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Размышления
у парадного
подъезда
волостных управ

Внимание!
Пирет Трейал,
волостной секретарь

Арина Мюрк, Сильвия Анищук

Все мы слышали о возможном
объединении волостей Тапа и
Амбла. Надеемся, референдум
покажет, сколько жителей согласны с объединением, и сколько выступит против этой идеи.
Пока же простые размышления обычных жителей, а что, собственно даст нам это слияние?
Жители Амбла часто бывают
в нашем городе - одни здесь
работают, другие приезжают
за покупками, кто-то посещает
больницу, а вот что жителям Тапа
и Тапаской волости делать в Амбла? Среди наших знакомых нет
никого, кто когда-либо туда ездил или имел какие-то там дела.
Безусловно, чем больше волость,
тем больше денег она получает,
также и налоги жителей Амбла
будут поступать в один котел, вот
только, куда будут потрачены эти
средства еще не известно. Наверняка у жителей волости Амбла
есть свои планы по строительству или реновации каких-либо
строений. Не получится ли так,
что деньги из Амбла, туда же и
вернутся? А если их окажется
намного больше взносов? Ведь
никто это контролировать не
будет, на все будет влиять лишь
политическая воля. И какую
тогда пользу принесёт жителям
Тапа то, что в Амбла что-то построено или отремонтировано?
Для нас также важно, знать
власть в лицо, ведь чем больше
волость, тем меньше влияние
простого жителя на чиновника. Близость власти – гарантия
индивидуального подхода к решению жизненных проблем.
Мы, в первую очередь, должны заботиться о своём городе, о том, чтобы жить в нём
было удобно и комфортно.
Приглашаем всех к обсуждению,
каковы же плюсы и минусы объединения волостей?

Сообщение
специалиста
по благоустройству
Вывоз листьев и веток будет
проводиться 9-11 ноября. Мешки следует выставить к воротам
непосредственно перед вывозом, принимаются только целые
мешки. Ветки длиной до метра
следует связать в вязанки. Организованный вывоз будет только
по предварительной регистрации. Регистрация с 22 октября до
6 ноября 2012 по телефонам 322
9664 и 322 9650 или по э-адресу:
koit.kuusk@tapa.ee

В Тапаской волости хороших и высоко профессиональных педагогов намного больше, чем нагряжденных
грамотами в День учителя 2012 года.
Фото из личного архива

Достойная работа – учитель
Маре Тыниссон,
советник по образованию

Д ень учителя – особый
праздник, позволяющий
поразмышлять о ценностях
педагогического труда, наградить лучших учителей
и порадоваться встречам с
коллегами и учениками.
На праздничном концерте
в Культуурикода в честь Дня
учителя прозвучал популярный
анекдот о работниках культуры
и учителях. Им после отпуска
банкомат вместо денег выдает
на экране надпись: «Неверно
выбранная профессия». Но
так может шутить именитый и
профессиональный солист национальной оперы Рене Соом.

Такими профессионалами
должны быть и учителя.
Учитель находится в постоянном поиске, стремится
повысить свое мастерство. Не
зря многие хорошие учителя
говорят: «Пока я наслаждаюсь
своим выбором и ответственностью, вы меня сможете
видеть в учительской!»
Грамоты с подписью волостного старейшины Алари
Кирта получили педагоги с
самым солидным трудовым
стажем. Хелле Койтъярв отработала в школе Лехтсе 60 лет,
Марина Воронова и Владимир Воронов отдали Русской
гимназии 40 лет, столько же
имеют в своей копилке Тийю
Энула из детского сада Янеда

и Валда Рюю из детского сада
Pisipõnn. Всего же волостной
старейшина в этот раз вручил
14 почетных грамот заслуженным педагогам.
С этого учебного года в семье
педагогических работников
Тапаской волости появилось
достойное пополнение - Сандра
Лыыник, Яне Куйва и Кадри
Амбос (детский сад Pisipõnn),
Кайри Тамярв и Кади Васемяги
(школа Михкли), Элен Конткар
и Сигурд Фохс (Тапаская гимназия), а также Яанус Вяльяотс
(Музыкальная школа).
Дорогие учителя, ваша работа заметна и получает признание, хотя плоды этой работы
мы сможем увидеть спустя
многие годы.

