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Пионеры на 
Тапаском полигоне

По сообщению генерального 
штаба Сил обороны 

4 апреля военнослужащие 
Пионерского инженерного 
батальона (Pioneeripataljon) 
провели на центральном во-
енном полигоне возле Тапа 
испытания.

Военнослужащие Пионер-
ского батальона испытывали 
как собственноручно постро-
енные, так и природные пре-
пятствия, чтобы продемон-
стрировать эффективность ин-
женерных заграждений и про-

ходную способность различ-
ных автомобилей. В учениях 
приняли участие военные Лат-
вии со своей техникой.

Командующий пионерским 
батальоном Марек Вярк демон-
страцией работы остался до-
волен и сказал, что в военных 
условиях заграждения выгляде-
ли бы по-другому: «Они были 
бы дополнительно заминиро-
ваны, рядом бы находилась за-
сада, а находящиеся в киломе-
тре отсюда крупнокалиберные 
орудия были бы готовы уничто-
жить остановленное препят-

ствием военное соединение».
Более 700 военнослужащих 

смогли увидеть, насколько эф-
фективными являются природ-
ные и инженерные загражде-
ния, и как сильно они влияют 
на движение гусеничного и ко-
лесного транспорта. На презен-
тации различные транспорт-
ные средства пытались пре-
одолеть как природные препят-
ствия (лес, болото, обрыв), так 
и построенные пионерским ба-
тальоном баррикады, противо-
танковые канавы и поваленные 
деревья.

Интервью газеты Вирумаа Театая 
с командующим Силами 
Обороны Эстонии, бригадным 
генералом Рихо Террасом
(приводится в сокращении)

ВТ: Каковы планы Сил Обо-
роны в Тапа?

РТ: Военные формирова-
ния Северо-Западного округа 
в Тапа составляют самый боль-
шой военный городок в Эсто-
нии. Так было, так и останет-
ся. На сегодня структура отно-
сительно хорошо выстроена.

Останется центральный по-
лигон. Это самый крупный по-
лигон Сил Обороны, так оста-
нется и в дальнейшем. В на-
ших планах модернизация по-
лигона и обеспечение большей 
безопасности.

Тапа уже с времен Освобо-
дительной войны был важным 
опорным пунктом Батальона 
бронепоездов и Сил Оборо-

ны. Мы хотим остаться здесь 
надолго.

Планов расширения терри-
тории военного городка у нас 
в Тапа нет. Для такого расши-
рения нет надобности и денеж-
ных средств. А если и пона-
добится пристроить одну или 
две казармы, то для этого у нас 
территории достаточно.

ВТ: Тапа, как военная 
база, может  быть фактором 
риска для жителей региона?

РТ: Ох, нет! Скорее, на-
оборот! Нахождение здесь во-
енных как раз улучшает без-
опасность местных жителей. В 
дни возможных военных дей-
ствий в Тапа военных не будет. 
Это все же центр военный под-
готовки, работающий в усло-
виях мирного времени.

Я считаю, что для Тапа – во-
енные, скорее всего, ценность, 
которая сможет помочь при 

возможных несчастиях или экс-
тренных условиях.

ВТ: Как военным стать бли-
же к местному населению 
Ляэне-Вирумаа? Не секрет, что 
деятельность военных (стрель-
бы в прибрежной зоне) вызва-
ли недовольство.

Р.Т: Нам надо добиться в про-
цессе многосторонних перегово-
ров положения, когда деятель-
ность военных будет акцепти-
рована. Я встречался с уездным 
старейшиной, руководством Рак-
вере и Тапаским волостным ста-
рейшиной Алари Киртом. Мы 
обсуждали возможности еще 
более плотного сотрудничества. 
Мы говорили о стрельбах в при-
брежном районе Рутья, о буду-
щих учениях «Весенний шторм» 
и участии военных в неделе леса.

Для нас важно, чтобы воен-
ные и их семьи смогли сжить-
ся с местной общиной. 

Генерал Террас:  
Военные для Тапа - ценность

Криста Пукк, специалист 
по охране окружающей среды

Тапаская волостная упра-
ва в сотрудничестве с АО 
Epler&Lorenz готовит весен-
нюю кампанию по сбору ли-
стового стекла и асбестоце-
ментного шифера. Цель кам-
пании – очистить жилища от 
ненужного стекла и шифера, 
которые в небольшом количе-
стве хранятся в подвалах и са-
раях. Большое количество ши-
фера следует сдавать на пункты 
приема отходов самостоятельно.

