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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Работы на
тапаском стадионе

Внимание!
9 мая 2018 года министр социальных дел Кайя Ива посетит Тапаскую волость.
Встреча с министром состоится 9 мая в 13 часов в Тапаской
городской библиотеке (Kooli 6,
Tapa). Приглашаются все желающие!
Дополнительная информация:
Маарика Мяндла, ведущий специалист социального отдела, тел.
3258691 или 59199410.

Тапаские Вести

В апреле проводились строительные работы на тапаском стадионе,
прежде всего следовало снести
бывший рабочий домик. Волостной строительный специалист
Тимо Тийслер пояснил газете
«Вирумаа Театая», что здание
подлежало сносу из-за полной
амортизации. Мало того, здание
полюбилось вандалам и поджигателям.
Работы на тапаском городском
стадионе продолжались весь
апрель месяц.

Приближается
92-летие города
Тапа

В Поркуни
начали борьбу
с бобрамаи
Лембит Саарт,
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа выдала разрешение охотничему
обществу Gun & Shot для уменьшения числа бобров в Поркуни.
Разрешение дает право на отлов
бобров в строго отведенное для
этого время на территории густонаселенного поселка Поркуни, возле озера Поркуни в зоне
отдыха и в устье озера возле
реки Валгейыги. Отлов бобров
ведется по определенным правилам с помощью капканов, полностью исключено использование
стрелкового оружия.

Спасатели
сообщают
1 апреля в 2.44 спасатели получили вызов в поселок Сяязе, где открытым огнем горел автомобиль.
Пожар удалось потушить к 3.41.
Ведется следствие.
6 апреля в 17.07 центр тревоги
получил сообщение о пожаре в г.
Тапа. На улице
Юливесте в сарае горел мусор.
Пожар был потушен в 17.34.
10 апреля в 12.24 спасатели
получили сообщение, что в
городе Тамсалу на улице Яэси
сработал домовой датчик. На
месте выяснилось, что владелец
помещения оставил на плите еду
и сам вышел из дома. Спасатели
проветрили помещения и провели разъяснительную беседу с
владельцем.
14 апреля в 1.43 поступило
сообщение о пожаре в районе
г. Тапа Вигутапыллу. Как выяснилось горела дача-трейлер на
колесах. Пожар был потушен
в 1.59.

Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Фото Еэле Эхасоо

Подснежники в честь ветеранов украсили волостную жизненную среду.

Ученики приняли участие
в кампании «Подснежник»
Еэле Эхасоо, волостной художник

В рамках благотворительной
кампании поддержки ветеранов
Сил обороны Эстонии и организации Кайтселийт в школах
Тапаской волости 5 апреля
состоялись открытые уроки обществоведения.
В гостях у школьников побывали ветераны, которые принимали участие в зарубежных миссиях.
Ветераны рассказали о значении
благотоворительной кампании
«Подснежник» и о необходимости проведения Дня ветеранов.
В марте ученики Тапаской
волости изготовили 78 подснежников, которые использованы
в качестве украшения нашего
волостного пространства в течении всего месячника ветеранов.
Это была идея координатора

кампании Керсти Креэсманн
и автора этой заметки. Декоративные подснежники были
готовы к 5 апреля - дню начала
тематического месячника.
Подснежники изготовили:
-ученики школы Янеда под
руководством преподавателя
Ахти Уппина,
-ученики школы Лехтсе под
руководством преподавателя
Яануса Ыунапа,
-ученики Тапаской гимназии
под руководством преподавателя Яака Кескла,
-ученики Тапаской русской
основной школы под руководством преподавателя Валерия
Суси,
-ученики Тамсалуской гимназии под руководством преподавателя Рихо Рингинена,
-ученики основной школы

Ваянгу под руководством преподавателя Ахти Уппина.
Тапаская волостная управа
благодарит всех, кто внес вклад
в организацию и проведение мероприятий месячника ветеранов.
Приведем некоторые высказывания учеников Школы Янеда:
Луизе Граве: «Лекция была
интересной, оружие – просто
захватывающее».
Сандор Келлер: «Я получил
много новых знаний».
Каур Кристоф: «Интернсные
истории, интересное оружие.
Узнал, что при таком тяжелом
снаряжении, должна быть хорошая физическая подготовка».
Дженнифер Лейсон: «Мне
все очень понравилось. Было
интересно слушать. Понравилось военное оружие. Таких
встреч могло быть больше».

О вело-пешеходной дороге Тапа-Моэ
Андрус Фрейентал, вице-старейшина

Конкурс господряда для поиска фирмы-строителя вело-пешеходной дороги Тапа-Моэ
завершен. Победителем стала
фирма Verston Ehitus, которая

предложила сумму 283 512 евро,
что является наиболее экономически выгодным.
Безопасность пешеходов и
велосипедистов в данном районе уже давно требовала строительства вело-пешеходной

дороги между городом Тапа и
центром Моэ. В 2017 году была
построена первая часть дороги
между центром Моэ и шоссе
Раквере-Пярну. Теперь будет
построен отрезок от заправки
Olerex до перекрестка Моэ.

Изменение графика работы почтового пункта в Тамсалу
С 3 апреля изменился график работы почтового пункта в Тамсалу:
Пон.-пятн. 10:00-17:00, Субб. 10:00-14:00. Воскр. - закрыто.
Посылочный автомат находится по адресу: г. Тамсалу ул. Техника 24.
Инфотелефон для клиентов - 661 6616.

В этом году город Тапа отмечает
92-летие, празднование намечено на 10-12 августа 2018. В рамках праздничных дней состоится
много традиционных мероприятий – выставка собак, ралли на
байдарках, футбольный и волейбольный турнир, концерты.
Будут работать уличные кафе.
Уже в 8-ой раз состоится Колбасный фестиваль и соревнования по приготовлению блюд
из гриль-колбасок. В программе
Дней города еще и Тапаское
Народное ралли.
Более подробная информация
и программа в майском выпуске
волостной газеты.

