
Старейшина волости Алари Кирт поздравил директора Русской Гимназии Хенри Калласте и всех, 
для кого дорога школа, с юбилеем. «Так держать!» пожелал Кирт.
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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

В первом квартале текущего 
года в тапаский волостной бюд-
жет поступило 24,9 процента 
от запланированного на год по-
ступления подоходного налога. 
По словам старейшины воло-
сти, этот процент был ожида-
ем, но все-таки недостаточен и 
дает причину для беспокойства.

Ситуация с трудоустрой-
ством в волости Тапа не испра-
вилась и даже если в ближай-
шем будущем появятся изме-
нения в лучшую сторону, день-
ги в волостную казну поступят 
с опозданием. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
поступления, связанные с подо-
ходным налогом, уменьшились 
на 2,1 миллиона крон.

Алари Кирт отметил, что на 
майском заседании волостно-
го собрания волостная управа 
представит проект первого нега-
тивного дополнительного бюд-
жета, составляющего около 1,5 
миллиона крон. К сожалению 
лишены оптимизма и прогнозы, 
касающиеся бюджета на следу-
ющий год.

 “Вирумаа Театая”

IV народный забег волости Тапа 
начнется на городском стадио-
не 25 апреля в 11.00. Соревно-
вание пройдет в семи возраст-
ных категориях – участие смо-
гут принять и те, кто только на-
учился бегать и пожилые люби-
тели спорта.

Лучшие получат медали и 
кубки победителя. 

На этот раз организаторы 
сделали все, чтобы участни-
ков было как можно больше – 
уменьшили дистанции забегов, 
выбрали более легкую трассу 
и уменьшили взнос за участие. 
Дети до 10 лет смогут соревно-
ваться бесплатно, 10-17 летним 
бегунам придется заплатить за 
участие 25 крон (дистанция – 
4км), ну а уже достигнувшим 
совершеннолетия спортсменам 
– 50 крон (дистанция – 7,3км).

Забег начнется на городском 
стадионе, маршрут для детей 
до 10 лет будет пролегать в 
основном вблизи стадиона, бо-
лее старшие спортсмены смо-
гут насладиться пробежкой в 
Крысином лесу. Принять уча-
стие смогут и любитель ходь-
бы с палками.

Индрек Юрченко
специалист по культуре

Неспособность волостной упра-
вы и OÜ Arelo договориться мог-
ла привести к закрытию не так 
давно построенного павильо-
на ожидания, пишет газета Ку-
улутая.

Согласно договоренности, 
заключенной между волостной 
управой и владельцем автобус-
ного вокзала OÜ Arelo, которая 
была подписана еще в 2008 году, 
самоуправление обещало опла-
чивать автовокзалу услугу пави-
льона ожидания в оговоренном 
объеме вплоть до 2019 года. Па-
вильон был построен, двери от-
крыли в конце прошлого года, 
но обещанных денег на счет вла-
дельца автовокзала в январе и в 
марте - апреле не поступило. «Не 
могу сказать, что тема была за-
брошена в дальний ящик – мы 
встречались с представителя-
ми волости, по меньшей мере, 4 
раза, но соглашения достигнуто 
не было», сказал член правления 
OÜ Arelo Рейн Тали. 

Волостной старейшина Алари 
Кирт подтвердил наличие про-
блемы: «Мы не отказываемся от 
денежных обязательств, но хоте-
лось бы обговорить конкретную 
сумму. Мы согласны платить и в 
бюджете есть на это деньги. Но 
когда волость в 2008 году заклю-
чила предварительный договор, 
не все условия были обговоре-
ны. Тогда OÜ Arelo предостави-
ло волости примерную калькуля-
цию. В договоре было обозначе-
но, что волость согласна платить 
до 41 тысячи в месяц за то, чтобы 
павильон ожидания был открыт 
для всех. По-нашему мнению 
«до» обозначает максимум, а не 
конкретную сумму. И все-таки я 
надеюсь, что нам удастся достиг-
нуть компромисса», говорил ста-
рейшина волости Тапа газете Ку-
улутая на прошлой неделе. 

Согласно статье, после того, 
как Куулутая начала интересо-
ваться проблемой павильона, са-
моуправление и частное пред-
приятие довольно быстро нашли 
общий язык. Уже на следующий 
день Рейн Тали подтвердил: «Мы 
достигли компромисса, волость 
будет придерживаться заключен-
ного ранее договора. Нам обеща-
ли заплатить и задолженность за 
три месяца. Интрессы и штраф 
за нарушение договора мы тре-
бовать не станем. Даже не смо-
тря на то, что сами несем незна-
чительные убытки – для строи-
тельства павильона фирма взяла 
ссуду в банке и теперь у нас име-
ется долг по уплате интрессов».

По словам Тали, строитель-
ство павильона ожидания обо-
шлось в полтора миллиона крон. 

