Cтр. 2 Сто дней в качестве старейшины волости

Cтр. 4-5 Готовимся к фестивалю!
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О радостях и заботах
Строительные
работыновой
центра
организации
обучения
двойного
города
Валга-Валка в
полном разгаре

Начиная с 16 марта школы Эстонии, как и учебные учреждения волости Валга перешли на дистанционное обучение. Если в начале
несколько неожиданный вызов внушал страх, то на первой неделе апреля большинство признало, что определенная рутина уже
достигнута и жизнь успокоилась.
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Многие учителя группы делятся в своих
группах для общения разными идеями
для занятий с детьми. Учителя подошли к
домашнему обучению творчески, помимо
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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.

На новом мосту над Коннаоя будут установлены качели, на которых можно будет качаться из
Латвии в Эстонию и обратно.
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Небольшую передышку подарят также начинающиеся в апреле каникулы.

Иви Тигане,
специалист в сфере образования

«День сельской жизни»
вновь призывает открыть
для себя волость Валга
26 сентября 2020 с 11 до 16 пройдет
всеэстонский «День сельской жизни».
Инициатором гостевого мероприятия
является Eesti Külaliikumine Kodukant,
к событию присоединилась и волость
Валга. Мы ждем гостей издалека, которые смогут поближе познакомиться с предлагаемыми в разных районах
нашей волости услугами, потенциальными рабочими местами, культурной
и общественной жизнью, а также возможным жильем. Этот день предлагает
и местному жителю поближе познакомиться со школой, детским садом или
молодежным центром своего региона,
куда обычно в любой день не попадешь.
Цель «Дня сельской жизни» — открыть двери волостей активным и ярким людям, чтобы помочь им в поиске
подходящего места жительства в деревне. На гостевом мероприятии можно тщательно ознакомиться с новым
местом жительства.
Общины волости Валга ждут гостей,
чтобы поделиться своим опытом. Будут открыты выставки, проходить викторины и мастерские. В Тсиргулийна
пройдет рынок Tsirguturg, в Харгла — осенняя
ярмарка, в Люллемяэ — ярмарка рукоделия.
Кто хочет заняться чем-то спортивным,
может сделать это в Ыру, где есть отличная
тропа приключений и возможность поиграть
в диск-гольф. Диски имеются на месте, игроков ждут небольшие призы. В Люллемяэ любители скалолазания смогут взобраться на
стенку (желающим залезть на стенку просим
взять чистую обувь!).
Музыкальные впечатления в 13.00 в Люллемяэской библиотеке подарит гармонист
Айвар, в 16.00 в Доме культуры Люллемяэ —
Linalakk&Hugo. Концерты бесплатные.
При желании можно поучаствовать в гостевой игре и выиграть небольшой сувенир.
Для этого в любом из открытых в гостевой
день пунктов нужно попросить информационный буклет, посетить открытые объекты

программы дня и собрать штампы в буклете.
Штабы находятся в домах культуры Люллемяэ и Харгла, а также в волостных центрах
обслуживания в Ыру и Тсиргулийна. Там есть
вся информация о проходящих в «День сельской жизни» мероприятиях, в штабе можно
получить и призы гостевой игры.
По
маршруту
Валга-Ыру-Тсиргулийна-Харгла-Люллемяэ-Валга будет ходить
бесплатный автобус. Автобус по предварительной регистрации. Информация и регистрация: marika.muru@valga.ee, 5304 9805.
Регистрация открыта до 22 сентября или пока
будут места! Информация о мероприятии
доступна по адресу maalelamisepäev.ee, программа дня волости Валга доступна на домашней странице волости valga.ee.
Приходите и посмотрите, как на самом
деле живут в деревне!

Поздравляем пожилых именинников сентября!
97-й день рождения отмечает:
Лорита Горбачова

Виктория Роос
Хилья-Илона Карьюс

96-й день рождения отмечает:
Эллен-Моррис Метс

80-й день рождения отмечают:
Элли Треуфелдт
Валентина Кричевская
Лейли Ильвес
Жанетта Солодкова
Айме Нахксепп
Яан Сооло
Лиидия Тылнер
Харри Касак
Эдуард Васильев
Вийви Оя
Кай Кярсон
Марет Кург
Вольдемар Нурметало
Эдуард Иванов
Валентина Лепик

95-й день рождения отмечает:
Вольдемар Прантсус
90-й день рождения отмечают:
Альма Винне
Велло Мюурсепп
Анна Дроздова
Хелью Солнаск
85-й день рождения
отмечают:
Константин Чижов
Эндель Оя
Айно Труу
Александра Верревмяги
Эльмар Удрас			
Эха Рубцова

Эне Каас / частная коллекция
Мы рады сообщить, что один из наших культурных деятелей вновь был удостоен престижной награды. На прошедшем 27 августа
общем собрании Эстонского союза свободного образования титулом «Деятель года» была
награждена глава народного университета
Люллемяэ, неутомимая и всегда отличающаяся творческими идеями Эне Каас.

Эне является главой Карулаского дома
культуры и Люллемяэского народного дома,
искрой деревни, которая заинтересована
в том, чтобы в регионе могли учится люди
разных возрастных групп и здесь проводили
много хороших мероприятий. Эне Каас является деятелем года 2020! Поздравляем!

Начало Валгаского университета для
старшего поколения откладывается
Тартуский университет принял решение отложить начало программы университета для
старшего поколения ввиду участившихся случаев коронавируса. В сентябре лекции проходить не будут. Решение было принято для
того, чтобы избежать риска распространения
вируса и уберечь здоровье участников. В конце сентября ситуация будет оценена вновь и
не позднее 1 октября на домашних страницах
Тартуского университета и волости Валга появится сообщение о дальнейших планах.
Тартуский университет для старшего поколения начал деятельность в 2010 году в
Пярну и Тарту. На сегодняшний день программы университета для старшего поколения проводились уже по всей Эстонии: в Тарту, Таллинне (на эстонском и русском языке),
Пярну, Вильянди, Нарва (на русском языке),
Валга, Курессааре, Тюри, Кейла. В нынешнем
учебном году к Тартускому университету для
старшего поколения присоединились Виймси, Пылва и Эльва.
На лекциях и семинарах университета для
старшего поколения рассматриваются расширяющие кругозор и актуальные темы. К
участию приглашаются все заинтересованные в возрасте 50+ с открытым мышлением.

