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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

В волости Тапа снегоуборочные 
работы осуществляют следую-
щие фирмы и предприниматели:
1. Tapa Autobussipark OÜ тел. 
322071; 5090574

Северная часть города Тапа; 
Лехтсе; область Лехтсе и Йо-
отме.
2.FIE Adrat Kalle 

тел. 53861605
Южная часть города Тапа; 

область Каркусе
3.Everok Ehitus OÜ 

тел. 55630354; 55672844
Область Сакси

4.FIE Heiki Kruusman 
    тел. 55951235

Область Оякюла
5.Lehtse Masinaühistu 

тел. 5107691
Область Янеда 

6. AS Virumaa Teed 
тел. 5061085
Главные улицы города Тапа 

( Пикк, 1. Мая, Яама, Рохелине 
от перекрестка с Хоммику до 
переезда, Валгейые, Юлесый-
ду, Амбла). 

Если вы заметите, что где-то 
из-за недостаточно хорошо про-
веденной работы снег затрудня-
ет движение, позвоните по при-
веденным выше номерам.

Правительство выделило мест-
ным самоуправлениям 15 мил-
лионов крон в качестве ком-
пенсации расходов на убор-
ку снега.

Деньги, выделенные из ре-
зерва правительства, поделят 
между самоуправлениями на 
основании данных о протяжен-
ности дорог, сообщила пресс-
служба правительства.

Хотя во вторник еще не было 
известно, какую сумму выде-
лят волости Тапа, новость об-
радовала волостные власти. 
Счета за уборку снега в де-
кабре могут, по словам ста-
рейшины волости Тапа Ала-
ри Кирта, достигнуть отметки 
в полмиллиона крон. «В бюд-
жете следующего года на до-
роги у нас выделено всего 1,8 
миллиона крон и если снег бу-
дет идти в теперешнем темпе, 
летом мы не сможем провести 
даже косметический ремонт 
волостных дорог», - отметил 
старейшина.

Напомним, что уборка сне-
га в прошлом году обошлась 
волости в 1,3 миллиона крон.  

Так гласит народная послови-
ца. Одна сторона медали хоро-
шая, а другая – плохая, назови 
мы их орел и решка, или сча-
стье и горе. При первом рас-
смотрении не поймешь, где у 
медали хорошая и где плохая 
сторона. Их расположение за-
висит от нас самих. К сожале-
нию, мы все чаще присталь-
но рассматриваем одну сторо-
ну медали, забывая о другой.

Возьмем, к примеру, выпав-
ший снег – особенно снежный 
шторм по имени Моника, ко-
торый, скорее всего, надолго 
запомнится многим жителям 
Эстонии. Одна сторона меда-
ли отражала то, что все дороги 
были заснежены, и по ним не-
возможно было поехать туда, 
куда было уже давно запла-
нировано.

Ну а если мы повернем ме-
даль другой стороной, то уви-
дим, как мамы и папы, кото-
рые не смогли добраться до 
работы, провели целый день 
со своими детьми. Быть может 

этот подарок – дополнитель-
ный день в кругу семьи – был 
послан нам (в прямом смыс-
ле слова) с неба? И большин-
ство людей с радостью вос-
пользовались этим неждан-
ным подарком. Ведь если это 
было не force majore, то что?

Были, конечно, и такие, кому 
работы не позволила остаться 
дома, и детей пришлось отве-
сти в садик. За то, что это стало 
возможным, большое спасибо 
Северо-Восточному Оборони-
тельному Округу, который от-
правил ранним утром 10 дека-
бря солдат, чтобы они очисти-
ли территории детских садов 
города от снега. Благодаря во-
енным мы можем любоваться и 
красавицей-елкой на централь-
ной площади города Тапа. 

Ну а если говорить о снеж-
ной зиме и трудных обсто-
ятельствах, то, опираясь на 
историю, смею утверждать, 
что хотя впереди нас и ждет 
трудный год, мы отлично со 
всем справимся. Ведь мы бор-

цы, чем труднее ситуация, тем 
слаще победа. Трудности слов-
но мотивируют нас на актив-
ные действия. 

Я думаю, что именно в та-
ких обстоятельствах в нас про-
является вторая сторона меда-
ли. Сторона, скрытая под се-
мью замками. Сторона, кото-
рую мы старательно скрываем 
друг от друга. Доброжелатель-
ность и забота о пусть даже 
абсолютно чужом человеке, 
который живет рядом с нами. 
Если речь идет о выживании, 
то выражение человек челове-
ку волк становится бессмыс-
ленным. Мы не боимся стать 
овцами, чтобы, сплотившись 
как эти кучерявые животные, 
прислонившись боками друг к 
другу, вместе пережить тяже-
лые времена.

Желаю вам веры в себя и 
в других и счастливого ново-
го года и светлого рождества! 

Ваш старейшина волости Тапа 
Алари Кирт

С нового года временно при-
остановлен мандат и депутата 
волостного собрания Андреса 
Мандре, который не участво-
вал в заседаниях три раза под-
ряд. По словам самого Ман-
дре, пункт, согласно которо-
му «прогульщика» можно вре-
менно исключить, в уставе со-
брания действительно имеет-
ся, но у него имелись уважи-
тельные причины. «В октябре 
проходило обучение редакто-
ров волостных газет при ста-
рейшине уезда. В ноябре я был 
болен, ну а на декабрьское за-
седание не приехал по причи-
не шторма – неужели было бы 
лучше, если на обратном пути 
я бы застрял в сугробе?» - объ-
яснил причины своего отсут-
ствия Андрес Мандре.

Кто примет участие в январ-
ском заседании вместо Ман-
дре, либо депутат напишет за-
явление о своем восстановле-
нии, пока не известно.

21 декабря в Янеда Обще-
ство охотников Эстонии про-
возгласит временное переми-
рие с животным миром, со-
гласно которому до 26 декабря 
дичь, обитающая в лесах на-
шей страны, сможет чувство-
вать себя в безопасности. Тор-
жественное мероприятие нач-
нется в парке янедаского зам-
ка в 17.00, откуда процессия 
двинется на старинную гор-
ку, где будут зажжены костры, 
в свете которых под барабан-
ную дробь и будет провозгла-
шено перемирие.

Традиция рождественско-
го перемирия началась в 1993 
году. Места провозглашения 
мира каждый год меняются. С 
21 по 26 декабря охотники вме-
сте со своими семьями ходят в 
лес без ружей, вместо этого с 
собой берут угощение для лес-
ных жителей.

Мы все торопимся. А особен-
но быстрой наша жизнь ста-
новится в декабре, когда мы 
изо всех сил пытаемся завер-
шить все незаконченные дела. 
А после наступает рождество, 
которое вселяет в нас блажен-
ство и спокойствие. Кажется, 
что время замирает для того, 
чтобы наконец-то мы смогли 
подумать в тишине. 

Желаю, чтобы в светлый 
праздник рождества мы все 
смогли бы проникнуться рож-
дественским настроением. 
Давайте насладимся этим чув-
ством и дадим оценку уходя-
щему году. 

Всегда ли мы были спра-
ведливые и доброжелатель-
ные? Рождество – праздник 
начала чего-то нового. Давай-

те подумаем и о том, что мож-
но в дальнейшем сделать луч-
ше. Пусть светлый праздник 
даст нам сил для новых свер-
шений!

От имени комиссии 
по культуре жителей Тапа 

с новым годом и 
рождеством поздравляет 

председатель комиссии 
Рейго Тамм 

декабрь 2010

Фото Марина Лощина

Они чистят дороги 
от снега

У каждой медали 
две стороны

Поздравления с новым годом 
и рождеством

Депутата 
временно 

исключили из 
волостного собрания

Государство 
поможет 
деньгами

Охотники заключат 
с животными 

перемирие

Тапаская 
волостная управа и 
волостное собрание 

желают всем жителям 
волости Тапа светлого 

рождество и всего 
наилучшего в новом году.

Главную елку города Тапа привезли военные из центрального полигона, что помогло городу 
сэкономить около 30 000 крон. Во вторник на лесную красавицу повесили новогодние игрушки, 
сделанные своими руками, малыши и школьники.    
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Фото Хейки Вунтус

Попечительский совет (далее 
ПС) – выборный орган, главная 
задача которого своей деятельно-
стью помогать и улучшать усло-
вия для обучения и воспитания 
детей в образовательном учреж-
дении. После общения со свои-
ми друзьями и знакомыми, в пе-
риод выборов в органы местно-
го самоуправления, я понял, что 
эта тема интересует очень многих 
жителей нашего города. Так как и 
мне это не безразлично, я решил 
посвятить работу в волостном 
собрании в основном этой теме. 

Получив серьезную поддерж-
ку от избирателей и вместе с 
этим, определенный кредит до-
верия со стороны коллег в во-
лостном собрании, я был выбран 
представителем в попечитель-
ский совет. 

