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Семья Ардель – предпринимательство как стиль жизни
Для того, чтобы в разговоре
дойти к связанным с
предпринимательством семьи
Ардель действиям, нужно начать
с начала, точнее с активного
и здорового образа жизни
Пийи и Вейко. Кажется, что
правильные жизненные позиции
и принципы, на которых они
опирались, были у молодой
семьи уже больше тридцати лет
назад. А именно тогда, когда
после потери дома в Вырумаа по
воле судьбы нашли новое место
жительства в деревне Соору.
У молодых было общее желание жить в среде, где жизнь имеет краски. Поэтому переезд
в деревню был четким и осознанным выбором, который был обусловлен заботой об
окружающей среде и собственном здоровье.
С тех пор семьи Ардель глубоко пустила свои
корни в Валгамаа: они помогли провести
сельскохозяйственные реформы, создали
многие мероприятия и жили активной общественной жизнью. Ключевыми словами в
их отношении являются общественные проекты и региональная деятельность, примером которых является усердная работа Пийи
Ардель на протяжении двадцати лет в управлении народным домом Соору. В то же время
супружеская пара стремилась к экологичности уже целое поколение и пыталась донести
до людей свои знания о полноценной пище и
опыт разумного потребления.
Поскольку семья Ардель и раньше управляли магазинами в Валга, Тарту, Соору и
Тсиргулийна, то сейчас они известны своим небольшим и уютным экомагазином
Mahedikud на улице Рийа. Экомагазин открыт пятый год, в основном им управляет мать семейства. По словам Пийи, они
справились и количество клиентов растет.
«Именно сейчас, в период коронавируса,
люди стали больше заботиться о своем здоровье и хотят принимать более полезные для
здоровья решения. Питаться чистой едой,
без лишних компонентов, так, как это делали
мы в детстве, по примеру бабушки», — говорит Пийа из-за прилавка.
Но является ли сфера экопитания основной сферой деятельности? По словам Пийи,
на сегодняшний момент это действительно
так, поскольку у них есть и экохутор, где
имеется большой огород и сад более чем
с сотней деревьев. Сад с плодовым деревьями основали пару лет назад. «Чеснок,
топинамбур, морковь, свекла, клубника и
виноград — практически все, что продается в магазине, поступает со своего поля»,
— подтверждает Пийа. Когда к беседе присоединяется Вейко, то выясняется, что «экологичность» не всегда означает веганство.
Речь идет о совсем разных понятиях, про-

Вся семья позирует на чемпионате Эстонии. Фото: Ристо Рейнпольд

дукт с обозначением «веган» не обязательно
будет полезным.
«Наша философия в том, что организм
человека должен получать все необходимые
вещества из обычной пищи. Люди питаются,
не всегда делая правильный выбор», — подтверждает Вейко. Пийа добавляет, что сейчас есть много соблазнов: «Согласно нашим
принципам еда может быть одновременно и
лекарством». Топинамбур считается лучшим
примером, поскольку он растет во многих садах, но люди его не употребляют. Супругу поддерживает Вейко: «Диабет, проблемы с обменом веществ и кишечником. Один топинамбур
каждый день может облегчить ситуацию. Это
небольшое чудодейственное растение, которое
можно употреблять вместо сахара, именно в
клубне топинамбура содержится необходимый инулин, который поддерживает оптимальную микрофлору кишечника».
Семья Ардель твердо уверена, что практически со всеми окружающими болезнями
организм на самом деле может справится сам.
Не нужно есть на эмоциях и глазами, все можно регулировать питанием. Те люди, которые
посещают Mahedike, получают здесь и разносторонние советы. В то же время Пийя не
скрывает, что большая часть доходов поступает от оптовой продажи и продуктов, в т. ч.
пищевых добавок, не из собственного сада.
Одновременно несколько дел, также
в международном плане
Предпринимательство для семьи Ардель
означает свободу в принятии решений и их
реализации, посредством этого и развитие.
Деятельность на рынке экотоваров в качестве семейного предприятия все же не может быть единственным источником дохода,
желание поделиться опытом и внести вклад
в развитие молодежи привело Вейко в школу
— центр профессионального обучения– ведущим учителем и консультантом с личным
опытом. Раньше все так же было закинуто
сразу несколько удочек — вторая удочка

помогает в плохие времена! Поэтому предпринимательством занимаются в разных областях. Например, отец семейства управлял
логистическими действиями в международном предприятии и консультировал норвежские предприятия, перед этим он получал
знания в США и Швеции.
Всей семье, несомненно и дочерям Пийи
и Вейко, свойственны международные масштабы — возможность познакомиться с
разными культурами, интересными людьми
и общаться на разных языках имеет для них
большое значение. Их вдохновляет учеба, работа и путешествия в других странах и связывание этого как с проведением проектов,
так и досугом. Путь средней дочери Яники
Лыйв в велоспорте XCO до мирового уровня
начался с Южной Испании. Младшая дочь
Йоханна учится в университете Тенерифе на
специалиста по питанию. Старшая дочь Кристи в связи с проектами путешествовала по
многим странам, в т. ч. Японии и Индии. Конечно, заграницу привел и объединяющий
всю семью вид спорта, без которого семья
Ардель никак не может.
В спорте важны цели, но любить
нужно весь путь и каждый момент
Спортивному опыту Вейко уже пятьдесят
лет, поэтому ему есть чем поделиться. Вейко
Ардель бывший чемпион Эстонии по борьбе,
но потом он сделал крутой поворот и достиг
одну из целей — к 50-му дню рождения поучаствовать на 50 последовательных марафонах. На сегодняшний день марафонов уже
больше. Пийя в свою очередь увлекла Вейко
в лыжные марафоны. Для обоих спорт означает эмоции и действия, которые связывают
разные поколения, объединяя прошлое с
будущим. Поэтому нечему удивляться, что
яблочки упали от яблони совсем не далеко.
Любовь к спорту можно воспитать уже с
раннего детства — таким образом бабушке и
дедушке хватает времени для занятий спортом с внуками.

