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В двух школах открыто
шесть первых классов

В День знаний зданию гимназии исполнилось семь лет. По этому поводу вместе
съели праздничный торт весом 70 килограммов. Фото: Эрика ПРАВЕ

В йыхвиских основных школах к учебе приступают шесть классов первоклассников - по три в каждой основной школе. В обеих
школах также начинают учиться дети украинских беженцев.
- В этом году мы открываем два первых класса с ранним языковым
погружением и класс, в котором больше уроков эстонского языка
и творческие предметы изучаются на эстонском языке, - сказала
директор русской основной школы Ирина Шульгина. По ее словам,
в школе есть все необходимые учителя.
- Этот год у нас юбилейный: школе исполняется 55 лет, в честь
этого мы планируем 1 сентября юбилейный торжественный акт, отметила директор.
Она добавила, что в школе будут учиться и учащиеся из Украины - если весной у них училось 11 детей военных беженцев, то в
этом учебном году по состоянию на конец августа в первом классе
русской основной школы будет семь и во 2-9-х классах - 30 школьников из Украины.
- Больше всего нас беспокоит нехватка места - чтобы все поместились, начнем также использовать классы в центре интересов.
Выяснилось, что нам также нужно докупить мебели, сейчас не хватает
и учебных столов, и стульев, - рассказала Шульгина.
В Йыхвиской основной школе первого сентября к учебе приступили 59 первоклассников, которых поделили на три класса.
По словам завуча Керсти Смородиной, школа готова к учебному
году и на все предметы есть учителя. "Найти учителей непросто,
поэтому нам пришлось увеличить нагрузку на некоторых из наших
учителей, чтобы все предметы были охвачены".
Завуч констатировала, что школьный коллектив с нетерпением
ждет завершения строительства нового здания школы и надеется, что
еще в этом учебном году они смогут переехать в новые помещения.
По словам помощника волостного старейшины Арво Аллера,
строитель заверил волостное управление, что новое здание будет
готово в декабре.
В десятых классах Йыхвиской гимназии за парты сел 161 ученик, в общей сложности в школе получает среднее образование 431
молодой человек.
"ЙТ"

Началось очередное обновление
программы развития и бюджетной
стратегии Йыхвиской волости
18 августа 2022 года в волостном собрании состоялось первое чтение
проекта постановления "Программа развития Йыхвиской волости на
2023-2030 годы с бюджетной стратегией на 2023-2026 годы". Проект
направлен на публичную экспозицию, которая пройдет с 25 августа
по 8 сентября 2022 года в здании волостного управления и на сайте:
www.johvi.ee/arengukavad.
Предложения можно подавать в письменной форме до 8 сентября
включительно в Йыхвиское волостное управление по адресу: Kooli 2,
41595 Jõhvi или по электронной почте: johvi@johvi.ee. Открытое
обсуждение состоится 12 сентября в 16.00 в Йыхвиском волостном
управлении с возможностью подключиться к обсуждению также в
виртуальной среде. Информация о подключении в виртуальной
среде будет опубликована 9 сентября на домашней странице волости www.johvi.ee.

Ранцевое пособие выросло
на 50 евро
Волостное собрание решило, что с сентября всем детям, поступающим в первый класс, вместо прежних 100 евро из бюджета самоуправления будет выплачиваться так называемое ранцевое пособие
в размере 150 евро. Решение было обосновано ростом стоимости
жизни.
Для получения пособия ребенок и один из его родителей или официальный опекун должны быть жителями Йыхвиской волости, причем
запись в регистре жителей волости должна быть сделана не менее
шести месяцев назад. Поддержка доступна независимо от того, в
какой школе ребенок начинает обучение.
Ходатайствовать о ранцевом пособии можно в электронном виде
через систему управления образовательными услугами "ARNO" с 1
сентября по 30 ноября. Вход в "ARNO" осуществляется с сайта волостного управления или через информационную систему школы; более
подробную информацию предоставят в школе, где учится ребенок.
Предположительно в этом году сумма выплаченного ранцевого
пособия будет на 6550 евро больше прошлогодней; учтено 117 детей.
"ЙТ

Эскиз: таким будет "Tsentraal" после курса обновления.

"Tsentraal" получит новый облик

К концу года будет обновлен фасад торгового центра "Tsentraal" и расширен тротуар между центром и парковкой.
- Мы избавимся от торговых боксов на
подземной парковке и за счет этого расширим тротуар между зданием и парковкой,
сделав стену со стороны парковки покатой,
- приоткрыла планы строительства директор
центра Аннели Мянд. По ее словам, также
будут обновлены входные лестницы и отремонтирован фасад здания. "В соответствии с
проектом фасад снизу будет окрашен в темный цвет, а использование перфорированной
жести сделает его рельефным. Поскольку
освещение снаружи также будет обновлено,
сочетание жести и света сделает фасад здания
более воздушным", - сказала Мянд.

По словам управляющей центром, парковка на Кесквяльяк будет открыта через
пару месяцев, когда завершатся необходимые
работы, и продолжит работу как автостоянка.
"Просим у людей понимания и терпения парковка сейчас закрыта исключительно из
соображений безопасности, так как на этом
участке ведутся строительные работы", - сказала Мянд.
По планам, расширение тротуара и
обновление лестниц должны быть завершены
к ноябрю, фасад - к концу года.
- У нас есть договоренности с несколькими крупными фирмами, которые с ноября появятся в здании, один из примеров
- магазин "Sinsay", который займет площадь
1000 квадратных метров, также есть планы

открыть на втором этаже большой круглосуточный тренажерный зал, - сказала Мянд.
Она констатировала, что фирма планирует
отремонтировать и центральную площадь,
но в связи с происходящими в мире событиями цены на строительство выросли, поэтому
работы на Кесквяльяк пока откладываются.
Торговый центр "Tsentraal" был открыт
в ноябре 2002 года.
По договору, подписанному в начале
2005 года, тогдашняя Йыхвиская горуправа
предоставила право на застройку Кесквяльяк ТОО "Jõhvi Tsentraal" на 36 лет, в том
же документе было предписано, что предприятие обязано содержать закрепленную
недвижимость в хорошем состоянии.
"ЙТ"
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КОРОТКО – О РЕШЕНИЯХ
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
Изменения во фракциях
В начале заседания председатель волостного собрания объявил об изменениях во фракциях волостного
собрания. Состоявшая из четырех депутатов фракция
Центристской партии прекратила свою деятельность
в волостном собрании, поскольку один из ее членов,
Илона Калдре, попросила исключить ее из фракции
с 28 июля. Андрей Оямяэ, принадлежавший к той же
фракции, решением от 27 июля был принят в члены
фракции "Jõhvikad". Фракция должна состоять как
минимум из трех депутатов волостного собрания.
Иво Окас стал членом фракции "Ühiselt Jõhvi Eest", а
членство Кристьяна Кеэрме, состоявшего в том же
сообществе, завершилось в связи с прекращением
полномочий члена волостного собрания.
В настоящее время в волостном собрании четыре
фракции: крупнейшая из них - фракция "Ühiselt Jõhvi
Eest", состоящая из шести членов, в "Jõhvikad" пять
депутатов, по три члена состоят во фракциях Партии
реформ и EKRE.
Роман Граф не присоединился ни к одной фракции;
также ни в одну фракцию не входят ранее состоявшие в центристской фракции Илона Калдре, Евгений
Федоренко и Алексей Наумкин.

