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С новым
годом!

Йыхви наградит Прийта
Кама ратушной медалью
Волостное управление поблагодарит за развитие Йыхви ратушной медалью бывшего вице-канцлера отдела тюрем Министерства
юстиции Прийта Кама. Награду вручат в годовщину республики.
- Роль Прийта Кама в деле развития правопорядка и экономической жизни как Йыхвиской волости, так и всего Ида-Вируского уезда
достойна внимания, - сказала волостной старейшина Марис Тоомель.
- Кама руководил отделом тюрем Министерства юстиции 16 лет, и в
течение этого времени эта область впечатляюще развивалась. При
этом очень большое развитие происходило именно в Йыхви: построили Вирускую тюрьму, в Йыхви перевели отдел тюрем Министерства
юстиции и АО "Eesti Vanglatööstus". Благодаря этому в Йыхви появились
рабочие места как в государственном секторе, так и через смежные
сферы в частном секторе, оживилась местная экономика.
Прийт Кама развивал также местную культурную жизнь. Под его
руководством учредили Эстонский клуб госчиновников, объединяющий главным образом действующих в Ида-Вирумаа работников госсектора. Клуб организует курсы повышения квалификации и совместные
мероприятия для государственных служащих, а также содействует
межведомственным контактам.
Прийт Кама покинул должность вице-канцлера отдела тюрем в
конце года.
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О порядке компенсации
возросших затрат на энергию
Чтобы смягчить рост цен на энергию, государство через местные
самоуправления будет частично компенсировать семьям с низким
и средним доходом обусловленное удорожанием энергоносителей
увеличение затрат на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Новорожденных и их родителей
чествуют торжественно
Организация поздравительных мероприятий для новорожденных и их
родителей - замечательная давняя
традиция в Йыхви, которой различным образом придерживаются почти
четверть века. Цель состоит в том,
чтобы поздравить, поблагодарить
и воздать должное родителям новорожденных самым торжественным и
достойным образом, потому что ожидание и рождение ребенка - очень
важное событие для каждой семьи.

Статистика рождаемости показывает,
что за 11 месяцев этого года было зарегистрировано рождение 91 йыхвисца,
и ожидается, что к концу года это число
увеличится до ста.

На состоявшемся в декабре приеме
волостного старейшины свидетельство гражданина волости получили
26 младенцев - 10 девочек и 16 мальчиков, родившихся в период с июля по
октябрь.

Социальная служба Йыхвиского волостного управления начнет с
12 января 2022 года прием заявлений о компенсации роста цен,
вызванного увеличением энергозатрат в жилищах жителей Йыхвиской волости. Энергозатраты возмещаются одиноко живущему
лицу или семье, чей средний месячный доход в тот период, за который запрашивается пособие, равен или меньше предельной нормы
семейного дохода.

В прошлом году в Йыхви было зарегистрировано 70 новорожденных, годом
ранее, в 2019-м, родилось 88 детей.

Предельная норма дохода на одного члена семьи составляет
1126 евро в месяц, для каждого следующего члена семьи в возрасте
от 14 лет - та же сумма с коэффициентом 0,5 и для детей до 14 лет с коэффициентом 0,3.

Самым богатым на детей в последние
годы был 2018-й, когда родилось 112
малышей, годом ранее - 97.

Члены семьи - это лица, которые, согласно регистру народонаселения, проживают в волости Йыхви в одном жилище и связаны общим
домохозяйством.

Новорожденные получают в подарок
свидетельство гражданина волости,
книгу "Pisike puu" и подарочную карту
"Pargi Keskus" на 70 евро.

Поддержка выплачивается задним числом за потребленную энергию
за 4 месяца. Ходатайства принимаются до 31 мая 2022 года. Максимальный размер выплачиваемого пособия на все энергозатраты
составляет 500 евро в месяц, минимальный размер на все энергозатраты – 10 евро на одно ходатайство.

Участникам торжественного события
предложили чай и торт.
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Двое йыхвисцев отметили 102-летие

Эльга Ауг. Фото: частный архив

Александр Киняев.

В декабре Эльга Ауг и Александр Киняев перевернули
102-ю страницу своей книги жизни.
Эльга Ауг давно проживает в Йыхвиской волости. В свой
день рождения бабушка была веселой и ни на что не жаловалась. Она сказала, что здоровье хорошее, что также подтвердили родственники, и что она довольна жизнью в семье,
с родственниками, которые о ней заботятся. Она очень
довольна своей жизнью.
Александр Киняев - самый пожилой мужчина, живущий
в Йыхви. Он тоже живет дома и справляется сам.
Поздравить обоих именинников пришли представители
волостного управления.
В Йыхви трое жителей в возрасте 102 лет - помимо Эльги
и Александра также Линда Леуска, отметившая день рождения в сентябре.

"ЙТ"

Компенсация затрат на энергию основывается не только на доходах,
но и на ежемесячном потреблении энергии.
В Йыхвиской волости, согласно постановлению министра государственного управления, подлежат компенсации потребление
электроэнергии (предел 120 евро/МВтч) и газа (предел 49 евро/
МВтч). Стоимость центрального отопления не подлежит компенсации,
поскольку его цена в сетевом регионе централизованного теплоснабжения волости Йыхви ниже (63 евро/МВтч), чем установленный
постановлением предел в 78 евро/МВтч.
Чтобы получить компенсацию за рост затрат на энергию, необходимо начиная с 12 января 2022 года обратиться в социальную службу
волостного управления (ул. Кооли, 2). Рекомендуем заранее проконсультироваться по телефону со специалистами по социальным
пособиям о том, сможет ли человек или семья получить поддержку.
Информация и консультации по телефонам: 53 452 269, э-почта:
sirle.lumiste@johvi.ee, 51 941 950, э-почта: moonika.raitsak@johvi.ee.
С января 2022 года более подробная информация о возмещении
затрат на энергию также доступна на веб-сайте волости www.johvi.
ee, где имеются форма заявления на получение пособия и калькулятор, который позволяет людям рассчитать, смогут ли они получить
поддержку и в какой мере. Также планируется обмен информацией
о компенсации роста стоимости энергии через представителей квартирных товариществ и организации по защите интересов пожилых
людей и инвалидов.

Сирли ТАММИСТЕ,
руководитель социальной службы волостного управления
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Волость ищет возможности
сотрудничества с высшей школой
В декабре руководители волости встретились с представителями
высшей школы "Mainor", чтобы узнать, какие возможности имеются
для возобновления работы филиала высшей школы в Йыхви.
- Можно сказать, что это было восстановление старых отношений
и создание новых, - сказал председатель волостного собрания Валло
Реймаа. По его словам, встреча была необходима, чтобы наметить возможности открытия филиала высшей школы в Йыхви. "Понятно, что мы
не можем требовать убыточной деятельности. Вот почему так важно
собраться вместе и обсудить имеющиеся возможности", - отметил Реймаа. Возможную зацепку он видит в том, что скоро начнется новый
период распределения дотаций из структурных фондов, предоставляющих возможность поддержки регионального развития, включая
получение высшего образования на местах. Это даст местной молодежи
больше возможностей для выбора пути к образованию.
- Мы обсудили эту тему с частной высшей школой, потому что она
более гибкая, а также более мобильная при разработке учебных программ. Когда найдем возможность для работы здесь филиала вуза, тогда
только начнем думать о необходимых учебных программах, - добавил
председатель волостного собрания.
В Йыхвиском учебном центре высшей школы "Mainor" можно было
изучать управление персоналом, маркетинг, логистику, финансовый
менеджмент и организацию бизнеса; учебное заведение было закрыто
в 2012 году по экономическим причинам.

