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Уважаемые горожане, дорогие читатели!
Подводя итоги всего этого года, включая все
пережитые печали и радости, можно сказать,
что год был трудным и, безусловно, особенным.
В то же время необходимо отметить, что жители
нашего города хорошо справились со всеми
этими вызовами.
С 12 марта по 18 мая мы все жили в режиме
чрезвычайного положения, и, учитывая разного
рода ограничения, живем так по сей день. Если
оглянуться в прошлое, то читателю
следует напомнить, что помимо
распространения вируса в начале
марта пришли плохие новости из
сланцевого сектора, поскольку цены
на нефть на мировом рынке упали
с 60 долларов за баррель до 25 и
помимо возможных потерь в виде
безработных, впереди нас ожидал
риск потерять многое из-за кризиса,
разгоревшегося в секторе сланцевой
промышленности. Сегодня можно
сказать, что город справился и
с распространением вируса, и с
возможными критическими потерями
в бюджете.
Во-первых, в течение всего
периода чрезвычайного положения
у нас в городе не было ни одного
человека с положительным
результатом теста на коронавирус.
Во-вторых, уже к началу осени
этого года бюджет этого года
был стабилизирован за счет как
государственных субсидий, так
и за счет мер жесткой экономии,
проведенных городской управой,
а также за счет дополнительных
субсидий. Город не оказался на грани
краха, как писали весной некоторые
СМИ, и по состоянию на декабрь
могу сказать от себя, что перспективы
планируемых мероприятий города на
следующий год весьма радужны.
В начале декабря мы представили
на рассмотрение горсобрания
проект бюджета на следующий год,
согласно которому объем инвестиций
составляет около 3,1 млн евро, объем
бюджета — 7,21 млн евро, и это
говорит о том, что доля инвестиций

в бюджете следующего года составляет 43%.
Я считаю, что в ситуации, когда за последние
три года город потерял около 2,5 миллионов
как за счет ресурсов, так и за счет негативного
судебного решения в отношении коммунальных
предприятий, мы можем с уверенностью сказать о
стабильном развитии Нарва-Йыэсуу, несмотря на
все изменения.
По состоянию на сегодняшний день в

2020 год подходит к концу, поэтому уместно
будет подвести итоги года и оглянуться назад,
а также поставить новые цели на предстоящие
годы.
В 2020 году городское собрание НарваЙыэсуу вынесло 68 решений и постановлений.
Все эти вынесенные решения и постановления
сделали жизнь в городе лучше и эффективнее,
каждое по-своему.
В первой половине 2020 года в городском
собрании еще чувствовались последствия
принудительного объединения, проведенного
в рамках административной реформы, раны от
которого еще не зажили и которое причинило
боль некоторым людям. Этим была обусловлена
странная манера поведения, которая не очень
подобала членам собрания и наблюдалась на
протяжении большей части времени работы
собрания. Однако в середине года рабочая
атмосфера в собрании улучшилась, и можно было
с уверенностью сказать, что у членов собрания,
получивших мандат, спустя долгое время
появилось желание заниматься той работой, для
выполнения которой народ и избрал их в собрание.
Вопрос: имел ли какой-нибудь

проект горсобрания особый резонанс в
2020 году? Да, на ноябрьском заседании
городского собрания был принят проект
«Программа развития города НарваЙыэсуу до 2025 года». Этот проект
спустя многие годы снова собрал жителей
города за общий стол для обсуждения
общего дела. Ничего удивительного,
поскольку в программе развития города
предусматривается, как следует оформлять
городское пространство и как сделать
условия жизни в деревне, поселке и
городе такими, какими их хотят видеть
члены соответствующей общины, и
представления большинства жителей
города об этом реализуются, опираясь на
данную программу.
Например, в программе развития
города Нарва-Йыэсуу запланировано
строительство летных сцен в период с 2022
по 2025 год в поселке Синимяэ и в городе
Нарва-Йыэсуу. В период с 2021 по 2025
год планируется обеспечить освещение и
предусмотреть беговые дорожки и лыжные
тропы на холме Пыргуаугу в Синимяэ.
На 2021 год планируется проектирование
дороги для немоторизованного транспорта,
ведущей к железнодорожной станции
Силламяэ–Вайвара. В период с 2021
по 2022 год планируется провести
реновацию библиотеки Вайвара. В
Вийвиконна до 2025 года планируется
построить систему водоснабжения и
канализации. Также на 2021- 2025 год
планируется приведение в порядок фасада
народного дома в Ольгина и многое
другое.
Программа развития города Нарва-Йыэсуу
опубликована на сайте города. Каждый житель
города может найти там пункт, касающийся его
родных мест, и затем останется лишь ждать,
ведь планы, записанные на бумаге, еще нужно
реализовать. И они будут реализованы.
Чего ждать от 2021 года? От членов
собрания я жду того, чтобы они уважали друг
друга и вели себя достойно, как подобает членам
собрания, а также сохраняли чувство собственного
достоинства и поддерживали активный рабочий
настрой.
От городской управы я жду большого количества
предложений по части того, как в самоуправлении
можно еще лучше объединить землю и общины
города в единое целое после проведенного
принудительного объединения.

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА И
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ И ГОРОДСКАЯ УПРАВА

LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUS
договоре уже прописан долгожданный проект
второго этапа велопешеходной дороги и
строительные работы по реставрации символа
Синимяэ и Вайвара — смотровой вышки Синимяэ.
Наряду со смотровой вышкой будет приведена в
порядок территория Паргимяэ и расположенная
там зона отдыха, ведется подготовка к
реконструкции систем внешнего освещения
города и улиц Вабадузе и Койдула. Кроме того,
в бюджет следующего года включены некоторые
более мелкие проекты, такие как проектирование
велопешеходной дорожки в деревне СилламяэВайвара, укладка на гравийных дорогах деревни
и поселков беспылевого покрытия, строительство
новых площадок и зон отдыха и т. п.
Определенно, следующий год будет
захватывающим и немного сложным для таких
масштабных проектов, и я очень надеюсь, что к
началу следующего летнего сезона мы вернемся
к нашей нормальной жизни, потому что туризм
нашего города и частный сектор в целом должны
оправиться от этих потерь, включая финансовые
потери, вызванные как закрытыми границами, так
и различными другими ограничениями. Однако
горуправа Нарва-Йыэсуу делает всё возможное,
чтобы в ближайшем будущем сделать жизнь в
нашем городе лучше как для местных жителей, так
и для гостей города.
Желаю всем здоровья, мирного Рождества и
счастливых праздников!
Ваш мэр
МАКСИМ ИЛЬИН

