
В Эстонии у каждой школы десяток начальников – министр, волостной старейшина, инспектор 
отдела образования, депутат Собрания, попечительский совет... Как в кино: «Огласите весь список, 
пожалуйста!» 
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АО Merko Ehitus занимает-
ся оборудованием трасс кана-
лизации и водоснабжения в 
Тапа с декабря прошлого года. 
Работы ведутся в трех зонах, 
пока все движется точно по 
утвержденному графику. Всего 
будет проведено около 17,4 км 
канализационных трасс и  14,6 
км трасс водоснабжения. Подсо-
единение к трассам ждут 425 до-
мов. Все три строительные зоны 
уже имеют проекты и разреше-
ния на проведение работ. В пер-
вой зоне проложено 45% новых 
трасс. Вполне понятно, что вла-
дельцы домов хотят подсоеди-
ниться к новой трассе как мож-
но быстрей. К сожалению, сей-
час нет еще подсоединения но-
вой канализационной трассы к 
очистным сооружениям. Сегод-
ня сточные воды из домов до-
шли бы до работающих на трас-
сах рабочих. Подсоединение к 
новым трассам может произой-
ти только после окончательно-
го строительства всех трасс, со-
единения с системой очистных 
сооружений и проверки рабо-
ты всей системы. Только тогда 
строители смогут передать трас-
сы местному оператору АО Tapa 
Vesi. Волостная управа выдаст 
тогда и разрешение на эксплуа-
тацию трасс. Самовольное под-
соединение к трассам запреще-
но! Об окончании работ по обо-
рудованию трасс канализации и 
водоснабжения будет объявлено 
на интернет странице Тапаской 
волости www.tapa.ee и в мест-
ных газетах. Все подключение 
к трассам требуют согласования 
с Тапаской волостной управой и 
заключения договора с АО Tapa 
Vesi. Таково требование Закона о 
строительстве, нарушение может 
привести к штрафу, размер кото-
рого доходит до 200 штрафных 
единиц. Надеемся на понимание!

О подсоединении 
к водоснабжению 

и канализации
Тарво Нылвак, специалист 
по строительству Тапаской 
волостной управы

Хенри Калласте, директор 
Русской гимназии г. Тапа

10 марта на портале Delfi по-
явилась статья Маргариты 
Корнышевой с подачи депу-
тата Тапаского волостного со-
брания Максима Бученкова и 
члена попечительского совета 
Светланы Обозенко «В Тапа-
ской Русской гимназии – неза-
конная попытка ввести эстон-
ский язык обучения». 

Постановление правитель-
ства ЭР (2000 г.) предусмотре-
ло постепенный переход  гим-
назических классов русских 
школ к 2007 году на эстонский 
язык обучения. Затем этот пе-
реход был перенесен на 2011/12 
учебный год. Уже в то время во 
многих основных школах ЭР 
некоторые предметы: музыка, 
искусство, физкультура, приро-
доведение велись на эстонском 
языке. В нашей школе этого не 
было. В 2001 году мы приняли 
участие в проекте раннего язы-
кового погружения (обучения 
предметов на эстонском язы-
ке в начальных классах). Нашу 
школу тогда не выбрали, т.к. не 
было в достаточном количестве 
кадров, и предметы не велись 
на эстонском языке. 

В 2002 году учителя эстон-
ского языка вновь приняли уча-
стие в проекте позднего языко-
вого погружения. Нас выбрали! 

Программа позднего языково-
го погружения предусматривала, 
что в 6-ом классе преподается 10 
часов на эстонском языке (обяза-
тельно 2 часа ежедневно): 4 часа 
- эстонский язык, 3 часа - приро-
доведение, 1 час - человековеде-
ние, 2 часа - искусство. 

Затем в 7 - 9 классах обуче-
ние должно продолжаться на 
эстонском языке. С кадрами 
нам помогла соседняя школа. 
Учебные материалы получили 
из Центра языкового погруже-
ния. С родителями было про-
ведено много разъяснительно-
методических собраний. В то 
время мы все учились: адми-
нистрация, учителя, родители. 
Тогда и появился Союз родите-
лей учащихся классов погруже-
ния, издается своя «Родитель-
ская газета» и проводятся лет-
ние лагеря для родителей.

На родительских собраниях 
с пояснениями неоднократно 
выступали руководители Цен-
тра языкового погружения, ме-
тодисты и руководители этого 
проекта. Первые ученики, ко-
торые в 2003 году начали обу-
чение по новой методике, окон-
чили гимназию в 2010 году. 
Они прошли многочисленные 
тестирования университетов 
в Тарту и Таллинне. Уровень 
усвоения материала на эстон-
ском языке в старших классах 
разный. Результаты исследова-

Где предел беспредела?

ний 2008 года показывают, что 
лучшие результаты наблюдают-
ся, когда ребенок изучает пред-
меты с начальных классов. Из 
17 выпускников 2010 года 14 
продолжили обучение, все они 
сдали государственные экзаме-
ны на эстонском языке.

