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О радостях и заботах новой
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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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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.

Отремонтированный класс школы Харгла

кам с другим родным языком. В Валгаской
основной школе учится более 20 процентов
учеников с другим родным языком.
В школе Харгла в рамках проекта были
проведены работы по перестройке. В классе
музыки было создано более просторное пространство для передвижения учеников с ООП
благодаря удалению стационарной сцены. В
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Бывают и заботы
Необычная учебная организация, продлившаяся уже месяц, привела к некоторым
проблемам. Неизбежно есть дома, в которых проблемой является отсутствие функционирующего компьютера или интернета.
Многие семьи получили помощь от школы,
также различные решения пытались найти
вместе со специалистами волости. Помощь
поступала также от различных организаций.
Общей проблемой является недостаточная мотивация некоторых учеников и уклонение от учебной работы. Волостная управа
собирает данные о таких учениках, и опорные специалисты пытаются найти вместе
с семьей подходящие решения. Родителям
были отправлены уже первые напоминания,
поскольку сотрудничество со школой было
недостаточным.
Семьям тяжело,
поскольку
часто бывают
помещений
были созданы
необходимые
услоситуации,
в которых
одновременно
нужно
вия
для детей
с нарушением
концентрации.
справляться
как с дистанционной
У Люллемяэской
школы не было работой
возможродителей,
такнаиинвалидном
учебной работой
ности
доступа
кресле.ребенка.
С помоСо своей
стороны
мы старались
щью
проекта
на лестницах
школы иоказывать
столовой
поддержку
и давали
руководства
по более
были
построены
пандусы,
а также инватуалет.
гибкойзначительную
организации
учебной
работы.
В
Самую
часть
проекта
составил
полученной
от родителей
обратной
связи
ремонт
уборных,
самоуправление
выделио проведении
домашнего обучения
ло
средства на перестройку
уже в 2019 было
году.
сказано,
чтобыла
помогает
внедрение
четкого и
Кроме
того,
обновлена
вентиляционная
поддерживающего
обучение
распорядка дня.
система
школы. «Вместе
с финансированием
«Дистанционное
обучения
обязательно
пойпроекта
было проделано
множество
критичедет детям
пользу. значительно
Они учатся самостояских
работ,накоторые
улучшили
тельно
находить
информацию
и становятся
нашу
среду
обучения»,
— отметила
директор
более ответственными»,
— дает Яна
оценку
один
Люллемяэской
основной школы
Тийтс.
из родителей Валгаской основной школы.
Родители ценят школы, учителя полуЗаключение
чили много
положительной
обратной
связи.
Волость
Валга
ходатайствовала
о средствах
в
Небольшую
передышку
подарят
также
начирамках тура подачи заявок по мере Европейнающиеся
в апреле каникулы.
ского
регионального
фонда «Малые средства
для интеграции учеников с ООП в обычных
школах». Общая стоимость проекта составиИви Тигане,
ла 113 287 евро, из которых самофинансиров сфере
образования
ваниеспециалист
волости составило
15 процентов.

Эстер Карузе:

Мы должны добиться лучшего баланса
между городскими и сельскими
регионами, чем имеем сейчас
В статье газеты Lõuna-Eesti
Postimees от 6 января 2021
глава волости выделила самые
яркие достижения прошлого
года и представила обзор самых
масштабных работ, которые
предстоят в волости Валга в
наступившем году.
Прошедший год был совсем не простой прогулкой, он был полон испытаний и тяжелых моментов для всех нас. Конечно, и мне год принес
много нового, в том числе должность старейшины волости и очень ответственные задачи.
В то же время продолжать по-старому было
уже невозможно. Нам пришлось справляться с трудностями в другой ситуации и делать
многие вещи по-другому, изменяя имеющиеся
привычки. Многое могло бы пойти лучше без
коронавируса, но мы справились. Я получила
неоценимый опыт вместе с посвященной командой, среди которых есть люди, которые часто делают больше, чем от них ожидают.
Сейчас уже и не хочется вспоминать сложные моменты, будь это временное закрытие
границы или что-то другое, а взять с собой из
прошедшего года только хорошее и полезное.
К счастью, летом мы смогли немного перевести дух, что позволило зарядиться на будущее.
Так мы смогли провести ряд запоминающихся
мероприятий — как в городе, так и селах, — их
в волости Валга хватало на любой вкус.
Несмотря на эпидемию коронавируса, жизнь
не остановилась на месте. Мы продолжили модернизацию опорной инфраструктуры промышленных и коммерческих территорий Валга,
завершив проект стоимостью более 1,2 миллиона, который охватывает промышленные зоны
в округе города. Мы знаем о желаниях предпринимателей прежде всего создать достойную
среду жизни, обеспечить наличие необходимых
услуг и быстрое обслуживание, мы в волостной
управе делаем для этого все возможное.
К счастью, хороших предпринимателей у
нас хватает. Недавно определились очередные победители премии предпринимательства Валгамаа. Были отмечены предприятия
и содействующие предпринимательству лица,
которые своей активной деятельностью спо-

