
8 апреля учительская ТРГ с трудом вместила педагогов, представителей школьного 
самоуправления и руководителей волости. С обеих сторон вопросов было задано намного 
больше, чем получено ответов. 
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Фото Хейки Вунтус

Еще в ноябре прошлого года, 
ни Тапаская волость, ни 
Эстонская Железная Дорога 
(ЭЖД) не могли четко сфор-
мулировать будущее комплек-
са Тапаского вокзала. Теперь 
можно говорить о новой вол-
не активных переговоров за-
интересованных сторон.  

По словам Тапаского волост-
ного старейшины Алари Кир-
та, представители волости и 
железной дороги провели 16 
марта плодотворную встречу, 
на которой обсуждались даль-
нейшие шаги по восстанов-
лению вокзала. «Пока все же 
проходят рабочие собрания, 
цель которых – поиск идей. 
Мы договорились, что ЭЖД, 
прежде всего, пересмотрит 
свои необходимости в поме-
щениях. Например, перевод 
в здание вокзала каких-либо 
контор, но все пока еще в ста-
дии формулировки идей. Кон-
кретных планов нет»,- ска-
зал Кирт. 

Волостной старейшина под-
черкнул принципиальное со-
гласие железнодорожников по 
восстановлению зала ожида-
ния поездов. Тапаский город-
ской музей мог бы также пере-
селиться в историческое зда-
ние вокзала.

Следует отметить, что по 
инициативе Тапаского волост-
ного собрания создано новое 
некоммерческое общество раз-
вития города Тапа - Tapa Linna 
Arenguselts. Общество уже по-
лучило финансовую поддержку 
проекта восстановления старо-
го паровоза, который в будущем 
будет установлен перед здани-
ем вокзала.

Руководитель общественных 
связей ЭЖД Урмас Глаазе зая-
вил, что у предприятия нет пла-
нов использования здания вок-
зала в полном объеме. Здесь нет 
никакой производственной не-
обходимости. Но от перегово-
ров и сотрудничества ЭЖД не 
отказывается.

Тапаский волостной старей-
шина Алари Кирт высказал на-
дежду, что к 2014 году комплекс 
вокзала будет восстановлен. 
2014 – это год 100-летия Тапа-
ского вокзала. 

Уже в мае в помещении вок-
зала будет проведен «блоши-
ный рынок», который органи-
зует Культуурикода. Меропри-
ятие названо ностальгическим.

Алари Кирт, 
волостной старейшина

В последние месяцы и, осо-
бенно, в последние недели 
Тапаская русская гимназия 
(ТРГ)  обсуждается в мест-
ных и в общегосударствен-
ных СМИ. К сожалению, та-
кое обсуждение происходит 
не в позитивном ключе. До 
страниц газет дошло невер-
ное утверждение о том, что 
Тапаское волостное собра-
ние приняло устав ТРГ неза-
конно. Объем газетной ста-
тьи не позволяет разъяснить 
все обстоятельства проис-
шедшего подробно. Всем ин-
тересующимся я готов дать 
пояснения с глазу на глаз. 
Внимание СМИ, к сожале-
нию, отрицательно влияет 
на репутацию и на внутрен-
нюю атмосферу школы. Пре-
жде всего, от этого страдают 
ученики и учителя. 

4 апреля в волостную упра-
ву поступило заявление, в ко-
тором выражается поддержка 
представителям попечитель-
ского совета школы, избранно-
го  16.12.2010. Заявление выра-
жает также поддержку реше-
нию попечительского совета о 
выборе русского языка в каче-
стве языка обучения в основ-
ной школе и на гимназической 
ступени. Под заявлением 118 
подписей граждан, являющих-
ся, по их утверждению, роди-
телями учеников ТРГ.

Мысль, выраженную в пер-
вой части письма, я не со-
всем понял. Волостная упра-

ва никогда не утверждала, что 
люди, избранные 16.12.2010 в 
попечительский совет, явля-
ются неподходящими для ра-
боты. Волостная управа от-
правила ответ на заявление 
Светлане Обозенко, Лилии 
Битюцкой и Роману Чувпило. 