Об образовании в 2012/13 учебном
году языком законов и статистики
Маре Тыниссон,
советник по образованию

Рассмотрим в этот раз основополагающие законодательные документы, которые регулируют организацию образования. Это
поможет нам понять свои
возможности, обязанности
и ответственность в формировании школьника. Статистические данные при внимательном изучении дают
повод для размышлений о
роли родителей, учебных заведений и самоуправления
в образовательной системе.
Общеобразовательная система включает в себя начальное, основное и гимназическое
образование. Приведу несколько примеров из действующих законодательных актов.

Начальное образование
– это сумма знаний, умений,
навыков и норм поведения,
которая создает предпосылки
к дальнейшему развитию в
повседневной жизни и школе.
Начальное образование ребенок получает в детском саду
или дома. Детское учреждение
поддерживает родителей в
воспитании и развитии ребенка.
Задачей основной школы
является создание для учащихся соответствующей возрасту,
безопасной, положительно
влияющей и развивающей
учебной среды, поддерживающей развитие у них интереса
к учебе и учебных навыков,
саморефлексии и способности
к критическому мышлению,
приобретения знаний и волевых качеств, содействующих

творческому самовыражению
и формированию социального
и культурного самосознания.
Основная учебно-воспитательная цель гимназии
заключается в том, чтобы учащиеся смогли найти для себя
соответствующую их интересам и способностям сферу деятельности, с которой они могли
бы связать свой дальнейший
образовательный путь. Задачей
гимназии является создание
условий для приобретения
учащимися знаний, умений
и ценностных установок, позволяющих беспрепятственно
продолжить образовательный
путь в высшем учебном заведении или в рамках постгимназического профессионального
обучения.
Продолжение на стр. 2

Встречи Тапаского волостного
старейшины и сотрудников
волостной управы с жителями
намечены на:
Понедельник, 05.11.2012 в Моэ,
в зале библиотеки (на втором
этаже)
Вторник, 06. 11. 2012 в Янеда, в
синем зале замка
Среда, 07.11.2012 в Лехтсе, в
зале Дома культуры (на втором
этаже)
Четверг, 08.11.2012 в Тапа, в
зале музыкальной школы.
Начало встреч в 18.00.
Ждем активного участия!

Ознакомление
с детальной
планировкой
Кайри Маасен,
специалист по планировке

С 05.11.2012 до 03.12.2012 по
рабочим дням в Тапаской
волостной управе (Пикк15,
г.Тапа) на втором этаже можно
будет познакомиться с детальной планировкой центральной
части города Тапа.
Планировкой охвачена территория, прилегающая к улицам
Ноорусе, Кооли, Парги, Вальве
и Рохелине. Детальная планировка дает установки целей использования участков, а также
определяет основные условия
строительства. Размер территории - 25,69 га.
Во время открытого ознакомления с материалами детальной планировки жители
имеют право представлять
письменные предложения и
обоснованные аргументы.
Материалы планировки будут выставлены на домашней странице Тапаской волости www.tapa.ee в рубрике
«Valla juhtimine-PlaneeringudKoostamisel detailplaneeringud».

НКО Arenduskoda,
при достаточном
количестве желающих,
проведет курсы
эстонского языка для
русскоговорящих
жителей.
Просим
зарегистрироваться
по тел. 325 8690 или
зайти в Центр развития
по адресу
Рохелине 19, Тапа.
Регистрация до 6 ноября.
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Реновация тепловых трасс
и организация
отопления в городе Тапа
Андрус Фрейентал,
вице старейшина Тапаской волости

В начале октября в Тапа возникли временные проблемы
со снабжением жилых домов
и предприятий тепловой энергией. Это вызвало неудобства
наших клиентов, в первую
очередь, жителей и детские
учреждения.
Перемещение сроков начала
отопительного периода с начала
октября на середину месяца вызвано тем, что строители именно
к этому сроку смогли передать
трассы и подключить их к основной отопительной системе.
Тапаская волостная управа согласилась с предложением ПТ
Tapa Vesi и ПТ Termoring Grupp
предоставить строителю – АО
Magma более длительный срок
для завершения подключений к
основной теплотрассе до наступления холодов. Этому решению
предшествовал анализ погодных
изменений, прогноз не показывал
наступление низких температур.
В некоторых домах южной
части города начало отопления
пришлось на 10-11 октября, были
и случаи подключения 15 октября. В северной части тепло стало
поступать в дома поздно вечером
и ночью на 17 октября. 18 октября
утром без отопления были три
дома на улице Юлевисте - 7, 11,
13, а также городская библиотека.
18 октября в центральной части
города подача тепла прервалась,

