают движению на тротуарах. Запре-
щается также делать сугробы на тротуарах, если для пешеходов остается проход 
шириной менее 1,1 м. Не стоит забывать и о том, что среди пешеходов могут быть 
мамы с колясками или передвигающиеся на инвалидном кресле люди. Мы должны 
обеспечить безопасность всех участников движения, не создавая опасных ситуа-
ций своей небрежностью. В исключительных случаях некоторые отрезки тротуаров 
могут быть узкими сами по себе, но это редкость. Бывает и такое, что пешеходы, 
передвигающиеся с помощью трости, сами усложняют себе путь, пролагая его не 
по посыпанному песком тротуару, а через автозаправку, на которой полно авто-
мобилей с шипованными шинами, оставляющими рельефные следы на снегу. Кро-
ме всего прочего, мы рекомендуем пешеходам по возможности приобрести себе 
подходящую зимнюю обувь. В Скандинавских странах давно пользуются защитой 
от скольжения, которая крепится на подошву сапог и которую можно приобрести 
у нас по каталогам или в киосках на городском рынке. Это вспомогательное сред-
ство стоимостью примерно 10 евро обеспечивает при наших изменчивых погодных 
условиях дополнительную безопасность, особенно людям с проблемными ногами. 
В случае, если снега выпадает много, необходимо быть особенно внимательными 
владельцам тех домов, скаты крыш которых находятся над тротуаром. Наблюдая за 
зимними погодными условиями из года в год, владелец дома начинает понимать, 
когда на крыше его дома образуется наибольший слой снега или льда. На накопле-
ние снега может влиять угол ската крыши, материал, из которого она изготовлена 
и наличие заграждения, препятствующего падению снега. Если Вы убедились, что 
снег имеет тенденцию накапливаться на крыше Вашего дома, разумнее всего будет 
заранее начать работы по его уборке, не дожидаясь момента, когда оледенелая 
масса накопится на крыше, ведь убирать ее будет гораздо сложнее и может даже 
оказаться невозможным без повреждения крыши. Необходимо позаботиться и о 
том, куда Вы будете складывать снег, который Вы убрали. Небольшое количество 
чистого снега проще всего сложить на своем участке или вывезти на снегоубороч-
ную площадку, информацию о которой можно получить от фирмы, занимающейся 
зимним обслуживанием дорог (5341 4529) или у Департамента городского обслу-
живания (766 9930). В ситуации, когда убранный с крыш снег владелец дома скла-
дывает на обочине тротуара или проезжей части, а для безопасного передвижения 
пешеходов и автомобилей оказывается недостаточно места, ситуация фиксируется, 
и снег вывозится департаментом обслуживания дорог в порядке субститивного ис-
полнения, расходы на которое покрывает владелец дома. Департамент городского 
обслуживания (766 9937) ждет информацию от фирм или предпринимателей–
физических лиц, которые при необходимости могут оказывать услуги по уборке 
снега или очистке крыш от снега и сосулек, и чьи контактные данные можно при 
необходимости передать жителям города. Благодаря общим усилиям в предыду-
щие годы мы смогли предотвратить несчастные случаи, из-за которых владельцы 
домов могли быть привлечены к уголовной ответственности (в случае инвалидно-
сти или гибели пострадавшего). Согласно Статье 261 Уголовного кодекса, наказа-
нию подлежит также невыполнение повинности или обязанности, возложенной на 
лицо, в т.ч. обязанности по уборке снега с тротуара, прилежащего к участку и при 
необходимости обеспечения защиты от скольжения.

Мы стремимся к тому, чтобы наши сограждане и гости города относились с 
пониманием и к действиям друг друга даже в сложных ситуациях и уважали по-
пытки обеспечить безопасность. Желаем всем приятного Рождества и душевно-
го покоя!

Марью Кантс
старший специалист департамента городского обслуживания горуправы Валга

Продажа квот на загрязнение 
приносит дополнительный доход
В первый день ноября был подписан долгожданный документ — договор о сотруд-
ничестве, по которому школьное здание на Вабадусе 13 (Валгаская гимназия) полу-
чит от квот на загрязнение деньги для проведения ремонтных работ. Таким образом, 
город Валга получит от квот на загрязнение дополнительные денежные средства. В 
рамках проекта составляется архитектурный проект и осуществляется эксперти-
за отопительной системы, приводится в порядок фундамент здания, кровельные 
конструкции, покрытие крыши и отопительная система. Кроме того, частично заме-
няются окна и двери. Работы начинаются в середине декабря и, согласно планам, 
продлятся до 30 ноября 2012 г. Учебное здание на Вабадусе 13 — одно из интерес-
нейших построек Югендстиля в Валга. Дом строили первоначально для больницы, 
но после постройки здания в 1908 году туда переехала Валгаская женская гимназия, 
где учились девочки из Валга и Валгамаа, приезжали ученицы и издалека. Всего в 
гимназии учились 212 девочек. Школа начала работу под руководством известного 
Валгаского педагога Марты Пярна, теперь здание известно как школа имени Марты 
Пярна. Марта Пярна возглавляла Валгаскую женскую гимназию в 1908–1932 гг. Мар-
та Пярна — важный деятель в истории Валги и всей Эстонии, поскольку она была 
первой в Эстонии женщиной-директором гимназии.
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Исходя из задач городского собра-
ния, директора в сотрудничестве с 
группами по интересам подготовят 
планы развития школ и основные по-
становления, которые будут рассма-
триваться на январском заседании 
собрания. А здесь мы представляем 
планы на будущее наших школьных 
руководителей.

