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Тапа и Тамсалу 
приняли Устав 

будущей Тапаской 
волости

Тапаские Вести

На последних заседаниях до мест-
ных выборов Тапаское волостное 
собрание и Тамсалуское волост-
ное собрание утвердили Устав 
будущей объединенной Тапаской 
волости, которая образуется при 
слиянии двух самоуправлений. 

Последние заседания волостных 
собраний проводились в более 
торжественной обстановке, что 
продиктовано окончанием срока 
полномочих депутатского корпуса.

Капитал Культуры 
поддержал наши 

проекты

Почетный титул 
семъи Калд

Тапаские Вести

Уездная экспертная группа 
Фонда Капитал Культуры Эсто-
нии выделила в рамках третьего 
распределения 2017 года 27571 
евро на реализацию различных 
проектов. Всего поступило 98 
заявок, средства выделены на 
реализацию 82 проектов.

1500 евро выделено Тапаскому 
спортивному клубу для проведения 
15-го Дня борьбы. 819 евро выделе-
но Тапаской волостной управе для 
покупки флейты и саксофона для 
Тапаской школы искусств и музыки. 
Спортивный клуб «Vargamäe» полу-
чил 700 евро для проведения подго-
товки тамсалуских и тапаских моло-
дых тяжелоатлетов к соревнованиям.
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Ляэне-Вируская уездная управа 
объявила имена лучших пре-
подователей,  руководителей 
учебных заведений и руково-
дителей по интересам. Среди 
награжденных известная в Тапа 
семья Калд. 

Пеэтер Калд долгте годы руково-
дил местной музыкальной школой, 
где работает преподавателем и се-
годня. Его супруга Анне-Лий также 
заслуженный преподаватель в му-
зыкальной школе. Их сын Ильмар 
Калд принял руководство Тапаской 
школой искусства и музыки, а его 
супруга Лийна сейчас преподает 
изобразительное искусство в недав-
но созданном отделении искусства 
при Тапаской школе искусства и 
музыки.

Семья Калд получила титул «За 
семейственность в образовании», 
награждение проводилось в рамках 
республиканского мероприятия 
«Эстония учится и благодарит».

От редакции: Лийна Калд дол-
гие годы яваляется компьютерной 
верстальщицей нашей газеты. По-
здравляем Лийну и всю ее семью с 
высоким признанием!

Спасатели 
беседовали 
с матерями

По сообщению Спасательного 
департамента
14 октября отмечался Всемир-
ный день эвакуации. В связи 
с этим спасательные команды 
в Ляэне- и Ида-Вирумаа при-
гласили к себе в гости на день 
открытых дверей матерей. 

Тематический день так и назы-
вался «Мамы в команды». Целевой 
группе в этот день рассказывали о 
правилах поведения в экстренных 
случаях. Спасаиели надеются, что 
мамы расскажут об услышанном 
членам своих семей, в первую 
очередь, детям.

Спасаиели провели с мамами по-
казательное занятие по эвакуации 
из квартиры или дома. Главное в 
такой ситуации, когда человеком 
властвует паника, не забыть самые 
нужные и элементарные вещи. 

Встречи с мамами провдились 
в спасательных камандах Тапа, 
Раквере, Кунда и Эбавере.

Эстонскую классику 
снимали в Янеда

Открылся новый паб 
«Roger Resto& Sport»

Тапаские Вести

Киносъемки массовых сцен но-
вой экранизации классического 
романа Антона Хансена Таммса-
аре «Правда и справедливость» 
состоялись в Янеда в известной 
харчме «Pulli tall». Фильм сни-
мается к 100-летию Эстонской 
Республики.

Съесмочная группа уже завер-
шила половину запланированных 
съемочных дней. В янедаской хар-
чме снимали сцены, для которых 
как раз и была нужна атмосфера 
исторической хaрчмы. В романе 
Таммсааре описывает события, 
происходившие в харчме Ярва-
Мадизе, но это здание не сохранио-
лось. Съесочная группа посчитала, 
что внутреннее убранство харчмы 
в Яанеда подходит к атмосфере 
фильма. Хотя пришлось устанав-
ливать дополнительные декорации. 
К съемкам массовых сцен, кроме 
профессиональных актеров, было 
привлечено и 30 актеров-любите-
лей со всей Эстонии.
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С 6 октября в городе Тапа ра-
ботает еще один пунктт обще-
ственного питания - паб «Roger 
Resto& Sport». 

В новом пабе, кроме питания 
и пива, предлагают возможность 
приятно провести время за столом 
бильярда, у настольного футбола 
или соревнуясь в метании стрел.

Паб открыт с 15.00 до 3 часов 
ночи. Адрес: Ülesõidu 8.

