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Печали и радости На этот раз соревнованиe
«Десант Утрия» прошeл при
нашего
города
Если в первом месяце текущего года
оглянуться на прошлый год, то следует
признать, что год был непростым.
Наверняка все читатели газеты
уже знают, что в прошлом году ввиду
неожиданно сокращенной платы за
пользование природными ресурсами
в бюджете Нарва-Йыэсуу появилась
брешь в размере 800 000 евро. Это было
как гром среди ясного неба! Лозунгом
2019 года могло бы легко стать слово
«компромисс» – приходилось очень
тщательно продумывать, какие планы
реализовывать, какие завершить, а какие
отложить или продолжить ... постоянно
приходилось идти на компромисс.
В то же время было много
положительного опыта, достижений
и событий. В декабре мы открыли
новый торговый центр, на второй этаж
которого вскоре переедут горуправа и
центр семейных врачей. В этом году
рядом с этим центром будет построена
заправка, так что в одном месте можно
будет сделать все необходимые дела и
тем самым сэкономить много времени.
Следует признать, что до сих пор
на сердце становится очень тепло

рекордно высокой температуре

Победителем «Десанта Утрия» в 2020 году
стала команда Пярнумааской дружины
Кайтселийта из Вяндра, оставив позади
команду Kalev Таллиннской дружины
Кайтселийта и команду Пыхьяской роты
Таллиннской дружины Кайтселийта. Из
двух участвовавших женских команд более
успешной оказалась женская команда
морской дивизии Таллиннской дружины
Кайтселийта, которая финишировала
четырнадцатой. Из двадцати девяти
стартовавших команд финишную черту
пересекли двадцать четыре.
«Конечно, для иностранных гостей
погода в этом году стала неожиданностью,
и они могут подумать, что такой и бывает
зима в Эстонии. Уверяю вас, это не так!», –
сказал главный организатор соревнований,

часов для сна являются суровыми испытаниями
для участников.
Ситуацию ярко описала член занявшей
шестнадцатое место женской команды из Рапла
Реэлика Рохусте, признав, что это серьезное
преодоления самого себя — это трудное
испытание как в физическом, так и моральном
плане ввиду сильной усталости. «Мы так
сильно устали, что всем начали мерещиться
галлюцинации. Кто видел слона, кто — белого
волка, кто — ковер на земле», – призналась
Рохусте газете «Северное побережье».
Для женщин соревнование усложняется тем,
что ноги короче и темп движения медленный.
Так, стартовавшая восьмой, команда постоянно
наступала им на пятки и все-таки обогнала
их. Это означает, однако, что у мужчин было
некоторое время, чтобы поесть и отдохнуть,

Сегодняшние победители соревнований.

Мэр с гномиками на приеме маленьких
жителей города. Фото: Алар Таса
от воспоминаний, какую радость и
благодарность испытывали люди за
строительство торгового центра.
В прошлом году мы также открыли порт,
было завершено два этапа велосипеднопешеходных дорожек, сейчас и не
вспомнишь целый ряд небольших
проектов.
На данный момент в ожидании
финансирования несколько проектов,
судьба которых станет ясна в ближайшие
месяцы. Одним из таких проектов
является реновация уличного освещения
во всем городе, вторым – ремонт
улиц Койдула и Вабадузе до старого
пограничного кордона. В последнем
проекте мы хотим расширить дорогу на 2
метра. Я думаю, что все жители и гости
города понимают необходимость такого
шага – в летний период именно этот
участок дороги перегружен в дорожном
движении и очень опасен.
Гостей города становится всё
больше, в конце прошлого года было
проведено несколько туристических
конференций, и там я услышал фразу,
что город Нарва-Йыэсуу в настоящее
время занимает лидирующие позиции в
развитии туризма по всей Эстонии. Что
ж, мы должны быть готовы к увеличению
числа гостей и наладить жизнь в городе
таким образом, чтобы местные жители
не пострадали от развития туризма,
хотя жителям всех курортных городов
знакомы эти печали и радости, которые
сопутствуют статусу жителя такого
города.
Мы тесно сотрудничаем с
туристическими предприятиями в
нашем городе, регулярно встречаемся,
обсуждаем проблемные места и вместе
работаем над поиском решений.
Несмотря на внезапное истощение
городского кошелька, в прошлом году
состоялись все традиционные народные

празднества и прошли даже новые
мероприятия, такие как, например,
парусная регата.
У нас в городе много активных людей,
и поэтому различные спортивные и
культурные мероприятия проводятся без
особой поддержки со стороны города.
Я знаю, что некоторые дни дворовых
кафе очень популярны благодаря своему
уюту, к тому же на разных спортивных
мероприятиях всегда полно участников.
Центр по интересам и Молодежный
центр смогли получить финансирование
из разных проектов и работают на полную
мощность! В целом, они достойны одних
лишь похвальных слов, жаль только, что
в Ольгина и Синимяэ пока нет хороших
молодежных комнат, но мы работаем над
этим вопросом, и обязательно найдем
решения.
Как уже упоминалось в начале,
ввиду сократившихся плат за пользование
природными ресурсами остались
незавершёнными ряд проектов –
реконструкция уличного освещения и
дорожные работы в поселках, работы
на стадионе Синимяэ, второй этап
многофункциональных спортивных
площадок в Нарва-Йыэсуу, Ольгина,
Синимяэ и Вайвара, и конечно же,
строительство социального дома. Все эти
темы должны быть рассмотрены в этом
году. Кроме того, есть ряд новых идей,
которые в настоящее время ожидают
решения о финансировании со стороны
государства. В этом году мы должны
получить до 900 000 евро в виде новых
платежей за пользование природными
ресурсами, но в бюджет на всякий
случай заложим 700 000 евро, чтобы
предотвратить подобные неожиданности,
как в прошлом году.
На ставших уже традиционными
встречах с горожанами, где
чувствуется взаимопонимание, где
звучат слова благодарности и критики
– конструктивная критика всегда
приветствуется – я понял, что наши люди
требовательны, но справедливы.
МАКСИМ ИЛЬИН
мэр города

Празднуем вместе День
Рождения Эстонской
Республики!

