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Как же вам повезло!

Как и большинству детей, мне тоже очень
нравилось играть в народный мяч. Я играл
с друзьями из соседних домов, на непонятной
гравийной площадке, где простой палкой были
расчерчены границы, необходимые для игры.
Особого освещения там, конечно же, не
было, поэтому игра обычно заканчивалась
с наступлением темноты, когда мяча уже
просто не было видно. В футбол мы играли на
склоне холма возле леса, неподалеку от дома.
Мальчишки постарше вкопали там в землю
столбы, обозначавшие ворота, и даже изогнутую
перекладину – всё из «строительных материалов»
из соседнего леса. На поле, вдоль и поперек
испещренном кротовыми кучами, не было никакой
возможности разграничить площадку, а поскольку
наше футбольное поле находилось на склоне
холма, то оно было еще и с большим уклоном.
На ворота ставили отважных, рвущихся играть с
большими мальчишками шибздиков, которые в
попытках поймать несущийся с вершины холма
крученый мяч, с разгону запущенный в сторону
ворот с высоты холма, затаив дыхание пролетали
пару метров, но зато с крепко прижатым у груди
мячом.
Всё это вспомнилось мне, когда я некоторое
время назад пришел с фотоаппаратом на открытие
спортивных площадок в Синимяэ и Ольгина.
По сути, обе площадки состоят из двух
частей – многофункциональной мини-спортивной
площадки и скейтпарка. Спортивная площадка
называется многофункциональной, потому что на
ней можно играть в разные игры с мячом – футбол,
волейбол, баскетбол, народный мяч и что душе
угодно. Сама площадка покрыта искусственной
травой и огорожена забором, покрытым фанерным
покрытием. Скейтпарк состоит из одного
монолитного элемента, на котором установлена
рампа из очень водонепроницаемой фанеры.
В Синимяэ новая площадка находится рядом
со школьным стадионом, совсем неподалеку от
детского сада, а в Ольгина детский сад прямо
соседствует со спортивной площадкой. В связи
с этим мы призываем молодежь, использующую
спортивные площадки: давайте следить за своим
лексиконом, поскольку ваши младшие братья и
сестры в детском саду впитывают всё, как губки.
Открытие не ограничилось простым
перерезанием ленты. В Синимяэ на только
что открывшейся рампе Никита Лебедев, уже
известный в народе как победитель соревнований
по трюкам «Дни города», выполнил крутые
трюки на самокате. В Ольгина на спортивной
площадке состоялся футбольный матч, в котором
футболисты из Ольгина одержали победу над
двумя командами из Синимяэ.
Мы уже писали о размерах и стоимости
площадок в газете Meie Leht, просто добавим, что
спортивная площадка в Синимяэ была построена
при поддержке НКО Kirderanniku Koostöökogu
через программу Leader.
Возвращаясь к началу рассказа, можно сказать,
что в любое время есть свои возможности и
радости, но видя, какие возможности для отдыха
и занятий спортом есть у нынешней молодежи
– отличное спортивное здание в Синимяэ,
спортивные площадки в городе и поселках, да еще
тропы здоровья … Честно, как же вам повезло!

Спортивная площадка Синимяэ - это многофункциональные мини-спортплощадки и скейтпарк.

25 сентября состоялось общее собрание
объединения Virumaa Rannakalurite
Ühing, на котором обсуждались вопросы
принятия и утверждения поправок к
стратегии объединения 2020+. Одно из
изменений заключалось в том, что в
течение предыдущего периода 2015-2020
годов почти 500 000 евро из проектных
средств, предназначенных для реализации
различных возможных проектов, остались
неиспользованными.
На общем собрании наши партнеры из
волости Тойла представили предложение
направить около 200 000 евро на развитие
планируемого рыбацкого порта на улице
Калда в Нарва-Йыэсуу. Напомню, что на
заседании собрания, которое состоится
в конце октября, будет утверждена
планировка рыбацкого порта Калурисадам
на улице Калда, которая предусматривает
строительство нового рыбацкого порта с
новыми слипами, автостоянкой и подъездными
дорогами, наружным освещением и
гаражами для рыбаков. Планируется также
благоустройство территории, очистка и
углубление внутренних водных каналов.
Из 49 членов, присутствовавших на общем
собрании объединения Virumaa Rannakalurite
Ühing, 48 членов поддержали предложение
о финансировании рыбацкого порта НарваЙыэсуу.
В настоящее время мы готовим заявку
на получение субсидирования, и в течение
ноября планируется подать ее в PRIA. После
утверждения планировки и одобрения
ходатайства мы начнем проектные работы
и, скорее всего, начнем строительство в
следующем году, чтобы в ближайшем будущем
у местных рыбаков было свое место, свой порт.
За начало реализации проекта рыбацкого
порта Нарва-Йыэсуу городская управа
Нарва-Йыэсуу благодарит нашего партнера –
волостную управу Тойла и лично специалиста
по развитию Мехиса Луусе, а также всех
рыбаков, которые присутствовали на собрании
и проголосовали за это предложение.
МАКСИМ ИЛЬИН

Никита Лебедев выполняет очень крутые трюки.

АЛАР ТАСА
На новой спортивной площадке в Ольгина сразу начался футбольный матч. Фото: 3x Алар Таса

Фестиваль Миноги 2020 – удался на славу!

Вот и прошёл наш фестиваль Миноги. Это
был яркий на вкусы и эмоции праздник,
который в этом году прошёл на ура.
Праздник переехал на своё традиционное
место - у реки, и даже погода поддержала нас
ярким и тёплым солнцем, что подарило ещё
больше улыбок нашим гостям.
Можно уверенно заявить, что в этом
году рыбы хватило всем. Ярмарка порадовала
обилием рыбы, и каждый желающий успел
насладиться вкусом городских щей с миногой,
приготовленных мастером своего дела –
Сергеем Гордеевым. Достойную конкуренцию
этому блюду составили и щи с кислой капустой
из миноги от причудского рыбака, и суп с
миногой от Эдуарда Леннука, поданный с
рюмкой витаминной «хреновухи»!
Повара удивляли разнообразием
необычных и невероятно вкусных блюд с
миногой. Так Тауно Лаасик, талантливый повар
из Тарту, предлагал отведать вкусный шашлык
из миноги, который каждый желающий мог
приготовить на месте самостоятельно. Еще он
удивил всех новым рецептом миноги в кляре с
мукой кама с необычным и запоминающимся
вкусом. Повара из профессионального центра