были произведены переключения
трасс. Это позволило направить
тепло в дома на улице Юлевисте,
где уже к вечеру в квартирах появилось тепло. Позже нам удалось
подключить к теплоснабжению и
городскую библиотеку.
Внимательные жители города
Тапа заметили, что в ходе ремонтных работ прокладываются не
только водно-канализационные
трассы, но и ведется замена теплотрасс. В волостном центре будет
проложено 4,2 км новых теплотрасс, работы ведутся на основании разработанного плана. Из-за
весенних неясностей с финансированием проекта, работы немного сдвинулись к лету. Общий
объем расходов этого проекта 1,5
млн. евро, финансирование взяли
на себя Тапаская волостная управа (50%) и Центр экологических
инвестиций (50%). Используются
суммы, полученные от продажи
квот СО2. Окончание работ намечено на июнь 2013 года. Замена
теплотрасс обоснованна амортизацией трасс, проложенных еще
в советское время. Сегодня вопрос теплопропажи или наличия
необходимой изоляции – существенный вопрос экономии денег
и сдерживания роста цен.
При осуществлении такого емкого проекта задержки и технические сбои вполне естественны. Тапаская волостная управа приносит
извинения в связи с временными
коммуникационными сбоями и
проблемами!

Об образовании
в 2012/13 учебном году ...
Начало на стр. 1

При организации обучения
государство, владельцы школ и
школы обеспечивают равную доступность качественного общего
образования для всех лиц, независимо от их социально-экономического фона, национальности, пола, места жительства
или особых образовательных
потребностей.
Если еще год назад в Тапа не
хватало мест в детских садах, то
теперь мест больше, чем желающих получить место в детском
саду. В филиале детского сада
Pisipõnn, открытом в здании Тапаской русской гимназии, работает
группа Õnneseen для детей с 2
лет. Обновленные здания детских
садов Pisipõnn и Vikerkaar делают
все необходимое для закладки
крепкого начального образования.
На таком же уровне работа в дошкольных группах при школах
Лехтсе и Янеда.
Классы основного образования
у нас работают в Тапа, Лехтсе и
Янеда, но 53 ученика из нашей
волости учатся вне волости, по
количеству этих учеников хватило бы на одну Янедаскую школу.
Весной окончили курс основной школы 85 учеников, 40
из них продолжили обучение в
тапаских гимназиях. 12 учеников
учатся в других гимназиях и 30
– в профессиональных центрах.
Вне Тапаской волости учатся 45
гимназистов, причем 15 из них
заочно в гимназии для взрослых.
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Но в Тапаской волости есть все
возможности для обучения, как в
стационарной, так и в нестационарной гимназии.
Наших учеников отличает желание учиться. Всего несколько
нынешних выпускников основной
школы не продолжили образования. Мы следим за дальнейшим
учебным процессом наших выпускников.
В противовес ошибочному
мнению, что наши выпускники
гимназий не поступили в вузы,
могу назвать такую цифру – 93%
выпускников гимназий 2012 года
продолжают учиться: 11 получают
степень бакалавра, 15 – учатся в
прикладных вузах и 32 в профессиональных центрах.
Нас радует число учеников,
которые учатся сразу в двух школах. В Тапаскую музыкальную
школу принято на 8 учеников
больше, чем в прошлом учебном
году. Всего в музыкальной школе
108 учеников. Хотя общее число
учеников в общеобразовательных
школах в этом учебном году сократилась.
В Тапаской гимназии сейчас
597 учеников, на 20 меньше, чем
в прошлом учебном году. В Тапаской русской гимназии сейчас
206 учеников, на 15 меньше, чем
в прошлом учебном году. В школе Янеда 54 учеников, это на 7
меньше, чем в прошлом учебном
году. Рост учеников зафиксирован
только в школе Янеда – всего 49,
больше на 6 учеников.

