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Матерью года волости
Валга стала Рийна Варис
На посвященном дню матери торжественном
акт-концерте в народном доме Тсиргулийна матерью этого года в волости Валга назвали мать
шести детей и бабушку Рийну Варис.
Рийна Варис всегда ценила работу и считалась
с другими, дома и на работе она всегда была руководителем. Все дети переняли у нее целеустремленность и желание справляться по жизни. «Моя
мама научила меня, как справляться по жизни, и
своей непоколебимостью показала, что ни одна
сложность, встречающаяся на пути, не может быть
непреодолимой. Мама научила меня, как быть хорошей матерью своим детям. Она всегда поддержит своих внуков, дарит им заботу, нежность и
чувство безопасности. По характеру Рийна может
показаться жесткой, волевой и смело высказывающейся, но все это для того, чтобы из ее детей выросли самостоятельные, трудолюбивые и хорошие
люди. Хотя мне самой совсем скоро исполнится 30
лет, я с честью и гордостью по-прежнему зову Рийну мамочкой», — написала ее дочь Яана Валгаской
волостной управе.
В семье Рийны Варис важное место занимает
празднование знаменательных дат и праздников,
общие поездки и проведенное вместе время. Детей
со своими семьями всегда ждут в родительский
дом, и дети часто пользуются этой возможностью.
Рийна является своему супругу и детям надежной
опорой и служит им примером — она никогда не
оставит никого в беде и ни одну проблему нерешенной.
Рийну Варис отмечают и на работе, она — опорное лицо детсадовца. Ее забота, умение разговаривать с детьми и мотивировать их сделало ее отличным членом команды и любимцем детей. Рийна
вписалась в коллектив уже в первый рабочий день
и показала себя с лучшей стороны. За 61 год жизни
у Рийны Варис было много разных должностей. 26
лет она проработала профессиональным пекарем
в Валгаском хлебном заводе. 10 лет она была продавцом и окантовщиком ковром в Валгаском магазине ковров, а последние два года работает опорным лицом в Валгаском детском саду «Буратино»,
поддерживая одного веселого 7-летнего мальчика.
Новоиспеченного лауреата звания «Мама года»
поздравила также старейшина волости Моника
Рогенбаум, которая от имени Валгаской волостной
управы выразила благодарность и признание всем
матерям и бабушкам, которые поддерживают своих детей и внуков, направляют их, слушают и понимают, передают им свою мудрость и ценности.
Помимо Рийны Варис на звание «Мама года волости Валга» было представлено шесть номинантов: Майу Лепик, Рути Канн, Марью Ребане, Сирье
Леммик, Дина Танина и Оксана Сааг. Для многих
матерей стало сюрпризом, что именно их дети заметили их вклад и доброту.
Проведенный в Тсиргулийна торжественный
акт-концерт после долгой и утомительной зимы
подействовал освежающе как для номинантов,
выступающих, так и организаторов. Для матерей и собравшихся гостей с душевной и содержательной программой выступили молодые
солисты и инструменталисты школы и детского
сада Тсиргулийна. Как номинантам, так и матери года волости Валга подарили символические
серебряные броши.
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Встречаем лето с хорошими
идеями и желаниями
Один из самых красивых сезонов — с конца мая по середину
июня — время выпускных в
школах и детских садах. В волости Валга этой весной будет
проведено не менее 16 выпускных, где с хорошими пожеланиями и прекрасными букетами
молодых людей отправят в путь
на следующую ступень образования и пожелают всей школьной и детсадовской семье солнечных летних каникул.
После экзаменов, тестов, дней
бантиков (tutipidu) и выпускных
дети и выпускники отправятся на долгожданные летние каникулы. Мы все сопереживаем
за последние усилия учащихся
перед каникулами и от всего
сердца желаем им хороших результатов, которые откроют им
двери и предложат возможности для осуществления своей
мечты. Торжественные выпускные во многих школах волости
являются венцом многолетнего
пути, полного любознательности
и трудолюбия, вызовов и радости от успеха, поддержки семей,
сплоченности с одноклассниками и единения со своей школой.
Мы очень надеемся, что учащиеся, переходящие с одной ступени
на другую, будут выбирать среди
среднего образования в Валгаской гимназии и специальностей
Валгамааского центра профессионального обучения. В последнем с 1 сентября появиться возможность заочного обучения.
Для поступающих все тщательно
подготовлено, поэтому не бойтесь и смело используйте возможности, а при возникновении
вопросов обращайтесь к школе.
Молодежь достойна современных возможностей обучения, и
мы рады признать, что по части
среднего образования в Валга их
несколько. Я верю, что организация обучения будет достаточно
гибкой для всех, и те учащиеся,
которые мотивированны, при
разных проблемах получат в
Валга индивидуальный подход и
хорошее образование.
Добавим также то, что в волости Валга с нового учебного года
будет внесено два изменения в
организацию образования: Дети
детского сада «Пяэсуке» получат
новые помещения в детских садах «Буратино» и «Касеке», а ученики заочной гимназии в дальнейшем смогут получить общее
образование в отделе общего образования Валгамааского центра
профессионального
обучения
как в стационарной форме, так и
посредством э-обучения. Все же

