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Валга и Валка создают единое сердце города
Вы когда-нибудь стояли на автовокзале Валка и смотрели в сторону Эстонии? Или парковали свою
машину на парковке «Сельвера» и бросали взгляд в сторону Латвии? Перед глазами открывается панорама из задних дворов и поросшей бурьяном пограничной зоны.
Калев Хярк
мэр Валга
Будучи жителем городов-близнецов,
оказавшимся на границе, ничто не
тянет пересечь рубеж и поинтересоваться, что происходит у соседей
и что они могут предложить. Существовавший в период с 1992 по 2007
годы пограничный режим вверг в
хаос пограничную зону между двумя городами и вытеснил отсюда всех
жителей и предпринимателей. Но
вместе с городскими властями Валки мы все же пришли к выводу, что
данная территория в будущем может
стать местом торговли и приема туристов, образуя общее сердце для
двух городов. Мы подготовили в
рамках программы Эстония-Латвия
идею реновации соединяющих Валга
и Валку улиц Сыпрузе-Райня, РигасРая и превращение территории между ними в современный центр предпринимательства и приема гостей. В
настоящее время ведутся переговоры
с крупнейшими владельцами соответствующих земельных участков (в
т.ч. Tallinna Kaubamaja, Rimi Eesti), с
целью подготовки международного

архитектурного конкурса и его проведения совместном с союзами архитекторов Эстонии и Латвии. Помимо
территории, где будут размещаться
торговые и обслуживающие пункты, мы также хотим приспособить
данную территорию к проведению
традиционных совместных мероприятия (приграничной ярмарка,
международных спортивных мероприятий и т. д.) Планируем создать
инфо-пункты, знакомящие с историей культуры Эстонии и Латвии, и конечно же, нечто такое, что будет призвано стать магнитом для туристов.
Мы готовы воплотить данный
проект в жизнь к дате празднования Эстонией и Латвией 100-летия, и очень надеемся, что один из
важных моментов этого события
пройдет именно в только что отремонтированном едином сердце
городов Валга и Валка. К этому
времени будет также отреновирована территория старого города, и
прогуливаясь от Яановой церкви
до церкви Лугажи каждый житель
города сможет испытывать чувство
гордости за то, насколько новее и
лучше стал город. 

Валка

Вместе создадим
атмосферу Рождества
Валгаская горуправа призывает в предрождественский период украсить город!

По городу ходит рождественская комиссия, которая заглядывает в ваш двор,
сад, в окна. Победители конкурса, которые придумали самые впечатляющие
решения для своей территории, окон и
фасадов зданий, получат награды.
Для желающих улучшить своим советом убранство города работает телефон
766 9900, принимаются и сообщения по
адресу valgalv@valgalv.ee

Рождество
в детсадах и школа
Детский сад Buratino

Валга

14 декабря в 15.30 Pöialpoiss,
в 16.30 Pipi ja Pöial-Liisi
15 декабря в 15.30 Lepatriinu,
в 17.00 Karu-Pätu
16 декабря в 15.30 Sipsik, в 17.00 Krõll
18 декабря в 15.30 Sajajalgne,
в 17.00 Aabitsa-Mõmmi

Детский сад Kaseke

16 декабря в 17.00 в Валгаском
культурно-досуговом центре

Детский сад Pääsuke

14 декабря в 9.10 Sipelgad и Sipsik
15 декабря в 16.30 Tähekesed и
Mõmmid
16 декабря в 16.30 Lepatriinu и
Mesimumm
17 декабря в 16.30 Jänkud и Liblikad
18 декабря в 16.00 Piilud

Отметившая в этом году 25-ти летие Валкаская художественная школа дает художественное образование детям из Валки и Валги.

Примеры того, чем украшают
елку, остальные игрушки из
мха были во время съемки под
прессом. Художественная школа
украшает верхнюю часть
елки, а нижнюю — министры в
мастерской, подготовленной
художественная школой.

Жизнь города

Участвуйте в конкурсе и украшайте в меру своей фантазии предприятия или бизнесцентры, территорию вокруг
дома или работы и способствуйте этим созданию праздничного
настроения в городе.

Художественная школа
пришлась по сердцу
президенту Латвии

Деятельность школы отмечена как в
Эстонии, так и в Латвии. Но большим
признанием стало приглашение президента Латвии украсить в Риге президентскую рождественскую елку.
Валгаские дети все чаще поступают учиться в Латвийскую художественную школу Валки. Она было
реновирована в 2012 году, когда Валга и Валка начали развивать совместное художественное пространство
и создали две эстонские учебные
группы. Теперь в школе уже работает эстонское отделение, и из 256 учеников половина — валгаские ребята.
На эстонском отделении работают
три учителя: Юлла Блаасен, Валев
Элеранд и Юри Фрейман, который
и руководит отделением. Занятия в
школе проходят 2–3 раза в неделю
на пяти курсах, есть еще подготовительные курсы для детей младше 9
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Детский сад Walko

лет. В школе преподают рисование,
живопись, композицию, историю
искусств и работу с разными материалами (дерево, глина и т.д.). Те,
кто прошли учебную программу в
полном объеме, получают свидетельство.
И в художественной жизни Валги
число 25 особенное: сейчас проходит
25-й Валгаский месячник искусства!
В рамках месячника работы учеников валкаской школы можно увидеть
в Валгаской основной и Прийметсаской школах. Художественная школа
также активно участвует в оформлении городского пространства: современное и приятное детскому глазу
оформление интерьера школы на
улице Вабадусе выполнено с помощью ее учеников, как и граффити на
бетонном заборе по улице Пикк на
въезде в город. 

