Meeldivate kohtumiste paik

ГAЗЕТА ЙЫХВИСКOЙ ВОЛОСТИ
№ 4 (220) апреля 2022
БECПЛAТНO

Фото: Эрика ПРАВЕ

Новый тендер на
содержание дорог
и зеленых зон
Волостное собрание дало волостному управлению
разрешение объявить новый тендер на обслуживание
волостных дорог и зеленых зон в 2022-2026 годах.
- Надеемся найти нового оператора уже этим
летом, - сказал помощник волостного старейшины
Арво Аллер. По его словам, волостная управа готовит
тендерные документы, и в ближайшее время выяснится, сколько зон обслуживания будет в конкурсе.
"Сейчас, в период временного обслуживания дорог и
улиц, волость поделена на шесть зон, и это работает.
Что будет в новом тендере, покажет время".
Говоря о стоимости тендера, Аллер сказал, что
волостное управление должно учитывать ту сумму,
которую волостное собрание выделило на первый тендер. "В этом смысле финансовые рамки установлены".
Новый тендер управе надо организовать из-за
того, что ТОО "N&V" больше не оказывает в волости
эту услугу.
- Отказ от услуги "N&V" был единственно верным
выбором. На сегодня можно сказать, что он себя
оправдал, - сказал Аллер. - Если бы мы не сделали этот
беспрецедентный шаг, мы бы до сих пор обменивались
письмами на тему качества услуги.
Он констатировал, что на самом деле волость до
сих пор ликвидирует последствия некачественно оказанной услуги "N&V". На плохо расчищенных тротуарах образовался толстый слой льда, и если посыпать
дорогу гранитной крошкой для защиты от гололеда,
то при плюсовой температуре она вплавляется в лед,
а когда замерзает, то дорога снова скользкая. Также
требуется ремонт скамеек, поврежденных техникой
при очистке дорог.
После отказа от услуги "N&V" снова сделать дороги
и улицы волости проходимыми помогали малые предприниматели.
- Волостное управление корректно вело себя с
"N&V". Мы неоднократно обращались к ним и обращали внимание на недочеты. Сложилась ситуация,
когда дороги, по оценке волостного управления, не
были как следует расчищены от снега, мы получили
десятки жалоб на этот счет, однако оператор утверждал, что все хорошо, - сказал Аллер. Он констатировал,
что проведение нового тендера имеет лишь одну цель:
получить услугу хорошего качества.
"ЙТ"

Народный бюджет
ждет смелых идей
Волостное управление приглашает заинтересованных в развитии волости лиц не позднее 30 апреля
отправить свои идеи и предложения в волостное
управление.
В Йыхвиской волости на реализацию идей народного бюджета выделено 22000 евро. На реализацию
одного предложения предусматривается не менее
5000 евро (без учета НСО). Предложения может подать
любое лицо не моложе 16 лет, проживающее в Йыхвиской волости.
Предложение должно содержать следующую информацию:
• имя, контактный телефон или адрес электронной
почты автора предложения;
• краткое описание содержания, цели и значения
предложения для Йыхвиской волости;
• целевая группа, которая выиграет от решения проблемы или открытия новой возможности;
• оценочная стоимость (желательно бюджет или предварительная калькуляция по статьям расходов);
• прочая необходимая информация (предполагаемый график реализации и описание того, что было
бы важно дополнительно знать оценщикам предложения).
Предложение можно подать в волостное управление
с подписью на бумажном носителе по адресу: Йыхви,
ул. Кооли, 2 (почтовый индекс 41595) или с цифровой
подписью по адресу э-почты: johvi@johvi.ee
Оформите свою идею - возможно, именно ваша
идея будет реализована!

Завершение
строительства основной
школы откладывается
В середине марта на стройке Йыхвиской
основной школы состоялся праздник стропил, на котором также было объявлено, что
здание школы, вероятно, будет готово к
концу года.
- К концу этого года мы надеемся передать
готовое школьное здание заказчику, - сказал на
празднике стропил Прийт Вакманн, член правления и руководитель по строительству фирмы
"Rand ja Tuulberg", возводящей здание основной
школы. Он констатировал, что здание с точки
зрения строительной конструкции на редкость
сложное, но инженеры и строитель справляются. "Строительство осложняется нынешней
ситуацией, когда цены на многие строительные
материалы выросли и их трудно достать. Это
настоящий урок логистики и выживания".
Присутствовавшая на празднике стропил
министр образования и науки Лийна Керсна сказала, что "Йыхви - единственное местное самоуправление в Ида-Вирумаа, где по окончании

привилегия. Она добавила, что в
Украине, где идут боевые действия,
повреждено полтысячи учебных заведений, многие школы разбомблены.
Директор Йыхвиской основной
школы Лийна Михкельсон объявила
на празднике стропил, что магической датой для школы будет 12.12,
когда здание должно быть готово.
Помощник волостного старейшины заявил, что волость По словам директора, готовое шкользаинтересована в качественном строительстве здания, и ное здание будет не обычной бетонпредположил, что, вероятно, в 2023 году ученики будут ной коробкой, а очень интересным
учиться в новой школе.
как внутри, так и снаружи, с очень
хорошо продуманным использовастроительства основной школы школьная сеть
нием пространства.
станет упорядоченной и все здешние молодые
На празднике стропил в актовом зале стролюди получат возможность учиться в современящейся школы выступили юные вокалисты под
ных условиях".
руководством учителя пения Кюллике ШаповаМинистр также отметила, что имеющаяся
лов, исполнив, среди прочего, гимн Йыхвиской
в Эстонии возможность строить школы и безосновной школы.
опасно отправлять детей учиться - это большая
"ЙТ"
Помощник волостного старейшины Арво Аллер сказал,
что волостное управление с пониманием относится к
переносу срока завершения строительства школы (изначально здание должно было быть готово в августе). "Причины, по которым строительство здания затягивается, в
данной ситуации понятны: трудности с поставками стройматериалов и рост цен, досаждавший строителям зимой
коронавирус, из-за чего редели ряды рабочих, и очень
холодная погода, препятствовавшая бетонным работам".

