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Мама года является лучшим другом
для своих детей
Второе воскресенье мая всегда
является важным днем. Важным
именно благодаря нашим мамам
и их мамам. По традиции в этот
день объявляют маму года и
вручают почетный титул. В этом
году он принадлежит достойной
и преданной маме четырех
детей Анне Пайдра, которая
была избрана среди нескольких
достойных кандидатов.

это работа Анне и Арго». Мама Анне убеждена, что про ее дочь нельзя сказать что-то
плохое: все, кто соприкасался с Анне, знают,
насколько она заботлива.
«Она мама с большой буквы», — знает
муж Арго. «Она может справиться со всеми
трудностями, которые бывают в жизни, и
умеет радоваться даже малому», — говорит Арго. Поскольку Арго дальнобойщик,
то Анне часто приходится справляться с
повседневными хлопотами в одиночку.
Учитель группы Юлле из группы «Наэрукраттид» детского сада «Кеэни» описывает
Анне, как надежную и уравновешенную,
а также готовую прийти на помощь. «Она
любит свою работу и детей. Дети ощущают
защищенность, утешение и объятия каждый день. Анне всегда находит время для
каждого ребенка!». Юлле также добавляет,
что она искренне рада, что может работать
именно с Анне.

Анне является мамой четырех детей. Однако
детей, которым она дарила материнскую
заботу, гораздо больше — Анне работает
учителем в детском саду и в то же время
учится на третьем курсе Тартуского университета на учителя детского сада.
Анне состоит в браке с Арго Пайдра 27
лет, трое из их четверых детей уже совершеннолетние: Беверли окончила Та ллиннский университет по специальности
судовождение и работает на пароме Куйвасту-Виртсу, Брендон изучает физическую
культуру в Таллиннском университете и
работает учителем физкультуры в Валгамааском центре профессионального обучения, также является учредителем и тренером MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa, Берит
учится на учителя гуманитарных и социальных предметов в Тартуском университете и работает баскетбольным судьей за
столом. Младший ребенок семьи Брианна
учится в 6-м классе Валгаской основной
школы и 5-м классе Валгаской музыкальной школы.
С мамой всегда можно поговорить
обо всем
Анне посвятила всю жизнь воспитанию
детей, теперь помимо своих у нее есть целая
детсадовская группа детей в детском саду
«Кеэни». По словам близких, как родитель
Анне отдает все и даже больше, у нее всегда
есть время на детей. «Наша мама нам как
друг, мы можем говорить с ней как о своих
радостях, так и о проблемах. Даже если ей
очень тяжело, она старается сделать все
возможное, чтобы нам было хорошо. Мы
никогда не чувствовали нужды ни в чем. Она
действительно очень нас любит, и мы любим
ее», — говорит дочь Берит.
«С мамой можно пошу тить как над
происходящим в мире, над ней самой, так
и над нами», — хвалит Брендон чувство
юмора Анне. «Для нее все люди красивые
и хорошие, как мама она очень терпеливая, чуткая, добрая и понимающая. Она
дает много новых возможностей людям,
даже если они их недостойны. Она всегда
хочет видеть во всех хорошее», — размышляет Беверли. «Благодаря маме наша семья

В этом году он принадлежит достойной и преданной маме четырех детей Анне Пайдра

очень близка, мы созваниваемся каждый
день, вместе выходим на долгие прогулки и
делаем выезды, вечерами играем в настольные игры и устраиваем киновечера. Мы
делаем все вместе, для нас это нормально»,
— размышляет Брианна, — «она способна
оставаться спокойной в любых ситуациях и
может утешить». Кроме того, дети говорят,
что с Анне можно по-ребячески пошутить
и поговорить о серьезных вещах.

Мама. С большой буквы
Мама Анне, Ану Таба говорит о дочери:
«Ответственная, трудолюбивая, любознательная. Окончила среднюю школу, профтехучилище с грамотой, теперь учится в
университете и получает там стипендию за
хорошие результаты в учебе. Несмотря на то,
что она стала мамой рано, она очень хорошо
справлялась с воспитанием детей, дети вежливые, аккуратные и очень хорошие — все

Дети отражают домашнюю
поддержку и чувство защищенности
Учитель Валгаской музыкальной школы
Ленел Ранд как учитель Брианны и Берит
соприкасалась с Анне более десяти лет, и ее
мнение по большей части сформировалось
через ее учеников. «Хорошо известно, что
дети отражают домашнее воспитание. Как
ученики Брианна и Берит очень мотивированны и прилежны, они отражают домашнее чувство защищенности и поддержку
семьи». Близость семьи замечают и в музыкальной школе: «Очень мило наблюдать,
как дети заботятся друг о друге и берегут
своих родителей». Анне запоминается
также своим чувством юмора и доброжелательным, но в то же время уравновешенным отношением: «Когда бывали ситуации
посложнее, Анне всегда умела найти сбалансированные и рациональные решения».
Как быть хорошей мамой? Анне предлагает свой достаточно простой рецепт:
нужно в раннем возрасте установить детям
точные рамки, однако эти рамки должны
расширяться с взрослением детей. «Мама
обязательно должна показывать детям свою
любовь. Словами и поступками. По-моему,
в нашей семье мы показываем это каждый
день». Анне была домашней мамой 22 года
своей жизни, и титул «Мама года», по ее
словам, является для нее большим и важным признанием. «Я посвящала всю свою
жизнь своим детям, эту возможность мне
подарил мой муж». На день матери Анне
хочет, чтобы мамы дарили детям свою
любовь, это самое главное.
Мама года волости Валга была избрана из
четырех достойных кандидатов.

Пожилой юбиляр
проводит закат
жизни в обществе
молодых поколений
В прекрасную пору цветения, 11 мая, у Ыйэ
Конник был почтенный юбилей — сто лет.
Это целое столетие полноценно прожитой
жизни, к сожалению, также трудных и сложных времен. Однако увидеть и поздравить
юбиляра нам не удалось, поскольку госпожа
Ыйэ в своих преклонных годах встречает
свою старость в Таллинне у сына, в обществе
следующих поколений. Госпожа Ыйэ все же
получила поздравления к юбилею от волости
Валга — через курьера.
Ыйэ Кооник прожила рядом с Валга в Соору
почти три четверти своей жизни, более 70 лет.
Она родом из Хуммули. Пожилая госпожа с
хорошей памятью вспоминает красивые и увлекательные, но также тяжелые и даже страшные
времена из прошлого. По словам сына Велло,
память у госпожи настолько хороша, что она
четко помнит имена, события и время, когда
они произошли, с точностью до даты. А делится
воспоминаниями госпожа Ыйэ любит.
Ценные воспоминания Ыйэ Кооник не раз
публиковались в колонках местной газеты.
Она вспоминала истории как о почтовой
станции, находящейся в Валгаском уездном
здании, так и более поздние военные события.
Например, историю о том, как под мостом
Соору была установлена бомба с целью взорвать мост. Это был 1941 год. Тогда мост уцелел, однако в 44-м все же был уничтожен.
Ыйэ вспоминала и то, как от войны бежали