Учительница Дайга Соловейко
(на фото с детьми) — автор
мотивов для украшения.

14 декабря в 17.00 Krõllid
15 декабря в 16.00 Tupsud и
в 17.15 Väänikud
16 декабря в 10.30 Mõmmid и
в 16.00 Rüblikud
17 декабря в 10.30 Päikesejänkud и
в 16.00 Naerupallid
18 декабря в 16.00 Чебурашки и
в 17.00 Чиполлино

Валгаская гимназия

18 декабря в 18.00 в зале школы

Валгаская основная школа

Юри Фрейман, лив, как сам
себя называет, возглавляет в
школе эстонское отделение,
ведет уроки для эстонских,
латвийских и русских групп.

4 декабря в 16.00–20.00 Ярмарка
Валгаской основной школы
17 декабря в 10.00 3–4 классы
праздник Рождества
17 декабря в 16.00 5–6 классы
праздник Рождества
18 декабря в 10.00 1–2 классы
праздник Рождества
21 декабря в 18.00 7–9 классы балмаскарад

Валгаская Прийметсаская школа
18 декабря в 12.00 1 класс и
в 16.00 6–9 классы
21 декабря в 10.00 2–3 классы и
в 13.00 4–5 классы
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Об улучшении городской среды и сносе зданий
В нашем городе имеется заметное число пустующих и разваливающихся
многоквартирных домов. Некоторые из них стоят без жильцов уже два
десятка лет. Подобных строений в общей сложности насчитывается тричетыре десятка.
Помимо этого шестьдесят-семьдесят полупустых домов имеют крайне слабые условия для жизни, в них проблемы с водой и канализацией. Как правило, в этих зданиях
не функционируют квартирные товарищества и собственники не заинтересованы в
улучшении условий ситуации. В ближайшей перспективе было бы целесообразно
данные строения по большей части снести. У города нет ни малейшей потребности
в сгнивших наполовину жилых помещениях. Однако с учетом того, что снос зданий
и утилизация строительного мусора довольно дорогое мероприятие, собственники
и управляющие не сильно в этом заинтересованы.
В текущем году появилась возможность заняться сносом этих зданий при поддержке SA Kredex. Условием получения поддержки является решение вопроса
собственности: здания и земля должны принадлежать городу. В настоящее время
данным требованиям соответствуют два строения — расположенные по адресам
ул. Пикк, 21а и ул. Хару, 2. В обоих случаях городская управа Валга представила ходатайства о получении поддержки от SA Kredex и оба ходатайства были удовлетворены. Для выбора компании, которая займется осуществлением работ, был проведен
конкурс госпоставки. По его итогам победителем тендера на снос здания на ул. Пикк
21а стала фирма Terasteenus OÜ, стоимость 32 160 евро, победителем конкурса на
снос второго здание — на ул. Хару 2 — стала A. K. Montage OÜ с ценой 17 400 евро.
К настоящему моменту оба здания уже снесены. Остатки камня и бетона были измельчены и использованы при ремонте городских дорог. Проводится озеленение
освободившихся территорий и вскоре они станут зеленой зоной городского пространства.
Подобными работами планируется заниматься и в будущем. Городские власти
предпринимают различные шаги, чтобы приобрести находящиеся в плохом состоянии здания, снести их и улучшить таким образом городское пространство.

Урмас Мёлдре, руководитель департамента городского хозяйства Валгаской горуправы

О новом городском освещении
В Валга было реновировано устаревшее
уличное освещение — в рамках проекта KIK и при финансовой поддержке
Австрии. После завершения проекта
город получил полноценную сберегающую электроэнергию систему уличного освещения с LED-лампами. В ходе
ремонтных работ было заменено 2156
ламп, установлено 1336 новых мачт
освещения, проложено 42 километра новых подземных кабелей и 6 км новейших
воздушных линий. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Австрийской Республики, которая приобрела у Эстонии единицы квот на выброс CO2.
Полученный от продажи доход KIK направил на реновацию уличного освещения
семи городов (в т.ч. в Валга), тогда как город оплатил лишь 10% стоимости работ.
В случае возникновения проблем, просим звонить: Калью Янес, специалист
по обслуживанию уличного освещения, тел. 502 9698.