Волостное собрание
утвердило устав
Во втором чтении волостное собрание утвердило
новый устав волости, который вступит в силу 21
октября текущего года. Заместитель председателя
волостного собрания Пауль Паас констатировал, что
предложений о поправках к документу не поступило.
Из нового устава исключен порядок работы волостного собрания и волостного управления.
Член волостного собрания Алексей Наумкин поинтересовался, почему пункты, касающиеся порядка
работы волостного собрания, вынесены в отдельное положение. Пауль Паас ответил, что устав волости должен быть документом, который не должен
изменяться, а порядок работы волостного собрания
время от времени нужно менять, и проще и быстрее
делать это отдельно, т.к. изменение устава требует
двух чтений, что означает два отдельных заседания,
а порядок можно изменить после одного чтения. На
вопрос Наумкина, почему же тогда порядок работы
волостного собрания сейчас проходит два чтения,
то есть требует двух заседаний, Паас ответил, что
это новый документ, который также устанавливает
отличающийся от действующего порядок работы
комиссий волостного собрания и порядок проведения нескольких чтений законопроектов; за два
чтения всем было дано время ознакомиться с документом и представить свое видение порядка работы
в виде предложений о поправках.

Установили трудовой распорядок
После второго чтения волостное собрание также
утвердило организацию работы волостного управления и организацию работы волостного собрания.

Программа развития прошла
первое чтение
Первое чтение в волостном собрании прошла программа развития Йыхвиской волости на 2023-2030
годы вместе с бюджетной стратегией на 2023-2026
годы. Все комиссии волостного собрания могут внести предложения о поправках в указанный документ
до 19 сентября через канцелярию волостного собрания.

Продлили договор на замещающие
площади
В связи с продлением срока завершения строительства нового здания основной школы волостное собрание разрешило волостному управлению
продлить договор аренды площадей по ул. Яама, 10,
где сейчас работает основная школа, и по ул. Сомпа,
5, где находятся HEV-классы основной школы. Договор аренды с ООО "P.A.G.M." продлевается до конца
учебного года по цене 1 евро/м² плюс НСО.

Утвердили результаты опроса
Волостное собрание утвердило результаты опроса
населения, проведенного в период 20-29 июня.
Опрос проводился с целью выяснить мнение жителей об изменении типа административной единицы
Йыхвиской волости, в нем приняли участие 288 жителей Йыхвиской волости с правом голоса, в том числе
106 человек, заполнивших анкету, и 182 человека,
которые проголосовали электронным способом. На
вопрос "Поддерживаете ли вы изменение типа административной единицы с волости Йыхви на город
Йыхви?" 238 человек ответили утвердительно, а 50
человек - отрицательно.
По данным регистра народонаселения, по состоянию
на 29 июня 2022 года в Йыхвиской волости насчитывалось 9418 жителей, которые имели право голоса
согласно постановлению № 28 Йыхвиского волостного собрания от 20 сентября 2018 года "Порядок
проведения опроса населения в Йыхвиской волости". Всего в опросе приняли участие 288 человек,
т.е. 3,059% жителей Йыхвиской волости, имеющих
право голоса.
"ЙТ"

Ждут идеи для очередного
народного бюджета
Всем жителям волости предлагается
уже сейчас задуматься о том, какие
идеи представить для предстоящего
обсуждения народного бюджета в
новом году.
- На этот раз мы планируем проводить информационные семинары
и больше знакомить людей с идеями
народного бюджета на различных
встречах, - сообщила член волостного
управления Мессурме Писарева. По ее
словам, народный бюджет - это хорошая возможность для жителей волости
поучаствовать в жизни волости, внести
свои предложения, а также реализовать
интересные идеи и важные для общины
проекты. Предложения по использованию народного бюджета может подать
любое лицо не моложе 16 лет, проживающее в Йыхвиской волости.
Волостное управление поблагодарило людей, участвовавших в процессе
народного бюджета в этом году, и на
благодарственном мероприятии также
обсуждались причины, по которым интерес к этой инициативе был скромным.
Собравшиеся предположили, что одной
из причин может быть то, что людям
нужно больше времени на обдумывание

либо они не воспринимают эту возможность всерьез.
При голосовании по народному бюджету в этом году наибольшую поддержку
получило предложение заменить окна
общественного дома Кахула.
Нынче комиссия отобрала четыре
идеи: снос обвалоопасной трубы и
котельной в деревне Козе, что позволило бы построить детскую площадку
и деревенскую площадь; установка
смарт-шкафов для раздачи еды в волости и замена окон в общественном доме
Кахула.
В голосовании приняли участие 82
человека. Информация о народном бюджете была распространена в социальных
сетях, на сайте волости и в "Jõhvi Teataja".
Низкий уровень участия, очевидно, указывает на то, что люди еще не привыкли к
народному бюджету или не заинтересованы в нем. Нынешний опыт показывает,
что активность проявляют деревенские
общества и сельские жители, что очень
позитивно.
Лучшей идеей народного бюджета
2021 года было строительство полосы
препятствий на детской площадке в
парке.

Член волостного управления
Мессурме Писарева благодарит за участие
Марианне Кама из деревни Кахула. Фото: Эрика ПРАВЕ
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Тема строительства арендного
дома снова на повестке дня

В середине августа чиновники различных
министерств ознакомились с жизненной средой в Йыхви, а также обсудили строительство
в волости государственного арендного дома.
В рамках выездной работы чиновников председатель волостного собрания Валло Реймаа ознакомил с наиболее значимыми объектами города
и их историей. Среди прочего, ознакомились с
кварталом улиц Виру - Ноорузе - Яама и рассмотрели его как возможный район застройки, где
мог бы появиться построенный государством
арендный дом.
- Строительство арендного дома в Йыхви
обсуждается уже несколько лет, в последний
раз волостное управление направило соответствующее письмо в различные министерства, сказал советник волостного управления по развитию Рейн Луузе. По его словам, потребность
в таком здании есть, но средств на его строительство у самоуправления нет, поэтому эту тему в

очередной раз обсудили с представителями министерств. "Министр государственного управления
Рийна Солман и министр окружающей среды
Мадис Каллас заинтересовались этой темой и
попросили волостное управление снова прислать
соответствующую информацию", - сказал Луузе.
О необходимости государственного арендного дома в Йыхви говорят уже много лет, в
последний раз более активно в 2018 году, когда
"Riigi Kinnisvara" подготовило соответствующее
исследование.
В начале этого года старейшина волости
Марис Тоомель направила министрам обращение, в котором выразила желание, чтобы государство рассмотрело возможность строительства в
Йыхви арендного дома для работников государственного сектора.
"Качественное жилье в построенном государством арендном доме получат люди с профессиональной квалификацией, работающие в

государственных учреждениях в Ида-Вирумаа.
Факт, что таких сотрудников не хватает", - сказала
старейшина волости. Она констатировала, что сейчас часто бывает так, что один член семьи работает
в Ида-Вирумаа, но остальные домочадцы не переезжают сюда из-за неважных жилищных условий.
Лучшее сочетание семейной и трудовой жизни
увеличит вероятность того, что приверженность
сотрудника сохранится. В Ида-Вирумаа текучесть
кадров выше, чем в среднем по Эстонии, и заполняемость вакансий меньше. "Решение вопроса
должно быть в числе приоритетов государства,
это посодействует и региональному развитию",
- отметила Тоомель.
Строительство госдома поспособствует
укреплению государственного аппарата в ИдаВирумаа, что, в свою очередь, повысит авторитет
государства в глазах местных жителей и углубит
их эмоциональную связь с Эстонией.
Согласно предложению, сделанному в обращении, арендный дом может быть построен на
принадлежащих государству земельных участках
в районе ул. Виру, 5. Жилой дом может состоять
из 75 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных площадью от 32 до 90 м². Сдаваемые
внаем квартиры будут в первую очередь предназначены для сотрудников министерств
юстиции, внутренних дел, обороны, образования и науки, а также, при необходимости, других сфер государственного
сектора. Собственником закрепленной недвижимости останется "Riigi
Kinnisvara", кто также организует
строительство здания.
"ЙТ"
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН:
возможность делиться своими
знаниями с другими приносит радость
Калев Наур, удостоенный звания почетного гражданина в День восстановления независимости, констатирует, что не сделал
ничего особенного, чтобы получить признание, правда, у него есть ряд увлечений, занятие которыми он разделил с другими,
и это было замечено. "Я рад и очень благодарен за оказанное мне внимание".
- Вы являетесь одним из идейных вдохновителей установки памятника генералу Тыниссону. Вспомните историю
появления этой статуи.
- К памятнику Тыниссону привел мой
личный интерес к истории Освободительной войны и, прежде всего, к личностям выдающихся военачальников.
Установка скульптуры, безусловно,
была удачным стечением многих обстоятельств. Сначала была идея, но не было
денег, и то, что мы собрали эту сумму,
было здорово, все получилось относительно быстро. От идеи до готовой статуи прошло около года. Мы связались с
сыном Тыниссона Лео, который дал нам
посмотреть архив своего отца, откуда
мы получили важную информацию. Лео
предложил обратиться к скульптору Яану
Варесу, который очень заинтересовался
созданием памятника. Деньги поступали
в виде пожертвований от людей, немного
тут и там, Анне-Ли Реймаа написала проект, "Silbet" подарил гранитное основание для статуи, мы обратились с ходатайствами в другие самоуправления, и так
собралась сумма. А еще было приятно,
что памятник открыл тогдашний президент Арнольд Рюйтель, что еще больше
повысило значимость события.

