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Опрос населения
Волостное собрание одобрило проведение народного опроса для выяснения мнения жителей волости об изменении типа административной единицы Йыхвиской волости на город Йыхви.
Комментируя проект, председатель волостного
собрания Валло Реймаа сказал, что это вопрос с
очень длинной историей и что опросы населения
по этой теме уже проводились в Йыхви раньше: "По
этому же вопросу был проведен народный опрос в
1917 году, когда население Йыхви впервые выразило
желание получить статус местного самоуправления.
В 1960 году статус был утрачен. Затем в 1991-1992
годах было снова большое народное движение, восстановившее статус города, в ходе которого состоялся большой сбор подписей".
Председатель волостного собрания добавил, что
2005 год был очень трудным периодом в развитии
Йыхви: город находился в очень бурной стадии развития. По его словам, в то время была надежда, что
закон будет изменен, и решение о переименовании Йыхвиской волости было принято с тяжелым
сердцем.
В ходе административной реформы 2017 один пункт
закона изменили таким образом, что на территории
города может существовать и деревня.
- Это дало возможность Йыхви заняться восстановлением прежнего статуса, - сказал Реймаа. Он
воздал должное Центристской партии, которая три
года назад сделала попытку вернуть Йыхви статус
города. "По моему мнению, это попытка заслуживала благодарности. К сожалению, из-за чрезмерной
политизации она не увенчалась успехом. Сейчас
мы находимся в ситуации, когда волостное собрание, кажется, имеет широкую поддержку. Поэтому
на повестке дня вопрос о проведении народного
опроса, чтобы выяснить, поддержит ли и народ", сказал Реймаа.
По его словам, это придаст импульс развитию Йыхви
и уездный центр должен быть в статусе города.
Член волостного собрания центрист Алексей
Наумкин рад, что вопрос поднимается на уровне
волостного собрания. "Когда мы пытались заняться
этим вопросом три года назад, была пора выборов
в Рийгикогу, и люди решили, что это часть предвыборной кампании. Я надеюсь, что нынешний народный опрос удастся. Если люди поддержат эту идею
и в будущем Йыхви утвердят в статусе города, это
будет разумнее и солиднее".

Опрос населения
о переименовании
Йыхви в город
С 20 по 29 июня 2022 года состоится опрос населения, на котором йыхвисцев спросят: "Поддерживаете ли вы изменение типа административной
единицы Йыхвиской волости на город Йыхви?",
решило волостное собрание.
• На данный вопрос можно будет ответить в электронном виде в онлайн-среде "VOLIS" с 00.01 20
июня до 23.59 29 июня.
Свое мнение можно отметить в анкете в следующих
пунктах для голосования:
• в Йыхвиской волостной управе, ул. Кооли, 2 в
период с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня в рабочие дни (ПН-ПТ 8.00-16.30, обед 12.00-12.30, 22
июня 8.00-12.00);
• в Таммикуском народном доме по адресу: Йыхвиская волость, поселок Таммику, ул. Тамме, 17 21
июня с 10.00 до 13.00 и 28 июня с 15.00 до 19.00;
• на йыхвиской музыкальной площадке по адресу:
город Йыхви, ул. Парги, 40k 29 июня с 16.00 до
19.00.
Если респондент проголосовал как электронным способом, так и путем заполнения анкеты, действительным считается результат в анкете, а голос, отданный
электронным способом, аннулируется.
Результаты опроса населения утверждаются решением волостного собрания.

На открытии стадиона
ожидается рекорд
На открытии нового стадиона йыхвиские зрители смогут стать свидетелями рождения рекорда Эстонии в эстафете 4х100 метров, на старт
которой в числе других выйдет четвертый спринтер мирового рейтинга
Карл Эрик Назаров.
Назаров, занявший четвертое место в спринтерском зачете на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, - одна из знаменитостей, чье
выступление можно будет увидеть 21 июня в Йыхви.
В программе соревнований по случаю открытия стадиона значатся двенадцать дисциплин легкой атлетики.
- Как организатор я обещаю, что уровень этих соревнований будет образцовым, - сказал член правления Союза легкой атлетики Мати Лиллиаллик,
занимавшийся организацией различных мероприятий массового и профессионального спорта в Эстонии, к примеру, чемпионата Европы по легкой
атлетике в Таллинне.
- Стадион у вас представительный и красивый, спортсменам наверняка
понравится, - сказал Лиллиаллик, отметив, что на самом деле именно спортсмены дадут оценку арене.
В Ида-Вирумаа уже лет десять не проводилось легкоатлетических соревнований высокого уровня, поэтому они должны заинтересовать и зрителей,
сказал Лиллиаллик. "Каждой арене нужен маркетинг, и соревнование хорошего уровня обязательно привлечет к ней внимание. К тому же, второй по
величине уезд Эстонии заслуживает приличного соревнования".
Стадион носит имя уроженца Вирумаа Хейно Липпа, соревнования по случаю открытия стадиона приурочены к 100-летию выдающегося спортсмена.
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ЙЫХВИСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
18.00 Презентация программы вечерних соревнований
18.05 Эстафета 4х100 м (мужчины)
18.10 Церемония открытия соревнований
18.25 Метание диска U18, U20 (мужчины)
18.30 Прыжки в длину (женщины)
18.40 Бег на 200 м (женщины)
18.55 Церемония награждения & музыкальный антракт
19.20 Бег на 800 м (женщины)
19.30 Прыжки в высоту (женщины)
19.35 Тройной прыжок (мужчины)
19.40 Бег на 800 м (мужчины)
19.45 Метание копья (мужчины)
20.00 Бег на 110 м с барьерами (мужчины)
20.05 Церемония награждения & музыкальный антракт
20.25 Бег на 100 м с барьерами (женщины)
20.35 Бег на 100 м (мужчины)
20.45 Церемония награждения & и ансамбль "Boamadu"
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Празднование Дня Йыхви
продлится до позднего вечера
День Йыхви, который в этом году отмечается
18 июня, посвящен 30-летию восстановления
прав города Йыхви.
- Это будет прекрасный день, посвященный
Йыхви и йыхвисцам, - сказала одна из организаторов мероприятия Анне Уттендорф.
Празднование начнется в 10 утра приветствием гербового животного и завершится
танцевальным вечером под музыку ансамбля
"Swingers". А в течение всего дня состоятся как
более серьезные мероприятия - зажжение поминальных свечей на могилах бывших муниципальных руководителей и деятелей культуры, - так и
различные развлекательные мероприятия.
Самой академической частью Дня Йыхви
будет "Йыхвиская конференция по развитию

- 2022", которая состоится в зале волостной
управы и начнется в 11.00.
Старейшина волости Марис Тоомель сказала, что идея конференции по развитию родилась в сотрудничестве с предпринимателями,
когда во время встречи за круглым столом было
поднято столько волнующих тем, что было
решено подробно поговорить о них на конференции. "Это вопросы, которые очень важны для
Йыхви: составление общей планировки, чем сейчас занимаются, а также будущие проекты развития, работа учебного заведения "kood/Jõhvi"
и так далее. Вопрос в том, как сделать Йыхви
более привлекательным местом для жизни и
работы. Йыхви - это центр, и если в центре дела
идут хорошо, то и в уезде все хорошо", - сказала

