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Вечер народного
творчества
в «Pisipõnn»

Об автобусном
маршруте нр 16
Ляэне-Вирумааская уездная управа

По материалам Вирумаа Театая

В детском саду «Pisipõnn» состоялся вечер народного творчества. Дети разучили народные
песни, танцы и игры. Зрителями, как обычно, были родители.
На вечере были гости – народные музыканты из раквереской
школы Kaur - Анни Риккер с
волынкой и Мартин Мюллер с
гармоникой.
По словам учительницы Кайри Кроон, дети хорошо подготовились к празднику, это стало
залогом успеха.
Маленькая Кэти была рада
звукам волынки, что напомнило ей
«звук дедушкиного трактора». А
Хелерийн понравились народные
костюмы: «Хочу, чтобы такие костюмы люди одевали чаще».

Спасибо
неравнодушным!
Сильвия Анищук

29 декабря НКО Амитана провело праздник для всех детей
Тапаской волости «Сладкая
сказка 2013».
Дед Мороз и Снегурочка
преподнесли подарок со сладостями каждому малышу, который рассказал стишок или
спел песенку. В парке играла
музыка, детей катали на лошадке и весёлые гномики угощали вкусным печеньем. Все
желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом.
В ходе благотворительной кампании в трёх магазинах города Тапа было собрано 33,6 кг
сладостей. Всего получилось
110 подарков, из которых на
месте было роздано 95, 10 отдано воспитанникам детского
дома и 5 передано семье Куду.
Большое спасибо всем неравнодушным жителям города, подарившим ребятишкам сладкую
сказку, а также владельцам и
персоналу магазинов «Гросси»
и «Мейе», предоставившим возможность для сбора сладостей.

Волостная управа
поддержит культуру
и спорт
www.tapa.ee

Тапаская волостная управа
поддержит в 2014 году культуру, спорт, молодежную работу,
свободное время и религию
общей суммой размером 160
100 евро. При этом, реально эти
области получат 172 025 евро,
т.к. будут поддержаны сами организаторы и общества во всех
вышеупомянутых областях.

Идея показательного боя была взята с картины художника Максимилиана Максолли «Освобождение Тапа».

Фото Тийна Паас

Освобождение Тапа –
более 1000 зрителей
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Мероприятия, приуроченные к 95-летию освобождения города Тапа, собрали
более одной тысячи зрителей. Большинство из них –
молодежь и школьники.
Идея показательного боя
была взята с картины художника Максимилиана Максолли
«Освобождение Тапа».
Утром состоялось памятное
богослужение возле тапаского
вокзала, которое провел военный капеллан Эндель Апсалон.
Наглядный бой или открытый
урок истории проводился возле
Мянникумяги. Приветственное
слово собравшимся жителям
Тапаской волости и гостям из

Аэгвийду и Амбла сказали
волостной старейшина Алари
Кирт и начальник Северо-Восточного военного округа Энно
Мытс.
В наглядном бое участвовало 130 военных и членов
организации «Кайтселийт».
Звуковой и визуальный эффект
был получен благодаря 1250
литрам торфа и 34,5 кг тротила.
Тапаское Депо предоставило
3 вагона, они исполняли роль
бронепоезда. Не обошлось и
без гаубицы военных артиллеристов. Главным режиссером
наглядного боя был капитан
Айвар Воронов, он же руководил военной инсталляцией в
2009 году.
Как и принято, на таких

мероприятиях, участникам и
зрителям предложили суп и чай.
Здесь же в Мянникумяэ Тапаский музей в сотрудничестве
с Военным Музеем выставили
репродукцию картины художника Максимилиана Максолли
«Освобождение Тапа». В тот
же день в Культуурикода была
организована выставка оружия
из Музея в Лагеди и Вируской
дружины организации Кайтселий, а также показ фильма
«Имена на мраморных плитах».
День помогли подготовить,
кроме упомянутых организаций
еще EVR Cargo, Музей объединенных военных учебных
заведений и AО Leonhard Weiss
RTE.

Вместо поздравления
ко Дню независимости ЭР
Ноги качаются,
но я смотрю на мир.
У меня смешной хвост
и два больших глаза.
И я не хочу,
чтобы меня гнали за ворота.

Пауль-Эерик Руммо

Алари Кирт,
волостной старейшина

Я думаю, что в некоторых
выводах наши предки все
же заблуждались. Не всегда
первый теленок рождается
больным или первый блин
жарится комом. Иногда для
этого нет никаких причин.