Что касается второй части 
письма - вопрос выбора язы-
ка обучения, то здесь у Упра-
вы и Собрания нет возможно-
стей для поддержки желания 
родителей. Закон об основной 
школе и гимназии и государ-
ственная учебная программа 
точно определяют минималь-
ный объем обучения на эстон-
ском языке. Выполнение за-
конов касается всех, руковод-
ство Волости не может пойти 
на уступки. Это означало бы 
нарушение закона. На осно-
ве названных правовых актов, 
ТРГ должна составить учеб-
ную программу нового учеб-
ного года. Согласно Закону об 
основной школе и гимназии, 
уже с осени этого года обуче-
ние на эстонском языке с 10 
класса является обязательным, 
предметы на русском языке не 
должны превышать 40%. При 
составлении учебной програм-
мы представитель родителей 
- попечительский совет, дол-
жен помочь в решении вопроса 
распределения предметов. На-
деюсь, что в этой части можно 
будет прийти к разумному ком-
промиссу, выслушав стороны и 
учитывая их мнения.

Принимая желаемое за дей-
ствительное, не стоит забы-
вать о реальных возможно-
стях и о том, сколько госу-

По материалам портала Tarbija24.

Дочернее предприятие Eesti 
Raudtee фирма EVR Infra в 
апреле продолжит ремонт-
ные работы на железнодо-
рожных путях Rail Baltica 
на маршруте Таллинн-Тарту, 
что приведет к ограниче-
нию движения поездов. Фир-
ма планирует завершить ре-
монтные работы в ноябре.

Капитальный ремонт путей 
позволит поездам увеличить 
скорость до 129 км/ч. Будут 
отремонтированы около 20 ки-
лометров путей на отрезке от 
Балтийского вокзала до стан-
ции «Юлемисте». Ремонтные 
работы пройдут также на стан-
ции Лагеди и Аегвийду. В свя-
зи с тем, что полностью оста-
новить движение поездов на 
время ремонтных работ не-
возможно, было принято пре-
рывать движение поездов на 
12 часов три раза в неделю. 
В связи с этим на период ре-
монтных работ некоторые по-
езда неизбежно будут ходить 
не по графику.

Тапаские Вести

Группа историков и юристов 
трудится над тем, чтобы уже 
к концу этого года в Эсто-
нии появилась новая лево-
центристская партия – Пар-
тия мудрецов. У инициатив-
ной группы есть еще и второе 
рабочее название нового дви-
жения – Идеалистическая пар-
тия (Aatepartei). 

Планы по созданию партии 
обсуждаются уже больше года. 
Организацией новой партии 
занимается живущий в горо-
де Тапа учитель истории, об-
щественный деятель и шах-
матист Энн Коппель. Помимо 
него в процессе задействовано 
еще около десятка человек, по 
образованию они, в основном, 
юристы и историки из Таллин-
на и Тарту. Своими основны-
ми партнерами по сотрудни-
честву создатели партии видят 
христианских демократов, зе-
леных и центристов.
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О происходящем вокруг 
Русской гимназии

дарство выделяет денег на со-
держание школы (на зарпла-
ты учителям). Конечно, можно 
открыть несколько параллель-
ных классов, но в этом случае 
придется искать дополнитель-
ное финансирование, посколь-
ку средства, выделяемые госу-
дарством, покрывают расхо-
ды на обучение лишь одного 
классного комплекта. Допол-
нительное финансирование 
происходит за счет других ста-
тей расходов. Если в бюджете 
школы нет возможностей для 
экономии, то создание парал-
лельного класса или классов 
не представляется возможным. 

Сообщаю родителям, меч-
тающим о создании дополни-
тельных классов, что ТРГ еле 
хватает денег на зарплаты учи-
телям, приходится быть очень 
осторожными с дополнитель-
ными расходами. Несправед-
ливо в отношении других во-
лостных школ и других жите-
лей волости, если желания ро-
дителей учеников одной шко-
лы будут покрываться за счет 
других составных волостного 
бюджета. В последние годы 
ТРГ помогали деньги, полу-
ченные от государства в рам-
ках программы языковового 
погружения. Если родители 
желают остановить осущест-
вление программы языково-
го погружения, то это приве-
дет к значительным финансо-
вым потерям. Это важный вы-
бор, желаю до принятия окон-
чательного решения еще раз 
просмотреть все позитивные 
и негативные аспекты. 



Мария Киви, 
по материалам эстонских СМИ

Совет объединения «Русская 
школа Эстонии» обратился к 
верховному комиссару ОБСЕ 
по делам национальных мень-
шинств и к комиссару Совета 
Европы по правам человека. 
В обращении приведены фак-
ты незаконного подавления 
воли родителей учащихся рус-
ских школ, имевших место в 
Раквере, Тапа, Силламяэ, Кун-
да и Валга. 

