pp,

nr 4(35) - декабрь 2017

Коалиционный договор Центристской партии
и Партии реформ об управлении Валгаского
уезда в 2017-2021
В Валга заключили коалиционный
договор на следующие четыре года
Центристская партия и Партия реформ Эстонии, на основе которого
будет проводиться совместная работа по развитию и администрации
волости. Договор вступает в действие с момента подписания и будет
действительным до выборов в советы местных самоуправлений в 2021
году, он является основой общих
действий обоих сторон.
Извлечение из договора:
*) Будем привлекать местных предпринимателей в деятельность волости, учитывая их предложения при
развитии инфраструктуры и промышленных зон, при обучении кадровых ресурсов, в приспособлении
графика общественного транспорта,
будем оказывать им помощь при
представлении заявок на проектное
финансирование и при инвестициях в инфраструктуру, также взаимодействие с государственными
структурами;
*) Поддерживаем сотрудничество

между предпринимателями волости, их объединение в общую сеть,
обмену информацией между ними
и сотрудничество с Валгамааским
центром профессионального образования, с Эстонской кассой по
безработице, с Валгамааским агентством по развитию и с прочими организациями, поддерживающими
предпринимательство;
*) Поможем малым предприятиям
выйти на более крупные рынки;
*) Освободим местных предпринимателей от налога на рекламу;
*) Участвуем в государственной
программе постройки муниципальных квартир;
*) Поспособствуем сохранению
представительств государственных
учреждении и рабочих мест в городе
Валга;
*) Сохраним базовое и основное
образование вблизи к месту проживания;
*) Продолжим обеспечение бесплатными завтраками учащихся
школ, начнем обеспечение бесплат-

ектное финансирование с целью
создать центр благосостояния
для общины ( по идее – спа, котел
культуры, итп);
*) Найдем финансовые средства
для модернизации и реновации
волостного центра молодежи;
*) Построим во всех пунктах населения игровые и спортивные
площадки, учитывающие возрастные группы детей;
*) Найдем финансы для современного внешнего скейт-парка в
городе Валга;
*) Продолжим покрытие гравийных главных дорог города и поселении беспыльным покрытием,
начнем осуществление проекта
соединительной трассы промышленных районов;
*) Разовьем сеть прогулочных и
велосипедных дорожек;
*) Поддержим товарищества из
годового бюджета в сумме до

30 000 евро на благоустройство
внутриквартальных дорог;
*) Обеспечим быстрый интернет
во все домохозяйства при помощи проекта «Последняя миля»;
*) Поддержим инициативу неправительственных организации
в области благоустройства;
*) Построим атрактивный центр
города, приведем в порядок пространство между Яановской церковью и улицей Рая в Валга, начнем реконструкцию парка Сяде в
Валга;
*) Вместе с собственниками найдем решения для благоустройства участков с недвижимостью
на главных улицах города и в
поселениях, обоснуем ежегодный фонд поддержки для благоустройства недвижимости в сумме 30 000 евро;
*) Будем поддерживать чистоту в
волости, усилим надзор над бла-

гоустройством, раз в год будем
бесплатно организовать вывоз
листьев и мешков с садовым мусором для целевой группы нуждающихся в помощи;
*) Волостное управление состоит
из семи членов, место волостного старейшины принадлежит
Партии реформ, два заместителя
старейшины – из Центристской
партии и двое – из Партии реформ, еще к Центристской партии принадлежат два члена волостного совета.
Волостной совет состоит из семи
членов, места волостного старейшины и двух заместителей
старейшины заняты членами
Партии реформ, двое из заместителей и двое из членов волостного совета – члены Центристкой
партии.

ными завтраками воспитанников
детских садов;
*) Поддержим действие ученических
фирм и объединим все школы волости в программу «Предприимчивая
школа»;
*) Обеспечим бесплатное образование по интересам каждому третьему
и следующему ребенку в семье;
*) Выделим из годового бюджета до
150 000 евро дополнительно на развитие образования по интересам;
*) Предложим молодежи возможности развития трудовых навыков
в родной волости ( как идея – организация ежегодной трудовой дружины);
*) Продолжим устроение певческих
праздников и праздников танца,
сохраним сельские дома культуры
и поддержим сохранение местной
культурной жизни, поддерживая
местные некоммерческие организации;
*) Найдем применение бывшему Президент Керсти Кальюлайд встретилась в Валге с членами волостного совета и волосного
зданию Валгаской тюрьмы по адре- управления и участвовала в торжествах в честь 10 годовщины присоединения к Шенгенской
су Валга, Рийа 5, добиваясь про- визовой зоне.

