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Плата за детсад не
повысится
Согласно решению волостного собрания, плата за посещение
детского сада не изменится и по-прежнему будет составлять
29,20 евро в месяц.
Тема платы за детсад обсуждалась в волостном собрании, потому
что в январе 2015 года волостное собрание увязало плату за посещение детсада с минимальной ставкой заработной платы. Поэтому
с ростом минимальной зарплаты в новом году выросла бы и плата
за посещение детсада - до 32,70 евро.
- Этим решением мы поддержим молодые семьи с детьми; сейчас,
когда экономически трудное время, возможность сэкономить все
же важна, - сказала волостной старейшина Марис Тоомель. Она
добавила, что отказ от повышения платы за детсад был также
одной из договоренностей коалиции.

Установка системы
охлаждения в русской
школе откладывается
В русской основной школе ведутся подготовительные работы
для того, чтобы можно было установить систему охлаждения,
которая обеспечит нормальную температуру в классах с окнами
на солнечную сторону.
- Вентиляционный агрегат еще не прибыл из-за трудностей с
поставкой, поэтому работа займет больше времени, чем планировалось, - сказал помощник волостного старейшины Арво Аллер,
добавив, что, к сожалению, сейчас во многих местах есть проблемы
с поставками строительных товаров. - Мы просим школьный коллектив и родителей отнестись к этому с пониманием.
Директор школы Ирина Шульгина тоже просит с пониманием
отнестись к ремонту. Она отмечает, что связанный с холодильным агрегатом процесс длится уже почти два года, и тот факт,
что работы теперь совпали с учебной деятельностью, имеет ряд
причин, в которых напрямую никого обвинить нельзя.
- Для обеспечения безопасности детей во время строительства в
школе мы договорились, что ученики будут находиться в школе с
8 до 14 часов, а затем начинают работу строители, они работают
и в выходные дни. По пятницам вся школа на дистанционном
обучении. Я понимаю, что это нелегко, и есть родители, которым
это не нравится. Но ничего не поделаешь, сейчас надо закончить
работу, - сказала Шульгина.
В вентиляционной камере русской основной школы установят
охлаждающий модуль, который предотвратит перегрев классных
комнат на весеннем солнце.
Оборудование планируется установить к весне. В классах со
стороны стадиона русской школы всегда бывает очень жарко
под весенним солнцем. Теперь охлаждение должно смягчить эту
проблему.
Проектирование и строительство системы охлаждения учебного
корпуса русской основной школы осуществляют совместно "Kirde
Ehitus OÜ", ТОО "Alsifor" и "Vent System Project OÜ". Стоимость проекта составляет 82967,22 евро.
"ЙТ"
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Основную школу обещают
сдать к новому учебному году
К началу нового учебного года возведение здания основной
школы должно быть завершено. Руководитель строительства
рассказывает, как в зимних условиях продвигается строительство объекта.
Лаури Маттеус, руководитель по строительству фирмы "Rand
ja Tuulberg", которая возводит здание, сказал, что все зимние
строительные работы, естественно, сложны и требуют немного
больше времени, чем обычно. "Вдобавок использование временного отопительного ресурса неизбежно необходимо, но, к сожалению, так же неудобно, как и для всех остальных потребителей
тепла, газа, электроэнергии".
На вопрос, всё ли на стройке идет по графику и по плану,
Маттеус ответил, что в графике были изменения, в основном
из-за вируса COVID. "Немало людей, которые болеют или находятся на карантине, и, к сожалению, это растущая тенденция. Это

Кристо Кыргнурм.
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СТАТИСТИКА ЙЫХВИСКОЙ
ВОЛОСТИ
		 По состоянию на 01.01.2022 г. 11144 человека.
Средний возраст

убыло из
самоуправления 561,
из них за рубеж - 20.
98
рождений

46,29

С 01.01.2021 по 31.12.2021
Источник:
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прибыло в
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также затронуло различные поставки и транспортные цепочки
- задерживается как производство, так и доставка, и часто есть
участки, где даты становятся совершенно непрогнозируемыми".
При строительстве треугольного школьного здания больше
всего проблем возникает из-за коронавируса, констатировал Маттеус. "У каждого объекта свое лицо и свои проблемы, которые
нужно решать. Однако в данном случае самое болезненное - это
тот период и непрогнозируемо меняющаяся среда, в которой
мы его строим", - сказал руководитель строительства и выразил
надежду, что строительные работы будут завершены к началу
нового учебного года.
На время строительства новой школы учебный процесс
основной школы на пару лет был перенесен на временную площадь - в бывшее административное здание "Eesti Energia".
"ЙТ"

Деятели культуры
удостоились признания
В конце января йыхвиские деятели культуры удостоились похвалы на различных церемониях награждения. Художественный руководитель центра
культуры и интересов Кристо Кыргнурм вернулся с титулом "Деятель
года" с проходившей в Муствеэ торжественной церемонии Эстонского
объединения народных домов, на которой поблагодарили и похвалили
тех, кто вносит свой вклад во благо народных домов.
На награждении деятелей культуры Ида-Вирумаа признание в категории
"Техническая поддержка" получил Александр Ивасюк. Он незаменим на
всех мероприятиях, организуемых центром культуры и интересов, где
необходимо использовать аудиотехнику и свет.
Писательница и поэтесса Аннели Ламп была отмечена в категории "Творческое признание".
В категории "Библиотечное дело года" лучшей была признана Йыхвиская центральная библиотека, которая, помимо выдачи книг, в последнее
время организует увлекательные культурные мероприятия и встречи
для жителей волости.
"ЙТ"
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Бустерная доза
продлевает
COVID-сертификат
По данным Центра инфосистем здоровья
и благополучия (TEHIK), в течение февраля
примерно у 75000 человек, у кого с даты
последней прививки прошло более 270 дней,
возникнет необходимость продлить справку
о вакцинации. Для того чтобы обеспечить
себе защиту от тяжелого течения болезни, а
также для продления справки следует сделать
бустерную дозу и создать на портале digilugu.
ee новую справку о вакцинации.
Начиная с 1 февраля в Эстонии и других странах
Европейского союза срок действия справок о
первичной вакцинации сокращается с прежних
12 месяцев до 9 месяцев.
Те, кто получил как минимум две дозы вакцины
и переболел COVID-19, в феврале смогут создать
на портале www.digilugu.ee справку с новой соответствующей отметкой.
Справка, созданная после того, как человек сделал бустерную прививку, действует в течение
12 месяцев, то есть 365 дней после получения
бустерной дозы.
Тем, чьи справки истекают в связи с сокращением срока действия, следует сделать бустерную
прививку, которая обеспечивает эффективную
защиту от тяжелого течения коронавирусной
инфекции, а также даст возможность создать
на портале digilugu.ee новую справку с более
длительным сроком действия. А тем, для кого
бустерная прививка была второй дозой вакцины, например, кто переболел и вакцинирован двумя дозами, следует в феврале обновить
свою справку для того, чтобы в ней появилась
соответствующая отметка.
Министерство социальных дел

