
No 3/168 áåñïëàòíî

КОРОТКО КОРОТКО

Фото из архива Русской гимназии

март 2013

Награды спасателям

По материалам  Virumaa Teataja

В преддверии Дня независимо-
сти министр внутренних дел 
Кен-Марти Вахер и генераль-
ный директор Спасательного 
департамента Калев Тимберг 
наградили наиболее отли-
чившихся спасателей. Среди 
награжденных медалями ра-
ботники Тапаской команды.

Медаль I класса за спасение 
человека получили старший спа-
сатель Тапаской команды Юрий 
Кари и его коллега из Раквере 
Вирго Нургамаа. В прошлом 
году, 23 апреля Кари и Нургамаа 
во время пожара в 5-этажном 
доме спасли через окно женщину 
в бессознательном состоянии и 
ее соседку, которая уже не могла 
передвигаться.

Тапаские доноры 
опять на высоте

Кайди  Касенымм, Центр крови 
Северо-Эстонской региональной 
больницы

Центр крови Северо-Эстон-
ской региональной больницы 
уже не первый раз проводит в 
Тара День донора. 

25 февраля кровь пришли 
сдавать 74 человека, из которых 
у 66 доноров была взята кровь. 5 
человек  пришли на День донора 
впервые.

Предыдущий День донора в 
Культуурикода проводился 19 
ноября. Тогда пришли сдавать 
кровь 79 человек. Кровь смог 
сдать 71 донор, из которых 10 
человек сдавали кровь впервые.

«Несмотря на очередную 
волну заболевания гриппом, мы 
надеялись увидеть в Тапа много 
активных, здоровых и готовых 
прийти на помощь доноров»,- 
сказал руководитель по разви-
тию Центра крови Юло Ломп. 

Государство 
продолжит 

финансирование 
ремонта церквей

Тапаские Вести 

В рамках государственной 
программы «Сохранение и 
развитие культовых сооруже-
ний» в 2013 году на реставра-
цию церквей выделено 622 486 
евро.

Государство продолжит фи-
нансирование реставрации кры-
ши тапаской православной церк-
ви. В Ляэне-Вирумаа помощь 
получат еще лютеранские церк-
ви в Хальяла и Вяйке-Маарья. 
Всего же на конкурс поступило 
117 ходатайств от 69 приходов 
Эстонии.

Две награды 
хуторянки 

Пирет Пихель
Тапаские Вести

Бывшую спортсменку, стрелка 
высшего разряда Пирет Пихел 
часто называют – человек-
оркестр. 

НКО ETNA Eestimaal при-
своил хуторянке Пихел титул 
Лучшая предпринимательница 
2012 года. Пирет Пихел отмечена 
организацией ETNA Eestimaal за 
заслуги по организации культур-
ной жизни в Тапаской волости, 
она одна из организаторов Дней 
музыки. 

В преддверии Дня независи-
мости пришло сообщение из Ми-
нистерства сельского хозяйства 
о награждении хозяйки хутора 
Хоогла Пирет Пихел Серебря-
ным Знаком заслуг.

www.tapa.ee

Тапаская волостная управа 
по случаю 95-летия Эстон-
ской Республики наградила 
лучших жителей волости.

Почетными жителями Тапа-
ской волости названы известный 
доктор Еэви Глаазе и основатель 
тапаского музея Харри Алланди. 
Звание Почетного гражданина 
Тапаской волости вручается раз 
в четыре года.

Эеви Глаазе – врач «старой 
закалки», с 1973 по 1992 год она 
проработала в тапаской больни-
це. Она активно участвовала в 
Народном Фронте и Комитете 
граждан. Глаазе входила в пер-
вый, после восстановления не-
зависимости, состав Тапаского 
городского собрания.

Харри Алланди работал 
в Вагонном депо, на заводе 
«Vasar». 17 лет Алланди от-
дал, созданному им, Тапаскому 
музею. Он был два созыва за-
местителем председателя Та-
паского городского собрания. 
Алланди - автор ряда книг и 
статей об истории родного 
края. Страстный коллекционер 
награжден тапаской премией 
«Дело жизни» и орденом «Бе-
лой Звезды» IV класса.

Знак «За заслуги перед Та-
паской волостью» получили 
директор Тапаской гимназии 
и тренер по ручному мячу 
Эльму  Коппельманн, бывший 
начальник Северо-Западного 
военного округа Мартин Херем, 
заведующих Тапаской боль-
ницей Айвар Куузик, главный 
бухгалтер волостной управы 
Хильда Каруаук и завуч Русской 
гимназии Мария Воронова.

Эльму  Коппельманн – свя-
зан с Тапаской гимназией уже 
более 30 лет, из которых – 25 

лет он работает директором. 
В прошлом году клуб ручного 
мяча СК Тапа признан лучшим 
в Эстонии.

Мартин Херем – с 2008 по 
2012 год возглавлял Военный 
округ, он укреплял связи воен-
ных и самоуправления. Херем 
входил в оргкомитеты ряда ме-
роприятий – «Освобождение 
города Тапа», «Президентский 
поход», День города  Тапа, мас-
леница, День независимости 
Эстонии. 