В 2006 и 2007 годах мы от-
крыли два первых класса, один 
класс начал обучение на эстон-
ском языке. Сегодня это 4А и 
5А классы. По программе ран-
него языкового погружения об-
учение русскому языку начина-
ется со второго полугодия 2-ого 
класса. Когда выяснилось, что 
ученики трудно усваивают объ-
ем материала по русскому язы-
ку, учителя и родители иници-
ировали изучение русского язы-
ка с 1-ого класса.

После методической конфе-
ренции в 2008 году в Таллинне, 
мы перешли на углубленное изу-
чение эстонского языка. Это зна-
чит, что в 1-ом классе русский 
язык, математика и один урок му-
зыки ведутся на русском языке, 
остальные предметы – на эстон-
ском языке, в раннем возрасте го-
раздо лучше усваивается язык.

Тем учащимся, которые за-
канчивали 9-ый класс на эстон-
ском языке, целесообразно 
было продолжать обучение на 
том же языке и не переучивать-
ся. Поэтому никакой «незакон-
ной попытки ввести эстонский 
язык обучения» не было!

Обучение по программе 
позднего языкового погруже-
ния было намечено уже в уста-
ве школы 2003 года, в уставе 
школы 2007 года указано обуче-
ние на эстонском языке по про-
грамме раннего и позднего по-
гружения.

А теперь выясняется, что все 
наработанное годами надо отме-
нить! Разве Министерство об-

разования отменило законы? А 
мы этого и не знаем? Или отме-
нить все следует только потому, 
что Максим Бученков пообещал 
некоторой группе своих избира-
телей, что сделает все, чтобы в 
Тапа не преподавались предме-
ты на эстонском языке. Вот и се-
годня льется эта предвыборная 
грязь! Преподавание предметов 
на эстонском языке поставило 
администрацию школы в неми-
лость, как у части своих учите-
лей, так и у некоторых родителей.

Максим Бученков – депутат 
волостного собрания, он пред-
ставитель Собрания в попечи-
тельском совете. Вместо того, 
чтобы г-ну Бученкову прийти 
в школу, представиться и спро-
сить, какие у нас проблемы, 
предложить план совместной ра-
боты или помощь, от него стали 
поступать требования приказ-
ного характера: дайте ...! пред-
ставьте ...!

В декабре 2009 года состоя-
лось общешкольное родитель-
ское собрание, в повестке дня ко-
торого было «знакомство роди-
телей с требованиями новой про-
граммы обучения с 2011/2012 
учебного года». Это собрание 
проходило как раз после мест-
ных выборов. Гостями собра-
ния были: Алари Кирт –волост-
ной старейшина, Урмас Роози-
мяги – председатель волостно-
го собрания, Максим Бученков. 
Цель участия гостей в собрании 
-  перевыборы попечительско-
го совета, с таким предложени-
ем выступил Максим Бученков 
в конце собрания. 

Итоги голосования посчита-
ли недействительными. Преж-
ний состав попечительского со-
вета продолжал работу, не на-
ходя общего языка с Максимом 
Бученковым. Тогда попечиль-
ский совет обратился к предсе-

дателю волостного собрания г-ну 
Роозимяги с просьбой заменить 
представителя от Собрания. От-
вета не последовало. Затем об-
ратились ко всем членам Собра-
ния о переизбрании Максима Бу-
ченкова. Тогда в адрес членов по-
печительского совета и предста-
вителя ученической думы по-
сыпались звонки с угрозами от 
Максима Бученкова и его бра-
та. Очередное родительское со-
брание прошло 16 декабря 2010 
года. Участие родителей было 
низким. Видимо, многие просто 
не хотели слушать эту грязь. Из-
брали новый попечительский со-
вет. Представитель ученической 
думы отказалась (после угроз) 
от участия в попечительском со-
вете, пришлось выбирать нового 
представителя.

Волостная управа должна 
была утвердить положение о по-
печительских советах школ во-
лости до 31 декабря 2010 года. 
Я, как директор, ждал этого по-
ложения и требования предоста-
вить список нового попечитель-
ского совета.

Новый неутвержденный по-
печительский совет рьяно взял-
ся за работу, а также за ликвида-
цию преподавания предметов на 
эстонском языке, настраивая ро-
дителей против. Может это заказ 
из Таллинна от члена правления 
Совета русских школ Эстонии 
Андрея Лобова? 

Мы готовы к диалогу и со-
трудничеству. Все, что делалось 
и делается, направлено на буду-
щее  учеников, которые остаются 
учиться, жить и работать в Эсто-
нии. Им, в первую очередь, ну-
жен эстонский язык.

Оказывается, что выподнять 
законы ЭР и Министерства обра-
зования и науки, по словам Свет-
ланы Обозенко, «безобразие, без-
законие и беспредел».