Правда, первые шаги могут
быть осторожными, но это
чувство можно замаскировать
уверенностью в себе.
Так и необычные начинания
требуют от организаторов, с
одной стороны, смелости и
самоуверенности, с другой
стороны, нужно понимание
окружающих. Обязательно
нужна поддержка.
Такой подход требуется каждое начинание, которое меняет
нашу жизнь лучше, удобнее и
насыщенней, и что самое главное - развивают наши ценности.
К счастью, таких начинаний
в Тапаской волости доста-

точно! Это и в сферах спорта,
культуры, образования и в
работе третьего сектора.
Некоторые начинания уже
стали традициями, некоторые
дела еще должны стать таковыми. Слежу с интересом за
этими процессами.
Давайте приветствовать любое новое дело! И пусть только
что родившийся теленок кажется нам слабеньким, но это
не дает нам права выгонять его
за ворота.
Тем более, что Эстонское
государство, объявленное 96
лет назад, было тогда совсем
первое …

Уездная управа получила от
АО GoBus информацию о том,
что автобусы Раквере-ТапаРаквере заметно загружены.
Изменить ситуацию, внеся
коррективы в маршрут, входящий из Раквере в 19.30 (в этом
автобусе, в среднем, 13 пассажиров) невозможно.
Поэтому целесообразно ввести дополнительный маршрут
Тапа-Раквере-Тапа. Если из
Раквере будет выходить автобус
в 19.30, то выходы автобуса из
Тапа могли бы быть в 13.00 или
17.15. В 13.00 было бы пассажиров намного больше, чем в
автобусе 17.15. В то же время
выход автобуса в 17.15 был бы
более логичным, так работающие люди смогли бы попасть
домой. Но с такой просьбой в
уездную управу пока никто не
обращался.
В 16.49 в Тапа прибывает
поезд из Таллинна, но для пересадки 26 минут слишком долгое
время. Автобус может выходить
и в 17.05 или 17.10, но тогда на
пересадку останется 16 или 21
минута. Успеют ли пассажиры за
5-10 минут на автовокзал? Нам
кажется, что это проблематично.
Просим жителей Тапа высказать свое мнение - когда мог бы
выходить автобус Тапа-Раквере?
Предложения просим присылать
на адрес: jaanus.annus@tapa.ee
или позвоните по тел. 322 9674.

Здравствуй,
Масленица!
Вячеслав Резниченко

Объединение «Койт» приглашает вас на Масленицу - традиционный праздник провода
зимы и встречи весны - 2 марта
в 13 часов.
Вас ждет разнообразная программа, зрителей порадуют коллективы города Тапа и гости из
многих регионов Эстонии. В
программе конкурсы детского
рисунка «Весна-красна», конкурс частушек «Как на масляной
неделе» и дегустация блинов с
призами от наших спонсоров.
Организована выставка-продажа
рукоделий «Детский торжок»,
бесплатный гороховый суп и чай,
а так же игры, загадки, конкурсы
и шутки. Закончится мероприятие
традиционным сжиганием чучела
Масленицы перед Культуурикода.
Если вы или ваши дети хотите
показать или продать свои рукоделия, выпечку или блины, то сообщите об этом до 28 февраля по
тел: 58 395 102. Мы ждем вашего
участия!
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План развития теплового
хозяйства поможет
Тапаская волостная управа

Тапаская больница все больше становиться современным социальнвм центром.

Фото из архива Тапаской больницы

Дом призрения при
Тапаской больнице
С начала 2014 года при АО Tapa
Haigla (Тапаская Больница) начал работу Дом призрения, расположенный на третьем этаже
здания больницы. Целью нового
социального учреждения является
оказание услуг пожилым людям по
проживанию в спокойной и безопасной среде с предоставлением
медицинской помощи.
В Доме призрения комнаты на
одного, двух и трех человек. Все
комнаты оснащены мебелью. Организовано питание четыре раза
в день.
Персонал Дома призрения предлагает своим клиентам:
- достойную старость в безопасной среде
- всестороннее профессиональное обслуживание

- круглосуточный уход
- социальную помощь, по необходимости оказывается первичная
врачебная помощь.
В Доме призрения работает
организатор быта и занятий по
интересам.
Цена одного места в доме призрения – 480 евро в месяц (16 евро/
сутки). Цена зависит от комнаты и
объемов необходимого ухода.
При поступлении в Дом призрения следует представить удостоверение личности, справку
от врача о состоянии здоровья и
употребляемых лекарствах.
Место в Доме призрения можно
ходатайствовать по э-адресу rp@
tapahaigla.ee или телефону 3258806.
Добро пожаловать  в Дом призрения АО Тапаская Больница!

