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Город Нарва-Йыэсуу наградил грамотами молодых ребят

УСПЕШНОГО НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ И ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Желаем всем хорошего
начала учебного года!

Нарва-Йыэсууская школа приглашает на
торжественное мероприятие, посвященное
Дню Знаний, которое состоится 01.09.2021 в 10.00.
Торжественная линейкa основной школы Синимяэ
состоится 1 сентября в 12.00 в атриуме школы.
Ждем всех учеников и родителей.

Новые ограничения: с 26
августа маски обязательны
в общественных местах

Наша успешная молодежь на приеме в городской управе. Фото: Алар Таса
5 августа городские власти ждали в гости
молодых ребят нашего города, закончивших
гимназию с золотой медалью или школу
похвальной грамотой.
С золотой медалью окончили школу Диана
Степанова (Ваналиннаская государственная
школа), Кирилл Ниценко (Нарвская
Пяхклимяэская гимназия), Тимур Сиразитдинов
(Нарвский языковой лицей), Регина Кодейкина

(Нарвская школа для взрослых).
С похвальной грамотой школу закончили
Вера Густова (Ваналиннаская государственная
школа), Отт-Марти Вайнура (Нарвская эстонская
гимназия), Март Рыбин (Нарвская Пяхклимяэская
гимназия), Таисия Моренко (Нарвская
Кесклиннаская гимназия), Анна Шмидт, Яна
Яковска, Вероника Кузнецова, Илья Сизоненко
(Основная школа Нарва-Йыэсуу), Анастасия

Баданина (Синимяэская основная школа).
Председатель городского собрания
Ааре Объяртель и мэр города Максим Ильин
поблагодарили родителей за отлично воспитанных
ребят, а самих ребят – за их успехи. Во время
разговора с ребятами для мэра стало большим
сюрпризом, что у всех ребят уже имеются далеко
идущие планы на будущее.
АЛАР ТАСА

С днем рождения, любимый город!
В этом году трехдневная программа Дня города
Нарва-Йыэсуу порадовала всех!
В пятницу 6 августа прошел конкурс
песчаных фигур, в котором приняло участие 13
команд. “ Моя родина - Эстония” оказалась очень
вдохновляющей, и участники смогли удивить и
восхитить всех гостей невероятно эффектным
полетом фантазии! Было крайне сложно выбрать
победителей и очень здорово, что призы получили
все участники!
Позднее в этот же день в Белом зале НарваЙыэсуу открылась долгожданная выставка Алёши
Блау “Книга: одно очень странное место.” Алёша
Блау родился в Ленинграде, но в детстве каждое
лето проводил у нас в Нарва-Йыэсуу. Сейчас
он живет и работает в Германии. Художник,
иллюстратор, более 60 иллюстрированных книг,
лауреат международных премий. Преподает в
худ.вузах Германии, Дании, Швейцарии. Алёша
рассказал про свое творчество, про любовь
к нашему городу и представил готовящийся
мультимедийный арт- проeкт “Dreaming
Kuursaal” в котором планируется историческая и
художественная видеопроекция на фасаде Курзала.
История соединится с новыми технологиями и
возможностями.
Вечером в парке Солнца на арт встрече “Еда
как форма коммуникации” профессор философии
Елена Сергейчик и художница Вера Ланцова

попытались ответить на вечный философский
вопрос “Есть, что бы жить? Или жить, что бы
есть?”. Зрители получили массу удовольствия
рассматривая художественные произведения
иногда с нового ракурса и узнали ответы на эти и
многие другие вопросы: Как связан Рог изобилия
со Святым Граалем?, Почему Последняя встреча
Христа с учениками происходила за ужином?,
Почему банка консервированного супа стала
одним из очень дорогих произведений искусства?
В конце встречи каждый участник получил на
память цветок-оригами с интересными рецептами,
напечатанными на нем.
Закончилась эта праздничная пятница –
зажигательным танцевальным вечером
с Александром Городничевым. Народ с
удовольствием подпевал артисту и весело
танцевал.
Субботний день был насыщен на
мероприятия, они проходили на всех площадках
города. И даже утренняя дождливая погода не
испугала зрителей и участников праздника.
В краеведческом музее вкусно и познавательно
прошел День Гурмана от Viru Toit MTÜ.
Большое количество домашней выпечки, ярмарка
рукоделия, зажигательные песни от Александра
Городничева и восхитительные мастер классы по
приготовлению и сервировке десерта “Павлова” от
местной умелицы
Веры Эхер.
Церковное кафе
от Narva-Jõesuu
Niguliste kogudus
было открыто для
всех желающих.
Из-за дождя
мероприятие
перенесли в
помещение. В
программе были
поделки для детей
и выпечка вафель.
Тийу
Тоом провела
прекрасную
экскурсию “Церкви
Нарва-Йыэсуу”для
гостей и жителей
нашего города.
Участники смогли
С лауреатом титула Красивый дом Ираидой Чубенко.
познакомиться с
Фото: 2x Алар Таса

Правительство ЭР в четверг, 19
августа, приняло принципиальное
решение, согласно которому с 26 августа
необходимо носить маску в общественных
помещениях, где не проверяется
сертификат COVID. Кроме того, в
общественных местах, где требуется
сертификат безопасности COVID-19, его
должны будут предъявлять все клиенты
или участники, независимо от количества
людей.
Начиная с 26 августа все лица, достигшие 18
лет, должны предъявлять ковид-сертификат
для посещения тренировок, тренажерных
залов, кружков и клубов по интересам,
в банях, СПА и водных центрах, а также
во всех местах отдыха и досуга, включая
кино, театры, музеи, места общественного
питания.
По-прежнему освобождены от ношения
масок дети до 12 лет и лица, которым
закрывать рот и нос противопоказано по
состоянию здоровья или другим важным
причинам.
С полным текстом распоряжения
Правительства и его пояснительной запиской
можно ознакомится на странице kriis.ee.

