Первая бизнес-конференция
в Нарва-Йыэсуу прошла на
пять с плюсом

Первая пятница мая собрала в
отеле Meresuu в Нарва-Йыэсуу
предпринимателей со всего региона и
экспертов в нескольких значимых областях,
чтобы обсудить вопросы, важные для
развития региона.
В зале была сотня заинтересованных
слушателей, некоторые из которых подходили
после конференции сказать слова поддержки
организаторам и докладчикам. Участники
налаживали контакты и делились идеями
на будущее. Самая большая ценность таких
конференций состоит как раз в том, что будет
после, — мыслями и идеями можно делиться,
если в какой-то момент они принесут
практическую пользу в виде конкретного
проекта или инициативы.
«Идея провести такую конференцию
впервые пришла мне в голову в ноябре
прошлого года», — сказал мэр НарваЙыэсуу Максим Ильин, по словам которого,
прямая подготовка началась в марте этого
года. Бизнес-конференция Нарва-Йыэсуу,
вероятно, побила по меньшей мере два
рекорда — команда организаторов состояла
всего из трех человек: Маарики Лийвамяги
(Палата менторов Эстонии), заведующей
отделом городского развития Ольги
Батлук и мэра Максима Ильина (кроме
того, автором рекламного плаката была
Анастасия Богданова). Вся конференция была
подготовлена меньше чем за три месяца.
«Многие предприниматели и инвесторы
побывали в Нарва-Йыэсуу впервые. После
конференции мы слышали, что Нарва-Йыэсуу
запал им в душу, и в будущем они обязательно
снова нас навестят», — добавил мэр.
Среди докладчиков были эксперты
в области экономики, экспорта, кадров,
культурного сотрудничества и энергетики,
которые прибыли не только из ближайших
городов и из Таллинна, но и из Ставангера
и других городов Норвегии, из Хельсинки и
США, поскольку именно в текущей новой
ситуации предпринимателям Ида-Вирумаа
и руководителям местных самоуправлений
тоже следует обращать всё больше внимания
именно на североевропейское направление.
Хотя мы уже давно хотим относиться именно
к Северной Европе, некоторые вопросы попрежнему требуют пристального внимания
— будь то вдохновляющая продающая
история, обстоятельная работа по изучению
своих целевых клиентов или отказ от
предположений. Запомнилась рекомендация
Аннели Андерсен (норвежский экспорт)
«влиться» в обычаи страны назначения, что
быстрее поможет найти общий язык при
завоевании доверия.
Кадры являются одним из основных
ограничивающих рост факторов уже
несколько лет. На конференции Мартин
Раясалу (Moticheck), Карин Кюннапас (Kood
Jõhvi) и Карина Кюппас (Narva-Jõesuu Medical
Spa) представили новый подход к рынку труда
и мотивации людей.
На панельной дискуссии на повестке
четко встала проблема молодежи, при
решении которой нельзя руководствоваться
одним лишь опытом предыдущих поколений,
а следует найти новые способы вовлечения
молодежи и позволить ей решать, предлагая
новые идеи повышения привлекательности
трудовой занятости.
Экономические перспективы,
отраженные в главной презентации Михкеля
Нестора (аналитик SEB) и Райво Варе,
подробно осветили геополитические задачи,
которые важно знать и учитывать. Ясно, что
всё непрерывно меняется, и способность к
адаптации может стать одним из важнейших
факторов в развитии предпринимательства.
Эксперты по энергетике Ахти Асманн
(Viru Keemia Grupp) и Меэлис Голдберг (Enefit
Green) поделились взглядами на будущее
энергетики в текущей изменчивой ситуации.
Практической информацией для местных
предпринимателей поделилось Министерство
экономики и коммуникаций вместе с
Агентством по инвестициям Ида-Вирумаа.
Многие участники и
предприниматели региона интересовались,
зачем проводить такую конференцию. Ответ
прост — почему бы и нет. Однако на самом
деле ценность в дискуссиях, новых идеях,
которые побуждают думать и действовать,
учитывая происходящие в мире изменения,
ограничения и возможности, обусловленные
особенностями региона. Ценность
представляют люди, и если они узнают нечто
новое и обретают мотивацию, то их ценность
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Рыбаки Нарва-Йыэсуу
были услышаны

рамках проекта «Развитие рыбацкого
порта Нарва-Йыэсуу, этап I» в июне
начнутся строительные работы
рыбацкого порта по адресу НарваЙыэсуу, ул. Калда, 32a. Проектом
предусмотрено строительство двух слипов
с бетонным покрытием (спускающийся
к реке слип и слип, ведущий к каналу),
а также устройство подъездной дороги и
маневренной площадки с фрезерованным
асфальтобетонным покрытием и
частичным углублением канала.
Цель проекта – создать возможности
для спуска малых судов в реку Нарва в
рыбацком порту Нарва-Йыэсуу, чтобы
улучшить портовую инфраструктуру и
условия рыболовства. В настоящее время в
рыбацком порту отсутствует современная
инфраструктура – территория используется
18 мая подписали договор на строительство
мало и не разработана. Сейчас в этом
рыбного порта Нарва-Йыэсуу. Фото: Алар Таса
районе имеется построенный в 1987 году
собственника будет оказывать предприятие
лодочный мост и оборудованный для
Lindvill OÜ. Составителем строительного
его использования канал, в 2000 году рядом с
проекта является Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ.
лодочным мостом построены лодочные навесы
Строительные работы должны быть завершены к
(гаражи). Раздвоенный канал, соединенный
концу этого года.
с рекой Нарвой, имеет ширину около 15 м и
Строительные работы финансируются из бюджета
длину 50 м. Дно канала неровное и нуждается
города Нарва-Йыэсуу в рамках меры поддержки
в углублении для обеспечения нормальной
«Реализация стратегии местного развития под
навигации. Детальная планировка рыбацкого
руководством местного сообщества» прикладной
порта была утверждена в 2020 году. Детальной
планировкой предусматривалось решение ряда зон программы Европейского фонда морского
судоходства и рыболовства на 2014–2020 годы.
запрета на строительство и зон с ограниченным
режимом природопользования, которые до сих пор Общая стоимость проекта составила 248 612,35
евро, из которых сумма поддержки составила
препятствовали развитию порта. Кроме того, были
168 612,35 евро, а собственное участие города
учтены пожелания местных рыбаков.
составило 80 000 евро.
Строительными работами займется
АНГЕЛИНА ЛИЙВ
предприятие Nordpont OÜ, предложение которого
специалист по проектам и закупкам
выиграло тендер на госзакупки. Услугу по надзору

Корабль Caroline снова ждет пассажиров!

