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Начиная с 16 марта школы Эстонии, как и учебные учреждения волости Валга перешли на дистанционное обучение. Если в начале
несколько неожиданный вызов внушал страх, то на первой неделе апреля большинство признало, что определенная рутина уже
достигнута и жизнь успокоилась.
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Приветствие старейшины
волости
Новая волостная управа вступила в должность в конце апреля, ее
цель — управлять волостью честно и открыто до местных выборов, которые пройдут в середине октября.
Может возникнуть вопрос, что успеет сделать новая волостная власть всего лишь за полгода? Отвечу сама: даже за короткий срок можно обеспечить рабочее спокойствие и прозрачное
управление. Новая команда имеет четкое представление того, как
восстановить доверие людей к волостной власти и создать мирные отношения сотрудничества между ведомствами и партнерами, также и в волостном совете. Кроме того, мы стараемся изменить политическую культуру и подойти к управлению волости с
привлечением людей и основываясь на общине.
Именно по этим причинам руководство волости было сформировано из людей, у которых есть предыдущий основательный опыт работы в самоуправлении
и профессионализм в своей области. Заместитель старейшины волости Энно Касе с 1993 года до
прошлого года с небольшими перерывами работала вице-мэром Валга и заместителем старейшины
волости в сфере финансов, она вдоль и поперек знает сферу, связанную со строительством, планированием, развитием волости, дорогами и улицами, обслуживанием и озеленением. Наряду с
текущими касающимися дорог и улиц, зеленых зон и строительных объектов занятий в ближайшие
месяцы несомненно предстоит начать проекты по реконструкции улицы Лыуна и Тамбре теэ и тщательный ремонт бассейна Валгаской основной школы.
Управлять сферой социальных дел, образования и культуры вторым заместителем старейшины
волости приступила Меэли Туубель, которая ранее десять лет управляла социальным отделом города Валга. Она пообещала незамедлительно заняться возникшими в течение последних лет проблемами, в первую очередь обеспечить рабочее спокойствие школьного коллектива Прийметса и
начать долгожданное строительство нового спортзала. По ее словам, внимания требуют также вызванные пандемией Covid-19 трудности в семьях, будь они финансовыми или связанные с образованием детей.
Ценный опыт имеется у четвертого члена управы, специалиста по связям с общественностью
Пыйм Кама, которая после административной реформы работала директором по связям с общественностью Валгаской волостной управы и была активна во многих важных проектах развития.
Юрист-консультант Инспекции труда Калев Лаул является пятым членом управы, ранее он работал
на ответственных местах в самоуправлениях Валга и Тырва, а также был волостным старейшиной
Отепя.
Подтверждаю, что я имею честь и рада служить жителям волости вместе с такой компетентной
командой.
Взявшие на себя ответственность управления как входящие в разные партии, так и беспартийные присоединившиеся к Валгаскому волостному совету члены заключили соглашение о сотрудничестве с фракцией Эстонской партии Реформ. Мы придерживаемся принципа, что в своей деятельности будем избегать всяческих партийных расстановок акцентов, не говоря уже о политическом
противостоянии прежде всего в инфоканалах волостной управы и за их пределами. Вместо этого
мы полностью сосредоточимся на улучшении жизни волости, переняв от предшественников реалистичную часть планов, в то же время критическим взглядом посмотрим на то, найдется ли на
данном этапе достаточно средств для осуществления всех провозглашенных на «ура» проектов.
Приведем еще раз вкратце четыре наших основных цели: это репутация волости и восстановление открытого управления, поддержка вовлекающего и основанного на общине управления,
уменьшение расходов на деятельность волостной управы и их прозрачность, а также исполнение
договора об объединении волостей Карула, Тахева, Тыллисте, Ыру и города Валга в единое самоуправление. В последнем упомянутом документе указано, что образ самоуправления подчеркивает
волость как единое целое, город Валга — как сильные стороны уездного центра в качестве среды
жизни, близкой к городу и природе. В договоре указаны также сельские движения и сотрудничество
с гражданскими объединениями — эти темы близки мне как бывшему многолетнему старейшине
волости Тахева. Мы должны улучшить способности жителей решать свои проблемы самостоятельно так же, как и привлекать при управлении в организацию среды жизни жителей и гражданские
объединения.
Создание волостного пространства с хорошей средой жизни вместе с наличием привлекательных региональных центров является длительным процессом, однако что-то можно сделать и за короткое время. Например, мы думаем об уменьшении членов Валгаского совета в будущем составе.
Как уже сказано, мы поддерживаем деятельность волостной управы открытой, если положения
закона это прямо не ограничивают, структура волостной управы будет упорядочена, также будет
создано четкое распределение сфер ответственности вместе с компетентным неполитичным управлением центрального уровня. Бюджет Валгаской волостной управы и его исполнение регулярно
будут публиковаться на сайте волости.
Кроме этого, мы отдельно будем следить за тем, чтобы на все поступившие в волость письма
отвечали своевременно и все счета были оплачены вовремя, за как можно более реальный и короткий срок или, самое позднее, к требуемому законом сроку. Чиновники волости усердно работали
во благо волости, в то же время ответы на многочисленные письма требуют отдельного внимания.
Новая волостная управа искренне желает предложить жителям волости, подведомственным учреждениям и ведомствам в сложное время — распространение пандемии замедлилось, но недостаточно — необходимую поддержку.
Надеемся, что приведенные выше принципы будут действовать в волости и после местных выборов.
Волость Валга достойна честного и гуманного управления и в дальнейшем. Смело обращайтесь к волостной управе при возникновении вопросов, каждая ваша идея и предложение достойны обсуждения.
Моника Рогенбаум

Юлия Копытник избрана новым
директором Валгаской школы
Прийметса/Valga Priimetsa Kool
В четверг 13 мая Валгаская волостная
управа назначила новым директором
Валгаской школы Прийметса Юлию
Копытник, которая была избрана среди
шести кандидатов. Новый руководитель
школы приступит к работе 24-ого мая.
По словам старейшина волости Моники Рогенбаум, членам конкурсной комиссии понравились энергия Юлии Копытник, видение и план его реализации,
а также ее предыдущий опыт профессиональной деятельности и опыт управления в должности завуча школы.
Юлия Копытник, уроженка Валги,
выпускница Валгаской Русской Гимназии, имеет высшее педагогическое образование, полученное в Таллиннском
университете, прошла дополнительную
подготовку по управлению учебным
заведением, имеет профессиональный
стандарт учителя 7-ого уровня, владеет
эстонским, русским и английским языками. Новый директор проработала в
Валгаской школе Прийметса (бывшая
Валгаская Русская Гимназия) в общей
сложности девять лет: с 2011 года классным руководителем, а с 2018 года - завучем и координатором учеников с особыми образовательными потребностями.
Юлия Копытник сказала, что приняла решение кандидировать на место директора школы, потому что считает себя
членом школьной семьи, знает прошлое
и реальное положение этой школы и готова развивать школу во имя будущего
молодежи. Oна пообещала сделать так,
чтобы современная школа соответствовала измененному подходу к обучению,
полностью поддерживала развитие каждого ученика и применяла современные
методики.
Юлия Копытник подчеркнула, что
помимо опыта работы, полученного
образования и дополнительной подготовки, очень любит педагогическую деятельность и рада, что ее выбрали. «Я уверенa, что как руководитель школы смогу
обеспечить развитие Валгаской школы
Прийметса и предложить инновацион-