nr 4(35) - декабрь 2017

колонна мэрA

Виктор Мяги

Valga Vallast

На собрании волостного совета 4 ноября
утвердили состав Валгаского волостного
управления. В этом номере газеты у нас
есть возможность поближе познакомиться
с составом 7-членного волостного управления, а также и со сферами их деятельности.
У нас впереди интересные и ответственные
времена. Нужно начать работу в Валгаской
волости, состоявшей из очень разных регионов – город Валга и бывшие волости Карула, Тахева, Тыллисте и Ыру.
Все эти регионы развивались в соотношении со своими возможностями и с тем, каким был взгляд волостных советов на требования и на будущее местного самоуправления.
Именно поэтому в Валгаской волости имеются общественные услуги
хорошего качества – места в детских садах, сеть школ, услуги по здравоохранению и социальному обеспечению, прекрасные возможности
проведения досуга и защищенная среда жизни. Органы местного самоуправления сумели обеспечить быстрое и корректное управление,
и в своих действиях они руководствовались особенностями регионов.
Настоящий вызов – заставить эту разнообразную общину действовать
во имя общих интересов, причем так, чтобы учитывались желания и
потребности разных целевых групп. Нужно, чтобы все чувствовали
себя равноправными, и чтобы новая объединенная волость была бы
сплоченной в движении в общем направлении.
Призываю всех читателей задуматься вместе с нами, что и как нужно
предпринять в новой волости. Приветствуем все замечания, как от общин, так и индивидуальные, и двери нашего волостного управления
всегда открыты.
Желаю вам замечательных новогодних праздников и удачи в Новом
году!
Маргус Лепик
Валгаский волостной старейшина.

ЭННО КАСЕ
В Валгаском волостном управлении я руковожу областью экономики и благоустройства. Это
означает, что я отвечаю за обслуживание всех дорог и улиц волости, за летнюю и зимнюю уборку,
за ремонт и обновление дорожного покрытия и за состояние и разработку оборудования внешнего
освещения. Также я отвечаю за
все то, что касается благоустройства (уход за газонами и цветами
летом, уборка территорий итп).
Еще я отвечаю за вывоз отходов и за вопросы, относящиеся к
окружающей среде, в том числе
за водопровод и канализацию, и
за отвод сточных вод. Мне также
приходится заниматься в волости лесом, всеми постройками и
кладбищами. Сейчас я отвечаю за
городской транспорт, а в ближайшем будущем буду также занят
организацией работы Центра общественного транспорта Валгамаа.
Мне приходилось уже ранее, в течение многих лет, заниматься на
этом поприще в городе Валга. Эта
работа мне уже знакома. Люблю
свою работу, и желание изменить
все, по возможности, к лучшему
бывает порой больше, чем позволяют денежные, технические и
прочие обстоятельства. Территория новой волости во много раз
больше, эффективно хозяйничать
позволит только хорошая работа
в команде. Большую надежду возлагаю на будущих специалистов
по благоустройству в центрах обслуживания, также моя команда
пополнится специалистами, которые возьмут на себя вопросы
дорожного движения, дорожных
структур и лесного хозяйства.
Если кому-нибудь будет интересно спросить меня о моих достижениях, отвечу, что все мои достижения можно увидеть в городе
Валга. Нужно просто вспомнить,

как выглядел город в девяностых
годах прошлого века, и затем пропустить перед глазами все изменения до сегодняшнего дня. Благодаря командной работе изменений в
городе много, ну и команда была
ох какой большой. Конечно, по
различным причинам можно обнаружить и капли дегтя во многих
местах.
Себя я бы охарактеризовал как доброжелательного, понимающего,
честного, упорного, трудолюбивого человека. Люблю сотрудников,
товарищей по команде, которые
ищут решение проблемам вместо
того чтобы искать предлоги не
решать проблем. Не хочу видеть
в своей команде людей, не доводивших начатые дела до конца или
затягивающие решение, людей,
в качестве чиновника ставящие
личные интересы впереди интересов волости. Мой девиз, о котором я постоянно напоминаю коллегам: городские или волостные
служащие находятся на службе у
горожан и жителей волости, а не
наоборот.
В свободное время люблю заниматься дома своим хозяйством,
люблю плавать, по возможности
играю в мяч.
Мне, активно боровшемуся за восстановление самостоятельности
Эстонии, важно самодостаточное развитие Эстонии и будущее
Эстонии, сохранность нашего народа и нашего языка.