собствовали развитию региона. В частности,
премию предприятие года в области услуг
получил отель Metsis — действующая в Валга
уникальная семейная фирма предлагает качественное обслуживание уже 15 лет. Особого
приза «Фаворит посетителей» удостоилось
валгаское кафе Johanna, которое предлагает
прекрасное меню, чудесное обслуживание и
исключительно изысканные пироги.
Но у нас есть и много других причин для радости. В Валга было отреставрировано два замечательных здания: школа на улице Вабадузе
и адаптированный под арендный дом памятник архитектуры по адресу ул. Ю. Куперьянова
12, который удостоился премии Департамента
охраны памятников старины «Дело года». Эти
красивые здания радуют глаз прохожих, центр
города стал намного привлекательнее в глазах
как местных, так и гостей.
Нельзя не упомянуть рождение настоящего
чуда: пограничная площадь Валга-Валка, т. е.
общий центр города. Общественное городское
пространство по обе стороны границы стоит
изучить и сейчас, однако к весне там станет
еще уютнее. На площади можно проводить общие мероприятия и различную деятельность.
Мы обязательно увидим на границе много
гостей, переходящих из одного государства в
другое, а когда наступит время получше, организуем торжественное открытие общего центра города Валга-Валка. Приходите!
Масштабных работ и испытаний хватит
и в этом году, по крайней мере в плане работы легче не станет. В центре двойного города
ожидается уже новый этап важных работ: для
приведения в порядок общей зоны отдыха от
лишней растительности и осадков требуется
очистить запрудные озера Педели и протекающий у границы ручей Коннаоя.
Недавно мы начали проектирование водного центра Валга. Вероятно, уже через два года
он будет построен, и жители волости смогут
наслаждаться в нем приятными водными процедурами. Водный центр ожидается уже давно, он станет прекрасным местом, где можно
будет расслабиться с семьей и друзьями.
Кроме того, мы прикладываем усилия,
чтобы вдохнуть больше жизни в новую центральную площадь пограничного города. Для
этого нужно предлагать услуги, добавлять ат-

тракционы и находить применение окружающим зданиям.
Конечно, мы составили бюджет нового года
и дополнили общий план развития на 2021–
2025 годы, к реализации содержания которого
теперь мы приступим. Установлено и то, на что
мы потратим полученное от государства инвестиционное пособие в размере 800 000 евро.
К концу года мы успели заключить договоры с
участниками тендеров, поэтому сразу в начале нового года мы сможем приступить к различным строительным и ремонтным работам.
Помимо города они касаются многих объектов
— школ, народных домов, баскетбольных площадок — в Харгла, Люллемяэ, Ыру и Тсиргулийна, а также многих других проектов, которых
здесь не перечесть.
Очень важно найти баланс между городом и селами в волости Валга. Как известно,
волость Валга образовалась лишь в октябре
2017, волостная управа начала работу как учреждение с начала 2018 года. В новом самоуправлении еще многое не устаканилось. При
поддержке активной и сплоченной общины
мы хотим активно привлекать жителей в деятельность по развитию волости.
Я уверена, что этому способствовали также
общественные дискуссии. У членов волостной управы есть твердое намерение продолжать встречи с жителями волости и участвовать на общинных вечерах в целях получения
обратной связи на действия волостной управы. Сотрудничество общин по всей волости
и открытое партнерство по-прежнему важны.
В результате должна сформироваться единая
и сильная идентичность волости.
Мы не собираемся думать о волости Валга
как об окраине, а постараемся использовать
все свои возможности и преимущества. И их
вовсе не мало.
Как мы знаем, борьба с пандемией еще не
выиграна, и это наше общее испытание. Но
вместе с зимним солнцестоянием прошел
самый темный период года, дни становятся
все длиннее и светлее. Пожелаем, чтобы мы
по-прежнему были здоровы и мир вокруг нас
выздоравливал. Тогда исполнятся как рабочие планы, так и личные ожидания. В новый
год с новыми силами!

Поздравляем
пожилых
именинников
января!
101-й день рождения
отмечает:
Хельми Тамми
98-й день рождения
отмечают:
Лехте Леэсик
Николай Гриневич
96-й день рождения
отмечает:
Алвине Коэметс
95-й день рождения
отмечает:
Текла Кулбин
90-й день рождения
отмечают:
Линда Ранд
Элла-Йоханна Варблане
85-й день рождения
отмечают:
Уудо Блаасен
Этна-Эрнестине Анси
Анна Кузнецова
Евгений Загорский
Янис Бриедис
Велло Лапп
Эха Жовта
Лидия Шамарина
Скайдра Хайнло
Эне Кайтс-Рейнумяги
Лидия Кожурина
80-й день рождения
отмечают:
Вийви Каннимяэ
Веэра Леппик
Леонид Тенюков
Лууле Тедер
Маре-Анне Дзените
Лехте Устаал
Валерий Дмитриев
Вийа Илсян
Лидия Вдовиченко
Эне Кобылкина
Роман Танненберг
Вийа Курис
Инга Ояперв
Евгения Гладовская
Леэви Руутма
Урве Класман

В декабрьском «Валгаском вестнике»
были вложены календари на 2021
год, которые были доставлены во все
почтовые ящики в качестве подарка
жителям волости Валга.

