
На историческом фото 1925 года пассажирский поезд, прибывший из Кадрина в Тапа. В день съемеки данной 
фотографии известные в истории Тапа Яан и Лийза Фреймннн отмечали золотую свадьбу, но на фото нет Яана 
и Лийзы. Зато мы знаем, что на фото попали Яак Тынтс, Эвальд Тынтс и Хильда Тынтс – все были владельцами 
лимонадного производства на улице Лай.
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Высокий военный 
чин Польши  
посетил Тапа

Тапаские Вести

Командующий оперативного 
командования видов вооружен-
ных сил Польши, генерал Марек 
Томашицкий в ходн визита в 
Эстонию посетил тапаский во-
енный городок. В программе 
визита в Тапа было знакомство 
с инфраструктурой военного 
городка и встреча с началь-
ником 1-ой пехотной бригады 
подполковником Вейко-Велло 
Пальмом.

Одной целью визита был поиск 
совместных военных усилий двух 
стран и обмен опытом. «У наших 
стран много общего в работе по 
размещению союзных военных 
соединений. Нам важно и инте-
ресно знать, что в этой области 
делает Эстония»,- отметил совет-
ник командующего оперативного 
командования видов вооруженных 
сил Польши полковник Крзыстов 
Нольберт.

Польские военные уже не раз 
участвовали в учениях, которые 
проводились в Эстонии.

Elron сообщает
С 12 ноября немного 

изменилось расписание 
на линии  

Таллинн-Тарту.  

С12 ноября, по вторникам, 
четвергам и субботам 

на линии Таллинн-
Тарту действует немного 

изменившееся расписание 
движения, т.к. в связи 

с выпавшим снегом 
увеличилось время в пути 
замещающих автобусов на 

участке Тапа-Тарту. 

Расписание на линиях 
Таллинн-Аэгвийду и 

Таллинн-Раквере-Нарва  
останется прежним. 

Расписание движения 
поездов можно найти на 

домашней странице  
Elron в поиске расписания, 
бесплатную информацию 
о поездах можно получить 

по телефону 6160245. 
Остановки замещающих 

поезда автобусов 
обозначены табличками  

в цветах Elron.  

Тапаская библиотека 
отметила юбилей

Тапаские Вести

8 ноября библиотечным мара-
фоном с 8 часов утра до 8 часов 
вечера Тапаская городская 
библиотека отмечала 95-летие.

«От восьми до восьми» - так был 
назван День открытых дверей, в 
программе которого было много 
интересных мероприятий. Работ-
ники библиотеки считают, что в 
их работе и у посетителей должно 
быть чувство того, что в мире книг 
каждый день может считаться днем 
рождения.

Уже в первые часы Дня откры-
тых дверей посетителями библио-
теки-юбиляра стали ученики Та-
паской гимназии. В послеобеден-
ное время состоялась творческая 
встреча с писательницей Кэтлин 
Калдмаа. Вечером Яана и Рене 
Коппель выступили с литератур-
но-музыкальной программой «У 
времени всегда есть время».

В юбилейные дни библиотека 
предлагает посетителям познако-
миться с выставками иллюстраций 
Игоря Олейникова и работами 
учащихся Школы искусства из 
Пыльтсамаа. Выставлена также 
подборка книг о море.

Работники библиотеки в День 
открытых дверей не только пред-
лагали кофе, но решили не брать 
пени за просрочку возврата книг.

146 лет железнодорожного 
пассажирского сообщения

Фото  из архива Тапаского городского музея

Тапаские Вести

4 ноября, 146 лет тому назад, 
в Эстонии началось желез-
нодорожное пассажирское 
сообщение на линии Палди-
ски-Таллинн-Нарва, и одно-
временно была открыта пер-
вая ширококолейная (1524 
мм) железнодорожная линия 
Палдиски-Таллинн-Нарва-
Гатчина-Тосно.   

По данным Музея железной 
дороги и связи, 5 ноября, т.е. по 
старому календарю 24 октября 
1870 года, официально началось 
движение, как пассажирских, так 
и товарных поездов на линии 

Палдиски-Таллинн-Нарва-Гат-
чина-Тосно и с этого момента 
наряду с местными поездками 
появилась возможность добрать-
ся на пассажирском поезде из 
Эстонии по Балтийской желез-
ной дороге до Петербургско-
Варшавской или Николаевской 
железной дороги. В свою оче-
редь по этим железным дорогам 
можно было уже добраться даже 
до столицы империи Петербурга 
или же попасть в крупные города 
Варшаву и Москву.

Основателем Балтийской 
железной дороги и первым пред-
седателем акционерного обще-
ства Балтийская железная дорога 

является барон Александр фон 
дер Пален. За сооружение же-
лезной дороги власти Таллинна 
присвоили «отцу» железной до-
роги Эстонии фон Палену титул 
почетного гражданина. 