Волостное собрание возьмет
на вооружение "VOLIS"
С нового года волостное собрание планирует использовать на своих
заседаниях среду "VOLIS", что позволит проводить как электронные,
так и виртуальные заседания.
- Через "VOLIS" можно будет транслировать заседания волостного
собрания в хорошем качестве - в плане как звука, так и картинки, и
жители волости смогут следить за происходящим онлайн, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа. До сих пор трансляции
заседаний волостного собрания велись в Facebook, но их качество звука
и изображения было неважным.
- Сейчас, когда не все люди всегда могут физически участвовать в
заседаниях, важно использовать "VOLIS", эта система дает возможность
электронного голосования в соответствии с действующим законодательством и регламентами местных самоуправлений, - пояснил Реймаа.
Например, в ноябре прошло заседание волостного собрания, в котором
один из депутатов принял участие по видеомосту, но не смог участвовать
в тайном голосовании и выполнять свою депутатскую работу.
Председатель волостного собрания сообщил, что, помимо внедрения
"VOLIS", также планируется улучшить условия работы депутатов в зале
во время заседаний волостного собрания: каждый народный представитель будет иметь фиксированное место за столом.
Собственником "VOLIS" является Союз городов и волостей Эстонии,
под руководством которого информационная система развивается и
обновляется с учетом потребностей местных самоуправлений. "VOLIS"
используется несколькими местными самоуправлениями Эстонии.

КОРОТКО – О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
ВОЛОСТНЫМ СОБРАНИЕМ
Участвуют в новом проекте
Волостное собрание разрешило волостному управлению участвовать
в туре подачи ходатайств в рамках меры Европейского социального
фонда "Попечительские услуги, поддерживающие участие в рынке
труда" в качестве партнера ходатая "Koduandur OÜ".
Целью проекта является развитие в местных самоуправлениях новой
интегрированной социальной услуги с использованием цифровых
технологий и интеллектуальных сенсорных решений для присмотра за
пожилыми людьми, а также их применение для повышения качества и
безопасности услуг по оказанию помощи на дому.
Волостное собрание также пообещало гарантировать 2700 евро
из бюджета социальной защиты Йыхвиской волости для софинансирования проекта.
Повышена зарплата руководителей волости
Четырнадцать членов волостного собрания из 21-го согласились с тем,
что зарплата волостного старейшины и помощников старейшины повысится на 200 евро: новая зарплата волостного старейшины - 3800 евро,
помощников старейшины - 3200 евро.
Также назначили компенсации членам волостного управления:
Мессурме Писаревой - 2500 евро в месяц, Сергею Андрееву - 1000 евро
в месяц, Аво Кийру - 560 евро в месяц.
Установленные зарплаты и компенсации вступили в силу задним
числом с 22 ноября.
Порядок использования автомобиля волостного старейшины
Волостное собрание утвердило порядок использования автомобиля
старейшины/замещающего лица. Волостное собрание предоставило
волостному старейшине право пользоваться служебным автомобилем
волостного управления "Škoda Superb". Во время отпуска волостного
старейшины право пользоваться транспортным средством имеет замещающий волостного старейшину чиновник. Местом стоянки автомобиля
является место пребывания волостного старейшины, и автомобиль
разрешено использовать для частных поездок на всей территории
Эстонской Республики.
Дополнительный бюджет
Волостное собрание приняло четвертый дополнительный бюджет в
объеме 222813 евро.
На дополнительный бюджет повлияла также пандемия коронавируса, а именно: согласно распоряжению правительства республики и
Департамента здоровья от 5.12.2020 года, были временно закрыты все
спортивные объекты, находящиеся в ведении Йыхвиской волости, и в
исключительном порядке все учащиеся волостных школ по интересам
были освобождены от платы за обучение. Таким образом, хозяйственные
доходы школ по интересам уменьшили на 23106 евро, а бюджет платы
за участие "Jõhvi Lasteaiad" и Йыхвиского центра культуры и интересов
- на 29000 евро. Покрытие уменьшения доходов в размере 52106 евро
поступит из фонда стабилизации.

В бывшем здании суда
опять случился пожар
В рождественскую ночь оказалось
объято пламенем бывшее здание
суда - построенное в неоклассическом стиле здание, относительно
которого Департамент охраны
памятников старины должен был в
начале января решить, возможно ли
его отреставрировать после произошедшего 25 октября первого пожара
и взять под охрану как памятник
старины.
В рождественскую ночь оказалось объято
пламенем бывшее здание суда - построенное в неоклассическом стиле здание, относительно которого Департамент охраны
памятников старины должен был в начале
января решить, возможно ли его отреставрировать после произошедшего 25 октября первого пожара и взять под охрану как
памятник старины.
- Пожарно-техническая экспертиза
здания должна оценить, насколько велик
ущерб, в чем он заключается и возможно ли еще отреставрировать
здание. Если ущерб окажется значительным, а реставрация невозможной, то его и нельзя будет взять
под охрану, - резюмировал ида-вирумааский советник Департамента
охраны памятников старины Калле
Мерилай. По его словам, до выяснения результатов экспертизы о
состоянии и будущем здания ничего
сказать нельзя.
Мерилай констатировал, что
двухэтажное каменное здание с колоннами,
снаружи украшенное лепниной в неоклассическом стиле, является одним из самых
величественных неоклассических зданий в
Йыхви. Департамент охраны памятников
старины хотел взять его под охрану и начал
соответствующее производство, но из-за
пожара процесс не завершился. "Еще до
первого пожара мы провели необходимую

процедуру: наш инженер оценил техническое состояние, и мы запросили мнение о
признании дома памятником у экспертного
совета по памятникам архитектуры, который пришел к выводу, что бывший Йыхвиский дом культуры заслуживает государственной охраны", - рассказал Мерилай.
Он добавил, что, хотя здание не было
взято под охрану как памятник старины,
оно находится в районе культурно-исторической застройки, где сохранение данного
здания предусмотрено волостной общей
планировкой.
- К сожалению, процесс взятия пострадавшего здания под охрану как памятника
старины не закончен, но, тем не менее, в
йыхвиской волостной общей планировке
оно зафиксировано как здание, представляющее культурно-историческую ценность.
Дальнейшие действия самоуправления
Йыхви по обеспечению сохранности здания также должны основываться на этом. За
советом нужно обязательно обращаться в

Департамент охраны памятников старины,
- сказал председатель волостного собрания
Валло Реймаа.
Он констатировал, что, поскольку здание находится в частной собственности, у
волостного управления не так много возможностей повлиять на происходящее.
- Для Йыхви, конечно, важно, чтобы
здание сохранилось в таком виде, как было

Волостное собрание выбрало
руководителей комиссий
В декабре состоялись два заседания волостного собрания. На
первом из них выбрали председателей и заместителей председателей комиссий волостного собрания, а также представителей в
попечительских советах образовательных учреждений.
Депутаты решили, что при волостном собрании будут работать
восемь постоянных комиссий. Возглавили комиссии следующие
члены волостного собрания:
комиссия по хозяйственным и бюджетным вопросам
председатель - Пауль Паас,
заместитель председателя - Ирина Шульгина;
комиссия по образованию
председатель - Теа Алликмяэ,
заместитель председателя - Ирина Шульгина;
комиссия по социальным вопросам
председатель - Кайа Калдвеэ,
заместитель председателя - Эвелин Данилов;
комиссия по культуре
председатель - Ильмар Аун,
заместитель председателя - Эвелин Данилов;
комиссия по спорту
председатель - Тимо Муттанен,
заместитель председателя - Аркадий Закарлюка;
комиссия по делам молодежи
председатель - Валло Реймаа,
заместитель председателя - Ирина Шульгина;
комиссия по сельской жизни
председатель - Прийт Кама,
заместитель председателя - Эвелин Данилов;
ревизионная комиссия
председатель - Эвелин Данилов,
заместитель председателя - Пауль Паас.
В попечительский совет Йыхвиской основной школы представителем волостного собрания выбрали Теа Алликмяэ, в попечительском совете Йыхвиской русской основной школы представителем
волостного собрания является Александр Романович. В попечительском совете музыкальной школы волостное собрание представляет Тармо Антон, в художественной школе - Кайа Калдвеэ,
в спортшколе - Тимо Муттанен, в центре культуры и интересов
- Ильмар Аун. В попечительском совете "Jõhvi lasteaiad" представителем волостного собрания является Прийт Кама.