при подготовке обучения большое внимание обращают именно
на э-обучение, поскольку сейчас
из учеников заочной гимназии
целых 95 предпочитают подобную форму обучения и только
25 учеников нынешней заочной
гимназии получают образование
традиционно в классе.
Приоритетность
образования для волостной управе подтверждает также строительство
спортзала по адресу Э. Энно 15 в
городе Валга, который в дальнейшем придаст огромную дополнительную ценность качеству учебной работы. Прежде всего мы
имеем в виду Валгаскую школу
Прийметса, Валгаскую основную
школу и Валгаскую гимназию,
однако дополнительные возможности для занятия спортом появятся и у местных спортклубов.
Связанный со строительством
спортзала контракт был подписан в ноябре прошлого года,
остановку в работах вызвала
подготовка работ по перемещению подстанции, находящейся
на участке недвижимости. Сложность этой работы была известна
заранее и стала причиной заключения долгосрочного контракта.
Мы с гордостью признаем, что
молодежь волости Валга многие годы была очень успешной
на конкурсах ученических и мини-фирм, хорошие результаты
были получены на многих разных
олимпиадах, разнообразных конкурсах и спортивных соревнованиях. Для меня большое удовольствие и честь в июне этого года
организовывать в рамках общих
дней города двойного города Валга-Валка торжественный прием
для нашей выдающейся молодежи, чтобы выразить приглашенным искреннюю благодарность
и восхищение достигнутым ими
результатам, целеустремленности и трудолюбию.
Я хочу выразить признательность и благодарность также нашим школам и детским садам,
которые приняли детей военных
беженцев из Украины и сделали
все, чтобы они смогли как можно
быстрее и плавно адаптироваться
в новой среде. Сбору всевозможных учебных принадлежностей
для приехавших издалека детей
помогла энергичная команда
клуба LC Valga Säde, естественно,
максимальный вклад постоянно
вносит и Валгаское украинское
общество «Калына». Искренние
благодарности вам и сил в дальнейшем!
Моника Рогенбаум, старейшина
волости Валга
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Самые важные решения Валгаского
волостного совета в марте и апреле
30.03.2022 на заседании
Валгаского волостного
совета:
было решено участвовать в
качестве члена в некоммерческом
товариществе
Eesti
Jäätmehoolduskeskus и предоставить доверенность на организацию государственного тендера по
организованному вывозу мусора;
было решено завершить деятельность
подведомственного
учреждения Валгаской заочной
гимназии. С нового учебного года
услугу заочного обучения станет
предлагать Валгамааский центр
профессионального обучения;
было принято постановление
«Порядок размещения рекламы и
налог на рекламу»;
было решено гарантировать
самофинансирование
проекта
«Строительство велосипедной и
пешеходной дорожки на улице
Тарту в городе Валга» на сумму до
140 000 евро;
было решено завершить деятельность
подведомственного
учреждения Валгаского детского
сада «Пяэсуке». Группы детского сада «Пяэсуке» переводятся в
состав других городских детских
садов.
27.04.2022 на заседании
Валгаского волостного
совета:
были приняты правила подключения к системе общего водо-

снабжения и канализации и использования системы общего
водоснабжения и канализации;
было решено завершить отдельные собственности квартирных собственностей и квартирное
товарищество ул. Вахтра 11 города Валга и назначить ликвидатора;
была установлена детальная
планировка участка Тийги в деревне Раавитса;
был установлен порядок использования фонда поддержки
деятельности по интересам;
были установлены условия
поддержки развития культурной
деятельности и общины и порядок выделения пособий;
волостной управе было предоставлено разрешение на отчуждение волостного имущества
(ул. Кеск 7, Соору) путем торгов
с предварительными переговорами;
волостной управе было предоставлено разрешение на отчуждение волостного имущества (Парги
теэ 2а, Койккюла) путем торгов с
предварительными переговорами;
была установлена бесхозность
строения (Вабрику 2а, Тсиргулийна);
было решено завершить первое
чтение дополнительного бюджета
2022 года волости Валга и направить его на второе чтение.
Больше информации на домашней странице волости Валга.