Директор Валгаской основной 
школы Тармо Пост:
О развитии об-
разования города 
Валга говорят и 
спорят уже мно-
гие годы. Были 
рассмотрены раз-
личные возмож-
ности развития, 
привлечены разные группы по ин-
тересам, приняты и пересмотрены 
те или иные решения. Изменения 
необходимы — с этим согласны все! 
Однако, когда решение об измене-
ниях касается каждого лично, то 
сомневающихся предостаточно! На 
сегодняшний день решение принято, 
настал время идти дальше и претво-
рять решения в жизнь.

С 1 сентября 2012 года Валгаскую 
основную школу будут характери-
зовать следующие ключевые слова: 
учеников больше, команда больше, 
в нашем распоряжении новые по-
мещения и укрупненная школьная 
территория, кроме того, Валгаская 
гимназия получит обратно в свое 
распоряжение историческое здание 
гимназии. Новое и отремонтирован-
ное школьное здание на ул. Кунгла 
16 создаст современную учебную 
среду именно для учеников основ-
ной школы благодаря своим классам 
уроков труда и домоводства, а также 
спортивному комплексу.

Выпускник нынешней основной 
школы должен делать первый в своей 
жизни выбор: в каком направлении 
продолжать свой образовательный 
путь. Решения можно принимать на 
основе опыта. Поэтому основная 
школа и должна предлагать по воз-
можности больше различных знаний, 
практических навыков и показывать 
разные возможности продолжения 
образования. Для этого мы составля-
ем сейчас свой новый план развития 
основной школы, главное внимание 
в котором уделено качественному 
основному образованию и обеспе-
чению безопасности учащихся, не 
меньшее значение имеет и создание 
одной хорошо функционирующей 
команды из двух коллективов. Как 
директор я хочу сделать обучение 
для ученика еще более увлекатель-
ным, а его индивидуальные инте-
ресы и способности учитывать еще 
лучше.

Сегодня — время для размышле-
ния, постановки целей и созидания. 
Если мы начнем действовать, то цели 
станут яснее! Создадим для наших 
детей хорошие школы все вместе!

Директор Валгаской гимназии 
Раймонд Лутс:
Валгаская гимназия видит свое бу-
дущее в виде школы в Валгаском 

Белом Доме, учи-
тывающей инте-
ресы учеников, 
в которой царит 
академическая 
учебная среда. 
Учащимся гаран-
тирована возможность формировать 
учебный план, исходя из способно-
стей и интересов, а также возможно-
стей школы. Важная роль отведена 
следованию принципу равновесия 
во всех областях школьной жизни: 
при внедрении новшеств, развитии 
учебной программы и внеклассной 
деятельности. Залогом высокого ка-
чества предлагаемого образования 
является квалифицированные пре-
подаватели, которые ценят развитие 
на протяжении всей жизни, открыты 
новым идеям и общественным изме-
нениям. Сотрудничество проводится 
преподавателями различных вузов и 
известными выпускниками. 

В разработке, помимо существу-
ющих направлений (реальное, гума-
нитарное и экономическое) — новые 
учебные направления, такие как 
гособорона и искусство. Идут пере-
говоры с Тартуским университетом 
для нахождения возможностей со-
трудничества, которое в будущем 
принесло бы пользу ученикам. Боль-
ше внимания обращается на разви-
тие IT-сферы, должны быть готовы к 
пользованию э-учебники и э-рабочие 
тетради. В качестве новинки мы 
предлагаем и курсы по э-обучению. 
Надеемся, что местное самоуправ-
ление в сотрудничестве со школой 
найдет средства на улучшение физи-
ческой среды в школе.

Коллектив Валгаской гимназии 
способен гибко реагировать на из-
менения в образовании и в обществе 
в целом как в Эстонии, так и Евро-
пейском Союзе. Мы хотим, чтобы 
сотрудничество между домом и шко-
лой было осознанным и  поддержи-
вающим друг друга, чтобы мы лю-
били и уважали свой родной город и 
государство.

Цель нашего нового коллектива и 
руководства Валгаской гимназии — 
предлагать ученикам конкуренто-
способное гимназическое образова-
ние на высоком уровне.

Директор Валгаской 
русской гимназии Елена Лаул:
Мы хотим, что-
бы и в будущем в 
школе были пре-
красные и талант-
ливые препода-
ватели, которыми 
руководит твор-
ческое и активное 
школьное самоуправление. Наших 
детей обучают опытные и открытые 
нововведениям учителя, которые 
идут в ногу со временем и понима-
ют, что каждый ученик — это клад.

В ближайшие годы я вижу Валга-
скую русскую гимназию самостоя-
тельной школой, где учатся ученики 
1–12 классов. Сейчас ученики при-
выкают к переходу предметов на 
эстонский язык, когда с 10 класса 
начинается обучение 60% предметов 

на эстонском языке. Во всей гимна-
зической ступени обучения переход 
на 60-процентное обучение на эстон-
ском языке должно закончиться к 
2013 году. Обучение в безопасной 
среде в собственной школе поддер-
живает гимназистов при внедрении 
нововведений.