Если по какой-то причине кто-то из жителей
волости не получил календарь волости Валга в почтовый ящик, то при желании его еще
можно получить в пункте туристической информации на Валгаской Ратуше или в Валгаской центральной библиотеке. Центральная
библиотека отправит небольшие количества
календарей также в сельские библиотеки. Для
получения календаря можно обратиться также к волостной управе. Для этого позвоните
по номеру 5307 4109, и мы договоримся, как
доставить вам календарь. Смело обращайтесь!

Сердечные поздравления!
В декабре 85 лет исполнилось Меэри Тоом, которая по ошибке не была
упомянута. Поздравляем вас от всего сердца, дорогой юбиляр!
Февральских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в газете, просим
сообщить об этом не позднее 1
февраля по тел. 5340 7629 или эл.
почте kuido.merits@valga.ee
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В Люллемяэ благодаря проектам
были созданы новые возможности
У Центра здоровья и спорта Карула-Люллемяэ был активный год. С помощью проектов
у Люллемяэской основной школы появились
различные строения — низкая полоса препятствий и универсальная спортивная площадка, а также раздевалка на нулевом этаже
центра обслуживания Карула.
Строительство низкой полосы препятствий с 14 элементами у Центра здоровья и
спорта Карула-Люллемяэ, которая с осени
радует детей школы и детского сада Люллемяэ и одновременно предлагает спортивный
и занимательный досуг местному подрастающему поколению, было завершено в сотрудничестве с MTÜ Valgamaa Partnerluskogu и
меры Leader «Активная община и молодежь».
Полоса была спроектирована и построена
Seiklusring OÜ. Низкая полоса препятствий
находится на территории между Люллемяэской основной школой и центром здоровья.
Кроме того, была обновлена универсальная спортивная площадка, которую можно
использовать для различных спортивных игр,
а в зимнее время в качестве катка. Недавно на
площади благодаря сотрудничеству с мерой
по программе местной инициативы «Развитие среды жизни и общинных услуг» появился
очень нужный искусственный газон. В рамках
той же меры в находящихся в собственности
спортивного клуба помещениях Карулаского
центра обслуживания на нулевом этаже появилась раздевалка с душевым уголком. Проект «Улучшение условий» поможет улучшить
качества здешних услуг, которые предлагают
тир, стенка для скалолазания и Банк памяти.
Работы в помещениях центра обслуживания
были выполнены OÜ Pikanurme.
Валев Сисов, который является одним из
предводителей Центра здоровья и спорта Карула-Люллемяэ, от лица спортивного клуба
благодарит всех добровольцев, которые помогали реализации проектов.

Hизкая полоса препятствий
в школе в Люллемяэ

Самофинансирование помогла
покрыть волость Валга.
На фото: завершенная бытовое помещение и
осенние пейзажи на спортивную площадь и
полосу препятствий/Центр здоровья и спорта
Карула-Люллемяэ

Рауль Тийт, житель Экодеревни Парму, познакомил с техникой работы с лошадью

В Тсиргумяэ прошло обучение
лесозаготовительным
работам на лошадях
11–15 января в Тсиргумяэ, Валгамаа прошел
курс лесозаготовки на лошадях от Университета естественных наук, в ходе которого
желающим представили обзор применения
лошадей на лесозаготовке — от вводной
лекции до практических занятий. В течение
одного дня курс был открыт для всех желающих, повседневная работа или интерес
которых связан с лесозаготовкой или конным хозяйством.
Курс прошел в Валгамаа, в домашнем
хозяйстве в Экодеревне Парму. В лесозаготовительных работах помимо студентов и
руководителей Университета естественных
наук участвовали также местные сельские
жители, для которых работа с вьючными животными и техникой для перевозки
является повседневным занятием, своими знаниями и опытом они также внесли
большой вклад в учебный день. Экодеревня Парму, в пределах которой находится
деревня Тырвасе, по словам предводителя
деревни Калева Раудсеппа является самым
подходящим местом для подобного сотрудничества и деятельности, поскольку здесь в
образе жизни большое значение имеет натуральное хозяйство. «Погода благоволит
лесозаготовительным работам. Кроме того,
вовремя выпал снег, сейчас работать в лесу
одно удовольствие», — добавил Раудсепп.
Причин пропаганды лесозаготовки на

лошадях много. «В национальных парках и
лесах рядом с поселениями у владельцев и
обслуживающих организаций часто возникают проблемы с получением дров. В то же
время в плане охраны окружающей среды
важно вести хозяйство мягкими приемами
полуприродных сообществ и давать работу
лошадям, ухаживающим за местностью —
особенно нашим находящимся под угрозой
местным породам» — говорит профессор
по охране окружающей среды и планировании ландшафта Университета естественных наук Калев Сепп.
Кроме того, малые предприниматели и
владельцы малых лесов часто испытывают
проблемы с получением из леса небольшого количества дров или неиспорченных
харвестером дров, а также дров особого ассортимента. Для этого нужно искать более
легкую технику, лошадь в этом случае доступное и конкурентоспособное средство.
Услышанное и увиденное на курсах пойдет
на пользу владельцам разных сельских домашних хозяйств, например, обслуживающим полуприродные сообщества и садоводческим хуторянам.
Дни лесозаготовочных работ на лошадях
в рамках начальных курсов проводит кафедра охраны окружающей среды и планирования ландшафта Университета естественных наук Эстонии.
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Будем знакомы: новые сотрудники
В начале года в состав служб Валгаской волостной управы добавилось три новых сотрудника,
в должность вступил также один руководитель подведомственного учреждения.