раньше. Для нас важно сохранить ценный
фасад, то есть внешний облик этого здания,
стены, если хотите. Интерьер здания уже
давно, когда в начале 1990-х его переделали под здание суда, был утрачен. Внутри
больше нечего сохранять, - сказал Реймаа.
Он констатировал, что это принадлежавшее государству здание никогда
не было в собственности Йыхви. "Когда
государство около десяти лет назад выставило здание на продажу, у волости была
возможность купить его в приоритетном
порядке, но тогда этой возможностью не
воспользовались".
С продажей этого здания связаны и
некоторые другие аспекты, в случае которых дела могли бы обстоять иначе - например, размер земельного участка: государство не сообщило, а волость не уточнила,
каковы размеры участка, который продается вместе со зданием. "Это следовало
бы уточнить, например, на тротуар можно
было установить сервитут - тогда не возник бы спор о пешеходной дороге
и тому подобное", - сказал Реймаа.
Калле Мерилай отметил, что
процесс взятия пострадавшего
здания под охрану как памятника
старины был начат по просьбе
волостного управления в 2017 году,
когда в покупке этой недвижимости
была заинтересована немецкая сеть
магазинов "Lidl", желавшая построить на этой территории магазин
по типовому проекту. Йыхвиское
волостное собрание не разрешило
тогда снести это здание.
- В Йыхви мы собираемся взять под
охрану два здания: одно - здание железнодорожного вокзала, другое - бывшее здание
суда. Если ценные здания приводят в порядок и берегут их, то нет необходимости
брать их под охрану, к примеру, как здание
волостной управы, - подытожил Мерилай.
Эрика ПРАВЕ

ТЕНДЕРЫ
Тендер на вывоз отходов с кладбища
Волостная управа увеличила объем вывоза мусора с кладбища более чем наполовину.
Если три года назад за вывоз мусора с кладбища платили
95 тысяч евро, то по условиям нового тендера на это выделяется 165 тысяч евро.
Волостной специалист по тендерам Маре Реббан сказала,
что, к сожалению, в мусорные контейнеры кладбища выбрасывают также бытовые отходы, поэтому они быстро заполняются. "Поскольку волостная управа как собственник отвечает за порядок, объем тендера пришлось изменить. Этой
проблемой занимались годами, но решение, к сожалению,
так и не было найдено", - сказала Реббан.
Новая школьная мебель
Мебель для основной школы, строительство которой сейчас идет полным ходом, будет закуплена заранее в рамках
международного тендера и обойдется в 237000 евро. На
эти деньги приобретут необходимые столы, стулья, полки,
цветочные горшки и прочую так называемую мобильную
мебель. Согласно условиям тендера, мебель в здании школы
должна быть установлена к 30 августа.
Тендер на видеонаблюдение
Волостная управа заказала экспертизу, которая должна
определить, соответствуют ли техническим требованиям
предложения, поданные в рамках тендера на видеонаблюдение.
- Поскольку оценка видеокамер предполагает очень специфические технические знания, мы привлекли эксперта
для получения ясности, - сказала волостной специалист
по тендерам Маре Реббан. Экспертиза была необходима,
потому что занявший второе место участник тендера на
видеонаблюдение оспорил его результаты, обвинив признанное победителем предприятие в том, что его предложение не отвечает условиям конкурса.
По словам Реббан, после экспертизы победитель тендера
будет выбран из двух фирм, занявших по итогам конкурса первое и второе места. Третье предложение было в
несколько раз выше остальных.
Волость путем тендера ищет фирму, которая в течение следующих трех лет будет следить за происходящим в городе
с помощью 30 камер. До сих пор в Йыхви было 17 камер
видеонаблюдения.

JÕHVI TEATAJA
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Музыкальная
школа отметила
день рождения

Датчики обязательны
С января датчик угарного газа должен иметься во всех домах с
дровяной печью, камином, плитой или котлом.
Не менее важным, чем датчик угарного газа, является датчик
дыма, который помогает предотвратить трагические пожары. Только в
начале декабря в Ида-Вирумаа пострадали от огня пять жилых домов,
в которых датчика дыма не было или он не работал. Если бы не внимательные соседи, то в пожарах могли быть жертвы.
Старший специалист бюро профилактики Идаского спасательного
центра Аве Тоомель привела факт, что в декабре спасатели провели в
Ида-Вирумаа 4375 домашних консультаций, из них в 1721 случае датчик дыма отсутствовал, был неправильно установлен или не работал.
В большинстве случаев был установлен датчик дыма Спасательного
департамента или налажена работа хозяйского датчика, но в 896
случаях хозяева отказались от консультации или пообещали самостоятельно установить датчик дыма.
Советник бюро профилактики Идаского спасательного центра
Спасательного департамента Янно Воол напоминает, что прошло
11 лет с тех пор, как датчик дыма стал обязательным, и призывает
всех проверить срок службы дымового датчика, потому что только
исправный датчик сигнализирует о несчастье. "В зависимости от
производителя и цены срок службы дымовых датчиков составляет
три-десять лет, после чего их работоспособность снижается или пропадает. Поэтому всем, кто установил у себя дома дымовой датчик
много лет назад, следует подумать о необходимости его замены. Чтобы
убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии, снимите его
с потолка и проверьте информацию на задней панели устройства.
Там указан срок работы дымового датчика. Если срок эксплуатации
датчика истек или на обратной стороне нет нужной информации,
устройство необходимо заменить", - объяснил Воол, как проверить
исправность дымового датчика.
Датчик дыма стал обязательным в Эстонии с 1 июля 2009 года. Спасательный департамент рекомендует проверять исправность датчика,
нажимая тестовую кнопку, не реже одного раза в месяц. Устаревший
или неисправный дымовой датчик надо обязательно заменить.

