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Тартуский марафон в Синимяэ 7 мая 2021

Результаты голосования по
народному бюджету 2021 года

Несмотря на дождь, 7 мая
в детском саду Вайвара в
Синимяэ мы начали давно
запланированный виртуальный
Тартуский марафон.
Готовность и азарт уже
давно переполняли нас, и
наконец наступило долгожданное
утро Тартуского марафона.
Мероприятие организовала
наша замечательная спортивная
учительница Александра
Городничева, а мастером по
трассе был учитель Синимяэской
основной школы Александр
Городничев. Алар Таса взял на
себя фото- и видеосъемку нашего Перед забегом делается небольшая разминка.
грандиозного забега.
можно было начать важное событие – забег на
Дождливая погода ничуть не мешала
500 метров.
нашему настроению, мы бодро выбежали во
Забег проводился на время, каждый
двор и под веселую музыку выполнили разминку
выбрал подходящий для себя темп. После
под руководством Александры. У всех были
победного марафона в зале Синимяэ состоялось
закреплены эмблемы Тартуского марафона, и
торжественное вручение дипломов, шоколадных
медалей и полезного
для здоровья сока. Через
несколько дней прибыли
потрясающие медали в
честь 39-летия Тартуского
марафона, которые каждый
участник носил с гордостью.
Радость от
здорового, активного и
спортивного дня, а также
раскрасневшиеся щеки
вселяют надежду и смелость
в наши трудные времена.

На конкурс идей народного бюджета
города Нарва-Йыэсуу 2021 года поступило
10 предложений. Из них на голосование было
выставлено три предложения: большие
деревенские качели в деревне Удрия,
строительство уличного тренажерного зала
на спортивной площадке в поселке Ольгина
и строительство летней сцены на пляже в
Нарва-Йыэсуу.
Голосование проходило с 30 апреля
по 9 мая включительно как в электронном
виде на сайте города, так и на участках для
голосования, расположенных во всех городских
библиотеках.
17 мая собралась комиссия и объявила
результаты голосования: строительство
уличного тренажерного зала на спортивной
площадке в поселке Ольгина – 99 голосов (47
э-голосов, 52 голоса на бумаге); строительство
летней сцены на пляже в Нарва-Йыэсуу –
62 голоса (41 э-голос, 21 голос на бумаге);
большие деревенские качели в деревня Удрия –
36 голосов (34 э-голоса, 2 голоса на бумаге).
Большое спасибо всем авторам
предложений и участникам голосования.
Благодаря вам в городе появится еще один
замечательный объект, которым местные
жители, безусловно, будут активно
пользоваться.
МОНИКА ТИННО
городской секретарь

У сотен хозяйств будет
водопровод и канализация

АЛАР ТАСА

У каждого участника свой темп. Фото: 2x Алар Таса

FOTOUUDIS

Городская управа Нарва-Йыэсуу объявила
тендер « II этап ремонтных работ на
улицах Л. Койдула и Вабадузе в НарваЙыэсуу: ремонт улицы с проектированием
и строительством коммунальных
водопроводов и канализаций от ул.
Л. Койдула, 42 до ул. Л. Койдула, 100а»,
целью которого является реконструкция
улицы вместе с прокладкой новых
инженерных сетей от отеля Noorus SPA Inn
(бывший Liivarand) до бывшего кордона
пограничной службы.
«У людей, проживающих в этом районе,
нет возможности пользоваться канализацией,
потому что ее там просто нет, — пояснил
мэр Максим Ильин. — Если вначале город
планировал провести только реконструкцию
улицы Л. Койдула за счет полученной
государственной поддержки, то при
рассмотрении вопроса было принято решение
создать возможность для жителей этого
района пользоваться современной системой
водоснабжения и канализации. Особое
значение здесь имеет то обстоятельство,
что на этом участке находится более сотни
домовладений и примерно столько же
свободных участков, владельцы которых не
осуществили дальнейшее развитие участков
из-за отсутствия систем водоснабжения и
канализации».
Срок подачи ценовых предложений – 8
июня текущего года. Ожидается, что договор
будет заключен в начале июля, чтобы все
работы были завершены к концу года.

КАЙ КИТСИНГ

В Нарва-Йыэсуу начинается
реконструкция сети
центрального отопления

Энергетическое предприятие Adven вскоре
начнет реконструкцию трубопровода
системы центрального отопления НарваЙыэсуу. В ходе работ планируется заменить
почти 630 метров амортизированных
теплосетей.
«Мы начинаем строительные работы
на 22-й неделе. Монтажные работы будут
завершены на 31-й неделе, а восстановительноозеленительные работы мы закончим на 37-й
неделе. Приносим извинения за возможные
неудобства, которые может принести
строительство», – сказал руководитель по
разработке и инвестициям и член правления
Adven Прийт Тийт.
Основные работы будут вестись
на улицах Мяэ, Карья и Эдуарда Вильде.
Строительство напрямую затронет 11 участков
недвижимости и косвенно несколько больше.
Работы выполняет предприятие Magma AS.
Работы по реконструкции сети центрального
отопления вместе с материалами обойдутся
в общей сложности почти в 250 000 евро.
Почти половину от этой суммы выделяет
Центр инвестирования в окружающую среду
через Фонд сплочения по схеме поддержки
«Эффективное производство и передача
теплоэнергии». В сети центрального
отопления Нарва-Йыэсуу насчитывается
55 мест потребления, в т. ч. 42 квартирных
товарищества с 1013 квартирами, дом
попечения, приход, пять офисных зданий,
школа, детский сад, три частных жилых дома и
баня. (Карта реконструкции находится на сайте
города www.narva-joesuu.ee).
Adven Eesti – один из крупнейших
производителей энергии в Эстонии,
предлагает комплексные энергетические
решения и продажу энергии промышленным
предприятиям и сектору недвижимости.
Помимо этого, предприятие производит и
доставляет комнатное тепло в 19 районах
центрального отопления, а также природный
газ в 19 сетевых регионах по всей Эстонии.
www.adven.ee.
МАРЕТ КАХК
руководитель сферы маркетинга и
коммуникаций

Яхтенный клуб 15 мая открыл свой сезон. Фото: Алар Таса

Началось составление основного проекта виадука Вайвара

Транспортный департамент приступил к
составлению основного проекта отрезка 1,6-2,5 км
второстепенного шоссе Силламяэ—Вийвиконна и
виадука Вайвара.
Сделан первый важный шаг в выполнении
обещания, данного в марте прошлого года —
восстановление виадука Вайвара. По данным Регистра
государственных закупок, Транспортный департамент
приступил к составлению основного проекта отрезка 1,62,5 км второстепенного шоссе Силламяэ—Вийвиконна и
виадука Вайвара.
Основная цель проекта заключается в повышении
уровня безопасности движения за счет проектирования
двух полос движения и освещенного виадука на месте
имеющегося виадука. После восстановления виадука
будет спроектирована пешеходная дорожка средней
ширины (2,5 м), проходящая через виадук и отделенная
от проезжей части.
При составлении проекта учитывается заказанный
городом Нарва-Йыэсуу и готовящийся сейчас проект
освещенной велосипедно-пешеходной дороги между
городом Силламяэ и железнодорожной станцией
Вайвара. Согласно утвержденному Транспортным
департаментом плану управления дорогами, все
строительные работы, запланированные в рамках
основного проекта, планируется завершить в 2024 году.

