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О радостях и заботах новой
организации обучения
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.
До этого школам дали несколько дней для
планирования, в ходе которого быстро
договорились о трудовом распорядке и
использовании различных сред. Постоянное сотрудничество продолжается. В более
выгодном положении находятся те школы,
которые уже ранее проводили отдельные
дистанционные дни обучения. Например, в
заочной гимназии обучение всегда проводилось
таким
образом, чтоучителя
в школупредставители
приходили Валгинской гимназии подготовили юмористический сюрприз Фото: Юллы Тамм
На
день
благодарности
только два раза в неделю, поэтому переход
на полное э-обучение был совершенно безболезненным.

Многие учителя группы делятся в своих
группах для общения разными идеями
для занятий с детьми. Учителя подошли к
домашнему обучению творчески, помимо
телефонных разговоров и электронной
почты с детьми и родителями общаются
также посредством видеомоста. Например,
учитель группы «Крыль» в валгаском детском саду «Буратино» каждый день читает
детям своей группы рассказы с продолжением. Через видео знакомят с весенними
цветами, различными весенними погодными явлениями, проводят опыты, обмениваются обратной связью.

Волость Валга выразила благодарность и
признание работникам образования
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Заведующая лечебной частью Валгаской
больницы Неве Вендт: в борьбе с пандемией
поможет активная вакцинация

Я

занимаю должность заведующей
лечебной частью Valga Haigla AS
уже полгода. Я рада, что валгаская община хорошо приняла
главу больницы Апо Оя и меня
как заведующую лечебной частью и предлагала всяческую поддержку. Весь этот период
мы с Валгаской больницей активно проводили вакцинацию против COVID-19. Все же
нам грустно, поскольку уровень вакцинации
среди взрослого населения в Валгаском уезде
очень низкий (53,68%). По данным Департамента здоровья по состоянию на 12 октября
в сравнении волостей самый низкий уровень
вакцинации в волости Валга (51,36%) и в волости Тырва (66,48%). Самый высокий уровень вакцинации в волости Отепяэ — 71,49%.
Несмотря на различные мероприятия по
вакцинации и вакцинационный автобус, доезжающий также до маленьких сел и школ, количество желающих крайне мало. Это причина,
почему начиная с августа уровень заболеваемости COVID-19 и потребность в стационарном лечении среди населения Валгаского уезда
остаются высокими, уровень заболевания за
14 дней по состоянию на 12 октября — 1049.
Как координатор вакцинации в Валгаском
уезде я спрашиваю, почему жители так мало
заинтересованы в вакцинации? Причин много: страх, неизвестность, но и исчезнувшие из
памяти наших поколений разрушительные
пандемии. Благодаря активной вакцинации
населения согласно плану вакцинации мы
пришли к эпохе, в которой уже несколько
поколений не помнит пандемии. Последней
большой пандемией в Эстонии была вспышка полиомиелита в 1958 году. Тогда в Эстонии
создали первое отделение интенсивной терапии для того, чтобы дети с параличом дыхательных мышц не умирали. В двадцатые годы
прошлого столетия прошли и последние масштабные вспышки туберкулеза. В Эстонии

Неве Вендт, заведующая лечебной частью
больницы на работе.
Фото: частная коллекция

мы пришли к ситуации, когда за десять лет до
начала пандемии COVID-19 считали, что потребности в стационарном отделении инфекционных заболеваний нет и не будет, однако
история повторяется. Теперь региональные
больницы вынуждены прекратить плановые
операции, чтобы направить врачей и медсестер в отделения интенсивной терапии, открывать в отделениях дополнительные койки
для интенсивной терапии с аппаратами дыхания, чтобы все нуждающиеся в критической
помощи пациенты ее получили.
Невакцинированных людей все еще слишком много, поэтому в больницах растет
количество ковидных пациентов и требуется

уменьшать плановое лечение. Общее желание медицинских работников — предоставить
всем нуждающимся услуги здравоохранения,
чтобы ничье лечение не было отложено ввиду
распространения вируса. Мы сможем сделать
это только с повышением уровня вакцинации
населения.
Приходите вакцинироваться! Просим позволить вакцинироваться и своим родителям,
даже тем, которые ввиду болезни не могут
выйти из дома или находятся в домах попечения, ведь Вы хотите их посещать и не быть
для них переносчиком болезни.
Для того, чтобы успокоить страхи читателя,
я приведу некоторые утверждения и факты.
УТВЕЖДЕНИЕ: вакцины от коронавируса вызывают закупорки кровеносных сосудов. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Вакцины от
COVID-19 на основе мНРК (Pfizer и Moderna)
не связаны с возникновением тромбов (сгущением крови в сосудах). В Эстонии в настоящий момент применяются вакцины Pfizer,
Moderna и Janssen. Все тревожные сигналы
регулярно анализируются в ходе оценки больших объемов данных. Тромбоз и эмболия
возникают у вакцинированных мНРК-вакцинами не чаще, чем у невакцинированных. Однако не стоит забывать, что в случае заболевания COVID-19 риск возникновения тромбоза
в 16-20 раз выше, чем у здорового человека.
Цель вакцинации от COVID-19 и есть предупреждение тяжелого течения болезни, в том
числе и возникновения тромбов во время заболевания COVID-19. Лицензии на продажу
вакцин от COVID-19 выдают, опираясь на
достаточный объем данных. И совершенно
нормально, что клинические испытания продолжаются (так же, как и в отношении других
лекарственных средств).
УТВЕРЖДЕНИЕ: по данным Центра по
контролю и профилактике заболеваний США
(CDC) и Системы отчетности о побочных

эффектах вакцин (VAERS) в США после введения вакцины умерло почти 1000 человек.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Система отчетности VAERS содержит все рапорты, которые
вносятся туда и не отражает подтвержденные
случаи побочных эффектов или смерти после
получения вакцины. Внесение этих сведений
в базу данных не контролируется, база содержит случаи, когда связь между вакциной или
лекарством и реакцией порой отсутствует.
УТВЕРЖДЕНИЕ: после вакцинации в домах попечения смертность выросла, также
стало больше случаев нарушения здоровья.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: то, что количество
смертельных исходов в домах попечения связано с вакцинацией от COVID-19, не нашло
подтверждения. При этом в домах попечения
имели место вспышки заболеваемости, которые унесли с собой жизни людей.
УТВЕРЖДЕНИЕ: вместе с определенными
вакцинами в человеческий организм попадают возбудители болезни, которые наносят вред здоровью. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ:
вакцины не оставляют в организме возбудителей болезни. Вакцины на основе мНРК и
вирусного вектора не содержат возбудителей
болезней, только необходимую для производства антигенов информацию в виде ДНК или
мНРК, находящуюся на поверхности вируса.
ДНК в вакцинах упакована в другой вирус
(обычно, аденовирус), но речь идет о вирусах,
у которых отсутствует способность к размножению. Также важно знать, что ДНК ни в
мНРК, ни в аденовирусных векторных вакцинах не интегрируются в геном человека. Некоторые вирусы способны это делать (например, ВИЧ), но аденовирусы этого не делают.
Источник: terviseamet, vaktsineeri.ee
Неве Вендт, MD, PhD
Заведующая лечебной частью
Валгаской больницы