целые семьи и хутора, и что ожидало возвращавшихся на родной хутор. Во времена колхоза храбрая женщина отработала 30 лет в
хлеву — тяжелая работа не была ей чужда. «У
меня всю жизнь была тяжелая работа, поэтому я так долго и живу», — считает она сама.
Но жизнь не всегда была тяжелой. Соору
относился к колхозу «1 мая», который в свое
время был известен хорошими рабочими
результатами и пышными праздниками. К
колхозному порядку привыкли, ужились.
Сейчас у пожилого юбиляра крепкое здоровье и хорошая память, она живет с сыном
в столице, красивом и тихом доме в Нымме.
«Под нашей крышей живет четыре поколения:
самому старшему — сто лет, самому младшему — девять месяцев», — объяснил сын
Велло Кооник и добавил, что маму перевели
из Соору в Рождество, к счастью, до вспышки
злого вируса. «Мама уже в преклонных годах,
справляться в одиночку ей уже тяжело, здесь
о ней заботятся». Однако здоровье у пожилой
госпожи все же достаточно хорошее — Ыйэ
не нуждается в лекарствах, только ноги уже
слабые, передвигаться немного тяжело.
Большой юбилей вынужденно справляют
в кругу семьи, однако место празднования по
словам сына уже заранее было забронировано
в Соору. Мы также желаем госпоже Ыйэ сил,
крепкого здоровья и неиссякаемой радости.
Поздравляем юбиляра!

Поздравляем пожилых
именинников мая!
100-й день
рождения
Ыйэ Кооник
98-й день
рождения
Мильда Эрсто
97-й день
рождения
Алийсе Леппик
96-й день
рождения
Эдуард Тромп

90-й день
рождения
Астрид-Паулине
Юнкур
Николай Сяде
Клавдия Подуссова
Хельги Пыдра
85-й день
рождения
Хельдур Лутс
Линда
Клейманн-Лейманн
Луйда-Анийне Парийс
Юуло Вяльбе
Аугуст Китс
Май Симсон

80-й день
рождения
Элли Палусоо
Виктор Зачек
Сергей Шиманский
Илья Егоров
Фаина Ермошина
Борис Кудрявцев
Хейно Кырге
Георгий Нефеодов
Эха Оргмяэ
Мария Шпак
Валентина Коба
Майа Лаар

В детском доме «Курепеса» прошли тщательные
работы по обновлению
На сегодняшний день строитель передал
отремонтированное здание Детского дома
«Курепеса», находящееся в Валга на улице
Кунгла. Внутреннее обустройство оставшегося практически тем же на внешний вид здания изменилось до неузнаваемости, немного
изменились и функции здания — в здании
появились новые помещения для социальной службы.
Детский дом «Курепеса» является подведомственным волости Валга учреждением
социального обеспечения, которое оказывало различные социальные услуги детям,
молодым людям и семьям с детьми. По словам руководителя архитектурно-планировочной службы волости Урмаса Мельдре в
ходе реконструкции было проделано полное
обновление, нетронутым остался только
внешний фасад здания. «Были установлены
новые системы вентиляции, отопления и
электричества, также обновили систему
водоснабжения и канализации, сменили окна.
Расположение помещений привели в соответствие с потребностями пользователей», —
описал Мельдре самые трудоемкие работы из
проделанных и добавил, что имеется также
инвалидный подъемник и лифт.
Когда около пяти лет назад на Яама пуйэ-
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стеэ завершили строительство нового домашнего и уютного семейного детского дома, в
котором можно предложить домашний уют
до шестнадцати детей, то в детском доме
освободились многие помещения. Теперь
свободным помещениям нашли применение
— после ремонта здание предоставит кров
также службе социальной работы, находящейся сейчас в здании волостной управы.
По словам руководителя службы Юри

Кыре, переезжать еще не начинают. «Сейчас
мы занимаемся приобретением мебели для
помещений социального отдела, однако мы
можем сказать, что прием граждан на улице
Кунгла вероятно мы начнем осенью».
В той части здания, в котором будут расположены помещения для оказания услуг ухода
за детьми и приюта, можно работать уже сейчас, и в недавно отремонтированных помещениях уже идут хлопоты по переезду и распаковке. Руководитель учреждения Марика
Дренкхан говорит, что вскоре можно начать
предлагать названные услуги уже в новых
помещениях.
В недавно отремонтированном здании на
240 квадратных метрах начнут оказывать
также услугу дневного центра для пожилых
и лиц с недостатками здоровья, услуга финансируется из средств Европейского социального фонда при посредничестве Innove. «Эта
социальная услуга в Эстонии еще мало распространена, мы попытаемся запустить ее в
Валга», — объясняет руководитель службы
социальной работы Юри Кыре. «Клиентами
является пожилые люди, которым небезопасно находится дома в одиночку, также
пожилые с легкими формами деменции и
психических нарушений». Деятельность

сосредоточена на безопасности, развитии
моторики и памяти, общении и прочем необходимом для данной целевой группы.
В рамках проекта «Оказание способствующих участию на рынке труда попечительских
услуг в волости Валга» Innove поддержала
ремонт помещений дневного центра на сумму
более 70 тысяч евро.
Работы по реконструкции здания «Курепеса» осуществило выигравшее закупку предприятие OÜ Rennes, стоимость работ составила 958 110 евро.
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Колонка
волостной управы

Колонка
совета

Валгаская волостная управа провела три
заседания в период с 15 апреля по 6 мая,
главными решениями которых были:

32-е заседание Валгаского волостного совета
прошло в электронном виде в четверг 30.04.2020.
На заседании были приняты решения:

