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Обновленная дорога: Парги теэ
торжественно открыли после
реконструкции

11 июня состоялось торжественное
открытие
реконструированной улицы Парги.
На открытии присутствовал
министр по делам регионов
Яак Ааб, который до этого
встретился с представителями
Йыхвиской управы и городского
собрания, где стороны обсудили
дальнейшие возможности развития Йыхви.
На открытии министр отметил,
что, познакомившись с планами
Йыхви на ближайшие годы,
нашел их весьма достойными
и амбициозными. По словам
Яака Ааба, для дальнейшего
успешного
развития
ИдаВирумаа следует «оживлять»
сферу
предпринимательства,
а, учитывая ситуацию с
энергетикой и грядущими сокращениями большого числа
работающих в этой сфере идавирусцев, необходимо искать

альтернативные возможности
занятости
для
людей
и
экономической стабильности в
регионах.
На открытие дороги прибыл
также и бывший старейшина
Йыхви,
ныне
–
депутат
Рийгикогу Мартин Репинский,
который, обращаясь к жителям Йыхви отметил, что
данный проект – пример
успешного и результативного
сотрудничества государства и
местного самоуправления.
Министр Яак Ааб, волостной
старейшина Макс Каур и представитель
фирмы-застройщика
торжественно разрезали символическую ленточку. Первые
автолюбители, которые проехали
по обновленной дороге, получили
из рук министра и волостного
старейшины монету с гербом
Йыхви.

На строительство отрезка дороги
на улице Парги Министерство
экономики и коммуникаций
в 2018 году выделило из гос
бюджета 935 700 евро. Стои
мость проекта с учетом НСО
составила порядка 1,32 млн евро.
Улица Парги, протяженность
которой составляет полтора
километра, является одной из
основных транспортных артерий города. Здесь находится
Йыхвиский концертный дом и
базируется Вируский пехотный
батальон. Улица соединяется
с дорогой, ведущей в Куремяэ,
Васькнарву и национальный парк
Алутагузе - значимые для Эстонии
объекты с точки зрения истории,
природоохраны и туризма.  
В ходе визита Яак Ааб
посетил также промышленные
предприятия
Ида-Вирумаа.
Министерство финансов выде-

лило в этом году 5,5 млн евро
на развитие промышленности и
создание рабочих мест в регионе.

Новости
В Йыхви отпраздновали День победы
и Янов день
День победы отпраздновали 23 июня возложением венков к
мемориалу павшим в освободительной войне в Йыхвиском сквере,
далее шествие отправилось к памятнику генералу Тыниссону
на центральную площадь, где также почтили память героев
Освободительной войны.

23 июня вспоминается победа, одержанная в 1919 году под Вынну.
Тогда молодая республика вела войну с войсками Ландесвера, над
которыми её войска и одержали победу много лет назад.
Сражение под Вынну также известно под названиями битва под
Цезисом или Венденская битва. Вместе с эстонскими вооружёнными
силами немецким войскам противостояли латышские военные.
Сражение началось 5 июня 1919 года с захвата немецкими войсками
латвийского города Цезис. Решающие бои, в ходе которых эстонцам
и латышам удалось вернуть город под свой контроль, произошли
19-23 июня.
В память об этом событии государство объявило памятную дату
выходным днём.

Как сообщается в пресс-сообщении Министерства финансов, по оценке ведомства, по
причине возможных сокращений
в секторе энергетики необходимо
работать над созданием в регионе новых рабочих мест и
увеличить
финансирование
программы
по
поддержке
Ида-Вирумаа, в связи с чем в
следующем году планируется
выделить дополнительные 1,6
млн евро.
Общий объем средств, направленных в Ида-Вирумаа в
рамках программы поддержки
региона с 2019 по 2023 год,
составит 20,2 млн евро.
«ВЙ»
Фото: Евгения Парв

А вечером в городском парке люди собрались на традиционные
гуляния. Праздничная программа состояла из выступления
творческих коллективов и традиционного зажжения огня Яновой
ночи. «ВЙ»
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Яак Ааб :
для развития
Ида-Вирумаа
необходима
поддержка целого
ряда сфер

