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Пункт сбора отходов 
меняет адрес

Тапаская волостная управа

С 8 сентября 2017 года тапаский 
пункт приема отходов будет ра-
ботать по адресу: шоссе Пайде 
7j. До сих пор пункт находился 
на улице Юлесыйду 8.

В новом пункте жителям предо-
ставляют расширенный перечень 
принимаемых отходов и мусора. 
Жители Тапаской волости имеют 
право бесплатно сдавать следу-
ющие отходы: бумага и картон, 
стекло, текстиль (одежда), металл, 
крупные отходы, в т.ч. старую ме-
бель, опасные отходы домашнего 
обихода, использованное масло и 
масленные отходы (фильтры и упа-
ковки), отходы клея, красок и лаков, 
а также их упаковка и испачканная 
одежда, растворы, средства садо-
вой химии, старые аккумуляторы, 
моющие средства, просроченные 
или неиспользованные лекарства, 
ртутные градусники, лампы днев-
ного света, батарейки, упаковка, 
автомобильные покрышки. 

Принимаются также крупная 
домашняя техника (холодильники, 
электроплиты, обогреватели и вен-
тиляторы), малая домашняя техника 
(пылесосы, швейные машинки, 
кухонная техника и часы), приборы 
электроники (компьютеры, теле-
фоны, принтеры, автоответчики), 
бытовая электроника (радио, теле-
визоры, видеокамеры, музыкальные 
инструменты), различные светиль-
ники, электрический инструмент и 
электрические игрушки, датчики 
дыма и газа, дерево и пластмасса.

За оплату принимаются: строи-
тельные материалы и строительный 
мусор (102 евро/тонна), биоразлага-
ющиеся садовые отходы (66 евро/
тонна), черепица (144 евро/тонна).

Время работы пункта приема 
отходов: понедельник 10.00-17.00, 
среда 11.00-16.00, пятница 10.00-17.00, 
суббота 10.00-15.00. В дни государ-
ственных праздников пункт закрыт. 

Пункт обслуживает АО Eesti 
Keskkonnateenused. Отходы при-
нимаются только от жителей Та-
паской волости. Все пользователи 
пунктом регистрируются. 

Напоминаем, что электроотхо-
ды и отходы электроники должны 
быть комплектными.

Отходы просим приносить в 
пункт только во время работы пун-
кта. Оставлять отходы возле ворот 
пункта строго запрещено. 

Дополнительная информация 
по тел. 53301779 или 3229665.

При взвешивании и складирова-
нии отходов вам поможет работник 
пункта приема. Небольшое коли-
чество отходов должно для взвеши-
вания поместиться на европоддоне. 
При большом количестве или боль-
ших размерах отходов следует заранее 
договориться с работником пункта. 

Пунктом могут пользоваться так-
же юридические лица, для которых 
действует прейскурант.

Информация об отходах: 
www.tapa.ee-keskond,majandus-
jäätmemajandus.

Школу в Лехтсе открыл  
семейный праздник

Фото Лариса Кальюранд

Самуил Голомб

26 августа в Лехтсе состоялось 
сразу два знаменательных со-
бытия, причем, оба события 
тесно связаны между собой. 
По традиции Дом культуры 
проводит семейный праздник 
в честь очередной годовщины 
восстановления независимости 
Эстонии. В этом году частью 
праздника стала торжественная 
церемония открытия основной 
школы, которая расположилась 
в новом многофункциональном 
сельском центре.

В новом сельском центре рас-
положились основная школа, дет-
ский сад, библиотека, Дом куль-
туры, семейный врач, парикмахер 
и волостной пункт обслуживания. 

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина Тапаской волости

В центре города Тапа активно 
ведется реконструкция, сделано 
уже достаточно много. Так уже 
завершена прокладка нижнего 
слоя улиц и дорог. Проведены 
подземные коммуникации, ка-
бели уличного освещения, уста-
новлены основания для уличных 
светильников. Идет строитель-
ство островков безопасности и 
очистка колодцев. Ведется под-
готовка к асфальтированию. В 
церковном парке большая часть 
дорожек уже построена. Работы 
ведутся в районе автовокзала и 
на улице Вальве.

Жители города Тапа часто спра-
шивают - не будут ли новые улицы 
слишком узкими для движения? 
Этот вопрос требует особого разъ-
яснения. Напомню, что оба про-
екта реконструкции центра города 
Тапа направлены на разработку 
целостной инфраструктуры. Здесь 

Несомненно сельский центр это 
- один из самых важных строи-
тельных объектов этого лета в 
Тапаской волости.