В день выхода очередного но-
мера газеты «Тапаские Вести» в 
передаче Радио-4 «Доброе утро, 
Эстония!» можно познакомиться 
с материалами номера. Слуша-
телям самого популярного рус-
ского радиоканала Эстонии бу-
дет представлены анонсы статей 
и предварительная информация 
о мероприятиях в Тапаской во-
лости. Автор этой утренней ру-
брики - корреспондент Радио-4 в 
Ляэне-Вирумаа Самуил Голомб.

Анонс на Радио-4



Пример для подражания: галстуки-бабочки, как у 
президента Ильвеса. 
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Уважаемые жители Тапаской 
волости!

Тапаский музей заинтересован в сборе 
различных материалов, связанных 

с советским периодом. В первую очередь, 
это материалы о жизни и деятельности 
военных Тапаского гарнизона. Музей 

интересуют фотографии военнослужащих, 
построек военных городков и военных 

объектов, техники и повседневного быта. 
Личные фотографии после копирования 
возвращаются владельцам. Обращайтесь 
к заведующей Тийне Паас, а в филиале 

Лехтсе - к Юрию Фрейманн.
Тапаский музей открыт для посетителей 
во вторник и четверг с 10.00 до 18.00. 

В субботу – 10.00 -14.00. Адрес: 
1. Mai pst. 34, Tapa. Телефон 32 20060. 

Филиал в Лехтсе открыт для посетителей 
в среду 11.00 - 16.00 и субботу 11.00 - 15.00

Адрес: Rägavere tee 18, Lehtse. 
Телефоны 5394 2366 и  38 33465.
Домашняя страница в интернете: 

www.tapamuuseum.ee 
Э-почта: tapa@tapamuuseum.ee

СЛОВО СТАРЕЙШИНЕ  

О концепции
Бюджет Тапаской волости 
2011  года, в первую оче-
редь, нацелен на состояние 
дорог, инвестиции и моло-
дежь. В бюджет «вписа-
ны» все те проекты, кото-
рые будут осуществлены в 
сотрудничестве с организа-
циями общественного сек-
тора. Ведь проекты или на-
чинания, которые одобре-
ны волостным собранием 
или управой, требуют фи-
нансовой поддержки, по-
этому эти расходы долж-
ны отражаться в бюджете. 
В то же время бюджет яв-
ляется своеобразным про-
гнозом, действительные 
расходы и доходы станут 
ясными только в течение 
года. Здесь оказывают вли-
яние многие факторы: луч-
шее или худшее налоговое 
поступление, неточности 
«вправо или влево» в про-
гнозах, чрезвычайные об-
стоятельства.

Целью составления во-
лостного бюджета явля-
ется использование об-
щественных денежных 
средств наиболее раци-
онально. Мы наметили 
основные направления 
деятельности в волости в 
этом году – инвестиции 
в проекты строительства 
и оборудования водных и 
канализационных трасс. 
Кроме этого, намечено сде-
лать как можно больше для 
сокращения повседневных 
расходов на содержание 
волостных объектов. А для 
этого надо инвестировать 
в проекты экономии энер-
гии – утепление объектов, 
альтернативные источники 
отопления...

Волостная управа при 
составлении бюджета ис-
ходила из консервативно-
го взгляда на будущие по-
ступления и расходы. Мы 
исходим из правила – луч-
ше запланировать меньше, 
чем больше. Мы учитыва-
ем только те поступления, 
в которых можем быть уве-
рены. При поступлении до-
полнительных средств всег-
да можно разработать и 
принять дополнительный 
бюджет, тем самым под-
держать необходимые для 
развития волости проек-
ты. Также мы поступаем и 

Консервативный бюджет: 
сегодня в этом залог успеха

Алари Кирт, 
Тапаский волостной 
старейшина

с расходами. Рад сообщить, 
что участие в проектных 
конкурсах и получение фи-
нансовой помощи в реали-
зации этих проектов влива-
ет в волость значительные 
средства, которые также на-
правляются на инвестиции. 
В первую очередь, это каса-
ется участников програм-
мы  LEADER. Большая им 
благодарность!

О доходах
Самый крупный источ-

ник доходов в 2011 году 
– это поступления от по-
доходного налога, рассчи-
тываем на увеличение этой 
статьи бюджета на 0,48%, 
в сравнении с прошлым го-
дом. Надеемся на выпол-
нение плана, и даже на его 
перевыполнение! В то же 
время, мы понимаем, что 
общий прогноз доходной 
части волостного бюдже-
та 2011 года на 0,95% ниже 
показателя прошлого года. 
В бюджет вписан кредит 
на общую сумму 862 ты-
сячи евро, эти средства 
нужны для самофинанси-
рования Тапаского водного 
проекта. Государственная 
помощь, выделяемая на 
образовательные нужды, 
в этом году сократилась 
на 1%. Причина – умень-
шение числа учащихся в 
волостных школах. В тече-
ние года в доходную часть 
вольются те средства, ко-
торые поступят в виде фи-
нансирования различных 
проектов. Не все конкурсы 
уже завершены или объяв-
лены, поэтому проектные 
средства будут вноситься 
в доходную часть бюдже-
та по мере их поступления. 
В расходной части все эти 
проекты показаны в графе 
самофинансирования.