Итоги года городского собрания

Новoгодниe
подарки
детям
По доброй традиции Управа

города Нарва-Йыэсуу поздравляет
с наступающими праздниками
Рождества и Новым годом маленьких
жителей.
K сожалению ранее заявленные городские
мероприятия и встреча с Дедом Морозом у
городской елки ОТМЕНЯЮТСЯ.
Дед Мороз оставил подарки для детей города
Нарва-Йыэсуу в следующих учреждениях:
Нарва-Йыэсуу – библиотека (Кеск 3)
Синимяэ – Народный дом (Парги 2)
Вайвара – библиотека (Поэ 3)
Ольгина – Народный дом (Нарвское шоссе 12)
Сладкий подарок получат все дети,
зарегистрированные в городе Нарва-Йыэсуу в
возрасте до 12 лет. Подарки можно получить с
14 декабря по 15 января 2021 года.
НAТAЛЬЯ МЯЧИНA

От жителей города я жду больше отзывов, критики
и идей, а также предложений по части того, как
можно улучшить жизнь в их родных местах и что
городское собрание может для этого сделать.
Со своей стороны я желаю членам
городского собрания, служащим городской
управы и жителям города Нарва-Йыэсуу – как из
города, так и из сельской местности – счастливых
рождественских праздников и всего наилучшего
в новом году. Пусть в новом году исполнятся все
ваши желания – и большие, и маленькие.
Но напомню, что с пожеланиями нужно быть
осторожными, потому что в большинстве случаев
они сбываются.
ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу

Малыши детского сада Karikakar в
ожидании рождества.

Рождество, рождество ты опять на пороге,
мы идем до тебя по карнизу судьбы.
Что нас ждет ровно год в этой долгой
дороге,
мы не знаем и ждем волшебства и любви!
Настал период рождественских праздников
– чудесное время, которое ассоциируется со
снежным ковром, сверкающими огнями,
украшающими город, и исполнением
желаний. Мы желаем всем яркого сияния
свечей, визитов добрых гномиков и
волшебных рождественских праздников!
Завершается незаурядный и непростой
для всех нас год, который, несмотря на
трудности, дал новый толчок к развитию и, по
всей видимости, насовсем изменил привычный
формат работы, учебы и развлечений. Мы
видим, как появляются совершенно новые
установки и жизненные оценки.
Однако в Нарва-Йыэсууских
детских садах Karikakar и Vaivara декабрь, как
всегда, начался с увлекательной подготовки к
Рождеству: мы ищем, где спрятались гномики
и Дед Мороз, готовим пряное печенье и
разучиваем песни, танцы и стихотворения!
2020 год прошел у нас немного
иначе: он преподнес множество неожиданных
поворотов, но мы молодцы, мы справились
с трудностями все вместе! Большое спасибо
родителям и коллективам детских садов,
которые, несмотря на возникшие неудобства,
относились ко всему с пониманием и смогли
решить проблемы. Спасибо за то, что вы есть у
нас! Вы нам очень дороги!
Мы желаем вам волшебного
Рождества, хорошего конца года и еще более
успешного и увлекательного нового года!
Давайте найдем время друг для друга и
насладимся праздниками!
ЮЛИЯ ЛОЖКИНА
директор Нарва-Йыэсууского
детского сада Karikakar
и.о. директора детского сада Vaivara

Гном в детском саду на прогулке.
Фото: 2x Детский сад Karikakar
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Видеотрансляции
заседаний городского
собрания

Отныне заседания горсобрания НарваЙыэсуу можно посмотреть как в прямом
эфире, так и в записи.
В понедельник, 30 ноября, впервые в
истории в прямом эфире транслировалось
заседание городского собрания. Для этого
мы использовали возможности YouTubа.
Ранее на домашней странице горуправы были
размещены записи трех заседаний.
Информация о прямых трансляциях
следующих заседаний горсобрания будет
публиковаться в разделе новостей на домашней
странице городской управы не позднее, чем
за день до заседания. Поскольку речь идет о
компьютерах и Интернете — в обоих случаях
не может быть гарантирована 100% надежность
— сеанс параллельно записывается на сервер.
Сейчас мы используем один микрофон и
камеру, но по возможности мы постараемся
максимально улучшить качество видео и звука.
Какой жизнью живет команда депутатов,
и в каких водах приходится плыть флагману
города — в шторм или тихую гладь — можно
оценить по адресу: http://narva-joesuu.ee/
linnavolikogu-video.

Празднование Дня отца на Синимяэ
9 ноября, после Дня отца и в канун Мартова
дня, в основной школе Синимяэ прошел
вечер, посвященный отцам и дедушкам.
В школу были приглашены ученики и
родители.
Это было мероприятие, на которое в
вечернее время на пару часов собралось
несколько десятков человек — ученики, папы,
мамы, дедушки, учителя и один кот, — чтобы
вместе вспомнить о важных членах семьи
— отцах. Центральной осью мероприятия
стал небольшой концерт с представлением.
Выступали не только юные дарования, но и
учитель физкультуры Александр Городничев,
чьи вокальные данные являются отдельным
предметом зависти.

занимательные вещи.
Рядом находится класс, оснащенный
всевозможной робототехникой. Техника была
приобретена в этом году с помощью субсидии
проекта ProgeTiiger и собственного участия
местного самоуправления. В рамках Codeweek
2020 состоялся «Вечер робототехники в День
отца». От учительницы Ирины Эварт ученики
помладше узнали, как работают роботы-пчелки
(Bee-Bot). О мире озоботов (Ozobot) рассказала
учительница Элла Скиллер. Озоботов можно
программировать — например, нарисовав
дорожку маркерами или написав программу на
компьютере. Самоходные mBot с алюминиевой
рамой и программируемые дроны Tello
продемонстрирова ла ваша покорная слуга. Их