Президент Керсти
Кальюлайд посетила
Валгаскую основную школу
Президент Керсти Кальюлайд в последнюю неделю срока пребывания в должности в рамках
четырехдневной поездки по Эстонии посетила Валгаскую основную школу. Руководство основной школы тщательно подготовилось к приему главы государства и , показывая свое учреждение, предоставило обзор самого важного.
Президент Кальюлайд зашла в Валгаскую основную школу прежде всего для того, чтобы поздравить школьную команду с титулом «Школа года по предотвращению травли», однако визит
стал также и просто приятной прогулкой.
Директор Валгаской основной школы Ханнели Луйк-Стогов представила президенту историю Валгаской основной школы, т. е. солнечной школы, команда KiVa предоставила обзор о
поддержке учеников и профилактической деятельности в Валгаской основной школе.
Технолог образования Елена Степанова представила умный класс, который был создан для
использования технологических средств обучения в учебной работе и поддержке учащихся с
особыми образовательными потребностями. Керсти Кальюлайд встретилась также с учениками 9 класса, которые представили президенту защищенную весной творческую работу на тему
KiVa, позже в дискуссии с учениками поговорили о важности предотвращения травли и о том,
что доставляет радость в профилактической работе и какими были самые большие вызовы.
Президент сделала запись в гостевой книге школы и от себя вручила школе свою новую книгу
«Sõna on vaba» («Слово свободно»), презентация которой пройдет в ближайшие дни.
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Слева направо: коллеги из Валгской основной школы: руководитель учебного заведения года
Тийу Пюсс, директор школы Ханнели Луйк-Стогов и учитель года Мерике Кульд.
Фото: Куидо Меритс

Номинанты в конкурсе «Учитель года Валгамаа»
• детсадовский учитель года Валгамаа 2021: Керсти Лепик (валгаский детский сад «Касеке»)
• классный учитель года Валгамаа 2021: Мерике Кульд (Валгаская основная школа)
• классный руководитель года Валгамаа 2021: Ыйэ Ныммик (школа Тсиргулийна)
• учитель-предметник основной школы года Валгамаа 2021: Ольвер Кальювеэ (школа Тсиргулийна)
• учитель гимназии года Валгамаа 2021: Пирет Марксон (Валгаская гимназия)
• учитель по интересам года Валгамаа 2021: Мария Сикк (Валгаский центр культуры и досуга)
• опорный специалист года Валгамаа 2021: Катре Киккас (школа Тсиргулийна)
• руководитель учебного учреждения года Валгамаа 2021: Ирья Кяэрик (Тырваская гимназия)
• друг образования года Валгамаа: Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing Prolog
Номинанты конкурса «Взрослый учащийся года Валгамаа»
• номинанты «Ученик года Валгамаа 2021 Яаника Кяст, Илона Осиярв, Трийн Ронимойс,
Трийну Сирол, Лийси Ээлсаар, Инга Койтмяэ
• инструктор года Валгамаа 2021: Ахто Каасик
• дело жизни в образовании Валгамаа 2021: «Создание общины гречишного хлеба»
• дружественный к учащемуся работодатель года Валгамаа 2021: Открытый молодежный
центр Валга
• лауреат «Учащийся года Валгамаа 2021»: Аннели Уфферт

Результаты выборов в волости Валга
17 октября прошли выборы в совет местного
самоуправления. Ниже приведены результаты выборов в волости Валга по состоянию на
18.10.2021.
Общее количество избирателей в волости
Валга следующее: 12 792, из которых на выборы ходило 6 458 (действительные и недействительные бюллетени), действительных голосов было 6 431. С бумажными бюллетенями
было отдано 4016 голосов, с электронными
— 2415.
Активность избирателей составила 50,5%.
Избирательный порог в 5% преодолели:
• Eesti Keskerakond — 1997 голосов, т. е. 31,1 %
• Valga 2.1 valimisliit — 1879 голосов, т. е. 29,2 %
• Eesti Reformierakond — 1584 голоса, т. е. 24,6 %
• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – 905 голосов, т. е. 14,1 %
Партия Eestimaa Rohelised набрала 66 голосов
и не преодолела избирательного порога.
В новом волостном совете 25 мандатов.
Распределение голосов по
кандидатам:
Eesti keskerakond — 8 мандатов
• Ester Karuse — 736 голосов
• Allain Karuse — 155 голосов
• Valentina Melehhova — 104 голоса
• Rein Randver — 97 голосов
• Ants Tiisler — 91 голос

• Anastasija Kikkas — 88 голосов
• Julia Belova — 76 голосов
• Alar Nääme — 75 голосов
Valga 2.1 valimisliit — 8 мандатов
• Monika Rogenbaum — 561 голос
• Jelena Jallai — 161 голос
• Vladimir Baranov — 158 голосов
• Jaanika Põder — 126 голосов
• Andres Illak — 102 голоса
• Kaupo Kutsar — 98 голосов
• Rasmus Onkel — 87 голосов
• Ester Peterson — 75 голосов
Eesti Reformierakond — 6
мандатов
• Lauri Drubinš — 409 голосов
• Enno Kase — 243 голоса
• Kalmer Sarv — 166 голосов
• Marina Krotova — 107 голосов
• Maarja Mägi — 70 голосов
• Toomas Pai — 69 голосов