В обращении сказано, что в рус-
ских школах указанных городов 
складывается атмосфера давле-
ния, выходящая за рамки правовых 
норм. В качестве конкретных при-
меров приводятся некоторые фак-
ты противозаконного подавления 
воли родителей учащихся в Тапа. 
Вот «тапаская» часть Обращения 
без изменений (и без исправления 
грамматических ошибок):

В рамках европейской программы Comenius ученики ТГ побывали в Испании в провинции 
Астуурия, на встрече участников природоохранного проекта  европейской молодежи Immedi-
ate Surroundings. 
В Испанию смогли съездить Линда Тали, Луизе Ристхейн и Хелен Мартс, их сопровождали 
руководитель проекта Рита Пююманн и педагог ТГ Виллу Варблане. Тапаских школьников и 
педагогов принимала местная школа IES Llanera. На конференции наши ученики рассказали о 
фотоконкурсе «Заметь мусор!» и о кампании «Сделаем!» 
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Фото с сайта Тапаской гимназии

Газета «Тапаские Вести» кате-
горично опровергает пункт b. За-
держка выхода мартовского но-
меры на неделю была связана со 
сменой редактора. В редактор-
ском портфеле, переданном но-
вому редактору, не было статей 
о проблемах гимназии. Это под-
твердила и уволенная с должно-
сти редактора Марина Лощина. 
Тапаские читатели знают, что из-
дание «Тапаские Вести» предо-
ставляло слово всем, кто желал 
высказаться по вопросам будуще-
го русской гимназии.

Свое отношение к Обращению 
высказала уездная газета «Виру-
маа Театая» и ежедневное изда-
ние «Постимеэс». Публикация 
вызвала почти 200 комментариев.

Тему будущего Тапаской Рус-
ской гимназии в последние дни 
марта подняла также газета «День 
за днем», в которой кроме свое-
го журналистского исследования 
приведена статья директора гим-
назии Хенри Калласте, которая 
была подготовлена для первой 
публикации в мартовском номе-
ре газеты «Тапаские Вести». Это 
официальный ответ руководите-
ля школы на материал портала 
ДЕЛЬФИ, который также актив-
но обсуждался в on-line порталах.

«Не стоит обращать внимания и 
переоценивать такие Обращения 
к европейским чиновникам»,- так 
оценил ситуацию Тапаский во-
лостной старейшина Алари Кирт.

Авторы Обращения уверены, 
что «у участников вышеописаных 
событий возникнут какие-либо 
дополнительные проблемы», поэ-
тому Совет «Русская Школа Эсто-
нии» готов представить евроком-
миссарам дополнительные дета-
ли. «Сложно провести путём го-
лосования и выборами в местные 
органы власти представителей с 
пониманием относящихся к про-
блемам меньшинства»,- говорит-
ся в Обращении.

Объединение «Русская школа 
Эстонии» не признает концепции 
будущего русских школ, разрабо-
танной в Министерстве образова-
ния и науки ЭР.

По материалам ERR

Гимназисты, ставшие ла-
уреатами конкурса «Мой 
дом — часть Европы», про-
водившегося Общественно-
правовым телерадиовеща-
нием Эстонии (ERR) со-
вместно с Госканцелярией 
и Европейской комиссией, 
побывали в столице Бель-
гии. В ходе поездки школь-
ники познакомились с рабо-
той различных учреждений 
Европейского союза и по-
сетили тематический парк 
Мини-Европа.
Победители конкурса стали 
известны 14 февраля. В кате-

гории «Эссе» лучшими были 
признаны Анна Берест из 
Силламяэской Ваналиннаской 
школы, Инесса Паринская из 
Ахтмеской гимназии города 
Кохтла-Ярве, Герда Виркс из 
10А класса Тапаской гимна-
зии, Койт Аасуметс из Раквер-
ской гимназии, Алексей Кря-
чок из Таллиннской Тынисмя-
эской реальной школы.

В категории «Фотокон-
курс» победила команда 10Б 
класса Тапаской гимназии, 
в которую вошли Йоханна 
Вооглайд и Марилийс Тейн-
фельдт.