Йыхви отправил
помощь Украине
В начале апреля микроавтобус с гуманитарной помощью выехал из Йыхви
в город-побратим Липовец.
- Клуб "Valge Hobu" купил микроавтобус, который мы до крыши загрузили
гуманитарной помощью, собранной
жителями Йыхви, - сказал Калев Наур,
который как бывший член волостного
собрания был одним из тех, под чьим
руководством Липовец стал городомпобратимом Йыхви.
При сборе гуманитарной помощи
руководствовались прежде всего списком, который город-побратим передал
Йыхви.
- Сейчас в Липовце прямых боевых
действий нет, но внутри Украины очень
большая волна беженцев, и с учетом
этого обратились за помощью, - рассказал Наур. По его словам, на выделенную
Йыхвиским волостным управлением
сумму были куплены одеяла, подушки

и лекарства, а также продукты питания - консервы, супы быстрого приготовления и тому подобное, йыхвисцы
принесли гигиенические и моющие
средства.
- Мы также загрузили в микроавтобус карманные фонарики и наколенники
для солдат, а также один аварийный
ночник, - перечислил Наур. Он добавил, что груженный вещами микроавтобус в Липовец доставит украинец,
который был в Эстонии и возвращается на родину, чтобы защищать ее. "С
нашей помощью автобус доберется до
польской границы, и там его встретят
люди из Липовца. Ведь доехать до места
назначения сложно, потому что в Украине война, и передвижение из-за этого
затруднено", - сказал Наур.
Наур организовал гуманитарную
помощь Украине также в 2014 году.
"ЙТ"

Калев Наур и инспектор по надзору волостного
управления Маргус Пийрсон загружают
гуманитарную помощь в автобус. Фото: частный архив
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Выразили
поддержку Украине
Волостное собрание приняло заявление, в котором осудило войну
в Украине.
Председатель волостного собрания Валло Реймаа сказал, что мир
значительно изменился со времени последнего заседания собрания, и
многих интересовала позиция Йыхвиского волостного собрания по этому
вопросу. "Наша волость в этом отношении очень особенная, у нас аж три
самоуправления-побратима в Украине - это города Липовец и Городня, а
также Харьковский район, и сейчас они нуждаются в нашей поддержке.
Мы готовы предложить им всестороннюю помощь", - сказал Реймаа. По его
словам, важно, чтобы в протокол было включено заявление волостного
собрания в поддержку Украины. "Война там касается всех, кого заботят
гуманистические ценности и кто ставит на первое место святость человеческой жизни, и поэтому Йыхвиское волостное собрание осуждает войну".
Реймаа зачитал текст заявления: "Йыхвиское волостное собрание
безусловно осуждает начатую Российской Федерацией войну против
самостоятельного и независимого украинского государства. Это атака
не только на одно государство, но и на основополагающие принципы
демократического устройства всей Европы, и в том числе Эстонии. Волостное собрание глубоко обеспокоено безопасностью жителей Украины и
солидарно со всеми самоуправлениями Украины, которые оказались в
центре безжалостных военных событий и подверглись атакам, не щадящим человеческие жизни.
Йыхвиские депутаты гордятся тем, что эстонское государство и местные самоуправления помогают бежавшим от войны людям Украины. Обязанностью волостного собрания и волостного управления Йыхви тоже
является поддержать как морально, так и материально военных беженцев,
прибывающих в Йыхви.
Вместе с тем подчеркиваем, что совершенно недопустима направляемая из Российской Федерации пропагандистская деятельность, пытающаяся подвергнуть сомнению демократический общественный строй и
право народов на самоопределение, а также расколоть общество как в
Украине, так и у нас в Ида-Вирумаа.
Требуем немедленно прекратить военные действия и вывести войска
агрессора с территории Республики Украина".
Из 19 присутствовавших членов волостного собрания за заявление
проголосовали 18. Аркадий Закарлюка не голосовал, объяснив это тем,
что у него было недостаточно времени на ознакомление с заявлением.

Йыхвиское волостное
управление организовало
сбор помощи Украине
Волостное управление организовало сбор помощи для города-побратима
Липовца в Украине, а также для военных беженцев, прибывающих в Йыхви.
- Волостное управление выделило из резервного фонда 15000 евро в поддержку Украины, - сказала волостной старейшина Марис Тоомель.

- Мы пообщались с людьми из дружественного Йыхви города Липовца
и узнали, что им в первую очередь нужны предметы личной гигиены
и медикаменты. Попросили жителей волости, которые могли и хотели
помочь, приносить памперсы и моющие средства в наши пункты приема - в общественный дом по адресу: ул. Кооли, 2 и в гимназию по ул.
Харидузе, 5b, - рассказала Тоомель.
Что касается военных беженцев, прибывающих в Йыхви, то на данный
момент у волостной управы имеется информация о примерно двадцати
беженцах, приехавших сюда к родственникам.
Жители волости уведомили волостную управу о паре десятков жилых
площадей, где могут временно проживать беженцы. "Я очень благодарна
йыхвисцам за такую помощь", - сказала Тоомель.
В организации помощи волостное управление сотрудничает с "Кайтселийтом", местными предприятиями и церквями. "Например, благодаря
сотрудничеству с пастором методистской церкви Артуром Пыльдом беженцы
имеют возможность получить одежду из гуманитарной помощи, поступившей
приходу", - отметила Тоомель.

Ф О ТО Н О В О С Т Ь

Также можно приносить приличную, незаношенную одежду и
кухонную утварь в пункт приема по адресу: Тартуское шоссе, 32
в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 12.00.

Артур Пыльд на переднем
крае помощи беженцам
Пастор Эстонской методистской церкви Артур Пыльд помогает украинским беженцам войны
по-разному: предлагая им кров, одежду и как капеллан духовную помощь. По его словам,
по-другому в сложившейся ситуация просто немыслимо.
- Артур, сейчас вы оказываете бегущим
от ужасов войны людям как физическую, так и психическую помощь.
- Так и есть. Для меня эти времена сравнимы с 1944 годом, когда многие люди
бежали от оккупации в Швецию и получали от местных жителей помощь и
поддержку. Теперь наш черед. Библия
говорит: "Что посеешь, то и пожнешь".
Это нельзя забывать. Я думаю, что сейчас
время церкви, время, когда храмы открывают свои двери для нуждающихся.
- Сотрудничают ли местные церкви
друг с другом?
- Да, безусловно. Сотрудничество осуществляется друг с другом, а также с
местными самоуправлениями, со всеми,
кто может и хочет помочь.
- Кстати, Совет церквей объявил этот
год Годом здоровья. Под лозунгом "Хорошего здоровья!" мы хотим, чтобы все
люди уделяли больше внимания своему
психическому и физическому благополучию и получали необходимую поддержку
от близких и специалистов.
Наряду со своими прихожанами,
теперь мы заботимся и о здоровье тех, кто
приехал сюда из Украины. Они испытали
много боли в последние дни и столкнулись с неописуемо ужасными вещами бомбежками, смертью, голодом. Им очень
нужна большая поддержка и понимание.
И наша обязанность - дать это.
- Как сейчас справляются наши местные жители?
- Я также являюсь пастором русскоязычной общины, церковь посещают люди
русской, украинской, белорусской и
других национальностей. Им явно нужна
поддержка и опора. Я разговаривал с русскими людьми, которые чувствуют стыд
и вину за эту войну. Я общался с теми, в
чьих семьях разные мнения и они нуждаются в примирении. Я услышал от
некоторых, что они боятся, что беженцы
займут их рабочее место. Сейчас необходимо осознать происходящее и говорить с людьми. Роль церкви заключается
в том, чтобы нести мир как церкви, так
и народам.
- Что вы скажете тем, кто боится потерять работу?
- Не нужно бояться и плохо относиться
к другим. Никто не знает, что нас самих
ждет впереди. Но главное, о чем я
говорю, - что мир надо сохранить. Человек должен знать, что его не бросили.
Мы живем в своем государстве, и важно,