Кампания будет проводиться 
в один конкретный день и фик-
сированное время. Отходы надо 
будет лично передать сборщи-
кам, будет проводиться реги-
страция лиц, сдающих стекло и 
шифер. О точной дате кампании 
будет сообщено в волостных га-
зетах и на интернет странице.

Кампания сбора 
листового стекла и 
асбестоцементного 

шифера

Всеэстонская толока по убор-
ке в этом году состоится 5 мая. 
По традиции, участники толоки 
сами определят те места, где, по 
их мнению, следует проводить 
толоку. С 15 мая открылась ре-
гистрация мест толоки на стра-
нице www.teemeara.ee

Тапаская волостная управа 
поддержит всех участников толо-
ки в их желании привести в поря-
док какое-либо общественное ме-
сто. Волость готова выделить му-
сорные мешки, а также организо-
вать вывоз мусора. Для согласова-
ния в организации толоки следу-
ет обратиться в волостную упра-
ву к специалисту по охране окру-
жающей среды - krista.pukk@tapa.
ee или тел. 3229665.

Teeme ära/Сделаем 
2012

В День матери, 13 мая в 12 часов на 
Тапаском городском стадионе будет 
дан старт традиционного народного 
забега. Дистанция 8 и 4 км. Органи-
заторы забега – НКО Männikumägi, 
Тапаский спортивный центр и НКО 
Nelson. Одновременно проводит-
ся поход со спортивными палками, 
который организует руководитель 
НКО Seenior Ану Йонукс. Спортив-
ный праздник поддержали Капитал 
Культуры, ПТ Tapa Mill, ПТ Segers 
Eesti и Уездный Спортивный союз.

Дополнительная информа-
ция: www.tapa.ee/uudised или тел. 
3229659 (Индрек Юрченко, кроме 
02.- 08.05.2012).

Народный забег 
2012

В связи с составлением книги 
«Тапа на старых и новых фотогра-
фиях» просим откликнуться тех, 
кто согласен предоставить фото-
графии. Авторы  заинтересованы 
в снимках из региона Сакси и Ка-
руксе – памятники старины, до-
стопримечательности, старые по-
стройки, объекты природы. Фото-
графии просим выслать на адрес 
indrek.jurtsenko@tapa.ee  или при-
нести в волостную управу - Пикк 
15, Тапа. Просим заранее позво-
нить - 3229659 или 5290785. Фо-
тографии будут незамедлитель-
но возвращены, а в книге укажут 
имена владельцев опубликован-
ных фотографий. Книгу состав-
ляет фотограф Рене Вильят. Идея 
составления книги принадлежит 
Обществу Развития города Тапа.

Помогите оформить 
книгу!

Андрус Фрейентал, вице старейшина

Наступила долгожданная вес-
на, и начался период весенней 
уборки. В большинстве, вла-
дельцы участков честно благо-
устраивают свои владения. Но 
есть и те, кто не заботится даже 
о собственном дворе.

Обращаю внимание на раз-
росшиеся кусты. Зеленая ограда 
должна быть корректно подстри-
жена. Если зеленая ограда не убра-
на должным образом, тогда Во-
лостная управа имеет право дей-
ствовать по своему усмотрению!

У нас много некрасивых и за-
валившихся заборов, которые 
должны быть приведены в по-
рядок! Заборы новостроек сле-
дует согласовывать в волостной 
управе.

Требования благоустройства – 
это не каприз чиновников, здесь 
все соответствует норматив-
ным актам. Владельцы участков 
должны:

1. содержать в порядке свои 
участки и заборы, исключать за-
хламленность;

2. косить траву, бороться с 
сорняками, обрезать кустарники 
и не допускать роста веток дере-
вьев за пределы своего участка, 
что затрудняет видимость води-
телям и мешает пешеходам. 

Правила благоустройства Та-
паской волости соответствуют 
законам Эстонии, они обязатель-
ны для исполнения частными и 
юридическими лицами. С Пра-
вилами можно познакомиться 
на волостной интернет странице.

При волостной управе рабо-
тает исполнительный сотрудник, 
который следит за соблюдением  
Правил благоустройства.

