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Летняя школа и август приведут в
Валга студентов-архитекторов
В первой половине августа, а именно с 1 по 16 августа в Валга пройдет Европейская ассамблея студентов-архитекторов (ЕАСА). В рамках
двухнедельной летней школы в Эстонию приедет двести студентов-архитекторов.
Проходящая уже в 40-й раз летняя школа
ЕАСА является международным странствующим мероприятием, которое в этом
году впервые пройдет в Эстонии. MTÜ Eesti
Noorte Arhitektide Liit, организатор мероприятия в этом году, приглашает в Валга гостей,
чтобы познакомить их с культурой здешнего пространства, вместе внести в нее свой
вклад и привнести свежую энергию.
Если по традиции на ЕАСА приезжают студенты со всей Европы и с других стран мира,
то в этом году здесь в основном соберутся студенты соседних стран и самой Эстонии. Это
позволит укрепить сотрудничество и пригласить на мероприятие также тех заинтересованных в темах пространства молодых людей,
которые необязательно изучают архитектуру.
Валга и Валка дарят вдохновение
При выборе места проведения организаторы посчитали важным, чтобы мероприятие
проходило за пределами Таллинна. Вместо
столицы, где и так происходит много всего,
искали место, где влияние мероприятия стало бы более ощутимым. По масштабам Валга подходит для поля деятельности ЕАСА:
здесь как и при предыдущих летних школах
есть возможность содействовать решению
местных проблем. С одной стороны, Валга
скрывает в себе характерные многим сокращающимся городам Европы проблемы: что
делать с остающимся пространством, если
население сокращается или фокусы переходят на другое место? С другой стороны, ввиду своего местонахождения и истории строения двойной город является уникальным и
увлекательным объектом для исследования.
Планирование летней школы длилось
около двух лет, за это время у организаторов
установилась особая связь с городом, не один
студент нашел вдохновение для своей магистерской работы в Валга. Этой весной Анн
Кристийн Энтсон защитила в Эстонской академии художеств (EKA) магистерскую работу
о будущей концепции центральной площади
Валга, Маргус Таммик в рамках своей магистерской работы находится в процессе создания Валгаской архитектурной резидентуры.
Тема летней школы: апатия
На проходящих в течение двух недель мастерских, лекциях и семинарах будет раскрываться центральная тема мероприятия
— апатия. Это феномен, которых привлек
организаторов — молодых архитекторов —
именно в связи с созданием пространства.
Апатия считается высшей степенью приту-

Подробная информация:
Веб: http://easaestonia.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/
EASAEstonia

Главные события:
1 августа мероприятие в честь открытия летней школы на центральной площади
8 августа Архитектурное кафе во дворе
Кеск 19
15 августа тур по представлению результатов летней школы
Автор: Лийна Лийс Пиху. Нида. Строительство установки в 2016 году в EASA.

Автор: Каролин Кауп. Летняя школа молодежи прошлым летом в швейцарских горах

пления эмоций — отсутствует реакция на
внешние и внутренние события, отсутствует
рефлексия и последствия.
У апатии нет физической формы, однако
ее влияние выражается как в общественном
пространстве, так и в архитектуре, где это состояние равнодушия приводит к пренебрежению и бессилию, препятствуя улучшению
пространства. Иногда кажется, что большую часть архитектурной культуры характеризует замкнутость в штампах, решение
псевдопроблем и следование таблице Excel.
Возможность подобного поля деятельности
вызывает в молодых архитекторах равнодушие, пренебрежение и апатию к выбранной
ими же профессии. Решения проблем архитекторов зачастую остаются в физическом
мире и не задают вопросов, можно ли прийти к изменениям в пространстве ценностей.
На ЕАСА 2020 мы спрашиваем, какое воздействие оказывает апатия на личном уровне, и как она выражается в коллективе. Что
вызывает апатию и как с ней жить?

Многосторонняя программа
В рамках сборов будут проведены различные
мастерские, лекции и семинары, в августе все
это можно увидеть в разных местах города. Одной из основных целей летней школы
является предложение альтернативы академическому обучению, поэтому мастерские
в течение двух недель будут проводить сами
молодые архитекторы и студенты. Например,
планируется привести в порядок находящийся на центральной площади Валга желтый
дом (Кеск 19), и в течение пары недель проводить там деятельность, которая смогла бы
возродить пустовавший многие годы дом.
Кроме того, под руководством двух финских архитекторов Йоонаса Парвиайнена и
Эллы Прокколы приступят к созданию общинного сада во дворе Валгаского молодежного центра, где вместе с местными планируется построить как сад, так и печь для пиццы
и место для времяпрепровождения на свежем
воздухе. Студенты внутренней архитектуры
EKA возведут на берегу реки Педели спроекти-

рованную в рамках весеннего курса инсталляцию, которой все смогут пользоваться и после
августа. Кроме того, в городе можно будет найти произведения искусства и инсталляции из
различных мастерских, которые будут созданы
как из керамики, так и из старой электроники.
Помимо мастерских в программу летней
школы включены общественные лекции, которые смогут послушать все желающие. Например, 7 августа архитектор и выпускник
ЕАСА Роланд Реэмаа помимо прочего поговорит также о важности создания международной сети, 12 августа эколог Тартуского
университета Авелийна Хельм обсудит вопрос о взаимодействии человека и природной среды, а также о биологическом разнообразии. Выступят также Эве Комп и Лийна
Лийс Пиху, Йири Тинтера, Иван Сергеев,
Ларс Эрик Маттила, Маттиас Малк, Расмус
Пикк, Анн Мирьям Вайкла и др.
В День кафе Валга 8 августа будет открыто
архитектурное кафе. Во дворе здания на центральной площади по адресу Кеск 19 молодые
люди разных стран будут предлагать изыски
своей родины. Кроме того, в этот день можно
поучаствовать в мастерских летней школы.
Летняя школа закончится представлением результатов мастерских 15 августа, куда
приглашены все желающие. В ходе экскурсии посетят работы всех студентов, а авторы
представят плоды своей многонедельной работы. Благодаря многосторонней программе
студенты хотят как поразмышлять об общем
быте, так и заняться местными вопросами,
поэтому они приглашают всех подумать вместе и приложить свои руки!
Анн Кристийн Энтсон
Мари Мельдре
Мадли Кальюсте