АЛАР ТАСА
специалист по связям
с общественностью горуправы

Семь раз отмерь –
один
раз построй
В начале было слово... а слово претворяется

в жизнь. Мысль, на которой долгое время
концентрируется внимание, переходит в
целенаправленное действие. В результате
такой деятельности в Нарва-Йыэсуу
должна появиться новая школа, а точнее
образовательный комплекс.
Такой образовательный комплекс, под
крышей которого дети получали бы базовое
образование (детский сад Karikakar) и где
находились бы основная школа Нарва-Йыэсуу
и спортивный зал. Возможно, также библиотека
и общинный дом или дом культуры. Последний
занимал бы не отдельную часть здания, а скорее
атриум здания школы, и был бы обустроен в
соответствии с необходимостью. Это смелая
мечта, и здесь у скептиков полно возможностей
позубоскалить.
На торжественном собрании по
случаю начала прошлого учебного года я
выступил перед школьным коллективом и
родителями учеников Нарва-Йыэсууской
школы и обязался работать и делать все от
меня зависящее во имя того, чтобы школьники,
которые в тот день пошли в первый класс,
завершили свой школьный путь уже в новом
здании. Обещание было дано, и слово начало
претворяться в жизнь. Сегодня, по прошествии
чуть более года, можно продемонстрировать
первые результаты. В программу развития
города внесено важное изменение, поскольку
нас не устраивает старый храм просвещения,
мы достойны нового; и речь идет не только о
новой форме и учебной среде, но и о новом
содержании. О таком содержании, которое
обеспечило бы образование на должном уровне
и вселило бы в наших родителей уверенность
в том, что их чадо получит здесь максимально
хорошее образование, с которым ему не будет
страшно отправляться в дальнейшее плавание.
Мы провели исследование, в ходе
которого проиграли возможные сценарии
демографических тенденций, чтобы быть
уверенными в правильности сделанных
нами выборов. Мы применили различные
практики – лучшие из тех, которые сегодня
реализуются в Эстонии, и если у нас и были
какие-то сомнения, то на сегодняшний день они
рассеялись. Мы на верном пути.
Сегодня, на деловой встрече с нашими
дорогими коллегами из городской управы и
нашими партнерами-архитекторами я поймал
себя на мысли, что слово имеет реальную силу
и что с такой командой можно мечтать покрупному.
В понедельник, 30 ноября, городская
управа Нарва-Йыэсуу и архитектор Мартин
Аунин подписали договор о разработке
функционального проекта Нарва-Йыэсууской
школы.
Цель данной работы заключается в проведении
анализа пространственных организаций
и разработке функциональных проектов
зданий для строительства здания школы и
детского сада на территории недвижимостей,
расположенных по адресу ул. Я. Поска, 36.
Осуществляемая работа будет частью
исходной задачи последующего процесса
проектирования; она позволит очертить более
четкие границы дальнейшего проектирования,
систематизировать и визуально описать
пространственную организацию в исходном
задании, а также оптимальным образом
учесть логистику рабочих процессов
пользователей зданий.Исполнителем будет
выигравшее тендер предприятие Arhitekt
Martin Aunin.Работа будет завершена в апреле
2021 года.
ИМРЕ ЛИЙВ
советник по вопросам образования и культуры
городской управы Нарва-Йыэсуу
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

МАРИИ ПРОХОРОВОЙ
ЭДГАРА ОСИПОВА

Класс робототехники в действии: учиники, учителя, родители. Фото: Хeллe- Вийви Тoлк

Как перед музыкально-словесными
выступлениями, так и после них все смогли
спокойно потренироваться в двух мастерских.
Сначала большая компания
заинтересованных собралась за разными
станками в классе урока труда, чтобы
смастерить себе сувенир из дерева. Всё
происходило под чутким руководством
учителя труда Сергея Окунева. Он разработал
интересный вид фанеры с алмазным узором,
из которого вместе с учениками мастерит

тоже можно было заставить двигаться разными
способами.
Что правда — то правда, ребята были
настолько усердными, что им не пришлось
много помогать. Они с легкостью вовлекли
в занятие своих родителей и учителей.
Вечер закончился слишком быстро, ведь
многие ребята отправились в этот день еще и
колядовать на Мартов день.

Кто ты, оптимист или пессимист? Находишь
ли ты в переменах новые препятствия или
новые возможности? Трудовые будни Детской
Музыкальной и Художественной школы НарваЙыэсуу дают на эти вопросы оптимистичные
ответы.
Да, уроки «на удалёнке» снижают качество
обучения и иногда бывает сложно перестроить
расписание занятий и решить технические
проблемы. Но для целеустремлённых учеников
и преподавателей открылись новые горизонты.
Ранее, в допандемийное время, принять участие
в международном конкурсе означало несколько
месяцев организационных мероприятий, большие
расходы на автобус или самолёт, трудности дороги
и т.д.
Сейчас, не покидая родного города, можно стать
участником и лауреатом международгого конкурса
в Польше, России, Франции, Америке. Достаточно
сделать хорошую видеозапись и подать заявку
через интеренет. (Ну, разумеется, если тебе есть,
что интересного и талантливого записать).
Так в октябре этого года участниками и
лауреатами традиционнго конкурса «Принаровье»
(Ивангород, Россия), не пересекая государственной
границы, стали ученицы класса сольного пения
преподавателя Инги Самусевой Алина Баранова
(2 место) и Елизавета Ларина (диплом), и ученик
Игоря Земского саксофонист Марк Пихлакас (3
место).
В польский город Живец на конкурсфестиваль «DIGI-TALENTY» отправилась заявка и
видеозапись старшей группы ансамбля старинной
музыки «Олор» (рук. С. Шван, Л. Шван, конц. Е.
Василенко). А вернулась она с «золотом», ребята
получили звания лауреата 1 места и грант в 300
евро на участие в новом фестивале.
В настоящее время, пока пишется эта
статья, наши усть-наровские музыкальные
таланты, вокалисты, флейтисты, блокфлейтисты
и саксофонисты, подали заявки на 2
музыкальных мероприятия, и ждут результатов
республиканского фестиваля «Ожившие невмы»
(Нарва, Эстония) и «Под небом Парижа»
(Франция). Готовят свои выступления к записи
и участию в латвийском дигитальном конкурсе
пианисты преподавателя Марии Зраевой. Так что,
ученики и преподаватели музыкальной школы не
теряют оптимизма.
Да и не все дороги и сцены закрыты. 6 ноября
состоялся долгожданный «живой» концерт в
Школе искусств г. Ахтме «Учитель и ученик», куда
с удовольствием съездили ансамбль старинной
музыки «Олор» и ученик класса аккордеона
Михкель Пайю-Фон-Новик (преп. Маргаретта
Кишунс).
8 ноября на литературном вечере Общества
русской культуры «Эхо серебрянного века»

своё выступление посвятили поэтам-юбилярам
ансамбль флейт : Дариа Дмитриева, Кристель
Трейнбук, Елизавета Лысенко (конц. Елена
Василенко).
Совсем в недавнем времени, 3 декабря 2020, в
рамках II Вирумаaского музыкального фестиваля,
организованного фондом PLMF, состоялся очный
конкурс „Virumaa Noor Muusik 2020“, где снова
успешно выступили вокалистка Алина Баранова
(кл. И. Самусевой) и ученик класса саксофона
Марк Пихлакас (преп. И. Земский). Ребята стали
лауреатами конкурса.
Если захотите, своим оптимизмом и