ные решения как на национальном, так
и на международном уровне».
Старейшина волости Моникa Рогенбаум подтвердила от имени волостного самоуправления: «Мы твердо верим
в хорошее сотрудничество с новоизбранным директором школы Валгаской
школы Прийметса, и мы уверены, что
ее видение поддержит сотрудничество
со школьным попечительским советом,
родителями и выпускниками и создаст
атмосферу доверия и поддержки в школе ».
Конкурс на должность директора
Валгаской школы Прийметса был объявлен 24 марта 2021 года распоряжением Валгаской волостной управы, а
срок подачи документов установлен на
24 апреля 2021 года. Условия конкурса
гласили, что будущий директор должен
соответствовать
квалификационным
и языковым требованиям, иметь предыдущей опыт управления, обладать
знаниями о современном обучении и
принципах его организации, обладать
способностью работать систематически, быть ответственным, корректным и
уметь работать в команде.
Желаем новому руководителю успехов, смелости, заботы и много идей в
новой должности!

Поздравляем почтенных
именинников мая!
101-й день рождения отмечает:
Ыйэ Кооник
98-й день рождения отмечает:
Алийсе Леппик
97-й день рождения отмечает:
Эдуард Тромп
95-й день рождения отмечает:
Хелене Альберт
90-й день рождения отмечает:
Пярья-Миралда Роос
85-й день рождения отмечают:
Анна Иванова
Райво Метс
Эллу Торм
Иван Броварец
Илсе Иванова
Людмила Петрова

80-й день рождения отмечают:
Алла Цуканова
Хели Мяртинсон
Неэме Лэок
Эллен Саар
Майга Ряппо
Майре Тромпе
Надежда Коваленко
Вирве Оя
Майэ Лиллипуу
Тийу Вольмер
Робертс Козловскис
Искренние поздравления!

Июньских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в газете,
просим сообщить об этом не позднее 1 июня по тел.: 5307 4109 или эл. почте margus@
valga.ee

2 BECTHИK BAЛГА 																		

Mай 2021

Uue vallavalitsuse tutvustus
МОНИКА РОГЕНБАУМ
Старейшина волости

МЕЕЛИ ТУУБЕЛЬ
Заместитель старейшины волости

Мне 41 год, я житель деревни Харгла, бывший старейшина волости Тахева, также на нескольких жизненных этапах я работала в социальной сфере. Больше 20 лет я составляла
и реализовывала сотни больших и маленьких
проектов развития, которые в свою очередь
позволили осуществить положительные изменения как в среде жизни, так и в мышлении общины. Я хлопочу во главе сельского
общества и прихода родного края, также в
Valgamaa Partnerluskogu, которое применяет
метод Leader.
В роли старейшины волости я хочу внести
свой вклад в сближение сельских и городских
общин, чтобы самоуправление после административной реформы и по сути стало более
единым самоуправлением. Для меня равно
важны как темы социальных дел, так и образования, развития молодежной работы и благоустройства. Я обязательно займусь поиском

Валгасец и социал-демократ. Игры детства
прошли в Ыру, школьный путь я начала в школе Тсиргулийна, гимназию окончила в Валга.
Долгое время я работала в службе социальной
помощи Валгаской городской управы, где начала с работника по уходу на дому, продолжила социальным работником, инспектором по
защите детей и в 2007–2018 была руководителем отдела. Я привела социальное обеспечение
объединившихся самоуправлений к единому
функционированию, затем стала развивать
проекты новых социальных услуг и консультировать местные самоуправления в организации социального обеспечения.
Одновременно с работой я долго занималась учебой в Тартуском университете,
вначале — магистр по социальной работе
и социальной политике, затем бакалавриат на юридическом факультете, в прошлом
году я стала магистром юридических наук.
Область моего исследования представляет
международное право, особенно применение

решений для нейтрализации последствий
длительной коронапандемии, например, начиная с сентября мы обеспечим детсадовцем
бесплатными завтраками. Я хочу гарантировать, чтобы граждане получали от своих родных самоуправлений своевременные ответы
и быстрые решения.

ПЫЙМ КАМА
Член волостной управы
Мне 35 лет, я родилась и выросла в Карула.
Долгие годы я работаю в сфере связей с общественностью, после объединения волостей
я управляла коммуникацией и ИТ-сферой в
Валгаской волостной управе, сейчас я работаю специалистом по связям с общественностью в коммуникационном бюро Powerhouse.
В качестве члена волостной управы я хочу
поддерживать все связанные со средой жизни темы. Я верю, что как город Валга, так и
сельские регионы прежде всего должны быть
приятным местом для проживания нашим
людям — чтобы мы могли гордиться своей
родной волостью.
Сегодня волость в той ситуации, в которой
много людей мигрируют от нас, таким образом
волости все сложнее предлагать хорошую и
современную среду жизни тем, кто здесь остается. Нужны мудрые решения, чтобы вновь
сделать волость приятной своим людям, предлагать услуги хорошего уровня и создать конкурентноспособное самоуправление.
Удовлетворенность, на взгляд, зависит от
маленьких вещей. Например, каким является
окружающее нас общественное простран-

ЭННО КАСЕ
Заместитель старейшины волости

ство, т. е. дома, дороги, улицы, парки и зоны
отдыха. Но и от того, в какие школы и детские
сады ходят наши дети, или какую поддержку
получают пожилые и нуждающиеся. А также то, каковы наши возможности выполнять
близкую к дому работу по сердцу, проводить
свободное время или вносить вклад в развитие общины.
Местное самоуправление может сделать
многое во благо спокойствия жителей. Если
для этого есть желание, спокойствие в работе
и взаимное доверие. Я надеюсь всячески содействовать этому со своей стороны.