Сто дней в качестве старейшины
волости: вкусим плоды труда осенью

Глава волости Валга Эстер Карузе

Вероятно, это было судьбоносным совпадением, что меня избрали волостным старейшиной Валга на пике самого глубокого кризиса:
именно в тот день, 13 марта, когда Правительство Республики утвердило предусмотренные для борьбы с распространением коронавируса меры чрезвычайного положения.
Поэтому новая волостная управа вступила
в должность в совершенно беспрецедентной
ситуации, с которой нужно было ввести себя
в курс дела как можно быстрее — в омут с головой — и начинать действовать.
Вполне понятно, что сопутствующее чрезвычайному положению временное закрытие
границы коснулось города напрямую и очень
болезненно. Поэтому одним из первых шагов
была просьба премьер-министру Юри Ратасу
как руководителю чрезвычайной ситуации обеспечить для пересечения границы Валга-Валка
особое разрешение. Это было необходимо для
пересекающих границу с обеих сторон работников, чтобы важные предприятия в тяжелое
время смогли сохранить работоспособность и
не понесли невосполнимый ущерб.
К счастью, наше предприятие было успешным, и для жителей Валга стало действовать
исключение. Деятельность волостной управы
также была так или иначе связана с пересечением границы, будь это списки людей, заявки или что-то другое. Я лично беседовала со
многими беспокоящимися жителями и отвечала на их вопросы.
Поэтому кризис означал для волостного
старейшины необходимость в прямом общении с предпринимателями и учреждениями
— рабочую возможность вжиться в должность в ускоренном порядке, если так мож-

BECTHИK BAЛГА

но выразиться. Мы непрерывно общались
с Департаментом полиции и погранохраны,
Департаментом здоровья, Валгаской больницей и другими ведомствами и каждый день
проводили собрания кризисной комиссии.
Задачей самоуправления был контроль соблюдения ограничений, например закрытие
школ. Приходилось присматривать за всем,
обычный темп работы стал восстанавливаться лишь в середине мая.
Сама бы я пожелала от критиков не поиска
ошибок любой ценой, а скорее понимания и
даже совместной работы в этот чрезвычайный период.
Конечно, жизнь в этот сложный период не
остановилась полностью. Премьер-министр
нанес срочный визит, прибыв на вертолете
в пограничные пункты Валга сразу в начале
чрезвычайного положения, чтобы убедиться
в функционировании пересечения границы.
Президент Керсти Кальюлайд посетила Валга
не так давно и смогла своими глазами увидеть
новейшие разработки города, такие как дом
со львами по адресу Куперьянова 12 и центральную площадь, окрестность которой в
свою очередь также нуждается в дальнейшем
облагораживании.
Визит главы государства был желанным
также по той причине, что вместе с председателем приходской думы Валка Вентсом Армандсом Крауклисом мы смогли обсудить дальнейшее сотрудничество пограничных городов.
Общение с главами Валка в эти дни по понятной причине было особенно интенсивным.
Если искать в вызванном вирусом кризисе что-то полезное, то во время неизбежного
застоя режима работы мы нашли время поду-

мать о будущем и составить планы. В то же
время стало понятно, что в самоуправлении
на все уходит гораздо больше времени, чем в
предпринимательстве. Например, в действительности крупные проекты могут дойти до
процесса закупки не менее чем за полгода.
Нужно следовать всем соответствующим
процессам и процедурам, поэтому требуется
набраться терпения, поскольку процесс принятия решения такой, какой он есть. Кроме
того, у нас не было другого выбора, чем как
исходить их утвержденных прежней управой бюджета и структуры, что устанавливало
определенные границы на деятельность.
Здесь нельзя пройти мимо критики, которая не была самой приятной. Наверняка все
читатели слышали о доброй традиции давать
новой управе сто дней без критики.
Год назад президент Кальюлайд сказала,
что поскольку эту традицию уже давно не соблюдают, то теперь можно ввести сто дней без
ненависти. Было ли слишком наивным предполагать, что Валгаской волостной управе дадут эти сто дней без критики или ненависти?
Особенно учитывая чрезвычайное положение и атмосферу всеобщей неизвестности.
Очень жаль, однако этого, к сожалению, не
произошло, но будем жить дальше и станем
богаче на этот большой опыт. Как известно,
волостью управляет молодая и свежая команда вместе с более зрелыми и опытными людьми. Такое сочетание является как никогда
правильным, совместная командная работа
складывается очень хорошо.
Я безусловно придерживаюсь того мнения,
что модель открытого поведения нужно использовать во всем, что касается управления
волостью. Я отчетливо ощущаю, что жители
волости устали от противостояний и игр властей, которые длились почти на протяжении
трех лет. Вместо этого они ждут элементарного сотрудничества волостной управы и совета.
Ведь неприятности разносятся далеко и вредят репутации волости. Об этом речь шла и
раньше. Надеюсь, теперь мы все сможем соблюдать мир и преодолеть разжигание недоверия.
В волости Валга проходит много инвестиций, однако, по описанным причинам плоды
своих трудов мы сможем вкусить не раньше

осени.
Однако уже сейчас можно привести несколько достижений. В частности, мы приводим в порядок автобусные остановки и
спортивные площадки, планируется создать
площадку для выгула собак и расширить тропу здоровья у Педели.
Кроме того, вскоре начнется перестройка
перекрестка с круговым движением улицы
Пикк и Тартуского шоссе. Я считаю этот объект очень важным, поскольку речь идет о так
называемой визитной карточке городе, так
как через этот перекресток в Валга въезжают
как со стороны Пярну, Вильянди, так и Тарту.
Если долгие годы эта территория резала глаза
своими пластиковыми ограждениями, то теперь этот перекресток обретет современное
решение и облик.
Наверное, в каждой ситуации можно найти что-то хорошее. Прошедший период кризиса повлек решение Правительства Эстонии
выделить самоуправлениям из государственного дополнительного бюджета 130 миллионов евро, которыми планируется смягчить
последствия обусловленного коронавирусом
кризиса и оживить экономику. На данный момент определен размер субсидии для волости
Валга на сумму 1,6 миллиона евро. Конечно,
получение дополнительных средств очень
приветствуется и будет к месту. Например, на
строительство дорог выделено 484 000 евро.
Сейчас основная работа идет относительно того, как распределить эти суммы как
можно более рационально, принести этим
пользу волости и изменить жизнь к лучшему.
Волостная управа усердно продолжает
свою работу и летом — все для того, чтобы
первые ощутимые плоды были готовы уже к
осени.

