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МАРИС ТООМЕЛЬ:

Волостное собрание избрало Марис Тоомель
старейшиной волости и утвердило состав
волостного управления из шести человек. К
работе приступили два помощника волостного
старейшины: Арво Аллер (хозяйство и развитие)
и Ингрид Спитц (социальная сфера, культура,
спорт). А также три члена волостного управления: Мессурме Писарева (предпринимательство,
инновации, туризм), Сергей Андреев (управление
спортивными объектами) и Аво Кийр (сельская
жизнь).

"Пришло время
вкладываться в людей"

По словам Тоомель, члены волостного управления на полную ставку приняты не будут и не
станут получать зарплату; за работу в волостном
управлении им будет назначена компенсация.

Волостное собрание 11 голосами "за" избрало волостным старейшиной Марис
Тоомель. Она сказала, что найти точки соприкосновения между различными
политическими сторонами более чем необходимо для развития Йыхви.

Марис Тоомель. Фото: частный архив

По словам волостного старейшины, в последние
годы Йыхви много вкладывался в бетон: построены стадион, променад образовательного городка,
музыкальная площадка, скоро будут готовы здание основной школы и футбольный холл. Пришло время вкладываться в людей и в содержание.
"Больше внимания необходимо уделять душевному
здоровью людей и системно организовать сферу
здравоохранения. Мы живем в непростое время,
поэтому нам нужно особенно сосредоточиться на
здоровье людей", - отметила Тоомель.
По предложению волостного старейшины к
работе приступят шесть членов волостного управления. "Йыхвиская волость нуждается в стабильном
развитии и трудовом мире. Необходимо компетентное и грамотное руководство. На данный момент в
волости более 40 проектов, требующих комплексного и системного подхода. Люди, которые приступают к работе в волостном управлении, - это

профессионалы, с которыми мы сможем реализовать начатые проекты и обеспечить устойчивое
развитие", - сказала Тоомель.
Волостной старейшина пояснила распределение обязанностей в своей команде так: к сфере
ответственности помощника волостного старейшины Ингрид Спитц относится координация
сферы культуры, спорта и социальных дел, включая такие важные вопросы, как здравоохранение
и общественное здоровье, а также психическое
здоровье.
В ведении помощника волостного старейшины
Арво Аллера находится координация хозяйственной сферы, то есть он будет заниматься хозяйственными вопросами, программами развития, надзором
за строительством и планировками.
- Поскольку новая волостная управа хочет
быть достойным партнером для предпринимателей, будем уделять большое внимание поддержке

бизнеса и активному общению с предпринимателями, поэтому сфера деятельности члена волостного управления Мессурме Писаревой - предпринимательство, инновации, туризм, - пояснила
Тоомель.
Поскольку в волости в общем 17 спортивных
объектов, к которым вскоре добавятся также стадион и футбольный холл, они нуждаются во внимании и едином управлении. Важно рассчитать административные расходы и стратегически управлять
ими, этим займется член волостного управления
Сергей Андреев.
Член волостного управления Аво Кийр будет
курировать развитие сельской жизни и деревень.
Наряду с руководством работой волостной
управы, волостной старейшина сама отвечает за
сферу образования, а также за имиджмейкинг и
организацию внешних связей волости.
"ЙТ"

ВАЛЛО РЕЙМАА: благоустройство важно
Председатель волостного собрания Валло Реймаа говорит
в интервью о темах, требующих особого внимания в Йыхви.
- О каком Йыхви вы как председатель волостного собрания мечтаете?
- Это сейчас такой вопрос, что сразу заставляет вздыхать.
Если мы говорим о мечтах, то они больше связаны с чувствами. Мне кажется, и я, и мои знакомые и друзья мечтают
о таком Йыхви, которым можно гордиться. Чтобы в любом
уголке Эстонии при упоминании, что ты из Йыхви, другие
одобрительно говорили, мол, да, там круто.
- Как же создать такой Йыхви?
- Чтобы вершить большие дела, нужно время, и поэтому
важна стабильность в управлении волостью. Я хочу быть
председателем всего волостного собрания и буду работать
во имя того, чтобы противоречий в волостном собрании
стало меньше. Ясно, что одна сторона - это оппозиция, и у
них есть своя задача, но мы все в волостном собрании для
того, чтобы развивать волость. Поэтому нужно больше друг
с другом разговаривать, общаться и находить компромиссы,
которые предотвратят, так сказать, лобовые политические
столкновения.
Я считаю, что к работе над йыхвискими планировками и
другими темами надо привлекать экспертов, лучших специалистов в своей области.
- Вы в большей степени строитель мостов или разрушитель стен?
- Если мост построен умело, то стены сами по себе будут
исчезать, пока не останется только ограда, через которую
можно протянуть руку.
Йыхви должен быть хорошим партнером для жителей
волости, предпринимателей и соседних самоуправлений,
для всех, с кем самоуправление контактирует.

Валло Реймаа. Фото: Калле Пäрт

- Какими темами нужно заняться в первую
очередь?
- Новый бюджет нужно составить, а времени на
это очень мало. Следует признать, что ресурсов
мало, а сфер, которые нуждаются в деньгах, очень
много. Есть ряд тем, которые не нуждаются в
слишком больших суммах, но и эти деньги нужно
найти. К сожалению, в последние годы в Йыхви
некоторые объекты строились, так сказать, для
получения ордена, их нужно дополнять, приспосабливать, улучшать, наполнять содержанием,
запускать и так далее.
Благоустройство - вопиющая тема. Хотелось
бы, чтобы волость выглядела ухоженной, а не
заброшенной. Нужен хозяйский глаз, идет ли
речь об озеленении или чистоте в общем. Необязательно все делать самим, да всюду и не поспеть,
надо быть умным заказчиком и закупать профессиональную услугу.
Надо срочно решать вопрос с новым зданием
библиотеки. В марте у библиотеки день рождения, и тогда было бы хорошо говорить уже о
конкретных дальнейших шагах.
Важно вовлечение и сплочение разных
целевых групп. При волостном собрании начнет работать, к примеру, молодежная комиссия,
именно для того, чтобы выслушивать и вовлекать
молодых людей.
- Что в Йыхви радует?
- Я подолгу разговаривал со многими людьми и
встречался с руководителями учреждений. Вижу,
что люди рады, что их предложения и идеи выслушиваются и принимаются во внимание.
Эрика ПРАВЕ

Первое воскресенье Адвента отметили на
центральной площади небольшим
концертом, и желающие смогли отнести
огонь свечи Адвента домой. Фото: Эрика Праве
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Партнер гимназии
получил признание
Ида-Вируская центральная больница (IVKH) была удостоена
звания наставника года в области предпринимательства
и карьерного обучения в конкурсе "Успех и дело", организованном Министерством образования и науки, за тесное
сотрудничество с Йыхвиской гимназией.
Больницу выдвинула на конкурс Йыхвиская гимназия,
для учащихся которой медучреждение с 2016 года ведет
предмет по выбору "медицина и основы здравоохранения". В рамках трех курсов предмета по выбору IVKH предлагает учащимся возможность недалеко от дома изучать
связанные с медициной предметы, побуждая учеников
продолжать свое медицинское обучение после окончания
гимназии. Для учащихся организуют лекции, семинары,
учебные поездки и дни практики, а также их привлекают
к различным мероприятиям в больнице.
При организации предмета по выбору сотрудничают
Йыхвиская гимназия, Ида-Вируская центральная больница
и Таллиннский колледж здравоохранения; рассчитанная на
три года программа предлагает много интересного.
Этот предмет по выбору очень популярен среди гимназистов, и каждый год некоторые выпускники гимназии
приступают к изучению медицины.
Гимназия представила на тот же конкурс своего второго хорошего партнера по сотрудничеству - "Viru Keemia
Grupp", который был удостоен признания в категории "развивающий обучение в области предпринимательства и
карьеры - 2021", прежде всего за системное и долгосрочное
сотрудничество с учебными заведениями.