КАЛЕВ ЛАУЛ
Член волостной управы
Я родился в Валга и окончил Валгаскую гимназию. В сферу местного самоуправления
впервые я окунулся 13 лет в роли вице-мэра
Валга. Ранее я работал в государственном
сектора — главой бюро в PRIA и советником в
Министерстве социальных дел. Помимо того,
что я знаю духовную жизнь Валга, у меня была
возможность руководить волостью Отепя в
качестве старейшины волости и в качестве
помощника старейшины волости вносить
вклад в формирование волости Тырва после
объединения. Были моменты, когда я был
предпринимателем, писал проекты и заявки
на пособия. Ежедневно я работаю юрист-консультантом в Инспекции труда и поэтому
знаю проблемы работников и работодателей
в современных трудовых отношениях. По образованию я магистр экономических наук, на
данный момент также магистрант юридических наук.
Несмотря на то, что Валга нуждается во
многом, возможности волости безграничны,
поэтому каждое решение должно быть продуманным, после осуществляться наилуч-

конвенции о правах инвалидов в Эстонии. Сегодня в исполнении конвенции нашей самой
большой проблемой является вовлечение людей с недостатками здоровья в общественную
жизнь как из-за препятствий в среде, так и в
праве, например, мы слишком необдуманно
назначаем людям опеку. Вместо лишения права принятия решения система должна предлагать поддержку в принятии решений.

Я родился 15 февраля 1953 года у озера Байкал в Сибири, в семье депортированных. С
1962 года ввиду отсутствия вида на жительство в Эстонии я жил в Латвии, Валка. Ходил в школу в Валга и в 1971 году окончил
здесь Валгаскую 1-ю среднюю школу. После
средней школы два года учился в Таллиннском политехническом институте по специальности «подземная разработка полезных
ископаемых». С 1974 по 1991 я работал в
Агропромышленном объединении Валгаского района (прежнее название Сельскохозяйственная управа Валгаского района) на
нескольких в основном связанных с экономикой должностях. В то же время я проходил пять курсов в Эстонской сельскохозяйственной академии на заочном обучении по
специальности «экономика и организация».
Меня избирали членом совета во всех составах Валгаского городского совета начиная с 1989 года. Впервые в жизни я вступил
в партию и Партию реформ в 2014 году. С
1993 года и до сих пор с небольшим пере-

рывом я работал вице-мэром Валга в сфере
экономики.
Сезон масштабных работ и занятий в волости вскоре начнется, внимания требуют
дороги и улицы, зеленые зоны и строительные объекты. Наряду с имеющимися планами в ближайшие месяцы несомненно предстоит начать проекты по реконструкции
улицы Лыуна и Тамбре теэ и тщательный ремонт бассейна Валгаской основной школы.

Консультации по правовым вопросам

шим способом. Если мы предлагаем образование в школах волости, то оно должно быть
конкурентоспособным. Если мы формируем
городское пространство, то результат должен
нравиться как нам, так и нашим гостям. Если
мы хотим стать успешным самоуправлением,
то мы должны уйти от посредственности и
требовать разумных решений от людей, формирующих жизнь волости. В качестве члена
волостной управы у меня есть возможность
вносить вклад в то, чтобы все, что делается,
отвечало представлениям жителей о создании современной среды жизни.

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями с целевым учреждением Õigusteenuste Büroo (ÕTB) предлагает юридические консультации людям со
средней, тяжелой или глубокой степенью
недостатка здоровья. Для решения юридических вопросов, касающихся быта
лица с особыми потребностями, за консультацией в качестве представителей
целевой группы могут обратиться также
попечители целевой группы или члены
семьи.
Цель услуги – обеспечить лицам с
особыми потребностями юридические
консультации, чтобы помочь им в повседневном общении с ведомствами и в
делопроизводстве.
Юридическая помощь обеспечивается при решении бытовых правовых проблем – долги, жилье, семейные вопросы,
вопросы, касающиеся работы, пособия и

тому подобное.
Для получения юридической консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону SA
Õigusteenuste Büroo: 53 850 005 c понедельника по четверг по четверг c 10.00 до 16.00.
Услуга целевой группе оказывается
бесплатно. Юрист свяжется с вами по телефону и определит дальнейший порядок
консультирования. При необходимости
при консультировании можно воспользоваться услугами сурдопереводчика.
Дополнительная информация: Владислав Велижанин, главный специалист
Эстонской палаты инвалидов, телефон:
661 6614 и электронная почта: vladislav.
velizanin@epikoda.ee
Услугу юридической консультации финансирует Министерство финансов.
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Фестиваль двойного
города Валга/Валка 9–13
июня 2021

Экологический фестиваль
Loodus ON! пройдет с 28
июня по 4 июля

В среду, 9 июня

Фестиваль экологической сознательности
Loodus ON! волости Валга, который должен
был пройти в мае, ввиду ограничений откладывается. Новые даты проведения — с 28
июня по 4 июля. Все ранее запланированные
мероприятия пройдут в новые даты, возникшее для организации дополнительное время
позволит придумать больше интересных занятий.
На протяжении всей фестивальной недели
можно бесплатно участвовать в различных
мастерских и тематических кафе, слушать лекции, посещать выставки и киносеансы. Мы
научимся тюнинговать мебель, изготавливать
природные косметические средства, делать
украшения, попробуем местную еду в новом
обличье и узнаем полезные растения. Субботу мы посвятим насекомым — построим отель для насекомых и послушаем рассказы Урмаса Тартеса о секретной жизни насекомых. В
воскресенье в городе возникнет благодушная
и экологичная улица хуторского рынка «От
Коннаоя до церкви», где можно будет не только продавать и покупать, но и испытать свои
знания в сфере экологии, принять участие в
играх и мастерских или обменять застоявшиеся дома вещи на блошином рынке pop-up, а
также многое другое интересное.
Грандиозный заключительный концерт
экологического фестиваля Loodus on пройдет
4 июля в 19.00. Группа Trad. Attack! объединит
древнее с современным и принесет на модную

В ВАЛГА
• 17–18 Соревнование по велоориентированию «Валгаское приключение на колесах»
на улицах городов Валга и Валка. Начало
и конец на центральной площади Валга.
Предварительная регистрация в день соревнования до 13.00. Дополнительная информация: valgaank@gmail.com, тел. 5650
3951.