общинами и церквями,
которые действовали
и действуют в нашем
городе.
Молодежная
программа у
школы НарваЙыэсуу порадовала
увлекательным
турниром по футболу
среди молодежных
команд НарваЙыэсуу. Турнир
состоялся несмотря
на дождливую погоду.
Болельщики с азартом
следили за успехами
своих любимых команд.
Каждый участник был
награжден призами
и смог получить
незабываемые
С лауреатами титула Красивый дом Еленой Копыли и Эдуардом Хайловым.
эмоции. Так же у
по вопросам культуры и спорта – Кай Киивер
ребят была возможность посетить Airsoft тир,
объявили победителей городского конкурса
где каждый желающий мог проверить свою
“Красивый дом” и вручили победителям памятные
меткость на мишенях, а представители Karu klubi
призы. В этом году победили: в категории “бизнес
предоставили гостям возможность пострелять
– объект” - дом отдыха Vana Olgina mõis - Марина
из лука, сразиться на мечах и примерить на себя
и Владимир Юдины, в категории “ частный дом”:
средневековые доспехи.
дом Имре и Ангелины Лийв, дом Елены Копыл
Малышей в парке Солнца ждала веселая
программа с играми, танцами, конкурсами и всеми и Эдуарда Хаилова и дом Ираиды Чубенко и
Виктора Истратова. Поздравляем победителей еще
любимым шоу мыльных пузырей. Дети, а так
раз!
же их родители получили массу положительных
Концертную часть открыл популярный
эмоций.
ансамбль из Йыхви «Mr.Blues». Выступление
А в Белом зале художник Алёша Блау успешно
которых настроило всех гостей праздника на
провел мастер-класс по скетчингу для детей.
волну веселья. Поддержал эту волну талантливый
Ребята узнали новые техники для зарисовки
местный житель – самородок Артур Скугарь. А
происходящего вокруг нас и еще больше
великолепная София Рубина-Хантер со своей
полюбили рисование.
группой заставили толпу зажигать и танцевать.
Специалисты из Maanteeamet с помощью
Завершала праздничный концерт местная кавер
тренажера в виде переворачивающейся машины,
группа «Valgis», которая порадовала гостей
наглядно показывали гостям праздника, как важно
зажигательными популярными песнями.
пристегивать ремни безопасности в автомобиле
А в воскресенье состоялся традиционный
и как действовать при аварии, если машина
благотворительный зумба-марафон в Светлом
перевернется.
парке. Зажигательный танцевальный марафон
И уже вечером в Светлом парке состоялся
собрал почти 200 человек и нам всем удалось
праздничный концерт на котором мэр города
собрать 725 евро для зверушек из Päite loomapark
Нарва-Йыэсуу – Максим Ильин, председатель
городского собрания – Ааре Объяртель поздравили – MTÜ Ayda.
жителей и гостей города с этим прекрасным
ЕКAТEРИНА РOГOЗИНА
праздником и вместе с председателем комиссии
Специалист по культуре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

МАЙРОНА КОППЕЛЬ
ДЭВИДА ВАРБЛАНЕ
ТИМУРА САХАРОВA
МАРЬЯНЫ МЕДВЕДЕВОЙ
МАКСИМA ФЕДОТОВA
АЛЕКСЕЯ ЗАГУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Июль

АННА АЛЕКСЕЕВА
АЛЕКСАНДРА ЧЕПЕРЕВА
ЕКАТЕРИНА МАЙСТЕ
ОЛАФ ОРАВ
ОЛЬГА АЛЕШИНА
ЛЮДМИЛА СОКИРСКАЯ
ЛЕОНИД ЗАЙЦЕВ
ВИКТОР ИЛЛАРИОНОВ
ЛЕОНИД ДЕМБО
РИММА ДОРОНИНА
ЛЮДМИЛА ТЕЛЯТНИКОВА
ГЛАФИРА ОРЛОВА
ГАЛИНА БОЛЬШАКОВА
ФЕДОР ЭЙДЕМИЛЛЕР
ГАЛИНА СМИРНОВА
НИНА ГОЛИНА
ЛЮДМИЛА КАРГУ
ЯДВИГА САПУНОВА
ЭРНСТ АЛЬТМАН
ВИТАЛИЙ ЗАБОЛОТНЫЙ
НИКОЛАЙ ШАПОВАЛОВ
СИЛЬВИЯ РЕММЕЛЬ
ЛЕМБИТ ТАРК
НИКОЛАЙ СИНИЦИН
ЮРИЙ СМИРНОВ
ОЛЬГА МЕДЕЦКАЯ
ИВАН ПОЛЯКОВ
АНАТОЛИЙ КОЛАЦК
ЛЕЕНИ ААГЕР
ВЛАДИМИР КОНДРАТОВ
СЕРГЕЙ ТЯХИН
ВАЛЕРИЙ РУЖИНСКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕЛЕЦКИЙ
АНАТОЛИЙ СВИРИДЕНКОВ
ДЖУЛЬЕТТА АРЗУМАНОВА
ВАСИЛИЙ АЛИМОВ

Август

ЗОЯ МЫШЕЛОВА
МЕЕДИ ХИЕЛО
НИНА ФИЛИМАНЮК
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
ХЕЛЬО-ХЕЛЬБЕ РЕММЕЛЬ
ЛИДИЯ МАРТЫНОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
НИНА КОЧЕМАСОВА
ЭЛЬГА БОГДАНОВА
ЕЛЕНА ПРООСАСЕЛЬЦ
ГЕННАДИЙ СИЗОВ
АЙЛИ СЕПП
ВИИВИ ПАРБО
ВЕРА НАЗАРОВА
НАДЕЖДА САВИЧЕВА
НИНА РЫЖОВА
НИКОЛАЙ ШЕПЕЛЁВ		
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ
ЮТA АННУС
ВАЛЕНТИН ВОЛКОВ
ОЛЕГ БЕЛОУСОВ
ВИКТОР ГОЛОВНЯ
ВЛАДИМИР МОШОНКИН
ВЛАДИМИР ФАДЕЕВ
НИКОЛАЙ БУТУЗОВ

В детском саду Карикакар начинается
новый школьный год
Наступили последние дни
августа, конец летних месяцев
и совсем скоро придет
сенябрь! За спиной осталось
изумительное лето и хороший
отпуск и вот уже начинается
школьное время.
В этом году детский сад
города Нарва-Йыесуу выпустил
в школу 11 детей. У них впереди
новый школьный год, а у наших
малышей время занятий в
детском саду. Ребята уже тоже
большие и учатся всему, чтобы
совсем скоро пойти в школу.
Детвора всегда с радостью хотят
во всем учавствовать!
Что же несет нам сентябрь?
Малыши детского сада Карикакар в спортивный день.
Точно знаем, что много
Фото: Юлия Ложкина
новых друзей, веселые праздники
призвать людей больше двигаться и поддерживать
и увлекательные игры!
здоровый образ жизни. Организаторами недели
На сегодняшний момент в детском саду Карикакар спорта являются Эстонский Олимпийский
54 ребёнка и есть ещё свободные места, и мы
Комитет и Обьединение Спорт для всех.
приглашаем вас к нам в детский сад!
Будь активен и присоединяйся к нам!
Учебный год уже традиционно начинается с
Красивого начала учебного года желают
празднования дня знаний вместе со школьной
всем маленькие и большие друзья детского сада
семьей города Нарва –Йыесуу.
Карикакар города Нарва-Йыесуу.
А так же, в сентябре, наш детский сад уже
в третий раз принимает участие в Европейский
ЮЛИЯ ЛOЖКИНA
неделе спорта. Целью спортивной недели является
увеличение числа людей занимающийхся спортом,

