
Посетивший в апреле волость Тапа президент Эстонии Томас Хендрик Илвес пожелал руководителям 
самоуправлений уезда трезво оценивать свои силы и не бояться принимать решения. Того же желает 
жителям волости и старейшина Тапа Алари Кирт (слева).
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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

3 июня с 12 до 14 в здании Арен-
дускода (Рохелине 19) пройдет 
инфодень для пожилых жите-
лей волости «Пожилые люди в 
уличном движении». Цель ме-
роприятия – обучить азам без-
опасности сеньоров и сеньор, 
ежедневно передвигающихся в 
городе или селе на велосипедах 
или пешком.

На инфодне расскажут :
о том, как наиболее безопас-

но передвигаться в темное вре-
мя суток, объяснят необходи-
мость отражателя и то, как им 
пользоваться,

о том, как предотвратить 
опасные моменты в движении 
на дорогах, где нет тротуаров и 
уличного освещения,

о том, какую роль играют по-
жилые люди в движении и как 
полиция регулирует передвиже-
ние пешеходов,

о необходимости использо-
вания велосипедистами средств 
безопасности.

На инфодне выступят кадеты 
полиции Айн Роозимяги и Рай-
мо Реммельгас. Для участия в 
мероприятии необходимо заре-
гистрироваться до 31 мая по те-
лефону 3220025 (Ану Йонукс).

www.tapa.ee

Эстонским солдатам срочной 
службы, которые в конце апре-
ля впервые провели учебные 
стрельбы с применением ракет-
ной системы «Мистраль», не-
смотря на непогоду удалось по-
разить все мишени.

Учения проходили на лат-
вийском полигоне Шкеде, в них 
приняли участие военнослужа-
щие Тапаского батальона ПВО. 
Всего из зенитно-ракетного ком-
плекса произвели 5 запусков ра-
кет, каждая из которых обошлась 
в 2 миллиона крон. Несмотря на 
сильный ветер и то, что за прице-
лом находились срочники, сбить 
удалось все мишени, в роли ко-
торых выступили небольшие ра-
диоуправляемые самолеты.

www.err.ee

Союз молодежных объедине-
ний Эстонии выделил 3000 крон 
Тапаской волостной управе на 
создание молодежного волост-
ного собрания.  «Нас очень ра-
дует тот факт, что самоуправ-
ления ценят молодежь, живу-
щую на их территории и учи-
тывают мнения молодых лю-
дей», - отметил представитель 
Союза Кристо Ноттон. 

В задачи молодежного во-
лостного собрания входит ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни и развитии воло-
сти, представление интере-
сов молодых людей в комис-
сиях и на заседаниях волост-
ного собрания. Для успешно-
го запуска молодежного собра-
ния помимо денежной помо-
щи Союз предлагает и полу-
чившего необходимое образо-
вание ментора. 

Всего финансовую поддерж-
ку получили 30 самоуправле-
ний.
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Иногда даже одного дерзкого 
начала бывает достаточно для 
победы. Это показали и суб-
ботники, прошедшие по всей 
Эстонии 1. мая. Очень мно-
го людей посвятили этот день 
уборке общественных мест. 
Очень хочется верить в то, что 
у других хватит ответственно-
сти не портить ту красоту и чи-
стоту, во имя которых участни-
ки субботников пожертвовали 
своим выходным днем.

Конечно, всегда можно при-
крепить на столбы видеокаме-
ры и нанять охранников. Но 
действительно ли мы хотим 
пустить в нашу волость некое 
всевидящее око, которое будет 
следить за всеми нами и днем 
и ночью? Ведь этим мы толь-
ко докажем себе и окружаю-
щим, что без этого наблюдате-
ля мы не можем, без него в во-
лости небезопасно. Я искренне 
верю, что мы прекрасно спра-
вимся без слежки. Возьмем к 
примеру прошедшие суббот-
ники – они показали, что пе-
ремены уже происходят.  Ма-
ленькие перемены, невиди-
мые невооруженным глазом из-
менения. Но именно они под-
час имеют самое большое зна-
чение – в это верил и Малень-
кий Принц. Изменения в обра-
зе мышления становятся замет-
ными только тогда, когда меня-
ются и поступки. Когда чело-
век показывает, что ему дей-
ствительно не все равно. И я 
очень рад, что жителям нашей 
волости не все равно. Спасибо 
Вам за это!

