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День кафе выманил людей из дома
8 августа восемнадцать
разноликих и увлекательных
однодневных кафе открыли
свои двери в юбилейный день
кафе Валга-Валка. Кафе было
достаточно и за пределами
городского пространства:
в Тамбре, Яаникесе и Харгла.
Погода была чудесной, день
проходил замечательно.
В этом году в день кафе сообща старались
оставить чуть меньший экологический след.
Организатор призвал посещать кафе не на
автомобиле, а приезжать на велосипеде или
общественном транспорте, или же приходить
пешком. Прозвучал и призыв отказаться от
пластиковых трубочек, посетителям кафе посоветовали взять с собой свою чашку.
В день кафе думали и о благотворительности: можно было внести свой вклад в то,
чтобы ванные уточки Pardiralli.ee, обеспечивающие необходимое лечение и опорные
услуги, смогли и в этом году бесстрашно
плавать наперегонки. Взамен многие кафе
при предоставлении номера уточки угощали бодрящим напитком. Кроме того, можно
было проголосовать за любимый кафе и участвовать в велосипедной игре.
Кристи Пылдвеэ, организатор дня кафе
Валга-Валка, считает прошедшее в этом году
мероприятие успешным и особенным днем.
Кристи хочет поблагодарить за это как организаторов кафе, так и посетителей, спонсоров Pakendikeskus, магазины Selver, Maraton
Spordikaubad и Mego, а также Валгаский
центр обслуживания гостей и бюро туристической информации Валкаского прихода за
аренду велосипедов. А также многих других,
кто содействовал успеху этого прекрасного
события советом и делом.
До встречи на шестом дне кафе!
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1. Меню домашнего кафе
Касе было богатым
2. Кафе Парадоксальная
Aномалия встретила гостя на
террасе.
3. В кафе Открытого молодежного центра VANKER
можно было почувствовать
себя свободно.
4. В церковном кафе-чайхане подали блюда славянской
кухни.
5. B кафе Валгской основной
школы можно было купить
изделия ручной работы
Фото: частное собрание

Валгаская волостная управа не
импортирует цыган
Мати Киккас
Заместитель старейшины волости
Валга
С самого начала следует подчеркнуть, что
Валгаская волостная управа не имеет ни малейшего намерения содействовать «перенаселению» людей, в том числе цыган. Всяческие
слухи на эту тему безосновательны — было
бы абсурдным предполагать, что волостная
управа приводит людей в Валга. Естественно, волость не заинтересована в увеличении
количества людей, проживающих только на
социальную помощь. Мы говорим о тех, которые сознательно используют систему и при
этом на самом деле не хотят улучшать свою
ситуацию. Живущие только на пособия люди
нагружают всю социальную сферу не только
своей волости, но и государственную социальную систему.
Если же говорить о проживающих в пограничном городе цыганах шире, то ключ преодоления проблем кроется в поиске доверия и
поддержке при получении образования. Для
этого к работе приступили опорные лица, задача которых заключается в оказании помощи цыганам в адаптации к эстоноязычному
культурному пространству.
Город Валга на протяжении веков был многонациональным, национальный состав волости и по сей день является разнообразным. По
данным регистра народонаселения в прошлом
году в городе Валга проживало 56% эстонцев,
среди представителей других национальностей больше всего было русских. За ними следовали латыши, украинцы, цыгане (210 человек), а также другие национальности.
Национальную группу цыган можно считать относительно небольшой и закрытой,
что, вероятно, является одной из причин, почему их ассимиляция в эстонское общество
до сих пор не была достаточно успешной.
Например, в министерстве культуры годами
идут обсуждения вопросов по обеспечению
более продолжительного образования цыганам и созданию отдельного дневного центра.
В прошлом году Валгаскую волостную управу посетили представители министерств культуры, образования и науки. При совещании
экспертов в своей области признали, что ключ
преодоления проблем таится в обретении доверия и поддержке в получении образования.
Как известно, цыгане сами долгое время
проявляли интерес к созданию своего центра по интересам в городе Валга. Это необходимо для того, чтобы местная достаточно
многочисленная община — по соотношению к количеству населения самая большая
цыганская община Эстонии находится в
Валга — могла культурно проводить время,
а дети могли развивать полезную деятельность по интересам. Вероятно, создание
дневного центра застряло на том, что не
нашлось организации, которая стала бы
управлять центром и нести за него ответственность.
Хотя центра все еще нет, направления в
развитии последнего времени дают надежду
на ожидаемые изменения. В июне начали работать менторы местной цыганской общины,
которые входят в состав Целевого учреждения интеграции — их деятельность финансируется из государственного бюджета.
Менторы плотно сотрудничают с Валгаской
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Мати Киккас, заместитель волостного старейшины

