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Создание
коалиционного
соглашения

Коалиционное соглашение было подписано
в торжественной обстановке. Фото: Эрика ПРАВЕ

В Йыхви коалицию образуют избирательный союз "Ühiselt Jõhvi Eest", Партия реформ и EKRE.
Людмила Загорулько хочет создать
в русской основной школе музей
Северянина. Фото: частный архив

Людмила Загорулько:
с учениками всегда
интересно
Оценку работе учителя дают каждый день ученики,
и она не зависит от полученных ранее почетных званий, говорит учитель русского языка и литературы в
русской основной школе Людмила Загорулько, удостоенная нынче звания учителя-предметника года.
Учитель признает, что получение республиканского
титула очень много для нее значит: "Мною владеет
очень большое чувство благодарности. И, конечно
же, желание оправдать это звание. Это меня окрыляет и заставляет искать что-то новое и интересное".
Одним из интересных направлений деятельности
является организация литературных экскурсий, которые знакомят учащихся с местами в Тойла, связанными с поэтом Игорем Северяниным. Чтобы дать
ученикам возможность испытать себя, Загорулько
обучает заинтересованных учеников на гидов, которые знают Оруский парк в Тойла, его достопримечательности, умеют рассказывать истории и легенды.
На вопрос, в чем заключается секрет успеха в работе
учителя, имеющая 53-летний педагогический стаж
Загорулько отвечает: "Для меня это, прежде всего,
любовь к ученикам и литературе. Работа с детьми
доставляет мне радость. Также важно, что я работаю,
по моему мнению, в самой лучшей школе в мире,
где царит дух творчества, где много талантливых
учителей. Я благодарна многим своим коллегамединомышленникам, которые верили в меня, поддерживали, вдохновляли, были со мной на одной
волне. Это дорогого стоит".
Учитель констатирует, что время и ученики меняются:
когда-то на уроки литературы приходили с гитарой
и ученики восхищались поэзией, теперь для учеников важен телефон, и там ищут информацию: "Я не
говорю, что это плохо, а другое - хорошо. Просто
все меняется и становится другим, и, как учитель, я
должна идти в ногу со временем. На сегодня передо
мной стоит задача составить виртуальные литературные экскурсии".
Эрика ПРАВЕ

Получивший на выборах наибольшее количество голосов лидер
"Ühiselt Jõhvi Eest" Валло Реймаа
сказал, что сейчас проходит обсуждение по существу относительно
того, как дальше развивать Йыхви.
"Мы взяли за основу программы
трех избирательных списков и
нашли в них общую часть, с которой будем работать дальше. До
сих пор наши встречи были очень
деловыми и конструктивными",
- сказал Реймаа. Он отметил, что
обсуждения по существу и работа
над текстом коалиционного соглашения проходят в более узком
кругу, чтобы потом представить и
обсудить сделанное со своим избирательным списком.
- Есть люди, для которых наша
текущая предметная работа непонятна. Мол, зачем часами сидеть за
столом и обсуждать, вместо того
чтобы поделить места и сразу, так
сказать, начинать править, - сказал Реймаа. - Стремление поделить места и выторговать для
себя выгоду - это осуществление

власти, это не имеет ничего общего
с управлением. Это две совершенно
разные вещи.
Есть общие темы, которые все
избирательные списки считают
важными. Это темы общей планировки - нельзя обсуждать вопросы,
касающиеся городского центра и
прочего, если не было основательного обсуждения всего, что связано
с общей планировкой; рассматриваются текущие потребности
развития, важно все, что связано
с образованием, стратегия развития - все это большие и важные
темы. В плане управления важно
общаться с людьми всех возрастных групп, важно привлекать молодежь, сотрудничать с соседними
самоуправлениями.
- Так что да, план состоит в том,
чтобы прежде всего согласовать
суть вещей, и только потом начинать заниматься структурными
изменениями, - сказал Реймаа. Он
подчеркнул, что важно считаться со
всеми сторонами и не ссориться во
время обсуждений.

С тем, что переговоры были
очень содержательными и деловыми, согласна также первый номер
Партии реформ Марис Тоомель.
"Мы договорились о том, что
хотим сделать в Йыхви в течение
следующих четырех лет, а также о
том, что может быть в долгосрочной перспективе. Поскольку мы
очень тщательно проработали все
темы, считаю, что получился очень
хороший документ". По словам
Тоомель, больше всего спорили о
том, что делать с платой за питание
в детсадах, было несколько вариантов - начиная с того, что волостное
управление станет оплачивать питание в детсаду, и заканчивая тем, что
ничего не изменится. "Мы решили,
что в течение следующих четырех
лет плата за питание в детсадах для
родителей не изменится. Компромиссным решением стало то, что
повышение цен, которое, очевидно,
в течение этого времени скажется
на стоимости питания, будет
покрыто волостным управлением".
"ЙТ"

ВЫДЕРЖКА ИЗ КОАЛИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Управление
Состав волостного управления: волостной старейшина
и два помощника волостного старейшины. Место
волостного старейшины (образование) - Партия реформ;
помощник волостного старейшины (хозяйственная сфера,
развитие) - EKRE; помощник волостного старейшины
(культура, социальная сфера, спорт) - "Ühiselt Jõhvi Eest"
("Вместе за Йыхви").
Председатель и заместитель председателя волостного
собрания - "Ühiselt Jõhvi Eest".
• Окажем содействие и поддержку при разработке
планировок целостных жилых районов, чтобы создать
условия для подходящей жизненной среды.
• Привлечем к развитию Йыхви лучших специалистов в
своей области.
• Составим целостную программу развития сферы
образования в Йыхви.

• Приведем в порядок Йыхвиское кладбище, упорядочим
и дополним регистр мест захоронений.
• Продолжим работу по созданию кладбища домашних
животных.
• Возобновим переговоры об объединении с Тойлаской
волостью.
• Разработаем мотивационный пакет, который
склонит активных молодых людей, уехавших с целью
саморазвития в другие места, вернуться в Йыхви.
• Повысим до 150 евро пособие, выплачиваемое
родителю проживающего в Йыхви первоклассника
(ранцевое пособие).
• Обеспечим каждому ребенку, живущему в волости
Йыхви, по крайней мере один бесплатный кружок по
интересам.
• Продолжим реализацию проекта новой библиотеки.
• Построим в Йыхви новый современный рынок.

НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ
ВОЛОСТНОГО
СОБРАНИЯ
В Йыхвиском волостном
собрании 21 место, в собрание нового созыва прошли
следующие кандидаты из
избирательных списков, в
скобках приведено количество набранных ими голосов.

