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На торжественном мероприятии в Валгамаа
лучшие получили признание

Заслуженного тренера Раймонда Лутса поздравляет Моника Рогенбаум, которая
сама получила признание за длительный вклад в безопасность местной жизни.

Фотографии: Рейн Аунапу
Самым успешным спортсменом стал Танель Виснап, выигравший две золотые медали на чемпионате мира по легкой атлетике
среди глухих.

14 января 2022 в Валгаском центре культуры и досуга прошло
мероприятие «Валгамаа благодарит», на котором выразили
признательность действующим в
Валгамаа людям, предприятиям,
некоммерческим организациям,
целевым учреждениям, волонтерам и частным благотворителям,
чья деятельность и личный пример в прошедшем году повлияли
на местное и региональное развитие, и которые внесли значительный вклад в активизацию и
развитие гражданского общества.
Много таких активных людей есть
и в волости Валга, о многих из них
помнят, их признают и благодарят.
Старейшина волости Валга Моника Рогенбаум в своем приветствии вспомнила традицию этого
мероприятия в Валгамаа, которую
необходимо сохранить вместе, поскольку благодаря ей мы сможем
оценить действия выдающихся людей уезда. «Спасибо вам за привер-

женность и радующие нас результаты, а также за то, что вы бережете
и достойно представляете Валгаский уезд», — сказала старейшина
волости, пожелав всем прекрасного
вечера.
Одним из двух друзей молодежи
года в Валгамаа является Ольвер
Кальювеэ, который в 2017 году
вместе с Брендоном Пайдре основал баскетбольный клуб, чтобы
предложить молодежи качественные и увлекательные возможности
тренировки. «Его тренировки никогда не были простым занятием
спортом, важное место занимают
также ценности, которые молодежь
получает от отношения Ольвера и
его общения», — отметили в признании.
Волонтер года Кетери Саан
внесла огромный вклад в успех и
проведение в Валгамаа большого
лагеря Noored kotkad ja kodutütred
SPEKTER.
На протяжении вечера сувениры получили 20 спортсменов,

Выдвигаем кандидатуры на премию
«Годовое кольцо волости Валга»
Валгаская волостная управа ждет
кандидатов на премию «Годовое
кольцо волости Валга». Предложения по части получателей премии ждем к 5 февраля 2022.
Премией «Годовое кольцо волости Валга» награждаются отличившиеся за год своей деятельностью, послужившие примером для
других, а также улучшившие бла-

соревновавшихся индивидуально
и в команде, от молодой до пожилой возрастной категории. Кроме
того, признание получили спортивная семья Валгамаа, спортивная
волость, многофункциональный
спортивный центр и спортивный
спонсор Валгамаа 2021.
Самым успешным спортсменом
Валгамаа в категории мужчин и
параспортсменов стал Танель Виснап, который вместе с тренером
Раймондом Лутсом «выковали» титулы ЧМ в беге на дистанции 100 и
200 метров, также Виснап выиграл
бронзовую медаль по прыжкам в
длину. Представитель SK MaretSport Раймонд Лутс был объявлен
самым успешным тренером года.
Самой успешной спортсменкой в
женской категории стала Яника
Лыйв (SK Beavers), показавшая отличные результаты в велокроссе на
олимпиаде в Токио.
Самым большим спортивным
спонсором стал AS Atria Eesti (торговый знак Maks&Moorits), самой

спортивной волостью Валгамаа —
волость Валга.
В прошлом, 2021 году, признание за внесение вклад в здоровье
населения и внутреннюю безопасность в этой сфере в Валгамаа получили: Моника Рогенбаум — за
длительный и непрерывный вклад
в безопасность местной жизни;
Марек Кяйс — за поддержу повышения активности общины и создание и сохранение безопасности
общины; Яана Кала — ведущий
специалист по защите детей Валгаской волостной управы уже более

трех лет, которая благодаря своему
спокойному характеру помогала
выходить семьям из очень сложных
ситуаций.
Вечер организовало ЦУ Валгамааское агентство по развитию
вместе с партнерами: НКО Валгамааский центр молодежной работы
Tankla, Валгамааский спортивный
союз и валгамааской группой экспертов Капитала культуры Эстонии.
Поздравляем Валгамааских деятельных и активных людей всех
возрастов!

