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Выборы в
Рийгикогу
2019
• 21-24.02.2019 предварительное голосование пройдет на участках в окружных центрах . Голосование начинается
в 12.00 и заканчивается в 20.00.
• 21-27.02.2019 г. состоится электронное
голосование. Голосование начнется
21 февраля в 9:00 и будет проходить
круглосуточно до 27 февраля в 18:00.
• 25-27.02.2019 предвыборы пройдут на
всех избирательных участках с 12.00
до 20.00. Пройдет также голосование
вне избирательного участка по месту
жительства, то есть по месту фактического нахождения избирателя - в следственном изоляторе, в больнице или
другом учреждении, с 9.00 до 20.00.
• 03.03.2019 (день выборов) голосование пройдет с 9.00 до 20.00. Пройдет
также домашнее голосование.
В день выборов вы можете голосовать
только на том избирательном участке, к
которомы вы приписаны. Округа определяются по адресу, указанному в регистре народонаселения по состоянию на 1
февраля. Если есть проблемы с данными
о месте жительства, их легко решить новый адрес можно зарегестрировать за
пару минут на сайте Eesti.ee, или обратиться к местным властям лично, по
почте или по электронной почте. При
входе на избирательный участок обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Голосование на дому
Если вы не можете проголосовать в день
голосования на избирательном участке
по состоянию здоровья или по другим
уважительным причинам, вы можете
подать заявку на голосование дома.
Голосование на дому организуется в
жилом помещении избирателя на территории избирательного участка. Для
этого вы должны подать письменный
запрос правительству сельского муниципалитета в дни, предшествующие
дню выборов. Вы также можете подать
заявку на голосование дома по телефону
в местную комиссию в день выборов с
9:00 до 14:00. В заявке должна быть указана причина голосования дома.
Больше информации на сайте
выборов https://www.valimised.ee/

Joonis valimisjaoskonna asukohtadega.

На выборах каждый
голос имеет силу
В конце февраля - начале марта мы выбираем
новый состав Рийгикогу. На этот раз для
избирателя больших изменений нет - период
выборов по-прежнему составляет десять
дней, голосование может быть проведено как
на участке, так и - уже в десятый раз - электронно. Однако я хотел бы обратить внимание на некоторые важные моменты.
В этом году будет меньше избирательных
участков, чем на местных выборах 2017 года
(557 и 451 соответственно), поэтому лучше
узнать, где находится ваш участок. В этом
поможет приложение, которое можно найти
на kaart.rahvastikuregister.ee.
На выборах в Рийгикогу существует 12
округов, и избиратель может голосовать
только за кандидата, назначенного в его
округе. Округа определяются по адресу,
указанному в регистре народонаселения по
состоянию на 1 февраля. Если есть проблемы
с данными о месте жительства, их легко
решить - новый адрес можно зарегестрировать за пару минут на сайте Eesti.ee, или обра-

титься к местным властям лично, по почте
или по электронной почте.
Как организаторам, нам важно, чтобы
выборы проходили гладко и не зависели от
внешних факторов. Основываясь на опыте
разных стран, где на выборы пытались повлиять распространяю ложные новости в социальных сетях и взламывая почтовые серверы
кандидатов, мы объяснили важность кибербезопасности. Мы хотим предотвратить и
своевременно обнаружить распространение
ложных новостей или другой информации,
которая мешает выборам. Мы работаем с
политическими партиями и кандидатами,
чтобы они серьезнее относились к безопасности их компьютеров, веб-сайтов и адресов
электронной почты. Есть ключевое слово
«сотрудничество» - вместе с нами выборы
будут проводить компетентные в этой области организации, которые при необходимости помогут советом.
Выборы в Рийгикогу и электронное голосование начнутся 21 февраля. Электронное

голосование начнется в 9 часов утра в четверг, 21 февраля, и будет проходить круглосуточно до 18 часов в среду, 27 февраля. Вы
можете проголосовать на www.valimised.ee.
Напоминаю, что избиратель должен убедиться, что его компьютер в порядке и что
ид-карта и коды не доступны другим лицам.
Электронный голос может быть изменен во
время предварительного голосования, и в
этом случае будет учтён более поздний голос.
Если избиратель все-таки захочет проголосовать на бумаге, электронный голос будет
удален. Вы не можете изменить свой электронный голос в день выборов.
Выборы в Рийгикогу - это время, когда
ваш голос может быть услышан. На выборах
каждый голос имеет силу!