Каждый клик важен,
как и ваши данные!
эту тему и повысить осведомленность людей.
Независимая неправительственная организация Центр по правам
человека Эстонии работает во имя
того, чтобы вместе сформировать
Эстонию, где уважают права каждого человека. С июня прошлого
года центр действует в сфере защиты данных и цифрового права, и,
помимо повышения осведомленности людей, каждый вторник проводит консультации на тему защиты
данных для всех желающих.
Обучающие видео были созданы
в сотрудничестве Центра по правам человека Эстонии, Telia, Инспекции по защите данных, Союза
защиты детей, Luminate и адвокатского бюро NJORD, и произведены
медиа-агентством Vaas. Видео на
эстонском языке и снабжены субтитрами на эстонском, русском и
английском языках, посмотреть их
можно на страничке центра по правам человека в Youtube.

Смотреть здесь:

Появились обучающие видео
о защите данных
Центр по правам человека снял
обучающие видео, цель которых
— напомнить, что в современном
инфообществе данные имеют первостепенную важность, поэтому
их защита также становится все
важнее. Три обучающих видео объясняют суть сферы защиты данных
и дают совет о том, как действовать
при нарушении конфиденциальности. Кроме того, в клипах можно
найти советы и хитрости по части
того, как предотвратить утечку
данных и вмешательство в конфиденциальность.
По словам юриста центра по
правам человека Мари-Лийс Вяхи,
провести видеокампанию побудило
то обстоятельство, что у эстонского
общества недостаточно знаний и
навыков, связанных с конфиденциальностью и защитой данных. «Мы
должны больше объяснять, что
делают с нашими данными и какие опасности сопутствуют их разглашению. Кроме того, требуется
опровергнуть тот миф, что обычному человеку нечего бояться и скрывать, если он делится информацией
в интернете», — признала Вяхи.
Права человека, в т. ч. право на
конфиденциальность, действуют
и в интернете, и обществу нужно
обратить внимание на их защиту.
Снятые клипы помогают раскрыть

О строительных работах нового
спортзала в городе Валга
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В последнее время граждане волости
все чаще стали интересоваться тем,
почему еще не началось строительство спортзала. Волостная управа
объясняет, что в результате государственного тендера между Валгаской
волостной управой, Rennes OÜ и RST
Valga OÜ был заключен договор, и
29.11.2021 представитель строительного предприятия подписал договор
подряда на строительство спортзала
на ул. Э. Энно 15.
Продолжительность договора —
пятнадцать месяцев, по сравнению с
обычной практикой волостной управы это большой срок, однако в этом
случае речь идет о закупке и договоре
на строительство и проектирование.
Часть проектирования включает перенос принадлежащей Elektrilevi под-

станции, поскольку она
находится на территории строящегося спортзала. Подобное проектирование сложное,
требует согласования и
различных многосторонних договоров, на
это уходит много времени. Поэтому контракт
заключен на более длительный срок.
В 2021 году было реконструировано используемое сейчас здание стадиона, были заменены некоторые окна
и двери, здание было приведено в
соответствие с требованиями пожарной безопасности. По этим причинам
волостная управа в сотрудничестве с
застройщиком решила все же не сносить имеющееся здание стадиона. В
ходе анализа выяснилось, что здание
в относительно хорошем состоянии
можно отремонтировать за те же деньги, которые ушли бы на снос уже частично отремонтированного здания.
Имеющееся здание стадиона подключат к теплофикации, также создадут
вентиляцию с рекуперацией, приведут
в порядок и отремонтируют трибуны.
Затем зданию найдут управляющего,
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который будет нести дальнейшие связанные с помещениями расходы.
Планы по части строительства
спортзала не изменились. У Валгаской
волостной управы есть действующий
договор с застройщиком. В значительно изменившейся экономической
ситуации застройщик выразил озабоченность по части исполнения договора. Ссылаясь на войну в Украине
и чрезвычайно высокую инфляцию,
застройщик сообщил, что хочет пересмотреть условия договора. Заявлено
о дополнительных средствах в размере
7,2% ввиду подорожания материалов
и продлении срока договора из-за нестабильности поставок. В качестве договорного партнера волостная управа
запросила уточняющие данных о сроках поставки и подорожании конкретных материалов. По части изменения
договора решение будет принято на
основании конкретных данных.
Представители застройщика и волостной управы встретились 10 мая.
На встрече обе стороны выразили
желание сотрудничать по части строительства спортзала. Если связанные с
переносом подстанции вопросы будут
решены, сможет начаться и строительство спортзала.
Валгаская волостная управа