Понял я и то, что у наших 
людей очень много хороших 
идей, которые, к сожалению, 
зачастую остаются нереализо-
ванными. Причина этому – че-
ловеческая скромность и недо-

статок информации о том, как 
можно претворить свою идею в 
жизнь. Так остаются не создан-
ными многие фирмы, которые 
смогли бы дать возможность 
самореализоваться их создате-
лям и принесли бы с собой но-
вые услуги и товары, а может 
быть и рабочие места, осталь-
ным жителям волости. Несо-
мненно, любая предпринима-
тельская деятельность всегда 
связана с риском, но, как го-
ворится, кто не рискует, тот не 
пьет шампанское. Мы считаем, 
что каждый, выбравший путь 
предпринимателя, должен по-
лучать поддержку. Государство 
создало много различных про-
грамм, направленных на под-
держку начинающих предпри-
нимателей, информацию о ко-
торых можно получить и в во-
лостной управе. Быть может, 
помогла бы развитию предпри-
нимательской деятельности 
встреча с уже работающими 
в бизнес-сфере людьми, кото-
рые поделились бы своим опы-
том и идеями? Тогда и инфор-
мация о государственной под-
держке сама нашла бы своих 
адресатов. Хотелось бы отме-
тить, что и волость Тапа соз-
дала определенные условия 
для начала предприниматель-
ской деятельности – например 
на базе промышленной тер-
ритории. Что касается денеж-
ной стороны дела, то основа-
ние предприятия становится 
все проще и проще, да и бан-
ки редко отказывают в предо-
ставлении ссуды. Недавно я об-
щался с представителем одно-
го крупного банка, имеюще-
го свою контору и у нас вы во-
лости, и он заверил меня, что 
имеется много возможностей 
получить финансовую под-

держку для предприниматель-
ской деятельности.  

Несомненно, экономический 
кризис внес свои коррективы 
в политику банков, и отноше-
ние к бизнес-идеям стало бо-
лее внимательным и осторож-
ным, но хорошие и продуман-
ные проекты обязательно полу-
чат поддержку.

Надо мыслить крупно, быть 
дерзким, хорошенько взвесить 
все «за» и «против» и сделать 
свои мечты реальностью! Ведь 
для успешного бизнеса необ-
ходимо смело сделать первый 
шаг, и когда этот снежный ком 
покатится, дела если и пойдут 
не совсем как по маслу, то уж 
точно лучше, чем вы можете 
себе представить. 

Желаю смелости и всем тем, 
кто из-за изменчивой весенней 
погоды до сих пор не сумел 
преодолеть зимнюю спячку. 
Посетите культурные учреж-
дения волости, загляните в ка-
лендарь событий и попробуй-
те, например, принять участие 
в каком-либо кружке или же 
зайти в музеи нашей волости в 
Ночь музеев.  Как сказал один 
зарубежный эстонец, много раз 
менявший места жительства: в 
каждом месте, где я жил, я был 
уверен, что у меня уйма вре-
мени для того, чтобы в буду-
щем посетить местные музеи 
и выставки, но в какой-то мо-
мент – бац! – и мне приходи-
лось переезжать. И даже если 
у вас в планах на ближайшее 
будущее не значится перемена 
места жительства, познакомь-
тесь с историей вашего дома 
на всякий случай уже сегодня.

Солнечной весны и хороших 
мыслей всем нам!

Алари Кирт
Старейшина волости Тапа

 

Смелое начало – решающий 
шаг на пути к победе

Пожилым 
расскажут 

о безопасном 
движении

Учения Тапаского 
батальона ПВО 

в Латвии прошли 
успешно

1 июня, в День защиты детей, 
НДО Общество защиты детей 
и Тапаская волостная управа 
приглашают всех детей воло-
сти в центр для детей и молоде-
жи (улица Кооли 24). С 13.00 до 
16.00 на территории центра ре-
бятишки смогут попрыгать на 
батуте, порисовать, принять уча-
стие в различных конкурсах, по-
петь караоке и поесть блинчики. 

О своей работе и технике ма-
леньким жителям волости Тапа 
расскажут полицейские и спа-
сатели. 

Сделать день интересным 
обещают и члены радиоузла та-
паской гимназии. У организато-
ров мероприятия приготовлено 
много сюрпризов, участие для 
детей бесплатно. 

Организаторы Дня защиты детей

Детям устроят 
праздник

Молодежному 
собранию дали 

зеленый свет

В волостном собрании появился 
новый депутат – после удовлет-
ворения прошения Куно Рооба о 
приостановлении его мандата до 
1 октября текущего года, место 
бывшего старейшины в волост-
ном собрании заняла завуч Дет-
ского сада «Викеркаар» Светла-
на Дружкова. 

