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Kaitseliit представлен 
на выставке

Тапаские Веcти

В Тапаской городской библиотеке 
в рамках празднования годовщины 
подписания Тартуского мирного 
договора открылась выставка «За 
Эстонию!». Книжная часть вы-
ставки знакомит с историей и се-
годняшним днем союза обороны 
Кайтселийт, фотовыставка - с по-
следними делами организации, в 
том числе женского отряда и  «Ор-
лят» («Noored Kotkad»). 

Выставку составил начальник 
отдела информации дружины Виру 
Ханнес Рейномяги. Для ознакомле-
ния представлена и выставка музея 
«Эрнст-Йоханнес Пыддер - 130 
лет».

Открытию выставки предше-
ствовали поминальные службы в 
честь 96-ой годовщины подписа-
ния Тартуского мирного договора 
на старом и новом городских клад-
бищах. Возложили цветы к могиле 
павшим в Освободительной войне 
лейтенанта Ханса Койва и четырех 
неизвестных солдат и к надгробию 
в Доме инвалидов в Имасту. 

Богослужение провел капитан, 
капеллан 1-ой пехотной бригады 
Арво Орав. Несмотря на дождь 
и холодный ветер на кладбище 
пришли более 20 человек.

Государственная 
награда пришла 

в Тапа
Тапаские Вести

Среди награжденных государ-
ственными наградами в канун 
98-ой годовщины Эстонской 
Республики командир Тылового 
батальона 1-ой Пехотной бригады 
Сил Обороны Эстонии полковник 
Калмер Крууз. Поздравляем!

Не за горами 
новый тур 

программы LEADER
Тийна Вилу, консультант проектов 
НКО Arenduskoda

Весенний тур проектов програм-
мы LEADER НКО Arenduskoda 
открыт с 4-17 апреля 2016 г. С 
правилами можно ознакомиться 
на домашней странице органи-
зации. 

Инфодни весеннего тура про-
граммы LEADER состоятся: 
в народном доме Кольгакюла - 1 
марта в 17.00;

в народном доме Куусалу - 3 
марта в 17.00;

в посетительском центре Паль-
мсе - 8 марта в 17.00;

в доме культуры Лехтсе - 9 марта 
в 17.00;

в библиотеке Кадрина - 10 марта 
в 17.00.

Просьба выбрать удобное время 
и зарегистрироваться по адресу: 
arenduskoda@arenduskoda.ee.

НКО Arenduskoda начинает об-
учать и написанию бизнес-планов. 
Обучение бесплатное. Что касает-
ся предпринимательской среды, 
бизнес-план является обязательным 
дополнением к ходатайству. 

Курсы проведет фирма KT 
Europroject Management. 

Курсы (2.03.-30.03.2016, всего - 
5модулей) - для представителей биз-
неса и III сектора, которые сами жела-
ют составить бизнес-план и предста-
вить ходатайства во время осеннего 
тура. Место: НКО Arenduskoda (ул. 
Рохелине, д. 19, г. Тапа)

Желающие попасть на курсы, об-
учающие составлению бизнес-пла-
на, обязательно должны зарегистри-
роваться до 26 февраля  по адресу: 
arenduskoda@arenduskoda.ee.

Мыза Прууна может 
приютить стариков

Фото из интернета

По материалам газеты
«Вирумаа Театая»

В мызе Прууна, расположен-
ной недалеко от Лехтсе, где 
ныне действует школа, к концу 
будущего года планируется от-
крыть Дом престарелых.

В этом году в Лехтсе начнутся 
работы по строительству здания 
многофункционального центра, 
комплекс должен быть готов к 
началу учебного года в 2017 году, 
туда из мызы Прууна и переме-
стится лехтсеская школа. Мыза 
опустеет.

В декабре Тапаскому волост-
ному собранию поступило пред-
ложение от фирмы Indsalu, ко-
торая пожелала выкупить мызу 
за 150 000 евро и открыть там 
Дом престарелых. Приют сможет 
сдержать 80-85 стариков, работу 
получат до 25 человек.

Тапаское волостное собрание 
впервые обсудило предложение 
на декабрьском заседании. Тогда 
волостное собрание осталось 
при мнении, что волостная упра-
ва могла бы составить проект, 
рассматривающий преимуще-
ственное право покупки.

Старейшина Тапаской воло-
сти Алари Кирт сказал, что уже 
десятки лет жители Лехтсе пере-
живали, какая судьба постигнет 
мызу после перевода  школы в 
новый центр. Никто не желал, 
чтобы здание мызы пустовало 
и разрушалось. По мнению ста-
рейшины, данное предложение 
покупки служит общественным 
интересам.

Дом престарелых позволит 
людям, которым приходилось до 
сих пор пребывать в приютах за 
пределами волости, устроиться 
поближе к родным местам. По 

оценке, сегодня 20 человек нуж-
даются в подобной услуге. Не 
исключено появление услуги по 
специальному уходу, что позво-
лит еще 15 больным устроиться 
в родных краях.

На январском заседании во-
лостного собрания на повестке 
дня было отчуждение волостно-
го имущества на сумму 150 000 
евро и установление права на 
покупку при условии, что рас-
ходы, связанные с подписанием 
договора о купле-продаже и 
услугами по делопроизводству, 
оплачивает покупатель. На месте 
были и представители фирмы-
покупателя.

