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Мама папа
года —
волости
Валга Яне
Зуппур
«Наш
не обычный
человек»
научила своих детей доброте и
заботе
На уютной встрече, прошедшей в пятницу вечером на сельской площади у Харглаского дома сельской культуры, был объявлен «Отец года
волости Валга» этого года. На этот раз звания удостоился отец шести детей и многократный дедушка Юло Каарт.

В пятницу вечером перед Днем
матери Люллемяэский дом
культуры был в распоряжении
семей. Здесь прошел
торжественный акт-концерт ко
Дню матери, на котором была
объявлена «Мама года волости
Валга 2021» и были признаны
номинанты на звание «Мама
года». Организация обычно
праздничного события в этот
раз была немного другой. Она
была скромнее, поскольку
многолюдные встречи не
разрешены. Тем не менее,
награждение прошло в душевной
и домашней атмосфере. В адрес
матерей было сказано много
милых и теплых слов, было
понятно, что за этими словами
стояли неизмеримо большие
чувства.
Отметим, что работа членов комиссии была
непростой. В этом году было представлено
много хороших и прекрасных мам. Старейшина волости Моника Рогенбаум и специалист по вопросам культуры Мерке Мяэ признали всех номинантов и всех мам в общем.
Звание «Мама года волости Валга» было присвоено Яне Зуппур, чью кандидатуру представили ее дети и коллеги. Комиссия выбрала ее из семи очень милых и добрых мам.
Отец года волости Валга Юло Каарт
Яне Зуппур ежедневно исполняет должность медицинского и хозяйственного рароживающий
деревне
Валботника валгаского
детскоговсада
«Касеке».
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П

на звание «Мама года волости», это очень
запало ей в душу. «Наша семья всегда держалась вместе, важное место занимает взаим-

Смешанный хор «Рыым»
Музыкант Мари Юрьенс.

отапливаются своими дровами. Еще ему
нравится заниматься пчеловодством. Дети
говорят, что папа может заткнуть за пояс
многих молодых мужчин как в танцах, так и
в плавании. «Папа — душа компании, у него
отличное чувство юмора».
Номинант на звание «Отец года», проживающий вместе с семьей Эрки Сааг для своих
детей самый заботливый, веселый и трудолюбивый и всегда готов прийти на помощь.
Дочь писала: «У отца всегда много работы,
однако, несмотря на это, он всегда успевает
сделать все вовремя и ничего не забрасывает.
Кроме того, он очень предупредительный и
усердный в хозяйственных делах. Поэтому
он и есть лучший в мире папа».
Старейшина волости Моника Рогенбаум поприветствовала кандидатов на звание
«Отец года волости Валга» и вручила награду. «Я убеждена, что вы согласитесь: папа и
мама — это будничные герои, т. к. они делают
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матери она хочет поблагодарить и признать всех хороших матерей
волости. «Мы в искреннем восторге преклоняемся перед всеми матерями. Я уверена, что
для каждого ребенка именно его мама каждый год является мамой года. Поздравляем
с Днем матери всех номинантов на звание
«Мама года волости Валга» и маму года волости Валга! Хорошего Дня матери каждой
семье!»
Вечер вела Кристи Валс, музыкальную
атмосферу создавала прекрасная Мари
Юрьенс. Особых слов благодарности за уютную атмосферу в зале дома культуры заслуживает Эне Каас.