- Благодаря вашим личным связям у
Йыхви также появились дружественные самоуправления в Украине.
- Отношения, которые начинаются с личных контактов, я считаю более устойчивыми. Дружественные самоуправления
Йыхви - Липовец и Винница.
Мы также отправляли туда помощь
в ситуации нынешней войны. А украинцы ранее приезжали в Йыхви, чтобы
посмотреть, как у нас организован вывоз
мусора и социальное обеспечение. Такие
отношения обогащают обе стороны.

- Тыниссон не остался только статуей на
краю центральной площади.
- Верно, одно дело - установить памятник, и
совсем другое - вдохнуть, так сказать, в него
жизнь. Мы устраивали вокруг памятника
семейный день памяти Тыниссона, и каждый
год проходит забег имени генерала, кроме того,
мы два раза в год - в День Победы и в день рождения Эстонии - приносим туда венки и свечи и
вспоминаем наших героев. Также мы проводим
ежегодную конференцию имени Тыниссона.
- Вы также достаточно хорошо знаете историю своей семьи.
- Я считаю, что люди должны знать историю
своей семьи и своей страны. Хотя бы для того,
чтобы сравнивать и понимать происходящие
в обществе события. Эстония - культурная
нация со своей богатой культурой и историей,
и это надо знать. Я делился своими знаниями
по истории с другими, в том числе с теми, кто
ничего об этом раньше не знал. Читал лекции
для учащихся йыхвиских школ и профессионального училища.

- Помимо истории, вы также являетесь коллекционером и реставратором
антиквариата.
- Мое хобби - пробуждать к жизни старые мотоциклы. Я сейчас на пенсии, но
пока еще работал, начал, так сказать,
готовиться к пенсии, скупал старые
мотоциклы. Возможно, это связано с тем,
что в молодости я очень увлекался мотоциклами, но денег на покупку железного
коня не было. Потом, в зрелом возрасте,
когда появилась возможность, сразу
купил дюжину мотоциклов. С другой
стороны, я также могу в шутку сказать,
Фото: Эрика ПРАВЕ
что это мои игрушки, которыми я ежедневно занимаюсь. На сегодняшний день у
Калев Наур получил признание
осталось шесть мотоциклов, которые я
за свой вклад в развитие Йыхви, меня
восстанавливаю. На починку одного драндулета уходит два-три года. Недавно возил на
он был членом Йыхвиского
выставку мотоцикл, который ремонтировал
волостного собрания двух
два года. Так это и получается, что корпишь
созывов.
над мотоциклом, свариваешь, шпаклюешь,
гоняешься за запчастями, наконец справляешься и потом любуешься. Я очень редко
- Какова история вашей семьи?
на них езжу. Хотя у меня также есть историче- Я могу с полной уверенностью сказать, что я
ская одежда, которую я использую при езде на
йыхвисец, я знаю, что здесь корни моих преднекоторых мотиках - у меня есть комплект от
ков, как минимум с 1740 года, а моя фамилия
ботинок до головного убора для езды на "Jawa"
на местном наречии означает "репа".
и собственный в духе времени костюм для езды
Мой дед приехал в Йыхви в 1905 году
на Иже. А еще для езды на немецком мотоцибатраком на мызу, тогда это был такой человек,
кле есть куртка с тремя львами на пуговицах и
который работал за еду и кров. Еще знаю, что в
высокие ботинки в тон.
1924 году мой дед начал строить дом в деревне
Паулику и взял на это в банке кредит в размере
- Чем вы занимаетесь на пенсии?
970 крон на 55 лет, ежегодно нужно было воз- Все же своими хобби, помимо вышеперечисвращать 17 крон. Помимо земли вокруг дома,
ленного, мне также нравится возиться в саду.
дед приобрел себе участок под луг, на котором
Должен сказать, что после выхода на пенсию у
теперь стоят магазины "Pargi Keskus". Надо применя совсем нет времени, раньше было, а теперь
знать, что кредит дед до конца не выплатил, в
дни летят незаметно.
1940 году он получил, правда, часть земли себе,
Эрика ПРАВЕ
но не землю под "Pargi Keskus", там расположилась советская воинская часть.
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На улице Парги теперь
есть тротуар
Для безопасного движения от парка до проходной военного городка вдоль проезжей части построили тротуар.
- Число людей, пользующихся этим тротуаром, с каждым годом
увеличивается, - сказал специалист волостного управления по
хозяйственным вопросам Айво Тамм. По его словам, помимо
безопасности, новый тротуар - это еще и очень удобный способ добраться от городка Сил обороны до парка, а затем,
например, через парк до города.
Строительство асфальтированного тротуара длиной 230
метров и шириной два метра стоимостью около 20000 евро
профинансировало Министерство обороны; работы выполнило ТОО "Tevak Ehitus".
Тамм сказал, что волостное управление со своей стороны
заказало проект тротуаров в тех местах, где их нет, но потребность в них есть. Например, тротуар будет спроектирован для
улицы Таммсааре и от улицы Марья до улицы Муру.

Фото: Эрика ПРАВЕ

Очистили дренажную канаву
Находящуюся в микрорайоне на границе Йыхви и КохтлаЯрве водоотводную канаву очистили от строительного
мусора, накопившегося там за долгие годы, и растущих
в канаве деревьев, также отремонтировали переезд.
- На протяжении многих лет в микрорайоне отвод осадков
после дождя был проблемой, изгиб улицы Кааре часто превращался в настоящий бассейн, где терялись автомобильные
номера, - сказал волостной специалист по хозяйственным
вопросам Айво Тамм. По его словам, дренажная канава длиной 650 метров не чистилась годами, заросла и заилилась,
ливневая канализация также забилась. "Экскаваторщик,
чистивший канаву, сказал, что на дно канавы было свезено
строительного мусора по объему примерно на три частных
дома", - сказал Тамм. Он также добавил, что поскольку ров
находится на границе Йыхви и Кохтла-Ярве, для проведения
этих работ нужно было получить разрешение от соседнего
самоуправления: "И мы его получили".
Работы по очистке были выполнены ТОО "Ida-Eesti
metsamajand", чье предложение на соответствующем тендере
оказалось самым выгодным из трех участвовавших фирм,
цена составила 7680 евро с НСО.