Предоставить в бесплатное пользование:
1. MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (регистрационный код 80224133) принадлежащую волости
Валга идеальную долю из кадастровой единицы Люллемяэской основной школы с признаком 8551:001:0197
на следующих условиях:
2. Обществу «На благо жизни и рабочей среды Тсиргулийна» (регистрационный код 80579385) в аренду
принадлежащую волости Валга идеальную долю
недвижимости ул. Ноорусе 1 и ул. Ноорусе 1а поселка
Тсиргулийна, раздел регистра № 326840, на следующих условиях:
3. MTÜ Valga Areng (регистрационный код 80579385)
принадлежащую волости Валга идеальную долю
из кадастровой единицы парка Пеэбу с признаком
85401:010:2480 на следующих условиях:
Выделить:
1. Ырускому детскому саду-начальной школе 432 евро
из резервного фонда на ремонтные работы крыши
здания Ыруского детского сада-начальной школы,
повредившейся из-за шторма.
2. Архитектурно-планировочной службе 4920 евро из
резервного фонда на снос дровяного сарая, стоящего
в зоне противопожарного расстояния многоквартирного здания на ул. Ю. Куперьянова 12 на объекте недвижимости ул. Ю. Куперьянова 14, а также на постройку
нового равноценного дровяного сарая на территории
вне противопожарного расстояния.
3. Согласно представленным заявкам по пособиям на
деятельность и образование по интересам, итого 6720
евро.
4. Из фонда пособий на деятельность по интересам пособие следующим ходатаям:
• MTÜ Kungla (труппа мюзикла) 1981,00
• MTÜ Kungla (Dreamband)
2541,80
• Валгаский спортивный клуб 5870,00
• Футбольный клуб FC VALGA 1770,00
• Спортивный клуб Maret-Sport 4112,55
• Валгаская основная школа
3600,00
• Liivimaa Koolituskeskus
2823,00
• MTÜ Epre Arendus
1542,18
• MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa 4850,00
• MTÜ Mürakratt
82,00
• MTÜ Urban Style Valga klubi
3500,00
• MTÜ Valgamaa
Noorsootöökeskus Tankla
5200,00
5. 1200,54 евро обществу деревень волости Тахева (регистрационный код 80292494) на покрытие самофинансирования для финансируемого из меры LEADER
проекта «Приобретение основных средств для общинной кухни Харгла».

• В период с 1 по 31 июля назначить дежурным детским
садом Валгаский детский сад «Валко»
Направить Валгаскому волостному совету на
утверждение:
1. Проект постановления «Условия поддержки развития
культурной деятельности и общины и порядок выделения пособий».
2. Проведение проекта государственной закупки «Приобретение услуги электронадзора».
3. Проект решения «Предоставление разрешения на
отчуждение волостного имущества в порядке письменного открытого аукциона», который заключается
в ходатайстве о разрешении на отчуждение права
на вырубку растущего на земельной единице Линнаметс-1 города Валга леса в порядке письменного
аукциона.
4. Проект решения для гарантирования самофинансирования при реализации основного проекта «II этап
развития мотоцентра Яаникезе», представляемого
волостью Валга в предварительный тур проектов с
правом на подачу заявок 2020 года в рамках меры
поддержки реализации стратегий развития уездов.
5. Проект решения для гарантирования самофинансирования при реализации резервного проекта «Строительство многофункционального центра Валгаского
вокзала», представляемого волостью Валга в предварительный тур проектов с правом на подачу заявок
2020 года в рамках меры поддержки реализации стратегий развития уездов.
6. Проект постановления «Изменение постановления
Валгаского волостного совета №89 от 25 октября 2019
«Порядок предоставления социальной помощи»».
7. Проект устава школы Тсиргулийна
Отчудить в порядке открытого устного аукциона следующие принадлежащие волости автомобили:
• Ford Transit 430L EF, код VIN WFOEXXGBFE4B88746, с
государственным регистрационным номером 247 APS
по начальной стоимости 200 евро, залог 20 евро, плата
за участие 10 евро;
• Mercedes Benz O815 D, код VIN WDB6703731N103814,
с государственным регистрационным номером 275
MPF по начальной стоимости 500 евро, залог 50 евро,
плата за участие 10 евро;
Принять наследственное имущество по адресу ул. Выру
15-8, город Валга, волость Валга, Валгаский уезд
Открыть находящиеся в собственности волости Валга
игровые и спортивные площадки с 07.05.2020.
Закрыть группу «Ыннелинд» детского сада Тсиргулийна
по адресу Кеск 29, деревня Соору, волость Валга,
Валгаский уезд.

Гарантировать:
• Самофинансирование в размере до 42 500 евро при реализации основного проекта «II этап развития мотоцентра Яаникезе», представляемого волостью Валга в предварительный
тур проектов с правом на подачу заявок 2020 года в рамках
меры поддержки реализации стратегий развития уездов
• Самофинансирование в размере до 42 500 евро при реализации резервного проекта «Строительство многофункционального центра Валгаского вокзала», представляемого волостью
Валга в предварительный тур проектов с правом на подачу
заявок 2020 года в рамках меры поддержки реализации стратегий развития уездов.
• Самофинансирование проекту меры Leader «Развитие сети
общины волости Валга» в размере до 1610 евро. Предполагаемая реализация проекта пройдет с апреля 2020 по март 2022.
Не применять к родителям детей, посещающих учреждения
дошкольного образования волости Валга, обязанность оплаты
места в период с 16.03.2020 по 31.08.2020.
Установить постановление «Условия поддержки развития культурной деятельности и общины и порядок выделения пособий».
Назначить Владимира Баранова и Ильмара Тыльнера представителями волостного совета в комиссии, сформированной
для отчуждения волостного имущества Валгаской волостной
управой.
Разрешить:
• Волостной управе в порядке письменного аукциона отчудить
право на вырубку леса на земельной единице Линнаметс-1
города Валга (кадастровый признак 85401:014:0001) следующим образом:
• Сплошную рубку с предполагаемым объемом вырубки в 2336
плотных кубометра;
• Прореживание с предполагаемым объемом вырубки в 23
плотных кубометра.
Назначить начальной ценой отчуждаемого имущества 70 770
евро, платой за участие 100 евро и 1000 евро залогом.
• Волостной управе организовать государственную закупку
«Приобретение услуги электронадзора» производством простой закупки.
• Волостной управе участвовать в проекте «Физическая адаптация жилья лиц с недостатками здоровья в волости Валга,
III этап» и гарантировать самофинансирование в размере до
6504 евро для реализации проектной деятельности в годы
бюджета 2020–2022.
Изменить постановление Валгаского волостного совета № 89 от
25 октября «Порядок предоставления социальной помощи» и
назначить в 2020 году сроком подачи заявок по пособиям на
названные в ст. 22 виды деятельности 15 января 2020.

