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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

Фото Индрека Юрченко

На прошлой неделе замести-
тель старейшины волости Тапа 
Тээт Койтъярв, пробывший в 
должности около четырех лет, 
ушел в отставку.

«Это было интересное вре-
мя – построение новой воло-
сти,» сказал Койтярв.

По его словам создание из 
двух отдельных самоуправле-
ний одной волости было не-
легкой работой: «Нам нужно 
было слить воедино две раз-
личные культуры. И я считаю, 
что знающие свое дело и ра-
ботящие чиновники управы 
справились с этой задачей,» 
похвалил Тээт Койтъярв сво-
их бывших коллег.

О  п л а н а х  н а  буд у щ е е 
Койтъярв пока говорить не 
хочет.

 По словам старейшины во-
лости Алари Кирта, Тээт Ко-
ятъярв ушел в отставку по 
обоюдному согласию сторон. 
С 18 января пост заместителя 
старейшины волости занима-
ет бывший предприниматель 
Херки Кюбарсепп.

Вирумаа Театая

Открытая в конце декабря 
пристройка к автовокзалу 
наконец-то предоставила 
возможность для жителей и 
гостей города ждать автобус 
или же поезд не под откры-
тым небом, а в уютном и те-
плом зале ожидания, пло-
щадь которого составляет 
около 90 квадратных метров.

В расписании, висящем 
в новом, все еще пахнущем 
краской зале  значатся 48 ав-
тобусов, делающих останов-
ку в Тапа, а также и 18 поез-
дов, следующих различны-
ми маршрутами. Эти цифры 
говорят о том, что услугами 
общественного транспорта 
пользуется в Тапа ежеднев-
но более пятисот пассажи-
ров. И у всех них до конца 
прошлого года не было ме-
ста, где можно было ожидать 
необходимое транспортное 
средство.

Старейшина волости Тапа 
Алари Кирт отметил на тор-
жественном открытии пави-
льона, что наконец-то город 
Тапа вступил в «семью» го-
родов, где пассажирам не 
приходится на себе испыты-
вать строптивый нрав эстон-
ской погоды.

Проект пристройки к ав-
тобусному вокзалу подго-
товил KEK Invest AS, стро-
ительством занимался OÜ 
Arelo. Первоначально стро-

ительство павильона долж-
но было подойти к концу в 
октябре месяце, но, по сло-
вам руководившего работа-
ми Яана Виктора, из-за опо-
здания поставки стеклянной 
стены вокзала срок открытия 
пришлось перенести.

На стенде в павильоне по-
мимо расписания автобусов 
и поездов есть и номера теле-
фонов фирм-перевозчиков, 
чтобы в случае затянувше-
гося ожидания можно было 
бы позвонить и получить 
информацию. В открытом 
12 часов в день, с семи утра 
до семи вечера, зале ожида-
ния могут удобно располо-
житься пара десятков чело-
век. Помимо этого имеется 
инфопункт, в будущем пла-
нируется сотрудничество с 
OÜ Cargobus.

Инициатор строитель-
ства, председатель правле-
ния фирмы Arelo, которой 
и принадлежит здание авто-
бусного вокзала, Рейн Тали 
сказал, что рассматривается 
и возможность сотрудниче-
ства с фирмой Go Travel, а 
также помимо покупки же-
лезнодорожных билетов на 
автовокзале в будущем мож-
но будет приобрести биле-
ты на проходящие в разных 
уголках Эстонии концерты, 
представления и спортивные 
мероприятия.

Но это все проекты, а уже 
сейчас в павильоне откры-
то два общественных туале-
та. Один из них, предназна-
ченный для людей с особы-
ми потребностями, бесплат-
ный, пользование другим ту-
алетом обойдется в 2 кроны.

Строительство зала ожида-
ния обошлось в полтора мил-
лиона крон, которые явились 
инвестицией частного секто-
ра, и это пример того, как са-
моуправление и частная фир-
ма смогли совместно реали-
зовать столь важный для жи-
телей города проект. 

“Местное самоуправление 
проделало большую работу, 
чтобы свести воедино инте-
ресы частного сектора и ожи-
дания жителей самоуправле-
ния - эти интересы совпали, 
и появился этот зал ожида-
ния”, - сказал руководитель 
OÜ Tapa Bussipark, инвестор 
проекта Рейн Тали.

“Частный предпринима-
тель взял и построил этот 
объект, и волость гаранти-
ровала, что будет платить 
ежемесячно, будет как бы 
выкупать это место, чтобы 
оно было открыто для об-
щественности ежедневно”, 
- сказал Кирт. 

Вирумаа Театая/
Актуальная камера

В конце прошлой недели на-
против тапаской гимназии вы-
рос сказочный городок, в ко-
тором хватило места и драко-
ну, и крокодилу, и горкам с пе-
щерами. Ученики школы по-
старались на славу, доставив 
этим удовольствие маленьким 
жителям волости.