Цель конкурса - вдохно-
вить молодёжь найти и об-

ратить внимание обществен-
ности на связи между сво-
им родным домом и Евро-
пой. Конкурс показал, что 
понимает эстонская моло-
дежь под европейскими цен-
ностями. Удалось также соз-
дать дискуссию на тему о 
возможностях, которые от-
крывает перед молодёжью 
свобода передвижения по 
ЕС, и о том, как от неё вы-
играть самому и принести 
пользу своему дому. Оце-
нивало работы жюри, в со-
став которого вошли пред-
ставители ERR, Госканцеля-
рии и Европейской комиссии. 

Победители конкурса 
«Мой дом - часть Европы»

Раз в год путешествуем 
по «Мидримаа»

Чей тапаский голос 
услышит Европа?

Маэ Митт, 
Тапаский литературный клуб 

В этом году во всеэстонском 
конкурсе чтецов-любителей по-
эзии приняло участие 19 уче-
ников. Предварительные от-
борочные туры прошли в че-
тырех уездах Эстонии – Ярва-
маа, Ляэне-Вирумаа, Рапла-
маа и Вырумаа, а также в Тар-
ту и Тапа. 

Для всех участников организа-
торы подготовили оригиналь-
ные призы, которые изготовили 
члены кружка народного искус-
ства и фольклора Тапаской Гим-
назии, а также женщины из Та-
паской библиотеки и литератур-
ного клуба. Художница Пирет 
Мильдеберг создала специаль-
ный «мидри-значок», который 
получили все конкурсанты и ор-

ганизаторы конкурса. 
Приятно отметить, что сре-

ди победителей и призеров не-
сколько тапаских учеников. Анна-
лийза Алла заняла I место в сво-
ей подгруппе, Карлис Юсупов и 
Кэлли Вильдек – II место в сво-
их группах..

Организаторы и участники 
благодарят уездную экспертную 
группу Капитала Культуры, Та-
паскую волостную управу, Тапа-
скую гимназию, Тапаскую Город-
скую библиотеку, местный лите-
ратурный клуб и всех участников 
конкурса.

Жюри отметило специальным 
призом ученика Тапаской Рус-
ской гимназии Максима Гоуса-
рова и его руководителя Мони-
ку Ляянеяги. 

Следующий конкурс «С Эллен 
Нийт по Мидримаа» состоится в 
2013 году. 

О происходящем вокруг Русской гимназии
Начало  на стр. 1

Комментарий газеты 
«Тапаские Вести»

Директор Тапаской рус-
ской гимназии Хенри Калла-
сте 5 апреля подал Тапаскому 
волостному старейшине Ала-
ри Кирту заявление об уходе 
по собственному желанию. 
Калласте должен покинуть  
свой пост 1 июня. В уезд-
ной газете «Вирумаа Театая» 
Хенри Калласте утвержда-
ет, что руководство волости 
вынудили его подписать за-
явление. «Актуальная каме-
ра» привела желание дирек-
тора уйти «по состоянию здо-
ровья и из личных побужде-
ний – нежелания «воевать». 
8 апреля старейшина Ала-
ри Кирт и председатель Со-
брания Урмас Роозимяги на 
встрече с педагогами отме-
тили, что не видят возмож-
ности продолжения сотруд-
ничества с Калласте.

Подчеркиваю еще раз, что ни 
Волостная управа, ни Собра-
ние не могут изменить закон, 
который подготовлен в Рий-
гикогу и Правительстве. При 
составлении государственно-
го закона у руководства Тапа-
ской волости не было права го-
лоса. Закон об основной шко-
ле и гимназии вступает в дей-
ствие, поэтому надо принимать 
такие решения, которые подхо-
дили бы как можно большему 
числу людей. Необходимы из-
менения, влияние этих измене-
ний и решений напрямую свя-
зано с тем, смогут ли стороны 
успокоиться, конструктивно 
обсудить проблемы и не слу-
шать голоса политических дви-
жений, осознанно и намеренно 
проталкивающие в СМИ не-
правильные данные. 

В конце концов, вопрос 
состоит в том, чтобы учени-
ки ТРГ смогли в будущем в 
другом учебном учреждении 
плавно перейти на эстонский 
язык обучения. Не все поедут 
в Россию приобретать профес-
сиональное или университет-
ское образование. С этой пози-
ции было бы безответственно 

исключить у русской молоде-
жи возможность бесплатно вы-
учить корректный эстонский 
язык. Каждый приобретенный 
язык увеличивает возможно-

сти молодежи на рынке труда 
и делает их более конкуренто-
способными. Надо смотреть в 
будущее при вынесении реше-
ний, касающихся образования.

