Meeldivate kohtumiste paik

ГAЗЕТА ЙЫХВИСКOЙ ВОЛОСТИ
№ 7 (223) июль 2022
БECПЛAТНO

Около тысячи человек
присутствовали
на открытии стадиона
Итоги опроса
Принявшие участие в народном опросе поддерживают изменение
типа административной единицы Йыхвиской волости на город: всего
за город проголосовали 238 человек, то есть 82,64 % участвовавших
в голосовании, 50 человек, то бишь 17,36 % респондентов пожелали
сохранить статус волости.
Опрос населения с целью узнать мнение жителей об изменении типа
административной единицы Йыхвиской волости проходил 20-29 июня в
пунктах для голосования в здании волостного управления, Таммикуском
народном доме и на музыкальной площадке, а также в электронном виде
через среду "VOLIS".
По данным регистра народонаселения, в Йыхвиской волости по состоянию на 29 июня 2022 года насчитывалось 9418 жителей, которые имели
право голоса в соответствии с постановлением Йыхвиского волостного
собрания "Порядок проведения опроса населения в Йыхвиской волости".
Всего в опросе приняли участие 288 человек, т.е. 3,059% жителей Йыхвиской
волости, имеющих право голоса.

Волостное собрание решило
взять заем
Волостное собрание утвердило второй дополнительный бюджет, в
котором для осуществления инвестиций будет взят заем в размере
691200 евро.
Львиная доля заемных средств пойдет на оплату строительных работ
основной школы, эта сумма составляет 478000 евро. На реконструкцию
улиц будет направлено 121200 евро, на эти деньги будет заменен асфальт
на улицах Таммсааре, Марья и Мурели. Дополнительные работы на новом
легкоатлетическом стадионе обойдутся в 27000 евро, на приобретение и
запуск программного решения "VOLIS" для волостного собрания планируется выделить 20000 евро. Также предусмотрено 45000 евро на укрепление
и озеленение склонов променада.
Финансовый руководитель волости Кюллике Олуп сказала, что в результате займа кредитная нагрузка волости вырастет до 62%.

На ремонт дорог потратят примерно
65000 евро
Волостное управление объявило тендер на частичный восстановительный ремонт асфальтового покрытия городских улиц.
Планируется привести в порядок асфальтовое покрытие улиц Кааре
и Раквере и отремонтировать дорогу Тарту-пыйк.
На этих улицах планируется произвести фрезерование существующего
асфальтового покрытия средней толщиной пять сантиметров, очистить
отфрезерованную поверхность, загрунтовать битумной эмульсией и уложить новое асфальтовое покрытие слоем не менее пяти сантиметров. В
ходе работ существующие люки при необходимости должны быть подняты
до уровня дороги. Для исправления дорожного профиля предусмотрена
асфальтовая стяжка.
Для исправления дорожного профиля потребуется около 20 тонн
асфальтовой стяжки. Перекрывать улицы на время работ не будут.
Объявляя тендер, волостное управление предполагало, что стоимость
работ не превысит 65800 евро.

На соревнованиях в честь открытия стадиона имени Хейно Липпа посмотреть на
известных спортсменов и новый стадион
пришли около тысячи человек.
- Думаю, что не ошибусь, если скажу, что
во время соревнований на стадионе присутствовало около тысячи человек, трибуны
были полны людей, зрители стояли также на
склоне стадиона, - сказал руководитель "Jõhvi
Sport" Айнар Сепник.
По его словам, вечер легкой атлетики
удался благодаря хорошему сотрудничеству
многих людей: "Можно сказать, что это была
успешная командная работа. Особая благодарность волонтерам, которые откликнулись
на призыв в соцсетях и пришли на место,
большое спасибо этим 30 ребятам".
По словам Сепника, несмотря на то, что
мировые рекорды не родились, показанные
результаты были очень хорошими и зрители
наблюдали за соревнованиями высокого
уровня.
- Те, кто приехал посмотреть соревнования из других мест, хвалили нашу публику,
людей было много, и они сопереживали.
Пожалуй, потребуется также время и усилия,
чтобы зрители привыкли ходить на стадион
и смотреть соревнования, - сказал Сепник.
Главный организатор легкоатлетического
вечера в Йыхви Мати Лиллиаллик также
похвалил йыхвискую публику.
- Я очень доволен соревнованием. Зрителей было много, и это была сведущая публика.

Стадион собрал спортсменов из семи стран и множество зрителей.

Надеюсь, что люди привыкнут смотреть
соревнования на стадионе, и не только
смотреть, но и тренироваться. Что этот
стадион станет для йыхвисцев домашним.
Лиллиаллик сказал, что участники
высоко оценили сектора для метания и
прыжков на стадионе. "Конечно, есть коечто, что нужно немного подправить, но
отныне все здесь будет только улучшаться.
Стоит также поблагодарить Йыхвискую
волость за решение построить такой

Детская площадка
приглашает веселиться
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Готов и построенный рядом со скейтпарком памп-трек - это кольцевая
трасса, имитирующая холмистый
ландшафт, где как любители, так и
более серьезные велотрюкачи могут
развить свою скорость и мастерство.
Строительство нового аттракциона
обошлось почти в 70000 евро;
строитель объекта - "Hevent Ehitus OÜ".
Помощник волостного старейшины
Арво Аллер констатировал, что,
к сожалению, кто-то еще до готовности
памп-трека убрал строительное
ограждение вокруг объекта, поэтому
детям удалось покататься по еще не
достроенной трассе. Однако на сегодня
эта трасса также готова, и дети могут
заниматься спортом.

Новости о государственных дорогах
О работах на государственных шоссе в части, касающейся Йыхвиской
волости, на Йыхвиской конференции по развитию рассказала руководитель проектов Департамента транспорта Кайе Круусмаа. Далее
приведены самые свежие новости в этой области.
В 2022 году запланированы дорожно-строительные работы на расположенных в Йыхвиской волости государственных дорогах. Укладка покрытия:
на участке шоссе Йыхви - Козе, на участке шоссе Кохтла-Ярве - Кукрузе Таммику и на участке дороги Йыхви - Уйкала.
Восстановительный ремонт проведут: на участке шоссе Таллинн - Нарва
и в начале шоссе Йыхви - Тарту - Валга.
- Поскольку перекресток Уйкала является очень опасным перекрестком,
на котором произошло много несчастных случаев из-за необходимости
пересечения шоссе и совершения маневров, рабочая группа Департамента
транспорта обсудила, как сделать этот перекресток более безопасным,
- сказала Круусмаа. По ее словам, на этом участке планируется снизить
скорость до 50 км/ч и установить две камеры контроля скорости. "Это
изменение запланировано на осень. Это временное решение, пока на
этом участке не будет реализована многоуровневая транспортная развязка", - сказала Круусмаа.

стадион. За 30 лет в Ида-Вирумаа не
было построено ни одного крупного легкоатлетического стадиона, и тем больше
радость от йыхвиского. Будем надеяться,
что, благодаря стадиону, юные йыхвисцы
увлекутся спортом и начнут заниматься
легкой атлетикой - это отличный вид
спорта, который обеспечивает разностороннюю спортивную подготовку", - сказал
Лиллиаллик. По его словам, на стади

Детская площадка в центре города, строительство которой было завершено к
Яанову дню, притягивает детей как магнитом - на аттракционах можно вдоволь
полазать и повеселиться.
- Поскольку договор, связанный со
строительством детской площадки, был
заключен в прошлом году и необходимые
карусели и элементы были закуплены ранее,
этот объект, к счастью, не стал дороже, чем
планировалось, - сказал помощник волостного старейшины Арво Аллер.
Территория детской площадки больше
находившейся на том же месте прежней
игровой площадки, она разделена на два

игровых городка "Simeon" и "Theresa".
Один из них предназначен для детей от
года до четырех лет и детей с особыми
потребностями, в другом могут играть
ребята от пяти до двенадцати лет. На
площадке есть различные качели, горки,
карусель, игровой домик, балансировочная дорожка и дорожка для лазанья. Для
взрослых установлено несколько тренажеров. Также обустроена зона отдыха со
скамейками.
Детскую площадку построила фирма
"Tiptiptap OÜ", сделавшая в ходе тендера
самое выгодное предложение - 185000
евро с учетом НСО.