А неподалеку от снежного 
городка найдут себе занятие 
по душе и любители покатать-
ся на коньках – площадка для 
учебной езды на зимнее вре-
мя превратилась в освещен-
ный каток.

Что касается убежденных 
лыжников, то на сайте http://
sport.err.ee/lumeinfo.php нахо-
дится самая свежая информа-
ция о состоянии лыжни.
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Долгожданный зал 
ожидания спасает 

от снега и ветра

Заместителем 
старейшины 
волости стал 

Херки Кюбарсепп Стоящий на путях на въезде в 
Тапа паровоз начал свою трудо-
вую деятельность в 1950 году, 
именно тогда 13 сентября его 
поставили на рельсы в Ярослав-
ле. В течение 13 лет он проехал 
по Российским железным доро-
гам почти миллион километров. 
Маршрут пролегал через Мур-
манск, Кандалакшу, Петроза-
водск, Медвежью гору и Бологое.

В 1963 году паровоз прибыл в 
Тартуское депо, после чего начал 
возить грузовые вагоны на линии 
Тапа-Тарту-Печоры-Валга.

За время службы колеса па-
ровоза преодолели расстояние 
более чем в два миллиона кило-
метров, из них 1 202 049 кило-
метров на территории Эстонии.

В 1975. году паровоз отпра-
вили в резерв, затем, в 1995. 
году списали за ненадобно-
стью. 

30 июля 1996 года паровоз 
поставили на пути на въезде в 
Тапа, где он стоит и по сей день. 
Тогда было решено, что паровоз 
будет служить визитной карточ-
кой Тапа, что и было провозгла-
шено в рамках празднования 
70-летия города. 

По случаю юбилея паровоза 
в тапаском музее открыта вы-
ставка минималистичных кар-
тин Лаури Кима, выполненных 
в довольно интересной технике.

Познакомиться с экспоната-
ми выставки можно по вторни-
кам и четвергам 10.00-12.00; 
14.00-18.00 и по субботам с 
10.00 до 14.00. 

Паровоз Л-1361 
празднует 

60-летний юбилей

П ол и ц и я  бе з о п а с н о с т и 
(КаПо) закрыла уголовное 
дело по факту взрыва в Тапа, 
в результате которого погиб 
мужчина.

С л е д с т в и е  у с т а н о в и -
ло, что взрыв устроил по-
гибший на месте происше-
ствия 53-летний мужчина. 
В результате произошедшего 
утром 28 мая 2009 года на пу-
стыре на улице Лооде в Тапа 
взрыва травмы получил также 
и 30-летний сын погибшего. 
Следствию не удалось найти 
доказательств того, что сын 
погибшего занимался неза-
конным оборотом взрывча-
тых веществ, поэтому уголов-
ное дело против него закры-
ли в связи с отсутствием со-
става преступления в его дей-
ствиях. 

 ERR новости

КаПо закрыла 
дело о взрыве 

в Тапа,
 унесшем жизнь

Зимние забавы 
не дадут 
скучать

Руководителъ Тапавского Автобусного Парка Рейн Тали.
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Фото из личного архива.

Первые месяцы на посту волост-
ного старейшины были очень 
трудоемкими. Я познакомился 
с жизнью и проблемами наших 
организаций, принимал участие 
во многих мероприятиях, прохо-
дивших в волости. Их количество 
меня порадовало, но в то же вре-
мя и огорошило. Да и как тут не 
удивляться, если делается мно-
го, а люди все жалуются, что в 
волости некуда сходить и ника-
ких событий не происходит. Мо-
жет быть, за этим недовольством 
скрывается незнание либо не-
желание заглянуть в календарь 
культурных событий, посмотреть 
на стенд объявлений, где имеет-
ся вся информация о том, где что 
происходит. Может, нам просто 
не хватает инициативы, храбро-
сти и самим принять участие в 
том или ином концерте? Давай-
те откажемся от предрассудков 
и ошибочного мнения, якобы в 
Тапа нечего делать. 

В волости проживает доста-
точно много прекрасных, талант-
ливых и активных людей, кото-
рые организовывают замечатель-
ные представления и занимаются 
интересными вещами. У них есть 
чему нам научиться и что по-
смотреть. В пример можно при-
вести хоры, оркестр, танцеваль-
ные коллективы – каждый мо-
жет найти занятие по интересам. 
Несомненно, возможностей для 
полезного и приятного время-
препровождения могло бы быть 
больше, но и здесь зачастую не 
хватает всего лишь гражданской 
инициативы. Для одного - двух 
человек очень трудно что-то ор-
ганизовать, особенно если эти 
люди ждут, что их придут упра-
шивать. Реальность такова, что 
если имеется желание участво-
вать, то должно хватить и хра-
брости, чтобы это желание озву-
чить – самому прийти туда, отку-
да ждешь приглашения. Если же 
у кого-то возникла идея органи-
зации нового досуга и есть груп-
па людей, разделяющих ваши ин-
тересы, то милости просим в во-
лостное управление – мы помо-
жем вам, по крайней мере, най-
ти помещение.  