Фины передают свою переходящую награду.
президент общества Erna Selts Меэлис Рятсеп
на церемонии закрытия десанта в начальной
школе Синимяэ. Рятсеп напомнил, что «Десант
Утрия» проводился также в условиях, когда
температура опускалась на несколько десятков
ниже нуля, и снега было по грудь.
Несмотря на то, что весенняя теплая
погода облегчала прохождение одного из
самых сложных военных соревнований в

Возложение венков к памятнику десанта
Удрия. Фото: 3x Алар Таса
мире, участники признали, что это не было
просто прогулкой по лесу, потому что длинные
дистанции и ничтожное маленькое количества

прежде чем отправиться на контрольный пункт.
«У нас не было этого времени, и поэтому мы
спали в общей сложности около полутора часов
за две ночи», — сказала Рохусте.
Из 29 стартовавших команд до финиша
дошли 24, так что только пять команд сошли
с дистанции. Если, как правило, львиную
долю сошедших с дистанции составляют
иностранные команды, то в этом году
среди прервавших соревнование команд
оказалась только одна из четырех команд из
Великобритании. Финишировали команды
из Дании, Латвии, Швейцарии, а также из
впервые участвовавшей в соревновании
Канады. По оценке Меэлиса Рятсепа, который
имеет 22-летний опыт организации «Десанта
Утрия», иностранцы были более успешными,
чем раньше, именно из-за привычного для них
более мягкого климата.
Помимо рекордно теплой погоды и
большого количества принявших участие
иностранных команд в этом году, эти
соревнования войдут в историю тем, что
впервые в обязательном снаряжении команд
не присутствовали лыжи, впервые денежной
премией была отмечена и самая быстрая
женская команда, а также начиная с этого
года будет передаваться выданный финнами
переходящий приз.
Соревнования были подготовлены и
проведены городом Нарва-Йыэсуу совместно
с обществом Erna Selts, Кайтселийтом и
Силами обороны. Среди прочих, десанту
противостояла, как всегда, Алутагузеская
дружина, включая всю поддержку логистики.

АЛАР ТАСА

Датой рождения Эстонской Республики
признано 24 февраля 1918 года, в этот
день празднуем мы День Независимости
Эстонии.
Дорогие жители города НарваЙыэсуу, приглашаем Вас 24 февраля
на торжественное поднятие флага в
честь Дня Независимости Эстонии в
7:05 в порт Нарва-Йыэсуу, и в деревню
Лаагна у Народного дома Ванатаре. В
Ванатаре Вас ждет чаепитие и совместное
времяпрепровождения.
Праздничный концерт для жителей
города состоится в Нарва-Йыэсуу СПА
санатории в14:00. В программе выступление
учеников музыкальной школы города,
танцевального коллектива Куллеркупп и
приглашенных звезд - Ээвы и Виллу Тальси,
после концерта можно пообщаться за чаем
и кофе.
Ээва и Виллу Тальси – молодые музыканты,
известные, прежде всего, как участники
коллектива «Curly Strings». Виллу родом из
Пюсси, Ида-Вирумаа, а Ээва – из Тартумаа.
Вместе они учились в Вильяндиской
академии культуры. Публике ансамбль
полюбился своими песнями «Kauges külas»,
„Maailm heliseb“, „Üle ilma“ и другие.
Для жителей Ольгина и Синимяэ будет
заказан транспорт. Регистрация на автобусы
в библиотеках. Выезд от Народного дома в
Ольгина в 13:00, от Синимяэской школы в
13:20.
Теплые пожелания по поводу Дня
Независимости и до встречи на концерте!
Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу
НAТAЛЬЯ МЯЧИНA,
ЕКAТEРИНА РOГOЗИНА
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Миру нужны краски

В гостях у сказки

2020 год наступил с учетом погодных
условий довольно серо. Но замечательное
празднование встречи нового года было
ярким, как обычно, и хорошее настроение не
может быть испорчено отсутствием снега!
Газета Meie Leht, которая обычно
была черно-белой, теперь стала цветной,
и наши читатели уже выразили свои слова
благодарности.
Нo всё началось с большой неожиданности,
когда в середине ноября AS Trükikoda
Trükis сообщило, что они сворачивают свою
деятельность.
На помощь! Считанные дни до выхода
газеты задали сумасшедший темп, и чтобы
себя подбодрить, где-то из глубин памяти
всплывало знакомое предложение: «Кто
знает, что было в этом хорошего?»
Предложение Printall AS на печать
цветной газеты, которое мы в итоге
выбрали, было всего на 12 евро в месяц
дороже, чем прошлая черно-белая печать.
Мы не верили своим глазам... Ведь мы
как раз мечтали о цветной газете, а теперь
неожиданно она у нас появилась!
Для счастья достаточно
малого, главное, чтобы мы умеeм эти
моменты замечать и ловить. Будем
же внимательными, давайте бережно
относиться к своему окружению и
благосклонно к окружающим, и пусть 2020
год наполнит нашу жизнь радостью!

Накануне Рождества всем хочется
лад – все эти истории создали праздничное
окунуться в атмосферу волшебства и
настроение и порадовали маленьких и не только
сказки. Более 20 лет в декабре в школе
зрителей. В преддверии новогодних праздников
Нарва-Йыэсуу проходит фестиваль
юные артисты напомнили, что каждый может
школьных спектаклей. И уже два года к
сам сотворить маленькое чудо своими добрыми
нам приезжают со своим выступлением
делами!
и гости из
Синимяэской
школы.
Учащиеся с
первого по шестой
класс выступают
на сцене, а
старшеклассники
охотно помогают им
в организационных
вопросах и веселят
публику в перерывах
между постановками.
В этом году
фестиваль был
посвящен сказкам. И
это не случайно, ведь
они учат, что доброта,
отзывчивость
Герои известных нам сказок. Фото: Татьяна Барабанова
и дружеская
Мы благодарим всех участников фестиваля и
поддержка помогают справиться с любыми
желаем им творческих успехов!
трудностями. «Золушка», «Двенадцать
месяцев», «Белоснежка и 7 гномов», «Волк и 9
ТAТЯНA БAРAБAНOВA
козлят», «Про гномов» - старые и хорошо всем
oрганизатор внеклассных мероприятий
известные или переосмысленные на новый

Твори добро, и оно не
раз к тебе вернется!

Давайте познакомимся
Ааре Объяртель

В декабре в основной школе Синимяэ было
много интересных и увлекательных дел.
Так, рождественский месяц был посвящен
благотворительности.
В рамках Месяца добрых дел мы
посетили ребятишек из группы Синимяэ в
детском саду Вайвара. Ученики третьего
класса приготовили для своих детсадовских
друзей подарки, передали игрушки,
настольные игры, книжки и наборы для
рисования, которые принесли с собой из дома.
Все пели песни и поздравляли друг друга с
наступающими праздниками.
Ученики младших классов испекли и
разукрасили пряное рождественское
печенье, которое подарили коллективу
попечительского дома Sinimäe Kodu. Кроме
этого, ученики под руководством Сергея
Окунева смастерили брелоки для ключей.
Было также сшито 60 украшенных сердечек
из войлока, которые символизируют любовь к
ближнему, доброжелательность, терпимость
и дружелюбие. Ученики первого класса
смастерили рождественские украшения.
Были также собраны вкусные подарки для