За последние три года в первый 
класс нашей школы пришло бо-
лее сорока учеников. В результате 
SWOT-анализа выяснилось, что при-
мерно 80% родителей видят будущее 
своих детей в 10 классе Валгаской 
русской гимназии.

Надеемся, что постепенный пере-
ход на эстоноязычное обучение не 
снизит уровень знаний учеников и 
добавит им новые знания, навыки и 
хорошую конкурентоспособность.

Директор Валгаской гимназии 
заочного обучения 
Танель Сооварес:
Валгаская гим-
назия заочного 
обучения в следу-
ющем году, 1 сен-
тября 2012 года, 
начнет учебную 
работу в здании 
на ул. Й. Куперья-
нова 10.

В организации учебной работы 
существенных изменений не пред-
видится: гимназическая ступень уча-
ствует в учебной работе по понедель-
никам и вторникам, а учебная работа 
ступени основной школы ведется по 
средам и четвергам. Цель гимназии 
заочного обучения — предоставить 
возможность общего образования 
тем людям, которые не закончили 
когда-то основную школу или гим-
назию.

Я могу сказать, что преподавате-
ли школы становятся более акаде-
мичными, мы хотим в дальнейшем 
сохранять и улучшать сложившийся 
дружественный и поддерживающий 
учеников внутренний климат. Наш 
коллектив хочет осуществлять тес-
ное сотрудничество с учителями и 
руководством гимназии. Понимание 
друг друга очень важно как на уров-
не школы, так и на уровне всего го-
рода.

Слово — 
школьным руководителям
Согласно планам, с 1 сентября 2012 года Валгаская гимназия начинает работу 
только как гимназия (10–12 классы). Ступень основной школы Валгаской 
гимназии (1–9 классы) присоединится к Валгаской основной школе.
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Поздравляем 
членов первого 
состава Валгаского 
Молодежного 
собрания!
В городе Валга 24 ноября создали Мо-
лодежное собрание из 21 члена, куда 
вошли Геннадий Быстров, Виктория Фи-
липпова, Карит Кийслер, Каролина Кир-
ку, Виллен Класман, Виктория Кортель, 
Алина Коваленко, Кермо Кююн, Моника 
Муру, Янели Ниельсон, Кристен Рей-
лик, Ангеелика Саарон, Карель Симсон, 
Анна-Мария Слюсарчюк, Сирли Соло, 
Аннели Струмпе, Янет Тамм, Кейди Тамм, 
Карина Танина, Керту Тяхт и Трийн Вяхи.

Инфо
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Международный Валгаский Милитаристский фестиваль признали на 
Валгамааской и Южно-эстонской годовых конференциях по туризму 

лучшим событием 2011 года. Город Валга благодарит всех, кто 
помогал сделать Валгаский Милитаристский фестиваль большим 

событием.

Составим вместе 
новую программу развития
Город Валга ожидает активного вклада в составление новой программы 
развития: городская управа начала составление новой программы раз-
вития на период 2012–2020 гг.

Действующая в настоящее время программа развития, составленная в 2007 году 
и охватывающая период с 2007 по 2013 год, уже несколько устарела. Несмотря на 
то, что план действий в рамках программы развития пересматривался, изменялся 
и дополнялся каждый год, видение и цели, поставленные в 2007 году, больше не 
соответствуют действительности и произошедшим в обществе изменениям. Для со-
ставления программы развития было создано пять рабочих групп по сферам дея-
тельности, а также ведущая группа. Задачами рабочих групп является взвешивание 
сильных и слабых сторон, возможностей и рисков в своих сферах деятельности (со-
ставление SWOT-анализа), а также составление планов действий и инвестиций.

В задачу ведущей группы входит общее управление процессом составления 
программы развития, рассмотрение различных предложений и добавление их в 
программу. Пять рабочих групп подразделяются по своим сферам деятельности 
следующим образом: 1) культура, спорт, свободное время и улучшение здоровья; 
2) образование, обучение по интересам и молодежная работа; 3) развитие город-
ского пространства, городская экономика и инфраструктура, окружающая среда, 
природные ресурсы; 4) экономика, предпринимательство, туризм, формирование 
репутации, международные связи и сотрудничество; 5) социальное обеспечение, 
здравоохранение, предупреждающая работа.

Все рабочие группы, принимающие участие в составлении программы развития, 
были сформированы таким образом, чтобы представлять максимально широкий 
спектр мнений — помимо служащих городского управления, в рабочую группу вхо-
дят также руководители предприятий и общественных организаций, школ и боль-
ниц, работники Агентства по развитию Валгаского уезда и прочие признанные в 
своей сфере специалисты и формирующие мнение лидеры. В рабочих группах к на-
стоящему мнению были составлены SWOT-анализы, а ведущая группа встречалась 
дважды — чтобы определить цели и видение о развитии города Валга. Далее пла-
нируются наиболее обширные работы в ходе работы над программой развития — 
составление плана деятельности, то есть определение стратегии для достижения 
конкретных поставленных целей.

Городская управа планирует в начале 2012 года провести обсуждение планов 
деятельности с представителями округа Валка, гражданских или общественных 
организаций, а также представителями соседних волостей и предпринимателями. 
Конференция по развитию города Валга пройдет в апреле.

Одновременно с составлением плана деятельности должна быть составлена 
также стратегия бюджета города Валга. Если до сих пор органы местного самоу-
правления принимали различные решения в отношении инвестиций и долговых 
обязательств с учетом лишь ближайших перспектив, то бюджетная стратегия будет 
основанием для составления бюджета органов местного самоуправления, взятия 
на себя обязательств и планирования инвестиционных проектов в длительной пер-
спективе.