Начиная с самого первого со-
брания, я понял, что существу-
ют некоторые проблемы в рабо-
те ПС Тапаской русской гимна-
зии. Основная – это настрой чле-
нов ПС убедить меня в том, что 
в школе все хорошо. Также меня 
удивило отсутствие протоколов 
предыдущих собраний, поэтому 
пришлось начинать работу с «чи-
стого листа». Первым же моим 
предложением стало протоколи-
ровать наши собрания, чтобы сле-
дующему составу ПС было лег-
че начинать работу. В силу того, 
что сам живу и работаю не в Тапа, 
готовясь к очередному собра-
нию, общался и принимал к све-
дению мнения родителей, непо-
средственно связанных со шко-
лой. Это общение помогало выя-
вить круг проблем и систематизи-
ровать их согласно важности. Но 
такая система сбора информации,  
подвергалась критике со стороны 
моих коллег из ПС.

Но все же, по моей личной ини-
циативе был решен вопрос освеще-
ния (разбитых и опасных ламп) в 
спортивном зале, поднят вопрос о 
питании (этот же вопрос я подни-
мал на волостном собрании). Сто-
ит отметить, что решения на уров-
не ПС принимались очень болез-
ненно, было очень много контрар-
гументов и я не чувствовал под-
держки от его членов. 

Также меня волновали вопро-
сы, связанные с компетентностью 
педагогического состава (а имен-
но по предмету трудового воспи-
тания у мальчиков и английского 
языка у классов погружения), их 
условий работы и результатов, 
достигнутых их учениками. 

На волостном собрании я 
спросил у директора о его виде-
нии ситуации в школе. В частно-
сти, распределения рабочей на-
грузки между двумя учителями 
по физической культуре. А так-
же, о его кадровой политике, по-
чему он отдает предпочтение 
пенсионерам, а не молодым пе-
дагогам, в том числе на руково-
дящих постах. 

Эти мои действия отрицатель-
но сказывались на взаимопонима-
нии с коллегами по ПС, с каждым 
заседанием у меня усиливалось 
ощущение того, что я «чужой» в 
этом собрании. 

И это подтвердилось 5 ноя-
бря 2010 года, когда в волостную 
управу пришло письмо, подпи-

санное всеми членами ПС. Боль-
ше всего меня удивили эмоци-
ональные и абсолютно не аргу-
ментированные обвинения, со-
державшиеся в этом письме. Одна 
лишь личная неприязнь к чело-
веку не должна лежать в основе 
обвинения, для этого существу-
ют правовые нормы и правила, 
которые регламентируют дея-
тельность таких форм собраний, 
как например ПС. В данном слу-
чае, собрания не было, а пись-
мо составлено, подписано и от-
правлено.  

Еще несколько фактов о си-
туации с ПС в Тапаской русской 
гимназии:

1) В прошлом году родители 
на общешкольном собрании изъ-
явили желание переизбрать ПС, 
было проведено голосование, но 
администрация школы признала 
факт переизбрания недействи-
тельным.

2) Нет протокола собрания ПС, 
на котором Алла Пуровец была бы 
избрана председателем.

3) Алла Пуровец не имеет пра-
во быть в попечительском совете 
как родитель, так как дети окон-
чили обучение, а также из-за того, 
что с недавнего времени является 
работником школы (согласно §73 
пункту 8 действующего закона об 
основной школе и гимназии). В 
новом законе об основной школе 
и гимназии точно прописан срок, 
к которому условия нового зако-
на должны быть выполнены – это 
31.12.2010 (§ 97).

4) Предложение о переизбра-
нии попечительского совета мо-
гут сделать многие, но по каким-
то причинам этого делать не же-
лают. Это право есть у родителей 
на школьном родительском собра-
нии.  

Своей статьей я преследую две 
цели. Первая, это призвать чле-
нов ПС не выдвигать обвинения, 
если они не подтверждены факта-
ми. Каждый человек обязан озна-
комиться с уставом, функциями и 
правами каждого члена и органи-
зации, в деятельности которой он 
участвует (в данном случае ПС).

Вторая и главная. Уважаемые 
родители,  прошу вас подойти со 
всей ответственностью к вопросу 
избрания своих представителей в 
ПС. От выбранных вами кандида-
тов, во многом зависит судьба ва-
ших детей.

Депутат волостного собрания
Максим Бученков

Во вторник, 21 декабря, около 
полудня на улице Пикк будет 
торжественно открыт новый 
магазин Maxima X . По слу-
чаю открытия нового магази-
на в течение всей следующей 
недели посетителей Maxima 
ждут сюрпризы и небывалые 
скидки.  

Предст авители  круп -
ных конкурентов Maxi -
ma,  владелец  магазина 
Сяястумаркет концерн Рими 
и OG Elektra смотрят в буду-
щее с осторожностью.

«При принятии ценовой 
политики придется рассма-
тривать еще одного крупного 
конкурента. Но для потреби-
телей это, несомненно, очень 
хорошая новость», отметил 
руководитель цепи магази-
нов OG Elektra Юллар Лехе-
соо и отметил, что в Тапа и до 
этого был достаточно хоро-
ший выбор продуктовых то-
варов. «Я считаю, что наш ма-
газин находится в Тапа на до-
вольно твердой позиции.  Все 
продукты и готовые изделия, 
выпускаемые фирмой Grossi 
Toidukaubad, в Тапа представ-
лены. А общее количество 
наименований представлен-
ного товара у нас превышает 
6 000», добавил Лехесоо.

Пресс-секретарь Rimi Food 
AS Катрин Батс рада за жи-
телей Тапа, у которых в ско-
ром времени появится еще 
один магазин. «Наша цель 
по-прежнему предлагать как 
можно более качественный 
товар за меньшие деньги. Но, 
несомненно, мы будет по-
стоянно следить за действи-
ями и нового конкурента и, 
если понадобиться, пересмо-
трим цены на товары в тапа-
ском Сяястумаркете», сказала 
представитель Сяястумаркет.

«Мы не рассчитываем на 

скорую прибыль, но прак-
тика показывает, что мага-
зин будет «работать в плюс» 
уже через пару лет», отметил 
пресс-секретарь Maxima Эрк-
ки Эрилайд. По расчетам ру-
ководства Maxima, новый ма-
газин должен оживить конку-
ренцию среди предприятий 
торговли волости Тапа, а для 
жителей волости разнообра-
зить возможности выбора то-
варов в различных ценовых 
категориях.

«Жители Тапа уже давно 
спрашивают у нас, когда мы 
откроем магазин в волости, 
поэтому надеемся, что новый 
магазин быстро станет попу-
лярным», сказал исполнитель-
ный директор Maxima Eesti 
Ренатас Вайткевичус.

В магазине, общая площадь 
которого 1500 квадратных ме-
тров (560 м2 - торговый зал),  
будет работать 42 человека. Не 

смотря на кажущуюся малень-
кую площадь, одновременно в 
ассортименте магазина будет 
находиться более пяти с по-
ловиной тысяч наименований 
товара.  Всего в Эстонии вме-
сте с новым магазином в Тапа 
54 магазина Maxima.

Напомним, что волостная 
управа Тапа выдала Maxima 
Eesti OÜ разрешение на стро-
ительство магазина Maxima X 
на участке по улице Пикк 33 в 
августе этого года, строитель-
ство началось в первых чис-
лах октября. 

У  крупнейшей в странах 
Балтии торговой сети мага-
зинов Maxima насчитывается 
428 торговых центров - Max-
ima X, Maxima XX, Maxima 
XXX ja Ermitaž. Из них в Лит-
ве 217, в Латвии 127, в Эсто-
нии 54 и в Болгарии 30. В фир-
ме ежедневно трудится около 
24 000 человек.  

Один год в попечительском 
совете русской гимназии

Новый магазин обогатит рынок 
продуктовых товаров

Срочнослужащие, военные, 
чиновники и техника Северо-
Восточного оборонительно-
го округа боролась с послед-
ствиями «посетившей» Эсто-
нию на прошлой неделе снеж-
ной бури Моники с ночи с 
четверга на пятницу и до по-
недельника, не покладая рук. 
Когда одни уставали, на сме-
ну им приходили другие.

В пятницу солдаты рано 
утром расчистили дорожки 
в детских садах города Тапа, 
чтобы мамы и папы смогли 
привести детишек в садики. 
В понедельник помогли по-
возможности освободить во-
лость от снежных завалов. В 
перерыве трудились в Пада 
орге, где в заложниках у снеж-
ной бури оказалось около 600 
человек, объездили с предста-
вителями Ээсти Энергия сот-
ни километров электропро-
водов, чтобы выявить непо-
ладки и помогали жителям 

волости.
В субботу поздно вечером 

дежурному оборонительно-
го округа поступила прось-
ба помочь пожилой житель-
нице Сакси, которая из-за 
обильного снегопада не мог-
ла уже несколько дней выйти 
из дома. «Кроме нас вряд ли 
кто-нибудь смог бы туда до-
браться», рассказал младший 
лейтенант Ааро Халлап, ко-
торый вместе с семью солда-
тами отправился гусеничном 
внедорожнике на помощь по-
павшей в беду женщине. «Су-
гробы были высотой около ме-
тра, до крупной дороги – один 
километр. Женщина не могла 
открыть дверь и окна, кото-
рые занесло снегом, у нее не 
было ни еды ни питья», опи-
сал встретившую их на месте 
ситуацию Халлап и добавил, 
что, несмотря на все невзго-
ды, женщина была рада встре-
че со своими спасителями. Во-

Солдаты помогли бороться 
с последствиями снегопада

енные отдали бабушке взятую 
из столовой военной части еду, 
питье и вызвали бульдозер, ко-
торый вновь соединил запоро-
шенный домик с остальным 
миром. То есть очистил доро-
гу до трассы.