ОЛЬГА БАТЛУК

Виадук Вайвара сейчас. Фото: Алар Таса
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Что можно узнать о программе
управления лесами на
территориях повышенного
публичного интереса?

RMK разместил на своем сайте и разослал
всем, кто представил свои предложения,
извещение о программе управления
государственным лесом в городе НарваЙыэсуу на 2020–2030 годы. В этом плане,
уточненном в 2021 году, мы изложили наш
взгляд на то, как и в каких темпах можно
проводить лесозаготовительные работы на
упомянутой территории.
RMK известно, что эта часть леса имеет
особенное значение для местных жителей. C
учетом этого и присланных нам предложений
мы постараемся достичь компромисса по всем
вопросам на собрании групп заинтересованных
лиц.
Что нужно иметь в виду при чтении
программы? В начале программы мы
даем обзор лесов, произрастающих на
соответствующей территории: какая их часть
задействована в хозяйственной деятельности
и какая нет, какого возраста лес и какие
породы деревьев там растут. Затем в плане
мы описываем, как можно управлять лесом
в следующие 10 лет с учетом полученных
предложений и нашего опыта. Обратите
внимание, что этот план еще не был утвержден,
но его также можно использовать для обратной
связи и внесения предложений. Лесорубные
работы запланированы на 2021 и 2027 годы,
поэтому рубки не будут проводиться все разом.
В планах упоминаются различные виды
рубок, например, постепенные и вызвавшие
большой резонанс сплошные вырубки.
Обращаем ваше внимание на то, что в конечном
итоге вопрос заключается не в том, под каким
названием и на какой площади проводятся
рубки. Вопрос в том, как будет выглядеть
территория после рубки, хватит ли света
и места для выращивания новых деревьев
и как вырубленный участок впишется в
существующий ландшафт. Необходимо найти
компромисс между культурными, социальными,
экологическими и экономическими аспектами,
тогда лесопользование будет устойчивым.
В ходе постепенных рубок древостой
прореживается, и на территории остается около
30–40% деревьев из тех, что произрастают
там в настоящее время. В зоне между
деревьями подготавливается лесная почва для
естественного роста новых деревьев. В случае
неблагоприятных условий на таких участках
местами высаживаются деревья.
Сплошная вырубка также не означает
вырубку леса подчистую на территориях
повышенного публичного интереса. Если
на участках сплошной рубки сохраняются
отдельные маяки, то на территориях
повышенного публичного интереса можно
и нужно оставлять в несколько раз больше
таких деревьев. В случае каждого вида рубок
важно сохранять жизнеспособное потомство и
широколиственные деревья, подходящие для
данного участка.
Так почему бы всегда не рубить так,
чтобы общий вид леса оставался прежним?
В слишком густом лесу не хватает света
и питательных веществ для роста новых
деревьев. Недостаточно также посадить новые
деревья вместо срубленных, чтобы восполнить
их недостаток. При нехватке питательных
веществ и света эти молодые деревья не будут
хорошо расти. Для успешного роста новых
светолюбивых деревьев требуется критическая
пустая территория. При выращивании леса мы
всегда должны освобождать такую территорию,
чтобы могли расти новые деревья.
АЛАР СЮДA

Школa Нарва-Йыэсуу подводит итоги
Подходит к концу очень непростой учебный
год. Педагогам, учащимся и их родителям
приходилось подстраиваться к постоянно
меняющимся условиям реальности: контактное
обучение быстро сменялось дистанционным и
наоборот… Давайте подведем некоторые итоги.
Несмотря на многие ограничения, ребятам
удалось справиться с возросшей нагрузкой и
подойти к успешному завершению учебного года.
Несомненное достижение – наши дети становятся
все более самостоятельными, организованными,
улучшают свою компьютерную грамотность.
Школа по мере своих возможностей старается
технически помочь детям в организации
дистанционного обучения.
Если детям необходимы вспомогательные
средства (микрофон, камера, наушники и прочее),
мы можем предложить взять их в школе, так
же как и бывшие в употреблении (рабочие)
стационарные компьютеры. Для этого родители
должны обратиться к завучу или завхозу.
Несмотря ни на что, школа продолжила
активную внеклассную деятельность. В течение
учебного года мы провели конкурсы рисунков
на различные темы, конкурсы ессе и рассказов
на тему «День без компьютера», праздничные
концерты… Многие работы и выступления вы
можете увидеть на школьной страничке в сети
«Фейсбук» и на сервисе Padlet на школьном
сайте njkk.ee. Девятиклассники приняли участие
в инфомессе “Ориентир”, организованной
Нарвским молодёжным центром в новом формате
онлайн встреч в среде Zoom. Ученики начальной
школы вскоре получат права, посетив занятия в
школе юных велосипедистов. Учащиеся шестого
класса готовятся принять участие в проекте КЕАТ
(«Сделай сам и помоги другому»).
Мы продолжаем работу по языковому
погружению, летом многие дети поедут по
проекту в Пярнумаа, в летние языковые лагеря, что
позволит не только усовершенствовать эстонский
язык, но и познакомится с традициями и бытом
эстонских семей, проживающих на юге Эстонии.
За хорошую учебу и активную внеклассную
работу лучшие из лучших получат свои награды,
в конце учебного 11 июня. А девятиклассники
вскоре услышат последний звонок, предвещающий
начало экзаменационного периода. И, преодолев
первое серьезное испытание на пороге взрослой
жизни, получат аттестаты 18 июня.
В этом году школа Нарва-Йыэсуу отмечает
75-летний юбилей. К сожалению, из-за многих
ограничений нам пришлось отказаться от