Тоомель. Она пригласила жителей Йыхви поучаствовать в интересной конференции.
В этот день в библиотеке можно будет посмотреть выставку старых фотографий Йыхви, а на
центральной площади - увидеть старые "Волги".
Концертная программа начнется в 17.00 на
музыкальной площадке, там обустроят детскую
зону и развлекать малышей станет школа трюков Айты и Велло Вахер. Всем предоставится
возможность принять участие в интересной
развлекательной программе.
Дополнительная информации о праздничном дне - на стр. 6.
"ЙТ"
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На тендер поступило
десять предложений
В содержании дорог и улиц Йыхвиской волости заинтересованы десять фирм, как выяснилось на соответствующем тендере, который завершился в конце мая.
- Никогда еще не было такого большого интереса к содержанию дорог и улиц волости, - прокомментировал помощник
волостного старейшины Арво Аллер. Он констатировал, что такой
большой интерес к тендеру свидетельствует о том, что разделение
тендера на восемь частей себя оправдало. "В тендере могут участвовать небольшие фирмы, которым по силам обслуживать конкретные территории. Предприятие поменьше сможет содержать
свой участок в порядке, делая это качественно", - сказал Аллер.
Ни одна фирма не была заинтересована в содержании всей
территории волости, то есть восьми частей, предложенных в
тендере.
- Позитивно то, что есть реальная конкуренция, - сказал
Аллер. Он выразил надежду, что в июне будут объявлены победители тендера и могут быть подписаны соответствующие договоры. "Самое главное, чтобы волостные дороги, улицы и зеленые
зоны содержались в хорошем состоянии".
ТОО "N&V" в тендере не участвовало.
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КОРОТКО - О РЕШЕНИЯХ
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
Дополнили постановление
Волостное собрание дополнило "Порядок определения
размера и выплаты членам волостного собрания платы
за участие в работе и компенсации расходов, связанных с
исполнением обязанностей в волостном собрании".
Член волостного собрания Пауль Паас сказал, что
это, по сути, уточнение, так как на практике пока не было
подобной ситуации. "Но во избежание дальнейших споров добавляется пункт, согласно которому председателю
комиссии, являющемуся также заместителем председателя
какой-либо другой комиссии волостного собрания, в случае
проведения заседаний двух и более различных комиссий
в течение одного календарного месяца выплачивается
компенсация только как председателю комиссии", - пояснил Паас.

Возможность взять отгул
Изменен "Порядок направления членов волостного собрания и волостного управления в служебные командировки".
Согласно поправке, член волостного управления может
взять отгул, если его служебная командировка приходится
на выходной день.
- Если командировка члена волостного управления
приходится на выходной день, то в приказе о командировке отмечается по предварительному согласованию
рабочий день (дата), в который член волостного управления возьмет отгул за выходной день, проведенный в
командировке. Это не обязанность, а возможность, - сказал
советник волостного управления по юридическим вопросам Сильвер Пеэпмаа.

Цены на билеты и льготы на проезд
Волостное собрание установило цены на билеты на волостных общественных автобусных линиях, а также условия и
порядок получения льгот на проезд. "Мы имеем в виду
автобусную линию №107", - сказал помощник волостного
старейшины Арво Аллер, комментируя проект.
Право на льготы дает именная электронная проездная
карта, действующая только при наличии документа, удостоверяющего личность. В соответствии с Законом об общественном транспорте, право на бесплатный проезд имеют:
1) ребенок, не достигший 7-летнего возраста к 1 октября учебного года, а также ребенок, начало обязательного
школьного обучения которого отложено;
2) инвалид в возрасте до 16 лет; лицо с тяжелой степенью инвалидности в возрасте 16 лет и старше; человек
с тяжелым нарушением зрения; сопровождающий лица с
глубоким или тяжелым нарушением зрения; собака-поводырь или собака-помощник, сопровождающая инвалида.
Кроме того, иностранцы, бежавшие из зоны вооруженного конфликта или постоянного насилия и получившие
временную защиту в Эстонии, имеют право на бесплатный
проезд на общественных автобусных линиях Йыхвиской
волости в течение срока действия временной защиты.
Жители Йыхви могут бесплатно ездить на автобусе
№107. Для этого необходимо приобрести и персонализировать электронную проездную карту стоимостью два евро
и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При
входе в автобус карту необходимо валидировать.
Установлена цены билета на общественных автобусных
линиях Йыхвиской волости при покупке билета в автобусе:
цена разового билета составляет 2 евро. При использовании электронной проездной карты цены следующие:
1) разовый проездной билет - 1 евро; 2) дневной билет - 2,50
евро; 3) пятидневный билет - 6 евро; 4) тридцатидневный
билет - 20 евро.

Деньги на снос
Волостное собрание гарантировало, что в бюджете на
2023 год запланируют в качестве собственного участия
шесть тысяч евро на снос части гаражей по ул. Парги, 23
и котельной с дымоходом по ул. Метса, 9 в деревне Козе.
Волостное управление планирует запросить поддержку
для выполнения этих работ.
"ЙТ"

На празднике песни и танца Йыхвиской основной школы "Rõõmulust"
выступил 21 коллектив песни и танца
- себя показали все хоры и ансамбли
школы, танцевальные коллективы и
группы народного танца, а зал концертного дома был полон зрителей.
В качестве гостей выступили танцевальная группа родителей школьников "Jõhvikamoos" и коллектив
Йыхвиской гимназии "Jõhvikas". Состоящая из учителей Йыхвиской основной школы группа народного танца
"Kuremari" поставила приятную точку
в празднике. Разучить танцы и песни
помогли Кюллике Шаповалов, Тийна
Аасмяэ, Диана Вяхк, Катрин Рыымус,
Тайво Альясте.
Праздник песни и танца Йыхвиской
основной школы состоялся в 28-й раз.

Школьный
праздник

Танцевальная программа
учениц начальных классов
"Meie lemmikud".
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Йыхви украсят 12000 цветов
В начале июня в йыхвиские вазоны, висящие вазы и клумбы
будет высажено 12000 летних цветов, в будущем планируется
украшать городской пейзаж многолетниками.
Традиционно высаживают атмосферостойкие и менее требовательные к уходу бархатцы и мелкоцветковые бегонии, а в
висячие вазы - ампельные петунии.
- В этом году мы впервые заполним цветочные ящики на
новом променаде улицы Харидузе растениями, планируем посадить там декоративные многолетники, в том числе злаковые, сказала специалист волостного управления по благоустройству
и кладбищам Лийви Мёльдер. По ее словам, волость планирует
использовать на клумбах все больше многолетников.
- Есть желание постепенно заменить летние цветы многолетниками, за ними проще ухаживать и поэтому затраты меньше,
нет необходимости сажать новые цветы каждый год. Было бы
здорово, если бы в городе повсюду что-то цвело вплоть до осени,
- сказала Мёльдер.
Сейчас многолетники высажены на клумбах, расположенных
на круговых перекрестках, где весной можно было увидеть крокусы, а затем тюльпаны и нарциссы. В начале июня добавятся
и летние цветы.
Весной в городе посадили 4600 анютиных глазок.
Уходом за цветочными насаждениями в волости сейчас занимается ТОО "N&V", три года назад выигравшее соответствующий тендер на сумму 176000 евро.
Роста цен на цветочную рассаду Йыхви этой весной пока не
почувствовал, так как предприятие заказало рассаду еще осенью.
По словам Мёльдер, "N&V" также заверило, что справится с
посадкой и уходом за цветами в рамках нынешнего бюджета.
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В зеленых зонах кольцевых перекрестков цветут многолетники.
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Благоустройство кладбища
продолжается
Начатая осенью реконструкция пешеходных
дорожек на территории кладбища продолжилась весной, на очереди строительство двух
водозаборных мест.
- Поскольку осенью рано выпал снег, строительство дорожек отложили до весны, - сказала
специалист волостного управления по благоустройству и кладбищам Лийви Мёльдер. Кладбищенские дорожки реконструируют, установят
бордюры и соорудят бетонные основания для
мусорных ящиков.
Мощеный тротуар от улицы Раквере до
часовни будет продлен до конца старой части
кладбища. По словам Мёльдер, приведение дорожек в порядок определенно улучшит внешний
вид кладбища.
Также в этом году планируется построить два
дополнительных водозаборных места в новой
части кладбища. "Сейчас на кладбище есть только
один колодец, и воду оттуда трудно таскать в
отдаленные части кладбища", - сказала Мёльдер.
Осенью прошлого года волостное управление заказало проект благоустройства кладбища.