В четверг, 10 июня
В ВАЛГА
10–13 июня в честь празднования 437-го дня
рождения города Валга охота за сокровищами
«Ищи и находи». Волость Валга зовет на охоту
за сокровищами «Ищи и находи». Дополнительная информацияvalgaank@gmail.com или
по телефону 5650 3951.
• в 10 часов прием старейшины волости
Валга Моники Рогенбаум для лучших выпускников школ и победителей олимпиад,
а также их учителей-руководителей в Валгаском центре культуры и досуга (по приглашениям).
• в 17 часов открытие передвижной выставки «Внимание! 1991 Старт!», посвященной Восстановлению независимости
Эстонской Республики, на улице Вабадузе.
В августе исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Эстонской
Республики. На выставке в Валга будут
показаны истории людей Валга в формате
видео и фотографий. Выставка является
совместной работой семи музеев, посещение бесплатно.
• в 18 часов открытие фестиваля двойных
городов Валга-Валка и общей выставки людей творчества в Валгаском центре
культуры и досуга. По традиции свое новейшее творчество покажут люди творчества Валга и Валка. Вход бесплатный.
• в 19.00 Совместное пение «Кваканье Коннаоя» у качелей в центре города Валга-Валка. Развлекательное мероприятие в стиле
«пойте с нами», которое будет вести легендарная ведущая и певица Реэт Линна.
В ВАЛКА
В пятницу, 11 июня — 437-й день рождения
города Валга
В ВАЛГА
• в 11.00 торжественное шествие детей детских садов городов Валга и Валка от входа
в Валгаский центр культуры и досуга по
улице Кеск до центральной площади Валга. Веселый концерт и праздничный торт.
• в 14.00 вручение премии Аугуста Гайлита в
области новеллы на центральной площади
Валга.
• в 16.00 и 18.00 городская экскурсия по
Валга с гидом (на эстонском языке). Сбор
во дворе Валгаского музея. Просим регистрироваться заранее priit@valgamuuseum.
ee, тел. 766 8867.
• в 17.00 прием старейшины волости Валга
Моники Рогенбаум и председателя Валкаской краевой думы Вентса Армандса Крауклиса

• в 19.00 концерт ко дню рождения в Валгаской Яановской церкви, где пройдет
празднование 437-го дня рождения города
Валга. Будет присвоено звание «Почетный
гражданин». Полученный на концерте доход от пожертвований пойдет на поддержку ремонтных работ Валгаской Яановской
церкви. Вход бесплатный.
• в 21.00 концерт Йыэкяэру на полуострове
Педели. Выступят эстонские и латвийские
группы METSATÖLL и DAGAMBA. Билет
15 € в продаже в Piletilevi, дети до 7 лет бесплатно.
В ВАЛКА
В субботу, 12 июня
В ВАЛГА
• 10–14 pop-up библиотека Валгаской центральной библиотеки на центральной площади Валга. В 2021 году исполнилось 145
лет с появления в Валга первой газеты.
Можно посмотреть выставку об издававшихся в Валга газетах.
• в 11.00 и 13.00 в экспозиции Валгаского
музея тур с гидом на эстонском языке.
Просим заранее
• зарегистрироваться
по
priit@
valgamuuseum.ee или по телефону 766 8867.
• в 13. -15.00 матчевая встреча по баскетболу Валга-Валка на уличной баскетбольной
площадке на улице Кунгла.
• Ответственный: Меэлис Каттай
• в 19.00 спектакль об истории города Валга «Легенда города Валга» перед Валгаской
ратушей. Событием мы отметим 155-летие Валкаской ратуши. Автор и постановщик — Сийри Пылдсаар, руководитель
музыкальной труппы MTÜ Kungla.

центральную площадь древние воспоминания и заклинания. Будут представлены песни, которые заставят улыбнуться, танцевать,
задуматься, тосковать и не оставят равнодушными ни одного посетителя! Билеты на концерт в продаже в Ticketer. NB! Берегите окружающую среду — не распечатывайте билет
Будьте в курсе всех новостей на странице
Loodus on в Facebook
Фестиваль проводится при поддержке волости Валга и Центра инвестиций в окружающую среду.
Леа Вутт
Координатор экологического
фестиваля

В ВАЛКА
В воскресенье, 13 июня
В ВАЛГА
• в 11.00 Пляжная борьба в зоне отдыха Педели в Валга, у моста Рамси
• в 16.00 Концерт молодежного оркестра
Ливонии в Валгаском центре культуры и
досуга.
ВАЛКА
ВЫСТАВКИ:
В ВАЛГА
• С 11.06 ДО 31.07 в Валгаском центре культуры и досуга общая выставка людей творчества Валга-Валка.
• один из самых уникальных в Европе объединяющий государственные силовые
структуры Валгаский военный музей со
своим тематическим военным парком. Тематический парк открыт: Чт., Пт., Сб., Вс.
9–17. Речь идет об уникальном тематическом военном парке, который фокусируется на гражданском воспитании.
• Валгаский музей открыт: Вт. – Пт. 11–18,
Сб. 10–15, Пн. и Вс. для групп начиная с 25
человек по соглашению.
Из-за ограничений Covid-19, наиболее точный план: www.valga.ee
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Волость Валга дает гражданам
возможность решить, как разумно
использовать деньги волости
Когда жителей привлекают в принятие решений о денежных делах самоуправления, это
называют народным бюджетом. Народный
бюджет позволяет гражданам решить, куда
самоуправление могло бы потратить деньги
рациональнее всего. Почти половина местных самоуправлений Эстонии реализуют
идею народного бюджета. Теперь это делает и
волость Валга.
Народный бюджет в волости Валга применяется в целях привлечения граждан к
формированию среды жизни и государственных услуг волости. Дискуссии в общине для
поиска идей народного бюджета повышают
гражданскую активность и чувство общины.
Применение народного бюджета дает самоуправлениям и прямую обратную связь о желаниях и потребностях жителей.
В этом 2021 году сумма народного бюджета волости Валга составит 50 000 евро, она
будет распределена между предложениями,
получившими наибольшее количество голосов на народном голосовании. Идея народного бюджета может заключаться в связанном
с волостью Валга устанавливаемым в общественных интересах объекте стоимостью
5000–25 000 евро или поддерживающим развитие культуры, спорта и общины волости
Валга мероприятии стоимостью 3000–25 000
евро. Пределы сумм обеспечат, чтобы бюдже-

та хватило на реализацию не менее двух идей.
Во второй половине мая все заинтересованные в деле люди могут представить идеи,
которые можно осуществить на бюджетные
деньги в волости Валга. Представивший идею
не должен быть гражданином волости Валга. Для представления идеи имеется определенный бланк, это упрощает представление
вашей идеи. Нужно указать имя и контакты
представившего идею, описание предложенной идеи и точное местоположение/ место
проведения мероприятия, важность идеи и
предполагаемая стоимость. Желательно добавить ценовые предложения или калькуляцию
и прочие иллюстрирующие идею материалы.
Сформированная волостной управой комиссия проанализирует все представленные
идеи и выберет те из них, которые пойдут на
народное голосование. Комиссия не примет
идеи, которые не отвечают приведенным в
постановлении требованиям или по техническим причинам нереализуемы. Не будут
приняты и уже осуществляемые идеи, а также
идеи, противоречащие добрым традициям и
действующим правовым актам.
Все отвечающие требованиям идеи будут
направлены на народное голосование. На народном голосовании могут участвовать лица
не младше 16 лет, место жительства которых
по данным регистра народонаселения нахо-

дится в волости Валга. Голосовать можно за
максимум три понравившихся вам идеи. Народное голосование проводится в электронной среде, в которой нужно идентифицироваться. Волостная управа создаст также места
для электронного голосования, где смогут
голосовать лица, у которых нет возможности
использовать компьютер.
Идеи, получившие на народном голосовании большее количество голосов, будут реализованы при условии, что идеи будут реализованы в разных регионах волости и их общая
стоимость не превысит запланированную для
народного бюджета сумму. Регионами волости Валга являются: Город Валга, регионы
Тахева, Карула, Ыру и Тыллисте. Как правило,

идею общественного объекта, получившую
поддержку на народном голосовании, реализует волостная управа. Если на народном
голосовании будет поддержано какое-либо
мероприятие, то организатором мероприятия
станет представивший идею. Идеи народного
бюджета 2021 г. должны быть реализованы не
позднее 31 декабря 2022 г.
Порядок производства народного бюджета волости Валга был принят на прошедшем
в апреле заседании Валгаского волостного
совета. С постановлением и процессом народного бюджета можно ознакомиться на домашней странице волости Валга. Сбор идей
народного бюджета и сроки голосования будут представлены на инфоканалах волости.

