Hаградили учителей

Из насилия есть выход
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На торжественном мероприятии, прошедшем в Валгаском центре культуры и досуга в день учителя, были награждены учителя и работники
просвещения волости Валга. Благодарность была высказана и тем усердным из персонала школ, вклад которых в школьную жизнь трудно
переоценить.
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
достигнута и жизнь успокоилась.
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.

Многие учителя группы делятся в своих
группах для общения разными идеями
для занятий с детьми. Учителя подошли к
домашнему обучению творчески, помимо
телефонных разговоров и электронной
почты с детьми и родителями общаются
также посредством видеомоста. Например,
учитель группы «Крыль» в валгаском детском саду «Буратино» каждый день читает
детям своей группы рассказы с продолжением. Через видео знакомят с весенними
цветами, различными весенними погодными явлениями, проводят опыты, обмениваются обратной связью.
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Эстер Карузе: должна быть смелость
действовать по-другому
было доступным для всех. Кроме того, в следующем году в планах ввести народный бюджет. Это означает и то, что гражданин сможет
не только познакомиться с бюджетом, но и
высказывать относительно него свое мнение.
Уже сейчас в случае отчуждения волостного
имущества не нужно приходить на место в
волостную управу, чтобы ждать удара аукционного молотка, сообщения о продаже и
аренде имеются на сайте osta.ee, там можно
спокойно действовать самостоятельно.
Наверняка внимательный читатель заметил новость, что Валгаская волостная управа
продолжит работу с двумя заместителями
волостного старейшины. На самом деле оказалось возможным реорганизовать сферы
ответственности и с помощью структурного изменения сэкономить и оптимизировать
персонал.
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Окончание лета одновременно означает
новое начало вместе с продолжающимися
предприятиями и зрелыми идеями. Вероятно, все мы смогли отдохнуть и зарядиться к
начинающемуся осеннему сезону, поскольку
невероятное лето Южной Эстонии подарило
солнце и тепло. Нам дали передохнуть и безопасно провести запоминающиеся мероприятия, их в волости Валга было на любой вкус:
День кафе Валга-Валка, концерт Йыэкяэру
на острове запрудного озера Педели, международный Военно-исторический фестиваль
— это лишь некоторые из них. Мы и дальше
поддерживаем бодрость духа, например, в
наших общинах очень активно прошел всеэстонский день сельской жизни, к кампании
«Валга в движении 2020!» присоединились
многие, среди них достаточно много спортивных служащих волостной управы, как мужчин, так и женщин.
Продолжаем начатые работы и
обновления
В своем родном крае мы находимся в лучших
условиях, чем люди во многих местах Европы,
однако мы сохраняем бдительность и готовность к возможным ограничениям. Как в школах на сегодняшний день постоянно меняются
обучение и преподавание — школа должна
быть готова к быстрому переходу на дистанционное обучение — так меняется и трудовой
распорядок во многих других областях.
Хочу привести примеры об изменениях в
работе волостной управы, которую мы вместе с командой делаем более инновационной
и соответствующей современным требованиям. Забегая вперед, скажу, что с нового года
внутри волостной управы мы планируем безбумажное делопроизводство. К экономному
электронному обмену документами уже давно
присоединились государственные ведомства,
пришло время и нам пойти той же дорогой.
Я придерживаюсь твердого мнения, что
использование публичных финансов должно быть открытым для налогоплательщика,
по-другому быть не должно. В ближайшем
будущем будет применено инновационное
решение общественного бюджета волостной
управы, которое обеспечит, чтобы состояние
расходов и доходов бюджета при желании

О предпринимательстве и
инфраструктуре
Хотя мой опыт главы волости не большой,
всего лишь полгода, за этот короткий срок
в волостной управе мы успели сделать уже
очень многое. Я бы сказала, что мы сломали
привычки и показали смелость делать вещи
по-другому.
Каким может быть промежуточный итог
работы волостной управы после почти 500
цифровых подписей, десятков заседаний и
собраний по специфическим сферам?
Начнем с предпринимательства. Недавно в
Валга побывали представители Министерства
финансов и консультационно-исследовательского предприятия Cumulus в целях определения регионов Юго-Восточной Эстонии и
волости Валга с самим высоким потенциалом,
в которых в первую очередь разумно планировать разработки промышленных зон, а также
определения уровня готовности внутренней
и внешней инфраструктуры промышленной
зоны. Модернизация общественной опорной
инфраструктуры валгаских промышленных
и предпринимательских зон была вызовом и
раньше. Приятно признать, что нам удалось
успешно завершить проект стоимостью более
1,2 миллиона евро, который охватывает многие промышленные и коммерческие зоны, в
частности опорную инфраструктуру на улицах Петсери, Карья, Виадукти, Савиаугу и
др. А также новейшую промышленную зону
Вяйке-Лаатси, где работают экспортирующие
металло- и деревообрабатывающие предприятия, подъездная дорога к которым требовала
реконструкции.
Стимуляция предпринимательства и привлечение инвестиций по понятным причинам
являются первыми приоритетами волостной
управы и однозначным направлением на
будущее. Мы должны справиться в тесной
конкуренции с другими регионами, однако
деятельность министра государственного
управления Яака Ааба дает надежду, что на
Юго-Восточную Эстонию в государственной
региональной политике станут обращать
большее внимание. При общении с местными предпринимателями выяснилось, что от
местного самоуправления в первую очередь
ждут создания пригодной для жизни среды
и наличия необходимых услуг, также предполагают гибкое и быстрое обслуживание. Это
является предпосылкой для развития предпринимательства, поскольку со всем остальным справится уже сам предприниматель.