Ученики младших классов испекли и
украсили пипаркоки. Фото: Ирина Еверт
четвероногих друзей, которые вместе с
ребятами мы отнесли в НКО Narva Kassituba.
Ученики смогли посмотреть на котов и кошек,
которые ждут и мечтают о том, чтобы обрести
свой дом. Представилась возможность задать
вопросы о каждом четвероногом друге и
поиграть с ними. От всего сердца надеемся,
что люди будут замечать, поддерживать и
дарить больше радости безо всякой причины,
лишь прислушиваясь к зову своего сердца.
Думаю, что все, кто участвовал в
мероприятии, смогли ощутить в своем сердце
особую теплоту и покой. И здесь хотелось бы
выразить особую благодарность ученикам 3-го
класса, участвовавшим во всех мероприятиях.
Вы – настоящие рождественские гномики,
сумели ни на шаг не отставать от учителя!
Разумеется, я благодарю родителей,
поддерживавших нас, без помощи которых мы
бы не справились.
Особая благодарность Екатерине КерроЛогиновой, которая оказывала мне помощь на
каждом шагу. Благодарим поваров основной
школы Синимяэ, которые внесли свой вклад
в то, чтобы Месяц добрых дел прошел как по
маслу.
Знаете, это такое приятное чувство, когда ты
можешь кого-то порадовать. Желаем всем в
новом году мира в сердцах! Замечайте людей
вокруг вас! Давайте говорить друг другу
добрые слова, от которых на душе станет
светлее
ИРИНА ЭВАРТ

С 18 декабря председатель Городского
собрания Нарва-Йыэсуу
Родился 24 апреля 1967 года в городе Тырва.
В 1986 году окончил Олуствереский совхозтехникум. В 2008 году окончил академию
Nord (нынешняя Юридическая академия
Таллиннского университета) и получил
степень магистра права.
Работает административным
управляющим в фирме AS KA Vaiko.
Управляет принадлежащими
городу Нарва-Йыэсуу
объектами и объектом фирмы
AS KA Vaiko – Синимяэской
основной школой-детсадом и
Синимяэским спортхоллом.
В собрание местного
самоуправления избирается
с октября 2002 года. Таким
образом, уже 17 лет, из которых
15 лет – в волостном собрании
Вайвара и 2 года – в
горсобрании НарваЙыэсуу.
«Одна из моих целей
– способствовать
повышению доходной
базы города Нарва-Йыэсуу, поскольку от
размера бюджета в значительной степени
зависит способность города реализовать свои
планы. Мне непонятно отношение государства
в ситуации, когда добыча горючего сланца
больше не приносит прибыли из-за квот на
выбросы CO2, но в то же время мы покупаем
дешевую электроэнергию из России, словно
она произведена чистым и экологичным
образом. Сомнительно, конечно. Объем
покупаемой электроэнергии в Эстонии
составляет 2/3 от общего потребления. Не
слишком ли много? Только что мы были
страной, продающей электроэнергию,
как теперь оказались в роли покупателя.
Если кто-то выигрывает, то значит кто-то
проигрывает. Бюджет города по-прежнему в
значительной степени зависит от Eesti Energia
и от поступающих от них сборов и налогов.

Eesti Energia является и останется одним из
крупнейших работодателей в нашем регионе.
Поэтому горуправа и городское собрание
очень обеспокоены тем, что происходит в Eesti
Energia.
Кроме того, я бы хотел бы восстановить
гражданский мир в горсобрании. В конце
концов, мы все стремимся к общей цели,
мы все представляем наш дом, и наша
общая цель – внести свой вклад в
развитие родного региона», – сказал Ааре
Объяртель.
В коллегах он ценит трудолюбие и
преданность работе. В друзьях, прежде
всего, честность и тот факт, что
друг всегда будет рядом в трудную
минуту или когда мировоззрения
между друзьями начнут значительно
расходиться.
Ааре Объяртель увлекается
бальными танцами, походами и
путешествиями, в которые
отправляется
со своей
семьей. Ааре
Объяртель:
«Я счастлив
в браке, у нас
двое детей.
Два сына.
Старший сын живет и работает в родном городе.
Младший сын изучает право в Таллиннском
университете на английском языке».
Гороскоп: Телец Коза любит порядок и
гармонию в жизни. У него масса талантов
и энергии, но для применения своих навыков
ему нужна рутина и тяжелая работа, ему
необходимо быть постоянно погружённым в
дела.
Телец обладает деловой хваткой и
креативностью, любит гармонию и ненавидит
всевозможные противоречия. Он любит
традиции и определенные ценности. Это
заслуживающий доверия человек, к которому
можно обратиться в чрезвычайной ситуации и
который всегда со всем справится.
Огненная Коза – мощная и театральная,
со склонностями художника, которая всегда
способна обуздать свою натуру.

День настольных игр в школе Синимяэ

Что нужно сделать, чтобы ученикам
было хорошо в школе? По мнению
ученического представительства, ответом
является активное вовлечение учеников
в организацию мероприятий. Перед
Рождеством ученическое представительство
провело свое первое мероприятие. Первый
блин комом?
Мероприятие было проведено учащимися,
многие из которых никогда раньше не
сталкивались с организацией мероприятий.
Ученическое представительство начало
свою работу в основной школе Синимяэ в
октябре 2019 года, и организация совместного
мероприятия для учащихся и преподавателей
была определена в качестве первоочередной
задачи. Ученическое представительство
состоит из учеников 6–9-х классов, чья роль
состоит в том, чтобы представлять идеи
учеников и делать школьную жизнь более
интересной. «Ученическое представительство
могло бы организовывать мероприятия,
которые интересны самим ученикам», –
сказал один из учителей о роли ученического
представительства и добавил: «Учителя имеют
своё представление о том, что интересно.
Однако это не всегда совпадает с интересами
учеников».
Целью дня настольных игр было
побудить учителей и учеников более активно
общаться друг с другом. На мероприятие

были приглашены ученики 6–9-х классов и
все учителя. Ученики и педагоги, пришедшие
на мероприятие, были очень вовлечены в
игры. Мы попросили большого любителя
настольных игр, учителя Тынсау, высказать
свое мнение о мероприятии. «Понравилась
идея! Такие мероприятия дают студентам
больше энтузиазма в учебе. В первый раз не
обязательно, чтобы всё было безупречно».
Один из организаторов поведал о своем опыте
следующее: «Было трудно планировать в
одиночку без учителей». Так чему же он и
другие организаторы научились благодаря этому
событию? «Мы набрались крайне полезного
опыта в организации мероприятий». В любом
случае, нам пришлось выйти из зоны комфорта.
Разумеется, это будет не последним нашим
мероприятием. Мы спросили у участвовавших
в дне настольных игр учителей и учеников,
каких мероприятий им не хватает в школе.
Больше всего и те и другие хотели бы видеть
в школе спортивные мероприятия, вечера
просмотра фильмов и ночную школу. Похоже,
что ученическое представительство продолжит
работу и в этом полугодии.
ЛИИ МАКСИМОВ,
СОФИЯ РОЗЕНБУШ, АНИТА ПРООС
Учащиеся 9-го класса основной
школы Синимяэ

