
2 февраля в детской музыкаль-
ной школе снова начинает свою 
работу подготовительная школа.  
Занятия будут проводиться в те-
чение трех месяцев (до 27 апре-
ля) по средам. Плата за участие 
ребенка на подготовительных 
занятиях, где опытные педаго-
ги постараются музыкально раз-
вить вашего ребенка и сделать 
все, чтобы он полюбил музы-
ку, – 6,50 евро в месяц.  

Участие в подготовитель-
ной школе не означает автома-
тического зачисления в учени-
ки детской музыкальной школы. 
Вступительные экзамены прой-
дут в мае.

Детей не моложе 6 лет при-
глашают прийти на первый 
урок, который начнется 2 фев-
раля в 16.15, вместе с родителя-
ми. Дополнительная информа-
ция:  www.tapamuusikakool.ee.

Летом Тапа вернет себе славу колбасного города – в августе состоится первый колбасный 
фестиваль. Подробнее о задумках организаторов читайте в следующем номере газеты. На фото: 
Аурис Рятсеп (Eesti Grilliliit), старейшина волости Тапа Алари Кирт, Пеэтер Ластовец (Peetmark 
Lihatööstus) и Эркки Лайдинен (организатор Vorstfest в Раквере).  

Сделано в 2010 году
В 2010 году мы довели до 

конца начатый ранее проект 
по реконструкции здания та-
паской гимназии и школьно-
го стадиона. Большая часть 
работ и оплаты в рамках про-
екта проходили в прошлом 
году. Также в 2010 году был 
дан старт и так называемому 
«водяному» проекту города 
Тапа, принесший с собой не-
обходимость решать, как сде-
лать так, чтобы строительство 
продвигалось наиболее опти-
мально и в какой очередности 
претворять в жизнь проект об-
щей стоимостью в 42 милли-
она крон.

Также в минувшем году ре-
шили извлечь «из-под толсто-
го слоя пыли» проект по во-
доснабжению Лехтсе и Яне-
да (стоимость проекта - 29 
миллиона крон), предостави-
ли прошение о финансирова-
нии реконструкции очисти-
тельного сооружения в городе 
Тапа (25 миллионов) и о пре-
творении в жизнь II этапа про-
екта улучшения водоснабже-
ния жителей г. Тапа (29 мил-
лионов).

Из маленьких проектов хо-
телось бы отметить следую-
щие: в сотрудничестве с SK 
Jäneda был проведен I этап ре-
монта раздевалок в спортив-
ном здании в Янеда, в этом 
году планируем продолжить 
работы в «доме спорта». 
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В Русской гимназии города Тапа о 
желании принять участие в респу-
бликанском конкурсе «Класс без 
курения», заявили 4 класса – 4А 
(кл. руководитель В. Беличев), 5А 
(М. Ляэнемяги), 8А (Ю.Губанова) 
и 12 класс (А. Моргенсон). 

Пожелаем всем участникам 
достойно закончить конкурс, од-
ним из условий которого являет-
ся честность – класс, где во вре-
мя конкурса затянется сигаретой 
хоть один ученик, тут же выбы-
вает из соревнований. 

Телеканал TV3 объявил повы-
шенную готовность для пою-
щего населения в возрасте 16.35 
лет. Уже в январе начались отбо-
рочные туры для участия в про-
екте Eesti otsib superstaari 2011 
(«Эстония ищет суперзвезду»).

Весной начнется четвертый 
сезон популярного шоу талан-
тов , которое создается по образ-
цу британского конкурса Pop Idol. 
К участию приглашают всех, кто 
чувствует желание и умение петь. 

Оценивать таланты будет 
жюри в составе певицы Маарьи-
Лийс Илус, журналиста и музы-
канта Михкеля Рауда и пианиста 
и композитора Рейна Раннапа.

Отборочные туры: 22-23 ян-
варя в Таллинне, 29-30 января 
в Тарту, 6 февраля — в Йыхви.

Для участия в турах надо за-
полнить анкету на сайте 
www.tv3.ee.

rus.postimees.ee

В первую неделю января в воен-
ной части в Тапа начали прохож-
дение службы 39 призывников.

После того, как призывники 
прибыли, их ждал тест на фи-
зическую подготовку, который 
состоит из отжиманий, упраж-
нений на пресс и кросса на дис-
танции 3,2 километра. Удовлет-
ворительный результат показали 
лишь двое, остальные провали-
лись, передает Maaleht.

По словам лейтенанта Саара, 
на результаты мог повлиять не-
избежный стресс. В то же вре-
мя, результаты, полученные в 
самом начале службы, наиболее 
объективны.

Как говорит Саар, если слу-
жить приезжают деревенские 
мальчики, например, из Вирумаа 
или Пыльвамаа, то они покрепче. 
В понедельник же поступили, в 
основном, мальчики из Таллинна, 
которые, по их словам, большую 
часть своего свободного времени 
сидят за компьютером.