Были ли у родителей с самого
начала намерения, что одна из
дочерей может стать олимпийцем?
Отец семейства рассказывает, что желание
попасть на олимпиаду должно возникнуть в
голове самого спортсмена, в раннем возрасте или уже будучи взрослым: «Олимпиада
придет естественным образом, если любовь
к своему виду спорта и всему пути настолько сильная и большая, что вы наслаждаетесь
каждым моментом и хотите реализовать
себя».
Оказывается, что когда Вейко, будучи
тренером, попросил местных детей записать ближайшие и долгосрочные цели, то у
маленькой Яники был уже готовый ответ:
«Стать олимпийцем».
Сказочный путь Яники Лыйв в элиту
велоспорта и на олимпиаду в Токио, с одной стороны, осуществился благодаря достигнутой за целых 15 лет вместе с отцом
физической подготовке. Во-вторых, потому
что Яника не должна была пройти весь путь
одна, в лице мужа Урмаса была серьезная
поддержка: вместе они проводят все тренировки. В команде есть также тренер и психолог-консультант, у которого можно попросить совета в сложные моменты. Одним
словом, человек должен быть довольным и
счастливым, выполняя эту тяжелую работу
спортсмена.
Здесь можно сразу привести пример Йоханны Ардель, она является действующим
чемпионом Эстонии по бегу на 3000 м с
препятствиями и одной из лучших бегунов
Канарских островов. Однако иногда, при
занятиях в одиночку, начинала пропадать
мотивация, к счастью пришли новый тренер и новая группа бегунов, возникли другие
результаты, и они пошли вверх. Психологическая сторона является ключом к успеху,
отмечает Вейко и добавляет, что очень хорошие физические показатели и текущее общефизическое состояние не всегда обеспечивает лучшие результаты.
Оставив ненадолго спорт (поскольку о
нем можно говорить бесконечно), то какие
планы на будущее есть в предпринимательстве? Пийя планирует увеличить количество
клиентов Mahedike и продолжить предлагать
им вкусную выпечку. Вейко сразу добавляет,
что планы на самом деле больше. Плодовый
сад, в котором больше сотни деревьев, нуждается в дальнейшем расширении. Благодаря инвестиции в солнечные панели в этом
году нужно создать условия для сохранения
фруктов и развить производство. Солнечный
парк обеспечит электричество собственного
производства. Продукция отправляется не
только в свой магазин, есть желание выйти
на рынок и за пределы Валгамаа.
Цель заключается в повышении ценности
земли, все так же в соответствии со здоровым образом жизни.
Каждой клеткой ощущается, что в семье
Ардель красок предостаточно.

В сентябре в Валгаской основной
школе запустится проект
«Спорт в школе»
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Бывший директор школы
Прийметса был награжден
орденом Валгамаа
На акте в честь нового учебного
года в Валгаской школе
Прийметса старейшина волости
Валга Моника Рогенбаум вручила
многолетнему директору Марине
Кротовой орден Валгамаа.
По словам старейшины волости Валга Моники Рогенбаум, руководившая школой Прийметса в 2014–2021 годы Марина Кротова является имеющим огромный стаж педагогом,
которая всю свою жизнь работала только в
школе Прийметса. «Марина Кротова была
всегда открыта изменениям в сфере образования и имеет целостное представление
о происходящем в этой сфере, что выражается как в плане развития Валгаской школы
Прийметса, так и в учебной и
воспитательной работе», — сказала Рогенбаум. Она добавила, что одна из целей руководства Марины Кротовой заключалась в
том, чтобы каждый ученик прошел программу обучения и получил качественное образование. Кроме того, Кротова была одним из
предводителей переезда школы Прийметса.
«Переезд школы Прийметса в новое здание в
центре Валга можно назвать существенным
прыжком в качестве организации образования в волости Валга», — сказала старейшина
волости.
В отношении Марины Кротовой среди
прочего подчеркнули проделанные во время
ее руководства замечательные проекты сотрудничества с другими волостными и государственными учреждениями, а также проекты в сфере карьеры с центром Rajaleidja,
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кассой по безработице, Валгаской гимназией
и Валгамааским центром профессионального
обучения.
Во время руководства Кротовой Валгаская
школа Прийметса присоединилась к сети
MUKK (Сеть многокультурных школ), которая обеспечивает применение постоянного
обучения и обмен имеющимися в многокультурных школах и детских садах действующими практиками. В 2014 году Валгаская школа
Прийметса была признана победителем программы по обновлению школ «Цифровой
поворот» Samsung. В Валгаской школы Прийметса создана современная среда обучения
и преподавания, благодаря которой во время вспышки коронавируса учебная работа в
школе успешно проходила и дистанционно.
Марина Кротова начала работать в школе
Прийметса в 1986 году учителем, в 2014 году
она стала директором школы. Обязанности
директора Кротова исполняла до января 2021
года. 1 сентября 2021 Кротова приступила к
работе завучем школы Прийметса.
В Валгаской школы Прийметса учатся
ученики разных национальностей, учебная
работа на основании государственной учебной программы проводится на эстонском и
русском языках. Одна из целей школы заключается в обеспечении выпускникам основной
школы возможности успешно продолжить
свою учебу на эстонском языке, согласно отчету внутренней оценки и проведенному в
2019 году опросу учебу в других образовательных учреждениях продолжили 93,8% выпускников Валгаской школы Прийметса.

В апреле волостной совет дал разрешение волостной управе участвовать в проекте «Спорт
в школе», который осуществляется в целях
оказания поддержки школам при проведении и обогащении спортивных уроков. Свое
положительное решение приняла и вторая
сторона проекта, Эстонский олимпийский
комитет.
Целевой группой проекта «Спорт в школе»
являются ученики первых классов. Директор Валгаской основной школы Луйк-Стогов
уточнила, что к трем урокам физкультуры
учеников первого класса добавится два урока
тренировки в распорядке дня школы, которые будут зафиксированы в расписании. Поэтому в расписании на неделю ученика первого класса активное движение запланировано
на каждый день.
«Различные исследования по физическим
упражнениям показали, что 80 процентов детей, для которых уже заранее создается формирующее привычки движения расписание,
продолжают активное движение и в дальнейшем, треть из них живет более здоровой
жизнью. Каждый день дети нуждаются в физической активности с умеренной или сильной нагрузкой продолжительностью не менее
60 минут», — подчеркнул директор, добавив,
что проект «Спорт в школе» даст школе лучшие возможности и средства для создания детям ежедневных условий в целях разнообразного активного движения под руководством
специалиста.
В течение учебного года в Валгаской ос-