Заселение в новый центр на-
чалось в июле и продолжалось в 
августе. Так 17 августа из имения 
Прууна в новое здание пере-
селились школа и детский сад. 
Помощь в переселении оказали 
солдаты-союзники из Велико-
британии. Военные предостави-
ли 30 солдат и три грузовика. Во-
лостная управа объявила благо-
дарность солдатам-помощникам.

Реновация бывшей колхозной 
конторы, объединение здания с 
домом культуры и строительство 
объемной пристройки осуще-
ствила фирма Parmeron. Работы 
начались осенью прошлого года, 

учтены интересы автомобилистов, 
общественного транспорта и пе-
шеходов. Существенно измениться 
схема движения в районе автобус-
ного вокзала - здесь больше не 
будет мест для парковки личного 
транспорта. Для личного транс-
порта будут оборудованы новые 
парковочные. Проекты предусма-
тривают оборудование достаточ-
ного количества тротуаров.

В современном европейском 
мышлении пешехода рассматри-
вают как слабую сторону. Вот 
поэтому повсеместно в Европе, 
так и в Эстонии, схемы движе-
ния переоборудуются с учетом 
интересов пешеходов. Местные 
самоуправления должны сделать 
все возможное, чтобы пешеходы 
могли удобно и безопасно пере-
двигаться.

Исходя из этого тапаские про-
екты реконструкции центра города 
Тапа направлены на развитие и 
строительство дорог и улиц для 
пешеходов. Конечно, идет стро-

общий финансовый объем этого 
строительства - 1,6 млн. евро.

На традиционном семейном 
празднике, который проводился 
возле нового центра, жителей 
Лехтсе и гостей порадовала на-
сыщенная концертная программа, 
выставки, детские забавы и благо-
творительная лотерея. Нашлось 
место также воспоминаниям о 
том, как в августе 1991 года группа 
мужчин и женщин из Лехтсе при-
ехала к таллиннской телебашне, 
где встала на защиту от советских 
десантников. Герои из Лехтсе 
с пониманием своего долга от-
кликнулись на призыв только что 
сформированного правительства 
Эстонии встать живой стеной и 
без оружия против советских тан-
ков и вооруженных десантников.

ительство и дорог для водителей. 
Но в будущем от водителей будет 
требоваться повышенная бдитель-
ность и внимание.

Все новые дороги в Тапа при-
годны и для тяжелей техники, но 
такая нагрузка на дороги не может 
быть постоянной. Центральные 
улицы города не будут транзитны-
ми магистралями, крупная техника 
сможет здесь передвигаться только 
со специальным разрешением. 
Это машины, обслуживающие ма-
газины и специальный транспорт. 
Ширина дороги 3,5 м соответствует 
нормам. Можно строить и более 
широкие дороги, но это было бы 
экономически неоправданно.

Переоборудование центра го-
рода Тапа направлено на создание 
безопасного и интересного места, 
куда жители хотят приходить снова 
и снова. 

И еще, надо помнить, что одной 
составляющей безопасного дви-
жения является взаимоуважение и 
внимательность самих пешеходов.

Тапаские Вести

В Тапаской городской библио-
теке развернута выставка, по-
священная истории главного 
здания тапаского вокзального 
комплекса. Выставку подготови-
ла куратор музея Таллиннского 
технического университета Неле 
Инглис. 

В основном выставка состоит 
из коллажа современных и старин-
ных фотографий. Это довольно 
распространенный прием подачи 
исторического материала.

Выставка была подготовлена 
в рамках проекта «Возрождение 
тапаского вокзала».

Выставка об истории 
вокзала

Праздник начала нового 
учебного года
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9.00. Открытие 

праздничного дня на 
центральной площади  

г. Тапа. Приветственные 
речи. Шествие.

Далее торжественные 
линейки в школах 
Тапаской волости.
19.00 На тапаском 
вокзале выступает 

ансамбль  
«Lõõtsavägilased», 

 а также  
Рандмар Туулемяэ и 

Мартин Мюллер.  
Билеты 1 и 2 евро.

20.30-22.45 Ученическая 
дискотека в зале 

Тапаской гимназии. 
Бесплатно.

Поздравляем  
с новым, полным 

знаний и 
интересных дел, 
радости и удач 

Новым  
учебным годом!

Тапаская 
волостная управа 

приветствует всех 
учеников, учителей 

и родителей!

В центре внимания 
безопасность пешеходов



Министр Яак Ааб с участниками встречи в Тапа.

