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КОРОТКО

актуальнO
Выражение
вотума недоверия
отклонено

Прибавление
детским
площадкам

11 июля 2018 на заседании Тапаской волостной управы были
утверждены итоги конкурса подряда для строительства и оборудования детской площадки в
тапаской части города Ивасте.
В условиях подряда указано,
что корме самой детской площадки строитель должен оборудовать
подъездные пути, установить освещение и со стороны улицы Эха
построить деревянный забор-ограждение.
В конкурсе подряда приняло
участие 5 фирм, лучшим признано предложение фирмы MoTeh,
которая выполнит весь объем
работ за 31 947 евро.

Улицу Тёёстузе
в Тамсалу
откроют 15
сентября

Дорожно-строительные работы в
городе Тамсалу на улице Тёёстузе
начались 30 июля. Окончание
реконструкции улицы намечено
ориентировочно на 15 сентября.
На время ремонта улица закрыта и организован объезд через
тамсалуский виадук. На улице
Тёёстузе выставлены временные
дорожные знаки.
Дорожные работы потребовали
изменения в маршруте автобусов №
51 и 53. Временно закрыта остановка
Лубьятехас (Lubjatehas). Автобусы
двигаются временно по маршруту: Амбла - по шоссе Тамсалу до
Ярва-Яани –Тамсалу - Кулленга.
Дорожно-строительные работы
проводит фирма Warren Teed (тел.
56223356).

Осенняя ярмарка
в Янеда
Заполним к зиме
закрома!
8 сентября 2018 года
9.00-17.00
С участием певицы
Анне Адамс и
ансамбля Апельсин.

«Рай на земле» - красота дома семьи Пильт с тапаской улицы Парги.

Фото из архива Тапаской волостной управы

Победители волостного
конкурса «Красивый дом»

В ожидании
новой коалиции

Эеле Эхасоо, волостной
художник-оформитель

Тапаская волостная управа провела очередной конкурс «Красивый дом» с целью выявления и
поощрения наиболее ухоженных
и благоустроенных объектов и
территорий. Конкурс призван
заметно улучшить волостную
жизненную среду.
Категория - жилище:
- семья Пильт, г.Тапа ул. Парги 50.
- Рийна Ахвен и Анвар Лепик,
Лепику, деревня Янеда.
Категория – общественные
здания и объекты:
- Парк чистой воды, хутор
Метсамыйза, деревня Ярси.
Чествование победителей конкурса состоялось 11 августа, во вре-

Хутор Лепику - украшение деревни Янеда.
Фото из архива Тапаской волостной управы

мя проведения Дней города Тапа.
Тапаская волостная управа
продолжает выявление наиболее ухоженных и благоустроенных объектов. Просим сообщать о таких объектах, зданиях,

производственных помещениях
и территориях - улицах, деревнях или части города/деревни.
Пишите по адресу: ул.Пикк
15, г.Тапа или по электронной
почте: eele.ehasoo@tapa.ee

Волость готова поддержать
деятельность НКО
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Тапаское волостное собрание
утвердило в июне порядок финансовой помощи некоммерческим объединениям (НКО).
Срок подачи ходотайства для
получения дотации из волостного бюджета 2019 года -10
сентября 2018.
После объединения волостей
Тапа и Тамсалу, новая волостная
управа начала процессы изменения нормативных актов. Для

На внеочередном заседании Тапаского волостного собрания
(11.07.2018) в повестке дня было
два вопроса, напрямую связанных
с Тоомасом Уудебергом:
1. Выражение вотума недоверия
председателю комиссии по развитию и бюджету,
2. Выражение вотума недоверия
председателю волостного собрания.
За принятие решений проголосовало 11 депутатов, 9 депутатов
было против. В Тапаском волостном собрании 23 депутатских места, на заседании присутствовало
20 членов собрания. Для принятия
решения по таким вопросам требуется не менее 12 голосов от общего числа волостных депутатов.
По результатам голосования
решений о выражении вотума
недоверия принято не было.

НКО, которые работают в сфере культуры, спорта, развития
родного края и молодежной
работы, принят новый порядок
получения волостной денежной
поддержки. В волостях Тапа
и Тамсалу ранее действовали
такие нормативные документы,
но между ними были и существенные различия. В условиях
объединенной Тапаской волости следует учитывать, что в
сентябре начнет работать новая
волостная спортивная школа.
Это изменит систему дотирования спортивных обществ.
Новый порядок дотирования

волостных НКО предусматривает финансовую помощь при
повседневной деятельности,
а также поддержку проектной
работы. Будут поддерживаться и
конкретные мероприятия.
Более подробная информация
о порядке поддержки НКО:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/410072018023, а также на
домашней странице Тапаской
волости, там же можно найти
специальный бланк заявки и
форму отчетности (http://www.
tapa.ee/blanketid-ja-korrad).
Не стесняйтесь попросить
дополнительные разъяснения!

Руководитель тапаских центристов
Максим Бутченков, руководитель
тапаских реформистов Рейго Тамм
и представитель избирательного
союза «Koostöö» Эне Аугасмяги
сообщили 19 июля о желании
создать новую коалицию в волостном собрании. Три волостные
политические силы запланировали составление и утверждение
нового коалиционного договора к
началу августа. Переговоры между
центристами, реформистами и
избирательным союзом «Koostöö»
стали возможными после выхода из
правящей коалиции реформистов.
После местных выборов 2017 года
в объединенной Тапаской волости
в коалицию входили депутаты от
избирательного союза «Valgejõgi»
и реформисты.
Военные учатся на
улицах города
Тренировочные упражнения
Скаутсбатальона
на улицах города Тапа
с участием 40 солдат
проводятся в два этапа.
Уже состоялись тренировки
8 и 9 августа.
Следующие тренировки на
улице Вальве 29 состоятся
с 27 по 31 августа 2018.
Учебные тренировки
военных проходят
с 09.00 до16.00.
Имитационные взрывпакеты
используются только на
участке Вальве 29.
Контактное лицо:
лейтенант Прийт Лиллеметс
(тел. 5886 2504).
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Вокзал... баня ...
Амбла ... союзники ...
и многое другое
Алари Кирт,
волостной старейшина

Эскиз проекта обновления фасада торгового центра Олега Гросся.

Торговый центр Гросся
изменит фасад

Тапаская волостная управа на заседании 11 июля 2018 года выдала
разрешение на строительные работы
по реконструкции фасада тапаского
торгового центра, где расположен
продуктовый магазин вирумааского
предпринимателя Олега Гросся.
В прощлом году, когда волость нача-

ла осуществление проектов по реконструкции центра города, Олегу Гроссю
было предложено обновить устаревший фасад здания торгового центра.
Руководство АО OG Elektra положительно откликнулось на волостное
предложение. Теперь уже составлен
эскиз-проект и выдано разрешение на
проведение строительных работ.
Ранее в здании торгового центра
располагались Дом культуры железнодорожников и железнодорожная
техническая библиотека.