О благоустройстве 
в нашей волости



Тапаский Дом призрения: долговечность здания начинается 
с крыши.
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Фото  Тимо Тийслер

Алари Кирт, 
Тапаский волостной старейшина

В этот раз я остановлюсь на чи-
стоте и порядке, частью этого 
является состояние наших до-
рог и улиц. Здесь уместно отме-
тить, что не все дороги и улицы, 
находящиеся в границах воло-
сти, принадлежат Тапаской во-
лости. Достаточно таких дорог, 
которые нам не принадлежат, 
мы их не ремонтируем и не об-
служиваем. Это – государствен-
ные дороги, и за их состояни-
ем следит Дорожный департа-
мент. Вполне естественно, что 
сотрудники волостной управы 
сообщают в Дорожный департа-
мент о состоянии дорог. Конеч-
но, мы не имеем возможности 
быть везде и сразу, поэтому мы 
всегда с благодарностью при-
нимаем информацию об упав-
ших на дорогу деревьях, о поя-
вившихся дырах или о других 
проблемах. Такое оперативное 
сотрудничество является суще-
ственным в быстром решении 
дорожных проблем.

Состояние дороги Тапа-Лехтсе 
очень плохое, мы делаем все 
от нас зависящее ускорения ре-
монтных работ, но не все реша-
ет волостная управа. 2 апреля мы 
встретились с руководством Ида-
ского региона Дорожного депар-
тамента. Среди широкого кру-
га вопросов мы говорили и о до-
роге Тапа-Лехтсе. Нас заверили, 
что дорога будет приведена в по-
рядок, как только для этого будет 
соответствующая погода. Снача-
ла будут устранены все дыры, за-
тем дорога будет вторично покры-
та крошкой. На встрече дорожни-
ки объяснили ситуацию – дорога 
после первого покрытия крошкой 
должна была «отстояться», чтобы 
зимой выявились все проседания 
дорожного полотна.

О гражданской позиции и 
гражданской смелости

Весна всегда была временем 
начала нового и красивого. Да-
вайте договоримся – времена ано-
нимок уже давно прошли. Него-
же анонимно жаловаться и за-
валивать волостную управу та-
кими письмами. Нам с аноним-
ками делать нечего. Мы об этом 
уже не раз говорили, но все рав-
но такие письма приходят в упра-
ву. Иметь гражданскую позицию 
было всегда похвально, но вместе 
с этим должна быть и гражданская 
смелость подписать свое пись-
мо. Анонимка – это деревенская 
сплетня! Реакция на такие «сиг-
налы» может поставить волость в 
очень неприятную ситуацию. Так 
получилось с анонимкой, которую 
мы получили 10 апреля. Жалова-
лись на счетчика переписи насе-
ления, который оскорбил пожило-
го человека.

Почему мы не стали разбирать-
ся с этой анонимной жалобой? 
Во-первых, перепись населения 
проводил Департамент статисти-
ки, а не Тапаская волость. Так что 
все жалобы надо отправлять в Де-
партамент статистики. Конечно, 
и мы могли бы переслать жало-
бу организаторам переписи, но в 
анонимке не было никаких дан-
ных об оскорбленном или авторе 
жалобы. Во-вторых, реагировать 
можно только в том случае, если 
точно известно, что и где произо-
шло.  Не нужно думать, что ука-

зание своего имени под жалобой 
повлечет за собой какие-либо ка-
рательные санкции по отноше-
нию к автору сигнала о наруше-
ниях. Мало того, мы имеем право 
не предавать огласке имя и контак-
ты авторов жалоб. Вот и получа-
ется – жаловаться мы уже имеем 
смелость, а заявить о себе боимся! 

Часто к нам обращаются за по-
мощью в разъяснении проблем, 
связанных с деятельностью квар-
тирных товариществ. Мы вынуж-
дены разъяснять, что жилой дом 
находится в коллективном владе-
нии. Все, что происходит в доме, 
находится в ведении самих жите-
лей. Их воля осуществляется че-
рез созданное квартирное товари-
щество, которое основывает свою 
деятельность на воле большинства 
своих членов. Тапаская волостная 
управа не будет менять крыши или 
проводить выборы нового предсе-
дателя товарищества. Если же в 
доме Тапаская волостная управа 
имеет квартиры, то на собрании 
членов квартирного товарищества 
имеет равные права и голос. 

Весна все же вступила в свои 
права, мимолетный снегопад 7-8 
апреля – это не больше, чем знак 
нашего изменчивого климата. Рас-
таявший снег уже показал, какие 
«богатства» прятала от нас зима. 
Следует подумать, как нам с наи-
лучшей эффективностью провести 
толоку по благоустройству 5 мая. 
Надо определить объекты и объем 
работ, причем, не надо замахивать-
ся на непосильное – главное, что-
бы толока дала ощутимый резуль-
тат. Польза будет от уборки вокруг 
дома, в подвале или в саду. Важно 
организовать вывоз мусора. Стоит 
подумать о замене старых дверей. 
Давайте думать масштабней и бо-
лее результативно.