Леа Маргус, специалист по связям с
общественностью

Нужно инвестировать как в
городе, так и в сельские районы.
На этот раз особенно красочные и богатые на эмоции местные выборы позади, и между
Валгаским избирательным союзом 2.1 и партией Реформ Эстонии уже заключен коалиционный договор. В совете из 25 членов у партнеров есть 14 мест. После объявления результатов выборов новый совет в конце ноября сможет приступить к принятию своих
первых решений: избрать руководителей волостного совета и волостной управы, сформировать и укомплектовать рабочие комиссии и затем сосредоточиться на исполнении
целей, поставленных в документах о развитии волости и коалиционном договоре.
Нужно признать, что ничего простого впереди не предвидится. Волостной бюджет находится в критическом состоянии, ключевой вопрос: как исполнить ожидания
населения волости в условиях очень ограниченных возможностей и ресурсов. Продолжающийся коронакризис также требует повседневного внимания, он истощил
силы у каждого. Пандемия влияет на доходы, в то же время она повлияла и на повышение цен, опоздание всевозможных доставок и постоянные неудачи в проведении
тендеров.
Волость имеет большие потребности в инвестициях, многие давние и отложенные на сегодня проблемы нужно решать, но уже в свете неимоверного повышения
цен. Например, сейчас мы занимаемся исполнением установленных в 2017 году
предписаний по пожарной безопасности, на которые до сих на политическом уровне просто не обращали никакого внимания, однако серьезные нарушения требований безопасности долгие годы имелись в образовательных и культурных учреждениях, обслуживающих детей и молодежь волости.
Следует признать, что кредитная нагрузка волости составляет около 52% от
чистых доходов волости, это достаточно высокий процент, при этом разрешено
60%. Поэтому вступающие в должность волостная управа и совет не могут раскидываться миллионами, для всего нужно проводить серьезную проектную работу и
максимально использовать распределяемые из фондов деньги. Мы будем фокусироваться на внутригосударственных и иностранных фондах, пассивности в этом
отношении волостная управа себе позволить не может.
В предстоящий период правления крупные инвестиции предстоит сделать в спортзал Валгаской школы Прийметса, Валгаский бассейн, Валгаский открытый молодежный центр и музыкальную школу, дорогу Тамбре и развитие зоны отдыха Педели.
Однако хронически недофинансировано также содержание дорог и улиц и сфера благоустройства, так просто не может продолжаться, это не перспективно. Кроме того,
нужно больше инвестировать в сельские регионы, культуру, безопасность, ориентированный на человека подход в социальной работе. Постоянная модернизация в плане
как инвестирования, так и существенной работы требуется в подведомственных волостной управе учреждениях.
Все же многое можно сделать и без баснословных сумм, а добрым словом и заботливым отношением. В первую очередь мы постараемся восстановить добрую репутацию волости Валга и будем исходить из принципов честного и открытого правления.
В пересмотре нуждаются структура волостной управы и распределение работы по
службам. Приоритетом в правлении является обеспечение исполнения целей, установленных в договоре об объединении бывших волостей Карула, Тахева, Тыллисте,
Ыру и города Валга, а также учет региональных и общеволостных документов развития. И это несмотря на то, что с формированием нового совета срок договора об
объединении формально истек, поскольку все же есть существенные принципы, реализация которых до сих пор была приостановлена или вовсе выходила из сферы
внимания.
Я за уменьшение бюрократии и за то, чтобы делопроизводство было быстрым,
эффективным и поддерживало людей. Мы в волостной управе пересмотрим проблемные места качества услуг и при необходимости изменим укоренившиеся способы работы, чтобы деятельность волости соответствовала ожиданиям жителей,
изменившимся требованиям и современному положению дел.
Самое ценное имущество волости Валга — это люди. Наши жители являются
лучшими экспертами по части своей среды жизни и потребностей, у них есть право
и обязанность давать обратную связь о происходящем, в то же время быть предводителями, создателями и участниками.
В некоммерческих организациях и общинах волости Валга долгие годы проводилась значительная работа, успешные проекты и достижения заслужили много признания, создали взаимодействие и глубокую сплоченность. Я подтверждаю, что вступающая в должность волостная управа каждый день будет работать на благо того, чтобы
в волости Валга поддерживались и ценились предпринимательство и личная инициатива, чтобы те, кто готов действовать, не чувствовали отчуждения, а могли получить
поддержку и опору.
Волость Валга занимает 11 место по размеру среди 79 самоуправлений Эстонии,
она уникальна как по своему расположению, так и многокультурности. Жизнь без
препятствий невозможна, поэтому политическим силам нужно находить решения
и быть последовательными на благо равных возможностей развития всех регионов.
Чтобы в Лаатре, Койккюла, Люллемяэ, Ыру и в городе Валга учитывались особенности местности, и в целом они формировали функционирующую волость.
Моника Рогенбаум
Старейшина волости Валга

Избирательный союз и партия
Реформ заключили в волости Валга
коалиционное соглашение
После выборов в Валга в пятницу, 29 октября, подошли к завершению коалиционные
переговоры, об управлении волостью в течение следующих четырех лет договорились
Валгаский избирательный союз 2.1. и партия
Реформ Эстонии. Коалиционный договор в
Валгаской ратуше подписали старейшина
волости Моника Рогенбаум и председатель
волостного совета Лаури Друбинш.
Заключенный коалиционный договор сосредоточен на создании лучшей возможной
среды жизни, также целью поставили обеспечение стабильного управления волостью,
привлечение разных сторон и внедрение
достойной политической культуры, чтобы
создать условия для эффективного развития
самоуправления. Обе стороны подчеркнули
необходимость развивать волость Валга как
единое целое и исходить из принципов честного и открытого управления.
«Требующих решения вопросов в волости Валга много, поэтому мы поставили целью привлечь к развитию волости внешнее
финансирование и активно использовать
как внутригосударственные, так и европейские субсидии. Мы обещаем, что обратим
внимание на городские и сельские общины,
улучшится готовность волости к преодолению кризиса, также будут осуществлены
долгожданные и необходимые инвестиции», — прокомментировала соглашение о
сотрудничестве старейшина волости Моника Рогенбаум, которая продолжит пребывание в должности и в новом правлении.
«На протяжении следующих четырех лет
мы сосредоточимся на связанных со средой