В связи с переходом на евро ру-
ководство Библиотек волости 
Тапа решило, что все, кто воз-
вратит «просроченные» книги 
до 29 января, не должны будут 
платить по принятому прейску-
ранту.  «Ведь здорово было бы 
начать «эпоху евро» без задол-
женностей», отметили предста-
вители библиотеки.

Тем не менее, с февраля к 
должникам уже так лояльно от-
носиться не будут – «накопив-
шими» большие долги будут за-
ниматься не работники библио-
тек, а судебные приставы. Поэ-
тому библиотекари настоятельно 
просят следить за сроком возвра-
та одолженных книг и вовремя 
их возвращать либо продлевать.
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Фото Марина Лощина

Кто прошлого не помнит, 
живет без будущего

Так утверждает старинная по-
говорка. Так это, или же нет, 
но в январе принято подводить 
черту под сделанной за ушед-
ший год работой. Решил не от-
ступать от традиций и я.

Экономия это не скупость 
и наоборот

2010 год был для всех нас 
сложным. Трудно было не 
только каждому отдельному 
жителю Эстонии, трудно было 
и местным самоуправлениям, 
и государству в целом – ведь 
все мы связаны друг с другом. 
Мы все и есть государство. 

Пришлось принимать мно-
го непопулярных решений, и 
это тоже было непросто. Ко-
личество налогоплательщи-
ков постоянно уменьшалось, 
и в первом триместре про-
шлого года в волости было ре-
кордное число зарегистриро-
ванных безработных – в фев-
рале в волости Тапа насчиты-
валось 603 безработных.  Тем 
не менее, с марта число без-
работных стабильно умень-
шалось, и к концу ноября со-
ставило 466 человек. 

Прошлые волостные чинов-
ники оставили нам «в наслед-
ство» проект бюджета на 2010 
год, с прогнозом поступления 
подоходного налога в 52 мил-
лиона, плюс еще в реальности 
невозможные доходы на более 
чем 2 миллиона крон. 

В то же время уже в кон-
це 2009 года было ясно, что 
2010 год не принесет в обла-
сти экономики заметных из-

менений в лучшую сторону. 
Исходя из ситуации, мы сни-
зили прогноз поступления по-
доходного налога до 46 мил-
лионов, что, в конечном ито-
ге, было правильным шагом 
(реальное поступление в 2010 
году – 46,24 миллиона крон). 

В то же время такое умень-
шение доходов принесло с со-
бой и необходимость умень-
шить запланированные рас-
ходы и инвестиции на 8 мил-
лионов крон. Оглядываясь на-
зад, можно уверенно утверж-
дать, что и с этой задачей мы 
справились. Все учреждения 
работают и предоставляют 
жителям волости Тапа услу-
ги, по меньшей мере, на та-
ком же уровне, как и в докри-
зисное время. 

Приятно отметить, что ко-
личество культурных и спор-
тивных мероприятий даже 
увеличилось, несмотря на ма-
териальные трудности.

Уменьшение затрат было 
решено производить в пер-
вую очередь засчет умень-
шения инвестиций, чтобы не 
пришлось закрывать какое-
нибудь учреждение, либо 
увольнять людей. Много де-
нег помогли сэкономить и 
преобразования в системе 
управления волостными де-
лами. Это будет более замет-
но в недавно наступившем 
2011 году, когда больше не 
придется платить пособия по 
сокращению из волостного 
бюджета. 

Класс некурящих 
учеников

Эстония ищет 
суперзвезду

 Из 39 призывников 
физтест прошли 

двое

В этом году город Тапа пригла-
шает всех на свой 85 день рожде-
ния на полтора месяца раньше, 
чем обычно. На этот раз празд-
ничные мероприятия пройдут с 
23 по 26 июня. Подробнее о про-
грамме и задумках организато-
ров расскажем вам в весенних 
номерах газеты Тапаские Вести.

Город отпразднует 
юбилей в июне

Библиотека 
простит долги

Музыкальная школа 
приглашает учиться
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С января месяца в Доме Культу-
ры города Тапа действуют две 
новые студии. Театральная сту-
дия под руководством Владис-
лава Резниченко и вокальная 
студия под руководством лауре-
ата международных конкурсов 
Вячеслава Резниченко.

Отец и сын, которые реши-
ли постараться оживить куль-
турную жизнь русскоязычных 
жителей нашей волости. Тапа-
ские Вести встретились с Вла-
диславом и Вячеславом, чтобы 
познакомить с ними и читате-
лей газеты.  

Пока мы беседовали с Вла-
диславом, его сын репетировал 
с ансамблем Журавушки, у ко-
торых впереди много перемен и 
концертов.