У рыбаков Нарва-Йыэсуу
будет собственный порт

обучения Ида-Вирумаа приготовили заливной
рулет из миноги, нежные гриль колбаски из
судака и лосося.
Но самым удивительным блюдом дня
был десерт - мороженое с миногой от Веры
Путан. Сочетание сливочного вкуса с нотками
приятной клюквенной кислинки и миноги. Не
все рискнули попробовать данное лакомство,
и напрасно, ведь вкус такого десерта не
передать словами. В городе, в рамках фестиваля
миноги ресторан Franzia два дня предлагал
полакомиться шикарным ужином из 6
переменных блюд с миногой от повара Индрека
Кыверика.
Музыкальные группы «Two Tickets To
Dublin” и “Nedsaja Küla Bänd” создавали для
гостей незабываемую атмосферу праздника. Не
только взрослые наслаждались фестивалем, но
и дети смогли принять участие в интересных
мастер-классах от центра творческого
развития “Gagarin”, попрыгать на батутах,
посоревноваться с настоящими пиратами и даже
покататься на пони.
Фестиваль окончен, а участники все ещё
продолжают делиться воспоминаниями и
эмоциями. И чтобы воспоминаний было ещё

Вкусный обед из миноги. Фото: Татьяна Бохан

больше, в порту представлена фотовыставка,
посвященная ловле миноги. Фотографии
из жизни рыбаков помогут прикоснуться к
таинству рыбной ловли.
Фестиваль миноги финансируется из
городского бюджета, а также при поддержке
Министерства по делам сельской жизни из
средств Европейского фонда морского дела и
рыболовства (EMFK).
ЕКAТEРИНА РOГOЗИНА
специалист по культуре

Встреча родителей в
стиле школьного кафе
14 октября собрались родители 1-4 классов
Синимяэской основной школы, чтобы
вместе с учителями улучшить качество
образования своих детей.
Во время встречи родители приняли
участие в семинаре по языковому погружению,
благодаря которому они получили лучшее
представление о содержании и принципах
языкового погружения. Цель заключалась в
том, чтобы участники ощутили себя на месте
учеников и поняли, что языковое погружение
по силам каждому. Родители стали учениками
начальной школы, а преподаватели языкового
погружения Ирина Эварт и Алексей Яшин
провели утренний кружок и объяснили, как
методика работает на уровне инициативы снизу.
Участники отметили, что мероприятие было
информативным и вызвало положительные
эмоции.
После семинара состоялся обмен
мнениями в формате кафе. Участники
разделились на группы, чтобы обсудить
настоящее и будущее школы, насладиться
хорошей компанией, выпить чашечку чая с
закусками. В результате обсуждения были
выявлены сильные стороны и направления
развития школы. Оказалось, что родители ценят
в нашей школе больше всего индивидуальный
подход и маленькие классы, современную
методику и возрастное разнообразие учителей,
безопасность и школьный автобус, а также
семейную атмосферу в школе.
Кроме того, мы узнали о местах,
которые еще требуют доработки. Например,
это касается питания, отсутствия личных
шкафчиков для учеников, сотрудничества
между школой и родителями, а также
школе было рекомендовано организовывать
мероприятия для учеников во время школьных
каникул.
Мозговой штурм общих мероприятий и
традиций показал, что нам стоит продолжить
проводить спортивные дни и походы,
поддерживать обмен учащимися с другими
школами Эстонии, проводить рождественскую
неделю и летние лагеря, в которых учащиеся,
сотрудники школы и родители могли бы
участвовать все вместе.
Следующая встреча родителей и школы
состоится после школьных каникул, соберутся
родители учеников 5-9 классов.
АЛЕКСЕЙ ЯШИН
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Артур Ринне – 110
(25.09.1910-31.01.1984)

Эстонский певец Артур Ринне родился в
Нарве 25 сентября
1910 года. Уже в
детстве его красивый
певческий голос
привлекал к себе
внимание. В ранней
юности он потерял
мать. У второй
жены отца был дом
в Нарва-Йыэсуу, где
Ринне впоследствии часто проводил время,
приглашая туда и своих коллег. Выступал
в Курзале как в качестве конферансье, так
и певца. Любил рыбачить на речках Нарва,
Россонь и на озере Вайкне.
Артур Ринне учился пению в Таллиннской
консерватории и у итальянской оперной
певицы Арманда дельи Аббат. Свою певческую
карьеру начал в театре «Эстония» как певец
хора, в 1937–38 и 1941–44 годах – как оперный
солист. В то же время его попросили записать
на пластинку народные песни, которые стали
весьма популярны. В 1945-49 работал в
тартуском театре «Ванемуйне» драматургом,
постановщиком и певцом. В 1950-56 годах
он был незаконно депортирован из Эстонии в
Сибирь.
В 1956-70 годах работал режиссером на
Эстонском телевидении и в киностудии Eesti
Telefilm, продолжая концертную деятельность.
1961 – член Театрального союза Эстонской
ССР. 1971-80 годах – солист Филармонии,
известный исполнитель народных песен. В
1980 году о нем снят фильм «Наш Артур», а в
2009 году на сцене Ugala была организована
театральная постановка «Годы и песни
Артура». Он опубликовал мемуары «Когда я
был маленьким» в 1969 году, «Песни и годы»
в 1972 году и «И кукушка прокукует» в 1980
году. Он был самым записываемым певцом в
Эстонии.
Артур Ринне часто выступал в санатории
Нарва-Йыэсуу, на мероприятиях Общества
Vana Narva Selts и общества нарвских эстонцев.
В память о нем с подачи краеведа Вирве Орав
был установлен мемориальный камень в НарваЙыэсуу возле улицы Парги. Окрестности
мемориального камня были приведены в
порядок этим летом под руководством Андрея
Кузьмина. В день рождения Артура Ринне
члены Нарва-Йыэсууского общества эстонцев
«Калью» и прихода Нигулисте в Нарва-Йыэсуу
возложили цветы и зажгли свечу. Вечер памяти
был перенесен и-за опасности распространения
коронавируса.
ТИЙУ ТOOМ
сотрудник краеведческого музея Нарва-Йыэсуу

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ!

ОЛЬГА ЗЕМЦОВА
ТАИСИЯ КРОТОВА
ВЕРА АГИШЕВА
АНАТОЛИЙ ЧЕКАНИН
ЛИЯ ПАНШИНА
НИКОЛАЙ АСЕЕВ
ТАМАРА КРЮКОВА
ЭЛЬВИ ЭВЕРД
АЛЕВТИНА ШЕВЧУК
ЛИДИЯ ЛИТВИНОВА
ЗОЯ САЙКИНА
ЗОЯ ЭИДЕМИЛЛЕР
ХЕЛЬГИ ХАЛЛИК
ВИКТОР БАРАНОВ
ТАМАРА ЛЕБЕДЕВА
АЛЕКСАНДРА ЕЛИСЕЕВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА
ВАЛЕНТИНА БАРАНОВА
НИНА КАРПОВА
ТАМАРА ТРУШКОВА
ТАТЬЯНА СУПОНЕНКО
ВАЛЕРИЙ КАНАЩЕНКО
ВЯЧЕСЛАВ БАХТАЛОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ЖИГНОВСКИЙ
ВЛАДИМИР ПАХОМОВ
НАТАЛЬЯ МОНАХОВА
ХЕЙНО КУЙВАНЕН
ЕЛЕНА ТЮН
ВАЛЕНТИНА ЦЫГУЛЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

