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Почетным гражданином Валга была
избрана Айна Пяэро
Почетным гражданином
Валга этого года Валгаский
волостной совет избрал Айну
Пяэро, которая на протяжении
сорока лет вносила вклад в
деятельность Валгамааского
общества Эстонского Красного
Креста. На концерте в честь к
437-му дню рождения города
Валга председатель Валгаского
волостного совета Лаури
Друбинш и старейшина Моника
Рогенбаум вручили медаль
ратуши со званием почетного
гражданина Айне Пяэро.
Айна Пяэро была секретарем Валгамааского общества Эстонского Красного Креста с
момента повторного создания общества до
мая 2021 года. За это время она проводила
многочисленные мероприятия и занятия по
развитию здоровья, под ее руководством
проходили курсы по оказанию первой помощи и инфодни как для пожилых, лиц
трудоспособного возраста, так и детей, на
которых особое внимание уделялось улучшению навыков самопомощи и гражданской
инициативы людей, а также профилактической работе. Айне Пяэро была близка работа
с группами риска и помощь слабым.
По словам представившего кандидатуру
Айны Пяэро на звание «Почетный гражданин города Валга», на протяжении всей деятельности Айна координировала работу
волонтеров с непринужденной легкостью,
она способна вдохновить каждого вносить
вклад во благо общества, благодаря ей в
Валгамаа есть заслуживающая внимание
молодежная деятельность Красного Креста. «Под предводительством Айны Пяэро
и при ее содействии была выстроена сеть,
в которую привлечены Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Союз обороны, местные самоуправления, ЦУ Валгаская постоянная
экспозиция патриотического воспитания
и многие другие организации». В сотрудничестве с партнерами она инициировала,
проводила и помогала организовать мероприятия, которые стали традицией — дни
первой помощи, дни безопасности, масштабные учения являются лишь самой выдающейся частью примеров.
Айна Пяэро родилась и выросла в Харгла, где она начала учебу в местной школе.
После окончания Валгаской средней школы она 11 лет проработала техником-чер-

тежником в Бюро технической инвентаризации. Ее вторым местом работы до
последнего времени было Валгамааское
общество Эстонского Красного Креста.
Айна Пяэро была награждена орденом
Красного Креста (2017) V класса, грамотой
уездной старейшины Валга (2017) и званием «Деятель в сфере здоровья года Валгамаа» (2016), также в 2019 году она была
удостоена одним из орденов Валгамаа.
Вместе с супругом она вырастила троих детей, у пары также четверо внуков.
Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимает совет волости Валга. Званию сопутствуют городская
ратушная медаль и денежная премия, сам
почетный гражданин заносится в книгу
почета города Валга. В 2021 году на звание
«Почетный гражданин» было представлено шесть кандидатов.
Звания «Почетный гражданин города Валга» были удостоены 16 связанных
с Валга деятелей: Айме Лыхмус, Пеэп Аудова, Линда Маркус, Викки Пеннонен,
Юхан-Иван Маннинен, Лайне-Хелга Мянд,
Уно Хейнла, Юло Мере, Меэлис Киви, Ааса
Пыдер, Сирье Пясс, Галина Бабич, Рагнар
Конд, Эрика Каша, Ленель Ранд и Раймонд
Лутс.

Студенты Валгинской музыкальной
школы Мия и Лора Рейнумяги

Для Айны Пяэро работа с группами риска
всегда была близка ее сердцу

Счастливого и
безопасного лета!
Пришло долгожданное лето, и мы можем насладиться солнечными днями — в своем саду, на природе Эстонии или летних террасах кафе. Наступившее летнее тепло отмечает также окончание
долгой и темной зимы и богатой ограничениями весны. Дети
смогли вернуться назад в школу к окончанию учебного года, в начале июне отменили обязанность ношения маски и строгого соблюдения дистанции. По-прежнему при встречах в помещениях
нужно соблюдать рассредоточенность.
Волость Валга в начале мая стала жертвой увеличения случаев заражения COVID и по показателям входила в первую тройку самоуправлений на протяжении пары недель. Прежде всего
мы выделились тем, что в остальной Эстонии в этом отношении
было сильное снижение. Очаги заражения возникали в рабочих
коллективах и медицинских учреждениях, откуда вирус распространялся уже в семьи. Школы действовали очень оперативно и
ответственно, при случаях заболевания оставляя детей по классам на дистанционное обучение. Полного закрытия школ и повторного отправления на дистанционное обучение не поддержали ни Департамент здоровья, ни волостная управа — на чаше
весов была все же необходимость поддержать детей на протяжении долгого дистанционного обучения, позволив им перед экзаменами контактное обучение и необходимое прямое общение со
школьными товарищами. В волостной управе мы быстро среагировали на поднявшиеся показатели заражения, предоставили
общественности информацию, напомнили необходимость следования правилам, отменили большие скопления людей. К началу
июня Департамент здоровья сделал оценку угрозы в отношении
волости Валга, поскольку число новых случаев заражения достаточно снизилось.
Самым эффективным способом защитить себя и других является вакцинация, которая должна проходить удобно и рядом с домом. Вместе с Министерством социальных дел и Больничной кассой мы искали для Валга дополнительные возможности вакцинации и постоянно
делились этой информацией с общественностью.
В июне и июле в Валга можно вакцинироваться обеими типами вакцины (mRNA и аденовирусная), записаться нужно в дигирегистратуре или зарегистрироваться по государственному инфотелефону 1247. Просим всех до сих пор не вакцинировавшихся людей принять
решение о вакцинации. На основании имеющихся научных исследований перенесшим COVID возникшие антитела дают защиту на шесть
месяцев, поэтому проболевшим в прошлом году также стоит подумать о вакцинации. Вакцинация дает защиту от заражения и тяжелых
последствий болезни.
В сфере образования есть причины поделиться радостными известиями. Если обычно мы слышим о закрытии школ ввиду уменьшения
количества жителей и детей, то в этом отношении один регион может похвастаться хорошей новостью — количество малышей в Люллемяэ
вынуждает открыть новую детсадовскую группу. В этих целях к детскому саду будет установлена контейнерная постройка. Будут снесены
уже давно беспокоившие местных разрушенное вспомогательное здание на детской игровой площадке и сарай поблизости.
Вскоре мы сможем улучшить условия учебной среды и в других учебных заведениях: для заочной гимназии ищут возможность продолжить учебную деятельность в помещениях центра профессионального образования, Министерство образования и науки выделило на
строительство спортзала в школе Прийметса пособие в размере 800 000 евро. Современную учебную среду в школе Прийметса и языковое
погружение с конца мая координирует молодой целеустремленный руководитель Юлия Копытник, также в целевом учреждении Тахеваский санаторий к работе приступила новый руководитель Юлла Киммель.
Давайте вместе порадуемся начавшимся летом, уменьшению ограничений, защитим самых маленьких и побережем своих пожилых
близких людей.

