
10-летие хора «Журавушка» совпало с днем презентации нового национального объединения – 
НКО «Червона Рута». В Тапа одним украинским обществом стало больше! 8 июня в Культуурикода 
новое НКО пригласило своих друзей – творческие коллективы «Лада» и «Святозар» из Кунда, 
ансамбль «Реченька» из Ахтме и ансамбль «Рябинушка» из Маарду, не только на презентацию, 
но и для совместного концерта. Новое украинское общество поприветствовали старейшина 
волости Алари Кирт и специалист по культуре Индрек Юрченко.
За день до презентации руководители НКО «Червона Рута» стали участниками выездного радио-
дня «Великолепная четверка», который провели корреспонденты Радио-4 в Раквере.
На фото дуэт «Варвара и Сашко» - Варвара Сковелева и Александр Королевский.
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562 подписи 
в поддержку идеи 
«местной кухни» 

Максим Бученков

На прошедшем 30 мая заседа-
нии Тапаского волостного со-
брания, председатель тапаского 
отделения Центристской пар-
тии Максим Бученков передал 
ведущему заседания совместное 
обращение, которое подписали 
562 жителя волости.

В этом обращении сказано:  
1) Тапаская ячейка Центристской 
партии и мы, нижеподписавши-
еся, считаем, что необходимо 
отказаться от закупки услуг по 
организации питания у сторон-
них коммерческих фирм.

2) Предлагаем создать струк-
туру, которая будет подчиняться 
волости напрямую, и целью, 
которой станет предоставление 
более качественных услуг.

В конце собрания было об-
суждение данного обращения, по 
итогам которого депутаты решили 
принять информацию к сведению. 
Подписные листы были переданы 
в волостную управу.

Липовый 
полицейский 

выманил 800 евро
rus.DELFI.ee 

Лжеполицейские продолжают 
находить легковерных, обма-
нывая и выманивая деньги.

7 мая живущей на улице Лем-
биту в Тапа женщине позвонил 
лжеполицейский, сообщивший 
о дорожно-транспортном про-
исшествии, в котором сын жен-
щины якобы нанес физические 
увечья девочке из Норвегии. На 
лечение пострадавшей потре-
бовали 8000 евро, из которых 
женщина выплатила 800. В связи 
со случившимся возбуждено уго-
ловное дело. На данный момент 
подозреваемых нет.

Будем изучать 
роботику

Виллу Варблане

При поддержке ЦУ Tiigrihüppe 
в Тапаской гимназии будет вве-
ден новый предмет – роботика. 

Для этого к началу следую-
щего учебного года будут заку-
плены комплекты роботов Lego 
Mindstormi NXT и компьютерное 
обеспечение. Программа об-
учения основам роботики рас-
читана на учеников с 5 класса. 
На уровне гимназии роботика 
будет факультативным пред-
метом. Презентация предмета и 
учебных материалов состоялась 
уже в мае. 

Празднование 87-летия го-
рода Тапа, Дни города 2013 и 
III Колбасный фестиваль со-
стоятся 2-4 августа 2013 года. 

Подробная программа будет 
опубликована в волостных 
газетах, которые выйдут 2 ав-
густа. Кроме этого, подготов-
лены рекламные плакаты, про-
грамма доступна на волостной 
интернет странице. Более под-
робную информацию можно 
получить у специалиста по 
культуре Индрека Юрченко, 
тел. 3229659 или 5290785.

02.08.2013 День театра
19.30 Спектакль в тапаском 

вокзале «Оркестр «Титаник».
22.00 Спектакль тапаского 

драмколлектива во дворе Рус-
ской гимназии.

03.08.2013 День Большого 
праздника (возле музыкаль-

www.tapa.ee 

Опыт проведения театраль-
ных спектаклей в Тапаском 
вокзале показал свою при-
влекательность. 

В этом году зрителям будет 
предложена творческая работа 
режиссера Мадиса Кальмета, 
художника Тоомаса Хырака 
и композитора Урмаса Латти-

ной школы)
8.00 Ярмарка
10.00 Открытие Дней горо-

да и III Колбасного фестиваля. 
Выставка «Открытые окна». 
Работают Городской музей, 
Культуурикода и домашние 
кафе. II этап Чемпионата Бал-
тики по вело- и моторалли 
«Tapa Trial 2013».

10.30 Näm-Näm Production 
представляет Школу колбасы 
народа Эстонии.

11.00 Детский спектакль 
драмколлектива Культуурикода.

11.45 Соревнование пова-
ров-любителей.

12.00 Танцевальный кон-
церт Нр.1.