Представитель фирмы Indsalu 
Индрек Салумяэ сказал, что, хотя 
здание мызы Прууна нуждается 
в ремонте, оно идеально под-
ходит для создания Дома пре-
старелых общего типа. Салумяэ 
присутствовал при создании 
пяти домов престарелых, все они 
действуют по сей день.

Волостное собрание приняло 
положительное решение, но по-
сле активного обсуждения.

Член волостного собрания, 
представитель оппозиции Мак-
сим Бученков попросил слово 
перед голосованием, он выразил 
недовольство тем, что реальная 
стоимость здания не выявлена, 
предположил, что в интересах 
волости, скорее, продажа с аук-
циона. Бученков отметил и то, 
что не взвешены альтернативы 
- такие как арендные отноше-
ния или установление права 
застройки.

Он поделился, что фракция 
оппозиции «Valla Arengu Eest» 
(«За Развитие Волости») поддер-
живает план найти применение 
зданию после перевода школы, 

но не согласна с окончательным 
решением - отчуждением имуще-
ства в порядке решения по цене, 
предложенной потенциальным 
покупателем. «Ни из проекта, ни 
из дополнительных материалов 
не ясно, какую гарантию дает 
фирма Indsalu или что требует 
волость, чтобы получить гаран-
тию, что будет предоставляться 
услуга в сфере соцобеспечения»,- 
отметил Бученков.

Председатель волостного со-
брания Урмас Роозимяги по-
яснил на заседании, что выдача 
преимущественного права по-
купки дает предприятию чувство 
уверенности при осуществлении 
предварительных работ и взятии 
необходимых кредитов для ин-
вестирования. Это не означает 
подписание договора о купле-
продаже, для которого предпри-
ятие все же должно выполнить 
определенные условия.

«В Эстонии продается очень 
много пустующих мыз, никто их 
не хочет, потому что приведение 
их в порядок требует сотен тысяч 
евро»,- сказал старейшина воло-
сти Алари Кирт.

По его словам, даже побли-
зости продается несколько мыз 
- Поркуни, Имасту и Тапаская 
волость продает мызу Тапа.

«Стоимость мызы не могут 
адекватно оценить даже оцен-
щики недвижимости, поскольку 
сделок очень мало, а факторов 
оценивания очень много. Реше-
ние, при котором мыза находит 
хорошего хозяина еще до того, 
как опустеет, при котором пред-
усмотрено еще и создание новых 
рабочих мест, - вообще, лучшее 
решение из возможных»,- поды-
тожил Кирт.

С 04.03.2016 до 18.03.2016 по ра-
бочим дням в здании Тапаской 
волостной управы (Pikk 15, Tapa) на 
II этаже выставлена для ознакомле-
ния детальная планировка участков 
Valgejõe 14 и Valgejõe 14a в г. Тапа.

Планировка касается участков 
Valgejõe 14, Valgejõe 14a, Malle 1 и 
Malle 3, а также прилегающих улиц. 
Общая площадь - 28310 м². Цель 
планировки – определить целевую 
принадлежность участка, застрой-
ку, схему движения, озеленение и 
благоустройство, а также планы 
технических коммуникаций и опре-
деление условий охраны окружаю-
щей среды. На данную территорию 
запланировано строительство  
комплекса центра здоровья. С пла-
нировкой можно познакомиться и 
на волостной интернет странице: 
http://www.tapa.ee/koostamisel-
detailplaneeringud

Открытое обсуждение детальной 
планировки состоится 07.04.2016 в 
17.00 в зале заседаний Тапского во-
лостного собрания (III этаж, Pikk 
15, Tapa).

Сообщение

Министерство обороны 
проводит 1 марта в 17  

часов в Тапаской  
городской библиотеке  

ознакомление  
с планировкой полигона 
для упражнений возле  

тапаского военного  
городка. Мероприятие  
рассчитано для всех  
желающих жителей 
Тапаской волости.

Уважаемая Людмила 
Александровна 

Сергушина!
Примите сердечные 
поздравления с 75- 

летним юбилеем от имени 
выпускников Тапаской 

Русской гимназии 1998 года 
и их родителей! Мы помним 
и любим нашего бывшего 

учителя и классного 
руководителя!

Сообщение о 
детальной планировке 
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Алари Кирт, старейшина волости 

Самые важные дни для Эстонии, 
конечно, - во второй половине 
февраля. Праздников в феврале 
немало, но самый важный из них 
- 24 февраля - 98-ая годовщина 
Эстонской Республики.

Когда у нас или наших близких 
день рождения, мы стараемся ис-
полнить все желания именинника, 
угождаем ему, а также терпим лю-
бое его настроение. И как принято, 
дарим подарки. Почему это должно 
быть по-другому по отношению к 
нашей стране? По отношению к 
стране, состоящей из нас же самих. 

Обычно с приближением 24 фев-
раля наше настроение становится 
более сине-черно-белым: думаем 
больше о нашей стране, о родных 
местах - почему наша республика и 
наша волость такие, какие они есть, 
можно ли что-то улучшить и что 
именно?

