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О радостях
и заботах
Раймонд
Лутс
подарилновой
организации
обучения
Эстонии
не одну
вершину
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
В
Валгаском
волостном совете
достигнутагражданином
и жизнь успокоилась.
почетным
города Валга был избран
До этого школам дали несколько дней для
Многие учителя группы делятся в своих
давнишний
директор школы
группах для общения разными идеями
планирования, в ходе которого быстро
и
тренер легкой
атлетики
для занятий с детьми. Учителя подошли к
договорились
о трудовом
распорядке и
Раймонд
Лутс.
Сопутствующая
домашнему обучению творчески, помимо
использовании различных сред. Постоянтитулу
ратушнаяпродолжается.
медаль была
ное сотрудничество
В более
телефонных разговоров и электронной
выгодном положении
находятся
те школы,
почты с детьми и родителями общаются
вручена
почетному
валгасцу
которые
уже
ранее
проводили
отдельные
также посредством видеомоста. Например,
11 июня на проведенном в
дистанционные
дни
обучения.
Например,
в
учитель группы «Крыль» в валгаском детчесть дня рождения города
заочной гимназии обучение всегда проводиском саду «Буратино» каждый день читает
торжественном молебне в
лось таким образом, что в школу приходили
детям своей группы рассказы с продолжеЯановской церкви.
только два раза в неделю, поэтому переход
на полное э-обучение был совершенно безРаймонд Лутс является коренным валгасболезненным.
цем, который внес свой вклад как в местную
спортивную жизнь, так и в образование.
Используется много разных
Выпускник Валгаской гимназии и сам руплатформ для обучения
ководил этой школой более двадцати лет,
Наряду с традиционной учебной работой
в частности с 1992 по 2015 г. Лутс окончил
учителя дают и много творческих заданий,
факультет физической культуры Тартуского
которые делают обучение более разнооуниверситета, был отличным действующим
бразным. Дома ученики готовят еду, помоспортсменом и тренером. Сейчас Раймонд
гают в домашних работах, гуляют на улице.
Лутс тренирует молодых людей в спортивИспользуются такие среды обучения, как
ном клубе Maret-Sport.
Stuudium, Opiq, Google docs, Messenger,
Как тренер молодых спортсменов РайDiscord, Matetalgud, Nutisport, Taskutark и
монд Лутс может показать замечательные
многие другие.
результаты учеников, под его руководством
«Как учитель я очень благодарна среде
выросли известные сегодня в Эстонии и во
Stuudium, в которой есть достаточно возвсем мире спортсмены: метатели копья Маможностей, ученики также наконец-то
рек Калета и Магнус Кирт, марафонец Павел
стали использовать ее больше для общения
Лоскутов и прыгунья в высоту Грете Удрас.
с различными партнерами», — указывает на
Из-под крыла давнишнего тренера появиположительную сторону вынужденной ситулось еще много других выдающихся спорации учитель музыки Валгаской основной
тсменов, особая связь с которыми сохранишколы Реэт Лааноя.
лась до сих пор. «Когда встречаемся, то мы
говорим не только о спортивных историях,
Виртуальные встречи каждую
но и о том, как сложилась жизнь и многом
неделю
другом».
Если в обычной ситуации в ходе спокойно
Спорт является истинным признанием
протекающей учебной работы руководители
Раймонда Лутса, работа с молодыми споручебных учреждений волости каждый месяц
тсменами по-прежнему дарит вдохновение.
встречались в одном из учебных учреждеТенденции и то, движутся ли молодежь и
ний самоуправления, то в чрезвычайном
спорт в одном направлении, во многом заположении этому нашли цифровую и праквисят от родителей, самым большим мотиватичную замену. В частности, с первых дней
тором является пример, считает тренер. «Родистанционного обучения встречи стали
дители, которые понимают, что спортивный
проводиться еженедельно и в э-среде. На
образ жизни гарантирует лучшие резульних вместе со специалистом в сфере обрататы в любой области, направляют своих
зования волости и заместителем волостного
детей к спорту», — знает Лутс и добавляет,
старейшины Карлом Киртом ищут решения
что привычки движения учеников могли бы
на вопросы повестки дня, дают друг другу
быть намного лучше.
советы и делятся хорошими практиками.
Когда ребенок приходит на тренировку,
Конечно, между собой общаются и учителя
то часто он как чистый лист. Во многом буиз одной школы, они поддерживают друг
дущее зависит именно от тренера. «Долждруга, делятся заботами и радостями.
но быть желание, в какой-то степени также
Дистанционное обучения продолжается
принуждение, чтобы в тренировках была потакже в школах по интересам, работают
следовательность. А также цель. Для достикружки как Валгаской музыкальной школы,
жения вершины должна быть правильная
так и Валгаского центра культуры и досуга,
комбинация трудолюбия и предпосылок», —
руководители кружков старались найти

нием. Через видео знакомят с весенними
цветами, различными весенними погодными явлениями, проводят опыты, обмениваются обратной связью.

Ученик 6-го класса Люллемяэской основной школы Расмус Эрик готов к уроку кулинарии. Фото: частная коллекция

различные способы для продолжения обучения. Воспитанники музыкальной школы
с помощью различных интернет-сред могут
упражняться на инструментах и совершенствоватьтренер
знания.
Родителиуспеха.
также очень подделится
формулой
держивают
в поиске
решений.
Наибольшим
вызовом
в тренерской работе Раймонд Лутс считает период, когда он
Учителя
детских
садов тренером бетри
года работал
в Таллинне
поддерживают
связьинтересная
с детьми работа,
гунов.
«Это была очень
В одной
из обратных связей
сказано
была
ответственность,
были было
результаты.
Ноо
беспокойстве
детей
о
том,
что
воспитатель
вышло так, что обещанная квартира в столинаходится в детском саду один, также дети

скучают по товарищам. Это правда, в то же
время, используя остановку в работе, в детских садах волости стали заниматься теми
работами, которые при быстром темпе учебного
оставались
на заднем
плане,
це
такпериода
и не была
получена, так
я и вернулся
в
все для—
того,
чтобы любимый
детский что
сад
Валга»,
рассказывает
Лутс и признает,
готов
к приходу
детей. Проходят
работы
вбыл
жизни
так
бывает: кто-то
выигрывает,
ктопо теряет.
благоустройству, занимаются планировато
нием
учебной работы.
У учителей
Награждение
титулом
почетногодетского
граждасада сейчас
время
для самосонина
города подходящее
Валга проходит
с 2005
года, до
вершенствования
освоения15
различных
сих
пор титула былииудостоены
человек.
методических навыков.