Эстер Карузе,
волостной старейшина
(Статья-мнение была опубликована 22
июня 2020 в Lõuna-Eesti Postimees)

Поздравляем пожилых
именинников июля!
98-й день рождения
Лайне Рейнсоо
Эльза Агате Граве
96-й день рождения
Нийна Аалде
95-й день
рождения
Вера Палаус

90-й день рождения
Ержи Ян Бихонский
Сильвия-Эльфриде
Сумберг
85-й день рождения
Виктор Хансон
Салме Аллик
Эве Уйбопуу
Бенита Келлер
Хельми Ванагс
Нина Хречкина

80-й день рождения
Эльви Кянгсепп
Роза Пантелеева
Тамара Мумм
Виктор Мартен
Олев Саарелехт
Лигита Шемелева
Лейда Ряммар
Силва Дементьева
Владимир Новицкий
Лейли Пылдве
Вийви Элстейн

июль 2020

26 июня открытием мемориальной доски
в Валга, Вабадузе 26 был торжественно
отмечен 150-й день рождения Йохана
Мюллерсона. Йохан Мюллерсон был
мэром Валга, активным общественным
деятелем и крайне популярным и
уважаемым в народе человеком

Празднование дня Победы и церемония передачи огня победы прошли в Люллемяэ у
памятника Освободительной войне. Оттуда волостной старейшина Эстер Карузе под
сопровождением мотоциклистов мотоклуба Carma доставила победный огонь к памятнику Освободительной войне в Валга, откуда у желающих была возможность взять от него
частичку для домашнего костра в Иванову ночь. Фото: Валгаская волостная управа

Уведомления о планировках в волости Валга
Изменение границы территории
детальной планировки
Валгаская волостная управа распоряжением
№ 40 от 19.02.2020 г. инициировала детальную планировку очистной станции, проектируемой на части участка Кирикумыйза
теэ 14, деревня Люллемяэ. Планировка была
инициирована в целях установления права
на строительство очистной станции. Распоряжением Валгаской волостной управы
№ 228 от 01.07.2020 было принято решение
увеличить границу территории планировки.
В изменяемых границах территория планировки составляет около 4800 м2. Решение об
увеличении границы территории детальной
планировки очистной станции было принято
с учетом двух обстоятельств:
Для обеспечения больших возможностей для выбора места нахождения очистной станции и достижения соглашения
по установлению права на строительство
относительно границ территории плани-

ровки. Жители деревни Люллемяэ и основная школа Люллемяэ выразили мнение, что
планируемая очистная станция не подходит
для территории, близкой к общественному
пространству. Валгаская волостная управа
проанализировала различные возможности и пришла к выводу, что с учетом всех
обстоятельств, в т. ч. взвесив целесообразность, рациональность, баланс экономии и
интересов, удовлетворяющего все стороны
соглашения в ходе производства детальной
планировки можно достичь увеличением
границ территории планировки. В таком
случае право на строительство очистной
станции можно установить как можно дальше от общественно используемой дороги
Кирикумыйза. Согласованное в ходе производства планировки место нахождения, назначенные зданию архитектурные условия и
принципы озеленения участка обеспечат качество среды, создаваемой при реализации
решения планировки.

Департамент шоссейных дорог представил
свое видение для составления инициируемой планировки, что среди прочего включает фокусирование внимания на то, чтобы все
проектируемое планировкой решения, в т. ч.
решения дорожного движения должны быть
включены в территорию планировки. Исходя из этого границы территории планировки
будут увеличены до пешеходной дорожки Кирикумыйза теэ.
Распоряжение Валгаской волостной управы
№ 228 от 01.07.2020 г. и материалы детальной
планировки опубликованы на домашней странице волости Валга https://www.valga.ee/238.

Ленна Хингла
ведущий специалист по планировкам
lenna.hingla@valga.ee

В летние каникулы MTÜ Valga
Abikeskus предлагает детям
малообеспеченных семей волости
Валга занятия и бесплатные
обеды.
Занятия вместе с бесплатным
обедом для детей проходят по
рабочим дням (с понедельника
по пятницу) начиная с 1 июля до
28 августа в MTÜ Valga Abikeskus
(Лембиту 2, город Валга). День
проходит с 10.00 до 14.00.
Для регистрации ребенка
требуется предварительное
уведомление по телефону 5386
6825, по тому же номеру можно
получить и дополнительную
информацию.

Социальному обеспечению требуются волонтеры
Недавно закончившиеся чрезвычайное положение и связанный с ним «домашний арест»,
который был тягостным для многих одиноких
пожилых людей, позади. Самые смелые уже
планируют небольшие поездки и праздники.
Более осторожные все еще держаться рядом
с домом. Кризис выявил слабости и сильные
стороны нашего жизненного распорядка и
подал знак о тех изменениях, на которые мы
должны рассчитывать в будущем.
Одним из давно прогнозируемых развитий
был рост объема интернет-торговли. Сегодня
курьер с едой все еще не доедет из Таллинна,
Тарту и Пярну до заказчиков, находящихся в
нескольких десятках километрах от города. В
некоторых местах руку помощи при доставке протянули предприниматели: небольшие
фирмы или крупные торговые сети, которые
расширяют ареал доставки. Работники социального обеспечения неизбежно должны
использовать такую возможность в своей работе. В будущем вместо работника по уходу
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на дому продукты человеку, изолированному
в домашних стенах ввиду нарушения опорно-двигательного аппарата или проблемы со
здоровьем, станет приносить курьер. К тому
же волость Валга является одной из сторон
в проекте toiduring, с помощью которого для
малых производителей планируется создать
сеть доставки на дом потребителю или распределительных пунктов рядом с его домом.
Мысль этого краткого вступления: хотя
должность работника по уходу на дому не исчезнет, в ближайшие годы ее суть изменится.
Скорее меньше помощи и больше ухода. Но
как сегодня, так и завтра наряду с обученными социальными работниками и работниками
по уходу нужны и непрофессионалы. Конечно,
такими непрофессионалами являются члены
семьи и родственники, соседи, товарищи по
клубам, обществам и товариществам. Но и
организованные волонтеры. В соседнем Валга
самоуправлении организованные волонтеры
работают уже достаточное время. В Выру их

работой с 2018 года управляет сельское движение Kodukant. В Вильянди уже несколько
десятков лет действуют активные и наблюдательные дамы, носящие ласкательное имя
«компаньонки» (seltsidaamid). Для некоторых
людей они просто собеседники, для других —
советчики, для третьих — помощники при ведении календаря, в поиске потерянного пульта от телевизора или заключении какого-то
соглашения. Работа компаньонок может быть
приятной и образовательной. Собеседники
хотят обсудить разные темы: театр и музыка,
проблемы климата, воспитание детей (внуков), спортивная этика ...
Конечно, волонтеры в Валгамаа и Валга имеются. Подобного рода деятельность
обычно организуется обществами пенсионеров, церковными приходами, профсоюзами. Однако есть много пожилых людей,
которые не входят в такие социальные сети
и в поле зрения социальных работников.
Волость имеет нескольких партнеров среди

