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Жители Валга и Валка собрались для поддержки Украины
одного или двух государств. «Это
борьба, которая определяет будущее. И не только Украины, но
и всего мира, Европы, Эстонии,
Латвии, Валга и Валка. И определяет его не на дни или недели,
а на долгие годы и десятилетия».
Он подчеркнул, что сегодня важно помогать украинцам, поскольку они борются за всех нас, ведут
борьбу за весь свободный мир, а
также поблагодарил валгасцев,
которые пришли выразить свою
поддержку на этот короткий, но
очень трогательный митинг (весь
текст речи ниже).
В тот же день выступивший

на аналогичном мероприятии на пограничном пункте Лилли на стороне
Латвии один из украинцев сказал,
что для украинцев сейчас важны любая малейшая поддержка и человеческое прикосновение, и тот факт, что
твою страну и народ помнят, играют
гимн, иногда имеет даже больший
вес, чем поступающая нуждающимся физическая помощь.
Для приема военных беженцев
из Украины и оказания им помощи
Валгаская волостная управа предприняла различные шаги, информация о которых регулярно публикуется в инфоканалах волости.

Каупо Куцар был одним из тех, кто пришел поддержать Украину.

Вечером 3 марта на Валгаской
центральной площади собралось
множество людей из Эстонии и
Латвии, чтобы выразить поддержку Украине в ее борьбе против военной агрессии России.
Митинг был проведен под руководством Валкаской приходской

думы. Председатель Валкаской
приходской думы Вентс Армандс
Крауклис сказал, что начатая Путиным война проводит четкую черту
между добром и злом. «Здесь больше нет места симпатии или антипатии, все предельно ясно. Путин,
Лукашенко и люди, которые их
поддерживают, являются убийца-

ми. Те, кто дает приказы и исполняет их, тоже убийцы. Те, кто не
осуждает их и поддерживает, — их
соучастники. Поэтому мы все обязаны помогать украинцам».
Председатель Валгаского волостного совета Лаури Друбинш
сказал, что война в Украине — не
борьба, которая определит судьбу

Жители Валги и Валки всегда вместе. Фото: Иво Лейтис

Выступление Лаури Друбиньша, председателя
Валгаской волостной думы

Лаури Друбинш на Валгаской центральной площади

Речь председателя Валгаского
волостного совета Лаури Друбинша на прошедшей 2 марта демонстрации в поддержку
Украины
В последний раз я стоял перед вами неделю назад, когда мы

вместе отмечали 104-ю годовщину Эстонской Республики. За эту
короткую неделю все изменилось.
Мы живем уже в другом мире.
Война в Украине — это не
борьба, которая определит статус
одного или двух государств. Это

борьба, которая определит будущее. Не только будущее Украины,
но и будущее всего мира, Европы,
Эстонии, будущее Валга и Валка,
наше будущее. И не на дни или
недели, а на долгие годы и десятилетия.
Это не война русских, они ее
не хотят. Доказательств этому
множество, в качестве примера
можно привести как нескончаемые митинги в больших городах России, отчаянные сообщения близким от павших в плен в
Украине российских солдат, так
и безоговорочную капитуляцию
некоторых российских войсковых
подразделений. Они не хотят воевать, они были принуждены. Это
не русская война, это война Путина, а украинцы вынуждены защищаться. Давайте помнить об этом.
И учитывать это.
У пробывшего первые дни войны в Украине представителя европейской делегации Мати Маасика
вчера спросили, насколько эмоционально все это было для него.