Бывают и заботы
Необычная учебная организация, продлившаяся уже месяц, привела к некоторым
проблемам. Неизбежно есть дома, в которых проблемой является отсутствие функционирующего компьютера или интернета.
Многие семьи получили помощь от школы,
также различные решения пытались найти
вместе со специалистами волости. Помощь
поступала также от различных организаций.
Общей проблемой является недостаточная мотивация некоторых учеников и уклонение от учебной работы. Волостная управа
собирает данные о таких учениках, и опорные специалисты пытаются найти вместе
с семьей подходящие решения. Родителям
были отправлены уже первые напоминания,
поскольку сотрудничество со школой было
недостаточным.
Семьям тяжело, поскольку часто бывают
ситуации, в которых одновременно нужно
справляться как с дистанционной работой
родителей, так и учебной работой ребенка.
Со своей стороны мы старались оказывать
поддержку и давали руководства по более
гибкой организации учебной работы. В
полученной от родителей обратной связи
о проведении домашнего обучения было
Титулом почетного гражданина награсказано, что помогает внедрение четкого и
ждается человек, кто был отмечен выподдерживающего обучение распорядка дня.
дающимися достижениями и заслугами
«Дистанционное обучения обязательно пойперед городом Валга.
дет детям на пользу. Они учатся самостояРешение о вручении титула почетнотельно находить информацию и становятся
го гражданина принимает совет волоболее ответственными», — дает оценку один
сти Валга. Титулу сопутствуют городская
из родителей Валгаской основной школы.
ратушная медаль и денежная премия,
Родители ценят школы, учителя полупочетный гражданин заносится в кничили много положительной обратной связи.
гу почета города Валга. Титул почетноНебольшую передышку подарят также начиго гражданина будет вручен 11 июня в
нающиеся в апреле каникулы.
18.00 на торжественном молебне в Валгаской Яановской церкви.
Иви Тигане,
специалист в сфере образования

Колонка волостной управы
В период с 15 по 27 мая прошло два
внеочередных заседания Валгаской
волостной управы. Важнейшими
решениями были:
Отчудить в порядке открытого устного аукциона следующее принадлежащие волости
имущество:
• квартирную
собственность:
волость
Валга, деревня Тахева, Тийги, квартирная собственность №7 (раздел регистра
№1778240), по начальной стоимости 1000
евро, залог 100 евро, плата за участие 10
евро;
• квартирную собственность: волость Валга, деревня Люллемяэ, Кулламяэ теэ 10-8
(раздел регистра №2310340) по начальной
стоимости 2500 евро, залог 250 евро, плата
за участие 10 евро;
• недвижимость: волость Валга, город Валга, ул. Ааса 1 (раздел регистра №130040) по
начальной стоимости 5000 евро, залог 500
евро, плата за участие 10 евро;
Сдать в аренду в порядке открытого устного
аукциона помещение кафе по адресу Перве
30, Валга.
Утвердить состав действующей в качестве
постоянной комиссии по государственным
закупкам следующим образом:
• председатель: юрист Анастасия Киккас;
• заместитель председателя: руководитель
архитектурно-планировочной
службы
Урмас Мельдре;

члены:
• заместитель волостного старейшины Тоомас Петерсон;
• волостной секретарь Диана Аси;
• руководитель финансовой службы Аннели
Адрат;
• два представителя, назначенные Валгаским волостным советом.
Утвердить комиссию по назначению пособий
в области культуры следующим образом:
• председатель: заместитель волостного
старейшины, курирующий сферы образования, культуры, общины и молодежной работы;
члены:
• специалист в области культуры Валгаской
волостной управы;
• представитель региона Валга и некоммерческих объединений Сирье Пясс;
• представитель Карулаского региона Трийну Рятсепп;
• представитель региона Тыллисте Арне
Ныммик;
представитель региона Тахева Лэа Радсин;
• представитель региона Ыру Сийри Аниэр;
• до двух представителей, назначенных Валгаским волостным советом.
• Сформировать общинную комиссию в
следующем составе:
председатель: заместитель волостного старейшины, курирующий сферы образования,
культуры, общины и молодежной работы;

• заместитель председателя: специалист по
проектам общины и сотрудничества;
члены:
• представитель региона Тахева Калев Раудсепп;
• представитель региона Ыру Кая Папагой;
• представитель региона Тыллисте Катре
Киккас;
• представитель Карулаского региона Эне
Каас;
• представитель, назначенный Валгаским
волостным советом.
Выделить из резервного фонда 7080 евро подведомственному Валгаской волостной управе
мотоцентру Яаникезе Valga Sport на топогеодезическое исследование территории.
Открыть дополнительный тур подачи заявок на ходатайство о пособии на деятельность
2020 года некоммерческим объединениям,
оказывающим социальные услуги и представляющим целевые группы социальной сферы.
Направить совету:
1. Проект постановления «Утверждение целенаправленных поступлений в бюджет
2019 года волости Валга»;
2. Проект постановления «Изменение дополнительного бюджета 2019 года волости
Валга»;
3. Проект постановления «II дополнительный бюджет 2020 года волости Валга».

Поздравляем
пожилых
именинников
июня!
98-й день рождения
Хильда Кульд
Анна Владимерова

95-й день рождения
Элизабет-Эльфриде Рандъыйэ
Леонида Нагель

90-й день рождения
Майэ Мюурсепп
Эви Зимдин
Лиидиа Локк
Гаральд Танн

85-й день рождения
Маймо Кихо
Вильма Венчикова
Валдур Труу
Рейн Уйбопуу
Хелью Сави

80-й день рождения
Галина Кудрявцева
Нина Захарченко

Колонка совета

Тийа Ряабис
Татьяна Пиху
Арво Пыльдма
Манефиа Пастухова

33-е заседание Валгаского
волостного совета I состава
прошло в пятницу, 29 мая 2020
в Валгаском центре культуры
и досуга. На заседании были
приняты решения:
Обязать волостную управу выполнить
действия по занятию бесхозного разрушенного здания по адресу ул. Уус 4, поселок Лаатре.
Ввести устав школы Тсиргулийна.
Изменить следующие изменения, утвержденные решением Валгаского волостного
совета №20 от 15.12.2017 в составе социальной комиссии:
• исключить из состава комиссии Кятлин Подирадт;