ХЕЛЛЕ-ВИЙВИ ТОЛК

Музыка на позитиве

Мозаика обрывков мыслей

«ЗИМА-первоклашка рисует картинку: В
шубейке мальчишка бредет по тропинке.
В метель одному — нужно очень быть
смелым... Из красок зима рисовала лишь
белым». Эти стихотворные строки были
написаны поэтессой Оливией Саар много лет
назад, и мы, конечно же, помним со школьной
скамьи много других зимних стихотворений…
В то же время мы настроены
оптимистично, ведь даже старая пословица
гласит: «Зима пройдет, и снег сойдет, и что
посеяно — взойдет». Ведь когда-нибудь снег
будет. Поэтому давайте будем следовать
призыву украсить окна наших домов и витрины
магазинов к Рождеству и Новому году. Давайте
привнесем в нашу жизнь больше красок…
Откроем и для себя новые возможности.
Последнее заседание городского собрания
можно было посмотреть онлайн. Стоит
отметить, что это был очень интересный
опыт. Порой казалось, что некоторые пункты
повестки дня нужно было рассмотреть вдоль и
поперек, но в этом-то и суть…
Недавно в программе «Утро с Ану»
на канале ETV в гостях был учёныйискусствовед, критик и писатель Линнар
Приймяги, с которым Ану Вяльба беседовала
о документальном портрете «Мефистофель»
(Mephistopheles) и о процессах, происходящих
в обществе в целом. «Мефистофель —
бесчинник», — подчеркнул Приймяги и
упомянул, что, хотя Мефистофеля можно
назвать злым демоном, он всё же может
быть очень полезен для человечества. «Чтото хорошее случается, когда он нарушает
равновесие общества, потому что скучный
баланс препятствует развитию общества,
общество должно выходить из равновесия,
только тогда оно развивается». Вспоминается
также утверждение, что мудрый человек —
это человек, обладающий способностью к
концентрации и памятью. Он воспринимает
способность вести бизнес и накапливать
богатство просто как ловкость, а не как
мудрость ...
Есть над чем подумать… Из-за леса встает
красный солнечный диск, наступает новый
день. В этом году их осталось не так много,
этих дней. Но следующий год уже на пороге, и
мы очень, очень надеемся, что он принесет нам
целый ворох хороших новостей...
И конечно же солнца, крепкого здоровья,
счастья и любви всем нам!

Новые звёзды в
небе Парижа
7 декабря в Детской Музыкальной и
Художественной школе Нарва-Йыэсуу стали
известны результаты Международного
дистанционного конкурса «Le Ciel de Paris»
(«Под небом Парижа»).
Свои музыкальные работы на суд жюри
из Франции представили три ансамблевых
коллектива и 2 солиста из Нарва-Йыэсуу.
Результаты превзошли все самые смелые
ожидания юных музыкантов и их педагогов:
ансамбли старинной музыки, младший и
старший составы, получили 2 звания лауреата
1 места, а квартет флейт, саксофонист Марк
Пихлакас и вокалист Алина Баранова стали
лауреатами 2 места. Всем ребятам присланы
рецензии на выступления от судей, педагоги
Л. Шван, И. Самусева и И. Земский получили
благодарственные письма «За отличную
подготовку конкурсантов», а старшая
группа ансамбля старинной музыки «Олор»
награждена ещё и специальным призом жюри.
Так что в музыкальном небе Парижа светят
теперь маленькие звёзды из Нарва-Йыэсуу. Их
имена: Дариа Дмитриева, Елизавета Лысенко,
Кристель Трейнбук, Александра Шабанова
(ансамбль «Олор», квартет флейт); Марк
Пихлакас (ансамбль «Олор», саксофон-соло);
Таисия Моренко, Анастасия Олевич, Никита
Масюков, Эрик Пихлакас (ансамбль «Олор»);
Анита Карабаева, Таисия Алтухова, ТаяТатиана Гаврилова, Илья Нехожин (ансамбль
«Олор», младшая группа); Алина Баранова,
сольное пение), Лада Шван (директор
Музыкальной и Художественной школы).
Все участники конкурса и их педагоги
благодарят своего концертмейстера ЕЛЕНУ
ВАСИЛЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ!

Алина Баранова на конкурсе “Молодой
музыкант Вирумаа 2020” Фото: Ольга Пагаева
позитивным настроем, ученики-музыканты
поделятся через интернет с вами. В канун
Рождества и Нового года ищите на электронной
странице музыкальной школы наши музыкальные
поздравления и конкурсные видео-ролики
лауреатов.
ЛAДA ШВAН
директор Детской Музыкальной и
Художественной школы

ЛЕВ ХАНИН
ЭРНА ЛИННО
МАЙМО ОЛЕСК
ЛИЛИЯ КУЗНЕЦОВА
НИКОЛАЙ АСТАПОВ
ЕВГЕНИЯ ФРОЛОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА
ЗОЯ ВОРОБЬЕВА
СВЕТЛАНА РАЗУМОВСКАЯ
НИНА НАЗАРЕНКО
ЛЫЙВЕ ЛАЙНЕ
НИКОЛАЙ ПАСТУХОВ
ВЛАДИМИР ЗАМОРСКИЙ
НИКОЛАЙ КАРАПЕТЯН
ТИИУ АССАФРЕЙ
СВЕТЛАНА МАТВЕЕВА
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИНА ВЯЙЗЯ
АЛЕКСАНДЕР ГРИЦЕНКО
ВАЛЕРИЙ СТРЕЛКОВ

