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Христианское 
НКО Aita-Abista 
начало работу!

Сообщение правления НКО

В Тапа (Кеск 17) открылась 
Комната вторичного использо-
вания. Здесь  можно получить 
одежду и обувь из Норвегии или 
принести одежду, которая вам 
больше не нужна. Мы ничего 
не покупаем, но можно в обмен 
найти что-то нужное для себя. 
Также принимаем домашнюю 
утварь и посуду. 

За предлагаемые нам вещи 
мы получаем пожертвования, 
размер зависит от возможностей 
и желания жертвователя. Нас 
посещают матери маленьких 
детей, пенсионеры, школьники 
и молодежь. 

Помещения нам любезно пре-
доставила фирма Viru Matusebüroo 
(Вируское похоронное бюро), мы 
также благодарны члену прихода 
Тапаской лютеранской церкви 
Вахуру Хийесалу! Мы желаем 
помочь нуждающимся, в первую 
очередь, это дети и пожилые 
люди. Это -  основная цель НКО 
Aita-Abista (Помогай-Поддержи-
вай), которое образовали предста-
вители различных религиозных 
приходов.

Мы работаем во вторник, среду 
и четверг, с  11.30 -14.30.

Принимаем пожертвования 
на счет 221054503659 в банке 
Swedbank. Получатель - MTÜ 
Aita-Abista. Помогая другим, вы 
и сами сможете помочь себе!

Заранее всем большое спа-
сибо!  

Благо-
творительная 

кампания 
продолжается

Команда сайта vTapa.ee

28 октября завершилась кам-
пания «Поможем детям». Все 
вещи, собранные в течение 
прошедшего месяца были от-
сортированы для удобства и, 
в итоге, нашли своих новых 
владельцев. 

За четыре часа пункт раздачи 
посетило 11 семей с детьми. 
Среди вещей были достаточно 
дорогие и современные вещи, 
однако всех удивил комплект 
нижнего белья со времен СССР. 
Многие волонтеры оказались 
моложе этих детских трусов. 
В ходе акции было отдано 3 
детских коляски и одна пере-
носка для ребенка. Все в очень 
хорошем состоянии. Игрушек в 
этот раз оказалось не слишком 
много, надеемся собрать больше 
в ходе следующих акций.

Несмотря на просьбу при-
носить лишь детское, в ко-
робках оказалось много ве-
щей для взро слых.  Часть 
из этих вещей осталась, не-
ко т о р ы е  з а б р а л и  го с т и . 
Благодарим всех неравнодуш-
ных жителей Тапаской волости, 
мы вместе сделали доброе 
дело!

Выражаем отдельную благо-
дарность семье Сахтель, которая 
привезла огромное количество 
вещей и Урве - среди ее вещей 
были две коляски. Новая акция 
проводилась и в ноябре. 25 
ноября состоялся второй День 
раздачи.

Фотографии и клип о про-
веденной акции можно посмо-
треть на сайте www.vTapa.ee

Максим Бученков, депутат 
волостного собрания Тапа 

О плюсах объединения пи-
шут довольно много (напри-
мер, старейшина Тапаской 
волости Алари Кирт в своей 
статье «Надо смелее тратить 
деньги»), о минусах - практи-
чески ничего (лишь статьи 
от обеспокоенных жителей).

Возникает обоснованный 
вопрос - почему? Кем-то дви-
жут определенные мотивы, и я 
не стану подвергать сомнению 
порядочность этих устремле-
ний. Но у медали всегда есть 
обратная сторона, хотелось бы 
о ней рассказать.

Часто поспешность и неот-
вратимость принятия решения 
влекут за собой проблемы, 
связанные с необдуманностью 
этого шага. Алари Кирт дает 
нам понять - отступать некуда, 
надо объединяться. Хотя руко-
водители и жители Аэгвийду 
наше предложение о союзе 
отвергли (проголосовали 18 
«за» и 213 «против»).

Хочу поспорить и об эффек-
те оптимизации расходов. За-
крытие малых школ принесет 
экономию в виде сокращения 
выплат по зарплате и расходам 
на содержание зданий. А как 
же быть с увеличением рас-
ходов на транспорт (доставка 
детей в школу) и ростом без-
работицы (уволенные педаго-
ги)? Доходы волости состоят 
из налогов, которые платятся 

работающими людьми. То же 
самое касается и других сфер, 
например обслуживания до-
рог. Старейшина прав в том, 
что возникнет возможность 
объявлять большие тендеры 
и тем самым экономить. Но 
будут ли конкурентоспособ-
ны местные малые фирмы и 
наши жители, которые в них 
работают, это - вопрос.