Пилле Раудам,
руководитель службы
образования и
культуры

Пилле Циммер,
специалист по
озеленению в службе
благоустройства волости
и волостного имущества

Иия Пылдсепп,
специалист
по защите детей
службы социальной
работы

Трийну Рятсепп,
директор
Валгаской
центральной
библиотеки

Пилле Раудам получила степень магистра
социальных наук Таллиннского университета, в учебную программу которой входила
комбинированная специальность «педагогические науки» (андрагогика). Она имеет разносторонний опыт работы в государственном секторе в сферах, связанных с нынешней
должностью. Среди прочего Раудам работала
чиновником службы уголовного надзора, руководителем по развитию и проектам консультационного центра, социальным педагогом, учителем социальных предметов, а также
организатором и руководителем в сфере образования. В Таллиннском университете она
окончила также специальность «танцевальный руководитель» и около 20 лет была директором и тренером в своей танцевальной
студии.
Директор службы культуры и образования убеждена, что в волости прошло достаточно мозговых штурмов, на которых обсуждались возможности того, где и каким
образом человек может выделиться своими
способностями. «Однако создания возможностей недостаточно, истории успеха нужно
постоянно собирать и оглашать, отмечать
и признавать вклад людей, давать положительную обратную связь. В обратной связи
и признании важную роль играют волость
и подведомственные учреждения», — объяснила Раудам. «Я стою за сферы культуры
и образования, хочу привлекать, отмечать и
признавать успешных деятелей — достойно и
по справедливым принципам. Я хочу, чтобы
сотрудничество было партнерством».
По словам Пилле Раудам, одним из поводов для выдвижения своей кандидатуры на
эту должность стал ее недавний переезд из
Харьюмаа в Вырумаа.

Пилле Циммер окончила Эстонский сельскохозяйственный университет по специальности «архитектура местности» в 2004 году и
работала планировщиком в двух предприятиях. «Исходя из специальности в круг моих
интересов прежде всего входит дизайн общественного уличного пространства и приемы
оформления жилых регионов. На предыдущих местах работы я получила опыт официального общения и работы с документами,
при составлении чертежей я использовала
различные программы для пространственного проектирования. Помимо прочего имею
также многолетний опыт в лесном питомнике, который позволил с помощью консультаций находить решения для различных проблемных мест клиентов, связанных с садом и/
или растениями».
Пилле Циммер отмечает, что интерес постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться и развиваться прошлой осенью
привел ее к изучению ландшафтного строительства в Ряпинской садоводческой школе.
«Я могу совершенствовать свои знания и практические навыки. Освоенное в школе найдет
должное применение в волости Валга».

Иия Пылдсепп имеет предыдущий опыт работы руководителем отдела персонала, долгое
время она работала в банковском секторе.
Высшее образование Пылдсепп получила в
Таллиннском техническом университете, также она прошла множество дополнительных
курсов. По ее словам, должность инспектора
по защите детей предлагает самореализацию.
«Я всегда чувствовала большую ответственность за воспитание и развитие детей. Я могу
поддержать родителя или воспитывающего
ребенка человека в обеспечении прав и благополучия ребенка». В целях совершенствования практического опыта работы с детьми
и необходимых профессиональных навыков
Иия Пылдсепп участвовала в рабочей практике учителя детского сада в Валгаском детском
саду «Буратино». В мотивационном письме
среди прочего она отмечает также готовность
приступить к изучению организации социальной работы и реабилитации в Пярнуском
колледже Тартуского университета.
Самыми важными и поддерживающими
предстоящие трудовые обязанности чертами характера Иия Пылдсепп считает эмпатию и благонадежность. «Моими сильными
сторонами являются отличная коммуникабельность и умение планировать время, основательность, а также направленные на поиск решений рабочий стиль и дружелюбие.
Я способна поставить себя на место другого
человека, проявить заботу. Я не боюсь брать
ответственность и принимать решения».

Наряду с основной работой Трийну Рятсепп
считала важным постоянное профессиональное самосовершенствование, на сегодняшний день она имеет степень магистра
информационных наук и профессиональную
квалификацию библиотекаря. Говоря о себе,
новый директор библиотеки признается, что
ей нравятся вызовы, а в новых ситуациях
она видит возможность для развития. По ее
словам, в библиотечном деле среди прочего
важен направленный на общину и ценящий
сотрудников подход, а также максимальное
применение ресурсов. «Осознанное развитие
библиотечных услуг, единая идентичность и
широкая деятельность по информированию
позволяют библиотеке быть партнером как
самоуправления, так и общины», — отмечает
среди прочего Трийну Рятсепп.
С 2009 года Трийну руководила Люллемяэской библиотекой, которая несколько последних лет расположена в новых помещениях.
«За отработанное в Люллемяэской библиотеке время я встретила много прекрасных
людей, хороших наставников и спутников.
Я благодарна, что у меня была возможность
работать здесь и участвовать в оформлении
новых помещений».
Трийну дает совет читателям Люллемяэской библиотеки: «Берегите и посещайте свою
библиотеку, берите книги, добродушно принимайте нового работника, приходите в библиотеку со своими интересными мыслями».
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Уведомления о планировках
в волости Валга

