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Анне Вайгре: в своей работе я
наслаждалась именно творческим
процессом
В конце прошлого года ушла
с должности специалист по
озеленению Анне Вайгре,
которая пятнадцать лет
создавала красоту в городе
Валга. Анне не рассматривает
пенсию как зону комфорта,
там ее скорее ожидает
дефицит времени. Кроме того,
руководитель Эстонского
союза благоустройства дома
Валгамааского региона (EKKÜ)
планирует продолжить работу
по благоустройству домов в
Валгамаа.

Вы занимали эту должность 25
лет. Помните ли вы что-то о своем
поступлении на работу?
Я работала в проектном бюро Валгаского
уезда. Директор планировочной службы
городской управы, городской архитектор
Юлеви Эльянд искал в свою команду человека, который умел бы «чертить, работать
за компьютером и вести дела». Однако в нашей беседе впечатление на Юлеви видимо
произвела моя специальность — озеленение
и ландшафтный дизайн. Поэтому от городской управы поступило предложение, чтобы
я стала заниматься и темой озеленения. Я
начала работать в планировочной службе 2
мая 1995 года. Начиная с 1998 года по приглашению тогдашнего директора службы по
благоустройству города я работаю специалистом по озеленению в городской, а теперь
уже в волостной службе по благоустройству.
Ваша первая работа?
Моя первая работа заключалась в приведении в порядок территории вокруг пруда парка Сяде. К тому времени парк стал безликим
участком, который хотелось быстрее пройти,
чтобы попасть из пункта А в пункт Б. На основании старых архивных материалов я написала
проект, который охватил перестройку пруда,
строительство новых тротуаров и озеленение
этого участка. На большую часть в то время
средств не хватало. AS Valmap Grupp начало
строительство весной 1996. Из пруда выкачали
воду, его очистили от осадков и мусора: среди
прочего из пруда извлекли велосипед, детскую
коляску и прочее «полезное». Контур пруда
откорректировали и сделали более четким,
построили современное береговое укрепление
с геотекстилем. На следующий год Валгаское

в Ряпина. «Ты могла бы изучать это», — сказал тогда дядя Аугуст. Я все думала, откуда
же он знал...
Чем вы наслаждались в своей
работе больше всего?
Творческим процессом в любом проявлении — поиск решений, изучение нового.
Наслаждаться результатом я особо не умею.
Странно, но на самом деле жаль, что все закончилось.
В этом отношении вы все же
счастливый человек, потому что
результат вашей работы видят все ...
Да! Все видят как хороший, так и плохой результат. В то же время хороший результат
не обязательно понравится всем. Поэтому я
старалась выполнять свою работу как можно
лучше и более продуманно — из уважения к
себе. Невозможно дурачить природу безнаказанно.

Aнне Вайгре видит в будущем недостаток
времени вместо мирной праздной жизни

дорожное управление построило тротуар с булыжной мостовой. Возле пруда мы установили
прекрасную металлическую ограду, автором
которой является Анжелика Хоолма, Райво
Бехрсини спроектировал парковые скамейки.
Мы обновили парковое освещение, пруд украсили фонтаном с подсветкой. В этом помог
советник по энергетике Эрикс Унт. Работы по
озеленению мы выполняли в сотрудничестве с
городским садовником Эне Арикайс из службы по благоустройству города. В то же время
по соседству с парком закончилось строительство библиотеки, там мы также провели работы по озеленению. Таким образом, в результате
отличной командной работы сотрудников городской управы и многих партнеров и во взаимодействии территории парка и библиотеки
появилось красивое общественное пространство — первое за многие годы. Городским жителям парк понравился — многие планировали свои прогулки так, чтобы дорога проходила
через него.
Откуда возникла любовь к
садоводству?
Абитуриентом я хотела пойти учиться в Вильяндискую академию культуры. Интереса к
садоводству я в себе не наблюдала. Однако
судьбоносным стал разговор с добрым соседом, от которого я узнала о достаточно новой специальности «ландшафтный дизайн»

Ваши любимые растения/цветы?
У меня нет любимцев среди растений, как и
среди цветов. Природа гармонична. В выборе растений важно, чтобы требования растений для роста и предлагаемые нами условия
соответствовали. Кроме того, в выборе цвета
и формы также должно царить равновесие.
При оформлении участка для посадки рядом
с деревьями и кустами я предпочитаю использовать разные многолетники, злаковые,
можно добавить красок летними цветами.
Конкурсы «Красивый дом», которые
вы вели — продолжатся ли они?
Продолжатся! Я по-прежнему являюсь руководителем Валгамааского региона Эстонского союза благоустройства дома (EKKÜ).
Недавно состоялось электронное собрание членов EKKÜ, на котором обсуждался
план действий на год. Возможно, он изменится в соответствии с развитием кризиса
COVID-19. Несмотря на это, все регионы
готовы продолжить.
Какой вы видите волость Валга,
например... через пять лет?
Надеюсь, контраст между облагораживанием общественного пространства городских и
сельских регионов существенно уменьшится.
Если бы у вас были неограниченный
бюджет и полная свобода, то что
вы бы сделали иначе в городском
пространстве Валга? Или в области
в целом?

Сначала я бы продолжила приводить в порядок высокие насаждения в общественном
пространстве, парках и на кладбищах волости Валга — для достижения безопасности
и эстетики. Это уже вполне большая работа.
В городе Валга я бы в полной мере завершила работу по проекту реконструкции парка
Сяде; решила проблему зоны между улицами Сепа и Хару, где расположены скульптура городов Валга-Валка, и дизайн въездов в
другие города; я бы продолжила приводить
в порядок трубы и канавы зоны отдыха Педели, чтобы обеспечить отток лишней воды;
заказала бы облагораживание игровых площадок, чего ждут уже несколько лет, и обновила городскую мебель (скамейки, вазы ...);
интересными творческими вызовами могли
бы быть оформление парковой зоны рядом с
домом культуры в Люллемяэ и восстановление/приведение в порядок маленькой зоны
отдыха Лота в непосредственной близости к
железнодорожной станции Кеэни.
Для реализации всего этого нужен еще
один специалист по озеленению и по крайней мере два садовника или работника с образованием арбориста, которые смогли бы
ухаживать за всем созданным озеленением.
Что вы станете делать со всем
свободным временем? У вас есть
увлечения, расскажите о них?
Я слышала, что на пенсии у людей совсем нет
свободного времени (улыбается). В ближайшем будущем в планах привести в порядок
накопившийся за годы материал — достаточно обширная профессиональная библиотека.
Как уже было сказано, я продолжу работу в
сфере благоустройства домов в Валгамаа.
Если COVID отступит, то я надеюсь продолжить заниматься своими увлечениями в
хорошей компании, например, в гончарной
мастерской в Доме творчества «Тийна». Я не
боюсь, что заскучаю, скорее меня встретит
цейтнот.
Вы передаете созданное вами в
хорошие руки...
Я рада, что, покидая должность, я смогла
передать свою работу новому сотруднику. За
это время вместе с Пилле Циммер мы успели
выполнить некоторые срочные и неотложные работы. С Пилле у нас было очень приятное и деловое сотрудничество. Я желаю ей
успехов в работе в волости Валга.