Теперь пару слов об органи-
зации работы волостного само-
управления. Волостное собра-
ние сделало предложение упра-
ве провести структурные изме-
нения в работе пунктов обслу-
живания. Эти пункты, утверж-
денные подписанным почти че-
тыре года назад договором о сли-
янии и бывшие очень необходи-
мыми в последующие годы, по-
лучают теперь новые функции. 
Предоставление услуг в тепе-
решнем виде прекратится, оста-
нется лишь прием у социального 
работника. Помощников волост-
ного секретаря сократят. Эти из-
менения в ближайшие годы по-
могут нам выиграть около полу-
миллиона крон. В то же время 
жители смогут, как и раньше че-
рез социального работника, либо 
через филиалы тапаской город-
ской библиотеки, находящиеся 
вблизи пунктов обслуживания, 
предоставлять в волостную упра-
ву заявления и задавать вопросы. 

В дальнейшем будем больше 
внимания обращать на развитие 
электронных услуг для того, что-
бы жители волости получили бы 
как можно больше возможностей 
решать свои проблемы и полу-
чать ответы на вопросы без не-
обходимости приходить для это-
го в волостную управу.

Самая важная задача на дан-
ный момент – составление во-
лостного бюджета на 2010 год. 
Из-за уменьшения суммы прогно-
зируемых доходов примерно на 
9 миллионов необходимо умень-
шить и предполагаемые расходы. 
И это нелегкое и, несомненно, не-
популярное решение. В хорошие 
времена волость взяла на себя 
много обязательств, от которых 
сегодня практически невозможно 
отказаться. Например, так назы-
ваемая банная дотация, выплачи-
ваемая владельцу тапаской бани. 
В 2009 году на то, чтобы наши 
пенсионеры могли пользоваться 
баней по льготной цене,  было по-
трачено 110 тысяч крон. В этом 
году мы прекращаем дотирова-
ние частной фирмы. Во-первых, 
несправедливо дотировать полу-
чение услуг одной группе населе-
ния. Ограниченные средства во-
лости должны помогать прежде 
всего тем, кто в этом нуждается 
больше всего.  Во-вторых, с по-
мощью иностранных инвесторов 
в идеальный порядок была при-
ведена волостная баня, находя-
щаяся в пользовании недоходной 
организации Jeeriko. Все жители 
волости, в том числе и пенсионе-
ры, могут пользоваться ею по той 
же льготной цене, которая взима-
лась с пенсионеров за посещение 
частной бани. Имеется еще много 
мест, где нам предстоит снизить 
расходы, и начать мы решили с 
волостной управы, где сократи-
ли 6 рабочих мест. Также достой-
но похвалы и добровольное ре-
шение волостного собрания, чле-
ны которого единодушно решили 
понизить полагающуюся им до-
тацию на 10 %, согласно чему с 
этого месяца наши депутаты бу-
дут получать 900 крон в месяц.

В заключение хочу сказать, 
что третий этаж волостной упра-
вы больше не находится под зам-
ком. Помимо официального вре-
мени приема (по понедельникам с 
9 до 10), ко мне можно обратить-
ся в любое удобное для вас время. 
Естественно, в том случае, если я 
на месте и не занят. Но очень хо-
телось бы, чтобы нуждающийся 
в помощи человек, прежде чем 
обращаться к волостным чинов-
никам, четко сформулировал бы 
свой вопрос или проблему, а еще 
лучше, если подумал бы и о том, 
как волость могла бы помочь раз-
решить имеющуюся проблему. 

Также ожидаем и любые идеи-
мысли, которые, по вашему мне-
нию, достойны претворения в 
жизнь и которые помогли бы сде-
лать жизнь в нашей родной во-
лости Тапа лучше и интересней.

Счастливого наступившего 
Нового года!

С уважением,
старейшина волости Тапа

Алари Кирт
      

Кризис заставляет 
принимать 

непопулярные решения

В конце прошлого года чем-
пионат Эстонии по таэквон-
до ИТФ проходил в два эта-
па. 29 ноября в спортивном 
зале Таллиннского клуба 
«Катлери-Кымган» прошли 
соревнования среди взрос-
лых, а 5 декабря в Хаапсалу 
в спорткомплексе «Виедеман-
ни» состоялось первенство 
среди детей и юниоров. Об-
щей сложностью чемпионат 
собрал более 160 спортсме-
нов из девяти городов Эсто-
нии: Кохтла-Ярве, Маарду, 
Муствее, Палдиски, Пярну, 
Рапла, Тапа, Таллинн, Хаапса-
лу. С торжественными речами 
на церемонии открытия в Ха-
апсалу выступили президент 
Эстонского союза таэквондо 
Михаил Кылварт и вице-мэр 
Хаапсалу Андреас Вахувярм. 
По окончании соревнований 
состоялся фестиваль боевых 

искусств “The way of young 
masters”.