Между тем, ученикам посчастливилось в школу
походить. Фото: Татьяна Барабанова
традиционного формата празднования столь
значимой даты. Но мы постарались сохранить
праздничное настроение и нашли возможность
поделиться с Вами частичкой нашей школьной
души. На протяжении нескольких месяцев
мы вспоминали на страницах газеты важные
вехи становления школы, делились с вами
воспоминаниями о наших педагогах, рассказывали
о наших традициях и успехах… Мы много
работали с архивными документами, встречались
и долго беседовали с выпускниками разных лет
и педагогами-ветеранами. Итогом кропотливой
работы стал документальный фильм о нашей
школе, который мы хотим подарить Вам!
Фильм о школе Нарва-Йыэсуу будет
транслироваться по местному каналу телевидения
(Нарва-Йыэсуу) в 19.00 с 24 по 31 мая. Также Вы
сможете найти фильм на школьном сайте njkk.ee
и на нашей страничке в сети «Фейсбук» (https://
www.facebook.com/njk00l).
Впереди летние каникулы – время активного
отдыха и беззаботной неги. Набирайтесь сил,
укрепляйте здоровье. До новых встреч!
ТAТЬЯНA БAРAБAНOВA

Зачем убивать ДЕРЕВО?!

Мерикюлаская сосна – находящееся под
охраной государства вековое дерево в
Нарва-Йыэсуу, в Мерикюла. Данная сосна
представляет собой разветвленное дерево с
редкой кроной, напоминающей куст. Обхват 4,1
м, высота 19 м (1997).
Русский художник Иван Шишкин,
отдыхавший иногда в Нарва-Йыэсуу и Удрии,
любил сидеть под этим деревом и писать картины.
Шишкин написал несколько знаменитых картин
этого дерева и окрестностей Удрии и Мерикюла,
которые входят в основную экспозицию Русского
музея в Санкт-Петербурге.
Легенда гласит, что влюбленные, которые
поцелуются под этим деревом, навсегда останутся
неразлучными.

наказуемым.
Прошу ведущих/организаторов свадеб,
а также желающих заключить брак, обратить
внимание на проблему – в любом случае
привязывание ленточек к веткам Шишкинской
сосны необходимо прекратить. Все имеющиеся
ленточки будут удалены, и при необходимости
будут приняты все возможные превентивные
и штрафные меры, включая сотрудничество
с Департаментом окружающей среды,
видеонаблюдение и использование фотографий,
опубликованных в социальных сетях. Давайте
уже сейчас будем использовать легенду о Сосне
поцелуев – влюбленные, которые поцелуются
под деревом, навсегда останутся неразлучными.
Тем самым, завязав ленточку, вы не попадете под

ЛЮДМИЛА ЯКИМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

ВАРВАРА УСОВА

Признание за
проделанную
работу
В понедельник, 7 июня в 12 часов мы снова

соберемся у могилы краеведа Вирве Орав.
Затем можно будет посетить небольшую
выставку в библиотеке и выпить чашечку кофе.
Добро пожаловать! Готова рукопись
написанной о ней книги. Напомним, что Вирве
Орав была первым почетным гражданином
города. Нагрудный знак ей вручили тогдашний
председатель волостного собрания Райво Мурд
и мэр города Андрес Ноормяги. При этом было
отмечено: «Своей деятельностью госпожа
Орав открыла для всех нас историю НарваЙыэсуу и, несомненно, достойна этого звания.
Ее работа является ярким примером любви к
отчизне. В ее исследованиях выражается не
только компетентность, но и личная любовь к
предмету, благодаря которой ее книги так легко
и приятно читать».
МААРИКА РАУТСО

Знакомство с планами
вырубки лесопарка
Ауга и леса Ауга

санкции, которые могут испортить положительные
эмоции в самом начале супружеской жизни.
Городская управа Нарва-Йыэсуу обращается
ко всем заинтересованным лицам для получения
следующей информацией и предложений:
Когда и почему зародилась традиция привязывать
ленточки к Шишкинской сосне?
Что заменило бы или что могло бы стать новой
традицией, проводимой у сосны или в какомлибо другом месте (например, решение, подобное
свадебному дереву в Нарве)?
Просим присылать ответы по адресу siskinimand@
narva-joesuu.ee до 01.09.2021.
ЯАН МЕТСИС

ЯАН МЕТСИС

Сосна, у которой несколько имен. Фото: Алар Таса

В местных легендах, помимо названий
Шишкинская сосна и сосна Мерикюла, у дерева есть
еще и название Сосна поцелуев.
Несколько десятилетий для молодоженов
является традицией привязывать разноцветные
ленточки к веткам сосны, чтобы ладилась совместная
жизнь. Кроме того, у дерева выпивают до дна бутылку
шампанского, которую здесь же и разбивают.
На самом деле привязывание ленточек
визуально загрязняет дерево с красивой кроной
и повреждает его кору и ветви. Чтобы дерево
оставалось жизнестойким еще долгие годы,
необходимо перестать привязывать ленточки к
его ветвям, тем более что сосна находится под
государственной охраной – код экологического
реестра № KLO4000819 – и такое поведение является

Любое растение, сколь бы то ни было
способное цвести, за пару дней распустило
свои цветки и листочки. Цветы на деревьях и
кустарниках, на лужайках и клумбах – везде,
куда ни кинь взор. Воздух наполнен чудесными
ароматами, которые приносит только весна...
И словно этого мало – в воздушных облаках
черемухи по вечерам упоительно заливаются
соловьи!
На фоне всей этой красоты открывает
сезон клуб парусного спорта. Тем, кто подходит
к набережной в порту, слышны звуки труб
на борту яхт, плывущих по реке в сторону
моря. Именно так оно и приходит к нам –
долгожданное начало нового летнего сезона в
нашем чудесном курортном городке.
Скоро появятся отдыхающие, которые с
давних времен были неотъемлемой частью
нашей летней жизни. Да и мы сами чувствуем
себя немного свободнее, несмотря на
масштабные строительные работы по всему
городу. Скажем честно – планы грандиозные,
но на самом деле мы и так уже многое смогли
сделать.
«Нарва-Йыэсуу становится всё красивее, мы
часто бываем здесь, – говорит прохожий,
пришедший полюбоваться на парад парусников.
– Мы с семьей отдыхали во многих спа и в
Эстонии, и за рубежом, но такой вкусной еды,
как отведали здесь, нет больше нигде».
Так давайте ценить свой родной край и
наслаждаться умопомрачительной весной!