Тапаский вокзал был построен 
в 1869-1870 также в связи с от-
крытием линии Палдиски-Тал-
линн-Нарва-Гатчина-Тосно. Уже 
в 1875-1876 годах тапаская станция 
из станции IV класса превратилась 
в узловую станцию II класса. Пер-
вый состав через Тапа из Таллинна 
в сторону Тарту прошел 21 августа 
1876 года. До Тарту из Тапа было 
тогда 5 часов пути. Из Таллинна 
в Петербург поезд шел 12 часов.

X Волостные 
дни музыки
24 - 26 ноября 

2016  

24.11. 18.00 I концерт 
Дней музыки  

в доме культуры Лехтсе. 
Выступают детские  

коллективы Тапаской  
волости. Бесплатно.  
Организован автобус  

в 16.45 из Тапа и Янеда.

 25.11. 18.00 II концерт 
Дней музыки  

в Культуурикода города 
Тапа. Выступают детские 

и молодежные коллективы 
Тапаской волости.  

Бесплатно.

 26.11. 17.00 III 
концерт Дней музыки  

в доме культуры Лехтсе. 
Выступают взрослые кол-
лективы Тапаской воло-

сти. Вечер отдыха  
с ансамблем Meelis Band.  
Бесплатно. Организован 
автобус в 16.30 из Тапа.

Музыкальные дни  
посвящены в этом году  
90-летию города Тапа.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Согласно пункту 7 § 7 Закона об административном разделении территории Эстонии,  

при внесении изменений в административную организацию следует посредством  
опроса выяснить мнение населения вовлеченных в процесс объединения единиц  

местного самоуправления относительно изменения административной организации  
и границ административных единиц.

Опрос мнения населения в Тапаской волости об объединении самоуправлений  
Тапа и Тамсалу проводится в период с 27 по 28 ноября 2016. (27. 11. – 10.00-18 .00 и  

28.11. – 9.00-17.00.) Пункт опроса находится в Тапа в Культуурикода (Turu 8 Tapa linn). 

В опросе имеют право участвовать все зарегистрированные жители  
Тапаской волости достигшие 16-лет.

Электронным путем (www.tapa.ee) можно выразить мнение начиная с 10.00 23 ноября 2016 
г. до 20.00 25 ноября 2016 г. В дни электронного голосования будут открыты  

библиотеки Сакси, Янеда и Лехтсе.

Если кто-то не может принять участие в опросе, придя в вышеназванный пункт,  
в связи со здоровьем или по другой важной причине, то он может ходатайствовать  

о заполнении формы опроса дома. Об этом следует сообщить волостному секретарю  
не позднее 28 ноября до 14.00. 

При возникновении вопросов просьба звонить по тел. 322 9656 или 5557 8165.  
Э-почта: piret.treial@tapa.ee  (Piret Treial).

Участники опроса смогут сказать согласны ли они, чтобы  в ходе административной  
рефрмы объединились самоуправления Тапа и Тамсалу.

Будем благодарны жителям Тапаской волости, выразившим свое мнение через  
электронную среду или с помощью голосования!
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Алари Кирт,  
старейшина волости 

Тапаская волостная управа соста-
вила проект волостного бюджета 
на 2017 год, исходящий из про-
граммы развития и финансовой 
стратегии волости. Что это зна-
чит для будущего года? 

Прежде всего, при составлении 
бюджета на будущий год волостная 
управа учитывала необходимость 
обеспечения ежедневной деятель-
ности всех учреждений и наличие 
средств для развития. Обязательно 
должны быть покрыты все расходы, 
например, на электричество, ото-
пление, связь и т. д. Бюджетная 
стратегия предусматривает и 5-про-
центное повышение зарплат. 

Все это возможно при наличии 
доходов. Как и в предыдущие годы 
в проекте бюджета - лишь реальные 
доходы, без блефа относительно 
ожидаемых доходов. С помощью 
ожидаемых доходов было бы непло-
хо покрыть всякого рода обещания, 
но что будет, если они вдруг так и 
не поступят?

Так что только реальные цифры: 
всего доход Тапаской волости в 2017 
году - 11,58 миллионов евро, что по 
сравнению с 2016 годом на 9,76% 
больше. Наибольший темп роста 
собственных доходов - от суммы ин-
дивидуального подоходного налога, 
которая в будущем году прогнозиру-
ется на 3,74% больше или 4 160 000 
евро, что на 150 000 евро больше, чем 
в текущем году. С целью реализации 
проектов планируется взять кредит на 
сумму 1,2 миллионов евро. Вместе с 
ростом пособий доходы вырастут 
примерно на 12% - это значитель-
ная сумма. Большая часть этих денег 
пойдет на реализацию двух крупных 
проектов (реконструкция желез-
нодорожных сообществ и центра 
города). Другие собственные доходы 
останутся такими же или без особых 
изменений. Сюда относятся и плата 
за место в школе и в детском саду, и 
оплата занятий в спортзалах, и т. п. 