жизни вопросах, таких как ситуация с дорогами и улицами, внешний вид зданий и зеленых
зон, возможности досуга и состояние общественного пространства в целом. Кроме приведения в порядок физического пространства
волости мы внесем вклад в обновление услуг,
чтобы предложить местным жителям наилучшие условия и притормозить сокращение
населения», — рассказал председатель волостного совета Лаури Друбинш.
Заключенный между сторонами коалиционный договор разделен на семь главных
целей для создания более привлекательной,
направленной на человека, безопасной,
удобной для детей и молодежи, активной,
предприимчивой и устойчиво развивающейся волости, а также для необходимых
для исполнения этих целей действий. В
качестве тем на будущее в договор попали
вопросы, связанные с умным ведением хозяйства, инновацией и окружающей средой.
Дополнительно выбрали сферы ответственности избирательного союза и партии
Реформ в осуществлении коалиционного
договора. Валгаскому избирательному союзу 2.1. достались роли старейшины волости,
одного заместителя старейшины волости и
одного члена управы, также задачи одного
заместителя председателя волостного совета. Первый номер партии Реформ Лаури
Друбинш продолжит в должности председателя волостного совета, также в созданной
коалиции партии достались роли одного
заместителя старейшины волости, одного
члена управы и второго заместителя председателя совета.
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Президент Алар Карис посетил 4 ноября Валга
Сначала президент Карис посетил Валгаскую
больницу и имеющийся там Центр семейных
врачей, также глава государства ознакомился
с работой спасательной команды в Валга и ее
членами. Руководитель Валгаской больницы
Аапо Оя и руководитель лечебной части Неве
Вендт ознакомили с особенностями больницы
в связи с использованием здания и возможностями поиска медицинских работников, также
обсудили влияние вируса COVID-19 на организацию работы Валгаской больницы. Президент
проявил большой интерес к тому, какие причины кроются за таким низким уровнем вакцинации в волости Валга, а также к способам его
повышения.
При посещении Валгаской гимназии с руководителями Валгаской гимназии, Валгаской
школы Прийметса и Валгаской основной школы обсудили темы языкового погружения.
Перед обедом во главе с волостным архитектором Иржи Тинтера сделали прогулку в
центре города Валга, на центральной площади
и в общем центре города Валга-Валка у ручья
Коннаоя, волостной архитектор предоставил
обзор о развитии среды жизни сокращающегося города и видении будущего.
На встрече со старейшиной волости Валга
Моникой Рогенбаум и председателем волостного совета Лаури Друбиншом поговорили об
имеющемся опыте административной реформы

в Валга, связанной с коронавирусом ситуации,
сотрудничестве Валга и Валка, также обменялись идеями и на многие другие темы.
Председатель волостного совета Лаури Друбинш отметил, что первый официальный визит
главы государства именно в волость Валга и
Валгамаа имеет большое значение. «Мы познакомили президента Кариса с историей Валга и
Валка, предоставили обратную связь об админи-

стративной реформе и обсудили темы развития
волости. Президент проявил интерес к нашей
жизни и здоровью нашего населения, а также
выдвинул несколько важных предложений о том,
как привлечь наших людей и инвестировать в их
здоровье. Благодарим президента за теплый визит», — сказал Друбинш.
«Для волости Валга действительно большая
честь, что президент Эстонской Республики

Алар Карис сделал свой первый внутригосударственный визит именно сюда, в начало
Эстонии», — подтвердила и старейшина волости Моника Рогенбаум. «Валга придется разрушить миф об окраине, и положительное внимание главы государства и умение заметить
особенности Валга, несомненно, во многом поможет нашим стараниям», — рада Рогенбаум.

Строительство пристройки к зданию Валгаской школы Прийметса получило
признание Департамента охраны памятников старины
Строительство пристройки к зданию Валгаской школы Прийметса было объявлено победителем премии года Департамента охраны
памятников старины в категории «Новое в
исторической среде». Объявление лауреатов
прошло виртуально, трансляция велась из
Музея мотоспорта.
Валгасцы уже на протяжении достаточного
времени могли любоваться обладателем престижной премии, гуляя по улице Вабадузе. В
результате заслуживающей благодарности работы и приверженности годами пустовавшие
старые дома в центре города Валга — исторические здания гимназии для девочек Марты
Пярн и налогового департамента — получили
современную пристройку и стали использоваться Валгаской школой Прийметса. Старейшая часть школьного комплекса является
одним из выдающихся примеров эстонской
югендархитектуры. Здание строили для больницы, однако вскоре оно стало гимназией для
девочек. Среднее здание в функционалистичном стиле пустовало тридцать лет. Благодаря
пристройке была восстановлена застройка
на углу улиц Вабадузе и Кунгла, где она была
уничтожена тридцать лет назад. Новое крыло
здания школы отмечает старую черту застройки, обогащает городское пространство и облагораживает историческую улицу в центре
города, вдыхая в нее новую жизнь.
«Примечательно, что местное самоуправление стоит за использование неэксплуатируемых до сих пор зданий в центре Валга и
создание новых ценностей в исторической
среде. Весь процесс характеризуется старанием самоуправления восстановить жизнь в
Валгаском историко-культурном заповеднике и восстановить характерную центру города плотную застройку», —подчеркнули при
демонстрации комплекса зданий. Признания
удостоились Валгаская волостная управа,
проектировщик SIA Lauder Architects и застройщик Rennes OÜ.
Архитектор волости Валга Иржи Тинтера

