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Заложен краеугольный
камень здания
основной школы
Эскиз: новое школьное здание строится по проекту "Tujukuju".
Со следующей осени учащиеся основной
школы должны иметь возможность учиться
в новом школьном здании, краеугольный
камень которого был торжественно заложен
в середине сентября.

Старейшая жительница Йыхви Линда Леуска
18 сентября перевернула 102-ю страницу
своей книги жизни.
В день рождения пожилая дама была в хорошем настроении и обрадовалась пришедшим
ее поздравить. Именинница, самостоятельно
справляющаяся со своими повседневными
делами, довольна своей домашней жизнью и
благодарна поддерживающим родственникам.
Когда именинницу спросили, что ее не устраивает, она ответила, что всем довольна, только
хотела бы получше слышать.
От имени волости Линду Леуска поздравили
волостной старейшина Марис Тоомель и руководитель социальной службы Сирли Таммисте.

некоторые общественные места, такие как главная лестница, актовый зал и библиотека будут
использоваться перекрестно как рекреационные
зоны.
Содержание нового школьного здания будет
обходиться волости дешевле, оно возводится в
Строительство школьного здания, в котором на
соответствии с требованиями энергетического
сегодня помимо фундамента частично готовы
класса А. Экономия энергии планируется за счет
также стены подвального этажа, надеются заверснижения расходов на электричество и отоплешить летом 2022 года. Руководитель по строиние, что в конечном итоге снизит негативное
тельству возводящей школьное здание фирмы
воздействие на окружающую среду.
"Rand & Tuulberg" Лаури Маттеус сказал, что
Новое здание школы будет построено по
срок сдачи объекта на данный момент реалипроекту "Tujukuju" ТОО "Kauss Arhitektuur".
стичен, и за летние месяцы удалось создать для
Оно дополнит возможности учащихся, так скастроительства также маленький запас времени,
зать, изучать геометрические фигуры на приа самым большим препятствием является дефимере зданий: если здание гимназии круглое,
цит сырья.
а спортхолл - прямоугольный, то возводимое
Вместо школьного здания, находившегося
здание школы будет треугольным.
на этом месте полвека, строится новое с целью
Согласно описанию проекта, здание предсделать условия обучения современными и
ставляет собой четкий объемный равносторониспользовать пространство экономно, при этом
ний треугольник, крыша которого начинает
подниматься со стоОбщая стоимость здания составляет около 7,9 миллиона евро. роны спортхолла и
достигает максиГосударственные субсидии - около 5 миллионов евро.
мальной высоты
Самофинансирование волости - около 2,9 миллиона евро.

Председатель волостного собрания
Нина Негласон и волостной старейшина
Марис Тоомель поместили в цилиндр
краеугольного камня также сентябрьский
номер "Йыхви Театая". Фото: Эрика ПРАВЕ
на южной стороне здания. Южная сторона
выглядит четкой и монументальной, создавая
хороший противовес амбициозному зданию
гимназии с архитектурным членением.
У учеников начальной школы будет отдельный вход в здание, их учебное пространство, как
и помещения для учеников с особыми потребностями, будут четко отделены от других учебных
помещений.
Расположение и группировка помещений
будут четкими и логичными, у сформированных функциональных зон будут четкие границы:
актовый зал-музыкальный класс, звено основной
школы, звено начальной школы, парадная лестница-фойе, столовая.
Новое школьное здание рассчитано на 510
учащихся; по расчетам, на одно учебное место
придется 7,29 квадратных метра.
"ЙТ"

Программа развития и бюджетная стратегия волости обновляются
Одним из пунктов повестки октябрьского заседания волостного собрания является утверждение
обновленных программы развития и бюджетной
стратегии. Процессом обновления документа
занимались с августа. Каждый желающий мог
внести в него предложения о поправках, которые
были рассмотрены на открытом обсуждении;
свои дополнения внесли как комиссии волостного собрания, так и волостное управление.
Поскольку временной горизонт текущей программы развития - 2025 год - уже достаточно близок, его сдвинут на 2030 год. По этой причине
было сделано также чуть больше дополнений,
чем обычно, в части концепции и общих задач
развития. Бюджетная стратегия составлена на
период 2022-2025 гг.

Программа развития волости
и бюджетная стратегия обычно
обновляются по меньшей мере
раз в год. В течение двух недель,
с 24 августа по 7 сентября этого года,
проводилась публичная экспозиция
первоначальных предложений
о поправках, 8 сентября состоялось
открытое обсуждение.
Материалы, касающиеся программы
развития и бюджетной стратегии,
доступны на сайте волости:
www.johvi.ee/arengukavad.

Из числа более крупных инвестиционных
проектов будет продолжена реализация всех
уже начатых проектов, например, строительство
нового здания Йыхвиской основной школы, строительство футбольного холла, поэтапное развитие
скейт-парка, реконструкция железнодорожного
вокзала и др. Инвестиции в повышение энергоэффективности и улучшение микроклимата в принадлежащих волости зданиях будут продолжены,
чтобы обеспечить более низкие энергозатраты и
более здоровые условия для пользователей зданий
в будущем.
В социальной сфере будет продолжено развитие инфраструктуры для организации новых
услуг (дневной центр для людей с расстройствами
памяти, обустройство адаптированных жилых

помещений для людей с особыми потребностями,
дом обслуживания для пожилых людей и т.д.).
Также будут продолжены развитие сети велопешеходных дорожек, строительство ливневой
канализации, реконструкция улиц с транзитным
движением и подъездных путей к деловым районам,
поэтапное обустройство кладбища.
Планируется продолжить подготовку к строительству нового здания центральной библиотеки,
и в качестве новой поддержки при реконструкции
жилого сектора волостью будет создан фонд поддержки для приведения в порядок фасадов. Последнее ожидаемо придаст дополнительный импульс
повышению энергоэффективности жилых домов,
и вместе с тем улучшится общий облик волости.
"ЙТ"

2

JÕHVI TEATAJA

Nr 8 (214) oktoober 2021

На гала-награждении
чествовали учителей
На состоявшемся в концертном доме Дне Алутагузе волостное
управление отметило учителей. Благодарственные письма получили:
старший учитель детского сада Ли Пурка, учитель начальных классов русской основной школы Надежда Плохова, классный учитель
основной школы Криста Одракс, учитель музыкальной школы Елена
Паюсте, завуч спортшколы Урве Пярник и учитель художественной
школы Айра Раутсо.
В этом году признания удостоились: классный учитель - Керсти
Смородина (основная школа), классный руководитель - Хелен Вийн
(основная школа), учитель-предметник в основной школе - Людмила
Загорулько (русская основная школа), опорный специалист - Аве Паэ
(гимназия).
Волостное управление наградило Пийу Тамм ратушной медалью.
"ЙТ"