Прошло почтение
памяти сражавшихся в
Освободительной войне

Завершение составления детальной планировки
Распоряжением Валгаской волостной управы №5 от 06.01.2021 было дано распоряжение
завершить составление детальной планировки очистной станции, планируемой на части
участка Кирикумыйза теэ 14, деревня Люллемяэ, которая была инициирована с целью рассмотрения возможностей установления права на строительство очистной станции. Составление детальной планировки было завершено по причине того, что в ходе составления были
выявлены обстоятельства, которые исключают осуществление планировки в будущем, также владелец планируемого участка ходатайствовал о прекращении составления детальной
планировки на находящейся в его собственности земле. С распоряжением Валгаской волостной управы можно ознакомиться на странице волости Валга (www.valga.ee).
Связанные с реализаций краткосрочных инвестиций по плану развития коммунального
водоснабжения и канализации волости Валга 2018–2029 предварительные и проектировочные работы очистной станции продолжатся на месте имеющейся амортизированной очистной станции (Кирикумыйза теэ 14а).
Ленна Хингла, ведущий специалист по планированию

Обзор демографических
событий в волости Валга
за 2020 год
По состоянию на 01.01.2021 в волости Валга
проживает 15445 жителей, из них 7387 мужчин и 8058 женщин. По состоянию на то же
время предыдущего года проживало на 105
жителей больше. Хотя общая численность
населения уменьшилась, многие демографические показатели все же положительные.
В качестве примера можно привести, что по
сравнению с предыдущим годом родилось на
26 детей больше, количество смертей уменьшилось на 10, количество зарегистрированных браков увеличилось на 12, количество
разводов уменьшилось на один.
В 2020 году:
• Родилось 138 детей, из них 74 мальчика, 64
девочки
• Умерли 231 житель волости Валга, из них
108 мужчин, 123 женщины
• Место жительства в волости Валга зарегистрировали 601 человек, 604 человека покинуло волость
• В волости Валга было зарегистрировано
79 браков, также один брак был заключен
священником
• Было расторгнуто 23 брака
• Выдержка из демографической структуры
по состоянию на 01.01.2021
• Дети в возрасте 0–6		
918
• Дети в возрасте 7–15		
1440
• Дети в возрасте 7–18		
1948
• Лица трудоспособного возраста 19–64 		
				9106
• Пожилые лица 65–100		
3473
• По состоянию на 01.01.2021 среди жителей волости Валга есть граждане 34 стран,
из них больше всего граждан Эстонии
— 12404, им следуют граждане Латвии —
1238, российское гражданство имеют 497
человек, лиц с неопределенным гражданством, т. е. пребывающих здесь на основании вида на жительство — 1086.
• По национальной принадлежности (определение, которое до сих пор было добровольным) больше всего в волости живет эстонцев — 9259, латышей — 650, русских — 3180.

Сравнение с прошедшим годом
• По данным регистра народонаселения по
состоянию на 01.01.2020 в волости Валга
проживало 15550 жителей, из них 7473
мужчины и 8077 женщин.
В 2019 году:
• Родилось 113 детей, из них 68 мальчиков,
45 девочек
• Умерло 241 жителей волости Валга, из них
103 мужчины, 138 женщин
• Место жительства в волости Валга зарегистрировали 651 человек, 598 жителей покинуло волость
• В волости Валга было зарегистрировано
66 браков, также 2 брака было заключено
священниками
• Было расторгнуто 24 брака
• По состоянию на 01.01.2020 проживающие в волости Валга были гражданами 31
страны, из них больше всего было граждан
Эстонии — 12576, им следовали граждане
Латвии — 1147, российское гражданство
было у 504 человек.
• По национальной принадлежности больше всего в волости проживало эстонцев —
9016, латышей было 544, русских — 3105.

От имени совета и управы волости Валга цветы возложил заместитель волостного старейшины
Тоомас Петерсон.

В воскресенье, 3 января, в день памяти сражавшихся в Освободительной войне, люди
собрались на кладбище улицы Метса в Валга,
чтобы почтить память сражавшихся и погибших в Освободительной войне. Церемония
почтения памяти прошла в то же время, в которое в 1920 году было объявлено перемирие.
Уже в 1920-х в 10.30 3 января каждого года
появилась традиция проводить минуту молчания и чтить память павших героев.
Память сражавшихся в Освободительной
войне почтили также на начавшемся в 10.00
богослужении в Валгаской Яановской церкви,
ровно в 10.30 в память о погибших пробили
церковные колокола.
Ввиду ограничений в этот раз почтение
памяти было более скромным, чем обычно,
не прозвучало и традиционных поминальных
речей. В коротких речах о важности прошедших исторических событий вспомнили руководитель Валгаской постоянной экспозиции
патриотического воспитания майор Меэлис
Киви и заместитель волостного старейшины
Тоомас Петерсон.
Цветы и венки к подножию памятника
возложили члены Валгаской постоянной экс-