Летние Игры дали
медали и призовые
места
Тапасакая волость на Летних Играх
самоуправлений Эстонии была представлена командой ориентирования,
среди 10 членов команды был пред-

седатель волостного собрания Тоомас Уудеберг. В соревнованиях по
ориентированию приняли участие
спортсмены 25 самоуправлений.
Команда Тапаской волости завоевала
высокое 7-ое место. В индивидуальном зачете у Мерике Метс (N45) II
место, а у Рагнара Рооба (M16) III
место. Поздравляем!

Cнижение цены на тепло
в Тапаском сетевом
регионе
Сообщение N.R. Energy

Департамент конкуренции согласовал
ходатайство N.R. Energy в отношении
новой предельной цены для сетевого
региона Тапа - производитель понизит цену примерно на 15%.
Согласование Департамента конкуренции установило новую предельную
цену тепловой энергии для тапаского
региона сети центрального отопления
на уровне 59,57 евро/МВт-ч. Новая цена
будет действовать с начала сентября
этого года. Новая цена ниже нынешней
примерно на 15%, а в сравнении с ценой,
действовавшей до принятия в эксплуатацию новой работающей на древесной
щепе котельной, цена тепловой энергии
снизилась для жителей Тапа на 26%.
Руководитель N.R. Energy Ахто
Тислер сказал, что цены снижаются
в результате запуска новой и более
эффективной котельной, а также подключения к тапаской сети центрального отопления нескольких крупных
потребителей. «Мы надеемся, что

после подключения новых крупных
потребителей сможем еще больше
снизить цену тепловой энергии для
местных жителей», - отметил Тислер.
В настоящее время N.R. Energy
эксплуатирует в городеТапа три
котельных и свыше 2 километров
предварительно изолированных трубопроводов центрального отопления.
В середине сентября прошлого года
компания N.R. Energy завершила 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 отремонтирована
существующая котельная с двумя
работающими на сланцевом масле
котлами суммарной мощностью 9,2
мегаватта. Оборудование для производства тепла изготовило и поставило
австрийское предприятие Agro Forst
& Energietechnik GmbH. Спроектировало здание бюро EMP A&I - данное
архитектурное решение существенно
отличается от прочих котельных.
Проект профинансировала компания
N.R. Energy.

О Тапаском вокзале
Судьба тапаского вокзала
не оставляет равнодушным ни
одного жителя города Тапа.
Долгие годы пустующее здание не украшает городскую
среду. Тапаская волость вносит свой вклад в положительное изменение территории
вокруг вокзала, но здание
вокзала по-прежнему остается неухоженным. В сентябре
прошлого года у нас была
встреча с представителями
Эстонской железной дороги,
тогда мы договорились, что
в здание вокзала будут проведены коммуникации, которые
позволят вновь использовать
здание. Мы говорили и о
приведении в порядок фасада
здания вокзала. После этого
у волости появилась бы возможность наполнить здание
различными функциями музей, концерты, творческий
центр. На встрече с представителями железной дороги,
которая состоялась 2 августа,
нас заверили о желании продолжать намеченное. Кроме
этого, намечено составление
Договора о добрых намерениях. Подводя итог этой теме,
могу с уверенностью сказать
– дела не стоят на месте. Хотя
движение очень медленное.
Причина одна - финансовое
положение железной дороги
и нашей волости. получить
проектные средства для такого
объекта практически невозможно. Пока же порадуемся
тем немногим мероприятиям,
которые смогли найти себе
место в тапаском вокзале.
О тапаской бане и бассейне
Тапаская волостная управа заказали и уже получила анализ самоокупаемости
возможного строительства
бассейна в городе Тапа. Мы
рассматриваем не только возможное строительство бассейна. В городе мог бы появиться
небольшой СПА-комплекс с
банями, атлетическим залом и
помещениями для групповых
занятий. Анализ показал, что
такой план вполне реален
в тапаских условиях. Но мы
отдаем себе отчет, что у волости нет средств для такого
строительства, роль волости
здесь рассматривается как
организатора всего проекта.
Следует найти заинтересованного частного предпринимателя, который возьмет
строительство на себя. В дальнейшем волость принимала
бы участие в частичном финансировании расходов по
содержанию такого объекта.
Это была бы оплата услуг,
которыми смогли бы пользоваться пожилые жители Тапа-

ской волости или наши дети.
По данной схеме в Эстонии уже
построено и работает немало
объектов. И еще - в данном вопросе у нас имеется поддержка
Министерства обороны. Будем
ставить вопрос на повестку дня
Тапаского волостного собрания, тогда сможем идти дальше
в поисках нашего партнера.
Посещение предприятий
У меня в планах совместно
с работниками-специалистами
волостной управы посетить
наши предприятия. Так за
прошедшие месяцы нам удалось побывать почти в десяти
предприятиях, это, в основном,
в регионе Тамсалу. Посещения
показали, что наши предприятия имеют твердую основу
и трудолюбия нашим предпринимателям не занимать.
Доказательством тому являются
суммы налоговых отчислений,
поступающих в волостную
казну. Мы видим, что зарплата рабочих конкурентноспособная, следовательно, будет
увеличиваться число рабочих,
которые вернутся с зарубежных заработков в родные для
них края. На самом деле, этот
процесс уже действует, так нам
подтвердили работодатели.
И еще нам сказали - сегодня
трудно найти трудолюбивых
и квалифицированных работников, кому можно было бы
платить хорошую зарплату.
Поговорим об Амбла ...
Жители поселка Амбла и
Кяравете, а также деревень
Роозна, Рейневере, Йыгисоо,
Рака, Мяръянди и Кукевере
вновь изъявили желание присоединоть их регион к Тапаской
волости. Обращение с такой
просьбой к руководству Ярваскому волостному собранию
подписал 491 житель. Надеюсь,
что переговоры между двумя
самоуправлениями пройдут
конструктивно и желание жителей будет учтено. В ближайшие месяцы мы получим новые
сообщения, надеюсь, что это
будут положительные новости.
Я уверен, что современное самоуправление должно строиться по принципу дееспособных
центров притяжения. В идеале
большинство жителей региона
должны проживать и иметь
работу в центрах притяжения.
Тогда налоговые поступления
будут идти в волостную казну,
и эти средства следует применять для развития жизненной
среды.
Сотрудничество с военными и союзниками
Теперь несколько слов о сотрудничестве с военными, в том
числе, с нашими союзниками.
15 июня совместно с Посольством Дании в Эстонии был
проведен массовый праздник
- день датского флага. Мероприятие оказалось удачным,
мы получили благодарность от