Вот он я – заместитель волостного старейшины по части развития
и планировки. Человек, более 10
лет проведший вдали от родного
города, с желанием применить
приобретенный опыт и приобретенные знания на благо родной
волости. Я приобрел прекрасный
опыт по руководству персоналом, ресурсами и денежными
потоками на работе в одном из
крупнейших предприятии Эстонии – Ээсти Энергиа. Я знаю, что
значит слияние предприятии, как
работать по-новому на старом
предприятии, как сотрудничать
с иностранными собственниками
и что значит быть частью международного концерна.
Не смотря на то, что я не родился
в Валге, я могу все-таки считать
себя коренным валгасцем. Тут я
закончил Валгаскую I среднюю
школу, после окончания Эстонской Академии Сельского хозяйства я поступил на работу в
Агропромышленный комплекс
Валгаского района. В Валге я нашел свою жену, женился, теперь
тут живут и работают наши дети.
Далее я прошел службу в советской армии, затем поработал в
частном предпринимательстве
и наконец в Валгаской больнице в должности директора по
экономике. Вместе с командой,
в которую входили Мати Энну,
Юри Тедер и Кюллики Сийлак,
мы построили первый и второй
корпуса современной Валгаской
больницы. Могу с гордостью назвать это своим крупнейшим достижением.
В 2001 году я поступил на должность прораба в Ээсти Энергиа, в

2014 году я был уже в должности
руководителя сектора, как раз
когда Ээсти Энергия продала свое
дочернее предприятие Германскому железнодорожному концерну Leonhard Weiss. Продолжая
работу членом правления в этом
концерне, я отвечал за техническое обслуживание внешнего
энергетического оборудования и
за учет материальных ресурсов
предприятия, мне приходилось
руководить работой 192 трудящихся, с годовым бюджетом в 22
миллиона.
В марте 2017 года наши пути с
предприятием разошлись, поскольку руководство не смогло
в новых экономических обстоятельствах гарантировать те условия бюджета, при которых АО
Ээсти Энергия передала нас во
владение германскому предприятию. Владелец отозвал членов
правления. В наших действиях не
нашли ничего незаконного и претензии к нам владелец не имел.
Для меня закончились 16 лет
труда в рамках одной системы, и
впервые я обрел свободное время
для собственных надобностей.
У меня появилась возможность
больше заниматься своими хобби: охотой и рыбалкой, также я
являюсь
членом-учредителем
Валгаского Лайонс-клуба и Валгаского Клуба Предпринимателей.
Чтобы внести свой вклад в развитие родного края, я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в местные самоуправления,
и в итоге оказался избранным в
волостное собрание. В качестве
заместителя волостного старейшины желаю, чтобы развитие волости было сбалансированным,
чтобы не было противостояния
деревни и города. Я готов выслушать проблемы разных сторон и
находить для них ответы и решения. Как реалист я даю себе отчет
в том, что не всегда можно найти
положительное решение, однако
всегда есть возможность переговоров, с тем, чтобы найти лучшее
решение, удовлетворяющее все
стороны.

Юри Конрад

В новом волостном управлении я
руковожу социальными вопросами. Для меня это большой вызов и
большая ответственность, а также
и желание отдать свои лучшие силы
на руководство и развитие данной
области.
Общими приоритетами данной области являются гарантирование
качественных условии для жизни,
учебы и труда, с тем, чтобы у людей
имелось ощущение защищенности
и чтобы это способствовало росту
их уровня жизни и благосостояния.
Считаю важным доступность по необходимости качественных услуг и
поддержки во всем регионе. Теперь,
в качестве объединенной волости,
возросла и наша ответственность
учитывать особенности каждого региона по отдельности и не оставлять
без внимания ни одну из личностей.
Важно обращать более чем прежде,
внимание на профилактику и привлекать различные целевые группы в
орбиту социальной работы.
Я всю жизнь прожил в Валгамаа,
родился и окончил школу в Пука,
свою жизнь и свой дом основал в
Валга. Уже в начальных классах стал
заниматься каратэ, позднее стал уже
помощником тренера. После окончания средней школы служил в армии,
в милицейском батальоне, где я был
тренером по рукопашному бою. После службы я продолжил свою работу тренером, руководил тренировочными группами по всей Эстонии.
Под моим руководством обучение
прошли несколько тысяч учеников.
Все они позже стали замечательными и успешными гражданами. Я
горжусь тем, что мне посчастливилось быть примером и наставником
стольким многим молодым людям.
Мне удалось преуспеть как в каче-

Я начал работать учителем,
КАЛМЕР САРВ ния.
затем продолжил руководителем

Меня избрали в большую объединенную Валгаскую волость, которую образовали жители Валга,
Карула, Тахева, Тыллисте и Ыру. В
новой волости я руковожу сектором образования, культуры, спорта и работы с молодежью.
Я родился в Валга. В Валга я также
получил среднее образование. Уже
работая, я учился в Таллиннском
Университете, там я приобрел магистерскую степень по образовательным наукам по специальности
учителя труда и технологии, дополнительная специальность – информатика.
Всю свою трудовую карьеру я посвятил продвижению образова-

