
Педагог по призванию, оставляющая в своих учениках тёплые чувства и основательные знания, 
учитель по физике Людмила Александровна Сергушина отметила свой 70-ти летний юбилей. С 
днём рождения!  фото Елена Лощина
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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

В 2010 году уменьшилось 
число жителей всех волостей 
Ляэне-Вируского уезда, все-
го по состоянию на 1 января 
2011 года в Ляэне-Виру про-
живает 65 469 человек (в 2010 
году нас было на 855 человек 
больше), пишет газета Виру-
маа Театая.

Больше всех жителей «поте-
ряла» волость Тапа, где по срав-
нению с прошлым годом жи-
вёт на 117 человек меньше (в 
2010 – 8728, 1.01.2011 – 8611 
человек).

По словам старейшины во-
лости Тапа Алари Кирта, к со-
жалению реальность такова, 
что отметить прирост населе-
ния могут лишь крупные го-
рода, Таллинн и Тарту, а так-
же соседствующие с ними во-
лости. «Большинство решений, 
переезжать или нет, принимает-
ся исходя из наличия рабочих 
мест. Люди едут туда, где нахо-
дят постоянную работу», - от-
метил Кирт.

Уважаемые владельцы недвижи-
мости, волостная управа напо-
минает, что вы обязаны содер-
жать в порядке тротуары, гра-
ничащие с вашими участками и 
постройками. А также при необ-
ходимости посыпать их песком 
или мелким гравием, причём де-
лать это нужно рано утром, не 
позднее 7.45. 

По словам специалиста по 
благоустройству волости Тапа 
Койта Кууска, тем, кто откло-
няется от данных обязанностей, 
в дальнейшем будут делаться 
предписания. Если же и после 
этого тротуары не будут приве-
дены в порядок, волость может 
оштрафовать нерадивых вла-
дельцев частных домов.

Л.Н. Толстой сказал однаж-
ды, что хорошему учителю 
достаточно иметь только два 
качества: большие знания и 
большое сердце. Этими каче-
ствами в полной мере облада-
ет учитель физики Сергуши-
на Людмила Александровна, 
умеющая принести в класс 
увлечённость, любовь и, ко-
нечно же, знания, освещён-
ные этой любовью.  

Людмила Александров-
на работает в нашей школе 
с 1974 года. За этот период 
у неё было 6 выпусков: пер-
вый выпуск – в 1976 году, а 
шестой – в 1995.  По словам 
Людмилы Александровны ей 
трудно назвать отдельных вы-
пускников, «так как я любила 
их всех и душой срослась со 

всеми. Каждому из учеников 
я отдала частичку своей жиз-
ни, крупинку своих знаний. 
Я горжусь ими, так как мои 
ученики пошли дальше свое-
го учителя – они стали техни-
чески грамотнее меня. Одна-
ко, я считаю, что начало они 
получили в нашей школе: за-
коны Ома, Ньютона, Столе-
това, они изучали в кабине-
те физики».

Сейчас Людмила Алек-
сандровна преподает физи-
ку в гимназических классах 
и  классах позднего погру-
жения. Каждый день, идя на 
урок, она осознаёт свою не-
обходимость и полезность. 
Не просто вложить в головы 
детей премудрости науки на 
неродном для них языке, но 

ещё труднее научить учить-
ся, впитывать знания с охо-
той, любознательно добывать 
их из книг и жизни.  Педагог 
по призванию, любящий свою 
профессию, Людмила Алек-
сандровна понимает, как важ-
но сохранить уважение и до-
верие учеников, случайно не 
оборвать те нити взаимопо-
нимания, которые связывают 
их в совместной деятельности. 

9  февраля Людмила Алек-
сандровна отметила свой 
70-летний юбилей. Мы хотим 
поздравить её с этой замеча-
тельной датой, пожелать ей 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и творческих успехов.

Коллектив Русской гимназии 
г. Тапа

В пятницу, 11 марта в Доме 
Культуры города Тапа состо-
ится VI концерт из серии «Мо-
лодые музыканты», на кото-
ром выступят Мари Поки-
нен, ансамбль «Xilofono», дет-
ский хор волости Тапа и побе-
дитель проекта «Талант Эсто-
нии» Эрки-Андрес Нуут, кото-
рый успешно выступал также и 
в «Минуте славы».  Там Эрки 
на простой травинке, ростке яч-
меня, исполнял известные рус-
ские песенки. Какую музыку и 
на каких инструментах Нуут 
исполнит в Тапа, мы сможем 
узнать 11 марта.