Сейди ЛАМУС-ЧИСТОТИН,
руководитель по коммуникациям
Спасательного департамента

Об использовании
пространственных данных
В условиях глобальной пандемии общение служащих местного самоуправления с жителями волости все больше перемещается в электронные каналы. Поэтому перед местным самоуправлением встают
серьезные вопросы: зачем и какие данные публиковать? Не приведет
ли непубликация к увеличению цифрового неравенства между столичным регионом и расположенными с точки зрения государства на
периферии самоуправлениями?
В Йыхвиской волости зреет план инициировать новую общую
планировку, поэтому есть смысл по-новому взглянуть как на существующие потребности, так и на возникшие возможности. Не содержащие
личных данных пространственные данные находят применение во
все более разных сферах, начиная с традиционного планирования,
(модельного) проектирования и управления имуществом до охватывающего все сферы пространственного анализа. Например, при
производстве по общим планировкам, по данным Министерства
финансов, объем использования географических информационных
систем (ГИС) превышает 97%. Почему? Роберт Э. Уильямс написал
в 1987 году, что "по разным оценкам, около 80% информационных
потребностей местного самоуправления связаны с географическим
местоположением". Это утверждение представляется до сих пор актуальным, поскольку объемы данных увеличились, конечно, на порядки,
но соответствующее соотношение в целом осталось прежним из-за
выросшей потребности в высококачественных и актуальных пространственных данных.
Для планировщика использование пространственных данных
является повседневным явлением, поскольку за последние 25 лет
бумажные планировки были полностью заменены цифровыми. Ожидается, что следующим большим скачком станет переход от цифровых
материалов карт и планов к использованию информационных моделей, что означает переход от двухмерных изображений окружающей
нас среды к трехмерным изображениям. Пространственную модель
можно использовать для планирования связанной со строительством
деятельности на протяжении всего жизненного цикла, от обмера
закрепленной недвижимости до ее сноса. Трехмерное изображение
упрощает предотвращение ошибок, значительно сокращая затраты
на жизненный цикл. Таким образом, на ближайшие 15-20 лет можно
прогнозировать, что также в Йыхвиской волости производство по
геобазам сменится моделями ландшафта (LIM), строительные проекты моделями строительства (BIM), инфраструктурные проекты - моделями
инфраструктуры (InfraBIM) и волостная общая планировка - моделью
волости (CIM). При выборе цифровой платформы, используемой для
производства по общей планировке, было бы целесообразно учитывать изменения, которые произойдут в ближайшие десятилетия.
Несколько соседних с Йыхви волостей и городов (например,
Нарва, Кохтла-Ярве, Люганузе) недавно начали использовать публикацию пространственных данных в Интернете (в том числе при управлении муниципальной инфраструктурой), при этом также используются приложения с трехмерными пространственными данными,
основанные на открытых данных Земельного департамента. Такой
подход позволяет, исходя из интересов самоуправления, интегрировать данные, предоставляемые для общественного пользования
государственными ведомствами (в т.ч. Земельным департаментом,
Департаментом окружающей среды, Департаментом транспорта и
Департаментом статистики), а также самими самоуправлениями, тем
самым сдерживая неуклонно растущее административное бремя.
Что соответствующее изменение предлагает жителям Йыхви? Для
людей естественно видеть окружающий мир в трех измерениях, и
отражающий это так называемый цифровой двойник дает для этого
лучшую возможность, чем карта. Благодаря этому у жителей Йыхвиской волости появится возможность еще до начала обмера разместить
свои планы на фоне существующего городского пространства, где
можно легко отслеживать изменения, происходящие как в наземной,
так и в подземной инфраструктуре. Если кратко подытожить вышесказанное, то в результате совместных усилий может возникнуть более
качественная и понятная городская среда.

Майт РЕЙ,
йыхвиский волостной специалист по планированию
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Маргит Рааг. Фото: Эрика ПРАВЕ и частный архив
- Что сейчас радует музыкальную школу?
- Нас радует, что уже 68 лет мы являемся
центром музыкальной жизни в этом регионе. Йыхвиская музыкальная школа - одна
из старейших в Эстонии. У нас бывали и
более удачные, и более трудные времена.
Но главное, что получение музыкального
образования на протяжении всех этих лет
считалось важным.
- Сколько учеников в музыкальной школе?
- В последние годы количество наших учащихся составляет 170-180 человек. С учетом
всех обстоятельств это нормально. Пятьшесть лет назад количество учащихся стало
меньше двухсот. На то есть несколько причин, одна из которых заключается в том, что
население обслуживаемого региона из года
в год сокращается. Мы также зависим от
того, разрешают ли соседние самоуправления своей молодежи учиться у нас и в какой
мере, свою роль здесь играет стоимость ученического места.
В последние пару лет из-за пандемии мы
не открывали школу пения и игр, многие
подопечные которой продолжали обучение
в музыкальной школе.
У нас также есть свободное обучение,
что позволяет взрослым учиться игре на
музыкальном инструменте, в этом году
такой возможностью воспользовались
шесть человек. Самая возрастная ученица
- дама старше 80 лет! Это подтверждает
утверждение о том, что возраст - это всего
лишь цифра.
- Как обучались музыке во время
пандемии?
- Она оставила свой след. Изучать или преподавать музыку посредством видеомоста
непросто. Преподаватель видит через экран,
усвоил ли ребенок ноты, но большей частью
это всё. Осенью в школе выявились технические ошибки в обращении с инструментом,
возникшие во время такого дистанционного
обучения. Посредством компьютера можно
давать уроки истории музыки или сольфеджио. Но заниматься хоровым пением

В декабре исполнилось 68 лет c того дня, когда у юных йыхвисцев
появилась возможность учиться в музыкальной школе игре на
различных инструментах. О сегодняшнем дне музыкальной школы
рассказывает ее руководитель Маргит Рааг в следующем интервью.
День рождения музыкальная школа отметила концертом.

или проводить репетиции ансамблей было
совершенно немыслимо. С ними мы этой
осенью начали с самого начала.
Если, с одной стороны, трудные времена
и ограничения стесняли, то, с другой, они
опять же дали новые навыки и опыт.
Отрадно, что ученики и преподаватели
не позволили себе унывать из-за того, что
контактные конкурсы и участие в них прекратились, так сказать, на неопределенный
срок. Конкурсы юных музыкантов переместились в Интернет и проходили на удивление слаженно.
Конечно, ни одна видеозапись не
заменит настоящего выступления, живая
музыка - это совершенно другие впечатления и переживания. Но во время ограничений это единственная возможность, и ею
активно пользовались. В прошлом учебном
году наши учащиеся по классу фортепиано,
саксофона и аккордеона участвовали в видеоконкурсах и добились очень хороших
результатов.
- Какие проблемы у музыкальной школы?
- Нехватка учителей. И это проблема не
только Йыхви, но и всей страны. Наилучший пример спроса и предложения такой:
весной академию музыки по специальности
"интерпретация" окончили шесть человек,
и это образование позволяет им работать
учителями в музыкальной школе. В то же
время в Эстонии около сотни музыкальных
школ, большинство из которых нуждаются
в специалистах.
Нельзя в одночасье стать учителем
в музыкальной школе, для этого нужно

обучаться игре на инструменте от 15 до
17 лет. По сути, полжизни посвятить учебе,
а затем получать более низкую зарплату,
чем, например, учитель музыки в общеобразовательной школе.
Самым молодым педагогам Йыхвиской
музыкальной школы скоро исполнится 40
лет, самый пожилой работает здесь постоянно уже 56 лет.
- Каких именно учителей больше всего
не хватает?
- Если бы молодой человек захотел работать
у нас учителем, мы бы сразу нашли ему применение. Мы прекратили обучение игре
на каннеле и виолончели из-за отсутствия
учителя, хотя инструменты есть. Хотелось
бы поскорей возобновить преподавание по
этим специальностям. Сейчас мы можем
принимать учащихся в зависимости от того,
сколько дополнительных часов могут взять
имеющиеся учителя.
- Зачем ребенку поступать в музыкальную
школу?
- Музыкальное образование - это не только
умение играть на инструменте или петь.
Музыкальное обучение тренирует память,
развивает мелкую моторику, умение планировать время и считаться с другими.
Учащиеся музыкальной школы быстрее
усваивают другие предметы в школе. Здесь
также познают культуру исполнения и, что
не менее важно, умение слушать музыку и
концерт.
Эрика ПРАВЕ

Лучший молодой пекарь
учится в Йыхви
Полный напряжения и неожиданностей
конкурс пекарей на телешоу "Молодой
мастер" выиграла получающая профессию в Йыхви Анни Клаузер.
- Моя сила в том, что я могу выйти из
любой ситуации, - говорит Анни в телекамеру перед конкурсом. И, как нарочно, в
ходе конкурса ей приходится доказывать
это утверждение.
Случилось это за пять минут до окончания тура рождественских украшений. В
качестве конкурсной работы Анни испекла
еловые веточки из соленого теста, склеила
их и украсила. В результате получилась
великолепная и замысловатая ель. Однако,
когда ее ставят перед жюри, произведение
рушится.
Зрители ахают словно в один голос.
На мгновение потерявшая голову молодой пекарь быстро берет себя в руки, хватает необходимые ингредиенты, быстро
варит новый клей и начинает восстанавливать ель. Однако время поджимает, и
каждая дополнительная минута приносит
минусовые баллы.

