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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

За три зимних месяца волость 
потратила на уборку снега 800 
тысяч крон. Синоптики не спе-
шат обрадовать ни самоуправле-
ния, ни жителей Эстонии – снег 
еще будет идти и весна к нам, по-
хоже, не торопится.

«Счета за уборку снега с дека-
бря по февраль составляют при-
мерно 800 тысяч крон, а это уже 
в три раза больше суммы, потра-
ченной на аналогичные работы 
прошлой зимой», - разводит ру-
ками специалист по организации 
дорожного движения в волости 
Тапа Яанус Аннус. «А ведь впе-
реди еще оплата счетов за март 
месяц и борьба с гололедицей».

Если во время экономического 
кризиса волости и так трудно най-
ти деньги для инвестиций в доро-
ги, то после оплаты зимних сче-
тов свободных средств в этой об-
ласти практически не осталось. 
«Мы не смогли запланировать ни-
каких инвестиций. Да и государ-
ственная дотация в этом году на-
столько мала, что ее еле хватит для 
поддержания достигнутого уров-
ня», - объяснил Аннус. К тому же 
количество дорожных дыр, кото-
рые нужно будет залатать, выяс-
нится лишь после окончательно-
го таяния снега. 

Если местами и можно было 
заметить некачественную работу 
снегоуборочной техники, то, по 
словам Аннуса, фирмы справи-
лась с работой, в общем, хорошо. 
«Спасибо и жителям волости за то, 
что они с пониманием и терпени-
ем относились к некоторым недо-
четам», - отметил чиновник.

Марина Лощина

В связи с затяжной зимней по-
годой этой весной шипованную 
резину можно будет использо-
вать до конца апреля. 

«Несмотря на то, что солн-
це уже высоко и не за горами 
весеннее равноденствие, учи-
тывая зимние условия, неразу-
мно менять зимнюю резину на 
летнюю», - сказал исполняю-
щий обязанности гендиректора 
Департамента шоссейных до-
рог Виллу Ване, комментируя 
совместное решение Департа-
мента полиции и погранохра-
ны и Департамента шоссей-
ных дорог. 

По его словам, дорожные 
условия в солнечные дни мо-
гут казаться уже почти летни-
ми, однако из-за того, что по-
верхность промерзла, возник-
новение гололедицы не застав-
ляет себя ждать. «Лед на второ-
степенных дорогах также может 
сохраниться в течение какого-то 
времени», - заметил Ване. 

Комиссар Департамента по-
лиции и погранохраны Рихо 
Тянак заверил, что полиция не 
в коем случае не будет штра-
фовать за использование ши-
пованной резины до мая, пока 
дорожные условия не станут 
летними.

www.dzd.ee 

В начале марта журналисты 
Радио 4 передали Тапаскому 
детскому дому 125 тысяч крон, 
собранных при помощи радио-
слушателей. Таковы были ито-
ги благотворительной акции 
«Рождественский благовест». 

 «Желание Радио 4 помочь 
нашим детям было словно луч 
света в темном небе. Мы так 
обрадовались, что наконец-то 
появится возможность сделать 
комнаты наших воспитанни-
ков более радостными и кра-
сочными», - вспоминает заве-
дующая  детдомом Эне Мумм 
звонок создателей программы.

За пару недель «Рожде-
ственский благовест» собрал 
для тапаского детдома 125 
тысяч крон, много игрушек, 
а одна жительница Нарвы по-
дарила детям сшитое своими 
руками разноцветное одеяло.

 «Собранная сумма стала 
для нас приятной неожидан-
ностью. Видно доброта не за-
висит от экономической ситу-
ации», сказала ведущая бла-
готворительной программы 
«Рождественский благовест», 
ответственный редактор Радио 
4 Ольга Шубин.

Детский дом в Тапа был 
выбран неслучайно. «В пер-
вые годы нам было, к сожале-
нию, очень легко найти дет-
ский дом, нуждавшийся в по-
мощи. К сожалению потому, 
что состояние их в 90-ые годы 
было удручающим», - расска-
зала Шубин. К счастью, в по-
следнее время нашлись спон-
соры и организации, помога-
ющие детдомам. Об этом го-
ворят и странички детских до-
мов, где видно, в каких усло-
виях живут их воспитанники.

«Пару лет назад мы нача-
ли обращаться в Союз дет-
ских домов с просьбой по-
мочь нам найти нуждающи-
еся детдома. В этом году нам 
посоветовали помочь именно 
детям-сиротам из Тапа», рас-
сказала ведущая «Рождествен-
ского благовеста».