Решение о приостановлении 
мандата экс-старейшины воло-
сти было принято выборной ко-
миссией на основании заявления 
Куно Рооба. Напомним, что по-
сле выборов в органы местного 
самоуправления Куно Рооба стал 
старейшиной волости Саку. 

Мандат Куно Рооба 
приостановлен
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Почта выставлена 
на продажу

Ээсти Пост выставила на 
продажу почтовое здание на 
улице Пикк. Дом был оценен 
в 2,5 миллиона крон.

На весеннем забеге 
был поставлен рекорд
В пошедшем в конце апреля 
весеннем забеге приняло уча-
стие рекордное количество 
человек – на старт вышли 84 
любителя спорта.

Янеда ждет 
на ярмарку цветов

В конце мая в Янеда уже в 
11 раз состоится традици-
онная садоводческая и цве-
точная ярмарка. С 28 по 30 
мая на главной улице Яне-
да много интересного най-
дет каждый, кто стремиться 
украсить свой дом или садо-
вый участок. Вход на ярмар-
ку платный – стоимость би-
лета 40 крон (детям и пенси-
онерам – 20 крон).

«Розарий» открывает
IV сезон

Ставшая уже традицион-
ной серия концертов «Роза-
рий» приглашает любителей 
хорошей музыки 11 июня в 
Янеда на открытие IV сезо-
на. На концерте в саду роз 
около янедаского замка, ко-
торый начнется в 19.00, вы-
ступят пианист Рейн Раннап 
и певец Отт Лепланд, стои-
мость билета в предваритель-
ной продаже – 50 крон (на ме-
сте – 75 крон).
В июне музицировать для 

слушателей будет Бонзо, а 
завершит нынешний сезон 
певица Хедвиг Хансон, кон-
церт которой пройдет 28 ав-
густа.   

В Тапа пройдет 
ярмарка

22 мая на парковке около ма-
газина ОГ Электра в городе 
Тапа впервые пройдет ярмар-
ка хуторских продуктов и из-
делий народного творчества.
Для проведения ярмарки 
НДО Сяяскюла Клуби по-
лучила денежную поддерж-
ку из LEADER программы, 
а это значит, что для торгов-
цев из волостей Амбла, Тапа, 
Кадрина, Вихула, Куусалу и 
Локса торговое место предо-
ставляется бесплатно. 
Торговать на ярмарке будут 
народные умельцы, хуторя-
не и садоводы. Свои услу-
ги представят представите-
ли туристических хуторов.
А веселить продавцов и по-
купателей будут волостные 
коллективы вместе с ансам-
блем Кулдне Трио. Получить 
дополнительную информа-
цию о ярмарке и зарегистри-
роваться можно в цветочном 
салоне Анпал (Пикк 3) либо 
по телефону 53475723.

Состав волостной 
управы увеличился

На последнем заседании во-
лостного собрания было 
утвержено расширение во-
лостной управы до пяти че-
ловек. К старейшине волости 
Алари Кирту, Пирет Пихель 
и Ааре Палмсалу присоеди-
нились заместитель старей-
шины Херки Кюбарсепп и 
советник по финансам Мати 
Канарик.

На прошлой неделе в течение 
одного дня в центр управле-
ния Пыхьяской префектуры 
поступило около 30 сообще-
ний о мошенниках, звонящих 
людям и требующих денег, 
чтобы избавить от проблем 
и ответственности родствен-
ника, ставшего виновником 
дорожно-транспортного про-
исшествия, пишет газета По-
стимеэс.

По словам капитана поли-
ции службы по борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями Пыхьяской префектуры 
Рокко Отса содержание дан-
ных звонков было схоже с уже 
ранее знакомой схемой, когда 
говорящий по-русски мужчи-
на звонил людям по телефо-
ну и, представившись поли-
цейским, рассказывал исто-
рию о том, что их близкий 

родственник стал виновни-
ком дорожно-транспортного 
происшествия.

После этого мошенник 
предлагал заплатить круп-
ную сумму денег для того, 
чтобы якобы избавить род-
ственника от проблем и от-
ветственности или заплатить 
их пострадавшей стороне.

Рокко Отс подчеркнул, 
что в подобной ситуации ни 
в коем случае нельзя давать 
мошенникам денег и следует 
сообщить об этом по корот-
кому номеру полиции 110.

Так называемые лжеполи-
цейские наиболее активно 
действовали по всей Эстонии 
весной и летом 2008-го года, 
когда их жертвами стали сот-
ни говорящих по-русски по-
жилых людей.

www.postimees.ee

Весна – время уборки. Мусора 
много и в домах, и на садовых 
участках. К сожалению, в лесах и 
около дорог тоже возникли свал-
ки. Весна приносит с собой са-
довую работу: траву нужно обно-
вить, да и некоторые ветки подре-
зать. Самые большие ремонтные 
и строительные работы тоже про-
водят весной. 