Laev Caroline ootab taas reisijaid. Foto: Alar Tasa
В этом году уже совершили прогулку на корабле
по реке Нарова президент
Эстонской Республики Алар Карис и солист
«Терминатора» Яагуп Креем.
Уже наш кораблик начинает свой официальный
весенний сезон и ждёт всех
вас в гости!
Выходы из Нарвы в 10:00 и в 17:00, из Нарва-

Йыэсуу в 12:00 и 19:00.
До 6 июня действует весенний график и
отправления будут только с четверга по
воскресенье.
Билеты стоят столько же, сколько и в прошлом
сезоне: взрослый €10 и €7
детский!
АЛАР ТАСА

повышается.
Коллектив городской управы НарваЙыэсуу во главе с мэром и директором по
развитию положили начало новой традиции,
которая помогла бы каждую весну собирать
вместе экспертов со всей страны и зарубежья
для обсуждения важных тем. Люди уже
проявили интерес к экономике замкнутого
цикла, а осенью снова ожидается конференция
в области туризма и гостеприимства.
«Отель Meresuu SPA & Hotel
выражает искреннюю благодарность
горуправе Нарва-Йыэсуу за приглашение
и доверие, за то, что они провели бизнесконференцию именно в нашем здании, —
сказал исполнительный директор Meresuu
SPA & Hotel Игорь Баранов. — Мы с
удовольствием поучаствовали в конференции
и как гости, и как партнер по организации.
Хотелось бы отметить высокий уровень
горуправы при организации мероприятия,
персональный подход к предпринимательству,
очень насыщенную и интересную программу
и профессиональных и компетентных
докладчиков. Темы конференции были
очень актуальны, и я уверен, что каждый
участник нашел для себя что-то интересное и
полезное», — сказал Игорь Баранов, добавив,
что они с радостью станут партнером в
организации следующей конференции и
надеются, что это станет традиционным
событием курортного города.
АЛАР ТАСА

В городе Нарва-Йыэсуу
парковка в период времени с 1
мая по 30 сентября ПЛАТНАЯ

Оплачивается парковка моторных
транспортных средств, за исключением
моторных транспортных средств категорий А и
АМ, а также прицепов.
Единой платной парковочной зоной в городе
Нарва-Йыэсуу является вся территория города.
В зоне платной парковки возможно парковаться
бесплатно в течение 30 минут. Для этого
необходимо разместить на передней панели
парковочные часы с указанием на них времени
начала парковки или от руки написанное
время начала парковки. Парковочные часы или
от руки написанное время начала парковки
должны быть видимыми для контролера.
Дневной билет - 3 евро (действует до 20:00
часов дня оплаты).
Месячный билет - 30 евро (действует в течение
30 дней со дня оплаты, но не далее, чем до
30.09.2022).
Сезонный билет (01.05-30.09) - 100 евро
(действует со дня оплаты и до 30.09.2022).
Парковочный автомат установлен возле здания
Я. Поска 26 (магазин COOP).
Оплату в автомате можно производить
монетами 10, 20 и 50 центов, монетами 1 и
2 евро. В парковочном автомате можно как
приобретать билеты, так и оплачивать штрафы.
NB! Приобрести билет с помощью
мобильного телефона возможно только
с зарегистрированного номера телефона
эстонского оператора мобильной связи. С
телефонных номеров неэстонской мобильной
сети, также как и эстонских карт эфирного
времени оформление парковки через СМС
невозможно.
Штраф за неоплаченную парковку составляет
31 евро.
NB! На территории города имеются частные
парковки, на которые не распространяется
действие городских парковочных билетов!
Будьте внимательны!
По вопросам, касающимся парковки,
обращайтесь в городскую управу НарваЙыэсуу по электронной почте: parkla@narvajoesuu.ee или по телефону 5302 8700. (ML)
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19 мая в рамках
визита в Эстонию
вице-президент
Европейской
Комиссии Франц
Тиммерманс, кто
курирует тему
«зеленого перехода»,
побывал в Нарва-Йыэсуу, откуда
вместе с мэрами Нарвы и НарваЙыэсуу отправился на прогулку на
корабле по реке Нарва.
Фото: Алар Таса
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Мой первый год
в Синимяэской
основной
школе
В августе 2021 года я начала свой первый

Время в детском саду летит быстро и незаметно
родного города –  собирали старые батарейки и
- в течение года у нас происходит много
электронику, которые потом отвезли в пункт приёма
увлекательных событий и мероприятий.
опасных отходов, а ещё на День друзей мы решили
        Традиционно, в начале учебного года
порадовать бездомных кошек из нарвского приюта и
подготовительная группа „Pöial-Liisi“ поздравляла
собрали для них корм и игрушки.
своих друзей на школьной линейке с Днём
        Вот почти подошёл к концу учебный год,
знаний. В начале осени в детский сад приезжала
но хочется успеть больше. Наша выпускница
команда спасателей, которая рассказала ребятам,
Марика Роосилехт принимала участие в конкурсе
как безопасно обращаться с огнём и показала
стихотворений «Разговор о маме», организованном
свою машину и
оборудование.
        Золотую осень мы
встретили с ребятами
весёлым праздником,
к которому в каждой
группе оформили
выставку поделок «
Подарки осени» из
природного материала.
Без подарка на День
отца не остались и
наши папы и дедушки
– каждая группа
записала для них
своё поздравление
на видео. Также, уже
стало традиционным,
в нашем детском
саду каждую осень
чествовать наших
бабушек и дедушек. И
в этом году мы весело
Праздники в детском саду нравится всем малышам. Фото: Детский сад Karikakar
вместе провели с ними
время на празднике в их честь во дворе детского
методическим объединением дошкольных
сада.
работников города Нарва. Мы с нетерпением ждём
Эстонские праздники “Mardipäev“ и “Kadripäev”
результатов. Также дети нашего детского сада
прошли в каждой группе отдельно: мы
зарегистрированы для участия в конкурсе костюмов
познакомились с традициями этих праздников,
из бросового материала в рамках проекта «Roheline
поиграли в народные игры.
kool“ в городе Нарва. Спасибо нашим родителям за
        Из-за ограничений мы старались укреплять
творческие идеи и поддержку!
своё здоровье и проводить больше времени на
        Впереди, конечно, у нас ещё самый главный
улице, куда приглашали и родителей. Так все вместе
праздник - выпускной. В этом году мы провожаем
мы встретили Рождество и Новый год, водили
в школу 12 ребят и желаем им удачи в школе и
хороводы вокруг ёлки, танцевали с Дедом Морозом
только отличных оценок! А родителям – здоровья и
и ничуть не замёрзли. Ещё зимой мы устроили
терпения!
Семейный день – пригласили родителей и вместе на
1 июня в День защиты детей родители решили
улице лепили из снега разные фигуры и все вместе
сделать большой стол с угощениями. На День
смастерили горку, с которой потом дети катались
эстонского флага 4 июня ребята подготовительной
до самой весны. Во дворе вместе с родителями мы
группы приглашены для участия в городском
проводили зиму на Масленице с чучелом, вкусными
концерте, где они споют песни о родине и флаге на
блинами и скоморохом. А весной на праздник Пасхи
эстонском языке.
во дворе детского сада все вместе искали яйца от
Самый длинный день в году, Иванов день, мы
пасхального кролика, которые спрятала хитрая лиса,
встретим в детском саду играми и конкурсом венков.
и выполняли её задания.
        Вот так и пролетел незаметно учебный год в
        Во дворе детского сада интересно не только
детском саду. Спасибо всем сотрудникам детского
веселиться, но и заниматься спортом: весной мы
сада, учителям, детям и их родителям за понимание,
будем в очередной раз участвовать в соревнованиях
поддержку и сотрудничество!
по бегу “Mai jooks», зимой с учителем по движению
ребята учились во дворе кататься на лыжах.
ИРИНA ЛOЖКИНА
        В течение учебного года мы сделали несколько
больших добрых дел: мы позаботились о природе