ДЕМИ ОБЪЯРТЕЛЯ
ЭМЕЛИ КАПТЕЕВОЙ

Школа – это не только уроки

Учебный год начался, а с ним начались
разнообразные проекты и внешкольные
мероприятия.
С марта физическая активность детей была
ограничена замкнутым пространством, поэтому в
сентябре школа Нарва-Йыэсуу особое внимание
решила уделить именно спортивной деятельности
на свежем воздухе. Самые маленькие члены
нашей школьной семьи с удовольствием провели
солнечный день в Светлом парке, участвуя в уже
ставших традиционными веселых стартах. Такие
игры помогают объединить детей в команде,
сдружить класс, научить трудиться сообща. А
сладкие призы и хорошее настроение заряжают
энергией на долгое время.
Республиканская неделя спорта, которая
прошла с 21 по 25 сентября, стала уже
ожидаемым событием для наших ребят. Ведь
каждый может проявить себя в том виде спорта,
который ему близок и интересен, где он успешнее
других. Все получили свою минуту славы. Уже
несколько лет наша школа принимает участие в
благотворительном забеге, поддерживая детей
с ограниченными возможностями, которые
более всего нуждается в нашем внимании и
заботе. Это мероприятие воспитывает в наших
детях отзывчивость и бескорыстие. А участие в
Международном дне чистоты, в рамках которого
мы убирали пляж, дает возможность показать
учащимся свою активную гражданскую позицию.
Школа Нарва-Йыэсуу уже давно

сотрудничает со школой Синимяэ. И уже в
сентябре мы приняли совместное участие в
обучающем проекте Спасательного департамента
«Безопасность на воде». Учащиеся 1 и 2
классов наших школ не только познакомились с
правилами безопасности, но и прошли практику
на базе парусной школы Нарва-Йыэсуу, где
познакомились со спасательным оборудованием и
научились им пользоваться. Ребятам даже удалось
прокатиться на шлюпке по реке и почувствовать
на себе, что такое безопасное поведение, от
которого зависит своя жизнь и жизнь других
людей.
Школа Нарва-Йыэсуу очень активно
пропагандирует учебные поездки. К сожалению,
многие из них стали невозможны по объективным
причинам. Но у нас все же есть возможность
посещать учебный центр в Каукси, большинство
занятий которого проходит на свежем воздухе.
Учащиеся начальной школы в рамках этой
поездки познакомились с дарами осени и
богатством родного края.
Год только начался, а у нас уже проходит
ученическая осенняя ярмарка, возобновило
работу школьное языковое кафе, мы продолжаем
сотрудничать и с Молодежным центром НарваЙыэсуу (наши ребята играют в «Что? Где?
Когда?»)… А сколько всего впереди! Будьте
здоровы и активны вместе с нами!
ТAТЬЯНA БAРAБAНOВA

Все побывали на мероприятиях спортивной недели. Фото: Татьяна Барабанова

Исполняется четыре года с объединения
волости Вайвара и города Нарва-Йыэсуу
30.11.2020 исполнится четыре года с момента
принятия обоими волостями договора о
слиянии волости Вайвара и города НарваЙыэсуу, когда волостное собрание Вайвара
и городское собрание Нарва-Йыэсуу решили
образовать единое целое.
Ни одна из сторон не знала, что принесет
будущее, но у обоих сторон уже имелись
собственные планы по формированию будущего.
Срок договора об объединении истечет сразу
после местных выборов в октябре 2021 года. Так
что остался еще год.
Тогдашний председатель собрания Райво
Мурд на одной из встреч по обсуждению
объединения прямо сказал, что надо с кемто объединяться, будь то волость Вайвара,
Силламяэ или Нарва — разницы нет. Просто
мужчины в волости Вайвара посимпатичнее.
Обсуждался также вопрос о том, по-прежнему
ли будет самоуправление называться волостью
Вайвара с городом Нарва-Йыэсуу в центре, или
самоуправление город Нарва-Йыэсуу, к которому
принадлежат села и поселки бывшей волости
Вайвара. В какой-то момент руководители
волости Вайвара услышали, якобы город НарваЙыэсуу не желает объединяться, если новая
волость будет называться волостью Вайвара, а не
городом Нарва-Йыэсуу. Конечно, спустя годы сам
Райво Мурд сказал, что ему уже было не важно,
будет ли самоуправление называться Вайвара или
Нарва-Йыэсуу, все равно город никуда не денется.
В книге Айно-Мооники Йыэсаар «Экономика
и самоуправления волостей Вайвара и
Алутагузе до 1944 года» говорится следующее:
«Многочисленные дачи по всему побережью
сыграли особенно важную роль в экономическом
развитии хуторов Вайвара. Первая дача была
построена в 1834 году на побережье Силламяэ,
а через некоторое время — на берегу НарваЙыэсуу. Местные хозяева развозили отдыхающим
всевозможные продукты. В довоенный период
ежегодно на летнем курорте Нарва-Йыэсуу
собиралось от 8 до 10 тысяч отдыхающих, а в
1914 году — уже 14 тысяч».
Связи между Вайвара и Нарва-Йыэсуу уже
тогда были тесно переплетены экономически
и культурно. Успех хуторов в районе Вайвара
уже тогда во многом зависел от Нарва-Йыэсуу и
многочисленных отдыхающих там дачников.
До сих пор в некоторых местах Вайвара
можно увидеть нетронутые войной крупные
здания из бутового камня, которые своими
размерами дают представление о том, насколько
хорошо на самом деле зарабатывали жители

Вайвара на торговле с отдыхающими НарваЙыэсуу и как хорошо тогда жилось. Благодаря
деньгам, заработанным благодаря отдыхающим,
стремительно развивалась местная культурная и
общественная деятельность, что даже привело
к тому, что именно жители Вайвара в 1910 году
построили в деревне Перьятси беспрецедентное
для того времени здание — народный дом с
вращающейся сценой. Такие были только в Тарту, в
«Ванемуйне».
В ходе административной реформы,
когда волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу
объединились, реформа, с одной стороны,
положила конец политической напряженности
и нестабильности, а с другой стороны, потере
единоличной власти. Таким образом, благодаря
административной реформе обе стороны обрели
словно новое дыхание.
Если посмотреть на нынешний бюджет города
Нарва-Йыэсуу, то в сухом остатке в 2020 году он
составляет более 1 миллиона евро, и всё это – за
счет налогов, связанных с горючим сланцем. Те
самые налоги, которые в свое время привели
к процветанию волости Вайвара, существенно
повлияли на повседневную жизнь нынешнего
города Нарва-Йыэсуу.
Но представьте себе ситуацию, если бы никакого
слияния не было, а из бюджета волости Вайвара
забрали бы 1/3 всех средств. Как бы тогда
выглядела жизнь в волости Вайвара? Сложно
представить.
После объединения в народе много говорилось
о том, что теперь деньги Вайвара будут растрачены
на строительство объектов города Нарва-Йыэсуу.
На самом деле, всё обстоит как раз наоборот, если
мы посмотрим на бюджет 2020 года: если бы
объединения не было, ситуация в волости Вайвара
была бы довольно плачевной, денег бы хватало
только на покрытие необходимых социальных
услуг и зарплаты учителей, но инвестиции — о них
можно было бы смело забыть на годы.
Так чьи же бюджетные средства сегодня
фактически используются для инвестиций, бывшие
в волости Вайвара или в городе Нарва-Йыэсуу?
Нынешние отцов города очень бережно
распоряжаются городским бюджетом.
Осуществленные инвестиции охватывают всю
административную территорию города, не забыта
ни одна деревня, ни один поселок. Лучшие
результаты уже видны вокруг нас, и в ближайшие
годы мы увидим еще больше.
Раньше жителей волости Вайвара пугали тем,
что после объединения мы превратимся в окраину
города. Я считаю, что в городе Нарва-Йыэсуу