Теперь об истории. При-
шедший в Тапаскую волость 
с поста старейшины Амбла, 
Алари Кирт выступает за 
восстановление региона (ки-
хельконда) Амбла. Возмож-
но, в прошлом связь с этой 
волостью и была тесной, но 
я лично столкнулся с этим 
муниципальным образовани-
ем лишь сейчас, когда встал 
вопрос об объединении. 
Каковы связи остальных 
тапасцев с амбласцами? Они 
незначительны!

Есть одна народная му-
дрость - «своя рубаха ближе 
к телу», именно этот прин-
цип может стать источником 
трудностей при управлении 
новым, большим по терри-
тории регионом. Ведь часто 
бывает, что представители 
меньших (по территории и 
количеству жителей) участ-
ников объединительного 
процесса, в итоге имеют 
больший удельный вес. Если 
взять данные последних вы-
боров и представить, что мы 
уже единая с Амбла волость, 

то состав волостного собра-
ния был бы следующим: 8 
представителей города Тапа, 
6 от Амбла и 7 человек из 
бывших малых самоуправле-
ний (Янеда, Лехтсе и др). Я 
веду к тому, что финансовые 
потоки могут быть перена-
правлены в регионы, предста-
вителей которых больше (13), 
чем «городских тапасцев» (8).

Нам предлагают создать 
очередной союз, но до ка-
ких масштабов надо слиться, 
чтобы достичь «манны небес-
ной», пока никто не отвечает. 
Может, сразу начнем объеди-
няться с Раквере или пойдем 
ва-банк – станем районом 
Таллинна?

Еще одна деталь, которая 
меня удивила - привязан-
ность этого процесса к пред-
стоящим муниципальным 
выборам. Сторонники объ-
единения говорят, что надо 
успеть это сделать до октября 
2013 года.

К чему такая спешка? Чтобы 
с пользой решить этот вопрос, 
требуется время, за которое 
надо провести диалог (через 
СМИ, интернет, собрания), а 
затем референдум. И опираясь 
на его результаты, вынести 
решение.

От редакции: Полный 
вариант статьи читайте на 
личном блоге: butsenkov.
livejournal.com

О территориальной 
реформе или 

о «быстром» объединении

Редакция 
уточняет:

В октябрьском номере 
на первой полосе была 
опубликована фотогра-
фия группы педагогов, 
награжденных 4 октября 
на приеме волостного 
старейшины в честь Дня 
учителя. По просьбе чи-
тателей и советника по 
образованию, уточняем 
имена педагогов на этой 
фотографии:

Надежда Евчишина 
(слева первая), Валда 
Рюю, Яне Куйва, Яанус 
Вяльяотс, Кадри Амбуз, 
Маре Непс, Эрика Тамм, 
Алари Кирт (волостной 
старейшина), Людмила 
Сергушина и Светлана 
Дружкова.
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Фото  из  личного архива

Алари Кирт, волостной старейшина

Жители волостей Тапа и Амбла 
задают сейчас много логичных 
вопросов – зачем нам снова объ-
единяться с соседями, что это 
нам даст, что выиграем, где про-
играем? Человеку свойственно 
бояться перемен, а «прыгать в 
воду в неизвестном месте» может 
себе позволить только нетрезвый 
или молодой человек.                                                                                              

На самом деле, ответы на про-
звучавшие вопросы – простые. 
Объединение волостей дает воз-
можность лучшего использова-
ния специалистов во благо новой 
административной единицы. Нет 
никакого смысла в работе специ-
алистов на одну треть или одну 
четверть ставки. Налоги при этом 
все равно надо платить. Маневри-
рование результативной работой 
специалистов в большой волости 
намного эффективнее.

Польза объединения и в исполь-
зовании инвестиций. Маленькой 
волости сложнее получать значи-
тельные суммы инвестиций, доля 
самофинансирования забирает 
большие суммы из бюджета. Малые 
волости ,подчас, вообще не рас-
сматриваются как авторы проектов. 
Организаторы конкурсов проектов 
хотят видеть регион в целом, тогда 
можно надеяться на выделение про-
ектных средств.

В организации образования, сво-
бодного времени, занятий по инте-
ресам у большой волости также свои 
преимущества. Мы знаем, каковы 
планы Министерства образования. 
В этой ситуации, опять же, крупная 
волость может лучше удовлетворить 
желания родителей.