Кризисные учения
указали на узкие места
Как Йыхвиское волостное управление и волость справились бы в ситуации, если во всем уезде в течение нескольких дней не будет электричества? Этот вопрос волостная
управа в ходе кризисных учений решала в сотрудничестве
со Спасательным департаментом, "Järve Biopuhastus" и "VKG
Soojus".
- Кризисные учения необходимы для составления карты
готовности, тогда выявляются узкие места, которые необходимо устранить, и выясняется, что необходимо изменить,
- сказал Маргус Пийрсон, инспектор по надзору волостного
управления. Он отметил, что в ходе кризисных учений выяснилось, как будет обеспечиваться бесперебойная работа
предприятий, оказывающих местному самоуправлению
жизненно важные услуги, - "Järve Biopuhastus OÜ" и АО
"VKG Soojus" - в случае крупномасштабного и длительного
отключения электроэнергии.
Пийрсон сказал, что Спасательный департамент предложил на случай отключения электричества во всем уезде
на несколько дней создать кризисный центр, где люди
могли бы получить необходимую информацию, зарядить
свои гаджеты и, к примеру, выпить горячего чаю.
- Если, например, весь Вирумаа останется без электричества на несколько дней, это будет означать серьезный кризис, люди будут жить как в мешке. Всё еще будет
функционировать, пока хватит топлива и генераторы будут
работать, а когда и они прекратят работать, то будет очень
сложно, - сказал Пийрсон. Вот почему на кризисных учениях
продумали способы и тактику действий.
- Сейчас прошло обсуждение на уровне волостного
управления, но я считаю, что подобный сценарий могли
бы рассмотреть, например, и квартирные товарищества,
которые также могли бы приобрести электрогенераторы,
которые в случае длительного отключения электроэнергии
помогли бы снабжать электричеством тепловые узлы, отметил Пийрсон.
На основе опыта кризисных учений был разработан
документ "Итоги и выводы учений по антикризисному
управлению 2021 года в Йыхвиской волости".

Новые рождественские украшения.

В спортивной школе
занимаются 350 детей
В легкой атлетике показывают отличные
результаты. Лыжники неоднократно входили
в десятку лучших на кубках или чемпионатах
Эстонии, несмотря на то что лыжами, пожалуй,
сложнее всего заниматься, так как это зависит от наличия снега. Волейболисты успешно
- Урве, вы понимаете, почему в
выступают на республиканских соревновапоследние годы несколько человек,
ниях. Секция бадминтона открылась в 2015
связанных с местной политикой, так
году и стала очень популярной. Очень больрвались в руководители спортшколы?
шой интерес вызывают недавно открывши- Не знаю, так ли это. На мой взгляд, никто
еся гимнастические группы.
из них не хотел руководить спортивной
Абсолютно у всех хорошее развитие
школой как школой по интересам. Скорее,
благодаря прекрасной работе тренеров.
хотели управлять спортивным объектом.
У наших тренеров хороший контакт и
Это правда, что в период 2015сотрудничество с родителями, что тоже
2021 годов в спортшколе было восемь
очень важно. Например, наш тренер по
директоров.
волейболу Кристьян Палм говорит, что его
цель - не научить ребенка играть на победу,
- Как всё так вышло?
а научить детей играть в волейбол. И тогда
- Спортшкола была основана в 1989 году, На этом снимке многолетней давности участники
уже победы придут сами.
поначалу ее возглавлял Иво Карьюс, затем Йыхвиского бега. Урве Пярник считает, что если
Одно дело - соревнования и результаты,
с 1992 по 2014 год директором был Прийт бы школы и клубы теснее сотрудничали, было
другое - то, что наши дети двигаются, уваКяэн. Это было время, когда о спортивной бы проще организовывать также Йыхвиский бег жают спорт и здоровы. Спортшкола - единшколе в СМИ практически не упоминали, мероприятие массового спорта с долгой историей, ственная школа в волости, учителя которой
ни хорошо, ни плохо. Тогда у спортшколы которое последние два года не проводилось. Урве работают и летом.
не было также спортивных баз. Но школа Пярник считает, что если бы школы и клубы теснее
работала, дети тренировались, занимались сотрудничали, было бы проще организовывать
- Каким образом?
спортом.
- Все тренеры летом организуют для
также Йыхвиский бег - мероприятие массового
Темы изменились после завершения спорта с долгой историей, которое последние два
детей лагерь в Карьямаа, например, простроительства спортхолла (2009 год), года не проводилось. Фото: частный архив
шлым летом в лагере побывали 180 ребят.
когда спортшколе предоставили в польКарьямаа - идеальное место для органиДети могут заниматься гимнастикой, волейбозование футбольный стадион. Постепенно
зации спортивных лагерей, там с точки
лом, плаванием, лыжами, легкой атлетикой и
акцент стал смещаться с детского спорта, и все
зрения природных условий очень хорошие
бадминтоном.
чаще стали упоминать о политических играх
возможности, есть все условия для пребывавокруг спортшколы.
ния в лагере, он близко к дому. Другие лагеря
- От чего зависит выбор видов спорта?
Об учебной работе никто не говорил. О
находятся далеко и стоят дорого. Я считаю,
- Прежде всего от возможностей. Мы работаем
той самой, которая является основной задачей
что Карьямаа должен остаться местом спорв тех условиях, которые у нас есть. Не получаспортшколы. Например, начиная с 2015 года к
тивных занятий для детей. Постоянные споры
ется добавить новые дисциплины прежде всего
нам присоединились восемь высококвалифивокруг этой спортивной базы следует, наконец,
из-за отсутствия спортивных баз. Невозможно
цированных тренеров, которые и по сей день с
прекратить.
открыть, к примеру, учебную программу по
душой делают свою работу. Как бы сложно это
теннису, потому что играть негде.
ни было. С полной уверенностью говорю, что
- Что могло бы быть по-другому
Мы обсуждали открытие учебной проспортшкола как школа по интересам работает
в йыхвиском детском спорте?
граммы по диск-гольфу. Обучение можно начистабильно и даже с небольшим ростом.
- На мой взгляд, спортивная школа - это поднать с самого раннего возраста, это отличный
ходящее место для занятий детей спортом,
вид спорта, он требует меткости и скорости, и
- Какими дисциплинами у вас можно
это как одна большая семья, при умелом рукоученики могут заниматься на свежем воздухе.
заниматься?
водстве и эффективном управлении которой
Наша цель в том и состоит, чтобы дети двига- На сегодня у нас занимаются 350 детей и
можно многое предлагать и многого добиться.
лись под руководством специалиста.
27 учебных групп - 13 для продвинутых и
Могло бы быть больше сотрудничества 14 для начинающих. К нам ездят 28 детей
как с общеобразовательными школами, так и
- Каковы результаты действующих
из Тойла и восемь из Алутагузе, самоуправс клубами. И работу тренера нужно больше
учебных программ?
ления платят за своих учеников. К счастью,
ценить. Это сложная работа, вознаграждение
- Наши учащиеся достигли хорошего уровня.
количество детей, желающих двигаться, не
за которую должно быть намного выше.
Наши пловцы - в числе лучших в Эстонии.
Эрика ПРАВЕ
уменьшилось. У нас шесть учебных программ.

Многолетний завуч спортивной школы Урве Пярник отмечает, что, хотя СМИ
упоминали спортшколу скорее в негативном свете в связи с играми политиков,
дела у школы по интересам, работающей на базе учебной программы, в
действительности идут хорошо.

