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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

Фото Марина Лощина

Волостное собрание решило по-
низить ставку пособия опекуна 
почти на 200 крон в месяц. Со-
гласно принятому постановле-
нию, пособие для человека, опе-
кающего лицо старше 18 лет с 
тяжелым недугом, составит 240 
крон в месяц. Опекун лица стар-
ше 18 лет с глубоким недугом 
может рассчитывать на 400 крон 
в месяц (ранее 600 крон). 

На сегодняшний день в воло-
сти Тапа проживает 50 совершен-
нолетних с определенным тяже-
лым недугом и 25 лиц с глубоким 
недугом. По словам социально-
го советника волостной управы 
Эне Аугасмяги, необходимость 
пересмотреть ставку опекунско-
го пособия обусловлена эконо-
мическим кризисом и заметным 
уменьшением волостного бюдже-
та. За счет уменьшения пособий 
волость сэкономит около 100 000 
крон в год.

В начале сентября подрыв-
ники инженерного батальо-
на обрушат заброшенный 
многоквартирный дом в во-
енном городке. По уверению 
военных, предстоящие рабо-
ты для близстоящих домов 
угрозы не представляют. 

«Каждого человека пугает 
что-то новое. Тем более, если 
с этим связано превращение 
в руины довольно большо-
го пятиэтажного монстра», 
- сказал инспектор инженер-
ных войск капитан Маргус 
Неудорф. По словам капита-
на, для профессионала рабо-
та по обрушению пятиэтаж-
ного здания, построенного 
из блоков и плит, не являет-
ся сложной. «Наши военные 
с успехом проводили и более 
сложные операции», - доба-
вил Неудорф. 

С оценкой инспектора со-
гласен и командир инженер-
ного батальона майор Антти 
Вильястэ: «Но, несомненно, 
впереди нас ожидает доволь-
но трудоемкая подготовка к 
«нажатию на кнопку» - нам 
предстоит пробурить в сте-
нах дома 4 000 отверстий для 
зарядов взрывчатки». Май-
ор Вильястэ отметил, что за-
кладка тротила пройдет не-
посредственно перед нача-
лом обрушения здания. 

 Председатель волостно-
го собрания Урмас Роозимя-
ги рассказал, что идея о сно-
се пятиэтажной коробки при-
надлежит жителям старого 
военного городка, уставшим 
от «бесхозного» дома, портя-

щего и без того не особо кра-
сочный вид района. «Свою 
просьбу люди обосновали 
боязнью за своих детей», - 
добавил Роозимяги.

По словам Роозимяги, уже 
прошлая волостная власть 
готова была продать мозо-
лящее глаза здание всего за 
одну крону. Нашелся и поку-
патель – фирма, намеревав-
шаяся снести дом поэтажно, 
параллельно используя по-
лученные стройматериалы 
в строительстве других зда-
ний. Но у волости не было 
гарантий, что демонтировка 
дома будет проведена до кон-
ца, и сделка не состоялась. 

В прошлом году после 
окончания выборной гонки 
власти волости и военные 
решили совместными уси-
лиями избавить жителей во-
енного городка от бетонно-
го монстра, оставленного в 
память армией несуществу-
ющей страны. 

По словам капитана Неу-
дорфа, выгоду от такого со-
трудничества получат все: и 
волость, и жители, и воен-
ные. «Во-первых, обруше-
ние здания не будет стоить 
волости ни цента, во-вторых, 
военные получили возмож-
ность улучшить качество об-
учения, отточить имеющиеся 
знания. Раньше бурение от-
верстий солдаты изучали, де-
лая дырки, например, в валу-
нах. Теперь же у них в сен-
тябре появится реальная воз-
можность увидеть, что дает 
саперу умение бурить отвер-

стия». 
Если в подготовительном 

этапе участвуют и солдаты 
срочной службы, то проек-
тировка работ и последние 
штрихи перед обвалом зда-
ния доверены лишь опытным 
военным, имеющим опыт ра-
бот такого плана.

Незавидное существова-
ние

Строительство этого те-
перь бесхозного дома нача-
лось в 80-ых годах, когда в 
Тапа была длинная очередь 
из людей, ждущих своей жил-
площади. Строительством в 
то время занимались в основ-
ном солдатики по принципу 
«и так сойдет». Тем не менее, 
вначале 90-ых дом уже поч-
ти был готов к сдаче и пер-
вые счастливые обладатели 
собственных квартир полу-
чили ключи. 

Подключить дом к систе-
ме центрального отопления 
не успели – Советский Союз 
развалился и военным, гото-
вившимся к выведению ча-
стей из Эстонии, было не до 
этого бедного дома. Уезжая, 
люди старались забрать с со-
бой все, что только было воз-
можно. Так из дома исчезли 
двери, сантехника, даже по-
ловое покрытие. Затем сбор-
щики металла лишили зда-
ние труб, проводов и всего 
остального, на чем можно 
было заработать. Вот такая 
грустная история.   

