
Специальная техника и навыки специалистов помогают в осуществлении Тапаского водного 
проекта.
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О водно-канализационном 
проекте и восстановлении 

улиц

Нас уже начали 
считать  

Андрус Фрейентал, 
вице-старейшина, председатель 
правления АО Tapa Vesi

В волостном центре, городе 
Тапа уже с декабря 2010 года 
ведутся активные строитель-
ные работы. Начало им поло-
жило заключение 17 августа 
2010 года договора между АО 
Tapa Vesi и АО Merko Ehitus 
о проведении водно-кана-
лизационных работ. 

По проекту, все строитель-
ные работы должны завершить-
ся к концу 2012 года, в общей 
сложности, будет проложено 
13 км новых канализацион-
ных трасс и 11 км новых вод-
ных трасс. Практически в том 
же объеме будут реконструиро-
ваны трассы, которые считают-
ся отработавшими свой срок. 
Строительный проект пред-
усматривает восстановление 
водно-канализационный услуг 
всем клиентам, будет установ-
лено 274 водных и 480 канали-
зационных соединений, а также 
13 пожарных гидрантов. 

Будут обновлены насосы 
питьевой воды и сточных вод, 
кроме этого, будет произведен 
ремонт очистных сооружений. 
Проект предусматривает уста-
новку пяти новых и восстанов-
ление четырех имеющихся на-
сосов сточных вод. Следует от-
метить, что работы по рекон-
струкции очистных сооруже-
ний АО Terrat уже ведет с де-
кабря 2011 года

Договор установил срок 
окончания всех строитель-

ных работ – ноябрь 2012 года, в 
частности, завершение восста-
новления очистных сооруже-
ний – 08.12.2012.

Весь водно-канализационный 
проект по праву можно назвать 
историческим для города Тапа. 
Еще никогда за такой короткий 
срок не проводились настолько 
объемные и существенные ра-
боты в области водного хозяй-
ства города Тапа. Все это уда-
лось осуществить за счет пло-
дотворного сотрудничества Та-
паской волостной управы и АО 
Tapa Vesi, а также помощи Эсто-
нии со стороны Европейского 
Союза. Львиную долю финан-
совых вливаний обеспечивает 
Фонд Единства ЕС. Все финан-
совые механизмы разработаны в 
Целевом Капитале Центр При-
родоохранных инвестиций.

Жителей Тапа, в первую оче-
редь, интересует ответ на во-
прос - когда можно будет под-
ключиться к единой городской 
водной системе, и когда будут 
восстановлены городские ули-
цы? Вполне естественно, что в 
ходе ремонта трасс надо частич-
но или полностью перекапывать 
городские улицы. Хотя везде, 
где это возможно, мы исполь-
зуем закрытый метод установки 
труб и коммуникаций. Мы по-
нимаем, что осенние или весен-
ние дожди превращают улицы в 
проблемные зоны, подчас стра-
дают зоны озеленения и благо-
устройства. Подчеркиваю, все 
это носит временный характер! 
По окончании строительных ра-
бот все улицы и зеленые зоны 

будут приведены в полный по-
рядок! Мало того, многие ули-
цы и участки уже восстановле-
ны – улицы Кальмисту, Яани, 
Якоби и Вяйке, а также отрезок 
улицы Хоммику. Работы по вос-
становлению улиц продолжат-
ся весной этого года, а по воз-
можности, и в зимний период. 
Ясно одно, что главный подряд-
чик АО Merko Ehitus, передавая 
выполненные работы по уста-
новке трасс заказчику АО Tapa 
Vesi, должно и привести в по-
рядок все перекопанные улицы 
и зеленые зоны.

Несколько слов об ис-
пользовании новых водно-
канализационных систем. Как 
только строители получат тех-
ническое разрешение на экс-
плуатацию, новые клиенты 
смогут начать заключать дого-
воры с АО Tapa Vesi. Оператор 
водных систем АО Tapa Vesi за-
благовременно сообщит всем 
клиентам о сроках и условиях 
заключения договоров.

Давайте наберемся терпе-
ния, постараемся стойко пе-
режить время перекопанных 
и грязных улиц, сумеем разо-
браться во временных пере-
становках в схемах передвиже-
ния! Все это заслуживает того 
результата, который мы полу-
чим по завершении Тапаского 
водного проекта.

Тапаской волости предсто-
ит еще завершить аналогич-
ные проекты: прокладка тепло-
вых трасс в Тапа и оборудова-
ние трасс водных систем в ре-
гионе Лехтсе-Янеда.

31 декабря началась одиннад-
цатая перепись населения и 
жилых помещений, которая 
предоставит ответы на самые 
важные для населения Эсто-
нии вопросы. Чтобы результа-
ты были точными, в переписи 
населения обязан участвовать 
каждый житель Эстонии.