До этого эта самая гусенич-
ная машина объехала вместе 
с электриками Ээсти Энергия 
весь Ляэне-Вируский уезд, от 
Ассамалла до Лясна. 

Военные не считают свои 
выходные дни, когда работать 
приходилось от рассвета до 
заката и наоборот, испорчен-
ными: «Работы было много, 
но еще больше было счастли-
вых людей, которым мы смог-
ли помочь», объяснил млад-
ший лейтенант Халлап. «У 
нас была цель, и в такой ситу-
ации забываешь даже про еду, 
не говоря уже о дне недели», 
добавил он.

Марина Лощина

Фото Марина Лощина

В среду рано утром магазин Maxima выглядел так: полупустые 
полки и работники, расставляющие товары. По заверениям 
представителей магазина, ко дню открытия все будет «тип-топ».
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Фото Хейки Вунтус

Вот и заканчивается 2010 
год. Традиционно в это вре-
мя люди подводят итоги, де-
лают выводы  об уходящем 
годе, что бы в новый год во-
йти с новыми мыслями, пла-
нами, идеями. 

Преимущественно дают-
ся прошедшему году оценки 
«хорошо»  или «плохо», но 
даже в самый удачный год, 
бывают проблемы, удачи и 
победы, мгновения счастья  
и разочарования.

Важно то, как люди пе-
реносят и преодолевают их.

Недавно состоялся кру-
глый стол предпринимате-
лей Тапа, это хороший при-
мер  совместного поиска  эф-
фективный решений, обмена 
опытом  и поддержки друг 
друга морально или через 
совместную работу. Инди-
видуальное предпринима-
тельство было популярно в 
период экономического ро-
ста, нынешние времена тре-
буют от нас совместного со-
трудничества, целостных ре-
шений, интеграции.

Гимназия города Тапа яв-
ляется хорошим  примером 
интеграции. Было бы намно-
го проще остаться при сво-
ём родном языке, но труд-
ный путь делает нас сильнее. 
В итоге, знание нескольких  

и евро дотации.
Года, как и дни, не бра-

тья. И всё же хорошие отно-
шения, доброжелательность 
друг к другу, партнерская на-
дежность каждый день - всё 
это в наших руках!

Желаю вам всем спокой-
ного, радостного и сердеч-
ного рождественского вре-
мени!

С уважением
Ваш староста уезда,

Эйнар Валлбаум

В волости Тапа был введен орга-
низованный вывоз мусора в 2009 
году, когда право на вывоз мусо-
ра было передано на три года АО 
Jõgeva Elamu. Период, когда только 
эта фирма имела право занимать-
ся вывозом мусора на территории 
волости Тапа, закончится 31 янва-
ря 2011 года.

Этой осенью волостная упра-
ва провела открытый конкурс. Са-
мое выгодное предложение сдела-
ло Акционерное Общество Veolia 
Keskkonnateenused, которое и бу-
дет единолично заниматься вывоз-
ом мусора в волости Тапа в тече-
ние ближайших 5 лет. Новый дого-
вор вступит в силу 1 февраля 2011 
года, после чего вывозом смешан-
ного бытового мусора будет иметь 
право заниматься лишь выиграв-
шая конкурс фирма.

Изменение перевозчика прине-
сет значительные перемены и в 
повседневную жизнь владельцев 
отходов.

Первое, и самое неудобное то, 
сто с 1 февраля автоматически 
становятся недействительными 
все договора, заключенные с АО 
Jõgeva Elamu. А также переста-
ют действовать и договора на бо-
лее редкое опустошение контей-
неров и разрешения на неприсо-
единение к организованному вы-
возу мусора.

Согласно закону, все живущие 
на территории владельцы отходов 
автоматически считаются присое-
диненными к организованному вы-
возу мусора и должны передавать 
отходы перевозчику.  Не заключе-
ние письменного договора никого 
не освобождает от обязанности пе-
редавать отходы лишь выигравше-
му конкурс  перевозчику. АО Veolia 
Keskkonnateenused будет произво-
дить вывоз мусора владельцев от-
ходов согласно регистру, выданно-
му фирме волостным самоуправле-
нием, не зависимо от наличия пись-
менного договора.

В случае, если в день вывоза от-
ходы переданы не будут, у пере-
возчика есть право выписать счет 
за так называемую ложную поезд-
ку. В день, обозначенный в дого-
воре, владелец контейнера должен 
проследить за тем, чтобы подъ-
езд к контейнеру возможен, в об-
ратном случае необходимо опо-
вестить перевозчика, по меньшей 
мере, за один рабочий день до дня 
опустошения.

Советую ознакомиться и с по-
становлениями волостного собра-
ния. Согласно закону по переработ-
ке мусора и постановлению собра-
ния, контейнеры по сбору мусора 
нужно опустошать с такой часто-
той, которая не дает контейнеру пе-
реполниться и предотвращает воз-
никновение неприятного запаха, но 
не реже чем:

1) В городе Тапа и местечке 
Лехтсе как минимум раз в четы-
ре недели;

2) В селах Имасту, Йоотме, 
Янеда, Каркусе, Мое, Няо, Патика, 
Сакси и Вахакулму в многоэтажных 
домах, где 4 и более квартир, по 
меньшей мере раз в четыре недели; 

3) На остальной территории во-
лости Тапа не реже чем раз в тече-
ние 12 недель. 

Так как по-прежнему много 

  Организованный вывоз 
мусора в волости Тапа

мусора выбрасывается на опуш-
ки леса, на пустыри, в контейнеры 
квартирных товариществ и проис-
ходит сжигание мусора, волостная 
управа больше не будет выдавать 
разрешения на более редкое опу-
стошение контейнеров. 

Это не значит, что теперь придет-
ся где-то специально искать мусор, 
перевозчику необходимо будет пе-
редавать мусор, возникший у вас в 
течение месяца. Если контейнер для 
сбора мусора за это время не будет 
заполнен, нужно поменять его на 
меньший, либо передавать мусор в 
пакете. Также владельцы соседству-
ющих участков могут использовать 
общий контейнер. В этом случае 
необходимо написать общее заяв-
ление, где надо показать все участ-
ки, их владельцев, человека, ответ-
ственного за контейнер и местона-
хождение контейнера, находящего-
ся в общем пользовании.

Для того чтобы услуги предо-
ставлялись без проблем, необходи-
мо заключить новый договор с АО 
Veolia Keskkonnateenused. Письмен-
ный договор, хотя и не является обя-
зательным, поможет избежать недо-
разумений в том, что касается вели-
чины контейнеров, частоты их опу-
стошения, почтового адреса итд.. 

Заключение новых договоров 
обязательно для тех, кто предпо-
читает передавать отходы в па-
кетах, а также для тех, кто бу-
дет использовать один контей-
нер на несколько соседствующих 
участков.  

В случае, если договор не будет 
заключен, отношения перевозчика 
и владельца отходов регулируются 
исходя из принятых законов и по-
становлений. В таком случае кон-
тейнером по сбору отходов счита-
ются 80-, 140-, 240-, 370-, 600-, 800-, 
2500-, 4500- литровые стандартные 
контейнеры, которые опустошают-
ся в порядке, установленном поста-
новлением волостного собрания. 

Владелец нескольких участков 
имеет право выбрать, на каком из 
его участков будет проходить пере-
дача отходов. Соответствующее за-
явление необходимо предоставить в 
тапаскую волостную управу.

Волостная управа или перевоз-
чик может вынести решение о не-
присоединении к организованному 
вывозу мусора в случае, если участ-
ком не пользуются (или там никто 
не живет). В случае, если владелец 
мусора пользуется своим участком 
только летом (дачи и садоводческие 
кооперативы), он имеет право хо-
датайствовать об освобождении от 
вывоза отходов в период с 1 октя-
бря до 30 апреля.

Если вы пользуетесь контейне-
ром, взятым в аренду у АО Jõgeva 
Elamu, будьте готовы к тому, что в 
первых числах февраля фирма уве-
зет эти контейнеры. За это платить 
отдельно не надо. Также можно вы-
купить контейнер у Jõgeva Elamu. 

Необходимо будет поменять 
750-литровые контейнеры и другие, 
например металлические, контей-
неры, не отвечающие требованиям. 

 
 

До 15 января у каждого жителя волости Тапа есть возможность выдвинуть 
своих кандидатов на звание человек года (в каждой категории можно 
предоставить одного человека или организацию, обосновав свой выбор). 
Заполненный бланк можно отправить по почте или принести самому по адресу 
Tapa Vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Дополнительная информация по телефону 3229659 или indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Выдвигаю кандидата на звание человек года  в категории (подчеркните 
правильное название):
     «ЖИЗНЕННЫЙ ВКЛАД»
     ОБРАЗОВАНИЕ
     БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
     САМЫЙ УСПЕШНЫЙ МОЛОДОЙ
     СПОРТ
     ИСКУССТВО
     БИЗНЕС

Данные кандидата

Описание деятельности кандидата на звание человек года

Данные представителя

Число Ваша подпись

Дорогие жители волости Тапа!