Из расходов самые большие из-
менения предстоят в связи с ростом 
зарплат на 2,8% во всех сферах в 
целом, за исключением зарплат 
школьных учителей, ясность от-
носительно их зарплат будет после 
принятия соответствующего реше-
ния правительством. До тех пор в 
проекте бюджета цифры и основы 
расчета, действующие в 2016 году.

Рост расходов на персонал -  
120 000 евро - цифра почти равна 

цифре роста самого крупного источ-
ника доходов. Одновременно сокра-
тятся хозяйственные расходы на 247 
000 евро - в основном за счет разовых 
работ, но и в результате улучшения 
управления расходами и за счет более 
эффективного хозяйства. Последова-
тельная инвестиция в энергосбереже-
ние также включена в проект. 

Из расходов больше всего вы-
растут в будущем году инвестиции, 
всего Тапаская волость инвестирует 
только в следующем году пример-
но четыре миллиона евро. Все эти 
средства через улучшение каче-
ства жизни пойдут на повышение 
благополучия наших жителей. Из 
небольших инвестиций в проекте 
- 20 000 евро - на ремонт Тапаского 
спортивного центра, на приведение 
в порядок парка перед городской 
библиотекой - в проекте бюджета 10 
000 евро (к которым должны приба-
виться запланированные в этом году 
20 000 евро), на ремонт помещений 
Школы музыки и искусства заплани-
ровано 20 000 евро. Среди расходов 
на персонал наибольшие изменения 
в связи с повышением зарплаты по-
мощникам учителей детских садов. 

В заключение можно твердо за-
явить, что Тапаская волость - раз-
вивающаяся волость и по-прежнему 
будет инвестировать как в качество 
жизни, так и в жителей, которые 
работают в волостных учреждениях. 
Инвестиции в качество жизни - на 
самом деле тоже инвестиция в лю-
дей, в их благополучие. Всем нам до-
ставляют удовольствие приведенные 
в порядок дороги, парки, помещения 
учреждений. Благоприятная среда 
для жизни будет привлекать сюда и 
людей из-за пределов волости, что 
в свою очередь откроет больше воз-
можностей для инвестиций. 

Программа Noorte Tugila
Лийза Аллсоо, добровольный 
молодежный работник

С ноября этого года НКО 
Tapa Lastekaitse Ühing (Обще-
ство защиты детей) присо-
единилось к всеэстонской 
программе Tugila. Программа 
нацелена на оказание помощи 
молодым, которые с помощью 
молодежного работника жела-
ют получить поддержку в по-
иске работы или места учебы.

Для кого рассчитана Про-
грамма Tugila?

Программа действий Noorte 
Tugila предусмотрена для мо-
лодых людей в возрасте 15-26 
лет, которые не учатся и не 
работают. Молодежные работ-
ники Noorte Tugila оказывают 
молодым людям поддержку, 
помогая им разобраться в своих 
желаниях. Помимо получения 
опыта посредством молодеж-
ной работы, центры помогают 
молодым людям в налаживании 
контактов с образовательными 
учреждениями, организациями 
и работодателями. Молодежный 
работник является частью сети, 
способствующей продолжению 
образования или выходу на 
рынок труда. Каждый молодой 
человек принимает участие в 

программе в соответствии со 
своими потребностями, но не 
дольше чем в течение полу-
годового периода. После этого 
с молодым человеком поддер-
живается контакт в течение по 
меньшей мере шести месяцев.

Для чего такая программа 
нужна?

На период 2015-2018 мы со-
ставили программу действий 
Noorte Tugila, которая позволит в 
течение этих лет поддержать око-
ло 8800 молодых людей Эстонии 
в возрасте 15-26 лет, которые не 
учатся и не работают.

Noorte Tugila является частью 
инициированной Европейским 
Союзом государственной про-
граммы действий Молодежная 
гарантия Эстонии, цель которой 
обеспечить молодым людям, 
оставшимся без работы или 
бросившим школу, наиболее 
быстрое возвращение к обще-
ственной жизни.

Основная задача проекта по-
мочь вернуть молодых людей на 
рынок труда или возобновить 
их обучение, используя возмож-
ности молодежной работы. В 
рамках проекта налажена связь 
с работодателями, Кассой по 
безработице, центром Rajaleidja 
и различными учебными учреж-

дениями. Программу реализует 
Объединение открытых моло-
дежных центров Эстонии при 
поддержке Социального фонда 
ЕС, министерства образования 
и науки и Центра молодежной 
работы Эстонии.