Следует знать:
31.12.2011: Все данные пере-

писи собираются по состоянию 
на 31.12.2011 года. 

Э-перепись: 31.12.2011 – 
31.01.2012.

Перепись-опрос: 16.02 – 
31.03.2012.

Переписчик всегда показы-
вает удостоверение, носит шарф 
и синий портфель, не спрашива-
ет о Вашей зарплате и не посе-
щает Вас до 16.02.2011. 

Результаты публикуются, на-
чиная с мая 2012.

Участие в переписи обяза-
тельно. 

Тапаские Вести

Целевое Учреждение развития 
предпринимательства (EAS) 
в рамках программы регио-
нальных инвестиций поддер-
жало ходатайство Тапаской 
волостной управы «Рекон-
струкция крыши Тапаского 
дома призрения».

«Решение EAS стало для нас 
приятным предрождественским 
сюрпризом»,- сказал волостной 
старейшина Алари Кирт. По его 
словам, EAS три года подряд 
поддерживает тапаские проекты.

В рамках строительного про-

екта будет приведена в порядок 
конструкция крыши, а также бу-
дет заменена кровля здания Та-
паского дома призрения. Также 
запланировано утеплить чердак, 
реконструировать дымоходы и 
установить новую систему от-
тока дождевой воды. Утепление 
чердака существенно сократит 
расходы на отопление здания.

Строительные работы не на-
рушат привычного рабочего рит-
ма Дома призрения.

Общая сумма строительного 
проекта 30169 евро, из которых 
доля поддержки EAS составля-
ет 25642 евро.

EAS поддержало ремонт 
социального центра

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

2 февраля мы будем отмечать 
92-летие заключения Тарту-
ского Мира. Торжественное 
богослужение проведет капел-
лан Северо-Западного военно-
го округа Эндель Апсалон. 

Возложение венков и цветов 
к местам захоронения лейтенан-
та Ханса Койва и трех неизвест-
ных солдат на старом городском 
кладбище состоится в 10 часов. 
После этого церемония продол-
жится на Тапаском новом город-
ском кладбище у места захоро-

нения военных инвалидов. 
2 февраля в календаре госу-

дарственных праздников явля-
ется днем поднятия националь-
ного триколора. Флаги на муни-
ципальных учреждениях обяза-
тельны. Государственный флаг 
могут вывесить и владельцы 
частных домов. При вывешива-
нии флага следует учитывать, 
что государственный символ 
был чистым и целым. Флаг вы-
вешивается с 8 часов утра или с 
восходом солнца. Флаг убирает-
ся с заходом солнца. Если флаг 
не убирается, то в темное время 
суток он должен быть освещен.

Годовщина Тартуского 
Мира

www.tapa.ee

Янедаский сельский центр, или 
бывшая носочная фабрика, в 
конце 2011 года обрел новый вид. 

Утеплена коробка здания, 
фасад покрыт деревянной 
доской,  и здание накрыто 
теперь новой крышей. Общая 
стоимость ремонтных работ 
56855 евро, средства выделили 

Новая крыша сельского 
центра в Янеда

PRIA (Департамент регистра и 
информации сельского хозяйства) 
и Тапаская волость на основе 
ходатайства НКО Янедаское 
Общество развития сельской 
жизни. Проект составили и 
провели строительные работы 
специалисты ПТ OTO. Надзор 
за строительством осуществляло 
ПТ Tapa Ehitus. 
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Алари Кирт, 
волостной старейшина

Смена года – это всегда 
чувство ожидания - что 
принесет новый год?  
Нами владеет интерес 
перед будущим и готов-
ность к сюрпризам, а 
также чувство уверен-
ности в будущих успе-
хах. Я не говорю сей-
час о волостном бюдже-
те или других денежных 
показателях. Истинной 
ценностью нашей во-
лости являются люди. 
Результаты труда и де-
ятельности людей мы 
чувствуем долгие годы, 
это влияние руководит 
новыми поколениями.

У нас много хороших 
и активных людей, кото-
рые постоянно что-то де-
лают. Причем, делают хо-
рошо! Приведу несколь-
ко примеров: Тийю Тик-
кербер - обладатель титу-
ла Соль Земли 2010, Ассо 
Кесавяли - VI место ЧМ 
по лыжному ориентиро-
ванию, Тено Конги - луч-
ший солист уездного пе-
сенного конкурса и обла-
датель II места на респу-
бликанском конкурсе мо-
лодых певцов, победи-
тель всеэстонского кон-
курса молодых исполни-
телей на духовых инстру-
ментах, Райнер Вийлвеэр 
- дважды чемпион Эсто-
нии по греко-римской 
борьбе, Сийм Кроони-
мяэ - чемпион Эстонии 
по прыжкам в длину сре-
ди юниоров, Евгения Лу-
пан - абитуриентка Рус-
ской гимназии, пригла-
шенная на прием Прези-
дента Эстонии. Ученица 
Русской гимназии Але-
на Савельева завоевала 
II место на республикан-
ском конкурсе эссе, в ко-
тором приняло участие 
297 участников.