Столовая школы Лехтсе уже обслуживает воспитанников детского сада. 
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Алари Кирт, 
волостной старейшина

Образование - это ценность, благо-
даря которой можно сформиро-
вать свое будущее. Знания всегда 
передaвались из поколения к по-
колению, какими бы не были для 
этого условия. Каждый год волость, 
совместно со строителями, гото-
вила к осеннему времени школы и 
детские сады. Готовила так, чтобы 
можно было с веселой улыбкой 
потрогать свежеокрашенные сте-
ны или подержать в руках новые 
учебные принадлежности. Для об-
разования особенно важно создать 
нужную учебную среду.

К примеру, дети из детского 
сада «Vikerkaar» могут теперь зани-
маться физическим развитием на 
новой игровой площадке. В новом 
сельском центре в Лехтсе теперь 
расположились основная школа и 
детский сад. Здесь все на самом деле 
новое! В сельском центре также рас-
положились библиотека, дом куль-
туры, семейный врач и парикмахер. 
Новое здание и площадки в Лехтсе 
дают возможность для занятий и игр 
местным ребятишкам.

Также обновляется внешний 

вид русской школы и работающих 
в этом здании групп детского сада 
«Pisipõnn». Работы начались в июле, 
кроме фасада будут обновлена си-
стема отвода дождевых вод, а также 
будет утеплена крыша. 

Большие работы предприняты в 
Тапаской школе музыки и искусства. 
Здесь ремонтируются три класса и 
фойе. В здании обновят эдектроси-
стему, постелят паркет, обновят и уте-
плят стены. Больше не будет старых 
печей, здание подключено к системе 
центрального отопления. С учетом 
осеннего объединения волостей от-
крывается филиал школы в Тамсалу.

Надеюсь, что названные работы 
и еще много других ремонтных на-
чинаний порадуют тех первоклашек, 
которые начинают свой школьный 
путь. Таких первоклашек в нашей 
волости 75. Всего же в четырех во-
лостных школах 778 учеников. 

В детских садах сегодня 315 детей. 
Следовательно, в нашей волости 1 
сентября начинает учебный год бо-
лее 1000 детей.

Надеюсь, что наши опорные спе-
циалисты помогут пережить трудные 
времена, а весной будущего года мы 
совместно порадуемся успешному 
окончанию очередного учебного года. 

EAS поддержало 
оздоровительные проекты

Страдающим дементностью 
предоставят услуги опеки

Лариса Кальюранд

Государственное Целевое уч-
реждение развития предпри-
нимательства (EAS) в рамках 
второго тура программы по-
вышения конкурентоспособ-
ности регионов поддержало 
18 инвестиционных проек-
тов в Харьюмаа, Йыгева-
маа и Ида-Вирумаа на 21 млн. 
евро в целом. 

«Поддержаны проекты, на-
правленные, прежде всего на 
создание рабочих мест и повы-
шение предпринимательской 
активности в регионах, а также 
повышающие доступность пу-
бличных услуг и развивающие 
жизненную среду», - отметил 

Тапаские Вести

Тапаская волостная управа 
провела конкурс подряда 
для предоставления семьям, 
в которых есть страдающие 
дементностью, услуги днев-
ной опеки.

Этот конкурс выиграло АО 
Viru Haigla.

Услуги дневной опеки нуж-
ны, в первую очередь, членам 

министр госуправления Яак 
Ааб.

Директор Центра посо -
бий EAS Моника Ханков отме-
чает, что в этом туре ходатайств 
было особенно много сильных 
проектов, направленных на 
развитие туризма. 11 из 18 под-
держанных проектов связаны с 
развитием региональной тури-
стической инфраструктуры, до-
стопримечательностей, которые 
призваны продлить пребывание 
туристов.

Жителей Тапаской волости, 
прежде всего, касаются проекты, 
связанные с нашими непосред-
ственными соседями - в Аэгвийду 
и Кырвемаа.

747 771 евро будет выделено 

семей, где живут дементные 
больные или страдающие дру-
гими заболеваниями потери 
памяти. Как правило, таких 
больных людей невозможно 
оставлять одних дома. В то же 
время, семьи не желают отда-
вать своих больных близких в 
постоянно действующие дома 
опеки.

Такие специфические днев-
ные услуги требуют от медиков и 

на строительство центра оздо-
ровительного спорта в Аэгвийду. 
Центр построят на базе здания 
локомотивного депо. На первом 
этаже будущего центра будет 
прокат спортивного инвентаря, 
пункт туристической информа-
ции, камеры хранения и туалеты. 
На втором этаже разместятся 
душевые, раздевалки и баня. На 
третьем этаже оборудуют зал 
для совещаний и работы оргко-
митетов мероприятий, которые 
проводятся в регионе.