Центр управления государственными
лесами (RMK) представил уточненный
план управления государственными
лесами Ауга, относящимися к городу
Нарва-Йыэсуу. RMK рассматривает
государственный лес Ауга как территорию
с повышенным общественным интересом
(KAH).
RMK взял на себя обязанность
согласовать условия вырубки на участках
KAH с местным населением. У владельцев
частных лесов такая обязанность
отсутствует.
Аналогично первой встрече,
которая состоялась в 2018 году, 11 мая
прошла встреча с представителями
заинтересованных групп, чтобы осмотреть
участки леса, отмеченные в планах вырубок.
По состоянию на 2021 год из 756 га
лесопарка Ауга и леса Ауга в Нарва-Йыэсуу,
находящихся под управлением RMK, 225 га
заняты строго охраняемыми лесами. Строго
охраняемые леса не подлежат вырубке.
На собрании были осмотрены
лесные участки вырубок, запланированных
на 2021 год. Лесничий Ида-Вируского
лесничества Алар Сюда объяснил, по каким
критериям были выбраны виды вырубок
и какие будут дальнейшие действия по
лесному хозяйству после вырубки. На
всех участках леса, запланированных
под вырубку, RMK планирует провести
лесопосадку или оказать содействие в
обновлении леса весной 2022 года.
Искали компромиссы для размера
вырубок, используемой технологии, т. е.
где, например, будет целесообразно вывезти
отходы вырубки, чтобы снизить риск
пожара, а где лучше будет их оставить,
чтобы предотвратить эрозию почвы. На
сплошных вырубках лесопарка Ауга и леса
Ауга, как и на других территориях RMK
KAH оставляется в несколько раз больше
одиночных деревьев, чем предусматривает
закон. Сказанное и согласованное на
собрании по осмотру участков RMK KAH
является основанием для текущей проверки
выполнения работ, а также для согласования
вырубок с заинтересованными сторонами в
будущем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ!

ЭРНАЛЬД ОЯ
ПАВЕЛ НОВАК
МАРИЯ ПАЛМБЕРГ
РОМАН ПЕТРОВ
ПРАСКОВЬЯ КУУЛИ
ЕЛЕНА КОРОЛЕВА
РОЗА СТЕПАНОВА
АННА АНИКИНА
ТАМАРА ЯКОВЛЕВА
СТАНИСЛАВ ПРИБЫЛОВСКИЙ
НИКОЛАЙ РЯБОВ
ТАТЬЯНА БОГДАНОВА
АНАТОЛИЙ ИЛИН
АНАТОЛИЙ СЮКАЛОВ
АРВИ ПЕРТМАН
ТООМАС ПРУУЛЬ
НАДЕЖДА ШИНКАРЕНКО
ЛИДИЯ НИККОРЬ
ГЕОРГИЙ КОТЛЯРОВ

Весна пришла,
чтобы остаться

Заседание городского собрания
Нарва-Йыэсуу от 28 апреля
Заседание проводилось в электронном виде
посредством Zoom, в заседании можно было
принять участие в том числе находясь в зале.
Из 17 членов горсобрания в заседании приняли
участие 16 членов. Ниже приводится изложение
решений Городского собрания Нарва-Йыэсуу.
Порядок формирования попечительских
советов образовательных учреждений
города Нарва-Йыэсуу и порядок работы
попечительских советов.
Проект обсуждался в учебных заведениях
и комиссиях. Предложения были обсуждены
и внесены на заседании горуправы 13.04, а
также направлены в городское собрание для
принятия.
После продолжительных обсуждений
было единогласно решено приостановить
рассмотрение порядка, вернуть проект
подателю на внесение исправлений и
продолжить обсуждение темы на следующем
заседании городского собрания.
Изменение постановления Городского
собрания Нарва-Йыэсуу № 15 от 24.01.2018
«Порядок выплаты социальных пособий
и предоставления помощи социального
обеспечения в городе Нарва-Йыэсуу».
По словам докладчика Сабины Корнеевой,
некоторые термины в действующем
постановлении были использованы
неправильно или непоследовательно. На
основании формулировки, используемой в
Законе о социальном обеспечении, было бы
правильнее использовать понятие домашней
услуги (эст. koduteenus) в единственном
числе, поскольку речь идет об одной услуге,
состоящей из нескольких компонентов.
В постановлении также отсутствовало
регулирование, связанное с надзором.
Ставки универсального пособия и социальных
пособий по потребности устанавливаются
городским собранием Нарва-Йыэсуу. Раньше
городское собрание утверждало их на каждый
бюджетный год, из нового порядка изъята
формулировка «каждый бюджетный год», и в
дальнейшем ставки будут пересматриваться и
утверждаться по мере необходимости.
По предложению комиссии по социальным
вопросам и здравоохранению было решено
добавить, что при подаче заявки на получение
пособия на день рождения пожилых людей
ходатайствовать можно и по телефону.
Внесение изменений в «План
развития Нарва-Йыэсуу до 2025 года» и
подраздел V плана действий плана развития
«Социальное обеспечение и социальная
работа: обеспечение благополучия и услуг».
Докладчик: специалист по развитию и
планированию Ольга Батлук. В конце 2020
года городское собрание Нарва-Йыэсуу
утвердило измененный план развития с
приложениями к нему. Городская управа НарваЙыэсуу рассмотрела редакцию действующего
плана развития и сочла, что план развития
и подраздел V плана действий «Социальное
обеспечение и социальная работа: обеспечение
благополучия и услуг» нуждается в уточнении
и изменении с целью создания предпосылок
для обращения за финансовой поддержкой из
различных фондов для развития социальной
сферы.
Измененяемая часть плана развития не
предполагает изменения бюджетной стратегии,
поскольку в текущей бюджетной стратегии и
бюджете обеспечены все суммы, необходимые
для запланированных мероприятий.
Необходимость внесения поправок в
план развития возникает из требования
финансирующей стороны, чтобы мероприятия
социального плана, для которых запрашивается
финансирование Евросоюза, были описаны
более подробно в плане развития.
Правила пользования Городской
библиотекой Нарва-Йыэсуу.
Докладчик: председатель городского
собрания Ааре Объяртель. Комиссия по
вопросам культуры обсудила проект. Соавтор/
составитель проекта – директор городской
библиотеки Хельги Кярстен.
Сейчас на административной территории
города Нарва-Йыэсуу действуют два почти
идентичных правила пользования библиотекой:
«Правила пользования городской библиотекой
Нарва-Йыэсуу» и «Правила пользования
библиотеками в волости Вайвара».
В 2018 году городское собрание Нарва-Йыэсуу
совместно решило объединить библиотеки
объединенных самоуправлений волости
Вайвара и города Нарва-Йыэсуу в одно
учреждение, управляемое городом НарваЙыэсуу. На основании этого было бы разумно
и городскому собранию принять единые
правила пользования городской библиотекой,
тем самым завершив объединение библиотек и
утвердив новую редакцию правил пользования
библиотек.
Порядок уличной торговли и продажи товаров
или услуг на публичном мероприятии на
административной территории города НарваЙыэсуу.
Вопросы, отнесенные к компетенции
местного самоуправления, единицы местного
самоуправления или органа местного
самоуправления законодательством в
соответствии с частью 2 статьи 22 Закона
об организации местного самоуправления,
решаются от имени местного самоуправления
городским собранием, которое для решения
данных вопросов может уполномочить
волостную или городскую управу.
Порядок устанавливает требования к уличной
торговле на административной территории
города Нарва-Йыэсуу и порядок продажи
товаров или услуг на публичном мероприятии,
а также утверждается форма торгового билета.
Новый порядок отменяет «Организация
торговой деятельности на административной
территории волости Вайвара и установление
цены продажного билета» и постановление
городского собрания Нарва-Йыэсуу «Форма и
цены торгового билета для торговли на улицах
и массовых мероприятиях».
В новом порядке больше не прописываются
цены и регионы торгового билета. Эта задача