Обновляют амортизированные
высоковольтные линии
В районе высоковольтной линии, идущей от
Йыхви до Тарту через Ийзаку и Лохусуу, уже
некоторое время ведутся работы, которые
являются частью реконструкции основной
передающей сети, составляющей основу
энергосистемы Эстонии.

Для волости купили
рождественские украшения
В декабре на музыкальной площадке появятся олени и
золотистая ель, которые являются частью новых рождественских украшений, купленных нынче волостью примерно за 31000 евро.
В дополнение к вышесказанному, на музыкальной площадке установят арочные ворота, около которых желающие
смогут сфотографироваться, пояснила волостной архитектор Наталия Абель. По ее словам, будут обновлены рождественские украшения на столбах вдоль Нарвского шоссе,
а виадук получит совершенно новый наряд. "На этот раз
виадук украсят разноцветные полосы, которые заменят так
называемые "старые штаны", которые там раньше висели",
- сказала Абель. Она констатировала, что рождественские
украшения очень дорогие, поэтому обновят их по частям.
"ЙТ"

Новая установленная опора видна с шоссе
Йыхви - Васкнарва при движении из
Йыхви в направлении Иллука. Фото: "Elering"

- В настоящее время в Ида-Вирумаа идет
опоры должны быть установлены, провода
работа по реконструкции 330-киловольтной
подняты, и линия должна находиться под
линии L300 Балтийская - Тарту, - сказал руконапряжением.
водитель проектов "Elering" Мартен Райдма.
- Благодаря этому в Ида-Вирумаа около
- На сегодня демонтирована большая
450 гектаров земли будут вывечасть амортизированных опор в
дены из защитной зоны линии
направлении от Ида-Вирумаа к
электропередачи. СобНа
Тарту, возраст которых превыственники затем смогут
территории волости
шает полвека. На трассе линии
пользоваться такой земЙыхви реконструируется
уже идет монтаж новых опор
лей проектов "Elering".
трасса протяженностью
1,7 км, где заменят пять
и осуществляется подготовка
После реконструкопор. Из защитной зоны
к их установке.
ции высоковольтные
в волости будет
По словам Райдма, реконлинии станут надежнее,
выведено
струкция линии является
безопаснее и тише. Зна30 гектаров
частью работ, необходимых для
чительно снизится харакземли.
соединения энергосистем Эстотерное для старых линий
нии и других стран Балтии с материпотрескивание при влажной
ковой Европой, и именно в Ида-Вирумаа
погоде - так называемый эффект
работа продвинулась дальше всего.
короны, вызванный заострениями и неров- Всего в Ида-Вирумаа будут заменены
ностями старых проводов и аксессуаров.
132 опоры на 133-километровой высокоБлагодаря более высокому качеству и более
вольтной линии Балтийская - Тарту, а также
однородным материалам эффект короны на
около 200 опор в Йыгевамаа и Тартумаа,
новых линиях невелик и практически не слы- отметил Райдма. - Работы планируется
шен человеческому уху.
Ян ЙЫГИС-ЛААТС
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Фото: Тийа Линнард

Герри Оргма
находит ответы

Знаете ли вы, в съемках какого фильма
1956 года приняли участие 68849
актеров массовки, съемки которого
проходили в 13 странах и для которого было сшито или взято напрокат
более 74000 костюмов? В команду
также входили 90 дрессировщиков,
задачей которых было заботиться о
8552 различных животных. Сколько
овец, ослов и слонов снялось в
фильме?
Не знаете? Тогда спросите у
Google!
Найдя ответы именно на подобные вопросы, сотрудница Йыхвиской центральной библиотеки Герри
Оргма вошла в десятку лучших на всеэстонском соревновании по поиску
информации среди библиотекарей.
Единственная из Вирумаа, как восточного, так и западного.
- Это соревнование очень меня
увлекает, иначе я и не участвовала бы,
- сказала Оргма. Она отметила, что
информацию приходится добывать,
образно говоря, из-под земли и на
земле, то есть на всевозможных порталах, в базах данных и на веб-сайтах,
на разных языках. А в финале на поиск
ответов дается полтора часа.

- Я начинаю поиск на эстонском языке, но надо признать, что
большинство ответов все же можно
найти на английском языке. Вопросы
также могут быть очень актуальными.
Например, спрашивали, где была
выпущена марка на тему коронавируса. И ответ таков: в Австрии и на
туалетной бумаге, - сказала Оргма.
Соревнование по поиску информации проходило в два тура - в предварительном туре требовалось найти
ответы на 20 вопросов, в финальном
- на 15 вопросов, причем их тематика
была всеобъемлющей. Нахождение
ответов предполагало наличие базовых знаний и навыков библиотечной
и информационной работы. При
составлении вопросов исходили из
принципа, что участник - это имеющий широкий кругозор работник
сферы культуры и информации, который найдет ответ на каждый заданный
ему вопрос.
Итак, а теперь ответ на поставленный выше вопрос: это фильм "Вокруг
света за 80 дней" (Around the World in
80 Days). В нем были задействованы
3800 овец, 950 ослов и 15 слонов.
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На "Сцену звезд"
Ученик 4-го класса Йыхвиской основной школы
Даниэль Оливер Тренхольм занял первое место
в уездном отборочном туре песенного конкурса
ЭТВ "Tähtede lava" ("Сцена звезд") и получил возможность участвовать в передаче.
В связи с распространением коронавируса
жюри в этот раз оценивало певцов на основании
видеозаписей. На конкурсе исполнители песен
соревновались в трех возрастных группах. Из
каждой возрастной группы путевку на телешоу
получал только обладатель первого места. Всего
приняли участие 13 певцов из основной школы.
Хорошо выступили также Фрейя Саатман (2-е место
в возрастной группе 3-7 лет), Аннабель Аадумяэ
(2-е место в возрастной группе 11-13 лет) и Сирели
Силлар (3-е место в возрастной группе 8-10 лет).
Руководила учениками Кюллике Шаповалов.
"ЙТ

"ЙТ"

Йыхвиские школы пригласили
учащихся на борт "Rakett 69"

Грузинские вкусы. Фото: частный архив

Учащиеся йыхвиских основной школы и гимназии проверяли свои знания в лагерях развития интереса к учебе
"Rakett 69". Всего в двух лагерях основной школы и четырех лагерях гимназии собралось около ста участников.
Лагеря организованы по подобию популярной телевизионной игры "Rakett 69", где соревнующиеся
команды должны на время решать задачи, требующие
хороших знаний реальных и естественных предметов. Например, участникам нужно было смастерить
самосвистящий свисток, секундомер, быструю гоночную машину, смешать топливо для ракеты, разгадать
секретный код и определить плотность шести различных веществ, провести химические опыты.
Ученики оценили поставленные перед ними
задачи: по мнению младших школьников, самой занимательной задачей было строительство космической
капсулы, а старших участников больше привлекло
конструирование батареи и катапульты.
В лагерях, организованных в гимназии, также
участвовали учащиеся школ Кохтла-Ярве, Ийзаку,
Тарту и Раквере.
В основной школе лагерь проводила учительница
Керсти Смородина, в гимназии заинтересованных
удерживала на борту ракеты учительница Рийна Вахт.
Все участники получили футболку и бутылку воды
с логотипом "Rakett 69".
Программа лагерей развития интереса к учебе
"Rakett 69" была составлена научным центром
"AHHAA" и "Rakett69 Teadusstuudiod".
"ЙТ"

