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В центре города Валга состоялось
торжественное открытие нового
здания школы Прийметса
4 ноября наступил
долгожданный день, когда
по адресу Вабадузе 12
был торжественно открыт
отреставрированный комплекс
зданий. Школа Прийметса
переехала в новый дом уже 28
сентября, поэтому школьная
семья к моменту открытия уже
освоила свой новый дом.
Проект школы Прийметса начался 15 мая
2017 года, перед этим было достигнуто соглашение по переводу школы в центр города
как в тогдашнем Валгаском совете, так и в городской управе. На открытии многие произносившие речь отметили волостную управу
за смелую предприимчивость и целенаправленность как тогда, так и сейчас, в результате
чего строительные работы были завершены
к концу лета этого года.
Программу открытия школы Прийметса
вели ученики школы, приветственную речь
произнесли министр образования и науки
Майлис Репс, старейшина волости Валга
Эстер Карузе, председатель Валгаского совета Алар Няэме и директор Валгаской школы
Прийметса Марина Кротова, которая поблагодарила всех за прекрасное здание и подтвердила, что школьная семья очень довольна новыми помещениями.
Торжественное мероприятие в актовом
зале продолжилось выступлениями учеников, речами, поздравлениями и вручением
подарков. День был завершен дискуссией
с участием министра образования и науки
Майлис Репс и глав в сфере образования волости Валга.
Старейшина волости Эстер Карузе в
своей речи сказала, что с переводом школы Прийметса в центр города в Валга образуется среда образования нового качества.
«Проект школы на Вабадузе 13 был успешной попыткой спасти один из ценных памятников города. Вместе с этим улучшится
сотрудничество школы с другими школами
города и разными учреждениями, кроме
того, новый комплекс зданий школы Прийметса обогатит городское пространство и
оживит историческую улицу в самом центре города, подарив ей новый облик». Она
добавила, что для волостной управы завершение школы Прийметса было кровным
делом до самого последнего момента, тем
больше была радость, что благодаря отличной работе спонсоров, проектировщиков, строителей и всех других помогавших

Tоржественную ленту перерезали министр образования и науки Майлис Репс,
старейшина волости Валга Эстер Карузе, председатель Валгаского совета Алар Няэме,
представитель Rennes OÜ Кристьян Кеему и директор Валгаской школы Прийметса
Марина Кротова, (Фотографии А. Киккаса):

учебная работа теперь проходит в современной среде.
Участвовавшая в открытии министр
образования и науки Майлис Репс также
выразила удовлетворенность, что в Валга
появилось школьное здание с интересным
решением. По ее словам, в этом году заработало 10 новых школьных зданий. «Все стало
ярким и красивым. Но, как сказала директор
школы, она и должна быть самой красивой,
поскольку это ваша школа», — сказала Репс.
«Школа Прийметса стала частью образования, культуры и спорта в центре города.
Это подтверждает важность сотрудничества с планировщиками и архитекторами
города в оживлении центра города. Речь
идет не только о том, в какой магазин вы
ходите или где садитесь на автобус, здесь
приятно заниматься и другими своими повседневными важными делами. А что может быть главнее, чем получение образования», — добавила министр.
Пожелав школьной семье ни пуха ни пера,
министр Репс подарила школе Прийметса
традиционный школьный звонок с модным
техническим решением.
От имени музея и волостной управы директор Валгаского музея Неэме Пундер пода-

рил школе портрет Марты Пярна, легендарного директора (в 1919–1932 гг.) Валгаской
женской гимназии, когда-то действовавшей
в этом же здании.
Научный сотрудник и хранитель собрания Валгаского музея Прийт Риманн в своем обзоре упомянул, что старейшая часть
отреставрированного здания на Вабадузе 13
является одним из самых выдающихся примеров эстонской югендархитектуры. «Больше всего это было здание бывшей Валгаской
женской гимназии. Оно было построено в
1908 году. Сначала здание строили для больницы, но временно сюда поместили школу,
школа осталась здесь и по сей день»,
Фасад здания согласно традиции классицизма делится на пять частей, на фасаде
совмещены чистый шов, красный кирпич и
белые оштукатуренные поверхности.
В этом году школа Прийметса отмечает
свой 101-й день рождения. В 1919 году была
учреждена Валгаская русская частная реальная гимназия. В 1951–1966 годы школа
Прийметса с нынешним названием находилась в этом же здании на улице Вабадузе, в
котором она действует сейчас. Валгаская 2-я
средняя школа восстановила свое историческое название Валгаской русской гимназии в

1995 году. В сентябре 2015 года школа была
названа школой Прийметса, это название
она носит до сих пор.
Хранитель Валгаского военного музея
Эста Метс представила обзор жизни деятеля
в сфере образования Марты Пярна, которая
руководила Валгаской женской гимназией,
находящейся когда-то в здании школы Прийметса. Поэтому здание по адресу Вабадузе 13
известно также как школа Марты Пярна.
Метс сказала, что не каждая гимназия может похвастоваться тем, что директор говорит на пяти языках. Марта Пярна была таким
директором. «Она принесла в это школьное
здание свою духовность, свои принципы. О
них старались неутомимо и ласково напоминать каждый день», — рассказала Метс.
Когда настал экономический спад 1932 года,
то в Валга решили создать общую гимназию,
женскую и мужскую гимназии объединили,
знаменитому директору школы больше места
не нашлось. Марта Пярна уехала в Тарту, ее
бывшие ученики старались время от времени поддерживать женщину в ее стесненных
финансовых обстоятельствах. Пярна умерла в
1939 году и была похоронена в Пярнумаа на
кладбище семьи Якобсонов на хуторе Кургья.
В результате проекта школы Прийметса была завершена реставрация школьного
здания с оптимальном количеством классов,
здесь была заменена вентиляционная система, система центрального отопления, электросистема, установлены солнечные батареи,
также появилась обновленная дворовая зона
(классы для обучения на открытом воздухе,
парковки, озеленение); учебные классы были
обставлены новой мебелью и необходимыми
для обучения принадлежностями — исходя
из возможностей бюджета владельца школы, Валгаской волостной управы. Бывшее
школьное здание по адресу Куперьянова 99
ожидает снос, территория будет озеленена.
Проект составили молодые рижские
архитекторы из бюро Lauder Architects во
главе с главным архитектором Карлисом
Лаудерсом. Ответственность за реконструкционные работы несла строительная фирма
Rennes OÜ. Стоимость работ составила 3
924 700 евро (в т. ч. пособие 3 335 995 евро).
Реконструкцию учебного здания софинансировал Европейский фонд регионального
развития через меру «Улучшение сети школ»
в поддеятельности «Улучшение сети основных школ в период 2014–2020».
В действующей в качестве основной школы Прийметса учится 325 учеников и преподает 38 учителей.

Волость Валга участвует в программе
культурной столицы 2024 года
Тарту вместе с Южной Эстонии является
культурной столицей Европы 2024. Теперь
уже решено, что и волость Валга будет участвовать в масштабной культурной программе. В частности, на прошедшем в конце октября заседании Валгаского волостного совета
было принято достаточно единогласное решение, что волость Валга заключит договор о
сотрудничестве с целевым учреждением Тарту 2024, благодаря которому в волости будет
запущена тщательная подготовка к программе культурной столицы Европы 2024.
Договором о сотрудничестве были установлены деятельность культурной столицы
и принципы финансирования на 2021–2025
годы. Старейшина волости Эстер Карузе находит, что присоединение к программе культурной столицы является очень перспективным
для волости Валга, поскольку в сотрудничестве с другими регионами это сделает нас более известными. «Сплочение Юго-Восточной
и Южной Эстонии под эгидой культурной
столицы Европы предлагает уникальные возможности воплотить идеи, которые возможны только в сотрудничестве», — видит она в
этом прямую выгоду и добавляет, что участие
в подобных проектах помогает нам избежать
все большего запустения.
Во время ношения титула культурной столицы в регионе ожидается много гостей. Одновременно это означает оживление экономики. «Происходящее в титульный год повлияет

положительно на количество ночующих здесь
и однодневных туристов, оборот предприятий
общественного питания и транспорта, творческой индустрии и культурных учреждений, а
также многих других сфер».
Решению совета предшествовала продолжительная предварительная работа глав
волости Валга и деятелей культуры и туризма, в ходе которой проводилось множество
встреч, собраний, совещаний, обсуждений и
калькуляций. Эстер Карузе подчеркивает, что
нам предстоит с умом использовать имеющееся, например, наше пограничное устройство жизни вместе с совершенно особенным
статусом пограничного города. «Мы можем
смело утверждать, что являемся южными воротами Эстонии, мы должны суметь применить это знание в пользу для себя», — считает
старейшина волости. «Сочетание «один город
— два государства» является в мире редким и
дает многие возможности, чтобы представить
себя», — добавляет Карузе. «Нужно мыслить
масштабнее и шире, период в роли единой
культурной столицы Южной Эстонии дает
нам для этого хорошие возможности: вместе
мы более заметны».
В этом году насчет договора о сотрудничестве Тарту 2024 проголосуют больше 19
советов самоуправлений Южной Эстонии из
Пылваского, Тартуского, Валгаского и Выруского уезда и города Вильянди.

Скамейка на границе двух городов. Фото K. Меритc

Работы по строительству общего
центра двойного города Валга-Валка
подходят к концу.
Если обычно большие изменения в развитии
городов измеряются поколениями, то в Валга
и Валка случилось небольшое чудо. Возникшая около 10 лет назад идея вновь объединить
пограничный двойной город и вернуть жизнь
в исторический центр города реализовалась,
наконец-то мы можем с гордостью представить общее качественное и современное общественное пространство двух городов.
Прошедший в 2017 году международный
архитектурный конкурс выиграло испанское архитектурное бюро In Project Studio
Barcelona SPC. Трехсторонний договор на реализацию строительных работ был заключен
между самоуправлениями Валга и Валка, а
также AS TREV-2 Grupp в декабре прошлого
года, работы начались в марте этого года.
Меньше чем за десять месяцев бывшая кажущаяся заброшенной пограничная территория стала общим уютным центром двух горо-

дов. За это время создали пешеходную улицу,
которая объединяет два символических ориентира — Яановскую церковь на эстонской и
Лугажскую на латвийской стороне; построили тротуар на берегах Коннаоя и новый мост
для удобного пересечения Коннаоя; обновили дорожные покрытия, заменили и построили новые трассы, озеленили территорию и
добавили в городское пространство новые
элементы оформления, городскую мебель и
возможности проведения досуга. Весь проект
делает уникальным пограничность — как по
части финансирования, сотрудничества, так
и пограничного расположения.
Общая стоимость проекта составляет 5,3
миллиона евро, из которых 3 миллиона предоставлены из программы пограничного сотрудничества Эстония-Латвия INTERREG.
Торжественное открытие общего центра
двух городов пройдет 12 декабря в 14 часов.