2011 год стал для на-
ших спортсменов годом 
прекрасных достижений 
- в ручном мяче, заль-
ном хоккее и борьбе.  Ве-
ликолепную форму на-
ших борцов доказывает 
количество титулов го-
сударственного уровня. 
Лучшим клубом греко-
римской борьбы признан 
СК Тапа, лучший юниор 
- Райнер Вийлвеэр и луч-
ший тренер - Аллан Вин-
тер. Тапа стал центром 
греко-римской борьбы в 
Эстонии. Государ-
ственное признание по-
лучили любители заль-
ного хоккея: Оскар Сальм 
- лучший игрок Эстонии 
2011 года, Тыну Сальи 
- лучший тренер и Кри-
сти Лёэпер - одна из трех 
лучших женщин-игроков 
Эстонии.

Голос молодежи в во-
лостных делах слышит-
ся все активней. Настоя-
щее и будущее стало де-
лом молодежного совета 

и президента Кристьяна 
Ляэнемяги. Молодежь 
не забывает и прошло-
го, это доказывает сбор-
ник «Тапа - мой родной 
край», составленный в 
Тапаской гимназии.

2011 год был также бо-
гат различными события-
ми культуры. В этой обла-
сти большую работу про-
водит Тапаская городская 
библиотека, которая ста-
ла и художественной га-
лереей. Надолго запом-
нятся выставки 2011 года: 
Артур Ринне 100, худо-
жественные выставки 
австрийских и финских 
художников-любителей, 
а также выставка Хараль-
да Граве в Янеда. Я высо-
ко ценю работу библиоте-
ки с детьми и сотрудни-
чество со школами, кото-
рую ведет Маргит Лятте-
мяги. По инициативе биб-
лиотеки, и в 2011 году 
проводился всеэстонский 
конкурс любителей поэ-
зии «С Эллен Нийт по 
Мидримаа».

Говоря о культуре, 
нельзя обойти внимани-
ем высококачественные 
концерты, надеюсь, что 
публики хватит и на кон-
церты этого года! Это 
самая большая награ-
да организаторам кон-
цертной жизни в воло-
сти. Давайте вспомним: 
V Волостные Дни му-
зыки, циклы Rosaarium 
и Молодые музыканты. 
Пусть организаторам 
хватит энергии продол-
жать свою великолеп-
ную музыкальную дея-
тельность! 

Отдельно хочу сказать 
о камерном хоре из Лехт-
се, который в прошлом 
году отметил свое 30-ле-
тие постановкой оперет-
ты «На зеленом лугу». 
Это было фантастическое 
представление!

Нельзя не отметить 
наших участников Пев-
ческого и танцеваль-
ного праздника – тан-
цевальный коллектив 
«Ummiskingad» из Тапа-
ской гимназии под руко-
водством Эеви Коппель-
манн, хор малышей из 
Лехтсе и волостной дет-
ский хор (руководители 
Тийю Тиккербер, Свет-
лана Куузик, Кай Киви), 
а также хор малышей из 
Янеда под руководством 
Арво Луйка. На Праздни-
ке волость представляли 
4 коллектива (107 участ-
ников) и наш Тапаский 
Городской Оркестр (рук. 
Юри Тюли). Мне было 
поистине приятно прой-
ти в праздничной колон-
не, украшенной флагом 
Тапаской волости! Меро-
приятия столицы культу-
ры Европы добрались и 
до Тапа, удалось осуще-
ствить культурный об-
мен. Запомнились День 
рукоделия и Первый кол-

О видимом и невидимом 
в Тапаской волости в 2012 году

басный фестиваль. В то-
локе по уборке и благоу-
стройству приняло уча-
стие 875 добровольцев. 
Надеюсь, что Колбасный 
фестиваль станет новой 
традицией, которая смо-
жет удовлетворить жела-
ния гостей и участников 
фестиваля. Наши библио-
теки в Янеда и Тапа отме-
тили достойные юбилеи, 
а организаторы Народ-
ного забега и пешего по-
хода получили хороший 
опыт проведения массо-
вых мероприятий. Мно-
голюдными были Дни 
города Тапа и праздно-
вание 85-летия Тапа, где 
мы впервые опробовали 
услуги домашних кафе.

Оригинальностью от-
мечено проведение в 
Мянникумяги соревно-
вания «Tapa Traiel 2011»,  
в котором приняли уча-
стие спортсмены Эсто-
нии, Латвии, Литвы и 
Финляндии. 

На международном 
уровне нам удалось про-
должить тесное культур-
ное общение с Австрией 
и Украиной. Послы этих 
стран посетили Тапа, от-
крылась Украинская шко-
ла, украинское общество 
приняло участие в фести-
вале «Украинская волна». 
О выставке австрийских 
художников я уже упо-
мянул.