Блокфлейта: маленькая, простая, волшебная
Один из самых старинных музыкальных
инструментов – блокфлейта, она кажется
простенькой и скромной на фоне сородичей.
Новичку в духовом классе учитель сначала
вручает маленькую пластиковую флейтусопрано. Каких-то 10 евро... Да может ли
быть серьёзным этот дешёвый по цене и
простой с виду инструмент?!
В старину блокфлейты делали из ценных
пород дерева, часто красного и чёрного. На
таком инструменте в 16 веке играл английский
король Генрих VIII. На таких дорогих, с

(Анита Карабаева, преп. С. Шван и Тая-Татиана
Гаврилова) и диплом лауреата в группе 11-12
лет (Илья Нехожин, преп.Л. Шван).
Так же высоко оценили эти конкурсные
выступления учеников класса блокфлейты
жюри других конкурсов из Латвии и России
( два «золота», 2 «серебра», 3 «бронзы» и 2
диплома лауреатов).
Победы на конкурсах – парадная, но не
самая интересная сторона в музыкальной жизни
юных блокфлейтистов. Игра на блокфлейте
– это волшебство путешествия во времени.
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делегирована городской управе.
В повестке Других вопросов обсуждалась тема
общественного транспорта.
Мэр Максим Ильин представил
краткий обзор использования бесплатного
общественного транспорта на протяжении
трех лет, подчеркнув недостатки, которые
возникли на административной территории
города за этот период. На заседании правления
Комитета по культуре Союза самоуправлений
Ида-Вирумаа (IVOL) было решено, что
вопрос общественного транспорта будет
обсужден в самоуправлениях и будут внесены
соответствующие предложения.
За этим последовала обстоятельное
выступление Хейки Лутса о текущем состоянии
общественного транспорта, являющегося
следствием бесплатного общественного
транспорта, и о том, были ли достигнуты
поставленные цели.
Следующее заседание предположительно
состоится 26.05.2021 года.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Фoнд поддержки
детей Нарва-Йыэсуу

Елизавета Лысенко, концертмейстер Елена Василенко.
большим мастерством сделанных блокфлейтах
играют сейчас профессиональные музыканты.
Просто до права владения ценной флейтой
надо дорасти. А чтобы маленькая, но не такая
уж простая блокфлейта превратилась в руках в
волшебный инструмент с прекрасным чистым
«шёлковым» голосом-тембром, необходимо
море труда не меньшее, чем, к примеру, у
скрипача, пианиста или аккордеониста.
В музыкальной школе Нарва-Йыэсуу
традиционно сильный класс блокфлейтистов,

Выступает квартет флейт. Фото: 2x Лада Шван
чем может похвастать не любая «музыкалка».
Девочки и мальчики из Нарва-Йыэсуу с
2006 года участвуют в республиканском
профессиональном конкурсе «Parim noor
instrumentalist», и в том же 2006 году ученик
преп. Л. Шван на международном конкурсе
«Принаровье» впервые получил 1 место по
специальности «блокфлейта».
Каждые 2 года с тех пор ученикиблокфлейтисты штурмуют пъедистал
республиканского конкурса и завоёвывают
новые кубки лауреатов. В 2021 году впервые
главное профессиональное испытание юных
музыкантов проходило в дистанционном
режиме. Испугало ли это учеников из НарваЙыэсуу? Судя по результатам – нет. Четверо
блокфлейтистов решили принять участие
в конкурсе, записали свои выступления и
получили одно 2 место (Таисия Алтухова,
преп. Л. Шван), два 3х места в младшей группе

Ведь музыкальные произведения для этого
инструмента писали больше чем 300 лет назад.
Кроме того, музыканты-блокфлейтисты из
Нарва-Йыэсуу - немного актёры. Ими они
становятся, попадая в ансамбль старинной
музыки «Олор». Надевая старинный костюм
и исполняя произведения композиторов
Ренессанса, готики, барокко, ребята
перевоплощаются в жителей далёких стран и
давних времён. И удаётся им это на отлично! 26
«золотых» званий за год и рецензии музыкантов

ИНГЕ МУШКИНА
Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу
всего мира не дают в этом усомниться.
Также легко, как во времени, ученики класса
блокфлейты переносятся в сказку. Достаточно
открыть ноты музыки из мультфильмов У.
Диснея...
Традиционный летний концерт
духового отделения Детской Музыкальной и
Художественной школы Нарва-Йыэсуу носит
название «Волшебная флейта». И это не
случайно. Блокфлейта растит музыкантов из
самых робких и маленьких, открывает дорогу
в сказку, даёт начало для обучения на другом
духовом инструменте, дарит победу на конкурсе
и многое другое. В нашей музыкальной школе
точно знают: блокфлейта – она волшебная.
ЛAДA ШВAН
директор Детской МузыкальнЛой и
художественной школы