 По словам организатора 
концерта Рейго Тамма, и в этот 
раз своё творчество представят 
подающие большие надежды 
молодые музыканты. «Некото-
рые из них уже добились сла-
вы, у других известность и оче-
реди за автографами ещё впе-
реди, но всех их объединяет 
любовь к музыке и огромный 
творческий потенциал»,- отме-
тил Тамм и добавил, что кон-
церт «Молодые музыканты» 
даёт уникальную возможность 
как молодым исполнителям, 
так и жителям Тапа – музыкан-
ты смогут выступить, а зрите-
ли, которые придут на концерт, 
насладиться хорошей музыкой.

Я верю, что умеем. Вернее, 
нам нужно посмотреть в зер-
кала своих душ, и честно от-
ветить на вопрос, а хотим ли?

Хотим ли мы держаться 
вместе, поддерживать друг 
друга в трудные времена, за-
быть кратковременные лич-
ные интересы и поставить 
на первое место общее буду-
щее. Или не хотим и станем 
искать оправдания, возмож-
ности и предлоги, почему всё 
это не возможно. Если пове-
зёт, можно ещё показать паль-
цем на кого-нибудь и сказать: 
«А он (-а)…»

Я, наверное, и раньше го-
ворил, что изменение мира 
начинается с себя. Если чело-
век забывает о себе, он тем бо-
лее забывает и о стране, в ко-

торой живёт, об Эстонии. Ну 
а если таких, махнувших на 
себя рукой, слишком много, 
то кажется, что Эстонию за-
были все люди.

Процитирую здесь слова 
президента Эстонии Тоомаса 
Хендрика Илвеса, которые он 
произнёс по случаю дня рожде-
ния Эстонии в 2009 году. «Если 
мы в сегодняшних трудностях 
увидим возможность снова на-
чать, снова ожить, снова ро-
диться со знаниями и умени-
ями, которые имеются у нас 
благодаря тому, что мы живём 
в свободной стране, тогда мы 
справимся. Каждый поступок 
можно исправить, бездействие 
же исправить нельзя».

И я тоже считаю самой 
большой опасностью бездей-

ствие, откладывание решений 
или же и вовсе отказ от реше-
ний. Хотя в действительности 
ведь и бездействие по-своему 
является решением. Да, до-
вольно мелкое, по-моему, по-
хожее на решение сдаться, на 
капитуляцию. Но мы ведь не 
такие слабые?!

Все те, кто думает, «ах, кто 
я такой (-ая)», могли бы стать 
немного более эгоистичными 
и спросить: «А я?»

Нужно быть требователь-
ными, прежде всего к себе, ну 
а потом и к другим, а не нао-
борот.

Предприимчивости, опти-
мизма и доброго дня рожде-
ния республики!

Ваш старейшина
Алари Кирт
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Фото Марина Лощина

Не чистишь – 
плати штраф

Число жителей 
уменьшилось

Учитель по призванию

Молодые таланты 
снова в Тапа

Умеем ли мы быть как один?

Масленица под 
знаком интеграции

Пятого марта все жители воло-
сти Тапа приглашены на цен-
тральную площадь города Тапа, 
где пройдут народные гуля-
ния. Устроители мероприятия 
не случайно решили встретить 
масленицу 5 числа ( несмотря 
на то, что в Эстонии масленицу 
будут отмечать 8 марта) – дело в 
том, что после прощёного вос-
кресенья (6 марта) у православ-
ных начинается пост. «Мы хо-
тели сделать весёлый праздник 
для всех, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания», 
- объяснили организаторы.

Програма масленицы:
12.30 открытие праздника, 

народный музыкант и ведущий 
праздника на санях проедут по 
городу, чтобы ещё раз напом-
нить всем о начале народных 
гуляний,

13.00 провозглашение масле-
ницы на центральной площади,

13.00 – 15.00 конкурс блинов 
«Тёщины блинчики», дегуста-
ция и оценивание,

13.20 концерт,
14.00 традиционные эстон-

ские и русские народные масле-
ничные игры и состязания для 
детей и взрослых, одиночные и 
семейные или командные.

15.00 народ будут веселить 
весёлые клоуны,

15.30 концерт,
16.30 торжественное оконча-

ние праздника, награждение ав-
торов лучших блинов, благодар-
ность, подведение итогов,

17.00 сжигание чучела мас-
леницы, огненное шоу.

День обещает быть весёлым 
и шумным. Хотя это уже зави-
сит от нас всех.



Поздравляем дорогого нашего учителя, 
классного руководителя  

ЛюдмиЛУ АЛеКсАНдРОвНУ сеРгУшиНУ 
с 70-летием.