Все учащиеся, которые будут участвовать не
менее чем на 75% лекций, получат свидетельство о дополнительном обучении в Тартуском
университете.
Желающих участвовать в Валгаском университете для старшего поколения просим
регистрироваться по телефону 5304 9805 или
по адресу электронной почты marika.muru@
valga.ee. Для регистрации необходима информация: имя и фамилия, личный код, контактный телефон и/или адрес электронной почты.
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Начавшийся учебный год принес
много изменений
Учебный год в образовательных учреждениях
волости Валга начался как обычно с радостным волнением перед будущим. Погода была
отличной, радость учеников и учителей от
новой встречи была явной. Ведь окончание
прошлого учебного года было долгим и напряженным, наверняка все почувствовали,
что вдали от школы, на домашнем обучении
не так уж здорово, и тоска по товарищам со
школы — как ученикам, так и учителям —
возникла быстро. Мы рады сообщить, что
в этом году школьный путь в волости Валга
начали 143 ученика, на данный момент школы волости посещает 1445 учеников, детские
сады — 588 детей.
Начинающийся учебный год для многих
будет другим: Школа Прийметса вскоре переедет в новое здание в центре города, а в школе
Тсиргулийна задули новые ветра. Ниже мы
расскажем о касающемся школе Тсиргулийна
и регионе Тыллисте в целом.
Учебная жизнь в регионе Тыллисте
меняется
1 сентября вновь принесло изменения в регион Тыллисте — форма деятельности школы Тсиргулийна из основной школы стала
детским садом-основной школой. Необходимость создания объединенного учебного
учреждения была обусловлена постоянным
уменьшением количества детей в регионе: в
течение десяти лет количество посещающих
детский сад детей в регионе Тыллисте сократилось с 64 до 28 детей. В школы Тсиргулийна
это число за последние десять лет уменьшилось с 215 учеников до 110. На основании статистики последних лет количество рожденных также снизилось, это и стало основной
причиной этих изменений. Согласно прогнозам количество учеников и детей в объединенном учебном учреждении оставалось бы
при 120-140 и находилось бы в постоянной
небольшой тенденции спада.
Объединение школы и детского сада Тсиргулийна является одной частью целостного
решения по организации сети образования
после административной реформы. Детский
сад и школа Тсиргулийна были единственными учреждениями, которые действовали на
одной территории как отдельные учреждения и под отдельным руководством. Волость
Валга благодаря объединению стремится к
повышению управленческой эффективности
и снижению расходов, более содержательному сотрудничеству детского сада и школы на
местном уровне, а также унификации опорных услуг.
В 2018 году форма деятельности Средней
школы Тсиргулийна из гимназии стала основной школой, в 2019 году детский сад Соору
был объединен с детским садом Тсиргулийна.
Помимо объединения 1 сентября этого года
была закрыта детсадовская группа в Соору.
Решение не было простым ни для одной из
сторон, однако закрытие было неизбежным:
количество местных детей в группе сократилось до трех, кроме них ежедневно группу
Соору посещали дети семей, проживающих
на границе волости Тырва и в Паю. На сегодняшний день все дети нашли новое место в
детских садах Валга или Тсиргулийна.
В сотрудничестве с двумя учебными учреждениями 14 января 2020 прошло общее
совещание с обоими попечительскими со-

сентябр в Валгской основной школе.
ветами и директорами. На нем признали,
что возникновение общей организации даст
возможность развить в регионе уникальное
учебное учреждение с сильной идентичностью. Преимущества объединения учебных
учреждений:
• новые общее видение учебного учреждения и направлений в развитии как по части детского сада, так и школы;
• плавное содержательное сотрудничество
школы и детского сада;
• более связный переход из детского сада в
школу;
• лучшие возможности для социализации
детей;
• использование возможных свободных
средств в развитии объединенного учебного учреждения (остаток бюджета 2020);
• лучшее планирование инвестиций;
• общее ИТ решение, общая домашняя
страница учебного учреждения.

чуждения здания детского сада, однако относящуюся к детскому саду игровую площадку
планируется оставить местной общине для
общего пользования.
Впереди ждут и другие изменения. План
директора школы на ближайшее будущее —
начать переговоры и планирование по части
объединения с Ыруским детским садом-начальной школой. Необходимо внести более
внушительный вклад, чтобы в свете общего
сокращения населения образование в регионе
Ыру смогло продолжаться. С присоединением Ыру планируется своя функция здания и
рост количества учеников.

Объединение учебных учреждений привело
к изменениям в руководстве учебного учреждения. С 1 августа школой руководит бывший завуч Валгаской основной школы Айве

Приветствуем новых коллег!
В волости Валга работает 13 директоров
учебных учреждений, 199 учителей общеобразовательных школ и 87 учителей детских
дошкольных учреждений. В начале учебного
года в учебной семье волости прошли некоторые изменения, проходили движения между учебными учреждениями, также мы рады
приветствовать работников из-за пределов
волости Валга.
Директор школы Тсиргулийна Айве Ару

Ару-Райдсалу, ее правой рукой стала учитель
с большим стажем Энели Вярник, которая ранее работала в Валгаской школы Прийметса.
На период перехода назначен завуч детского
сада, эту должность исполняет Ильме Ситик,
которая до этого руководила Тсиргулийнаским детским садом «Ыннелинд».
Опустевшие помещения детского сада
Соору найдут нового владельца. Осенью волостная управа планирует начать процесс от-

8 сентября школы волости Валга подписали
договор о сотрудничестве по карьерному
обучению на очередной учебный год. Благодаря карьерному обучению, предлагаемому
выпускникам основной школы, молодым
людям будут представлены различные возможности выбора дальнейшего образования и профессии.
Прошедшее в школе Тсиргулийна подписание договоров закрепит продолжение
плотного сотрудничества школ волости