Прийт Винкель
Глава государственной
избирательной службы

КОЛОНКА ОТ ВАЛГАСКОГО ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
1 февраля в Валгаском центре культуры прошло 15-е заседание Валгаского волостного
собрания.
Собрание решило утвердить:
• Стратегию развития Валгамаа 2035+лет;
• План действий стратегии развития уезда
Валга на 2019-2023 годы;
• Показатели мониторинга плана действий
стратегии развития 2035+
Принять:
• Продлить разрешение на добычу полезных ископаемых в Кантсинском районе
добычи торфа;
• Решением совета по охране окружающей
среды не начинать оценку воздействия на
окружающую среду в связи с внесением
изменений в разрешение на добычу полезных ископаемых в Кантсинском районе.
Принять детальное планирование участка
Кунгла 24с и его окрестностей в Валге.
не начинать стратегическую оценку воздействия на окружающую среду в процессе
разработки детального плана Кунгла 24с и ее
окрестностей
Присоединить детский сад Соору к детскому
саду Циргулина «Ыннелинд» и завершить
деятельность детского сада Соору с 1 июля
2019 года. Переименовать группу в Соору в
связи в преходом в сад Циргулина, в группу
под названием «Соору». В связи с уменьшением количества детей в районе детского
сада Соору управление муниципалитета
предложило объединить детский сад Соору
с детским садом Циргулина «Эннелинд»,
чтобы повысить эффективность управления
детским садом и организацией обучения и
воспитания.
Утвердить общую сумму бюджета Валгаской
волости на 2019 год в размере 21 709 299 евро.
Включая поступления в операционный бюджет в размере 21 709 299 евро, расходы в размере 19 592 026 евро и итого в размере 2 117
273 евро, финансовую деятельность в размере
905 673 евро и инвестиционную деятельность

в размере 1 211 600 евро. Утвердить кассовый
резерв волости в размере 31 956 евро.
Разрешить:
• Самоуправлению Валгаской волости
заключить договор с НПО «Kalev» с целью
поддержки деятельности баскетбольной
команды в сезоне 2018/2019 до 33 000 евро.
• Управлению Валгаской волости участвовать в проекте «Строительство сервисных
домов», который будет представлен для
финансирования в рамках мероприятия
Kredex SA «Инвестиционная поддержка
развития жилищного фонда». Гарантия
самофинансирования в размере 1 847 740
евро для реализации проекта в 2019-2022
финансовых годах;
• Самоуправлению организовать государственные поставки «Аренда 5 легковых
автомобилей, небольшой автобус и инваавтобус автосервис для обслуживания волости и социальной работы на 2019-2023 годы».
Учредить:
Основы оплаты педагогов муниципальных
образовательных учреждений в Валгаской
волости. Минимальная заработная плата
учителей устанавливается муниципалитетом.
Минимальная заработная плата для учителей в общеобразовательной школе: советник
ученика, помощник учителя, учитель группы
продленного дня, кружка и организатор
внеклассной работы составляет 1125 евро в
месяц. Минимальная заработная плата для
логопеда, специального педагога, спецпедагога, психолога в общеобразовательной школе
составляет 1250 евро в месяц.
Минимальная заработная плата учителей в детских садах и школах по интересам
составляет: младший учитель 1125 евро; педагог 1150 евро; 1250 евро для старших педагогов; педагог-методист 1280 евро. Минимум
100% минимальной заработной платы получит учитель детского сада со степенью магистра или эквивалентной этой степени.
Минимальная заработная плата для учи-

теля или неквалифицированного учителя,
который отвечает квалификационным требованиям, для учителей с профессиональным средним или средним образованием в
дошкольном учреждении, является следующей: на 15% выше в системе с одним учителем;
1225 евро в системе с двумя преподавателями.
Минимальная заработная плата учителя
с высшим образованием в школе по интересам составляет 1150 евро. С 1 сентября 2019
года минимальная заработная плата учителя
с высшим образованием в школе по интересам составляет 1250 евро.
Заработная плата учителя со средним или
средним образованием в школе по интересам
может быть на 15% ниже, чем у учителя с высшим образованием.
Минимальна я заработна я плата для
помощника воспитателя составляет 650 евро
в месяц. Минимальная заработная плата
помощника учителя в дошкольном учреждении по уходу за детьми на 15% выше минимальной заработной платы учителя.
Зарплату руководителей муниципальных
образовательных учреждений определяет старейшина волости. Директор назначается руководителем муниципального образовательного
учреждения. Директор общеобразовательной
школы может заниматься непосредственным
обучением для поддержания квалификации учителя, обеспечивая до шести уроков в
неделю. Эти часы не оплачиваются отдельно,
а входят в ставку руководителя.
Избратьтайным голосованием народного
судью Тартуского окружного суда: Деви
Эйнер, Пилле Иллак, Кристел Каллас, Яника
Кюлаотс, Сирье Леммик, Кайе Мяяртс, Юлле
Орас, Яаника Вилль и Хелью Хыбе.
Создать шесть комиссий для выборов в Рийгикогу в 2019 году и назначить председателей,
членов и заместителей комиссий.