Наше ТВОРЧЕСТВО
Ахти, Матти и чёрт морской
(Прoдoлжeниe cказки)
АЛЕКСАНДЕР АННИК

Прошел месяц после того, как дом Ахти
сгорел. Однажды вернулся с моря Матти,
новость не радостную принёс мастеру Ахти.
— Какая-то напасть приключилась со всеми
рыбаками нашей деревни, — посетовал
тот, — Вот уже месяц как ходим мы в море,
а возвращаемся каждый раз ни с чем. Вся
рыба ушла куда-то.
— Не может быть. Ты обманываешь! — не
поверил Ахти, — Давай завтра вместе в
море пойдём. Уверен, будет рыба.
Отправились Ахти и Матти в море
рыбачить, да вскоре вернулись ни с чем.
Ушла рыба.
Три года ходили в море мастер Ахти с
Матти и другими рыбаками деревни и
всякий раз возвращались они ни с чем.
Отчаялись уже. Думали бросить это дело.
Да однажды проплывал морем мимо
царь иноземный со своей свитой. Надоела
ему кухня походная: рыбки захотелось.
Увидел он на берегу — деревушку, сети да
лодки.
Высадился на берег. Велел накормить его
и слуг своих. Да, вот беда, достойной еды
для царя иноземного во всей деревне не
оказалось. — Не ловится у нас рыба...
— Как так?! У вас море есть, лодки есть и
сети, а вы голодные сидите! — не поверил
царь, — Всюду бывал, многое видел, но
чтобы у моря жили, да рыбы не видели...
— Вот такая напасть, — печально ответили
рыбаки.
— Пойдёмте вместе в море, я вас рыбу
ловить научу. И сам наемся и вас накормлю.
Отправились тогда в море мастер Ахти,
рыбак Матти и иноземный царь. Да только
опять вернулись вечером ни с чем. Правду
говорят старики, нет рыбы.
Рассердился царь иноземный, ногой
топнул. — Быть сему месту — «Голодным
городом»*! — объявил он и уплыл со всей
своей свитой. Правда выделил бедолагам
кусок сыра из своих запасов походных.
_______________
«Голодный город» (нем. Hungerburg) —
старое название города Нарва-Йыэсуу
(Эстония), по одной из легенд, якобы
данное самим Петром I. (Прoдoлжaeтся)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
НИНА АЛЕКСЕЕВА
НАДЕЖДА БОГДАНОВА
ГЕННАДИЙ ЛАРИОНОВ
НИНЕЛЬ ПЕТРЕНКО
КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВА
НИНА ОРЛОВА
АЛЕКСАНДРА ГОЛУБЕВА
МАРИЯ ХОПТА
НИНА КУРАГИНА
ВАЛЕНТИНА ДЕНИСОВА
ХИЛЬДА ВЕСИЛО
АЛЕКСАНДЕР ШАРЧЕВ
ЛЮДМИЛА ЗОМЕРОВА
АННА СЕРГЕЕВА
АННА ТЕРЕНТЬЕВА
ЭЛЬФРИДА ВЯЛЬЯ
НИНА КИСЕЛЬ
АНТОНИНА СЕМЧОНОК
АЛЕКСАНДРА АБУШКЕВИЧ
КОНСТАНТИН АЛПАТОВ
МАРЬЕТА НЫММ
НИНА ШАБАНИНА
ВАЛЕНТИНА РЯБОВА
МИХАИЛ БЛАГИХ
ИВАН ЧЕБЕРЯ
ВАЛЕНТИН АВЕРИН
АНАТОЛИЙ БОГДАНОВ
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА
ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ
ТАТЬЯНА ДУНАЕВА
ЕВГЕНИЯ ЛЕПAЙЫЭ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА
АСТРИД ОРГУЛАС
ЖАННА БАРАНОВА
ЮРИЙ ЛУШНЯК

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

КОНСУЭЛЛА ЭСТЕЛЛЕ
ПОСТОЛЕНКО

Заседание городского
собрания НарваЙыэсуу от 18 декабря

Повестка дня была утверждена, ниже
приводится краткое изложение решений
городского собрания Нарва-Йыэсуу.
Избрание председателя городского собрания
Нарва-Йыэсуу
На пост председателя городского собрания
от фракции Ühine Kodu («Общий дом»)
городского собрания Нарва-Йыэсуу была
выдвинута кандидатура Ааре Объяртеля,
от фракции Центристской партии Эстонии
городского собрания Нарва-Йыэсуу была
выдвинута кандидатура члена фракции Кай
Кийвер.
В результате тайного голосования 10 голосами был
избран Ааре Объяртель.
Принятие третьего дополнительного бюджета
для города Нарва-Йыэсуу на 2019 год
Третий дополнительный бюджет города
Нарва-Йыэсуу на 2019 год является негативным.
Снижаются доходы по основной деятельности
в сумме 831 543 евро, уменьшаются расходы
по основной деятельности в сумме 588 734
евро, инвестиционная деятельность в общей
сложности составляет 59 853 евро. Объем
бюджета уменьшается на 9% в сумме 648 587
евро.
Первое чтение бюджета города Нарва-Йыэсуу
на 2020 год
При составлении бюджета города НарваЙыэсуу на 2020 год Горуправа Нарва-Йыэсуу
руководствуется предусмотренной программой
развития и бюджетной стратегией.
Объем бюджета составляет 8 321 123 евро, это
составляет -1% от предполагаемого соблюдения
этого года.
Предоставление согласия на проведение
государственного тендера на концессию
услуги организованного вывоза отходов
Решением № 125 Городское собрание
Нарва-Йыэсуу дает согласие Горуправе НарваЙыэсуу провести государственный тендер
на организованный вывоз отходов. При
проведении гостендера на организованный
вывоз отходов руководствуются Правилами
обращения с отходами, согласно которым
вся административная территория города
Нарва-Йыэсуу образует один регион вывоза.
Организованный вывоз отходов включает в себя
смешанные бытовые отходы, бумагу и картон,
органические и крупногабаритные отходы.
Предоставление в пользование городского
имущества (Сепа, 14)
Квартирное товарищество «Сепа,
14 Нарва-Йыэсуу» подало 30.09.2019 г.
ходатайство в горуправу Нарва-Йыэсуу о
взятии в долгосрочную (сроком на двадцать
пять лет) бесплатную аренду находящейся в
собственности города территории по адресу
ул. Мяэ, L1. Площадь арендуемой территории
составляет 90 м². Квартирное товарищество
желает объединить арендуемую территорию
со своей территорией и оборудовать 8 (восемь)
парковочных мест. Строительство парковочных
мест в данном месте не препятствует движению
пешеходов и транспортных средств вдоль улицы
Мяэ, и не требует установки дополнительных
ограничений в дорожном движении. Принято
решение № 126.
Предоставление в пользование городского
имущества (Телескопический погрузчик EKF
Handler FH 7.425, инвентарный номер LV155400250)
Решением № 127 в порядке принятия решений
принадлежащее городу имущество было
предоставлено в бесплатное пользование фирме
AS KA Vaiko сроком на 5 лет; Горуправе НарваЙыэсуу заключить договор на предоставление
в пользование городского имущества с AS KA
VAIKO в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента уведомления о решении.
Предоставление согласия на заключение
внутренней сделки с акционерным
обществом KA Vaiko на период 2020-2024 гг.
На территории бывшей волости Вайвара
связанные с коммунальными услугами
работы, включая уход за дорогами и улицами,
покосы обочин дорог, уборку снега, уборку
мусора, работы по обслуживанию объектов
благоустройства и мн. др. выполняет
находящееся в собственности города
муниципальное предприятие акционерное
общество KA VAIKO.
Опираясь на то обстоятельство, что
период внутренних сделок заканчивается
30.04.2020 года и принимая во внимание,
что выполнение работ по строительству,
ремонту и обслуживанию дорог и улиц города
Нарва-Йыэсуу, в т.ч. уличного освещения,
обслуживание зеленых зон, в т.ч. прибрежной
зоны, должно быть продолжено на общих
принципах и основаниях, целесообразно
делегировать эти работы находящемуся
в собственности города муниципальному
предприятию KA Vaiko AS и заключить
внутреннюю сделку сроком на четыре года,
что создаст предпосылки для долгосрочных
инвестиций и обеспечит качество выполняемых
работ.
Речь идет о вопросе, в котором необходимо
большинство голосов состава собрания.
Поскольку «за» проголосовало 8 членов
собрания, то проект не был принят в качестве
решения.
Утверждение рабочего плана ревизионной
комиссии на 2020 год
Решено утвердить план работы ревизионной
комиссии.
Прочие вопросы
- Ответы на запросы
Мэр Максим Ильин ознакомил членов
городского собрания с ответами на запросы
В. Лухалайда, представленные 08.11.2019
и 22.11.2019 г., на которые было отвечено
06.12.2019 № док. в регистре 2-4/129-1 и
10.12.2019 № 2-4/124-1.
Следующее заседание состоится 29.01.2020 г.
Комиссией по образованию и молодежной работе
будет сделан доклад-отчет.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря
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Обмен учащимися