КОРОТКО – О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ ВОЛОСТНЫМ
СОБРАНИЕМ
Волостное собрание приняло бюджет
Финансовый руководитель волостного управления Кюллике Олуп представила волостному
собранию бюджет на 2022 год следующим образом: "Объем бюджета составляет более 26 миллионов евро и состоит из пяти частей: доходы и
расходы по основной деятельности, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность
и ликвидные активы.
Произошли изменения в затратах на рабочую
силу, связано с постановлением правительства
республики, согласно которому с января минимальная заработная плата увеличится на 12%.
Второе изменение связано с повышением заработной платы учителей общеобразовательных
школ. С этим напрямую связано повышение
зарплаты воспитателей в детских садах волости,
потому что у нас есть условие довести заработную плату воспитателей со степенью магистра
до уровня зарплаты школьного учителя в объеме 100%, т.е. 1412 евро, зарплата воспитателей
без магистерской степени составит 90% данной
суммы.
Немного увеличилась доля хозяйственных расходов и пособий, примерно на 200000 евро, это
также обусловлено соответствующими правовыми актами.
Согласно Закону о финансовом управлении,
результат основной деятельности должен быть
нулевым или положительным. Это условие в
бюджете выполнено, результат в первом чтении
составляет 300000 евро.
Объем инвестиционной деятельности, т. е. приобретения основных средств, превысит 9,5
миллиона; на эти инвестиционные расходы придется доля субсидий на приобретение основных
средств в сумме 5,9 миллиона. Для покрытия
собственного участия в инвестициях планируется взять заем в размере свыше 2,6 миллиона, и
один миллион волость выделит из собственных
средств.
В инвестиционную деятельность заложены также
затраты на обслуживание займа в размере более
46000 евро.
Относительно взятия займа, запланированного
в финансовой деятельности, хотелось бы подчеркнуть, что, например, в 2020 году (чистая
долговая нагрузка волости в 2021 году выяснится
позднее) фактическая чистая долговая нагрузка
составила 24%, т.е. была относительно низкой;
разрешено 80%, однако с займами нужно обращаться очень осторожно, чтобы иметь нормальные финансовые возможности".
"ЙТ"

Kорпус "В" русской
основной школы.
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Энергоэффективность
старых зданий повысится
В ближайшие годы волость потратит около
миллиона евро на повышение энергоэффективности зданий русской основной школы и
детского сада "Kalevipoeg", причем две трети
этой суммы волостное управление получило
через Государственный центр опорных услуг.
В русской основной школе будут обновлены
системы вентиляции и отопления в корпусе
центра интересов, а также заменены окна во
всем здании. И в детском саду "Kalevipoeg", и в
русской основной школе появятся солнечные
электростанции, что снизит потребность в
закупке сетевого электричества, а летом, когда
солнечной энергии будет вырабатываться больше,
чем потребляет здание, излишки смогут продавать в сеть.
- Причина, почему русскую школу ремонтируют, так сказать, по частям, заключается в принятом когда-то решении, что здание не станут
сносить, а реконструируют. Условия меры поддержки в то время не позволяли охватить реновацией часть, исключенную из школьной площади.
Поскольку нужно привести в порядок все здание,

то сейчас это и делается по мере возможности.
Многое зависит от источника финансирования,
зачастую поддержка предусмотрена только на
определенные работы, а сама волость не всегда
может покрыть довольно значительное самофинансирование, - сказал советник по развитию
Йыхвиской волости Рейн Луузе.
Например, условия тогдашней меры поддержки не разрешали тратить проектную субсидию на реконструкцию спортивной инфраструктуры. Поэтому стадион, спортзал и часть
здания с бассейном, входящие в школьный комплекс, позже реконструировали отдельно, привел
пример Луузе.
Советник по развитию также пояснил, что во
время реконструкции пять лет назад решили не
менять школьные окна в целях экономии средств:
"В то время минимально требовавшийся класс
энергоэффективности можно было обеспечить
и без замены окон. Теперь весь проект предусматривает солнечные панели и замену окон на более
теплонепроницаемые. Заодно для корпуса "В"
сделают систему вентиляции, которая и не могла
быть включена в предыдущий проект, т.к. корпус

Общая стоимость проекта русской основной школы - 780000 евро. Самофинансирование волости составляет 241800 евро.
Общая стоимость проекта "Kalevipoeg"
составляет 315000 евро, из которых
вклад волости - 97650 евро.
Деньги на реализацию проектов поступили от Государственного центра опорных услуг.

"В" был исключен из школьной площади и передан центру культуры и интересов. Вентиляция
важна для улучшения качества воздуха в школе,
чтобы у детей не болела голова в душном здании".
В детском саду "Kalevipoeg" будет реконструирована система отопления, и это здание тоже
получит солнечные панели. "Цель состоит в том,
чтобы обеспечить в старых зданиях здоровый
микроклимат, сделать их энергосберегающими
и максимально современными", - сказал Луузе.
"ЙТ"

"N&V" продолжит ухаживать за дорогами
В течение следующих четырех с половиной лет
ТОО "N&V" продолжит ухаживать за волостными дорогами и зелеными зонами, что обойдется волости почти в четыре миллиона евро.
Оператор дорог и улиц выяснился буквально
за несколько дней до истечения срока действия
прежнего договора. Для заключения нового
требовалась гарантия от волостного собрания,
по которой волость обязуется оплатить услугу,
оказавшуюся почти на 0,7 миллиона евро дороже,
чем предполагала волость. Таков был результат
повторного тендера.
При обсуждении вопроса в волостном собрании оппозиционер Алексей Наумкин посчитал,
что волость не должна соглашаться на более
дорогую услугу и нужно объявить новый тендер,
условия которого необходимо изменить - например, разделить тендер на четыре зоны вместо
прежних трех. Это означает, что центр города
тоже пришлось бы поделить пополам.
Член волостного собрания Пауль Паас напомнил Наумкину, что условия нынешнего тендера
были определены во время работы волостного
собрания предыдущего созыва, когда Наумкин
был председателем волостного собрания. В ответ
Наумкин сказал, что волостное управление могло
бы их переделать.
Председатель волостного собрания Валло
Реймаа констатировал, что маловероятно
посреди зимы получить новый договор по более

выгодной цене: "Если бы мы отказались от имеющегося и объявили новый тендер, он, вероятно,
обошелся бы еще дороже в нынешней ситуации,
когда все цены растут. Полагаться на случайные
договоры сейчас, зимой, было бы неразумно".
По его словам, сама по себе неразумна практика
выбора оператора дорог и улиц зимой. "Эта процедура должна бы все-таки проходить летом,
тогда у фирм, заинтересованных в этой работе,
имелась бы также возможность подготовиться
и приобрести технику. Следующий тендер обязательно нужно провести летом", - сказал Реймаа. Он похвалил волостное управление за то,
что сумели отстоять свою позицию в комиссии
по обжалованию результатов государственных
тендеров при Министерстве финансов в связи с
жалобой на результаты первого тендера, в результате чего цена оказалась на полмиллиона ниже,
т.к. поступившие на первый тендер предложения
превысили расчетную цену на 1,2 миллиона евро.
Советник волостного управления по хозяйственным вопросам и предпринимательству
Арно Упрус сказал, что есть несколько причин
такого положения дел с тендерами на обслуживание дорог и зон зеленых насаждений: "Вопрос в
затратах и рисках выхода на рынок, очень маленькие фирмы не могут гарантировать непрерывность обслуживания. Важно время выхода на
тендер - было бы лучше, если бы у фирм имелся
год на подготовку; есть и другие аспекты, которые следует учитывать", - констатировал Упрус.

Он напомнил волостному собранию историю
с тендером на обслуживание дорог и зон зеленых
насаждений: условия тендера были разработаны
в мае прошлого года, в июле волостное собрание дало разрешение волостному управлению
на организацию государственного тендера на
обслуживание волостных дорог и зеленых зон,
период тендера - 54 месяца, предполагаемая стоимость - 3,3 миллиона евро вместе с НСО.
Первая попытка провалилась, так как результаты превысили предполагаемую стоимость
почти на 1,2 миллиона евро.
- Мы были вынуждены отклонить все предложения, - констатировал Упрус. - Мы пошли на
вторую попытку, и 9 ноября решили организовать гостендер на тех же условиях, на основании
тех же тендерных документов, утвержденных
волостным собранием.
Также на этот раз сумма лучших предложений по всем зонам превысила предполагаемую
волостью стоимость на 0,7 миллиона.
Упрус сказал, что, по его мнению, нет времени
и также нецелесообразно объявлять новый тендер. "Мы считаем, что предложенная цена является адекватной в данной ситуации. Никто не
знает заранее, какая будет погода в эти 54 месяца,
не знает, что может случиться. Выигравшая тендер фирма подтвердила свое желание оказывать
услугу".
"ЙТ"
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Управление
спортивными объектами
нуждается в анализе
Сергей Андреев
Фото: частный архив
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Члену волостного управления Сергею Андрееву поручено проанализировать
ситуацию со спортивными сооружениями в Йыхви и предложить решения по
управлению ими в будущем.