Витая в этих мыслях, не стоит за-
бывать, что, поскольку страна и во-
лость - это мы сами, то и не сделает 
ничего за нас кто-то посторонний 
издалека, только мы сами. И можем 
быть уверены в том, что результатом 
останемся довольны. Так что самое 
время спросить: сделал ли я все для 
того, чтобы дом, где я живу, мне 
нравился? Что могу сделать сейчас, 
какие мои решения формируют 
будущее?

25 января собрались некоторые 
из активных жителей, чтобы вместе 
подумать, как отметить 100-й юби-
лей Эстонской Республики через 2 
года. Было много хороших и осу-
ществимых идей. Можно создать в 
Тапа дубовую рощу, организовать 
шикарный бал, где будет играть 
оркестр Сил обороны и др. 

Волостная управа сделает все 
возможное, чтобы за 2 года суще-
ственно изменилась территория во-
круг ж/д вокзала, чтобы появились 
новые парковки, был перестроен 
перекресток на ул. Вальве и Лай, 
чтобы были приведены в порядок 
территория вокруг автостанции и 
зеленая зона между уг. Яама и мага-
зином Grossi и ул. Яама имела новое 

покрытие и свежий вид. В Лехтсе 
к лету  2017 г. будет готово здание 
центра, в Янеда уже будущим летом 
будет новая въездная дорога, ведущая 
от шоссе Пийбе прямо к замку. По-
следний объект важен еще потому, 
что готовится он в сотрудничестве с 
частными предприятиями. 

Самый крупный объект в денеж-
ном плане - основательная пере-
стройка парка вокруг лютеранской 
церкви и Дома культуры с созданием 
там крупного скейт-парка. Хотим 
привести в порядок и фасады Та-
паской русской основной школы 
и Дома престарелых. Ремонт Дома 
культуры уже начался. В связи с 
Домом культуры за круглым столом 
возникло множество мыслей, верю, 
что придем к лучшему результату. 

Для здорового общего вида горо-
да и волости недостаточно усилий 
лишь волостной управы, большое 
влияние на общественное про-
странство оказывают квартирные 
дома, особенно в центре города. 
После общения по этому вопросу 
есть надежда, что перемены про-
изойдут и там, большинство домов 
планируется привести в порядок фа-
сады большинства домов в течение 
ближайшие пару лет, это стало бы 
хорошим подарком для жильцов в 
честь 100-летия республики. И для 
волости, и для Эстонии в целом. 

Частный сектор также планирует 
большие, касающиеся обществен-
ного пространства, инвестиции. На 
территории Тапаской больницы 
грядет крупная перестройка, общий 
вид зданий изменится кардинально. 
На месте бывшей городской бани на 
ул. Кальмисту появится достойное 
торговое здание. Эстония не требует 
от нас многого, и небольшое дело 
значит много. Знаем отлично, что 
красота вокруг начинается с красоты 
нашего собственного дома, поэтому 
призываю всех внести свой вклад в 
улучшение родного города или села. 

Подарок ко дню рождения нашей 
республики, но, прежде всего, пода-
рок нам самим. Возвращаясь домой, 
красиво и приятно видеть красоту 
родного края.

Проблемы развития волости 
требуют решения

Яан Лыыник, житель Тапаской волости 

«Иногда в жизни оказываешь-
ся перед дилеммой: написать 
честно нельзя, поскольку будут 
лишь неприятности; но и не 
написать нельзя, потому что 
тогда будут считать, что со 
всем согласен и будут удив-
ляться: смотри-ка, как годы 
повлияли…» (Юло Вооглайд). 

Мне еще раз пришлось убедить-
ся в том, что господин старейшина 
волости вместо того, чтобы обра-
тить внимание на поставленные 
мной проблемы, сумел обернуть 
ответ против меня самого. Нет, 
это меня и не удивило, такая ре-
акция была на все проблемы, 
озвученные в волостной газете. 
Например, «Страх господина Мян-
ника преждевременен!» («Sõnumed» 
10/2014) или «Издание газеты та-
ким образом не было проблемой 
и в те времена, когда господин 
Рооба и госпожа Айгасмяги были 
в Тапаской волостной управе 
старейшиной волости и советни-
ком по социальным вопросам». 
(«Sõnumed» 2/2015) и т. д. 

Это также слова старейши-
ны: «Если есть хорошие мысли 
по поводу того, что в будущем 
году сделать для развития и куда 
инвестировать, просим пере-
дать их в письменном виде. Не 
стоит бояться, что у того или 
иного человека или «клана» (как 
господин Мянник делит жи-
телей волости) имеется власть 
отстранить эти предложения». 
(«Sõnumed» 11/2014). Предста-
вил и я свои предложения от-
носительно качества программы 
развития волости в письменном 
виде ближе к Иванову дню. На 
них волостная управа не по-
трудилась письменно ответить 
до сих пор - ни в обобщенном, 
ни в аргументированном виде. 
Как выяснилось, предложения 
относительно программы раз-
вития волости поступили лишь 
от троих (!) граждан. Почему так 
мало? В программе развития во-
лости ни разу не используется 
понятие «демократия» и «свобода 
слова». Отсутствие этих понятий 

и неоцененная ситуация - про-
блема, решение которой нужно 
начинать с руководства волости. 
Будут ли жители волости актив-
ными при таком отношении ру-
ководителя волости? Или нужно 
признать, что где-то что-то не-
правильно, но виновным не будет 
тот, кто сделал неправильно, а 
тот, кто громко говорит об этом? 