Поздравляем
в феврале
юбиляров!
80 лет отмечают

Людмила Каннел
Халдья Тсерел
Владимир Моисеенко
Вииви Сисов
Антс Кукк
Анна Козловская
Элве Калдер
Эха Бакхофф
Клаус Масинг
Лидия Василевская
Светлана Паранко
85 лет отмечают

Эха Кюбарсепп
Лейда Леетма
Олли Уибопуу
Константин Чертин
Эллен Хермлин
Валентина Мейер
90 лет отмечают

Эрна Лыхмус
Вирве Куль
Лууле Симсон

КОЛОНКА ВАЛГАСКОГО ВОЛОСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

96 лет отмечают

Валгаского волостное самоуправление провело два собрания в январе, и в начале февраля было решено провести одно собрание:
Утвердили:
• Статус матери года Валгаской волости;
• Статус серебряная ложка;
• формы заявок и отчетности, связанных
со спортом, развлекательными мероприятиями и молодежными инициативами;
• порядок выпуска газеты «Валга Театая»;
• Максимальная сумма гранта для развития сообщества на 2019 - 500 €.
Привести в порядок Земельные единицы
в Латре, деревне Яанике и деревне Раавица.
Установить Пособие на образование и деятельность по интересам в бывших районах
Карула, Тыллисте, Ору и Тахева в 1, 2 и 4
кварталах 2019 года на сумму до 150 евро
на одного молодого человека и на семью где
много детей, место жительства которого
находится в регионе Валга, до 45 евро на
одного молодого человека.
Предоставить Скидку в размере 80% от
арендной платы Валгаского Центра культуры и помещений Валгаской основной
школы для проведения репетиций Праздника песни и танца.
Выдать разрешение на использование:

98 лет отмечают

• Новой детской площадки в Циргулина;
• В селе Коркуна на хуторе Калдавере певческой площадки.
• В Люллемяе детской площадки;
• Реконструкции очистных сооружений в
санатории Тахева.
Предоставить согласие Elektrilevi OÜ на
принудительную наладку.
Выделить из резервного фонда:
• 1200 евро для спортсменов, участвующих
в Специальных Олимпийских играх в
Объединенных Арабских Эмиратах.
• 550 евро на изготовление парадного флага
для Общества добровольцев пожарной
охраны Карула;
• 7500 евро для Valga Sport на покупку
прицепной машины для лыжных трасс
Alpina F-250;
• 999 евро на приобретение напольных
покрытий для спортзалов школы Циргулина;
• за обслуживание муниципальной собственности 4990 евро для покрытия расходов на ремонт жилья, принадлежащего
волостному муниципалитету.
Представить следующие проекты нормативных актов и решений на утверждение в
управление волости Валга:

• разрешение на приобретение недвижимого имущества;
• Основы оплаты труда учителей муниципальных образовательных учреждений
Валгаской волости;
• Объединение детского сада Соору с детским садом Циргулина «Ыннелинд»;
• Гарантирование самофинансирования
для реализации проекта «Строительство
сервисных домов в Валгаской волости»;
• Разрешение управлению Валгаской волости заключить договор на поддержку деятельности НПО «Kalev»;
• Предоставление заключения по заявке и
организации внесения изменений в разрешение на добычу полезных ископаемых
на территории Кантси.
Подробный план участков Võru 78a и Võru
78b в городе Валга должен быть инициирован с целью рассмотрения возможности
объединения участков и назначения прав на
строительство для расширения производственного предприятия и склада.
Передать бесплатные дрова из волостного
лесного массива стоимостью 3500 евро в
объёме 100рм Валгаской заочной гимназии.

Лейда Приухка

97 лет отмечают

Линда - Хелене Коорт
Эвалдс Сэйбе
Мария Суси

99 лет отмечают

Мария Шкатова
Хелми Вяхи
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Знак отличия вручён учителю
Анне Юуст за многолетнюю работу
В этом году 69-летняя учительница Тсиргулинской школы Анне Юуст была награждена президентским орденом 5 степени "Белая звезда" за
развитие спортивной жизни Валгаской волости.

Какие хорошие новости для вас?
Коллега Светлана Опер пожелала удачи и
прислала утром 29 января мне эту новость.
Сначала не поверила, только когда сама прочитала. Это был такой большой сюрприз и
конечно же радостное известие. Я думаю,
что важное сообщение пришло ко мне только
вечером, когда я услышала новости в актуальной камере и увидела свою фотографию.
Что для вас значит получить орден?
Безусловно награда - это важное событие в
жизни, которое показывает, что моя работа
была замечена и оценена. В течение своей
жизни я получала различные благодарственные письма и дипломы, большинство из которых были посвящены спорту, но это является
прекрасным моментом в моей многолетней
работе учителя. Я никогда не могла мечтать
о таком признании. Эти последние пол года
у меня было время радостных сюрпризов. Я
была отмечена на мероприятии Валгаского
уезда, посвящённом Дню благодарения
учителей и была номинирована на конкурс
"Эстонская земля учит и благодарит" в 2018
году. Теперь орден. Я действительно очень
рада этой награде.
Вы работаете в Тсиргулинской
школе 46 лет. Как Вы стали
учителем физкультуры?
Я родом из Кыпу в Вильяндиском уезде.
Я выросла в семье, где было 4 ребёнка и в
нашей семье всегда ценили спорт. Во время
обучения в 8 - летней школе в Кыпу, а позже в
гимназии в Киллинги - Нымме я занималась
лыжами, лёгкой атлетикой и велоспортом.
Ходила в Вильяндискую спортивную школу
на лыжные тренировки. Следуя примеру
старшей сестры после окончания средней
школы я поступила в Тартуский университет на факультет физического воспитания и
окончила его в 1973 году учителем физкультуры. Меня направили сначала в Валгаский
уезд в Тырва, но оказалось, что в Тсиргулине
не было учителя и так я попала в Тсиргулину.
Сначала я работала тренером по гандболу и
учителем физкультуры с неполной нагрузкой,
через несколько лет учителем физкультуры
для девочек, всего 45 лет. С этого учебного
года я боьше не преподаю физкультуру в
школе. Я преподаю только человековедение,
которое я приобрела в качестве дополнительного предмета и которому я учу детей в течение 15 лет.
Что Вас так долго держало на
учительской работе?
Любовь к своей работе и к детям. За это
время я передала свои чувства нескольким
поколениям, а общение с детьми сохранили
мою душу молодой. Я никогда не жалела о
том, что получила приглашение на работу
учителем физкультуры. Я очень люблю свою
работу и выполняю её всегда от всего сердца с
большой приверженностью и последовательностью. Я не говорю что работа учителя лёгкая, есть проблемы и трудности, но гораздо
больше моя работа принесла мне радости.
Детей нужно понимать, воспринимать как