Райдсалу (из Валгаской основной школы) и
завуч Энели Вярник (из Валгаской школы
Прийметса);
новый завуч Валгаской основной школы
Айре Лайне (бывший классный руководитель), новый учитель математики Рудо Лиллелехт, Кюлли Старке начнет работу классного
руководителя с 1 октября, Паулийна Выырас
— новый учитель эстонского языка;
в Валгаском детском саду «Касеке» приступила к работе учитель Мари-Анне Юур-Юнолайнен;
новые учителя школы Прийметса — Анастасия Жуковска (помощник учителя) и Хейкки Ярлик (из школы Тсиргулийна) преподает
физику в классах с языковым погружением;
в Валгаской заочной гимназии к работе в
э-обучении приступила учитель эстонского
языка и литературы Пильви Пиндма (работает также в школе Прийметса) и Кайри Патлеп
— глава по информационной части;
новым классным руководителем в Люллемяэской основной школы стала Марге Тику;
новая управляющая по хозяйственной части Ыруского детского сада-начальной школы — Инге Кукк;
В Валгаской музыкальной школе с нового
учебного года работает учитель предметов по
теории музыки и завуч Эве Мюур;
В школе Тсиргулийна к работе приступили
учитель истории Тони Тамм и учитель русского языка Татьяна Алыбина;
В детском саду «Валко» появилось два новых учителя группы: Элла Коппель и Терье
Миллесторф и помощник учителя Трийн Рятсепп;
к команде детского сада «Буратино» присоединилась учительница Катрин Ухт;
с нового учебного года к работе в Валгаской гимназии приступила учитель по предпринимательской инновации и творчеству
Маргус Майдла.
Иви Тигане, специалист в сфере
образования

Валга, в результате чего ученики 9-х классов
Валгаской основной школы, Валгаской школы Прийметса, школы Тсиргулийна, школы
Харгла и Люллемяэской основной школы
смогут пройти курс карьерного обучения в
качестве предмета по выбору в Валгаской
гимназии или Валгамааском центре профессионального обучения.
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В Валгамаа признали самые
красивые дома
Ввиду пандемии обычно проходящий весной
республиканский конкурс на благоустройство дома немного перенесли, и его заключительный акт прошел в августе. Конкурс
«Красивый дом Эстонии» является доброй
традицией, и у организаторов во главе с
представителем MTÜ Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse Valgamaa Анне Вайгре были причины радоваться его продолжению и в нынешних особых условиях.
Из уезда на конкурс были представлены
семь номинантов, из волости Валга в конкурсе участвовал дом Кайре и Тыну Харков из города Валга и MTÜ Paju Pansionaadid.
Семейный городской дом современной
архитектуры семейства Харков удостоился
от комиссии многих слов похвалы. «Дом в
центре города как небольшой пейзаж Южной Эстонии. Современный, выдающийся
пример оригинальной архитектуры. Энергоэкономное геотермальное отопление,
стильное оформление, хорошее целостное
использование природных возможностей и
интересное решение забора». Был отмечен
также акцент сада — большой пруд, который
наполняется дождевой водой двух объектов
недвижимости, а также выбранные на участок для посадки растения, не требующие
большого ухода.
MTÜ Paju Pansionaadid выделились облагороженным парком и конечно же отлично
отреставрированным зданием мызы. Анне
Вайгре сказала, что результатом постоянной
работы стали приведенные в порядок здание
мызы и парк, жилье и прочие необходимые
для жизни здания и их окружность. «Озеленительными работами большого мызового
комплекса руководит садовник. Для жителей попечительских учреждений найдутся
возможности для посильных занятий как в
парке, так и сельском доме. Отреставрированное здание мызы выглядит шикарно».
В этом году уездная церемония конкурса
«Красивый дом Эстонии», на которой были
объявлены самые выдающиеся дома Валгамаа,
прошла в Доме культуры Пука. Грамоты были
вручены руководителем Валгамааского региона Эстонского союза благоустройства дома
Анне Вайгре и председателем Союза Валгамааских самоуправлений Агу Кабритсом.
На получение награды от президента были
представлены дом Кайре и Тыну Харков в
Валга; дом Сирье и Койта Аллика в волости
Тырва и дом Руты Рейм и Сильвера Лийвамяэ
в волости Отепя в деревне Ныуни.
В число номинантов входили MTÜ Paju

Признание за красивый дизайн дома получили многие

Pansionaadid в волости Валга, дом Сильви
Тенно в деревне Вана-Отепя, летний дом Яны
и Антса Яаксона в волости Отепя в деревне
Вана-Отепя и летний дом Эне Нурме и Куйдо
Лепика в волости Отепя в деревне Пилкусе.
Кайре и Тыну Харк и MTÜ Paju Pansionaadid
было удостоены также грамоты «Красивый
дом волости Валга 2020».
Победителей ожидает прием президента.
Награда Президента Эстонской Республики
лауреатам республиканского конкурса в этом
году будет вручена в октябре. Все награжденные объекты будут представлены в альбоме
«Красивый дом Эстонии 2020».
В волости Валга были отмечены
выдающиеся красивые дома
Обладателями грамоты Союза Валгамааских
самоуправлений и Валгамааского региона
Эстонского союза благоустройства дома «За
развитие домашней культуры в Эстонии» и
флага для дома стали:
• Михкель Макс и Мерике
Юхкам в деревне Карула;
• Ульви Сарапуувалд в деревне Люллемяэ;
• Мерике и Яан Саккис в деревне Харгла;
• Мильви и Урмас Куусик в деревне Харгла;
• Пийа Сомелар в деревне Харгла.
Грамоты министра государственного управ-

MTÜ Paju Pansionaadid выделялся красивым парком и отреставрированной усадьбой

ления «За облагораживание Эстонии» и
мачтового вымпела были удостоены:
• Сигрид Янтсикене в деревне Люллемяэ;
• Тарье и Маргус Роосик в деревне Карула;
• Сирет Койтмяэ и Артур Каблуков в
Тамбре;

MTÜ Paju Pansionaadid в мызе Паю.

Местные общины с начала октября смогут ходатайствовать о пособии
С начала сентября открыт тур подачи заявок
по программе местной инициативы, по которой некоммерческие организации и целевые учреждения могут попросить о пособии
для своей деятельности. Максимальная сумма пособия составляет до 4000 евро на один
проект.
Программа местной инициативы будет
содействовать возникновению крепких и
основывающихся на инициативе общин и их
сохранению. Пособия предоставляются на
деятельность, которая укрепляет идентич-

ность общины, устанавливает эффективное
сотрудничество и вносит вклад в повышение знаний и навыков членов общины. Пособие предоставляется также для оказания
необходимых членам общины услуг, а также
создания и развития способствующих общей деятельности объектов общественного
пользования.
О пособии могут ходатайствовать действующие в общественных интересах некоммерческие организации и целевые учреждения, в которых членами не являются местное

самоуправление и государство, и являющиеся членами коммерческие организации не
составляют более половины. Максимальная
сумма пособия на представленный проект в
зависимости от деятельности составляет до
4000 евро, при этом самофинансирование
должно составлять не менее 10% от общей
стоимости проекта.
Ходатайства можно представить по электронной почте, срок подачи заявки — 1 октября 2020 16.30. Заявки требуется подать
уездной организации по развитию по месту