13.00 Выставка собак возле 
русской гимназии. Танцеваль-
ный концерт Нр.2

14.00 Презентация конкурс-
ных работ Колбасного фести-

каса - пьеса Христо Бойчева 
«Оркестр «Титаник».

В спектакле заняты Элина 
Рейнольд и Арго Аадли из 
Таллиннского Городского те-
атра, Маргус Прангель, Раймо 
Пасс и Куйдо Кангур из Эстон-
ского Театра драмы.

… Заброшенная железно-
дорожная станция, где жи-
вут несколько бомжей. Мэто 

валя. Детское ориентирование 
по улицам Тапа.

15.30 Концерт Геттер Яани 
на большой сцене. Просьба 
занять места заранее!

16.30 Церемония награж-
дения.

17.00 Ралли кану и байдарок 
на острове Валгейыэ.

19.00 Спектакль тапаского 
драмколлектива во дворе Рус-
ской гимназии.

21.00 Танцевальный вечер 
с ансамблями «Rock Hotel» и 
«Vanad Sõbrad», билеты 2 и 3 
евро.

04.08.2013 День спорта
10.00 Соревнования «Tapa 

Trial 2013» в Мянникумяэ. Тур-
нир по пляжному волейболу на 
Кубок Тапа.

11.00 Футболный турнир (на 
стадионе Тапаской гимназии 
или на городском стадионе).

сосредоточенно складывает 
вдоль и поперек нотные листы 
и разрезает их ножом. Потом 
открывает дверь туалета, со-
бирает в стопку листы и при-
бивает их к стене гвоздем…

Лучшей сценической пло-
щадки для пьесы болгарского 
драматурга Бойчева «Оркестр 
«Титаник», чем тапаский ста-
рый вокзал в Эстонии не найти.

Нас ждут замечательные 
Дни города Тапа

Опять летний спектакль 
на Тапаском вокзале

По материалам Virumaa Teataja

Исходя из положений деталь-
ной планировки центральной 
части города Тапа, здания, ко-
торые потеряли прежний вид, 
следует перестроить, вернув им 
первозданный вид. Одним из  
таких зданий является магазин 
Гросся (бывший Дом культуры 
Железнодорожников).

У здания магазина Гросся 
следует заменить материалы фа-
сада, окна/двери, зданию следует 
придать исторический вид. На-
прямую владельцу здания такого 
распоряжения волостная управа 
не дает. Но, в дальнейшем, при 
ремонте фасада надо будет ис-
ходить из требований детальной 
планировки.

Сам Олег Гросс заявил, что в его 
планах нет проведения восстано-
вительного ремонта своего тапа-
ского магазина. В 1998 году здание 
было капитально отремонтирова-
но. Гросс считает нелогичным про-
водить дорогое восстановление 
фасада, тем более, что у здания 
бывшего Дома культуры сегодня 
совсем другие функции. Будущие 
ремонты позволят использовать 
лучшие и качественные материалы 
отделки фасада.

Основная часть зданий центра 
города Тапа построена в 50-е 
годы прошлого столетия. При 
ремонте этих зданий следует 
быть внимательным, соблюдать 
исторический вид. Здания можно 
ремонтировать, но запрещено 
строить пристройки или менять 
внешний вид.

Детальная планировка пред-
усматривает постройку тоннеля 
под железнодорожным полот-
ном, тоннель позволит проходить 
на перрон.

Скорее всего, детальная пла-
нировка центральной части 
города Тапа будет утверждена 
осенью этого года.

Зданиям следует 
придать 

прежний вид

Большой летний 
праздник «Симман 

Папоротника» 
в этом году проводится 

22 июня.
 Начало в 20 часов.

В программе выступления 
самодеятельности, 
традиционные игры 

Яанова дня для детей 
и взрослых. Ансамбли 

«Umbes Kombes» 
и «Rekontra».

При дождливой погоде 
будет установлена палатка 
со столами для пикника.

Билеты: 2 евро (со 
скидкой) и 3,5 евро для 

взрослых.
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Фото  Тимо Тийслер

Завершающая стадия водно-
канализационного проекта

Тапаская волостная управа

Проект  реновации водной 
системы в городе Тапа, ко-
торый финансировался из 
средств  Фонда Единства ЕС, 
завершен.

Работы по прокладке но-
вых трасс закончены, насосы 
работают, и станция очистки 
загрязненной воды приведена в 

порядок. Все работы, связанные 
с прокладкой асфальта и вос-
становлением озеленения прово-
дятся в весенне-летний период. 