По словам заведующей дет-
домом Эне Мумм, помощь 
«Рождественского благовеста» 
была неожиданна, но своевре-
менна. «Когда был создан наш 
детский дом, мы получили из 
Норвегии ставшую там не-
нужной военную мебель. Де-
тей у нас немного, а денег еще 
меньше. На эти скудные сред-
ства мы со всех сил старались 
«замаскировать» старые кро-
вати. Теперь же мы сможем 
наконец-то сделать все воз-
можное, чтобы дети чувство-
вали себя здесь как дома», 
- благодарит Эне Мумм всех, 
принявших участие в благо-
творительной акции. На день-
ги, пожертвованные радиослу-
шателями, будет куплена но-
вая детская мебель – столы, 
шкафы, стулья, кровати.   

Ольга Шубин рассказала, 
что в прошлом году создатели 
программы взвешивали воз-
можность прервать благотво-
рительную акцию: «Нам каза-
лось, что в трудное время не 
получится собрать средства. 
Но наши радиослушатели сами 
настояли на продолжении кра-
сивой традиции. Люди доказа-
ли, что творить добро можно и 
во время кризиса».

И в этом году «Рождествен-
ский благовест» будет соби-
рать деньги для очередного 
детского дома, нуждающе-

гося в помощи. Акция прод-
лится с лютеранского до пра-
вославного Рождества. В вол-
шебное время, когда сбывают-
ся все мечты. 

Ежегодная благотворительная 
акция проходит в эфире Радио 4 
уже в 17-й раз. Каждый год во 
время рождественских праздни-
ков Радио 4 помогает найти друг 
друга детям, нуждающимся в по-
мощи и людям, желающим им 
помочь. “Рождественский бла-
говест” - одна из старейших бла-
готворительных передач в эстон-
ских СМИ: впервые она вышла 
в эфир в 1993 году, когда ради-
ослушатели смогли оказать по-
сильную помощь детям, страда-
ющим от рака крови. 

Среди тех, кто жертвовал 
деньги, были и частные лица, 
и фирмы, были и небольшие 
суммы, и довольно солидные. 
Основные средства поступили за 
счет звонков на благотворитель-
ную платную линию. Также в 
этом году можно было отправить 
и платную музыкальную открыт-
ку по интернету. История «Рож-
дественского благовеста» берет 
свое начало с возникновения са-
мой программы Радио 4. Тогда, в 
1993 году, прошла первая акция, 
средства от которой были пере-
даны Тартуской детской больни-
це для лечения больных лейкеми-
ей детей. Следующими адресата-
ми были также несколько боль-
ниц, но затем «Рождественский 
благовест» стал помогать глав-
ным образом детдомам и детдо-
мам инвалидов. География бла-
готворительности за 15 лет та-
кова: Тарту и Силламяэ, Йыхви 
и Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве и 
Карула, Пярну и Имасту, Хаап-
салу и Тахева, Кохтла-Нымме, 
Нарва и, наконец Тапа. 

Марина Лощина

За прошлый месяц на учет в Кас-
су по безработице встали 128 
жителей волости Тапа. Общее 
число безработных из волости 
Тапа, состоящих на учете, до-
стигло 603 человек. 

Общее число безработных в 
Эстонии приближается к 95 000.

Самый высокий уровень без-
работицы по-прежнему в Ида-
Вирумаа (20,8 процента), са-
мый низкий – в Йыгеваском уез-
де (9,5). В Ляэне-Вирумаа более 
четырех тысяч человек состоят 
на учете в Кассе по безработице 
(13,9 процента).

По данным волостной упра-
вы количество налогоплатель-
щиков на сегодняшний день упа-
ло ниже уровня 2005. года. «Эта 
грустная статистика говорит нам 
о том, что жить на уровне эконо-
мически успешного 2008 года 
мы не можем», считает финан-
совый советник волостной упра-
вы Мати Канарик.

Марина Лощина    

Волостное самоуправление ищет 
нового директора Дома Культу-
ры. Теперешний директор Арво 
Силла будет руководить Домом 
Культуры до 1. июня.

Старейшина волости Тапа 
Алари Кирт объяснил решение 
самоуправления тем, что Арво 
Силла руководит Домом Куль-
туры уже десяток лет и настало 
время, когда жизнь в здании нуж-
дается в новых творческих иде-
ях и сотрудничестве.

«В области культуры невоз-
можно сказать, что то или иное 
дело было не сделано или сдела-
но плохо. Просто иногда для раз-
вития нужно взглянуть на все све-
жим взглядом», - добавил Кирт.

По его словам Арво Силла 
предложили в Доме Культуры дру-
гое место, и теперешний директор 
принял предложение. Арво Силла 
от комментариев отказался.