нахождения ходатая — в Валгамаа ей является MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Более подробные руководства и бланки
можно найти на домашней странице Союза
Валгамааских самоуправлений: https://www.
valgamaa.ee/uldinfo/programmid/kohalikuomaalgatuse-programm/
Дополнительная информация: Аэт Арула-Пийр, Валгамааское агентство по развитию, тел. 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee
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EAS поддерживает сотрудничество
предприятий
В конце августа в Валгамааском центре профессионального обучения в сотрудничестве с
Валгаской волостной управой прошел инфодень Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS). На мероприятии членами
команды Центра предпринимательства и инновации EAS был предоставлен обзор предлагаемых пособий и опорных услуг, предприятиям для развития продукции, в том числе были
представлены небольшие и более крупные
субсидии местного и европейского уровня.
Субсидии европейского уровня, такие
как Green ICT, Horisont 2020, Eurostars, предполагают наличие иностранного партнера.
Кроме того, EAS содействует глобализации
предприятий. Для этого, к примеру, созданы
программы по экспорту, в этом году к услугам добавилась возможность привлечь в свое
предприятие иностранного эксперта для конкретного рынка. Валгаская волостная управа в рамках проекта GoSmart BSR помогает
местным предприятиям найти внешних партнеров из Латвии, Литвы, Польши, Германии,
Дании и Финляндии.
Из субсидий местного уровня были представлены паи инновации и развития, цель
которых заключается в разработке продуктов, услуг и технологий с более высокой дополнительной ценностью. Кроме того, были
продемонстрированы различные программы,
направленные на развитие предприятий, в
рамках которых у предприятий есть возможность сотрудничать с экспертами в своей
области и организациями, предлагающими
сотрудничество в сфере инноваций. К ним
относятся мастер-класс по выпуску на рынок
нового продукта (если у предприятия уже
есть прототип собственной продукции), отраслевая диагностика (непредвзятая оценка

эксперта) и т. п. Эксперт по сотрудничеству
в области развития EAS продемонстрировал
возможности привлечения ученых к сотрудничеству в области развития и сотрудничества с различными центрами компетенций.
В ближайшее время откроется программа
прикладных исследований, цель которой —
поддерживать
научно-исследовательскую
деятельность предприятий. Субсидии предлагаются также для оцифровки производства
— у предприятия есть возможность анализировать свои процессы через цифровую диагностику.
Кроме того, была представлена программа
Космического бюро Эстонии, деятельность
которого также координируется EAS. Если
в начале предприниматели были настроены
скептично и не представляли своего участия
в этом, то после инфодня многие изменили
свое мнение. Если одной частью космической
промышленности являются реально отправляемые на орбиту технологии, которые требуют больших инвестиций, то данные дистанционного зондирования Земли (программа
Copernicus) Европейского союза и сигнал
определения координат (программа Galileo)
представлены бесплатно в виде общедоступной услуги, и их можно использовать во
многих разных областях, даже в лесоводстве,
сельском хозяйстве и строительстве. При
Земельном департаменте действует центр
распределения данных сателлита ESTHub,
который передает данные дистанционного
зондирования Земли о территории Эстонии.
EAS объяснил предпринимателям, что в действительности в этой области есть много мест
для сотрудничества — нужно просто увидеть
возможности.
Из туристических субсидий осенью вновь

откроется субсидия по применению бизнес-моделей туристических предприятий, с
помощью которых туристические предприятия смогут вывести на рынок услуги для
новых сегментов или решить узкие места в
пути клиента, также из этой субсидии поддерживается оцифровка туристических услуг.
В результате предоставления субсидии предполагается рост экономического устойчивого
развития и конкурентоспособности предприятия. Субсидия предназначена для действующих как минимум 24 месяца предприятий,
в т. ч. коммерческих объединений и третьего
сектора (НКО и ЦУ).
К творческой экономике относятся все
сферы, в которых между собой связаны радость творчества и коммерческие перспективы: публикации, дизайн, постановочное
искусство, реклама, архитектура, музыка, искусство и т. д. Эти сферы являются входными
для многих других отраслей экономики, например туризма. Творческим предприятием
может быть предприятие как по обслуживанию, так и по производству, поэтому иногда
очень сложно позиционировать себя именно
творческим предприятием. EAS рассматривает предприятия творческой экономики как и
все другие, однако дополнительно были созданы направленные именно на этот сектор
субсидии и возможности в целях способствования росту конкурентоспособности и
экспортной мощности предприятий, а также
развития отраслевых знаний и навыков.
После получения информации вместе посетили действующие в волости Валга предприятия Moodul AS, которое занимается
изготовлением стальных конструкций, и
Adensen Furniture OÜ, которое занимается
производством детской мебели.

Хейки Муст (Adensen Furniture OÜ): «Инфодень был полезным. Во время визита у
меня появилось несколько идей для своего
дела. С EAS стоит общаться, поскольку это
заставляет больше думать о своих действиях, часто ты начинаешь видеть вещи с другой
стороны, и видеть то, на что раньше внимания не обращал. Курсы очень полезны, очень
рекомендую менторскую программу. Она
была пройдена десять лет назад и была очень
полезной. К сожалению, не все нынешние
субсидии EAS подходят, поскольку некоторые субсидии предполагают, что за два года
оборот должен быть не менее 200 000, должно
быть восемь работников, однако я обязательно хочу использовать паи инновации и развития, а также консультацию в сфере интеллектуальной собственности.
Тийна Карпатс (Moodul AS): «Мы остались
довольны инфоднем EAS, получили интересную для себя информацию, несомненно хочу
сотрудничать с EAS в будущем и верю, что их
знания и контакты очень пригодятся. В дальнейшем в Валга обязательно стоит проводить
подобные информативные мероприятия, чтобы необходимая информация и возможности
достигли предпринимателей также небольших регионов».
EAS открыт для сотрудничества и с радостью ответит на вопросы предпринимателей.
Если есть конкретные интересующие темы
или докладчики, в которых заинтересованы
предприниматели, то просим сообщить об
этом Валгаской волостной управе, чтобы мы
смогли учесть это при организации следующих мероприятий.
Лаура Гредзенс, руководитель
проекта

Уведомления о планировках
в волости Валга
Признание части детальной
планировки недействительной
Постановлением Валгаского волостного совета № 189 от 28.08.2020 было принято решение
признать частично недействительной составленную в упрощенном порядке детальную
планировку ул. Кирсипуу 2, района Тамбре,
город Валга и окружности по части участка
ул. Кирсипуу 2. В решении утвержденной в
2006 году детальной планировки участок ул.
Кирсипуу 2 проходит воздушная линия высокого напряжения вместе с обширной защитной зоной. К сегодняшнему дню воздушная
линия высокого напряжения на участке была
демонтирована, было создано две линии подземного кабеля, протяженность защитной
зоны стала значительно меньше и позволяет
эксплуатировать участок как землю для небольшого жилища. При признании недействительной части планировки в остальном
детальная планировка остается действительной, реализация целостного решения планировки будет обеспечена и в дальнейшем.
Предложение по планировке участка на ул.