Мати Маасикас ответил: «Мои
эмоции не просто под контролем,
они совершенно здесь не важны».
Война вызывают крайние чувства. Она разрушает чувство
безопасности, мир и привычный
распорядок жизни. Война сеет
путаницу и страх, ложь и вражду.
Она вызывает грусть и злость. Все
это понятно и неизбежно. Однако
давайте контролировать свои эмоции и сосредоточимся на важном.
Важно помочь Украине. Сегодня они ведут борьбу за всех нас
— борьбу за весь свободный мир.
Они этого не выбирали, они были
вынуждены. Им тяжело, но они
неотступны и мотивированы.
Эстония и Латвия знают из
своей истории, что значит быть
изгнанным из своего дома и своей родины. Быть чужим на чужой
земле. Мы знаем. Мы помним.
Прибывшие в Эстонию на сегодняшний день сотни военных беженцев в ближайшие недели станут тысячами.
Мы откроем свои двери тем,

которых из своего дома выгнало
зло. Мы примем их дружелюбно.
Снабдим едой, одеждой и предметами быта. Предложим работу
и службу. Выслушаем их, поговорим с ними. Помочь сможет каждый.
Свою помощь вы можете предложить, обратившись к самоуправлению, Красному Кресту,
Украинскому обществу или НКО
Эстонский совет помощи беженцам. Мы действуем. Мы не смотрим со стороны. Мы не закрываем глаза. Мы действуем.
Писатель Тагор говорил: «Все
вы мои братья. Разные и единые.»
В этом кризисе мы все братья и
сестры. Да, разные. Однако стоим
за одну и ту же идею.
Вне зависимости от родины,
национальности или образа жизни наших братьев — все мы вместе стоим за свободу, мир и справедливость. Мы стоим за свой
мир и свои ценности.
Давайте держаться вместе!
Слава Україні!
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Валгаский волостной
совет утвердил бюджет
на 2022 год
На прошедшем 23 февраля заседании Валгаский волостной совет утвердил бюджет
волости Валга 2022 года на общую сумму 25
347 671 евро. За утверждение бюджета проголосовало 14 членов совета, против — 7,
воздержалось 3 члена.
Доходами бюджета по основной деятельности установили 22 425 693 евро, на
расходы по основной деятельности уйдет
21 345 643 евро. Инвестиции вместе с процентами по кредиту планируется сделать на
сумму 5 147 632 евро. В этом году будут взяты кредиты согласно предыдущему решению совета на сумму 1 720 000 евро, обязательства потребуется выплатить на сумму 1
078 838 евро. Повышение зарплаты на более
7% в этом году получили работники сферы
образования. Согласно соглашению о минимальной зарплате минимальная ставка заработной платы вырастет примерно на 12%.
Старейшина волости Валга Моника Рогенбаум признала, что составление бюджета
оказалось очень сложным. «Ожидания и
потребности значительно выше, чем позволяет финансовое состояние волости. Взятые
ранее обязательства требуют исполнения, а
недостаточно распланированные расходы
— приведения в соответствие с действительностью. Например, пешеходная дорожка Соору, стоимость которой в стратегии
бюджета волости была рассчитана даже без
собственного финансирования, только за
счет внешних субсидий на сумму 180 000
евро, в действительности стоит 227 000 евро,
из которых вклад волости составит 147 000
евро. Конечно, бюджет волости страдает
также от стремительно возросших цен на
электричество, кроме того, выросла цена на
газовое и масляное отопление учреждений
в сельских регионах», — говорит Рогенбаум.
Все же Рогенбаум признала, что в сложных финансовых условиях, к счастью, было
найдено решение для строительства нового
и необходимого для школ Валга спортзала,
реставрации старейшего в городе Валга деревянного здания у центральной площади,
строительства дома услуг для нуждающихся
и поливочной системы в мотоцентре Яаникезе. Работы проходят в Валгаском зале экстремального спорта, где заменяют кровельное покрытие и устанавливают утеплитель,
а также в Ыру, где в здании, находящемся в
общем пользовании детского сада и молодежного центра, появится современная отопительная система.
По словам Кристель Орула, председателя комиссии по вопросам финансирования
волостного совета, главной целью нового
бюджета было достижение равновесия. «По
части осуществления инвестиций и планирования расходов возникало множество
споров, однако, я нахожу, что составленный
бюджет оценивает реальные финансовые
возможности волости», — считает Орула.
Валгаская волостная управа прикладывает максимальные усилия для того, чтобы
с помощью проектных субсидий получить
дополнительные средства для волости. В
различные фонды отправились или отправятся заявки на реконструкцию многих
важных дорог, субсидию получили на строительство вентиляционной системы в Каруласком попечительском доме, завершен необходимый для реконструкции открытого
молодежного центра проект строительства,
который является основанием для ходатайства об инвестиционной субсидии в рамках
открываемой вскоре меры поддержки. Валгаский бассейн также планируется реконструировать уже летом 2022 года, для этого
полученная из государственного бюджета субсидия будет комбинирована с помощью меры поддержки уездной стратегии развития.
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Новая рубрика и возможности для
представления предпринимательской среды
В «Валгаском вестнике» открывается РУБРИКА «СЛОВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ»,
где начнут публиковать статьи
о предпринимательстве. Мы
ждем статьи-мнения предпринимателей, при этом разрешается также хвалиться достижениями своего предприятия.
Желательно добавить также
иллюстративный материал.
Какие истории мы ждем? В
рубрику ожидаются примеры
хорошего микроклимата предприятия, инноваций или обновлений на предприятии (новые рынки, продукты, услуги,
пункты продажи и т. п.), примеры успешного сотрудничества,
истории о знаменательных событиях и признании отличных
работников, а также все остальное, что могло бы быть интересным для читателей-жителей
волости.
Ждем как позитивных историй успеха, так и статьи-мнения, в которых содержаться

