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На день благодарности учителя представители Валгинской гимназии подготовили юмористический сюрприз Фото: Юллы Тамм

Волость Валга выразила благодарность и
признание работникам образования
На прошедшем в День учителя в Валгаском центре культуры и досуга торжественном мероприятии «Гордость бытия» отметили учителей и
специалистов образования года в волости. Благодарили и тех входящих в персонал школы замечательных людей, с поддержкой которых во
многом проходит повседневная жизнь в учебных учреждениях.

В

начале мероприятия выслушали видеоприветствие министра
образования и науки Лийны
Керсна в честь Дня учителя, в
котором министр посоветовала
учителям сегодня обязательно отдохнуть и
быть довольными собой.
Председатель Валгаского волостного
совета Лаури Друбинш подчеркнул в своей речи, что хорошая система образования
является опорой и всего самоуправления,
которая делает нас сильной. В качестве
положительной стороны он назвал то, что
школы и детские сады должны были постоянно адаптироваться к меняющейся ситуации, но в то же время возникло много
новых возможностей получения знаний,
а ученики открыли для себя интересные
порталы цифрового обучения. «Я искренне рад, что помимо психического здоровья
учеников все больше внимания обращают
и на психическое благополучие наших учителей и всей команды. Кроме того, кризис
помог заметить недостатки, например необходимость ремонта вентиляционных систем», — сказал Лаури Друбинш. «Вы помогаете нам стать лучшими людьми, вести
себя более достойно и вежливо — назовем
это искусством быть человеком. Спасибо
вам за это! Спасибо, что преданно выполняете свою работу».
Старейшина волости Моника Рогенбаум
в своей благодарственной речи отметила,
что помимо обмена знаниями современному

Учитель гимназии года
• Пирет Марксон (Валгаская гимназия)
Друг образования года
• Виктор Эглит (ремонтный работник
валгаского детского сада «Буратино»)
Учитель кружка по интересам года
• Мария Сикк
(Валгаский центр культуры и досуга)
• Марью Ребане
(руководитель кружка по интересам
Валгаского музея)
• Мерлика Хюдси (руководитель кружка,
руководитель деятельности по интересам школы Тсиргулийна)
• Анне Рятсеп
(Валгаская основная школа)
Классный руководитель года
• Мария Тимофеева
(Валгаская школа Прийметса)
• Реэт Лааноя
(Валгаская основная школа)
• Ыйэ Ныммик (школа Тсиргулийна)
Классный учитель года
• Элин Лихтен
(Люллемяэская основная школа)
• Герли Фастер (школа Тсиргулийна)
• Хейди Кываск
(Люллемяэская основная школа)
• Мерике Кульд
(Валгаская основная школа)

Классный учитель года
• Оксана Калугина
(Валгаская школа Яаникезе)
• Тарье Роосик
(Люллемяэская основная школа)
• Татьяна Стиба
(Валгаская школа Прийметса)
Детсадовский учитель года
• Елизавета Пармененкова
(валгаский детский сад «Пяэсуке»)
• Керсти Лепик
(валгаский детский сад «Касеке»)
• Терье Ыунапуу (детский сад Люллемяэской основной школы)
• Ульви Сарапуу (детский сад Люллемяэской основной школы)

Учитель-предметник года в
основной школе
• Аннели Тауль
(Валгаская основная школа)
• Кюлли Кукк
(Валгаская основная школа)
• Мерике Мыттус (Валгаская школа
Яаникезе)
• Ольвер Кальювеэ
(школа Тсиргулийна)
• Райли Яхтмаа
(Валгаская основная школа)
• Рольф Саарна
(Люллемяэская основная школа)
• Терье Орула
(Валгаская основная школа)

Руководитель учебного
учреждения года
• Тийу Пюсс
(завуч Валгаской основной школы)
Опорный
специалист года
• Катре Киккас
(школа Тсиргулийна)
• Майла Сарап
(Валгаская волостная
управа)
• Оксана Авраменко
(Валгаская школа
Прийметса)

Алис Рюйтель (эст. Alice Rüütel) ученица класса фортепиано
Валгинской музыкальной школы, исполнила песню
Янa Сибелиусa (фин. Jean Sibelius) „Ель“. Фото: Юллы Тамм

Будем знакомы: волостная управа приступила к работе
в новом составе
1 декабря Валгаский волостной совет утвердил состав новой волостной управы. В волостную управу входят старейшина волости, два
заместителя старейшины волости и два члена волостной управы. Представим членов волостной управы чуть ближе.