Центр для людей
с расстройствами памяти
В попечительском центре по адресу: ул. Кааре, 3 планируется сконцентрировать различные социальные услуги, в том числе услугу дневного
ухода для людей с расстройствами памяти.
Люди с расстройствами памяти нуждаются в присмотре и наставлении в безопасной обстановке и в удобное для них время. Услуга
дневного ухода носит также профилактический характер, помогая
избежать необходимости оказывать более дорогие услуги, такие как
уход в попечительском учреждении. Это дает пожилым людям возможность жить дома как можно дольше и снимает с родственников
часть обязательств по уходу, давая им возможность выйти на работу.
Создание и развитие групповых услуг консультирования и поддержки в дневном центре обеспечивает целевой группе эмоциональную поддержку и практические советы, а также повышает осведомленность о том, как справляться со сложными ситуациями, возникающими
в повседневной жизни.
В рамках проекта оказанием помощи на дому будут охвачены 30
жителей Йыхвиской волости, которые еще не получили эту необходимую услугу. На сегодня этой услугой пользуются десять жителей
Йыхвиской волости.
В дополнение к пяти нынешним сотрудникам по оказанию помощи
на дому будут приняты на работу еще четверо.
В рамках проекта объединят услугу опорного лица и личного
помощника, для того чтобы один и тот же сотрудник, оказывающий
услугу, смог быть для клиента как опорным лицом, так и личным
помощником. Планируется начать оказание услуги опорного лица
15 жителям, а услуги личного помощника - пяти жителям Йыхвиской
волости, которые нуждаются в данной услуге. Развитие услуги опорного лица поддерживает людей трудоспособного возраста, имеющих
особые потребности или материально-бытовые трудности, и помогает
им повысить свою самостоятельность и выйти на рынок труда.
Общая стоимость проекта составляет 550000 евро, из которых
400000 евро - это структурная поддержка Европейского союза. Проект рассчитан на два года и продлится с сентября 2021 года до 31
августа 2023 года.
Тамара ЛУЙГАС,
специалист по проектам и развитию социальной сферы

Энергоэффективность
зданий повысится
В прошлом месяце волостное управление получило подтверждение
того, что поданные в Государственный центр опорных услуг проектные ходатайства получили решения о поддержке. Деньги были
получены на повышение энергоэффективности здания детского сада
"Kalevipoeg" и здания русской основной школы.
На полученную сумму запланированы следующие работы. В первую очередь - замена окон на более новые, то есть с лучшей теплоизоляцией. Во-вторых, на крышах будут установлены солнечные
панели наподобие недавно установленных в детсаду "Sipsik". В-третьих,
модернизируют систему отопления в обоих зданиях. В русской школе
модернизируют в основном систему отопления, переданную в пользование центра по интересам в так называемом корпусе "B" здания,
что было невозможно в рамках предыдущих проектов. В-четвертых,
там же будет построена современная система вентиляции.
Денежная субсидия поступит из меры "Повышение энергоэффективности зданий местного самоуправления". Всего будет инвестировано 1095000 евро, из которых самофинансирование волости
составляет 31%, т.е. до 339450 евро, а государственная поддержка
- 69%, или до 755550 евро. Проектные работы начнутся в 2021 году,
строительные - в 2022 году.
"ЙТ"

Комиссия займется "Pargi Keskus"
Волостное управление сформировало временную комиссию, которая
проанализирует решения, связанные с ледовым холлом и бассейном,
запланированными в йыхвиском "Pargi Keskus", и их выполнение или
невыполнение, также будет составлен план дальнейших шагов.
Волость передала в пользование "Pargi Keskus" почти 10000 квадратных метров муниципальной земли и владеет пятипроцентной
долей предприятия.
Волостной старейшина Марис Тоомель сказала, что комиссия
хочет получить ясность относительно договоренности о передаче
земли "Pargi Keskus" с условием, что взамен получат ледовый холл и
бассейн, но этих объектов до сих пор нет.
По словам помощника волостного старейшины Макса Каура, весной основной собственник хотел выкупить принадлежащие волости
участки недвижимости, но предложил за них слишком низкую цену.
Возводящий на соседнем участке свой магазин "Lidl" заплатил собственнику за эту землю в десять раз большую цену. Поэтому Каур
считает целесообразным, например, выставить эти участки недвижимости на аукцион. "Комиссия призвана выяснить, что будет с участием
волости в "Pargi Кeskus", что станет с этими участками недвижимости,
а также с темой бассейна и ледового холла".
Связанный с созданием "Pargi Keskus" предприниматель и член
волостного собрания Аллан Мянд сказал, комментируя эту же тему
газете "Северное побережье", что он не понимает необходимости
создания такой комиссии.
"ЙТ"

Инвестиции в сферу экономики
В нижеследующей статье волостное управление представляет обзор наиболее важных инвестиций волости в
экономической и социальной сферах в период 2018-2021 годов и планируемых инвестиций на период 2022-2025 годов.
Летом завершился второй этап реконструкции уличного освещения Йыхви. На сегодня
все уличное освещение в городе переведено
на светодиодные лампы и программное
управление. Поддержка была получена через
Центр экологических инвестиций.
Поддержку оказывает Центр экологических инвестиций в сумме до 149100 евро,
собственное финансирование составляет
до 103200 евро.
ПРОМЕНАД
Для строительства нового участка променада и его "ответвлений" проектные предложения были представлены в рамках подготовительного процесса меры "Устойчивое
развитие городских регионов Ида-Вирумаа".
Проектное предложение о продлении променада было включено в основной список
меры, и на первом этапе проекта были
полностью построены отрезок променада
и велодорожка на участке от улицы Парги
до концертного дома и идущая от Пуру теэ
дорожка к мосту. Также были реконструированы парковки концертного дома и построена музыкальная площадка.
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
КЛАДБИЩА
Проект был реализован в период с 2018 по
2020 год. В 2020 году был проведен тендер
на комплексное благоустройство и проектирование реконструкции кладбища, победитель конкурса "Kirde Projekt OÜ" подготовил соответствующий проект, и в бюджете
на 2021 год предусмотрены собственные
средства в размере 110000 евро на первый
этап проекта благоустройства кладбища. На
благоустройство Йыхвиского кладбища в
2022-2025 годах запланировано до 350000
евро за счет собственных средств.
ДОРОГИ И УЛИЦЫ
В связи с реконструкцией Нарвского шоссе
с применением целостного решения велопешеходного движения Министерству экономики и коммуникаций были поданы ходатайства на получение поддержки на основании
конкретного обращения. Ходатайства на
сумму два миллиона евро были одобрены, и
волость вложит дополнительно собственные
средства в размере 702700 евро.
Находящийся в центре города отрезок
Нарвского шоссе (I этап) был реконструирован в 2020 году, работы II этапа проводятся в 2021 году.
На реконструкцию улицы Яама в городе
Йыхви на 2023 год запланированы собственные средства Йыхвиской волости в
размере до 360000 евро, перед Министерством экономики и коммуникаций будут
ходатайствовать о поддержке в размере до
одного миллиона евро.
На реконструкцию волостных транзитных улиц и дорог средства запланированы
в 2024-2025 годах, когда планируется привлечь средства программ поддержки в размере двух миллионов евро и вложить в виде
самофинансирования 720000 евро.
На реконструкцию подъездных путей
к деловым районам волости планируются
средства в 2022-2025 годах, когда планируется привлечь средства программ поддержки в размере 400000 евро и вложить
в виде самофинансирования 144600 евро.
ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
На 2022-2025 годы намечена программа развития волостных велопешеходных дорожек,
когда планируется привлечь 315000 евро
из программ поддержки и вложить в виде
самофинансирования 155000 евро.
Запланирован девелоперский проект по
обновлению систем ливневой канализации в
2022-2025 годах, в который в качестве собственного участия планируется вложить до
300000 евро.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
В бюджете на 2021 год запланированы проектировочные работы по реконструкции

Детская площадка в центре города преобразится.
На фотографиях можно увидеть, как будет выглядеть расположенная на улице Раквере детская игровая площадка после работ по обновлению. Зоны с сине-желто-зеленым покрытием и
балансировочная дорожка будут готовы уже в этом году, остальные зоны с красным покрытием
подготовят позже. Цвета покрытий в действительности будут более спокойными.