Большая административная еди-
ница уже по своей сути находится в 
лучшем конкурентном положении, у 
нее больше возможностей, причем, 
не только финансовых. В большой 
волости живет и работает значитель-
ное количество людей, у которых 
возникают дополнительные возмож-
ности для организации своей жизни 
в своем родном крае. С большой 
волостью считаются в совместных 
проектах или переговорах.

Одной из целей нынешнего 
объединения является приведение 
границ региона в соответствие с 
реальными передвижениями лю-
дей – на работу, в школу, в магазин 
или к врачу.

Конечно, сокращаются затраты на 
управление. Средства, поступающие 
от налогов, в такой ситуации, ис-
пользуются намного эффективнее. 
Возьмем, к примеру, работу над 
двумя схожими проектами в двух 
волостях. Два руководителя проекта 
готовят проектную документацию, 
работают над осуществлением 
проекта, затем составляются прак-
тически одинаковые отчеты. При 
этом, оба руководителя проектов 
получают зарплату.

В конечном итоге, именно эффек-
тивное использование средств и есть 
основная цель любого администра-
тивного изменения. В то же время, 
во время переговоров мы начинаем 
«натягивать одеяло на себя», а это 
может привести к негативному итогу. 
Волости, решившие объединиться, 
должны видеть регион в целом. Раз-
говоры о потере своего лица, для 
меня не имеют никакого основания. 
Эстония вступила в 2004 году в ЕС, 
но свое лицо страна не потеряла. 
Почему мы говорим об этом при объ-
единении двух соседних волостей?

Далее предлагаю читателям 

анализ тех страхов, о которых 
говорилось во время объединения 
трех самоуправлений в 2005 году. 
Тогда была образована сегодняшняя 
Тапаская волость. Хотя и прошло 
достаточно времени, но страхи 
остаются теми же.

Кто выиграет!?
Почему-то идет противопостав-

ление села и города? Это искус-
ственный поиск проблем! На самом 
деле, пропорции распределения 
денежных средств за последние 7 
лет распределялись в соответствии с 
численностью населения. Большин-
ство планов нам удалось реализовать.

Услуги станут менее доступ-
ными!?

На самом деле, волостных управ 
в Моэ и Лехтсе больше нет, иногда 
надо ездить в Тапа, чтобы встре-
титься с волостным чиновником. 
Но, признайтесь – сколько раз за 
последний год вам нужно было 
встретиться с советником по стро-
ительству или охране окружающей 
среды. Зато самую распространен-
ные социальные услуги мы про-
должаем оказывать в Лехтсе, Моэ 
и Янеда. Детские сады и школы 
здесь по-прежнему продолжают 
работать. Зато мы можем говорить о 
значительном улучшении качества 
услуг.

Нас больше не услышат!?
Это утверждение основывается 

на том, что депутаты будущего во-
лостного собрания от города нач-
нут «натягивать одеяло на себя», 
а сельские депутаты окажутся в 
роли бедного родственника. Но в 
волостном собрании еще ни разу не 
было споров между т.н. городскими 
и сельскими депутатами. Этому 
способствует и сама система вы-
движения депутатов. В комиссиях 
волостного собрания также пред-
ставлена бывшая волость Сакси и 
Лехтсе. В результате, мы можем го-
ворить о развитии региона в целом.

Бюрократии стало больше!?
Нам пока не удалось полностью 

избавиться от бумажной волокиты. 
Но, с другой стороны, в малой во-
лости личные и близкие отношения 
могут стать тормозом или притя-
нуть ненужное внимание. Бывают 
случаи, когда маленькая группа 
начинает доминировать и оказывает 
влияние на формирование бюджета.

А как быть с уездной принад-
лежностью!?

Это не более, чем эмоциональный 
страх! Мы ведь хотим принадлежать 
к какой-либо общности! Образова-
ние Тапаской волости было един-
ственным в Эстонии случаем, когда 
изменились границы уездов. До 
объединения этот вопрос был самым 
обсуждаемым во время встреч с на-
селением, сегодня об этом уже никто 
ничего не говорит. Следовательно, 
для жителей Лехтсе все это потеряло 
актуальность. Я думаю, что в скором 
времени в Эстонии, так или иначе, 
пропадет уездное деление. Да и са-
моуправления изменятся, в каждом 
уезде их будет не более 2-4.