Волость Валга подписала договор
о сотрудничестве «Тарту 2024»
На последней неделе января волость Валга
— как и 19 самоуправлений Южной Эстонии
— подписала договор о сотрудничестве для
подготовки культурной столицы Европы и
осуществления это проекта. В Южной Эстонии волость Валга была первой из подписавших договор о сотрудничестве с культурной
столицей «Тарту 2024».
За четыре дня представительство «Тарту
2024» проехало 1000 километров и посетило
19 самоуправлений Южной Эстонии. Руководитель «Тарту 2024» Прийт Микк, председатель совета, мэр города Тарту Урмас Клаас
и главы каждого самоуправления подписали договор о сотрудничестве, на основании
которого будет подготовлено и проведено
крупнейшее мероприятие Европы. В договоре сформулированы принципы создания,
маркетинга и финансирования региональной
программы культурной столицы.
В ходе поездки прошли различные концерты, представления и подчеркивающие местную индивидуальность мероприятия. В Валга
катались на качелях через границу из Валга
в Валка, в Тырва моржевание практиковали
прекрасные южноэстонские русалки. В Отепя договор о сотрудничестве был подписан
на вершине, т. е. в исторической башне Спа и
центра отдыха Пюхаярве.
Прийт Микк подчеркнул региональное
сотрудничестве: «Для нас важно, что вместе
с городом Тарту за звание «Культурная столица Европы» боролись, а также выиграли
этот титул самоуправления Южной Эстонии,
поскольку таким образом запоминающуюся
программу культурной столицы Европы будет создавать целая четверть Эстонии». Микк
добавил: «Я отмечаю каждого партнера отдельно и совместно всех тех, кто внес вклад в
подготовку договора о сотрудничестве».
«Мы знаем, что «Культурная столица Тарту
2024» означает сотрудничество, и мы к нему
готовы. Уже из-за своего местоположения мы
очень заинтересованы в том, чтобы в рамках
крупного события масштабные мероприятия
проходили также в волости Валга, чтобы Вал-

Поздравляем пожилых
именинников
февраля!
101-й день рождения
отмечает:
Хельми Вяхи
99-й день рождения отмечает:
Линда-Хелене Коорт
98-й день рождения отмечает:
Лейда Приухка
96-й день рождения отмечает:
Линда Касе
90-й день рождения отмечают:
Лехте Пюсс
Анна Иванова
Маймо Уйбопуу
Вирве-Эльфриде Сильдару
Ирланда Мехик
85-й день рождения отмечают:
Ааранд Пухм
Вильгельмина Рудус
Сальме Круусмаа
Сайма Мельдре
Мильви Веэвяли
Элина Ребане
Любовь Нагорняк
Арнольд Лооритс

Bолост Валгa подписало договор о сотрудничестве Тарту 2024 в сердце города Валга-Валка.

га — вместе со всей Южной Эстонией — стал
прославленным и известным городом», — сказала старейшина волости Валга Эстер Карузе.
По ее словам, в этом году в рамках программы
культурной столицы Валга планируется провести 11 проектов. «Из них многие связаны с
границей. Именно граница делает Валга очень
уникальным местом даже в мировом масштабе», — добавила Эстер Карузе.
«Валга в прямом смысле является южными
воротами, мы очень надеемся, что иностранные гости приедут сюда именно через Валга»,
— сказала старейшина волости Эстер Карузе.
«Мы знаем, что «Культурная столица Тарту

2024» означает сотрудничество, и мы к нему
готовы. Уже из-за своего местоположения мы
очень заинтересованы в том, чтобы в рамках
крупного события масштабные мероприятия
проходили также в волости Валга, чтобы Валга — вместе со всей Южной Эстонией — стал
прославленным и известным городом».
По словам Урмаса Клааса 19 партнеров является богатством, ведь быть вместе с Южной
Эстонией культурной столицей Европы значит показать силу и готовность к сотрудничеству региона.

80-й день рождения отмечают:
Эльвийра Куус
Вирго Михкельсоо
Владимир Попович
Галина Лутс
Малле Сувисте
Яан Пярсим
Татьяна Никитенко
Людмила Могилева
Алевтина Швангирадзе
Искренние поздравления!
Мартовских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания
в газете, просим сообщить об этом не
позднее 1 марта по тел. 5340 7629 или
эл. почте kuido.merits@valga.ee

Во время чрезвычайного положения валгасцы активно участвовали в
благотворительности
Прошедший 2020 год был исключительным и
запоминающимся. Для многих этот год означал проблемы с работой, здоровьем и трудности. Но было столько же и тех, дела которых
шли гладко, поэтому им хватало времени и сил
на волонтерскую работу или благотворительность. К сожалению, большинство частных
жертвователей и волонтеров хотят остаться
анонимными, однако мы можем рассказать о
такой благотворительности, информация о
которой поступила в волостное правление.
Несомненно, прошедшие месяцы были напряженными для Валгаского продуктового
банка. Помимо проводимой два раза в год продовольственной помощи Европейского союза и
раздаче раз в месяц спасенных продуктов Продуктовый банк должен быть готов к оказанию
кризисной помощи. В случае трудностей при
официальном делопроизводстве, проблем при
пересечении границы и прочего Продуктовый
банк был способен предложить попавшим в
сложную ситуацию минимальную помощь, или
т. н. кризисный пакет. Пожертвование Продуктовому банку, благодаря которому продоволь-
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ственная помощь была оказана жителям Пылваского, Валгаского и Выруского уезда, сделало
AS Valga Puu. Перед рождественскими праздниками 2020 года чиновники социальной службы
волости доставили семьям продовольственные
пайки, которые были собраны Валгаским продуктовым банком с помощью пожертвований
фирмы Utilitas и частных лиц.
Весной прошлого года инспекторы по защите детей волости сотрудничали с группой
гражданской инициативы «Компьютер каждому школьнику», благодаря которой многие
школьники получили компьютер и временное
интернет-подключение.
Оставшимся во время чрезвычайного положения в четырех стенах одиноким людям
доставить продукты из магазина помогали волостные работники по уходу на дому. В наши
списки в этот период добавилось около 40 новых клиентов. О такой же или даже большей
потребности в доставке продуктов на дом нам
сообщил приход Петра и Луки ЕЛЦЭ и некоммерческое объединение Päikeseringi Selts.
Два раза в год продовольственный паек для