Айвар Куузик – связан с 
Тапаской больницей с 1982 года, 
с 1986 года он главврач. В 1995 
году на базе больницы было об-
разовано акционерное общество 
– первое подобное медицинское 
учреждение в Эстонии. Куузик 
был депутатом городского и 
волостного собрания, членом 
комиссий, он участвует в работе 
камерного хора.

Хильда Каруаук – уже 
более 15 лет работает глав-
ным бухгалтером Тапаской 
городской (затем, волостной) 
управы. До этого она работала 
в Потребсоюзе.

Мария Воронова – педа-
гогический стаж работы во 
II Средней школе и Русской 
гимназии 40 лет, из которых 
33 года она завуч. Заслугой 
Вороновой является стабильно 
высокая учебная успеваемость, 
солидное число медалистов и 
победителей олимпиад. Она 
стояла у истоков внедрения про-
граммы языкового погружения.

Названы также обладатели 
почетного звания «Дело года»

1. Категория «Личный 
вклад» 

Элина Борн – обладатель II 
места в конкурсе TV 3 «Эсто-
ния ищет супер звезду».

Индрек Юрченко - специ-
алист по культуре Тапаской 
волостной управы, организатор 
и инициатор многих мероприя-
тий  культуры и спорта, в част-
ности, I Анимафестиваля им. 
Прийта Пярна.

2. Категория «Вклад орга-
низации»

АО Eesti Raudtee – за ре-
новацию железнодорожных 
перронов,приведение в по-
рядок территории Тапаского 
вокзала и железнодорожных 
переездов. ЭЖД поддержала 
ряд  проектов – спектакль 
«Вокзал приведений» и «Рож-
дественская станция».

3. Категория «Дело жизни»
Хилле Олвет – начала ра-

боту в Тапаской больнице в 
26 лет, 37 лет была хирургом, 
возглавляла отделение. Она ак-
тивный донор и пропагандист 
санитарных знаний.

Лембит Вомм – в 1956 году 
окончил Сельскохозяйствен-
ную Академию по специаль-
ности инженер-механик. 39 
лет он был главным инженером 
Тапаской автобазы. По его ини-
циативе создан пункт техниче-
ского осмотра автомобилей, он 
был преподавателем вождения. 
Вомм входил в состав Город-
ского собрания, он участвует 
в хоровой жизни волости и 
Эстонии.

Волостная управа в честь 
95-летия ЭР вручила Почетные 
грамоты за вклад в развитие 
волости коллективу столовой 
Северо-Западного военного 
округа, а также Эери Кадакас, 
Маргит Ляттемяги, Аве Лил-
лиенталь, Тийту Орупыльду, 
Вийве  Роозимяги, Арво Силла, 
Лидия Тальве, Талле Терас, 
Астрид Вальдре и Теа Вялк. 

Полку почетных граждан 
прибыло

www.tapa.ee

В городе Тапа (Пикк 35) сеть 
магазинов Maxima Eesti про-
должает расширение. Ведется 
подготовка строительной пло-
щадки. 

В соответствии с утвержден-
ной Тапаским волостным со-
бранием генеральной планиров-
кой с южной стороны магазина 
MAXIMA будет построен пункт 
приема тары, а на участке Пикк 
35 будет оборудована парковоч-
ная для автомобилей клиентов 
магазина. Тапаская волостная 
управа поставила данному стро-
ительству свое условие – новые 
постройки не должны испортить 
внешний вид магазина.

MAXIMA 
расширяется По материалам Virumaa Teataja

7 марта  работники дошколь-
ных учреждений Ляэне-Виру-
маа смогли познакомиться с 
работой своих тапаских коллег.

Приятно отметить, что в дет-
ском саду Vikerkaar, есть много 
положительного помимо обуче-
ния эстонскому языку. В этот раз 
главной темой семинара была 
песочная терапия, как метод вос-
питательной работы. Обучение 
провела психолог детского сада 
Елена Самсонова.

Преподаватель эстонского язы-
ка Светлана Дружкова провела 
презентацию видеофильма, соз-
данного в детском саду Vikerkaar 
«Работа на эстонском языке в 
русской группе детского сада».

Vikerkaar принял 
уездных коллег

Мария Воронова – педагогический стаж работы во II Средней школе и Русской гимназии 40 лет, из которых 33 
года она завуч. Ее заслугой является стабильно высокая учебная успеваемость, солидное число медалистов 
и победителей олимпиад. Она стояла у истоков внедрения программы языкового погружения.



Кино стало для Арво Силла делом 
жизни.
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Андрус Фрейентал, 
вице-старейшина Тапаской 
волости

Тема отопления важна и 
актуальна, поэтому возвра-
щаемся к ней снова и снова! 

31 января Тапаской во-
лостное собрание утвердило 
решение о центральном ото-
плении. Это решение касается 
волостного центра – города 
Тапа. Полностью с решением 
волостного собрания можно 
ознакомиться на домашней 
странице Тапаской волости. 
Уверен, что каждое квартир-
ное товарищество может рас-
печатать этот документ и вы-
ставить для ознакомления на 
инфостендах. Можно запро-
сить документ и в волостной 
управе, публикация решения 
в уездных газетах не пред-
ставляется возможной из-за 
большого объема.

Исходя из государственного 
законодательства, местное 
самоуправление имеет право 
и обязанность организовать 
на своей территории систему 
центрального отопления.