Что значит для молодого че-
ловека участие в Программе?

Участие в программе добро-
вольное. Здесь нет конкретных 
обязанностей. Конечно, должны 
быть встречи с молодыми, чтобы 
точно знать, каковы их ожида-
ния. Далее можно общаться с 
молодыми людьми по телефону 
или по электроноой почте. По-
степенно общени молодого че-
ловека и молодежного работника 
переходит в индивидуальный 
режим. Общение продолжается 
до тех пор, пока этого желает сам 
молодой.

Как с нами связаться?
Приходите в молодежный 

центр - Kooli 24 в городе Тапа. 
Можно связаться по э-почте: 
liisaallsoo@gmail.com или ave.
pappe@tapa.ee  Можно найти нас 
в социальной сети Facebook, на 
странице MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühing или  Liisa Allsoo. Мы ждем 
контактов молодых, их родите-
лей, учителей и друзей наших 
молодых людей.

Активная молодежь  
посетила Ида-Вирумаа

Инвестиции
в качество жизни - это

инвестиция в людей

Aве Паппе 

Благодаря Программе местной 
инициативы, 4 и 5 ноября у 
тапаской молодежи предста-
вилась возможность посетить 
Ида-Вирумаа.

Подготовка к этой поездке за-
няла почти два месяца. По сути, 
было трудно найти дату поездки, 
которая удовлетворяла бы все 
стороны. Оказывается наша мо-
лодежь настолько активная, что 
найти брешь в календаре оказа-
лось сложней, чем это представ-
лялось. Среди активной части 
тапаской молодежи есть ученики, 
студенты и рабочие. У каждого 
свой напряженный график по-
вседневных дел.

Наше знакомство с Ида-Виру-
маа началось в Силламяэ. После 
ознакомления с городом и до-
стопримечательностями мы оста-

лись в Силламяэ на ночлег.  Гуляя 
по вечернему городу, мы поняли 
насколько неверные слухи и 
представления формируются об 
этом крае. Силламяэ показался 
нам романтическим и красивым.

На следующий день мы по-
ехали в шахтерские места – в 
Вийвиконна. Здесь мы поняли, 
как может до неузнаваемости 
измениться облик поселка после 
заметного влияния промышлен-
ности. Мы задумались о том, что 
можно и нужно сделать, чтобы 
жизнь в этот край когда-нибудь 
вернулась.

Далее наша поездка продол-
жилась в Нарве, здесь мы по-
бывали в замке и музее. Нас даже 
похвалили работники музея, мол 
такие молодые. А проявили ин-
терес к музею и истории Нарвы. 
Рассказа гида Кусти нам показа-
лось мало, уже потом в автобусе 

мы искали в наших современных 
телефонах дополнительную ин-
формацию о Нарве.

Поездка по Ида-Вирумаа не 
может обойтись без посещения 
Нарва-Йыезуу. Здесь красиво в 
любое время года. Правда, длин-
ные песчаные пляжи к нашему 
приезду превратились в снежные 
равнины.

Обратная дорога прошла для 
меня в размышлениях. Хорошо 
проводить такие выезды, если мо-
лодые люди проявляют интерес к 
посещаемому месту. И совсем не 
нужно чувствовать неловкость, за 
невежливое отсутствие заинтере-
сованности.

Большое спасибо Тапаской 
гимназии за проделанную пред-
варительную работу, тем более, 
что в поездке приняли участие 
предыдущие и нынешние вы-
пускники гимназии.

Фото из архива Общества защиты детей

Тапаские Вести

До 25 ноября в Культуурикода, при 
содействии Французкого институ-
та, работает первая в истории Тапа 
цифровая или дигитальная выстав-
ка. Выствка посвящена событиям 
Первой мировой войны, отсюда и 
название выставки - «14-18».

Выстроенная в хронологическом 
порядке выставка «14-18» отсле-
живает это событие под разными 
точками зрения, отражая огромный 
опыт пережитого во время войны на 
различных континентах. Выставка 
рассказывает о многочисленных ис-
пытаниях войны.

Цифровая интерактивная выставка 

«14-18» основана на технологии, объ-
единяющей физические носители и 
цифровой контент. 

Необычная экспозиция, пред-
ставленная Французским альянсом и 
ассоциацией «Французская память» 
состоит всего из 4 постеров, каждый 
из них посвящен истории одного года 
войны. На каждом из постеров – спе-
циальный QR-код, 

Цель экспозиции – не только рас-
сказать об ужасах Первой мироовой 
войны, но и показать, какие важные 
научные открытия были совершены 
в этот период. В их числе первые 
огнеметы, танки, подводные лодки, 
система связи для пилотов и даже на-
ручные часы.