Ежегодная премия Департамента
охраны памятников старины «Дело
года» пришла в Валга!

Волостная управа сдает в аренду квартиры в
свежеотремонтированном доме
Появилась возможность арендовать частично обставленные жилые помещения со всеми
удобствами в недавно отремонтированном
историческом здании по адресу ул. Ю. Куперьянова 12, Валга. Предлагаются квартиры
с одной до трех комнат, с ценой аренды 3–6
евро/м2. Квартиры предусмотрены для сдачи в
аренду прежде всего мобильной рабочей силе,
однако мы ждем и других заинтересованных.

2 BECTHИK BAЛГА

Для ознакомления с предлагаемыми помещениями и получения дополнительной информации просим связаться с:
Пилле Мерироос 766 9955; 5237 792, эл.
почта: pille.meriroos@valga.ee;
Янек Ренну 766 9956, эл. почта:
janek.rennu@valga.ee.

14 октября в Таллиннской фабрике открытий
Proto были торжественно вручены ежегодные
премии Департамента охраны памятников
старины, лауреатом категории «Дело года»
была названа реставрация исторического здания на ул. Ю. Куперьянова 12 в арендный дом.
Признания удостоились Валгаская волостная
управа, исследователь росписи Кайса Милсаар и реставратор росписи Кристийна Рибелус.
В категории «Дело года» также были номинированы поддержка исследования археологии и истории Сааремаа (признания
удостоился Кристьян Раху) и реставрация
комплекса зданий Толстой Маргариты, установка престижной и увлекательной экспозиционной площади на найденном в 2015 году
редком остове средневекового кога (признания удостоились SA Eesti Meremuuseum и
предводитель консервации кога куратор Прийт Лятти). Кроме того, в категории «Лучший
реставратор» был номинирован Вяйно Нийтвяли, который консервировал маскароны в
виде головы льва на фасаде здания.
Старейшина волости Валга Эстер Карузе отметила, что теперь, в свете достойного
признания, эту большую работу можно считать завершенной. «Большое спасибо от Валгаской волостной управы всем тем, кто в течение многих лет вносил вклад в сохранение
культурного наследия и процесс воссоздания
уникального в Эстонии, красивого исторического здания. Результат того стоил!» Истори-

На фото справа волостной архитектор
Валга Иржи Тинтера.

ческое здание в плохом состоянии Валгаская
волостная управа приобрела (на основании
решения городского совета 27.01.2017) в 2017
году, планы относительно дома уходят в еще
более дальнее время.
На ежегодные премии в десяти категориях
в этом году было представлено 45 выдающихся реставрационных работ, новых построек в
исторической среде, людей, открытий и дел.
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Отец года волости Валга Каймо
Вахтра является примером для своих
двух сыновей
В пятницу вечером, на
прошедшем в преддверии
Дня отца в народном доме
Тсиргулийна торжественном
концерте поздравили всех
хороших и достойных отцов и
признали номинантов на звание
«Отец года волости Валга».
Отцом года волости Валга был
объявлен Каймо Вахтра.
Как отец Каймо Вахтра является большим
примером для двух взрослых сыновей, также он отличный дедушка для своих внуков. В
характеристике, с которой Каймо Вахтра был
представлен на конкурс «Отец года», были
подчеркнуты посвящение себя детям и его
неоценимый вклад в деятельность молодежи
Кайтселийта. «В его случае неважно, насколько он сам занят в данный момент — он всегда
найдет время для всего и для всех. Он понимающий и всегда готов выслушать и предложить
разные варианты для решения проблем. В своей работе, в которой он должен планировать и
развивать деятельность валгамааских «Нооред
коткад», он вносит вклад в организацию различных событий и полевой выучки.
Вахтра работал младшим инструктором
в Кайтселийте с 2008 года, однако в качестве
добровольца он занимался молодежью уже
с 90-х годов. «Как отец и дедушка он очень
разносторонний, предлагает интересные возможности для занятий своим детям и внукам,
и по этой части он планирует недолго: мысли и идеи, как провести увлекательный день,
приходят налету». Именно так его характеризуют дети. Видимо, своими действиями он

В этом году номинантами на звание «Отца года» стали Айвар Тсиммер, Виктор Мяги, Хейки Вейдер и Каймо Вахтра.

указал сыновьям путь в дальнейшей жизни:
они оба связаны с молодежной работой и
прикладывают усилия в деятельность молодежи Кайтселийта.
Интересным стечением обстоятельств
отец года считает то, что он удостоился признания именно в народном доме Тсиргулийна
и именно сейчас. «Это мой родной край, я родом отсюда, здесь ходил в школу». Вахтра добавил, что с окончания средней школы Тсиргулийна теперь прошло уже 25 лет.
О представленных на конкурс четырех замечательных и энергичных отцах можно сказать,
что как люди они разные, однако как у отцов у
них много общих черт. Выбор отца года из этих
четырех был непростой задачей.
Кроме Каймо Вахтра номинантами были Айвар Тсиммер, Виктор
Мяги и Хейки Вейдер.
Отец троих дочек и дедушка
четырех внуков Айвар Тсиммер
всегда был готов прийти на помощь, если она кому-то требовалась — как в кругу семьи, так и в
сельской общине. Семья очень
ценит его, и дочка Кади написала о своем отце очень милую
характеристику. Отец семейства
Тсиммеров трудолюбив и заботлив, учитывает нужды семьи и
успевает заниматься очень многими делами. Например, недавно он начал учиться играть на
гармони и уже успел выступить.
Отец двоих взрослых детей
Виктор Мяги по словам своих
детей является также несказанно
веселым дедушкой для своих четырех внуков. «Он всегда рядом
для своих внуков — терпеливый,
спокойный и всегда готов показать им мир и выдумывать с ними
разные занятия». Он привлекает
внуков к садовым и ремонтным
работам, открывает с ними мир
и посещает мероприятия. Он
терпеливо направляет их и учит
работе уже смолоду. Именно это
Каймо Вахтра был назван отцом года в волости Валга.
написала о своем отце дочка Маарья.

ноябрь 2020

Номинант на звание «Отец года» Хейки Вейдер был отмечен своим сознательным к здоровью образом жизни и заботой о родном городе.
Из его характеристики можно прочесть, что он
лучший отец для своих двух детей: он посвящает им много времени и любви и служит отличным примером. «Хейки — это тот гражданин,
который шагает по городу с открытыми глазами и доброжелательным отношением к окружающему. Через все его начинания проходит идея,
что мир станет, может и должен быть лучшим
местом для детей, семей, общины».
Всех прибывших — и особенно отцов —
поприветствовал заместитель старейшины
волости Валга Мати Киккас. «В преддверии
дня отца я очень рад быть с вами здесь, в доме
культуры Тсиргулийна. Я удостоен чести приветствовать всех замечательных и достойных отцов, дедушек и будущих отцов нашей

родной волости, а также объявить отца года
волости Валга этого года». Киккас, который
совсем недавно стал отцом во второй раз,
сказал, что отлично понимает, какое счастье
быть отцом. «После рождения первого ребенка у меня часто спрашивали о том, что это за
чувство — быть отцом. Я могу сказать, что
это очень хорошее чувство и гордость, нет
ничего лучше, когда вы можете быть для своих детей и видеть блеск в их глазах».
На торжественном концерте настроение
поддерживал руководитель народного дома,
ведущий и душа местных мероприятий Арне
Ныммик, прекрасный концерт дали дети школы Тсиргулийна под руководством Маргит Айгро и ансамбль рунических песен Koidu Tähed.
Звание «Отец года волости Валга» было
выдано в третий раз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ!
95-й день рождения отмечает:
Анна Степанова
Николай Катушин
90-й день рождения отмечают:
Калью Тыугьяс
Лейда Пуусепп
Екатерина Кулешова
85-й день рождения отмечают:
Веэра Жицкая
Даниэль Кийроп
Эллу Киви
Алекс Айдла
Эрика Теэвер
Майре Валнер
Лайне Хыппы

80-й день рождения отмечают:
Николай Ермошин
Эве Пуудерсель
Зинаида Пууста
Хелью Лауль
Хиллар Кикас
Зинаида Семенова
Мирне-Илона Кикка
Линда Пыхьякиви
Нийна Кууск
Маре Плинте
Малле Элстейн
Ольга Симане
Сийри Конд
Ольга Раавик
Мильви Карузе
Петр Тихонов

Юбиляров декабря, которые по какой-то причине не хотят поздравления в газете, просим
сообщить об этом не позднее 1 декабря по тел. 5340 7629 или эл. почте: kuido.merits@valga.ee
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Харглаская школа удостоилась признания серебряного
уровня «Предприимчивой школы»
Образовательная программа «Предприимчивая школа» в этом году присвоила 17 образовательным учреждениям знак качества
первого, т. е. базового уровня, пяти школам
— второй уровень, т. е. серебряный. Харглаская школа первой в Валгамаа удостоилась
признания серебряного уровня.
Право использования знака качества «Предприимчивая школа» или «Предприимчивый
детский сад» получают те школы и детские
сады, учебное учреждение которых соответствует критериям предприимчивого обучения в
важных областях жизни школы и детского сада.
«В предприимчивой школе важное место занимает вовлекающее и предприимчивое обучение, которое попадает как на предметы, так и во
внеучебное время. Для получения соответствующего стандарта каждому учебному учреждению нужно пройти оценку, которая проводится в следующих областях: предводительство и
управление, сфера персонала, сотрудничество
с группами интересов, управление ресурсами,
процесс обучения и воспитания.
По словам директора Харглаской школы
Юты Конда приоритетом Харглаской школы
является умение заметить индивидуальные
способности ученика и предоставление образования согласно его способностям. «Задачей является подготовка молодых людей к
самостоятельности в повседневной и рабочей
жизни, чтобы таким образом развить их предприимчивость. Стандарт предприимчивой
школы — это отличный инструмент для внутренней оценки учебной деятельности. Получение серебряного уровня предприимчивой
школы стало знаком качества для Харглаской
школы и дает осознание, что мы движемся по
правильному пути», — объясняет Конд. Харглаская школа плотно сотрудничает с молодежным центром Тахева, и идей у учеников хвата-

Школьная семья Харгла. Фото K. Меритc

ет. Доказательством этого являются созданные
молодежью Харгла минифирмы.
Предприимчивая школа является знаком
качества современного образования, который выдается на трех разных уровнях: базовом, серебряном и золотом.
Получившие базовый уровень учебные
учреждения характеризуются осознанным

многосторонним развитием своей организации согласно системе, т. е. стандарту качества
предприимчивого обучения.
Школы и детские сады серебряного уровня
несут опыт в сфере предприимчивого обучения
и делятся им как минимум в пределах своего
уезда, т. е. служат примером в родном уезде.
Школы и детские сады золотого уровня явля-

ются лидерами предприимчивого обучения как
по Эстонии, так и за рубежом, они оказывают
огромную поддержку в развитии программы.
В сеть «Предприимчивой школы» входит
124 школы и 15 детских садов по всей Эстонии, из них 8 учебных учреждений с серебряным уровнем и 1 с золотым.