Городской совет НарваЙыэсуу 30 ноября

Из 17 членов совета на заседании
присутствовало 16.
Была утверждена повестка дня, ниже приводим
итоги решений городского совета НарваЙыэсуу.
Решение не инициировать особую
планировку и стратегическую оценку
воздействий на окружающую среду,
необходимые для возведения предприятия
по обработке сланцевой золы.
R-S OSA Service OÜ подал ходатайство
об инициировании особой планировки
и стратегической оценки воздействий
на окружающую среду для возведения
предприятия по обработке сланцевой золы
на административной территории города
Нарва-Йыэсуу. Причина, почему городская
управа представила проект не инициирования
особой планировки, заключается в том, что
нашему самоуправлению поступают выплаты
за отложения золы. Благодаря предприятию
по обработке сланцевой золы не поступила бы
большая часть выплат за отложения золы.
Принято решение городского совета № 165
«Не инициирование особой планировки
и стратегической оценки воздействий на
окружающую среду, необходимой для
возведения на территории города НарваЙыэсуу предприятия по обработке сланцевой
золы».
Принятие точки зрения в отношении
предложения городского совета Силламяэ
об изменении границ административной
единицы
29 октября городской совет Силламяэ
сделал предложение об изменении границ
административной единицы.
Целесообразным было бы изменение
административной границы между городом
Силламяэ и Нарва-Йыэсуу таким образом,
чтобы земельные единицы Веэре, Мянникуте
теэ 2а, улица Геолоогия, с признаком
кадастровой единицы 85101:001:0002, Ратта
и Нурга оставались в административных
границах города Силламяэ.
В деревне Перьятси в городе НарваЙыэсуу, непосредственно на юго-восточной
границе города Силламяэ находится объект
недвижимости дорога Таллинн—Нарва.
Целесообразным было бы изменить
административную границу между городом
Силламяэ и Нарва-Йыэсуу таким образом,
чтобы в границах города Силламяэ проходило
пересечение государственного шоссе с улицей
города Силламяэ на земельной единице
1 дорога Таллинн-Нарва Т1, земельные
единицы Таллинна мнт 18b и Карьяэри теэ
Т2 находились в административных границах
города Нарва-Йыэсуу.
В деревне Сытке в городе Нарва-Йыэсуу,
непосредственно на юго-западной границе
города Силламяэ находятся объекты
недвижимости Linna AÜ, которыми владеют и
пользуются преимущественно жители города
Силламяэ. По сути, речь идет о территории
садоводческих товариществ, обслуживание
дорог, исправность коммуникаций и сбор
отходов на которой организует Садовое
товарищество Sillamäe Sputnik. Поэтому
регион садоводческих товариществ мог бы
образовывать целое и полностью находиться на
административной территории одной единицы
самоуправления. В случае изменения границы
на территории Linna AÜ единицы Linna AÜ
остались бы на административной территории
города Силламяэ.
Принято решение городского совета №
166 «Принятие точки зрения в отношении
предложения городского совета Силламяэ
об изменении границ административной
единицы».
Изменение постановления городского совета
Нарва-Йыэсуу № 45 от 31.10.2018 «План
развития города Нарва-Йыэсуу до 2025»
Публичное выставление плана развития
и стратегии бюджета проходило с 6 по
19 ноября 2020 года. Публичное обсуждение
поступивших в течение публичного
выставления предложений об изменении
прошло 20.11.2020 через среду ZOOM.
Принято постановление городского совета
№100 «Изменение постановления городского
совета Нарва-Йыэсуу № 45 от 31.10.2018 „План
развития города Нарва-Йыэсуу до 2025“».
Делегирование обязанностей, исполнения
задач и принятия решений директора
школы, детского учреждения и школы по
интересам
Городская управа Нарва-Йыэсуу начала
пересмотр действующих в самоуправлении
дублирующихся, противоречащих или
устаревших регуляций, а также процедуры
по признанию ненужных правовых норм
недействительными.
После долгого обсуждения было принято
решение прервать производство проекта и
продолжить обсуждение проекта на следующем
заседании или заседании после него.
Отчуждение принадлежащих городу НарваЙыэсуу объектов недвижимости в порядке
принятия решения
29.10.2020 акционерное общество NarvaJõesuu Kommunaal сделало единственному
акционеру предложение об отчуждении в
порядке принятия решений находящегося
в собственности местного самоуправления
имущества (здание бани города Нарва-Йыэсуу,
кадастровый признак 51301:001:0031, по адресу
ул. Койду 1, город Нарва-Йыэсуу, гаражи
города Нарва-Йыэсуу, кадастровый признак
51301:001:0308, по адресу ул. Калда 30, город
Нарва-Йыэсуу).

Звёздочка из Звёздочки

В сентябре 2020 детские сады участвовали
подготовку к конкурсу, а так же пожелать
в ежегодном уездном конкурсе чтецов «Осень»,
дальнейших успехов и побед нашей звёздочке
в этом году он проходил в видео формате.
Алисе!
По условиям конкурса от каждого садика
А мы будем ждать следующего уездного
приглашались дети в возрасте 6-7 лет и
конкурса и обязательно примем участие снова,
необходимо было предоставить только одно
а благодаря нашему внутреннему ежегодному
прозаическое или поэтическое произведение.
конкурсу чтецов детского сада Карикакар у
На конкурсе от нашего
детского сада принимала участие
воспитанница группы Täheke
Алиса Понамарёва, она читала
стихотворение А. Балконского
«В лесу». Алиса с мамой дома
очень быстро выучила это длинное
стихотворение и с учителем
группы Светланой Луниной
работали над интонационной
выразительностью и сценической
постановкой. Подобрали красивый
наряд и атрибуты для видео. Алиса
талантливая девочка, она обращала
внимание на все нюансы и очень
старалась сделать всё красиво и
эмоционально.
Видео с выступлением
отправили на конкурс и с
нетерпением ждали результатов.
Дети группы, учителя и родные
поддерживали Алису и верили в ее
победу!
17 ноября мы получили
результаты конкурса - наша Алиса
заняла первое
место! Это была ее сама первая
большая победа! В детском саду
Карикакар провели официальное
торжественное награждение и
поздравление: директор садика
Юлия Ложкина вручила Алисе
диплом, подарки от организаторов
Алиса Пономарева с призом.
Регионального конкурса чтецов, а
Фото: Детский сад Karikakar
так же благодарственное письмо
педагогу группы Светлане Луниной за отлично
ребят формируется хороший опыт выступления и
проделанную работу. Алиса ещё раз для всех
мотивация!
прочитала свое конкурсное стихотворение, дети ее
Поздравляем всех Вас с наступающим
группы долго аплодировали Алисе и радовались
Рождеством и Новым годом и желаем
вместе с ней ее успеху.
волшебства и исполнения всех желаний!
Хочется выразить огромную благодарность
СВEТЛAНА ЛУНИНА
родителям: Юлии и Сергею за
учитель группы Täheke.

История школы Нарва-Йыэсуу
В 2021 году школа Нарва-Йыэсуу отметит 75
юбилей. В преддверии этого праздника мы
решили напомнить историю нашего учебного
заведения.
История образования в Нарва-Йыэсуу
начинается в 1862 году, когда в Гунгенбурге
открылась начальная школа, в которой обучалось
22 ученика. Известность Гунгербурга как
курортного города росла, увеличивалось
население, и в 1887 году открывается
фабрикантская и православная школы, обе
четырехлетние. В 1907 году в поселке были две
шестиклассные школы: эстонская и русская, на
то время в школе было 137 учащихся, обучение
было платное. Бессменным директором эстонской
школы был Герман Кальмо.
В разное время в школе работали
известные в Эстонии люди: Нигол Андресен
(эстонский писатель, народный комиссар
образования), Туудур Веттик (композитор),
Якоб Кентc (известный географ, энциклопедист,
много лет возглавлял кафедру в Тартуском
университете, автор школьного учебника по
географии), Александр Реммель (художник,
основатель художественной школы в Тарту),
Элар Куус (эстонский писатель).
До 1918 года эстонская и русская школа
работали отдельно в разных зданиях, а в 1935 году
их объединили, поскольку русских детей было
мало.
Обучение в школе было приостановлено во время
войны. После окончания военных действий
занятия начались 10 декабря 1944 года. Только
9 детей вернулись в свои классы. В эстонском
начальном классе работала Магда Ивановна Прокк
(Брокберг), в начальном классе с русским языком
обучения преподавала Анна Никитична Павлова.
На конец учебного года в школе уже было 29
учеников.
Сохранились некоторые архивные документы
послевоенных лет. Например, приказ 51 по
ГОРОНО г. Нарва от 20 апреля 1946 года:
«Числить Павлову Анну Никитичну заведующей
Усть-Нарвской 5 начальной школы с 31 августа
1945 года». С этого момента и начала отсчет
истории школа № 5. И именно с этого времени мы
и отмечаем историю возрождения школы нашего
города.
1 сентября 1947 года школа переехала в
отремонтированное здание по ул. Койду 19. В
60-e годы было решено отдать под школу виллу
лесопромышленника и владельца пароходов
П. Кочнева, в котором располагался после

войны детский санаторий. Здесь обучение
детей проходило на протяжении нескольких
лет. А первого сентября 1968 года учебный
год начался в новом, построенном на этом же
месте, здании школы на улице Я. Поска, 36. В
новое строение органично вплелась часть старой

1 сентября 1947 школа переехала в
реновированное здание Койду 19.