"ЙТ"

Инструктор по тай-чи, король Лир и бабушка Пеппи
24 сентября Йыхвиская центральная
библиотека организует на музыкальной площадке общинное мероприятие "Читает вся Эстония!", в котором
примут участие инструктор по тай-чи,
король Лир и бабушка Пеппи.
Субботнее мероприятие начнется
перед концертным домом с пользой для
здоровья. "С утренней каши и тренировки
по тай-чи, что подойдет абсолютно всем", заверила менеджер по развитию центральной библиотеки Тийа Линнард.
Инструктор - таллиннец Лейно Лауримяэ, преподаватель школы "Rein Siimu Taiji
Kool". "Если спросить Лейно, что такое
тай-чи, он ответит вам, что это путь к здоровью, спокойствию и силе", - рассказала
Линнард, отметив, что для упражнений
под названиями "тигр" и "дракон" даже не
надо надевать спортивный костюм.
На кашу и тренировку приглашаются
и участники проходящего в этот же день
Йыхвиского забега. "Перед стартом это

даст очень хороший заряд энергии", - сказала Линнард.
По ее словам, оздоровительным
спортом вдохновлено и выступление
группы народного танца "Gevi": "Участницы "Gevi" - самые грациозные бегуньи
в Ида-Вирумаа! Вы сами в этом убедитесь,
когда увидите их захватывающий танец
"Утренний забег", который "Gevi" впервые
исполнит в тренировочных костюмах".
Помимо инструктора по тай-чи, из
Таллинна приедут и другие артисты:
молодежная театр-студия "Поэтическое
содружество" из десяти человек, которая
представит зрителям музыкальный фарс
"Король Лир и его дети". Он будет исполняться на эстонском, русском, украинском,
немецком, французском и английском языках. "Молодые люди будут петь, танцевать
и играть на гитаре, флейте и фортепиано
с неизменной энергией, которой не занимать также их руководителю Елене Скульской", - констатировала Линнард.

Спектакль предварит авторский час
Скульской, лауреата нескольких литературных премий.
Во время мероприятия на музыкальной площадке также состоится дешевая
распродажа подержанных книг в очень
хорошем состоянии: цены будут в диапазоне от 50 центов до двух евро. Кроме
того, в библиотечной палатке можно
будет заняться изготовлением поделок,
зарегистрироваться в качестве читателя, получить информацию об услугах
библиотеки и помощь в использовании
читательского портала и различных государственных электронных услуг.
Общинное мероприятие "Читает вся
Эстония!", финансируемое Министерством культуры, продлится с 10.30 до
14.00. Ведущей дня будет бабушка Пеппи.
В случае дождливой погоды мероприятие состоится в концертном доме.
"ЙТ"

Молодежная театр-студия. Фото: Елена Кузнетсова
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Аттракцион перенесли
с детской площадки
В оснащение детской площадки в центре города,
открытой на Яанов день, уже внесены изменения:
качели, предназначенные для детей в инвалидных
колясках, пришлось переместить, так как в первые
же дни было сломано их основание.
- На этих качелях имелась иллюстрированная инструкция по эксплуатации, а также информация о том, для
кого они предназначены, но, несмотря на это, они
использовались неправильно, - сказал специалист
волостного управления по хозяйственным вопросам
Айво Тамм. Он пояснил, что поскольку качели сломали, то и резина под ними порвалась, поэтому было
решено перенести их во двор опорного центра для
детей с ограниченными возможностями "Päiksekiir"
по ул. Сомпа, 5а, где знают, как обращаться с этим
аттракционом.
Вместо снятых качелей установят другие качели.
Тамм рассказал, что дети быстро освоились на игровой
площадке и она никогда не пустует, но вместе с тем
поступают также жалобы, например, на то, что песочница пуста. "Песок просто разбрасывают из песочницы
по всей детской площадке. Родителям тоже стоит следить за тем, чтобы такого не происходило", - сказал
Тамм.

Предлагаются совместные
занятия для пожилых
людей и их опекунов
С середины сентября дневной центр для пожилых
людей по адресу: ул. Кааре, 3 предлагает различные
занятия и курсы для пожилых людей, пожилых людей
с проблемами памяти и тех, кто за ними ухаживает.
- Мы имеем дело с проектом, в рамках которого
создаются разные опорные группы и предлагаются
различные занятия и курсы; мы планируем привлечь
120 человек, - сказала Сирли Таммисте, руководитель
социальной службы волостного управления. По ее
словам, хотят поддержать активных пожилых людей,
а именно их психическое и физическое здоровье, а
также привлечь людей, редко выходящих из дома из-за
проблем памяти и/или передвижения или каких-либо
других причин. Хотят поддержать также опекунов
пожилых людей, для них создается отдельная группа
поддержки. "Мы предлагаем различные курсы для
опекунов, будь то тема, непосредственно связанная с
уходом, или обсуждение того, как опекуну справиться
с душевным напряжением", - сказала Таммисте.
В начале проекта обозначаются ситуация и потребности, только потом начинают предлагаться услуги.
Реализацией проекта займется консультант-руководитель опорных групп Майре Реэст.
Встречи и совместные занятия проводятся как в больших, так и в маленьких группах по мере необходимости. В планах, например, организовать дискуссии на
разные темы, пригласить специалистов рассказать о
своей сфере, совершить совместные поездки.
Для того чтобы все желающие могли принять участие
в опорной группе, возможно, что участников будут
привозить на место и отвозить домой на автобусе.
Опорные группы являются частью проекта "Развитие
услуг социального обеспечения, поддерживающих
трудовую занятость людей трудоспособного возраста
с особыми потребностями и людей трудоспособного
возраста с бременем по уходу в Йыхвиской волости
- EHISA" и финансируются Йыхвиской волостью и Европейским социальным фондом.
Организуемые в рамках проекта встречи и совместные
занятия будут проходить до 31 августа 2023 года.
Желающих принять участие в работе опорной группы
просят связаться по телефону 57880732 и по адресу
электронной почты: aino.kiis@johvi.ee
"ЙТ"

Обустроены спортивные объекты
Летом на спортивных объектах
был проведен ряд различных
работ: исправлены недочеты
строительства, проявившиеся
на стадионе Хейно Липпа, отремонтирован бассейн, расположенный в здании русской основной
школы, площадка с уличными
тренажерами в Эдизе получила
новое покрытие.
- Цель состоит в том, чтобы
привести в порядок все спортивные сооружения, делаем это по
мере возможности, - сказал руководитель "Jõhvi Sport" Айнар Сепник. По его словам, самое большое внимание уделяется новому
стадиону - хочется, чтобы люди на
нем больше занимались спортом:
"Приятно констатировать, что есть
любители оздоровительного спорта,
которые еженедельно занимаются на
стадионе, но я хочу, чтобы их было
больше. Мы хотим, чтобы стадион
был открыт для бесплатного пользования желающими". Он добавил,
что любители бегают по внешней
дорожке стадиона, что хорошо
для равномерного распределения
нагрузки на спортивный объект.
Летом новый стадион был испытан двумя крупными соревнованиями: первым было международное
соревнование, состоявшееся при
открытии стадиона, а вторым - молодежный чемпионат стран Балтии, в
котором участвовало более двухсот

двери заменили на новые, а также
отремонтировали сауну, получившую новый полок, сделали косметический ремонт в раздевалках. Бассейн открыт для горожан в будние
дни вечером, после тренировок, и в
выходные дни. С 7 сентября можно
плавать в бассейне, расположенном
в здании спортхолла, там тоже сделан небольшой ремонт.