К лету открыли три новые
детские площадки

«Положение в Ида-Вирумаа не изменится по мановению волшебной палочки, развитием региона необходимо
заниматься целенаправленно и с помощью различных методов. Стать
лучше должны как жизненная, так и предпринимательская среда.
Это означает, что приоритетными должны стать ряд направлений:
от строительства дорог до сильной системы социальной
поддержки, а также сферы образования и культуры. Ида-Вирумаа
будет развиваться, если станет приоритетом для всех», - считает
министр государственного управления Яак Ааб, заявивший об
этом на встрече с парламентской группой поддержки Ида-Вирумаа.
По словам Ааба, цель правительства – поддержка создания
новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в разных областях. Это
должно создать преимущества для развития региона в разных
направлениях. В качестве региональных субсидий в Ида-Вирумаа
в течение последних пяти лет было направлено свыше 50 млн
евро. Эти средства пошли на поддержку строительства и развития
промышленных и туристических объектов, запуск работы Центра
сланцевой компетенции и развитие местных предприятий.
Министерство финансов также занято поиском решения проблемы пустующих и непригодных для жилья
многоквартирных домов. Чтобы в будущем решить вопрос с наполовину заселенными многоквартирными домами, а также улучшить условия для проживающих там
людей, Минфин запустил специальный пилотный проект.

Три новые детские
площадки, установленные на Нарвском
шоссе, улице Харидусе и в районе
детского садика
«Пиллеркаар», пользуются спросом для
прогулок родителей
с детьми.
Три площадки обошлись волости в сумму
около 66 тысяч евро.
«Ида-Вирумаа – развивающийся регион, однако, естественно,
существует ряд нерешенных проблем – и здесь необходима
поддержка государства. В Eesti Energia грядут сокращения, поэтому
меры государственной поддержки должны быть направлены на
развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.
Поэтому бюджет программы поддержки Ида-Вирумаа было решено
увеличить на 1,6 млн евро, в результате чего объем финансирования
программы в период с 2019 по 2023 год составит 20,2 млн евро», сказал Ааб.
Помимо министра государственного управления Яака Ааба и
председателя парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа
Дмитрия Дмитриева на встрече присутствовали члены Рийгикогу
Рийна Сиккут, Марис Лаури, Рихо Брейвель и Игорь Кравченко.
Эвели Пост

Йыхви посетил с визитом министр
культуры Тынис Лукас
25 июня представители
Йыхвиской волости обсудили с министром культуры Тынисом Лукасом
перспективы строительства новой центральной
библиотеки и возможностей реновации здания
железнодорожного вокзала с залом, при котором
планируется музей, кроме
того, информировали о
грядущем строительстве
стадионов и футбольного
центра. «ВЙ»

В
конце
прошлого
года
был принят порядок софинансирования детских площадок, согласно которому квартирные товарищества могут
ходатайствовать о том, чтобы
50% на строительство или
реновацию детской площадки
выделила волость Йыхви.
Ограничение только в сумме
софинансирования, и оно касается того, что если ходатайство
подает одно квартирное товарищество, то максимальная сумма участия волости – 12 тысяч
евро. Если же заявку подают
два или более товарищества,
и сама площадка планируется
побольше, то волость располагает суммой 50-процентного
софинансирования в размере до
25 тысяч евро.
Помимо того, что в Йыхви
появились новые площадки,
была частично реновирована
и детская площадка на улице
Вана Раквере, в сквере. Там
было поднято покрытие, так
как металлические ограждения
дорожек стали травмоопасными
и нуждались в переделке. Также
были заменены некоторые
тартановые пластины и добавлены игровые элементы.

Кроме того, в течение зимы был
составлен технический проект
для строительства большой
детской площадки в городском
парке. Волость отправила этот
проект в программу Leader, общая его стоимость на момент
подачи составляла порядка
84 тысяч, и сейчас ожидается
ответ от фонда, чтобы получить
софинансирование в размере
порядка 50 тысяч. Если ответ
будет
отрицательным,
то
волость не откажется от своих
планов и будет строить эту
площадку в два этапа, используя
собственные средства.
Кроме этого, по инициативе
Народного общества Таммику

началось строительство детской
площадки в поселке Таммику.
Вдобавок к имеющимся уже
площадкам, в конце июля
в сквере на Вана Раквере,
на улице Харидусе и около
спортивной площадки рядом
с садиком «Пиллеркаар» установят теннисные столы для
ребят более старшего возраста
и взрослых.
В волостную управу приходят
письма от жителей с просьбой
построить большую детскую
площадку с тартановым покрытием, однако городские
власти склоняются к мнению,
что такие площадки следует
строить на закрытых терри-