Несмотря на эту драматичную ситуацию, жюри сочло достойными первого
места не только ель, но и испеченные Анни
соленый крендель из дрожжевого слоеного
теста с начинкой и выпечку особой формы.
И девушка завоевала звание мастера.
По словам члена жюри Лехо Метса,
Анни была на голову выше своих конкуренток - в телешоу прошли четверо лучших.
В ее дрожжевом слоеном тесте
были видны необходимые слои,
а техническая сложность приготовленной в качестве рождественского украшения
ели перевесила штрафные
баллы за падение.
Анни Клаузер учится
в Ида-Виру мааском
центре профессионального образования в Йыхви,
ее у читель
- Дмитрий
Филиппов.
"ЙТ"

Анни Клаузер и ее знаменитая ель.
Фото: частный архив Дмитрия Филиппова.
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Пожилые искали возможности
быть более активными
В середине декабря пожилые люди обсуждали в ходе
организованного волостным управлением мозгового штурма,
как повысить социальную активность и самостоятельность
пенсионеров, а также их независимость от государства.
- Целью мозгового штурма было
найти решения, как вернуть пожилых людей в активную общественную жизнь, использовать их опыт
и потенциал, потому что по мере
роста числа беспомощных и пассивных людей становится все труднее
справляться, - сказала руководитель
социальной службы волостного
управления Сирли Таммисте. Она
констатировала, что, хотя в Йыхви
проводятся различные мероприятия, а объединения для пожилых
людей предлагают занятия, - например, созданный волостной управой дневной центр для пожилых
людей на ул. Кааре 3, клуб пенсионеров "Hõbejuus", действующий
в здании волостного управления
дневной центр для пожилых людей

"Pihlakobar", Ида-Вирумааское объединение пенсионеров - участвует в
них лишь часть пожилых йыхвисцев.
- По статистике, у нас в волости
около 4000 человек пенсионного
возраста, из которых 2900 человек
старше 70 лет. Активных среди них
всего 400, - сказала Таммисте. - Это
правда, что предприимчивые ходят
на мероприятия, в кружки по интересам и дневные центры. Вопрос в
том, как привлечь к активной деятельности новых людей.
Участники рабочих групп отметили, что транспорт или автобусное
сообщение, которые помогали бы
добраться на мероприятие, следует
гораздо лучше организовать. Сейчас попасть в центр сложнее всего

людям, живущим в сельской местности и в Таммику.
Также выяснилось, что должно
быть больше информации о происходящих событиях и мероприятиях,
проводимых в центрах для пожилых
людей, - помимо волостной газеты об
этом могли бы сообщать, к примеру,
председатели квартирных товариществ, а также сами активные пожилые люди могли бы приглашать своих
соседей и знакомых на мероприятия.
Важной причиной, по которой
пожилой человек остается дома,
является здоровье - если оно плохое,
то невозможно нигде бывать.
- Говоря о здоровье, отметили
проблемы, связанные с душевным
здоровьем. Пандемия разогнала
людей по домам, и многие чувствовали себя одинокими. Это повлияло
как на настроение, так и на самочувствие, - сказала Таммисте. По ее
словам, пожилые люди предложили

организовать в волости кружки
гимнастики и лекции по вопросам
здоровья. По словам Таммисте, в
сотрудничестве с Вирумааским колледжем Таллиннского технического
университета в Йыхви планируется
открыть университет старшего
поколения.
- Также создается волонтерский проект, содержание которого
состоит в том, чтобы составить компанию одиноким пожилым людям,
- сказала Таммисте. - В планах создание совета по делам пожилых людей,
который разработает конкретную
программу деятельности в отношении дальнейших шагов. Волостное
управление со своей стороны поможет советом и поддержит.
Мозговой штурм проводился
в сотрудничестве с Институтом
открытого общества Эстонии и
Министерством социальных дел.
"ЙТ"

Руководитель дневного центра для пожилых
людей "Pihlakobar" Айме Кунингас: ДНЕВНОЙ
ЦЕНТР - ЭТО НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ.
Возможность найти для себя занятия.
Выход на пенсию - это большое изменение в
жизни: человек привык каждый день ходить
на работу и выполнять определенные задачи,
а потом сразу: ты свободен! Никто не предписывает, что нужно делать, и может быть непонятно, как разумно распорядиться свободным
временем.
Возможность выйти из дома и отлично провести время с себе подобными.
Если дома человеку отведена определенная
роль - вы мать или бабушка, - то в дневном центре этого нет, вы среди себе подобных, вы просто есть. Можно повспоминать молодость или
обсудить интересующие темы.
Возможность позаботиться о себе.
Посещение дневного центра предполагает также,
что вы причесываетесь, надеваете чистую одежду
и выходите из дома. Нередки такие случаи,
когда, сидя дома, превращаешься в "маленькую
мочалку", постоянно носишь одно и то же платье
и о своем внешнем виде не заботишься.
Возможность прийти в удобное для вас время.
Вы можете прийти в дневной центр на столько,
на сколько захотите и пожелаете. Но прийти я
обязательно советую, хотя бы из любопытства
- придите и посмотрите, чем мы занимаемся. У
нас бывают различные мероприятия, дискуссии,
поездки.
Дневной центр "Pihlakobar" работает по адресу:
ул. Кооли, 2 (здание волостного управления, вход
со стороны города) по вторникам и четвергам с
9.30 до 13.00.
Приглашаем всех желающих.
Не сидите одни дома!

Аналогичный мозговой штурм пройдет также в Выру, Вильянди и Нарве. Фото: частный архив

Попечительский центр
получит поддержку
Йыхвиский попечительский центр оказался в числе тех двенадцати домов престарелых, которые получат поддержку
от Министерства социальных дел, поскольку большинство
сотрудников были вакцинированы.
Пособие в размере 120 евро на каждого полностью вакцинированного работника выплачивается, если не менее 90% персонала учреждения вакцинировано двумя дозами. Попечительский
центр может увеличить объем поддержки на 50-90%, если также
будет достигнут желаемый целевой уровень вакцинации клиентов бустерной дозой. В этом случае попечительский центр сможет получить в общем от 180 до 228 евро на одного сотрудника.
Минимальная сумма поддержки на одно учреждение составляет
1200 евро. Общая стоимость меры поддержки - 823728 евро.

Замещающим учителем
- в Ида-Вирумаа
Миссия программы ASÕP, или программы замещающего учителя, - чтобы ни один урок в школе не был отменен и чтобы
каждому учителю при необходимости нашлась достойная
замена.
ASÕP - это социальное предприятие, которое набирает и
посредничает в направлении замещающих учителей в школы,
предоставляя прекрасную возможность попробовать себя в
роли учителя и дополнительно заработать. В качестве большой
дополнительной ценности работа замещающим учителем дает
возможность развиваться и вывести свою конкурентоспособность на рынке труда на более высокий уровень.
Замещающий учитель должен иметь высшее образование
либо находиться в процессе получения высшего педагогического образования. Высшее педагогическое образование не
требуется, но приветствуется. Кроме того, вы должны соответствовать как минимум одному из следующих условий: у вас
есть опыт управления командой или процессами; вы работали
с детьми или молодежью. Оставьте заявку уже сегодня на сайте:
asendusopetaja.ee/kandideeri.