Поздравляем
пожилых
именинников
июня!
99-й день рождения отмечают:
Хильда Кульд
Анна Владимерова
96-й день рождения отмечает:
Леонида Нагель
95-й день рождения отмечает:
Антонина Эунапу
90-й день рождения отмечают:
Астра-Эльвира Йыэсаар
Эльфриэда Кооритс
85-й день рождения отмечают:
Ольга Лейманн
Хелье Сарапуу
Энно Соммер
Лембит Урм
Лайне Хорн
Мильви Тувикене
Юха Рейма
80-й день рождения
отмечает:
Тойво Рейнуп

Искренние поздравления!
Июльских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в
газете, просим сообщить об этом не позднее 1 июля по тел.: 5307 4109 или эл. почте
lea.margus@valga.ee

Празднование Иванова
дня в волости Валга
• 19 июня в 20.00 в зоне отдыха Ыру костер в честь Иванова дня с ансамблем PS TROIKA.
• 21 июня в 17.00 у Харглаского сельского дома культуры Иванова ночь на сельской площади. Занятия для детей (батут, катание на пони, соревнования, мастерская по рукоделию),
концерт, костер Ивановой ночи, танцевальная музыка от ансамбля POLERO.
• 21 июня в 19.00 Большой пробег ретроавтомобилей и Иванова ночь в мотоцентре Яаникесе. 19.00–20.00 Большой пробег ретроавтомобилей по маршруту ул. Выру – Вабадузе –
Пярна пст – Тарту мнт – Вильянди мнт – парковка комплекса Яаникезе, на которой пройдет
выставка ретроавтомобилей. В 21.00 Иванова ночь в Мотоцентре Яаникезе вместе с выигравшим титул «Народная группа 2017» ансамблем Sinu Naine.
• 22 июня в 19.00 на сельской площади за Люллемяэским домом культуры Карулаский день
фольклора. Выступят народные коллективы из Латвии, Валга, Эльва, Люллемяэ. Мастерские.
Иванова ночь с ансамблем ESTLAGER.
• 23 июня у озера Соору праздник Sooru Suvesumm. В 18.00 детские и семейные соревнования.
В 21.00 гулянье Ивановой ночи с ансамблем PIIRI PEAL.

2 BECTHИK BAЛГА

Июнь 2021

Валгаский зал экстремального спорта
является вторым домом для сотни
молодых людей
В жаркий воскресный вечер в помещениях
Валгаского зала экстремального спорта идет
бурная деятельность: мальчики на велосипедах с безумной скоростью гоняют по рампам
крытого зала и не обращают внимания на посторонних. Это понятно, поскольку длительные коронавирусные ограничения удерживали молодежь долгие месяцы, поэтому теперь
они берут по максимуму как от велосипеда, так
и встречи. У наблюдающих со стороны голова
давно идет кругом, однако на лицах самих велосипедистов перед очередным оборотом под
потолком не дергается ни один мускул.
Нынешний арочный холл на участке улицы Выру является не первым подобным местом в Валга для любителей экстремального
спорта. Радует, что это переданное волости
несколько лет назад от центра профессионального обучения помещение открыто для
любителей. Пользователи считают условия в
общем хорошими: здесь тепло и светло, возможности для трюков оригинальные и вызывают напряжение.
Валгаский мальчик Микк-Мартин Яансалу (14) занимается экстремальным спортом
больше четырех лет, и, видя его в зале за выполнением трюков, можно смело утверждать,
что мы имеем дело с одним из талантов Валгаского скейтхолла. Молодой человек один из
тех, кто отлично помнит условия старого зала
и поэтому способен высоко оценить находящийся на территории улицы Выру зал: здесь
нет пыли, помещение теплое, кататься можно
в одной рубашке. Экстремальный спорт настолько проник в сердце юноши, что для него
ничего не стоит приезжать сюда три-четыре
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раза в неделю с другого конца города. Это же
делают и пара десятков его друзей. Трюковый
велосипед принадлежит Микк-Мартину, на
его приобретение он потратил все полученные на день рождения деньги.
На строительство центра экстремального
спорта в свое время ушло 1000 квадратных
метров фанеры, 2,5 километра брусьев и 25
000 винтов. Обстановка из дерева является
причиной, почему для пользователей самой
большой проблемой сейчас является протекающая крыша. Разумеется, ездить на руле или
трюковом велосипеде по гниющей фанере невозможно. При осадках в зале отлично видны
места протечки, в сухое время на древесине

заметны повреждения водой. Зал пытаются
защитить от дождя сосудами и покрытием
пола и рамп пластинами, но снова и снова
возникают новые отверстия, через которые
протекает вода.
Энтузиаст и предводитель Валгаского зала
экстремального спорта Лаури Ломп признается, что большую часть своей жизни он провел на трюковом велосипеде. Начал в детстве,
сейчас катаются уже его дети. В крытом зале
посвятившего 20 лет экстремальному спорту
Лаури можно почти каждый день увидеть за
хлопотами в качестве волонтера и решением всяческих проблем. Если с решением небольших проблем справляются с помощью

волонтеров, то приведение в порядок крыши,
конечно, не по силам некоммерческой организации, управляющей залом. Простые заплатки бессмысленны, поскольку результат
не будет продолжительным. Тщательный ремонт предполагает около 50 000 евро отчисления из волостного бюджета.
Лаури Ломп убежден, что Валга делает
особенным говорящая с молодежью на ты
уличная культура, основой которой являются крытые и уличные парки экстремального
спорта. Все постройки экстремального спорта двойного города Валга-Валка сосредоточены на сторону Эстонии, поэтому латыши часто заезжают в места для выполнения трюков
в городе Валга, не говоря о любителях из всей
Эстонии. По оценке Лаури молодежь приходит в зал прежде всего для того, чтобы испытать себя. При катании весь мир исчезает,
остаются лишь велосипедист и его велосипед.
Падения, шишки и синяки сопутствуют делу.
Все же не стоит придавать этому большого
значения. Мнение, что экстремальный спорт
является скорее мужским видом, он убедительно опровергает. Валгаский скейтхолл посещают и девочки, их интерес только растет.
Видимо этому способствовал и пример Келли
Сильдару.
Валгаская волостная управа делает предложение волостному совету выделить из
дополнительного бюджета 50 000 евро на
реконструкцию крыши зала экстремального
спорта.

Моника Рогенбаум

Социальные работники получили эффективное
вспомогательное средство — гусеничный подъемник.
В апреле Валгаская волостная управа выделила из резервного фонда деньги, чтобы
приобрести очень нужное для службы социальной работы устройство — гусеничный
подъемник. В основном его будут использовать для помощи людям с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Гусеничный подъемник предназначен для
проживающих в многоэтажных домах и находящихся на домашнем уходе людей с трудностями передвижения и является безопасным
и удобным вспомогательным средством, отныне доставлять нуждающихся в помощи на
оказываемые за пределами дома услуги будет
значительно легче.
Устройство работает на аккумуляторном
питании, обращение с ним достаточно простое: к устройству фиксируется инвалидное
кресло, процесс передвижения по лестнице
вверх и вниз контролируется одним человеком. Передвижение не быстрое, но безопасное. Данная модель выдерживает тяжесть до
160 килограммов.
Ведущий специалист по делам лиц с недостатками здоровья Ингрид Пюви отметила,
что до сих пор доставление к врачу пожилого
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проживающего в многоэтажном доме человека, испытывающего трудности при передвижении, было сложным и хлопотливым
предприятием как для оказывающего, так и
получающего помощь, и выразила надежду,
что новое устройство значительно облегчит
повседневную работу работников ухода на
дому и социальных работников.
Использование гусеничного подъемника
достаточно удобное и не сложное, и осваивается после небольшого инструктажа. В среду
в здании службы социальной работы по адресу Кунгла 12 прошло обучение по использованию гусеничного подъемника для работников
ухода на дому. Желающие могли попробовать
транспортировать инвалидное кресло вверх и
вниз, но и ощутить себя в роли транспортируемого.
Для приобретения гусеничного подъемника были получены два ценовых предложения
от импортеров гусеничных подъемников тех
типов, которые подходили условиям Валга. Лучшим оказалось предложение Tervise
Abi OÜ на гусеничный подъемник Liftkar PT
Universal 160 стоимостью 2750 евро.
Фото: М. Туубель
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Футбольный клуб был деятелен на
протяжении трех десятилетий
Футбольный клуб FC Warrior был учрежден
в 1990 году в Валга и уже 31 год занимается
молодежной работой. В первые годы в клубе
действовала только команда, теперь в клубе
есть уже семь тренировочных групп и два лицензированного тренера. В клубе регулярно
тренируется более 100 игроков, из них большинство — дети.
Помимо детей волости на тренировки клуба ходили и ходят сейчас дети из соседних волостей. Хорошими партнерами нашего клуба
были FC Flora, FC Levadia, JK Tammeka и т. д.
Из воспитанников FC Warrior в разные клубы
лиги мастеров и первой лиги попало 20 игроков. Многие молодые игроки выдвигались и
попадали в разные молодежные сборные, например, Ярмо Аависте, Сандер Рыйвассепп,
Кярт Касеорг, Карина Кесватера и т. д.
Открывшийся 31 год назад клуб в масштабах Эстонии стал большим клубом с внушительной долей молодежной работы. Помимо
тренировок клуб проводит и множество турниров. Крупнейшими из них являются зимний турнир Warrior Cup и весенний турнир
FC Warrior, на которых каждый год соревнуется около 150 команд в 12 разных возрастных группах из Эстонии, Латвии и России.
В общей сложности в турнирах участвует
около 1500 молодых игроков. Помимо организуемых турниров команды клуба активно участвуют в разных турнирах Эстонии и
заграницей. Каждый год в сотрудничестве с
Эстонским футбольным союзом клуб проводит футбольные лагеря для детей.
В организации турниров помогают разные спонсоры. В организации мероприятий
во многом помогает волость Валга, с помощью пособия на организацию спортивных
мероприятий которой мы можем проводить
турниры и соревнования на высоком уровне. В прошлом году в честь 30-летнего юбилея в Валга было запланировано проведение

