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Певческий праздник Лийвимаа
в честь юбилея Валги–Валки
Юбилейный год городов-близнецов Валга и Валка
откроется 31 мая в 19 часов певческим праздником
«Код Цимзе».
Это будет праздник песни Лийвимаа
(Лифляндия) на певческой эстраде
Валки, посвященный 200-летию со
дня рождения Яниса Цимзе. Для
эстонцев и латышей это одинаково
значимая фигура.
С 1839 года Цимзе много лет руководил приходской школой и семинарией, у него учились как эстонские,
так и латышские дети, будущие известные деятели культуры. Из эстонцев это Карл Роберт Якобсон, Александер Кунилейд, Александер Ляте
и Ханс Эйнер, стоявшие у колыбели
национального возрождения. Из будущих латвийских знаменитостей
школу Цимзе прошли Карл Бауман,
Индрик Зиле, Апсишу Екабс и Петер
Хинценберг.
Культурное наследие Цимзе повлияло как на историю Эстонии,
так и Латвии, его считают основателем хоровых песенных традиций
во всей Балтии и одним из отцовоснователей первого всеэстонского
праздника песни.
Города-близнецы
Валка–Валга
приглашают всех 31 мая принять
участие в совместном празднике
песни Лийвимаа «Код Цимзе», на котором зазвучат в унисон почти 2 тысячи голосов из Эстонии и Латвии.
Профессиональный вес событию придадут Eesti Kontsert и Läti

Kontsert, которые организуют премьерное исполнение заказанной
Валгаской горуправой Рене Ээспере
оратории Ante Lucem. Ее исполнят
Эстонский национальный мужской
хор, Оркестр Сил обороны Эстонии,
солист национальной оперы «Эстония» Рене Соом и солистка Латвийской национальной оперы Илона
Багеле. Дирижер — подполковник
Пеэтер Саан.
Состоится также премьера стихотворного цикла Яниса Петерса
«Час Цимзе», музыку к которому
написали выдающиеся латвийские
композиторы Раймонд Паулс, Селга Менце и Мартиньш Браун. Цикл
прозвучит в исполнении смешанного хора Латвийской академии культуры Sõla.
«Название праздника песни “Код
Цимзе” — это символический ключ,
который помогает понять наше прошлое, воспоминания, традиции,
передаваемые из поколения в поколение, то есть все для нас жизненно
важное и ценное», — отметил режиссер певческого праздника Айвар
Икшелис.
На празднике песни Лифляндии
выступят хоры города Валги и Валкаского прихода, Валгамаа и региона
Видземе, а также хоровые коллективы из зарубежья. 

Приграничная ярмарка в честь 10-летия
пребывания в Европейском Союзе
В городах-близнецах Валга–Валка пройдет 12-я благотворительная ярмарка,
которой отмечается 10-летие пребывания в ЕС Эстонии и Латвии.
Ярмарка откроется 10 мая в 8 часов в Валге и Валке на улицах Рая и
Рийа. По традиции тема ярмарки —
благотворительность: деньги, полученные от аренды торгового места и
лотереи пойдут на финансирование
строительства уникальных качелей
на границе Валги и Валки. Качаясь на таких качелях, можно будет
пересечь границу несколько раз за
секунду-другую.
С небольшими речами на открытии ярмарки выступят представители Европейской Комиссии
от Эстонии и Латвии. Участникам
расскажут о примерах успешного
приграничного сотрудничества в

Валге–Валке, а также о тех проблемах, которые два государства должны решать совместно. Жителям
города предложат также веселые
аттракционы. Например, PHOTO
BOX — в соответствующей кабинке можно запечатлеть себя на фоне
какого-нибудь популярного места
в Европе, в том числе и на границе Валги–Валки. А на магнитной
доске можно будет из кусочков собрать всю Европу.
Впервые на ярмарке пройдет
конкурс мясных изделий «Мясоколбасный фестиваль». Жюри оценит
качество копченостей и колбас, а
зрители будут все это дегустировать.

Конкурс пройдет в трех категориях:
лучшее предприятие, лучший частник и лучшая хозяйка. В каждой категории будет по два приза: «Самое
вкусное» и «Самое благородное».
Для посетителей подготовлена
большая культурная программа —
на сцене выступят местные ансамбли и гости. На ярмарке можно
будет поучаствовать в спортивных
играх, испытать свою силу, поиграть в лотерею, а для малышей
будет работать детская зона. Завершится она народным праздником,
танцами под музыку ансамблей
Emburgas zēni из Латвии и OnuPoeg
из Эстонии.