• утвердить членом комиссии Тийу Пярник-Перник.
Назначить почетным гражданином города Валга Раймонда Лутса и наградить его
сопутствующей титулу Ратушной медалью. Занести почетного гражданина города Раймонда Лутса в Книгу почета города
Валга.
Утвердить:
• Увеличение бюджета 2019 года волости
Валга на целевые поступления в общей
сумме 2 190 333 евро.
• Изменение дополнительного бюджета
2019 года волости Валга на общую сумму 1 554 159 евро.
• II дополнительный бюджет 2020 года
волости Валга в общем размере 1

707 081 евро, в т. ч. доходы бюджета от основной деятельности — 457
492 евро, расходы — 365 004 евро и
результат бюджета — 92 488 евро,
финансовая деятельность — 219 735
евро, расходы на инвестиционную
деятельность — 1 342 077 евро, изменение ликвидных активов — 1 029
854 евро.
• В результате тайного голосования
членом ревизионной комиссии волос тного сове та была избрана Моника Рогенбаум.

Майэ Оя
Леа Скоморохова

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ВАЛГАМАА 2020
21 июня
• 11.00 в Люллемяэ, кладбище Карула;
• 10.00 исповедь и причастие
в церкви Карула;
• 11.00 кладбище Таагепера;
• 14.00 кладбище Кайка.
23 июня
• 11.00 кладбище на Тартуском шоссе,
Валга;
• 13.00 кладбище Прийметса, Валга.

24 июня
• 11.00 кладбище Харгла;
• 11.00 кладбище Хельме;
• 11.00 кладбище Сангасте;
• 13.00
богослужение
с
причастием
в честь Иванова дня в церкви Сангасте;
• 11.00 кладбище Отепя;
• 14.00 кладбище Вастсе-Рооса.

• 11.00 кладбище Пука;
• 13.00 на втором кладбище
Лаатре;

28 июня
• 11.00 на первом кладбище Лаатре;

2 августа
• 11.00 на старом кладбище Отепя.

5
•
•
•

июля
11.30 кладбище Тоогипалу, Валга;
11.00 кладбище Прийпалу;
11.00 кладбище Ильмъярве.
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Президент в
Валга
В начале июня президент Керсти Кальюлайд
в ходе визитов по Юго-Восточной Эстонии
посетила также волость Валга: глава государства встретилась с представителями волости
в городе Валга, а в Карула навестила лучшего
фермера года Мехиса Виснапуу на хуторе Мооратси и Karula Hoiu Ühing. В Валга президент
посетила находящееся в конечной стадии реновации здание на улице Ю. Куперьянова,
где она познакомилась с историей возрождения грандиозного здания. Участвовавшие
на встрече старейшина волости Валга Эстер
Карузе, волостной архитектор Йири Тинтера
и старейшина приходской думы Валка Вентс
Армандс Крауклис представили президенту
проект развития центральной площади, которая вновь объединит два города.

Дом со львами вновь обрел свое былое величие
Дом на улице Ю. Куперьянова, Валга, ранее
находящийся в печальном состоянии, стал
одним из самых красивых в городе, вместе
со стоящим рядом величественным зданием
гимназии они образуют завораживающий
взгляд ансамбль.
Визуально здания готово, однако в помещениях еще идут последние отделочные
работы. Подготовительные работы для реконструкции здания длились долго, жители
Валга сопереживали происходящим шаг за
шагом изменениям. Поскольку речь идет о
здании под охраной памятников старины, то
восстановительным работам сопутствовали
особые требования. В рамках особых условий
защиты памятников старины были установлены способы сохранения ценных элементов
здания при его реновации. Реставраторам
пришлось провести в здании немало рабочих
часов для сохранения ценности культурного
памятника, результат того стоит. Внутри здания тоже есть на что посмотреть. Частично
были экспонированы настенные и потолочные росписи, в качестве элементов интерьера

сохранены старые кафельные печи. Цветовые
решения здания на внешнем фасаде также являются оригинальными.
На более тысячи квадратных метрах трех
этажей здания появится 17 арендных квартир
разных размеров и планировок, что прежде
всего должно смягчить недостаток нормальных арендных квартир в городе Валга. Арендовать могут прежде всего приступающие к
работе в Валга, но и уже работающие здесь
специалисты.
Дом со львами был построен в 1905–1912
годах для зубного врача города Валга Юлиуса
Герльца. Дом является крупнейшим построенным до Первой мировой войны жилым
домом, в котором сохранился оригинальный
декор фасада в югендстиле.
Управляющим дома является местное самоуправление. Восстановительные работы
выполнялись Eviko AS, стоимость работ составила более 1,4 миллиона евро, из которых
652 тысячи евро поступило в качестве субсидии от KredEx.