Три года назад волостное управление выкупило у ТОО "Kuldne Sekvoia"
недвижимость площадью около 5800 кв.
метров, где находилась детская площадка,
в связи с тем, что десятилетний договор, по
которому волость могла бесплатно пользоваться землей под игровой площадкой,
истек. Споры о том, выкупать ли землю или
отказаться от детской площадки в центре
города, были жаркими. Сначала владелец
хотел получить за участок земли 180000
евро, затем цена упала до 125000 евро, с
чем волостное управление и волостное
собрание согласились.
"ЙТ"
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КОРОТКО - О РЕШЕНИЯХ
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
В начале заседания волостного собрания председатель волостного собрания Валло Реймаа
проинформировал членов волостного собрания
о решениях волостной избирательной комиссии,
согласно которым приостановку своих полномочий продлили Рихо Брейвель (до 28 августа) и
Николай Осипенко (до 1 сентября) этого года. С
июня Иво Окас продолжает работу в волостном
собрании, а срок полномочий замещавшего его
в волостном собрании Кристьяна Кеэрме истек.

Ратушной медалью награждены
Анне Уттендорф и Тауно Выхмар
Фото: частный архив

ОБОСНОВАНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ РАТУШНОЙ МЕДАЛЬЮ:
Тауно Выхмар был старейшиной Йыхвиской
волости в 2006-2014 годах и своей деятельностью внес большой вклад в развитие своего
родного края, его вклад в развитие Йыхви
был значителен. Под его руководством были
реализованы многочисленные проекты: Йыхвиская гимназия, Йыхвиский променад (I и
II этапы), реконструкция ратуши, объединение волостного дома и общественного дома
под одной крышей, возведение памятника
Кальё Кийску, строительство и реконструкция виадука и спортхолла и т.д. Положив руку
на сердце, можно сказать, что он был лидером развития Йыхви. Жители Йыхви до сих
пор говорят, что Тауно Выхмар был хорошим
руководителем и старейшиной Йыхвиской
волости, который вместе со своей командой смог вывести развитие Йыхви на новый
уровень.

Обновление устава
В волостном собрании состоялось первое
чтение обновленного текста устава волости; в
качестве поправки из него были выделены положения, регулирующие порядок работы волостного собрания и управления. "Это положения,
которые часто нужно менять, поэтому целесообразно их исключить", - сказал заместитель
председателя волостного собрания Пауль Паас.

Поддержали возведение футбольного холла
Члены волостного собрания заняли позицию,
что согласны с необходимостью продолжить
реализацию проекта строительства футбольного
холла, несмотря на то, что строительство холла
подорожает.
Помощник волостного старейшины Арво
Аллер напомнил, что государство выделило
волости 1,5 миллиона евро на строительство
футбольного холла и полмиллиона евро было
запланировано в качестве собственного участия
волости в бюджете этого года.
Готов проект строительства футбольного
холла стоимостью 55000 евро, заключены
договоры на подключение с "Elektrilevi" и "Eesti
Energia", составляется также детальная планировка территории; на данный момент освоено
180000 евро.
Аллер сказал, что если урезать проект футбольного холла, исключить из него площадки и
дороги, то стоимость может составить 2,8 миллиона евро. "В то же время неразумно отказываться от того, что в будущем все равно придется сделать", - сказал Аллер. Если объявить
тендер на строительство и приступить к работам
в 2023 году, то в следующем году необходимо
будет взять кредит в размере около 1,5 миллиона евро. "Здесь волостное собрание должно
учесть, что в таком случае возрастет долговая
нагрузка волости. Самая большая проблема содержание этого холла в будущем", - сказал
Аллер. Насколько ему известно, сумма содержания купольного холла может составлять
150000-200000 евро в год, и эти деньги будет
необходимо изыскать за счет внутренних ресурсов волости.
Председатель волостного собрания Валло
Реймаа сказал, что необходимо найти пути для
дополнительного финансирования футбольного
холла. По его словам, одна из возможностей использовать пример строительства стадиона
"Sepa jalgpallikeskus" в Тарту, когда в качестве
соинвестирования были привлечены средства
энтузиастов спорта путем продажи им квадратных метров холла. "Обязательно нужно поговорить и с союзом футбола", - сказал Реймаа.
Заместитель председателя волостного
собрания Пауль Паас констатировал, что проблема в том, что когда вообще принимали решение ходатайствовать о деньгах на строительство
футбольного холла, то не выяснили, какие расходы будут этому сопутствовать. К сожалению,
предыдущим волостным собранием было принято несколько подобных решений.
- Ситуация такова, что если окажется, что
проект слишком подорожает, то нам придется
от него отказаться. Начало строительства на
полгода раньше здесь бы не помогло, рост цен
все равно бы нас настиг, - резюмировал Паас.
На сегодняшний день на строительство футбольного холла потрачено в
общей сложности 180780 евро:
• плата за подключение "Elektrilevi OÜ":
"Eesti Energia AS" - 56160 евро;
• экспертиза проекта строительства
футбольного холла и инфраструктуры:
"Infragate Eesti AS" - 17880 евро;
• проект строительства футбольного
холла и инфраструктуры: "Esprii OÜ" 42942 евро;
• детальная планировка территории:
"Arhitektibüroo A.E.P Projekt OÜ" - 7500
евро (еще не оплачено);
• затраты на оплату труда руководителя
проекта в 2021 и 2022 годах - 44538
евро;
• услуга авторского надзора: "Esprii OÜ" 5520 евро (еще не оплачено).
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По решению волостного управления в День Йыхви ратушные медали были
вручены бывшему волостному старейшине Тауно Выхмару и многолетнему
руководителю местной культурной жизни Анне Уттендорф.
Инициатором присуждения медали Уттендорф
выступила помощник волостного старейшины
Ингрид Спитц. Свой выбор она обосновала следующим образом:
- Анне делала свою работу с душой. Часто
оценивают успешное мероприятие, но проделанная ради него работа не заметна. Девиз Анне был
таков: "Как-нибудь да получится". Вот так она
делала свою работу - всегда в хорошем настроении, с оптимизмом и с душой. Таких людей надо
ценить и отмечать, - сказала Спитц.
Уттендорф констатировала, что получение
ратушной медали стало для нее неожиданностью.
"Я не ожидала, что за свою работу могу получить медаль. Когда человек делает свою работу,
то естественно, что он делает ее хорошо. Если
кто-то это замечает, это приятно. Конечно, я
рада, тем более что Тауно Выхмар тоже получил медаль - приятно быть в такой достойной
компании".
С предложением наградить ратушной медалью многолетнего волостного старейшину
выступил член волостного управления Сергей
Андреев:
- Я считаю, что Тауно Выхмар заслуживает
йыхвиской ратушной медали за свои заслуги и
выдающиеся достижения в развитии Йыхвиской
волости.