учителю приходится заниматься консультацией и обменом информацией, также именно
сейчас нужно стоять за благополучие и здоровье учеников, создавая чувство безопасности в школах и детских садах. «Я хотела бы
выразить особую благодарность вам, дорогие
учителя, ведь вы ежедневно выполняете свою
основную ответственную работу и дарите радость от учебы. Я желаю вам много сил, чтобы
выстоять в сложные, по-прежнему омраченные коронавирусом времена», — сказала старейшина волости, добавив, что она ни на минуту не сомневается, что учителя справятся,
поскольку они всегда это делали, служа нам
всем огромным примером. Кроме того, она
подчеркнула заслуживающий благодарности
вклад многих непедагогических работников,
поскольку повседневная жизнь учебных учреждений во многом стоит именно на поддержке этих людей.
Руководитель службы по вопросам культуры и образования Пилле Раудам представила
26 новых учителей, которые в наступившем
учебном году приступили к своей профессиональной деятельности в образовательной
семье волости.
Координатор сферы образования SA
Valgamaa Arenguagentuur Иви Тигане и старейшина волости Моника Рогенбаум поблагодарили номинантов (31) разных категорий букетом
и сувениром «Эстония учится и благодарит»:
Концертная программа открылась сольным выступлением ученика Валгаской музыкальной школы Алис Рюутель. Ученик класса
фортепиано учителя Ленель Ранд представил
песню Яна Сибелиуса «Ель».
Программа чествования продолжилась
историями детсадовских детей, которые были
смонтированы в видеоклипы, где дети приветствовали своих учителей. Дети детских
садов «Пяэсуке» и «Буратино» выступили на
сцене с веселой гимнастической программой,
также на сцене была танцевальная группа
Валгаскаго ЦПО Piiripealsed.
Выпускники многих школ волости, такие как Кармен Рыйвассепп, Елена Каламес,
Юлия Копытник, Тоомас Кангур и многие
другие, вышли на сцену или прислали свое
искреннее поздравление в виде видеоклипа.
Представители Валгаской гимназии — директор и учителя — представили юмористическую программу-сюрприз.
К окончанию торжественного вечера
выступило трио классической музыки. 170
участников ждал стол с кофе.
На уездном чествовании признали
лучших
На чествовании в рамках недели учителя и
взрослого учащегося года в Валгаском музее
были избраны лучшие в разных категориях,
множество наград ушло и в волость Валга.
Учителей благодарили и награждали координатор сферы образования SA Valgamaa
Arenguagentuur Иви Тигане, старейшина волости Валга Моника Рогенбаум, руководитель SA

Valgamaa Arenguagentuur Аннели Каттай, председатель Валгамааского объединения профсоюзов работников образования Силле Аллик и координатор проекта ETKA Andras Сирье Плакс.
Учителем года была объявлена имеющая
огромный стаж классная учительница Валгаской основной школы Мерике Кульд, взрослым учащимся года — Аннели Уфферт. На
конкурсе «Учитель года» были названы лучшие в девяти категориях, на конкурсе «Взрослый учащийся года» — в десяти категориях.
Уездного учителя года Мерике Кульд представила директор школы Ханнели Луйк-Стогов.
По ее словам, кандидат достойна особого внимания по следующей причине: «Она обладает
чудесным умением передавать знания и навыки, дойдя до каждого ученика, и это поддерживает ее хобби — танцы. Все ученики ее класса
занимаются народными танцами и таким образом передают дальше народное предание».
В характеристике Кульд среди прочего указано, что это очень заботливый и любимый
классный учитель, который всегда найдет
время для непосредственного общения с учениками. Она на 150% инвестирует в развитие
и вовлечение своих учеников. Предметы интересные, учитель составляет учебные задания,
которые взяты из нашей повседневной жизни,
использование цифровых технологий на уроках также обычное дело. Она умеет создать в
классе атмосферу, в которой ученики смелые,
открытые и чувствуют безопасность и заботу.
Старейшина волости Валга Моника Рогенбаум рада, что чествование опять вернулось
в волость Валга: «Порадоваться стоит и тому,
что почти все лучшие в категориях в этом году
из волости Валга».
Ранее мероприятие по чествованию учителей Валгамаа проводила уездная управа, эта
традиция изменилась после административной реформы. SA Valgamaa Arenguagentuur
ведет мероприятие уже четвертый год подряд.

Учителя года Мерике Кульда тепло поздравили cтарейшина волости Моника Рогенбаум и
председатель совета Лаури Друбинш.
Фото: Куидо Меритс

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
— 3 мандата
• Uno Kaskpeit — 279 голосов
• Tõnu Reinup — 196 голосов
• Tiina Tuhkanen-Kostrova — 160 голосов
Источник: www.valimised.ee
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С разводом прекращаются отношения в паре,
а не роль любящего и заботливого родителя
Завершение партнерских отношений бросает родителям вызов в создании друг с другом
иных отношений. Хотя бывший супруг или
сожитель больше не является партнером в постоянных отношениях, он по-прежнему родитель и незаменимый спутник в жизни своего
ребенка. Часто родители обращаются в суд для
решения связанных с ребенком споров, однако практика показывает, что в ходе судебного
производства старые напряжения скорее усугубляются. Затянувшаяся напряженная ситуация, несомненно, изнурительна как для ребенка и родителей ребенка, так и их близких.
Что такое семейная медиация,
семейная консультация и семейная
терапия?
Семейная медиация, семейная консультация
и семейная терапия — это все те услуги, которые поддерживают семью в преодолении
трудностей и предотвращают возникновение
возможных проблем или их усугубление в будущем. Если услуги семейной терапии и семейной
консультации сосредоточены на том, чтобы помочь сохранить семью, то семейная медиация,
напротив, предназначена для расставшихся
или расстающихся родителей общих детей в
качестве уже не партнеров, а именно родителей ребенка. Если родители расстаются, то их
партнерские отношения заканчиваются — при
этом родительские отношения продолжаются,
поскольку ребенок по-прежнему нуждается в
поддержке обоих родителей.
В ходе развода или после него уклад жизни
детей и семей во многом меняется. Например,
постоянное место жительства ребенка, детский
сад или школа, общение с ребенком, путешествия, распределение связанных с ребенком

Куда обращаться?
• Для поиска семейного медиатора или
при дополнительных связанных с родительством вопросах:
• Для сотрудничества со специалистом по
защите детей звоните по телефону 5780
7206 или напишите специалистам по
защите детей. Контакты службы социальной работы доступны на домашней
странице https://www.valga.ee/kontaktid.
• Для поиска семейного медиатора позвоните или напишите координатору
семейной медиации Департамента социального страхования: Лийлия Мянд, телефон 5886 2296, эл. почта Liilia.Mand@
sotsiaalkindlustusamet.ee илиperelepitus@
sotsiaalkindlustusamet.ee.
• По вопросам, связанным с ролью родителя, звоните по телефону помощи
детям 116111 или прочтите подробнее
на www.tarkvanem.ee
• Больше информации о семейной
медиации или мирном родительстве доступно на странице Riiklik
Perelepitusteenus в Facebook или
на
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/
lahkuminek. Слушайте и наши подкасты о разрыве и семейной медиации
https://anchor.fm/sotsiaalkindlustusamet
расходов, вопросы алиментов и другие темы,
достижение соглашения в которых может быть
сложным или вовсе таким напряженным, что
все это начинает вредить развитию и жизни ребенка. В таком случае родителей поддержит семейный медиатор, под руководством которого
родители помимо достижения соглашения смо-