- Сколько спортивных объектов в Йыхви?
- На сегодняшний день в волости их 14, за
один - Таммикуский спортхолл - по договору отвечает до следующего года НКО
"Spordiklubi Edu". Футбольным стадионом
до 15 декабря прошлого года управляло НКО
"Phoenix", но срок действия этого договора
истек, и теперь футбольный стадион находится в ведении спортивной школы, как и все
другие спортивные объекты в волости.
- Почему не был продлен договор на управление стадионом с НКО "Phoenix"?
- Договоры, по которым волость сдает какойлибо объект в аренду другой организации на
пять лет с нулевой арендной платой, должно
утвердить волостное собрание. В случае данного договора это требование пять лет назад,
к сожалению, было проигнорировано. Если
говорить о футбольном стадионе, хочется,
чтобы им могли пользоваться все энтузиасты,
другие действующие в Йыхви футбольные
клубы или просто компании друзей, которые хотят погонять мяч. До сих пор стадион
использовался в основном одним клубом.
- Вашей сферой деятельности как члена
волостного управления являются спортивные объекты. Чем конкретно вы
занимаетесь?
- Моя задача - в первую очередь провести анализ всех спортивных сооружений волости,
чтобы понять, в каком они состоянии, чего и
сколько нужно для управления ими.
Цель состоит в том, чтобы спортивные
сооружения находились в хорошем состоянии, чтобы жители волости могли ими пользоваться и вести здоровый образ жизни. Также
важно выяснить, каков наиболее оптимальный
и разумный способ управления объектами.
В принципе для этого имеется три возможности: управление объектами закупается у некой фирмы, создается отдельное
муниципальное учреждение для управления
спортивными объектами или управлять ими
продолжает спортивная школа. Чтобы вообще
приступить к рассмотрению и анализу этих
вариантов, в первую очередь необходимо
выяснить, в каком состоянии находятся спортивные сооружения, сколько реально тратится
на их содержание. Последнее нужно именно
для того, чтобы запланировать в бюджете
соответствующие средства. Поэтому я знакомлюсь с документами, посещаю объекты,
встречаюсь с людьми, просматриваю статистику и составляю анализ, чтобы принимать
дальнейшие решения.
- Почему такой обзор не сделали раньше?
- Приходится констатировать, что прошлые
годы, когда спортивные темы были впряжены
в политическую телегу, не пошли на пользу. К
сожалению, не все вещи продуманы. Например, один из предыдущих руководителей
волости закупил инвентарь для тренажерного
зала. А вот куда поставить новые тренажеры,
есть ли для них вообще место, не подумали.
Или другой пример: в волости есть две
трассы для диск-гольфа. Одна по адресу:
Юлесыйду, 5, другая - в деревне Эдизе. Кому
они принадлежат, непонятно, поскольку ни
одного акта о передаче их волости я пока не
нашел. Права собственности должны быть
ясны, чтобы знать, кто должен ухаживать за
этими трассами.
Система может работать, когда есть точное представление, твердые договоренности
и правильные люди, готовые развивать спорт.
- Что потом стало с этими тренажерами?
- Само по себе посещение тренажерного
зала очень популярно среди людей и есть
смысл его расширить. Но сначала нужно все

По словам Юхана, который
катался на лыжах в парке,
трасса в общем хорошая.
Фото: Эрика ПРАВЕ

обдумать, это важно. Прежде всего мы заменили в спортзале несколько старых тренажеров. Затем установили несколько тренажеров
на втором этаже спортшколы, но нужно было
еще найти место. Поэтому мы решили обустроить тренажерный зал в бывшей столовой
Йыхвиской основной школы. Эти помещения, конечно, нужно привести в порядок и
вложить средства. Мы установим там оборудование, которое сейчас простаивает. Идея
состоит в том, чтобы в этом новом тренажерном зале можно было, например, заниматься
кроссфитом.
- Одним из столпов йыхвиского спорта
является спортивная школа.
- Сам по себе тот факт, что у нас сохранилась
спортивная школа, очень позитивен. В свое
время многие самоуправления отказались от
спортивных школ и поддержки спорта таким
образом, а сегодня они нам завидуют. Потому
что наша система работает - 350 детей ходят в
спортшколу и занимаются спортом под руководством специалистов.
Отсюда вытекает одна тема, которой необходимо заняться: если у нас в спортшколе
есть определенный вид спорта, следует ли
его дублировать другим спортивным клубам?
Это тоже вопрос для размышления.
В волости есть очень толковые спортивные клубы, их тоже нужно поддерживать и

Фото: Эрика ПРАВЕ

со всеми одинаково обходиться. Нам нужно
встретиться с представителями клубов и обсудить с ними эти темы.
Сейчас в основном спортшкола за счет
своего бюджета содержит различные спортивные объекты, а клубы арендуют время
пользования.

- Как обстоят дела с новым стадионом?
- На новом стадионе нужно кое-что подправить и дополнить, прежде чем сможем начать
им пользоваться. Мы обсуждали эту тему с
легкоатлетическим союзом. Мы хотим, чтобы
на стадионе можно было проводить также
международные соревнования, поэтому он
должен соответствовать всем требованиям.
Тем более, что если стадиону дадут имя Хейно
Липпа, он должен быть достойным.
- А что насчет спортивных трасс под открытым небом?
- В парке есть лыжные трассы, которые обслуживает спортивная школа. Когда снег растает,
нужно подумать об обновлении покрытия
трассы здоровья. То, что у нас есть парк и возможность проводить там время на свежем воздухе, - отдельная ценность. Конечно, ее надо
еще лучше содержать в порядке, и я подумал,
что в той части трассы здоровья, которая остается за парком, могли бы также быть какиенибудь элементы уличного спортзала.
Мы залили каток рядом с "Pargi Keskus".
Нас спрашивали, почему на этот раз каток
только один. Ответ - лучше один, который
находится в месте, куда люди ходят, и который сможем содержать в порядке. Когда был
непрекращающийся снегопад, поступило
несколько жалоб на то, что каток не расчистили сразу, но это сделали при первой же
возможности.
- Появятся ли в Йыхви ледовый холл и
бассейн?
- Я не знаю, что на это ответить. Могу, правда,
сказать, что когда в 2013 году этот вопрос
обсуждался в волостном собрании, я был обеими руками "за". Однако теперь стало ясно,
что в окрестностях "Pargi Keskus" нет места,
где можно было бы построить эти объекты.
С другой стороны, если оглянемся вокруг,
в Кохтла-Ярве есть ледовый холл. Львиную
долю его расходов несет самоуправление.
Возникает вопрос: насколько разумно на
расстоянии десяти километров строить еще
один подобный объект, содержание которого
очень дорого обходится? Приличный бассейн в Йыхви мог бы иметься, энтузиастов,
очевидно, было бы больше. В то же время в
Кохтла-Ярве, опять же, построили новый
бассейн. Тут, конечно, стоит отметить, что
если кохтла-ярвеские юные спортсмены
платят за дорожку при занятиях в бассейне
3 евро, то наши занимающиеся плаванием
ребята за пользование дорожкой там должны
платить 20 евро. И здесь очень важны наши
хорошие отношения и сотрудничество с
соседним самоуправлением. Над этим тоже
надо работать.
Эрика ПРАВЕ