Велосипедный патруль
Отныне на городском пейзаже Валга можно увидеть велосипедный патруль. Волость Валга внесла свой вклад, чтобы помощники полицейского смогли передвигаться безопасно и быстро и
быть на месте там, где в них больше всего нуждаются. При поддержке волости Валга в магазине
Valga Maraton Spordikaubad были приобретены два велосипеда Classic вместе с защитным снаряжением.
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Урве Наха: здесь и есть мой дом
Урве была учителем в маленькой школе Харгла уже более четырех десятилетий, однако это лишь небольшая часть ее характера. Для семьи
она лучшая в мире мама и бабушка и, кроме того, твердая опора для всей общины.
«Я простая деревенская женщина, что обо
мне писать», — считает Урве Наха. Окружающие ее люди придерживаются другого мнения, поскольку на просьбу назвать усердного
и активного человека в общине Тахева всегда указывают на Урве. Хотя Урве не коренная жительница Южной Эстонии, напротив,
она городская девушка (родилась в Таллинне), всю сознательную жизнь она провела в
области Харгла. «1 августа исполнится уже
44 года, когда после окончания Пярнуского
филиала Тартуской педагогической школы
я поступила сюда на работу», — вспоминает Урве. Когда пришло время выбирать,
куда пойти работать после окончания, выбор остановился на Харгла, где требовался
учитель физкультуры. «Один однокурсник
был родом отсюда, я ездила к нему в гости
во время учебы, до этого я ни разу не была в
Валгамаа». Место понравилось уже тогда, такого ощущения, что это был неправильный
выбор, до сих пор не возникало.
Детям лучше в деревенской школе
Была возможность выбора между учителем
физкультуры или спортивным инструктором
где-нибудь в совхозе или колхозе. «Конечно, я
выбрала школу. Поначалу я думала, что побуду здесь три года, как тогда было обязательно,
но... потом пришла любовь, а затем друг за
другом родились дети. И вдруг я поняла: это
и есть мой дом! Вот так я здесь и осталась...
«Образование, которое прервалось при рождении детей, продолжилось в золотом среднем возрасте. «Степень магистра я получила в
пятьдесят лет», — улыбается Урве, рассказывая о своих достижениях.
Три дочери, из которых пара — двойняшки, также выросли в Харгла. «Это тоже повлияло: когда дети были маленькими, в деревне
им было лучше», — говорит Урве. «Конечно,
девочки ходили в школу Харгла, затем в Валгаскую гимназию, потом каждая из них нашла
свою дорогу. Однако мы часто встречаемся,
они с радостью приезжают в родные края».
У Урве пять внуков, по словам бабушки они
тоже с радостью приезжают к ней в деревню,
особенно летом. «Здесь мы собираемся на все
Ивановы дни, дни рождения, также Рождество... Они находят возможность сюда приехать. Это так мило».
В одном учительница Урве Наха уверена:
небольшие деревенские школы должны сохраниться. «У нас здесь тоже есть небольшая школа, в которой большинство — смешанные классы. Я считаю, что в небольших
школах связь между учителем и учеником
крепче, подход к учебной работе более индивидуальный. Мы хорошо знаем всех своих детей и таким образом можем лучше их
поддержать. Близкая к дому и природе школа помогает запрограммировать в детях правильные ценности.
Со стороны, даже очень издалека область
Тахева кажется особенной: со стороны очень
заметно сильное чувство единства. «Оно хорошо ощущается», — подтверждает Урве и
добавляет, что если есть хорошие предводители, то за ними всегда пойдут многие. «Ведь
у нас есть Моника (Моника Рогенбаум —
Л.М.) и Расмус (Расмус Онкель — Л. М.), они
являются патриотами общины, которые умеют сразу повести за собой. Но не только они,
здесь есть много активных людей. Ведь у нас
не так, что нужно — просто так сложилось,
что всегда идут с радостью».

Ühes on õpetaja Urve Naha kindel: väikesed maakoolid peaksid säilima.

Самостоятельность испытывает
творческие способности на
прочность
Жители деревни говорят, что вряд ли пройдет
хоть одно мероприятие, в котором Урве сама
не помогла бы советом и силой и не подставила
бы плечо. «Если нужно, то как по-другому», —
скромничает она. «Раньше, когда была волость
Тахева, то я организовывала больше походов и
прочих связанных со спортом мероприятий.
Большие, многолюдные спортивные мероприятия здесь провести не получится, поскольку у
школы нет ни спортивного зала, ни стадиона,
однако есть баскетбольная и футбольная площадка. Но у нас есть сосновый лес и отличные
походные тропы, ученики привыкли много
находиться на свежем воздухе», — остается
она положительной и отмечает, что умение использовать имеющиеся возможности испытывает ее творческие способности.
Общинных мероприятий в округе хватает,
в них участвуют как семья Урве, так и другие
молодые люди региона, которые летом бывают в деревне. «Например, ночная ярмарка
(Kotussõ Uma Üülaat — Л. М.) в прошлом году
оказалась очень интересным мероприятием. В тот раз пришли уже из любопытства.
Самыми смелыми нашими предположениями

были несколько сотен гостей, на место пришло более восьмисот человек. Очень желанным и популярным является проходящий
летом Рыбный день. Да, здесь очень приятное
чувство общины», — признается Урве.
Сложнее ли поддерживать единство общины в большой волости? «Нет! Люди те же,
предводители те же, может быть, может, двигатели денег другие... В то же время мы получили много денег с проектами — ведь у нас
есть отличный человек, пишущий проекты.
Он умеет нажать на нужное место».
Именно та соль земли
Урве была одним из членов Общества деревень волости Тахева начиная с его учреждения в 2009 году и всегда стоит всей душой за
благополучие родного края. «Можно сказать,
в деятельности области Харгла мы с Урве сотрудничаем уже десятилетия», — рассказывает руководитель общества Моника Рогенбаум. «Она берет на себя небольшие и более
серьезные задачи, как известно, в деревне все
стоит на таких, как она. Если есть малейшая
возможность, она всегда будет участвовать,
будь это толоки или компьютерные работы,
организация культурных или спортивных
мероприятий — мы всегда можем рассчиты-

вать на Урве». Расмус Онкель, координатор
охватывающей регион Тахева сети сотрудничества Котусе, среди прочего ценит в Урве
инновативность. «Урве является верной опорой общины, если требуется помощь, то Урве
всегда поможет по мере своих возможностей.
На нее всегда можно рассчитывать и положится, общаться с ней легко и приятно. Большим положительным качеством Урве является ее смелость идти в ногу со временем».
Давнишняя учительница срослась с маленькой школой Харгла. Директор школы
Юта Конд говорит, что Урве одна из самых
крепких опор школы и является незаменимой
как учитель. «Ее уроки физкультуры продуманны и целесообразны, также она является
отличным организатором мероприятий. Урве
действует преданно, вникая в детали», — характеризует директор хорошую коллегу. «Как
учитель физкультуры Урве в течение всех
проработанных лет неустанно пропагандировала здоровый образ жизни, при поддержке
этого объединяющего общину человека прошло множество предприятий — бег Юрьевой
ночи, спортивные дни, волейбольные и футбольные соревнования. Ее неутомимости и
энтузиазма хватает как для школьной, так и
общинной жизни».
По словам директора Харглаского дома
сельской культуры Леи Радсин, Урве является именно той солью жизни, которая может и
успевает все — она учительница, занимается
спортом сама и призывает заниматься других, поет в женском ансамбле HarMõn Харглаского дома сельской культуры, не отказывает в помощи при проведении мероприятий и
с удовольствием участвует в экскурсиях. Она
всегда согласна помочь, если кому-то нужна
помощь, и, что самое главное, у нее всегда хорошее настроение и улыбка на лице.
Если спросить у трех детей и пяти внуков
Урве Наха, какая их мама и бабушка, то ответы Урлики, Кади и Кайри не удивляют. «Мама
очень хорошая, добрая и любящая, она отлично справилась с воспитанием и обучением своих детей. Мы, три ее дочери, с самого рождения были окружены любовью», — говорит
Урлика. «У нас дома всегда были определенные
правила, для мамы всегда было важно, чтобы
мы ладили с сестрами». Дочь добавляет, что
жизнь вдалеке не препятствует поддержанию
контакта с мамой — мы созваниваемся каждый день, и нет ни одного выходного, когда
кто-нибудь из детей не приедет в гости к маме
вместе с семьей. «Она всегда с радостью нас
принимает — мы можем обратиться к своей
маме с любой проблемой, все всегда будет решено. Мама относится к нам с чрезвычайной
заботой и любовью, точно так же она относится и к своим внукам». С мамой и бабушкой повезло не только детям и внукам, Урве является
также замечательной тещей.
Внуки, 6-летняя Рооси, 11-летняя Каролийна, 13-летняя Лауреэна, 9-летний Оскар и
13-летний Тристен очень любят свою бабушку,
кроме того, кажется, что Урве является отличным поваром, поскольку все пятеро говорят,
что бабушкина готовка им очень нравится, и
бабушка всегда готовит их любимую еду.
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Капсула времени