гут научиться также общаться в роли родителей
и в дальнейшем, не вредя ребенку.
Психолог, семейный медиатор и супервизор Ингрид Тийдо описывает цели семейной
медиации следующим образом: «Разные исследования показывают, что на детей влияет не
развод, а то, что сопутствует разводу. То есть
от родителей зависит, насколько травматичной и долгой для ребенка станет ситуация с
разводом. Для того, чтобы детям не приходилось выбирать между родителями и они могли жить в двух домах, родители должны найти способ, как сдерживать свои конфликты и
злость. Разведенные родители не должны быть
друзьями, чтобы сотрудничать и поддерживать отношения родителей. Разведенные родители должны успешно выполнять свою работу
лишь в общении друг с другом и сотрудничестве. Естественно, у них есть общая цель: воспитать счастливых и адаптированных детей.
Если родители действительно ставят интересы
детей на первое место, то дети могут быть просто детьми, а не вечными т. н. детьми развода».
В семейной медиации участвуют оба родителя, у которых должна быть инициатива и
желание для сотрудничества. Услуга семейной
медиации не волшебная палочка, когда кто-то
третий решает все проблемы. Прежде всего семейная медиация является хорошей возможностью для родителей в качестве экспертов жизни
своих детей принять на себя ответственность за
благополучие своих детей и организовать для
них лучшее и самое счастливое будущее.
Возможности получения услуги
семейной медиации
На сегодняшний день услугу семейной медиации можно получить разными способами.

Валга представил в Венеции возможности
сокращающихся городов

«Для Валги выступление на Венецианской биеннале архитектуры имеет большое значение», подтвердил волостной архитектор Валга Иржи Тинтера (справа).

В конце сентября представители самоуправлений Южной Эстонии присутствовали на
Венецианской архитектурной биеннале, где
выставка Эстонии этого года «Площадь! Достойное сокращение» продемонстрировала
варианты выбора и возможности сокращающихся городов. Выставка собрала опыт маленьких городов в преодолении трудностей
в связи с сокращением населения и необходимые изменения в городском пространстве,
чтобы по-прежнему предлагать жителям приятную и современную среду жизни.
Центральной темой выставки стало освобождение опустевших городов от лишних
зданий. Для этого в Валга засняли снос многоквартирного дома на ул. Ааса 1. Выставку
окружали виртуальные примеры созданных в

городах Южной Эстонии новых центральных
площадей, с помощью которых было переоценено городское пространство, а движение
жителей направлено в центр города.
«Для Валга выступление на Венецианской
архитектурной биеннале является знаковым,
поскольку это объединяет и представляет
мировой публике работу долгих лет, которую
мы проделали для улучшения качества среды
жизни сокращающегося города», — рассказал
волостной архитектор Валга Иржи Тинтера.
«Мы видим, что с подобными вызовами сталкиваются многие города во всем мире, решением являются именно инвестиции в общественное пространство и адаптация среды к
потребностям оставшихся жителей».
«Видеть старания Валга представленны-

ми всему миру — очень мощное впечатление,
экспозиция Эстонии действительно выдающаяся», — добавила ведущий специалист
по внешним проектам Валгаской волостной
управы Леа Вутт. «Ознакомившись с другими
выставками биеннале, я заметила, что многие города по всему миру ищут новые точки зрения и возможности для соответствия
изменившимся потребностям жителей. Мы
привезем отсюда свежие и хорошие идеи, которые можно будет применить и у нас.
«Неизбежно то, что новые изменения не
происходят в одночасье, а требует немного
времени», — сказала член Валгаской волостной управы Пыйм Кама. «Новые центральные площади дали возможность посмотреть
на городское пространство свежим взглядом,
открылись новые возможности для организации мероприятий, предпринимательства
и досуга, которые раньше мы не видели. Однако это всего лишь один шаг, предстоит еще
много работы. Общественное пространство
Валга и всех других сокращающихся городов
должно быть направлено на создание приятной среды жизни даже если ощущающих от
этого радость людей стало меньше».
Записи прошедшего 24 сентября и посвященного эстонским маленьким городам
семинара на Венецианской архитектурной
биеннале доступны для просмотра на странице err.ee и Youtube канале Эстонского центра
архитектуры.

Одной из возможностей является прямое
обращение к поставщику услуги, т. е. семейному медиатору, который обычно предлагает
платную услугу семейной медиации. Вторая
возможность — сотрудничать со специалистом по защите детей по месту жительства,
который сможет на профессиональном уровне проконсультировать и проинструктировать родителей прежде всего в получении
наиболее подходящих для интересов ребенка
поддержки и услуги, при этом предложить
возможность поддерживать семью при оплате услуги семейной медиации. Третья возможность — обратиться в отдел защиты детей при
Департаменте социального страхования, где
в сотрудничестве с министерством социальных дел разрабатывают и подготавливают государственную систему семейной медиации
и предлагают семейную медиацию в качестве
бесплатной услуги. Поставщиками услуги являются новые семейные медиаторы, которые
практикуют недавно полученные знания при
поддержке супервизоров. Для получения услуги просим родителей обратиться по адресу
perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Услуга семейной медиации разрабатывается в Департаменте социальных дел в рамках
начавшегося летом пилотного проекта в 15
местных самоуправлениях. По этим самоуправлениям мы оценим скорость и удобство
поступления услуги, а также сформируем
модели сотрудничества между различными
организациями. Вместе с местными самоуправления мы прикладываем усилия во благо
того, чтобы при вступлении в силу Закона о
семейной медиации была создана бесплатная
и профессиональная государственная услуга
семейной медиации во всех регионах Эстонии.
Пилотный проект осуществляется в рамках проекта «Создание государственной услуги семейной медиации» Европейской экономической зоны и программы норвежских
грантов 2014–2021 «Local Development and
Poverty Reduction».
Лийлия Мянд
Координатор услуги семейной
медиации по вопросам развития и
профилактики
Отдел защиты детей при Департаменте
социального страхования