Новая котельная в Тапа 
получила разрешение на 

эксплуатацию 

Фото из архива N.R. Energy

Сообщение N.R. Energy

Волостная управа Тапа выдала 
разрешение на эксплуатацию 
новой работающей на древес-
ной щепе котельной, которая 
будет обеспечивать теплом го-
род Тапа и принимающий со-
юзников по НАТО военный 
городок Сил обороны.

В середине сентября произ-
водитель тепловой энергии N.R. 
Energy завершил строительство на 
улице Юлевисте в Тапа котельной 
стоимостью 3,5 миллиона евро. В 
ходе работ в Тапа был установлен 
работающий на древесной щепе 
новый основной котел мощностью 
7 мегаватт, а также отремонтирова-
на существующая котельная с двумя 
работающими на сланцевом масле 
котлами суммарной мощностью 
9,2 мегаватта. Оборудование для 
производства тепла изготовило и 
поставило австрийское предпри-
ятие Agro Forst & Energietechnik 
GmbH. Спроектировало здание 
бюро EMP A&I – данное архи-
тектурное решение существенно 
отличается от прочих котельных. 
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На международной про-
дуктовой выставке-яр-
марке «ANUGA»  была 
представлена продукция 
пивной фабрики из Моэ. 
Это значительный шаг в 
развитии местного про-
изводства, созданного 
на базе исторического 
спиртзавода.

Комплекс спиртзаво-
да также прнинимал с 9 
по 13 октября участие во 
всеэстонской акции про-

Проект профинансировали N.R. 
Energy и банк Citadele.

В первых числах октября Та-
паская волостная управа  выдала 
разрешение на эксплуатацию 
новой котельной. «Мы запусти-
ли новую котельную в тестовом 
режиме и в батареи жителей Тапа 
поступает первая произведенная 
из древесной щепы тепловая 
энергия», - сказал член правления 
N.R. Energy Ахто Тислер.

Новая более экологичная 
котельная обещает понизить 
цену отопления в Тапа до 20%. 
Конечная цена тепловой энергии 
зависит от нагрузки котельной и 
от объемов потребления тепла 
Силами обороны. Цену тепло-
вой энергии должен утвердить 
Департамент конкуренции. 

В качестве топлива для ко-
тельной N.R. Energy использует 
биомассу, т.е. древесную щепу, 
которую поставляет выигравшее 
соответствующий конкурс OÜ 
Reinpaul, действующее с Вяйке-
Маарья в Ляэне-Вирумаа. До сих 
пор для производства тепловой 
энергии в Тапа использовалось 

ведения экскурсий на пред-
прияиия. Всего в акции 
приняло участие 26 пред-
приятий, производящих 
продукты питания.

Неделю открытых две-
рей продуктовых пред-
приятий поддержали 
Министерство сельской 
жизни, Эстонский союз 
производителей продуктов 
и Сельскохозяйственно-
промышленная палата. 
Октябрь в Эстонии, по 
традиции, является меся-
цем эстонских продуктов.

сланцевое масло, которое оста-
нется запасным видом топлива 
для новой котельной. 

По словам Тислера, эта котель-
ная - наиболее современная не 
только в Эстонии, но и во всем 
регионе. Она использует новейшие 
технологии, например, в реальном 
времени замеряет влажность био-
массы, что позволяет автоматически 
регулировать процесс сжигания 
древесной щепы и обеспечивает его 
большую эффективность.

Учрежденное в 1997 году и 
основанное на полностью част-
ном эстонском капитале пред-
приятие N.R. Energy снабжает 
тепловой энергией 23 региона 
сети центрального отопления по 
всей Эстонии и продает тепловую 
энергию, произведенную более 
чем в 30 автоматизированных 
центральных и местных котель-
ных. Основными клиентами N.R. 
Energy являются многоквартир-
ные и частные дома, школы, 
детские сады, спортивные соору-
жения, медицинские учреждения, 
местные самоуправления, прочие 
учреждения и предприятия

Пиво из Моэ представили в Кёльне

Исторический комплекс в Моэ постепенно вос-
станавливает свою былую славу.