Марина Лощина

У жителей волости Тапа 24. 
февраля появится уникальная 
возможность внести свой вклад 
в «опоясывание» Земли. Для 
этого нужно взять лыжи и при-
йти на лыжню в Рутка. 

В этом году целевое учреж-
дение «Эстонские тропы здоро-
вья» приглашает всех жителей 
Эстонии, интересующихся здо-
ровьем и спортом, в кругосвет-
ное путешествие – сделать круг 
вокруг Земного шара.

В волости Тапа свой вклад в 
тысячи километров, необходи-
мые для достижения непростой 
цели, может внести каждый 
лыжник-любитель. 24. февра-
ля начиная с 9.00 утра на улице 
Выйду, около очистителя сточ-
ных вод, появятся регистраци-
онные листки. Немного подаль-
ше находятся указатели, кото-
рые и приведут участников за-
бега на лыжню. После катания 
на лыжах каждый сможет запи-
сать на регистрационном листке 
число преодоленных им кило-
метров. Сбор километров прод-
лится до 16.00. 

Год назад, 24 февраля 2009 
года, лыжники волости «набра-
ли» катаясь на тропах Рутка 618 
километров. 

www.tapa.ee

Волостное собрание приняло 
детальную планировку участка 
Пикк 33 и прилегающих к нему 
участков, дав тем самым зеле-
ный свет владельцам сети мага-
зинов Maxima.

Детальная планировка охва-
тывает площадь почти в 11 000 
квадратных метров и подразуме-
вает помимо строительства ма-
газина изменение регулировки 
движения на удлинении улицы 
Линда, а также возникновение 
26 парковочных мест на обочи-
не улицы Пикк. Познакомиться 
с проектом планировки можно с 
19 февраля до 5 марта на втором 
этаже волостной управы. В мар-
те состоится открытое обсужде-
ние детальной планировки.

www.tapa.ee
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По тропам 
Эстонии вокруг 

Земли

Волость понизила 
опекунское пособие

Военные обрушат 
многоквартирный дом

Никому не нужный разваливающийся дом находится рядом с детской площадкой. В сентябре 
военнослужащие помогут избавиться от опасного соседа.

Максиме дали
зеленый свет

Поздравление с днем рождения 
пожилых жителей волости, опу-
бликованное в прошлом номере 
газеты, выявило один прискорб-
ный факт – не все люди, которых 
мы поздравляли с юбилеем, на-
ходятся среди нас.

Дело в том, что если человек 
умирает в странах СНГ, то Эсто-
ния не получает об этом офици-
альной информации и человек 
продолжает находиться в списках 
жителей страны. К сожалению, мы 
не можем обещать, что в дальней-
шем такие оплошности не случат-
ся. И поэтому надеемся на Ваше 
понимание.

Редакция приносит 
извинения

27 февраля, в 11.30, в Аэгвииду 
стартует традиционный прези-
дентский поход. Жителей воло-
сти Тапа доставит к месту стар-
та бесплатный автобус, выезжа-
ющий от автобусного вокзала в 
10.30. Этот же автобус привезет 
участников похода назад. 

Длина походной тропы, со-
единяющей Аэгвииду и Яне-
да – 10 километров, преодо-
леть которые смогут лыжники-
любители. Участники похода 
длиной в 5 километров, которые 
пролегают по лыжным трассам 
либо по пешеходным дорожкам, 
стартуют около Дома отдыха в 
Нелиярве в 12.15.

В Янеда всех финиширую-
щих будет ожидать тарелка го-
рячего супа и бодрящий чай. 

Участие в VII Президентском 
походе – бесплатное. 

Между прочим, в походе обе-
щал принять участие и основа-
тель спортивного мероприятия 
для всей семьи, экс-президент 
Арнольд Рюйтель.  

www.tapa.ee

Бесплатный 
автобус отвезет 

к старту

Марина Лощина

Марина Лощина
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Наступил месяц важных для 
Эстонии и для всех нас годовщин. 
В начале месяца мы отмечали го-
довщину подписания Тартуского 
договора – с заключения так на-
зываемого Тартуского мира про-
шло 90 лет. Через несколько дней 
состоятся праздничные меропри-
ятия по случаю 92го дня рожде-
ния Эстонской Республики. 

В экономически трудных усло-
виях особенно хорошо проявля-
ется находчивости людей и на 
первое место ставятся истинные 
ценности, которые в более денеж-
ные годы мы неосознанно похо-
ронили за тусклым блеском под-
дельного золота. К сожалению, 
среди нас довольно много тех, кто 
не хочет понимать необходимость 
в солидарности, которую уже год 
назад на приеме в честь дня рож-
дении республики подчеркнул 
президент Эстонии Тоомас Хен-
дрик Ильвес. Эти люди не жела-
ют идти на уступки или же пере-
оценить свои нужды. Более того, 
они требуют «продолжения бан-
кета» - ждут от нас тех же затрат, 
а зачастую и транжирования во-
лостных денег. 