Государственная фи-
нансовая помощь на ре-
монт и содержание дорог 
в этом году увеличена на 
10%. Уже сегодня реаль-
ностью является финан-
сирование проектирова-
ния двух отрезков вело-
дорожки. Это станет воз-
можным при сотрудниче-
стве разных ведомств и го-
сударственных ресурсов. 
Самофинансирование во-
лости составит 50%, что в 
данном случае – очень хо-
роший показатель! 

О расходах
Составить прогноз рас-

ходов 2011 года было зна-
чительно легче, ведь мы 
уже имеем точные показа-
тели расходов 2010 года. 
Как и следовало ожидать, 
при составлении расхо-
дной части бюджета мы 
получили намного боль-
ше ходотайств, чем волост-
ной бюджет вообще может 
себе позволить. Мы исхо-
дили из правила: все на-
чинания, которые успеш-
но действовали, должны 

получить поддержку для 
дальнейшей работы. При 
составлении расходов ор-
ганизаций главенствовал 
принцип – столько, сколько 
нужно, но именно столько, 
чтобы сохранить нормаль-
ное существование органи-
зации. Важное место име-
ют средства волости в ка-
честве самофинансирова-
ния, т.е. участия в проект-
ных и инвестиционных 
конкурсах. Анализ бюдже-
та доказывает, что расходы 
на деятельность остались 
на прежнем уровне, а в 
ряде случаев даже сократи-
лись. Зато инвестиции име-
ют тенденцию роста. Это и 
есть наша цель – рост ин-
вестиций увеличивает до-
ходную часть бюджета, а 
вместе с этим растут бла-
госостояние людей и фи-
нансовые возможности 
организаций-предприятий.

Расходы на организа-
цию свободного време-
ни, культуру и спорт вы-
росли на пару процентов. 
Причина здесь также объ-
яснима – появились заня-
тия, которые удачно стар-
товали, благодаря нашим 
активным жителями. Под-
держка деятельности об-
ществ немного выросла. 
Вполне естественно, что 
эта статья расходов мог-
ла бы быть намного боль-
ше, но надеюсь, что в тя-
желые времена актив орга-
низаций сможет сам най-
ти дополнительные сред-
ства посредством удач-
ного участия в конкурсах 
проектов. Здесь приятно 
отметить, что поддержка 
молодежной работы вы-
росла на 22%.

Крупные инвестици-
онные проекты

В январском номере га-
зеты я подробно описал 
все крупные инвестици-
онные проекты, в которых 
Тапаская волость участву-
ет в этом году. Мы уже по-
лучили положительный 
ответ на проектные запро-
сы по реконструкции Тапа-
ской водоочистительной 
станции. Финансовая под-
держка поступит для вто-
рого этапа прокладки во-
дных и канализационных 
трасс в городе Тапа. Рас-
ходы, в сравнении с пока-
зателями прошлого года, 
выросли на 2,98% - это 
обусловлено необходимо-
стью инвестиций в водный 
проект.

Те сокращения, кото-
рые мы вынуждены были 
сделать в прошлом году, 
дают себя знать и сейчас. 
К примеру, персональные 
расходы сотрудников во-
лостной управы и в этом 
году на 10% ниже, чем в 
прошлом году. Ни в одном 
муниципальном учрежде-
нии волости нет роста пер-
сональных расходов. Ис-

ключением является толь-
ко Дом призрения, где у 
работников очень трудная 
и ответственная работа, 
которая до сих пор плохо 
оплачивалась. Мы увели-
чили расходы на обеспе-
чение общественной без-
опасности, это суммы на 
развитие деятельности по-
мощников полицейских.

Рост расходов и в обла-
сти эксплуатации дорог, 
здесь мы получим от го-
сударства 119 тысяч евро. 
Если к этой сумме доба-
вить долю волости, то на 
содержание дорог в над-
лежащем состоянии будет 
выделено 200 тысяч евро, 
а это рост на 131%, в срав-
нении с прошлым годом. 
Такой рост обусловлен и 
нашим желанием инвести-
ровать средства в сами до-
роги, сделаем в этой обла-
сти все, что сможем!

НКО протягивают руку 
помощи 

Особенно приятно осо-
знавать, что наши неком-
мерческие объединения 
(НКО) отличаются возрас-
тающей активностью. Со-
ставляется много проек-
тов, тем самым в волость 
начали поступать значи-
тельные суммы. Волост-
ная управа всячески под-
держивает проекты, на-
правленные на улучшение 
качества оказания услуг 
населению. Общая сум-
ма денежного участия во-
лости и проектах НКО (в 
виде самофинансирова-
ния) – около 34 тысяч евро. 
Это большая сумма, кото-
рая, в свою очередь, при-
несет в волость дополни-
тельные средства разме-
ром в 200 тысяч евро. На-
деюсь на значительный 
рост таких средств в по-
следующие годы.