Успешное предпринимательство означает для
волости большую базу подоходного налога,
по этой причине необходимо совершенствовать инфраструктуры волости Валга.
Взять хотя бы такую важную сферу, как
дорожное строительство. На протяжении
лета во всей волости проводили ямочный
ремонт дорог, в ходе работ беспыльное покрытие появилось на многих улицах (Нурме,
Перве, Пярну, Роози-Виадукти и Теостусе,
всего на 5602 м2). К ним добавится целый ряд
улиц, которые получат лучшее асфальтовое
покрытие следующими, также продолжится
улучшение тротуаров на разных улицах с каменным покрытием.
Лично мне уже раньше мозолили глаза
грязные остановки, ремонтом которых я пообещала себе заняться. Я считаю, что состояние автобусных остановок касается большинства жителей волости, общественным
транспортом ежедневно пользуются дети и
пожилые люди. Автобусные павильоны будут
приведены в порядок и обретут современный и приятный вид. То же самое касается
кругового перекрестка на Тартуском шоссе,
который создает первое впечатление о городе, — его также ждет обновление, потерпеть
осталось совсем немного!
Несомненно, в качестве уездного центра
Валга заслуживает лучших возможностей занятия спортом и досуга. Поэтому мы шаг за
шагом движемся к плану по расширению бассейна Валгаской основной школы, который,
возможно, можно будет назвать даже водным
центром.
Привлекательный городской пейзаж
и перспективы волости
Не будет преувеличением сказать, что с помощью инвестиций мы повысили привлекательность городского пространства в центре
города, чтобы таким образом изменить статус находящихся там в частной собственности зданий. Под предводительством архитектора волости Иржи Тинтера мы продолжим
пилотный проект жилищного хозяйства
сокращающихся самоуправлений, что даст
возможность снести дома в безнадежном состоянии и привести в порядок более ценные
многоквартирные дома.
На сегодняшний день мы сможем порадоваться уже завершенным проектам и тому,
что от уничтожения удалось спасти ценные
архитектурные памятники города. Бывшее
здание исполнительного комитета на улице
Вабадузе объединено со школой Марта Пярна, ремонт завершен, с конца сентября там
началась учебная работа школы Прийметса.
Дети смогут учиться в историческом здании,
которое своими интересными богатыми светом решениями отвечает требованиям современной среды обучения. Торжественное
открытие пройдет в конце октября.
Целые годы простаивало здание на ул. Куперьянова 12, построенное в Валга в своеобразном югендстиле перед Первой мировой
войной, восстановительные работы которого
завершились уже в середине лета. Речь идет
об одной из визитных карточек города, которая привлекает внимание как жителей, так и
гостей волости.
В арендный дом волости установлена вся
меблировка в кухнях и ванных комнатах, в
подвале находится баня. Квартиры, которые
появятся в доме со львами, исполнят ожи-

дания людей в качественных арендных площадях. Раньше зданий с такой функцией не
было, поэтому теперь в Валга проще позвать
специалистов из других мест и предложить
подходящее жилье местным жителям.
Если взглянуть на масштабный план, то
это проект центра двойного города Валга-Валка, цель которого — вновь объединить части
города и сформировать общее пограничное
городское пространство. Новая центральная
площадь станет местом для культурных мероприятий, временного рынка и собраний.
Несколько дней назад вместе с валкаским
коллегой Вентсом Армандсом Крауклисом и
другими добрыми южными соседями, послами Раймондсом Янсонсом и Арти Хилпусом, а
также со многими другими людьми, связанными с пограничными программами, мы посадили в общем центре 30 символичных деревьев.
Большая часть работ в центре уже выполнена, однако на доработку маленьких деталей
еще потребуется время. Так или иначе строительные работы центра двойного города Валга-Валка должны закончиться к концу года.
Разумеется, затем начнутся другие действия
по проекту, чтобы привлечь в обновленное
городское пространство еще больше пользователей. Однако нет ни малейшего сомнения, что программа выполняет свою задачу
— поддержать устойчивое развитие пограничных регионов, развить добрососедское
сотрудничество и предложить пограничным
жителям лучшие возможности для успешной
и полноценной жизни. Валга и Валка будто
получают новые мерки, новое дыхание и становятся привлекательными как для местного
жителя, так и для гостей.
Все упомянутое шаг за шагом приводит
нас ближе к указанной в плане развития волости Валга концепции 2030+, которой мы
постоянно грезим: «Волость Валга является
туристическими воротами в Южную Эстонию, переплетением привлекательной среды
жизни и близкого к природе образа жизни,
умного пограничного сотрудничества Эстонии-Латвии, предпринимательства, заботы и
связности разных культур — место для позитивной самореализации на каждой точке
жизненного пути.
Эстер Карусэ,
волостной старейшина
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• Меэлис Веэмеэс — ИТ-специалист Валгамааского центра профессионального обучения
• Яне Грант — ассистент Валгаского детского сада «Касеке»
Добавленные к предложениям о представлении кандидата характеристики от учебных
заведений были очень милыми и душевными, в них высказывали благодарность своим
усердным работникам. Мы приведем из них
некоторые цитаты, не указывая имен.
«Этот человек стоит за финансовое развитие этого замечательного детского учреждения, безопасность детей и работников, а также выполнение строительных работ с учетом
устойчивого развития. Его ценят и любят как
коллегу, у которого всегда хватает времени и
рабочих рук для выполнения любой необходимой работы. Он великолепен в общении.
Является примером как для посещающих детский сад детей, так и для работников. Отдельно мы хотели бы подчеркнуть деятельность
этого работника на семейных праздниках детского сада. На очень многих традиционных
мероприятиях он выполнял роль ведущего и
справлялся с этим очень успешно. Он достоин признания. Такой мастер ремонта — мечта
каждого учреждения».
«Она является поваром школы и детского сада, но не только... Говорят, что кухня — сердце каждого дома. Поскольку наш
школьный коллектив небольшой, то слово
«дом» здесь очень уместно. Она очень активна в деятельности общины, что охватывает не
только утоление голода школьной и детсадовской «семьи», но и участие в различных мероприятиях советами, силой и навыками. Без
Анны наша школа и наполовину не была бы
настолько «сладким» и «ароматным» местом,
какой она является сейчас! Спасибо вам!
«Он — душа и сердце школы. Человек,
который доступен в любое время. Ему можно пожаловаться на все, он даст на все ответы. Молодец в любой сфере, особенно в ИТ.
Весной он был советчиком и руководителем
для всех учителей, находил и применял новые
среды обучения. Реализатор обновлений в
учебной работе. Похвальных слов так много,
что не успеваешь их перечислить».
«Она как канцлер, который направляет
каждого учителя и директора, которые начинают работу в школе, помогает им и вводит в
курс дела. За все эти годы она была крестной
феей всего школьного коллектива как для руководителей школы, коллег, так и семей и учеников. Школьные документы всегда в порядке, кофе для гостей готов, температура детей
измерена, документы учителей подшиты».
«Если в деревне доярки встают рано утром,
чтобы идти на работу в хлев, то этот человек
встает для того, чтобы прийти в школу топить печи и камины школы, чинить стулья и
столы, поставить чайник, чтобы работники
школы смогли начать свой день с приятного
чаепития. Иногда даже помогает учителям
советом и силой. Это тот, кто встречает по
утрам у дверей своей широкой улыбкой и добрым взглядом, именно тот, кто делает день
радостным для каждого входящего в школу».
«Утром я прихожу в полвосьмого, а она
уже успевает убрать парковку, зимой очистить
ее от снега. Я спрашивал, когда она начинает.
Радостный ответ не заставлял себя ждать — в
три часа. Я ценю ответственность и трудолюбие этого человека. Окружность школы всегда в чистоте и порядке. Для персонала нашей
школы большая честь работать с таким трудолюбивым и очень ответственным человеком».
Непосредственно после торжественного
мероприятия в день учителя на благодарственном мероприятии, прошедшем в волости Тырва, замке Таагепера, были награждены