Надеюсь, что со временем и их 
отношение изменится, и они нач-
нут замечать и считаться с людь-
ми, живущими рядом с ними. 
Многие люди потеряли работу, 
заработки же других заметно со-
кратились. Эти изменения накла-
дывают отпечаток и на бюджет 
волости Тапа, и на возможности 
инвестировать и развивать нашу 
волость.

Бюджет волости Тапа на 2010 
год от многих требует солидар-
ности. К нашему общему сожа-
лению, придется экономить даже 
на детских кружках, спортивных 
обществах, школах. Не говоря об 
отказе от обязательств, взятых во-
лостью в период экономическо-
го процветания. Одно из таких 
обязательств - дотирование го-
родской бани, которое мы с это-
го года прекратили. 

В волостную управу посту-
пило заявление, подписанное 98 
жителями нашей волости. Люди 
просят, чтобы волость продолжи-
ла дотировать городскую баню, 
чтобы пенсионеры и дальше мог-
ли пользоваться услугами бани по 
льготной цене. Мы же считаем, 
что ежемесячная помощь частно-
му предприятию в размере 9 000 
крон не является разумной и обо-
снованной. И дело тут вот в чем: 
в отчете, который работники бани 
предоставляли в волостную упра-
ву раз в месяц, видно, что боль-
шинство пенсионеров пользова-
лось услугами бани в среднем 
пару раз в месяц и лишь едини-
цы ходили в баню каждые выход-
ные. Проведя несложные вычис-
ления, получим, что траты, кото-
рые несла  волость, были нецеле-
сообразными. 

Билет в баню сегодня стоит 60 
крон, во времена дотации – 40 
крон. Это значит, что для пен-
сионеров услуги бани подоро-
жали максимум на 80 крон в ме-
сяц. Между тем большинство лю-
дей, подписавших поступившее в 
управу заявление, имеет возмож-

ность помыться и дома. 
Отказ от дотации частной бани 

даст волости возможность сэко-
номить 110 000 крон в год. Так-
же не имеет смысла и утвержде-
ние о том, что волостные власти 
хотят ликвидировать городскую 
баню. Баня принадлежит част-
ному предпринимателю. У лю-
дей, не имеющих возможности 
платить за баню по сравнению с 
прошлым годом на 20 крон боль-
ше, есть выход – баня по адресу 
Valve 20.

Как и в предыдущие годы, лю-
дям, попавшим в трудное мате-
риальное положение, готов по-
мочь социальный отдел волост-
ной управы.  На всякий случай 
еще раз уточню изменения в рабо-
те обслуживающих пунктов. Зада-
чи социальных работников в Моэ, 
Янеда и Лехтсе остаются преж-
ними, и людей они принимают в 
тех же помещениях. Немного из-
мениться могут дни и часы при-
ема чиновников, о чем предвари-
тельно дадим знать на волостной 
интернет страничке или в газете. 

Работники филиалов городской 
библиотеки, находящихся в Лехт-
се, Янеда и Моэ, готовы помочь 
жителям волости в общении с чи-
новниками – в местных библио-
теках можно распечатать всевоз-
можные бланки, заполнить их и 
через работника отправить нуж-
ному специалисту. Также ответят 
библиотекари и на вопросы, каса-
ющиеся волостной управы.

Много откликов получила и но-
вая организация работы с моло-
дежью в Лехтсе. Предлагавшая 
до недавнего времени эту услугу 
недоходная организация MaRaLea 
решила прекратить свою деятель-
ность в Лехтсе. После этого во-
лостная управа дала задание обе-
спечить досуг молодежи лехтсе-
скому Дому Культуры, где хвата-
ет красивых и теплых помещений. 
И я уверен, что досуг наших де-
тей от этого нововведения толь-
ко улучшится -  ведь дружелюб-
ные и активные сотрудники Дома 
Культуры Лехтсе как никто зна-
ют молодежь своего поселка и 
их нужды.  

Главным направлением работы 
волостной управы в ближайшем 
будущем станет привлечение в 
волость предпринимателей и ин-
вестиций. Если появятся рабочие 
места, то появятся и деньги в во-
лостной кассе, а вместе с ними и 
возможность больше вкладывать 
в развитие нашей волости.  

В заключение хочу пожелать 
жителям нашей родной волости 
плодотворного года чтения, ведь, 
несомненно, прочтение хотя бы 
одной книги дает человеку мно-
гое (несмотря на то, что некото-
рые не готовы с этим согласить-
ся). Около ста лет назад британ-
ский романист Эдвард Морган 
Фостер сказал: «Книги нужно чи-
тать. Это единственный способ 
понять, из чего они состоят. Не-
которые дикие племена едят кни-
ги, западному человеку же оста-
ется только чтение.»

Алари Кирт
ваш волостной старейшина

4 марта, в 16.00, в здании не-
доходной организации Jeeriko 
состоится семинар, цель кото-
рого – дать ответ на вопросы, 
когда и почему людям, испы-
тывающим те или иные стра-
хи, связанные с беременно-
стью, необходимо обращаться 
к специалисту, а также и по-
знакомить с предоставляемой 
в Тапа услугой. Участие в се-
минаре, как и посещение спе-
циалиста, бесплатное.   