Что показал опрос

Для Валгасцев одинаково важны среда
проживания и разнообразный культурный досуг
Жители считают важным дальнейшее улучшение городской среды проживания, а также желают больше различных культурных мероприятий — выяснилось из проведенного городской управой в сентябре и
октябре опроса, посвященного уровню удовлетворенности жителей.
Проводившийся впервые опрос сосредоточился на очень многих областях,однако
более всего на первом плане были заметны слабые места в развитии городской среды и культурной жизни. Эти направления являются важнейшими в повседневной
деятельности горуправы. «Городской управе очень приятно, что жители довольны
деятельностью по улучшению среды проживания, и могу подтвердить, что мы продолжим развитие города и улучшение среды», — сказал мэр города Калев Хярк.
Жители в целом довольны и культурной жизнью города, но по результатам опроса видно, что желание участвовать в культурных мероприятиях превышает имеющиеся сегодня разнообразные возможности. С одной стороны, мы хотим организовывать самые разнообразные возможности для культурного досуга, с другой, считаем
важным разнообразить уже имеющиеся культурные мероприятия и учреждения.
Ответившие на вопросы признали одним из самых важных позитивных изменений развитие зоны отдыха Педели и уже начавшийся снос старых домов, что содействует развитию спокойной и приятной жилой среды. В качестве требующих дополнительного развития видится работа по дальнейшему улучшению общей картины
города, что предполагает как продолжающийся снос развалюх, так и развитие центральной части города, заключающееся в наведении порядка.
«Городская управа продолжит улучшение городской среды путем сноса старых
домов, — подтверждает мэр Калев Хярк и добавляет — Но помимо этого городская
управа занимается также развитием центральной части города — так, у нас в стадии
разработки находится проект создания единой центральной площади для Валга и
Валки, а также придание нового вида району старого города. Помимо этого, мы пригласили на семинар по сотрудничеству предпринимателей из центра города, чтобы
совместными усилиями развивать условия жизни в городе».
Опрос был впервые проведен с целью привлечение жителей и гостей города к
созданию программы развития и общей планировки. В будущем планируется продолжить проведение подобных опросов. Результаты опроса в полном объеме доступны на домашней странице городской управы.

Стен Отсмаа, специалист Валгаской городской управы по предпринимательству и развитию
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ПЕРСОНА
В городской управе на улице Пуйестеэ, в 3-этажном доме работает около 50
человек. Большая часть из них занимается приемом граждан и знакома жителям города. А ряды служащих горуправы все чаще пополняются новыми замечательными людьми. В новой рубрике «Персона» мы как раз и будем коротко
знакомить читателей с новыми работниками.

За время, прошедшее с выхода прошлого номера газеты горуправа
пополнилась двумя замечательными молодыми сотрудниками. В
августе мэр назначил старшим специалистом по стройнадзору Ивику
Вооде (29) и в октябре — специалистом по развитию и предпринимательству Стена-Арне Отсмаа
(24).
Стен, ты таллиннский человек,
жил и работал за рубежом. Теперь
перебрался в Валгу. Почему?
Сначала появилась работа, а потом Валга. Я не ставил себе географические рамки, когда в Берлине
августовским днем просматривал
предложения публичной службы.
Я исходил из сути работы и сферы
применения. И сегодня уверен, что
нашел «крепкий орешек», который
меня мотивирует и принесет Валге
максимально возможную пользу.
Как ты охарактеризуешь себя?
Я открытый, позитивный, активно относящийся к жизни человек —
кому не понравится такой набор
определений или общих слов. Человека лучше всего характеризуют
друзья, а им нравится подначивать
меня за лозунг «все возможно». Но
правда же, я могу придумывать идеи
и решения.

Как проводишь свободное время?
За книгами и музыкой. Музыка — это для меня альтернативное
indie. Последняя группа, которая
появилась в моем плей-листе, —
«Years&Years». Из книг — это
научно-популярная литература. Последняя прочитанная — «Think like
a freak», которая не совсем обычно
рассматривает успешность и экономику. По вечерам иногда пытаюсь
заниматься спортом.
Что для тебя важно в жизни?
Жизнь — это люди. А в людях для
меня важны честность и позитив. В
противном случае нет продвижения.
Последнее позитивное переживание, связанное с Валгой?
Это случилось в середине прошлой рабочей недели. Утром я шел
на работу, было довольно свежо, и в
наушниках звучала такая же свежая
утренняя музыка.
Ивика, ты потомственный житель Валги. Что тебя держит
тут?
Волею судьбы я до сих пор житель Валги и вполне довольна своей жизнью. Валга — это уютное и
спокойное место. И отличное место
для воспитания маленького ребенка. Небольшой город имеет еще и то
преимущество, что на машине до ра-

боты — пять минут, а детсад ребенка
в двухстах метрах — какай выигрыш
во времени!
Как ты охарактеризуешь себя?
Я открытый и позитивный человек. Мне нравится общество людей
с чувством юмора.
Чем занимаешься в свободное время?
Провожу его в семье. В конце лета
стала работать в Валгаской горуправе, и тогда же пошла в детсад наша
двухлетняя дочурка, которая до сих
пор не приспособилась к новому образу жизни. От повседневной рутины спасаюсь в обществе друзей.
Что для тебя важно в жизни?
Здоровье. Надо быть довольным
собой, ценю семейную жизнь и работу. Никаких необычных притязаний
у меня нет, моя цель на будущее —
быть счастливой.
Последнее позитивное переживание, связанное с Валгой?
Сегодня утром, когда задом выезжала с парковки детсада, я никак не
могла разглядеть, что там делается
сзади. И совсем чужой человек остановился и помахал рукой, дескать,
давай, свободно. Ну как не порадоваться, что в родном городе такие
милые люди! 
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Реклама — это инвестиция

Жизнь города

В Валга распахнула двери новая рекламная фирма PixelPrint

Мюзикл «Totter Potter»

Когда входишь в помещения PixelPrint (по адресу ул. Вабадусе, 3), то вас приветствует запах свежей печати. Несмотря на то, что двери фирмы открылись
в начале октября, реальную работу начали выполнять гораздо раньше, поскольку заказы приходили «через дверь и через окно».