Только в сотрудничестве мы достигнем цели
«Вор оставляет хотя бы стены, а огонь ничего» — пословица, которую я всегда повторяю,
говоря жителям о безопасности. Для того,
чтобы каждый понимал, какую силу имеет
пожар. Имущество можно заменить, однако,
если пожар забирает у нас самых дорогих людей, то утрату восполнить невозможно.
Закон обязывает каждого домовладельца
нести ответственность за пожарную безопасность своего дома, однако свою помощь
предлагает также Спасательный департамент.
Уже с 2009 года спасатели и работники Спасательного департамента посещают домашние
хозяйства людей. Цель посещения — вместе
пересмотреть пожарную безопасность дома и
дать жителям советы для ее улучшения. Подчеркиваю, что цель не заключается в контролировании кого-то или наложении штрафов,
а прежде всего в предоставлении полезных и
иногда даже спасающих жизнь руководств.
Дома, которые вызывают серьезное беспокойство, без дальнейшего внимания не оставляют.
Для поиска подходящего решения при необходимости на помощь привлекаются партнеры Спасательного департамента, из которых
на первом месте — местное самоуправление.
В волости Валга спасатели, в том числе спасатели-добровольцы за последние три года посетили 873 дома. Из итогов домашних визитов
выяснилась местами очень тревожной факт
— в 137 домах ситуация пожарной безопасности плохая и в 95 домах даже очень плохая.
Наверняка вы спросите, что является причиной этого? Большая часть пожароопасностей в жилищах исходит из неисправных или
необслуживаемых отопительных приборов,

устаревших и неисправных электросистем, а
также отсутствия датчиков дыма и угарного
газа. Кроме того, нам встречаются опасные
привычки поведения, такие как курение в

помещениях, неосторожное использование
открытого огня и опасное складирование
горючего материала. Если изменение поведения — это дело рук каждого и спотыкается о
безответственность, то заботящихся о своей
безопасности людей в осуществлении изменений ограничивает недостаточность денежных средств. Есть много семей, для которых
обновление электросистемы или приведение
в порядок старой отопительной системы не
по силам. Для того, чтобы не оставлять их наедине со своими проблемами, Спасательный
департамент в сотрудничестве с волостью
Валга, Министерством внутренних дел и другими партнерами проводит проект «Сделаем
дома пожаробезопасными». В 2018–2019 годы
проект назывался «500 пожаробезопасных
домов». В ходе проекта помогают сделать безопасными прежде всего дома многодетных семей, людей с недостатками здоровья и проживающих в одиночку пожилых людей. Список
получивших помощь через проект «Сделаем
дома пожаробезопасными» формируется на
основании данных, собранных при домашних визитах Спасательного департамента. К
сожалению, нуждающихся много, однако количество денег ограничено, поэтому каждый
год приходится делать выбор среди домов. Те,
кто получит поддержку первыми, выяснятся
из проводимого вместе с местным самоуправлением анализа.
В 2020 году в рамках проекта мы сделали
пожаробезопасными шесть жилищ. Там в основном были обновлены или отремонтированы отопительные установки. Вклад от государства в реализацию работ составил 11 039

евро, волость Валга со своей стороны вложила
8806 евро. В этом году государство поддержит
предприятие 8000 евро, волость Валга со своей
стороны добавит еще 10 000 евро. Планируется привести в порядок три отопительных установки и три электросистемы в выбранных домашних хозяйствах. Новым подходом станут
спецпроекты, которые мы применим в двух
домах, жители которых не входят в обычную
целевую группу. С помощью этих спецпроектов мы стараемся предотвратить пожары с серьезными последствиями, которые в волости
Валга вызывают курение в постели. В рамках
спецпроектов два жителя волости получат
несгораемое постельное белье и вместо дымовых датчиков — датчики температуры. Более
широкая цель этого предприятия — помимо
получивших помощь в ходе проекта обеспечить безопасность также проживающих по
соседству людей.
Я верю, что подобные направленные на
улучшение безопасность домов проекты, куда
волость Валга инвестирует со своей стороны
непрерывно, в будущем помогут уменьшить
количество пожаров и погибших в огне людей.
Райво Павлович
Глава Валгаской спасательной
команды Лыунаского спасательного
центра
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Мусорные домики на
кладбищах города Валга

Для кладбищ города Валга (ул. Тарту, Тарту
мнт, ул. Метса и Тоогипалу) в начале 2021
года было построено восемь мусорных домиков. Их задача заключается в создании более
четких инструкций для сортировки возникающих на кладбищах отходов и таким образом
улучшении привычек сортировки и общего
вида кладбищ. На сегодняшний момент в
мусорных домиках появился необходимый
инвентарь.
На кладбищах были сооружены мусорные
домики, в которых есть разные боксы для
сбора разных отходов. На двери мусорного
домика установлены большие таблички на
двух языках (эстонском и русском) с надписями «зеленые отходы», «инструменты» и
«смешанные бытовые отходы». В бокс для зеленых отходов установлен мешок Big Bag для
сбора биоразлагающихся отходов (листья,
ветки, песок, земля, цветы и т. п.). Складирование биоразлагающихся садовых и зеленых
отходов на земле должно завершиться. В бокс
для зеленых отходов запрещено выбрасывать
другие отходы. Важно, чтобы к зеленым отходам не выбрасывали другие отходы. Зеленые
отходы направляются на компостирование,
а затем на вторичное использование. Прочие
возникающие на кладбищах отходы (огарки

свечей, венки из искусственных материалов,
отходы из стеклянных, пленочных и пластмассовых материалов) нужно выбрасывать
в установленные для смешанных бытовых
отходов контейнеры для сбора. Кроме того,
был сооружен бокс для инструментов, откуда
посетители кладбища смогут брать необходимые для приведения могил в порядок инструменты (грабли, метлы, лопаты и т. д.) и затем
возвращать их туда после использования. Поэтому перед тем, как открыть дверь мусорного домика, следует обязательно уяснить, куда
и что вы можете выбросить.
Многие годы проблемы создавали те люди,
которые приносили в контейнеры кладбища
свои смешанные бытовые и прочие отходы.
Мы напоминаем, что кладбище — не место,
куда можно приносить свои отходы от строительства и сноса, смешанные бытовые отходы, крупные отходы и прочее. Эти отходы
нужно сдать на станцию приема отходов или
передать перевозчику отходов.
На изменение привычек людей уйдет время, это сложный и в общем длительный процесс, но, если создать правильные условия и
показать пример, это станет осуществимым.
Сортировка отходов должна стать частью нашей повседневной жизни.