архитектурной конструкции, связующая историю и
современность.
В 1995 году школьный департамент
выдал школе лицензию на открытие гимназии.
Изменилось и название школы - «Средняя школа
Нарва-Йыэсуу», и в 1996-1997 учебном году в
школе был открыт 10 гимназический класс. Но
жизнь идет своей чередой, демографическая
ситуация постоянно меняется, и в 2016 году
школа снова получила статус основной.
P.S. В 2021 году школа Нарва-Йыэсуу отмечает
юбилей. Приглашаем всех, кто когда-то работал
и учился в нашей школе, принять участие в
подготовке к этому событию. Для создания
фотолетописи, съемки документального фильма
и оформления школы необходимы фото- и
видеоматериалы разных лет. Будем очень рады,
если Вы напишете воспоминания о школьных
годах, поздравления и предоставите свои
школьные фотографии. Материалы можно
присылать электронным письмом по адресу
tatborbar@gmail.com или принести в школу по
адресу Я. Поска 36. Контактный телефон 3599731.
ТAТЬЯНA БAРAБAНOВA

Один вопрос

Зал Синимяэского музея Вайвара практически опустошен от ранее
выставленного здесь огнестрельного оружия, что случилось, не воры ли?!
Директор Синимяэского музея Вайвара
ИВИКА МАЙДРЕ:
Военное оружие ненадолго увезли, чтобы вернуть
с документами и зарегистрировать как «EUEE».
Наше оружие отправилось в полицейский регистр.
Ведь жизнь и законы постоянно меняются.
Поправки к Закону об оружии поставили музей
перед дилеммой: либо строить склад оружия
в соответствии с нормами и соблюдать ряд
дополнительных требований, либо направить
оружие лицензированному специалисту, чтобы
тот признал оружие и существенные части
огнестрельного оружия неработоспособными.
Второй вариант нам подошел больше, несмотря

на довольно внушительный счет, связанный с этой
операцией.
Да, странный год подходит к концу. Если
посмотреть с точки зрения музея, то не такой уж
он и ужасный. Большинство посетителей, которые
решили не посещать музей весной, пришли к нам
осенью. В декабре в Нарва-Йыэсуу завершилась
вторая часть внутреннего ремонта. А зачем
нужны музеи, можно узнать из слов некой Тийны,
оставившей запись в гостевой книге: «Необходимо
вспоминать самые счастливые и самые
болезненные времена. Кто не помнит прошлого, у
того нет будущего».
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Оба объекта переданы в использование
акционерному обществу. По состоянию
на сегодняшний день оба объекта
амортизировались и требуют реконструкции.
Представивший предложение в качестве
управляющего зданием бани и гаражами
города Нарва-Йыэсуу обязуется производить
необходимые инвестиции для корректного
использования обоих названных объектов.
Необходимыми инвестициями могут быть:
ремонт фасада здания городской бани
Нарва-Йыэсуу и прочие работы по внешней
и внутренней отделке, установка новых
инженерных систем, работы по утеплению
внешних конструкций, ремонт помещений.
В отношении гаражей для надлежащей
эксплуатации зданий также целесообразно
выполнить все вышеупомянутые работы.
Присвоение звания Почетного гражданина
города Нарва-Йыэсуу
Предложения можно было подавать до
1 ноября. К названному сроку поступило
12 предложений. 12 ноября председатель
городского совета и городской секретарь
открыли конверты. Было представлено шесть
кандидатов. 16 ноября была собрана рабочая
группа, куда входили члены правления
городского совета, председатели постоянных
комиссий городского совета и городской
секретарь. Было избрано три гражданина.
Отчуждение принадлежащего городу НарваЙыэсуу имущества (техника в собственности
города) в порядке принятия решений
Максим Ильин делает предложение снять с
повестки дня проект решения.
Изменение составов постоянных комиссий
городского совета Нарва-Йыэсуу
Новым членом комиссии по вопросам
культуры и спорта была назначена Сильвия
Реммель, комиссии по вопросам социального
обеспечения и здравоохранения — Ирина
Мошонкина.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Новости от краеведческого
музея Нарва-Йыэсуу
Краеведческий музей Нарва-Йыэсуу
вновь открыл свои двери в августе
после установления системы отопления.
Отремонтировали первое помещение
и изменили историческую экспозицию
курорта, где теперь посетителей встречают
два красивых манекена. В декабре освежили
также внешний вид трех комнат, и в связи с
установленными радиаторами в них также
пришлось изменить экспозицию. Помимо
этого, можно посмотреть макет Курзала,
изготовленный Василием Ларюшиным в
1997 году, который до этого находился в
городской управе.
Посетителями музея являются клиенты
спа, многие из которых находятся в НарваЙыэсуу впервые, экскурсии, школьники, гости
города со всей Эстонии и местные жители,
были также туристы из Франции и Финляндии.
Посетители желают получить
информацию как об истории, так и о
сегодняшнем дне. Спрашивают о Курзале –
что за руины находятся посреди города, и что
там в дальнейшем будет. Одной из идей было
превратить Курзал в летнюю сцену вместе с
необходимыми подсобными помещениями и
открыть кафе, работающее круглый год. На
задней стороне находилась бы открытая сцена
в стиле старой веранды. Спрашивают также
адреса бывших домов, когда на улице Ауга
будет тротуар, можно ли купить почтовые
открытки с историческими и современными
видами Нарва-Йыэсуу, почему в Нарве нет
улицы Адольфа Гана и т. п.
Музей планирует обратить больше
внимания на истории, связанные с местными
жителями – значимые люди, самоуправление,
предпринимательство, община – и собирать
соответствующие воспоминания. Создать
клуб друзей музея, которые помогали бы
советом и делом развивать музей. В вопросах
рыболовства, например, уже оказал помощь
Юлари Томсон.
В зимний период музей работает по
средам, пятницам и субботам с 12 до 16 часов.
Добро пожаловать!

ТИЙУ ТООМ
Сотрудник краеведческого музея Нарва-Йыэсуу

Дорогой житель Нарва-Йыэсуу!
Пусть город наполнится светом, а
комнаты — яркими красками!