некоммерческих организаций, занимающихся детьми. Их внимание направлено как на
многодетные семьи, так и семьи с детьми с
недостатками здоровья и детей малообеспеченных семей. Все это важная и заслуживающая благодарности работа, однако община
могла бы обращать чуть больше внимания
на пожилых людей. Волость поддерживает
занимающиеся социальными проблемами
некоммерческие организации денежными
субсидиями. Следующий срок подачи заявок
на пособия — 1 декабря. Время летит, общество меняется. Не меняется потребность человека в общении, наличии друзей и знакомых. Среди валгасцев обязательно найдутся
люди, которые захотят составить компанию
пожилым людям или даже организовать эту
деятельность. Служба социальной работы
готова к сотрудничеству с вами.
Юри Кыре, глава службы социальной
работы

BECTHИK BAЛГА

Валгаский военный музей не бросает
дело на полпути, а готовится к
знаменитому фестивалю
Вероятно, господин Меэлис Киви, почетный гражданин города Валга 2013 года, не нуждается в подробном представлении читателям нашей
газеты. Кто же не знает, что Меэлис Киви является создателем одного из самых оригинальных военных музеев-тематических парков в Европе.
Этот патриотический музей является крайне популярным местом среди валгасцев и набирает все большую популярность за границей.
В прошлом 2019 году музей (официальное название ЦУ Валгаская постоянная экспозиция
патриотического воспитания) посетило 12
500 человек. В общей сложности в военный
тематический парк, а также в город Валга дорога привела желающих из 74 стран.
В этом году 22–23 августа в городе пройдет международное мероприятие высшего
уровня — Валгаский фестиваль военной
истории, крупнейший в странах Балтии,
главным организатором которого, разумеется, является Меэлис Киви. Завоевавшее
популярность мероприятие будет проходить
уже в двенадцатый раз, хоть и в меньшем
объеме и более рассеянно. Однако вновь
можно будет увидеть показательные сражения и марш военных с военной техникой
через город, пройдут демонстрации силовых
структур и ярмарка антиквариата, выступят
ансамбли, интересно будет как взрослым,
так и маленьким.

BECTHИK BAЛГА

Идея Уно Каскпейди быстро
воплотилась в жизнь, экспозиция не
переставала расти
С этими знаниями я направился на территорию экспозиции у перекрестка улиц Куперьянова и Пикк, чтобы новоиспеченным
валгасцем убедится во всем своими глазами
и встретиться с человеком, который по-прежнему занят трудом всей своей жизни.
В начале Меэлис Киви вспоминает, как все
начиналось – в то время, когда он продолжил
службу в качестве заместителя начальника
Валгаской пограничной зоны на границе Эстония-Латвия. Начальником был никто иной,
как Уно Каскпейт, нынешний член Рийгикогу,
у которого появилась идея создать историческую комнату погранохраны. Исполнение прошло быстро, поскольку поддержка офицерского состава была большой, таким образом
вместе запустили экспозицию «Совместная
работа Южной Эстонии» — т. н. предшествен-

ник нынешних постоянной экспозиции и музея. В изначально еще не легализированную
деятельность были вовлечены все силовые
структуры Южной Эстонии: Дружины Кайтселийта в Пярнумаа, Сакала, Вырумаа и Тарту, Тартуский отдельный пехотный батальон,
Куперьяновский пехотный батальон, Полиция
безопасности, Департамент полиции и погранохраны со своей местной конторой и другие.
Привлекли и латышей, латвийскую службу
спасения и латвийскую полицию. Тогдашние
партнеры остались спутниками Меэлиса Киви
и по сей день.
Поэтому днем рождения нынешнего учреждения можно считать 29 сентября 2000
года, когда было учреждено ЦУ Валгаская постоянная экспозиция патриотического воспитания, по адресу улица Пикк 16, город Валга.
Цель заключалась в развитии патриотического
воспитания в порядке гражданской инициативы и представлении истории и деятельности
силовых структур Южной Эстонии.
По словам Киви, все предприятие казалось
настолько привлекательным, что вскоре появилось желание сделать «суховатую» историю более привлекательной, таким образом
вскоре добавились оружейная комната вместе с оружейной экспозицией (крупнейшие
в Эстонии), свои уголки получили Полиция
безопасности, полиция и погранохрана, а также Спасательный департамент – экспозиция
все росла, во дворе появился и танк Т-34.
В то же время Меэлису Киви предстояло
сложное решение, как действующему офицеру ему предстояло возвращение в главный
штаб в Таллинне, уже в звании подполковника. Майор Киви принял для многих невероятно «глупое» решение, поскольку за пару
месяцев до повышения ушел в отставку и выбрал посвятить себя начатому предприятию.
Теперь он с улыбкой упоминает, что когда
тогдашний командующий Силами обороны
Антс Лаанеотс позднее посещал патриотический музей в Валга (он пожертвовал для
экспозиции свой мундир), то отставной генерал должен был признаться, что это очень
достойное дело.
Все равно тогда были в сложной ситуации,
мечтой Киви было создание государственного музея с государственным финансированием, к сожалению, время для этого было
неудачным. Именно тогда приняли направление на изменение уездных музеев в целевые
учреждения — пусть сами зарабатывают свой
доход. И именно тогда вымерло много музеев
Южной Эстонии. Руководство Департамента
погранохраны также колебалось — нужен ли
маленькому Валга такой масштабный музей?
Решение пришло летом 2008 года, когда
решением Валгаского городского совета были
учреждены и нотариально заверены документы об учреждении Тематического парка, т. е.
действующего в качестве музея ЦУ ВПЭПВ.
Был создан Совет, в который помимо других
входят также представитель Министерства
внутренних дел и Министерства обороны —