На фото: вручение премии года по охране памятников старины. Слева: Прийт Прууль из фирмы Rennes OU с семьей, Сийм Райэ, генеральный
директор Департамента охраны памятников старины, старейшина волости Моника Рогенбаум, директор Валгаской школы Прийметса Юлия
Копытник, волостной архитектор Иржи Тинтера (с дочерью), архитекторы Рита Лаудере (с дочерью), Валдис Линде и Карлис Лаудерс из фирмы
SIA Lauder Architects/ Департамент охраны памятников старины.

признал, что новое здание школы Прийметса
на улице Вабадузе за последние годы стало уже
третьим объектом, за которое Валгаское самоуправление получило признание Департамента охраны памятников старины. «В прошлом
году мы получили премию за реставрацию
дома со львами, два года назад — за восстановление крыши и фасадов Уездного здания»,
— отметил Тинтера. «Постоянное получение
признания подтверждает, что Валга уже долгое время проделывает значимую работу по
защите строительного наследия. Центр города
Валга полон ценных зданий и является визитной карточкой города. С приобретением ценных зданий, поиском новых функций и финансирования, реставрацией зданий мы шаг за
шагом делаем центр города более красивым и
живым». Однако, по словам архитектора волости, предстоит еще много работы. «Вскоре будет закончена консервация водяной мельницы
Рамси, в следующем году мы отреставрируем

дом Классманна (желтый дом — И. Т.) перед
Яановской церковью, также мы подготавливаем реставрацию здания молодежного центра
и продолжим поиск финансирования для реставрационных работ музыкальной школы».
Тинтера с надеждой добавил, что если названные работы получатся, то отправившаяся в
Валга премия по охране памятников старины
в этом году может стать не последней.
Старейшина волости Моника Рогенбаум,
оглянувшись на процесс модернизации здания, сказала, что перевод школы Прийметса
в центр города Валга и реставрация для этого
исторической гимназии для девочек Марты
Пярн были многолетним процессом, который
предполагал четкое видение, умелое сочетание старого и нового, а также соглашения
многих сторон. «Я признаю и благодарю за
этот путь и достигнутое последнего мэра города Валга Калева Хярка, архитектурно-планировочную службу Валгаской волостной

управы и волостного архитектора Иржи Тинтера, Департамент охраны памятников старины, коллектив Валгаской школы Прийметса
и других, благодаря которым произошедшее
смогло стать реальностью».
Строительство пристройки к зданию Валгаской школы Прийметса было выбрано лауреатом в своей категории среди трех номинантов. Конкурирующими постройками были
отреставрированный сарай мызы Костивере
и пристройка к дневному центру Курессааре.
Премии года выдавались в 13 категориях.
На фото: вручение премии года по охране
памятников старины. Слева: Прийт Прууль
из фирмы Rennes OÜ с семьей, Сийм Райэ, генеральный директор Департамента охраны
памятников старины, старейшина волости Моника Рогенбаум, директор Валгаской школы
Прийметса Юлия Копытник, волостной архитектор Иржи Тинтера (с дочерью), архитекторы Рита Лаудере (с дочерью), Валдис Линде и
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Круги сбора повторного использования