Фото из интернета
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Избирательный союз «Валгейы-
ги» (Valimisliit Valgejõgi)

ALARI KIRT
TOOMAS UUDEBERG
RIINA NIIBO
TATJANA TAMM
AIVI MUST
KATRIN KUUSIK
KALJU SOOMERI
EVELIN HIIE
TEA VÄLK
MART LEES

Партия реформ
(Eesti Reformierakond)

REIGO TAMM
RIHO TELL
ANDRUS FREIENTHAL
KERLI RELLI

Избирательный союз «Совмест-
ная работа» (Valimisliit Koostöö)

ENE AUGASMÄGI
ELMU KOPPELMANN
REIN TALI
ALAR TERAS
Центристская партия Эстонии 

(Eesti Keskerakond)
MAKSIM BUTŠENKOV
DMITRI OKATOV
LILLI STRÕNADKO
ÜLLAR NEEME
SIRJE MAJOR

Еще об итогах голосования
Название списка, всего голосов, места в во-
лостном собрании

Избирательный союз «Valgejõgi», 1616, 10.
Центриская партия Эстонии, 892, 5.
Партия реформ Эстонии, 786, 4
Избирательный союз «Koostöö», 760, 4
Консервативная народная партия Эстонии, 172, 0
Союз Исамаа и РесПублика, 97, 0
Одиночный кандидат, 29, 0
Объединенная левая партия Эстонии, 10, 0

Комментарий Алари Кирта (избирательный 
союз «Valgejõgi»): 

«На самлм деле, я не ожидал, что получим так 
много голосов. Я рад, что люди оценили работу, 
сделанную за прошедшие четыре года. Хорошо, 
что среди депутатов много людей из Тамсалу. Это 
уже на корню исключит ситуацию: вот это - мы, а 
вот это - вы».

Предвыборные дебаты показали 
уровень знания реальной ситуации

Состав Тапаского
волостного собрания

Самуил Голомб

Во время предвыборной кам-
пании, кроме рассылки про-
граммных материалов и инди-
видуальных бесед с избирате-
лями, традиционно проводятся 
дебаты, участвующих в вы-
борах политических сил и из-
бирательных союзов. Обычно 
в дебатах принимают участие 
до трех кандидатов, при этом 
одним их участников дебатов 
всегда является первый номер 
списка кандидатов.

Мне уже не один раз при-
ходилось быть в роли ведущего 
предвыборных дебатов в Тапа-
ской волости. Теперь добавился 
еще один дополнительный день 
дебатов в Тамсалу.

В Тамсалу в зал дома культуры 
пришло чуть более 40 человек, 
в Кутьтуурикода зрителей было 
заметно больше - около 60.

В дебатах приняли участие 
шесть местных политических сил 
и избирательных союзов. В роли 
зрителя в Тамсалу и Тапа решил 
быть кандидат-представитель 
Объединенной левой партии 
Эстонии. Не участвовал в дебатах 
и одиночный депутат Майт Кий-
гемяги. Объяснить нежелание 
участвовать в самом главном во-
лостном предвыборном форуме 
можно только слабой политиче-
ской позицией или боязнью от-
вечать на злободневные вопросы 
ведущего или зрителей.

Дебаты в Тамсалу и Тапа были 
построены по схожей схеме - сна-
чала все участники могли позна-
комить слушателей с основными 
принципами своей предвыборной 
программы (как мы обычно при-
виыкли говорить – обещаниями), 
затем было время перекрестных 
вопросов, когда на основе лотереи 
выяснялось, кто и у кого будет 
спрашивать. На дебатах в Тамсалу 
мне, как ведущему, показалось, что 
эта домашняя работа у представи-
телей партий и избирательных со-
юзов была не выполнена.  Не были 
использованы возможности для 
острых и критических перекрест-
ных вопросов. Надо отдать долж-
ное участником дебатов, на второй 
встрече в Культуурикода удалось 
исправить ошибку. Видно было, 
что за два дня конкуренты успели 
познакомиться с программами. На 
мой взгляд самый лучший вопрос 
задали представители Союза от-
ечества и РесПублика. Они по воле 
лотереи спрашивали у союза «Со-
трудничество»: «Скажите прямо, 
чем наша программа хуже вашей?». 
Вопрос хороший и подходит фор-
мату дебатов, но умения и смелости 
раскритиковать своего конкурента 
у представителей союза «Сотруд-
ничество» не оказалось.

За два вечера дебатов наиболее 
смелые высказывания пришлись 

на представителей Центриской 
партии. Несомненно, было смело 
заявить в зале дебатов, что первый 
номер центристов покинет все 
свои политические посты, если 
будучи у власти в Тапаской воло-
сти не построит бассейн. Никто 
другой такой высокой планки от-
ветственности не показал, хотя в 
Тамсалу из зала был задан вопрос 
об ответственности за выполне-
ние предвыборных обещаний.

Интересная ситуация произо-
шла во время дебатов в Тапа. Мо-
лодой человек из лагеря центри-
стов вел видеозапись дебатов. Я, 
как ведущий, не придал этому зна-
чения, ведь проводилось открытое 
мероприятие. В Эстонии дебаты 
часто транслируются посредством 
интернета или местного телевиде-
ния. Только во второй половине 
встречи представитель Партии ре-
форм высказал свое недовольство 
съемкой. Не долго думая, тапаские 
центристы поместили именно 
этот эпизод на своей странице в 
социальной сети. Но и со стороны 
центристов был сделан не самый 
честный ход – в комментарии к 
видеоэпизоду прозвучала мысль, 
принижающая профессию чле-
на Партии реформ, был намек 
на несоответствие профессии 
и должности в органе местного 
самоуправления. Согласитесь, не 
самый честный ход!