Трактир "Мимино"
принял участие во
вкусовом приключении
Десять предприятий общественного питания в ИдаВирумаа предложили клиентам гастрономические
впечатления по специальной цене в ходе вкусового
приключения, в котором от Йыхви участвовал трактир "Мимино".
Нет необходимости отправляться в долгое путешествие, чтобы получить впечатление от настоящей Грузии. Кусочек Грузии также обосновался на
окраине Йыхви, прямо у кольцевой дороги, если
ехать со стороны Таллинна. Этот кусочек называется
грузинский трактир "Мимино". Но одного грузинского названия для настоящих вкусов недостаточно.
Вкусные блюда для посетителей готовит грузинский
повар Маро Копаладзе.
На сегодня Маро живет в Эстонии и работает в
трактире уже девять с половиной лет. "Мне больше
всего по душе положительные отзывы клиентов.
Лучшая похвала - что наши хинкали, то бишь грузинские пельмени, вкуснее, чем в Грузии, или что
грузинский сырный пирог хачапури - такой же, как
готовят в Грузии", - сказала Маро.
Всего в грузинском трактире "Мимино" работают повара пяти национальностей - помимо представителей эстонской, русской и грузинской национальностей блюда там готовят также выходцы из
Украины и Армении.
Вкусовое приключение было проведено в
сотрудничестве с предпринимателями, участвующими в Ида-Вируском туристическом кластере, и
турбюро "GoTravel".
Меэлис КУУСК,
менеджер по маркетингу туристического
кластера

Фото: частный архив

Новые рекорды "Edu"
Спортсмены клуба тяжелой атлетики "Edu" заняли призовые места на
прошедших в Валга соревнованиях
памяти олимпийского героя Альфреда
Неуланда.

Награждение - на фото слева Иван Воробьев. Фото: частный архив

В состязаниях приняли участие пять спортсменов клуба, и все они обновили свои
личные рекорды на соревнованиях.
15-летняя Эмели Рауд, рекордсменка
Эстонии и третья в Европе в этой дисциплине, уверенно победила в категории
участниц до 20 лет и весом до 76 килограммов. В двоеборье она набрала 141
кг, причем результат в толчке (80 кг) стал
новым рекордом Эстонии среди девушек
15-17 лет. К сожалению, совсем чуть-чуть
не хватило довести рекорд до 82 кг: хотя

штанга уже была в воздухе, результат все
же остался не зафиксирован.
Алексей Кузьмин, устанавливавший
рекорды среди 13-летних и 15-летних
юношей весом до 73 кг, теперь перешел
в следующий соревновательный класс
- спортсмены весом до 81 кг, - и в нем
тоже стал чемпионом Эстонии, установив четыре национальных рекорда. 102
кг в рывке и 130 кг в толчке дали в сумме
232 кг. В итоге 13-летний Алексей завоевал в Валга по коэффициенту Синклера
серебро среди спортсменов до 20 лет.
В весовой категории до 61 кг 13-летний Иван Воробьев установил аж пять
рекордов Эстонии в своем возрастном
классе, подняв в рывке 65 и 67 кг и толкнув 75 кг. Сумма в двоеборье 139 и

142 кг принесла ему серебро чемпионата и восьмое место по коэффициенту
Синклера.
11-летняя Мерти Хейн набрала по
итогам двоеборья 76 килограммов (32 +
44 кг) и заняла 12-е место по коэффициенту Синклера.
13-летний Дмитрий Дадонов по коэффициенту Синклера занял 20-е место с
результатом 127 кг (57 + 70).
Самым главным в этом соревновании
было то, что юные спортсмены превзошли
самих себя и установили личные рекорды.
Клуб "Edu" сейчас готовится к командному чемпионату в декабре.
Президент клуба - Аго Аадумяэ, тренер - Александр Румянцев.
Георгий ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Чтобы
уберечься от
коронавируса
По словам волостного старейшины
Марис Тоомель, волостная управа
предпринимает различные меры для
снижения уровня заражения коронавирусом в волости.
Одна из мер заключалась в том, что в
сотрудничестве с Департаментом здоровья и руководителями основных
школ было решено в обеих школах
волости после каникул применить
дистанционное обучение в течение
недели. В русской основной школе
школу посещали начальные классы, 9-е
классы и классы для детей с особыми
образовательными потребностями.
В эстонской основной школе на контактном обучении были ученики с 1-го
по 3-й классы. Это связано с тем, что
в школьных помещениях в течение
инфекционно опасного периода находилось много людей, которые были в
близком контакте с инфицированными
COVID-19. "С целью прерывания цепочек заражения дистанционное обучение в школах Йыхвиской волости было
оправданно", - отметила Тоомель.
Она добавила, что одна из возможностей рассредоточения заключается
в том, что до конца года в волостной
управе не будет регулярного приема,
граждане будут обслуживаться на основании предварительной регистрации.
"Чтобы сократить контакты, до конца
года сотрудники волостной управы по
средам и пятницам работают удаленно",
- сказала Тоомель.
- Дорогие йыхвисцы! Пожалуйста, избегайте лишних, неважных контактов, по
возможности работайте в домашнем
офисе, следите за гигиеной рук, двигайтесь как можно больше на свежем
воздухе, питайтесь правильно и носите
маски в общественных местах! И главное: вакцинация - это забота о других
людях! - призвала старейшина волости.

"ЙТ"

КОРОНАВИРУСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ШКОЛАХ:

бесконечные тестирования и информационная работа
Первые сообщения о позитивных результатах тестирования учащихся
на коронавирус поступают на телефон директора Йыхвиской гимназии
Татьяны Айт еще до семи утра. Хотя до официального начала рабочего
дня остается еще пара часов, действовать нужно незамедлительно. Надо
выяснить, с кем вместе учились и контактировали инфицированные ребята.
- До начала занятий становится ясно,
кто должен пройти ПЦР-тест, а кто
остаться дома на карантине, - говорит
Айт. - Мы работаем во имя того, чтобы
в школу приходила только здоровая
молодежь.
В Йыхвиской гимназии ученики
проходят тестирование еще с весны.
Первые анализы делали перед выпускными экзаменами. А в начале нового
учебного года карусель тестирования
завертелась с новой силой. В Йыхвиской гимназии молодые люди могли
быстро проверить состояние своего
здоровья, сделав тест, еще до того, как
из министерства пришло соответствующее указание.

- Сейчас тестирование в школах
является нормой, но мы начали на
пару месяцев раньше. Цель и самое
большое желание - держать школу
открытой и дать молодежи возможность учиться в классе. У нас очень
большая школа, и просто ждать сложа
руки было невозможно, - говорит
Айт. И отмечает, что в реальной
жизни это означало бесконечное
тестирование. Целыми классами
или выборочно, включая тех, у кого
насморк или кашель. Кабинет директора, где хранились тесты и проходило тестирование, напоминал
больше лазарет, нежели служебное
помещение.

Как вы добились того, что в вашей
школе все учителя вакцинированы?
Ирина ШУЛЬГИНА,
директор Йыхвиской русской основной школы:
- В нашей школе действительно все учителя вакцинированы или переболели коронавирусом. Как это получилось?
Думаю, свою роль сыграло то, что среди первых прививаться отправилась группа коллег, являющихся примером
для других. Они сделали это в самом начале, когда информации о вакцинах особо не было, - так сказать, в первых рядах.
Конечно, мы все время говорили об этом с учителями и убеждали их. Случилось
и так, что сомневающиеся заболели, это тоже повлияло на других.
Наш коллектив постигло очень трагическое событие - смерть учителя химии от
коронавируса. Это стало психологическим шоком для всех. На решение моих
коллег пойти и сделать прививку это печальное событие не повлияло, к тому
времени все они получили хотя бы первую дозу вакцины. Может быть, оно
помогло учителям других школ принять решение.
Хочу отметить: то, что министерство дает возможность три раза в неделю тестировать учащихся, - очень правильно.