Уведомления о планировках в волости Валга
Инициирование детальной
планировки
Решением Валгаского волостного совета №
199 от 30.10.2020 было инициировано составление детальной планировки участка Тийги,
деревня Раавитса. Тем же решением не стали
инициировать стратегическую оценку воздействий на окружающую среду для составления детальной планировки.
Цель составления инициированной детальной планировки — определение территории застройки и права на строительство
участку Тийги для строительства жилья и
пристроек, а также назначение возможного
расположения подъездного пути на берегу
озера Рийссали с выходом на общественно
используемую дорогу.
Площадь планировочной территории составляет около 2,27 га. Территория планировки находится в волости Валга, в дачном
районе деревни Раавитса. Рядом с участком
находятся малые жилые дома и дачи. С северной стороны участок граничит с лесом
(государственная собственность), с южной
стороны — с местной дорогой (Валга-Суурекыртси-Кеск-Валга теэ).
Согласно общей планировке волости Карула
основным целевым назначением землепользования в области деревни Раавитса назначена земля
под односемейные жилые дома, что соответству-
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ет цели детальной планировки. Основные целевые назначения землепользования, назначенные
общей планировкой, обозначают основные направления для дальнейшего землепользования.
Район остается в пределах зеленой сети (коридор
Яаникезе-Тоогипалу). С учетом цели начатой
детальной планировки, общей планировки волости Карула, закона о планировании и закона
об охране природы, детальная планировка содержит предложение об изменении основного
решения общей планировки для уменьшения
полосы запрета на строительство на озерах
Рийссали, если строительство подъездного пути
к общественно используемой дороге будет запланировано через берег водоема.
При составлении детальной планировки,
содержащей предложение об изменении основного решения общей планировки, требуется дать предварительную оценку и взвесить
необходимость инициирования стратегической оценки воздействий на окружающую
среду. Согласно составленной предварительной оценке, реализации планируемой детальной планировки не сопутствует значительного воздействия на окружающую среду,
которое может превысить емкость среды,
вызвать необратимые изменения в окружающей среде или поставить под угрозу здоровье и имущество людей. Сопутствующие
воздействия в основном ограничиваются

недвижимостью Тийги. Воздействия, которые сопутствуют процессам, установленным
реализацией документа о планировании, преимущественно будут временными в период
строительства и исчезнут после завершения
строительства. В результате предварительной
оценки пришли к заключению, что инициировать стратегическую оценку воздействий
на окружающую среду не требуется. Учет условий среды детальной планировки всесторонне возможен в ходе производства планировки согласно пункту 12 части 1 статьи 126.
Стороны составления стратегического документа планировки.
Составление было инициировано и
утверждено Валгаским волостным советом
(эл. почта kantselei@volikogu.valga.ee, телефон
766 1553),
Организатором составления является Валгаская волостная управа (эл. почта valga@
valga.ee, телефон 766 9900),
С решением об инициировании детальной
планировки и решением не инициировать
стратегическую оценку воздействий на окружающею среду можно ознакомиться на домашней странице волости Валга (https://www.
valga.ee/238).
В ходе производства детальной планировки каждый имеет право участвовать в планировочном процессе и в течение этого времени

выразить свое мнение о планировке. Свое
мнение Валгаской волостной управе можно
представить по электронной почте valga@
valga.ee или почтовому адресу ул. Пуйэстеэ 8,
город Валга, волость Валга, 68203 Валгамаа.
Ленна Хингла, ведущий специалист по
планированию lenna.hingla@valga.ee

Пищевой банк
сообщает!
Поступила осенняя продовольственная помощь Европейского союза.
Продовольственную помощь начнут
раздавать на основании предварительно составленного списка, продовольственный паек можно получить
в пункте выдачи своего уезда (ул.
Лембиту 2, Валга). Больше информации о раздаче продовольственной
помощи можно получить у своего социального работника.
Продовольственную помощь
можно получить начиная с четверга,
5 ноября, с 12 до 15.
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Правительство обнародовало новые
меры по борьбе с коронавирусом
Меры предосторожности на рабочем
месте
• Рекомендуем работникам по возможности
работать удаленно.
• Рекомендуем работодателям подготовить
план удаленной работы и организовать
удаленную работу на случай, если кто-то в
коллективе заразится коронавирусом.
• Рекомендуем отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок, в которых участвуют лица, не общающиеся друг с другом
ежедневно. Праздновать Рождество в семейном кругу, естественно, разрешено.
Меры предосторожности в кругу
семьи
• Если вам предстоит общение с человеком,
который входит в группу риска, нужно
убедиться, что вы не являетесь носителем
инфекции и соблюдать меры предосторожности во время посещения: носить
маску, придерживаться дистанции и заботиться о чистоте рук и поверхностей.

ГДЕ СПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
• По касающимся здоровья вопросов звоните по справочному телефону семейных
врачей 1220 (при звонках из-за границы
+372 634 6630).
• В случае затрудненного дыхания или нехватки воздуха звоните на номер экстренной помощи 112.
• Для связанных с коронавирусом вопросов открыта круглосуточная бесплатная
кризисная горячая линия Центра тревоги
1247 (при звонках из-за границы +372 600
1247).
• По телефону консульской помощи 5301
9999 можно получить консульскую информацию от Министерства иностранных
дел, если вы попали в сложную ситуацию
за границей.
• При возникновении вопросов обращайтесь к Департаменту здоровья по электронной почте: info@terviseamet.ee
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
• Часто мойте руки
• Для мытья рук используйте горячую воду
и мыло, в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук.
• Следите за гигиеной дыхательных путей
• Если вы чихаете или кашляете, то прикрывайте свой рот и нос одноразовой
салфеткой. Сразу выбросите ее в мусорный ящик, затем очистите руки. Если у вас
нет салфетки, то используйте свой рукав
(часть предплечья), но не голую руку.
• Избегайте близких контактов
• Соблюдайте дистанцию от людей с симптомами болезни.
• Старайтесь не касаться глаз, носа и рта
• Если вы дотрагиваетесь до своих глаз, носа
или рта грязными руками, то есть возможность, что вирус перенесется и на вас.
• Если у вас высокая температура, кашель,
затрудненное дыхание, то заблаговременно ищите помощи
• При возникновении симптомов свяжитесь
с семейным врачом или позвоните по справочному телефону семейных врачей 1220.
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•

Учреждениям социальной опеки нужно
обеспечить для людей, входящих в группу
риска, безопасные возможности для контактного и бесконтактного общения.
• Нужно соблюдать меры предосторожности, которые действуют при проживании
вместе с человеком, заразившимся коронавирусом, в том числе нужно носить
маску, соблюдать по возможности дистанцию и избегать соприкосновения с заболевшим, а также регулярно очищать руки
и поверхности.
Меры в публичных местах и
общественном транспорте
• В общественном транспорте, в торговых
залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно
носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это
противопоказано по медицинским причинам (например, астматики), лица, которые
общаются со слабослышащими, читающи-

ми в процессе общения также по губам, а
также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения – например, когда в общественном транспорте
нет других пассажиров.
• Просим перевозчиков организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это
может быть призыв: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!» Другая
информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте.
• Правительство своим распоряжением
вводит во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в
том числе в торговых залах, правило 2+2, в
соответствии с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с остальными им нужно придерживаться дистанции
минимум в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить
разумное соблюдение этого правила невозможно. Правило начнет действовать с

16 ноября.
• Правительство своим распоряжением
вводит правило двухметровой дистанции
между группами посетителей в точках
общепита и развлекательных заведениях,
при этом группы посетителей не могут
быть больше 10 человек. Ограничение не
распространяется на членов одной семьи,
а также, например, на образовательную деятельность по интересам и детские игровые комнаты. Правило начнет действовать
с 16 ноября
• Правительство своим распоряжением
ограничивает время работы заведений
общепита и развлекательной сферы с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать
скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды навынос. Правило начнет действовать с 16 ноября.

СИМПТОМЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
COVID-19
• Основными симптомами являются головная боль, потеря обоняния, заложенность
носа, кашель, усталость, боль в мышцах,
насморк, потеря вкуса, боль в горле, жар.
• В более тяжелых случаях могут возникнуть затрудненное дыхание, боли в грудной клетке, нарушения речи и движений.
• Вирус распространяется от человека к человеку посредством капельной инфекции,
в основном при близком контакте с человеком, имеющим подозрение на инфекцию и характерные инфекции симптомы,
прежде всего кашель.
• Инкубационный период вируса составляет 2–14 дней, в среднем 5 дней.
• Первичным методом профилактики инфекции, вызванной коронавирусом, является соблюдение хорошей гигиены рук.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПОДОЗРЕВАЕТЕ ИНФЕКЦИЮ?
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЕТ ХОТЯ БЫ ОДИН
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ:
• кашель - температура >38°C – затрудненное дыхание - боль в горле
ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И
ДЕЙСТВУЙТЕ СООТВЕТСТВЕННО, ЕСЛИ
• Симптомы скорее легкие или умеренные
— оставайтесь дома, следите за своим состоянием и изолируйтесь.
• Симптомы тяжелые (температура >38°C,
кашель) — оставайтесь дома и позвоните
по справочному телефону семейных врачей
1220 или своему семейному врачу.
• Состояние здоровья критическое (затрудненное дыхание, вы нуждаетесь в экстренной помощи) — позвоните по номеру экстренной помощи 112.
• Вы были в близком контакте с зараженным COVID-19 человеком — оставайтесь
дома, следите за своим состоянием и изолируйтесь.
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Кладбища волости приводятся в
порядок и войдут в общую базу данных
Благоустройство кладбищ
волости Валга в последние
годы значительно улучшилось,
в этом сезоне также были
проведены масштабные работы
по благоустройству, из списка
можно было зачеркнуть не
одно долго планировавшееся
мероприятие. Большая часть
работ была выполнена на
кладбище Лаатре II.
После объединения волостей волость Валга
обслуживает 12 кладбищ — Прийметса, Тоогипалу, улицы Тарту, Тартуского шоссе, Лаатре I и II, Прийпалу, Висси, Вана-Калмисту,
кладбище Люллемяэ, кладбище Лаанеметса и
кладбище Харгла. Последний из названных
не относится к волости Валга, однако волость
заботиться о том, чтобы у кладбища был смотритель и необходимые инструменты для работ по благоустройству. Для того, чтобы привести в порядок все кладбища и заставить их
работать по общей системе, ведущий специалист по управлению волостным имуществом
и обслуживанию Пилле Мерироос вместе со
своей командой работала от всего сердца, результаты становятся заметными все сильнее.
Приведено в порядок одно место
упокоения
Например, самыми большими победами в
работе за последнее время она считает приведение в порядок находящегося после объединения в самой тяжелой ситуации кладбища
Вана-Калмисту на Люллемяэ, а также восстановление благородного облика участка семьи
Латтик на кладбище Лаатре. По словам Мерироос, старое кладбище Люллемяэ с ценными
надгробиями и оградами еще пару лет назад
было настолько заросшим, что постороннему человеку было трудно узнать в этой роще
кладбище. При внимательном рассмотрении
можно было заметить лишь отдельные фрагменты железной ограды и обозначения могил, которые могли выдать кладбище.
Большой шторм в начале июля 2016 года,
который нанес большой ущерб региону, не
обошел и кладбища в районе Карула. Шторм
нанес старому кладбищу масштабные повреждения, его состояние ухудшалось. «На
самом деле, кладбище стали приводить в порядок уже в позапрошлом году. В прошедшем
году закончили вырубку подлеска и высохших деревьев, посеяли траву. Обозначилась
кладбищенская ограда. Кладбищенский сторож Кайдо Мересаар по своей инициативе нашел ушедшие под землю старые памятники и
железные кресты, теперь можно увидеть и их.
Кайдо проделал заслуживающую благодарности работу», — хвалит Мерироос трудолюбивого кладбищенского сторожа и добавляет,
что кладбище на сегодняшний день действительно стало красивой припарковой зоной.