Моника Рогенбаум, старейшина
волости
Мне 41 год, я коренной житель деревни Харгла. Перед нынешней должностью я недолгое
время была старейшиной волости Валга, чуть
больший период — старейшиной волости в
бывшей волости Тахева. Кроме того, на многих жизненных этапах я работала в социальной сфере. Помимо прочего, я стою во главе
сельского общества и прихода родного края,
также в Valgamaa Partnerluskogu, которое
применяет метод поддержки Leader.
В роли старейшины волости я хочу внести
свой вклад в сближение сельских и городских
общин, чтобы после административной реформы самоуправление и по существу стало
более единым самоуправлением. Для меня
равно важны как темы социальных дел, так и
образования, развития молодежной работы и
благоустройства. Я обязательно займусь поиском решений для нейтрализации влияния
затянувшейся коронапандемии.
Я хочу гарантировать, чтобы граждане получали от своих самоуправлений своевременные ответы и быстрые решения. Из больших
инвестиций я работаю над строительством
спортзала школы Прийметса и нового здания
детского сада в Люллемяэ, реконструкцией
Валгаского открытого молодежного центра,
музыкальной школы и дороги Тамбре. Кроме
того, я считаю верным поиск сотрудничества
с частным сектором для строительства Валгаского аквапарка.
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Маарья Мяги, заместитель
старейшины волости в сфере
образования, культуры, молодежной
работы, физической культуры,
спорта, развития общин, социальной
помощи и здравоохранения
Я 30-летняя коренная жительница Валга и
мама сына. Близкими для меня темами является все связанное с детьми и молодежью. Я
считаю очень важным предоставление молодежи возможностей разной деятельности и
их привлечение, чтобы наше самоуправление
стало лучшим местом для творчества и жизни.
Крайне важно, чтобы у молодежи была
возможность получить качественное образование рядом с домом. Так же важны многосторонние возможности и знания, которые
можно довести до молодежи через качественную молодежную работу. Я стою за то, чтобы
молодежные работники были компетентными, возможности молодежи разносторонними и качественными, а молодежь привлечена
к нововведениям. Я считаю, что развитие всех
находящихся в моей сфере ответственности
областей является ключом к хорошей среде
жизни, и все они требуют равного внимания.

Каупо Кутсар, заместитель
старейшины волости в сфере
развития, проектов, энергохозяйства,
жилищного хозяйства, волостного
имущества, волостного хозяйства,
обслуживания волости, защиты
окружающей среды, строительства,
строительного надзора,
землеустройства и волостных
планировок.
Я житель волости Валга, мне 49 лет, я отец
восьми детей. Я родился в городе Валга, детство прошло в бывшей волости Палупера. В
начальной школе Ныуни я начал свой школьный путь, основное образование получил в
средней школе Отепя. Теперь уже 25 лет я житель деревни Кориярве.
Поиск общественного равновесия интересовал меня долгие годы. Предыдущий опыт
в работе совета и участие в управлении различными общественными организациями
помогли мне научиться видеть дальше своего
носа. Своеобразным уникальным курсом по
управлению могу назвать роль отца многодетной семьи. Большая семья дала мне необходимое и в политике умение находить подходящую золотую середину.
Как в предпринимательстве, так и в управлении волостью приходится принимать верные решения в условиях недостаточных
денежных средств. Наряду со всем материальным нужно инвестировать в людей, особенно в детей и подростков. Активные, позитивные и эмоционально здоровые дети — это
будущее нашего региона.

Владимир Баранов, член волостной
управы
Я 58-летний житель города Валга, я женат и
отец взрослого сына. Мое детство и школьные годы прошли в Валга, в 1982 году я окончил Валгаскую II среднюю школу. По работе я
тоже был больше связан с Валга и Валгамаа,
поэтому я смог проездить большинство больших и маленьких дорог волости Валга и знаком с местными условиями.
Четыре года я был членом Валгаского городского совета и с 2017 года я член Валгаского волостного совета. Как член совета я
работал в разных постоянных комиссиях: по
поддержке проектов молодежной инициативы, по назначению спортивных пособий, по
вопросам культуры, спорта и молодежной работы. Кроме того, я смог внести свой вклад в
совете AS Valga Vesi.
Как член Валгаской волостной управы и
житель волости Валга я очень забочусь о происходящем в нашем самоуправлении. Я хочу,
чтобы в нашей маленькой волости было хорошо жить. В волостной управе я внесу свой
вклад в организацию жизни родного края и
буду способствовать развитию нашего самоуправления.

Марек Мекк, член волостной управы
Мне 48 лет, я живу в волости Валга, рядом с Люллемяэ. В основном я работаю инструктором
в MTÜ Sebra Koolitused. Одним из моих основных приоритетов, за которые я стою и как член
волостной управы, является поддержка предприимчивости молодежи и предпринимательства
в волости.
Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в родном крае, то им важно предоставлять знания о предпринимательстве, поскольку так в будущем молодежь сама сможет создавать здесь
предприятия и быть работодателем как для себя, так и для других.
Считаю важным, чтобы во всех регионах волости была обеспечена устойчивая и качественная молодежная работа, и ее ценили. Я стою за более здоровое, вежливое и прозрачное управление волостью, и сам буду служить в этом примером.
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Победили ли мы
коронавирус?
Скоро пройдет два года с того дня, когда вирус
SARS-CoV-2 пришел в Эстонию. Сначала мы
были полны надежд, что страх к вызванной
неизвестным вирусом болезни и обусловленная ей загруженность больниц краткосрочны.
Даже теперь, как медицинские работники мы
были бы рады, если смогли бы ответить на заголовок утвердительно. К сожалению, в жизни все наоборот, и вирус SARS-CoV-2 пришел
навсегда.
По всей Эстонии мы вновь смогли достичь
замедления распространения вируса и снизить уровень риска до желтого. К сожалению,
в Валгаском уезде по-прежнему красный уровень риска, поскольку по состоянию на 6 декабря показатель заболеваемости за 14 дней
составляет больше 1000 на 100 000 жителей
(terviseamet.ee).
Почему в Валгаском уезде не удалось снизить показатель заболеваемости? Причины
две: первой причиной является низкий охват вакцинации в Валгаском уезде (54,5%) —
мы предпоследние в списке, в волости Валга
еще ниже — 53,6%. Средний охват вакцинации по Эстонии при этом составляет 59,8%
(terviseamet.ee).
Второй причиной стало «счастье» Валгаского уезда быть нетронутым в предыдущих
волнах ковида. Поэтому в нашем уезде не
удастся остановить распространение коронавируса, пока большая часть населения (теперь
цель уже 80%) не будет вакцинирована от коронавируса или не переболеет им.
Вирус хитер, очень заразен и находит всех
невакцинированных людей, протискиваясь
даже через щель в двери. Рабочий коллектив,
кружок по интересам или детское учреждение являются лучшими местами для распространения вируса, в то же время заболевают и
люди, живущие одни (terviseamet.ee). Хотя кажется, что гости приходят редко и в магазин
вы попадаете всего раз в неделю, этих контактов достаточно, чтобы, будучи невакцинированным, заболеть ковидом.
Исследования показали, что у переболевших COVID-19 и затем вакцинированных
людей вероятность заболеть снова в 20 раз
ниже. Однако следует помнить, что перене-