В обеспечении порядка и прове-
дении уборочных работ нам помо-
гают военные Северо-Западного 
военного округа. Солдаты зани-
мались уборкой ненужных кустар-
ников и деревьев, которые мешали 
строительству вело-пешеходной 
дороги. Это позволило несколько 
сократить расходы на строитель-
ство дороги. Военные распилили 
бревна и доставили дрова нужда-
ющимся семьям. Во второй по-
ловине апреля военная техника 
поможет нам убрать территории 
снесенных зданий по обе стороны 
улицы Лооде. Может, со временем 
здесь появится парк. 

Огромное спасибо военным, 
предприятиям, организациям и 
всем жителям Тапаской волости, 
которые вносят свой вклад в чи-
стоту и порядок. Это ведь вклад и 
в наше общее будущее.

Тимо Тийслер, специалист волост-
ной управы по строительству

В прошедшем зимнем се-
зоне основной упор был на 
обеспечении безопасности 
жителей, улучшению каче-
ства услуг и повышению 
строительно-технического 
состояния волостных зда-
ний. Мы провели большое 
количество малообъемных, 
но, в то же время, значитель-
ных ремонтных работ.

Оборудована новая ото-
пительная трасса между До-
мом культуры и библиотекой 
в Лехтсе. Теперь можно быть 
уверенным, что в зимние ме-
сяцы трасса не замерзнет. На-
лицо и сокращение расходов 
отопления. Общая сумма ра-
бот в Лехтсе – 2387 евро. 

В начале зимы стало ясным, 
что необходим ремонт пола 
террасы имения Янеда. Здесь 
работы проводились в строгом 
соответствии с требованиями 
Департамента охраны памят-
ников старины. Ремонт пола 
обошелся в 485 евро.

В то же время в таллинн-
ской реставрационной ма-
стерской находилась входная 
дверь имения Янеда. Слож-
ная работа, замена замков и 
установка дверей стоили поч-
ти 3100 евро.

Во время сильных моро-
зов вышла из строя вентиля-
ционная система в детском 
саду «Pisipõnn», вода повре-
дила учебный класс и коридор. 
Ущерб составил 2045 евро, из 
которых 1745 евро погасила 
страховая кампания.

В конце 2011 года в Тапа-
ском доме призрения уста-
новлены новая наклонная до-

рожка, отремонтирована вход-
ная лестница, заменены двери 
и восстановлен тамбур. Об-
щая стоимость этого подря-
да – 3320 евро.

Ремонт амортизированных 
дверей гаража Тапаского музея, 
установка дополнительных во-
досточных труб обошлась во-
лостной казне в 917 евро.

1500 евро стоил дополни-
тельный ремонт в здании по 
адресу Вальве 30, сюда пере-
ехало НКО Seenior.

В имении Сайякопли зимой 
замерзла система снабжения 
питьевой воды. Ремонт сто-
имостью 1507 евро включал 
подсоединение отопительно-
го кабеля, чтобы в дальней-
шем исключить такие случаи 
замерзания труб.

Во дворе детского сада 
«Vikerkaar» пришлось исполь-
зовать специальную камеру, 
чтобы узнать причину засоре-
ния сточной системы. Отсут-

ствие жирозащиты на кухне 
детского сада привело к тому, 
что канализационная система 
вышла из строя. Единственным 
выходом было строительство 
нового ответвления и подсое-
динения к трассе на улице Юле-
сыйду. Общая стоимость этого 
комплекса строительных и озе-
ленительных работ 2005 евро.

В зимние месяцы продолжа-
лись ремонтные работы в клас-
сах Русской гимназии, сумма 
подряда значительная – 6 ты-
сяч евро.

Более 13 тысяч евро со-
ставили инвестиции в ремонт 
крыши жилого здания Сайя-
копли 2, более 20 тысяч стои-
ли строительные работы в со-
циальном доме на улице Рохе-
лине 6 и более 33 тысяч стоят 
объемные строительные рабо-
ты в Тапаском доме призрения. 
Значительная часть приведен-
ных расходов поступают с на-
лога на азартные игры.

О строительной деятельности 
в нашей волости

Катрин Кульюс, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

В рамках программы помо-
щи церквям, которую осу-
ществляет Департамент 
охраны памятников стари-
ны, денежные средства бу-
дут выделены пяти церквям 
Ляэне-Вирумаа – в Вяйке-
Маарья, Эску, Хальяла, Си-
муна и Тапа.