Волостное управление
добивается строительства
госдома в Йыхви
Волостной старейшина Марис Тоомель направила министрам
обращение, в котором высказывает пожелание, чтобы государство рассмотрело возможность строительства в Йыхви
арендного жилья для государственных служащих.
- В построенном государством арендном доме имелось бы качественное жилье для людей с профессиональной квалификацией,
работающих в государственных учреждениях в Ида-Вирумаа.
Факт, что таких сотрудников не хватает, - сказала волостной старейшина. Она констатировала, что сейчас часто случается, что
один член семьи работает в Ида-Вирумаа, а остальная семья не
переезжает сюда из-за отсутствия хороших жилищных условий.
Лучшие возможности для совмещения семейной и трудовой
жизни повысят вероятность того, что человек сможет работать с полной отдачей. В Ида-Вирумаа текучесть кадров выше
средней по Эстонии и замещенных вакансий меньше. "Именно
эту проблему мы и хотим решить, и Йыхви взял инициативу в
свои руки. Государство также должно быть заинтересовано в
решении вопроса, что заодно поддержит региональное развитие", - отметила Тоомель.
Согласно предложению, содержащемуся в обращении, госдом
может быть построен на принадлежащем "Riigi Kinnisvara AS"
участке земли по адресу: ул. Виру, 5b.
Расположение в самом центре города предположительно обеспечит максимально возможную рыночную стоимость здания.
В доме может появиться 75 квартир - от однокомнатных до
четырехкомнатных площадью 32-90 кв. м. Сдаваемые в аренду
квартиры будут предназначены в первую очередь для сотрудников министерств (юстиции, внутренних дел, обороны, образования и науки), но также, при необходимости, и для других
служащих государственного сектора. Собственником недвижимости останется "Riigi Kinnisvara", которое также организует
строительство здания.
О необходимости госдома в Йыхви говорят с 2018 года, когда
"Riigi Kinnisvara" подготовило соответствующее исследование.
Строительство госдома посодействует укреплению государственного аппарата в Ида-Вирумаа, что, в свою очередь, повысит
авторитет государства в глазах местных жителей и укрепит их
эмоциональную связь с Эстонией.
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ
Министр образования Лийна Керсна ответила на письмо волостного старейшины, что министерство поддерживает инициативу
Йыхвиского волостного управления построить в Йыхви арендное жилье для государственных служащих. "Это помогло бы
смягчить проблему замещения вакансий и текучести кадров
в Ида-Вирумаа. Обеспечение сотрудников качественной жилплощадью - одна из возможностей решения проблемы рабочей
силы", - сказано в ответе, присланном министром.
Министерству потребуется около десятка качественных съемных квартир, чтобы набирать рабочую силу также из других
регионов Эстонии. Министр образования написала, что с удовольствием готова обсудить развитие проекта с Йыхвиским
волостным управлением, другими министерствами и акционерным обществом "Riigi Kinnisvara".

Завершилась
консервация вокзала
В ходе консервации железнодорожного вокзала внутренние
помещения здания очистили от мусора, укрепили потолочные
перекрытия, отремонтировали крышу, восстановили лестницы,
привели в порядок наружные стены и окна в общем на 98520
евро.
- Самые важные работы по предотвращению дальнейшего разрушения здания на сегодня сделаны. Пожалуй, самым важным
было привести в порядок крышу, - сказал помощник волостного старейшины Арво Аллер. Он добавил, что теперь, когда
разрушение остановлено, хорошо бы найти для здания новую
функцию. Какой она будет, пока не решено.

Ознакомились с опытом
других самоуправлений
Чтобы найти наилучшее решение относительно содержания
спортивных объектов, волостное управление в конце января
ознакомилось с аналогичной практикой в других самоуправлениях, попросило их поделиться своим опытом и посетило Раквере, Пайде и Тарту. Особенно интересным был признан опыт
управления спортивными объектами города Тарту, поскольку
учреждение "Tartu Sport", которым управляет город Тарту,
содержит в порядке дюжину спортивных зданий и сооружений.
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Меры правительства
по компенсации цены
энергоносителей
С января правительство установило для бытовых потребителей ценовой потолок в размере 12 центов за кВт•ч
для потребления электроэнергии не более 650 кВт•ч в
месяц, который применяется к договорам как с биржевой, так и с фиксированной ценой. Семьи с доходом ниже
среднего, чье потребление электроэнергии превышает
650 кВт•ч в месяц, по-прежнему могут обращаться за
поддержкой к местному самоуправлению, так как действующие меры поддержки остаются в силе.
Семьям с высокими доходами, чьи жилища отапливаются
электричеством, придется все же самим оплатить остальную
часть счета за электроэнергию.
Решение правительства поддерживает выплату пособия
за потребление электроэнергии, так как согласно ему счета за
январь уже должны быть ниже, сказала руководитель службы
социального обеспечения волостного управления Сирли
Таммисте. "Эта мера пока действует в течение трех месяцев,
то есть ценовой потолок действует в январе, феврале и марте".
Таммисте добавила, что до сих пор половина сетевой
платы автоматически вычиталась из счета за электроэнергию.
Согласованный ценовой потолок будет работать таким же

В ФОКУСЕ
Как волостное управление справляется
с резким ростом цен на электроэнергию?

образом. Сумма счета, превышающего 12 центов за кВт•ч,
будет автоматически оплачиваться государством, и человеку
не нужно никуда обращаться, чтобы получить поддержку.
Предел в 12 центов установлен для цены на электроэнергию
до добавления НСО.
- Однако никаких изменений для больших счетов за электричество за октябрь, ноябрь и декабрь нет, и автоматических
вычетов не будет. За поддержкой для компенсации этих затрат
по-прежнему необходимо обращаться в местное самоуправление, и оплатить счета помогут только тем семьям, чей доход
ниже среднего, - пояснила Таммисте.
Правительство также установило верхний предел цены
на газ. Для бытовых потребителей он составляет 65 евро за
МВт•ч, превышающую его часть государство компенсирует
в размере 100 процентов в случае потребления не более 2,75
МВт•ч.
Счета потребителям выставляются за кубометры. Также
этот перерасчет происходит автоматически, и человеку
самому не надо переводить кубометры в мегаватт-часы. Эта
забота останется продавцу газа, который отправит часть счета
государству.
"ЙТ"
Источник: "Postimees"

Помощник волостного старейшины АРВО АЛЛЕР
(на снимке):
- Йыхвиское волостное управление снизило возможные
риски, поскольку у нас договор с фиксированной ценой
на электроэнергию в волостных учреждениях и здании
волостной управы.
Прошлым летом мы провели общий тендер на закупку
электроэнергии для волостных учреждений - от детских садов до здания волостной управы - и в результате получили цену на электроэнергию, которую
мы зафиксировали в договоре. В этом смысле мы
сейчас крепко стоим на ногах.

Фото: частный архив

Поддержка в поиске работы, устройстве на
работу и/или облегчении бремени ухода
В ближайшее время появится возможность предоставлять помощь опорного лица
и личного помощника ищущим работу лицам трудоспособного возраста с особыми
потребностями или испытывающим трудности в повседневной жизни, а также тем, кто
заботится о своем близком родственнике и поэтому не может выйти на рынок труда
или подвергается риску потери работы.
Просим смело сообщать, если вам самому, вашему родственнику, другу, знакомому,
соседу или коллеге необходима помощь опорного лица, личного помощника или
работника по уходу на дому при трудоустройстве или чтобы справиться со стрессом,
связанном с работой, или облегчить бремя ухода за близким.
Дополнительные услуги могут предоставляться благодаря проекту "Развитие услуг
социального обеспечения, поддерживающих трудовую занятость людей с особыми
потребностями трудоспособного возраста и людей трудоспособного возраста с бременем по уходу в Йыхвиской волости - EHISA", который продлится до августа следующего года (2023). Услуги предоставляются людям бесплатно. Проект поддерживает
Европейский социальный фонд и софинансирует Йыхвиское волостное управление.
Информация: руководитель социальной службы Сирли Таммисте, тел. 53421332, э-почта:
sirli.tammiste@johvi.ee.
"ЙТ"

О КОМПЕНСАЦИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ
12 января 2022 года Йыхвиское волостное управление начало прием ходатайств о возмещении расходов на электроэнергию. По состоянию января
поступило 200 заявлений о компенсации затрат на
энергоресурсы. Большинство заявлений подаются
в электронном виде или с цифровой подписью по
электронной почте, и большую часть заявлений о
компенсации энергозатрат составляют ходатайства
о компенсации затрат на электроэнергию.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Пособие выплачивается одиноко проживающему лицу
или семье в размере 80 процентов и для получения
пособия должны быть выполнены два условия:1. Цена
электричества в счете выше 120 €/МВт•ч (12 центов/
кВт•ч), на газ - выше 49 €/МВт•ч (4,9 цента/кВт•ч); 2.
Доход нетто домохозяйства ниже установленного
предела.
NB! Расходы на централизованное теплоснабжение
не подлежат компенсации, так как цена централизованного теплоснабжения в сетевом регионе централизованного теплоснабжения Йыхвиской волости ниже
(63 евро/МВт•ч), чем установленный постановлением
предел в 78 евро/МВт•ч. Стоимость централизованного теплоснабжения компенсируется в случае, если
человек или семья, согласно данным регистра народонаселения, проживают в Йыхви, но арендуют жилье
(для которого также ходатайствуют о компенсации) в
другом самоуправлении, где цена централизованного
теплоснабжения превышает установленный постановлением предел 78 евро/МВт•ч (7,8 цента/кВт•ч).
Домохозяйство квалифицируется как получатель
пособия, если чистый доход (полученные на руки
деньги) ниже установленного расчетного порога.
Он определяется из расчета 1126 евро на человека
в семье в месяц, причем такая же сумма на каждого
последующего члена семьи в возрасте 14 лет и старше
берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет - с
коэффициентом 0,3.
Например:
• на 1 человека - 1126 евро
• семья с 1 взрослым и 1 ребенком (до 14 лет) 1463 евро
• семья с 2 взрослыми (в т.ч. ребенок
старше 14 лет) - 1689 евро
• семья с 2 взрослыми и 1 ребенком (до 14 лет)
- 2026 евро
• семья с 3 взрослыми (в т.ч. ребенок
старше 14 лет) - 2252 евро
• семья с 2 взрослыми и 2 детьми (до 14 лет) 2364 евро
• семья с 2 взрослыми и 2 детьми (1 до 14 лет
и 1 старше 14 лет) - 2589 евро
• семья с 2 взрослыми и 2 детьми
(старше 14 лет) - 2815 евро.

Членами семьи являются лица, проживающие,
согласно регистру народонаселения, в Йыхвиской
волости, в одном жилом помещении и связанные
общим хозяйством. В случае, если лицо или домохозяйство, согласно регистру народонаселения,
имеет местожительство в Йыхви, но снимает жилье
в другом самоуправлении и ходатайствует о возмещении энергозатрат для арендованной площади, то
документы для получения компенсации энергозатрат
арендуемого жилья следует подать в самоуправление,
являющееся местом жительства согласно регистру
народонаселения, т.е. в Йыхвискую волость. Предел
собственного дохода нетто можно рассчитать с помощью калькулятора энергозатрат на домашней странице волости www.johvi.ee. Калькулятор производит
расчеты в целых единицах. Более точный и окончательный расчет компенсации производит волостная
управа.
В доходы включаются:
• заработная плата, в том числе заработная плата,
полученная из-за рубежа;
• доход от бизнеса;
• доход от отчуждения имущества;
• доход от аренды и лицензионные платежи;
• процентные доходы и дивиденды;
• пенсии, стипендии, пособия, премии и выигрыши
в азартных играх;
• страховые выплаты и выплаты из пенсионного
фонда;
• доход юридического лица, находящегося в низконалоговой юрисдикции.
В доходы НЕ включаются:
• пособие одиноко живущего пенсионера;
• единовременные пособия, выплачиваемые государством или самоуправлением (например, выплачиваемые самоуправлением дополнительное социальное пособие, пособие по рождению ребенка,
пособие на погребение не включаются в доход);
• периодические пособия, выплачиваемые самоуправлением согласно его правовым актам в зависимости от дохода семьи или предназначенные
для компенсации стоимости конкретной услуги,
такие как пособие на обед в детском саду и школе,
пособие на оплату места в детском саду, пособие
по уходу за ребенком;
• пособия, выплачиваемые в соответствии с Законом
о социальных пособиях для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением пособия родителя-инвалида). Например, пособие на
ребенка-инвалида, пособие инвалида трудоспособного возраста, пособие инвалида пенсионного
возраста, учебное пособие, пособие на работу, пособие на реабилитацию и пособие на повышение квалификации. Пособие родителя-инвалида, которое
также выплачивается в соответствии с Законом о
социальных пособиях для лиц с ограниченными

возможностями здоровья, включается в доход
семьи;
учебный заем, выданный под гарантию государства;
стипендии и пособия на проезд и проживание,
выплачиваемые на основании Закона об услугах и
пособиях рынка труда или из средств структурных
фондов;
базовое пособие, выплачиваемое на основании
Закона об учебных пособиях и учебных займах,
обусловленное потребностями специальное пособие, обусловленное потребностями учебное пособие и пособие, выплачиваемое из средств фонда
специальных пособий, сформированного учебным
заведением;
доход от работы, полученный ребенком без среднего образования, обучающимся в основной школе,
гимназии или профессиональном учебном заведении, до достижения им 19-летнего возраста или
после достижения им 19-летнего возраста до конца
текущего учебного года либо до дня отчисления
учащегося из школьного списка;
стипендии и пособия для содействия учебе и работе;
компенсации, полученные для покрытия конкретных
затрат или ущерба (компенсация, выплачиваемая
в случае поломки/утери/уничтожения конкретной
вещи взамен этой вещи);
финансовая поддержка и подарки, полученные
от родственников для улучшения материального
положения.

Документы, необходимые для ходатайства о пособии:
• данные о доходах членов семьи, в том числе об
алиментах и суммах, удержанных в исполнительном
производстве (на основании выписки со счета), а по
требованию волостного управления - соответствующие выписки с банковских счетов за период, за
который запрашивается поддержка;
• документы (счета), подтверждающие энергопотребление жилого помещения в части того вида
энергии, относительно которого запрашивается
поддержка (электричество, газ). При ходатайстве
о компенсации за потребление газа в многоквартирном доме необходимо представить в качестве
дополнительного документа выставленный предприятием "Eesti Gaas" квартирному товариществу счет
за газ, потребленный всем домом. Для его получения необходимо обратиться к председателю своего
квартирного товарищества;
• доказательства, что это фактическое место жительства ходатая и его семьи, если их постоянное или
основное место жительства отличается от места
жительства, внесенного в регистр народонаселения (например, договор аренды, подтверждение
собственника и т.д.);
• если жилое помещение частично используется для
бизнеса и часть расходов на энергопотребление
связана с бизнесом, то вместе со счетом представляется удельный вес расходов, связанных с бизнесом.

ХОДАТАЙСТВО О ПОСОБИИ
О пособии для компенсации энергозатрат можно
ходатайствовать задним числом за сентябрь, октябрь,
ноябрь и декабрь 2021 года.
Ходатайства принимаются до 31 мая 2022 года. На рассмотрение ходатайства волостной управе отводится
35 рабочих дней с момента подачи всех необходимых
документов и на выплату пособия - 7 рабочих дней с
момента принятия решения. Максимальная сумма поддержки, выплачиваемая за все расходы на энергию,
составляет 500 евро в месяц, минимальная - 10 евро
на ходатайство.

Счета должны содержать следующую информацию:
• количество потребленной электроэнергии (кВт•ч или
МВт•ч) и общие затраты на электроэнергию (в евро);
• количество потребленного газа (кВт•ч, МВт•ч или м³)
и общие затраты на газ (в евро).

•
•

•

•

•
•

•

Ходатайства можно подать:
• на бланке ходатайства, скачанном на сайте волости;
• в электронной форме через электронную среду
SPOKU;
• отправив ходатайство с цифровой подписью вместе
с дополнительными документами непосредственно
на адрес электронной почты специалиста по социальным пособиям;
• принеся ходатайство вместе с дополнительными
документами на бумажном носителе в социальную
службу Йыхвиской волости.
NB! К ходатайствам надо приложить расходные документы/счета, подтверждающие энергозатраты (электричество, газ, центральное отопление).

