
Найму Сильд не надо представлять русским ученикам и родителям. Она в гимназии свой человек 
уже много лет. 
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Фото  Хейки Вунтус

По материалам Вирумаа Театая

Тапаская волостная управа 
утвердила в должности нового 
директора Тапаской Русской 
гимназии – Найму Сильд.

Волостной старейшина Ала-
ри Кирт сообщил, что из трех 
кандидатов лучшей оказалась 
Найма Сильд, которая прорабо-
тала в Русской гимназии 21 год 
заведующей учебной частью. 
«Это очень опытный человек, 
знающий обстановку в области 
образования в волости. Она хо-
рошо владеет русским языком 
и, что немало важно, пользуется 
поддержкой родителей и работ-
ников школы»,- рассказал Кирт.

По словам Наймы Сильд, 
ее решение принять участие 
в конкурсе было глубоко про-
думанным. «Для меня все это 
ясно и осмысленно. Я имею 
опыт работы в школе, суть этой 
работы знаю очень хорошо. 
Имеются четкие цели и мысли, 
которые хочется претворить в 

жизнь, находясь на ответствен-
ной должности директора гим-
назии», - пояснила Сильд.

«Имея достаточно сопри-
косновений с русскими, я знаю 
их заботы и натуру. Мне от все-
го сердца хочется, чтобы тапа-
ские дети получали образова-
ние на русском языке. Но, в то 
же время, я желаю продолжать 
внедрение и развитие системы 
языкового погружения»,- разъ-
яснила свою позицию новый 
директор русской гимназии. 
Она уверена, что сможет раз-
решить возникшие в гимназии 
внутренние проблемы.

«Существенным является 
сотрудничество, директор не 
делает свою работу в одиноч-
ку. Будем развивать сотрудни-
чество с родителями и учите-
лями. Здесь я вижу роль ди-
ректора как организатора это-
го сотрудничества»,- добавила 
Найма Сильд.

На вопрос о резком падении 
Русской гимназии в общегосу-

дарственном рейтинге по ито-
гам выпускных экзаменов Най-
ма Сильд отреагировала спо-
койно, отметив, что на педсо-
вете перед началом учебного 
года педагоги обсудили ситуа-
цию. «Надо понимать, что вре-
мя выпускных экзаменов при-
шлось как раз на пик внутрен-
них разногласий, акций проте-
ста и смену руководителя гим-
назии. Все это мало способ-
ствовало нормальной учебной 
работе, не говоря о выпускных 
экзаменах»,- отметила новый 
директор. На педсовете говори-
ли также о выпускниках гимна-
зии и основной школы, которые 
с нового учебного года успеш-
но продолжают обучение.

Перед началом учебного 
года у Наймы Сильд было не-
сколько встреч с родителями. 
«Говорили о будущем сотруд-
ничестве. Я уверена, что спо-
койное развитие гимназии ста-
нет залогом нашего будущего», 
отметила директор.
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Найма Сильд - новый 
директор русской гимназии
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Правление Эстонского Союза 
лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности удо-
влетворило заявление тапа-
ского предприятия Tapa Mill, 
приняв его в свои ряды. Tapa 
Mill с 1999 года занимается 
обработкой пиломатериалов, 
кроме этого, ведется сушка и 
пропитка древесины.

На предприятии трудятся 49 ра-
бочих. Продукция направляется, в 
основном, в Голландию, Эстонию, 
Бельгию и Францию. В 2010 году 
объем обработанной древесины со-
ставил 44140 м3. За год рост произ-
водства составил 32%, а финансо-
вый оборот в прошлом году достиг 
153 миллиона крон.

Сегодня членами Союза лес-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности являются 48 
эстонских предприятий.

Tapa Mill – 
член Союза лесной 

и дерево-
обрабатывающей 
промышленности

Тапаская волостная управа

До 20 сентября закрыт проезд 
на улице Кальмисту на отрез-
ке между улицами Лилле и Ро-
хелине. До 7 сентября останет-
ся закрытым проезд на улице 
Кальмисту на отрезке между 
улицами Лилле и Вайму. 

8 и 9 сентября будет закрыт 
перекресток улиц Кальмисту и 
Лилле.

С 21.09 по 29.09 будет перекры-
то движение на улице Рохелине на 
отрезке от улицы Кальмисту до 
парковки магазина Säästu Market.
Комментарий  Херки 
Кюбарсеппа, председателя 
совета АО Tapa Vesi:

«У нас нет упреков к подрядчи-
кам. До сих пор все работы выпол-
нялись c минимальными неудоб-
ствами для жителей Тапа. Земель-
ные работы ведутся с таким рас-
четом, чтобы люди могли к вече-
ру попасть в свои дома. АО Merko 
Ehitus держится в утвержденном 
графике, и более 40% работ уже 
выполнены. Сложность второго 
этапа восстановления тапаской си-
стемы канализации и водоснабже-
ния в необходимости строитель-
ства насосной станции для сточ-
ных вод. Причем, если не будет но-
вой станции, все работы по расши-
рению и реконструкции станции 
будут вестись без отключения су-
ществующей станции. 