семей с низкими доходами оплачивает общество «Вместе для детей». Благодаря сотрудничеству общества, волостной управы и Coop
семьи получают 80–90 продовольственных
пайков, это необходимая и ожидаемая добавка
к повседневному столу. Много лет о валгаских
семьях помнило также Валгаское общество
Красного креста. Помимо продуктов в этом
году общество позаботилось также о средствах
гигиены (шампуни, мыло, гели, моющие средства и т. п.), в сотрудничестве с фирмой Always
девушкам были переданы гигиенические прокладки. Мы пытаемся поддерживать дружеские отношения с разными НКО, неизбежно
с кем-то из них складывается более тесное
сотрудничество. Хорошим партнером инспекторов по защите детей стал валгаский приход
Эстонской христианской церкви Св. троицы.
Если в первой половине года благотворительность была сосредоточена на еде, то вторая
половина, конечно, стала временем рождественских подарков. У социальных работников
волости есть долгосрочные партнеры, которые
помогают создавать рождественское настрое-

ние. Ими являются Maxima со своей кампанией «Дерево ангелов» и Валгаский молодежный
центр, который делал и делает подарки пожилым жителям волости. В этом году сюрприз
инспекторам по защите детей сделал Валгамааский союз многодетных семей — они сделали
подарки и тем семьям, в которых по сравнению
с семьями-членами союза детей меньше. К сожалению, и меньше денег.
Мы благодарны всем упомянутым обществам и организациям за их вклад в благотворительность. Мы приносим свои извинения
тем, чья деятельность была нами не отмечена. Мы уверены, что наступивший год будет
успешным для вас, и у вас хватит сил помогать более слабым членам общины.
Юри Кыре,
глава службы социальной работы
волости Валга
Яана Кала,
ведущий специалист по защите детей
волости Валга
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Прошло празднование
102-й годовщины битвы под Паю
31 января прошло празднования 102-й годовщины битвы под Паю и прошедшего на следующий день освобождения Валга.
В воскресенье утром рабочая группа Валгамааской дружины Союза обороны в память погибших зажгла свечи и возложила цветы к памятнику Освободительной войне на ул. Метса и валгаскому памятнику Свободы. Затем глава
Валгамааской дружины Союза обороны и директор Валгаского военного музея
возложили букет к подножию мемориальной доски Северным сыновьям у Валгаской Яановской церкви, чтобы почтить память погибших 102 года назад.
День памяти продолжился у мызы Паю возле мемориальной доски Северным сыновьям и памятника Паю, где в память об одной из важнейших битв
Освободительной войны люди собрались на традиционном поминальном богослужении.
С речью выступили глава Куперьяновского батальона и капеллан, прочитавший молитву. Руководитель Валгаского военного музея Меэлис Киви возложил
венок также от латвийского Земессардзе. В поминальной церемонии участвовала также старейшина волости Валга Эстер Карузе, которая от имени волостного
совета и волостной управы возложила венок к подножию памятнику Паю.
Прошедшая под мызой Паю битва была переломным моментом Освободительной войны, которая позволила эстонским войскам отвоевать город Валга и
его важный железнодорожный узел. Помимо тартуско-валгаской группы эстонских оборонительных войск значительный вклад в битву внесли также бойцы
из финского полка «Северные сыновья», которые понесли большие потери.
Эстония потеряла в Освободительной войне 6275 человек, из них 3588 в прямых боевых действиях. «Не зря историческую битву под Паю называют валгаским ключом, это была битва с самым большим в Освободительной войне
количеством жертв. Потеря важного железнодорожного узла Валга после Тарту
была одним из серьезнейших ударов для Красной армии в странах Балтии», —
отметил директор Валгаского военного музея майор Меэлис Киви. «Победа на
полях Паю позволила нашему ополчению вместе с Северными сыновьями без
сопротивления войти в город утром 1 февраля».
Битва под Паю была одной из важнейших битв Освободительной войны как
для Валга, так и для Эстонии в целом. В битве с самым большим в Освободительной войне количеством жертв пали солдаты Эстонии и Финляндии, многие
были ранены.
На фото: Церемония 102-й годовщины битвы под Паю

Парковка на улицах препятствует работам по зимнему
содержанию дорог
В связи с обильно выпадающим снегом
возникла проблема с припаркованными на
улице машинами, которые таким образом
препятствуют работам по зимнему содержанию дорог. Со стороны фирмы Roadwest OÜ,
выполняющей работы по зимнему обслуживанию, поступили замечания, что дороги и
улицы невозможно очистить как следует
именно из-за припаркованных там автомобилей.
В связи с этим служба благоустройства
волости просит людей, у которых есть малейшая возможность, не парковаться на
проезжей части и у края дороги, а оставлять
машину во дворе или на общедоступных
парковках.
Хотя в начале зимы для многих улиц
были установлены ежегодные дополнительные ограничения, мы просим все же освобождать и другие дороги и улицы, чтобы уборка снега и машины для обслуживания дорог
могли беспрепятственно выполнять свою
повседневную работу.
Мы напоминаем, что временный запрет
на остановку и стоянку (для обозначения
зон с ограничениями установлены временные дорожные знаки «Запрет на остановку») действует на следующих улицах:
• улица Месипуу;
• улица Кейэ;
• улица Айа: от банка SEB до перекрестка
улиц Месипуу и Айа с 17.00 до 07.00;

Февраль 2021

На улице Айа действует временной запрет на парковку.

• улица Аллика: от перекрестка улиц
Парги и Аллика до перекрестка улиц
Кунгла и Аллика запрет действует на одной стороне улицы, на другой стороне
можно парковаться;
• улица Уус: от перекрестка улиц Муру и
Уус до перекрестка улиц Уус и Пыллу;
• улица Э. Энно: от перекрестка улиц Э.
Энно и Тяхе до пешеходной дороги в конце улицы Э. Энно.

Вскоре с улиц начнут вывозить отодвинутые
к краям дороги снежные сугробы, это также
должно облегчить нынешнюю ситуацию.
Команда по благоустройству волости обращает внимание на то, что освобождение
дорог находится в интересах самих жителей, так мы не будем препятствовать другим
участникам движения и в то же время сможем помочь тому, чтобы дороги были чище,
а движение безопасным.

Празднование
103-й
годовщины
Эстонской
Республики
В этом году торжественное празднование годовщины республики пройдет 22 февраля в 19.00 в Валгаском
центре культуры и досуга. В программе концерт «Песни на сине-черно-белом», на котором выступят маэстро Олав Эхала, Неле-Лийс Вайксоо
и Лаури Лийв.
На благодарственном мероприятии будут вручены награды «Годовое кольцо волости Валга». На место
приглашено ограниченное количество людей, среди них десять номинантов на получение премий и их
объявляющие.
С торжественного акта-концерта, посвященного 103-й годовщине
Эстонской Республики, будет вестись
онлайн-трансляция.
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ABC правильного печного отопления
Местное отопление было самым распространенным источником отопления в прошлом
столетии, по оценкам в хозяйствах Эстонии
используется более 400 000 печей. Местное
отопление является таким способом отопления, при котором отопительная установка
располагается в отапливаемом помещении.
Самыми распространенными отопительными установками являются камины и печи.
Отопительный сезон в полном разгаре,
поэтому мы хотим повторить некоторые
принципы печного отопления, чтобы обеспечить нашу безопасность и проявить заботу
к окружающей среде. В отопительный сезон
печное отопление является существенным
источником загрязнения воздуха, ухудшающим качество воздуха в городах — при горении выделяются опасные вещества, которые
загрязняют воздух и наносят вред нашему
здоровью. Поэтому для отопления особенно
важно использовать предназначенный для
этого материал и применять способ, который
бережет окружающую среду.
Место мусора не в печи, поэтому не сжигайте в ней отходы в (строительные материалы, пакеты, упаковка, старая мебель и т. д.),
поскольку при горении они выделяют различные ядовитые газы, которые опасны для окружающей среды и дыхательных путей человека.