Программа дней города Валга-Валка
7 июня, вторник
17.30 Открытие фестиваля и общей
выставки Валга-Валка, Валгаский
центр культуры и досуга
19.00 Певческий и танцевальный
праздник Валгаской ОШ «Мой десятый день рождения», во дворе
Валгаской основной школы
8 июня, среда
9.00–18.00 Занятия для всей семьи
в Валгаском военном музее — посещение музея, стрелковый симулятор, стрельба из лука, поездка на
военной машине Willis Overland и
бронемашине BTR-80, симуляция
вертолета.
Билет: взрослые 5 евро, ученики (до
12-го класса) и пенсионеры, инвалиды и ветераны всех войн 3 евро.
Ул. Пикк 16. Во дворе SA VIKP
13.00 Лучшие выпускники волости
Валга, в Валгаском центре культуры и досуга
16.00 Концерт музыкальной школы, в Валгаском музее
17.00 Пикник музыкальной школы, по приглашениям, во дворе
Валгаской музыкальной школы
17.00 Вручение ложек, по приглашениям, на Валгаской центральной
площади
9 июня, четверг
9.00–18.00 Занятия для всей семьи
в Валгаском военном музее — посещение музея, стрелковый симулятор, стрельба из лука, поездка на
военной машине Willis Overland и
бронемашине BTR-80, симуляция
вертолета.
Билет: взрослые 5 евро, ученики (до
12-го класса) и пенсионеры, инвалиды и ветераны всех войн 3 евро.
Ул. Пикк 16. Во дворе SA VIKP
11.00 Праздничное шествие детских садов, начнется сообща на
центральной площади, заканчивается у мельницы Рамси
18.00 Ориентирование на велоси-

педах
18.00 Торжественный прием Валга-Валка, по приглашениям
10 июня, пятница
В течение всего дня: Экшен-игра
Валгаского открытого молодежного
центра Otsi ja leia! (Ищи и найди!), в
городе Валга
9.00–18.00 Занятия для всей семьи
в Валгаском военном музее — посещение музея, стрелковый симулятор,
стрельба из лука, поездка на военной
машине Willis Overland и бронемашине BTR-80, симуляция вертолета.
Билет: взрослые 5 евро, ученики (до
12-го класса) и пенсионеры, инвалиды и ветераны всех войн 3 евро. Ул.
Пикк 16. Во дворе SA VIKP
15.00 Мероприятие, посвященное
украшению домов в Валгамаа, в
Харгласком сельском доме культуры
18.00 Туры с гидом, начало с Валгаского музея
19.00–00.00 НОЧЬ церквей, в Валгаской Яановской церкви
20.00 Концерт Йыэкяэру, билет 15
евро, на Валгаской центральной площади
11 июня, суббота
8.00–16.00 Ливонская ярмарка и ярмарка мини-фирм, в Валгаском центре города и на Валгаской центральной площади
9.00–17.00 Занятия для всей семьи
в Валгаском военном музее — посещение музея, стрелковый симулятор,
стрельба из лука, поездка на военной
машине Willis Overland и бронемашине BTR-80, симуляция вертолета.
Билет: взрослые 5 евро, ученики (до
12-го класса) и пенсионеры, инвалиды и ветераны всех войн 3 евро. Ул.
Пикк 16. Во дворе SA VIKP и мотоцентра Яаникесе
10.00 Туры с гидом, начало с Валгаского музея
10.00–13.00 Мастер-класс по оказанию первой помощи Красного Кре-