здания Йыхвиской железнодорожной станции и работы по консервации на сумму
113000 евро. На реконструкцию здания
железнодорожного вокзала Йыхви в 20232024 годах запланировано 560000 евро собственных средств и планируется привлечь
140000 евро средств программ поддержки.

зданий на период 2022-2025 годов запланированы собственные средства в размере 740000 евро. От Государственного
центра опорных услуг получено решение
о поддержке следующего этапа ремонта
детского сада "Kalevipoeg" и обновления
систем вентиляции и отопления корпуса

ЗАМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
"Йыхви Театая" подводит итоги недавно завершенных или завершающихся
девелоперских проектов.
• В конце весны были приведены в порядок несколько важных подъездных дорог
к деловым районам - участки улиц Саэвески и Каазику.
Поддержка была получена через Министерство экономики и коммуникаций.
• Летом в детском саду "Sipsik" завершился длившийся несколько лет проект
энергосбережения. Последним и самым интересным этапом стало строительство
собственной маленькой солнечной электростанции на крыше здания. Теперь
большую часть необходимой в детсаду электроэнергии можно производить самим.
Поддержка была получена от Центра экологических инвестиций.
• Для смягчения влияния коронавирусного кризиса и оживления экономики
государство выделило самоуправлениям кризисные субсидии, с помощью которых
были проведены и частично еще продолжаются работы в Таммикуском народном
доме, здании Йыхвиской русской основной школы, социальном доме, центре по
уходу, здании вокзала и работы по ремонту дорог. Также завершен первый этап
строительства скейт-парка и рядом с ним начинается строительство памп-трека.

Проект "Проект развития центра общественного транспорта" в районе Йыхвиской
железнодорожной станции решением
Государственного центра опорных услуг
был включен в список проектов с правом
подачи ходатайства, что позволяет получить
из средств меры поддержки реализации
стратегий развития уездов (MATA) субсидию в сумме до 60000 евро. В качестве
самофинансирования необходимо вложить
до 20000 евро.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
В целях повышения энергоэффективности и
улучшения внутреннего климата волостных
Фото: Калле ПЯРТ

Строится вторая очередь Нарвского
шоссе в черте города, начинают проектировать обновление улицы Яама. Поддержка получена из соответствующей
программы Министерства экономики и
коммуникаций. В течение предыдущих
десяти лет таким же образом были отремонтированы улица Раквере, Тартуское
шоссе и отрезок улицы Кааре, улица
Парги и первый этап Нарвского шоссе.

центра по интересам в здании Йыхвиской
русской основной школы. Также в корпусе
центра по интересам будут заменены окна,
которые в сегодняшнем понимании имеют
недостаточную теплоизоляцию. Оба здания
получат солнечные электростанции, что снизит их энергопотребление.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2021 году в бюджете запланировано 50000
евро на строительство эвакуационной лестницы и аварийного выхода в Йыхвиском
социальном доме.
В 2020-2021 годах реализуется проект
"Создание инфраструктуры для услуг проживания в общине в Йыхви", на который
Министерство финансов через Государственный центр опорных услуг выделило
поддержку в сумме до 190900 евро и собственное участие в котором составляет до
120000 евро. Проект "Развитие услуг социального обеспечения, поддерживающих трудовую занятость людей трудоспособного
возраста с нагрузкой по уходу в Йыхвиской
волости - EHISA" - это комплексный проект по развитию центра дневного ухода для
лиц с расстройствами памяти (в одной части
здания по ул. Кааре, 3), а также по найму
дополнительного персонала для поддержки
людей с нагрузкой по уходу в повседневной
жизни. Проект будет реализован в 20212023 годах, для чего подано ходатайство в
Государственный центр опорных услуг. В
августе 2021 года ходатайство о поддержке
было одобрено, размер субсидии составляет
до 400000 евро, а собственное участие - до
150000 евро. На 2022, 2024 и 2025 годы
подаются ходатайства на государственные
инвестиционные субсидии для упорядочения инфраструктуры социального обеспечения в Йыхви - например, для следующих
соответствующих проектов развития учреждений по ул. Кааре, 3, ул. Кааре, 7 и прочих.
"ЙТ"
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ФОТОНОВОСТИ

Чествовали золотые пары. Уже в 13-й раз супруги, прожившие вместе
полвека и более, собрались в Таммикуском народном доме, чтобы принять
участие в празднике, проводимом в их честь. Четыре золотые пары посадили около народного дома именные туи. На празднике поздравили также
одну изумрудную пару, прожившую вместе 55 лет, и две пары, состоящие в
браке 60 лет.

Хотя на фото на волейбольной площадке в мяч играют ветераны спорта,
построенная весной площадка получилась не такой, как хотели волейбольные тренеры спортивной школы. "Детям на таком песке, как сейчас,
небезопасно играть", - сказал волейбольный тренер спортшколы Кристьян Палм. Волостной старейшина Марис Тоомель сказала, что волостное
управление заказало экспертизу, чтобы получить ясность относительно
заказанного спортшколой и обошедшегося в 11000 евро строительства
волейбольной площадки. Фото: Эрика ПРАВЕ

Фото: частный архив

САВВА НОВИКОВ
завоевал два золота

На четвертых олимпийских играх Йыхвиской основной школы больше всего
медалей - дюжину - завоевал 6А класс, который "представлял" на играх
Южную Корею. В течение недели 31 "азиатская страна" приняла участие в
спортивных мероприятиях, увлекательных соревнованиях и головоломках,
каждый класс представлял одну страну, преподаватели в этой игре представляли Китай. Фото: страница Йыхвиской основной школы в FB

На концерте в день осеннего равноденствия в таммикуской священной
роще Сийри Сисаск спела о начале осени; помимо музыки, присутствующих порадовало в вечерних сумерках световое и огненное шоу театра
огня "Зеркала". В таммикуской священной роще планируют проводить
мероприятия также в будущем; эта роща была местом народных собраний
уже во время первой Эстонской Республики. Фото: Эрик СЕЧКОВ

15-летний легкоатлет Савва Новиков завоевал две золотые медали на состоявшейся в Белграде Гимназиаде, то
бишь Всемирных школьных спортивных играх U-15.
Савва стал самым быстрым в беге на 100 метров
с барьерами, показав время 13,90 секунды, и лучшим в
тройном прыжке, прыгнув на 13,34 метра, что стало его
личным рекордом.
Болевший дома за Савву его отец Сергей Новиков сказал, что очень доволен результатом сына: "Этот сезон был
для него сложным, было много травм, не мог нормально
соревноваться. Поэтому достижения в Белграде особенно
радуют, мы были просто в шоке".
Сергей Новиков, шутя, вспомнил, как пятилетний
Савва на одном соревновании встретился с Эрки Ноолом
и сфотографировался с ним. "Кажется, он тогда сказал, что
тоже хочет стать спортсменом, как Ноол", - сказал Новиков.
Тренер Саввы Новикова - Виктор Предбанников.
Во Всемирных школьных спортивных играх - Гимназиаде-2021, организованных в Белграде Международной
федерацией школьного спорта (ISF), приняли участие
более 2500 спортсменов из 25 стран, соревновавшихся в
14 различных дисциплинах.
"ЙТ"