Айвар Ояперв, “Куулутая”
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Фото из личного архива

Русской гимназии – 65 лет!

Пассажиры едва 
не остались без 

павильона ожидания

На очереди 
негативный 

дополнительный 
бюджет

Бегом навстречу 
весне

День рождения - всеми люби-
мый праздник, особенно если 
это круглая  дата. 

65 лет… Это так много… 
Это целая человеческая жизнь.  
Мы переезжали из дома в дом, 
а на нашем школьном дворе 
тоненькие каштаны превра-
тились в убеленных сединами 
мудрых старцев. Мы растили в 
нашем доме детей. Учили их. 
Взяв за руки, показывали им 
наш большой мир. Сколько со-
тен раз звенел за эти годы пер-
вый школьный звонок, и сколь-
ко раз в его мелодичном звоне 
звучала боль расставания с на-
шими выпускниками? Сколь-
ко тысяч раз выходили к до-
ске наши учителя? И как со-
считать тысячи детских душ, 
прикоснувшихся здесь чисты-
ми детскими глазами к огром-
ному человеческому миру?… 

20 марта в  Доме культуры 
состоялся концерт,  посвящен-
ный 65-летию Русской гим-
назии, на котором выступали 
ученики, выпускники и гости. 
А в субботу, 27 марта, юбилей-
ные мероприятия состоялись в 
гимназии. В этот день все: учи-
теля, ученики, родители, вы-
пускники, учителя-ветераны 
- пришли поздравить родную 
школу с праздником.

Юбилейные мероприятия  
по традиции начались со спор-
тивной игры в волейбол меж-
ду выпускниками и ученика-
ми гимназии. 

Днем распахнул  свои двери 
школьный музей. Посетители, 
просматривая старые школьные 
фотографии, смогли окунуться 
в воспоминания прошлых лет. 
Наверняка фотографии напом-
нили выпускникам о замеча-
тельном времени – школьных 
годах. В видеоклассе состоялся 

просмотр видеофильмов о шко-
ле. В кабинете труда была ор-
ганизована выставка учениче-
ских работ. Вышла книга, по-
священная юбилею. В ней рас-
сказывается о прошлом, настоя-
щем и будущем гимназии (кни-
гу можно приобрести в школь-
ной библиотеке).

В 17.00 в актовом  зале, пол-
ном гостей, начался юбилей-
ный концерт. Ведущими кон-
церта были выпускники на-
шей гимназии Виктория Куп-
цова и Александр Чиронов. 
Концертные номера были осо-
бенно яркими и запоминаю-
щимися. Виктория Купцова 
открыла концерт песней «Ве-
чер школьных друзей». Вы-
ступила фольклорная группа 
«Веснянка». Анастасия По-
тапова спела песню «Во поле 
березка стояла». Диана Гукова 
выступила с песней на эстон-
ском языке «Rändajad“. Осо-
бенно взволновала и растро-
гала песня «Как молоды мы 
были» в исполнении Ирины 
Соломатиной. А юные гим-
настки, под руководством тре-
нера Дианы Зозули,  всех по-
разили своим изяществом  и 
грацией. Шквал аплодисмен-
тов вызвали бальные танцы. 
На сцене кружились в вальсе 
пары: Виктория Марцинкевич 
и Егор Яковлев Алёна Фроло-
ва и Алексей Лагутин. А Ека-
терина Акимова виртуозно ис-
полнила попурри из школьных 
песен. В заключении концерт-
ной программы выступала во-
кальная группа учителей. 

   После концерта было море 
цветов, подарков и поздравле-
ний от гостей, бывших учите-
лей, выпускников.  

  Затем фотографировались. 
Сначала все учителя вместе, 

потом со своими учениками.  
Особенно много было выпуск-
ников, окончивших школу 20 
-30 лет назад. Кто-то специ-
ально приехал издалека, чтобы 
встретиться со своими бывши-
ми одноклассниками.

В учительской  за празднич-
ным столом собрались  быв-
ший директор школы с 1963  по 
1980 гг. Цессель Нина Петров-
на и много учителей, работав-
ших в прошлые годы: Крылова 
М.Н., Мартюченко О.И., Верши-
нина Л.В., Рябко Н.А., Гаврило-
ва М.И., Фадеева Г.Я., Ноджак 
М.А., Логацкая Н.М., Кулешо-
ва З.С., Лазимир Г.В., Харламо-
ва М.П., Круглов А.И., Кравчен-
ко Т.М., Ояперв К.Я., Войтова 
Л.О., Марченко Н.В., Сметани-
на Г.В., Обозенко С.В., Цессель 
Л.Д., а  также весь педагогиче-
ский коллектив гимназии.

Для выпускников  праздник 
продолжился в актовом зале, 
где была дискотека, а в столо-
вой выступал ансамбль «Бе-
лые розы».  