Тапа – маленькая волость 
и здесь все друг друга знают. 
Вы же не местные, откуда вы 
приехали?

Мы прожили долгое время в 
Таллинне. Сложилось так, что 
старший сын жил и работал в 
России, младший – в Англии, 
мы мотались туда-сюда, квар-
тира в Таллинне стояла пустая, 
но немаленькие счета все рав-
но приходилось оплачивать.  
Такое положение дел нам на-
доело, и мы решили переехать 
поближе к природе. Выбор пал 
на Лехтсе.  

И сразу же решили занять-
ся культурным образованием 
жителей Тапа?

В прошлом году встретились 
с директором Дома Культуры го-
рода Тапа Хейли Пихлак, кото-
рая обеими руками поддержала 
наши идеи, сказав, что было бы 
очень неплохо, если бы в горо-
де появились вокальная и теа-
тральная студии для русскоя-
зычных.

Вокальную студию ведет мой 
сын. Он - лауреат многих меж-
дународных конкурсов, очень 
много пел в разных оперных те-
атрах, из последних работ – вы-
ступал в Ванемуйне в «Мадам 
баттерфляй», 25-26 января дает 
концерты в Петербурге и 29 ян-
варя поет в Москве в концерт-
ном зале Дома Союзов.

Ну а театр – это в какой-то 
мере моя болезнь. По образо-
ванию я технарь, но театром 
занимаюсь уже давно. Еще 
когда-то, будучи начальником 
цеха, я создал театр на заво-
де, мы успешно гастролиро-
вали. Потом я работал в ассо-
циации украинцев Эстонии, 
которую создавал наравне с 
остальными, задумывал укра-
инские фестивали, режиссиро-
вал их. В последнее время ра-
ботаю арт-директором на рос-
сийских круизных судах.

Теперь, наверное, жизнь 
у нас, как говорится, забьет 
ключом?

Я всегда старался и пытался 
сделать все по максимуму  - если 
уж я берусь за дело, то должен 
быть и результат. И не абы ка-
кой, ради галочки. А чтобы всё 
гремело и звенело.

Задумки у нас колоссальные, 
а работать будем, конечно, ис-
ходя из имеющихся возможно-
стей. Хотелось бы видеть в во-
лости много двуязычных празд-

ников. Первый такой состоится 
уже 5 марта – Масленица.  

Но естественно, вдвоем мы 
многого сделать не сможем. По-
этому очень хотелось бы сфор-
мировать при доме культуры 
молодежный актив. Для этого 
ищем молодых, заинтересован-
ных в том, чтобы жизнь в Тапа 
кипела, чтобы здесь было ин-
тересно. Также мечтаем о том, 
чтобы наши коллективы само-
деятельности выезжали на кон-
курсы, фестивали.

Здесь довольно много эстон-
ских коллективов, хоров, танцо-
ров, которые довольно известны 
в Эстонии. А вот русскоязычных 
коллективов, способных похва-
статься тем же, в Тапа, к сожа-
лению, нет.

Я надеюсь, что жизнь будет 
кипеть. 8 марта мы хотели бы 
начать традицию проведения 
литературно-музыкального са-
лона «Любимые женщины». Это 
будет вечер со столиками, в при-
ятной камерной обстановке. Бу-
дет шампанское, свечи, роман-
сы, хорошие песни, стихи. Ти-
пичный отпечаток серебряно-
го века, того, что сто лет назад 
было очень распространенно.  
Попытаемся привлечь к этому 
и молодежь. 

Идея хорошая, только вот 
сегодняшняя молодежь и лите-
ратурный салон… Хотя, быть 
может, я ошибаюсь…

Я посчитал возможным и не-
обходимым попробовать и по-
пытаться. А вдруг молодежь за-
интересуется хорошим словом 
и слогом. Ведь сегодня боль-
шинство людей читает очень 
мало, и, к сожалению, дети на-
чинают утрачивать родные кор-
ни, родной язык. И их вины в 
этом нет, это их беда. Сейчас 
образование стало техноген-
ным - тесты и «отметь правиль-
ный вариант галочкой».  Мо-
лодой человек не может раз-
вивать свою речь, не умеет го-
ворить правильно и красиво. К 
сожалению.

Также очень хотелось бы, 
чтобы и взрослые люди, кото-
рые чувствуют потребность за-
ниматься театром, творчеством, 
пришли сюда. 

Именно для того, чтобы дать 
возможность всем желающим 
реализоваться в творчестве, мы 
и решили с этого года организо-
вать театральную студию.  

Репетиция ансамбля Жура-
вушки закончилась, и к нашей 
беседе присоединился Вячеслав.