По словам настоятеля тапа-
ского православного прихода 
Романа Цуркана, крыша церк-
ви сейчас в плачевном состоя-
нии. Последние штормы унес-
ли почти половину покрытия 
крыши, поэтому в зимние ме-
сяцы в самой церкви сугробы. 
Для реставрации крыши церк-
ви из сумм программы помощи 
церквям Департамент защиты 
памятников старины выделит 

40000 евро.
Как заявил генеральный ди-

ректор Департамента защи-
ты памятников старины Ка-
лев Уусталу, выделяемая для 
церквей Ляэне-Вирумаа сум-
ма не может покрыть всех не-
обходимых ремонтных расхо-
дов. В 2012 году Министерство 
культуры выделило через Про-
грамму помощи церквям почти 
900000 евро.

Государство поможет 
православному приходу

Исходя из §5 решения Та-
паского волостного собра-
ния «Утверждение Правил 
организованного вывоза 
отходов в Тапаской воло-
сти», а также договора с АО 
Veolia Keskkonnateenused 
(нр. 9.-3.1/11 пункт 3.2.4) и 
на основе ходатайства АО 
Veolia Keskkonnateenused 
(19.03.2012):
утвердить с 1 мая 2012 года 
в тапаском регионе орга-
низованного вывоза отхо-
дов следующие цены плат-
ных услуг: 

Распоряжение 
Волостной управы

Размер емкости 
для мусора             Цена с НСО

Мешок для 
мусора 20 л 0,47

Мешок для 
мусора 150 л 0,84

Контейнеры
80 л 0,65
140 л 0,80
240 л 1,76
370 л 2,00
600 л 6,65
800 л 9,13
1500 л 11,76
2500 л 25,56
4500 л 36,64

Времена анонимщиков 
закончились!

Алари Кирт

Концерт в честь 
55-летия 
Тапаской

музыкальной школы 
состоится 19 мая 

в 16 часов 
в центре культуры 

Культуурикода.

Выпускников школы 
просим сообщить 
о своем участии: 

juubel@tapamuusika-
kool.ee. 

Дополнительная 
информация: 

www.tapamuusikakool.ee
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Вахур Леэметс,
советник по развитию

На весенний тур конкурса про-
ектов, проводимого в рамках 
европейской программы ре-
гионального развития и под-
держки местных начинаний 
Leader, поступило рекордное 
число заявок. Это доказывает, 
что организации и предприя-
тия видят реальную помощь 
европрограмм.

От Тапаской волости на кон-
курс проектов поступило 23 
ходатайства на общую сумму  
320713 евро. Конкурсная комис-
сия одобрила из них 11 проектов 
на общую сумму 143729 евро.

Программа Leader поддержа-
ла проект НКО Jäneda Spordiklubi 
– оборудование игровых площа-
док в Янеда. НКО Развития Го-
рода Тапа собирается с помо-
щью европейского финансиро-

вания осуществить проект «Та-
паская волость на старых и но-
вых картинах».

НКО Lehtse Kutuuri Selts бу-
дет осуществлять два проекта: в 
области сохранения националь-
ной культуры – проект «Изготов-
ление детских каннеле» и в обла-
сти помощи инвалидам – проект 
«Умею помочь себе». 

Финансовую поддержку по-
лучили проекты НКО Защиты 
детей «Благотворительность в 
Дружине школьников», НКО 
Loometöö «Исследование нацио-
нальной одежды в регионе Амб-
ла», а также Общества Здорово-
го жизнеустройства по органи-
зации молодежного фестиваля 
«Terve 2012».

Интересным станет летний 
совместный проект R.A.A.A.M. 
В здании Тапаского вокзала бу-
дет показан спектакль на тему 
ленинградской блокады.

Финансовые вливания 
из программы Leader

Светлана Дружкова, завуч детско-
го сада «Vikerkaar»  

Идёт матушка весна,
Отворяй-ка ворота:
Первым март прошёл,
Всех детей провёл.

1 марта дети обнаружили в 
календаре название нового 
месяца. Самые находчивые 
из них радостно сообщили 
всем : «Ура! Пришла весна!»

 С этими возгласами всё сра-
зу оживилось, как оживают в 
это прекрасное время года при-
рода, чувства, эмоции и твор-
чество.