Памятка о семейной медиации:
• Семейная медиация является добровольной.
• Семейная медиация является самым
быстрым, выгодным, наиболее щадящим психическое здоровье и учитывающим благополучие ребенка методом для родителей. Заключенные в его
рамках соглашения между родителями
более эффективны, чем в судебном
производстве.
• Родители равны, и они сами ищут для
ребенка наилучшее решение.
• Семейный медиатор является нейтральным посредником с профессиональными знаниями и соответствующим обучением.
• Семейная медиация совершенно не
подходит в том случае, если в отношениях присутствует насилие.
• Семейная медиация предлагает возможность достичь соглашения во внесудебном порядке и остаться заботливыми родителями и после расставания
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Кризис может настигнуть
любого
Последние годы показали, что серьезно угрожающие обычному повседневному распорядку жизни кризисы случаются и в Эстонии. 27
апреля этого года в Йыгевамаа горела электрическая подстанция, в результате чего в городе Йыгева и его округе около 8000 клиентов
более чем на 24 часа остались без электричества. Нам всем вспоминается осень 2019,
когда Южную Эстонию настиг шторм, принесший разрушения и масштабные перебои
в подаче электроэнергии и парализовавший
многие жизненно важные услуги. В тот раз
пострадавшие в шторме люди не были готовы к перебоям в подаче электричества. Большинство жителей до сих пор не верит, что
такая ситуация могла длиться больше пары
часов. Целых 42% жителей, которые слышат
предупреждения о чрезвычайных погодных
условиях, ничего не меняют в своих делах и
планах. В действительности вопрос не в том,
настигают ли нас кризисы или нет, а в том,
когда и в каком масштабе это происходит.
Государство делает все от себя зависящее,
чтобы предотвратить кризисные ситуации,
однако полностью их исключить невозможно. Более серьезные кризисные ситуации, которые длятся дни или даже недели, случаются
в мире часто, Эстония здесь не исключение.
Ввиду экстремальных погодных условий или
технических неполадок может быть прервано
оказание жизненно важных услуг, это означает остановку непрерывного оказания услуги
подачи электричества, газа, водоснабжения и
связи, возникновение трудностей доступа к
пище, питьевой воде, лекарствам и топливу.
Хотя государство и местное самоуправление в кризисных ситуациях сразу же на-

чинают действовать, стоит учитывать, что
реорганизация работы требует время, а нуждающихся в помощи много. Поэтому важно,
чтобы люди в неожиданно изменившейся
ситуации могли самостоятельно справиться как минимум в течение недели. Верю, что
многие читатели слышали о понятии «запас
на 7 дней». Практическая подготовка к кризису означает не только накопление макарон,
а скорее продумывание возможных решений,
которые обеспечили бы смелость и уверенность в том, что ваша семья справится. Обращаю особое внимание на то, что в современном обществе самыми уязвимыми являются
жители многоквартирных домов. Каждому
из них следует продумать, что делать тогда, когда из крана больше не потечет вода, и
канализация перестанет работать. Или что
делать, если в радиаторы не будет поступать
теплая вода. Если в случае перебоя в подаче
электричества с помощью генераторов система центрального отопления и предприятия по водоснабжению продолжат работу,
то без циркуляционных насосов здания вода
в квартиры все же не поступит. Стоит поду-

мать о приобретении генератора и подготовке
к объединению системы. Следует задать себе
множество вопросов. Решения для возникших вопросов полезно искать вместе со своей
семьей, соседями и общиной.
Для того, чтобы жители смогли лучше
подготовиться к кризисам, были созданы
инструкции по поведению. Спасательный
департамент составил бумажную брошюру
«Будьте готовы!», которая по прямой почтовой рассылке была разослана по всем домам.
В брошюре описаны самые вероятные возможные чрезвычайные ситуации и даны соответствующие инструкции по поведению.
Кроме того, вы можете скачать на телефон
разработанное организацией Naiskodukaitse
мобильное приложение с инструкциями по
поведению Ole valmis! Приложение функционирует и без интернета. В случае кризиса
по телефону государственной информации
1247 можно получить совет и официальную
информацию. Такой номер легко запомнить:
число 1 и 24/7, т. е. 1247.
Преодоление трудностей в кризисных ситуациях начинается с подготовки каждого
человека и семьи. Важны осведомленность об
опасностях, умение вести себя и запас необходимых средств. Спасательный департамент
в роли учреждения, обеспечивающего защиту
населения, призывает всех людей — получайте знания и навыки, имейте запасы, чтобы как
можно дольше и лучше справиться в чрезвычайной ситуации.
Мерле Либа и. о. руководителя
спасательного региона Валгамаа
Южного спасательного центра

Представители самоуправлений Южной Эстонии посетили
Каунас в преддверии года культурной столицы Европы

Волостная управа
берет кредит на
строительство
спортзала для школы
Прийметса
На прошедшем 15 октября внеочередном
заседании большинство волостного совета приняло решение разрешить волостной управе взять кредит на строительство
спортзала школы Прийметса и развитие
мотоцентра Яаникезе. Сумма кредита составит 172 000 евро.
На строительство спортзала школы
Прийметса планируется ходатайствовать о
кредите на сумму до 1 550 000 евро сроком
до 10 лет. По словам старейшины волости
Моники Рогенбаум оттягивать строительство спортзала больше нельзя. «Новый
спортзал ждут уже с 2016 года, когда приняли решение о переезде школы в центр
города», — отметила Рогенбаум и добавила, что новый зал помимо более 320 учеников школы Прийметса будут использовать
также ученики Валгаской основной школы
и Валгаской гимназии, а также спортклубы. «Помимо строительства нового здания
площадью 995,5 м2 волость создаст также
новую парковку для автомобилей посетителей и приведет в порядок озеленение в
округе, также в комплексе появятся новые
трибуны». Территория центрального стадиона Валга, куда планируется построить
новое здание, будет в центре квартала,
окруженного улицами Вабадузе, Ю, Куперьянова, Э. Энно и Кунгла.
В отношении мотоцентра Яаникезе по
словам старейшины волости Моники Рогенбаум находятся в той ситуации, в которой волости со своей стороны необходимо
найти финансирование на первый этап
мотоцентра. «В противном случае мы не
сможем подать заявку на средства для второго и третьего этапа», — объяснила она.
В плане взять кредит на сумму до 170 000
евро сроком до 10 лет, чтобы в 2022 году
построить поливочную систему для мототрасс Яаникезе.