Ярмарка пройдет под руководством ведущих, которые будут говорить на эстонском и латышском
языках.
Для участия в конкурсе мясных
изделий просим зарегистрироваться у Sniedze Ragže по телефону
+371 2648 8684 или по э-почте:
sniedze.ragze@valka.lv
Те, кто хочет торговать на ярмарке, должны зарегистрироваться
у Anita Tannenberg (Валкаский туристический инфоцентр) по телефону +372 526 9966 (можно и поэстонски); тел. +371 6472 5522 или
по э-почте: tib@valka.lv 
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Образование

Выпускные акты
в детских садах и школах
Детский сад Walko
• 28 мая в 16.30 в зале детского сада
Walko группа «Чебурашка»
• 29 мая в 16.30 в зале детского сада
Walko группа «Тупсы»
• 30 мая в 16.30 в зале детского сада
Walko группа «Смешарики»
Детский сад Buratino
• 30 мая в 12.30 в зале детского сада
Buratino группа «Сороконожка»
• 30 мая в 16.00 в зале детского сада
группа «Сипсик»
Детский сад Kaseke
• 30 мая в 17.00 в зале детского сада
Kaseke группа «Фиалка»
Детский сад Pääsuke
• 30 мая в 17.00 в Центре культуры
и интересов группы «Зайчики» и
«Божья коровка»
Школы города Валга
Валгаская основная школа
• 20 июня в 15.00 в спортзале школы
(ул. Кунгла, 16)
Валгаская гимназия
• 20 июня в 12.00 в Валгаском центре
культуры и интересов
Валгаская Русская гимназия
• 18 июня в 16.00 (9 класс)
• 20 июня в 16.00 (12 класс)
Валгаская заочная гимназия
• 19 июня в 14.00 (9 и 12 классы)
в зале школы
Валкаская музыкальная школа
• 17 мая в 12.00 (7 класс) акт-концерт
в зале школы
• 3 июня в 17.00 концерт по
случаю окончания учебного года в
театральном зале Центра
культуры и интересов
Валгамааский центр
профессионального образования
• 20 июня в 12.00 в актовом зале
школы
Школы города Валка (Латвия)
Художественная школа Валка-Валга
• 30 мая в18.00 в зале школы
Валкаская основная школа
• 13 июня в 17.00 в зале школы
Валкаская гимназия
• 13 июня в 19.00 (12a класс) в зале
школы
• 21 июня в 14.00 (12a класс) в зале
школы
• 21 июня в 16.00 (12b класс) в зале
школы
Валкаская музыкальная школа
им. Я. Цимзе
• 17 мая в 15.00 в молодежном
центре Mice

Приходите учиться
в Валгаскую
музыкальную школу!
Валгаская музыкальная школа начинает прием заявлений на 2014/2015
учебный год на обучение по классу:
струнных щипковых инструментов, народных инструментов, духовых и ударных инструментов. Консультации для
поступающих проводятся 29 мая и 2
июня, вступительные экзамены 5 июня.
Подробная информация и представление электронного заявления на
сайте Валгаской музыкальной школы
www.valgamuusikakool.ee
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Спасибо, Европейский Союз!

Жизнь города

Избирательные участки на выборах
в Европейский Парламент в Валге
Количество избирательных участков сокращено с пяти до нынешних
четырех.
Начиная с нынешних выборов в Европарламент, избирательные участки находятся: в Валгаском культурно-досуговом центре, в Валгаской центральной библиотеке, в бывшем школьном здании на ул. Лембиту, 2 и в здании Валгаского вокзала.
Электронным путем можно будет голосовать с 9.00 часов 15 мая до 18.00 часов 21 мая. В уездном центре, то есть на участке, расположенном в Валгаском
культурно-досуговом центре, можно будет голосовать 15–18 мая с 12.00 до 20.00.
Во всех избирательных участках голосование будет проходить 19–21 мая с 12.00
до 20.00, а в день выборов 25 мая с 9.00 до 20.00.

Горуправа Валга благодарит
женскую и мужскую команды по волейболу
за красивый сезон!
Благодарим спонсоров: AS Valmap Grupp,
Merko Ehitus Eesti AS, A. Karuse As, Bestroof OÜ,
ACLIMA Baltic AS, Reff.ee, Greaton OÜ

Расписание Богослужений
в храме Владимирской иконы Божией Матери
2 мая, пятница, 10.00 Уборка храма
3 мая, суббота, 17.00 Всенощное бдение
4 мая, воскресенье, 9.00 Неделя 3-я по
Пасхе, святых жен-мироносиц. Божественная Литургия
7 мая, среда, 17.00 Молебен с акафистом
Вмч. Георгия Победоносца
8 мая, четверг, 17.00 Вечернее богослужение
9 мая, пятница, 9.00 Поминовение усопших
воинов. Божественная Литургия. Панихида
на кладбище, ул. Метса
10 мая, суббота, 17.00 Всенощное бдение
11 мая, воскресенье, 9.00 Неделя 4-я по
Пасхе, о расслабленном. Божественная
Литургия
14 мая, среда, 17.00 Всенощное бдение
16 мая, пятница, 10.00 Уборка храма
17 мая, суббота, 17.00 Всенощное бдение
18 мая, воскресенье, 9.00 Неделя 5-я по
Пасхе, о самаряныне. Вмц. Ирины. Божественная Литургия
21 мая, среда, 17.00 Всенощное бдение
22 мая, четверг, 9.00 Перенесение мощей
Свт. и чудотворца Николая. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Божественная Литургия
23 мая, пятница, 10.00 Уборка храма

24 мая, суббота, 17.00 Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
Всенощное бдение
25 мая, воскресенье, 9.00 Неделя 6-я по
Пасхе, о слепом. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Божественная
Литургия
28 мая, среда, 17.00 Всенощное бдение
29 мая, четверг, 9.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная Литургия
8 июня, воскресенье ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ
7 июля, понедельник Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
12 июля, суббота Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и
Павла
19 августа, вторник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
28 августа, четверг Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Богослужения совершаются каждую среду,
субботу, воскресенье, на большие двунадесятые праздники. Следите за расписанием
служб на сайте: www.goldenmary.ee и на
стенде при входе в храм.