Местная жизнь – от образования
до социальной деревни
Максим Бученков
Публикация в электронном
виде доступна на личном блоге:
butsenkov.livejournal.com

Лето пролетело, начался
учебный год, приступило к
активной работе волостное
собрание Тапа. Жизнь в
городе продолжается. О некоторых проблемах, а также
личном взгляде на их решение, я хотел бы рассказать
вам.
Об образовании
В середине сентября отправил депутатский запрос старейшине волости. В нем я
поинтересовался о качестве
гимназического образования, не ухудшиться ли оно,
в связи с недобором старшеклассников. Сейчас приходится проводить совместные
уроки, к счастью, пока по
«простым» предметам (музыка, искусство, физкультура).
Также был задан вопрос о задачах, которые были поставлены перед новыми руководителями в сфере образования.
Алари Кирт считает, что для
директоров школ основными
задачами являются – руководство и развитие школы. Я бы
к ним добавил – улучшение
качества образования, тем
самым улучшение позиций
в государственном рейтинге
школ. Каждый год такая таблица публикуется в СМИ и
вызывает интерес общественности. Я считаю, что если бы
позиция наших гимназий была
выше, то это уменьшило отток учеников после основной
школы.
О спорте
Один из активных жителей нашего города обратился ко мне,
а я в свою очередь в волостную
управу, с вопросом о парке аттракционов, повредившим покрытие футбольного стадиона
этим летом. Кто за это ответит
и будет ли восстановлен газон? Старейшина заверил, что
ответственной за ликвидацию
последствий является волостная управа, которая обещает
любителям футбола доступ
к стадиону уже в 2013 году.
Около 200 евро, из 400 полученных от организаторов аттракционов будут потрачены
на восстановительные работы.

Здание бывшей начальной школы так с годами и не нашло применения.
И снести ненужное здание пока не удается, следовательно, источник
опасности сохранается.
Фото из личного архива

Об информации в газетах
Следующий вопрос – о продовольственной помощи, а
конкретнее, почему в местной русскоязычной газете не
было никакой информации о
планируемом дне раздачи? В
ответе старейшины причиной
стал человеческий фактор,
подумали, что информация
предоставленная в «Sõnumed»
появляется автоматически и в
«Тапаских вестях».
Об опасных объектах волости
Во время проведения акции
«Детскую площадку в порядок», местные жители указали
на разрушающиеся строение
котельной, в непосредственной
близости от места игр их детей.
Мое предложение о переписи
всех потенциально опасных
объектов на территории волости
уже передано в комиссию по
безопасности, где рассматриваются варианты решения данной
проблемы. Однако есть еще
одно строение в Тапа, которое
требует незамедлительного
вмешательства и ограничения
доступа к нему – здание бывшей
начальной школы (рядом с ТРГ).
По данным от соседей и в ходе
личного визита, я убедился, что
это место сбора групп лиц для
совместного распития напитков
и употребления других опасных
веществ. Мимо этого здания
лежит путь детей на тренировки в школу, которые обычно
проходят в темное время суток

– наша задача предотвратить
возможные инциденты. Соответствующие обращение было
подано в волостное собрание и
попечительский совет ТРГ.
О пансионате и его клиентах
Население Тапа в октябре
этого года увеличилось примерно на сотню человек за счет
окончания строительства социального городка и заселения
клиентов пансионата Удрику в
здание бывшей ж/д поликлиники. Понятно беспокойство
жителей окрестных домов, так
как никакой информации по
этому поводу не поступало. По
этому вопросу было проведено
две встречи, где встретились
представители всех сторон.
По итогам жители, проявив
инициативу – собрали подписи против заселения. На последнем заседании волостного
собрания также выяснилось,
что ответственная фирма не
провела анализ рисков перед
принятием решения. Надеюсь, что это все не приведет
к каким-либо эксцессам и не
повлияет на размеренный образ жизни этого района.
Обращаюсь к жителям волости – проявляйте активность,
не оставайтесь равнодушными
к проблемам, у вас есть право
быть услышанными, тогда
жизнь вокруг будет меняться
в лучшую сторону.