О недостаточном
отоплении
Обращение жителей дома Пикк 23

Обращение поступило в редакции волостных газет 3 февраля
2014 года.
Худо-бедно мы прожили 2/3
зимы, и можно делать выводы о результатах реновации теплотрассы в
городе Тапа. Оказывается, обогрев
домов с центральным отоплением
очень разный. В одних домах люди
спокойно смотрят на градусники,
в других с ужасом ожидают усиление мороза, который еще не очень
был большой. Жители дома по
улице Пикк 23 в настоящее время
при уличной температуре -18 -14
живут в квартирах с температурой
+12 +15, в зависимости от этажа.
На ремонт теплотрассы жители
дома смотрели с большой надеждой, которая не оправдалась, условия проживания даже ухудшились.
Есть ли эффект от объединения
теплосетей южной и северной сторон города - жителям неизвестно.
В доме Пикк 23 мы установили,
что при температуре воздуха до
-10 вода, входящая в теплоузел,
нагревается до + 70. Если на улице
температура до -15, то в теплоузел
поступает вода уже +64 +65 градусов. Если же температура воздуха
опускается ниже -15, то вода в
теплоузел поступает не теплее +60.
В таких случаях температура в
квартирах, в зависимости от этажа,
опускается до +12 +15.
Обращения к поставщику тепла
и городским властям результата
не дали. Жители дома хотели бы
от кого-нибудь получить ответы
на вопросы:

1.Как получилось, что котельная
в «военном городке» оказалась
оборудована маломощным котлом?
2.Почему не отрегулирована
равномерная подача тепла к каждому дому (просим не ссылаться
на большое расстояние от дома до
котельной, в Таллинне, кажется,
одна котельная отапливает и центр,
и окраины)?
3.Был ли проведен анализ и
определен эффект от обновления
теплотрассы?
4.Почему при такой температуре в
квартирах счета за отопление в доме
Пикк 23 выше, чем в других домах?
5.Как людям, в большинстве
это старики, дожить до лета при
температуре в квартирах +12 +15
градусов, особенно если мороз
достигает -20 и ниже?
Причину холода в нашем доме
городские власти объясняют тем,
что дом старый, и требует утепления. Но в Тапа многие дома построены в интервале 10-15 лет и имеют
одинаковый износ, а обогреваются
по-разному.
В нашем доме проживают должники, поэтому деньги на крупный
ремонт в квартирном товариществе
собирают в основном старики
старше 70 лет и малообеспеченные
люди. В нашем доме только одна
семья более-менее финансово обеспечена.
Надеемся, что городские власти
найдут возможность провести
независимую экспертизу, чтобы
просчитать, как взаимодействуют:
теплосеть, котельная и потребители. Сейчас ясной картины у
жителей нет!

В Тапа этой зимой вновь
встали на повестку дня
проблемы отопления. В
жилых домах и в учреждениях холодно, а оператор
теплоэнергии не может поднять температуру воды в
системе.
31 января 2014 года мы
встретились с представителями фирмы-оператора теплоэнергии. Обсуждение показало, что быстрого решения
проблемы не намечается. Две
тапаские котельные работают
на пределах своих возможностей, и температура воды в
системе также достигает своего максимального предела.
Для разъяснения создавшегося положения следует
вспомнить прошлые годы.
Руководившие раньше городом Тапа власти приняли
решение о приватизации городских котельных в 2000
году. Еще пару лет назад
операторами тепла в Тапа
были две фирмы: Avoterm и
Termoring Grupp. Сегодня в
городе один оператор теплоэнергии - Termoring Grupp,
владельцы этой фирмы поменялись в прошлом году.
Сегодняшнее руководство
волости считает решение о
приватизации стратегической
ошибкой. Государственная
программа развития энергетической области констатирует, что монополист в сфере теплоэнергии не заинтересован
делать инвестиции в улучшение технического состояния
систем отопления, нет интереса искать альтернативные
источники теплоэнергии.
Именно такая ситуация
сегодня в Тапа: операторы
теплоэнергии не выполнили
задач по развитию своей отрасли, в тапаском регионе не
созданы условия для предоставления потребителям качественного и приемлемого по
цене центрального отопления.
По мнению Министерства
экономики и коммуникаций
Эстонии, нормальная цена
тепловой энергии не должна
превышать 75 евро/MWh.
Не было сделано инвестиций в оборудование, поэтому сегодня ситуация такова
– оборудование котельных
амортизировано и не хватает
мощностей снабжать город
необходимым теплом. Администрации предыдущих
властей не осуществляли
достаточного контроля тепловых предприятий, и не проводилось оценки технического
состояния систем отопления.
Тапаская волостная управа
во время проведения реконструкции теплотрасс, начала
собирать информацию о всей
системе теплоснабжения,
в том числе и о состоянии
котельных. В южной части
города (головная котельная)
установлен и работает только
один котел на жидком топливе мощностью 5 MW. Нет
никакого резервного котла!
Котельной на улице Roheline
больше не пользуются, а ре-