Новый мюзикл «Totter Potter» 12 декабря в 18 часов покажет на сцене
Валгаского культурно-досугового центра труппа «Kungla».

Катре Киккас
главный специалист департамента развития
Валгаской горуправы
Руководитель предприятия Ранно
Тедер говорит в качестве приветствия: «Мы предлагаем комплексные
услуги в области рекламы, поэтому
можно сказать, что мы рекламное
агентство и типография одновременно. Теперь в Валга на месте можно
изготовить, к примеру, наклейки различного размера и баннеры из PVC.
Кроме того, выполняем и и маленькие заказы — печать визиток, на
футболках, кружках, делаем копии
и другие печатные работы. Когда
клиент приходит к нам, то стараемся
найти для него наиболее подходящее
решение».
Клиентами PixelPrint являются
как фирмы, так и частные лица. Несмотря на то, что компания предлагает комплексные решения, можно
обратиться и с конкретными заказами или идеями — к примеру, здесь
занимаются разработкой логотипов
или дают советы по части проведения рекламных кампаний. Помимо
этого обращаются и частные лица с
заказами по изготовлению подарков
к значимым датам.
В Валга — хорошо!
«Я всю жизнь прожил в Валга и у
меня здесь есть и другие фирмы, например автомойка Autoga Vanni. Благодаря этому смогли легко заняться
и изготовлением наклеек на автомобили», — поясняет руководитель
компании.
Идея компании возникла благодаря тому, что Ранно Тедер является одним из организаторов Valga Romuring
и отвечаем за рекламу мероприятия.
Учитывая, что объемы рекламы все
возрастали и потребности росли,
возникла идея начать самом этим
заниматься, и когда машины были

куплены, появилась возможность
предлагать услуги другим.
В настоящее время в компании
работает два человека — являющийся коренным валгасцем руководитель, а также оформитель, которого
переманили из Таллинна, но простор
для развития еще есть. Когда объемы
работ начнут расти или возникнет
потребность заполнить новыми машинами соседние помещения, то
может возникнуть необходимость в
дополнительной рабочей силе. По
части автомобильных наклеек уже
сейчас оказывают поддержку молодые люди, работающие на автомойке
и с самого начала изъявившие желание участвовать в деле.
Конкуренция — реальность или
миф?
«В Валга имеется одно довольно
давно работающее предприятие, в
котором можно заказать рекламные
материалы, но мы все же хорошо
себя знаем, потому что решили выполнить все необходимые условия — находимся в центре города,
поблизости есть места для парковки,

«Валгаский годовой круг» —
самый главный приз города
Просим вас высказать свое мнение — кого можно
признать лучшим деятелем в Валга в этом году!
Валгаская горуправа приглашает представлять
кандидатов на приз города — людей, предприятия или
организации, деятельность которых оставила заметный
след в 2015 году и существенно повлияла на развитие
города.
Предложения просим представлять не позднее

11 января 2016
в Валгаскую горуправу по почте, заполнив купон.
Предложения можно направлять и в свободной форме
по адресу электронной почты valgalv@valgalv.ee или
приносить в канцелярию горуправы по адресу ул.
Пуйестеэ, 8
Среди всех рекомендателей разыгрываются сувениры!
Призы «Валгаский годовой круг» будут вручены
22 февраля 2016 года на праздновании 98-й годовщины
Эстонской Республики во время торжественного
собрания и концерта.
Дополнительная информация у специалиста горуправы
по связям с общественностью по телефону 5347 2255
или www.valga.ee

Спектакль поставлен по мотивам книг Дж. Роулинг «Гарри Поттер» и «Очень поттеровский мюзикл». Представление рассказывает о дружбе, любви и необходимости
верить в себя.
Все 24 актера музыкальной труппы «Kungla» полностью настроены на юмористическую волну. Мы постараемся показать публике увлекательные песни, феерические танцы, ситуативный юмор, прикольную сценографию и костюмы и, разумеется,
долю мистики. Спектакль напомнит публике Гарри Поттера, а тем, кто не читал книги
про Поттера, будет интересно следить за напряженным действием. В представлении занята молодежь, но смотреть его приглашаем как школьников, так и взрослых
и их родителей.
Режиссеры — Сийри Пылдсаар и Танель Пай, музыкальное оформление — Сийри Пылдсаар, танцы поставила Маарика Эеспере, сценографы — Сийри, Кароль и
Марко Пылдсаар.
Билет — 5 евро.
Представление подготовлено при поддержке Валгаской уездной управы (программа «Личная инициатива»), города Валга и Валгамааской экспертной группы
фонда «Капитал культуры».

сделали инвестиции в обновление
помещений и покупку новых качественных машин», — говорит Ранно
Тедер.
PixelPrint отличается от других
рекламных фирм тем, что предлагает комплексные решения. Клиент в
итоге получает один счет. Для одного клиента, к примеру, мы напечатали 50-метровый баннер, коих ранее в
Валга не делали.
Стоит спросить!
Ценой не напугают
PixelPrint делает смелое предложение: «Приходите со своими старыми
рекламными счетами, и с большой
вероятностью мы сделаем вам лучшее предложение!» А с учетом того,
что компания только начинающая,
он открыта для предложение по сотрудничеству. Стоит спросить!
Двери
PixePrint
открыты
с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00. Более подробную
информацию, контактные данные
и фото проделанных работ можно
найти на странице в Facebook:
www.facebook.com/pixelprint.ee/ 

Хардо Адамсон — Вольдеморт.