Организовать работу детских садов волости Валга на
период коллективных отпусков работников следующим
образом:
Закрыть:
• Группу детского сада Харглаской школы 29 июня – 26
июля;
• Группу детского сада Люллемяэской основной школы
«Каагъярве» 6 июля – 16 августа и группы детского
сада Люллемяэ 6 июля – 2 августа;
• Группу детского сада Тсиргулийна «Ыннелинд» 29
июня – 19 июля;
• Валгаский детский сад «Буратино», Валгаский детский сад «Казеке» и Валгаский детский сад «Пяэсуке»
1 – 31 июля;
• Группу детского сада Ыруского детского сада-начальной школы 25 июня – 31 июля.
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ОБ ОТХОДОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ В
ВОЛОСТИ ВАЛГА
По данным Министерства окружающей
среды каждый год на одного жителя Эстонии
образуется ок. 400 кг отходов. Больше всего
в смешанных бытовых отходах биоразлагающих отходов (31%), пластика (18%), а также
бумаги и картона (13%). Если сортировать
эти отходы по видам, то объем смешанных
бытовых отходов был бы намного меньше.
Более тщательная сортировка и направление
этих материалов на вторичное использование поможет сохранить природу Эстонии, а
также сохраняет бюджет семьи.
Сортировка отходов по видам является
обязательной для всех хозяйств Эстонии.
Несмотря на это, по последним данным в
Эстонии сортируют всего 28,1% образовавшихся бытовых отходов. Ближайшая большая цель заключается в том, чтобы с 2020
года в Эстонии в оборот уходило не менее
50% бумажных, металлических, пластиковых,
стеклянных и других отходов из домашних
хозяйств.
Если щадящий экологию образ жизни до
сих пор не усвоился, то другой хорошей причиной для сортировки отходов дома является
денежная экономия: если начать сортировать
отходы, то заказывать вывоз отходов понадобится реже. Поскольку многие виды отходов
принимаются на станциях отходов бесплатно,
бесплатным является и прием упаковок, то в
итоге за отходы нужно будет платить меньше.
Мы по-прежнему сталкиваемся с незнанием людей. Остается впечатление, что
часть наших жителей не знает, для чего в
общественном пространстве волости Валга
находятся контейнеры для упаковок. Это не
общественные урны, куда можно выбрасывать все отходы без разбора. Речь идет об
установленных для всех жителей контейнерах для смешанной упаковки (желтые),
контейнерах для бумаги/картона (синие) и
контейнерах для стеклянной упаковки (зеленые). Это контейнеры для сбора, в которые
нужно выбрасывать только упаковки, а не
смешанные бытовые отходы, ремонтные
отходы, текстильные отходы, отходы электроники и др. Проблема особенно ощущается
в городе Валга. Для того, чтобы препятствовать постоянному загрязнению контейнеров
для упаковок, Валгаская волостная управа
серьезно рассматривает снабжение контейнеров для упаковок стационарными виде-

окамерами. Согласно всем предпосылкам,
установка видеокамер позволит установить
загрязняющих контейнеры для упаковок и
привлечь их к ответственности.
Пояснение о сортировке бытовых отходов
по видам:
В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМЕШАННЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МОЖНО
ВЫБРАСЫВАТЬ:
Разбитую посуду, использованные подгузники, гигиенические прокладки, порванную
одежду и обувь, мешки для пылесоса, мокрую
бумагу, упакованный сор и наполнитель для
кошачьего туалета, окурки, использованную
бумажную посуду, порванные детские мягкие
игрушки, большие кости, косметику с истекшим сроком годности, CD-диски, остывшую
золу, тяжело очищаемые упаковки, тюбики
зубной пасты, одноразовую посуду для еды,
фольгу, использованную бумагу для выпекания и другие бытовые отходы.
В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИООТХОДОВ
МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ:
Твердые бытовые отходы, кожуру овощей и
фруктов, испорченные овощи и фрукты, комнатные растения, срезанные цветы, кухонную
бумагу и салфетки, кофейную гущу, бумажные
фильтры, чайные пакетики, яичную скорлупу
и картонные коробки для яиц. Отходы требуется выбрасывать в контейнер без пакета, в
бумажном или биоразлагающем пакете.
В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУМАГИ И
КАРТОНА МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ
Каталоги, рекламные материалы, упаковочную бумагу, газеты, журналы, книги,
крафт-бумагу и бумажные пакеты, картонные
коробки. NB! Перед выбрасыванием в контейнер мусор необходимо прессовать!
В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМЕШАННЫХ
УПАКОВОК МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ:
Чистую пластиковую, металлическую и картонную упаковку, упаковку tetra pak (стаканчики из-под масла, пластиковые бутылки,
пластиковые коробки, упаковки из-под
косметики, упаковки из-под молока, сока и
йогурта, консервные банки, алюминиевые и
жестяные бутылки, металлические крышки,
стеклянные бутылки и стеклянные банки,
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пакеты, упаковочную пленку, упаковочный пенопласт, упаковку бытовых товаров,
пакеты от булки и хлеба, упаковки от ветчины и сыра, коробки из-под салата)
Чистое означает, что в упаковке нет пищевых продуктов, она не испачкает другую упаковку в контейнере и может неделями стоять
без появления неприятного запаха.
NB! Упаковку следует выбрасывать в контейнер без пакета или в прозрачном пакете!
Упаковочные отходы являются ценным
сырьем при производстве различных товаров и их вторичное употребление помогает
беречь природу.
Приносите на Валгаскую станцию
отходов (ул. Выру 109с, город Валга,
тел.: 554 9296, эл. почта: info@
maricom.ee):
• опасные отходы — краску, клей, лак и
растворители в розничной упаковке,
просроченные лекарства, химикаты и
пестициды, содержащие ртуть отходы,
пожаро- и взрывоопасные от ходы,
батарейки и аккумуляторы;
• использованные электрические приборы
и электронику;
• крупные отходы;
• от ход ы от с т роительс тва и снос а /
ремонтные отходы.
Правилами обработки отходов волости Валга
установлено, что на застроенных и эксплуатируемых объектах недвижимости с целевым
назначением жилищной застройки требуется устанавливать отдельные контейнеры
для сбора бумаги и картона, если на объекте
недвижимости есть как минимум 5 квартир
без дровяного отопления.
Для сбора биоразлагающих кухонных и
столовых отходов должен быть отдельный контейнер для сбора, биоразлагающие кухонные и
пищевые отходы требуется передавать перевозчику отходов, если на объекте недвижимости
с целевым назначением жилищной застройки
имеется не менее 10 квартир.
Кроме того, отдельно собирать и передавать обработчику отходов биоразлагающие
кухонные и пищевые отходы обязаны действующие на административной территории
волости Валга предприятия, занимающиеся
продажей продовольственных товаров и
услугами питания. За исключением случаев,
когда владелец отходов использует устройство для измельчения пищевых отходов, установил жироотделитель и направляет получаемую суспензию в общую канализацию и
предварительно согласовал это с предприятием водоснабжения волости AS Valga Vesi.
На густонаселенной территории и территориях компактного заселения биоразлагающие кухонные и пищевые отходы можно компостировать только в предназначенных для
этого закрытых и закрываемых компостерах,
защищенных от вредителей и птиц.
У многоквартирных домов желательно
устана вливать так же контейнеры для
смешанной упаковки, опустошение которых
бесплатно. Дополнительная информация www.
tvo.ee Мы напоминаем, что в городе Валга,
поселке Лаатре, поселке Тсиргулийна и поселке
Ыру Tootjavastutusorganisatsioon OÜ предлагает
владельцам частных домов услугу пакета для
упаковки, в ходе которой присоединившиеся