Этой осенью грех
жаловаться на
нехватку
гостей
В этом нет причин, ведь на осенние школьные

каникулы в наши спа приехало много
отдыхающих со всей Эстонии.
Конечно, отдыхающие гуляли и у берега моря,
и в наших парках. Судя по всему, гостям здесь
понравилось и, надеюсь, они придут снова.
Может, уже на зимних школьных каникулах…
Нам тoже нравится все более красивый
городской пейзаж. Пару лет назад мы
прогуливались вдоль реки Нарва и оказались
в заброшенном и грязном месте в устье
реки, которое никак не вязалось с общим
впечатлением от красивого курортного городка.
Сейчас там планируется построить рыбацкий
порт, который уже сейчас в народе называют
рыбацкой деревней.
Известно, что именно отсюда берет свое начало
курорт Нарва-Йыэсуу: первые письменные
сведения о рыбацкой деревне в устье реки
Нарвы относятся к 1503 году.
У нас также есть основания гордиться
своей долгой историей, другой вопрос в том,
насколько хорошо мы знаем историю нашего
города ...
Так давайте же черпать новые знания из книг,
ведь долгие осенние вечера как нельзя лучше
подходят для чтения.
Удачной и благополучной осени всем нам!

Первая четверть в
школе
Синимяэ
В школе Синимяэ учебный год 1 сентября

начался с торжественной линейки, на
которой выступили учащиеся нашей школы.
Уже в пятницу первой учебной недели весь
коллектив школы во время первого урока
собрался на подготовительную уборку в
рамках Всемирного дня чистоты. Общими
силами был собран мусор, разбросанный в
поселке Синимяэ.
Месяц знаний – сентябрь – собрал
на школьных скамьях не только учеников
основной школы Синимяэ, но и учителей. Как
и в любой другой современной школе, учителя
нашей школы считают, что школа – это место
для обучения и развития как учеников, так и
учителей. В связи с этим весь педагогический
персонал и руководители пополняют и
обновляют свои знания в серии занятий по
языковому погружению. Наши учителей
обучает и направляет сияющая оптимизмом
Мари-Малль Фельдшмидт – одна из лучших
педагогов по языковому погружению в ИдаВирумаа. Цель заключается в том, чтобы
изучить новые методические приемы и сделать
уроки для учеников еще более увлекательными.
Поскольку, как известно, в здоровом теле
– здоровый дух, то 8 сентября учителя
отправились в совместный поход по местным
достопримечательностям под руководством
директора Синимяэского музея Ивики Майдре.
В понедельник утром 5 октября вся
Синимяэская основная школа собралась в
атриуме. В этот день в школе праздновали День
учителя. Праздничный день начался с концерта,
в котором принимали участие и ученики, и
преподаватели. Учителей приходил поздравить
мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин вместе с
работниками городской управы. Во время
концерта директор Тармо Таммес поздравил
учителей и выразил им благодарность.
Кульминацией концерта стало выступление
школьного учителя физкультуры Александра
Городничева, который удивил всю школу своим
певческим и исполнительским мастерством.
Директором в этот день был ученик Александр
Седаков, а учителями – ученики 8-х и 9-х
классов. На переменах школьники поздравляли
учителей по школьному радио. Еще раз
поздравляем учителей и благодарим учеников,
благодаря которым этот день в нашей школе
стал незабываемым.
Синимяэская основная школа приняла
участие в праздновании Международного
дня музыки, где каждый ученик смог
продемонстрировать школе свои музыкальные
навыки. В первой четверти нашу школу
посетил нарвский театр Ilmarine, который
представил ученикам начальной школы свой
спектакль «Вредная коза». Также состоялась
неделя спорта, Европейский день языков,
участие в проекте по безопасности на воде и
ряд других мероприятий, которые можно найти
на веб-страничке школы и в Facebook.
ЕКАТЕРИНА КЕРРО-ЛОГИНОВА
нет окраин, а есть только чудесные деревушки и
поселки, расположенные чуть дальше от центра.
Одна из моих целей – чтобы город
развивался наравне с сёлами. Поэтому следует
уделять больше внимания развитию сельских
центров, таких как Лаагна, Вайвара, Синимяэ
и Ольгина, и планировать там более крупные
инвестиции. Они сделают сельские центры более
привлекательными, способными и независимыми,
чтобы Нарва-Йыэсуу развивался равномерно,
чтобы горожане, живущие в городе Нарва-Йыэсуу
или же в селах города Нарва-Йыэсуу, могли
гордиться своим городом и считали, что лучшее
место на земле – именно то, где они живут, то есть
в городе Нарва-Йыэсуу.
АAРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу

Заседание городского собрания
Нарва-Йыэсуу от 30 сентября

Из 17 членов горсобрания на заседании
присутствовали 15 членов.
Повестка дня была утверждена, и ниже
приводится изложение решений Городского
собрания Нарва-Йыэсуу.
Утверждение стратегии развития Ида-Вирумаа
на 2019-2030+ и план действий на 2020-2024
года
Было решено отложить обсуждение до
следующего заседания.
Изменение пространственной формы
территории дорожного движения в деревне
Вийвиконна и формирование новой
территории дорожного движения
Пространственные формы территории
дорожного движения по Силламяэ теэ, улице
Айандузе и Раху пыйк в деревне Вийвиконна в
городе Нарва-Йыэсуу таковы, что невозможно
определить адреса земельных участков и зданий
в логическом порядке. На территории дорожного
движения Тервизе теэ и Каэвурите пыйк имеется
ответвление, в отношении которого необходимо
установить новую территорию дорожного
движения.
Проект решения был опубликован на домашней
странице города Нарва-Йыэсуу, на досках
объявлений в зданиях городской управы и в
библиотеках города Нарва-Йыэсуу в период
с 13 по 27 августа 2020 года. За этот период
комментариев по проекту решения не поступало.
Принято Постановление № 152 городского
собрания «Об изменении пространственной
формы территории дорожного движения в деревне
Вийвиконна и формировании новой территории
дорожного движения».
Изменение пространственной формы проезжей
территории в деревне Сиргала и формирование
новой проезжей территории
Пространственная форма проезжей
территории улицы Метсконна теэ в деревне
Сиргала в городе Нарва-Йыэсуу такова, что
невозможно определить адреса земельных
участков и зданий в логическом порядке. На
территории дорожного движения улиц Кооли
пыйк, Кроокузе теэ, Кярбсе теэ и Сяязе теэ
имеется ответвление, в отношении которого
необходимо установить новую территорию
дорожного движения.
Проект решения был опубликован на домашней
странице города Нарва-Йыэсуу, на досках
объявлений в зданиях городской управы и в
библиотеках города Нарва-Йыэсуу в период
с 13 по 27 августа 2020 года. За этот период
комментариев по проекту решения не поступало.
Принято Постановление № 153 городского
собрания «Об изменении пространственной
формы территории дорожного движения в деревне
Сиргала и формировании новой территории
дорожного движения».
Изменение постановления городского собрания
Нарва-Йыэсуу № 62 от 02.05.2019 «Порядок
определения географических названий».
Постановление делегирует городской
управе Нарва-Йыэсуу функции определения
географических названий. Закон о географических
названиях возлагает на органы местного
самоуправления задачи, решение которых
нецелесообразно оставлять на усмотрение
собрания, поскольку организация работы
требует много времени и ресурсов, в результате
чего замедляется работа городских властей, а
процедура присвоения географических названий
занимает слишком много времени.
Изменение постановления Городского
собрания Нарва-Йыэсуу № 33 от 21.03.2018
«Установление доли покрываемых родителями
расходов детских дошкольных учреждений
города Нарва-Йыэсуу»
Постановление направлено на внесение
поправок в Постановление № 33 городского
собрания Нарва-Йыэсуу, вступившее в силу 21
марта 2018 г. («Установление доли покрываемых
родителями расходов детских дошкольных
учреждений города Нарва-Йыэсуу») и приведение
статьи 7 вышеупомянутого постановления в
соответствие с Законом о дошкольном детском
учреждении.
В соответствии со смыслом, изложенным в
пункте 5 части 3 статьи 24 Закона о дошкольном
детском учреждении, попечительский совет
каждого детского учреждения самостоятельно
определяет суточные расходы на питание ребенка.
Однако такая деятельность, разрешенная законом
для детского учреждения, неизбежно создает
потенциальные финансовые обязательства
непредвиденной суммы в городском бюджете,
поскольку в соответствии с вышеприведенным
постановлением, стоимость одного дня питания
(безоговорочно) оплачивается из городского
бюджета. Если будет установлен предел
стоимости ежедневного питания, это может
показаться чрезмерным вмешательством в
управление подведомственного учреждения или
ограничением полномочий этого руководящего
органа по принятию решений. Таким образом,
если исходить из предположения, что попрежнему будет сохраняться политическая воля
для поддержки родителей в определенной степени
за счет городского бюджета, одним из таких
результатов является установление лимита на
сумму дотирования стоимости дневного питания
из городского бюджета. Например, 1 евро. Такая
мера предоставит полномочия попечительскому
совета и директору детского сада в определении
стоимости одного дня питания. В части 2 статьи
27 Закона о дошкольном детском учреждении
недвусмысленно говорится, что расходы
на питание ребенка в детском учреждении
покрываются родителем, а суточные расходы на
питание ребенка определяются попечительским
советом и утверждаются директором. До сих
пор город дотировал всем нашим родителям, а
также родителям из других самоуправлений, дети
которых посещают наши детские сады, стоимость
одного дня питания в детском саду. Если мы будем
следовать этому принципу, как государство делает
с основными школами – государство дает нам
евро и фактически развязывает руки местному
самоуправлению. Если сейчас в детских садах

Музыка в День музыки

Международный День музыки, отмечаемый
Напоминаем родителям, что педагоги школы
по всему миру с 1 октября 1975 года, в Детской
теперь работают и в здании волостной управы
Музыкальной и Художественной школе НарваСинимяэ и ждут всех желающих.
Йыэсуу имеет свои традиции. Во-первых, в
В мире музыки теперь многое по-другому, и
День музыки в стенах школы музыка должна
музыкальная школа сделала ещё один важный шаг
звучать, поэтому обязательно ученики и
– мы научились не только находить через интернет
преподаватели организовывают праздничный
дорогу к зрителям, но и участвовать на новых
концерт. Во-вторых, нет более подходящего
условиях в международных конкурсах, многие из
дня в году, чем День музыки, для того чтобы
которых сейчас перенесены в электронную среду.
посвятить первоклассников школы в «Юные
В октябре ученики духового класса и вокалисты
музыканты».
(преподаватели Игорь Земский, Инга Самусева,
Даже особые условия 2020 года не пошатнули
Елена Василенко, Мария Зраева и Лада Шван)
традиций музыкальной школы.
Ученики и преподаватели составили
и исполнили 2 октября концертную
программу, в которой прозвучали
лучшие произведения, выученные
за это непростое время. Наконец
зазвучали пьесы, подготовленные
к отменённым и отложенным
конкурсам и фестивалям, а юные
музыканты вновь ощутили это
приятное воодушевление, когда ты
выходишь на сцену и встречаешься
со зрителями.
Час хорошей музыки в День
музыки – замечательная традиция!
Правда, в целях безопасности
коллектив школы не приглашал
в зал на концерт гостей, но для
родителей юных исполнителей и всех Ансамбль блок-флейты и учитель Лада Шван. Фото: Ольга Пагаева
любителей музыки концерт доступен
на городском сайте в разделе «музыкальная школа,
сделали записи выступлений и подали заявки на
новости». Это уже третий видео-концерт, который
конкурсы в Польше и России. С волнением ждём
мы с удовольствием представляем публике в таком
результатов.
формате. Надеемся, он понравится вам не меньше
двух первых.
Музыкальные новости октября собрала для этой
Ещё два важных музыкальных события
статьи
произошли в стенах школы в октябре. Коллектив
ЛAДA ШВAН,
преподавателей сдержал обещание, и с этого
директор Детской музыкальной и
месяца возобновились занятия в детском саду
Художественной школы Нарва-Йыэсуу
Синимяэ. Кроме того у ребят из школы тоже
появилась возможность учиться музыке «дома».