Еще осенью был составлен 
список работ, к которым следо-
вало приступить весной этого 
года. Строители наметили 
завершение всех восстано-
вительных работ на 28 июня 
этого года. Вполне возможно, 

что к этому сроку останутся не-
значительные недоделки – что-
то окажется некачественным 
или ускользнуло из внимания.

В связи с этим Тапаская 
волостная управа просит жи-
телей, предприятия и органи-
зации оперативно извещать о 
замеченных проблемах, свя-
занных с озеленением или 
восстановлением дорог и улиц.

О строительных работах летом 
этого года

Андрус Фрейентал, вице-
старейшина Тапаской волости
 
Местное самоуправление за 
последние три года провело 
большую работу по приве-
дению в надлежащий вид 
объектов инфраструктуры. 
Работы продолжаются и ле-
том этого года.

Проект реконструкции во-
дного хозяйства Тапаской во-
лости: Прокладка трасс, обо-
рудование насосных узлов и 
станции очистки сточных вод в 
городе Тапа завершены, теперь 
на очереди восстановительные 
работы на дорогах и улицах. 
АО Merko Ehitus обещало к 28 
июня привести в порядок все 
улицы, пострадавшие во время 
прокладки трасс.

В Лехтсе и Янеда строи-
тельство очистных сооруже-
ний вышло на завершающую 
стадию, в ближайшее время 
здесь начнется реконструкция 
бурового колодца и насосных 
узлов. Эти работы завершатся 
осенью этого года.

Строительство отопитель-
ной системы в городе Тапа:  
Все строительные работы 
по прокладке трасс и подсо-
единения домов завершены, 
проводятся восстановитель-
ные работы, которые должны 
завершиться к 21 июня. Не 
исключено, что ко дню выхода 
июньского номера газеты эти 
работы будут уже завершены. 
Это объект главного подрядчи-
ка АО Magma.  

Новые трассы центрального 
отопления покрыты современ-
ным изоляционным материа-
лом, что сводит потерю тепло-
вой энергии до минимума. Это, 
в свою очередь, сдерживает 
расходы отопления квартир!

Реконструкция и ремонт 
улиц: В связи с тем, что го-
родские улицы долгое время 
не ремонтировались и работы 
по прокладке трасс оказались 
объемными, Тапаская волост-
ная управа приняла решение 
взять целевой кредит размером 
1 миллион евро. 

В ходе ремонтных работ бу-
дет построен практически но-
вый отрезок улицы Рохелине, 
от железнодорожного переезда 
до перекрестка улицы Линда. 
Возле дома Рохелине 19 будет 
построена современная пар-
ковка для автомобилей. На 
улице Рохелине прокладыва-
ется отрезок теплотрассы, ко-
торый в перспективе соединит 
системы южной и северной 
части города.

Ремонт покрытия, тротуа-
ров и освещения проводится 

также на отрезке шоссе Пайде 
и улица Юлевисте.

Ремонту и покрытию крош-
кой подлежат еще улицы Пикк, 
1 Мая, Яама, Хоммику, Юле-
сыйду, шоссе Амбла, Койду, 
Ыуна, Линда и Ноорусе.

На переходах улицы Пикк 
будет установлено специаль-
ное освещение.

Укреплено будет покрытие 
пока не асфальтированных 
улиц Ыхту, Вильде, Кабала, 
Тяхе, Койду, Пыллу, Пийри, 
Айя и Сиде.

Новые тротуары появятся 
на улицах Амбла, Парги и Лай.

В Лехтсе также будут про-
водиться асфальтовые работы.

Парки и озеленение: В 
2012 году возле улицы Кооли 
оборудовали современную 
детскую игровую площадку, 
в этом году здесь будет уста-
новлено освещение. Вокруг 
площадки будет проходить пе-
шая дорожка, и вся территория 
будет озеленена травой.

На площадке Вильмси, пе-
ред магазином АО O.G. Elektra 
будут заменены деревья и 
пешие дорожки. Большинство 
деревьев в городе Тапа имеют 
такой же возраст, как и сам го-
род. Эти деревья отжили свой 
век, требуется срочная замена 
старых и больных деревьев 
новыми саженцами. У каждого 
дерева есть свой жизненный 
график: посадка молодого 
дерева, обслуживание и фор-
мирование, и, наконец, рубка 
этого дерева.

В этом году местное само-
управление приняло решение 
заменить старые деревья на 
площадке Вильмси на новые 
липы. В ходе работ будут спи-
лены старые деревья, выкорче-
ваны пни, будет подготовлена 
поляна для посадки новых 
деревьев. После этого будет 
высажен травяной покров и 

проложены дорожки. Все эти 
работы по благоустройству по-
служат украшению централь-
ной части города Тапа.