С точки зрения общего разви-
тия волости мы в катастрофиче-
ской ситуации. Люди покидают 
волость, в 2015 году Тапаская 
волость была одной из волостей 
уезда, которую покинули боль-
ше всего жителей. Кто отвечает 
за это? Кому нравится, что все 
убийства, совершенные в Ляэ-
не-Вируском уезде, совершены 
в Тапа? Да, ответ прост, мы - не 
единственные, есть и другие. Так 
должны ли мы равняться на них, 
или лучше бы на других, чьи ре-
зультаты более позитивны?

Например, если сравнить 
показатели развития волости с 
показателями  других местных 
самоуправлений с хорошим ж/д 
соединением, расположенными 
подальше от Таллинна - Ания-
ской, Кейлаской, Кохилаской во-
лостями и г. Кейла? Численность 
населения в 2009-2015 гг. больше 
всего уменьшилась в Тапаской 
волости (см. таблицу № 1).

Поступления налогов от фи-
зических лиц в местный бюджет 
в 2009 и 2014 гг. в Тапаской 
волости самые скромные (см. 
таблицу № 2).

В свете этих данных я не вижу 

причин сохранять спокойствие. 
«Хотя бюджет для волости раз-
мером с Тапаскую может по-
казаться скромным, кому-то и 
пессимистичным, оставим себе 
возможность радоваться допол-
нительным источникам доходов, 
если таковые будут». (Алари Кирт, 
«Sõnumed» 1/2015). Почему-то 
другие волости смогли вырастить 
свои доходы намного больше, 
чем Тапаская волость. 

Отсюда власти волости долж-
ны представить не оправдания, 
а обоснования, почему что-либо 
сделано или не сделано и взять на 
себя ответственность. Для этого 
нужно зафиксировать и признать 
наличие проблем. Программа 
развития волости не содержит 
настоящих проблем и путей их 
решения. Уменьшение числен-
ности населения не затрагивается в 
программе как проблема! Главный 
индикатор успешного развития 
волости - именно изменение чис-
ленности населения. Уменьшение 
этой цифры за 6 лет более, чем 
10% и игнорирование данной 
проблемы - это катастрофа!

Для решения проблемы нужно 
определить видение будущего 
волости. В программе развития 
«видение» поясняется как: «кар-
тина будущего, которой хотелось 
бы к определенному времени 
достичь, во имя этого делаются 
усилия». А само видение в про-
грамме развития не расписано 
- наша волость не желает ничего 
достичь и делать во имя этого 
какие-либо усилия?

Февраль - 
месяц дня рождения

Без питьевой 
воды никто 

не останется
Эне Аугасмяги, заместитель  
председателя фракции «За развитие 
волости» («Valla arengu eest»)

В последнем номере газеты 
«Sõnumid» было опубликовано 
сообщение Тапаской волостной 
управы о том, что с 1 февраля 
прекратится доставка воды на 
земельные участки, где есть 
возможность присоединиться 
к водопроводной сети общего 
пользования. 

После публикации этой инфор-
мации фракция волостного собра-
ния «За развитие волости» сделала 
запрос для получения более под-
робной информации - почему по-
среди зимы прекращается доставка 
воды? Благодарю вице старейшину 
Андруса Фрейенталя за подробный 
ответ. Из него ясно, что волостная 
управа тщательно поработала над 
вопросом, и без питьевой воды ни-
кто не останется. По сообщению 

в газете сложилось мнение, что 
доставка воды прекратится совсем, 
на самом же деле развозившая до 
сих пор воду автоцистерна амор-
тизирована и будет заменена, воду 
будет развозить в объемных баках 
волостная хозяйственная группа. Ре-
организация системы доставки воды 
коснется 13 адресов. Большинство 
из жителей готовы предстоящим 
летом присоединиться к водопро-
водной сети общего пользования, 
но есть участки, требующие альтер-
нативного решения. По словам вице 
старейшины, некоторые владельцы 
земельных участков и не планируют 
присоединиться к сети общего поль-
зования. Это наводит на грусть, по-
скольку  при поддержке ЕС волость 
сделала масштабные инвестиции в 
улучшение качества жизни и понят-
но, что доставка воды на машине не 
может продолжаться вечно. Надеем-
ся, что волостная управа и жители 
придут к оптимальному решению.

Местное  
самоуправление

1.01.2009 1.01.2015 Изменилось Измени- 
лось в %

Анияская волость 6060 5685 -375 -6,2
г. Кейла 9850 9758 -92 -0,9
Кейлаская волость 4860 5312 +452 +9,3
Кохилаская волость 7130 7270 +140 +1,9
Тапаская волость 8640 7739 -901 -10,4

Местное 
самоуправление

2009  
(тыс. евро)

2014  
(тыс. евро)

Измени- 
лось

Измени-
лось в %

Анияская волость 2 717,52 3 314,00   596,48 +21,9
г. Кейла 5 986,41 7 278,44 1 292,03 +21,6
Кейлаская волость 2 656,03 3 366,44   710,41 +26,7
Кохилаская волость 3 449,22 4 375,73   926,51 +26,9
Тапаская волость 3 254,25 3 644,83   390,58 +12,0

Таблица № 2

Таблица № 1

Алари Кирт, волостной старейшина

Отмечу сразу, что предложе-
ний в волостную управу посту-
пает много, и не только по по-
воду развития волости. Многие 
эти предложения мы берем за 
основу наших решений. 