волостной управой и образовательными учреждениями волости. Целевыми группами
опорных лиц являются цыганские семьи, зарегистрированное место жительства которых
находится в волости Валга: прежде всего женщины, дети и молодежь, которым нужна поддержка в исполнении школьной обязанности.
По словам одного из менторов цыган Олега Артемчука, на данный момент занимаются
составлением интеграционной программы
и выяснением действительного количества
проживающих в волости цыган. Ищут место для учреждения воскресной школы, в
которой наряду с развитием культуры цыган основной акцент был бы направлен на
эстонский язык и культуру — для того, чтобы в дальнейшем предпочтение отдавалось
школьному образованию на эстонском языке. Ранее ментор отмечал, что в нехватке работы для цыган важную роль играет также
стереотип об их бесчестном поведении. Для
улучшения ситуации нужно общаться с работодателями и помогать цыганам с бумажной волокитой.
Руководитель социальной службы волости
Валга Юри Кыре 1 июля на передаче «Полчаса
валгасца» на радио Ruut FM признал, что о количестве цыган в самоуправлении представлены разные числа, поскольку в большинстве
официальных документах национальность не
указана, указано только гражданство. Менторы, обязанность которых заключается в содействии интеграции цыган, смогут помочь
волости также информацией, которую тяжело найти в регистрах.
Для того, чтобы правильно относится к
цыганам и направлять их на интеграцию —
с целью оказания помощи семьям при обучении детей — нужно лучше понимать друг
друга. Быстрых результатов ждать не стоит,
это признал и Кыре. Первая цель — дойти
через женщин и детей до семей и на примере
других стран продвигать цыган дальше на общеобразовательном пути.
Как известно, проживающие в волости
Валга цыгане говорят на эстонском, латышском, русском и английском языке, что не
упрощает осуществление вышеназванных
планов. При этом волостной управе известно,
что в последнее время в волости была отме-

чена нежелательная деятельность владельцев
недвижимости. В отношении прибывших из
других мест людей, в том числе цыган в целях
получения выгоды действовали нечестно, заключали вводящие в заблуждение договоры
аренды, которые вызвали вопросы в данных
о месте жительства.
В Европейском союзе действует свобода
передвижения граждан. Люди вправе свободно менять место жительства и заключать
соглашения с арендодателями — волостная
управа не может в это вмешиваться. Кроме
того, после Брексита и в связи с изменениями в социальном законодательстве Великобритании отмечается более активное передвижение людей по всей Европе, в том числе
цыган. Эстонская Республика и волость Валга не являются каким-то исключением. Однако Валгаская волостная управа не имеет
ни малейшего намерения содействовать
«перенаселению» людей, в том числе цыган.
Естественно, волость не заинтересована в
увеличении количества людей, проживающих только на социальную помощь. Речь
идет только о тех, которые сознательно используют систему и при этом на самом деле
не хотят улучшать свою ситуацию.
Социальные пособия бывают разные,
любые семьи могут нуждаться в помощи в
определенный период. Живущие только на
пособия люди нагружают всю социальную
сферу не только своей волости, но и государственную социальную систему. При разделении социальных пособий волостная
управа и в дальнейшем будет руководствоваться четкими условиями и поощрять ходатаев прежде всего к личной активности и
поискам работы.
Волость заинтересована в способных преодолевать трудности и интегрированных в общество людях, вне зависимости от их национальности и родного языка. Границы волости
открыты, однако волостная управа сейчас и в
будущем ни в какой степени не связана с «приведением» людей любых национальностей.
Тем не менее, мы приветствуем такую рабочую
силу, которая хочет внести свой вклад в развитие и общественную жизнь волости.
Изначальный текст появился в Lõuna-Eesti
Postimees 27 июля 2020.

Отделение по уходу
Валгаской больницы
вводит ограничения
на посещения!
В связи с возможным распространением
коронавируса COVID-19 начиная с 8 августа 2020 в отделении особого и общего
ухода AS Valga Haigla введено ограничение на посещение клиентов. Если посещение клиента неизбежно, то медсестра
отделения по уходу сообщит об этом
близкому родственнику.
Клиентам разрешено оставлять передачи с указанием имени больного и названием отделения на столе дежурного.
Из продуктов разрешается приносить еду
и напитки с долгим сроком годности.
AS Valga Haigla просит понимания и
желает всем крепкого здоровья!
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Директором школы
Тсиргулийна стала
Айве Ару-Райдсалу
Начиная с 1 августа должность директора школы Тсиргулийна исполняет Айве
Ару-Райдсалу. Она является магистром педагогики, окончила cum laude Тартуский университет по специальности «педагогика» и
дополнительной специальности «социальная
педагогика», ранее она получила прикладное
высшее образование по специальности «организация социальной работы» в Пярнуском
колледже ТУ.
Начиная с 2015 года Айве Ару-Райдсалу
продуктивно работала завучем Валгаской
основной школы, занимаясь работой по развитию старшей школьной ступени и школы.
Ранее Айве Ару-Райдсалу работала социальным педагогом в Департаменте образования
и культуры Валгаской городской управы
(2009–2014).
Выигравшая открытый конкурс Ару-Райдсалу считает свой опыт завучем Валгаской
основной школы и участие в работе по развитию школы очень важным, как и координацию работы общин учителей, инициирование различных проектов, также она получила
многое от проведения программы развития

завучей и текущей программы для молодого
поколения директоров школы.
«Прежде всего я вижу школу Тсиргулийна
как поддерживающую развитие учащихся,
основанную на ценностях и фокусирующую
внимание на учениках общинную школу», —
говорит Айве Ару-Райдсалу. «Серьезным вызовом для нового директора школы Тсиргулийна станет объединение основной школы и
детского сада. Я верю, что ключ успешной реализации изменений кроется в существенном
привлечении людей и обсуждениях, нашем
едином ощущении «нас». В качестве директора я хочу внести вклад в развитие основанной
на ценностях общинной школы Тсиргулийна», — подтвердила новый директор.
Айве Ару-Райдсалу родом из Пярнумаа,
жила в Валга последние 14 лет, она мама троих детей.
Последний рабочий день давнего и заслуженного директора школы Тсиргулийна Хейкки Ярлик был 31 июля 2020.