Реконструкция
улицы Тёёстузе
в Тамсалу
Андрус Фрейентал,
вице-старейшина

Конкурс господряда для поиска
фирмы, которая проведет реконструкцию улицы Тёёстузе в Тамсалу, завершен. Победителями стали
фирмы Warren Teed OÜ и AО
Kiirkandur, которые предстваили
совместный проект. Они предложили сумму 260 400 евро, что
является наиболее экономически
выгодным.
Работы на отрезке от перекрестка Лубья до съезда Тёёстусе
15 начнутся в первой половине
мая 2018. Будет построена новая
проезжая часть, тротуары и будет
установлено новое освешение.
Улица Тёёстесе до съезда возле
фирмы Leventek и в сторону производственных корпусов АО Tiigi
Keskus получит дополнительную
проезжую часть для большегрузных автомобилей.
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Весна и дороги - темы
неразлучные
Алари Кирт, волостной старейшина

Наступление весны принесло нам
ежегодные проблемы с дорогами,
особенно с дорогами с нетвердым
покрытием. Я отлично понимаю,
что состояние дорог - это существенная проблема. Мы все пользуемся дорогами, а если дорога в
плохом состоянии, то это оказывает на всех негативное влияние.
Разваливающиеся дороги - это
результат хронического недофинансирования. Хотя волость из
года в год увеличивает бюджетные
суммы на ремонт и содержание
дорог. Зато средства, выделяемые
государством остались на прежнем
уровне, есть тенденция снижения
государственной помощи.
Если в 2016 году в волостном
бюджете на содержание дорог
было определено около 212 200
евро, то в этом году эта сумма в 4
раза выше, причем, мы выделяем
дорогам в два раза больше, чем это
делает государство. В сравнении
с прошлым годом рост сумм более, чем на 220 000 евро. Следует
признать, что в следующем году
государство планирует выделение
более существенных сумм. Мы в
последующие два года планируем
выделить на содержание дорог
около 2,5 млн. евро в год. В прошлом году государство поддержало обслуживание дорог Тапаской
волости суммой размером в 1,1
млн. евро, но в этой сумме было
495 000 евро отчислений Центра
природоохранных инвестиций
(KIK) в рамках проектов переоборудования центра города Тапа.
Также в этой сумме были средства
Министерства обороны для составления проекта реконструкции
улицы Карья и переоборудования
центра города Тапа (180 000 евро).
В бюджете 2018 года на ремонт
и содержание дорог (волостные и
государственные средства вместе)
выделено 1,3 млн. евро, из которых 260000 евро будет потрачено
на обслуживание - снегоуборка,
покос травы вдоль дорог, обслуживание дорог с нетвердым
покрытием. Сумма инвестиций в
дорожном хозяйстве составляет 1
026 000. Пока по неподтвержденным данным, в ходе переговоров
с Министерством обороны может
добавиться еще 225 000 евро на
ремонт улицы Карья. Волость
должна в таком случае добавить из
сумм дополнительного бюджета
280 000 евро. Тем самым дороги в
2018 году обойдутся нам в 1,8 млн.

евро, что составляет около 10%
волостного бюджета. И все же этих
денег недостаточно, чтобы сделать
качественный прорыв в качестве
волостных дорог. При сохранении
сегодняшней нагрузки на дороги
нам нужно еще столько же средств
в год, и так 10 лет подряд. Только
тогда можно говорить о настоящем качестве наших дорог.
Сейчас в самом плачевном
состоянии находятся дороги с
нетвердым покрытием. Мы уже
приступили к ремонту таких дорог.
В перспективе следует все такие
дороги покрыть твердым покрытием. Это позволит экономить
на содержании дорог. Твердое
покрытиме дороги влияет и на
качество жизни людей, поэтому
дороги с твердым покрытием остаются нашим приоритетом.
Весна принесет изменения и в
издании волостной газеты. Апрельская газета станет последней, которую издает Центр развития Арендускода. С мая материалами газеты,
их сбором и составлением, а также
изданием и распространением волостной газеты будет заниматься
волостная управа. Вопросами русского издания будет по-прежнему
заниматься Самуил Голомб. Так
будет до конца этого года, после
чего мы проанализируем систему
выпуска волостных газет.
Объясню причину, почему читатели получают т.с. единую эстонско-русскую газету. Сегодня по
данным Omniva в волости 5735
почтовых ящиков. Omniva - единственное предприятие в Эстонии,
которое имеет обзор наличия почтовых ящиков. Но оператор почтовой связи больше не может дать нам
гарантии, что будет распространять
волостные газеты на эстонском языке в «эстонские» почтовые ящики, а
русское издание в «русские» почтовые ящики. Нам не остается ничего
другого как издавать единую газету
с эстонскими и русскими полосами. Газета будет поступать во все
волостные почтовые ящики.
15 февраля в Тапа произошло
знаменательное событие - был
открыт Центр здоровья. Новое
здание создало совершенно новые
и более качественные возможности для предоставления услуг
медицинской помощи первого
уровня. Это, в свою очередь, вселяет надежду, что в Тапа приедут
новые врачи. Благодарю от имени
Тапаской волостной управы АО
Viru Haigla и Тапаский центр семейных врачей.

Богослужебная награда
иерея Вадима Годунова
Тапаские Вести

В день Светлого Христова
Воскресения, 8 апреля 2018 года в
Таллинском кафедральном соборе
святого благоверного великого
князя Александра Невского
состоялась Великая вечерня. На
богослужении присутствовало все
духовенство Таллинской епархии.
На богослужении клирики
Таллинской епархии были
награждены богослужебными
наградами 8 священников, среди
них настоятель храма Рождества

Иоанна Предтечи города Тапа
иерей Вадим Годунов правом
ношения правом ношения
наперсного креста.
От редакции: Крест наперсный
- крест, носимый на груди (на
персях), под одеждой или поверх
неё, на шнуре или цепочке,
надетых вокруг шеи. В настоящее
время всем священникам после
их рукоположения выдаётся
наперсный крест, который носится
ими за богослужением поверх риз,
а в повседневной обстановке поверх рясы.
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Победитель конкурса 2017 годда в категории «Частные дома».

Фото Тапаская волостная управа

О конкурсе «Красивый дом 2018»
Еэле Эеасоо,
волостной художник-оформитель

Приглашаем к участию в традиционном ежегодном конкурсе
«Красивый дом»!
Целью конкурся является выявление наиболее ухоженных
объектов в Тапаской волости. Конкурс призван помочь в создании
красивой и ухоженной жизненной
среды для жителей волости.
Просим сообщить Тапаской
волостной управе об оригинальном саде, ухоженном жилом
доме, общественном здании,
производственной территории,
группе зданий, деревне или части деревни, а также улице.
Участие в конкурсе добровольное.
Информацию о кандидатах

Победитель конкурса 2017 годв в категории «Общественные здания».
Фото Тапаская волостная управа

просим послать на адрес: eele.
ehasoo@tapa.ee или сообщить
по телефону 322 9673 не позднее
15 июня 2018. Следует указать
имя владельца и его контактные

данные (по возможности).
Подведение итогов конкурса
и награждение лучших состоится во время Дней города Тапа в
августе 2018.