Сегодня было всего третье за-
нятие, а ансамбль уже старает-
ся петь на три голоса. Обещаю 
всем жителям города Тапа, что 
на масленицу вы увидите новых 
Журавушек, которые будут петь 
веселые песни.

У вас так много идей. А по-
тенциала, единомышленни-
ков в волости хватит?

Задумок у нас действитель-
но много. Но сегодняшняя ре-
петиция с Журавушками, кото-
рых знают и любят в Тапа, дала 
мне уверенность в своих силах 
и в том, что нет ничего невоз-
можного. Ведь если даже у ба-
бушек (старшей хористке – 75 
лет) с появлением нового руко-
водителя откуда-то взялась уйма 
энергии, загорелись глаза, они 
довольны и ждут своих высту-
плений, то заразятся и другие. 

Хотелось бы привлечь людей 
к культуре, чтобы они не толь-
ко приходили на концерты, но 
и принимали участие в самоде-
ятельности. И пусть не каждый 
мечтает о сцене  - рукодельницы 
могут принять участие в выстав-
ках, любители шить - внешне пре-
образить музыкальные коллек-
тивы, кому-то нравится готовить 
–  на наших встречах мы по до-
стоинству оценим ваши «самые 
лучшие в мире пирожки». Каж-
дый человек должен чувствовать 
свою важность и необходимость. 
А для нас действительно ценен и 
уникален каждый житель Тапа. 

Дополнительную информа-
цию о работе студий спрашивай-
те в кассе Дома Культуры или по 
тел. 3220061. 

Работы были проведены 
для того, чтобы избежать за-
крытия здания, в котором не 
соблюдались правила проти-
вопожарной безопасности. 
Теперь угроза закрытия ис-
чезла. 

Несмотря на нехватку до-
рожных денег, смогли по-
крыть асфальтом дорогу, ве-
дущую к лехтсеской школе, 
а также привести в порядок 
участок тротуара на улице 
Юлесыйду.

Также порадовало всех жи-
телей Тапа и открытие долго-
жданного магазина Maxima, 
благодаря чему десятки жи-
телей волости получили ра-
боту, улучшился ассортимент 
предлагаемых в городе про-
дуктов питания, и у нас стало 
еще одним пустырём меньше.

Что будущее принесет?
В конце года в волостном 

собрании депутаты активно 
спорили на тему предостав-
лять или нет ходатайство о 
реконструкции теплотрас-
сы города (общая стоимость 
проекта – 24 миллиона крон). 
Прения возникли потому, что 
если ходатайство будет одо-
брено, то на волость лягут 
довольно крупные денежные 
обязательства. В то же время 
не хотелось упускать послед-
нюю возможность получить 
деньги на реализацию необ-
ходимого ремонта из вспо-
могательных фондов Евро-
пейского Союза. Ведь извест-
но, что тот, кто не просит, ни-
чего и не получит. Так как в 
большинстве своем тепловые 
трассы волости уже устаре-
ли и потери тепла довольно 
большие, каждый год нам не-
обходимо вкладывать доволь-
но большие средства в заме-
ну одного или другого участ-
ка труб.  

Прения в волостном собра-
нии же закончились тем, что 
депутаты согласились предо-
ставить ходатайство, тем са-
мым согласившись в случае 
положительного решения га-
рантировать наличие суммы 
в 12 миллионов крон, необ-
ходимой для самофинанси-
рования.

Для того, чтобы привлечь 
новые предприятия инвести-
ровать в развитие промыш-
ленной зоны Тапа, предоста-
вили проект для строитель-
ства необходимых коммуни-
каций. В случае если проект 
общей стоимостью в 6,9 мил-
лионов крон, получит поло-
жительный ответ, в технопар-
ке будут проложены дороги и 
к каждому участку будут про-
ведены водопроводные и ка-
нализационные трубы.

В конце года получил под-
держку составленный волост-
ной администрацией проект 
(стоимость – 2,4 миллиона 
крон) о развитии системы по 
уходу за пожилыми людьми 
и инвалидами, который помо-
жет людям, нуждающимся в 
присмотре и уходе найти свое 
место в обществе и делать по-
сильную для них работу

Начало  на стр. 1

Кто прошлого не помнит, 
живет без будущего

Такие были наиболее 
крупные проекты и действия 
ушедшего года, результат ко-
торых будет заметен в этом и 
следующих годах.

В первый раз был созван 
круглый стол предпринима-
телей волости, а также осно-
вано молодежное волостное 
собрание, которое поможет 
нам, волостным чиновникам, 
поближе познакомиться с мо-
лодыми жителями волости их 
нуждами и ожиданиями.