позиции патриотического воспитания, партии Isamaa, а также валгаская отдельная рота
Валгамааской дружины Союза обороны Эстонии. От имени совета и управы волости Валга
цветы возложил заместитель волостного старейшины Тоомас Петерсон.
Представители отдельной роты Валга Валгамааской дружины Союза обороны Эстонии
зажгли свечи и возложили венок также к подножию памятника победы в Люллемяэ.
День памяти сражавшихся в Освободительной войне отмечают, чтобы почтить память сражавшихся за независимость Эстонии.
3 января 1920 в 10.30 вступило в силу заключенное между Эстонской Республикой и
Советской Россией перемирие для прекращения военных действий до 10 января. Военные
действия не возобновились, 2 февраля 1920
года был заключен Тартуский мирный договор, Освободительная война закончилась
победой Эстонии. Освободительная война
длилась 402 дня, Эстония потеряла в войне
более 6000 человек, из них больше половины
в прямых военных действиях.
3 января в Эстонии объявлено днем флага.

Больше фактов о прошедшем годе:
• Из зарегистрированных в 2020 году 80
браков:
• Двое мужчин поженились в четвертый
раз, 1 — в третий раз, 23 — во второй раз,
54 мужчины заключили свой первый брак.
• Из женщин одна заключила четвертый
брак, семь женщин — третий брак, 22 —
второй брак, 50 — первый брак.
• Самому пожилому мужчине, заключившему брак, было 64 года, самому молодому
— 20 лет.
• Самой молодой женщине было 18 лет, самой пожилой — 61 год.
• Самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков были Роберт (5
раз) и Леон (4 раза), девочек чаще всего
называли Эммой и Кариной, оба имени по
три раза.

Январь 2021																		

BECTHИK BAЛГА 5

Колонка волостной управы
В период с 1 декабря 2020 по 6
января 2021 (включ.) прошло одно
внеочередное и два очередных
заседания Валгаской волостной
управы. Важнейшими решениями
были:
• Утвердить план развития Валгаской музыкальной школы на 2021–2025 годы.
• Финансировать представленные к сроку
20.11.2020 г. ходатайства о проектных пособиях на развитие общины на общую сумму
7986 евро.
• Финансировать представленные к сроку
20.11.2020 г. ходатайства о проектных пособиях на развитие сферы культуры на общую
сумму 3627 евро.
• Утвердить с 4 января 2021 года директором подведомственной Валгаской волостной
управе Валгаской центральной библиотеки
Трийну Рятсепп.
• Утвердить цены на аренду помещений и использование звуковой техники в Харгласком
доме сельской культуры, Люллемяэском доме
культуры и народном доме Тсиргулийна следующим образом:
• большой зал — 10 евро час;
• малый зал — 5 евро час;
• большой зал — 100 евро сутки;
• малый зал — 100 евро сутки;
• звуковая техника — 50 евро за мероприятие.
• Принять наследственное имущество частного лица по адресу ул. Э. Энно 18-6, город
Валга.
• Утвердить результаты публичного аукциона (прошедшего 10 декабря 2020) и сдать
помещения общепита, находящиеся в здании
на Яама пст 12 в городе Валга, в аренду Fresh
Buffe OÜ (регистрационный код 12946030).
• В порядке принятия решения отчудить
частному лицу право на вырубку для запаса
дров с земельного участка муниципального леса Линнаметс-1, с выдела 109, в объеме
9,954 плотных кубометров (лесохозяйственное извещение №50000445125), стоимостью
127,29 евро, к которым добавляется налог с
оборота.
Выдать разрешение на эксплуатацию:
• построенной на недвижимости Ристтеэ в
деревне Тсиргумяэ, волости Валга (кадастровый признак 77901:004:0621) солнечной электростанции с мощностью 30 кВ (код регистра
строений 221346042);
• построенной на недвижимости ул. Энергия 14 в городе Валга (кадастровый признак
85401:001:2120) солнечной электростанции
мощностью 50 кВ (код регистра строений
221350820);
• Помещениям Люллемяэской основной
школы в волости Валга, реконструированным на основании составленного Weidenberg
OÜ проекта «Проект реконструкции Люллемяэской основной школы. Основной архитектурный проект» и составленного Invento OÜ
проекта «Рабочие чертежи системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Школа
Люллемяэ, деревня Люллемяэ, Валгамаа. Работа номер 20-073-KVVK».
• Расширенному отдельному жилому дому
в городе Валга на ул. Тууби 1 (код регистра
строений 111016303) и построенному на той
же недвижимости подсобному зданию (код
регистра строений 111018993).
• Гарантировать
целевому
учреждению
KredEx самофинансирование на покрытие
проекта, представленного для сноса находя-