Артур Пыльд.
Фото: частный архив

чтобы человек видел потребности своей
страны. Я вижу сейчас людей, которые
были вынуждены покинуть свои дома,
лишь с одной сумкой в руке. У них был
дом в Украине, но больше они не могут
там жить и находиться. У них ничего нет.
Как можно им завидовать?
Мы должны быть очень благодарны
за то, что благодаря храбрости украинцев
войны в нашей стране сейчас нет.
И еще, я думаю, что сейчас важно,
чтобы мир осудил военные преступления Путина.
- Какую помощь вы можете оказать?
- Мы откроем ворота принадлежащего
церкви лагеря "Гедеон" для беженцев,
чтобы они могли жить там. В сотрудничестве с продовольственным банком
можем организовать продовольственную
помощь. Вскоре приедут и будут жить
здесь восемь сирот. Я в шутку даже сказал,
что в этом году мы откроем сезон детского
лагеря уже в марте. Летом мы предложим
возможность отдыха украинским детям. В
этом году нашему лагерю "Гедеон" исполняется 30 лет. Это особое событие, мы
называем его Годом Украины.
К счастью, у нас также есть возможность оказать беженцам вещевую помощь:

мы можем распределить поступившую
сюда гуманитарную помощь, чтобы
человек смог получить одежду нужного
размера. Местные жители также могут
помочь и принести незаношенную одежду
и, например, кухонную утварь в ангар по
адресу: Тартуское шоссе, 32. Эту помощь
получают уже прибывшие украинцы.
- Насколько готовы помогать местные
жители?
- Мой опыт показывает, что жители
Йыхви хотят помочь и помогают. Надо
жить с открытым сердцем и знать, что
если вы делаете добро другим, это добро
вернется к вам.
- Что вы посоветуете людям сейчас
делать?
- Как священнослужитель я, конечно, всех
приглашаю в храм, наша жизнь в руках
Божьих.
Вместе с тем я понимаю, что есть и
те, кто не ходит в церковь. Но они тоже
во что-то верят. Я хочу, чтобы их вера и
надежда тоже не угасли. Люди должны
думать о будущем. Если мы застрянем в
проблемах прошлого, это истощит нас и
в конце концов отразится на здоровье.
Эрика ПРАВЕ

В полдень 25 марта
у памятного камня
на улице Кааре
вспоминали события
73-летней давности,
когда советская власть
насильно отправила в
Сибирь более 20 тысяч
эстонцев.

До завершения реконструкции здания "kood/Jõhvi" в
Йыхви школа 4 апреля начала
в Силламяэ период испытаний на месте, в котором
приняли участие 100 человек
разных национальностей.
Около 20% из них родом из
Ида-Вирумаа. Самый возрастной - 54-летний мужчина
из Чили. В числе проходящих
испытания - представлявший
Эстонию на Олимпийских
играх член экипажа лодкичетверки Каспар Таймсоо,
который продолжит свои
интенсивные тренировки во
время периода испытаний в
Силламяэ и для этого возьмет
с собой личный эргометр и
велотренажер.

Фото: Кристо КЫРГНУРМ

Фото: Калле ПЯРТ
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Гимназистка: "Работа
помощником полицейского
дает ценный жизненный опыт"
Самым молодым помощником полицейского в Йыхвиском
отделении полиции является гимназистка Анастасия Булыгина, которая вносит свой вклад в охрану порядка.
- Как родилось решение стать помощником полицейского
в Идаской префектуре?
- Я давно знала, что хочу стать полицейским. Получение необходимых опыта и знаний в ходе добровольной службы - один из
шагов к реализации этой идеи. В роли помощника полицейского
у меня есть прекрасная возможность увидеть работу полицейских со стороны и внести свой маленький вклад в безопасность
Эстонии, а также получить уверенность в том, что эта работа
мне действительно подходит.
- Где ты нашла информацию о службе помощником
полицейского?
- О возможности попробовать себя в роли помощника полицейского рассказал мне мой парень, который поддерживает меня в
выборе будущей профессии. Я также получаю поддержку от своих
друзей. Большинство моих друзей и родственников не знали, кто
такой этот помощник полицейского и чем он занимается. Так
что я порядком просветила своих знакомых в этом отношении.

Лийс КРИГУЛЬ,
бюро по связям с общественностью
Департамента полиции и погранохраны

В Идаской префектуре
работают 122 помощника
полицейского, которые
вкладывают свое свободное
время и энергию в то, чтобы
сделать жизнь в Эстонии еще
более безопасной. Из них
79 добровольцев в форме
помогают обеспечивать
безопасность в Ида-Вирумаа.
Большинство помощников
полицейского делают это
наряду с основной работой,
учебой и семейными
обязанностями.

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Волостное собрание приняло первый положительный дополнительный бюджет в размере 2,3 миллиона евро. Финансовый руководитель
волостного управления Кюллике Олуп пояснила, что дополнительный
бюджет составляют доходы от основной деятельности в размере 307000
евро и остаток ликвидных активов в размере более 1,8 миллиона евро, а
также доходы от продажи услуг и товаров и прочие доходы и субсидии.
Foto: erakogu

Анастасия Булыгина на
трудовом посту.
Фото: частный архив

Если вы думаете, что хотели бы внести свой вклад
в безопасность родного края и получить новые
знания о работе полиции, испытывая себя в разных
ситуациях и содействуя превентивной работе или
патрулированию, то подайте заявку, чтобы стать
помощником полицейского!
Для этого напишите или позвоните координатору
помощников полицейского Идаской префектуры и
спросите дополнительную информацию:
Sigrit.Hang@politsei.ee или тел. 58 836 194.
Дополнительную информацию и условия подачи
заявок можно найти на сайте: www.abipolitseinik.ee

Поддержка на ремонт улицы Яама
Министерство экономики и коммуникаций поддержит
волости и города при ремонте дорог, по которым осуществляется транзитное движение; Йыхви получит поддержку на приведение в порядок улицы Яама.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави
Ааса, у наших местных самоуправлений есть участки дорог,
которые требуют повышенного внимания из-за высокой
интенсивности движения. "Руки самоуправлений могут
оказаться слишком короткими, чтобы реконструировать
эти дороги. Потребность в дополнительном финансировании велика, и поддержка государства на основе конкретных
случаев уже много лет является одной из практических возможностей улучшить состояние местных дорог", - сказал Аас.
В конце прошлого года местные самоуправления имели
возможность подать ходатайства о выделении поддержки
для местных дорог по двум целям: для дорог, по которым