Выхмар признался, что получение ратушной
медали стало для него сюрпризом. "Конечно,
возникают вопросы, почему я и почему именно
сейчас. Наверное, нынешнее волостное управление хотело отметить, что сделанное в то время
было прогрессом в развитии Йыхви. Я сам не
могу дать оценку тому, что получил медаль за
то, что было моей работой".
На вопрос, что Выхмар больше всего ценит
из сделанного им, он ответил так: "Хотя я редко
бываю в Йыхви, у меня вызывает чувство гордости то, что вносит разнообразие в городскую
картинку, например, детский сад "Pillerkaar",
гимназия и, конечно же, волостной дом. Едешь
мимо и любуешься. Я многому научился, планируя променад и думая о том, как он будет
выглядеть в целом. План состоял в том, чтобы
продлить его от концертного дома до художественной школы, а улица Харидузе должна была
стать удобной для людей и свободной от автомобилей. Но, к сожалению, все пошло иначе, были
выбраны варианты попроще. Больше всего жаль,
что напротив элегантного концертного дома, на
краю старинного усадебного парка построено
здание, которое больше подошло бы для района
промпарка на окраине города", - сказал Выхмар.
"ЙТ"

Анне Уттендорф руководила Йыхвиским
центром культуры и интересов 16 лет и в
мае заняла новую должность. Ее вклад в развитие культурной жизни волости был значительным. Сфера деятельности Анне была
очень разнообразной: от детского образования по интересам и работы с молодежью
до различных мероприятий для взрослых.
Анне считала важным развивать и поддерживать эстонскую народную культуру, которая имеет особую ценность в нашем регионе. Под ее руководством получило начало
несколько ставших традиционными культурных мероприятий Йыхвиской волости:
фестиваль школьных театров Ида-Вирумаа,
День молодежных бендов Ида-Вирумаа и др.
Кроме того, празднования всевозможных
знаменательных событий в Йыхви: I Адвент,
праздник Победы, годовщина республики,
годовщина депортации, новогодний бал и
т.д. В то же время Анне была хорошим партнером по сотрудничеству для различных
национальных обществ. На протяжении многих лет сообща проводили фестиваль культуры национальных меньшинств "Творческий
котел", который стал одним из важнейших
мероприятий, объединяющих национальные
меньшинства региона.
Анне координировала всю культурную жизнь
Йыхвиской волости, что означало составление культурного календаря, а также поддержку деятельности различных культурных
обществ и общественных объединений. Анне
хватало энергии еще и на что, чтобы организовать республиканскую конференции по
вопросам культуры и быть представителем
Эстонского объединения народных домов
в Ида-Вирумаа.

Запрашивают помощь
для подготовки к кризису
Волостное собрание разрешило волостному
управлению обратиться к государству за поддержкой для повышения готовности к кризису.
Советник волостного управления по развитию Рейн Луузе сказал, что у государства можно
просить поддержку в размере до 120000 евро, и
Йыхви хочет приобрести генераторы, которые
можно использовать в случае крупного отключения электроэнергии, а также раскладушки,
матрасы и постельные принадлежности, которые
пригодятся в кризисной ситуации.
- Чтобы у нас были средства на случай, если
они потребуются. Когда лет десять назад в
Падаорге люди оказались в снежном плену, их
размещали в спортивном зале, где маты, правда,
были, но в недостаточном количестве. Если бы в
Йыхви возникла подобная кризисная ситуация,
у нас были бы раскладушки и матрасы. Все они
упакованы и готовы к использованию, - пояснил
Луузе. Также важно, чтобы у волости были электрогенераторы, которые можно использовать
при длительном отключении электроэнергии.
"Чтобы школы или детские сады могли продолжать работать, генератор пригодился бы также в

попечительском центре, - привел пример Луузе.
- В волости должны быть места, где люди во время
кризиса могли бы собраться, где были бы средства жизнеобеспечения - возможность зарядить
телефоны, выпить горячего чая и так далее. Если
таким местом будет, например, волостной дом,
он будет получать электричество от генератора",
- сказал советник по развитию. По его словам,
также планируется купить спутниковый телефон,
которым можно пользоваться, когда обычные
телефоны не работают, но необходимо, к примеру,
быть на связи с Таллинном.
Чтобы улучшить готовность к кризису, местное самоуправление может запросить поддержку
на покупку альтернативных средств связи (например, спутниковой связи), увеличение оперативных возможностей местных самоуправлений
(например, покупка генераторов и их подключение), проведение курсов и инфодней на тему
коммуникации в условиях риска и кризиса, на
обучение кризисных команд местных самоуправлений кризисному управлению, распространение инструкций и информации, необходимых
для действий в кризисной ситуации, и на другие

действия, которые повышают готовность к кризису, пояснила советник по вопросам готовности
к кризисам Спасательного департамента Терье
Лилло.
Повышение готовности местных самоуправлений к кризисам играет важную роль в создании
у населения чувства безопасности и повышении
осведомленности о кризисных ситуациях. Решения о финансировании проектов, представленных
в тур ходатайств с целью повышения готовности
местных самоуправлений к кризисам, оценочная
комиссия Спасательного департамента примет
не позднее 15 августа 2022 года.
Государство выделило 2,2 миллиона евро на
повышение готовности местных самоуправлений
к кризисам. Исследование готовности самоуправлений к кризисам, проведенное Спасательным
департаментом в прошлом году, показало, что,
хотя готовность самоуправлений к кризисам
улучшилась, жизнеспособность самоуправлений
во время кризисов, дееспособность кризисного
управления и информирование населения о
рисках все еще нуждаются в развитии.
"ЙТ"
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49-й выпуск
художественной школы
До конца сентября галерея Йыхвиской художественной школы
будет в распоряжении дипломных работ нынешних выпускников
школы. И в этом году открывшаяся в конце мая выставка очень
разнообразна и красочна. Под руководством преподавателей
Меэли Лыо и Ирины Балевой-Стюф 11 учеников создали картины
и рисунки в различных смешанных техниках и работы из стекла.
Защита некоторых дипломных работ сопровождалась видеосюжетами, снятыми с помощью преподавателя Анатолия Стюфа.
Выставка открыта летом по будням с 10 до 15 часов. Также продолжается прием новых учеников. Заявления можно заполнить
на сайте школы: www.johvikunstikool.ee или в школе по адресу:
ул. Харидузе, 3, информация по тел. 33 25 271.
Хорошего культурного лета!
Мати РАУТСО

ВЫПУСКНИКИ-2022:
(педагог Меэли Лыо)
Маркус Кристофер Эпманн - окончил школу
с похвальной грамотой
Лийс Куллус - окончила школу с похвальной грамотой
Трийн Куллус - окончила школу с похвальной грамотой,
дипломная работа с отличием
Аманда-Миа Неостус
Мартин Соом

Общее фото участников приема. Фото: Айн СПИТЦ

Лучшие учащиеся удостоились признания
Волостной старейшина поблагодарила и выразила признание тем ученикам Йыхвиской волости, которые вошли в тройку лучших на уездных
предметных олимпиадах или участвовали в республиканских олимпиадах,
вошли в тройку лучших на уездных спортивных или вокальных состязаниях либо успешно участвовали в общереспубликанских соревнованиях.

НА ПРИЕМ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ:
Из Йыхвиской основной школы
Кристелле Мяэ
Кристофер Кузахметов
Трийво Валдмаа
Тенвер Делло
Даниэль Оливер Тренхольм
Матвей Пупкевич
Михаил Пупкевич
Каролин Колде
Леэлет Лейтуд
Кармен Сасс
Андрес Кийзель
Хенри Мартен Михкельсон
Ангелина Плататсис
Яспер Йонель Энок
Грете Крамской
Дарья Никитина
Андреас Сандвик
Миртель Кыуэ Гамзеев

- Мне приятно констатировать, что в Йыхви так много талантливых
и замечательных молодых людей, которые всегда прикладывают чуть
больше усилий, чем от них требуется. Желаю, чтобы эта любознательность
и мотивация сохранились и в новом учебном году, - сказала старейшина
волости Марис Тоомель.
"ЙТ"

Алин Хиндреус
Мариэлль Паас
Артур Чужас
Пауль Пярт
Савва Новиков
Карола Пургатс
Арина Шмайло

Ева Григорьева
Артем Модель
Павел Ковальских
Георгий Самарский
Денис Хакияйнен
Норберт Фельдман
Андрей Копылов

Из русской основной школы
Вячеслав Горбунов
Ян Рыжиков
Никита Казаков
Эмили Матюшенко
Любовь Мельник
Артем Поршнев
Эвелина Матюшенко
Марьяна Мамедгусейнова
Никита Рыбалов
Александр Федоренко