Приведу несколько при-
меров использования про-
ектных средств: 

АО ERV Infra постро-
ит специальную основу 
для экспозиции парово-
за, а реставрацию паро-
воза осуществят, благода-
ря средствам программы 
LEADER и Фонда Желез-
нодорожной культуры. Это 
будет частичка комплек-
са работ по сохранению и 
восстановлению истори-
чески важного комплек-
са Тапаского вокзала. Из 
евросредств программы 
LEADER будут завершены 
работы по переоборудова-
нию спортивного комплек-
са в Янеда. 

В заключение, отме-
чу еще раз – консерватив-
ная бюджетная политика, 
а также целый ряд непопу-
лярных решений, которые 
мы приняли в прошлом 
году, сегодня полностью 
окупают себя. Благодарю 
вас за понимание и жела-
ние сотрудничать!

    
  

С 1994 года в нашем са-
дике живут-поживают 
две подружки – куль-
туры эстонского и рус-
ского народа. Эстонские 
дети знакомят русских 
детей с обычаями и тра-
дициями своего народа, 
и наоборот. В этот день 
тон празднику задава-
ли дети из старшей рус-
ской группы.

Учительница эстонского 
языка Светлана рассказа-
ла об имениннице – Эсто-
нии, её символике, о фла-
ге, гербе и гимне, василь-
ке, ласточке-касатке и о 
нашем президенте. 

Как и положено, на дне 
рождения дети пели пес-
ни о доме и о родине, тан-
цевали, учительница Хел-
ле рассказала стихотворе-
ние, а работники садика 
исполнили танец Каэрая-
ан. Весело прошли сорев-
нования, где пришлось та-
щить «барана» и боксиро-
вать с «поросятами». Сре-
ди приглашённых был и 
любимый герой детских 
книжек Сипсик. 

Праздник проходил на 
эстонском языке. На во-
прос, все ли дети, и всё 
ли поняли, отвечу уве-
ренно- да.

В садике обучение 
эстонскому языку начи-

Фото Хейки Вунтус

День рождения 
Эстонии

Лии Яирус, заведующая 
детским садом Викеркаар

нается с трёх лет. Мно-
гие мамы и папы пони-
мают необходимость из-
учения государственого 
языка. Дети должны по-
лучать дошкольное обра-
зование на родном языке, 
но при этом начать зна-
комство и с эстонским 
языком.

Дети ждут  уроки 
эстонского языка, ведь 
на этих уроках много 
поют и играют. Учитель-
ница весёлая и эмоцио-
нальная, да и дети сами 
такие же – открытые и 
темпераментные. Не-
редки случаи,когда ре-
бёнок говорит на эстон-
ском лучше, чем его ро-
дители!

Большинство наших 
воспитанников пойдёт 
учиться в класс погру-
жения Русской гимназии 
города Тапа. Садик тесно 
сотрудничает со школой, 
и оценка, которую учите-
ля классов погружения 
дают проделанной в дет-
ском саду работе, всегда 
была довольно высокая. 
Поверьте в своих детей 
и в их способности, как 
верим в них мы!

За проведение народ-
ного утренника благода-
рим и хвалим учителей 
Елену, Хелле, Светлану 
и Ирину, а также роди-
телей, которые были с 
нами вместе на дне рож-
дения нашей страны.



Кроме ансамбля «Сусидки» (на снимке) в концерте принимают 
участие дуэт «Свет и тени» из Таллинна, ансамбль»Водограй» 
из Силламяэ, ансамбль «Журавушка», солисты и танцевальные 
коллективы.
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Фото из интернета

Любовь  Лаур 
«Поет Орфей» - отчетный 
концерт, где в музыкаль-
ной форме мы расскажем о 
10-летнем пути клуба «Ор-
фей». 

Кажется, не так давно, в 2000 
году партия «Мыдукад», а ныне 
Социал-демократы, заговорили  
о том, что в нашем наполовину 
русскоговорящем городе необхо-
димо организовать постоянную  
культурно-массовую работу для 
этой категории людей. На сове-
щании общественного актива го-
рода, в который вошли  Лилли 
Стрынадко, Светлана Дружкова, 
Евгения Кин, Елена Кыре и дру-
гие, было решено устроить для 
горожан литературно – музы-
кальный вечер. Так было поло-
жено начало деятельности клу-
ба, который с 2001 года называ-
ется «Орфей». 

Название клуба я привез-
ла с собой вместе с опытом 
культурно-массовой работы с 
Украины. 27 марта, в Культуу-
рикода, вы снова встретитесь с 
теми музыкантами, танцорами, 
которых в течение нашей недол-
гой истории мы уже встречали.