товарищеского матча Эстония-Латвия U21
Warrior и товарищеского матча FC WarriorFC Flora, однако в связи с чрезвычайным положением мы были вынуждены отложить их.
Благодаря пособию на любительский спорт
мы смогли разнообразить условия тренировок молодых игроков. В честь юбилея клуб
приобрел новый автобус, чтобы поездки на
соревнования стали удобнее и безопаснее.
Это бы не осуществилось без хороших спонсоров клуба, а также собственного вклада
бывших и нынешних игроков.
Прошлый сезон был для клуба успешным,
например: 1-е место молодежной национальной лиги и 3-е место женской национальной
лиги, 3-е место национальной лиги мужского
футзала. В этом сезоне FC Warrior участвует
в чемпионате Эстонии с пятью командами,
кроме того, команда участвует также в соревнованиях на кубок.
Ждем девочек и мальчиков с возраста 5 лет.
В случае интереса просим связаться: 5807 7144,
fcw.warrior@mail.ee или в FB FC Warrior Valga

Фото: Женская лига / FC Warrior

Результаты оглашения
проекта детальной
планировки
Валгаская волостная управа проводит составление детальной планировки участка Тийги в
деревне Раавитса. Цель составляемой детальной планировки — назначение территории
застройки и права на строительство участку Тийги для строительства жилого дома и
вспомогательного здания, а также назначение возможного расположения подъездного пути на берегу озер Рийссали с выходом
на дорогу общего пользования. Материалы
детальной планировки опубликованы на домашней странице волости Валга https://www.
valga.ee/238. Проект детальной планировки
был представлен на публичной выставке с
29.03.2021 в течение 30 дней, 31.05.2021 было
проведено публичное обсуждение проекта
детальной планировки. В результате оглашения детальной планировки Валгаской волостной управе поступило мнение Департамента
окружающей среды о полосе запрета на строительство на берегу водоема, находящегося
на планируемом участке. Департамент окру-
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жающей среды придерживается мнения, что
уменьшение полосы запрета на строительство обосновано созданием планируемого
подъездного пути, но не застройкой участка. Валгаская волостная управа, просмотрев
предложение о планировке и ознакомившись
с доводами департамента, учтет мнение и на
основании результатов оглашения в детальную планировку будут внесены необходимые
изменения.
В ходе производства планировки каждый
имеет право участвовать в планировочном
процессе и в течение этого времени выразить
свое мнение о планировке. Свое мнение Валгаской волостной управе можно представить
по электронной почте planeeringud@valga.ee
или почтовому адресу ул. Пуйэстеэ 8, город
Валга, волость Валга, 68203 Валгамаа.

Корректная маркировка в
многоквартирных домах
поможет спасти жизни
Спасательный департамент сообщает, что с 1 марта включ. вступило в силу изменение постановления министра внутренних дел «Требования пожарной безопасности, предъявляемые к строению». Изменение устанавливает к строящимся и имеющимся многоквартирным зданиям требование обозначения номерами входных дверей, промежуточных дверей
и дверей квартир в многоквартирном здании. Кроме того, в офисных зданиях и многоквартирных домах начиная с третьего этажи должны быть обозначены.
Требование прежде всего обусловлено потребностью обеспечить быстрое реагирование
оперативных служб для защиты жизни, здоровья и имущества жителей/граждан в критических ситуациях. Иными словами, например, при пожаре в квартире соседи смогли быстро
определить проблемную квартиру, передать информацию Центру тревоги, и таким образом
спасатели, скорая помощь и полиция смогли без потери времени успеть к нуждающимся в
помощи.
Постановление доступно здесь: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013

Ленна Хингла
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234
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Беречь природу способен каждый
Месяц защиты природы 2021 года длился с 9
мая по 5 июня, до дня окружающей среды. В
рамках месяца защиты природы нас приглашали участвовать в нашей культуре природы
и поразмышлять о том, каким образом между собой связаны природа и культура. Мы
сами должны заботиться о природе Эстонии. Богатство природы, или биологическое
многообразие является общим имуществом
всех людей, и его нужно заботливо оберегать. Защита экосистем и видов, а также бережное использование ресурсов помогают
уменьшить вызванное человеком давление на
окружающую среду и количество природных
катастроф.
Биологическое многообразие жизненно
важно для большей части человеческой деятельности. Производство продуктов питания
в основном возможно только благодаря предлагаемым природой дарам, таким как плодородная земля и вода, опыляющие растения и
деревья пчелы. Растения очищают воздух, выделяя кислород и связывая опасные загрязняющие вещества. Богатство природы находится в опасности во всем мире. Виды растений и
животных исчезают, основной причиной этого является деятельность человека. Однажды
уже утраченное богатство природы больше
восстановить нельзя. Уменьшение биологического многообразия не означает всего лишь
исчезновение редких растений и животных.
Это означает, что целые экосистемы становятся менее производительными и более уязвимыми по отношению к внешним факторам.
Мы сами должны позаботиться о природе
Эстонии. Сохранение многообразия окружающей среды зависит от наших действий и
решений. Сады и зеленые зоны с богатыми
видами и обильно цветущими сообществами
растений являются первым маленьким шагом, который мы можем ступить, чтобы способствовать богатству природы.

Для поддержания богатства природы
вы можете внести свой вклад
(источник: Департамент окружающей
среды):
• Узнайте важные для видов места обитания, чтобы уметь ценить их в окрестности
своего дома.
• Меньше косите газон и в менее используемых частях сада попробуйте устроить летний сенокос. Каждый квадратный метр,
где могут цвести местные цветы, является
маленькой частицей природы.
• Выращивайте на грядке, в балконном
ящике и в саду много долгоцветущих видов растений, которые обеспечат едой
пчел, шмелей и бабочек.
• Собирайте на природе семена наших местных луговых видов и выращивайте их в
своем саду — так вы обеспечите дополнительные места обитания тем видам растений, которым не достает места на остальном
ландшафте. NB: не покупайте семена местных видов, произведенные заграницей, при
их посеве вы можете подвергнуть опасности
генофонд местных популяций видов.
• Установите в саду скворечники для птиц и
отели для насекомых.
• То, что для вас может показаться неухоженным, для многих может быть прекрасным домом — богатству природу способствует как нескошенный уголок сада,
упавший и гниющий ствол, старая каменная ограда, куча листьев, ворох веток, обросший мхом камень.
• Не выращивайте и не благоприятствуйте
инвазивным чужеродным видам, которые
при распространении в природе угрожают
нашим местным видам (например, шиповнику морщинистому, недотроге железнокосной, золотарнику канадскому).
• Цените и оберегайте маленькие водяные
оконца — лужи, пруды, канавы, маленькие