«Вирумаа Театая»
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Уборка снега 
обошлась почти 
в миллион крон

Еще 128 жителей 
волости лишилось 

работы

Фото Марина Лощина

Слушатели Радио 4 подарили 
детскому дому радость

Объявлен конкурс 
на место директора

125 тысяч крон, собранных радиослушателями, пойдут на покупку новой мебели.

Шипованную 
резину можно 
использовать 

до конца апреля 
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Бюджет волости Тапа на 2010 
год можно охарактеризовать как 
бюджет выживания. Проект бюд-
жета, полученный нами осенью 
от прежней волостной управы 
был, мягко сказать, неточным и 
нам пришлось его основательно 
переделать. В то же время у нас 
была основа, от которой можно 
было оттолкнуться при создании 
нового бюджета. На сегодняш-
ний день мы «выбросили» мно-
го расходов и прекратили денеж-
ные потоки, кажущиеся сегодня 
транжирством денег налогопла-
тельщиков. В то же время боль-
шая работа еще впереди, потому 
что на бумаге взять и сократить 
все расходы на 10 процентов ка-
жется очень простой задачей, в 
реальной жизни этот шаг может 
означать прекращение очень важ-
ных процессов.  А этого мы себе 
позволить не имеем права. Са-
моуправление обязано гаранти-
ровать своим жителям доступ-
ность основных услуг на наибо-
лее высоком возможном уровне. 

Общий объем бюджета состав-
ляет 126,69 миллионов крон. Рост 
доходов почти на 4 процента по 
сравнению с прошлым годом обу-
словлен ссудой, взятой на покры-
тие доли самофинансирования. На 
самом деле доходы снизились поч-
ти на 8 миллионов крон.

Объем бюджета «раздувают» 
инвестиции, запланированные на 
текущий год: реконструкция та-
паской Гимназии (10,39 миллио-
нов) и проект водного снабжения 
(10 миллионов). Помимо назва-
ных крупных проектов сможем 
позволить себе различные де-
тальные планировки (стоимость 
около 356 000 крон), небольшие 
ремонтные работы и малообъем-
ные приобретения. 

Самой главной статьей дохода 
самоуправления является подо-
ходный налог жителей волости. 
Согласно нашим прогнозам эта 
статья уменьшится в этом году 
по сравнению с прошлым на 9,66 
процентов. Не радужен и про-
гноз, касающийся собственных 
доходов волости. Прошедший 
год доказал, что прежде эти циф-
ры были завышены и нет смысла 
искусственно увеличивать объем 
бюджета. Если же наши прогно-
зы окажутся слишком пессими-
стичными и денег поступит боль-
ше, мы непременно направим до-
полнительные средства на необ-
ходимые инвестиции.

Что касается расходов, то и 
тут при составлении бюджета мы 
внесли необходимые урезания. 
Распределение меньших, чем ра-
нее, сумм всегда трудная задача, 
но в создавшихся условиях это 
единственный возможный выход. 
Конечно, волость могла бы взять 
ссуду и продолжить жить на ши-
рокую ногу. Но такой шаг был бы 
недобросовестным – увеличение 
финансовых обязательств в пер-
спективе вылилось бы в невоз-
можность увеличить инвестиции 
в будущем, когда экономическая 
ситуация пойдет на поправку. И 
так экономический анализ про-
шлых лет показал, что волость 
уже несколько лет живет превы-

шая свои силы и материальные 
возможности. 

При составлении бюджета 
2010 года без внимания не была 
оставлена ни одна область дея-
тельности. Теперь, после при-
нятия бюджета на текущий год, 
волостной управе в сотрудниче-
стве с волостными учреждения-
ми предстоит начать работу над 
бюджетом следующего года. Мы 
должны провести еще более се-
рьезный анализ расходов и найти 
места, где имеется возможность 
экономии средств. 

Бюджет волости Тапа – до-
вольно объемный документ и 
поэтому я не буду здесь, на стра-
ницах газеты, подробно описы-
вать каждую строку расходов-
доходов. У каждого есть возмож-
ность познакомится с этим доку-
ментом на интернет-страничке 
волости Тапа. Попробую описать 
лишь некоторые из наиболее важ-
ных артиклей.

Расходы управления снижены 
почти на 10 процентов, в следую-
щем году благодаря проведенным 
недавно сокращениям эта статья 
уменьшится по сравнению с 2009 
годом уже на 15,4 процента. Наи-
больший рост расходов преду-
смотрен в статье водного хозяй-
ства, это увеличение связано с 
претворением в жизнь проекта 
водного снабжения. В большин-
стве же областей расходы сниже-
ны на 3-8 процента.