Выписка из Закона о цен-
тральном отоплении или 
о теплофикации (на эстон-
ском, Kaugkütteseadus):

Право определять тепло-
фикацию на территории 
местного самоуправления 
имеет Собрание. Территори-
ей центрального отопления 
является территория, опре-
деленная генеральной пла-
нировкой, где для отопления 
используется подача тепла 
на расстоянии. Эта система 
должна давать потребите-
лям надежное, эффективное, 
природоохранное снабжение 
теплом, с учетом обосно-
ванной цены. Центральное 
отопление должно соот-
ветствовать потребностям 
клиентов.

Собрание местного са-
моуправления определяет в 
частности:

1) границы центрального 
отопления;

2) условия и порядок подсо-
единения и отсоединения к/от 
системы;

3) требования к качеству 
центрального отопления;

4) обязанности развития 
оператора теплоэнергии;

6) время вступления в дей-
ствие условий, требований и 
Порядка центрального ото-
пления.

Приведу некоторые разъ-
яснения к Постановлению о 
центральном отоплении, при-
нятом Тапаским волостным 
собранием.

Вся терминология По-
становления согласуется с 
действующим Законом о те-
плофикации. Самой важной 
целью местного постанов-
ления является обеспечение 
долговременной и развиваю-
щей системы центрального 
отопления в городе Тапа, где 
на протяжении десятилетий 
выработана стабильная и дей-
ствующая система централь-
ного отопления. Сегодня в 

Тапа нет никакого другого 
способа снабжения зданий те-
плом, кроме центрального ото-
пления. Об этом надо помнить 
на случай, если по каким-либо 
причинам тапаская система 
центрального отопления вдруг 
полностью выйдет из строя.

Постановление Тапаского 
волостного собрания опреде-
ляет порядок подсоединения к 
системе центрального отопле-
ния, а также порядок отсоеди-
нения. По идее, все новые зда-
ния, которые проектируются и 
строятся в зоне центрального  
отопления (если здание боль-
ше, чем одно обыкновенное 
жилье), должны снабжаться 
теплом посредством действу-
ющей в Тапа системы цен-
трального отопления. 

Потребители, получающие 
сегодня тепло посредством 
системы центрального отопле-
ния, не могут отсоединиться 
от общей системы. Другими 
словами, ни один потребитель 
не может своими действиями 
нарушить действующую си-
стему центрального отопле-
ния! Отключение от системы 
возможно только в том случае, 
если квартирное товарище-
ство или другой потребитель 
будут использовать в качестве 
нового источника тепла воз-
набновляемую или регенера-
тивную энергию, к примеру: 
энергию ветра, тепло земли, 
солнечные батареи, биогаз и 
т.д. При этом требуется 100%-
е согласие всех владельцев 
квартир!

Отключение отдельных 
квартир от внутренней систе-
мы отопления категорически 
запрещено. Это должно быть 
всем ясно и без объяснений! 

В постановлении зафикси-
рованы общие требования к 
качеству центрального ото-
пления, а также требования и 
обязанности владельцу жилья 
и оператору тепловой энергии.

Предприятие – оператор те-
пловой энергии обязано пред-
ставлять Тапаской волостной 
управе отчет о прошедшем 
отопительном периоде, с ука-
занием планов содержания 
системы в рабочем состоянии 
и перспектив развития/инве-
стиций на следующие годы.

Все, что относится к дого-
ворным отношениям сторон 
(в том числе, ответственность 
оператора и санкции) опреде-
лено в Законе о центральном 
отоплении. Волостное по-
становление не ставит своей 
целью определение договор-
ных отношений оператора и 
потребителя.

У нас были случаи, когда 
владельцы квартир утверж-
дали, что в случае низкой 
температуры в помещении 
нельзя при составлении счета 
за тепло брать за основу пока-
затель счетчика. Специалисты, 
в свою очередь, утверждают, 
что счетчики рассчитывают 
тепло, взяв за основу разницу 
температуры отопительной 
воды и ее количество. Если 
дом получает прохладную 
отопительную воду, то счет-

чик фиксирует это. Отмечу, 
что речь идет о качественном, 
современном и тестированном 
счетчике! Если температу-
ра входящей тепловой воды 
ниже, чем это зафиксировано 
в договоре, то потребитель 
имеет право обговорить с 
поставщиком тепла, как, и в 
какой форме, будут возмеще-
ны убытки. При этом убытки 
должны быть доказаны.

Теперь несколько слов о 
работе по реновации тапаской 
системы центрального отопле-
ния. Отмечу сразу, что при та-
кой объемной стройке, нельзя 
требовать, чтобы теплосисте-
ма в этом отопительном пери-
оде работала безукоризненно!

Напомню: оценка работы 
теплосистемы, проведенная 
Тапаской волостью, показала, 
что в городе Тапа теплосисте-
ма требовала существенных 
перемен. Трассы, построен-
ные в советское время, были 
полностью амортизирова-
ны, наблюдалась большая 
теплопотеря. Замены требо-
вала практически вся система, 
вплоть до теплоузлов потре-
бителей. Тапаская волость 
ходатайствовала финансовую 
помощь у Центра Природо-
охранных инвестиций (KIK), 
это прошение было удовлетво-
рено. Общая стоимость работ 
была около 1,7 млн. евро, 50% 
- доля Тапаской волости, 50% - 
KIK. В городе Тапа проложено 
4,2 км новых теплотрасс.