П л а н и р о ва н и е  с е м ь и , 
беременность, первые годы 
ребенка,  непроизвольное 
или намеренное прерывание 
беременности, бесплодие 
– любое из этих состояний 
м ож е т  в ы з в ат ь  т ы с я ч у 
вопросов, страх и кризис. 
Для принятия этих изменений 
в нашей духовной и физиче-
ской жизни необходимо нау-
читься открыто высказывать 
свои мысли и трезво оцени-
вать ситуацию. Зачастую не 
обойтись без квалифициро-
ванной помощи. 

С начала этого года в зда-
нии недоходной организа-
ции Jeeriko (Валве 30) два 
раза в месяц дает советы лю-
дям, попавшим в трудное по-
ложение, сотрудница целево-
го учреждения «Ценя жизнь» 
Ле Хуссар. «Ни один человек 
не рождается на свет с уме-
нием справиться с любой ро-
лью. Беременность же тре-
бует от всех членов семьи 
принятия в недалеком буду-

щем новой роли: матери или 
отца, бабушки или дедуш-
ки, брата или сестры. Люди 
по-разному реагируют на 
эту необходимость: у некото-
рых вживание в новую роль 
и принятие дополнительных 
обязанностей проходит лег-
ко, другим же необходима 
помощь специалиста,» по-
делилась своим опытом Ле 
Хуссар.

Самыми частыми причи-
нами, по которым люди об-
ращаются к специалисту, яв-
ляются: страхи, связанные с 
беременностью и рождени-
ем ребенка; страх за здоровье 
ожидаемого малыша; страх 
перед будущим, связанный 
с местом работы; после-
родовая тревога, трудное 
привыкание; привыкание к 
роли матери и отца; пробле-
мы, связанные с выяснением 
отцовства; проблемы с пар-
тнером, проблемы в общении 
с другими людьми; неожи-
данная либо нежелательная 
беременность; предабортное 
состояние; смятение либо 
кризисная ситуация после 
аборта; непроизвольное пре-
рывание беременности; бес-
плодие; смерть ребенка.

«Я бы посоветовала всем 

Семинар поможет побороть 
страхи, связанные 
с беременностью

В промежутке с 11 до 18 янва-
ря в селе Йоотме были укра-
дены два электромотора и про-
вода. Ущерб оценивается в           
15 000 крон.

Между 21 и 22 января в Тапа 
из дома, находящегося на улице 
Эхитусе, был украден телевизор 
и DVD-проигрыватель. Убыток – 
2 600 крон.

6 или 7 февраля в Тапа из 
сарая дома на улице Маи была 
похищена бензопила, что при-
чинило владельцу убыток в 
1500 крон.

Такие сводки полицейской 
хроники уже давно стали при-
вычными и для самих служи-
телей закона и для жителей во-
лости Тапа. А согласно недав-
но обнародованной статисти-
ке преступлений, совершен-
ных в прошлом году в Ида-
Вируском и Ляэне-Вируском 
уездах, положение волости 
Тапа ну очень уж плачевное. 

Среди волостей двух уез-
дов ветвь первенства по са-
мой криминогенной обстанов-
ке принадлежит волости Тапа, 
где в прошлом году было заре-
гистрировано 264 преступле-
ния. Конечно, если принять 
во внимание, что в десятке 
«самых опасных администра-

Тапа «наградили» титулом самой 
криминальной волости Вирумаа

тивных единиц» мы занимаем 
всего лишь седьмое место, то 
вроде бы не все так страшно, 
но, тем не менее, наверное, 
стоит задуматься.

После выборов в органы 
местного самоуправления, в 
Тапа была создана комиссия 
по безопасности. На место 
председателя комиссии вы-
брали директора музыкаль-
ной школы Ильмара Калда. 
«Последнее заседание нашего 
предшественника, комиссии 
по безопасности города Тапа, 
состоялось несколько лет на-
зад. Поэтому нам предсто-
ит начинать работу практи-
чески с нуля, » сказал Калд и 
добавил, что работу эту никак 
нельзя будет назвать легкой. 

Какая задача стоит перед 
комиссией по безопасности?

Я всегда говорил о том, что 
наша полиция должна обра-
щать большее внимание не 
на водителей, которые време-
нами не пропускают пешехо-
дов или же вовремя не пока-
зывают поворот, а на то, что 
происходит на наших улицах 
и около увеселительных за-
ведений в вечерние и ночные 
часы. Я понимаю, что сейчас 
трудное время и полиция не 

может обеспечить круглосу-
точное патрулирование во-
лости. И это одна из главных 
тем, которыми предстоит за-
ниматься комиссии по безо-
пасности – сделать так, чтобы 
полицейские на улицах насе-
ленных пунктов волости ста-
ли постоянным, а не периоди-
ческим явлением.

Но за неимением средств, 
скорее всего, мы будем зани-
маться в основном разъясни-
тельной и превентивной ра-
ботой. 