к услуге лица также могут бесплатно передать
свои предварительно отсортированные
упаковки. Больше информации об услуге
пакета для упаковки можно получить здесь:
http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/
pakendikott или позвонив по номеру: 60
60 439. По состоянию на апрель в волости
Валга находится 48 квартирных товариществ,
которые установили себе дополнительно
контейнеры для смешанной упаковки, а также
51 клиент услуги пакета для упаковки. Речь идет
о хорошем и удобном способе для передачи
упаковочных отходов.
О ВЕСЕННЕЙ УБОРКЕ
Для людей вошла в привычку весенняя
большая уборка, и весна этого года не стала
исключением, неизбежно находится что-то,
что больше не выполняет своего предназначения и в чем, может быть, больше не нуждаются. Важно, чтобы люди выбрасывали свой
мусор и прочие вещи, в которых они больше не
нуждаются, в правильное место. К сожалению,
есть люди, которые по-прежнему портят нашу
среду жизни и по своему незнанию или умышленно загрязняют ее, оставляя свои отходы
там, где это делать нельзя. Выброс мусора в
лесу или в других местах, куда его выбрасывать нельзя, является непростительным. Такие
действия запрещены, за них можно понести
наказание денежным штрафом в размере до
800 евро. Для жителей волости созданы возможности для передачи отходов, кроме того,
нужно нести ответственность за образуемые
отходы и надлежащим образом передавать их
обработчикам отходов.
На станции отходов волости Валга жители
волости Валга могут бесплатно отдать образовавшиеся в домашних хозяйствах:
• опасные от ходы (на пр.: батарейки,
аккумуляторы, светильники, остатки
бытовой химии, пестициды и т. д.);
• пригодную старую мебель;
• использованные покрышки;
• бытовую электронику и технику;
• упаковочные отходы.
Более подробная информация о станции
отходов на домашней странице волости Валга
www.valga.ee .
О сжигании отходов
Не разрешено также сжигание отходов.
Время от времени в волостную управу приходят люди, которые хотят получить освобождение от организованного вывоза отходов, поскольку у них не образуется отходов.
Конечно, не у всех, но, к сожалению, у многих
отходы не образуются именно потому, что
они сжигают отходы в домашней печи или на
костре. Это загрязняет окружающую среду,
вредно для здоровья и поэтому запрещено
законом. Освобождение от организованного
вывоза мусора в исключительном порядке
можно получить в том случае, если объект
недвижимости не используется.
Сжигание отходов запрещено, сжигание
садовых и зеленых отходов (листьев и веток)
каждой весной также должно остаться в прошлом. Их сжиганию следует предпочесть компостирование или передачу обработчику отходов (отнести на Валгаскую станцию отходов).
Анни Теэтсманн, специалист по
окружающей среде.
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Правительство согласовало план
дополнительного смягчения
ограничений после завершения
чрезвычайного положения.
Члены правительства договорились о том, как постепенно отказаться
от введенных во время чрезвычайного положения ограничений. Всем
послаблениям будут сопутствовать дополнительные условия. В зависимости
от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в плане могут вноситься
изменениe.

Большую часть выброшенных в лесу вещей можно бесплатно сдать на станции отходов

Пробудились
загрязнители леса
Выброшенные на природе отходы не только
режут глаз, но являются также опасными для
окружающей среды и жителей леса. Все мы
знаем это, однако в прошлом году RMK все
же пришлось убрать из государственного леса
250 тонн мусора. Правда ли, что эстонцы —
это лесной народ?
RMK собирает мусор из государственного леса уже 15 лет, кажется, что ситуация
не улучшается. Лесничий Валгамаа Ристо
Сепп подтвердил, что тенденция по части
сбора отходов не изменилась: в прошлом году
в волости Валга собрали более пяти тонн, в
этом году с территории волости уже собрали
около 1700 кг мусора.
В лесу можно обнаружить все виды отходов,
которые образуются в домашних хозяйствах.
«Большую часть выброшенных в лесу вещей
можно бесплатно сдать на станции отходов:
покрышки, домашняя техника, упаковка,
пластиковые бутылки (без знака упаковки),
стекло. Проблемой стали также биоотходы из
домашних садов, которые выбрасывают вместе
с пластиковой упаковкой». Пластик является
одним из наиболее загрязняющих природу
видов мусора ввиду долгого срока разложения.
Встречаются и опасные отходы, к сожалению,
по словам Сепп, обычно к уже появившейся
куче мусора прибавляется еще.

Вместо загрязнения леса более простым и
щадящим природу способом является сдача
своих отходов и прочих ненужных вещей на
станцию отходов. Кроме того, в приложении-карте kuhuviia.ee можно легко посмотреть,
где находятся ближайшие станции отходов,
на которые можно сдать отходы. Следует следить также за сборами отходов самоуправлений, направленных на население, чтобы для
передачи мусора не всегда приходилось ехать
далеко от дома. Информацию о сборе и других
возможностях передачи отходов можно найти
на домашних страницах самоуправлений.
Для уменьшения загрязнения RMK установил в самых проблемных местах камеры,
которые помогут передать информацию о
загрязнителях местному самоуправлению
или Инспекции окружающей среды и привлечь нарушителя к ответственности.
RMK призывает всех бдительных людей замечать загрязнителей леса и передавать информацию Инспекции окружающей среды по адресу
электронной почты 1313@112.ee или телефону
информации об окружающей среде 1313.
В прошлом году на сбор 250 тонн мусора
ушло 98 000 евро. Работы выполнялись договорными партнерами RMK Ragn-Sells и Eesti
Keskkonnateenused.