В случае отсутствия вышеуказанных данных на счете
ходатая он должен дополнительно представить выписку от квартирного товарищества с требуемыми данными о соответствующем жилом помещении или, при
отсутствии квартирного товарищества, выставленный
многоквартирному дому счет и расчет касательно
доли жилого помещения ходатая.
Дополнительную информацию о пособиях можно
получить у социальных работников Йыхвиской волости:
• Сирле Лумисте, тел. 53 452 269,
э-почта: sirle.lumiste@johvi.ee,
• Мооника Ряйтсак, тел. 51 941 950,
э-почта: moonika.raitsak@johvi.ee.
Информацию правительства о компенсации энергозатрат можно найти на сайте Министерства финансов.
Сирли ТАММИСТЕ,
руководитель службы социального обеспечения
волостного управления
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Художественная школа
во время коронакризиса
была творческой
Фото: частный архив

Преподаватели и ученики художественной школы во время пандемии
коронавируса придумывали интересные художественные проекты и проявляли
находчивость и креативность при обучении посредством видеомоста.

- Директор художественной школы Мати
Раутсо, как сейчас поживает художественная
школа?
- Художественная школа поживает очень хорошо.
Нам пришлось внести ряд корректив в свою
работу, но это не изменило содержания.
Если оглянуться назад, то в ноябре 2020 года
художественной школе исполнилось пятьдесят
лет, из-за пандемии коронавируса мы не смогли
отпраздновать юбилей, но мы отметили его,
целый год организуя выставки за пределами нашей
школы. Работы наших учеников можно было увидеть в Йыхвиской гимназии и концертном доме,
творчество учителей экспонировалось в школьной
галерее.
- Так как же проходило дистанционное обучение в художественной школе?
- Очень интересно. За время, так сказать, обучения
на дистанции мы получили более 600 работ. Поначалу, конечно, это было всем в новинку, но потом
мы адаптировались. Преподаватели использовали
различные каналы и платформы, чтобы давать задания. Рождались очень находчивые работы - например, делали видеопроекты и сэндвич-композиции.
Получились очень интересные работы, думаю, что
это время поспособствовало развитию и учащихся,
и преподавателей.
Мы также участвовали в различных проектах сотрудничества - например, в веб-уроках, где

преподавала ландшафтный архитектор Пирет
Аниер, они проходили в сотрудничестве с Пярнуской и Тартуской художественными школами.
- Сколько у вас учеников?
- В последние годы количество наших учащихся
составляет 140-150 человек, плюс еще шесть-семь
взрослых учеников в открытом отделении. У нас
также есть учащиеся, которые окончили базовый
курс художественной школы, но хотят продолжить
свое обучение искусству.
- Каково положение художественной школы?
- Отрадно, что у нас есть все преподаватели и
достаточно учеников. Это показывает, что изучение искусства представляет интерес.
У нас в художественной школе действительно
очень хорошие условия - здесь большие помещения с необходимой техникой и учебными пособиями. У нас есть галерея для выставок.
- Как дела с учителями?
- У нас есть все учителя, со мной их десять человек.
У нас есть педагоги, которые здесь проработали 40
или 30 лет, но есть и молодежь. Две трети учителей
являются выпускниками нашей школы.
Радует, что помимо обучения наши преподаватели устраивают также выставки, то есть им
присуще творческое вдохновение.

- Как новый променад влияет на вашу работу?
- После завершения строительства нового променада наш красивый дом лучше виден с улицы.
Мы надеемся, что по мере роста деревьев вернутся
также птицы.
Променад был завершен поздней осенью, а
до того вокруг дома была стройка, поэтому пока
не успел ознакомиться со всеми возможностями.
Наверняка здесь есть условия, чтобы рисовать и
писать вокруг дома.
Пока не все располагавшиеся вокруг школы
скульптуры вернулись на свои места, продолжим
эту работу весной. Говоря о здании школы, стоит
отметить, что по мере сил мы его максимально
модернизировали изнутри, наш ремонтник все
время что-нибудь подправляет в пределах возможностей. Более основательный ремонт должен
состояться в 2023 году, когда он будет включен в
волостной план инвестиций.
- О чем вы мечтаете как директор?
- Я приглашаю жителей волости посещать
выставки в художественной галерее. У нас очень
интересные экспозиции, сейчас вы можете увидеть выставку работ преподавателей Итальянской
школы комиксов. У нас хорошее сотрудничество с
различными партнерами, например, с Эстонским
центром детской литературы, откуда получаем
отличные выставки. Так что заходите!
Эрика ПРАВЕ

Маттео Баттисти изучает одновременно
эстонский и русский языки
Представьте, что вы обсуждаете русскую литературу на эстонском языке
с итальянцем, который учит эстонский язык и живет здесь пять месяцев.
Это вполне возможно с Маттео Баттисти из Болоньи (Италия), который учится
в Йыхвиской гимназии по обмену.

Так как я вегетарианец, то мне не нравится
школьная еда. Иногда ем то, что беру с собой. Должен констатировать, что выбор овощей в здешних
магазинах скромнее, чем в Италии. Еще одна вещь,
которой я научился здесь, - сам себе готовлю.

- Почему ты выбрал Эстонию для года по
обмену через YFU?
- В своем родном городе я познакомился с девушкой из Эстонии, которая училась год по обмену
в Болонье. Она рассказала мне об этой стране, и
я заинтересовался.

- Что в твоей школе иначе, чем здесь?
- Мне кажется, что в Эстонии учиться проще.
Например, в моей школе приходилось не реже
одного раза в неделю устно отвечать у доски - к
этому надо было серьезно готовиться, а затем, в
зависимости от урока, либо доказывать какуюнибудь теорему перед классом, либо объяснять
какое-нибудь философское понятие и подтверждать его примерами. Здесь считаются очень важными контрольные работы, у нас тоже есть контрольные, но они не так важны.
В Италии на очень сильном уровне реальные
предметы - математика, физика. И преподают их,
как мне кажется, куда более практически. Например, в математике мы с учителем изучаем теоремы
с нуля, то есть, откуда они взялись и зачем, а также
учимся доказывать их с самого начала вместе. Тут
учитель говорит, что теорема такая и ее нужно
доказать.

- Зачем ты учишь эстонский язык?
- Чтобы похвастаться, конечно. (Улыбается.) Что
знаю один не индоевропейский язык. На самом
деле - потому что мне это интересно.
- Мы делаем это интервью с тобой на эстонском языке, помогают русские слова. Знал ли
ты эстонский язык до приезда в Эстонию?
- Не особо. Я кое-чему научился у той эстонской
девушки, и у нас были лагеря YFU, где преподавали
эстонский язык. Когда я приехал сюда, в Йыхви,
то вскоре понял, что мое знание эстонского
языка мне ни к чему. Все вокруг меня говорили
по-русски. На эстонском языке только уличные
указатели и реклама. Довольно абсурдная ситуация, в каком-то смысле.
- Так что здесь ты можешь совершенствовать
свой русский язык.
- Я влюбился в русский язык и русскую литературу несколько лет назад. Это действительно меня
интересует, и я подумываю продолжить изучение
этого в университете. Сегодня мое знание русского уступает только итальянскому языку. Он
даже английский язык оттеснил на задний план.
- Похоже, тебе легко даются языки. Какими
еще языками ты владеешь вдобавок к
вышеупомянутым?