Работы по реновации тепло-
трасс начались летом 2012 
года, работа  продолжалась 
весь отопительный период 
2012/2013 года. Договор пред-
усматривает завершение ра-
бот 31.05.2013 года. Сегодня 
строители работают в соот-
ветствии с графиком, 90% 
запланированных работ уже 
выполнены. Восстановление 
дорог и улиц, а также озеле-
нение запланированы на май 
месяц.

Новые трубы теплотрасс 
покрыты современным изо-
ляционным материалом, это 
сведет потерю тепла до ми-
нимума. Это, в свою очередь, 
сдержит повышение цены 
отопления!

В перспективе мы долж-
ны объединить системы ото-
пления в южной и северной 
части города Тапа. Уже стоит 
на повестке дня обновление 
центральной котельной, где 
можно было бы использовать 
различные виды топлива. Но 
пока это планы, над которыми 
работает Тапаская волост-
ная управа и предприятие 
Termoring Grupp. Надо найти 
финансовые и технические 
возможности.

Между представителями 
квартирных товариществ и 
Тапаской волостной управой 
существует соглашение о регу-
лярном обмене информацией, 
так мы исключим слухи и 
сплетни. В сотрудничестве 
мы сможем решить проблемы, 
стоящие перед квартирными 
товариществами.

Весна на дворе, а мы все 
еще говорим об отоплении

«Из всех искусств - 
для нас главное … кино»

Репортаж ERR, Радио-4

Тапаская  волость подарила 
своим жителям ко Дню незави-
симости новое оборудование для 
показа кинофильмов.

В Тапа популярность киносе-
ансов не ослабевала даже в самые 
кинокризисные времена. Сегодня 
главным киноцентром волости 
остается Культуурикода. Это здание 
и строилось как кинотеатр, другие 
функции учреждения культуры 
пришли сюда после закрытия ДК 
железнодорожников.

Для улучшения качества показа 
кинофильмов и был закуплен но-
вый дигитальный кинопроектор. 
В преддверии Дня независимости 
первые кадры, которые показал 
новый кинопроектор, были сняты 
тапаским энтузиастом кино Арво 
Силла. Его видеофильм показал 
обладателей титула «Дело года».

После установки и запуска но-
вого кинопроектора оснащение 
Культуурикода можно считать 
самым совершенным в Эстонии. 
Обновленный зрительный зал, 
новые кресла, звуковая установка, 
специальный экран и, наконец, 
новый кинопроектор - составляют 
единый комплекс, необходимый 
современному кино. Новый кино-
проектор – это также подарок к 
20-летию Культуурикода и к 90-ле-
тию кинопоказов в Тапа.

Статистика кинопосещений в 
Тапа показывает стабильный рост, 
за год (с 2011 до 2012 год) число 

зрителей выросло на 35%. Уже 
подана заявка в министерство 
культуры для покупки более со-
временного кинопроектора. 

Современное оборудование 
позволило провести в Тапа в 2012 
году I Кинофестиваль им. Прийта 
Пярна, уже идет подготовка ко II 
Анимафестивалю.

Как тут не вспомнить известные 
слова: «Из всех искусств - для нас 
главное кино».

28.02.2013 года Тапаская волост-
ная управа приняла решение 
нр. 187 и направила на откры-
тое обсуждение документацию 
детальной планировки и стра-
тегической оценки влияния на 
окружающую среду (KSH) участ-
ка Хоммику 31//Тапаское депо. 

В основе этих решений лежит 
распоряжение нр. 777, которое 
было принято 21 июля 2011 года, 
тогда и была начата работа над де-
тальной планировкой, а также KSH.

Участок находится в Тапаской 
волости, в городе Тапа. Участок 
затрагивает объекты Хоммику 31//
Тапаское депо, Подстанция 19, 
Подстанция 54, а также частично 
объект Арело. Общая площадь 
участка ~ 21га. Целью планировки 
является разработка функциональ-
ных зон, упорядочение инфра-
структуры железной дороги, новая 
застройка и реновация старых по-
строек, организация схемы движе-
ния, озеленение и благоустройство, 
определение места расположения 
техносетей и оборудования, оценка 
влияния на окружающую среду и 
определение объемов сертифика-
ции.  

KSH – обязательная деятель-
ность при такой детальной плани-
ровке. KSH проводится с целью 
выявления возможного влияния 
строительной деятельности на 
окружающую среду, определения 
возможных альтернативных дей-
ствий и решений. Так создается 
наиболее приемлемая программа 
застройки и реновации объекта. 

Инициатором, организатором 
и законодателем данной деталь-
ной планировки является Тапа-

ская волостная управа (Pikk 15, 
45106, Tapa, тел. 322 9650, э-почта: 
vallavalitsus@tapa.ee). Контакты: 
Криста Пукк и Кайри Маасен. 
Составитель детальной планиров-
ки – АО SWECO Projekt (Sõpruse 
pst 145, 13417, Tallinn, тел. 674 
4339, э-почта: mati.puusepp@
sweco.ee) и составитель KSH – ПТ 
E-Konsult (Laki 12-A501, 10621, 
Tallinn, тел. 664 6774, э-почта: 
aide.kaar@ekonsult.ee). Надзор за 
KSH осуществляют сотрудники 
Вируского региона Департамента 
окружающей среды.  