ции в регистре кладбищ. Данные еще предстоит
ввести. «Убрали подлесок, привели в порядок
вековые деревья, работы продолжаться и поздней осенью. Кроме того, мы вывезли большое
количество накопленного на кладбище мусора,
обновили таблички и указатели.
На кладбище Лаатре II находится четырехместный могильный участок семьи Латтик, знак
о произошедшем поколение назад трагическом
событии. Могильный комплекс с гранитной
оградой украшает скульптура преклонившего
колени мужчины работы Августа Вомма, однако за участком не ухаживали уже долгие годы.
Пилле Мерироос поделилась, что поскольку
получить пособие для приведения участка в
порядок от Департамента охраны памятников
старины не удалось, то волость запланировала
самостоятельно заняться облагораживанием
этого участка с очень красивым и уникальным
оформлением могил. В этом году работа была
завершена, этого примечательного места упокоения больше не должны стыдиться посетители
кладбища, как и его владелец.
За работы по облагораживанию, проведенные на этом и многих других кладбищах,
Мерироос хочет поблагодарить Кассу по безработице и Игоря Яллая, которые в рамках
трудового тренинга с долгосрочными безработными оказали огромную помощь во многих местах волости. В частности, FIE Igor Jallai
посредством государственного тендера оказывал Кассе по безработице услугу трудового
тренинга, в этот раз занимались в основном
облагораживанием кладбищ. «Кладбище Лаатре — не хотелось бы говорить плохо, — но
оно было в беспорядке. Вместе с безработными мы постарались сделать столько и так
хорошо, как мы могли», — отметил Яллай,
объясняя, что цель трудового тренинга для
безработных, и особенно для долгосрочных
безработных — дать мотивацию и уверенность в себе, чтобы они чувствовали себя социально вовлеченными и в дальнейшем проявляли большую смелость в поиске работы.
Подобны учебникам истории
После работ по облагораживанию ситуация старого городского кладбища Валга засела в сердце
Яллаю. Кладбище, которое находится на участке
между улицей Э. Энно, улицей Парги, рыночной
площадью и Яама пуйэстеэ, занесено в регистр
памятников культуры, однако его состояние достаточно плачевное, несмотря на проведенные
там ранее работы по облагораживанию. Открытое в 18 веке Валгаское городское кладбище, территория которого частично находится под Яама

пуйэстеэ, переделано в парк, при внимательном
рассмотрении там можно найти отдельные обозначения могил и отмечающий расположение городского кладбища мемориальный камень. Убирать предстояло много. «Например, здесь была
одна куча мусора, увидев ее, на душе стало плохо:
неужели мы так и относимся к своей истории. В
ходе работ мы с помощниками немного пытались читать эти надписи с камней, пытались
разобрать тексты и даты. Мы нашли некоторые
очень интересные камни, — объяснил Яллай, показывая проведенные работы на старом кладбище. — Например, это». Яллай показал камень, в
котором рука мастера вырубила открытую книгу, однако на котором не было плиты с надписью.
Там же рядом был надгробный камень с немецким текстом, вероятно, давнему главному лесотехнику (или лесничему) Валга Эугену Адамсону
и его жене Иде Адамсон — по надписям на немецком языке. «Гуляющие в этом парке ходят по
могилам, также это место встречи алкоголиков»,
— сожалеет Яллай. «Смотрите, некоторые участки все же сохранились хорошо», — указывает он
на обозначающие места могил каменные ограды.
«Если бы это было мое дело, то я бы отыскал их,
обозначил и добавил имена усопших. Кладбища
— они как очень увлекательные учебники истории, нам стоило бы научиться читать их лучше».
Общее состояние кладбищ хорошее
По словам Яллая, людей волнует это старое
кладбище, еще помнят время, когда в 1960-х
оно было уничтожено. «Мы с безработными начали отсюда. Для меня это было самое
несчастное место в Валга. Если люди так относятся к своим кладбищам и усопшим, то с
этим обществом что-то не так», — указывает
он на загрязнение парка-кладбища мусором.

По словам Яллая, в этот раз группа безработных закончила в октябре, вместе смогли
сделать многое. «Это кладбище, а также кладбища Лаатре и улицы Тарту были приведены
в порядок, всем нам было очень интересно.
Огромная благодарность от учителей Майве,
Игоря и Рауля всем участвовавшим, волостной управе и Кассе по безработице за интересную возможность работы!»
Пилле Мерироос в разговоре об общем
состоянии кладбищ также упомянула, что
сейчас из городских кладбищ Тоогипалу является единственным, который расширяется
дальше. «В прошедшем и этом году был приведен в порядок новый квартал Тоогипалу,
в ходе чего мы следили за детальной планировкой кладбища и соблюдали подходящий
стиль лесного кладбища».
Департамент охраны памятников старины
сказал, что кладбища под охраной памятников
старины волости Валга в общем находятся в
хорошем состоянии: ухоженные, с обозначенными указателями и указаниями. «Из тех кладбищ, которые попали под управление волости
Валга в связи с административной реформой,
следует особо отметить старое кладбище Люллемяэ. Это кладбище, которое до этого было
заросшим и полностью забытым, однако на
сегодняшний день оно обрело совершенно
новый облик — подлесок убран, из перегнили
подняты обозначения могил», — говорила советник Департамента охраны памятников старины в Валгамаа Маргис Сейн в прошедшем
году, в то же время благодаря волость Валга и
лично Пилле Мерироос за целенаправленную
деятельность на благо кладбищ волости.

На картинке хорошие люди принимавшие участие в работе: Эйнар Пладо, Маргус
Нугис, Игорь Яллай, Райво Вишнапуу, Таави Сирол и Эйли Сомелар. Фото: П. Мерироос.

Кладбища Лаатре становятся все
красивее
«На кладбищах Лаатре I и II в этом году завершилась инвентаризация, свой черед ждет ввод
данных», — говорит Мерироос. Это означает геодезические измерения и приведение в порядок
находящихся на кладбище могильных участков
и данных усопших для базы данных, которая в
дальнейшем будет использоваться для публика-
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Загрязнение и порча по-прежнему
являются большой проблемой
ками является непрерывным процессом, однако быстрых изменений ждать нельзя. Поддерживается близкий контакт с полицией,
сотрудничество протекает все лучше. Кроме
того, текущий конкурс дает надежду, что и в
рядах инспекторов защиты детей вскоре появится пополнение.
По словам специалиста в сфере образования волости Иви Тигане, хорошие результаты
дает то, если проблемами молодежи и проблемными молодыми людьми заниматься через учебные учреждения и в сотрудничестве
с ними. «В то же время реакция общины на
подобные случаи крайне важна именно с воспитательной стороны». Тигане отмечает, что в
волости для молодежи создано много возможностей для проведения досуга: в каждом районе волости есть молодежные центры или комнаты, школы по интересам, местные общины
и MTÜ предлагают множество возможностей
для деятельности по интересам. К сожалению,
для молодежи с рискованным поведением такая деятельность не кажется привлекательной,
«приключений» ищут в других местах».

Центральная площадь Валги заслуживает лучшего обращения

Мы снова должны говорить о
плохом. В то время, когда в
волости Валга рождается много
интересного и вдохновляющего,
здесь происходят и те вещи,
которые вызывают недовольство
и бессилие. За примером далеко
ходить не приходится: открытая
в Валга в конце октября
выставка, демонстрирующая
площади малых городов, смогла
простоять не больше дня:
уже на следующий день она
была уничтожена компанией
молодежи.
Внимательный горожанин, который опубликовал в социальных сетях видео о разрушенной выставке, описал, как пойманные на
разрушении и говорящие на эстонском языке
девочки-подростки, услышав запрет, просто
посмеялись и убежали. Это всего лишь один
из многих подобных случаев. Новая центральная площадь Валга за два года пострадала уже несколько раз, то надписями, то разрушениями. Критику от горожан получили как
самоуправление, так и полиция. В основном
обвиняли в бездействии.
Критиковали как волость, так и
блюстителей порядка
По словам районного полицейского Валга Марека Кяйса, эти конкретные нарушители уже
известны, в их отношении возбуждено производство о проступке. Однако, по его мнению,
это не является решением, как и сама проблема совсем не из легких. Он отмечает, что этот
очередной случай вандализма не является для
полиции сюрпризом — проблемы с порядком
на центральной площади Валга были под
пристальным вниманием общественности
уже два года. Кяйс также добавил, что одна
из причин следующая — как центру города
площади нашлось мало применения, поэтому
вечерами она становится привлекательным и
укромным местом для сбора молодежи.
По его словам, полиция постоянно кри-
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тикуется именно из-за бездействия и потому, что она не может совладать с молодежью.
«Все еще думают, что наказание поможет и
вылечит этот мир. Проработав блюстителем
порядка уже несколько десятков лет, я понял,
что наказание совсем не волшебная палочка.
Проблема гораздо шире, ей нужно заниматься системно». По словам Кяйса, при поиске
решений нужно смотреть шире, ежедневно
сотрудничая с разными сторонами. Вклад
каждого члена общины также важен: каждый
небольшой поступок, замечание и вмешательство улучшит ситуацию, призовет молодежь
к порядку и, быть может, заставит задуматься. Однако это вмешательство должно быть
более заботливым. «Навешивание ярлыков
и ругань, которые мы читаем в сторону этих
молодых людей в интернет-комментариях,
также является лицом нашей общины, однако, указывая пальцем, мы не вылечим проблему и не поможем этим молодым людям».
Ключи в руках родителей
Не поможет и штрафование. «Мы штрафуем,
беседуем, порицаем. Что дальше?» — спрашивает полицейский со стажем. Наказывать проще всего. Заниматься этими молодыми людьми
нужно шире, и это не только дело полиции, это
и вопрос всей сети. Нужно дойти до детей, которые на самом деле не понимают сути своего
нарушения. Мы участвуем в профилактических
процессах, на эту тему мы проводили несчетное
количество совещаний, круглых столов. Мы
по-прежнему занимается этим вопросом в сотрудничестве с полицией, системой образования, самоуправлением, службой защиты детей
и всеми возможными сторонами».
Кяйс не согласен, что проблемы касаются только иноязычной молодежи, на самом
деле большая часть детей и подростков, вне
зависимости от национальности, очень хорошие. «Многие говорят о русских или цыганских подростках, но в действительности часто
этими нарушителями являются эстонские
дети, как и пойманные недавно подростки.
Мы можем сказать, что в любой национальной группе есть такое расслоение. Я общался
с этими проблемными детьми, ходил к ним
домой и старался понять их поступки. На са-