ручейки важны для многих видов в качестве как места обитания, так и водопоя.
• Кусты и живая изгородь обеспечивают
птицам места для гнездования и укрытия.
• Не используйте в домашнем саду и городском пространстве синтетические средства для защиты растений.
• Не воюйте с сорняками там, где они вам не
мешают, — как сныть, одуванчик, бодяк,
так и многие другие считающиеся хлопотливыми виды являются очень важными
для опыляющих и других немаловажных
насекомых.
Темы окружающей среды и защиты природы становятся все более актуальными и в
волости Валга. Валгаская волостная управа
впервые проводит в волости Валга фестиваль экологической сознательности Loodus
on!. Фестиваль пройдет 28.06 – 4.07.2021. В
субботу, 3.07.2021 фокус будет направлен на
богатство природы — мы построим отель для
насекомых, а Урмас Тартес расскажет о жизни
насекомых.
На каждый день фестивальной недели запланированы различные мастерские, тематические кафе и лекции, которые сосредоточены на уменьшении потребления и принятии
более осознанных решений. Мы научимся
приводить в порядок и обновлять использованные вещи, изготавливать экологические
косметические средства, поговорим об уменьшении выбрасывания продуктов, важности
близкой к дому и местной пищи и ее пользы
для здоровья, ценности сырья, обороте местных продуктов питания и традиционной хуторской еде в новом ключе.
Фестиваль проводится при поддержке
Центра инвестиций в окружающую среду.

Фото: Люллемяэская основная школа

К команде
волостной управы
присоединился
чиновник
по охране
правопорядка

Начиная с 17 мая в составе Валгаской волостной управы чиновником по охране правопорядка работает Ранно Аллик.
Ранно Аллик является коренным жителем
Валгамаа — он родом из Лаатре и перед учебой в вузе окончил Среднюю школу Тсиргулийна. Последовавшая этому учеба и опыт
работы всесторонне поддерживают специалиста по охране правопорядка для ориентации в этой рабочей сфере, поэтому, по его
словам, он и принял этот вызов. «Я уверен,
что работа на этой должности позволит мне
применить различные профессиональные
знания и опыт и обеспечит возможности самореализации в данной области» — отмечает
он сам. Полученное высшее образование по
специальности «экономическое право» дало
компетентность ориентироваться в правовых
актах и составлении судебной документации,
что поддерживают многие пройденные дополнительные курсы.
В погранохране на разных должностях
Аллик в общей сложности проработал больше 13 лет. Около половины этого времени
он был связан с осуществлением надзора и
проведением различных производств по виновным деяниям, параллельно работе он был
внутренним инструктором и координатором
по делам о проступках.
Все вышеназванное обеспечивает готовность и достаточный багаж, чтобы справиться и с самыми сложными должностными обязанностями, которые иногда встречаются в
работе чиновника охраны правопорядка.
Валгаская волостная управа желает успеха,
предприимчивости и поддержки коллег новым
работникам на ответственной должности!

Люллемяэская основная школа получила
II место на общегосударственной научной конференции
В этом учебном году третий класс Люллемяэской основной школы участвовал в конференции научных работ Сумасшедшего
ученого «Säästa särtsu!» (Береги энергию!).
Конференция предназначена для всех учеников 1–3-х классов эстонских школ, на
этот раз внимание было направлено на
электричество.
В ходе проектного обучения ученики
узнали, с чего начинается электроэнергия,
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как электричество поступает потребителю, наконец, дети узнали, можно ли дома
сэкономить электричество. Для этого они
измеряли количество использованной электроэнергии при обычном потреблении и
затем при экономном потреблении. Совместно была составлена научная работа, которую отправили Сумасшедшему Ученому
(http://hullteadlane.ut.ee/).
По всей Эстонии в конкурсе участвова-

ло 17 групп. Для финального мероприятия
научной конференции все участники сделали пятиминутное видео, в котором ученики
объясняют, что они изучали и чему научились в ходе работы. На помощь ученикам
Люллемяэской основной школы пришел
школьный медиакружок и руководитель
кружка, учитель Аве Кадакас. В виде совместной работы появилось по-весеннему
веселое и поучительное видео.

Работы, поступившие на конкурс научных работ Сумасшедшего Ученого, оценивало жюри, состоящее из ученых и экспертов в
своей области. Ученики 3-го класса Люллемяэской основной школы получили II место в
зачете третьих классов.
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Сбор идей для народного бюджета
волости Валга завершен
Представить идеи для народного бюджета волости Валга можно было с 24 мая по 6 июня
2021. Идеей народного бюджета мог быть объект инвестиции или мероприятие стоимостью
до 25 000 евро.
В итоге поступило 21 идей.
1. Очистка запрудного озера Соору
2. Строительство уличного спортзала на зоне
отдыха Педели
3. Строительство уличной баскетбольной
площадки с асфальтовым покрытием в Соору
4. Мини-пандусы в Циргулиина, Люллемяэ и
Койккюла
5. Делаем деревню Люллемяэ яркой и
привлекательной.
6. Детская площадка в Валге
7. Мотив-лягушка волости Валга.
8. Строительство детской площадки в центре
Валги (возле третьего плотины Педели или
в районе центра Сиили).
9. Освещенный фонтан в последней плотине
(IV) реки Педели перед мостом на улице
Пика.
10. Строительство общественной детской
площадки в Харгла.
11. Предпринимательское молодежное кафе и
магазин «Food & Pood»
12. Приобретение елочных игрушек для
Циргулины, Лаатре и Соору.
13. Центр жилого дома на улицах Сепа и Ууэ.

14. Тренировочная площадка для пожилых
людей под открытым небом в Каагъярве.
15. Зона отдыха Соору или лучшая площадка
для пикника в волости Валга.
16. Низкая приключенческая тропа в парке
Ряни
17. Валга приветственные знаки для въезда в
город.
18. Зона отдыха и барбекю на участке между
улицами Сoo и Рооcи.
19. Дымовой ящик
20. Перенос скульптуры «Нипернаaда» на
центральную площадь Валги.
21. Баскетбольная площадка на Люллемяэ
Теперь комиссия пересмотрит все поступившие идеи и отсеет предложения, которые выставят на народное голосование. На народное
голосование не отправятся идеи, которые не
отвечают названным в постановлении о народном бюджете требованиям, нереализуемы
по техническим причинам, уже реализуются
волостью или противоречат добрым традициям и действующим правовым актам.
Народное голосование пройдет в июле, в
голосовании могут участвовать лица не младше 16 лет, место жительства которых по данным регистра народонаселения на момент
голосования находится в волости Валга. Каждый участвующий в народном голосовании
человек может голосовать максимум за три
разных понравившихся ему идей. Народное

голосование пройдет в среде VOLIS.
Реализованы будут две идеи, набравших
больше всего голосов на народном голосовании, при условии, что идеи относятся к разным регионам волости (Карула, Тахева, Тыллисте, Валга, Ыру). На реализацию идей в
бюджете волости выделено 50 000 евро.
Информация о народном бюджете доступ-

на на домашней странице волости Валга www.
valga.ee.
Дополнительная информация: Марика
Муру, специалист по проектам общины и сотрудничества (marika.muru@valga.ee)