Делегация культурной столицы Европы Тарту 2024, в которую входили также представители самоуправлений Южной Эстонии, 22–24 сентября посетила
Каунасский район и Каунас_ который в следующем году станет культурной
столицей Европы. В рамках Каунасского форума была представлена программа культурной столицы.
«Нашей целью было увидеть, в каком состоянии находится Каунасский
регион за несколько месяцев до начала программы культурной столицы», —
сказала координатор Тарту 2024 в Южной Эстонии Аннела Лаанеотс. «Мы посетили разные самоуправления, Качергине и Запышкис, где мы встретились
также с главой самоуправления Качергине и заместителем старейшины волости Запышкис», — сказала Лаанеотс. «Обе главы признались, что подготовка
к культурной столице объединила старания общины в целях общей цели, а
полученные на опыте предыдущих культурных столиц знания уже сейчас расширили кругозор членов этих общин».
Директор Валгаского центра культуры и досуга Юлле Юхт признала, что
была рада и считает отличной возможностью входить в делегацию Тарту
2024 и участвовать в проходящем в Каунасе, культурной столице 2022, форуме. «Программа была разносторонней и интересной. Особое впечатление на
меня оказала встреча с членами местной ведущей организационной группой.
Открытость, позитив, новые практики и знания. Новаторские решения для
галерейных площадей в открытом городском пространстве впечатляют. Смелость, новаторство и инновации. Именно так я бы охарактеризовала культурную столицу 2022 года — Каунас», — поделилась Юлле Юхт.
Руководитель службы по вопросам культуры и образования Валгаской волостной управы Пилле Раудам посчитала интересным представление молодежной программы. «Было очень приятно услышать, что у молодежи Каунаса
очень разносторонние интересы и занятия. Я с нетерпением жду того времени, когда молодежь нашей волости присоединится к проекту, будет предлагать
свои идеи и с воодушевлением участвовать в мероприятиях».
Фото: Фонд Тарту 2024
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Специалист канцелярии Реймо Мяндла

Н

ачиная с понедельника, 4 октября в составе канцелярии
Валгаской волостной управы
в должность специалиста канцелярии вступил Реймо Мяндла. Основными трудовыми обязанностями
специалиста канцелярии являются приведение в порядок существующего архива и архивация новых документов.
Реймо Мяндла окончил академию культуры Вильянди Тартуского университета по
специальности «управление информацией и
документацией», а также получил степень магистра гуманитарных наук по специальности
«архивоведение» в Тартуском университете.
Ранее Мяндла среди прочего занимал связанные с управлением документацией должности в Национальном архиве, Валгаском
музее и отделе регионального управления
Министерства финансов. Кроме того, Реймо
Мяндла уже более десяти лет привлечен к деятельности Валгамааского спортивного союза
в качестве судьи соревнований, секретаря и
составителя справочников.
Реймо поступил в магистратуру Тартуского университета на учебную программу по
истории (и специальность «архивоведение»),
сам он говорит, что для него как историка и

Н
любителя истории архивная работа не просто
бумажная работа, а увековечивание истории.
Валгаская волостная управа желает новым
сотрудникам энергичности и отличных коллег!

Уведомление о публичной
демонстрации детальной планировки
На заседании 24.09.2021 Валгаский волостной совет принял детальную планировку
участка Тийги в деревне Раавитса. Цель
составления детальной планировки — назначение территории застройки и права на
строительство участку Тийги для строительства жилья и пристроек, а также назначение возможного расположения подъездного пути к берегу озер Рийзали с выходом
на дорогу общего пользования.
Площадь территории планировки составляет около 2,27 га. Территория планировки находится в дачном районе деревни
Раавитса. Рядом с участком находятся малые жилые дома и дачи. С северной стороны участок граничит с лесом (государственная собственность), с южной стороны
— с местной дорогой (Валга-Суурекыртси-Кеск-Валга теэ).
Детальной планировкой делается предложение по планировке для назначения
территории застройки и расположения
подъездного пути для участка Тийги. В пределах зоны застройки участка Тийги здания
могут быть возведены по следующему праву на строительство:
• целевое назначение использования
участка — земля под частный дом (EP)
50% и искусственный водоем (VT) 50 %,
• наибольшее разрешенное количество
зданий — 7,
• наибольшая разрешенная площадь
застройки под здания — 800 м2,
• максимальная высота зданий — 9 м, до
двух этажей.
Планировкой участку разрешается дополнительная коммерческая функция в пределах 20%. Использование дополнительной
функции не должно привести к значительным воздействиям на среду жизни, парковка должна быть обеспечена на своем участке. Точная доля дополнительной функции
будет определена в ходе производства по
получению разрешения на принимаемое в

В должность специалиста по вопросам
образования вступила Тийна Лаль

эксплуатацию в коммерческих целях здание
согласно Строительному кодексу.
Детальной планировкой делается предложение об изменении общей планировки
волости Карула по части уменьшения полосы запрета на строительство на берегу 1-го
и 2-го водохранилища Прийметса (озера
Рийзали) с 25 метров до 10 метров. Уменьшение полосы запрета на строительство
необходимо для возможности реализации
планировочного предложения о строительстве подъездного пути. В ходе составления
детальной планировки анализировались
цели защиты берега водоема и воздействия
запланированных действий. В результате
анализа пришли к выводу, что уменьшение
полосы запрета на строительство возможно, поскольку запланированные действия
значительно не изменят существующую
ситуацию на берегу и не увеличат вредное
воздействие деятельности человека.
Публичная демонстрация детальной
планировки будет проводиться с 15 октября по 14 ноября 2021 г. на стенде первого
этажа Валгаской волостной управы (ул.
Пуйэстеэ 8, город Валга), на автобусных
остановках Пярна и Рийзали в деревне Раавитса и на домашней странице волости
Валга.
Каждый имеет право участвовать в планировочном процессе в ходе производства
детальной планировки 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
Ведущий специалист по
планировкам
lenna.hingla@valga.ee;5860 1234

ачиная с понедельника, 18 октября, в составе службы по
вопросам культуры и образования Валгаской волостной
управы должность специалиста образования заняла Тийна Лаль, которая
имеет разносторонний опыт в сфере образования, молодежной работе и продвижении
образования по интересам.
Тийна Лаль находится в процессе получения
степени магистра по специальности «учитель
эстонского языка и литературы» в Тартуском
университете, кроме того, она прошла
различные профессиональные курсы по
повышению квалификации (специальная)
педагогика по специальности «эстонский язык
и литература» и в сфере обучения физической
активности. Она получила также свидетельства
о квалификации руководителя лагеря и
помощника тренера. В прошлом она получила
диплом по специальности «организация
социальной работы и реабилитации» в
Пярнуском колледже Тартуского университета.
У новоиспеченного специалиста в сфере
образования есть восьмилетний опыт работы
учителем. «В своей работе прежде всего я
ценила добросовестность, корректность,
честность, чувство эмпатии и креативность.
За эти годы я поняла, что люблю то, что
делаю и что преподаю», — говорит Лаль,
добавив, что именно сейчас работа в сфере
образования — это увлекательный и новый
вызов, который дает возможность применить
все свои навыки, знания и опыт.
Тийна Лаль работала как в школе с