ста «Безопасное лето», в парке Сяде
11.00–16.00 Экстремальный забег
Battle for Life, рядом с рекой Педели
11.00–15.00 Акция по сбору книг
Сберегательной библиотеки и лекция об обращении со старыми книгами, в Валгаской центральной библиотеке
11.00–14.00 День блинчиков года библиотеки, в парке Сяде
13.00 Концерт, посвященный 438-му
дню города Валга и столетию Валгаской музыкальной школы. Объявление почетного гражданина города
Валга, в Валгаской Яановской церкви
14.00 Возложение свечек к памятнику Стефана Батория, у памятника
обоих городов
14.30 Открытие скамейки Валгаской
музыкальной школы, у Валгаской
музыкальной школы
18.00 Юбилейный концерт музыкальной школы, в Валгаском центре
культуры и досуга
21.00 Представление фольк-балета
Mitu päikest meis, билет 5 евро, на
Валгаской певческой сцене
12 июня, воскресенье
9.00–17.00 Занятия для всей семьи в
Валгаском военном музее — посещение музея, стрелковый симулятор,
стрельба из лука, поездка на военной
машине Willis Overland и бронемашине BTR-80, симуляция вертолета.
Билет: взрослые 5 евро, ученики (до
12-го класса) и пенсионеры, инвалиды и ветераны всех войн 3 евро. Ул.
Пикк 16. Во дворе SA VIKP и мотоцентра Яаникесе
12.00 Торжественное шествие ведомств, концерт BigBand и выступления местных танцоров, начнется
сообща с центральной площади, заканчивается у мельницы Рамси
16.00 Закрытие фестиваля: вечерний
концерт-богослужение. Выступает
Ливонский молодежный оркестр,
Валгаская Яановская церковь
19.00 Совместное пение
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Поэзия Леэло
Тунгал блистала
на конкурсе
В Валгаской школе Прийметса
проводимый весной конкурс
чтения стихов «Пусть поэзия
парит» (Lase luulel lennata), посвященный поэту и детскому
писателю Эрнсту Энно, стал
крепкой традицией. В этом году
день поэзии прошел 21 апреля, в
нем участвовали молодежь Валгаской основной школы и Валгаской школы Прийметса.
Для декламации на конкурс
обычно выбирают творчество одного из эстонских поэтов, в этом
году внимания удостоились стихи Леэло Тунгал. Леэло Тунгал,
поэтесса, прозаик и переводчик,
известна многим прежде всего
как замечательный детский писа-

тель. В июне этого
года Леэло Тунгал
отмечает свой 75-й
день
рождения.
Леэло Тунгал является очень разноликой именно как
поэтесса, ее творчество
глубокое,
эмоциональное и
по-детски наивное.
Избранные стихи
отлично
подчеркнули богатство ее Фото: Санта Вейкмане, стихотворение Романс
творчества.
Само мероприятие поэтиче- школы Прийметса выступали с
ского конкурса представляло из программой песен и танцев, а посебя нечто большее, чем просто средством видео и музыкальных
декламацию стихов. Ученики отрывков представили беглый, но

О расширении возможностей
обучения для взрослых в Валгамаа
С предстоящей весны в Валгамаа
появится еще одна возможность,
чтобы получить общее образование
на уровне как основного, так и среднего образования в нестационарной
форме. Мы ждем всех, кто хочет продолжить незавершенное обучение
в основной школе или гимназии,
чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда или
позднее продолжить учебу в профессиональном учебном заведении
или университете.

В Валгамааском центре профессионального обучения мы приступили
к созданию нового направления. Совет школы утвердил составленную
недавно учебную программу общего
образования в нестационарной форме
Валгамааского центра профессионального обучения, мы постепенно вводим
изменения как в структуре, так и в регуляциях. Помимо приема учащихся
мы также нанимаем новых коллег. В
этом процессе мы считаем очень важным современный подход к образова-

нию, готовность к э-обучению и блеск
в глазах, поскольку новое учебное направление мы создаем, основываясь
прежде всего на поддержке развития
учащихся.
Наша цель заключается в создании
команды нестационарного общего
образования, в сотрудничестве с которой мы поможем найти лучшее решение для планирования личного пути
образования, непрерывания учебы и
получения знаний. Вторым очень важным принципом является гибкость —

Valg amaa K uts eõppekes k us e

Летний прием

Учебный отдел

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 9 МАЯ ПО 14 АВГУСТА 2022 ГОДА

poppkool .ee
Получишь за 3 года среднее
профессиональное образование,
обучаясь специальностям:
Повара
Столяра
Автомеханика

Обучения для взрослого населения,
специальности:
Автомеханика (обучение 2 года)

Организатора транспорта и
логистика

Специалиста по электронной торговле
(обучение 1 год)

Поставщика услуг общественного
питания и кейтеринга

Повара (обучение 2 года)