Почему я не пишу о 
новых железнодорожных 
платформах или водных 
трассах, строительстве 
сельского центра в Янеда 
или шоссе Тапа-Лехтсе? 
Потому, что это види-
мое. Перефразируя Ма-
ленького Принца, скажу: 
самое главное - невиди-
мое. Без маленьких не-
видимых дел никогда не 
будет Большого. Хоро-
шо, что жители волости 
понимают значение этих 
незаметных дел.

Желаю вам новой ра-
дости от общих дел, спо-
койствия, смелости в пои-
сках и понимания того, 
что каждый является 
главным, как гласит те-
зис начавшейся перепи-
си населения. Я себя уже 
пересчитал! Нас ждет ин-
тересный год, только в ка-
лендаре волостных меро-
приятий на 2012 год зна-
чится более 300 различ-
ных мероприятий.

Варвара Скобелева, член 
правления Общества «Koit»

2011 год оказался очень 
плодотворным в дея-
тельности украинско-
го общества «Koit». Ито-
гом этой работы стали 
выступления хора «Жу-
равушка», вновь создан-
ного трио «Кумушки». 
Создана Воскресная шко-
ла украинской культуры. 
Впервые в  г. Тапа про-
ведены такие мероприя-
тия, как «Масленница», 
литературно-музыкальные 
салоны. Хор «Журавушка» 
впервые стал участником 
«Дней славянской пись-
менности» и  «Славянско-
го венка» в Таллинне, фе-
стиваля украинской пес-
ни «Украинска хвиля» в 
Пярну. Ребята из воскрес-
ной школы также впервые 
приняли участие в Меж-
дународном фестивале 
детско-юношеского твор-
чества украинского искус-
ства «Квиты Украины» в 
Таллинне. Одним словом, 
итоги впечатляющие.

29 декабря 2011 года, 
украинское общество 
«Koit» в Доме культуры 
города Тапа провело ново-
годний вечер «Журавуш-
ка» приглашает друзей!». 
На эту встречу были при-
глашены работники соци-
альной службы Тапаской 
волости Кармен Каар и 
Лили Стренадко. Малый 
зал Дома культуры не смог 
вместить всех желающих. 
Любители песни услыша-
ли в этот день, как старые, 
так и новые произведения 

в исполнении хора «Жу-
равушка», дуэта «Подру-
ги» из Раквере и солистки 
Ирины Соломатиной. Но 
не только песни порадова-
ли гостей: Иван Коваленко 
прочитал свои эпиграммы, 
посвященные участникам 
хора «Журавушка», Айно 
Сидоров исполнила кра-
сивый восточный танец, 
Татьяна Чувпило прочи-
тала украинские байки, 
а молодые танцоры Але-
на Фролова и Алексей Ла-
гутин исполнили бальные 
танцы. Дед Мороз и Сне-
гурочка поприветствова-
ли всех участников вече-
ра. Вечер прошел весело 
и непринужденно. 

8 января 2012 года  «Жу-
равушка» был гостем Рож-
дественской встречи в 
Кунда. Наши артисты при-
ехали к хозяевам с празд-
ничным караваем и весе-

лыми песнями.
14 января  ученики 

Ляэне-Вирумааской вос-
кресной школы украин-
ской культуры ездили на 
новогоднюю елку в Тал-
линн в Посольство Украи-
ны в ЭР. К этому праздни-
ку были подготовлены но-
вогодние стихи и колядки 
на украинском языке. Ста-
рания наших детей были 
вознаграждены подарками 
от Посла г-на В. Крыжа-
нивского. После  праздни-
ка его участники посетили 
дискотеку, организованную 
Ассоциацией украинских 
организаций в Эстонии.

Общественная органи-
зация украинской культу-
ры Творческое объедине-
ние «Koit» благодарит ру-
ководителей волости Тапа 
и волостную управу за 
поддержку и внимание к 
нашей деятельности.

Новогодние праздники 
украинского общества

Фото из личного архива

Любовь Лаур

Декабрь,  в календаре 
мероприятий Тапаского 
центра культуры Куль-
туурикода, изобиловал  
таким  количеством раз-
нообразных событий и 
мероприятий, что зри-
телю трудно было сде-
лать свой выбор. До-
статочно вспомнить 
Дни музыки, выступ-
ления замечательной  
Хейди Тамме. Особенная 
удача – выступление ка-
мерного хора Таллинн-
ской филармонии.  На 
фоне  таких культурных 
событий открытие ново-
го клуба «Марина» труд-
но назвать чем-то выдаю-
щимся. И все же...