В

первой половине декабря в городе установят три постоянных
контейнера для одежды.В микроавтобус можно принести вещи в
хорошем состоянии, которые вам
самим уже не нужны. Это отличная возможность сдать рядом с домом ставшие лишними
вещи в повторное использование. Все вещи
можно сдать в микроавтобус безопасно и бесконтактно.
В микроавтобус Центра повторного использования можно принести чистые и целые
предметы одежды, обувь, игрушки, сумки и
аксессуары, посуду, кухонную утварь, принадлежности для спорта и хобби, предметы
интерьера, разные мелочи и небольшую бытовую технику. Можно сдать и несезонные
товары, например, летние вещи ближе к зиме
и наоборот. Самое важное, чтобы вещь была
в таком состоянии, которое позволило бы
сразу начать его использовать. Центр повторного использования просит не приносить поврежденные и испачканные вещи, поскольку
центр не имеет возможности ежедневно стирать большое количество одежды, а поврежденный предмет может быть опасным для
следующего пользователя.
Хотя Центр повторного использования
принимает разные чистые и целые вещи, которые могут доставить кому-то радость, все
же есть и некоторые исключения. По соображениям безопасности Центр повторного
использования не принимает детские автокресла и люльки, а также кинескопные телевизоры и газовые плиты. Во время круга
сбора Центр повторного использования не
принимает мебель, чтобы все вещи смогли
вместиться в автомобиле.
В городе Валга будут установлены контейнеры для одежды
Благодаря сотрудничеству города Валга
и Центра повторного использования можно будет и в дальнейшем вносить вклад в
чистую среду, поскольку в городе начнут
использоваться контейнеры для одежды.
Жители волости смогут принести в контейнер свои залежавшиеся без пользы чистую
и целую одежду, обувь, сумки, аксессуары и
игрушки. Контейнеры будут установлены в
пункте приема упаковок на перекрестке ул.
Метса и Йыэ города Валга, в пункте приема упаковок на ул. Рая (за Rimi), а также в
пункте упаковок на перекрестке ул. Кунгла и
Пеэтри. В контейнер для одежды запрещено
приносить другие отходы. Просим использовать контейнеры по назначению, чтобы
направить как можно больше материалов на
повторное использование и обеспечить постоянное функционирование услуги.
Центр повторного использования сортирует все вещи и затем направляет вещи в хорошем состоянии в повторное использование
через свои магазины и партнеров. С выставлением вещей на продажу центр покрывает
расходы на повседневное содержание магазинов и возможное расширение по всей Эстонии. На данный момент ближайшие магазины Центра вторичного использования для
валгасцев находятся в Выру и Тарту. Кроме
того, в Тарту у Lõunakeskus находится удобный пункт приема, куда круглосуточно на
неделе можно без труда в порядке самообслуживания принести небьющиеся вещи, на выходных также более крупные и хрупкие вещи.
История НКО Центр повторного использования началась в 2004 году, на сегодняшний
день у центра есть уже 16 магазинов по всей
Эстонии, кроме того, интернет-магазин по
адресу pood.uuskasutus.ee. Центр повторного

Зачем следует отдавать вещи
в повторное использование?
• Принося залежавшуюся дома
пригодную к использованию
вещь, вы предотвращаете ее попадание на свалку.
• Пожертвовав вещи, которые вы
на самом деле не используете
ежедневно, вы освободите место
дома.
• Вы делаете доброе дело как себе,
так и окружающей среде. Ресурсы нашей планеты ограничены,
повторное использование бережет окружающую среду.
• У многих нет возможности купить совершенно новую вещь,
поэтому переданная на вторичное использование вещь может
быть для кого-то единственной
возможностью.
Дополнительная информация о Центре повторного использования доступна также: www.uuskasutus.ee

использования через партнеров поддерживает большие семьи, бездомных людей, кризисные центры для женщин и приюты для
животных. Кроме того, Центр повторного использования тесно сотрудничает с мастерами
рукоделия, ученическими фирмами и изучающими искусство студентами, предлагая им
материалы для разных проектов. Цель Центра
повторного использования — сделать повторное использование для всех жителей Эстонии
осознанным выбором для ответственного потребления и сохранения окружающей среды.
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Большая перепись
населения
Эстонии вот-вот
начнется

В

конце этого года в Эстонии пройдет перепись населения и жилищного фонда. Десять лет назад
переписчик приходил на дом,
заодно отмечались данные членов семьи, а также площадь жилья, наличие
кухни, ванны и т. д. В этот раз мы получим
большую часть необходимых данных из регистров, как подобает э-государству, анкета с
вопросами будет всего на одну страницу. Руководитель проекта переписи населения Лийна Осила рассказывает о самом важном, что
нужно знать о переписи сейчас.
Перепись по большей части
основывается на данных регистра
Как и подобает э-государству, по большей
части мы проведем перепись на основе регистров. Это означает, что государство получит
почти всю необходимую информацию из разных государственных регистров. Например,
регистра народонаселения, регистра строений, инфосистемы образования. Всего для
переписи используется около 30 регистров.
Помимо сбора данных из регистров пройдет
также выборочный опрос, в котором на короткий вопрос смогут ответить все жители
Эстонии.
Первый этап в регистре
народонаселения
Условием переписи и использования данных
регистров является актуальность и достоверность имеющейся там информации. Для
этого нужен вклад каждого жителя Эстонии.
Первым делом мы призываем всех проверить
свои данные в регистре народонаселения и
обновить свою информацию об образовании,
национальности, местожительстве и контакты. В качестве местожительства в регистре
можно добавить и несколько адресов, т. е.,
если постоянных адресов проживания несколько, то нужно выбрать главный из них,
а остальные адреса указать как дополнительные. Согласно законам Эстонии при переезде
на новое место в регистре народонаселения
требуется зарегистрироваться в течение 14
дней, это действует и для арендованных квартир. Приведение данных в порядок является
большим шагом к успеху предстоящей электронной переписи.
Э-опросник откроется для
заполнения 28 декабря
Для выбранных в выборочный опрос 60 000
человек заполнение опросника обязательно,
однако отвечать могут все жители Эстонии. В
опроснике есть некоторые вопросы о владении языками (в т. ч. родном языке), национальности, диалектах, религии, здоровье и
миграции. Никто не будет беспокоить людей,
чтобы задать лишний вопрос или о чем-то
уже имеющемся в регистрах. Выборочный
опрос будет открыт для заполнения в интернете в период с 28 декабря 2021 по 15 января
2022. Мы поощряем заполнить его всех, каждый ответ будет учтен и является очень важ-