Обучение на рабочем месте можно
пройти в отрасли логистики и строительства:
НОВОЕ! Техник по ремонту
подвижного состава (обучение1 год)
В отрасли здоровья и благополучия
(разные формы обучения) можешь
получить специальность:
НОВОЕ! Няни
(обучение 1 год, 5- ый уровень)
Социального работника
(обучение 2 года)
Специалиста по социальной и
медицинской помощи (обучение1 год)

НОВОЕ!
Нестационарное
общее образование:
основное образование
среднее образование

Обучаясь на английском языке,
можно получить специальность:
Логистика (обучение 2 года)
Учащиеся с особыми образовательными
потребностями, при поддержке
могут получить специальность:
Оператора деревообрабатывающих станков
(обучение 1,5 года, 3- ый уровень)
Помощника повара (обучение 1 год)
Оператора деревообрабатывающих станков
(обучение 1 год, 2- ой уровень,
место обучения Киигиметса и Урвасте)
Помощника на кухне (обучение 2 года,
2- ой уровень, место обучения Урвасте)

Ждем тебя учиться!
Обучение на эстонском языке

Больше информации
найдёшь на сайте школы:

www.poppkool.ee

целостный и интересный обзор
биографии и творчества поэтессы.
Слова приветствия произнесла директор школы Прийметса
Юлия Копытник, которая поблагодарила учителей и молодежь за
преподавание и вдохновение, а
также участвующих учеников 5–9
классов, пожелав всем успехов и
смелости при выступлении.
Читались стихи на эстонском
языке и их переводы на русский
язык на свой выбор. Выбрать лучших из юных чтецов для жюри
было очень сложно, поскольку хороших выступлений было
много, а при декламации стихов
оценивается множество разных
нюансов.
Призами были награждены
трое лучших, также было
присуждено три специальных приза.
I место — Санта Вейкмане, стихотворение Romanss (Романс)
II место — Катри Тромпе, стиучиться можно на месте (2-3 раза в неделю), так и в форме э-обучения, брать
отдельные предметы и учиться экстерном. Учеба открыта для всех. Начать
учебу можно на протяжении всего
учебного года, однако заполнить заявление рекомендуется во время летнего
приема, что поможет в организации
учебного процесса и опорных услуг, в
т. ч. применении VÕTA (учет предыдущего опыта работы и обучения). Кроме того, назначаются сроки регистрации на экзамены в выпускных классах.
Прием на ступени общего образования в нестационарной форме открыт до 14 августа. Беседы с кандидатами пройдут 17–19 августа.
Необходимые для поступления
документы:
• Паспорт или ID-карта
• Заявление. Заполнить можно как в
Валгамааском центре профессионального обучения, так и в Инфосистеме поступления (SAIS)
• Последняя ведомость (в основной
школе) или свидетельство об окончании основной школы (в гимназии)
• Выписка из зачетной книжки
• 1 фотография 3х4 см (можно сделать на месте)
Учащимся гарантированы:
• государственное
медицинское
страхование
• до достижения 19-летнего возраста
есть право на получение детского
пособия
• если учащийся работает, по желанию ему дают учебный отпуск для
учебных сессий до 30 дней за учебный год
• для окончания школы дается дополнительный учебный отпуск на
15 дней
Валгамааский центр профессионального обучения позволяет использовать общежитие, столовую/буфет,
возможности занятия спортом и по
соглашению с предварительным уведомлением также услугу по присмотру
за детьми.
Контакт:
Валдек Рохтма
директор по учебной части Валгамааского центра профессионального обучения.
+372 5349 6837; valdek.rohtma@vkok.ee
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хотворение Mõni meist on hääletu
(Некоторые из нас беззвучны)
III место — Карина Ильин, стихотворение Oma laulu ei leia ma
üles (Не найти мне свою песнь)
Специальный приз за самое
душевное исполнение — Ирина
Тасбан, стихотворение «Ax, проклятые вопросы …»
Специальный приз за самое
жизнерадостное исполнение —
Михаил Вылегжанин, стихотворение Kogumine (Сбор)
Специальный приз за лучшее
исполнение на иностранном языке — Елизавета Ботнар «Чужие
игрушки»
Руководителями участвовавших в конкурсе учеников были
учителя: Эне Сыстар, Ульви Кару,
Реэт Карбик, Кюлли Хютт, Пильви
Пиндма, Анна Гутовская, Ольга
Рубцова, Анжела Лон.
В организации поэтического дня помогала команда школы
Прийметса, проведение поддержала Валгаская волостная управа.