К процессу составления программы развития города Валга привлекается мак-
симально возможное число горожан. При составлении планов деятельности бу-
дут проводиться «чайные вечера» с городскими властями. Городское управление 
призывает всех жителей Валга принять участие в планировании развития города и 
внести свой вклад в составление программы развития, потому что чем более актив-
ными и амбициозными будем мы сами, тем больше мы сможем сделать для нашего 
города. Ознакомьтесь с материалами программы развития на сайте www.valga.ee

Эло Метс
Руководитель департамента развития горуправы Валга

Перепись населения предоставит ответы
31 декабря начнется одиннадцатая перепись населения и жилых поме-
щений, которая предоставит ответы на самые важные для населения 
Эстонии вопросы. В переписи населения обязан участвовать каждый 
житель Эстонии.

«Собранные в ходе переписи данные помогут ответить на многие важные вопро-
сы. Например, исходя из плотности проживания людей, можно узнать, отвечает 
ли сеть общественного транспорта и дорог потребностям людей, или в каких со-
циальных услугах возникнет потребность в различных регионах», — в качестве 
примера привела руководитель вырумааского переписного округа Хелле Ребане, 
объясняя, почему участие в переписи обязательно.

Для ответа на все эти вопросы необходима только статистика, что означает, что 
собранные в рамках переписи личные данные защищены, Департамент статисти-
ки не передаст их никому. «Поэтому не стоит бояться, что может измениться ваша 
прописка, социальные дотации или пенсионные выплаты», — подтвердила руко-
водитель округа.

Чтобы сбор данных был наиболее удобным для всех, впервые появилась воз-
можность заполнить анкеты по Интернету. «Каждый, у кого есть ID-карта или па-
роли интернет-банка, может самостоятельно заполнить анкеты, находясь за ком-
пьютером», — объяснила Ребане.

Среда электронной переписи откроется 31 декабря, где сможете найти все не-
обходимые руководства по заполнению, помощь можно получить по инфотеле-
фону Департамента статистики 625 9100, или по почте klienditugi@stat.ee.

Тех, кто не желает или не успел поучаствовать в э-переписи, посетит пере-
писчик с 16 февраля до конца марта. Если никого не окажется дома, он оставит 
извещение в почтовом ящике со своими контактными данными. «Тогда стоит по-
звонить переписчику, и договориться о подходящем времени для встречи», — до-
бавила Хелле Ребане.

Подробная информация на www.REL2011.ee. В течение декабря в каждый по-
чтовый ящик будет прислано также ознакомительное письмо о переписи.

NB! Момент переписи — 31 декабря, т.е. все данные в рамках переписи должны 
быть предоставлены по состоянию на этот день.

Карин Вольмер
Департамент статистики

Милитаристская Валга

Стоит отметить, что Валга всегда 
был достаточно милитаристским го-
родом. В довоенное время в центре 
нашего уезда, помимо небольших 
воинских подразделений, распола-
гались две больших независимых 
воинских части: 2-ой полк бронепо-
ездов и 3-й пехотный батальон. Пер-
вый находился на улице Малева, где 
и по сей день сохранилась большая 
часть зданий военного комплекса.

Неподалеку находился также 
окружной штаб Валгаской армии, 
оконные проемы которого сейчас 
забиты досками, а само здание окру-
жено забором из колючей проволо-
ки, чтобы защитить его от вандалов 
и любопытных. Несомненно, с точки 
зрения истории и охраны памятни-
ков старины города, очень важно со-
хранить весь комплекс, и мы надеем-
ся, что в будущем эти здания будут 
приведены в порядок.

Третий пехотный батальон рас-
полагался в военном городке у ны-
нешнего единственного светофора 
в Валга, где сейчас находится посто-
янная экспозиция Целевого учреж-
дения патриотического воспитания 
со своим военным музеем. Этот го-
родок принадлежал армии еще с мая 
1908 года, когда при царской России 
здесь начали строить казармы Клас-
мана. А значит, свое милитаристское 
значение перекресток улиц Пикк и 
Кунгла носит уже 103 года.

Вернемся к 1928 году. На самом 
деле, празднования начались уже 15 
декабря с торжества в помещени-
ях 2-го полка бронепоездов. После 
торжественного акта солдаты из гар-
низона с общественными предста-
вителями и городскими жителями 
прошествовали через весь город на 
парад с факелами. В довоенное вре-
мя такие парады проходили в Валга 
довольно часто.

Утром следующего дня на Вал-
гаском железнодорожном вокзале 
местные высшие военные чины, 
мэр города и председатель уездного 
управления вместе с представителя-
ми различных организаций встреча-
ли главу государства Рея. На месте 
выступал и духовой оркестр, кото-
рых раньше в Валге было несколько. 
А теперь?

Поезд с высокими гостями при-
был в 9.25. Вместе с главой госу-
дарства прибыли министр оборо-
ны Юхкам и глава 2-ой дивизии, 
генерал-майор Реэк. С вокзала про-
следовали в казино офицеров гарни-
зона. В 12 дня на рыночной площа-
ди Валга произошла торжественная 
передача знамен и парад. Следует 
отметить, что на этой же рыночной 
площади каждый год проводились 
парады местного гарнизона и празд-
ничные марши. Сейчас это сложно 

представить, потому что просторная 
в те времена рыночная площадь в 
настоящее время застроена разноо-
бразными зданиями. На церемонии, 
помимо военных и высоких гостей, 
собрались солдаты Союза обороны, 
пожарные, ученики старших клас-
сов средних школ, члены обществ 
и организаций, а также множество 
горожан. В 12 дня главе государства 
отрапортовал полковник Курск.