Бассейн по Нарвскому шоссе, 16
открыт для горожан:
пн., ср., пт.: 20.00-22.00,
вт., чт.: 19.30-22.00,
сб.: 14.00-20.00, вс.: 12.00-20.00.
Фото: ЧАСТНЫЙ АРХИВ

спортсменов. "Можно сказать, что к
этому соревнованию стадион был
готов, что и подтвердило состоявшееся 21 июля соревнование, когда был
задействован весь потенциал стадиона", - сказал Сепник. Он добавил,
что перед соревнованиями на стадионе было проведено еще несколько
работ, в ходе которых были исправлены ошибки на объекте - например,
строитель стадиона в рамках гарантии переделал круг для толкания
ядра, который не соответствовал
требованиям. "Этим мы предотвратили ситуацию, когда на какомнибудь соревновании судья признал
бы, что результаты толкателей ядра
не засчитываются, потому что круг
для толкания ядра не соответствует
нормативам", - пояснил Сепник.
Также был ликвидирован канализационный люк, находившийся на

дорожке для разбега в секторе для
метания копья, и проведены другие
работы.
- Стадион новый и хороший.
Прискорбно, что некоторые этого
не ценят: испортили двери помещения для хранения инвентаря, их
ремонт обойдется в пару тысяч евро.
А это значит, что эти деньги нельзя
будет использовать для приведения в
порядок какого-нибудь другого объекта, и это обидно, - сказал Сепник.
БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫ
Бассейн по Нарвскому шоссе, 16 был
отремонтирован примерно за 10000
евро: "Около 70% ремонтных работ
там выполнили в рамках исполнения
предписаний Департамента здоровья", - сказал Сепник. По его словам,
отремонтировали бортик бассейна,
заменили сломанную плитку, ветхие

Запросили дополнительные
деньги на футбольный холл
Волостное управление направило
в Министерство культуры письмо
с просьбой по возможности
увеличить сумму, выделенную
на строительство футбольного
холла, а также продлить срок
использования уже выделенных
1,5 млн евро, который, согласно
первоначальным соглашениям,
истекает в этом году.
Запрос был вызван результатами тендера на строительство футбольного холла, согласно которым
стоимость первой очереди строительства оказалась намного выше
ожидаемой.
- Прежде чем предпринять следующие шаги и принять решение,
мы хотели бы получить ответы от
министерства, - сказала волостной
старейшина Марис Тоомель. Она

констатировала, что цена строительства на тендере значительно
превысила сумму, которую депутаты согласовали в собрании в
июне.
А именно: на заседании 17 июня
Йыхвиское волостное собрание
обсуждало продолжение строительства футбольного холла и приняло
решение, принимая во внимание
следующие обстоятельства.
По оценке сметчика, строительство первой очереди здания может
стоить более 3 млн евро. Если урезать проект и исключить из строительства дороги и площадки, первая
очередь может стоить 2,8 млн. В
таком случае собственное участие
волости увеличится с полумиллиона
евро, как рассчитывали изначально,
до 1,3 млн. Чтобы получить такую

сумму, волости придется брать в
долг. Расходы на содержание футбольного холла оцениваются примерно в пару сотен тысяч евро в
год.
- Это немалая нагрузка на бюджет волости, тем более что впереди
трудные времена: экономический
спад, высокие цены на энергоносители, сложная ситуация в мире
и прочее, - сказала волостной
старейшина.
Итак, народным избранникам
в собрании пришлось выбирать
между тремя вариантами. Первый - отказаться от строительства
холла и вернуть государству 1,5
млн. Второй - объявить тендер на
строительство, и если окажется, что
объект будет стоить более 2,8 млн,
оставить проект незавершенным и

УЛИЧНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
Уличный спорткомплекс в Эдизе,
расположенный рядом с велопешеходной дорогой, получил новое гравийное покрытие. "Можно сказать,
что эта партия щебня стоит всего
500 евро, но это тоже расходы, и так
мы понемногу, учитывая финансовые возможности, и приводим объекты в порядок", - сказал Сепник.
Он признал, что этим летом
волость стала и на один спортивный объект беднее: площадки для
диск-гольфа за йыхвиской тюрьмой
больше не существует. "К этому привело стечение нескольких обстоятельств: трасса находилась в удаленном месте и у нее было не так много
пользователей, но самой большой
проблемой было ее окашивание,
и поскольку за три года трасса так
и не стала востребованной, было
принято решение убрать оттуда
корзины для диск-гольфа", - пояснил Сепник.
"ЙТ"

вернуть деньги государству. Третий
- продолжить строительство холла,
если цена первой очереди составит
2,8 млн, зная, что при взятии кредита чистая долговая нагрузка волости увеличится до 75 процентов
(максимальный допустимый предел
сейчас составляет 80 процентов).
Тендер на строительство был
объявлен 12 июля. На сегодня
стало ясно, что реальная цена
объекта будет значительно выше
ожидаемой.
Нынешнее волостное управление непременно хочет, чтобы в
случае начала строительства объект был достроен. В то же время
мы должны смотреть в будущее и
подходить к крупным расходам консервативно и ответственно.

Начинается соревнование по подсчету шагов
В сентябре все желающие могут, так сказать, зарегистрировать свои шаги, чтобы поучаствовать в
соревновании, направленном на то, чтобы больше
двигаться и выигрывать призы.
- Мы хотим, чтобы люди вели более здоровый
образ жизни, больше двигались, гуляли или бегали
трусцой на новом стадионе имени Хейно Липпа или в
другом месте, - сказал директор спортшколы Тоомас
Ныммисте, один из инициаторов этого начинания.
По его словам, соревнование начнется в сентябре в
сотрудничестве с ТОО "FitSphere", у которого есть
мобильное приложение для подсчета шагов. Лучших участников отметят призами - это сувениры от
волостного управления, а самым лучшим достанется
трехмесячный бесплатный пропуск в тренажерный
зал или бассейн.
Если представить себе соревнование визуально,
то участникам предстоит покрыть своими шагами
как можно большую часть газона на стадионе Хейно
Липпа, сказал Ныммисте. "В среднем это составляет
4394 шага в день, а если сделать в общей сложности

268000 шагов, то каждый квадратный метр будет
покрыт шагами".
Шаги можно набирать, двигаясь где угодно, выиграет тот, кто записал больше всего шагов за период.
Каждые две недели будут определяться отдельно
трое лучших среди мужчин и женщин, плюс для трех
участников будет проводиться розыгрыш призов. По
итогам соревнования определятся шестеро лучших
мужчин и женщин.
Для местных школ предусмотрены специальный
зачет и награда: учитывается среднее количество
шагов на одного ученика/сотрудника, и самая успешная школа будет вознаграждена!
- Участие в соревновании по подсчету шагов по
силам каждому, и, конечно, мы хотим, чтобы люди
активно двигались и после соревнования, - сказал
Ныммисте. Он добавил, что соревнование по подсчету шагов - первое подобное состязание, также
планируется проведение мероприятий, пропагандирующих велоспорт, а зимой - лыжный спорт.
"ЙТ"

Информация для скачивания и использования
приложения FitSphere:
• Загрузите приложение FitSphere из магазина приложений и
зарегистрируйтесь как пользователь. Обратите внимание, что вашим
местом жительства должна быть Йыхвиская волость.
• Убедитесь, что в вашем телефоне Android есть Google Fit или в вашем
телефоне iOS есть Apple Health, задача этих приложений - подсчет шагов.
• Найдите соревнование Йыхвиской волости в приложении FitSphere.
• Нажмите зеленую кнопку "Registreerin võistlusele" ("Зарегистрироваться
на соревнование").
• Начните двигаться и убедитесь, что вы каждый день нажимаете белую
кнопку "Sammud punktideks" ("Шаги в баллы") на главной странице
приложения, что гарантирует, что ваши шаги будут засчитаны в
соревновании.
• Обратите внимание, что вы можете смело принимать участие во
всех остальных соревнованиях по подсчету шагов и участвовать в
розыгрышах, которые сейчас проходят в приложении.
• Если у вас есть вопросы, пишите на info@thefitsphere.com.
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Бесплатная юридическая помощь
ТОО "HUGO" в сотрудничестве с Министерством юстиции с апреля 2017 года оказало
юридическую помощь 46673
лицам. Отзывы о проекте от
тех, кто получил помощь, пока
хорошие - почти 90% довольны
или очень довольны услугой.
Среднее время юридической
консультации составляет менее
двух часов, и это показывает, что
более простые и типовые дела
можно решить в первые два бесплатных часа.
Кто может получить бесплатную
юридическую помощь?
Бесплатная юридическая помощь
доступна всем проживающим в
Эстонии людям, средний бруттодоход которых составляет до 1200
евро в месяц. Исключением являются семейные дела, касающиеся
прав ребенка, и в этом случае предел дохода составляет до 1700 евро.
Каков объем бесплатной юридической помощи?
Первые два часа консультации бесплатны, и опыт "HUGO" показывает, что самые распространенные
проблемы тоже можно решить за
первые два часа - среднее время
консультации составляет 2,2 часа.
Если двух часов недостаточно,
можно получить еще 3 часа по
льготной цене 45 евро/час, а также
до 10 часов юридической помощи