мое деле почти всех этих детей объединяет
то, что по-другому они не умеют. Марек Кяйс
признает, что для них — как грустно это бы не
было — это и есть нормальность и повседневная жизнь в их доме. Поэтому от них не стоит
ожидать другого поведения и в общественном
пространстве, поскольку этому их просто не
научили.
«Мы доходим до той точки, на которой
приходится признать, что ключ к обучению
и направлению находится в руках родителей,
остальные могут быть поддержкой. Однако часто больше всего помощь требуется тем самым
родителям, которые не понимают и не хотят
понять своей ответственности, и которым зачастую не хватает и социальных навыков».
Старейшина волости: молодежь должна
поверить в будущее родного города
Что касается мнения, что центральную площадь громят, поскольку там «нет жизни», то
старейшина волости Эстер Карузе с этим в
чем-то согласна: это было одной из причин,
однако это все больше изменяется с каждым
днем. «Мы старались направить туда деятельность волостной управы и мероприятия
города Валга, сейчас уже есть знаки, что просторная центральная площадь вскоре может
стать привлекательным и используемым городским пространством», — поддерживает
позитивный настрой старейшина волости.
«Люди хорошо приняли центральную площадь, наша работа — содействовать тому,
чтобы среди прочей деятельности там запустилась и более живая коммерческая деятельность». По словам Карузе, этому сильно
помогает также общая городская площадь
Валга и Валка, которая вскоре достроится и откроется уже в декабре. «Этот регион
будет важен для местных жителей, но и для
гостей региона. Надеемся, это заставит молодежь гордиться своим родным городом
и поверить в его будущее. Наверняка, при
поддержке этого положительного развития
изменяться и модели поведения той молодежи, которая сегодня разрисовывает стены
или уничтожает выставку». В то же время
Карузе признает, что проблема серьезная, и
работа с вызывающими проблемы подрост-

Что мы можем сделать сами?
Специалист в сфере образования также
придерживается мнения, что простых решений нет, и заниматься нужно на нескольких
уровнях: разъяснительная работа в школах,
общение с семьями и конкретными молодыми людьми, их привлечение и направление. «Нужно найти подходящее применение
именно этим подросткам. Это мы и стараемся
сделать, сотрудничество в разных формах и
с разными сторонами — защитой детей, полицией, образовательными учреждениями,
молодежными центрами и т. д. — происходит постоянно, мы стремимся сделать его все
более эффективным». Тигане признала, что
большую роль играют семьи, в то же время
часто проблемы начинаются именно оттуда,
доходя до школы и в круг друзей. «Молодые
люди находят друзей и «единомышленников», вместе они принимают неправильные
решения. Нужна опорная система, чтобы увести этих детей из этого круга, это длительный
процесс и большая работа». На последних
встречах волостной управы с представителями полиции на повестке были именно эти
названные проблемы и цели.
Районный полицейский Кяйс убежден, что
ключ к изменению кроется в сотрудничестве,
большое значение имеют профилактическая
работа и гражданское мужество. «Я придерживаюсь того, что не одну тревожащую нас
проблему можно решить только в сотрудничестве и в способности заметить нуждающегося, а не считая вмешательство делом кого-то
третьего. Так давайте замечать и вмешиваться
вместе, и сделаем шаги во имя безопасности.
Будь вы волостным работником, инспектором защиты детей, директором школы, частным предпринимателем, родителем или просто городским жителем». Кяйс добавил, что
стоит серьезно подумать о проблемном ребенке, погрязших в проблемах взрослых или
других нуждающихся в помощи, о том, что
бы вы могли сделать, поскольку социальные
проблемы нельзя вылечить страхом к полиции или извещением о штрафе.

Леа Маргус
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Кристи Леэ: если цель поставлена, то
мотивация появляется сама собой
Валгаская основная школа
является членом первого
выпуска школ KiVa (KiVa — без
травли), которая применяет
программу уже с 2013 года. Что
давало сил и мотивацию? Все
ли моменты были светлыми?
Брала интервью ментор школы
Яне Алас, отвечала руководитель
KiVa-группы Валгаской основной
школы Кристи Леэ.
Яне: Вы являетесь одной из школ первого выпуска KiVa. Какой итог вы сделаете о прошедшем к сегодняшнему дню пути?
Кристи: да, мы из первого выпуска. Я помню, как беседовала с тогдашним директором
Тармо Постом (сейчас директор в Эльваской
гимназии, которая тоже является школой
KiVa — ред.), который сказал, что если мы соберем группу, то присоединимся. Мы собрали
группу, на базовом курсе обучения участвовал и сам Тармо.
На базовом курсе меня сразу привлекла
методика решения случаев: никакой игры в
детективов, кто начал и т. д. Фокус был направлен на поиск решения, это меня и увлекло. Я была очарована, и когда позже в роли
классного руководителя я увидела, что это реально работает, и детям нравятся уроки KiVa,
то я тоже стала т. н. фанатом KiVa.
Я начала членом KiVa-группы в 2013 году,
однако в 2018 году, вернувшись с отпуска по
уходу за ребенком, я стала главой команды.
Семь лет в KiVa прошло со взлетами и падениями — сменялись как руководители групп,
так и члены. Я помню, что в начале было некоторое противостояние со стороны учителей: почему мы должны давать уроки KiVa,
мы же все равно рассматриваем эти темы.
Перед тем, как в 2018 году стать главой
команды, говорили и о том, стоит ли вообще
продолжать KiVa. Мотивация упала. Трудности были в том, что учителя должны были
сами найти, во время какого предмета они
проведут урок KiVa, никто не хотел терять
драгоценное время урока и делать двойную
работу. Теперь мы решили это следующим
образом: в расписании начальных классов
за счет ресурса свободного урока есть один
интегрированный урок эстонского языка, на
котором можно чередовать уроки KiVa, чтения и движения. Учителя 5–9-х классов дают
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уроки KiVa во время уроков классного руководителя. Путь был извилистым, и мы мотивированы двигаться дальше, поскольку
мы видим плоды нашей работы, и это подтверждает, что мы на правильном пути.
Я: в этом году вы получили II место на выборах школы года по предотвращению травли.
Как вы этого достигли?
К: кто-то когда-то сказал, что если цель поставлена, то мотивация придет сама по себе. В
начале прошлого учебного года мы мечтали о
большем и вместе с командой поставили смелые цели: высокий уровень знаков качества
KiVa, предотвращение и уменьшение травли,
прохождение всех интернет-курсов для классных руководителей, выяснение причин отказа
от опросников для учеников и уменьшение
доли отказывающихся, а также заявка на титул
школы года по предотвращению травли.
Наверно, это и подталкивало нас, точная
цель была всегда перед глазами. Помимо этого мы постоянно хватались за каждые новые
возможности и идеи для предотвращения
травли, которые возникали в течение года.
Например, мы участвовали на школьной рождественской ярмарке, на которой мы собирали деньги от сделанных нами вручную закладок KiVa, чтобы помочь с финансированием
присоединения 7–9-х классов нашей школы к
программе KiVa в новом учебном году. В прошлом году мы впервые начали сотрудничать
с TORE. Вместе мы организовали несколько
мероприятий, чтобы предотвратить травлю и
улучшить общение между учениками.
Я: в прошлом учебном году вы проверяли
профилактические материалы III школьной
ступени в своей школе. Каким был ваш опыт?
К: больше всего уроков смогла дать учитель
7-го класса Тийви Рюутель, она сказала, что
при выполнении упражнений поначалу были
осторожными, боялись мнения одноклассников, но с каждым уроком становились
смелее. Сейчас больше нет вопросов, о чем
думают одноклассники, все вместе делают
упражнения. В упражнениях «Линия» смело
выражают свое мнение, обсуждают. Радость
доставляют настраивающие упражнения в
начале тем. Уроки проходят быстро и незаметно, всем хорошо быть вместе.
Я: Какие ключевые факторы обеспечивают
хорошее функционирование KiVa в Валгаской основной школе?
К: Тесное общение, сотрудничество, общие
убеждения, трудолюбивые учителя, доверчи-