481 214 евро выделено для 
завершения строительства по-
следней части велопешеходной 
дороги Яанеда-Аэгвийду-Лыж-
ный и походный центр Кырвемаа 
(3,2 км).

социальных работников особых 
знаний и умений. Здесь важную 
составляющую играет индиви-
дуальный подход. Важно также 
продумать посильную занятость 
больного человека на время 
нахождения в дневном центре 
опеки.

Дневная опека создает воз-
можности для короткого отдыха 
или работы членам семей боль-
ных людей.

Министр госуправления 
посетил Тапа

Размышляя 
об образовании

Максим Бученков, депутат во-
лостного собрания (Центристская 
партия)

Второй за этот год визит ми-
нистра в город Тапа, говорит 
о растущей важности нашей 
волости в политической жиз-
ни страны. После апрельского 
визита премьер-министра 
Юри Ратаса, к нам приехал 
министр госуправления Яак 
Ааб.

На встрече были подняты 
различные вопросы, связанные 
с настоящим и будущим нашего 
самоуправления. Все участники 
сошлись в том, что Тапаская во-
лость динамично развивается. 
Этому способствуют большие 
инвестиции в военную инфра-
структуру и увеличение военного 
контингента в городе. 

Темп, взятый министерством 
обороны на развитие, породил 
проблему сектора услуг. Если 
общепит и среагировал откры-
тием новых пиццерий и кафе, 
то сфера развлечений и спорта 
осталась далеко позади. В Тапа 
нет отвечающего потребностям 
жителей и военных спортивного 
объекта для проведения досуга, 
которым мог бы стать бассейн 
и баня. Яак Ааб посоветовал 
начать решать проблему с об-
ращения от имени волости к 
правительству страны.

Прогулялись с министром к 
зданию нашего вокзала. Он по-
хвалил местных активистов за то, 
что они умело задействуют его 
на проектной основе, проводя 
там различные мероприятия. 
Однако все понимают, что это-

го недостаточно - без больших 
инвестиций и капитальной ре-
новации вокзал не сохранить. 
Министр предложил обратиться 
к нынешнему владельцу здания 
«AS Eesti Raudtee» с просьбой 
передачи прав собственности на 
здание вокзала нашей волости. 
Со своей стороны, Яак Ааб обе-
щал проинформировать коллегу 
Кадри Симсон о данной теме и 
поспособствовать решению во-
проса. Если это произойдет - у 
волости появятся возможность 
привлечь различные фонды 
для реновации этого важного и 
символичного объекта для Тапа.

По результатам встречи я под-
готовил два предложения для 
следующего волостного собра-
ния. Первое - подготовить об-

ращение к правительству респу-
блики с просьбой рассмотреть 
возможность сотрудничества в 
строительстве бассейна с баней. 
Второе - подготовить обраще-
ние в АО ЭЖД и министерство 
экономики для передачи прав 
собственности на здание вокзала 
тапаской волости.

В окончании встречи ми-
нистр госуправления рассказал 
хорошую новость - за день до 
его визита, правительство при-
няло решение об увеличении 
доходной базы самоуправлений. 
Это коснется и Тапа. Мы сможем 
рассчитывать на дополнитель-
ные средства уже со следующего 
года, что конечно облегчит 
осуществление вышеописанных 
проектов.

Ведется строительство 
велопешеходной 

дороги до Моэ

Помощь волости 
пострадавшим от шторма

Тапаская  волостная управа

Дан старт одной важной работе 
этого лета - оборудование вело-
пешеходной дороги от шоссе 
Пярну-Раквере до поселка Моэ. 

Это - первый этап соединения 
Тапа и Моэ сетью вело-пешеходных 
дорог. Дорога имеет большое значе-
ние в обеспечении безопасности дви-

Сообщение волостной управы

Тапаская волостная управа ока-
зала помощь владельцам домов в 
г. Тапа (ул. Тёёстузе и Пяйкесе 
и прилегающие районы), по-
страдавшим от августовского 
штормового ветра с вывозом 
строительного мусора.

Для этого на улице Тёёстузе был 
установлен мультиконтейнер, куда 
можно было принести строитель-
ный мусор - черепицу, рубероид, 
элементы утепления. При этом во-
лостная управа напомнила жителям 
пострадавшего района, что в кон-
тейнер следует выбрасывать только 
тот мусор, который образовался в 

жения, т.е. здесь активное движение 
как на велосипедах, так и пешком. Во-
лостной управе удалось договориться 
с владельцами недвижимости о про-
даже волости тех участков, которые 
попадают под новую дорогу. 