Молодые йыхвисцы, которые не работают и не учатся, могут принять
участие в проекте, чтобы улучшить свою цифровую компетентность и
социальные навыки.
Цель проекта "Стать конкурентоспособным на рынке труда - повышение
цифровой компетентности и социальная поддержка" состоит в том, чтобы
поддержать молодых людей в возрасте 16-29 лет, которые не учатся и не
работают и нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы найти работу
или продолжить учебу.
- Незавершенное обучение или длительная безработица могут оказать
значительное влияние на всю будущую жизнь молодого человека, - пояснила руководитель проектов "Marena Tugikeskus»- Каждый молодой человек
ценен, и, замечая их, мы можем поддержать и предложить помощь, создать
основанные на индивидуальных потребностях молодежи системные виды
деятельности, которые помогут найти различные решения, чтобы получше
узнать трудовую жизнь и приобрести такие навыки и знания, которые помогут
им найти работу и удержаться на рынке труда.
Молодые люди, принимающие участие в проектной деятельности, получат
как социальное, так и карьерное консультирование, возможность принять
участие в клубе по оказанию помощи в трудоустройстве и получить знания
в области информационных технологий, включая программирование.
Для участников проект бесплатный, планируется привлечь 68 молодых
людей из Йыхви. Проектная деятельность продолжится также в следующем
году.
Проект осуществляет "Marena Tugikeskus", которое сотрудничает с социальной службой волостного управления и Ида-Вируским центром профессионального образования.
Проектная деятельность финансируется из структурных фондов Европейского союза.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
В начале заседания председатель волостного собрания Валло Реймаа зачитал сообщения о временном приостановлении статуса члена
волостного собрания. Как известно, член волостного собрания может
приостановить свои полномочия на определенный срок; при необходимости приостановление статуса можно продлить, это значит, что
членство в волостном собрании необходимо снова приостановить,
чтобы продолжались полномочия замещающего члена. Свой статус
члена волостного собрания приостановили: Марис Тоомель на время
нахождения в должности старейшины волости, в волостном собрании
ее замещает Тимо Муттанен; Рихо Брейвеля в волостном собрании
замещает Тармо Антон; приостановившего свои полномочия Николая
Осипенко замещает Аркадий Закарлюка; вместо Иво Окаса в собрании
работает Кристьян Кеэрме.

- Как работа помощником полицейского способствует твоему развитию?
- Я стала смелее и гораздо лучше умею общаться с незнакомцами. Люди очень разные и могут поступать непредсказуемо,
и я научилась справляться с такими ситуациями.

- Какой опыт ты получила, работая помощником
полицейского?
- Я была в патруле и участвовала в проверках на дорогах,
то бишь рейдах. Это был очень интересный опыт, который во
многом отличался от обычной патрульной работы.
Я, безусловно, приобрела разнообразный необходимый опыт,
попрактиковалась в эстонском языке, научилась общаться и реагировать в различных ситуациях. При всем этом, я думаю, самое
главное - это знать, что безопасность создается не только полицией, свой вклад может внести каждый. Например, мы можем
предотвратить несчастные случаи или опасность, и для этого надо
начать с изменения образа мышления - своего и своих близких.
Безопасность общины начинается с нас самих!

Проект повышения
компетентности молодежи

КОРОТКО – О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
ВОЛОСТНЫМ СОБРАНИЕМ

- Какими личностными качествами должен обладать помощник полицейского?
- Я думаю, пригодятся хорошие коммуникативные и языковые
навыки. А также смелость, энергичность, хорошая адаптивность
и высокая стрессоустойчивость.

- Как в гимназии относятся к твоей работе?
- Школьный коллектив меня очень поддерживает, и я
верю, что это наверняка мотивирует также других молодых людей наряду с учебой в гимназии вносить свой вклад
в качестве волонтера. И все же я всегда планирую смены
на выходные, чтобы учеба не пострадала.
Я также советую другим молодым людям попробовать себя в качестве помощника полицейского. Это очень
хороший трамплин, особенно для тех, кто планирует в
будущем поступать, к примеру, в Академию внутренних
дел. Эта работа дает возможность внести свой вклад в
обеспечение безопасности общины и получить ценный
жизненный опыт.
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осуществляется транзитное движение, и для улучшения
состояния дорог, связанных с предпринимательством. На
данный момент проект решения о выделении поддержки
направлен местным самоуправлениям для ознакомления.
Планируется распределить поддержку транзитных дорог в
размере около 6,1 миллиона евро, на эту сумму поддержат ремонт
дюжины улиц в одиннадцати самоуправлениях.
Для получения поддержки необходим также собственный
вклад местного самоуправления; в зависимости от получаемого
местным самоуправлением дохода от основной деятельности
на душу населения ставка самофинансирования не превысит
30 процентов.
Таави АУДО,
Министерство экономики и коммуникаций,
советник

РАЗРЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ТЕНДЕРЫ
Поскольку волостное собрание должно дать свое согласие на организацию тендеров с договорным периодом более одного финансового
года, то дали разрешение на проведение девяти тендеров, запланированных на этот год.
Специалист волостного управления по тендерам Маре Реббан
зачитала их: организованный вывоз мусора в 2023-2028 гг.; закупка
молока и молочных продуктов для школ и детских садов Йыхвиской
волости, срок действия договора - 24 месяца; разрешение на организацию особого производства в сфере социальных услуг "Оказание услуги опорного лица и услуги личного помощника в 2022-2023
годах"; тендер на техническое обслуживание средств организации
дорожного движения, срок действия договора - 24 месяца; тендер на
обслуживание наружного освещения, срок действия договора - 36
месяцев; госпоставка "Посадка цветов и уход за ними" на 2023-2024
годы; госпоставка "Вырубка проблемных деревьев", срок действия
договора - 24 месяца; строительство в Йыхви крытого футбольного
холла, срок действия договора истекает в 2023 году; реконструкция
помещений центра дневного ухода (ул. Кааре, 3, 4-й этаж), срок действия
договора истекает в 2023 году.
ИЗМЕНИЛИ СТРУКТУРУ КАНЦЕЛЯРИИ
Представляя проект, председатель бюджетно-хозяйственной комиссии
волостного собрания Пауль Паас сообщил, что сейчас действует решение волостного собрания от 30 ноября 2017 года, согласно которому в
канцелярии волостного собрания работают заведующий канцелярией
и советник председателя волостного собрания. "Наше предложение изменить это решение таким образом, чтобы впредь в канцелярии был
один чиновник - заведующий канцелярией-юрист. Решение связано с
тем, что мы начнем использовать в волостном собрании программу
Volis", - сказал Паас.
Член волостного собрания Алексей Наумкин поинтересовался, как
часто в прошлом году в канцелярии волостного собрания возникала
необходимость в юридических знаниях. Паас отметил, что не стал это
выяснять, потому что был рядовым членом волостного собрания, а
председателем волостного собрания большую часть времени был сам
Алексей Наумкин, которому самому лучше знать.
- Но, правда, я могу сказать, что составленные в волостном собрании
документы надо пересматривать и их приходилось заново истолковывать, - сказал Паас. Наумкин заявил, что это обоснование, будто необходимо составлять проекты для волостного собрания, - это маленькая
хитрость, с помощью которой хотят создать рабочие места для своих.
"Я уже написал на своей странице в Facebook, кто эти два человека,
кого теперь примут на работу", - сказал Наумкин. На что Паас ответил,
что он только что пояснил, что вместо двух человек будет нанят один.
Волостное собрание утвердило дополненный устав канцелярии
волостного собрания.
"ЙТ"
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Семейный примиритель
поможет найти решение
Ольга Игнатовец оказывает в Йыхви две услуги, связанные с благополучием
семей. В качестве семейного примирителя она помогает находящимся в
процессе развода (или планирующим разводиться) родителям договориться
по вопросам, касающимся организации жизни ребенка. На семейную терапию
Ольга ждет тех людей, которые хотят улучшить свои семейные отношения.