Образование

Центр профессионального обучения Валгамаа
приглашает учиться!
Наш учебный комплекс, открывшийся в 2011 году, состоит из основного здания с
современными аудиториями, хорошо оборудованными лабораториями, великолепным актовым залом, привлекательной студенческой столовой и студенческого
общежития с двухместными комнатами. Мы предлагаем обучение на эстонском
языке по следующим специальностям:
Профессионально-техническое
образование на базе среднего:
• портновское дело — 2 года
• транспортная логистика, международные перевозки и экспедиция
(на английском языке) — 1,5 года
• продавец продуктовых товаров
и товаров первой необходимости —
1 год
• продавец-консультант — 0,5 года
Среднее профессиональнотехническое образование
на базе основного:
• повар — 3,5 года
• автотехник — 3,5 года
• автослесарь — 3 года
• обслуживающий персонал
в сфере логистики — 3 года
• продавец — 3 года
• столяр — 3 года
• портновское дело — 3 года
• плотник в сфере строительства *
(на латышском языке) — 2,5 года

Профессионально-техническое
образование на базе основного:
• работник по уходу (от 18 лет) —
2 года
• портновское дело — 2 года
• повар для больших кухонь * —
2 года
• домашнее хозяйство * — 2 года
• столяр * — 2 года
* подходит для окончивших основную школу
с облегченной программой

Профессионально-техническое
образование без основного
образования * :
• автослесарь — 2 года
• строитель бревенчатых домов —
1 год
• помощник повара — 1 год
* от 17 лет

* среднее образование преподается
в Валкаской гимназии
Дополнительная информация: тел. 766 8575,
info@vkok.ee, www.vkok.ee, facebook.com/ValgamaaKOK

Прием документов с 16 июня
по адресу: Лооде, 3, Валга.