Счастья
выпускникам и
отличных летних
каникул!
В этом году последняя треть учебного года
прошла необычно, однако причины для
радости об успешном окончании учебного
года все же есть.
Каждой весной старейшина волости
Валга признает лучших выпускников основных школ волости, заочной гимназии и
Валгаской гимназии. В конце учебного года
школы представляют список особо выделившихся учеников. Это не всегда означает
то, что в аттестате одни пятерки.
Третий год подряд подарком от волостного старейшины были деревянные наручные часы с гравировкой. «Часы — это
напоминание и знак о том, чтобы молодые
люди с умом использовали свое время после окончания», — отметил заместитель
волостного старейшины Карл Кирт. «Мы
очень рады своим выпускникам. Особых
слов благодарности заслуживают семьи
и родители выпускников, которые также
прошли один этап жизни», — добавил Кирт.
Победы по предметным олимпиадам в
волость Валга привезли целых 14 учеников
по 29 предметам, признания удостоилось 23
учителя, кроме того, получившим второе и
третье место ученикам было вручено более
26 грамот.

Лучшие 2019/2020 учебного года:

Из Валгаской основной школы
Алина-Лисетт Ануфриева
Инге-Каролийне Пруус
Кяти Карпелин
Кармен Ряэк
Сясил Йохансон
Из Валгаской школы Прийметса
Даниилс Петровс
Анастасия Александровна
Из школы Харгла
Пийа Руотси

На дне рождения города Валга был установлен краеугольный камень в важном
узле общего центра двойного города ВалгаВалка — на месте пересечения улицы
Тарту, улицы Рая и улицы Ригас. Краеугольный камень и капсулу времени установили представители двух самоуправлений
и представители строителя центральной
площади TREV-2, а также представители
секретариата программы Эстония-Латвия.
Старейшина волости Валга Эстер Карузе, председатель приходской думы Валка
Вентс Армандс Крауклис и председатель

Старейшина волости Валга
поблагодарил также выпускников
Валгаской гимназии.
Окончившие с серебряной медалью:
Стевен Элвет
Кенно Алдошин
Линда Балодис
Уку Лайк
Окончившие с золотой медалью:
Анника Йоакит
Кристин-Мари Лакс
Аннабель Войтка
Анете Пюви
Йоэль Райдве
Аделина Розинфельд

Валгаского волостного совета Алар Няэме
поздравили город Валга в честь дня рождения и результативного сотрудничества.
Городу Валга исполнилось 436 лет: 11
июня 1584 года польский король Стефан
Баторий даровал Валга грамоту об основании города и Рижское городское право.
Знаковым является тот факт, что в июле
этого года исполняется 100 лет с разделения ВалгаВалга, а строящаяся центральная
площадь вновь соединит города в одно
символические целое.

Все грамоты и подарки были вручены в последние торжественные учебные дни школ.
Волостная управа очень горда и благодарна директорам, завучам и учителям, а также
школьному персоналу своих школ.
Волостная управа желает всем отличного лета!

Ivi Tigane

Из школы Тсиргулийна
Райко Кырге
Из основной школы Люллемяэ
Кевин Плооми
Из Валгаской заочной гимназии
Яна Поттер
Сийри Пууль
Из Валгаской музыкальной школы
Аннабель Рюутель
Ыруский детский сад-начальную школу
окончили три веселых молодых человека, которые продолжат учебу в школах волости.
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Валга постепенно (шаг за шагом)
вновь становится красивым городом
Сейчас в центре города Валга можно заметить много строительных работ. Многоквартирный дом с красивыми львами в югендстиле на улице Ю. Куперьянова уже почти готов,
новый комплекс зданий школы Прийметса на
улице Вабадузе достиг своего максимального
объема, и оба берега Коннаоя от озера Педели
до церкви св. Луки стали лунным рельефом.
Пруд парка Сяде тоже обретает новый облик.
Все эти работы иногда усложняют движение в
городе, в то же время вызывая приятное ожидание: среда, в которой мы живем, становится
лучше и красивее.
История оставила городу Валга много требующих решения задач, среди них больше
всего выделяются пустые здания в городском
пространстве. Пустые здания возникают
тогда, когда количество людей уменьшается,
Валга же в начале девяностых по сравнению
с другими городами Юго-Восточной Эстонии покинуло очень много человек. Пустых
жилых площадей в Валга прибавилось после
ухода около трех тысяч советских солдат. При
наличии свободных квартир у людей появилась возможность выбора, конечно, переезжали в дома, в которых обеспечивается более
высокий стандарт жизни. Это является также
причиной того, почему пустующие здания
Валга, увы, скорее старые; более ценные и панельные дома, как правило, хорошо населены.
В центре города концентрация старых зданий
выше, поэтому здесь чаще встречаются «дома
с привидениями».
Пустующие здания в городском пространстве являются проблемой в основном по двум
аспектам — экономическому и эмоциональному. Если чего-то слишком много, то его
ценность снижается. В течение последнего
десятилетия средняя цена за квадратный метр
проданных в Валга квартир не превышает 150
евро. Такая низкая цена означает, что мотивация частного сектора инвестировать в строительство квартир очень ограничена, жите-