Ищут компаньонов-волонтеров
для пожилых людей
Эстонское деревенское движение "Kodukant" по заказу Министерства социальных
дел и при поддержке Европейского социального фонда реализует проект "Применение модели сотрудничества по вовлечению волонтеров в системе попечительства".
Благодаря этому проекту надеются в каждом
самоуправлении Эстонии найти волонтеров,
которые будут предлагать различные виды
опорной деятельности пожилым людям и
людям с особыми потребностями.
Виды опорной деятельности включают
в себя встречи и общение с нуждающимся в
помощи - например, обсуждение повседневных тем, просмотр фотографий, чтение вслух
газеты или книги, организация совместных
занятий, таких как решение кроссвордов,
выполнение физических упражнений или
другие подобные действия. А также сопровождение подопечного вне дома, к примеру,
совместная прогулка или совместное посещение библиотеки.
Волонтер может сопровождать пожилого человека в ходе визита к врачу или при
общении с ведомствами. А также помогать
с несложной домашней работой, с которой
подопечный вместе с компаньоном сможет
справиться.
Роль самоуправления в программе
волонтерства заключается прежде всего в
том, чтобы делиться информацией о нуждающихся в помощи, поскольку именно
муниципальные специалисты по социальной
опеке обладают подробными сведениями о

нуждающихся, как о пожилых людях, так и о
людях с особыми потребностями.
В уезде действует уездный координатор,
который в сотрудничестве с местным самоуправлением сводит компаньонов-волонтеров
и нуждающихся в помощи. Задача координатора - набирать волонтеров и проверять их
биографические данные. В ходе этого координатор беседует с волонтером, разъясняя
предстоящую деятельность и убеждаясь в
доброй воле волонтера. Вместе с волонтером координатор проверяет выписку из регистра наказаний, чтобы исключить этические
риски в будущей деятельности. Компаньонаволонтера проверяют также во время компаньонской деятельности, поэтому волонтеры
нашего проекта - одни из наиболее тщательно
контролируемых помощников в волонтерской среде.
Как потенциальным помощникам,
так и нуждающимся в помощи
следует дать о себе знать идавирумааскому координатору
компаньонов-волонтеров
Маргит Максимов
(тел. 52 54 590,
э-почта: margit.maksimov@gmail.com).

Важно организовать встречу нуждающегося в помощи человека и волонтера, чтобы
выяснить, насколько они подходят друг другу.
При наличии взаимной совместимости и
общего интереса заключается также соответствующий договор о добрых намерениях
как с волонтером, так и с нуждающимся в
помощи.
Координатор компаньонов-волонтеров
в уезде обеспечивает работу всей уездной
сети волонтеров, поддерживает их, находя
возможности для мотивации, и в случае необходимости является контактным лицом для
нуждающихся в помощи, волонтеров и самоуправлений по всем возникающим вопросам.
Мы предполагаем, что в ходе регулярных
встреч между волонтером и нуждающимся
в помощи будет распространяться добрая
молва, и найдутся еще нуждающиеся в
помощи, которые захотят встретиться с
компаньонами-волонтерами или попросить
их о помощи.
Вместе мы делаем жизнь пожилых
людей и людей с особыми потребностями
безопаснее!
Маргит МАКСИМОВ,
ида-вирумааский координатор

Вы можете узнать больше о проекте по адресу: https://kodukant.ee/
vabatahtlikud-seltsilised/
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Лучшие молодые легкоатлеты

Пиппи Лотта Энок.
Фото: частный архив

Виктор Морозов.

Эстонский легкоатлетический союз выбрал связанных
с Йыхви молодых людей - занимающуюся семиборьем
уроженку Йыхви Пиппи Лотту Энок и занимающегося
тройными прыжками и прыжками в длину ученика Йыхвиской гимназии Виктора Морозова - лучшими молодыми легкоатлетами Эстонии в этом году.
Завоевавшая серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в Кении Энок удостоилась признания среди
девушек возрастного класса U20. Представляющая Йыхвиский клуб легкой атлетики "Visa" Энок осенью поступила
учиться и тренироваться в Университет Оклахомы (США).
Ее прежними тренерами были Ханно Колль и Лийви Ээрик.
Завоевавший бронзовую медаль в тройном прыжке на
чемпионате Европы среди юниоров в Таллинне Виктор
Морозов был признан лучшим среди юношей в возрастном
классе U18. Морозов представляет Кохтла-Ярвеский клуб
легкой атлетики "Atleetika". Его тренер - Александр Хворых.
"ЙТ"

спортсменов весом до 49 килограммов. Он
поднял в рывке 54 килограмма и тем самым
установил рекорд Эстонии, а в толчке поднял
61 килограмм.
С этим результатом Артур стал абсолютным
победителем соревнования, в котором участвовал 21 спортсмен.
Маргарита ШПАЛОВА,
член правления СК "Olümpionik"

зачете лучший результат показал и установил рекорд дня прыгуна Ярослав Сивуха
(СК "Audentes", Таллинн; возрастной класс
U18), прыгнув на четыре метра.
Успешно выступили йыхвиские легкоатлеты: Савва Новиков (возрастной класс
U16) с результатом 13.50 с личным рекордом победил в тройном прыжке, а также
стал лучшим в прыжках в высоту с результатом 1.80.
Анастасия Житкова в возрастном классе
U18 стала лучшей в тройном прыжке с
результатом 10.93 и в прыжках в высоту
с результатом 1.55. Родион Ищик стал

Йыхвиская центральная
библиотека готовится к юбилею
2022 год - замечательный год, потому что в марте Йыхвиская центральная
библиотека отмечает свое 125-летие. Солидный возраст, не правда ли?
Спустя столетие нужно отдать должное деяходатайств. - Сейчас ведется оцифровка
тельным членам общества трезвости "Kiir",
старых фотографий, чтобы открыть ко
основавшим библиотеку в 1897 году. Этот
дню рождения выставку фотохолстов
год можно считать годом рождения Йых"Vanake Jõhvi" и на веб-сайте создать вебвиской центральной библиотеки.
приложение "Ajatelg", знакомящее с исто- Перед тем, как в марте съесть торт
рией Йыхвиской центральной библиотеки.
и задуть свечи, библиотека проведет
На #raamatukoguviks приглашаются
викторину #raamatukoguviks, запустит
команды из трех человек, викторина прой"Raamatukogu TV" в Facebook, проведет в три тура: 31 января, 28 февраля и 14
дет семейный день с клоунами Пийпом и
марта, начало в 18.00. Вопросы далеко не
Туутом, а также организует конкурс эссе
только по литературе.
и архитектурных рисунков, - Йыхвиская
В марте помериться силами в викторине
центральная библиотека, по словам рукопригласят также гимназистов.
водителя по обслуживанию Тийи Линнард,
В январе в социальных сетях запустят
проделала большую подготовительную
"Raamatukogu TV": до праздника в честь
работу и написала несколько проектных
дня рождения раз в неделю на странице

Фонд Хейно Липпа сделал Йыхвиской волости официальное
предложение присвоить новому легкоатлетическому стадиону
имя героя спорта.
- Идея дать стадиону имя Хейно Липпа принадлежит журналисту "Северного побережья" Эрику Гамзееву, - сказал председатель
волостного собрания Валло Реймаа. Он отметил, что передал эту
идею людям, связанным с Фондом Хейно Липпа, после чего они
предложили присвоить стадиону имя спортсмена.
- Очевидно, это событие разумно увязать с каким-нибудь более
крупным соревнованием, которое, надеюсь, вскоре состоится на
новом стадионе, - сказал Реймаа.
Хейно Липп, окончивший Йыхвискую гимназию в 1940 году,
был одним из величайших эстонских легкоатлетов (многократным
чемпионом СССР в десятиборье и некоторых других дисциплинах),
тренером и спортивным деятелем. 21 июня 2022 года исполняется
100 лет со дня его рождения.

На инвентарь для стадиона
потратят 160000 евро

Проверяют проект футбольного
холла
Фото: частный архив

35-й день прыгуна
Русская основная школа, спортивная
школа и клуб легкой атлетики "Visa" организовали день прыгуна, история которого
восходит к 1986 году, когда в спортзале
русской основной школы прошли первые
соревнования по прыжкам в высоту. На
сегодня в программу соревнований входят прыжки в высоту, прыжки с шестом,
прыжки в длину и тройной прыжок.
В этом году в соревнованиях приняли
участие спортсмены из Таллинна, Нарвы,
Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви.
Не обошлось и без рекордов - в соревнованиях по прыжкам с шестом в абсолютном

Стадиону предлагают дать имя
Хейно Липпа

Оборудование нового стадиона обойдется в 160000 евро; на
соответствующем тендере лучшим оказалось совместное предложение ТОО "Ramato Vara" и латвийской фирмы "Sporta Halle".
На эти деньги Йыхви приобретет систему электронного хронометража, несколько табло, беговые барьеры и препятствия, маты,
планки и стойки для прыжков, бруски для отталкивания, ядра, диски,
копья и молоты, стартовые пистолеты, эстафетные палочки, флюгер
и различное другое оборудование.