Учимся единой командой!
Aнне Рооз,
специалист по образованию

Единая команда, состоящая из
представителей Тапаской гимназии, Тапаской основной русской
школы и Тапаской волостной управы, приняла участие
в обучении и заключительном
семинаре, проводившихся в рамках проекта «Объединяющий
класс-объединяющая школа».
Проект длился с ноября прошлого года до апреля этого
года. Одним из условий уча-

стия в проекте было, по задумке
организаторов, присутствие в команде представителя руководства
школы, опорного специалиста,
педагога, родителя и представителя самоуправления-владельца
школы. Своеобразие тапаской команды было в том, что в команде
были представители двух школ,
и разговор велся на двух языках.
Под руководством педагогов
Тартуского университета были
рассмотрены следующие темы:
- как создать объединяющую
школьную среду,

- различие культур в классе,
- конфликты ценностей и их
разрешение,
- партнерство школы и общества.
В ходе теоретического и практического модульного обучения
был составлен итоговый анализ развития школьной среды,
который можно использовать
при составлении программных
документов учебного заведения.
Проект обучения организовали Тартуский университет и
Министерство внутренних дел.

Страсти по школьному питанию
Тапаские Вести

На последнем заседании Тапаского волостного собрания
волостное управление получило
разрешение большинства депутатов для проведения конкурса
подряда «Организация питания
в школах и детских садах города
Тапа и в Тамсалуской гимназии».
Победитель конкурса подряда
получит возможность оказывать
услуги питания до 2023 года.
Принятие решения показало
расхождение мнений волостных
депутатов в этом вопросе. Представитель оппозиции, центрист

Максим Бученков считает, что в
Тапа необходимо создать свою
кухню, которая будет заниматься
питанием в учебных заведениях.
Работать в такой кухне мог бы
свой тапаский персонал, а это
обеспечит качественную пищу.
Центриская партия и ранее не
поддерживала проведение подобных подрядов и работу «нетапаских» фирм.
Создание своей кухни требует
реновации помещений в нескольких учебных заведениях, это и
было ранее решающим обстаятельством, которое перевешивало
в сторону поиска фирмы-опера-

тора детского питания. Поэтому
и проводился конкурс подряда.
Уже многие годы победителем
конкурса подрядов становилась
раквереская фирма Virumaa
Suurköök, которая занималась
питанием во всех учебных заведениях города Тапа и в Тамсалуской гимназии. Сегодня действующие договоры заканчиваются в
июне 2018 года.
Волостное собрание решило
не менять системы и оператора
детского питания в двух детских
садах бывшей Тамсалуской волости - эти отделения детскго
сада «Krõll».
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Первая высокая премия оперного
артиста Рейго Тамма
Тапаские Вести

Алина Леопард

Фото из частного архива

Алина Леопaрд специалист по
общественным связям
Тапаской волостной управы
Предыдущая активная деятельность в мире музыки привела
меня в через высшее образование в мир коммуникации. Я
проработала 7 лет педагогом и
все это время была и свободным
музыкантом.
Мир музыки вокруг меня
Когда человек рождается в семье учителей и музыкантов, то выбор профессии кажется очевидным. По примеру мамы и братьев
пошла учиться в музыкальное
училище им. Г.Отса. Это было
время, когда я смогла общаться со
многими людьми. Но это было и
время долгих вечерних занятий в
черырех стенах учебного класса.
Я предклоняюсь перед всеми
музыкантами за их усидчивость
и постоянство! Тапаская волость
дала целую плеяду хороших
музыкантов - Ану Кылар, Урмас
Латикас, Сулев Соммер, Тоомасм Нестор, Тено Конги, Элинга
Борн, Кадри Киппер, Рейго Тамм,
Тынис Кивисильд, Мооника Маттизен ... их много!
«Кто ищет, тот всегда найдет»
После окончания музучилища
я сделала крутой поворот в своей
жизни - вместо Музыкальной
академии поступила в Таллиннсаий университет, и стала изучать
рекламу и общественные связи.
Полученные знания можно применять практически в любой
сфере жизни. Как оказалось,
часа применения образования

пришлось недолго ждать! Мне
уже пришлось поработоать в частном секторе, принять участие в
реализации различных проектов,
была работа и в госучреждении.
Правда, все это было не в родном
для меня крае.
Мои корни
Мой дом - это Тапаская волость. Это – дом всей моей семьи.
Теперь настало время, когда я
смогу что-то сделать для своего
родного края. Моя творческая
натура всегда стремилась обратно
к родным истокам. Теперь мне
все реже надо садиться утром на
таллиннский поезд, настало время
работы в волостной управе.
Вода всегда возвращается в
свой ручей...
Тапаская волость искала специалиста по общественным связям.
Но это ведь именно моя профессия, да еще и в Тапа! Поэтому я
пришла к выводу - надо участвовать в конкурсе! Теперь же надо
все задуманное превратить в
реальность. Моя задача - формировать то мнение, которое будут
называть «мнение о Тапаской волости». Еще моей задачей станет
редактирование волостной газеты
«Tapa Sõnumed». Жду материалы
на адрес: alina.leopard@tapa.ee
В одной эстонской песне поется о том, что любая вода, проходя
сквозь преграды, все равно возвращается в свой ручей. И я рада, что
я опять дома!

Приглашаем 13 мая 2018 года в 12.00
к магазину «Stellana»
(возле круга на шоссе Амбла и шоссе Пайде)
на День движения, посвященный Дню матери.
Дистанции для прогулки и забега 2 и 3 км.
Просим пройти предварительную регистрацию, необходимую
для проведения лотореи (11.15 -11.45).
Призы в возростных группах «до 14» и «15+».
Мероприятие бесплатное!
Информация по тел. 3229659 или
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Вакцинация домашних животных
от бешенства в Тамсалу
12 мая 2018 с 10.00 до 13.00 по адресу ул. Кеск 1. Цена
вакцинации от бешенства 2 евро, при желании имеется
возможность комплексной вакцины (цена 10 евро).
Вакцинацию проводит клиника Jüripoja, тел. 56457325.
jpklinik@gmail.com

В Международный день театра
Эстонский театральный союз
вручит традиционные премии
по творческим итогам прошлого
года. Среди награжденных оперный певец, уроженец города Тапа
Рейго Тамм. Он получил премию
«Хрустальный башмачок» за
вокальные данные и актерское
мастерство, показанное им в
спектаклях театров Ванемуйне и
Эстония.
Рейго Таммм является также
активным местным политиком,
он избран в соств волостного
собрания, где выполняет обязанности заместителя председателя
Тапаского волостного собрания.