ным для получения точных результатов.
Критическим моментом переписи
является последний день года
Одним из принципов переписи населения
является единый момент переписи, т. е.
конкретный согласованный момент, по состоянию на который данные собирают вне
зависимости от времени или способа предоставления данных. Критический момент
переписи Эстонии в этот раз — 31.12.2021 в
00.00, т. е. все данные регистров и опросов
будут собирать по состоянию на эту дату, и
таким образом будет сформировано представление о состоянии нашего населения,
семей и жилищного фонда именно на этот
момент времени. Так данные можно сравнивать и на международном уровне. Если в
семье родится ребенок 31.12.2021 в 00.15, то
этот ребенок в этой переписи населения не
отразится.
Будьте осторожны с мошенниками
Всем по-прежнему следует быть внимательными, поскольку во многих странах под видом переписчиков населения активизировались мошенники. К несчастью, в Эстонии
злоумышленники также могут увидеть в переписи населения возможность заговорить
людей. Поэтому мы напоминаем — переписчик населения никогда не спрашивает вашу
ID-карту или банковские пароли, номера
кредитных или дебетовых карточек, информацию о зарплате. Кроме того, за опрос не
взимается плата, и за отказ от ответов не
штрафуют. О любых подозрениях следует
обязательно сообщать полиции.
Перепись населения начинается с
регистра народонаселения, поэтому
просим пересмотреть свои данные!
Дополнительная информация о переписи
населения доступна на домашней странице
www.rahvaloendus.ee, задать вопросы можно по телефону Департамента статистики
6259300.

Ждем идей для народного
бюджета 2022 г. с
22 ноября до 10 декабря!
В волости Валга на реализацию идей народного бюджета 2022 г. предусмотрено 50 000
евро, которые будут распределены по регионам между двумя получившими на народном
голосовании наибольшее количество голосов
предложениями.
В рамках народного бюджета предложения
может представить каждый. Для этого не обязательно быть гражданином волости Валга.
Объект народного бюджета — это строящееся из средств народного бюджета здание
или строение стоимостью 6000–25 000 евро,
которое после окончания строительства
должно быть эксплуатируемым, используемым бесплатно для каждого или повышать
ценность волостного пространства.
После завершения объекта не должно возникать неразумных расходов для бюджета волости на следующие годы.
Предложение по народному бюджету реализуется не позднее чем в течение 2023 года.
Предложения можно присылать 22 ноября –
10 декабря в электронной инфосистеме VOLIS
или по адресу электронной почты valga@valga.
ee. Все представленные предложение будут опубликованы на веб-сайте волости Валга.

предполагаемый размер целевой группы, возраст и другие важные признаки);
5) предполагаемая общая стоимость объекта
(стоимость строительного объекта, надзора
собственника и объекта вместе с налогом с
оборота, как сформировалась цена, от кого
поступали ценовые предложения, ссылки
на цены интернет-магазинов или рыночные
сравнения);
6) письменное соглашение собственника недвижимости, если объект будет построен на земле,
не находящейся в собственности волости;
7) прочая важная информация и характеризующий предложение материал (эскиз, схема,
фото и т. д.);

Предложение должно включать:
1) имя, фамилию, контактный телефон или
адрес представителя;
2) название объекта (короткая фраза, которая
характеризует суть предложения);
3) описание объекта, планируемое расположение, цель и важность (какую проблему решает
предложение или какую новую возможность
создает, почему это необходимо и важно);
4) целевую группу (краткое описание, кто получит прямую выгоду от решения проблемы
или появления новой возможности, назвать

Пришлите нам свое предложение!