Для чего вообще придержи-
ваться политики экономии? Если 
при выборе между долгосрочны-
ми инвестициями и бездумной 
раздачей денег выбрать послед-
нее, то развитие жизни в волости 
непременно остановится, за этим 
же может последовать и упадок. 
И тогда мы будем жить даже хуже 
прежнего. Несомненно, выбор в 
пользу инвестиций, которые по-
могут обеспечить благополучие 
лишь через некоторое время, не 
является популярным шагом – 
ведь на данный момент польза 
от денежных вложений не видна. 
Но в будущем именно сегодняш-
ние инвестиции принесут боль-
шую пользу, чем просто раздача 
денег и пособий. Мы не гоняем-
ся за дешевой популярностью, а 
действуем, думая о достойном бу-
дущем наших жителей.     

Мы как никогда ранее нужда-
емся в инвестициях извне. Это 
же требует много работы и дол-
госрочного планирования. Поэ-
тому советую всем обществам и 
предприятиям узнать и использо-
вать все имеющиеся возможно-
сти. Проекты помогут вам пре-
творить в жизнь многие вещи, ра-
нее финансировавшиеся из бюд-
жета волости. Нужно лишь про-
явить смекалку и не бояться пи-
сать проекты. Курсы написания 
проектов проводятся довольно 
часто – нужно лишь не упустить 
возможность. Написание проек-
тов и получаемая от этого поль-
за могли бы служить мотивацион-
ным фактором, прежде всего, для 
образованных людей, готовых 
взяться за интересную работу.  

Алари Кирт,
старейшина волости Тапа

Дом Культуры, чтобы за ча-
шечкой кофе поговорить с во-
лостным старейшиной о делах 
насущных. 

После обеда зал Дома Куль-
туры, где во время концертов 
можно без особого труда най-
ти свободное кресло, оказался 
битком набит народом – начи-
налась церемония поздравле-
ния выдающихся спортсме-
нов волости и вручение титу-
лов «Деятель года». 

Для меня, общающейся со 
спортом на Вы, стало прият-
ной неожиданностью, что в та-
паской волости так много увле-
ченных спортом молодых лю-
дей. Которые, к тому же очень 
даже неплохо выступают на 
уездных, республиканских и 
даже международных сорев-
нованиях. Очень бы хотелось 
и вас, уважаемые читатели, по-
знакомить с этими ведущими 
здоровый образ жизни медали-
стами, но, к сожалению, длин-
ный список имен не поместил-
ся бы на страницах газеты, ко-
торую вы держите в руках.

После небольшого пере-
рыва началось вручение сво-
еобразного «Оскара» волости 
Тапа – маленького, но очень 
тяжелого толстенького весе-
лого человечка. 

В области бизнеса отметили 
OÜ Vaksali Trahter, новое заве-
дение общественного питания, 
где, между прочим, проводят-
ся очень интересные культур-
ные мероприятия.

В категории «Жизненный 
вклад» провозгласили деяте-
лем года преподавателя игры 
на духовых инструментах Юри 
Тюли. Несомненно, учитель 
достоин этого признания. Но 
ведь такой титул подразуме-

День рождения Эстонии в во-
лости Тапа удался на славу, 
если не считать некоторые не-
доразумения. Но обо всем по 
порядку.

Первыми 24 февраля, по-
хоже, встали дворники и вла-
дельцы частных домов – по 
пути в центр города рано 
утром тут и там уже были 
видны сине-черно-белые фла-
ги. Около половины восьмо-
го утра на центральной пло-
щади зазвучал гимн, и солда-
ты Северо-Восточного Обо-
ронительного округа подняли 
триколор на флагшток. Ста-
рейшина волости Алари Кирт 
поздравил собравшихся в цен-
тре города людей, которые не 
поленились в выходной день 
рано встать и прийти на празд-
ник, с днем рождения респу-
блики и тут... Из настежь рас-
пахнутого окна многоэтажки 
раздались звуки гимна СССР. 
Люди, стоявшие на площа-
ди начали переглядываться, 
не понимая, что происходит 
и как на это реагировать. Од-
нако, среди присутствующих 
быстро нашлись те, кто по-
спешил исправить ситуацию. 
Один из участников церемо-
нии подошел к домофону, на-
брал номер квартиры и убеди-
тельно попросил жителя вы-
ключить гимн. Каким-то об-
разом ему удалось объяснить 
так называемому провокатору, 
что для играющей в его квар-
тире музыки сейчас не время 
и не место. Гимн вскоре был 
выключен, и зазвучала попу-
лярная мелодия, которая, од-
нако, вскоре стихла.