Цифровая выставка в Тапа

Молодежь из Тапа на просторах Ида-Вирумаа. 
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Пять причин сказать НЕТ объединению
Максим Бутченков,  
Тапаское отделение  
Центристской партии Эстонии

Новости последних недель как в 
Эстонии так и в мире четко пока-
зывают, что народ может решать 
свою судьбу вопреки желанию 
элиты. В своей статье я выскажу 
пять основных причин, которые 
убедили меня проголосовать 
против объединения.

Во-первых, нет анализа эффек-
тивности объединения. Вся агита-
ция построена на лозунге - «боль-
шое самоуправление - сильное 
самоуправление». Никаких цифр 
и расчетов нет.

Во-вторых, мы посчитали - сей-
час волость Тапа может тратить на 
один квадратный километр своей 
территории 26 000 евро в год (бюд-
жет делим на площадь территории). 

Тамсалу лишь 17 000 евро/км2. 
Если мы станем единым целым - со-
седи будут только рады, ведь бюджет 
будет «размазан ровным слоем» при-
мерно по 21 500 евро/км2. 

В-третьих, власть уйдет из го-
рода Тапа совсем! Поясню - уже 
сейчас из 12 депутатов правящей 
коалиции только 4 из города Тапа 
(остальные из маленьких деревень 
волости). Наш город - «локомотив» 
и основа наполнения бюджета во-
лости, однако распоряжаются им 
сейчас «приезжие» депутаты. Если 
объединение произойдет, то в во-
лостное собрание придут примерно 
7-8 депутатов из Тамсалу. Высока 
вероятность, что жители нашего го-
рода совсем потеряют возможность 
развивать город Тапа.

В-четвертых, территориальная 
реформа, это красиво оформленное 

желание элиты перекроить полити-
ческую карту Эстонии. Чем меньше 
самоуправлений, тем проще сохра-
нить в них власть. 

В-пятых, если идея хороша и 
экономически эффективна, то зачем 
возникла необходимость «покупать» 
одобрение компенсациями? Руко-
водителям волостей гарантируют 
сохранение рабочего места или 
компенсацию в виде 12 месячных 
зарплат (в случае старейшины Тапа-
ской волости это 30 000 евро).

Я надеюсь, что вновь созданная 
коалиция во главе с центристами 
остановит этот процесс, хотя бы в 
его принудительной части. Если 
жители Тапа проголосуют против, 
то я сделаю все от меня зависящее, 
чтобы правительство не объединило 
нас принудительно. Сейчас шансы 
на успех высоки как никогда.

Вновь о неухоженных  
могилах

www.tapa.ee

18 октября специальная ко-
миссия вновь осмотрела отме-
ченные в ходе прошлогоднего 
осмотра 143 неухоженные мо-
гилы на тапаском кладбище. 

Комиссия выяснила, что 29 
захоронений были приведены в 
порядок.  Эти могильные участки 
теперь вычеркнуты из списка за-
брошенных могил. 114 могил так 
и остались неухоженными, было 
принято решение эти могильные 
участки актировать. Если род-
ственники или родные, имеющие 
отношение к актированным участ-
кам не дадут о себе знать в течении 
двух месяцев, то данные участки 
будут считаться свободными. С 
учетом сроков захоронения на 
этом месте будет дано разрешение 
для нового захоронения. Сегодня 
действует правило - если со вре-
мени последнего захоронения 
прошло 20 лет и участок остается 
неухоженным, то разрешается 
новое захоронение. При этом за-
ключается договор о пользовании 
могильным участком. 

Тапаская волость с 2015 года 
присоединилась к общеэстон-
ской кладбищенской инфоси-
стеме - реестру захоронений. 
Согласно правилам пользования 
Тапаским кладбищем, вступив-
шим в силу 01.01.2015, все преж-
ние пользователи и лица, ухажи-
вающие за могилами, должны 
заключить договоры о пользо-
вании местами захоронений. То, 
что где-то захоронены чьи-то 
родные, не дает автоматического 

права на дальнейшее пользова-
ние местом захоронения. 

К 2022 году ко всем могилам 
должны быть прикреплены до-
говоры о пользовании, в против-
ном случае пользователи будут 
лишаться права пользования. 

Договор о пользовании за-
ключается на 20 лет. По исте-
чении срока следует заключить 
новый договор. 

Для заключения договора 
нужно подать заявление, бланк 
которого можно получить в во-
лостной управе, у смотрителя 
кладбища или на домашней 
странице волости: http://www.
tapa.ee/tapa-linnakalmistu.