По окончании сбора идей комиссия
пересмотрит все поступившие идеи и отсеет
предложения, которые выставят на народное
голосование. На народное голосование
не поступят идеи, которые не отвечают
названным в постановлении требованиям,
являются нереализуемыми по техническим
причинам, уже реализуются волостью
или противоречат добрым традициям и
действующим правовым актам.

Дополнительная информация: Марика
Муру, специалист по проектам общины и
сотрудничества:
marika.muru@valga.ee; тел.: +372 5304 9805

Поздравляем пожилых именинников ноября!
99-й день рождения отмечает
Александра Чуркина
96-й день рождения отмечает
Анна Степанова
95-й день рождения отмечает
Мария Кант
90-й день рождения отмечают
Наталия Спичикова
Екатерина Милова
85-й день рождения отмечают
Рийна Пюви
Василий Лопатин

80-й день рождения отмечают
Арно Сянн
Ядвига Севрюкова
Ульрих Алтенкирч
Эллен-Астрид Соодла
Эйно Муст
Ээва Вийлуп
Николай Ковальчук
Хелью Карлсон
Искренние поздравления!
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Колонка волостной управы
В период с 13 октября по 3 ноября
включ. Валгаская волостная
управа провела два очередных
и одно внеочередное заседание.
Важнейшими решениями были:
Выделить согласно поступившим ходатайствам пособие на образование и деятельность
по интересам 8955 евро.
Увеличить лимит учеников на 2021/2022
учебный год:
В Валгаской школе Прийметса в 4 а классе
на одного ученика и утвердить размер класса
в количестве 25 учеников;
В Валгаской школе Прийметса в 5 а классе
на одного ученика и утвердить размер класса
в количестве 25 учеников.
Дать согласие на установление
принудительного владения:
Elektrilevi OÜ (регистрационный код
11050857) для установления принудительного владения в поселке Тсиргулийна на улице
Вабрику (82001:001:0467, площадь ок. 22 м2);
Elevi AS (регистрационный код 12349570)
для установки кабеля связи на нижеследующих объектах недвижимости:
волость Валга, город Валга, Яама пуйэстеэ,
площадь принудительного владения 253 м2;
волость Валга, город Валга, Яама пуйэстеэ
2f, площадь принудительного владения 65 м2;
волость Валга, город Валга, Яама пуйэстеэ,
площадь принудительного владения 83 м2.
Ходатайствовать
о
получении
в
муниципальную собственность волости
Валга:
• земельной единицы в деревне Карула, волости Валга с кадастровым признаком
85501:001:0714, и назначить ее адресом
волость Валга, деревня Карула, Кыомяэ,
целевым назначением — 100% земля промышленного назначения;
• земельной единицы в деревне Люллемяэ,
волости Валга с кадастровым признаком
85501:001:0564, и назначить ее адресом
волость Валга, деревня Люллемяэ, Лауда,
целевым назначением — 100% земля жилищной застройки;
• земельной единицы в деревне Уникюла,
волости Валга с кадастровым признаком
85501:001:0850, и назначить ее адресом волость Валга, Уникюла, Соосааре, целевым
назначением — 100% земля жилищной застройки;
Принять наследственное имущество частного лица (последнее местожительство ул.
Малева 1-20, город Валга, волость Валга).
Завершить производство по занятию
бесхозного строения по части строения, находящегося в волости Валга, деревне Люллемяэ, Кулламяэ пыйк 2 (кадастровый признак

28902:002:1900).
Предоставить в бессрочное пользование
частному лицу в порядке принятия решения:
принадлежащую волости Валга квартирную собственность по адресу волость Валга,
поселок Тсиргулийна, ул. Кооли 2а-1 (общая
площадь 43 м2);
принадлежащую волости Валга квартирную собственность по адресу волость Валга,
поселок Тсиргулийна, ул. Кооли 2а-6 (общая
площадь 43,4 м2).
Предоставить в пользование в порядке
принятия решения MTÜ Noortevahetuse
Arengu Ühing EstYes (регистрационный код
80099366) принадлежащую волости Валга
квартирную собственность по адресу волость
Валга, город Валга, ул. Сепа 9-5 (общая площадь 27,3 м2) по следующим условиям:
срок предоставления в пользование:
30.06.2022;
арендатор оплачивает аренду стоимостью
1 евро за один квадратный метр общей площади в месяц;
арендатор оплачивает связанные с квартирной собственностью побочные расходы.
Утвердить решение комиссии по проведению торгов 28.10.2021 и отчудить Valga Puu
OÜ право на вырубку на земельной единице
Линнаметс 5 на сумму 92 640 евро вместе с налогом с оборота со следующих выделов:
• выдел 219: 0,68 га – 51 плотный кубометр
• выдел 220: 0,43 га – 159 плотных кубометров
• выдел 221: 0,44 га – 191 плотный кубометр
• выдел 227: 1,59 га – 638 плотных кубометр
• выдел 228: 0,81 га – 320 плотных кубометр
В порядке принятия решения отчудить
бесплатно подведомственной Валгаской волостной управе Валгаской заочной гимназии
расколотые дрова из вырубки с земельной единицы муниципального леса в общем объеме 30
к. м.
В порядке принятия решения отчудить право на вырубку для запаса дров из муниципального леса частным лицам со следующих
участков:
• Линнаметс 3, с выделов 172 и 175, в объеме
9132 плотных кубометра (лесохозяйственные
извещения №50000498945 и 50000498943), общей стоимостью 118,89 евро, к которым добавляется налог с оборота;
• Линнаметс 3, с выдела 172, в объеме 9566
плотных кубометра (лесохозяйственное
извещение № 50000498945), общей стоимостью 123,91 евро, к которым добавляется налог с оборота;
• Линнаметс 1, с выдела 172, в объеме 9641
плотный кубометр, общей стоимостью
134,76 евро, к которым добавляется налог
с оборота.