Избирательный союз
"Ühiselt Jõhvi eest"
- 7 мест
Валло Реймаа (366)
Сергей Андреев (100)
Ингрид Спитц (81)
Александр Романович (76)
Кайа Калдвеэ (75)
Пауль Паас (65)
Сирли Таммисте (64)
Центристская партия
- 5 мест
Алексей Наумкин (204)
Андрей Оямяэ (180)
Евгений Федоренко (106)
Илона Калдре (69)
Роман Граф (57)
Избирательный союз
"Jõhvikad" - 4 места
Николай Осипенко (287)
Ирина Шульгина (108)
Дмитрий Смирнов (80)
Эвелин Данилов (59)
Партия реформ - 3 места
Марис Тоомель (261)
Мессурме Писарева (86)
Теа Алликмяэ (80)
EKRE - 2 места
Арво Аллер (180)
Рихо Брейвель (64)
Выборы состоялись, голоса
подсчитаны, но официально
результаты выборов по всей
стране не утверждены. Результаты
выборов не могут быть объявлены
до тех пор, пока не будут
урегулированы все связанные с
выборами жалобы.
Госсуд, вероятно, вынесет свое
решение в начале ноября.
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Русская школа получит
систему охлаждения
В русской основной школе будет установлена система
охлаждения, которая обеспечит нормальную температуру
в классах, окна которых выходят на солнечную сторону.
- В вентиляционной камере планируется установить
охлаждающий модуль, который предотвратит перегрев
классов весенним солнцем, - сказала волостной архитектор Наталия Абель.
Это масштабная внутренняя работа, которую можно
провести во время школьных каникул, когда детей в
школе нет.
По планам, к весне система охлаждения должна быть
установлена.
В классах русской школы, окна которых выходят на
стадион, на протяжении многих лет становилось очень
жарко из-за весеннего солнца. Запланированная мера
призвана смягчить эту проблему.
Работы по проектированию и строительству системы
охлаждения учебного корпуса Йыхвиской русской основной школы осуществят в рамках совместного предложения "Kirde Ehitus OÜ", "Alsifor OÜ" и "Vent System Project OÜ".
Стоимость проекта - 82967,22 евро.
"ЙТ"

Фасад русской школы
приведут в порядок
Из-за сильного ветра в одном месте на фасаде здания
русской основной школы начала отделяться арматурная
сетка под тонкослойной штукатуркой; к середине декабря
дефект будет устранен.
- Фасад здания приведут в порядок, для этого мы
заключили договор с фирмами, которые строят в здании
дверь запасного выхода, - сказала волостной архитектор
Наталия Абель. По ее словам, ремонт фасада оплатит страховая фирма, эта сумма составляет 4680 евро, волостному
управлению необходимо внести в качестве собственной
ответственности 300 евро.
- Поскольку в здании русской школы надо построить
дополнительную дверь аварийного выхода и запланирована она в том месте, где сейчас поврежден фасад, мы
сочли целесообразным совместить эти работы.
Причину, по которой на фасаде отделилась арматурная сетка, со стопроцентной уверенностью назвать
нельзя: "Возможно, там допустили технологическую
ошибку, которая проявилась при сильном ветре", - сказала Абель.
Она признала, что, к сожалению, проблемы с фасадом русской школы возникали и раньше. Как оказалось,
птицы свили в фасаде гнезда: пернатые пролезают с края
крыши между фасадом и обустраивают там гнезда, рассказала Абель.

Променад образовательного
городка готов
Променад образовательного городка,
который заметно меняет облик
микрорайона, готов и в конце октября
был сдан строителями.
- Как люди воспримут этот объект и чем будут
там заниматься, выяснится в будущем, - сказала
волостной архитектор Наталия Абель. Она
провела параллель с музыкальной площадкой,
к которой тоже не сразу привыкли, но теперь
это популярное среди йыхвисцев место встреч
и проведения мероприятий.
- На мой взгляд, очень удачны на
этом променаде скамейки с нижней
подсветкой, которые создают уют
и удобны для сидения, - отметила
Абель.
- На променаде выполнены все
работы и технический контроль.
Но это только строительная сторона променада. Содержанием
его наполнят люди. Дальнейшее
теперь зависит от учреждений,
расположенных рядом с променадом, и людей, - сказала Абель. Она
упомянула, например, что рядом с
художественной школой созданы
выставочная зона, площадь скульптуры и искусства в виде открытой
галереи; позднее станет ясно, как
художественная школа будет ее
использовать.
То же самое относится к обустроенным
рядом со спортивной школой площадкам и
питьевым фонтанчикам, которые позволят
утолить жажду во время соревнований. На
променаде созданы возможности для проведения более крупных мероприятий, но есть

также зоны для обучения под открытым небом,
в окрестностях основной школы и гимназии
установлены теннисные столы, пирамида для
лазания, скамейки для сидения и велопарковка.
А также стойка для скейтбордов и площадка с
тренажерами под открытым небом.
- На променаде есть несколько элементов,
которые при необходимости можно перемещать, к примеру, такие большие бетонные
вазоны, которыми можно преградить движение, - рассказала Абель. Она отметила, что пока

парковки - например, если приезжают за ребенком к спортхоллу или что-то подобное, это ни
в коем случае не круглосуточная парковка", подчеркнула Абель. По ее словам, на променаде
установят транспортные ограничения, как в
плане скорости, так и по весу - тяжелым четырехколесным машинам не место на променаде.
Променад образовательного городка
построен по проекту "Образовательный ландшафт" архитектурного бюро "Luhse ja Tuhal",
который стал победителем архитектурного
конкурса, проведенного в рамках
программы EV100 "Хорошее общественное пространство". Променад
построила фирма "TREV-2".
Променад соединяется с велопешеходной дорогой вдоль Пуру теэ.
"Образовательный ландшафт" охватывает территорию между улицами
Харидузе и Кааре и Пуру теэ. При
этом улица Харидузе превратилась
в просторное общественное пространство, которое воспринимается
не только как пешеходная зона, но
и придает новое ощущение району.
Почерком архитектурного
бюро "Luhse и Tuhal" отмечены
в Йыхви также концертный дом,
детский сад "Pillerkaar", здание
суда, учебный центр "Kersti Võlu
Фото: Калле Пяpт
koolituskeskus" и променад.
не решено, чем в будущем заполнят эти вазоны
Строительство многофункциональной пло- цветочными композициями или декоративщадки для выступлений и занятий спортом
ными деревьями. "Здесь есть разные варианты".
в образовательном городке Йыхви и работы
Променад предназначен в первую очевторого этапа продления городского промередь для пешеходов, но на его обочине преднада финансирует Европейский союз (Госуусмотрены т.н. карманы для парковки машин.
дарственный центр опорных услуг).
"Эти карманы предназначены для временной
"ЙТ"

Запасный выход
Аварийный выход будет построен в той части здания,
где работает центр по интересам. "Это сложная работа,
и ею займутся тогда, когда она меньше всего помешает
учебной работе", - сказала Абель.
Проектные и строительные работы по сооружению
аварийного выхода в корпусе центра по интересам учебного здания по Нарвскому шоссе, 16 выполнят сделавшие
совместное предложение "Kirde Ehitus OÜ" и "Alsifor OÜ".
Работы обойдутся в 91188 евро и должны быть завершены
к 15 декабря.
"ЙТ"

ИСТОРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНА

Реконструкция Нарвского
шоссе завершится в ноябре
Нарвское шоссе, которое в конце октября было закрыто
на две недели, обрело новое покрытие и снова открыто
для движения.
- Завершению работ в ноябре поспособствовала
погода, - сказал специалист волостного управления по
хозяйственным вопросам Айво Тамм.
Ремонт участка Нарвского шоссе протяженностью
чуть более 1,3 километра начался нынешним летом. В
ходе работ заменили асфальтовое покрытие, построили
ливневую канализацию, которой раньше там не было,
установили уличное освещение. Вдобавок к тротуару
по одну сторону дороги строится почти километровая
пешеходная дорога до магазина "Edgar" по другую сторону дороги.
Вся работа обойдется в 1,32 миллиона евро. В начале
марта волостное управление заключило договор с победителем тендера "Viamer Grupp OÜ", согласно которому
на проектирование было запланировано три месяца, а
на строительство - семь месяцев.
Данное строительство - это вторая часть проекта
реконструкции Нарвского шоссе, начавшейся в прошлом
году, когда отремонтировали участок между центральной
площадью и магазином "Konsum". Стоимость этого этапа
составила 1,1 миллиона евро.
Ходатайства о поддержке реконструкции Нарвского
шоссе вместе с комплексным решением велопешеходного
движения были поданы в Министерство экономики и
коммуникаций, которое удовлетворило ходатайства на
сумму два миллиона евро. Вклад волости за счет собственных средств составил 702700 евро. Находящийся
в центре города отрезок Нарвского шоссе (первый этап)
реконструировали в 2020 году, работы второго этапа проводились в 2021 году.
"ЙТ"