У природы нет плохой по-
годы…

Прошлый год запомнится 
нам всем непривычными по-
годными условиями – жар-
кое лето и снежная, мороз-
ная зима. Если летняя жара 
не требует от местных само-
управлений никаких допол-
нительных затрат, то продел-
ки зимы обходятся местно-
му бюджету в круглую сум-
му. В прошлом году на рас-
чистку дорог от снега было 
потрачено полтора милли-
она крон. Это притом, что 
всего на дороги было пред-
усмотрено 2,4 миллиона. На 
уборку снега только в дека-
бре уже было потрачено око-
ло миллиона крон, эти счета 
будут оплачиваться из бюд-
жета текущего года. Приве-
денные выше цифры очень 
хорошо объясняют возмож-
ности самоуправления по ре-
монту и строительству дорог. 
Чем суровей зима и чем боль-
ше снега выпадает, тем мень-
ше денежных средств мы мо-
жем вкладывать в ремонт до-
рог летом.  

При очистке дорог от сне-
га волость Тапа не рассматри-
вает, где частные, а где доро-
ги, принадлежащие волости. 
Мы уверены, что наши жи-
тели имеют право и должны 
получить возможность пере-
двигаться и зимой. Но, тем 
не менее, когда речь идет о 
крупных снегопадах, в пер-
вую очередь очищены долж-
ны быть крупные дороги, и 
лишь после этого дороги, ве-
дущие к частным владениям

Каждый человек важен, 
каждая идея интересна

Хотя деньги, которые вы-
деляются государством мест-
ным самоуправлениям исходя 
из числа жителей, учитывают 
состояние на 1 января 2011 
года, настоятельно прошу 
всех жителей волости заре-
гистрироваться здесь. Толь-
ко точно зная, сколько людей 
живет в волости , мы смо-
жем предложить вам более 
качественные услуги. С дру-
гой стороны этот жест пока-
зал бы нам, чиновникам, что 
вы довольны тем, что мы де-
лаем и доверяете нам. 

Благодарю тех, кто уже вы-
брал волость Тапа своим офи-
циально зарегистрированным 
домом. Желаю всем года, на-
полненного счастьем, удачей 
и направленными в будущее 
идеями.

Ваш волостной старейшина
Алари Кирт

Культурная жизнь забьет ключом

Вячеслав и Владислав (на фото внизу) Резниченко постараются 
оживить культурную жизнь волости. Ну а успех их начинаний 
зависит в первую очередь от самих жителей Тапа.

Вячеслава Резниченко



No 1/142 январь 2011 3

Волостная управа решила 
пойти навстречу просьбе AS 
Veolia Keskkonnateenused, со-
гласно которой фирма начнет 
работать в волости с 1 апреля, 
а не с 1 февраля, как было объ-
явлено в прошлом номере га-
зеты «Тапаские Вести». 

До 1 апреля вывозом мусора 
занимается AS Jõgeva Elamu. 
Вывоз проходит по действу-

ющим в прошлом году графи-
кам. Распечатанные графики за 
февраль и март клиентам рас-
сылаться не будут.

Точнее узнать о днях вывоза 
мусора можно написав пись-
мо AS Jõgeva Elamu (terje@
jogevaelamu.ee) или позвонив 
по телефону 776 939 (Пн-Пт 
9.00 – 13.00 и 14.00-17.00, Вт. 
9.00-12.00 и 13.00-17.00). 

Волостная управа передаст 
перевозчику регистр владель-
цев мусора, исходя из которо-
го, AS Veolia Keskkonnateenused 
отправит всем своим будущим 
клиентам заполненные догово-
ра и графики вывоза мусора не 
позднее 13 марта 2011 года 

Криста Пукк
Специалист по вопросам 

окружающей среды

16 декабря 2010 года в Русской 
гимназии состоялось обще-
школьное родительское собра-
ние. На собрании попечитель-
ский совет предоставил отчёт 
о проделанной работе, также 
был выбран новый состав по-
печительского совета. 

Хочется сказать большое 
спасибо за добросовестное от-
ношение к делу, стремление 
сделать для наших детей что-то 
хорошее. 

Работа попечительского сове-
та проводилась согласно состав-
ленному плану на год. Хочется 
отметить, что ни одна задача не 
осталась без внимания, были от-
правлены письма с предложени-
ями по улучшению питания на-
ших детей, по вопросу ремонта 
фасада школы; встреча со ста-
рейшиной волости -это далеко 
не всё, что попечительский со-
вет  успел сделать за год.

Большое спасибо всем за 
старания, благодаря которым 
возле школы появился «лежа-
чий полицейский» и поставле-

ны знаки дорожного движения, 
наши ребята на уроках физкуль-
туры имеют возможность зани-
маться на городском стадионе, 
нет таких проблем с отоплени-
ем как в прошлом году.

17 декабря в газете вышла 
статья «Один год в попечитель-
ском совете русской гимназии» 
депутата волостного собрания 
Максима Бученкова, который 
был выбран представителем в 
попечительский совет Русской 
гимназии. 