Школа Нарва-Йыэсуу уделяет много
внимания сотрудничеству с другими
учебными заведениями Эстонии. В ноябре
наша школа совместно с Таллиннской
школой св. Иоанна Богослова организовала
проект по обмену учащимися.
Цель этого проекта - активное изучение
эстонского языка, осуществляемое не только на
уроке, но и при общении в повседневной жизни
с носителями языка.
В течение двух дней шесть наших
учеников 5-6 классов учились в Таллинской
школе и жили в семьях эстонских сверстников.
За это время ребята посетили уроки,
познакомились с организацией учебного
процесса в другой школе, проверили, насколько
хорошо владеют эстонским языком. Такой
обмен – хорошая возможность приобрести
навыки адаптации в новой среде, расширить
свой круг общения. Нам кажется, что детям,
проживающим в русскоязычной среде, очень
полезно оказаться в атмосфере, когда возникает
необходимость общения на другом языке.
После нашего визита, представители
Таллиннской школы св. Иоанна Богослова
приехали в гости к нам, чтобы изучить
русский язык и культуру. Все участники
проекта отметили, что это начинание было
очень интересным и полезным для обеих
сторон и необходимо и дальше продолжать
сотрудничество.
ОКСАНA ПOЛЯК

Вопросы мэру города
В этом году мэр продолжает отвечать на
вопросы жителей города. Каждый может
задать вопрос мэру Максиму Ильину о
жизни в городе и получить ответ в видеопередаче. Передачи можно будет увидеть
и услышать на домашней странице города
(narva-joesuu.ee > Foto ja Video) и на
странице городской управы в Фейсбуке
(narva-jõesuu linnavalitsus).
Вопросы ждем по адресу: maksim.iljin@
narva-joesuu.ee.

Обществу русской
культуры Allikas (родник)
Нарва-Йыэсуу - 25 лет

Ученики по обмену предложили много
интересных занятий.
Фото: Оксана Поляк

Мы отпраздновали годовщину
основания обществ

14 декабря в Лаагна в народном доме «Ванатаре» собрались члены и друзья Эстонского общества «Калью» в Нарва-Йыэсуу,
сельского общества «Ванатаре» и Нарвского эстонского общества, чтобы вспомнить
120-ю годовщину со дня основания исторического общества трезвости «Калью» и
отметить 20-ю годовщину «Ванатаре».
Староста общества «Калью», Тийу Томм
рассказала об истории общества трезвости.
Зачем 12 декабря 1899 в Нарва-Йыэсуу было
основано именно общество трезвости? В многонациональной Российской империи в это
время проводилась политика русификации,
поэтому национально настроенные движения
были запрещены, однако создание обществ
трезвости поощрялось. Общество трезвости стало центром общественной жизни
для своих людей в Нарва-Йыэсуу. Поначалу
действовали в арендованном здании, которое
было уничтожено в пожаре 1917 года. В 1921
своими силами и средствами на том же участке на углу улиц Айа и Кубернери (Поска)
построили новое здание. Общество трезвости
назвали «Калью».
В обществе ставили спектакли и оперетты, проводили собрания с докладами на литературные и научно-популярные темы, организовывали танцевальные праздники и приемы
в саду, лотереи, выставочные продажи, также
здесь работал спортивный кружок и оркестр.
Была приобретена киноаппаратура, крутили
киноленты. Летом проводились концерты с
участием профессиональных артистов, а в
зале общества — ежегодный конкурс «Мисс
Нарва-Йыэсуу».
Деятельность общества трезвости «Калью»
прекратилась в 1944 году. За 45 лет деятельности в местную историю культуры была вписана внушительная страница.
Директор музея Синимяэ в Вайвара,
Ивика Майдре познакомила с бытом на земле
Вайвара 120 лет назад, с тем, что делали на
мызах, как город и курорт повлиял на местных жителей, что ели и какую одежду носили.
С научно-популярным докладом о развитии связи выступил директор Нарвского
эстонского общества Антс Лийметс, по образованию радиоинженер. Мы узнали, кто и что
изобрел, как эти изобретения используются
сегодня, как картинка попадает в телевизор
и смартфон и т. п. Например, из-за быстрого
развития технологии в Нарва-Йыэсуу и Нарва
для центральных телефонных станций были
построены большие здания, которые на самом
деле не понадобились.
Член правления общества «Ванатаре»,