Стихли и торжественные 
речи на площади и участни-
ки церемонии направились в 

В День Рождения Эстонии 
звучали поздравления

вает, что все, что мог, человек 
уже сделал, не так ли? К сча-
стью и сам Юри Тюли с такой 
постановкой вопроса не согла-
сился и пообещал, что продол-
жит учить детей музыке и ди-
рижировать оркестром.

Медного человечка в обла-
сти образования получила учи-
тельница начальных классов 
Тапаской Гимназии Элле Ки-
висоо, на сегодняшний день 
работающая в школе уже бо-
лее 30 лет.

Победа в республикан-
ских соревнованиях по хок-
кею в зале принесла волост-
ного «Оскара» янедаской жен-
ской команде. Спортсменки на 
своем примере доказали, что к 
победе ведут не дорогой спор-
тивный инвентарь и идеаль-
ные условия тренировок (с чем 
в Янеда, мягко говоря, туго), а 
упорство и трудолюбие.

 В области искусства была 
отмечена Каири Кроон. Жен-
щина всегда с интересом по-
могает организовывать куль-
турные мероприятия. Напри-
мер, во многом благодаря ее 
активной деятельности прохо-
дят ежегодные Дни музыки во-
лости Тапа.

30-летнее школьное радио 
тапаской гимназии (кстати, 
самое старое действующее 
школьное радиив Эстонии) 
было удостоено звания самого 
успешного молодого волости.  

Категория «Благотворитель-
ность» принесла признание 
OÜ Tapa Mill – даже не смо-
тря на экономический кризис, 
предприятие продолжает ма-
териально поддерживать мно-
гие культурные и спортивные 
кружки волости.

Марина Лощина

Министр социальных дел Хан-
но Певкур подписал в начале 
марта постановление, которым 
вменил в обязанность аптека-
рям предлагать наиболее де-
шевый лечебный препарат, ис-
ходя из указанного в рецепте 
лекарства. 

Постановление уточняет по-
рядок выдачи лекарств в апте-

ках, согласно которому аптека-
рю вменяется в обязанность в 
случае, если рецепт выписан на 
активное вещество, предлагать 
клиенту наиболее дешевый из 
подходящих препаратов. Выда-
вая более дорогой препарат, ап-
текарь обязан указать на рецеп-
те причину. Как считает Мин-
соцдел, данные изменения в 

порядке выписывания и выдачи 
лекарств повысят доступность 
в аптеках более выгодных для 
покупателей по цене  лекарств.

Кроме того, используемое в 
аптеках программное обеспече-
ние не должно содержать ука-
заний и ссылок, а также рекла-
мы, которая могла бы повлиять 
на аптекаря.

Аптеки обязали предлагать наиболее 
дешевые лекарства

www.sm.ee

Волость взяла 
на вооружение тактику 

выживания

Деятели года волости Тапа. Фото Хейки Вунтус
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«Если провести опрос среди 
жителей Тапа, где в три часа 
ночи им будет страшнее, дав 
при этом выбирать между го-
родским кладбищем и цен-
тром города, то можно ожи-
дать, что 99 процентов респон-
дентов выберут первый вари-
ант. Вряд ли это значит, что 
кладбище - самый опасный 
район Тапа и полиции следует 
направить туда все патрульные 
машины», - по словам стар-
шего комиссара раквереско-
го отделения полиции Лемби-
та Калда данные статистики 
можно понимать по-разному.

После публикации в уезд-
ной газете «Вирумаа Театая» 
статьи с громким заголовком 
«Тапа – самая криминогенная 
волость в Вирумаа», старший 
комиссар вызвался разъяснить 
сложившуюся ситуацию де-
путатам тапаского волостно-
го собрания.

«Согласно цифрам, меньше 
всего преступлений было заре-
гистрировано в волости Виху-
ла. Но если принять во внима-

ние количество человек, про-
живающих в Вихула, то я бы 
побоялся ехать туда в темное 
время суток», - пошутил Калда.

И действительно, если со-
отнести статистику с количе-
ством жителей, то самая вы-
сокая  преступная активность 
наблюдалась в прошлом году 
в волости Вихула - на 24 чело-
века там пришлось одно пре-
ступление. Волость Тапа же 
со своим показателем одно 
преступление на 33 жителя 
находится в своеобразном хит-
параде уезда на пятом месте. 