Открытое ознакомление и об-
суждение детальной планировки 
и стратегической оценки влияния 
на окружающую среду участка 
Хоммику 31//Тапаское депо прово-
дится с 25.03.2013 до 15.04.2013. С 
документацией детальной плани-
ровки и отчетом KSH можно озна-
комиться в рабочие дни в Тапаской 
волостной управе (Pikk 15, Tapa, 
II этаж) и на домашней страни-
це Тапаской волости www.tapa.
ee - Valla juhtimine-Planeeringud-
Koostamisel detailplaneeringud. Во 
время открытого ознакомления с 
документацией планировки, т.е. 
до 15.04.2013, можно направлять 
письменные предложения, воз-
ражения и вопросы Тапаской во-
лостной управе в рабочие дни с 
8.00 до 16.30, в пятницу с 8.00 до 
15.00, адрес Pikk 15, 45106 Tapa 
или э-почта: vallavalitsus@tapa.ee

Открытое обсуждение отчета 
KSH и детальной планировки 
состоится 18.04.2013 в 17 часов 
в Тапаской волостной управе, III 
этаж, адрес: Pikk 15, Tapa.

Объявление о детальной 
планировке
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Фото из архива «Vikerkaar»

Энергию весны 
подарили нам клоуны

Ли Яирус, директор детского сада 
Vikerkaar

Приближение весны дает о 
себе знать - у всех прибавилось 
энергии и оптимизма.

Февраль в детском саду 
Vikerkaar был наполнен множе-
ством событий, порадовавших и 
взрослых и детей. Нас посетили 
добрые, весёлые клоуны Бим и 
Бом. Дети от души смеялись, 
принимали участие в конкурсах, 
и даже помогали  клоунам  по-
казывать фокусы. 

Не забыли мы и об эстонском 
народном календаре. 12 февраля 
отметили песнями, танцами и 
народными играми Vastlapäev 
(эстонскую Масленицу). Дети 
узнали о традициях и обычаях, 
отведали традиционные масле-
ничные блюда - гороховый суп 
и булочки с взбитыми сливками. 
Это так вкусно! А в марте будем 
гулять русскую масленицу- с 
блинами!

14 февраля с самого утра в 
саду было очень оживлённо. 
Всюду сердечки, открытки, по-
здравления. Так мы приветство-
вали своих друзей - и больших 
и маленьких. В зале состоялось 
веселье, где каждый из нас смог 
понять насколько важно, если 
рядом друзья, что тебе рады и 
тебя любят.

В честь дня рождения Эсто-
нии в каждой группе был про-

ведён праздник на эстонском 
языке, где дети пели любимые 
песни о доме, о семье, посмо-
трели кукольный театр и раз-
учили танец «Бабушкин ковёр». 
Очень порадовала всех огромная 
кукла Сипсик, которая принесла 
угощение. Осталось и фото на 
память!

Не остались мы и без внима-
ния родителей. Они помогли в 
подготовке открытой деятель-
ности в группе Päkapikk, по-
свящённой русским народным 
сказкам. Дети показали свои 
знания и умения. Родители при-
готовили им сказочный подарок 
- петушок на палочке. А потом 
всех угостили чаем и сушками. 
Спасибо учителям и помощнику 
группы за прекрасное занятие!

Побывали мамы и на уроке 
эстонского языка в подготови-
тельной группе. Они оценили 
активность детей, их умение 
отвечать на вопросы, а также чи-
тать на эстонском языке. Потом 
они все вместе замесили солёное  
тесто и лепили игрушечную 
посуду. Мамы продемонстриро-
вали и своё мастерство - дома ис-
пекли и угостили всех вкусными 
кексами.

Март принес нам опять много 
гостей - 30 учителей из детских 
садов уезда познакомились с 
жизнью детского сада и нашим 
опытом работы.

Образование в гимназии – 
для кого и как?

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

В марте 2012 года я провела 
опрос среди гимназистов та-
паских гимназий. Целью ис-
следования было выявление 
целевых выборов молодежи, 
желания продолжать учебу в 
своей гимназии, а также из-
учались факторы, влияющие 
на эти выборы. 

В опросе приняли участие 91 
ученик Тапаской гимназии и 22 
ученика Русской гимназии. Уче-
ники тапаских гимназий более 
всего ценят возможность учить-
ся недалеко от дома, где живут 
их друзья. Ценится хорошая 
подготовка к поступлению в 
вузы и современная учебная ат-
мосфера. Ответы учеников двух 
тапаских гимназий отличались 
только в порядке распределения 
вышеназванных факторов. Во 
время устного опроса ученики 
русской школы положитель-
но отозвались о возможности 
учиться вместе с эстонцами.

В январе этого года в Тапаской 
русской гимназии проводился го-
сударственный надзор, который  
осуществил инспектор отдела 
образования Ляэне-Вируской 
уездной  управы. В ходе надзора 
оценивались условия изучения 
эстонского языка в 9 классе 
Основной школы, с расчетом бу-
дущего продолжения обучения в 
эстонской средней школе.