ториях, поскольку они нуждаются в особом надзоре и
уходе.
В данный момент также ведется
проектирование
территории
детского садика «Сипсик»,
где тоже планируется игровая
и учебная зона. Есть еще
различные варианты на будущее,
которые рассматриваются, связанные, например, с установкой
дополнительных спортивных
элементов на улицах Йыхви.
Если позволят финансы, то
ближе к осени будет составлен
проект и начнется поиск
возможностей финансирования.
«ВЙ»
Фото: Евгения Парв
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Выяснился победитель архитектурного
конкурса Йыхвиской основной школы
Объявленный в январе этого года Йыхвиской волостной управой и
Эстонским союзом архитекторов архитектурный конкурс Йыхвиской
основной школы выиграл эскиз «Tujukuju» архитектурного бюро
Kauss Arhitektuur OÜ. Всего на конкурс поступило восемь работ
21 июня в Архитектурном котле
Эстонского союза архитекторов
состоялась торжественная церемония награждения лучших
эскизов архитектурного конкурса Йыхвиской основной
школы, на которой победителем
был объявлен эскиз «Tujukuju» за авторством Аллана
Пилтера,
Каура
Талпсепа,
Лаури Элтермаа, Теэле Капста,
Элисе Рооc и Стена Вендика
из архитектурного бюро Kauss
Arhitektuur. По оценке жюри,
их работа по форме была самая
сильная.
Йыхвиская основная школа работает в нынешних помещениях
полсотни лет и со временем
здание устарело. При помощи
архитектурного конкурса Йыхвиская волость хотела найти
новое, более компактное и
энергоэффективное решение с
современной учебной средой
и качественным содержанием,
которое нынешнее здание предложить не может.
Школьное

здание

«Tujuku-

ju» поставит знаковый акцент
между существующими зданиями государственной гимназии и спортивного холла. В победившем эскизе
ис-пользованы простые, но не
примитивные приемы формы и
оформления – парадный вход,
расположение окон, понятные
и простые материалы. «Это
хорошее решение, радость от
воплощения которого перевесит
чувства, вызываемые сносом
школьного здания, которое
для многих стало родным», прокомментировал
решение
жюри волостной архитектор
Йыхви Андрес Тооме.

обслуживаются
одним
кухонным блоком. Важным посчитали и отдельный вход
для школьников начальной
школы, а также расположение
учебных классов начальной
школы и учеников с особыми
потребностями отдельно от
классов учеников постарше.

Сильной стороной победившего
проекта жюри назвало внутреннюю логистику здания.
Помимо
основной
школы
в новом школьном здании
нужно
было
разместить
столовую гимназии и проход
для гимназистов в спортивный
холл таким образом, чтобы
траектории
учеников
двух
школ не пересекались. При
этом столовые обеих школ

Призовой фонд конкурса составил 22 тысячи евро, размер
первой премии – 8000 евро.
Эскиз «Koos» архитектурного
бюро Kolm Pluss Üks, занявший
второе
место,
удостоился
премии в 6000 евро. Занявшему
третье место эскизу «Kakuke»
архитектурного бюро Molumba
вручили 4000 евро. Также были
выданы две поощрительные
премии по 2000 евро: их

«Расположение и группировка
помещений проста и логична, сформированы четко
разграниченные функциональные зоны: актовый зал и
музыкальный класс, помещения
основной школы, помещения
начальной

получили эскизы «Basiilika»
(Arhitekt Must OÜ) и «Vaheaeg»
(Luhse ja Tuhal OÜ).
Проект
финансируется
на
основании списка предложений
второго тура инвестиционной
программы «Приведение в
порядок основных школ в

Йыхви открывает дополнительную ясельную группу
Со второго сентября в детском
садике «Калевипоэг» будет
открыта новая ясельная группа, которая вместит 14 детей
от полутора до трех лет. Это
сделано для того, чтобы ликвидировать очередь в детский
сад для детей, родители которых
планируют возобновить трудовую деятельность после
полутора лет отпуска по уходу
за ребенком.
По словам директора объединенных детских садов Йыхви
Райли Окс, решение найти
возможность финансирования
новой группы «с нуля» волостные власти Йыхви приняли
после того, как попечительский