Нарва- Йыэсусская школа знакомится
со своей историей

160 лет назад в Нарва-Йыэсуу началась история
образования. Это солидный возраст, история
многих поколений педагогов и учащихся.
        История рождения первой школы начинается
в 1862 году, когда  Вильгельм Роцкирх организовал
обучение в начальных классах для 22 детей. Это ещё
не была школа в полном понимании этого слова,
с министерскими программами и выдающимися
учителями. Но хорошее зерно начала образования
быстро стало развиваться и дало прекрасные побеги.
        Уже через 25 лет в Гунгенбурге открылось сразу
две школы - фабричная и православная, а в 1907 году
было построено новое здание школы на улице Луха
(Койду). И эта школа уже имела официальный статус
и работала по государственным программам.
        Первым директором министерской школы был
назначен Эрнст Мартисон, который впоследствии
за выдающиеся заслуги в системе образования
получил звание Заслуженного учителя Эстонии.
Обучение было платное, но несмотря на это,
каждый день 137 учеников торопились на первый
урок. Девять различных дисциплин составляли
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год в качестве профессионального учителя
эстонского языка в Синимяэской основной
школе.
        Проект «Профессиональный учитель
эстонского языка» — это проект Министерства
науки и образования, когда в классе помимо
классного учителя находится и профессиональный
учитель эстонского языка. Продолжительность
проекта составляет всего шесть лет, наша школа
участвует в этом проекте второй год двумя
классами. Помимо преподавания, в рамках
этого проекта мы учимся и совершенствуемся в
Таллиннском университете вместе с командой, в
которую, помимо меня и классного учителя входит
и член руководства. Мы вместе участвуем в
обучении, получаем новые знания и вместе делаем
домашние задания. Нашими преподавателями
являются лучшие специалисты Таллиннского
университета. Помимо преподавания, я учусь в
Нарвском колледже Тартуского университета.
У меня сейчас тот год учебы, когда обучение и
преподавание идут рука об руку.
        В сентябре меня ждала классный учитель
Ирина и восемь учеников с сияющими глазами,
которые сразу были готовы отправиться с нами
в путешествие за знаниями и умениями, которое
продлится целый учебный год. Я пообещала
ученикам, что путешествие будет захватывающим
и что на пути могут возникнуть препятствия,
которые мы должны будем преодолеть вместе,
чтобы путешествовать дальше.
        Перед началом учебного года мне казалось,
что главное — это показать себя интересным
учителем, интересно проводить уроки,
чтобы царила рабочая атмосфера и порядок.
Выяснилось, что интересное – это интересное,
но надо начать с введения системы правил,
которым потом точно следовать. Какое же это
может быть путешествие, если нет правил? Мы не
отказывались от проведения интересных уроков и
вместе с классным учителем всегда придумывали
разные методы активного обучения. В то же время
мы выработали систему, в которой у учеников
имеется успех, интерес и ответственность за
обучение.
        В нашей школе до 2-го класса цифровых
оценок не ставят, а используется словесная
оценка. Прелесть словесной оценки в том, что
можешь в качестве учителя проанализировать всех
учеников, их сильные и слабые стороны в части
изученного, можешь написать ученику о том,
что удалось, а где еще надо поработать и на что
обратить внимание. Написание словесной оценки
похоже на написание персонального письма
ученику.
        Если говорить о радостных моментах, то
в нашем классе мы много шутили с детьми
и создали вместе с учениками приятную и
дружескую атмосферу на уроке, где всем
одинаково хорошо. Наша цель в этом учебном
году – это научить учеников быть счастливыми
и радоваться успехам других. Мы, с классным
учителем, с которым вместе проводим уроки и
готовимся к урокам, достигли того, что ученики
уже не так много соревнуются друг с другом, а
больше радуются успехам друг друга и больше
верят в себя.
        Конечно же, я получила много практических
знаний и поставила перед собой новые цели
роста и развития. Например, научиться тому, как
лучше организовывать работу в классе, чтобы
были задействованы и сильные, и слабые ученики,
чтобы никто не выпадал из рабочего настроения, и
всем было бы интересно. В нашей школе не только
необыкновенные дети, но и необыкновенная
команда учителей, которая всегда поддерживает и
подбадривает. Я хочу поблагодарить всех учителей
Синимяэской основной школы за их поддержку и
ободрение, учеников за то, что они вместе с нами
в этом путешествии, а родителей за поддержку и
помощь! Для меня большое удовольствие и честь
быть учителем в нашей школе.
ЕЛЕНA АНТИПЕНКOВА
профессиональный учитель эстонского языка

Вот и подходит к концу
учебный год

Впервые в рамках акции «Сделаем» мероприятие провели совместно с командой из соседней
Нарвы – командой Нарвской городской управы. Делая природу чище сможем друг с другом
познакомиться, обменяться информацией и опытом. Фото: Вадим Орлов

Начальная школа Нарва-Йыэсуу 1918-1944,
ул Уус 2, бывший магазин купца Степанова.
учебное расписание: закон божий, арифметика,
русский и эстонский языки, каллиграфия, география,
природоведение, рисование и пение.
        Школа прославилась яркими достижениями
педагогов, которые обрели широкую известность
в Эстонии. Тудур Веттик, учитель пения, был
композитором. Якоб Кенц, учитель географии,
позже возглавил кафедру в Тартуском университете
и стал автором учебников по географии. Элар
Куус, учитель эстонского языка, стал известным
писателем. Александр Реммель, учитель рисования,
был неординарным художником и позже возглавил
художественную школу в Тарту.
В 1945 году школа стала называться Усть-Нарвской
5-ой начальной школой. В 1995 году в школе НарваЙыэсуу открылись 10, 11 и 12 классы.
        Музей Нарва-Йыэсуу, Арт-клуб Молодежного
центра и школа Нарва-Йыэсуу организовали  в апреле
интерактивные образовательные занятия «День
рождения школы». Дети окунулись в атмосферу
160-летней давности. Учитель в костюме XlX
века рассказывал о первой школе в Нарва-Йыэсуу.
А школьники увлечённо постигали арифметику
на деревянных счётах, писали перьями, слушали
патефон со старой пластинкой, решали логическую
задачку на весах с чашами и сами мастерили
раскладную открытку с видами старого Гунгербурга.
        Занятия в музее планировались для учащихся
школы Нарва-Йыэсуу,  но стали востребованы и
школьниками соседних городов. Поэтому Музей по
просьбам педагогов Нарвы и Силламяэ согласился
повторить музейные уроки накануне летних каникул 6, 7, 8, 9 и 10 июня.
ЕЛЕНA ХOВAРТ
руководитель Арт-клуба, искусствовед