Обращение с отходами регу-
лируется в волости Тапа предпи-
санием по обращению с отхода-
ми (электронный вариант пред-
писания находится на странич-
ке волости www.tapa.ee – avalik 
teave – keskkond). Здесь хотелось 
бы дать некоторые советы о том, 
что делать в случае, если у вас на-
копился мусор.

Человек, у которого возника-
ют отходы, не имеет права за-
ключать договор о вывозе мусо-
ра либо передавать отходы людям 
(фирмам), у которых отсутствует 
право на вывоз отходов и которые 
не зарегистрированны в департа-
менте окружающей среды.

При возникновении и хранении, 
отходы необходимо сортировать и 
выбрасывать в разные контейнеры. 
Запрещено оставлять мусор около 
мусорного контейнера.

Согласно закону о переработ-
ке отходов, нельзя складывать са-
довые, сроительные и объемные 
отходы в контейнеры с бытовы-
ми отходами.

Садовые отходы можно скла-
дывать в компостер на собоствен-
ном участке, либо передавать на 
сборочные пункты. Пищевые от-
ходы можно компостировать лишь 
в специальной посуде либо кон-
тейнере, садовые отходы разре-
шено компостировать в открытых 
контейнерах. Причем компосте-
ры должны находится от соседне-
го учаска на рассоянии не ближе 
чем 3 метра, если соседи не дого-
ворятся о других условиях.

Строительные отходы можно 
отвезти на ближайшую свалку, 
либо передать перевозчику му-
сора. Строительные отходы нель-
зя передавать для перевозки либо 
использования людям, у которых 
отсутствует необходимое право 
на перевозку мусора.

Отходы, связанные с мебе-
лью, электроприборами, батарей-
ки, автомобильные покрышки и 
опасные отходы (например, бы-
товая химия и медицинские пре-
праты), необходимо собирать от-
дельно от прочих отходов и сда-

вать на приемочный пункт, нахо-
дящийся в городе Тапа. 

Сжигание отходов запрещено. 
В печках можно жечь только не-
окрашенное дерево и неоклеен-
ную бумагу и картон. 

Сжигание на своем участке су-
чьев и листьев разрешено в без-
ветренное время, причем место 
костра должно находится от по-
строек на расстоянии не менее 15 
метров и от леса на расстоянии в 
30 метров. Ветки и листья нельзя 
сжигать в пожароопасное время.

Отходы нельзя выбрасывать в 
лесу, около дорог и в других не 
предназначенных для этого ме-
стах, а также в чужие мусорные 
контейнеры и в контейнеры для 
общественного пользования.

Нарушение правил, содержа-
щихся в предписании по обраще-
нию с отходами в волости Тапа, 
карается денежным штрафом в 
размере до 12 000 крон для част-
ного и до 30 000 крон для юри-
дического лица.

Выбрасывание отходов в ме-
ста, не предназначенные для это-
го, караеся денежным штрафом в 
размере до 18 000 крон для част-
ного и до 50 000 крон для юри-
дического лица.

Весенняя генеральная уборка. 
Что делать с мусором?

Сборочный пункт отходов в во-
лости Тапа находится в городе 
Тапа на улице Ülesõidu 8. Для пе-
редачи отходов необходимо об-
ратиться в контору пункта, кото-
рая находится на II этаже мага-
зина Касеке, вход через боковую 
дверь, либо позвонить по теле-
фону 55567881.

Заведует приеным пунктом 
АО Jõgeva Elamu.

В пункте принимаются отхо-
ды только от жителей волости 
Тапа. Людей, сдающих отходы, 
регистрируют. 
Время работы пункта:

По понедельникам и средам с 
9.00 до 17.00 и по суббоам с 9.00 
до 14.00. 