по интересам, и, наконец, стал директором школы Урвасте. Работая
руководителем школы, я старался, прежде всего, достичь цели
деятельности самой школы: быть
самодостаточным современным
инновационным центром обучения для учеников с особыми потребностями в Южной Эстонии.
И это мне удалось – 06.11.2014
мы открыли обновленное здание
школы. Я считаю себя человеком
активным и целеустремленным,
мне нравится скорее совершать
поступки, чем кидаться словами.
Это я считаю наивысшим достижением в своей работе. Посетители назвали школу школой 21
века (школой мечты). В данный
момент координирую лыжный
спорт, что означает, что вот уже 8
лет занимаюсь устроением зимних
игр Балтийской Параолимпиады
в Отепяэ. В 2016 году в них принимали участие спортсмены из
Эстонии, Латвии и Литвы. Отзывы
о мероприятии всегда были положительными.
До объединения я возглавлял волостной совет самой маленькой

волости, Ыру. Сейчас у волости
нет долгов, подоходный налог поступает согласно прогнозам, бюджет сбалансирован и все услуги
доступны.
В своем качестве председателя волостного совета Ыру я участвовал
в деятельности по развитию волости с тем, чтобы с имеющимися в
наличии ресурсами принимать по
возможности целесообразные решения, и также их и осуществлял.
Мы инвестировали в наши села,
привлекали проектные ресурсы,
сопутствовали действию учреждений по образованию и культуре.
Свой приобретенный опыт и свои
навыки я собираюсь посвятить достижению целей и выполнению задании на работе по образованию,
культуре, спорту и работе с молодежью в Валга.
Я женат, в семье растет два сына,
один из них уже взрослый, другой
младше. В свободное время я люблю играть в теннис и заниматься
велосипедным спортом, поэтому
для меня важны возможности заниматься спортом в Ыру. Усилиями общины создана привлекательная зона для отдыха, в которой
установлены беседки, приспосо-

стве тренера, так и в качестве спортсмена. В этом виде спорта имеют
чрезвычайное значение дисциплина и уважение к противнику, этих
принципов я придерживаюсь сам, а
также стараюсь передать это своим
ученикам.
Начиная с 90х годов, я руководил
предприятиями, оказывающими услуги как по развлечению и по размещению, так и по спортивным мероприятиям. Почти 15 лет я руководил
в Валге одним из самых популярных
клубов Южной Эстонии „Yes“, на сцене которого выступали известные
артисты, начиная с Койт Тооме, до
Анне Вески. В течений своей работы, мне приходилось сотрудничать
с самыми разными людьми и коллективами. Как предприниматель, я
всегда старался работать с полной
отдачей, вносить свой вклад в развитие региона Валгамаа.
Политикой занимаюсь более двадцати лет. Последние 7 лет я, как член
правления партии, вношу свой вклад
в развитие и продвижение партии
Кескераконд.
В своих поступках я всегда бываю
честным, и высказываюсь прямолинейно, но в то же время проявляю неравнодушие и сопереживание. Своими сильными сторонами считаю
решительность и уравновешенность,
способность сохранять спокойствие
в критических ситуациях. Для меня
не имеют значения национальность
или должность конкретного человека, скорее для меня значимы его
честность и положительный взгляд
на жизнь. В своей повседневной
жизни мне приходится общаться с
замечательными людьми различных
национальностей.
В личной жизни для меня крайне
важно благосостояние моей семьи
и близких мне людей. Мое самое
большое достижение – это мои дети.
Особенно меня радует моя самая
маленькая дочка Виктория, с ней я
люблю проводить время и находить
разные совместные виды деятельности. В свободное время я все еще
активно занимаюсь спортом, а также
хожу на рыбалку. Очень люблю быть
на природе, это наполняет меня спокойствием, дает мне время для себя,
чтобы отдохнуть и зарядиться новой
энергией.

бления для занятий физкультурой,
разбита дорожка для диск-гольфа,
площадка для проведения мероприятии. Радует глаз универсальная спортивная площадка, где
имеются возможности играть в
теннис, волейбол и баскетбол.
Благодаря энтузиазму жителей
волости в Ыру чтят и культуру:
женщины занимаются лайн-данс,
еще действует хор, в котором и я
участвую.
Кроме своей основной работы я
в качестве мелкого предпринимателя занимаюсь еще торговлей, общественным питанием и
сельским хозяйством, так же помогаю устраивать мероприятия в
общине, в которых выступаю как
артист.
Я собираюсь сделать все для того,
чтобы иметь все необходимые услуги рядом с местом жительства.
Я поддерживаю активные занятия
спортом среди учеников и буду
стоять за продолжение развития
культуры и образования, за то,
чтобы они были доступны во всех
регионах волости. Любому человеку нужно обеспечить возможность достичь благосостояния для
себя и для своих детей.
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Проекты, ожидающие реализации