гополучие жителей волости своей
деятельностью и удостоившиеся
внимания лица или коллективы. На
премию можно представить также
некоммерческие организации, учреждения и объединения.
Предложения о награждении могут выдвигать все лица и действующие в волости
Валга учреждения, организации и т. п. Предложение можно прислать
в письменной свобод-

ной форме на электронную почту
valga@valga.ee или по адресу Пуйэстеэ 8, Валга, в нем должны быть
данные о лице или организации,
обзор деятельности кандидата и
аргументированная оценка.
Каждый год вручается до пяти
премий «Годового кольца», номинанты объявляются на домашней
странице волости Валга www.valga.
ee. Премии вручаются в феврале на
торжественном акт-концерте, посвященном годовщине республики.
В 2021 году премии «Годовое
кольцо» было удостоено четверо

человек: Кристи Пылдвеэ, которая
многие годы вносила огромный
вклад в подготовку, проведение и
успех Дня кафе Валга-Валка; предводитель MTÜ Kaagjärve Mõis Маритта Пиллароо, которая благодаря
развитию мызы Каагъярве вдохнула жизнь в деревню Каагъярве;
два врача Валгаской больницы с
многолетним стажем: ревматолог
Мерике Салумяэ и невролог и глава отделения внутренних болезней
Рийна Урбаник. Признание получили также усердные помощники
полицейских.

Самая успешная команда девушек - эстафетная команда до 18 лет 3х800м от Валга SK
Maret- Sport.
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Смело смотрим на новые ожидания и вызовы!

этот показатель начиная с весны
прошлого года стал постепенно
снижаться. Все же по состоянию на
01.11.2021 в качестве безработных
было зарегистрировано 748 человек,
что составляет 8,3% людей волости
Валга трудоспособного возраста.
Следует признать, что кредитная
нагрузка волости составляет около 52% от чистых доходов волости,
при этом разрешено до 60%. По расчетам в конце 2022 года кредитные
обязательства волости составят 11
630 712 евро, при этом с одним касающимся Карулаского региона исключением, все инвестиции за счет
кредитов сделаны в город Валга.
Поэтому вступившим в должность волостной управе и совету
по сути нечего выделять на инвестиции из собственных средств, для
всего нужно проводить серьезную
проектную работу и максимально
использовать распределяемые из
фондов деньги. Мы будем фокусироваться на внутригосударственных и иностранных фондах, пассивности в этом отношении волостная
управа себе позволить не может.
Волость имеет большие потребности в инвестициях, многие давние
и отложенные на сегодня проблемы
нужно решать, но уже в свете неимоверного повышения цен. Например, сейчас мы все еще занимаемся
исполнением установленных в 2017
году предписаний по пожарной

безопасности, на которые до сих на
политическом уровне просто не обращали никакого внимания, однако
серьезные нарушения требований
безопасности долгие годы имели место в образовательных и культурных
учреждениях, обслуживающих детей
и молодежь волости.
В предстоящий период правления крупные инвестиции предстоит
сделать в спортзал Валгаской школы
Прийметса, Валгаский бассейн, Валгаский открытый молодежный центр
и музыкальную школу, дорогу Тамбре и развитие зоны отдыха Педели,
очень много средств придется вложить в проекты водного хозяйства
Люллемяэ и Каагьярве. В порядок
будут приведены здания ул. Кеск 19 и
ул. Уус 14 в городе Валга, то есть старейшее здание Валга у центральной
площади и строящийся дом услуг с
направленностью на социальную работу. Обязательно будет продолжено
развитие двойного города Валга-Валка и сохранение общей концепции.
Однако хронически недофинансировано также содержание дорог и улиц
и сфера благоустройства, ежедневно
приходится искать решения и в этих
областях. Кроме того, необходимо
больше инвестировать в сельские регионы, культуру, безопасность, ориентированный на человека подход
в социальной работе. Постоянная
модернизация в плане как инвестирования, так и существенной работы
требуется в подведомственных волостной управе учреждениях.
Продолжающийся коронакризис
также требует повседневного внимания и по понятным причинам уже как
часть основной работы утомил всех.
Пандемия влияет на доходы, в то же
время она повлияла и на повышение
цен в волости, опоздание всевозможных доставок и постоянные неудачи в
проведении тендеров.
Все же многое можно сделать и без
баснословных сумм, а добрым словом
и заботливым отношением. В первую очередь мы постараемся восстановить добрую репутацию волости
Валга и будем исходить из принципов
честного и открытого правления. Пересмотра требуют структура волостной управы и распределение работы
по службам, поскольку неясность во
внутреннем трудовом распорядке
является ощутимым препятствием в
работе волостной управы. Я за уменьшение бюрократии и за то, чтобы делопроизводство было быстрым, эф-