Общественная работа, а осо-
бенно культурно-массовая, тре-
бует много сил, энергии, твор-
ческого энтузиазма и финан-
совых вложений. Оглядываясь 
на прожитые годы, я понимаю, 
что многое можно было сде-
лать по-другому, лучше и ка-
чественнее. Я с большой  те-
плотой вспоминаю наши твор-
ческие задумки: концерты, фе-
стивали, творческие вечера, 
встречи с известными деяте-
лями культуры Эстонии, Укра-
ины и России. В нашем твор-
ческом репертуаре были и са-
мые настоящие шедевры - хо-
ровые фестивали или  фестива-
ли «Семь отважных теноров». 
Четыре года назад я попробо-
вала организовать   фестиваль 

детского и юношеского  твор-
чества под  названием «Вместе 
–лучше!» , где на одной  сцене 
собирались бы дети, говорящие 
и поющие на разных языках. 

Клуб «Орфей» - это объеди-
нение людей с помощью музы-
ки, поэзии и танца. Жизнь до-
казала, что ничто так не объеди-
няет людей, как общая радость 
или общее горе. Музыка всегда 
была надежным мостом меж-
ду людьми.

Замечательным явлением 
стало создание объединения 
людей старшего поколения под  
названием «Журавушка». Те-
перь у нас это самая активная 
действующая струна «Орфея».

Кто знает, как сложится наша 
судьба в дальнейшем, в каком  
помещении клуб будет нахо-
диться? Но я надесь, что есть 
хорошего  в идее «Орфея», бу-
дет продолжено и преумноже-
но. Я верю, что в работу клу-
ба вольются новые творческие 
силы и появятся новые идеи.

Буквально  на днях в Культу-
урикода состоялась теплая бе-
седа с его новым директором 

Хейлли  Пихлак. Скажу вам от-
кровенно - у меня снова начали  
расти  крылья. Мне и всему на-
шему  клубу обещана поддерж-
ка во всем. Мы обсудили , как 
и по какому пути может разви-
ваться «Орфей». Я очень благо-
дарна работникам Культуури-
кода за постоянное взаимодей-
ствие и поддержку.

Главное, друзья мои, ваше же-
лание поддерживать свои куль-
турные интересы, посещать  ме-
роприятия, предложенные Куль-
туурикода и нашим клубом «Ор-
фей».  Не ленитесь, займитесь  
своей душой, откройте для себя 
мир, тогда жизнь покажется 
светлее и добрее!

 Я  желаю  всем  Вам, дорогие 
друзья,  успеха!. С нетерпеним  
жду  нашей  очередной  встречи  
под крышей Тапа Культуурико-
да   27 марта  2011 года  (нача-
ло в 14.00)  на отчетном  концер-
те в честь маленького  юбилея  
клуба. Любителям  танцев будет  
предложена  танцевальная  про-
грамма в сопровождении  музы-
кального коллектива из Таллин-
на. До встречи!    

По сообщению
Тапаской волостной управы

Тапаская волостная управа 
провела конкурс подряда для 
выявления оператора вывоза 
мусора и отходов. С 1 апре-
ля право на оперирование в 
этой области передается АО 
Veolia Keskkonnateenused. До-
говор действует пять лет. Ути-
лизацией упаковок, бумаги и 
картона, а также биологиче-
ски разлагающихся отходов 
по-прежнему будет занимать-
ся АО Väätsa Prügila (свалка в 
Вяятса).

В ближайшее время но-
вый оператор – АО Veolia 
Keskkonnateenused, разошлет 
письменные сообщения с гра-
фиками, ценами и основны-
ми условиями вывоза отхо-
дов. Владельцы недвижимо-
сти должны заключить но-
вые договоры с оператором. 
Ранее заключенные догово-
ры и разрешения на изме-
нения графиков вывоза от-
ходов, выданные Тапаской 
волостной управой, счита-
ются недействительными. 

Полный текст сообщения во-
лостной управы опубликован 
в мартовском номере газеты 
«Сынумед». Дополнительные 

разъяснения будут опубликова-
ны и в газете «Тапаские Вести» 
в апреле 2011. 

Организация вывоза мусора и отходов
Цены вывоза мусорных контейнеров в Тапаской волости 

Маргит Ляттемяги 
До 4 апреля в детском отде-

лении Тапаской городской би-
блиотеки можно увидеть мно-
го кошек и собак – на страни-
цах книг и художеcтвенных ра-
ботах. Выставку «Кошка и со-
бака – нос к носу» подготовле-
на учащимися Школы по инте-
ресам в Вильянди.

Апрель в библиотеке станет 
на самом деле месяцем сме-

ха и юмора. На выставке шу-
тов, выполненных в разной 
технике, можно увидеть также 
сборники карикатур и анекдо-
тов. Забавные шуты также сде-
ланы в Вильянди, руководит 
художеcтвенным кружком Элле 
Кяосаар.

Подготовлены книжные вы-
ставки апрельских писателей-
юбиляров: Свен Нордквист и 
Эва Яниковски.