Анне Юуст

равноправного партнёра. Я ценю честность
в людях. Если ты смелый сделать что то, будь
смелым и признать это. Я также извинялась
перед детьми за свои ошибки и дети ценят
это. Дети - это лицо эпохи и учитель должен
быть с ними на одной волне. В дополнение
к замечательным детям наш школьный коллектив дружелюбный и готовый оказать поддержку. Никогда не было мысли уезжать из
Тсиргулины. Хорошее, тихое и безопасное
место для жизни.
Что было самое запоминающееся из
школьной жизни?
Конечно спортивные достижения детей. Мы

пришли в гандбол для девочек в республике
мастерами D - класса, в B - классе девочки
заняли 3 место в республике. В течение многих лет мы соревновались в гандболе в республиканском финале. Мои ученики входили
в сборную Эстонии. В течение многих лет в
школе была руководителем движения поддержки учеников TORE. В результате чего
ребята учились смело выражать своё мнение,
замечать школьные издевательства. В памяти
остались зимние и летние горные походы,
которые я организовывала для школьников.
Мы ходили в походы как в Эстонии так и за
рубежом.

Вы получили приглашение от
Президента на мероприятие по
признанию. Планируете ли Вы
участвовать?
Праздничное мероприятие состоится в центре Арво Пярт в Лауласмаа 22 февраля. Обязательно пойду, потому что это уникальная
возможность и большая честь участвовать. Я
верю, что это будет главным событием в моей
жизни.
Сирье Леммик
Медиаспециалист
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Более 8000 исторических
фотографий доступны в Интернете
Музей Валга с момента своего основания в
1955 году собирал исторические фотографии. В результате этой большой непрерывной
работы мы собрали и храним 38 120 фотографий и негативов. Самые старые изображения датируются концом 19 века. Поскольку
сегодняшний день затра станет историей ,
мы также храним фотографии недавнего прошлого.
Большинство фотографий связаны к Валгамаа - фотографии, сделанные в фотоателье,
пропагандистские фотографии, фотографии
сельскохозяйственных работ, местных знаменитостей и т. Д. В настоящее время цель
состоит в том, чтобы предоставить доступ к
хранилищам музея, не выходя из дома, через
Интернет. Одним из приоритетов музея
Валга является оцифровка фотографий,
которые представляют наибольший интерес
для людей. Кроме того, создание цифрового
изображения обеспечивает лучшую возможность для хранения информации - например, если старый рулон пленки через сто лет
распадётся на куски, то негативное изображение сохраняется в виде цифрового файла.
Поэтому с лета 2018 года в музее Валга
проводится активная работа по оцифровке, а
к концу 2018 года в Интернете было опубликовано более 4500 новых (старых) фотографий.
Проект «Оцифровка фото Валгаского музея
- 1 этап» профинансировало Министерство
Культуры . Проект был поддержан муниципалитетом Валга. В результате в Интернете
теперь можно увидеть более 8000 исторических фотографий музея, в основном были
оцифрованы старые фотографии. В общей
сложности в музее хранится 38 120 фотографий и негативов, поэтому предстоит еще
много работы по оцифровке. Надеемся, что
наши коллекции станут все более доступными в Интернете, но в то же время мы
всегда к нам в гости исследователей старых
фото. Мы также призываем местных жителей жертвовать исторические фотографии
музею, обязуясь, в свою очередь, сделать все
возможное, чтобы сохранить их для будущих
поколений. Больше всего нас интересуют
местные фотографии, информация о которых
доступна - например, место съемки, время,
имена людей и т. д.

Наездник на берегу Педели в конце 19-го века (ВМ F 51: 7).