Фото: Калле Пяpт

Стадион будет доступен не
раньше следующей вecны
Построенный рядом с гимназией легкоатлетический стадион будет доступен для
занятий спортом со следующей вecны, когда спортивная площадка, вероятно,
будет полностью готова.
Согласно договору подряда на выполнение
строительных работ, срок возведения стадиона
составляет 30 месяцев, а срок сдачи объекта лето 2022 года.
- Сейчас кажется, что стадион и территория
образовательного городка уже готовы, но это не
так, - сказала архитектор волостного управления
Наталия Абель. - Стадион - это не только тартан,
это еще и газон, которому нужно время, чтобы
он прижился. Сюда входят трибуны, склоны,
элементы стадиона, срок поставки которых
затянулся из-за COVID-19, а также освещение,
ограждения, дорожки и многое другое, что и
образует стадион в целом. Цель заказчика - принять готовые и качественно построенные объекты и обеспечить их безопасную эксплуатацию.
Приёмка-сдача спортивной площадки
запланирована на конец октября, после чего
начнется процесс получения разрешения на
использование.

На месте бывшего стадиона Йыхвиской
основной школы появится легкоатлетический
стадион с 400-метровым беговым кругом, секторами для прыжков и метания, полноразмерным
футбольным полем с натуральным газоном и
трибуной.
Легкоатлетический стадион является частью
единого проекта, в рамках которого построят
также променад от художественной школы до
гимназии, вдоль которого расположатся игровые площадки, зоны для обучения под открытым
небом, спортивный городок и другие места для
проведения досуга.
Абель отметила, что наряду с завершением
строительства стадиона также очень важны
обслуживание и уход за спортивной площадкой.
"Уже сейчас на тартан бросают камни и другой
мусор. Это нехорошо, это повреждает беговые
дорожки. Этого не должно происходить".
"ЙТ"

Необходимость и желание иметь легкоатлетический стадион имелись в Йыхви
очень давно. Газеты сто лет назад писали,
что в Йыхви не хватает стадиона и общественного туалета.
Идея построить стадион на месте бывшего школьного стадиона в качестве
одного из этапов строительства променада и велопешеходной дорожки зародилась более десяти лет назад. К реализации этой идеи приступили в 2017 году.
В сентябре 2017 года завершился конкурс идей и был подписан договор с
архитектурным бюро "Luhse & Tuhal
OÜ" на подготовку рабочего проекта
(который включает архитектурную
часть, часть дорожного строительства,
озеленение, ландшафтную архитектуру
и т.д.). Проект называется "Проектирование общественного пространства
Йыхвиского образовательно-спортивного городка и продления променада".
Стоимость вместе с налогом с оборота
составляет 94500 евро.
В марте 2018 года проект был передан
и заказан проект переноса техносетей
(включающий перенос и перестройку
газопровода, канализационного коллектора, подстанции и других трасс). Проектировщиком является "Keskkonnaprojekt
OÜ". Договорная стоимость составляет
65760 евро, включая НСО.
В феврале 2019 года было выдано разрешение на строительство для проведения строительных работ и реализации
проекта.
После проведения международного
тендера был подписан договор подряда
на выполнение строительных работ с
"TREV-2 Grupp AS". Предметом договора
являются "Работы по строительству
многофункциональной площадки для
выступлений и занятий спортом в Йыхвиском образовательном городке и II этапа
продления променада в центре города".
Стоимость строительных работ составляет 3472358,40 евро, включая НСО.
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Сирли Таммисте:

мы поддерживаем нуждающихся в помощи
С начала сентября, после двухлетнего перерыва, социальную службу
волостного управления возглавляет Сирли Таммисте, которая рассказывает в
этой статье о состоянии социальной работы в Йыхви.
- Надо признать, что за прошедшие пару лет,
когда я не руководила социальной службой,
здесь многое изменилось, к сожалению, не в
лучшую сторону, и поначалу я знакомлюсь с
ситуацией, - сказала Таммисте. Она констатировала, что сфера деятельности очень широкая,
поэтому приняли на работу двух необходимых
специалистов: специалиста по обеспечению
благополучия детей и специалиста по проблемам пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями. Одно место специалиста по
проблемам пожилых людей и людей с ограниченными возможностями пока вакантно.
В общем проблемами детей и семей занимаются три сотрудника социальной службы - два
специалиста по обеспечению благополучия детей
и семейный социальный работник.
Такое соотношение объясняется тем, что
проблем, связанных с детьми, много, и они
сложные. "Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда родители манипулируют детьми
и используют их, чтобы причинить боль друг
другу. Например, ребенку не разрешают встречаться с одним из родителей", - сказала Таммисте,
отметив, что в общем случае это обычные семьи
без проблем зависимости или бедности.
- Лет десять назад мы занимались детьми,
оставленными без опеки родителями с проблемами зависимости, теперь таких тем больше нет,
- отметила Таммисте.

Сирли Таммисте признается, что после двухлетнего отсутствия ей придется многое в социальной службе выстраивать заново. Фото: Эрика ПРАВЕ

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И ИНВАЛИДОВ
- К сожалению, должность специалиста по проблемам пожилых людей и людей с ограниченными возможностями долгое время оставалась
вакантной, и таким людям не уделялось должного
внимания. Сейчас мы стараемся исправить это

Министр дала высокую оценку проекту
Министр социальной защиты Сигне Рийсало в благодарственном письме
выразила признание Йыхвискому волостному управлению за масштабный
проект по созданию дневного центра для людей с расстройствами памяти, что
позволит их опекунам выйти на работу.
По словам Рийсало, местные самоуправления
Ида-Вирумаа с 2015 года не участвовали ни в
одном туре подачи ходатайств в Европейский
социальный фонд с целью развития местных
социальных услуг. "Поэтому очень приятно
видеть, что в этом году все самоуправления
Ида-Вирумаа в соответствии с программой
развития подали ходатайства о финансировании различных видов деятельности, которые
помогут людям справляться более самостоятельно и уменьшат нагрузку на близких", - сказала Рийсало.
- Важно, чтобы пожилой человек или человек с особыми потребностями имел возможность долго жить самостоятельной жизнью
- будь то в кругу семьи или в общине при поддержке предназначенных для этого специальных услуг. В Ида-Вирумаа доля людей с ограниченными возможностями высока и растет
во всех возрастных группах. Поэтому важно,
чтобы предлагаемая самоуправлениями социальная помощь была одинаковой в плане качества и доступности, а работники социальной

сферы могли помочь каждому нуждающемуся,
- добавила Рийсало.
Представленный Йыхви проект поддерживает организацию различных услуг, помогающих людям самостоятельно справляться
в повседневной жизни, и создание дневного
центра для больных деменцией. Кроме того,
самоуправление сможет использовать поддержку для найма дополнительной рабочей
силы и покрытия расходов, связанных с развитием услуг.
Весной прошлого года Министерство социальных дел инициировало ориентированную на
самоуправления программу развития, чтобы
Ида-Вирумаа получил новые навыки и знания
о социальных услугах, учитывающих реальную
потребность человека в помощи. В результате
программы все восемь самоуправлений ИдаВирумаа получили более 2,6 миллиона евро
поддержки, чтобы с учетом местных особенностей улучшить доступность социальных услуг
для взрослых людей с особыми потребностями.
"ЙТ"