совет детских садов отказался
от предложения увеличить
численность
существующих
ясельных групп с 14 детей до
16 (поначалу виделось именно
такое решение проблемы).
Тогда волость приняла решение открыть дополнитель
ную группу, тем самым, увеличив
количество ясельных мест на
14.
Появление новой ясельной группы – инициатива нынешнего
вице-старейшины
Алексея
Наумкина, который отстаивал
именно такое решение существующей проблемы с очередью в детских садах.
«Этим вопросом я занимался

еще
будучи
старейшиной
Йыхви, и, вернувшись в управу в качестве вице-старейшины
в том числе по вопросам образования, твердо решил довести

начатое до конца. И вот теперь,
наконец, мы можем сказать, что
выполнили данное родителям

малышей обещание», - прокомментировал Алексей Наумкин.
«Раньше в этих помещениях
занимались ребята с ограниченными
возможностями
Йыхвиской основной школы,
но поскольку они переехали
отсюда, мы некоторое время
использовали их в ка-честве
спортивного зала.
Теперь же здесь полностью
отремонтированные помещения, включая саму группу,
туалеты и гардеробную», рассказала Райли Окс.
На момент подготовки этого
материала, в помещения еще не
была завезена мебель и реквизит
для
учебно-воспитательной
работы, все это будет сделано
к началу нового учебного года.
Позитивно и то, что спальное
место отделено от основной
комнаты вторым помещением,
что
создает
возможности
для хорошего планирования
существующего пространства.
По словам заведующей детскими садами, группа создана с
учетом того, чтобы сюда могли
попасть и те дети, которым
полтора года исполняется в
середине года, чтобы им не
пришлось ждать начала нового
учебного сезона.
Группа получила название
«Песамунад» и будет работать
на эстонском языке.
Евгения Парв
Фото: Евгения Парв

период 2014-2020», которая
является подразделом программы «Приведение в порядок
школьной сети».
В жюри архитектурного конкурса
вошли
заместитель
старейшины Йыхви Виктория
Цвентарная, специалист по
планированию
волостной

управы Йыхви Рихо Ныммик,
директор Йыхвиской основной
школы Лийна Михкельсон
и представители Эстонского
союза архитекторов Сандер
Аас, Яак Уймеринд, Индрек
Саарепера и Ану Таммемяги.
Союз архитекторов Эстонии

В Йыхви изменится оплата за место
в детском саду
Размер оплаты за место в детском саду
в Йыхви не увеличивался в течение
нескольких лет. Волостное управление
Йыхви планирует поднять эту оплату с
23,50 евро в месяц до 28-ми.
По словам советника волости по делам образования,
культуры и социальной работы Марии Лаанемяэ, на
данный момент место в детском саду составляет 4,4 % от
минимальной заработной платы, хотя, согласно ранее
принятому порядку, может составлять минимально 5%.
Поднять стоимость места в дошкольном учреждении
менее, чем на 5 евро в месяц, значит, получить дополнительные средства в бюджет волости, которые пойдут на
ремонт тех же детских садов, в чем они в той или иной
степени нуждаются.
Разумеется, в текущем бюджете эти ремонтные уже
запланированы, к примеру, для реновации территории
вокруг садика «Сипсик» в бюджете заложено 100 тысяч
евро, однако, по словам представителей волостной
управы, это меньше необходимой для осуществления
всех работ суммы.
Вполне возможно, что повысится и оплата кружков
по интересам, поскольку они тоже требуют
дополнительного финансирования, попечительский совет музыкальной школы, например, предложил поднять
плату на 3 евро, поскольку в школах по интересам зарплату педагогам выплачивает местное самоуправление,
и чтобы изыскать возможность ее повысить, приходится
искать варианты и повышать тарифы, которые долгое
время оставались неизменными.
В волостной управе уверили, что с повышением
тарифов все льготы тем, кто имеет право их получать,
сохранятся.
«ВЙ»