Давайте жить
сегодняшним
днем...
Давайте делать это настолько хорошо, насколько

возможно, потому что вчерашний день уже в
прошлом, а завтрашний еще только предстоит. В
каждом дне есть что-то хорошее и прекрасное,
чему можно порадоваться.
Особенно весной, когда природа вокруг
снова пробуждается от зимнего сна и облачается
в праздничный наряд. Мы ведь тоже частичка
природы, вот и в городе появляются более яркие
цвета. Всё это улучшает настроение и делает нас
как-то приветливее. Так ведь?
Прошел тяжелый коронавирусный
период с крупными ограничениями, ношением
масок и изоляцией. Мы стремимся почаще
бывать на улице, и будем честны, у нас очень
много красивых мест, где можно здорово
провести время — общаться с другими
горожанами, заниматься оздоровительным
спортом, играть с детьми и внуками, — одним
словом, жить полной жизнью.
Прекрасной и радостной весны нам
всем!

Учет результатов
публичного выставления
детальной планировки

Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что
распоряжением горуправы Нарва-Йыэсуу № 105
от 15.03.2022 года была принята и направлена на
публичное выставление детальная планировка
участка, расположенного по адресу ул. Айа, 3 в
городе Нарва-Йыэсуу, согласно действующей общей
планировке.
Публичное выставление проходило с 11.04 по
25.04.2022 года. В период публичного выставления
Департамент здоровья представил письменное
мнение, что Департамент здоровья ознакомился
с материалами детальной планировки и не
представляет дополнительных предложений.
Организации публичного обсуждения не требуется,
поскольку представленное мнение по сути не
содержит в себе предложений по изменению
планировки, которые требуют обсуждения.
Основанием для публикации уведомления является
часть 2 статьи 137 Закона о планировании.
ОЛЬГА ГОДУНОВА
специалист по планировкам

Полиция сокращает время
приема граждан в бюро и зовет
всех в самообслуживание
С 1 июня бюро обслуживания Департамента полиции
и погранохраны Нарвы и
Йыхви будут принимать клиентов четыре раза в
неделю с 9 до 17 часов. С 1
июня сотрудники Нарвского бюро не будут
принимать клиентов по вторникам
и в Йыхви – по средам. В эти дни сотрудники бюро
занимаются обработкой
ходатайств, поданных через самообслуживание. Во
все рабочие дни можно
будет использовать находящиеся в залах облуживания
дигикиоски, после
чего можно подать ходатайство о новом документе в
самообслуживании.
Для подачи ходатайства о новом документе надо
зайти на сайт
https://iseteenindus.politsei.ee. При наличии
отвечающей требованиям фотографии,
подписи и отпечатков пальцев в интернете
ходатайство о документе можно
подать за пару минут. Если фотографии, подписи и
отпечатков пальцев нет,
то во все рабочие дни можно воспользоваться
дигикиоском, а потом подать
ходатайство в смартфоне или компьютере.
Госпошлина при подаче ходатайства о документе
гражданина Эстонии в
самообслуживании на пять евро меньше. В общем
сейчас половина всех ходатайств по всей Эстонии
подается через самообслуживание, но в Ида-Вирумаа
этот показатель составляет всего 33 процента от всех
ходатайств.
ЛИЙЗ КРИГУЛ
PPA kommunikatsioonibüroo

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭРНАЛЬД  ОЯ
МАРИЯ  ПАЛМБЕРГ
РОМАН  ПЕТРОВ
ПРАСКОВЬЯ  КУУЛИ
РОЗА  СТЕПАНОВА
АННА   АНИКИНА
ТАМАРА  ЯКОВЛЕВА
СТАНИСЛАВ  ПРИБЫЛОВСКИЙ
НИКОЛАЙ  ЛЕБЕДЕВ
ЕВГЕНИЙ  КОРНИЛОВ
АНТОНИНА  КАРУ
НАДЕЖДА  ВАЙНО
АНАТОЛИЙ  ЕРМОЛАЕВ
ВАЛЕНТИНА  КОМАРОВСКИХ
ЭВИ  РЕЙНСАЛУ
ЛЮБОВЬ  ДМИТРИЕВА
ГАЛИНА  ЧУЙКИНА
АЛЕКСАНДР  ТРАВНИКОВ
АНТОНИНА  СКОРУПСКИЕНЕ
КОНСТАНТИН  ПОЛШКОВ
НАТАЛЬЯ  ПЕТРОВА
ВЛАДИМИР  СТУПИЧЕВ
ЮРИЙ  ЙУУР
НИНА  РУМЯНЦЕВА
ЛЮДМИЛА  ШУТОВА