Очень странно и удивитель-
но, что в ней не нашлось места 
ни одному моменту из отчёта о 
проделанной работе попечитель-
ского совета, в статье указывают-
ся одни недостатки и замечания и 
складывается такое чувство, что 
попечительский совет не работал 
вообще, а если что-то  и делал, то 
не под протокол. 

Ни для кого не секрет, что на 
собрания ходят далеко не все 
родители. Очень многие ново-
сти, о событиях  в  городе мы 
узнаём из нашей газеты «Тапа-

ские Вести». Это газета любима 
и читаема многими. 

Хочется, чтобы родители 
узнали   больше о работе попе-
чительского совета.

Ещё греческий философ Эти-
клет говорил, что «людей мучают 
не вещи, а представления о них». 

В заключение хочется выра-
зить слова благодарности всем 
членам попечительского совета 
и  бывшему председателю попе-
чительского совета Алле Пуро-
вец за хорошую организацию ра-
боты. Можно быть очень хоро-
шим человеком, но умением хо-
дить по разным инстанциям, пи-
сать письма, что-то решать, до-
биваться, обладают немногие. 
Алла Пуровец  много лет была 
членом попечительского совета 
и сделала очень многое, чтобы 
наши дети могли учиться, сме-
ло смотря в будущее.

Успехов, хороших творческих 
планов, умения работать в коман-
де хочется пожелать новому со-
ставу  попечительского совета. 

Елена Самсонова

16 декабря 2010 года в Рус-
ской гимназии г. Тапа состо-
ялось отчетно-перевыборное 
собрание попечительского со-
вета. Общим голосованием 
был выбран новый состав по-
печительского совета. Пред-
седатель совета предостави-
ла полный отчет о проделан-
ной работе со стороны родите-
лей. Попечительский совет ста-
рого состава тесно сотрудни-
чал с волостной управой, бла-
годаря этому многие наболев-
шие вопросы удалось решить. 
В течение года на заседаниях 
попечительского совета осве-
щались следующие темы: без-
опасность  учащихся по пути 
в школу, школьное питание, о 
возможности проведения уро-
ков физкультуры на городском 
стадионе, открытие первых 
двух классов (класс погруже-
ния и класс с русским языком 
обучения), открытие гимнази-
ческих классов в 2009/2010 и 
2010/2011 учебных годах, ре-
монт фасада школы и школь-
ных помещений, отопление 
в зимний период. В сентябре 
возле школы был установлен 
«лежачий полицейский», но к 
большому сожалению пока не 
сделан тротуар. 

Попечительский совет ор-
ганизовал «круглый стол», на 
котором обсуждались пробле-
мы обучения в гимназических 
классах и языкового погру-
жения. На мероприятие были 
приглашены: представители 
Центра языкового погруже-
ния (Светлана Мяличина и Кай 
Вылли), представители волост-
ной управы, ученики и учите-
ля, работающие в классах язы-
кового погружения. Это хоро-
ший опыт, поскольку есть воз-
можность выслушать, выска-
заться, обозначить проблемы 
и найти объективное решение 
для всех сторон.

Представителем от волост-
ного собрания в попечитель-
ский совет школы был назначен 
Максим Бученков. Изначально 
он принял позицию проверяю-
щего и контролирующего ор-
гана. Помощи и поддержки в 
лице господина Бученкова ро-
дительский комитет не увидел. 
Все вопросы, которые Мак-
сим Бученков мог решить, как 
представитель волостного со-
брания, он не пытался решать, 
ссылаясь на то, что не облада-
ет нужной информацией. Со-
трудничество и продолжение 
работы членов совета зашло в 
тупик. По вышеобозначенным 
причинам председатель попе-
чительского совета была вы-
нуждена записаться на прием 
к волостному старейшине Ала-
ри Кирту и обсудить интересу-
ющие родителей вопросы лич-
но с ним. Алари Кирт разъяс-

нил важные для нас ключевые 
моменты.

В попечительский совет 
школы не поступали заявле-
ния с жалобами от учеников, 
родителей и учителей. Вопрос, 
поднятый Максимом Бученко-
вым в адрес учителей, не счи-
таем обоснованным, так как 
он мотивирован домыслами 
и непроверенной информаци-
ей с его стороны. Педагогиче-
ский состав соответствует ква-
лификации, а проверять и ана-
лизировать результаты его ра-
боты – это компетенция руко-
водства школы и вышестоящих 
компетентных инстанций. Пре-
жде чем критиковать, следует 
хорошо изучить и вникнуть в 
проблемы школы, побеседовав 
со всеми участниками школь-
ной жизни, а именно, с учени-
ками, учителями и родителя-
ми. В школе проводилось мно-
го мероприятий с участием ро-
дителей, хорошо налажена вне-
классная работа, но об этом не 
сказано ни слова, опять толь-
ко критика. Лампы в спортив-
ном зале гимназии были заме-
нены при первой возможности, 
как только появились деньги. 
Вопрос замены ламп был под 
контролем, это не инициатива, 
а тем более и не заслуга Мак-
сима Бученкова.