Две отличные недели

Завершился очередной летний лагерь в
с планом помещений и пытались найти нужные
Ольгина. Две недели пролетели в мгновение
игрушки по предоставленным картинкам. В тот
ока, оставив в наших сердцах светлые
день ребята вернулись домой очень поздно, но,
воспоминания о проведённом вместе времени.
несмотря на небольшую усталость, у всех без
В этот раз у нас опять было четыре команды,
исключения горели глаза, в которых читалась
названия которых придумали сами ребята: синие
радость от пережитых эмоций.
— на волнах; желтые — солнышки; зеленые —
На этой неделе ребята ходили в гости к Жене
кактусы и оранжевые — «Персики в космосе».
Оленину в Нарве. Детей ждали увлекательные
Каждый день начинался с построения, утренней
подвижные игры, вкусное мороженое и т. с.
гимнастики или
подвижных игр, чтобы
все смогли проснуться
и взбодриться. Все
дни были наполнены
различными
интересными
занятиями, где дети
смогли проявить
свои творческие
способности,
внимательность и
ловкость.
В первую
неделю каждая
команда изготовила
оригинальные,
неповторимые и
яркие коллекции
одежды из мусорных
пакетов, которые
под музыку были
продемонстрированы
на сцене.
На этой неделе также
Семья в лагере позирует фотографу. Фото: Ирина Эвaрт
состоялась поездка
в музей полиции в
бумажная дискотека.
Раквере. Там состоялась увлекательная экскурсия,
Интересные мастер-классы состоялись и в
и у ребят была возможность изучить полицейскую Народном доме Ольгина, где из гольфов можно
технику во дворе, даже посидеть в машинах.
было смастерить театральных кукол и придумать
Впервые состоялась пижамная вечеринка с
презентации; было создано танцевальное
ночевкой в Доме культуры Ольгина. Безусловно,
представление, ребята мастерили из полотенец
одним из приятных моментов был совместный
замечательных собачек.
киновечер, разумеется, с попкорном.
В последний день команды приготовили
Вторая неделя началась с посещения
пиццу и торт, которые потом все дружно съели.
Тартуского музея игрушек. Прежде всего ребят
Были подведены итоги лагеря, награждены
ждал удивительный час театра – «Мир театра
лучшие ребята, вожатые лагеря и команда. Ею
теней». Ребята смогли попробовать, что значит
стала команда «Персики в космосе».
своими руками создать маленький театр. В
Спасибо всем, кто участвовал в лагере, а также
качестве творческой работы участники сами
большая благодарность родителям за поддержку.
сделали кукол теней, придумали сказку и
До встречи следующим летом!
выступили для сверстников. Затем была экскурсия
по музею, где с помощью поисковой игры
ИРИНА ЭВАРТ
ребята познакомились с выставками. Участники
самостоятельно ходили по музею в соответствии

Местные выборы 2021
Решением городского собрания Нарва-Йыэсуу №
186 от 30 июня 2021 года
* назначено количество членов следующего
состава городского собрания Нарва-Йыэсуу — 17
человек;
* к выборам в городское собрание НарваЙыэсуу, которые состоятся 17 октября 2021 года,
сформирован один избирательный округ под
номером 1, границей которого является граница
административной территории города НарваЙыэсуу;
* назначено количество мандатов в избирательном
округе № 1 в городе Нарва-Йыэсуу — 17
мандатов.
Избирательная комиссия города Нарва-Йыэсуу
работает по адресу: город Нарва-Йыэсуу, город
Нарва-Йыэсуу, улица Яана Поска, 26, 2-й этаж.
Состав избирательной комиссии:
* председатель комиссии городской секретарь
Моника Тинно monika.tinno@narva-joesuu.ee,
тел. 359 9587, моб. 5885 4254;
* заместитель председателя комиссии Эрет Лахт
eret.laht@narva-joesuu.ee, тел. 392 9006, моб.
5356 1778;
* члены Ольга Кронк, Марта Ламбакахар, Хельги

Кярстен;
* замещающие члены: Ангелина Лийв, Эрика
Пялло.
Избирательная комиссия города работает
следующим образом:
* с начала представления на регистрацию
кандидатов для выборов в собрание местного
самоуправления до последнего дня снятия
кандидатуры, то есть с 18 августа до 15 сентября
2021 (включительно) по рабочим дням (кроме 7 и
9 сентября 2021) Пн, Вт, Чт и Пт 9:00–10:30, Ср
17:00–19:00;
* 7 сентября 2021 года 9:00–10:30 и 14:00–18:00;
* 9 сентября 2021 года 9:00–10:30 и 14:00–19:00;
* с 16 сентября 2021 года до дня выборов (17
октября 2021 года) — каждый вторник 9:00–10:30;
* в день выборов, 17 октября 2021 года 9:00–23:00;
* 18 октября 2021 года 10:00–15:00;
* 9 сентября 2021 года в 18:00 состоится
регистрация кандидатов и жеребьёвка
предоставления порядкового номера партиям,
избирательным союзам и независимым
кандидатам.
* 18 октября 2021 года в 10:00 состоится
повторный подсчет голосов в зале заседаний

Лето
нас побаловало
Даже не припомнится, когда у нас в последние

годы было так много солнца и тепла. Порой
казалось, что его было слишком много...
По-видимому, кто-то там свыше захотел дать
нам всё, к чему мы привыкли за границей. И,
на самом деле, это удалось во всех отношениях
– мы хорошо загорели, несколько недель
купались в теплой морской воде и отдыхали с
комфортом. Чего ж еще душе угодно?!
Совсем скоро наступит школьная пора,
и есть большая надежда, что мы начнем ее
в своей любимой школе. Хотя есть и такие
ученики, которые привыкли к дистанционному
обучению, и они не особенно бы огорчились,
если и в этом учебном году пришлось больше
учиться самостоятельно. Вместе с этим мы на
сто процентов уверены, что родители вздохнут
с облегчением, если им больше не придется
выступать в роли педагога.
Пожалуй, каждый из нас помнит, как в
свое время мы ждали 1 сентября, ведь летом
редко виделись с друзьями, и тоска по ним
нарастала. В течение первой учебной недели
разговоры длились дольше обычного, и
некоторые рты не закрывались часами, поэтому
учителям иногда приходилось напоминать, что
ученик говорит только тогда, когда учитель
дает ему слово...
Однако лето продолжается, и
школьникам довольно сложно сосредоточиться
на учебе. Давайте поможем им и постараемся
не ругать...
Желаю всем хорошего учебного года!