Волостная управа приня-
ла решение провести в гим-
назии независимую аудитор-
скую проверку, которая прод-
лится с 13 по 29 апреля. Пока 
волостная управа приоста-
навливает принятие оконча-
тельного решения по поводу 
замены Калласте. На собра-
нии 8 апреля директор гимна-
зии отозвал свое заявление об 
освобождении. Калласте со-
слался на поддержку педаго-
гов и родителей.

К сожалению, ситуация 
с русской гимназией вышла 
за рамки региона. Критике с 
разных сторон подвергаются 
руководитель русской гим-
назии, попечительский совет 
(точнее два попечительских 
совета, прим. редакции), во-
лостной старейшина, пред-
седатель Собрания, мини-
стерство образования и даже 
коммисаары ЕС и ОБСЕ.

2.Тапаская Русская Гимназия.
a. Произошёл подлог про-

токола собрания попечитель-
ского совета, на котором яко-
бы был утверждён устав опре-
деляющий эстонский язык об-
учения в гимназии.

b. Выпуск тапаской газеты на 
русском языке “Тапаские вести” 
в этом месяце задержали на не-
делю. В этом выпуске плани-
ровалось освещение ситуации 
вокруг гимназии. В результате 
вышел материал направленый 
против попечительского совета, 
что расходилось с первоначаль-
но планируемыми материалами.

c. Муж одной из активных 
мам вынужден был оставить 
работу. Его на прошлой неделе 
вызвали к начальству, показали 
распечатки статей жены и ска-
зали, чтобы жена прекратила за-
ниматься вопросами связанны-
ми с гимназией. Семья с тремя 
детьми рассматривает возмож-
ность покинуть Эстонию.



Внимание, место встречи изменилось!
Тапаский Городской оркестр приглашает на концерт. 16 апреля в 14.00 оркестр 

покажет свою новую программу в зале Русской гимназии. Место проведения 
концерта имеет исторические корни – это здание проектировал известный 

архитектор Алар Котли. В 2008 году в зале ТРГ оркестр записал материал своей 
пластинки. Приглашаем на концерт!

По материалам Министерства 
окружающей среды Эстонии

22 марта – отмечался Все-
мирный день воды, посвя-
щенный проблемам доступ-
ности воды и пропаганде бе-
режного использования во-
дных ресурсов. 

В этом году главной темой Дня 
воды стало удовлетворение 
потребностей в воде город-
ского населения, а также вли-
яние климатических измене-
ний, конфликтов и природных 
катаклизмов на доступность 

воды в городах. Одной из гло-
бальных проблем водоснабже-
ния является рост численности 
населения в городах, за кото-
рым не успевает инфраструкту-
ра водоснабжения. День воды 
празднуют с 1993 года.

Средства, выделяемые Цен-
тром природоохранных инве-
стиций (KIK), призваны улу-
чить качество водоснабжения 
и в сельских районах. Третий 
тур конкурса проектов оказался 
удачным для восьми проектов из 
Ляэне-Вирумаа. Наряду с воло-
стями Вихула, Раквере, Сымеру 
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Фото из интернета

Коллективное письмо участников 
вечера «Тебе, любимая…»

Начало марта по тради-
ции связано с женщинами и 
Международным женским 
днем. В Тапа этот добрый 
праздник был отмечен при-
ятным культурным собы-
тием. В Культуурикода со-
стоялось первое собрание 
музыкально-литературного 
салона, который в этот 
раз прошел под названием 
«Тебе, любимая…». 

Организатор этого замечатель-
ного праздника - творческое 
объединение «Койт» (руководи-
тель Вячеслав Резниченко). Для 
женщин города Тапа была под-
готовлена великолепная куль-
турная программа, в которой 
прозвучали замечательные ро-
мансы в исполнении Ирины Со-
ломатиной и Вячеслава Резни-
ченко, прекрасные стихи прочи-
тали поэтессы Наталья Бацано-
ва и Анна Макарова. На cцену 
вышли также участники теа-
тральной студии Лидия и Алена 
Фроловы и Елена Ыун. Украше-
нием вечера стало выступление 
участников детской секции те-
атральной студии Лизы и Нади 
Чувпило и Поли Ладыгиной. 
Отдельная благодарность гита-
ристу Александру Бондареву, 
который исполнил замечатель-
ные композиции, придавшие ве-
черу дополнительную лириче-
скую направленность. 