вые и готовые к сотрудничеству родители и
ученики и, конечно, воодушевленная команда KiVa с огромным сердцем. В прошлом году
мы составили очень тщательный план действий по уменьшению травли, в котором мы
расписали, как программа KiVa применяется
в нашей школе, каковы наши цели на этот
учебный год, как решают случаи, как проходит профилактическая работа, общение с родителями и их привлечение. Мы продумали
и записали уровневый план мер воздействий
по решению случаев. В плане действий мы как
можно более подробно расписали, что, когда
и как мы делаем, какова цель действий и каков ожидаемый результат. В итоге мы и сами
были удивлены: план действий получился на
семь страниц. Мы поделились этим планом
действий со всеми учителями, даже с теми,
кто сам не дает уроки KiVa.
Я: сотрудничаете ли вы с родителями и как?
К: в начале сентября на родительских собраниях я постоянно представляю программу
KiVa, ее методику и влияние. На классных
собраниях классные руководители рассказывают об уроках KiVa. Родителям 1-х классов
раздают миниучебники и составленные главой KiVa-группы буклеты об умении замечать
травлю и помощи жертвам, а также спрашивают разрешение на участие в опросе учеников. Осенью через stuudium я отправляю всей
школьной семье (в т. ч. ученикам и родителям)
итоги результатов опросников учеников и анализ со своей стороны. На беседах по развитию
с ребенком и родителем классные руководители также касаются темы травли. В качестве
главы команды я сама даю обратную связь и
постоянно спрашиваю ее от родителей, а в
начале июня еще раз звоню родителям связанных со случаями травли детей, чтобы поблагодарить за сотрудничество и сделать выводы.
Я: приведите пример о каком-нибудь замечательном начинании в вашей школе, вдохновленном программой KiVa.
К: сразу в начале, когда директор предложил
мне место главы команды, я захотела сделать
интересное мероприятие, на котором ученики
смогут вместе что-то сделать, и что в то же время поможет предотвратить травлю и найти новых друзей. Поскольку ученикам моего класса
на классных вечерах понравилось танцевать
по видео Just Dance, да и мне самой очень нравится танцевать, то я предложила попробовать
сделать то же самое в актовом зале, но всей
школой. Первая неделя танцевальных перемен
прошла на неделе Дня св. Валентина в феврале
2019 года и была названа «Танец объединяет
— Just Dance!». Теперь стало уже традицией,
что четыре раза в учебном году проходит неделя перемен KiVa, на которой более 100 учеников с понедельника по пятницу, во время
трех первых перемен танцуют вместе по видео
Just Dance. Кстати, кроме учеников и членов
команды KiVa вместе с учениками приходят
танцевать также некоторые учителя и опорные
специалисты.
Я: видите ли вы в повседневной школьной
жизни в качестве результата KiVa улучшение
школьной культуры?
К: Сами ученики давали обратную связь о том,
что уроки KiVa сделали их более дружелюбными и смелыми. Танцевальных перемен ждут с
нетерпением. Учителя в обратной связи говорили, что в дни танцевальных перемен ученики на
уроках более спокойны и активнее работают на

уроках. Ученики замечают травлю и вмешиваются сами, а также сообщают о случае учителям
или KiVa-группе. Все больше родителей стало
замечать те ситуации, которые могут перейти в
травлю, и сразу обращается к KiVa-группе, чтобы оповестить их или иногда дать совет.
Я: вспоминается ли вам какой-нибудь интересный случай в связи с KiVa?
К: больше всего в душу запали те случаи,
когда на улице или в магазине какой-нибудь
родитель подходит ко мне и благодарит за помощь в том, что над его ребенком больше не
издеваются. Однажды родитель даже пришел
в церковь, чтобы побеседовать со мной и поблагодарить. Этот случай заставил задуматься о том, что у меня все же хорошая работа.
Я: В прошлом учебном году вы были выбраны коллегой года, вы выполняете роль главы
команды, роль консультанта для учеников,
вторая роль — душепопечитель в Валгаской
больнице. Что заполняет вашу собственную
чашу при всем этом?
К: это очень хороший и важный вопрос, ведь
я сама — то рабочее средство, за которым
надо осознанно заботиться. Если я не буду о
себе заботиться, то у меня не будет сил помогать другим. К сожалению, я уже испытала
это — если относиться к себе небрежно, то
здоровье начинает ухудшаться. Наверно я получила свой опыт.
Больше всего западают в душу и наполняют горящие глаза детей и искренняя благодарность. Когда приходит родитель и благодарит, что у его ребенка теперь все хорошо,
никто больше не издевается, или в больнице
пожилой мужчина от всей души обнимает
тебя со слезами на глазах, то на мгновение
ощущаешь, что у тебя как будто выросли
крылья. Чья-то жизнь улучшилась, у кого-то
на лице вновь появилась улыбка и надежда —
это окрыляет и наполняет меня.
Каждый день я стараюсь гулять или бегать по вечерам. По пятницам я хожу плавать
и в баню в школе, в воскресенье утром — в
церковь, вечером — на тренировку Зумба.
Если иногда становится очень тяжело, то по
возможности сажусь за пианино и пою хвалебные песни или импровизирую. Образно
говоря, это как будто быстрая зарядка, я изливаю свою душу перед Господом и чувствую,
как она вновь наполняется умиротворением,
радостью и надеждой. Это просто чудесно!
Я: есть ли какой-то вопрос, который я не спросила, но который вы сами хотели бы выделить?
К: в заключение я хочу поблагодарить директора нашей школы Ханнели Луйк-Стогов, которая
поверила в программу KiVa и не хотела, чтобы
она угасла. Вместе мы придумали, как мотивировать и помогать учителям, чтобы KiVa в нашей школе продолжалась. Кроме того, я благодарна, что в нашей школе очень трудолюбивые
учителя, понимающие ученики и доверчивые
родители, с которыми хорошо сотрудничать.
Мои самые большие слова благодарности
принадлежат моей энергичной команде KiVa
с вечно горящими глазами. Я уверена, что
моя команда — мечта любого руководителя.
Их энтузиазм, забота, большое сердце, добровольность и появляющиеся налету идеи для
профилактики и уменьшения травли достойны восхищения. Спасибо, Тийви Рюутель,
Вирве Синисалу, Маарика Тикк, Аннели Маллеус и Биргит Пунт, что замечаете и заботитесь всем сердцем!
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В Валгаском музее откроется
посвященная году Библии выставка
«Священное писание — от рукописи до
Библии на родном языке»

KiVa-группа Валгинской основной школы в
2020 году. Фото: А. Киккас

На концерте в честь Дня поминовения
усопших прекрасные моменты подарил
Стиг Ряста
Ставшее традицией празднование Дня поминовения усопших в Валгаской Яановской
церкви плотно укоренилось в сердцах наших
жителей. Ведь здорово вспомнить близких
зажжением свечи в церкви и побыть в этот
вечер мысленно с ними.
Смешанный хор «Рыым» начал эту традицию уже в 2004 году, с тех пор в день поминовения усопших в Валгаской Яановской
церкви звучала прекрасная музыка. Так было
и в этом году — уже в 16-й раз церковь сияла
огнями свечей. Заходя с улицы, появлялось
особое благоговейное чувство, остается надеется, что души наших дорогих усопших близких людей все это чувствуют.
Смешанный хор «Рыым» сам заполнял
концерты и принимал много коллективов и
солистов. В этом году выступал Стиг Ряста,
который при свете свечей исполнил свои исто-

рии и песни, что привело в храм много людей.
Концерт ко Дню поминовения усопших всегда был бесплатным, но сделанные на концерте пожертвования уходили на ремонт церкви.
Так было и на этот раз. В этом году поступило
1240 евро, которые пойдут на восстановление
наружного крыльца. Мы очень надеемся, что
Департамент охраны памятников старины
поддержит нас в недостающей части.
В этом году проведение концерта поддержали Валгаская волостная управа, Валгаский
центр культуры и досуга, Валгаская Яановская церковь и наши усердные и неутомимые
хористы. Огромное всем спасибо!
Красивой и безопасной осени и прекрасных душевных мгновений к наступающему
времени адвента!

Год Библии 2020
Этот год является годом Библии. Церкви, библейские общества и многие другие организации объявили этот год годом Библии, чтобы
вместе отпраздновать 1600-летие от смерти
Святого Иеронима, который создал Вульгату — перевод полного библейского текста с
языка оригинала на латинский язык. Этот перевод на протяжении веков стал стандартом
Священного писания Западной церкви и основой западной христианской культуры.
Библия в оригинале состоит из Ветхого
Завета на древнееврейском и арамейском
языках и Нового Завета на греческом языке,
которые при распространении христианства
переводили на другие языки. Во II веке многие части перевели на сирийский и коптский
языки, в IV-V веках — на готский, армянский,
грузинский и эфиопский языки. Кроме того,
выполнялись частичные переводы на арабский, нубийский, персидский и др. языки.
Более широкий перевод Библии на национальные языки начался в Европе уже в 13-15
веках. Прошедшая под влиянием печатного
станка И. Гутенберга печатная революция
подарила распространению Библии небывалые возможности. В результате реформации
Библия была переведена и на эстонский язык.
Библия на эстонском языке стала основой
литературного эстонского языка и поспособствовала формированию эстоноязычного
образования, а также развитию культуры и
возникновению суверенитета.

Старейшими дошедшими до наших дней
священными текстами на эстонском языке
являются «Отче наш» из ваковой книги Кулламаа, молитвы к Пресвятой Богородице и
исповедание веры (1524–1532), фрагменты
катехизиса Ванрадт-Коэлля (1535) из «Отче
наш» и написанные И. А. Волькером вручную тексты (1585–1590), в которых часть на
эстонском языке содержит Отче наш, десять
заповедей, молитву к Пресвятой Богородице,
исповедание веры, пять церковных заповедей
и список семи таинств.
При составлении выставки Эстонскому
библейскому обществу помогали библиотека
Кембриджского университета, Таллиннский
городской архив, Британское и иностранное
библейское общество, Немецкое библейское
общество, Финское библейское общество, Испанское библейское общество, Словенское библейское общество и др. библейские общества.
С выставкой «Священное писание — от
рукописи до Библии на родном языке» можно
было познакомиться в Национальной библиотеке, крепости Курессааре, башне Кик-инде-Кек, музее Колга, Выруской библиотеке,
народном доме Рынгу, доме культуры Кулламаа и многих других местах. В Валгаском музее выставка о Библии откроется 1 декабря в
16.00 и будет открыта до 9 января.
Яан Бяренсон, историк, главный секретарь
библейского общества