Из Йыхвиской гимназии
Эвелина Сеймар
Катарийна Соолеп
Девид Тоомаст
Мари-Хелеэн Майвель

Новейший
автобус курсирует
по маршруту № 107

Такой великолепный автобус курсирует по маршруту № 107.
Расписание движения автобусов и необходимая информация
приведены на стр. 6 "Jõhvi Teataja". Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Золотые медалисты
Йыхвиской гимназии
Рита Разварова
Эвелина Шаблаускас
Лийна Школина

Мари-Николь Березовски
Федор Дербнев
Наталья Франтикова
Анжелика Хайнацкая
София Назарова
Анастасия Быстрова
Александра Широбокова
Михаил Бобешко
Марика Шепелева
Алиса Янушкевич
Серебряные медалисты
Йыхвиской гимназии
Мерилин Салу
Ксения Колкина
Алеся Опрышко
Олеся Зенькова
Аделина Кулешова
Эвелина Кулешова

С июля Йыхвиская волость оплачивает работу автобусного маршрута
№ 107 в размере 2 евро 32 цента за километр; пассажиров перевозит
автобус 2022 года выпуска.
- Центр общественного транспорта по заказу волостного управления успешно провел тендер на обслуживание автобусной линии №
107, - сказал помощник волостного старейшины Арво Аллер. По его
словам, предполагали, что цена линейного километра может составить
2 евро 50 центов, но в результате тендера получили цену за километр
на 18 центов ниже.
107-я линия - единственная, которая делает круг по городу Йыхви,
соединяет бизнес-парк, центр здоровья на улице Яама и Ида-Вирускую
центральную больницу, а также проходит через Таммику; она важна
для жителей Йыхви, поэтому волость взяла на себя оплату проезда.
В отличие от уездной линии № 107, с июля добавлено обслуживание
остановок "Раху" и "Йыхвиское кладбище", а остановки "Кутсе" и "Центральная больница" не обслуживаются.
Жители Йыхви могут ездить на автобусе № 107 бесплатно. Для
этого необходимо приобрести электронную проездную карту за два
евро в R-киоске, информационной стойке "Selver" или "Maxima" и персонализировать ее; при себе надо иметь документ, удостоверяющий
личность. Чтобы зарегистрировать поездку, надо при входе в автобус
приложить проездную карту к валидатору.
При покупке билета в автобусе цена разового билета составляет 2
евро. Для пассажиров, не являющихся жителями Йыхви, при использовании электронной проездной карты разовый билет стоит 1 евро,
дневной билет 2,50 евро, пятидневный билет 6 евро и 30-дневный
билет 20 евро.
Раньше организацией 107-й линии занимался Центр общественного
транспорта, а проезд оплачивал Департамент транспорта. В связи с тем,
что Департамент транспорта с февраля сократил объем бесплатных
перевозок на уездных маршрутах, волость заплатила за продолжение
работы автобусного маршрута с 1 февраля по 30 июня, т.е. за пять месяцев, дополнительно 26794 евро, то есть 1 евро 90 центов за километр.
Линию № 107 обслуживает "GoBus AS", инфотелефон 35 40 344.
"ЙТ"

(педагог Ирина Балева-Стюф)
Виктория Янковская
Михаил Колесников - окончил школу с похвальной
грамотой, дипломная работа с отличием
Кира Кривчун
Ульяна Кудряшова - дипломная работа с отличием
Екатерина Шешукова
Ангелина Святцева

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЭТОМ ГОДУ
ПОЛУЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКНИКИ:
Райт Ангер - общекультурное отделение (аккордеон)
Варвара Федосова - фортепиано (с отличием)
Вера Федосова - скрипка (с отличием)
Никита Казаков - гитара (с отличием)
Илья Киселев - гитара
Алисия Кижло - общекультурное отделение (скрипка)
Алена Куртина - фортепиано
Валерия Михальчук - общекультурное отделение
(фортепиано)
Савва Новиков - общекультурное отделение (гитара)
Андрей Острецов - фортепиано
Лизетт Пуллеритс - гитара (с отличием)
Андреас Сандвик - скрипка (с отличием)
Дария Соколова - общекультурное отделение (фортепиано)
Тереза Тохвер - фортепиано (с отличием)
Мэтью Уильям Тренхольм - фортепиано

В "kood/Jõhvi" захотели
учиться 3413 человек
Первый этап вступительных испытаний, т.е. тестирование когнитивных способностей, в школе инфотехнологий
"kood/Jõhvi", где осенью приступят к обучению студенты
второго набора, прошли 3413 человек. На следующем этапе
в течение трехнедельного периода испытаний отберут до
400 новых учащихся, которые приступят к учебе в октябре.
- Предыстория кандидатов интереснее, чем ожидалось:
представлены 77 национальностей. Самому юному кандидату
- всего 11 лет, самому старшему - 76, - сказала руководитель
школы Карин Кюннапас. - Четверть кандидатов - украинцы,
половина - эстонцы. Есть также уроженцы соседних государств - к примеру, латыши и литовцы, а кроме того, мексиканцы, индийцы и словенцы. Средний возраст кандидатов
- 29 лет.
- В начале марта мы в "Nortal" создали фонд для быстрой
и эффективной поддержки наших украинских коллег и их
близких. Пожертвования внесли и наши сотрудники. Мы
будем использовать фонд, чтобы придать импульс учебному
процессу в "kood/Jõhvi", поддержать предоставление людям
новых возможностей и будущего через образование, - прокомментировал решение поддержать "kood/Jõhvi" исполнительный руководитель "Nortal" Прийт Аламяэ. Из подавших заявку украинцев 70% находятся в Украине, 10% уже
обосновались в Эстонии, остальные 20% на данный момент
находятся в разных странах мира.
В течение трехнедельного испытательного периода кандидаты будут выполнять различные задания как индивидуально, так и в командах. В эти напряженные дни прежние
знания проверять не станут, определяющими будут логическое мышление и способность учиться и адаптироваться.
Летом 2022 года вступительные испытания пройдут в Хаапсалуском центре профессионального образования. Учебная
деятельность поступивших начнется в октябре в Йыхви в
обновленном учебном здании "kood/Jõhvi" по адресу: 2-й
Тарту-пыйк, 5.
В 2023 году школа планирует открыть филиалы и в других
городах Эстонии. На данный момент интерес проявили 14
самоуправлений.
Антеро Кевин ЛЕЭДУ,
менеджер по маркетингу и коммуникациям "kood/Jõhvi"
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Русская школа хочет
изменить свой статус
Директор русской основной школы Ирина Шульгина
хочет объединить со школой действующий в том же здании центр по интересам, чтобы разнообразить таким
образом возможности обучения учеников и получить
дополнительные помещения для школы. Волостное
управление дало принципиальное согласие этому плану.
- Мы знаем, чего хотим добиться, и работаем над этим.
Это будет очень долгий процесс - потребуется время на
тщательную подготовку и создание документации, надеемся начать как объединенная основная школа - школа по
интересам в 2023/24 учебном году. Мы также сообщили
об этом плане всей школьной семье через "Stuudium", сказала Шульгина. По ее словам, это будет уникальное
учебное заведение в Ида-Вирумаа, в котором формальное и
неформальное образование будет интегрировано с целью
сделать получение учащимися знаний более разнообразным, увлекательным и практичным. В крыле "B" русской
основной школы создан центр развития интереса к науке,
объединяющий кружки по естественным и точным наукам
и технике, а также природоведческую лабораторию, кружок
техники и робототехники.
- Было бы грех не воспользоваться такой возможностью, и этот замечательный центр не должен по утрам простаивать. Наше желание - объединить этот центр и школу
под единым руководством и предоставить нашим ученикам
возможность там заниматься, - сказала Шульгина. По словам директора, хорошие идеи она почерпнула в образовательном центре "Pernova" в Пярну, который работает по
аналогичному принципу - там технический дом "Pernova"
и дом природы поставлены на службу образованию. "В
Пярну можно учиться также в театре, в музее и так далее,
т.е. задействован весь существующий потенциал на благо
детей", - сказала Шульгина.
Директор добавила, что, конечно же, в будущей основной школе - школе по интересам дети будут и дальше
обучаться на базе государственной учебной программы,
просто для ее реализации появится таким образом больше
средств. Она также констатировала, что, следуя этому
плану, школа, которая сейчас испытывает нехватку помещений, получит дополнительные площади.