Поздравляем майских именинников почтенного возраста!
102-й день рождения отмечает
Ыйэ Кооник
96-й день рождения отмечает
Хелене Альберт
95-й день рождения отмечает
Елена Гриневич
93-й день рождения отмечают
Мария Ояперв
Эрна Виппер
Эльга Теэсалу
92-й день рождения отмечают
Николай Сяде
Клавдия Подуссова
Хельги Пыдра
91-й день рождения отмечает
Пярья-Миралда Роос
90-й день рождения отмечают
Аста-Эфиимиэ Ярве
Евгения Донцова
Синаида Тийрас
Лийа Кахро
Геновефа Эхасте
Сильви Кембре
85-й день рождения отмечают
Освальд Ярве
Эндла Тамме
Олев Таммела
Лейли Вийн
Эха Ваэранд
Хельги Линд
Эльве Антонова
Сальме Элламик
80-й день рождения отмечают
Галина Лепик
Юрий Орлов
Хилья-Реэт Тийтс
Пранас Григонис
Искренние поздравления!
Июньских юбиляров, которые
по какой-то причине не хотят
упоминания в газете, просим
сообщить об этом не позднее
10 июня по тел.: 5193 5666
или по эл. почте janeli.nielson@
valga.ee.
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Майские истории из прошлого Валга

100 лет назад в мае
12.05.1922 был проведен I Валгаский праздник молодежи, участие в котором приняло около
2000 валгаских школьников. Изза плохой погоды праздник молодежи удался не лучшим образом.
Доходы от мероприятия (больше
29 тысяч марок) молодежь решила передать на поддержку городского детского приюта. Общество
Säde приступило к ремонту находившейся в их здании бывшей
гостиницы Tsentraal.
Позднее вместо отеля там были
помещения полиции, мирового суда
и многих других учреждений, а также квартиры. В сентябре того же года
деятельность в этих помещениях на
четвертом этаже начала Валгаская
музыкальная школа. Между двумя
известными господами Валга Хансом
Эйнером и Яаном Поммером (позднее Раудма, редактор издававшейся
в Валга газеты Helgid, прадед президента Керсти Кальюлайд) разгорелась ссора, когда последний обвинил
Х. Эйнера в поддержке интересов
Латвии. Х. Эйнер хотел, чтобы пересечение границы Эстонии и Латвии
было упрощено. Суд длился несколько месяцев. Городской совет не смог
уже третий месяц договориться о
формировании новой городской
управы, но в то же время было решено создать комиссию по украшению
города Валга из четырех членов, которая должна была решить, как лучше всего использовать выделенные
советом на украшение города 50 000

Источник фото: Валга. Телефонная станция и книжный магазин Kultuur (VaM
F 39:46); Валгаский музей

марок. В помещениях Валгаской женской гимназии, которой руководила
Марта Пярна, в начале месяца провели выставку репродукций художников ренессанса, а неделю спустя с учениками той же школы (150 хористов!)
хоровой концерт, в котором выступали также приглашенные артисты.
Праздники женской гимназии всегда
были очень популярными, получаемый от них чистый доход обычно
жертвовали на благотворительность.
02.05.1922 было учреждено Валгаское
общество земледельцев.
130 лет назад в мае было начато
расширение Валгаской железнодорожной станции, поскольку многочисленные путешествующие туда уже
просто не помещались. Строительные
работы должны были завершиться к 7
июня, к приезду императорского высочества великого князя Владимира
Александровича.
130 лет назад (09.05.1892 по нов.

ст.) родился глава Валгаского отряда
Союза обороны в 1930-е годы Маурис
Вахтрик. Он принял руководство отрядом в 1931 году, в сложное время,
когда в управлении отрядом назрел
кризис, и руководил им до оккупации
Эстонии Советским Союзом. Умер 29
апреля 1941 после ареста в ходе предварительного следствия.
120 лет назад (01.05.1902 по стар.
ст.) родилась первый директор Валгаского женского профтехучилища
Ангелина Симсон (1902-1993).
120 лет назад в мае (11.05.1902 по
стар. ст.) валгаские школьники посадили в городе деревья. Участвовали почти все школы. Деревья были
посажены на улице Владимира (Ю.
Куперьянова) и улице Николая (Э.
Энно), от улицы Владимира до церкви Исидора. У сажающих деревья с
собой был оркестр и флаги. В конце
на площади Лука (в нынешней Валка)
прошли танцы.