Ф О ТО Н О В О С Т И

по льготной цене в случае семейных вопросов, касающихся прав
ребенка.
Для получения бесплатной
юридической помощи необходимо
заключить клиентский договор и
внести разовую плату за участие
в размере 5 евро, что гарантирует
лицу возможность получения юридической помощи на льготных
условиях до конца календарного
года. Несовершеннолетние освобождены от платы за участие.
В этом году государство выделило на бесплатные и льготные
юридические консультации в
общей сложности 678960 евро, из
которых на данный момент использована почти половина. До конца
года осталось всего 368148 евро
бюджетных средств. Поскольку
ежегодно начиная с сентября
наблюдается резкий рост спроса,
Эрки Писуке, соучредитель и
главный юрист платформы правовой помощи HUGO.legal, советует людям не оставлять решение
своих проблем на последнюю
минуту, поскольку поддерживаемые государством юридические
консультации могут быть предоставлены в этом году только в
пределах оставшегося бюджета.
Также Писуке обращает внимание:
"Эффективная защита своих прав
часто зависит от своевременных
действий. На практике мы часто
видим, что, к сожалению, на прием

к юристу приходят только тогда,
когда, образно говоря, пожар уже
полыхает. Однако, как правило,
юридические проблемы не исчезают сами собой, и профессиональный юрист всегда готов защитить
права человека наилучшим образом. Я призываю вас использовать
хорошую возможность, созданную
государством".
Как получить бесплатную юридическую помощь?
Для получения бесплатной и
льготной юридической помощи
необходимо зарегистрироваться
на прием к юристу на сайте: www.
hugo.legal или по телефону 6 880
400. Выбрать можно один из трех
вариантов консультации: встреча
с юристом в офисе, посредством
видеомоста или по электронной
почте.
Представительства "HUGO"
расположены в 16 городах Эстонии: Йыхви, Таллинне, Тарту,
Пярну, Рапла, Вильянди, Валга,
Выру, Пылва, Йыгева, Пайде,
Нарве, Раквере, Хаапсалу, Курессааре и Кярдла.
В каких сферах предоставляется
юридическая помощь?
"HUGO" предлагает юридическую
помощь во всех общих областях
гражданского права в рамках
консультирования первичного
уровня. Консультация первичного уровня подразумевает как

разъяснение прав, так и помощь в
составлении более простых документов. Судебные документы, за
исключением подачи заявления об
ускоренном производстве по платежному поручению или подачи
иска, касающегося прав ребенка,
составляются за отдельную плату.
Юридическая помощь украинским военным беженцам
"HUGO" также предлагает юридическую помощь на льготных условиях лицам, прибывшим в Эстонию в связи с войной в Украине.
Среди прочего, "HUGO" также
предлагает помощь в разъяснении
общих прав, таких как основные
права человека, социальные пособия и т.д. - мы также призываем
местное самоуправление направлять к нам лиц, которые могут не
иметь конкретной юридической
проблемы, но заинтересованы
ориентироваться в правовом
ландшафте Эстонии. Наши юристы говорят на эстонском, русском
и английском языках; граждане
Украины также могут связаться
с нами через Viber, Whatsapp или
Telegram, написав сообщение с
запросом на бронирование на
номер мобильного телефона +372
55510340.
Для получения дополнительной информации можно позвонить в службу поддержки клиентов
"HUGO" по телефону 6 880 400.
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Волостное собрание станет
использовать VOLIS
Волостное собрание планирует переход на информационную систему VOLIS для заседаний органов местного
самоуправления, которая также позволяет проводить
электронные заседания.
Подготовка к переходу идет полным ходом. По словам
руководителя канцелярии волостного собрания юриста
Пийи Липп, продолжается тендер на поставку беспроводных
микрофонов, что является самой большой статьей расходов при переходе на VOLIS. Также необходимо приобрести
сенсорные экраны и камеры.
- Мы надеемся провести первое заседание через VOLIS в
октябре, - сказала Липп. Председатель волостного собрания
Валло Реймаа подтвердил, что перед основной сессией для
членов волостного собрания будет организовано также
учебное заседание.
- Через VOLIS заседания волостного собрания можно будет
транслировать в высоком качестве со звуком и картинкой, а
жители волости смогут принимать в них непосредственное
участие, - сказал Реймаа. До сих пор заседания волостного
собрания транслировались в Facebook, но качество звука
и изображения было недостаточно хорошее.
- Случается, что некоторые члены волостного собрания не
могут присутствовать в зале заседаний. VOLIS также позволяет проводить электронное голосование в соответствии
с действующим законодательством, - добавил Реймаа. Он
привел пример, что один из депутатов участвовал, правда,
в ноябрьском заседании волостного собрания в режиме
онлайн, но не смог принять участие в тайном голосовании
и, следовательно, полноценно выполнить свои депутатские
обязанности.
По словам Реймаа, помимо освоения VOLIS, планируется
также улучшить условия работы членов волостного собрания во время заседаний, и у каждого депутата будет определенное место за столом.
В волостном бюджете для перехода на VOLIS предусмотрено
20000 евро.
Владельцем информационной системы заседаний местных собраний является Союз городов и волостей Эстонии.
Система развивается и обновляется в соответствии с потребностями местных самоуправлений. VOLIS используется многими самоуправлениями Эстонии.

Определились операторы
дорог и зон зеленых
насаждений
Фото: Эрика ПРАВЕ и ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Лето наполнило парковую сцену музыкой
Этим летом в Йыхвиском парке и на музыкальной площадке состоялось
несколько крупных музыкальных мероприятий.
Продолжились традиционные вечера парковой музыки, на этот раз их
было три, с выступлениями Мерле Лилье и Пеэтера Кальюсте, семейного
ансамбля Лайкре, а также Мерике Суси и Микка Тарго. Профессиональных музыкантов сопровождали местные коллективы народного
танца - можно было увидеть танцы женских ансамблей народного танца
"Gevi" и "Tammiku", выступления танцоров Общества ингерманландских
финнов и смешанной группы народного танца "Jõhvikamoos".
- Люди приняли парковые музыкальные вечера, и эти мероприятия
стали таким приятным времяпрепровождением, где желающие также
могут потанцевать, - сказала организатор мероприятий Хели Вяхк.
По ее словам, традиция будет продолжена и следующим летом. "Мы
всегда хотим предлагать что-то новое, хотя найти это новое и особенное становится все труднее", - отметила она. Вяхк добавила, что
все мероприятия в парке прошли успешно, только праздник танца
пожилых дам испортил проливной дождь, который нещадно поливал
исполнителей и зрителей.
На концерте в честь Дня независимости Эстонии в парке было многолюдно, выступили Маарья-Лийс Илус и Рейн Раннап. Звания почетного
гражданина удостоился Калев Наур, а руководителям народных танцев
Тайво Альясте, Марью Аул, Тийне Аасмяэ и Марис Крийса были вручены
благодарственные письма за участие их групп в мужском и женском
праздниках танца.
Летный день, состоявшийся уже во второй раз, стал рекордным по
количеству зрителей, посмотреть на фигурный пилотаж и другие увлекательные мероприятия пришло большое количество людей. Старейшина
волости Марис Тоомель сказала, что это мероприятие может стать
одной из новых визитных карточек Йыхви.
Семейный день леса объединил лес и его разные части в различных
мастер-классах и информационных палатках на музыкальной площадке. В этот день, 27 августа, дети и их родители смастерили в Йыхви
несколько скворечников.