фективным и поддерживало людей.
Мы в волостной управе пересмотрим
проблемные места качества услуг и
при необходимости изменим укоренившиеся способы работы, чтобы деятельность волости соответствовала
ожиданиям жителей, изменившимся
требованиям и современному положению дел.
Приоритетом в правлении является обеспечение исполнения целей,
установленных в договоре об объединении бывших волостей Карула,
Тахева, Тыллисте, Ыру и города Валга,
а также учет региональных и общеволостных документов развития. И это
несмотря на то, что с формированием
нового совета срок договора об объединении формально истек, поскольку
все же есть существенные принципы,
реализация которых до сих пор была
приостановлена или вовсе не входила
в сферу внимания.
Самое ценное имущество волости
Валга — это люди. Наши жители являются лучшими экспертами по части
своей среды жизни и потребностей, у
них есть право и обязанность давать
обратную связь о происходящем, в то
же время быть предводителями, творцами и участниками.
В некоммерческих организациях и общинах волости Валга долгие
годы проводилась выдающаяся работа, успешные проекты и достижения
получили много признания, сформировали взаимодействие и глубокую
сплоченность. Я подтверждаю, что
вступающая в должность волостная
управа каждый день будет работать
на благо того, чтобы предпринимательство и личная инициатива поддерживались и ценились в волости
Валга, чтобы те, кто готов действовать, не чувствовали отчуждения, а
могли получить поддержку и опору.
Волость Валга занимает 11 место
по размеру среди 79 самоуправлений
Эстонии, она уникальна как по своему
расположению, так и многокультурности. Жизнь без препятствий невозможна, поэтому политическим силам
нужно находить решения и быть последовательными на благо равных
возможностей развития всех регионов. Чтобы в Лаатре, Койккюла, Люллемяэ, Ыру и в Валга учитывались и
сохранялись особенности местности,
и вместе они формировали единую
функционирующую волость.

Празднование Дня отца прошло
необычно. К сожалению, сами отцы
не смогли участвовать в мероприятии, однако наш учитель движения
нашел отличное решение! В ходе
игры дети вместе с учителями создали портрет папы — «Мой смешной
папа». Портреты пап украшали забор нашего детского сада и радовали
всех детей, их пап и всех прохожих!
Мартынов и Кадрин дни мы отметили активными играми на свежем воздухе. Учителя детского сада
ходили в каждую детсадовскую
группу в костюмах Мартына и Кадри, пели песни, танцевали и играли. Дети получили сладкий подарок
и светоотражатель.
Рождественский праздник прошел на улице и с каждой группой

отдельно. Дед Мороз поиграл с
детьми и вручил отличные подарки. Такой торжественный формат
позволил создать замечательную
атмосферу.
Ко дню Святого Валентина дети
подготовили валентинки, которые
они подарили детям нашего соседнего детского сада «Касеке».
Апрель является месяцем сердца. В течение всего месяца в нашем
детском саду проводились активные занятия во дворе и за пределами территории детского сада.
Перед выпускным с родителями
было проведено много подготовительной работы. Каждому будущему первокласснику были подготовлены подарки от детского сада,
которые дети получили в конце

мероприятия. Праздник прошел во
дворе детского сада. Место проведения было украшено, в качестве
основы мероприятия взяли формат церемонии вручения «Оскар».
Проход по красному ковру и присутствие близких людей позволило
каждому ребенку почувствовать
свою уникальность и важность мероприятия.
Сопутствующие пандемии вынужденные ограничения позволили
использовать творческие методы
проведения мероприятий и праздников и принимать особенные решения.
Благодарим весь коллектив детского сада!
Надежда Амоссова, Валгаский
детский сад «Пяэсуке»