Маркус Пыльд — Гарри Поттер.

Культурный календарь

Мероприятия в Валга во время зимних каникул
с 23 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.
23 декабря в 14.00 приглашаем детей и молодежь
вместе печь блины в молодежном центре.
28 декабря в 14.00 в молодежном центре скороговорки в духе Валгаского ANK. Соревнование по
произношению сложных эстонских слов и предложений для участников в возрасте от 7 до 26 лет.
Лучшим — призы.
29 декабря в 14.00 в молодежном центре послеполуденные мультики для детей от 7 до 14 лет.
Демонстрируются известные мультфильмы «Маша
и медведь», «Машины страшилки» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2».
29–30 декабря и 5–6 января в 14.00 рассказы в
библиотечной башне сказок. Читаются смешные и
забавные истории, рассказы «с приветом», криминальные и «ужастики».
30 декабря в 16.00 во дворе молодежного центра
«Волшебный лес 2015». Этим зимним вечером двор
молодежного центра превратится в волшебный
лес, в нем водятся таинственные существа, которые
будут заниматься с детьми в различных мастерских.
Будут и сюрпризы.
31 декабря в 15.00 предновогодний турнир по
вечернему хоккею в молодежном центре. Индивидуальные соревнования, в которых победитель
определяется по системе выбывания. Участвует
молодежь в возрасте от 7 до 26 лет. Победителям —
призы.
в 16.00 музыкальный вечер. В последний день
старого года исполняется акустическая программа
молодого валгаского музыканта Хуго Кяхра.
4 января в 15.00 в отделе детской литературы библиотеки — соревнования по собиранию пазлов.
Победителям — призы.
в 16.00 в молодежном центре детское диско «Привет 16». Приглашается молодежь от 7 до 12 лет.
Танцы под клевую музыку, игры. Желающие могут
прихватить с собой закуску, которую можно будет
разделить с друзьями.
5, 7 и 14 января в 16.00 разные турниры в молодежном центре (настольные игры, бильярд, настольный теннис).
7 января в 15.00 киночетверг в отделе детской литературы библиотеки — «Ледниковый период. Гигантское рождество». И будем разгадывать загадки.
8 января в 15.00 в отделе детской литературы библиотеки кружок «Умелые руки» для учеников начальных классов.
8.января в 16.00 в молодежном центре
э-спортивный день. Соревнования по x-box для молодежи в возрасте от 7 до 26 лет. Лучшим — призы.

Кино Säde в культурно-досуговом центре!
23, 28 декабря в 12.00; 29 декабря в 15.00; 30
декабря в 16.00 фильм для всей семьи «Трипл
Трабл». Компания представителей животного
мира — хорек-игроман Фреди, канарейка Каари
и всезнающий Таки — отправляются в путь, чтобы
попросить подарки у своего покровителя Санта
Клауса. Фильм на эстонском языке продолжительностью 65 минут.
23, 28, 30 декабря в 14.00; 29 декабря в 12.00
фильм для всей семьи «Операция Арктика». Масштабный приключенческий фильм, действие которого происходит в окрестностях Свалбарда (Шпицбергена), где зимние шторма надолго заслоняют
свет солнца. Фильм на эстонском языке протяженностью 90 мин.
23, 28 декабря в 16.00; 30 декабря в 12.00 семейный анимационный фильм «Овечка Шаун. Фильм
23». Продолжительность — 1 час 25 минут.
2, 3 января в 12.00; 4, 5 январяв 16.00 семейный
анимационный фильм «Головоломка». Действие
нового фильма начинается с того, что 11-ти летняя
Райли переживает самое важное событие в жизни: переезд из родной Миннесоты в далекий СанФранциско, где будет работать ее папа. Фильм на
эстонском языке протяженностью 1 час 42 минуты.
2, 3, 6 января в 14.00; 4, 5 января в 12.00 семейный фильм «Дракоша и его друзья» 3D. Дракоше,
крошечному огненному дракончику, поручено
хранить огненную траву, которая дает драконам
уникальную способность извергать огонь. Но однажды он просыпается и обнаруживает, что кто-то
украл траву у него из-под носа! Фильм на эстонском
и русском языке продолжительностью 97 минут.
2, 3 января в 16.00; 4, 5 января в 14.00; 6 января
в 12.00 анимационный фильм «Миньоны». Фильмы
о знаменитых желтеньких миньонах «Гадкий я» и
«Гадкий я 2» порадует и пощекочет нервы любителям кино всех возрастов. Фильм на эстонском языке продолжительностью 1 час 30 минут.
Время работы Валгаского молодежного центра
во время зимних каникул:
23.12. с 12 до 17; 24, 25.12. — закрыто; 31.12. с
12 до 17, 01.01. — закрыто. В остальные дни
открыто с 12 до 20 часов. Можно участвовать в
различных турнирах, мастерить поделки, смотреть
кинофильмы и мультики, играть в настольные игры.
Информация по телефону 5332 7629.
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Гимназия Валга указывает путь