Ознакомиться с коллекцией фотографий
Валгаского музея можно на веб-портале
музеев Эстонии по адресу www.muis.ee/. Там
вам нужно выбрать «детальный поиск», музей
из «Валгинский музей», «фото» и поставить
га лочку «экспонаты с изобра жением».
Используя разные условия поиска, вы можете
найти именно то, что вас интересует, например, изображение вашей родной улицы,
предка или прошедшего события.
Пикнэ Кама
Директор Валгского музея
Юноши Валгаской гимназии во время занятий лыжным спортом (VaM F 1253: 33).
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Сведения по детальному
планированию в Валгаской волости
Уведомление об организации
публичного показа детального
планирования
Заседание собрания Валгаской волости состоялось 01.02.2019. и приняло подробный план
по улице Кунгла 24с и его окрестностей к его
публичному показу.
Публичный показ подробного плана будет
проходить в период с 25 февраля по 24 марта
2019 года на стенде первого этажа управления Валгаской волости и на сайте Валгаской
волости www.valga.ee. 27 марта 2019 года, в
17:00, общественное обсуждение детального
плана состоится в зале второго этажа Валгаского волостного самоуправления.
Детальный план, принятый и направленный на всеобщее обозрение, представлен с
целью рассмотрения вопроса о строительстве
здания прямо на участке Кунгла 24с. Площадь
планировки составляет 1256 м2. Площадь
застройки граничит с улицей Кунгла. Район
окружен общественными спортивными площадками и сакральным зданием. Городской
парк, спортивный корпус, основная школа
и многоквартирный жилой дом находятся в

непосредственной близости.
Законченный детальный план даст право
на строительство прямо на участке Кунгла
24с здания собрания (сакрального здания)
и для возведения вспомогательного здания.
Объем основного здания запланирован для
части участка на улице Кунгла. Для возведения вспомогательного здания предусмотрена
площадь застройки внутри участка. Следующие права на строительство закреплены за
участком по улице Кунгла 24с:
• Целевое назначение землепользования земля для общественных зданий
• Максимально допустимое количество зданий - 2 (главное здание и вспомогательное
здание),
• Максимально допустимая площадь здания составляет 350 м2,
• Максимально допустимая высота зданий
- до 11 м (3 этажа) в главном здании и до
5 м (1 этаж) во вспомогательном здании,
• Ма кс и ма л ьно доп ус т и ма я гл у бина
застройки - 1 этаж в главном корпусе.
Доступ к зоне планирования намечают сделать с улицы Кунгла. Автомобильную стоянку
решили сделать на участке. Запланировано до

18 парковочных мест. План также решает подключение к коммунальным сетям и основным
местам расположения сетей. Планирование
обеспечивает 20% озеленение участка.
Детальный план предлагает изменить
общий план города Валга для целей контроля
землепользования. Земля для общественных
зданий планируется вместо земли многоквартирных домов. Эта поправка подходит
для комплексного решения общего плана и
не препятствует достижению целей, установленных в общем плане.
Во время публичного показа каждый
человек имеет право высказать свое мнение
о детальном плане. Ваше мнение должно
быть отправлено в волостной муниципалитет Валга (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald,
68204 Valgamaa või e-post valga@valga.ee).
Уведомление о начале детального
планирования
6 февраля 2019 года Валгаское самоуправление приступило к подготовке детального
плана участков Выру 78а и Выру 78б с целью
рассмотрения возможности объединения
участков и предоставления прав на строительство для расширения производственного

предприятия склада.
Размер зоны планирования составляет
около 1,4 га. Район планирования находится
в одном из маленьких районов города Валга,
рядом с улицами Выру и Тууби. В окрестностях находятся здания бывшего хлебозавода
и тюбиковый цех, которые в настоящее время
активно не используются. По соседству находятся маленькие частные домики. При подготовке детального плана осуществляется
топогеодезическая съемка.
Процедура ланирования является публичной. Каждый имеет право участвовать в
процессе планирования и высказывать свое
мнение о плане. Лицо, желающее принять
участие в процессе планирования, должно
уведомить управление Валгаской волости и
предоставить контактные данные (почтовый
или электронный адрес).
Составление детального планирования
организуется Валгаским волостным самоуправлением (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga
vald, 68204 Valgamaa või e-post valga@valga.ee).
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Иксандер Солбая. Фото: Бойцовский клуб Юхан

Благодарим и ценим выдающиеся
достижения!
1. Ежегодная премия музеев "Музейная
крыса 2018". Призовым титулом лауреата
дружеского сообщества 2018 был награждён проект Валгаского музея Säde Aiapidu.
Целью проекта Марью Ребасе было ознакомление местного насления с культурными традициями начала 20 века и знакомство с историей города Валга.
2. Санаториум SA Taheva был награждён
международным сертификатом качества
EQUASS Assurance, который подтверждает
высокий уровень оказыаемых услуг. Сертификат является признаком высокого
качества оказываемых услуг в социальной
сфере.
3. Энно Танилас на конференции духовенства был выбран духовным учителем
года. Это один из самых любимых священнослужителей в Валгаской волости.
Энно работает учителем с 2017 года в
приходе Карула. С 1992 года по настоящее
время возглавляет приход в сане дьякона.
Учитель Танилас вместе со своей супругой Марье и ближайшими партнёрами в
течение 26 лет помогал налаживать новую
жизнь церкви и заново отстроил из руинов церковь Карула, разрушенную во
время войны в 1944 году. Новая церковь
была освещена в 1997 году и с тех пор церковным приходом организуются мероприятия в различных сферах деятельности:
помимо богослужения, молитвы и концертов организуются лагеря, проводятся
очень успешные мероприятия для молодёжи, дьяконства и музыкальная работа.
Учитель Танилас установил хорошие отношения с органами местного самоуправления, учреждением по охране памятников

4.