В Тапаской русской гимназии 
уже 10 лет продолжается из-
учение эстонского языка по про-
грамме языкового погружения. 
Юбилейный год будет отмечен 
конференцией, которая состоится 
19 марта, почетным гостем на 
конференции будет профессор 
тартуского университета Мартин 
Эхала.

Государственный надзор в 
своем отчете положительно ото-
звался о внедренной в русской 
гимназии программе языкового 
погружения и постоянном повы-
шении квалификации педагога-
ми. Посещение уроков показало 
умение использовать активные 
методы обучения. Уроки ведут 
преподаватели, отлично владе-
ющие эстонским языком,  изуче-
ние эстонского языка всячески 
поддерживается внеклассной 
работой.

Итогом круглого стола, после 
проведенного надзора, была чет-
кая убежденность руководства 
гимназии, инспектора уездной 
управы и сотрудников волостной 
управы в том, что программа 
языкового погружения – это луч-
ший способ изучения эстонского 
языка и подготовки для перехода 
в среднюю школу с эстонским 
языком обучения. При поддерж-
ке Министерства образования 
учебных заведений, работаю-
щих по программе языкового 
погружения, Тапаская волость 
видит в десятилетней перспек-
тиве Русскую основную школу 
в качестве самостоятельного и 
успешного партнера эстонской 
школы. Для того, чтобы это стало 
реальностью нам нужна под-
держивающая деятельность ро-
дителей и семей, где домашним 
языком является русский язык 
– выбор обучения по программе 
языкового погружения в русской 
основной школе. Этот выбор обе-

спечит успешное продолжение 
обучения в эстонской гимназии.

На февральском заседании 
Тапаского волостного собрания 
принято решение (17 голосов 
«за», против – 0 и 1 – воз-
держался) о том, что в сентя-
бре этого года в Тапа больше 
не будет набора в 10 класс 
русской гимназии. В течение 
двух последующих лет Тапа-
ская русская гимназия будет 
реорганизована в Тапаскую 
русскую основную школу. Все 
выпускники русской основной 
школы приглашаются для про-
должения обучения в Тапаской 
гимназии.

Волость продолжит поддерж-
ку 11 гимназистов, учеников 
русской школы 11 и 12 класса, 
им будут созданы все условия 
для получения аттестата в сте-
нах родной школы. Решение о 
поэтапном закрытии гимнази-
ческого образования на русском 
языке  основано на основатель-
ном анализе и сотрудничестве 
со школой по выявлению жела-
ний учеников. Продуманы все 
возможности для успешного и 
соответствующего требованиям 
освоения программы средней 
школы.

Директор русской школы 
провел опрос среди 9-класс-
ников, только 2 учениика изъ-
явили желание продолжить 
обучение в средней школе, 
причем, один ученик выбрал Та-
паскую (эстонскую) гимназию. 
По прогнозам в 10 класс русской 
гимназии пришло бы всего 13 
учеников, а это количество уче-
ников находится в противоречии 
с требованиями Закона об об-
разовании. Принимая решение, 
волостное собрание исходило 
также из требования о необ-
ходимости сохранения уровня 
обучения выпускников русской 
школы в эстонской школе. Ре-
шение волостного собрания 
предварительно обсуждалось в 
комиссиях по образованию и по 
бюджету и развитию.

Между учителями русской 
и эстонской школы ведется 
уже не один год плодотворная 
работа по обмену опытом пре-
подавания различных предме-
тов. Исходя из необходимости 
введения преобразований в 
Тапаской (эстонской) гимназии, 
связанных с приходом в гимна-
зические классы выпускников 
русской школы, привожу вы-
держку из письма директора 
Эльму Коппельманна:

«Между тапаскими гимнази-
ями уже долгие годы существу-
ют рабочие и деловые отноше-
ния. Мы обмениваемся опытом, 
при необходимости педагоги 
соседних школ помогали друг 
другу, дружественные отноше-
ния учеников год от года при-
нимали все более действенные 
формы, многие мероприятия в 
городе и волости проводились 
совместно. Достаточно много 
детей из русских семей учатся 
в эстонской школе, довольно 
большой процент среди наших 
отличников и хорошистов – это 
выходцы из семей, где домаш-
ним языком является русский 
язык. Каждый год в первый 
класс нашей гимназии приходят 
дети из русских семей. У них 
разная успеваемость, но это ха-

рактерно и для детей из эстонской 
среды. Здесь много зависит от 
ценностей, которыми дорожат в 
семье, от помощи семьи в успеш-
ном освоении программы. Могу 
привести достаточно много при-
меров, когда иноязычные дети 
на первых порах испытывали не-
значительные трудности, но уже 
спустя небольшое время пока-
зывали себя с хорошей стороны, 
были успешными. Я вспоминаю 
случай, когда в нашу гимназию 
хотел поступить ученик, кото-
рый не знал ни одного слова на 
эстонском языке. Мы дали этому 
ученику весной вспомогательные 
материалы, а осенью он пришел 
в школу, владея разговорным и 
письменным эстонским языком. 
Этот ученик окончил нашу гим-
назию с серебряной медалью. У 
нас и сейчас учатся выпускники 
русской основной школы. Их 
успеваемость не хуже, чем у 
других одноклассников. Я спра-
шивал у этих учеников о замене 
языка обучения, о смене школы 
и успеваемости – ответ был 
всегда положительный. Многие 
бывшие ученики русской школы 
удостоены чести присутствовать 
на приеме лучших учеников и 
работников, который проводит 
директор гимназии в честь Дна 
рождения Эстонской Республики.