В день Бартоломея Меэди Хийело исполнилось 92 года
Живущая в городе Нарва-Йыэсуу в деревне
Перьятси соль земли волости Вайвара Меэди
Хийело является хранительницей наследия
этого края, и своей жизненной силой
показывает, что ни самые тяжелые удары
судьбы, ни слишком «интересные времена»
не способны сломить волевую и разумно
мыслящую женщину.
В один прекрасный осенний день, когда
я навестил Меэди дома, прихватив в качестве
угощения баночку меда, у ворот меня никто не
встретил. Конечно, я знал, где искать Меэди –
где же еще, как не в саду и между клумбами.
Именно там я ее и обнаружил, пока она
деловито занималась садом.
Меэди любит показывать гостям свои
клумбы, красота которых не поблекла даже в
холодную осень. Море цветов даст сто очков
вперед даже знаменитому цветнику замка Ору.
Меэди точно знает, что и где растет, и почему
именно этот сорт цветов получил шанс расти
в ее саду. «С помощью цветов можно даже
немного предсказывать погоду», — показывает
она на бутон одного цветка и говорит, что когда
этот цветок распустится, то через неделю можно

Фонд поддержи
детей города
Нарва-Йыэсуу
Напоминаем родителям, чьи дети занимаются в кружках или школах по интересам,
что 15 ноября – срок подачи ходатайств на
получение пособия. Городскому собранию
Нарва-Йыэсуу направлено на принятие изменение положения о размерах пособия.
Виды пособий и суммы:
1. Компенсация платы за участие в школе
или кружке, которая выплачивается родителям ученика из многодетной семьи (3 или
более детей до 19 лет). Размер пособия в год
до 60 евро.
2. Компенсация покупки необходимых для
участия в деятельности по интересам предметов и инвентаря. Компенсация расходов
на участие в конкурсах или соревнованиях,
связанных с деятельностью кружка или
школы по интересам. Размер пособия до 50
евро в год.
3. Компенсация платы за обучение детей из
многодетных семей в Музыкальной школе
Нарва-Йыэсуу. Плата компенсируется начиная со второго учебного года.
Ходатайствовать имеют право родители
зарегистрированных в городе Нарва-Йыэсуу
детей в возрасте 7-19 лет, кто обучается в
школе по интересам или кружке.
Бланки ходатайств доступны на сайте города
в разделе: Раздел Школы и сады – Toetusfond.
НAТAЛЬЯ МЯЧИНA
Руководитель центра по интересам города
Нарва-Йыэсуу

Мееди Хиело в своем красивом саду. Фото: Ааре Объяртель

ждать заморозков. Интересно, смогут ли цветы
предсказать будущее городу Нарва-Йыэсуу?
Поживем – увидим, сбудутся ли прогнозы в
этом году.
Конечно, нельзя обойти вниманием
созданную Меэди музейную комнату, которая
знакомит с историей этого края. Там собраны
лучшие образцы рукоделия мастеров Вайвара,
причем за целый век, а также предметы быта
и инструменты, использовавшиеся на хуторе.
У каждой вещи своя история, которую Меэди с
радостью принялась рассказывать.
Я слушал ее и думал про себя – если б
только было побольше времени на общение с
умудренными опытом людьми, на то, чтобы их
выслушать, пока еще есть время.
Я пообещал Меэди еще раз заглянуть в
гости перед Рождеством, чтобы побольше
узнать о том, как далеко она продвинулась в
составлении книги по истории прихода Вайвара.
Желаю Меэди крепкого здоровья и только
здоровья!
АAРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ

Приглашаем к
размышлению
2 ноября в 16:00 в зале собрания Городской
управы Нарва-Йыэсуу состоится рабочая
встреча с жителями улиц Рохелине,
Мянниметса, Хирве и Калеви L3.
На рабочей встрече будет представлено
основное решение проекта «Проектные работы
по реконструкции систем водоснабжения
и канализации в районе улиц Рохелине,
Мянниметса, Метса, Хирве и Калеви в городе
Нарва-Йыэсуу». На встрече планируется
согласовать все предусмотренные проектом
точки подключения к частным участкам. Также
мы обсудим дальнейшие шаги по реализации
проекта.
В рабочей встрече примут участие
представители городской управы Нарва-Йыэсуу
и предприятия Narva Vesi AS, проектировщик
– Infragate Eesti OÜ. На рабочую встречу
приглашаются все жители вышеперечисленных
улиц, которые в настоящее время не
подключены к коммунальным системам
водоснабжения и канализации.
МАКСИМ ИЛЬИН
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использовать ту же логику, что город дает евро,
а затем попечительский совет устанавливает
стоимость одного дня питания в детском саду. Ни
одному детскому саду город не может сказать,
что стоимость одного дня питания в вашем
детском саду должна быть столько и столько.
Это противоречит Закону о дошкольном детском
учреждении. По предложению попечительского
совета каждый детский сад сам определяет
стоимость одного дня питания. Это было бы
справедливо, понятно и оправданно. Сегодня за
всё платит город. Стоимость такого предложения
составит около 20000. Родители будут платить 90
центов, а город будет платить евро – это в детских
садах.
Сегодня в основной школе завтрак оплачивается
родителями (70 центов), город вместе с
государством оплачивает горячий обед, и город
оплачивает горячий полдник. Помимо государства
мы платим за два горячих приема пищи 2,15.
За представленный проект проголосовали
следующим образом: «за» – 1, «против» – 13,
«воздержался» – 1.
Проект не был принят в качестве постановления.
Утверждение стоимости одного дня питания
в детском саду Нарва-Йыэсуу «Карикакар»,
детском саду Вайвара и основной школе
Синимяэ
Это было название проекта. Поскольку
предыдущий пункт повестки дня не был принят,
то обсуждается новый проект с поправками.
Из нового проекта было удалено всё, что касалось
части, которую оплачивают родители в группах
Ольгина в детском саду Вайвара, детском саду
Нарва-Йыэсуу «Карикакар». Это цифры, взятые
непосредственно из государственных закупок.
Была утверждена стоимость одного дня питания
в детском саду Нарва-Йыэсуу «Вайвара» (группы
Синимяэ) (включая завтрак, обед и полдник)
в размере 1,90, а также стоимость одного дня
питания в основной школы Синимяэ 2,85, в
которую включен завтрак стоимостью 0,70
евро, горячий обед 1,35 евро и полдник в группе
продленного дня 0,80 евро – всего 2,85 евро,
из которых 1,15 евро покрывается из средств
городского бюджета, 1 евро из государственного
бюджета и завтрак 0,70 евро, который
оплачивается родителем.
Предоставление согласия на изменение записи
об ипотеке в отношении права на застройку и
обременением дополнительной ипотекой при
отчуждении части права на застройку
Согласно ходатайству, предприятие R&R
Real Estate OÜ желает привлечь финансовые
ресурсы кредитного учреждения для выполнения
обязательства по строительству автозаправочной
станции. Для этого необходимо внести изменения
в запись об ипотеке, которая сейчас обременяет
право на застройку, таким образом, чтобы после
отчуждения R&R Real Estate OÜ идеальной доли
права на застройку она обременяла бы только
идеальную долю, остающуюся Alpter Invest OÜ.
Кроме того, согласно ходатайству, предполагается
дополнительно установить для идеальной доли
права на застройку, остающейся (отчуждаемой)
предприятию R&R Real Estate OÜ, ипотеку в
пользу кредитного учреждения Эстонии или
действующего в Эстонии филиала кредитного
учреждения иностранного государства с суммой
ипотеки 600 000 (шестьсот тысяч) евро. Согласно
заявке, R&R Real Estate OÜ ведет переговоры
с различными кредитными учреждениями,
действующими в Эстонии.
Установление права на застройку в
соответствии с процедурой принятия
решения в пользу I.K. на недвижимое
имущество, принадлежащее городу, по адресу
ул. Суур-Лоотси, 5 (кадастровый признак
51401:001:0045) город Нарва-Йыэсуу, город
Нарва-Йыэсуу
Поправки приняты в качестве проекта
Постановлением городского совета № 156 «Об
установлении права застройки недвижимого
имущества, находящегося в собственности города
по адресу Suur-Lootsi tn 5 (кадастровый код 51401:
001: 0045), город Нарва-Йыэсуу, город НарваЙыэсуу».
Изменение состава постоянной комиссии
Горсобрания Нарва-Йыэсуу
Новым членом комиссии по развитию
и предпринимательству стал Тармо Кальме
(сменивший Меэлиса Кальюранда).
Обсуждение нового устава города НарваЙыэсуу
Перед принятием устав еще нужно обсудить
в комиссиях.
На внесение предложений есть две недели, т.е. до
15.10.
Прочие вопросы
* Руководитель финансового отдела Анжела
Якутова представила обзор исполнения бюджета.
* Мэр Максим Ильин подвел итоги встречи с
руководством кладбищ.
Следующее заседание состоится 28.10.2020.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Пособия