При обсуждении планов раз-
вития волости работала специ-
альная рабочая группа, в которую 
входили сотрудники волостной 
управы и члены волостного со-
брания. Яан Лыыник должен 
признать, что его предложения не 
нашли поддержки, поэтому их и 
не внесли в программу развития 
волости. И с этим надо считать-
ся, в этом мы видим настоящую 
демократию.

Странно видеть во второй 
части статьи сравнение Тапа-
ской волости с приведенными 
в таблицах самоуправлениями. 
Ведь Лыыник и сам был связан с 
работой в самоуправлении, ему 
должно быть понятным каковы 

возможности влиять на потоки 
населения и поступления от по-
доходного налога. Ведь в этом 
вопросе все же главное – рас-
положение волости. Чем ближе 
самоуправление к Таллинну, 
тем лучше его показатели. Но 
Лыыник не сравнивает Тапаскую 
волость с Тамсалу или Тюри. 
Это была бы более правдивая 
оценка. Следовательно, можно 
сделать вывод,  что автор со-
знательно подтасовывает факты. 
О том, каково истинное поло-
жение в Тапаской волости дает 
картину информация с домаш-
ней страницы Министерства 
финансов: http://www.fin.ee/
finantsulevaated. Здесь мы видим, 
как развивалась Тапаская волость 
за последние годы. Видно также 
как растет наш потенциал раз-
вития. Здесь не места для демаго-
гии! В 2014 году наш потенциал 
развития оценен 33-м местом 
среди 231 самоуправлений. Если 
Таллинн получил в этом расчете 

326 баллов из 360 возможных, то 
Тапаская волость получила 200 
баллов. Мы опередили все уезд-
ные самоуправления, не считая 
город Раквере. В Ярвамаа лучше 
нашего был показатель только в 
Тюри. Среди самоуправлений с 
населением 5000–9999 жителей 
у нас 14 место из 25 мест.

Всем  понятно, что Таллинн 
переманивает, и будет перемани-
вать работников до тех пор пока 
остаются неравными уровни зара-
ботной платы. Свою роль играет 
и количество рабочих мест.

Местное самоуправление  мо-
жет предложить своим жителям 
и предпринимателям лучшие 
услуги. Я уверенно заверяю, что 
мы делаем все для того, чтобы эти 
услуги были лучшими!

В нашей работе нет места 
манипуляциям цифрами схожи-
ми с «предложениями» автора. 
Читателям не плохо бы знать  ис-
тинную причину таких открытых 
заявлений.

Ответ жителю волости Яану Лыынику



Ролевые игры – лучший способ для изучения языка. 30 января в доме культуры Лехтсе собрались четыре действующих в Эстонии 
мандолинных оркестра - из Пыльва, Саку, Ухтна, и из Тапаской волости. Во время 
общего выступления одновременно играли более 80-ти мандолинщиков, вместе 
сыграли 13 произведений. Мандолинщиков ждал сюрприз - добровольцы из-
готовили для них 100 светоотражателей в виде мандолин и столько же банок 
варенья из перца чили. 
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Фото  из архива д/с Vikerkaar

 Текст Самуил Голомб. Фото из газеты Вирумаа Театая

Новости из Vikerkaar
Светлана Дружкова

Наш детский сад не совсем 
обычный - он двуязычный,  где 
под одной крышей живут две 
культуры, два языка, где дети 
с родным эстонским и родным 
русским языком проводят в 
общении каждый свой день, 
вместе играют, познают окру-
жающий мир, приобретают 
свои первые  знания и умения.

Группы с русским и эстонским 
языком обучения проводят со-
вместные праздники, экскурсии, 
участвуют в различных меро-
приятиях. Кроме того дети, для 
которых родной язык русский из-
учают эстонский язык не только на 
определённых занятиях, но и через 
интегрированную с музыкой, дви-
жением деятельность. Двуязычная 
среда способствует развитию и 
овладению эстонским языком тем 
детям, в семьях которых общаются 
на другом языке.

Весной 2013 года наш детский 
сад участвовал в конкурсе, основной 
идеей которого было предоставить 
такую же возможность детям и из 
эстонских семей. В жизнь была во-
площена программа двустороннего 
языкового погружения.

Двустороннее языковое погру-
жение осуществляется в группе, 
где детей с русским и эстонским 
родным языком поровну. Обяза-
тельный возраст детей-3 года. В 
такой группе созданы все условия 
для развития детей на двух языках.

Нам повезло быть избранны-
ми для участия в этом пилотном 
проекте.

Уже третий год в детском саду 
идёт планомерная подготовка 
открытия группы двустороннего 
языкового погружения, которое 
состоится 1 сентября 2016 года. 
Команда группы уже сформи-
рована, и педагоги прошли курс 
обучения программе внедрения 
методики двустороннего по-
гружения. Нашими лекторами 

и преподавателями были специ-
алисты из Лондона, Швейцарии, 
американского университета штата 
Миннесота, а также Эстонии. 