В сборочном пункте прини-
маются следущие отходы: опас-
ные отходы, электронные отходы 

и бытовая техника, старые авто-
мобильные покрышки, мебель, 
унитазы, раковины.
Опасные отходы:

Использованное масло и мас-
лянные фильтры, также упаков-
ки для масел,

Остатки краски, клея и лака, их 
упаковки и испачканные ими рабо-
чие инструменты,

Жидкости, например, ацетон 
и техничекий бензин,

Средства для защиты деревьв 
и отпугивания насекомых,

Старые акумуляторы,
Фармацевтическая продукция 

и просроченные лекарства,
Ртутные градусники,
Лампы дневного света,
Батарейки.
Электронные оходы и быто-

вая техника:

Холодильники, стиральные ма-
шины, электрические плиты, ми-
кроволновые печи, Электричекие 
батареи, вентиляторы и т.д.,

Пылесосы, швейные машин-
ки, часы, весы, кофейные аппа-
раты и т.д.,

Компьютеры и средства связи 
(телефоны, мобильники, автоот-
ветчики, принтеры и т.д.),

Радио, телевизоры, видеока-
меры, видеомагнетофоны, му-
зыкальные инструменты,

Светоприборы,
Электрические рабочие ин-

струменты.
В контейнер принимаются 

только имеющиеся в перечне 
приборы. Просьба приносить от-
ходы в пункт в часы работы, за-
прещено оставлять отходы око-
ло контейнера.

Сборочный пункт

По словам невролога клиники 
Тартуского Университета Юлле 
Крикманн, этой весной клещи 
особенно активны и опасны. 
Первые пациенты, укушенные 
паразитами, уже поступили на 
лечение в больницы, пишет га-
зета Постимеэс.

От укуса клеща человек может 
заразиться разными болезнями, 
наиболее опасными из которых 
клещевой энцефалит, боррели-
оз и эрлихиоз. При этом, самым 
опасным является клещевой эн-
цефалит, так как нет лекарств, на-
правленных непосредственно на 
его лечение. Предотвратить зара-
жение поможет соответствующая 

вакцина, объясняет невролог.
Инкубационный период после 

укуса клеща составляет до четы-
рех недель. За это время появля-
ются первые признаки зараже-
ния — повышенная температура 
тела, боли мышц. Через несколь-
ко недель симптомы появляются 
вновь. На это раз с более тяже-
лыми последствиями.

«Болезни, вызванные в ре-
зультате укуса клеща могут на-
нести вред здоровью на всю 
жизнь, сделав человека инвали-
дом. Обычно дети переносят та-
кие болезни легче. Тяжелее всего 
переносят их пожилые люди или 
люди с ослабленным иммуни-

тетом», - рассказала Крикманн.
Единственной защитой про-

тив клещевого энцефалита явля-
ется вакцинация, которая состо-
ит из трех этапов, отмечает она.

www.postimees.ee

В этом году клещи 
особенно опасны

В Эстонии вновь 
появились 

лжеполицейские
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Фото: Егор Синев 

24-25 апреля в Риге прошел от-
крытый чемпионат Латвии по 
боевому искусству таэквон-до, 
собравший около 200 спор-
тсменов из Латвии, Литвы и 
Эстонии. Эстонская делегация 
состояла из 30 спортсменов и 5 
тренеров. Соревнования были 
проведены на высоком уровне 
и прошли в теплой дружеской 
обстановке.

Команда из Тапа состояла 
из 9 человек вместе с трене-
ром Александром Бучинским. 
Не смотря на то, что для наше-
го клуба это были первые со-
ревнования заграницей, наши 
ребята добились внушитель-

ных успехов, завоевав  5 золо-
тых,  10 серебряных и  5 брон-
зовых медалей. 

Подробнее о медалистах. 
Среди кадетов (10-13 лет): 
Анастасия Сочка – 2 место по 
спаррингам; Алена Вейзер – 3 
место по тулям и спаррингам; 
Александр Иванов – 1 место 
по самообороне и спаррингам; 
Максим Василюк – 1 место по 
спаррингам; Виктория Прота-
сова – 2 место по тулям и 3 ме-
сто по спаррингам.

Второе место по тулям в 
тройке завоевали: Анастасия 
Сочка, Алена Вейзер и Викто-
рия Протасова. Первое место 

в парных спаррингах завоева-
ли Александр Иванов и Мак-
сим Василюк. Среди девочек, в 
парных спаррингах Алена Вей-
зер и Анастасия Сочка заняли 
второе место.

Переходим к юниорам (14-17 
лет): Вильям Иноземцев – 3 ме-
сто по спаррингам; Тоомас Ти-
керпуу – 3 место по спаррингам; 
Владимир Кирюхин – 2 место 
по спаррингам.

В парных спаррингах Вильям 
Иноземцев и Тоомас Тикерпуу 
заняли второе место.

Егор Синев

В прошлом году в Эстонии уто-
нуло 63 человека, из них четы-
ре в Ляэне-Вирумаа и  восемь в 
Ида-Вирумаа. Основным опас-
ным местом оказался находя-
щийся поблизости от дома пруд, 
и это в 14 случаях.