ли испытывают серьезные трудности, чтобы
получить кредит от банков для приведения в
порядок своей недвижимости или приобретения новой. Без инвестиций частного сектора и
местных жителей долгосрочное развитие города невозможно. Еще более важным является
эмоциональное воздействие пустующих зданий на городских жителей. Основной двигатель развития города — чувство гордости жителей за свой родной край. Привлекательная
среда, особенно в центре города, повышает готовность местных жителей связать свое будущее с городом и вносить вклад в его развитие.
Полный пустых зданий центр города влияет
удручающе. Кто откроет свое кафе возле запущенного здания? Кто купит там квартиру?
Перечисленные выше аспекты обрамляют
всю деятельность последних лет Валга в городском пространстве. Новая центральная
площадь и строящаяся сейчас пограничная
область Валга и Валка демонстрируют стремления самоуправления повысить привлекательность городского пространства в центре
города с помощью крупных инвестиций и
таким образом помочь изменить статус находящихся там зданий в частной собственности. Реставрация дома со львами и школы на
Вабадузе 13 вместе со стоящим рядом зданием, а также поиск для них новой общественной функции является попыткой спасти от
уничтожения два ценных памятника города.
Квартиры, которые появятся в доме со львами, должны исполнить ожидания людей в
современных и качественных арендных площадях. Очень сложно привлечь специалиста
переехать в Валга из другого места, если мы
не можем предложить ему нормальную жилую площадь. Пока это не делают частные инвесторы, эту потребность должен исполнить
государственный сектор.
Однако одних инвестиций не хватает. Реконструировать разумно только в том случае,
если у здания есть функция. В Валга на треть

меньше людей, чем 30 лет назад, когда Эстония была оккупирована и в Валга было полно
солдат, однако зданий осталось почти столько
же. Если мы не хотим вернуть это время, то
большинство давно заброшенных зданий необходимо снести. Город должен стать меньше,
в то же время мы должны суметь сохранить
достаточную плотность застройки в центре
города, сохранить историческую память города и обеспечить описанную выше привлекательность городского пространства. Это
означает, что функции города нужно сосредоточить в центре города, за его пределами
застройка путем сноса должна стать реже. С
исчезновением лишних домов поднимется
цена оставшейся недвижимости, таким образом собственники станут богаче.
Валгаское самоуправление за последние
годы смогло снести десятки зданий, однако темп сноса нужно ускорить. Основным
препятствием в этом процессе являются
сложные отношения собственности зданий.
Уже в одном небольшом деревянном многоквартирном доме обычно более десяти квартир, у каждой квартиры как минимум один
собственник, кроме того, с квартирой могут
быть связаны кредиты и неоплаченные счета. Все это предполагает долгие переговоры с
собственниками и часто препятствует приобретению квартир. В большом многоквартирном доме процесс еще более сложный. Однако здесь для Валга виднеется луч надежды.
Валга вместе с Кивиыли и Кохтла-Ярве стал
выбранным государством пилотным проектом с целью картографировать ситуацию и
попытаться смягчить проблемы квартирного хозяйства в уменьшающихся городах. На
первом этапе мы получили детальный обзор
о занятости квартир города: В Валга около
5500 квартир, из которых 1500 — пустые. На
следующем этапе мы выберем пять-шесть полупустых многоквартирных домов и предложим их жителям переезд в более населенные

здания в центре города. Юридическую сторону мы решим с помощью государства, здания
снесем.
Связанные с пилотным проектом действия
находятся на этапе подготовки. У нас готовы
проекты двух следующих муниципальных
многоквартирных зданий, также нами была
получена субсидия на их строительство. На
данный момент мы ходатайствуем о помощи
для реставрации музыкальной школы. Если
это удастся, то следующий важный для центра города памятник обретет новый облик. В
ближайшее время мы подадим ходатайство
на реставрацию находящегося между Яановской церковью и центральной площадью
дома с желтым фасадом, в последнем планируется создать две арендных площади, вероятно, именно так на новой центральной
площади появятся первые кафе и цветочный
магазин. С помощью одного проекта Европейского союза мы разрабатываем новое видение для облагораживания улицы Вабадузе,
чтобы вновь сделать улицу главной торговой
улицей города.
Всего этого кажется слишком много, но в
то же время этого мало. Жители Валга устали от длительного упадка городского пространства и ожидают более стремительных
изменений, однако груз, которым наградила
нас сложная история города, очень тяжелый,
а изменения сложные. Нам нужно терпение.
Мы убеждены, что в будущем эти года будут
вспоминать как светлый период развития города. Благодаря субсидиям Европейского союза и повышенному вниманию государства
нам открылись и открываются возможности,
которые еще десять лет назад были немыслимыми. Задача Валгаской волостной управы —
ухватиться за них и использовать их с умом.
Нынешние решения определят развитие города на долгие годы.
Волостной архитектор Валга Йири Тинтера

Летние мероприятия в волости Валга:
• 4–5 июля Дни керамики и полезного питания в Люллемяэ. Контакты: Эне Каас
5330 1511, enekaas@gmail.com
• 10–26 июля Летний музыкальный фестиваль семи церквей в церквях волости
Валга/Валка. Всего пройдет семь концертов, на которых выступят знаменитые
и признанные в Эстонии музыканты.
Смотрите программу на www.valga.ee и
странице волости в Facebook. Контакты:
Мерке Мяэ 5345 3457, merce.mae@valga.
ee
• 11 июля в 14.00 Рыбный день Мустйыэ
в Харгла. Мастерская по ужению, соревнование по ловле на Мустйыэ, открытый
кафе. Контакты: Расмус Онкель 5626
4816 или kotus.tkm@gmail.com
• 25 июля день деревень области Тыллисте
в Соору. День, богатый на интересные
мероприятия для семьи, вечером будет
зажжен костер, последует гулянье с ансамблем «Суло». Контакты: Арне Ныммик 529 7963, anommik7@gmail.com
• 26 июля в 11.00 31-е грязные бега. Веселые бега для всей семьи, принимать

участие можно уже с возраста трех лет.
Дистанции согласно возрасту от 60 метров до 7,4 км. Регистрация начиная с
10.00 Контакты: Арне Ныммик 529 7963,
anommik7@gmail.com
• 31 июля III этап Карулаской велосипедной пятницы. Ориентирование на велосипедах. Старт детских велосипедных
пятниц на стадионе школы Люллемяэ
в 17.00, старт для взрослых на парковке лыжной площадки Люллемяэ в 19.00.
Информация: https://karulatsk.ee, тел.
526 9020. https://www.facebook.com/
events/2344107309215100/
• 1 августа в 20.00 в сосновом лесу рядом
со школой Харгла ярмарка Kotussõ Uma
Üülaat. На концерте выступит музыкант
Марек Садам. Расчет наличными. Контакты: Расмус Онкель 5626 4816, kotus.
tkm@gmail.com
• 7 августа Карулаский день фольклора.
Выступят местные культурные коллективы, пройдут различные мастерские. Костер. Танцевальная музыка: Марью Варблане, Яанус Янтсон и Маргус Пылдсепп.