С нового учебного года Ыруский
детский сад-начальная школа ждет в
свой школьный коллектив классного
руководителя с навыками:
• обучения детей объединенного класса
воодушевленному получению знаний,
веселой суете и изучению окружающего
с интересом,
• обучения детей пониманию окружающего мира и уважению друг друга через
игры и общие занятия,
• обучения английскому языку
• и готовностью к сотрудничеству, способностью проявления внимания и
заботы к родителям и коллегам.
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О проблеме благоустройства можно
сообщить быстро и просто
Весна — это то время, когда обнаруживаются разные неприглядные или даже
опасные явления. Например, незакрытые
колодцы, кучи мусора и прочее подобное.
Поэтому мы вновь призываем: несчастье можно предотвратить, поэтому сообщайте нам об опасных открытых колодцах
в волости. Это можно сделать, написав на
адрес электронной почты valga@valga.
eе или позвонив на номер 766 9900, но
гораздо проще и удобнее — выбрать
«Сообщить о проблеме» из меню справа
на странице волости www.valga.ee.
В появившейся среде можно оповестить местное самоуправление о проблеме
в благоустройстве, например, куче мусора
в лесу, открытом колодце, не работающем

фонаре уличного освещения и т. п. Для
этого нужно отметить проблемное место
на карте и написать короткое пояснение.
Можно сфотографировать проблемное
место и добавить фото к сообщению. Следует обязательно указать свои контактные
данные (имя, адрес электронной почты и
телефон), чтобы при необходимости самоуправление могло обратиться за уточнениями или дать обратную связь. Система
автоматически передаст ваше сообщение
нужному местному самоуправлению.
Такое же приложение создано для
смартфонов, читайте больше на http://kov.
riik.ee/annateada. Безопасной весны!

Просим отправлять свои заявки, резюме,
копии подтверждающего образования
диплома и повышения квалификации к 28
мая 2020 по адресу siiri@oerukool.edu.ee.
Дополнительная информация: 769 6778 или
5561 8475, Сийри Аниер
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Мысли о предстоящем
культурном лете
8.augustil 2020

01.06.2020

В связи с кризисной ситуацией Правительство Республики приняло решение, что в мае
и июне многолюдные мероприятия проводится не будут. Поэтому нам тоже пришлось
полностью перепланировать календарь мероприятий.
До второй половины апреля мы еще занимались организацией фестиваля двойного
города ВалгаВалка в надежде, что он все же
состоится. Теперь уже ясно, что общее крупное мероприятия двух городов, которое
должно было пройти в июне, переносится
на следующий год: оно будет проходить 9–13
июня 2021. Многие другие мероприятия, на
которые делались большие ставки в этом году,
например, 145-й день рождения Эрнст Энно и
посвященный 95-й годовщине первого певческого дня Валгамаа певческий день и исторический спектакль в честь празднования 155-й
годовщины Валгаской ратуши также пройдут
в будущем. Это не означает, что 11 июня мы не
будем отмечать 436-й день рождения города
Валга — празднование пройдет виртуально.
Сейчас проходит подготовка к летнему
музыкальному фестивалю семи церквей ВалгаВалка, проходящего 9–27 июля, на данный
момент проходят переговоры с выступающими. Первый концерт пройдет 10 июля в
Римско-католической церкви Святого духа
в Валга. Дальнейшее расписание еще уточняется, однако уже можно сказать, что концерты пройдут 12 июля в церкви Лаатре, 17
июля в Валгаской Яановской церкви, 19 июля
в церкви Карула, 23 июля в Лугажской церкви
в Валка, 25 июля в апостольском православном соборе Исидора Юрьевского в Валга и 26
июля в церкви Харгла.
Правительство объявило, что крупные
мероприятия запрещено проводить до конца
августа, однако нет четкой информации о
том, мероприятие со сколькими участниками
является крупным мероприятием. В надежде
на лучшее мы продолжили организацию следующих мероприятий:

• Август — ярмарка Kotussõ Uma ÜüLaat в
Харгла. На концерте выступит Марек Садам.
• 8 августа — День домашних кафе Валга/
Валка, который ранее был запланирован на
11 июля.
• 14 августа — концерт Йыэкяэру на острове
плотинного озера Педели.
• 15 августа — Дни Харглаского кихельконда.
• 29 августа — Ночь древних огней: на острове
плотинного озера Педели выступит Яан
Тятте. На этот же день запланирована Ночь
музеев, которая должна была пройти 16 мая.
Открытым на данный момент остается
вопрос об организации Валгаского военно-исторического фестиваля, запланированного
на 22 августа.
Общественные празднования Иванова дня
в городе Валга и сельских регионах волости
в этом году проходить не будут, также отменяются мероприятия, связанные с праздником Победы. Вечер чествования пожилых
юбиляров волости и поздравление молодых
родителей отложено на время, когда ситуация
больше не будет опасной для здоровья пожилых и маленьких детей. Поздравление пройдет задним числом в конце лета или осенью.
Мы уже перенесли на следующий год
18-ю благотворительну ю пограничну ю
ярмарку, которая должна была пройти 9–10
мая, согласно первоначальному плану, она
пройдет 8–9 мая 2021. Июньская общеэстонская ночь церквей также пройдет лишь в
мае или июне следующего года. Перенесен
также семейный праздник «Праздник веселья
Общества трезвости», который должен был
пройти 4 июля в парке Сяде, он пройдет 10
июля так же через год.
Несмотря на то, что наше культурное лето
будет скромнее предыдущих, мы с надеждой
смотрим вперед и надеемся на лучшее в следующих годах.
Мерке Мяэ, специалист по культуре

ПОСОБИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ОБЩЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ
ТЕПЕРЬ И В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ
В городе Валга по-прежнему есть много
хозяйств, которые по каким-то причинам не
подключились к общему водоснабжению и
канализации и используют резервуары для
сбора сточных вод. Резервуары для сбора, как
правило, старые и могут вызвать угрозу для
окружающей среды. Из несоответствующих
требованиям резервуаров для сбора в почву и
оттуда в грунтовую воду попадают различные
микроорганизмы, бактерии и вирусы, которые могут навредить как здоровью человека,
так и окружающей среде.
Начиная с 2018 года частные лица могут
ходатайствовать о пособии из Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) для строительства водопровода и канализации на
объекте недвижимости от пункта подключения до пункта объединения жилья. Если в
прежние годы о пособии могли ходатайствовать только те хозяйства, которые находились на территории сбора сточных вод города
Валга, то начиная с 8 мая 2020 ходатайствовать из KIK о подключении к общему водопроводу и канализации или перестройке или
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строительстве резервуара для сбора могут
также жители территорий сбора сточных
вод с менее 2000 потребителей. Кроме того,
на территориях сбора сточных вод с менее
2000 потребителей будет поддерживаться
строительство или перестройка местного
очистного сооружения.
В волости Валга находится девять территорий сбора сточных вод с нагрузкой загрязнениями 2000 ч. э.: территории сбора сточных вод Ыру, Тсиргулийна, Тагула, Соору,
Люллемяэ, Лаатре, Койккюла, Каагъярве и
Харгла. Возможность ходатайства о пособии
можно проверить в поисковике на домашней
странице Центра инвестиций в окружающую среду: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/
eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
или подать соответствующий запрос Валгаской волостной управе или предприятию
водоснабжения AS Valga Vesi. Размер пособия исходит из средней стоимости подобных
строительных работ и зависит от длины устанавливаемого трубопровода. Суммы пособий
остаются в пределах 1132–3792 евро.