языковым погружением, так и в основной
школе с эстонским языком обучения, а
также в заочной гимназии, что в итоге дало
многосторонний обзор образования в
волости. Кроме того, она была координатором
творческих и исследовательских работ,
также ученических представительств, и как
представитель учителей в попечительском
совете участвовала в обсуждении важных
касающихся школы и учебной работы
вопросах и состояла в руководстве школы.
Наряду с работой в качестве добровольца
Тийна Лаль вносила вклад в летнюю
деятельность детских и молодежных лагерей,
а также ученических отрядов.
Волостная управа желает специалистам в
сфере образования сил в их ответственной
работе и поддержки коллег!

Директором школы Тсиргулийна был
избран Тармо Валгепеа

Н

ачиная
с
понедельника,
25 октября, в должность
директора школы Тсиргулийна
вступает Тармо Валгепеа.
Тармо Валгепеа родился в
Кивиыли, в Ида-Вирумаа прошел большую
часть учебного пути и, как спортивный молодой человек, получил среднее образование
в Таллиннской спортивной школе-интернат.
Высшее образование получил в Таллиннском
политехническом институте на экономическом факультете, по специальности «управление и планирование».
Валгепеа работал в Пярну руководителем
спортивной сферы и управлял спортивными
объединениями, детскими спортивными
школами, спортивными базами и массовым
спортом города. В то же время Валгепеа
работал тренером по легкой атлетике и
короткий период замещающим учителем в
средней школе Синди. Кроме того, он долгие
годы был руководителем спортивных лагерей,
а также был задействован при учреждении
многих спортивных клубов и их управлении.
Начиная с 2009 года Тармо Валгепеа
работает в системе образования, в 2009–2017
годы в Ида-Вирумаа, сначала директором
основной школы Мяэтагузе, затем Йыхвиской
государственной гимназии. После этого
Валгепеа занимал должность советника по
вопросам образования в волостной управе
Вяйке-Маарья.
Выигравший открытый конкурс Валгепеа
считает важным, чтобы директор школы
прежде всего был визионером, у которого есть
опыт управления и способность следовать
поставленным целям. Работа, которую я

выполняю, должна иметь значение и вызовы
— для меня это самые большие мотиваторы.
Я не выношу бессмысленной деятельности
без обозначенной цели».
Из личных качеств вступающий в
должность директор школы выделяет
честность и точность, чувство справедливости
и способность к эмпатии, умение вдохновлять
людей, позитивное отношение к жизни,
экологическое мировоззрение ...
«Я придерживаюсь здорового образа
жизни, занимаюсь спортом, интересуюсь
литературой,
музыкой,
театром,
изобразительным искусством, историей».
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Колонка волостной управы
В период с 1 сентября по 6 октября
2021 включ. Валгаская волостная
управа провела два очередных
и одно внеочередное заседание.
Важнейшими решениями были:
Изменить названия запрудных озер реки Педели, находящихся в городе Валга, в списке
общественных водоемов следующим образом:
• Veskijärv (Вескиярв; VEE208541)
• Jõekääru
järv
(озеро
Йыэкяэру;
VEE2085420)
• Vahejärv (Вахеярв; VEE2085440)
• Rannajärv (Раннаярв; VEE2085450)
Присвоить для волости недвижимую вещь
по адресу ул. Тяхе 31а, город Валга (раздел регистра 2289640, кадастровый признак
85401:003:3040), стоимость 20 000 евро.
Установить бесхозность строения на нереформированной государственной земле в
Кыомяэ, деревня Карула, волость Валга (кадастровый признак 85501:001:0714).
Ходатайствовать о получении в муниципальную собственность находящейся в
деревне Каагъярве, волости Валга земельной единицы с кадастровым признаком
85501:001:0834, и назначить ее адресом Каалукоя, деревня Каагъярве, волость Валга, целевым назначением — 100% производственная
земля.
Выделить из резервного фонда:
• для SA Valga Sport Pedeli на дополнительные расходы по строительству площадки
для пляжного гандбола и волейбола 5000
евро;
• Люллемяэской основной школе для приобретения посудомоечной машины 2196
евро;
• детскому саду «Касеке» на выполнение работ по тепловому узлу 863 евро;
• Валгаской центральной библиотеке на исполнение требований пожарной безопасности 28 493 евро;
• на реконструкцию находящегося в городе
Валга паровоза 5380 евро;
• на реконструкционные работы Валгаского
зала экстремального спорта 23 185 евро;
• на оплату услуги надзора собственника
при реставрационных работах Харглаского дома сельской культуры 744 евро;
• Валгаскому приходу Петра и Луки ЕЛЦЭ
Валгаской церкви Св. Яана на компенсацию расходов на транспорт и выступление
органистов, играющих на органе мастера
Лагедаста, и организацию деятельности по
органной музыке 2000 евро;
• Валгаской основной школе на покупку
маскота TOREvandi 784 евро;
• Валгаской основной школе на приведение
в порядок вентиляционного оборудова-

ния и замену фильтров вентиляционного
оборудования 6085 евро;
• Валгаскому музею на работу с оцифрованными музеалами 2900 евро;
• Валгамааскому союзу многодетных семей
на покупку воздушного теплового насоса
и его установку 1400 евро;
• Детскому саду «Валко» на перестройку водопровода бытовой воды 2997 евро.
Выделить из резервного фонда проектов
для MTÜ Valga Areng на частичное финансирование расходов по возведению детской
игровой площадки в парке Пеэбу города Валга 3800 евро.
Выделить из спортивного резервного
фонда:
• некоммерческой
организации
Sooru
Arendus (регистрационный код 80139551)
200 евро в связи с участием Яники Лыйв в
международных титульных соревнованиях
и 150 евро в связи с участием Йоханны
Ардель в международных титульных
соревнованиях;
• Крису Маркусу Крахву 700 евро
на
приобретение
снаряжения
для
соревнований и участия в тренировочных
лагерях
сборных
Эстонии
по
ориентированию бегом и ориентированию
на лыжах;
• Танелю Виснапу 1000 евро в связи с
завоеванным на 4-м чемпионате мира по
легкой атлетике среди глухих титулом
чемпиона мира в беге на 100 м и 200 м
и тренеру Раймонду Лутсу 500 евро в
связи с достижениями Танеля Виснапа на
вышеназванных соревнованиях;

• 1000 евро Янике Лыйв в связи с занятым на Олимпийских играх в Токио
17 местом в дисциплине кросс-кантри среди женщин и 500 евро тренеру Кармен Рейнпыльд в связи с
достижением Яники Лыйв на олимпийских играх;

• подведомственному волостной управе
учреждению Valga Sport:
• 4200 евро на изменение основного проекта 1 этапа по освещению,
строительству поливочной системы
и маслоуловителя на моечной площадке автомотосредств в мотоцентре Яаникезе;
• Мотоцентру Яаникезе на приобретение трактора-газонокосилки 4995
евро.
Назначить исполняющим права члена
волости Валга вMittetulundusühing Paju
Pansionaadid (регистрационный код 80030357)
члена волостной управы Калева Лаула.