сение болезни связано с серьезными рисками.
Например, в среднем 7% заболевших нуждаются в стационарном лечении, смертность
среди пациентов в больнице составляет 14%,
при этом у многих из выживших возникают
постоянные проблемы со здоровьем (kriis.ee).
Перенесение COVID-19 как игра в лотерею,
в которой никогда не знаешь, выиграешь ты
или проиграешь. Угловые клетки — болеешь
дома, джекпот — смерть.
Вакцинация снижает вероятность тяжелого перенесения COVID-19 в 8 раз. Кроме того,
можно увидеть, что вероятность выздоровления у вакцинированных пациентов выше, а
продолжительность лечения — меньше. Поэтому, помимо снижения тяжести и продолжительности заболевания, вакцинация помогает также предотвратить передачу вируса
(kriis.ee).
В больнице я время от времени консультирую невакцинированных пациентов с
сопутствующими заболеваниями, которые
боятся серьезных побочных эффектов вакцины. Здесь мой единственный совет для
них: «Именно вас и нужно вакцинировать!».

В новый год в
новом облике!

Невакцинированные пациенты с сопутствующими заболеваниями тяжело переносят
COVID-19 и с большой вероятностью попадут в отделение интенсивной терапии. Исследования показали, что тяжелее болезнь переносят пациенты с гипертонией, сердечной
недостаточностью, хроническими болезнями
легких, диабетом или лишним весом. Кроме
того, COVID-19 вызывает тромбы в различных органах (1 случай на 100), поэтому и повреждения различных органов (ravimiamet.
ee). Риск возникновения тромба после вакцины крайне редко связывают лишь с вакциной
Jannsen, если у пациента есть сопутствующий
высокий риск тромбоза. Поэтому люди с заболеваниями вен должны бояться не вакцины, а болезни (ravimiamet.ee).
С учетом всего вышеперечисленного, коронавирус так скоро еще не отступит. Лучшая
защита от заражения вирусом — вакцинация
и бустерная доза по прошествии как минимум пяти месяцев.
Берегите себя и своих близких! Вакцина
спасает жизни!

Дорогие читатели «Вестника Валга»!
Сообщаем, что газета пройдет обновление — январский номер 2022 года
выйдет в новом формате и оформленииКак и раньше, газета будет выходить раз в месяц, на двух языках, и ее
тираж составит 10 000. Главное различие заключается в том, что газета
на русском языке больше не будет отдельным изданием, а станет выходить
на общем бумажном носителе. Иными
словами, приложение на русском языке «Вестник Валга» будет вложено в газету Valga Teataja на эстонском языке.
Причиной изменения, с одной стороны, стала экономия, поскольку в
случае одной газеты мы сэкономим за
счет отдельной печати и верстки двух
изданий. Основным аргументом стало
желание донести главные касающиеся волость новости до русскоязычного читателя. В частности, во время
коронакризиса крайне важно, чтобы
иноязычные жители не были лишены
информации, поэтому спецвыпуск
«Не болейте!» газеты о вакцинации от
COVID-19 в городе Валга вышел также
на двух языках.
Наверняка новый формат газеты
поначалу будет непривычным, однако,
мы надеемся, что все же приемлемым
и найдет понимание. В содержании мы
все так же будем стараться отражать
все самое важное и интересное из жизни волости Валга, особенно для тех,
кто не следит ежедневно за электронными СМИ волости.
Всегда приветствуется конструктивная критика и конкретные предложения, их просим присылать на почту
газеты valga@teataja.ee, чтобы при необходимости и дальше вносить уместные изменения.
А пока желаем мирного Рождества
и счастливого Нового года!