посольства. Но все же главное,
что посольство выразило благодарность жителям Тапаской
волости за сотрудничество и
взаимное понимание. Такие
же слова благодарности мы
получили от руководителей
военного контингента из Великобритании. На встречах
с военными не раз звучала
мысль о возможностях организованного свободного
времени солдат-союзников в
городе Тапа. Солдаты желают
посещать наши магазины и
пункты питания. И это мы
все чаще наблюдаем в нашей
городской среде. Жители Тапа
гостеприимны к солдатам-союзникам, и от этого польза
нам всем. Наши предприниматели имеют доходы, солдаты
могут найти нужные услуги. А
по возвращении домой солдаты-союзники сохранят хорошую память о Тапа и Эстонии.
А это будет для нас лучшей
рекламой. Я уверен, что такое
сотрудничество с военными
сохранится и в будущем. Мы
уже обсуждали возможность
проведения совместных спортивных соревнований. Приятно, что союзники проявили
к этому живой интерес. Уже
в ближайшее время состоится визит нашей делегации в
Великобританию. Мы хотим
изучить британский опыт работы сотрудничества военных
и гражданских структур. Нам
есть, чему поучиться, а польза
будет обоюдной.
Проблема садовых участков в Тамсалу
Теперь об одной не очень
приятной теме. В свое время
волость Тамсалу выделила
жителям волостной участок
земли под садовые участки.
Волость сделала это безвозмездно, жителям дали возможность пользоваться водой для
полива. Теперь же возникла
ситуация, при которой пользователи земли поссорились
между собой. Не удается договориться, кто и сколько должен платить за пользование
водой. Мало того, выявились
случаи требования незаконной
оплаты за пользование землей.
Тапаская волостная управа
считает, что пользователи
участков должны сами договориться о сборе платы за воду
и форме передачи оплаты
фирме Тамаслу Вези. Следует
провести общее собрание
пользователей участками, и
найти доверенное лицо, которой занималось вопросами
оплаты за воду. Совершенно
ясно, что никто не должен
получать незаконных доходов,
ни у кого нет права продавать
или приобретать названые
садовые участки. Надеюсь,
что взрослые и понимающие
люди смогут преодолеть возникшие конфликтные ситуации. Нужны переговоры, а не
война с вилами в руках!
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Тапаская волость
и Министерство обороны:
сотрудничество
продолжается

3 июля 2018 старейшина Тапаской
волости Алари Кирт и министр
обороны Эстонии Юри Луйк
подписали соглашение о намерениях, которым подтверждается
продолжение сотрудничества по
развитию инфраструктурных проектов, важных для обеих сторон.
По словам министра обороны
Юри Луйка, проводимое в духе
взаимоуважения долговременное сотрудничество с Тапаской
волостью обеспечило развитие
военного городка Сил обороны в
соответствии с потребностями в
деле защиты государства, а Тапаская волость получила приведенную в порядок инфраструктуру и
доходы от налогов.
«Город Тапа стал известен среди союзников в качестве столицы
обороны Эстонии, а Тапаский
военный городок превратился в
крупнейшую базу Сил обороны.
Для нас важно, чтобы и Тапаская
община получила свою долю от
этого развития», - отметил министр Луйк.
В соответствии с соглашением волость и министерство
будут сотрудничать в области
разработки мер по снижению
воздействия инфраструктуры Сил
обороны. Для своевременного
решения вопросов, связанных с

Тематический парк чистой воды теперь обладатель титула «Красивый
дом».
Фото из частного архива

День открытых
хуторов - от водки
до рукоделия
День открытых дверей в военном городке - активная форма сотрудничества военных и самоуправления.
Фото Силы обороны Эстонии

инфраструктурой, стороны будут
уведомлять друг друга о деятельности, которая может повлиять на
жителей волости, проживающих
рядом с инфраструктурой Сил
обороны, или на использование
данной инфраструктуры.
В соглашении указано, что
Тапаская волость будет поддерживать деятельность по защите
государства. Министерство обороны в силу своих возможностей
будет поддерживать тапаские
проекты. К примеру, в этом году
министерство поддержит суммой
в 230 тысяч евро проектирование
дороги Ляпи-Оякюла и восстановление покрытия улицы Карья
в городе Тапа.

От редакции:
С 3 августа 2018 года командование 1-ой пехотной
бригадой принял полковник Вахур Карус. Прежний
командир, полковник Вейко-Велло Пальм переведен
на службу в Генеральный
штаб Сил обороны. Полковник Вахур Карус служит в
Силах обороны 25 лет, имеет полученное в Швеции и
США военное образование,
он участвовал в иностранных миссиях, награжден
несколькими орденами и
медалями.

Дорожное строительство
не останавливалось
и в августе
Андрус Фрейнетал, вицестарейшина Тапаской волости

В соответствии с волостным
бюджетом и Программой обслуживания дорог т улиц в тапаской
волости проводятся различные
дорожно-строительные работы.
В предыдущем выпуске волостной газеты был опубликован
подробный обзор наших планов
и осуществляемых работ. Теперь
же несколько слов о дорожных
работах в августе.
В Тапа начата реконструкция улицы Юлевисте. Старое
дорожное покрытие снято, этот
материал будет использован для
латания дыр на других улицах.
На улице Юлевисте к середине
августа проводились работы по
проведению подземных коммуникаций. На этой тапаской улице
будет новое покрытие, тротуар и
новое освещение.
Также ведутся работы на тамсалуской улице Тёёстузе. Здесь
уже поднято старое дорожное
полотно, насыпан слой щебня и
песка. Также ведется обновление

уличного освещения и тротуара.
Работы ведутся на отрезке от перекрестка Лубья до съезда Тёёстусе
15. Улица Тёёстесе до съезда возле
фирмы Leventek и в сторону производственных корпусов АО Tiigi
Keskus получит дополнительную
проезжую часть для большегрузных автомобилей.
Вело-пешеходная дорога Тапа-Моэ пока находится на стадии
проектирования. Точнее проект готов, но требуется пройти
этап согласования. Здесь работы
начнутся в конце августа. В этом
году мы планируем проложить
вело-пешеходную дорогу от
заправки Olerex до перекрестка
Моэ.
В Тапа начаты работы по реконструкции улицы Карья. Здесь
уже снят слой старого асфальта и
идет замена дорожного полотна.
Старый асфальт был использован
для ремонта прилегающих к улице Карья маленьких улочек.
В этом году дорожные работы
будут проходить еще на отрезке
от перекрестка на шоссе Амбла
до желеэнодорожного переезда на
улице Карья. Здесь также ведется
обновление дорожного покрытия,