Празднование Дня матери в детском саду Вайвара
5 мая мы отпраздновали День матери
торжественным концертом в детском саду
Вайвара в Ольгина и Синимяэ, трансляция
шла по видео.
Дети с большим волнением готовились к
концерту для самых близких – мам, бабушек и
прабабушек. Наша самая любимая мама всегда с
нами в наших мыслях, сердцах и душах.
Дети сделали для своих мам подарки, которые
очень порадовали в этот светлый день.
Дети много готовились к концерту под
руководством наших замечательных учителей.
Ребята читали стишки и пели песни на эстонском и
русском языках.
Чтобы выразить свою любовь дорогой маме,
важен не язык словесного выражения. Главное,
чтобы слова искренне шли от чистого сердца.
Для понимания любви не всегда важно понимать
язык, мы воспринимаем любовь сердцем. Будьте
здоровы и берегите себя, дорогие мамочки!
КАЙ КИТСИНГ

В соответствии с принятым Городским
собранием Нарва-Йыэсуу Порядком
поддержки образования и деятельности
по интересам, на основании которого
родители 7-19 летних детей и молодежи
могут ходатайствовать о дополнительной
поддержке для улучшения доступности и
разнообразия деятельности по интересам
(занятия в школах по интересах и кружка)
срок подачи ходатайств – 15 июня
Виды пособий:
Компенсация платы за участие в
школе или кружке, которая выплачивается
родителям ученика из многодетной семьи (3
или более детей до 19 лет). Размер пособия в
до 60 евро в год на ученика.
Компенсация покупки необходимых
для участия в деятельности по интересам
предметов и инвентаря. Размер пособия до
50 евро в год на ученика.
Компенсация расходов на участие в
конкурсах или соревнованиях, связанных
с деятельностью кружка или школы по
интересам. Размер пособия до 50 евро в год
на ученика.
Компенсация платы за обучение детей
из многодетных семей в музыкальной школе
Нарва-Йыэсуу.
Ходатайствовать имеют право родители
зарегистрированных в городе Нарва-Йыэсуу
детей в возрасте 7-19 лет, обучающихся в
школе по интересам или кружке.
Срок подачи ходатайств 2 раза в год:
15 июня и 15 ноября. Для этого нужно
заполнить бланк ходатайства (доступен на
домашней странице города, Valdkonnad раздел HARIDUS), приложить расходный
документ (чек) и предоставить в Городскую
управу города Нарва-Йыэсуу.

День матери в детском саду Вайвара.
Фото: Кай Китсинг

Примите участие
в исследовании
мобильности

Анкета для опроса о мобильности жителей
Нарва-Йыэсуу, Нарва и Силламяэ будет
доступна для заполнения онлайн с 11 мая
по 8 июня. Она предназначена для всех
жителей Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ.
Анкета на русском языке здесь: https://narvajoesuu.ee/web/po-russki/novost
Опрос поможет собрать информацию о
том, как и по каким причинам люди ежедневно
перемещаются. Результаты опроса будут
использоваться в городах для определения
будущих целей развития инфраструктуры и
принятия решений, которые сделают способы
передвижения более удобными для жителей.
Опрос проводит Stratum OÜ от имени
самоуправлений Нарва-Йыэсуу, Нарвы
и Силламяэ. Все ответы анонимны и
используются обобщённо. Заполнение анкеты
занимает около 20 минут.
Заполните анкету сами и дайте знать своим
друзьям!
ОЛЬГА БАТЛУК
Руководство Corrigo благодарит социальных
работников городской управы НарваЙыэсуу
29.04.2021 центр здоровья Corrigo в
сотрудничестве с местным самоуправлением
Нарва-Йыэсуу во второй раз организовали
в Нарва-Йыэсуу в отеле Meresuu Spa &
Hotel массовую вакцинацию первой дозой.
Руководство Corrigo благодарит Сабину
Корнееву и социальных работников
городской управы Нарва-Йыэсуу за их
приверженность и всецелое сотрудничество.
Руководство Corrigo

Mai 2021 nr. 5

Мероприятия июня

04.06 День эстонского флага, праздничное
поднятие государственного флага.
* 07:00 Деревня Лаагна, Ванатаре.
* 07:30 Синимяэ.
* 07:45 Порт Нарва-Йыэсуу.
05.06 Открытие летнего сезона.
* 10:00-17:00 Viru toidu День гурмана, ул. Л.
Койдула 40b, Нарва-Йыэсуу.
* 12:00 Футбольный матч между Синимяэ
- Ольгина - Нарва-Йыэсуу, возле школы
Нарва-Йыэсуу.
*13:30 Музыкально-поэтическая
программа: “Звезда Николая Рубцова”,
Русское культурное общество «Allikas», Лито
им. Гана, Парк Солнца.
06.06 13:00 День защиты детей, у
Народного дома Ольгина.
ЕКAТEРИНА РOГOЗИНА

Дни гурманов в Нарва-Йыэсуу

Этим летом MTÜ MEIE PAGAR организует в
Нарва-Йыэсуу четыре Дня гурманов.
5 июня в Нарва-Йыэсуу на ул. Л. Койдула
40b, 10:00-17:00, будут представлены блюда
вируской кухни.
24 июля в Лаагна в доме Vanatare 10:00-18:00, 7
августа в музее Нарва-Йыэсуу 10:00-18:00. 20
августа — День гурмана Гунгербурга в музее
Нарва-Йыэсуу 10:00-18:00.
В программе ярмарка, концерт, мастер-классы,
шоу мыльных пузырей, лекции и вкусные
блюда местной кухни.
MTÜ MEIE PAGAR

Дом ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ОПАСЕН!
Новостью с таким заголовком мы
поделились 18 мая на сайте города и на
страничке в Facebook.
Оперативная информация:
17 мая в 14:18 темный дым начал
распространяться от заброшенного дома на
улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу. На окнах
бывшего санатория были сломаны решетки, и
спасатели установили, что горела обстановка
кинозала: стулья и шкафы. Размер пожара
составил около 10 квадратных метров,
тушение пожара было завершено в 15:08.
По предварительным данным, это мог быть
поджог.