Продажа волостного имущества
Тапаская волостная управа
продает путем письменного
аукциона следующую недвижимость:
совладение части жилой
земли (397/965) бульвар 1
Мая 22, город Тапа. Общая
площадь - 1187 м². Начальная
цена - 3700 евро, залог - 50
евро и оплата участия в аукционе 25 евро;
квартира по адресу бульвар
Хоммику 2-32, город Тапа.
1-кмн, общая площадь - 25,6
м². Начальная цена - 2300
евро, залог - 50 евро и оплата
участия в аукционе 25 евро;
квартира по адресу бульвар

Лембиту 15-23, город Тапа.
1-кмн, общая площадь - 26,7
м². Начальная цена - 1950 евро,
залог - 200 евро и оплата участия в аукционе 25 евро;
квартира по адресу Йоотме
2-8, деревня Йоотме. 3-кмн,
общая площадь - 51,20 м².
Начальная цена - 250 евро, залог - 25евро и оплата участия
в аукционе 25 евро;
Квартиры продаются вместе с мебелью и оборудованием. Расходы по оформлению
договоров несет покупатель.
Победитель аукциона должен
в течение одного месяца заключить нотариальный дого-

вор. При несоблюдении условий залоговая сумма возврату
не подлежит.
Предложения следует представить 31 октября до 10 часов
в закрытом конверте с пометкой «Kinnistu». Рассмотрение
ценовых предложений 31 октября в 10.00 по адресу Пикк
15, г.Тапа, III этаж.
Оплата залога и участия в
аукционе - на счет Тапаской волости 1120077103 в Swedbank.
Более подробная информация на интернет странице
Тапаской волости в рубрике
vallavara_myyk или телефон
58167712 (Тимо Тийслер).
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Внуки и внучки отмечали
День пожилых людей
Коллектив группы Kelluke

Стало доброй традицией
отмечать день пожилых людей. Живёт эта традиция и
в детском саду Vikerkaar. У
каждого из нас есть бабушка
и дедушка, для каждого из
нас бабушка и дедушка - дорогие сердцу люди, с которыми связано неповторимое
детство.
В нашей группе целая неделя была насыщена событиями,
и главными героями были бабушки наших ребятишек.
Спасибо вам огромное, наши
родные, замечательные бабули,
за теплоту, за доброту, за умелые руки.
Каждый день был настоящим
праздником! Бабушки приносили пироги, торты, варенье,
приготовленные по своим рецептам, а также рукоделия.
Все волшебные рецепты
собраны в сундучок «бабушкихозяюшки», который останется
в детском саду на память о

Детям из детского сада Vikerkaar эта осень дарит особое настроение.
У них есть свой уютный дворик.
Фото из архива детского сада

прошедшей неделе, куда можно
заглянуть и поучиться кулинарному искусству. Каждый из
воспитанников нашей группы
гордился своей бабушкой, её
«золотыми руками».
Ещё одним осенним сюрпризом стала традиционная
выставка поделок из природ-

ного материала. И тут не обошлось без фантазии и умелых
рук наших мам, пап, бабушек и
дедушек.
Благодарим всех за сотрудничество, за осеннюю сказку!
Хорошего продолжения осени!

Виват музыка!
Любовь Лаур,
организатор фестиваля

Под таким девизом клуб
«Орфей» продолжит традицию популяризации среди
жителей Тапаской волости
классического искусства.
Фестиваль «Виват музыка!»
принесет музыкальную классику в стены Культуурикода 10 и
11 ноября. 10 ноября в малом
зале будут звучать известные
музыкальные сочинения для
фортепиано и скрипки в исполнении Валентины Гончаровой и
Лии Денисовой.
11 ноября, в воскресенье
у любителей вокального искусства будет возможность
послушать выступление выдающегося вокалиста, одного из
лучших бас-баритонов мира,
профессора Таллиннской Музыкальной академии Мати
Пальма, а также его лучших
учеников - Романа Червинко
(bass-bariton) , Павла Балакина
(bass) и Вячеслава Резниченко
(tenor).
Мастерство Вячеслава Резниченко многим из вас уже
знакомо, становление его как