упущение, - сказала Таммисте. Она отметила,
что для социальной службы важно своевременно получать информацию о пожилых людях
или инвалидах, нуждающихся в помощи, чтобы
оказать им поддержку и помощь.
К примеру, если надо попасть на прием к
врачу. В волостном управлении можно заказать
услугу социального транспорта, она бесплатна
для пожилых людей, включая одну поездку к
врачу в Таллинн или Тарту.
- Мы хотим, чтобы пожилые люди могли как
можно дольше сами справляться у себя дома.
Мы предлагаем услугу помощи на дому - это
может быть доставка еды пару раз в неделю
или помощь в оплате счетов, - привела пример
Таммисте. Сейчас в волости имеется 4,5 ставки
для оказания услуги помощи на дому, но вскоре
добавятся еще четыре.
- По-прежнему поддерживаем пожилых
людей при покупке очков или дров. Помогаем
покрыть различные расходы, связанные с изменением состояния здоровья, например, в случае
покупки инвалидной коляски. Конечно, каждое
пособие предоставляется в индивидуальном
порядке, - сказала Таммисте. По ее словам, на
ноябрьском заседании волостного собрания планируется обсудить увеличение сумм поддержки,
поскольку выросла стоимость жизни.
За услугой проживания в доме престарелых
следует обращаться тогда, когда самостоятельно
справляться дома больше не удается. Волость
направляет пожилых людей в Йыхвиский или
в какой-нибудь другой попечительский дом, в
зависимости от состояния здоровья.
Таммисте призывает людей, которым трудно
справляться в одиночку, обращаться за помощью
в социальную службу.
Эрика ПРАВЕ

В попечительском центре по ул. Кааре,
3 планируется объединить различные
социальные услуги, в том числе услугу
дневного ухода за людьми с расстройствами памяти. Волостное управление получило на эти
цели 400000 евро из Европейского социального фонда.
Люди с расстройствами памяти нуждаются в присмотре
и сопровождении в безопасной обстановке и в удобное
для них время. Услуга дневного ухода является профилактической мерой и помогает избежать необходимости
предоставлять более дорогие услуги, например, уход в
попечительском учреждении. Это дает пожилым людям
возможность жить дома как можно дольше и уменьшает
объем нагрузки по уходу на близких, позволяя им выйти
на работу.
Развиваемые в дневном центре услуги консультирования и
группы поддержки позволяют предложить целевой группе
эмоциональную поддержку, практические советы и знания
о том, как справляться со сложными ситуациями, возникающими в повседневной жизни.
В дополнение к нынешним пяти сотрудникам, оказывающим помощь на дому, будут наняты еще четыре человека.
Услугу опорного лица и услугу личного помощника объединят таким образом, чтобы один и тот же работник мог
быть для клиента и опорным лицом, и личным помощником.
Проект рассчитан на два года, с сентября 2021 по 31 августа
2023 года.
Центр для людей с расстройствами памяти, согласно планам, должен быть готов в июле следующего года.

Приспособили жилые помещения
Йыхви участвовал в двухлетнем проекте "Физическая адаптация жилья
для людей с ограниченными возможностями", в ходе которого в домах 28
человек произвели переделку, что
поможет им лучше справляться.
- Цель поддержки заключалась
в том, чтобы обеспечить человеку
с ограниченными возможностями
более комфортное проживание в
своем доме, - сказала Тамара Луйгас,
специалист волостного управления

по проектам и развитию социальной
сферы.
Жилые помещения человека с
особыми потребностями были адаптированы к потребностям, обусловленным его недугом, с целью увеличения самостоятельности таких людей и
уменьшения бремени ухода за ними.
- Все дома были разными, и поэтому потребность в помощи тоже
была разная. Например, необходимо
было расширить дверные проемы,

чтобы человек на инвалидной коляске
мог попасть в ванную комнату, были
перепланировки кухонь, чтобы человек мог на своей кухне готовить еду.
В некоторых случаях приходилось
переоборудовать ванную и туалет,
чтобы человеку было удобно заниматься необходимыми гигиеническими процедурами, - перечислила
Луйгас. Также требовалась помощь
в решении вопроса передвижения например, чтобы выбраться из дома.

Луйгас отметила, что нуждающихся в такой помощи людей больше,
чем смог поддержать завершившийся
проект. "Мы надеемся, что государство продолжит оказывать аналогичную поддержку, и, безусловно, надо
задуматься о том, как помочь людям
в будущем", - сказала она.
За деньгами на адаптацию жилья
можно было обратиться в Фонд солидарности Европейского союза.
"ЙТ"
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Уборка опавшей листвы
не всегда целесообразна
Осенью многие охотно хватаются за грабли
и начинают сгребать опавшие листья деревьев. В местах, где листья нам особо не
мешают, стоит оставить их в естественном
круговороте веществ в природе.
Что будет, если мы оставим опавшие листья на
приусадебном участке, на лужайках и в парках?
Естественный круговорот веществ живой природы - совершенная система, с которой нужно
брать пример! Опавшие листья в лесу не сгребают, они разлагаются на месте и обогащают
почву питательными веществами. Ничего не
пропадает и не остается. Также в саду или парке
благодаря разложению листьев питательные
вещества возвращаются в почву, а оттуда через
корни - снова к растениям. Разлагающиеся
листья служат естественным удобрением для
травы, деревьев и кустарников.
Для ускорения процесса разложения многие садоводы измельчают листья газонокосилкой, чтобы к весне от них на земле ничего не
осталось. Это не всегда стоит делать прежде
всего потому, что таким образом могут пострадать многочисленные живые существа, обитающие в листовом слое. Зимуют под листьями,
например, ежи, беспозвоночные и в числе
других многие полезные для сада насекомые,
поедающие садовых вредителей. Поэтому ради
сохранения биоразнообразия стоит хотя бы в
некоторых местах оставить опавшие листья.
Более медленно разлагающиеся дубовые листья
можно использовать, например, в качестве
мульчи под кустами, зимой опавшие листья
также защищают корни деревьев от холода.
Мы также рекомендуем не убирать опавшие
листья в саду, чтобы сэкономить собственное
время и силы, но также с точки зрения сохранения окружающей среды. Уборка листвы вручную и с помощью специальной воздуходувки,
складывание в полиэтиленовые пакеты и транспортировка на площадки для компостирования - это энергозатратные действия, которые
далеко не всегда целесообразны.
Когда все же стоит убирать листья?
В целях безопасности рекомендуется убирать
листья с тротуаров и компостировать их в подходящем месте поблизости. Поскольку работающие на горючем воздуходувки загрязняют
воздух и издают раздражающий шум, рекомендуем вместо них использовать грабли или метлу.
Однако сжигать листья в домашнем саду - не
лучшая идея, потому что при сжигании при
низкой температуре образуются летучие токсичные соединения, вредные для здоровья.
Стоит все же предпочесть компостирование
листьев, а не сжигание.
В случае, если на приусадебном участке
водятся чужеродные виды слизней, например, испанский слизень или черноголовый
слизень, мы все же рекомендуем собирать
листья в саду. Также разумно собрать и прокомпостировать листья каштана, зараженного каштановой минирующей молью, или
ясеня, зараженного патогенным видом грибов
Hymenoscyphus fraxineus, чтобы следующей
весной было меньше инфекционно опасных
вредителей. Листья с чужеродными слизнями
нельзя переносить из домашнего сада в другое
место - компостируйте их в саду и перекопайте
кучу до зимних заморозков, чтобы весной яйца
улиток не начали развиваться в глубокой куче.
Если сократить потенциальные места зимовки
вредных чужеродных видов, то следующей весной будет гораздо меньше особей, которых
придется собирать.
Кучи собранных листьев нельзя свозить
в лес или в другие природные зоны, потому
что вместе с ними путешествуют в том числе
семена чужеродных видов и вредители. Инвазивные чужеродные виды, такие как золотарник
канадский, недотрога желёзконосная, рейнутрия и испанские слизни, уже распространились из свезенных в леса садовых отходов. Если
кучи листьев останутся в саду, такой опасности
не возникнет.
Однако в общем случае мы рекомендуем
ленивый подход к уборке листвы: делайте это
столько, сколько необходимо, и как можно
реже.
Хелен КИВИСИЛЬД,
специалист по экологической
сознательности,
Департамент окружающей среды
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Директор библиотеки: сотрудники
работают с полной отдачей
С начала сентября директором центральной библиотеки является Эве Коттизе, ранее работавшая
в Ахтмеской библиотеке, менеджером по персоналу нескольких производственных предприятий и
завучем Ида-Вируского центра профессионального образования.