Надеемся, что все остались 
довольны праздником. Хочется 
поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в подготовке юби-
лея. Выразить слова благодар-
ности и почтения учителям-
ветеранам. Огромное спасибо 
всем выпускникам за то, что не 
забываете свою родную школу!

Вот и пролетел ещё один 
юбилей! 65 лет - это так мало! 
Ведь впереди новые победы, 
новые открытия, новые верши-
ны. Потому что школа – это мы: 
дети и взрослые, большие и ма-
ленькие, веселые и задорные. 
Все мы, объединенные одной 
великой целью, хотим сделать 
наш мир чуточку добрее и пре-
краснее. 

М. Майсте
 



Представители команд готовятся к подсчету голосов. Еще не известно, какой проект объявят 
победителем. 
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Волостная управа уделяет большое 
внимание важным документам, от 
которых зависит развитие нашей 
волости, прежде всего это общая 
планировка и программа развития. 

Составление общей планировки 
тянется уже более трех лет, и этот 
фактор довольно сильно тормозит 
развитие волости. Да и сама про-
грамма развития уже устарела и ее 
необходимо пересмотреть и сделать 
изменения – выдвинуть на первое 
место актуальные и важные для всех 
нас аспекты и выкинуть оттуда не яв-
ляющиеся злободневными проекты. 
Денег для инвестиций в волостном 
кошельке, как все мы знаем, совсем 
немного, и обойтись без помощи из-
вне мы не сможем. Поэтому для пре-
творения в жизнь идей и каких-то не-
обходимых изменений, нам придет-
ся писать много проектов. Отсюда 
вытекает необходимость в различ-
ных исследованиях, анализах и зна-
нии различных областей. Сложив не-
обходимые компоненты воедино, мы 
сможем призвать в волость крупные 
инвестиции, которые помогут сде-
лать нашу жизнь лучше.

Прошедшая зима была доволь-
но тяжелой – много снега и мороз-
ных дней. Жители города были вы-
нуждены оплачивать огромные сче-
та за отопление, волостной бюджет 
уменьшала плата за уборку снега. 
Элементарные работы по поддер-
жанию возможности пользоваться 
дорогами обошлась нам в 1,3 мил-
лиона крон. А это значит, что на до-
рожные работы в бюджете осталось 
всего 400 тысяч крон. Мы уже под-
вели итоги прошедшей зимы и сде-
лали свои выводы – в следующие 
зимы уборка снега будет проходить 
более организованно и разумно. 

Постоянная необходимость уби-
рать снег подвергла испытаниям 

и владельцев частных домов, чьи 
участки граничат с общественны-
ми тротуарами. Хотелось бы осо-
бенно отметить жителей следую-
щих домов: 1. Mai 44, Pikk 20, Kesk 
3, Pikk 6a. Они и многие другие ве-
ликолепно справились с нелегкой 
задачей. Особенно благодарны им 
пешеходы, которым не приходилось 
преодолевать снежные препятствия 
и самим протаптывать тропинки. В 
дальнейшем постараемся организо-
вать уборку тротуаров в рамках об-
щей уборки снега – чтобы предот-
вратить неприятную для пешехо-
дов ситуацию, где несколько метров 
можно идти спокойно, а затем нуж-
но прилагать огромные усилия, что-
бы не упасть на скользкой тропинке.

К счастью, казавшаяся бесконеч-
ной зима закончилась, и весна уже 
вступила в свои права. Но картин-
ка эта отнюдь не идеальна - из-под 
растаявших сугробов появляется 
оставшийся с осени и зимы мусор. 
Волостная управа и учреждения от-
вечают за благоустройство обще-
ственной территории – мы приво-
дим в порядок парки, улицы, тер-
риторию около школ. Но этого не-
достаточно для того, чтобы волость 
Тапа радовала нас и наших гостей. 
И тут внести свой вклад сможет 
каждый житель волости. Начать 
стоит со своего участка, с площад-
ки около дома. Затем можно помочь 
соседу. Ну а тех, кто уже успел при-
вести свои полянки в порядок, при-
глашаем принять участие в очеред-
ной акции «Сделаем!». Давайте из-
меним внешний вид волости к луч-
шему, чтобы и самим было приятно 
здесь жить, и перед гостями не было 
бы стыдно. Так что желаю всем ак-
тивного участия и заранее спасибо!

Алари Кирт
старейшина волости Тапа

В середине марта 15 школь-
ников и 10 представителей 
различных организаций во-
лости Тапа собрались в Лехт-
се, чтобы вместе выяснить, 
что обязательно должно по-
явиться в волости будущего. 
Забегая вперед, скажу, что 
победителем был признан 
ста миллионный проект лег-
кой дороги. 

Строительство дороги, по 
идее авторов проекта, необ-
ходимо начать, опоясав Тапа 
и Лехтсе. Позднее построить 
по всей волости еще 85 кило-
метров дорог для велосипе-
дистов, спортсменов и людей, 
любящих пешие прогулки.