А теперь перейдем к ре-
зультатам наших спортсме-
нов из Тапа, принявших уча-
стие в Чемпионате Эстонии по 
таэквондо.

Среди кадетов (11–13 лет): 
Ольга Смирнова – 2 место 
(спарринг) и 3 место (туль); 
Виктория Протасова – 3 место 
(спарринг) и 3 место (туль); 
Светлана Самсонова – 3 место 
(спарринг); Алёна Вейзер – 2 
место (спарринг); Анастасия 
Сочка – 1 место (спарринг); 
Максим Василюк – 2 место 
(спарринг); Леонардо Рутто – 
3 место (спарринг).

Среди юниоров (14-17 лет): 
Александр Иванов – 3 место 
(туль); Вильям Иноземцев – 3 
место (спарринг); Томас Ти-
керпуу – 3 место (спарринг); 
Владимир Кирюхин – 3 место 

(спарринг).
Среди сеньоров (18-35 лет): 

Егор Синёв – 1 место (спар-
ринг).

Все желающие от 7 лет мо-
гут попробовать себя в этом 
виде спорта. Тренировки про-
ходят по понедельникам, сре-
дам и пятницам (19:00-20:30 – 
младшая группа и 20:30-22:00 
– старшая группа) в Русской 
гимназии г. Тапа, по адресу 
Ноорусе, 2. Более подробную 
информацию можно получить 
на сайте www.tkd.ee.

Егор Синев

* Т а э к в о н д о  –  э т о 
одновременно и вид спорта, 
и вид боевого искусства, в 
котором с помощью рук и 
ног человек может научиться 
защищать себя и атаковать 
противника.

Таэквандисты из Тапа 
успешно выступили 

на чемпионате Эстонии* 

Волостная управа решила 
с текущего года прекратить 
дотацию частной бани, в ре-
зультате чего цены там с это-
го месяца выросли для пен-
сионеров почти на треть, и 
посоветовала пользоваться 
баней недоходной организа-
ции Jeeriko. Мы связались с 
членом правления недоход-
ной организации Ангелой 
Ольт и поинтересовались, го-
това ли баня Jeeriko принять 
жителей волости.

“Наша баня была построе-
на в прошлом году на деньги 
норвежского фонда для того, 

Баня Jeeriko открыта 
для жителей волости 

по средам
чтобы предоставить возмож-
ность нашим клиентам – лю-
дям неимущим, находящимся 
довольно длительное время 
без работы - соблюдать гиги-
ену, » рассказала Ольт.

В бане имеется парилка, в 
которой одновременно могут 
находиться до четырех чело-
век, два душа и предбанник с 
камином. «Баня действитель-
но небольшая. В то же время 
волость не будет платить нам 
денег, как это делали в слу-
чае частной бани,» подтвер-
дила Ольт.

Для жителей волости, 

не являющихся клиентами 
Jeeriko, баня будет открыта по 
средам с 11.00 до 17.00. При-
чем воспользоваться услуга-
ми бани можно будет всего за 
40 крон.

«К сожалению люди, при-
выкшие часами отогреваться в 
парилке, не смогут у нас этого 
делать – в среднем на одного 
человека отводится около 40 
минут. После этого уборщи-
ца дезинфицирует помеще-
ние, чтобы помыться смогли 
и другие желающие, » отме-
тила член правления Jeeriko

Егор Синев занял в старшей возрастной группе 1 место по спаррингу.
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Экономический кризис поставил 
каждого жителя Эстонии в труд-
ное положение – свободных де-
нежных средств после оплаты не-
избежных счетов практически не 
остается. Да тут еще и небывало 
холодная, снежная зима заставля-
ет платить за отопление заоблач-
ные суммы.

Но, не смотря на это, опытный 
председатель квартирных товари-
ществ Пеэтер Лауринг уверяет, 
что именно сейчас жителям мно-
гоквартирных домов надо поду-
мать об инвестициях в свое жи-
лье. Денежное вложение поможет 
разом решить сразу несколько про-
блем – снизит утечку тепла, а сле-
довательно и счета за отопление, 
а также изменит к лучшему внеш-
ний облик нашей волости.