В июле и августе волостное управление подписало
договоры с ТОО "Jõhvi KEK" и "RoadWest OÜ", которые
в 2022-2026 годах будут обслуживать дороги и зоны
зеленых насаждений в волости.
- Я оптимистично настроен, что необходимая работа будет
сделана на хорошем уровне, это компетентные фирмы,
- сказал специалист волостного управления по хозяйственным вопросам и предпринимательству Арно Упрус.
По его словам, гораздо проще сотрудничать и вести дела
с конкретным партнером, с которым заключен договор на
четыре года: "Все хотят поддерживать хорошую репутацию
и заинтересованы в работе".
По словам Упруса, в договоре указано, что при необходимости волостное управление может заказать дополнительные
работы в размере 3% от стоимости договора.
В тендере волость поделена на восемь зон обслуживания,
при этом город поделен железной дорогой на южный и
северный районы.
Волостное управление организовало тендер на обслуживание дорог и улиц, так как ТОО "N&V" больше не оказывает
эту услугу в волости.
С 20 августа работы по содержанию улиц и дорог осуществляет ТОО "Jõhvi KEK".
По техническим вопросам, вытекающим из договора,
подрядчика представляет ответственный специалист
Виктор Румянцев, тел. +372 50 98 580,
э-почта: johvikek@gmail.com
Диспетчерскую услугу подрядчика осуществляет
диспетчер Андрус Куликов, тел. +372 50 40 678,
э-почта: johvikek@gmail.com
С 4 июля 2022 года круглогодичные работы по обслуживанию на велопешеходных дорогах в сельской
местности, а также на пешеходных дорогах к северу
от железной дороги в городе Йыхви (ЧАСТЬ 5) осуществляет "RoadWest OÜ".
По техническим вопросам, вытекающим из договора,
подрядчика представляет менеджер по обслуживанию Ахто Вестер, тел.+ 372 50 54 714,
э-почта info@roadwest.ee
Диспетчерскую услугу подрядчика (контактное лицо)
осуществляет менеджер по обслуживанию Ахто
Вестер, тел. +372 50 54 714, э-почта: ahto@roadwest.ee
С 5 августа 2022 года круглогодичные работы по обслуживанию на велопешеходных и пешеходных дорогах
к югу от железной дороги в городе Йыхви (ЧАСТЬ 6)
осуществляет "RoadWest OÜ".
По техническим вопросам, вытекающим из
договора, подрядчика представляет менеджер
по обслуживанию Ахто Вестер, тел. +372 50 54 714,
э-почта: info@roadwest.ee
Диспетчерскую службу подрядчика (контактное лицо)
осуществляет менеджер по обслуживанию Ахто
Вестер, тел. +372 50 54 714,
э-почта: ahto@roadwest.ee
"ЙТ"
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В июне и июле зарегистрировали
рождение десяти маленьких
жителей волости:

ЙЫХВИСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗУЕТ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА
ЙЫХВИСКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ИНТЕРЕСОВ

Алина Аксёнова
Ярек Куйво
Кристофер Крамской
Ханналийза Леппик
Мия Подушко
Миа-Лаурель Раннула
Сенни Сиру
Никита Тимофеев
Грегор Трейер
Сандра Валге

Основными целями должности директора являются управление хозяйственной
и финансовой деятельностью центра, обеспечение развития центра, организация культурных мероприятий и создание возможностей для занятий в сфере
народной культуры, общественной деятельности и деятельности по интересам
в Йыхвиской волости.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• высшее образование или опыт работы в сфере культуры не менее 2 лет;
• опыт организации культурно-массовых мероприятий и деятельности по
интересам, опыт руководства организацией;
• ответственность, корректность, пунктуальность;
• хорошая коммуникабельность и навыки командного игрока;
• компетенция в области управления персоналом и ресурсами;
• способность к обучению, принятию решений, анализу и планированию;
• хорошие навыки работы с компьютером;
• владение эстонским языком на высшем уровне (С1), а также русским и
английским на уровне общения;
• водительские права кат. В;
• знания о принципах хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

В июле и августе свой
день рождения отметили следующие
йыхвисцы почтенного возраста:
96
Тамара Пономарёва
95
Анна Криштофор
Анна Нийзукене
94
Вильма Кроон
Екатерина Шпакова
93
Эндла Бауманн
Надежда Ефимова
Мейнхард Кийкен
Сильви Сибуль
Лайне Сырра
92
Аста Коорди
Хельма Мельникова
Лехте Онтон
Хильда Путролайнен
91
Гелена Белоусова
Николай Брянцев
Ольга Шаповалова
90
Вера Алексеенко
Анна Ээлма
Эйке Эрик
Зинаида Горбушева
Людмила Григорьева
Анна Иванова
Майму Каземаа
Айно Кастра
Валентина Левковская
Раиса Скрипко
Хельми Веэору

85
Вера Букашкина
Геннадий Епифанов
Халида Григорян
Антонина Иванова
Валентина Карасева
Надежда Кирюхина
Лидия Клюева
Генриета Куанлиева
Владимир Левашов
Велло Лилиум
Алексей Никишин
Лийдиа Пукк
Валентина Заусайлова
Лейда Тинт
Хельги Васильева
80
Элле Аун
Анастасия Аунап
Анастасия Гурьянова
Людмила Йохансон
Юлле Ярвесаар
Ираида Кононенко
Эндла Конса
Кайе Нагельман
Тамара Потюпкина
Маре Рая
Валентина Русакова
Геннадий Страх
Ильма Стернхоф

75
Серафима Аннинка
Лоа Андерспук
Ирина Аврамова
Валерий Дроник
Эндель Эглит
Джеффри Кеннет Грин
89
Сельма Кангур
Евгений Белогорский
Олег Коробкин
Ариадна Бухтеева
Ээви Лумилайд
Антонина Никитина
Юрий Орлов
Майе Пиллер
Тамара Петровичева
88
Лембит Поркман
Валентина Чигринова
Айно Пуу
Эви Хансалу
Людмила Пылевина
Агнес Кайва
София Разварова
Мая Худик
Мати Рейзи
Юта Кирсимаа
Людмила Рыбаченко
Сильви Мяги
Валентина Скибина
Константин Протас
Эне-Эха Урбала
Валентин Жуков
Эйла Вене
Эвелина Терехова
70
Леон Вейдигер
Айн Аас
87
Любовь Алексеева
Николай Егоров
Юрий Беляков
Ээви Кангур
Мильви Богенс
Евдокия Костюченко
Рихо Брейвель
Иван Кравченко
Глеб Димов
Лейли Кукк
Валерий Леппо
Мейда Мандер
Валентина Каппи
Пауль Матиезен
Тийа Касте
Зинаида Сергеева
Пильви Кеэрме
Александра Вобликова
Виталий Киртянов
Иван Вобликов
Урве Коппель
Валентина Ковтуненко
86
Валентина Анисимова Валентина Лийвапуу
Игорь Матяш
Эрмине Эйн
Эрвин Мелдре
Лайне Хийемяэ
Реэт Мендес
Хилье Клаассен
Хельги Пеэп
Вирве Лоог
Людмила Розенберг
Нина Майорова
Харри Сепман
Таисия Меньшакова
Александр Шнявин
Эви Нымме
Любовь Зеленска
Нина Павитова
Ираида Почуева
Если вы не желаете получать
Мария Солодовникова поздравления через "ЙТ",
просим сообщить об этом
Хельги Уйбопу
по телефонам 336 3750
Веэра Виру
или 508 9468.

КАНДИДАТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ:

• письменное заявление;
• резюме, включая послужной список;
• видение развития, управления, хозяйственной деятельности и организации
работы центра культуры и интересов;
• другие документы, которые кандидат сочтет важными.

Подписанные документы участник конкурса должен не позднее 12.00 15 сентября 2022 года
отправить на адрес э-почты Йыхвиского волостного управления: johvi@johvi.ee
Дополнительная информация по тел. 5904 2807.

УВЕДОМЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
В КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
• Ср., 14.09 в 19.00. Концерт в честь
открытия сезона Йыхвиского
концертного дома. К 50-летию
ансамбля "Hortus Musicus".
• Пт., 23.09 в 19.00
"Воспоминание о Флоренции".
Виртуозы струнной музыки.
• Вт., 27.09 в 19.00. Балет "Кармен".
• Пт., 7.10 в 19.00. Французский джаз.
Квартет Жана-Мари Машадо.