Ута Кроон-Ассафрей рассказала, как они начинали восстанавливать здание, к основанию
общества же пришли потом. За 20 лет успели
привести в порядок дом и создать активное
сельское общество.
В честь торжественного дня общества
пришли поздравить вице-мэр города от
городской управы Нарва-Йыэсуу Райм Сарв
и директор центра по интересам Наталья Мячина. Нарвское эстонское общество вручило
соответствующие подарки: книгу «Эстонская
Республика 100» и запись певческого и танцевального праздника «Моя любовь».
После перерыва на кофе праздник продолжился выступлением женского ансамбля
общества «Калью», представитель Общества
сельских женщин Ида-Вирумаа Майэ Паас

Ивика Майдре рассказывает о жизни Вайвара 120 лет назад. Фото: Частная коллекция
обучала веселым танцам, а ведущая вечера
Реэни Пайник поддерживала настроение
общими играми и песнями. Мероприятие
проведено при поддержке городской управы
Нарва-Йыэсуу.

ТИЙУ ТООМ
староста эстонского общества
«Калью» в Нарва-Йыэсуу

Продолжaется проект «Сделаем 500
домов Эстонии пожаробезопасными»

В ходе проекта в прошлoм году в Эстонии
пожаробезопасными стали 582 дома. В
2020 году запланировано продолжение
проекта. Дома, нуждающихся в
приведении безопасности в порядок,
выбирает Спасательный департамент
совместно с местным самоуправлением.
Целевая группа проекта это семьи
с детьми, особенно многодетные, люди
с особыми потребностями и одинокие
пожилые люди. Нужно являться владельцем
своего дома или квартиры и жить в нем/ней.
К работам, которые будет проводиться
в рамках проекта относятся строительство
новых печей, их установка и реновация,
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газовые устройства, установка систем
отопления, строительство дымоходов,
их установка и реновация, обновление
электросистем, установка датчиков дыма
и угарного газа, приобретение в эти дома
огнетушителей и противопожарных одеял,
учет особенных потребностей людей
с недостатками здоровья в контексте
вышеназванных действий, дополнительные
действия, связанные с работами (уборка,
вывоз мусора и проч.).
Если Вы подходите под целевую группу
проекта просим связаться с социальным
отделом Нарва-Йыесуу: sabina.kornejeva@
narva-joesuu.ee. (ML)

Общество русской культуры НарваЙыэсуу создано в трудные 90-е годы
прошлого столетия, когда, кажется,
сама жизнь в поселке замедлилась,
многие его жители потеряли работу,
опустели санатории и пляжи, дома
отдыха и детские лагеря.
12 ноября 1994 года инициативные и
неравнодушные жители города провели
организационное собрание по созданию
русского культурного общества «Allikas”
(родник). Общество насчитывало 50
человек. Идею создания поддержали
работник городской управы В. Пагаев, мэр
Велло Юхков, председатель городского
собрания П. Григорьев. Первым
председателем общества была избрана
Людмила Ракова, с 1999 года бессменным
председателем общества является Нина
Астапова. Неоценимую помощь обществу
оказывали местный хор под руководством
В. Романихина, детская музыкальная
школа, общеобразовательная школа.
Общество возраждает традициипраздники встречи масленницы,
музыкальные встречи «Играй гармонь».
Музыкальные традиции, заложенные
хором «Рябинушка» продолжаются и
сейчас с новым руководителем Ириной
Зубковой, хором ветеранов «Реченька»
и клубом романса «Элегия». Радует
нас своими выступлениями и детский
танцевальный коллектив «Куллеркупп»
под руководством И. Селецкой.
В 2002 году по инициативе А.
Гвоздикова при обществе русской
культуры создано литературное общество
им. А. Гана (А. Ган — основатель
нашего курорта). Литературное
общество состояло из 6 поэтов, первым
председателем был избран Г. Красников,
с 1995 года А. Гвоздиков, а с 2012 года Лилия Самсон.
Сейчас литературное объединение
насчитывает более 20 членов.
Мероприятия и вечера, проводимые
обществом русской культуры с приходом в
него поэтов, стало более разнообразным и
насыщенным.
Совместно с клубом романса
«Элегия» был подготовлен музыкальнопоэтический вечер, посвященный
220-летию со дня рождения А. С.
Пушкина «Священно нам воспоминанье».
Общество Allikas имеет уже и свои
традиции. Традиционно, из года в год,
проводятся вечера и встречи связанные
с именем поэта И. Северянина, который
жил в Нарва-Йыэсуу. Собираются поэты
Йыхви, Силламяэ, Таллинна, НарвыЙыэсуу, Нарвы у памятного камня или в
краеведческом музее, читают стихи поэта
или свои стихи, посвященные ему.
Августовские вечера, постоянно в
рамках Дня города, и последние 4
года у фонтана Ирэн. Тема — стихи
о море, о нашем городе. День поэзии
— в марте «Поэтические нити из
века в век». Знакомство не только с
творчеством местных поэтов, но и
классиков литературы — Ю. Друниной, Б.
Ахмадуллиной, Ю. Смуул, В. Высоцкого,
И. Тургенева, Л. Койдула, А. Пушкина, М.
Лермонтова.
Общество Allikas работает в крепкой
творческой связи с музыкальной школой,
краеведческим музеем (в последний год
эта связь утеряна), библиотекой, советом
пенсионеров, культурным центром города,
общеобразовательной школой.
Мы дружим с библиотекой и поэтическим
клубом Силламяэ, поэтической гостиной
Ивангорода. Проводим тематические
вечера — Новый год, Рождество, 8 марта,
День Победы и другие.
28 декабря в Белом зале состоялся
вечер, посвященный 25-летию общества
русской культуры Allikas. Прозвучали
праздничные поздравления от мэра города
М. Ильина, члена городского собрания Н.
Мячиной, городской библиотеки, совета
ветеранов, танцевального коллектива,
музыкальной школы.
Все вышеизложенное говорит о том, что
общество русской культуры, соблюдая
многолетние традиции, является
неотъемлемой частью культурной жизни
нашего города.
СВEТЛAНA ЛAДOНИНA
член литературного общества им. А. Гана
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Уведомление об
инициировании
детальной планировки

Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает,
что постановлением горуправы НарваЙыэсуу № 589 от 17.12.2019 г. была
инициирована детальная планировка
недвижимости по адресу ул. Калеви, 18,
город Нарва-Йыэсуу. Разработчиком
планировки является собственник земли.
Согласно части 1 статьи 125 Закона
о планировании (PlanS), составление
детальной планировки требуется в городах
для возведения зданий. Целью составления
детальной планировки является разделение
существующего объекта недвижимости
по адресу Калеви, 18 (регистровая
часть 4998808 <https://xgis.maaamet.
ee/ky/51301:004:0208>) на три части и
планирование на каждом из участков до
одного сдвоенного дома; разработка права
на застройку, разработка решения дорожнотранспортного движения, планирование
оснащения участков инженернотехническими сетями, назначение
необходимых сервитутов, определение
принципов благоустройства и озеленения
территории, а также установка общих
архитектурных условий для планируемых
застроек. Площадь территории детальной
планировки составляет около 4710 м².
Детальная планировка находится в
соответствии с действующей общей
планировкой. Тем же распоряжением
было решено не проводить стратегическое
оценивание экологического воздействия
указанной детальной планировки. Во
время составления детальной планировки
не требуется проводить дополнительных
исследований.
Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает,
что постановлением горуправы НарваЙыэсуу № 590 от 17.12.2019 г. была
инициирована детальная планировка
недвижимости по адресу ул. Метса, 26,
город Нарва-Йыэсуу. Разработчиком
планировки является собственник земли.
Согласно части 1 статьи 125 Закона
о планировании (PlanS), составление
детальной планировки требуется в городах
для возведения зданий. Целью составления
детальной планировки является разделение
существующего объекта недвижимости
по адресу Метса, 26 (регистровая
часть 4630850 <https://xgis.maaamet.
ee/ky/51301:001:0102>) на три части и
планирование на каждом из участков до
одного сдвоенного дома; разработка права
на застройку, разработка решения дорожнотранспортного движения, планирование
оснащения участков инженернотехническими сетями, назначение
необходимых сервитутов, определение
принципов благоустройства и озеленения
территории, а также установка общих
архитектурных условий для планируемых
застроек. Площадь территории детальной
планировки составляет около 4120 м².
Детальная планировка находится в
соответствии с действующей общей
планировкой. Тем же распоряжением
было решено не проводить стратегическое
оценивание экологического воздействия
указанной детальной планировки. Во
время составления детальной планировки
не требуется проводить дополнительных
исследований.
С полным текстом распоряжения горуправы
Нарва-Йыэсуу можно ознакомиться в
канцелярии Горуправы в рабочие часы,
адрес ул. Койду 25, 3-й этаж, а также на
домашней странице города Нарва-Йыэсуу
http://narva-joesuu.kovtp.ee/.
ОЛЬГА ГОДУНОВА
специалист по планированию

НАС ПОКИНУЛИ

ВАСИЛИЙ ГАНУСЕВИЧ
ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВА
ВЯЧЕСЛАВ СТАРЦЕВ
ХИЛЬДА КИИК
ВИКТОР СИНИЦЫН
ВЕРА ШКУРАТОВА
НИКОЛАЙ ЗВЕРЕВ
ЕЛЕНА ПИХЛАКАС
ИВАН РЫБЧЕНКОВ
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ
ВЕРА АНУФРИЕВА
ЮЛИЯ КОВАЛЕВА

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
БЛИЗКИМ

Раз, два, три – елочка гори!
Декабрь был рождественским
месяцем, когда украшали
елки, готовили пряное печенье,
проводили время в кругу семьи
и друзей. С нетерпением ждали
Деда Мороза. И конечно же было
много подарков и сюрпризов.
В городе Нарва-Йыэсуу
детские новогодние праздники
прошли в Санатории НарваЙыэсуу, в Народном доме
Ольгина и в школе Синимяэ.
В Санатории Нарва-Йыэсуу
более 150 ребят смогли
поучаствовать в театральном
представлении “Новогоднее
чудо”, представленным театром
“Туулевески”.
В Ольгина и Синимяэ ребят
радовали артисты из детской
Рождественский праздник в санатории Нарва-Йыэсуу.
театральной студии “Перцы”.
Фото: Анна Маркова
На празднике можно было
гнома Pikapäkk, который говорил с детьми на
встретить много сказочных героев:
снежинки, Пеппи, ведьмы, матрешки, и даже эстонском языке. Играли в разные веселые
игры, пели и танцевали
с Дедом Морозом. В
конце праздника каждый
ребенок получил сладкий
подарок и каждый смог
сфотографироваться с
Дедом Морозом!
Центр досуга НарваЙыэсуу благодарит
театр “Туулевески”,
театральную студию
“Перцы” и ее
руководителя - Марину
Перцеву.
Благодарим всех
участников! Успехов и
счастья в Новом году!
Организатором праздников в народном доме Ольгина и в
основной школе Синимяэ был детский коллектив „Перцы“.
Фото: Татьяна Боххан

ИРИНА ЭВAРТ,
ЕКАТEРИНА
РOГOЗИНА

О порядке оказания поддержки расположенным
на территории города Нарва-Йыэсуу
квартирным товариществам и частным домам

Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что
в соответствии с постановлением № 70,
принятым Городским собранием НарваЙыэсуу 25.09.2019 года, собственники
зарегистрированных в городе частных домов
и расположенных на территории города
Нарва-Йыэсуу квартирных товариществ
могут ходатайствовать о пособии на основании
предусмотренных новым порядком условий с
03.02.2020 года.
С новым порядком выделения субсидий
находящимся на территории города Нарва-Йыэсуу
квартирным товариществам и частным домам
можно ознакомиться на домашней странице города
по адресу narva-joesuu.ee - Juhtimine - Eeskirjad ja
korrad - Link Narva-Jõesuu Linnavolikogu kehtivatele
õigusaktidele - Narva-Jõesuu linna territooriumil
asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise
kord, (в общем списке — третья ссылка сверху).

Версию Порядка на русском языке можно скачать
на домашней странице города: narva-joesuu.ee
> Arendus ja planeerimine > Eeskirjad ja korrad >
Порядок выделения субсидий находящимся на
территории города Нарва-Йыэсуу квартирным
товариществам и частным домам.
По всем вопросам просим обращаться к
вице-мэру Нарва-Йыэсуу Сергею Соловьеву, тел.
53490081, адрес эл. почты: sergei.solovjov@narvajoesuu.ee.
Инфочасы пройдут в следующие дни:
3 февраля в 17:30 в городе Нарва-Йыэсуу по
адресу ул. Кеск, 3 (Белый зал).
4 февраля в 17:30 в поселке Ольгина по адресу
Нарва мнт., 12 (Народный дом Ольгина).
5 февраля в 17:30 в поселке Синимяэ по адресу ул.
Парги, 2 (бывший волостной дом).