С 1 сентября 2015  года два учи-
теля ясельной группы Linnupoeg 
стали использовать методы двух-
стороннего погружения в раз-
витии и обучении детей. Один 
педагог в первую половину дня 
проводит деятельность с детьми 
на русском языке, другой  во вто-
рой половине дня - на эстонском.  
Каждый из детей группы в течение 
дня  не только изучает второй 
язык, но получает прочные знания 
на родном языке, что очень важно 
для общего развития  малыша. Об-
щаясь в играх, дети  используют 
свой родной язык, что помогает 
укрепить их идентитет.

Решение начать обучение на 
двух языках прежде всего было 
обусловлено тем, что в ясельную 
группу пришло довольно много 
детей из эстонских семей, чьи 
родители желают, чтобы их дети 
изучали русский язык, и наоборот- 
русские родители хотят погруже-
ния своих детей в эстонский язык. 

Пока дела идут хорошо. Если 
вначале некоторые родители опаса-

лись, что ребёнок не поймёт учителя, 
говорящего на другом языке или воз-
никнут другие проблемы, то сейчас, 
спустя полгода, испытываем боль-
шую радость за наших малышей. 
Все дети понимают распоряжения 
со стороны учителя, выполняют 
определённые действия, некоторые 
ребятишки повторяют отдельные 
слова на втором для него языке.

Дети очень хорошо различают 
учителей по языку, просят поиграть 
в ту или иную игру.

1 сентября 2016 года в нашем  
детском саду Vikerkaar  официаль-
но открывается группа двусторон-
него языкового погружения. Таких 
групп в Эстонии только две - в 
Тарту и Пярну. Осенью откроется 
ещё одна группа в Таллинне.

Списочный состав будущей 
группы двустороннего погружения 
будет утверждён в конце мая. По 
нашим прогнозам ещё есть не-
сколько свободных мест для детей 
из эстонских и русских семей, чей 
день рождения выпадает на период 
с 01.10.2012 по 01.10.2013. Пригла-
шаем к сотрудничеству!

За дополнительной информа-
цией просим обращаться к руко-
водству детского сада. 

В помощь детям с особыми (тяжелое  
и глубокое увечье) потребностями

Эне Аугасмяги

В конце января в Ляэне-Ви-
румаа запущен проект при 
финансовой поддержке Евро-
пейского Социального фонда 
«Развитие и предоставление 
опорных услуг детям с особыми 
потребностями».

Целью проекта является предо-
ставление опорных услуг (опека, 
опорное лицо, специальный 
транспорт) детям с особыми по-
требностями. Тем самым умень-
шается нагрузка на родителей, и 
создаются возможности для тру-
довой деятельности родителей.

Услуги нацелены на детей в 
возрасте от 0 до 17 лет с особы-
ми (тяжелое и глубокое увечье) 
потребностями, чьи родители 

не могут работать, так как дети 
требуют круглосуточного домаш-
него ухода.

В 2016 и 2017 году проектом 
предусмотрено 4918 евро на од-
ного ребенка. Эту сумму не могут 
получить родители, средства вы-
плачиваются напрямую тем, кто 
предоставляет заказанные услуги. 
Эта сумма,  вполне естественно, не 
покрывает всех расходов, но все же 
помощь ощутима. 

Кроме названного проекта, госу-
дарство продолжает оплачивать дет-
скую опеку суммой 402 евро в год.

Родители детей с особыми (тя-
желое и глубокое увечье) потреб-
ностями, желающие участвовать 
в проекте, и чьи дети нуждаются 
в специальных опорных услугах, 
должны обратиться к региональ-

ному координатору,  местному 
социальному работнику или в орга-
низацию, предоставляющую опор-
ные услуги (в том числе НКО Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus (Опорный 
центр добровольцев). Так можно 
будет получить информацию об 
объемах и организации услуг.

Бланк и необходимая допол-
нительная информация имеются 
на домашней странице Департа-
мента социальной защиты - www.
sotsiaalkindlustuamet.ee.

В Ляяэне-Вирумаа опорные услу-
ги оказывает НКО Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus (Опорный центр добро-
вольцев), контактное лицо Эне Ау-
гасмяги, тел. 5598 0670 или э-почта: 
tapa.vabatahtlik@gmail.com

Дополнительная информация: 
www.vabatahtlik.com

www.tapa.ee

На церемонии Призы музыки 
Эстонии 2016, состоявшемся 
28 января в концертном доме 
Nordea, молодая певица из 
поселка Лехтсе Элина Борн 

выиграла 4 приза. 
Лучший приз и признание спо-

собностей певицы - это, конечно, 
титул «Лучшая артистка года». 
Выпуск дебютного диска Элины 
пришелся на конкурс песни Евро-
видение, благодаря чему получил 

Успех Элины Борн

Криста Пукк, специалист Тапаской 
волостной управы по вопросам 
окружающей среды 

Тапаская волостная управа ор-
ганизовала конкурс госпостав-
ки на сбор и вывоз отходов в 
Тапаской волости согласно си-
стеме организованного вывоза 
отходов. На конкурс поступило 
3 предложения от предприятий: 
Eesti Keskkonnateenused, Ragn-
Sells и Ekovir. Постановлением 
№7 Тапаской волостной управы 
от 14 января 2016 г. наиболее 
выгодным признано предложе-
ние фирмы Ragn-Sells, принято 
решение заключить договор 
сроком на 5 лет. 