«Нет сомнения, что мы ви-
дим тенденцию роста престу-
плений, связанных с ограбле-
ниями и кражами. И тут льви-
ную долю составляет воров-
ство в магазинах. К сожале-
нию, на эти цифры не может 
повлиять ни полиция, ни во-
лостное самоуправление», - от-
метил капитан милиции Лем-
бит Калда. И дело тут вот в 
чем: в условиях экономическо-
го кризиса многие магазины 
решили сэкономить на охран-

никах. Вот вам и результат – на 
днях молодой мужчина пытался 
унести из магазина, находяще-
гося на улице Пикк, 19 (!) пли-
ток шоколада. Ему это не уда-
лось, и 23-летний парень уве-
личил текущую статистику пре-
ступлений. 

Лембит Калда считает, что и 
в текущем году не стоит ожи-
дать падения  преступной ак-
тивности. Скорее наоборот. 
«Люди должны и впредь с боль-
шим вниманием относится к 
своему имуществу, тем более 
что количество краж показыва-
ет в текущем году тенденцию 
роста», - предостерегает поли-
цейский.

И, тем не менее, хотя жизнь 
в волости Тапа и более крими-
ногенная чем, например, у на-
ших соседей, в Кадрина, ко-
личество зарегистрированных 
преступлений в прошлом году 
по сравнению с 2008. годом у 
нас сократилось на 39 случаев. 
Так что до Чикаго нам далеко.

Марина Лощина      

В конце февраля полиция 
провела в волости Тапа рейд, 
целью которого было проверить 
находившихся в общественных 
местах несовершеннолетних. 
За пять часов было обнаружено 
пять подростков, находившихся 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Один из них не подчи-
нялся распоряжениям людей в 
форме и пытался сбежать. Без-
успешно.

«Жаль молодых людей, кото-
рые не умеют радоваться и ве-
селиться без принятия алкого-
ля», - сказал молодежный поли-
цейский Алексей Осокин.

По словам стража порядка, 
несовершеннолетние после при-
нятия алкоголя ведут себя в ком-
паниях совсем не так, как в трез-
вом рассудке. «Молодым людям 
в переходном возрасте очень 

важно обратить на себя внима-
ние одногодок», - считает Осо-
кин. К сожалению, совместные 
посиделки очень часто заканчи-
ваются правонарушениями.

Полицейские планируют 
контролировать поведение не-
совершеннолетних и в буду-
щем. По оценке стражей по-
рядка, родители должны про-
являть больший интерес к 
тому, чем их отпрыски зани-
маются в свободное время.   
Дети, не достигшие 16-летнего 
возраста, могут находится в 
общественных местах с 23.00 
до 06.00 лишь под присмотром 
трезвого совершеннолетнего. 
Лицам, не достигшим совер-
шеннолетнего возраста, приоб-
ретение и употребление алкого-
ля запрещено законом.

«Вирумаа Театая» 
 

сто (спарринг); Александр Ива-
нов – 1-ое место (спарринг); 
Марк Воронов – 3-е место 
(спарринг); Максим Василюк 
– 2-ое место (спарринг), 2-ое 
место (спец техника); Алекс 
Кунингас – 3-е место (спар-
ринг); Март Тимм – 3-е место 
(спарринг).

Среди юниоров (14 – 17 лет): 
Вильям Иноземцев – 1-ое ме-
сто (спарринг); Владимир Ки-
рюхин – 1-ое место (спарринг), 
3-е место (туль); Анна Жуко-
ва – 2-ое место (спарринг), 1-ое 
место (спец техника).

В середине марта наши та-
эквондисты поедут на сорев-

6-7 фераля в спорткомплексе 
“КАЛЕВ” (Таллинн) состоя-
лись 3-ие Открытые Эстон-
ские Игры Спортивных Еди-
ноборств. На ринге и несколь-
ких площадках прошли со-
ревнования по: таэквон-до, 
муай-тай, кудо, самбо, кара-
те, спортчанбаре, ушу, котрые 
собрали более 500 спортсме-
нов из 8 стран. Игры прош-
ли на высоком уровне и стали 
серьезным этапом подготов-
ки к Всемирным Играм Бое-
вых Искусств, которые со-
стоятся в Таллине в феврале 
2011 года, в рамках програм-
мы “Таллин – культурная сто-
лица Европы 2011”.

Таэквондисты из Тапа очень 
достойно выступили на этих 
соревнованиях и привезли 28 
медалей, заняв тем самым вто-
рое место в общем зачете сре-
ди выступавших клубов. 

Подробнее о медалистах. 
Среди детей (6 – 9 лет): Ан-
тон Черняков – 1-ое место 
(спарринг).