Виктор Эглит получил благодарственное письмо за многолетнюю самоотверженную работу в
детском саду Буратино / Фото: А. Киккас

Поздравляем пожилых
именинников октября!
97-й день рождения отмечает:
Алла Лаук
96-й день рождения отмечает:
Альвине Лепик
Надежда Черемхова
90-й день рождения отмечают:
Кальо Партс
Салме Йыкс
Александра Павлова
Ксения Миниакова

B замке Таагепера были отмечены самые выдающиеся исполнители года.

самые выдающиеся деятели года в сфере образования Валгаского уезда, также был объявлен учитель года Валгамаа и отмечены достижения в сфере образования для взрослых.
На конкурсе «Учитель года» были выбраны лучшие в девяти категориях, множество
наград ушло и в волость Валга. Старейшина
волости Эстер Карузе поздравила от имени
волости Валга тех учителей и работников
просвещения школ, которых уездная комиссия признала лучшими в своей области.
• лауреатом премии «Воспитатель детского
сада» стала Эве Амбос из Валгаского детского сада «Касеке»;
• лауреатом премии «Классный руководитель» стала Керсти Пийр, которая является также учителем английского языка в
Валгаской основной школе;
• учителем кружка по интересам года была
названа учительница народной музыки
Валгаской музыкальной школы Койду Ахк;
• областной опорный специалист года —
Марет Лиль, которая занимает должность
логопеда и учителя в Валгаской школе Яаникезе;
• лауреатом премии «Руководитель учебного заведения» стала директор Люллемяэской основной школы Яна Тийтс.
• Другом образования стала Маарика Оясте
из MTÜ Triinu Äri. MTÜ Triinu Äri оказывает услуги питания для Валгаской основной школы, Марику характеризуют как заботливого и доброго человека с хорошим
чувством юмора.
• Титул учитель года ушел в соседнюю волость, его была удостоена учительница
биологии, природоведения и химии Ты-

рваской гимназии Марге Кайв.
Помимо учителей были признаны и лучшие в
образовании для взрослых — титулы ученик
года Валгамаа, достижение года в образовании и преподаватель-инструктор года ушли в
волость Валга.
• Учеником года Валгамаа стал Андрес
Иллак, который работает юристом в
Swedbank AS и на данный момент получает свою третью степень магистра.
• Титул достижение года в образовании получила программа обучения для взрослых
«Организация финансовых дел», награда принадлежит руководителю Lüllemäe
Rahvaõpistu Эне Каас.
• Преподавателем-инструктором года Валгамаа стала Кларика Раудхейдинг, которая
ежедневно является учителем Валгаского детского сада «Валко», однако обучает
и будущих нянь в Валгамааском центре
профессионального обучения. «Привлечение работающих практиков к профессиональному образованию — всегда хорошая
идея, и то, что Кларика дает уроки и умеет
показать связь между теорией и практикой, достойно благодарности. Поскольку
Кларика — практик, то у нее есть замечательная способность замечать каждую
деталь. Она успевает к каждому ученику в
классе, как и к каждому ребенку в детском
саду», — характеризуют ее.
• Было выдано четыре премии за дело всей
жизни: учителю валгаского детского сада
«Буратино» Мерике Рейнсалу, бывшему
советнику министерства образования и
науки Эне-Маль Верник-Туубель, учителю

85-й день рождения
отмечают:
Илсе Тоомпуу
Майму Виль
Элле-Марет Керстна
Валли Хиоб
Геннадий Иванов
Эльвира Белова
80-й день рождения
отмечают:
Людмила Никитина
Аста Койк
Мати Куль
Эллен Полуянова
Эльви Вольвер
Леонарда Адамова
Рейн Кываск
Рейн Оясте
Айно Пюсс
Сале Кютт
Тэа Кинк
Энн Лапп
Юбиляров ноября, которые по какой-то
причине не хотят поздравления в газете, просим сообщить об этом не позднее
1 ноября по тел. 5340 7629 или эл. почте:
kuido.merits@valga.ee

Тырваского детского сада «Мыммик» Асти
Железняковой и педагогу с большим стажем Пеэп Леппик.
• Работодателем-другом образования года в
Валгамаа стал Tõrva Tarbijate Ühistu.
Волостная управа поздравляет всех учителей
и учащихся, а также непедагогических работников образовательных учреждений!
Иви Тигане,
специалист в сфере образования