Запрещается подходить к сгоревшему
санаторию. Фото: Эллен Эйстре
17 мая в 22:44 спасателей вызвали на
улицу Я. Поска в Нарва-Йыэсуу, где открытым
пламенем горел бывший центр здоровья.
К моменту прибытия спасателей крыша
обвалилась, и из-за высокого риска обрушения
внутреннюю часть дома погасить не удалось.
На место были вызваны саперы, поскольку из
здания раздавались взрывы. Здание потушили
с лафета спасательной машины с лестницей.
К 7:29 очаги горения открытым пламенем
были потушены. В 8:56 начался завершающий
этап тушения. На место происшествия
отреагировали спасательные команды
Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также
группа разминирования, полиция и скорая
помощь. Дальнейшее расследование займется
установлением причины пожара.
В ближайшие дни прибудет тяжелая
техника для сноса здания. На данный момент
дом обнесен сигнальной лентой, входить в
него ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО и вход в
него СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!
Возвращаясь к текущим вопросам:
уважаемые горожане и гости города, у
нас, к сожалению, довольно много так
называемых заброшенных построек. Почему
они существуют – это отдельная тема, и мы
поговорим об этом в отдельной статье. Мы
призываем всех звонить по номеру 112,
если увидите людей возле или внутри таких
зданий. Вполне возможно, что ваш звонок
предотвратит новый пожар или даже спасет
чью-то жизнь!
АЛАР ТАСА
НАС ПОКИНУЛИ

НАТАЛЬЯ КРОТОВА
АНАТОЛИЙ ЛАПТЕВ
ВАЛЕНТИНА ФЕДЕРОВА
НИНА ОРЛОВА
ЗИНАИДА ПЕТУХОВА
АЛЕФТИНА ИЩЕНКО
ОЛЬГА СТРОЧЕНКОВА

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ

Толоки по уборке «Сделаем!»

7 мая в Синимяэской основной школе
состоялись толоки по уборке «Сделаем!».
Обычно данное мероприятие проводится 1
мая, но из-за ограничений школа в это время
еще находилась на дистанционном обучении и
действовал общий запрет на собрания. Поэтому
после открытия школы для начальных и
выпускных классов было решено провести
толоки в конце первой неделе мая.
Учениками 9-го класса была приведена в
порядок территория вокруг мемориального камня
Вайвараской приходской школы. Инициативу
поддержали предприниматель Меэлис Хеэк,
занимающийся перевозками, и предприятие
Narva-Jõesuu Kommunaal. В ходе акции были
очищены окрестности мемориального камня от
прошлогодней засохшей травы и пробуждающейся
поросли. Приятно было видеть, что местные
жители уже очистили территорию вокруг камня
от листьев и посадили рядом с камнем цветы.
Ученики подсыпали перед камнем земли и
посадили цветы и несколько декоративных кустов.
Инициативу поддержало предприятие NarvaJõesuu Kommunaal, работники которого Алексей
и Сергей скосили триммерами траву вокруг
камня и проредили молодые деревья, выросшие
рядом с ним, чтобы мемориальный камень лучше
выделялся.
В день толоки президент ученического
представительства Анастасия Баданина выступила
с коротким докладом об истории школы.
Составить доклад помог учитель Алексей Яшин.
Анастасия подчеркнула, что мемориальный камень
школы находится на месте прежнего школьного
здания рядом с кладбищем Вайвара. Приходская

Уборка у памятного камня приходской
школы Вайвара. Фото: Тармо Таммес

школа находилась здесь в 1869-1931 годах. В
распоряжении школы было два учебных здания,
игровая площадка, фруктовый сад и огород.
Многолетние традиции и преемственность в
сфере образования Вайвара в наше время хранит
Синимяэская основная школа.

Vaata

videot!
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АЛЁНА ИЛЬИНА
руководитель кружков по
интересам Синимяэской
основной школы

Мусора на природе меньше, чем раньше

День толоки
«Сделаем!» в этом году
прошел в городе НарваЙыэсуу сразу в трех
местах – у мола, в лесу
на тропе здоровья и на
пляже.
Не отставали
также поселки Ольгина,
Синимяэ и Вайвара.
Было очень приятно
видеть, что на уборку
вышли как взрослые, так
и дети.
Подводя итоги дня,
подтвердили, что
мусора в лесу было
уже меньше, чем в
предыдущие годы, но
все же еще встречаются
и те, кто считает
На пляже тоже собрали много мусора. Фото: Алар Таса
выбрасывание своего
разницы, кто, где и когда точно убирает свою
хлама у леса совершенно
территорию. Ведь все желают жить в красивом
нормальным. Для таких людей, конечно, в лесу
имеются мобильные камеры, и «надежда» скоро и чистом доме, где приятно находиться самому
и не приходиться краснеть перед гостями.
увидеть их лица в социальных сетях весьма
большая.
АЛАР ТАСА
Параллельно трудились многие
семьи в окрестности своих домов, и ведь нет

Толоки «Сделаем! 2+2» 1 мая в Вайвара
В деревне Вайвара на толоку собрались
почти десять человек. Все, кто хотел прийти,
и все, кто смог. С обочин дорог, окраин полей
и леса вокруг Вайвара было собрано около
500 кг бытового и строительного мусора,
стекла, старых покрышек и прочего мусора.
Одно и то же каждый год. Та же дорожная
канава, та же лесная полянка, такое же
количество мусора и всё те же лица, пришедшие
на уборку мусора. Снова и снова каждый год
мусор появляется на тех же местах, как будто
его никогда там и не убирали…
Всегда возникает вопрос, кто же эти люди,
бросающие весь тот мусор – свои ли жители,
или те, кто предпочитает подбрасывать свой
мусор другим, то есть под покровом ночи
загрузить машину мусором и отвезти к соседу?
Как и в волости Вайвара, теперь и в городе
Нарва-Йыэсуу из бюджета самоуправления
выплачиваются тысячи евро на то, чтобы
из канав и территорий города собрать
выброшенные туда за год всевозможные
отходы, будь то старые телевизоры, стиральные
машины, холодильники или шины и оконные
стекла. Сколько это всё будет продолжаться?!
Если обычно накопившийся в домашнем
хозяйстве жителей Нарва-Йыэсуу бытовой
мусор принимается фирмой по утилизации
отходов на основании заключенного
этой фирмой договора с горуправой, то
строительный мусор, шифер, старые покрышки
и старую мебель принимают обычно за
установленную плат и на основании особого
соглашения. В таком случае на месте обработки
утилизатору мусора необходимо заплатить
отдельно за количество отходов, тип отходов и
транспортные расходы.
Здесь и кроется причина, почему мусор