В заключение отмечаю, Сакси, 
Лехтсе и Тапа в отдельности не 
смогли бы сделать таких инвести-
ций, которые мы видим и итоге 
последних семи лет. А такие ма-
ленькие волости Имавере и Кареда 
в Ярвамаа вынуждены были про-
сить государственной помощи в 
условиях экономического кризиса. 

Сегодня вопрос в том, как нам 
удастся разложить одеяло, чтобы 
хватило всем! Или будем и дальше 
с дипломатичной улыбкой, продол-
жать «натягивать одеяло на себя»!

Положение с отоплением требует 
разъяснений

Андрус Фрейентал, 
вице-старейшина

В связи с недавними про-
блемами отопления в Тапа 
разъясняю еще раз положе-
ние ремонтных работ.

Волостная управа провела 
санацию и пришла к выво-
ду, что система отопления 
и трассы, проложенные в 
советское время, полностью 
амортизированы. Наблюда-
ется большая потеря тепло-
энергии. Требовались и дру-
гие ремонтно-строительные 
работы. Тапаская волость по-
лучила финансовую помощь 
от Центра Природоохранных 
инвестиций (KIK). Начало 
работ вместо весны этого года 
по целому ряду причин (в 
том числе, схема финансиро-
вания) сдвинулось на летние 
месяцы. Общий объем работ 
составляет 1,5 млн.евро, рас-
ходы в равной доле разделили 
Тапаская волость и KIK. В 
городе Тапа будет проложено 
4,2 км новых теплотрасс. По 
плану завершение проекта 
намечено на июнь 2013 года. 
Все это делается также и для 
того, чтобы сдержать рост 
цены теплоэнергии!

Мы вынуждены признать, 
что запуск новых теплотрасс 
сместился к середине октября. 
Это было связано с реаль-
ными возможностями под-
ключения к основной трассе. 

Здесь волостная управа со-
гласилась с просьбой ПТ Tapa 
Vesi и ПТ Termoring Grupp, 
чтобы дать дополнительное 
время строителям из фирмы 
Magma. 18 октября мы были 
готовы начать отопление. 
20 октября, из-за проблем 
со старыми трассами возле 
Тапаской гимназии, вновь 
пришлось приостановить 
подачу тепла. Проблемы на-
чала ноября были связаны с 
ремонтом котлов. Проверка 
государственной комиссии 
выявила некоторые недо-
делки, устранение которых 
также потребовало времени. 
К 12 ноября и эти работы 
были выполнены. 14 ноября 
вечером подача тепла возоб-
новилась. Ремонт котельных 
задержался по двум причинам 
– у строителей было много 
заказов, поставка деталей 
поставщиками задержалась 
почти на месяц.

Подчеркиваю, подача теп-
ла не прекращалась во время 
ремонта котельной на улице 
Эха, продолжали работу ко-
тельные на улие Рохелине и 
Кооли, но их мощность все 
же недостаточна.

Следует понимать, что 
перебои с отоплением могут 
возникать во время всего 
периода строительства, а на 
это время приходится и ны-
нешний отопительный сезон. 

Для оперативного информи-
рования жителей назначены 
ответственные - председатели 
квартирных товариществ или 
штатные руководители. Тапа-
ская волостная управа также 
будет оперативно информиро-
вать жителей.

Сейчас ведутся работы 
в районе улиц Туру, Кеск и 
Кооли. Многие здания, Куль-
туурикода и гимназии уже 
подключены к новой системе 
отопления. В северной части 
города канавы уже закрыты. 
После нового года работы 
будут проходить у прилега-
ющих трасс. Очень большой 
объем работ намечен на весну 
будущего года.

На встрече с жителями 
прозвучал вопрос о больших 
сроках, когда канавы оста-
ются открытыми. Но здесь 
все связано с технологией и 
требованиями к работам по 
прокладке трасс. Все работы 
проводятся в соответствии 
с действующим законода-
тельством. На все вопросы 
ответы можно получить у 
оператора Termoring Grupp 
(тел. 56466595).

Тапаская волостная управа 
просит прощения у жителей 
за неудобства и проблемы с 
отоплением! Надо понимать, 
что все это делается во благо 
жителей и ради нормального 
будущего теплоснабжения! 

На востоке тоже есть жизнь!Кому достанется бóльший 
кусок одеяла?

Сирье Выза

Традиционный летний празд-
ник Яновой ночи в парке Моэ 
уже давно стал приятным 
воспоминанием о наших 
летних начинаниях, теперь 
самое время рассказать о дру-
гих делах восточной окраины 
Тапаской волости.