Чтобы сделать свой рассказ бо-
лее красочным и обоснованным, 
Пеэтер Лауринг показывает не-
сколько термоснимков квартир-
ных домов. На этих, сделанных 
специальной аппаратурой, фото-
графиях отчетливо видно, через 
какие места находит столь доро-
гое сегодня тепло выход наружу. 
Даже я, впервые столкнувшаяся 
со сферой теплоизоляции, отчет-
ливо увидела, что в некоторых 
домах обычное оконное стекло 
удерживает тепло так же «хоро-
шо», как и стены дома. А новый 
стеклопакет препятствует утечке 
тепла даже лучше, чем кирпич-
ные стены здания. (Термосним-
ки лучше всего делать в холодное 
время – именно тогда лучше все-
го видны «черные дыры» многоэ-
тажки, через которые вместе с те-
плом улетучиваются наши деньги)

«В этом доме ничто не поможет 
снизить счета за отопление – ни 
замена термоузлов, ни новые две-
ри в подъезде. Прежде всего, на 
дом надо одеть теплую шубку, а 
уж после этого думать о других 
инвестициях, » дает свою оценку 

фотоснимкам Лауринг.
Чтобы приступить к ремонту 

и утеплению здания, необходимо 
заказать подробный энергоаудит 
и термоосмотр, которые помогут 
выявить места утечки тепла и те-
плостойкость наружных огражда-
ющих конструкций.*

«Стоимость энергоаудита ко-
леблется в пределах 10-15 тысяч 
крон, причем половину этой сум-
мы вернет квартирному товарище-
ству KredEx (в течение трех меся-
цев после предоставления гото-
вого энергоаудита). Проект уте-
пления обойдется товариществу 
в 15-25 тысяч, половину стоимо-
сти опять же вернет KredEx, » до-
бавляет Лауринг.

Действительно, претворение 
проекта в жизнь обойдется квар-
тирному товариществу, мягко го-
воря, недешево – в зависимости 
от величины дома до 2 миллио-
нов крон. К тому же, перед тем 
как просить ссуду в банке товари-
ществу придется заручиться под-
держкой того же самого KredEx´а 
и собрать необходимую для са-
мофинансирования сумму – а 
это 10-15 процентов от общей 
стоимости запланированных ра-
бот. «Но владелец квартиры дол-
жен понимать, что без инвести-
ций в старое здание невозмож-
но говорить об экономии, » объ-
ясняет Лауринг, в одном из това-
риществ которого три года назад 
жители собирали подписи против 
утепления дома.

«Тогда мне пришлось играть 
хироманта, шарлатана, чтобы 
убедить несогласных в необхо-
димости реновирования дома,» 
вспоминает Лауринг с улыбкой. 
«Теперь у меня есть и необхо-
димые доказательства, и опыт, 
и жизненные примеры, » добав-
ляет он. По словам Лауринга, в 
тот самый дом, 36 жителей ко-
торого были категорически про-

тив инвестиций, приходят очень 
низкие счета за отопление – поч-
ти на треть меньше, чем в стоя-
щие в «первозданном виде» мно-
гоэтажки.

«Я понимаю, что люди не хо-
тят брать у банка в долг, опаса-
ясь, что счета сильно возрастут. 
Но, опираясь на свой опыт, могу 
сказать, что эти опасения беспо-
чвенны. Цена отопления одного 
квадратного метра станет намно-
го меньше, так что в период воз-
вращения ссуды люди будут, в об-
щей сложности, платить даже не-
много меньше, чем в случае «ни-
чегонеделания». »

В волости Тапа почти 200 квар-
тирных товариществ, с представи-
телями которых 27. января встре-
тятся чиновники волостной упра-
вы. Пеэтер Лауринг считает, что 
обмен информацией пойдет на 
пользу как представителям во-
лостной власти, так и председа-
телям квартирных товариществ.

«Объекты, о которых мы гово-
рим, находятся на территории во-
лости и хотя бы по этому чинов-
ники могли бы узнать, какие ра-
боты запланировано провести в 
том или ином доме. А волостные 
специалисты в свою очередь мо-
гут помочь председателям, кото-
рые зачастую делают эту работу 
параллельно своей основной де-
ятельности, советом и предста-
вить им имеющиеся сегодня воз-
можности.»

*Энергоаудит представляет со-
бой комплексное исследование 
здания, с целью определения при-
оритетных работ по утеплению, 
с приложенными к нему соответ-
ствующими расчетами экономии 
энергии и окупаемости. В резуль-
тате энергоаудита можно предло-
жить решения, которые помогут 
уменьшить энергоиспользование 
даже более чем на 45%.

Трескучий мороз и много 
снега - так можно охарак-
теризовать наступившую 
зиму.  Водоёмы покрылись 
ледовым панцирем и ма-
нят людей на лёд - гулять, 
играть или на рыбную лов-
лю. К сожалению, несчаст-
ные случаи происходят на 
водоёмах и в такое прекрас-
ное время.