Заседание Нарва-Йыэсууского
городского собрания 27 апреля

В заседании приняли участие 16 из 17 членов
собрания.
Внесение изменений в решение № 177 от
27.01.2021 «Утверждение самофинансирования
проекта „Строительство рыбацкого порта НарваЙыэсуу, I этап“ городской управы Нарва-Йыэсуу»
В результате проведения закупок стали
известны точные суммы расходов: составление
основного проекта – 7956 евро, строительные
работы – 234 045 евро + возможные непредвиденные
расходы в размере около 3131 евро, услуга надзора
собственника – 3480 евро. Итого: 248 612 евро,
168 612,35 евро из которых покрывает PRIA, и
42 000 евро – город в соответствии с решением
городского собрания Нарва-Йыэсуу № 191 от
31.08.2021. В связи с увеличением размера расходов
самофинансирование проекта увеличивается на
38 000 евро (с 42 000 евро до 80 000 евро). Также
необходимо продлить срок реализации проекта до
2023 года. Проект предусматривает строительство
в рыбацком порту Нарва-Йыэсуу (по адресу ул.
Калда, 32а) двух слипов с бетонным покрытием,
подъездного пути со вскрышей из фрезерованного
асфальта и площадки для маневров, а также
частичное углубление канала.
Отчуждение части недвижимости вместе с частью
дома, расположенного по адресу Каэвурите, 13,
деревня Вийвиконна, город Нарва-Йыэсуу
Находящаяся в собственности города
Нарва-Йыэсуу часть недвижимости вместе с частью
дома, расположенного по адресу Каэвурите, 13,
деревня Вийвиконна, город Нарва-Йыэсуу, не
эксплуатируется. Договор аренды, который позволял
бы эксплуатировать данное жилое помещение, не
заключен. Часть недвижимости площадью 1400 м²
– 403/816 идеальной доли от недвижимой вещи – и
двухкомнатное жилое помещение, находящееся в
части дома, общая площадь которого составляет
40,30 м².
Учитывая, что часть недвижимости вместе с
частью дома находится в очень плохом состоянии
и нуждается в больших инвестициях, часть
недвижимости вместе с частью дома отчуждается
по той причине, что городу не нужно городское
имущество. На основании экспертного заключения
№ P-37217, составленного 12.04.2021 фирмой Pindi
Kinnisvara, в качестве начальной цены квартирной
собственности следует установить 300 (триста) евро.
Поскольку у недвижимости есть сособственник,
остальные сособственники имеют преимущественное
право покупки продаваемой идеальной доли.
Отчуждение недвижимой собственности,
расположенной по адресу Койду, 25, НарваЙыэсуу, город Нарва-Йыэсуу
Находящаяся в собственности города
Нарва-Йыэсуу недвижимая собственность,
расположенная по адресу Койду, 25, город
Нарва-Йыэсуу, Нарва-Йыэсуу, практически не
эксплуатируется. На данный момент в отношении
этой недвижимости заключено всего лишь четыре
договора аренды. Сдаваемые в аренду площади
находятся на первом этаже и в подвале.
Недвижимая вещь с номером раздела реестра 9748150
(кадастровый признак: 51301:008:0309), целевое
назначение: «на 100 % земля для общественных
строений», площадь: 1 698 м2, на которой находится
административное здание, закрытая нетто-площадь
которого составляет 2402,4 м2; детальная планировка
отсутствует. Начальная цена на публичных торгах:
250 000 евро.
Обустройство недвижимой собственности требует
значительных инвестиций. Следует учитывать
то обстоятельство, что обслуживание отдельных
недвижимостей обходится городу очень дорого, и
оно нецелесообразно с экономической точки зрения.
Недвижимая собственность отчуждается по той
причине, что городу больше не нужно городское
имущество.
Порядок оказания поддержки квартирным
товариществам и частным домам, находящимся
на территории города Нарва-Йыэсуу
По словам руководителя экономического
отдела Егора Чумакова, данное изменение
порядка связано с тем, что на территории города
Нарва-Йыэсуу находится несколько квартирных
товариществ, финансовое состояние собственников
квартир которых не позволяет ходатайствовать
об оказании поддержки через ныне действующий
порядок, поскольку они не могут обеспечить
самофинансирование. Причина заключается
в том, что большинство квартир пустуют или
ежемесячный доход живущих там людей низок. В
то же время, в результате проведения осмотра этих
квартирных товариществ на месте, выяснилось,
что вышеупомянутые квартирные товарищества
находятся в весьма плохом состоянии и нуждаются
как минимум в текущем ремонте.
Опираясь на вышеизложенное, данный проект
представляется для того, чтобы добавить в порядок
такое понятие как «аварийные работы», на которые
может быть выделено до 20% от общей суммы,
предусмотренной в городском бюджете на оказание
поддержки квартирным товариществам и частным
домам, находящимся на территории города НарваЙыэсуу.
Фонд поддержки, созданный на случай
возникновения необходимости проведения
аварийных работ, предусмотрен для организации
непредвиденных аварийных работ или для
приведения в порядок тех квартирных товариществ
и частных домов, жильцы которых не способны
самостоятельно организовать проведение работ,
указанных в действующем порядке.
Прочая информация
Инициирование просмотра и изменения плана
работы в рамках «Программы развития города
Нарва-Йыэсуу до 2025 года».
        Руководитель отдела развития Ольга Батлук
предоставила информацию о начале внесения
изменений в программу развития и бюджетную
стратегию. Поскольку сейчас Союз самоуправлений
Ида-Вирумаа занимается составлением программы
развития уезда и в ближайшее время начнет
составлять соответствующий план работы, на данный
момент для нас не целесообразно приступать к
составлению новой программы развития.
В этом году мы просто внесем изменения в
имеющуюся программу развития, поскольку
она в принципе отвечает нашим требованиям, и
деятельность, которая в ней описана, актуальна.
До 15 мая мы ждем предложений по части плана
работы в рамках программы развития, а к концу
мая – по части бюджетной стратегии. В июне мы
подытожим всю информацию и опубликуем ее в
соответствии с нашим порядком. Если у вас есть
предложения по части программы развития, плана
работы или бюджетной стратегии, то сейчас самое
время для того, чтобы их представить.
Следующее заседание состоится предположительно
25.05.2022.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Школа Нарва-Йыэсуу
принимает гостей

В апреле в рамках проекта по обмену опытом
        Хочется поделиться отзывом, который
школу Нарва-Йыэсуу посетили школьные
оставили наши гости: «Первыми нас встретили
организаторы по интересам, работники
бабочки на входной двери, которые сопровождали
молодежных центров и работники школ по
нас всю экскурсию по школе. Директор школы,
интересам Ида-Вирумаа.
Йоэль Гулявин, приветствовал нас в кабинете,
        Гости впервые посетили нашу школу, поэтому рассказал о школе и ответил на интересующие
встреча началась с приветственных слов директора вопросы. Далее нас познакомили со спортивным
школы. После этого организатор деятельности
залом, библиотекой, столовой и некоторыми
по интересам рассказала о внеклассной работе,
классами. Нам посчастливилось ознакомиться с
наших школьных традициях и мероприятиях,
творчеством ребят и посмотреть фильм, который
которые проходят на протяжении учебного года. И
был сделан в кружке анимации под руководством
конечно же, гости погуляли по
школе, заглянули в кабинеты,
пообщались с педагогами и
учащимися.
        Особый интерес у гостей
вызвали к традиционные
школьные мероприятия:
викторины, спортивные дни,
театральные фестивали,
ярмарками, выставки,
концерты…
Гости познакомились с
кружками, работающими
в школе, пообщались
с их руководителями,
школьниками. Ребята
поделились своими
Гости Нарва-Йыэсуу в школе. Фото: Татьяна Барабанова
достижениями: сделанными
на 3D-принтере поделками, собранными
Юрия Мещерякова. Анимация произвела глубокое
на роботике механизмами, снятыми
впечатление. 3D принтер, сконструированные
мультипликационными фильмами…
фигуры заинтересовали своей оригинальностью.
        Закончилось мероприятие «круглым
Настенные рисунки создают свою уютную
столом», во время которого все заинтересованные
атмосферу, очень приятное ощущение осталось
лица могли поделиться своими наработками,
после посещения школы Нарва-Йыэсуу. Мы
обсудить появившиеся идеи. Надеемся, что
благодарим Татьяну Барабанову, руководителя
новые знакомства перерастут в крепкую дружбу
деятельности по интересам, и школу Нарваи плодотворное сотрудничество, цель которого –
Йыэсуу за теплый прием, желаем радостных
разнообразить внеурочную деятельность наших
моментов и солнечных дней их школьной семье!»
ребят.
ТAТЬЯНA БAРAБAНOВA