Зимнее содержание дорог в волости Валга
Контакты организаций, занимающихся содержанием дорог в волости
Валга:
• Город Валга — RoadWest OÜ — тел. 5357 2339; 5392 0007
• Ыруский регион — FIE Rein Rosenberg, тел. 508 3056
• Регион Соору-Яаникезе-Паю — OÜ EDMEST EDM, тел. 5668 7344; 5626 5043
• Регион Тсиргулийна, Лаатре, Ийгасте-Мухква, Виласки — Männimetsa Talu OÜ, тел. 5562
6130
• Регион Тагула-Кориярве — Eestimaa Lihaveis OÜ, тел. 522 5863
• Регион Люллемяэ-Карула — AS Valmap Grupp, тел. 511 9083
• Регион Кообассааре-Ребасемыйза — хутор Алаконну, тел. 528 3135
• Регион Каагъярве-Раавитса — RATSIMÄE OÜ, тел. 522 5443
• Регион Рийсали — RoadWest OÜ, тел. 5357 2339
• Регион Тахева — Tulundusühistu Hargla Seemneühistu, тел. 509 8847

Специалисты по содержанию в регионах:
• регион Ыру — руководитель наружных работ Андрес Саареп тел. 513 7845
• регионе Тыллисте — специалист по содержанию Сийм Каттай, тел. 5306 8933
• регионы Карула и Тахева — руководитель наружных работ Маргус Викс, тел. 5388 3601
• Город Валга — руководителя наружных работ временно замещает руководитель службы волостного имущества и благоустройства Калев Нийт, тел. 5353 7676, эл. почта kalev.
niit@valga.ee
Чиновники, занимающиеся данной сферой
• Руководитель службы волостного имущества и благоустройства Калев Нийт, тел. 5353
7676, эл. почта kalev.niit@valga.ee
• Специалист по дорожному движению и дорогам Тоомас Клейн, тел. 502 1670, эл. почта:
toomas.klein@valga.ee

Декабрь 2021																		

BECTHИK BAЛГА 3

Дорогие жители Валга и Валка,
уважаемые читатели, примите
наши самые теплые поздравления с
праздником Рождества Христова и
Богоявления в эти суровые дни!
Войдем же в Новый 2022 год благости Божией
новыми людьми, насколько это позволит сила
нашей веры, ведь все люди – дети Божии, а
христиане – это свидетели Его любви.
Давайте возьмем из прошлого все лучшее,
и принесем в будущее к яслям Богомладенца
тепло милосердия наших сердец и сострадания к ближним, постараемся помочь всем,
кому особенно трудно, тем, кто сейчас нуждается в нашей помощи и заботе!

Храни вас Всемилостивый Господь +
Приход Владимирской иконы Божией Матери
г.Валга Эстонской Православной Церкви.
Расписание богослужений и праздничных мероприятий, с учетом ограничений,
Вы можете посмотреть на эл.странице храма
www.goldenmary.ee

На участке валгаского предприятия
возвышается уникальная
рождественская ель

Серебряная звезда в вертепе на месте Рождества Христова

Изменяется время обслуживания
Департамента полиции и погранохраны
Начиная с 3 января 2022 в валгаском пункте
обслуживания ДППО клиентов будут обслуживать три дня в неделю: по понедельникам,
вторникам и пятницам с 9.00 до 17.00. В каждый рабочий день в зале обслуживания можно по-прежнему использовать дигикиоск,
после чего в самообслуживании можно будет
подать ходатайство о выдаче документа.
Для ходатайства о выдаче документа в
самообслуживании сначала нужно зайти на
веб-адрес iseteenindus.politsei.ee. При наличии соответствующей требованиям фотографии, образца подписи и отпечатков пальцев
ходатайствовать о выдаче документа можно
всего лишь за пару нажатий. В том случае,
если фото, подпись или отпечатки пальцев

отсутствуют, то их можно бесплатно представить в дигикиоске зала обслуживания, который можно использовать каждый рабочий
день. Из дигикиоска данные автоматически
переходят в самообслуживание, где, выполнив вход на своем компьютере или смарт-устройстве, можно подать ходатайство о выдаче документа.
В самообслуживании полиции помимо ходатайства о выдаче паспорта и ID-карты можно активировать и mobiil-ID, ходатайствовать о карте вида на жительство и паспорте
иностранца, ходатайствовать о разрешении
на оружие, ходатайствовать о диги-ID э-резидента и зарегистрировать краткосрочную
работу иностранца.

В Эстонии и раньше удивляли особенными рождественскими инсталляциями, например, в
Раквере привлекла внимание рождественская ель, изготовленная из использованных окон, а в
Вильянди сияла имитация рождественской ели из старых уличных светильников. Не менее интересна «рождественская ель», сияющая на окраине Валга, во дворе предприятия Valga Betoon,
— роскошная, массивная, заметная и, конечно, уникальная.
В основном предприятие Valga Betoon занимается производством бетонных изделий и продажей материалов, производимых в карьерах. Предприятие всегда думало, выходя за рамки, и
было открыто новым идеям. Результатом выходящего за рамки мышления является и рождественское поздравление от предприятия, представленное на фото. Что еще следует знать о предприятии Valga Betoon:
В следующем году предприятие отметит 30-летний юбилей, бетон производят уже более 5 лет
Valga Betoon ищет в свою команду творческого разработчика продукции элементов
Речь идет о предприятии, которое готово принимать вызовы и мыслить, выходя за рамки
Возведение привлекающей внимание рождественской инсталляции несомненно привлечет
внимание к предприятию и к Валга в целом, и покажет, что даже в маленьком городе на окраине
Эстонии есть талантливые и активные люди, и что что-то можно делать по-другому.