Спрашивающие и отвечающие.
Фото: скриншот видео

Учащиеся задали
вопросы политикам
Перед выборами ученическое представительство гимназии в сотрудничестве с газетой "Северное побережье"
организовало в центральной библиотеке предвыборные
дебаты, за которыми можно было следить в прямом эфире
на "YouTube".
Поскольку 16-летние также имели право голоса на
муниципальных выборах, было важно, чтобы учащиеся
знали, за кого голосовать.
Именно по этой причине ученическое представительство организовало предвыборные дебаты с кандидатами
в депутаты Йыхвиского волостного собрания.
Чтобы справиться с интервью, обратились за помощью
в редакцию газеты "Северное побережье".
Подготовка к предвыборным дебатам была большой и
основательной работой - начиная с изготовления приглашений и плаката, заканчивая припудриванием участников
и проведением блиц-выборов на месте. Чтобы со всем этим
справиться, потребовались усилия почти двадцати человек.
Местом проведения предвыборных дебатов была центральная библиотека, и оттуда велась прямая трансляция на
"YouTube". Можно сказать, что прямая трансляция добавила
в меру остроты всему мероприятию.
Одна из организаторов дебатов Рита Разварова сказала: - По моему мнению, это был уникальный опыт. Было
очень интересно наблюдать, как политики пытались найти
общий язык с молодежью. И я все же надеюсь, что такие
мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы у молодых людей было больше мотивации участвовать в жизни
своей волости.

"ЙТ"

В финале конкурса
"Школа года" - две
йыхвиские школы
В финал, то есть в десятку лучших, конкурса "Школа года 2021" вышли русская основная школа и гимназия.
На конкурс "Школа года" следовало представить двухминутный видеоролик, знакомящий со школой, в этом году
темой была организация дистанционного обучения.
В видео о русской основной школе дети знакомят со
своей школой. Гимназия представила видеоблог, в котором
один ученик спрашивает у других, как школа справлялась
с дистанционным обучением.
Помимо видео необходимо было представить также
краткое описание школы и фотографии, знакомящие со
школьной жизнью. Школы оценивает жюри, и все желающие
могли проголосовать за лучших до 22 октября. Кто получит
титул школы года на этот раз, выяснится в начале ноября,
и передача "Terevisioon" проведет прямую трансляцию из
победившей в конкурсе школы.
Нынче школу года выбирают уже в четвертый раз. Цель
конкурса - выразить признание школам, в которых обучение является вдохновляющим и инновационным и где
преобладают заботливые отношения. В этом году организаторы конкурса хотели бы особенно выделить те школы,
где, несмотря на трудный год, наряду с обеспечением качественного образования были найдены способы сохранить
чувство единства школьной семьи и поддержать благополучие и способность каждого справляться с трудностями.
Проект дает возможность выделить положительные
особенности школ Эстонии - поддерживающую обучение
учебную среду, замечательных учителей, активных учеников, открытую и приятную среду общения и все остальное,
что сам школьный коллектив считает важным.

"ЙТ"

- Как дела у библиотеки?
- Хорошо. Теснота помещений и скромная
материальная база - это наша сегодняшняя
реальность, но в то же время сотрудники в
душе готовы к активной деятельности. И они
действуют. У нас проводятся различные мероприятия и встречи, мастер-классы и утренние
чтения. Будь у нас более просторные помещения, мы могли бы сделать эти мероприятия еще
более захватывающими и массовыми. Некоторые виды деятельности оплачиваются за счет
проектных денег, часть - из волостного бюджета. Работники посвятили себя библиотеке.
Большинство из них работают уже много лет. С
годами, конечно, возникает известная рутина и
свои привычки, но я считаю, что все сотрудники
готовы мыслить нестандартно.
- Йыхвиская библиотека - центральная, а это
значит, что у вас есть обязанности перед другими библиотеками уезда.
- Задача Йыхвиской библиотеки - давать методические рекомендации уездным библиотекам.
Мы проводим обучение для сотрудников библиотек, при необходимости предлагаем свою поддержку, общаемся. Я планирую посетить все
общественные библиотеки уезда и, конечно же,
собрать их в центральной библиотеке, наверняка еще в этом году.
- Хватает ли денег на покупку новых книг?
- Основное финансирование покупки книг
поступает от государства. Мы комплектуем
издания на двух языках, поэтому деньги получаем от государства с небольшим добавочным
коэффициентом. Мы по-прежнему покупаем
новые книги, но чтобы заказать всё, в том числе
для небольших читательских сегментов, денег
обычно не хватает. Свои ограничения также
накладывает нехватка места.
Наши подземные хранилища, к сожалению,
не соответствуют условиям 21-го века, поэтому
вопрос помещений и книгохранилищ нужно
решать как можно скорее.

Фото: Эрика ПРАВЕ

- Ведь уже ведутся разговоры о строительстве
новой библиотеки.
- Да. Новая библиотека была
среди обещаний нескольких
избирательных списков. Я
по натуре оптимист и надеюсь, что по меньшей мере
во время следующих муниципальных выборов строительство уже будет вестись.
- Но с кеп т и к и м ог у т
сказать, мол, зачем нам
библиотека, всё ведь есть
в Интернете!
- Такой риторический вопрос
и раньше поднимался. Действительно, цифровой мир
играет в нашей жизни все
большую роль. Говорилось даже о том, что журналистика переместится в
Интернет и книги тоже, но
реальность иная. И книги, и
другие носители информации по-прежнему востребованы также на бумаге.
С учетом посещаемости библиотеки
нужно признать, что библиотека людям все
же нужна, чтобы взять издания на дом или
полистать в читальном зале периодическую
печать. На удивление много тех, кому нужна
помощь в электронном делопроизводстве. Люди
не боятся зайти в библиотеку за советом. На
конец октября у нас совместно с центром профобразования запланировано обучение, чтобы
помочь желающим подружиться со смартфоном
и компьютером.
- Каковы ваши ближайшие планы, связанные
с библиотекой?
- Один из важных моментов - это упорядочение существующей документации. Хотелось

бы уже с января начать работу по конкретному
годовому плану. Помимо встреч с писателями
и других подобных мероприятий, мы надеемся
предложить людям особенные курсы, чтобы
было как можно больше услуг для разных групп
интересов. Наряду с выдачей книг библиотека
должна стать для общины центром культуры и
обучения на протяжении всей жизни.
- Что читает директор библиотеки?
- У меня в жизни были разные этапы литературных предпочтений - мне нравились классические произведения и детективы, но интерес
к истории остался у меня со школы.
Эрика ПРАВЕ

В Йыхви открылась школа программирования
Учебная работа в школе
программирования "kood/Jõhvi",
согласно планам, с августа следующего
года должна вестись в бывшем доме
связи в Йыхви, а до завершения его
реновации 215 студентов будут учиться
в Силламяэ.
Президент Керсти Кальюлайд, участвовавшая
в открытии школы инфотехнологий, отметила инициативу: "Основатели "kood/Jõhvi"
увидели проблему - и просто взяли и решили
ее. Здорово! Это настоящее мышление 21-го
века. Именно здесь, в Ида-Вирумаа, имеется

мощнейший потенциал развития следующих
нескольких десятилетий, и деятельные люди
могут начать решать местные проблемы уже
сегодня".
- Безработица в ИТ-секторе по-прежнему
остается проблемой, требующей решения.
Поэтому в следующем году мы примем 400
студентов, и начнем процесс приема уже в
январе 2022 года, - сказала директор школы
Карин Кюннапас.
Школа "kood/Jõhvi" - это современная
международная школа программирования
для взрослых любого возраста, призванная
сократить растущую нехватку разработчиков

Эскиз: бывший дом
связи, а теперь здание
технологической школы,
именно так должно
выглядеть в августе
следующего
года.