Общая стоимость составляет около полутора
миллионов евро, но поскольку такой суммы в
распоряжении волости нет, кладбище будет благоустраиваться поэтапно.
При подготовке проекта учитывалось, что на
территории кладбища действует охранная зона
недвижимого памятника и там находятся объекты, внесенные в реестр памятников культуры.
Согласно проекту, целью волостного управления является реконструкция и улучшение
инфраструктуры кладбища с оптимальными
затратами, чтобы результат был эстетичным,
ценящим культурное наследие, удобным, добротным и долговечным.
Предусматривается благоустройство кладбищенских дорог и пешеходных дорожек, зон
зеленых насаждений, наведение порядка в обращении с отходами и в системе информирования,
строительство освещения и ограждений, установка уличной мебели и реконструкция водозаборных мест.
"ЙТ"

Строительный мусор по-прежнему
свозят в мусорные контейнеры кладбища. Лийви Мёльдер констатировала, что своз бытового и строительного мусора в контейнеры кладбища
носит сезонный характер: объемы
возрастают весной, когда начинаются ремонтные работы.
- Мне кажется, что сюда свозят
отходы со всего уезда. На установленные камеры не обращают внимания, - сокрушается Мёльдер. На
Йыхвиском кладбище установлено
двадцать два мусорных контейнера
объемом 2,5 кубометра и восемь
мусорных контейнеров объемом
0,8 кубометра. С апреля волостное
управление заказывает их опустошение два раза в неделю.
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Компаньон-волонтер что это и кто это?
Надеюсь, что на сегодня это словосочетание знакомо многим. Но всем ли понятно, кто это и чем он
занимается?
Если нет, то сообщаем: компаньоном-волонтером
может стать человек не моложе 16 лет, который готов
посвятить свое свободное время во благо других людей.
Сопровождать на прогулке, беседовать, при необходимости вместе ходить в магазин или к врачу. Одним словом,
помогать человеку, который уже не может справляться
самостоятельно или просто нуждается в компании.
В рамках этого проекта мы ищем по всей Эстонии
людей, которым нужна компания, а также тех, кто готов
ее предложить, привнося таким образом радость в жизнь
других людей.
Каковы условия? В рамках нашего проекта нуждающийся в помощи - это человек старше 65 лет или взрослый человек с особыми потребностями. Стать волонтером
можно по достижении 16 лет, и условием является желание
помогать другим.
Как мы гарантируем безопасность людей? Прежде чем
человек сможет начать волонтерскую деятельность, мы с
ним беседуем и проверяем биографические данные. Итак,
первый шаг - дать нам сигнал, а затем мы сможем поговорить более подробно.
К моей большой радости, в Ида-Вирумаа уже почти 20
человек, чью будничную жизнь нам удалось разнообразить,
и эту радость в глазах обеих сторон не передать словами.
С каждым днем я все больше убеждаюсь в необходимости
этого проекта.
В заключение я хотела бы поблагодарить всех, кто уже
присоединился к нам советом и делом! Низкий вам всем
поклон! В сотрудничестве - сила!
Пожалуйста, сообщайте о людях, нуждающихся в
компаньоне или помощи. Те, кто готов предлагать такую
помощь, пожалуйста, дайте нам знать.
Вместе мы сможем сделать больше и подарить друг
другу радость!
Дополнительная информация: Маргит Максимов (52
54 590) и на сайте: https://kodukant.ee/seltsiline
Проект реализует Эстонское сельское движение
"Kodukant".
Маргит МАКСИМОВ,
координатор проекта
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Получено семь идей
по использованию
народного бюджета
Фото: частный архив

В этом году идеи народного бюджета можно было представить
через информационную систему "SPOKU", поэтому возможность
внести предложения имели только жители Йыхвиской волости.
- Эта система провела предварительную проверку и зарегистрировала только предложения жителей волости. Сделать предложение
из-за пределов Йыхви было невозможно, хотя желающие были, сказала советник волостной управы по образованию, культуре и
спорту Мария Лаанемяэ. Кроме того, идеи можно было изложить
на бумаге, и один йыхвисец так и сделал.
Всего поступило семь идей по использованию народного бюджета. Предложили инвестировать в реконструкцию деревенской
площади Козе, общественный дом Кахула и благоустройство Йыхвиского кладбища, сделать с помощью дрона фотографии кладбища,
которые дадут более точное представление о том, что там происходит, установить в городе шкафы для раздачи еды, построить
общественный туалет и создать площадь влюбленных.
Комиссия рассмотрит предложения и решит, для реализации
каких из них может быть использован народный бюджет.
На реализацию идей народного бюджета предусмотрено 22000
евро, при этом ориентировочная стоимость реализации одного
предложения составляет не менее 5000 евро (без НСО). Предложения может подать любое лицо не младше 16 лет, проживающее
в Йыхвиской волости.
"ЙТ"

Школа научных интересов
распахнет двери осенью
ВСТРЕТИЛИСЬ В КАФЕ
Компаньоны-волонтеры недавно встретились в кафе, чтобы обменяться впечатлениями о совместных начинаниях.
- Есть желание расширить сеть как предлагающих компанию, так и ищущих
компанию, и важно, чтобы люди знали друг друга. Таким образом, компаньоны
смогут лучше планировать свое время и в случае необходимости им будет
проще найти заместителей, - сказала Максимов. При этом один и тот же человек
может быть и компаньоном-волонтером, и нуждающимся в помощи. Например,
одной даме требовалась помощь для строительства птичника, но сама она с
удовольствием прогулялась бы или пообщалась с каким-нибудь испытывающим
одиночество человеком.
Максимов подчеркнула, что очень важно достучаться до людей, которые живут
одиноко и имеют узкий круг общения. "В такой ситуации на самом деле может
оказаться и пожилой человек, проживающий со своей семьей, потому что люди
настолько заняты, что не находят времени для общения", - сказала Максимов.
Она призвала смело сообщать о себе как тех, кто готов составить компанию,
так и нуждающихся в обществе компаньона.

Ф О ТО Н О В О С Т И
"Сделали!"
В рамках толоки "Teeme ära!" ("Сделаем!") большое количество людей позаботилось о чистоте
родного города: в работах по уборке участвовали школьные коллективы Йыхвиской основной школы и гимназии, работники волостного
управления, а на видеоролике в Facebook отрапортовали об уборке в парке члены фракции
Центристской партии в волостном собрании в
сотрудничестве с пожилыми людьми.