Желаем здоровья, 
оптимизма, 

багополучия и счастья!

Бывшие ученики и родители 9б класса, 
выпуск 2003 года
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ДАВАЙТЕ  ПОЗНАКОМИМСЯ

Переход гимназий с русским язы-
ком обучения на эстонский об-
суждался на этой неделе в Тал-
линне. Министр образования и 
науки Тынис Лукас посоветовал 
всем гимназиям с русским язы-
ком обучения работать во имя 
того, чтобы в начале следующе-
го учебного года 60% учебной ра-
боты проводилось на эстонском 
языке, как это оговорено в законе. 

Тынис Лукас отметил все те 
гимназии, которые провели под-
готовительную работу или к на-
стоящему времени уже переш-
ли преимущественно на эстон-
ский язык обучения, и советует 
остальным не надеяться, что за-
кон и вытекающие из него тре-
бования будут изменены: «При 
планировании перехода прави-
тельство в последние годы вело 
себя последовательно и не станет 
делать исключений для тех, кто 
до сих пор не подготовился к пе-
реходу в достаточной степени». 

Министр счел досадным, что 
делаются попытки ввести в за-
блуждение школьные попечи-
тельные советы, советуя им пред-
ставить в городские или волост-
ные собрания ходатайство о про-
должении учебной работы в гим-

назии только на русском языке. 
По словам Лукаса, горсобрани-
ям бесперспективно обращаться 
к правительству, чтобы оно по-
зволило этим школам не перехо-
дить на эстонский язык обучения: 
«Исключений мы делать не соби-
раемся. У гимназий было доста-
точно времени, чтобы подгото-
виться к переходу, поскольку еще 
с 1993 года в Законе об основной 
школе и гимназии существует по-
ложение о том, что гимназии с 
русским языком обучения пере-
йдут на эстонский язык обуче-
ния. Затем срок был продлен, и в 
2000 году было установлено, что 
понятие «язык обучения» озна-
чает, что на этом языке препода-
ется 60% предметов. Детальный 
план действий по переходу госу-
дарство утвердило в 2005 году и 
уточнило его в принятом в этом 
году законе». 

Согласно действующему Зако-
ну об основной школе и гимна-
зии, учащиеся, приступающие к 
учебе в гимназиях с русским язы-
ком обучения в начале 2011 года, 
должны изучать 60% предметов 
на эстонском языке.

www.hm.ee

Дорогие родители! Хочу при-
звать Вас к ответственности при 
принятии такого важного реше-
ния, как перевод русской гим-
назии на эстонский язык обу-
чения, ибо назад дороги уже не 
будет! Ведь Мы не хотим на-
всегда лишить своих детей и 
внуков возможности обучать-
ся на родном языке! Взвесьте 
все “за” и “против”, и примите 
хорошо взвешенное решение. 
Сейчас ещё есть возможность 
изменить решение о переводе 
Русской гимназии на эстонский 
язык обучения, которое было 
принято в ноябре, без нашего, 
родительского согласия. Пой-
мите, что самое важное - это не 
знание языка, а знание предме-
та. Получить полноценные зна-
ния, обучаясь на чужом языке, 
очень сложно.

Мы, взрослые, сейчас реша-
ем судьбу всех будущих поко-
лений. От нашего решения бу-
дет зависеть жизнь наших де-

тей и внуков.
Обучаясь на Родном языке, 

они смогут  максимально рас-
крыть свой внутренний по-
тенциал, и у них будет гораз-
до больше шансов найти своё 
призвание и место в жизни!

Задумайтесь о том, что важ-
нее, и сделайте свой един-
ственно правильный выбор. 
Не забывайте, что будущее на-
ших детей всецело зависит от 
Нас с Вами!

Нам известны Ваши истин-
ные желания и стремления. 
Никогда не идите наперекор 
своему сердцу и совести!

У каждого  должно быть пра-
во выбора и никто не вправе за-
прещать нам сделать Свой!

Законом нашего государства 
разрешается выбирать язык об-
учения, и Мы вправе этим вос-
пользоваться!

Мы считаем Родным языком 
русский, несмотря на то, что 
наша Родина Эстония... Поче-

му? Ведь мы родились и вы-
росли здесь?

Слово РОДина имеет корень 
РОД, а РОДила нас мама - она 
и есть наша первая, маленькая

РОДина. Поэтому наш Род-
ной язык - язык Матери. Эстон-
цы говорят иначе: Еmakeel. И 
это также правильно, но по-
нятней. Так выходит, что Род-
ной язык - это не язык Родины, 
а язык матери!