новной школе будут представлены четыре
разных вида спорта под руководством квалифицированных тренеров — это легкая атлетика, гандбол, баскетбол и плавание. Тренировки по легкой атлетике проведет тренер
спортивного клуба Maret-Sport Аннели Тауль,
тренировки по гандболу — тренер гандбольного клуба Käval Вейко Луйк, тренировки
по баскетболу — тренер MTÜ Korvpalliklubi
Valgamaa Брендон Пайдра, тренировки по
плаванию — тренер Тартуской школы плавания Кятлин Нукка. Все тренеры квалифицированы и одобрены ЭОК. Один вид спорта
будет представлен в течение 17 тренировок.
Проект поддерживает возможность составить учитывающее потребности учеников и
обогащающее выбор расписание. Ожидаемым результатом по окончании учебного года
является возникновение интереса учеников и
прививание привычки к движению и занятию
спортом, вероятно, многие дети найдут подходящий им вид спорта, которым они захотят
заниматься на тренировках и в дальнейшем.
Стоимость проекта составит 7467 евро, из
которых самофинансирование волости Валга составит половину суммы, т. е. 3733 евро.
В 2021/2022 учебный год в проекте участвует
26 школ по всей Эстонии, из Валгаского уезда
в этот раз участвует Валгаская основная школа. Проект «Спорт в школе» был осуществлен
ЭОК, в уезде партнером ЭОК является Валгамааский спортивный союз, который выбрал
реализатором проекта в Валгамаа Валгаскую
основную школу.

Валгаская основная школа заслужила
титул «Школа года по предотвращению
травли»
В преддверие начала учебного года SA
Kiusamisvaba Kool передало титул «Школы
года по предотвращению травли», которого
в этом году удостоилась Валгаская основная
школа. Таким образом, в четверг, 9 сентября,
достойную награду вручили Валгаской основной школе.
По словам всех причастных к делу, признание является результатом хорошего сотрудничества, в которое внесли вклад как команда
KiVa (программа по борьбе с травлей), руководство школы, педагоги и опорный персонал, но также ученики и родители.
По словам директора школы Ханнели
Луйк-Стоговой, это признание является знаком того, что школа делает правильное дело.
«Это вдохновляет, придает сил и самоуверенности каждому члену группы KiVa, также это
признание каждого классного руководителя.
Я верю, что это признание дает родителям
уверенность в том, что в Валгаской основной
школе их детям хорошо и безопасно, здесь им
уделяют внимание и проявляют заботу», — у
директора школы есть не одна причина быть
довольным проделанным. «Как директор
школы я чувствую гордость, что в Валгаской
основной школе учителя и опорная команда
работают со всей душой. Я благодарна и преклоняюсь перед всеми причастными». Ханнели Луйк-Стогов добавляет, что в этой работе у
каждого звена есть большая ответственность
и очень важная роль. «Только в сотрудничестве и под руководством достойной главы

команды рождаются великие вещи. Спасибо
Кристи Леэ, команде KiVa и классным руководителям».
Свою кандидатуру на звание школы года
по предотвращению травли представило 11
школ, конкуренция была высокой. В серьезной конкуренции второе место в этом году
заняла Выруская кесклиннаская школа, третье — школа Рокка-аль-Маре. Победитель
этого года — Валгаская основная школа —
применяет научную и научно обоснованную
программу KiVa по предупреждению травли
уже с 2013 года.
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Театр Säde 110 и Лийна
Рейманн 130
Валгаский музей находится в бывшем здании театра Säde, с открытия
которого в апреле исполнилось 110 лет. Празднования в честь
открытия были грандиозными — на мероприятие можно было пройти
только по приглашению, рекомендовалось носить фрак, пишет газета
Postimees в 1911 году.

«Säde» со стороны сцены

К трехэтажному корпусу здания Валгаского
музея у улицы прибавился ранее бывший во
дворе блок театрального зала. Сегодня, быть
может, этого уже не знают. Зал находился на
втором этаже, проходя также через третий
этаж. В помещении была хорошая акустика и
оно вмещало около 600 сидячих мест. К залу
примыкало просторное фойе с променуарами
и круглым выступом. Гардероб был на первом
этаже, где на каждой большой колонне было
по зеркалу. В конце гардероба на второй этаж
шла широкая лестница, которая на промежуточной платформе делилась на две. Прослеживается начало променуара и заканчивающиеся дугой лестницы.
Вид на зал театраВ 1922 году режиссером
наняли К. Треуминдта, приезд которого в
Валга станет для Валгаского театра успешной
историей. Любители своего дела, которым
платили за игру на основании пунктов, среди прочего поставили на сцене «Põhjalased»
(Северяне), «Kriis» (Кризис), «Jaanituli» (Купальский костер), «Parvepoisid» (Сплавщики), «Enne kukke ja koitu» (Перед петухами и
рассветом). После ухода свободных актеров
в 1924 г. заключили договор с театром «Ванемуйне», который несколько сезонов обеспечивал Валга множеством оперетт.
Затем в Валгаской театральной жизни наступило «затишье», которое продлится до
1933 года, когда начало деятельность Валгаское театральное общество вместе с обще-

ством «Säde». После трехлетней усиленной
работы сумели организовать имеющую замечательные способности труппу актеров, которая приступила к своему четвертому сезону с
профессиональным режиссером Фердинандом Петтай из Нарвского театра. Лучшей
постановкой сезона считалась Х. Вуолийоки
«Niskamäe naised» (Женщины Нискавуори).
Сезон 1937/38 театр Säde начал с новым режиссером, профессиональным актером Вальтером Соосырвом, который в 1927 окончил
драматическую студию Театрально-художественной школы. Наемную труппу увеличили
до 14 человек. Самым успешным спектаклем
был «Päike paistab» (Видно солнце). Театру
назначали пособие в размере 1500 крон за
успешный сезон.
В 1944 году Säde стал профессиональным
театром. По той причине, что в советский период около 1948 года посещаемость театров
была очень низкой, в апреле 1948 действовавшую в Валга труппу профессионального
театра Säde объединили с выруской труппой
«Кандле» и сформировали Южно-Эстонский
театр. Сначала Южно-Эстонский театр действовал в Валга, однако в следующем году после пожара в здании театра Южно-Эстонский
театр переехал в Выру.
Одной из самых знаменитых актеров, которые родились в Валга, является Лийна Рейман. Здесь стоит отметить, что на сцене Säde
она выступала лишь несколько раз, однако