Представьте свою кандидатуру на
стипендию лидера общины
Впервые в Эстонии ЦУ Целевой капитал
гражданского общества (KÜSK) начнет
выдавать стипендии лидерам общины.
Цель стипендии — отметить и поддержать лидера, имеющего мотивацию и
необходимые для развития общины навыки и способности.
О стипендии могут ходатайствовать такие лидеры общин, деятельность которых
региональная, т. е. которые действуют на
территории одного самоуправления.
О стипендии лидера общины можно ходатайствовать на сумму до 5000 евро, она
выплачивается частному лицу и не облагается подоходным налогом. Размер стипен-

дии достигает 5000 евро, и в 2022 году ее
получит 25 лидеров общин. Конкурс на стипендию финансируется из государственного бюджета, конкурс проводит KÜSK.
Срок подачи ходатайства о стипендии
— 10 января 2022, стипендии выплачиваются в течение 2022 года.
Ознакомьтесь с условиями конкурса на
домашней странице KÜSK https://www.kysk.
ee, подробности по телефону 5854 5754.
Прийт Пыйклик, специалист по
связям с общественностью ЦУ
Целевой капитал гражданского
общества
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Зарегистрируйтесь
жителем волости Валга!
Если вы живете в волости Валга, но еще не зарегистрировались жителем волости, сделайте
это до 31 декабря. Это решение гарантирует,
что начиная с 1 января 2022 года ваш подоходный налог будет поступать в бюджет волости
Валга, и вы внесете вклад в развитие родной
волости. Помимо поступления доходов это
даст нам лучшее представление о количестве
жителей и поможет лучше запланировать организацию жизни в волости, предлагаемые
волостью услуги и пособия, а также места в
детских садах и школах.
Между всеми новыми гражданами волости будет разыгран главный приз — 500 евро.
Все лица, внесенные в регистр в период кампании, получат в подарок небольшой сувенир
от волости.
Розыгрыш пройдет в январе 2022 года
между всеми людьми, которые в период кампании, т. е. с 1 декабря по 31 декабря 2021, зарегистрировались жителями волости Валга.
Перерегистрация в пределах волости для участия в розыгрыше не квалифицируется.
Как зарегистрироваться жителем волости
Валга? Справку о местожительстве можно
представить:
• Eesti.ee – войдите с помощью ID-карты
или Mobiil-ID и подайте справку о местожительстве;

• в э-регистре народонаселения (необходимо выполнить вход с помощью ID-карты,
mobiil-ID или Smart-ID);
• отправив с цифровой подписью по электронной почте волостной управе по месту
жительства valga@valga.ee;
• отправив по обычной почте волостной
управе по месту жительства (ул. Пуйэстеэ
8, Валга), приложив к справке о местожительстве копию страницы с личными
данными из удостоверяющего личность
документа;
• по предварительной регистрации справку о местожительства можно заполнить в
волостной управе на месте (ул. Пуйэстеэ
8, Валга) у специалиста по связанным с
народонаселением процедурам. Контакт:
766 9938, piret.villemson@valga.ee.

В городе Валга установили
три контейнера для сбора
одежды

Дополнительную информацию можно получить по общему телефону волостной управы
766 9900.
В интересах каждого жителя, чтобы данные о его месте жительства в регистре были
корректными и соответствовали действительному месту жительства.

Сообщаем, что в городе Валга были установлены контейнеры для одежды, которых уже
давно ждали жители. Жители волости смогут принести в контейнер свои залежавшиеся дома без пользы чистые и целые предметы
одежды, обувь, сумки, аксессуары и игрушки.
Пожалуйста, приносите в контейнер только
такие вещи, которые подходят для вторичного использования, т. е. подумайте, если бы
кто-то предложил их вам и они были бы вам
нужны, то является ли их состояние таким,
чтобы эти вещи можно было бы использовать по назначению. В контейнер для одежды
запрещено приносить отходы. Просим использовать контейнеры по назначению, чтобы направить как можно больше материалов
на повторное использование и обеспечить

постоянное
функционирование
услуги.
Вещи в контейнер просим класть в закрытом
пакете, так вы избегаете их загрязнения при
опустошении контейнера.
Центр повторного использования сортирует все вещи и затем направляет вещи в хорошем состоянии на повторное использование через свои магазины и партнеров.
Контейнеры для одежды были установлены в городе Валга:
В пункте сбора упаковок за Rimi
В пункте сбора упаковок, который находится на перекрестке ул. Кунгла и Пеэтри (у
больницы)
В пункте сбора упаковок на ул. Метса и
Йыэ (у искусственной горы Педели)