4 Безопасность/Спорт
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Собственникам дач следует считаться с требованиями
пожарной безопасности
Бюро надзора за пожарной
безопасностью Восточного
спасательного центра проверило в начале июня общую
безопасность
дач
Ида-Вирумаа. Также были
проверены состояния печей
и дымоходов и наличие
датчика дыма в тех домах,
где люди проводят время с
ночевкой.
Целью
было
убедиться
в том, проверены ли дымоходы профессиональными
трубочистами и есть ли
подтверждающий это акт
о состоянии отопительных
систем.
Всего было проверено 120
зданий, из них 70 так или
иначе не соответствовали
требованиям пожарной безопасности.
Большинство
недочетов было связано с
датчиками дыма, которые
отсутствовали или находились в нерабочем состоянии.
Во многих случаях у
собственников дач не было
на руках необходимого акта
от трубочиста.
Вдобавок инспектора обращают внимание на то, что
строительная деятельность
не идет рука об руку с
требованиями пожарной безопасности.
Советы инспекторов Восточ-

кубометров воды, однако
пожарная машина вмещает в
себя всего три кубометра, что,
прежде всего, необходимо
для осуществления работ
по спасению жизни людей.
Находящейся в спасательной
машине воды может не хватить для тушения вашего
дома, поэтому пункты забора воды очень важны.
Отсюда требование о том,
чтобы пункт забора воды
находился на расстоянии
не дальше, чем 150 метров
от вашего участка, чтобы
не терять драгоценное для
тушения время.

ного спасательного центра,
связанные со строительством
Если вы планируете приобрести садовый или дачный
участок и постройку на нем
зданий, то стоит учесть,
что
всю
строительную
деятельность
регулирует
местное
самоуправление,
и именно туда нужно
обращаться в этой связи. Там
можно подать ходатайство,
спросить совета и получить
информацию о каких-то
ограничениях.
Согласно закону, в случае
необходимости местное самоуправление
привлекает
и другие инстанции, так
что обратившимся собственникам не придется бегать
по кабинетам. Обычно все
делопроизводство ведется
в электронном виде через
строительный регистр – это
довольно удобно и не нужно
лишних бумаг.
Приобретая землю, обратите
внимание на ее размер.
Оцените, поместится ли
на участке дачный дом,
который вы собираетесь
строить. Также важно планировать все это, если вы
рассматриваете возможность
в будущем перестроить дачу
под жилой дом.
На практике мы часто
сталкиваемся с тем, что

Ну и последнее. В случае
происшествия, очень важен
и подъездной путь для
спецтранспорта.
при приобретении дома
люди не считаются с его
возможностями и игнорируют требования пожарной безопасности.
В плане безопасности Спасательный департамент никогда не идет на уступки,
поскольку от выполнения
требований напрямую зависят здоровье и жизнь
людей.
Если вы строите дом вблизи
границ участка, то это
может повлечь за собой

требования, вытекающие из
законодательных актов.
Расстояние между строениями должно быть таким,
чтобы при пожаре у огня
не было возможности быстро распространиться на
соседнее здание. Согласно
требованиям, минимум 8
метров. Если вы строите
ближе,
рассчитывайте,
что меры строительного
надзора могут принести
вам существенные расходы
в будущем. И здесь не
имеет значения соседская
договоренность, даже если

сосед согласен с вашим
планированием, необходимо,
все же, исходить из требований.
Еще один существенный
пункт, с которым следует
считаться, пожарные пункты забора воды. Для всех
доступно
специальное
приложение, где можно найти ближайшие к вашему
участки пункты забора воды.
Найти их можно по ссылке.
Для тушения пожара жилого
дома требуется около ста

Улицы дачных товариществ
должны быть свободными
для проезда спасательных
автомобилей.
И если у
спасательной
команды
есть возможность открыть
металлические ворота, то
сквозь бетонную стену она
не проедет. И в случае ЧП
помощь может задержаться
из-за этих обстоятельств.
Всю
необходимую
информацию по поводу вышеприведённого
можно
получить на странице Спасательного департамента.

Новости спорта
Легкая атлетика

Прошедший в латышском Екабпилсе Балтийский
матч по легкоатлетическому многоборью принес
йыхвиской спортсменке Пиппи-Лотте Энок первое
место в своей возрастной группе.
На прошедшем на стадионе в Кадриорге 9 июня
Эстонском кубке молодежи завоевала Пиппи-Лотте
Энок первое место в дистанции на 400 метров, в
дистанции на 400 метров она стала шестой.