Тактика Максима Бученко-
ва «по вытягиванию оценок 
из учителей» сменилась на 
тактику «политические шало-
сти в отношении родной шко-
лы». Молодой депутат, посто-
янно напоминая о возложен-
ных на него обязательствах, 
хочет контролировать жизнь 
школы, но при этом не жела-
ет помочь и просто их проин-
формировать родителей. Не-
брежно брошенная господи-
ном Бученковым на подокон-
ник в столовой поздравитель-
ная открытка от волостной ко-
миссии по образования по слу-
чаю 65-летнего юбилея гимна-
зии, угрожающие звонки уче-
никам и родителям, амбиции. 
А ведь каждая школа гордится 
своими учениками …

Хочется заметить, что работа 
попечительского совета в шко-
ле – это большая ответствен-
ность и чистый альтруизм. Мы, 
как родители, своими предло-
жениями и начинаниями мо-
жем помочь руководству гим-
назии сделать школьную жизнь 
наших детей более интересной 
и насыщенной. Важна актив-
ность и сотрудничество роди-
телей. Желаем удачи в работе 
вновь выбранному попечитель-
скому совету!

Попечительский совет 
Русской гимназии 

г. Тапа

Ответное письмо 
попечительского 

совета Русской гимназии 
г. Тапа 

Максиму Бученкову

Новому составу – успехов и умений

Организованный вывоз мусора 
в волости Тапа

Все те, кому водовоз привоз-
ил воду и кто и в этом году хо-
чет пользоваться этой услугой, 
должны до 24 февраля запол-
нить бланк соответствующего 
заявления на втором этаже во-
лостной управы. 

Это необходимо для того, 
чтобы до тех пор, пока в рам-
ках прокладки новых водопро-
водных и канализационных 

трасс,  трубы не достигнут гра-
ниц вашего участка, продолжа-
лась централизованная достав-
ка воды.

После того, как трубы будут 
проложены до вашего участка 
и АО Тапа Веси примет трас-
сы у строительной фирмы, у 
вас будет возможность еще в 
течение двух месяцев полу-
чать бесплатную воду из водо-

воза. О том, когда АО Тапа Веси 
будет принимать водопрово-
дные и канализационные трас-
сы,  сообщим вам на электрон-
ной домашней страничке воло-
сти www.tapa.ee  и на страницах 
волостной газеты.

Помощник волостного 
старейшины

Херки Кюбарсепп

Водоснабжение в городе Тапа

Родной язык - это язык, на ко-
тором мы говорим, читаем, ду-
маем и мечтаем. Родной язык 
— это язык Души.

Когда мы пишем, мы пере-
даём Миру свои мысли, и рука 
привычно выводит дорогие 
сердцу буквы и слова. Слова, 
которые мы слышали с самого 
рождения, звук которых так до-
рог нам. Только на родном язы-
ке мы можем писать глубокие, 
проникновенные стихи и пол-
ные смысла литературные про-
изведения.

Слыша родную речь, мы 
лучше принимаем и понимаем 
информацию. Лучше её запо-
минаем. На родном языке лег-

Родной язык
ко излагать свои мысли и ве-
сти беседы.

На любимом языке мы поём 
любимые песни, которые яв-
ляются частью нашей души и 
культуры.

На родном языке легче изу-
чать языки других народов, их 
культуру, традиции, обычаи.

Обучаясь на родном языке, 
человек приходит к   понима-
нию окружающего мира, к по-
ниманию себя, других людей и 
народов.

Каждому народу, прежде все-
го, дорог его язык. Каждый че-
ловек хочет иметь возможность 
обучаться на родном языке, в 
какой бы точке земного шара 

он ни жил.
Каждый народ чтит свои кор-

ни, историю и культуру.
Обучаться на родном языке 

крайне важно для полноценно-
го духовно-интеллектуального 
развития будущих поколений. 
Это важно для взаимообогаще-
ния культур и народов, живущих 
на Земле.

PS. Я за то, чтоб мои дети обу-
чались на родном русском языке. 
Хочется, чтоб как можно боль-
ше людей прочитало эту статью. 
Пусть, они ответят на  вопрос: 
Важен ли для них  родной язык?

Юлия Кайс.
e-mail: julia.kais@mail.ru
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Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.ee

Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
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.