Кирсипуу 2 не связано с землепользованием
и условиями строительства остальной территории. Использование участка ул. Кирсипуу 2
в качестве земли под небольшое жилище не
приведет к значительным экономическим, социальным и культурным воздействиям, воздействие на природную среду незначительно.
Прием детальной планировки и
направление на публичную выставку
Постановлением Валгаского волостного совета № 190 от 28.08.2020 было принято решение
принять детальную планировку участка ул.
Вильянди 82с города Валга и его окружности и направить ее на публичную выставку.
Площадь планировочной территории составляет приблизительно 3,3 га. Территория планировки находится на границе города Валга
и деревни Яаникезе на производственной и
коммерческой территории Рюккели. Рядом
с участком имеются характерные производственной и коммерческой территории деятельность, структура участка и застройка. Со
стороны деревни Яаникезе участок граничит

с землей коммерческого использования.
Решение детальной планировки заключается в назначении участку ул. Вильянди 82с
права на строительство для здания производственного предприятия и определении местонахождения необходимого пути доступа для
обеспечения функционирования застроек. В
детальной планировке участку будет назначена территория застройки, на которой можно
будет воздвигнуть до 5 зданий с наибольшей
разрешенной строительной площадью 6500
м2. Установленным целевым назначением использования участка является земля под производственные здания.
Детальная планировка включает предложение об изменении общей планировки города Валга для уменьшения полосы запрета на
строительство на берегу ручья Калда. Уменьшение полосы запрета на строительство необходимо для создания пути доступа.
В ходе производства планировки представлена предварительная оценка возможных сопутствующих реализации детальной
планировки воздействий на экономическую,

социальную, культурную и природную среду,
в результате которой было обнаружено, что
значительного воздействия на окружающую
среду не возникает и стратегическая оценка
воздействия на окружающую среду инициирована не будет.
Общественное обсуждение детальной
планировки будет проведено в период 28.09–
27.10.2020 на стенде 1-го этажа Валгаской волостной управы и сайте волости Валга www.
valga.ee.
Каждый имеет право участвовать в планировочном процессе в период производства
детальной планировки и в течение этого времени выразить свое мнение о планировке.
Свое мнение Валгаской волостной управе
можно представить по электронной почте
valga@valga.ee или почтовому адресу ул. Пуйэстеэ 8, город Валга, волость Валга, 68203 Валгамаа.
Ленна Хингла, ведущий специалист по
планированию
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Об использовании общественных пунктов сбора
упаковки и сортировке отходов по видам
В общественном пространстве волости Валга
находятся пункты сбора упаковки, в которые
можно выбросить возникшие в домашних
хозяйствах жителей волости Валга чистые
упаковки. Наверняка большинство из нас,
кто использует эти контейнеры для выбрасывания упаковок, видели в них неподходящие
отходы (отходы строительства и сноса, зеленые отходы, текстильные отходы, смешанные
бытовые отходы и т. д.).
Мы по-прежнему сталкиваемся с незнанием или недоброжелательностью людей. Создается впечатление, что часть наших жителей
не знает или не хочет признавать, для чего в
общественном пространстве волости находятся контейнеры для упаковок. Поэтому мы
повторяем: это не общественные мусорные
ящики, в которые можно без разбора выкидывать все отходы. Речь идет об установленных для жителей контейнерах для смешанной
упаковки (желтые), контейнерах для бумаги/
картона (синие) и контейнерах для стеклянной упаковки (зеленые). Это контейнеры для
сбора, в которые можно выбрасывать только
упаковочные отходы.
В некоторых местах контейнеры для упаковки немного потускнели, однако все же
должно быть понятно, что это не простой мусорный ящик. Мы поставили цель привести
в порядок общественную сеть сбора упаковок волости Валга. В сотрудничестве с организациями вторичного использования мы
заменим амортизированные контейнеры для
сбора, построим для контейнеров хорошие
основания с твердым покрытием и снабдим
самые проблематичные места стационарными видеокамерами.
Несколько месяцев назад в «Валгаском
вестнике» появилась статья, в которой объяснялось, какие отходы предназначены для
определенных контейнеров. Поэтому мы не
будем снова повторять это здесь, вместо этого мы приведем некоторые примеры разных
отходов, которые не должны попадать в эти
контейнеры и должны быть переданы в Валгаскую станцию отходов или перевозчику отходов. В общественные контейнеры для упаковок запрещено приносить отходы, которые
не являются смешанной упаковкой, бумагой/
картоном или стеклянной упаковкой.
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СМЕШАННЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НЕ ПОДХОДЯТ
Биоразлагаемые кухонные и столовые отходы, чистые бумажные и картонные отходы,
строительные отходы, в т. ч. краски, опасные
отходы (напр., пожаро- и взрывоопасные),
биоразлагаемые садовые отходы, батарейки,
старая электроника, жидкости, большие отходы, лекарства, мусор от строительства и сноса, камни, этернит, старые покрышки, части
направляемых на утилизацию автомобилей,
вещества и предметы, которые ввиду своего
веса, размеров или формы могут подвергнуть
опасности контейнер для отходов, мусоровоз
или перевозчика отходов. Следующий перечень не исчерпывающий, а показательный.
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ БИООТХОДОВ
НЕ ПОДХОДЯТ:
Жидкости, обычные пластикатовые пакеты и
упаковки, супы, соусы, большие кости, окурки, прочие бытовые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета, пепел, бумага для выпечки, искусственные цветы, свечки, цветочные
горшки. В контейнер нельзя класть биоотходы в пластикатовых пакетах.