это очень важно для эффективного функционирования музея.
Часто спрашивают, чем музей отличается от других музеев, отмечает и отвечает
сам Меэлис Киви. «Мы отличаемся именно
тем, что объединяем все силовые структуры
одной страны. Мы занимаемся не только исследованием, сохранением, сбором и представлением истории, но также организацией
военных фестивалей, семейных дней, общих
мероприятий, например, дней города, волости, самоуправления и т. д. – привлекая также
пограничные латвийские силовые структуры
— именно этим мы четко отличаемся от других военных музеев во всей Европе», — подытоживает Киви.
Для выживания нужна активная
самореклама, много общения и
возможности различных занятий
По словам Меэлиса Киви, финансирование осуществляется следующим образом:
на управление всем комплексом основная
поддержка приходит от волости Валга, часть
дает Министерства обороны – на проведение
Milfest, кроме того, Министерство внутренних
дел выделяет определенную сумму на деятельность по вербовке и организацию лагерей.«Сумма может показаться большой, однако на
управление всем комплексом и поддержание
порядка уходит уйма денег. Сегодня зарплаты
сотрудников составляют 900 евро минус налоги. Часто из-за заказов приходится работать 7
дней подряд, и так неделя за неделей. Я сочувствую тому, что пришлось пережить команде,
но ничего не поделаешь, просто надо справляться, работать и зарабатывать...»
Поскольку впятером все сделать невозможно, то исполнительный директор подключил к
работе всех, как супругу, так и сына, которые с
самого начала выполняли всю работу за компьютером. Во всей команде все делают все:
если нужно, берутся за лопату, если нужно,
убирают снег – у самого Киви даже мысли не
возникает наслаждаться удобной жизнью директора в кабинете. Большой ценностью являются десятки добровольцев, без них многое из
запланированного не смогло бы осуществиться. Таким образом был восстановлен уличный
аттракцион военного тематического парка –
место сражения времен Второй мировой войны рядом с деревней Соору вместе с окопами, бункерами и стрелковыми ячейками. Все
благодаря энтузиазму добровольцев, которые
приходили на помощь в свое свободное время.
Киви признается, что иногда их «наказывали» за то, что они слишком много и усердно
работали. Таким образом три года назад не
получили субсидию EAS в размере 1,5 миллиона, которые были бы потрачены на дальнейшее развитие военного парка (машины
Hummer от американцев, вертолеты MI 29 от
русских, симуляция и т. д.). Причиной было
то, что военный музей заработал слишком
много собственного дохода, целых 40%, т. е.
78 000 евро. Неутомимый исполнительный
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ет вкусные блюда по доступным ценам.
Различные мероприятия на территории
военного парка и за ее пределами проводятся
в большом количестве, одно из самых сильных впечатлений наверняка подарит поездка
на вертолете Mi8, где пилот гостей встречает
и провожает в вертолет по металлической
лестнице — если возраст позволяет, то будет
предложен также бокал специального марочного вина. Лестницу поднимают, дверь
закрывают, пилот садится в кабину за пульт
управления. С помощью дронов создается
правдоподобная симуляция полета над Валга,
лица дам после выхода вправе налиться краской. Меэлис Киви с гордостью отмечает, что
мощность их дронов достигла такого уровня,
что они помогают своими фото с дрона местным силовым структурам и городу.

Фото: Валгаская волостная управа. Военный грузовик КрАЗ 255

Фото: Валгаская волостная управа. Одна из комнат музея

директор добавляет, что сопутствующее коронавирусу чрезвычайное положение принесло неудачу и им, музей понес убыток в
размере 31 000 евро, которые нужно как-то
отработать. От кассы по безработице было
получено 6000 евро на улучшение финансового положения. Опять же музей остался без
хорошей субсидии ввиду слишком высокого
собственного дохода. «Большую государственную помощь во время коронавируса
получили те музеи, оборот которых составлял 20–40%, это, конечно, огорчает, но мы не
бросаем свое дело», — обещает Меэлис Киви.
Одной мечтой является создание выставочного зала, от многих хороших предложений
по открытию выставки пришлось отказаться,
поскольку подходящих помещений нет.
Сегодня нужно проводить обширную саморекламу, чтобы привлечь посетителей, поэтому недавно активно посещали различные
ярмарки в Таллинне, Риге, Каунасе и других
местах — без особых результатов. Затем стали думать, кто является целевой группой военного музея, пока не пришли к выводу, что
это группа людей в поиске военного отдыха.
Затем через всевозможные туристические
фирмы и проходящие в Европе крупные мероприятия стали искать возможных партнеров. Начало было положено организующей
туры фирмой Traveller, гиды которой получили соответствующее обучение в Валга. Далее
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сотрудничество проходило таким образом,
что гиды Traveller приезжали вместе с интересующейся военной тематикой группой из
Таллинна на автобусе напрямую в Валга, те же
гиды проводили в тематическом парке военного музея подробную экскурсию на английском языке и отправлялись дальше в Латвию.
Количество внешних партнеров после этого
постоянно увеличивается.
«Мы просто вынуждены постоянно искать
и находить новых клиентов, а также предлагать потенциальным клиентам свои услуги.
Иначе мы бы не выжили, поэтому о сладкой
жизни и зоне комфорта не может быть и
речи», — признается директор музея.
Неожиданные препятствия возникают постоянно. Например, в конце прошлого года
возникла серьезная угроза, что они будут
вынуждены сделать принадлежащий тематическому парку советский танк 1944 года
Т-34-85 (который в 2017 году добровольцы
парка после долгой работы привели в исправное состояние) непригодным к эксплуатации.
В частности, новые европейские директивы предусматривали изменение закона об
оружии относительно того, что оружейная
экспозиция и танк могут быть только в государственном музее. Поэтому вновь возник
вопрос о необходимости переоформления
целевого учреждения в музей. Академического решения не вышло, однако учрежде-

ние под руководством Меэлиса Киви должно
было присоединиться к инфосистеме музеев
MuIS. Киви не скрывает, что усвоение интернет-среды, созданной для ведения учета музейных собраний, для команды из 5 членов
было тяжелым испытанием. Одновременно
пришлось управлять 9000 музеалов, документировать их, архивировать и выставить в
интернете их описания. Здесь помог коронавирус, за закрытыми дверями появилось время учиться и выполнить трудоемкую работу.
Помимо этого Меэлис Киви успел выполнить
свое давнишнее обещание — составить и опубликовать печатное издание: «Валга и милитаризм. От древности до первой советской
оккупации».
Кроме того, мы окончательно поняли, что
обычному музею одними музейными билетами достаточный доход для выживания заработать невозможно. Поэтому в последние
годы изменили курс и направили фокус на
тематический парк. Себя рекламируют следующим образом: Валгаский военный музей-тематический парк.
Так, по словам Киви, их основная деятельность сегодня направлена на лазерное оружие и ролевые игры, а также обучение государственной обороне, у них проходят уроки
государственной обороны для школ Валга и,
частично выездами и по соглашению с Министерством обороны, другими школами Эстонии, в полном объеме вместе со строевой
подготовкой и упражнениями по стрельбе.
При этом не следует даже упоминать, что Меэлис Киви сам выполняет роль преподавателя
государственной обороны уже 16 лет.
К этому добавляются организуемые при
посредничестве Министерства внутренних
дел интеграционные лагери и лагери внутренней безопасности, а также длительные циклы
обучения Департамента полиции и погранохраны, на которых руководители разных ступеней проходят тест по лазерной стрельбе, а
по вечерам через видео проходится подведение итогов вместе с оценкой префектов — как
руководили своим подразделением, насколько четкой была командная цепочка. Предлагаются также прохождение военно-спортивной
полосы препятствий, стена для скалолазания,
уроки истории о лесном братстве и многое
другое. Два здания на территории предназначены для военного размещения, однако
для бронирования не отдельными лицами, а
учреждениями — для того, чтобы проводить
выездные заседания и тематические мероприятия, или просто расслабиться. Кафе во дворе
военного тематического парка Sinel предлага-