Давайте познакомимся
Вероника Степанова

С 26 июлья 2021 года – руководитель
социального отдела городской управы
Нарва-Йыэсуу
Родилась 13 декабря
1976 года в Таллинне.
Там же прошло мое
детство, там же я
закончила школу и
юридический. Там
же было и мое первое
место работы по специальности – была
помощником юриста в большом жилищном
кооперативе. Затем работа в Центре
информации по правам человека. Будучи
юристом, в рамках проекта при поддержке
ОБСЕ в 2000/2001, помогала жителям
Эстонии в оформлении видов на жительство
и легализации на территории ЭР.
Очень частo приходилось ездить
в Нарву, где и познакомилась со своим
супругом. В 2001 году после свадьбы
переехала в Нарву, а в декабре 2002 года
в Нарва-Йыэсуу. Оказавшись здесь, я
влюбилась в этот город, сегодня я не
вижу себя без Нарва-Йыэсуу. С 2002 года
работала в городской управе Нарва-Йыэсуу.
Начала юристом, потом стала исполнять
обязанности городского секретаря и в период
2006-2014 была городским секретарем
Нарва-Йыэсуу. С сентября 2014 года до
конца 2017 года работала в волости Вайвара
волостным секретарем. А с 2018 по 2021
работала в Фонде интеграции.
Какие у тебя хобби?
Для начала, я дочка, старшая сестра,
жена, мама, невестка и тетя. Свободное
время всегда провожу с семьей. Я не умею
ничего не делать. Когда появляется время,
то с удовольствием занимаюсь шитьем.
Нравиться шить сумки и готовить. В
прошлом году вместе с Верой Путан (теперь
Вера Эхер) написали проект и провели пять
дней кафе Нарва-Йыэсуу. В этом году наша
с ней инициатива нашла продолжение, что
очень радует.
Что ценишь в своих друзьях, коллегах?
В своих друзьях и коллегах ценю
честность, открытость и активность.
Семья.
Муж, Сергей Степанов, журналист,
Эстонского национального вещания (ERR).
Дочка, Диана, 19 лет. В этом году закончила
гимназию с золотой медалью и поступила
в Тартуский университет на политологию
(riigiteadus). Сын Максим 13 лет. 1 сентября
пойдет в 8 класс. С 4 лет играет в футбол
в футбольном клубе Нарва Транс. Кот,
Гарфилд, 6 лет, большой, рыжий, пушистый
и очень общительный.
городской управы Нарва-Йыэсуу, по адресу город
Нарва-Йыэсуу город Нарва-Йыэсуу Яана Поска,
26.
Решения о регистрации избирательных союзов
принимаются избирательной комиссией текущим
образом в соответствии с порядком подачи
требуемых документов.
В зависимости от объема работы и необходимости
комиссия соберется для принятия мер и решений
вне утвержденного времени.
МОНИКА ТИННО
городской секретарь

Заседание городского собрания
Нарва-Йыэсуу от 30 июня

Из 17 членов горсобрания на заседании
присутствовали все члены.
Ниже приводится изложение решений
городского собрания Нарва-Йыэсуу.
Утверждение отчета консолидационной
группы города Нарва-Йыэсуу за 2020
хозяйственный год.
Отчет за хозяйственный год прошел аудит и
представлен в Министерство финансов.
Председатель ревизионной комиссии Ираида
Чубенко представила отчет ревизионной
комиссии и заключение комиссии по отчету за
2020 хозяйственный год.
Проект, внесенный городской управой, был
принят 16 голосами «за».
Решение не инициировать детальную
планировку земельного участка Кивимянни.
Предприятие Kivimänni Village OÜ
подало в городскую управу Нарва-Йыэсуу
ходатайство об инициировании детальной
планировки земельного участка Кивимянни в
деревне Пухкова (с целевым назначением 100%
«земли, предназначенные для коммерческого
использования», площадь 7,41 га), с целью
формирования 23 участков жилищной
застройки, одного участка коммерческой
застройки и трех участков транспортной земли.
Предприятие желало возвести около 50 зданий
до 3 этажей и не более 12 метров в высоту.
В случае детальных планировок соблюдаются
принципы и правила, предусмотренные
общей планировкой. Согласно общей
планировке, данная зона, помимо прочего,
является территорией рассеянной застройки
и предназначена для лесов, полей, хуторов и
малых предприятий или производственных
комплексов с рассеянной застройкой.
Кроме того, участок Кивимянни находится
в непосредственной близости от ценного
ландшафта и пляжных образований НарваЙыэсуу (природная редкость).
Принимая во внимание вышеуказанные
обстоятельства, было решено не инициировать
детальную планировку земельного участка
Кивимянни, расположенного в деревне Пухкова,
на том основании, что инициирование явно
противоречило бы общей планировке.
Проект, внесенный городской управой, был
принят 16 голосами «за».
Определение количества членов собрания и
формирование избирательного округа.
В связи с выборами собрание местного
самоуправления, которые состоятся 17.10.2021,
было решено назначить количество членов
следующего состава городского собрания НарваЙыэсуу — 17 человек, к выборам в городское
собрание Нарва-Йыэсуу сформировать один
избирательный округ под номером 1, границей
которого является граница города Нарва-Йыэсуу,
а также назначить количество мандатов — 17.
Назначение членов избирательной комиссии
города Нарва-Йыэсуу.
Решено создать избирательную комиссию
города Нарва-Йыэсуу в составе 5 человек.
Председателем избирательной комиссии НарваЙыэсуу является городской секретарь Моника
Тинно.
Назначить членов избирательной комиссии
Нарва-Йыэсуу в следующем составе: Эрет
Лахт, Ольга Кронк, Марта Ламбакахар, Хельги
Кярстен.
Назначить замещающих членов избирательной
комиссии Нарва-Йыэсуу в следующем составе:
Эрика Пялло и Ангелина Лийв.
Проект, внесенный городской управой, был
принят 17 голосами «за».
Изменение решения городского собрания
Нарва-Йыэсуу № 161 от 28.10.2020
«Утверждение самофинансирования проекта
“Реконструкция улиц Вабадузе и Л. Койдула
в городе Нарва-Йыэсуу”».
Решением городского собрания НарваЙыэсуу № 161 от 28.10.2020 «Реконструкция
улиц Вабадузе и Л. Койдула в городе
Нарва-Йыэсуу» был утвержден размер
самофинансирования 30%, то есть 244 547 евро.
MKM выделяет на проект 570 609 евро.
Проект будет реализован в два этапа. В рамках
первого этапа будет реконструирована проезжая
часть на участке от ул. Я. Поска до Л. Койдулы,
42d.
В рамках второго этапа будет реконструирована
проезжая часть с заменой водопровода и
канализации на участке ул. Л. Койдулы, 42 до ул.
Л. Койдулы, 100a.
Городская управа предлагает собранию
увеличить самофинансирование проекта
«Реконструкция улиц Вабадузе и Л. Койдула в
городе Нарва-Йыэсуу» в период 2020-2021 годов
на общую сумму 767 953 евро.
Проект, внесенный городской управой, был
принят 17 голосами «за».
Отчуждение квартирной собственности по
адресу Нарва мнт., 17-13 пос. Ольгина город
Нарва-Йыэсуу.
Квартирная собственность, расположенная
по адресу Нарва мнт., 17-13 пос. Ольгина город
Нарва-Йыэсуу, находящаяся в собственности
города Нарва-Йыэсуу, простаивает без
применения. Было решено произвести
отчуждение принадлежащей городу квартирной
собственности в порядке проведения торгов.
Установить начальную цену квартирной
собственности в размере 6000 евро на
основании экспертной оценки, подготовленной
предприятием Pindi Kinnisvara. Публичные
торги организует городская управа НарваЙыэсуу в соответствии с Правилами городского
имущества Нарва-Йыэсуу.
Проект, внесенный городской управой, был
принят 14 голосами «за».
Освобождение от обязанностей члена
городской управы и утверждение нового
члена городской управы.
В связи с поданным 10.06.2021 г.
заявлением члена городской управы Сaбины
Корнеевой об освобождении ее от обязанностей
члена городской управы, необходимо назначить
нового члена городской управы. Новым членом
назначен Михаил Денисов.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Гостеприимство и сотрудничество на
примере улицы Рохелине в Синимяэ
31 июля в поселке Синимяэ состоялось
жителям деревень удерживаться на плаву в
общественное мероприятие «Синимяэская
трудные советские времена и отправлять детей
улица Рохелине приглашает в гости», в котором учиться в университет. Только что построенный
приняло участие рекордное количество людей.
помост получил название Piimabook (рус.
По всей вероятности, пришло
более 500 человек, потому что при
попытках сосчитать количество
гостей мы постоянно сбивались –
тянулся нескончаемый людской
поток.
Что именно привлекало людей –
выяснилось на месте.
Вся улица была окутана
восхитительными ароматами
домашней еды (блинчики, вафли,
пирожки, всевозможные пирожные,
умопомрачительные мясные
блюда и, конечно же, знаменитые
супы). А какие вкусные! Всё это
приготовили в Синимяэ местные
хозяюшки. Посетители смогли
продегустировать большое количество
домашнего пива, которое перед
едой должно было помочь раскрыть
дремлющие вкусовые рецепторы.
Похоже, раскрыло, поскольку блюда
приходилось готовить снова и снова – Помост для молочных бидонов тоже хорошее место для
они просто всё время заканчивались. фотографирования. Фото: Керсти Объяртель