Айве Ару-Райдсалу. Фото: Кайри Наха

Поздравляем
пожилых именинников августа!
96-й день рождения
Сале-Мелани Ерет
90-й день рождения
Олимпиада Тоотси
Рейн Рюутель
Николай Каур

Алто Ковал
80-й день рождения
Эха Вийду
Лууле Сухинина
Валентина Кудашкина
Тыну Томп

Сергей Илюхин

Тамара Кашпер

Хилья Циммер

Элли Лаак

Лайне Аас

Яак Вяйн

Ильме Рейльян

Метта Андреева

Нийна Сырмус

Вяйно Кухи

Эда-Лийс Хельброд

Хельми Лайдна

Тамара Охерьюс

Ярмарка
деятельности
по интересам
пройдет вновь!
Уже по традиции в сентябре в Валгаском центре культуры и досуга пройдет ярмарка деятельности по интересам, на которой будут
представлены кружки по интересам, предлагаемые в здании. В этом году ярмарка пройдет 15 сентября, начало в 17.00. На ярмарку
ожидаются также все НКО и общества в сфере культуры и спорта, которые действуют за
пределами центра культуры. Ярмарка предлагает детям и родителям хороший обзор о воз-
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Учебный год
школы Прийметса
начнется в
прежнем школьном
здании

Анна Шустрова

85-й день рождения

Николай Куликов

Предварительное
сообщение: Социальная
служба переезжает на
новый адрес

можностях проведения свободного времени
в сфере деятельности по интересам. Зарегистрироваться на кружки можно на месте.

Первого сентября Валгаская школа Прийметса начнет учебную работу в старом школьном
здании, однако там останутся лишь ненадолго — уже в начале учебного года предстоит
переезд в новое здание в центре Валга, которое будет готово в конце августа.
Согласно договору строительные работы
закончатся к 20 августа, строительная фирма
дала четкий посыл, что работы по большей части идут по графику. В то же время строителям
в ходе работы приходилось решать различные
неожиданные ситуации, отчасти поэтому по
истечении срока нужно будет заниматься кое-какими недочетами. После сдачи здания
можно будет начать обстановку помещений.
По соглашению с поставщиками установка
новой мебели в школьных помещениях будет
проходить с 24 по 28 августа. Поскольку после
этого срока до 1 сентября останется совсем
мало времени, чтобы провести прочую подготовку, то волостная управа вместе со школьным коллективом приняла решение — для
всех будет меньше стресса, если учебный год
встретят в старом знакомом здании.
Информацию об организации начала
школьной жизни и переезде в новое здание
родители, ученики и учителя получат через
домашнюю страницу школы и e-kool. Всю
информацию можно будет получить в текущем порядке на домашней странице волости
Валга. Торжественный акт в честь начала нового учебного года будет несомненно проведен также и в новом здании, что станет также и праздником в честь его открытия.

В сентябре специалисты социальной
службы Валгаской волостной управы
начнут прием граждан по новому адресу, на ул. Кунгла 12, в приспособленных
для этого помещениях здания детского
дома «Курепеса». Более подробная информация о времени и порядке приема
появится на домашней странице волости Валга в ближайшее время. Дополнительную информацию можно получить
по общему телефону Валгаской волостной управы: 766 9900

Валгаская волостная управа приносит извинения коллективу школы Прийметса за неожиданную задержку и надеется, что вскоре
радость от нового красивого школьного здания с лишком восполнит это испытание.