Первым событием весенне-
го марта было празднование 
Женского дня. Девочки стар-
шей группы устроили свой 
«Модный приговор». Под вос-
хищёнными взглядами своих 
друзей они умело  демонстри-
ровали модели «сезона 2012 
года», грациозно вышагивая по 
подиуму в маминых платьях, 
шляпках, туфлях на каблуках. 
И каждая из них в этот момент 
казалась маленькой леди, кото-
рая так хочет быть похожей на 
свою маму.

В марте мы провели неделю 
театра, в которой приняли уча-
стие и взрослые, и дети. Груп-
па «Pääsuke» пригласила в ку-
кольный театр на сказку «Реп-
ка». Все дружно переживали за 
любимых героев, а потом лако-
мились сладкой репой. Спаси-
бо маме Кристине за участие в 

Фото из архива детского сада «Викеркаар»

Весна. Март. Творчество 

спектакле!
 Большим подарком для всех 

было театрализованное пред-
ставление группы «Кеlluke» по 
сказке С. Маршака «Теремок». 
Красивые костюмы и яркие об-
разы сказочных персонажей вы-
звали много положительных 
эмоций. 

Ребята сумели передать ха-
рактер героев сказки, прибе-
гая к различным средствам вы-
ражения. Особенно очаровала 
выразительная речь юных ар-
тистов. Ведь так непросто пе-
редать красоту родной  речи 
стихами в произведении лите-
ратурного классика.

Учителя тоже порадовали де-

тей своей версией сказки «Те-
ремок», которую разыграли на 
эстонском языке. Дети дружно 
нам помогали, ведь для того что-
бы построить теремок, им при-
шлось выполнить несколько за-
даний на эстонском языке, и они 
с ними справились. Новоселье 
зверей справили вместе.

В этом году в Чехии прово-
дится конкурс детских художе-
ственных работ, посвящённый 
театру. Отправились туда и ра-
боты наших воспитанников.

Благодарим всех участников.
Вот так и прожили мы вместе 

первый весенний месяц: актив-
но, интересно, творчески. За это 
марту спасибо!

www.tapa.ee

В июне этого года в Таллин-
не состоится международная 
конференция на тему игры 
как развивающего педагоги-
ческого действия.

В процессе подготовки орга-
низаторы конференции обрати-

лись к детским учреждениям с 
призывом – готовьте доклады и 
участвуйте в конкурсе-отборе. 
Детский сад «Pisipõnn» уча-
ствовал в конкурсе, предоста-
вив на суд жюри доклад-плакат. 
Как и подобает международной 
конференции, все плакаты для 
доклада были на английском 

языке. Организаторы конферен-
ции одобрили идею тапаского 
детского сада. Детский сад по-
лучил следующий ответ: «We are 
looking forwards to your presence 
and your presentation in Tallinn».

Остается только порадовать-
ся за наших педагогов и их вос-
питанников! 

«Pisipõnn» - участник 
международной конференции

С 19 апреля до 2 мая 2012 года 
будет организовано открытое 
ознакомление с исходными по-
ложениями детальной плани-
ровки участков Тапаского депо 
и Хоммику 31 (г.Тапа), а также 
с программой стратегической 
оценки экологического воздей-
ствия (KSH).

С программой KSH и исхо-
дными положениями общей 
планировки можно ознако-
миться в рабочее время в Та-
паской волостной управе (II 
этаж, Pikk 15, Tapa), а также на 
интернет странице: www.tapa.
ee - Valla juhtimine-Planeeringud-
Koostamisel detailplaneeringud.

Период ознакомления с ис-
ходными положениями деталь-
ной планировки и программой 
KSH закончится открытым об-
суждением, которое состоится 
03.05.2012. в 17 часов в зале Та-
паского волостного собрания (III 
этаж, Pikk 15, Tapa). 

Сообщение 
о детальной планировке

Калью Соомери, 
заместитель председателя 
волостного собрания

Весна – начало очередно-
го круга в природе. Мы ви-
дим передвижение не только 
птиц, но и лягушек, которые 
стремятся к водоемам. Не-
редко на пути массового пе-

редвижения лягушек лежит 
шоссе с интенсивным движе-
нием. Здесь, к сожалению, гиб-
нут многие лягушки. Фонд при-
роды Эстонии в это весеннее 
время проводит кампанию «Ля-
гушки на дороге», в рамках ко-
торой выставляются специаль-
ные знаки, проводится патру-
лирование и даже перенос ля-

гушек через дорогу.
Уважаемые водители! Будьте 

внимательны на шоссе Тапа-
Лообу. Именно здесь на отрез-
ке от моста Валгейые до въезда 
на старую свалку (200 м) можно 
увидеть лягушек. Будем более 
внимательны к явлениям при-
роды! Ведь и мы – часть этой 
природы!