Уведомление об аукционе
Земельного департамента
Земельный департамент объявил открытый электронный аукцион для продажи находящихся в регионе недвижимых вещей. Срок подачи конкурсных предложений: 11.01.2022. Подробная информация доступна на домашней странице Земельного департамента по адресу
https://maaamet.ee или адресу аукционной среды https://riigimaaoksjon.ee.
В волости Валга на аукцион выставлен объект недвижимости Лауда в Койккюла (признак кадастровой единицы 85501:001:0107, площадь 19551 м², целевое назначение — земля
коммерческого пользования).
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Колонка волостной управы
В период с 17 ноября по 8 декабря
включ. Валгаская волостная
управа провела два очередных
и одно внеочередное заседание.
Важнейшими решениями были:
Утвердить результат открытого аукциона, прошедшего в аукционной среде osta.
ee: недвижимость Эндла, находящаяся
в деревне Сообласе, волость Валга была
продана по окончательной цене 31 200 евро
Agner OÜ.
Утвердить победителем торгов с предварительными переговорами на использование Валгаского парка диск-гольфа Яаникезе MTÜ Valga Discgolfarid.
Установить распределение труда между
членами волостной управы следующим
образом:
в компетенцию старейшины волости
Моники Рогенбаум входит управление
работой волостной управы и представительство волости, курирование бюджета и
области финансов волости;
член волостной управы, заместитель старейшины волости Каупо Кутсар курирует
сферы развития, проектов, энергохозяйства,
жилищного хозяйства, волостного имущества, волостного хозяйства, благоустройства волости, защиты окружающей среды,
строительства, строительного надзора,
землеустройства и волостных планировок;
член волостной управы, заместитель старейшины волости Маарья Мяги курирует
сферы образования, культуры, молодежной работы, физической культуры, спорта,
развития общин, социальной помощи и
здравоохранения;
члены волостной управы Владимир Баранов и Марек Мекк участвуют в решении
вопросов, касающихся волости Валга.
Утвердить составы попечительских
советов образовательных учреждений
на 2021/2022 учебный год следующим
образом:
попечительский совет валгаского детского
сада «Касеке»:
Лаура Луми — представитель родителей
группы «Пяэсусильма»;
Кристин Тякс — представитель родителей
группы «Нурменуку»;
Кайли Друбинш — представитель родителей группы «Канникесе»;
Александра Правдина — представитель
родителей группы «Куллеркупу»;
Эрели Сарв — представитель родителей
группы «Руккилилле»;
Мерилен Кабанен — представитель родителей группы «Карикакар»;
Мари-Анне Юур — представителей учителей;
заместитель старейшины волости, курирующий сферу образования — представитель
Валгаской волостной управы.
Попечительский совет валгаского детского
сада «Пяэсуке»:
Юлия Копытник — представитель родителей группы «Тяхекесед»;
Елена Мельников — представитель родителей группы «Сипельгад»;
Кристин Суна — представитель родителей
группы «Пийлуд»;
Алена Коптева — представитель родителей
группы «Либликад»;
Ольга Марковича — представитель родителей группы «Лепатрийну»;
Маргарита Коротыч — представитель
учителей;
руководитель службы по вопросам культу-

ры и образования — представитель Валгаской
волостной управы.
Попечительский совет школы Тсиргулийна:
Марек Кяйс — представитель родителей;
Айве Вонк — представитель родителей;
Ольга Стурм — представитель родителей;
Каупо Кутсар — представитель родителей;
Маргус Муттик — представитель учебного совета;
Герли Фастер — представитель учебного
совета;
Катрин Каллис — представитель учителей;
Герда Ли Кяйс — представитель ученического
представительства;
Кристель Орула — представитель выпускников;
В качестве представителя волости Валга назначенное Валгаским волостным советом лицо.
Избрать членом совета целевого учреждения Санаторий Тахева заместителя старейшины волости Маарью Мяги и продлить
срок полномочий членов совета Расмуса
Онкеля и Рейна Рятсеппа.
Отзыв членов совета AS Valga Vesi и избрание новых членов следующим образом:
отозвать Атсо Адсона, Каупо Кутсара, Виктора Мяги и Владимира Баранова с мест
члена совета AS Valga Vesi;
избрать членами совета AS Valga Vesi
Алара Роопа, Эстер Петерсон, Энно Касе и
Айгара Ханимяги;
продлить сроки полномочий членов совета
Андреса Иллака, Тоомаса Пая и Тыниса
Балодиса.
Отозвать членов совета акционерного
общества Valga Haigla и избрать нового
члена следующим образом:
отозвать Маргуса Лепика с места члена совета акционерного общества Valga Haigla;
избрать членом совета акционерного общества Valga Haigla Яанику Пыдер;
продлить срок полномочий членов совета
Элле Сепп и Елены Яллай.
Назначить осуществляющими права
членства волости Валга:
в некоммерческой организации Пансионаты Паю члена волостной управы Владимира Баранова;
в некоммерческой организации Валгамааский центр общественного транспорта
заместителя старейшины волости Каупо
Кутсара.
Выделить из резервного фонда проектов:
на непредвиденные расходы на ремонт
помещений новой детсадовской группы
Люллемяэской основной школы 4217 евро;
на звуконепроницаемую дверь новой детсадовской группы Люллемяэской основной
школы и покрытия радиаторов в помещении группы и коридоре 2180 евро.
Выделить из резервного фонда:
на ремонт дорожного покрытия улицы
Теллискиви, улицы Хийэ и Хойдла теэ фрезерованным асфальтом 19 292 евро;
на строительство непромокаемой оболочки и крепления к столбу для проектора и
компьютера в уличных условиях Валгаскому центру культуры и досуга 500 евро;
на обстановку новой детсадовской группы
Люллемяэской основной школе 3500 евро;
На создание и обстановку классных помещений в коридорах со стеклянными стенками для индивидуального и группового
обучения для школы Прийметса 6319 евро.
Больше информации на домашней странице волости Валга.