Приближающееся лето для 
многих означает проведение 
свободного времени на приро-
де, у воды. Как безопасно отды-
хать на берегу водоема?
Найдите подходящее место

 Плавать идите лишь тог-
да, когда температура воды на 
глубине одного метра не менее 
19-20°C. Дно водоёма должно 
быть песчаным, ровным и плав-
но углубляющимся.

Для плавания в реках подхо-
дят неглубокие места с медлен-
ным течением. 

Плавать в карьерах, каналах, в 
озёрах с  вязким илистым дном, в 
реках с быстрым течением, пру-
дах и водоемах, где в большом 
количестве произрастает  водная 
растительность, опасно.

Следите за детьми! Даже если 
ребёнок купается в воде с плава-
тельным кругом или на матрасе, 
находитесь рядом.
Не преувеличивайте свои силы

Хорошие пловцы способны 
проплыть без остановок прибли-
зительно километр. Если вы не 
относитесь к их числу, плавай-
те по направлению к берегу или 
вдоль берега. Выбирайте воду 
такой глубины, где ноги доста-
ют до дна.

Алкоголь и купание не со-
вместимы

В состоянии алкогольного 
опьянения люди не способны 
объективно оценить свои силы 
и умения. После употребления 
алкогольных напитков человек 
уверен в себе, думает, что плава-

ет также хорошо, как и в трезвом 
состоянии. На самом же деле это 
далеко не так. При плавании вы-
рабатывается четкий ритм, руки 
и ноги работают вместе. В пла-
вании пьяного человека нет ни-
какого ритма - движения не кон-
тролируемы, из-за сбоев коорди-
нации вода легко может попасть 
в дыхательные пути и человек 
также легко может запаниковать.
В воду заходи, а не прыгай

Часто прыжки в воду закан-
чиваются травмами и приводят 
горе-ныряльщиков и пловцов в 
больницу. При прыгании в воду 
в незнакомом месте никто не зна-
ет, что находится на дне. В тем-
ной воде незамеченными останут-
ся острые камни, пни и ямы. Кро-
ме того, не известна глубина воды 
и рельеф дна. Прыгают головой о 
дно, в результате чего поврежда-
ют позвоночник. Получить трав-
му можно и при падании в воду в 
неверном положении.
При несчастье на воде зовите 
на помощь

Если чувствуете, что попали 
в воде в беду, всегда зовите на 
помощь!

Если устанете и почувствуе-
те, что не доплывёте до берега, 
зовите на помощь по возможно-
сти громко. Оставайтесь спокой-
ными - если будете барахтаться, 
попусту израсходуете энергию и 
устанете ещё больше. Отдохни-
те, находясь в воде, спокойно ба-
лансируя на поверхности воды, 
и, когда берег будет уже недале-
ко, попробуйте доплыть до него.

Безопасного пребывания у во-
доёмов! 

Кармо Лиллеметс
главный специалист бюро 

превентивных работ
Восточно-Эстонского 

спасательного центра

Составление общей планиров-
ки волости Тапа было начато в 
октябре 2007 года. На сегод-
няшний момент консультантом 
составления планировки явля-
ется акционерное общество 
K&H, выигравшее государ-
ственный конкурс. Задача кон-
сультанта – направлять волост-
ное самоуправление в процессе 
составления карт общей плани-
ровки и объяснительного пись-
ма.  Перед нами стоит задача 
утвердить общую планировку 
не позднее весны следующего 
года.  Параллельно с составле-
нием планировки мы занима-
емся и стратегической оцен-
кой влияния возможных ново-
введений на окружающую сре-
ду. Этот процесс поможет нам 
выявить те области, на которые 
будет необходимо обратить бо-
лее пристальное внимание.

Общая планировка – доку-
мент, который станет результа-
том совместного обсуждения 
властей и жителей волости. 
Этот пакет определяет разви-
тие и использование планиру-
емой территории – в каком на-
правлении будет проводиться 
расширение жилых кварталов, 
где будут находиться туристи-
ческие, промышленные зоны. 
В то же время учитываются и 
сохранение озеленений и охра-
на окружающей среды. При 
составлении планировки мы 
должны найти ответы на во-

просы почему? зачем? и как?. 
Следующий этап планиров-

ки предусматривает разработ-
ку эскизных решений. В осно-
ве составления эскизов лежат 
предложения рабочих групп 
волостной управы и обзор того, 
как сегодня используется зем-
ля в волости и какие изменения 
ожидаются в будущем. Эскиз-
ные решения будут представ-
лены на общественных обсуж-
дениях в Лехтсе, Янеда, Мое 
и Тапа. Убедительно просим 
жителей волости принять уча-
стие в этих обсуждениях, ведь 
именно исходя из эскизных ре-
шений, будет составлена общая 
планировка, которая задаст тон 
развитию нашей волости. 