Внимание: лягушки на дороге

Участники популярного телешоу «Модный приговор». Кто бы 
сомневался!?
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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.

Тел. 501 3862

Дом культуры в Лехтсе 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 850 €. 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 !!! 

Куплю старинный комод, круглый 
столовый стол и самовар на углях. 

Звонить 5162905.

Продается дачный участок, площадь 
792 кв.м. Состоит в регистре. Имеются 
все проекты. На участке дом, 52,7 кв.м. 
В доме вода, бойлер, санитарный узел, 
душ и подвал. Отопление печное. Во 
дворе панельный гараж, сарай  и сад. 

Информация: тел. 56644154.

Продается дом в Тапа, ул.Койду 28. 
Общая площадь 102 кв.м., грунт – 1760 кв.м. 
От хозяина, цена договорная. Информация 

тел. 3277742, 53639060.

Продажа волостного имущества

Тапаская волостная управа проводит 
аукцион письменных предложений 

с целью продажи волостной 
недвижимости:

1. Квартира по адресу: деревня 
Йоотме, центр Йоотме 2-8, 

Тапаская волость (3 кмн., общая 
площадь 51,20 м²). Начальная цена – 

300 евро, залог – 30 евро, участие 
в аукционе 25 евро. 

2. Квартира по адресу: Пикк 23-30, 
город Тара, Тапаская волость (2 кмн., 
общая площадь 38,5 м²). Начальная 
цена – 1800 евро, залог – 200 евро, 

участие в аукционе 25 евро. 
3. Квартира по адресу: Лембиту 

15-23, город Тапа, Тапаская волость 
(1 кмн., общая площадь 26,7 м²). 

Начальная цена – 2200 евро, 
залог – 220 евро, участие в аукционе 

25 евро. 
4. Участок земли 

сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Олери, 

деревня Патика, Тапаская волость 
(100% производственная земля, 

общая площадь 4,24 га). Начальная 
цена – 4500 евро, залог – 450 евро, 

участие в аукционе 45 евро.
Предложения в закрытом конверте с 
пометкой «Vara» следует отправить 

не позднее 14 мая 2012 , 10 часов на 
адрес Тапаской волостной управы “ 
Pikk 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, 

Lääne-Virumaa.
Более подробная информация 

www.tapa.ee в рубрике 
«valla juhtimine/varade müük» или по 

телефону ” 58 167 712 
(Тимо Тийслер).

ВАЛЕНТИНА РУмЯНЦЕВА
05.02.1940 – 18.03.2012

Скорбящие родные и близкие 
благодарят всех, 

кто выразил соболезнование и 
украсил могилу цветами и венками.

Криста Пукк, специалист 
по охране окружающей среды

Весна – время уборки. У нас 
в доме или саду скопилось 
много мусора и разных от-
ходов. К сожалению, хвата-
ет мусора и вдоль дорог и в 
лесу. Весной мы убираем свои 
сады, при этом остаются су-
хая трава и ветки. Весной, как 
правило, вновь начинаются 
строительно-ремонтные рабо-
ты. Все отходы и мусор следует 
убирать и вывозить в соответ-
ствии с Правилами, утверж-
денными в Тапаской волости. 
На что нужно обратить особое 
внимание?

* Оператор обработки отхо-
дов не имеет права заключать 
договоры или передавать под-
ряд третьим лицам , если у него 
нет регистрации в Департамен-
те окружающей среды. 

* При сборе и складировании 
отходов в местах их возникно-
вения следует их содержать от-
дельно по видам в специаль-
ных емкостях, или отходы сле-
дует перевезти в специальные 
места сбора. Оставлять отходы 
рядом с емкостями запрещено. 

* В соответствии с Законом 
об отходах, нельзя складиро-
вать садовые и строительные 
отходы, а также крупноразмер-
ные отходы вне емкости или 
оставлять в мусорных мешках 
рядом с контейнерами. 

* Отходы садовой деятельно-
сти следует компостировать на 
своей территории или сдавать 
во время организованного сбо-
ра таких отходов. Компостиро-
вание отходов продуктов пита-
ния в непосредственной бли-
зости от мест компактного про-
живания может производиться 
только  в специальных резерву-
арах или ящиках для компости-
рования. Садовые отходы и му-
сор можно компостировать в от-
крытых емкостях. Место компо-
стирования должно находиться 
не ближе трех метров от грани-
цы соседнего участка, если сосе-
ди не договорились иначе.