Уже сам факт, что под 
сводами гостеприимно-
го Культуурикода родил-
ся еще один клуб - собы-
тие приятное и весьма по-
лезное, особенно, для са-
мой активной части на-
шего  общества - женщин. 
Всегда полные сил и энер-
гии, активные, неравно-
душные, любознательные  
- это лишь минимальная 
характеристика наших не-
угомонных замечательных 

мам, бабушек, жен, работ-
ниц, пенсионерок. Женщи-
нам всегда есть о чем пого-
ворить  друг с другом, по-
делиться секретами. По-
размыслив на эту тему, ор-
ганизаторы нового клуба 
пришли к положительно-
му  решению - быть новому 
женскому клубу!  К числу 
организаторов нового клу-
ба  можно  смело отнести 
актив общественного объ-
единения «Орфей»  - Рим-
му Бычкому, Анну Цацен-
ко, Нину Запасную, Вален-
тину Кюбарсепп, а так же 
доверенное лицо профсо-
юза работников Тапаского 
Депо Марину Трипуз с ее 
командой. 

Цели и задачи клуба пре-
дельно просты: встречать-
ся в кругу друзей, обсуж-
дать волнующие  темы, 
слушать, слышать, попол-
нять свой духовный багаж, 
а главное – выходить в свет, 
что так необходимо каждой 
женщине, если она еще не 
совсем забыла о себе.

Клуб « Марина» - абсо-
лютно демократическое 
объединение, без ограни-
чений по языковому, на-
циональному, возрастно-

му признаку. Здесь каж-
дый имеет право вносить 
предложения в план рабо-
ты клуба, приводить но-
вых членов или делать 
свои замечания.

Первый вечер «Мари-
ны» получился скромным 
и не очень многочислен-
ным по количеству  участ-
ников, но зато добрым, теп-
лым и искренним. Руко-
водство клуба получило 
первые  наставления, по-
желания и приняло их к 
сведению.  

Начало 2012  года в клу-
бе «Марина» ознаменуется 
встречей гостей из знаме-
нитого Таллиннского клуба 
авторской песни. А далее... 
Далее, согласно плану и об-
стоятельствам. Приходите 
к нам! Будем рады новым 
членам клуба «Марина»!

Всех любимых и уважа-
емых  женщин города Тапа 
и Тапаской волости, взрос-
лых и совсем маленьких,  
клуб «Марина» поздравляет 
с наступившим годом Дра-
кона! Надеемся, что он бу-
дет для всех, как предсказы-
вает гороскоп, благоприят-
ным для творчества во  всех 
его проявлениях. 

 

О новом клубе

Украинское общество доказало – национальную 
гордость надо воспитывать с самого раннего детства.

Алари Кирт
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Фото из частного архива

Кристлийн Ляэнемяги, 
президент молодежной палаты

Тапаская моложежная пала-
та получила в октябре про-
шлого года от волостной 
управы предложение при-
нять участие в кампании 
«Безопасное передвижение по 
улицам Тапаской волости». 
Кампания проводилась с це-
лью распространения детям 
«светлячков». 

Молодежная палата с удо-
вольствием взялась за органи-
зацию и участие в кампании, 
мы направились к самым ма-
леньким жителям волости – в 
детские сады. Начали с детско-
го сада в Лехтсе, вместе с нами 
в кампании участвовал моло-
дежный полицейский Алексей 
Осокин. Вместе с детьми мы 
делали цветные бумажные кук-
лы, на которые были приклее-
ны светоотражающие полоски. 
Этот урок рукоделия провела 
Аннетте-Клариса.

Ингрид и Йоханнес раздава-
ли светоотражатели в детском 
саду Янеда. В детском саду 
Вахакулму побывали Линда и 
Аде. А в тапаском детском саду 
«Vikerkaar» Элен и Олександра 
провели наглядный опыт – с по-

мощью фонарика удалось до-
казать действенность «светляч-
ка» в темное время. В тапаском 
детском саду «Pisipõnn» свето-
отражатели раздавали Анетте-
Клариса и Сандра.

Все члены молодежной па-
латы, которые приняли участие 
в кампании, заслужили благо-
дарность! Благодарим также во-
лостную управу за предостав-

ленные светоотражатели!
Необходимость проведения 

аналогичных просветительных 
мероприятий доказывает факт, 
что на шоссе Пайде до сих пор 
можно увидеть направляющих-
ся в школу учеников, у которых 
нет светоотражателей.

Призываю детей и родите-
лей – не забывайте свои «свет-
лячки» дома!