Приведение в  порядок двух 
парков обойдется волостной 
казне в 50 тысяч евро.

Детский сад «Vikerkaar»: В 
2012 году здесь было установле-
но новое освещение территории 
и высажена трава. В этом году 
будет заменена неприглядная 
и старая ограда. Ремонту под-
лежат навесы, под которыми 
дети могут играть в непогоду. 
Стоимость работ 35 тысяч евро.

Ремонт помещений соци-
ального отдела: Будет про-
изведен санитарный ремонт и 
перестройка туалета. 

Тапаский дом призрения: 
Ремонт будет произведен на 
втором этаже здания, что зна-
чительно улучшит условия 
проживания клиентов. 

Социальный дом Сайя-
копли: В наши планы входит 
замена окон и входной двери 
здания, ремонту подлежит во-
дная система. 

Соседняя постройка с Валь-
ве 30: В связи с тем, что многие 
НКО интересуются использова-
нием здания Вальве 30, принято 
решение построить в соседнем 
домике туалет. Этот проект 
станет реальностью, если це-
новое предложение подрядчика 
окажется волости приемлемым. 

Установка павильонов 
на автобусных остановках: 
Для улучшения обслуживания 
пассажиров новые павильо-
ны установят возле магазина 
Maxima и бывшей автобазы.

Это только крупные строи-
тельные объекты. Кроме этого, 
будет проводиться текущий 
ремонт. Волостная управа про-
должает заниматься проблема-
ми отходов, землеустройства, 
организации движения и благо-
устройства.

Семейное пособие 
по необходимости

Социальный отдел 
тапаской волостной управы

Семейное пособие по необхо-
димости – это пособие, которое 
выплачивается семьям с деть-
ми, чей доход ниже предела 
семейного пособия по необхо-
димости. Семейное пособие 
по необходимости устанавли-
вает и выплачивает местное 
самоуправление из средств 
госбюджета. Ходатайство о по-
лучении семейного пособия по 
необходимости, его назначение 
и выплату регулирует Закон о 
социальном обеспечении.

Ходатайство для получения 
семейного пособия по необходи-
мости можно будет предоставить 
в местное самоуправление, начи-
ная с 1 июня 2013. Пособие будет 
выплачиваться с 1 июля 2013. 
Величину семейного пособия по 
необходимости на первого члена 
семьи устанавливает Рийгикогу на 
каждый бюджетный год в госбюд-
жете. Основанием предела семей-
ного пособия по необходимости 
является относительной предел 
черты бедности, опубликован-
ный департаментом статистики 
последний раз к 1 марта пред-
шествующего финансового года. 

Согласно Закону о госбюджете 
2013 года, предел дохода семей-
ного пособия по необходимости 
в 2013 году на первого члена 
семьи – 280 евро в месяц. Каж-
дому последующему, по меньшей 
мере, 14-летнему члену семьи, 
предел семейного пособия по не-
обходимости – 140 евро в месяц 
и каждому члену семьи до 14 лет 
– 84 евро в месяц.

Величина семейного пособия 
по необходимости начиная с 1 
июля 2013 года до конца 2014 
года семье с одним ребёнком – 
9,59 евро в месяц и 19,18 евро 
в месяц семье с двумя и более 
детьми. Начиная с 2015 года, ве-
личина пособия удваивается, т.е. 
19,18 евро в месяц семье с одним 
ребёнком и 38,36 евро в месяц 
семье с двумя или более детьми. 
Пособие выплачивается только 
за детей, относящихся к семье, 
за которых выплачивается члену 
семьи детское пособие на осно-
вании Закона о государственных 
семейных пособиях.

Кто имеет право на семейное 
пособие по необходимости?

Семейное пособие по необхо-
димости имеет право получать 
семья, к членам которого от-
носится, по меньшей мере, один 
ребенок, получающий детское 
пособие на основании Закона о 
государственных семейных по-
собиях, если средний месячный 
нетто-доход за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи ходатайства, был ниже 
предела семейного пособия по 
необходимости. При назначении 
семейного пособия по необходи-
мости, членами семьи считаются 
лица, состоящие в браке или в 
брачных отношениях, проживаю-
щие в одном жилом помещении, 
их нуждающиеся в помощи дети 
и родители или лица, пользую-
щиеся сообща одним или более 
источником дохода или общим 
хозяйством. В состав семьи счи-
таются также и уехавшие из семьи 
учащиеся, в случае, если их адрес-
ные данные в регистре народона-
селения совпадают с адресными 

данными места жительства семьи. 
Также в состав семьи входят те 
учащиеся, чьи адресные данные, 
занесенные регистр народонасе-
ления, не совпадают с адресными 
данными места жительства членов 
семьи, но за которых члену семьи 
выплачивается детское пособие. 
Ходатайствовать о семейном по-
собии по необходимости имеет 
право лицо, которому на основа-
нии Закона о государственных се-
мейных пособиях выплачивается 
детское пособие. Семья может 
подать только одно ходатайство 
для получения семейного пособия 
по необходимости.