На отсутствие гостей нареканий не было.
В каждом дворе были устроены разные
мастерские, где приходилось буквально стоять в
очереди и ждать своего шанса попробовать силы в
изготовлении и росписи безделушек, изготовлении
значков, соревноваться в выпечке вафель и
участвовать во многих других интересных
мероприятиях. Дети могли от души напрыгаться
на батуте.
В воздухе витал дух истории – на стене
помоста для молочных бидонов гостей ждала
выставка фотографий далеких лет, знакомящих с
историей улицы Рохелине до наших дней. Если
хорошо поискать, на фотографиях можно было
найти даже своего дедушку или бабушку. Помост
для молочных бидонов был построен мужчинами
этой самой улицы всего несколько месяцев
назад. Он будет напоминать нам о расцвете
животноводства, когда домашнее молоко помогало

Молочная книга), а на его деревянной поверхности
можно найти информацию об уличных новостях и
многие деревенские истории.
Открытый во дворах блошиный рынок был
лучшим способом найти новых хозяев для
ставших дорогими вещей, причем от желающих не
было отбоя.
Завершающую точку в этом нелегком дне поставил
ансамбль Detail, и даже дождь не смог испортить
праздничное настроение.
Участники сочли, что ни в Ида-Вирумаа,
ни в окрестностях раньше не проводилось
таких мероприятий, когда дружные соседи с
одной улицы вместе берутся за дело и создают
замечательную затею, которой от души
наслаждаются вместе с гостями.
В качестве рекламы можно сказать, что улица
Рохелине в поселке Синимяэ ждет в следующем
году новых гостей, но в следующий раз гостям
предложат совершенно иные впечатления. Какие
именно – станет ясно следующим летом.
Со своей стороны, я хотел бы поблагодарить
нашу золотую гвардию – Хельми, Маргит,
Вадима, Меэлиса, Евгению, Юри, Мерике, Имре,
Ангелину, Арво, Регину, Керсти, Татьяну, Сергея,
Эне, Кaринa, Лea и, конечно же, Ивику и других
помощников за организацию, содействие и
проведение мероприятия.
Благодарю горуправу Нарва-Йыэсуу и Центр
по интересам Нарва-Йыэсуу за финансовую
поддержку.
Удачи нам в будущем!

Что-то вкусненькое для каждого. Фото: 2x Алар Таса

ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
автор идеи общественного мероприятия

Заключён договор на реновацию
уличного освещения Нарва-Йыэсуу
В пятницу, 2 июля, в городской управе НарваЙыэсуу состоялось торжественное подписание
договора на работы по реновации уличного
освещения и первое открытое собрание.
«В течение трех лет мы ходатайствовали о
поддержке этого проекта в Центре инвестирования
в окружающую среду (KIK). В марте прошлого
года нам наконец это удалось. Это проект, в
котором мы реконструируем уличное освещение
во всем городе – более тысячи точек освещения.
Продолжительность работ составляет десять
месяцев», — сказал мэр Максим Ильин, добавив,
что, поскольку строители местные и обладают
большим опытом, то нет сомнений в том, что
работы будут завершены в срок.
Строительные работы будет выполнять
совместный оферент, выигравший
государственный тендер – предприятия EPCM
Consulting OÜ, OÜ Virtel Grupp и OÜ Viru RMT.
Стоимость строительных работ составит 959 830
евро, включая НСО. На выполнение договора
отведено десять месяцев. Услуги по надзору
собственника будет оказывать OÜ Lindvill.
Автором строительного проекта является Hepta
Group Energy OÜ.
Проект направлен на снижение потребления
электроэнергии за счет внедрения более
эффективных технологий светодиодного
освещения и системы управления. Уличное
освещение будет обновлено в городе НарваЙыэсуу, в Ольгина, Синимяэ, Солдино, Вайвара
и Кудрукюла. В результате проекта потребление
энергии на точку освещения будет снижено на
69% в год, а выбросы углекислого газа снизятся на