Зато центристы дали хороший 
урок работы с залом. Во время 
споров по поводу строительства 
бассейна в Тапа вдруг появились 
листовки с хронологией событий 
в решении этого вопроса. Впол-
не естественно, что хронология 
была дана с позиции Партии 
центристов, хотя хронология она 
и в Африке хронология. 

Во время предвыборных деба-
тов сложнее всего приходиться 
той, политической силе, которая 
находилась у власти в последние 
годы. Приходиться отчитываться 
о проделанной работе и защи-
шать свои программные шаги на 
будущее. Это делать сложнее, чем 
критиковать и говорить: «Мы бу-

дем делать все по-другому». Здесь 
следует отдать должное спокой-
ствию и уверенности в себе пред-
ставителям союза «Валгейыги». 

На дебатах у публики в зале 
также своя роль. Во время деба-
тов в Тамсалу и Тапа зал выразил 
простым поднятием руки свою 
уверенность, что жизнь в волости 
в последующие четыре года станет 
лучше. Это знак доверия своим 
кандидатам и будущему волостному 
собранию. В заключительной ча-
сти дебатов представители партий и 
избирательных союзов отвечали на 
вопросы зрителей. Вопросы каса-
лись оттока жителей и способов со-
хранения численности населения. 
Прозвучал интересный факт - как 
только город Таллинн приянл ре-
шение о бесплатном общаственном 
транспорте, так сразу численность 
жителей Тапаской волости умень-
шилась на 400 человек. На самом 
деле, эти люди продолжают жить 
на территории волости, продол-
жают ездить на работу в столицу, 
но теперь они числятся в регистре 
населения города Таллинна. 

Зрителей дебатов интересова-
ли точки зрения кандидатов на 
социальную помощь пожилым, 
создание рабочих мест, сотруд-
ничество предпринимателей с 
местной властью и строительство 
вело-пешеходных дорог. Подни-
мался вопрос введения местного 
налога для военных за использо-
вание местной жизненной среды.

Отмечу активность вопросов 
из зала в Тамсалу, в Тапа эта часть 
дебатов было более скромной.

И наконец, о математике.   Как 
я уже отметил в Тамсалу в зале 
было 40 человек, в Тапа - 60. На 
сцене на вопросы отвечали 17 
человек. А  в списках кандидатов 
было 170 чеовек. Это означает, 
что подавляющее большинство 
самих кандидатов не пришли на 
дебаты, не проявили интереса к 
своим первым номерам, и не по-
интересовались мнением своих 
конкурентов. Это явный признак 
недостаточной политической 
культуры. 

Второй раз вторые
Максим Бутченков

Благодарю наших избирателей за 
стабильную поддержку на протяже-
нии последних трех выборов. С каж-
дым разом наш результат улучшает-
ся: 2009 - 741 голос, 2013 - 783 голоса 
и 2017 - 892. Это говорит о растущей 
поддержке политики, проводимой 
отделением центристской партии в 
Тапа. От себя лично благодарю за 
огромное доверие - второй раз под-
ряд мне удается набрать больше всех 
голосов в Тапа.

Поздравляю наших конкурентов 
избирательный союз Валгейыги, 
который показал отличный резуль-
тат, взяв 10 из 23 мест в волостном 
собрании Тапа. 

Центристская партия в очеред-
ной раз показала второй результат, 
сохранив за собой 5 мест. В нашем 
составе три опытных политика и два 
новичка, что мы считаем хорошим 
соотношением. 

Посмотрим, как сложится соз-
дание правящей коалиции, ведь 
существуют различные варианты. 
Напомнаю избирателям, что выпол-
нять свои программы могут лишь те 
политические силы, которые войдут 
в ее состав. Оппозиционным силам 
делать это практически невозможно, 
но считаю возможным обнадежить 
наших избирателей. Мы вместе 
с вами хорошо потрудились над 
созданием нашей предвыборной 
программы. Она была написана не в 
тиши кабинетов, а на основе опроса 
жителей волости. Это знают наши 
конкуренты. Мы уверены, даже если 
центристы останутся в оппозиции - 
наша программа будет воплощаться. 
Ведь все понимают, что проигно-
рировав мнение жителей, можно 
остаться без поддержки на выборах 
через четыре года.

Желаем всем избранным депута-
там оправдать доверие народа!