При сжигании отходов вы можете подвергнуть опасности здоровье и благополучие себя
и своих близких. В зависимости от материала
отходов может возникать в сотни и даже тысячи раз больше вызывающих рак соединений,
чем при сжигании чистой древесины. Сжигание мусора основано на мифах — если раньше
мусор сжигали в печи, следовательно, это можно делать и сейчас. Однако стоит помнить, что
десятки лет назад отходы существенно отличались от нынешних. Пластиковых упаковок
было меньше, потребляли тоже не так много.
Например, еще пару десятков лет назад колбасу упаковывали в бумагу, сейчас преимущественно используется пластиковая упаковка.
Кроме того, из года в год эксперты все больше
узнают о том, к чему на самом деле приводит
сжигание отходов. Самым простым способом
избавиться от отходов является его сортировка, для отопления дома лучше использовать
древесину. Так мы бережем окружающую среду и свое здоровье.
Лучшими дровами для отопления являются ольха, осина и береза, поскольку они
обладают хорошей и высокой теплотворной
способностью. У елки теплотворная способность ниже, но в то же время она не оставляет
много угля, хорошо горит и быстро дает тепло, подходит для растопки и плиты. У сосны

хорошая теплотворная способность, но она
содержит много смолы. При частой топке
сосной приходится регулярно чистить трубу,
печь и дымоотвод, поскольку там собирается
много сажи. Конечно, теплотворная способность зависит и от влажности древесины.
Дрова, коэффициент влажности которых
ниже 20%, горят наиболее эффективно — они
выделяют большое количество тепла, т. е. теплотворная способность в этом случае лучше.
Это означает экономию. Слишком влажные
дрова не разгораются и горят недостаточно эффективно, поскольку на испарение влаги уходит большая часть выделяемого тепла. Испарившаяся вода вместе с дымом образует в трубе
и нагревательных элементах смолу, которая может разгореться, что приведет к материальному
ущербу. Влажные дрова плохо разгораются в
печи, этап разгорания растягивается — в свою
очередь это существенно повышает уровень
угарного газа и мелких частиц в воздухе.
Во время растопки печи задвижка должна
быть полностью открыта. При разжигании
огня помните, что огонь всегда следует разжигать сверху. При движении огня сверху вниз
процесс горения начинается стабильнее. Таким образом выбросы загрязняющих веществ
существенно сократятся, в то время как коэффициент полезного действия отопления повы-

сится.
При разжигании огня следует обеспечить
достаточный поток воздуха. При разжигании
огня держите печную дверцу открытой, также
откройте все клапаны притока воздуха. Кислород напрямую воздействует на процесс горения топлива, как и на возникающие в ходе
него загрязняющие вещества и количество их
выбросов. В зависимости от попадания воздуха к огню результаты могут быть самыми
разными, от оптимального до неоптимального режима работы.
Проводите регулярное обслуживание отопительных установок. Трубочист хотя бы раз
в год должен чистить трубу и топочные камеры. Уход за печью и ее дымоходом обеспечивает достаточную тягу, что напрямую влияет
на процесс горения. Если во время отопления
из трубы идет белый дым, то топка проводится как надо. Для чистки трубы или топочной
камеры не используйте химические средства.
При горении химических средств, содержащих соли металлов, возникают диоксины —
соединения, которые вызывают рак.
Источник: Министерство окружающей
среды www.envir.ee
Анни Теэтсманн

ОТКРЫЛСЯ ТУР ПОДАЧИ ЗАЯВОК В ПРОГРАММУ РЕДКОГО ЗАСЕЛЕНИЯ
Министр государственного управления утвердил датой открытия тура подачи заявок в
программу редкого заселения 1 февраля 2021
г., сроком подачи заявок — 1 апреля 2021 г.
Цель программы редкого заселения заключается в обеспечении хороших условий
жизни семьям, проживающим в сельских регионах с редким заселением, и таким образом
содействии сохранению численности населе-

ния в этих регионах.
Программа поддерживает строительство
внешних систем водоснабжения и канализации,
а также подъездных путей к хозяйствам. В том
случае, если хозяйство не подключено к электросети, то финансируются также действия,
связанные с автономными электросистемами.
Включенные в бюджет проекта действия
должны обеспечивать доступность соответ-

В военном музее начались работы по
проектированию и строительству навеса
26 января по адресу ул. Пикк 16а, во дворе
Валгаской постоянной экспозиции патриотического воспитания Валгаского военного
музея-тематического парка целый день кипела работа. На месте был кран и специальный
транспорт оборонительных войск, чтобы переместить стоявшие во дворе военные машины на участок под строящимся навесом.
Теперь начнутся работы по проектированию и строительству навеса для военной
техники, находящейся на территории музея.
Соответствующий договор о закупке Валгаская волостная управа заключила с предприятием RST Valga OÜ, представителем которого является Тыну Саарманн.
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Работы по проектированию и строительству навеса являются одной частью т. н. проектов covid invest, которые финансировались волостной управой. Общая стоимость
проекта навеса составляет 49 848 евро.
По словам директора ЦУ Валгаская постоянная экспозиция патриотического
воспитания Меэлиса Киви он долгие годы
пытался найти возможность построить
большой навес для экспонируемой военной техники, наконец-то, теперь это осуществится благодаря выделенному правительством для местных самоуправлений
пособию на инвестиционные объекты.

ствующей требованиям питьевой воды в хозяйстве ходатая, систему, обеспечивающую
надлежащую канализацию возникающих в
жилом помещении сточных вод, доступный
круглый год подъездной путь или наличие
отвечающей потребностям семьи автономной электросистемы.
О пособии могут ходатайствовать физические лица, которые отвечают следующим
требованиям:
• Постоянным местом жительства ходатая с
1 января года подачи ходатайства является
домохозяйство, находящееся в сельском
регионе с редким заселением.
• Согласно данным регистра народонаселения местом жительства ходатая с 1 января года подачи ходатайства непрерывно
является домохозяйство, на которое ходатайствуют о пособии с помощью проекта.
• У ходатая не должно быть задолженностей
по государственным налогам, за исключением случаев рассрочки задолженности.
У проекта могут быть также
соходатаи. Для соходатаев действуют
те же требования, что и для ходатая.
Пособие по программе можно предоставить
при условии, что на день подачи ходатайства
местное самоуправление утвердило прошлый отчет по использованию проектного
пособия, связанного с тем же домашним хозяйством.