Много интересных и мно-
голюдных мероприятий было 
в августе. 4 августа уже в ше-
стой раз состоялся День села 
в Локута на хуторе Марди. 
Бывший житель деревни Ло-
кута Аарне Кроонмяэ собрал 
довоенные газетные матери-
алы о Локута. Его выступле-
ние сопровождали сельские 
музыканты. В следующем 
году День села состоится на 
хуторе Аллика.

11 августа День села состо-
ялся и в Сайякопли, эту ини-
циативу уже три года подряд 
поддерживает Сирье Йяэтма. 
Свой вклад внесло и Моэское 
сельское общество.  В имении 
в этот раз была развернута вы-
ставка полотен Сигне Калевик 
и Рауни Кентс. Праздник не 
обошелся без народных по-
делок Лууле Хореб, буфета 
от паба Tareke, спектакля 
сельского театра из Альбу и 
аккордеониста Хено Рийбака. 
Приятно было видеть среди 
участников слета бывших 
учеников и воспитанников 
школы и детского дома Сакси.

17 августа у нас был в 
гостях детский театр Nuku. 

Артисты остались ночевать 
в центре отдыха в деревне 
Парийзи. 

20 августа, у имения Сак-
си, по традиции, проводится 
распродажа старых вещей. 
Ярмарка проводится по ини-
циативе владельца имения 
Эвальда Лангебрауна.

Наш молодежный центр 
и библиотека уже три года 
подряд устраивает для детей 
и молодежи ночную школу. 
В этом году гостями ночной 
школы были тапаские поли-
цейские. Участникам ночной 
школы более всего запомни-
лась учебная тревога – по-
лицейские поставили перед 
детьми вполне реальную за-
дачу: обнаружить и задержать 

магазинного вора, который 
бежал из Тапа и попытался 
спрятаться в поселке Моэ.

28 сентября пожилые люди 
устроили выезд по местам, 
связанным с народным эпо-
сом Калевипоэг. Так был от-
мечен международный день 
пожилых людей. Мы благо-
дарны всем, кто помогал в 
организации и проведении 
этой учебной экскурсии.

19 октября, в рамках ме-
роприятий Недели взрослого 
обучения, мы учились кра-
сить шерсть, тематическая 
выставка о гармонии красок 
и искусстве каллиграфии до 
конца ноября выставлена в 
библиотеке Сакси.

Моэское  Сельское общество и ее руководитель Тийна Тальвик (на 
фото с сыном) заботятся о памятном знаке, установленном на месте 
гибели советского самолета.
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Фото из архива детского сада Vikerkaar

Адаптация к детскому саду
Родительница Наталия Кари

Для каждого любящего и 
заботливого родителя обя-
зательно наступает момент, 
когда он вынужден выпу-
стить ребёнка из-под своей 
круглосуточной опёки и при-
вести его в детский садик.  

Некоторые родители опа-
саются, не будет ли страдать 
ребёнок вследствие резкого 
перехода из домашней среды 
в чужую среду детского сада, 
где ему уже не смогут уделять 
столько внимания, как дома. 
Остаётся успокаивать себя 
только тем, что помощь ребён-
ку в социализации (построении 
контактов с миром людей, не 
включённых в его семью) явля-
ется важнейшей задачей воспи-
тания, не менее значимой, чем 
забота о его защите, питании, 
эмоциональном благополучии.

Залогом успешного посеще-
ния ребёнком садика является 
прежде всего контакт родите-
лей и воспитателей, умение и 
желание сотрудничать. 

Очень приятно осознавать, 
что ясельная группа детского 
сада Vikerkaar в Тапа создаёт 
очень тёплую и гостеприим-
ную атмосферу для вступления 
наших детей в социум.  По 
прошествии трёх месяцев с 
начала года, я, как заботливая 
мама своего ребёнка, могу 
с уверенностью сказать, что 
адаптация к детскому саду у 
нас прошла очень быстро и 
безболезненно,что, прежде 

всего, является результатом не-
простой работы воспитателей 
детского садика.

Приятно наблюдать, как каж-
дый день дочка с большим 
энтузиазмом бежит в группу, 
а вечером пытается показать 
и рассказать(говорим мы пока 
отдельными междометиями), 
что нового и интересного они 
делали в садике.