уличного освещения и тротуара.
Улицу Карья используют для перевоза промышленных товаров
местных производителей.
Начато проектирование строительных работ по реконструкции шоссе Пайде в Тамсалу. Это
шоссе служит, в основном, АО
E-Betoonelement, но большой
части жителей города. Проект
будет составлен к концу этого
года.
Наряду с названными объектами волость продолжает дорожные
работы в малых объемах - в Тапа,
Янеда, Лехтсе и Тамсалу. К примеру, было положено покрытие
на дорогу, проходящую через
деревню Лясте.
Все дорожно-строительные
работы ведутся согласно графику. Мы понимаем, что именно
дорожные работы вызывают у
общественности повышенный
интерес. И вполне естественно,
что такие работы связаны с временным неудобством и закрытием
движения. Но, надо понимать,
что такое положение временное,
важен все же сам результат - улучшение наших дорог и общей
жизненной среды.

Самуил Голомб

22 июля 2018 года проводился
очередной всеэстонский День
открытых хуторов. Целый день
были открыты двери более чем
200 хуторов и сельхозпредприятий по всей стране.
Посетителей приняли как
крупные фермы, так и небольшие
хутора, Было на что посмотреть интересные животные и растения,
классная сельскохозяйственная
техника, натуральная деревенская
еда, экскурсии, мастерские и ещё
очень много интересного.
Инициатива Дня открытых
дверей на хуторах родилась при
сотрудничестве Министерства
сельского хозяйства, Инфоцентра экономики сельского

хозяйства и Открытых хуторов
Ярвамаа.
В Тапаской волости к мероприятиям Дня открытых хуторов
подключились:
- Комплекс имения Моэ (Моэская водочная фабрика, Моэское
пивное производство и Музей
Моэ). Тема программы - производство алкогольных напитков.
- Деревня Линепе. Тема программы - животноводство.
- Кафе Яэрси. Тема программы - домашнее кафе и фруктовый сад.
- Хутор Орувески. Тема программы - овцеводство и рукоделие.
- Хутор Метсамыйза и Тематический парк чистой воды.
Тема программы - садоводство,
сельский туризм, лекарственные
растения, зерноводство и сельский образ жизни.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Природоохранных зон
станет больше
Департамент окружающей среды
подготовил документацию, необходимую для делопроизводства
при изменении условий природоохранной карстовой зоны Савалдума. Территория природоохнанной зоны находится в Тапаской
волости в деревнях Савалдума и
Курси. Данная территория находится под защитой государства с
1978 года. Долгие годы для данной
охраняемой территории не было
разработано Правил охраны окружающей среды.
Сегодня охраняемая территория составляет 180,7 га. Департамент окружающей среды
предлагает увеличить охраняемую территорию еще на 565,6
га. Тогда зона охраны ландшафта
Савалдума будет 746,3 га. В новую
зону попадают как государственные так и частные земли.
До 31 июля Департамент окружающей среды принимал предложения и изменения в составленную рабочую документацию.

Открытое обсуждение документации и идеи расширения природоохранной зоны состоялось
22 августа в тамсалуском пункте
волостного обслуживания.
Второй пакет документов,
разработанных в Департаменте окружающей среды и переданный Тапаской волости,
относится к теме образования
новых лесных охранных зон и
утверждения Правил защиты лесных охранных зон. Департамент
планирует создать на территории
Тапаской волости две природоохранные зоны - Алуперескую
природоохранную зону (деревня
Алупене) и Пыдрангускую природоохранную зону (деревни
Аавере, Араски и Куие).
Жители Тапаской волости
смогли до 30 июля 2018 года
познакомиться с рабочей документацией, разработанной
Департаментом окружающей
среды. Планируется завершить
делопроизводство и согласование
на уровне министерств к февралю
2019 года, чтобы в апреле будущего года постановление об образовании новых природоохранных
зон вступило в силу.
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100 лет
сельскохозяйственной
школы в Янеда
Самуил Голомб

18 августа в Янеда отмечали славный юбилей - 100 лет первой в
Эстонии сельскохозяйственной
школы.
Статистика выпусков сельхозшколы в Янеда показывает,
что до 2000 года здесь получили
диплом агронома 2308 человек.
Но в Янеда учились еще и мастера спиртового производства
(1933-1943) и ландшафтные дизайнеры (1981-1999).
С историей становления сельхозшколы связаны многие известные эстонские деятели - члены
Центрального сельскохозяйственного общества, в том числе первый президент Эстонии
Константин Пятс. Пятс принимал
участие в составлении Устава
учебного заведения. СевероЭстонская сельскохозяйственная
школа начала работать 16 октября
1918 года в Таллинне. В 1921 году
школу перевели в здание имения
Янеда.
Видела школа времена Янедаского совхоз-техникума и Янедаского учебно-консультационного центра. Учебная деятельность в Янеда прекратилась в
2000 году.
Долгие годы учебной работы
сформировали в Янеда основу
для развития местной общественной инициативы. НКО

Музей Янеда и НКО Общество
развития Янеда берут свое начало
от традиций сельхозшколы. Слет
выпускников и бывших педагогов
сельхозшколы в Янеда проводится уже в четвертый раз.
Память о легендарной сельхозшколе сохранена в нескольких
исторических альманахах, музейной экспозиции и трех тополях,
посаженных в 2008 году, как символ трех профессий – агроном,
мастер спиртового производства
и ландшафтный дизайнер.
18 августа во время празднования 100-летия школы состоялась
презентация новой книги об
истории школы. В книге собрано
много интересных и раннее не
опубликованных материалов и
фотографий.
В программе юбилейных мероприятий было открытие мемориальной настенной плиты в честь
28 выпускников школы, которые
практически из учебных классов
ушли на фронт. Это «финские
мальчики», которые принимали
участие во Второй мировой войне
на стороне Финляндии. Среди
приглашенных на церемонию открытия памятной плиты были сотрудники посольства Финляндии
в Эстонии и ветеран финско-военных событий Эльмар Паюст.
В юбилейные дни в Янеда открыты несколько исторических,
художественных и фотовыставок.
Выпускником сельхозшколы
Янеда является и президент Эстонии Арнольд Рюютель.