•

•

•

•

•

Контакты: Эне Каас 5330 1511, enekaas@
gmail.com
8 августа День кафе Валга/Валка.
Контакты: Кристи Пылдвеэ, тел. 5695
0705, vvkohvikutepaev@hotmail.com
14 августа в 18.00 Ночь церквей в церквях волости Валга. В церквях пройдут представляющие храмы экскурсии, концерты и размышления на
различные темы. Контакты: Маргус
Суви 5661 6497, margussuvi@gmail.com.
margussuvi@gmail.com
14 августа в 20.00 концерт Йыэкяэру на
острове плотинного озера Педели. Гвоздь программы: The Tuberkuloited, ансамбль Урмаса Латтикаса, Кармен Рыйвассепп, Герман Голами, Мерилин Мялк.
Контакты: Юлле Юхт 513 7185, ylle@
valgakultuurikeskus.ee
15 августа дни Харглаского кихельконда.
Множество различных занятий и атмосферных выступлений. Контакты: Леа
Радсин 527 1452, Lea.Radsin@valga.ee
22 августа MilFest. На военном фестивале
встретятся клубы военной истории, парад.

На концерте выступят маэстро Иво Линна и
ансамбль Supernova, ансамбль Hellad Velled,
Оркестр сил обороны.Контакты: Меэлис
Киви 512 1044, valga@isamaalinemuuseum.ee
• 28 июля IV этап Карулаской велосипедной пятницы. Круг Ыдре. Старт детских
велосипедных пятниц на стадионе школы Люллемяэ в 17.00, старт для взрослых на парковке лыжной площадки
Люллемяэ в 19.00. Информация: https://
karulatsk.ee/ , тел. 526 9020. https://www.
facebook.com/events/2344107309215100/
• 29 августа в 20.00 Ночь древних огней.
На концерте на острове плотинного озера Педели выступит музыкант Яан Тятте.
Контакты: Кая Сисаск 5349 4175, kaja@
valgakultuurikeskus.ee
Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на домашних страницах учреждений-организаторов и волости Валга, а также на странице
в Facebook.
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В Валга будут
обновлять
теплофикационный
трубопровод
В городе Валга заменят устаревший магистральный трубопровод теплофикационных
сетей. Благодаря установке новых предварительно изолированных труб Utilitas обеспечит своим клиентам теплофикации круглосуточное, удобное и экологичное отопление и
теплую воду.
В ходе работ построенный в середине
восьмидесятых и теперь амортизированный
теплопровод будет заменен на новый трубопровод с меньшей потерей тепла. Землекопные работы могут сопровождаться временными ограничениями дорожного движения и
парковки. После строительства будет восстановлено предыдущее состояние улиц, в том
числе покрытие и озеленение.
Всего будет заменено 1044 м трубопровода. Строительные работы на I этапе затронут
ул. Пикк и ул. Кунгла, на II этапе — ул. Вабадузе 28 и ул. Лай. Стоимость проекта составляет 679 974 евро. Из них 471 234 инвестирует Utilitas, суммой 208 740 евро поддержит
Центр инвестиций в окружающую среду.

Utilitas прикладывает все усилия, чтобы
строительные работы как можно меньше
нарушали привычный распорядок жизни
жителей. О связанных со строительными
работами прерываниях подачи теплоэнергии представители зданий будут уведомлены заранее. Подтвержденную информацию
о прерываниях подачи теплоэнергии можно
увидеть также на домашней странице Utilitas
www.utilitas.ee/soojuskatkestused.
Ориентировочно строительство продлится с 18 мая до 30 сентября 2020 г. Приносим
свои извинения за временные неудобства. Более точную информацию администраторам
объектов недвижимости, находящихся на
затронутых работами территориях, передаст
заказанный Utilitas строитель. Работы выполняет AS KE Infra, руководитель проекта Сергей Коробов, контакт: 5346 0492.

Валгаская заочная гимназия принимает новых учеников на 2020/2021
учебный год.

В Валгаской заочной гимназии основное и среднее образование
могут получить те, обучение которых по разным причинам
прервалось.
Возможности обучения:

7–9 класс ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (начиная с 17 лет).
Учебная работа проходит в нестационарной форме обучения 2 раза
в неделю.
Окончивший 9-й класс Валгаской заочной гимназии получает
диплом об окончании основной школы, с которым он может
продолжить обучение в гимназии или профессиональнотехническом училище.
10–12 классы ГИМНАЗИИ
(учиться могут все те, кто окончил основную школу).
Учебная работа проходит в нестационарной форме обучения 2 раза
в неделю.
Выпускник Валгаской заочной гимназии получает диплом об окончании
гимназии, с которым он может подать заявление на поступление на
общих основаниях во все вузы.
Учиться можно экстерном — заявление требуется подать не позднее 1 ноября, все учебные предметы заканчиваются экзаменом.
В школе существует возможность VÕTA

Открыта городская баня
В программе послаблений после отмены чрезвычайного положения с 1 июня разрешается
открытие саун, спа и аквапарков. Волость
Валга открыла двери городской бани для посетителей с 5 июня. В бане должно быть гарантировано исполнение правила 2+2, т. е.
требования рассредоточения людей, также
должно исполняться требование заполнения
не более чем на 50% и наличие возможности
дезинфекции в помещении бани.

Никогда не поздно
забрать с собой знания!

Время работы:
По пятницам (баня без пара)
12.00–15.30 женщины
16.30–18.00 мужчины
Суббота
8.00–15.00 женщины
16.00–21.00 мужчины
Воскресенье
8.00–15.00 мужчины
16.00–20.30 женщины
Время посещения бани — 1,5 часа, продажа
билетов заканчивается за час до окончания
смены и рабочего дня.