Рейго Тамм в роли директора театра в опере «Моцарт и Сальери».
Фото из интернета

Новый спектакль театра R.A.A.A.M.
украсит лето в Янеда
Тапаские Вести
Театр R.A.A.A.M. покажет в июле
два новых спектакля. Творческие
работы посвящены 100-летию
Эстонской Респкблики.
Спектакль «Костя и великан»
создан на основе фактов жизни
первого эстонского президента

Константина Пятся. Этот спектакль будет показан в Вийнисту.
Вторая работа театра, созданная
на основе произведения Ф.Р. Креутсфальда «Расказы эстонского
народа в древние времена», будет
показана в Янеда. Это произведение эстонский классик создал
в 1866 году. Театр R.A.A.A.M.

решил в своем спектакле свести
героев прошлых веков и людей
21 века. Что из этого получилось
- это и увидят зрители в Янеда.
Спектакль «Pikse pill» ставит
автор текста Дамир Салимсянов
(Удмуртия). Премьера 19 июля
в корчме «Pulli».

Фестиваль «Кино на село» делает
подарок к юбилею страны
Индрек Юрченко

С апреля месяца киноорганизации
Nukufilm и Joonisfilm в сотрудничестве с автобусным оператором
Go Bus и организаторами кинофестиваля «Кино на село» делают
подарок к 100-летию Эстонской

Республики. Пассажиры автобусов могут теперь выбрать для
просмотра три разные анимационные программы эстонских
авторов.
Одна из трех программ нацелена детям, другая – молодежи,
и третья – взрослым пассажи-

рам-зрителям.
Автобусы фирмы GoBus
обслуживают пассажиров на
маршрутах Таллинн-Тарту и
Таллинн-Кярдла. Проект показа
анимаций в автобусах продлится до 2020 года.

Приспособление жилья людей с
ограниченными возможностями
Маарика Мяндла,
ведущий специалист
социального отдела

Тапаская волостная управа сообщает, что совместно с государством поможет в приспоблении
жилья людей с ограниченными
возможностями. Для того, чтобы Тапаская волость могла бы
составить и представить проектную документацию, следует
собрать данные о лицах, нуждающихся в приспособлении
жилья, а также зафиксировать
их пожелания.
В Эстонии стартовала Программа приспособления жилых помещений для людей с недостатками
здоровья. Соответствующее постановление было подписано в марте
2018 года. Источником финансирования Программы является Европейский фонд регионального
развития, а также местные самоуправления. При необходимости

в конкретном случае добавляется
самофинансирование, то есть
средства самого нуждающегося
в ремонте и переоборудовании
помещения человека. На каждый
из видов работ Министерство
финансов установило предельную стоимость, которая будет
компенсироваться местному самоуправлению.
Что скрывается за словами
«приспособление жилых помещений»? Это, как говорится в
программе, переоборудования,
которые будут способствовать
улучшению возможностей для
передвижения, выполнения гигиенических процедур, а также
выходу за пределы жилья. К
нуждам человека будет приспосабливаться жилая среда, его место
проживания.
Исследования министерства
показали, что 60 % нуждающихся
в переоборудовании проживают

в квартирах. Такое жилье не
приспособлено для людей с
двигательными расстройствами,
поэтому было принято решение и выделены средства на то,
чтобы местные самоуправления
могли ходатайствовать о поддержке своих жителей.
Волостная управа ждет заявления до 14 мая 2018. Заявления
следует послать в волостную
управу по адресу: Pikk 15 Tapa,
Lääne-Virumaa 45106. Можно
воспользоваться электронной
почтой: vallavalitsus@tapa.ee
Контакт в волостном социальном отделе: Маарика
Мяндла, ведущий специалист
социального отдела: э-почта
maarika.mandla@tapa.ee или тел.
3258691, 59199410.
Дополнительная информация о проекте: http://www.
sm.ee/et/taotlusvoorud
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Сжигание сухой
прошлогодней травы
опасно и наказуемо
Евгения Парв, руководитель
по коммуникации Восточного
спасательного центра

В последние годы количество
вызовов на пожары, вызванные
горением сухой прошлогодней
травы, уменьшилось. В прошлом
году Восточный спасательный
центр реагировал на такие вызовы
в Ида- и Ляэне-Вирумаа 265 раз, в
2016 году таких вызовов было 320.
В то же время стоит отметить,
что несмотря на позднюю весну,
спасателям в этом году пришлось
несколько раз тушить возгорания
сухой травы.
Руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хоцманн говорит, что в Ида-Вирумаа
горение сухой травы - ежегодная
проблема. Нагрузка увеличивается
тогда, когда начинает таять снег,
выходит солнце, согревая землю,
и люди проводят больше времени
на свежем воздухе. Именно в этот
период начинается интенсивная
работа спасателей, связанная с
выездами на пожары, вызванные
возгоранием сухой травы. Такой
период длится приблизительно
пару месяцев. Наша безопасность
зависит от нашего поведения, и
если мы не поджигаем траву намеренно или нечаянно, то природа
и имущество людей не страдают.
По словам заведующего бюро
превентивной работы Восточного
спасательного центра Яака Кирсипуу, вдобавок к тому, что огонь
может перекинуться с полей на
близлежащие леса, довольно большой вред эти возгорания приносят
всему живому.
«Весной становятся активными
мелкие животные, обитающие в
поля, а птицы ищут места для гнездования. Кроме того, в траве живет
большое количество насекомых.