Фото: Матти Кямяра и Эрика Праве

Однако все это было необходимо,
чтобы внушить как ученикам, так и
учителям чувство безопасности. "Я
как директор несу за это ответственность", - отмечает Айт.
Директор говорит, что примерно
60% рабочего времени у нее уходит на
решение связанных с коронавирусом
проблем: тестирование, выявление
близких контактов и все связанное с
этим. Свою основную работу, которая тоже не ждет, приходится делать
вечером. Или еще позже.
Тем сильнее огорчают телефонные
звонки от родителей, которые ругаются или с криком выражают свое
недовольство тестированием. И обещают пойти жаловаться. И жалуются.
На вопрос, не злит ли такое отношение, Айт отвечает: "Меня печалит,
когда я понимаю, что человек не
думает и не вникает, зачем нужно это
делать. Ведь цель - обеспечить его же
собственному ребенку образование и
безопасную среду. К сожалению, бездумности много".

ДОКТОР АРКАДИЙ ПОПОВ:
"Стационарное лечение требуется
в превалирующем большинстве
невакцинированным людям"
2. У людей с хроническими заболеваниями и без того слабое здоровье, вакцинация для них опасна.
Напротив, люди с хроническими
болезнями гораздо больше подвержены рискам заболевания коронавирусной инфекцией и более тяжелого
течения болезни. Более высокая
смертность от коронавирусной
инфекции наблюдается среди людей,
у которых имеются хронические заболевания, и тех, кто старше 65 лет. В
больницах таких людей сейчас больше
всего.
Поэтому врачи советуют тем, у
кого имеются хронические заболевания, вакцинироваться в первую
очередь, потому что вакцинацию
такие люди переносят спокойно, а
вот COVID-19 может оказаться для
них смертельным заболеванием.
3. Вакцинированные люди точно
так же заражаются, заражают других и попадают в больницы. Следовательно, вакцинация бесполезна.
В больницах мы видим, что стационарное лечение требуется в превалирующем большинстве невакцинированным людям. В Ляэне-Таллиннской
центральной больнице, в которой я

работаю, среди пациентов с коронавирусом 75% не вакцинированы
и 25% тех, кто прошел вакцинацию.
Помимо этого, среди попадающих
в интенсивную терапию 90% людей не
были вакцинированы. Среди невакцинированных людей значительно выше
и смертность. Цифры показывают,
что вакцинация однозначно помогает
защитить себя от тяжелого течения
болезни и от попадания в отделение
интенсивной терапии.
4. Так как я уже переболел коронавирусом, то знаю, что коронавирус
мне не страшен и вакцинация мне
не нужна.
Вакцинация одной дозой после
перенесенного заболевания дает
очень заметный эффект. Статистика
показывает, что люди, которые перенесли болезнь, заболевают снова в два
или в два с половиной раза чаще, чем
те, кто уже переболел и сделал прививку через шесть месяцев после того,
как поправился.
По статистике, такие люди имеют
наиболее высокий уровень защиты и
меньше всего подвержены заболеванию - они не заражаются вовсе или
заражаются крайне редко.

Эрика ПРАВЕ

Где найти информацию о
коронавирусе и вакцинации

Доктор Аркадий Попов объясняет пять распространенных проблем,
из-за которых некоторые люди не решаются делать прививки.
1. Я могу и не заболеть коронавирусом. А вот принимая решение вакцинироваться, я вкалываю себе лекарство, побочные
эффекты которого еще недостаточно изучены.
Сейчас в стране у нас очень высокий фон заболеваемости, и риск заболеть возрастает с каждым днем.
В нынешней ситуации риск заболеть - огромен, и этот риск несопоставим с риском испытать серьезные
побочные эффекты от вакцины. Более
чем в 99% процентах случаев, в зависимости от вакцины, дело приходится
иметь с легкими побочными эффектами от вакцинации.
Серьезные осложнения от прививок против COVID-19 встречаются
крайне редко - например, вероятность
анафилактической реакции на прививку составляет примерно один
случай на 100 тысяч вакцин. Риск
заболеть коронавирусной инфекцией,
смертность от которой составляет
примерно один случай на 100 заболевших, и вероятность в результате
инфекции попасть в интенсивную
терапию (примерно в 4-5% случаев)
в разы превосходят риски получить
осложнение в связи с вакцинацией.

Радует школьного руководителя
прекрасная команда, благодаря которой стал возможен марафон тестирования. "Коллеги вносят свой вклад.
Например, помощник руководителя
вышла в воскресенье на работу, чтобы
приготовить для классов на понедельник комплекты тестирования. Люди
не считают часов, а действуют. У нас
очень хорошее сотрудничество с
Департаментом здоровья и с назначенным для нашей школы управляющим", - говорит Айт.
Директор отмечает, что, конечно,
организовать работу школы было
бы в несколько раз проще, если бы
больше молодежи, да и другие тоже
вакцинировались, защищая этим себя
и других.
- Показатели вакцинации против
коронавируса в нашем уезде, к сожалению, все же очень низкие, - говорит
Айт. И добавляет: чтобы школа могла
оставаться открытой, свою лепту
должны внести все.

Фото: Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

5. Так как вокруг меня все вакцинированы, то мне вакцинироваться
необязательно.
Считать так ошибочно, потому
что в зависимости от того, какой
вакциной был привит человек, и того,
сколько времени прошло с момента
получения второй дозы, начиная с
шестого месяца риск заболеть у вакцинированного человека оказывается
достаточно высоким и может достигать при разных вакцинах от 15% до
38%.
Следовательно, и вакцинированные люди могут заболеть и, хотя
болезнь у них протекает, как правило,
более легко, они также распространяют вирус и могут стать источником
опасности для невакцинированного
члена семьи. По этой причине риск
заразиться для невакцинированного
человека довольно высок.
Врачи рекомендуют вакцинироваться всем членам семьи без
исключения.
"ЙТ"

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Телефон госинформации 1247 - это действующий наряду с номером экстренной помощи
112 инфономер, круглосуточно предлагающий информацию и советы в ситуациях, когда
нет угрозы для жизни, здоровья и имущества.
По этому номеру можно решить связанные с
COVID-кризисом вопросы - например, зарегистрировать время для вакцинации, уточнить
все связанное с обязательствами по изоляции,
действующими ограничениями, путешествиями
и т.д.
Консультационный телефон семейных врачей 1220 поможет в случае проблем со здоровьем. По этому номеру семейные врачи дают
персонифицированные консультации и при
необходимости могут оформить направление
на коронатест.
Консультационная линия школьных психологов 1226 (на эстонском языке, ПН.-ПТ. 16-20
часов) и 1227 (на русском языке, ВТ. 16-20 часов)
- по этому номеру ждут звонков от всех людей,
работающих с детьми и молодежью, а также от
родителей, учащихся и самих детей.
ВЕБ-СТРАНИЦЫ
Kriis.ee - государственная веб-страница, предоставляющая официальную и свежую информацию и ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы о коронавирусе, а также о мерах и
ограничениях, устанавливаемых для пресечения распространения вируса.
Vaktsineeri.ee - государственная веб-страница,
где собрана достоверная информация о вакцинации против COVID-19. На странице можно
прочитать новости, найти поставщиков медуслуг, проводящих вакцинацию против COVID-19, а
также ознакомиться с информацией о вакцинах.
Terviseamet.ee - это веб-страница Департамента здоровья, на которой приводятся свежие
данные как о распространении коронавируса,
так и о вакцинации и действующих ограничениях. Там же дается множество рекомендаций
о том, как вести себя в связанных с коронавирусом ситуациях.

JÕHVI TEATAJA

Молодежный центр предлагает
интересные занятия
В Открытом молодежном центре при планировании мероприятий учитываются
пожелания молодых людей, поэтому ребята вместе исполняют мечты во время
школьных каникул и участвуют в различных проектах.