Ульви Вилуметс из Йыхвиской гимназии. Фото: Maйлa Meлдpe

Учителя эстонского языка
удостоены признания
Работающие в Йыхви преподаватели эстонского языка получили
признание на конкурсе формирователей имиджа эстонского языка.
Инга Лазаренко из Ида-Вирумааского центра профессионального
образования, Ульви Вилуметс из Йыхвиской гимназии и Наталия
Лобосок из Йыхвиской русской основной школы были номинированы среди примерно полусотни кандидатов. Конкурс организовало
Вирумааское общество эстонского образования.
- Целью конкурса формирователей имиджа эстонского языка
является признание хороших и деятельных учителей Ида-Вирумаа,
которые обучают учащихся с неэстонским языком обучения на эстонском языке, ценят образование на эстонском языке и являются примером при формировании ценностных установок и учебных навыков
учащихся, - сказала одна из организаторов конкурса Вирве Линдер.
Она сообщила, что на конкурс, целью которого было определить лучшего учителя эстонского языка, учителя, преподающего на эстонском
языке, и друга эстонского языка в Ида-Вирумаа в 2021 году, было
выдвинуто 53 кандидата, что в три раза больше, чем в прошлом году.
Приветствуя йыхвиских учителей, старейшина волости Марис
Тоомель отметила, что работа учителя означает не только усердный
труд, но и получение положительных эмоций. "Все, что вы отдаете
как учителя, возвращается вам сторицей. Это абсолютно точно!"
Директор русской основной школы Ирина Шульгина сказала, что
она рада, что наши учителя удостаиваются признания и благодарности за выполняемую с душой работу. "Такие учителя - настоящие
формирователи имиджа эстонского языка!"
"ЙТ"

- Ольга, что такое семейное примирение?
- Здесь важно понимать, что семейное примирение - это не семейное консультирование
или семейная терапия. Это относительно
новая услуга в Эстонии, цель которой помочь парам, которые развелись или планируют это сделать, найти по возможности
быстрое и учитывающее интересы сторон
решение по вопросам, связанным с будущим
ребенка. Услуга семейного примирения является бесплатной, и можно сказать, что это
альтернатива суду.
Поскольку семейное примирение может
разрешить миром затянувшиеся споры, оно
также может подействовать как терапия.
- Кто может к вам обратиться?
- Обращаться могут люди, у которых в процессе развода или перед разводом возникли
проблемы и вопросы, прежде всего относительно будущего их ребенка. С кем будет
жить ребенок? Кто будет платить алименты?
Как часто и каким образом ребенок будет
встречаться с другим родителем и так далее.
Разведенным родителям часто сложно найти
общий язык и договориться из-за неразрешенных конфликтов и обид. Именно в такой
ситуации можно обратиться за помощью,
привлечь семейного примирителя как нейтрального и профессионального посредника,
который поможет достичь компромисса.
Можно сказать, что семейное примирение
- это самый быстрый и удобный для родителей, сберегающий их душевное здоровье и
наилучшим образом учитывающий интересы
благополучия ребенка метод, позволяющий
заключить между родителями более эффективные соглашения, чем в случае судебного
производства.

Ольга Игнатовец уже 15 лет
оказывает профессиональную
психосоциальную помощь семьям
с детьми. С ней можно связаться
по тел. 58 730 230 или по э-почте:
olga.ignatovets@gmail.com
Уcлуга также предоставляется
посредством видеомоста.

- Как долго надо посещать семейного
примирителя?
- Это зависит от людей. Некоторым хватает
нескольких раз, чтобы найти со своим партнером решение относительно будущего их
ребенка. Другим нужно больше времени.
Для одной пары предусмотрено пять полуторачасовых сеансов семейного примирения.
Безусловно, важно подчеркнуть, что обращение к семейному примирителю является
добровольным. Здесь оба родителя равны, и
они сами ищут наилучшее возможное решение для ребенка. Семейный примиритель
не занимается с семьями, в которых применяется насилие. Это вотчина специалистов
по защите детей и социальных работников.
Семейное примирение предлагает возможность достичь соглашений во внесудебном порядке и оставаться заботливым
родителем также после развода.

- Если услуга семейного примирения
бесплатна, то услуга семейной терапии,
которую вы тоже оказываете, является
платной.
- Она бесплатна в случае, если пара
направлена на семейную терапию отделом
защиты детей или Департаментом социального обеспечения. Для других, действительно, эта услуга платная.
- Кого вы ждете на семейную терапию?
- На семейную терапию жду тех, у кого
есть проблемы в близких отношениях или с
детьми и кто хочет улучшить эти отношения.
Я работаю и с теми семьями, которые
направлены на эту услугу, и с теми, кто самостоятельно уже все перепробовал, но все
равно отношения не складываются.
На основе своей практики могу сказать,
что зачастую люди приходят на семейную
терапию с опозданием на три года. Близость в отношениях пропадает, а проблемы
нарастают.
- Что важно в семейной терапии?
- Семейная терапия возможна при доверительных отношениях между клиентом
и терапевтом. Я являюсь членом Ассоциации семейных терапевтов и соблюдаю все
правила конфиденциальности. Это важно
знать клиенту.
Но, наверное, самое главное - понять,
что мы не можем изменить другого человека, единственное, что человек может
сделать, это работать над собой, чтобы
измениться.
В семейной терапии мы исследуем
модели взаимоотношений трех поколений.
В конфликтных ситуациях люди зачастую
ведут себя так, как они видели это в отношениях своих родителей или бабушек и дедушек. Важно знать, что над отношениями
нужно постоянно работать и бороться за
свое счастье.