Культурный календарь
Мероприятия в Валга с 1 декабря 2015 г. до 15 февраля 2016 г.
ДЕКАБРЬ
1 декабря в 16.00 в культурном центре вечер почтения. Принимаются рожденные в октябре, ноябре и декабре пожилые юбиляры города Валга
2 декабря в 18.00 в музыкальной школе фортепианный концерт. Выступает победитель республиканского конкурса пианистов Стен Хейноя. В программе: Бетховен, Шуберт. Билет 4/ 6 €
3 декабря в 11.00 в культурном центре детский
спектакль «Рождество Петтсона и Финдуса». В ролях Вейкко Тяэр и Марко Мяэсаар, Ало Курвитс или
Рауно Кайбиайнен. Билет 8 €
4 декабря в 13.00 в отделе детской литературы
центральной библиотеки уездный конкурс чтецов
рождественских стихотворений среди учеников
1–4 классов
5 декабря в 17.00 в культурном центре концерт
«Stuudio Joy и друзья». Этим концертом студия отмечает 20-летие своей деятельности. Билет 7 €
5 декабря в 17.00 в спортхолле в рамках лиги мастеров по баскетболу Alexela встречаются BC ValgaValka / Maks & Moorits vs BC Rakvere Tarvas
5 декабря в 20.00 в рок-клубе выступают ансамбли Number Ö, Pööloy Gläänz, F%ck The System. Билет
4€
6 декабря в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, участвуют мальчики 2002 года рождения
6 декабря в 12.00 в культурном центре по случае
зажжения второй свечи Адвента выступают дети
и подростки детского сада «Ласточка», школы
«Priimetsa» и MTÜ Valga Ukraina Selts «Kalyna»
6 декабря в 14.00 перед спортхоллом 15 Валгаский народный поход
7 декабря в 13.00 в культурном центре детский
спектакль раквереского театра «Снежинка». В ролях Маарика Месипуу-Веэбел, Тийна Мяльберг,
Мадис Мяэорг (в качестве приглашенного актера),
Эдуард Салмисту, а также танцевальная труппа
Школы эстетика и танца Amici. Билет 8 €
7 декабря в 17.00 в музыкальной школе концерт
музыки наследия
7 декабря в 19.00 в культурном центре поставка
театра Раквере «Черный принц». В ролях Лийза Айбел, Сааре Кадак, Юлле Лихтфелд, Тийна Мяльберг,
Ханнес Кальюярв (в качестве приглашенного актера), Эдуард Салмисту, Тарво Сымер. Билет 11/ 13 €
9 декабря в 18.00 в культурном центре открытие
персональной выставки Кятлин Подирадт «Прикосновение». На выставке представлены работы маслом, а также новейшее трехмерное искусство
9 декабря в 19.00 в спортхолле встречаются
Aldaris LBL в рамках латвийской лиги мастеров BC
Valga/ Valka vs LU
10 декабря в 19.00 в культурном центре акустический рождественский концерт Star FM ансамбля
Terminaator «Может быть снег лежит на земле». Билет 18 €, продажа в Piletilevi
11 декабря в 19.00 в спортхолле встречаются в
рамках лиги мастеров Alexela по баскетболу BC
Valga-Valka/ Maks & Moorits vs Pärnu Sadam
11 декабря в 10.00 в спортхолле чемпионат Валгамаа по легкой атлетике P/T: J, A, B
11 декабря в 15.00 в детском отделе центральной
библиотеки кружок по рукоделию из материалов
вторичного использования для учеников младших
классов
12 декабря в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по
фктболу, участвуют мальчики: A-класса и мужчины,
более низкие лиги
12 декабря в 18.00 в культурном центре премьерный спектакль музыкальной труппы MTÜ Kungla
«Totter Potter Muusikal». Постановка по книге Дж.
Роулинг «Гарри Поттер» и по мюзиклу «A Very Potter
Musical». Режиссеры Сийри Пылдсаар и Танел Пай,
музыкальное оформление Сийри Пылдсаар, танцевальное оформление Маарика Ээспере, художники
Сийри, Карол и Марко Пылдсаар. Билет 5 €
13 декабря в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по
фктболу, участвуют мальчики 2006 года рождения
13 декабря в 12.00 в культурном центре по случаю
третьей свечи Адвента концерт Валгаской музыкальной школы. Выступают ученики и преподаватели.
14.–18 декабря рождественская неделя в молодежном центре: в 18.00 выпечка рождественских
печений; в 16.00 (кроме 18 декабря) различные
учебные мастерские (изготовление рождественских открыток, свечей, елочных украшений)
18 декабря в 19.00 завершение рождественской
недели хороводом гномов и марафоном рождественских фильмов
14 декабря в 19.00 в культурном центре концерт
Estonian Voices «Звенящие голоса». Самый ценимый
вокальный ансамбль Эстонии и победитель 2015
года Эстонской музыкальной премии в категории
Лучший джаз-ансамбль года. Estonian Voices порадует слушателей своим рождественским репертуаром. Билет 14/ 16 €
15 декабря в 18.00 в культурном центре рождественский концерт кружков по интересам «Проведи Рождество на домашнем хуторе...». Открыта
выставка учебных работ
15 декабря в 19.00 в спортхолле баскетбольная
лига Alexela BC Valga-Valka/ Maks & Moorits vs AVIS
Rapla
19 декабря в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, участвуют мальчики 2003 года рождения
20 декабря в 12.00 в культурном центре в рамках концерта четвертой свечи Адвента выступают
музыкальные труппы Валгаской гимназии, Валгаской основной школы и MTÜ Kungla muusikalitrupi
noored
22. декабря в10.00 Рождественское богослужение в Валгаской Яановской церкви
23 декабря в 19.00 в спортхолле: Aldaris LBL в рамках латвийской баскетбольной лиги BC Valga/ Valka
vs Valmiera
26 декабря в 9.00 в культурном центре 19 Валгаский турнир по бриджу
26 декабря в 14.00 в культурном центре рождественский концерт ансамбля колокольчиков Ар-
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сис. Сопровождают вокалист Микк Мяэ и гитариствиртуоз Реми Бушер (Канада). Билет 10/ 12 €
27 декабря в 17.00 в культурном центре «Бесшумное Рождество». Выступают Рийо Леванди,
Марко Матвере и Väikeste Lõõtspillide Ühing. Билеты 10–20 €
28 декабря в 18.00 в Voorimehe Pubi 7-й парный
турнир по бриджу им. М. Кулля
29 декабря в 19.00 в культурном центре праздник
окончания года. Уку Сувисте, танцевальная труппа
«Luhde», музыку для танцев играет ансамбль Regatt.
Билеты в предварительной продаже по 15 €, в день
мероприятия 20 €. Бронирование мест по тел.:
766 9970 или 5332 7622
ЯНВАРЬ 2016
1 января в 00.00 фейерверк на запруде Педели
2 января в 15.00 в культурном центре новогодний
праздник MTÜ ансамбль «Одуванчики»
3 января в 12.00 перед спортхоллом 15-й Валгаский народный поход, третий заход, поход по городу Валга
4 января в 12.00 в культурном центре торжественный прием городский властей Валга по случаю наступления нового года. Награждение победителей
конкурса на лучшее рождественское украшение
6 января в 19.00 в спортхолле баскетбольная лига
Alexela: BC Valga-Valka/ Maks & Moorits vs BC Kalev/
Cramo
9 января в культурном центре зимний концерт
Stuudio Joy
9 января в 17.00 в спортхолле: LBL латвийская лига
мастеров BC Valga/ Valka vs Ogre
10 января в 15.00 в культурном центре концерт
MTÜ ансамбль «Одуванчики» «Русское Рождество»
12 января в 19.00 в спортхолле баскетбольная
лига Alexela: BC Valga-Valka/ Maks & Moorits vs TLÜ
Tallinna Kalev
16 января в 17.00 в спортхолле встречаются в
рамках баскетбольной лиги Alexela: BC Valga-Valka/
Maks & Moorits vs TTÜ
17 января в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, турнир по футзалу
17 января в 16.00 в Валкском доме культуры концерт Ливонского молодежного оркестра
22 января в 15.00 в детском отделе центральной
библиотеки урок рукоделия из вещей вторичного
употребления для учеников начальных классов
22 января в 19.00 в культурном центре праздник
недоходных объединений из сферы культуры и
спорта (по билетам)
23 января в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, участвуют мальчики 2001 года рождения
24 января в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, участвуют мальчики 2004 года рождения
26 января в 11.00 в культурном центре Вильяндиский детский и молодежный театр «REKY», спектакль «Kessu».
26 января в 19.00 в культурном центре спектакль
Театра комедии «Глухой, немой и слепой пошли на
свидание». В постановке свою первую театральную
роль играет Ану Саагим, Кристель Ааслайд и Трийн
Тулев. Также участвуют Диана Клас, Тарво Кралл,
Тарво Кралл, Вельо Рейник и Александер Отс. Билет: 12/ 14 €
28 января в 18.00 в музыкальной школе Latvijan
Sound Quartet, в сосаве Яна Клевицка (обое), Лива
Плоциня (скрипка), Мара Броцмане (челло), Роксана Кенжеева (пианино). Билет 4/ 6 €
30 января в 18.00 в культурном центре уездный
День танца фестиваля «Школьный танец»
31 января в 12.00 23-е празднование годовщины
битвы при Паю по случаю 97-летия освобождения
Валга. Зимнее беговое мероприятие, на которое
приглашаются любители бега из Эстонии и не только. Забег начнется возле монумента битвы при Паю
(в деревне Паю) и закончится возле Валгаского памятника Освободительной войне. Дистанция ~7 км.
Инфо: www.valgasport.ee
ФЕВРАЛЬ 2016
1 февраля в 16.00 в молодежном центре праздник
по случаю дня рождения Валгаского открытого молодежного центра и совместное поедание торта
7 февраля в 9.00 в спортхолле Warrior Cup по футболу, участвуют женские команды
7 февраля в 12.00 перед спортхоллом 5-й Валгаский гпродный поход, четвертый этап
9 февраля в 12.00 в парке города Валга ралли на
коньках. Празднование Масленицы в соответствии
с разными традициями, такими как, спуск с горы,
украшения, командные соревнования
12 февраля в 15.00 в детском отделе центральной
библиотеки урок рукоделия из вещей вторичного
употребления для учеников начальных классов
13 февраля в 11.00 в музыкальной школе фестиваль валгаских клавишных ансамблей
13 февраля в 12.00 в спортхолле чемпионат Эстонии по греко-римской борьбе. Взвешивание начинается в 10.00. Инфо: valgask@hot.ee
15 февраля в 15.00 ориентирование в городе
«Друзья друзей». На ориентирование в городе приглашаются молодежь в возрасте 8–26 лет в составе
команд по 4 человека. Команды ориентируются
между занимающимися с молодежью Валга организациями, выполняя различные задания
19 февраля в 13.00 в детском отделе центральной
библиотеки уездный конкурс чтецов патриотических стихотворений между учениками 5–8 классов
ВЫСТАВКИ
В зале обслуживания центральной библиотеки:
1 октября – 31 декабря «Знаменитые музыканта
Валгамаа»
4 января – 31 марта «Есть мгновения в нашей жизни... Аугуст Гайлит 125»
В Валгаском центре культуры и интересов:
с 9 декабря 2015 до 10 января 2016 персональная выставка Кятлин Подирадт «Прикосновение».