Колонка волостного совета
1-е заседание Валгаского
волостного совета II состава
прошло 25 ноября 2021 в 16.00 в
актовом зале Валгаской гимназии.
Заседание созвал секретарь
волости Валга. В заседании
участвовало 24 члена совета из
25. На заседании были приняты
решения:
Избрать председателем волостного
совета 13 голосами «за» Лаури Друбинша;
заместителем председателя волостного
совета:
16 голосами «за» Андреса Иллака;
14 голосами «за» Кальмера Сарва.
Старейшина волости Моника Рогенбаум
прочла и передала председателю волостного совета просьбу об уходе от волостной управы.
2-е заседание Валгаского волостного
совета II состава прошло 1 декабря
в 16.00 в овальном зале Валгаского
центра культуры и досуга. В заседании
участвовало 24 члена совета из 25. На
заседании были приняты решения:
Избрать в результате тайного
голосования старейшиной волости
Валга Монику Рогенбаум (14 голосов
«за»).
Утвердить Валгаскую волостную управу
в структуре из пяти членов:
волостной старейшина;
два заместителя старейшины волости;
два члена волостной управы.
Утвердить:
наемными членами волостной управы
и назначить на должность заместителя
старейшины волости:
Маарью Мяги;
Каупо Кутсара.
членами волостной управы:
Владимира Баранова;
Марека Мекка.
Назначить:
размером зарплаты заместителя старейшины волости 2600 евро, размером
выплачиваемой заместителю старейшины
волости компенсации за использование
личного автомобиля для исполнения
должностных обязанностей до 335 евро
на основании дневника поездок;
выплачиваемую членам управы компенсацию в размере 350 евро в месяц.
Сформировать постоянные комиссии
волостной управы и назначить их сферы
деятельности следующим образом:
комиссия по вопросам развития и хозяйства — вопросы планировки волости,
землеустройства, волостного строительства, развития волости, обработки
отходов и т. п.;
комиссия по вопросам образования —
вопросы дошкольного, основного и гимназического образования, образования
по интересам и т. п.;
комиссия по вопросам общины и безопасности — вопросы защиты окружающей среды, организации дорожного
движения, развития общины и т. д.
комиссия по вопросам культуры, спорта и молодежной работы — вопросы
культуры, спорта, молодежной работы,
деятельности по интересам, символики
волости и т. д.;
финансовая комиссия — вопросы волостного бюджета и налогов, управления и
распоряжения волостным имуществом,

его использования;
ревизионная комиссия — управление
волостной управы и его оценка, контролирование и оценивание законности,
целесообразности и результативности
учреждений волости, подведомственных
волостной управе учреждений и находящихся под доминирующим влиянием волости Валга коммерческих объединений,
целевых учреждений и некоммерческих
организаций, оценка и контролирование
целесообразности использования имущества волости Валга и контролирование и
оценка исполнения волостного бюджета;
комиссия по социальным делам и здравоохранению — вопросы социального обеспечения, оказания социальной помощи
и услуг, охраны детства, здравоохранения, трудовой занятости и т. д.
В результате тайного голосования
избрать председателей и заместителей
председателя постоянных комиссий
Валгаского волостного совета следующим
образом:
председателем комиссии по вопросам
развития и хозяйства Тоомаса Пая, заместителем председателя Алара Няэме;
председателем комиссии по вопросам
образования Эстер Петерсон и заместителем председателя Юлию Белову;
председателем комиссии по вопросам
общины и безопасности Расмуса Онкеля и
заместителем председателя Рейна Рандвера;
председателем комиссии по вопросам
культуры, спорта и молодежной работы
Кальмера Сарва и заместителем председателя Эстер Карузе
председателем финансовой комиссии
Кристель Орула и заместителем председателя Валентину Мелехову;
председателем ревизионной комиссии
Анастасию Киккас и заместителем председателя Вильяра Шмидта;
председателем комиссии по социальным
делам и здравоохранению Янику Пыдер и
заместителем председателя Антса Тийслера.
Избрать в результате тайного
голосования членами ревизионной комиссии Валгаского волостного совета:
Эстер Карузе;
Антса Тийслера;
Тыну Рейнупа.
Назначить зарплату и компенсации
старейшины волости следующим
образом:
размером зарплаты 3300 евро;
компенсацию за использование личного
автомобиля для исполнения должностных обязанностей до 400 евро в месяц на
основании дневника поездок.
Назначить компенсации и платы за
работу в волостном совете следующим
образом:
председателю волостного совета выплачивается ежемесячная компенсация
в размере 1600 евро и компенсация за
использование личного автомобиля до
335 евро в месяц на основании дневника
поездок;
заместителю председателя волостного
совета выплачивается ежемесячная компенсация на сумму 400 евро.
Больше информации на домашней странице волости Валга.
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Четыре предпринимательских
премии отправились в Валга
В конце ноября на прошедшем в волости
Тырва в замке Таагепера торжественном мероприятии были объявлены победители конкурса «Премия предпринимательства Валгамаа 2021». От имени волости Валга слова
признательности и благодарности награждаемым высказала старейшина волости Моника
Рогенбаум.
Звание «Предприятие сферы обслуживания года» получило Valga Loomakliinik OÜ.
Доктор Яан Лухт руководил клиникой в Валга больше 20 лет. Работники клиники всегда
очень отзывчивы даже вне рабочего времени
и делают свою работу от всего сердца.
Премию «Содействие развитию предпринимательства» в этом году получил
Müügiekspert OÜ, представителем которого
является Алексей Богачов. Предприятие осуществило важную инвестицию в промышленной зоне улицы Вынну в городе Валга —
скупка бывших производственных и офисных
зданий и их приведение в порядок позволило