Катре Киккас
главный специалист службы развития
Валгаской горуправы
На сегодня мы уже 10 лет осуществляем различные проекты при содействии Европейского Союза. Представляем обзор того, что сделано в
Валге–Валке, благодаря содействию
различных программ ЕС.
При поддержке программы регионального развития Norra-EMP
проведен анализ и составлена стратегия объединения самоуправлений
Вагаского региона, а также подготовлен пилотный проект предоставления услуги инваспорта в рамках
объединенных услуг самоуправлений.
С помощью средств этой программы развивается художественная среда Валги – Валки, реновировано Валкаское художественное
училище (4). А дальше при поддержке программы приграничного
сотрудничества Эстония – Латвия
получил развитие проект «Создание
единого для Валги и Валки художественного училища Walk». По завершению проекта (31.08.2013) в объединенном училище обучались 90
русскоязычных и 19 эстоноязычных
учеников из Валги и 95 учеников из
Валки. В рамках проекта проходили
различные мастерские, в которых
участвовали более 10 молодых людей из Валги и Валки.
Весьма существенную поддержку городам-близнецам Валга–Валка
оказывает программа приграничного сотрудничества Эстония – Латвия, в рамках которой за
многие годы были профинансированы различные проекты.
Благодаря проекту «Повышение
привлекательности Валги–Валки»
создана новая приграничная структура: дорога легкого движения в
Валге (2), построены игровые и
спортивные площадки, зоны парковки, уличное освещение, а в Валке
проведены строительные работы на
речном мосту и плотине, построены
тротуары, освещение, игровые площадки и т. п.
В ходе этого же проекта развивалась имиджевая реклама города, в
ходе которой в Валге–Валке установили указатели и инфотаблички, а
также открыли памятник Томасу Нипернаади (3) в парке Сяде (Валга). И
благодаря этому же проекту у Валги–
Валки теперь есть своя символика, которую можно видеть на всех рекламных материалах города, в слайд-шоу,
в оформлении городской газеты и так
далее. Разработаны и совместные рекламные и туристические материалы
для городов-близнецов (фильм, буклеты, инфо-брошюры, карты, сувениры, талисманы Пеэтер и Петерис.
Кроме того, проведены конкурсы архитектурных проектов ледового холла и гостевого дома для Валги–Валки,
подготовлены технические проекты и
проведен анализ окупаемости, а также составлен технический проект достройки бывших военных подземных
бункеров как туристических аттракционов в Валге.
При поддержке программы приграничного сотрудничества Эстония – Латвия осуществлен проект
«Эволюция использования экологичных и энергосберегающих зданий и
сооружений в Латвии и Эстонии»,
который помог повысить информированность жителей о энергосберегающих решениях, принципах
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такого строительства и их эффективности. Было также разработано руководство и критерии строительства
сооружений с низким энергопотреблением, а также принципиальные
решения по реконструкции зданий
в сооружения низкого энергопотребления.
При поддержке той же программы город Валга участвовал как партнер в проекте развития предпринимательства на территории Южной Эстонии – Северной Латвии, в
ходе которого многие предприятия
Валги–Валки принимали участие в
различных семинарах и обучающих
курсах.
Благодаря программе приграничного сотрудничества мы смогли
реновировать здание вокзала Валга–
Валка (1). Отремонтирована часть
здания, которая находится в активном пользовании, тем самым повысилось качество публичных услуг.
Установлено электронное табло,
которое информирует о движении
местных и международных поездов,
автобусов; на территории автовокзала поставлен информационный щит
с картой Валги–Валки, который также информирует об услугах, оказываемых на вокзале.
В рамках проектов, осуществляемых через структурные фонды ЕС
при посредничестве Центра инвестиций в окружающую среду, благоустроили плотинные озера реки
Педели; провели оценку состояния
этих озер, а также впадающих в Педели ручьев и участка самой реки,
определили пути их оздоровления;
закрыли валгаскую свалку бытовых
и постоянных отходов, проделана
работа по отводу талых вод.
В рамках программы «Развитие
инфраструктуры водного хозяйства»
построены трубопроводы для воды,
ливневой и бытовой канализации,
построены насосные станции для
перекачки сточных вод, реконструированы водоочистная станция и станция по очистке сточных вод. В прошлом году основные работы шли на
улице Ю. Куперьянова, а в этом году
завершатся работы на улице Кунгла
и прилегающей к ней территории.
За 10 лет из средств структурных фондов ЕС в рамках програм-
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мы «Развитие местных публичных
услуг» (KATA) реконструированы
многие важные для Валги здания:
детский сад Kaseke (5) (энергосберегающее решение), Валгаский дом инвалидов и школа на ул. Кунгла, 16 (6).
В настоящий момент город Валга
руководит двумя большими проектами. Программой приграничного
сотрудничества Эстония – Латвия – Россия финансируется проект «Займемся спортом», в ходе
которого будут проведены международные молодежные соревнования
по футболу, волейболу и зальному
хоккею. Для команд будет закуплен
необходимый инвентарь и спортивное снаряжение, будет издана совместная брошюра о спортивном и
оздоровительном образе мышления.
Главный партнер проекта — Валгаская горуправа, а партнеры — Valka
Novads и самоуправление д. Новое
Девяткино (Россия).
При содействии программы
«Молодежь Европы» осуществляется международный проект
сотрудничества «Вожжи — молодым», в который включены самоуправления Валга, Валка, Тыллисте, Хуммули, Карула, Тахева, Ыру и
Сангасте. Цель проекта — привлечь
молодежь к руководству местными
самоуправлениями там, где живет
эта молодежь. Его конечный результат — найти каждому местному самоуправлению, которое участвует
в проекте, подходящие ему методы
привлечения молодежи к участию в
жизни своего самоуправления, наладить диалог между молодежью и
теми, кто принимает решения.
Надеемся, что бюджетный период 2014–2020 Европейского Союза
будет таким же плодотворным, как
предыдущий. Спасибо Европейскому Союзу за поддержку развития
Валги–Валки! 
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Хорошее питание — отличное настроение
Atria Eesti — один из крупнейших продуктовых концернов в Эстонии. Он включает всю производственную цепочку от собственного свиноводства до продажи готовой продукции.
Предприятие находится в центре
Валги и является вторым по числу предоставляемых рабочих мест
(350) в Валгамаа. Atria Eesti производит около 250 различных видов продукции под тремя брэндами: Maks &
Moorits, Wõro и VK.
История концерна начинается в
1910 году, когда было основано Валгаское мясное производство (Valga
Lihatööstus) и открыта скотобойня.
Принадлежность к известному международному концерну, выпускающему продукты питания, а также
более чем вековой опыт производства мясных изделий — это ценный
багаж, который позволяет постоянно
быть среди предприятий, продукцию
которых предпочитает потребитель.
Кроме этого, Atria Eesti — второе
по величине в Эстонии свиноводство, имеющее 5 свиноферм в Южной Эстонии и Ляэнемаа. Именно
это дает возможность Atria Eesti использовать в своих мясных изделиях
в основном выращенную на своих
фермах свинину.
«Хотя владельцы Atria Eesti AS
финны, мы — предприятие, которое
использует исключительно отечественное сырье, — говорит председатель правления Atria Eesti AS
Олле Хорм. — Часто покупатель не
понимает, что даже на предприятии с
финским названием может производиться отечественная продукция».
Из проведенного недавно TNS
Emor исследования о предпочтениях
и привычках жителей Эстонии при
покупке продуктов выясняется, что
по-прежнему высок уровень предпочтения местных мясных изделий.

По мнению эстонцев эта продукция
отличается привычным вкусом и
свежестью.
Atria Eesti хочет видеть свою продукцию на магазинных полках как
один из первых выборов покупателя, ведь это вкусные, качественные
мясные изделия из местного сырья.
«Мы много вкладываем в развитие
продукции — в прошлом году вывели на рынок более 50 новых мясных
изделий, в том числе и “Кефирнокамовый шашлык”, удостоенный
приза “Лучшее мясное изделие —
2014”», — напомнил Олле Хорм.
Хитом прошлого лета можно считать «Шашлык Вярска» от Maks &
Moorits, который объединил эстонское сырье, хороший вкус и новый
подход к традиционном мясным изделиям. А продукция этого лета ха-

рактеризуется как здоровая, свежая
и эстонская. На столе эстонцев предстоящим летом появится мясо-гриль
в маринаде из натурального зеленого
чая и с ягодами годжи (дерезы).
Как местное предприятие Maks &
Moorits поддерживает свою общину,
содействуя развитию спорта. Баскетбол — один из самых популярных
видов спорта в Эстонии, и его судьба заботит местное предприятие.
Поэтому Maks & Moorits спонсирует
Валгаскую баскетбольную школу,
способствуя тем самым развитию
баскетбола в Южной Эстонии.
Девиз Atria Eesti «Хорошее питание — отличное настроение» выражает уверенность производителя в
том, что сознательный выбор питания позволяет изменить к лучшему
свою жизнь и настроение. 