Гимназия
приглашает
к сотрудничеству
Ярмарка Михайлова дня состоялась в 12-й раз и была многолюдной.
И горожане, и гости имели возможность приобрести сельскохозяйственную
и садовую продукцию, саженцы, изделия ручной работы и натуральные
продукты, а также отведать ярмарочные угощения. Фото: Калле ПЯРТ

Фестиваль культуры национальных меньшинств "Творческий котел" предлагал национальные кухню и игры, ремесла и музыку. Фото: Эрика ПРАВЕ

Садовым отходам не место в лесу
Время листопада добавляет садоводам хлопот
с уборкой в саду. Однако выбрасывать образовавшиеся в саду отходы в лесу или зарослях
кустарника нельзя, потому что вдобавок к замусориванию в природу таким образом могут
попасть чужеродные виды, которые ставят под
угрозу природное равновесие.
Скапливающиеся в саду листья и другие
растения лучше всего компостировать на месте,
так как это самый простой способ вернуть
питательные вещества в почву, и не придется
расходовать ресурсы на транспортировку
отходов.
Если пищевые и кухонные отходы целесообразно компостировать только в закрытом компостере, защищенном от вредителей,
животных и птиц, то садовые и ландшафтные отходы можно компостировать также в
открытом виде. Садовые отходы в небольшом
количестве можно отправить в контейнер для
биоразлагаемых отходов.

Влажные листья деревьев не подходят для
сжигания, потому что они полностью не сгорают, из-за чего образуется много дыма. Из-за
неполного сгорания из такого костра улетучиваются токсичные соединения, вредные для
здоровья. Если разведение костра разрешено,
то сжигать в нем можно только сухие ветки.
В сгребаемых с грядок и клумб старых цветах и кучах листьев, вероятно, остаются также
семена и яйца улиток. К сожалению, среди
садовых отходов встречается много инвазивных чужеродных видов, которые, попав в нашу
природу, могут начать активно размножаться и
в результате стать угрозой для естественного
баланса и разнообразия видов. Это еще одна
важная причина, помимо замусоривания природы красивого родного края, почему нельзя
выбрасывать садовые отходы в кусты или лес.
Такие чужеродные виды, как канадский
золотарник, недотрога железистая, рейнутрия, а также испанские лесные улитки, уже

распространились из куч садовых отходов,
свезенных в лес.
Не выбрасывайте садовые отходы в природу! Сделайте из них компост в своем саду или
поступайте в соответствии с инструкциями
и возможностями, предлагаемыми местными
властями.
Если вам нужен совет по борьбе с чужеродными видами или вы хотите сообщить о месте
произрастания инвазивных чужеродных видов,
напишите по адресу: info@keskkonnaamet.ee.
О чужеродных видах слизней сообщайте на
портале teokaart.keskkonnaamet.ee.
Если вы заметили кого-то, кто загрязняет
мусором природу, или возникшую незаконно
кучу отходов, сообщите об этом по общегосударственному инфотелефону 1247.
Мари КАЛА,
главный специалист по экологической
осведомленности,
Департамент окружающей среды

Поскольку образовательные учреждения волости работают
с местными детьми и на их благо, гимназия предложила
основным школам более тесное сотрудничество.
- Мы видим хорошие возможности сотрудничества как
с детскими садами, основными школами, так и школами по
интересам. Мы действительно хотим наполнить разрастающийся образовательный городок содержанием, предложить
нашим детям наилучшие возможности, - пояснила директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт. В качестве первого
шага гимназия пригласила руководителей основных школ
на встречу, чтобы обсудить возможности сотрудничества.
Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон отметила, что сотрудничество необходимо, и со
следующего учебного года, когда основная школа вернется
на свое место рядом с гимназией, совместную деятельность будет также очень удобно осуществлять. "Сейчас,
когда у нас нет возможности использовать химическую
или физическую лабораторию, такое сотрудничество очень
кстати", - сказала Михкельсон.
Сотрудничество начинается с реальных предметов гимназия предлагает старшеклассникам основной школы
возможность участвовать в кружках химии и физики, которые начинают работу в конце сентября - начале октября.
- Мы хотим поддержать тех, кто интересуется реальными предметами или хотел бы участвовать в олимпиадах
по этим предметам, - сказала Айт. По ее словам, совместная деятельность будет уточнена в ближайшее время. Айт
также добавила, что хотя школа, которой она руководит,
является государственной гимназией, она не видит никаких
препятствий для совместной деятельности с образовательными учреждениями, принадлежащими самоуправлению.
"ЙТ"
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Избирательный округ № 1 Йыхвиская волость
Сводный список кандидатов
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
(Консервативная народная
партия Эстонии)
101 Арво Аллер
102 Рихо Брейвель
103 Аво Кийр
104 Тармо Антон
105 Евгений Барсунов
106 Маргус Кеэрме
107 Прийт Кама
108 Калев Ныммелоо
109 Юри Рийстан
110 Антон Васильев
111 Райнер Асукюла
112 Март Кингсепп
113 Андрес Прунн
Eesti Keskerakond
(Центристская партия
Эстонии)
114 Мартин Репинский
115 Керстин-Оудекки Лооне
116 Юри Конрад
117 Роман Граф
118 Алексей Наумкин
119 Кятлин Пяэро
120 Макс Каур
121 Елена Баринова
122 Игорь Зотов
123 Илона Калдре
124 Андрей Лушкин
125 Надежда Пахка
126 Евгений Федоренко
127 Наталья Сиренко
128 Елисей Локотар
129 Павел Леонтьев
130 Александр Царьков
131 Наталия Абель
132 Антон Нестеров
133 Ефим Алиев
134 Александер Пулвер
135 Вольдемар Уланд
136 Арно Упрус
137 Валентина Короленко
138 Инесса Ермак
139 Элла Томасова
140 Пауль Пыльд
141 Валентина Новикова
142 Петр Гаврилов
143 Андрей Оямяэ
Избирательный союз
"Ühiselt Jõhvi Eest"
("Вместе за Йыхви")
144 Валло Реймаа
145 Ингрид Спитц
146 Артур Пыльд
147 Александр Романович
148 Кристьян Кеэрме
149 Наталья Шабарчина
150 Каарел Пюрг
151 Сирли Таммисте
152 Сергей Андреев
153 Пауль Паас
154 Ильмар Аун
155 Виктор Румянцев
156 Айме Кунингас
157 Майт Сепп
158 Якоб Пехк
159 Велли Набер
160 Иво Окас
161 Айвар Хелстейн
162 Расмус Кууземетс
163 Михаил Дербнев
164 Трийн Таренди
165 Прийт Мюйрсепп
166 Саския Садрак-Таммес
167 Артем Малахов
168 Кристели Пери
169 Андрей Шаповалов
170 Ринго Рийвес
171 Рихо Силлар
172 Дмитрий Орехов
173 Меэлис Крийск
174 Кристи Клааманн
175 Маргарита Шпалова
176 Евгений Котов
177 Ааре Реббан
178 Анне Алакюла
179 Игорь Гаманко
180 Арго Соолеп
181 Эллен Прунбах
182 Урмас Эдовальд
183 Галина Киселева
184 Эрих Пуллеритс
185 Снежана Белянкина
186 Владимир Тужилкин
187 Кайа Калдвеэ