В конце прошлого года был начат ремонт здания по адресу Вабадузе 13 для
Валгаской школы Прийметса. В ходе
строительных работ оно было пристроено к находящемуся по соседству дому, в
котором появятся классы и комнаты для
руководства школы и учителей. Бюджет
проекта вместе с самофинансированием волостной управы составляет 3 924
700 евро, проект финансируется Innove
через Европейский фонд регионального
развития, ответственность за реставрационные работы несет строительная
работа Rennes OÜ. В результате проекта
появится отремонтированное школьное
здание, соответствующее требованиям
современной учебной среды.
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Харгла с 200 жителями приняла 2000
участников ночной ярмарки
На этот раз август в Харгла начался по-другому. Мощно, с множеством огней и гостеприимно. Установленный под сосновым лесом
зал для торжеств зазывал огнями уже издалека. Запахи изысканных блюд витали в воздухе
уже с самого утра. Плоды трудов умелых рук
усердно упаковывались во многих домах и
мастерских целыми днями, чтобы созданное
с любовью смогло обрести свое место именно
в Харгла. Неустанно упражнявшиеся в своем
мастерстве с конца июля кузнечики были в
своей лучшей форме и неутомимо играли на
своих скрипках. Море черники у леса приманивало дегустаторов. А полная золотая луна
растерянно наблюдала свысока за этим чудом
эстонской летней ночи.
Для того, чтобы наступил этот август, нужно было начать в августе прошлого года, когда сеть сотрудничества Котусе организовала
первую ночную ярмарку. В тот раз у нас тоже
хорошо получилось. Мы были крайне рады
встретиться с 800 людьми. Были некоторые
вещи, которые могли быть лучше. Было принято единогласное решение — ночная ярмарка повторится вновь!
Началась работа. Команда, без которой
ночной ярмарки просто бы не было, расла как
свежее дрожжевое тесто на теплой общинной кухне Харгла. Уже более 70 пар рук, ног,
глаз и ушей было на месте. Кто физически,
кто виртуально, кто силой, кто советом, кто
опытом, кто новаторством. Встретились визионеры, мастера, творческие души, рабочие
пчелки, бумагомаратели. Комплект работал и
бежал наперегонки со временем. Подготовка
кружилась вокруг ампер и тысячей лампочек,
нашествия торговцев, кажущейся атомной
физикой организацией парковки и охапок белых цветов. Из дома среди прочего приносили светлые занавески и умопомрачительные
лилии, провода и веревки, вазы и даже ловцов
снов. Спешили все, но все равно казалось, что
не хватает пару часов. Ночью перед ночной
ярмаркой на площадке уже кипела ночная
работа. Некоторые домой так и не успели. Но
тогда они еще не чувствовали усталости.
В тот важный вечер мы были на месте уже
с утра. Кто-то направлял движение на шоссе,
кто-то управлял силами на ярмарочной площади. Мы чувствуем гордость за свои родные
деревни и командный дух. Поскольку сеть сотрудничества Котусе вновь самоутвердилась
и доказала, что в сельском регионе работает
только формула совместной работы. И все
возможно, если верить, дерзать, хотеть и посвящать себя полностью.
В этом году мы знали, что гостей будет
много. Но их все равно пришло еще больше.
На историческую ярмарочную площадь Харгла в этот раз пришло уже тысячи добрых и
заботливых людей. Встретились старые знакомые, но и знакомились на месте. Тающие
во рту изыски, уникальные товары ручной
работы и мастерские нашли своих ценителей.
Многие прилавки опустели уже до конца вечера. Ночная темнота добавила магии, а ночной концерт Марека Садама под местными
соснами даже для опытных ушей звучал как
неземной. Люди слушали, время как будто
остановилось. И тут настало время идти. По
домам, кому ближе, кому подальше, некоторым целые часы дороги. Кто только не пробирался через украшенный яркими огнями
Харгла. С сумками и корзинами, полными
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Факты о ночной
ярмарке Kotussõ
uma üülaat:
• Прошла 01.08.2020 в Вана-Вырумаа, в
нынешнем Валгамаа, деревне Харгла.
• 2300 участников.
• 63 торговца и организатора мастерских.
• Проведение ночной ярмарки поддержали Общество деревень волости Тахева,
программа местной инициативы, волость Валга, Valgamaa Partnerluskogu и
PRIA через программу LEADER.
• Организаторами стали общество деревень волости Тахева вместе с сетью сотрудничества Котусе.
• Вклад в организацию ночной ярмарки
внесли более 70 добровольцев. Благодарим и хвалим! Хвалим от всего сердца!
• Больше информации по адресу www.
kotus.ee и на странице Котусе в
Facebook.
• Регион сотрудничества Котусе объединяет в себе людей, предприятия и
некоммерческие организации Тахева,
Мынисте и Карула.

хорошего и лучшего, и розовыми флоксами
под мышками. Уходили с добрыми словами
и обещали прийти вновь в следующем году.
Здесь, в чудесном Харгла, мы будем ждать вас,
поскольку ночная ярмарка 2021 года будет
обязательно!
Моника Рогенбаум
Фото: Юлла Тамм, Леа Маргус
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По телефону семейных врачей 1220
теперь выписывают направления на
тестирование и рецепты
После окончания чрезвычайной ситуации служба консультационного телефона семейных врачей взяла на себя обязательства по выписыванию
в выходные дни направлений на проведение тестов на коронавирус. Кроме этого, по консультационному телефону теперь по выходным можно
продлевать жизненно необходимые рецепты и получать индивидуальные консультации.

Консультационная линия семейных врачей
предоставляет консультации по различным
вопросам, связанным со здоровьем, и проводит их как анонимно, так и с учетом личных
данных. После того как звонящий на телефонную линию человек будет идентифицирован с помощью Mobile-ID и Smart-ID, семейный врач, принимающий вызов, может
просмотреть историю болезни человека и
выписанные ему рецепты и, благодаря этой
информации, предоставить звонящему еще
более точные рекомендации.
Персональные консультации можно получить с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00
и круглосуточно по выходным. Анонимную
консультацию можно получить по консультационному телефону круглосуточно каждый
день. В праздничные и выходные дни с 8:00
до 17:00 часов семейные врачи консультационной телефонной службы также продлевают
рецепты в случае экстренной ситуации.
Многие люди хотели бы продлевать рецепты по консультационному телефону и в
другое время (например, в будние дни или по
вечерам), однако по словам главы отдела первичной медицинской помощи Больничной
кассы Кюлли Фридеманн, это нецелесообразно. «Продлить действие рецепта по телефонной линии семейных врачей по выходным
можно только в экстренных ситуациях, это не
может быть заменой визита к семейному врачу. Лекарственный препарат является только
частью процесса лечения заболевания, и для
выписки новых рецептов все же необходимо

посещать семейного врача, который осмотрит
человека. Если семейные врачи консультационной телефонной линии начнут массово
продлевать рецепты, может случиться, что
люди перестанут обращаться к своему семейному врачу, и в результате их здоровье может
ухудшиться», - пояснила Фридеманн.
Кроме того, люди, работающие в праздничные и выходные дни, могут получить
в случае заболевания персональную консультацию по телефону, используя для
этого возможности идентификации по
мобильному телефону. В свою очередь
семейный врач, принявший звонок, может сделать в дигитальной медицинской
карте человека соответствующие записи
в случае обнаруженного заболевания и
необходимости выписки листа временной нетрудоспособности. В следующий
за выходными понедельник человек обязательно должен обратиться в свой центр
семейной медицины, чтобы сообщить о
возникшей необходимости выписки листа временной нетрудоспособности.
«Конечно, необходимо учитывать, что
речь идет только об уведомлении о своем
желании выписать лист временной нетрудоспособности, окончательное решение об
выписке листа принимает семейный врач
человека», - добавила Фридеманн.
Кларика Калликорм-Раннаметс, руководитель службы консультационного
телефона семейных врачей, сказала, что в
последние выходные количество звонков