Metsatöll будет зажигать на Большой рок-ночи
На фестивале городов-близнецов «Звуки Лийвимаа» 7 июня в 18 часов на певческой эстраде в Валке пройдет Suur Rokiöö (Большая рок-ночь), где забойными исполнителями будут Metsatöll (Эстония) и Pērkons (Латвия).
На концерте выступят незаурядные группы Honeymilk (Швеция),
Nitroforce9 (Финляндия), Defeatem
(Эстония), Revolver (Эстония), Fuck
the System (Эстония), Mary Jane
(Латвия), Monro (Латвия).
Главным исполнителем от Эстонии будет популярная команда
Metsatöll, а от Латвии — знаменитое сообщество Pērkons! Честь открытия фестиваля предоставляется
молодежи Валги–Валки из школы
рока BJMK.

Еще одна особенность нынешней
рок-ночи — палатка электронной
музыки, которая будет открыта на
протяжении всего мероприятия.
Билеты можно купить во время предварительной продажи в
кассах Piletilevi и в интернете
www.piletilevi.ee. Стоимость билета
в предварительной продаже 7 евро,
групповой билет (не менее 10 человек) 5 евро на человека, семейный
билет 2 взрослых + 2 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (включитель-

но) 20 EUR, детям до 12 лет вход
свободный. В день фестиваля цена
билета — 10 евро. На территории
мероприятия или на территории
Певческой эстрады на время рокночи предоставляется возможность
за плату разбивать палатки и парковать машины. За 1 палатку надо
будет заплатить 1 евро, а те, кто
захочет парковаться на территории
мероприятия должны будут выложить 4 евро. Здесь же будут пивные
палатки, предложат и питание. 
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Парад Дня Победы пройдет в Валга и Валка
Учитывая, что в этом году отмечается 95-я годовщина поворотной битвы
под Вынну, давшей начало традиции празднования Дня Победы, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сделал высшему руководству Сил
обороны предложение провести парад Дня Победы 23 июня 2014 года
в Валга.
В организации нынешнего парада Дня Победы помимо Кайтселийта примут участие также представители латвийской добровольческой организации защитников
отечества Zemerssadze, поскольку в параде Дня Победы будут задействованы также
латвийские объединения, а сам парад пройдет как в Валга, так и в Валка.
Празднование Дня Победы традиционно начнется 23 июня в 9.00 утра, когда будет зажжен огонь на Валгаском мемориале Освободительной войны. Огонь Победы
традиционно зажигается накануне древним способом «Молодых Орлов» на алтаре
памятной церкви Тори в честь павших воинов Эстонии. Учитывая, что нынешний
год — это год проведения всеобщего праздника песни, вместе с огнем Победы в
Валга будет гореть также огонь праздника песни. Таким образом, у мемориала Освободительной войне будет зажжено три огня, от которых после парада президент
республики разошлет огонь по всем уездам, где от него, в свою очередь, будут зажжены костры Иванова дня.
Возле мемориала Освободительной войне также будут вручены медали тем, кто
в этом году будет нести огонь Победы. В этом году такой чести удостоились супружеские или сожительствующие пары от всех отрядов Кайтселийта, активно принимающие участие в деятельности Кайтселийта и Женской организации Кайтселийта. Традиционно выступит также премьер-министр — в этом году впервые Таави Рыйвас.
Мероприятия Дня Победы продолжит богослужение в Валгаской церкви в 10.00.
Парад Дня Победы начнется
на улице Кеск после прибытия
президента в 11.00. На параде
будет выстроено более 1300
человек. Эстонию будут представлять дружины Кайтселийта
Валгамаа, Вырумаа, Пыльва,
Тарту, Ярва, Сакала, Таллинна,
Харьюмаа, Алутагусе, Женское
объединение Кайтселийта, объединения «Дочери Отечества»
и «Молодые Орлы». От Латвии
в параде будут участвовать 8
отрядов — в общей сложности
Воспоминание о параде 1999 года,
300 человек. Помимо этого, в
который также проходил в Валге.
параде примут участие предПарад принимал президент Эстонии
ставители стран, воевавших
Леннарт Мери.
в Освободительной войне на
стороне Эстонии — в т. ч. Финляндии, Дании, Швеции и Великобритании. Музыкальное сопровождение парада обеспечат оркестры Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийта и Латвийских сил обороны. Парадом будет руководить командующий Силами обороны, бригадный генерал Меэлис Кийли, примет
парад президент Тоомас Хендрик Ильвес и произнесет по этому случаю речь. При
хорошей погоде парад завершит полет истребителей НАТО и авиации Эстонских
военно-воздушных сил.
Участники парада строем пройдут по маршруту ул. Кеск – ул. Рая – ул. Ригас –
парк Лугажу, где пройдет еще одно построение. После короткой церемонии в Валка части направятся в места своей постоянной дислокации. У всех жителей Валги и
Валки будет прекрасная возможность посмотреть парад, а также выставку военной
техники на границе Латвии и Эстонии на стыке улиц Рая и Ригас. Кроме того, всех
горожан будут угощать солдатским супом.
День Победы будет сопровождаться также проведением культурных мероприятий как 22, так и 23 июня. Поэтому всех заинтересованных просим следить за рекламой. Мероприятия Дня Победы в Валга и Валка естественно повлекут за собой
временные изменения в движении, о которых конечно же все будут извещены заранее.
О проведении совместного эстонско-латвийского парада Дня Победы договорились президенты двух стран — Тоомас Хендрик Ильвес и Андрис Берзиньш.
Главный парад Дня Победы пройдет в Валга уже во второй раз. Впервые пограничный город принимал парад в 1999 году.
Мероприятия Дня Победы под предводительством Кайтселийта пройдут также
во всех других уездах Эстонии.
День Победы — это государственный праздник Эстонии, который отмечается с
1934 года в честь победы эстонских военных над Ландесвером в битве при Вынну
23 июня 1919 г.