Дерево светоотражателей и интересные
способы сделать себя
заметным в темноте.
Фото: частный архив
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Как принято на школьных каникулах,
нынешней осенью тоже были организованы различные увлекательные мероприятия для ребят как помладше, так
и постарше, а предложили идеи сами
участники.
Ребята вместе ходили попрыгать в
батутный центр, покатать мяч в боулинге и посмотреть захватывающий
фильм в кинотеатре.
Кроме того, в Йыхвиском молодежном центре был организован день светоотражателя, во время которого ребята
смастерили для себя и горожан светоотражатели и развесили их на самодельном дереве во дворе. Дерево светоотражателей - это сверкающая деревянная
конструкция, увешанная светоотражателями. Каждый прохожий может взять
себе спасающую жизнь вещицу или же
повесить на дерево новые отражатели.
Дерево со светоотражателями находится по адресу: ул. Харидузе, 3, около
двери Открытого молодежного центра.
В общем около 80 ребят приняли
участие в бесплатных мероприятиях,
организованных молодежным центром
во время школьных каникул.

Охота за фактами Марта
в Мартов день!
Что именно представляла собой охота
за фактами Марта? Это было захватывающее приключение по Йыхви,
которое требовало знаний, скорости
и, конечно же, знания родного города.
Участникам раздали десять фотографий мест в городе Йыхви, где были
спрятаны сокровища. Сокровищами
послужили факты о традициях и верованиях Мартова дня. Участники должны
были найти все факты и запомнить их.
В конце охоты за фактами участникам
устроили веселый тест на знания и предложили горячий чай и сладости. Надо
признать, что молодежь у нас смышленая и шустрая!
Фотоконкурс "Отражатель в моде!"
С 4 по 11 ноября проходил молодежный фотоконкурс на тему "Helkur on
IN" ("Отражатель в моде!"). Целью
конкурса была популяризация ношения
светоотражателя и поиск способов сделать это особенно стильно. 11 ноября на
странице Йыхвиского открытого молодежного центра в "Фейсбуке" состоялся

ЙЫХВИСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Ул. Харидузе, 3, Йыхви.
Часы работы:
ПН-ПТ с 12.00 до 19.00.
Тел. 5628 5780

р о з ы г р ы ш п р и з о в между всеми
участниками, победитель которого стал
обладателем главного приза - сладкого
торта "Брита" от хутора Тагавялья. Вдобавок были разыграны три формовых
колбаски и хуторские яйца, что очень
порадовало призеров.
Йыхвиский открытый молодежный
центр приглашает молодежь!
Молодежный центр предназначен для
всех молодых йыхвисцев, которые хотят
содержательно проводить свой досуг. В
молодежном центре есть бильярд, игровая приставка "Xbox One", настольные
игры и телевизор. Кроме того, желающие могут готовить, мастерить или
заниматься робототехникой.
В молодежном центре молодые
люди могут реализовать свои идеи,
начиная с организации лагерей и заканчивая различными проектами и мероприятиями. Молодежную деятельность
поддерживают и направляют молодежные работники Яника и Тийна.
Яника ЮУЗЕ,
руководитель молодежного центра

Господский дом мызы Йыхви как культурный центр

В

1869 году, когда состоялся первый Всеэстонский праздник
песни, новым владельцем мызы
Йыхви стал Жан Шарль Морис
Жирар де Сукантон, который в 18711873 годах на месте старого главного
здания построил новый господский
дом в стиле неоренессанс. Примерно
в то же время он разбил в Йыхви
также мызный парк в английском
стиле со свободной планировкой и
системой прудов, которые снабжались водой по вырытому специально
для этого каналу. Парк украшал пруд
с искусственными островками.
От мызы к Йыхвиской почтовой станции вела аллея длиной 400
метров, часть которой сохранилась
и по сей день. В 1926-1932 годах во
время всех четырех йыхвиских певческих праздников по этой аллее к
мызе двигались торжественные процессии в честь начала праздника. Еще
в конце царского времени с любезного разрешения владельцев усадебный парк стал для жителей Йыхви
местом прогулок. Из воспоминаний
известно, что писатель Эдуард Борнхёэ, занимавший должность судьи в
Йыхви, тоже любил там гулять.
В конце 19-го и начале 20-го века
усадебный комплекс хозяйственных
построек также был монументально
отреставрирован и модернизирован.
Уникальной достопримечательностью Йыхви благодаря огромной
трубе стала действовавшая при
мызе пивоварня, последний этап
строительства которой был завершен в 1914 году. Произведенную там
продукцию поставляли к императорскому двору.
Некогда богатый господский
дом был основательно разграблен
красными в 1918 году, в 1919 году
там располагался центр военных
беженцев, а затем войсковой лазарет,
где лечили тифозных солдат бывшей
Северо-Западной армии Юденича.
Умерших хоронили на Йыхвиском
православном кладбище, которое
находилось на западной стороне
лютеранского кладбища Йыхви. В

Последний в Йыхви господский дом и декоративный сад
с экзотическими растениями. Южная терраса этого дома вместе
с лестницей впоследствии стала подмостками для выступлений
хоров на всех йыхвиских праздниках песни. фото: ЦУ "Virumaa Muuseumid"
память о жертвах тифа там уста- центром культурной жизни того
новили памятник в виде креста, к периода.
В 1922 году вновь открылось
которому Йыхвиский православный приход в период между войнами Йыхвиское общество образования,
ежегодно устраивал торжественные которое также разместилось в бывшем йыхвиском господском доме.
шествия.
В 1920 году здание недолго нахо- Возобновил свою деятельность смедилось в ведении Министерства шанный хор Йыхвиского общества
земледелия, которое планировало образования под руководством Пеэсоздать здесь сельскохозяйственное тера Веэво. Кроме того, он несколько
училище, но эта идея так и не была лет руководил деятельностью Йыхреализована, поскольку господский виского общества образования, учадом был передан Йыхвискому посел- ствовал в работе театральной труппы
ковому управлению, которое исполь- и играл в симфоническом оркестре.
Поворотным стал 1923 год, когда
зовало его для решения проблем с
помещениями своих учебных заведе- Эстонский союз певцов организовал
ний. Сразу в начале 1921 года в мыз- первый за годы независимости Всеное здание переехали и начальная эстонский праздник песни. С этой
школа, и гимназия. Новым директо- целью Эстония была поделена на 70
ром начальной школы был назначен регионов, где общие руководители
Пеэтер Веэво, который поселился в и инструкторы проводили предваЙыхви всего за пару лет до этого и рительные репетиции коллективов,
поначалу работал учителем русского зарегистрировавшихся на Всеэстонязыка в недавно созданной гимназии. ский праздник песни. Одним из таких
Его дядя Иоанн Веэво долгое время мест был йыхвиский господский дом.
(1897-1918) служил русским право- Например, в программе собраний по
славным священником в Куремяэ. А инструктажу духовых оркестров от
школьный директор Пеэтер Веэво 29 апреля 1923 года местом провестал также дирижером Йыхвиского дения значится Йыхви, а целевой
детского хора, смешанного хора группой - алутагузеские духовые
общества образования и хора дево- оркестры, которые инструктировал
чек. Все эти коллективы действовали "руководитель духовых оркестров
в бывшем йыхвиском господском праздника песни Э. Кнуде, котодоме, что сделало его важнейшим рый даст собравшимся дирижерам