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУМАГИ И
КАРТОНА НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ:
Испачканную и мокрую бумагу, бумажные
полотенца и салфетки, бумагу и картон, на
которой есть пленка или фольга (упаковки от
сока, упаковка Tetra Pak), использованная бумажная посуда, обои, одежда и обувь.
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СМЕШАННОЙ
УПАКОВКИ НЕ ПОДХОДЯТ:
Испачканная упаковка, пластиковые игрушки, резиновые изделия, упаковки и бутылки
из-под опасных веществ, использованные
подгузники, оконное и листовое стекло, электрические лампочки, аэрозольная упаковка,
крупные пластиковые отходы и автомобильные детали, строительные материалы, одежда
и обувь.
Упаковочные отходы являются ценным
сырьем при производстве различных товаров, и их вторичное употребление помогает
беречь природу.
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СТЕКЛА НЕ
ПОДХОДИТ:
Оконное, листовое и зеркальное стекло, световые лампочки и электрические лампочки,
керамика, кристалл и фарфор, жаростойкое
стекло (жаростойкая посуда).
Приносите на Валгаскую станцию отходов
(ул. Выру 109с, город Валга, тел.: 554 9296, эл.
почта: info@maricom.ee):
опасные отходы — краску, клей, лак и растворители в розничной упаковке, просроченные лекарства, отходы химикатов и пестицидов, содержащие ртуть отходы, пожаро- и
взрывоопасные отходы, батарейки и аккумуляторы;
• использованные электрические приборы
и электронику;
• старую мебель;
• отходы от строительства и сноса/ремонтные отходы.
Валгаская станция отходов открыта Пн. – Вт.
09:00-18:00; Ср. – Пт. 09:00-17:00; Сб. 09:00-15:00
Правилами по утилизации отходов волости Валга установлено, что на застроенных и эксплуатируемых объектах недвижимости с целевым назначением жилищной

застройки требуется устанавливать отдельные контейнеры для сбора бумаги и картона,
если на объекте недвижимости есть как минимум 5 квартир без дровяного отопления.
Для сбора биоразлагаемых кухонных и
столовых отходов должен быть отдельный
контейнер для сбора, биоразлагаемые кухонные и пищевые отходы требуется передавать
перевозчику отходов, если на объекте недвижимости с целевым назначением жилищной
застройки имеется не менее 10 квартир.
Кроме того, отдельно собирать и передавать обработчику отходов биоразлагаемые
кухонные и пищевые отходы обязаны действующие на административной территории
волости Валга предприятия, занимающиеся
продажей продовольственных товаров и услугами питания. За исключением случаев,
когда владелец отходов использует устройство для измельчения пищевых отходов,
установил жироотделитель и направляет получаемую суспензию в общую канализацию
и предварительно согласовал это с предприятием водоснабжения волости AS Valga Vesi.
На густонаселенной территории и территориях компактного заселения биоразлагаемые кухонные и пищевые отходы можно
компостировать только в предназначенных
для этого замкнутых и закрываемых компостерах, защищенных от вредителей и птиц.
У многоквартирных домов желательно
устанавливать также контейнеры для смешанной упаковки, опустошение которых
бесплатно. Дополнительная информация на
www.tvo.ee. Услуга для многоквартирного здания доступна в городе Валга, деревне Харгла,
Койккюла, деревне Лаанеметса, поселке Лаатре и Люллемяэ. Мы напоминаем, что в городе Валга, поселке Лаатре, поселке Тсиргулийна и поселке Ыру Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ предлагает владельцам частных домов услугу сбора пакета с упаковкой, в ходе которой
присоединившиеся к услуге лица также могут
бесплатно передать свои предварительно сортированные упаковки. Больше информации
об услуге сбора пакета с упаковкой можно
получить здесь: http://www.tvo.ee/elanikele/
teenuste-tellimine/pakendikott или позвонить
по номеру 60 60 439. Речь идет о хорошем и
удобном способе для передачи упаковочных
отходов.

О СЖИГАНИИ САДОВЫХ И ЗЕЛЕНЫХ
ОТХОДОВ
Вновь наступает осень. Наступило время,
когда владельцы садов взялись за грабли и начали собирать опавшие листья. Но что делать
с собранными грудами листьев? Лучшим вариантом является компостирование листьев
на своей недвижимости — таким образом
можно получить ценный компост для своего
участка. Часто идут по более простому пути
противодействия — листья сжигают.
Мы напоминаем, что на густо заселенных
территориях волости Валга нельзя сжигать
садовые и зеленые отходы. Действующие
сейчас правила по утилизации отходов волости все еще позволяют сжигать сухие ветки и
листья способом, который не потревожит соседей, однако только в том случае, если компостирование по какой-то причине невозможно. Небольшое количество сухих листьев
сжигать на своей недвижимости разрешается, если погода безветренна и дым от костра
не потревожит соседей. Будет правильным
предупредить соседей о разведении костра и
при необходимости договорится о подходящем для этого времени. Должна быть обеспечена пожаробезопасность.
В большинстве случаев сжигание листьев
и веток все же тревожит соседей. Часто листья, которые хотят сжигать, влажные, поэтому в основном они дымятся, что загрязняет
воздух и наверняка потревожит соседей. В
таком случае сжигание садовых и зеленых отходов запрещено, речь идет о нарушении правил по утилизации отходов волости Валга, за
которое предусматривается наказание в виде
денежного штрафа в размере до 800 евро.
Сжигание садовых и зеленых отходов на
густо заселенной территории должно остаться в прошлом. Их сжиганию следует предпочесть компостирование или передачу обработчику отходов (отнести на Валгаскую
станцию отходов).

Анни Теэтсманн, специалист по
окружающей среде
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Колонка волостной управы Решением волостного
совета инициируется
процесс продажи
недвижимости Лембиту 2
В период с 5 августа по 2 сентября
прошло два заседания Валгаской
волостной управы. Важнейшие
решения:

• Утвердить
результаты
прошедших
14.07.2020 в аукционной среде osta.ee открытых торгов и отчудить следующее волостное имущество:
• квартирную собственность на ул. Парги
10-13, город Валга, волость Валга, с окончательной ценой 5000 евро;
• квартирную собственность на Тийги квартира 7, деревня Тахева, с окончательной
ценой 1000 евро;
• квартирную собственность на Кулламяэ
теэ 10-8, деревня Люллемяэ, волость Валга,
с окончательной ценой 3100 евро.
• Принять наследственное имущество, ул.
Парги 6-1, поселок Лаатре, волость Валга.