Выставки-настроения 
в библиотеке

«Поет Орфей»
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Календарь событий 

Вас приглашает Дом культуры 
в Лехтсе

Культуурикода в Тапа приглашает 

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.

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
5. Цены 16 EUR м3

Тел. 501 3862

25.03. Фестиваль Баха 
25.03. в 12.00  День брейк-танца 

(breik, hip-hop, house)  
27. 03. в 14.00 Славянский клуб 

«Орфей» - 10 лет 
29. 03. в 19.00 VAT Teaтр, 

«Ненужные люди». Билеты 5 и 7 € 
 (предварительно), 7 и 9 € (на месте) 
31.03. в 09.00 Продажа бальзама 

Promed
03.04. в 13.00 День четырех городов 

– Тапа, Раквере, Тамсалу и Кунда 
09.-10.04. в 18.00 Мультимедийная 

драма «Последняя возможность». 
Организаторы: приход «Живая 
Вера» и НКО Reality Misjon. 

Вход свободный
16.04. в 14.00 Цирк лилипутов. Йог, 

клоуны, иллюзионист, акробат, 
оригинальный номер «Тарелки», 
собаки Dzhek ja Archi. Билет 3 €

20.04. в 11.00 Кукольный театр, 
«Цветные хвостики». Билет 2 € 

Продам 2-х комнатную квартиру со 
всеми удобствами (36 кв.м) в центре г. Тапа.  

Телефон 5359 7856.  

Продается 2-х кмн. квартира в Центре 
Тапа, Хоммику 2. II этаж, в хорошем 

состоянии, пакетные окна, от хозяина. Цена 
8300 EUR (130000 ЕЕК). 

Телефон 5690 2215.

Свежие свиныe кости 3 € -20 кг, 
и свиной шкурки € 5 -10 кг. 
В ящиках, доставка на дом! 

Заказывайте также готовую продукцию! 
Телефон для справок 5359  6544.     

Продаются сухие дрова (в сетке, 40 л) – 
липа, береза, ольха, ясень, хвойные 

породы). Телефон 504 5632.

Переводы (письменно и устно) с русского 
на эстонский и с эстонского на русский. 

Качественно и быстро! 
Обращаться Golomb Management OÜ. 

Телефон 5590 1782.

Кружок латинских и шоу танцев для 
детей до 15 лет начал работу 

в Культуурикода!
Занятия проводятся два раза в месяц, 

по субботам. Следующее занятие 
2 апреля в 15 часов. Руководитель 
Эвели Вайгур. Телефон 517  57 17.

Звони, не стесняйся! 
Приходи и занимайся! 

26.03. в 20.00 Мартовский вечер с 
танцевальным ансамблем «Mõisa-

 piigad» и группой «TAAS». 
Билеты 4,8 € (предварительная 
регистрация) и 6,4 € (на месте). 
Информация: 383 3350 или 

 521 8398. info@lehtsekultuurimaja.ee
28.03. в 13.00 Клуб интересных 

встреч и дел «Ehavalgus»
03.04. в 12.00 День настольного 

тенниса. Оплата участия 1,3 €.
04.04. в 13.00 Клуб интересных 

встреч и дел «Ehavalgus».
05.04. в 19.00 Театр «Endla», 

постановка «Первые поцелуи». 
Билеты -  8 € и 6.70.  

      Информация: 383 3350 или 
 521 8398. info@lehtsekultuurimaja.ee
11.04. в 13.00 Клуб интересных 

встреч и дел «Ehavalgus.
11.04. в 16.15 Детский театр, 

постановка «Ворона - 
проказница». Билет - 1.60 €. 

18.04. в 13.00 Клуб интересных 
встреч и дел «Ehavalgus»

20.04. в 10.00 Детский праздник 
«Яйцо - так и эдак». 

23.04. в 20.00 Вечер отдыха 
«MMM». Регистрация до 
22 апреля. Билеты 4,8 € 
(предварительная регистрация) и 
6,4 € (на месте). 

Яанус Аннус, специалист по дорожному движению

Маклер Урмас Саареметс и 
Pindi Kinnisvara сообщают:

В Тапа и Тамсалу (волости и городе) 
продаются 1-4 кмн. квартиры и 

дома в разном состоянии. 
Цены квартир от 2000 евро. Информация: 

тел. 511 0478 или 322 0106, 
э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

Консультации  бесплатные!

Дорога Тапа-Лехтсе будет закрыта

В связи с ремонтом дороги Тапа-
Лехтсе-Янеда движение на участке 

Тапа-Тыыракырве будет прекращено. 
В ходе дорожных работ на 

данном участке будут проложены 
водопропускные трубы, уложены 
геотекстиль и георешетки. дорога 

станет беспыльной. Работа на данном 
участке дороги начнется 

2 мая, закончится 30 сентября 2011 
года. Движение будут регулировать 

временные дорожные знаки. 
Объездная дорога будет проходить 
через шоссе Пярну-Раквере-Сымеру 

или через Йоотме. 
Собственникам недвижимости на 

ремонтном участке будет обеспечен 
доступ к постройкам. Работы 

осуществляет AО Teede REV-2, 
заказчик - Восточный Региональный 

отдел Департамента шоссейных 
дорог. 