Министр образования
провела активный день в
волости Валга

На фото: Новое здание Приметской школы впечатлило гостей
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4 июня министр образования Лийна Керсна
стала гостем на благодарственном мероприятии Валгаской гимназии «За свободную Эстонию!», вечером — в школе Прийметса, где она
познакомилась с новым зданием и коллективом школы. К концу дня министр приехала в
Люллемяэ.
Лийну Керсну принимали и знакомили
со школой руководство и учителя школы
Прийметса, а также председатель Валгаского
волостного совета Лаури Друбинш и заместитель старейшины волости Меэли Туубель.
Министру продемонстрировали учебные помещения и рассказали о достаточно исключительном перерождении старого школьного
здания в современное здание школы.
Министр Керсна сказала, что, находясь
в школе Прийметса и ближе знакомясь с ее
условиями обучения и активным коллективом, ее сердце радуется. «Я была очень рада
увидеть, что у учеников школы Прийметса
есть замечательные условия для учебы. Кроме того, радует, что школа использует в учебе
раннее языковое погружение. Помимо языкового погружения часть практических предметов также преподается на эстонском языке»,
— министр посчитала важным, чтобы все
дети выучили государственный язык, чтобы
их самореализация не упиралась в стеклянный потолок. «Я желаю всей школьной семье
и новому директору много сил при поддержке

и развитии детей».
В конце встречи в общей дискуссии поговорили с руководителями школ, учителями и
представителями волости Валга о проблемах
и радостях в сфере образования в общем,
но также конкретнее о касающемся школы
Прийметса. По словам Туубель, большой
проблемой школьной команды по-прежнему
является отсутствие школьного спортзала,
однако и эта проблема вскоре будет решена.
«Министерство образования и науки выделило волости Валга на поддержку строительства
спортзала 800 000 евро, согласно всем предпосылкам здание должно достроиться к концу следующего года», — подтвердила Туубель.
К концу дня министр Керсна приехала в
Люллемяэ, где ее приняла директор Люллемяэской основной школы Яна Тийтс. Вместе
обсудили актуальные вопросы образования.
«Мы коснулись радостей и проблем в нашей
школе на конец учебного года, нагрузки учителей и планов школы на будущее. Министр
порадовалась нашему положительному опыту при привлечении студентов к дистанционному обучению и тому, что готовится проект
для проведения летнего мотивационного лагеря, на который денежные средства выделило Министерство образования и науки», —
отметила Яна Тийтс.
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Министр культуры
посетила библиотеку
Люллемяэ
3 июня Люллемяэскую библиотеку посетила министр культуры Аннели Отт. В основном обсуждали роль и перспективы сельских библиотек.
Министр непрерывно выделял роль библиотек и их важность в обществе, и в своих высказываниях подчеркивает необходимость сельских библиотек. В дискуссии участвовали директор Валгаской центральной библиотеки Трийну Рятсепп, главный специалист Кристи Симсон
и директор Люллемяэского филиала библиотеки Яника Юрс. «Мы говорили о функциях и возможностях сельской библиотеки, а также поддержке, в которой нуждаются библиотеки для
постоянного развития. Мы обсудили возможности мотивации молодых специалистов с профессиональной подготовкой для работы в сельских библиотеках», — привела Трийну Рятсепп
основные проблемные места. «Мы благодарим министра культуры Аннели Отт за то, что в своем плотном графике она нашла возможность посетить и одну маленькую сельскую библиотеку.
Встреча была вдохновляющей, и вместе мы верим в светлое будущее библиотек».

На фото: Мерkе Мяэ и Лаури Ыунапуу (4-й и 5-й слева), Эха Котов (второй слева).

Прошло награждение
хранителей наследия
Валгаского уезда

Фото: министр Аннели Отт и директор Центральной библиотеки Трийну Рятсепп / Библиотека
Люллемяэ

В Отепяском доме культуры в первую субботу июня после обеда выдающимся деятелям
рукоделия и народного творчества уезда были
вручены броши хранителей наследия, или ежегодные премии Валгамааского центрального
общества народного искусства и рукоделия.
Брошь хранителя наследия была вручена
шести лауреатам в четырех категориях: рукоделие, народная музыка, молодой народный
художник и дело жизни. В волость Валга отправились две броши хранителей наследия,
одна за дело жизни и вторая за поддержание
чести народной музыки.
Брошь хранителя наследия за дело жизни
в Валга получила Мерке Мяэ, которая с 1979
года занимается культурной деятельностью
и является автором идеи и организатором
месяца искусства Валга, начиная с 1995 года
— руководитель проекта фестиваля двойных
городов Валга-Валка. За 40 лет Мерке приложила руку к организации многих важных
культурных событий Валга. «Мерке занимается культурной работой с огромной преданностью, вне зависимости от дня недели или
времени, и всегда готова помочь хорошим
советом или делом!» — среди прочего писал один из представивших ее кандидатуру.
Кроме того, было отмечено, что Мерке очень
основательна, отлично планирует, является
отличным командным работником, с ее помощью культурная жизнь Валгамаа стала очень

разнообразной и выразительной.
Брошь хранителя наследия народной музыки получил известный народный музыкант
Лаури Ыунапуу. Лаури является председателем Фольклорного совета Эстонии, членом
совета духовного культурного наследия Центра народной культуры Эстонии, членом-учредителем Общества архаической мужской
песни, а также поет и играет на народных
инструментах в ансамбле Metsatöll. Кроме
того, второй сезон он является художественным руководителем аудиосерии «Подкаст
рунических песен», представляющей и пропагандирующей традицию рунических песен,
которую ведет Центр этномузыки Эстонии,
а также редактирует фрагмент еженедельной
передачи Huvitaja «Päritud laul» (Наследованная песня), в которой рассказывается об
истории эстонской народной песни.
На протяжении шести лет Лаури Ыунапуу
обучал народным песням и инструментам
в детском лагере игры на инструментах Карулаского прихода. Лагерь стал популярной
ежегодной летней возможностью обучения
игре на инструменте для детей и молодежи, проживающих в границах Карулаского
прихода. Кроме того, годами он обучал интересующихся музыкой местных детей игре
на волынке и маленькой каннели. Его девиз:
если у ребенка есть интерес учиться игре на
инструменте, то у него должна быть такая
возможность.
Вторую брошь хранителя наследия за дело
жизни получила Майэ Кала, которая работает
учителем в музыкальной школе Тырва.
Брошь хранителя наследия рукоделия получила Эве Тоомпалу.
Брошь хранителя наследия как молодому
народному художнику вручили руководителю учреждения культуры волости Отепя
Йорма Рийвальд и мастер и исследователь рукоделия Элла Мария Рауд.
Поздравляем всех хранителей наследия!

Празднование 437-летия города Валги.
У Центральной библиотеки на уютной
дворовой вечеринке был передан
Литературная премия Августа Гайлит
присуждена Лаури
Соммер.
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В начале июня было вручено награды на торжественном приеме в Доме Стенбока.
Две из пяти выданных региональных наград были доставлены непосредственно муниципалитету Валга. Награжден архитектор Валгской волости Иржи Тинтера и сеть сотрудничества KOTUSE.
На фото: архитектор Валгаской волости Иржи Тинтера, разработчик идеи центра города-побратима Валга-Валка, который годами стоял за организацию городского пространства и сохранение
исторического наследия.