Путешествие по земле и под землей

В мае, в солнечный вторник (10.05.2022),
Даже ваша покорная слуга с этим справилась.
ученики 7-9 классов Синимяэской основной
Вскоре мы поспешили обратно в музейшколы при финансовой поддержке KIK смогли
шахту. В наземной части музея есть несколько
наконец посетить Эстонский музей-шахту в
интерактивных экспонатов, связанных со сланцем
Кохтла-Нымме и близлежащий карьер Айду.
и его добычей. На теорию нам отвели не так много
Ребят сопровождали учителя Майе Яаго
времени – длиннобородый опытный гид Андрус
и Лийна Пунамяэ.
Проезжая через
соседние города, утром
мы сделали остановку
в Силламяэском
музее. Мы слышали,
что у них там как
раз выставлена
замечательная
геологическая
коллекция. Так и было
– гид Елена подробно
рассказала о камнях и
окаменелостях, а также
немного об истории
региона Силламяэ.
Наконец, для нас
открылась чудесная
комната с древними
радиоприемниками
и музыкальными
Ученики под землей. Фото: Хелле-Вииви Толк
инструментами.
Мы
прибыли в Эстонский музей-шахту довольно
распорядился, чтобы все надели каски и, если
рано. На площадке перед музеем под навесом
нужно, теплые шахтерские куртки. Спустившись
со скамейками и столиками у нас была удобная
под землю, сначала мы смогли прокатиться на
возможность перекусить взятым с собой
шахтерской вагонетке — это доставило всем
школьным обедом. Свое путешествие мы начали с
массу незабываемых впечатлений. В сложном
территории на поверхности земли – карьер Айду
хитросплетении ходов шахты, которая еще в
уже 10 лет как заполнен водой, уже многие годы
2001 году была работающей шахтой, нас ждало
по каналам можно устраивать водные походы. Гид
немало интересных табличек и механизмов:
Лехо из туристического клуба Alutaguse Matkaklubi например, устройство для бурения стены, которое
провел нас по бывшим карьерным склонам, чтобы
называется «Чебурашка». С потолка шахты
мы смогли насладиться лесными тропинками.
свисали напоминающие сосульки бесчисленные
Нам открылись живописнейшие виды на каналы
сталактиты, что придавало подземным ходам
с прозрачной голубой водой. Вдоль леса тянулся
таинственности.
странный серебристо блестевший металлический
Надеемся, что от этого дня у всех участников
вагон длиной в километр, словно бесконечный
остались только самые приятные воспоминания!
поезд. Оказалось, что внутри находится конвейер,
ХЕЛЛЕ-ВИЙВИ ТОЛЬК
транспортирующий горючий сланец. Не обошлось
Учитель природоведения Синимяэской основной
и без приключений, когда нам пришлось
школы
переходить один из каналов с крутыми обрывами
Фотографии и видео: https://cloud.degoo.com/share/
по небольшому мостику со страховочным тросом.
YApE0jqr7FUV7bjzWwQaFw

Фoнд поддержки детей Нарва-Йыэсуу
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 2022 года.
Виды пособий:
Компенсация платы за участие в школе по
интересам 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 расходов на участие в конкурсах
или соревнованиях, связанных с деятельностью
кружка или школы по интересам. Размер

пособия до 50 евро в год на ученика.
Частичная компенсация платы за обучение (
начиная со второго года обучения) 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.
ИНГЕ МУШКИНА
Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу
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Cообщение
социального
отдела
Услуга долгового консультирования.

        Услуга предназначена для тех, у кого
возникла или может возникнуть задолженность.
Цель долгового консультирования — дать
совет, как законно разобраться с долгами
и предотвратить возможные социальные и
экономические проблемы, а также проблемы со
здоровьем.
Услуга предоставляется бесплатно в рамках
проекта «Развитие и интегрирование
социальных услуг в городе Нарва-Йыэсуу» при
поддержке Европейского Социального фонда.
О желании получить бесплатную социальную
услугу просим обратить в социальный отдел
или к руководителю проекта jekaterina.
muravjova@vaivara.ee, тел 55587274.
Компенсация стоимости путевок детских
лагерей (пособие, которое зависит от дохода).
        Пособие в размере до 40 евро в год на
одного ребенка выплачивается для компенсации
пребывания детей в детских лагерях.
Для получения пособия необходимо
предоставить:
- заявление на получение социального пособия,
которое зависит от дохода (бланк);
- счета за коммунальные услуги за предыдущие
три месяца;
- выписки с расчетных счетов всех членов
семьи за предыдущие три месяца;
- документ об покупке путевки.
Пособие в связи с окончанием школы.
        Пособие выплачивается всем молодым
людям, кто в этом году окончил основную
школу с почетной грамотой или гимназию с
серебряной или золотой медалью.
Для получения пособия необходимо
предоставить заявление.
Размеры пособия: золотая медаль 100 евро,
серебряная медаль 80 евро и почетная грамота
50 евро.
Поcобие для удовлетворения особых
потребностей людей с глубокой, тяжелой
или средней степенью недостатка (пособие,
которое зависит от дохода).
В июне можно подавать заявление
на выплату пособия для удовлетворения
особых потребностей (помощь, лекарства,
транспортные расходы) людей с глубокой,
тяжелой или средней степенью недостатка.
Заявление о пособии можно представлять два
раза в год: в июне и декабре. Размер пособия
зависит от степени недостатка: 60 евро –
глубокая степень недостатка, 50 евро - тяжелая
степень недостатка и 40 евро - средняя степень
недостатка.
Для получения пособия необходимо
предоставить:
- заявление на получение социального пособия,
которое зависит от дохода (бланк);
- счета за коммунальные услуги за предыдущие
три месяца;
- выписки с расчетных  счетов всех членов
семьи за предыдущие три месяца;
- документ, подтверждающий степень
недостатка здоровья.
Возмещение расходов на энергию
        Частично покрываются расходы на
электричество, газ и центральноe отопление
за период с 01.09. 2021 по 30.04.2022
(включительно). Заявления на компенсацию
счетов за электричество, газ и центральное
отопление можно подавать до 12.06.2022.
Заявление на пособия можно заполнить
на бумаге в городской управе Я. Поска 26,
Нарва-Йыэсуу в часы приема или отправить
на электронный адрес info@narva-joesuu.ee с
цифровой подписью. Бланк заявления можно
найти на сайте городской управы НарваЙыэсуу по адресу https://narva-joesuu.ee/ или в
фойе первого этажа здания городской управы.
Заявление можно представить на бумаге в
социальный отдел в Нарва-Йыэсуу, Ольгина
или Синимяэ в часы приема:
в городе Нарва-Йыэсуу (Я. Поска 26) по
понедельникам 10.00-12.00 и 13.00-17.00
по средам 15.00-19.00; в Ольгина (Нарва мнт
12) по вторникам четных недель 08.00-15.30, в
Синимяэ (Айя 1-1) по средам 15.00-19.00
ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА
руководитель социального отдела
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Когда обращаться в
службу помощи жертвам?