Литературное объединение им. А.
Гана совместно с поэтами Силламяэ,
Йыхви и при поддержки городской
библиотеки Нарва-Йыэсуу провели
замечательный, уже ставший
традиционным вечер поэзии « Незабытые
имена» 5 янвaрья в Белом зале.
Он проводится ежегодно в течении уже
4-х лет в городской библиотеке Силламяэ и
в этом году состоялся 14 декабря и вызвал
большой интерес у читателей и любителей
поэзии города. И вот мы решили повторить
этот вечер у нас в Нарва-Йыэсуу по просьбе
читателей.
На вечере мы вспоминали творчество
самых разных поэтов, а некоторые для
присутствующих просто были открытием.
Вера Свечина открыла вечер творчеством
Алексея Борисова, поэта, бывшего летчика,
живущего ныне в Эстонии, назвала самые
известные его сборники стихов. Ирина
Молчанова рассказала биографию поэта
серебряного века Семёна Надсона (18621887). Светлана Ладонина заинтересовала нас
творчеством и биографией современницы А.
Пушкина -  Каролины Павловой (1807-1893).
Зюнель Мурашевская раскрыла творчество
шотландского поэта Роберта Бёрнса (17591796). О писателе-сатирике, еврейском поэте
Игоре Губермане (1936 г. рожд.)
поведал Влад Суморок. Эльвира
Алексеева читала стихи Николая Огарева (
1813-1877).
Ирина Скобелева преподнесла творчество
советского поэта-фронтовика Константина
Ваншенкина (1925-2012) и продолжила тему
фронтовых поэтов Валентина Панина,
прочитав замечательные стихи Сергея
Острового(1911-2005).

Наша молодая поэтесса Мария
Милина познакомила нас с творчеством такой
же молодой российской поэтессы Полиной
Шибеевой, что было для всех открытием.
Валентина Трофимова блистала чтением
стихов Саши Чёрного (1880-1932), творчество
которого связано с отдыхом в Нарва-Йыэсуу.
Большой повествовательный материал
преподнесла нам о творчестве Константина
Симонова (1915-1979) нарвская поэтесса
Галина Соколова. Я познакомила зал
с творчеством эстонского поэта и художника
Александра Суумана (1927-2003).
В течении вечера звучали романсы и
песни под гитару, которые исполнял бард
Владимир Бобров. Впервые в гостях у нас
с прекрасным исполнением на фортепьяно
этюдом С. Рахманинова и исполнением
народной песни «У зори-то, у зореньки»
нас порадовала гостья с Санкт-Петербурга
молодая пианистка Наталья Подкопаева.
Потом был всем предоставлен свободный
микрофон, где участники вечера читали свои
стих и стихи любимых поэтов.
В заключении вечера участники собрали
средства на БЛАГОВЕСТ радио-4, который
проходит уже в республике в 27-ой раз в
поддержку Ида-Вирумааского центра работы
с подростками.
Вечер прошёл творчески оживленно, с
желанием встречаться вновь и вновь. Ведь
поэзия затрагивает чувства и призвана
выражать чувства: любовь и разлуку,
наслаждение природой, самой жизнью,
бездонностью неба и бесконечностью числа
звезд на нем, патриотические чувства, смех,
иронию, юмор, многое-многое другое.

Незабытые имена

Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

МАКСИМ ИЛЬИН

ЛЮДМИЛА РAКOВA

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Городской конкурс
эссе «Это мой город»

Городская управа объявляет конкурс
эссе, посвященных городу Нарва-Йыэсуу.
Темы эссе: «Нарва-Йыэсуу – взгляд
в будущее», «Мой город – мои
возможности», «За что я люблю свой
город?», «Каким я вижу город НарваЙыэсуу в 2025 году».
В Конкурсе принимают участие
молодые люди в возрасте 12 – 26 лет.
Участники Конкурса разделяются на
категории: учащиеся основной школы;
молодые люди 17 – 26 лет. Конкурс
проводится с 27 января по 21 февраля.
Работы принимаются до 14 февраля.
Итоги Конкурса размещаются на сайте
города Нарва-Йыэсуу, а победителей
объявляют и награждают на концерте,
посвященному Дню независимости
Эстонской республики, 24 февраля.
С положением и подробной
информацией о конкурсе можно
ознакомиться на сайте города или по
телефону: 55 48 673.
НAТAЛЬЯ МЯЧИНA
руководитель центра по интересам города
Нарва-Йыэсуу

Мероприятия
февраля

02.02. в 14:00 Музыкальный вечер.
Музыка ВИА 70-80-х. Белый зал, Кеск 3.
09.02. в 13:30 “Штормовое
предупреждение” Презентация книги
стихов А. Клевера. Белый зал, Кеск 3.
14.02. в 19:00- 22:00 Дискотека в честь
дня друзей. Народный дом Ольгина (1416 лет, билет 3 евро).
16.02. в 19:00-21:00 Танцевальная
вечеринка в честь дня друзей. Белый зал,
Кеск 3.
В программе: Сальса, Бачата, конкурсы.
Для начинающих мастер-класс,
протанцовка для опытных танцоров.
Приглашаем всех желающих! Вход
свободный.
22.02. в 17:00 Открытие выставки Л.
Кругловой “Manos”, Белый зал, Кеск 3.
24.02 в 7:05 Торжественное поднятие
флага (Нарва-Йыэсуу, Кеск 3 и в Лаагна,
Народный дом Ванатаре).
24.02 в 14:00 Концерт в честь Дня
Независимости Эстонии. Нарва-Йыэсуу
СПА Санаторий, Айя 3. В программе:
ученики муз.школы Нарва-Йыэсуу,
танцевальный коллектив Куллеркупп,
звезды вечера – Eeva ja Villu Talsi. Вход
свободный.(Регистрация на автобусы для
Ольгина и Синимяэ в библиотеках).
25.02 в 16 :00 Масленица, на территории
садика Синимяэ.

Город Нарва-Йыэсуу
выиграл ваучер WiFi4EU

Город Нарва-Йыэсуу получил 15 000 евро из
программы WiFi4EU на строительство Wi-Fiсетей.
За счет средств
программы WiFi4EU
будет оказана поддержка
бесплатных точек WiFi в
помещениях или на улице в
общественном пространстве
(например, в помещениях
административных учреждений, в школах,
библиотеках, центрах здоровья, музеях, на
площадках и в парках). Это позволит приблизить
общество к цифровому единому рынку обеспечит
пользователям доступ к гигабитному обществу,
улучшит навыки цифровой грамотности и
расширит круг оказываемых в общественном
пространстве услуг.
Ваучер WiFi4EU можно использовать для
того, чтобы профинансировать совершенно
новую общественную сеть WiFi, обновить
уже существующую сеть WiFi или расширить
охват действия уже имеющейся сети WiFi.
Получившее ваучер местное самоуправление
должно создать зону покрытия WiFi и оплачивать
плату за подключение, эксплуатационные
расходы и расходы на техническое обслуживание
оборудования по меньшей мере в течение трех
дней.
Предлагаемое интернет-подключение будет
бесплатным. В каких именно местах будут
установлены точки доступа WiFi в Нарва-Йыэсуу,
еще выясняется.
АНГЕЛИНА ЛИЙВ
специалист по развитию

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