Главный результат состав-
ления общей планировки – до-
стижение общественной дого-
воренности в сфере использо-
вания и дальнейшего развития 
волостной земли. Мы надеемся, 
что вы, уважаемые жители во-
лости Тапа, примите активное 
участие в обсуждениях, где у 
вас будет возможность и право 
высказать свое мнение, но так-
же и обязанность выслушать 
мнения других. Чем больше 
мнений на собраниях прозву-
чит, тем лучше будет результат.

26 и 27 мая пройдут встречи 
волостной управы с жителями 
волости с целью всем вместе вы-
явить сильные и слабые стороны 
нашей волости. Все мнения, ко-

Таеквандисты привезли 
из Риги медали 

Знай себя и водоём! 

Ход развития и жизнь волости 
зависит от Вас!

торые прозвучат на этих встре-
чах, будут учтены при состав-
лении общей планировки и про-
граммы развития волости Тапа. 
Для нас важно мнение каждого 
живущего здесь человека, ведь 
только собрав мнения разных лю-
дей, живущих на территории во-
лости, мы сможем создать наибо-
лее широкий фундамент для со-
ставления планировки.    

Если же у кого-то есть опре-
деленные планы, связанные с 
использованием собственной 
земли, просим сообщить о них в 
волостную управу. Также ждем 
всех, у кого есть предложения, 
касающиеся организации по-
вседневной жизни – маршру-
ты общественного транспорта, 
сельские центры,  и т.д.

Имби Метс
специалист по планированию, 

тапаская волостная управа
Хейки Калберг, руководитель 
проекта, архитектор, AО K&H

    

Как говорится, мир не без до-
брых людей. Мол, стареем, боле-
ем, нуждаемся в помощи. Я бо-
лею, гулять на улице могу лишь 
с помощью коляски. Год назад 
мне трудно было войти в свой 
подъезд из-за неудобного, высо-
кого бордюра. Это препятствие 
мешало мне управлять коляской, 
я теряла равновесие и падала. 

К счастью, мою проблему 
заметил председатель дома по 
адресу Пайде маантее 61. Тут же 
был найден и выход из трудно-

го положения – у каждого подъ-
езда установлены перила, съез-
ды для колясок. Выход на ули-
цу стал комфортнее и для меня и 
для других пожилых людей, жи-
вущих в нашем доме. Да и ма-
мам маленьких детей теперь лег-
че выкатывать тяжелые коляски. 

Благодарю нашего председа-
теля, которого жители Пайде ма-
антее 61 зовут просто Володей, 
за сделанную работу и старания 
на благо людей.

Ася 

Все для блага людей!

Тапаская волостная управа пред-
лагает недорогие путевки в дет-
ские лагеря:

НДО Viiking – Tiigrid на пе-
риод с 11 по 18 августа (на рус-
ском языке, для детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, 6 путевок по 1040 
крон каждая);

Детский и юношеский ла-
герь в Ремнику с 11 до 16 июля 
(на эстонском языке, возраст от 
7 до 14 лет, 6 путевок стоимо-
стью 650 крон каждая).

Родители, желающие отпра-
вить ребенка в детский лагерь, 

должны предоставить специа-
листу по защите детей заявле-
ние об участии ребенка в лаге-
ре и справку от врача о том, что 
ребенок здоров и не нуждается 
в специальном питании.

Специалист по защите детей 
перешлет документы в выбран-
ный лагерь, откуда родителям 
ребенка придет счет за участие. 

Если у Вас возникли вопросы, 
обращайтесь к специалисту по 
защите детей Яанике Кирс (тел. 
32 58 694 или 56 459 886)

В детский лагерь 
по сходной цене

Встречи-обсуждения:

В среду, 26. мая 

с 14 до 16  в библиотеке   
в Мое на II этаже      

с 17 до 19  в тапаском 
Доме Культуры   

В четверг, 27. мая  

с 14 до 16  в Доме 
Культуры Лехтсе 

с 17 до 19  в янедаском 
замке

Несмотря на то, что тренировки по таекван-до в Тапа проходят всего два года, наши спортсмены 
уже зарекомендовали себя и на международных соревнованиях.
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Календарь событий 

Косметик, педикюр на улице Пикк 29 
(II этаж).