Маленькое, но доброе дело

Максим Бученков 
Два года остро обсуждалась 
тема Тапаской русской гимна-
зии и попечительского совета 
(ПС), в который я был делеги-
рован от города. Во время ра-
боты в школе я старался доне-
сти до родителей функцию ПС, 
что в рамках закона он может 
влиять на те или иные вопро-
сы, связанные с жизнью шко-
лы. Роль школьного совета была 
забыта, о нём не упоминается  
даже в последних выпущенных 
публичных материалах (Кни-
ги – «60 и 65 лет русской гим-
назии»). Из этого следует, что 
работа членов совета была, не 
столь значима, чтобы упомя-
нуть о ней в архивах школы. 
Благодаря  неравнодушным к 
судьбе школы людям (С. Обо-
зенко, Л. Битюцкая, С.Анищук и 
др.), ее посетили: министр обра-
зования Я. Аавиксоо, руководи-
тель отдела общего образования 
министерства И. Кяосаар, депу-
тат Риигикогу Я. Тоом, предсе-
датель объединения «Русская 
школа Эстонии», репортер  из-
вестного портала Delfi и газет 
Postimees и День за Днем. Ро-
дители получили  информацию 
из первых рук, задали свои во-
просы, поделились проблема-
ми, а они есть в системе образо-

Личное мнение об эффективности 
«погружения» и «переплетения»

вания. Возьмём программу под 
названием «Eesti lõimumiskava 
2008-2013», переводится  как 
«Эстонская программа пере-
плетения 2008-2013» (интерес-
но кого с кем?), но нам глав-
ное – суть, а она в цифрах. За 
эти годы будет израсходовано 
20 650 000 евро (примерно 6,9 
млн. в год), такая сумма выделе-
на на «переплетение». В разделе 
«Образование» этой программы, 
цель сформулирована так: «Мо-
лодые люди, родным для кото-
рых является отличный от эстон-
ского язык, владеют эстонским 
языком на уровне, необходимом 
для продолжения образователь-
ного пути в Эстонии». Это будет 
стоить налогоплательщикам око-
ло 3 млн. евро в год. А будет ли 
эффект? Думаю, нет. Моё пред-
ложение: программа рассчита-
на на 30 тысяч русскоязычных 
учеников (кол-во на 2010 год),  
то есть 100 евро на  ребенка в 
год! На эти средства (232 учени-
ка – 23200 евро/год) наша гим-
назия смогла бы себе позволить 
еще двух учителей эстонского 
языка, которые, разбив детей на 
группы по 7-8 человек, занима-
лись внеклассным эстонским в 
количестве 2 уроков в неделю. 
Вместо этого, в государстве дер-
жат аппарат управления, закупа-

ют оборудование, проводят  кур-
сы повышения квалификации, а 
непосредственно до детей дохо-
дит десятая часть. 

В итоге предлагаемого мной 
возможного компромисса:

1) знание эстонского увели-
чилось бы на 50% (4 урока по 
школьной программе + 2 урока 
по внеклассной с индивидуаль-
ным преподавателем);

2) знания по предметам не 
пострадают (преподавание на 
родном русском языке продол-
жится);

3) рабочие места для рус-
ских педагогов сохранятся.                                                                    
Минус - увеличение нагрузки 
на учеников, но это компенси-
руется изучением других пред-
метов на родном, русском языке. 

В диалоге рождается истина. 
Сегодня у нас общество моноло-
га. Выход в прямом общении или 
использовании интернета. Но не 
надо поливать грязью под ано-
нимным ником, лучше создавать 
площадки для дискуссий и орга-
низовывать клубы по интересам. 
Возможно тогда, в этом диалоге, 
мы найдем эстонскую НОКИЮ!

От редакции: 
Статья публикуется с со-

кращением, полная версия на 
butsenkov.livejournal.com

Тапаские Вести

Совет Эстонской железной 
дороги утвердил прибыль от 
продаж в консолидирован-
ном бюджете на 2012 год в 
размере 108,6 млн. евро. Чис-
тая прибыль ожидается в 
размере 7,4 млн.

При составлении бюджета на 
2012 год исходили из предпола-
гаемого объема перевозок в объ-
еме 25,9 млн. тонн. Объем инве-
стиций ЭЖД составит 74,3 млн. 
евро, 36,3 млн. из которых со-
финансируются из когезионных 
фондов ЕС. Наибольшие инве-

стиции в будущем году предпо-
лагается сделать на отрезках Тал-
линн – Палдиски и Кейла – Рий-
зипере, также предполагается 
установить платформы на высо-
ту, соответствующую стандартам 
ЕС, отремонтировать контактные 
линии и приобрести вагоны.

Инвестиции ЭЖД в 2012 году Индрек Юрченко,  организатор

5 февраля в Доме культуры 
Лехтсе состоится V Волостной 
турнир по настольному тенни-
су. Это также очередной День 
тенниса в Лехтсе.

Регистрация в классе начина-
ющих с 9 часов, начало соревно-
ваний в 9.45. Регистрация в клас-
се взрослых с 9.30 до 9.55, нача-

ло встреч в 10 часов.
Победителей и призеров ждут 

медали и дипломы. Стартовый 
взнос 3 евро, дети и молодежь 
участвуют бесплатно. Главный 
судья турнира – Рихо Кивисоо.