Избирательный союз
"Jõhvikad" ("Йыхвисцы")
188 Николай Осипенко
189 Эвелин Данилов
190 Ирина Шульгина
191 Валерий Абрамов
192 Владимир Шалашинский
193 Тамара Пылевина
194 Дмитрий Смирнов
195 Виктор Предбанников
196 Антонина Латту
197 Аркадий Закарлюка
198 Юлия Меркулова
199 Денис Шалкаускас
200 Анна Декелбаум
201 Илья Масляков
202 Татьяна Тульская
203 Евгений Макаров
204 Елена Троянова
205 Юри Турыгин
206 Анатолий Черняев
207 Наталия Капустинскас
208 Герман Гук
209 Юлар Нуггис
210 Вера Подлесная
211 Александр Смирнов
212 Василий Рыжов
213 Ирина Шашенко
214 Сергей Тульский
215 Алексей Железняк
216 Елена Станкевич
217 Дмитрий Горохов
218 Виктор Цуканов
Eesti Reformierakond
(Партия реформ Эстонии)
219 Марис Тоомель
220 Месурме Писарева
221 Теэт Куусмик
222 Теа Алликмяэ
223 Тимо Муттанен
224 Кароль Рандлепп
225 Каарел Кузнецов
226 Ольга Эдовальд
227 Прийт Орав
228 Наталья Степанов
229 Кирилл Раагель
230 Александра Захарова
231 Андрес Саар
232 Софья Курганова
233 Кристьян Пикхоф
234 Кади Реббан
235 Наталия Турилова
Isamaa Erakond
(Партия "Отечество")
236 Пирет Линнас
237 Рихо Ныммик
Избирательный союз
"Ühtne Jõhvi"
("Единый Йыхви")
238 Эдуард Эаст
239 Аллан Мянд
240 Артур Сепперн
241 Тоомас Наэль
242 Прийдик Киппар
243 Калев Притс
244 Александр Ласиков
245 Александр Митин
246 Надежда Артамонова
247 Руслан Тезиков
248 Валдик Лехтсе
249 Сигне Аспер
250 Тоомас Паап
251 Элле Селиверстова
252 Пеэтер Калдур

Что хотят сделать претенденты на власть в Йыхви
По просьбе "Йыхви Театая" каждый избирательный список отметил три важные сферы, которыми нужно
безотлагательно заняться в Йыхви. Ответы должны были уместиться в 1000 знаков. На ответы всем было дано
одинаковое количество времени. Полученные ответы мы публикуем ниже.

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)

Центристская партия Эстонии

1. В сотрудничестве с застройщиками мы начнем с планировок строительства нового жилья в Йыхвиской волости. На протяжении многих лет
в волости не создавались новые районы многоквартирных и частных
домов. В сотрудничестве с девелоперами мы предложим продуманные
действия по созданию нового жилья, найдем решения по модернизации
инфраструктуры.

Во-первых, мы осуществим следующие инвестиции: построим сеть
велопешеходных дорожек, соединив йыхвиские городские велопешеходные дорожки с Тойла, деревнями Паулику и Кахула, с Козе, Куремяэ
и Паннъярве. Построим футбольный холл, бассейн и ледовый холл. За
четыре года приведем все дороги в порядок.

2. Для маленьких йыхвисцев, посещающих волостные детские сады, мы
снизим плату за место и обеспечим бесплатный кружок по интересам. EKRE
ставит цель: снизить плату за детский сад с нынешних 29 евро до 15 евро.
Это изменение оставит семье с одним ребенком 168 евро в год на другие
расходы. Предоставив возможность бесплатного посещения одного кружка
по интересам каждому ребенку, мы снизим финансовую нагрузку на родителей и создадим больше возможностей для детей заниматься различными
хобби. Мы поможем расширить кругозор через практические занятия.
3. Создадим эффективные услуги помощи пожилым людям, повысим
качество их жизни с помощью разнообразных возможностей проведения
досуга: различных терапий, гимнастики, экскурсий, встреч и т.д. Предпримем шаги с целью открытия в Йыхви дежурной аптеки.

Избирательный союз "Ühiselt Jõhvi eest"
("Вместе за Йыхви")
Oсновные проблемы Йыхви связаны с управлением. Необходимо прекратить мелочные властные игры, которые заменили настоящее управление, а затем восстановить взаимное доверие и трудовой мир. Волостное
управление и подведомственные учреждения должны быть освобождены
от политических должностей, и впредь принимать на работу следует
только на основании знаний и навыков.
Лучшее будущее можно создать только при сотрудничестве разных
возрастных и национальных групп. Будем прислушиваться к мнению
молодежи и поддерживать молодежные организации. Мы постараемся
сделать основное образование на эстонском и русском языках более
качественным и разносторонним, а также поднять образование по интересам на новый качественный уровень в тесном сотрудничестве с государственной гимназией.
Мы будем надежным и поддерживающим партнером для предпринимателей. Приоритетом является по возможности быстрое производство по
планировкам и различным разрешениям и ходатайствам. Цель привлекать
предпринимателей, представляющих разные интересы, к совместному
развитию Йыхви, содействуя в современному и инновационному предпринимательству.

В-третьих, мы обещаем, что впредь управление Йыхви будет стабильным и надежным, с равным отношением ко всем жителям и организацией публичных услуг в интересах общественности. Мы хотим, чтобы
Йыхви был развивающимся городом с открытым управлением, которое
осуществляется в интересах каждого горожанина, будь то молодой или
старый, служащий или предприниматель, мужчина или женщина. Мы
считаем важным, чтобы каждый рожденный здесь ребенок получил
здесь лучшее возможное образование, чтобы каждый мог найти здесь
работу, а пенсионер мог спокойно провести свою старость.

Избирательный союз "Jõhvikad" ("Йыхвисцы")
не дает пустых обещаний жителям волости. В основе каждого обещания
нашей предвыборной программы - опыт работы кандидатов нашего
избирательного союза и действующих членов волостного собрания,
а также предложения, полученные от жителей волости в ходе избирательной кампании.
1. Наряду со всеми крупными проектами развития мы считаем очень
важным обращать внимание на повседневные потребности людей.
Будь то потребность в опорных услугах, пополнение городского пространства необходимым оборудованием, ремонт дорог и улиц, улучшение доступности образования по интересам, оказание различной
поддержки и т.д. Мы служим людям!
2. Разработка программы развития молодежной работы и развитие
работы с молодежью в Йыхвиской волости. Привлечем специалистов
и прислушаемся к мнению молодежи. Мы считаем, что с учетом продолжающегося массового оттока молодежи из региона необходимы
конкретные шаги для стабилизации ситуации. Голос молодежи важен!

Постараемся изменить городскую среду и сделать ее более уютной и
дружелюбной, тем самым повысив качество среды проживания в Йыхви.

3. Йыхвиской волости необходимо новое здание центральной библиотеки. Йыхвиская центральная библиотека - уездная библиотека, выполняющая множество важных функций и обязанностей. Однако сегодняшнее состояние здания, скорее, сдерживает развитие. В своем здании с
новыми возможностями библиотека создаст почву для значительного
расширения сотрудничества между сферами культуры.

Партия реформ

Партия "Отечество"

УПРАВЛЕНИЕ
• Увеличим размер народного бюджета по меньшей мере до 2%.
• За ходом всех открытых заседаний можно будет наблюдать в режиме
онлайн, а договоры и тендеры будут обнародоваться на сайте.
• Hачнем переговоры об объединении с Тойлаской волостью.
• Укомплектуем муниципальные и связанные с волостью учреждения
специалистами.