Полыхающий на полях огонь в
одно мгновение уничтожает все
живое», - говорит Кирсипуу.
Главный инспектор бюро по
надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного
центра Урмас Грюнинг отмечает,
что во многих случаях причиной
таких пожаров становится игра детей с огнем, но стоит отметить, что
и взрослые ведут себя небезопасно,
случайно (например, бросив непотушенный окурок) или даже злонамеренно поджигая сухую траву.
Кроме того, причинами пожаров
может стать сжигание мусора на
участках или разведения костров в
лесу без соблюдения требований
пожаробезопасности.
«Не расчищают места для костров от прошлогодней листвы и
веток, не считаются с погодными
условиями, не держат при себе
первичные средства для тушения
или же оставляют костры непотушенными», - говорит инспектор.
Огонь распространяется быстро
и человек, не имеющий опыта, уже
через какое-то время попыток может
не справиться с его тушением. Важно
и то, что занятые в тушении травы
спасатели не смогут оперативно
среагировать на другие пожары, если
в это же время случится большее несчастье и нужно будет спасать жизни
людей и их имущество.
Важно еще раз напомнить, что
что поджигание прошлогодней травы очень опасно и запрещено законом по всей территории Эстонии.
Людям это может грозить штрафом
в размере до 1200 евро. Вдобавок
тому, кто стал причиной пожара,
придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.
До того, как соберетесь что-то
сжигать, ознакомьтесь с требованиями пожаробезопасности!

Открытое обращение
генерального директора
Спасательного департамента
Куно Таммеару
25 марта в российском городе
Кемерово вспыхнул пожар, в
котором погибло свыше 60 человек. Меня спрашивали несколько раз: возможно ли подобное в
Эстонии? Я надеюсь, что нет.
Дорогие торговцы!
Нельзя, чтобы трагедия Кемерово повторилась где бы то ни было,
нельзя, чтобы подобное случилось
и в Эстонии. У нас установлены
требования, которые помогают
предотвратить несчастья - будь
то отчеты по внутреннему контролю, строительные требования
или требования, предъявляемые
к оборудованию по пожарной
безопасности. Эти требования
установлены не из-за того, чтобы
их нужно было выполнять перед
Спасательным департаментом, а
для того, чтобы, находясь в торговых центрах, люди чувствовали
себя хорошо и защищенно.
Дорогие покупатели, посетители центров!
У людей есть обычай предполагать - предполагается, что вещи
работают, что следящая за детьми

в детском уголке девушка умеет
оказывать первую помощь и знает,
как и когда детей следует эвакуировать из центра. Вдобавок распространено мнение «в Эстонии
подобного случиться не может, и
со мной это, разумеется, никогда
не случится».
По странному обычаю, клиенты
повышают голос на кассе, если
выясняется, что заявленная скидка
на копченую колбасу больше не
действует, но спокойно проходят
мимо заваленных коробками эвакуационных дверей.
Дорогие клиенты, будьте требовательными и внимательными.
Интересуйтесь тем, где в торговом
центре находятся пути эвакуации.
Если слышите сигнал пожарной
сигнализации, сразу же заканчивайте шопинг и покидайте здание.
В магазин можно сходить и завтра, но только в случае, если вы
живы. Запомните: слышу сигнал,
выхожу. Всегда!
Куно Таммеару,
генеральный директор
Спасательного департамента
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Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кёртис Майкл
Фото Силы обороны Эстонии
Скапаротти беседует с военными, расквартированными в Тапа.

Высокий чин НАТО побывал в Тапа
Сообщение Сил обороны Эстонии

6 апреля 2018 года Эстонию посетил с краткосрочным визитом
командующий Европейским
командованием вооруженных
сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в
Европе генерал Кёртис Майкл
Скапаротти.
Высокопоставленный военный

чиновник побывал в расположении 1-ой пехотной бригады в Тапа
и встретился с военнослужащими
тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.
«Сотрудничество союзников
из разных стран в составе тактической группы является ярким примером приверженности
НАТО пятой статье договора
о коллективной безопасности,
согласно которой нападение на

одного члена альянса рассматривается как атака на всех членов
НАТО», - отметил генерал Скапаротти.
Наряду с визитом в расположение 1-ой пехотной бригады,
генерал Скапаротти встретился
также с командующим Силами обороны Рихо Террасом и
заместителем командующего,
генерал-майором Индреком
Сирелем.

Состоялся забег в поддержку
ветеранов
Тапаские Вести

Традиционный народный забег,
который проводился в рамках
пятой кампании «Подснежник»
собрал более 400 бегунов. Кампания «Подснежник» проводится с
целью поддержки ветеранов Сил
обороны Эстонии и организации
Кайтселийт.
Народный забег - это настоящий народный праздник спорта
и физической культуры. Кроме
забега на 3,2 км проводились
мини забеги для малышей и детей
до 12 лет. В программе спортивного дня была демонстрация
военной техники. С концертной
программой выступили учащиеся
Тапаской школы музыки и искусства, а также духовой оркестр Сил
обороны Эстонии.
Народный забег в Тапа стал
открытием всеэстонской кампании «Подснежник» 2018 года. Это
показывает, что в Тапа проявляется большой интерес к военным
ветеранам.
Объединение раненых бойцов
Эстонии и женская оборонительная организации «Naiskodukaitse»
проводит традиционную весеннюю благотворительную
кампанию ”Почет и уважение!”,
призывая людей носить нагрудный знак ”перелески”, который
символизирует признание заслуг
ветеранов Сил обороны Эстонии
и Кайтселийт. Инициатива, связанная с отмечаемым 23 апреля
Днём ветерана, призвана также

Регистрация участников народного забега.
Фото Тапаская волостная управа

способствовать сбору пожертвований Объединению раненых
бойцов Эстонии.
Ветераны Сил Обороны участвовали в международных военных и миротворческих операциях в Хорватии, Ливане,
Боснии и Герцеговине, Косово,
Центральноафриканской Республике, Ираке, Афганистане, Мали, в Аденском заливе,
Израиле, Сирии, Македонии и
на Средиземном море.
Путем продажи значков, а
также браслетов с символикой
”перелески” собираются пожертвования для Объединения
раненных бойцов Эстонии,
которое поддерживает восстановительное лечение раненых

ветеранов и их близких, а также
деятельность в области спорта
и учёбы. Кроме того, объединение поддерживает сферу
восстановительного лечения в
обществе в целом, поскольку
благодаря этому повышается и
качество помощи нашим раненым бойцам.
В программе кампании не
только спортивные мероприятия и народные забеги. В Тапа
народный забег «Подснежник»
впервые проводился в прошлом
году. В этом году, кроме забега,
военные ветераны и представители Кайтселийт побывали в
школах Тапаской волости, где
провели открытые уроки обществоведения.
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В 2017году RMK вывез из
лесов 281 тонну мусора
Сообщение RMK

Ликвидаторы в минуты короткого отдыха.