снова увеличилось.
Звонят в основном из-за коронавируса, и,
по словам Калликорм-Раннаметс, к сожалению, приходится констатировать тот факт,
что люди продолжают много путешествовать
в те страны, где зафиксирован высокий индекс репродукции (показатель эпидемиологической ситуации).

«Люди не относятся серьезно к тому, что
даже если какая-либо страна с высоким индексом репродукции не является конечной
целью их путешествия, многие рейсы совершают пересадки в таких странах, а следовательно и риск заражения выше для выбравших такие рейсы», - сказала она.

В Лаатре вновь пройдет
городское сражение
Разведывательный батальон пехотной бригады проведет в Южной Эстонии учебное
городское сражение «Белый кирпич», в ходе
которого с 31 августа по 4 сентября в регионе
пустующих зданий Лаатре будут проведены
тактические упражнения. Для проведения
тактических упражнений будут использоваться пустой фермерский дом в Лаатре и пустующее пятиэтажное многоквартирное здание по адресу ул. Уус 4, упражнения включают
в себя следующие действия:
• передвижение по застроенной территории
и патрулирование;
• захват здания/объекта;
• защита здания/объекта;
• защитная рутина.
В ходе упражнений будут использоваться
создающие шум средства имитации, это означает, что жители района Лаатре в эти дни
неизбежно должны быть готовы к более высокому уровня шума у объектов и на терри-
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ториях между объектами. Активная фаза
упражнений будет проходить с 8.00 до
22.00. В ночное время подразделения будут
ночевать на объектах.
Одновременно на упражнениях будет
задействовано до 100 человек. Для передвижения подразделения будут использовать бронемашины PASI XA-188, грузовые
автомобили и внедорожники. Во время
упражнений мы обеспечим безопасность
местных жителей и не будем препятствовать движению на общественных дорогах.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Контактным лицом тренировки является капитан Прийт Лиллеметс, priit.
lillemets@mil.ee, тел. +372 511 2533.

В ночь древних огней для создания общей цепи огней по всей стране на пляжах Эстонии
будут зажжены тысячи костров. Самый большой древний огонь трех уездов Юго-Восточной Эстонии будет зажжен в Валга у изгиба реки Педели вечером 29 августа в восемь вечера. Концерт даст Яан Тятте. Концерт платный: билет в предварительной продаже 5 евро.
Детям до 7 лет (включительно) бесплатно.
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Как не попасть в беду в лесу?
За последние недели участились сообщения
полиции о заблудившихся в лесу грибниках и
ягодниках. Основная проблема — особенно в
случае пожилых людей — даже если телефон с
собой, то им не умеют пользоваться для определения своего местонахождения и поиска
выхода из леса.
Часто пожилые люди не настолько осведомлены в смарт-устройствах, как молодежь,
и было бы хорошо, если молодое поколение
показало бы своим бабушкам и дедушкам
именно на их телефонах, как определить свое
местонахождение и найти верный путь, если
они потеряются в лесу. Это может предотвратить ненужную суету, большие переживания
и даже спасти их жизнь. Главное — это знание, что если мобильный интернет работает,
то для определения своего местонахождения
можно использовать различные GPS приложения. Если интернета нет, то есть возможность использовать компасное приложение в
телефоне. Перед тем, как отправиться в лес в
чужом месте, предварительно нужно ознакомиться с картой местности. Однако, если вы
заблудились и никак не можете найти верный
путь, то не стоит затягивать с вызовом помощи — чем раньше, тем лучше.
Будет надежнее отправиться в лес компанией, особенно пожилым людям, и находиться там друг от друга в поле зрения и на
расстоянии слышимости. Кроме того, нужно
сообщить домашним или знакомым, в какой
лес вы отправляетесь и когда планируете вернуться. Наденьте яркую одежду.
Как действовать, если вы все же
заблудились в лесу?
Прежде всего, сохраняйте спокойствие и проанализируйте ситуацию. Нужно прийти к решению — сообщить и остаться ждать помощи или стараться самостоятельно выйти из
ситуации и двигаться дальше. Нужно остаться на месте, если:
• вы не в самой лучшей физической форме;
• уже темно или скоро стемнеет;
• вы плохо снабжены и у вас нет опыта нахождения в лесу без оборудования;
• вы травмированы;
• вы устали;
• если аккумулятор телефона вот-вот разрядится, то обязательно останьтесь на месте.
• Если вы решили остаться на месте:
1. Выберите место для остановки
Лучшее место — поляна или местечко у поляны на окраине леса. На поляне вас легче
заметить, однако под деревьями вы можете
укрыться от плохой погоды. Лучше остановиться не очень далеко от водоема. Лучшим

том же направлении, то это нужно сделать.
Если вы самостоятельно выберетесь из леса,
то обязательно проинформируйте близких,
Спасательный департамент или полицию.
3. Не переоценивайте свои
возможности.
Через каждый час следует отдыхать по 10 минут. При движении в тяжелых условиях необходимо не менее трех литров воды в сутки.
Если уже смеркается и вы по-прежнему находитесь в незнакомом месте, то нужно проанализировать ситуацию и подумать, не будет ли
лучше вызвать помощь. Ни в коем случае не
стоит продолжать движение в темноте, очень
важно найти подходящее место для остановки.