Политические дебаты требуют умения ставить острые вопросы и давать 
аргументированные ответы. 

ВЫБОРЫ 2017

Уважаемый житель
Тапской волости!

Благодарим всех, кто принял уча-
стие в выборах Тапаского волостного 
собрания и те сотни избирателей, 
которые отдали голос кандидатам 
избирательного союза «Koostöö». 
Выборы состоялись, места в во-
лостном собрании распеределены. 
Будем совместно стараться ради того, 
чтобы задуманное в предвыборной 

программе было реализовано, что-
бы новое самоуправление начало 
как можно быстрей и продуктивно 
работать, а также, чтобы начало 
расти количество населеня в нашей 
волости!

Сил и здравого ума нам всем!

Избирательный союз «Koostöö»

От всй души благодарю своих изберателей!
Всех благ вам!

Татьяна Тамм

В Тапаской волости в выборах нового волостного собрания приняло участие 4380 
избирателей, это 47,6% от общего числа жителей, имеющих право голосовать на 
местных выборах.



Лий Яйрус

Преподаватели предмета «Защита отечества» общеобразовательных школ Эстонии провели 10 октября учебный 
день в тапаском военном городке. 
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Фото Силы обороны

Тапа вновь стал центром 
крупных учений

Тапаские Вести

30 сентября было первым днем 
учений военизированной до-
бровольческой организации 
«Кайтселиит», которые в этот 
раз носили луковое название 
«Sibul-2017».

 На учениях отрабатывлись 
навыки боевой деятельности в 
условиях конвенциональной во-
йны. Учениям предшествовали 
начавшиеся 25 сентября учебные 

сборы. Сами маневры проходили 
на Центральном полигоне Сил 
обороны близ города Тапа со-
вместно с дислоцированной в 
Эстонии боевой группой НАТО.

Согласно сценарию, боевые 
и тыловые роты Южного округа 
«Кайтселиита» вели оборонитель-
ные бои против наступающих 
пехотных подразделений, поддер-
живаемых боевой группой НАТО.

На учениях были подведены 
итоги трехлетнего цикла обучения 

дружин Южной Эстонии и прове-
дена подготовка штабов и частей 
к предстоящим в будущем году 
крупным маневрам Сил обороны 
«Siil 2018» («Еж 2018»).

Участие в учениях союзников 
предоставляет кайтселийтчикам 
прекрасную возможность отраба-
тывать взаимодействие с базиру-
ющимися в Эстонии боевыми ча-
стями НАТО. Учения завершились 
1 октября.

Почему учения были названы 
«Лук 2017»?

По материалам Сил обороны 
Эстонии

C 25 сентября по 1 октября на 
полигоне под Тапа проходи-
лисборы и масштабные уче-
ния военизированной органи-
зации Кайтселийта «Лук 2017» 
(«Sibul 2017»). Почему им дали 
такое своеобразное название?

Выяснилось, что кайтселийт-
чики - люди творческие, и ста-
раются нарекать учебные сборы 
символически, с отсылками к 
животным, например, а также к 
эстонской погоде и народному 
эпосу.

У названия «Лук» - символиче-
ское значение”», - поясняет пресс-
секретарь Кайтселийта майор 
Танель Рютман. Это - ежегодные 
совместные учения Лыунаского 
округа, на которых все единицы 
южно-эстонских дружин - тарту-
ской, пыльваской, вырумааской и 
сакалаской - упражняются в том, 

чему научились за годы. Впервые 
эти учения прошли в 2015 году.

Почему именно лук? Потому что 
он символизирует организацию 
Кайтселийт, которая также очень 
многослона. Задачи доброваольной 
организации очень разнятся: тради-
ционная военная подготовка, то есть 
оборонительные задачи, поддержка 
Департамента полиции и погра-
нохраны, а также Спасательного 
департамента; кроме того, сотруд-
ничество с местными самоуправ-
лениями и прочие задачи мирного 
времени. То есть Кайтселийт сам 
многослоен, словно лук, и если его 
начать чистить или резать - будешь 
плакать - так с юмором отмечают 
кайтселийтчики.

Потенциальные враги  добро-
вольных военных - силы при-
роды, если речь идет о решении 
гражданских экстренных ситуаций 
в мирное время. Есть такая эстон-
ская загадка: думай-думай, что это: 
внутри волнистый, снаружи золо-

тистый. Правильный ответ - лук, и 
это подходит и к Кайтселийт.

Выяснилось, что названия и 
другим учебным сборам кайтселит-
чики берут не с потолка.

Если говорить об учениях, нося-
щих названия овощей, то, напри-
мер, часть учений «Лук» называлась 
«Клубен» сакалаская дружина орга-
низовывала учения под названием 
«Шнитт-лук», так что при наиме-
новании учений кайтселийтчики 
стараются быть творческими.