Более подробная информа-
ция: indrek.jurtsenko@tapa.ee 
или info@lehtsekultuurimaja.ee. 
Телефон для справок: 322 9659.

Приглашаем на 
V Волостной турнир по 
настольному теннису

www.tapa.ee

Тапаские операторы тепловой 
энергии сообщают о новых рас-
ценках отопления жилых по-
мещений, вступивших в силу с 
февраля  2012 года.

ПТ Avoterm с 1 февраля 2012 
года устанавливает в тапаской 
зоне отопления новую цену 
тепловой энергии - 78 евро/
MWh. В основе новой цены 
постановление Департамента 
конкуренции нр. 7.1-3/11-115 
от 30.12.2011. Более подроб-

Тепло опять 
подорожало

ная информация на домашней 
странице ПТ Avoterm http://
www.avoterm.ee/?Kliendile (см. 
Hinnakiri).

ПТ Termoring Grupp подни-
мает цену тепловой энергии 
в южной части города Тапа с 
05 февраля 2012 года. Новая 
цена - 68,79 евро/MWh. Данная 
цена не содержит НСО 20%. В 
основе постановление Депар-
тамента конкуренции нр. 7.1-
3/12-003, вступившее в силу 
01.01.2012.

Светлячок – это безопасность и хорошее настроение.



Тяжела боль утраты, но память остается.

Глубокое соболезнование 
Анне с семьей в связи 

с кончиной матери
Лейды Банкиер.

Бывшие коллеги из Тапаского 
дорожного управления

No 1/154январь 20114

ОБЪЯВЛениЯ

Календарь событий 

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.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.

Газета в интернете: 
http://tapa.ee/

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

4. Покупка балок.
5. Продажа дров, угля, торфа и 

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

Справки и заявки по адресу: 
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

по заказу клиента (липа, береза, 
ольха, ясень, хвойные породы).

2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.
5. Цены 16 EUR м3.

Тел. 501 3862

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Культуурикода в Тапа приглашает 

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир разного размера и 

состояния. В наличии 1-4 комн. квартиры, 
а также дома. Цены квартир, начиная с 

30000 крон. Более точная информация по 
телефонам 5110 478 или 322 0106, э-почта: 

urmas.saarmets@pindi.ee
Помогу при продаже и покупке 

недвижимости!
Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

ПОХОрОнные УСЛУГи 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432  или 32 77139

 Цены льготные !!! 

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

В 2011 году городу Тапа ис-
полнилось 85 лет, праздно-
вание юбилея состоялось в 
июне. Рабочая группа подго-
товки 86-ой годовщины про-
вела уже несколько собра-
ний, принято решение про-
вести следующие Дни города 
22 и 23 июня 2012 года. 

Уже составлена первона-

чальная программа мероприя-
тий, постоянно обновляющая-
ся информация будет выстав-
ляться в волостных газетах и 
на интернет странице волости. 
22 июня запланирован боль-
шой бесплатный концерт, а 23 
июня состоятся традиционные 
для Дней города мероприятия. 
Будет  много нового и, как всег-
да, состоится народное гуля-
ние на острове Валгейые.

Дни города 
Тапа 2012

21.01. 20.00 Январский вечер с ан-
самблем «KOLM SOOVI». Билеты 
до 20 января 5€, позже  6,5€.

23.01. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
день музея 

28.01. 11.00-13.00 Продажа б.у. 
одежды 

30.01. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
тренинг памяти 

04.02. 11.00-13.00  Блошиный рынок
05.02. 10.00 День тенниса 
06.02. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

тренинг памяти
13.02. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

день музея
19.02. 12.00 Викторина  
20.02. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

тренинг памяти
25.02. 20.00 Февральский вечер. 

День рождения Эстонской 
Республики. Специальный гость 
Андрус Курвитс. Билеты до      
24 февраля 5€, позже  6,5€.   

27.02. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
встреча с интересным человеком

Марге Лепик, заведующая отделом 
Ляэне-Вирумааской уездной управы

С 1 января 2012 года закрыт список пациен-
тов бывшего тапаского семейного врача Хель-
ве Лаанметс. Она закончила свою практику 
1 октября 2011 года. До 1 декабря пациенты 
имели право перерегистрироваться у друго-
го семейного врача, но к назначенному сро-
ку около 500 человек не определились с но-
вым семейным врачом. С 1 января 2012 года 
не прошедшие перерегистрацию пациенты 
внесены в списки новых семейных врачей.

Разрешение увеличить число пациентов дали 
доктор Эне Сеестранд и доктор Катрин Куузик. 
Доктор Рийна Нийбо взяла под свою опеку па-
циентов из социального дома Имасту. Все па-
циенты доктора Лаанметс, которые не нашли 
себе нового семейного врача, перерегистриро-
ваны в списки вышеназванных врачей. Прове-
рить свое имя в списке семейного врача можно 
с начала января у семейных врачей или по теле-
фону 325 8031. Можно также написать запрос на 
электронный адрес haridusosakond@l-virumv.ee.