Ныне действующий период вы-
воза отходов продлится до 1 апреля 
2016 г. Для наиболее плавного для 
владельцев отходов перехода и 
для развития лучшей логистики 
период вывоза отходов фирмой 

Eesti Keskkonnateenused  будет 
продлен до 1 мая 2016 г. Действу-
ющие графики вывоза отходов 
действительны до 1 апреля 2016г. 
Клиентам, электронные адреса 
которых у нас имеются, будут вы-
сланы дни вывоза отходов в апреле 
посредством электронной почты. 
Владельцы отходов, получавшие 
до сих пор графики по почте, для 
того, чтобы узнать апрельский гра-
фик, должны позвонить в фирму 
Keskkonnateenused по тел. 6400800 
или  в Тапаскую волостную управу 
по тел. 3229665.

С 1 мая 2016 г. вывоз отходов в 
Тапаской волости будет осущест-
влять предприятие Ragn-Sells. В 
конце марта владельцам отходов 
будут отправлены заполненные до-
говора и графики вывоза отходов. 
Более подробная информация о 
новых условиях организованного 
вывоза отходов будет опубликована 
в мартовском номере газеты. 

В Тапаской волости меняется  
перевозчик отходов

Сента Мальва

Вечером в 18.45 24 января я 
стала свидетелем одного случая, 
который сильно тронул меня, 
поделюсь возникшими в связи с 
этим мыслями.

Прогулявшись с подругой по го-
роду, прежде чем вернуться домой, 
я зашла в магазин Grossi на ул. Яама 
в г. Тапа. Покупателей было мало, и 
в основном это были военнослужа-
щие из тапаского гарнизона. Рабо-
тали 3 кассы - две в зале и одна - в 
алкогольном отделе. Работники зала 
занимались своими делами: одна 
стояла за мясным прилавком, другая 
раскладывала фрукты-овощи, в мага-
зине царила спокойная обстановка. 
Я выбрала нужный товар и встала в 
кассу за группой солдат.

Внезапно из зала донесся крик, 
работница зала бросилась за муж-
чиной средних лет, по видимости, 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в руке мужчины - бутылка, под 
мышкой - продукты - так он шел 
мимо кассы, не расплатившись. Ра-
ботник магазина пыталась всячески 
препятствовать «вору» и конфиско-
вать товар, тот категорически со-
противлялся и, демонстрируя свое 
физическое превосходство, просто 
шагал в сторону выхода.

Вмешались солдаты. Задержав 
хулигана, они помогли работникам 
магазина выпотрошить ворован-
ный товар. Несмотря на угрозы и 
призывы к национальному един-
ству «ты мне брат или нет» отваж-
ные солдаты остались верны себе и 
не отпустили воришку, отвели его 
в заднее помещение магазина до-
жидаться прибытия полицейского 
патруля.

Спасибо вам, ребята! К сожале-
нию, далеко не каждый случай имеет 
такой же удачный конец. Часто ока-
зывается так, что некому поспешить 
на помощь работникам магазина. В 
последнее время участились вечер-
ние налеты хулиганов на магазин 
Grossi в Тапа. Компании подростков 
нагло воруют продукты, бессовест-
но «пируют» тут же на ступеньках 
перед магазином, галдя, как стая 
ворон. Часто еще и мусорят вокруг, 
размазывают еду по стене, по полу. 
Несчастные работницы магазина не 
могут с этим справиться, потому что 
стражи правопорядка не успевают 
прибыть оперативно на место.

По статистике, число случаев 
нарушения правопорядка уменьши-
лось, но в маленьких городах и по-
селках также ухудшилась ситуация в 
плане охраны правопорядка.

Военнослужащие помогли 
задержать вора

больше внимания. Элина получила 
также титульный трофей «Лучшая 
песня года», это совместно спетая 
с Стиг Ряста евро-песня «Goodbye 
to Yesterday». Ко всему диск Элины 
выиграл титулы «Дебютный альбом 
года» и «Поп-альбом года».

ОДНО ФОТО
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Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, 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. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Тапаская волостная  
управа продает на  

письменном аукционе: 
1. Жилой участок Üleviste 17, 
город Тапа, площадь 4074 м2.

Стартовая цена 2650 евро, залог 
200 евро и оплата участия 50 евро.

2. Жилой участок Künka 4, 
город Тапа, площадь 3280 м2.

Стартовая цена 2450 евро, за-
лог 200 евро и оплата участия 
50 евро.

3. Жилой участок Künka 6, 
город Тапа, площадь 1840 м2. 

Стартовая цена 1650 евро, за-
лог 100 евро и оплата участия 
50 евро.

4. Жилой участок Aia 4, посе-
лок Lehtse площадь 2105 м2. 

Стартовая цена 2000 евро, залог 
200 евро и оплата участия 50 евро.

5. Квартиру Näo 2-1, деревня 
Näo (3-кмн. площадь 59,80 м2). 

Стартовая цена  600 евро, залог 

50 евро и оплата участия 25 евро.
6. Квартиру Üleviste 12-12, го-

род Тапа, (2-кмн. площадь 40 м2).
Стартовая цена 1750 евро, залог 

100 евро и оплата участия 25 евро.
Письменные предложения 

следует представить в закрытом 
конверте не позднее 29 февра-
ля 2016 года (11.00) с пометкой 
«Kinnistu» или «korter» по адресу: 
Pikk tn 15, Tapa.