В доход семьи учитываются 
доходы всех членов семьи за пре-
дыдущие три месяца до подачи 
ходатайства о семейном пособии 
по необходимости, которые не 
приведены ниже как исключение. 
Например, в доходы учитываются 
полученная зарплата, семейные 
пособия (за исключением детского 
пособия за 3-го и преследующего 
ребёнка, превышающее двукрат-
ный размер детского пособия 
за каждого указанного ребёнка 
получавшего детское пособие), 
компенсация по страховке от без-
работицы, пособие по безработи-
це, полученные алименты, пенсия, 
пособие родителя-инвалида, воз-
врат подоходного налога, прочий 
доход. Из доходов трёх предыду-
щих месяцев, предшествующих 
подаче ходатайства, исчисляется 
среднемесячный доход. Если он 
ниже предела дохода семейного 
пособия по необходимости, семья 
имеет право получать семейного 
пособия по необходимости, в 
течение 3-х последующих после 
ходатайства месяцев. 

Куда обратиться?
Семейное пособие по необхо-

димости назначает и выплачивает 
уездная или городская управа. 
Ходатайствующий о пособии 
(или лицо, кому выплачивается 
на основании Закона о государ-
ственных семейных пособиях 
детское пособие на ребёнка или 
детей являющийся членами семьи) 
предоставляет для получения 
семейного пособия по необходи-
мости заявление не позднее, чем к 
последнему рабочему дню месяца 
в уездную или городскую управу, 
на административной территории 
он проживает постоянно.

Семейное пособие по необходи-
мости назначается на 3 месяца 
последующие дню предостав-
ления заявления. При этом дети 
должны соответствовать условиям 
получения семейного пособия по 
необходимости (т.е. получатели 
детского пособия) в месяц заявки. 
Решение о назначении пособия 
уездная или городская управа 
выносит в течение 10 дней после 
предоставления всех докумен-
тов. Пособие выплачивается не 
позднее 20 числа каждого из 3-х 
месяцев последующих месяцу 
подачи заявления.

NB! В семье, где есть 16-ти 
летний ребёнок, окончивший 
основную школу, при подаче 
ходатайства в сентябре принятие 
решение может занять больше 
времени, т.к. прежде всего не-
обходимо получить данные о 
продолжении ребёнком учебы и в 
связи с этим данные о получении 
детского пособия.

Продолжение на стр. 3

Оборудование игровой площадки в Янеда.
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Фото из архива Русской гимназии

Русская гимназия – 
подведем итоги учебного года

Хельги Тийтсо, 
руководитель по интересам

Прозвучали последние звон-
ки, продолжается экзаме-
национная пора в 9 и 12 
классах и идет подготовка 
к выпускным вечерам. Это 
время забот и радостей, ведь 
учитель всегда беспокоится 
о результатах своей работы. 
20 июня наши выпускники 
попрощаются со школой. Но 
двери школы для них будут 
всегда открыты. 

Подведем итоги уходящего 
учебного года. Многие ученики 
и учителя заслуживают боль-
шой благодарности.

Весной в нашей школе было 
2013 ученика, с очень хорошей 
успеваемостью занималось 13. 
Это без учета результатов вы-
пускных экзаменов в 9 классе.

1 класс: Екатерина Виглина, 
Илона Пшеничная, Артем Про-
дан, Диана Чиронова.

3 класс: Келли Гагарина 
4 класс: Надежда Чувпило 
5а класс: Луиза Алексан-

дрова, Катарийна-Лийна Буш, 
Анастасия Демина, Рихард 
Алликмаа, Дарья Потапова.

6б класс: Кристина Рымке-
вич.

11 класс: Лолита Багоян.
Основной тезис внеклассной 

работы этого учебного года: 
«Мы дружная, и желающая 
учится школа». Мы довольны 
работой фольклорного круж-
ка (рук. В.Павлюк), драмкол-
лектива (рук. В.Беличев), ху-
дожественного кружка (рук. 
Н.Шелаботина) и рукоделия 
(рук. Е.Маловская).