Длинна дороги 1500 м. Здесь будет 
установлено освещение. Срок окон-
чания подряда 30 ноября этого года. 
Работы ведет фирма Warren Teed.

результате шторма. 
Для сбора веток волостная управа 

организует отдельную акцию вывоза.
От редакции: По сообщению 

Центра тревоги Спасательного де-
партамента 12 августа с 20 часов 
спасатели получили около 30 вызо-
вов по всему Ляэне-Вирускому уезду. 
В основном, спасатели расчищали 
дороги от упавших деревьев. В 21.05 
Центр тревоги получил сообщение 
об ударе молнии в жилой дом в 
деревне Линнапэ. Прибывшие спа-
сатели обнаружили задымленную 
квартиру. После вскрытия стены 
был обнаружен очаг огня размером в 
один квадратный метр. От удара мол-
нии и пожара никто не пострадал.  

Фото  из частного архива

Фото  Пирет Пихель



Жилой дом семьи Яансон (Тяхе 9, г. Тапа). 
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Фото из архива волостной управы

Фото из архива детского сада

Определены победители конкурса 
«Красивый дом»

Эеле Эхасоо, волостной художник

По итогам ежегодного волост-
ного конкурса «Красивый дом» 
лучшими признаны в катего-
рии «Жилые дома»:

- жилой дом семьи Айри и 
Тойво Иванен - Лепику 1, г. Тапа,

- жилой дом семьи Кайи и Рай-
на Яансон - Тяхе 9, г. Тапа.

В категории «Промышлен-
ные и бизнес объекты» вруче-
на одна премия: 

- Магазин «Консум» в г. Тапа.
Благодарственные грамоты 

вручены также семье Свиридов - 
Спорди 9, г.Тапа и Школе Янеда.

Чествование победителей кон-
курса «Красивый дом» состоялось 
12 августа в рамках Дней города 
Тапа. Победителям вручены гра-
моты и небольшие премии.

Детскому саду «Pisipõnn» 35
Теа Вялк,
директор детского сада «Pisipõnn»

У каждого из нас наступает 
время, когда мы задумываемся 
о месте и значении школы в 
нашей жизни. Все чаще мы 
слышим утверждение, что 
ребенка отдают в детский сад 
для того, чтобы подготовить 
его к школе. Сегодня каждый 
выпускник детского сада полу-
чает на руки карту готовности 
к школе, в которой описаны 
результаты развития ребенка. 
Эту карту готовности к шко-
ле родители предоставляют в 
школу, где ребенок начинает 
свой школьный путь.

У детского сада, как и у школы, 
своя программа развития, устав, 
внутренний распорядок, разре-
шение на деятельность в сфере 
образования и учебная программа. 
Наша учебная программа состыко-
вана с государственной учебной 
программой. Не зря сегодня о 
детском саде говорят, как об одной 
из ступеней системы образования - 
дошкольного образования. 

В Тапаской волости созданы 
условия для дошкольного об-
разования в детском саду в непо-
средственной близости к месту 
проживания. В нашей волости 
родители могут делать выбор 
между несколькими дошколь-
ными заведениями, этому можно 
только порадоваться.

35 лет назад открылись двери 
детского сада на тапаской улице 
Ноорузе. Тогда это был Тапаский 
детский сад № 55. С 1992 года 
детский сад назывался Тапаский 
детский сад № 1. Сегодня у нас 
уже привычное для всех назва-
ние «Pisipõnn». Название было 
утверждено в 2001 году.

Каждый из нас может сам опре-
делиться с ответом на вопрос: «35 
лет детскому саду – много это или 
мало?» Ясно одно, это - время, 
позволяющее сделать некоторые 
выводы и подвести итоги.

За годы работы детского сада 
здесь произошло много изме-
нений. Менялись дети, учителя, 
заведующие. Простой математи-
ческий расчет показывает, что на-
шим первым выпускникам сегодня 
уже за 40. У нас всегда было много 
детей. Исследования показывают, 
что учителя относятся к верным 
своей профессии людям. Так и у 
нас, конечно, люди менялись, но 
этот процент очень мал. Работ-
ники со стажем уходили от нас на 
заслуженный отдых. На их место 
пришли новые учителя с хорошей 
профессиональной подготовкой.