В этом году военный фестиваль
подарит интересные сюрпризы
Военный фестиваль начался в 2009 году,
когда совет утвердил Milfest городским мероприятием высшего уровня. Каждый год
предоставляется красочный обзор истории
и современности государственной обороны
и внутренней безопасности Эстонии через
различные занятия для всей семьи. Традицией стала ярмарка антиквариата и рукоделия,
на военной сцене три раза выступал ансамбль
Smilers, в этом году 22 августа с концертом
«Звезды на военном небе» выступит Иво
Линно вместе с Supenova и Hellad Velled.
Ранее в рамках фестиваля проводились
и другие проекты, например в 2014 году
одновременно прошел фестиваль военного
граффити, на котором художники представили свое видение истории формирования
эстонского военного, в течение 3-дневной
программы украсив стены различными
росписями. Самые дальние гости при этом
были из Австралии, все международное общество очень наслаждалось своей работой.
Меэлис Киви говорит, что программа по
части фестиваля этого года составлена, заключены соглашения с представителями Даугавпилса и Риги, которые обещали взять с
собой увлекательный пакет как для главного
парада, так и для мероприятий в городском
парке. Например, в фестивале участвует военный клоун — этот герой очень популярен
на подобных мероприятиях, организуемых в
Латвии и Литве. Кроме того, общими усилиями воспроизведут показательное сражение
времен Русско-французской войны 1812 года.
Все это требует согласования с ведомствами,
поскольку мероприятия как всегда будут проводиться с оружием.
Поскольку Валга является многоязычным
городом, и сам фестиваль также является международным, то будет учтена и иноязычная
публика. Перед сражениями будут исполняться русские романсы 18 века, наверняка будут
услышаны концерты и на других языках.
Со своей стороны я со всей уверенностью
могу сказать, что как музей, так и военный тематический парк обильностью, современностью и инновацией своих экспонатов во многом опережают многие получаемые лучшее
финансирование музеи. Не зря его называют
одним из самых увлекательных военных тематических парков стран Балтии, наверняка
и шире. Безусловно одного посещения будет
недостаточно, нужно прийти вновь и взять
с собой семью или родственников. Если не
раньше, то обязательно 22 августа, когда весь
город вместе с гостями будет на волне фестиваля, и возможностей для участия хватит
всем. До встречи в Валга на Milfest 2020!

Куйдо Меритс, руководитель
коммуникационной службы
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STIHL Kindel Saksa Kvaliteet
Küsi robotniiduki
pakkumist juba täna ja
naudi suvel puhkust!
Paigaldus üle Eesti!

Hind al. 999.00 €

Kasutajasõbralik,
töökindel ja sõidurõõmu pakkuv
murutraktor.

Hind al. 3299.00 €
Alates 100 € ostust tasuta transport üle Eesti!
MUGAV MAKSELAHENDUS MEIE E-POEST OSTMISEKS
M
SISSEMAKSE 0 € JA KUUMAKSE ALATES 25 €

В экодеревне Парму выращивают войска грибов
В 2017 году глава находящейся в Харгла Экодеревни Парму Калев Раудсепп выступил перед общественностью с сумасшедшей идеей
начать выращивать грибы шиитаке, однако
поначалу это не вызвало большого воодушевления. Идея выращивать грибы у Калева
возникла после посещения гостевого дома Гарикасе в сердце Курземе в Латвии, где семья
занимается грибами шиитаке многие годы.
Идея стала прорастать, в том же году вместе
с общиной мы организовали учебную поездку в Курземе, чтобы на месте ознакомиться с
выращиванием грибов.
В 2018 году мы заразили первую тысячу
пней с мицелием. Запуск линии заражения
поначалу был трудным, поскольку сначала
нужно было освоить рабочие приемы. Если
в первые дни смогли заразить около 70 обрубков, то в последние рабочие дни производительность выросла до более сотни пней.
Каждый день одновременно работало пять
человек: один сверлил в пнях отверстия, двое
заполняли их мицелием, двое закрывали отверстия. Не все всегда шло по плану. По ходу
деятельности мы испытали и легкие регрессы, например, при заражении влажных от дождя пней их приходилось покрывать вновь.
Пни помещены в бывший парк мызы, где они
смогут расти в естественной природной среде, получая достаточно солнца и дождя.
В июне этого года было заражено 2500
пней, уже собраны первые плоды и сделаны
первые пробы. Помимо отличных вкусовых качеств и интересной текстуры шиитаке
очень полезен для организма. Грибы шиитаке ценятся как богатым вкусом и ароматом,
так и полезными для здоровья свойствами.
Шиитаке содержит все важные для человека
аминокислоты (13–18% сухого веса грибов
составляет белок), а также множество минералов и витаминов, и таким образом поддерживает иммунную систему. Из минеральных
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веществ в грибах содержится селен, железо,
белок. Грибы обладают противоаллергическим действием, помогают бороться с высоким кровяным давлением, раком и опухолями. Шиитаке обладает уничтожающим другие
грибковые инфекции и вирусы действием.
Этот гриб используется как природный антибиотик против высокого холестерина, в лечение болезней печени (напр., гепатит и цирроз), также в качестве поддержки иммунной
системы и при лечении диабета.
Прежде всего шиитаке известен в азиатской кухне, грибы можно есть как в сушеном
виде, так и свежими. У сушеных грибов по
сравнению со свежими более выраженные
запах и вкус. Перед приготовлением пищи
сушеные грибы отмачивают в холодной воде
(объем грибов в воде увеличивается в 10 раз).
Воду, в которой отмачивали грибы, не стоит
выливать, она отлично подходит для бульонов, соусов и т. п. Вкус шиитаке местами напоминает копченое мясо, поэтому иногда так
можно обмануть даже мясоеда.
У свежих грибов шиитаке легкий землистый запах и вкус лесных грибов. По текстуре грибы напоминают что-то среднее между
масленками и грибами-зонтиками. Мякоть
такая же плотная, как и у масленка, однако
при жарке грибы становятся такими же утонченными, как и гриб-зонтик или шампиньон.
Для жарки используется только шляпка, поскольку ножка гриба одеревенелая и не может
хорошо прожариться. Ножки грибов можно
высушить и промолоть, а затем использовать
в супах, соусах или даже в косметике (в уходе
за кожей и лечении).
Шляпки шиитаке можно жарить как и
грибы-зонтики, вместе с мукой и яйцом. При
жарке из этих грибов не выходит вода, поэтому кратковременного нагревания вполне
достаточно. Еще более простой способ — нарубить грибы, просто пожарить на сковород-

Фото: частная коллекция. Первый урожай был собран уже в июне.