Как жители волости мо-
гут повлиять на безопас-
ность?

Надо перестать относить-
ся ко всему, происходящему 
вокруг, с безразличием. Уже 
давно пора начать вмеши-
ваться. Причем это не значит 
кричать и ругаться. Я, напри-
мер, вмешиваюсь через день 
– делаю замечания курящим 
малолетним, людям, наме-
ренно кидающим мусор мимо 
урны. Я верю в то, что своев-
ременное вмешательство, за-
мечание, помогает в дальней-
шем предотвратить, быть мо-
жет, более серьезные наруше-
ния порядка.

  Марина Лощина

людям, в семьях которых 
предстоит пополнение, а так-
же и тем, кто сталкивается с 
перечисленными выше про-
блемами, посетить семинар. 
Ведь даже в поговорке гово-
рится, что кто предупрежден, 
тот и вооружен, » сказала Ле 
Хуссар и добавила, что семи-
нар будет проводиться парал-
лельно на русском и эстон-
ском языках.

П р о е к т  « Уд а ч н о е 
с о в м е щ е н и е  р а б о т ы  и 
семейной жизни для сохра-
нения своего места на рын-
ке труда и возвращения туда 
в сотрудничестве со специа-
листами местных самоуправ-
лений»  поддерживает Евро-
пейский Социальный Фонд. 
По понедельникам, два раза 
в месяц в здании Jeeriko рус-
скоязычным жителям воло-
сти помогает справиться со 
страхами, связанными с бе-
ременностью, Елена Матвее-
ва (тел. 58049821). Проведе-
нием проекта занимаются Се-
мейный центр «Ты и Я» и ЦУ 
«Ценя жизнь» в сотрудниче-
стве с социальным министер-
ством, местными самоуправ-
лениями и Хайгекассой.

Марина Лощина

Тапа прекращает 
транжирство денег 

налогоплательщиков
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Фото Марина Майсте

Масленица для русских – то же, что 
«vastlanädal» для эстонцев, «carne-
vale» для итальянцев, «Fasching» 
для немцев. Праздники эти не толь-
ко отмечают  в одно и то же вре-
мя, но и означают они одно и то же 
– прощание с зимой, встречу вес-
ны. В Русской гимназии праздник 
Масленицы организовал и  провел 
фольклорный кружок  «Веснянка», 
которым уже шесть лет руководит 
учитель начальных классов Павлюк 
Валентина Анатольевна. Участники 
кружка вместе с руководителем сде-
лали  рекламу праздника, изготови-
ли чучело, познакомились с тради-
циями проведения Масленицы. Им 
также помогали классные руково-
дители начальной школы и учитель 
физкультуры Васильева А.М.  

   12 февраля  в Русской гимназии 
шумно и весело провожали  зиму. 
Участниками праздника Маслени-
цы стали ученики начальной школы, 
учителя, родители, а также все же-
лающие. После пятого урока ребя-
та высыпали на улицу. А здесь уже 
разыгралась настоящая зима: поры-
вистый ветер и  снег, который сыпал 
не переставая. Ведущие праздника 
сообщили о предстоящих конкурсах 

-  и начались соревнования. Эста-
фета на салазках заменила тради-
ционное для Масленицы катание 
на тройках.  Эти соревнования, по 
словам участниц Сохор Карины и 
Обозенко Алены, особенно понра-
вились девочкам, так как их ката-
ли мальчики. Затем прошло веселое 
состязание «тяни-толкай»: пары са-
дились на санки спиной друг к дру-
гу и, помогая себе только ногами, 
должны были пройти определенное 
расстояние. Первоклассники очень 
старательно выполняли это упраж-
нение. Веселые эстафеты сменили 
новые конкурсы: «попади в цель» 
и «меткие хоккеисты». Каждый хо-
тел испытать себя, поэтому не было 
отбоя от желающих. 

  Лыжные соревнования посвя-
тили открытию зимней Олимпиа-
ды в Ванкувере, они так и называ-
лись - «Маленькие олимпийцы». 
Ребята соревновались в парах. Дис-
танцию на время пройти было не 
так уж и просто, потому что снег 
глубокий и рыхлый. Не мог празд-
ник обойтись и без традиционной 
потехи - «достань приз со столба». 
Участниками были как мальчики, 
так и девочки. Руденас Денис из 3Б 

оказался самым ловким — снял це-
лых пять сладких сюрпризов. 

  Кульминацией праздника Масле-
ницы стало сжигание чучела, кото-
рое организовали завхоз школы Сус-
си Валерий и один из родителе 3Б 
класса Седышев Эдуард.  Этого тор-
жественного момента с нетерпени-
ем ждали уже изрядно подмерзшие 
родители, которые то и дело забега-
ли в школьную столовую погреться. 
Вместе с чучелом сгорели и  записки 
ребят с обидами, неудачами и  пло-
хими словами. Это забытая древняя 
традиция - сжигать в огне  все пло-
хое, что накопилось за год. Чучело 
горело под возгласы ребят:

  Гори-гори ясно,
  Чтобы не погасло!
 Уходи зима холодная,
 Приходи Весна-красна теплая! 
Для Масленицы самое главное 

— блины! Их участники праздника 
напекли с мамами и бабушками в 
огромном количестве. Коллективное 
поедание блинов под музыку про-
ходило в школьной столовой, здесь 
же наградили победителей соревно-
ваний и классы сладкими призами.