Мы такие разные, но во мно-
гом схожие. Мы должны взаи-
модополнять друг друга и не 
разобщаться.

Но сохранять свой Родной 
язык и культуру важно каждому 
народу! Ведь Родной язык - язык 
матери - это часть нашей вну-
тренней сущности, часть нашей 
Души! Та, самая сокровенная 
часть Нас, которая не продаётся!

Нам быть или не быть? Или 
быть, но уже не Нам?

С уважением,
 Юлия Кайс

 

Новый состав попечительского 
совета Русской гимназии горо-
да Тапа приглашает родителей 
к совместному сотрудничеству 
и предлагает принять участие в 
обсуждении положения школ с 
русским языком обучения. Для 
обучения на русском языке не-
обходима воля родителя, кото-
рая должна быть отражена в 
предложении  попечительско-
го совета нашей гимназии. В 
попечительском совете нашей 
школы большинство мест за 
родителями. Сама идея подоб-
ного органа состоит в том, что-
бы представлять интересы ро-
дителей как стороны наиболее 
заинтересованной в результате 
обучения детей.

Мы предлагаем родителям 
нашей гимназии принять уча-
стие в подготовке нового пла-
на развития гимназии, где бу-
дет сделана ставка на русскую 

культуру и русский язык обуче-
ния. Попечительскому совету 
важно знать мнение родителей 
о том, какие предметы они счи-
тают наиболее важными при об-
учении на русском языке.

Русский язык является на-
шим родным языком. От нас, 
родителей, зависит на каком 
языке будут говорить наши 
дети, внуки и правнуки. Мы 
имеем возможность и право 
сказать сейчас своё слово. 

Понятно, что в современ-
ном открытом мире желательно 
знать несколько языков, но важ-
но при этом не потерять свою 
основу. Если мы откажемся от 
родного языка, то мы можем 
потерять больше, чем приобре-
сти. При этом, изучение эстон-
ского языка, как предмета, сле-
дует поставить на достаточно 
высокий уровень.

Мы приглашаем Вас при-

нять активное участие в об-
щешкольном собрании, кото-
рое состоится в марте-апреле, 
с участием юридических лиц.

Попечительский совет ждёт 
от родителей предложений, по-
мощи и поддержки. Если у Вас 
есть конкретные предложе-
ния, которые Вы желаете обсу-
дить, если Вы с кем-то хотели 
бы встретиться, то сообщите об 
этом заранее председателю по-
печительского совета Светлане 
Обозенко по телефону 58182454 
или по электронной почте 
svetlana.obozenko@rambler.ru.

С материалами попечитель-
ского совета Вы можете ознако-
миться на школьной страничке 
www.tapavg.ee.

Обдуманных Вам и мудрых 
решений!

Попечительский совет 
Русской гимназии города Тапа 

Новый попечительский совет 
сделает ставку на русский язык

Нам быть или не быть? Или быть, 
но уже не Нам?

На семинаре обсуждалось 
будущее гимназий Давайте познакомимся –рубри-

ка газеты Тапаские Вести, где 
мы представляем нашим чита-
телям чиновников волостной 
управы, депутатов волостного 
собрания и активных людей на-
шей волости.

1 февраля приступила к ра-
боте новый советник по соци-
альным делам волости Тапа 
Кармен Каар. Родилась Кармен 
9 июня 1962 года в Таллинне. 
Она закончила Таллиннский 
Педагогический Семинар по 
специальностям социально-
го ухода и социальной работе.

Опыт, необходимый каж-
дому социальному работнику, 
Каар начала получать в соци-
альном доме (занималась во-
просами ухода), социальной 
работой занималась также в 
тюрьме и в больнице. По сло-
вам Каар именно там она по-
лучила необходимый багаж 
практики, который позволил 

ей принимать всё новые и но-
вые вызовы.

Несомненно, именно этими 
вызовами были и пост дирек-
тора частного дома призрения, 
и дела, которыми Каар прихо-
дилось заниматься, находясь в 
должности старшего специа-
листа в самоуправлении горо-
да Таллинна.

«Работа советника по соци-
альным делам в волости Тапа 
предполагает много общения с 
жителями волости, поиск реше-
ний различных проблем, а так-
же работу с различными право-
выми постановлениями и закона-
ми. Сейчас каждый новый рабо-
чий день приносит с собой новые 
проблемы и новых людей, у каж-
дого из которых свои трудности.