* Строительные отходы сле-
дует отвозить в места сбора 
отходов или сдавать операто-
ру во время организованного 
сбора отходов. Строительные 

отходы нельзя сдавать фирме, 
у которой нет соответствую-
щего разрешения и регистра-
ции в Департаменте окружаю-
щей среды.

* Отходы электроники, элек-
троприборы, старая мебель, 
автомобильные шины и опас-
ные отходы следует собирать 
отдельно и вывозить в пункт 
приема, который находится в 
городе Тапа, улица Юлесыйду 
8. Отходы принимаются толь-
ко во время работы пункта 
(пон. и пятн. 9.00-17.00, субб. 
9.00-14.00). Старые электро- и 
электронные приборы должны 
быть компактными. 

* Сжигать отходы запреще-
но. В печках можно сжигать не-
крашеную и непропитанную 
древесину, а также не закатан-
ные в пленку бумагу и картон.

* Сжигание веток и листьев 
разрешено на частной терри-
тории, при этом нельзя нару-
шать покой соседей, и следует 
следить за климатическими яв-
лениями. Место костра должно 
быть не ближе 15 метров от по-
строек, и не ближе 30 м к черте 
леса. Время запрета на разведе-
ние костров ежегодно опреде-
ляет Институт Метеорологии и 
Гидрологии Эстонии. Соответ-
ствующее сообщение публику-
ется в прессе.

* Отходы и мусор запреще-
но вывозить в лес, выбрасывать 
в придорожные канавы, в дру-
гие места на природе, а также 
в чужие контейнеры для мусо-
ра и в общественные контейне-
ры для сбора отходов.

* За нарушение волостных 
Правил оперирования отхода-
ми частное лицо может быть 
оштрафовано на сумму до 800 
евро, юридическое лицо – до 
20000 евро.

За складирование отходов 
вне мест сбора частное лицо 
может быть оштрафовано на 
сумму до 800 евро, юридиче-
ское лицо – до 3200 евро.

С правовыми документа-
ми, связанными с сортировкой 
и утилизацией отходов, мож-
но познакомиться на интернет 
странице тапаской волостной 
управы:  www.tapa.ee - teenused 
- keskkond.

Что делать с отходами 
и мусором?

Валентина Афанасьева, НКО Орфей 

Тапаское культурное обще-
ство «Орфей» и Женский клуб 
«Марина», созданный в конце 
прошлого года, приглашают на 
очередную встречу ценителей 
украинского, эстонского и рус-
ского песенного творчества на 
концерт-фестиваль, посвящен-

ный Дню матери. Мероприятие 
состоится 13 мая 2012 года в 
Тапаском доме культуры. На-
чало в 14 часов. В програм-
ме концерта выступления луч-
ших коллективов города Тапа 
и Ляэне-Вирумааского уезда. 

Приглашаются все желаю-
щие! Вход свободный.

Приглашаем на концерт!

21.04. 11.00 - 13.00.  Блошиный 
рынок

23.04. 13.00. Клуб «Ehavalgus» 
29.04. 12.00. Собрание Общества 

охотников
12.05. Семейный день «Тебе, мамочка!»
10.00. Изготовление цветочного 

ковра. 12.00 Концерт детских 
коллективов 

19.05. 19.00. Празднования дня 
рождения Тапаской музыкальной 
школы 

21.05.-24.05. Детские весенние дни
21.05. 10.00. Поход
22.05. 10.00. Спортивные 

соревнования 
23.05. 15.45. Шествие. 16.00. 

Торжественное собрание и 
концерт

24.05. Автобусная экскурсия

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

12 мая 2011 года Тапа-
ское волостное собра-
ние утвердило Прави-
ла содержания собак и 
кошек. С 1 января 2012 
года обязательным яв-
ляется чипирование 
животных. 28 апреля 
2012 года можно будет 
чипировать животных 
бесплатно! Чипирова-
ние будет проводиться:

В Янеда - 10.00-
12.00 на парковке у 

Уважаемые владельцы 
домашних животных!

магазина «A ja O»,
В Лехтсе - 11.30-

13.00 на парковке у ав-
тобусной остановки

В Тапа - 14.00-18.00 
на центральной площади.

Процедуры про -
водит доктор Йоэль 
Юриссон. Для предва-
рительной регистра-
ции следует послать 
письмо на адрес: koit.
kuusk@tapa.ee или по-
звонить - 322 9664. Ре-
гистрация проводится 
до 23 апреля 2012.