Вечер проходил в малом зале 
Культуурикода, который был 

полностью заполнен. Это - сви-
детельство востребованности 
жителями нашего города подоб-
ных мероприятий. Высокое ис-
кусство нам не чуждо! Участни-
ки вечера едины в положитель-
ной оценке мероприятия, мы с 
нетерпением ждем продолже-
ния традиции музыкальных са-
лонов в Культуурикода. 

От организаторов литератур-

но-музыкального салона удалось 
узнать, что следующая встреча 
будет посвящена творчеству за-
мечательных певцов 30-40-х го-
дов прошлого века Вадиму Ко-
зину, Изабелле Юрьевой и Петру 
Лещенко. А главной темой сало-
на станет эмоциональное танго. 
Мы ждем следующего приглаше-
ния в литературно-музыкальный 
салон!

Индрек Юрченко

Ученики Тапаской музыкаль-
ной школы удачно выступи-
ли на финальном концерте 
общегосударственного кон-
курса «Лучший молодой ин-
струменталист 2011», прохо-

дившем в Таллинне, в Ным-
меской музыкальной школе. 
Первое место в III возраст-
ной группе среди тромбони-
стов заняли Тено Конги и его 
педагог Юри Тюли, победи-
тель получил в качестве при-

Музыкальный салон едва 
вместил всех желающих

Всемирный День воды – 
это и наш праздник

Поздравляем лучших 
инструменталистов!

и Виру-Нигула конкурная комис-
сия поддержала два проекта Та-
паской волости – реконструкция 
систем водоснабжения и канали-
зации в поселке Лехтсе и в дерев-
не Янеда. Оператором этих про-
ектов является АО Tapa Vesi. «В 
Янеда почти все здания получат 
доступ к трубным системам. Ра-
боты планируется завершить к 
концу 2012 года»,- заявил предсе-
датель совета АО Tapa Vesi Хер-
ки Кюбарсепп.

Ранее KIK выделил средства 
для Тапаского проекта водного 
хозяйства.

за тенор-тромбон. Хорошего 
результата в первой возрастной 
категории - III место - добился 
Мартин Лейссоо (труба, учи-
тель Хейли Лийвсалу). 

Большое спасибо концер-
тмейстерам Имби Пуусепп и 
Марике Одар. 

Календарь событий 

Вас приглашает Дом культуры в Лехтсе

Культуурикода в Тапа приглашает 

17.04. 12.00 – VII викторина     
  «LEHTSE KÜLAKILB» (1,3 €)
18.04. 13.00 – Клуб интересных встреч и дел 
 «Ehavalgus»
20.04. 10.00 – 15.00 – детский праздник 
  «О яйцах: так и эдак» 
23.04. 20.00 – Весер отдыха «MMM». (4,8 €/6,4 €)
25.04. 13.00 – Клуб интересных встреч и дел «Eha-

valgus»
30.04. 11.00 – Учимся готовить мыло.
30.04. 12.00 – Цирковое представление 
 лилипутов (2.- €) 
07.05. 10.00 – Семейный день «Тебе, мамочка!»  
           12.00 – Концерт детских коллективов 
21.05. 18.00 – 30 лет камерного хора. Ревю-

опперета « На зеленой поляне» (5.-€/3.-€)

Информация: 
38 33 350; 52 18 398; info@lehtsekultuurimaja.ee

20.04.11.00 Кукольный театр, «Цветные 
 хвостики» (2€) 
21.04 09.00 Продажа бальзама Promed
28.04 13.00 Клуб пожилых «Kanarbik» (1€) 
29.04 19.00 Концерт Тапаского камерного хора
01.05 17.00 Салонный вечер «Танго-танго (5€/7€) 
09.05 19.00 Спектакль «Очень неприятно!», театр 

«Vana Baskini Teater» (8€/10€)
14.05 11.00 Ностальгический блошиный рынок. 

Тапаский вокзал 

Волостная управа 
сообщает

31 марта 2011 принят к разработке детальный план 
участка Лооде 30 в городе Тапа (1,77 га). Здесь  должны 

появиться авторемонтная мастерская, контора и 
здание для отдыха рабочих. Планом разработаны все 

коммуникационные сети и схема движения.
С детальным планом можно познакомиться до 21.04 

по рабочим дням в здании Волостной управы (II этаж, 
ул.Пикк 15).  Документация выставлена на интернет 

странице Тапаской волости - www.tapa.ee/planeeringud.