языков, обогащают человека, 
и делают его более ценным.

Хорошим примером со-
трудничества является и объ-
единение 5 лет назад воло-
сти Тапа. Это время показа-
ло, что развитие региона ста-
ло более эффективным и бы-
стрым, чем в предыдущем 
периоде. Улучшилась инфра-
структура, в ближайшее вре-
мя будет заасфальтирована 
последняя дорога в уезде. В 
регион пришли инвестиции 

Эйнар Валлбаум
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Урмас Роозимяги, председа-
тель волостного собрания.

1) Был дан старт крупным 
проектам. Например, начал-
ся ремонт водопроводных и 
канализационных трас, ско-
ро свои двери откроет мага-
зин MAXIMA. Решили вплот-
ную заняться и приведением 
в порядок теплотрасс, причем 
не только в городе Тапа, но и в 
Янеда и Лехтсе. 

Во-вторых, мы оптимизиро-
вали волостные структуры, как 
в здании самоуправления, так и 
в волостных учреждениях. Эти 
изменения в следующем году 
уменьшат расходы на персо-
нал примерно на миллион крон. 

В-третьих, мы узнали дей-
ствительное состояние «ко-
шелька» волости Тапа. То есть 
то, сколько денег мы должны 
выделять на те или иные нуж-
ды и сколько средств у нас оста-
ется на инвестиции.

2)  Все цели, которые мы ста-
вили перед собой в первый год 
правления, выполнены. Да и 
для будущих свершений смог-
ли установить крепкий фун-
дамент. Весной следующего 
года начнется ремонт дороги 
Тапа-Лехтсе (стоимость работ 
– 20 миллионов крон, полови-
ну средств выделяет министер-
ство обороны, половину – госу-
дарственные фонды). Радует и 
тот факт, что Segers решил пе-
ревезти свое производство пол-
ностью в Тапа, что даст нашим 
жителям работу, а также укра-
сит северную часть города (в 
ходе строительных работ фир-
ма приведет в порядок тротуа-
ры и озеленит территорию ря-
дом с цехом).

3)Самая главная задача – это 
создание новых рабочих мест. 
Наша цель – 100-150 рабо-
чих мест к концу следующе-
го года. Когда у человека есть 
постоянная работа и доход, от-
падают многие проблемы. Да 
и волость сможет направить 
больше средств на инвести-
ции – ведь не нужно будет вы-
делять большие суммы на вы-
плату социальных пособий, а 
подоходный налог будет посту-
пать в казну волости прежними 
темпами. 

В конце следующего года 
планируем завершить проек-
тирование пешеходной дорож-
ки, строительство которой уже 
давно с нетерпением ждут мно-

гие жители Тапа. 
4) Самое главное – здоровья, 

все остальное можно купить и 
за деньги.

Счастья и удачи, которые 
пригодятся в любом начинании.

Терпения. За один год нель-
зя полностью изменить ни го-
род, ни волость Тапа. Но я уве-
рен, что если мы продолжим в 
том же темпе, уде через 4-5 лет 
ни один человек в Эстонии не 
сможет назвать волость Тапа 
забытой богом дырой или «во-
ронкой от снаряда». 

С наступающими вас празд-
никами.

Калью Соомери
1) Окончание ремонта тапа-

ской Гимназии, строительство 
магазина MAXIMA,покрытие 
асфальтом школьной дороги в 
Лехтсе, проведение дня безо-
пасности.

2) Очередное откладывание 
ремонта дороги Лехтсе-Тапа, 
также не было возможности 
проводить ремонт гравийных 
дорог волости.

3) Результативное проведе-
ние организованного сбора му-
сора (благодаря чему мы, быть 
может, наконец-то приведем в 
порядок эту область деятель-
ности) и уделять больше вни-
мания состоянию гравийных 
дорог и проведение необходи-
мых работ для содержания их 
в порядке.

4) Жителям волости же-
лаю: терпения и веры в то, что 
подбитая всемирным эконо-
мическим кризисом экономи-
ка нашей страны когда-нибудь 
(пусть это будет уже в следу-
ющем году) проснется и у нас 
всех все наконец-то будет хо-
рошо. Желаю всем красивого 
рождественского праздника, и 
встретить новый год с радо-
стью и готовностью брать но-
вые преграды.

Катрин Куузик, семейный 
врач

1) Главными событиями 
2010 года в волости Тапа для 
меня стали: завершение ремон-
та здания тапаской Гимназии и 
школьного стадиона; асфальти-
рование пешеходной дорожки 
на улице Юлесыйду (со сторо-
ны больницы), что значительно 
обезопасило движение пешехо-
дов – посетителей поликлини-
ки и идущих на остров Валгей-

ые отдыхающих; запуск стро-
ительства магазина MAXIMA, 
благодаря чему в волости Тапа 
появились новые рабочие места 
и заметно увеличится ассорти-
мент продуктов питания; обру-
шение здания в военном город-
ке, что на какое-то время заста-
вило все средства массовой ин-
формации Эстонии заговорить 
о городе Тапа.

2) Из-за нехватки денежных 
средств волость не смогла сде-
лать много заранее запланиро-
ванных дорожных работ, в осо-
бенно плачевном состоянии на-
ходятся дороги в военном го-
родке.

3) В 2011 году надо поло-
жить начало строительству без-
опасных пешеходных дорожек, 
а также наконец-то взяться за 
тех владельцев частных домов, 
которые не ухаживают за сво-
ей территорией, тем самым вре-
дя общей картине нашей воло-
сти. Начать можно, например, 
с предписаний.

4) Жителям волости Тапа, 
своим избирателям, желаю в 
новом году проявлять как мож-
но больше внимания по отно-
шению к своим близким, и к 
тому, что происходит рядом с 
вами. Ну и конечно крепкого 
здоровья. 

Новый 2011 год уже не за горами и настало время 
подведения итогов и построения планов на будущее. 
Газета Тапаские Вести задала избранникам волости Тапа, 
депутатам волостного собрания 4 вопроса: 

1) назовите главные достижения в развитии волости Тапа 
в 2010 году (не больше трех).

2) какие работы пришлось отложить (за неимением 
денежных средств либо по другим причинам)?

3) какие цели ставите на следующий год?

4) что пожелаете жителям волости в наступающем году?

Вот как ответили наши уважаемые депутаты (ответы 
приведены в порядке их поступления):

Депутаты подводят итоги и смотрят в будущее

Теа Вялк, заведующая детса-
да «Писипынн»:

1) Строительство и открытие 
магазина MAXIMA, зарплаты 
работников не были уменьше-
ны, сотрудничеству между во-
лостной управой и учреждени-
ями можно поставить твердую 
пятерку.

2) Нельзя сказать, что что-то 
было не сделано, просто со-
ставление бюджета на теку-
щий год было проведено реа-
листично – того, чего позво-
лить себе не можем, заплани-
ровано не было. 

3) Чтобы тесное и дружеское 
сотрудничество продолжалось 
и в будущем году.

4) Оптимизма и спокойствия.

Лилли Стрынадко
1) Особенно радует, что в го-

роде Тапа наконец-то появил-
ся автобусный вокзал  (и об-
щественный туалет), скоро от-
кроется и новый магазин, шко-
ла выглядит достойно и внутри 
и снаружи, власти взялись за 
приведение в порядок водного 
и канализационного хозяйства, 
тепловые трассы тоже не обош-
ли стороной.

2) А на большее имеющихся 
денег и не хватило бы.

3) Очень хотелось бы, что-
бы все люди нашли себе рабо-
ту, чтобы витрины в книжном 
магазине стали более современ-
ными, чтобы общество пенси-
онеров “Seeniorid” получило 
большее помещение, где им не 
пришлось бы ютиться как киль-
ки в бочке. Пешеходных тро-
туаров должно быть на поря-
док больше, да и уже пора ре-
шить, что же делать со здани-
ем вокзала.

4) Спокойствия в новом году 
– при переходе на новые день-

ги, при вступлении в силу но-
вого порядка о сборе мусора, 
когда нам придется встречать-
ся с мусоровозом раз в месяц. 
Желаю активнее участвовать в 
жизни волости, не бояться вы-
сказывать свое мнение и поже-
лания при принятии важных ре-
шений. Больше инициативы в 
украшении своей родной воло-
сти. Здоровья, работы, счастья. 
Красивых праздников!

 
Рейго Тамм

1) Было создано молодеж-
ное собрание волости Тапа, 
Дом Культуры получил но-
вую «кровь» в лице директо-
ра. В Тапа откроется магазин 
MAXIMA. В тяжелое эконо-
мическое время справились со 
всеми трудностями. 

2) Виадук.
3) Программа культурного 

развития волости Тапа и про-
грамма по развитию работы 
с молодежью. Организация 
празднования 85 дня рождения 
города Тапа. Подготовка к про-
ведению Тапа Месс. Впереди 
еще очень много работы!

4) Всего хорошего! Приятно-
го знакомства с евро!