Октябрь 2020																			BECTHИK BAЛГА

Валга в движении! Кампания
осуществлена благодаря проекту
ERASMUS+
16–22 сентября в рамках европейской недели мобильности прошла кампания «Валга в движении 2020!». Европейская неделя
мобильности проходит каждый год и вдохновляет людей на поиск альтернатив использованию машины, а также заниматься
активным движением и ценить свое здоровье, чтобы вместе стоять за чистый воздух и
такое городское пространство, которое создано для людей, а не для машин. Кампания
была направлена на всех жителей волости
Валга, чтобы поощрить их оставить автомобиль дома и как можно больше передвигаться пешком или на велосипеде.
В течение недели прошло несколько мероприятий, как онлайн, так и в виде небольших начинаний на месте — разные вызовы
на платформах социальных сетей, всемирный день чистоты, тренировочный марафон,
установление рекорда Гиннесса по свободному броску и день без автомобиля. Каждый
житель волости мог двигаться в своем темпе
и подходящим способом, а также делать посты в социальных сетях о своих привычках
движения, добавив тег #valgaliigub. Служащие волостной управы внесли свой вклад,
приведя в порядок тропу здоровья Прийметса, а также подали хороший пример, рассказав о своих привычках движения.
Среди всех сделавших пост в Facebook и
Instagram и участников челленджей были разыграны сувениры проекта „Let’s Fit Healthy
Life“ (займемся спортом во имя здоровой
жизни). Проект был осуществлен по инициативе области Пьемонт в Италии вместе
с партнерами из Испании, Латвии, Греции
и Португалии. Идея проекта основана на
очень популярной в Италии дисциплине

Fitwalking, которую разработал олимпийский чемпион 1980 года по быстрой ходьбе
Маурицио Дамилано. Речь идет о ритмичной
ходьбе, которой занимаются на природе на
тропах разных уровней сложности.
Цель проекта — пропагандировать активные занятия на свежем воздухе и оживить
окраины через спорт, а также подчеркнуть
важность народного спорта для всех групп
общества. Так, с помощью проекта были
поддержаны различные мероприятия народного спорта в волости Валга и организованы
новые для пропаганды движения на свежем
воздухе. Совсем скоро появится доступная
всем желающим электронная книга с необходимыми для занятия Fitwalking инструкциями и принципами тренировки.
Несмотря на то, что ввиду распространения вируса кампания в этом году по большей
части была лишь онлайн, участники были на
удивление активными, это подтолкнет нас на
гораздо большие планы на следующий год.
Мы рады признать, что наши люди любят
двигаться на свежем воздухе!
На протяжении всей недели фокус был
направлен на пешую ходьбу и велоспорт, а
также на их пользу здоровью, окружающей
среде и кошельку. В то же время кампания
стала хорошей возможностью, чтобы получить обратную связь от жителей волости для
создания качественного общественного пространства. В более широком плане как участники, так и самоуправление сделали первый
шаг по направлению к углеродно-нейтральной Европе.
Благодарим всех участников!

Команда проекта Erasmus +: специалист по образованию Иви Тигане, заместитель волостной
старейшины Мати Киккас Мати Киккас и ведущий зарубежный специалист проекта Леа Вутт

Леа Вутт
Ведущий специалист по внешним
проектам и координатор недели
мобильности

Займ/кредит под залог!
Комиссионная продажа!
Покупка/ продажа бытовой
техники и золота!
Valga Pandimaja, Puiestee 2,
5052202,
valga@incassor24.ee
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Колонка волостной управы
В период с 9 по 24 сентября было проведено
одно очередное и три внеочередных заседания Валгаской волостной управы. Важнейшими решениями были:
Дать согласие Elektrilevi OÜ
(регистрационный код 11050857):
• на установление обязательного использования для установки линии подземного
кабеля на нереформированной земельной единице между Харгласким приютом
(кадастровый признак 77901:005:0003) и
земельной единицей Калли (кадастровый
признак 77901:005:0521);
• на установление обязательного использования для установки линии подземного
кабеля на объекте недвижимости дорога Алику-Пурика (кадастровый признак
85501:001:0286, номер раздела регистра
отсутствует). Площадь обязательного использования составляет 371 m2;
для установления обязательного
использования на следующие
объекты недвижимости:
• на установку линий подземного кабеля
на ул. Рюккели 2 (кадастровый признак
85401:001:0197, номер раздела регистра
5293850). Площадь обязательного использования составляет 68 m2;
• на установку линий подземного кабеля
на ул. Рюккели T2 (кадастровый признак
85401:001:0054, номер раздела регистра
3263950). Площадь обязательного использования составляет 40 m2;
• на установку линий подземного кабеля
на ул. Петсери 4 (кадастровый признак
85401:007:0060, номер раздела регистра
29940). Площадь обязательного использования составляет 44 m2;
• на установку линий подземного кабеля
на ул. Петсери Т1 (кадастровый признак
85401:007:0028, номер раздела регистра
3753750). Площадь обязательного использования составляет 26 m2;
• на установку линий подземного кабеля и
распределительного щитка на ул. Вынну
(кадастровый признак 85401:010:0015, номер раздела регистра отсутствует). Площадь обязательного использования составляет 30 m2.
Назначить реальным долям, возникшим
при изменении границ земельной единицы Раавитса-Вески (кадастровый признак
28901:001:0071; площадь 20,82 га; 100% земля
коммерческого использования) и Тийду (ка-

дастровый признак 28901:001:0390; площадь
4,74 га; 100 % земля коммерческого использования), ближайшие адреса и целевые назначения кадастровой единицы следующим
образом:
• волость Валга, деревня Раавитса, Раавитса-Вески, 100% земля коммерческого использования;
• волость Валга, деревня Раавитса, Тийду,
100% земля коммерческого использования.
• Отчудить бесплатно в порядке принятия
решения Департаменту шоссейных дорог
для реконструкции моста ручья Харгла
дорогу Выру-Мынисте-Валга 67 (кадастровый признак 85501:001:1000, номер
раздела регистра 2438940).
Выдать разрешение на эксплуатацию:
• построенной на недвижимости Торнимяэ
в деревне Иигасте, волости Валга (кадастровый признак 82002:002:0680) солнечной электростанции с мощностью 4,2 кВ
(код регистра строений 221329028);
• реконструированному и расширенному
школьному зданию (код регистра строений 111035598) на объекте недвижимости
ул. Вабадузе 13 в городе Валга (кадастровый признак 85401:001:0214).
Направить волостному совету:
• проект проведения тендера «Операционный лизинг автомобиля Валгаского семейного центра «Курепеса»» и предоставление разрешения на заключение договора;
• проект для изменения решения Валгаского волостного совета № 183 от 19 июня
2020 «Утверждение структуры учреждений волости Валга и состава должностей»
в целях изменения структуры волостной
управы и состава должностей;
• проект решения «Утверждение первоначального списка проектов на инвестиционные пособия и предоставление полномочий волостной управе».
Выделить из фонда пособий на
деятельность по интересам пособие
следующим некоммерческим
организациям:
• некоммерческой организации Carma
Motoklubi
(регистрационный
код
80262323) 4750 евро;
• некоммерческой
организации
NAHKKINNAS (регистрационный код
80134358) 1348 евро;
• некоммерческой
организации
Sebra