Возможность получения бесплатной
юридической помощи
Юридическая помощь будет доступна в течение еще как минимум трех лет в 16 консультационных бюро по всей Эстонии, а также по
электронной почте и видео-мосту
HUGO.legal в сотрудничестве с Министерством юстиции оказывает бесплатную юридическую помощь уже в течение 4 лет, и за это
время 37 000 человек получили юридическую
помощь. Юридическую консультацию можно
получить в 16 крупных окружных центрах
на месте, а также по электронной почте или
видеосвязи. Время консультации необходимо
заранее зарегистрировать на сайте www.hugo.
legal или по телефону 6 880 400.
Офисы HUGO расположены в 16 городах
Эстонии: Таллинн, Тарту, Пярну, Рапла, Вильянди, Валга, Выру, Пылва, Йыгева, Пайде,
Нарва, Йыхви, Раквере, Хаапсалу, Курессааре
и Кярдла.
Кто может получить бесплатную юридическую помощь?
Все люди, проживающие в Эстонии и имеющие средний брутто доход до 1200 евро в
месяц, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Исключение составляют семейные вопросы, касающиеся прав ребенка,
для которых предел дохода составляет до 1700
евро.
В каком объеме можно получить бесплатную юридическую помощь?
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Первые два часа консультации бесплатны, и
опыт HUGO показывает,
что наиболее распространенные проблемы могут
быть решены в течение
первых двух часов – среднее время консультации
составляет 2,2 часа.
Если двух часов недостаточно, дополнительные
3 часа будут доступны со
скидкой по цене 45 евро/
час, а в семейных вопросах, касающихся прав
ребенка, 10 часов юридической помощи будет доступно со скидкой.
Для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь, необходимо заключить клиентский
договор и оплатить единовременный взнос в размере 5 евро, который гарантирует лицу возможность
получения юридической
помощи на льготных условиях до конца календарного года. Несовершеннолет-

ние освобождаются от оплаты собственного
взноса.
Как получить бесплатную юридическую
помощь?
Чтобы получить юридическую помощь
бесплатно и на льготных условиях, необходимо записаться на прием к юристу по адресу www.hugo.legal или по телефону 6 880 400.
Есть три варианта на выбор – встреча с юристом в офисе, по видеосвязи или по электронной почте.
За четыре года 45 юристов HUGO помогли 37 000 человек по всей Эстонии, основные
проблемы были связаны:
• с долговым правом (споры с кредиторами,
банками и инкассо-фирмами)
• с семейным правом (проблемы алиментов,
ухода за детьми и раздела имущества)
• с трудовыми спорами
• с вопросами наследования
• со спорами между соседями и членами
квартирного товарищества
•
общаясь с местными властями,
• команда HUGO также создала несколько
юридических роботов для помощи людям,
большинство из которых помогают людям
бесплатно.
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Все доступные
в Эстонии
вакцины снижают
вероятность
тяжелого
протекания
COVID-19
Вакцинация укрепляет иммунную систему
и повышает готовность защищать организм
при встрече с конкретным патогеном. Иммунная система продолжает работать в прежнем режиме.
Также он помогает предотвратить распространение заболевания и это особенно важно для тех, кто по каким-либо причинам не
может быть вакцинирован. Результативная
работа по вакцинации за долгие годы привела к тому, что многие опасные болезни почти
исчезли из Эстонии.
Мир открыт, и инфекционные болезни не
знают государственных границ. Мы видим
это и сейчас, когда COVID-19 изменил ситуацию во всем мире. Одна из целей вакцинации
– это развитие у населения так называемого
общего или популяционного иммунитета.
Это означает, что, если среди нас будет достаточно иммунных людей, патогены не смогут
снова начать распространяться.
Вакцинация необходима всегда, если
польза от вакцинации перевешивает риски,
связанные с отсутствием вакцинации, и риски, связанные с вакцинацией. Как и все лекарства, вакцины могут вызывать побочные
эффекты, хотя они возникают не у всех. Вакцины не вызывают инфицирование человека
инфекционным заболеванием, поскольку содержат только убитые или ослабленные патогены или частицы, которые не способны вызывать инфекционное заболевание.
Предотвратить заболевание всегда лучше
и проще, чем переболеть. Вакцинация также
является очень эффективным и безопасным
способом уберечься от серьезных последствий. В 2021 году вакцинация будет бесплатной для всех жителей Эстонии, а также для
тех, у кого нет медицинской страховки. Вакцинация добровольная.
Сейчас одобрены четыре вакцины для

Газету „Valga Teataja“
(„Валгаский Вестник“) выпускает
Валгаское волостное управление
Е-почта: teataja@valga.ee
Реклама: 5373 6992
Редакция: 766 9902 , 5307 4109
Верстка, оформление, реализация:
OÜ Kuldne Lammas
Печать: AS Kroonpress

Июнь 2021

использования в Эстонии и Европе. Все вакцины от COVID-19 одинаково безопасны,
эффективны и высокого качества. При подаче
заявки на ускоренное разрешение на продажу
вакцины от COVID-19 не было сделано никаких уступок в отношении эффективности или
безопасности. Исследования, включая мониторинг безопасности вакцин, продолжаются
и после получения разрешения на продажу.
Вакцинация – это вероятно единственное возможное решение, которое позволит
положить конец пандемии COVID-19 и вернуться к нормальной жизни. Все вакцины,
доступные в Эстонии, сокращают количество
серьезных заболеваний и госпитализаций. В
Эстонии заболеваемость вакцинированных
медицинских работников уже снизилась.
Опыт Израиля и Великобритании показывает, что тяжелая заболеваемость снижается
более чем на 80%.
Время вакцинации можно забронировать
в государственной э-регистратуре по адресу
www.digilugu.ee или позвонив в регистратуру
больницы или частного медицинского учреждения. Также зарегистрироваться на вакцинацию можно позвонив на государственный
информационный номер 1247. Больше информации по поводу вакцинации можно найти на
русском языке на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.

Доктор Аркадий Попов, руководитель
Ляэне-Таллиннской центральной
больницы

Имущество
прежней волости
Тахева никуда не
исчезло
В передаче Kuuuurija, которая вышла в эфир
17 мая на Kanal2, были оглашены ложные сведения и искаженные обстоятельства.
В передаче неоднократно утверждается,
что перед объединением старейшина волости
Моника Рогенбаум передала имущество волости Тахева Целевому учреждению Тахеваский
Санаторий, ввиду чего волость Валга потеряла сотни тысяч евро.
Ни от Валгаской волостной управы, ни
от старейшины волости Моники Рогенбаум
комментариев об этих обстоятельствах не
просили, поэтому старейшина волости считает нужным объяснить это общественности.
ЦУ Тахеваский Санаторий является целевым учреждением, который на сто процентов
контролируется волостью, все имущество
поэтому принадлежит волости Валга. В 2017
году Тахеваский волостной совет принял
решение передать Целевому учреждению
Тахеваский санаторий необходимое для деятельности имущество, поскольку это было
целесообразным и оговорено в процессе
объединения с объединяющимися самоуправлениями. ЦУ Тахеваский санаторий
занимается оказанием услуг социального
обеспечения (общая услуга по уходу, услуга специального социального обеспечения,
услуга замещающего попечения) и годами
использовало передаваемое имущество в целях своей уставной деятельности. Были переданы две недвижимости с находящимися на
них зданиями и постройками, транспортные
средства и движимое имущество. Кроме того,
полученный от продажи леса доход в размере
200 000 евро, чтобы ЦУ Тахеваский санаторий
смог начать строить семейные дома патронатного дома для улучшения жизненных условий
оставшимся без родительской заботы детям.

Передача имущества была необходима также
для того, чтобы целевое учреждение смогло
взять дополнительные кредиты для строительства семейных домов, стоимость которых
в итоге достигла около 312 000 евро, частично строительство пришлось финансировать
кредитом. Тахеваский волостной совет пожелал инвестировать полученные от продажи
вырубки леса деньги в свой регион, чтобы
обеспечить находящемуся в собственности
волости Валга учреждению современные помещения для оказания услуг и устойчивое
развитие важнейшего работодателя региона.
Решение совета является выражением
воли совета путем голосования. Совет назначил тогдашнюю старейшину волости Тахева
Монику Рогенбаум исполнителем решения,
т. е. осуществляющим сделку у нотариуса.
Бывшая старейшина волости Эстер Карузе
обратилась с жалобой к правозащитным органам, чтобы получить подтверждение случая коррупции. Как Департамент полиции и
погранохраны, так и окружная прокуратура
подтвердили, что речь не идет о коррупционном деле. Моника Рогенбаум не была частным
лицом в совете ЦУ Тахеваский Санаторий,
туда она была назначена Тахеваской волостной управой для исполнения должностных
обязанностей.
Показанные в передаче отчеты за хозяйственный год также подтверждают, что переданное целевому учреждению волостью
Тахева имущество не вышло из сферы влияния волости Тахева или волости Валга после
объединения, а находится в целевом учреждении волости. Переданное имущество отражается в консолидированном балансе волостей
Тахева и Валга и не вышло из собственности
волости Валга.