Осуществление проекта должно быть
завершено не позднее 31 октября
следующего после тура заявок года.
Максимальное пособие по программе на
одно домашнее хозяйство составляет 6500
евро. Выделенным по программе пособием
считается также сумма пособий, полученных
из программы за предыдущие пять календарных лет. Пособие не может быть больше
67% приемлемых расходов проекта. Самофинансирование и совместное финансирование
ходатая и соходатая должны составлять не
менее 33% приемлемых расходов. Для каждой
сферы (питьевая вода, канализация, подъезд-

ные пути и электричество) пособие из программы можно получить один раз в течение
шести календарных лет.
Финансируется деятельность в домашних
хозяйствах, собственником которого является ходатай, его близкий родственник или свояк. Если ходатай владеет домохозяйством, то
он имеет право получить пособие при том условии, что основанием использования владения является письменный договор, который
действует не менее трех лет со дня подачи ходатайства.
Приемлемыми являются только те расходы, которые были понесены в период проекта, за исключением расходов на исследования
и проектирование, расходов по надзору собственника, государственные пошлины, платы
нотариусу, исполнительные чертежи и анализы воды, которые в определенных случаях
являются приемлемыми перед заключением
договора о пособии.
Ходатайство вместе с требуемыми приложениями требуется подать электронным
путем с цифровой подписью или на бумаге,
подписанной ходатаем собственноручно.
Подписанное электронным путем
ходатайство требуется отправить не
позднее 1 апреля 2021 г. по адресу
электронной почты Валгаской
волостной управы valga@valga.ee.
Подписанное ходатайство в
бумажном формате следует:
• отправить курьерской почтой Валгаской
волостной управе не позднее 1 апреля 2021
г. в течение рабочего дня (8.00–16.30) или
• отправить по почте заказным письмом
(дата почтового штемпеля не должна быть
позднее 1 апреля 2021) по адресу Валгаской волостной управы Пуйэстеэ 8, Валга
68203.
Дополнительная информация: специалист
по проектам общины и сотрудничества Марика Муру, телефон 5304 9805, эл. почта:
marika.muru@valga.ee.
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Особенные люди
достойны обычной жизни
Журналистами стало использоваться англоязычное выражение „Not in my backyard” (по
рус. не на моем заднем дворе). Им описывается противостояние изменениям, которые
планируются рядом с местом проживания
или работы человека и вызывают этим неудобство или чувство тревоги. В частности,
влиятельные члены общины раскритиковали
намерение принадлежащего государству AS
Hoolekandeteenused создать в Валга свое подразделение обслуживания — здание с 4 квартирами для 24 человек, нуждающихся в услуге
специального социального обеспечения. Если
быть точным, то жесткая критика именно в
таком стиле (только не на мой задний двор)
направлена на место планируемого жилья,
участок по адресу ул. Яама 5. Далее я постараюсь разъяснить три момента. Во-первых,
идеологию, из которой исходит поставщик
услуги, во-вторых, принципы планирования
пространства, на которых основывается общая планировка Валга, и, в-третьих, потребность валгасцев в социальной помощи и ее
организацию.
Уже несколько лет подряд в специальном
социальном обеспечении Эстонии проводится реформа, которая называется деинституционализацией — закрытие больших
учреждений типа больниц и размещение их
жителей в небольшие подразделения обслуживания: в одной группе 2–3 дома, в каждом
по 10 жителей, или строящийся по типовому проекту двухэтажный квартирный дом
для 24 человек. Требованием Европейского
фонда регионального развития, спонсора
строительства, заключается в расположении
домов в обжитых или рабочих районах. Например, на расстоянии пятиминутной прогулки должна быть возможность общения
(соседний дом, библиотека, центр культуры
и т. п.), 10-минутной прогулки — повседневные услуги (магазин, точка общепита и т. п.),
получасовой прогулки — необходимые периодические услуги (центр семейных врачей,
транспорт, бытовые услуги и т. п.). Место на
улице Яама в плане размера участка, обильного высокого насаждения, расположения и
окрестности является хорошим вариантом.
Появились вопросы, не будут ли жители дома
мешать быту и жителям семейного детдома
«Курепеса» на соседнем участке недвижимости. Фасад дома по планам должен выходить
на улицу Яама, вероятно, его жители, как и
жители всех других многоквартирных или
частных домов, станут общаться с соседями
с этой улицы, а не с улицы Парги с обратной
стороны здания.
В общей планировке Валга яснее, чем в
документах по развитию пространства других городов уезда, взято направление на сосредоточение жизни и деятельности в центр
города. Было бы неверным утверждать, что
в центре города не создано ничего нового,
однако нового могло бы быть больше. Без
подробных знаний истории строительства
Валга нижеподписавшемуся кажется, что
последнее многоквартирное здание в центре
было построено в 1980-х, т. е. скоро ему будет почти полвека. Усилия, которые со своей
стороны прикладывала служба социальной
работы для развития среды жизни Валга, кажутся напрасными. Полученное пособие на
1,2 миллиона евро, о котором ходатайствовали у KredEx на строительство небольшого
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Дом с аналогичным проектом в Пярну, Уус-Сауга.

трехэтажного дома престарелых на участке
Э. Энно 28, кажется, тает на глазах, такую же
сумму нужно найти из бюджета волости. К
сожалению, нынешнее состояние бюджета не
потерпит такого выделения средств. Расходы
на строительство и меблировку дома на улице
Яама, облагораживание недвижимости и т. п.
в полной мере понесет налогоплательщик Европы. Разумно ли отказаться от такого предложения? Данное строительство означает не
просто новый дом, это здание с околонулевым потреблением энергии. Это означает, что
строить будут согласно лучшей строительной
практике с использованием технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии.
Таких домов в Валга немного, в каком-то плане речь идет об образцовом объекте.
Третья самая важная часть: люди внутри этого нового дома. Действительно,
AS Hoolekandeteenused отвечает за услуги
специального социального обеспечения по
всей Эстонии. 24 жителя (у каждого своя
комната — такое качество услуги не способен предложить ни один попечительский
дом Валгамаа) будут как из этих краев, так и
издалека. Из 49 находящихся на попечении
волости людей сегодня только треть находится в находящихся рядом попечительских
учреждениях, две трети — дальше. Другой
возможности предлагать близкую к дому
услугу в полном объеме нет, кроме как увеличивать количество мест обслуживания в
регионе. Правда и то, что эти 24 жителя не