Тоомас Кауквере
1) Самое большое достиже-

ние – окончание капитального 
ремонта здания тапаской гим-
назии и стадиона. Как предста-
витель Янедаской области, счи-
таю важным и тот факт, что во-
лостное собрание дало согла-
сие на финансирование проек-
та водного хозяйства в Лехтсе и 
Янеда, а также будет проведен 
частичный ремонт спортивно-
го центра в Янеда

2) Учитывая общее экономи-
ческое положение в Эстонии, 
то, что доходы волости значи-
тельно уменьшились и на го-
сударственном уровне были 
приняты ограничения на зае-
мы в волостях, темп претворе-
ния в жизнь программы разви-
тия Тапа заметно уменьшился.        

3) Надеюсь, что волостная 
управа и собрание будут дей-
ствовать по принципу школьно-
го учителя Лаури из Оскар Лут-
совской «Весны»: если не успе-
ваешь (не можешь) все сделать, 
сделай меньше, но хорошо. Ну 
а основой для деятельности в 
волости Тапа по-прежнему слу-
жит план развития волости

4) В новом году желаю всем 
больше понимания и меньше 
осуждения.

Неэме Кюльмаллик
1. a) Сейчас шесть членов 

моей семьи очень тесно связа-
ны с Тапаской гимназией. По-
этому для меня очень важным 
достижением является оконча-
ние ремонта в школе и на ста-
дионе. 

b) И то хорошо, что, не смо-
тря на провалившийся конкурс 
на уборку снега на территории 
волости, наши дороги доволь-
но хорошо очищены. Снежный 
шторм 10 декабря немного на-
поминает снежную бурю, ко-
торая застала нас с командой 
борцов Тапа полтора года на-

зад на дорогах Норвегии. Раз-
личие заключается в том, что 
для норвежцев это была обыч-
ная погода и никакого коллапса 
не произошло. Для нас же если 
снег идет сильнее, чем обычно, 
тут же все начинают говорить о 
force majore. 

c) Несомненно, достижени-
ем является и то, что в ближай-
шем будущем большинство до-
мов будет присоединено к об-
щей системе водопровода и ка-
нализации. Люди долго ждали 
этого и теперь качество их жиз-
ни намного улучшится.

2. Я иногда думал, что мож-
но было бы сделать, если бы 
кто-нибудь подарил волости 
Тапа 100 миллионов крон. Так 
как я сам живу «за железной 
дорогой», то в первую очередь 
претворил бы в жизнь десяти-
летиями уже витающую в воз-
духе идею о виадуке (около 
25 миллионов), еще столько 
же потратил бы на строитель-
ство бассейна. А оставшиеся 
50 миллионов вложил бы в раз-
личные фонды, чтобы можно 
было покрывать расходы бас-
сейна и, если бы появилась воз-
можность, занялся бы объекта-
ми, связанными с пропагандой 
здорового образа жизни. Иначе 
наша молодежь не захочет вер-
нуться в родную волость.

3. Расходы волостных де-
нежных средств можно поде-
лить на две статьи: долгосроч-
ные инвестиции и покрытие 
кратковременных нужд. Если 
говорить об отрезке, равном 
одному году, то это - кратковре-
менные нужды. Если бы у нас 
появилось больше возможно-
стей, я бы проголосовал за раз-
витие безопасной среды в воло-
сти и за асфальтирование дорог. 
Хорошо бы, чтобы и дальней-
шая судьба «символа» города 
Тапа, железнодорожного вок-
зала, поскорее решилась.

 4. Если у вас есть работа, то 
желаю достаточно сил для того, 
чтобы все было во время и от-
лично сделано. Ну а тем, у кого 
нет работы, найти ее. В волости 
Тапа достаточно предприятий, 
где всегда нужны порядочные 
и работящие люди.

Ну а всем вместе – удачи, 
терпения, смирения и добро-
желательности по отношению 
к другим людям.

Март Леэс
1. Окончание генераль-

ного ремонта здания Тапа-
ской гимназии, строительство 
MAXIMA, старт «водяного 
проекта».

2. Очень трудно продвигает-
ся у нас уборка снега, особенно 
в сельской местности.

3. Претворить в жизнь обе-
щания соответственно своим 
финансовым возможностям. 

4. Здоровья, терпения и по-
нимания. Хорошего окончания 
этого года и всего самого наи-
лучшего в новом году!

 
Леэло Юримаа

1) Достижения:
- самое главное для меня за-

ключается в том, что Дом куль-
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туры в Тапа получил нового 
руководителя. На протяже-
нии долгих лет многие были 
недовольны старой властью, 
но никто ничего не предпри-
нимал. Теперь должно прой-
ти много времени, прежде 
чем новый руководитель 
сможет изжить стагнацию в 
этой области;

- несмотря на трудное 
финансовое положение, мы 
все-таки смогли провести 
традиционные мероприя-
тия, например IV Дни му-
зыки волости Тапа, которые 
в течение двух дней подари-
ли много приятных момен-
тов жителям волости, не за-
висимо от их возраста и на-
циональности.

2) Не была пересмотрена 
и дополнена программа раз-
вития волости Тапа, хотя за-
кон это предусматривает.

3) Цели:
- чтобы из-за нехватки де-

нег не исчез ни один кружок, 
чтобы были проведены все 
запланированные меропри-
ятия, соревнования, чтобы 
сохранились все традиции,

- чтобы было меньше не-
довольства и оскорблений 
друг друга. Но тех, кто не-
добросовестно выполняет 
свою работу (особенно это 
касается чиновников), надо 
ставить на место!

4) Пожелания:
Ленитесь лениться! (По-

старайтесь заняться чем-
нибудь интересным и по-
лезным.)

Побольше хороших дел с 
оттенком благотворительно-
сти. Если вы поможете нуж-
дающимся, то когда-нибудь 
помогут и вам. И запомни-
те, день без улыбки и сме-
ха – день насмарку. 

Вячеслав Суворов
1) Благодаря проделан-

ной уже ранее работе, в этом 
году наконец-то реально на-
чались работы в области во-
доснабжения и канализа-
ции, после окончания кото-
рых водные и канализацион-
ные трассы Тапа будут «как 
новенькие». Одновременно 
занимаемся и подготовкой 
реконструкции очиститель-
ной системы.

Хотя мы каждый день 
сталкиваемся с результата-
ми экономического кризи-
са, волостное собрание смо-
трит вперед и приняло реше-
ние реконструировать тепло-
трасса в городе Тапа, а так-
же начались подготовитель-
ные работы для приведения 
в порядок водоснабжения и 
канализационной системы в 
Лехтсе и Янеда. 

И, конечно, нельзя не 
упомянуть окончание стро-
ительных работ в тапаской 
гимназии, благодаря чему 
школьный комплекс стал 
одним из самых красивых 
в уезде, а быть может и во 
всей Эстонии.

 2,3) Если начать пере-
числять то, что еще необхо-
димо сделать для улучше-
ния жизни в волости Тапа, 
то боюсь, что в волостной 
газете не хватит печатно-
го места. Многое уже сде-

лано для того, чтобы наш 
дом стал краше и лучше, 
но, несомненно, предстоит 
сделать еще больше, чтобы 
мы по-настоящему горди-
лись тем, что живем в воло-
сти Тапа.

4) Желаю всем душевно-
го спокойствия и приятных 
минут, проведенных в кру-
гу семьи. Потому что наши 
родные и дом – наша кре-
пость. Еще хотелось бы по-
желать всем нам побольше 
понимая, не торопиться с 
осуждением поступков дру-
гих людей, и научиться ра-
доваться по каждому пово-
ду – вокруг так много всего, 
что может сделать нас счаст-
ливее, надо только научить-
ся замечать эти мелочи. 

Ильмар Калд
1) Окончание ремонта та-

паской гимназии и школь-
ного стадиона. Честь и хва-
ла предыдущим волостным 
властям, которые приложи-
ли титановые усилия, что-
бы работы смогли начать-
ся! Надо отметить и состо-
явшееся на прошлой неделе 
в здании волостной управы 
собрание местных предпри-
нимателей и представителей 
предприятий волости. Наде-
юсь, что такие встречи ста-
нут традиционными и при-
несут пользу как развитию 
предпринимательства, так 
и жителям и властям воло-
сти Тапа.

2) Дали обещание вместе 
с представителями комис-
сии по безопасности посе-
тить урок обществознания, 
но в этом году так туда и 
не попали. В будущем году 
обязательно исправим эту 
ошибку. Прошу прощения!

Из-за проблем экономи-
ческого склада не оказалось 
возможным ни в этом ни, к 
сожалению, в следующем 
году начать ремонт классов 
музыкальной школы. Наде-
юсь, что через год нам пове-
зет больше. 

3) В 2011 году город Тапа 
отпразднует свое 85-летие. 
Призываю всех домовла-
дельцев привести в поря-
док и, по возможности, об-
лагородить свои участки и 
строения, покрасить фаса-
ды и поухаживать за садом-
огородом. Перед началом 
работ советую обратиться 
за советом к специалисту по 
строительству волости Тапа.

Как председатель комис-
сии по безопасности, счи-
таю важным продолжить со-
трудничество в области фи-
нансирования работы по-
мощников полицейских из 
бюджета волости.