Никто из нас не выбирает страдание
сознательно, не предпочтёт жизнь в атмосфере
насилия, добрым семейным отношениям, не
мечтает получать тумаки вместо поцелуев.
Однако несчастье не всегда можно предвидеть,
и в сложной ситуации может оказаться любой
из нас.
        Важно понимать, что жертва никогда не
виновата в совершенном по отношению к ней
насилии. В тяжелых ситуациях нельзя оставаться в
одиночестве — всегда нужно искать возможность
получить помощь и поддержку. Получить
необходимую помощь можно, даже если вы не
можете обратиться за ней к близким и стесняетесь
рассказать знакомым о своей беде.
        В Эстонии работает круглосуточная
бесплатная линия помощи жертвам (кризисный
телефон) 116 006, а на сайте www.palunabi.
ee можно получить онлайн-консультации на
эстонском, русском и английском языках.
        В центре помощи жертвам может
получить поддержку любой человек, которому
причинили страдания или нанесли ущерб.
Кризисный телефон помощи жертвам может
предоставить информацию о ваших правах и о
том, как получить помощь, а также соединить
вас с нужными специалистами. Если человек
не хочет или не может позвонить, консультации
предоставляются и через интернет по адресу
www.palunabi.ee.
Вы можете обратиться к нам и в случае, если сами
не уверены в том, что против вас было совершено
преступление. Консультации и эмоциональная
поддержка также доступны, если вы беспокоитесь
о ком-то из близких или хотите поддержать
другого человека. Помощь предлагается и людям,
применившим насилие. Если вас беспокоит
собственное агрессивное поведение или
насильственное поведение близкого человека и
вы хотите предпринять шаги для обеспечения
безопасности, мы предлагаем консультации на
линии поддержки для желающих отказаться от
насилия 660 6077.
Насилие любого рода можно остановить только
совместными усилиями.
Куда обращаться, если вам нужна помощь?
Звоните по номеру 112, если вам угрожает
опасность, случилось несчастье или вы стали
жертвой преступления.
Позвоните по телефону помощи детям 116 111
или напишите по адресу lasteabi.ee, чтобы
сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи или
находящемся в опасности.
Сотрудники телефона помощи жертвам по
номеру кризисной горячей линии 116 006 или
онлайн-чата по адресу palunabi.ee круглосуточно
и оперативно окажут вам помощь, если вы стали
жертвой преступления, небрежения или плохого
обращения.
Консультативная линия по предупреждению и
оказанию помощи жертвам торговли людьми
+372 660 7320 поможет, если вы заметили
признаки, указывающие на торговлю людьми или
сами стали жертвой торговли людьми (например,
подвергаетесь трудовой или сексуальной
эксплуатации, принуждению к совершению
преступления и т. д.).
Если вас беспокоит собственное агрессивное
поведение или насильственное поведение
близкого человека, обратитесь за помощью на
линию поддержки для желающих отказаться от
насилия +372 660 6077.
Если вы пережили сексуальное насилие, вы
можете обратиться в ближайший работающий
круглосуточно кризисный центр помощи жертвам
сексуального насилия.  Если вы стали жертвой
насилия и вам и вашим детям необходимы
безопасное жилье, консультации и поддержка,
вы можете обратиться за помощью в женские
опорные центры по всей Эстонии. Найдите
ближайшего к вам работника по оказанию помощи
жертвам, который может оказать вам поддержку,
узнайте о ваших возможностях на сайте palunabi.
ee.
Контакты:
Служба помощи жертвам при Департаменте
социального страхования, Нарвское отделение
полиции, Вахтра 3, Нарва, Эстония.
Работники службы помощи жертвам:
Анастасия Белова, 5866 9829, anastassia.belova@
sotsiaalkindlustusamet.ee
Инна Бахлинова, 5309 7071, inna.bahlinova@
sotsiaalkindlustusamet.ee
МAРИ-ЛИЙЗ ОРГ,
Департамент социального страхования, глава
службы помощи жертвам в Восточном регионе

Праздничный концерт
ко Дню Мам
7 мая в Н/Д Ольгина, в честь Дня Мам,
был организован праздничный концерт.
Две очаровательные ведущие: «Фея
Красоты» – Полина Данковцева и «Фея
Доброты» - Милена Матвеева не только
объявляли номера, но и сами «зажигали»
и потрясающе сыграли вдвоём в сценке
«Бабушка и внучка»!
        Все гости были в восторге от наших
маленьких артистов. Ира Михельсон и
Лёша Красилов, так ярко открыли наш
праздничный концерт!  И на сцену они,
выходили ещё не раз, участвуя в разных
сценках. А малышки из танц. кол-ва «
Акцент» с танцем «Мы лучшие», подняли

«Перцы»!
        И самый яркий, и эмоциональный
момент в праздничном концерте, был
завершающий номер – сюрприз от Ивана
Усова – зажигательный танец, к которому
присоединились и другие ребята на сцене.
Этот танец, он поставил сам и с ним занял 1
место на конкурсе.
        Вот такие у нас талантливые дети!
Спасибо всем, кто принимал участие в нашем
концерте, за труд, любовь к творчеству,
за отзывчивость! А также всем гостям,
кто нашёл время и пришёл отдохнуть и
поддержать наших артистов!
Благодарим Huvikeskus за цветы, которые

День матери в Ольгина. Фото: Татьяна Гребешкова

настроение в самом начале программы, всем
мамам!
        А с какой любовью и как сказочно играл
на аккордеоне, волшебные мелодии - Мihkel
Paju-Fon-Novik (С. Стельмах «Весеннее
настроение» и Raimond Valgre «Veel viivuks
jää»). Он удивил своими талантами! Вместе
со своим братом и сестрой (Tots и Аlli- Li),
а так же с Лаурой Гордеевой, Симоной и
Григорием Киричун, они исполняли вальс.
И это ребята, из танц. кол-ва «Kullerkupp».
Второй зажигательный танец «Beggin»,
исполняли Хильда Демидова, Лаура Гордеева
и Алина Баранова. Порадовали всех мам
своим исполнением и девочки – солистки:
Алиса Понамарёва с песней «Самая хорошая»
и Виктория Смирнова – «Всем нужны
друзья». Ну, и повеселили, как всегда от
всего сердца, ребята из театральной студии