Под особым вниманием в 
учебном году были культура 
поведения и воспитание пра-
вильного поведения на улице 
и дорогах. На переменах мож-
но было поиграть, рисовать и 
танцевать. Проводилось много 
мероприятий оздоровительной 
направленности – неделя серд-
ца, здоровое  питание, неделя 
мальчиков и неделя девочек, 
первая медицинская помощь, 
безопасность на водах, пред-
упреждение алкоголизма и 
наркомании. Ученики сняли 
видеофильм о насилии.

Интересными были лагеря в 
рамках проекта KEAT, участие 
в проекте «Класс без табака». 
Заметных успехов добились 5а 

(кл.рук. А.Моргенсон) , 6а (кл.
рук. В.Белитчев), 10 и 11 класс 
(кл.рук. К.Юргенсон).

В кампании по продаже благо-
творительных рождественских 
открыток приняло участие 36 
учеников. В проекте «Моя стра-
на» принял участие 9 класс.

У нас были в гостях музыкан-
ты из Центра народной музыки 
в Вильянди и ученики Тапаской 
музыкальной школы, а также 
театр «Tuuleveski» из Йыхви.

Наши ученики удачно высту-
пали на олимпиадах и конкурсах, 
а Кристина Азанович (12 кл.) 
была приглашена на прием уезд-
ного старейшины.

Лучшие ученики удостоились 
права побывать на бесплатной 
экскурсии по Ида-Вирумаа.

В нашей школе трудятся 
профессиональные и добросо-
вестные педагоги. В будущем 
учебном году хотим уделять 
внимание смелому выступлению 
наших учеников.

Всем огромное спасибо! Же-
лаем новых успехов в сотруд-
ничестве с другими школами 
Тапаской волости!

До встречи осенью!

Лучшие из лучших
Маре Тыниссон

4 июня, в День эстонского 
триколора, в Култуурикода 
были приглашены 70 лучших 
учеников и 53 лучших педаго-
га Тапаской волости.

К словам благодарности 
добавились похвальные листы 
и выступления молодых арти-
стов. На приеме были наши 
медалисты – Кади Салусте и 
Пярья Ыун из Тапаской гим-
назии и Кристина Азанович из 
Русской гимназии. Прекрасные 
успехи показали Ольга Демина 
из Русской гимназии и Карл 
Кирт из школы Лехтсе.

Союз самоуправлений опу-
бликовал сводную таблицу побе-
дителей и призеров предметных 
олимпиад. Приводим данные по 
школам Тапаской волости.

Государственные олимпиады
   Эстонский язык (как ино-
странный) Аннели Майсте, 10 
кл., Тапаская русская гимназия, 

15 место, преподаватель Викто-
рия Беличев

География - Танель Паю, 10 
кл., Тапаская гимназия, 6 место, 
преподаватель Эве Касекамп

Финский язык (второй этап - 
Карин Леэвалд, 11 кл., Тапаская 
гимназия, 1 место, преподава-
тель Катри Лехтсалу

Информатика - Танель Паю, 
10 кл., Тапаская гимназия, 7-10 
место, преподаватель Виллу 
Касекамп

Уездные олимпиады
География - Танель Паю, 10 

кл., Тапаская гимназия, 2 место, 
преподаватель Эве Касекамп

Исследовательская работа 
по литературе - Майла Терас, 11 
кл., Тапаская гимназия, 2 место, 
преподаватель Катри Лехтсалу

Эстонский язык (как ино-
странный) - Аннели Майсте, 10 
кл., Тапаская русская гимназия, 
1 место, преподаватель Викто-
рия Беличев

Физика - Танель Паю, 10 кл., 

Тапаская гимназия, 2 место, пре-
подаватель Людмила Сергушина

Биология - Танель Паю, 10 
кл., Тапаская гимназия, 2 место, 
преподаватель Эве Касекамп

Английский язык - Маарья 
Кивисильд, 11 кл., Тапаская гим-
назия, 2-4место, преподаватель 
Кюлли Кивисильд, Сирли Рей-
метс; Тамбет Сильд, 7 кл., Школа 
Лехтсе, 2 место, преподаватель 
Рита Пююманн; Элийне Порвал, 7 
кл., Тапаская гимназия, 3-4 место, 
преподаватель Аннели Каазик

Немецкий язык - Оливер Ту-
улемяэ, 8 кл., Тапаская гимназия, 
3-4  место, преподаватель Тийю 
Салусте

Русский язык (как родной) - 
Аннели Майсте, 10 кл., Тапаская 
русская гимназия, 1 место, пре-
подаватель Елена Лощина