Заполненное заявление нужно 
передать смотрителю кладби-
ща по адресу ул. Лейна, д. 18, 
в Тапаскую волостную управу 
(ул. Пикк, д. 15) или послать в 
дигитально подписанном виде 
на э-почту. Заявление можно по-
дать и электронным путем через 
реестр кладбищ. 

Заявление будет рассмотрено, 
будет проверена достоверность 
данных, при необходимости 
будут сделаны уточнения. После 
проверки данных заключается 
договор о пользовании местом 
захоронения - на бумаге или в 
дигитальном виде. 

Со списком неухоженных мо-
гильных участков можно познако-
миться на домашней странице Та-
паской волости - http://www.tapa.
ee/tapa-linnakalmistu или в регистре 
тапаского кладбища - http://www.
kalmistud.ee/Tapa-Linnakalmistu.

Фото из архива волостной управы

12 февраля 2016 года в Раквереском театре в 18.00  
Московский театр современной комедии.
Лирическая комедия «Люби меня, как я тебя».

Цена билета  22 евро.
Звоните, бронируйте! 55657505, Галина

О развлечениях и службе
Самуил Голомб, редактор газеты 
«Тапаские Вести»

Воспользоваться правом слова в 
редакторской рубрике заставило 
сообщение новостного портала 
rus.postimees.ee «Солдатам НАТО 
в Тапа не хватает развлечений».

По сути в нескольких строчках 
сообщения и ссылки на выпуск 
Актуальной камеры не было ничего 
общего с броским названием со-
общения. Редакторы портала rus.
postimees.ee использовали старый 
прием желтой прессы - вызывающее 
название и никакой информации.

Ссылаясь на Актуальную камеру 
сообщается, что в городе Тапа прак-
тически нет развлечений. Да уж, нет 
здесь солдатских казино, Лас Вегасов 
и танцующих кабаре. Зато сотни жи-
телей Тапа нашли свои увлечения в 

спортивных секциях и клубах. Список 
кружков и обществ едва уместился на 
газетной полосе. Календарь культуры 
в Тапаской волости в разы более со-
держательный, чем в других эстонских 
самоуправлениях. Это я утверждаю, 
как редактор местных газет в пяти 
самоуправлениях Вирумаа.

В заметке «Солдатам НАТО в 
Тапа не хватает развлечений» приво-
дятся слова младшего лейтенанта М. 
Батлера о том, что его подчиненные 
выходные дни чаще всего проводят 
в Таллинне. Командиру было бы 
спокойнее, если бы они оставались 
в городе. Командира можно понять, 
он несет ответсвенность за своих 
подчиненных. Что тут посоветуешь? 
Можно заказать в военный городок 
шутов и музыкантов - пусть раз-
влекают. Ведь участвовать в нашем 

Анимафестивале служивым НАТО 
скучно! И в кино сходить  скучно! 

И все же мой редакторский ком-
ментарий бросает камень не в сол-
датский огород. Они служат там, 
куда их привезли. Любой солдат 
ждет свободной от службы минуты, 
а в дали от родины всегда тоскливей, 
чем это чувствуют эстонские солда-
ты. Наших служивых и так каждые 
выходные домой отпускают.

Методика журналистики гласит - 
читатель сначала читает заголовок. 
Если дальше читать интересно, то 
читается выделенное особым шриф-
том вступление. И только потом 
читатель смотрит фото, и читает весь 
текст сообщения. В данном случае 
читать-то нечего, только заголовок. 
Вот и рожден очередной тапаский 
миф – скучно у нас солдатам НАТО.  

 

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

С целью приведения в по-
рядок городского пространства 
было снесено старое здание на 
углу улиц Юлесыйду, Вески и 
Вальве.

Здание не использовалось уже 
много лет и начало разваливаться. 
Это было настоящее городское 
приведение. Люди начали прино-
сить сюда бытовой мусор и здание 
стало пожароопасным. Снос зда-
ния стал неизбежным.

В здании целый ряд квартир 
имел собственников, поэтому 
волость должна была выкупить 
такие квартиры. К счастью, вла-
дельцы согласились на сходную 
для волости цену. Разрешение на 
покупку квартир дало волостное 
собрание.

В таких случаях снос каждого 

здания и решение имущественных 
вопросов требует индивидуально-
го подхода. Ясно, что приходится 
проводить объемную предвари-

тельную работу.
Работы по сносу здания провела 

фирма Jäätmeproff, общая стои-
мость подряда - 17700 евро.