Результатом многолетней 
работы Тапаской гимназии яв-
ляется то, что мы с 1 сентября 
2013 года можем работать, как 
этого требует государственное 
правило – по трем направлениям 
обучения. В нашей гимназии 
этими направлениями являют-
ся – гуманитарное, реальное и 
прикладное. Результатом дол-
гого процесса стало то, что 
мы полностью соответствуем 
требованиям государственной 
учебной программы. Ученики 
могут выбирать направление об-
учения и факультативные пред-
меты. Перечень факультативных 
предметов большой: реальные 
предметы, пять языков, Основы 
научной работы, Основы защиты 
отечества, Философия, Карьер-
ное планирование, История 
культуры, Медия, курсы секре-
тарей, курсы вождения автомо-
биля, Компьютерное обучение, 
Черчение, Основы экономики, 
Технологическое обучение, Ос-
новы права, Cisco и многое 
другое. Тапаская гимназия имеет 
партнерские отношения с Ляэ-
не-Вирумааской Высшей при-
кладной школой и Раквереским 
Профессиональным училищем. 
Руководство и педагогический 
коллектив всячески готовы по-
мочь, пришедшим к нам уче-
никам из неэстонской школы. 
Мы имеем договоренность с 
педагогами русской школы, име-
ющими большой опыт, в том, что 
при необходимости они окажут 
свою помощь для решения про-
блемных ситуаций».

Тапаская волость, в хорошем 
смысле, общность со своеобраз-
ным образовательным ландшаф-
том, где уже с дошкольной ступе-
ни делается упор на сохранении 
национального идиентитета, вос-
питывается уважение и взаимо-
понимание к разным культурам. 
Мы желаем быть гибкими, и со-
вместно с родителями развивать 
основные ценности и традиции 
образовательного пути.

Воспитаники детского сада "Vikerkaar" станут гимназистами через 10 лет, 
но решения о сети учебных заведений надо принимать уже сегодня.

Сигрид Юргенсон

Государственное предприятие 
АО Hoolekandeteenused оказы-
вает специальную социальную 
помощь, в том числе, и в со-
циальной деревне Tapa Kodu. 

С марта деятельность расши-
рилась в новом подразделении в 
здании бывшего детского дома 
на улице Пыллу. Здесь оборудо-
ваны квартиры для 25 клиентов, 
нуждающихся в опорной услуге 
при проживании в общине. В 
новом подразделении живут 
клиенты из недавно закрытых 
социальных учреждений Удрику 

и Мыйсамаа, а также из Керну. 
Здесь работают 9 социальных 
работников, которые не только 
помогают клиентам в повседнев-
ной жизни, но и руководят тру-
довой деятельностью, а также 
проводят занятия по интересам 
– рукоделие.

С владельцами здания, нор-
вежским обществом Stiftelsen 
TrØnderheimen Tapa, достигнуты 
хорошие партнерские отноше-
ния.

В начале апреля намечена 
торжественная церемония от-
крытия нового социального 
учреждения в Тапа.

Новоселье на улице Пыллу
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Спасибо, Почта 
Эстонии! Удружила!

Самуил Голомб,  редактор газеты 
«Тапаские Вести»

Центр развития Arenduskoda, 
издатель двух газет Тапаской 
волости в течение февраля 
месяца вел активные перего-
воры с Почтой Эстонии. Тема 
– распространение газет.

Редакция газеты «Тапаские 
Вести» также получает от чита-
телей недовольные сообщения. 
Мы понимаем, что разъяснения 
непрофессионального поведе-
ния нашего партнера не могут 
помочь в распространении 
газеты.

 1 марта, после обращения 
издателя газет к Почте Эстонии 
с ультимативными замечания-
ми и отказа оплачивать счет за 
некачественную работу был 
получен ответ.  

«Жители Тапаской волости!  
В феврале месяце распростране-
ние волостных газет «Sõnumed» 
и «Тапаские Вести» проходило 
по иной схеме, чем это было 
раньше. На газеты были накле-
ены адреса, но не было имен. На 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Продается 2-кмн. квартира со всеми 
удобствами в городе Тапа, ул.Вальве 22. 

Обращаться по тел. 55578165

Сообщение Центра предупреждения СПИДа 
и наркомании

Бесплатное определение  заболевания B-, 
C-гепатит и HIV- тестирование проводится:

19 марта, 16.00 - 18.00;
23 апреля, 16.00 - 18.00.

Тестирование проводится по адресу: 
Вальве 30, Тапа.

Сдам 2-кмн. квартиру, отремонтированная, 
со всеми удобствами 

в городе Тапа. Тел. 55912503.

Продается 2-кмн., со всеми 
удобствами квартира в центре Тапа. 

Цена 9500€. Информация: тел. 5656 0840.

ПТ Takom Transport сообщает:

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432  или 32 77139

 Цены льготные !!! 

Продажа в городе Тапа и Тапаской волости 
квартир разного размера и состояния. 