Когда яркое и красочное время года сменяется
темным и блеклым периодом рождественских
праздников и ожидания снега, в наших силах
самим наполнить город светом и красками. Я
призываю всех горожан по мере возможностей
украсить свой дом яркими красками, наполнить
его светом, а значит и город станет ярче и
красочнее!
Например, вместо обычной темной
одежды можно облачиться во что-нибудь более
«смелое». Дети в детских садах могут устроить
до конца года веселый праздничный месяц
ношения цветных носков-шарфов-жилетов.
Скоро вы увидите, что долгожданная
весна не за горами, и тогда сама природа
побалует нас яркими красками и светом.
Смелее делитесь фотографиями,
изобилующими яркими красками и светом, со
своими друзьями.
ИМРЕ ЛИЙВ
советник по вопросам образования и культуры
городской управы Нарва-Йыэсуу
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Уважаемый житель
города Нарва-Йыэсуу,
владелец отходов!

В результате проведения управой города
Нарва-Йыэсуу государственной закупки
«Дача концессии на оказание услуги
вывоза отходов, организованного в
городе Нарва-Йыэсуу» был заключен
договор с OÜ EKOVIR (регистрационный
номер: 10548331), чье предложение было
признано успешным ввиду самой низкой
цены.
Согласно заключенному договору,
с 15.01.2021 по 15.01.2024 OÜ EKOVIR
будет иметь исключительное право на
вывоз следующих отходов, возникающих
в домашних хозяйствах, на предприятиях,
в учреждениях и т. д. по всей территории
города Нарва-Йыэсуу:
1. смешанные отходы с кодом отходов 20 03
01 («смешанные бытовые отходы»);
2. бумага и картон с кодом отходов 20 01 01
(«макулатура»);
3. крупные отходы с кодом отходов 20 03 07
(«крупные отходы»);
4. биоразлагаемые отходы с кодами отходов
20 01 08 и 20 02 01 («биоотходы»).
Вывоз отходов будет
осуществляться в соответствии с правилами
утилизации отходов города Нарва-Йыэсуу.
Контейнеры можно арендовать у любого
выбранного перевозчика отходов; либо
можно использовать свой контейнер, но его
состояние должно отвечать требованиям.
Учитывая изменения цен исходя
из результатов государственной закупки,
15.01.2021 будут автоматически обновлены
все заключенные с Ekovir OÜ договоры на
оказание услуги вывоза отходов. Остальные
условия договора, в том числе касающиеся
вывоза отходов и опорожнения контейнеров
по графику, останутся прежними.
Исходя из части 1 статьи 69 закона
об отходах, где написано, что «считается,
что владелец отходов обязался участвовать
в организованном вывозе отходов в
районе вывоза отходов по своему месту
жительства или ведения деятельности», в
организованном вывозе отходов должны
обязаться участвовать все владельцы
отходов, за исключением лиц, имеющих
соответствующее разрешение в области
охраны окружающей среды.
В целях обеспечения лучшей
организации оказания услуги вывоза
отходов просим новых клиентов для
уточнения условий вывоза отходов
(данные для отправки счетов, вопросы,
связанные с арендой контейнера, и т.
д.) и для заключения соответствующих
договоров обращаться к OÜ EKOVIR,
используя следующие контактные
данные: Ляэне, 5, Нарва, тел.: 35 68 068,
эл. почта: narva@ekovir.ee.
Пн–Пт: 08:00–17:00 (с 12:00 до 13:00 обед).
ЯАН МЕТСИС
специалист по окружающей среде

TERMINAL OIL расширяет охват до Ида-Вирумаа
Эстонский «банк топлива» Terminal Oil приступает
к строительству станции обслуживания у
восточной границы Европейского союза. Ковш
погрузился в землю 30 ноября в Нарва-Йыэсуу. В
планы предприятия на 2021-й год входит также
строительство современной станции обслуживания в
Йыхви.
Клиенты Terminal Oil давно мечтали о
расширении предприятия до Ида-Вирумаа, и теперь

топливо в Эстонии способны конкурировать с ценами
соседей. Приграничной торговле недолго осталось
процветать. Ярким свидетельством тому является
автоматизированная заправочная станция в Валга,
которую фирма открыла летом. Члены правления
Terminal Oil Рауно и Райдо Раудсепп надеются, что
начиная со следующего лета отдыхающие из СанктПетербурга будут пользоваться услугами новой станции
в Нарва-Йыэсуу. Больше не будет смысла пересекать

Станция обслуживания Terminal Oil.
их желание исполнится. «Нарва-Йыэсуу имеет для нас
особое значение. Местное самоуправление захотело,
чтобы после строительства торгового центра COOP
рядом с ним была построена станция обслуживания. До
сих пор в этом курортном городе, к сожалению, не было
ни одной заправочной станции», – сказал член правления
Terminal Oil Райдо Раудсепп.
У фирмы была модель, описывающая
будущую станцию, и после недолгих раздумий с местной
городской управой было заключено соответствующее
соглашение. В летний период число жителей НарваЙыэсуу возрастает в 3–4 раза. У многих жителей
Санкт-Петербурга здесь находятся дачи. «Это будет
самая восточная станция обслуживания Европейского
союза. Мы постараемся вписаться в местный колорит
и не навязывать политику нашей фирмы. Немаловажно
также создание новых рабочих мест», – произнес Рауно
Раудсепп.
До сих пор жителям Нарва-Йыэсуу
приходилось ездить заправлять автомобили в Нарву
или Силламяэ. Следует отметить также влияние
новой станции обслуживания на приграничную
торговлю. На сегодняшний день цены на дизельное

границу, чтобы заправиться в Ивангороде.
По словам Райдо Раудсеппа, на НарваЙыэсууской станции обслуживания помимо заправки
будут находиться магазин товаров повседневного спроса,
пункт аренды прицепов, пункт измерения давления в
шинах и пункт продажи сжиженного природного газа.
Также на новой станции будет открыта точка быстрого
питания. «У местных жителей и отдыхающих в СПАцентрах появятся новые возможности. Выйдя вечером на
улицу, они смогут приобрести на станции обслуживания
Terminal Oil бургер, врап или хот-дог, а также
насладиться самым вкусным кофе. Возможно, благодаря
этому в будущем в Нарва-Йыэсуу будет приезжать
больше отдыхающих», – констатировал Рауно Раудсепп.
Благодаря строительству станции обслуживания
улучшится внешний облик нескольких улиц и будут
проведены новые коммуникации. Общий размер
инвестиции составит приблизительно 700 000 евро.
Станцию обслуживания Нарва-Йыэсуу планируется
открыть в феврале 2021 года.
ВАМБОЛА ПААВО