Общественное обсуждение результатов
публичной выставки проекта детальной
планировки
Валгаская волостная управа проводит составление детальной планировки участка Тийги в
деревне Раавитса. Цель составляемой детальной планировки — установление территории
застройки и права на строительство участку Тийги для строительства жилого дома и
пристроек, а также назначение возможного
расположения подъездного пути на берега
озер Рийссали с выходом на дорогу общего
пользования. Материалы детальной планировки опубликованы на домашней странице
волости Валга https://www.valga.ee/238. Проект детальной планировки был представлен
на публичной выставке в течение 30 дней с
29.03.2021. В течение публичной выставки
Валгаской волостной управе было представлено мнение о детальной планировке.
31.05.2021 в 16.00 Валгаская волостная
управа проведет обсуждение результатов публичной выставки проекта детальной планировки в волости Валга, деревне Раавитса, на
автобусной остановке Пярна (у инфостенда
деревни Раавитса). С учетом необходимых

для борьбы с распространением заболевания
COVID-19 мер и ограничений общественное
обсуждение будет проводиться в уличных условиях. Принять участие в общественном обсуждении можно и по интернету (Teams), для
этого вам нужно сообщить о своем желании
участвовать не позднее 27.05.2021 г. ведущему
специалисту по планированию Ленне Хингла
(эл. почта lenna.hingla@valga.ee), и на вашу
электронную почту отправят информацию об
участии в общественном обсуждении.
В ходе производства планировки каждый
имеет право участвовать в планировочном
процессе и в течение этого времени выразить
свое мнение о планировке. Свое мнение Валгаской волостной управе можно представить
по электронной почте valga@valga.ee или почтовому адресу ул. Пуйэстеэ 8, город Валга,
волость Валга, 68203 Валгамаа.
Ленна Хингла
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234

Сбор крупных отходов в
сельских регионах волости
Валга с 21 по 23 мая 2021
В волости Валга, городе Валга есть станция
приема отходов по адресу ул. Выру 109с, которая открыта Пн. – Вт. 9.00–18.00, Ср. – Пт.
9.00–17.00 и Сб. 9.00–14.00
В находящейся в городе Валга станции
приема отходов частные лица могут среди
прочего бесплатно отдать возникшие в домашнем хозяйстве крупные отходы (старую
мебель). Кроме того, на станции приема отходов можно бесплатно передать покрышки,
электронные устройства и возникшие в домашнем хозяйстве опасные отходы.
В том случае, если частное лицо хочет
передать на станцию приема отходов больше 8 автомобильных покрышек или и другие покрышки (напр., покрышки грузовика
или трактора), то он должен сообщить об
этом организации MTÜ Rehviringlus, которая выдаст для этого соответствующее направление. Дополнительная информация:
http s : / / w w w. re hv i r i ng lu s . e e / v a s tu votu tingimused
На территории волости Валга есть места,
которые находятся далеко от станции приема отходов. Для обеспечения возможности
удобной передачи крупных отходов в этих
регионах волостная управа решила, как и в
прошлых годах, организовать в дальних регионах волости круг сбора крупных отходов. В
рамках круга сбора крупных отходов частные
лица могут бесплатно передать старую мебель
из домашних хозяйств (диваны, столы, шкафы, полки, стулья, кровати, матрасы, карнизы и т. д.). В ходе данного круга сбора нельзя
бесплатно сдать отходы от строительства и
сноса, а также опасные отходы (этернит). В
контейнер для сбора крупных отходов запрещено выбрасывать другие отходы.
Сбор крупных отходов пройдет 21.05.2021–
23.05.2021. В места сбора крупных отходов
установлены контейнеры, куда жители волости смогут привезти свои крупные отходы.
Места для сбора крупных отходов находятся:
• В
регионе
обслуживания
Тахева в деревне Харгла (у школы)

•

•

•
•
•

•

•
•

Контакт: Маргус Викс тел. 5388 3601 эл. почта: margus.viks@valga.ee
В регионе обслуживания Тахева в деревне Койккюла (у детского сада)
Контакт: Маргус Викс тел. 5388 3601 эл. почта: margus.viks@valga.ee
В регионе обслуживания Тыллисте в поселке Тсиргулийна (у школы). Контакт:
Сийм Каттай тел. 5306 8933, эл. почта: siim.
kattai@valga.ee
Регион обслуживания Тыллисте в поселке
Лаатре. Контакты:
Сийм Каттай тел. 5306 8933, эл. почта: siim.
kattai@valga.ee
В регионе обслуживания Ыру в поселке
Ыру. Контакты: Андрес Саареп тел. 767
9297 эл. почта: andres.saarep@valga.ee
В регионе обслуживания Карула в деревне
Люллемяэ (у библиотеки). Контакты: Маргус Викс тел. 5388 3601 эл. почта: margus.
viks@valga.ee
В регионе обслуживания Карула в деревне
Каагъярве (у магазина).
Контакты: Маргус Викс тел. 5388 3601 эл.
почта: margus.viks@valga.ee

Давайте работать вместе во благо окружающей среды, благополучия и чистоты родного
края.

Волостная управа ждет информацию
о невакцинированных не выходящих
из дома пожилых людях и группах
риска
Больничная касса начала вакцинацию от
Covid-19 не выходящих из дома пожилых
и входящих в группу риска лиц, не выходящих из дома, в Тартуском, Харьюском и
Ида-Вируском уездах, вскоре вакцинация
расшириться в другие уезды.
В связи с этим Валгаская волостная
управа ждет информацию о людях, которым сложно прийти к семейному врачу или
которые имеют тяжелое заболевание, ввиду
чего они не могут прийти на вакцинацию
самостоятельно, чтобы и эти люди смогли
вакцинироваться. На основании полученных данных Больничная касса Эстонии
составит единый список, чтобы покрытие
картографирования находящихся дома людей было максимальным.
Для вакцинации используется т. н. од-