1. Управление Йыхвиской волостью должно быть стабильным, свободным
от коррупции и отвечающим интересам жителей. Сотрудничество между
самоуправлением и жителями волости является основой хорошо действующей общины и создает предпосылки для роста взаимного доверия.

ЭКОНОМИКА
• Окончательно приведем в порядок кладбищенскую дорогу.
• Изыщем различные коммерческие возможности для развития аэропорта.
• Создание цифрового и мультимедийного бизнес-инкубатора в бизнеспарке.
• Строительство дорог с твердым покрытием в деловых районах.
• Поддержка начинающих малых предпринимателей суммой 2000 евро
после первого отчета за хозяйственный год.
• Начнем использовать здание железнодорожного вокзала (например,
в качестве центра общественного транспорта).
• Дотации на ремонт фасадов многоквартирных и частных домов, а также
приведение в порядок дворовых территорий.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Развитие социальных услуг для пожилых и нуждающихся в помощи
людей.
• Создадим услуги помощи на дому и помощи по уходу за пожилыми
людьми.
• Создадим центр активизации для пожилых людей.
• Поддержим услуги социального транспорта для людей с ограниченными
двигательными возможностями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
На выборах в собрание местного
самоуправления окончательная
очерёдность в списке кандидатов
формируется в соответствии с количеством полученных голосов после
определения результатов выборов.
1. Распределение личных мандатов
Прежде всего количество действительных голосов, отданных за
кандидатов в волости, делится на
количество мандатов. В результате
получают простую квоту.
Если отданное за кандидата количество голосов больше или равно
простой квоте, то этот кандидат считается избранным, то есть получает
личный мандат.

Во-вторых, осуществим изменения в социальной сфере: увеличим юбилейное пособие для пожилых до 150 евро и начнем его выплачивать
с 65 лет. Пособие по рождению ребенка увеличится до 1200 евро, а
ранцевое пособие - до 300 евро.

2. Распределение мандатов между
списками
После распределения личных
мандатов остальные мандаты распределяются с использованием
метода делителей Д'Ондта.
В распределении мандатов между
списками участвуют только политические партии и избирательные союзы, набравшие в целом
по волости по меньшей мере 5%
действительных голосов.
Распределение мандатов между
списками происходит на основании окружного списка кандидатов
политической партии или избирательного союза.

Для распределения мандатов
между списками кандидаты в
окружном списке ранжируются
в соответствии с количеством
набранных голосов. Мандат получит кандидат, чье имя будет в
начале получившегося списка.
При распределении этих мандатов
исключаются лица, уже получившие личный мандат.
Если по меньшей мере два кандидата наберут равное количество
голосов, то вперед поставят кандидата, находящегося в нижней части
окружного списка.

Аксана ПУНГАС,
волостной секретарь

2. Помимо рабочих мест, крайне важно обеспечить молодежи качественное образование и деятельность по интересам. Самоуправление как
владелец школ должно больше прежнего вкладываться в предоставление молодым людям разнообразного и качественного образования.
Всем представителям подрастающего поколения должны быть гарантированы возможность получения образования на эстонском языке,
а также эстоноязычное обучение, начиная с детского сада.
3. Считаем необходимым больше прежнего поддерживать семьи с
детьми. Предложим семьям больше совместных занятий, а также кружков и занятий спортом для маленьких детей, чтобы с детства развивать
здоровый образ жизни и исключить зависимость от гаджетов.
4. Мы ценим и поддерживаем наших пожилых жителей волости. Обеспечим пожилым людям больше возможностей для встреч и совместной
деятельности, совместных поездок, оздоровительных, спортивных
и развлекательных мероприятий. Считаем необходимым повысить
социальную защищенность всех жителей.

Избирательный союз "Ühtne Jõhvi"
("Единый Йыхви")
ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Постоянная поддержка обучения иностранным языкам, ИТ и языкового
погружения в детских садах и школах.
• Расширение возможностей участия в школах по интересам (клубах),
в т.ч. бесплатно для третьего ребенка в семье, для второго ребенка - на
льготных условиях.
• Поддержка семей с детьми с особыми потребностями и людей с ограниченными возможностями, включая услуги специалистов.
• Введение субсидии на покупку лекарств для пожилых людей, организация круглосуточной работы одной аптеки, создание центра оздоровительной деятельности.
ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
• Ускорение делопроизводства для поддержки предпринимательства
с целью создания новых рабочих мест.
• Приведение в порядок и строительство дорог (в т.ч. проселочных) и
велопешеходных дорожек, освещения.
• Поддержка строительства частных домов (детальные планировки,
инфраструктура).
• Приведение в порядок кладбища.
КУЛЬТУРА, ДОСУГ, МОЛОДЕЖЬ И МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
• Благоустройство парка, детских площадок.
• Строительство футбольного и ледового холлов.
• Создание центра для молодых семей (вместе с услугами).
УПРАВЛЕНИЕ
• Повысить качество управления и роль Йыхви в уезде и в зеленом
повороте.
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НИНА НЕГЛАСОН: "Я довольна тем, что

смогла внести свой вклад в развитие Йыхви"

Нина Негласон, которая 16 лет была членом волостного собрания и более
семи лет его возглавляла, на этот раз не баллотируется в руководящий орган
волости. Решение, которое для многих стало неожиданностью, далось нелегко,
хотя оно назревало уже некоторое время: последние несколько лет в политике
были нелегкими, и семья также рекомендовала отказаться.
- Почему вы вообще пришли в местную
политику в 2005 году?
- Это было время, когда предоставляемые в Йыхви
медицинские услуги, в том числе оказание специализированной врачебной помощи, начали передавать Ида-Вируской центральной больнице, и
в Йыхви осталась лишь очень малая часть этого.
Мне как врачу это было непонятно, и поэтому эта
тема была очень важной. Да, самоуправление не
занимается организацией услуги здравоохранения,
но у него есть возможность сказать свое слово в
поддержку.
Поскольку связанные со здоровьем темы мне
очень близки, я решила баллотироваться в волостное собрание. Чтобы по возможности высказываться по этим темам.

Я также выступала за то, чтобы попечительский центр не перешел в частные руки. Любая
частная услуга обычно дороже. И в волостном
собрании также были те, кто хотел заполучить
попечительский центр в свою собственность.
- Что могло бы быть иначе?
- Существенно иначе и не могло бы быть. Работу
и трудовой мир волостного собрания нельзя
изменить извне, это напрямую связано с членами
волостного собрания, которые получили свой мандат от жителей Йыхви и поэтому заслуживают

места в волостном собрании. К сожалению, есть
те, кто ставит свои личные или деловые интересы
выше интересов волости. Есть такие, которые, так
сказать, продают свой голос, то есть мечутся между
разными сторонами, чтобы получить для себя
больше благ. Есть те, кто манипулирует другими,
предлагая вознаграждение или рабочие места. На
практике это означает бесконечные вотумы недоверия и борьбу за власть.
Мою деятельность тоже не всегда понимали,
и мною были недовольны. Но здесь есть один
важный момент: я как председатель волостного
собрания никогда не могла принимать решения
в одиночку. Те, кто понимают работу волостного
собрания, знают, что решения могут приниматься
командой, большинством голосов.
- Так что же сказать этим критикам?
- Я бы сказала, что прежде чем критиковать меня
или мою жизнь, поставьте себя на мое место.
Нина Негласон не
исключает, что в будущем
может баллотироваться
в волостное собрание. А
до тех пор она планирует
посвящать свободное время
себе, своим близким, а также
любимым собакам.