Были учебные сборы, которые 
нарекали ввиду эстонской погоды 
– «Весенний шторм» («Kevadtorm»), 
«Ураган» («Orkaan»), «Муссон» 
(«Mussoon»), «Балтийский шторм» 
(«Läänetorm»), или, например, как 
животных: «Еж» («Siil»), «Северное 
чудище» («Põhjakonn»), «Волк» 
(«Hunt») и «Енот» («Kährik»).

Никаких отсылок к нашему вос-
точному соседу в названии этих 
учений искать не стоит, заверяют 
в Кайтселийт.

Солдаты занимались анимацией
www.tapa.ee

Меропрниятия кинофестиваля 
«Кино на село» затронули ко 
всему еще и солдатский быт 
войнов 1-ой пехотной бригады.

Два вечера, 9 и 10 октября 
свободные от службы солдаты в 
своем учебном классе могли за-

ниматься творчеством - созданием 
коротких анимационных филь-
мов. Темы солдатских фильмов 
соответствовали той обстановке, 
в которй сегодня солдаты живут – 
мужской дух, милитарность, суро-
вость окружения. Преподаватели 
признали, что многие солдаты 
проявили настоящий талант и 

очень быстро освоились со спец-
ификой анимационного кино.

Все фильмы, созданные в дни 
фестиваля «Кино на село», можно 
будет посмотреть 28 октября в 17 
часов на гала-предствалении фе-
стиваля. Фильмы будут выставлены 
также на интернет странице фести-
валя и в сети Facebook.

Еще один шаг в развитии 
социальных услуг

Регистрация мест 
захоронений продолжается

Лий Яйрус объявлена 
лучшим руководителем 

учебного заведения Эстонии

По сообщению Вируской больницы

4 октября Вируская больница 
в сотрудничестве с Тапаской 
волостной управой отктрыла 
дневной центр для дементных 
пожилых людей и больных, стра-
дающих потерей памяти.

Авторы проекта пока еще точно 
не знают, какова реальная необхо-
димость такого дневного центра в 
городе Тапа и Тапаской волости. Но, 
по словам семейных врачей, такие 
больные все же есть, поэтому важно 
предоситавить дневной уход и опеку, 
чтобы хоть на время высвободить 
родных и близких от тяжелего бре-
мени. Это создаст возможностть род-
ным и близким занятся работой или 
учебой. По статистике, в Эстонии от 
10000 до 15000 дементных людей.

Тапаский дневной центр создан 
на втором этаже в основном корпу-

www.tapa.ee

На тапаском городском кладби-
ще продолжается маркировка 
неухоженных захоронений. 
Так на территории II квартала 
кладбища было отмечено 86 мест 
захоронений.

Маркировка уствновлена на ме-
сте захоронения при условии, что 
это место:

1) в большей степени участок 
захоронения зарос травой или 
кустариком;

2) нагробья или другоие обо-
значения покрылись мхом, про-
ржавели или развалились;

3) мусор и листья свидетельству-
ют, что за участком долгое время 
никто не ухаживает.

На территории II квартала клад-
бища было зафиксировано 86 мест 

По материалам Мингистерства 
образования и науки Эстонии

Лучшим руководителем учебного 
заведения Эстонии в 2017 году объ-
явлена заведующая тапаского дет-
ского сада «Vikerkaar» Лий Яйрус. 

В представлении к высокому 
званию сказано: «Под руководством 
Лий детский сад «Vikerkaar» присо-
единился к пилотной программе 
двухстороннего языкового погру-
жения. Это новаторский подход в 
регионе, а также во всей системе на-
чального образования. Знание язы-
ков способствует развитию чувства 
толерантности и единства в обще-
стве. Лий несет в себе ценности 
эстонского языка и национальной 
культуры, а также передает эти цен-
ности детям из другой культурной и 
языковой среды. Этот необходимо 
также родителям и коллегам.

Высокий титул был вручен Лий 
Яйрус на гала вечере, проведен-
ном в рамках ежегодного конкурса 
«Учитель года», который прово-
дится Министерством образования 
и науки Эстонии, ЦУ Innove и 
Союзом работников образования.

Вместе с почетным званием лау-
реаты конкурса получают фигурку 
ученика Йоозепа с глобусом в руках.

се тапаской больницы. Здесь задей-
ствованы два специалиста по опеке.

В дневном центре клиентам 
предлагают различную деятель-
ность - от рисования до рукоделия. 
Есть комната для настольных игр, 
бесед и чтения книг. Будет прово-
дится тренировка памяти.

Сегодня помещения дневного 
центра позволяют принять 10 
человек. И это, в первую очередь, 
жители Тапаской волости.