На состоявшемся в конце 
октября родительском собрании 
были показаны видеофраг-
менты повседневных занятий 
наших детишек, из чего можно 
было подчерпнуть много инте-
ресного для себя, а именно, как 
ускорить правильное развитие 
и на что необходимо обратить 
внимание при общении и за-

нятиях с ребёнком дома. 
В этом году собралась сме-

шанная по языковому составу 
ясельная  группа, поэтому за-
нятия воспитатели проводят на 
двух языках: русском и эстон-
ском. Этот момент меня, как 
родителя ребёнка из русского-
ворящей семьи, очень радует, 
т.к. я полностью уверена, что 
это благоприятно повлияет на 
дальнейшую интеграцию моего 
ребёнка в эстонскую среду. 

В заключение хотелось бы 
выразить благодарность вос-
питателям ясельной группы 
детского садикаVikerkaar за ту 
теплоту и заботу, что они дарят 
нашим детям, помогая им делать 
первые шаги в обществе.

Tapa Vesi возглавил Ааре Палмсалу
Сообщение Тапаской волостной 
управы

С 12 ноября должность ис-
полнительного директора 
ПТ Tapa Vesi занимает Ааре 
Палмсалу.

28 июня этого года Тапаское 
волостное собрание приня-
ло постановление, на основе 
которого АО Tapa Vesi было 
преобразовано в ПТ Tapa Vesi. 
Было назначено правление из 
трех членов – Андрус Фрейен-
тал, Мати Канарик и Вячеслав 
Суворов. На основе Устава па-
евого товарищества исполни-
тельный директор не является 
членом правления.

4 августа завершился срок 
договора предыдущего члена 

правления Меэлиса Касевяли, 
до реорганизации структуры 
руководства в АО был только 
один член правления.  Ка-
севяли не изъявил желания 
продолжать работать в ПТ 
Tapa Vesi, поэтому новое прав-
ление приступило к поискам 
исполнительного директора. 
Всего на конкурс было подано 
16 заявлений, на второй тур 
было отобрано 7 кандидатов. 
После проведения интервью с 
кандидатами осталось только 
два кандидата. Один из «фина-
листов» отказался от участия в 
завершающей стадии конкур-
са. Так у правления остался 
всего один конкурсант-фи-
налист – Ааре Палмсалу, ко-

www.tapa.ee 

В этом году больше всего 
средств было выделено на 
строительство вело-пешеход-
ных дорог в  Тапа. Это дорога  
длиной 3,2 км проходит вдоль 
шоссе Пайде, улиц Лооде и 
Лыуна. 

Кроме этого, построен от-
резок тротуара вдоль бульвара 
Ыхту, общая протяженность 
отрезка 400 м. Новый тротуар 
пролег от улицы Пикк до шоссе 
Пайде.

Вело-пешехоная дорога про-
легла по всей длине улицы Лы-
уна, на отрезке шоссе Пайде от 
улицы Лыуна до перекрестка с 
шоссе Пайде и до перекрестка 
бульвара Ыхту. Кроме этого,  
новая дорога проходит от улицы 
Лооде и перекрестка с шоссе 
Пайде до парковочной возле 
Северо-Западного военного 
округа.

На ноябрь мы запланировали 
установку скамеек и мусорных 
ящиков.

Пока не удалось построить 

пункт подсоединения электри-
чества, эту работу должно вы-
полнить ПТ Elektrilevi. Отсюда 
получит начало электрическая 
линия от шоссе Пайде до пере-
крестка улицы Эха.

Строительство вело-пеше-
ходной дороги обошлось в 
645 491 евро, из которых 200 
тысяч выделило Министер-
ство обороны. В размере 50%  
проектирование дороги взял 
на себя Департамент дорог. 
Подрядчиком было АО Järva 
Teed. 

Построено 3,2 км 
вело-пешеходных дорог

Ааре Палмсалу

торому и предложено занять 
должность исполнительного 
директора ПТ Tapa Vesi .

Кадрина просит 
у Тапа карьер

По материалам Вирумаа Театая

Кадринаское волостное со-
брание обратилось к Тапаской 
волости с просьбой изменить 
административную границу. 
Кадрина просит предать пес-
чаный карьер в деревне Салда.

Старейшина Айвар Ланкей из 
Кадрина разъясняет: «Админи-
стративная граница делит карьер 

на две части. Тапаская волость не 
заинтересована в использовании 
карьера, зато у Кадрина есть 
конкретные планы». Кадринаская 
волость, по мере возможности, 
заботилась о карьере. Карьер 
принадлежит государству, но 
здесь нет организованной охра-
ны. Открытый доступ в карьер 
постепенно превращает его в не-
санкционированную свалку. 

Новости из Янеда и Лехтсе
Тарво Нылвак, 
специалист по строительству

В Янеда и Лехтсе завершена 
замена водно-канализацион-
ных трасс. 