Жизнь города

В Валка и Валга состоится
ежегодная встреча Twin Town
Ежегодная встреча в рамках сети Twin Town (городовблизнецов) состоится с 5 по 9 июня в Валге–Валке. Тема
встречи — «Приграничное образование, профобразование и образование по интересам как дополнение к общему образованию».
Появившаяся в Швеции в 2001 году сеть Twin Town включает десять
самоуправлений Европейского Союза. Это Дюрбуи (Бельгия), Кобыльница (Польша), Кошчелиско (Польша), Ориматтила (Финляндия), Уусикаупунки (Финляндия), Остхаммер (Швеция), ВайсенбургГунценхаузен (Германия), Тврдошин (Словакия), Валга (Эстония) и
Валка (Латвия). Каждый год один из городов, входящих в сеть, организует встречу, на которой собираются представители админи-

страций самоуправлений, чтобы укрепить сотрудничество между
государствами – членами ЕС. И каждый год тема встречи меняется.
О своем участии во встрече сообщили все города, которые входят в сеть Twin Town. Каждое самоуправление будет представлено
тремя работниками администрации и 4 молодыми людьми, всего
же участников может быть максимально 70 человек. Проект финансируется из средств программы «Европа граждан».

ная. О своем желании подключиться к этой услуге просим сообщить
по телефону 525 7246, по электронной почте info@valgark.ee или на
адрес Валгаской центральной библиотеки: Aia 12, 68203 Valga.

Новая услуга
Валгаской центральной библиотеки

Посвященная началу 2014/2015 учебного года образовательная
конференция состоится 28.08.2014 г. в театральном зале Валгаского
центра культуры и интересов. В этот раз будут участвовать
представители Министерства образования и науки, Канцелярии
канцлера права, ЦУ «Инфотехнологии образования», Эстонского
союза защиты детей и Республики Финляндия. Модератор — Мярт
Трейер.

Валгаская центральная библиотека предлагает людям с ограниченными возможностями и тем, кто в возрасте, заказывать книги
на дом. Обслуживание на дому задумано для тех, кому посетить библиотеку лично представляется затруднительным в силу недостатка здоровья. Книги доставляют на дом раз в месяц. Услуга бесплат-

Традиция проведения образовательных
конференций продолжается

Программа образовательной конференции будет доступна
с 5 июня 2014 г. на сайте города Валга.
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Празднование 430-летия города Валга и 200-летнего юбилея Яниса Цимзе

Праздничные мероприятия по случаю 200-летнего юбилея Яниса
Цимзе и 430-летия города Валга пройдут в Валге и Валке с 30 мая по 11
июня 2014 г.
• 30 мая в 16.00 открытие посвященной юбилею Яниса Цимзе выставки «У песен три жизни» («Dziesmai ira trejas dzīves...» / Rainis /) в
краеведческом музее Валка.
• 30 мая в 19.00 концерт Эстонского национального мужского хора
в Валгаской Яановой церкви. Билет 5 €, в продаже за полчаса до
начала концерта.
• 31 мая 10.00–13.00 Латвийский национальный песенный конкурс
«Новое украшение песни», II тур в Доме культуры Валка. Выступают
ведущие смешанные хоры из Риги.
• 31 мая в 19.00 Ливонский праздник песни «Код Цимзе» на Певческом поле Валка. Большой совместный праздник эстонского и
латвийского народа, на котором выступят хоры с 2000 участников.
Премьерное выступление оратории Рене Ээспере Ante lucem/
«До света» Эстонского национального мужского хора, Эстонского
оркестра сил обороны, солиста Национальной оперы Эстония
Рене Соома и солиста Рижской национальной оперы Илоны Багеле.
Звучит приятная латышская музыка волынки и ударных от ансамбля
«Ауле», объединяющего эстонское и латышское наследие. Запланированы грандиозные видео-инсталяции и цветные фонтаны на
лоне природы. После праздника песни большие гулянья вместе с
духовыми оркестрами Пюхаярве и Смилтене. Билет 5 €, льготный
билет 3 € (пенсионерам и школьникам до 16 лет), семейный билет
10 € (2 взрослых + 2 детей).
• 3 июня 16.00 «Янис Цимзе — учитель учителей Эстонии и Латвии» в
Валгаском музее. Посвященный 200-летию Я. Цимзе вечер докладов
и выставка. На выставке обращено внимание на воспитанников
Цимзе. Лекция и выставка — на эстонском и латышском языках.
• 4 июня в 18.00 Во дворе Валгаской основной школы праздник
песни и танца (ул. Кунгла, 16).
Фестиваль двух городов Валга и Валка «Звучащая Ливония»
В четверг, 5 июня
ВАЛГА
• 05.–08.06 ПАРК ТИВОЛИ на площадке на бульваре Пярна, 17a. Парк
развлечений вновь совершает турне по городам Эстонии. На протяжении пяти дней в Валга предлагаются различные развлечения
для всей семьи: Чт–Пт 15.00–23.00 , Сб–Вс 12.00–24.00.
• в 12.00 в музее мэр Валга Калев Хярк принимает лучших выпускников (по приглашениям).
• в 17.00 встреча творческих личностей Валга и Валка, открытие
выставки в Центре культуры и интересов. Выставка открыта до 24
августа.
• в 18.00 первый концерт Ливонского молодежного оркеста в Центре
культуры и интересов. В оркестре собраны ученики и учителя музыкальных школ Валга, Валка, Тырва, Отепя, Антсла, Ныо и Каркси-Нуя.
Дирижер — музыкальный педагог из Вильянди Антон Коган.
• 18.00–21.00 открытый чемпионат Валга по волейболу в парке, а
также I этап сериала баскетбольного клуба Viktooria на площадке
для волейбола на берегу Педели. Предварительная регистрация