Запланированные в
этом году работы по
содержанию дорог в
волости Валга
AS Trev-2 Grupp осуществляет работы по покрытию нижеследующих дорог и улиц:
Лилле (Яаникезе) — приведение в порядок
основания, профилирование и покрытие дороги;
Лилле (Валга) и Мяэ (Соору) — установка
выравнивающего слоя асфальта, профилирование и покрытие дороги;
Прийпалу-Ратнику — установка выравнивающего слоя асфальта, работы на основании
с дробленым гравием, профилирование и покрытие дороги;
Тибина и Вяхеру теэ, Ыйэ, Пяэсукезе и Синилилле: приведение в порядок основания,

профилирование и покрытие дороги.
RoadWest OÜ осуществляет работы
по покрытию следующих улиц:
Ул. Казе — защитное покрытие 250 м2;
Ул. Лаатси — приведение в порядок основания, профилирование и покрытие дороги;
Ул. Мяннику и Тооги — работы на основании с дробленым гравием, профилирование и
покрытие дороги;
Отрезок улицы Карья от улицы Метса до
улицы Ю. Куперьянова — установка выравнивающего слоя асфальта, профилирование
дороги и установка 6 см асфальта.
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Колонка волостной управы
В период с 5 мая по 2 июня 2021 включ. Валгаская волостная управа провела два очередных
и одно внеочередное заседание. Важнейшими
решениями были:
Утвердить в должности директора Валгаской
школы Прийметса Юлию Копытник.
Выделить на оплату услуги надзора собственника проекта службы волостного имущества
и обслуживания «Реконструкция кругового
перекрестка ул. Тарту – ул. Пикк в городе Валга» 5640 евро.
Утвердить отчет AS Valga Vesi за 2020 хозяйственный год.
Снести находящееся на недвижимости
в волости Валга в деревне Люллемяэ Кирикумыйза теэ 15 (кадастровый признак
85501:001:0197) ветхое и обвалоопасное вспомогательное здание.
Дать согласие на установление принудительного владения Elektrilevi OÜ (регистрационный код 11050857) на следующие кадастровые единицы согласно приложениям к
распоряжению для установки подземной кабельной линии:
• волость Валга, деревня Пиккъярве, Крууса-Маасикасааре теэ (85501:001:0177). Площадь принудительного владения 114 м2;
• волость Валга, деревня Вяхеру, Мудасилла
теэ (85501:001:0173). Площадь принудительного владения 250 м2.
Сформировать комиссии в следующих составах:
1. Комиссия по назначению пособий в сфере
спорта:
• председатель: заместитель волостного старейшины в сфере образования, культуры,
общины и молодежной работы;
• заместитель председателя: специалист по
вопросам спорта и молодежной работы;
• члены:
• руководитель службы по вопросам
культуры и образования;
• руководитель Valga Sport;
• лицо, назначенное ученическим представительством Валгаской гимназии;

• два представителя, назначенных Валгаским волостным советом.
2. Комиссия по оценке заявлений, связанных
с молодежной работой:
• председатель: заместитель волостного старейшины в сфере образования, культуры,
общины и молодежной работы;
• заместитель председателя: специалист по
вопросам спорта и молодежной работы;
• члены:
• руководитель службы по вопросам
культуры и образования;
• руководитель Валгаского открытого
молодежного центра;
• молодежный работник
Валгаского региона;
• молодежный работник
Тахеваского региона;
• молодежный работник
Ыруского региона;
• молодежный работник региона
Тыллисте;
• молодежный работник
Карулаского региона;
• представитель, назначенный
Валгаским волостным советом.
3. Комиссия по отсеиванию идей для народного бюджета:
• председатель: старейшина волости;
• заместитель председателя: ведущий специалист по планированию Ленна Хингла;
• члены:
• специалист в сфере строительства Кайрид Лекс;
• специалист в сфере культуры Мерке
Мяэ;
• волостной дизайнер Райво Бехрсин;
• волостной архитектор Иржи Тинтера;
• специалист по озеленению Пилле Циммер;
• экономист Керли Лиль.
4. Комиссия по государственным закупкам:
• председатель: руководитель службы по

строительству и планированию;
• заместитель председателя: волостной секретарь;
• члены:
• заместитель старейшины волости, курирующий сферу волостного имущества и строительства;
• заместитель старейшины волости, курирующий сферу образования и культуры;
• юрист;
• руководитель службы финансирования;
• представитель, назначенный Валгаским
волостным советом.
Разрешить Tramburai ja Bamba MTÜ (регистрационный код 80373028) провести проектный лагерь в период с 28 июня по 8 августа
2021 по адресу волость Валга, деревня Каагъярве, детский сад-начальная школа Каагъярве.
Принять в качестве подарка квартирную
собственность ул. Э. Энно 30-7 (раздел регистра № 1781140) в городе Валга, волости Валга и возместить связанную с квартирной собственностью задолженность перед Arkaadia
Halduse AS.
Разрешить Location Unit OÜ бесплатно
использовать здание Валгаской железнодорожной станции по адресу Яама пст 12, город
Валга для съемок фильма в сотрудничестве
Эстонии и Индии в течение двух дней этого
года.
Выдать разрешение на эксплуатацию:
• построенной на недвижимости Кооса в деревне Кориярве, волости Валга (кадастровый признак 82002:005:0012) солнечной
электростанции с мощностью 50 кВ;
• построенной на недвижимости Коосакалда
в деревне Кориярве, волости Валга (кадастровый признак 85501:001:1082) солнечной электростанции с мощностью 50 кВ.
Снести находящееся на недвижимости в

волости Валга в деревне Люллемяэ на Кирикумыйза теэ 15 (кадастровый признак
85501:001:0197) ветхое и обвалоопасное вспомогательное здание.
Отчудить в порядке открытого аукциона:
• принадлежащий волости Валга автомобиль Renault Megane Scenic (год выпуска 2008, пробег 336 670 км, VIN код
VF1J0JD637648852, регистрационный номер 165MLP) по начальной цене 500 евро;
• принадлежащую волости Валга квартирную собственность по адресу ул. Аллика
5-36, город Валга, волость Валга (раздел
регистра № 384740) по начальной цене
6000 евро, залог 600 евро.
Отчудить бесплатно AS VALGA VESI (регистрационный код 10210129) в порядке принятия решения следующие принадлежащие
волости Валга объекты недвижимости, на которых находятся буровые колодцы:
• Иигасте мнт 2а (раздел регистра №
6251750, площадь 3359 м2, местоположение поселок Лаатре, волость Валга);
• Тийрикесе теэ 3а (раздел регистра №
6310850, площадь 1744 м2, местоположение деревня Соору, волость Валга);
• Водокачка (раздел регистра № 2534140,
площадь 2230 м2, местоположение деревня
Каагъярве, волость Валга).
Начать производство по установлению бесхозности находящегося на кадастровой единице Кыомяэ в деревне Карула волости Валга
(кадастровый признак 85501:001:0714) строения (бурового колодца).
Выделить из резервного фонда:
• дополнительно 1390 евро на финансирование проектов, поступивших в программу
редкого заселения;
• 2897 евро на проведение массовой вакцинации (аренда разделительных ширм).
Больше информации на домашней странице
волости Валга