Текущий период структурных фондов Европейского Союза 2014-2020 приближается к финишной отметке и большинство более крупных тендеров уже завершено, благодаря им также и город
Валга получил поддержку нескольким крупным
проектам, впереди еще участие во II туре конкурса по увеличению конкурентоспособности регионов, на который город Валга имеет возможность
предъявить две заявки - для разработок, которые
упомянуты в плане развития округа. В стадии составления находится заявка проекта «Реновация
публичных конструкции промышленных и предпринимательских зон города Валга», при помощи
которого запланировано улучшение доступности
к промышленной зоне Вяйке-Лаатси. В результате проекта пройдет реновация улицы Савиаугу,
кроме того обновится улица Петсери, начиная с
перекрестка по улице Карья до улицы Ю. Куперьянова, в результате чего создадут более безопасные
доступы к производственным зданиям, при возможности к проекту добавят частичную реконструкцию улицы Мяннику. Вторая заявка касается проекта «Разработка тематического военного
парка в Валга», целью которого будет реновация
здания ремонтной мастерской/спортивного зала
на территории музея-тематического парка, где
планируется впоследствии проводить много увлекательных мероприятии для всей семьи. Кроме
этого, планируется благоустройство территории,
чтобы создать более подходящие условия для экспозиции музея и приятную среду для посетителей.
Поддержку усиления способности конкуренции

регионов получил проект I тура «Реконструкция
Валгаского старого города в представительное
городское пространство», строительные работы
начались уже осенью текущего года, и мы очень
надеемся на то, что к лету следующего года у нас
будет к сроку новая представительная площадь,
чтобы всех порадовать обновленным городским
пространством.
Поддержку от Эстонско-Латышской трансграничной программы получил проект благоустройства
общего центра городов Валга и Валка, в рамках
которого будет создана новая улица для пешеходов, объединяющая церкви Яана в Валга и Луке
в Валка, а также площадь в Валка, по размерам
похожая на центральную площадь в Валга. Новая
площадь в Валка будет расположена между улицей Райна и автовокзалом. Основные строительные работы данного проекта будут проходить уже
в будущем году.
Из более крупных проектов в 2017 году в рамках
меры «Организация сети основных школ» поддержали проект реновации Валгаской Школы Прийметса в школу с современной обстановкой, в рамках проекта есть планы перенести школу в новое
здание в центре города, в данный момент ведется
проектировка здания школы, строительные работы начнутся во второй половине будущего года.
Айра Варблане
Заведующая Ведомства по развитию Валгаского
Городского управления

Волостной старейшина поздравил живущую в Харгла
Матильде-Анетте Тхаль с 100-м днем рождения
3 декабря живущая в Харгла Матильде-Анетте Тхаль
отмечала свой 100-й день рождения. Дома, на хуторе
Сааре, ее поздравили волостной старейшина Маргус
Саар вместе с волостным секретарем Тахева Маре Роозипуу и социальным работником Эви Веерме.
VallaВолостной старейшина поздравил юбиляра с достойной датой и пожелал ей много счастья и здоровья. «Для меня большая радость снова встретиться с
вами и видеть, что у вас все хорошо. Буду ждать новой
встречи через год, » сказал волостной старейшина Лепик, который еще год назад посещал старушку на
хуторе Сааре в качестве уездного старейшины.
Юбиляр живет вместе с дочерью Линдой, свою достойную годовщину она отмечала вместе внуками и
правнуками, особенно радуясь встрече с правнуками.
Кроме дочери, у Матильде-Анетте четыре внука , четыре правнука, а пра-правнуков пока еще четверо, но
скоро будет шесть .
Матильде-Анетте родилась 3 декабря 1917 года в Савиору, Вырумаа, она была самой младшей в семье, где
росли 12 детей. Кроме нее в семье росли 7 братьев и
4 сестры.
Как крестьянке, ей пришлось постоянно и много трудиться – сначала пастушкой, затем служанкой и полевой работницей, и всю оставшуюся жизнь на ферме
дояркой.
В то время, когда она работала служанкой в Краби, она
познакомилась со своим будущим мужем Юлиусем
Фердинандом, и время, прожитое вместе с ним, она
до сих пор считает самой счастливой порой в своей
жизни. К сожалению, война забрала мужа в 1944 году,

и ей пришлось вырастить дочь одной.
Сейчас она живет в волости Тахева, в Харгла, вместе
со своей дочерью Линдой, в том же поселке живет и
один из четырех внуков, единственный сын дочери,
который им по надобности помогает.
Дама в достойном возрасте на здоровье не жалуется,
секретом своего долголетия считает то, что важно
придерживаться положительного мышления, жить
следует спокойно, не теряя дееспособности, ну и занятия трудом пришли на пользу.
Старейший житель Валга Анна Кютт в феврале праздновала свой 106-й день рождения, в январе исполнилось 102 года Раисе Симроад, а в будущем году ожидаются еще два 100-х юбилея – у Анны Смирновой и
у Анны Виллем.