оказывается брошен на природе – нежелание
платить.
Не следует ли этим заняться местным
властям, предложив на своей территории
участок, где местные жители смогли бы за
плату или даже совершенно бесплатно оставить
старую мебель, холодильники, шины или
строительный мусор? Город Нарва-Йыэсуу
планирует оборудовать на территории города
такую площадку, где можно будет оставить
перечисленный выше мусор, но похоже, что
соседние самоуправления не имеют такой
возможности и понимания, куда их граждане
могут выбрасывать свой мусор. К тому же
у них отсутствует организованный сбор и
утилизация иных, кроме как бытовых, отходов
на уровне самоуправления.
В связи с этим я призываю жителей города
быть бдительными и помочь выявить людей,
которые засоряют наш родной край, чтобы их
можно было опознать и наказать.
Городу Нарва-Йыэсуу необходимо больше
сотрудничать с соседними самоуправлениями,
чтобы на их территории тоже регулировался
прием и утилизация иных, кроме как бытовых,
отходов.
А до тех пор давайте беречь чистоту
окружающей нас природы, чтобы в ближайшие
годы, вместо того чтобы вычищать оттуда
чужой мусор, мы могли вместо этого сажать
деревья, тем самым создавая нашу среду
обитания зеленой и пригодной для жизни на
долгие годы.

В связи с проектирование трасс воды и
канализации на отрезке L. Koidula tn 43 101, просим собственников данных грунтов
связаться со строительным специалистом
Натальей Шлыковой, 5912 6426, natalja.
slokova@narva-joesuu.ee для согласования
точек подключения.

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

ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
председатель городского
собрания Нарва-Йыэсуу

Познакомимся с церквями и Нарвы

29 мая – «Нарва как город церквей», экскурсия
начнется в 10:00 в Нарве,
возле Александровского собора.
Мероприятие проводится при поддержке
Программы местных инициатив и городской
управы Нарва-Йыэсуу. Приглашаются все
желающие!

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Активная удаленная учеба и
возвращение в школу

Апрель прошел в Синимяэской основной
школе в форме дистанционного обучения,
но коллектив школы был готов принять
вызов и помимо учебной работы также
организовал занятия по интересам и
подвижное обучение онлайн.
В течение всего месяца классы
соревновались между собой в выполнении
упражнений на движение. Для этого был создан
календарь «Апрельские упражнения». Каждый
день нужно было открывать одно окошко
календаря, и представитель класса записывал
выполнение упражнения с помощью фото или
видео. Заданиями были различные подвижные
перерывы и спортивные упражнения, которые
поддерживали физическую активность
учеников во время дистанционного обучения.
В конце месяца выяснилось, что наиболее
подвижными в школе были ученики 9-го класса
языкового погружения. За ними следовали
ученики 2-го и 7-го классов.
Работников школы побуждал больше
двигаться конкурс на самого активного
учителя «Считаем шаги!». Цель состояла
в том, чтобы подсчитать и записать шаги,
сделанные за неделю. Учителя Синимяэ
собрали впечатляющую сумму: 2 134 617
шагов. Наиболее активными учителями были
Александр Городничев, Ирина Эварт и Татьяна
Юхкам, которые всегда являются примерами
для коллектива школы в вопросах здорового
образа жизни.
В апреле также были весенние
школьные каникулы, во время которых
школьная семья запечатлела наиболее яркие
моменты своего досуга. Фотоконкурс «Лучшее
проведение досуга на весенних каникулах»
принес много красивых фотографий и
оригинальных названий, авторами которых
были ученики и учителя. По итогам школьного
голосования победителем стала фотография с
каникул шестиклассника Тимура Туккиа под
названием «Тимур и его друг Лопата». Среди
учителей первое место заняла Татьяна Юхкам с
фото «На волне отпуска...».
Начало мая принесло много улыбок и
положительных эмоций ученикам 1-4-х и 9‑х
классов, поскольку правительство разрешило
им ходить в школу. В понедельник в фойе
школы было много положительной энергии и
улыбающихся детей, которые после долгого
времени выбрались из дома. В конце первой
недели мая совместно поздравили именинников
и наградили победителей конкурсов. Ученики
классов, находящиеся на дистанционном
обучении, участвовали в событии по прямой
трансляции.
Коллектив школы Синимяэ благодарит
всех жителей города Нарва-Йыэсуу, которые
заботятся о своих близких и жителях уезда и
соблюдают установленные правительством
ограничения. Это дает нам надежду, что
все дети смогут в последние дни учебного
года ходить в школу и провести лето без
ограничений на передвижение.
АЛЕКСЕЙ ЯШИН
Учитель Синимяэской основной школы

В Нарва-Йыэсуу открылась станция
обслуживания TERMINAL OIL

30 ноября Terminal Oil - Eesti Kütusepank
приступил к строительству автозаправочной
станции на восточной границе Европейского
союза. В конце прошлого месяца, 29 апреля,
состоялось символическое перерезание
топливного шланга.
«Мы бы завершили строительство
станции обслуживания и раньше, если бы
зима не преподнесла сюрпризов – в отличие
от прошлых лет, в этом году она решила
порадовать нас большим количеством снега и
крепкими морозами, — сказал член правления
Terminal Oil Райдо Раудсепп. — Нарва-Йыэсуу
имеет для нас ключевое значение. Местное
самоуправление пожелало, чтобы после
завершения строительства центра COOP
рядом была обслуживающая станция. До сих
пор, к сожалению, в курортном городе не
было ни одной заправочной станции, жители
и отдыхающие Нарва-Йыэсуу вынуждены
были ехать в Нарву или Силламяэ, чтобы
заправить автомобиль». Знакомя с командой,
работающей на станции обслуживания,
Раудсепп подтвердил, что желание горуправы
города выполнено: на станции работают
жители Нарва-Йыэсуу. Он также призвал всех
посетителей не скупиться и высказывать как
сейчас, так и в дальнейшем свои мнения и
интересные идеи о том, как сделать станцию
обслуживания еще более привлекательной и
полезной для пользователей.
На станции можно не только заправить
автомобиль, здесь есть магазин, можно взять
на прокат прицепы, измерить давление в
шинах и купить автомобильного газа. На
новой заправке предлагается также фастфуд. «Теперь сюда могут приходить местные
жители и отдыхающие в СПА. Выходя вечером
прогуляться, на заправке Terminal Oil можно
купить бургер, врап или хот-дог и попробовать
лучший кофе. Может быть, в будущем в
Нарва-Йыэсуу будет больше отдыхающих», —
надеется Райдо Раудсепп.
Когда нижеподписавшийся попросил
мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина
прокомментировать открытие первой в городе
станции обслуживания, то в ответ прозвучало
идущее от самого сердца: «Ну наконец-то!»
АЛАР ТАСА
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