идеи и предложения по улучшению
предпринимательской среды волости и развития сотрудничества.
Эта рубрика не предназначена для
публикации коммерческих текстов.
Мы хотим предоставить предпринимателям слово, чтобы вы смогли
рассказать о «кухне» своего предприятия, т. е. о том, что может и не
быть так заметно в повседневной
жизни.
Статьи присылайте редакции
«Валгаского вестника» по адресу
teataja@valga.ee не позднее 10 числа месяца. Публикация историй и
статей бесплатна. При публикации
редакция «Валгаского вестника»
исходит от добросовестной журналистской практики и оставляет за
собой право редактировать полученные статьи.
______________________________
В волости Валга по данным коммерческого регистра зарегистрировано более 1800 предприятий и
учреждений. Многие предприятия
пассивны, часть предприятий хоть
и зарегистрирована в волости Валга,

но действует в других местах, есть и
противоположные случаи — зарегистрированные в других местах предприятия предлагают свои услуги в
Валга.
Поэтому начиная с марта тем
предпринимателям, которые предлагают в волости Валга свои услуги
и продукты, мы даем ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ И ОПУБЛИКОВАТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
НА САЙТЕ ВОЛОСТИ ВАЛГА.
Что для этого нужно делать?
Предприниматель должен открыть
на сайте волости Валга в рубрике
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ/предприятия волости Валга (www.valga.ee/
ettevotted) форму заявки, скачать
ее, заполнить поля для информации
и отправить с подписью на адрес
электронной почты волостной
управы valga@valga.ee.
Волостная управа бесплатно опубликует на сайте представленные
предпринимателем данные. На основании анкеты информацию введут и опубликуют на сайте волости

в течение 5 рабочих дней с момента
поступления анкеты. Позднее, при
изменении данных, предприниматель обязан подать новую заявку.
Валгаская волостная управа не несет ответственности за достоверность данных в рубрике предпринимательства, если предприниматель
не представил информацию об изменениях.
Подписывая заявку, предприниматель подтверждает достоверность
представленных данных и дает согласие на публикацию данных на
сайте www.valga.ee согласно поданной заявке. Там же предприниматель может сообщить о желании
присоединиться к предпринимательской рассылке для получения
информации по электронной почте
или отказаться от нее.
Надеемся на активность предпринимателей при использовании
этих возможностей!
Дополнительная информация:
специалист по предпринимательству и развитию Маре Райд,
mare.raid@valga.ee, 5349 8683.