Учреждения образования
используют "Arno"
Образовательные учреждения Йыхвиской волости - от
детских садов до школ по интересам - используют единую систему управления образовательными услугами
"Arno".
- Это современная система, которая помогает принимать более эффективные решения для предоставления образовательных услуг в единой компьютерной
программе, - сказала Мария Лаанемяэ, советник волостного управления по вопросам образования, культуры и
спорта. По ее словам, йыхвиские детские сады и школы
уже используют "Arno", теперь к ним добавятся и школы
по интересам.
- Это незаменимая рабочая среда для специалистов в
области образования и руководителей школ, но она также
обеспечивает безопасный доступ к учреждениям образования и для родителей. Больше не нужно подавать заявления
на бумаге. Это также исключает возможные недоразумения,
а-ля "Я ведь сказал" или "Я представил на бумаге, и эта
бумага теперь пропала". В системе заявление никуда не
пропадет, и видно, когда оно было подано, когда оно было
обработано и так далее, - сказала Лаанемяэ. Она констатировала, что переход на единую систему не заметен, но
очень полезен - позволяет сэкономить и деньги, и время.
"Например, родитель видит в "Arno", в каком детском саду
есть свободное место. Через эту систему можно подать
заявку на ранцевое пособие, раньше на получение этого
пособия уходило около месяца, теперь система пересылает
заявление в бухгалтерскую систему, и деньги приходят в
течение нескольких дней", - рассказала Лаанемяэ.
Она констатировала, что система также выполняет
образовательную функцию: родители могут тренировать
свои цифровые навыки, а поскольку система на эстонском
языке, то и владение языком. "Справится любой, пока мы
не получали никаких сообщений.

Сбор отходов этернита
Йыхвиское волостное управление намерено организовать сбор асбестосодержащих отходов (этернита)
в рамках проекта № 19507 "Сбор отходов этернита в
Йыхвиской волости", поддерживаемого Центром инвестиций в окружающую среду. Планируется собрать 200
тонн отходов этернита.
Сбор этернита осуществляется на Уйкалаской свалке
с 1.09.2022 по 30.09.2022.
Этернит принимается только от частных лиц, местом
возникновения отходов этернита является расположенная
на административной территории Йыхвиской волости
закрепленная недвижимость, принадлежащая передающему лицу. Собственник отходов уведомляет Йыхвискую
волостную управу о своем желании участвовать в рейде
по сбору этернита, написав по адресу э-почты: svetlana.
jyrgens@johvi.ee или по адресу: ул. Кооли, 2, город Йыхви.
Заявки можно подавать с 29 августа 2022 г. (ранее отправленные заявки будут отклонены). В заявлении необходимо указать имя и фамилию владельца отходов, адрес
места образования отходов (которое должно находиться
на административной территории Йыхвиской волости),
средства связи, приблизительное количество этернита
(тонны или кв. м.). Этернит можно вывезти на Уйкаласкую
свалку только после разрешения специалиста по охране
окружающей среды Йыхвиского волостного управления
или его заместителя. Бесплатно можно сдать до 3 тонн
отходов этернита из одного места образования.
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Оценили качество
местных услуг

Результаты уровней услуг местных самоуправлений в 2021 году, отражающие ситуацию с
местными услугами в разных частях Эстонии,
опубликованы на сайте minuomavalitsus.ee.
Были оценены девять областей: управление,
образование, жилищно-коммунальное хозяйство, окружающая среда и климат, мобильность,
социальная защита, культура, спорт и досуг, здоровье и безопасность, а также доступность. В
рамках каждой из перечисленных областей рассматривался отдельно еще целый ряд других
подобластей.
По словам исполнительного директора
Союза городов и волостей Эстонии Вейкко
Лухалайда, целью проведенного анализа является
повышение качества местных услуг по всей Эстонии. Дееспособность самоуправления зависит от
того, как умеют использовать свои возможности
с учетом существующих параметров, таких как
количество жителей или получаемые доходы.
- При этом результаты уровней услуг следует
воспринимать не как строгий рейтинг, ради
которого стоит состязаться, а как полезный
инструмент, позволяющий самоуправлениям
максимально использовать свой потенциал, - подчеркнул Лухалайд. - Важно повышать осведомленность общественности в части организации
местных услуг и призывать граждан высказываться относительно местных приоритетов.
При анализе услуги местных самоуправлений оценивались по десятибалльной шкале, где
десять - лучший результат.
В результатах Йыхвиского волостного
управления наибольшее количество баллов - 8
- получила социальная защита, организованная
волостным управлением. Здесь оценили то, что
в волостном управлении создана стратегическая основа для управления социальным обеспечением, а в программе развития содержится
анализ целевых групп и сформулированы цели
по отношению к целевым группам. В Йыхви

Вейкко Лухалайд.

Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

оказываются все предусмотренные законом
социальные услуги, и волостное управление
также само их разрабатывает. Положительным
моментом является также участие частного сектора и некоммерческих объединений в развитии
и предоставлении социальных услуг.
Вейкко Лухалайд констатировал, что социальную сферу в Йыхви развивают уже много лет и
разработанная система хорошо функционирует.
Именно за такую системность волостное
управление и получило высокие баллы. Системность деятельности волостного управления оценили в семь баллов. Принято во внимание, что
составлена общая планировка и что в отчете за
хозяйственный год имеется заключение ревизионной комиссии, и этот отчет утвержден аудитором без существенных замечаний. Существуют
также процедура и план тендеров, которые
опубликованы на домашней странице волости.
Сюда входит также соблюдение условий защиты
данных.
В сфере культуры наличие возможностей
для народной культурной деятельности было
отмечено как положительный момент. Коллективы работают в различных областях народной
культуры: духовая музыка, народная музыка,

При анализе учитывались все основные
услуги в сфере ответственности местных самоуправлений по 300 критериям
(включая более 600 порогов), и все услуги
оценивались на основе единой методики.
Необходимые для оценивания данные
получены из государственных регистров
и баз данных государственных учреждений, местных самоуправлений и Департамента статистики. Данный веб-сайт призван способствовать развитию местных
услуг по всей Эстонии.

народный танец, рукоделие, любительский
театр, хоровое пение, организация культурных
мероприятий и обществ культуры. Получила одобрение также информированность населения о
культурных мероприятиях: информацию о происходящем можно получить в местных учреждениях культуры, о проводимых мероприятиях - на
сайте местного самоуправления. Информация
распространяется в муниципальных изданиях,
через газету или другими подобными способами.
Календарь культурных мероприятий на год опубликован в бумажном виде или на сайте местного
самоуправления.
Удовлетворенность жителей руководством
волостным управлением и вовлеченность граждан, по данным прошлого года, получили наименьшие баллы, в диапазоне от нуля до трех. К
такому выводу пришли авторы анализа на основании исследования удовлетворенности, проведенного по заказу Минфина в 2020 году, в ходе
которого было предложено ответить на следующие вопросы: "Оцените, пожалуйста, насколько
Вы удовлетворены руководством местным самоуправлением по месту Вашего жительства?" и
"Пожалуйста, оцените, насколько вы удовлетворены вовлечением жителей в планирование
развития местного самоуправления?"
По словам Лухалайда, это может отражать
ситуацию, когда власть в Йыхви часто менялась,
и людей это не устраивало. "Такой обзор составляется каждый год, поэтому хорошо, что эти
результаты можно изменить и улучшить. Важно,
чтобы люди интересовались этими результатами
и обращали внимание на нужные моменты".
Эрика ПРАВЕ