Калев Лауль:
важны как
стабильность, так и
компетентность
Весной мне сделали предложение стать членом Валгаской волостной управы. Доверившись своим знаниям и опыту, я согласился на это предложение. Быть рядовым членом волостной
управы — значит участвовать в заседаниях
волостной управы, а также разрабатывать
распоряжения, решения и постановления
волостной управы и волостного совета. Я
годами занимался этим в разных самоуправлениях.
Период в Валгаской волостной управе был
относительно коротким, в то же время нужно признать, что мы сумели сделать большее,
чем предусматривал коалиционный договор. Делопроизводство стало более быстрым и
корректным, восстановлен объем общинных проектов и спортивных пособий, оговоренные в договоре об объединении самоуправлений действия подходят к завершению, в школе Прийметса восстановилось рабочее спокойствие, поддерживаются летние мотивационные лагеря, в детских садах предлагается бесплатный завтрак.
Это лишь часть проделанного, поскольку, естественно, сегодняшние дела не закончатся после выборов. Планы, будь это реконструкция дороги Тамбре, строительство водного
центра или развитие мотоцентра Яаникезе, строятся на долгую перспективу. Некоторые
планы реализуются именно сегодня: ремонт крыши центра экстремального спорта, строительство спортзала школы Прийметса, реконструкция бассейна, строительство помещений детского сада Люллемяэ.
Моя прежняя жизнь позволяет сравнить управление в волости Валга с другими самоуправлениями, где я работал раньше. Нельзя сказать, что одно самоуправление лучше
другого, однако если где-то есть что-то хорошее и полезное, то это нужно использовать. Я
использовал и могу смело утверждать, что приобретенный опыт работы помог мне лучше
участвовать в управлении волостью Валга. Суть многих проектов по этой причине стала более ясной. В то же время стоит признать, что качество принимаемых решений можно улучшить еще больше. С одной стороны, такие предприятия, как строительство водного центра,
требуют тщательных анализов рентабельности, поскольку помимо стоимости строительства этому сопутствуют и дальнейшие расходы на поддержание работы центра. С другой
стороны, бюджет волости ограничен, и многие намерения конкурируют между собой. Поэтому важно и привлечение жителей, чтобы принятое решение было однозначным.
Смею утверждать, что в организации местной жизни важны как стабильность, так и
компетентность. Сделать неверную вещь очень хорошо хуже, чем сделать что-то плохо.
Поэтому те, кто занимается организацией жизни в волости Валга, должны быть уверены в
том, что реализуют лучшие решения.
Калев Лауль, член Валгаской волостной управы

именно здесь родилась ее любовь к театру. Ее
первым рабочим местом в профессиональным театре стал Тартуский «Ванемуйне».
Вольдемар Пансо писал о Лийне Рейман
следующее: Рейман обладала редкой трудоспособностью. Откуда это трудолюбие? – Из
целей, которые установлены, но, быть может,
и от стойкого сопротивления материала. В
отношении Рейман свою роль играли оба момента. Она ничего не достигала с легкостью.
Все приходило с трудом, упорством и страданиями. Ее репетиции были словно преодолением горы, они пахли потом. На репетициях
коллегам не всегда было с ней легко: ее рабочий процесс требовал много времени и большую часть энергии режиссера она тянула на
себя. (Работа и талант актера в творчестве. 2-е
издание Таллинн, 1995)
В этом году с рождения Лийны Рейман исполнилось 130 лет. Знаменательно также то,
что по ее инициативе до сих пор вручается
переходящий титул, памятное кольцо Лийны
Рейман. Вместе с маленькими друзьями музея
мы ездили в Таллинн посмотреть на это кольцо. Владельцем кольца три года была Юлле
Кальюсте.
Марью Ребане
Помощник директора и хранитель
фондов Валгаского музея

Портретное фото: Лийна Рейман вместе с
мамой.

Сцена из комедии Л. Зилахи «Päike paistab»
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Получите новую специальность
будущего в Валгамааском центре
профессионального обучения
Валгаский депо в сотрудничестве с Валгамааским центром профессионального обучения
создали новую основанную на рабочем месте
специальность — слесарь по обслуживанию
подвижного состава железных дорог. Учеба
будет проходить на русском языке и продлится один год. Связанные с железной дорогой
специальности в ближайшем будущем станут
очень перспективными, уже хотя бы в связи
со строительством Rail Baltic. Разные специалисты в этой сфере требуются во всех связанных с ней предприятиях.
Сегодня Валгаский центр профессионального обучения является единственным
профессионально-техническим училищем,
которое вновь стало преподавать на основании программ обучения в железнодорожной
сфере. Концепция училища заключается в
развитии технологических знаний и навыков
и персональном подходе, которые обеспечивают благополучие человека, сплоченность
общества, сохранение природной среды и
культурного пространства. Училище предлагает возможности обучения в разных сферах: техника, производство и строительство,
здоровье и благополучие, обслуживание. Помимо получения специальности в Валгаском
центре профессионального обучения есть
возможность пройти различные курсы, среди
которых есть как автошкола, так и языковое
обучение.
Основанное на рабочем месте обучение является формой профессионального образования, при котором не менее две три обучения
проходит на предприятии. Ученик проходит
1/3 обучения в училище и 2/3 на предприятии.
В ходе обучения, работая на предприятии под
руководством мастеров в своей области, получают конкретную специальность. Ученики