укрытием может стать старая ель с широкими
ветками.
2. Вызовите помощь
В случае сомнений, что вы заблудились, не
затягивайте и сразу звоните по номеру 112
и выслушайте рекомендации Спасательного
департамента или полиции. Не тратьте аккумулятор мобильного телефона. При вызове
помощи важна любая малейшая деталь. Поэтому, находясь в лесу, запоминайте важные
знаки и детали. Избегайте паники и сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете дать
поисковикам четкие и понятные описания
своего местонахождения. Прислушивайтесь
к окружающим звукам — шум автомобилей,
голоса домашних животных могут помочь
найти верное направление.
3. Сделайте себя видимым
Учитывайте, что потерявшегося человека
могут искать как по земле, так и с неба. По
возможности разожгите костер (если сейчас
не пожароопасный сезон). Это полезно по
разным причинам: огонь дает тело, высушит
мокрую одежду, в темноте свет костра виден
издалека, исходящий от костра дым заметен
днем, костер обеспечивает чувство безопасности и усмиряет страх, а также отпугивает
любопытных диких животных. Заблудившись, вы можете оставлять о себе знаки на
земле или на деревьях, это может помочь поисковикам быстрее вас найти.

4. Собирайте запасы
Запаситесь водой, отопительными материалами, по возможности чем-то съедобным
(ягодами, орехами, съедобными растениями),
однако только теми, которые вы точно знаете.
Не уходите далеко от места своей остановки,
удерживайте его в поле зрения. Не тратьте
напрасно энергию, не разговаривайте по мобильному телефону без необходимости. Сохраняйте спокойствие и ждите.
Если вы решите идти дальше:
1. Выберите направление и
придерживайтесь его
При движении в одном определенном направлении рано или поздно вы достигнете
населенного пункта. Если у вас есть компас
(также в мобильном), используйте его для
движения в одну сторону света. Если компаса нет, то можно двигаться по солнцу, луне,
звездам, знакам природы и т. п. Обращайте
внимание на знаки — просеки, осушительные
канавы и электролинии всегда куда-то приводят, по течению реки можно выбрать направление.
2. Избегайте тяжелых ситуаций
Если на местности есть большая труднопроходимая территория — болото или озеро —
то вам нужно выбрать новое направление.
Важно, чтобы новое направление было по
возможности в той же стороне света, как и
старое направление. В любом случае, если
есть возможность продолжать движение в

Полиция советует:
• Для того, чтобы не потеряться в природе
или на местности:
• Всегда сообщайте близким или соседям,
куда вы планируете идти и когда вернуться
• Оставьте дома на видном месте сообщение, куда и когда вы точно пошли
• Одевайтесь по погоде и по возможности
носите яркую одежду
• Возьмите с собой заряженный мобильный
телефон и положите его в закрытый карман или повесьте на шею, где он не потеряется. Не помешает взять дополнительный
заряженный внешний аккумулятор.
• Возьмите небольшой запас пищи и питья
(вода, конфеты, печенье)
• Возьмите фонарик и спички
• Если вы принимаете лекарства, то обязательно возьмите их с собой
• По возможности обозначьте место входа в
лес куском материала или лентой.
• Заблудившись на природе:
Вызовите помощь по номеру экстренной
помощи 112. Для вызова помощи наличие денег на телефоне не обязательно — вызов на
номер экстренной помощи бесплатный. Не
забудьте назвать свое имя и не прерывайте
звонок до того, как вам это позволят.
Если телефон показывает, что сети нет, то
удалите из телефона SIM-карту. В таком случае телефон найдет ближайшего оператора.
Если вы устали или не чувствуете себя хорошо, то не блуждайте слишком долго. Присядьте на более ровное место, тогда поисковикам будет легче вас найти.

Леа Маргус,
медиа-специалист

С 17 августа самоизоляция потребуется приехавшим в
Эстонию из 23 стран Европы
С понедельника, 17 августа, при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны
оставаться прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании,
Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и
Швеции.
По сравнению с этой неделей, число евро-
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пейских стран, для туристов из которых будет применяться требование самоизоляции
на следующей неделе, увеличилось с 19 до 23.
В список добавились Греция, Дания, Кипр и
Ирландия.
Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии,
Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в
этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд,
Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.
Информация об ограничениях для туристов из внесенных в список стран публикует-