Я, несомненно, сделаю всё, 
чтобы социальных проблем в 
волости стало меньше. Глав-
ная задача, решением которой 
собираюсь заниматься в бли-

жайшее время, это безработ-
ные, налаживание сотрудниче-
ства с кассой безработных, по-
иск путей, как помочь людям, 
оставшихся без работы, найти 
её», - отметила Кармен Каар.

Советник по социальным де-
лам волости Тапа принимает в 
социальном отделении (Рохели-
не 19) по средам и четвергам с 
13.00 до 16.00.

Кармен Каар
Фото Хейки Вунтус

На парламентских выборах 6 мар-
та Жители волости Тапа (и уез-
да Ляэне-Вирумаа) смогут выби-
рать между 45 кандидатами. Са-
мую большую популярность, как 
и ранее, предсказывают крупным 
партиям. В этом году в уезде на 
один мандат меньше, чем в 2007 
году, то есть кандидаты в депута-
ты будут бороться за 5 мест. Де-
вять партий предлагают проголо-
совать за 44 своих кандидатов, так-
же баллотируется и один незави-
симый кандидат.

С 28 февраля по 2 марта с 12:00 
до 20:00 можно досрочно прого-
лосовать в избирательных участ-
ках, организованных за предела-
ми места жительства. В каждой 
волости и в каждом городе будет 
открыт, по меньшей мере, один 
избирательный участок, в кото-
ром будет проходить голосова-
ние за пределами участка по ме-
сту жительства.

С 28 февраля до 2 марта с 12:00 
до 20:00 можно будет досрочно 
проголосовать и в своем избира-
тельном участке. Местонахожде-
ние зала голосования указано в 
посланной на дом или электрон-

Снова открывается 
возможность выбора

ной карте избирателя.
В день выборов - 6 марта - все 

избирательные участки открыты 
с 9:00 до 20:00. Голосовать мож-
но только в участке по месту жи-
тельства.

На парламентских выборах 
проголосовать смогут более 963 
000 граждан Эстонии, сообщает 
Министерство Внутренних Дел. 
Пресс-секретарь ведомства сооб-
щил BNS, что в Эстонии насчиты-
вается 912 565 граждан, имеющих 
право голоса, из них 403 523 – муж-
чины и 509 042 – женщины. Эстон-
цев среди избирателей 702 228, неэ-
стонцев – 170 589, национальность 
39 748 избирателей неизвестна, пи-
шет BNS.

В выборах в Рийгикогу также 
смогут принять участие 50 787 
проживающих за рубежом граж-
дан Эстонии с правом голоса.

Представитель МВД Энель 
Пунгас сказала, что список изби-
рателей в пятницу в полночь был 
зафиксирован окончательно, то 
есть на выборах будет фигуриро-
вать адрес избирателя, занесен-
ный в регистр народонаселения 
по состоянию на 4 февраля.
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Владельцы и пользователи зем-
ли получат в феврале извеще-
ние от Налогово-таможенного 
департамента о необходимости 
уплатить земельный налог и о 
его величине. Люди, посеща-
ющие электронную страничку 
департамента, адрес интернет-
почты которых известен, по-
лучат электронное извещение. 
Остальным извещение будет от-
правлено на почтовый адрес по-
стоянного места жительства.

Земельный налог должен за-
платить человек, который со-
гласно земельной книге по со-
стоянию на 1 января является 
владельцем или пользователем 
земли. Если пользование земли 
не оформлено, земельный на-
лог платит человек, который на 
самом деле использует землю. 
При приобретении земли в се-
редине года, обязанность пла-
тить налог сохраняется до кон-
ца года за продавшем землю че-
ловеком. Новый владелец начи-
нает платить земельный налог с 
1 января последующего за при-
обретением земли года.

Налог на сумму до 64 евро не-
обходимо уплатить до 31 марта. 
Также до 31 марта нужно запла-
тить минимум половину суммы 
с налога превышающего 64 евро. 
Оставшиеся деньги необходимо 
уплатить до 1 октября.

Земельный налог не оплачи-
вается и соответственно не вы-
сылается извещение об уплате, 
если сумма налога не превыша-
ет 5 евро.

Налогоплательщик, кото-
рый не получит извещение 

Налогово-таможенного депар-
тамента до 25 февраля, должен 
в течение 30 дней известить об 
этом местное представитель-
ство департамента.

Ставки земельного налога 
в волости Тапа не менялись с 
2006 года и, соответственно, не 
изменилась и сама сумма нало-
га на землю.

В волости Тапа от уплаты 
налога на землю освобождены 
признанные законом репрес-
сированные и приравненные 
к ним жители волости Тапа. 
Освобождение дают при усло-
вии, что человек не получает 
дополнительные доходы благо-
даря имеющейся земле (напри-
мер, плату за аренду).