Затем глава государства Рей по-
приветствовал воинские подразде-
ления. Церковный учитель Таммик 
и первосвященник Мельтс провели 
церковную службу. В черенок зна-
мени забили гвозди глава государ-
ства, министр обороны и старшина 
2-й дивизии. Знамя 2-го полка бро-
непоездов принял у главы государ-
ства старшина полка — полковник 
Курск, а знамя 3-го пехотного бата-
льона майор Саусельг. За передачей 
знамен последовали торжественные 
речи, в том числе и от местных вла-
стей, а затем парад. После парада все 
вместе направились на кладбище 
Прийметса на улице Метса, чтобы 
почтить память погибших в Осво-
бодительной войне. На кладбище 
глава государства, министр обороны 
и полковник Курск возложили венки 
на могилы погибших.

В 15.45 в здании Сяде начался 
торжественный акт, а после произне-
сенных речей — праздничный ужин. 
Все мы видели тогдашние праздне-
ства с их обильными пиршествами на 
старых фотографиях. Что интересно, 
в семь вечера после праздничного 
стола глава государства и другие го-
сти вместе с сопровождающими на-
правились в казармы. И что их там 
ждало? Совместный ужин с солда-
тами. Затем гости ознакомились с 
условиями жизни солдат, а вечером 
снова направились в Сяде — на бал. 
Глава государства покинул Валга на 
ночном поезде.

Если еще раз вернуться к Рыноч-
ной площади Валга и посмотреть, 
как она менялась со временем, мож-
но обратить внимание, что, помимо 

Декабрь — рождественский месяц — в течение многих лет был скорее 
тихим и спокойным месяцем, когда не проводилось масштабных 
предприятий. Однако в первой половине прошлого столетия было одно 
исключение. А именно, 16 декабря 1928 года стал большим праздником 
в истории города, когда расположенным в Валга воинским частям 
торжественно передали знамена.

плотных застроек, в настоящее время 
это место могут характеризовать так-
же парковки, полные автомобилей. А 
как это выглядело 83 года назад? По 
состоянию на конец 1928 года в Вал-
га было зарегистрировано 32 легко-
вых автомобиля и 8 грузовых. При 
этом из 32 легковых автомобилей 23 
были такси. В то же время, лошадей 
было 192, из них 15 перевозили пас-
сажиров, а 57 — грузы.

Без сомнений, для Валга очень 
важно, как привлечь сюда гостей со 
всего мира и как их заинтересовать, 
чтобы удержать здесь на максималь-
но возможное время — если тури-
сты будут оставлять здесь деньги, то 
это будет способствовать развитию 
предприятий, работающих в сфере 
туризма. Все это помогло бы улуч-
шить благосостояние города. Ведь 
у нас столько исторических зданий, 
которые способны привлекать го-
стей со всего мира и приносить горо-
ду деньги. По-прежнему невероятно 
печальна судьба старого тюремного 
здания и почтовой станции.

Хороший хозяин мог бы создать 
из тюрьмы с ее подвалами своеобраз-
ный музей, а въезжающий через по-
чтовые ворота почтовый дилижанс с 
туристами обеспечил бы людям неза-
бываемые впечатления. У нас есть и 
многие другие исторические здания, 
о которых мы сами часто не знаем и 
не можем показать их своим гостям. 
В ближайшее время Постоянная 
экспозиция Целевого учреждения 
патриотического воспитания Валга 
(SA VIKP) планирует отметить все 
места и здания, связанные с военной 
историей города, обсудив организа-
ционную часть вопроса с городским 
управлением.

В последнем номере газеты за 
уходящий год мы рады поблагода-
рить всех, кто оказывал помощь в 
проводимых нами мероприятиях, 
приносил нам новые экспонаты, фо-
тографии и воспоминания.

Желаем всем жителям и рабочим 
коллективам города приятного Рож-
дества!

Жизнь города

Майор Меэлис Киви
исполнительный директор 
Постоянной экспозиции Целевого 
учреждения патриотического 
воспитания Валга 
Общество академической военной 
истории Эстонии
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Культура и спорт

Культурные и спортивные события в Валга
Декабрь
22.12. в 19.00 в культурном центре рож-
дественский концерт ансамбля Noorkuu. В 
Рождество ансамбль отмечает свое 15-летие. 
Гостем на концерте станет ставшая знамени-
той на программе Superstaar Розанна Линтс. 
Билет 10 €
26.12. в 9.00 в культурном центре Рожде-
ственский бридж
26.12. в 12.00 в культурном центре рожде-
ственский концерт Ансамбля часов Арсиса. 
Билет 8 €, льготный билет 5 €
29.12. в 16.00 в парке Сяде семейный день 
«Волшебный лес»
30.01. в 10.00 в спортхолле и Валгаском 
центре боулинга V Чемпионат окончания 
года