Уличное освещение требует постоянного
внимания. Фото: Дмитрий Сединин
67%.
Общий бюджет проекта составляет 1 200 201,90
евро, из которых сумма поддержки составляет 828
139,31 евро, а сумма самофинансирования города
Нарва-Йыэсуу составляет 372 062,59 евро.
Проект «Реконструкция инфраструктуры уличного
освещения города Нарва-Йыэсуу», финансируется
из средств Фонда сплочения «Повышение доли
энергосбережения и возобновляемых источников
энергии» в рамках деятельности «Обновление
инфраструктуры уличного освещения». (ML)
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Велопешеходная
дорожка
готова
Предприятие YIT Eesti AS завершило

строительство участка тротуара и велосипеднопешеходной дорожки между Нарвой и НарваЙыэсуу, построенной по заказу Департамента
развития и экономики города Нарвы.
Строительства этой дорожки давно ждали как
местные жители, так и жители других городов.
В последние годы трафик движения на шоссе
между Нарвой и Нарва-Йыэсуу стал настолько
интенсивным, что передвижение на велосипеде
или пешком стало опасным для жизни. Хотя
планирование строительства участка дороги началось
много лет назад, к строительству приступили
только осенью 2020 года. Много времени ушло на
делопроизводство.
И вот сегодня долгожданный тротуар и
велопешеходная дорожка готовы. Этой дорогой
теперь с удовольствием пользуются жители
Кудрукюла, а также жители другого соседнего
города и все наши гости. Наконец, можно сказать: «С
хотением и с терпением и гору своротишь».
ЮРИЙ КИЙК

сельский староста Кудрукюла

Августовские новости
из социального отдела

Печать COVID справок
Справку о вакцинации помогут распечатать в
социальном отделе городской управы Нарва-Йыэсуу. Для этого при себе необходимо
иметь ИД-карту и пароль идентификации
личности (PIN 1).
Жители Эстонии и иностранцы с эстонским
личным кодом, которые не могут получить
самостоятельно на портале для пациентов
(digilugu.ee) справку о вакцинации, также
могут обратиться в Департамент социального
страхования для создания сертификатов
COVID ЕС. Ближайший пункт обслуживания
департаманта находится в Нарве по адресу:
Игорь Графов 21, 20308 Нарва, тел. +372 612
1360.
При обращении в Департамент социального
страхования для создания справки должен
быть эстонский личный код и документ,
удостоверяющий личность. Любой,
кто запрашивает сертификат, может
предварительно заполнить заявление
и распечатать его. Заявление должно
быть доставлено в пункт обслуживания
Департамента социального страхования, а
затем сертификат COVID ЕС будет отправлен
на адрес электронной почты человека в
течение трех рабочих дней. Хотя свидетельство
о вакцинации можно создать даже после
одной вакцинации, для участия в различных
мероприятиях в Эстонии необходимо пройти
полный курс вакцинации. Услуга бесплатна для
всех.
Приближается новый учебный год и этому
сопутствует выплата двух пособий в городе
Нарва-Йыэсуу: школьное пособие и студенческое пособие.
Школьное пособие
Школьное пособие в размере 40 евро выплачивается всем учащимся до 19 лет (включительно), обучающимся в основной школе, гимназии
или училище. Родитель может подать заявление
до конца сентября. Справку из учебного заведения прилагать не надо. Пособие выплачивается
с 15 сентября по 15 октября.
Студенческое пособие
Студенческое пособие (в размере 75 евро/
дважды в год - в апреле и в октябре) выплачивается студенту, кто получает первое высшее
образование по аккредитованной государством
учебной программе. Пособие выплачивается
студенту до 26 лет (включительно), получающему высшее образование по очной и открытой
форме. Студенту, обучающемуся в магистратуре, предоставляется платная поддержка до 26
лет (включительно). К заявлению прилагается
документ, подтверждающий обучение. Студентам, находящимся в академическом отпуске,
пособие не выплачивается.
Заявления на выплату пособия можно заполнить на бумаге в городской управе Я. Поска 26,
Нарва-Йыэсуу в часы приема социального отдела или отправить с дигитальной подписью на
электронный адрес info@narva-joesuu.ee. Бланк
заявления находится на домашней странице
городской управы Нарва-Йыэсуу по адресу
https://narva-joesuu.ee/ (Valdkonnad - Sotsiaal ja
tervishoid – Blanketid).
Также напоминаем, что Городская управа ежегодно поздравляет пожилых людей в возрасте
70, 75, 80, 85 лет и всех старше 85 лет в честь
дня рождения денежным пособием в размере
20 евро. Пособие выплачивается на основании
заявления.
Время приема социального отдела:
в городе Нарва-Йыэсуу (Я.Поска 26)
По понедельникам 10.00-12.00 ja 13.00-17.00
По средам 15.00-19.00.
в Ольгина (Нарва мнт 12)
По вторникам четных недель 09.00-16.30
в Синимяэ (Айя 1-1)
По средам 09.00 – 12.00 ja 13.00-19.00
ВЕРOНИКA СТЕПAНOВA
руководитель социального отдела
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Поездка Таллиннского прихода
Missio в приход Нигулисте
ЕЛЦЭ в Нарва-Йыэсуу
В рамках курса Alfa Таллиннского прихода
Missio с 12 по 13 июня состоялось посещение
Нарва-Йыэсуу. Идея поездки принадлежит
одному из участников курса, который сам
является членом прихода Нигулисте ЕЛЦЭ в
Нарва-Йыэсуу.
Участники поездки впервые посетили
приход Нигулисте в Нарва-Йыэсуу. В
церковных помещениях состоялись лекции,
вечер игр, а также питание и ночлег. Для
участников была проведена небольшая
экскурсия по приходскому дому, они смогли
познакомиться со зданием и историей прихода.
В 2021 году курс Alfa Таллиннского
прихода Missio впервые был проведен
в видеоформате. Одним из больших
преимуществ такого метода была возможность
участвовать в курсе из любого уголка Эстонии,
независимо от места проживания. Помимо
Нарва-Йыэсуу, участвовали люди и из других
уголков Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и
Харьюмаа.
За время поездки участники курса впервые
встретились лицом к лицу как друг с другом,
так и с теми, кто проводил курс. На встрече
пришли к выводу, что, как ни удивительно,
но верующие оказались вполне обычными
людьми, которые не парят в метре над землей и
не кричат после каждой фразы: «Аллилуйя!»
По словам самих участников, поездка
Alfa была хорошо организована. Больше всего
запомнилась приятная и поддерживающая
компания, увлекательные дискуссии, баня,
освежающее купание и длившиеся до самой
ночи игры. Понравилось, что атмосфера была
очень доверительной, люди рассказывали
о своей жизни и вместе молились. Приход
Нигулисте в Нарва-Йыэсуу был приятным
местом – историческим, но при этом уютным
и простым. Член прихода Нигулисте ЕЛЦЭ
в Нарва-Йыэсуу Тийу, которая принимала
участников, была очень гостеприимной. Всё
вместе превратило два этих дня в идеальные
выходные.