зервная котельная на улице
Kooli сейчас не работает.
Котельная на улице Leina
имеет два котла мощностью 3
MW, эта мощность практически схожа с мощностью котла
в котельной на улице Üleviste.
На собрании 31 января оператор теплоэнергии пояснил
технические проблемы поддержания давления в системе
и сохранения тепла. Как выяснилось, существующая система не позволяет увеличить нагрузку котлов, а при холодной
погоде нельзя снижать напор
воды. Оборудование котельных работает на полную мощность, но большая протечка
воды не позволяет поднимать
температуру. Для того чтобы в
каждый дом поступала теплоэнергия в достаточном количестве надо или ограничить
само потребление или увеличить нагрузку котлов. При
ограничении протечки воды
система может замерзнуть,
а для увеличения мощности
сегодня нет возможностей.
Следовательно, проблема
сегодня в эффективности
распределения теплоэнергии
и существующей мощности
оборудования.
Ответы на многие вопросы, в том числе и на вопрос,
какая должна быть мощность
котлов, даст Программа развития теплового хозяйства в
городе Тапа.
Все эти проблемы стали
давать себя знать уже с 2009
года, усложняясь, год от года.
Вполне понятно, что рано
или поздно несделанные работы надо выполнить, сегодня Тапаская волостная управа активно ищет решения.
Техническая оценка, проведенная Тапаской волостной управой, показала, что
тепловое хозяйство требует
реконструкции – тепловые
трассы, проложенные в советское время, были амортизированы. Была большая потеря тепла. В такой ситуации
мы провели замену трасс до
тепловых узлов потребителей. Реконструкция трасс
проводилась в 2012-2013
году, проложено 4,2 км новых
трасс. Эта работа обошлась в
1,5 млн. евро, 50% оплатила
волость из своего бюджета,
вторую половину выделил
Центр Природоохранных
инвестиций. Трассы были
заменены на следующих
улицах: Turu, Kesk, Kooli,
Nooruse, Roheline, Lembitu,
1. Mai, Ülesõidu, Veski, Lai,
Valgejõe и Üleviste. До этой
огромной работы Тапаская
волость проложила новую
трассу в 2007 году от улицы
Eha через бульвар 1.Mai до
котельной на улице Roheline.
Летом 2013 года предприятие Termoring Grupp проложило трассу под железнодорожным полотном от улицы
Roheline до улицы Ülesõidu,
так была объединена северная
и южная система теплоснабжения. У волости в то время
для такой работы средств не
было, тепловое предприятие
проявило инициативу. Мы

Вице-старейшина Андрус Фрейентал курирует в волостной управе
хозяйственные вопросы.