Фото: частный архив

- Не скажу, что владею, но смогу объясниться
на испанском, немецком и эстонском. Понимаю
также польский язык. Учил его, чтобы проверить,
будет ли легче выучить еще один славянский язык,
когда русский уже будет понятен. И, конечно, было
здорово сравнивать эти языки.
- Нравится ли тебе Йыхви?
- Очень нравится. Мне нравятся здешние люди,
они очень дружелюбные и доброжелательные. Им
нравится, что я говорю на их родном языке.
- А что не нравится?
- Не нравится холод. Мне трудно его выносить. Я
еще выдерживаю минус три и минус пять, но если
уже минус десять, то для меня это много.

- В Эстонии оценкам зачастую придается очень
большое значение. А как у вас?
- В моей школе десятибалльная система оценок.
Самая плохая оценка - тройка. Десятку ставят
очень редко. Даже самые лучшие ученики получают лишь восьмерки и девятки.
Что касается оценок, то они для меня не так
важны. Мне нравится гордиться собой как учеником за успешное решение задачи или ответ.
- Маттео, ты типичный итальянец?
- Точно нет. На это есть несколько причин. Я не
смотрю футбол. Типичный итальянец не интересуется русской литературой и не говорит
по-эстонски.
Эрика ПРАВЕ
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Лес стал классной
комнатой
Природа - отличная учебная среда, в которой
есть что исследовать, слушать и замечать в любое
время года. Зимние школьные каникулы были
длинными, а потом их еще и продлили независимо от нас.
После школьных каникул ученики 1 "А" класса русской основной школы отправились в открытый
класс визит-центра Алутагузеского национального
парка.
После долгой разлуки со школой и друзьями
было здорово встретиться и настроить "языковую
кнопку". Целью дня занятий на свежем воздухе
было вспомнить словарный запас и выражения
эстонского языка, природоведческие знания о
зимней жизни животных.
Предметы и явления, названия которых учителю
трудно объяснить на уроке, можно было увидеть,
услышать, ощутить запах и потрогать в природе.
В тот день поход на природу был похож на прогулку по сказочному волшебному лесу. Земля была
покрыта мерцающим на солнце снегом, и все деревья заиндевели. На снегу мы увидели следы лесных жителей. Мы привезли им гостинцы - сладкую
морковь. В белой тишине услышали птичье пение.
Мы также побывали у озера, но дети не узнали это
место. Перед нами было простирающееся вдаль
белое поле.
Затем мы согрелись в доме и посмотрели фильм
о наших лесных животных.
Мы ели и пили чай на свежем воздухе. Чай из
лекарственных трав имел необычный вкус. Закончился день костром и маршмэллоу. Это была лучшая часть дня!
Эллу КУЛЛАМЯГИ,
учитель русской основной школы

Учащиеся основной
школы провели
цифровую уборку
В конце января учащиеся Йыхвиской основной
школы приняли участие в неделе цифровой
уборки, в рамках которой они удаляли цифровой
мусор из своих смарт-устройств, чтобы сделать
их быстрее и безопаснее, а также сберечь окружающую среду.
В течение недели школьный руководитель по интересам Лийви Йыэметс ежедневно ставила для учеников в "Stuudium" одно задание по уборке - его
можно было выполнить вместе с классом, группой
или индивидуально.
В течение семи дней школьники приводили в
порядок свою цифровую жизнь - за цифровые
устройства брались и дома, и в школе.
Весь накопившийся ненужный информационный шум и файлы, превратившиеся в цифровой
мусор, были удалены со смарт-устройств. Цифровым мусором являются, к примеру, рекламные
письма, засоряющие ваш электронный почтовый
ящик, тысячи несортированных размытых фотографий и учетные записи различных услуг - все это
потребляет энергию через устройства и центры
обработки данных, где они хранятся и перемещаются. Все эти цифровые привычки накапливаются и
превращаются в течение нашей жизни в реальный
углеродный след, влияющий на нашу планету.
Перед тем как приступить к удалению, ученикам
пришлось задуматься о том, сколько из этих файлов, электронных писем, учетных записей действительно необходимы и должны быть сохранены.
Удаление цифрового мусора не только приносит
пользу окружающей среде, но и делает смартустройства более быстрыми и безопасными. Чтобы
не утомлять участников цифровой чисткой, было
рекомендовано заниматься этим по 15-30 минут
в день.
Неделю цифровой уборки - 2022 организовала
программа "Зеленая школа" в Эстонии в сотрудничестве с Тартуским домом природы.
"ЙТ"
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В январе свой день
рождения отметили
следующие йыхвисцы
почтенного возраста:
97
Клавдия Хисамутдинова
95
Екатерина Костенкова
94
Меэта Талф
93
Линда Мюллербек
Валентина Добротина
Люда Богатырева
Мария Трусова
92
Валентина Румянцева
Юло Йыэсаар
Мария Игнатьева
91
Екатерина Патрушева
Александра Пупп
90
Нина Егорова
89
Мария Фирсова
Валентина Есакова
Хельо Вахеметс
Николай Иванов
88
Елена Алексеева
Хуго Талли
Валдеко Кайва
Харри Кястик
Виктор Заешев
87
Любовь Иванова
Лидия Новик
Валентина Варунина
Мейнхард Кёэк
86
Айно Вярк
Анна Грудкина
Калви Грюнинг
Маргарита Туманова
Алевтина Подцепаева
85
Жаннета Грициненко
Таисия Гришакова
Валентина Ноорлинд
Марет Борткевич
Эдуард Луневич
Владимир Полущенков
Мария Вакуленко
Михкель Пярнпуу
Нелли Пугачева
Милви Лехтма
Алина Мазепина
Тамара Скабелкина
80
Нина Пери
Татьяна Шемякина
Андрей Никольчук
Лидия Талялюева
Инесса Ефимова
Иван Таранов
Айме Тамм
Анатолий Пан
Алевтина Шестиловская
75
Евгений Стрелков
Николай Ананевич
Виллу Орел
Тийу Крийск
Вячеслав Туманов
Александр Бондаренко
Вера Кавунова
Юрий Козлов
Лиа Нагель
Галина Бакхоф
Владимир Разваров
Нина Коновалова
Галина Эглит
70
Анатолий Сладков
Анатолий Козлов
Александр Нейман
Валентина Степанова
Нина Курмакаева
Светлана Решетова
Олгерд Сташкевич
Маргарита Эрет
Малве Мяэотс
Борис Горелик
Галина Рябушенко
Если вы не желаете получать
поздравления через "ЙТ", просим
сообщить об этом по телефонам
336 3750 или 508 9468.

В декабре зарегистрировали
рождение семи маленьких
жителей волости:

Злата Дмитриева
Миртель Тали
Сядели Пунгас
Адеэле Сёэт
Полина Макарова
Алина Макарова
Маттиас-Микк Аабна

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
В РЕГИОНЕ

К У Л ЬТ У Р Н А Я А Ф И Ш А

"Corrigo OÜ",
в аптеке "Apotheka" в "Pargi Keskus",
Пуру теэ, 1, Йыхви:
ПН, СР, ПТ 16.00-19.00.