                   
 Лощина Е.Н.

На торжественные меро-
приятия, посвященные 
юбилейной дате нашей 
родной гимназии, ждем 
всех бывших педагогов и 
выпускников школы. 

В плане школьных ме-
роприятий, посвященных 
юбилею школы:
- Проведение классных 
часов на тему «История 
моей школы»
- Конкурс рисунков для 
начальных классов «Шко-
ла, в которой нравиться 
учиться»
- Конкурс плакатов для 
старшеклассников «Моей 
школе – 65»
- Соревнование между 
классами «Вместе луч-
ше» 
- Организация  выставок 
творческих работ уча-
щихся
- Оформление выставоч-
ных стендов, посвящен-
ных истории школы

Готовится выпуск юби-
лейной книги. Будем при-
знательны всем, кто ока-
жет поддержку в выпу-
ске юбилейной книги. 
Денежные суммы мож-
но переводить на счет  №  
221034839505, SWED-
BANK, с пометкой «juu-
beliraamat»

Юбилейный концерт 
состоится 20 марта в 
17.00 в Доме культуры. 
С концертной програм-
мой выступят  ученики 
и выпускники гимназии. 

Программа мероприя-
тий на 27 марта:

11.00  - возложение 
цветов на могилы учи-
телей и работников на-
шей школы, ушедших из 
жизни. 

12.00 -  друже ская 
встреча по волейболу 
между учениками и вы-
пускниками школы в 
спортзале гимназии. 

14.00 - выставка учени-
ческих работ, посещение 
школьного музея. 

14.00-16.00 просмотр 
фотографий и видеофиль-
мов «Воспоминания о 
школе». 

17.00 - торжествен-
ный концерт, посвящен-
ный 65-летнему юбилею 
школы. После концерта 
наш вечер продолжится.  
В актовом зале – дискоте-
ка, в столовой - живая му-
зыка, выступает ансамбль 
«Белые розы». 

Стоимость входного 
билета – 100 крон. Для 
регистрации и получе-
ния необходимой инфор-
мации просим звонить 
по телефону – 3278351 
или сообщить на е-майл: 
tapavg@hot.ee. 

О прошлом и насто-
ящем

Наша школа откры-
лась 1 сентября 1945 года. 
Школа была организова-

на пайдеским райиспол-
комом и называлась шко-
лой № 1 города Тапа. С 
тех пор школа поменяла 
много имен. Спустя все-
го три месяца после от-
крытия, её переименова-
ли в школу № 1 станции 
Тапа Эстонской Железной 
дороги. В 1953 году шко-
лу стали называть Сред-
ней школой № 18 Бал-
тийской Железной доро-
ги. 1960 – 1961 году на-
зывали Средней школой  
№ 2 города Тапа. 6 февра-
ля 1995 года  школе дали 
новое название – Русская  
гимназия города Тапа. 

С 1997 года школой ру-
ководит Калласте Хенри 
Хейнович

В последние годы шко-
ла сильно изменилась. От-
ремонтированы  школь-
ная библиотека, большин-
ство классных помеще-
ний, актовый зал, школь-
ная столовая, гардероб, 
коридоры. Классы осна-
щены современными тех-
ническими средствами.  

В текущем учебном 
году в школе учится 252 
ученика. На данный мо-
мент в гимназии работа-
ет 35 квалифицирован-
ных и опытных педаго-
гов. Весь школьный кол-
лектив  прилагает боль-
шие усилия для дальней-
шего процветания школы 
и создания необходимых 
условий для развития и 
обучения детей. 

Школа имеет большой 
опыт в разработке и про-
ведении языкового погру-
жения. Ученики, обучаю-
щиеся в классах языково-
го погружения, в дальней-
шем могут продолжить 
учебу в  высших учебных 
заведениях Эстонии на 
эстонском языке.

В течение многих лет 
результаты государствен-
ных экзаменов оказыва-
ются в числе лучших по 
уезду.

В настоящее время ро-
дители выбирают, в ка-
кую школу отдать свое-
го ребенка.  Прежде все-
го, они обращают внима-
ние на условия, в которых 
будет учиться их будущий 
первоклассник.  Интере-
суются, насколько силь-
ны школьные традиции,  
какова  репутация  школы.

В нашем уезде доволь-
но большое количество 
русскоговорящей моло-
дежи, которая могла бы 
учиться именно в Русской 
гимназии г. Тапа. Хотя 
бы потому, что изучение 
эстонского языка в шко-
ле начинается уже с 1-го 
класса.

До встречи в марте!