Фото из личного рахива

Самовар все еще делает выбросы...
Самуил Голомб

В редакцию обратилась жительница города Тапа Тамара
Лисицына. Год назад Тамара
похоронила своего мужа Игоря.
Он скончался 1 января 2017 года
прямо на своем рабочем месте в
Тапаской спецшколе.
В 1986 году семья Лисицыных
работала на известном в Тапа
«Огоньке». 8 мая 1986 года без
какого-либо предупреждения
Игоря Лицицына, которому
тогда было 35 лет, в срочном
порядке вызвали в районный
военкомат. Он даже не смог
предупредить семью об отъезде,
за ним специально прислали
машину. Так в семье Лисицыных начинается «чернобыльская история». Сегодня Тамара
бережно хранит десяток черно-белых фотографий, значок
ветерана-чернобольца и самое
дорогое для ее сердца – 6 писем
мужа из Черноболя.
Игорь сообщил тогда, что
«много писать нельзя», но все
же строчки писем передают
атмосферу тех дней, о которых
долгое время официально никто
не хотел говорить.
По данным Тамары Лисицыной, из тапаского региона
в Чернобыль были призваны
около 14-15 человек. По возвращении о какой-либо деятельности на уровне общества или
организованной группы речи
быть не могло. Тамара вспоминает одну встречу, которую она
попыталась организовать. Это
произошло в красном уголке
Тапаской станции, но продолжения традиции не последовало.
Потом стали поступать сообщения о болезни и смерти тапаских
чернобыльцев. «Командировка»
в Чернобыль стала также причиной ранней кончины Игоря
Лисицына. Он ушел на 66-м
году жизни.
С разрешения Тамары Лисицыной мы публикуем несколько
выписок из чернобыльских писем жителя города Тапа Игоря
Лисицына.

Ченобыль. Июнь 1986.

Фото из личного рахива

Письма Игоря Лисицына из Чернобыля.

10.05.1986.
Пишу со станции Тойла, загружаем технику в эшелон. Через
час уезжаем на Украину, сама
понимаешь куда. Восьмого числа
ночью привезли в Йыхви, в часть.
Переодели во все новое... Определили в механический батальон
командиром отделения. Сегодня
трогаемся в 11 часов.
17.06.1986.
Все здесь не сладко, страшная
жара, пыль. Без выезда и без
выходных. В 6 часов уезжаем на
зону и до 9 часов вечера. И если
километров за 60, то приезжаем
где-то после 10-ти вечера. Пока
помоешься, поужинаешь, смотришь - уже 24...
30.06.1986.
Сегодня работаем в Полеске,
завтра будем в селе Александровка. Наверное последняя обработка. Будем заселять людей. Такова

Фото Лариса Кальюранд

наша задача - убирать радиацию,
чтобы могли жить люди.
Рядом со мной в палатке спит
Николай, парень из Вильянди.
Сегодня отпустили 10 человек с
хроническими заболеваниями и
12 человек заочников институтов.
04.07.1986.
Реактор еще делает выбросы, а
это прибавляет нам работы. Черт
бы его побрал этот самовар. Так
говорят у нас. Жара до 35 градусов и раздеться нельзя. Правда,
пару часов удалось позагорать, а
то были белые, как смерть. Противогаз и распиратор надоели до
смерти, а если еще и химзащита,
то полны сапоги воды (пота). Наш
полк набрал уже по 8 рентгенов,
но есть и по 17-20. Это те, кто
часто был в черной зоне. У нас
три зоны - черная, синяя и желтая.
В данное время работаем в синей
зоне.

Центр управления государственными лесами (RMK) в 2017 году
вывез из гослесов 281 тонну мусора. Эта работа обошлась в 92
000 евро. По сравнению позапрошлым годом нам пришлось вывезти мусора на 35 тонн больше.
Главный лесничий RMK Андрес Сепп считает, что масштабное оповещение и разъяснительная работа не даёт ожидаемого
уменьшения объема мусора, выбрасываемого в государственные
леса.   «Какова главная причина того, что бытовые отходы
по-прежнему выбрасывают в лесу,
хотя местные самоуправления организовали вывоз отходов, мы не
знаем - это требует дополнительного исследования. Утилизация
мебели и строительных отходов
на свалках вероятно всё ещё
представляется людям слишком
дорогой и сложной процедурой»,
- предполагает господин Сепп.
RMK в каждом уезде на основе договора поставки нашёл
предприятие, которое следит
за чистотой лесов. «Со своей
стороны мы благодарим наших
замечательных договорных партнёров AS-i Ragn-Sells и AS-i Eesti
Keskkonnateenused,которые помогают нам поддерживать леса в таком состоянии, что в них приятно
бывать всем людям, к сожалению,
и тем, кто выбрасывает в лесах
мусор”, - добавил Андрес Сепп.
Самое тяжелое положение с
загрязнением лесов в Харьюмаа и
Ида-Вирумаа, именно в этих краях
«производят» более половины
убранного мусора. Большую его
часть (95%) составляют бытовые
и строительные отходы, за ними
следуют опасные отходы, стекло
и металл.
В леса всё больше вывозят упакованные в пластиковые мешки
опавшие листья, другой садовый
и ландшафтный мусор. И это при
том, что поблизости расположены
станции отходов, которые принимают такой мусор бесплатно.

Пока плакаты мало помогают в борьбе за чистоту лесов.
Фото из интернета

Больше всего мусора образуется
всё так же в окрестностях городов.
Ещё больше распространилась
привычка выбрасывать мешки с
мусором на обочину дороги, или
в лесу.
RMK установил в наиболее
проблематичных местах веб-камеры, чтобы ловить мусорящих
людей. О них, благодаря таким камерам, можно сообщать в местные
самоуправления или в инспекцию
по охране окружающей среды.
RMK также призывает всех
бдительных людейфотографировать тех, кто выбрасывают мусор
в лесах, записывать номера их
автомобилей и передавать доказательный материал в инспекцию
по охране окружающей среды
- телефон 1313, адрес электронной
почты 1313@112.ee, или же сообщать в местное самоуправление.
В 2016 году RMK вывез из
государственных лесов 247 тонн
мусора, эти работы обошлись нам
в 53 000 евро. В 2015 году, когда
в распоряжение RMK поступило довольно много участков не
реформированных ранее государственных земель, на которых
возникли самовольные свалки, из
лесов было вывезено 572 тонны
мусора.