Остальные три группы же 
сосредоточились на проведе-
нии досуга – все представили 
различные вариации на тему 
центра по интересам. В двух 
командах прозвучала идея 
построить и бассейн.

Старейшина волости Ала-
ри Кирт назвал вопрос о бас-
сейне очень интригующим, 
но вынужден был признать, 
что конкретных ответов он 
дать не может: «Сам я наде-
юсь, что через три года в во-
лости появится бассейн, но 
здесь очень много но...».  

Центр по интересам, по 

мнению участников игры, 
очень нужен жителям волости 
– ведь сегодня действительно 
нет такого места, куда мог бы 
прийти любой человек, не за-
висимо от возраста, и приятно 
провести время. Так, соглас-
но представленным в Лехтсе 
проектам, в центре проведе-
ния досуга можно будет пои-
грать в боулинг, порисовать, 
поиграть на музыкальных ин-
струментах, зайти в молодеж-
ное кафе или же покататься на 
скейтбордах. 

«Молодежь совсем другим 
взглядом смотрит на то, что 
происходит вокруг», отметил 
старейшина и добавил, что в 
будущем молодежь будет все 
больше и больше привлекать-
ся в решение местных вопро-
сов. «Мы планируем создать 
что-то вроде молодежного во-
лостного собрания, где школь-
ники смогли бы высказывать 
свои мнения и пожелания, до-
носить их до волостных чи-
новников», объяснил Кирт.  

В мероприятии приняли 
участие 15 старшеклассников 
из школ Тапа, Янеда и Лехт-
се, а также старейшина воло-
сти Алари Килт и волостные 
чиновники, общественные ак-
тивисты, школьные руководи-

тели по интересам, руководи-
тели кружков и социальные 
работники.

Игру „Город будущего“ 
провел Фонд интеграции 
и миграции „Наши люди“ 
(MISA) в сотрудничестве с 
Британским советом и Тапа-
ским союзом защиты детей. 
Мероприятие, цель которого 
оказать поддержку изучению 
эстонского языка, а также спо-
собствовать сотрудничеству 
и взаимодействию людей из 
разной языковой среды, фи-
нансируют Министерство об-
разования и науки и Европей-
ский социальный фонд.

«Вирумаа Театая» 

Ученицы Русской гимна-
зии, Савельева Алёна, Жуко-
ва Анна, Пуровец Татьяна, 16 
и 17 марта приняли участие в 
написании проектов в Лехтсе. 
Делегацию возглавила руко-
водитель по интересам Хель-
ги Тийтсо.  

За один день наш малень-
кий коллектив подружился,  и 
мы быстро приступили к ра-
боте. Тема проекта звучала 
так: «Как сделать жизнь го-
рода Тапа лучше и привлека-
тельней».         

Желающие принять участие в оче-
редной акции «Сделаем!» могут до 
конца апреля зарегистрироваться на 
всеэстонскую толоку, которая со-
стоится 1 мая, или привлечь едино-
мышленников и самостоятельно ор-
ганизовать какое-то полезное дело. 

В рамках Дня полезных дел у 
добровольцев есть масса возмож-
ностей внести свой вклад в сохра-
нение природы и культурных цен-
ностей.

1 мая по всей Эстонии пройдут 
мероприятия, что называется, на 
любой вкус. Желающие могут по-
садить деревья, цветы, очистить 
пляжи от мусора, привести в по-
рядок местные кладбища, где-то 
нужно отремонтировать мостовую 
и каменные ограды. Причем в этом 
году можно не только принять уча-
стие в одном из понравившихся ме-
роприятий, но и самому организо-
вать какое-то полезное дело.

Список мероприятий, или толок, 
можно найти на сайте объединения 
«Сделаем!». По словам организато-
ров Дня полезных дел, можно при-
нять участие в мероприятиях, прохо-
дящих не только рядом с домом, но и 
по всей Эстонии. Так, добровольцы 
могут отправится на остров Сааре-

маа, где зарегистрировано уже около 
50 полезных дел, или на остров Муху.

«Правда, ехать придется за свой 
счет, зато в некоторых местах будут 
экскурсии, а кое-где даже баня», — 
сказала консультант по связям с об-
щественностью гражданского объ-
единения «Сделаем! Моя Эстония» 
Татьяна Лаврова.

День полезных дел
• Состоится 1 мая
• Регистрация полезных дел и 

участников закончится в послед-
нюю неделю апреля

• Зарегистрироваться и выбрать 
мероприятие можно на сайте www.
teemeara.ee 

www.postimees.ee

В волости Тапа уже зарегистри-
ровано 5 толок. По словам специа-
листа по благоустройству волости 
Яана Йыэметса, волостная управа 
с удовольствием поддержит желаю-
щих организовать субботник: «Бес-
покоится о покупке мусорных паке-
тов и вывозе собранного хлама не 
стоит – надо лишь сообщить о пла-
нируемом мероприятии специали-
сту по вопросам окружающей сре-
ды волости Кристе Пукк (krista.
pukk@tapa.ee, тел. 3229665)».