Старое здание на улице Вески снесено

Андрус Фрейентал, вице старейшина

Работы по реконструкции та-
паских улиц Лооде и Лыуна за-
вершены. В ходе этих объемных 
работ полностью перестроена 
ул. Лыуна и конец ул. Лооде от 
перекрестка Лооде - Лыуна до 
территории городка 1-ой пехот-
ной бригады Сил обороны.

Строительные работы осуще-
ствила фирма Verston Ehitus, вла-

дельческий надзор - фирма Infragate 
Eesti. На улицах появились новые 
постаменты и дорожное покрытие, 
теперь решен вопрос с отводом 
осадочных вод и построен новый 
перекресток Лооде - Лыуна.

По причине того, что самым 
частым пользователем дороги Ло-
оде является военная техника 1-ой 
пехотной бригады, то Тапаская 
волостная управа обратилась к Ми-

нистерству обороны с предложением 
софинансирования проектов до-
рожного строительства. Министер-
ство обороны решило участвовать 
в реконструкции улицы Лооде, что 
показывет продуктивное сотрудни-
чество военных и волости.

Данный участок дорог активно 
использует еще и социальное уч-
реждение АО Hoolekandeteenused 
(Услуги  опеки).

Проект Лооде - Лыуна завершен

Сообщение о детальной планировке
Со 2 по 31 декабря проводится открытое ознакомление  

с детальной планировкой участков Lai 4 и Lai 12 в г.Тапа. 
Документация выставлена в уездной управе  

(Pikk tn 15, Tapa linn).
В зону детальной планировки входят участтки: Lai 4, Lai 12,  
Kabala 1, Pääsukese 3 и улица Pärna, а также улицы Kabala, 

Veski (участкок L1) и Lai (участкок L1).
Детальная планировка предусматривает утверждение 

зоны построек, организация схемы движения, разработка 
функциональных зон озеленения и благоустройства, 

определение места расположения техносетей и оборудования, 
а также определение природоохранных требований. Общая 

площадь участка около 11177  м².
С детальной планировкой можно познакомиться на домашней 

странице Тапаской волости:   
http://www.tapa.ee/koostamisel-detailplaneeringud

Открытое обсуждение детальной планировки состоится 
05.01.2017 в 17.00 волостной управе (Pikk 15, Tapa).

Пустырь лучше заброшенного и опастного здания. 



Тапаский дневной центр сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
5 декабря 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу 

Вальве 30 бесплатные консультации и 
презентации вспомогательных средств. 

Продажа по сниженным ценам инвалидам, 
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет 

(при наличии личной карточки, дающей 
право на приобретение вспомогательных 
средств). Продажа по полной цене - всем 
желающим. В продаже: подгузники для 

взрослых, повязки, впитывающие простыни, 
покрывала для матрацев, утки, палки, 
средства ухода за кожей, специальные 

стулья-горшки и опоры-ходунки (рулаторы). 
Просим сообщить о желании приобрести 
вспомогательные средства за пять дней! 

Информация, помощь и заказы: тел. 5343 
9837 (Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 9.00 до 14.00. 
 Пожилым приемлемые цены. 

Предварительная регистрация:  
554 7894, Сильвия. 

Услуги салона красоты пожилым людям
23 ноября 2016 с 9.00 до 14.00 косметические 
услуги – маникюр, педикюр, уход за бровями 
и ресницами. Предварительная регистрация: 

тел. 5384 3360 (Еве).

12 декабря 2016 г. с 10.00 до 12.00 работает 
парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер 
работает дольше! Стрижка и укладка, 
мужчины и женщины.Информация по 
телефону 5450 1102, 322 0025 или  

tapapaevakeskus@tapa.ee 

22 декабря 2016 г. с 9.00 до 12.00 
бесплатная правовая помощь.

Консультации проводит юрист Алар Салу 
(бюро Taivo Saks@Partnerid).

Необходима предварительная регистрация: 
тел. 322 0025 или 5450 1102 (tapapae-
vakeskus@tapa.ee) Услугу финансирует 

Министерство юстиции Эстонии.                            

Сообщение!
Тапаский дневной центр предастовляет по 
договоренности с заведующей бесплатные 

помещения для общественной деятельности  
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 14.30. 

Информация: Кая Свиридова, тел. 5450 1102, 
322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

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

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

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

22.11. 16:00 и 18:00 2D анимация «Solan и 
Ludvig - большое сырное ралли». 4€, 2€

24 - 26.11.  X Волостные дни музыки. 
27.11. 12:00 Цирк «Soliaris». 6€.
27.11. Первый адвент.
  13:30 Концерт в лютеранской церкви 
  14:30 Объявление рождественского мира у 

городской елки 
29.11. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Война 

против всех». 4€, 2€
02. 12. 19:00 Концерт городского оркестра, 

солист Сирет Туула. Вход по свободному 
пожертвованию.