Изменения произошли в самом 
процессе учебно-воспитательной 
работы. Рядом с классическими 
методами педагогики свое место 
заняли альтернативные направле-
ния. Больше внимания стали уде-
лять индивидуальности ребенка. 
В саду работают насколько специ-

алистов со специальным образова-
нием. Это - опорное лицо, опекун 
ребенка с особыми потребностями, 
логопед. У нас созданы различные 
кружки по интересам. Особенно 
заметны изменения в подборе 
учебных и игровых пособиях и 
средствах. Сегодня дети играют не 
только с куклами, мячами и машин-
ками, теперь привычными стали 
дигитальные игрушки. До неузна-
ваемости изменилась внутренняя и 
внешняя среда детского сада. Наше 
здание и двор несколько раз осно-
вательно реновировали. Сегодня 
«Pisipõnn» - это комплекс зданий.

Отмечу, рост гражданской ини-
циативы. Родители делают очень 
много для детского сада. 

Свой юбилейный праздник мы 
решили отметить в сентябре. Еще 
весной мы договорились у себя в 
коллективе, что каждый работник 
и каждая группа внесет свой вклад 
в юбилейное торжество. Наш юби-
лей станет достойным вступлением 
к празднованию 100-летия Эстон-
ской Республики.

Благодарю всех, кто нам помо-
гал и помогает!

Руководители НКО, внимание!
Индрек Юрченко

Приближается время подачи 
заявления от НКО для хода-
тайства пособий в области 
спорта, культуры, молодежной 
работы и развития сельской 
жизни. Срок подачи заявления 
10 сентября.

Дотации НКО будут выпла-
чиваться из волостного бюджета 
2018 года.

Заявления можно принести в 

волостную управу, прислать по 
почте (Pikk 15, TAPA 45106) или 
прислать на электронный адрес: 
vallavalitsus@tapa.ee. Электронное 
заявление требует дигитальную 
подпись.

Документация, на основе ко-
торой происходит рассмотрение 
заявлений и назначение дотации, 
выставлены на домашней страни-
це Тапаской волости. 

См. https://www.riigiteataja.ee/
akt/406022015021. 

Бланк заявления - http://www.
tapa.ee/blanketid-ja-korrad 

При использовании НКО бес-
платных помещений руководители 
организаций должны обговорить 
вопросы аренды с владельцем по-
мещения и заключить соответству-
ющий договор.

Так как в порядке назначения 
дотаций имеются изменения, то с 
вопросами можно обращаться по 
телефону 3229659 или по электрон-
ной почте: indrek.jurtsenko@tapa.ee

QUO VADIS, будущая 
Тапаская волость!

Тапаские Вести

Под таким девизом 11 августа 
в актовом зале русской школы 
состоялся семинар для жителей 
волости Тапа и Тамсалу. 

Детский сад «Pisipõnn» в 2017 году. 

В семинаре приняли участие 
предприниматели, представители 
третьего сектора двух объединяю-
щихся волостей. Семинар помогла 
провести фирма консультаций 
Cumulus Consulting. 

Мы, представители различных по-
литических сил, участвующие в 
местных выборах, беспокоимся о 
вопросах, которые в предыдущем 
номере волостной газеты подняла 
Лилли Стрынадко. Нас беспокоит 
информация о том, что в волости 
возникла ситуация запугивания 
руководителей муниципальных 
учреждений. Мол будешь в нашем 
списке - сохранишь рабочее место. 
Мы знаем об этом от конкретных 
лиц. Эти люди на самом деле на-
пуганы. Страх растет и ширится.

Мы представители трех политиче-
ских сил - Центристская партия, союз 

«Koostöö» и Консервативная партия 
(EKRE), счтитаем это недопустимым. 
Волостного специалиста следует оце-
нивать не по политическим взглядам, 
а по качеству работы. Участие в вы-
борах должно быть добровольным.

Мы готовы протянуть вам руку 
помощи! Сделайте смелый шаг и 
откажитесь от участия в выборах! 
Вы получите нашу гарантию неп-
ркосновенности от послевыборных 
реперссий! Гарантируем вам кол-
лективную защиту.

Максим Бутченков,  
Центрстская партия

Райн Сеппинг, союз «Koostöö»
Айгар Пыдер, Консервативная партия

Страх, как гарант власти

Вполне естественно, что сеюще-
му страх хорошо известно само 
чувство страха, он получает на-
слаждение от своего посева. К со-
жалению, именно так поступили 
с нами авторы статьи «Страх, как 
гарант власти».