Развитие волости 
тормозит отсутствие 
важных документов

День полезных дел ждет 
добровольцев

Фото Индрек Юрченко

Спасательный департамент 
объявляет конкурс коротко-
метражных фильмов на тему 
пожарной безопасности. В 
конкурсе могут принимать 
участие лица, в возрасте с 
14-ти лет.

Выбор жанра – свободный 
(например, документальный, 
мультипликационный, обуча-
ющий, музыкальный фильм и 
др). Фильмы можно загрузить 
на интернет сайт www.moff.
ee до 12-го мая 2010.

Не поджигайте ничего во 
время съемок!

Замечай опасности, запе-
чатли или вспомни и предло-
жи решения на темы:

● пожарная безопасность 
дома (короткометражный 
фильм о том, как может воз-
никнуть пожар и каким обра-
зом предотвратить это);

Спасатели объявили конкурс фильмов
● случилось однажды... 

(поделитесь воспоминания-
ми о том, как удалось или как 
можно было предотвратить 
пожар).

Считается, что пожар всег-
да возникает внезапно. Зача-
стую это результат долголет-
ней проблемы. Например, ку-
рение в комнате, неочищен-
ный дымоход, неисправность 
электропроводки, халатность 
при приготовлении пищи 
или тд.. Эти и многие другие 
несчастные случаи с огнём 
можно было предотвратить, 
если вовремя заметить опас-
ность и правильно среагиро-
вать на неё.

Конкурсная программа:
12 марта: объявление кон-

курса.
12 мая: окончательный срок 

предъявления работ.

12-18 мая: жюри выбирает 
призовые работы.

28 мая: церемония награж-
дения лучших конкурсных ра-
бот в Таллинне.

Если фильм невозможно 
загрузить по причине большо-
го размера/объёма файла или 
какой-либо другой причине 
на сайт www.moff.ee, то вы-
сылайте конкурсную работу 
на CD или DVD в Спасатель-
ный департамент по адресу 
Raua 2, 10124 Tallinn не позд-
нее 12-го мая 2010 с помет-
кой «Filmikonkurss». На диске 
или его окружности отметьте 
название конкурсной работы, 
имя и фамилию ответственно-
го автора, e-mail адрес и но-
мер телефона. Вопросы: janek.
innos@rescue.ee или по теле-
фону 628 20 22.

Спасательный департамент

Молодежь проголосовала 
за строительство дороги

Продолжение на стр. 2
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Социальное обеспечение – это 
система действий, целью которой 
является обеспечение людям раз-
личных свобод и создание луч-
ших возможностей для развития 
экономики через развитие чело-
веческого ресурса. Одновремен-
но повышается социальная во-
влеченность, более обширно и 
эффективно предупреждают и 
снижают бедность и социальную 
отверженность.

Инструментами социального 
обеспечения могут быть как со-
циальные пособия, так и соци-
альные услуги.

Пособия, выплачиваемые в ка-
честве социальной помощи, отли-
чает от пособий по социальному 
страхованию обстоятельство, что 
они выплачиваются только в том 
случае, если человек, которому 
оказывается помощь, испытывает 
нужду. Право на пособие и размер 
пособия зависят от индивидуаль-
ной потребности в помощи.

Социальные гарантии, предо-
ставляемые государством

▪ Пособие по бедности
Пособие по бедности является 

помощью государства испытыва-
ющим нужду людям, которая вы-
плачивается местным самоуправ-
лением. Для смягчения бедности 
местные самоуправления долж-
ны использовать как социальные 
услуги, так и прочую социаль-
ную помощь. Пособие по бедно-
сти следует выплачивать лишь в 
том случае, если все другие сред-
ства для смягчения бедности и 
нужды не были эффективными. 
При определении предела бед-
ности исходят из величины ми-
нимальных расходов на пищу, 
одежду и обувь, а также другие 
товары и услуги для удовлет-
ворения первоочередных нужд.  
Ходатайствовать о получении по-
собия могут как отдельный че-
ловек, так и семья, являющиеся 

гражданами Эстонии или имею-
щие действительный вид на жи-
тельство, местом жительства кото-
рых в регистре народонаселения 
обозначена волость Тапа. Доходы 
нетто после уплаты квартирных 
счетов составляют: для первого 
члена семьи 1000 крон и для каж-
дого последующего – 800 крон.  
Ходатайство о получении посо-
бия по бедности следует пред-
ставлять в местное самоуправле-
ние не позднее 20 числа текуще-
го месяца. При первичном хода-
тайстве помимо заявления необ-
ходимо предоставить список, со-
держащий следующие вещи (если 
ходатайствующий ими владеет):

1) движимое и недвижимое 
имущество,

2) транспортные средства,
3) ценные бумаги.
Закон о социальном обеспече-

нии предоставляет местному са-
моуправлению право не назначать 
пособие по бедности трудоспо-
собным лицам, которые не учат-
ся и не работают и неоднократно 
без уважительной причины отка-
зывались от предлагаемой рабо-
ты, либо участия в организуемых 
волостной или городской упра-
вой реабилитационных програм-
мах или обучении, направленных 
на достижение самостоятельного 
выживания.