"Улов" гимназистов в день уборки рядом Основная школа убралась в
окрестностях священной дубравы.
с гимназией и в парке. Фото: частный архив

"Мечты в ночи"

"Мечты в ночи" - такой была в этом году тема "Ночи
музеев". У тех, кто интересуется историей, была возможность послушать захватывающие доклады Аннели
Лейн, которая представила свою фотоколлекцию о
Йыхви до начала Второй мировой войны, и Валло Реймаа, который рассказал о знаменитых исторических
личностях, живших в Йыхвиском кихельконде, а также
о побывавших в Йыхви проездом знаменитостях и их
мечтах. В церкви состоялся концерт классической
музыки с участием Светланы Кекишевой и ее учениц
- Софии Куликовой, Миланы Матросовой и учащегося
по классу академического вокала Артема Смирнова
(педагог Рена Быкова). Хранительница музея Реэт
Калдур организовала увлекательный исторический
мастер-класс для молодежи и взрослых в церковной
канцелярии. И башня церкви, и музей были открыты
для посетителей.
В йыхвиской "Ночи музеев" приняли участие 248
человек.
Мероприятие поддержали Йыхвиское волостное
управление и Общество Йыхвиского музея (JMS).

Аннели Лейн представляет свою
фотоколлекцию. Фото: JMS

Скриншот видео

В финале конкурса
"Школа года"
Йыхвиская гимназия в очередной раз вышла
в финал конкурса "Школа года", объявленного
Министерством образования и науки. "Это
огромное признание для школьного коллектива, и очень здорово было познакомиться с
вами", - сказала руководитель проекта "Школа
года" Кадри Ратас.
Для участия в конкурсе ученики сняли видеоролик, знакомящий со школой, который был
показан в программе "Terevisioon" и за который
желающие могли проголосовать. Школьное
видео было создано в результате командной
работы нескольких учащихся. Если комиссия
выбрала Йыхвискую гимназию среди 31 претендента в первую десятку, то победитель будет
определен на основании полученных голосов
поддержки.

Проект школы научных интересов, построенной в B-корпусе русской основной школы, официально завершился в марте, и с осени
дети смогут приступить к занятиям в увлекательном центре.
Для создания центра развития интереса детей к науке волостное
управление получило из программы приграничного сотрудничества
"Россия - Эстония" около 207000 евро, собственное участие волости
составило 23000 евро.
- Могу сказать, что проект официально завершен, промежуточный бюджет утвержден. Из-за войны в Украине делопроизводство, связанное с проектом эстонско-российского приграничного
сотрудничества, усложнилось, - сказала советник волостной управы
по образованию, культуре и спорту Мария Лаанемяэ. Она констатировала, что неизвестно, сколько времени займут денежные переводы - волостное управление произвело необходимые траты и
ждет возврата платежей по программе.
- Действительно, ремонт в помещении сделан, мебель куплена
и установлена, недавно я получила от таможни уведомление, что
наш робот, заказанный в США, тоже прибыл в Эстонию, и скоро
мы его получим, - перечислила Лаанемяэ. Это тепличный робот,
который сеет и поливает, удобряет и пропалывает.
В связи с тем, что сейчас в B-корпусе здания строится аварийный
выход, открыть школу научных интересов раньше осени невозможно.
- Мы должны будем летом посмотреть, что еще нужно в центре,
и тогда сможем приступить к работе, - сказала Лаанемяэ.
Школу научных интересов площадью около 400 квадратных
метров волостное управление обустраивает в B-корпусе русской
основной школы, который опустел после реконструкции в 2018 году.
В школе по интересам будут действовать кружки естественных и
точных наук, а также технологии. Помимо природной лаборатории
здесь будут помещения для кружков технологии и робототехники.
Центр предназначен для использования школами и детсадами
волости.
"ЙТ"

На автовокзале можно
почитать книги
В Год библиотек на автовокзале Йыхви, как и в Таллинне, Тарту
и Раквере, открываются дорожные библиотеки, где пассажиры
смогут взять с собой в поездку для чтения понравившуюся книгу.
- Нынешний тематический Год библиотек хорошо подходит для
расширения смысла и границ библиотек. Библиотеки - это важная
и открытая сеть с большими возможностями, - сказал министр
культуры Тийт Терик. - В дороге мы склонны забывать, что вместо
спешки можем уделить время себе, отложить в сторону телефон
или компьютер и расслабиться, читая книгу. Поэтому призываю всех
путешественников использовать возможности дорожных библиотек
и провести время автобусной поездки в компании с книгой.
Пассажиры могут взять в дорогу книги с книжных полок автовокзала бесплатно. Возвращать их не нужно, но можно оставить
на книжной полке другого автовокзала, если таковая там имеется.
Открывающиеся дорожные библиотеки снабжает "Eesti
Hoiuraamatukogu", где хранится достойная сохранения литература,
полученная от других библиотек и учреждений Эстонии, а также
от частных лиц.
- Автовокзалы Таллинна, Тарту, Йыхви и Раквере - одни из крупнейших в Эстонии. Ежегодно через них проходит около трех с половиной миллионов пассажиров, - сказал собственник "T grupp OÜ"
Хуго Осула. - Поэтому здорово, что мы можем сообща предложить
радость чтения столь большому количеству людей и сделать поездку
еще более приятной. Могу уже сказать, приоткрыв завесу секретности, что книжная полка скоро придет и к пассажирам Хаапсалу.
Книжные полки с подобным решением ранее были открыты в
Таллиннском аэропорту, на железнодорожном вокзале Валга, на
автовокзалах Тори, Аре и Пярну.
Тематический Год библиотек инициирован Министерством
культуры и проводится Национальной библиотекой Эстонии в
сотрудничестве с 870 библиотеками.
Стина ПЛЕЙ,
коммуникационный специалист Года библиотек
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Новые руководители

Новый молодежный
работник

В мае к работе приступили несколько новых руководителей волостных
учреждений. Сразу после вступления в должность они коротко
рассказали о ближайших планах.
Директором Йыхвиского центра культуры
и интересов из пяти кандидатов был выбран
Кристо Кыргнурм, ранее занимавший должность художественного руководителя в том
же учреждении.
Кыргнурм констатировал, что его предшественница Анне Уттендорф проделала
очень хорошую работу, и потребуется время,
чтобы ознакомиться со всеми обязанностями.
- У меня не было амбиций заполучить
должность Анне, но когда объявили конкурс,
я подумал, что участием в конкурсе смогу
разнообразить выбор, - сказал Кыргнурм.
Полтора года работы в центре культуры и
интересов дали ему хорошее представление
об этой работе.
- Хочется, чтобы наши руководители
кружков работали как на эстонском, так и на
русском языке, чтобы у детей была возможность изучать язык, участвуя в деятельности
по интересам. Я хочу провести опрос среди
родителей, чтобы узнать, какие еще кружки
были бы интересны, и, по возможности, предложить их, - сказал Кыргнурм. Он признал,
что нелегко найти людей с соответствующей
подготовкой, которые наряду со своей другой
работой готовы быть наставниками детей.
Поскольку центр культуры и интересов
также занимается организацией культурных
мероприятий в волости, Кыргнурм пообещал, что традиционные и полюбившиеся
йыхвисцам мероприятия будут и впредь проводиться, но, безусловно, есть и новые идеи.

Кристо
Кыргнурм.