Как правило, безопасным 
для человека считается лёд 
без трещин, ровный и глад-
кий, толщиной не менее 10 
см. В то же время толщина 
ледового покрова даже на 
одном и том же водоёме не 
везде одинакова. Наиболее 
опасен всегда осенний и ве-
сенний лёд. Осенью лёд за-
мерзает неровно, весной ле-
довые условия меняются в 
течение считанных часов. 
Например, лёд на реке, по 
которому вы прошли утром, 
к вечеру может уже не вы-
нести вашего веса.

Особенно непрочен лёд 
в местах быстрого течения, 
стока вод, бьющих ключей, 
в местах произрастания во-
дной растительности, вбли-
зи упавших деревьев, ку-
стов и камыша (на чистом 
льду видны в виде тёмных 
пятен). Надо знать, что лёд 
всегда тоньше в водоёмах с 
течением,  в устьях, вокруг 
столбов лодочных мости-
ков и в местах сужения во-
доёма, поэтому в таких ме-
стах надо быть особенно 
осторожными или вообще 
их избегать.

Что надо делать, чтобы 
пребывание на зимнем во-
доёме было наиболее без-
опасным?

Прежде чем пойти на 
лёд, известите об этом сво-
их близких, если возмож-
но, возьмите с собой друга. 
Добудьте как можно боль-
ше информации о водоёме, 
куда запланировали пойти, 
ознакомьтесь с прогнозом 
погоды и местными услови-
ями. Постарайтесь устроить 
свой выезд в светлое вре-
мя суток.

Собираясь на замёрз-
ший водоём, возьмите с со-
бой ледовое шило, которое 
поможет выбраться, если 
провалитесь под лёд. Шило 
повесьте на шею, поверх 
одежды, тогда в случае не-
обходимости оно будет под 
рукой. Кроме того, возьми-
те с собой деревянную пал-
ку с заострённым металли-
ческим наконечником. С её 
помощью сможете прове-
рить прочность льда, а если 
провалитесь в воду, палка 
увеличит площадь опоры и 
поможет опереться на кром-
ку льда. В целях увеличения 
безопасности носите спа-
сательный жилет, который 
можно сделать самим. Для 
этого положите в рюкзак 
завёрнутую в водонепро-
ницаемый пакет сменную 
одежду (тёплая кофта, но-
ски, рукавицы, шапка). Если 
провалитесь в холодную 

воду, находящийся в рюкза-
ке плотно закрытый водоне-
проницаемый пакет удержит 
на поверхности воды, кроме 
того, сухая сменная одежда 
после ледового купания бу-
дет очень кстати. В условиях 
Эстонии температура воды 
подо льдом приблизительно 
4°C, также там дует и ветер. 
Выбравшись обратно на лёд, 
надо учитывать и совмест-
ное воздействие ветра и тем-
пературы воздуха. Напри-
мер, при температуре воз-
духа -10°C  и скорости ве-
тра 10 м/с, надо иметь вви-
ду 31°C - градусный мороз.

Находясь на льду, вни-
мательно следите за при-
знаками, указывающими на 
опасность. Например, тём-
ные места на льду обыч-
но указывают на более тон-
кий лёд - сам лёд светлый, 
но просвечивающаяся вода 
тёмная. Услышав слабое по-
трескивание, сразу уходите 
со льда - это сигнал о том, 
что где-то во льду образо-
вались щели. Уходите с во-
доёма по тропе, по которой 
пришли - ведь здесь лёд уже 
проверен на прочность.

Если, несмотря на все 
меры предосторожности, 
вы всё же провалились под 
лёд, оповестите криком или 
свистком о том, что попали 
в беду. При возможности по-
звоните по номеру 112. Вы-
бираясь из воды, поверни-
тесь лицом в сторону, откуда 
пришли (лёд здесь проверен 
на прочность). Раскиньте 
руки (ладони, пальцы расто-
пырьте) на уровень плеч так, 
чтобы облокотиться на лёд. 
Поднимите ноги на поверх-
ность воды. Если имеется 
ледовое шило, то воткните 
его остриём в лёд. Выбрав-
шись на лёд, ползите или 
перекатывайтесь по льду в 
сторону, откуда пришли. Не 
поднимайтесь прежде, чем 
не будете уверены, что лёд 
выдержит. Добравшись до 
безопасного места, сделай-
те всё для того, чтобы ско-
рее согреться.

Несчастья легче предот-
вратить, чем ликвидировать 
их последствия. При движе-
нии по замёршему водоёму 
советую думать «на один 
шаг вперёд» - до того, как 
ступить на лёд замёрзшей 
реки или пруда, мысленно 
представьте сценарий, что 
будет в случае, если про-
валитесь под лёд в холод-
ную воду.

Точнее прочитать о том, 
как защитить себя и по-
мочь другим, можно на 
веб-странице www.kustuti.
ee/paasterongas/ и  www.
veeohutus.ee 

Безопасного пребывания 
на водоёмах!