по телефону 503 9028 или по
э-почте: valgaviktooria@hot.ee.
В день соревнований можно
зарегистрироваться на месте до
17.40.
В пятницу, 6 июня
ВАЛГА
• в 13.00 детский турнир по
уличному футболу на площадке
с искусственным покрытием на
берегу Педели. К участию приглашаются мальчики и девочки,
родившиеся в 1996 году и позже.
Величина команды — 7 игроков,
на площадке — 5+1.
• в 17.00 Валга–Валка 430!
Прием мэра города Валга Калева
Хярка и председателя Валкаской приходской думы Вентса
Армандса Крауклиса в музее (по
приглашениям).
• в 18.00 дружественный
концерт хоров Валга и Валка в
Валгаской Яановой церкви.
• в 20.00 праздник по случаю
юбилея города с участием Иво
Линна и Rock-Hotel. Продолжается до полуночи на площадке
перед Центром культуры и интересов. Билет 5 €, для малышей —
бесплатно.
ВАЛКА
• в 20.00 Веселая игра по
ориентированию для всей семьи
«Знай два города Валгу и Валку».
Начало возле бывшего погранпункта на перекрестке улиц Рийа
и Рая.
В субботу, 7 июня
ВАЛГА
• 9.00–16.00 Ливонская ярмарка в центре Валга. Ярмарка
завоевала популярность и
признание как ежегодное развлекательное мероприятие с
богатой культурной программой,
возможностями купли-продажи
товаров, проведению лотереи,
различных аттракционов для
детей и мн. др. Регистрация мест
для торговли до 6 июня по телефону 766 9970 или по э-почте:
info@valgakultuurikeskus.ee. Место
для торговли — бесплатно для
всех зарегистрировавшихся.
Участники лишь должны пожертвовать для лотереи что-то из своего
ассортимента. Обширная развлекательная программа, найдется
дело на любой возраст и вкус. Можно будет увидеть выступления
коллективов разных народов, которые позже предложат национальные блюда.
• 11.00–14.00 ярмарка подержанных книг на площади за центральной библиотекой. Дай прочитанной книге новую жизнь — принеси
ее до 7 июня в Валгаскую центральную библиотеку или возьми с собой на ярмарку. На ярмарке все заинтересованные смогут выбрать
и взять бесплатно нужную книгу.
• 12.00–14.00 кухни разных народов в центре города. У гурманов
появится возможность купить блюда, приготовленные представителями разных народов: грузинский шашлык, лаваш по-лезгински,
узбекский плов, осетинские пирожки, корейские лакомства, белорусские картофельные блинчики, молдавскую долму и татарские
перемячи.
• 12.00–15.00 соревнования мотоциклистов-трюкачей Valga Stuntride 2014 на площадке перед центральной библиотекой. Участвуют
лучшие эстонские спортсмены.
• 13.30–14.45 в Центре культуры и интересов концерт «Разные народы, разные культуры». Выступают культурные коллективы разных
народов Эстонии.
• в 14.00 прогулка с детской коляской. Собираемся возле Валгаской
Яановой церкви, откуда вместе с малышами начинается веселая
прогулка по улицам города до площадки перед Культурным центром Валки. На веселую прогулку приглашаются родители с детками из обоих городов. За лучшее декорирование коляски — приз!
• Празднование 95-летия Валгаской гимназии (12.00–23.00 регистрация гостей в Валгаской гимназии)
Спортивные соревнования выпускников в Валгаском спортхолле
(ул. Кунгла, 23a)
• в 11.00 гандбол
• в 12.00 волейбол
• в 13.00 баскетбол
• в 13.00 богослужение и праздничный концерт в Валгаской Яановой
церкви
• 15.00–18.00 Валгаская гимназия открыта для посещения (Валгаский
Белый дом), Валгаская основная школа (ул. Кунгла, 16), Валгаская
основная школа (ул. Вабадузе, 13)
• в 18.00 акт в Валгаском центре культуры и интересов (ул. Кеск,1)
• 20.00–02.00 сбор выпускников в здании школы на ул. Й. Куперьянови, 10
• выпускники белого дома — в здании школы
• выпускники красного дома — в палатке
• 21.00–01.00 танцы с ансамблем Kahtlane Sahin (в актовом зале)
ВАЛКА
• 18.00–04.00 на Валкаском певческом поле (Rujienas iela 1) большая
ночь рока. Выступают различные рок-группы: Honeymilk из Швеции,
Nitroforce 9 из Финляндии, Pērcons из Латвии и др. После 23.00 на
сцене появится главный герой вечера — эстонская фольк-метал
группа Metsatöll. Палатка электронной музыки. Билеты 5–10 € в продаже в Piletilevi.