ВИЙВИКА РЕЙНТАМ
Участник курса Alfa

Нарва-Йыэсууское общество эстонцев
«Калью» и приход Нигулисте ЕЛЦЭ в НарваЙыэсуу вместе ремонтируют здание прихода
по ул. Койду, 19, чтобы проводить мероприятия
в дневном центре и принимать гостей общины
и прихода.
Для размещения имеется 6 комнат, всего 12
мест.
Заказы принимает Лийна по телефону
53056633 или по эл. почте
njluterikogudus@gmail.com.
Первой группе гостей, курсу Alfa Таллиннского
прихода Missio у нас понравилось.

Участковые полицейские
Нарва-Йыэсуу

Тарво Кайва, старший
участковой группы
тел. 3372505, 53495832
э-почта tarvo.kaiva@politsei.
ee
Екатерина Серебрякова,
участковый полицейский
тел. 3372508; 58856011
э-почта jekaterina.serebrjakova@politsei.ee
Прием по средам с 10.00 до 12.00 в здании
городской управы Нарва-Йыэсуу по адресу
Я. Поска 26 и в поселке Ольгина по адресу
Нарва мнт 12 по договоренности.

НАС ПОКИНУЛИ

ГЕННАДИЙ ДОВНАР
ЕЛЕНА ЭЙДЕМИЛЛЕР
ТАИСА БАХИР
ОЛЬГА ПЕТРОВА
ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЕПШИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ
ЛАРИСА ФЕОКТИСТОВА
ЕВГЕНИЯ ФРОЛОВА
СВЕТЛАНА САВИНА
ЛЮДМИЛА СИБУЛИНА
ЛЮДМИЛА ЕФИМОВА

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ

Проход к порту Нарва-Йыэсуу
станет удобнее

И сейчас в порту жизнь кипит. Фото: Диана Степанова
Горуправа Нарва-Йыэсуу объявила в регистре
государственных закупок конкурс с простым
рассмотрением «Строительство новой
подъездной дороги к порту Нарва-Йыэсуу и
необходимой инфраструктуры». Срок подачи
заявок – 19.08.2021 в 12:00.
«Работы выполняются в рамках проекта
„Развитие малого порта Нарва-Йыэсуу“, который
финансируется из меры поддержки реализации
стратегий развития уездов и городского бюджета
Нарва-Йыэсуу», – сказал мэр Нарва-Йыэсуу
Максим Ильин.
По словам мэра, в рамках закупки
предусмотрены укрепление берега вместе с
углубительными работами от плавучего причала

до слипа, строительство новой подъездной дороги
от улицы Калда до порта и строительство уличного
освещения у подъездной дороги.
«Цель проекта – улучшить в порту НарваЙыэсуу условия приема водных транспортных
средств, доставляемых по дороге на автомобиле с
прицепом, а также создать лучшие возможности
для крана, чтобы перемещать яхты и плавучий
причал», – пояснил мэр, добавив, что работы
должны быть завершены к маю будущего года.
Ссылка на закупку: https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/#/procurement/3512016/general-info
АЛАР ТАСА

День Вознесения Девы Марии в Лаагна
15 августа мы отпраздновали в Лаагна
Вознесение Девы Марии (эст. rukkimaarjapäev)
– в народном доме и во дворе. Мы говорили об
этом празднике, о ржи, пекли хлеб, торговали и
смотрели фильм.
Вознесение Девы Марии — один из четырех
дней Пресвятой Богородицы, которые празднуются
в течение года. В христианском календаре это
праздник Успения и Взятия Пресвятой Девы
в небесную славу. Такая традиция началась
примерно в V-VI веках в Восточном христианстве,
где Богоматеринство, то есть один из главных
христианских догматов, касающихся Девы Марии,
остается очень сильным по сей день. Этот особый
день отмечается также под названием «Успение».
В Иерусалиме над предполагаемой гробницей
Девы Марии находится посвященная ей церковь. В
Эстонии тоже много одноименных церквей.
В эстонском народном календаре, точнее
в сельскохозяйственном календаре, этот день
связан с рожью. Но что интересно, нет общей
ясности, что он значит и что следует делать в
этот день. Единственное понятное ключевое
слово — рожь (эст. rukis). В некоторых районах
к этому дню должна была быть убрана рожь, и
праздник знаменовал конец работы. В других
местах в этот день начинался посев ржи. Чуть
более широко отмечен весь цикл дней — за три
дня до и столько же после следовало приступить
к уборке ржи, а в сам же праздничный день рожь
ни сеять, ни убирать было нельзя. Православные
ходили в церковь, ели и пили лучше, чем обычно.
Женщинам предлагали красную водку, мужчинам
— обыкновенную. Ели мясо, потроха, коегде — каши. Единого и даже систематического
понимания праздника как такового не было,
похоже, празднование Вознесения Девы Марии
перенеслось сюда с православием. Но такая оценка
может быть и ошибочной, наша устная традиция
не уходит очень далеко в прошлое. Однако ясно
одно: это день, который так или иначе был связан
с рожью.
Поскольку любые прогнозы погоды имели
решающее значение для крестьян, то с этим днем
связано также верование, что есть на Успение
хорошая погода, то значит работы с рожью будут
успешными. Также считалось, что в этот день
погода становится уже осенней. Уже не стоит
заготовлять сено, внутри соломы железный

Главным героем Вознесения Девы Марии,
конечно же, была рожь. Фото: Кайри Йоханнес
стержень. Детям больше не разрешалось купаться
в Чудском озере: поскольку дни становились
короче, вода уже не успевала нагреться. С этого
дня начинали ходить в лес по грибы, по ягоды —
за клюквой и брусникой.
Наше мероприятие касалось больше хлеба
и ржи. Площадь украшал суслон, Вера Эхер
(MTÜ Meie Pagar) продавала домашний хлеб и
учила всех желающих премудростям выпечки
хлеба, а желающим раздавала даже «заготовки
хлеба». Мастера-ремесленники и местные жители
торговали своей продукцией и продуктами
полеводства. К сожалению, погода нас не
жаловала, дождь лил как из ведра. Вероятно, у нее
есть собственное представление о христианстве и
современных людях.
Мы говорили о ржи, истории этого дня,
важности и самих себе, а также посмотрели
фильм Пеэтера Симма «Танцы вокруг парового
котла», тема которого также была связана с рожью
и сельским хозяйством. Долгая, но значимая
история.
УТА КРООН-АССАФРЕЙ
Сельское общество «Ванатаре»