Осенью 2016 года здание Валгаской гимназии получит новую форму и содержание. Обновления произойдут и в учебной работе, а также в жизни
школы. Уже 21 и 24 марта 2016 года школа приглашает учеников на вступительные экзамены.
Пилле Олеск
руководитель по развитию
Валгаской гимназии
Начиная с октября Валгаская гимназия предлагает заканчивающим
основную школу ученикам возможность прохождения курса карьерного обучения. Курсы были собраны
из заканчивающих школу 49 учеников Валгаской основной школы и 8
учеников Валгаской школы Прийметса.
Целью данного курса является
предоставление помощи оканчивающим девятый класс ученикам в
выборе правильного учебного заведения, в котором продолжится обучение. Курсы проводятся один раз в
месяц и состоят из пяти школьных
часов. При карьерном обучении одновременно применяется теория и
практика, а также учитывается индивидуальность учеников.
Проведенный в октябре первый
день курса был состоялся в двух
группах. Первая группа заслушала
лекцию на тему предпринимательства, которую прочитала Юлле Вило
из SA Valgamaa Arenguagentuur.
После лекции каждый ученик
под руководством учителя эстонского языка Трийну Угур составил
для себя древо карьеры. А в это же
время в Валгаском музее вторая
группа слушала лекцию об образовании на тему окружающей среды, которую читал представитель
отдела окружающей среды Союза
Валгамааских самоуправлений. После этого под руководством Пилле
Олеск прошел учебный мастеркласс: изготавливали пакеты для
магазинных покупок из материалов
вторичного использования. Лучшие
экземпляры пакетов собственного
изготовления были отправлены на
все-эстонский конкурс.
Во второй половине учебного дня
группы поменялись местами.