Администрация  Русской 
гимназии города Тапа

Гирудотерапия- это древнейшая цели-
тельная практика использования ме-
дицинских пиявок и замечательных 
свойств их ферментов для профилак-
тики и  лечения огромного спектра не-
инфекционных заболеваний.

Пиявка –часть гармонично устро-
енной разумной природы - лечит 
человека с помощью присущих ей 
биологических свойств. Пиявка 
признана «фармацевтической мини-
фабрикой»,производящей сбаланси-
рованный комплекс биологически  ак-
тивных соединений, который оказы-
вает разностороннее  воздействие на 
человека. Результатом  является оздо-
ровление и омоложение организма.

Гирудотерапия воздействует на 
патологический очаг по трём на-
правлениям -через лимфоток, че-
рез биологически активные точки, 
восстанавливая внутреннюю среду 
организма наиболее полно и физи-
ологично. Каждому потенциально-
му пациенту, планирующему вос-
пользоваться гирудотерапией, важ-

Праздник Масленицы в Русской гимназии

но запомнить, что после курса пи-
явок общий и местный иммунитет 
значительно повышается. В послед-
нее время косметология стала при-
бегать к помощи пиявок ,так как пи-
явки оказывают омолаживающий 
эффект на кожу лица и шеи.
К помощи пиявок обращаются:

*при кожных заболеваниях (фу-
рункулёз, карбункулёз, склеродер-
мия, облысение, экзема, псориаз, 
пиодермия);

*в  гинекологии (нарушение мен-
струального цикла, спаечный про-
цесс в малом

тазу, аденомиоз, эрозия шейки 
матки, мастопатии, кисты яични-
ков, некоторые половые инфекции, 
бесплодии);

*в  урологии(заболевание по-
чек, хронический простатит, аде-
нома  простаты, вторичное беспло-
дие у мужчин);

*в кардиологии (ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертония, инфаркт

миокарда, недостаточность кро-

вообращения, миокардит);
*при патологии сосудов, заболе-

ваниях артерий нижних конечно-
стей, варикозной болезни, тромбо-
зах артерий  и тромбофлебитах;

*в косметологии и эстетической 
медицине (фиброзный целлюлит, 
морщины, плохой цвет лица)

*при ЛОР- заболеваниях(отит, 
острый неврит слуховых нервов, 
заболевания околоносовых пазух, 
хроническая нейросенсорная туго-
ухость, шум в ушах);

*в неврологии(невриты, парезы, 
сосудистые заболевания);

*в  ревматологии(ревматизм, рев-
матоидный артрит, склеродермия);

*в гастроэнтерологии (запоры, 
холецистит, дискинезия желчевы-
водящих

путей, желчекаменная болезнь, 
колит, панкреатит);

*при нарушениях обмена веществ 
(ожирение, подагра, диатез).

Контакт: гирудолог Любовь Рауд-
на тел.5521946

Русская гимназия 
отмечает 

65–летний юбилей

Гирудотерапия – 
древнейшая целебная практика

Эстафета на салазках особенно понравилась девочкам.    

Сигнэ Кальберг
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

1.	Продажа	песка,	гравия,	дробленого	
гравия.

2.	Продажа	пиломатериалов	–	доски,	брусья.
3.	Продажа,	ремонт	и	монтаж	
автомобильных	шин.

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

Сообщение ПО Takom VM

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

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
Küljendaja Liina Kald - 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: www.tapa.ee или	
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