Последние особенно красочные и
эмоциональные местные выборы
позади, и между Валгаским избирательным союзом 2.1 и партией Реформ Эстонии в волости Валга уже
заключен коалиционный договор.
В совете из 25 членов у партнеров
есть 14 мест.
На данный момент новый совет
уже смог принять свои первые решения: избрали руководителей волостного совета и волостной управы,
сформировали и укомплектовали
рабочие комиссии, назначили своих
представителей в попечительские
советы подведомственных учреждений, в уездные и общегосударственные союзы. В дальнейшем нужно
сосредоточиться на исполнение целей, установленный в документах по
развитию волости и коалиционном
договоре.
Начавшийся в прошлом году
срок правления позволил проверить
существующее положение, без чего
было бы невозможно принять адекватные решения в отношении будущего. Важнейшими ключевыми словами прошедшего года были решение
о строительстве спортзала школы
Прийметса и заключение соответствующего договора, достижение
необходимых условий для осуществления проектов по развитию мотоцентра Яаникезе, реконструкция
трех главных улиц в городе Валга, инвестиции для создания детсадовской
группы Люллемяэ, реконструкция
отопительной системы Ыруского детского сада-молодежного центра, договор на утепление и ремонт крыши
зала экстремального спорта города
Валга, проекты по освещению зоны
отдыха Педели, поселков Харгла и
Тсиргулийна.
К сожалению, нужно признать,
впереди нас ждет нелегкий путь. Волостной бюджет находится в критическом состоянии, встает главный
вопрос: как исполнить ожидания
населения волости в условиях очень
ограниченных возможностей и ресурсов. По сути расходы на основную
деятельность волости превышают
соответствующие доходы, в то же
время ощущается оправданно сильное давление получающих зарплату
из государственных средств людей
по поводу повышения зарплат. Цены
на электричество и отопление в то же
время возросли колоссально. Ввиду
несоответствия возможностей и по-

Cтарейшина волости Валга Моника Рогенбаум. Фото: частная коллекция

требностей в течение года предстоит
принимать решения о местах экономии и пересмотреть всю базу финансовых расходов.
Придется честно признать реальность, учесть реальные поступления и не жить за счет будущих
периодов. В волости по состоянию
на 01.01.2022 проживает 15 291 человек, среднее количество налогоплательщиков в волости Валга лишь
на несколько десятков больше 6000.
На основании представленных Налоговому департаменту деклараций
средняя выплата зарплаты в волости Валга в августе 2021 года составила 1124 евро, что на четверть ниже
среднего показателя по стране.
Самоуправление является важным работодателем в регионе и выплачивает самые большие налоги на
рабочую силу: В консолидированной группе волости Валга работает
около одной десятой части всего
населения волости трудоспособного возраста, одна пятая выплачиваемых государству налогов на
рабочую силу происходит именно
из бюджета самой волости. Такая
модель в свою очередь означает, что
волость каждый месяц выплачивает
из бюджета больше зарплаты, чем
туда поступает обратно через налоги.
Если уровень безработицы под
воздействием кризиса в волости
Валга заметно возрос, то, к счастью,

Все на благо детского сада,
или Жизнь нашего детского сада
Коронавирус привнес изменения как в жизни работников,
учителей, родителей и детей
детского сада, так и в проведение общих мероприятий. Пандемия вынудила нас изменить
форму нашей деятельности. Родители не смогли участвовать в
мероприятиях, одновременно в
зале не смогли находиться все
группы детского сада. Несмотря
на все ограничения, мы старались придерживаться нашего
плана действий и делать все для
своего детского сада в это сложное время.

Как и в каждом учебном учреждении, наш новый учебный год тоже
начался 1 сентября. Традиционный
День знаний торжественно начался
во дворе детского сада с выступления детей. В гости к детям пришел
«Вирус», который дети успешно
победили! Спасибо хорошим учителям!
Все ожидали Дня учителя, и в
этом году наши дети выучили спортивный танец, чтобы выступить с
ним перед всеми педагогами волости Валга! Организаторы мероприятия в честь Дня учителя обеспечили безопасность всех участников.

Cтарейшина волости Валга Моника
Рогенбаум.
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В связи с ростом цен на энергию можно
ходатайствовать о возмещении
Волость Валга приступила к
приему ходатайств о пособии
для смягчения воздействий
подорожания цен на энергию.
О возмещении затрат на энергию смогут ходатайствовать
только
зарегистрированные
в самоуправлении Валга лица
(по крайней мере 1 член семьи
должен быть зарегистрирован
в волости Валга).
Право на пособие имеют проживающие в одиночку лица или
семьи, нетто-доход которых (доход согласно налогам) ниже прогнозируемого медианного дохода
в 2021 году, т. е. 1126 евро. Для
каждого следующего члена домохозяйства в возрасте 14 лет и
старше предельная сумма дохода
умножается на коэффициент 0,5
(536 евро), для лиц младше 14 лет
на коэффициент 0,3 (337,80 евро).

Каковы возможности для
подачи ходатайства?
• Быстро и удобно подать
ходатайство
можно
через
самообслуживание
волости
Валга
SPOKU.
Необходимо
выполнить вход с помощью IDкарты, mobiil-ID или Smart-ID.
• Отправить
документы
с
цифровой подписью на адрес
электронной почты energiatoetused@valga.ee.
• Принести на место по адресу
Кунгла 12, Валга. Просим
заходить через главный вход.
Ходатайства принимаются:
Заявки будут приниматься:
Пн.: 13–16;
Вт. – Чт.: 10–12 и 13–16;
Пт.: 10–12.