Стартует новый цикл забегов
Ляэне-Вирумааского уезда
Первый этап - 29 апреля 5-ый забег
Пайсъярве (Кадрина).
Заключительный этап - 30
сентября 12-ый Народный забег
(Тапа).
Этапами нового цикла станут:
- Три забега в волости Виру-Нигула – 28-ой забег города
Кунда, 19-ый забег Виру-Нигула

и 20-ый забег в Азери.
- 34-ый Раквереский народный
забег.
В будущем году добавятся новые этапы нового цикла уезногог
забега.
Дополнительная информация: http://www.nelson.ee/laanevirumaa-jooksusari-2018/

Продажа волостного имущества
Автомобиль Citroen Xsara Picasso, рег.нр. 484 MFP. Светлозеленый, бензин, проезд 246903 км. Стартовая цена 800
евро, залоговой стоимости и стоимости проведения аукциона
нет. Письменные предложения следует прислать в волостную
управу (Pikk 15, Tapa) в закрытом конверте с пометкой «Auto.
Не открывать до начала аукциона» не позднее 11 часов 7 мая
2018 года. В конверте должны быть личные данные участника
аукциона, отметка о согласии с условиями пупли/продажи и
предлагаемая цена.
Просмотреть автомобиль можно в Тамсалу (Tehnika1a).
Информация: тел 58 59 67 68 (Anti Aosaar).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
24.04-26.04 12:00 Творческие мастерские
во время школьных каникул в малом
здании (Valve 30). Просим предварительно
сообщить об участии: тел. 3220061,
53432710 или info@kultuurikoda.ee
24. 04. 12:00 Рукоделие - цветы из бумаги.
Участие - 1 евро.
25.04. Поварское искусство. Участие - 1 евро.
26.04. День игр на свежем воздухе.
29.04. 13:00 Праздник украинского рушника.
В программе : * Рушник в украинской народной
культуре (Т.Ивушкина, зав.музеем
украинской культуры г. Кохтла-Ярве)
* Любимые народные мелодии (хор
«Журавушки», ансамбль «Перелаз»)
* Выставка-продажа образцов украинского
рушника.
Добро пожаловать! Вход свободный!
01.05.14:00 и 16:00 Кинофильм «Lino». 4 и 2€
04.05. 19:00 Концерт танцевальных
коллективов из Аэгвийду и Лехтсе.
Участвуют: JJ Street и Momento. Вход по
свободному пожертвованию.
05.05. 10:00-14:00 Всеэстонский день толоки
«Сделаем!». Уборка складских помещений
Культуурикода. Участников ждет горячий
суп и сюрприз.
08.05. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Опасная
мама» (Эстония-Грузия). 4 и 2€.
12. 05. 13:00 Чествование новорожденных.
Вручение свидетельства о рождении.
14.05. 19:00 Концерт Myrna Clayton.
Бесплатно.
15.05. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Тихое
прекрасное местечко» (США). Pilet 4 ja 2€
19.05. 13:00 Юбилейный концерт –
танцевальный коллектив «Eideratas» - 15
лет, ансамбль «Kanarbik» - 25 лет. Вход по
свободному пожертвованию.
22.05. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Tuliliilia»
(Эстония). 4 и 2€
26.05. 13:00 Волостной этап вокального
конкурса «Песенная карусель». Работает
кафе, игровая комната для малышей. 2€.
29.05. Киновечер. Одиночный билет - 4 евро,
при покупке билета на два показа- скидка
2 евро.
18:00 Кинофильм «Солнце полночи».
20:00 Кинофильм «Vändapidurid» .
31.05. 12:00 Культуурикода. Забронирован.
01.06. День творческих мастерских.
03.06. 12:00 День защиты детей (в парке
возле и муыкальной школы).
Информация и бронирование: 3220061 и
53432710. Э-почта: info@kultuurikoda.ee

Дом культуры в Лехтсе приглашает
05.05. 18.00 Собрание общества Keskuse 6
14.05. 13.00 Завершение сезона в клубе
пожилых людей «Ehavalgus» и в Обществе
рукоделия Лехтсе.
19.05. 10.00-12.00 Обмен рассадой и зеленью,
продажа рассады, блошиный рынок.
1 стол = 1€.
21.-25.05. Весенние дни поселка Лехтсе.
21.05. День похода, начало 10.00.
22.05. День спорта, начало 10.00.
23.05. День экскурсий, начало 10.00.
24.05. День искусства, начало 10.00.
25.05. 15.45 Шествие.
16.00 Торжественное собрание, концерт и
выставка.

Дом культуры в Тамсалу приглашает
28.04. 15.00 Весенний концерт ансамбля
народного танца «Tarvanpää». Участвует
коллектив из Тамсалу «Pastlad Kuluvad».
Бесплатно.
29.04. 12.00 Международный день танца.
Празднование в тамсалуском дубовом парке.
Участвуют коллективы «Veri Vemmeldab» и
«Pastlad Kuluvad».
03.05. 9.50 Концерт учащихся Тапаской
музыкальной школы в Тамсалуской гимназии.
10.05. 18.00 Инфодень квартирных товариществ.
13.05. 17.00 Концерт ко Дню матери с участием
самодеятельности Тамсалуского дома
культуры.
15.05. 19.00 Театральный спектакль «Дневник
сумашедших». 13 €/1 5€.
16.05. 11.00 День безопасности для пожилых
людей. Рабочие комнаты от полиции и
спасателей. Концерт.
16.05. 19.00 Концерт участников вокального
класса Дома культуры Тамсалу. Ученик vs
учитель. 2 €.
25.05.-02.06. Различные мероприятия Дней
Тамсалу.
25.05. 18.00-20.00 День игр. Викторина «Турнир
знатоков Тамсалу».
26.05. 13.00 Волостной вокальный конкурс
«Песенная карусель» в Культуурикода
(г.Тапа).