Новый директор Йыхвиской спортивной
школы Тоомас Ныммисте сказал, что его
цель - увеличить число учащихся в спортивной школе и разнообразить выбор спортивных секций. "Начнем с тех, для которых
уже есть условия, например, баскетбол для
девочек и настольный теннис. Правда, для

Айнар Сепник.

Тоомас Ныммисте.
Фото: частный архив

последнего еще надо найти тренера", - сказал Ныммисте. Он добавил, что как директор
спортшколы он хочет популяризировать подвижный образ жизни и среди взрослых. "Я
хочу через учеников достучаться до их родителей. В планах организация семейных дней
для родителей воспитанников спортшколы например, различные увлекательные подвижные мероприятия на стадионе или в парке".
Уже в начале сентября спортшкола организует день открытых дверей, когда все желающие смогут прийти и ознакомиться с возможностями и секциями спортивной школы.
Так как спортивная школа работает хорошо и
ее воспитанники успешно участвуют в соревнованиях, Ныммисте хочет в будущем больше
рассказывать об этом общественности.
Айнар Сепник возглавил совершенно новое
учреждение "Jõhvi Sport", которое было внесено в коммерческий регистр в его первый
рабочий день. Задачей этого муниципального
учреждения является управление спортивными объектами в Йыхви.

"Edu" состязался в Кяэрику
Хорошие результаты были достигнуты на чемпионате
Эстонии среди молодежи до 17 лет.
В конкуренции девушек весом до 59 кг победила
Марта Тынурист с результатом 85 кг (рывок 40 кг и
толчок 45 кг).
Занявшая в прошлом году на чемпионате Европы
третье место Эмели Рауд стала сильнейшей среди
девушек весом до 76 кг с результатом 147 кг (65+82).
Ряд рекордов установил выступавший среди спортсменов весом до 81 килограмма Алексей Кузьмин.
Его сумма в двух дисциплинах составила 250 кг, в том
числе рекорды Эстонии в рывке 110 кг, толчке 135 кг
и 140 кг, в сумме 245 и 250 кг.
В весовой категории до 96 кг победил Дмитрий
Додонов с результатом 150 кг.
Тренирует молодежь Александр Румянцев.

"ЙТ"

Чемпионат по кикбоксингу
принес медали
На чемпионате Эстонии по кикбоксингу в Тарту спортсмены спортивного клуба "Banzai" завоевали четыре
призовых места; обучает молодежь Сергей Иванычев.
Максим Лупанов стал чемпионом Эстонии среди
юниоров в весе до 67 кг. Бронзовые медали завоевали
Тимофей Логинов (среди кадетов 7-8 лет весом до 32
кг), Кевин-Рене Фигловски (кадеты 9-10 лет, абсолютная
весовая категория), Максим Зимницкий (кадеты 11-12
лет, абсолютная весовая категория).
В соревнованиях приняли участие спортсмены из
двенадцати клубов.

"ЙТ"

Сепник сказал, что его цель - содержать
волостные спортивные объекты в таком
состоянии, чтобы людям хотелось с удовольствием заниматься там спортом. "Я не
обещаю никаких воздушных замков - если
даю обещание, то выполняю его. В какой-то
мере нам придется заниматься и тушением
пожара, например, трассу для диск-гольфа
нужно быстро привести в порядок, чтобы ею
можно было пользоваться", - сказал Сепник.
Создание нового учреждения означает,
помимо прочего, создание документации и
формирование команды. "Мы обязательно
сделаем сайт, на котором можно будет получить необходимую информацию. Потому что
помимо того, что спортивные объекты находятся в хорошем состоянии, человек также
должен знать, где они находятся, когда и каким
образом их можно использовать".
Сепник сказал, что приоритетом является
новый стадион и все, что с ним связано. "Все
же здорово иметь возможность работать на
совершенно новом стадионе - у многих ли
есть такая возможность?". Он подчеркнул, что
поскольку стадион сейчас не занят и не забронирован для проведения соревнований, он
открыт для использования жителями Йыхви.
По утрам там сейчас проходят занятия по
физкультуре.
Сепник напомнил йыхвисцам, что относиться к новому стадиону нужно очень
бережно. С целью защиты газона играть там
в футбол разрешается пока только детям до
13 лет.
Подробные условия использования стадиона будут объявлены в ближайшее время.
"ЙТ"

Успешно выступили
пловцы спортивной
школы

Фото: частный архив

Меня зовут Саския Розентау, и я родом из Тарту, города хороших
мыслей. В прошлом учебном году я начала учиться в Нарвском колледже Тартуского университета, выбрав специальность, которая
мне больше всего по душе - работу с молодежью. Первые месяцы
в Нарве были трудными, потому что я оставила в родном городе
своих друзей и хобби - танцы. Вдобавок, я боялась, что в ИдаВирумаа языковой барьер тоже будет препятствием, ведь русский
язык я пока плохо понимаю. На сегодня я адаптировалась к новым
обстоятельствам и чувствую себя в Вирумаа очень хорошо.
Помимо учебы в университете, в апреле я начала работать в
Йыхвиском открытом молодежном центре в качестве молодежного
работника. Я считаю, что учеба и работа одновременно, причем
в одной области, наилучшим образом поддержат меня как молодежного работника. Я могу использовать полученные в колледже
знания на практике в молодежном центре и наоборот. Я верю, что
благодаря такому совмещению в будущем я стану очень хорошим
и талантливым молодежным работником.
Как молодежный работник, я решительно поддерживаю молодежную инициативу. В своей работе я хочу вдохновлять молодых
людей самостоятельно реализовывать свои затеи и идеи, чтобы
поддерживать их смелость и предприимчивость. Я обязательно
буду направлять молодых людей при написании проектов и организации мероприятий. Помимо того, что я готова быть наставником
молодежи, я также хочу сама активно организовывать различные увлекательные занятия и мероприятия для юных йыхвисцев.
Например, я хотела бы проводить культурные вечера, на которые
будем приглашать проживающих в Эстонии молодых людей разных национальностей, чтобы познакомиться с их культурой и
обычаями. На сегодня я уже немного познакомилась с йыхвиской
молодежью и даже кое-что организовала. Например, во время
школьных каникул ребята участвовали в ознакомительных играх,
кулинарном кружке, киновечере и занимались поделками. Вместе с молодежью я хочу придумывать новые и свежие идеи для
совместной реализации в молодежном центре.
Саския РОЗЕНТАУ,
йыхвиский молодежный работник

Йыхвиская молодежь представляла
Эстонию

Чемпионат Эстонии по плаванию на
длинной воде среди молодежи и юниоров прошел успешно для Йыхвиской
спортивной школы - ребята превзошли
себя, установили личные рекорды и
заняли места на пьедестале.
Как всегда на соревнованиях, было
много и тревожных, и радостных моментов как для участников, так и для зрителей. Всего юные пловцы из Йыхви завоевали четыре золотых, три серебряных
и две бронзовых медали.
Участвовало семеро наших пловцов,
выполнивших квалификационные нормативы.
Наибольшего успеха добилась
выступающая в классе юниоров Виоланта Гурьянова (2006 г.р.), которая
шесть раз поднималась на пьедестал:
она завоевала четыре "золота" (чемпионка Эстонии среди юниоров на дистанции 200 м брассом, 800 м вольным
стилем, 200 м на спине и 400 м комплексным плаванием) и два "серебра" (200 м
баттерфляем и 200 м комплексом).
Павел Борисов (2005 г.р.) был вто- Виоланта Гурьянова и тренер
рым на дистанции 100 м на спине, тре- Андрей Дивисенко.
тьим на 50 м на спине, пятым на 50 м Фото: частный архив
вольным стилем и шестым на 200 м на
спине.
Алессандра Зайденцал (2008 г.р.) заняла третье место на дистанции 200 м брассом,
четвертое на 100 м брассом и шестое на 400 м комплексом.
Установили личные рекорды и получили много ценного опыта также Денис Стерликов, Вячеслав Барановский, Павел Пухтеев и Елизавета Житкова.