Оба семейных врача работают на территории 
Тапаской больницы, это должно облегчить до-
ступность врачей жителями волости.

Сообщение для 
пациентов доктора 

Хельве Лаанметс

Вас приглашает книжный магазин!
Пикк 12, Тапа.
Время работы: 

Пон.-Пятн. 9.00-18.00. Суб. 9.00-14.00. 
Воскр. – выходной. 

Тел. для справок 327 1751.

изменения схемы движения
С 09.01.2012 на улице Кеск в Тапа (отрезок 

между улицами Яма и Кооли) введено 
одностороннее движение по направлению в 

сторону улицы Яама.

На шоссе Амбла на отрезке между улицей 
Куузику и бульваром Ыхту движение 
будет закрыто 24 и 25 января 2012 

года. На данном отрезке движение будет 
затруднено с 9.01 до 5.04 2012.

21.01. 16.00 Концерт «Русский 
Шансон» Серггей Воронов, 
Евгений  Куневич, Сергей Мазин. 7€

24.01. 20.00  Кинофильм 
«Домработница». 3€ и 2.50 €

25.01. 19.00 Театр Старого Баскина 
«Останется между нами».10€ и 8 €

30.01. 19.00 Викторина, III тур.
31.01. 20.00 Кинофильм 

«Невозможная миссия: теневой 
протокол».  3€ и 2.50€

11.02. 20.00 Ретродискотека  «San 
Remo 1980». 4€ и 7€

16.02. 18.00 Вера Саар 100. 
Кинофильм «Укуару» Бесплатно

15.02-29.02. Выставка изделий 
Выхмаской свечной фабрики 

18.02. 10.00-13.00 Блошиный рынок  
24.02. День рождения ЭР. 07.30  

Поднятие флага на центральной 
площади, 08.00  Утренний 
кофе с волостным старейшиной, 
14.00 Торжественное собрание, 
объявление лауреатов премии 
«Человек года»

27.02. 19.00 Викторина, IV тур

По материалам Вирумаа Театая

Тапаская волостная упра-
ва провела письменный кон-
курс ценовых предложений  с 
целью передачи в аренду сро-
ком на 5 лет тапаского рын-
ка. Единственное предложе-
ние поступило от НКО Обще-
ство хуторян Лехтсе (Lehtse 
Talunike Selts). По словам во-
лостного старейшины Ала-
ри Кирта, Общество хуторян 
Лехтсе объявлено победите-
лем конкурса подряда.

 Алари Кирт уточнил, что 
Общество объединяет мест-
ных хуторян-производителей 
сельхозпродукции. Именно 
они смогут создать местный 
рынок, соответствующий по-
требностям маленького город-
ка. «Мы не ставили перед со-
бой цели заработать с аренды 
рынка большие деньги, важ-
но было найти нового хозяи-
на рынка, который мог бы 
предложить заметное разви-

тие рыночной торговли»,- от-
метил Кирт.

По словам председателя Об-
щества хуторян Лехтсе Пи-
рет Пихель, Общество наде-
ется получить для реализации 
своих планов проектные сред-
ства европрограммы Leader. 
Уже получена финансовая под-
держка в рамках проекта архи-
тектурного наследия, органи-
зованного Центральным Сою-
зом хуторян Эстонии.

Общество хуторян Лехт-
се желает установить на тапа-
ском рынке новые павильоны, 
заменить крытую часть рынка, 
разработать единое цветовое 
решение,  разделить площадь 
рынка на торговые зоны. Так-
же должна вырасти доля эко-
логически чистых продуктов, 
сегодня в Тапа такие продукты 
невозможно приобрести.

Общество хуторян Лехтсе 
основали хуторяне Лехтсе и 
Янеда 20 лет назад.

Тапаский рынок 
арендуют хуторяне 

из Лехтсе

Прогноз погоды нынешней 
зимы показывает очередные 
штормовые ветры, снежные 
заносы и скользкие дороги. 
Предновогодние ураганы уже 
доказали, насколько важны 
оперативные мероприятия по 
устранению последствий ава-
рий электросетей. 

Сообщаем номера телефо-
нов ответственных лиц Тапа-
ской волости, которым сле-
дует сообщить в случае элек-
тро- или водных аварий или 

при падении деревьев на про-
езжую часть:
Андрус Фрейентал 

+372 59 182 790,
Яанус Аннус 

+372 55 1 0 112,
Койт Кууск 

+372 56 937 867.
Постарайтесь сделать все от 

вас зависящее, чтобы послед-
ствия стихии для вашего иму-
щества были как можно мень-
ше, и ваша жизнь была бы в 
большей безопасности!

Внимание! 
Это надо знать!