программного обеспечения. Школа расположена в Ида-Вирумаа, и ее задачей является
разнообразить местный образовательный
ландшафт и предложить новые возможности
развития местным жителям и региону в целом.
Учредителями школы являются Таавет Хинрикус, Марек Кийса, Мари-Лийс Киттер, Маарья
Пехк, Мерлин Сеэман, Райнер Штернфельд,
Эде Тамкиви и Мартин Виллиг. В школу желали
поступить более 3000 человек, были зачислены
215 студентов.
Антеро Кевин Леэду,
руководитель по связям с общественностью
"kood/Jõhvi"

Один из основателей "kood/Jõhvi" предприниматель Стен Тамкиви объяснил
в радиоинтервью Тоомасу Сильдаму, почему школа была создана именно в
Йыхви.
Стен Тамкиви: "Во-первых, всем участникам это показалось классным.
Во-вторых, в каком регионе Эстонии, если мыслить шире, у людей возникает
вопрос о том, чем можно будет заняться в будущем? Что станет с их нынешними
рабочими местами в сланцевой или энергетической отрасли? Там есть потенциал и ресурс. Есть молодые люди, которые иначе уедут, или люди среднего
возраста, которые думают, что делать дальше. Треть из первых 200 студентов
- местные.
В-третьих. У школы необычный формат: люди собираются вместе, живут в
общежитиях, там нет учителей, но они полагаются друг на друга и на компьютерные программы, с помощью которых учатся и сотрудничают. Иногда
полезно выйти из своей привычной среды, чтобы заняться такими вещами.
Если приезжать для учебы в школе из Стокгольма или Риги, то хорошо, что ты
не в центре Таллинна со всеми его соблазнами, а в Йыхви. Тогда ты, вероятно,
сосредоточишься на том, чем хочешь заниматься. Плюс там есть подходящая
инфраструктура и здания, и все есть".

В видео о русской основной школе дети
рассказывают о своей школе в целом.
Скриншот

(Отрывок из программы "Toomas Sildami intervjuu" на "Vikerraadio" от 8 октября)
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Поэтические путешествия
Руководитель по обслуживанию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа
Линнард организует поэтические
путешествия по походным тропам
Котка и Селисоо, в тойласком парке и
у моря в Сака, а также на таммикуских
террикониках.
- Во всех этих походах вместе со
мной участвовал поэт Юрген Роосте,
и лучшего, чем он, чтеца и знатока
эстонской поэзии, я не знаю, - отметила
Линнард.
В поэтических прогулках участвовали учащиеся Йыхвиской основной
школы, Йыхвиской гимназии и КохтлаЯрвеской гимназии, два похода состоялись и для взрослых.

Помимо Роосте, стихи в походах
читают также ученики. "Это самая
классная вещь в этих поэтических путешествиях, - сказала Линнард. - Молодые
люди читают вслух с экрана телефона,
читают по книге, а также читают наизусть - очень талантливые стихи. Они
читают по-эстонски, читают по-русски,
читают по-английски и по-немецки, а
один ученик по обмену читал даже
по-японски".
Состоялось девять походов, благодаря которым в разных уголках ИдаВирумаа побывали почти 400 человек,
большинство из них - молодежь.
- Где девять, там и десятый, - заверила Линнард.

Проекты поэтических путешествий Йыхвиской центральной
библиотеки поддерживает Центр народной культуры Эстонии.
Фото: частный архив

Историю футбола
заключили в переплет
Директор футбольного клуба "Fööniks"
Сергей Иванов собрал самые яркие
моменты из истории йыхвиского футбола в книге "100 лет - полет нормальный. История футбола города Йыхви".
Автор книги отмечает, что самое
главное в случае этой книги - чтобы люди
узнали, что в футбол в этих краях играют
уже более ста лет: несколько поколений
девчонок и мальчишек в течение этого
времени защищали честь своего родного
города на футбольном поле. "Важно,
чтобы сохранились редкие исторические
фотографии и воспоминания многих
игроков-ветеранов", - сказал Иванов.
По его словам, он отдает себе отчет,
что он не писатель, и нет смысла искать
литературный шедевр под обложкой
книги - просто люди, для которых футбол был важной частью жизни, рассказывают свои истории. План написать о
футболе возник в связи с празднованием
годовщины "100 лет футболу в Йыхви".
- Решение о том, что 2020 год - подходящий год для празднования столетия
футбола, созрело, когда в 2012 году мне
в руки попала фотография 1920 года, на
которой были футболисты того времени,
- рассказал Иванов.
- Изначально идея заключалась в
том, чтобы собрать интервью с игроками-ветеранами и чтобы один человек
написал на их основе книгу, но потом я
понял, что для человека, который сам
не связан с футболом, это очень сложная работа. Вот я сам и написал. Большую часть книги написал, находясь на

стадионе, у меня появился такой хороший импульс к творчеству, - поделился
автор.
В книге весьма кратко рассказывается о начале истории йыхвиского
футбола, когда здесь совершала подвиги футбольная команда "Kalju", в
рядах которой забивал голы бывший
мэр Йыхви Вольдемар Хярма. Иллюстрирующие этот период фотографии
хранятся в Музее сланца. Большая часть
книги повествует о футбольной жизни
второй половины прошлого века и сегодняшних днях. Помимо воспоминаний
футболистов, Иванов записал собственные воспоминания о том времени, когда
мальчишкой сам гонял мяч по полю.
Из книги можно узнать, что в шестидесятых годах прошлого века йыхвиская
футбольная команда называлась "Jõud",
а ее самым талантливым игроком был
Антс Коммуссаар, которого приглашали
играть за свою команду тренеры как из
Санкт-Петербурга, так и из Москвы.
Здесь следует сказать, что в Россию Коммуссаар так и не поехал, поскольку его
жена не поддержала эту идею.
Книга издана на русском языке
тиражом 500 экземпляров, расходы на
издание книги взяли на себя Владислав
Наумов и футбольный клуб "Fööniks".
Издатели также хотят перевести публикацию на эстонский язык.
Тем, кто захочет узнать о развитии
футбола в Йыхви, следует отправить
автору электронное письмо по адресу:
sergei@fcphoenix.ee.

В книге много интересных фотографий из
футбольной истории Йыхви разных лет.