Чем занимались в Валгаской музыкальной школе в юбилейном году
Этот год, в котором школа отмечала свою 95-ю
годовщину, вмещает немало разнообразных мероприятии. В первой половине года состоялись концерты и звуковая инсталляция для маркировки
расположения школы в разных зданиях в городе.
Кульминацией юбилейных мероприятий стали большой праздник ко дню рождения 30 мая и
день отмечания юбилея 10 июня. Праздник ко дню
рождения для настоящего коллектива получился
очень эмоциональным, в день юбилея выпускников и других гостей хватило на все мероприятия в
течений дня.
Кроме персонала, устраивать мероприятия к юбилею нам помогали и члены попечительного совета,
а также их близкие.
Здесь Валгаская музыкальная школа желает выразить благодарность всем организациям и частным
лицам, которые помогли нам провести юбилейные
торжества:
Валгаская городская управа, центр культуры и
досуга, музей, библиотека, основная школа и гимназия, Валкаская художественная школа, квартет
виолончелистов C-Jam, школа танцев JJ Street, AS
Gomab, AS Büroomaailm, магазины Сельвер и Максима. Дизайн как к празднику дню рождения, так и
к юбилейному торжественному концерту придумала и выполнила наша выпускница Хеди Кухи, фотографом была также наша выпускница – Анастасия
Киккас.
Мы также выражаем благодарность всем щедрым
спонсорам – снова, как организациям, так и частным лицам, выпускникам нашей школы.
Во время дня рождения Валга-Валка в июне меся-

Kоллектив Валгаской музыкальной школы

Директор Валгаской музыкальной школы Тийа Пармо

це вместе с городской управой были установлены
мемориальные таблички на домах наших бывших
именитых учеников – Хельо Сепп и Пеэтер Лилье.
Для отмечания 95-й годовщины с рождения Хельо
Сепп в октябре состоялся концерт вперемежку с
чтением, в котором также принимали участие бывшие ученики Хельо.
В ноябре прошел музыкальный фестиваль городов-близнецов под названием «История одного
инструмента». Этот фестиваль проводился во
второй раз, на этот раз он фокусировался на ударных инструментах. Для ознакомления с игрой на
ударных состоялись мастер-классы в музыкальных
школах и в основной школе, на концертах была
возможность услышать очень хороших музыкантов, как из Эстонии, так и из Латвии и Финляндии.

На предыдущем – состоявшемся
год назад по инициативе Валгаской городской управы - фестивале внимание было обращено на
виолончель, и следует сказать, это
сыграло немалую роль в том, что в
нашей школе вновь открыли секцию виолончели.
Мы уже договорились с партнерами, что внимание следующей
«Истории одного инструмента»
будет обращено на разные духовые инструменты. Обучение
духовым инструментам требует
внимания и поддержки, и так во
всей республике. Для обеспечения
В музыкальной школе осенью начал учить знаменитый челист
прироста молодого поколения муЭнно Лепнурм, который работает в оркестре Ванемуйне.
зыкантов и вывода традиции совместной игры из упадка, Эстонвых инструментов.
ские учителя духовых инструментов и дирижеры Уже несколько самостоятельных выступлений посоздали молодежные объединенные духовые орке- зади у коллектива духовых инструментов Валгастры.
ской музыкальной школы – «ан-самбля».
По слухам, и жители нашего города иногда интере- В уходящем году в Валге состоялся лагерь учеников
суются, когда можно ожидать (вос)создания город- по специальности духовых инструментов Южной
ского оркестра и что для этого уже сделано.
Эстонии, в котором участвовали и наши ученики.
Создание оркестра и его развитие до способно- Город Валга и музыкальная школа откликнулись
сти интерпретации – это долгий процесс. Трудно в 2014 году на призыв Эстонского Союза Симфои длительно вновь создавать прерванную тради- нических Оркестров создать молодежный симфоцию. Музыкальная школа уже рекламировала игру нический оркестр. На сегодняшний день Лийвина духовых инструментах, и в последние годы уже мааский молодежный оркестр, координируемый
идет некоторое оживление по этой специальности Валгаской музыкальной школой и имеющий в свов нашей школе- выросло количество учеников, рас- ем составе учеников семи музыкальных школ Южширился выбор для изучения разных видов духо- ной Эстонии и Латвии, занимается уже пятый сезон. Выступали на знаменательных мероприятиях
в городе Валга и в тех местах, где расположены их
родные школы ( день рождения города Отепя, дни
города Тырва, юбилей Абьяской музыкальной школы), в этом сезоне выступления предстоят еще на
торжественном концерте «Эстонская Республика –
100» в Антсла и на завершении дней Цимзе в Валка.
В Валге успешно действует биг-бенд «Пиирилинна», объединяющий музыкантов и своего региона,
и более отдаленных мест, поддерживает и подает
хороший пример возможному оживлению движению оркестров духовых инструментов.
Всех читателей поздравляю с наступающим годом,
желаю радостных успехов и много приятных музыкальных впечатлении в новом году
От имени Валгаской музыкальной школы
Тийа Пармо
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100 ЛЕТ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВАЛГАСКОМ УЕЗДЕ в 2018
28.01; 24.02; 11.03.2018 зимние походы Люллемяэ.
Серия походов, на лыжах и пеших. Возможность
насладиться здоровым образом жизни и прекрасной природой Карула. Поход, который состоится
24 февраля, будет посвящен нашей республике.