Кармо Лиллеметс
Главный специалист 

бюро превентивных работ
Восточно-Эстонского 

спасательного центра  

Осторожно на льду!

2 февраля, во вторник, исполняет-
ся 90 лет со дня подписания тар-
туского мира. В честь юбилейной 
даты важного для Эстонии собы-
тия в Тапа состоятся празднич-
ные мероприятия – утром в 10 
утра на старом кладбище вспом-
нят погибших в освободительной 
войне бойцов, а в 19.30 в церкви 
Якоба выступит тапаский камер-
ный хор под руководством Эвели 
Пиксар и мужской хор Академии 
Наук (дирижеры Андрус Сиимон 

и Игорь Никифоров). Бесплатно.

7 февраля в Доме культуры 
Лехтсе состоятся волостные со-
ревнования по настольному тен-
нису. Соревнования для детей и 
молодежи до 18 лет начнутся в 
11.00 (участие бесплатно), взрос-
лые смогут выявить сильнейшего 
начиная с 12.30(плата за участие 
– 20 крон). Желательна предвари-
тельная регистрация, до 5. фев-
раля по тел 3229659 или indrek.

jurtsenko@tapa.ee. Также можно 
будет зарегистрироваться на ме-
сте, за час до начала игр.

16 февраля тапаская волостная 
управа приглашает всех жителей 
волости в 18.00 на Мянникумяги 
праздновать масленицу (по пра-
вославному календарю маслени-
ца в этом году пройдет чуть рань-
ше - с 8 по 14 февраля). В програм-
ме - катание на санках и сжигание 
Масленицы.

Куда пойти

Инвестиции в многоэтажки 
окупаются очень быстро

Владельцы недвижимости, кото-
рые в 2008/2009 году получили 
разрешения не присоединяться к 
упорядоченному вывозу бытово-
го мусора, должны не позднее 31 
января 2010 года предоставить в 
Тапаскую волостную управу но-
вое заявление вместе с объясне-
нием об обращении с отходами 
на не присоединенном к органи-

Информация для людей, 
освобожденных от упорядоченного 

вывоза бытового мусора
зованному вывозу отходов участ-
ке. Освобождение от упорядо-
ченного вывоза отходов дается 
на один календарный год, начи-
ная с выноса соответствующего 
постановления волостного само-
управления.

Разрешение волостной управы 
на более редкое опустошение му-
сорных контейнеров действует до 

31-го января 2010 года и продле-
вается автоматически.

Образец заявления о непри-
соединении к организованному 
вывозу отходов, а также образец 
бланка объяснения об обраще-
нии с отходами в 2009 году на-
ходятся на домашней странич-
ки волости www.tapa.ee – Avalik 
teave – keskkond.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.	 Продажа	песка,	гравия,	дробленного	гравия.
2.	 Продажа	пиломатериалов	–	доски,	брусья.
3.	 Продажа,	ремонт	и	монтаж	автомобильных	шин.
4.	 Покупка	балок
Продажа	дров,	угля,	торфа	и	древесного	брикета.

Сообщение ПО Takom VM

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

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

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

toimetada ning lühendada.

Газета в интернете: www.tapa.ee или	
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

Предъявив	этот	купон	продавцу,	
получите	10-процентную	скидку	на	

срезанные	цветы,	
букеты,	свадебные	товары	и	похоронные	
товары.	Кампания	продлится	до	конца	

января.
Цветочный салон «Анпал»  (Пикк 3, 
Тапа) открыт	в	рабочие	дни	c	7.30-18.00	
и	в	субботу	c	9.00-15.00.	В	продаже	

имеются	срезанные	цветы	и	горшечные	
растения,	поздравительные	букеты,	

свадебные
	товары,	похоронные	товары,	картины,	
керамика	и	рукодельные	изделия.

Юридические услуги по всем 
правовым вопросам. 
Телефон:	56	77	98	75

oksana.markova@mail.ee 

Продается 2-комнатная квартира 
в Лехтсе	по	адресу:	Уус,	5-8.	Второй	
этаж,	печное	отопление,	огород,	дрова.	

Стоимость	60	000	крон.	
Контактный	телефон	53	624	549

В рамках программы 
«Трудовое обучение и развивающие 

занятия для взрослых» 
согласно государственному заказу, 

в Вяйке-Маарьяском учебном 
центре  проходят 

следующие курсы :

Курсы	предназначены	для	взрослых,	
которые	не	зарегистрированы	как	
безработные	в	кассе	безработных	и	

которым	данные	курсы	необходимы	для	
увеличения	конкурентоспособности	на	
рынке	труда.	Курсы	для	участников	

бесплатны.
Людям	с	ограниченной	возможностью	
передвижения	обеспечен	доступ	в	

учебные	классы	(лифт).
            