4) Больше проявления за-
боты, внимания и терпимо-
сти. Меньше безразличия. 
Замечайте и других, тех, кто 
живет, ходит рядом с вами, 
тогда и вы станете более за-
метными. Давайте переста-
нем видеть во всем только 
негатив. Давайте научимся 
открывать для себя радую-
щие сердца милые мелочи.

В ноябре состоялось первое со-
вещание первого молодежного 
собрания волости Тапа. 

Впереди много интенсивной 
работы – необходимо подгото-
вить основополагающие доку-
менты (бюджет, план развития 
и деятельности, свою символи-
ку). Надеюсь, что трудное нача-
ло не испугает новоиспеченных 
депутатов, и они проложат доро-

гу для будущих избранников мо-
лодежи волости Тапа.

Вот они, депутаты молодеж-
ного собрания: Кристьян Бур-
ги, Маргус Сакс, Линда Тали, 
Кристлин Лиллемяги, Кятлин 
Вайт, Тено Конги, Ирис Рейну-
ла, Йоханнес Муст, Марет Муст, 
Рауно Вилтроп, Сандра Паулус, 
Андрес Вахер, Маргус Кам-
лат, Натали Бунцель, Алексан-

дра Чмиль, Ингрид Аус, Мар-
тин Кайо, Анетте-Кларисса Юхт, 
Катти Рюютнурм, Аде Пихт и 
Каари Аупаю. 

Всего в молодежное собра-
ние баллотировался 30 человек, 
в выборах участвовало 150 че-
ловек. 

Желаю первому молодежному 
собранию многих свершений!

Рейго Тамм

Молодежное собрание 
приступило к работе

Министерство культуры объяви-
ло 2010 год Годом чтения. Фонд 
Eesti Kultuurkapital выделили на 
мероприятия 3 миллиона крон. А 
главной  задачей обширной про-
граммы (встречи с писателями, 
книжные ярмарки,  наглядная 
агитация в библиотеках и даже в 
пригородных поездах) стало же-
лание пробудить и поддержать 
интерес к книге у всех, кто уме-
ет читать. Статистика говорит о 
том, что в Эстонии с книгой дру-
жат 79% жителей, что примерно 
в два раза больше, чем во Фран-
ции. Как же дела обстоят у нас? 

«Я вообще не читаю книг,- за-
являет на уроке литературы уче-
ник. - Без них прожить можно!». 
Но, думаю, он лукавит или  за-
был, что еще вчера был в школь-
ной библиотеке и, рассматри-
вая книжку с картинками, все 
же прочитал несколько строчек. 
Или, выполняя домашнее зада-
ние по литературе, осилил пару 
страниц из произведений До-
стоевского или  Тургенева. Дома 
осталась недочитанная  книжка 
о раскопках,  фараонах (автора и 
название, как всегда, не помнит). 
Это не по школьной программе, 
но о-о-очень интересно!  

Некоторые уже знакомы  с ау-
диокнигами: наушники - в уши, 
нажал на кнопку - и вот тебе и Бу-
нин, и Толстой, и Толкиен.  Прав-
да, чаще все-таки из наушников 
доносится тяжелый рок или дру-
гая музыка.  Кто-то находит за-
данное произведение в вирту-
альной библиотеке  Интернета. 
Это, конечно, не то самое чтение, 

в классическом понимании это-
го слова, но все-таки уже что-то. 

В защиту необходимости чте-
ния на уроке литературы  приво-
жу для примера  высказывания 
великих: «следует читать мно-
го, но не многое» (Тацит), «про-
шедшего не существует, пока 
будут существовать книги» (Э. 
Бульвер-Литтон), «душа обяза-
на трудиться!» (Н. Заболоцкий), 
«и никаких гвоздей» (В. Мая-
ковский). Кстати, о Маяковском: 
8 ноября в стенах нашей гимна-
зии прошел поэтический кон-
церт. В исполнении артиста Рус-
ского театра Сергея Черкасова 
прозвучали стихи Маяковско-
го.  Собралась довольно боль-
шая аудитория любителей поэ-
зии: ученики, учителя, родите-
ли (если бы не раннее время, ду-
маю, слушателей  было бы боль-
ше). Ребята внимательно слу-
шали непростые для понимания 
стихи поэта-футуриста, задава-
ли вопросы и брали автографы 
у артиста.       

Ни одна школьная библиоте-
ка не обходится без традицион-
ных выставок. Вот и в нашей  
школьной библиотеке  были ор-
ганизованы две выставки, приу-
роченные к Году чтения.  В мар-
те прошла выставка «Самая ста-
рая книга в нашей семье».  На 
ней были представлены  книги, 
которые  издавались пятьдесят и 
более лет назад. Экспонаты при-
носили  как ученики, так и учи-
теля. Особое внимание обратил 
на себя первый том медицинской 
энциклопедии «Человек», 1903 

года издания (автор - профес-
сор Иоганн  Ранке).  Книга со-
держит 650 рисунков к текстам  
и 26 хромолитографий (это осо-
бый вид цветных  изображений, 
когда для каждой краски изготав-
ливалась вручную отдельная пе-
чатная форма). Также были пред-
ставлены два романа, изданные 
в начале 20-ого века:  «80 тысяч 
лье под водой» Жюля Верна  и 
«Красный корсар» Фенимора 
Купера. Посетителей выставки 
больше всего удивляло то,  что 
они написаны шрифтом доре-
волюционной русской орфогра-
фии.  Сейчас эти книги уже мож-
но отнести к редким изданиям.

В ноябре состоялась выстав-
ка «Круг семейного чтения». 
Она показала, насколько разно-
образны читательские интересы 
в каждой семье.

Мы иногда жалуемся, что дети 
стали неуправляемыми, а их по-
ведение буквально «сводит с 
ума». Вы скажете, что совре-
менным детям не хватает дисци-
плины,  а я добавлю - и  чтения!  
Уважаемые родители, читайте 
сами, и этим вы покажете при-
мер своим детям.  Ведь если чи-
тают взрослые – читают и дети, 
а не наоборот. 

Год чтения подходит к кон-
цу,  но мы не перестанем хо-
дить в библиотеку и читать кни-
ги. Пусть мысли, заключенные 
в книгах, будут нашим основ-
ным капиталом, а мысли, кото-
рые возникнут у нас самих, про-
центами на него.
                                                                                                                   

Елена Лощина 

Год чтения подходит к концу
Фото Марина Лощина
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Ранним субботним утром 
сотрудники детского сада 
Vikerkaar. как всегда друж-
но спешили, но не на работу. 
Впереди нас ожидала необык-
новенная поездка в Вяйке-
Маарья.

Весь день мы провели вме-
сте в красивом, эстетичном ме-
сте Вайну- Таре. Радушные хо-
зяева создали все условия для 
своих гостей- томно потре-
скивал камин, была истоплена 
банька, приготовлен вкусный 
обед. В тереме очень уютно, ра-
довали глаз предметы старины, 
охотничьи трафеи, замыслова-
тые светильники, композиции 

,, Снова красная рябина,
  И снова осень на дворе…“

Но это не простая осень, а зо-
лотая. Так называлось откры-
тое занятие в детском саду Ви-
керкаар в группе Pääsuke, где 
работают  Вера Александров-
на Логинова, Тамара Фёдоров-
на Цивликова и Анжела Нико-
лаевна Виглина.

Детство-это самый прекрас-
ный отрывок нашей жизни. 
Сначала мы спешим повзрос-
леть, а потом опять мечтаем 
вернуться в детство, ведь это 
светлая, беззаботная пора. На 
открытом уроке мы действи-
тельно почувствовали себя 
детьми. Это был настоящий 
праздник для детей, родителей 
и воспитателей.

Мы, родители, участвовали в 
играх, танцевали вместе с деть-
ми,  собирали и сортировали 
грибы, отгадывали загадки, под 
звуки музыки рисовали осень.

Инсценировка „Три девицы 
под окном“, в которой прини-
мали участие мамы Оксана Гав-
рилишина, Ольга Хаменкова и 
Екатерина Земскова, была ин-
тересной, волнующей, прекрас-
ной. Ведь мы играли по настоя-
щему, как в театре, а зрителями 
были наши дети, воспитатели, 
родители. Баба- Яга, которую 
сыграла мама Елена Валько-
ва, была просто изумительной!

Эмоциональная и духовная 
атмосфера праздника созда-

Фото Хейки Вунтус

Мы вновь вернулись в детство

валась общим настроением и 
активностью всех родителей 
и детей. Равнодушных в зале 
не было. В играх и соревнова-
ниях принимали участие даже 
бабушки!

Совместные мероприятия с 
родителями надолго останутся 
в памяти взрослых и детей, а 
когда папа или мама рядом - это 
праздник вдвойне. Стоит толь-
ко взглянуть в полные радости 
и неподдельного детского сча-
стья глаза, и сразу поймешь, что 

детский сад для ребят действи-
тельно, второй дом. 

Спасибо всему педагогиче-
скому составу , без исключе-
ния, за трудную, великолепную 
работу и радушное отношение 
к нашим детям. Благодаря Цив-
ликовой Т.Ф. и Логиновой В.А. 
наши дети знакомятся с окру-
жающим миром, учатся дру-
жить. Играть со сверстниками, 
жить в обществе.

 От имени родителей группы 
Pääsuke,  Оксана Гаврилишина

Как хорошо быть вместе!
из природного материала.