Пособие пожилым людям на день рождения
Начиная с 1. января 2020 года городские власти
поздравляют юбиляров в возрасте 70, 75, 80,
85 и каждый последующий год - денежным
пособием в размере 20 евро. Для получения
денежного пособия нужно написать заявление в
социальном отделе.
Возмещение расходов на отопление
Поддержка по возмещению расходов на
центральное и локальное отопление. Пособие
выплачивается малообеспеченным семьям
на основании заявления и подтверждающих
документов (покупка дров, счета за отопление).
Для дополнительной информации свяжитесь
со специалистом по телефону 59125020 Нина
Вихолайнен.
САБИНА КОРНЕЕВА
руководитель социального отдела
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Всемирный день
чистоты на морском
берегу
Нарва-Йыэсуу
В день чистоты, 19 сентября к 11 часам
мы собрались на улице Парги, 14,
как договорились заранее с Алексеем
Лавровским, активным любителем
оздоровительного спорта. На место
пришли также Георгий Шулейко и
Альберт Эхер.
Погода была солнечной, но ветреной.
Все мы были одеты для работы, с собой
взяли мусорные мешки и рабочие перчатки.
После короткого совещания мы решили,
что сегодня мы будем не собирать окурки, а
отправимся убирать пляж нашего курорта.
Отдыхающие часто забывают там что-то, да
и море принесло туда разный мусор. Через
улицу Лийва мы пришли к морскому пляжу,
где нас ждал сильный ветер и бушующее
море. Это нашему плану не помешало.
Уборку мы начали с улицы Лийва,
а закончили в начале улицы Кирику.
Альберт занялся уборкой променада и его
окрестностей, нам троим пришлось поделить
территорию до воды. Сильный ветер
выдул из песка пакеты разных размеров,
пластиковые бутылки и стаканчики,
рыболовные сети и обрывки веревок. Нас
удивило, как на пляж могли попасть разные
кусочки ткани и ковров. Куски ковров мы

Праздник жатвы в приходе Нигулисте
Осень — время подведения итогов. Как
хуторяне, так и горожане оглядывается на
дела уходящего года, подсчитывают доходы
и вычитают расходы, и строят планы на
следующий год.
Для прихода Нигулисте в Нарва-Йыэсуу
таким днем подведения итогов является
праздник жатвы, который в этом году отмечался
в воскресенье, 11 октября. Приход может
быть довольным делами прошедшего года: с
помощью полученных от государства, Союза
самоуправлений Ида-Вирумаа и местного
самоуправления пособий приход сделал огромный
шаг в ремонте своего здания. Практически во
всех помещениях прихода есть электричество, на

благодарения: открыв мемориальную доску
делавшей приходу крупные пожертвования и
теперь отошедшей в мир иной г-же Кристель Урм,
которая пожертвовала церкви люстры, распятие
для алтаря (вместе с автором распятия, эстонским
скульптором Тауно Кангро), а также средства для
изготовления покрова для кафедры, мы наконец
исполнили свой давний долг благодарности.
Учитель прихода Ральф Аласоо благословил
покрова и освятил только что открытую
мемориальную доску. Члены прихода после
службы посетили могилу г-жи Урм на кладбище
Нарва-Йыэсуу, зажгли свечи и возложили цветы в
память об усопшей.
В этом году не забыли и о тех, кто

Напоминаем владельцам
частных дорог

Зарегистрированным в регистре населения
в городе Нарва- Йыэсуу и живущим зимой в
деревнях, что необходимо привести дороги в
надлежащий порядок, чтобы их можно было
расчищать от снега.
Желая общими усилиями, хорошо
подготовится к предстоящей зиме, напоминаем
о требованиях к состоянию дорог, чтобы зимой
было удобно чистить их от снега:
1. На расстоянии 4 метров от оси дороги в обе
стороны (всего полоса шириной 8 метров)
необходимо вырубить кустарник, скосить траву
и все убрать.
2. На расстоянии 5 метров в обе стороны
от оси дороги не должно быть предметов,
вокруг которых может накапливаться снег
или они могут помешать уборке снега
(это стройматериалы, большие камни,
металлические конструкции, столбы, тумбы и
прочее).
3. Частную дорогу расчищают до территории
двора.
4. В конце дороги должна быть предусмотрена
возможность для разворота снегоочистительной
техники.
Частные дороги, не отвечающие
необходимым требованиям, будут
вычеркнуты из списка дорог, подлежащих
расчистке от снега в зимний период с 15
ноября 2020 по 15 апреля 2021.
В связи с необходимостью определить
объем работ по уборке снега на предстоящий
период просим граждан волости в случае отказа
от уборки снега на частной дороге сообщить об
этом в городскую управу!
АЛЕКСАНДР КУКСИН

Прихожане в память о Кристель Урм возложили на могиле цветы и зажгли свечу.
Фото: Тийу Тooм

В этот раз успели закончить уборочные
работы. Фото: Частная коллекция

находили на протяжении всего пройденного
пляжа. Вероятно, этот мусор был выброшен
в воду с кораблей. Когда мы дошли до
наблюдательной вышки пляжа, то взятые
с нами мусорные мешки были уже полны
разного мусора. Там мы опустошили их
в один большой 250-литровый мусорный
мешок, рассчитывая на то, что транспорт
коммунального предприятия Нарва-Йыэсуу
сможет его увести.
Немного отдохнув, мы продолжили
работу. На площадке для разведения костров
у Меретаре мы встретили известного нам
культурного деятеля Ирину Селецкую,
которая уже успела собрать там мусор. После
объяснений Ирина была готова прийти к
нам на помощь. Теперь нас было пятеро.
Вскоре мы достигли начала улицы Кирику,
где были закончены запланированные
работы, взятые с нами мусорные мешки
вновь были заполнены разным мусором.
Мы решили сложить заполненные мешки
возле площадки для разведения костров у
Меретаре, куда для вывоза мусора приезжает
транспорт коммунального предприятия
Нарва-Йыэсуу. Если посмотреть на часы,
то запланированную на Всемирный день
чистоты уборку на пляже нашего курортного
города мы завершили где-то за два с
половиной часа. Настроение у всех было
хорошим, усталости не было, поскольку мир,
где все мы живем, стал чуточку чище.
Надеемся, что в будущем году на Всемирном
дне чистоте участников будет больше.
Берегите природу!