Сирье Пясс от имени организаторов

Волость Валга переходит на экономное
уличное LED-освещение
Все уличное освещение волости Валга к концу года начнет работать на LED-технологии.
Сейчас проходят работы дополнительного
тендера по проекту уличного освещения.
Победитель объявленного AS Valga Vesi в
мае этого года тендера Kagu Elekter OÜ обновит уличное освещение там, где старое
освещение еще не заменено на новое энергосберегающее LED-освещение — в деревне
Яаникезе и частично на следующих улицах
города Валга: Пикк/Андресе, Тарту, Петсери/Рооси, Лооде, Кунгла, Раудтеэ и у Педели. Деревня Яаникезе уже получила новое
освещение, осталось провести монтажные
работы, связанные с новым местным электроподключением. На данный момент работы проходят на пешеходно-велосипедной
дорожке на Тартуском шоссе. Новое освещение установлено и на улицах Петсери/
Рооси, Пикк/Лембиту/Андресе, свой черед
ждут землекопные работы для установки
кабеля. В общей сложности будет обновлено 211 пунктов освещения. Новое решение
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помимо значительной экономии энергозатрат обеспечивает также соответствующее
требованиям уличное освещение с современными решениями. Предварительная работа по этому проекту началась уже в 2018
году, срок завершения — 31 декабря 2020.
Кроме того, AS Valga Vesi объявил тендер
«Светлая школьная дорога», благодаря которому хотят установить уличное освещение в
тех местах, где до этого его не было. В рамках
проекта будет спроектировано и построено уличное освещение в Тсиргулийна и его
округе, а также в Харгла, где до этого уличное освещение отсутствовало. Всего ориентировочно будет построено 90 пунктов
освещения. Благодаря установке пунктов
освещения в названных населенных пунктах
будет обеспечено безопасное и надежное
движение, а также соответствующее требованиям уличное освещение с современными
решениями.
Фото выставки: Выставка в замке Курессааре в 2017 году. Фото: Я. Беренсон
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Колонка волостной управы
В период с 7 октября по 4 ноября
Валгаская волостная управа провела
три очередных и одно внеочередное
заседание. Важнейшими решениями
были:
Предоставить в пользование в порядке принятия решения принадлежащие волости Валга следующие квартирные собственности:
• ул. Ю. Куперьянова 12-8, город Валга,
волость Валга (общая площадь 44,4 м2),
пользователь — частное лицо;
• ул. Аллика 4-32, город Валга, волость Валга (общая площадь 39,1 м2), пользователь
— частное лицо;
• Пярна пст 9-35, город Валга, волость Валга
(общая площадь 33,8 м2), пользователь —
частное лицо;
• ул. Парги 10-21, город Валга, волость Валга
(общая площадь 26,1 м2), пользователь —
частное лицо;
• для MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla (регистрационный код 80312831)
квартирную собственность по адресу ул.
Ю. Куперьянова 3а-26, город Валга, волость Валга (общая площадь 53,3 м2).
Отчудить в порядке открытых торгов следующее принадлежащее волости Валга имущество:
• квартирную собственность на ул. Пикк
22-8 (раздел регистра № 2029140) по адресу волость Валга, город Валга по начальной стоимости 5000 евро, залог 500 евро;
• квартирную собственность на ул. Метса
18-29 (раздел регистра № 1281940) по адресу волость Валга, город Валга по начальной стоимости 5000 евро, залог 500 евро.
• В порядке принятия решений отчудить
бесплатно для AS VALGA VESI принадлежащие волости Валга объекты уличного
освещения на улице Лооде Т1.
Дать согласие Elektrilevi OÜ (регистрационный код 11050857) на установление бесплатного и бессрочного обязательного использования:
• недвижимости Карула (раздел регистра № 11266850, кадастровый признак
85501:001:0042) для установки линий подземного кабеля, подстанции, распределительного щита и опор. Площадь обязательного использования составляет около

90 м2;
• нереформированной земельной единицы
у дороги Йыхви-Тарту-Валга 3 в деревне
Ырусте для установки линии подземного
кабеля. Площадь обязательного использования составляет 6 м2.
Установить обязательное использование в
пользу волости Валга на следующие находящиеся в поселке Тсиргулийна волости Валга
объекты недвижимости в целях назначения
части улицы Мяэ для общественного использования:
• ул. Мяэ 1, поселок Тсиргулийна, волость
Валга (раздел регистра № 889940, кадастровый признак 82005:001:1050), площадь обязательного использования 25 м2;
• ул. Мяэ 2, поселок Тсиргулийна, волость
Валга (раздел регистра № 718040, кадастровый признак 82005:001:0830), площадь обязательного использования 360
м2;
• ул. Мяэ 3, поселок Тсиргулийна, волость
Валга (раздел регистра № 855740, кадастровый признак 82005:001:0840), площадь обязательного использования 45 м2.
Выдать разрешение на эксплуатацию:
• двум построенным на объекте недвижимости зоны отдыха Ыру в поселке Ыру
волости Валга (кадастровый признак
94302:002:0010) игровым площадкам (код
регистра строений 221344239);
• построенному на недвижимости ул. Тооги 8 в городе Валга (кадастровый признак
85401:016:0140) отдельному жилому зданию (код регистра строений 111037530);
• расширенной парковке и погрузочной
зоне (код регистра строений 221334228) на
недвижимости ул. Рая 5 в городе Валга (кадастровый признак 85401:003:2870);
• построенному в поселке Тсиргулийна волости Валга пожарному трубопроводу
(код регистра строений 221337775).
Снести находящиеся на объекте недвижимости ул. Кеск 22 города Валга сараи, находящееся на ул. Кунгла 22 жилое здание (код
регистра строений 111037875) и бывший народный дом на объекте недвижимости Иигасте мнт 6а в поселке Лаатре (код регистра

строений 111018836). Обязанность по получению связанных с организацией процесса
сноса согласований несет архитектурно-планировочная служба.
Выделить из резервного фонда:
• 4886 евро службе волостного имущества
и обслуживания на приобретение и установку 59 карнизов в квартиры на ул. Ю.
Куперьянова 12;
• 14 607 евро архитектурно-планировочной
службе на дополнительные расходы проекта по развитию центра двойного города
Валга-Валка.
• архитектурно-планировочной службе в
связи с ходатайством о пособии на реконструкцию здания на ул. Кеск 19 в городе
Валга из программ Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Норвежского королевства:
• на составление предварительного проекта
реставрации — 750 евро;
• на составление бюджета проекта реставрации — 1752 евро;
• на выполнение полевых строительно-технических и исторических исследований —
4201 евро.
Опубликовать проект плана развития волости Валга 2021-2035 с 15 октября 2020 до 1
ноября 2020 года на домашней странице волости Валга и организовать общественное
обсуждение плана развития волости Валга
2021-2035 (прошло 3 ноября).
Выделить пособие:
• из фонда образования и деятельности по
интересам на общую сумму 9975 евро;
• 300 евро футбольному клубу FC WARRIOR
(регистрационный код 80279720) на участие женской народной лиги на финальном турнире и в народной лиге женского
футзала.
Утвердить
• результаты письменных торгов, проведенных для отчуждения права на вырубку
растущего на земельной единице Линнаметс-1 города Валга (кадастровый признак
85401:014:0001) леса, и отчудить право на

•

•

•

•

вырубку растущего леса AS Baltwood стоимостью 118 320 евро (включает налог с
оборота);
результаты прошедших в аукционной среде osta.ee открытых торгов и отчудить следующее волостное имущество:
квартирную собственность на ул. Кейэ
3-3 (раздел регистра № 1687740) в волости
Валга, город Валга с окончательной стоимостью 7100 евро, комиссионные аукциона 284 евро;
квартирную собственность на ул. Аллика
5-11 (раздел регистра № 382240) в волости
Валга, город Валга с окончательной стоимостью 5050 евро, комиссионные аукциона 303 евро;
автобус Ford Transit, государственный регистрационный знак 247APS, год выпуск
2005, по окончательной стоимости 1570
евро, комиссионные аукциона 141,30 евро;
результаты открытых письменных торгов:

сдать в аренду помещения
• общественного питания в здании на ул.
Кунгла 12 в городе Валга для Gurmann OÜ
(регистрационный код 14421188);
• лучшее предложение на недвижимую
вещь на ул. Лембиту 2 (раздел регистра №
2625440) от MTÜ Valga Abikeskus (регистрационный код 80407552), окончательная стоимость 36 350 евро.
Сдать в аренду в порядке открытых письменных торгов помещения общественного
питания по адресу Яама пст 12, город Валга,
волость Валга.
Инициировать производство по установлению бесхозности построек, обслуживающих
бывшее многоквартирное здание (код регистра строений 111037347) и жилое здание
по адресу ул. Уус 4 в поселке Лаатре, волости
Валга (кадастровый признак 85501:001:0938).

Больше информации на домашней
странице волости Валга.

Опорные услуги для детей с недостатками здоровья с
нового года можно получить в местном самоуправлении
Начиная с 1 января 2021 дети с недостатком
здоровья будут получать услуги по уходу за
ребенком, услуги опорного лица и транспорта только через свое местное самоуправление.
Финансирование услуг при поддержке Европейского социального фонда начиная с 1 января передано местным самоуправлениям.
По словам Эбели Беркман, руководителя
опорных услуг для детей с недостатками здоровья Департамента социального страхования,
получение опорных услуг для родителя станет
более простым и быстрым, поскольку из процесса ходатайства исчезнет оценка Департамента социального страхования. В дальнейшем
жля получения услуги родитель должен обращаться только к своему местному управлению,
которое обеспечит необходимые для ребенка
услуги пособиями из собственных средств и
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Европейского социального фонда (ESF).
«Минусом и причиной, почему мы изменили существующую организацию услуги,
является то, что родитель должен доказывать необходимость услуги в нескольких
учреждениях — в местном самоуправлении
и Департаменте социального страхования,
а также подавать дополнительные ходатайства и долго ждать ответа. С нового года
такая двойная оценка исчезнет, и родитель
сможет общаться только со своим местным
самоуправлением», — говорит Беркман.
Новая система даст местному самоуправлению возможность самому оценить и
принять решение о необходимости услуги,
а также получить представление об идущих
на услуги суммах и необходимых объемах
услуги. Если необходимость ребенка в услуге

оценена в плане курирования случая местного самоуправления, то получение услуги при
изменении финансирования не прервется.
«Мы оповестили родителей, которые до этого получали свои услуги через Департамент
социального страхования, и порекомендовали им при первой возможности обратиться
к инспектору по защите детей или социальному работнику местного управления по
своему месту жительства и договориться о
продолжении услуги с 1 января. Поставщика услуги менять не надо, поскольку местное
самоуправление может оплатить услугу также из средств ESF», — рассказала Беркман об
изменениях в начале года.
Сумма пособий, выделяемых местным
самоуправлениям на два следующих года,
составит 13,6 миллионов евро. Каждому са-

моуправлению назначена конкретная сумма,
которая зависит от того, как много детей использовало услуги из средств ESF в 2019 году.
Дополнительная информация:
Кайли Уусмаа, руководитель коммуникационной службы Департамента социального
страхования,
kaili.uusmaa@
sotsiaalkindlustusamet.ee, 5087370
Эбели Беркман, руководитель опорных услуг для детей с недостатками здоровья Департамента социальных услуг, ebeli.
berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee, 53490652
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Колонка совета
Важнейшими решениями очередного
заседания Валгаского волостного
совета I состава 30.10.2020 были:
• Заключить договор о сотрудничестве
с SA Tartu 2024 (регистрационный код
90014885) с целью участия в финансировании мероприятий культурной столицы
Европы Тарту 2024 и проведении мероприятий в объеме, оговоренном договором о сотрудничестве.
• Делегировать Валгаской волостной управе как учреждению переданные в компетентность местного самоуправления и
указанные в ч. 3 ст. 42 Закона о лесе права
(названный пункт устанавливает, что на
территории, установленной планировкой
в качестве зеленой городской зоны, вырубка растущего леса согласовывается с
местным самоуправлением до представления лесохозяйственного извещения).
• Ходатайствовать о согласии Департамента
окружающей среды (регистрационный код

•

•
•
•

регистра окружающей среды VEE1012108)
на уменьшение полосы запрета на строительство на ручье Келли на территории детальной планировки участка ул. Вильянди
82с города Валга и его ближайшей территории.
Инициировать составление детальной
планировки участка Тийги в деревне Раавитса в целях рассмотрения возможности
назначить право на строительство малого
жилья и его пристроек, а также выбора
расположения подъездного пути. В связи
с этим Валгаской волостной управе следует организовать составление названной
детальной планировки и необходимые для
этого процессуальные действия.
Назначить в комиссии по развитию и хозяйству волостного совета
председателем Игоря Яллая;
заместителем председателя Каупо Кутсара.