Для человека, не имеющего 
ежемесячный доход, в вынесении 
решения о выплате пособия по 
бедности будет учитываться сред-
ний доход за последние 6 месяцев.

В доход семьи входят:
заработная плата, пособие на 

ребенка, алименты, пособие, по-
собие, выплачиваемое на основе 
больничного, пособие официаль-
ного опекуна, пособие по безрабо-
тице, гонорары, доходы от пред-
принимательской деятельности и 
другие доходы.

Дополнительные социальные 

пособия, оплачиваемые из бюд-
жета волости Тапа

Пособия, не зависящие от до-
хода:

▪Пособие, выплачиваемое при 
рождении ребенка, составляет на 
данный момент 4 000 крон. Вни-
мание! социальные советник мо-
жет предложить 50% пособия за-
менить набором для новорож-
денного.  

▪Пособие первоклассника – 500 
крон.

▪Пособие на ребенка, временно 
пребывающего на попечении в се-
мье – 2000 крон в месяц.

Человека, испытывающего 
нужду, поддерживают следую-
щим образом:

▪Компенсация покупки ле-
карств и необходимых вспомога-
тельных средств (очки, стекла оч-
ков, протезы и тд.). Пособие вы-
плачивается в размере 50% (в ис-
ключительных случаях на осно-
ве обоснованного решения раз-
мер пособия может составлять и 
до 100%).от потраченных средств; 

▪ пособие на детское питание 
(детский сад, гимназия, профте-
хучилища); 

▪ дополнительное семейное по-
собие (до 500 крон в год на одно-
го ребенка);

▪ пособие, выплачиваемое в 
случае тяжелого материального 
положения – до 2500 крон;

▪ пособие на оплату услуг си-
делки или опекуна;

▪ пособие на покупку дров. Вы-
плачивается раз в год на основе 
предоставленных чеков, в разме-
ре до 2000 крон. 

Не всегда денежная помощь 
может являться спасательным 
кругом. Иногда выход из трудной 
ситуации проще найти при помо-
щи общения, совета и предостав-
ления необходимых услуг. 

Эне Аугасмяги
Советник по социальным вопросам

При поддержке Европейского Со-
циального Фонда начинается осу-
ществление  проекта „Успешное 
согласование работы и семейной 
жизни для устойчивого положе-
ния на рабочем рынке или воз-
вращения на рабочий рынок при 
совместной работе со специа-
листами местного самоуправле-
ния». Проект предназначен се-
мьям, где один или оба партнера 
не работают или потеряли рабо-
ту; семьям, которые ждут ребен-
ка или родителям, находящимся 
в декретном отпуске, большим 
семьям и родителям-одиночкам, 
также родителям, которые вос-
питывают детей со специальны-
ми нуждами.

Семейная школа Гордона - это 
обучение общению, где родитель 
получит умения, необходимые 
для того, чтобы развить в ребен-
ке дисциплинированность, уме-
ние считаться с другими людьми, 
что поможет поднять самооценку 
ребенка. Результатом будет исчез-
новение необходимости наказы-
вать ребенка и использовать метод 
«прута и пряника». Новые навыки 

общения перейдут быстро к ребен-
ку, а он, в свою очередь, в будущем 
передаст их своим детям. Причем 
использование этих навыков будет 
подсознательным. С уверенностью 
можно утверждать, что польза от 
обучения в семейной школе будет 
заметна и в отношениях с супру-
гом, и в работе  (www.sinamina.ee).

В первую очередь семейная 
школа Гордона  – практический 
курс, где людей учат лучше по-
нимать свои отношения с окружа-
ющими, прежде всего детьми, и 
тому, как эти отношения направ-
лять в нужное русло не используя 
при этом власть и насилие. 

Семейная школа Гордона:
• Тренинг общения для родите-

лей, объясняющий, как выстраи-
вать отношения или налаживать 
связь с ребенком и разрешать кон-
фликты в семье при помощи ме-
тода победитель-победитель.

• Обучает родителей, как пра-
вильно нужно отстаивать свои 
нужды и принципы таким обра-
зом, чтобы и ребенок смог посто-
ять за себя.

• Подчеркивает негативные по-

следствия и неэффективность на-
казания и дает действенные аль-
тернативные методы.