Утверждение детальных планировок участков, расположенных по адресам
Нарва-Йыэсуу, ул. Калеви, 18 и ул. Метса, 26 и прилегающих к ним территорий
Городская управа Нарва-Йыэсуу на основании
части 3 статьи 139 Закона о планировании
сообщает, что распоряжениями № 281 и №
282 от 15.06.2021 г. утвердила детальные
планировки участков, расположенных по адресам
Нарва-Йыэсуу, ул. Калеви, 18 и ул. Метса,
26 и прилегающих к ним территорий. Суть
планировок аналогична – как участок Калеви,
18 (кадастровый признак 51301:004:0208,
целевое назначение землепользования 100%
«земля жилищной застройки», площадь 4710
м2), так и участок Метса, 26 (51301:001:0102,
100% «земля жилищной застройки», площадь
4120 м2) будут разделены на три части, и на
каждом формирующемся участке будет построен
одиночный или (предпочтительней) сдвоенный
жилой дом, а также относящиеся к ним
вспомогательные постройки вместе с подъездными
путями и инженерными сетями.

Планировки были инициированы горуправой
Нарва-Йыэсуу, распоряжениями № 589 и 590
от 17.12.2019 соответственно, составление
организовала также городская управа НарваЙыэсуу. В отношении ни одной из планировок не
поступало предложений по изменению основного
решения действующей общей планировки, они
соответствуют законодательству и соответствуют
целям пространственного развития города.
С распоряжениями и материалами по
планированию можно ознакомиться в канцелярии
горуправы Нарва-Йыэсуу по адресу ул. Я. Поска,
26, город Нарва-Йыэсуу, по предварительной
регистрации по телефону 359 9599, а также на
веб-странице http://narva-joesuu.ee/kehtestatud-det.
planeeringud.
КАЙЕ МЕТСАОТС
специалист по планировкам

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Ждем детей и взрослых в
кружки и спортивные секции!

Информация о кружковой и спортивной деятельности города Нарва-Йыэсуу 2021/2022
учебного года:
Нарва-Йыэсууская школа
Детям:
Танцевальный кружок «Куллеркупп», руководитель Евгения Селецкая тел. 55916202
Футбольная секция, тренер Ирфан Аметов,
тел.55933515
Бокс, тренеры Генадий Толмачев и Артур Ершов, тел. 56284006
Взрослым:
Вокальный коллектив «Элегия», руководитель
Ирина Зубкова, тел. 58196010
Йога, тренер Анастасия Матвеева тел. 58062306
С сентября начнут свою работу и школьные
кружки, информация на сайте школы.
Порт
Парусная школа для детей, тренер Антон Лебедев тел.55900296
Народный дом Ольгина
Детям:
Художественный кружок для детей (рисование),
Андрей Маркус
Танцевальный коллектив «Акцент» для различных возрастных групп, руководитель Ирина
Интяшова тел. 58048801
Кружок по изучению эстонского языка, руководитель Ирина Эварт тел. 56637841
Теaтральная студия «Перцы», руководитель
Марина Перцева тел. 56989465
Молодежная комната, руководитель Александр
Зраев тел. 55574952
Взрослым:
Йога, тренер Анастасия Матвеева, тел.
58062306
Народный дом Синимяэ
Хор «Ивушки», руководитель Елена Деркач тел.
55576436
Молодежная комната, инфо Анна Коноваловa,
тел. 56688999
Спортивный комплекс Синимяэ:
Детям:
Бокс, тренер Андрей Кярстен, тел. 53542234
Взрослым:
Йога, тренер Вера Сергеенкова
Zumba, тренер Анна Маркова
Total Body Workout (силовая тренировка на все
группы мышц), тренер Екатерина Сай
Lower body (тренировка для нижней части
тела/ прорабатываются ноги, ягодицы), тренер
Екатерина Сай
Stretching (растяжка) тренер Екатерина Сай
SkyJumping (тренировка на батутах) тренеры
Наталья Яковлева, Анастасия Богданова
Ringtreening (силовая функциональная тренировка) тренер Анастасия Богданова
Step (аэробика с использованием степ платформы) тренеры Дарья Павлова, Анастасия
Богданова
Тervisevõimlemine (оздоровительная гимнастика) тренер Наталья Голубцова
Strength Stretching (силовая растяжка) тренер
Наталья Яковлева
Seltskonnatants (общественные танцы) тренер
Анна Копонева
Вся информация о тренировках: http://www.
spordihoone.ee
ИНГЕ МУШКИНА
Narva-Jõesuu Huvikeskuse projektijuht

Принятие и публичное выставление
детальной планировки участков по
адресу ул. Койду, 4 и 6, город
Нарва-Йыэсуу

Городская управа Нарва-Йыэсуу на основании
части 7 статьи 135 Закона о планировании
(PlanS) объявляет, что распоряжением № 312 от
01.07.2021 г. приняла и направила на публичное
выставление детальные планировки участков,
расположенных по адресу ул. Койду, 4 и 6, город
Нарва-Йыэсуу. Целью составления детальной
планировки является строительство церковного
здания на участке Койду, 6 (кадастровый
признак 51301:001:0041; целевое назначение
«земля под общественные строения» 100%), а
также выставление имеющегося разрушенного
исторического фундамента церкви и приведение
в порядок участка по адресу Койду, 4
(51301:001:0042; «земли общего пользования»
100%). Площадь области планировки составляет
около 7344 м².
Инициировала планировку (распоряжение №
533 от 11.11.2019), организовала составление и
утвердила планировку городская управа НарваЙыэсуу. Планировка соответствует правовым
актам и целям пространственного развития
города. Предложений по изменению основного
решения действующей общей планировки не
подается.
Публичное выставление состоится с 03.08
по 06.09.2021 в фойе 2-го этажа горуправы
Нарва-Йыэсуу по адресу ул. Я. Поска, 26,
город Нарва-Йыэсуу, а также на домашней
странице города Нарва-Йыэсуу http://narvajoesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek.
Предложения и возражения в отношении
детальной планировки можно предоставить
в письменном виде горуправе Нарва-Йыэсуу
до 13.09.2021 г. по почтовому адресу J. Poska
tn 26, 29023, Narva-Jõesuu и по электронной
почте info@narva-joesuu.ee.
Публичное обсуждение результатов выставления
детальной планировки будет организовано
только в том случае, если во время выставления
будут получены письменные мнения, которые не
могут быть приняты во внимание без публичных
обсуждений (т. е. не является случаем в
соответствии с частью 2 статьи 136 Закона о
планировании). В этом случае о времени и месте
обсуждения будет объявлено заранее.
КАЙЕ МЕТСАОТС
специалист по планировкам

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