Koolitused
(регистрационный
код
80244259) 1200 евро;
Выделить пособие:
150 евро некоммерческой организации
Sooru Arendus (регистрационный код
80139551) в связи с участием спортсменов на
международных титульных соревнованиях;
6000 евро гандбольному клубу KÄVAL (регистрационный код 80093174) для участия в
кубковых соревнованиях Эстонии по гандболу и в первой лиге чемпионата.
Выделить пособие на организацию спортивных мероприятий:
футбольному клубу FC WARRIOR (регистрационный код 80279720) на сумму 500 евро;
некоммерческой организации Carma
Motoklubi
(регистрационный
код
80262323) на сумму 450 евро;
спортивному клубу Отепя (регистрационный код 80084940) в связи с организацией
дня открытого ориентирования и чемпионата открытого внутреннего ориентирования в школе Тсиргулийна на сумму 150
евро;
спортивному клубу Отепя (регистрационный код 80084940) в связи с проведением
дней ориентирования волости Валга на
сумму 400 евро;
спортивному клубу Карула (регистрационный код 80134312) в связи с проведением стрелковых соревнований «Кубок
Карула 2020» на сумму 100 евро;
спортивному клубу Карула (регистрационный код 80134312) в связи с проведением «XXI забегов памяти Яана Латтика
2020» на сумму 100 евро;
Valga Lauatennise ja Koroona Klubi (регистрационный код 80359531) на сумму 500 евро;
VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja
MÄLUMÄNGU KLUBI регистрационный
код 80055087) на сумму 60 евро;
Валгамааскаму обществу ветеранов спорта (регистрационный код 80084643) на
сумму 350 евро;
Волейбольному клубу Viktooria (регистрационный код 80077991) на сумму 160 евро.

Ю. Куперьянова 12-4, город Валга, волость
Валга на следующих условиях: арендатор
платит 5 евро аренды за один квадратный
метр общей площади в месяц, при заключении договора в качестве предоплаты сумму
аренды за 1 месяц, помимо аренды арендатор оплачивает связанные с квартирной
собственностью побочные расходы;
• квартирную собственность по адресу ул.
Сепа 9-5, город Валга, волость Валга на
следующих условиях: арендатор платит
1 евро аренды за один квадратный метр
общей площади в месяц и связанные с
квартирной собственностью побочные
расходы.

Предоставить в пользование в
порядке принятия решения
• квартирную собственность по адресу ул.
Кооли 2а-4, поселок Тсиргулийна, волость
Валга на следующих условиях: арендатор
оплачивает 1 евро аренды за один квадратный метр общей площади в месяц и
связанные с квартирной собственностью
побочные расходы;
• квартирную собственность по адресу ул.

Принять в качестве подарка квартирную собственность (раздел регистра № 1780740) по
адресу ул. Энно 30-2, город Валга, волость Валга, Валгамаа и квартирную собственность (раздел регистра № 1780840) по адресу ул. Энно 303, город Валга, волость Валга, Валгамаа.

Изменить структуру структурных
единиц Валгаской волостной управы
и состав должностей следующим
образом:
• включить в состав службы культуры и образования должность директора;
• включить в состав архитектурно-планировочной службы:
• ведущего специалиста по внешним проектам;
• руководителя проектов;
• специалиста по предпринимательству и
развитию.

Утвердить первоначальный список проектов,
представляемых на ходатайство о пособиях
на связанную с инвестициями, сносом и ремонтными работами деятельность, и уполномочить волостную управу представить
Министерству финансов надлежащий список
проектов для ходатайства о пособии на инвестиции и выполнять другие процедуры, которые необходимы для ходатайства о пособии
на инвестиции.
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•
•

•
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Отчудить в порядке открытого
аукциона:
• недвижимость Ластеайа по адресу деревня
Койккюля, волость Валга (раздел регистра
№ 2439140) по начальной цене 15 000 евро,
залог 1500 евро;
• квартирную собственность по адресу ул.
Кейэ 3-3, город Валга, волость Валга (раздел регистра № 1687740) по начальной
цене 5000 евро, залог 500 евро;
• квартирную собственность по адресу ул.
Метса 18-29, город Валга, волость Валга
(раздел регистра № 1281940) по начальной
цене 5000 евро, залог 500 евро.
В порядке открытого письменного аукциона предоставить в аренду помещения места
общественного питания, находящегося на
Кунгла 12, город Валга, волость Валга, для
оказания услуг питания на следующих условиях:
• арендатор начинает оказание услуг питания в течение 1 месяца с момента заключения договора;
• арендатор оплачивает связанные с использованием помещений побочные расходы и
аренду согласно представленному предложению;
• срок предоставления в пользование — 5
лет с момента заключения договора.

Больше информации на домашней
странице волости Валга.

Колонка совета
Важнейшими решениями очередного
заседания Валгаского волостного
совета I состава 25.09.2020 были:
• Разрешить Валгаской волостной управе
организовать открытую государственную
процедуру тендера «Операционный лизинг автомобиля Валгаского семейного
центра „Курепеса“» и заключить договор
о поставке с предоставившим успешное
предложение.
• Признать недействительным решение Валгаского волостного совета № 163 от 27 мар-

та 2020 «Изменение решения Валгаского
волостного совета №159 от 13 марта 2020
«Утверждение количества членов и структуры Валгаского волостного совета»».
Утвердить Валгаскую волостную
управу в составе 5 членов со
следующей структурой:
волостной старейшина;
• 2 заместителя волостного старейшины;
• 2 члена волостной управы.