начнут учиться также в практических учебных лабораториях железнодорожной сферы
в Даугавпилсском техникуме, Латвии. Предприятие заключит с учеником трудовой договор и во время обучения выплатит также
зарплату. По завершении обучения учащийся
получит диплом школы, при успешной сдаче
квалификационного экзамена также свидетельство о квалификации.
История AS Valga Depoo начинается с
1895 года, когда в городе Валга открыли
Паровозное депо. На сегодняшний день AS
Valga Depoo снабжен современными приборами. Основной целью депо является
предложение высококачественного ремонта
товарных вагонов при оптимизированных
затратах для владельцев вагонов. Валгаское депо является работодателем, и работу
здесь предлагают вне зависимости от наци-

ональности и знания языков. Рабочие дни
— понедельник, вторник, четверг и пятница. Среда и выходные свободные, кроме
того, на работе есть возможность помыться, поплавать и постирать одежду. Есть возможность совместить учебу с работой по
специальности и получать зарплату, получать практические навыки сразу на рабочем
посту — в единственном депо Прибалтики,
которое предлагает ремонт вагонов.
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, то узнайте больше на домашней
странице VKOK https://www.vkok.ee/ и при
первой возможности свяжитесь с работодателем (позвоните по телефону 766 8280 Пн. –
Пт. 8–12, 13–16.30).
Присоединиться к курсу профессионального обучения может 10-15 человек, учеба
начнется уже 4 октября.

«День сельской жизни» вновь призывает
открыть для себя волость Валга
25 сентября 2021 с 11 до 16 пройдет третий всеэстонский «День сельской жизни».
Инициативой руководит Eesti Külaliikumine
Kodukant. К гостевому мероприятию присоединилась также волость Валга. Мы ждем как
гостей издалека, так и жителей своей волости, чтобы представить оказываемые государственные услуги, потенциальные рабочие
места, культурную и светскую жизнь, а также возможные места жительства. В этот день
местные жители также получат возможность
ознакомиться со школой, детским садом или
молодежным центром своего региона, куда
обычно в любой день не попадешь.
Цель «Дня сельской жизни» — открыть
свои двери активным и ярким людям, чтобы
помочь им в поиске подходящего места жительства в деревне.
Общины волости Валга ждут гостей, чтобы поделиться своим опытом. Открыты выставки, будут проходить викторины и мастерские. Можно насладиться концертами и
подкрепиться в домашних кафе.
Если кто-то хочет заняться чем-то спортивным, то это можно сделать это в Ыру, где
есть отличная тропа приключений, слэклайн
и возможность поиграть в диск-гольф.
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В Люллемяэ любители скалолазания могут взобраться на стенку и странствовать по
низкой приключенческой тропе. Там можно и
мастерить, участвовать в мастер-классах и в
играх по ориентированию.
В Харгла можно купить местную продукцию, участвовать в мастер-классах и насладиться фольклорной группой.
В Тсиргулийна все крутиться вокруг школы. Можно ознакомиться со зданием школы,
участвовать во внутреннем ориентировании
и ориентировании на местности, а также в
разных уникальных мастер-классах. Будет открыт кафе.
Распорядок гостевого дня волости Валга будет опубликован на домашней странице волости valga.ee и странице волости в
Facebook. Информация о всеэстонском мероприятии доступна на домашней странице
maalelamisepaev.ee.
Приходите и посмотрите, как на самом
деле живут в деревне!
Дополнительная информация Марика
Муру тел. 5304 9805, marika.muru@valga.ee.

Поздравляем
сентябрьских
именинников
почтенного
возраста!
97-й день рождения отмечает
Эллен-Моррис Метс
90-й день рождения отмечают
Татьяна Фролова
Лайне Эрик
85-й день рождения отмечают
Павлина Нооркыйв
Линда Оя
Эльмар Линаск
Лидия Федорцова
Аня Коцалайнен
Ээви Кярсон
80-й день рождения отмечают
Рудите Лосепа
Майэ Ряэк
Хейди Рейн
Бригита Зирянова
Хельго Петри
Лейда Петтай
Аури Вихтерпал
Лео Варес
Ильга-Альма Степанова
Лилия Жегалина
Лейда Лаос
Лео Кярк
Ааре Киттаск
Искренние поздравления!
Октябрьских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в
газете, просим сообщить об этом не позднее 1 октября по тел.: 5307 4109 или эл. почте margus@valga.ee

На заседании Валгаской
волостной управы 8 сентября
было принято решение присвоить
волости недвижимую вещь по
адресу ул. Тяхе 31а в целях сноса
находящегося на недвижимости
многоквартирного дома.
Речь идет о многоквартирном доме, который давно беспокоил жителей города
Валга, в частности улицы Тяхе. По словам старейшины волости Валга Моники
Рогенбаум, сделка по покупке оказалась
выгоднее, чем планировалось, и многоквартирный дом снесут при первой возможности. «Недвижимость продавалась
по цене 25 000 евро, в ходе переговоров
волостная управа снизила цену до 20 000.
Сделка купли-продажи недвижимости
на данный момент уже осуществлена,
для сноса ходатайствуют о субсидии из
меры поддержки KredEX. Нужно учитывать самофинансирование размером как
минимум 30%, поскольку максимальная
размер субсидии может составлять 70%»,
— уточнила Рогенбаум и добавила, что
борьба с ветхими домами является приоритетом Валгаской волостной управы, и
это как в городском пространстве, так и в
сельских поселениях.
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ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫБОРАХ:
Период выборов длится одну неделю:
11. – 17.10.2021
• С понедельника по субботу можно проголосовать как по бумажному бюллетеню в
участке, так и в интернете.
• В воскресный день выборов пройдет голосование только с бумажными бюллетенями.
• С понедельника по четверг в каждой волости и городе будет открыт по крайней мере
один избирательный участок, где можно
будет проголосовать за пределами своего
избирательного округа по месту жительства.
• В пятницу, субботу и воскресенье можно
проголосовать только в своем избирательном округе по месту жительства.
• Голосование дома будет проходить в неделю выборов с пятницы по воскресенье. Заявку для этого можно подать по телефону
в пятницу и субботу 12.00–20.00 и в воскресенье 9.00–14.00.