непосредственное руководство по
разучиванию репертуара и продемонстрирует с одним местным
духовым оркестром исполнение
произведений, включенных в программу праздника песни". Аналогичные обучения прошли в Йыхви
также для алутагузеских хоров.
К счастью, сохранилась общая
фотография с одной из предварительных репетиций праздника песни
1923 года, проходивших в йыхвиском
господском доме. Снимок сделан на
расположенных со стороны парка
террасе и уличной лестнице здания. Сохранились также две фотографии примерно того же времени,
на которых перед домом позируют
смешанный хор Йыхвиского общества образования и смешанный хор
Йыхвиской реальной гимназии.
Эти фотографии доказывают,
что место, впоследствии выбранное
в качестве подмостков для выступлений на йыхвиских певческих
праздниках, было для местных хоров
важным как минимум несколькими
годами ранее. Оно также использовалось для организации различных
мероприятий под открытым небом,
так как в Йыхвиском парке не было
певческой сцены. На общих фотографиях на лестнице господского дома
запечатлены как йыхвиские кайтселийтчики, учащиеся, так и представители местного самоуправления.
Мы видим, что по своему значению
тогдашний господский дом играл для
Йыхви примерно ту же роль, что и
нынешний Йыхвиский концертный
дом, построенный на месте господского дома.
К 1932 году в йыхвиский господский дом переехало офицерское
казино, в результате прежняя роль
культурного центра переместилась
в залы гимназии и начальной школы.
Судьба усадебного комплекса Йыхви
как воинской части - это уже другая
тема, равно как и роль мызы Йыхви
как места проведения местных праздников песни.
Валло РЕЙМАА

Азбука родного края
принесла признание
Действующее в Йыхви НКО "Tubli Laps" стало победителем Ида-Вирумааского конкурса признания
гражданских объединений и молодежи в категории
"Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа 2021". Признание принесло издание книги "Väikese
jõhvika aabits" ("Азбука юного йыхвисца").
Весной книгу о родном крае подарили учащимся
третьих и четвертых классов основных школ Йыхви.
Издание азбуки поддержала программа "Leader".
Цель конкурса, организованного Ида-Вируским
центром предпринимательства, - отметить и выразить признание активной молодежи, энергичным
гражданам и лучшим гражданским объединениям
Ида-Вирумаа, чьи достижения делают наши учебные
заведения и родные места лучше, общину - сплоченнее, а гражданское общество - сильнее.

"ЙТ"

Перепись
основывается на
данных регистров
В конце этого года в Эстонии состоится перепись
населения и жилого фонда. На этот раз большая
часть необходимых данных будет получена, как
и подобает э-государству, из регистров, а анкета
опроса уместится на одной странице. Предпосылкой
использования данных переписи и регистров является наличие в них актуальной и достоверной информации. Это требует вклада каждого жителя Эстонии.
Призываем всех первым делом проверить свои данные в регистре народонаселения и обновить данные
об образовании, национальности, месте жительства
и контактные данные. В регистре можно добавить
несколько адресов в качестве места жительства, т.е.
если постоянных мест проживания несколько, то
одно из них необходимо выбрать в качестве основного, а остальные адреса можно указать как дополнительные. Согласно эстонскому законодательству,
при переезде на новое место жительства надо зарегистрироваться в регистре народонаселения в течение 14 дней; такое же требование действует в случае
съемных квартир. Упорядочение данных - большой
шаг к успеху предстоящей электронной переписи.

Электронный опросник откроется
28 декабря

Для 60000 человек, отобранных для выборочного
исследования, заполнение опросника является обязательным, но ожидается, что ответят все жители
Эстонии. Анкета содержит некоторые вопросы о
знании языков (включая родной), национальности,
диалектах, религии, здоровье и миграции. Никто не
собирается беспокоить людей лишними вопросами
или спрашивать данные, которые уже имеются в регистрах. Опросник выборочного исследования открыт
для ответов в интернете с 28 декабря 2021 года по
15 января 2022 года. Мы призываем всех заполнить
анкету, каждый ответ будет учтен и очень важен для
получения точных результатов.
Одним из принципов переписи населения является единый момент переписи, то есть конкретный
согласованный момент времени, по состоянию на
который данные собираются, независимо от времени
или способа представления данных. Момент переписи населения Эстонии на этот раз установлен на
31.12.2021 в 00.00.

Остерегайтесь мошенников

Всем по-прежнему надо быть внимательными, потому
что во многих странах мошенники активизировались
на фоне переписи населения. К сожалению, и в Эстонии злоумышленники могут увидеть в переписи населения возможность заговорить с людьми. Поэтому
напоминаем: переписчик никогда не спросит ваши
пароли от ID-карты или банка, номера кредитных или
дебетовых карт, информацию о заработной плате.
Также за проведение опроса не взимается плата, а
за нежелание отвечать не штрафуют. О любых подозрениях нужно обязательно сообщать в полицию.
Дополнительную информацию о переписи населения
можно получить на сайте www.rahvaloendus.ee или в
Департаменте статистики по тел. 625 9300.

Лийна ОСИЛА,
проектный руководитель
переписи населения
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В октябре зарегистрировали рождение
шести маленьких жителей волости:
Мира Сорока
Луна-Мирелль Юриссон
Кристьян Диев

Карл Самбла
Артем Волков
Оливер Раагель

В ноябре свой день
рождения отметили
следующие йыхвисцы
почтенного возраста:
96
Мийна Евсеенко
94
Айно Хаан
93
Михаил Трусов
92
Вероника Мейгас
Мария Вяльцева
91
Хельги-Адель Рооден
Айно Шпакова
90
Галина Паукку
Йоханнес Тынувере
Парасковья Гусева
Эвальд Пайо
Маргарита Фролова
89
Майму Аавел
Надежда Лисименко
Людмила Парфеева
Анна Ястремская
Галина Григорьева
Майре Кулдметс
88
Евгения Вересова
Айно Пирк
Тамара Семченкова
Раиса Федорова
Нина Лапко
87
Виктор Кукк
Вайке Ильвес
Илона Лиллемяэ
Мария Смирнова
Алексей Хейстонен
86
Калви Ряэск
Зоя Мальцева
Аркадий Иванов
Мария Драгун
Алексей Васильев
Мария Журавлева
Анна Калден
85
Валентина Суворова
Хельги Пухилас
Надежда Бочковская
Нина Ершова
Екатерина Шмутова
Салме Линдметс
Салме Аав
80
Дмитрий Заречнев
Эвальд Корвинг
Нина Адлер
Людмила Николаева
Надежда Мосыкина
Ээри Орас
Александра Кингисепп
Ильда Оруйыэ
Лариса Горбунова
Зоя Назарова
Харри Адлер
75
Олев Лисманн
Валентин Штиккель
Анна Андреева
Александра Волковская
Виктор Батов
Людмила Белоцерковская
Реэт Вилк
70
Людмила Касимова
Лариса Паап
Аарне Консо
Уно Коппел
Гема Акушевич
Валентина Филоненко
Эндла Милдер
Светлана Лупанова
Евгений Колпаков
Татьяна Дёмкина

18 ноября
25 ноября
17 ноября
17 ноября
28 ноября
17 ноября
22 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
13 ноября
18 ноября
4 ноября
5 ноября
25 ноября
25 ноября
30 ноября
30 ноября
7 ноября
16 ноября
21 ноября
26 ноября
29 ноября
2 ноября
8 ноября
9 ноября
25 ноября
28 ноября
1 ноября
2 ноября
7 ноября
10 ноября
10 ноября
20 ноября
30 ноября
3 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
12 ноября
22 ноября
25 ноября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
6 ноября
7 ноября
9 ноября
19 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
11 ноября
11 ноября
18 ноября
23 ноября
26 ноября
27 ноября
29 ноября
1 ноября
4 ноября
8 ноября
8 ноября
13 ноября
21 ноября
22 ноября
22 ноября
26 ноября
28 ноября