Больше информации на домашней странице
волости Валга.
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Выход из насилия в близких
отношениях всего на расстоянии
телефонного звонка
«Насилие в близких отношениях является
одним из самых скрытых видов насилия, поскольку оно совершается за стенами дома.
В месте, которое должно быть самым безопасным», —рассказывает работник службы
помощи жертвам Валгамаа Сирье Силламяги-Тамм. «Психологическое насилие и то, что
происходит в душе человека, установить еще
сложнее, если сам человек об этом не говорит». Все же из этого есть выход. Он на расстоянии телефонного звонка.
Все, что происходит дома, за дверью
не видно, у некоторых посторонних
может возникнуть вопрос — зачем
так много говорить о насилии? Что
можно считать предупреждающими
знаками при совместной жизни?
Точные знаки назвать трудно. Часто насилие
— это комбинация разных видов насилия.
Насилие может быть психологическим, физическим, сексуальным и финансовым. Например, в случае финансового насилия женщина
полностью зависит финансово от мужчины,
мужчина работает, женщина заботиться о детях и доме, если возникает желание пойти на
работу, то мужчина находит множество причин, почему женщине этого делать не стоит.
Позднее добавляется контроль над затратами,
точная отчетность о том, что, куда и сколько
потратили. Были случаи, когда женщине приходилось сохранять даже билет на автобус.
Если в отношениях появилось физическое

насилие, то стоит сразу искать помощи. Иногда женщины пытаются умалить физическое
насилие, ведь «он не бил так сильно» или «бил
всего один раз». Ударить даже один раз — это
уже очень много.
Вероятно, распознать и доказать психологическое насилие сложнее всего, поэтому
от него страдают дольше всего. Кажущиеся
поначалу пустяком оскорбления могут стать
неуважительными, вызывающими страх,
угрожающими, если это происходит изо дня
в день, то у этого могут быть очень серьезные
последствия как для здоровья, так и для преодолевания трудностей. Обязательно следует поговорить и о сексуальном насилии. Это
очень личная тема для разговора, часто говорить об этом не хотят. Половой акт всегда
должен быть добровольным решением: если

партнер говорит «нет», значит это так.
Живя в насильственных отношениях,
жертва не всегда это понимает. Часто проявляющий насилие пытается убедить жертву в
том, что она сама во всем виновата. Например, виновата в том, что мужчина потерял
контроль и ударил женщину, виновата в том,
что мужчина пьет, виновата в том, что мужчина потерял работу...
Как и куда обратиться за помощью?
Для обращения в службу помощи жертвам не
нужно направлений. Если вы стали жертвой
преступления, испытали насилие, унижение
или плохое обращение, то вы можете обратиться в службу помощи жертвам. Круглосуточно можно звонить на бесплатную линию
кризисного телефона ПЖ 113 006, на которой

Hа фотографии: Полицейский Валга Марек Кяйс и главный специалист по поддержке жертв
Департамента социального страхования Сирье Силламяги-Тамм

консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках.
Обратиться можно напрямую, в Валга по
адресу ул. Транспорди 1 (позднее в полицейском участке на ул. Пуйэстеэ 4) или позвонив по рабочим дням по телефону главного
специалиста помощи жертвам 521 80188. О
помощи для жертвы могут попросить также
родственники, соседи, коллеги, друзья, если
они беспокоятся о своем близком человеке.
При обращении в службу помощи жертвам
можно остаться анонимным. Конфиденциальность гарантирована в любом случае, с
жертвой всегда обговаривают, кого привлекают к делу и согласна ли она на это. Если
речь идет о прямой угрозе здоровью и жизни
кого-либо, то мы обязаны реагировать немедленно и передать информацию 112, тогда времени на переговоры нет.
Служба помощи жертвам предлагает эмоциональную поддержку, мы выслушиваем
нуждающегося в помощи, делимся информацией о возможностях получения помощи
и инструктируем в общении с другими необходимыми учреждениями. При необходимости мы можем предложить психологическую
консультацию через службу помощи жертвам
или женский опорный центр.
Как может помочь себе сам
нуждающийся в помощи?
Большой шаг — набраться смелости и сделать
первый звонок в службу помощи жертвам или

Районный полицейский Валга полицейского участка Кагу Лыунаской префектуры Марек Кяйс, который является также членом экспертной
группы по насилию в близких отношениях MARAC, вероятно, соприкасается с проблемами насилия чаще каждого второго полицейского
чиновника.
Система помощи жертвам тесно сотрудничает с полицией, работа с жертвами насилия
на самом деле наряду с другими задачами составляет большую часть ежедневной работы
районного полицейского Марека Кяйса —
необходимо отвечать на звонки нуждающихся в помощи, реагировать на вызовы, решать
ситуации насилия и заниматься последствиями.
«Я знаю о проблемах насилия в близких отношениях больше именно по той причине, что
я являюсь членом сети сотрудничества MARAC
(Multi-Agency Risk Assessment Conference –
ред.) с момента ее создания. Ее цель — решить
проблемы входящих в группу риска семей и
лиц по методу сотрудничества», — объясняет
Кяйс и добавляет, что в сеть привлечены непосредственно сталкивающиеся с семьями риска
специалисты, в т. ч. социальные работники и
инспекторы по защите детей местного самоуправления, полицейские чиновники, работники
службы помощи жертвам, работники женского
опорного центра, работники здравоохранения и
другие специалисты.
«Жертве или нуждающемуся в помощи
помогают следующим образом — собираем
круглый стол, на собрании составляем план
по конкретному случаю, где каждый опорный специалист получает задание. Таким
образом мы пытаемся улучшить ситуацию
для этого человека. На каком-то этапе мы
привлекаем к собранию и саму жертву, если