Прошу всех землевладельцев 
придерживаться сроков оплаты 
налога, обозначенных в изве-
щениях. Если платеж не опла-
чен в срок, то речь уже будет 
идти о задолженности, и будут 
начисляться пени, которые со-
ставляют шесть сотых процен-
та в день. 

Информацию о земле и вели-
чине налога можно получить у 
специалиста по землеустрой-
ству волости Тапа Кайри Ма-
асен (тел. 3229672), информа-
цию по уплате земельного на-
лога – в Налогово-таможенном 
департаменте (тел. 8800816). 
Также можно проверить выпол-
нение своих платёжных обяза-
тельств на электронной стра-
ничке Налогово-таможенного 
департамента.

Кайри Маасен
Специалист по землеустройству

Ученики Русской гимназии го-
рода Тапа вернулись с прохо-
дивших в середине января в 
Санкт-Петербурге соревнова-
ний по таэквон-до «Первенство 
Блэк Белт – 2011» с восемью ме-
далями. Всего в международных 
соревнованиях приняло участие 
около 50 команд. 

Проживали ребята в отеле под 
названием «ЛДМ» (Лучшее Для 
Молодёжи). Там же, в большом 
концертном зале, проходили и 
сами соревнования.

Эстонская сборная привезла 
из-за границы на родину 17 зо-
лотых медалей, тем самым под-
няв страну на второе место в об-
щем зачёте среди участвовав-
ших команд.

Из тапаских таеквандистов в 
Эстонскую сборную входило 5 
человек (все ученики Русской 
гимназии): 

Максим Василюк - 1 место 

спец. техника; 
Анна Жукова - 1 место спец. 

техника, 1 место туль, 2 место 
спарринг; Александр Иванов – 1 
место туль, 2 место спарринг, 2 
место спец. техника; 

Виктория Протасова - 2 место 
спец. техникa, 2 место спарринг, 
3 место туль;

Алёна Вейзер – 1 место спар-
ринг, 2 место туль, спец. техника.  

Наши ребята привезли всего 5 
золотых, 7 серебряных и 1 брон-
зовую медаль. 

Эстония участвует в сорев-
нованиях Black Belt c 2002 года. 
Соревнования проводятся с це-
лью популяризации, пропаганды 
и развития таэквон-до ИТФ и ре-
шают следующие задачи: выяв-
ление сильнейших спортсменов, 
вовлечение молодёжи в система-
тические занятия физкультурой 
и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни.

Таеквандисты привезли 
домой медали

Ветеринарный врач лечит всех 
животных, тем самым защищая 
человека от инфекционных и па-
разитарных болезней, опасных 
для людей. Для оказания вете-
ринарной помощи крупным жи-
вотным, содержащихся, напри-
мер, на фермах, в уезде имеют-
ся уездные ветеринарные вра-
чи из государственной ветери-
нарной службы.

Для оказания ветеринарной 
помощи собакам, кошкам, гры-

зунам и птицам, в Тапа работает 
ветеринарная клиника, где про-
водится ветеринарный осмотр, 
взвешивание животных, установ-
ка микрочипа, вакцинация от ин-
фекционных болезней, различ-
ная хирургическая и гинекологи-
ческая помощь животным.

В клинике продаются лечеб-
ные корма, витамины и сред-
ства ухода за всеми животными.

Приобретая себе питомца, 
помните, что, прежде всего, 

Купили себе питомца? Тогда вам сюда

У владельцев земли 
приближается срок 

уплаты налога

выражаем безмерную благодарность 
всем машинистам, соседям, одноклассникам и 

всем остальным людям, кто оказали душевную и 
материальную поддержку при организации похорон.

Низкий поклон!
Семья покойного Моргунова И.Ф.

Цены за опустошение мусоросборников на территории волости Тапа

Временные пункты обслуживания, где можно бу-
дет узнать и уточнить условия договора, вернуть 
один подписанный экземпляр и задать вопро-
сы, касающиеся вывоза мусора, будут работать:

31 марта автоматически закон-
чатся договора о вывозе мусо-
ра, ранее заключённые с АО 
Jõgeva Elamu (также переста-
ют действовать и договора на 
более редкое опустошение кон-
тейнеров и разрешения на не-
присоединение к организован-
ному вывозу мусора), и пра-
во на единоличный вывоз му-
сора будет передано АО Veolia 
Keskkonnateenused. Это при-
несёт с собой некоторые изме-
нения, о которых уже раньше 
сообщалось в газете. Специ-
алист по вопросам окружаю-
щей среды волости Тапа Криста 
Пукк и представители АО Veolia 
Keskkonnateenused ещё раз напо-
минают жителям волости о не-
обходимости заключить новые 
договоры и о других изменениях 
в порядке вывоза мусора.