Руководитель творческого объединения «Койт» Вячеслав 
Резниченко полон творческих планов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada.

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

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

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

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

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

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

по заказу клиента (липа, береза, 
ольха, ясень, хвойные породы).

2. Продажа дров (длина 3 м)
3. Продажа древестного брикета, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля 
4. Транспорт
5. Цены 16 EUR м3

Тел. 501 3862

Меняю 2-кмн. Квартиру с удобствами 
(Тапа, Юлевисте 11, 38,2м2, II этаж) 
на квартиру с печным отоплением. 

Тел. 5386 0488.

Продается 2-кмн. квартира в Тапа, 
Юлесыйду 5. Очень дешево! 

Тел.  5825 29202. 

В рамках весенней кампании с 01.04 
по 15.05 в ветеринарной клинике 

города Тапа вы можете стерилизовать 
и кастрировать своих кошек и котов по 

льготной цене. 
Стерилизация: 38.00. Кастрация: 25.00.

Запись по телефону: 322 4823.

TAPA BUSS  сообщает
Экскурсии – лето 2011

15 мая Цветочная ярмарка в Тюри.  
21 мая Вильяндимаа. Гид Юри Тюли.
5 июня Пайде, Тюри, имение Лаупа, 

Сяревере. Гид Анне Курепалу.
11 июня Тур по имениям - 1 (Кильци, 
Пуурмани, Адавере, Койги, Пыхьяка). 

Гид Юри Тюли.
18 -19 июня Южная Эстония. 

Гид Юри Тюли. 
16 июля Хаапсалу, полуостров Ноароотси. 

Гид Анне Курепалу.
Информация: 

OÜ Tapa Buss, тел. 322 0019, 5650 9619.
Регистация уже началась! Оплата – 
за 10 дней до выезда (08.00-12.00 

по адресу Тапа, Пикк 10).

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

породы). Телефон 504 5632.

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

Качественно и быстро! Обращаться Golomb 
Management OÜ. Телефон 5590 1782.

Silmarõõm приглашает
Проверка зрения и продажа очков

27.04.2011 с 10.00
В Центре развития Арендускода

Проверка зрения – 6.40 (100 ЕЕК), 
для заказчиков очков – бесплатно.

Информация и предварительная 
регистрация: 

тел. 325 8692 или 325 8693.

Маклер Урмас Саареметс и 
Pindi Kinnisvara сообщают:

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

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

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

Консультации  бесплатные!                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Временное закрытие улиц 

в городе Тапа

Из распоряжения Тапаской волостной управы 
от 31.03.2011

В связи с работами по реконструк-
ции водных и канализационных 
трасс выдать разрешение на вре-
менное закрытие улицы: 
...
1.3. Ул. Калеви – отрезок между ули-
цами  Вахтра и Вяйке с 15.04.2011 до 
22.04.2011
1.4. Ул. Рохелине – отрезок между 
улицами Яани и Ааса с 04.04.2011 до 
29.04.2011
...
1.8. Ул. Вяйке – отрезок между улица-
ми Кастани и Мяннику с 20.04.2011 до 
29.04.2011
1.9. Перекресток улиц Вяйке и Мянни-
ку с 02.05.2011 до 03.05.2011
1.10. Ул. Вяйке – отрезок между ули-
цами Кастани и Мяннику с 04.05.2011 
до 13.05.2011
1.11. Перекресток улиц Вяйке и Яани с 
16.05.2011 до 17.05.2011
1.12. Ул. Вяйке – отрезок между ули-
цами Яани и Якоби с 18.05.2011 до 
27.05.2011
1.13. Перекресток улиц Вяйке и Якоби 
с 30.05.2011 до 31.05.2011
1.14. Ул. Вяйке – отрезок между ули-
цами Якоби и Пийри с 01.06.2011 до 
10.06.2011
1.15. Перекресток улиц Вяйке и Пийри 
с 13.06.2011 до 14.06.2011
1.16. Ул. Вяйке – отрезок между ули-
цей Пийри и бульваром Хоммику с 
15.06.2011 до 28.06.2011
1.17. Ул. Кастани – отрезок между ули-
цами Вахтра и Вяйке с 25.04.2011 до 
04.05.2011
1.18. Перекресток улиц Кастани и Вах-
тра с 05.05.2011 до 06.05.2011
1.19. Ул. Кастани – отрезок между ули-
цами Касе и Вахтра с 09.05.2011 до 
18.05.2011
1.20. Перекресток улиц Кастани и 
Касе с 19.05.2011 до 20.05.2011
1.21. Ул. Кастани – отрезок между ули-
цами Касе и Парги с 23.05.2011 до 
01.06.2011
1.22. Перекресток улиц Кастани и Паю 
с 02.06.2011 до 03.06.2011
1.23. Ул. Кастани – отрезок между ули-
цами Лепику и Паю с 06.06.2011 до 
15.06.2011

2. АО Merko Ehitus освобождается от 
уплаты налога на закрытие улиц.