Артур Шпалов занял первое место
Тренирующийся в Йыхви Артур Шпалов
занял первое место среди 13-летних мальчиков на соревнованиях по тяжелой атлетике,
которые прошли в Тарту в середине декабря.
Артур тренируется в спортклубе "Olümpionik"
под руководством бывшего штангиста Алексея
Шпалова.
Арт ур, который занимается тяжелой
атлетикой уже полтора года, выступал среди
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лучшим в возрастном классе U14, победив
с личным рекордом в прыжках в высоту
с результатом 1.45. Владислав Васильев в
возрастном классе U16 установил личный
рекорд в прыжках с шестом - 3.00.
В тройку лидеров соревнований вошли
также Анфиса Карягина в прыжках в высоту
в возрастном классе U18, Михаил Житков
в прыжках с шестом в возрастном классе
U14, Иван Воробьев в тройном прыжке в
возрастном классе U14.
Виктор ПРЕДБАННИКОВ,
главный судья соревнований

Йыхвиской центральной библиотеки в
Facebook будет размещаться веселый видеоролик о семейной викторине, который
направит к хорошим книгам как малышей,
так и взрослых.
До 1 марта для детей и юношества
будет проводиться конкурс архитектурных
рисунков "Я хочу такую библиотеку". Тот
же срок у конкурса эссе "Опасно ли читать?"
для учащихся 10-12-х классов и конкурса
сочинений "Почему я не читаю?" для учащихся 8-9-х классов.
- И, конечно же, призы, призы, призы их хватит на всех, - заверила руководитель
по обслуживанию.
2022 год важен для всех библиотек,
потому что он объявлен Годом библиотек.
Откроется он всеэстонским совместным
чтением, которое состоится 12 января в
12.12.
Йыхвиская центральная библиотека
организует совместное чтение вовсе не в
библиотеке, а в самом почтенном и старейшем здании Йыхви - Михайловской церкви.
"Однако книга, которую пастор прихода
йыхвиской Михайловской церкви Пеэтер
Калдур будет читать с кафедры, вопреки
ожиданиям, не Библия, а произведение,
которое возглавляло прошлогодние рейтинги выдачи книг в библиотеках Эстонии",
- отметила Линнард.
Роль библиотек в обществе меняется, и
в рамках тематического года также уделят
внимание функции библиотеки как общинного, культурного и образовательно-информационного центра.
"ЙТ"

Для проекта футбольного холла была заказана экспертиза на
соответствие всем требованиям; тендер на строительство планируют объявить в январе.
- Это будет пневмохолл с пневматической опорной конструкцией. Он будет использоваться многими людьми, следовательно,
важен аспект безопасности, поэтому мы также заказали экспертизу,
чтобы все было корректно, - сказал руководитель проекта футбольного холла Айвар Сурва. - В Эстонии опыта строительства таких
холлов еще довольно мало, но несколько фирм заинтересованы в
его строительстве. Мы надеемся, что в Йыхви появится еще один
приличный спортивный объект. Это наверняка решит проблему
времени тренировок, с которой сейчас сталкиваются.
Сурва отметил, что футбольный холл построят рядом с существующим футбольным стадионом. Согласно генеральному плану, параллельно с футбольным стадионом появится еще одно футбольное
поле с искусственным газоном, а рядом - надувной футбольный холл.
"Все это будет называться футбольным центром. В этом же районе
запланированы еще пара волейбольных площадок и зона отдыха,
вся территория отведена для занятий спортом", - добавил Сурва.
- Строительство холла - это одна тема, другая - это то, что его
содержание также сопряжено с расходами, например, в Хаапсалу
расходы на содержание такого холла составляют 11000-12000 евро
в месяц, - сказал Сурва.
На строительство футбольного холла государство выделило
Йыхви 1,5 миллиона евро; работы должны быть завершены к концу
2022 года.
"ЙТ"

Фото: Отт АРО

День рождения пехотного
батальона
Вируский пехотный батальон 1-й пехотной бригады отпраздновал
свое 104-летие построением и традиционным маршем к центральной площади Йыхви, где возложили венок к памятнику генералу
Александеру Тыниссону. Генерал Александер Тыниссон был в годы
Освободительной войны командиром 1-й дивизии и командующим
Вируским фронтом вплоть до подписания Тартуского мирного договора. Командование батальона также возложило венок на кладбище
Нарвского гарнизона.
В день праздничного шествия стояла очень холодная погода,
термометр показывал -25.
Предшественником батальона считается принявший на себя
основную тяжесть оборонительных сражений в начале Освободительной войны 4-й пехотный полк, который перестал существовать
в июне 1940 года из-за советской оккупации.
Флаг восстановленной в 1992 году воинской части был освящен на первом после восстановления независимости параде на
центральной площади Йыхви 22 июня 1993 года, в котором принял
участие президент Леннарт Мери.
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В декабре свой день рождения
отметили следующие йыхвисцы
почтенного возраста:

-

м

ас

нии
рсе
ном

е),
).

102
Эльга Ауг
Александр Киняев
99
Клара Томберг
96
Хелью-Эхалайне Уустал
95
Нина Липчанская
93
Отто Риймансон
Маргарита Корка
Сильвия Муст
91
Евгения Курская
Иван Соколов
90
Евгения Мельникова
Сильви Триллъярв
Оксана Авдеева
Вайке Канделин
Александр Сурков
Галина Павлова
89
Аста Пярна
88
Хилья Кунту
Валентина Картунова
Эйнер-Вольдемар Селли
Зоя Федорова
Хейно Рая
Яан Юурсалу
Мария Бочманова
87
Лидия Сундукова
Рая Коорт
Александра Иванова
Владимир Мухортов
Елизавета Максутова
Айда Календо
Уно Притс
Вера Воронкова
Анисия Степанова
Лейли Торгла
86
Мильви-Мария Арус
Юло Йыгисоо
Татьяна Горюн
85
Линда Каарлып
Хельги Йоутси
Екатерина Дильбарян
Тамара Некрылова
Марет Пикхоф
Алина Заригина
Капиталина Пийр
Анатолий Кожухарь
Любовь Кириченко
Тамара Либа
Вольдемар Блат
Лейда Кальенд
Ильмар Симсон
80
Арво Пийскоп
Людмила Уустал
Айли Ребане
Аксель Тамм
Линда Круусма
Хельве Спренгк
Анна Сидорова
Алийде Лыхмус
Геннадий Королев
75
Юха Антти Пёйхёнен
Валентина Баранова
Валентина Недзельская
Николай Тулкин
Александр Гайдашев
Теа Пирн
Николай Зайцев
Александр Сальников
Мати Лепик
Тойво Таммисте
Антс Паат
70
Анатолий Щекунских
Татьяна Атманзина
Надежда Иванова
Екатерина Горицкая
Владимир Брицкий
Ромалд Леонавичюс
Александр Велко
Нина Смелкова
Александр Илюхин
Зинаида Блинова
Валерий Другаля
Алексей Родин
Ване Линдма
Тамара Галковская
Татьяна Соколова
Татьяна Страх

В ноябре зарегистрировали
рождение десяти маленьких
жителей волости:
Эмиль Семичев
Марк Алликсаар
Линда Лий Метсла
Лооре Леэ Метсла
Мария Рехема
Агнета Шибалов
Хуго Эрм
Михаил Барсунов
Федор Борисов
Мартин Чернышов

6 декабря
22 декабря
10 декабря
13 декабря
6 декабря
5 декабря
8 декабря
14 декабря
6 декабря
10 декабря

Венки к подножию памятника павшим в Освободительной
войне были возложены 30 ноября, в день, когда период
независимости эстонского государства стал дольше общего
числа дней, проведенных в немецкой и советской оккупациях (18950 дней). Фото: центр культуры и интересов

В начале декабря в здании вокзала начались работы по
консервации, чтобы остановить разрушение здания, которое
пустовало около двадцати лет. Здание построено в 1951 году по
типовому проекту в стиле сталинского неоклассицизма.