Касса по безработице открыла портал
вакансий для военных беженцев из Украины
Ввиду войны в Украине в
Эстонию прибыли или вскоре прибудут люди, которые
готовы начать работать в
Эстонии. Эстонская касса по
безработице открыла интернет-платформу, где работодатели могут выставить свои
вакансии, а прибывшие из
Украины люди могут связаться с работодателями и узнать
о возможностях работы.
С виртуальной средой
можно ознакомиться по следующему адресу: https://www.
onlineexpo.com/.../tookohadukrainlaste.../
Для посредничества рабочих мест для каждого работодателя в онлайн-среде будет

создан виртуальный бокс, где он
может представить себя и предлагаемые рабочие места. Участие
для всех работодателей и ищущих
работу бесплатно.
Если вы хотите предложить работу приехавшим из Украины, то
просим зарегистрироваться через
форму в приведенной ниже среде.
После регистрации вам отправят
признак пользователя и пароль,
с которыми можно войти в среду
и затем ввести необходимую информацию. Чем больше информации вы предоставите, тем легче ищущим работу будет понять
предлагаемые возможности, обязательно следует ввести следующую информацию:
• представление работодателя;

• информация о рабочих местах
(могут быть URL ссылки с порталов вакансий), в т. ч. нужно
отметить, в каких уездах предлагается работа;
• контактные данные, по которым могут обратиться ищущие
работу: телефон, адрес электронной почты.
Советуем добавить также следующую информацию:
• логотип предприятия (.png; .gif;
.jpg; .jpeg; svg);
• при желании изображение для
шапки виртуального стенда
1920x1080px (.jpg; .jpeg; .svg;
.png);
• прочая контактная информация: адрес, сайт и т. д.

По возможности просим ввести информацию также на русском и/или английском языке,
если эта возможность отсутствует, то в среде есть возможность
автоматического перевода (в этом
случае введите информацию только на эстонском языке). В том случае, если вы нуждаетесь в помощи
при вводе информации, то просим сообщить об этом по адресу
helpdesk@onlineexpo.com.
При возникновении любых
вопросов вы можете обратиться
также к консультантам работодателей своего уездного отдела, контакты которых доступны
здесь: https://www.tootukassa.ee/.../
tooandjate-konsultantide....

Объявлены результаты голосования по
народному бюджету волости Валга
На голосовании по народному бюджету волости Валга
больше всего голосов получила идея построить парковку для велосипедов у Валгаской основной школы (168
голосов), второе место с 89
голосами получило строительство мини-рамп в Тсиргулийна и Люллемяэ.
Поскольку названные объекты находятся в разных регионах волости, то реализованы
будут две идеи, получившие
на народном голосовании
наибольшее количество голо-

сов. Согласно постановлению волостная управа реализует идеи в
сотрудничестве с представившим
идею не позднее конца следующего
года.
С результатами народного голосования можно ознакомиться в
электронной инфосистеме VOLIS

https://www.volis.ee/gvolis/osale/
index/738?kid=340361
В соответствии с порядком рассмотрения народного бюджета волости Валга общая сумма в размере 50 000 евро будет распределена
как минимум между двумя получившими наибольшее количество
голосов идеями, при условии, что
они расположены в разных регионах волости. Максимальная сумма
финансирования одного объекта
составляет 25 000 евро.
После прошедшего с 22 ноября
по 10 декабря 2021 г. сбора идей
для народного бюджета волости
Валга поступило 14 предложений.

Комиссию по отбору идей прошли
9 предложений, которые прошли и
на народное голосование. На прошедшем в период с 10 по 28 февраля народном голосовании участвовало 425 человек, которые отдали
615 голосов.
Народный бюджет по сути является одной из форм проявления
демократии участия. В разных государствах народный бюджет применяется достаточно разными способами, однако общим является то,
что жителей привлекают тем или
иным способом к составлению планов действий самоуправления.
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Первый мэр города эстонской национальности
— провизор Йоханнес Мяртсон
120 лет назад в Валга был избран
первый в истории Эстонии мэр города эстонской национальности —
Йоханнес Мяртсон.
23 марта этого года исполнится
120 лет со вступления в должность
первого мэра эстонца.
Именно Валга был первым городом, в котором самоуправлением
стали управлять эстонцы. В декабре
1901 года благодаря успешному сотрудничеству с латышами было получено 12 мест в совете. Если оглянуться назад в прошлое, у города
Валга есть много причин для гордости — здесь эстонские национальные идеи были посеяны первым
эстонским мэром города Йоханнесом Мяртсоном, которого знали