В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
•ПТ, 11.02 в 12.00. Франсис Пуленк. "Слоненок Бабар".
Музыкальная история для детей.
•СБ, 12.02 в 12.00. Детский спектакль театра "Мельница"
"Приключения Пиноккио" (на русском языке).
•ЧТ, 17.02 в 19.00.
Иллюзионисты братья Сафроновы. Шоу "Супер магия".
•ПТ, 18.02 в 19.00. "Звезды классики - 2020".
Сирет Суй (флейта).
•СБ, 26.02 в 12.00. Детский спектакль театра "Мельница"
"Сказка о забытых вещах" (на русском языке).
•ВС, 27.02 в 17.00. "По дороге в Вену". Оркестр "Eesti
Sinfonietta". Дирижер Эмилия Ховинг (Финляндия).
У ПАМЯТНИКА ПАВШИМ
В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ
•24 февраля в 12.00 Эстонской Республике - 104 года.
Мемориальная церемония.
В ЙЫХВИСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИХАИЛА
•24 февраля в 13.00. Концерт, посвященный 104-летию
Эстонской Республики. Выступают Эвелин СамуэльРандвере и Йохан Рандвере.
В ТАММИКУСКОМ НАРОДНОМ ДОМЕ
• ВС, 6.02 в 13.00. 20-летие клуба "LANDÕŠ".
Приглашенные выступающие. Танцевальная музыка в исполнении Анатолия Замахова. Цена билета 3 евро.
Билеты в продаже в Таммикуском народном доме и
Йыхвиском общественном доме. NB! Вход только для лиц
с COVID-сертификатом, прошедших курс вакцинации или
переболевших COVID-19. Автобус отправляется в 12.30 с
парковки Йыхвиского волостного управления.
ЙЫХВИСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
• 3, 10, 17 и 24 февраля в 16.00 на странице Йыхвиской
центральной библиотеки в Facebook состоится семейная викторина "Raamatukogu TV. Pipi vanaema tegutseb".
Информация по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• 28 февраля в 18.00 - викторина #raamatukoguviks.
Информация по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• 2, 9 и 16 февраля с 16.00 до 18.00 - мастерская рукоделия Герри. Информация по тел. 33 70 536, Герри Оргма.
• 5, 12, 19 и 26 февраля с 12.00 до 13.00 - читальня тети
Реэт. Информация по тел. 33 70 536, Реэт Калдур.
• До 1 марта проводится конкурс архитектурных рисунков и форм для детей и юношества "Я хочу такую библиотеку". Информация по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• До 1 марта проводится конкурс эссе для учащихся
10-12-х классов "Опасно ли читать?". Информация по
тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• До 1 марта проводится конкурс сочинений для учащихся 8-9-х классов "Почему я не читаю?". Информация по
тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
•2-28.02 - выставка фотографий Дмитрия Воробьева
"Sisekaemus" ("Самосозерцание").

Центр здоровья "Silmarõõm",
Кесквяльяк, 7, Йыхви:
ПН, СР 10.00-12.00,
ВТ, ПТ 16.00-18.00,
СБ 12.00-14.00.
ЦУ "Ida-Viru Keskhaigla",
ул. Ильмаяама, 12,
Ахтмеская городская часть:
ПН-ЧТ 9.00-15.00,
ПТ 12.00-18.00,
СБ 9.00-13.00.

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Йыхвиское волостное управление распоряжением нр. 182
от 25 января 2022 года приняло и отправило на публичную
экспозицию детальную планировку земельного участка
Pargi tn 46 и прилегающей территории в городе Йыхви.
Публичная экспозиция детальной планировки пройдет с
21 февраля по 7 марта 2022 года в Йыхвиской центральной
библиотеке (ул. Раквере, 13а, Йыхви) и в Йыхвиском волостном
управлении (ул. Кооли, 2, Йыхви) в часы работы.
Территория планировки охватывает два земельных участка в
городе Йыхви: Pargi tn 46 (25301:008:0082, коммерческая земля
100%, площадь 4644 м²) и частично Pargi tn L10 (25301:013:0069,
транспортная земля 100%, площадь 6801 м²), от которого в
зоне планировки остается ок. 990 м². Транспортная земля
включена в зону планировки только в связи с необходимостью
определения доступа к участку Pargi tn 46. Площадь планировочной территории - ок. 0,56 га. Планировочная территория
расположена на выработках.
Планировочная территория граничит на севере с недвижимостью Pargi tänav L10 (25301:013:0069, транспортная земля 100%,
площадь 6801 м²), на востоке - с недвижимостью Pargi tn 48
(25301:008:0093, коммерческая земля 100%, площадь 7012 м²),
на юге и западе - с недвижимостью Йыхвиского городского
парка (25301:008:0123, земля общего пользования 100%, площадь 277257 м²) и недвижимостью Pargi tn 44 (25301:008:0072,
земля под жилье 50%, земля под общественными строениями
50%, площадь 3007 м²).
Цель составления детальной планировки - изменение цели
землепользования с коммерческой земли на землю под
многоквартирное жилье, определение зоны застройки и
права на строительство многоквартирного дома. В решении
детальной планировки предполагается строительство жилого
дома с четырьмя надземными и одним подземным этажами.
Максимально разрешенная площадь застройки - 1161 м² (1/4
площади участка), а относительная высота - до 15 м над землей. Помимо многоквартирного дома, на участке Pargi tn 46
разрешено возвести не более трех построек, для которых
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необязательно разрешение на строительство (мусорный
домик, детский игровой домик, беседка и т.п.), с площадью
застройки менее 20 м² и высотой до 5 м. В ходе планирования также будут решены вопросы подключения объекта к
инженерным сетям, подъездных путей, а также принципы
организации дорожного движения и озеленения.
Цель составляемой детальной планировки согласуется с
общей планировкой волости Йыхви (введена в действие
постановлением нр. 127 Йыхвиского волостного собрания
от 18 июля 2013 г.). В соответствии с общей планировкой ведущей целью землепользования планировочной территории
является "земля под многоквартирное жилье" (ЕК).
С решением детальной планировки и материалами производства можно ознакомиться также на сайте Йыхвиской волости:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
Dokumendihalduse planeeringute register / DP-168.
***
Йыхвиское волостное управление распоряжением нр.
181 от 25 января 2022 года инициировало составление
детальной планировки участков закрепленной недвижимости Malmi tn 2b и Malmi tn 2e в городе Йыхви.
Планировочная территория охватывает участки закрепленной недвижимости Malmi tn 2b (25301:013:0068, коммерческая
земля 100%, площадь 3309 м²) и Malmi tn 2e (25301:013:0025,
производственная земля 100%, площадь 28 м2).
Размер планировочной территории - 3337 м . Закрепленная
недвижимость Malmi tn 2b застроена и, согласно данным
регистра строений, на ней находятся офисное здание (код
EHR 102006652) с площадью застройки 410 м2 и здание автосервиса (код EHR 120652036) с площадью застройки 734 м2.
2

На участке закрепленной недвижимости Malmi tn 2е находится подстанция 10/0,4 кВ. По данному участку планировкой
никаких изменений не планируется.
Планировочная территория полностью расположена в 9-м
блоке пассивного потребительского запаса горючего сланца

на Таммикуском шахтном поле Эстонского сланцевого месторождения и на горном отводе шахты "Таммику" с действующим разрешением на добычу.
Планировочная территория граничит со следующими
участками закрепленной недвижимости: на северо-западе
и севере - Malmi tänav L1 (25301:013:0073, транспортная земля
100%, площадь 9166 м²), на северо-востоке - Malmi tänav 2
(25301:013:0067, коммерческая земля 100%, площадь 9335 м²),
на востоке, юго-востоке и юге - Pargi tn 25а (25301:013:0120,
производственная земля 100%, площадь 17963 м²).
Целью составления детальной планировки является определение права на строительство на участке закрепленной
недвижимости Malmi tn 2b зданий коммерческого назначения
высотой до 10 м и не более двух этажей (планируется строительство максимум трех зданий). Максимально разрешенная
площадь застройки зданий - до 1655 м2 (максимальный процент застройки - до 50%). Адресом планировочной территории останется ул. Малми, 2б, кадастровое назначение - 100%
земля коммерческого назначения, площадь участка - 3309 м2.
В связи с дополнительными правами на строительство
прежняя организация дорожного движения не изменится,
и доступ к планировочной территории останется с участка
закрепленной недвижимости Malmi tänav L1, находящегося
в муниципальной собственности Йыхвиской волости.
Цель составляемой детальной планировки согласуется с
общей планировкой Йыхвиской волости (введена в действие
постановлением Йыхвиского волостного собрания нр. 127
от 18 июля 2013 года). Согласно общей планировке, целевое
назначение землепользования планировочной территории
- земля под торговым, обслуживающим и офисным зданием
(BT).
Ознакомиться с распоряжением об инициировании составления детальной планировки можно в Йыхвиском волостном
управлении (адрес: ул. Кооли, 2, Йыхви) и на сайте волости:
www.johvi.ee/ Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
dokumendihalduse planeeringute register / DP-182.
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