Наталья ВОСС,
тренер

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Четверо йыхвиских легкоатлетов представляли себя и свою
Анастасия Житкова: метание копья
страну на прошедшей в Нор- 7-е место, тройной прыжок - 13-е
мандии (Франция) в середине
место;
мая Гимназиаде-2022, организоЕкатерина Житкова: метание диска
ванной Международной феде- 11-е место, толкание ядра - 12-е
рацией школьного спорта (ISF).
место;
Гимназиада ISF - это крупВячеслав Горбунов: бег на 800 м нейшее международное муль10-е место;
тиспортивное мероприятие для
Савва Новиков: тройной прыжок
школьников 16-18 лет. Соревно- 11-е место.
вались в общем в 20 различных
спортивных дисциплинах (в том
числе по трем дисциплинам параспорта). В этом году в Гимназиаде приняли
участие более 3400 спортсменов из 63 стран мира.
Эстонию представлял в общей сложности 31 спортсмен, в числе пяти
легкоатлетов было четверо представителей спортклуба "Visa" и Йыхвиской
спортивной школы: Вячеслав Горбунов, Савва Новиков, Анастасия Житкова
и Екатерина Житкова.

Виктор ПРЕДБАННИКОВ,
тренер
Фото: частный архив

Вячеслав Горбунов, Екатерина Житкова, Виктор
Предбанников, Савва Новиков и Анастасия Житкова.
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Статус Йыхви как города
ждет восстановления!
Валло РЕЙМАА,
председатель
волостного собрания

И

стоки становления города Йыхви восходят
к 1917 году, когда произошла Февральская революция, и люди были в восхищении от
новых демократических свобод. Жители Йыхви
отреагировали на это проведением народного
опроса о присвоении статуса города. Почти
единогласно проголосовали за то, чтобы стать
городом, и только четыре человека предпочли
статус поселка городского типа, притом что
поселок также является городским поселением. Тогда никто не проголосовал за то, чтобы
остаться волостью. Однако Вируский уездный
совет посчитал предоставление прав города все
же слишком сложным и длительным процессом
и решил поначалу именовать Йыхви поселком.
Городом Йыхви стал по декрету государственного регента К. Пятса от 19 апреля 1938 г.
Первые выборы в Йыхвиский горсовет состоялись 15 и 16 октября 1939 г. Поскольку каждый
город должен был иметь свой герб и флаг, то
сразу после начала работы горсовета приступили к разработке городской символики. 2 декабря 1938 года именно вопрос о флаге и гербе
Йыхви обсуждался на заседании городского
совета, где рассматривались эскизы флагов и
гербов, заказанные у Союза городов Эстонии.
Совет сделал свой выбор и принял эскиз. Цветами флага стали зеленый-белый-зеленый. На
гербе был изображен щит с золотой головой

оленя на зеленом фоне и три серебряные ели
на красном фоне на заднем плане. И флаг, и
герб были разработаны с учетом создаваемого
центра уезда Алутагузе. К сожалению, госпереворот 1940 года остановил делопроизводство,
связанное с городской символикой.
В связи с образованием Йыхвиского уезда
в 1949 году Йыхви, правда, стал наконец-то
уездным городом, но в результате последующих неоднократных реформ 20 октября 1960
года как Йыхвиский район, так и города Йыхви
и Ахтме были упразднены.
Одновременно с восстановлением независимости Эстонии начался также процесс восстановления городских прав Йыхви. В 1989
году Верховный Совет ЭССР принял решение
о проведении административной реформы.
Осенью того же года было собрано более 1000
подписей за восстановление городского права
Йыхви. 4 апреля 1991 года на публичном собрании был сформирован Комитет по восстановлению самоуправления города Йыхви, который
представил соответствующее предложение
Президиуму Верховного Совета. В результате
23 августа 1991 года было отменено принятое
ранее постановление Верховного Совета ЭССР
от 14 октября по городу Йыхви.
Это означало восстановление города Йыхви
в составе уезда Ида-Вирумаа. Первые выборы
в восстановленное Йыхвиское горсобрание
состоялись 2 февраля 1992 года, а 17 июня того
же года Президиум Верховного Совета Эстонской Республики утвердил муниципальный
статус Йыхви. В следующем году город Йыхви
снова стал членом Союза городов Эстонии.
Процесс восстановления городского права
Йыхви завершился в августе 1992 года, когда

правительство республики утвердило разработанную и одобренную для города Йыхви в 1938
году символику. Теперь они наконец получили
официальный статус. Позже к ним добавился
должностной знак мэра Йыхви.
Перерыв в этом процессе, предполагавшийся как временный, случился в 2005 году,
когда город Йыхви, переживавший трудности из-за отсутствия прилегающих районов,
объединился с Йыхвиской волостью, кольцом
окружавшей город. К сожалению, в то время
действовал закон, что на территории городского самоуправления не могло быть редкозаселенных территорий, то есть деревень. Тогда мы
пытались найти всевозможные лазейки, чтобы
обойти это ограничение, но государство отказывалось подыгрывать. Говорили, что закон все
равно скоро изменится. Поэтому города, более
крупные и старые, чем Йыхви, в тот раз так и
остались в ожидании.
Как водится в Эстонии, долгожданное
изменение в законе затянулось и было наконец
реализовано лишь в результате административной реформы, состоявшейся в 2015-2017
годах. Поэтому время восстановить статус
города пришло со вступлением в силу административной реформы в 2017 году. Позже этот
вопрос превратился в политическую игрушку,
что, к сожалению, ни к чему хорошему никогда
не приводит.
Только теперь открывается возможность
положить конец этому затянувшемуся промежуточному периоду и вернуть первоначальное
значение гербу, флагу и должностному знаку
мэра Йыхви. Необходимый для этого политический консенсус на уровне Йыхвиского
волостного собрания наконец-то достигнут.
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Конкурс пианистов
состоялся в новом
формате
В середине апреля музыкальная школа организовала
региональный конкурс пианистов "Имитация - 2022",
в котором приняли участие учащиеся 2-7-х классов
музыкальных школ Ида- и Ляэне-Вирумаа.
Участникам предстояло исполнить одно полифоническое произведение из предварительно предложенного выбора.
Поскольку такой конкурс проводился впервые, порадовал большой интерес к участию.
Всего для участия в конкурсе зарегистрировались
55 учащихся девяти музыкальных школ.
Конкурсантов оценивали всемирно известная пианистка Ирина Захаренкова, преподаватель по классу
фортепиано Таллиннской средней музыкальной школы
Екатерина Ростовцева и заведующая отделением фортепиано Ласнамяэской музыкальной школы, руководитель
республиканского конкурса "Lustlik Klaver" Тийна Вурма.
Был вручен ряд призов, в том числе гран-при, которого нынче удостоилась ученица Раквереской музыкальной школы Берит Вальтер.
Всего в конкурсе приняли участие 14 юных пианистов из Йыхвиской музыкальной школы, которые показали очень хорошие результаты.
Обладателями первого места стали Даниэль Оливер
Тренхольм (преподаватель Рийна Кулл), Антон Гулевич
(преподаватель Елена Ануфрикова) и Варвара Федосова
(преподаватель Светлана Рацыборская).
Второго места удостоились Маркус Гринфельд (преподаватель Елена Ануфрикова) и Анастасия Смирнова
(преподаватель Светлана Рацыборская).
Третье место заняли Катрин Локо, Марта Локо (обе ученицы Светланы Рацыборской), Андреа Элизабет Соомер
(преподаватель Лариса Шилова) и Алена Куртина (преподаватель Елена Ануфрикова).
Дипломантами конкурса стали Марьяна Мамедгусейнова, Ксения Эвелин Горбунов (обе ученицы Людмилы
Тезиковой), Алексей Варунов (преподаватель Елена
Громова) и Максим Шевченко (преподаватель Лариса
Шилова).
Маргит РААГ,
директор музыкальной школы