Слова благодарности!
Я очень благодарен работникам социального отдела,
в частности Эхa Алтмяэ, а также медицинскому
работнику Елене Петровой за ту момощь, которую
они мне, больному человеку, оказывают. Большое
им спасибо!
Велло Армулик

110-летие Тапаской конференции по
письменному эстонскому языку.
Тапаская городская библиотека 30 мая 2018 года.
10:00 - 100 лет утверждения статуса
государственного языка. Актуальные вопросы
эстонского языка. Доклад Ильмара Томуска генерального директора Языковой инспекции и
детского писателя.
18.00 - Поэтическая программа по произведениям
Дорис Карева. Музыкальное сопровождение Роберт Юръендаль

Инфодни для руководителей и членов
правлений квартрных товариществ
проводятся:
08 мая 2018 в Культуурикода, начало в 18 00.
10 мая 2018 в Народном доме Тамсалу, начало в 18 00.
В программе:
Права и обязанности членов правления КТ Андрес Яадла (EKÜL)
Практика реконструкции жилья в Тапа Пеэтер Лауринг
Обслуживание жилого фонда в волости Тапа Аго Сталлмейстер
Дополнительная информация:
Marko.Teiva@tapa.eeTeл. 322 9661.

Информация для руководителей НКО!
Тапаская волостная управа приглашает все НКО,
которые действуют в Тапаской волости, на встречу
с консультантом Центра предпринимательства и
развития Ляэне-Вирумаа Каоке Кярди. Поговорим о
наших планах и наметим пути будущего движения.
Встреча состоится 15 мая 2018 года в 17 часов в
Культуурикода.
Дополнительная информация:
Marko.Teiva@tapa.ee Teл. 322 9661.

MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха,
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы,
торф и уголь.
Телефон 5013862.

Фирма Pikter Grupp
продает качественные дрова длиной 25-60 см
(береза, хвойные породы, ольха, черная ольха).
Цена начиная с 29 €/м3, включена оплата транспорта.

Телефон 5043246.

ПТ Takom Transport сообщает:
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

Здравствуй, малыш!
Уку Тибар (Piisupi) 28.03.2018
Раян Рахуорг (Tapa) 31.03.2018
Роня Мийя Клаасимяэ (Aavere) 11.03.2018
Евгения Полярун (Tapa) 13.03.2018
Луна-Мария Быкова (Moe) 26.03.2018
Роози Раудла (Tapa) 28.03.2018
Сузанна Лихт (Tapa) 31.03.2018
Эмма Хунт (Tamsalu) 1.04.2018
Николе Бондаревская (Tapa) 1.04.2018
Серафима Земская (Sääse) 3.04.2018

Мои года - мое богатство!
Аста Эха (Tamsalu) 29.03.1922
София Охонко (Tapa) 7.04.1922
Лайне Тамм (Moe) 26.03.1924
Айно-Армильда Лаури (Tapa) 5.04.1925
София Якубовская (Tapa) 20.04.1925
Зинаида Ыуна (Jäneda) 23.03.1926
Клавдия Мейгас 31.03.1926
Ыйе Лутс (Tapa) 31.03.1926
Зинаида Совлачкова (Tapa) 20.04.1926
Эндла-Ренате Леэс (Tapa) 31.03.1927
Айно Эдинг (Koplitaguse) 18.04.1927
Эрна Хиртентреу (Porkuni) 17.03.1928
Эллен Вильюс (Tapa) 4.04.1928
Майму Сультс (Tapa) 5.04.1928
Лайне Маатен (Tamsalu) 18.03.1933
Эдуард Серк (Tapa) 25.03.1933
Вальве Уук (Tamsalu) 5.04.1933
Сильви Вунтус (Tapa) 14.04.1933
Tийю Матвеева (Tamsalu) 15.03.1938
Лилия Кощеева (Tapa) 17.03.1938
Вальдек Абрам (Tamsalu) 19.03.1938
Альберт Матикайнен (Porkuni) 20.03.1938
Вера Артус (Jäneda) 29.03.1938
Раиса Пеккконен (Tapa) 31.03.1938
Анастасия Спижук (Tapa) 5.04.1938
Валентина Смолина (Tamsalu) 18.03.1943
Юло Тоом (Porkuni) 22.03.1943
Мярт Ребане (Tamsalu) 29.03.1943
Эха Коорт (Uudeküla) 5.04.1943
Валентин Скороходов (Tapa) 16.03.1948
Вальве Нельке (Tapa) 16.03.1948
Эркки Кентс (Lehtse) 18.03.1948
Эдуард Палберг (Tapa) 20.03.1948
Адрианус Маринус Роэкоерт (Järvajõe) 21.03.1948
Тыну Лепик (Läpi) 21.03.1948
Олли Эрик Аалтонен (Tapa) 27.03.1948
Мартин Партс (Tamsalu) 28.03.1948
Арди Лохварт (Tapa) 30.03.1948
Айн Виппер (Rägavere) 1.04.1948
Тыну Юхансон (Karkuse) 9.04.1948
Александр Степанов (Tamsalu) 12.04.1948
Мирьям Мартин (Tamsalu) 12.04.1948
Эльза Абель (Tapa) 14.04.1948

Вечная память!
Аксель Карби (Tapa) 15.11.1930-9.04.2018
Юло Ней (Karkuse) 14.12.1932-11.04.2018
Хейно Анга (Räsna) 27.08.1934-7.04.2018
Иван Клейменов (Tamsalu) 07.01.1937-3.04.2018
Олег Сарвилин (Tapa) 26.09.1948-22.03.2018
Юллар Урбас (Linnape) 20.05.54-31.03.2018
Владимир Гришин (Tapa) 02.01.1956-9.04.2018
Калью Дубро (Sääse) 02.01.1957-14.03.2018
Юрий Побединский (Tapa) 18.06.1971-5.04.2018
Владислав Портянников (Tapa) 20.04.1979-19.03.2018
Атсе Кёст (Läpi) 22.12.1921-11.04.2018
Сальма Вебер (Tamsalu) 02.01.1922-11.04.2018
Сальме Баранова (Tapa vald) 24.07.1925-4.04.2018
Хельви Сорк (Tapa) 21.05.1926-20.03.2018
Альма Виле (Lehtse) 06.05.1930-12.04.2018
Мейда Ветка (Tapa) 22.04.1931-15.03.2018
Эде Вырк (Tapa) 19.11.1943-30.03.2018
Вийю Вийрмаа (Tamsalu) 03.09.1948-9.03.2018

Вне рабочего времени по договоренности

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 6000.
Газета в интернете: http://tapa.ee/
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