*Уборочное обслуживание (60	ч.)		
5.02	-13.03.	2010

		Дни	занятий:	5,	6,	12,	13,	26,	27	
февраля		и	12,13	марта	(с	9.00	до	15.50)

*Продавец (80	ч.)	9.02	–	13.04.	2010
		Занятия	один	раз	в	неделю	по	вторникам	

(с	9.00	до	15.50)

*Повар (80	ч.)	24.03	–	26.05.	2010
		Занятия	один	раз	в	неделю	по	средам	

(с	9.00	до	15.50)

Водитель категории R, T 
8.02	–	26.03.	2010

		Занятия	по	понедельникам	и	пятницам		
(группа	набрана)

Водитель категории C1
5.04	–	7.05.	2010

			Занятия	по	понедельникам	и	пятницам		
(группа	набрана)

Информация	и	регистрация:	
3261	892,	53	991	090,	

э-почта:	
vmok@v-maarja.ee,	oie@v-maarja.ee

домашняя	страничка:	
www.v-maarja.ee/vmok	(õppetöö/täiendõpe)

Продается 2-кмн. квартира	с	печным	
отоплением	недалеко	от	центра	

Тапа.	Центральное	водоснабжение,	
канализация,	большой	двор,	огород.	

Тел.	56	255	478

Продается 3-кмн. реновированная 
квартира	со	всеми	удобствами	в	центре	

Тапа	по	доступной	цене.	
Teл.	51	104	78

26.01  в 20.00		Кинофильм	
„Белая	мгла”.	Леденящий	в	жилах	
кровь	приключенческий	фильм	
ужасов,	поставленный	по	мотивам	
комиксов	Грега	Рука	и	Стива	
Либера.	Запрещается	детям	до	12	
лет!	Стоимость	билета	40	крон.

28.01 в 13.00		Праздник	клуба	
престарелых	«Канарбик»

02.02  в 20.00		Кинофильм	
«Старые	псы»	-	оскрометная	
комедия,	в	главных	ролях	–	
Джон	Траволта	и	Роби	Уильямс.	
Билет-40	крон.	

04.02  в 19.00  Vana Baskini 
Teater	представляет	спектакль	
«Запоздавшая	брачная	ночь».	
Классическая	комедия.	Стоимость	
билетов	150	и	125	крон.	

09.02  в 20.00		Кинофильм	
«Аватар»	В	эпическом	
приключенческом
фильме	«Аватар».	Режиссер	
«Титаника»	Джеймс	Кэмерон	
открывает	перед	нами	
поражающий	воображение	
новый	мир,	подобного	которому	
еще	никто	никогда	не	видел.	
Это	история	о	покалеченном	
бывшем	морском	пехотинце,	без	
особого	желания	соглашающемся	
поселиться	и	взорвать
экзотическую	планету,	однако,	в	
конце	концов,	отказывающемся	
от	этого	ради	того,	чтобы	
повести	местную	расу	в	битву	за	
выживание.	Продолжительность	
фильма	–	2.41.	Стоимость	билета	
–	40	крон.	

12.02  в 19.00  Концерт	
«Молодые	музыканты».	
Выступают	Биргит	Ыйгемеэл,	Уку	
Сувисте,	Кадри	Вооранд,	Вирко	
Силламаа,	струнный	квартет	
Академии	музыки	и	театра	
Серия	концертов	«Молодые	
музыканты»	отмечает	в	этот	раз	
свой	маленький	юбилей	–	5	лет.	
Как	и	на	предыдущих	концертах,	
свое	творчество	на	суд	зрителя	
выносят	подающие	надежды	
музыканты,	некоторые	из	которых	
уже	известны	широкой	публике,	
у	других	же		все	впереди.	Цель	
концерта	–	предоставить	молодым	
талантливым	людям	возможность	
выступить,	а	публике	–насладится	
качественной	музыкой.	Стоимость	
билета	–	50	крон.	Pääse	50.-

16.02  в 20.00  Кинофильм	
«Черная	молния».	Героический	
фильм,	в	котором	главным	
героем	является	навороченная	
летающая	Волга.	Черная	молния	
-	это	фантастический	блокбастер,	
напичканный	спецэффектами	и	
снятый	с	ново	русским	размахом.	
Стоимость	билета	–	40	крон.

23.02  в 20.00  Кино

24.02  в 07.29  Поднятие	флага	
на	центральной	площади       
    в 08.00		Утреннее	кофе	со	
старейшиной	в	Доме	культуры
         
    в 14.00		Праздничный	концерт,	
посвященный	92-летию	Эстонской	
Республики,	награждение	
выдающихся	деятелей	культуры	
и	спорта,	провозглашение	людей	
года	волости	Тапа.	

Календарь событий 
тапаского Дома культуры 