Новый глубоко очищающий уход, для 
учеников – скидки. Очищение кожи лица 

ультразвуком. В продаже подарочные 
карты. Необходима предварительная 
регистрация по телефону 56566052. 

Диагностика и гирудотерапия 
(лечение пиявками). 

Прием по предварительной регистрации. 
Тел. 5521946 или 3851318. 

Тапаская волостная управа благодарит 
образовательные и культурные учреждения 

волости за организацию тематических 
мероприятий 

в рамках сердечной недели. 

25.05 в 20.00 Фильм «Столкновение 
 титанов». Приключения, 
 фэнтези. Смертный сын 
 бога Зевса отправляется 
 на опасное путешествие, 
 чтобы остановить преступный 
 мир и его приспешников 
 распространения своих 
 злых дел на Землю, а также 
 небеса. Нежелателен для 
 просмотра детям до 12 лет. 
 Билет 40 крон.
 
1.06 в 20.00 Семейное 
 анимационное кино «Как 
 приручить дракона».Вы 
 узнаете историю подростка 
 Иккинга, которому не слишком 
 близки традиции его 
 героического племени, много 
 лет ведущего войну с 
 драконами. На эстонском 
 языке. Билет 40 крон.

08.06 в 20.00 Фильм «Безумное 
 свидание». Комедия, мелодрама. 
 В комедии «Безумное сви-
 дание» режиссер «Ночи в   
 музее» Шон Ливай отправил 
 Тину Фэй и Стивена Карелла 
 выяснять — как может 
 освежить семейные отношения 
 конфликт с мафией. Не 
 рекомендуется к просмотру 
 лицам до 12 лет. Билет 40 крон.
15.06 в 20.00 Фильм «Железный 
 человек 2». Фантастика, 
 боевик, приключения. 
 Правительство и американский 
 народ требуют у Тони Старка 
 раскрыть секреты его техно-
 логий, позволяющих ему 
 превращаться в Железного 
 человека. Однако герой не 
 намерен делиться своими 
 ноу-хау. Не рекомендуется к 
 просмотру лицам до 12 лет. 
 Билет 40 крон.

Дома культуры в Лехтсе

Дома культуры в Тапа

24.05 с 12.00 до 14.00 Конкурс 
 на лучший пирог с ревенем. 
 Жюри и призы. Приготовь 
 пирог по своему (семейному) 
 рецепту и участвуй в конкурсе, 
 или приходи, чтобы помочь 
 нам выбрать любимца   
 публики.
24.05 – 28.05 Детские весенние 
 мероприятия. Каждый день ч
 то-то новое. Программа 
 уточняется.

Информация по тел. 38 33 350
Директор Леэло Юримаа, 
тел. 52 18 398
info@lehtsekultuurimaja.ee
www.lehtsekultuurimaja.ee

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

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

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom VM

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

Музыкальная школа объявляет 
о наборе новых учеников. 

Вступительные экзамены пройдут 
26 мая и 8 июня в 14.00. 

Консультация для желающих учиться 
в музыкальной школе состоится 

24 мая в  16.00. 

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир разного размера и 

состояния.
В наличии 1-4 комн. квартиры, а также 

дома. Цены квартир начиная с 30000 крон. 
Более точная информация по телефонам 
5110 478 или 322 0106, э-почта: urmas.

saarmets@pindi.ee
Помогу при продаже и покупке 

недвижимости!
Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

Грузовики померяются силами 

29 мая в Тапа пройдет четвертый этап 
соревнований грузовиков. 

К обычной программе,  которая состоит 
из полуфиналов и финала в четырех 
категориях, организаторы добавили 

женские заезды. 

В 11.00 в центре Тапа 
начнется парад машин, участвующих в 

соревнованиях.  
Грузовики стартуют в 15.00, 

после чего, ориентировочно в 19.00 
силами померяются женщины. 

Соревнование пройдет в северной 
части города Тапа, на пустыре за 

промышленным парком. 

Квартирное товарищество Эха 16 продаст 
или сдаст в аренду 1-комнатную 
квартиру 27,6  квадратных метров. 

Стоимость квартиры 
при покупке 20 000 крон. Тел. 56648310

Квартирное товарищество Лембиту 
15-52 продаст или сдаст в аренду 

2-комнатную квартиру 47,6 квадратных 
метров. Цена 69 300 крон. Тел. 56648310

28 мая с 10 до 15 в Арендускода 
пройдет семинар 

«Успешный человек мыслит 
творчески и инновативно».

 
Участие в семинаре бесплатное. 
Регистрация и дополнительная 

информация: тел. 58043270 или reelika.
andresson-kesa@addenda.ee