Ходатайство следует подать Центру инвестиций в окружающую среду не позднее
января 2023 года или до заполнения бюджета тура подачи заявок. Срок подачи ходатайства продлится также для тех, домашнее
хозяйство которых находится на территории
сбора сточных вод с более 2000 потребителей.
Подробная информация доступна на
домашней странице KIK: www.kik.ee Для
получения условий подключения следует
обращаться к AS Valga Vesi (адрес: Метса
30, город Валга, домашняя страница www.
valgavesi.ee, тел. 766 1159).
НАДЗОР НАД ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ
СТОЧНЫХ ВОД ВОЛОСТИ ВАЛГА И
ИСПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВИЛАМИ ВЫВОЗА ТРЕБОВАНИЙ
Валгаский волостной совет установил правила локальной очистки и вывоза сточных
вод в волости Валга, которыми регулируются планировка, строительство и использование локальной очистки сточных вод, а
также вывоз сточных вод из резервуаров для

сбора и их транспортировка в сливной люк
общей канализации. Владельцы недвижимости, которые используют резервуары для
сбора сточных вод, должны убедится, что их
резервуар для сбора не протекает, и гарантировать, чтобы резервуары для сбора опустошало имеющее соответствующее право
лицо. На данный момент правом опустошения резервуаров для сбора в волости Валга
обладает лишь AS Valga Vesi. Требуется обязательно сохранять документы о вывозе сточных вод на протяжении не менее 2 лет, при
необходимости их нужно предъявить исполняющему надзор.
Валгаская волостная управа обращает
внимание на исполнение требований постановления локальной очистки сточных вод в
2020 году — более активно будут проверяться
те объекты недвижимости, которые не подключились к общей канализации.

Анни Теэтсманн, специалист по
окружающей среде.
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Мультикультурный детский сад поддерживает
культурные традиции
Детский сад «Пяэсуке» годами считается
мультикультурным детским садом: нас посещают дети многих национальностей, которые
говорят на разных языках и имеют свои культурные традиции.
Именно мультикультурность является
особенностью нашего учреждения. У нас
есть дети многих национальностей: русские, эстонцы, латыши, украинцы, армяне и
цыгане. Жизнь бок о бок разных национальностей позволяет познакомится с разными
культурами, традициями и языками. Как
для детей, их родителей, так и учителей очень
важна плавная адаптация, а также то, чтобы
дети чувствовали себя хорошо и смогли легче
получить дошкольное образование.
Чтим культурные традиции
Маленький ребенок сначала начинает говорить на том языке, на котором говорят его
родители и учителя. Чем меньше ребенок,
тем быстрее он осваивает другой язык, в то
же время родной язык сохраняется. Когда
иноязычный ребенок приходит в детский
сад, очень важны поддерживающие адаптацию общие занятия, в которых речь не
является основным средством общения.
Часто общего языка общения нет именно с
цыганскими детьми, но тогда можно начать
общение жестами, улыбками и взглядами,
что установит близкий контакт с ребенком.
Движение и музыкальные занятия отлично
поддерживают и помогают адаптироваться,
поскольку в них важна не речь, а действия.
Пригодятся знания о важных знаменательных датах, обычаях и традициях ребенка из
другой культурной среды или страны, чтобы
их можно было представить другим.
Так и есть в нашем детском саду. Мы поддерживали разные культуры мероприятиями,
семинарами, групповыми информационными уголками, празднованием знаменательных дат культур и национальных календарей.
В традицию нашего детского сада вошли
фольклорные дни, когда дети представляют
костюмы, национальные песни и танцы разных народов.
В течение последних трех лет детский сад
с успехом следовал программе языкового
погружения. При поддержке Innove методику
освоили все педагоги и помощники учителей
детского сада. Родители очень довольны про-

Сейчас в детском саду «Пяэсуке» есть пять групп языкового погруженияasteaias

граммой языкового погружения, поскольку,
когда дети идут в школу, они знают эстонский
язык на высоком уровне. Одним из принципов
методики является то, что 50 процентов изучают и преподают на неродном языке, обучение проходит через игру, музыку и движение,
т. е. язык изучается в естественных ситуациях.
Делятся опытом и учатся
По части языкового погружения проходит
тесное сотрудничество со школой Прийметса. Наши дети из групп с языковым погружением продолжают образование в классах

языкового погружения школы Прийметса и
демонстрируют очень хорошие результаты.
Вместе мы проводим разные мероприятия:
семинары, дни открытых дверей, спортивные
мероприятия.
Популярный во всем мире метод языкового погружения используется и в нашем детском саду уже на протяжении многих лет. Мы
начали с одной группы из 23 детей в августе
2005. Это был наш первый опыт в этой сфере.
Первыми учителями были Эрика Кярнер и
Лийви Раудсик.
Сейчас в нашем детском саду есть пять

групп языкового погружения с детьми в
возрасте от 3 до 6 лет. Мы делились своим
знаниями, навыками и опытом в программе
языкового погружения с другими детскими
садами и школами не только в Эстонии, но и
в Латвии. Делится достижениями и результатами — лучший способ обучения! Мы гордимся тем, что наши учителям со всей серьезностью и активно продолжают свою работу в
этой тяжелой ситуации.
Наталья Вяли (завуч), Надежда
Амоссова (директор)