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

Культурные мероприятия
переносятся на улицу
Директор Центра культуры и интересов Анне Уттендорф говорит, что из-за
распространения коронавируса некоторые из запланированных мероприятий
отменяются, а некоторые проходят под открытым небом или в Интернете.
Например, празднование Дня отца было
на музыкальной площадке. Традиционно
частично перенесено в Интернет. Понаукрасят и растущую на краю центральной
чалу запланированное мероприятие хотели
площади серебристую ель.
отменить, потому что собралось бы много
людей, а действующие ограничения не
КРУЖКИ РАБОТАЮТ
позволили бы провести такое мероприяУттендорф добавила, что, несмотря на критие. "Вот почему, например, дети из кружков
зис в здравоохранении, все действующие в
Центра культуры и интересов разместили
волости кружки проводят занятия. "Люди
свои поздравления и песни в Интернете, где
вакцинировались и могут собираться вмежелающие могут их посмотреть", - сказала
сте", - отметила директор. Готовятся к лету,
Уттендорф.
когда наверняка будет больше возможностей
По ее словам, традиционный новогодвыступать. "Например, минувшее лето было
ний бал также отменяется. "Здесь такой
очень богатым на гулянья и концерты".
курьез, что обычно у нас бал по приглашеВ обычном порядке занимаются и детниям. На мероприятия в помещении сейчас
ские кружки по интересам. "Детей ведь в
допускаются люди с сертификатом вакцинашколах тестируют, и те, кто здоров, приции. То есть, сложилась бы такая ситуация:
ходят в кружок. Тем, кто попал в карантин,
мы организуем праздничный вечер, приглаприходится сделать паузу в деятельности
шаем туда людей, но в действительности не
по интересам, и мы за этим следим", - завезнаем, сколько из приглашенных смогут пририла Уттендорф. Она добавила, что ребята
йти", - сказала Уттендорф. Отменяется также
из центра по интересам участвовали в разновогоднее поздравление на центральной
личных международных конкурсах по видеплощади, которое в последние годы было
омосту. Танцевальный ансамбль "Импульс"
очень популярно у жителей Йыхви. "Опять
участвовал аж в двух конкурсах, вокальный
же, вероятно, собралось бы много народу,
кружок Елены Скребневой также отправлял
все были бы в приподнятом настроении и
видеозаписи своих исполнителей на междутесно общались, не соблюдая требуемой диснародные конкурсы и получил дипломы за
танции. По этой причине люди не смогут
успешное участие.
сообща встретить Новый год на централь- Можно сказать, что культурная жизнь
ной площади. Было бы обидно, если бы плонемного отличается от того, к чему мы, пожащадь стала местом заражения".
луй, привыкли, но все действуют, - сказала
Однако обязательно состоятся мероприУттендорф.
ятия, связанные с Рождеством, - зажжение
Она признала, что жизнь организаторов
свечей Адвента и провозглашение рождекультурных мероприятий сейчас сложноственского мира. Эти мероприятия сповата: приступая к организации мероприякойные по настроению и проводятся на
тия, приходится также быть готовым к его
открытом воздухе. Связанным с Рождеством
переносу или даже отмене. Например, время
мероприятием будет также рождественская
проведения конкурса песен Ханса Хиндпере
ярмарка. "Организуем ее на центральной
меняли четыре раза. "Для организаторов
площади - пять-шесть часов активной проконцертов в этом плане сложная ситуация:
дажи под открытым небом. Люди смогут
люди не покупают билеты, потому что не
купить рождественские колбаски и, может
знают, смогут ли они пойти. Артист видит,
быть, также что-нибудь в подарок", - сказала
что билетов продано мало, и не приезжает",
Уттендорф. По ее словам, приятным сюрпри- рассказала Уттендорф. В то же время эта
зом станет современная бело-золотая ель с
ситуация заставляет искать новые решения.
необычной подсветкой, которую установят
"ЙТ"

Ф О ТО Н О В О С Т Ь

Фото: частный архив

В конце октября Йыхвиский биг-бенд отметил свое 25-летие
концертом-спектаклем в Йыхвиском концертном доме.
Благодаря видению режиссера Раквереского театра Эйли Неухаус
и дирижера оркестра Райво Калласа, а также при участии поющей
гостьи-сестры милосердия Кайре Вилгатс, зрителей отправили в
слегка сюрреалистическое музыкальное путешествие по мотивам
романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки".
Оркестр благодарит Ида-Вирускую центральную больницу за
визуальное единство формы концерта-спектакля, а также желает
всем медицинским работникам терпения в это непростое время.
"ЙТ"

Д Е ТА Л Ь Н Ы Е П Л А Н И Р О В К И
Извещение о введении детальной планировки закрепленной недвижимости Kaasiku
tn 5a и закрепленной недвижимости Tartu
maantee J7 в городе Йыхви.
Распоряжением № 3453 от 27 октября 2021
года Йыхвиское волостное управление ввело
в действие детальную планировку закрепленной недвижимости Kaasiku tn 5a и закрепленной недвижимости Tartu maantee J7 в городе
Йыхви.
Детальной планировкой для закрепленной
недвижимости Kaasiku tn 5a определены
зона застройки и право на строительство
не более четырех зданий общей площадью
под застройкой до 2980 м², высотой до 10
метров и не более 2 этажей; на закрепленной
недвижимости Tartu maantee J7 планируется
строительство новой дороги.

Детальная планировка составлена в соответствии с Йыхвиской волостной общей планировкой (введена постановлением Йыхвиского
волостного собрания № 127 от 18.07.2013 г.),
согласно которой основное назначение планировочной территории - земля для торговых, обслуживающих и офисных зданий (BP).
На планировочной территории определяются
принципы организации дорожного движения, инженерных сетей, благоустройства и
озеленения.
С решением детальной планировки и материалами производства можно ознакомиться
на домашней странице Йыхвиской волости: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine
/ Detailplaneeringud / Dokumendihalduse
planeeringute register / DP-178.

К У Л ЬТ У Р Н А Я А Ф И Ш А
В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ

• СР, 8.12 в 19.00"Curly Strings" и
друзья. Концерт "Для детей".
• ЧТ, 9.12 в 19.00
Венский фестивальный оркестр
Иоганна Штрауса (новая дата).
• ПН, 20.12 в 18.00
Спектакль "Волшебная елка".
• ВТ, 21.12 в 19.00
Оркестр "Lords of the Sound"
с проc граммой "Grand Christmas".
• ВТ, 28.12 в 19.00 Рита Рэй и
Пярнуский городской оркестр.
• ЧТ, 30.12 в 19.00
Новогодний концерт.
В ТАММИКУСКОМ НАРОДНОМ ДОМЕ

• СБ, 11 декабря в 15.00 КОНЦЕРТ

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

• СБ, 18.12 с 10.00 до 15.00
Йыхвиская рождественская
ярмарка.
• ПТ, 24.12 в 12.00 Провозглашение
рождественскогомира.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
• 8, 15, 22, 29.12 в 16.00 мастерская рукоделия Герри.
Информация по тел. 337 0536.
• 4, 11, 18.12 в 12.00 - детская
читальня тети Реэт. Информация
по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
• 1.12-31.01 - фотовыставка Айна
Спитца "Inimese ilu. Looduse võlu"
("Красота человека. Волшебство
природы").

в ожидании третьего воскресенья
Адвента. * Выступают
ВЫСТАВКИ
Таммикуский смешанный
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
ансамбль и женская группа
• 3-27.12 - выставка члена
"TAMMIKU". Дуэт ЛИАНЫ ЗЕЙГО &
объединения художников Нарвы
РАГНАРАХЯЙДЕ с программой
"Вестервалли" и Объединения
акустической музыки.
русских художников в Эстонии
Мероприятие бесплатное.
Ирины Юголайнен "Järgneb..."
Информация по тел. 5858 7381.
("Далее…").
JÕHVI TEATAJA • Издатель: ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИ

Маури Гросс (1969) - художник-фрилансер, занимающийся масляной живописью и графикой. На выставке представлена подборка картин художника
последних лет, где, помимо классически реалистичных работ, можно увидеть завораживающий монохромный
минимализм и красочную близость к
природе.
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