Каким должен быть городской дизайн Йыхви?
Йыхвиская центральная библиотека организовала 9 июня общинный диалог, в ходе которого
высказывались мнения на тему "Каким должен
быть городской дизайн Йыхви?".
- Когда мы говорим о центральной площади
Йыхви, то о чем мы говорим на самом деле? О
парковке? Когда мы говорим о реконструкции
здания вокзала, то о чем мы говорим на самом
деле? Об объектно-ориентированном обещании?
Когда мы говорим о новой библиотеке, то о чем
мы говорим на самом деле? Также об общинном
центре? Когда мы говорим о спорте, то о чем
мы говорим на самом деле? Подразумеваем ли
также держатели для велосипедов и баскетбольные кольца? Когда мы говорим о культуре, то о
чем мы говорим на самом деле? Имеются ли в
виду также инфостенды?" - перечислила актуальные подтемы менеджер по развитию Йыхвиской
центральной библиотеки Тийа Линнард, организатор общинного диалога.
Например, нехватка держателей для велосипедов в городе может показаться второстепенной проблемой, но если заботиться о здоровом
образе жизни сообщества, то это точно не так,
считает Линнард.
Представлявшая в диалоге ежедневных пользователей велосипедов Пирет Каллас призналась,
что ей приходилось прикреплять свой велосипед
как к электрическим столбам, так и к деревьям и
поручням пандусов, потому что около торговых
центров "Tsentraal" и "Jõhvi Kaubakeskus" просто
нет других возможностей. "А там, где держатели
для велосипедов есть, они в основном устарели
и позволяют закрепить только переднее колесо,
но не раму", - пояснила Каллас.
С проблемой нехватки информационных
стендов, не говоря уже о цифровых стендах,
сталкиваются все организаторы культурной
жизни в городе, в том числе и Йыхвиская центральная библиотека. "Во время одного крупного мероприятия не оставалось ничего иного,
как только попросить Йыхвиский концертный
дом разрешить разместить наши плакаты на их

Организованный Йыхвиской центральной библиотекой общинный диалог был
уникальным в Эстонии: он проходил за чашкой кофе на террасе частного дома.
Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

информационных стендах, - сказала Линнард. Сейчас в городе есть одно публичное место - в
туннеле, но оно совсем не привлекательное".
По словам Линнард, фойе библиотеки превратилось в своего рода информационный стенд,
куда приносят афиши и другие организаторы
культурных мероприятий. "Если с помощью
волостного управления покрыть стены фойе
соответствующим материалом, подходящим для
крепления афиш, то появится приличное место в
городе, где будет сконцентрирована информация
о культурных и других мероприятиях", - предложила Линнард решение.
Что участники диалога думали о будущем
здания вокзала? "Диалог показал, что мнения
по этому поводу в общине кардинально различаются, - сказала Линнард. - Одни считают
реконструкцию вокзала абсолютным расточительством, другие считают его восстановление
единственно возможным вариантом. Но, как и
присуще диалогу, в тот вечер приветствовались
все мнения и не было правильных или неправильных мнений".

Общинный диалог был организован 12
библиотеками Эстонии с 6 по 12 июня. Это
был пилотный проект ЦУ "Эстонский совет по
сотрудничеству", НКО "Объединение библиотекарей Эстонии" и Года библиотек "Диалог местных жителей в местной библиотеке", в рамках
которого путем конкурса были выбраны организаторы диалогов, которые прошли соответствующее обучение. Помимо Йыхвиской центральной библиотеки проект состоялся также
в Тойлаской волостной библиотеке.
Диалог Йыхвиской центральной библиотеки проводился за чашкой кофе на террасе
дома жителей Йыхвиской волости Карин и Арви
Орел. "Я очень благодарна Карин и Арви за эту
возможность, - сказала Линнард. - Наш диалог
был уникальным в Эстонии с точки зрения
местоположения, но мы, вероятно, также были
уникальны по форме ведения диалога, потому
что он напоминал разговор в итальянской семье,
но в самой дружелюбной форме".
"ЙТ"
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Родившееся в Йыхви искусство
демонстрируется в столице
До 20 июля в галерее "Vabaduse" в
Таллинне можно увидеть совместную выставку Мати и Айры Раутсо.
- Конечно, это важное событие.
Тем более, что у Айры это первая
персональная выставка в Таллинне, а
я показываю свое творчество в столице
после 22-летнего перерыва, - сказал
Мати Раутсо. Он констатировал, что
пару лет назад коронавирус помешал
их планам и что нынешняя выставка
отличается от того, что планировалось
изначально: выставка Айры "Игра в
стеклянные шары" - это в известном
смысле продолжение выставки, которая экспонировалась в городской галерее в декабре 2019 года. Из работ Мати
на выставке представлены миниатюры,

созданные как пастелью, так и карандашом, а также большая работа под
названием "Lagunemine" ("Распад"),
настроение которой - перемены и
неизвестность. По словам автора, картина была написана на холсте во время
распада Советского Союза.
Мати и Айра Раутсо связаны с
Йыхвиской художественной школой
почти 40 лет, Мати - директор школы,
Айра - учитель. Супруги уже выставлялись вместе в городских галереях
Йыхви и Кохтла-Ярве, в Тистеде
(Дания), Эккернфёрде (Германия)
и т.д. Каждый год их новые работы
можно увидеть в галерее Йыхвиской
художественной школы.
"ЙТ"

За счет народного бюджета
поменяют окна

Мати и Айра Раутсо на открытии выставки.
Фото: Мати РАУТСО

Ф О ТО Н О В О С Т И

Отметили День защиты детей. Йыхвиская основная школа отметила День защиты
детей ярмаркой в школьном дворе, где ученики той же школы были и торговцами, и
основными покупателями. А русская основная школа отпраздновала всей школьной
семьей на музыкальной площадке, где вместе танцевали и пели. Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Всеэстонский День блинов в Йыхвиской библиотеке.

Празднование Дня Победы
Торжественная церемония состоялась у памятника
павшим в Освободительной войне. Фото: Эрика ПРАВЕ

У третьеклассников Йыхвиской
основной школы побывали в гостях
детские писатели. Кятлин Вайнола из
журнала "Hea Laps" провела мастеркласс по творческому письму на тему
блинов. Книга Маркуса Саксатамма
"Pannkoogid! Nalja ja naeruga"
("Блины! С шутками и прибаутками")
местами вызывала дружный
смех, потому что иллюстрации
к книге нарисовал карикатурист
Хиллар Метс. Встреча завершилась
совместной блинной трапезой.

Чествовали золотые пары
Заложенный четырнадцать лет
назад парк любви около Таммикуского народного дома пополнился
спиреями, посаженными двумя
парами, отметившими золотую
свадьбу. Самой уникальной парой
на этом празднике были Агнес и
Валдеко Кайва, которые 65 лет идут
по жизни вместе. Фото: Эрика ПРАВЕ
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ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

В канун Яанова дня в парке
можно было посмотреть
культурную программу, пообщаться со знакомыми и полюбоваться костром Яановой
ночи. Фото: Валло РЕЙМАА

День Йыхви. 18 июня отмечали День Йыхви, это впечатляющее мероприятие
заполнило весь день и предложило много интересного. Несмотря на дождливую
погоду, зрителей и участников хватало повсюду. Фото: Эрика ПРАВЕ