• Как следствие, растет самоо-
ценка и творческая активность ре-
бенка, по оценке учителей улуч-
шается его поведение, появляется 
чувство ответственности. Родите-
ли становятся более демократич-
ными, отношения в семье замет-
но улучшаются.

• Учит активно слушать, ясно 
и логически выражать свое мне-
ние, избегать преград и конфлик-
тов в общении. 

Для родителей обучение бес-
платное. Занятия будут прохо-
дить в помещениях MTÜ Jeeriko 
по адресу Валве 30, Тапа. 

Желающим принять участие в 
семейной школе Гордона просьба 
поторопится с регистрацией – ко-
личество мест ограничено.

Зарегистрироваться можно до 
30.04.2010 по телефону 3258691, 
адресу электронной почты: ene.
augasmagi@tapa.ee или придя в 
социальный отдел (Рохелине 19).

Эне Аугасмяги, Советник 
по социальным вопросам

Внимание!
8 и 9 мая тапаская волостная управа организует 

весенний вывоз мусора. 
Просьба, не смешивайте с листьями и ветками 

бытовые, строительные и другие отходы. В 
мешки можно сложить небольшие ветки и 
листья, крупные сучья сложите в кучу, по 

возможности свяжите все вместе. О желании 
вывоза мусора сообщите 

в самоуправление по тел. 3229664 или 
56937867, либо по электронной почте 

jaan.joemets@tapa.ee.
Яан Йыеметс,

Специалист по благоустройству волости

Решением волостного собрания от 8 апреля 
установили детальную планировку участка, 
находящегося на улице Пикк, 33. Детальной 

планировкой обозначаются условия для 
проектирования магазина Максима 

(1293 m2), рядом с которым будет построена 
парковка на 26 мест. Планировка предполагает 
удлинение улицы Линда как двусторонней дороги. 
Также будут приведены в порядок перекрестки 
Пикк-Ыхту пст. и Линда-Рохелине. Исходя из 
планировки, к участку будет присоединена 
граничащая с ним земля, принадлежащая 

государству.
Инфо: imbi.mets@tapa.ee Тел. 3229684

“Karmauhti “ – это спортивно-развлекательное мероприятие 
для детей и подростков, которые хотят попрыгать на бату-
тах и испробовать свои силы на тестовых аппаратах (боксер-
ская машина, силовой тест, тест на скорость). Каждый смо-
жет узнать, на что он способен, а лучшие получат дипломы.    

Помимо тестовых аппаратов, представлены будут и две 
полосы препятствий, два батута для маленьких детей, сумо-
костюмы и мягкие боксерские перчатки. 

Если обычно просто попрыгать на одном батуте 10 минут 
обходится в 25 крон, то у нас за 40-50 крон Ваши дети смо-
гут попрыгать два часа на четырех батутах, а также прове-
рить свои силы и умения.

Окунись в мир батутов «Karumauhti” и повеселись вдоволь!
 Организатор   www.batuudid.ee                                    

“ KARMAUHTI “ 25 апреля 
с 14 до 16 в Спортивном центре 

города Тапа

Социальные гарантии, 
предоставляемые государством 

и местным самоуправлением

В мае начнет работу семейная школа Гордона

У каждого из нас были 
свои идеи. Мы долго думали 
о том, что будет главным в на-
шем проекте, но решили, что 
остановимся на Молодёжном 
центре, где бы молодые люди 
смогли проводить свободное 
время. 3 группы, в том числе 
и наша, были заинтересова-
ны этой темой, а вот 4 группа 
выбрала другой проект. Про-
звучала интересная идея - сде-
лать дорогу вокруг Имасту и  
Тапа расстоянием в 6 км для 
занятия спортом: бегом или же 
просто для прогулок. 

 Наша команда состояла из 
4 человек. Мы серьёзно взя-
лись за работу и на следую-
щий день, 17 марта, направи-

лись в горуправу для того, что-
бы  взять разрешение на стро-
ительство Молодежного цен-
тра.  Разрешение, к нашей ра-
дости, было получено.  

 17 марта  каждая группа 
представляла свои интерес-
ные проекты, а мы все вни-
мательно слушали. К сожале-
нию, наша группа проиграла 
в этом конкурсе проектов, но, 
как говорится, главное -  уча-
стие, а не победа. 

 Дорогие ученики нашей 
школы, не бойтесь принимать 
участие в этих интересных ме-
роприятиях, учитесь, радуй-
тесь и защищайте честь на-
шей школы.

Татьяна Пуровец

Молодежь проголосовала...
Начало  на стр. 2
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Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel/faks 32 20 026
e-mail: arenduskoda@tapa.ee
Toimetaja Marina Loštšina - 

mobiil 53 494 656
Küljendaja Liina Kald - 

mobiil 52 87 998
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.

Газета в интернете: www.tapa.ee или 
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

4. Покупка балок
5. Продажа дров, угля, торфа и 

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom VM

Справки и заявки по адресу 
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028.

Календарь событий 
Уважаемые школьники и их родители!