Ф О ТО Н О В О С Т Ь
Министр Тийт Терик и директор
библиотеки Эве Коттизе. Фото: частный архив

С министром поговорили
о новой библиотеке
Министра культуры Тийта Терика, посетившего Ида-Вирумаа
в середине марта, ознакомили с планом строительства новой
библиотеки.
- На встрече в Йыхвиской центральной библиотеке мы обсудили
функции уездной центральной библиотеки, но темой была также
русскоязычная литература и озабоченность из-за амортизации
нынешнего здания, - сказал министр Терик.
Старейшина волости Марис Тоомель ознакомила министра с
планом строительства нового современного здания для библиотеки. "Согласно первоначальной идее, мы планируем построить
его в образовательном городке, в непосредственной близости от
основной школы, гимназии, художественной школы и концертного
зала", - сказала Тоомель. Она добавила, что под одну крышу с библиотекой планируется перевести также общинно-молодежный центр.
- Помимо выдачи справочных изданий современные библиотеки
предлагают еще множество услуг, будь то, хотя бы швейная комната,
где можно пользоваться швейной машинкой, или различные комнаты изобретательства или ремесел, - сказал советник по развитию
волостной управы Рейн Луузе.
В эскизном решении будущей библиотеки также запланированы
помещения для культурно-массовых мероприятий и выставочные
площади, а в интерьере предполагают возможность перепланировки
помещений по мере необходимости.
Предположительно, строительство новой библиотеки обойдется
примерно в четыре миллиона евро, и Йыхви нуждается в помощи
государства для реализации плана.
В нынешнем марте Йыхвиская центральная библиотека отметила
свое 125-летие.
Сейчас библиотека располагается в бывшем здании кинотеатра,
которое было перестроено под библиотеку в 1995 году. Места там
почти в два раза меньше, чем реально нужно, и дом уже не соответствует современным требованиям.
"ЙТ"

Центральная библиотека отметила свое 125-летие, поблагодарили своих партнеров и передали библиотеке добрые
пожелания. Также наградили многолетнего руководителя
библиотеки Ингрид Спитц. Фото: Эрика ПРАВЕ

Женский ансамбль народного танца "Tammiku"
отпраздновал свой юбилей - ему исполнилось
50 лет.
Фото: Эрика ПРАВЕ

Эрика ПРАВЕ

JÕHVI TEATAJA

Nr 1 aprill
(97) 2012
Nr 4 (220)
2022

Йыхви принимал Эстонские зимние игры
Крупнейшие в стране соревнования по зимним видам спорта, 14-е Эстонские зимние
игры, в которых приняли участие 2500 спортсменов, открылись 5 марта на музыкальной площадке, а некоторые соревнования
прошли в спортивном холле. "Можно сказать, что эти игры подтвердили, что хорошие
вещи требуют времени: только со второго
раза мы смогли стартовать", - сказал один из
организаторов игр Ристо Линдеберг, подразумевая, что проводимое между самоуправлениями мероприятие народного спорта было
перенесено в прошлом году из-за коронавируса. Линдеберг отметил, что соревнования
проходили в каждом самоуправлении ИдаВирумаа - это усложнило жизнь организаторам, но участникам дало возможность ближе
ознакомиться с нашим уездом.
Президент Эстонского спортобщества
"Jõud", организатора игр, Хелир-Валдор Сеэдер выразил удовлетворение тем, что, несмотря на тяжелые времена - коронавирус и

Йыхви занял восьмое
место в зачете местных
самоуправлений.

войну в Украине, - есть все же возможность
собираться и заниматься спортом. "Спорт
- это то, что объединяет людей, помогает
снять напряжение и отвлечься от забот.
Это полезная для здоровья возможность
провести время".
В Эстонских зимних играх приняли
участие около 2500 спортсменов, которые
в течение трех дней соревновались в 22-х
спортивных дисциплинах, свои команды
выставили 60 эстонских самоуправлений.
Состязались в лыжных гонках, биатлоне и
горнолыжном спорте, лыжном ориентировании, конькобежном спорте, хоккее на льду,
а также в волейболе и баскетболе.
"ЙТ"

О результатах спортклуба "Edu"
Юные атлеты спортивного клуба "Edu" завоевали много медалей на
чемпионате Эстонии в Меллисте.
Тренирующаяся в "Edu" 15-летняя Эмели Рауд победила среди девушек
15-17 лет в весе до 76 кг, установив четыре рекорда Эстонии: в рывке - 63
кг, в толчке - 85 кг и два рекордных результата по сумме двух дисциплин:
146 и 148 кг.
Чемпионский титул завоевал также Иван Воробьев 2007 года рождения, чей результат составил 143 кг (68+75) среди юношей весом до 61
кг. Среди юношей весом до 67 кг чемпионом стал Дмитрий Скрамков с
результатом 161 кг (70+91).
Леон Канн завоевал серебро среди мужчин весом до 81 кг с результатом 230 кг (100+130). Среди спортсменов весом до 89 кг Алексей Кузьмин
занял второе место с 232 кг (102+130). В той же весовой категории Рейго
Сулуметс стал четвертым с 206 кг (96+110).
Тренер спортсменов - Александр Румянцев, президент клуба "Эду"
- Аго Аадумяэ.
Александр РУМЯНЦЕВ
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Вирумааскую
литературную премию
вручат в библиотеке
Во вторник, 5 апреля, в 17.30 всех, кто интересуется литературой и историей, приглашают в Йыхвискую центральную библиотеку, где Тармо Вахтеру будет вручена литературная премия.
Интервью у лауреата возьмет главный редактор "Северного
побережья" Эрик Гамзеев. Народные песни и предания прозвучат
в исполнении известных вирумааских музыкантов Эрвина Лембера
и Хиллара Вимберга.
Победу Вахтеру принесло его мастерски написанное произведение "Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood"
("Борьба за будущее. 1933-1936: Нерассказанные истории времен
Пятса"), которое повествует о приходе к власти государственного
старейшины Константина Пятса 12 марта 1934 года, а также о событиях, непосредственно предшествовавших и последовавших за этим.
Член жюри Рийна Рохтунг отмечает, что это произведение можно
было написать и очень скучно, то есть как обычную историческую
книгу, но Тармо Вахтер нашел увлекательную манеру изложения.
Главные герои книги - Константин Пятс, генерал Йохан Лайдонер,
Яан Тыниссон, лидер борцов за свободу Артур Сирк и руководитель
пропагандистской работы в годы борьбы за свободу Хяльмар Мяэ.
Также действующими лицами книги являются Кристиан Палусалу,
Оскар Лутс, Бетти Альвер, Антон Ханзен Таммсааре, Милица Корьюс
и другие.
В опубликованной в "Eesti Ekspress" рецензии на книгу Эрик
Моора констатирует, что в произведении Вахтера оживает целая
эпоха: "Есть школьники из бедных семей, амбициозные хозяйки,
благовоспитанные девушки, беспутные отдыхающие, ярые борцы
за свободу, агенты политической полиции, национальные герои,
предатели. Им можно сопереживать и понимать их. Производят
впечатление также хороший вкус и лаконичный стиль литературного труда. Будучи прекрасным писателем и искусным редактором
(наряду с автором книгу редактировал Тийт Хенносте), Тармо Вахтер
не тратит время читателя попусту. Истории захватывающие, короткие, ясные и хитро выстроенные".
Вахтеру потребовалось около пяти лет, чтобы собрать материал
для книги и свести его воедино. Помимо эстонских архивов, он
искал информацию в финских, британских, немецких и американских архивах.
По оценке Моора, это произведение проясняет два больших
вопроса: как и какими методами эстонский народ "успокаивали" в
эпоху безмолвия и почему в 1939 году всё пошло именно так, как
пошло. "Читатели обязательно получат новый, богатый нюансами
ответ на этот вопрос", - констатирует он.
На вечере-встрече можно будет купить книгу по льготной цене.
"ЙТ"