обычные, а особенные люди. С психическим
расстройством. Около половины из тех, у
кого в Эстонии установлена потребность в
услуге специального социального обеспечения, живут дома вместе с детьми, родителями и другими родственниками. Но и в одиночестве. У кого-то в жизни все хорошо. У
кого-то не очень. Почему? Одна из обычных
причин заключается в неследовании предписаниям лечащего врача. За укладом жизни 24 клиентов в построенных до сих пор
домах отвечают в среднем 10 сотрудников
(кейс-менеджеров) как днем, так и ночью.
Медик не находится в доме ежедневно, однако, поскольку у учреждения есть договор с
поставщиком услуги сестринской помощи, в
случае необходимости помощь будет рядом.
Беспокойство, что и так заполненные списки
семейных врачей Валга будут переполнены
из-за пары десятков новых жителей, очевидно не обосновано. Действительно, люди
с особыми потребностями, даже если они
не опасны, иногда могут беспокоить своим
поведением. Уже почти десять лет мы организовывали систему образования согласно
принципам вовлекающего обучения — мы
открыли двери школ для детей и подростков с особыми потребностями. На это ушло
много денег, физической силы и идей, многое еще предстоит сделать. После окончания
школы некоторые из них продолжают жить
в семье своих родителей. Некоторые создают свои семьи и пытаются справиться с по-

мощью семьи, социальных услуг и общины.
Третьи для преодоления трудностей нуждаются в таких услугах и жилье, как в проектируемом в Валга по адресу ул. Яама 5 доме. И
поддержке общества.
В поддерживающую общину Валга можно привлечь особенных людей. Для этого не
нужно много: только подумать, какого отношения от сограждан ожидали бы мы сами,
если у нас была особая потребность, и вести
себя согласно этим ожиданиям.
На последней неделе января AS
Hoolekandeteenused познакомила комиссию
по социальным вопросам совета со своими планами. Хотя члены комиссии признали, что сама услуга валгасцам необходима,
они посчитали целесообразным рассказать
о связанных с проектом рисках более подробно. Настоящее является вводным описанием проекта. Подобное описание есть
также на домашней странице волости. Надеемся, что в дальнейшем мы получим от AS
Hoolekandeteenus информацию о том, каким
образом организована повседневная жизнь
в подобных подразделениях обслуживания,
какие любимые места за пределами своего
дома будут у жителей и как на протяжении
времени менялось отношение общины к особенным людям.
Будем на связи!
Юри Кыре, глава службы социальной
работы Валгаской волостной управы
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Детские сады получили
новые планшеты

Школа Тсиргулийна
участвует в пилотном
проекте
Школа Тсиргулийна была избрана в десятку
эстонских школ, у которых появится возможность участвовать в пилотном проекте
Британского совета и Министерства образования и науки 2021 года, цель которого
заключается в определении лучшего способа поддержки сотрудничества внутри школы и содействии применению новых идей и
практик в школьной жизни.

Планшеты финансировались государством

По инициативе Министерства образования
и науки Департамент по делам образования
и молодежи в сотрудничестве с экспертами
Таллиннского и Тартуского университетов
разработал новое средство оценки для наблюдения за развитием пятилетних детей. Поскольку предназначенное для использования
учителями детских садов и опорными специалистами средство оценки является электронным и используется на планшете, то для этого
нужны также соответствующие устройства.
Приобретение планшетов, необходимых для использования средства оценки,
финансировалось государством, в выборе
устройств была предоставлена свобода, они
были выбраны при консультации с главным
ИТ-специалистом волости. В общей сложности детские сады волости получили 40 планшетов. Ответственный за сферу образования
в волости Валга заместитель старейшины
волости Мати Киккас объяснил, что при выделении пособия директорам детских садов
Министерство образования и науки исходило из данных инфосистемы образования
Эстонии по состоянию на ноябрь 2019 года.
Каждая группа детского сада, в которых обучаются 5-летние дети, могла приобрести как
минимум два планшета.
Электронное средство оценки находится
в свободном доступе для учителей в Экзаменационной инфосистеме (EIS), которая имеет
простой и удобный интерфейс. Ее использо-

вание позволит учителям детских садов получать обратную связь о развитии каждого ребенка, чтобы поддерживать его в получении
начального образования в сотрудничестве с
родителями и опорными специалистами. По
словам директора валгаского детского сада
«Касеке» Майлы Раяметс эта инициатива
полностью приветствуется. «Как работники
детского сада мы рады, что по инициативе
Министерства образования и науки и в сотрудничестве с Департаментом по делам образования и молодежи эксперты разработали такую возможность для оценки развития
детей. Положительным является также то,
что средство оценки предназначено именно
для пятилетних детей, это дает возможность
еще до начала школы обратить внимание на
требующие развития стороны конкретного
ребенка». По словам Раяметс, учителя благодарны за планшеты и уже ждут соответствующих курсов.
Новый метод оценки основан на государственной программе обучения в детских
дошкольных учреждениях, с помощью него
можно следить за способностью восприятия
и учебными навыками ребенка, его языком и
речью, социальными, личностными и прочими навыками, демонстрирующими его готовность к школе. Начиная с 2021 г. Департамент
по делам образования и молодежи проводит
курсы по использованию электронного средства оценки для учителей детских садов.

Уведомление о принятии во владение
бесхозного строения
Валгаская волостная управа публикует уведомление на основании пункта 9 постановления Правительства Республики № 211 от 08.08.1996 «Утверждение порядка завладения бесхозным строением».
Валгаская волостная управа сообщает, что приняла на учет в качестве бесхозного строения аэротенк, находящийся на нереформированной государственной земле (кадастровый
признак: 85501:001:0681) в деревне Люллемяэ в волости Валга. Данные о последнем известном собственнике строения отсутствуют.
Возражения против бесхозности строения или завладения им местным самоуправлением просим представить в течение двух месяцев с момента публикации настоящего уведомления Валгаской волостной управе по адресу Валгаская волостная управа, ул. Пуйэстеэ 8,
город Валга, 68203, Валгаский уезд, эл. почта: valga@valga.ee, тел. 766 9900.
Валгаская волостная управа

6 BECTHИK BAЛГА

О проекте
В Эстонии пилотной проект в сотрудничестве Британского совета, Европейской
комиссии и Министерства образования и
науки проводится для развития системы
повышения квалификации учителей и директоров школ. В декабре нас обрадовала
новость о школе Тсиргулийна, о том, что
школа волости Валга была избрана в число участвующих в пилотном проекте школ
на основании продуманной и мотивированной заявки. В заявке директора школы
Айве Ару-Райдсалу было выражено сильное
желание принять участие в создании инновационных и научно обоснованных средств
анализа.
Присылать заявки на участие в пилотном
проекте могли школы со всей Эстонии. В команду одной школы входит директор, завуч
и три учителя. Кроме школы Тсиргулийна в
пилотном проекте участвует школа Раатузе,
школа Ильматсалу, средняя школа Вынну,
школа Ярвекюла, гимназия Юри, Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей, частная
гимназия Сакала, школа Рокка-аль-Маре,
Таллиннская реальная школа.
Пилотный период пройдет с января по
июнь 2021, проект финансируется Европейским союзом через программы Structural
Reform Support.
Цели пилотного проекта
Основной целью является создание аналитического средства для развития системы
повышения квалификации учителей и директоров школ при поддержке участвующих в пилотном проекте школьных команд.
Ожидается, что через несколько лет результат может целиком использоваться в системе образования Эстонии для планирования
повышения квалификации учителей и директоров школ.
Кроме того, на основании выходных
данных можно составить политические
рекомендации для поддержки профессионального развития учителей и директоров
школ. Политические рекомендации будут
собраны также относительно управления
системой повышения квалификации, например: финансирование курсов и выбор
приоритетных тем, мотивация учителей и
директоров школ на участие в программах