Больше информации на домашней странице
волости Валга.

На «Ангельском дереве» исполнения
ожидают рождественские желания
детей Валга
И этот очень необычный год тоже близится
к концу, не за горами и период праздников
вместе с предстоящей радостью из мешка с
подарками Деда Мороза. В то же время среди
нас есть дети, для которых по той или иной
причине желанный подарок может остаться
мечтой. Думая именно о таких детях Maxima
и Союз многодетных семей Эстонии собрали желания детей по всей Эстонии — в сотрудничестве с волостной управой также 55
праздничных пожеланий из Валга и округи.
«Уже 17 ноября «Ангельское дерево» будет
установлено в валгаском магазине Maxima»,
— поделилась предводитель благотворительного проекта Янне Лайк из Maxima. «Так в
Валга можно стать личным ангелом для 55
детей нашего края».
На каждой записке «Ангельского дерева»
указаны имя ребенка, его возраст и желаемый
подарок. Давнишний патрон благотворительного предприятия, певица Герли Падар призывает, чтобы взявший с дерева праздничное
желание покупатель по возможности купил
подарок сразу или при следующем походе в
магазин и передал его на стойку информации
магазина.
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«Так мы можем быть уверены, что все
подарки — будь это игрушка, развивающая
игра, школьные принадлежности или зимний
предмет одежды — дойдут до своих получателей», — добавила она.
Как и в Валга, праздничные желания детей появятся на «Ангельских деревьях» с 17
ноября по 8 декабря в городах и волостях по
всей Эстонии — в итоге добрые люди смогут купить рождественский подарок и быть
личным ангелом для 2000 детей. «При этом
в сотрудничестве с Союзом многодетных семей Эстонии среди них есть также 500 детей,
в семьях которых есть 4 или более братьев и
сестер», — добавила Янне Лайк.
Для исполнения желания нужно всего
лишь выбрать рождественскую мечту ребенка с «Ангельского дерева», а затем оставить
приобретенный подарок (при желании также
неупакованным) на стойке информации или
кассе магазина. Желаемый подарок можно
изготовить и самому и принести его назад в
тот же Maxima, откуда было взято желание.

По заказу Elering у линий
высокого напряжения
будут проведены
геотехнологические
исследования
Следующей осенью начнется реконструкция линии высокого напряжения из Тарту в
Валмиера под номером L301, которая проходит также через волость Валга. Имеющиеся
линии по своему возрасту уже должны быть
на пенсии, и благодаря объединению с электросетью и частотным диапазоном континентальной Европы Elering может начать реставрацию при поддержке Европейского союза.
Условием для масштабных работ являются
многие небольшие, однако также необходимые предварительные работы, которые начнутся у линии L301 уже в этом году. В ноябре начнутся геологические и геодезические
исследования, которые создадут условия для
безопасности и эксплуатационной надежности линий. Все эти работы должны завершиться не позднее следующего лета.
Цель геологических работ заключается в
выяснении качеств грунта под фундамент,
среди прочего толщины слоев и их несущей
способности, а также уровня грунтовой воды.
В ходе исследования у каждого столба буровой машиной будет сделана буровая скважина небольшого диаметра, из которой будут
взяты образцы грунта для лабораторных исследований. Диаметр скважин хоть и небольшой, но их глубина будет достигать от нескольких до десятков метров, в зависимости
от глубины несущих слоев грунта, на которые
будет опираться фундамент для столба. Когда
все образцы будут взяты, буровые скважины
заполнят, на ландшафте останутся минимальные следы, которые быстро исчезнут.

В ходе геодезических измерений будет картографировано как наземное, так и подземное
положение, будет составлен геодезический
план, что важно как для проектирования, так
и для реконструкционных работ. Тщательная
предварительная работа по измерению ландшафта поможет сберечь как окружающую
среду, так и деньги.
Геотехнические исследования не должны
потревожить живущих рядом людей. Некоторый шум и вибрация будут кратковременно ощущаться лишь вблизи замены столбов.
Если в ходе работ почва будет повреждена, то
предыдущее положение будет восстановлено
при благоприятных погодных условиях сразу
после окончания работ или позднее следующей весной. Проведение исследований не
требует присутствия землевладельца, однако
в связи с исследованиями со всеми землевладельцами свяжутся.
Поскольку в волости Валга линии L301 и
L353 проходят рядом, то местным жителям
уже сейчас полезно знать, что реконструкционные работы и предстоящие перед ними исследования в перспективе пары лет дойдут и
до линии L353. Поскольку график этих работ
пока еще не известен, то Elering оповестит об
этом местных жителей и землевладельцев отдельно перед началом работ.

Elering

Автор: Maxima Eesti
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Самая большая поддержка спорта
Валгамаа – это Марго Метсоя
В прошлом месяце Credit24,
давний друг эстонского
волейбола, объявил конкурс,
чтобы найти самую большую
поддержку спорта в Валгаском
уезде. Были выдвинуты десятки
кандидатур, которые много
сделали для развития местной
спортивной жизни. Однако
лучшим стал Марго Метсоя (28)
– человек, которого называют
отцом диск-гольфа Валгамаа.
Если бы сейчас Марго не преподавал робототехнику и информатику в школе, он бы
обязательно нашел, какой проект написать,
чтобы еще больше поспособствовать развитию спорта в родном городе Тырва. Ну
или сам запускал бы диск на соревнованиях по дискгольфу. Ну и, конечно, велика
вероятность, что он будет не участником, а
организатором этих соревнований.
«Ни в одном виде спорта в нашем уезде
нет такого плотного графика соревнований,
как в диск-гольфе. Благодаря Марго здесь
проводится более 30 соревнований в год.
Кроме того, он взял на себя организацию
чемпионатов Валгамаа и Мульгимаа. Наш
уезд живет за счет поддержки отдельных
энтузиастов, переполненных фанатизмом,
и Марго, определенно, один из весьма выдающихся и продумывающих свои мероприятия организаторов», - написано в анкете, в
которой кандидатура Марго была выдвинута на премию поддержки спорта в Валгамаа.
Деревенский мальчик, ставший
молодежным работником
Активист Тырваского клуба диск-гольфа
Марго родился, вырос и первые пару десятков лет прожил в Мульгимаа, волость
Хельме, деревня Калме. В детстве Марго
не слишком жаловал спорт. «Ребенком я,
скорее, мог пробовать разные вещи в деревне. Больше всего мы играли в волейбол.
Однако я не был особенно спортивным
парнем, скорее, занимал последние места
по бегу», – улыбается Марго, которого сегодня Credit24 объявило человеком, который оказывает самую большую поддержку
спорту в Валгаском уезде.
Окончив Тырвскую гимназию с золотой медалью, Марго отправился в Тарту
изучать педагогику. «Я учился на учителя
физики и географии», - рассказывает он.
Неудивительно, что в итоге он попал в сферу работы с молодежью. Помимо того, что
благодаря Марго диск-гольф стал настоящим фаворитом в регионе, молодой человек внес исключительный вклад в развитие
кино Тырва и Валга и запустил радиопроект Тырва. Именно благодаря Марго в Тырва вновь открылся кинотеатр.
Четыре дорожки диск-гольфа
В 2015 году Марго как раз работал в Молодежном центре Тырва, когда ему поручили создать там карту дорожек для диск-
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Анника Парм,
менеджер по
маркетингу
Credit24:
гольфа. «Я начала выяснять, можно ли это
сделать и как», - вспоминает Марго. На сегодняшний день он построил или управляет
в общей сложности четырьмя дорожками
для диск-гольфа. И все это на добровольной
основе, потому что он чувствует, что это занятие стало его призванием.
«Сначала это была работа, но потом я
почувствовал, что должен и дальше заниматься тем, что начал. Мне нравится строить и планировать дорожки. К этому также
относится организация и управление процессами. На сегодня мое призвание – сделать диск-гольф еще более популярным в
регионе. Сегодня это часть моей жизни»,
- утверждает Марго.
Кстати, во время чрезвычайной ситуации весной, когда при занятиях спортом
по всей Эстонии действовало правило 2+2,
энтузиасты проходили дорожки диск-гольфа Тырва по 800 раз в месяц, соблюдая все
действующие правила.
Марго и сам играет в диск-гольф, в котором его пленяет несколько аспектов. «Этот
спорт дает вам возможность соревноваться с самим собой, показывать лучшее в

себе», - рассуждает мужчина, добавляя:
«Если, например, в футболе или другой
командной игре кто-то другой может
негативно повлиять на результат, то в
диск-гольфе вы его добиваетесь сами.
Да, это не соревновательный вид спорта
в классическом понимании, но попотеть
придется. Кроме того, диск-гольф одновременно быть на свежем воздухе и двигаться – вы проходите по природным
маршрутам 3-4 километра».
Из других спортивных дисциплин
Марго нравится легкая атлетика, где он
болеет за эстонских спортсменов. А еще
он следит за играми Английской футбольной лиги и Лиги чемпионов.
Тот факт, что кандидатура Марго была выдвинута на звание главной
поддержки спорта в Валгаском уезде, это дань его многолетнему труду.
Помимо того, что Тырва является самым крупным городом Мульгимаа, его
можно назвать «столицей эстонского
диск-гольфа». И это благодаря работе,
приверженности Марго своему делу, его
поддержке развития местного спорта.

Поддержка эстонского спорта для нас
очень важна. Хотя из-за чрезвычайной ситуации прошлой весной домашний чемпионат по волейболу Credit24
не завершился, мы были уверены, что
и дальше станем служить опорой для
этой дисциплины. Ведь и спорт, и спортсмены нуждаются в поддержке, независимо от того, что происходит в мире.
Так у нас возникло желание заметить и
отметить людей, которые сами не являются спортсменами, но стоят за инициативами, открывающими возможности для развития спортивной жизни
Эстонии. Мы объявили конкурс, чтобы
найти тех, кто лучше всего поддерживает спорт в каждом регионе. Мне очень
приятно, что есть такие люди, как Марго, благодаря преданности делу и предприимчивости которых люди могут
заниматься спортом и получать от него
удовольствие. Такие энтузиасты, как
Марго, – настоящая опора эстонского
спорта!
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