Фото Лийна Калд

получили хороший результат –
сегодня улица Roheline приведена в порядок и отопительная
система объединена.
Утверждение, что прокладка трассы под железной дорогой, которую осуществило
тепловое предприятие – неверное решение – непрофессиональное! Эта объединяющая
трасса помогает развитию
теплового хозяйства в городе
Тапа. А тепловое предприятие не может использовать
системы для создания проблем
населению!
Все то же время все более
актуальным становится переоборудование центральной
котельной, особенно важно
учесть возможность использования различных видов топлива, к примеру, древесины
(щепы).
В январе 2013 года Тапаское
волостное собрание приняло
постановление о районах центрального отопления. Этим
постановлением возлагается
на оператора теплоэнергии
обязанность развивать свое
производство, с целью обеспечения жителей города теплом.
Этим постановлением, в
частности, регламентируется:
- границы районов центрального отопления,
-порядок и условия подсоединения к системе,
-качественные требования
к отоплению,
-обязанности оператора теплоэнергии по развитию,
-сроки, вступления в силу
требований и обязанностей.
Следовательно, перед оператором теплоэнергии поставлены конкретные задачи
по обеспечению жителей качественной услугой, отвечающей также требованиям обоснованного ценообразования.
В конце 2013 года мы приняли решение о разработке
перспективного плана развития центрального отопления
в Тапа. Эта программа должна
быть одобрена в первом полугодии 2014 года.
Мы проводим консультации
с целью поиска реальных возможностей для использования
альтернативных источников
тепловой энергии.
Выхода из сложившейся
ситуации в ближайшее время
не предвидится. Но волостное
руководство понимает серьезность ситуации, сегодня тепло
в домах – это наша приоритетная деятельность.
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«Червона рута»: дарим вам
праздник!
Слава Чувпило

В наших жизнях человечьих есть один простой
секрет В нас горят и гаснут свечи,
Излучая тонкий свет.
Три свечи - свеча надежды,
Веры и - свеча любви.
Три огня святых и грешных
Согревают изнутри!
Этими словами начались
рождественские встречи,
которые проводило в начале января в городе Тапа
украинское общество «Червона рута». Поздравления с
праздниками и рождественские колядки в исполнении
хора «Журавушки» звучали
озорно и интересно, так
как звучат они на Украине.
Были исполнены песни
«Хай святкуе з намы вся
наша родына» «Вся наша

Урбо Ваарманн, член комиссии
по культуре Рийгикогу
(Фракция центристов)

Песня помогает хранить национальные корни.

Фото из архива хора

родына - Нэнька Украина»,
«Радуйся ой радуйся зэмлэ»
и «Сын Божый народывся».
В рождественских посиделках принимали участие наши гости - славянское общество «Берега»

и хор «Лада» из города
Кунда, а также дуэт «Подругы» из города Раквере.
Общий концерт стал настоящим праздником для его
участников и зрителей-жителей города Тапа.

Минск, Рождество и
театр стали ближе
http://www.baptist.ee

При посредничестве Объединения Русскоязычных
Церквей Евангельских
Христиан Баптистов Эстонии и Церкови ЕХБ города
Тапа (Tapa Evangeeliumi
Kristlaste ja Baptistide
Kogudus) в Тапа побывали представители церкви
Голгофа из Минска.
Друзья из Минска, из

церкви Голгофа, во главе с
Михаилом Тимофеевым приехали в Эстонию с театральной постановкой. Минчане
привезли нам «Рождественский кроссворд». Встречи и
спектакли состоялись в семи
городах - Валга, Нарва-Йыесуу, Кивиыли, Кохтла-Ярве,
Тапа, Маарду и Таллинн. И
все это буквально за неделю.
В Тапа спектакль рели-

гиозного содержания был
показан в Культуурикода,
зал культурного центра был
практически заполнен. Детей
было около 80, а также были
и взрослые. После каждого
представления, во всех городах дети получали подарки.
Команда Тапаской церкви ободрились служением
минчан, и решили открыть
воскресную школу для детей.

Тапа, вперед!
Алари Кирт

В Тапа много хороших и
активных людей. Это мы
знаем давно, но в день
подведения итогов уездного конкурса «Дело Года
2013» мы смогли получить
многократное подтверждение этой истины.
На конкурс «Дело Года

Бунт в Тапаской спецшколе
поднял на поверхность
старые проблемы

2013» было номинировано
18 организаций и персон.
Трое из Тапа: Индрек Юрченко за идею и осуществление Анимафестиваля, Ада
и Прийт Укуле за открытие
кафе в поселке Вызу и Раквереский Клуб ориентирования и его члены - жители
Тапа Йоонас Оя, Куно и
Райли Рооба, за организа-

цию Чемпионата Мира по
велоориентированию.
Ко всему, премию «Соль
Земли» получила Айно Оргметс, также из Тапаской волости. Эта премия приходит в
волость уже второй год подряд.
Наши земляки активны в
разных областях, по всему
уезду – их знает вся страна!
Поздравляем!