она к этому готова». По словам Кяйса, иногда
помощь оказывать тяжело. «Человек должен
сам этого хотеть и согласиться на это. Часто
жертвы насилия нерешительны, испуганы и
мнительны. Жертвы не верят, что действительно получат помощь. Второй стороной
медали в этом деле является то, что мы можем достигнуть идеального сотрудничества:
у нас есть психолог, консультант, мы даем человеку новое жилье — и через месяц жертва
снова в своем небезопасном доме. Поскольку
она делает этот выбор».
То, что в Валгаском уезде в целом больше
случаев насилия, чем в других местах, Кяйс
сказать не может. «Я бы так не сказал. Мы
можем сравнить определенные периоды, эти
цифры относительные. Если количество случаев и растет, то причиной может быть не
рост насилия, а то, что об этом чаще сообщают. А это позитивно».
О насилии в отношениях есть много предрассудков. Например, предполагают, что насилие встречается чаще в сельских регионах и
скорее является проблемой для определенной
национальности или бедных слоев общества.
«На самом деле в городе оно больше скрыто,
поскольку здесь больше анонимности. В деревне все известно, если полиция приходит за
дверь, то соседям все известно. Для того, чтобы чинить насилие, необязательно быть спустившимся, живущим в нищете, безработным
или алкоголиком — мы задерживали дверь

ногой и там, где никто бы не смог предположить домашнее насилие. Это были тяжелые
процессы, однако результаты получены, из
этого нашли выход».
По словам Кяйса, насилие в отношениях
есть в любых кругах, к счастью, о нем стали
больше говорить и выходить к общественности. Это необходимо, поскольку установить границы помогает именно следующее:
у страха перед публичностью и осуждением
общества иногда есть огромная сила.
Часто сценарии насилия в близких отношениях повторяются: цикличность насилия,
зависимое отношение, отсутствие самостоятельности в сожительстве, низкая самооценка
и многое другое. Это можно изменить только
тогда, когда находящийся в нездоровых отношениях взрослый сам этого захочет. «Если же
в семье есть дети, то они для нас приоритет,
поскольку если не помочь вовремя, то с большой вероятностью эти дети станут следующим
поколением, которые могут принять те же привычки поведения и повторить ошибки своих
родителей. Они видели домашнее насилие и
считают это естественным».
Пострадавший от насилия в близких отношениях может применить запрет на приближение для защиты своей частной жизни и других
прав человека. Нуждающийся в защите человек
среди прочего может потребовать запрета на
приближение нанесшего ущерб к другому человеку, регулирования использования жилья

или общения или применения других подобных мер. Этого, по словам Кяйса, часто не знают. «Если мы можем преодолеть физическое
насилие, то с психологическим уже сложнее.
Некоторые случаи психологического террора
напоминают фильм ужасов: применяющий насилие хоть и выселяется, но в то же время всегда
на месте, он продумывает каждый свой шаг и
находит возможность быть рядом. Например,
проезжает мимо на велосипеде, сталкивается в
магазине, отправляет сообщения. Со стороны
полиции мы применяли статью о навязчивом
преследовании, советовали пострадавшему собрать и зафиксировать эти случаи, на этом основании можно применить запрет на приближение и арест.
Что могут сделать сограждане? «Главное
— не проходить мимо, если вы заметите нуждающегося в помощи. Если есть подозрение,
то поговорите и спрашивайте. Иногда нужно
всего лишь немного поддержки, чтобы человек смог попросить о помощи или осмелился
это сделать. Обязательно нужно сообщить о
нуждающемся в помощи ребенке». По словам Кяйса, было множество случаев, когда
звонили соседи или приходили говорить вовсе третьи лица. «Недоверия много, однако я
призываю — если есть подозрение, что кто-то
страдает от насилия, то приходите рассказать
об этом или сообщите как-то по-другому. Может быть, именно вы измените чью-то жизнь
к лучшему».
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на кризисный телефон. Часто это сложнее всего. Звонок ни на что не обязывает — вы не обязаны разъезжаться, защита детей не отберет
детей. Сначала можно поговорить и обсудить,
что делать дальше и что следует учитывать,
чтобы чувствовать себя в отношениях безопасно. Очень важно получить информацию о
возможностях получения помощи и о том, что
кто-то действительно готов помочь.
Что вы можете посоветовать
постороннему или свидетелю
насилия?
Распространенный ранее миф о том, что происходящее в семье — дело самой семьи, засел
прочно. Очень важно замечать и реагировать.
Если в соседней квартире женщина кричит о
помощи и дети плачут, то нужно позвонить
на 112 и передать информацию о случившемся. Были случаи, когда в проживающей в
большом многоквартирном доме семье годами страдали от насилия, однако в полицию об
этом не поступило ни одного сообщения.
Были проведены различные
информационные кампании для
поддержки выхода из насилия. Была
ли от них польза?
На самом деле очень положительно, что СМИ
отражают новости о насилии и его жертвах, и
именно счастливые истории. Это вселяет уверенность и мотивирует на поиск помощи, так
к людям поступает информация о том, куда
и кому сообщать о домашнем насилии. Часто
пришедшие к нам жертвы насилия говорят,
что если бы они знали о возможностях получения помощи раньше, то они сделали бы этот
шаг уже давно. В то же время следует провести
еще много профилактической работы, чтобы
информация была у всех, кто в ней нуждается.
Готов ли получивший помощь человек
начать новую жизнь? Возвращается
ли он или идет дальше?
Возможны оба варианта. Возвращаются, желая
дать партнеру еще один шанс, однако теперь есть
знание о возможностях получения помощи и о
том, что кто-то действительно поможет. Говорят,
женщина уходит от мужчины восемь раз, прежде
чем уйти насовсем. Мы всегда готовы помочь,
если женщина сама готова к этому, будь это первый, седьмой или восьмой раз.
Часто бывает так, что случай доходит до
службы помощи жертвам, когда уже есть
точное желание завершить насильственные
отношения, тогда мы можем предложить помощь, поддержку и консультации о том, как
сделать это более безопасно.
Важна именно безопасность, поскольку
выход из насильственных отношений является долгим процессом, и окончание отношений не всегда означает окончание насилия.
Это может продолжиться угрозами и притеснением, но и с этим можно справиться, в итоге жизнь сможет продолжиться без насилия.
На самом деле, насилие в близких
отношениях — это гораздо больше,
чем направленное на женщин
насилие...
Жертвами насилия в близких отношениях
преимущественно являются женщины, однако
жертвами могут быть и мужчины, и они имеют такое же право и возможность получить
помощь.
Очень серьезной темой является насилие
взрослых детей по отношению к пожилым
родителям. Это поколение выросло в обществе, в котором семейные дела считали частным делом, где многое ставили на семейную
лояльность и солидарность. Часто серьезным
фактором при этом является злоупотребление алкоголем, однако мы можем говорить и
о пренебрежении: старикам не покупают ле-