- Что за эти 16 лет работы в волостном
собрании больше всего порадовало?
- Сегодня я могу сказать, что появление в Йыхви
современного центра здоровья было для меня
важным событием и очень порадовало. Волость
в сотрудничестве с частным предпринимателем
реализовала этот крупный проект. Хотя в связи
с созданием этого самого центра на меня было
заведено судебное дело, но в этой части меня
оправдали.
Если оглянуться на эти годы, то надо отметить, что Йыхви сильно развился и городская
картинка изменилась. Если говорить о более
крупных вещах, то построен спортхолл, детский
сад "Pillerkaar", променад, приведено в порядок
здание русской основной школы, строится здание
эстонской школы, скоро будет готов стадион. Список довольно солидный. Я рада, что участвовала
в этих процессах.

Фото: Эрика ПРАВЕ
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Почувствуйте боль, сомнения и радость, которые
я испытала. Поживите так, как я жила, позвольте
жизни неоднократно сбить вас с ног и все же поднимитесь, так, как я это делала.
- С какими мыслями вы
оглядываетесь на эти 16 лет?
- Спасибо всем, кто меня поддерживал и доверял,
без этого 16 лет в волостном собрании не выдержать. Нельзя сказать, что все шаги, предпринятые
в волостном собрании, были правильными. Например, не стоило бы соглашаться на коалицию с
"Йыхви - наш дом". Наши представления о политике
и культуре работы, например, о создании рабочих
мест для своих и прочем, были настолько разными,
что сотрудничество все же было невозможным. Но
в то же время, если не попробуешь, то и не узнаешь.
Я также поняла, что только математики и логики то есть, простого действия 6 + 7, а именно формирования коалиции из двух избирательных союзов,
получивших наибольшее количество голосов, - в
политике недостаточно. Там слишком много нюансов, которые к тому же еще должны сойтись, чтобы
успешно сотрудничать и руководить волостью.
- Что посоветуете будущим председателям
или членам местного собрания?
- Нельзя научиться руководить местным собранием
- это умение у человека либо есть, либо нет. Главное,
чтобы власть в голову не ударила.
И когда вы будете голосовать по вопросам развития волости, то подумайте прежде всего о себе.
Иначе получится, как со мной: я голосовала за платную сдачу в аренду помещений пустующего этажа в
здании по ул. Кааре, 3, и в итоге оказалась под судом.
А этаж по-прежнему пустует, и так уже 25 лет.
Я, скорее, советую избирателям подумать, за
кого голосовать. Посмотреть, что эти люди, которые баллотируются в волостное собрание, до сих
пор реально делали, как себя вели.
Если самый крупный избирательный союз получает в волостном собрании большинство, то трудовой мир возможен, если нет, то будет трудно. Когда
представители разных списков получают несколько
голосов, возникает сильная разрозненность, и договариваться трудно.
Было бы идеально, если бы за столом волостного
собрания находились достойные люди с трудовым
и жизненным опытом, а также молодые люди или
недавно достигшие среднего возраста.
Эрика ПРАВЕ

Муниципальные выборы состоятся 17 октября 2021 года
ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ
ПЕРИОД ВЫБОРОВ ДЛИТСЯ ОДНУ
НЕДЕЛЮ:
• С понедельника по субботу можно
будет голосовать как на избирательном
участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем.
• В день выборов в воскресенье голосовать можно только при помощи избирательного бюллетеня. Благодаря одному
из нововведений, избиратель сможет
изменить отданный электронным путем
голос и в день выборов, проголосовав
посредством бумажного избирательного бюллетеня.
• С понедельника по четверг во всех
волостях и городах открыт по меньшей
мере один избирательный участок, на
котором можно проголосовать вне
места жительства.
• В пятницу, субботу и воскресенье можно
проголосовать только в избирательном
округе по своему месту жительства.
• Проголосовать на дому можно с пятницы по воскресенье на неделе голосования. Для этого необходимо подать
ходатайство, позвонив по телефону
336 3777 или 5430 1149 или нaпиcaть
valimised@johvi.ee с 9.00 до 20.00 в
пятницу и субботу или с 9.00 до 14.00
в воскресенье.
ГИБКИЙ ВЫБОР
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На местных выборах избиратель сможет
проголосовать на наиболее подходящем
избирательном участке, относящемся к
его избирательному округу. Эта возможность доступна благодаря электронному
списку избирателей, который заменит
использовавшиеся ранее на избирательных участках бумажные списки.

Пн
11.10

Вт
12.10

Ср
13.10

Чт
14.10

Пт
15.10

Сб
16.10

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование на избирательных участках центров
12.00–20.00
Пн 9.00 …

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Голосование на всех
избирательных участках
12.00–20.00

Электронное голосование

Голосование по месту нахождения вне места жительства
9.00–20.00
Информацию о местонахождении помещений для голосования в избирательных
округах можно найти в информационном бюллетене о выборах и на сайте
valimised.ee. Также информацию можно
получить, позвонив на инфотелефон
голосования 631 6633.
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
1. Личность голосующего устанавливается на основании документа об
удостоверении личности (ID-карта,
паспорт, водительские права).
2. Затем работник избирательного
участка делает в электронном списке
избирателей отметку о выдаче избирателю избирательного бюллетеня.
3. 3 Избиратель получает избирательный
бюллетень и подтверждает его получение, поставив подпись на бумаге. Для
этого на избирательных участках есть
специальные листы для подписей.
4. Избиратель идет в избирательную
кабину и пишет на бюллетене номер
кандидата, за которого хочет проголосовать.
5. Перед тем, как избиратель опустит сложенный бюллетень в избирательную

Вс
17.10.2021

урну, работник избирательного участка
ставит печать на внешнюю сторону
бюллетеня.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ВЫБОРАХ
• Информационный бюллетень о выборах будет отправлен по каждому
адресу, где зарегистрирован хотя бы
один человек, обладающий правом
голоса. Министерство внутренних
дел отправит информационные бюллетени не позднее, чем в течение первой недели октября. Информационный
бюллетень будет отправлен на электронную почту тем, кто сделал отметку
о соответствующем пожелании на сайте
eesti.ee.
• В информационном бюллетене можно
найти общую информацию об избирательном праве и данные о расположении всех избирательных участков
волости или города.
• С этого года информационный бюллетень заменит карту избирателя. Оба
они не связаны с избирательным
правом.