23.02.2018 Trad.Attack! «ТУР ПО ЭСТОНИИ» в
Валгаском Центре культуры и досуга.
Ансамбль, признанный в 2017 году лучшим на
Премии эстонской этномузыки, в который входят
Сандра Вабарна, Ялмар Вабарна и Тыну Тубли.

23.02.2018 Презентация книги почетных граждан
города Валга «Почетные граждане города Валга 2005-2017» и вечер чествования в Валгаском
музее. В книге, приуроченной к 100-й годовщине
Эстонии, рассказываются биографии двенадцати
почетных граждан города Валга, об их связи с го03.–04.02.2018 Национальная выставка собак
родом, об их достижениях, добавлены интервью с
Happy Dog в Валгаском спортхолле. На выставке
ними или с их близкими. .
всех видов собак будут соревноваться примерно
600 собак из более 140 различных пород за Эстон- 24.02.2018 Эстонская Республика 100. День сеский сертификат.
мьи, посвященный Дню независимости на территории постоянной экспозиции Валгаского музея
10.02.2018 18. Международный фестиваль форпатриотического воспитания. Памятная церемотепианных ансамблей в Валгаской музыкальной
ния у монумента Освободительной войне в Валга.
школе.
Фестиваль популяризирует игру в ансамбле, пред- 05.–10.03.2018 Неделя птиц в Тсиргулийна или
лагает молодым ансамблям опыт выступления и 100 скворечников для птиц. 10 марта – птичья
методические рекомендации. Ждем участия учени- ярмарка вТсиргулийна. Будем праздновать 100-й
ков музыкальных школ ( дуэты, трио и квартеты), день рождения Эстонской республики – мастерить
и устанавливать скворечники рядом со своим родне взирая на возраст.
ным домом. Приглашаются к участию все поколе16.02.2018 Презентация книги «Истории Валния: дети, родители, бабушки и дедушки, родные,
гамаа», изданной в честь 100-го дня рождения
знакомые итд..
Эстонии в Доме творчества Тийны. Книга является
совместным творчеством 27 авторов, которые свя- 10.03.2018 II Фестиваль эстонских музыкальных
заны с Валгамаа, ее иллюстрирует серия картин на- клипов на Валгаском ж/д вокзале.
На фестивале будут показывать отечественные
шего Валгаского художника Хенна Соопалу.
28.01.2018 25. Забег в честь годовщины сражения
под Паю, посвящается 99-й годовщине битве за
Паю и освобождению города Валга. Начало забега
у памятника битве (село Паю), финиш у Памятника
Освободительной войне в Валга. Дистанция 7 км.

музыкальные клипы. Лучшее музыкальное видео
определят члены жюри и народное голосование.
Открытие выставки «100 лет живых картинок».
Выставка знакомит с историей кино- и видеоискусства в Валгамаа и в Эстонии.

будет открыт до позднего вечера. Устроим все вместе исторический праздник.
26.05.2018 Международная ярмарка старины и
рукоделия в Валга, на территории военного музея
– тематического парка.