5.
•

•

и культурного наследия и местной школой. Вместе с общиной охраняется историческое наследие прихода Карула и каждый год отмечается день рождение Яяна
Латтику священнослужителя, писателя и
политика из Карулы.
Орденом белой звезды 5 степени была
награждена учительница школы Тсиргулиина Анне Юуст за развитие спортивной
жизни Валгаского уезда. В течение 45 лет
своей трудовой деятельности она воспитала целое поколение Эстонских гандболистов. Она была главным инициатором
и советчиком при строительстве стадиона
Тсиргулиинской средней школы. В течение многих лет в школе существовало
движение TORE, где Анне была ведущим
учителем, для поддержки учеников, через
которое прошло большое сообщество учеников.
В республиканском молодёжном конкурсе
были награждены:
Молодёжный центр года Taheva Avatud
Noortekeskus. Молодёжный центр работает уже 15 лет и является образцом для
тесного сотрудничества с общественностью. Идея центра состоит в том, чтобы
поддерживать инициативы молодых
людей, чтобы молодёжь могла реализовывать свои идеи на практике.
Год молодёж ног о о т ря да - Ta n k la
Õpilasmalev, где участвовали в 2018 году
110 молодых людей, включая и тех которые
нигде не учатся, не работают, не участвуют
в каких либо учебных курсах. На уездной
встрече молодые участники отрядов получили возможность встретиться со многими разными работодателями. Лозунг

•

•

6.

7.

учебного отряда «КЛАССНОЕ ЛЕТО 2018»
был создан благодаря социальным сетям и
также участниками сообщества в целом.
Молодёжна я ассоциация года MTÜ
Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla, которая была создана активными участниками
с целью налаживания связей и обеспечения интересов молодёжи и специалистов
по работе с молодёжью в Валгаской волости и в местных органах самоуправления.
Tankla имеет много других выдающихся
результатов: молодёжный портал, молодёжную газету, молодёжное телевидение
Tankla TV, Учебный центр Tankla, отряды,
лагеря, летняя школа и др.
Долгосрочный вклад в молодёжную сферу
внёс Марек Мекк, кто один из первых в
Валгаском уезде начал руководить школьными фирмами и открыл молодёжный
центр. Вдобавок он также является членом
правления Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla.
Ученица Валгаской гимназии Каари Уибомяги была награждена премией MTÜ
Mondo за исследовательскую работу
"Freeganlus ja prügisukeldumine" во время
учебной поездки в Шан штат Мьянма.
Работой руководила учительница Ирья
Кенгсепп. Freeganid ja prügisukeldujad это
люди, которые борятся против расточительности продуктов и спасают пригодную для потребления пищу. Уибомяги
также сама пыталась погрузиться в процесс исследования.
Эстонский фонд безработицы поблагодарил лучших работодателей за совместное сотрудничство. Работодатель года в
Валгаской волости в 2018 году AS Medical

Pharmacy Group. Это инновационная компания, которая основана на Эстонском
капитале. Компания производит персональные витамины, минералы и различные товары для здоровья. Год назад компания открыла офис продаж в Валге, а
фонд безработицы участвовал в подборе
персонала.
• Партнёром года по сотрудничеству в
Валгаском уезде является MTÜ Valgamaa
Tugikeskus. Это социальное учреждение,
которое отвечает международным требованиям и имеет хорошие возможности для
развития и работы с людьми с особыми
психическими потребностями. Обученный и профессиональный персонал центра работает с людьми, страдающими
аутизмом, с ограниченными возможностями и поведенческими проблемами.
8. Молодой борец сумо Ксандер Солбая
выиграл золото в абсолютной категории и
бронзу в категории весом +115 килограмм
на чемпионате Эстонии по борьбе сумо.
Органы местного самоуправления благодарят
всех этих людей и учреждения за их усердную
работу и вклад в развитие родного края.
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О размещении рекламы
и налоге на рекламу
В декабре прошлого года совет Валгского волостного самоуправления принял постановление, регулирующее установку наружной рекламы
на территории волости. В связи с этим было много вопросов о том, что такое наружная реклама и что вообще регулирует это постановление.
Установка рекламы в Валге и вдоль
основных дорог
Следует сразу отметить, что новый порядок
касается наружной рекламы, которая находится в общественном месте или наблюдается
из публичного места. Если компания размещает информацию о часах работы и названии
компании на своей территории, она не считается налогооблагаемой рекламой. Существует
также ряд спецификаций, которые не облагаются налогом на рекламу. Примером этого
могут быть культурные мероприятия и социальная реклама. Установка рекламы регулируется на территории волости и в непосредственной близости от государственных дорог.
В других местах установка рекламы разрешена с разрешения землевладельца. В городе
Валга есть две основные цели при установлении рекламы. Во-первых, предотвратить
неконтролируемое размещение рекламы в
неподходящих местах и, во-вторых, заработать доход для своего местного бюджета.