как правителя с ясной головой и
твердой рукой. Мяртсона избрали
мэром города 16 февраля 1902 года,
в должность он вступил 23 марта
1902. В должности мэра он успешно
управлял городом Валга 15 лет — до
30 марта 1917.
Йоханнес Мяртсон родился 13
августа 1868 года. Его отец был
арендатором скотоводческой мызы
Лыве и владельцем хутора Лийгиметса. В семье Мяртсонов было трое
сыновей, Йоханнес был старшим. В
возрасте 7 лет Йоханнеса отправили
в немецкую начальную школу для
мальчиков в Вильянди, где он стал
учеником Фридриха Кульбарса. Затем Йоханнес учился в Тартуской
городской школе и уездном училище. Он работал учеником аптекаря

в разных аптеках в Петербурге, Тарту и Камбья. В
1891 году Йоханнес Мяртсон поступил в Тартуский
университет на фармацевта, где он получил специальность аптекаря. После окончания университета
Мяртсон арендовал аптеку в Тырва, где работал в
1893–1898 годы, кроме того, он был председателем
местного пожарного общества. В 1903 году он открыл аптеку по адресу улица Пихква 18, Валга. Наряду с работой аптекаря он активно участвовал в
местной политической и общественной жизни. Уже
в 1902 году он стал первым в Эстонии эстонцем на
посту мэра города в Валга!
На посвященном Мяртсону культурном событии
22 апреля в 17.00 на лестнице у Валгаской ратуши
мы разыграем историю его становления мэром. Выступит местный смешанный хор «Рыым» вместе с
молодыми членами музейного кружка. После спектакля можно посетить Валгаскую ратушу. Ждем вас!
Марью Ребане

О ситуации безопасности
Война на Украине требует от нас
быть готовыми к возможной
кризисной ситуации в Эстонии, в т.
ч. по части кибербезопасности.
Каждому,
кто
использует
э-услуги
Эстонии,
следует
создать для себя три способа
идентификации: ID-карту, mobiil-ID и smart-ID.
1. Будьте скептичными в отношении
подозрительных
электронных
писем.
2. Регулярно
обновляйте
программное обеспечение и
проверяйте, что вы используете
последнюю версию программного
обеспечения.
3. Используйте
антивирусные
программы.
4. Используйте надежный пароль.
5. Не верьте письмам с угрозами
и
требованиями
быстрых
действий,
полученных
от
неизвестных отправителей.
6. Никогда не вводите данные своей
учетной записи по наставлению
кого-то и не передавайте их
чужому
человеку
другим
способом.

7. Используйте многофакторную
аутентификацию.
8. Регулярно создавайте резервные
копии файлов на компьютере и
телефоне.
9. Не
разглашайте
свои
персональные данные.
Банки, платежи, наличные
Как быть готовым к перебоям в
платежах и обороте наличных?
• Держите в кошельке немного
наличных.
Если
карточные
платежи не действуют, то
необходимые покупки можно
совершить за наличные.
• На
случай
более
продолжительного сбоя дома
следует держать недельный запас
наличных. Потребности каждой
семьи разные, однако в любом
случае отложите достаточно
денег, чтобы оплатить все
необходимое на одну неделю.
• Если у вас в кошельке несколько
разных банковских карточек,
попробуйте их все. Может
случиться, что сбой коснется
только одного банка или же карт
определенного типа.
Не оставляйте важные платежи

на последнюю минуту. Если вам все же не удается
совершить платеж вовремя, сообщите об этом
получателю платежа. У банков есть альтернативные
планы на случай, если платежные системы между
банками не будут работать, их запуск потребует
немного времени.
Что делать, если снятие наличных нарушено?
Если есть риск, что сбой продлится долго,
пересмотрите свои запасы наличных и подумайте, на
что вам понадобятся деньги. Тратьте деньги только
на необходимое. Монетами тоже можно платить
— в копилке можно найти необходимую сумму на
небольшие покупки. Попросите информацию у
своего банка и следите за новостями. На случай сбоя
в обороте наличных есть планы Б, о них сообщат в
СМИ.
Как я могу поддержать Украину?
Жители Эстонии показали, что их желание
помочь огромное. Так же важны помощь близким,
людям в общине и волонтерская деятельность в
целом. В кризисной ситуации нам очень нужна
помощь волонтеров, поэтому всем стоит подумать,
в какой сфере они могут помочь в кризисной
ситуации.
Если вы хотите помочь Украине и жителям
Украины, больше информации доступно
• на сайте «Для Украины»: https://www.ukrainaheaks.ee/
• в социальных сетях: https://www.facebook.com/
ukrainaheaks
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Новый специалист по культуре
волостной управы Валга