Открытие конвертов 29 фев-
раля в 11.05.

Залог  и  оплату  участия 
следует перевести на счет 
EE722200001120077103  Swedbank 
или в кассу волостной управы.

Информация: http://www.
tapa.ee/vallavara-muuk или по 
телефонам 56577163 (квартиры) 
и 3229672 (участки).

Дом культуры в Лехтсе приглашает

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

ПТ Takom Transport сообщает:

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

Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа (волости и городе) продаются квартиры и 
дома в разном состоянии и разного размера. 

Приму на продажу квартиры или дома.  
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества. Куплю от клиентов 1-3-кмн. квартиры 
в городе Тапа и земельные участки в Тапаской 

волости. Консультации  бесплатные!
Информация: тел. 511 0478 или 

 э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

19.02 19:00 Цикл «Музыка для  Эстонии», 
концерт-представление «Дива», 5€ 

20.02 19:00 Спектакль театра комедии «Orav 
и Ilves», 14€ и 12€

22.02 18:00 Открытие выставки Яаники Саар 
(лоскутные одеяла). Выставка открыта до 
3 марта

24.02   Эстонская Республика 98 
   07.30 Поднятие флагов на центральной 

площади г. Тапа
   08.00 Утренний кофе с волостным старей-

шиной в Культуурикода 
   14.00  Торжественное собрание и чествова-

ние обладателей титула «Дело года» 
25.02 9:30-15:30 День донора
01.03 16:00; 18:00; 20:00 Кинофильм 

«Классное собрание» Эстония, 4€ и  2€
08.03 16:00; 20:00 Кинофильм «Мужчина, 

который остался жив», 4€ и  2€ 
11.03 19:00 Цикл «Музыка для  Эстонии», 

концерт «Ты есть!», 5€
13.03 Масленица 
15.03 17:00; 20:00 3D кинофильм, 4€ и  2€
17.03 13:00 День пожилых людей, кукольный 

спектакль для взрослых. Вход свободный  
18. 03 21:00 Танцевальный вечер с ансам-

блем «Just», 5€
22.03 16:00; 18:00; 20:00 Кинофильм «Аль-

вин и белки в колесе» 4€ и  2€
23.03 13:00 Весенний концерт для пожилых 

людей, 2€
24.03 19:00 Спектакль Театра старого Баски-

на «Мы женщины» 
28.03 Спектакли театра из Курессааре:
   11:00 Детский спектакль, 4€
   19:00 Моноспектакль для взрослых, 10-12€
29.03 17:00; 20:00 Кинофильм «Код 999», 

4€ и 2€

20.02. 20.00 Вечер отдыха в стиле кантри с 
ансамблем «DETAIL»,7€

22.02. 13.00 Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», отмечаем день рождения ЭР

23.02. 10.30-12.00 Детский праздник «С 
днем рождения, Эстония!» 

06.03. 10.00  День  настольного тенниса 
07.03. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus», отмечаем Женский день 8 
марта 

08.03. 10.30 Детский утренник «Из чего сде-
ланы наши девочки» 

09.03. 17.00  Инфодень программы LEADER и 
Центра развития Арендускода

13.03. 12.00 Викторина «Lehtse Külakil», 7 
игра

13.03. 16.00 Спектакль народного театра из 
Куусалу 

15.03. 10.30 Детский утренник «Наш родной 
язык»

17.03.  Пасхальное мероприятие   
10.00-12.00 для малышей и 13.00 для 

школьников 
19.03.  20.00 Вечер отдыха « XII MMM» с 

ансамблями «KOLM SOOVI», «UBA» и 
«MEELIS-BÄND», 7€

21.03. 13.00 Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», тренировка памяти

02.04. 18.00 Отмечаем 35-летие камерного 
хора, мюзикл «Госпожа Пекарь» 

Тапаский дневной центр сообщает: 

9 марта с 10.00 до 12.00 работает парикмахер. 

Помощь людям при недержании урина
14 марта 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу Вальве 
30 бесплатные консультации и презентации вспо-

могательных средств.

Услуги салона красоты пожилым людям
2, 16  и 30 марта 2016 с 9.00 до 14.00 

косметические услуги 

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 8.00 до 14.00.  

Swedbank приглашает на лекцию
Приглашаем желающих на лекцию по теме  

банковских услуг. Лекция проводится 26 февраля  
в 10 часов в Тапаском дневном центре.

Темы:  телефонный банк, банковская карточка, 
безопасность банковских операций,  доверенность 

и наследование.

По хорошей цене продается 3-кмн. квартира  
в Tапа на ул. Юлевисте 7. Окна и двери заменены, 

комнаты отдельные, возможность интернета в каждой 
комнате, большой балкон, перед домом детская 

площадка. Рядом магазины, железнодорожный вокзал 
и автобусный терминал. Цена 5700 евро.  

Tелефоны 327 7907 или 5840 93 50.

Сдается в аренду или продается 2-кмн. 
реновированная квартира в г. Тапа с печным 

отоплением  в хорошем состоянии.  
Информация по тел. 56207027.

В связи с весенними праздниками с 1 марта по 31 
марта в магазине MELITA ÄRI (ул. Tуру 3, г. Tапа)  

на весь товар скидки 20%.
Магазин работает: Пон.-Пятн. 9-18, Субб. 9-15. 

Воскр. - закрыто.