Календарь событий 
тапаского Дома культуры 

22. 02 с 10.30 до 15.00	День		
	 Донора.	Для	того,	чтобы	стать		
	 донором,	Вам	понадобится	
	 около	45	минут,	из	которых	
	 сдача	крови	займет	5-10	минут.	
	 Дополнительная	информация:	
 www.verekeskus.ee
23.02 в 22-00	Кинофильм	«Шерлок	
	 Холмс».	Нежелателен	до	12	лет.	
	 Динамичный	приключенческий	
	 фильм,	повествующий	о	
	 похождениях	легендарного	
	 сыщика	Шерлока	Холмса,	героя	
	 романов	Артура	Конана	Дойла.	
	 Билет	40	крон.
24.02 в 07.29	Поднятие	флага	на	
	 центральной	площади
          в 08.00	Утренний	кофе	со	
	 старейшиной	в	Доме	культуры
          в 14.00	Награждение	
	 выдающихся	деятелей	культуры	
	 и	спорта,	провозглашение	людей	
	 года	волости	Тапа.	На	празднич-		
ном	концерте,	посвященном	
	 92-летию	Эстонской	Республики,	
	 выступают	музыкальные		
	 коллективы	волости	Тапа:	хор	
	 малышей,	детский	хор,	духовой	
	 оркестр	и	ансамбль	«Кода».
26.02 в 13.00	Праздник	клуба	пре
	 старелых	«Канарбик».	В	гостях		 	
театральный	кружок	ракверского	
	 дневного	центра	с	представле-
	 нием	«Одалживая	спички».Билет	
	 –	10	крон.	Возьмите	с	собой	
	 чайную	кружку		и	лакомства.
02.03 в 20.00		Кинофильм	«Книга	
	 Илая».	Запрещен	к	просмотру	
	 лицам		до	14	лет.	Триллер,	
	 экшн,	приключения.	«Книга	
	 Илая»	–	суровый	приключенче-
	 ский	фильм	о	малоутешительном	
	 постапокалиптическом	будущем	
 и	тонком	лучике	надежды.	
	 Билет	40	крон.
03.03 в 12.00	областной	концерт	
	 аккордеонистов.
04.03 в 10.00	семинар	на	тему	
	 «Какие	возможности	предлагает	
	 мелкому	предпринимателю	
	 интернет».	Регистрация	и	
	 информация:		www.internetitu-
	 rundusLeader.ee
06.03 в 19.00	концерт	Славянского	
	 общества
09.03 в 20.00	Кино	«Простые	
	 сложности».	Нежелателен	
	 до	12	лет.	Невероятно	веселая,	
	 жизнерадостная	комедия	о	
	 любви,	разводе	и	всем	том,	что	
	 может	произойти	между	этими	
	 двумя	событиями.	Билет	40	крон.
11.03 в 19.00	Концерт	Лаури	
	 Саатпалу	и	Пеэтера	Рэбане	
	 «Вечер	историй».	Стоимость	
	 билета	в	предварительной	
	 продаже	100	крон,	на	месте	125.
16.03 в 20.00	Кино	«Супруги	
	 Морган	в	бегах».	Нежелателен	
	 до	12	лет.Остроумная	
	 романтическая	комедия.	В	
	 главных	ролях	-	Сара	Джессика	
	 Паркер	и	Хью	Грант.	Билет	40	крон.
18.03 в 18.00	Весенний	концерт	
	 учеников	музыкальной	школы.
20.03 в 17.00	Концерт	Русской	
	 гимназии	города	Тапа,	
	 посвященный	65-летию	школы.
23.03 в 20.00	Анимационный	
	 фильм	«Принцесса	и	лягушка».	
	 Музыкальная	анимационная	
	 сказка	от	создателей	«Русалочки»	
	 и	«Аладдина».	Это	волшебная	
	 история	любви	для	зрителя	в	
	 возрасте	от	2	до	102	лет!	Билет	
	 40	крон,	стоимость	билета	для	
	 дошкольников	–	10	крон.
   
 

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

Информация	по	телефону:	
504	5632	или	5013862.

Продам или сдам в аренду 
2-х комнатную квартиру 

в	центре	Тапа,	Roheline	12,	36	м2,	2	этаж,	
центральное	отопление,	КТ,	новые	трубы,	
душ,	бойлер,	пласт.	окна,	новые	тубы,	
новая	сан.	техника,	новые	радиаторы,	
туалет	и	ванна	вместе,	нет	долгов.	

От	хозяина.	Въезжай	и	живи.	Цена	продажи	
155000	крон.	Тел.	55917805

20. февраля с 10.00 до 12.00 
в	доме	тапаского	Общества	садоводов	
и	пчеловодов,	а	затем	с	13.00	до	14.00	

Доме	культуры	Лехтсе	состоится	продажа 
весенней и зимней кожаной обуви,	

изготовленной	на	Эстоно-	финской	обувной	
фабрике.	Цены	очень	выгодные!	

Продается 2-комнатная квартира 
в	городе	Тапа.	

Цена	95000	крон.	Тел.	5625	5478

Сдам в аренду 2-комнатную 
реновированную  квартиру 

с	удобствами.	Меняю	две	2-комнатных	
квартиры	на	жилплощадь	в	Раквере	или	

Таллинне	Тел.	5591	2503

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

С	первого	февраля	изменились	часы	
работы	почтовых отделений 

в Янеда и Лехтсе.
Почтовое	отделение	в	Янеда	открыто	по	

рабочим	дням	с	8.00	до	11.30,	
на	выходных	отделение	не	работает.	

Лехтсеское	почтовое	отделение	работает	по	
следующему	графику:	с	понедельника	по	

среду	и	в	пятницу	с	8.00	до	13.00,	
в	четверг	с	8.00	до	16.	00	

с	перерывом	с	11.30	до	14.00.	
На	выходных	отделение	закрыто.

OÜ Peritex Auto 
·	Ремонт	грузовых	и	легковых	
автомобилей,

·	Шиномонтажные	работы,	
·	Услуга	экскаватора-погрузчика,
·	Прокладка	водных	и	канализационных	трасс,
·	Проектирование	и	строительство	систем	
центрального	отопления,

·	Услуги	транспортировки,
·	Вывоз	строительного	мусора,	контейнеры	
начиная	с	12	m3

·	Продажа	и	перевозка	песка,	гравия,	
щебенки	и	прочего	сыпучего	материала,

·	Разнообразные	строительные	и	
ремонтные	работы.

Мы	находимся	по	адресу	Ыуна	18,	Тапа.	
Дополнительная	информация:	

peritex@hot.ee	тел.	515	8861,	327	7499