Продажа волостного имущества
Тапаская волостная управа проводит аукцион письменных предложений с целью
продажи волостной недвижимости:
1. Квартира по адресу: деревня Янеда, Амбулатоориуми 15
(3-кмн., общая площадь 51,70. м²). Начальная цена - 4 110 евро, залог - 100 евро,
участие в аукционе - 25 евро.
2. Квартира по адресу: деревня Янеда, Амбулатоориуми 14
(3-кмн., общая площадь 73,60 м²). Начальная цена - 4 500 евро, залог - 100 евро,
участие в аукционе - 25 евро.
3. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Юлесыйду 9-59 (1-кмн., общая площадь
34,40 м²). Начальная цена - 1800 евро, залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро.
4. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Вальве 24-7 (1-кмн., общая площадь 31,40
м²). Начальная цена - 2925 евро, залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро.
5. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Лембиту 15-15 (2-кмн., общая площадь
46,40 м²). Начальная цена - 3000 евро, залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро.
6. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Юлесыйду 5-33 (2-кмн., общая площадь
39,40 м²). Начальная цена - 1425 евро, залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро.
7. Квартира по адресу: деревня Няо, центр Няо 2-3 (3-кмн., общая площадь 59,80.
м²). Начальная цена - 1050 евро, залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро.
Предложения в закрытом конверте с пометкой «Korter» следует отправить не позднее
10 часов, 25 февраля 2014 , на адрес Тапаской волостной управы - Pikk 15, 45106,
Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa. Оплата залога и участия в аукционе - на счет
Тапаской волости 1120077103 в Swedbank.
Квартиры продаются вместе с мебелью и оборудованием. Расходы по оформлению
договоров несет покупатель. Победитель аукциона должен в течение одного месяца
заключить нотариальный договор. При несоблюдении условий залоговая сумма
возврату не подлежит.
Более подробная информация на интернет странице Тапаской волости в рубрике
vallavara_myyk или телефон 58167712 (Тимо Тийслер).

Со времени бунта в Тапаской
спецшколе прошла уже не одна неделя, у нас было время для анализа
возникшей ситуации и проблем.
Острые проблемы, которые до сих
пор не были в поле зрения широкой
общественности, теперь стали всем
видны. Тогда, 22 января, в день бунта
я приехал в Тапа, чтобы получить
обзор ситуации. Картина, которую я
увидел, заставили о многом задуматься. Приведу те проблемы, которые
доставляют мне наибольшую заботу.
Решение этих проблем следует объявить приоритетным.
Меня заботить обстоятельство,
что ученики с разными рисками
находятся в школе рядом. В одних
стенах рядом находятся 12-летний
проблемный ребенок и 17-летний
преступник со стажем. Такие юноши
с криминальным прошлым вносят в
школу свою субкультуру, с которой
сегодня невозможно продуктивно
бороться. Большое количество бывших воспитанников спецшколы уже
через несколько лет после выхода из
школы, попадает в места заключения
– таких более 40% от общего числа
бывших воспитанников. Если мы
хотим проблемных детей поставить
на правильный путь, то мы не имеем
права содержать их со старшими по
возрасту уже сформировавшимися
преступниками.
Долгожданная и обещанная реновация спецшкол должна начаться в
этом году, процесс следует завершить
во второй половине 2015 года. Новые
здания и новые условия должны создать условия раздельного обучения
детей с разными рискам.
Бунт в Тапаской спецшколе – это
очередной пример недостатков нашей
школьной системы. Конфликтная
ситуация в Тапа наглядно показала,
что у работников спецшколы отсутствуют права и возможности решения
подобных случаев. Подчеркиваю,
что руководитель школы Эне Кукк,
а также персонал, в этой ситуации
сделали все корректно. Проблема заключается в том, что спецшколы не
имеют достаточно мужчин, зарплата
работников также недостаточная, налицо текучесть кадров, а также нет
действенных форм воздействия на
нарушителей порядка. В сравнении с
надзирателями в тюрьме, работники