Среди кадетов (10 – 13 лет): 
Виктория Тимофеева – 1-ое 
место (спарринг), 1-ое место 
(силовой тест); Яна Прутен-
ская – 1-ое место (спарринг); 
Алена Веизер – 1-ое место 
(спарринг), 3-е место (туль), 
2-ое место (спец техника); 
Анастасия Сочка – 2-ое место 
(спарринг), 1-ое место (туль), 
1-ое место (спец техника); 3-е 
место (силовой тест); Свет-
лана Самсонова – 3-е место 
(спарринг), 2-ое место (туль); 
Виктория Протасова – 3-е 
место (спарринг), 3-е место 
(туль), 3-е место (спец техни-
ка); Юрий Гагарин – 3-е ме-

Спортсмены из Тапа приняли 
участие в III Эстонских Играх 

Спортивных Единоборств

Полиция предупреждает: 
случаи воровства будут учащаться

Рейд выявил пьяных 
подростков

В рамках проекта «Будем Вме-
сте!» вышло интерактивное 
обучение, благодаря которо-
му можно научиться пользо-
ваться ID-картой, Mobiil-ID 
и е-услугами. Самоучитель 
на эстонском и русском язы-
ках можно найти по адресу   
www.olekaasas.ee/veebikoolitus.  

Интерактивный курс предна-
значен для всех и каждого, вне 
зависимости от возраста, ме-
ста жительства, рода занятий 
и прежнего опыта пользования 
интернетом. Каждый, кто прой-
дет курс, получит соответству-
ющее свидетельство с дигиталь-
ной подписью. Обучение бес-
платное!

Цель проекта Будем Вместе! 

– это обеспечить для 100 тыс. 
человек бесплатное начальное 
и дополнительное обучение ра-
боте на компьютере. Проект по 
обучению проводится при ма-
териальной поддержке Евро-
пейского Фонда Регионально-
го Развития в рамках методов 
продвижения информационно-
го общества, благодаря проек-
ту прошло обучение уже около 
34 тыс. человек.

Интерактивное 
обучение 

Будем Вместе!

В феврале был создан и от-
крыт новый инфопортал www.
tapavald.info, задачей которого 
является упростить поиск ин-
формации о том, что происхо-
дит в волости Тапа и увеличить 
гражданскую активность жите-
лей волости.

На недавно открытом сайте 
вы найдете: постоянно обнов-
ляющуюся колонку новостей, 
статьи-мнения, календарь со-
бытий, трансляции с веб-камер 
(одна из них показывает центр 
города, другая – Дом Культу-
ры города Тапа), видеоклипы, 
фотогалереи, объявления о ва-
кантных рабочих местах и мно-
гое другое.

«Если сейчас посетители сай-
та видят там много статей, опу-
бликованных ранее на других 
информационных порталах, то в 
дальнейшем мы надеемся, что и 
сами жители волости использу-
ют появившуюся возможность 

открыто поговорить на волную-
щие их темы. Присылайте нам 
свои статьи, и мы их обязатель-
но опубликуем», обещают созда-
тели tapavald.info Вильяр Пипен-
берг и Кадри Тоомингас.

В данное время портал ра-
ботает в полмощности – в не-
далеком будущем, не выходя 
из дома, можно будет увидеть, 
что происходит в Лехтсе и Яне-
да, выразить свое мнение в от-
крытом форуме и познакомить-
ся с «доской объявлений». В 
ближайшие месяцы создатели 
портала планируют собрать и 
опубликовать информацию обо 
всех туристических объектах, 
находящихся на территории во-
лости Тапа.    

Новости и статьи-мнения для 
публикации на инфопортале вы-
сылайте на электронную почту:
viljar.pipenberg@gmail.com или 
kadritoomingas@gmail.com.

Марина Лощина

Волостная жизнь нашла 
отражение в новом 

инфопортале
нования в Ригу.

Тренерует ребят  постоянный 
гость из Таллинна, обладатель 
второго дана по таэквон-до – 
Александр Бучинский. 

Двери нашего зала откры-
ты для всех интересующихся 
этим видом спортивного едино-
борства. Тренировки проходят 
в Русской гимназии г. Тапа по 
адресу Ноорусе 2 (понедельник, 
среда, пятница: 19:00 – 20:30 
– дети и 20:30 – 22:00 – взрос-
лые). Более подробная инфор-
мация о таэквон-до в Эстонии 
размещена на сайте www.tkd.ee. 

Егор Синев

Тапаские таэквондисты привезли из спорткомплекса «Калев» 
28 медалей. Фото Егор Синев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

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

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom VM

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

Календарь событий 
тапаского Дома Культуры 

Продам 2-ух комнатную квартиру 
в центре Тапа, Roheline 12, 36 м2, 2-ой 
этаж, солнечная сторона, центральное 

отопление, КТ, душ, бойлер, пласт. окна, 
новые трубы, новая сан. техника, новые 
радиаторы, туалет и ванна вместе, нет 
долгов. От хозяина. Цена 140 000 ЕЕК. 