Голосование по народному бюджету в этом году поддержало
идею замены окон в Кахуласком общественном доме.
- Это предложение получило наибольшее количество голосов, - сказала советник волостного управления по вопросам
образования, культуры и спорта Мария Лаанемяэ.
Она напомнила процедуру распределения народного бюджета: сначала жители волости предлагают идеи, реализацию
которых можно профинансировать из этого бюджета, потом
комиссия выбирает лучшие из поступивших предложений,
а затем жители могут в свою очередь снова поддержать их,
проголосовав электронным способом.
На этот раз комиссия отобрала четыре идеи: снос ветхой
трубы и котельной в деревне Козе, что позволило бы построить детскую площадку и деревенскую площадь для жителей
деревни; установка смарт-шкафов для раздачи еды на территории волости, строительство детской площадки в деревне Козе
на территории бывшего детского сада "Mõmmi" и замена окон
в Кахуласком общественном доме.
На замену окон выделено 7000 евро, но, поскольку после
этих работ в общественном доме необходимо также произвести внутреннюю отделку, проект, вероятно, будет дороже,
предположила Лаанемяэ.
- Предложения, которые комиссия не пропустила в заключительный тур, касались обычной хозяйственной деятельности
- например, снегоуборки, что делается за счет бюджета. Также
остались за бортом желание организовать парковку на кладбище и создать реестр кладбища, потому что первое так и так
делается из бюджета, а второе уже есть, - сказала Лаанемяэ.
По ее словам, в голосовании приняли участие 82 человека,
что является относительно скромным результатом.
- Информацией о народном бюджете мы поделились в социальных сетях, на волостном сайте и в "Jõhvi Teataja". Нельзя
сказать, что информации не было. Скромное участие, вероятно,
свидетельствует о том, что люди еще не привыкли к народному
бюджету или не испытывают к нему интереса, - отметила Лаанемяэ. - Нынешний опыт показывает, что активность проявляют
деревенские общества и, так сказать, сельские жители, что
весьма позитивно. Полноценный эффект от народного бюджета, вероятно, можно будет оценить лет через пять, как только
участие в народном бюджете станет привычным делом.
В Йыхвиской волости на реализацию идей народного бюджета предусмотрено 22000 евро. Ориентировочная стоимость
реализации одного предложения составляет не менее 5000
евро (без учета НСО). Предложения может подать любое лицо в
возрасте не моложе 16 лет, проживающее в Йыхвиской волости.

Годовщина депортации
Деятели культурной жизни Йыхви
считают очень важным помнить
о знаменательных датах эстонской истории. 14 июня собрались
возле памятного камня близ
железнодорожного вокзала, чтобы
почтить память жертв июньской
депортации.

На конференции по развитию
волостной старейшина рассказала о
недавно открывшихся и планируемых спортивных объектах в Йыхви,
а также о планах в сфере образования. На фото советник волостной
управы по развитию Рейн Луузе и
волостной старейшина Марис Тоомель. Фото: Эрика ПРАВЕ

Уведомление о прекращении составления детальной планировки земельного участка Tartu mnt 33 и прилегающей
территории в городе Йыхви
Йыхвиское волостное управление распоряжением № 3582
от 22.09.2009 г. инициировало составление детальной планировки земельного участка Tartu mnt 33 и прилегающей территории в городе Йыхви, не инициировало стратегическую
оценку воздействия на окружающую среду и выдало исходные
позиции для составления детальной планировки.
Планировочная территория включала земельный участок Tartu
mnt 33 (кадастровый признак 25301:007:0280) и территории
близлежащих улиц. Размер планировочной территории составляет около 0,5 га. Запланированные детальной планировкой
действия согласовывались с действовавшей в 2009 году йыхвиской волостной общей планировкой (введена в действие
постановлением Йыхвиского волостного собрания № 31 от
21 декабря 2000 года), согласно основному решению которой
ведущей функцией планировочной территории была "земля
под коммерческими и обслуживающими предприятиями".
Насколько известно Йыхвискому волостному управлению, в
период 2009-2022 гг. не было предпринято никаких действий
по составлению планировки.
В соответствии с пунктом 2 части 1 § 129 Закона о планировании, составление детальной планировки может быть прекращено по заявлению собственника недвижимой вещи. Собственник закрепленной недвижимости Tartu mnt 33 подал
2.06.2022 заявление о прекращении составления детальной
планировки земельного участка Tartu mnt 33 и прилегающей
территории в городе Йыхви.
Сообщаем, что распоряжением № 548 от 14.06.2022 Йыхвиское
волостное управление прекратило составление детальной
планировки земельного участка Tartu mnt 33 и прилегающей
территории в городе Йыхви и признало недействительным
распоряжение № 3582 от 22.09.2009 "Инициирование составления детальной планировки земельного участка Tartu mnt 33 и
прилегающей территории в городе Йыхви, неинициирование
стратегической оценки воздействия на окружающую среду и
утверждение исходных позиций".
Ознакомиться с распоряжением о прекращении составления
детальной планировки можно на сайте Йыхвиской волости:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
Dokumendihalduse planeeringute register / DP-127.
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В мае зарегистрировали
рождение шести маленьких
жителей волости:
Аделия Воронина
Миа Куузик
Гретель Яанипере
Делла Плотникова
Александр Митин
Глайд Ноэль Головин

БЛАГОДАРИМ за приятный, красочный и
интересный День Йыхви всех организаторов,
культурные коллективы, партнеров и спонсоров.
Особая благодарность Ильмару Ауну и Эстонскому
обществу владельцев "Волги" за организацию
выставки ретроавтомобилей!
Большое спасибо Рейну Луузе за организацию
Йыхвиской конференции по развитию и Хели Вяхк
за чудесный праздничный вечер на музыкальной
площадке!
Безмерная благодарность йыхвисцам за участие!
Йыхвиское волостное управление
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2

В июне свой день рождения
отметили следующие йыхвисцы
почтенного возраста:

Летняя музыка
в Йыхвиском парке

94
Нина Пенежко
Линда Тимуск

Танцы покажут женская
группа народного танца
"Tammiku" и танцевальная
группа Общества
ингерманландских финнов.

90
Ольга Петрова
Александр Шичков

88
Сильви Нийзуке
Вайке Сепп
Николай Гоппе
Хельбе Крийск
Галина Левитина
Хелью-Аманда Козорева
Тамара Завьялова
Айли Пярнамяги
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7 июля в 18.00
С русскими романсами
выступят Мерле Лилье
и Пеэтер Кальюсте.

92
Паулина Митряйкина
Елена Тихомирова
Наталия Фролкина

89
Ыйлме Танг
Тамара Можарская
Яан Коовит
Аста Кютт

4 августа в 18.00
Музицируют

Мерике Суси
и Микк Тарго.
Танцы в исполнении
женской группы
народного танца
"Gevi".

21 июля в 19.00
Музицирует ансамбль
семьи Лайкре.
С танцами выступит
группа народного танца
"Jõhvikamoos".
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87
Ванда Яковлева
Лайне Притс
Евгения Анфимова
Лейда Пярнпуу
Сильви Умблиа
Леммит Тоомра
Эха-Хильдегард Лаанеметс
Ыйлме Алман
Анатолий Туманов
86
Сылье-Элийзе Мяндметс
Зинаида Скребутене
Владимир Дорошенков
Анастасия Быкова
Алевтина Сафонова
Мильви Саар
Галина Липских
Вирве Пяэро
85
Александра Какурникова
Валви Кяэрт
Лира Заринова
Вамбола-Мати Нылвак
Анатолий Румянцев
Малл Юхков
80
Хейнар Бент
Рита Богданова
Матти Уустал
Николай Чубса
Вилорик Куби
75
Галина Пекарская
Александр Маков
Галина Балацкая
Галина Тимофеева
70
Сергей Глухих
Александр Теперик
Виктор Ясюкевич
Светлана Штурм
Эха Роосте
Валерий Пугонен
Людмила Ларина
Юри Пертель
Людмила Мишакова
Юрий Турыгин
Галина Шевцова
Лембит Нийнепуу
Людмила Румегина
Вяйно Эрнитс
Анатолий Радионов
Юрий Шмидт
Вячеслав Корнеев
Александр Кругликов
Валерий Паладюк
Иван Климашевский
Юло Кальюмяэ
Василий Белковский
Людмила Иванова
Раиса Барышникова
Если вы не желаете получать поздравления
через "ЙТ", просим сообщить об этом
по телефонам 336 3750 или 508 9468.