Если ходатайствующему не требуется консультация для заполнения
ходатайства, то просим поместить
документы ходатайства в конверте
без марки в почтовый ящик рядом
с главным входом. Представленные
на бумажном носителе ходатайства
можно отнести также в почтовый
ящик Валгаской волостной управы
(Пуйэстеэ 8).
Внимание! Обязательно добавьте в ходатайство контактный телефон, чтобы при необходимости
мы смогли уточнить данные, также
проверьте, чтобы номер банковского счета был написан правильно.
О пособии можно ходатайствовать задним числом в отношении
счетов, составленных на основании
потребления за период до пяти месяцев, срок рассмотрения ходатайства составляет до 35 дней.
Больше информации доступно

С января датчик угарного газа станет обязательным в
домах, где есть камин, дровяная печь, плита или котёл
Если раньше датчик угарного
газа был обязателен в жилых
помещениях, где газовое оборудование соединено с печной трубой, то с нового года датчик станет обязательным и в тех домах,
где есть твердотопливная печь,
плита, камин или котёл. Также
датчик угарного газа нужно будет установить и в нежилых помещениях с твердотопливными
системами отопления.
Угарный газ – незаметный
враг, от последствий которого
поможет уберечь только раннее
его обнаружение. К сожалению,
каждый год случается несколько
несчастий, когда угарный газ
уносит жизни людей. Опасности,
связанные с угарным газом, не
стоит недооценивать, и меньшее,
что каждый может сделать для себя
и своих близких – это установить
дома датчик угарного газа. «Так
как угарный газ не имеет запаха,
цвета и вкуса, без специального
датчика его не распознать. Кроме
этого, этот газ очень ядовит – он
усыпляет жертву и лишает его
возможности
самостоятельно
выйти из комнаты», - объяснила
руководитель отдела слежения
за безопасностью Спасательного
департамента Тагне Тяхе.
Первичные
симптомы
отравления угарным газом –
сонливость, тошнота и головная
боль. В более тяжёлых случаях
отравление
также
может
привести к неврологическим
расстройствам, коме и смерти.
Наиболее
подвержены
отравлению угарным газом дети
и люди с заболеваниями органов
дыхания и кровообращения, а
также пожилые люди. Часто нет
возможности связать более легкие
симптомы с угарным газом,
поэтому источник проблемы
остаётся необнаруженным.
В этом году от угарного газа
пострадали по меньшей мере

44 человека, в половине случаев
из-за поломки в отопительной
системе или неправильного её
использования. «Для того, чтобы
произошло отравление газом,
нужно совсем немного. Часто
угарный газ проникает в комнату
из-за слишком рано закрытой
печной заслонки. К сожалению,
раннее закрытие заслонки не
делает помещение теплее, но зато
увеличивает риск попадания
угарного газа в комнату. Это
уже проверено, доказано и все
печники могут это подтвердить»,
- сказала Тяхе. Вторая частая
причина, почему угарный газ
может проникнуть в комнату – это
неисправности в отопительном
приборе, которые не заметны
на первый взгляд. Их может
вовремя обнаружить трубочист,
который должен обслуживать
отопительную систему каждый
год.
«Чтобы предотвратить смерти
из-за угарного газа, с нового
года датчик угарного газа станет
обязательным в домах, где есть
твердотопливная плита, печь,
камин или котёл. Сюда также
входят дачи, в которых люди не
живут каждый день, но время
от времени ночуют. Так же
датчик
станет
обязательным
в тех нежилых домах, где
есть
отопительная
система,
работающая на твёрдом топливе»,
- объяснила Тагне Тяхе.