Мотоспорт

На прошедшем в Финляндии этапе европейских
соревнований 14 место завоевал Аллар Кеерме.
На третьем этапе кубка в Латвии отличились все
четверо йыхвиских спортсменов. У Рихо Кеерме 2 место, Аллар и Арго Кеерме и Танель Раук в своем
классе стали третьеми.
Йыхвиский мотоклуб держит свои позиции в зачете
третьего этапа на третьем месте.

Триатлон

На кубке союза триатлона Эстонии в своей
возрастной группе восьмое место занял Ардо
Виркебау.

Волейбол

Ставшие уже традиционными волейбольный вторники
или Coolbet Suvevolle проходят в сезон в 18 разных
местах Эстонии. В Йыхви на первый этап собрались

17 любителей волейбола, которые образовали пять
команд. Выиграла команда, в которую вошли РобертРоланд Уусмаа, Кюлли Строо и Елизавета Морозова.
Эти соревнования проходят в июне и июле каждый
вторник в 18 часов на тренировочной площадке
Йыхвиского городского стадиона.
Предварительно можно зарегистрироваться
по адресу Volley.ee в день соревнований до 12
часов, на месте до 17.45. Для предварительно
зарегистрировавшихся цена составляет 4 евро, на
месте – 5 евро. Команды составляются на каждом
турнире на местах, согласно рейтинговым таблицам,
и исходя из числа участников они могут состоять из
трех или четырех игроков.

Ориентирование

В Рыуге прошли двухдневные открытые
соревнования ветеранов спорта по спортивному
ориентированию. В них приняли участие спортсмены
из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси и России (СанктПетербург).
Поскольку речь шла о непростой дистанции, то
допускалось много ошибок. Спортсмены клуба
«Йыхвикас» показали неплохие результаты в классе
W70 – серебряную медаль получила Анне Юндас, в
классе M75 пятое место завоевал Юхан Бахманн.
Соревнования, прошедшие 8 -9 июня в Анниярве,
йыхвиские спортсмены завоевали на некоторых

стартах второе, третье и четвертое места.
13 июня в Вийвиконна на открытых соревнованиях по
спортивному ориентированию победителем в классе
M21 стал Аллан Роосимяги.

Баскетбол

На стадионе Йыхвиской основной школы 7 июня
в возрастной группе (г.р. 2005) отличились Каспар
Каукес, Мейко Диндберг, Сандер Кялло и Мартин Лахе.
В возрастной группе рожденных в 2007 году лучшими
стали Оскар Мариранд, Арис Ирвал, Кристьян Мартен
Тынурист.
Среди рожденных в 2009 году - Хенри Мартен
Михкельсон, Ричард Розе, Андрес Киисель, среди
рожденных в 2010 – Маркос Мурула, Хуго Соппе, Микк
Микит.

Шашки

На прошедшем в Йыхвиском народном доме 6 этапе
турнирной серии Into выиграл Александр Серын, вторым стал Хейно Инт, третьем – Артур Йобик
По материалам сайтов:
www.ekjl.ee
www.sportiv.ee
www.basket.ee
www.orienteerumine.ee
www.sport.24.ee
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Йыхви отметил День защиты детей красочным фестивалем

1 июня центр Йыхви превратился в настоящий детский городок – при поддержке
волостной управы впервые День защиты детей отметили с таким размахом. Всевозможные
мероприятия для ребят, выступления творческих коллективов, гости из соседней Нарвы и
даже из России, выступление самого настоящего богатыря и самая веселая часть праздника
– пенное шоу - все это сделало смех детей еще звонче, порадовав и взрослых, которые тоже
на празднике не скучали. «ВЙ»
Фото: Глеб Петров

Полвека вместе: В Таммикуском народном доме чествовали «золотые пары»
В Таммикуском народном доме 9
июня поздравления принимали
пары, прожившие в любви
и согласии более 50 лет. В
этом году юбилей совместной
жизни отмечали Гале и Алексей
Поповы и Тамара и Борис
Тотьмянины.
Традиция праздновать это
замечательное событие –
полвека вместе – в Йыхви
существует уже 12 лет.
Организаторы – Таммикуский
народные дом (Хели Вяхк)
при поддержке социального
отдела Йыхвиской волости.
Свой вклад вносят традиционно
и учащиеся школы искусств
Йыхви, картины которых дарят
виновникам торжества. Гостями
вечера стали также и те пары,
которые праздновали полувековой юбилей вместе в прошлые годы. «ВЙ»
Фото: Евгения Парв
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Календарь культуры

Йыхвиский коллектив
народного танца выступил на
фольклорном фестивале
в Беларуси

Йыхвиский концертный дом
10 июля в 19.00 – концерт «Элегические настроения»
Открытие фестиваля «Музыка семи городов»
Симфониэтта Эстонии
В программе: Аренский. Вариации на тему
Чайковского. Adagio amoroso Grieg. Две элегические
мелодии.