Участвовать в качестве партнера в
представляемом Koduandur OÜ проекте
«Развитие новой интегрированной социальной услуги в местных самоуправлениях»
в 2021–2023 годы с финансовым вложением
на сумма 2700 евро. Проектом обеспечивается названное в части 3 статьи 15 Закона о социальном обеспечении исполнение
обязательства местного самоуправления
для лица с недостатком здоровья в целях
уменьшения или устранения препятствий,
обусловленных его потребностями в помощи, при организации соответствующей помощи.
Отозвать с места члена совета санаторий Тахева Рену Хиоб.

Выделить из резервного фонда:
На установку пожароустойчивой двери в Валгаском центре культуры и досуга в технических
помещениях подвального этажа 965 евро;
На составление плана действий в случае пожара, схему эвакуации и консультацию по пожарной безопасности Валгаскому музею 1782
евро;
Валгаской музыкальной школе для исполнения требований пожарной безопасности 27
965 евро;
школе Тсиргулийна на приобретение холодильников 1000 евро.
Больше информации на домашней
странице волости Валга.

Колонка волостного совета
52-е заседание Валгаского волостного совета I состава прошло 15
октября 2021 в 16.00 в актовом зале Валгаской гимназии и среде Zoom. В
заседании участвовало 27 членов совета.
На заседании были приняты решения:
Установить бесхозность строения (буровой колодец), находящегося на нереформированной государственной земле в волости Валга, деревне Карула, Кыомяэ (кадастровый признак
85501:001:0714).
Разрешить Валгаской волостной управе составить ходатайство по проекту «Содействие
развитию местного компостирования биоотходов в городе Валга» и гарантировать самофинансирование в годы бюджета 2021–2023 на реализацию деятельности по проекту «Содействие развитию местного компостирования биоотходов в городе Валга» на сумму 15 000
евро. Общая стоимость проекта составит 150 000 евро, спонсоры из системы торговли выбросами SA Keskkonnainvesteeringute Keskus и Валгаская волостная управа.
Разрешить волостной управе взять кредит в 2022 году:
на строительство поливочной системы для мототрасс Яаникезе на сумму до 170 000 евро
сроком до 10 лет;
на строительство спортзала школы Прийметса на сумму до 1 550 000 евро сроком до 10 лет.

Мы знаем местный рынок недвижимости и умеем оценить вашу недвижимость!

Arle Leht

оценщик
недвижимости

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk

Hans
Heinjärv

5694 9719

528 0812

маклер

anna.prannitsuk@pindi.ee

маклер

13:15 - 13:45

hans.heinjarv@pindi.ee

Ведущее бюро недвижимости в Эстонии!
Опыт работы с 1995 года!

6 BECTHИK BAЛГА 																		

ноябрь 2021

Полюбопытствуй в интернет-магазине:
а!
ит товар
т
а
в
х
а
к
о
pood.magaziin.ee
п
021 или
1.12.2

021 по 0

0.2
ет с 28.1
у
в
т
с
й
е
ед

Искусств.
цветы

жени
Предло

LED-соляная лампа
Mеняющая цвет, с USB-питанием

постоянному
клиенту

постоянному клиенту

8

-20%

Обычная цена 12,90 €
Фритюрница с горячим воздухом
4,5 l, 1400 W
постоянному клиенту

Чехлы на автомобильные
сиденья
C массажем и подогревом
постоянному
клиенту

49

17

Обычная цена 59,00 €

Обычная цена 24,90 €

Рабочие сапоги с подкладкой
Lahti Pro
постоянному
клиенту

9

35

Обычная цена 45,90 €

Vabaduse 39, VALGA • E–R 9–19 L 9–17 P 10-16
/magaziin

/kauplusmagaziin
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