Учебные навыки - Хри-
стофер Таммесоо, Мия-Ма-
рии Тедрекюл, Хелгер-Ханс 
Кюлмаллик, Мерилийс Велпер, 
Ангелийс Пильт, 5 кл., 2 место, 
преподаватель Мерле Варблане

Семейное пособие 
по необходимости

Saber Strike: все сабли 
в гости к нам … 

Парад специальной 
техники в Янеда

www.eur.army.mil 

Командующий сухопутными 
силами полковник Артур Ти-
ганик и командующий Северо-
восточным корпусом НАТО 
генерал-майор Богуслав Са-
мол открыли 3 июня в военном 
городке Тапа международные 
учения Saber Strike.

С 4 по 14 июня в странах 
Балтии проходили учения НАТО 
«Saber strike 2013» («Удар сабли 
2013»). По сообщению пресс-
службы Министерства обороны 
Эстонии, на учениях отрабатыва-
лось взаимодействие региональ-
ных партнеров в совместных на-
земных и воздушных операциях.

Учения НАТО «Saber strike»  
проходилли уже в третий раз. В 
этом году принимающей сторо-
ной учений стала Литва – глав-
ный штаб учений расположен не-
подалеку от Вильнюса. В Латвии, 
в 20 километрах от Риги на по-
лигоне Адажи, прошли полевые 
учения сухопутных частей НАТО.

В учениях приняли участие 
американцы, англичане, францу-
зы и финны, формально не входя-
щие в НАТО. Всего - более 2000 

Тапаские Вести

«Безопасный Рост» - так на-
звали добровольные пожар-
ные Эстонии свою акцию в 
рамках Дней семьи в Аэгвий-
ду. Парад спецтехники остано-
вился и в Янеда.

8 июня добровольные пожар-
ные Эстонии устроили парад 
старой и современной пожарной 
техники. Парад прошел от Яне-

представляется заявление, в 
котором указываются все имена 
членов семьи и их личные коды 
или даты рождения. К заявлению 
необходимо приложить доку-
менты, которые удостоверяют 
нетто-доходы членов семьи за 
предыдущие 3 месяца и величи-
ну выплаченных алиментов.

В случае несогласия с реше-
нием уездной или городской 
управы ходатай имеет право 
предоставить возражение уезд-
ному старейшине.

Дополнительную информа-
цию о ходатайстве семейного по-
собия по необходимости можно 
получить в местном самоуправ-
лении по месту жительства.

военнослужащих из 14 стран. 
Для учений привлечены под-
разделения американских ВВС 
на истребителях А-10 и с само-
летами-заправщиками KC-135б 
которые базировались на авиа-
базе Эмари. Костяк «саблистов» 
составляет многонациональный 
Северный корпуса НАТО (MNC 
NE), ВВС и сухопутные силы 
США в Европе, командование 
гвардейских военно-воздушных 
и сухопутных частей США, каде-
тов сухопутных сил США. 

На 17 грузовиках амуниция 
участников маневров были от-
правлены в Тапа в расположение 
корпуса НАТО «Северо-восток». 
«Такая поддержка союзников 
помогает нашей армии и под-
разделениям чувствовать себя 
уверенными. Особенно там, где 
у нас нет собственной техники. 
А так мы чувствуем, что мы не 
одни», – отметил подполковник 
Тийт Пальяк. По его словам, чем 
больше стран задействовано в 
военной подготовке, тем эф-
фективнее можно сотрудничать 
друг с другом. Также это более 
выгодное вложение денег со 
стороны НАТО. 

да до Аэгвийду. Старт был дан 
перед янедаской хорчмой Musta 
Täku Tall.

Особый интерес зрителей 
вызвали раритетные экспонаты – 
гусеничная машина BandWagen и 
восьмиколесная амфибия ARGO. 
Кроме пожарников, свои умения 
показали спасатели на воде и 
деминеры. На семейный день 
в Аэгвийду были приглашены 
гости из Финляндии и Германии.

Уездная или городская управа 
может не назначить семейное 
пособие по необходимости, если 
у ходатая пособия или его подо-
печного имеется право получать 
алименты, однако для получения 
алиментов не представлены 
документы или они отказыва-
ются от взыскания алиментов. 
Решение об отказе в назначении 
пособия объявляется лицу в 
письменной форме в течение 5 
рабочих дней со дня вынесения 
решения.