Январь
03.01. в 10.30 на кладбище улицы Метса 
день поминовения усопших в Освободитель-
ной войне. Объявление перемирия.
07.01. в 10.00 в спортхолле футбольный 
турнир Warrior Cup (мальчики 2004 года рож-
дения)
08.01. в 10.00 в спортхолле футбольный 
турнир Warrior Cup (мальчики 2002 года рож-
дения)
08.01. в 12.00 III этап Валгаского 11. Народ-
ного похода
08.01. в 15.00 в культурном центре кон-
церт ансамбля «Одуванчики» — «Русское 
Рождество». Выступают культурные коллек-
тивы национальных меньшинств.
09.01. в 19.00 в культурном центре кон-
цертное представление Ленны Куурмаа и 
Мярта Аванди «Когда уходит тень, остается 
свет». Аккомпанирует духовой квинтет Reval 
Wind Ensemble. Билет 13 €
10.01. в 13.00 в спортхолле легкая атлетика 
в помещении, Олимпийские старты TV10
10.01. в 18.00 на территории между мель-
ницей Рамси и Коннаоя (ул. Рая 12) под пес-
ни и танцы пройдут проводы рождествен-
ской елки
11.01. в 17.00 в библиотеке лекция фото-
графа природы Свена Зачека «О природе, 
фотографии и фотографировании природы»
13.01. в 11.00 в спортхолле чемпионат 
по легкой атлетике в помещении, Валга–
Валмиера
14.01. в 11.00 в спортхолле турнир по ба-
скетболу, C-класс
14.01. в 12.00 в спортхолле Открытый чем-
пионат Валга по боксу
14.01. в 15.00 и 19.00 в культурном центре 
зимний концерт студии Joy «Серебряные 
сны». Выступают певческие и танцевальные 
коллективы студии. Билет 3 €
15.01. в 15.00 в культурном центре ново-
годний концерт ансамбля «Одуванчики»
20.01. в 19.00 в культурном центре объе-
диненный концерт самодеятельности Валга
21.01. в 12.00 в спортхолле первая футболь-
ная лига: FC Valga Warrior – S. Raitwood
22.01. в 11.00 в спортхолле турнир по 
флорболу
24.01. в 18.00 Valga Bowling, Чемпионат за 
корону VSVS
26.01. в 18.00 в музыкальной школе Ааре 
Саал (баритон) и Тийт Каллусте (аккордеон). 
Билет 3 €, для учащихся и пенсионеров 2 €
27.01. в 10.30 в спортхолле Турнир флор-
болу, U15
28.01. в 11.00 в спортхолле Eемпионат Эсто-
нии по баскетболу, этап MINI-класса
28.01. в 17.00 в культурном центре вечер 
танцев в ритме сальса
29.01. в 11.00 в спортхолле Чемпионат 
Эстонии по баскетболу, этап MINI-класса
29.01. в 12.00 Паю–Валга, забег, посвящен-
ный годовщине битвы при Паю, 8,2 км
31.01. возле монумента битвы при Паю 
празднование годовщины битвы при Паю и 
освобождения Валга.
31.01. в 19.00 в культурном центре по-
становка Vana Baskini Teater «Запоздавшая 
брачная ночь». В ролях: Меэлис Сарв, Кадри 
Адамсон, Гуйдо Кангур, Эне Ярвис.

Февраль
04.02. в 12.00 в спортхолле футбол первой 
лиги, FC Valga Warrior – FC Starbunker Maardu
04.02. в 19.00 в культурном центре концерт 
и праздник самодеятельности Валга–Валка
05.02. в 10.00 в спортхолле FC Warrior futsal 
Cup 2012