Тапаская волостная управа сообщает, 
что в связи с нехваткой денежных 
средств во время летних каникул 
текущего года трудовые лагеря 

организовываться не будут.

Продается новый толстый ковер, 
ручная работа, изготовлен в Китае. 

Размеры 2x3 м, цвет бежевый, 
с красивым рисунком. Цена – 6900 крон. 
Возможность торговаться. Тел. 53991657.

Сдается в аренду 2ух комнатная 
реновированая квартира со всеми 

удобствами в Тапа. Или обменяю две 2ух 
комнатные квартиры со всеми удобствами 
на жилплощадь в Раквере или Таллинне. 

Тел. 55912503.

Вакцинация кошек и собак
В пятницу, 30 апреля с 16 до 17 на 

центральной площади Тапа (на парковке 
на углу улиц Пикк и Хоммику) пройдет 

вакцинация кошек и собак против 
бешенства. О желании вакцинировать 
собаку комплексной вакциной просьба 
сообщить до 23 апреля. Информация по 

телефону 56569869
Уполномоченный ветеринарный 

врач Пирет Вирк.

Строительная фирма, состоящая из двух 
человек, ищет работу в области Лехтсе, 
Тамсалу, Кадрина и Раквере. Выполняем 

внутренние и внешние ремонтные работы. 
Тел. 5544107 или 5280987.

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 30000 крон. 
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

Дома культуры в Тапа
16.04 в 19.00 Весенний концерт 
 Детского хора волости Тапа. 
17.04 в 10.00 III шахматный турнир.
20.04 в 20.00 Мистический триллер 
 «Легион». Запрещен к просмотру 
 лицам до 14 лет. Билет 40 крон.
24.04 в 13.00 Волостной песенный 
 конкурс детей и молодежи. 
 Билет 25 крон.
27.04 в 20.00 Романтическая комедия  
 «Високосный год». Билет 40 крон.
30.04 в 19.00 Гастроли Театра 
 Старого Баскина, комедия 
 Джона Паркера «Хуже чем
 в Голливуде». Билет от 125.- 
 до 150.- крон. (информация и 
 заказ билетов по тел. 3220061)
04.04 в 20.00 Приключенческая 
 сказка «Алиса в стране чудес». 
 Нежелателен детям до 6 лет. 
 Билет 40 крон.
07.05 в 19.00 Весенний концерт 
 тапаского Камерного хора.
10.05 в 18.00 Концерт, посвященный 
 дню матери. Выступают ученики 
 Тапаской Гимназии.
11.05 в 20.00 Кино. 
13.05 в 13.00 Праздник клуба 
 пожилых «Канарбик». Возьмите 
 с собой чайную кружку и 
 лакомства.
18.05 в 20.00 Кино. 

В фуае Дома Культуры открыта 
весенняя выставка работ 
Художественного клуба. А в зале 
подвального этажа выставлены 
картины молодого художника, 
живущего в Тапа, Сергея Разгудаева.

Дома культуры в Лехтсе
17.04 в 10.00 Шитье народных юбок 
 Амбла в рамках программы 
 Leader
18.04  с 10.00 до 15.30 XI день 
 бисероплетения – закрытие 
 сезона. Бисер можно купить на 
 месте, очень большой выбор. 
 С собой взять: ножницы, тонкие 
 иголки для шитья, деньги (для 
 покупки бисера), что-нибудь 
 перекусить (чаем и кофе 
 обеспечим) и острый глаз. 
 Плата за участие – 20 крон. Мы 
 ждем начинающих и 
 профессионалов-любителей, 
 молодых и старых. 
19.04 с 10.00 до 12.00 Мероприятие 
 для всех в рамках недели сердца. 
19.04 в18.00 Круглый стол, 
 посвященный вопросам 
 культурной жизни. 
25.04 с11.00 до15.00 Книжная 
 ярмарка и аукцион.Внимательно 
 посмотри на свои книжные 
 полки и принеси ненужные 
 книжки на ярмарку – кому-
 нибудь они могут понадобиться.
01.05 в 11.00 Весенний заезд 
 на внедорожниках. Приходи 
 поучаствовать или посмотреть. 
 Организаторы – Дом Культуры 
 Лехтсе и Off-Road Park. 
24.05 с 12.00 до 14.00 Конкурс на 
 лучший пирог с ревенем. Жюри 
 и призы. Приготовь пирог 
 по своему (семейному) рецепту 
 и участвуй в конкурсе, или 
 приходи, чтобы помочь нам 
 выбрать любимца публики.
24.05 – 28.05 Детские весенние 
 мероприятия. Каждый день что-
 то новое. Программа уточняется.

www.lehtsekultuurimaja.ee

Продаются сухие дрова в 40-литровых 
сетках. Береза – 30 крон, ольха – 25 крон.

Информация по телефону: 
504 5632 или 5013862.