Необходимые документы 
для ходатайства пособия

Для ходатайства семейного 
пособия по необходимости, 

Начало  на стр. 2

По материалам Вирумаа Театая

В трактире «Vaksali» состоялся 
Пятый шахматный турнир 
памяти жителя Тапа, много-
кратного члена сборной Эсто-
нии Энна Клемейера. Наряду 
с уездными шахматистами 
в турнире приняли участие 
спортсмены из волости Вийм-
си и города Раквере.

В матче между волостями 
Тапа и Виймси наши шахмати-
сты уступили пальму первенства 
с результатом 15:17,5 и 2:3.

Переходящий кубок турнира 
выиграл Эйно Вахер из Раквере, 
5,5 очков из семи.

У наших шахматистов Энна 
Копеля, Владимира Лищчука и 
Хейки Метсала 5 очков и у Ааво 
Муруталу - 3 очка.

Итоги шахматного турнира
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Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: 
http://tapa.ee/

MULTI VARIUS сообщает:
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

Сообщение о взятии 
на учет бесхозной 

постройки
Тапаская волостная управа 
сообщает, что в городе Тапа 
берет на волостной учет бес-
хозную недвижимость: 10kV 
воздушную электролинию от 
участка Мади-Яагу, прохо-
дящую по участку Йоозепи, 
снабжающую электроэнер-
гией участок Лехтсе теэ 4с и 
подстанцию Кяо. 

Имеются данные, что по-
следним владельцем был садо-
вый кооператив «Локомотив». 

Владелец прекратил управле-
ние данной недвижимостью.

Лица, имеющие доказатель-
ства не бесхозности данной не-
движимостью, могут сообщить 
об этом по адресу: Тапаская 
волостная управа Pikk 15, Tapa 
45106  Lääne-Virumaa. Инфор-
мация принимается в течение 
двух месяцев после опублико-
вания сообщения в сборнике 
Ametlikud Teadaanded.

На Тапаском топливном складе продается

Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. 

Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30

Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

Сообщение Центра предупреждения 
СПИДа и наркомании

Время работы: 
Пон., Вт., Четв., Пятн. 10.00-16.00.
Бесплатно можно заменить иглы, 

провериться на беременность. 
Здесь же консультирование, расдача 
презервативов и инфоматериалов. 

Напитки и легкие закуски. 
Тестирование заболевания B-, C-гепатит и 
HIV. проводится: 18 июня, 16.00 - 18.00 

по адресу: Вальве 30, Тапа. 
Информация: 53341185, 32 40 891 või 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Продается 3-кмн. квартира в г.Тапа на 
ул.Эха. Цена 2800€. Тел. 5656 0840.

Продается 3-кмн. квартира на шоссе 
Амбла 24. От хозяина. Тел. 5559 8833.

предлагает с 01.09.2013 года 
работу 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
в дошкольную группу 

с русским языком обучения.

От кандидата требуется 
соответствующая квалификация и 
знание государственного языка, 
приветствуется предварительный 

опыт по специальности. 

Заявление, автобиография, 
а также копии документов, 

подтверждающие квалификацию 
и знание государственного языка, 

следует выслать не позднее 10 
июля на адрес: 

Tapa Lasteaed Vikerkaar 
Ülesõidu 3, Tapa, 45108 

Lääne-Virumaa или 
по э.почте: vikerkaar@tapa.ee

Информация 
по телефону: 3277700

Тапаский детский сад 
VIKERKAAR

Продам 3-х кмн. квартиру в центре 
Тапа, 57,7 кв.м. Теплая, светлая, высокие 

полотки, центральное отопление. 
На кухне есть печь-плита в рабочем 

состоянии. Крыша дома новая, 
кредит за нее оплачен. 

Тел.  55585968 или 55558303.
В Тапа на улице Хийе 14 

открылся новый зубной кабинет. 
Принимает доктор Кушнир. 

Дополнительная информация по 
телефону 58069590

Изготовление надгробных 
памятников и плит. 

Выполняем заказы на кладбище: 
добавление надписей на памятниках, 

чистка, покраска, установка 
памятников и опалубки. 

Контакт: Антс Тедрекуль, 
тел. 511 4835, antstedrekull@gmail.com 

или Николай Середа, 
тел. 5672 7134.

Услуги 
ассенизатора 
24часа/7 дней в 

неделю. Быстрая и 
качественная работа. 

Цена договорная. 
Тел. 56147395

- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в 
сетке
- торф
- древесный брикет  

(квадратный, 
круглый)
- брикет из 
светлой щепы
- песок
- гравий
- пилматериал

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

Скорбим по хорошей работнице 
НАТАЛЬИ САфРОНОВОй. 

Сердечные соболезнования родным.
Финансовый отдел 

Тапаской волостной упраы.