Правление НКО Центр развития 
Arenduskoda утвердило 9 марта 
итоги зимнего конкурса проек-
тов  LEADER. Всего выделено 
655123,15 € (1025 450 крон). В 
Тапаскую волость поступит из 
этой суммы 211748,35 € (3313142 
крон), что составляет 32,3 % от 
всей утвержденной организато-
рами конкурса суммы.

Для финансирования про-
ектов местной среды выделе-
но 155177,48 €, проекты куль-
туры, спорта - 54339,69 €, про-
екты привлечения в обществен-
ную жизнь различных групп на-
селения - 15 530,08 €, проекты 
местного положительного озна-
комления - 50413,22 €, проекты 
поддержки предприниматель-
ства - 240499,53 €, проекты раз-
вития национального достоя-
ния - 7579,15 € и проекты раз-
вития международного сотруд-
ничества - 63884,00 €.

Никогда еще тапаские НКО и 
предприятия так удачно не уча-
ствовали в конкурсе проектов 
программы LEADER. Напраши-
вается логичный вывод – появи-
лась смелость составления про-
ектов и ходотайства финансов 
Европейского Союза. Причем, 
участвовать можно в местных 
конкурсах, не надо обращаться 
в Таллинн или Тарту.

Приведу некоторые примеры 
организаций и их проектов с ука-
занием суммы, выделенной про-
граммой LEADER:

НКО Jäneda Spordiklubi, про-
ект «Второй этап реновации спор-
тивного зала в Янеда» - 36299,88 
€. ПТ Jäneda Mõis, проект «Ве-
селый театр в Янеда» - 21457,12 
€. ПТ Moe Saetööstus, приобре-
тение пилорамы "Rimet 22-2-2» 
- 19406,88 €. НКО AVANTE, обору-
дование крытой спортивной пло-
щадки для инваспорта (колясоч-
ники) -  36259,00 €. 

Жителям города Тапа будет 
приятно узнать, что НКО Обще-
ство Развития Тара (Tapa Linna 
Arengu Selts) получило поддерж-
ку проекта реконструкции и экс-
позиции исторического парово-
за, который является символом 

Программа LEADER 
высоко оценила тапаские 

проекты
Хейки Вунтус, исполнительный 
руководитель Arenduskoda

Тапа (38000 €).
Проект организации и про-

ведения Дней рукоделия «Сами 
себе мастера красоты», которые 
задуманы хуторянами из Лехтсе 
(НКО Lehtse Talunike Selts), по-
лучил 2028,56 €. Организаторы 
турниров по хоккею в зале (НКО 
Tapa SHK) желают провести со-
ревнования в честь 85-летия го-
рода Тара, проект поддержан сум-
мой в 1486,34 €. НКО Тапаское пе-
сенное общество (Tapa Lauluselts) 
готовит V Волостные дни музы-
ки и конференцию по вопросам 
культуры, проект получил 4176,00 
€. НКО MC Panter сможет про-
вести соревнования, частичная 
поддержка со стороны програм-
мы LEADER - 2878,16 €. Тапаская 
волостная управа получит для 
частичного погашения расходов 
проведения Дней города 3048,88 
€ и участия в проекте «Колбасный 
фестиваль» 4159,80 €. 

НКО Sinu Tasakaal (Твое Рав-
новесие) решило организовать 
летний лагерь для тапаской мо-
лодежи разных национально-
стей, общество зарегистрирова-
но в Куусалуской волости, под-
держка проекта - 2064,63 €. Те-
матическая направленность ла-
геря – танцы и рукоделие.

2483,10 € - такова финансовая 
поддержка первого проекта НКО 
Tapa Liikumispuudega Inimeste 
ühing (Общество людей с огра-
ничениями в передвижении), в 
обществе составлен проект «Раз-
вития стиля ЭТНО».

Н К О  Ц е н т р  Р а з в и т и я 
Arenduskoda подготовил проект 
«Loving local values – повыше-
ние ценности местных продук-
тов и изделий». Этот междуна-
родный проект получит со сторо-
ны программы LEADER 38000 €. 
В рамках проекта состоится ряд 
ознакомительных мероприятий 
в Эстонии и Финляндии.

Осенний этап предоставле-
ния проектов Центр Развития 
Arenduskoda объявит в середи-
не мая.

Спасибо!
Центр развития Арендускода и газета «Тапаские 

Вести» благодарит бывшего редактора газеты Марину 
Лощину за сотрудничество. Марина занималась 

газетой наряду со своей основной и очень важной 
работой в Силах Обороны Эстонии. Мы надеемся, что 

сотрудничество будет продолжено!
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