В воскресенье, 8 июня
ВАЛГА
• в 11.00 Соревнования «жужжалок». 1-й заезд от торгового центра
Rimi. Отыщи свой старый моторный велосипед или мопед и смело
приходи участвовать!
• в 11.30 Соревнования по пляжной борьбе на волейбольной площадке на берегу реки Педели. Взвешивание участников с 10.30 до
11.00. К участию приглашаются все горожане и гости. Инструкция.
• 12.00–13.00 ралли на лодках по реке Педели. На традиционные
соревнования приглашаются все горожане и гости города в возрасте старше 14 лет. Помимо хорошей физической подготовки будут
оцениваться творческие костюмы и оформление плавсредств.
Инструкция.
• в 13.00 Соревнования «жужжалок». 2-й заезд от торгового центра
Rimi.
• в 14.00 Loskutov Cup. Старт на перекрестке улиц Рийа и Рая. Длина
основной дистанции 10 км, проходит по улицам Валга и Валка.
• в 15.00 Loskutov Cup — детский забег. Старт на перекрестке улиц
Рийа и Рая.
• Шоу велосипедистов-трюкачей (после старта основного забега
Loskutov Cup). Возле торгового центра Rimi.
В среду, 11 июня — День 430-летия города Валга
ВАЛГА
• 7.00–12.00 утренний кофе с руководителями города перед мэрией
• в 11.00 организованная детскими садами Валги и Валки праздничная прогулка детей от Валгаской Яановой церкви через улицу Кеск
до Валгаского центра культуры и интересов. Запуск воздушных
шаров в пожеланиями, концерт и совместное поедание праздничного торта.
• в 14.00 культурологическая игра по ориентированию для молодежи «Культурная история родного города». К участию приглашаются
команды из двух или трех игроков в возрасте 12–16 лет. У команды
должен быть фотоаппарат или телефон с фотоаппаратом, с помощью которого нужно будет подтвердить прохождение контрольных
пунктов. Старт будет дан возле Валгаской центральной библиотеки
в 14.00. На месте участники получат карты для ориентирования и
вопросники. В общей сложности на трассе 10 контрольных пунктов.
Окончание игры по ориентированию и награждение победителей
состоится в библиотеке. Победители будут определены по скорости
прохождения трассы и набранным пунктам.
• в 18.00 концерт в честь 430-летия города Валга в Яановой церкви.
Выступают ученики и выпускники Валгаской музыкальной школы,
городские культурные коллективы, а также гости из музыкальной
школы Валки. Будет выдан титул гражданина города.
Выставки:
ВАЛГА
• 05.06–31.08.2014 Совместная выставка художников Валга и Валка в
центре культуры и интересов
• 07.06 Выставка «Янис Цимзе — учитель учителей Эстонии и Латвии»
в Валгаском музее. Значение Яниса Цимзе для культуры и образования Эстонии и Латвии неоценимо. В созданной им в 1839 году
учительской семинарии получали образование признанные музыканты, композиторы, общественные деятели, церковные учителя,
писатели и журналисты Эстонии и Латвии. К примеру, семинарию
Цимзе окончили К. Р. Якобсон, А. Грензштейн, Х. Эйнер, M. Кампаа,
A. Кунилейд, A. Лате, Й. Капп и др. Основное внимание выставки
направлено на воспитанников семинарии. Выставка подготовлена
на двух языках — эстонском и латышском. Это будет передвижная
выставка.
• 02.06–31.08.2014 Выставка «Воспитанники семинарии Цимзе и их
книги» в Валгаской центральной библиотеке
• ЦУ «Валгаская постоянная экспозиция патриотического воспитания» открыта: Чт, Пт, Пн, Вт, с 8.00 до 16.00, Сб с 9.00 до 15.00. Это
своеобразный милитаристский парк, сосредоточенный на воспитании гражданского духа и темах обороны государства и внутренней
безопасности.
• Валгаская Яанова церковь открыта Чт, Пт с 12.00 до 16.00, Сб с
11.00 до 16.00, Вск с 9.30 до 12.00. Построеная в 1816 году в сердце
города Валга в переходном от барокко к раннему классицизму
стиле церковь с овальным основным планом (архитектор Кристьян Хаберланд). В интерьере доминирует высокий относящийся
к раннему классицизму живописный алтарь. Уникальный орган
Фридриха Ладегаста (1867).
ВАЛКА
• 30.05–24.08.2014 посвященная юбилею Яниса Цимзе выставка
«У песен три жизни» («Dziesmai ira trejas dzīves...» /Rainis/) в Валкаском краеведческом музее.
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