обучения. Для составления политических
рекомендаций к проекту будут привлечены
представители самоуправлений пилотных
школ, из волости Валга — заместитель волостного старейшины Мати Киккас и директор службы по делам культуры и образования Пилле Раудам.
Третья цель — испытание составленных
средств анализа профессионального развития учителей и директоров школ, а также
их дополнение на основании постоянной
обратной связи. Средство анализа учителя
сосредоточено на важнейших практиках
обучения, аналитическое средство директора школы — на управлении преподаванием
и обучением. Полученные в рамках проекта
инструменты позднее будет проанализированы, также будут проанализированы возможности их применения в будущем.
В итоге: в ходе проекта будут разработаны инструменты, с помощью которых
учителя и директора школ смогут лучше
анализировать потребности своего профессионального развития. Будут созданы
инструменты для измерения влияния программ обучения. Учителям и директорам
школ помогут проанализировать, применяют ли они новые знания и навыки в своей
повседневной работе, также будет изучено, что мотивирует учителей и директоров
школ совершенствоваться в течение длительного периода.
Поддержка участвующих школ
Каждая участвующая в пилотном проекте
школа получит на пилотный период экспертов, опытных директоров эстонских школ и
профессиональных учителей, которые будут консультировать и направлять школьную команду, а также помогать ей действовать в пилотный период. На протяжение
проекта команду школы Тсиргулийна в качестве экспертов будут поддерживать опытный директор школы Хаана Зуба-Рейнсалу
из Лууаской лесной школы и учитель-профессионал Лийа Вильянд Линд из Тартуской Таммеской гимназии.
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Колонка волостной управы
В период с 7 января 2020 по 2 февраля 2021 (включ.) прошло два внеочередных
заседания Валгаской волостной управы. Важнейшие решения:
Назначить заместителем директора
Валгаской школы Прийметса:
• заместителем директора Валгаской школы
Прийметса до подтверждения результатов
открытого конкурса Игоря Яллая;
• заключить с Игорем Яллаем срочный трудовой договор;
• объявить открытый конкурс на должность
директора Валгаской школы Прийметса.
Отчудить в порядке принятия решения право
на вырубку в целях запаса дров частным лицам
со следующих земельных участков муниципального леса:
• Линнаметс-1, с выдела 142, в объеме 9,751
плотных кубометров (лесохозяйственное извещение № 50000445127), стоимостью 124,67
евро, к которым добавляется налог с оборота;
• Линнаметс-1, с выдела 142, в объеме 9,538
плотных кубометров (лесохозяйственное извещение № 50000445127), стоимостью 116,22
евро, к которым добавляется налог с оборота;
• Сийдре, с выдела 10, в объеме 9,418 плотных
кубометров (лесохозяйственное извещение №
50000451381), стоимостью 121,34 евро, к которым добавляется налог с оборота.
Выдать разрешение на эксплуатацию установленной на пруду парка Сяде на недвижимости ул. Айа 10,
город Валга (кадастровый признак 85401:005:0410)
террасы (код регистра строений 221316245) и посчитать извещение о вводе в эксплуатацию на установленные на недвижимости ул. Айа 10, город Валга (кадастровый признак 85401:005:0410) впускные
и выпускные трубопроводы парка Сяде (код регистра строений 221326573) полученными.
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Ходатайствовать о получении в муниципальную
собственность, а также назначении адресов и целевых назначений для следующих находящихся
в волости Валга нереформированных земельных
единиц:
• Волость Валга, деревня Люллемяэ, Тийги
(кадастровый признак 85501:001:0681), площадь 7212 м2, целевое назначение — 100%
земля под хранилище отходов;
• Волость Валга, деревня Люллемяэ, Кирикумыйза теэ 14а (кадастровый признак
5501:001:0737), площадь 645 м2, целевое назначение — 100% земля промышленного назначения.
• Дать согласие на установление бессрочного и бесплатного принудительного владения Elektrilevi OÜ (регистрационный код
11050857) для установки линии подземного
кабеля на недвижимости улица Вильянди Т1
(кадастровый признак 85401:002:0022, номер
раздела регистра 2523640). Площадь принудительного владения составляет 50 m2.
Утвердить результат публичного аукциона: Утвердить результат проведенного в аукционной
среде osta.ee аукциона (№149042359) и отчудить ¼
часть общей долевой собственности от недвижимой вещи на ул. Ору 6 (№ раздела регистра 785340),
по адресу волость Валга, город Валга, ул. Ору 6, по
окончательной стоимости 1000 евро товариществу
с ограниченной ответственностью BALTPROJEKT
(регистрационный код 10685217).

Колонка волостного совета
41-е заседание Валгаского волостного совета I состава прошло 29
января 2021 года в 13.00 в Валгаском центре культуры и досуга
(ул. Кеск 1, Валга).
В начале заседания слово
получили:
• представитель родителей Валгаской школы Прийметса, который
прочел заявление о поддержке
и передал председателю совета
подписи о поддержке (330 подписей) директора Валгаской школы
Прийметса.
• член совета, который прочел и
передал председателю совета
выраженный членам волостной
управы вотум недоверия.
• На заседании Валгаского волостного совета 29.01.2021 было принято решение:
Признать недействительным решение
Тахеваского волостного совета № 28
от 19 сентября 2013 «Установление
цен за использование принадлежащих волости помещений».
Позволить Валгаской волостной
управе провести простую закупку
предельного размера «Аренда здания
для хранения сыпучего материала и
техники для обслуживания» и заключить договор на 2021–2023 годы.

Ввести постановление о «Применении меры поддержки в отношении
жилья для специалистов Юго-Восточной Эстонии в волости Валга.
Изменить решение Валгаского волостного совета № 183 от 19 июня
2020 «Утверждение структуры учреждений волости Валга и состава должностей», а также добавить в структуру
службы социальной работы Валгаской волостной управы две должности кейс-менеджера по срочному договору.
Прошло 1-е чтение бюджет волости
Валга на 2021 год. Было решено направить бюджет на 2-е чтение, с 17
голосами за.
Заседание было завершено информацией от старейшины волости и ответом на запрос об освобождении от
должности директора Валгаской школы Прийметса.
Больше информации на домашней
странице волости Валга.