В волости Валга будет сформировано шесть
избирательных участков.
Помещение для голосования избирательного
участка №1 находится в Валгаском центре
культуры и досуга (ул. Кеск 1, город Валга).
Голосовать можно 11. – 17.10.2021
Помещение для голосования избирательного
участка №2 находится на Валгаской железнодорожной станции (Яама пст 12, город
Валга).
Голосовать можно 15. – 17.10.2021
Помещение для голосования избирательного
участка №3 находится в Харгласком доме
сельской культуры (деревня Харгла, волость
Валга).
Голосовать можно 15. – 17.10.2021
Помещение для голосования избирательного
участка №4 находится в Народном доме
Тсиргулийна (ул. Техасе 2, поселок Тсиргулийна).
Голосовать можно 15. – 17.10.2021
Помещение для голосования избирательного
участка №5 находится в Ыруском детском
саду-начальной школе (поселок Ыру).
Голосовать можно 15. – 17.10.2021
Помещение для голосования избирательного
участка №6 находится в Каруласком центре
обслуживания (деревня Люллемяэ).
Голосовать можно 15. – 17.10.2021

• проживающие в Эстонии граждане другого государства-члены Европейского
союза,
• постоянно проживающие в Эстонии
граждане иностранного государства,
• постоянно проживающие в Эстонии лица
без гражданства.
Электронное голосование
• Отдать электронный голос можно с помощью компьютера, введя ID-карту в
считыватель ID-карты или с помощью
компьютера и mobiil-ID.
*На местных выборах в пределах своего избирательного округа можно голосовать в подходящем вам участке.
*Предварительное голосование за пределами избирательного участка по вашему месту жительства и при необходимости также
по месту нахождения, в больнице и голосование в круглосуточных попечительских
учреждениях проводит избирательный участок №1.
*Голосование на дому проводят все участки.
Расположения помещений для голосования
округа указаны также в информационном
бюллетене о выборах, на веб-странице
valimised.ee, также информация доступна по
инфотелефону голосования 631 6633.
Председатель избирательной комиссии волости Валга Эл. Адрес: diana.asi@valga.ee
Телефон: 5757 0819
Расположения помещений для голосования округа указаны в информационном
бюллетене о выборах, на веб-странице
valimised.ee, также информация доступна по
инфотелефону голосования 631 6633.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

UNO KASKPEIT 101
LILIA SIMMUL 102
TIINA TUHKANEN-KOSTROVA 103
TÕNU REINUP 104
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MAIRE MÕTTUS 108
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MAIMU PRULI 110
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LAURI DRUBINŠ 112
MAARJA MÄGI 113
ENNO KASE 114
MARINA KROTOVA 115
KALMER SARV 116
MART VANAGS 117
KATRE KIKKAS 118
TOOMAS PAI 119
IVAR UNT 120
MARINA JERJOMINA 121
MAREK MEKK 122
KRISTEL ORULA 123
MEELIS KATTAI 124
EDA LEPIK 125
KALEV LAUL 126
AET ARULA-PIIR 127
KALEV LUTS 128
RISTO SEPP 129
HANS HEINJÄRV 130
JEGOR STEPANOV 131
RAIT KOMMER 132
RAINER KUUTMA 133
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MONIKA ROGENBAUM 134
ANDRES ILLAK 135
JELENA JALLAI 136
KAUPO KUTSAR 137
MARJU REBANE 138
MEELI TUUBEL 139
RASMUS ONKEL 140
VILJAR SCHMIDT 141
KARL-KRISTJAN KAJAK 142
VLADIMIR BARANOV 143
SIRJE SILLAMÄGI-TAMM 144
MAREK KÄIS 145

JAANIKA PÕDER 146
RUDO LILLELEHT 147
AIGAR HANIMÄGI 148
ESTER PETERSON 149
ARTUR KÖLLER 150
ALAR ROOP 151
MEELIS KUIVITS 152
LIILIA RÄTSEP 153
OLEV KAASIK 154
SILJA NIKLUS 155
VIKTOR HALJASTE 156
VILJAR SAVI 157
RIINA POSSUL 158
CRISTO KAHRO 159
TERESA SALE 160
Erakond Eestimaa Rohelised

JOANNA RAUDHEIN 161
Eesti Keskerakond

ESTER KARUSE 162
ALAR NÄÄME 163
VALENTINA MELEHHOVA 164
TOOMAS PETERSON 165
RUTH JÜRGENS 166
REIN RANDVER 167
ANASTASIJA KIKKAS 168
IGOR JALLAI 169
JULIA BELOVA 170
ARNE NÕMMIK 171
KELLY-ANN LAINE 172
EDDI TSIRKOV 173
RIINA VÄHI 174
VILJU ARNA 175
REGINA REIMAA 176
JAAN LUHT 177
TIIA PÄRNIK-PERNIK 178
ANTS TIISLER 179
OLEG VAHRIN 180
KERMO KÜÜN 181
VADIM ŠEMELJOV 182
VEIKO LUIK 183
ROMAN TANNENBERG 184
MEELIS VESSIN 185
GERMAN KONONOV 186
OLEV TOMSON 187
NADEŽDA AMOSSOVA 188
MATI KIKKAS 189
ALLAIN KARUSE 190

Информационный бюллетень о
выборах
• На каждый адрес, где проживает по крайней мере один имеющий право голоса человек, Министерство внутренних дел не
позднее первой недели октября отправит
информационный бюллетень о выборах.
Те, кто поставил соответствующую отметку на портале eesti.ee, получат эту информацию в электронном письме.
Избирательное право
На выборах в местные самоуправления право голоса имеет избиратель не младше 16
лет, адрес места жительства которого занесен в регистр народонаселения. Помимо
граждан Эстонии на местных выборах могут голосовать:
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Тарту, культурная столица Европы
2024, ждет идей для тура подачи
заявок Южной Эстонии до 1 октября

Культурная столица Европы Тарту 2024 вместе с самоуправлениями Южной Эстонии
ждет от всех организаторов культурных мероприятий, энергичных людей и предпринимателей идей относительно Тарту 2024 для
тура подачи заявок Южной Эстонии. В рамках региональных туров подачи заявок ищут
именно те мероприятия, которые пройдут в
титульный год в Южной Эстонии, во всех самоуправлениях культурной столицы Европы
Тарту 2024.
Координатор Тарту 2024 в Южной Эстонии Аннела Лаанеотс рассказывает подробнее: «Не бойтесь мечтать масштабно — сфор-