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

маклер

hans.heinjarv@pindi.ee

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

110 лет назад в мае (20.05.1912 по
стар. ст.) валгаский отдел Эстонского
общества поощрения воспитания молодежи принял решение построить
каменное школьное здание. В то время это было очень смелым решением.
Год спустя школьное здание (сейчас
в нем расположен отель Metsis) было
готово.
Некоторые интересные даты
в 2022 году:
280 лет назад было построено новое здание городской школы
(предшественник нынешнего здания
музыкальной школы). Здание было
деревянным, в 1790-е его снесли, на
его месте было построено новое каменное здание городской школы, которое исполняет функции школы по
сей день.
275 лет назад (1742), как известно,
была построена первая Валгаская ратуша. Она была одноэтажной и деревянной, и находилась на участке между нынешней музыкальной школой и
Рийа 2.
120 лет назад был построен дом на
Кеск 6, строителем которого был сапожный мастер Макс Кронберг. Здание было одним из первых трехэтажных каменных домов в Валга. Позднее
дом приобрел собственник книжного
магазина, активный общественный
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деятель Яан Адамсон (в честь него
здание назвали домом Адамсона),
который пристроил туда типографию, находившуюся там почти до
конца прошлого столетия. В здании
действовали многие магазины, телефонная станция и конторы. Здание
сгорело до руин летом 1944 года, но
потом было построено вновь.
115 лет назад (05.05.1907 по стар.
ст.) была учреждена Валгаская похоронная касса Эстонии. Перед этим в
Валга действовали три похоронных
кассы в основном под руководством
немцев. Целью популярных в то
время похоронных касс было предоставление материальной помощи
семье-члену кассы для организации
похорон усопшего члена. Первым
председателем похоронной кассы
был Х. Эйнер.
100 лет назад стала выпускаться
сатирическая газета с иллюстрациями Helgid. Как известно, всего в
период 1922-1927 вышло восемь номеров.
25 лет назад (23.05.1997) в Валгаской ратуше был открыт один из
первых в Эстонии туристических
инфоцентров.
Составил редактор
Калев Хярк

valgalinn.ee

Вновь состоится трудовой
лагерь ELUÄGE SUVI
По устоявшейся традиции этим
летом снова пройдет ученический
трудовой лагерь Tankla.
Ученический
лагерь
Tankla
ELUÄGE SUVI пройдет с 3 по 15 июля
уже в седьмой раз. В отряд приглашаются в основном молодые люди со
всех трех волостей Валгаского уезда
в возрасте 14–19 лет. В ученическом
отряде есть 70 мест, будет открыто 6
разных групп.
Как и каждый год, лагерь пройдет
в традиционной доброй атмосфере и
продлится примерно две недели.
3 июля пройдет сбор в домах лагеря, где все познакомятся друг с другом, установят соглашения и цели,
а также получат представление о
предстоящих работах. Первая неделя
пройдет под эгидой работы и веселья
— классически шесть часов работы,
приятный досуг и в конце подготовка
к встрече. В эти две недели пройдет
также встреча отрядов в центре отдыха Куутсемяэ, где отрядовцы будут
соревноваться в разных видах спорта
и самодеятельности. Вторая рабочая
неделя пройдет в приятном вайбе —
учащиеся будут работать, приходить
в гости к другим группам и участвовать в приключениях.
Дома отрядов очень разноликие,
от мызы и до маленьких хуторов.
Работы, которые ожидают отрядов-

цев, тоже совершенно разные, например стрижка газона, покраска,
уборка, копание, посадочные работы,
складывание дров и разные работы
по благоустройству. Максимальная
продолжительность рабочего дня составляет шесть часов, и за это платят
реальную зарплату. Мы гарантируем
минимальную зарплату с почасовой
оплатой 3,86 евро (брутто). Размер отряда — в среднем 10–20 человек.
Участие в отряде максимально
упрощено: зарегистрируйтесь на
https://tinyurl.com/opilasmalev22 и заплатите 20 евро. Преимущество получат те, кто отправит мотивационное
письмо и резюме на адрес электронной почты opilasmalev@tankla.net.
Согласно датам проведения лагеря
молодежь соберется за день до начала
в своем штабе отряда. Учащихся примут руководители отряда, которые
будут руководить как в рабочее время, так и в отдых. Отрядовцы получат
также футболку отряда eluäge.
Внимание! Если это читает также
потенциальный работодатель, то смело просим связаться с нами!
Встретимся на ELUÄGE SUVI!
Марек Мекк, организаторская команда TANKLA: 523 7793; marek@tankla.
net. Больше информации на домашней странице Tankla и страничке в
Facebook.