щихся в Валга на недвижимости ул. Кунгла 22
и в Валга на ул. Уус 4 строений и облагораживания участка.
Установить названия находящимся
в волости Валга остановкам
общественного транспорта
следующим образом:
Бывшее название
Школа Каагъярве,
деревня Каагъярве
Попечительский дом
Харгла, Калликюла
Куритсе, деревня
Кориярве
Зулдина, деревня
Лонди
Ныуде, деревня
Пиккярве
Реммику, деревня
Раавитса
Каркюла, деревня
Ребаземыйза
Лаяассааре, деревня
Ребаземыйза

Новое название
Kaagjärve mõis
(Мыза Каагъярве)
Kalliküla
(Калликюла)
Куритсе вески
(Kuritse veski)
Süldina (Сюльдина)

Карулаане, деревня
Ребаземыйза
Тахева теэ, деревня
Сообласе
Куриста, деревня
Тагула
Олло, деревня Тагула
Рохелисе, город
Валга
Улица Тарту, город
Валга
Палуматс, деревня
Вяхеру
Вяхеро, деревня
Вяхеру
Кюлатси, деревня
Ырусте

Laane (Лаане)

Leetuse (Леэтусе)
Reemiku (Реэмику)
Karkküla (Карккюла)
Madsa (Мадса)

Sooblase (Сообласе)
Kuritse (Куритсе)
Olla (Олла)
Roheline (Рохелине)
Tartu (Тарту)
Palumatsi (Палуматси)
Väheru (Вяхеру)
Kiilatsi (Кийлатси)

• Выделить пособие на организацию спортивных мероприятий на общую сумму 3000
евро.
• Утвердить поголовное финансирование,
выделяемое занимавшимся молодежью во II
полугодии 2020 года спортивным клубам, в
размере 14,25 евро на одного человека в месяц.
• Выделить поголовное финансирование занимающимся молодежью спортивным клубам волости Валга на общую сумму 35 741,45
следующим образом:
• Утвердить результат публичного аукциона
и отчудить частному лицу недвижимую вещь
по адресу волость Валга, деревня Соору, ул.
Кеск 29 по окончательной стоимости 25 000
евро.
• Завершить составление детальной планировки на части участка Кирикумыйза теэ 14,
деревня Люллемяэ, которая была инициирована с целью рассмотрения возможности
установления права на строительство для
установки очистной станции.
Утвердить составы попечительских
советов в учебных учреждениях
следующим образом:
В Ыруском детском саду-начальной
школе:
• Эвелин Куррикофф —
представитель родителей учеников школы;
• Екатерина Юрьева —
представитель родителей учеников школы;
• Хелле Ритсо —

представитель педсовета школы;
• Кярт Куввас-Мекк —
представитель родителей детского учреждения;
• Эрленд Яблонск —
представитель родителей детского учреждения;
• Леа Киндсико —
представитель учителей детского учреждения;
• Антс Тийслер — представитель Валгаского
волостного совета.
В основной школе Люллемяэ:
• Калле Кадакас —
представитель родителей учеников школы;
• Майги Лепик —
представитель родителей учеников школы;
• Лийна Саксинг —
представитель педсовета школы;
• Аннабель Пормейстер — представитель
ученического представительства школы;
• Эрле Сарв —
представитель выпускников школы;
• Виктория Баранова — представитель родителей детского учреждения;
• Кристель Ыунапуу —
представитель родителей детского учреждения;
• Михкель Макс — представитель родителей
детского учреждения;
• Инес Куласалу — представитель учителей

детского учреждения;
• Вилью Арна — представитель Валгаского
волостного совета.
В школе Тсиргулийна:
• Марек Кяйс — представитель родителей;
• Айве Вонк — представитель родителей
учеников школы;
• Каупо Кутсар —
представитель родителей учеников школы;
• Кристель Орула —
представитель выпускников школы;
• Катре Киккас —
представитель педсовета школы;
• Герли Фастер — представитель родителей;
• Рисанна Моосес — представитель ученического представительства школы;
• Ольга Стурм —
представитель родителей детского учреждения;
• Катрин Каллис —
представитель учителей детского учреждения;
• Андрес Иллак — представитель Валгаского
волостного совета.
• Больше информации на домашней странице волости Валга.

Колонка
волостного
совета
Важнейшими решениями
очередного заседания Валгаского
волостного совета I состава
18.12.2020 были:
Принять:
• план развития волости Валга 2021–2035;
• стратегию бюджета волости Валга 2021–
2025;
• IV дополнительный бюджет 2020 года
Валгаской волостной управы (подтверждению предшествовали I и II чтение дополнительного бюджета).
Утвердить:
• план развития Валгаского центра культуры и досуга на 2021–2025 годы;
• устав Валгаской основной школы;
• устав Валгаской школы Прийметса;
• план образования и деятельности по
интересам волости Валга на период
01.01.2021–31.12.2021.
• Делегировать Валгаской волостной
управе названные в Законе об основ-