мируйте своим мероприятием облик Южной
Эстонии в культурной столице Европы. Все
те, у кого есть подходящие для программы
культурной столицы Европы идеи мероприятия и проект для их проведения, могут подать
заявку в региональный тур подачи проектных
заявок. Ожидается, что предлагающие мероприятия лица откроют свой проект посредством ценностей художественной концепции
«Искусство выживания» Тарту 2024.
В региональный тур подачи проектных
заявок ожидаются скорее крупные проекты, чем много маленьких. Если мероприятие
проходит на территории одного самоуправления, то доля совместного финансирования
составит 30%, если на территории нескольких
самоуправлений — 10%. После успешного
прохождения тура подачи заявок с организаторами будет заключен договор о продукции.
Последний этап — реализация программы
культурной столицы, т. е. подготовка и осуществление своего мероприятия в сотрудничестве с командой Тарту 2024.
Проекты идей в региональный тур подачи заявок ожидаются в среде SPOKU к 1 октября, после чего региональная экспертная
комиссия даст им обратную связь. Среда для

отправления доведенных до совершенства заявок на основании проектов идей откроется
1 января 2022.
Ознакомиться с условиями тура подачи
проектных заявок можно на домашней странице Тарту 2024: https://www.tartu2024.ee/
regioon/regionaalneprojektitaotlusvoor

Дополнительная информация:
Аннела Лаанеотс, региональный координатор Тарту 2024, annela.laaneots@tartu2024.ee,
+372 557 9808
Крыыт Филиппов, руководитель по связям с
общественностью Тарту 2024, kroot.filippov@
tartu2024.ee, +372 5817 4399

В начале сентября наконец-то начался снос находящегося в Лаатре и
пустовавшего долгие годы пятиэтажного панельного дома, который уже
стал обвалоопасным.
Вопрос о сносе не эксплуатируемого и разрушенного панельного дома был одним из приоритетов волостной управы, однако предварительно потребовалось провести процесс
установления бесхозности и найти денежные средства.
Работы по сносу вместе с налогом с оборота обойдутся в 59 760 евро, работы выполнит
A. K. Montage OÜ. 70 процентов суммы финансирует Kredex, 30 процентов — Валгаская
волостная управа.
Работы будут завершены в течение сентября.
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Молодежь в волости Валга
поддерживают в продолжении
образования и выходе на рынок труда
• Вам от 16 до 29 лет и на данный момент
вы не учитесь и не работаете, но у вас есть
желание делать что-то в свое свободное
время?
• Вы знаете кого-то из молодежи, кому нужно немного идей относительно того, куда
идти учиться или работать?
• Вы чувствуете, что нынешняя учеба или
работа вам не подходят и вы хотите попробовать что-то другое?
• Если да, то опорная система молодежной
гарантии ждет вас!
Опорная система молодежной гарантии
создана для молодежи, ее цель — поддержать молодежь в продолжении образования
и выходе на рынок труда. Большую часть занимает профилактическая деятельность, через которую юношам и девушкам стараются
дать первичную информацию о дальнейших
возможностях и в результате сотрудничества
пытаются найти новые интересные вызовы.
Волость Валга применяет опорную систему
молодежной гарантии с 2018 года (с давнего
времени некоторым знакома и «Тугила») и
является одним из четырех самоуправлений
Эстонии, которое участвует в инициированном Министерством социальных дел проекте
в целях оказания помощи своей молодежи в

возрасте 16–29 лет при поиске работы или
продолжении учебы.
Волость Валга отлично сотрудничает с
различными молодежными центрами, школами и многими занимающимися с молодежью организациями. Ведь у нас всех общая
цель — оказывать поддержку молодежи, при
необходимости направить их и давать совет.
Мы напрямую связывались с предприятиями,
чтобы узнать, могут ли они на данный момент
или в ближайшем будущем предложить работу молодым людям. Кроме того, мы общаемся
с различными учебными учреждениями, чтобы узнать точные возможности и условия, и
человек смог приступить к изучению желаемой профессии. Таким образом, можно смело
связаться с куратором случая, вместе мы найдем лучшее решение.
Бесплатные курсы и различные
консультации
Волость Валга является партнером Центра
Йоханнеса Михкельсона (JMK), куда кураторы случая могут направить девушек и юношей. Проект JMK «Молодежь к работе мечты»
поддерживает юношей и девушек опорной
системы молодежной гарантии. Деятельность
проекта очень разнообразна и направлена на
оказание поддержки молодежи.

Из предыдущего опыта можно выделить
получившие очень хорошую обратную связь
курсы трудовых и социальных навыков, которые проводят неоспоримые специалисты
в своей области, оказывающие помощь молодежи в достижении необходимой самоуверенности и развитии социальных навыков.
Кроме того, имеется множество поддерживающих и повышающих качество жизни услуг:
услуга опорного лица, консультирование по
долговым обязательствам, консультации по
планированию карьеры, психологические
консультации, консультации по зависимостям, профессиональные курсы и трудовая
практика. Будут проходить учебные походы в
школы и предприятия. При участии в курсах
и на практике предоставляется компенсация
транспортных расходов и стипендия. Все услуги для молодежи бесплатны. Информация
о проекте на домашней странице Центра Йоханнеса Михкельсона www.jmk.ee.
Подробная информация:
Кураторы случая в волости Валга:
Юлла Тамм (ylla.tamm@valga.ee; 5343
7161)
Удо Рейнсалу (udo.reinsalu@valga.ee;
5300 6756)

Молодежная инициатива привела к
замечательному дню

Фото: Химическая мастерская / Открытый молодежный центр Валга

14 августа Валгаский открытый молодежный
центр содержательно, познавательно и весело отметил международный день молодежи.
Если раньше день молодежи отмечали как общеволостное событие, то в этот раз действовали по-другому — в основном в помещениях
молодежного центра и дворовой зоне было
проведено шесть бесплатных для участников
мастерских, предлагающих различные заня-
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тия для молодежи с разными интересами. Поэтому в стороне никто не остался.
В мастерской «Делаем химию» во дворе
молодежного центра проводили увлекательные эксперименты. В мастерской «Эйрсофт»
в старом фермерском комплексе Тыллисте
проходили военно-спортивные занятия. Кроме того, юноши и девушки смогли поближе
рассмотреть внутренность автомобильного

двигателя, взглянуть на мир роботики, приготовить кейк попсы и в противовес ознакомиться с принципами здорового питания.
Мастерские были проведены при поддержке программы молодежной инициативы
волости Валга, заявку для этого написали активные молодые люди Эке Эгор и Марк Лаар.