Колонка волостного совета
Очередное заседание Валгаского
волостного совета I состава прошло
28 мая 2021 в Валгаском центре
культуры и досуга и среде Zoom.
Перед обсуждением имеющихся в повестке дня
пунктов слово получили уполномоченный С.
Рейльян на тему сноса многоквартирного здания по адресу ул. Тяхе 31, город Валга и уполномоченный И. Яллай на тему распространения
коронавируса Covid-19. Член совета Эстер Карузе в порядке гражданской инициативы выразила точку зрения по части инициирования
касающейся ее петиции и обратилась с запросами к председателю совета Л. Друбиншу, старейшине волости М. Рогенбаум и заместителю
старейшины волости М. Туубель.
На заседании совета были приняты решения:
Отозвать представителей волости Валга и назначить новых представителей:
1. С общего собрания Союза самоуправлений
Валгамаа представителей волости Валга Алара Няэме и его заместителя Аллаина Карузе,
Эстер Карузе и ее заместителя Тоомаса Петерсона, Мати Киккаса и его заместителя Карла
Кирта, и назначить представителями волости
Валга на общем собрание Союза самоуправлений Валгамаа Монику Рогенбаум и ее за-
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местителем Меэли Туубель, Лаури Друбинша
его заместителем Пыйм Кама, Андреса Иллака и его заместителем Энно Касе.
2. С общего собрания Союза городов и волостей Эстонии представителей волости Валга
Кюллики Сийлак и ее заместителя Аллаина
Карузе, Маргуса Лепика и его заместителя
Кальмера Сарва и заместителя Алара Няэме
Вилью Арна, и назначить представителями
волости Валга на общем собрании Союза городов и волостей Эстонии Монику Рогенбаум
и ее заместителем Меэли Туубель, Лаури Друбинша и его заместителем Пыйм Кама, Виктора Мяги и его заместителем Вильяра Шмидта.
3. С совета Союза городов и волостей Эстонии представителей волости Валга Кюллики
Сийлак и ее заместителя Алара Няэме, Маргуса Лепика и его заместителя Кальмера Сарва,
и назначить представителями волости Валга
в совете Союза городов и волостей Эстонии
Монику Рогенбаум и ее заместителем Меэли
Туубель, Лаури Друбинша и его заместителем
Пыйм Кама.
Изменить:
1. Решение Валгаского волостного совета №
36 от 2 марта 2018 «Назначение предста-

вителей Валгаского волостного совета» и
назначить представителями Валгаского
волостного совета в следующие комиссии:
• комиссия по планированию — Андрес Иллак;
• комиссия по делам общины — Кальмер
Сарв.
2. Утвержденный решением Валгаского волостного совета № 20 от 15 декабря 2017
состав комиссии по делам культуры, спорта и молодежной работы следующим образом: исключить из состава комиссии Меэлиса Киви и утвердить членом комиссии
Маарью Мяги.
Присвоить звание почетного гражданина
города Валга и сопутствующую ему ратушную медаль Айне Пяэро и внести имя почетного гражданина Айны Пяэро в Книгу почета
города Валга.
Признать недействительным решение Ыруского волостного совета № 12 от 9 мая 2008 г.
«Назначение крестьянских хозяйств».
Дать
разрешение
на
приобретение
недвижимости Целевому учреждению поддержки жизни на селе (90000245) в волости
Валга, деревне Тагула, Пелси (1050740) от

Sänna Põllumees OÜ (10936286).
Прервать второе чтение I дополнительного
бюджета волости Валга на 2021 год (на общую
сумму 916 003 евро) и направить его на заседание совета в июне 2021.
Изменить структуру Валгаской волостной
управы следующим образом:
добавить в состав службы волостного имущества и благоустройства место службы работника по озеленению;
перевести находящуюся в подчинении волостного старейшины должность чиновника
по охране правопорядка в подчинение канцелярии;
изменить название должности секретаря совета, новое название — ведущий специалист
канцелярии;
исключить из структуры волостной управы
должность юриста.
Не выражать вотум недоверия члену волостной управы Энно Касе. Продолжение работы
Энно Касе в качестве заместителя старейшины волости поддержало 14 членов совета.
Больше информации на домашней странице
волости Валга

Июнь 2021

От нового руководителя Тахеваского
санатория в первую очередь ждут
восстановления рабочего спокойствия

Займ/кредит под залог!
Комиссионная продажа!
Покупка/ продажа
бытовой техники и золота!

На прошлой неделе совет принадлежащего
волости Валга ЦУ Тахеваский санаторий утвердил руководителем целевого учреждения
Юллу Киммель, имеющую многолетний опыт
в социальной работе и попечении детей.
По словам Меэли Туубель, председателя
совета Целевого учреждения Тахеваский санаторий, в пользу Киммель несомненно говорил тот факт, что новый руководитель в последние годы занималась как консультацией
семей с детьми, супервизированием персонала образовательной коллегии Маарьямаа, так
и консультированием руководителей учреждений специального социального обеспечения.
Юлла Киммель является коренным жителем Валга, которая ввиду учебы жила как в
Таллинне, так и в Швеции. По словам Киммель, ее сердцу близки ценности и темы, связанные с семьей, детьми и домом. «Я очень
люблю свою работу и благодарна, что она
дает мне возможность встречаться с чудесными людьми и особыми ситуациями. Я высоко
ценю всех, кто делает работу от всего сердца и
инвестируют свои навыки, знания и энергию
для помощи и поддержки другим людям», —
сказала Киммель.
В 2003 году Юлла Киммель окончила
Таллиннский педагогический университет
по специальности «социальная работа». В
2001–2017 годы она работала в Валгаской
уездной управе, в разные периоды исполняя
должностные обязанности секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, главного
специалиста в сфере защиты детей, так и руководителя отдела социальных дел и здравоохранения. Среди прочего в уездной управе
ее трудовыми обязанностями были разработка направлений развития социальной
сферы и осуществление надзора за услугами,
оказываемыми в учреждениях социального

обеспечения. «Я сотрудничала с Тахеваским
санаторием весь период работы в уездной
управе, поэтому уже сейчас я имею хорошее
представление о заботах и радостях учреждения», — сказала Киммель.
По словам Туубель, совет целевого учреждения и волостная управа ждут от Киммель
восстановления рабочего спокойствия и
укрепления кибербезопасности в учреждении. «Заражение компьютеров работников
вирусами и передача паролей для продолжения рабочих процессов от одного пользователя другому не может быть нормальным в
современном э-государстве», — сказала Туубель.
Датой рождения ЦУ Тахеваский санаторий считается 1926 год, когда Министерство
труда и социального обеспечения открыло
в мызе Тахева приют для детей-инвалидов.
Вероятной причиной открытия приюта для
детей-инвалидов был факт, что после войны
в Эстонской Республике было много детей,
оставшихся без родительской заботы.
Сейчас целевое учреждение в основном
предлагает услугу замещающего попечения
для детей, оставшихся без родительской заботы, общую услугу по уходу для пожилых и
услугу специального социального обеспечения для лиц с недостатками здоровья. Услуга
замещающего попечения всесторонне поддерживает получателя услуги в подготовке к
самостоятельной жизни исходя из его потенциала развития. Общая услуга по уходу является качественной круглосуточной услугой по
уходу для пожилых лиц и учитывает индивидуальность и особые потребности получателя услуги. Услуги специального социального
обеспечения поддерживают человека с недостатками здоровья в достижении наивысшего
возможного уровня самостоятельности в повседневной жизни.

Valga Pandimaja,
Puiestee 2,
5052202,
valga@incassor24.ee
www.kaubatanav.ee

Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda:

MEHAANIK
Combiwood OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev moodne
puidutööstus, mille põhitegevus on värvitud puitliistude
tootmine. Tõrva vallas asuvas kaasaegses tehases töötab
üle 150 töötaja.

Ettevõte pakub:
- väljaõpet kohapeal
- tööd E-R kahes vahetuses (6:00-14:30 / 14:30-23:00)
- transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi

Töökoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5198 3360.

Фото: Юлла Киммель
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ТЕПЕРЬ
ОТКРЫТ!
ПО СЛУЧАЮ
ОТКРЫТИЯ

VALGA

ВСЕ ОЧКИ

%
-40

Подробные условия в магазине.

Instru Valga Рая 5, тел. 764 1359, valga@instru.ee
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