С 1 марта в должность специалиста в области культуры
Валгаской волостной управы вступила Янели Нильсон.
Янели, приступившая к работе специалистом в сфере
культуры, окончила Вильяндискую академию культуры
Тартуского университета по специальности «менеджмент
в сфере культуры», на предыдущих должностях ее работа
в основном была связана с областью защиты детей.
Сама Янели Нильсон отмечает, что полученное в Вильянди образование по менеджменту в сфере культуры
поддержало ее интерес к организации, маркетингу, работе с людьми, а также помощи в мероприятиях в качестве
«доброй феи». «Хотя после окончания университета в
основном я не работала по специальности, я все же испытала себя в области культуры как волонтер. Даже занимаясь социальной работой, я очень хотела вносить вклад в
сферу культуры, чтобы показать, чему я научилась и что
я смогла бы вернуть своему родному краю».
Янели отмечает, что предыдущий опыт работы научил ее быстро осваиваться, отлично общаться и понимать людей. «Я наслаждаюсь работой в команде, а также
реализацией идей друг друга и совместным поиском лучшего решения. В работе для меня важно также то, чтобы
результат работы облегчал, улучшал или создавал новые
возможности для чего-то большего или важного».
Янели Нильсон является жителем волости Валга, она
окончила Валгаскую гимназию. Новоиспеченный специалист в сфере культуре добавила, что она будет очень
рада, если сможет увидеть плоды своей работы в качестве
специалиста по культуре именно в родной волости, радоваться им и таким образом поддерживать деятелей культуры в волости Валга.
Волостная управа желает новому чиновнику прекрасных свершений на культурном поприще и внимательных
коллег!

В Валгаской волостной управе
вступает в должность новый
руководитель наружных работ

Эстонский
Красный Крест
В кризисной ситуации необходим вклад каждого, поэтому Валгамааское общество Эстонского Красного
Креста приглашает в свою
команду новых волонтеров,
чтобы вместе оказывать
прибывающим сюда украинским военным беженцам
всяческую помощь.
При желании заполните
анкету, чтобы стать членом
команды волонтеров Эстонского Красного Креста. Анкета доступна здесь: https://
docs.google.com/.../1sn5l6LF
KjhV3ILWTYocyOVl.../edit
Контакт: Хеле Хелетяхт,
координатор Валгамааского
общества
Эл. почта valgamaa@
redcross.ee; телефон +372 525
7250; домашняя страница
www.redcross.ee

В Валгаской волостной управе в должность руководителя наружных работ вступает Энно Касе, чей предыдущий опыт работы на протяжении многих лет был связан
с областью благоустройства и технического обслуживания.