В волости Тапа организован-
ный вывоз мусора был введен в 
2009 году. Согласно закону, все 
живущие на территории вла-
дельцы отходов автоматически 
считаются присоединенными 
к организованному вывозу му-
сора и должны передавать от-
ходы перевозчику. Не заключе-
ние письменного договора ни-
кого не освобождает от обязан-
ности передавать отходы лишь 
выигравшему конкурс перевоз-
чику. АО Veolia

Keskkonnateenused будет 
производить вывоз мусора вла-
дельцев отходов согласно реги-
стру, выданному фирме волост-
ным самоуправлением, не за-
висимо от наличия письменно-
го договора.

Заключение новых догово-
ров обязательно для тех, кто 
предпочитает передавать отхо-
ды в пакетах, а также для тех, 
кто будет использовать один 
контейнер на несколько сосед-

ствующих участков.
Согласно закону по перера-

ботке мусора и постановлению 
собрания, контейнеры по сбо-
ру мусора нужно опустошать 
с такой частотой, которая не 
дает контейнеру переполнить-
ся и предотвращает возникно-
вение неприятного запаха, но 
не реже чем:

1) В городе Тапа и местечке 
Лехтсе как минимум раз в че-
тыре недели;

2) В селах Имасту, Йоотме, 
Янеда, Каркусе, Мое, Няо, Па-
тика, Сакси и Вахакулму в мно-
гоэтажных домах, где 4 и более 
квартир, по меньшей мере, раз в 
четыре недели;

3) На остальной территории 
волости Тапа не реже чем раз в 
течение 12 недель.

Так как по-прежнему много 
мусора выбрасывается на опуш-
ки леса, на пустыри, в контей-
неры квартирных товариществ 
и происходит сжигание мусора, 
волостная управа больше не бу-
дет выдавать разрешения на бо-
лее редкое опустошение кон-
тейнеров.

В случае, если договор не бу-
дет заключен, отношения пере-
возчика и владельца отходов ре-
гулируются исходя из принятых 
законов и постановлений. 

Владелец нескольких участ-
ков имеет право выбрать, на ка-
ком из его участков будет про-
ходить передача отходов. Соот-
ветствующее заявление необхо-
димо предоставить в тапаскую 
волостную управу.

Волостная управа или пере-
возчик может вынести решение 
о неприсоединении к организо-
ванному вывозу мусора в слу-
чае, если участком не пользу-
ются (или там никто не живет). 
В случае, если владелец мусора 

пользуется своим участком толь-
ко летом (дачи и садоводческие 
кооперативы), он имеет право хо-
датайствовать об освобождении 
от вывоза отходов в период с 1 
октября до 30 апреля.

Волостная управа передаст 
перевозчику регистр владель-
цев мусора, исходя из которого, 
AS Veolia Keskkonnateenused от-
правит всем своим будущим кли-
ентам заполненные договора и 
графики вывоза мусора не позд-
нее 13 марта 2011 года. В слу-
чае, если Вы не получите бума-
ги до 15 марта, сообщите об этом 
в службу обслуживания клиен-
тов AO Veolia (Artelli tn 15, 10621 
Tallinn, по факсу  6 400 899, или 
tallinn@veolia.ee).

Если вы пользуетесь контей-
нером, взятым в аренду у АО 
Jõgeva Elamu, об аренде но-
вых контейнеров беспокоить-
ся не стоит – новый перевоз-
чик сам примет эти контейнеры 
у Jõgeva Elamu и при желании 
продлит договор об аренде кон-
тейнера. Если же вы не желае-
те продлевать договор об арен-
де, это необходимо отметить в 
договоре, который будет отсы-
латься фирме-перевозчику. Так-
же просьба обратить внимание и 
проверить правильность следую-
щих данных договора: местопо-
ложение контейнера, его (или их) 
величина, частота опустошения и 
числа, когда опустошение будет 
производиться.

Необходимо будет поменять 
750-литровые контейнеры и дру-
гие, например металлические, 
контейнеры, не отвечающие тре-
бованиям.

Контейнеры для бумаги, упа-
ковок и разлагающихся отходов 
биологического происхождения 
и дальше будет опустошать AS 
Väätsa Prügila.