Взгляд по другую
сторону волостной
границы
Самуил Голомб, по материалам
Ярваской волостной газеты

Предлагаю читателям газеты «Тапаские Вести» краткий конспект
статьи Арники Тегельман «Некоторые жители Ярвамаа хотят
стать жителями Вирумаа», опубликованной в Ярваской волостной газете. Посмотрим каков
взгляд на возможные изменение
границ двух соседних волостей и
двух соседних уездов.
Размышления Арники Тегельман открывает сомнение, что
500 жителей региона Амбла и
Кяравете подписали обращение
к руководству Ярваской волости.
Именно эта цифра была названа
на народных собраниях в Амбла
и Кяравете 18 и 19 июня. По
мнению Тегельман, среди подписавших обращение часть людей
вообще не связаны с регионом
Амбла и Кяравете.
Автор считает, что Ярваская
волость проработала еще очень
короткое время, чтобы делать
вывод: «Здесь не хуже, чем в волости Тапа». Эту мысль насколько раз подчеркивают и авторы
комментариев, вплетенных в

основной текст статьи.
В статье приводится образный
пример - бывшая волость Коэру
объединена с Ярваской волостью в порядке принуждения. Но
теперь, вместо раскола, регион
Коэру делает все возможное, чтобы жизнь в волости Ярва текла
спокойно.
Критично высказывается автор, также по теме исторических
«кихелькондов». В Амбла и Кяравете именно тема исторического
кихельконда выдвигается как одна
из самых весомых. А руководитель
Таллиннского общества ярвамаасцев Элле Леэс считает, что
кихельконд Амбла никогда не был
в составе Вирумаа.
Тегельман завершает свои размыщления обзором ранее проведенных голосований в бывшей
волости Амбла. Идея перехода
в подчинение Тапаской волости
несколько раз не могла получить
большинства голосов. «Волость
Амбла всегда была частью Ярвамаа. Так останется и в будущем»,
так завершает свои размышления
Арника Тегельман.

Участники Летней детской дружины во время экскурсии в курортный поселок Вызу.
Фото из архива Общества защиты

Дела Тапаского общества
защиты детей

Аве Паппе

Подводя итоги работы весной и
летом этого года, можно с уверенностью сказать, что полезных дел
было много. Время нашей молодежи и детей было радостным.
День защиты детей мы отметили в этом году семейным праздником. Надеемся, что так будет и
в будущем - первое воскресенье
июня станет днем семьи и детей. Семейный праздник этого
года запомниться каруселями,
батутами, работой в творческих
мастерских, выставкой военной
техники союзников и выступлением танцевальных коллективов
Культуурикода. Вся программа
семейного дня была бесплатной.
Мы благодарны всем нашим добровольным помощникам. Также

мы благодарим Культуурикода и
Молодежную палату Тапаской
волости. Финансовую поддержку семейный день получил из
средств Европейской программы
Leader, Эстонского союза защиты детей и Программы местной
инициативы. Особая благодарность нашему спонсору - фирме
RR Lektus.
В середине июня мы провели первую смену Летней детской дружины, а в начале августа состоялась вторая смена. В
этом году кандидаты на место в
Летней дружине должны были
подать CV и мотивационное
письмо. Это несколько изменило порядок приема в дружину.
И вполне понятно, что мы не
смогли принять в дружину всех
желающих. Дети работали в этот
раз на разных объектах - в магазинах, детских садах, Культуурикода, молодежном центре, русской

школе, на кладбище и в детском
парке. После работы членам дружины было предложено много
интересных дел по интересам посещение парка приключений
в Валгеранна, пограничного кардона в Мустайыэ, клуба серфинга
в Вызу и парка приключений в
Кивиыли. Еще были экскурсии
в парк-сафари Тоосиканну и на
электростанцию в Ида-Вирумаа. Обязательным в программе Летней дружины является
профессиональная ориентация
и консультирование, а также поездка в детскую деревню «Vembu
Tembumaa». Практически каждый
день после трудовых часов члены
дружины были задействованы в
программе по интересам. В проведении Летней детской дружины
нам помогли: Программа Leader,
фирма Põlluvara, Эстонский
центр молодежной работы и Тапаская волостная управа.

Кинофестиваль KINO MAALE
уж не за горами!
Индрек Юрченко

KINO MAALE, новый кинофестиваль, созданный в Тапаской
волости, приглашает школьников и молодёжь на анимационные семинары, на которых все
участники смогут развить свои
творческие способности и рассказать разные истории на языке
анимации.
Анимационные семинары (обучение рисованной и кукольной
мультипликации, экспериментальным методикам) пройдут
с понедельника по среду 8-10
октября с 12.00-16.00 часов в
Тапаской гимназии (Парги 12,
Тапа). Регистрация на семинары
открыта до пятницы 5 октября
2018 г. на сайте https://goo.gl/
forms/9wKAQvgQBcyDzLnE3,

также по телефону 53037660.
Семинары проводит партнер
фестиваля Kino Maale НКО
Nukufilmi Lastestuudio. Участие
в семинарах бесплатное.
В семинарах могут принять
участие дети от 5 лет и молодёжь
до 19 лет из волости Тапа, из
окрестностей региона Арендускода, из соседних волостей, из
уезда Ляэне-Вирумаа, а также
со всей Эстонии. Ожидаются
кинолюбители и их родители и
учителя.
Все фильмы, созданные на
семинарах, участвуют в конкурсе.
Разыгрывается Grand Prix фестиваля и много специальных призов. Результаты конкурса станут
известными на гала-представлении в субботу 27 октября 2018 г.
В семинарах анимационного
фестиваля им. Приита Пярна,
проведённых в 2012-2016 гг. при
совместной работе Тапаской

волости и Nuklufilmi Lastestuudio
приняли участие более 450 человек и было создано более 170
разных анимаций общей продолжительностью 105 минут. На фестивале 2017 г. более 90 молодых
участников создали 30 анимаций,
продолжительностью 19 минут
Созданный в апреле 2017 г.
кинофестиваль KINO MAALE
пройдет с 8-28 октября 2018.
Он будет посвящён 100-летию
Эстонской Республики. Кинофестивалю KINO MAALE присужден знак качества EFFE.
Кинофестиваль KINO
MAALE поддерживают: Taпаская волостная управа, НКО
Общество развития города тапа,
программа-PRIA Leader и Арендускода, ЦУ Институт кино
Эстонии, фонд Капитал культуры, Союз самоуправлений
Ляэне-Вирумаа.

5

август 2018

Сезон 2018/2019 - это
настоящий вызов!
Хейли Пихлак,
директор Культуурикода

Украинский хор «Журавушки» - постоянный участник программы Дня города Тапа.