Именно в такой уютной об-
становке прошёл наш учеб-
ный день. Здесь же состоялась 
встреча с лектором Ервинoм, 
который поведал нам тайны об-
щения между людьми, расска-
зал об искусстве создания  от-
ношений в коллективе, о вза-
имопомощи, сотрудничестве. 

Тема лекции „ Я и коман-
да: переплетение ценностей“, 
близка и понятна каждому из 
нас и никого не оставила рав-
нодушной. Лектор использо-
вал интересные приёмы обу-
чения,  тесты, игры и соревно-
вания, которые мы выдержали 

с честью. Пришлось проявить 
много творчества, фантазии и 
смекалки, чтобы не подвести 
свою команду, успешно спра-
виться с заданием, ощутить ра-
дость общей победы. Впрочем, 
к этому нам не привыкать! Эти 
чувства мы испытываем каж-
дый день в нашем детском саду 
и в будни, и в праздники.. Ведь 
мы одна команда!

Возвращаясь домой, каждый 
из нас вспоминал пережитые 
мгновенья прошедшего дня, и 
не покидала  мысль- как хоро-
шо быть вместе!

                                                                           
 Руководство д/с Vikerkaar

Почему рождество празднует-
ся в разные дни?

Такой вопрос наверняка за-
давали себе все люди, верую-
щие в бога. Я задала этот во-
прос Google и получила исчер-
пывающий ответ. Спешу по-
делиться им и с вами, уважа-
емые читатели. Вот отрывок 
из интервью, напечатанного в 
«Ставропольской правде» (вы-
бор на эту статью пал не слу-
чайно, проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии отец 
Роман очень понятно объяснил 
разницу в датах празднования).
Отец Роман, когда же все-
таки отмечается Рождество 
Христово – 25 декабря или 7 
января? 

Священное Писание не ука-
зывает напрямую год и день 
Рождества Христова. Еванге-
лие от Луки сообщает о том, 
что это происходило во време-
на римского императора Авгу-
ста и правителя Сирии Публия 
Квириния, который и объявил 
обязательную перепись насе-
ления. Эти сведения при сопо-
ставлении с другими историче-
скими данными помогают вы-
числить год. 

Ко II-III векам относятся 
первые попытки установить 
дату Рождества Христова и от-
мечать ее как один из главных 
христианских праздников. В 
337 г. папа Римский Юлий I 
утвердил 25 декабря как день 
Рождества Христова. С тех пор 
весь христианский мир празд-
нует Рождество 25 декабря (ис-
ключение составляет Армян-
ская церковь, которая отмеча-
ет Рождество и Крещение Го-
сподне, как единый праздник 
Богоявления 6 января). 

Литургии в православной 
церкви Рождества 
Иоанна Предтечи

06.01 Сочельник:  09.30 – Литургия
                                         17.00 – Всенощное бдение.
07.01 Рождество Христово. Праздничная литургия в 09.30.

А что же тогда мы празднуем 
седьмого января? 

Рождество Христово! Про-
сто из-за разницы между григо-
рианским и юлианским кален-
дарями 25 декабря по первому 
из них приходится на седьмое 
января по второму. Напомню, 
что все евангельские события 
совершались по юлианскому 
календарю, введенному в оби-
ход в 46-м году до Рождества 
Христова. 

Юлианский календарь был 
общеупотребительным в Ев-
ропе до 1582 года, когда папа 
Римский Григорий XIII пред-
принял календарную рефор-
му. Западная Европа перешла 
на григорианский календарь и 
в церковных, и в гражданских 
делах. Православные же наро-
ды сохранили юлианский ка-
лендарь, а в России он был и 
официальным государствен-
ным до 1918 года. 

В XX веке  часть православ-
ных перешла на использова-
ние григорианского календа-
ря, часть пользуется так назы-
ваемым ново-юлианским ка-
лендарем (он пока совпадает с 
григорианским). 

Сегодня классическим юли-
анским календарем в своей бо-
гослужебной жизни пользуют-
ся Русская православная цер-
ковь (самая крупная из помест-
ных православных церквей), 
Грузинская, Иерусалимская и 
Сербская православные церк-
ви, Афонские монастыри, а так-
же многие католики восточно-
го обряда (в частности, Укра-
инская Греко-Католическая 
церковь). 

www.stapravda.ru

Фото Марина Лощина

Лучшие шахматисты уезда 
выясняли сильнейшего, до-
стойного звания чемпиона, 
в воскресенье в Ракверском 
спортивном центре. Новым 
коронированным чемпионом 
по шахматам стал мастер та-
паского вагонного депо Вла-
димир Лищук. 

Газета Тапаские Вести по-
здравляет чемпиона и жела-
ет всем в новом году выхо-
дить изо всех поединков по-
бедителями. 

Лучший шахматист 
живет в Тапа

Владимир Лищук Фото Хейки Вунтус

Церковь Иоанна Предтечи была построена в Тапа в 1904 году.    
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ИНТЕРЕСНО  УЗНАТЬ

Евро сделает бутылки 
дешевле 

После перехода на евро тара бу-
дет стоить дешевле, чем сей-
час. Согласно сообщению ор-
ганизации залога за тару Eesti 
Pandipakend, за пустую бутыл-
ку можно будет получить 3 или 
6 евроцентов, предупреждает 
Eesti Pandipakend.

Сейчас тара стоит 50 эстон-
ских сентов или 1 крону в за-
висимости от класса. Это зна-
чит, что после перехода на евро, 
при пересчете новых ставок на 
эстонскую валюту, тара будет 
стоить 47 эстонских сентов или 
94 сента.

Самый дешевый бензин 
в Прибалтике – в Латвии 
В конце ноября в Латвии цена 
за 1 тыс. литров бензина 95-ой 
марки составляла 1103,44 евро. 
Это третий показатель в Евро-
союзе. Ниже чем в Латвии, цена 
была лишь в Болгарии - 1034,46 
и на Кипре - 1090,78 евро, пе-
редает портал novonews.

В Литве 1000 литров бензи-
на стоили 1180,1 евро, а в Эсто-
нии — 1122,8 евро. 

„«Цена на топливо в Эсто-
нии формируется нескольки-
ми компонентами, но большая 
часть — это все же государ-
ственные налоги. Например, 
из цены в 18 крон, более 50% 
уходит государству. Речь идет 
о чистой государственно по-
литике», - сказал председатель 
эстонского Топливного союза 
Тоомас Сакс.

В свою очередь самый до-
рогой бензин был в Нидерлан-
дах – 1529 евро за тыс. литров, 
в Греции – 1520 евро и Дании 
- 1475,66.

RMK приглашает в лес за 
елками 

Предприятие, управляющее го-
сударственными лесами – RMK, 
принимает на своем сайте заяв-
ки от тех, кто хотел бы сам схо-

дить за новогодней елкой в лес.
Походы за елками организу-

ются в 15 местах по всей Эсто-
нии и для физических лиц со-
стоятся 17-23 декабря, сообща-
ет rmk.ee.

Подходящие места для выруб-
ки елок специалисты RMK уже 
подобрали, так что участникам 
походов останется только запла-
тить, выбрать понравившееся де-
рево, спилить его и увезти.

Стоимость елки, размером от 
1 до 3 метров, составляет от 50 
до 200 крон, оплатить покуп-
ку можно банковским перево-
дом, по мобильному телефону 
или наличными в соответству-
ющих центрах.

RMK обращает внимание на 
то, что покупателю придется 
спиливать ель самому, поэтому 
нужно будет с собой взять пилу. 
Вывоз дерева также на плечах 
покупателя.

В прошлом году RMK про-
дал из гослесов почти 5000 
елей, в походах за ними приня-
ли участие 2100 человек.

Получить дополнительную 
информацию и зарегистриро-
ваться для похода можно по 
адресу www.rmk.ee/kuuseke, на 
возникшие вопросы ответят по 
телефону 676 7532.

Мобильный интернет 
может преподнести не-

приятный сюрприз 
В последнее время Департа-
мент защиты прав потребите-
лей получает все больше жалоб 
и обращений, связанных с мо-
бильным интернетом и счета-
ми за него, пишет Postimees.ee.

Потребители, которые вы-
брали мобильный телефон с 
множеством дополнительных 
функций, должны знать, каких 
«сюрпризов» можно ожидать от 
таких телефонов, если пользо-
ваться ими недостаточно осо-
знанно. Особенно в части услуг, 
которые могут сопровождаться 
финансовыми обязательствами.

Во избежание последую-
щих возможных неприятностей 
и больших телефонных сче-
тов всем пользователям следу-
ет убедиться, что его средство 
связи настроено так, чтобы не 
было автоматического входа в 
интернет, что приводит к боль-
шим счетам за телефон. Если 
Вы не умеете менять настройки 
самостоятельно, то следует об-
ратиться за советом и помощью 
к оператору мобильной связи.

Проверь исправность розе-
ток и электроприборов. Вме-
сто веселья во время празд-
ников перегруженные и по-
врежденные электропровода 
приносят пожар.

После курения тщательно 
затуши сигарету в пепельни-
це или брось окурок в камин. 
Ни в коем случае не кури в 
кровати или на диване!