карства, еду, средства гигиены или не топят
комнату. Заметив такую ситуацию, необходимо немедленно сообщить об этом, поскольку
часто у нуждающегося в помощи нет возможности позвонить или этого не хотят делать,
так как ведущий себя недостойно взрослый
ребенок может быть единственным близким
человеком в жизни пожилого человека.
Несовершеннолетние дети в насильственном сожительстве — очень больная тема. У всех
есть обязанность сообщить о нуждающемся
в помощи или находящемся в опасности ребенке. У ребенка отсутствуют умения или возможности самому вызвать помощь, поэтому
мы, взрослые, должны замечать и реагировать.
Дети являются жертвами уже тогда, когда они
наблюдают происходящее в семье насилие. Часто они перенимают такое поведение в семье
в свою взрослую жизнь как нормальность для
них самих, и насилие продолжается, будь они в
роли насильника или жертвы. О ненадлежащем
обращении с детьми необходимо немедленно
сообщить инспектору по защите детей местного самоуправления, позвонить на номер помощи детям 116 111 или 112.
С кем вы сотрудничаете?
Сеть поддержки очень большая и хорошо
функционирует. Важно то, что ключ решения
случаев кроется в крепком и эффективном сотрудничестве, к которому привлечены служба
помощи жертвам, Валгамааский женский опорный центр, местное самоуправление, служба
защиты детей, юристы и при необходимости
другие стороны. При обеспечении безопасности мы плотно сотрудничаем с полицией.

КРИЗИСНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ?
По кризисному телефону помощи жертвам 116006 вам предложат круглосуточную
кризисную консультацию и поделятся информацией о правах жертвы и вспомогательных системах. Кроме того, вам гарантируют, что полученная информация дойдет
до соответствующих специалистов, оказывающих помощь.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН
КРИЗИСНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ?
Кризисный телефон помощи жертвам предназначен для вас, если вы:
• стали жертвой виновного деяния;
• стали жертвой пренебрежения или плохого обращения;
• стали жертвой физического, психологического, сексуального или финансового
насилия;
• в результате преступления или несчастного случая вы потеряли близкого человека;
• хотите сообщить о ставшем жертвой

другом человеке. Звонок на номер 116
006 для вас бесплатный, при желании вы
можете остаться анонимным. Вас проконсультируют на эстонском, русском
и английском языках. Если вы не хотите
или не можете позвонить, то мы поможем вам круглосуточно и на трех языках
через онлайн-беседу.
https://www.palunabi.ee/kriisitelefon-116006
Линия поддержки для отказа от насилия
660 6077
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/ohvriabi-ennetustoo/tugi-vagivallastloobumiseks
ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
Работник службы помощи жертвам Валгамаа Сирье Силламяги-Тамм 521 8088
Кризисный телефон помощи жертвам 116
006 24 часа
Валгамааский женский опорный центр
5303 2544 24 часа
Телефон помощи детям 116 111 24 часа
https://www.palunabi.ee/

Сообщение: Социальная служба
Валгаской волостной управы
находится по новому адресу

Что помогает выстоять человеку,
оказывающему помощь?
Очень редко мы получаем письменные благодарности, редко приходят благодарить лично, на самом деле в таком виде мы и не ждем
ее. Мы видим благодарность на улице: один
взгляд, улыбка, прическа, прямая осанка...
Если полгода назад в мой кабинет пришла
женщина, которая боялась даже взглянуть на
меня и только плакала, то теперь при встрече
на улице она как будто расцвела, здесь и без
слов понятно, что вместе мы смогли что-то
сделать. Ведь истории клиентов всегда с нами и
внерабочее время, когда замечаем эти маленькие положительные изменения, появляется хорошее ощущение.

ПРОЕКТ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ВОЛОСТИ ВАЛГА 2035+ БУДЕТ
ОПУБЛИКОВАН с 15 октября
до 1 ноября 2020 на домашней
странице волости www.valga.ee/
arengukavad.
Предложения по дополнению проекта плана
развития можно прислать по электронной
почте valga@valga.ee или принести на бумажном носителе ведущему секретарю Валгаской
волостной управы по адресу Пуйэстеэ 8, кабинет 201, не позднее 02.11.2020.

Начиная с 25 сентября чиновники социальной службы волостной управы принимают
граждан по новому адресу, на ул. Кунгла 12
(здание семейного дома «Курепеса»).
Время приема и контакты в связи с
новым адресом службы не изменились.
Контакты можно найти на домашней
странице волости Валга:
https://www.valga.ee/kontaktid.

К работникам социальной службы по адресу ул. Кунгла 12 можно попасть с главного
входа здания, инвалидным подъемником и
лифтом можно воспользоваться, войдя через заднюю дверь.
Больше информации:
руководитель социальной службы
Юри Кыре: 5340 2123;
jyri.kore@valga.ee или 766 9900;
valga@valga.ee

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА
РАЗВИТИЯ ПРОЙДЕТ 3 НОЯБРЯ
В 15.00 в зале на первом этаже
Валгаской ратуши (ул. Кеск 11).
К участию в публичном обсуждении
приглашаются все заинтересованные:
представители учреждений-организаций,
представители групп интересов, предприниматели, граждане волости и др.
Открыт кофейный столик.
Дополнительная информация: специалист
по предпринимательству и развитию Маре
Райд, тел. 53 498 683, mare.raid@valga.ee
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CREDIT24 ИЩЕТ
СПОРТИВНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ВАЛГАМАА!
Каждый месяц мы признаем заслуги человека, который
выделился в своем регионе страстной поддержкой спорта.
Это может быть молодежный тренер, преданный
болельщик, неизменно добродушный водитель командного
автобуса, активный родитель, журналист или иной человек,
заслуживающий признания.

Если вы знаете, кто в вашем регионе
больше всех поддерживает спорт,
выдвигайте его кандидатуру.

credit24.ee/sporditaustajõud
Каждый месяц победитель конкурса
получает 500 евро.
Признаем тех, кто этого заслуживает!

Ознакомьтесь с условиями на credit24.ee и посоветуйтесь со специалистами
по номеру 614 3400.
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