ся на сайте Министерства иностранных дел.
Карантинные требования для туристов из
европейских стран обновляются еженедельно
в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в
стране на протяжении последних двух недель
перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.
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Колонка
волостной управы
В период с 1 июля по 5 августа
Валгаская волостная управа
провела одно очередное заседание:
Важнейшие решения:
Выделить пособие MTÜ Karula-Lüllemäe
Tervise-ja Spordikeskus (регистрационный код
80224133) 820 евро из меры поддержки проекта
Leader на покрытие самофинансирования проекта «Низкие тропы приключений Люллемяэ».
Утвердить с 1 августа в должности директора
школы Тсиргулийна, подведомственной Валгаской волостной управе, Айве Ару-Райдсалу.
Назначить:
• Возникшим при разделе земельной единицы лесничества Сангасте 37 (кадастровый
признак 82001:001:1721; площадь 275,88 га;
100% земля коммерческого использования) реальным долям ближайшие адреса и
целевые назначения кадастровой единицы
следующим образом:
• лесничество Сангасте 37, деревня Тыллисте, волость Валга, 100% земля коммерческого использования;
• Тсиргулийна-Мынеку теэ 23125, деревня
Тыллисте, волость Валга, 100% транспортная земля.
• Возникшим при разделе земельной единицы лесничества Сангасте 18 (кадастровый
признак 82002:005:0133; площадь 15,36 га;
100% земля коммерческого использования) реальным долям ближайшие адреса и
целевые назначения кадастровой единицы
следующим образом:
• лесничество Сангасте 18, деревня Кориярве, волость Валга, 100% земля коммерческого использования;
• лесничество Сангасте 86, деревня Кориярве, волость Валга, 100% земля коммерческого использования;
• Тсили-Мату теэ 23219, деревня Кориярве,
волость Валга, 100% транспортная земля.
• Возникшим при разделе земельной единицы лесничества Сангасте 39 (кадастровый
признак 94302:002:1233; площадь 418,37 га;
100% земля коммерческого использования) реальным долям ближайшие адреса и
целевые назначения кадастровой единицы
следующим образом:
• лесничество Сангасте 39, деревня Ырусте,
волость Валга, 100% земля коммерческого
использования;
• лесничество Сангасте 87, деревня Ырусте,
волость Валга, 100% земля коммерческого
использования;
• Тыллисте-Уникюла-Ырусте теэ 23123, деревня Ырусте, волость Валга, 100% транспортная земля.
• Возникшим при разделе земельной единицы лесничества Тахева 8 (кадастровый
признак 77901:003:0045; площадь 1901,92
га; 100% земля коммерческого использования) реальным долям ближайшие адреса и
целевые назначения кадастровой единицы
следующим образом:
• лесничество Тахева 8, деревня Лаанеметса,
волость Валга, 85% земли коммерческого
использования и 15% охраняемой земли;
• заповедник Койва-Мустйыэ, деревня
Тсиргумяэ, волость Валга 21,80% охраняемой земли и 20% земли коммерческого
использования;
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• заповедник Койва-Мустйыэ, деревня
Тсиргумяэ, волость Валга 22,95% охраняемой земли и 5% земли коммерческого использования;
• Лаанеметса-Тахева санатоориуми теэ
23209, деревня Тсиргумяэ, волость Валга,
100% транспортная земля;
• Лаанеметса-Тахева санатоориуми теэ
23209, деревня Тсиргумяэ, волость Валга,
100% транспортная земля;
• Лаанеметса-Тахева санатоориуми теэ
23209, деревня Тсиргумяэ, волость Валга,
100% транспортная земля.
• Возникшим при разделе земельной единицы ул. Ю. Куперьянова 57 (кадастровый
признак 85401:003:0920; площадь 2494 м2;
100% земля коммерческого назначения)
реальным долям ближайшие адреса и целевые назначения кадастровой единицы
следующим образом:
•
ул. Ю. Куперьянова 57, город Валга, волость Валга, 100% земля коммерческого
назначения;
• ул. Ю. Куперьянова 57а, город Валга, волость Валга, 100% земля коммерческого
назначения.
• Возникшим при разделе земельной единицы Мяннику (кадастровый признак
82002:001:0840; площадь 11,91 га; 100%
земля коммерческого использования) реальным долям ближайшие адреса и целевые назначения кадастровой единицы следующим образом:
• Мяннику, Вяльякюла, волость Валга, 100%
земля коммерческого использования;
• Пика, Вяльякюла, волость Валга, 100%
земля коммерческого использования.
• Дать согласие на установление бесплатного и бессрочного обязательного использования Elektrilevi OÜ (регистрационный
код 11050857) на следующие недвижимости:
• ул. Петсери 4 (кадастровый признак

На границе Латвия-Эстония открыли
указатель пути Святого Иакова
2 августа 2020 паломники трех стран Балтии встретились в городе Валга и Валка и
по инициативе Общества паломников св.
Иакова Латвии открыли на границе Латвии-Эстонии указатель пути Святого Иакова.
Желтая стрелка и гребешок отмечают паломническую дорогу Сантьяго-де-Компостела. Символ пути святого Иакова был
установлен также на стене у входа в Валгаскую Яановскую церковь.
В последнее время паломничество набирает все большую популярность, поскольку это
больше не является вотчиной только католической церкви. От паломника не ждут религиозности на паломнической дороге в Эстонии, Латвии или Испании, ее не навязывают и в
пути, однако паломничество все же затрагивает многих.
Паломничество советуют находящимся в стрессе людям, желающим скинуть вес, для
коррекции поведения проблемных подростков, молодым людям с намерениями вступить
в брак, скорбящим, долгосрочным безработным для новой страницы в жизни или просто
для активного отпуск и т. п.
Латвийская дорога Камино (по-испански — дорога, ред.) до Валга означает, что на данный момент Валга является северной обозначенной точкой и отрезком дороги в сети Камино, через которую можно дойти до Сантьяго-де-Компостела. До сих направление было в
сторону Испании, на эстонской стороне дорога проходила бы через Валга-Тарту-Таллинн.
Учитель Валгаского прихода св. Петра и Луки ЕЛЦЭ Маргус Суви сообщает, что если
кого-то заинтересовала организация дороги камино в Валга, то с ним можно связаться по
электронной почте margussuvi@gmail.com. В случае заинтересованности дополнительную
информацию можно найти на http://camino.ee/