17.03.2018 Конкурс юных певцов «Карусель пес06.–11.06.2019 Фестиваль двойного города Валга/
ни» в Валгаском Центре культуры и досуга.
Валка
Конкурс для молодых солистов Валгаского уезда в
Городское пространство двойного города на шесть
возрасте от 3 до 26.
дней заполнится песнями, танцами и радостью от
14.04.2018 III Пробег Эстония-Латвия по улицам встречи снова. Валга и Валка празднуют, отмечаетВалга и Валка.
ся 434-й день рождения Валги.
Всех энтузиастов по бегу ждем в двойном городе
22.06.2018 День мызы в Каагъярве.
принимать участие в одном из самых своеобразных
Состоятся концерты, соревнования, не говоря уже
соревнований, проходившем в двух государствах
о танцах до утра. Предоставляется простое, но сытсразу. Начало на Валгаском центральном стадионе.
ное кушанье и местные производители ожидаются
05.–06.05.2018 XV Благотворительная погранич- с предложениями своих продуктов – сыра, ранней
клубники, выпечки и скота.
ная ярмарка. Грильфестиваль в Валга и Валка..
Уникальная ярмарка, так как установлена вдоль по
22.06.2018 День поселении района Тыллисте в
границе и торговать можно как на эстонской стоИигасте. День знакомства с национальной кульроне, так и на латышской.
турой, где будет возможность петь, танцевать и
25.05.; 27.07.; 31.08.2018 Велосипедная пятница участвовать всей семьей в различных спортивных
в Люллемяэ. Традиционные встречи велосипе- соревнованиях.
дистов-любителей. Различные дистанции, как на
23.06.2018 День фолклора Карула в Люллемяэ.
природных дорожках, так и на дорожках с покрыДень фольклора Карула посвящен традиционной
тием. Отдельные старты для детей на школьном
культуре и сохранению древних обычаев.
стадионе, в те же дни, в 17 часов.
19.05.2018. Ночь музеев «Праздник в ночи» в
Валгаском Музее
Так же, как и все музеи Эстонии, Валгаский музей

С нового года браки можно будет заключать в
самоуправлениях уездных центров
В связи с упразднением уездных управ самоуправления уездных центров возлагают на себя
задачи учреждений записи актов гражданского
состояния. Так с нового года заключать браки,
регистрировать рождения, смерти и разводы
можно будет в самоуправлениях уездных центров.
По словам начальника отдела по делам народонаселения МВД Энеля Пунгаса, изменения
касаются лишь местных самоуправлений, являющихся уездными центрами, задачи остальных волостей и городов остаются прежними.
«Самоуправления уездных центров ждет сразу
множество изменений, поскольку перенятие
новых обязанностей совпало с административной реформой. В то же время самоуправления
провели большую подготовительную работу
и готовы с нового года регистрировать акты
гражданского состояния», - сказал Пунгас.
Обязанности, которые раньше выполняли уездные управы и которые связаны с народонаселением, в Харьюмаа перенимает Таллиннский
департамент ЗАГС, в Хийумаа – Хийумааская
волостная управа, в Ида-Вирумаа – Йыхвиская
волостная управа и Нарвская городская управа, в Йыгевамаа – Йыгеваская волостная управа, в Ярвамаа – Пайдеская городская управа, в
Ляэнемаа – Хаапсалуская городская управа, в
Ляэне-Вирумаа – Раквереская городская управа, в Пылвамаа – Пылваская волостная управа,
в Пярнумаа – Пярнуская городская управа, в
Рапламаа – Раплаская волостная управа, в Сааремаа – Сааремааская волостная управа, в Тартумаа – Тартуская городская управа, в Валгамаа
– Валгаская волостная управа, в Вильяндимаа

– Вильяндиская городская управа и в Вырумаа
– Выруская городская управа.
В число перенимаемых обязанностей входят
также выдача справок об актах гражданского
состояния, выдача данных из регистра народонаселения в случае оправданного интереса,
регистрация данных о смене пола, регистрация
позднего признания отцовства и регистрация
местожительства.
Изменения коснутся и смены имени. Если сейчас имя можно менять во всех уездных управах
и в Таллиннском департаменте ЗАГС, то с нового года это можно будет сделать в четырех местах: в Тартуской городской управе, Таллиннском департаменте ЗАГС, Пярнуской городской
управе и Йыхвиской волостной управе.
Так же, как и сейчас, рождение, смерть и местожительство в дальнейшем можно будет регистрировать во всех самоуправлениях. Кроме
того, все самоуправления будут вправе присваивать личные коды гражданам Европейского
союза при регистрации местожительства и выдавать выписки из регистра народонаселения.
В связи с упразднением уездных управ отдел
по делам народонаселения Министерства внутренних дел берет на себя организацию качественных работ регистра народонаселения,
административный надзор, а также сбор и
архивирование данных. В дополнение к этому
отдел будет отвечать за проведение обучающих
мероприятий и экзаменов для чиновников, чья
работа связана с актами гражданского состояния, а также за наделение таких чиновников
правами.

NB!

Внимание! Новогодний фейерверк пройдет по
традиции на берегу озера Педели, продолжительностью в
7 минут.
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