Прошел конкурс песен
Ханса Хиндпере
В пятый раз ансамбли выступили на конкурсе памяти Ханса
Хиндпере. На сей раз из-за коронавируса конкурс четыре раза
переносили.
- Этот концерт действительно не раз откладывался, уже
казалось, что вот-вот мы сможем его организовать, и тут снова
вводили ограничения, и приходилось переносить, - сказала организатор мероприятия Хели Вяхк. Она констатировала, что если
поначалу зарегистрировались для участия 18 коллективов, то
из-за многократной отсрочки количество участников в конечном
итоге сократилось до семи. Некоторые коллективы распались,
некоторые заявили, что не смогли достаточно репетировать во
время карантина, были и другие причины для отказа.
Зато семь прибывших на место исполнителей получили удовольствие от конкурса, а публика - от исполнителей.
- Это было что-то необычное. Казалось, что люди очень
соскучились по выступлениям и исполнению песен. Это делали
с большим удовольствием, и публика в зале принимала это с
благодарностью, - сказала Вяхк.
Чтобы присутствующие лучше понимали, почему конкурс
носит имя Ханса Хиндпере, организаторы подготовили обзор о
жизни Хиндпере и отыскали в архивах "ETV" программы, в которых сам маэстро говорил о музыке. "Это было очень трогательно,
люди были благодарны за такую информацию", - отметила Вяхк.
Несмотря на то, что участников было всего семь, все показали высокий музыкальный уровень. Женский ансамбль "Mesi"
понравился больше остальных и увез победу в Элва.
"Mesi" завоевал также зрительские симпатии и гран-при.
Титул любимца публики достался также Таммикускому смешанному ансамблю, получившему такую же зрительскую поддержку,
как и женский ансамбль.
- Факт, что присуждены были две награды зрительских симпатий, стал неожиданностью, потому что прежде этот титул не
делился, - сказала Вяхк.
Конкурс песен Ханса Хиндпере проводится раз в два года,
в уставе указано, что участники исполняют две песни, одна из
которых принадлежит творчеству Хиндпере.
"ЙТ"

Один из двух фаворитов публики - Таммикуский смешанный ансамбль. Фото: частный архив

Итоги V конкурса песен
Х. Хиндпере
В КАТЕГОРИИ ЖЕНСКИХ АНСАМБЛЕЙ:
I место - ансамбль "MESI" / Элва
II место - ансамбль "OLLA DAAM" / Вильянди
III место - ансамбль "ŠAL-LAL-LAA" / Синди
СПЕЦПРЕМИИ
ТАММИКУСКИЙ СМЕШАННЫЙ АНСАМБЛЬ / Йыхви
за эмоциональную и музыкальную гармонию
Женский ансамбль "KODU" / Харьюмаа
за своеобразное музыкальное сопровождение
Мужской ансамбль "SÕSTRAD" / Сааремаа
за юмористическое и артистическое выступление
Иллукаский женский ансамбль / Иллука
за сохранение местного культурного наследия
ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
Женский ансамбль "MESI"
Таммикуский смешанный ансамбль
ГРАН-ПРИ - ОБЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Женский ансамбль "MESI" / Элва

Ханс Хиндпере (1928-2012) –
родившийся и выросший в Йыхви
композитор. Он Ханс Хиндпере писал
музыку для симфонического оркестра
и сольных инструментов, а также
создавал хоровую музыку и сольные
песни, в том числе для детей.

Спортшкола отметила лучших
На этот раз поблагодарили и
похвалили за хорошие результаты следующих тренеров и
занимающихся под их руководством юных спортсменов:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Виктор Предбанников - тренер
Ученики:
Дарья Предбанникова
Савва Новиков
Вячеслав Горбунов
Анфиса Карягина
Анастасия Житкова
Екатерина Житкова

"ЙТ"

В начале октября в спортивной школе
отметили лучших тренеров и успешных
юных спортсменов.
- Мы хотим, чтобы такая церемония
чествования стала хорошей традицией,
- сказал директор спортивной школы
Урмас Трейер. По его словам, было бы
хорошо, если бы деятельность тренеров
и спортсменов можно было подытоживать в более торжественной атмосфере
два раза в год: ближе к концу календарного года и в конце учебного года. "У нас
есть такой план", - заверил директор. По

его мнению, очень хорошо, что в Йыхви
есть спортивная школа, которая дает
детям и молодежи возможность заниматься своим любимым видом спорта.
"Здесь ведется последовательная содержательная работа. У нас тренируются
300 детей. В спортивной школе могут
заниматься те, кто просто хочет подвигаться, и те, для кого важны результаты".
На этот раз поблагодарили и похвалили за хорошие результаты следующих
тренеров и занимающихся под их руководством юных спортсменов:

ПЛАВАНИЕ
Андрей Дивисенко - тренер
Ученики:
Виоланта Гурьянова
Павел Борисов
Денис Стерликов
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Аво Самбла - тренер
Ученики:
Андеро Виркебау
Мирелл Кунингас
Лейво Луха
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В сентябре зарегистрировали рождение
одиннадцати маленьких жителей волости:
Элина Васильева
Алина Богатырева
Даниэла Рзаева
Миа Линда Уланд
Ариа Валге
Данислав Шишелов

Лео Тойвонен
Фредерик Метсаталу
Брайан Лаур
Девин Кохвер
Никита Гориславец

В октябре свой день рождения
отметили следующие йыхвисцы
почтенного возраста:
93
Екатерина Баранова
Вяйно Вийлуп
Ольга Тыниссон
92
Мавтуха Нигматуллина
91
Атс Коттизе
Лилия Ершова
90
Хейно Аас
Анна Крутелева
Раиса Фролова
Галина Леппик
89
Александра Казанская
Хельо Мяги
88
Эльвира Касванд
Элла Кивинеэм
Виктор Логвинюк
87
Айме Нийлитс
86
Раиса Малтон
Арво Милдер
Калью Лиллемяэ
Ядвига Подлящук
85
Айми Кальюранд
Анастасия Максимова
Валерий Глухов
Арнольд Янес
Наиля Вилу
Хельве Казе
80
Элле Симсо
Вяйно Тимуск
Роза Розанова
Галина Подшибякина
Яак Крийск
Нина Журавлева
Элле Кальюмяэ
Галина Малинина
Карл Кингисепп
75
Валентин Рыбаченко
Мария Юузе
Рафкат Минзатов
Александр Микшин
Лейли Сагури
Валве Колло
Владимир Каретник
Владимир Савчик
Сирье Миллерт
Валентина Тарасова
70
Владимир Игнатьев
Генрих Авсюкевич
Галина Левина
Галина Чернышева
Ольга Полиновская
Ирина Куликова
Мари Туйск
Геннадий Кобелев
Евгения Калинина
Геннадий Соловьев
Николай Еронин
Владимир Адаменков
Яак Лаур
Ира Потапова
Татьяна Маркитанова
Александр Рожков
Велло Нурме
Людмила Данилова
Пеэтер Пехк
Арли Мейер
Александр Рябушенко
Эви Таммест
Михаил Пестриков
Надежда Пестрикова
Лариса Крупина
Алия Сорокина
Людмила Копачева
Людмила Артемчук
Юлле Куузик
Нина Павитова

Из-за широкомасштабного распространения коронавируса
обычный прием в здании волостного управления не ведется,
обслуживаем граждан только по предварительной регистрации.
В период с 1.11 по 31.12.2021 по средам и пятницам сотрудники
волостного управления работают удаленно.
На прием в социальной службе просим регистрироваться по следующим телефонам:
тел. 336 3751 (руководитель социальной службы),
тел. 336 3773 (специалист по работе с престарелыми и инвалидами),
тел. 336 3769 или 333 1184 (специалисты по социальным пособиям).
По другим вопросам обращайтесь к администратору по тел. 336 3741,
который направит вас к соответствующему специалисту.
Благодарим всех жителей волости за терпение и понимание!