Вируская больница оказалась 
победителем конкурса подряда 
для создания дневного центра для 
дементных людей.

Жители волости могут ходатай-
ствовать услуги дневного центра в 
волостной управе. Доля самофи-
нансирования 2,70 в день. Также за-
казчик оплачивает завтрак и ужин, 
обед входит в перечень социальных 
услуг волости.

захоронения, где были установлены 
специальные предупреждающие 
таблички желтого цвета. Список 
этих мест захороненй можно уви-
деть в интернете: http://www.tapa.
ee/tapa-linnakalmistu.

Данные участки будут под на-
блюдением ровно год, если за это 
время никто не приведет место 
захоронения в порядок, тогда это 
место будет признано безхозным, 
что дает право проводить на дан-
ном месте новое захоронение.

По действующему законода-
тельству новое захоронение можно 
проводить через 20 лет после пре-
дыдущего захоронения.

Если место отмеченного захоро-
нения будет приведено в порядок, 
то таблички просят не выбрасывать. 
В таком случае следует оповестить 
смотрителя кладбища, тел. 5047339. 

На конкурсе «Учитель 2017 
года» была отмечена не только 
Лий Яйрус, но и руководимый ею 
детский сад «Vikerkaar». Детский 
сад удостоин титула «Дело года», 
также за осуществление программы 
языкового погружения.

В интервью уездной газете Лий 
Яйрус отмеила, что «благодарна 
всем, кто был рядом в этой со-
вместной и командной работе». 
Лий считает, что ее титул по праву 
принадлежит всем родителям, кол-
легам и, конечно, детям.

Фото  из  интернета

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
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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 

Пункт сбора отходов сменил адрес

Тапаский пункт приема отходов работает по 
адресу: шоссе Пайде 7j.

Время работы: понедельник 10-17, 
среда 11-16, пятница 10-17, суббота 10-15.

В дни государственных праздников
пункт закрыт.

Информация по тел. 53301779 или 3229665.
Пункт обслуживает АО Eesti Keskkonnateenused.

Дом культуры в Лехтсе приглашает

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:

Auto Käpp OÜ
 предлагает:

-авторемонт и обслуживание,
-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.

тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee

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 

МОи гОДа - МОЕ бОгаТСТВО!

ЗДРаВСТВУй, МаЛыш!

ВЕчНаЯ ПаМЯТь!

Латифа Астафьева (Tapa) 5.09.2017
Изабель Чикало (Tapa) 12.09.2017
Мелийсе Мяэлл (Tapa) 16.09.2017
Клара Лунаорг (Tapa) 18.09.2017

Лидия Эрин (Nõmmküla) 2.05.1939 - 20.09.2017
Эвальд Комп (Tapa)  29.01.1936 - 22.09.2017
Айвар Вайгуранд (Moe) 06.031961 - 1.10.2017

Альма Кенс (Läste) 23.10.1918 99
Михаил Павлюк (Tapa) 6.10.1922 95

Хелью-Веэлайне Эндъярв (Jäneda) 29.10.1922 95
Ильзе Рехелем (Tapa) 28.10.1924 93

Хельми Соотс (Tapa) 22.10.1927 90
Ильме Раэ (Tapa) 6.10.1927 90

Аркадий Киви (Tapa) 16.10.1927 90
Бернхард Ветка (Tapa) 8.10.1927 90
Лейда Нахкур (Räsna) 31.10.1932 85
Лейли Вайкма (Tapa) 16.10.1932 85

Эда Талисмаа (Tapa) 7.10.1932 85
Вайке Паарси (Tapa) 6.10.1932 85
Лайне Паапси (Tapa) 6.10.1932 85

Хейно-Йоханнес Рейнметс (Lehtse) 14.10.1932 85
Эльвира Белиалс (Tapa) 26.10.1937 80
Евгения Карпова (Tapa) 24.10.1937 80

Рути Эйнма (Tapa) 23.10.1937 80
Нелли Аксенова (Tapa) 27.10.1942 75

Астра Нелке (Jäneda) 17.10.1942 75
Элен Пильме (Tapa) 1.10.1942 75

Андрес Кейс (Lehtse) 31.10.1942 75
Тынис Копти (Lehtse) 18.10.1942 75

Вильма Тейгард (Tapa) 31.10.1947 70
Леа Мяги (Tapa) 4.10.1947 70

Тайми Ныммик (Tapa) 1.10.1947 70
Александер Капралов (Tapa) 10.10.1947 70

ПРИГЛАшАЕМ НА КОНцЕРТ «МУзЫКА дУшИ»! 
29. октября в 12.00

Тапаская лютеранская церковь Якоба
Оливер Куусик (тенор) и

Марис Ойдекиви-Кауфманн (орган).
В программе: Шуберт, Гендель, Сен-Санс и др.