Не секрет, что в избирательном 
союзе «Valgejõgi», в котором состоит 
около 40 достойных представителей 
разных сфер деятельности, доста-
точное количество руководителей 
муниципальных учреждений. Кто-
то из нас и раньше был в списке 
этого избирательного союза, кто-
то состоял в других списках, да 
и дальнейшем во время выборов 
можно будет увидеть наши имена в 
каких-либо иных союзах. Что в этом 
плохого? Все это ни имеет никакого 
отношения к страху. Запугивание 
никак не соотносится со стилем 
работы Алари Кирта. Тем более, что 
нас и волостное руководство объ-
единяет многолнтнее плодотворное 
сотрудничество. Мы все работаем 
с большой посвященостью своему 
делу. А если рабочая страсть начнет 
угасать, то надо найти в себе силы 
уйти, дав место новым идеям. Не 
надо ждать выборов, чтобы внушая 
страх от кого-то избавиться или за-
пугивая взять в свой союз. Для раз-
решения разногласий есть другие 
пути, которые обычно и выбирают. 
Дела не делаются по схеме - «если 
ты не в моем списке, то тогда ...»

Грустно еще и от того, авторы 

статьи «Страх, как гарант власти» 
сами стали запугивать. Давайте на-
зывать все своими именами, чтобы 
не быть голословными. Доводим 
до читателей конкретный случай.

Случай описывает Лий Яайрус, 
директор детского сада «Vikerkaar»: 
«Лилли Стрынадро (она участница 
выборов) посоветовала мне не уча-
ствовать в выборах. Почему? Если к 
власти не придет союз «Valgejõgi», а 
кто-то другой, то мои дела пойдут не 
так хорошо. Я подумала, что такой 
разговор всего лишь шутка, но теперь 
понимаю - кому-то не до шуток!»

А вот мнение директора Дома 
культуры Лехтсе Леэло Юримаа: 
«Руковожу местной культурной 
жизнью уже 37 лет. За это время 
сменилась не одна власть. Сама уже 
пять созывов являюсь депутатом. Я 
- сторнник избирательных союзов, 
они стоят вне партийной принад-
лежности. Считаю оскорблением, 
что кто-то думает, что меня можно 
напугать потерей работы по при-
чине участия или не участия в из-
бирательном списке».

У страха всегда большие и кру-
глые глаза! Но это не касается тех, 
кто состоит в списке союза «Valge-
jõgi!» Мы желаем избирателям 
трезвого подхода. Не поддавайтесь 
угрозам, клевете и манипуляциям!

Лий Яарус, Теа Вялк, Хейли Пихлак, 
Леэло Юримаа, Ильмар Калд, 

Рихо Лёёпер, Ааре Палмсалу и 
Тимо Тийслер

«Чтобы ложь казалось  
правдой, врать надо 

по-крупному!»

От редакции газеты «Тапаские 
Вести»: Уважаемые читатели! В по-
следние часы перед составлением 
макетов волостных газет и передачи 
их в печать редакция эстонского 
номера получила от Максима Бут-
ченкова статью «Страх, как гарант 
власти». Позже Максим Бутченков 
несколько раз менял состав подпи-
савших газетный материал, кото-
рый по сути является обращением 
к руководителям муниципальных 
учреждений Тапаской волости. 
Группа руководителей волостных 
учреждений приняла решение 
открыто ответить на данное обра-
щение. Полные тексты обращения 
и ответа публикуются в эстонском 

номере. В газете «Тапаские Вести» 
приводим перевод с незначитель-
ным сокращением, что продик-
товано объемами нашей газеты и 
сроками для перевода данных мате-
риалов. Максим Бутченков передал 
обращение только в эстонскую 
газету. Для августовского номера 
газеты «Тапаские Вести» им была 
отправлена только статья о ви-
зите министра государственного 
управления. Редакторы эстонской 
и русской газеты приняли решение 
о публикации обращения центри-
стов, союза ««Koostöö» и консер-
вативной партии, а также ответа 
руководителей муниципальных 
учреждений в обоих газетах.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

01.09. 16.00 Открытие учебного года 
Тапаской школы искусства и музыки

05.09. 16.00, 18:00 и 20:00 
Анимационный фильм «Машины 3». 
Билеты 2 и 4 евро. 

10.09. 13.00 День бабушек и дедушек за 
чашкой кофе. В гостях Хейно Сына и 
Вяйно Эеро. Бесплатно. Стол накрывает 
Культуурикода. 

10.09. 10.00-16.00 Фотографирование на 
документы. 5 евро.

12.09. 18.00 и 20.00 Кинофильм 
«Охранник наемного палача». Билеты 2 
и 4 евро.   

19.09. 18.00 и 20.00 Кинофильм «Bar-
ry Seal: мужчина на всю Америку». 
Билеты 2 и 4 евро.   

23.09. 11.00-16.00 Общегородской 
блошиный рынок «День открытых 
дворов». Информация тел. 5559546.