были подарены всем мамам в этот
праздничный день. Участники концерта:
Танц.кол. « Акцент» (рук. Ирина Интяшова)
Алиса Панфилова, Аглая Кузнецова, Грете
Рандоя, Василиса Барышева, Злата Крюкова,
Ева Крюкова.
Танц.кол. «Kullerkupp» (рук. Ангелина
Федосеенко и Влада Тихонова). Музыкальная
школа (рук. Маргаретта Кишунс и Инга
Самусева). Театральная студия «Перцы»
(рук. Марина Перцева) Арина Вачевских,
Катя Плотникова, Ника Зуева, Карина
Михайличенко, Софья Кадейкина, Лейла  
Михайлова, Влада Коренькова (за кадром).
Всем добра, мира, благополучия!
MAРИНA ПЕРЦEВA

Мероприятия на июнь
04.06. 10:00 Празднование дня эстонского
флага, Порт Нарва-Йыэсуу.
04.06. ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!
Пляж у Мересуу отеля.
11:00 Праздничный концерт и шоу «Сухой лед»! Участвуют: Kullerkupp, Шоу-балет Genesis совместно с Narva salsa, и
шоу с сухим льдом от Lazerzone.
Сухой лед обладает многими уникальными свойствами. А это значит, настало
время для больших экспериментов!
* Йога на горячем пляжном песке с Анастасией Матвеевой!
* БЕСПЛАТНЫЙ БАТУТ для детей!
12:00 Матч по футболу среди взрослых
на «Кубок мэра». Участвуют команды из
Ольгина,  Синимяэ, Нарва-Йыэсуу. Пляж
у Мересуу отеля.
14:00 Матч по футболу среди молодежи
на «Кубок мэра». Участвуют команды из
Ольгина,  Синимяэ, Нарва-Йыэсуу. Пляж
у Мересуу отеля.
05.06. 12:00 День защиты детей у Народного Дома Ольгина.

10.06. 16.30 Юбилейный концерт
ансамбля “Ивушки”. Атриум школы
Синимяэ.
11.06. 14:00 Открытие выставки Нарвского объединения художников Вестервалли
«Я грежу Нарвой, милой Нарвой». Белый
зал, Кеск 3, Нарва-Йыэсуу.
11.06. 16:00 Серия встреч «Зри в корень»
Тема встречи « Марк Шагал».Встреча с
искусствоведом Еленой Ховарт. Белый
зал, Кеск 3, Нарва-Йыэсуу.
23.06. 19:00  Праздник Яновой ночи,
Светлый парк Нарва-Йыэсуу. Выступают фольклорный ансамбль “Супрядки”
и Владимир Чердаков и группа “Дочка
босса”.
23. 06. 20:00 Празднование Яновой ночи
в Синимяэ, на Паргимяэ.
23. 06. 18:00 Празднование Яновой ночи
в Вайвара, у детской площадки.
23. 06. 20:00 Празднование Яновой ночи
в Ольгина.
ЕКAТEРИНА РOГOЗИНА

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Проект условий
проектирования
Городская управа Нарва-Йыэсуу

публикует проект условий проектирования
«Возведение вспомогательного здания на
улице Вабадузе, 23 в городе Нарва-Йыэсуу
города Нарва-Йыэсуу».
Цель работ – возведение вспомогательного
здания.
Согласно заявке заявитель желает
проектировать новое вспомогательное здание
размерами 7,0×9,0 м, с занятой строением
площадью до 65 м² и высотой 4,7 м от
имеющегося грунта согласно приложенной к
заявке схеме расположения.
Городская управа Нарва-Йыэсуу
публикует проект условий проектирования
«Возведение садового домика в деревне
Сытке, на недвижимости 644 Linna AÜ
города Нарва-Йыэсуу».
Цель работ – возведение садового домика.
Согласно заявке заявитель желает
спроектировать и возвести новый одноэтажный
садовый домик с занятой строением
площадью примерно 92,5 м², высотой 6,2
м, в соответствии с приложенным к заявке
дополнением 2 к схеме расположения.
В соответствии с приложением 1 к
Строительному Кодексу (далее EhS) жилой дом
и здание, необходимое для его обслуживания с
площадью застройки более 60 м² — это здание
с обязательством разрешения на строительство.
В соответствии с частью 1статьи 26 EhS,
условия проектирования необходимы для
подготовки строительного проекта здания с
обязательством разрешения на строительство
или сооружения, представляющего
значительный общественный интерес, если
отсутствует обязательство составления
детального проекта.
Согласно частям 1 и 2 статьи 125 Закона о
планировании, подготовка детального плана
для возведения здания с обязательством
разрешения на строительство требуется в
городах как единицах расселения, в городских
и сельских поселках и для граничащих с ними
водоемов общего пользования.
Однако, исходя из части 5 статьи 125 Закона
о планировании, в случае обязанности
по составлению детальной планировки
самоуправление может разрешить
построить или расширить на основании
условий проектирования одно здание с
обслуживающими его сооружениями,
остающееся между уже имеющейся застройкой
недвижимой вещи, если строение соответствует
габаритам и целям потребления сложившейся
окружающей среды данного участка, с учетом
характера застройки участка; когда генеральной
планировкой определены общие условия
использования и застройки надлежащей
территории, в том числе условия, на
основании которых предоставляются условия
проектирования, и возведение или расширение
не противоречит другим указанным условиям в
общей планировке.
В соответствии с частью 1 ст. 31 EhS
компетентный орган принимает решение
об организации процедуры предоставления
проектных условий в открытом производстве.
Предоставление проектных условий в
открытом производстве должно быть
организовано в случае, указанном в статье
27 EhS и части 5 статьи 125 Закона о
планировании.
С  проектом условий проектирования, заявкой
и схемой расположения можно ознакомиться
на домашней странице города НарваЙыэсуу по адресу: http://narva-joesuu.ee/en/
projekteerimistingimuste-avalikustamine и также
у специалиста по строительству городской
управы Нарва-Йыэсуу Юлии Богдановой в каб.
231, предварительно записаться на прием по
тел. 5668 6641.
Согласно ч. 1 ст. 46 Закона об
административном производстве и ч. 1 ст. 31
Строительного кодекса, административное
производство для принятия правового акта
проводится в открытом производстве.
Свои мнения и возражения к проекту условий
проектирования можно направить
на адрес городской управы Нарва-Йыэсуу: ул.
Яана Поска, 26, 29023 Нарва-Йыэсуу или на
электронной адрес: info@narva-joesuu.ee.
Срок подачи предложений и возражений –
14.06.2022 года.
ЮЛИЯ БОГДАНОВА
специалист по строительству

НАС ПОКИНУЛИ

СЕРАФИМА ЗОЛОТОРЕВА
ВЛАДИМИР МАНУИЛОВ
БОРИС ГОЛИН
СЕРГЕЙ КРИВЕЦ
КИРИЛ ГРИГОРЬЕВ

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
БЛИЗКИМ

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