настоящего мастера-исполнителя происходило на наших глазах. Роман Червинко
и Павло Балакин - солисты
Донецкого оперного театра им.
А.Соловьяненко, приехали в
Эстонию с Украины. Оба певца
работают в Эстонской национальной опере. Роман Червинко
принимает участие в постановках опер «Травиата», «Богема» и
«Манон Леско». Павло Балакин
недавно с успехом дебютировал
в роли Мефистофеля в опере
Гуно «Фауст».
Участие Мати Пальма в
фестивале является для организаторов несказанной удачей.
13 января 2012 года знаменитому эстонскому оперному
певцу исполнилось 70 лет. Национальная опера отметила это
событие представлением оперы
«Травиата», потому что именно
в этом произведении Верди
оригинальная и мощная манера
исполнения Мати Пальма сверкала ярче всего.
Певческая карьера Мати
Пальма не ограничивается одной лишь оперой, в его копилке
более 70 ролей. Техника позволяет ему исполнять музы-

ку разных жанров и веков. В
репертуаре Пальма 56 кантат
и ораторий, он дал более 400
сольных концертов в Эстонии
и за границей. «Опера - это моя
совесть, оратория - моя любовь,
камерная песня - мое хобби»,говорит Мати Пальм.
Мати Пальм является лауреатом многих премий, он был
членом жюри бесчисленного
количества международных
вокальных конкурсов, записал
более десяти дисков и до сих
пор активно гастролирует по
всему миру.
Несмотря на большие нагрузки как исполнителя и педагога,
Мати любезно согласился принять участие в нашем концерте.
Музыка всегда служила человеку не только как источник
вдохновения, но и являлась
самым прочным мостиком для
взаимопонимания людей разных
национальностей, возраста и
взглядов. «Музыка - великая
сила»,- говорил Лев Толстой.
Приглашаем вас на праздник
музыки и вдохновения!
Концерты состоятся 10 и 11
ноября в Культуурикода.
Начало концертов в 14.00.

Фестиваль анимации набирает обороты
Индрек Юрченко, специалист по
культуре

Тапаская волостная управа
в сотрудничестве с Центром
культуры Культуурикода и
Тапаской гимназией проводит
с 23 октября Первый фестиваль анимации им. Прийта
Пярна. Фестиваль продлится
до 3 ноября. На все мероприятия и кинопоказы фестиваля
вход бесплатный!
Программа фестиваля с 31
октября до 3 ноября (Культуурикода):
31 октября
16.00 - Кинопрограмма студентов Эстонской Художественной академии

18.00 - Фильмы Прийта Пярна
20.00 - Показ фильмов студии
«Eesti Joonisfilm»
1 ноября
16.00 - Японская анимация:
новая волна
18.00 - Европейская анимация:
«The best of Georges Schwizg
ebel»
20.00 - Кинопрограмма студентов Эстонской Художественной
академии
2 ноября
16.00 - Европейская анимация:
«The best of Georges Schwizg
ebel»
18.00 - Японская анимация:
новая волна
20.00 - Показ фильмов студии
«Eesti Joonisfilm»

3 ноября
11.00 - (малый зал) семинар на
тему сценарного мастерства
13.00 - (большой зал) Фильмы
Прийта Пярна
15.00 - (малый зал) встреча с
Прийтом Пярна
17.00 - (большой зал) Галлавечер, закрытие фестиваля и
награждение
Фестиваль поддерживают:
Тапаская волостная управа, Капитал Культуры Эстонии, ЛяэнеВирумааская экспертная группа
Капитала Культуры, Союз самоуправлений Ляэне-Вирумаа,
Совет по налогу на азартные
игры, Министерство культуры,
паб Tareke, ПТ Peetmark, ПТ LH
Tapa Lihatööstus.

Акция
«Поможем детям»
Просим помощи у родителей,
чьи дети уже выросли, а игрушки и детская одежда остались
и пылятся на полках. Призываем жителей Тапа принести
детскую одежду и игрушки в
пункт сбора вещей для оказания
помощи нуждающимся детям.
Пункт приема работает с 12
октября по адресу Кеск 3-3,
Тапа (парикмахерская «PEREJUUKSUR»).
27 октября в Тапа будет работать
и мобильная группа, которая по
предварительной договорен-

ности готова приехать к вам
домой для сбора детских вещей
(необходима регистрация).
Раздача собранных вещей –
28 октября с 12.00 до 16.00
Связаться с организаторами можно по телефону +372 55 918196 или
по e-mail info@vtapa.ee
NB! Одежда и игрушки должны быть целыми, чистыми и
пригодными для дальнейшего
использования.
ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ - ПРОСТО!