ке и приправить солью и перцем. К жареным
грибам по желанию можно добавить также
пару яиц, после чего размещать. Так можно
приготовить простой, питательный и вкусный обед для семьи.
Работы и сюрпризов при выращивании
грибов шиитаке хватает с лишком. Выращивать грибы в естественной среде сложно. Погода влияет на урожай. В засушливый период
пришлось выстроить хорошую систему полива, чтобы только что вышедшие на пне грибы
не высохли. Урожай нужно собирать быстро,
иначе грибы постареют.
У нас маленькая команда, помимо нашей
семьи грибами занимается еще пару человек

из общины. Сбор проходит вручную, обработкой мы занимаемся на общинной кухне
Харгла. Там для этого имеются благоприятные условия: холодильники, сушилки, мельница и прочее необходимое.
Мы продаем по всей Эстонии, хорошее
сотрудничество сложилось с Eesti Seenefarm
и Väeviljad. Для покупки продукции мы ждем
и других любителей грибов! Дополнительную
информацию можно получить по телефонам
57404717, 5054948.

Яндра Мельдер,
житель экодеревни.
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Колонка волостной управы

Колонка совета

В период с 8 июня по 1 июля прошло
два внеочередных и два очередных
заседания Валгаской волостной
управы. Важнейшие решения:

Валгаский волостной совет I
состава провел 34-е заседание
19.06.2020 и внеочередное
35-е заседание 03.07.2020 в
музейном помещении Валгаской
железнодорожной станции.
На заседаниях были приняты
следующие решения.

Выделить пособие:
1. На проекты некоммерческих организаций
в сфере культуры на общую сумму 6834 евро.
2. Из фонда поддержки деятельности по интересам:
• некоммерческой организации гандбольный клуб KÄVAL пособие в 2 399 евро;
• некоммерческой организации VALGA
MOTOKLUBI пособие в 6000 евро;
• некоммерческой организации Motoklubi
K&K пособие в 6000 евро.
3. Проектам молодежной инициативы:
• на проведение
«Творческого балкона» 291,25 евро;
• на проведение
«Пойдем кататься на картах» 281 евро;
• на проведение
«Молодежного похода на каноэ» 465 евро;
• на проведение
«Приключение в квест-комнате» 310 евро;
• на проведение «Развитие возможностей
досуга для молодежи в Тыллисте»
284,80 евро;
• на проведение
«Неделя окружающей среды» 357,58 евро.
4. На организацию спортивных мероприятий:
• VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja
MÄLUMÄNGU KLUBI 100 евро
• Spordiklubi Maret-Sport 500 евро
• Valga Maleklubi 60 евро
• MTÜ Spordiklubi Valga-Valka 150 евро
• Valga lauatennise ja koroona klubi 125 евро
5. На проекты по развитию общины (срок подачи заявки 20.05.2020) на общую сумму 8170 евро.
6. Ходатайствам по программе местной собственной инициативы
• на покрытие самофинансирования проекта Общества деревень волости Тахева
«Приобретение связанных с транспортом
пищи средств для общинной кухни Харгла» — 413 евро;
• на покрытие самофинансирования про-

екта Общества деревень волости Тахева
«Kotussõ uma üülaat 2020» — 276 евро;
• обществу охраны памятников старины
Карула на самофинансирование проекта «Первый этап создания постоянной
выставки, знакомящей с историей Карулаского прихода» — 440 евро.
7. На самофинансирование для MTÜ Hargla
piirkonna sõbrad (регистрационный код
80562640) на проект «Рыбный день Мустъйыэ 2020», получивший пособие по программе
рыболовства ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду — 483,94 евро.
Выделить на покрытие самофинансирования
для финансирования заявок по программе
редкого заселения 2020 года дополнительно
1293,88 евро.
Финансировать условно поданные к сроку 17
апреля 2020 в программу редкого заселения
28 заявок на сумму 79 688 евро 88 центов.
Утвердить подушное финансирование на
спортивную деятельность I полугодия 2020
года в размере 12,91 евро на человека в месяц.
Выделить подушное финансирование на
спортивную деятельность спортивным клубам волости Валга на общую сумму: 32 143,23
Объявить открытый конкурс на должность директора Тсиргулийнаской школы,
освобождающейся с 1 августа 2020.
Передать волостному совету:
• проект постановления «Порядок назначения топонимов»;
• проект проведения государственной закупки «Оказание услуги приюта домашних животных в волости Валга 2020–2023»;
• проект изменения «Утверждение структуры ведомств и должностного состава волости Валга»;
• проект «Утверждение отчета за хозяйственный год консолидированной группы
2019 года».

• Утвердить отчет за хозяйственный год
консолидированный группы 2019 года
волости Валга.
• Утвердить структуру и должностной
состав ведомств волости Валга, канцелярии Валгаского волостного совета и
Валгаской волостной управы.
• Делегировать волостной управе внесение изменений в структуре и должностном составе Валгаской волостной
управы в пределах фонда зарплат, установленного советом в течение текущего
бюджетного года.
Разрешить Валгаской волостной
управе:
• провести государственную закупку
«Проектирование и строительство перекрестка с круговым движением улиц
Тарту-Пикк в городе Валга»;
• провести государственную закупку
«Оказание услуги приюта домашних
животных в волости Валга 2020–2023»;
• Утвердить «Порядок назначения топонимов» с целью распределения компетентности при исполнении возложенных на местные самоуправления
законом о топонимах задач и назначить
порядок оглашения проекта назначения топонима в волости Валга.