Фото из интернета

Городу Тапа 92 года
Алина Леопард, специалист по
общественным связям

День рождения города Тапа
и традиционные Дни города
в этом году запомнятся множеством событий, многие из
которых проводились в Тапа
впервые.
10 августа все желающие
смогли посетить интересную
выставку книжных иллюстраций
итальянской художницы Гленды
Сбурелини. Выставка из 40 работ была открыта в городской
библиотеке.
В этот же день Тапаский музей провел экскурсию на старое
православное кладбище.
Еще 10 августа стало днем
«ностальгии» по тапаскому вокзалу. В здании вокзала в этот
день и вечерние часы можно
было насладиться культурным
«походом» в прошлое. Путешествие во времени привлекло
много людей, особенно детей
и молодежь. Проект «Зона ностальгии» заставил посмотреть
на тапаский вокзал совсем иным
взглядом.
11 августа порадовало нас
основной программой Дней
города и VIII колбасным фестивалем. В соревновании по приготовлению блюд из гриль-колбасок приняло участие 7 команд.

Соревнование проходило в три
этапа: первый этап «Вокзальный
трактир» выявил лучшее блюдо
из колбасы со свиным фаршем,
второй этап Roger Resto&Sport
предполагал приготовление блюда из мясной массы (свинина и
говядина) и третий этап носил
название «Блюда-гриль можно
готовить из всего!». По сути,
третий этап можно назвать этапом-фантазией. Блюда оценивало жюри эстонского Грильсоюза. Победителем была признана
команда Dreamer BBQ Semud,
победа дает право на бесплатное
участие в международном Грильфестивале, который пройдет в
Пярну в июне будущего года.
Второе место жюри отдало команде Социал-демократической
партии Эстонии, третий результат у команды Vorstikunn&Tapa
Vallavalitsus.
В программе Дней города
было еще награждение победителей волостного конкурса
«Красивый дом 2018» и конкурс
на звание «Лучшая собака города
Тапа 2018 года».
Говоря о выставке собак, отмечу, что это не традиционная
выставка, где оценивают соответствие породе. На этот раз
лучшими стали собаки, умеющие
показать интересные трюки.
В программе Дней города
была ярмарка, детская игровая
зона, заезд на байдарках, рабо-

тало много домашних кафе. На
большой сцене, установленной в
парке возле Музыкальной школы,
смогли показать свое мастерство
коллективы самодеятельности
- смешаный хор «Leetar» (рук.
Андрес Хейнапуу), дуэт Александр Аамисепп и Надя Чувпило,
танцевальная группа «Panter»
(рук. Эвели Вайгур), украинский
хор «Журавушки» (рук. Ирина
Соломатина), танцоры группы
«JJ Streer» (рук. Герли Туур) и
пожилые танцоры из группы
«Tantsuline» (рук. Ану Йоонукс).
Вечерний концерт дали известные музыканты Уку Сувисте и
Оливер Мазурчак.
Дни города Тапа 2018 года
завершились 12 августа турниром по пляжному волейболу. В
турнире на кубок города Тапа
участвовало 11 пар - 8М и 3Ж.
Места распределились следующим образом:
Мужчины:
1 место Кристо Федорич/
Кевин Хелиметс
2 место Маргус Ыун/Арманд
Путнис
3 место Роман Крылов/Николай Лилло
Женщины:
1 место Ксения Захаренкова/
Ольга Хадареева
2 место Мерили Виппер/Эпп
Серр
3 место Кристи Раудлепп/
Гетрин Кокк.

Вокзал вновь напомнил о своем
былом величии
Самуил Голомб

Прошлогодний проект «Ностальгическая ночь на Тапаском
вокзале» - дипломная работа
выпускницы Академии культуры в Вильянди Аде Пихт и
ее команды получила высокое
признание.
Проект был признан лучшей
выпускной работой в Академии
культуры. Проект был также
назван Делом года в Тапаской
волости. Концерты, выставки
и экскурсии в здании вокзала в

прошлом году посетили почти
1400 человек. Вполне понятно,
что авторы идеи захотели повторить проект и в этом году. Тем
более, что Тапаская волостная
управа была заинтересована во
включении подобного мероприятия в программу Дня города 2018
года. В этом году вокзал возродился «Зоной ностальгии».
Интересно отметить, что как в
прошлом, так и в этом году, проект «возрождения» вокзала взяли
на себя молодые люди, которые
в разной степени связаны с Тапа.
Ученики Тапаской гимназии
подготовили документальный

фильм «Станция воспоминаний»,
который был показан 10 августа.
Детское и молодежное кино стало основой «Зоной ностальгии»
этого года.
В вечерней программе выступил эстонский композитор и
пианист Олав Эхала, Лучшего
сопровождения немым фильмам
было бы трудно придумать!
Еще в программе «Зоны ностальгии» были ретро дискотека
и выступление ансамбля «Heldene
Aeg». Теперь уже по традиции
были организованы ночное ориентирование и детская игра «Поиск сокровищ».

Реконструкция здания Культуурикода активно ведется уже с июня
месяца. Все, что требовалось снести и разломать, уже сделано. Теперь пришла очередь проведения
коммуникаций и реконструкции
системы отопления.
Напомню, что после основательной реновации в Культуурикода будет 6 комнат для кружковой работы, просторное кафе,
одноуровревый танцевальный зал,
гардеробы для артистов, душевые
и много открытого и светлого
пространства.
Строители наметили окончание ремонтных работ на 31 июля
2019 года.
Но это не означает, что работа в
области культуры на время ремонта встала. Временно мы работаем
в Тапаской русской основной
школе. Наша контора находится
на втором этаже в кабинете № 23,
вход со стороны улицы Кооли.
Здесь же ведут работу танцевальный коллектив «Momento»,
группа латиноамериканских танцев, городской оркестр. Группа
рукоделя собирается в этом сезоне
в молодежном центре. Пожилые
люди и смешаный хор «Leetar»
проводят свои занятия в детском
саду «Pisipõnn».
Все наши кружки начинают новый сезон 1 октября, в
сенятбрьском номере волостной газеты будет опубликовано
подробное расписание. Дадим
информацию и на нашей домашней странице и социальной

сети Facebook.
Мы зря боялись за судьбу наших
кружков по интересам, теперь
ясно, что нас везде принимают с
отрытой душой! Спасибо!
Все вышесказанное касается
и проведения мероприятий. Мы
не будем отменять театральные
постановки, концерты и даже по
мере возможности киносеанцы.
Сентябрь откроет традиционный день бабушек-дедушек. 9 сентября в 13 часов бабушки-дедушки
приглашаются в кафе-пицетерию
«Päts».
15 сентября с 11 до 16 часов
состоится День открытых ворот
или всегородской блошиный рынок. Для продажи и для концертов
будут открыты дворики жителей
города Тапа. Желающих принять
участие в Дне открытых ворот
просим связаться не позднее 8
сентября по электронной почте:
heili.pihlak@kultuurikoda.ee или по
телефону 55595461.
У нас нет залов Культуурикода, но есть огромное желание
продолжать работу в прежнем
ритме. Мало того мы обязательно найдем новые интересные
площадки для наших мероприятий! Давайте сотрудничать! До
новых встреч на ниве волостной
культуры!
От редакции:
Телефон директора Культуурикода: +372 5559 5461.
Телефон художественного
руководителя:
+372 5343 2710.

