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На месте пересечения торговых и 
почтовых дорог в XIX веке образовался 
духовный центр, куда благодаря 
семинарии Цимзе съехались самые 
яркие умы Ливонии того времени.  
В числе выпускников семинарии 
были известные эстонцы эпохи 
Возраждения Карл Роберт Якобсон, 
Адо Гренстейн, Антон Юргенштейн и 
латыши, Карлис Бауманис (автор гимна 
Латвии), Аусеклис и Андрикис Зиле. 17 
мая этого года мы отмечаем 160-летие 
одного очень известного выпускника 
семинарии, основоположника 
эстонского образования и автора 
первого учебника эстонского языка 
Ханса Эйнера. В честь этого события 
Валгаский Музей выпустит издание 
автобиографии известного педагога, а 
Валгаская Основная школа подумывает 
о добавлении этого исторического 
имени в название школы.

Среди многочисленных 
торжественных дат в этом году 
отмечается 200-летие со дня 
освящения Валгаской церкви Яани 
3 сентября 1816 г. Церковь строили в 
1787-1816 годах по проекту рижского 
архитектора Кристопа Хаберланда. 
Она была возведена под крышу за 
два года, но из-за нехватки денежных 
средств окончание строительства 
затянулось до 1816 года. При поддержке 
города и Валгаского прихода Пеетри-
Луке в последние годы церковь 

активно восстанавливалась, работы 
проводятся и в этом году. Вдобавок к 
концертам, мы предложили коллегии 
церквей Эстонии и президенту 
Эстонской Республики организовать 
государственное рождественское 
богослужение 2016 года в самой 
почётной церкви нашего города.

Величественная история города Валга 
обязывает нас двигаться вперёд, 
делая город ещё современнее, более 
привлекательным для бизнеса и 
краше. В этом году начнётся работа 
по улучшению территории вокзала и 
восстановлению Старого города. На 
приграничных территориях городов 
Валга-Валка планируется создать 
торговую и предпринимательскую 
зону, а на улице Выру до кладбища 
Тоогипалу появится велосипедно-
пешеходная дорожка. Ремонтные 
работы здания Валгаской 
Гимназии закончатся осенью 
2016 года. Проект реновирования 
Валгаской школы Прииметса 
находится в стадии составления.

Наш город движется вперёд во имя 
возраждения статуса, который был 
утерян во времена деления города 
и установления государственной 
границы. Наше предпринимательво 
постепенно развивается и в будущем 
есть надежда на поддержку уже 
имеющихся и новых фирм. В 
сотрудничестве с предпринимателями 
мы по-прежнему ищем возможности 
улучшения конкурентоспособности 
и продуктивности, а вместе с 
этим и зарплаты. Призываю всех 
жителей и друзей города Валга с 
радостью отметить юбилей. Для 
этого запланированы грандиозные 
торжества, благодаря которым 
мы расскажем всему миру о 
городе, который находится 
одновременно в двух странах.

Валга-город будущего с 730-летней историей
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Город Валга не отличается от других 
маленьких городов. Количество 
жителей со Дня провозглашения 
независимости уменьшилось из-
за низкой рождаемости и большой 
эмиграции. В нашем городе 
это особенно заметно, глядя на 
заброшенные здания, которые 
в основном находятся в самом 
центре города. Сейчас необходимо 
сделать городское пространство 
для 13 тысяч жителей пригодным 
для проживания, уютным и 
аттрактивным. Привлекательный 
центр города улучшит отношение 
жителей к своему городу, подарит 
чуство гордости, вследствие чего 
желание жителей внести свою лепту 
в развитие среды проживания 
значительно увеличится. Всё это 
создаст позитивный настрой как для 
гостей города, так и для инвесторов.

Городское управление города Валга 
занялось улучшением города. 
Инвестиции направлены на развитие 
центра города. Начата разработка 
новой площади города, идёт 
подготовка архитектурного конкурса 
общего городского пространства 
Валга и Валка, а также продолжается 
работа по устранению заброшенных 
зданий. Для того, чтобы объеденить 
все эти действия между собой и 
действовать продуманно, необходима 
общая планировка города. Общая 
планировка -это функциональное 
зонирование территории города 
с учётом перспективы развития 
существующих и размещения 
новых объектов. В отличие от 
действующей планировки большее 
внимание следует уделить жилым 
районам города и их более 
эффективному использованию.

Малоиспользуемым участкам 
земли следует придумать новое 
назначение. Прилегающие к бывшим 
заводам и складским помещениям 
земельные участки после 

ликвидации руин можно соединить 
с соседними участками, на короых 
распологаются промышленные 
здания. На придомовых территориях 
многоквартирных домов, где имеются 
земельные участки с небольшими 
постройками и где восстановление 
таких построек не целесообразно, 
возможно проектирование и 
строительство парковок, зон отдыха 
или их озеленение. Такое изменение 
будет выгодно всем-город станет 
ухоженным, а также улучшится 
качество жизни его жителей.

Новая общая планировка 
города станет первой в Эстонии 
планировкой, которая изменит 
город, делая его более успешным, 
компактным, а также оживит центр 
города, облагородит зоны озеленения, 
считаясь с потребностями всех 
жителей. Для того чтобы она 
удалась, создаваться этот документ 
должен в сотрудничестве жителей 
города Валга, с различными 
организациями, специалистами 
и городским управлением.

Э

Ремонт дорожных покрытий в 2016 году

Аннели Рантс
Заведующая отдела 

образования и культуры

В Валге активно действуют интересные ученические фирмы

Карл Кирт
Старший специалист по 

спортивной и молодёжной работе



1 (26) -  2016

Лаури Друбиньш
Вице-мэр города Валга

Карл Кирт
Старший специалист по 

спортивной и молодёжной работе

СОБЫТИЯ В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ


