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Работа в общем центре двух городов
организации
обучения
идет в самом разгаре

Начиная с 16 марта школы Эстонии, как и учебные учреждения волости Валга перешли на дистанционное обучение. Если в начале
несколько неожиданный вызов внушал страх, то на первой неделе апреля большинство признало, что определенная рутина уже
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До этого школам дали несколько дней для
планирования, в ходе которого быстро
договорились о трудовом распорядке и
использовании различных сред. Постоянное сотрудничество продолжается. В более
выгодном положении находятся те школы,
которые уже ранее проводили отдельные
дистанционные дни обучения. Например, в
заочной гимназии обучение всегда проводилось таким образом, что в школу приходили
только два раза в неделю, поэтому переход
на полное э-обучение был совершенно безболезненным.
Используется много разных

Строительство
городского
центра ВалгаВалка изменит облик пограничного района
платформ для
обучения

Наряду с традиционной учебной работой
Когда
позапрошлым
летом
было завершено
учителя
дают и много
творческих
заданий,
строительство
центральной
Валга,
которые делают обучение площади
более разноопланировалось
сразу
начать
работу
на
стобразным. Дома ученики готовят еду, помороне
Валка.
Однако
сразу
же,
к
сожалению
гают в домашних работах, гуляют на улице.
или
к счастью, проект
не продолжился.
На
Используются
такие среды
обучения, как
данный
момент
можно
сказать,
что
практиStuudium, Opiq, Google docs, Messenger,
чески
все Matetalgud,
препятствияNutisport,
устранены,Taskutark
и начались
Discord,
и
подготовки
к
строительным
работам
пешемногие другие.
ходной
в Валка.
Чтоблагодарна
помимо прочего
«Какулицы
учитель
я очень
среде
означает,
что
этим
летом
мы
сможем наблюStuudium, в которой есть достаточно
воздать
за процессом
появления
можностей,
ученики
также роскошного
наконец-то
променада
и общего красивого
города.
стали использовать
ее большецентра
для общения

с различными партнерами», — указывает на
Начнем
уже в сторону
марте вынужденной ситуположительную
Если
попытаться
дать краткий
обзор,
то эта
ации учитель музыки
Валгаской
основной
часть
является
областью
исторического
центра
школы Реэт Лааноя.
города двух городов, из которой между улицами
Сыпрузе
и Рая в Валга
и Райна
и Рийа в Валка
Виртуальные
встречи
каждую
будет
создана
пешеходная
зона.
Променад
будет
неделю
проходить
от
построенной
в
августе
позапроЕсли в обычной ситуации в ходе спокойно
шлого
года центральной
площади
Валга до
протекающей
учебной работы
руководители
Лугажской
церкви
в
Валка.
В
ходе
работ
будут
учебных учреждений волости каждый месяц
обновлено
и
развито
общественное
пространвстречались в одном из учебных учреждество
городов с целью
в регионе
ний двух
самоуправления,
тосоздания
в чрезвычайном
уютного
и
уникального
городского
пространположении этому нашли цифровую и пракства.
Словно
символ,
променад свяжет
на эстонтичную
замену.
В частности,
с первых
дней
ской
стороне
Яановскую
и
на
латвийской
стодистанционного обучения встречи стали
роне
Лугажскую
евангелическо-лютеранскую
проводиться еженедельно и в э-среде. На
церковь,
вновь
поделенный
лет
них вместе
со объединяя
специалистом
в сфересто
обраназад
город.
зования волости и заместителем волостного
Строительные
работы
будут
старейшины
Карлом
Киртом
ищутмасштабрешения
ными
и
обязательно
потребуют
горожан
на вопросы повестки дня, даютот
друг
другу
терпения
и
выдержки,
за
что
им
благодарны
советы и делятся хорошими практиками.
как
волостные
чиновники,
так и строители.
Конечно,
между
собой общаются
и учителя
Однако,
если
взглянуть
хотя
бы на планииз одной школы, они поддерживают
друг
руемый
результат,
то он достоин
ожидания.
друга, делятся
заботами
и радостями.
Организация
дорожного
движения
измеДистанционное
обучения
продолжается
нена,
прежде
всего
изменения
затронут
также в школах по интересам, работают
людей,
улицах Рийа,
Рая и
кружкипроживающих
как Валгаскойна
музыкальной
школы,
Сепа,
а
также
расположенные
там
предпритак и Валгаского центра культуры и досуга,
руководители кружков старались найти

ятия. К домам людей и предприятиям будет
обеспечен доступ. Кроме того, для движения
будет закрыт мост Рамси, для пешеходов —
улица Сыпрузе.
Работы начнутся уже в марте, если говорить о самых масштабных, то ими будет
обновление уличных покрытий, смена и
строительство новых трасс, изменение и
обновление озеленения, в городское пространство будут добавлены новые элементы
оформления и городская мебель. Будет очищен ручей Коннаоя, на берегах которого
будет проходить пешеходная дорожка и через
который будет поставлен пешеходный мост.
Два города и государства станут объединять
также качели, построенные вдоль ручья.
Окружность водяной мельницы Рамси будет
приведена в порядок, рядом с ней в планах
построить скейтпарк, также планируется внести вклад в различные возможности досуга.
В общих чертах это лишь некоторые детали,
которые по окончании работы будут радовать
глаз и предлагать спокойствие жителям Валга
и Валка и нашим гостям.

коммерческой и культурной деятельностью.
И в качестве места для жизни регион станет
более привлекательным. Все это, однако, не
сможет случиться за ночь.
Подобные изменения всегда были долгим
процессом, горожане также способны внести
свой вклад, например, разумным поведением
по отношению к нашему новому, красивому
и привлекательному городскому пространству. Строительство новой центральной площади на стороне Валга полтора года назад
и ее активное использование (и, что греха
таить, ненадлежащее использование), позволяет надеяться, что мечта об общем центре
двух городов исполнится сто лет спустя и
именно это общее пространство через государственную границу поможет восстановить
былую целостность и привнесет сюда жизнь.

Сто лет назад мы были едины
Мы знаем, что до 1920 года Валга и Валка
были одним городом. В историческом центре города еще в начале прошлого века были
сосредоточены городские и уездные учреждения, здесь кипела коммерческая жизнь,
Lüllemäe
Põhikooliнастоящего
6. klassi õpilane
Rasmus Erik on
salatiteoks
valmis. Kokandust
õpivad
был
рынок, проводили
ярмарки.
Однакл
Для
рождения
сердца
tehnoloogiatunni õpilased igal aastal, mil kodunduse
ja tehnoloogia
rühmad
on mõneks
после
строительства
железной
дороги и
города
nädalaks vahetuses.
Относительно
центра города много было
железнодорожной станции в конце 19 века
написано о проектах, финансировании, архицентральный пункт города стал все больше
тектурных
конкурсах.
Что
же
даст
площадь
смещаться
в сторону железнодорожной
различные способы для продолжения обускучают по товарищам.
Это правда, в то же
здешним
жителям?
Здесь
стоит
напомнить
станции.
В
разделенном
лет назад
чения. Воспитанники музыкальной школы
время, используя
остановку сто
в работе,
в детос помощью
главной идее
практически
десятилетнего
городе
исторический
центр
города
со теми
вреразличных интернет-сред могут
ских садах волости стали заниматься
процесса
создания
центра
города.
В
частноменем
неизбежно
получил
статус
окраины.
упражняться на инструментах и совершенработами, которые при быстром темпе учебсти,
чтобы
Валга Родители
и Валка стали
Ход
принятые внаразные
ствовать
знания.
такжеодним
очень осяподногоистории
периодаиоставались
заднемвремена
плане,
решения
сделали
регион
между
двумя горозаемым
единым
целым
и
был
восстановлен
держивают в поиске решений.
все для того, чтобы любимый детский
сад
дами
областью
с плохой
репутацией.
общий исторический центр города, в котобыл готов
к приходу
детей.
ПроходятПоследработы
ние
десятилетия этозанимаются
было простопланировагрустным
ром
для жителей
созданы условия
по благоустройству,
Учителя
детскихбыли
садов
для
проведения
свободного
времени.
Кроме
местом
на
окраине
города,
с
развалившинием учебной работы. У учителей детского
поддерживают связь с детьми
того,
со временем
центр
города
должен
про-о
мися
зданиями
и темными
закоулками,
но
В одной
из обратных
связей
было
сказано
сада сейчас
подходящее
время
для самососнуться
с
новой
восстанавливающийся
здесь
тем
не
менее
относительно
живой
торговлей.
беспокойстве детей о том, что воспитатель
вершенствования и освоения различных
находится в детском саду один, также дети

методических навыков.

нием. Через видео знакомят с весенними
Исключение
мирового
масштаба
цветами, различными
весенними
погодАрхитектор
волости
Валга
Йири
Тинтера
был
ными явлениями, проводят опыты,
обмепри
всем процессе
ниваются
обратнойсоздания
связью. центра города
всей душой. По его словам, происходящее
является
во многих отношеБывают исключением
и заботы
ниях.
«В
частности,
международный
Необычная учебная организация,проект
продсотрудничества
является
крайне
сложным
лившаяся уже месяц,
привела
к некоторым
предприятием,
именно в плане
разного
закопроблемам. Неизбежно
есть дома,
в котонодательства
и
норм
двух
государств.
Полурых проблемой является отсутствие функчить
различныекомпьютера
согласования
было
ционирующего
илипорой
интернета.
трудно,
я искренне
рад, что
теперь
Многие однако
семьи получили
помощь
от школы,
это
все
успешно
осталось
позади
и
проект
также различные решения пытались найти
удался».
добавил,волости.
что пусть
через
вместе соТинтера
специалистами
Помощь
почти
два
года,
но
центр
города
станет
именно
поступала также от различных организаций.
таким,
как предусматривалось
в первоначальОбщей
проблемой является
недостаточном
проекте.
«Это
исключительный
Я
ная мотивация некоторых учеников опыт.
и укловерю,
что
такие
проекты
—
осуществление
нение от учебной работы. Волостная управа
пограничного
строительства
— встречаются
собирает данные
о таких учениках,
и опорнечасто».
Результат
подарит
городскому
проные специалисты пытаются найти вместе
странству
свежее
дыхание,
убежден
волостс семьей подходящие решения. Родителям
ной
уже сейчас
нравится
былиархитектор.
отправлены«Мне
уже первые
напоминания,
тот
результат,
который
мы
в
итоге
увидим,
я
поскольку сотрудничество со школой было
уже
сейчас
четко
его
представляю».
недостаточным.
Общая
единого центра
Семьямстоимость
тяжело, поскольку
частодвойного
бывают
города
составляет
более
5,3
миллионов
евро.
ситуации, в которых одновременно нужно
Бюджет
Валгаской
волостной
управы
в
данном
справляться как с дистанционной работой
проекте
составляет
2 118 766,33
евро,ребенка.
из котородителей,
так и учебной
работой
рых
поддержка
по
программе
Эстония-Латвия
Со своей стороны мы старались оказывать
составляет
488
710,4 евро
, самофинансироваподдержку1 и
давали
руководства
по более
ние
Валгаской
волостной
управы
около 630
гибкой организации учебной—работы.
В
000
евро. Бюджет
Валкаской приходской
думы
полученной
от родителей
обратной связи
во проекте
составляет
3 184 343,01
евро, из было
котопроведении
домашнего
обучения
рых
поддержка
по
программе
Эстония-Латвия
сказано, что помогает внедрение четкого и
составляет
1 511 289,19
евро, бюджетное
поддерживающего
обучение
распорядкапосодня.
бие
Латвии
—
88
899,36
евро.
В
общей
слож«Дистанционное обучения обязательно пойности
программа
Эстония-Латвия
дет детям
на пользу.
Они учатсяподдержит
самостояпроект
на
сумму
около
3 миллионов
евро.
тельно находить информацию
и становятся
Согласно
договору
Валгаской
волостной
более ответственными», — дает оценку один
управы,
Валкаской
приходской
думы
и подиз родителей
Валгаской
основной
школы.
рядчика
AS
TREV-2
Grupp
планируемая
проРодители ценят школы, учителя полудолжительность
строительных
работ
состачили много положительной обратной связи.
вит
девять месяцев,
поэтому
работы
Небольшую
передышку
подарят
такжемогут
начипродлиться
до
конца
этого
года.
нающиеся в апреле каникулы.
Леа Маргус
Специалист
СМИ
Иви по
Тигане,
специалист в сфере образования

В период с 6 марта по 6 апреля 2020
прошло пять заседаний Валгаской
волостной управы, на которых были
приняты решения:
Выделить:
1. Из резервного фонда
• 6230 евро на частичное восстановление
забора валгаского детского сада «Буратино»;
• 2286 евро целевому учреждению Постоянная экспозиция патриотического воспитания в Валга на исполнение требований,
исходящих из директивы Европейского
союза оружия;
• 478 евро ва лгаском у детском у са д у
«Касеке» на замену циркуляционного
насоса;
• 3685 евро Валгаскому открытому молодежному центру на ремонт развалившейся
печи в Õru Noortepada;
• 2183,66 евро на возмещение ущерба, нанесенного упавшим деревом находящемуся
в собственности частного лица сараю
на волостной земле на перекрестке улиц
Пикк и Кунгла в городе Валга.
• 11 492,40 евро службе по благоустройству волости на ликвидацию штормовых
повреждений на Пярна пст 22;
• дополнительные 1096 евро в бюджет
службы по благоустройству волости на
покрытие расходов страхового случая по
штормовым повреждениям.
2. До 10 000 евро на самофинансирование
проекта «Пожарная безопасность домов»
из бюджета 2020 года.
• 3проектные пособия на развитие общины на
основании поданных к 20.02.2020 заявок на
общую сумму 7765,85 следующим ходатаям:
• Общество деревень волости Тахева —
благоустройство деревни Харгла 2020
900 евро;
• Сельское общество Койккюла — приобретение необходимого для совместной деятельности холодильника 333 евро;
• MTÜ Epre Arendus — Общие мероприятия
без дождя 983 евро;
• Lüllemäe Rahvaõpistu — реконструкция концертной раковины 1 000 евро;
• Общество деревень волости Тахева —
рекламное промовидео региона Котусе
700 евро;
• 1 000 евро на благо рабочей среды и жизни
общества Тсиргулийна, диск-гольф в
регион Тыллисте;
• Некоммерческое объединение Sooru
Arendus — сельский день Соору 1000 евро;
• Karula Naisselts MTÜ — „Elust enesest»,
„Elu siin ja seal»131 евро;
• Карулаское общество охраны памятников старины — Карулаский банк памяти
972,85 евро;
• Валгаский приход Петра и Луки Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии — учебная поездка на праздник Вознесения
746 евро.
Не выделять проектные пособия на развитие
общины на основании поданных к 20.02.2020
заявок:
• Некоммерческое объединение Экодеревня
Парму;
• Харглаский приход Евангелическолютеранской церкви Эстонии;
• Приход Святого Лаврентия
Евангелическо-лютеранской церкви
Эстонии в Лаатре;
• Общество Tõlliste Pahandusministeerium;
• Tramburai ja Bamba MTÜ.
Изменить распоряжение Валгаской волостной управы от 6 мая 2019 «Формирование
кризисной комиссии волости Валга и утверждение ее состава» следующим образом:
1. Председатель волостной старейшина
Эстер Карузе (заместитель — заместитель
волостного старейшины Мати Киккас)»;
2. Заместитель председателя — заместитель

волостного старейшины Тоомас Петерсон
(заместитель — специалист по дорожному
движению и дорогам Урма Кулдмаа)».
Сформировать:
1. Конкурсную комиссию для проведения конкурса на должность бухгалтера
службы финансов.
2. Комиссию по дорожному движению Валгаской волостной управы.
Отозвать:
1. Членов совета санатория ЦУ «Тахева» и
избрать новых членов совета следующим
образом:
• Отозвать Рену Хиоб, Лагле Тикк и Монику
Рогенбаум с места члена совета санатория
целевого учреждения «Тахева».
• Избрать членами совета санатория целевого учреждения «Тахева» Юри Конрада,
Игоря Яллая, Сулева Трахва и Марье
Ларетей.
2. Отозвать из состава совета AS Valga Haigla
члена совета Маргуса Лепика и утвердить
членом совета Эстер Карузе.
Организовать:
Для борьбы с распространением коронавируса деятельность подведомственных Валгаской волостной управе учреждений следующим образом:
1. Начиная с 16 марта закрыты детские сады
«Буратино», «Касеке» и «Пяэсуке». Две
дежурных группы открыты в детском саду
«Валко». Дежурные группы работают как
объединенные группы.
2. Валгаский спортхолл будет закрыт до 29
марта.
3. Валгаский музей и Постоянная экспозиция патриотического воспитания в Валга
будут закрыты до 1 мая.
4. Все волостные молодежные центры пока
что будут закрыты до 29 марта.
5. В Валгаской центральной библиотеке
будет открыта стойка обслуживания, где
сохранится возможность взять и вернуть
книги. В библиотеках сельских регионов
выдача и возврат книг продолжится.
6. Во всех попечительских учреждениях
волости, Валгаском центре активизации
безработных и Палате людей с ограниченными возможностями Валгамаа прекращен прием посетителей, организация
работы будет изменена.
7. Начиная со среды, 18 марта прекращен
прием граждан в волостной управе и
центрах обслуживания. На прием просят приходить только в случае крайней
необходимости. В остальных случаях
контактировать по телефону и электронной почте.
8. В связи с требованиями чрезвычайного
положения изменить трудовой распорядок Валгаской центральной библиотеки и
филиалов библиотеки с 30 марта 2020 до
окончания объявленного государством
чрезвычайного положения.
Назначить:
1. 9312 евро из бюджета волости Валга 2020 в
качестве резерва пособий на деятельность
некоммерческих объединений, оказывающих социальные услуги и представляющих целевые группы социальной сферы.
2. Возникшим при разделе земельной единицы Сави в деревне Ылату, волости Валга
(кадастровый признак 94301:001:0210; площадь 17,76 га; 100% земля коммерческого
назначения) реальным долям ближайшие
адреса и целевые назначения кадастровой
единицы следующим образом:
• Волость Валга, деревня Ылату, Сави, 100%
земля для коммерческого использования;
• Волость Валга, деревня Ылату, Креэка,
100% земля жилищной застройки;
3. Возникшим при разделе земельной единицы ул. Энергиа 10 в городе Валга (кадастровый признак 85401:001:0004; площадь

6460 м2; 100% земля промышленного
назначения) реальным долям ближайшие
адреса и целевые назначения кадастровой
единицы следующим образом:
• Волость Валга, город Валга, ул. Энергиа 10,
100% земля промышленного назначения;
• Волость Валга, город Валга, ул. Энергиа 10а,
100% земля промышленного назначения.
4. Возникшим при изменении границ земельной единицы ул. Торни 11 в городе Валга
(кадастровый признак 85401:010:1450;
площадь 2318 м2; 100% земля жилищной
застройки) и ул. Торни 15 (кадастровый
признак 85501:001:0059; площадь 1130 м2;
100 земля жилищной застройки) реальным долям ближайшие адреса и целевые
назначения кадастровой единицы следующим образом:
• Волость Валга, город Валга, ул. Торни 11,
100% земля жилищной застройки;
• Волость Валга, город Валга, ул. Торни 15,
100% земля жилищной застройки.
5. Возникшим при разделе земельной единицы ул. Вабадузе 26 в городе Валга
(кадастровый признак 85401:005:1890; площадь 1768 м2; 100% земля коммерческого
назначения) реальным долям ближайшие
адреса и целевые назначения кадастровой
единицы следующим образом:
• волость Валга, город Валга, ул. Вабадузе
26, 100% земля коммерческого назначения;
• волость Валга, город Валга, ул. Вабадузе 26b,
100% земля коммерческого назначения.
6. Возникшим при разделе земельной единицы ул. Техника 9a в городе Валга (кадастровый признак 85401:009:2460; площадь
1549 м2; 100% земля промышленного
назначения) реальным долям ближайшие
адреса и целевые назначения кадастровой
единицы следующим образом:
• Волость Валга, город Валга, ул. Техника 9а,
100% земля промышленного назначения;
• Волость Валга, город Валга, ул. Техника 9b,
100% земля промышленного назначения.
7. Временем проведения очередных заседаний
Валгаской волостной управы первую и третью среду каждого месяца, началом в 9.00.
8. Распределение труда между членами
волостной управы следующим образом:
• волостной старейшина Эстер Карузе:
управление работой волостной управы и
представительство волости, курирование
бюджета и области финансов волости;
• член волостной управы, заместитель
волостного старейшины Тоомас Петерсон:
область энергетики, жилищного хозяйства, волостного имущества, экономики
волости, благоустройства волости, защиты
окружающей среды, строительства, строительного надзора, землеустройства и планирования волости;
• член волостной управы, заместитель
волостного старейшины Мати Киккас:
область образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной
работы, а также социальной помощи и
здравоохранения.
• член волостной управы Мадис Гросс участвует в решении вопросов, касающихся
волости.
Дать согласие владельцу недвижимости
на ул. Пеэтри 2b (код регистра 1098140) на
установление личного права пользования для
строительства и использования подъездного
пути на следующей недвижимости: ул. Пеэтри
2, кадастровый признак 85401:001:0075, раздел
регистра 60850, площадь права пользования
155 м2;
Отчудить:
1. OÜ Metsaprojekt (код регистра 12749401)
лесоматериал, полученный от вырубки на
выделе 21, 22 и 62 земельной единицы Линнаметс-1 и выдела 215 земельной единицы
Линнаметс-5, в общей сложности 285,417

плотных кубометров.
2. Некоммерческому объединению Пансионаты Паю (код регистра 80030357) принадлежащий волости Валга автомобиль
Mitsubishi-Miev с государственным регистрационным знаком 095 BGX (VIN код
JMBLDHA3WCU002404), с остаточной
стоимостью 0,00 евро.
3. Бесплатные дрова учреждениям в городе
Валга, предлагающим государственные
услуги:
• Валгаская заочная гимназия — 80 к. м.
колотых дров длиной 50 см;
• Валгаский центр активизации безработных — 100 к. м. дров длиной 3 м;
• Валгаский открытый молодежный центр
— 60 к. м. колотых дров длиной 50 см.
• Сформировать рабочую группу для передачи связанной с пандемией COVID-19
информации, осуществления переданных
Правительством Республики распоряжений и передачи государству информации
от волости Валга.
• Признать недействительным распоряжение Валгаской волостной управы № 412 от
12 ноября 2018 «Выплаты членам совета
целевого учреждения санаторий Тахева».
Закрыть до прекращения Правительством
Республики чрезвычайного положения
находящиеся в собственности волости Валга
общественные игровые и спортивные площадки, а также иные общественно используемые места сбора людей.
Выдать разрешения на эксплуатацию
реконструированного распределительного
устройства ПС Тсиргулийна 330 квт (код регистра строений 220578036) на объекте недвижимости подстанции Тсиргулийна в деревне
Тину, волости Валга (кадастровый признак
82002:003:0030), установленных на той же
недвижимости распределительного здания 10
квт (код регистра строений 120863794) и здания связи (код регистра строений 120865657).
Направить совету волости Валга:
1. Проект «Условия поддержки развития
культурной деятельности и общины и
порядок выделения пособий»;
2. Проект постановления «Применение меры
поддержки по жилью для специалистов
Юго-Востока Эстонии в волости Валга»;
3. Проект предоставления разрешения на
проведение следующих государственных
закупок в 2020 году:
• «Операционная аренда грузового автомобиля»;
• «Приобретение услуги покоса травы в
волости Валга в период 2020–2023»;
• «Приобретение моторного топлива в
период 2020 – 2023».
4. Проект участия в проекте «Физическая
адаптация жилья лиц с недостатками здоровья в волости Валга, III тур» и гарантирования самофинансирования.
5. Проект для гарантирования самофинансирования в следующих проектах и в следующих объемах:
• мера поддержки по жилью для специалистов Юго-Востока Эстонии;
• I этап развития мотоцентра Яаникезе;
• II этап развития мотоцентра Яаникезе;

• предварительные работы для
ст роительства конференц-цент ра
Валгаского здания вокзала.
6. Гарантирование самофинансирования
деятельности, предусмотренной проектом
«Развитие сети общины волости Валга», на
сумму до 1610,00 евро;
7. Освобождение от оплаты места в детском саду родителей детей, посещающих
детские сады волости Валга, начиная с
16.03.2020 до 01.05.2020.
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В период с 1 марта по 1 апреля 2020 прошло два заседания Валгаского
волостного совета I состава, на которых были приняты решения:
Избрать:
1. Старейшиной волости Валга члена
совета Эстер Карузе.
2. Председателем Валгаского волостного
совета Алара Няэме.
Утвердить
1. Структуру волостной управы из пяти
членов:
• волостной старейшина;
2. заместителя волостного старейшины;
• член волостной управы.
• наемными членами волостной управы
на должность заместителя волостного
старейшины:
• Мати Киккас;
• Тоомас Петерсон.
3. Членом волостной управы Мадиса
Гросса.
Назначить:
1. Заработную плату заместителя волостного старейшины в размере 2600 евро в
месяц и выплачиваемую за использование личного автомобиля при исполнении должностных обязанностей компенсацию в размере до 320 евро в месяц,
а также предельной суммой компенсации служебных звонков с мобильного
телефона в 69 евро в месяц.
2. Заработную плату волостного старейшины Валга в размере 3000 евро. Решение принимается задним числом с 13
марта 2020.
3. Назначить выплачиваемую членам
управы компенсацию в размере 300 евро
в месяц.
Выплатить:
1. Бывшему волостному старейшине Маргусу Лепику и заместителям волостного
старейшины Энно Касе и Калмеру Сарву
компенсацию в размере должностных
окладов за три месяца;
2. Председателю волостного совета ежемесячную компенсацию в размере 1500

3.

•

•
•
•
•

евро; а также компенсацию за использование личного автомобиля в размере
0,30 евро за учетный километр, однако
не более чем на сумму 335 евро в месяц;
За местителю председателя совета
Андресу Иллаку за исполнение обязанностей председателя совета в период
07.02.2020–27.03.2020 компенсацию в
размере 1200 евро.
Изменить решение Валгаского волостного совета № 159 от 13 марта 2020
«Количество членов Валгаской волостной управы и утверждение структуры»,
а также утвердить состав волостной
управы следующим образом:
волостной старейшина;
3 заместителя волостного старейшины;
1 член волостной управы.
Утвердить наемным членом волостной управы на должность заместителя
волостного старейшины Карла Кирта.

Разрешить:
1. Валгаской волостной управе взять
кредит в размере до 3 000 000 евро на
финансирование предусмотренных в
бюджете 2020 года инвестиций.
2. Валгаской волостной управе провести в
2020 году следующие открытые процедуры закупки:
• «Операционная аренда грузового
автомобиля»
• «Приобретение услуги покоса травы в
волости Валга в период 2020–2023»
• «Приобретение моторного топлива в
период 2020–2023».
Гарантировать самофинансирование для
реализации проекта «I этап развития
мотоцентра Яаникезе» в бюджетные годы
2020–2022 в размере до 42 000 евро.
Приобрести для волости бесплатну ю
недвижимость Т1 на улице Лооде в Валга
от Эстонской Республики (раздел регистра
№ 2499240).

Koroonaviiruse vastu
võitlemise valem

Kodust väljas
liikudes hoia teistest
inimestest vähemalt
KAHE meetri kaugusele.

Püsi kodus.
Lubatud on tööl
käimine, toiduainete ja
ravimite ostmine ning
muu hädavajalik.

Kodust väljas liigu üksi, vajadusel
KAHEkaupa või perekonnaga.
Sellest suuremad kogunemised
on keelatud.

Poes käi üksi
ja osta toitu
pikemaks ajaks
kogu perele.

Pese ja
desinfitseeri käsi,
eriti kui liigud
avalikes kohtades.

Kaitse end ja oma lähedasi!
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Поздравляем пожилых
именинников апреля!
95-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:
Раисса Вяйкене
Эндель Рейльян
85-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:
Ираида Сибиряк
Элги Лийв
Эндел Сааресалу
Юло Нооркыйв
Александр Суси
Линда Линдегрен
80-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:
Клавдия Ярошевская
Виктор Телинен
Михаил Шибаев
Альвина Денисенко

Геннадий Данвальд
Иван Крапивин
Альберт Ляхов
Аста Ныгель
Майэ Пастарус
Тамара Линаск
Валентина Белякина
Лилле Хярк
Тамара Вишнякова
Анатолий Ивженко
Рейн Пуудерсель
Мария Гуцаленко
Мильви Зачек
Неэми Райдсалу

Библиотеки продолжат
свою работу,
оберегая
читателей
Библиотеки нашли способы, как в нынешней
кризисной ситуации доставить читателям
желаемую литературу.
Директор Валгаской центральной библиотеки Эндла Щасмин признается, что трудовой распорядок библиотек сейчас очень
изменился и библиотеки перешли на бесконтактное обслуживание. Это означает, что
возврат книг осуществляется через ящик
для возврата возле входа, заказанные книги
можно получить в оговоренное время у двух
дверей главного входа в библиотеку.
«Читатели информируют нас о своем
желании взять книги по телефону или в
письме. Бронирование можно сделать также в
э-среде. Согласно поступившим от читателей
заявкам, мы кладем книги в пакеты и пишем
на пакете имя получателя», — более подробно
описывает Щасмин новую работу услуги.
Помимо Валгаской центральной библиотеки такую услугу предлагают также находящиеся в волости филиалы библиотеки, за
исключением библиотеки Тсиргулийна, которая работает в обычном режиме. Библиотека
Лаатре, в которой бесконтактное обслуживание невозможно, на данный момент закрыта
для посетителей.
Директор центральной библиотеки поощряет читателей связываться с библиотекой
и сообщать о своих желаниях, вместе мы
наверняка найдем решение. «Тот, кто все
же не хочет выходить из дома, однако срок
возврата приближается к концу, не должен
волноваться — плату за просрочку сейчас не
берут» — обещает Щасмин.
В условиях чрезвычайного положения
Валгаская центральная библиотека открыта
с понедельника по пятницу 10.00–16.00.
Контакты:
Сектор выдачи книг: 766 9988; эл. почта:
lugemissaal@valgark.ee
Детский отдел: 766 9984; эл.
почта: laste@valgark.ee
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К работе приступила
новая волостная управа
В марте в волости Валга вступила в должность новая волостная управа из пяти членов. Старейшиной волости Валга является Эстер Карузе,
заместителями волостного старейшины — Мати Киккас, Тоомас Петерсон и Карл Кирт, членом волостной управы является Мадис Гросс. В
апрельском номере газеты они представят себя сами.

Эстер Карузе,
волостной
старейшина
Как у коренного жителя Валга мое
сердце принадлежит нашему дорогому пограничному городу. Я всегда
хотела вносить вклад в свой родной
город и его безопасность, поэтому
в 2016 г. я вступила в ряды помощников полицейского и до сих пор по
возможности участвую в патрульной
и профилактической деятельности.
С политикой я связала себя десять
лет назад, когда вступила в Центристскую партию. На более серьезном
уровне я стала участвовать в развитии Валга в 2017 году, когда в качестве
члена Валгаского совета меня назначили ответственным председателем
в сфере спорта, культуры и молодежной работы. На выборах 2019 года
в Рийгикогу я ощутила большую
поддержку жителей родного города
и в сентябре того же года я приступила к работе советником фракции
Центристской партии в Рийгикогу.
Работа на Тоомпэа помогла мне увидеть нашу волость с другой стороны,
расширить кругозор, обрести новые
знания и контакты.
Хотя роль волостного старейшины для меня новая и предлагает вызовы, я готова делать все от
себя зависящее, чтобы поддерживать развитие родной волости и
благополучие ее жителей. Важное
место занимает улучшение репутации уникального двойного города
Валга и способствование развитию
различных областей. Бюджет самоуправления этого года был утвержден
уже раньше, поэтому мы действуем
в его рамках и вместо больших инвестиций фокусируемся на меньших,
однако важных изменениях, которые постепенно помогут улучшению благополучия жителей и волости в целом. Волость Валга должна
быть безопасным, развивающимся,
ценящим молодежь и смотрящим на
будущее регионом.

Мати Киккас,
заместитель
волостного
старейшины
Я 28-летний коренной житель Валга,
муж и гордый отец своей дочери. Я
родился в городе Валга и прожил
здесь всю жизнь. Во время учебы я
прожил несколько лет в Таллинне,
однако каникулы в основном я проводил дома. Образование я начал в
1999 году в Валгаской гимназии и
окончил ее в 2011. После окончания
школы осенью 2011 года я поступил
на срочную службу. Затем, в 2012
году, я решил продолжить получение высшего образования в Тартуском университете, но, к сожалению, быстро понял, что выбранная
область окружающей среды тогда
пришлась не по душе, обучение там
пришлось прервать. В течение полугода я совершенствовался на некоторых дополнительных курсах и в следующем году поступил в Академию
национальной обороны на специальность «налогообложение и таможенное дело». В 2016 году я получил
прикладное высшее образование.
Во время обучения в Валгаской
гимназии я интенсивно занимался
легкой атлетикой. Очевидно, там я
получил самодисциплину в постановке целей и их достижении.
Основным видом был бег на 800 м,
однако места на подиуме чемпионатов Эстонии я занимал и по другим
видам бега. Я по-прежнему занимаюсь бегом как любитель.
Имею опыт работы барменом,
охранником и руководителем проекта
строительства концертных сцен. С
2017 до начала 2020 я был членом Валгаской волостной управы, с 2018 года я
исполнял задачи специалиста в области спорта и молодежной работы. В
качестве заместителя волостного старейшины я курирую область спорта
и социальной работы, а также службу
внешних проектов и развития.
С 2017 года я вхожу в Центристскую партию Эстонии.

Тоомас Петерсон,
заместитель
волостного
старейшины
Я родился 13 мая 1959 года в Таллинне,
в семье Алексея и Лей Петерсон. Отец
Алексей и мама Лей в 1956 г. окончили
Тартуский университет по специальности «история», Алексей долгие годы был
директором Эстонского этнографического музея и Эстонского национального музея, мама — директором отдела
библиотеки Тартуского университета.
Алексей родом из Мяэкюла, волости
Отепя, где управляли хутором более
трехсот лет, Лей из Таллинна.
Я работал в авиации Эстонии и
Европы. В 1998–2005 годы я был вице-президентом в сфере авиационной безопасности Европейской конференции
гражданской авиации. Кроме того, я был
финансовым директором Leibur и руководителем Estonian Air и Эстонской администрации гражданской авиации, председателем совета Таллиннского аэропорта. Я
являюсь консультантом по управлению и
экономике. В настоящее время в коммерческом плане вместе с партнером я занимаюсь разработкой подводного якорного
туннеля. В качестве колумниста по договору я пишу статьи в Общественную телерадиовещательную корпорацию и Äripäev,
в основном на тему макроэкономики,
управления и авиации.
В качестве заместителя старейшины
волости Валга моей основной целью
является формирование городского пространства Валга и его благоустройство.
Кроме того, городские и сельские регионы нужно синергетически объединить
в единое целое. В качестве дальней цели
нужно улучшить материальное и душевное состояние жителей волости.
У меня трое детей: дочь Кярт и сыновья Паап и Тобиас Тоомас. Я играл в
баскетбол в молодежной сборной Эстонии и команде гандбола Тартуского университета. В настоящее время в основном
я играю в теннис и занимаюсь велоспортом. Увлечениями являются садоводство, внешняя и внутренняя политика,
макроэкономика, философии восточных
стран и эволюция человеческого вида
до нашего времени, а также возможное
положение и будущее в этой вселенной.

Карл Кирт,
заместитель
волостного
старейшины

Я вхожу в
Центристскую
партию

Мне 27 лет, я родился и вырос в
городе Тырва. Ранее я работал в
городе Валга и некоторое время
в 2015–2018 годы также в волости
специалистом в области спорта и
молодежной работы. После этого
какое-то время я работал на радио
Ruut FM, затем в Эстонском центре
по работе с молодежью. Помимо
этого, я занимаюсь радио Tõrva и с
осени 2017 года вхожу в волостной
совет Тырва.
Учился в Тырваской гимназии и Таллинском университете,
где получил степень бакалавра
государственных наук. На данный момент я учусь в Тартуском
университете на магистратуре по
специальности «организация культурной жизни».
Как заместитель волостного старейшины я хочу внести свой вклад
в развитие культуры, образования,
молодежной работы и общин волости Валга. Волость Валга имеет
огромный потенциал, который
нужно умело использовать. Здесь
очень разные общины и богатая
культура. Однако первостепенную
важность в настоящей кризисной
ситуации имеет преодоление трудностей и наиболее быстрый и безболезненный выход из кризиса.
С 2011 года я состою в Социал-демократической партии.

Ма дис Гросс, член волостной
управы
Я родился 11 сентября 1955 года
в Кохтла-Ярве. В настоящее время
я живу в деревне Рампе, на хуторе
Силланийду, я женат.
После окончания Тсиргулийнаской средней школы я продолжил образование в Таллиннском
политехническом институ те и
совхоз-техникуме Тихеметса. В
основном я занимал должности в
Валгаском уезде, среди прочего во
время создания Эстонской Республики был помощником комиссара
дорожной полиции в префектуре
полиции Валга, также занимался
частным предпринимательством.
В 2001–2013 годы я был председателем Союза самоуправлений Валгаского уезда, в период 1996–2017 —
волостным старейшиной Тыллисте.
Интересующими меня облас тя м и я на зову те ат р, д у хо вые инструменты, мотоспорт и
рыбалку.
Я вхожу в Социал-демократическую партию.
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Жилые помещения для лиц с недостатками здоровья
стали более удобными с помощью Европы
Пандусы для входа в здание, широкий дверной проем без порога для передвигающихся
на инвалидном кресле, комфортный душ
вместо ванны в ванной комнате и поручни
в туалете — это некоторые примеры работ,
которые хотят выполнить жители волости
Валга в своих жилых помещениях.
При поддержке финансирования Европейского союза в 2018 году в Эстонии началась
акция по адаптации жилых помещений. В
планы государства входит перестройка двух
тысяч домов, субсидии будут распределены
по самоуправлениям согласно количеству
людей с недостатками здоровья. По данным
Департамента социального страхования 1
января 2018 г. в волости Валга проживало
3316 таких лиц, что несколько больше, чем в
других равных по размеру самоуправлениях.
Большее количество лиц с недостатками
здоровья в контексте данного проекта означает большую сумму субсидии. В текущем II
туре проекта Валгаской волости разрешено
использовать до 160 тысяч евро, к которым
волость добавит самофинансирование. Есть
работы или расходы, которые в качестве
неприемлемых заказчику придется оплатить самому. Если мы сложим все эти разные
суммы, то у нас есть средства на перестройку
33 жилищ. На данный момент перестройка
завершена в 27 хозяйствах, однако работы
еще хватает по шести адресам.
Для работников социальной службы проект
является одновременно трудным и интересным. Перестройки жилых помещений — прежде всего ванных комнат — для пожилых и
лиц с недостатками здоровья в таком большом
объеме в Валга еще не проводились. Опыта
недостаточно. Непросто было и рабочим исполнителя работ OÜ Zepparth. Они были консультантами заказчика при решении вопросов от
том, на какую стенку установить поручни или
на какой высоте сидение для душа. Им пришлось доказывать, что произведенная в Восточной Европе сантехника не хуже, чем продаваемая под товарным знаком Западной Европы

«Иногда мы
просто забываем
благодарить»
На первом этаже двухэтажного деревянного
дома на улице Малев живет Грете Мыттус,
которая занимается своими повседневными
делами с помощью четырехколесного электроскутера. Ее возможности передвижения
и преодоления трудностей значительно
улу чшились после установки вспомогательного пандуса до террасы перед дверью
в дом.
Госпожа Грете отправила личное душевное выражение благодарности вместе с
просьбой опубликовать его от ее имени и
имени других получивших помощь. «Ведь
мы все любим критиковать, но благодарить
забываем. Или не осмеливаемся это сделать», — призналась госпожа, испытывающая трудности в передвижении. Помимо
упомянутых в благодарности добрых слов
в адрес службы социальной работы она не
смогла не похвалить и рабочих, которые
приносили госпоже Грете дрова, если замечали эту необходимость.
Grete Mõttusele on uus kaldtee kinkinud suurema liikumisvabaduse.Foto/ Valga vald.
Активная и деятельная госпожа теперь
продукция находящегося в Китае завода.
стала самостоятельнее и за пару первых дней уже практически привыкла безопасно испольIII тур проекта немного уже предыдущих.
зовать свой новый доступ к двери дома. В своем выражении благодарности помимо прочего
Субсидия для Валга предусмотрена на сумму
она пишет следующее:
всего сорока трех тысяч евро. К этому добаВыражаем благодарность руководителю службы социальной помощи волости Валга. Его деявится вклад волости и получателей субсидии.
тельность для людей с особыми потребностями, которые подали заявки на адаптацию жилья,
Из предыдущего тура подачи заявок остабыла выдающейся.
лись неудовлетворенные заявления, поэтому
Благодарим вас, Юри Кыре, что заботитесь о нас и при необходимости даже боритесь
конкуренция для включения в список будет
за наше благополучие. Все мы, для которых были выполнены работы по установке, очень
плотной. Год окончания меры поддержки —
благодарны, поскольку наши потребности были удовлетворены лучше, чем мы могли
2023. Поэтому мы ждем следующие, более
себе представить. Бригада строителей также была подобрана идеальна: рабочие были
щедрые туры подачи заявок.
приветливы и дружелюбны и выполняли свою работу ответственно и очень корректно.
Еще раз большое спасибо. Вы действительно смелый и храбрый борец за благополучие
нуждающихся в помощи. Продолжайте в том же духе, и при необходимости мы готовы
Юри Кыре,
оказать вам всяческую поддержку в пределах своих возможностей.
глава службы социальной работы

Отмечаем и признаем хорошим матерей!
В нашей волости есть очень много
хороших семей и отличных матерей,
теперь в апреле настало время
заметить их и сообщить об этом нам.
Хорошая мама утешит и даст совет, будет другом и верным спутником. Руки мамы всегда
заняты работой, а этой весной многие мамы
помимо своих привычных занятий воплотились также в учителя. Мама справится со
всем. Если в вашей семье или рабочем коллективе тоже есть такая Мама, то обязательно
сообщите нам об этом.
Подходящий кандидат для конку рса
«Мама года» является гражданином Эстонской Республики, ее место жительства по
регистру народонаселения находится в волости Валга, а ее внимания, заботы и любви
помимо успешной работы и общественной
деятельности в равной степени хватает и на
семью. Представленный кандидат необязательно должен состоять в браке, в семье
могут расти также приемные дети. Заявку
могут присылать все, кто заметил хороших
и являющихся примером матерей. Мы ждем
фотографий и характеристик о кандидате от

близких (детей, супруги) или коллег.
Звание «Мама года волости Валга»
планируется присвоить 8 мая, на концерте ко дню матери в Харгласком
доме сельской культуры. Однако
нынешнее время неизбежно требует
исключений и, в том случае, если
мы будем вынуждены отменить или
отложить торжественное мероприятие, то награждение пройдет позже.
Письменные заявки на конкурс
«Мама года волости Валга» Валгаской волостной управе следует
отправлять на адрес электронной
почты valga@valga.ee или на бумажном носителе по адресу Пуйэстеэ 8,
Валга. Срок выдвижения кандидатов
— воскресенье, 26 апреля. Почетное
звание «Мама года» присваивается
одной маме только один раз.
В прошлом год у ма мой года
волости Валга стала Сирье Синисалу, которую в качестве номинанта
выдвинули ее дети.
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Год для молодых
Проект вовлекающего
футболистов начался успешно образования получил
Начало года для действующего в волости Валга
футбольного клуба FC Valga было успешным
— одновременно богатым как на соревнования, так и на победы. Первые места привозили
как из Пылва, Вильянди, так и Тарту.
На проходившей в Пылва игре Lootos Cup
2020 команда получила первое место в возрастной группе 2013 года, одержав победу
во всех пяти играх. Возрастная группа 2012
года вновь привезла победный кубок с игры
Viljandi Tulevik Cup 2020. На играх Тartu
Linna Noorte MV в этом году заняли целых
два места на подиуме: Возрастная группа 2013
года заняла первое место, возрастная группа
2011 года — достойное третье место.
Клуб, отметивший в этом году 6 марта
всего лишь третий официальный день
рождения, был деятельным, и достигнутые

за это время отличные результаты были
получены благодаря отличному сотрудничеству. Тренеры клуба Сергей Иванов и Сергей
Вдовиченко за недавние достижения прежде
всего благодарят молодых футболистов и их
родителей. «Мы благодарим всех — детей и
их семьи за поддержку! Нам было нелегко, но
молодые люди очень усердные».
Футбольный клуб FC Valga начал свою
деятельность в марте 2017 года. Тренировки
проходят в Валга и Тсиргулийна. На футбольные тренировки по-прежнему ждут
молодых людей, двери для новоприбывших
всегда открыты. В случае заинтересованности
подробную информацию можно получить у
главного тренера Сергея Иванова по телефону: 5558 8143.

Veebruaris saavutas 2012 vanusegrupp Viljandi Cup 2020 I koha. Foto: Eili Serpov.

Волость получит субсидию на
реконструкцию улицы Тарту
М и н ис те р с т во эконом и к и и
коммуникаций собирается распределить по местным самоупра влени ям дополнительные
инвестиционные субсидии на
местные дороги. Волость Валга с
помощью выделяемой субсидии
на транзитные дороги планирует
улучшить ситуацию улицы Тарту.
Сумма выделяемой субсидии
составляет 461 250 евро, волостная
управа ходатайствовала о субсидии в 2019 году. С помощью субсидии планируется привести в порядок отрезок улицы Тарту от улицы Пихлака,
что включает в себя также обновление перекрестка улиц Тарту и Пикк. Для названного
отрезка дороги имеется технический проект
с 2010 года, который требуется обновить. Для
получения субсидии необходим также вклад
самого самоуправления в виде самофинансирования в размере до 30 процентов.
В качестве субсидии на конкретные

Tartu Tänava algus Foto/Valga vald.

местные дороги в 2018 и 2019 годы в общей
сложности было выделено 15 миллионов евро.
В этом году предусмотрено 7 миллионов евро,
министерство планирует найти необходимое
финансирование для продолжения выделения субсидий и в следующие годы.

финансирование
Составленный в сотрудничестве школ волости проект «Малые решения для интегрирования учеников с особыми образовательными потребностями в обычные школы» был
одобрен, с помощью субсидии школы смогут
сделать учебную работу более эффективной.
«Целью участия в проекте Европейского
регионального фонда развития является лучшее применение принципов вовлекающего
образования в общеобразовательных школах,
согласно которым ученик с особыми образовательными потребностями учится в общеобразовательной школе по месту жительства, по возможности — в обычном классе»,
— уточняет специалист в сфере образования
волости, а также руководитель названного
проекта Иви Тигане. «С помощью этой субсидии планируется адаптировать помещения
в учебных учреждениях и приобрести ученикам с особыми образовательными потребностями малые средства для обеспечения более
эффективного обучения».

С помощью проекта в школе Тсиргулийна
и Валгаской основной школе планируется
приобрести предназначенные для учеников
с особыми образовательными потребностями
учебные и вспомогательные средства, а также
учебные материалы.
В Харглаской школе планируются строительные работы, в ходе которых три класса
будет приспособлено для у чащихся по
упрощенной учебной программе. Благодаря
этому будут созданы отсутствовавшие ранее
условия для детей, которые нуждаются в
услугах опорных специалистов, например,
социального педагога и логопеда. Люллемяэская основная школа планирует построить
инватуалет и пандусы на лестницах школы и
столовой.
Общая стоимость проекта составляет 124
418,82 евро, из которых самофинансирование
составляет не менее 15%, т. е. около 19 тысяч
евро из приемлемых расходов. Окончательный срок проекта — 30 октября 2020.

Призываем замечать
хороших учителей
Министерство образования и науки призывает оценить лучших работников в сфере
образования и тех, кто поддерживает эту
сферу. В этом году вновь среди представленных кандидатов будет избран учитель года
Валгамаа.
В сложных условиях чрезвычайного положения и дистанционного обучения особенно
важно отметить всех работников сферы
образования Эстонии, которым пришлось
полностью изменить свой трудовой распорядок и методы обучения. Сейчас они как
никогда стали примером и достойны большого признания.
Начиная с этого года государственная
премия в сфере образования присваивается
помимо предыдущих категорий также учителям кружков по интересам, и вместо одной,
как было раньше, будет выдано до трех пре-

мий за дело всей жизни работников в сфере
образования и несколько небольших премий. Мы ждем кандидатов, работа которых
за последние три года была примером для
других, которые вносят вклад в поддержку
развития учащихся, сотрудничество и реализацию обновляемых концепций обучения
в образовательных учреждениях.
Комиссия Валгамаа, которая сделает свой
выбор в конце мая, призывает отмечать хороших учителей и выставлять их кандидатуры,
это можно сделать в общегосударственной
среде https://www.hm.ee/et/gala.
Чествование учителя года Валгамаа пройдет в начале октября. Выдвижение кандидатов продлится с 31 марта до 26 апреля. В
прошлом году звания «Учитель года Валгамаа» была удостоена учительница Валгаской
основной школы Эве-Маль Кирт.
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Игровые и
спортивные
площадки закрыты
до окончания
чрезвычайного
положения

Уведомления о планировках
в волости Валга
Информация о публичной выставке эскиза
детальной планировки и результатах общественного обсуждения
Валгаская волостная управа уведомляет,
что во время публичной выставки эскиза
детальной планировки участка ул. Вильянди
82с города Валга и его ближайшей территории (публичная выставка проходила в течение 30 дней с 15.01.2020) о детальной планировке было получено одно мнение. Мнение
заключалось в решение доступа к участку
на ул. Вильянди 82d, который находится на
территории детальной планировки. В отзыве
было сделано предложение решить доступ
к находящейся на участке ул. Вильянди 82d
подстанции через участок ул. Транспорди
9, что является более логичным и менее

обременяющим другие недвижимые вещи.
Валгаская волостная управа приняла решение
учесть предложение и внести необходимые
изменения в эскизе детальной планировки.
В ходе производства планировок 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 valga@valga.ee или
почтовому адресу ул. Пуйэстеэ 8, город Валга,
68203 Валгамаа.

Ленна Хингла,
ведущий специалист по
планированию

Уведомления о
планировках
волости Валга
Инициирование составления
детальной планировки
Распоряжением Валгаской волостной управы
№ 40 от 19.02.2020 было инициировано
составление детальной планировки водоочистной установки, планируемой на части
участка Кирикумыйза теэ 14, деревня Люллемяэ. Площадь планируемой территории
составляет
около 280071м2,
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ее
тия по почтению
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в этом
году по
всей
установки
право наскромно,
строительство
Эстонии прошли
людейиунеобхопамятдимый
для обслуживания
участок. жертвам
ников было
немного. К памятнику
мартовской депортации, установленному на
Составление детальной планировки
необходимо по следующим
обстоятельствам:
• согласно общей планировке волости
Карула сельский центр Люллемяэ является территорией с обязательным наличием детальной планировки.
• составление детальной планировки требуется для строительства нового здания
с обязательным наличием разрешения на
строительство.
• планируемая деятельность имеет пространственное воздействие, есть предпосылки для возникновения общественного
интереса.
Детальная планировка будет составлена с
учетом действующей общей планировки. Для
составления детальной планировки необходимо составить топогеодезическое исследование.
Связанные с инициированием детальной планировки материалы опубликованы на домашней странице волости Валга
(https://www.valga.ee/238)

Валгаская волостная управа приняла решения закрыть все предназначенные для общего
пользования спортивные и игровые площадки для предотвращения распространения коронавируса. Сооружения ограждены
и снабжены табличками на эстонском и русском языках.
Согласно переданной Департаментом здоровья информации о COVID-19 вирус легко
распространяется через различные поверхности. Поскольку общественные площадки
активно используются, то провести надлежащую дезинфекцию поверхностей там
невозможно. Пока что сооружения закрыты
до 1 мая 2020. Просим всех жителей волости
следовать требованиям безопасности и не
игнорировать инструкции по чрезвычайному
положению.

Решением Валгаского волостного совета №
154 от 28.02.2020 были признаны частично
недействительными план раздела участков «Пихлака» кв. 130, 131 в городе Валга и
детальная планировка по части участка на
ул. Пихлака 17. В решении принятой в 1998
г. детальной планировки через участок на ул.
Пихлака 17 проходит воздушная линия высокого
напряжения вместе
с продолжительной
железнодорожной
станции
в Кеэни, возлозащитной
зоной.
На данный
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высокого
напряжения
на
участке
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ной
части планировки в остальном детальÜhendus.
ная планировка останется действительной,
также позднее гарантируется реализация
целостного решения планировки. Предложение о планировке участка на ул. Пихлака
17 не связано с условиями землепользования
и строительства остальной территории. Эксплуатация участка на ул. Пихлака 17 в качестве земли под малое жилище не приведет к
значительным экономическим, социальным
и культурным воздействиям, кроме того,
при следовании целям защиты берега ручья
Ряни воздействий на природную среду быть
не должно.
В ходе производства планировки каждый
имеет право участвовать в планировочном
процессе и выражать свое мнение о планировке. Свое мнение можно представить Валгаской волостной управе по электронной
почте valga@valga.ee или почтовому адресу
ул. Пуйэстеэ 8, город Валга, волость Валга,
68203, Валгамаа.

Почтение памяти
жертв мартовской депортации

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

ВНИМАНИЕ!!
Сильнейшая предсказательница
Моника.
П о п р оз ь б е л ю д е се йч а с
находится в городе Валга
Для тех кто не знает она является
наследнецей дара белой магии,
который унас ле дов а ла от
своих предков. Она через свои
белые силы лечит импотенцию,
а лкоголиз м , эпи лепсию и
др. Через её белые силы
развязывает проклятья, порчи,
венец безбрачья, отдоляет зло
из семьи людей, может вернуть
любимого человека, соединяет
разрушеные семьи людей.
Через её карты ТАРО может
предсказать прошлое, настоящее
и будущее.Делает талисманы,
которые приносят удачу и
счастье в бизнесе. Предсказать
будущее может каждый, но
изменить избранный!

ЗВОНИТЕ С УВЕРЕНОСТЬЮ И ВАША ЖИЗНЬ
ИЗМЕНИТСЯ.
+372 5555 8292
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Чрезвычайное положение устанавливает ограничения
также на семейные события
Объявленное в связи со вспышкой вируса
чрезвычайное положение вынудило нас изменить распорядок нашей повседневной жизни
и установило ограничения на действия, связанные с рождением, бракосочетанием и
смертью.
В жизни бывают события, которые мы
не можем отменить или отложить. Государственным чрезвычайным положением запрещены многолюдные собрания, поэтому среди
прочего такие важные семейные события, как
празднования рождения ребенка и крупных
юбилеев, свадьбы и похороны также следует
проводить в как можно более узком кругу.

Ограничение распространяется также на
заключение браков в учреждениях записи
актов гражданского состояния, в которых
церемонии бракосочетания проходят без
гостей. То же самое относится и к проведению похорон. Рекомендуется предварительно
связаться с учреждениями и выяснить установленные ограничения.
Организаторам похорон и поставщикам связанных с похоронами услуг были
переданы соответствующие руководства по
защите жизни и здоровья людей во избежание возможного заражения при проведении
похоронной церемонии:

• похоронную церемонию следует проводить в крайне узком кругу близких,
вне зависимости от того, проводится ли
погребение гроба или урны;
• на похоронах следует избегать привычных
способов выражения скорби и сочувствия,
объятий и рукопожатий, а также избегать
других физических контактов с людьми;
• следует избегать прикасания к предметам,
связанным с усопшим и отпеванием;
• похоронная церемония должна быть
короткой;
• следует избегать организации поминального стола;

• похоронную церемонию следует проводить не дома или в часовне, а на кладбище
или открытом воздухе в другом месте.
Многие связанные с названными событиями
процедуры можно провести в электронной
среде портала актов гражданского состояния,
процедуры о месте жительства — на портале
rahvastikuregister.ee. В качестве нововведения начиная с марта у всех родителей появилась возможность регистрировать рождение
ребенка через э-услугу, ранее это могли сделать только состоящие в браке родители.

Весна — время воссоздания
и изменения
«В этом году весна будет другой», — вспоминается строка из стихотворения Хендрика
Виснапуу столетней давности. Пожалуй, в
естественном ритме природы ничего не изменилось, как и под небосводом и лучами весеннего солнца. Навряд ли цветущая весна своими знаками природы теперь напишет нашу
историю по-другому, однако такой теплой
зимы мы не припомним. Мир вокруг нас стал
другим, он уже не прежний ...
Немного больше, чем за месяц наш распорядок жизни изменился до неузнаваемости —
сегодняшний день мы не узнаем, о завтрашнем не знаем. Неожиданно случилось то, что
мы не смогли увидеть даже во сне. Постигнутый и знакомый мир столкнулся с неизвестной и яростной вспышкой болезни, и это
столкновение остановило машину общества
нашей эпохи. Эта остановка привела к перевороту в действовавших до сих пор понятиях
и жизненном укладе.
Резкое торможение повлияло как всеобщее
испытание: вдруг мир и общение с ним стали
источниками опасности, растет чувство незащищенности. Все более тревожные новости
увеличивают страхи, безызвестность вызы-

Наши духовники:
• Духовник Валгаской больницы Кристи Леэ,
телефон 5597 8660
• Пастор Валгаской адвентистской церкви
Давид Ныммик 5621 5038
• Пастор Баптистской церкви Бетания в
Валга Отто Аависту, 517 0101
• Учитель Валгаского прихода в Карула Энно
Танилас, 529 6516

вает множество вопросов. Понимая ранимость общества, мы осознаем и хрупкость
человеческой жизни. Сейчас важно понять,
что на самом деле ценно, что дает точку опоры
и поможет пережить кризисы. Нужно вновь
обрести чувство безопасности, пошатнувшееся в этом кризисе, и закрепить его к более
постоянным ценностям, чем одно поколение.
Весна — время воссоздания и изменения
природы. Веками в соблюдении поста человеческая душа искала очищения и обновления
души и вникала в открывающееся в истории
страдания истинное значение примирения и
искупления. Она обретала радость жизни от
провозглашения праздника Пасхи, опору в

Люллемяэская
основная школа ищет учителей!

Классный руководитель (замена сотрудника,
находящегося в отпуске по уходу за ребенком)
• Учитель математики
• Учитель технологии
• Учитель музыки
• Учитель обществоведения
• Мы ждем вас к себе на работу, если...
• вы отвечаете требованиям квалификации,
• любите заниматься детьми,
• великолепны в общении,
• излучаете сияние, творческие способности и предприимчивость,
• умеете пользоваться компьютером и про-

чими цифровыми технологиями в учебной
работе,
• понимаете скрывающиеся в сотрудничестве с коллегами ресурсы,
вам нравится здоровый образ жизни.
Время начала работы — 21.08.2020.
Ждем CV, копии подтверждающих квалификацию документов и мотивационное письмо не позднее 25.05.2020 по адресу
jana.tiits@karula.edu.ee.

• Пастор Валгаского прихода «Надежда» Реэт
Кястик, 5664 2959
• Пастор Валгаской церкви Святой Троицы
Кати Тамм, 5695 0442
• Пастор прихода Пеэтели в Валга Павел
Куликович, 5560 8403 (русский язык)
• Учитель валгаского прихода Петра и Луки
Маргус Суви, 5661 6497

страдании и благословение души, чтобы не
сбиться с жизненного пути.
Своеобразным образом христианский
народ впервые в научной истории отмечает
Пасху за закрытыми дверями храма и без
прихода. Еще мощнее, чем звучавшая сквозь
века история о воскресении Христа, является
охватывающее поколения признание, что распятый Иисус был воскрешен Господом. При
возглашении этой преисполненной надежды
вести рядом с нами единственный умерший и
воскресший. Согласно своему обету победивший смерть был и будет с человечеством при
любых испытаниях и страданиях. Человека
от Господа разделяет всего лишь молитва.

• Священник Римско-католической церкви
Святого духа в Валга, отец Виктор Маркович 5800 1424 (русский язык)
• Священник Эстонской православной
церкви Владимирской иконы Божьей
матери в Валга Владислав Алешин, 5550
1734 (русский язык)

Используем это время кризиса для понимания важного, обретения равновесия и
сохранения отношений. Надеемся, что после
преодоления кризиса восстановится природа,
обновится общество, а человек станет более
понимающим и заботливым.
Церкви и приходы Валгаской общины
единогласно готовы поддерживать в трудное
время наших людей в поиске необходимого
покоя и внутреннего равновесия. Мы призываем звонить и говорить своему или знакомому священнику, или церковнослужителю
подходящего прихода о своих заботах и важных вопросах, а также о желании помолиться.

Сроки по установлению
недостатка здоровья будут
автоматически продлены
Продолжительность полной или частичной
трудоспособности, а также выплата пособия
по нетрудоспособности на шесть месяцев
будут продлены у тех людей, у которых срок
действия оценки трудоспособности закончится в период с 12 марта по 31 августа 2020.
Департамент социального страхования продлит также сроки постоянной нетрудоспособности и выплату пенсии тем пенсионерам по
нетрудоспособности, которые в противном
случае в ближайшие месяцы должны были
бы впервые обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности. Кроме
того, на шесть месяцев будет продлен срок
действия степени тяжести недостатка здоровья и выплата связанного с этим социального
пособия.

Цель — решить ситуацию тех людей, в
digilugu которых на данный момент отсутствуют необходимые данные о здоровье,
поскольку ввиду чрезвычайного положения
они не смогли посетить врача или оговоренное время приема врача было отменено.
Касса по безработице и Департамент социального страхования продлевают решения
автоматически, самому для этого ничего
делать не придется. Решения Кассы по безработице будут доставлены по электронной
или обычной почте, также решения доступны
в самообслуживании Кассы по безработице. Департаментом социальных дел будут
отправлены пенсионные свидетельства с
продленным периодом.
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