Газета в интернете: 
http://www.tapa.ee/ajalehed

Календарь событий 

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

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 Транспорт

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

Дома культуры в Лехтсе

Дома культуры в Тапа

Продаю квартиру в каменном доме 
в Лехтсе (Уус 5.8). Второй этаж, квартира 

с печным отоплением, к квартире 
прилагается садовый участок. 

Тел. 53624549.

Здоровья всем клиентам клиники для 
животных и всего самого наилучшего в 

новом году им и их хозяевам!
OÜ “VETDOK” Tapa Loomakliinik

Изготавливаем надгробные 
камни и плиты

Новое оборудование, 
новое качество и широкий выбор.

Выгодные цены.
Jõgisoo tee 2, Aмбла

Антс Тедрекуль 5114835
Николай Середа 56727134

12 февраля с 10.00 до 12.00 
в Доме Культуры Тапа пройдёт 

распродажа зимней и весенней обуви 
из натуральной кожи, произведенной на 

Эстонско-Финской обувной фабрике. 
Очень выгодные скидки!

Уборка снега трактором, 
и другие тракторные работы! 

Тел. 53 423 426

23 января в 19.00 Театр Vana Baskini 
Teater представляет: «Детектор лжи».

Стоимость билетов 9.59 и 7.99 евро.
25 января в 20:00 фильм 

«Трон:Наследие». Билет 2,56 евро (40 
крон).

26-27 января с 9.00 до 17.00 в 
комнате рукоделия Домы Культуры 
физиотерапевт Мартин Эпнер проводит 
обследование ножных артерий. 
Стоимость процедуры 6 евро. 

27 января в 14.00 новогодний праздник 
для пожилых. Плата за участие – 1 €.

02 февраля в 19.00 состоится открытие 
выставки декоративных кукол, 
созданных художницей Ресой Тиитсмаа 
«Игра с мамой». Выставка будет 
открыта в фае Дома культуры до 21 
февраля.

 03 февраля с 9.00 до 19.00 в зале на 
подвальном этаже состоится продажа 
бальзама Promed.

18 февраля с 10.00 до 12.30 в Доме 
культуры в рамках предвыборной 
компании партии реформ, сделает 
остановку «глазной автобус». 
Бесплатная проверка зрения плюс 
купон со скидкой на приобретение 
очков. Стоя в очереди у вас будет 
возможность побеседовать с 
кандидатом в Рийгикогу от партии 
реформ.

22 февраля в 19.00 празднование 
125ой годовщины со дня рождения 
педагога народных танцев Анны 
Раудкутси. Выступают коллективы 
народных танцев из волости Тапа.

24 февраля - 93 день рождения 
Эстонской Республики:

   7.30 поднятие флага на центральной 
площади

   8.00 утренний кофе со старейшиной в 
Доме культуры

   14.00 праздничный концерт и 
награждение деятелей 2010 года.

05 марта на центральной площади 
– Масленица! Юмористическая 
программа с песнями, плясками и 
играми, в которых могут принять 
участие и стар, и млад. 

22 января в 20.00 январский вечер – 
праздник для всех! В гостях эстрадная 
труппа из Паюсти, танцевальная 
музыка от ансамбля «Mix Mitte». 
Регистрация и бронирование столиков 
до 21 января 4,8 €, в праздничный 
вечер дороже! (6,4 €). Информация 
по тел. 52 18 398; 38 33 350; info@
lehtsekultuurimaja.ee.

24 января, 07 февраля, 14 февраля, 
28 февраля в 13.00 встреча клуба 
Эхавалгус: тренируем память, делимся 
свежими новостями и разрабатываем 
суставы.

06 февраля с 10.00 до 15.30  Урок 
бисероплетения под руководством 
Ирины Тарассов. Вход: ученикам 1,28 
€, взрослым 2,56 €.

06 февраля в 10.00 открытые 
соревнования волости Тапа по 
настольному теннису. Соревнования 
для детей и молодежи до 18 лет 
начнутся в 10.30 (участие бесплатно, 
начало регистрации в 10.00), взрослые 
смогут выявить сильнейшего, начиная 
с 11.00(плата за участие – 1,3  €, 
начало регистрации в 10.30).

21 февраля в 13.00 Эхавалгус 
приглашает на встречу с интересными 
людьми. На этот раз в гости придет 
председатель волостного собрания 
Урмас Роозимяги.

26 февраля в 20.00 все вместе 
отпразднуем день рождения Эстонии. 
Праздничное настроение помогут 
создать и поддержать лехтсеский 
камерный хор, ансамбль «SVIPS». 
Регистрация и бронирование столиков 
до 25 февраля 4,8 €. Информация по 
тел. 52 18 398; 38 33 350; info@leht-
sekultuurimaja.ee.

С 1 января 2011 года в волости Тапа 
единственным уполномоченным 

ветеринарным врачем 
работает 

ПИРЕТ ВИРК. 
Тел. 56569869