Алари Кирт, старейшина волости
Пирет Трейал, волостной секретарь

Сообщение Тапаской волостной 
управы

Старейшина Тапаской во-
лости Алари Кирт наградил 
в зале Волостного собрания 
лучших спортсменов 2010 
года памятными сувенира-
ми и благодарственными 
грамотами. 

Отбор лучших спортсме-
нов проходил в два этапа. На 
первом этапе все спортивные 
клубы предоставили данные 
о лучших результатах своих 
спортсменов, на основании 
которых на  втором эиапе, при 
совместном сотрудничестве 
волостной управы и комис-
сии, состоявшей из лучших 
деятелей года, были опреде-
лены лучшие спортсмены во-
лости в восьми различных ка-
тегориях.

2010 год вновь стал успеш-
ным годом для спортсменов 
Тапаской волости. Сборная 
Эстонии, в составе которой 
играет флорболист из Янеда 
Оскар Сальм, заняла 7 место 
на Чемпионате мира по флор-
болу (хоккей в зале). 

2010 год, ко всему проче-
му, отмечен и прекрасными 
выступлениями на междуна-
родных соревнованиях. Свы-
ше 80 медалей в 11 различ-
ных видах спорта заработа-
ли тапаские спортсмены на 
чемпионатах Эстонии и удач-
но выступили на уездных 
чемпионатах. Всем профес-
сиональным спортсменам и 
спортсменам-любителям лю-
бого возраста, а также коман-
дам и, в особенности, трене-
рам, благодаря которым и ста-
ло возможным увлечение дан-
ными видами спорта, объяв-
ляется благодарность. Жела-
ем удачи всем спортсменам и 
тренерам волости Тапа!

Лучший молодой спорт-
смен 2010 года (девушки) 
– Лизбет Винтер:1 место 
по борьбе на ЧЭ (чемпионат 
Эстонии) среди кадетов, 2 ме-
сто на ЧЭ среди юниоров, 3 
место на ЧЭ, 4 место на чем-
пионате Северных стран сре-
ди кадетов, 1 место на турни-
ре Jõud.

Лучший молодой спорт-
смен 2010 года (юноши) – 
Райнер Вийлвеэр: 1 место на 
ЧЭ по греко-римской борьбе, 
1 место на ЧЭ для юниоров, 1 
место на турнире Jõud, 1 ме-
сто на международном турни-
ре памяти Кристьяна Палуса-
лу, 2 место на международных 
играх CSIT, участвовал в тур-
нирах в Пскове и Стокгольме.

Лучший спортсмен 2010 
года (мужчины) – Оскар 
Сальм: 7 место на ЧМ по 
флорболу (в составе муж-
ской сборной), чемпион Эсто-
нии в командах Augur/A и A 
Kinnisvara, СК Jäneda/Augur 
- 3 место в первой лиге.

Лучший спортсмен 2010 
года (женщины) – Ольга Ко-
ролева: 3 место на ЧЭ, 3 ме-
сто на ЧЭ среди юниоров и 1 
место на турнире Jõud.

Лу ч ш и й  с п о р т с м е н -
ветеран 2010 года – Куно 
Рооба: 1 место на ЧЭ в лыж-
ном ориентировании, 2 место 
в гонке на классической лыж-
ной дистанции в 10 км на ЧЭ, 
3 место в лыжном ориентиро-
вании на обычной дистанции.

Лучшая молодая  коман-
да 2010 года - СК Jäneda: 3 
место в первой лиге на ЧЭ 
по флорболу, чемпион Ляэне-
Вирумаа.

Лучший тренер в 2010 
году – Тыну Сальм: воспи-
танник Оскар Сальм – луч-
ший спортсмен Тапаской во-
лости 2010 года. 

Лучшие спортсмены 
2010 года

Лизбет Винтер – славно развивает традиции своей спортивной 
семьи. Фото из личного архива