Думай о противопожарной 
безопасности и во время при-
готовления еды и не засма-
тривайся в телевизор.

Не храни рядом с очагом 
легко воспламеняющиеся 
предметы.

Золотые правила безопасных 
праздников

Ни на секунду не оставляй 
открытый огонь без присмо-
тра. Свечи ставь не невозго-
раемую подставку и на без-
опасное расстояние от лег-
ко воспламеняющихся пред-
метов.

Потуши свечи и камин пе-
ред уходом из дома и перед 
сном.

Не перебарщивай с топ-
кой – помни о теплостойко-
сти печи. Затворку закрывай 
только тогда, когда угли пере-
станут гореть.

Использование пиротехни-
ки требует внимательности, 
осторожности и повышенно-

го чувства опасности. Всегда 
внимательно читай руковод-
ство по использованию.

Знай, что в случае несча-
стья твое спасение зависит от 
быстроты обнаружения пожа-
ра. Подари себе и своим близ-
ким жизнь в виде дымового 
датчика.

Проверяй и ухаживай за 
своим маленьким спасителем 
регулярно. В случае несчастья 
спасет жизнь и сведет к мини-
муму денежные потери лишь 
дымовой датчик, находящий-
ся в рабочем состоянии.

Спасательный Департамент

Фото Индрек Юрченко

Комиссия по памятникам 
была образована в волости 
Тапа по инициативе властей 
весной текущего года. За пол-
года существования запусти-
ли процесс по определению 
местоположения архитектур-
ных, исторических и архео-
логических памятников. Ис-
пользуя базы данных обще-
ства защиты памятников ста-
рины, а также и физический 
мониторинг, нам удалось вы-
яснить и сфотографировать 
порядка 90 процентов име-
ющихся в волости Тапа па-
мятников. 

 Задача, которую мы ста-
вим перед собой, заключает-
ся в том, чтобы отметить все 
памятники на карте, а в буду-
щем году начать работы по 
приведению исторического 
наследства в порядок.

В 2010 году мы подписали 
договор с Северо-Восточным 
оборонительным округом, со-
гласно которому округ обязу-
ется следить, ухаживать и со-
держать в порядке 5 памят-
ников. 

В середине ноября прошла 
встреча с представителем по-
сольства Российской Федера-
ции, где разговор велся о па-
мятниках, связанных с Росси-
ей (скульптуры, монументы 
и памятные доски). В планах 
заключить соглашение, со-
гласно которому ухаживать 
за этими памятниками станет 
посольство РФ. 

Третья сфера нашей дея-
тельности заключается в при-
ведении в порядок могил ста-
рого кладбища города Тапа. 

Приятно отметить, что не 
позднее чем через три года 
один из символов города 
Тапа, паровоз, находящий-
ся сейчас в очень плачевном 
состоянии, обретет достой-
ное место и будет приведен 
в порядок. В этом направле-
нии волостная управа дви-
жется рука об руку с AS Eesti 
Raudtee Infra.

В ближайшие годы плани-
руем также увековечить па-
мять капитана Антона Ирве 
и его подразделения бронепо-
ездов, которые сыграли важ-
ную роль в процессе обрете-
ния независимости и осво-
бождения Тапа 9 января 1919 
года. В честь капитана будет 
установлен памятник на углу 
улиц Лооде и Пайде.

Волостная управа и комис-
сия по памятникам призы-

вают жителей к сотрудниче-
ству. Если вы заметите исто-
рический памятник, подели-
тесь своей информацией и с 
нами: indrek.jurtsenko@tapa.
ee или по телефону 3229659. 

Всего наилучшего в новом 
году и светлого рождества!

Индрек Юрченко
Член комиссии по памятникам,

Урмас Роозимяги, председатель 
комиссии по памятникам

Комиссия по памятникам: 
сделано много, 

впереди еще больше работы

За этим памятником советским воинам, погибшим при борьбе 
с фашизмом в скором времени будет ухаживать посольство РФ 
в сотрудничестве с местными предпринимателями. 

Северо-Восточный Оборо-
нительный Округ поздрав-
ляет жителей волости Тапа 
с наступающими новым го-
дом и рождеством и пригла-
шает в гости.

День открытых дверей со-
стоится в четверг. В 10.00 
можно будет увидеть, как 
срочнослужащие дают прися-

гу, а после этого познакомить-
ся с вооружением, которое ис-
пользуют военные в тапаской 
части и посмотреть, как жи-
вут наши солдаты.

Дополнительная инфор-
мация и регистрация по 
тел. 53494656 или marina.
lostsina@mil.ee.

Военная часть 
приглашает в гости
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Календарь событий 

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.

Дома культуры в Лехтсе

Дома культуры в Тапа

Время работы волостной управы 
в праздничные и предпраздничные дни

23 декабря с 8.00 до 13.00
24 – 26 декабря не работаем
27-30 декабря с 8.00 до 16.30

31 декабря с 8.00 до 11.30

Пусть прибудет 
рождественская благодать 
В вашем доме и в сердцах.
И пусть новый кошкин год,
Здоровья, счастья и 
всего хорошего принесет!

Дом культуры Тапа

Дом культуры в Лехтсе 
желает жителям волости 
Тапа светлого рождества 
и много радости в новом 

году! Спасибо всем, 
кто приходит к нам в 

гости, помогает и ценит! 
Мы тоже вас любим!

Северо-Эстонская региональная 
больница приглашает сделать подарок 
нуждающимся в переливании крови. 

Сдать кровь можно будет 
в Доме культуры Тапа 

27 декабря с 10.30 до 15.00.

19 декабря в 14.00 
Рождественский концерт 
детского хора волости Тапа.

20 декабря в 14.00 
Рождественский праздник для 
пожилых людей. Выступают 
Борис Лехтлаан и Хенн Ребане. 
Билет для пенсионеров – 25 
крон (остальным – 50 крон).

31 декабря в 22.00 Проводы 
старого и встреча нового 
года. Хорошая танцевальная 
музыка от ансамбля XXL, 
развлекательная программа и 
много сюрпризов! Стоимость 
билетов в предварительной 
продаже – 75 крон, на месте 
– 125 крон. Еду и напитки 
приносите с собой. Дом культуры 
предложит бокал шампанского 
за счастье в новом году. 
Информация и бронирование 
мест по телефону 32 20061.

15 января Танцевальный вечер.

23 января в 19.00 Театр Vana 
Baskini Teater представляет 
постановку «Детектор лжи». 
Стоимость билетов 125 и 150 
крон.

17 декабря в 16.00 Рождественское 
представление для самых 
маленьких «Зимняя история» 
в исполнении труппы «Kehra 
nukk». Вход бесплатный.

25 декабря в 19.00 Рождественский 
праздник для всех «Рождество 
же наступило!». Выступает 
камерный хор Лехтсе, 
награждение участников 
рождественского заезда на 
внедорожниках, сюрпризы. Еда и 
напитки с собой. Вход на основе 
добровольного пожертвования, 
деньги пойдут на работу с 
молодежью. 

06 января в 12.00 Клуб «Eha-
valgus» приглашает всех 
пенсионеров и их друзей 
отметить день святой троицы. 
Выступают коллективы 
из Таллинна и Воосе, 
столики, кровяные колбасы, 
рождественские песни и танцы. 
Вход 25 крон.

09 января с 10.00 до 15.00 
Урок бисероплетения под 
руководством Ирины Тарассов. 
Вход: ученикам 20 крон, 
взрослым 40 крон.

10 января в 13.00 Занятия клуба 
«Ehavalgus» – тренируем память 
и развиваем гибкость.

17 января в 13.00 «Ehavalgus» 
приглашает на встречу с Сергеем 
Фаткином.

22 января в 20.00 Январский вечер 
– праздник для всех! В гостях 
эстрадная труппа, танцевальная 
музыка от ансамбля «MIX Mitte», 
бронирование столиков до 21 
января, стоимость билета в 
предварительной продаже 75 
крон (в день вечеринки дороже!) 
Информация по тел. 52 18 398; 
38 33 350;  
info@lehtsekultuurimaja.ee.

Местная строительная фирма RAM 
Builder OÜ осуществляет следующие 

работы:
Общие строительные работы, внешняя и 

внутренняя отделка, облицовка, работа 
каменщика итд.;

Утеплительные работы (крыша, стены, 
фундамент);

Покатые и плоские крыши, продажа-
установка дополнительных элементов;

Продажа и установка окон и дверей;
Сантехника: внешние трассы, внутренние 

работы;
Фасадные работы;
Работаем и с электропроводкой.
Также предлагаем возможность заказать 

строительные материалы по сходной 
цене с доставкой на дом.

Ыуна 15,  Тапа.
Тел. 5598 3983, 5806 7240

Новый магазин автотоваров в Тапа!
Лейна 11, около автобусного парка, 

на обочине дороги Тапа-Лехтсе. 
Открыты: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, 

Сб 10.00-17.00.
Качественные товары недорого!

Также осуществляем тонировку стекол.

Бесплатно принимаем использованные 
аккумуляторы, батарейки, бытовую 

технику, электроприборы, телефоны, 
зарядные устройства, игрушки, книги итд..  
Состояние не имеет значения. Объявление 

не устаревает. Тел. 53991657