Обочины дорог облагаются рекламным
налогом тоже в тех же целях. Учитывая ценную приграничную торговлю, возможно, что
вместо территории города реклама найдет
свое местоположение вдоль основных дорог.
Регламент также применяется к одноразовым объявлениям. Стоит отметить, что
анонсы мероприятий не облагаются налогом.
Объявления могут быть показаны только в
определенных местах и должны

быть удалены
в течение одного рабочего дня после окончания мероприятия. Объявления не должны
клеиться по собственной инициативе в произвольном месте, так как это является нарушением закона.
На установку рекламы требуется
ходатайствовать о разрешении
Заявка на наружную рекламу должна быть
подана в администрацию Валгаского волостного самоуправления по форме. Вы можете
рекламировать товары, вещи и услуги,

которые не запрещены Законом о рекламе.
Например, наружная реклама алкогольной
и табачной продукции запрещена законом
и муниципальное правительство не выдает
разрешения на рекламу этих товаров.
Ставка налога на рекламу в городе Валга и
на государственных дорогах различна. Показ
рекламы площадью 1 м² в городе Валга стоит
5 евро в месяц. Ставка налога на государственные дороги составляет 3 евро за м² в
месяц. На государственных дорогах реклама
оплачивается на следующих участках Валгаской волости: основное шоссе № 3 ЙыхвиТарту-Валга, основное шоссе № 6 Валга-Уулу
и основное шоссе № 67 Выру-Мынисте-Валга.
Кроме того, установка и размещение рекламы
должны быть согласованы с Дорожным
департаментом.
Также был задан вопрос, почему регулирование не включает рекламу на остальной
части Валгаской волости? Валгаская волость
довольно малонаселенная, и реклама почти

не проявляется на остальной территории.
Установка, контроль и управление такой
рекламой было бы дороже и менее выгодной
сделкой, чем если бы можно на ней заработать. А так, конечно приветствуется реклама
и в малонаселенных местах волости, чтобы
стимулировать предпринимательства в этих
районах. Очевидно, что законодательство,
действующее в этой области и в частности,
Закон о рекламе, также необходимо контролировать.
Для получения дополнительной информации о том, как и каким образом можно
показывать рекламу, пожалуйста, свяжитесь
с муниципалитетом Валгаской волости.
Урмас Мёлдре
Руководитель службы строительства
и планирования

Проведение модернизации уличного
освещения
28
января
правление
SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus одобрило
завку AS Valga Vesi на ремонт уличного
освещения в Валгаской волости. Стоимость
проекта составила около 966 000 евро. Из
них 570 000 евро оплачиваются из фонда
EU Ühtekuuluvusfond, а остальная сумма из
муниципалитета. В ходе запланированных
работ будет обновлено 512 точек уличного
освещения с использованием современных
светодиодных экономичных технологий.
В настоящее время инфраструктура уличного освещения в Валгаской волости не
является энергоэффективной и не отвечает
современным требованиям, прежде всего,
с точки зрения безопасности и освещённости. Сегодня основным типом освещения
являются светильники с ртутными лампами
и заменёнными в ходе ремонта натриевыми
лампами, которые амортизированы и неэффективны. "Цель проекта - заменить полностью устаревшие или почти амортизированные светильники новыми современными
светодиодными светильниками, тем самым
экономить энергию и беречь окружающую
среду, а также более эффективно использовать ресурсы. Проведённые мероприятия
обеспечат надёжность и бесперебойную
работу инфраструктуры уличного осещения"- пояснил Юри Тедер, член правления
AS Valga Vesi, о необходимости выполнения
данной работы.
Во время строительных работ будут проведены новые кабели и установлены новые
металические опоры. Воздушные линии
заменены наземными кабелями, обновлена
система управления и автомотизации. "Задачей AS Valga Vesi является соответствующая

требованиям и своевременная реализация
проекта. Мы организуем работу и проводим
необходимые закупки в течение 2019 и 2020
годов. Работы должны быть закончены к 31
декабря 2020 года"- пояснил Юри Тедер.
В результате ремонтных работ уличное
освещение будет обновлено в следующих

деревнях и посёлках: Kaagjärve, Lüllemäe,
Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula,
Priipalu, Õru ja Õruste (Каагярве, Люллемяе,
Риисалу, Коиккюла, Лаатре, Тсиргулиина,
Тагула, Приипалу, Ыру, Ырусте). "Жизнь
жителей деревень и посёлков с реализацией
проекта станет более безопасной, также рас-