26.09. 18.00 и 20.00 Кинофильм «Amity-
ville: Зарождение зла». Билеты 2 и 4 
евро.    

10.10. 19.00 Театр комедии представляет 
спектакль «Звезды из Голливуда». 
Билеты 13 и 15 евро. 

03.09. 09.30 Открытие XVI сезона Дней 
настольного тенниса. 

11.09. 13.00 Пикник бабушек и дедушек 
с блинами 

17.09. 12.00 - Викторина «LEHTSE KÜLA-
KILB». Открытие XVI сезона. 

19.09. 18.00 Встреча Тапаского 
волостного собрания и волостной 
управы с жителями. 

25.09. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus». 

Продаются в городе Тапа и Тапаской волости 
квартиры и дома в разном состоянии.

Помогу в покупке/продаже/аренде недвижимости.
Быстрое и корректное оформление сделок

Помощь при перезде. Бесплатные консультации 
по вопросам недвижимости.

Информация по тел. 511 0478, Урмас Саареметс. 
э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 

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:

- техническая консультация квартирным 
товариществам

- реновирование и ремонт квартирных 
товариществ

- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых домов, 

бизнес зданий, частных домов, бань, гаражей и 
сараев, заборов, деревянных и каменных терасс

- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы

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

Auto Käpp OÜ предлагает:
-авторемонт и обслуживание,

-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.

тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee
Адрес: Väike 17, Tapa

Уважаемые пожилые люди  
Тапаской волости!

Приглашаем 1 октября 2017 года на большой 
ежегодний выезд, приуроченный ко Дню 

пожилых людей. В этом году выезд проводится 
совместно с пожилыми людьми из волости 

Тамсалу. Отправление автобуса:
7.30 автостанция в Янеда
7.45 дом культуры Лехтсе

8.00 центральная площадь города Тапа.
В программе выезда 2017 года посещение 

красивых мест Яарвамаа и фабрики света Выхма: 
музей города Пайде, центр времени «Witten-

stein», экскурсия по городу Пайде, страусиная 
ферма на хуторе Sassi и музей молочного 

производства.
Регистрация и оплaта участия с 04.09.2017 в 

тапаском центре культуры Культуурикода 9.00-
11.00 (Ану Йонукс, тел. 53422364). Участие 

одного человека - 15 евро.
Мероприятие поддерживают НКО Seenior и  

НКО Опорный центр тапаских добровольцев.

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

на русский. Качественно и быстро! 
Обращаться Golomb Management OÜ. 

Телефон 5590 1782.

Гастрольный спектакль  
в Раквереском театре. 
«Соперницы в любви»

Миллион за год совместной жизни -  
что из этого получится?
15 октября 2017. 18.00

Комедия в 2-х отделениях.
Постановка народной артистки  

России Татьяны Ткач.
Играют: Татьяна Ткач, Карина 
Разумовская, Ольга Гордийчук, 

Александра Самохина и Евгений Тиличеев.
Жду заказов и бронирования билетов. 

Цена билета - 20 евро.
Тел. 55657505 (Галина).

Итоги заездов на байдарках

XI волостной забег 
приглашает! 

Рихо Лёёпер

В заездах на байдарках, похо-
дившим в рамках Дней города, 
приняло участие 5 команд. Все-
го было проведено три зачетных 
заезда. 

Места между командами рас-
пределились следующим об-

www.tapa.ee.

XI народный волостной забег и 
поход с норвежскими палками 
состоится 1 октября 2017 года.

Народный забег организует 
Тапаская волостная управа со-
вместно с СК Nelson. Поддержку 
оказали Фонд Капитал культуры, 
кафе «Päts» и фирма Tapa Mill.

Старт будет дан 1 октября в 
13.00. Старт и финиш возле до-
мика на городском стадионе.

разом:
1. Tapa Discolf; 2. Piiderman; 3. 

Inmar; 4. Imeline; 5. Ilmar-Janek.
Погода в этом году была к 

участникам водного ралли бла-
госклонна, это стало также при-
чиной большого количества 
зрителей. 

До встречи в следующем году!
 

Время стартов:
Основной забег, 7,3 км в 13.00,
Поход с палками, 4 км в 13.00,
Детские забеги, 400 м и 1 км в 

13.05 и 13.15.
П р е д в а р и т е л ь н а я  р е г и -

страция до 29 сентября 2017 
года: https://goo.gl/forms/
eFSTAIKYPRql5XA83

Стартовый взнос при пред-
варительной регистрации 3 и 5 
евро, на месте в день забега - 5 
и 8 евро.