И снова о порядке вывоза мусора

В Лехтсе 21 марта с 15.00 до 18.00 (Рягавере тее 19),
В Янеда 23 марта с 16.00 до 18.00 (в замке),
В Тапа 24 марта с 14.00 до 18.00 (в здании во-
лостного самоуправления, Пикк 15).

нужно проверить своего домаш-
него любимца в клинике, выяс-
нить, здоров ли он, сделать не-
обходимые прививки, получить 
ветеринарный паспорт, поста-
вить чип, получить у специали-
ста необходимую консультацию 
по уходу и кормлению. 

Ветеринарная клиника работа-
ет ежедневно с 10 до 18, по суббо-
там с 9 до 15. Телефон 32 24 823.

Ветеринарный врач 
Михаил Стёпин

Анна Жукова
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http://www.tapa.ee/ajalehed

Календарь событий 

Дома культуры в Лехтсе

Дома культуры в Тапа

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.

Продаётся 4-комнатная квартира 
в городе Тапа в доме по адресу Юлевисте 7. 

Срочно!!!
Тел. 5843 7996, 5838 0336

Продаётся 2-комнатная квартира 
в центре города Тапа, Хоммику 2. Второй 

этаж, в хорошем состоянии, пакетные окна, 
от хозяина. Цена 8 300 € (130 000 EEK). 

Тел. 5690 2215

Продаётся гараж по адресу Лейна 7, 
Тапа. Тел. 5809 5106.

Продаём сухие дрова (ольха, берёза, 
хвойные деревья) в 40-литровых сетках. 

Дополнительная информация 
по тел. 504 5632.

Круглосуточные похоронные услуги 
Айвар мююр

Новое похоронное бюро открыто в городе 
Тапа по адресу улица Пикк 7
Тел. 5647 7432 или 327 7439

Приемлемые цены!!!

OÜ MULTI VARIUS
1. Продаем колотые дрова (ольха, 

береза, хвойные деревья), размеры 
согласно пожеланиям заказчика.

2. Продаем 3m дрова.
3. Продаем деревянные брикеты, 

гранулированные торфяные брикеты 
и уголь.

4. Предоставляем транспорт.
Тел. 501 3862

Продаётся: 
автомобиль Ford Sierra 1992, 

мотор DOHC, седан, зимой не 
использовался. 

Новый шерстяной ковёр 2x3m, 
бежевый, с рисунком. 
Доска для глажки, Б/У. 

Электрическая машинка для глажки 
«Калинка», размеры рулона 14x60 см, 

чистая и в рабочем состоянии. 
Цены по договорённости. 

Тел. 5399 1657

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

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

с 22 февраля по 12 марта в фае 
Дома Культуры открыта выставка 
гобеленов Эхалилл Халлисте «Этно и 
Ретро».

24 февраля - 93 день рождения 
Эстонской Республики:

 7.30 поднятие флага на центральной 
площади

 8.00 утренний кофе со старейшиной 
в Доме культуры

 14.00 праздничный концерт и 
награждение деятелей 2010 года.

26 февраля с 13.00 до 18.00 
совместное мероприятие 
Славянского Общества города 
Раквере и ансамбля Журавушка в 
малом зале Дома Культуры.

26 февраля в 19.00 концерт Весна 
в Душе. Сопрано Юлия Ленсман 
(пела в разных оперных театрах 
в Финляндии, Германии, Англии 
и в Вене) и тенор Март Кроон 
исполнят прекрасную музыку из 
опер, мюзиклов, оперетт, а также 
и многие известные песни о любви. 
Концертмейстер Аарне Талвик. Билет 
4 евро.

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

11 марта в 19.00 шестой концерт 
из серии «Молодые музыканты». 
Выступают: Мари Покинен, ансамбль 
«Xilofono», детский хор волости 
Тапа, Эрки-Андрес Нуут. 

 Билет 4 евро.

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

 info@lehtsekultuurimaja.ee.
28 февраля в 13.00 Эхавалгус 

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

08 марта в 13.00 клуб Эхавалгус 
приглашает всех желающих отметить 
масленицу и женский день. 10.00 
выезд в Неерути от дома культуры. 
Регистрация до 28 февраля. Плата за 
поездку и ужин – 7.60 евро.

12 марта с 11.00 до 16.00 день 
рукоделия волости Тапа «Я создаю 

 красоту». У всех появится возможность 
обменяться опытом, научиться, 
показать свои работы, купить и продать. 
Информация по тел. 52 18 39; 38 33 350; 
51 990 095.

19 марта в 16.00 концерт по случаю 
окончания зимы. Выступают три 
женских хора из Ракке, Тамсалу 
и Кадрина, не обойдётся и без 
мужчин. Но пока это секрет.