06.12. 18:00 и 20:30 Кинофильм «Битва 
Hacksaw Ridge». 4€, 2€.

07.12. 13:00 Рожддественский концерт для 
пожилых людей, ансамбль «Лайне». 
Бесплатно.

11.12. 10:00 Утреннее богослужение в 
лютеранской церкви с хором «Леетар».

12.12. 19:00 Концерт Гулистан 
Темирхановой и Саламата Аяпова 
(Узбекистан) «У пустыни есть душа, у 
неба есть лицо, у ветра есть голос». 3€.

13.12. 10:00-15:00 Уездная ученическая 
конференция.

16:00 и 18:00 Мультфильм «Ozzy убегает», 
3D. 4€+1.50 очки, 2€+1.50 очки.

13.12.20:00  Кинофильм «Землятресение». 
4€, 2€.

15.12. 13:00 Рождственское мероприятие 
для пожилых людей. Проводит 
украинское общество. Беесплатно.

20.12. 18:00 и 20:00 Кинофильм 
«Рождество в конторе». 4€, 2€.

30.12. 21:00 Предновогодний вечер 
отдыха с ансамблем «PresiDent». 5€,7 
€. Бронирование столов: 3220061 или 
info@kultuurikoda.ee

24.11. 18.00  I концерт X Волостных дней 
музыки

26.11. 17.00 III концерт X Волостных дней 
музыки. Вечер отдыха с ансамблем MEE-
LIS BAND. Бесплатно.

28.11. 13.00 Клуб «Ehavalgus».
04.12. 10.00 День настольного тенниса, XV 

сезон. Участие 3,5 €, дети - бесплатно.
10.12. 18.00 Спектакль «Наездники бога 

денег» в исполнении драмколлектива 
«ANNE» из Амбла. 3 € и 2€.

11.11. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLA-
KILB», XV сезон. Участие 2 €, дети - 
бесплатно 

12.12. 13.00 Клуб «Ehavalgus».  
Встреча «В ожидании Рождества».

15.12. 16.15 Рождественский спектакль «Три 
желания» в исполнении детского театра 
«KEHRA NUKK». Детям Тапаской волости 
- рождественский подарок. Бесплатно.

17.12. 11.00-14.00 Рождественская ярмарка.
* 12.00 Концерт учеников Школы Лехтсе.
20.12. 16.00 Рождественский праздник для 

детей детского сада Лехтсе
23.12. 20.00 Рождественский вечер отдыха с 

ансамблем «UBA ja SOOV». Бронирование 
мест до 22.12. 7€.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры по 

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

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

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной   

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29 €/куб. м, 

включена оплата транспорта.  
Телефон 504 3246. 

Продаются 3-метровые дрова, ольха. Цена 
начиная с 18 €/куб.м, включена оплата транспорта. 

Телефон 5045632.

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

Приму на продажу квартиры или дома. 
Информация: 511 0478, Урмас Саарметс 

э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Консультации  бесплатные!

На Тапаском топливном  
складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки  
   в сетке
- торф
- древесный брикет  
  (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

Фирма Tapa Ehitus производит по хорошей цене 
следующие работы:

- строительство фундамента
- строительство стен и их утепление
- установка окон и дверей
- строительство крыш
- строительство заборов
- строительство деревянных и каменных терасс
- осуществление надзора за строительством
- строительство бань
- отделочные работы
- строительство гаражей и сараев
- водно-канализационные работы
- строительство маленьких домиков

Телефон:  5343 7995.
Э-почта:  info@tapaehitus.eu

Просьба о помощи!
Дорогие жители города Тапа!

Я всегда верила в вашу честность, приходилось в этом 
убеждаться не раз за свою жизнь. Очень надеюсь, что и 
в этот раз честность и благородство поможет мне и моей 

больной дочери. Неделю назад в районе торгового центра 
Гросся (в сторону улицы Лембиту) моя дочь потеряла дорогой 
подарок - наручные часы. Надежды найти часы в эти зимние 

дни мало, но в душе я чувствую, что часы найдутся.
С уважением и надеждой, бывший педагог Тамара 

Михайловна Кравченко.

Уважаемые жители Тапаской волости  
в возрасте 80 лет и старше!

НКО Seenior приглашает вас на праздничный рождественский 
обед 11 декабря в 12 часов. Обед проводится в тапаской 

пицетерии (Sauna 1). Транспорт гарантирован.
Об участии просим сообщить до 25 ноября 2016. Информация 

и регистрация по тел. 53 422 364  (Aну).
Мероприятие поддерживают: Тапаский опорный центр 

добровольцев, тапаское кафе-пицетерия и фракция «Valla 
arengu eest» Тапаского волостного собрания.