Выдать разрешение на эксплуатацию:

• построенной на недвижимости Тийрикесе
теэ в деревне Соору, волости Валга
(кадастровый признак 85501:001:0122)
солнечной электростанции с мощностью
15 кВт;
• построенному на недвижимости Рингтее
7, поселок Ыру, волость Валга (кадастровый признак 94302:002:0010) парку
слэклайн.
Заключить договор на обременение объектов недвижимости личным правом пользования в пользу волости Валга с целью назначения частной дороги для общего пользования
на нижеследующих объектах недвижимости:
• ул. Касе 1 (номер рег. 540840, кадастровый
признак 28901:005:0020);
• ул. Касе 2 (номер рег. 540740, кадастровый
признак 28901:005:0010);
• ул. Касе 4 (номер рег. 881240, кадастровый
признак 28901:005:0250);
• ул. Касе 5 (номер рег. 796640, кадастровый
признак 28901:005:0040);
• ул. Касе 6 (номер рег. 759340, кадастровый
признак 28901:005:0030);
• ул. Касе 7 (номер рег. 1409740, кадастровый признак 28901:005:0970);
• ул. Касе 8 (номер рег. 1057840, кадастровый признак 28901:005:0240);
• ул. Касе 10 (номер рег. 1008440, кадастровый признак 28901:005:0060);
• ул. Кеск 10 (номер рег. 893840, кадастровый признак 28901:005:0070).
В порядке принятия решений
разрешить:

• Karula-Lüllemäe
Terviseja
Spordikeskus MTÜ (код коммерческого

регистра 80224133) использовать в
принадлежащем волости Валга здании
по адресу Кирикумыйза теэ 15, деревня
Люллемяэ, волость Валга спортзал
площадью 60 м2;
• MTÜ Iigaste Küla (код коммерческого регистра 80600257) использовать здание Iigaste
külakeskus (регистрационный код 2466040)
на недвижимости волости Валга в деревне
Иигасте, волость Валга.
Предоставить в порядке принятия решения
в использование Gurmann Osaühing (код коммерческого регистра 14421188) помещения
общепита в принадлежащем волости Валга
здании по адресу ул. Сепа 12, город Валга, волость Валга.
Предоставить в использование в порядке
торгов с предварительными переговорами
принадлежащий волости Валга парк диск-гольфа Яаникезе в деревне Яаникезе, волость Валга.
Больше информации на домашней
странице волости Валга.

Колонка волостного совета
51-е заседание Валгаского
волостного совета I состава
прошло 24 сентября 2021 в 16.00 в
Валгаском центре культуры и досуга.
Важнейшие решения:
Принять:
• постановление «Утверждение размера и
порядок процедуры рассмотрения народного бюджета волости Валга»;
• постановление «Требования и порядок
проведения торговли на территории общего пользования»;

• постановление «Установление правил благоустройства и повинностей».
Разрешить в порядке письменного аукциона
отчудить право на вырубку леса, растущего
на земельной единице Линнаметс-5 города
Валга (кадастровый признак 85401:015:0040):
• на выделах со сплошной рубкой 220; 221;
227 и 228 с предполагаемым объемом вырубки в 1308 плотных кубометра;
• прореживание на выделе 219 с предполагаемым объемом вырубки в 51 плотный
кубометр.
Принять и направить на публичную демон-

страцию детальную планировку участка Тийги в деревне Раавитса.
Уменьшить полосу запрета на строительство
1-го и 2-го водохранилища Прийметса (озер
Рийзали) на территории детальной планировки участка Тийги в деревне Раавитса.
Разрешить волостной управе продлить договор аренды с MTÜ Jalgpalliklubi FC Warrior
до 1 сентября 2029.

Поздравляем
октябрьских
именинников
почтенного
возраста!
97-й день рождения отмечает
Альвине Лепик
95-й день рождения отмечает
Майма Лоос
90-й день рождения отмечают
Лембиту Оя
Эльмар Рыым
Эрих Хярк
Лейли Ваабел
85-й день рождения отмечают
Калью Рохтла
Валдур Кирст
Хельда Круус
Зийна Ярв
Хельдур Веэвяли
Ранду Раудсепп
Каарель Роовяли
Валентина Гегер
Элью Вийлоп
Элью Саарон
80-й день рождения отмечают
Эрих Сисас
Вайке Бугаева
Юхан Шпренк
Хейно Эног
Тийу Радуцкая
Майму Альясте
Тийу Антон
Станислав Яковлев
Валентина Велескевич
Искренние поздравления!
Ноябрьских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в
газете, просим сообщить об этом не позднее 10 ноября по тел.: 5307 4109 или эл.
почте lea.margus@valga.ee

Библиотеки
предлагают
обслуживание на
дому
Валгаская центральная библиотека и
филиалы библиотек предлагают лицам с
недостатками здоровья и пожилым лицам возможность заказать из библиотеки
книги на дом.
Обслуживание на дому предназначено
для тех, кому по причинам здоровья тяжело ходить в библиотеку.
Книги приносят на дом один раз в месяц.
Услуга бесплатна.
Заявку на обслуживание на дому просим
передать по телефону 766 9988 или электронной почте laenutus@valgark.ee. Связаться могут и близкие люди человека,
нуждающегося в услуге.

Больше информации на домашней
странице волости Валга
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Мы знаем местный рынок недвижимости и умеем оценить вашу недвижимость!

Arle Leht

оценщик
недвижимости

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk
маклер

5694 9719

anna.prannitsuk@pindi.ee

Hans
Heinjärv
маклер

528 0812

hans.heinjarv@pindi.ee

Реклама в газете
kuldne@kuldne.com

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