Вновь открыта
звездная музыкальная
башня
Самуил Голомб

Замок Янеда радует этим летом
многими интересными событиями. 30 июля 2018 года здесь
вновь начал работать концертный
зал-планетарий.
Эстонский композитор, пианист и хоровой дирижер Урмас
Сисаск многие годы был непосредственно связан с Янеда
- здесь он работал учителем
музыки в местной школе, руководил хором, а по вечерам сочинял
музыку в небольшом зале, который находится в башне замка. В
1994 году по инициативе композитора в башне был оборудован
концертный зал. Через два года
Сисаск дополнил зал элементами
планетария. Концерная площадка
получила красивое название звездная музыкальная башня. За
пару десятилетий здесь было дано
1450 концертов.
По целому ряду обстоятельств
концертная жизнь в башне приостановилась, но звездной башне

суждено было возродиться. По
инициативе Музея Янеда и при
непосредственном активном участии самого композитора в концертном зале-планетарии проведена обширная реконструкция.
Также на средства европейской
программы LEADER и Тапаской
волостной управы обновлена
экспозиция, рассказывающая о
дальних планетах, звездах и знаках Зодиака.
30 июля вечером обновленная
звездная башня открылась концертом Урмаса Сисаска, он же провел
освещение нового зала - в Янеда
звучал бубен шамана. В концертной программе участвовал сам
Урмас Сисаск, его дочь Тийю Сисаск и известный музыкант Лаури
Вяйнмаа.
О своей музыке Урмас Сисаск
пишет так: «Я не композитор. Я
слушаю и записываю на нотные
листы звуки Галактики». О своей
связи с Янеда композитор написал:
«Янеда - это как комета. Красивая,
неожиданная и неизвестная».
Такие характеристики вполне
логичны, композитор всегда вдохновлялся астрономией.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Дом культуры в Лехтсе приглашает
02.09. Открытие XVII сезона Дней
настольного тенниса. Регистрация в
9.30. Взнос взрослым 3.5€, дети бесплатно.
10.09. 13.00 Пикник бабушек и дедушек с
блинами
16.09. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB». Открытие XVII сезона. Взнос
взрослым 3€, ученики - бесплатно.
24.09. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus».

Мои года - мое богатство!
23 сентября 2018
9.00-16.00

Осенняя ярмарка Михкли
Возле ул. Пикк 14 в г. Тапа.
Приглашаем
торговать и покупать!
Информация:
тел. 58050167.
laadakorraldus@gmail.com

Выставки в Доме культуры Лехтсе:
«Познай глубину»,
«С глазу на глаз».
Автор Айпе Аксийм.
Выставки открыты до октября 2018.

Дом культуры в Тамсалу приглашает
21.09. Празднование 74-летия боевых
действий под Порруни.
13.00 У братской могилы Локса.
14.00 У захоронения Вистла.
29.09. 12.00 Празднование дня пожилых
людей в Доме культуры. Встреча
пожилых людей Харьюмаа, Сааремаа
и Вирумаа. В программе выступлнеие
колллектива «Муйгуд» из Дома
культуры Пярсама (Сааремаа).
45-минутный концерт с танцевальными
и вокальными номерами. Мастерство
рукоделия покажут дамы из
Пельгулинна (Таллинн).

Здравствуй, малыш!
Савва Кузмич (Tapa) 20.06.2018
Расмус Раудсик (Tapa) 8.07.2018
Тристан Аавик (Porkuni) 18.07.2018		
Тааниел Кирикал (Tapa) 19.07.2018
Ремми Кирсипуу (Tapa) 22.07.2018
Лисандра Локо (Näo) 29.06.2018
Александра Сытник (Tapa) 6.07.2018		
Mарибель Таалкис (Tapa) 19.07.2018
Роози Каллис (Tapa) 31.07.2018

Вечная память!
Виктор Кувшинов (Tapa)
05.10.1928 - 20.07.2018
Антс Вейлберг (Tamsalu)
07.07.1933 - 31.07.2018
Валдеку Аллмяэ (Tamsalu)
03.03.1936 - 8.08.2018
Борис Куликов (Tapa)
14.02.1938 - 17.06.2018
Харри Виргебау (Tapa)
24.10.1954 - 25.07.2018
Мехтс Сультс (Tapa)
21.05.1960 - 28.07.2018		
Маргус Валль (Saksi)
11.10.1967 - 3.08.2018
Тоомас Вельпер (Tapa)
07.09.1971 - 25.06.2018
Хелью-Веэлайте Эндъярв (Jäneda) 			
29.10.1922 - 8.08.2018
Аурелие Кулль (Tapa)
23.05.1923 - 19.06.2018		
София Якубовская (Tapa)
20.04.1925 - 29.06.2018
Элеонора Куре (Tamsalu)
12.08.1926 - 12.07.2018
Вальве Вильдерсен (Vajangu)
12.02.1927 - 25.06.2018
Евгения Изотова (Tapa)
05.01.1929 - 23.06.2018
Эльфриде Лехис (Loksa)
29.01.1929 - 25.06.2018
Хельга Сайдла (Tapa)
10.01.1932 - 23.06.2018		
Петрис Сальм (Tapa)
12.02.1933 - 23.06.2018		
Вайке Коморова (Tapa)
26.07.1936 - 5.07.2018		
Раиса Пекконен (Tapa)
31.03.1938 - 4.07.2018		
Валентина Позняк (Tapa)
13.01.1940 -15.07.2018
Лариса Лебедева (Tapa)
01.03.1941 - 30.07.2018
Тамара Свиридова (Tapa)
09.12.1947 - 25.06.2018
Анне Тийз (Tapa)
03.11.1948 - 30.06.2018