Урбо Ваарманн

Фото из интернета

спецшколы не имеют правовых гарантий. По словам директора Эне Кукк,
в школе есть несколько охранников,
но их полномочия не превышают
прав полиции. Работники спецшкол
говорят, что у них нет действенных
возможностей наказания, вот поэтому
ученики чувствуют свою безнаказанность. Следует точно регламентировать права учителей, причем, эти
права следует значительно расширить.
Особый вопрос – поиск кадров для
таких школ. В спецшколе работают
специалисты по надзору, которые
должны справляться с молодыми, из
которых многие уже провели не один
год в тюрьмах. Если сотрудник по надзору в спецшколе подучает 480 евро
в месяц, то его коллега из Вируской
тюрьмы получает 1200 евро. Хотя эти
сотрудники работают практически с
одинаковым контингентном. За такую
мизерную зарплату невозможно найти хороших работников. В 2006 году
Министерство образования смогло
изыскать средства для повышения зарплаты на 25% для персонала, работающего с детьми в сфере специального
образования. Сегодня эта надбавка
упразднена, многие работники уволились. Прошлые решения Министерства
образования теперь обернулись нам
проблемами.
Конфликтные ситуации в Тапа и
Каагвере показывают несостоятельность системы заниматься с молодыми правонарушителями. Правительству Эстонии и Рийгикогу необходимо
быстрыми совместными усилиями
найти возможности выхода из кризиса. Я знаю, что в решении проблем
спецшкол нет простых ответов, но
бездейственное лицезрение только
ухудшает ситуацию.

Знакомство с детальной
планировкой
Кайри Маазен

С 21.02.2014 до 24.03.2014, по рабочим дням на II этаже Тапаской
волостной управы (Pikk tn 15, Tapa
linn, Tapa vald) будет выставлена
для ознакомления детальная планировка участка Лехтсе теэ 4с и
прилегающей территории.
Данная планировка затрагивает
участки Лехтсе теэ 4с, прилегающую территорию, частично участок
Йоосепи и участок государственной
земли. Цель данной планировки - выделение садовых участков обществу
«Kirsipuu». Планировка способствует
упорядочению уже построенных построек на участке.
Целью планировки является разра-

ботка функциональных зон, утверждение строительного права, организация схемы движения, озеленение и
благоустройство, определение места
расположения техносетей и оборудования. Кроме этого, планировка даст
возможность заменить функциональность садового участка на жилой
участок. Размер участка 32 959 м².
Во время периода ознакомления с
документацией детальной планировки можно вносить письменные предложения и обоснованные протесты.
С документацией можно познакомиться на домашней странице
Тапаской волости www.tapa.ee - Valla
juhtimine-Planeeringud-Koostamisel
detailplaneeringud.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
15.02. 11:00 День Валентина в клубе
«Kübaramoorid»
16.02. 13:00 Народный театр из Куусалу «Ребро мужчины». 3 и 5€.
17.02. 10:00-15:30 День донора
18.02. 20:00 Кинофильм «Thor: в мире
темноты»
21.02. 19:00 Концерт из цикла «Музыка
Эстонии». 2 и 3€.
24.02. Празднование 96 годовщины ЭР
07:30 Поднятие флага на центральной
площади г. Тапа
08:00 Традиционный утренний кофе с
волостным старейшиной и утренний
концерт в Култуурикода
14:00 Торжественное награждение в
честь Дня независимости. Работают
выставки народного рукоделия.
25.02. 18:00 Кинофильм «По тропам
динозавров»
27.02. 18:00 Кафе мастеров рукоделия. 5€,
28.02. 18:00 Тапаская гимназия 95 –
концерт учеников
01.03. 14:00 Тапаская гимназия 95 –
концерт учеников
02.03. Масленица в НКО Koit
07.03. 19:00 Концерт из цикла «Молодые
музыканты»
08.03. 11:00- 14:00 Блошиный рынок.
Цена места 1€.
08.03. 21:00 Видеодиско в честь Женского
дня. DJ Иво Лани , бар. 5 и 7€.
13.03. 19:00 Благотворительный концерт
в память музыканта Антса Тедрекуля

Дом культуры в Лехтсе приглашает
15.02. 16.00 Кино для детей
17.30 30 минут домино
18.00 Кино для взрослых
16.02. 12.00 Викторина «Külakilb» 2€,
ученики – бесплатно
16.02. 14.00 Собрание Общества
охотников
17.02. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
22.02. 20.00 Февральский вечер отдыха.
Участвует Камерный хор Лехисе и
Андрус Курвитс. 5€ и 6.50 €
02.03. 10.00 День настольного тенниса
3,50 €, ученики – бесплатно
03.03. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus». Веселая масленица. 2€
04.03. 10.30 - 12.00 Масленица для
малышей
07.03. 19.00 Народный театр из Лясна
– «Криминальная история в пабе
Пулли». 3 €
09.03. 12.00 - 15.00 Праздник ZUMBA.
2€, дети до 16 лет – 0,5€
11.00 - 12.00 Продажа ожежды
Zumba
10.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus». Празднуем Женский день. 2€
16.03. 12.00 - 15.00 – Учебная
мастерская рукоделия. 3€
16.03. 12.00 - Викторина «Küla-kilb». 2€,
ученики – бесплатно
17.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus». День рукоделия
21.03. 12.00 Танцевальный праздник
сеньоров «Танцуем вместе!»
24.03. 13.00 Клуб «Ehavalgus»