Правильное
место
для
установки датчика
угарного
газа
зависит от многих
факторов
–
от
типа отопительной
с и с т е м ы ,
п л а н и р о в к и
комнат,
системы
вентиляции,
окружающего
пространства и от
того, где чаще всего в доме люди
проводят время. При установки
датчика
нужно
обязательно
следовать
руководству
по
эксплуатации устройства, потому
что только так можно быть
уверенным, что датчик работает
правильно и вовремя сообщит
об утечке газа. Как и у всех
датчиков, у датчика угарного газа
есть срок годности, за которым
нужно следить. Тогда можно
быть уверенным, что он рабочий.
Устаревший
прибор
нужно
заменить.
Если датчик сработал, нужно
как можно быстрее покинуть
помещение и выйти на свежий
воздух. Выходя из комнаты,
нужно открыть окна и заслонки
отопительной системы. Если
вы почувствуете себя плохо
или
симптомы
отравления
усилятся, нужно незамедлительно
позвонить по номеру 112.
Спасательный
департамент
каждый
день
проводит
домашние консультации, чтобы
предотвратить
несчастные
случаи. В этом году было
проконсультировано 9500 домов
с печным отоплением, датчик
угарного газа был лишь в 35%
из них. Так как приближаются
праздники, самое время упаковать
своим друзьям и близким в
качестве подарка датчик угарного
газа, который может спасти им
жизнь.

на веб-сайте волости Валга valga.ee, там же можно найти бланк
ходатайства и онлайн-калькулятор
для расчета возмещения затрат
на энергию, с помощью которого
можно узнать, есть ли у вашей
семьи право на компенсацию, и
рассчитать сумму получаемого
пособия.
Ответы на сложные вопросы поможет найти ведущий специалист
социальной работы Сирье Пуусепп,
тел. 766 9941; 5883 5451, эл. почта
sirje.puusepp@valga.ee.
20 января правительство
опубликовало дополнительный пакет мер: будут установлены предельные цены
на газ и электричество
Одобренные меры предусматривают установление предельных цен
на электроэнергию и газ для бытовых потребителей, а также снижение сетевой платы за электроэнергию для предпринимателей до нуля,
сообщили в четверг коалиционные
партии в совместном пресс-релизе.
Ценовой потолок для бытовых
потребителей электричества соста-

вит 12 центов за кВтч при потреблении электроэнергии до 650 кВтч
в месяц. Это означает, что если
цена электроэнергии на бирже или
в пакете с фиксированной ценой
превышает 12 центов за кВтч, то
государство будет оплачивать частному потребителю эту часть счета
за электроэнергию. Потребитель
ничего не должен будет делать сам,
поставщик электроэнергии вышлет
ему счет, где уже вычтена часть,
превышающая предельную цену.
Также будет установлена предельная цена на газ. Для бытовых
потребителей она составит 65 €/
МВтч, государство компенсирует
все, что больше этой суммы, при
потреблении газа в объеме до 2,75
МВтч в месяц.
Третья мера помощи, которая
вошла в пакет, ориентирована на
предприятия. С января по март
бизнес-клиенты не будут платить
плату за сетевую услугу по доставке
электроэнергии.
При этом будет действовать
вышеуказанная
адресная
мера, позволяющая требовать
компенсацию с сентября по март.

Доставка на дом
Департамент социального страхования cообщает, что с 1 февраля
2022 доставка пособий на дом будет осуществляться компанией AS
Hansab в сотрудничестве с охранной фирмой Viking Security.
Срок выплаты пенсий и пособий остается прежним с 5 по
12 числа. Для некоторых дата доставки на дом может измениться,
поставщик услуг свяжется с ними

отдельно и уточнит новый день доставки.
Поставщика услуги можно узнать по униформе Viking Security и
рабочему удостоверению.
В приложения Вы можете найти
информационный флаиер, который содержит важную информацию, касающуюся доставки пособий на дом.
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Колонка волостного совета Колонка волостной управы
У II состава Валгаского волостного
совета в декабре 2021 г. и январе
2022 г. было два очередных
заседания. Важнейшие решения:
Назначить на административной территории волости Валга предприятием водоснабжения AS Valga
Vesi и установить с 01.01.2022 регионом деятельности предприятия
водоснабжения AS Valga Vesi административную территорию волость
Валга.
В порядке принятия решения
бесплатно отчудить AS Valga Vesi
следующее принадлежащее волости
Валга имущество:
• город Валга, улица Уус, ливневые и канализационные трубы,
(инвентарь № M07e006657), стоимостью 4670,27 евро (остаточная стоимость по состоянию на
31.11.2021);
• город Валга, улица Выру, ливневая система водоотведения Т3
(инвентарь № 1540005), стоимостью 89 639,89 евро (остаточная стоимость по состоянию на
31.11.2021).
Утвердить план образования и
деятельности по интересам волости Валга на период 01.01.2022–
31.12.2022
Установить бесхозность строения (сушильня), находящегося на
нереформированной государственной земле в волости Валга, деревне
Ийгасте, Лауда (кадастровый признак 85501:001:0481).
Назначить представителей Валгаского волостного совета на сроки
полномочий члена волостного совета следующим образом:
• в попечительские советы основных школ волости Валга:
• Валгаская заочная гимназия —
Тереза Сале;
• Валгаская школа Прийметса —
Меэли Туубель;
• Валгаская основная школа —
Эстер Петерсон;
• Ыруский детский сад-начальная
школа — Кальмер Сарв;
• Школа Тсиргулийна — Андрес
Иллак;
• Люллемяэская основная школа —