Мастерская по изготовлению сумок для покупок,
Валгаская основная школа.
На курсе карьеры будут
рассматриваться следующие
темы:
• В ноябре будет актуальна тема
карьеры в силовых структурах. Учебный день проведут
Меэлис Киви и его команда на
территории SA Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsioon, а
также на полях сражений Второй мировой войны Соору и сохранившихся там окопов.
• На декабрь запланирован учебный день на тему изучения природы, который будет проведен в
сотрудничестве с научной школой Тартуского Университета.
В течении дня пройдет лекция
«Потребности и ожидания рынка труда». В рабочей группе, посвященной рынку труда, пройдут ролевые игры. Учитывая,
что декабрь — рождественский
месяц, состоится также обучение изготовления подарочных
пакетов.
• В январе — месяц обучения в
области ИТ. С основами ИТобучения познакомят студенты,
и в рамках курса можно будет
потренироваться в программировании микроконтроллеров и
построении гало. Состоится об-

За проведением дней карьеры стоит хорошая школьная команда в
составе Андруса Мурумаа, Пилле
Олеска, Меэлиса Оя и Трийну Угур.
Кроме того, в качестве помощников
команды проекта выступают ученики 12-х классов. 

Купон с ответом
Я считаю лучшим(и) в Валге в 2015 году
Данные о кандидате на приз:
Luba nr 1948

Имя и фамилия кандидата или наименование учреждения
..................................................................................................................................
Основание для награждения .....................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Данные о представляющем кандидата лице:
(имя и фамилия, контактные данные, № телефона)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Благодарим за ответ!
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суждение на тему «Шнур от стены, или каменный век ИТ».
• Содержание программы февральского дня включает экзаменационные предметы, которые
будут рассмотрены с неожиданно интересной точки зрения. В
поле зрения мартовской программы — гуманитарное направление. В ходе обучения учащиеся получат знания из этого
направления и поучаствуют в
мастер-классах на неожиданные
темы.
• Завершающий учебный год урок
пройдет под знаком обучения
правилам этикета. Но в программу дня может вместиться и
кто-то из добровольцев, у кого
есть планы познакомить окружающих с иными культурами
и обрядами. Захватывающими должны быть тематические
мастер-классы, темы которых
пока находятся в секрете.

Оплаченный ответ просим прислать не позднее 11 января 2016 г.
Предложения можно присылать на электронный адрес:
valgalv@valgalv.ee

Valga Linnavalitsus
Puiestee tn 8
68203 Valga