Десант «Утрия» отменяется

Международные военные
соревнования по высадке
десанта «Утрия», которые
должны были состояться
в январе следующего
года, стали бы уже
двадцать третьими.
Преемственность
длившейся долгие годы
традиции нарушил
невидимый враг.
«Да, такое случается
впервые, и конечно же
по не зависящим от
организатора причинам.
Против природы не
пойдешь. Этот вирус
пришел, и пока его
распространение не
взяли под контроль,
невозможно проводить
соревнования. Всё-таки
большая часть мероприятия
проходит в закрытых
помещениях — начиная
На соревновании дессанта Утриа в 2015. Фото: Урмас Рейтельман
от штаба и размещения
так называемая непреодолимая сила, которой
международных судей, и заканчивая церемонией
невозможно противостоять. В разговоре с местным
награждения. Поэтому всё и везде контролировать
самоуправлением было принято решение, что в этот
невозможно», — объяснил ситуацию президент
раз мы отменим мероприятие и попробуем провести
общества Erna Selts, главный организатор
его в следующем году. Мы надеемся, что к тому
соревнования Меэлис Рятсеп.
времени вирус будет взят под контроль, и люди
Поскольку из года в год в соревнованиях
смогут с ним жить. Думаю, что этот вирус пришел,
принимают участие всё больше зарубежных
чтобы остаться, к тому же он не первый и не
команд, возникает вопрос, смогут ли иностранные
последний. Так что жизнь вносит свои коррективы»,
команды и международные судьи участвовать
— подытожил сложившуюся ситуацию главный
в соревнованиях в начале следующего года.
организатор конкурса Меэлис Рятсеп.
По словам Меэлиса Рятсепа, нельзя ни в чем
быть уверенным: «Как уже было сказано, это
АЛАР ТАСА

Конкурс на лучшие
рождественские украшения

MTÜ Vaivara laulu ja mänguselts Vikerkaar
объявляет конкурс, цель которого воодушевить
и побудить жителей города украсить фасады,
окна зданий и дворы, а также внести вклад
в создание праздничного настроения в своем
родном городе.
В конкурсе на лучшие рождественские
украшения могут принять участие все желающие
– как жители частных, так и многоквартирных
домов. Будет выбран лучше всех украшенный
частный дом в городе, деревне и поселке,
а также лучше всех украшенное окно
многоквартирного дома.
Для участия в конкурсе просим отправить к 22му на э-почту следующую информацию:
- Имя отправителя, адрес э-почты и номер
контактного телефона;
- Точный адрес, который представляется на

конкурс.

Оценивание будет вестись по двум
категориям: лучшее окно многоквартирного
дома, лучший частный дом и двор.
Рождественские украшения оценит жюри,
сформированное из MTÜ Vaivara laulu ja
mänguselts Vikerkaar, а победители конкурса
будут объявлены в январском выпуске городской
газеты.
Те, кто создадут лучшие рождественские
украшения, будут награждены различными
призами.
ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
projektijuht, MTÜ Vaivara laulu ja mänguselts

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

Vikerkaar

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Декабрь в истории
рoдновo крaя

11 декабря 1930 года в Нарва-Йыэсуу родилась
известный краевед и генеалог Вирве Орав.
Много материалов с ее исследованиями
хранится в музеях Вирумаа. А еще, она была
одной из первых краеведов в наших краях,
кто издал книги: «Matkateed Narva lähistel»
(Туристические тропы в окрестностях Нарвы) в
1991 году, за ней последовали: «Narva-Jõesuu
kodu-uurija pilguga» (Нарва-Йыэсуу глазами
краеведа) в 1993 году, «Vaivara kodu-uurija
pilguga» (Вайвара глазами краеведа) в 1998
году и «Narva-Jõesuu mu kodu» (Нарва-Йыэсуу
– мой дом) в 1999 году. Публикация её первой
книги заставила и наших краеведов работать
по-другому. Исследования стали проводить
на конкретные темы, и книги стали выходить
одна за другой. Что обогатило историческую
память нашего края. Земной путь Вирве
Орав закончился 7 июня 2013 года и своим
последним сном она спит на кладбище в
родном краю.
13 декабря 1915 года в Вайвара родилась врач
Лейда Сырмус, которая представляла жителей
Вирумаа в Верховном Совете ЭССР IV и V
созыва.
16 декабря 1885 года в Вайвараской волости
родился кавалер Креста Свободы рядовой
Андрес Касемаа (или Каськманн), который
входил в Нарвское отделение Объединения
Братства Креста Свободы и последние данные
о нем относятся к 1940 году, когда он жил в
Силламяэ в Курзале.
26 декабря 1920 года в Нарва-Йыэсуу родился
будущий Финский парень, полицейский Карл
Таммис, который предпринял 3 сентября 1943
года дорогу в Финляндию и сразу пошел
на фронт. Был ранен, после лечения был
направлен на обучение и затем на фронт под
Выборг и Выоксу. 19 августа 1944 года в звании
капрала вернулся в Эстонию. Дальнейшие
сведения о нем отсутствуют
(Пeрелистывaли книгу Aртурa Руусмaa пo
истории)

УВЕДОМЛЕНИЕ об изменениях
расписаний автобусных
линий № 903, 904, 904A и 904S
в Ида-Вируском уезде

C 13.12.2020 изменяются расписания
пассажирских поездов ELRON и частично
изменяются расписания уездных автобусных
линий, связанных с пассажирскими
поездами.
Помимо этого, увеличивается динамичность
движения автобусов, и пассажиры,
садящиеся в автобус на промежуточных
остановках, должны быть более
внимательными, поскольку автобусы могут
прибыть на остановку на 3 минуты раньше.
Линия № 903 НАРВА - СИЛЛАМЯЭ ЙЫХВИ
* Отправления из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и
от Центральной больницы не изменяются.
Линия № 904 НАРВА - СИЛЛАМЯЭ
* Новые отправления от Нарвского вокзала в
10:40 (ранее в 10:30), 13:30 (ранее в 13:20) и
17:15 (ранее в 17:05)
* Новые отправления от Силламяэского
вокзала в 11:40 (ранее в 11:30), 14:30 (ранее
в 14:20) и 16:40 (ранее в 16:45).
Линия № 904A НАРВА - АУВЕРЕ СИЛЛАМЯЭ
* Отправления от начальных остановок не
изменяются.
Линия № 904S НАРВА - СОЛДИНА СИЛЛАМЯЭ
* Новое отправление с автовокзала Силламяэ
в Суб, Воскр в 14:30 (пока 14:20)
Все расписания автобусных линий ИдаВируского уезда смотрите на www.peatus.
ee и www.ivytk.ee/soiduplaanid/
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
э-почта: info@ivytk.ee
Тел. +372 503 0201

В этом году городского
фейерверка на территории
города Нарва-Йыэсуу ну будет.

В Нарва-Йыэсуу в магазине
Konsum появился банкомат

В Нарва-Йыэсуу в магазине Coop
Konsum с 8 декабря работает банкомат
SEB. Магазин находится по адресу
Яана Поска, 26.
До сих пор в Нарва-Йыэсуу можно
было снять наличные в магазине
Maxima на улице Вабадузе, 16, где
находятся банкоматы Swedbank и SEB.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