Проложено, соответственно, 5 
и 2 км новых трасс. Общая стои-
мость работ 1,01 млн. евро, проект 
финансировал Центр Природо-

охранных инвестиций. Главным 
подрядчиком было АО Paide MEK, 
заказчик – ПТ Tapa Vesi. Осенью 
не удалось провести работы по 
благоустройству, но вернемся к 
этому в мае 2013 года. В рамках 
того же проекта начата рекон-
струкция очистных сооружений в 
Янеда и Лехтсе. Эта работа будет 
стоить 1,15 млн. евро.

Тысяча мелочей: рабочий день в ясельной группе.

Ждем представлений на звание Человек 2012 года
Представление кандидатов на звание «Человек 2012 года» 
продолжается до 1 декабря. Церемония награждения будет 

проходить 24 февраля 2013 года.
С новым порядком присуждения почетных титулов в 
Тапаской волости можно познакомиться на домашней 
странице волостной управы: www.tapa.ee/TAPA VALLA 
AASTATEGIJA 2012. Здесь же указаны условия подачи 

представлений.
Тапаская волостная управа
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada.

Газета в интернете: 
http://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, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 56477432  или 3277139 Цены льготные! 

Домашняя опека тоже 
требует совета и опоры

Ану Йонукс

Многие годы все, что связы-
валось с домашней опекой и 
людьми, которым приходит-
ся постоянно работать, оста-
валось в тени неизвестности. 
Семейный опекун – человек, 
приносящий облегчение сво-
ему родному в повседневных 
делах. Жизнь больного или 
инвалида, благодаря таким 
опекунам, протекает как 
по велению волшебной па-
лочки. 

Забота о близком, нужда-
ющемся в постоянном уходе, 
становится частью семейной 
повседневности. Но вместе 
с этим домашнего опекуна 
начинают одолевать тяжелые 
мысли, чувство вины, а также 
горький опыт. Хуже, если у 
больного развивается демен-
ция, он перестает узнавать 
близких ему людей или ожида-
емый ребенок не появляется на 

свет таким, каким его ожидали. 
И все же надо справляться с 
таким грузом! Кто-то из членов 
семьи вынужден стать домаш-
ним опекуном.

Работа опекуна требует 
определенной отдачи, больших 
затрат времени и нервов. Если 
приходится всему учиться, 
получая опыт методом проб и 
ошибок, то в недалек тот день, 
когда эмоциональные и физи-
ческие силы иссякнут. И уже 
на плечи семьи лягут заботы 
не об одном человеке, а о двух!

Ждем 7 декабря в 12 часов 
в Тапаский дневной центр 
(Вальве 30) на встречу всех, 
кто связан с опекой и соци-
альной работой. Вместе смо-
жем помочь друг другу, найти 
решения вопросов, но самое 
главное – поддержать друг 
друга.

Информация по телефонам 
3220025, 53422 364.

Чествование 
золотых пар

теранской церкви 7 декабря 
в 14 часов. 

О своем участии следует 
сообщить до 28 ноября в уезд-
ную управу, телефон 3258001 
или э-почта: wlmailhtml:login.
jsp?at=a7460c80-ffa1-4f89-
900a-d30e76021f82&mailto=m
aavalitsus@l-virumv.ee. Мож-
но лично обратиться в уезд-
ную управу по адресу: Fr. R. 
Kreutzwaldi 5, Rakvere.

 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Коллекционер покупает 
монеты, значки, 

почтовые марки, медали, каски, 
почтовые открытки, живопись, прочую 

старую утварь и т.д. 
Подходят вещи советского периода. 

Вызов на дом бесплатный, корректное и 
вежливое обслуживание, хорошие цены.

 
Деньги выплачиваются на месте. 

Телефон 56655551.

Сообщение Ляэне-Вирумааской 
уездной управы

Ляэне-Вирумааская уездная 
управа с сотрудничестве с 
Раквереской лютеранской 
церковью и приходом бап-
тистов Karmeli проведут че-
ствование золотых семейных 
пар. Приглашаются также 
другие пары-юбиляры (55, 
60, 65, 70). Чествование со-
стоится в Раквепеской лю-

Приглашаем 
на День здоровья!

В пятницу, 30 ноября с 11 до 15 часов 
в Тапаском дневном центре (Вальве 30) 

проводится День здоровья.
Имеется возможность измерить  кровяное 

давление, уровень холестерола и 
гемоглабина. Цена услуг от 2 евро, 

полный пакет замеров – 6 евро. 
Проводится консультирование. 