85401:007:0060, номер раздела регистра
29940) на установку линий подземного кабеля. Площадь обязательного использования составляет 44 м2;
• ул. Петсери Т1 (кадастровый признак
85401:007:0028, номер раздела регистра
3753750) на установку линий подземного
кабеля. Площадь обязательного использования составляет 26 м2;

ным, поскольку предложений к сроку не поступило.
Освободить Союз многодетных семей Валгамаа от 70% суммы, выплачиваемой за аренду помещений Валгаского центра культуры и
досуга и звуковую и световую технику, в связи с проведением Дня знаний 22.08.2020.
Больше информации на домашней странице волости Валга.

В порядке принятия решения отчудить для
OÜ Metsaprojekt (регистрационный код
12749401) лесорубочные остатки в предполагаемом количестве 239,588 м3 по цене 6 евро/
м3. Производство торгов по отчуждению
лесорубочных остатков считается завершен
завершен-
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Рубрика «Вопросы читателей»:
Восстановление пруда валгаского парка Сяде проходит еле-еле. Почему
это так и что будет дальше? Что уже сделано, каким будет окончательный
результат и когда его можно будет увидеть?
С уважением
Гражданин города Валга
Хелью Кескпалу

Отвечает Урмас Мельдре, руководитель
волостной управы:
При выполнении восстановительных работ
пруда парка Сяде в середине лета произошла остановка, поскольку заказанные строительные материалы не прибыли к сроку. В
последние недели подрядчик Nordpont OÜ
занимался установкой деревянной террасы,
завершение которой планировалось на конец
второй недели августа.
В то же время со строителями обсуждалась
проблема, которая связана с ограждениями
террасы и доступом к ней. Выполненные на
данный момент работы уже были включены в
конкретный заключенный со строителем договор, поскольку в закупках и строительном
проекте не было предусмотрено решения для
необходимых в действительности ограничений и доступа, то речь идет о дополнительной работе.
В перспективе рассматривается установка доступа и обеспечивающих безопасность
ограждений на террасе, на пруду будет установлен похожий на предыдущий фонтан.

архитектурно-планировочной службы
Для этого нужно объявить новый конкурс по
закупкам. Названные работы можно выполнить в ходе реализации целостного решения
проекта по реконструкции парка Сяде.
В ходе недавно завершенных работ было
очищено дно пруда, приведен в порядок берег, построена терраса. Терраса построена
на бетонной конструкции и покрыта сибирской лиственницей, которая является очень
выносливым в уличных условиях, а также
долгосрочным деревянным материалом. По
окончании работ уровень воды в пруду будет
восстановлен.
Работы по приведению пруда в порядок
длились долго и все еще нуждаются в дополнительных инвестициях, несмотря на это у
жителей Валга в конце лета будет возможность наслаждаться лучшим видом у пруда
парка Сяде.
Фото: Куидо Меритc

Прием в Валгаскую музыкальную школу
На свободные места в Валгаской музыкальной
школе принимают детей, подростков и взрослых. Есть возможность проходить основное,
подготовительное или свободное обучение.
При выборе подходящей возможности обучения учитываются возраст поступающего,
результаты музыкальных проб, желания ребенка и родителей, а также школы.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• приглашаем учиться заинтересованных в
музыке детей в возрасте 5–7 лет;
• часовая нагрузка недели: 1х групповой
урок и 1х урок на инструменте (в зависимости от возраста и возможностей);
• плата за обучение 10–12 евро в месяц.
• Прием на обучение проходит без вступительных испытаний, заявления можно подать через бланк заявления на домашней
странице.
ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• Основанием для приема являются вступительные испытания, которые состоят из
музыкальных проб и собеседования с ребенком и родителями.
• приглашаем учиться заинтересованных в
музыке дошкольников с возраста от 7 лет;
• номинальный срок обучения — 7 лет;
• часовая нагрузка недели в 1-м классе: 2х
урока на инструменте и 2х урока по сольфеджио, в последующие году часовая нагрузка увеличивается;
• плата за обучение — 15 евро в месяц.
• На музыкальных пробах нужно:
• исполнить куплет из выбранной вами знакомой песни;
• хлопать за ритмом учителя;
• подпевать проигранные учителем на фортепиано звуки;
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• подпевать проигранные учителем на фортепиано мелодии.
Прием заявлений на поступление на основной
курс обучения проходит по бланку заявления,
который имеется на домашней странице.
Дополнительный прием пройдет 24 августа
2020 с 12 до 18. На пробы можно зарегистрироваться по рабочим дням с 9 до 13 по телефону 767 9615.
СВОБОДНОЕ ОБУЧЕНИЕ, СТУДИЯ
СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
• приглашаем учиться заинтересованных в
музыке молодых людей и взрослых;
• часовая нагрузка недели: 1х индивидуальный урок или/и групповой урок;
• на курсы свободного обучения ученики
принимаются при наличии свободных
мест и на основании собеседования;
• плата за обучение 15 € в месяц, для взрослых 25 € в месяц;
• заявления можно подать через бланк заявления на домашней странице.
• Список принятых учеников будет опубликован на домашней странице школы 28
августа 2020.
Дополнительную информацию о возможностях обучения можно найти на домашней
странице www.valgamuusikakool.ee
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