В наличии 1-4 комн. квартиры, 
а также дома. Цены квартир, начиная 

с 850 €. Более точная информация 
по телефонам 5110 478 или 322 0106, 

э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 
Помогу при продаже и покупке недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

На Тапаском топливном складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в сетке
- торф
- древесный брикет (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

1. Продажа расколотых дров, размеры по 
заказу клиента (липа, береза, ольха, ясень, 
хвойные породы).
2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопи-
тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

MULTI VARIUS сообщает:

- ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
- ЗАКАЗ ОЧКОВ
- ИЗМЕРЕНИЕ ГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 
- МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОЧКОВ 
- ОПТИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ 

в четверг, 18-гo апреля с 10:00 часов
В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ АРЕНДУСКОДА 

Проверка зрения стоит 6€. При заказе очков 
проверка зрения БЕСПЛАТНО!

ИНФО и предварительная регистрация
по тел: 3258692

Вечерняя школа 
закрывается

менения в законодательстве, 
регулирующем среднее об-
разование, повысились требо-
вания к качеству обучения, а 
также действуют новые правила 
взрослого обучения»,- отметила 
советник по образованию Маре 
Тыниссон. По ее словам, школы 
для взрослых, работающие в 
Раквере и Таллинне, позволя-
ют жителям Тапаской волости 
получить среднее образование 
заочно или на вечернем отделе-
нии. Сегодня таких учеников в 
волости 18.

Осенью новых учеников 
на нестационарное отделение 
Тапаской гимназии принимать 
не будут. Те же, кто сегодня 
еще числится в списках, смогут 
учиться до 31 августа 2015 года.

www.tapa.ee

Тапаское волостное собрание 
приняло решение прекратить 
с этой осени прием учеников 
в нестационарное отделение 
Тапаской гимназии.

По словам старейшины 
Алари Кирта, объем работы 
нестационарного отделения 
сократился настолько, что это 
отделение более нерентабель-
но. По прогнозам в новом 
учебном году не стационарно 
желали бы учиться всего 10-15 
учеников. Расходы на содер-
жание отделения превышают 
государственную  дотацию 
более 3600 евро в год.

«Последнее десятилетие 
принесло существенные из-

многих наклейках были только 
названия хуторов.

Мы вынуждены признать, что 
распространение газет не соот-
ветствовало ожиданиям. Многие 
жители волости не получили 
газету в первый день ее распро-
странения, а до некоторых фев-
ральский номер так и не дошел.

Почта Эстонии просит про-
щения у жителей и волостной 
управы за причиненные не-
удобства. Мы просим у наших 
клиентов понимания, обещаем, 
что сделаем все, чтобы в даль-
нейшем газеты доставлялись 
до почтовых ящиков в срок».

Этот случай показал, на-
сколько популярны волостные 
газеты у читателей Тапаской 
волости. Мы благодарны всем, 
кто звонил нам, спрашивал о 
газете и беспокоился  вместе с 
редакциями!

Напоминаем, что все вы-
пуски волостных газет вы-
ставлены на интернет странице 
Тапаской волости.

16.03 11.00 – 14.00  Блошиный рынок 
17.03 13.00 Праздник Масленицы
19.03 20.00 Кинофильм «Живые 

картинки». 1, 2,5 и 3€
23. 03 11.00-15.00 Учебная мастерская 

вторичного использования одежды
26.03 10.00 Скупка золота и серебра 

(Lilian Kullakeskus)
26.03 20.00 Кинофильм «Судья». 
 1, 2,5 и 3€
28. 03 12.00 Концерт из цикла «Неделя 

спокойной музыки» в Лютеранской  
церкви. Пилле Лилл (сопрано), Тийя 
Тенно (орган). Бесплатно

02.04 19.00   Кинофильм 
«Отверженные». 1, 2,5 и 3€

04.04 13.00 Клуб пожилых людей 
«Kanarbik». 1€

06.04 13.00 Весенний концерт «Звуки 
гороскопа». 2€

11.04 19.00 Спектакль театра комедии 
«Приятного апетита, голодные».      
10 и 8€ 

13.04 19:00 Юбилейный концерт танце-
вальной группы «Tulised Tuulutajad» 

16.03. 11.00 - 13.00 Мартовский 
блошиный рынок 

16.03. 10.00 - 14.00 Учебная швейная 
мастерская.  3€

17.03. 12.00 Викторина, 7 игра. 2€
18.03. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus» 
25.03. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
28.03. Пасхальный праздник
 10.00 для малышей 
 13.00 для школьников
30.03. 20.00 IX вечер отдыха MMM.       

5€ и 6,5€
01.04. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
07.04. 10.00 День настольного тенниса.  

3,50€
08.04. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
11.04. 11.00 II день музыки малых школ 

Ляэне-Вирумаа. В гостях Элина Борн 
и ансамбль «BRASSICAL»

13.04. 10.00 – 15.00 День рукоделия
15.04. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
21.04. 12.00 Викторина, 8 игра. 2€
22.04. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
27.04. 20.00 Апрельский вечер отдыха с 

Андрусом Кырвитсом и танцевальной 
группой «MÕISAPIIGAD». 5€ и 6,5€

29.04. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»

Творческое объединение KOIT
открывает школу 

компьютерной граммотности 
"Компьютер - это просто".

Первое занятие 24 марта.
Регистрация по тел. 58395102.

Занятия на русском языке по воскресеньям 
с 15.00 в Украинском культурном центре.

Курсы бесплатные.