ной школе и гимназии задачи директора
школы и названные в Законе о детских
дошкольных учреждениях задачи директора детского учреждения по следующим пунктам:
• часть 7 ст. 24; части 2 и 3 ст. 26; часть 5 ст.
27; часть 1 ст. 38; часть 2 ст.44; части 5 и 6
ст. 71; часть 2 ст. 74 Закона об основной
школы и гимназии;
• часть 3 ст. 242 Закона о детских дошкольных учреждениях.
• Разрешить Валгаскому музею участвовать в туре подачи заявок EAS «Пособие
по применению бизнес-моделей туристических предприятий» и при одобрении проекта гарантировать самофинансирование Валгаского музея из бюджета
волости Валга в 2021–2023 годы на общую сумму 40 000 евро.
Больше информации на домашней
странице волости Валга.
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Служба кризисной
психологической помощи
предлагает поддержку
Проект психологического консалтинга продолжится и в следующие 6 месяцев. Это означает, что нуждающиеся в помощи люди получат бесплатную поддержку для преодоления
своих проблем с психическим здоровьем.
Поддержка предлагается для преодоления
повседневных проблем. За помощью могут
обратиться все, в жизни которых возникли
напряженные ситуации и трудности, и кто
чувствует потребность рассказать об этом кому-либо. Иногда нужно всего лишь то, чтобы
тебя кто-то выслушал. Наши консультанты
выслушают и при необходимости дадут совет. Забронируйте время: https://registratuur.
peaasi.ee/kriisi
Беседу с нуждающимся в помощи консультанты-волонтеры проведут по видеомосту. Одна консультация длится до 60 минут, с
консультантом можно общаться до 5 раз. При
необходимости вас проинструктируют в тех-

нических деталях, чтобы встреча в интернете
прошла успешно.
Следует учитывать, что речь не идет о психотерапии или психиатрической помощи, услуга не заменяет медицинскую помощь. Тем
не менее, с консультантом-волонтером можно обсудить, как лучше помочь самому себе
и куда обратиться для получения профессиональной помощи. Консультанты-волонтеры
являются представителями различных вспомогательных профессий, у которых есть предыдущий опыт консультирования людей и
которые прошли краткие курсы по оказанию
первой психологической помощи и кризисной помощи.
Консультации бесплатны. Смело регистрируйтесь, если вам 27 лет или больше, и
вы хотите поделиться своими проблемами и
посоветоваться! Лица 26 лет и младше могут
выбрать услуги молодежного центра Peaasi.ee.

Рождественские елки
будут собирать на
последней неделе января
Команда по благоустройству волости Валга в течение последней недели января, т. е.
25–29 января организует вывоз рождественских елок от многоквартирных домов города Валга. Жителей квартирных товариществ
не позднее начала названной недели просят
принести елки к мусорным контейнерам
многоквартирных домов, откуда служба по
благоустройству волости соберет их в запланированное время.
Рождественский период обычно заканчивается 6 января, в праздник Богоявления, когда в Эстонии по традиции из дома
убирают елки. После этого начинается рож-

дественское время по православной традиции. Вывоз елок организуют с учетом того,
чтобы разом можно было вывезти все елки.
Валгаская волостная управа напоминает,
что рождественские елки являются биоразлагающимися отходами, которые направляются на вторичное использование — из них
делают древесную щепу. Для вывоза просим
приносить только натуральные елки. На
елке не должно быть украшений, пластика
или другого материала.
Контакт: руководитель уличных работ
Андрес Радсин, 5750 3313

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

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

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

Людей трудоспособного
возраста приглашают
участвовать в пилотном
проекте вспомогательных
средств
Департамент социального страхования в сотрудничестве с Министерством социальных
дел с 1 января по 30 июня следующего года
проведут пилотный проект вспомогательных
средств. В рамках проекта вспомогательные
средства с государственной скидкой получат
также те лица трудоспособного возраста, у
которых нет недостатка здоровья и пониженной трудоспособности. Для получения вспомогательного средства требуется справка на
вспомогательное средство, выданная врачом
или другим специалистом.
Цель проекта — узнать, насколько велика
потребность во вспомогательных средствах
среди лиц трудоспособного возраста, у которых не установлены недостаток здоровья и
снижение трудоспособности.
В проекте могут участвовать лица трудоспособного возраста 16–63 лет, вспомогательные средства получат также те, кто еще
только ходатайствует об установлении недостатка здоровья или трудоспособность которого оценивается, а также те, у которых уже
установлена потребность во вспомогательном средстве.
В том случае, если потребность во вспомогательном средстве продолжительная,
то имеет смысл все же ходатайствовать об
установлении недостатка здоровья и/или

пониженной трудоспособности, чтобы вспомогательное средство с финансированием государства можно было использовать дальше
и после окончания пилотного проекта.
Для того, чтобы воспользоваться возможностями пилотного проекта, нужно обратиться к своему семейному врачу и сказать
ему, что вы желаете получить услугу в рамках
пилотного проекта. Семейный врач оценивает ситуацию и при необходимости может направить вас дальше на прием к врачу-специалисту или какому-либо другому специалисту.
На основании справки вспомогательные
средства можно купить или арендовать у участвующих в пилотном проекте договорных
партнеров Департамента социального страхования.
В зависимости от вспомогательного средства установить потребность во вспомогательном средстве и выдать справку могут
семейный врач, врач-специалист, медсестра,
физиотерапевт, эрготерапевт, акушерка или
оптометрист. Перечень вспомогательных
средств можно найти на домашней странице Департамента социального страхования.
Более подробно о возможностях и условиях
проекта также на сайте департамента.
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Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

Foto
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