Тоомас Пай;
• Харглаская школа — Расмус Онкель.
• В попечительские советы школ по
интересам:
• Валгаская музыкальная школа —
Лаури Друбинш;
• Валгаский центр культуры и досуга — Ивар Унт.
• Попечительский совет Валгаского
детского дома «Курепеса» — Рудо
Лиллелехт.
Принять:
• постановление «Плана по развитию централизованного водоснабжения и канализации 20222035»;
• постановление «Основы оплачивания труда педагогов муниципальных образовательных учреждений волости Валга»;
• решение «Предоставление разрешения на проведение государственного заказа «Осуществление
общественных автобусных перевозок в городе Валга 2023-2028»»;
• решение «Предоставление разрешения на проведение государственного заказа «Заказ на
содержание улиц в городе Валга
2022-2027»»;
• решение «Предоставление разрешения на проведение государственного заказа «Зимнее
содержание дорог волости Валга
2022-2025»»;
• постановление «Изменение постановления Валгаского волостного совета №122 от 29 января
2021 «Применение меры поддержки по жилью для специалистов
Юго-Восточной Эстонии в волости Валга»».
Посчитать завершенным второе
чтение III дополнительного бюджета
волости Валга 2021 года на сумму 390
186 евро и утвердить дополнительный бюджет.
Посчитать завершенным первое
чтение бюджета 2022 года волости
Валга и направить его на второе чтение на февральском заседании волостного совета.
Больше информации на домашней странице волости Валга.

В период с 17 ноября по 8 декабря
включ. Валгаская волостная управа провела два очередных и одно
внеочередное заседание. Среди
прочего были приняты решения:
Установить время работы Валгаской центральной библиотеки и
общественного интернет-пункта
следующим образом:
• Валгаская центральная библиотека открыта:
• с понедельника по пятницу
10−18;
• в субботу 10–15.
• Общественный интернет-пункт
открыт со вторника по субботу с
11 до 15;
• в летние месяцы (июнь, июль,
август) Валгаская центральная
библиотека по понедельникам
закрыта;
• в последнюю пятницу каждого
месяца Валгаская центральная
библиотека и общественный интернет-пункт закрыты.
Выделить из резервного фонда
• Люллемяэской основной школе
на обстановку новой детсадовской группы 3500 евро;
• школе Прийметса на создание в
коридорах и обстановку классных помещений со стеклянными
стенками для индивидуального и
группового обучения 6319 евро.
Сформировать комиссию по благополучию детей и семей в следующем составе:
• председатель: ведущий специалист по защите детей;
• заместитель
председателя:
специалист по образованию;
• координатор: специалист по защите детей;
• члены:
• специалист по защите детей;
• специалист по защите детей;
• специалист по защите детей;
• социальный педагог;
• социальный педагог;
• участковый полицейский.
Утвердить структуру и состав
подведомственного
учреждения
Карулаского дома престарелых следующим образом:
• руководитель, со ставкой 1,0;

Демографические события волости Валга
по состоянию на 1 января 2022

По состоянию на 01.01.2022 в волости Валга проживал 15291 житель,
из них 7387 мужчин и 7933 женщины. Родился 101 ребенок, из них 47
мальчиков, 54 девочек. Умер 281
житель волости Валга.
Хотя количество жителей по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 154 жителя, иммигрировавших в волость была на 35 человек
больше, чем эмигрировавших — местожительство зарегистрировал 621

человек, волость покинули 586 человек. В городе Валга живет 11676 человек, в деревнях — 3715 человек.
В волости Валга было зарегистрировано 78 браков, 1 брак был заключен священником, 20 браков было
расторгнуто.
По национальной принадлежности (определение, которое до сих пор
было добровольным) больше всего
в волости живет эстонцев, их 9275
человек, за ними следуют русские —
3154 человека, латышей 733 человека.