В день Йыхви можно будет
увидеть старые "Волги"
18 июня, когда будет отмечаться День Йыхви, центральную площадь заполонят
начищенные до блеска "Волги", предлагая любителям техники захватывающую
картину, и наверняка присутствующие смогут услышать интересные истории
об этих автомобилях.
А про историю увлечения старой техникой одного из организаторов этого
мероприятия, члена Эстонского общества владельцев "Волги" Ильмара Ауна
можно узнать из следующего интервью.
- Почему людям хочется приводить
старые автомобили в порядок и их
коллекционировать?
- Здесь можно говорить в известном
смысле о ностальгии. Для многих членов общества эти самые "Волги" связаны с какими-то важными детскими
воспоминаниями. К примеру, я помню,
как, сидя на коленях у отца, учился крутить руль "Москвича", а потом уже и

самостоятельно водить. Кому-то помнится впечатляющая поездка на такси,
такси ведь были в основном "Волги". У
кого-то сохранились воспоминания об
автомобильных путешествиях, совершенных с семьей в далеком детстве.
Так что можно сказать, что в этом есть
немало ностальгии. Да и интерес к технике тоже играет свою роль. "Волгу"
относительно легко ремонтировать, так

что вы можете проверить свою техническую смекалку, к тому же приведение
чего-нибудь в порядок также приносит
удовлетворение.
- Легко ли сегодня приобрести такой
старый автомобиль?
- С каждым годом становится все труднее, машин становится все меньше, и
такие удивительные гаражные находки
довольно редки. Можно сказать, что
"Волги" ищут днем с огнем, есть так
называемые золотоискатели, которые
стремятся делать бизнес на старых автомобилях. В основном, эти четырехколесные экспонаты попадают в руки коллекционеров при продаже доставшейся
по наследству машины, либо дома или
гаража, при открывании дверей которого обнаруживают, что внутри еще и
машина стоит. До идущей сейчас войны
старые "Волги" еще можно было купить
в России или Украине, но сейчас этот
канал закрыт.
- Как у вас самого появилась "Волга"?
- История покупки моей машины
довольно обыденная: увидел объявление на одном портале, и так как все
обстоятельства совпали, в 2014 году я
купил машину. До этого машина 14 лет
стояла в гараже и порядком запылилась.

Фото: частный архив

Можно сказать, что это была запоминающаяся встреча. Первый год потребовался только на ремонт, то есть поездил - подремонтировал - поездил. Но
здесь важна не только машина, мне было
интересно также Эстонское общество
владельцев "Волги", в которое я вступил.
Это означает объединение с людьми с
одинаковым хобби и отличные совместные предприятия.
- В чем удовольствие "поездил - подремонтировал - поездил"?
- Это, в некотором смысле, философский вопрос. Это зависит от того, как
относиться к вещам. Если машина - это
просто средство передвижения из точки
А в точку Б, то не так уж важно, на чем
едешь. Но если машина является причиной для поездки, тогда совсем другое
дело. Например, Эстонское общество
владельцев "Волги" организует различные мероприятия, куда приезжают на
"Волгах" или в которых участвуют на
машинах именно этой марки. То есть,

мы придумываем поводы, чтобы прокатиться на этой красавице и показать
ее другим. По моему опыту, вид старых автомобилей вызывает у людей
в основном положительные эмоции.
Когда на ней где-то едешь, то люди
машут и улыбаются, это создает хорошее настроение.
Могу сказать, что приведение в
порядок автомобилей "Волга", как и другой старой техники, дает только положительные эмоции. Даже если ремонт
не ладится сразу, никто не отчаивается.
Надо сказать, что находящиеся сегодня
на ходу "Волги" в хорошем техническом
состоянии, пожалуй, даже в лучшем, чем
в советское время.
- Выставка старых "Волг" состоится
на центральной площади. Почему
именно там?
- Именно здесь в свое время их чаще
всего видели, вот почему.
Эрика ПРАВЕ
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В апреле зарегистрировали
рождение пяти маленьких
жителей волости:
Адель Оямяэ
Денис Михель Александр Бряго
Ронни Оливер Гардинер
Даниил Кузьменок
Алексей Симейко

В мае свой
день рождения отметили
следующие йыхвисцы
почтенного возраста
95
Валентина Мартыкайнен
94
Эллен Вислап
93
Евгения Купреева
Гликерина Поспелова
Анна Родичкина
92
Александра Лукина
Людмила Фролова
91
Айно-Миральда Тярно
Надежда Цема
90
Мария Федосенко
89
Аста Салтсен
Валентина Петрович
88
Ирма Селлиов
Малле Кристов
Аллан Петровиц
Евгения Бурдейко
Леонас Капустинскас
87
Лидия Клочкова
Иван Литовка
86
Эха Анкру
Мыкола Стрижко
Эда Хейнрихсен
Елена Анисимова
Лейда Селли
Ефим Титиевский
85
Нелля Карпухина
Зинаида Форткина
Реа Тамм
Николай Бибиков
Тамара Естафьева
Людмила Кобелик
Майе Степанова
80
Вильма Летхсе
Майе Пооланд
Нина Круут
Игорь Иерусалимский
Карла Пургатс
Ааду Лыхмус
Лидия Тийдо
Изабелла Никеева
75
Светлана Вдовина
Юрий Тамилов
Надежда Ларионова
Талгат Гузаиров
Эне Кюттис
Николай Галковский
Гале Попова
Нина Стефаненко
Александра Денисенко
Ирина Анфимова
Эльфрида Семенова
Фаина Семенова
Николай Морин
70
Валерий Трубило
Диана Шибкова
Нина Михальская
Николай Михайлов
Галина Пихква
Владимир Искаков
Людмила Юшкова
Терье Пюрг
Надежда Лаада
Сергей Шапкин
Людмила Тимофеенкова
Крете Кялло
Арвет Удам
Если вы не желаете получать
поздравления через "ЙТ", просим
сообщить об этом по телефонам
336 3750 или 508 9468.