С 7 по 9 июня йыхвиский коллектив народного танца “Jõhvikamoos “ участвовал в XXX международном фестивале
“Звіняць цымбалы і гармонік” в белорусском городе Поставы.

13 июля в 19.00 – концерт «Вариации на персидские
темы»
Ana Naqe (сопрано)
Bert Helsen (фагот)
Philip Handschoewerker (виола)
Maria-Elena Boila (виола)
Katelijne Onsia (фльт-виола)
Lesya Demkovych (виолончель)
21 июля в 19.00 – концерт «Летний свинг»
Nele-Liis Vaiksoo (вокал)
Lembit Saarsalu (саксофон)
Olav Ehala (пианино)
Ain Agan (гитара)
Toivo Unt (контрабас)
Toomas Rull (кастаньеты)

В рамках фестиваля коллектив принял участие в конкурсе
«Кто кого?», дал самостоятельные концерты, выступил
на заключительном концерте и украсил национальными
одеждами торжественное шествие.

Церковь святого Михаила
11 июля в 17.30 – открытие выставки «Деятель
культуры и образования Вольдемар Сеэт»
11 июля в 18.00 – полчаса органной музыки
18 июля в 18.00 – полчаса органной музыки
25 июля в 18.00 – полчаса органной музыки
20 августа в 12.00 – концерт ко Дню восстановления
независимости. Выступают Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv
ja Olev Ehala.

Вдобавок к празднованию 30-летнего юбилея фестиваля
Поставы отпраздновал свое 610-летие и 10-летие подписания
с Йыхви договора о партнерстве. Представителем от
Йыхвиской управы в фестивале приняла участие Анне
Уттендорф.

Волость Йыхви снесет сараи
на улице Ноорусе
«ВЙ»
Фото: Анне Уттендорф

На прием к врачам-специалистам Ида-Вируской Центральной
больницы можно записаться в общереспубликанской
Начиная с 4 июня пациенты имеют возможность забронировать время, отменить прием или изменить время
визита к специалисту ИВЦБ через государственную дигирегистратуру. В обслуживаемый Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) портал пациента www.digilugu.
ee уже внесены графики приема врачей-специалистов и
сестер, осуществляющих самостоятельные приемы, начиная
с 28 июня на четыре месяца вперед.
Первой использовать общереспубликанскую дигирегистратуру начала в начале 2019 года Северо-Эстонская
Региональная больница.
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«Среди больниц, использующих программное обеспечение
HEDA/ESTER3, ИВЦБ была первой, которая перешла
на общереспубликанскую дигирегистратуру, что, в свою
очередь, привело к увеличению объема работы для ИТ
службы, команде разработчиков под руководством Игоря
Босенко и кураторам проекта из TEHIK»,- прокомментировал
запуск дигирегистратуры председатель правления ИВЦБ
Тармо Баклер, добавив: «Не смотря на то, что значительная
часть пациентов предпочитает посещать врачей по месту
жительства, с помощью дигирегистратуры у пациентов
появляется полный обзор графиков приема специалистов
повсеместно вне зависимости от места жительства.»

Издатель: Йыхвиское волостное управление
Редактор Евгения Парв 55985515, jevgenia.parv@johvi.ee
Верстка: Майли Лепп, Отпечатано: “Printall”

Решением волосного собрания Йыхви номер 149 от 16 мая
2019 г. были признаны бесхозными сараи по адресу ул.
Ноорусе 6b, Йыхви. На данный момент сараи частично
пострадали от пожара, стены обвалились и представляют
угрозу жизни, здоровью, имуществу и окружающей среде.
Волосное управление Йыхви планирует организовать
снос опасных строений, вывоз строительного мусора и его
утилизацию до 30 августа 2019 г.
Исходя из вышесказанного, просим освободить сараи от
всевозможного имущества к 12.07.2019г, в противном случае
волостное управление Йыхви не несет ответственности за
его сохранность.