В продаже сезонные и оздоровительные 
пищевые добавки и 

средства ухода за кожей.

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

ПТ Takom Transport сообщает:

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

Удобный и чистый пункт приема тары 
найдете в Тапа на улице Пикк 

у магазина Säästumarket. 
Открыто с 8.00 до 22.00.

24.11. 17.00 - VI  тапаские волостные 
дни музыки. Концерт «Сквозь му-

 зыку воспоминаний». Вечер отдыха 
 с ансамблем «REKONTRA».Бесплатно
26. 11. 13.00 - Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus» 
02.12. 10.00 - День воскресного 

тенниса. 3,50€, дети – бесплатно
02.12. 10.30 -  Инфодень «Красиво 

быть красивой». 1€, школьники – 
бесплатно

03.12. 13.00 - Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

09.12. 11.00 -  
 14.00 –  Рождественская ярмарка
 12.00 - Концерт рождественского 

Адвента
10.12. 13.00 - Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
12.12. 13.00 - Творческая мастерская: 

лоскутные одеяла. 1€.
13. 12. 16.30 - Рождественский спек-

такль «Тайна пустых тапочек»
16.12. 12.00 - Викторина, 11 сезон. 2€, 

школьники – бесплатно.
17.12. 13.00 - Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
22.12. 20.00 - Вечер «Наступило 

Рождество!» с ансамблем «UBA». 5 
€ и 6,5 €. Бронрование: 52 18 398.

24.12. 17.00 - Концерт камерного хора 
Лехтсе в церкви Амбла. 

27.12. 11.00 – 12.30 - Детский 
утренник «Земля гномов».

23.11.  18.00 Волостные Дни музыки. 
Детский и молодежный концерт. 
Бесплатно

27. 11. 10.00  17.00 Скупка и оценка 
драгоценных металлов

27. 11. 20.00 Кинофильм. 3 и 2.50€
28. 11. 19.00 Концерт ансамбля Melody 

Makers (Великобритания). 3 и 5 €
29. 11. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Kanarbik». 0,5€ 
02. 12. 15.00 Отмечаем Первый Адвент 
 15.00  Концерт в Лютеранской 

церкви «Ожидание Рождества». 
Бесплатно

 16.00  Процессия от церкви до 
центральной площади 

07.12  Рождественский вечер общества 
инвалидов

08. 12. 14.00 Рождественский концерт 
Городского оркестра

08. 12. 11.00  16.30  Рождественская 
станция. Тапаский вокзал

   14.00  Открытие рождественской почты 
10. 12.  17.00 - 20.00  Продажа 

использованной одежды из Англии 
12.12.  19.00 Концерт в Лютеранской 

церкви «Рождество в сердце». 10, 
11, 12 €

14. 12. 18.00 Спектакль для детей 
«Чудестное Рождество Кати и 
Пирет». 1€.

15. 12. 16.00 Концерт хора «Leetar». 
Бесплатно

16. 12. 11.30 Тапаский камерный и 
детский хор в Лютеранской церкви. 
Бесплатно

19. 12. 18.00 Концерт учеников 
Музыкальной школы 

20. 12. Вечер в клубе «Kanarbik»
21. 12. 18.00 Спектакль для детей 

«Чудестное Рождество Кати и 
Пирет». 1€.

29. 12. 20.00 Вечер с ансамблем Qval-
da. 5 и 7 €. Бронирование мест: 
3220061 или info@kultuurikoda.ee.

ПИСьмО ЧИТаТЕЛЯ

В городе Тапа на улице Пикк 
23 в квартирах температура 
15-16 градусов. Отопительный 
сезон уже начался, в соседних 
домах температура 18-19 гра-
дусов.

В нашем доме председатель 
домового комитета Татьяна 
Емельянова закрывает кран 
теплой воды. В нашем доме у 
нее есть две подруги, которые 
говорят, что за тепло платить 

очень дорого. Зато другие жи-
тели – пенсионеры и пожилые 
люди, всего 28 человек сидят 
теперь в комнатах в валенках 
и теплой одежде.

Хотим, чтобы все жители 
города знали этих подруг! Из-
за них страдают другие люди! 
Мы чувствуем, что в нашем 
доме процветает настоящая 
коррупция!

Подписи шести человек

Холодно!

Сдается в аренду 
в Тапа на ул. Туру 1-кмн. квартира 

с мебелью. 
Информация: тел. 5333 2868.