Приглашаем на концерт!
Мы проводим цикл концертов
«Молодые музыканты».
Очередной концерт состоится 7 марта в 19
часов в Кулльтуурикода.
Выступят певица Неэле-Лийз Вайксоо,
пианист Йозан Рандвере и ансамбль
«Curly Strings». Билет 5 евро.
Рейго Тамм
Если Вам нужна жестяная крыша, то закажи
ее у жестянщиков!
Строительная фирма PRO PLEKITÖÖD
производит следующие работы:
-строительство крыш
-установка дождевых систем
-жестяные работы
- утепление и реновация крыш и
деревянных фасадов.
Наша мастерская выполняет различные
жестяные - крышные люки, наконечники
труб, вентиляционные проходы, водяные
отводы разных размеров.
Информация: тел. 55560167,
э-почта: pro.plekitood@gmail.com

В магазине MELITA ÄRI (Тапа, ул. Туру 3)
весь март месяц действуют весенние цены –
скидки -20%. Добро пожаловать!

Фирма ARTUR ищет пекаря.
Телефон 56 298 277. Адрес: Шашлычный бар
«Rõmeda», деревня Рымеда, волость Кадрина.

Срочно требуется сиделка для мужчины
80 лет с совместным проживанием.
Телефон 58252920.

Продается по хорошей цене меблированная
1-кмн. квартира в центре Тапа от хозяина.
3-этажный каменный дом, действующее
квартирное товарищество, центральное
отопление, солнечная сторона, одно
окно заменено. Общая площадь – 27, м2.
Дополнительная информация
по тел. 55679840 или 3271699.

Сдается в аренду 3-кмн. квартира в Тапа.
Тел. 55679073.
Продается 4-кмн. квартира в Тапа на первом
этаже, недалеко от вокзала. Цена 4500 €.
Тел. 53324679.

Продаются в Тапа и Тамсалу различные
1-4 комн. квартиры и дома в различном
состоянии. Цены квартир от 1000 евро.
Информация: 511 0478 или 322 0106. Э-почта:
urmas.saarmets@pindi.ee
Оказываю помощь в вопросах
покупки и продажи недвижимости.
Продам Вашу недвижимость.
Консультация бесплатная.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа колотых дров, размеры по заказу
клиента (липа, береза, ольха, ясень,
хвойные породы).
2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

R-Segakaubad OÜ

Автотовары и авторемонт
в Тапа на улице Парги 2В.
*Продажа автотоваров
*Ремонтные работы автомобилей
*Замена и ремонт шин
*Замена автостекол
*Трейлерные услуги
*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.
info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

ПТ Takom Transport сообщает:
На Тапаском топливном складе продается:
(квадратный,
- уголь
круглый)
- дрова
- брикет из
- дрова в сетке
светлой щепы
- еловые обрезки в
- песок
сетке
- гравий
- торф
- пилматериал
- древесный брикет
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15.
Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности.

НКО ELUAKEN (адрес: Tapa, Valve 20)
Пон., Вт., Четв., Пятн. 9.00-15.00.
Бесплатно – обмен шприцов, консультации, тесты на
беременность, презервативы, инфоматериалы, напитки и
легкие закуски. Каждый вторник с 10.00 до 13.00
бесплатные тесты на B-,C-гепатит и HIV.
Дополнительная информация:
53341185, 32 40 891 или tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Приглашаем
на День донора
Центр крови Северо-Эстонской
региональной больницы

Тапаских доноров вновь приглашают на День донора, который состоится в Культуурикода 17 февраля с 10.30 до 15.00.
Приглашаются и новые доноры. Донором может быть
здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте 18-60

лет и весом не менее 50 кг. Донор должен быть гражданином
Эстонии или проживать здесь с
видом на жительство не менее
одного года.
На прошедшем Дне донора
в Тапа кровь сдавали 67 доноров, из которых 7 пришли на
донорский пункт в первый раз.
Дополнительная информация: www.verekeskus.ee

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda
Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee
Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.
Газета в интернете: http://tapa.ee/