10:20 - 11:10
11:15 - 12:15

12:35 - 12:55
13:10 - 13:45

В прошлом Энно Касе занимал должность вице-мэра
Валгаской городской управы и заместителя старейшины
волости в составе волостной управы, в обоих случаях одной из сфер ответственности было благоустройство на территории самоуправления.
Многолетняя работа в самоуправлении Валга предоставила отличный обзор необходимых работ, персонала и используемой техники. «Своими положительными качествами я считаю хорошую способность обобщения, целостное
видение, способность быстрого принятия решений, отличную коммуникабельность, доброжелательность, постоянство, дружелюбие, хорошую стрессоустойчивость и отличную организаторскую способность», — отмечает Касе.
Он обещает внести свой вклад, чтобы помочь реализовать
план действий благоустройства волости, а также освежить
волостные объекты и строения.
Пожелаем успехов руководителю в сфере благоустройства на этой богатой вызовами должности!
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Колонка Валгаской волостной управы
На экстренном заседании 04.03.2022 среди прочего были приняты решения:
Утвердить последовательность идей
народного бюджета согласно результатам и реализуемые идеи.
Сформировать комиссию по назначению пособий в сфере культуры в следующем составе:
• председатель: курирующий сферы образования, культуры, молодежной работы, физической культуры, спорта,
развития общин, социальной помощи
и здравоохранения заместитель старейшины волости;
• заместитель председателя: специалист
в сфере культуры;
• члены:
• представитель города Валга Юлле
Юхт;
• представитель Карулаского региона Яника Юрс;
• представитель региона Тыллисте
Тийа Пярник-Перник;
• представитель региона Тахева
Лэа Радсин;
• представитель региона Ыру Сийри Аниэр;
• представитель некоммерческих
объединений Сирье Пясс;
• представители, назначенные Валгаским волостным советом.
Утвердить ставку выплачиваемого из
бюджета волости Валга пособия на образование и деятельность по интересам в
бывшем регионе Карула, Тыллисте, Ыру
и Тахева в I, II и IV кварталах 2022 года на
одного человека до 150 евро.
Утвердить ставку выплачиваемого из
бюджета волости Валга пособия на образование и деятельность по интересам для
учащихся из многодетных семей, местожительство которых находится в регионе города Валга, в I, II и IV кварталах 2022
года на одного человека до 45 евро.
Утвердить состав попечительского
совета Ыруского детского сада-начальной школы следующим образом:
• Эрленд Яблонски — представитель
родителей детского учреждения;
• Екатерина Юрьева — представитель
родителей детского учреждения;
• Эвелин Куррикофф — представитель
родителей учеников школы;
• Кармен Кийс — представитель родителей учеников школы;
• Хелле Ритсо — представитель педсовета школы;
• Леа Киндсико — представитель учителей детского учреждения
• В качестве представителя волости
Валга назначенное Валгаским волостным советом лицо.
Изменить пункт 1.4 распоряжения

Валгаской волостной управы №12
от 19.01.2022 «Утверждение результата аукциона» и сформулировать
его следующим образом: аукцион
№168229561 и отчудить недвижимость
ул. Муру 1а, поселок Лаатре, волость
Валга, раздел регистра № 6281250 для
Controlpanel OÜ, регистрационный код
11541354.
Утвердить результаты открытого
аукциона, прошедшего в среде аукционов www.osta.ee:
• аукцион № 170278072 и отчудить
квартирную собственность по адресу ул. Кеск 7-3, город Валга, волость
Валга, раздел регистра № 1248840 по
окончательной цене 19 002 евро Каури Кютту.
• аукцион № 170278146 и отчудить
квартирную собственность по
адресу ул. Парги 14-18, город Валга,
волость Валга, раздел регистра №
1897040 Киуру Киммелю.
Выдать разрешение на эксплуатацию подсобного здания (код регистра
строений 120872726), возведенного на
находящейся в деревне Ребасемыйза в
волости Валга недвижимости Мяэкюла
(кадастровый признак 28902:003:0221)
.
Разделить недвижимость с номером раздела регистра 2305140 на две
части и назначить кадастровой единице ул. Парги 9, Лаатре новый номер
раздела регистра.
Присвоить волости Валга по соглашению с собственником недвижимой
вещи за деньги следующую квартирную собственность на ул. Э. Энно 18,
город Валга, волость Валга: квартирная
собственность № 5 (раздел регистра №
1455240).
Выдвинуть волостному совету предложение стать членом некоммерческого объединения Eesti
Jäätmehoolduskeskus (регистрационный код 80195414).
Выдвинуть волостному совету
предложение разрешить провести государственный тендер на заключение
концессионного договора на перевозку
отходов в Валгаском уезде.
Выделить из резервного фонда
5000 евро на поддержку жителей Украины. Пожертвование перечислить на
банковский счет Eesti Punane Rist MTÜ
№ EE742200001180001436.
Был пересмотрен план действий
по открытому управлению и принято
решение добавить изменение и дополнение плана действий в повестку дня
следующего заседания управы.