ВЫСТАВКИ
В ГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
• 7.09-3.10.
Выставка работ в технике
батика преподавателя Йыхвиской
художественной школы Ирины
Балевой. "Природа - свобода - любовь",
или "Вдох-выдох".

Программа поддержки местной
инициативы открыта с 1 сентября
Осенний тур ходатайств по программе поддержки местной инициативы
(KOP) открылся 1 сентября. Срок подачи ходатайств - 3 октября 2022.
Ходатайства подаются через электронную среду Государственного центра
опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus).
Цель программы: возникновение и сохранение сильных и инициативных
общин.
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ИЛИ
УКРЕПЛЯЮТ:
Мера 1 "Развитие общины" (максимальная сумма поддержки 2500 евро)
• Рост знаний и навыков членов общины
• Укрепление идентитета общины
• Эффективное сотрудничество (внутреннее или внешнее)
Мера 2 "Инвестиции и развитие услуг для общин" (максимальная сумма
поддержки 4000 евро)
• Создание и развитие находящихся в общественном пользовании объектов, способствующих общественной работе членов общины
• Оказание необходимых услуг членам общин
Самофинансирование должно составлять 10% от общей стоимости проекта.
Поддержку могут получить некоммерческие организации и целевые учреждения, действующие в общественных интересах, в которых ни местное самоуправление, ни государство не участвуют в качестве членов, а коммерческие
объединения составляют не более половины членов.
Инфодень на русском языке пройдет 6 сентября в 15.00.
Д л я у ч а с т и я п р о с и м з а р е г и с т р и р о в а т ь с я h t t p s : / / fo r m s. g l e /
R9XMUboqSX1XX9ja8.
Условия программы и руководства для заполнения формы:
https://ivol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kopДополнительная информация:
Альфред Альт, alfred@ivol.ee, тел. 337 0327.
Надежда Морозова, консультант НКО (ЦУ "Ида-Вируский центр предпринимательства", Йыхви), nadezda.morozova@ivek.ee, тел. 506 7735.
Татьяна Заморская (ЦУ "Ида-Вируский центр предпринимательства", Нарва),
tatjana.zamorskaja@ivek.ee, тел. 5300 6902
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Йыхвиское волостное управление распоряжением № 696 от 16.08.2022 инициировало выдачу
проектных условий в порядке открытой процедуры для уточнения принципов организации
движения, определенных в детальной планировке улицы Вески и граничащих с улицей Вески
земельных единиц в городе Йыхви Йыхвиской волости.
На участках закрепленной недвижимости Jaama tn 53a, Veski tänav T14, Jaama tn 51, Jaama tänav
T10, Jaama tänav T14 действует детальная планировка улицы Вески и граничащих с улицей Вески
земельных единиц в городе Йыхви Йыхвиской волости, введенная в действие постановлением №
286 Йыхвиского городского собрания от 19 марта 2009 г.
Детальной планировкой определены, среди прочего, доступы к земельным участкам и принципы
организации движения. Подготовленное по заказу Департамента транспорта решение проекта
строительства участка дороги Йыхви - Тойла ликвидирует существующую подъездную дорогу к
закрепленной недвижимости Jaama tn 53a с дороги Jaama tänav T14. Ходатай желает построить
новую подъездную дорогу к недвижимости Jaama tn 53a.
В ходе публичной экспозиции заинтересованное лицо, права которого могут быть затронуты выдачей
условий проектирования, вправе представить предложения и возражения относительно проекта
или ходатайства. Предложения и возражения относительно проекта условий проектирования или
ходатайства необходимо отправить в письменном виде на почтовый адрес Йыхвиского волостного
управления: Kooli 2, Jõhvi 41595 или на адрес электронной почты: johvi@johvi.ee не позднее 10 сентября 2022 г. С проектом условий проектирования можно ознакомиться на сайте Йыхвиской волости.
•••
Йыхвиское волостное управление распоряжением № 697 от 16.08.2022 инициировало выдачу
проектных условий в порядке открытой процедуры для расширения расположенного на закрепленной недвижимости Oru põik 11 в городе Йыхви Йыхвиской волости жилого дома (код EHR
102005786) более чем на 33% от его первоначально запланированного объема.
Согласно постановлению № 127 "Общая планировка Йыхвиской волости", введенному в действие
Йыхвиским волостным собранием 18.07.2013, недвижимость Oru põik 11 является землей под
семейным жильем и территорией с обязательным составлением детальной планировки. Детальная
планировка указанной части земельного участка не составлена.
В соответствии с р. 5 § 125 Закона о планировании, единица местного самоуправления может в
случае обязательства по составлению детальной планировки разрешить строительство или расширение одного здания и обслуживающих его сооружений на недвижимой собственности, расположенной между существующей застройкой, без составления детальной планировки, исходя
из проектных условий.
В ходе публичной экспозиции заинтересованное лицо, права которого могут быть затронуты выдачей
условий проектирования, вправе представить предложения и возражения относительно проекта
или ходатайства. Предложения и возражения относительно проекта условий проектирования или
ходатайства необходимо отправить в письменном виде на почтовый адрес Йыхвиского волостного
управления: Kooli 2, Jõhvi 41595 или на адрес электронной почты: johvi@johvi.ee не позднее 10 сентября 2022 г. С проектом условий проектирования можно ознакомиться на сайте Йыхвиской волости.

•••
Йыхвиское волостное управление распоряжением № 698 от 16.08.2022 инициировало выдачу
проектных условий в порядке открытой процедуры для строительства офисно-жилого здания
на закрепленной недвижимости Sigala в поселке Таммику Йыхвиской волости.
"SMAG Industries OÜ", регистрационный код 12796783, подало 5 августа 2022 года ходатайство о
выдаче проектных условий № 2211002/09554 для строительства офисно-жилого здания на участке
закрепленной недвижимости Sigala (кадастровый код 25201:002:0224) в поселке Таммику Йыхвиской волости.
Согласно постановлению № 127 "Общая планировка Йыхвиской волости", введенному в действие
Йыхвиским волостным собранием 18.07.2013, недвижимость Sigala является землей под семейным
жильем и территорией с обязательным составлением детальной планировки. Детальная планировка для вышеупомянутого земельного участка не составлена. На земле под семейным жильем
разрешены обслуживающие земельный участок побочные цели в объеме до 30%. В соответствии
с р. 5 § 125 Закона о планировании, единица местного самоуправления может в случае обязательства по составлению детальной планировки разрешить строительство или расширение одного
здания и обслуживающих его сооружений на недвижимой собственности, расположенной между
существующей застройкой, без составления детальной планировки, исходя из проектных условий.
В ходе публичной экспозиции заинтересованное лицо, права которого могут быть затронуты выдачей
условий проектирования, вправе представить предложения и возражения относительно проекта
или ходатайства. Предложения и возражения относительно проекта условий проектирования или
ходатайства необходимо отправить в письменном виде на почтовый адрес Йыхвиского волостного
управления: Kooli 2, Jõhvi 41595 или на адрес электронной почты: johvi@johvi.ee не позднее 10 сентября 2022 г. С проектом условий проектирования можно ознакомиться на сайте Йыхвиской волости.

НА ЙЫХВИСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Сб., 24 сентября
ОБЩИННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
"ЧИТАЕТ ВСЯ ЭСТОНИЯ!"

В 10.30
• Утренняя каша
• "Утренний забег", женская танцевальная группа "Gevi" (Йыхви)
• Показательное выступление и тренировка по тай-чи для начинающих,
инструктор Лейно Лауримяэ (Таллинн)
В 12.00
• Авторский час Елены Скульской (Таллинн)
• Музыкальный фарс "Король Лир и его дети" (Таллинн)
С 10.30 до 14.00
• Дешевая распродажа подержанных книг
• Мастер-классы по поделкам
• Помощь в использовании государственных э-услуг
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