ДЕНЬ ЙЫХВИ
10.00 приветствие гербового животного Йыхви;
на круговом перекрестке со скульптурой оленя.
10.15 зажжение памятных свечей на могилах бывших
руководителей местного самоуправления и
деятелей культуры; на Йыхвиском кладбище.
11.00 - 16.00 соревнования по баскетболу
"ALEXELA" 3x3; на парковке под виадуком.
11.00 - 13.00 "Йыхвиская конференция по
развитию - 2022"; в зале волостной управы.
11.30 открытие выставки "Vanake Jõhvi";
в библиотеке. Выставка открыта с 10.00 до 13.00.
12.30 проезд ретроавтомобилей Эстонского
общества владельцев "Волги": Эдизе - улица
Раквере - Пуру теэ - улица Яама - улица Кооли Нарвское шоссе - центральная площадь.
13.00-15.00 - выставка автомобилей "Волга";
на центральной площади.
13.30 концерт Йыхвиского биг-бенда;
на центральной площади.
17.00-23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
"ДЛЯ НАШЕГО ЙЫХВИ";
на музыкальной площадке.
17.00 школа трюков Айты и Велло Вахер.
18.00 торжественные речи, концерт коллективов
народной культуры.
19.30 ансамбль "BlissTeam".
20.30 ансамбль "Swingers", Биргит Саррап & Микк Саар.
Танцевальные коллективы "Lausa Lust", "Black Cats" и "Lady Dance".

23 июня в 19.00
в Йыхвиском парке -

В Таммикуском народном доме
9.06 в 17.30

КОСТЕР ЯАНОВОЙ НОЧИ

В гостях Мерилин Мандел. Мерилин является
создателем инстаграм-аккаунта "jesslapsed",
а ее книга "Jess, lapsed!" была признана лучшим
справочным пособием 2021 года.
Для покупки билета (цена 12 евро) напишите
в Facebook (MTÜ Tuult Tiibadesse)
или tuult.tiibadesse@gmail.com
Билеты только в предварительной продаже.

Танцевальная музыка в исполнении ансамблей
"IRENA & Ивар Хансен" и "PS Troika".
Выступят волостные коллективы
художественной самодеятельности.
Открыто кафе хутора Этси. Для детей работает батут.

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

КИНОВЕЧЕР & ОБСУЖДЕНИЕ
8 июня в 18.00 в кинозале "Амадеус" состоится БЕСПЛАТНЫЙ показ фильма "В добрые руки".
Главный герой проникновенного и увлекательного
фильма "В добрые руки" (Франция, 2018) - малыш, чей
путь прослеживается от рождения до добрых рук приемного родителя. Фильм идет с эстонскими и русскими
субтитрами.
После фильма состоится обсуждение на тему замещающего и приемного родительства с участием приемных родителей и специалистов в данной области.
Все, кому интересна тема, приглашаются слушать и
задавать вопросы.
Фильм начнется в 18.00 и продлится 1 час 50 минут,
после чего состоится обсуждение продолжительностью около 45 минут.
Организатором мероприятия является Департамент
социального страхования.

ВЫСТАВКИ
• В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
До 30 июня - выставка "Eesti. Talu. Film" ("Эстония.
Хутор. Кино"), дающая общее представление о
хуторской архитектуре в эстонском кинематографе.
• В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
До 28 июня члены Нарвского фотоклуба Яанус Сийм,
Ирина Кивимяэ и Игорь Вишняков демонстрируют
свое творчество на фотовыставке "Kolm nägemust"
("Три видения").

Сообщение о публичной экспозиции детальной планировки недвижимости "Kivi" в
деревне Паулику Йыхвиской волости
Сообщаем, что распоряжением №484 от
24.05.2022 Йыхвиское волостное управление
приняло и направило на публичную экспозицию детальную планировку недвижимости
"Kivi" в деревне Паулику Йыхвиской волости.
Публичная экспозиция детальной планировки пройдет с 20 июня по 4 июля 2022
года в Йыхвиской центральной библиотеке
(ул. Раквере, 13а, Йыхви) и в Йыхвиской
волостной управе (ул. Кооли, 2, Йыхви) в
рабочее время.
Территория детальной панировки охватывает
земельные участки "Serva" (25101:001:0940,
земля под жилье 100%, площадь 4201 м²),
"Siilu" (25101:001:0941, земля под жилье 100%,
площадь 10224 м²) и частично "Kaasiku tee L1"
(25201:005:0362, транспортная земля 100%) в
деревне Паулику. Площадь планировочной
территории - ок. 1,75 га. На планировочной
территории застройка отсутствует.
Цель составления детальной планировки раздел участков "Serva" и "Siilu" на участки
земли под жилье и транспортной земли, а
также определение для образуемых участков
права на строительство, принципов благоустройства и озеленения, местоположения
подъездных путей, организации движения
и местоположения техносетей. Согласно
решению планировки, всего в планировочной зоне 7 участков, из них 1 участок транспортной земли (площадь 1602 м²), на котором
застройка не допускается, и 6 участков земли
под жилье (площади варьируются от 2062 м²
до 2213 м², а наибольшая площадь застройки
составляет 412-443 м²), на которых допускается строительство одного жилого дома и
JÕHVI TEATAJA

не более двух вспомогательных строений.
Относительно земельного участка "Kaasiku
tee", частично остающегося на территории
планировки, изменений не планируется.
Территория планировки расположена над
выработками закрытой шахты "Tammiku",
и подлежащего добыче запаса сланца под
земельной единицей нет.
Составляемая детальная планировка недвижимости "Kivi" в деревне Паулику Йыхвиской
волости согласуется с йыхвиской волостной
общей планировкой и согласована с Департаментом транспорта и Спасательным департаментом. Детальная планировка недвижимости "Kivi" в деревне Паулику Йыхвиской
волости соответствует правовым актам и
целям пространственного развития волости.
С материалами детальной планировки
можно ознакомиться на домашней странице Йыхвиской волости: www.johvi.ee /
Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
Dokumendihalduse planeeringute register /
DP-181.
Во время публичной экспозиции все желающие могут представить письменное мнение
о детальной планировке по адресу: ул. Кооли,
2, 41595 Йыхви или по электронной почте:
johvi@johvi.ee.
***
Йыхвиское волостное собрание решением
№66 от 19 мая 2022 г. ввело в действие
детальную планировку недвижимости "Pargi
tn 37а" в городе Йыхви.
Территория планировки охватывает закрепленную недвижимость "Pargi tn 37а" (кадастровый признак 25301:013:0063, земля под
жилье 100%, площадь 1523 м², не застроена) и
частично закрепленную недвижимость "Pargi

tn L11" (кадастровый признак 25301:013:0071,
транспортная земля 100%, площадь 10167 м²).
Площадь планировочной территории - ca
1800 м².
Цель детальной планировки - изменение
цели землепользования недвижимости "Pargi
tn 37a" с "земля под жильем" на "коммерческая земля", определение зоны застройки и
права на строительство для строительства
двухэтажного коммерческого основного
здания высотой до 12 м и двух одноэтажных
подсобных зданий высотой до 8 м, а также
планирование новых подъездов и автостоянок. В ходе планировки решаются также
принципы организации дорожного движения,
техносетей, озеленения и благоустройства.
Детальная планировка изменит йыхвискую
волостную общую планировку (введена в
действие постановлением №127 Йыхвиского
волостного собрания от 18 июля 2013 г.), в
которой ведущей целью землепользования
рассматриваемой территории значилась
"земля под многоквартирным домом".
В соответствии с ч. 2 § 142 Закона о планировании, к составлению детальной планировки,
меняющей общую планировку, применяется
процедура, предусмотренная для составления общей планировки.
Детальная планировка согласована с Министерством обороны, Земельным департаментом, Спасательным департаментом, а также
одобрена Министерством финансов.
Материалы детальной планировки доступны
на сайте Йыхвиской волости: www.johvi.ee
/ Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud
/ Dokumendihalduse planeeringute register /
DP-172.
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