Умеем и яблоки
запекать!
www.tapa.ee

Команда «Näm-Näm Production» стала обладателем титула – Лучшая команда Эстонии
по яблочному грилю. Соревнование состоялось 6 октября в
Тюри в рамках III Яблочного
фестиваля.
В ком а н д у « N ä m - N ä m
Production» входят любители

колбасного гриля Койт Кууск
и Эркки Лайдинен, которые
входят в состав оргкомитета Тапаского колбасного фестиваля.
Победный тандем был лучшим в
нескольких номинациях: яблочный тур Hallika, тур фантазии,
а также получен спецприз за
работу «Тартуская роза».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
27.10. 18.00 Открытие сезона LatinDance
28.10. 13.00 Заседание клуба
пожилых людей «Kanarbik». 1€.
29.10. 18.00 и 20.00 Кинофильм
30. 10. 19.00 Кинофильм
30. 10. 21.00 Кинофильм
31.10. - 03.11. Фестиваль им. Прийта
Пярна
04.11. 17.00 Концерт Раквереского
камерного хода «Музыка души».
Бесплатно
06.11. 20.00 Кинофильм
11.11. 19.00 Спектакль труппы «Vana
Baskini Teater“. 9 и 11€.
13. 11. 18.00 и 20.00 Кинофильм
16.11. 19.00 Спектакль труппы «Jäneda Näitemängu Punt». 1.50 и 2€.
17.11. 18.00 Спектакль труппы
«Русский Молодежный театр».
5 и 7€.
23.11. и 24.11 Волостные Дни музыки
27.11. 10.00 - 17.00 Скупка золота,
проводит Центр Lilian Kullakeskus
29.11. 19.00 Концерт из цикла
«Мировая музыка. Ансамбль Melody
Makers (Великобритания). 2 и 3€.

Дом культуры в Лехтсе приглашает
04.11. 10.00 День настольного тенниса
04.11. 10.30 День косметики «Красиво
быть красивой!»
05.11. 13.00 Заседание клуба пожилых
людей «Ehavalgus»
06.11. 18.00 Родительское собрание
Школы Лехтсе
07.11. 18.00 Встреча жителей с руководством волости
11.11. 12.00 Семейный день «Воскресенье с папой»
12.11. 13.00 Заседание клуба пожилых людей «Ehavalgus»
13.11. 19.00 II этап викторины «JÄRVA
KILB»
17.11. 11.00 13.00 - Ноябрьский блошиный рынок
18.11. 12.00 Этап викторины «Lehtse
Külakilb»
19.11. 13.00 Заседание клуба пожилых
людей «Ehavalgus»
24.11. 17.00 Второй концерт VI Тапаских волостных дней музыки
26.11. 13.00 Заседание клуба пожилых
людей «Ehavalgus»
02.12. 10.00 День настольного тенниса
Выставки в Доме культуры:
*Народные костюмы, автор Эльве Нурк
*Живопись «Весна в Намибии, октябрь»,
автор Май Сыстар
*Живопись , автор НАТАНОВА
*Спортивные трофеи Тотти Касекампа

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

Продается 1/3 часть дома
на ул. Спорди 13 в г.Тапа.
Общая площадь 52м2.
Отдельный вход, кухня, камин, подвал, сад.
Тел. 511 0478.
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Сигрит Юргенсон:
отношение будущих
соседей огорчило нас!
Самуил Голомб, Тапаские Вести

Продается 2-кмн квартира
в центре Тапа, удобства, сделан ремонт.
Цена 12000€.
Тел. 5656 0840.