05.02. в 12.00 IV этап 11 Народного похода 
Валга
06.02. в 18.30 в спортхолле Чемпионат VSVS 
по настольному теннису
10.02. в 19.00 в культурном центре прият-
ный вечер отдыха. Интересные истории рас-
сказывает зоолог Алексей Туровский, тан-
цевальная музыка — от ансамбля Matiband, 
ведущий вечера — Яак Мадисмяэ. Билет 4 €
11.02. в 10.00–21.00 в музыкальной шко-
ле XII международный детский и молодеж-
ный фестиваль фортепианных ансамблей. 
Программа: http://www.valgamuusikakool.ee/
festival
13.02. в 17.00 в библиотеке лекция Хен-
дрика Рейве «Уникальность эстонской при-
роды»
14.02. в 18.00 в культурном центре груп-
па Тыну Найссоо-Хаммонда. Мерилин Кон-
го (вокал), Андрус Лиллепеа (саксофон), О. 
Вендт. Классика рока 1960-70-х годов в джа-
зовой обработке. Билет 4 €, для учащихся и 
пенсионеров 3 €
16.02. в культурном центре этап 19-го уезд-
ного фестиваля школьного танца.  Тематика 
школьного танца восходит к 100-летнему 
юбилею эстонского кино, которому будет по-
священ официальный Год Эстонского Кино в 
2012 году. Исходя из этого будет происходить 
«Танец в фокусе».
16.02. в 17.00 в кафе Nipernaadi 
литературно-музыкальный салонный вечер. 
В гостях писатель Индрек Харгла
17.02. в 18.00 в культурном центре танце-
вальный вечер в ритмах сальсы
18.02. в 12.00 в спортхолле открытый чем-
пионат Валга по борьбе
18.02. в 15.00 в культурном центре песен-
ный конкурс мальчиков Валгамаа
22.02. в 13.00 в библиотеке уездный кон-
курс чтения стихотворений о родине среди 
учеников 5–6 классов
в 18.00 в культурном центре концерт к 94-й 
годовщине Эстонской Республики (по при-
глашениям), а также праздничный концерт 
к 110-й годовщине общества Säde (по при-
глашениям)
24.02. в 10.00 в спортхолле Чемпионат Эсто-
нии по гандболу и возрастной категории B
24.02. в 12.00 на кладбище Метса сбор-
поминовение по случаю 94-й годовщины 
Эстонской Республики. Речи, служба и возло-
жение венков к памятному камню Освободи-
тельной войны.
24.02. в 12.30 на территории постоянной 
экспозиции SA Valga Isamaalise Kasvatus 
мероприятие для всей семьи, посвященное 
Дню независимости. Музей открыт для по-
сетителей (бесплатно). Проводится музей-
ный час «Старые улицы Валга». Партнеры по 
сотрудничеству участвуют в мероприятии и 
проводят презентации. Соревнования для 
детей и взрослых. Можно покататься на са-
нях с упряжкой. Предлагается солдатский 
суп и горячий чай.
25.02. в 8.30 в спортхолле Чемпионат Эсто-
нии по гандболу в возрастной группе B
26.02. в 8.30 в спортхолле Чемпионат Эсто-
нии по гандболу в возрастной группе B
26.02. в 19.00 в спортхолле первая футболь-
ная лига: FC Valga Warrior – S. Sillamäe Almaz
26.02. в 19.00 в культурном центре поста-
новка Городского театра Курессааре «Об-
ман». Сцены одного адюльтера. В ролях Пи-
рет Лауримаа (Театр «Эндла»), Райво Е. Тамм и 
Сепо Сееман (Театр «Эндла»).
29.02. в 13.00 в культурном центре «Прин-
цесса с высоким голосом». Мария Веретени-
на (сопрано), Пия Паэмуру, Вадим Малышкин 
(Русский театр), Эрика Ефимова (орган).

Выставки
Центр культуры и интересов
07.12.11–29.01.12 Персональная выставка 
Мейе Путк «Танго в Валга»
01.02.12–31.03.12 Расписные ковры Мари-
анн Каллас

Музей Валга
до 28.01.12 «Свободная Воля» и друзья. Вы-
ставка ковров и керамики под руководством 
Пеэтера Куутма

Центральная библиотека Валга
Январь — выставка книг «Сфотографиро-
ванная природа»
Февраль — выставка книг «Книги Хендрика 
Рельве»

Каникулы

Мероприятия в зимние каникулы 23.12.2011–08.01.2012
27 декабря, в 14 часов в Молодежном 
центре — день настольных игр. В течение 
дня мы будем играть в различные настоль-
ные игры и выявим лучших игроков.
27 декабря, в 14 часов в библиотеке — 
петрушечное представление молодежного 
книжного клуба «Как звери ждали Рожде-
ство».
27 декабря, в 18 часов в Молодежном 
центре — вечер фильмов. Возьмите с собой 
попкорн, хорошее настроение и приходите 
смотреть фильмы!
28 декабря, в 14 часов в библиотеке — 
учебный класс по созданию новогодней ко-
роны.
29 декабря, в 15 часов в библиотеке — ки-
ночетверг. Смотрим фильм «Робби — Север-
ный олень».
29 декабря, с 16 до 19 часов в парке — 
большой семейный день «Волшебный лес». 
Как взрослые мы знаем, что истина таится в 
простоте. Однако зачастую знают лишь дети, 
что мудрость всего мира сосредоточена в 
сказках. В «Волшебном лесу» будут участво-
вать сказочные герои из Центра культуры, 
библиотеки, Молодежного центра, Кайтсе-
лийта. Каждый из них поведает свою замеча-
тельную и поучительную историю.

30 декабря, в 14 часов в библиотеке — час 
историй в башне сказок.
3 января, с 11 до 17 часов в Центре куль-
туры — веселый день рисования и поделок. 
Обучают руководители кружков по интере-
сам Центра культуры: Юлла Блаасен, Керсти 
Крушка и Тийу Карпелин.
3 января, в 13 часов мы пойдем к реке 
Педели кататься на лыжах. Если будет снег 
и позволит погода, все желающие вместе с 
молодежью из Молодежного центра смогут 
покататься на лыжах. Встречаемся у Моло-
дежного центра.
3 января, в 14 часов в библиотеке — со-
ревнование по разгадыванию кроссвордов. 
Приглашаем всех фанатов кроссвордов до 
12 лет. Участникам — призы!
4 января, в 13, 16 и 19 часов в кинотеатре 
Центра культуры — «Лотте и тайна лунного 
камня», цена во время каникул для детей и 
учеников — 1€.
4 января, в 14 часов в Молодежном цен-
тре — турнир по пинг-понгу.
4 января, в 14 часов в библиотеке — час 
историй в башне сказок.
4 января, с 16 до 18 часов в Молодежном 
центре вместе с детьми из кружка по родной 
культуре — совместная выпечка блинов, об-