Сеть доступа
оптоволоконного
кабеля дойдет
до границы с
Латвией
26.08.2021
Eesti Andmesidevõrgu AS с проектом «Интернет домой» достиг города Валга, поэтому оптоволоконный кабель будет и в
домашних хозяйствах на государственной
границе. В городе Валга проходят работы
по строительству сети связи оптоволоконного кабеля, в рамках которых оптоволоконный кабель будет проведен в дома
присоединившихся к проекту «Интернет
домой».
Старейшина волости Валга Моника Рогенбаум рассказала о проекте «Интернет
домой» в Валга: Оптоволоконный кабель
не должен быть привилегией лишь проживающих в крупных городах людей, у всех
жителей города и волости Валга должна
быть возможность использовать современное интернет-соединение. «Я надеюсь, что
в ближайшие году у всех жителей волости
Валга появится возможность подключиться к сети оптоволоконного кабеля, и таким
образом за пределами крупных городов
возникнет больше возможностей работать
дистанционно», — добавила Рогенбаум.
При общении с местными жителями
одной из причин подключения приводят
то обстоятельство, что в рамках проекта
«Интернет домой» подключившимся посредством одной сети оптоволоконного
кабеля будет предоставлено несколько
поставщиков услуг (операторов связи),
что позволит среди разных услуг выбрать
и найти подходящий для себя и наиболее
выгодный пакет.
Житель волости Валга и член Рийгикогу Уно Каскпейт объяснил, что в плане
стратегии регионального развития важно,
чтобы население вместе с современными
технологическими возможностями было
обеспечено и в пограничных регионах,
что крайне важно с точки зрения государственной обороны. «У людей должен быть
доступ к предлагаемым в э-государстве услугам из дома, должна быть гарантирована
возможность дистанционной работы и домашнего обучения в сегодняшней сложной
меняющейся ситуации, в которой вызванные коронавирусом ограничения никуда
не исчезли», — сказал Каскпейт.
Руководитель строительного проекта
Индрек Йыгева призывает проживающих в регионе строительства валгасцев
задуматься, поскольку сейчас настал последний момент для подключения. «Часто
люди уже после окончания строительства
осознают, что тоже хотят оптоволоконный кабель. Часто это происходит именно
тогда, когда сосед получает предложения
оператора связи. Отдельное подключение
после окончания строительства означает,
что цена подключения составит от 2000 до
8000 евро. Сейчас плата за подключение
для желающих скорее символическая, однако в то же время речь идет об инвестиции в будущую ценность своей недвижимости», — объяснил Йыгева.
К проекту можно подключиться на домашней странице «Интернет домой» www.
internetkoju.ee.
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Университет
для старшего
поколения
начинает работу

Мы знаем местный рынок недвижимости и умеем оценить вашу недвижимость!

Arle Leht

оценщик
недвижимости

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk

Hans
Heinjärv

5694 9719

528 0812

маклер

anna.prannitsuk@pindi.ee

Мы вновь начинаем чтение лекций Тартуского
университета для старшего поколения в Валга.
Помимо проходящих на месте лекций Тартуский университет предлагает всем представителям старшего поколения по всей Эстонии
интернет-семинары в среде Zoom, которые
можно посмотреть и в записи. Подробная
информация об интернет-семинарах будет
опубликована в конце сентября на домашней
странице университета для старшего поколения https://www.ut.ee/et/vaarikate-ulikool.
Тартуский университет для старшего поколения начал деятельность в 2010 году в Пярну и Тарту. На сегодняшний день программы
университета для старшего поколения проводились уже по всей Эстонии: в Тарту, Таллинне, Пярну, Вильянди, Нарве, Валга, Курессааре, Тюри, Кейла, Виймси, Пылва и Эльва.
На лекциях и семинарах университета для
старшего поколения рассматриваются расширяющие кругозор и актуальные темы. К участию приглашаются все заинтересованные и
имеющие открытое мышление в возрасте 50+
люди. Все учащиеся, которые участвовали не
менее чем на 75% лекций, получат свидетельство о дополнительном обучении в Тартуском
университете.
По распоряжению Правительства Республики проходящие дополнительное обучение
должны быть готовы доказать свою инфекционную безопасность. Придя на лекцию, требуется предъявить действующую медицинскую
справку о прохождении курса вакцинации,
перенесении Covid-19 или отрицательном
результате теста. С собой также должен быть
удостоверяющий личность документ. Просим
не приходить на лекции, если вы больны или
в последние 14 дней были в близком контакте
с инфицированным коронавирусом человеком. Тестирование на месте не проводится.
В городе Валга начинаем 29 сентября в
13.00 в Валгаском центре культуры и досуга.
Учащихся поприветствует старейшина волости Моника Рогенбаум, на тему «Достойное
попечительство достойного государства —
возможности самоуправления для повышения благополучия граждан» выступит глава
службы социальной работы Валгаской волостной управы Юри Кыре.
20 октября в 13.00 в Валгаском центре
культуры и досуга пройдет курс о дорожном
движении для малозащищенных участников
дорожного движения. Курс проведет договорный партнер Транспортного департамента Sõidukoolituse OÜ.
Все, кто в этом учебном году хочет участвовать в лекциях Валгаского университета
для старшего поколения, должны сообщить
об этом не позднее 31 октября на адрес электронной почты marika.muru@valga.ee или по
телефону 5304 9805. Для регистрации необходима информация: имя и фамилия, личный
код, домашний адрес, контактный телефон и/

маклер

hans.heinjarv@pindi.ee

Ведущее бюро недвижимости в Эстонии!
Опыт работы с 1995 года!
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