В волости проживают также
представители других национальностей: 370 украинцев, 188 цыган,
164 белоруса, 64 финна, 52 немца, 29
литовцев, 15 армян, 15 поляков, 11
татар, 9 молдаван, 9 румын, 9 чувашей, 6 греков, 6 марийцев, 5 болгар,
5 лезгин, 5 узбеков, 4 грузина, 2 абхазца, 2 азербайджанца,
2 англичанина, 2 еврея,
2 казаха, 2 мордвина, 2
норвежца, 2 осетина, 2
француза, 2 турка, 2 удмурта, 2 венгра, 1 араб, 1
австриец, 1 австралиец,
1 башкир, 1 фиджиец, 1
голландец, 1 ингерманландец, 1 исландец, 1
ижорец, 1 итальянец, 1
коми, 1 кореец, 1 лак, 1
лив, 1 мексиканец, 1 пакистанец, 1 португалец,
1 швед, 1 таджик, 1 чех,
1 вепс, 1 швейцарец.

• повар, 2 рабочего места, ставка
рабочего места 1,0;
• санитар, 5 рабочих мест, ставка
рабочего места 1,0;
• уборщик-истопник со ставкой
0,5.
Утвердить стоимость места в Каруласком доме престарелых, подведомственного волости Валга
учреждения, в размере 872 евро в
месяц.
Утвердить расчетную стоимость
расходов на деятельность образовательных учреждений волости Валга
на 2022 год следующим образом:
• Расчетная стоимость операционных расходов учебного места
в общеобразовательных школах
на одного ученика:
• в
стационарном
обучении
3026,77 евро в год, 252,23 евро в
месяц;
• в нестационарном обучении
(Валгаская заочная гимназия)
1069,34 евро в год, 89,11 евро в
месяц.
• Расчетная стоимость операционных расходов детских дошкольных учреждений на одного ребенка составляет 5634,82 евро в
год, 469,57 евро в месяц.
• Расчетная стоимость операционных расходов учебного места
в Валгаской музыкальной школе на одного ученика составляет
3153,40 евро в год, 262,78 евро в
месяц.
Завершить договор на установление личного права пользования
Telia Eesti AS на недвижимости Т3,
улица Тарту, город Валга по соглашению сторон.
Дать согласие на установление
принудительного владения:
• Elektrilevi OÜ для установки линии подземного кабеля на следующих находящихся в деревне
Соору, волости Валга, объектах
недвижимости:
• волость Валга, деревня Соору, улица Кеск Т1. Площадь около 97 м2;
• волость Валга, деревня Соору,
улица Метсаяаре. Площадь около 599 м2;
• волость Валга, деревня Соору,
улица Мяэ. Площадь около 61 м2;
• волость Валга, деревня Соору,
запрудное озеро Пийри. Площадь около 378 м2.
• Telia Eesti AS (регистрационный
код 10234957) на установление
принудительного владения для
установки кабеля связи и связного колодца на находящиеся в
городе Валга объекты недвижимости следующим образом:
• волость Валга, город Валга, ул.
Тарту T3 (85401:001:0055). Площадь около 336 м2;
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Поздравляем январских
именинников почтенного
возраста!
99-й день рождения отмечает
Лехте Леэсик
97-й день рождения отмечает
Алвине Коэметс
96-й день рождения отмечает
Текла Кулбин
95-й день рождения отмечает
Ыйэ Эрик
90-й день рождения отмечают
Ааса-Айнола Кооник
Теа Рибуль
Евгения Верник
Аста Гросс
Аусма Лиепина
85-й день рождения отмечают
Маймо Росенберг
Ээви Сооро
Ииви Раудсепп
Екатерина Сафенрейдер
Вирве Киккса
Лидия Лепсон
Нийна Сарапуу
Айме Сяде
80-й день рождения отмечают
Валентина Спивак
Маре Иванова
Айно Каар
Людмила Кононова
Эха Бехрсин
Зинаида Куцебина
Нийна Халлист
Людмила Райдла
Алексей Карповски
Зинаида Енкина
Татьяна Грибусте
Ээви Лийвак
Ади Сорксеп
Янис Залитис
Юри Оямаа
Ээви Йеэтс
Алли Паймре
Искренние поздравления!
Февральских юбиляров, которые по какой-то причине не
хотят упоминания в газете,
просим сообщить об этом не
позднее 10 февраля по тел.:
5307 4109 или по эл. почте
lea.margus@valga.ee
• волость Валга, город Валга, ул.
Пикк T1 (85401:003:0022). Площадь около 147 м2.
Инициировать составление плана развития Валгаского центра активизации безработных (к сроку
31.05.2022).
Больше информации на домашней странице волости Валга.