Йыхвиская рождественская ярмарка.

Новые рождественские украшения - золотистая ель и северные олени, а также световая
арка создали праздничное настроение и манили фотографироваться. Фото: Эрика ПРАВЕ

Фото: Калле ПЯРТ

1 декабря
6 декабря
11 декабря
14 декабря
15 декабря
25 декабря
5 декабря
4 декабря
6 декабря
8 декабря
17 декабря
21 декабря
24 декабря
26 декабря
6 декабря
6 декабря
9 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
24 декабря
25 декабря
25 декабря
30 декабря
1 декабря
14 декабря
30 декабря
1 декабря
1 декабря
5 декабря
7 декабря
7 декабря
13 декабря
15 декабря
20 декабря
22 декабря
22 декабря
25 декабря
28 декабря
28 декабря
1 декабря
8 декабря
10 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря
24 декабря
28 декабря
29 декабря
1 декабря
8 декабря
12 декабря
16 декабря
16 декабря
19 декабря
19 декабря
23 декабря
25 декабря
29 декабря
31 декабря
1 декабря
1 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
8 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
16 декабря
17 декабря
21 декабря
22 декабря
25 декабря
30 декабря

Если вы не желаете получать поздравления через "ЙТ", просим сообщить об этом
по телефонам 336 3750 или 508 9468.

Фото: Калле ПЯРТ

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
• СР, 12.01 в 19.00
"Flamingo. Comedy Estonia".
• СР, 12.01 в 19.00
"Буря и натиск. К музыке".
• ВС, 16.01 в 16.00
"Memory 2022". Гастрольный
концерт театра "Ванемуйне".
• СР, 19.01 в 19.00
Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано).
Призовой концерт победительницы телеконкурса
"Звезды классики - 2020".
• ВТ, 1.02 в 19.00
"Аве Мария". Мужской хор
Латвийской православной
церкви "Logos".

В ЙЫХВИСКОМ КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ

11 января в 14.00

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЙЫХВИСКОЙ ВОЛОСТИ.
Музыкальные приветствия от местных артистов и гостей –
АНСАМБЛЯ ДЕРЕВНИ НЕДСАЯ из Сетумаа.
БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ доступны в социальной службе
Йыхвиского волостного управления, Йыхвиском общественном доме (ул. Кооли, 2),
дневном центре для пенсионеров (ул. Кааре, 3),
Таммикуской библиотеке и на месте за час до начала мероприятия.
NB! Вход только на основании справки о завершенном курсе вакцинации
или перенесенном заболевании Covid-19.
Информация по тел. 53 474 238 (Сирли Таммисте), 51 57 496 (Анне Уттендорф).

In memoriam

Вяйно Вийлуп

21.10.1928–12.12.2021

12 декабря нас покинул почетный
гражданин Йыхви, неутомимый
руководитель сланцевой промышленности Вяйно Вийлуп.
Вяйно Вийлуп родился 21 октября 1928 года в волости Карула
(Валгамаа). В 1952 году он окончил горный факультет Таллиннского политехнического института и был направлен
на работу в Кохтла-Ярве. Сам он говорил, что воспринял
направление как ссылку и думал, что не задержится здесь
надолго. Однако вышло иначе - работа понравилась, и так
сланцевый край стал его поприщем на полвека, до 2002 года.
Помимо большого вклада в развитие сланцевой отрасли,
Вийлуп также сыграл значительную роль в жизни региона, в
том числе был заместителем председателя Йыхвиского горсобрания. С его мнением считались.
Вяйно Вийлуп очень ценил спорт. Среди прочего, он на
протяжении десятилетий был президентом футбольного клуба
"Eesti Põlevkivi". Многие йыхвисцы наверняка помнят, что
еще пару лет назад он каждый день совершал спортивную
прогулку в любую погоду.
В 2004 году Вийлуп был награжден Орденом Белой Звезды
4-й степени. О его жизни написана книга "Король сланца
Вяйно Вийлуп".
Волостное собрание и волостное управление Йыхви благодарны Вяйно Вийлупу за все, что он сделал для Йыхви. В скорби
склоняем головы и выражаем соболезнования родным и близким.
JÕHVI TEATAJA • Издатель: ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИ

ВЫСТАВКИ
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
• 77.01-30.01 - выставка

масляной живописи,
кожаных изделий и графики
объединения нарвских
художников "Вестервалли".

Д Е ТА Л Ь Н Ы Е П Л А Н И Р О В К И
Извещение о инициировании составления
детальной планировки недвижимости "Kivi"
в деревне Паулику Йыхвиской волости
Йыхвиское волостное управление распоряжением №54 от 30 ноября 2021 года инициировало составление детальной планировки
недвижимости "Kivi" в деревне Паулику Йыхвиской волости.

на юго-западе - "Uue-Lepiku" (25201:005:0249,
земля под жилье 100%, площадь 1057 м²) и
"Kivi" (25101:001:0942, земля под жилье 100%,
площадь 4033 м²), а также на западе - "Mäekuru"
(25201:005:0372, земля под жилье 100%, площадь 7734 м²).

Территория детальной планировки охватывает
закрепленную недвижимость земельных участков "Serva" (25101:001:0940, земля под жилье
100%, площадь 4201 м²), "Siilu" (25101:001:0941,
земля под жилье 100%, площадь 10224 м²) и
частично "Kaasiku tee L1" (25201:005:0362, транспортная земля 100%). Площадь планировочной
территории - ок. 1,75 га. На планировочной территории застройка отсутствует.

Цель составления детальной планировки раздел земельных участков "Serva" и "Siilu"
на участки с назначением "земля под жилье"
и "транспортная земля", а также определение
для образуемых участков права на строительство, принципов благоустройства и озеленения,
местоположения подъездных путей, организации движения и местоположения техносетей.
Согласно решению планировки, на планировочной территории будет семь участков. Детальной
планировкой земельную единицу "Serva" делят
на два участка земли под жилье, а земельную
единицу "Siilu" делят на четыре участка земли
под жилье и один участок транспортной земли,
а также определяют право на строительство
для возведения жилых домов. Относительно
земельного участка "Kaasiku tee", частично остающегося на территории планировки, изменений не планируется. Планировочная территория расположена над выработками закрытой
шахты "Tammiku", и подлежащего добыче запаса
сланца под земельной единицей нет.

Планировочная территория граничит с участками закрепленной недвижимости: на севере
- "13101 Jõhvi-Ereda tee" (25201:005:0080, транспортная земля 100%, площадь 6,85 га), на востоке - "Paemurru" (25201:005:0481, сельская
коммерческая земля 100%, площадь 17075
м²), на юге - "Laane" (25201:005:0440, сельская
коммерческая земля 100%, площадь 4,22 га),

Цель составляемой детальной планировки
согласуется с йыхвиской волостной общей
планировкой (введена в действие постановлением №127 Йыхвиского волостного собрания от 18.07.2013). Согласно общей планировке,
целью землепользования планировочной территории является земля под индивидуальное
жилье. (ЕР).

28 мая 2020 года кадастровую единицу "Kivi"
разделили на три отдельные кадастровые
единицы. 21 сентября 2021 года закрепленную недвижимость "Kivi" (регистровая часть
№188308) поделили и выделили кадастровую
единицу "Kivi" в отдельную закрепленную
недвижимость (регистровая часть №20046550).
В составе недвижимости "Kivi" остались кадастровые единицы "Serva" (25101:001:0940) и
"Siilu" (25101:001:0941).
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