… Сб 20.00

Голосование
на всех
избирательных
участках
9.00–20.00

Голосование на дому
9.00–20.00
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
• На выборах в местные самоуправления
правом голоса обладают лица, достигшие 16-летнего возраста, чье место
жительства внесено в регистр народонаселения.
• Помимо граждан Эстонии, на выборах
в местные самоуправления могут голосовать:
• проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского
союза,
• постоянно проживающие на территории Эстонии граждане других стран,
• постоянно проживающие на территории Эстонии лица без гражданства.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ
• С этого года политическая уличная
реклама разрешена на протяжении
всего периода голосования.
• Политическую разъяснительную
работу можно проводить и в день
голосования.
• Только в помещении для голосования агитация по-прежнему запрещена.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Проголосовать электронным путем
можно в компьютере, при помощи
ID-карты и считывателя для ID-карты
или при помощи mobiil-ID.
• Для безопасного и слаженного голосования заранее проверьте программное обеспечение ID-карты, операционную систему своего компьютера и
обновления антивирусной программы.
• Внимание! В течение 30 минут после
голосования при помощи смартустройства (телефона, планшета)
можно проверить, дошел ли электронный голос.
КОРОНАВИРУС
По всей вероятности, и осенью придется
учитывать возможные ограничения,
вызванные распространением вируса.
Поэтому:
• в помещении для голосования носите
маску,
• сохраняйте дистанцию с другими
людьми,
• дезинфицируйте руки,
• по возможности уступите очередь
пожилым,
• по возможности проголосуйте на
избирательном участке до дня голосования.
Дополнительная информация по организации выборов: волостной секретарь
Аксана Пунгас, тел. 336 3746 или 513
2665, э-почта: aksana.pungas@johvi.ee;
по вопросам местожительства (регистр
населения) - регистратор Кюлли Корстен, тел. 336 3777 или 506 9180, э-почта:
kylli.korsten@johvi.ee, также на сайте:
valimised.ee или по телефону информации о выборах 631 6633.
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В августе зарегистрировали
рождение восьми маленьких
жителей волости:
Агата Иванычева
Лидия Месилане
Ева Болотова
Ясения Черкасова

Тео Яцунюк
Оливер Пуул
Тимур Струженцев
Реми Кутсар

В сентябре свой день рождения
отметили следующие йыхвисцы
почтенного возраста:

102
Линда Леуска
95
Надежда Амер
Фрийда-Алийде Селл
93
Мария Кижло
92
Валентина Голубева
Вера Роод
91
Мария Супонина
Эльфрида Винни
90
Надежда Пенязь
Меэри Саарест
Екатерина Костричкина
Раиса Мирт
Олав Тинт
89
Анатолий Измайлов
Хелью Ныммисте
Александр Путролайнен
88
Эльза Либа
Аста Тислар
Вильберт Пуусепп
87
Мария Степанова
Александр Крушевский
Любовь Соргина
Мария Дробина
Анна Шашенко
Станислав Катрунов
86
Юрий Черпухин
Эллу Леппик
85
Микола Полищук
Лиля Пертель
Лууле Лехтма
Нина Фаенкова
80
Николай Шарапов
Райво Устав
Антонина Иванова
Валентина Крийск
Хели Халлик
Валерий Аршинов
Анна Хямяляйнен
75
Тийу Казе
Василий Тихон
Татьяна Маслова
Геннадий Степанов
Мерике Орель
Вирве Киппар
Галина Караева
Любовь Тарасова
Алия Сорокина
Людмила Копачева
Людмила Артемчук
Юлле Куузик
Нина Павитова

18 сентября
4 сентября
21 сентября
29 сентября
14 сентября
29 сентября

16 октября
в 13.00 -

V

ДЕНЬ ПЕСЕН

ХАНСА ХИНДПЕРЕ

14 сентября
28 сентября

Участвуют вокальные
ансамбли со всей Эстонии.

10 сентября
13 сентября
14 сентября
18 сентября
24 сентября
5 сентября
22 сентября
24 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября
2 сентября
4 сентября
15 сентября
15 сентября
19 сентября
20 сентября
25 сентября
27 сентября
5 сентября
9 сентября
9 сентября
24 сентября
3 сентября
10 сентября
11 сентября
17 сентября
24 сентября
26 сентября
28 сентября
3 сентября
5 сентября
10 сентября
12 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
28 сентября
29 сентября
29 сентября

Если вы не желаете получать поздравления
через "ЙТ", пожалуйста, сообщите об этом
по телефонам +372 336 3750, +372 508 9468.

У зрителей будет
возможность выбрать
понравившегося
исполнителя.
Цена билета - 3 евро,
билеты продаются
на месте.

В ТАММИКУСКОМ НАРОДНОМ ДОМЕ

30 ОКТЯБРЯ
В 13.00

ИДА-ВИРУМААСКИЙ
ДЕНЬ СОЛИСТОВ
И
ВОКАЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
ПРИГЛАШЕННЫЕ
ВЫСТУПАЮЩИЕ -

РЕЭТ ЛИННА И
ТЫНУ РААДИК
БЕСПЛАТНО

К У Л ЬТ У Р Н А Я А Ф И Ш А
В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
• ВС, 10.10 в 12.00
Семейный утренник "Песня помогает
путешествовать". Выступает Руслан
Трочинский.
• ЧТ, 14.10 в 19.00. Концерт "Ночные
краски". Трио "Hämarik".
• СБ, 16.10 в 19.00 "ECM LIVE". Концерт французского джаза. Трио Склавис - Пифарели - Куртуа.
• ПН, 18.10 в 13.00. Молодежный спектакль "5 граммов" (на русском языке).
• ЧТ, 21.10 в 12.00. Большой концерт в
честь дня рождения "Entel-tentel".
• ПТ, 22.10 в 19.00
Концерт мужского ансамбля "Tenores
de Oniferi" (Сардиния).

• СБ, 23.10 в 19.00
Комедия "Как попасть в рай?".
• ВС, 24.10 в 17.00
Юбилейное турне Хенрика Норманна
"Хоть плачь, хоть смейся!".

В ЙЫХВИСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
• ЧТ, 7.10 в 14.00 - предвыборные
дебаты Йыхвиской гимназии.
• СБ, 9.10 в 12.00 - автограф-сессия:
презентация книги Хендрика Пиллманна "Minu Jõhvi" ("Мой Йыхви").
• СБ, 16.10 с 12.00 до 15.00 - мастерская рукоделия для изучающих эстонский язык (Дом эстонского языка; по
предварительной регистрации).
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• СР, 20.10 в 17.30 - публичное интервью "Rauad tules": в гостях музыкант,
журналист и писатель Михкель Рауд.
• СБ, 23.10 в 12.00 - автограф-сессия:
книга Хендрика Агура "Ingrid Agur. Elu
kolm vaatust" ("Ингрид Агур. Жизнь
в трех действиях"). Для посетителей
книга БЕСПЛАТНО!
• ПН, 25.10 с 12.00 до 16.00 - обучение
пользованию смарт-устройствами (на
эстонском и русском языках, отдельные группы).
• 26, 27, 28.10 с 12.00 до 14.00 - урок
поделок для детей: вторая жизнь
бумаги.
• 6, 13, 20, 27.10 с 16.00 до 18.00 мастерская рукоделия Герри.

2, 9, 16, 23, 30.10 с 12.00 до 13.00 - детская читальня тети Реэт.
• Выставки в октябре: выставка
текстиля "Marimekko" - классика
финского дизайна", экспозиция биографических книг "Isiksused" ("Личности"), экспозиция романов ужасов
"Öökapi õudukad" ("Страшилки ночной
тумбочки").
Вход на мероприятия - по предъявлению ковид-сертификата.

Дополнительная информация: tiia.
linnard@rk.johvi.ee, тел. 558 4247 (Тийа
Линнард, руководитель по обслуживанию Йыхвиской центральной
библиотеки).

								

В ТАММИКУСКОМ
НАРОДНОМ ДОМЕ
•30 октября в 13.00 Ида-Вирумааский день солистов и вокальных
ансамблей. Приглашенные выступающие - Реэт Линна и Тыну Раадик.
Бесплатно.
ВЫСТАВКИ
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
•6-31 октября - выставка Рихо
Тоомра "Кружево, связанное на
спицах".
Открытие выставки - в среду,
6 октября, в 16.00.
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