Отчудить
• на открытых торгах квартирную собственность по адресу ул. Аллика 5-11, город
Валга, волость Валга, Валгамаа. Назначить
начальной ценой отчуждения квартирной
собственности 3000 евро;
• в порядке открытых устных торгов принадлежащую волости машину для подготовки трасс Pisten Bully 100, год выпуска
2009, VIN код WKU4821MA8L011265. Назначить начальной ценой отчуждаемого
имущества 48 500 евро.
Принять детальную планировку участка ул.
Вильянди 82с города Валга и его окружности
согласно приложению.
Установить путем предварительных переговоров условия предложения по отчуждению
недвижимой вещи ул. Лембиту 2 города Валга.

Предоставить в бесплатное
пользование в порядке принятия
решения
• PÄIKESERINGI SELTS (регистрационный
код 80266350) из принадлежащего волости Валга здания по адресу ул. Кунгла 12,
город Валга, волость Валга помещения №
103 по 108 и 110 по 114.
• Некоммерческой
организации
Korvpalliklubi Valgamaa (регистрационный код 80420302) в порядке принятия
решения в бесплатное пользование принадлежащую волости Валга кадастровую
единицу с признаком 82001:001:0328, находящуюся в деревне Соору, волость Валга.

Предоставить в пользование в
порядке принятия решения
• Status Pluss Ehitus OÜ (регистрационный
код 11316137) принадлежащую волости
Валга квартирную собственность по адресу ул. Ю. Куперьянова 12-7, город Валга,
волость Валга:
• P. DUSSMANN EESTI Osaühing (регистрационный код 10068915) из принадлежащего волости Валга здания по адресу ул.
Вабадузе 13, город Валга, волость Валга
помещения № B08 ̶ B22.
• Приобрести у Эстонского государства в
целях реорганизации жилищного хозяйства для волости Валга квартирную собственность Э. Энно 30-6 по цене 1 евро.
• Выделить из резервного фонда для организации Valga Sport 1800 евро на оплату
работы «Финансовый анализ государственной помощи при разработке мотоцентра Яаникезе».
• Больше информации на домашней странице волости Валга.

Ливонская ярмарка Михайловского дня
10 октября с 8 до 16 в центре города
Валга.

На очередном заседании
Валгаского волостного совета I
состава, прошедшем 28.08.2020
в Валгаском центре культуры и
досуга, были приняты решения:

Принять III дополнительный
бюджет волости Валга 2020 года.

Признать частично недействительной детальную планировку участка ул. Кирсипуу
2, район Тамбре, город Валга и его окружности, составленную в упрощенном порядке.
Принять и направить на публичную выставку детальную планировку участка ул.
Вильянди 82с и его окружности в городе
Валга.
точек с 26 августа до 8 октября на www.
valgakultuurikeskus.ee или www.valga.ee. Зарегистрированное в электронном виде место
будет сохранено до 10 октября 7.30.
Дополнительная информация 5332 7622
(администратор культурного центра), 5332
4960 (Артур Друбинш), 513 7185 (Юлле Юхт).

которой, кстати, является то, что для оказания социальных услуг от площади здания
будет использоваться не менее 800 квадратных метров, и социальные услуги будут оказываться еще не менее пяти лет. Начальной
ценой предложения установлено 36 000 евро.
При отчуждении недвижимой вещи в крепостную книгу вносятся отметки об обременении здания договором аренды в пользу
MTÜ Motoklubi K&K со сроком до 30 сентября 2023. Поэтому, если недвижимость обретет нового владельца, то договоры аренды
нынешнего арендатора MTÜ Motoklubi K&K
и субнанимателей продолжатся на тех же условиях до срока их окончания. Новый владелец может отказаться от договора аренды
только с согласия Валгаской волостной управы и MTÜ Motoklubi K&K. По окончании договора аренды, при необходимости раньше,
волостная управа готова оказать всяческую
поддержку в поиске подходящих помещения
для Пищевого банка.

Колонка совета

Изменить решение Валгаского волостного
совета № 34 от 2 марта 2018 «Установление
личного права пользования и назначение
той же части для общественного использования», которое касается туристического маршрута на старой железнодорожной
насыпи Green Railway (в Южной Эстонии
и Северной Латвии). В результате изменения решения дорога будет предоставлена
в общественное пользование не только
в качестве походной тропы, но и для общественного использования всеми, в т. ч.
использование дороги разрешено для различных транспортных средств.

Ярмарка обрела популярность
среди жителей и стала ценным
ежегодным развлекательным мероприятием. На ярмарку прежде
всего ожидаются растениеводы
и животноводы, мастера рукоделия, продавцы меда, изготовители деревянной мебели, продавцы
различных продуктов, мастера
украшений и другой интересной
собственной продукции, а также
продавцы свежих фруктов и овощей.
На месте будут семейная группа Кихну Вирве, парк животных
Ranna Rantšo, батуты для детей,
электромобили и другие увлекательные занятия. Пройдет также
традиционный конкурс по приготовлению мяса «Барбекю без границ 2020».
Цены на торговые точки:
1. 3х3 м (рукоделие, продукты
сельского хозяйства, в т. ч. саженцы) одно место 15 €;
2. 3х3 м (пищевые продукты, промышленные
товары, печатные издания, реклама партий)
одно место 25 €;
3. Подключение 1-фазного тока (16А) — 15 €;
Электронная
регистрация
торговых

На прошедшем 28 августа заседании Валгаского волостного совета было принято решение в отношении планировавшейся долгое
время продажи недвижимости ул. Лембиту 2
путем отчуждения с предварительными переговорами. Решение совсем не означает то, что
действующие сейчас в здании НКО, в их числе Пищевой банк, должны прекратить свою
деятельность, и то, что оказываемая Пищевым банком услуга исчезнет из города Валга.
Вопрос об отчуждении принадлежащего волости бывшего здания школы витал в
воздухе уже давно, подготовку начали еще
во время позапрошлой волостной управы. В
основном решение было вызвано состоянием здания. Ввиду этого для здания действуют
также предписания Спасательного департамента, исполнение которых по причине их
затратности волостная управа посчитала нецелесообразным.
На основании решения совета уже этой
осенью будет инициирован процесс продажи
с предварительными переговорами, условием

Дать согласие по части условий облагораживания горного отвода песчаного карьера Пуурина. Разработанная земля будет
облагорожена на основании проекта по
благоустройству. Согласно представлен-