Назначить представителем
Валгаского волостного совета:
• в попечительском совете Валгаской заочной гимназии Вилью Арна;
• в попечительском совете Валгаской
школы Прийметса Владимира Баранова.
В результате тайного голосования
были избраны председатели
и заместители председателей
комиссий волостного совета
следующим образом:
• председатель комиссии по образованию Сийри Рейльян, заместитель председателя Лаури Друбинш;
• председатель финансовой комиссии
Виктор Мяги, заместитель председателя Энно Касе;
• председатель комиссии по вопросам
культуры, спорта и молодежной работы
Юлия Белова, заместитель председателя
Владимир Баранов.
• Были представлены дополнительные
условия продажи волостного имущества (Лембиту 2, город Валга) и получены ответы на вопросы членов совета.
Докладчик — заместитель волостного
старейшины Тоомас Петерсон.
• Ответили на запросы членов совета в
связи с обратным требованием пособия по проекту «Развитие походных
троп Центра здоровья и спорта Карула-Люллемяэ волости Валга». Ответил
заместитель волостного старейшины
Мати Киккас.

Больше информации на домашней странице
волости Валга

Займ/кредит под залог!
Комиссионная продажа!
Покупка/ продажа
бытовой техники и
золота!
Valga Pandimaja,
Puiestee 2,
5052202,
valga@incassor24.ee
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Изменения в выплате
родительских пособий
С 1 июня вступили в силу три изменения закона о родительском пособии, которые делают систему родительских пособий и отпусков
более гибкой и позволят лучше совмещать рабочую и семейную жизнь.
В дальнейшем выплату родительского пособия можно будет приостанавливать по календарным месяцам и вновь продолжать. Кроме того, будет выплачиваться дополнительное
родительское пособие отцу, которому сопутствует 30-дневный отцовский отпуск. Увеличится также предел разницы в возрасте рождающихся подряд детей — с 2,5 лет до 3 лет, при
котором сохраняется получаемая с предыдущим ребенком сумма родительского пособия,
если размер родительского пособия на нового
ребенка меньше, чем на старшего ребенка.
Если до сих пор родительское пособие выплачивалось до достижения ребенком возраста полутора лет, то теперь у родителей возникает возможность запланировать период
получения пособия согласно потребностям
своей семьи. В дальнейшем получение родительского пособия можно будет приостановить и вновь продолжить по календарным месяцам до достижения ребенком возраста 3 лет.

Вторым важным изменением является
возможность отцов в дальнейшем уйти в отцовский отпуск вместо 10 рабочих дней на 30
календарных дней. За этот период будет выплачиваться дополнительное родительское
пособие отцу, его будут получать все отцы,
вне зависимости от своих предыдущих трудовых отношений.
В отношении рождающихся последовательно детей на 3 года вместо 2,5 лет будет
продлен период между родами, при котором
родительское пособие выплачивается в том
же размере. Если следующий ребенок в семье
рождается до того, как предыдущему ребенку исполняется 3 года, то сначала будут рассматривать, родительское пособие на какого
ребенка будет больше. Если с предыдущим
ребенком оно было больше, то родитель будет получать такую же сумму родительского
пособия и со следующим ребенком.
Заявление как о приостановке и продолжении родительского пособия, так и об отцовском отпуске можно подать через самообслуживание Департамента социального
страхования.

Больничная касса приглашает
женщин на скрининговое
обследование рака груди
В Эстонии на скрининг рака груди женщины
в возрасте 50–69 лет с медицинским страхованием приглашаются через каждые два года.
В этом году на скрининг приглашаются женщины с медицинским страхованием с годом
рождения 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964,
1966, 1968 и 1970.
Регистр скрининговых исследований на
рак пришлет входящим в целевую группу
женщинам именное приглашение. Если адрес
электронной почты отсутствует, то бумажное
приглашение будет отправлено по указанному в регистре народонаселения адресу. Однако для участия в исследовании вы не обязательно должны ждать приглашения. Если год
рождения входит в список получающих приглашение в этом году, то следует позвонить в
подходящее вам медицинское учреждение.
Помимо больницы скрининговое обследование на рак груди можно пройти также в
автобусах для маммографии, которые будут
посещать различные уезды Эстонии на протяжении всего года. Контакты проводящих
скрининговое обследование медицинских
учреждений и автобусов для маммографии
можно найти на веб-странице больничной
кассы.

в качестве профилактики через каждые два
года. Для женщин с медицинским страхованием обследование проводится бесплатно.
Для того, чтобы попасть на обследование, не
обязательно входить в целевую группу скринингового исследования. При необходимости
на обследование направит семейный врач или
гинеколог.

В начале июля Меэлис Киви представил экспозицию военного музея-тематического парка
Марту Сандеру, который хотел познакомится с подходящими местами съемки и военными объектами для следующих серий своего историко-драматического сериала «Шлюхи».
Вместе они посетили место сражения под деревней Соору в волости Валга.
Фото: Валгаская волостная управа. Март Сандер и Меэлис Киви

Особенный выпускной
Валгаской школы Прийметса
Поскольку ограничения чрезвычайного положения к июню были значительно смягчены,
то 12 июня в 16.00 в Валгаской школы Прийметса прошел выпускной вечер девятых А и
Б классов.
Мы соблюдали правило 2+2 для сидячих
мест и предлагали возможность участвовать
в выпускном в автомобиле.
Праздник прошел на стадионе нашей школы, где выпускники сидели под палатками,
учителя чуть поодаль, перед выпускниками
согласно правилу 2+2 были размещены их
родители. За сидячими местами были машины, в машинах за происходящим можно было
следить через авторадио.

Из Валгаской волостной управы нас посетили заместитель старейшины волости Карл Кирт
и специалист в сфере образования Иви Тигане.
Все 36 учеников получили дипломы об окончании основной школы, они продолжат обучение в Валгаской гимназии, Валгаском центре
профессионального образования и других
школах по всей Эстонии.
В конце праздника выпускники выпустили
в небо сине-черно-белые воздушные шарики
со своими пожеланиями и мыслями и под сопровождение автосигналов в последний раз
прошли к своим классам.

Валгаскaя школa Прийметса

Автобус для маммографии в
Валгамаа:
• перед Валгаской больницей, Пеэтри 2
27.07–14.08.2020
• во дворе медицинского центра Тырва, Тарту 1 17.08–21.08.2020
• перед Валгаской больницей, Пеэтри 2
16.11–20.11.2020
• Регистрация: 731 9411 (в рабочие дни в
8.00–16.00)
Маммография проводится для женщин с жалобами в груди в возрасте с 30 лет на основании направления врача и с возраста 50 лет
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