нодозовая вакцина от COVID-19 Janssen от
дочернего предприятия Johnson&Johnson,
т. е. вакцинация будет проходить всего
лишь с одним уколом.
Просим детей, близких, соседей или
знакомых находящихся дома и еще невакцинированных от COVID-19 пожилых
людей сообщить ведущему специалисту
по вопросам лиц с недостатками здоровья
Ингрид Пюви (Ingrid.Pyvi@valga.ee) о проживающих в волости Валга и входящих в
названную целевую группу людях, которые согласны вакцинироваться вакциной
Janssen. Служба социальной работы Валгаской волостной управы ждет информацию
до 14 мая (включ.).
Просим делиться информацией!
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Колонка волостной управы
В период с 7 апреля по 5 мая 2021 включ. прошло
три очередных и два внеочередных заседания Валгаской волостной управы. Важнейшими решениями были:
Организовать сезонную деятельность детских дошкольных учреждений волости Валга летом 2021
года следующим образом:
• Закрыть детские дошкольные учреждения волости Валга на период коллективных отпусков
работников следующим образом:
• Группу детского сада Харглаской школы
05.07.2021–18.07.2021;
• Группы детского сада Люллемяэской основной школы 28.06.2021–08.08.2021;
• Группы детского сада школы Тсиргулийна
05.07.2021–23.07.2021;
• Валгаский детский сад «Касеке», Валгаский
детский сад «Буратино» и Валгаский детский
сад «Валко» 01.07.2021– 31.07.2021;
• Детский сад Ыруского детского сада-начальной школы 25.06.2021–02.08.2021.
• В период с 1.07.2021 по 31.07.2021 назначить дежурным детским садом Валгаский детский сад
«Пяэсуке».
В порядке принятия решения разрешить Avitase
OÜ бесплатно использовать помещение службы
социальной работы № 117 из принадлежащего волости Валга здания по адресу ул. Кунгла 12, город
Валга, волость Валга.
В порядке принятия решения отчудить Võlupuu
OÜ (регистрационный код 12837466) полученный
от вырубки с выделов 19 и 20 Линнаметс-1 лесоматериал в объеме 193,151 плотных кубических метров.
Снести находящийся на недвижимости в волости
Валга, поселке Лаатре, ул. Уус 4 (кадастровый признак 85501:001:0938) бывший многоквартирный
дом (код регистра строений 111037347).
Выдать разрешение на эксплуатацию:
• Установленной в городе Валга на недвижимости ул. Ю. Куперьянова 99а солнечной электростанции (20 кВт)
• Установленному на недвижимости ул. Пуйэстеэ
4, город Валга гаражу
• Находящемуся в городе Валга на ул. Пуйэстеэ
4 административному зданию (Валгаский дом
полиции).
В порядке принятия решения отчудить право на
вырубку для запаса дров из муниципального леса
частным лицам:
• с участка Линнаметс-1, выдела 68, в объеме
9,967 плотных кубических метров, стоимостью

148,04 евро + НСО;
С участка Линнаметс-1, выдела 70, в объеме
9,057 плотных кубических метров, стоимостью
129,05 евро + НСО.
Дать в аренду в порядке предложения с предварительными переговорами находящиеся на I этаже
здания в городе Валга ул. Кунгла 12 помещения №
3–8 и 10–14 (общая площадь 182,3 м2).
Выделить ЦУ Реставрация Валгаской Яановской
церкви на восстановительные работы главной
лестницы Валгаской Яановской церкви 3000 евро.
Выделить из резервного фонда:
• службе социальной работы на приобретение
гусеничного подъемника 2750 евро;
• службе волостного имущества и благоустройства на ремонт и обслуживание фонтана и трубопровода города Валга 7000 евро;
• целевому учреждению Реставрация Валгаской
Яановской церкви на ремонт башенных часов
церкви 9100 евро;
• на ремонт бани Народного дома Тсиргулийна
(вместе с центром досуга Лаатре) 800 евро и на
установку пожарной сигнализации 4600 евро;
• школе Тсиргулийна на приобретение райдера
4000 евро;
• службе волостного имущества и благоустройства 7500 евро на приобретение райдера и 2500
евро на приведение в порядок автобусной остановки Олло в деревне Тагула;
• на ремонт пляжного домика зоны отдыха Педели 788 евро;
• Валгаской школе Прийметса на приобретение
цифрового фортепиано и используемой на уроках труда дисковой пилы 2800 евро;
• на приобретение сервера для Валгаской школы
Прийметса 3100 евро;
• Валгаской центральной библиотеке на приобретение шкафчика для сдачи книг 7300 евро;
• на снос сарая детского сада Люллемяэской основной школы 6000 евро;
• на работы по обслуживанию игровой площадки центральной площади 1000 евро.
Утвердить время проведения заседаний Валгаской
волостной управы и разделение труда членов волостной управы.
Сформировать конкурсную комиссию на занятие свободной должности директора Валгаской
школы Прийметса:
• председатель: курирующий сферу образования
заместитель старейшины волости;
• заместитель председателя: глава службы куль•

туры и образования Пилле Раудам;
члены:
• председатель комиссии по вопросам образования Валгаского волостного совета Сийри
Рейльян;
• представитель педсовета Валгаской школы
Прийметса Пильви Пиндма;
• представитель попечительского совета Валгаской школы Прийметса Виталий Машнич;
• назначенные Валгаской волостной управой
прочие лица: Тыну Рейнуп, Эста Метс, Калмер Сарв.
Отозвать:
• из списка членов совета AS VALGA VESI Мадиса
Гросса, Тоомаса Петерсона, Сийри Рейльяна, Рут
Юргенс и Антса Тийслера, и избрать членами
совета AS VALGA VESI Атсо Адсона, Каупо Кутсара, Тоомаса Пая, Тыниса Балодиса, Виктора
Мяги и Владимира Баранова;
• с места члена совета Валгаской больницы Эстер
Карузе, Кюллики Сийлак и Кюлли Лаугессаар,
и избрать членами совета акционерного общества Валгаской больницы Элле Сепп, Елену Яллай и Маргуса Лепика;
• с места члена совета Целевого учреждения
Тахеваский санаторий Юри Конрада, Игоря
Яллая, Сулева Трахва и Марье Ларетей, и назначить членами совета Целевого учреждения
Тахеваского санатория заместителя старейшины волости Меэли Туубель, Расмуса Онкеля,
Рену Хиоб и Рейна Рятсеппа;
• с места члена совета ЦУ Валгаская постоянная
экспозиция патриотического воспитания Мадиса Гросса, Алара Няэме и Тыну Рейнупа, и назначить членами совета ЦУ Валгаская постоянная экспозиция патриотического воспитания
Вильяра Шмидта и Кальмера Сарва.
Назначить осуществляющими права членства волости Валга:
• в некоммерческой организации Пансионаты
Паю заместителя старейшины волости Меэли
Туубель;
• в некоммерческой организации Валгамааский
центр общественного транспорта заместителя
старейшины волости Энно Касе.
Назначить:
• представителями волости Валга на период
полномочий совета местного самоуправления
в совет Целевого учреждения Валгамааское
агентство по развитию Лаури Друбинша и Тересу Сале;