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

Проверка зрения
Измерение глазного давления
Продажа очков
Простой ремонт очков
Оптические солнцезащитные очки
22 ноября 2012 года с 10 часов
в Центре развития Арендускода
Проверка зрения – 6 евро.
При заказе очков проверка зрения
бесплатная.
Информация и регистрация - тел. 3258692

Удобный и чистый пункт приема тары
найдете в Тапа на улице Пикк у магазина
Säästumarket. Открыто с 8.00 до 22.00.
Если кто-то из жителей волости заметил
красивую и пушистую
рождественскую ель,
которая могла бы украсить центральную
площадь города Тапа, то просим об этом
сообщить в Тапаскую волостную управу
специалисту по благоустройству. Одним из
условий должен быть транспортный доступ
к ели. Телефоны 322 9664 и 322 9650 или по
э-адресу: koit.kuusk@tapa.ee

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, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро
По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432 или 32 77139
Цены льготные !!!

Почему мы так сторонимся
того, в чем совсем не разбираемся. Может быть, мы
просто не хотим, чтобы все
люди были равными? А
вдруг перьями «всех жителей Тапа» прикрываются
те, кому сегодня самым главным становиться предвыборная борьба?
Эти вопросы сыпались градом в беседе с руководителем
социальной деревни Tapa
Kodu Сигрит Юргенсон, когда она позвонила в редакцию
местных тапаских газет. Темой
беседы стали планы поселить
в доме на тапаской улице Пыллу 6 людей с умственными
недостатками, которые пока
живут в квартирах недалеко
от социальных учреждений в
Удрику, Мыйсмаа и Керну. Эти
социальные центры должны
в скором времени закрыться,
следовательно, людям надо
найти и новое жилье.
Точнее мы говорили и о
планах, а также о состоявшемся круглом столе в Тапаской
волостной управе. Мы говорили о непонятных причинах
развернувшегося прессинга в
газетах и интернете, а также
о критическом отношении 2-3
«активистов», которые взяли
на себя смелость назвать себя
«мы все жители Тапа».
Для маленького городка
Тапа никогда не было секретом, кто живет по-соседству в
Имасту или Удрику. Молодежь
из школы-интерната Имасту
не раз бывала в Тапа на разных мероприятиях, жители
социального центра Удрику
приезжали в тапаские магазины или на почту. Отношение
к жителям Имасту и Удрику
всегда было дружелюбным и
поддерживающим.
Мы должны понимать, что
не все люди на этой планете
одинаковые. Есть среди нас
и те, кому живется сложнее,
кому нужна социальная помощь. Подчас, специальная
психологическая помощь. Не
каждый может учиться по программе общеобразовательной
школы. Иногда этой специальной помощи надо совсем немного, есть даже такой специальный термин в социальной
работе – услуги жизненной
поддержки. Такую услугу оказывают людям с недостатками
умственного развития, но они

довольно хорошо могут сами
справляться со своей жизнью.
Но и таким людям нужно
где-то жить и работать. Легче
всего изолировать от общества! Но специалисты считают, что изоляция приведет еще
к более сильному психологическому увечью.
В здании Пыллу 26 планируется оборудовать жилье для
25 клиентов, нуждающихся в
услугах частичной опеки для
жизни в открытом обществе.
С помощью и под руководством социальных работников
клиенты готовят кушать, они
сами убирают помещения и
территорию, также эти люди
делают простую работу. Многие клиенты уже работают у
разных работодателей в Тапа,
свою работу они выполняют
добросовестно.
Выбор предоставления жилья в здании на улице Пыллу
6 неслучаен. Здание, в свое
время, оборудовались для
нужд социального центра.
Сегодня здание принадлежит норвежским владельцам,
которые с радостью согласились помочь в дополнительном оборудовании своих владений. Никаких нарушений
законов или безопасности
жителей в этом проекте нет
и быть не может!
Всего месяц назад город
Тапа принял новое социальное учреждение – целую
деревню на 60 человек. Социальный центр для людей с
психическими недостатками
получил доброе название –
Tapa Kodu. На церемонии
открытия говорились нужные
слова, дарились саженцы
деревьев, пелись песни о родном доме…. Tapa Kodu предложил критикам идеи проекта
Пыллу 6 познакомиться с тем,
как обустроились новоселы.
Никто из 10 участников круглого стола так и не пришел.
На самом деле, мы подчас
боимся того, о чем вообще
ничего не знаем.
Не все люди с умственными недостатками должны
жить в отдельных социальных деревеньках. Среди них
много тех, кто могут справиться со сво ей жизнью.
Нужно лишь незначительное
руководство. Место таких
людей среди нас!
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