(учет прежнего учебного и трудового опыта).
Прием документов(за искл. 01.-19.07.2020)
Пн.-Пт. 9.00–14.00 по адресу Уус 35

или в электронном виде (с цифровой подписью) kool@vkog.edu.ee
К заявлению требуется приложить диплом об окончании основной
школы, табель успеваемости, выписку из зачетной книжки,
копию ID-карты.
Информация по тел. 764 1594 или kool@vkog.edu.ee
Кроме того, в 10, 11 и 12-м классах откроется класс интернетобучения — учебная работа будет проходить в среде Moodle,
ходить на уроки не нужно. У учеников должна быть возможность
использовать компьютер, принтер и сканер.
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Центральный союз
собственников Эстонии:
сохранение культурного
наследия в руки общины!
В 2023 г. заканчивается срок действия положений существующих историко-культурных
заповедников, которыми ограничивалось
право голоса местных общин в вопросах
сохранения строений, находящихся в историко-культурных заповедниках Курессааре,
Пярну, Валга, Тарту, Пайде, Ребала, Раквере,
Выру, Хаапсалу, Лихула, Вильянди и Таллинна.
Центральный союз собственников Эстонии считает, что вышеназванные правовые
акты за долгое время существования доказали, что управление историко-культурными
заповедниками в централизованном порядке
не является успешным. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно отправиться на любую соседнюю улицу исторического центра
города и посмотреть, что случилось с нашим
культурным наследием в условиях государственной «защиты».
Как показывает опыт развитых обществ
Европы, культурное наследие лучше бережется в тех странах, которые доверяют защиту
культурного наследия местной общине. По

оценке собственников Эстония тоже должна
изменить этот курс и пойти в том направлении, которое показывают направленные на
сохранение культурного наследия международные конвенции и опыт развитых обществ.
Их общей чертой является доверие защиты
историко-культурных заповедников местной
общине (самоуправлению). Прежние историко-культурные заповедники преимущественно были созданы в период 1966–87, когда централизованная модель управления и надзора
была единственным мыслимым вариантом.
После восстановления независимости
Эстонии местным самоуправлениям были
делегированы касающиеся вопросов местной жизни задачи, до этого находящиеся
в компетенции государства. К сожалению,
в сфере охраны памятников старины связанное с местными историко-культурными
заповедниками право решения досталось
чиновникам. Собственники напряженно
следят за процессом, цель которого, как кажется, заключается в том, чтобы оставить
связанную с историко-культурными запо-

ведниками власть Таллинну и после 2023
года. Департамент охраны памятников старины как одно из ответственных учреждений за упадок культурного наследия в историко-культурных заповедниках на своей
домашней странице сообщает о продолжении централизованной модели управления
в изъявительном наклонении. К сожалению, критика местных общин и собственников недвижимости не сыграла нужную
роль, как и продолжение разрушения находящихся в заповеднике зданий ввиду затратных ограничений на строительство.
Учитывая, что историко-культурные заповедники являются неотъемлемой частью
постоянно меняющейся среды жизни, продолжение ситуации, в которой собственники
строений помимо обязательства поддержания культурной ценности в порядке испытывают также двойную бюрократическую нагрузку, является немыслимым. В частности,
все работы по строительству, реновации или
ремонту строения требуется согласовывать
как с центральной, так и местной властью.
Причины того, почему состояние зданий в
историко-культурных заповедниках не улучшается и инвестиции в них не являются достаточными, следует искать именно среди
неразумной бюрократии, а не халатности собственников недвижимости.
Собственники обращают внимание на
то, что начиная с 2015 года, когда Эстония
провела реформу права на строительство и
планирование, стало уже неважно, поддерживает ли собственник находящееся в историко-культурном заповеднике строение согласно Строительному кодексу или закону об
охране памятников старины. В обоих случаях
результат один — строение, поддерживаемое
в надлежащем строительно-техническом и
культурно-ценностном состоянии. Уменьшить господствующую в историко-культурных заповедниках бюрократию возможно,
если местное культурное наследие будут защищать на местном уровне, а не из Таллинна.
Учитывая то, что Эстония имеет успешный
опыт защиты культурно-исторических территорий на общинном уровне через требования общей планировки, решения относительно культурно-исторических заповедников не
нужно искать далеко.
Центральный союз собственников Эстонии направил свое внимание на происходящее в сфере охраны памятников старины.
Мы рекомендуем собственникам писать нам
о связанных с памятниками и заповедниками
проблемах: omanikud@omanikud.ee. Предлагаем собственникам защиту интересов по
связанным с собственностью и основными
правами вопросам, а также помощь при решении исходящих из ограничений на право
собственности проблем.
Центральный союз собственников Эстонии (созданная в 1994 г. неправительственная
организация, объединяющая около 63 000
собственников)

KredEx
предлагает
новый кредит
на реновацию
многоквартирных
зданий
Начиная с 25 мая квартирные
товарищества смогут ходатайствовать о кредите на реновацию
от KredEx в том случае, если банк
отказался от предоставления кредита или предложенные условия
были бы для товарищества неразумно затратными. Сумма кредита
на товарищество составляет до 3
миллионов евро.
Кредитом можно финансировать ремонтные работы многоквартирных зданий, от малейших
строительных работ до полной
реконструкции. Кредит можно
комбинировать вместе с предлагаемой KredEx субсидией на реконструкцию, благодаря чему здание
приобретет совершенно новый
облик, хороший внутренний климат, а также современные условия
жизни для жителей дома.
Кредит на реновацию направлен на устойчиво развивающееся
и кредитоспособное квартирное
товарищество. Условием получения кредита является отказ банка на предыдущее ходатайство о
кредите или предложенные банком невыгодные условия, например, слишком короткий срок или
слишком высокие проценты. При
ходатайстве о кредите прежде всего нужно представить отрицательные решения от не менее двух банков и решение общего собрания о
взятии кредита и благоустройстве
дома.
Предоставляемая квартирному товариществу сумма кредита
остается в пределах от 15 000 до
3 миллионов евро, как правило,
ставка самофинансирования составляет 5 процентов. Проценты по кредиту начинаются с 3
процентов, к этому добавляется
Euribor за шесть месяцев. Срок
кредита составляет до 20 лет. В
рамках пакета кризисной помощи KredEx выделит на реновацию
многоквартирных зданий 98 миллионов евро. С условиями можно ознакомиться: www.kredex.ee/
renoveerimislaen
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под залог!
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