Конкурс рекламных роликов о Йыхви

СМОТРИ И УДИВЛЯЙСЯ!
Эмели Рауд. Фото: частный архив

Ф О ТО Н О В О С Т Ь

В рамках XV международного фестиваля
любительского фильма "Laterna Magica
В 2022 году Йыхви отмечает 30-летие восстановления
прав города. В связи с этим мы объявляем конкурс
рекламных роликов о Йыхви.
• Ждем ролики о городе, людях, событиях,
организациях и т.д. Фантазируйте, творите,
удивляйте!
• Рекламные ролики будут оцениваться отдельно
от других фестивальных фильмов. Приз за
лучшую работу вручит Йыхвиское волостное
управление.
• Ролики, получившие наибольшее признание
жюри, будут показаны на большом экране в День
Йыхви, 18 июня, на музыкальной площадке.
1. Время проведения: май 2022 г.
2. Возраст участников: не ограничен.
3. Продолжительность ролика: до 2 минут
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Творческая идея.
• Мастерство и оригинальность презентации.
• Музыкальное оформление.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• Один автор может представить на конкурс
1-2 работы. Видеоматериал должен быть отснят
самим автором!
• Срок подачи заявок и видео - 20 апреля 2022 г.
• Продолжительность конкурсных роликов - макс.
2 минуты. Допустимые форматы: MPEG-2, MPEG-3,
MPEG-4, H.264 (AVI, MP4, MKV).
• Для передачи фильмов используйте сайт www.
wetransfer.com (до 2 ГБ).
• Отправляемые по э-почте файлы надо озаглавить:
"Jõhvi reklaam, имя и фамилия автора".
• Регистрация и прием файлов, отправляемых по
электронной почте: laterna@huvikeskus.infо
anna@huvikeskus.info

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
Наступившую весну поприветствовали на музыкальной площадке небольшим концертом, в котором приняли участие герои книги "Весна" Тоотс, Теэле и Арно
в исполнении юных участников драмкружка центра
интересов, а танцевала смешанная группа народного
танца "Jõhvikamoos". Старейшина волости Марис Тоомель
пожелала всем прекрасной весны. Фото: Эрика ПРАВЕ

Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров в центре культуры и интересов собрал детей и молодежь, интересующихся драматическим искусством. На фото выступление группы факультативных предметов в области
изящных искусств Йыхвиской гимназии. Фото: частный архив

6. НАГРАЖДЕНИЕ
14 мая - победители будут объявлены на церемонии
награждения XV международного фестиваля
любительского фильма "Laterna magica" в кинозале
"Amadeus" в Йыхвиском концертном доме.
ИНФОРМАЦИЯ: laterna@huvikeskus.info
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В марте свой день рождения
отметили следующие йыхвисцы
почтенного возраста:

96
Лехте Колло
Майла Валлимяэ
95
Бронислава Петровицкая
94
Майму Каяндо
Хелми Кукк
93
Александра Янченко
92
Надежда Бедулина
Зинаида Ушакова
91
Екатерина Кузьмина
Евгения Осси
Евдокия Михайлова
90
Эллен Килп
Эллен Педаник
89
Отто Мандел
Лео Роод
88
Нина Майорова
Креэте Вариксоо
Нина Беляева
Зоя Коба
Виктор Урб
Хейкки Элонен
87
Валентина Хейн
Вяйно Кялли
Анна Тарасевич
86
Зинаида Федосеева
Ольга Элмик
Анатолий Устинов
Сайма Кихлефелдт
Кая Пылдроос
Тыну Мюйрсепп
Реэт Вийра
Анатолий Котенев
Хелле Кястик
Валерий Иванов
Георгий Набоков
85
Лайне Вирве
Александра Ходаковская
Валентина Махова
Зинаида Воробьевская
80
Римма Трошина
Александра Семашкевич
Нина Калинина
Маара Пынчина
Валентин Григорьев
75
Валентина Левченкова
Валентина Ризова
Кадри Пылдма
Сергей Сусар
Антонина Постнова
Вийве Койтла
Владимир Марчук
Николай Яковлев
Валентина Павелкович
Владимир Нестеренко
70
Эстер Лаансалу
Любовь Иванченко
Аркадий Родионов
Галина Турыгина
Ирина Скауронская
Вячеслав Васильев
Игорь Роост
Михаил Козловский
Александр Фадеев
Алексей Бахматов
Хельмут Тулит
Арно Пентинен
Валентина Беспалова
Если вы не желаете получать
поздравления через "ЙТ",
просим сообщить об этом
по телефону 336 3750 или 508 9468.

В феврале
зарегистрировали
рождение девяти
маленьких жителей
волости:

Мелисса Качан
Ева Лапшина
Алисия Платонова
Евгения Георгиевская
Камилла Флотова
Миа Ласс
Эмма Гретель Онтон
Леа Полянских
Якоб-Эрик Горнов

К У Л ЬТ У Р Н А Я А Ф И Ш А
В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
• СБ, 9.04 в 12.00 Театр "Tuuleveski".
Спектакль для детей "Красная шапочка".
• ВС, 10.04 в 12.00
Детско-юношеский вокальный конкурс
"Йыхвиская песенная весна - 2022".
• СР, 13.04 в 19.00 "В космосе с Бахом".
• ВС, 24.04 в 12.00 Театр "Tuuleveski". Спектакль
для детей "Подарок водного дракона".
• ВТ, 26.04 в 19.00 Театр Старого Баскина.
"Глава вторая" Нила Саймона.
• СБ, 30.04 в 11.00 Конкурсная программа
XV международного фестиваля любительских
фильмов "Laterna magica".
• СБ, 7.05 в 12.00 Театр "Tuuleveski". Спектакль
для детей "Королевство волшебных красок".

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
• ВТ, 5.04 в 17.30 - встреча с Тармо Вахтером и
вручение ему Вирумааской литературной премии за книгу "Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936:
Pätsi aja rääkimata lood" ("Борьба за будущее.
1933-1936: нерассказанные истории времен
Пятса").
Информация по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• СР, 20.04 в 17.30 - встреча с главным
редактором журнала "Eesti Naine" и автором
книги "Vestlused Priiduga. Lahutus" ("Беседы с
Прийтом. Развод") Хейдит Кайо. Информация
по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
• ЧТ, 28.04 в 18.00 - мнемовикторина
#raamatukoguviks.
Информация по тел. 55 84 247, Тийа Линнард.
НА ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛАХ
• 25-29.04 с 12.00 до 14.00 - часы настольных
игр и рукоделия на школьных каникулах.
Информация по тел. 53 827 060, Реэт Калдур.
• 2, 9, 16, 23 и 30.04 с 12.00 до 13.00 - читальня
тети Реэт. Информация по тел. 53 827 060,
Реэт Калдур.
• 6, 13, 20 и 27.04 с 16.00 до 18.00 мастерская рукоделия Герри.
Информация по тел. 53 827 060, Герри Оргма.
ВЫСТАВКИ
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
• 5-30.04 - выставка объемно-пространственного текстиля художниц по текстилю Юлле
Раадик (Таллинн) и Хелены Пааккинен (Котка,
Финляндия) "Sarnased ja erinevad" ("Похожие
и разные").

V ИСТОРИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДЕРА ТЫНИССОНА
Общество Йыхвиского музея в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной организует
22 апреля в Йыхвиском концертном доме
V мемориальную конференцию генерала
Александера Тыниссона "Kaitsetahe" ("Патриотизм"), которая расскажет об истории Алутагузеской дружины "Кайтселийта" в период,
предшествовавший Второй мировой войне,
и о возобновлении деятельности "Кайтселийта"
в Ида-Вирумаа после восстановления
независимости Эстонии.
Конференция начнется
в 10.00 и будет доступна
для просмотра онлайн.
Регистрация на конференцию
открыта до 18 апреля на сайте
Общества Йыхвиского музея
(www.johvimuuseum.ee).
Проведение конференции поддерживают Йыхвиское волостное управление,
Алутагузеская дружина, Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры" и Общество Йыхвиского музея.

Йыхвиский центр культуры и интересов
примет на работу в Йыхвиский открытый молодежный центр

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ
(замещение работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком)
РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• организация и реализация программ и
проектов в области работы с молодежью;
• координация работы Йыхвиского
открытого молодежного центра;
• планирование и проведение
мероприятий для молодежи (мастерклассы, курсы, мероприятия,
деятельность по интересам и т.д.);
• сотрудничество с другими учреждениями,
занимающимися молодежью;
• организация и руководство
деятельностью по интересам;
• руководство молодыми людьми и
поддержка их собственных инициатив;
• организация ученической дружины.

ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу без рутины;
• приятные коллектив и рабочую
атмосферу;
• возможность самореализации;
• 28 дней основного отпуска;
• возможности обучения и развития.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
• желательно высшее образование в области работы с
молодежью, педагогики, социальной работы, рекреации,
психологии, культуры или наличие профессионального
стандарта молодежного работника;
• владение эстонским языком на высшем уровне и владение
русским и английским языками на среднем уровне, знание
профессиональной лексики;
• хорошие навыки работы с компьютером (текстовые
редакторы и программы для работы с электронными
таблицами);
• знание Закона о работе с молодежью и Закона о защите
детства;
• очень хорошие навыки общения и самовыражения, а также
высокая стрессоустойчивость;
• готовность к работе в вечернее время, при необходимости и
в выходные дни;
• способность к самостоятельной работе, предприимчивость
и креативность;
• хорошая способность устанавливать контакт с молодежью.
Для участия в конкурсе следует подать следующие
документы:
• заявление;
• резюме и послужной список;
• иные документы по желанию участника конкурса.

Документы необходимо подать в Йыхвиский центр культуры и интересов не позднее 29 апреля 2022 г.
по адресу: ул. Парги, 40, 41595 Йыхви, с пометкой "Noorsootöötaja konkurss" или по э-почте: info@huvikeskus.info.
Дополнительная информация по тел. +372 5628 5780 (йыхвиский молодежный работник).
JÕHVI TEATAJA • Издатель: ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИ

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Йыхвиское волостное управление распоряжением нр. 278 от 1 марта 2022 г. ввело в действие
детальную планировку земельного участка II
этапа Йыхвиского бизнес-логистического парка
в деревне Котинука Йывиской волости. Планировочная территория расположена в деревне
Котинука Йыхвиской волости на границе города
Йыхви к северу от шоссе Таллинн-Нарва на кадастровой единице "Tööstuspargi" (кадастровый
признак 25101:001:0551, цель землепользования
"сельская коммерческая земля 100%", площадь 23,9
га). Территория планировки граничит: на юге - с
шоссе Таллинн-Нарва 1 (25201:005:0078, транспортная земля 100%); на западе - с расположенными в
восточной части Йыхвиского бизнес-логистического парка участками закрепленной недвижимости
"Jordi tee J1" (25201:005:0410, транспортная земля
100%, площадь 2,92 га), "Jordi tee 8a" (25201:005:0388,
земля общего пользования 100%, площадь 13266
м²), "Jordi tee 20" (25201:005:0404, коммерческая
земля 50%, производственная земля 50%, площадь 10524 м²) и "Jordi tee L4" (25201:005:0413,
транспортная земля 100%, площадь 13789 м²); на
севере - с участками закрепленной недвижимости
"Kohtla metskond 39" (25201:005:0560, сельская коммерческая земля 100%, площадь 41,3 га) и "Kohtla
metskond 169" (25101:001:0007, сельская коммерческая земля 100%, площадь 19,16 гa); на востоке
- с участками закрепленной недвижимости "Kohtla
metskond 38" (25201:005:0314, сельская коммерческая земля 100%, площадь 1091,47 га), "Kohtla
metskond 124" (25201:005:0313, производственная
земля 100%, площадь 4164 м²) и "Kohtla metskond
121" (25201:005:0315, сельская коммерческая
земля 100%, площадь 14,64 га). Цель составления
детальной планировки - реализация II этапа Йыхвиского бизнес-логистического парка, что позволит
привлечь в регион дополнительные инвестиции
и создать новые рабочие места. На планировочной территории предусмотрено образование 20
участков, в том числе пять участков транспортной
земли, два участка земли общего пользования и
13 участков коммерческой (50%) и производственной (50%) земли (площадью от 3557 до 20186 м², с
правом на строительство до трех зданий на одном
участке с максимальной высотой 20-28 м и общей
площадью под строением 59-71% площади участка).
В пределах запретной для строительства зоны по
обоим берегам реки Пюхайыги сохранят лес в
качестве природной земли. Для планировочной
территории определят принципы организации
дорожного движения, техносетей, озеленения и
благоустройства. Цель составления детальной
планировки согласуется с йыхвиской волостной
общей планировкой (введена в действие постановлением нр. 127 Йыхвиского волостного собрания
от 18 июля 2013 г.). В соответствии с общей планировкой, целевым назначением кадастровой
единицы является "зона смешанной застройки"
(S), для развития которой требуется составление
детальной планировки и где не менее 20% площади
планировочных участков должны занимать зеленые
насаждения. С решением детальной планировки и
материалами производства можно ознакомиться
на йыхвиской волостной веб-странице: www.johvi.
ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
Dokumendihalduse planeeringute register / DP-165).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Годовое отчетное собрание Йыхвиского
общества пенсионеров состоится 12 апреля
в 12.00 в общественном доме (ул. Кооли, 2).
Приглашаются все желающие!
Информация по тел. 5391 0266.
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