Колонка Валгаского
волостного совета
23 февраля, на 4-м заседании II принятие решения, если присутсостава, были приняты решения: ствует хотя бы одно из следующих
обстоятельств:
1) решение принимается или
Утвердить условия и порядок
действие
выполняется в отношекомпенсации расходов на испольнии
самого
должностного лица
зуемый для школьного транспорта
или
связанного
с ним лица;
учеников автомобиль, на основа2)
должностному
лицу известнии чего возмещаются транспортно
об
экономическом
или другом
ные расходы до ближайшей школы
интересе
у
него
самого
или свяили школы по месту жительства,
занного
с
ним
лица,
что
может
если школьная дорога учащегося
повлиять
на
действие
или
решебольше трех километров и у учение;
ника нет возможности использо3) должностному лицу извествать школьный или общественный
но
о риске коррупции.
транспорт.
(2)
При наличии названного в
Гарантировать AS Valga Vesi
части
1 настоящей статьи огракредит на реализацию проектов
ничения
на осуществление дейводного хозяйства в Люллемяэ
ствий
в
отношении
члена волости Каагъярве на сумму до 600 000
ной
управы
(за
искл.
волостного
(шестисот тысяч) евро сроком 10
старейшины)
соответствующее
лет.
Ввести изменения в поста- решение или действие делает
новление Валгаского волостного волостной старейшина. При насовета № 14 от 22 декабря 2017 личии ограничения на осущест«Трудовой распорядок Валгаской вление действий в отношении
волостной управы» следующим волостного старейшины соответствующее решение или действие
образом:
делает член волостной управы,
часть 5 статьи 5 постановле- который заменяет волостного
ния 1 сформулировать следую- старейшину согласно порядку замещения».
щим образом:
«(5) Распределение труда межЧасть 4 статьи 8 постановледу членами волостной управы
ния
3 сформулировать следуюустанавливается распоряжением
щим
образом:
волостной управы. При отсут«(4) Членом комиссии назнаствии волостного старейшины
чаются
представители совета по
его замещает курирующий сферу
предложению
совета, представиволостного имущества заместителей
других
учреждений
государтель волостного старейшины, при
ства
и
местного
самоуправления
отсутствии последнего — заместитель волостного старейшины, ку- можно назначить по предложению
рирующий область образования.»; руководителя учреждения. К работе комиссии можно привлекать
постановление 2 дополняется лиц, находящихся на службе за
статьей 51 в следующей формули- пределами учреждений государства и местного самоуправления, с
ровке:
«Ст. 51 Ограничение на осу- их согласия.»;
Утвердить
бюджет
волоществление действий
сти
Валга
на
2022
год
в
об(1) Должностному лицу запрещем
размере
25
347
671
евро.
щено осуществление действия или

Март 2022

Поздравляем именинников
почтенного возраста!
102-й день рождения
отмечает
Линда Хоммик
90-й день рождения
отмечают
Айме Нирк
Лейда Плоом
Вольдемар Уппин
Линда Карлсон
Рутти-Вероника Круус
85-й день рождения
отмечают
Малле Корнел
		
80-й день рождения
отмечают
Вийви Вийтак
Вийги Урм
Анатолий Скоробогатов
Хельги Кангур
Рейн Райдмяэ
Александер Сурво
Майэ Раттасеп
Искренние поздравления!
Мартовских юбиляров, которые
по какой-то причине не хотят
упоминания в газете, просим
сообщить об этом не позднее 10
марта по тел.: 5340 7629 или по
эл. почте kuido.merits@valga.ee
Признать недействительными постановления:
• Постановление Карулаского волостного совета № 9 от 17 мая
2004 «Установление цены билета
на торговую деятельность на административной территории волости Карула»;
• Постановление Валгаского волостного совета № 15 от 2 февраля 2018 «План развития общей
системы водоснабжения и канализации в волости Валга 2018–
2029»;
• Постановление Ыруского волостного совета № 2 от 27 января 2021
«Правила использования и обслуживания кладбища Прийпалу».

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!