учает руководитель кружка Терье Треу.
5 января, в 14 часов в Молодежном цен-
тре — Фонд Молодежных Инициатив. Это 
возможность изменить свой мир. Регистра-
ция: valgaank@gmail.com. Информация: www.
valgakultuurikeskus.ee
5 января, в 15 часов в библиотеке — кино-
четверг. Смотрим фильм «Снежная мельни-
ца» и играем в игры-загадки.
5 января, с 11 до 17 часов в Молодежном 
центре DJ School и кружок line-танцев DISCO 
устроят мероприятие «С Новым годом!». Уча-
ствуют руководители кружков Тармо Ляятс и 
Марика Хыбейыги.
6 января, в 13, 16 и 19 часов в кинотеатре 
Центра культуры — «Пингвины мистера 
Поппера», цена во время каникул для детей 
и учеников — 1€.
6 января, в 14 часов в библиотеке — из-
готовление украшений, сладкое окончание 
школьных каникул.
6 января, в 17 часов в Молодежном цен-
тре — турнир по бильярду.
8 января, в 13, 16 и 19 часов в кинотеатре 
Центра культуры — «Капитан Америка», 
цена во время каникул для детей и учени-
ков — 1€.

Инфо

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией Матери

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 
yл. Тeхникa, 7, www.goldenmary.ee

ДЕКАБРЬ
21. Ср Иконы Богородицы «Нечаянная 

Радость» 
Молебен с акафистом 17.00

24. Сб Всенощное бдение 17.00
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
святых праотец
25. Вс Свт. Спиридона Тримифунтского 

Божественная Литургия 9.00
28. Ср Благодарственный молебен 

17.00
31. Сб Всенощное бдение 17.00

ЯНВАРЬ
Неделя 29-я по Пятидесятнице
1. Вс Перед Рождеством, святых отец 

Мч. Вонифатия, прп. Илии 
Муромца Печерского 
Божественная Литургия 9.00

4. Ср Акафист прав. Иоанну 
Кронштадскому 9.00

5. Чт Утреня 17.00
6. Пт Навечерие Рождества 

Христова 
(Рождественский сочельник) 
Часы навечерия. Литургия 8.00 
Великое повечерие. Утреня 
17.00 
Часы 22.30 
Божественная Литургия 23.00

7. Сб РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА

 Всенощное бдение 17.00

С 7-го по 19-ое января — СВЯТКИ
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом
8. Вс Собор Пресвятой 

Богородицы 
Прав. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня 
Божественная Литургия 9.00

11. Ср Мучеников 14000 младенцев 
Вифлеемских 
Молебный канон 17.00

13. Пт Отдание праздника Рождества 
Христова 
Всенощное бдение 17.00

14. Сб  Обрезание Господне 
Свт. Василия Великого 
Божественная Литургия 9.00 
Всенощное бдение 17.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении
15. Вс Прп. Серафима Саровского 

чудотворца 
Божественная Литургия 9.00

17. Вт Вечернее Богослужение 17.00
18. Ср Навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник) День 
постный 
Царские часы. Литургия 8.00 
Великое освящение воды 
Всенощное бдение 17.00

19. Чт СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 
Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 
Божественная Литургия 9.00 
Великое освящение воды

20. Пт Всенощное бдение 17.00
21. Сб Сщмч. Исидора пресвитера и 

с ним 72-х 
в Юрьеве Лифляндском 
пострадавших 
Божественная Литургия 9.00 
Всенощное бдение 17.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении
22. Вс Свт. Феофана Затворника 

Божественная Литургия 9.00
25. Ср Акафист Мц.Татиане 17.00
28. Сб Всенощное бдение 17.00
Неделя 20-я по Пятидесятнице
29. Вс Сщмч. Иоанна Валгаского 

Божественная Литургия 9.00 
Молебен на могиле Тartu mnt 
kalmistu 
Тартуское (Никольское) 
кладбище 13.00

Валгаская музыкальная школа 
начинает свой 90-й год работы
Музыкальной школе в 2012 году исполнится 90 лет. 
Посвященные важному событию мероприятия нач-
нутся в феврале.

В феврале уже 17-й год подряд пройдет Валгаский междуна-
родный фестиваль детских фортепианных ансамблей. Этот 
фестиваль в музыкальной жизни Эстонии является уникаль-
ным мероприятием на профессиональном уровне для моло-
дых пианистов.

11 февраля в Валге ожидаются выступления учеников му-
зыкальных школ по классу фортепиано (в 4, 6, 8 рук) в возрас-
те 7–16 лет из Эстонии, Латвии, Литвы, а также Финляндии и 
России.

Цель фестиваля — популяризация увлечения ансамблевой 
игрой, открытие нового репертуара, а для участников — воз-
можность дополнительно выразить себя перед компетентной 
публикой. Выступающих на фестивале будет оценивать меж-
дународное жюри, в которое войдут два знатока из Эстонии 
и два из Латвии.

Фестивальные дни всем участникам будут напоминать 
прекрасные гравированные часы. Лучшие ансамбли предста-
вят заключительный концерт для всех горожан.

Антс Лоос
Директор Валгаской музыкальной школы 

Культура

Инфо

Теплая баня ждет!
Валгаская сауна (ул. Айя 19) открыта:

27 декабря•	  (сауна без парилки): 
12.00–15.30 — женщины; 16.30–18.00 — мужчины

28 декабря•	  сауна: 
9.00–14.00 — женщины; 15.00–20.00 — мужчины

29 декабря•	  сауна: 
9.00–14.00 — мужчины; 15.00–20.00 — женщины

Валгаская сауна закрыта 23–25 декабря, 
30–31 декабря 2011 г. и 1 января 2012 г. 
Счастливых праздников!