Вход свободный
ОЛИВЕР КУУСИК: Один из выдающихся оперных солистов 
Эстонии своего поколения, который начал обучаться пению в 
Эстонской Академии Музыки и Театра под руководством доц. Пилле 
Лилль, а также закончил магистратуру в Гилдхоллской школе 
музыки и театра и оперную студио в Лондоне (2006). Он работал 
в Национальной опере «Эстония». В его репертуаре: Фауст (Гуно 
«Фауст»), Неморино (Доницетти «Любовный напиток»), Дон Рамиро 
(Росини «Пепеляшка»), Секст (Гендель «Юлий Цезарь в Египте»), 
Фентон (Верди «Фальстаф). Он пел в сопровождении  Королевского 
Симфонического оркестра Ливерпуля. О. Куусик, как заслуженный 
камерный и солист оратории участвовал в постановке более 25 
различных крупных форм и давал концерты как в Эстонии, так и за 
границей. Он лауреат двух премий «Хрустальная туфелька» Союза 
театров Эстонии.
МАРИС ОЙдЕКИВИ-КАУФМАНН: Обучалась в Эстонской Академии 
Музыки и Теарта (ЭАМТ, проф. Хуго Лепнурм, преп. Тоомас Трасс, 
проф. Андрес Уйбо), затем совершенствовала себя на летних курсах 
Международной Органной академии Гётеборга .M. Ойдекиви-
Кауфманн выступала солисткой и в составе многих камерных 
ансамблей и оркестров как в Эстонии, так и Скандинавии. Она 
является органисткой Таллиннской Шведской церкви св. Михаила и 
церкви Яани.

29.10.  14:00 Осенний бал - праздник 
урожая украинского общества «Червона 
Рута».
1.11.  19:00 Спектакль театра «Балаган 
Шпиль». 5 и 10 евро.
4.11.  14:00 Чествование гренадеров. 
6.11.  15:00 Школа ряжанных - вспомним 
старые народные традиции. Для любого 
возраста! 
7.11. 18:00 и 20:00 Анимафильм 3D « SON 
OF BIGFOOT». 4 и 2 eвро.
9.11. 14:00 Встреча пожилых людей за 
чашкой кофе/чая. Бесплатно.
10.11. 19:00 Концерт ко Дню отца. 
Выступают лауреаты конкурса «Песенная 
карусель 2017». 3 и 5 eвро.
14.11. 16:00, 18:00 и 20:00 Постановка 
«Свингеры». 4 и 2 eвро.
16.11. 19:00 Монокомедия «Волк с краном в 
Банконге». 13 и 15 eвро.
17.11. 19.00 Вечер отдыха ко Дню отца. 
Ретродиско, работает бар. 3 евро - мужчины, 
5 евро - женщины.
20.11. 14:00-15:00 Продажа одежды от 
фирмы Ethel Designe. Информация: www.
ethel.ee.
 21.11. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Blade 
runner 2049». 4 и 2 eвро.
24-25.11. Волостные дни музыки «Я тоже». 
День молодежи.
27.11. 19:00 Спектакль Театра Старого 
Баскина «Сегодня начинается новая жизнь». 
13 и 15 евро. 
28.11. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Париж 
подождет». 4 и 2 eвро.

30.10. 13.00 Время для вязания крючком.     
Материалы имеются!  
05.11. 10.00 День настольного тенниса  
06.11. 13.00 Клуб пожилых людей
«EHAVALGUS»                       
11.11. 11.00 Семейный день «Суббота с  
папой». Концерт, игры, соревнования. 
13.11. 13.00 Творческая мастерская росписи 
по стеклу с кружком рукоделия. 
14.11. 18.00 Родительское собрание в 
школе Лехтсе 
19.11. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB»
20.11. 13.00 Клуб пожилых людей
«EHAVALGUS»                       
23.11.18.00 XI волостные дни музыки «Я 
тоже!» - день детей. Выступают коллективиы 
из тапа, Тамсалу, Янеда, Лехтсе. Бесплатно.  
25.11. 17.00 XI волостные дни музыки «Я 
тоже!» - торжественное закрытие. Выступают 
Тапаские коллективы самодеятельности. 
Бесплатно. После концерта вечер отдыха с 
ансамблем «HOLLARII», билет 5€ .
27.11. 13.00 Творческая мастерская 
рукоделия.

Бар «ARTUR» (Рымеда, Вийтна) 
примет на работу повора и уборщицу. 

Инфоримация по тел. 56298277.

Выражаем глубокое соболезнование
Марине Павловой в связи со смертью мужа. 

Коллектив столовой.