Тел. 55917805

Продам 2-ух комнатную квартиру 
в городе Тапа или поменяю на 2-ух 
комнатную квартиру в Таллинне. 

Тел. 58432391 

Гирудотерапия (лечение пиявками) 
в Тапа. Прием только 

по предварительной регистрации 
по тел. 3851318 или 5521946

Женщина средних лет ищет работу 
по уходу за престарелым человеком. 

Имеется опыт работы. 
Тел. 56347485

В Тапа открыта мужская 
парикмахерская. Находимся по адресу 
Pikk 7, 1-ый этаж, рядом с Säästumarket. 

Работаем: Пн-Пт с 9.00 до 18.00 и 
в Сб с 9.00 до 15.00. Добро пожаловать!

OÜ Evilla lõngad продает пряжу, шерсть 
и нити. Последняя сезонная распродажа 

пройдет 10 апреля с 10.00 на базаре 
г. Тапа. Информация 

по тел. 56479102 (Рене).

Тапаская волостная управа 
объявляет конкурс на место 

дИРЕКТОРА дОмА КУЛЬТУРы 
города Тапа

Требования к кандидату:
▪ высшее образование (желательно в 

области экономики, административного 
управления или культуры),

▪ имеющийся опыт работы в сфере 
культуры,

▪ опыт написания проектов,
▪ знание основ экономики,

▪ умение общаться и готовность к 
сотрудничеству.

Желательно:
▪ владение как минимум двумя 

иностранными языками (один из них 
русский),

▪ опыт работы в управлении учреждением,
▪ опыт организации крупных мероприятий.

Просим кандидатов предоставить:
▪ письменное заявление,

▪ CV,
▪ свое видение организации работы и 

развития Дома Культуры на одном листе 
формата А4.

В свою очередь предлагаем:
▪ стабильный доход,

▪ возможность самореализации,
▪ интересную и ответственную работу.

Документы просим предоставить до 31 
марта 2010 года в тапаскую волостную 

управу (Lääne-Virumaa, Tapa, 45106, Pikk 
15. Дополнительная информация по тел. 

3229656 или vallavalitsus@tapa.ee.

20.03 в 17.00  Юбилейный 
 концерт, посвященный 
 65-летию Русской Гимназии
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.
25.03 в 18.00 Семейное кино 
 «Маленькая ведьма Лилли – 
 дракон и волшебная книга». 
 Лилли была обычной 10-летней 
 девочкой, пока в ее комнате 
 чудесным образом не появилась 
 Волшебная Книга. Фильм на 
 эстонском языке. Билет 
 40.- крон. Стоимость билета для 
 дошкольников и малышей – 10.- 
 крон.
30.03 в 20.00 Фильм ужасов 
 «Оборотень». Запрещен к 
 просмотру лицам до 12 лет.
06.04 в 20.00 «Перси джексон 
 и похититель молний» 
 - фэнтэзи, приключения. 
 Нежелателен до 6 лет. 
 Билет 40 крон.
10.04 в 17.00 Весенний концерт. 
 Выступают смешанный хор 
 «Leetar» и хор «Loimaa» из 
 Финляндии.
11.04 в 14.00 Весенний концерт 
 духового оркестра города Тапа.
13.04 в 20.00 Драма «Милые 
 кости». История 14-летней 
 девочки Сюзи Сэлмон, 
 которая была убита маньяком 
 и после своей смерти наблюдает 
 за судьбами близких из своего 
 личного параллельного мира. 
 Запрещен к просмотру лицам 
 до 12 лет. Билет 40 крон.
15.04 в 19.00 Гастроли театра :D 
 «Хит-парад любви». 
 Постановщик Велло Янсон. 
 В ролях – Марика Королев, 
 Райво Рюйтель, Велло Янсон.
 Стоимость билетов в 
 предварительной продаже от 
 100.- до 125.- крон.
20.04 и 20.00 Кинофильм. 
 Билет 40 крон.
24.04 в 13.00 Волостной песенный 
 конкурс для детей и молодежи. 
 Билет 25 крон.
27.04 в 20.00 Кино. Билет 40 крон.
30.04 в 19.00 Гастроли Театра 
 Старого Баскина, комедия 
 Джона Паркера «Хуже чем 
 в Голливуде». Постановщик Иво 
 Ээнсалу. В ролях: Мари Лилль-
 Тамм, Эне Ярвис, Анне Палувер, 
 Райво Метс, Вяйно Лаэс и Иво 
 Ээнсалу. Билет от 125.- до 
 150.- крон.

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