Поздравляем
ноябрьских
именинников
почтенного
возраста!
98-й день рождения отмечают
Армильда Киви
Эндла Петерсон
97-й день рождения отмечает
Мария Баринова
96-й день рождения отмечает
Линда Вийлоп
95-й день рождения отмечает
Лайне Тромп
90-й день рождения отмечают
Хельги Палу
Хелью Рятсепп
Эха-Хельве Сюльд
85-й день рождения отмечают
Сильви Корнышова
Элла Янес
Койт Мельдре
Валентина Козлова
80-й день рождения отмечают
Арно Михайлов
Людмила Крыжановская
Эха Кингиссеп
Анатолий Иванов
Алла Дерюгина
Айли Рингмяэ
Херман Виснапуу
Майэ Рига
Пелагея Колосова
Вирве Кярк
Кадри-Матильде Багдасарян
Андрес Раудхейдинг
Анна Дозоренко
Евгения Тюхина
Лео Тсопп
Искренние поздравления!
Январских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в газете, просим сообщить об этом не позднее
10 января по тел.: 5307 4109 или эл. почте
lea.margus@valga.ee

предпринимателям региона расшириться на
новых и современных площадях.
Обладателем спецпремии «Опора предпринимателей» стали Пилле Мумм и Эстонская касса по безработице. Пилле Мумм
вдохновляет и мотивирует, а также является
опорой для предпринимателей Валгамаа. Она
замечает и предлагает различные возможности и решения от Кассы по безработицы.
Спецпремия «Сторонник вторичного производства» отправилась Marico Holding OÜ,
которое является одним из самых успешных
заводов по обработке отходов от строительства и сноса.
Звания «Производственное предприятие года» удостоилось Chaga OÜ, «Новичком
года» стал Baarikuur OÜ, спецпремию «Золотой фонд» вручили Beetela OÜ.
Конкурс провели НКО Союз самоуправлений Валгамаа и ЦУ Агентство по развитию
Валгамаа.

Памятка по пожарной безопасности
дома на Рождество и Новый год
В рождественской и новогодней суете одновременно может возникнуть несколько связанных с огнем опасностей. Люди используют
отопительные установки, больше зажигают
свечи, о которых забывают в праздничной беготне. Чрезмерная уверенность в том, что несчастные случаи с огнем случаются в других
местах и не со мной, не пойдет на пользу и
в этом случае. Как говорится в пословице,
«беда придет, с ног собьет». Правда в том,
что пожар может начаться с мелочи. Предотвращение несчастных случаев — самый
разумный способ обеспечить безопасность
самого себя и близких. Для этого помните о
следующих советах:
От оставленной без присмотра свечи могут легко загореться находящиеся рядом со
свечой предметы. Всегда ставьте свечи на невозгораемые основания и подальше от горючих материалов.
Избегайте перегрузки электроприборов,
также контролируйте состояние электропроводов. Не используйте провода с поврежденной и заметно изношенной изоляцией или
поврежденные вилки и выключатели.
Фейерверк создает настроение до тех пор,
пока его используют, соблюдая инструкцию
по использованию. Всегда проверяйте, чтобы
при запуске фейерверка люди были на безопасном расстоянии и на пути полета ракеты
не было препятствий.
При отоплении нужно знать меру. Умеренная топка отопительного устройства,
прошедшего техническое обслуживание,
прогреет комнату в достаточной мере, однако чрезмерная топка начнет разрушать прибор. Держите вещи из горючих материалов
подальше от горячих частей отопительного
устройства.
Если вы посещаете своих бабушек, дедушек или близких, обязательно проверьте исправность их датчиков дыма и угарного газа,
а также топочной камеры.
К сожалению, в рождественское время
спасатели часто сталкиваются с пожарами,
начавшимися от забытой на плите или в духовке еды. Если готовите, то оставайтесь на
кухне!

Если вы заботитесь о себе и своих близких,
то не курите в помещениях. Неосторожное курение в помещениях каждый год приводит к
гибели в пожаре более двадцати людей.
Помимо обычного рождественского подарка подарите детям и близким знания о по-

жарной безопасности, которые могут спасти
чью-то жизнь. Информация об этом www.
kodutuleohutuks.ee.
Аннелоре Хиршон, ведущий специалист
отдела профилактики Южного спасательного
центра
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13:15 - 13:45

Мы знаем местный рынок недвижимости и умеем оценить вашу недвижимость!

Arle Leht

оценщик
недвижимости

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk

Hans
Heinjärv

5694 9719

528 0812

маклер

anna.prannitsuk@pindi.ee

маклер

hans.heinjarv@pindi.ee

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