15 октября
21 октября
29 октября
20 октября
10 октября
21 октября
9 октября
14 октября
17 октября
22 октября
14 октября
22 октября
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1 октября
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23 октября
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9 октября
10 октября
14 октября
18 октября
23 октября
26 октября
27 октября
30 октября
1 октября
6 октября
9 октября
14 октября
16 октября
22 октября
25 октября
28 октября
28 октября
30 октября
4 октября
12 октября
14 октября
17 октября
18 октября
18 октября
21 октября
22 октября
25 октября
26 октября
26 октября
28 октября
31 октября
2 сентября
3 сентября
4 сентября
8 сентября
8 сентября
9 сентября
11 сентября
14 сентября
14 сентября
16 сентября
17 сентября
19 сентября
21 сентября
21 сентября
28 сентября
29 сентября
29 сентября

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

ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
организует открытый конкурс на замещение
ТРЕХ ВАКАНСИЙ ПОМОЩНИКА ПО ДОМУ

В скейт-парке
построят зону
для паркура
Согласно планам, смелые любители спорта уже весной смогут поупражняться
в ловкости в зоне паркура, которая будет построена рядом со скейт-парком.
Рядом с парком впечатлений строится памп-трек - это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов,
на которых набор и поддержка скорости осуществляется с помощью специальной техники прохождения волн. По этой трассе можно просто покататься,
но также можно воспринимать это как тренировку. Таким образом, площадка
одновременно является и игровой площадкой, и спортивным сооружением.
В Йыхви новый аттракцион запланирован как часть скейт-парка, а это
значит, что желающие смогут плавно перемещаться с одной площадки на
другую. Для желающих передохнуть у края площадки установят скамейки;
вся территория будет находиться под видеонаблюдением, описывает возможности новой спортивной площадки волостной архитектор Наталия Абель.
Строительство Йыхвиского скейт-парка - памп-трека - зоны паркура
обойдется почти в 70000 евро, исполнитель работ - "Hevent Ehitus OÜ".
"ЙТ"

Целью рабочего места помощника по дому является оказание услуги
помощи на дому жителям Йыхвиской волости в рамках финансируемого
Европейским социальным фондом проекта "Развитие услуг социального
обеспечения, поддерживающих трудовую занятость людей трудоспособного возраста, имеющих особые потребности, и людей трудоспособного
возраста с нагрузкой по уходу в Йыхвиской волости - EHISA".
Рабочее место помощника по дому является временным - до 31 августа
2023 года.
Приступить к работе необходимо при первой возможности.
Работа помощника по дому заключается в оказании услуги помощи на
дому лицам, которым трудно самостоятельно справляться в домашних
условиях, чтобы предотвратить, устранить или облегчить материальнобытовые трудности.
Рабочие обязанности:
• консультирование, руководство и обеспечение безопасности лиц, нуждающихся в услуге помощи на дому;
• снабжение продуктами питания и предметами домашнего обихода;
• доставка или организация доставки на дом готовой еды;
• помощь в приготовлении еды;
• обустройство жилища, в т.ч. помощь с отоплением, организация снабжения
питьевой водой и отвода сточных вод;
• организация медицинской помощи;
• помощь в ведении дел и оплате коммунальных и/или иных платежей;
• планирование и осуществление процедур по уходу;
• помощь в умывании и гигиенических процедурах;
• помощь в повседневных делах и обеспечение ухода;
• помощь с одеванием. Оценка целесообразности и удобства одежды;
• помощь в приеме пищи. Информирование о здоровом питании, контроль
за пригодностью и гигиеной пищевых продуктов, контроль за питанием;
• помощь в перемещении по жилью (при необходимости с использованием
вспомогательного средства);
• оказание помощи в повседневных делах, включая личную гигиену дома
и вне дома;
• информирование о необходимости оказания подопечному других услуг
(сестринская помощь, паллиативная помощь, медицинский уход, круглосуточный уход);
• решение прочих возникающих вопросов в соответствии с порядком оказания услуги на дому.
Требования к кандидату:
Языковые навыки
Эстонский язык: устная и письменная речь на уровне B1.
• уметь работать стабильно и качественно, в том числе в напряженной обстановке, а также эффективно использовать время;
• быть честным и добросовестным, решительным и ответственным, в том
числе нести ответственность за своевременное и точное выполнение своих
обязанностей, а также за качество и эффективность;
• быть открытым для сотрудничества, коммуникабельным, доброжелательным, чутким и ориентированным на решения, уметь работать самостоятельно и стабильно качественно, не создавая препятствий для коллег, быть
гибким к изменениям рабочих обязанностей и условий.
Пригодятся:
• наличие водительских прав категории В;
• специальная подготовка или приобретенная профессия работника по уходу;
• предыдущий опыт работы по уходу или опыт работы в социальной сфере;
• навыки работы на компьютере.
Со своей стороны предлагаем:
• интересную и разнообразную работу;
• пользование служебным автомобилем;
• хороший и дружный коллектив;
• обучение, в т.ч. возможности ковизии и супервизии;
• зарплата 800 евро (брутто) в месяц.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление;
2) резюме (CV);
3) выписку из регистра наказаний;
4) копию документа об образовании.
Документы необходимо представить в Йыхвиское волостное управление не
позднее 16.30 12 ноября 2021 года по адресу: город Йыхви, ул. Кооли, 2, почтовый
индекс 41595 или подписать цифровой подписью и отправить по адресу э-почты:
johvi@johvi.ee. Дополнительная информация по тел. 5883 9896 или по э-почте:
tamara.luigas@johvi.ee.
Участвуя в конкурсе на замещение вакансии, вы даете согласие Йыхвискому волостному
управлению на осуществляемую в процессе набора персонала обработку персональных данных,
содержащихся в конкурсных документах или представленных вами иным способом. Ваши данные
будут использоваться только в целях набора персонала, включая оценку вашей пригодности
для вакантной должности.
JÕHVI TEATAJA • Издатель: ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИ

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

•ВС, 7.11 в 12.00
Семейный утренник под народную
музыку c Марью Варблане.
•ВС, 7.11 в 17.00
Российский роговой оркестр (СанктПетербург).
•ПН, 8.11 в 11.00
Гостевой спектакль Курессаареского
театра "Накситралли" (Эно Рауд).
•ЧТ, 25.11 в 19.00
Оркестр Дмитрия Метлицкого и
Венский шоу-балет.
•СБ, 27.11 в 12.00
Спектакль для детей "Подарок водного дракона" (перенесен с 24.10)
на русском языке.
•ВС, 28.11 в 17.00
"Великий Гэтсби" в слове и музыке.
Группа Софии Рубиной.
•ПТ, 3.12 в 19.00
Комедия "Lumeroos". Авторы
Криста, Агило и Михаэль Дангл.
ТОО "Vana Baskini Teater".

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

•ВС, 28.11 в 12.00
Зажжение первой свечи адвента.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

•3, 10, 17, 24.11 и 1.12 в 16.00
- мастерская рукоделия Герри.
Информация по тел. 337 0536,
Герри Оргма.
•6, 13, 20, 27.11 и 4.12 в 12.00
- детская читальня тети Реэт.
Информация по тел. 337 0536,
Реэт Калдур.
•До 27.11 - выставка природных
фотографий Кайро Кийтсака.
1.12 в 17.00 - открытие фотовыставки Айна Спитца "Inimese ilu.
Looduse võlu" ("Красота человека.
Волшебство природы").

ВЫСТАВКИ

В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
•4-30.11 - выставка Кертту Варик
(текстиль) и Каттри Таклая (керамика) "UNE NÄGU". Открытие выставки - в четверг, 4 ноября, в 16.00.
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