е

йД
и
к
с
и

в

Йых

93
Мария Щеберина
Тамара Измайлова
Илзе Ребане
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Маршрут обслуживает:

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
В ИЮЛЕ
В ЦЕРКВИ СВ. МИХАИЛА
• 14, 21 и 28 июля - XV минифестиваль "Получасовые концерты
органной музыки":
• 14 июля в 18.00 - Неэме Отс
(фанфары) и Тийа Тенно (орган),
• 21 июля в 18.00 - Инес Майдре
(орган) и Леэна Лаас (скрипка),
• 28 июля в 18.00 - Густав-Лео
Кивиранд и Айвар Сыэрд (орган).
Организует директор Ласнамяэской
музыкальной школы Эрика Ефимова
совместно с Обществом Йыхвиского
музея и приходом йыхвиской церкви
св. Михаила ЭЕЛЦ.
НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ
ХЕЙНО ЛИППА
• 21 июля в 12.00
чемпионат стран Балтии U16
по легкой атлетике с участием
сборных Эстонии, Латвии и Литвы.
Ожидается участие около
300 спортсменов.
Приходите поболеть!
НА ЙЫХВИСКОМ АЭРОДРОМЕ
• 23 июля
Йыхвиский День авиации.
Соревнования летательных
аппаратов и пилотаж. Сценическая
программа. Мини-арены для битвы
роботов от научного центра "AHHAA".
БЕСПЛАТНО.
В ПАРКЕ
• 24 июля в 19.00. Спектакль Театра
комедии "Kui palju maksab mees?"
("Сколько стоит мужчина?").
На сцене Юссь Хаасма,
Марика Королев, Кармел Наудре.
Билеты в "Piletilevi".

JÕHVI TEATAJA

В АВГУСТЕ
В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ/ПАРКЕ/
ТАММИКУСКОМ НАРОДНОМ ДОМЕ
• 5-7 августа
XXI фестиваль деревенских театров.
Информация: www.harrastusteatrid.eu
НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
• 13 августа в 18.30
Йыхвиский летний концерт:
"Boney M", "5MIINUST", "Clicherik &
Mäx". Билеты в продаже в "Piletilevi",
"Ticketer" и на месте.
В ПАРКЕ
• 19 августа в 19
Концерт "Jazzist viidud" ("Унесенные
джазом") по случаю Дня
восстановления независимости
Эстонии. Выступают Рейн Раннап,
Маарья-Лийс Илус, Рейго Ахвен и др.
• 20 августа
"Kirde Rock". Выступают йыхвиская
школьная группа "Prime Time", "Psychoterror", "Boamadu" и многие другие.
НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
• 27 августа в 12
Семейный день леса. Выступают
"Duo Ruut" и "Curly Strings".
Дополнительная информация:
www.erametsaliit.ee
У паркового фонтана: чемпионат
Эстонии по спортивной валке леса.
Дополнительная информация:
www.raiesport.ee
Самая свежая информация о
мероприятиях - в социальных
каналах Йыхвиского центра культуры
и интересов: www.huvikeskus.info,
аккаунты в "Facebook"
и "Instagram" /huvikeskus и
https://www.facebook.com/
meeldivatekohtumistepaik

"GoBus AS",
инфотелефон 35 40 344

Действует с: 1.07.2022

ЙЫХВИСКИЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ №107

АВТОВОКЗАЛ - MЕЙЕРЕЙ - КЛАДБИЩЕ - ПАРГИ КЕСКУС - ТАММИКУ - АВТОВОКЗАЛ
Время отправления

Название остановки
ПН.-ПТ.

ЙЫХВИСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
ЯРЛЕ
ЛИНДА
МЕЙЕРЕЙ
ЙЫХВИСКИЙ БИЗНЕС-ПАРК
ТЕРВИЗЕКЕСКУЗЕ
РАХУ
ЙЫХВИСКОЕ КЛАДБИЩЕ
РАХУ
ПОЧТАМТ
ПАРГИ КЕСКУС
ЛАСТЕАЙА
КААРЕ
ПОВОРОТ НА КААРЕ
КООЛИ
МООНИ
КААЗИКУ
СИЛЛА
ПЕРЕКРЕСТОК ТАММИКУ
ТАММИКУ-ПЫЙК
ТАММИКУ
ТАММИКУ-ПЫЙК
ПЕРЕКРЕСТОК ТАММИКУ
СИЛЛА
КААЗИКУ
КООЛИ
ПОВОРОТ НА КААРЕ
КААРЕ
ЛАСТЕАЙА
ПАРГИ КЕСКУС
ПОЧТАМТ
РАХУ
ЙЫХВИСКОЕ КЛАДБИЩЕ
РАХУ
ТЕРВИЗЕКЕСКУЗЕ
ЙЫХВИСКИЙ БИЗНЕС-ПАРК
МЕЙЕРЕЙ
ЛИНДА
ЯРЛЕ
ЙЫХВИСКИЙ АВТОВОКЗАЛ

6:30
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:39
6:40
6:42
6:43
6:45
6:46
6:48
6:50
6:51
6:52
7:00

ПН.ПТ.

ПН.-ПТ.,
СБ.-ВС.

ПН.-ПТ.

ПН.-ПТ.,
СБ.-ВС.

ПН.-ПТ.

ПН.-ПТ.,
СБ.-ВС.

ПН.-ПТ.

ПН.-ПТ.,
СБ.-ВС.

7:20
7:22
7:24
7:25
7:27
7:30
7:32
7:35
7:36
7:38
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:01
8:02
8:04
8:05
8:07
8:08
8:10
8:13
8:16
8:17
8:18
8:25

8:30
8:32
8:34
8:35
8:38
8:40
8:43
8:44
8:46
8:48
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
9:00
9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:07
9:09
9:10
9:12
9:13
9:15
9:16
9:18
9:20
9:21
9:22
9:30

11:00
11:02
11:04
11:05
11:08
11:10
11:13
11:14
11:16
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:39
11:40
11:42
11:43
11:45
11:46
11:48
11:50
11:51
11:52
12:00

12:20
12:22
12:24
12:25
12:28
12:30
12:33
12:34
12:36
12:38
12:39
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:45
12:46
12:47
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:59
13:00
13:02
13:03
13:05
13:06
13:08
13:10
13:11
13:12
13:20

13:50
13:52
13:54
13:55
13:58
14:00
14:03
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:29
14:30
14:32
14:33
14:35
14:36
14:38
14:40
14:41
14:42
14:50

15:00
15:02
15:04
15:05
15:08
15:10
15:13
15:14
15:16
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:39
15:40
15:42
15:43
15:45
15:46
15:48
15:50
15:51
15:52
16:00

17:20
17:22
17:24
17:25
17:27
17:30
17:32
17:35
17:36
17:38
17:40
17:41
17:42
17:43
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
18:01
18:02
18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:13
18:16
18:17
18:18
18:25

18:30
18:32
18:34
18:35
18:38
18:40
18:43
18:44
18:46
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:07
19:09
19:10
19:12
19:13
19:15
19:16
19:18
19:20
19:21
19:22
19:30

Примечание:
ПН.-ПТ. - движение осуществляется по будням
ПН.-ПТ., СБ.-ВС. - движение осуществляется ежедневно
В государственные праздники действует
воскресное расписание
По персонализированной проездной карте для
жителей Йыхвиской волости БЕСПЛАТНО
НКО "Ида-Вируский центр общественного транспорта",
э-почта: info@ivytk.ee

Разовый бумажный билет при покупке
у водителя 2,00 евро			
С проездной картой:
1) Разовый билет 1,00 евро
2) Дневной билет 2,50 евро(автоматически)
3) 5-дневный билет 6,00 евро (автоматически)
4) 30-дневный билет 20,00 евро (pilet.ee)
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