ному Департаментом окружающей среды проекту для горного предприятия AS
TREV-2 Grupp предусмотрены условия облагораживания.
Отчудить находящееся на недвижимости
ул. Лембиту 2 в городе Валга волостное имущество путем заявок с предварительными
переговорами на следующих условиях:
• для оказания социальных услуг будет
использоваться не менее 800 квадратных метров площади здания, оказание
социальных услуг начнут не позднее
чем в течение шести месяцев с момента заключения договора об отчуждении
недвижимой вещи;
• социальные услуги будут оказываться
не менее пяти лет;
• недвижимую вещь можно отчудить или
обременить в течение пяти лет с письменного согласия волости Валга;
• при отчуждении недвижимой вещи в
крепостную книгу вносятся отметки об
обременении здания договором аренды в пользу MTÜ Motoklubi K&K со
сроком до 30 сентября 2023. Владелец
может отказаться от договора аренды
только с согласия Валгаской волостной
управы и MTÜ Motoklubi K&K.
• назначить начальной ценой 36 000 евро,
исходя из этого 360 евро плата за участие и залог 3600 евро.
Больше информации на домашней странице волости Валга.
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Сообщение для новоиспеченных
родителей
В связи со сложной ситуацией весной-летом приемы волостного старейшины Валга для родившихся в волости малышей и их семей были приостановлены. Очередной прием молодых родителей пройдет в воскресенье, 11 октября в Валгаском центре культуры и досуга. Для снижения
рисков в этот раз мы позовем семьи на прием в два захода.
• В 12.00 на прием ожидаются те маленькие граждане волости, которые родились с 1 марта по
31 июля 2020.
• В 15.00 на прием ждут родившихся с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020.
• В период с 1 октября 2019 по 31 июля 2020 в волости родилось 117 новых жителей. Из них 63
мальчика и 54 девочки. Две пары близнецов.
Малышам в качестве подарков будут вручены серебряная ложка с гербом волости и детская
книжка «Pisike puu» (Маленькое дерево).

Если вы задолжали, то
ищите скорее помощь!

Об экологической
кампании «Море
начинается здесь»
Есть курильщики, у которых принято бросать
свои окурки на землю и в дождеприемник для
ливневой канализации. Многие наверняка
не знают, что те же окурки через дождеприемник попадают в наши водоемы, что в итоге
приводит к высокому экологическому риску.
Больше всего Балтийское море загрязняют
сигаретные окурки. В целях повышения сознательности людей 25 августа началась кампания «Море начинается здесь». Задачей кампании является улучшение здоровья рек, озер
Эстонии и прежде всего Балтийского моря, а
также повышение экологической сознательности. Кампания стремится направить поведенческие привычки людей и создать связи
между собой и «другими», что в результате
даст более здоровую и разнообразную среду
жизни и чистые улицы.
В ходе кампании в 15 городах Эстонии будет обозначено около 1000 люков ливневой
канализации, чтобы сообщить людям о том,
какую угрозу из себя представляют попавшие
в Балтийское море вместе с ливневой водой
сигаретные окурки. Валга участвует в кампании с маркировкой «Река Педели начинается
здесь», ее цель — обратить внимание на чистоту реки Педели. Помимо текста на асфальт
будет нанесен визуальный знак о запрете загрязнения и силуэт-напоминание о водных
жителях. Визуальный знак упростит понимание проблемы и соотношения себя с ней. О
реке Педели напоминает 50 знаков на люках
ливневой канализации. Предположительно
работы по маркировке начнутся во второй
половине сентября на разных улицах города
Валга, в т. ч. улицах Вабадузе, Ю. Куперьянова, Кунгла, Рийа, Кеск и Яама пуйэстеэ.
Согласно глобальным исследованиям, сигаретные окурки являются самым большим
загрязняющим фактором, поэтому профилактическая работа и изменение поведенческих привычек людей являются необходимы-

ми. Подобная кампания практиковалась во
многих странах Европы, поэтому сознательность жителей значительно выросла, а загрязнение уменьшилось.
Кампанию «Море начинается здесь» поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду. Больше информации: www.
merialgabsiit.ee.
Будь добр, внеси свой вклад и не бросай
свой мусор, в том числе сигаретные окурки
на землю и в дождеприемник ливневых вод!
Давайте беречь природу!
Анни Теэтсманн, специалист по окружающей среде

Иногда бывает, что увязшие в долгах
люди игнорируют ситуацию, надеясь
решить проблему в будущем. К сожалению, как и в случае других проблем,
если не заниматься долгами сразу, то
они станут только больше. Поэтому,
если оказалось, что вы кому-то задолжали, то следует начать с составления
четкой картины о своем положении. Не
стоит ждать хорошего решения — нужно действовать самому, и чем раньше,
тем лучше. Если у вас задолженности,
то выясните:
• Кому вы задолжали?
• Когда вы задолжали?
• Из каких расходов состоит представленное требование?
Эти основные пункты нужно установить в отношении всех известных
требований. Картографировав таким
образом свои долги, разумно составить план, как выйти из сложившейся
ситуации. Есть множество возможностей сделать это, следует лишь найти
подходящий вам вариант. Важно помнить, что выплачивать долгий период
обратные платежи, которые превышают

ежемесячные возможности семейного
бюджета, невозможно. Перед заключением соглашений вы должны убедиться,
что в любом случае сможете выполнить
соглашение.
При решении денежных проблем
можно попытаться справиться самому,
однако вы всегда можете попросить помощь у долгового консультанта. Долговой консультант может помочь разными способами:
• Помогает получить лучшее представление о том, что и на какую сумму в действительности взыскивается.
• Помогает проверить, все ли долговые требования являются законными.
• Помогает общаться с судебными
исполнителями, инкассаторскими
фирмами и другими коллекторами.
• Помогает найти самое подходящее
решение экономической ситуации
должника.
Если вы заинтересованы в долговой
консультации, то свяжитесь с социальным работником волости Валга, который сможет направить вас дальше к
специалисту. Контакты социального
работника можно найти на домашней
странице волости. Тем гражданам, которые пытаются привести свои денежные дела в порядок самостоятельно, поможет домашняя страница Эстонского
союза долговых консультантов: https://
evnl.ee/
Не оставайтесь наедине со своей
проблемой, ищите помощь! Начните
уже сейчас!

Займ/кредит
под залог!
Комиссионная продажа!
Покупка/ продажа бытовой
техники и золота!
Valga Pandimaja, Puiestee 2,
5052202, valga@incassor24.ee
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