ходы на уличное освещение в волости снизятся"- сказал Тедер.
Руководство Валгаского волостного управления благодарит всех кто принимал участие
в разработке и поддержке проекта.
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Циргулина присоединилась к
движению «соседский дозор»
29 января старейшина Валгаской волости
Марг ус Лепик, генера льный директор
общественной организации «Эстонский
соседск ий дозор» Марек Вя льяри,
глава полиции и южной префектуры и
пограничного департамента Хелмер Халлик,
и представитель движения «соседский
дозор» от Циргулина Марек Кяйс подписали договор для вхождения в движение
«соседский дозор».
Целью соглашения является поддержание безопасности и благополучия в посёлке
Циргулина. «Часто люди имеют ценную
информацию о преступлениях и различных
нарушениях, которые, к сожалению, остаются на уровне историй между соседями,
и не доходят до властей, которые помогли
бы решить эти проблемы. Конечно, прямой
положительный контакт с полицией местного
самоуправления и другими партнерами по
сотрудничеству будет способствовать повышению чувства безопасности в округе,» пояснил необходимость и важность соглашения
Марек Вяльяри.
По словам Марека Кяйса, местного жителя
и полицейского, присоединение к движению
побуждает людей сообщать о своих выводах
и беспорядках, которые им, возможно, не
позволяли вмешиваться до сих пор. «Нам
всем безопаснее знать, что сосед не останется
равнодушным зрителем в случае бедствия,»
сказал он.

Старейшина Валгаской волости Маргус
Лепик высоко оценил деятельность жителей
Циргулина по обеспечению безопасности
своего места ж ительства. «Я с чита ю,
что инициатива жителей Циргулина и
заключение соглашения о наблюдении
соседей являются образцовыми для многих
других общин и квартирных товариществ в
Валгаской волости.»
Соглашение с Эстонской ассоциацией
с л е ж е н и я о з н а ч а е т, п р е ж д е в с е г о ,
всестороннюю помощь и информацию для
организации совместной работы соседей
и других сторон соглашения. «Соседский
дозор» - это совместная деятельность соседей, чтобы сделать ваш дом более безопасным. Соседское сотрудничество является
к р а е у г ол ьн ы м к а м нем б е з оп а с но с т и
в регионе. Ох ра на соседей облег чае т
жителям знакомство со своими соседями,
п о м о г а е т з а м е т и т ь п од о з р и т е л ьн ы е
действия незнакомцев. Плакаты и наклейки
движения выделяют область дозора и делают
деятельность видимой для других.
За к лючение договора в Цирг у лина
является четвертым в своем роде в Валгаской
волости. К движению «Эстонский соседский
дозор» присоединились и такие сёла в
волости как Лаатре, Соору и Тагула.
Сирье Леммик
Медиаспециалист

Услуга вывоза отходов упаковки
распространяется на Циргулийна,
Латри и Ыру
Правительство волгской волости в сотрудничестве с у паковочной организацией
Producvastutusorganisatsioon OÜ предлагает
услугу мусорного пакета для упаковок в
городе Валга, населенных пунктах Циргулина, Лаатре и Ыру.
С 2016 года жители частных домов Валга
имеют возможность воспользоваться услугой бесплатной вывоза отходов упаковки.
Это дополнительная опция для сбора отходов упаковки в дополнение к общедоступным
пунктам сбора упаковки. С января 2018 года
эта возможность была распространена на
жителей Циргулина, Лаатре и Ыру.

Эта услуга - удобный способ избавится от
накопившихся отходов упаковки. Жители
частных домов могут собирать их в так называемую желтую упаковочную сумку и помещать ее в согласованный день за воротами,
откуда её заберут. Принимается упаковка их
следующих материалов - бумага, металл, пластик, стекло и тетраупаковка .
Бесплатный вывоз мусорного пакета производится каждые 28 дней в определенный
день недели, а вместо него оставляется новый
пустой 150-литровый желтый пластиковый
пакет. Если одного мало, вы можете попросить у дополнительный. При каждом вывозе

будет оставлено то же количество пакетов,
что и вывезено. Кроме того, компания отправит напоминание жителям перед днем сбора.
Жителю больше не нужно идти в общественный пункт приема упаковки со своим пакетом.
Имеется возможность заказать отдельные
контейнеры для смешанной упаковки для
многоквартирных домов. Как опорожнение
контейнера, так и вывоз пакета являются бесплатными при условии, что отходы упаковки
не содержат никаких отходов, кроме упаковки.
Учитывая, что общественные пункты
сбора быстро заполняются и могут часто
переполняться, служба вывозаотходов упа-

ковки является хорошей альтернативой.
Раздельный сбор упаковки является экологичным, поскольку отдельно собранные и
отсортированные отходы упаковки перерабатываются и из них изготавливаются новые
продукты.
Услугу вывоза пакета с отходами упаковки
можно заказать на сайте www.tvo.ee/packaging
или позвонив в отдел обслуживания клиентов Ragn-Sells: 606 0439.
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