осуществляющими права членства волости в
некоммерческой организации Валгамааское
партнерство Виктора Мяги;
• исполнителем права акционера волости в
Ühismajandamise OÜ заместителя старейшины
волости Энно Касе.
Отчудить в порядке открытых торгов следующее
принадлежащие волости имущество:
• квартирная собственность по адресу ул. Малева 1-23, город Валга, волость Валга (раздел регистра № 1893840) по начальной цене 6000 евро,
залог 600 евро;
• квартирная собственность по адресу ул. Кеск
14-21, город Валга, волость Валга (раздел регистра № 1149040) по начальной цене 5000 евро,
залог 500 евро;
• незастроенную недвижимость по адресу ул.
Лай 44, город Валга, волость Валга (раздел регистра № 1231340) по начальной цене 4000 евро,
залог 400 евро.
Инициировать производство в волости Валга, деревне Каагъярве, на земельной единице Каалукоя
(кадастровый признак 85501:001:0834) для установления бесхозности здания важни, хранилища
жидких отходов и обслуживающей их служебной
пристройки.
Передать в порядке принятия решения в распоряжение некоммерческой организации Карулаский центр дистанционной работы (регистрационный код 80323272) комнаты № 305, № 309 и №
310 (общей площадью 20,4 м2) в принадлежащем
волости Валга здании (по адресу Кирикумыйза теэ
1, деревня Люллемяэ, волость Валга).
Дать согласие на установление бессрочного
и бесплатного принудительного владения
Elektrilevi OÜl:
• для установки линий подземного кабеля на
земельной единице Таммекюла теэ, деревня
Харгла, волость Валга (кадастровый признак
77901:001:0129) согласно приложению распоряжения. Площадь обременяемого принудительным владением участка составляет около 16 м2;
• для установки линий подземного кабеля на земельной единице Пуумая, поселок Ыру, волость
Валга (недвижимость №2328940, кадастровый
признак 94302:002:1460) согласно приложению
распоряжения. Площадь обременяемого принудительным владением участка составляет около
77 м2.
Больше информации на домашней странице волости Валга

•

•

•

Колонка волостного совета
В апреле 2021 прошли одно внеочередное и одно
очередное заседание Валгаского волостного совета I состава.
Внеочередное 44-е заседание Валгаского волостного совета I состава прошло 26 апреля 2021 в 16
часов в Валгаском центре культуры и досуга. Были
приняты решения:
Выразить вотум недоверия:
• председателю Валгаского волостного совета
Алару Няэме;
• старейшине волости Валга Эстер Карузе;
• члену Валгаской волостной управы заместителю старейшины волости Мати Киккасу;
• члену Валгаской волостной управы заместителю
старейшины волости Тоомасу Петерсону;
• члену Валгаской волостной управы Мадису Гроссу.
Избрать:
• председателем Валгаского волостного совета
Лаури Друбинша;
• старейшиной волости Валга Монику Рогенбаум.
Утвердить:
• Валгаскую волостную управу в составе 5 членов со следующей структурой:
• волостной старейшина;
• 2 заместителя волостного старейшины;
• 2 члена волостной управы.
• наемными членами волостной управы на должность заместителя волостного старейшины:

• Меели Туубель
• Энно Касе
• членами волостной управы:
• Пыйм Кама
• Калев Лаул
45-е заседание Валгаского волостного
совета I состава прошло 30 апреля 2021
в 13.00 в Валгаском центре культуры и
досуга.
Выступить хотели:
• член совета Эстер Карузе, которая прочла и передала председателю совета вотум недоверия заместителю старейшины волости Энно Касе и запросы старейшине волости Монике Рогенбаум и
заместителю старейшины волости Меэли Туубель;
• член совета и и. о. директора Валгаской школы
Прийметса Игорь Яллай, который представил
обзор ситуации в школе Прийметса в связи со
случаями коронавируса Covid-19.
Важнейшие решения заседания волостного совета:
Утвердить план развития школы Харгла на 2021–
2026 годы и план развития школе Тсиргулийна на
2021–2025.
Посчитать завершенными:
• первое чтение I дополнительного бюджета волости
Валга на 2021 год (на общую сумму 891 003 евро) и
направить дополнительный бюджет на второе чтение на следующем заседании совета, 28 мая 2021;

первое чтение плана содержания дорог волости
Валга 2021–2025 и направить дополнительный
бюджет на второе чтение на следующем заседании совета, 28 мая 2021.
Принять постановления:
• «Условия поддержки развития культурной деятельности и общины и порядок выделения
пособий»;
• «Порядок процедуры народного бюджета волости Валга».
Разрешить Валгаской волостной управе:
• участвовать в проекте «Спорт в школе» и гарантировать для осуществления проектной
деятельности в годы бюджета 2021–2022 самофинансирование на сумму до 2800 евро;
• провести государственный тендер «Закупка услуги питания в детских садах города Валга на
2021–2026 годы»;
• провести государственный тендер «Операционная аренда автомобилей»;
• провести государственный тендер «Закупка
электроэнергии» и заключить договор о поставке продолжительностью три года.
Установить бесхозность строения: хранилища
жидких отходов, расположенные на нереформированной земельной единице в деревне Люллемяэ, волости Валга (кадастровый признак 85501:001:0681):
Освободить

родителей детских дошкольных учреждений от
оплаты места в период 01.03.2021–31.08.2021.
• от обязанности оплаты обучения в муниципальных школах по интересам в период 01.03.
– 31.08.2021:
• родителей детей, обучающихся в Валгаском
центре культуры и досуга;
• родителей детей, обучающихся в предварительном обучении Валгаской музыкальной школы и
студийных группах свободного обучения.
Назначить:
• зарплату старейшины волости Валга в размере
3000 евро в месяц и установить размером компенсации, выплачиваемой старейшине волости за
использование личного автомобиля при исполнении должностных обязанностей на основании
дневника поездок, до 335 евро в месяц;
• зарплату заместителя старейшины волости в
размере 2600 евро в месяц и установить размером компенсации, выплачиваемой заместителю
старейшины волости за использование личного
автомобиля при исполнении должностных обязанностей на основании дневника поездок, до 335
евро в месяц.
• Зарплата члена волостной управы составляет
300 евро в месяц.
Больше информации на домашней странице волости Валга

Mай 2021																		

BECTHИK BAЛГА 7

Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda:

MEHAANIK
Combiwood OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev moodne
puidutööstus, mille põhitegevus on värvitud puitliistude
tootmine. Tõrva vallas asuvas kaasaegses tehases töötab
üle 150 töötaja.

Ettevõte pakub:
- väljaõpet kohapeal
- tööd E-R kahes vahetuses (6:00-14:30 / 14:30-23:00)
- transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi

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

Töökoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5198 3360.
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