втором этаже отремонтировано два помещения
для дневного центра, санузел и комната отдыха с
кухонным уголком.
Стала активнее и жизнь самого прихода: в
этом году мы провели два открытых мероприятия
для общины (Ночь церквей в начале июня и
празднование 120-й годовщины Каменной церкви
в середине июля), после летних каникул ведутся
занятия в воскресной школе, раз в неделю
репетирует женский ансамбль, регулярно проходят
церковные службы. Движение заметно и внутри
прихода — люди уходят, однако в то же время на
их место приходят новые, приход скорее растет,
чем сокращается.
В этом году праздник жатвы в приходе
Нигулисте был истинным праздником

трудился для прихода: Консистория ЭЕЛЦ и
архиепископ Урмас Вийлма грамотой выразили
признательность трудящимся в приходе не один
год г-же Эдде Ээкил и г-же Сильвии Реммель.
Грамоты вручил учитель прихода Ральф Аласоо.
Теплые слова благодарности и подарок получил
органист прихода Ахто Клейус, который служит
органистом прихода уже двадцать пять лет.
После службы все собрались в зал, где был накрыт
кофейный столик с приготовленными членами
прихода выпечкой и бутербродами. За чашкой
горячего кофе и дружественной беседой время
прошло быстро.

Обычно Ночь музеев и день преданий проходят
в мае, но этот год необычный.
Ночь музеев состоялась в августе как
в Синимяэском музее Вайвара, так и в
краеведческом музее Нарва-Йыэсуу.
В Синимяэ присутствующие слушали лекцию
о Советско-финской войне (1941-1944) и смотрели
фильм «Сражение при Тали–Ихантала». Это уже
четвертая встреча в рамках проекта «История
в кино», который финансируется программой
развития сельской жизни LEADER. Работала
постоянная экспозиция музея, а в уличном кафе
до позднего вечера можно было отведать вкусной
выпечки.
В краеведческом музее Нарва-Йыэсуу состоялась
вечерняя прогулка «Время курорта», где Ивика
Майдре рассказывала о временах расцвета курорта
Нарва-Йыэсуу.

В октябре состоялся уже пятый День
преданий в Вайвара, в рамках которого
открылась выставка «Камни Вайвара». На День
преданий съехались гости из Раквере, НарваЙыэсуу, Синимяэ, Йыхви, Нарвы и других
мест. Присутствующие выступили с докладами
о названиях валунов и связанными с ними
преданиями, об археологические раскопках
Силламяэ и Рийгикюла, а также местном диалекте
Вайвара. В этот же день состоялась музейная
экскурсия по древним, культурным и военным
объектам на двух языках.
День преданий Вайвара состоялся при поддержке
Фонда «Капитал культуры» и городской управы
Нарва-Йыэсуу.

ЛИЙНА ПИЙРИСАЛУ

Конец лета в музеях

ЕКАТЕРИНА МУРАВЬЁВА
Vaivara Sinimägede Sihtasutus

ЮРИ КИЙК

С 01.11.2020 у городской
управы Нарва-Йыэсуу
новый график приема

Прием граждан на улице Яана Поска, 26, город
Нарва-Йыэсуу:
по понедельникам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00
по средам с 15:00 до 19:00.
Прием специалиста по социальной работе
и помощника городского секретаря (записи
в регистре народонаселения) проводится по
адресу ул. Айя, 1, пос. Синимяэ, по средам с
15:00 до 19:00.
Прием специалиста по социальной работе
проводится по адресу Нарва мнт., 12, пос.
Ольгина, по вторникам четных недель месяца с
9:00 до 16:30.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Уведомление об оглашении
предоставления экологического
разрешения на новый пирс и фарватер
Нарва-Йыэсуу

Департамент окружающей
среды публикует
уведомление на основании
ч. 2 и 6 ст. 47 Закона об
Общей части Кодекса
окружающей среды.
Сообщаем, что городская управа НарваЙыэсуу (регистрационный код: 77000499)
(адрес Ида-Вируский уезд, город НарваЙыэсуу, ул. Койду 25, 29023) 31.07.2020
представила соответствующее требованиям
ходатайство для получения экологического
разрешения. На основании ходатайства
будет выдано экологическое разрешение
на удельное использование воды № KL509327 со сроком действия до 01.04.2026.
Экологическое разрешение предоставляется
на углубление фарватера и перенесение
вынутого землечерпалкой грунта в Нарвском
заливе объемом 9990 м3, а также размещение
твердых веществ при строительстве нового
пирса вместо имеющегося разрушенного пирса
Нарва-Йыэсуу (граничит с недвижимостью Supelrand R1, город Нарва-Йыэсуу, Ида-Вируский
уезд, кадастровый признак 51301:001:0089)
ниже среднего уровня воды в объеме до 9990
м3.
С административным актом и прочими
касающимися дела документами можно
ознакомиться в Департаменте окружающей
среды. В цифровом виде документы доступны
в инфосистеме решений по окружающей среде
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), введя номер
экологического разрешения KL-509327.

Нарва-Йыесуу:
вчера и сегодня

В рамках проекта «Создание виртуальной
выставки и карты» при поддержке
Общества библиотекарей Эстонии (ERÜ)
и Министерства культуры появилась
виртуальная выставка «Нарва-Йыесуу:
вчера и сегодня», а также виртуальная карта
города, на которой отмечены основные
достопримечательности, добавлены
фотографии и дополнительная информация.
Благодарим Молодёжный центр НарваЙыесуу за сотрудничество.
Карта: http://sinimagedemuuseum.ee/ru/narvajoeseuu_muuseumi_ru/
Выставка: http://sinimagedemuuseum.ee/ru/
web-naitus_narva-joesuu_ru/
ЕКАТЕРИНА МУРАВЬЁВА
Vaivara Sinimägede SA

Мероприятия октября

31.10. 11:00 Семейный спортивный день
«Halloween», Спортивный центр Синимяэ, Кеск
1, Синимяэ.

Мероприятия ноября

В день наследия Вайвара посмотрели выставку камней Вайвара и послушали доклады.
Фото: Екатерина Муравьева

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

08.11. 13:30 Поэтический вечер «Поэты
серебряного века», Белый зал, Кеск 3.
Организатор - общество русской культуры
«Allikas».
13.11. 18:00 Караоке, Белый зал, Кеск 3.
Организатор - Общество пенсионеров.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