Больше информации на домашней странице
волости Валга.
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Региональные контакты служб
зимнего обслуживания волостных
дорог
В городе Валга зимнее
обслуживание осуществляет:
OÜ ROADWEST
Тел.: 5357 2339
Зимнее обслуживание волостных
дорог:
1. ЫРУ
FIE Rein Rosenberg
тел.: 508 3056
Эл. почта: vastse.mustakese@gmail.com
2. СООРУ-ЯАНИКЕЗЕ-ПАЮ
OÜ EDMEST EDM
тел.: 5668 7344, 5626 5043
3. ТСИРГУЛИЙНА, ЛААТРЕ,
ИИГАСТЕ-МУХКВА, ВИЛАСКИ
Männimetsa Talu OÜ
тел.: 5562 6130
4. ТАГУЛА-КОРИЯРВЕ
Eestimaa Lihaveis OÜ
тел.: 522 5863
5. ЛЮЛЛЕМЯЭ, ПЕШЕХОДНЫЕ
ДОРОГИ ЛЮЛЛЕМЯЭ, КАРУЛА
AS Valmap Grupp
тел.: 511 9083
6. КООБАССААРЕ-РЕБАСЕМЫЙЗА
Хутор Алаконну

тел.: 528 3135
7. КААГЪЯРВЕ-РААВИТСА
RATSIMÄE OÜ
тел.: 522 544
8. РИЙСАЛИ
OÜ ROADWEST
тел.: 5357 2339
9. ТАХЕВА
Tulundusühistu Hargla Seemneühistu
тел.: 509 8847
Эл. почта: harglaseemneuhistu@mail.ee
Ыруский регион
При возникновении вопросов и
проблем обращайтесь:
к специалисту по обслуживанию в
Ыруском регионе Андрес Саареп:
телефон: 513 7845
к специалисту по обслуживанию
в регионе Тыллисте Сийм Каттай:
телефон: 5306 8933
к специалисту по обслуживанию
в регионе Карула и Тахева Маргус
Викс: телефон: 5388 3601

Будем знакомы с новым
коллегой
В службах волостного имущества и благоустройства волости Валгаской волостной
управы в начале февраля появился новый
чиновник. Начиная со вторника, 2 февраля,
специалистом по дорожному движению и дорогам работает Тоомас Клейн.
Ранее Тоомас Клейн 18 лет проработал
в местном самоуправлении руководителем
службы схожей сферы. «Я знаком с управлением инфраструктурой и муниципальным
имуществом и координацией всего связанного
с этим с предыдущего места работы». Кроме
того, Клейн отмечает, что местное самоуправление является именно тем местом, где он,
имея подобный многолетний опыт работы в
этой сфере, видит себя в дальнейшем. «Я умею
работать самостоятельно, очень вынослив,
обладаю аналитическими и синтетическими
способностями. Я уверен, что на предлагаемой
должности я смогу создать значимую дополнительную ценность для нашей волости, которая
повлияет как на командную работу, так и на
положительное отношение жителей волости к
работе волостной управы».
Мы желаем новому коллеге сил и успехов на
должности, а также поддержки команды!

О демографических
событиях в волости Валга
в 2020 году
По состоянию на 01.01.2021 в волости Валга
проживает 15445 жителей, из них 7387 мужчин и 8058 женщин. По состоянию на то же
время предыдущего года это на 105 жителей
меньше. Хотя общая численность населения
уменьшилась, многие демографические показатели все же положительные. В качестве
примера можно привести тот факт, что по
сравнению с предыдущим годом родилось
на 26 детей больше, количество смертей
уменьшилось на 10, количество зарегистрированных браков увеличилось на 12, количество разводов уменьшилось на один.
В 2020 году:
• Родилось 138 детей, из них 74 мальчика, 64
девочек
• Умерли 231 житель волости Валга, из них
108 мужчин, 123 женщины
• Место жительства в волости Валга зарегистрировали 601 человек, 604 человека покинуло волость
• В волости Валга было зарегистрировано
79 браков, также один брак был заключен
священником
• Было расторгнуто 23 брака
Выдержка из демографической
структуры по состоянию на
01.01.2021:
• Дети в возрасте 0–6
• Дети в возрасте 7–15
• Дети в возрасте 7–18
• Лица трудоспособного
возраста 19–64
• Пожилые лица 65–100
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По состоянию на 01.01.2021 среди жителей волости Валга есть граждане 34 стран,
из них больше всего граждан Эстонии —
12404, им следуют граждане Латвии — 1238,
российское гражданство имеют 497 человек, лиц с неопределенным гражданством,
т. е. пребывающих здесь на основании вида
на жительство — 1086. По национальной
принадлежности (определение, которое до
сих пор было добровольным) больше всего
в волости живет эстонцев — 9259, латышей
— 650, русских — 3180.
Регистрация места жительства в
родной волости
Волость Валга провела кампанию, в ходе
которой призывала привести свои данные
о месте жительства в соответствие действительности. Кампания предусматривалась
именно для тех жителей, которые живут в
волости Валга, но их место жительства по

какой-то причине зарегистрировано в другом местном самоуправлении. Кампания по
регистрации жителей проходила в 2020 году
с 25 ноября по 31 декабря, среди участвовавших были разыграны призы — 3х300
евро, с победителями уже связались. Победители были определены путем открытого
розыгрыша.
Благодарим участвовавших в кампании и
тех, кто уже имеет прописку по месту жительства. Дорогие жители волости Валга!
Мы по-прежнему призываем вас привести
в порядок ваши данные о месте жительства,
поскольку для нас важен каждый человек и
таким образом мы сможем оказывать вам
лучшую помощь.
Зарегистрировать в регистре
народонаселения свое
действительное место жительства —
почему это необходимо?
• Для волости важен каждый человек,
поскольку база доходов, которую можно
использовать для развития волости и
оказания услуг, зависит именно от количества зарегистрированных жителей.
Самым большим источником дохода
волости является подоходный налог отдельного лица, благодаря которому услуги предлагаются всем жителям волости.
Кроме того, подоходный налог отдельного лица используется для поддержания
порядка на улицах, содержания детских
садов и школ. Таким образом каждый
житель сможет внести вклад в развитие
волости.
• В интересах каждого жителя, чтобы данные о его месте жительства в регистре
были корректными и соответствовали
действительному месту жительства.
Ходатайствовать о разных услугах и пособиях, но также участвовать в выборах
можно в соответствии с зарегистрированным местом жительства. Таким образом можно участвовать в управлении
волости.
• Регистрация места жительства важна
также по той причине, чтобы самоуправление могло планировать и оказывать государственные услуги, а также
иметь представление о количестве своих
жителей и возможность выяснить их
потребности. Точный обзор жителей поможет лучше спланировать уклад жизни
волости.

Специалист по дорожному движению и
дорогам Тоомас Кляйн

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