Строительные работы по проекту водного хозяйства
Тсиргулийна идут полным ходом
Начиная с середины марта в Тсиргулийна проходят строительные работы трасс водоснабжения и канализации, которые обеспечат жителям доступность качественной питьевой воды
и поддержат сохранение лучшей среды жизни
в регионе. Работы продлятся до конца года.
Связанные со строительством очистной
станции предварительные работы начались
уже в конце прошлого года, в марте были
построены железобетонные процессные
емкости, проведен тест на их водонепроницаемость, в мае уже идет строительство очистителя. Над строительством трасс на разных
участках улицы в начале мая работало шесть
бригад, добавиться команда, которая начнет
установку трасс по методу бурения под улицей Раудтеэ.
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В рамках проекта водного хозяйства Тсиргулийна будут проведены следующие работы:
реконструкция ок. 1 км водопровода; строительство ок. 4,7 км водопровода; реконструкция 17 комплектов пунктов подключения к
водоснабжению; строительство 152 комплектов пунктов подключения к водоснабжению;
реконструкция ок. 1,5 км самотечного канализационного трубопровода; строительство
ок. 5,4 км самотечного канализационного
трубопровода; строительство ок. 0,7 км трубопровода напорной канализации; также будут
реконструированы и построены соединения
с недвижимостью и насосы для сточных вод,
реконструирована очистная станция.
У жителей просят относится к возможным сопутствующим работам неудобствам с

пониманием. Кроме того, при передвижении
в рабочей зоне следует быть внимательным
и следовать знакам организации дорожного
движения. Строительным работам трасс неизбежно сопутствуют перебои в подачи воды, о
которых клиенты услуги водоснабжения и
канализации будут уведомлены за неделю.
Хорошей новостью для жителей сельских
регионов является также то, что с 8 мая Центр
инвестиций в окружающую среду открыл тур
подачи заявок для подключения к общему
водоснабжению и канализации для владельцев недвижимости, проживающих на территориях сбора сточных вод с менее 2000 потребителей, поэтому у жителей Тсиргулийна есть
отличная возможность поучаствовать в данном этапе получения пособий.

Проект водного хозяйства Тсиргулийна,
общая стоимость которого составляет 1 784
991,14 евро, финансируется средствами внутригосударственной программы по окружающей среде (78,19%) и AS Valga Vesi (21,81%).
Работы выполняет предприятие Wesico Infra
OÜ/Wesico Project OÜ, победившее закупку
на строительство и проектирование, проект
реализует AS Valga Vesi.
Более подробную информацию о графике
работ можно получить на домашней странице
AS Valga Vesi www.valgavesi.ee, на которой
будет постоянно публиковаться обзор выполняемых в ближайшее время работ.
AS Valga Vesi
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Плату за место в
детском саду не нужно
платить до осени

Если вы хотите стать мудрым другом юному
учащемуся, открывая в нем лучшие способности, то
Валгаская основная школа ждет вашу заявку в нашу
команду и солнечный дом

В связи с чрезвычайным положением
родители посещающих детский сад детей
освобождены от оплаты места в детском
саду. На последнем заседании волостного
совета было принято решение о том, что
с 16 марта задним числом родители не
должны платить за место в детском саду.
Освобождение действует до конца
учебного года, т. е. до 31 августа, и касается всех родителей вне зависимости от
того, посещает ли ребенок детский сад в
этот период или нет. На основании уже
оплаченных, выставленных за март счетов в будущем будет сделан взаиморасчет.
Решение было обусловлено тем обстоятельством, что ввиду объявленного 12

марта Правительством Республики чрезвычайного положения работа детских
учреждений, по сути, стала невозможной, родители не могли получить услуги
детского сада в желаемом объеме и ввиду
чрезвычайного положения финансовая
ситуация многих семей усложнилась.
В обычной ситуации размер платы за
участие на одного ребенка в Ыруском детском саду-начальной школе, детском саду
Люллемяэской основной школы, детском
саду школы Харгла, детском саду Тсиргулийна «Ыннелинд» составляет 10 евро, в
валгаских детских садах «Валко», «Буратино», «Касеке» и «Пяэсуке» — 17 евро.

• на место учителя эстонского
языка и литературы (1,0)
• учителя математики (1,0)

От кандидата мы ждем:
• высшего образования по специ-

• умения принимать решения и

альности или соответствующую

сотрудничать, аналитические

этому квалификацию;

способности;

• хорошую коммуникабельность и
стрессоустойчивость;

• открытость новому;
• хороших навыков владения ком-

• дружелюбие и жизнерадостность;

пьютером;
• желания вносить вклад в развитие школы.

• надежность и инициативность;

Со своей стороны мы предлагаем:
• возможность работать в самой

• новаторский и дружелюбный
коллектив;

солнечной школе — Валгаской
основной школе;

• приятную рабочую среду, гибкий

• возможности саморазвития и

рабочий график, возможность

самореализации;

использования бассейного комплекса.

• участие в программе «Счастливый учитель»;

• Мы ценим личную жизнь работников, обучающегося учителя,

• год на адаптацию;

единство, знаменательные дни.

• возможность вносить творческий вклад в развитие ведущей

Уведомления о
планировках в волости
Валга
Вступление в силу детальной
планировки
Распоряжением Валгаской волостной управы
№102 от 15.04.2020 была установлена детальная
планировка квартала между улицами Пикк,
Петсери, Рооси и Соо в городе Валга. Детальной планировкой будет решена проблема
парковки на территории планировки, на основании решения разработаны принципы землепользования для достижения качественной
и отвечающей современным условиям среды
жизни. Планировкой достигнуто соглашение
об использовании пространства между многоквартирными домами, в т. ч. расположение
зон отдыха, парковочных площадок, путей
передвижения и т. п. Фокус предложения о
планировки направлен на передвигающихся
пешком и на велосипеде. Детальной планировкой не будут образованы новые участки,
имеющимся участкам не будут предоставлены
дополнительные разрешения на строительство. Разрешение на строительство участков
является объемом существующей застройки.
Если отдельные здания территории плани-

ровки или здание на ул. Петсери 8а перестанут эксплуатироваться и имеющееся здание
будет снесено, то участок утратит разрешение
на строительство. Участок оформят в зону
отдыха, зеленую зону, парковку или будет
присоединен к сопредельному участку многоквартирного здания. Детальная планировка
составлена в соответствие с общей планировкой города Валга.
Предполагается, что реализации детальной
планировки не будет сопутствовать значительных экономических и культурных воздействий, а также воздействий на природную
среду. Можно отметить возможные социальные воздействия, которые обусловлены улучшением среды жизни. Можно предположить,
что улучшение качества пространства сделает
среду жизни безопаснее и будет содействовать
возникновению ощущения собственности и
единения.
Материалы детальной планировки опубликованы на домашней странице волости
Валга https://www.valga.ee/238

•

школы;
Если вы считаете, что являетесь под
ходящим кандидатом, то мы ждем вашу биографию и мотивационное
письмо вместе с копиями подтверждающих образование документов на
адрес электронной почты direktor@valgapk.edu.ee.

Время начала работы — 25.08.2020.
Срок подачи кандидатуры — 05.06.2020.
При возникновении вопросов смело обращайтесь!
Ханнели Луйк-Стогов, Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee,
5883 7042
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