Приглашаем
на XII волостной
забег и поход
XII Тапаский волостной забег и поход
с «норвежскими палками» состоится
30 сентября 2018 года.
Регистрация участников начнется в
начале сентября, сегодня организаторов
спортивного мероприятия еще работают
над порядком забега и похода.
Традиционное для Тапаской волости
мероприятие в этом году ждет ряд
изменений. Трасса остается прежней, но
добавляется забег на 4 км для участников
молодежного класса P/T 16.
6-летние дети смогут пробежать 400
метров, дети от 10 до 14 лет смогут выйти
на дистанцию 1 км. Основной забег на
7,5 км ждет бегунов в возрасте от 18 лет.
Трасса похода
с «норвежскими палками» - 4 км.
Более подробная информация на
домашней странице волости и в волостной
газете в сентябре месяце.
Тапаский волостной забег является теперь
одним из этапов уездного цикла народных
забегов. Тапаский забег - финальный этап
всего цикла, который включает забеги в
Азери и Раквере.
Тапаский народный забег и поход
проводят Тапаская волостная управа и
клуб «Nelson», финансовую поддержку
оказывают фонд Капитал культуры и
фирма Tapa Mill.
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Александра Марышева (Tapa) 4.08.1919
Эмилие-Аугусте Йыгисаар (Lehtse) 12.08.1922
Надия Хрыбан (Tapa) 18.08.1922
Йые Кангас (Tapa) 23.06.1923
Лайне Томсон (Tapa) 16.07.1923
Эллен Тийнас (Tapa) 19.07.1924
Лидия Баранова (Tapa) 12.07.1925
Ольга Вершинина (Tapa) 24.07.1925
Айно Баммер (Raudla) 31.07.1925
Вера Жилинская (Tapa) 1.07.1926
Хулда Порман (Tapa) 23.07.1926
Харри Каск (Tapa) 31.07.1926
Хилья Вирве (Tamsalu) 5.08.1926
Екатерина Тряпичко (Tapa) 23.08.1926
Йоханна Йыгисаар (Tapa) 1.07.1927
Хилья Рейтель (Tapa) 28.07.1927
Вилья Вахерсалу (Moe)1.07.1928
Хкльга Рохусаар (Pruuna) 14.07.1928
Рената-Сильвия Абель (Tamsalu) 17.07.1928
Клавдия Топчий (Tapa) 21.07.1928
Лейда Йоонас (Tamsalu) 5.08.1928
Эви Мейсалу (Sääse) 20.06.1933
Эрвин-Эдгар Арумяги (Tamsalu) 25.06.1933
Хилье-Ролейда Тамбаур (Vajangu) 1.07.1933
Лайне Выхма ( Jootme) 5.07.1933
Каарин Сярг (Tapa)13.07.1933
Тамара Кирсипуу (Tapa) 15.07.1933
Вальтер Леппик (Tamsalu) 19.07.1933
Горинна Энника (Tapa) 21.07.1933
Эйнар Сакслад (Tamsalu) 21.07.1933
Аксель Йъярвелайд (Tapa) 4.08.1933
Лайне Палу (Tapa) 6.08.1933
Луулу Кальола (Tapa) 9.08.1933
Зинаида Дорофеева (Tapa) 23.08.1933
Эллен Виллманн (Tamsalu) 24.08.1933
Маймо Касекамп (Tamsalu) 19.06.1938
Вайке Лохк (Porkuni) 21.06.1938
Лейда Лешчевская (Tapa) 21.06.1938
Рууди Бирк (Tapa) 27.06.1938
Лайне Кыбас (Uudeküla) 1.07.1938
Зинаида Петрова (Tapa) 4.07.1938
Лидия Коптилкина (Tapa) 6.07.1938
Анна Володько (Tapa) 7.07.1938
Тамара Малыщко (Tapa) 8.07.1938
Василий Чикало (Tapa) 10.07.1938
Генья Вийрг (Tamsalu) 10.07.1938
Вийви Вельтри (Moe) 14.07.1938
Генриета Егорова (Tamsalu) 23.07.1938
Малле Либлик (Tapa) 26.07.1938
Владимир Толстенков (Tapa) 1.08.1938
Анне Инно (Porkuni) 2.08.1938
Валентина Азаревич (Tapa) 3.08.1938
Тийю Риндла (Tapa) 7.08.1938
Март Копли (Tamsalu) 11.08.1938
Пярья Юур (Tamsalu) 13.08.1938
Арво Олвет (Tapa) 18.08.1938
Людмила Сосулина (Tapa) 20.08.1938
Йые Ранг (Tapa) 21.08.1938
Рейн Колде (Sauvälja) 22.08.1938
Анне Пихлак (Tamsalu) 21.06.1943
Мария Кулешова (Tamsalu) 22.06.1943
Ядвига Хоменко (Tapa) 30.06.1943
Юлле Кивисильд (Tamsalu) 30.06.1943
Агнес Омель (Tapa) 2.07.1943
Надежда Анишчук (Tapa) 12.07.1943
Ааду Уудмяэ (Uudeküla) 18.07.1943
Tамара Пиксар (Tapa) 25.07.1943
Мария Главина (Tamsalu) 28.07.1943
Эльмар Русанов (Assamalla) 29.07.1943
Тийю Мере (Tapa) 30.07.1943
Антс Хирв (Tapa) 31.07.1943
Маре Лаане (Saiakopli) 4.08.1943
Элли Мяги (Tamsalu) 8.08.1943
Лидия Журавская (Tapa) 9.08.1943
Юри Тоомсалу (Tamsalu)10.08.1943
Эндель Лаусмаа (Moe ) 15.08.1943
Рейн Райдма (Tapa) 17.08.1943
Альберт Кронберг (Tapa) 20.06.1948
Лийя Лиллеорг (Raudla) 24.06.1948
Владимир Кирилов (Tapa) 26.06.1948
Галина Вау (Tapa) 28.06.1948
Аала Соколова (Tapa) 28.06.1948
Сайма Хийет (Lehtse) 30.06.1948
Галина Дорофеева (Tapa) 1.07.1948
Алексей Кондрашов (Tamsalu) 1.07.1948
Айно Суби (Jäneda) 2.07.1948
Пеэтер Тамла (Tapa) 3.07.1948
Хелле Пяэсуке (Tapa) 5.07.1948
Рейн Вахер (Tapa) 5.07.1948
Лайне Кезонен (Tapa) 5.07.1948
Ингрид Эйсо (Tapa) 5.07.1948
Инна Малышева (Tapa) 7.07.1948
Силья Ярвельт (Tamsalu) 7.07.1948
Любовь Лугна (Tapa) 10.07.1948
Лейни Кюбарсепп (Tapa) 12.07.1948
Анне-Ли Аннула (Tapa) 16.07.1948
Аркадий Харычко (Tapa) 18.07.1948
Вера Учинина (Vahakulmu) 18.07.1948
Рейн Росар (Nõmmküla) 20.07.1948
Виктор Винедиктов (Tapa) 24.07.1948
Марет Салувеэр (Tamsalu) 1.08.1948
Яаак Яласт (Kõrveküla) 4.08.1948
Лайне Барановска (Lehtse) 9.08.1948
Раиса Касавченко (Tapa) 13.08.1948
Хельве Ламус (Lehtse) 18.08.1948
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