Финансирование всего проекта 
восстановления тапаской системы 
канализации и водоснабжения ве-
дется посредством Фонда содей-
ствия ЕС и Центра инвестиций в 
окружающую среду (KIK).

Обновление трасс 
продолжается
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Победой Скаутского бата-
льона завершилась военно-
спортивная игра «Поход 
Эрна». Эстонские военные на-
брали больше всего призовых 
баллов, оставив позади своих 
соперников. 

В то р ы м  п р и ш е л  от р я д 
Северо-восточного оборонного 
округа. Почетное третье место 
досталось Харьюской дружине 
Кайтселийта.

Всего в состязаниях приня-
ли участие 30 команд, 10 из кото-
рых приехали в Эстонию из дру-
гих стран. Дойти до финиша смог-
ли лишь 29 отрядов - с дистанции 
сошли участники из Швейцарии.

«Поход Эрна» в его нынеш-
нем виде - в этом году станет по-
следним. Как отмечают органи-
заторы, бывалые участники уже 
наизусть знают весь маршрут, 
поэтому придется придумывать 
что-то новое.

Эрна: наши 
на втором месте

Из газеты «Фонтанка»

В 2018 году между Петербур-
гом и Таллинном может сно-
ва пойти поезд. Тогда и в Тапа 
вновь будет останавливаться  
международный поезд. 

Концепция развития желез-
нодорожной инфраструктуры 
России предполагает рост по-
пулярности такого поезда. Ав-
торов не смущает тот факт, что 
маршрут из-за нерентабельно-

2018: РЖД хочет вернуть на рельсы 
поезд Таллинн-Санкт-Петербург

сти за последние 10 лет ликви-
дировали два раза. Новая кон-
цепция модернизации РЖД 
разработана специалистами 
Института экономики и раз-
вития транспорта. По их оцен-
кам, в будущем основные на-
грузки по перевозке пассажи-
ров возьмут на себя именно 
железные дороги. Кто и как 
должен заняться восстановле-
нием маршрута, пока не впол-
не понятно. Во сколько обой-

дется восстановление движе-
ния, также неизвестно.

Поезд между Таллинном и 
Петербургом впервые был от-
менен в 2003 году из-за не-
рентабельности. Через три 
года движение по маршруту 
восстановили, хотя наполня-
емость рейсов составляла 
меньше 20%. Поэтому было 
принято решение о повторной 
ликвидации направления. 

Swedbank сообщает
Банковский автобус - 

передвижная банковская 
контора Swedbank будет 

работать возле 
имения Янеда 20 сентября 
(9:00-10:30). Все услуги 
в Банковском автобусе 

предоставляются в 
соответствии с обычным 

прейскурантом Swedbank.

www.janeda.ee
В этом году посетители осенней 
ярмарки смогут приобрести ху-
торские товары и продукты, от-
дельно будут работать рыбная 
ярмарка и рынок рукоделия. 

Ярмарка будет проходить воз-
ле имения Янеда 17 сентября. До 
этого дня на втором этаже хор-
чмы продолжает работать Яне-
даский центр рукоделия.

По традиции, можно будет по-
лучить консультации по садовод-
ству и строительству. Департа-
мент шоссейных дорог совмест-
но с банком Swedbank предложат 
испытать себя на специальном 
автомобиле-перевертыше, ими-
тирующем аварию. Так можно 
будет убедиться в необходимо-
сти использования пояса безо-
пасности. В имении посетите-
лей ждет выставка сортов карто-
феля и яблок. Вечером в хорчме 
состоится вечер отдыха с ансам-
блем HELLAD VELLED.

Осенняя ярмарка 
в Янеда
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Фото  из  личного архива

Яна Саар

Государственный экзамена-
ционно-квалификационный 
центр опубликовал статисти-
ку по результатам госэкзаме-
нов за 2011 год. Одной из школ, 
совершившей сильнейшее па-
дение, в сравнении с данными 
2010 года, оказалась Тапаская 
русская гимназия, которая опу-
стилась на 122 позиции. 

Одним из традиционных «при-
знаков» успешной русской шко-
лы является результат выпуск-
ного сочинения. Это своего рода 
мерило знания родного русского 
языка. Всего сочинение по рус-
скому языку писали в этом году 
1459 человек.

Из обнародованных данных 
следует, в частности, что лишь в 
немногих русских школах Эсто-
нии с дневным обучением сред-
ний балл за сочинение по русско-
му языку оказался выше 70. Наи-
более отличилась с точки зрения 
успеваемости по русскому языку 
как родному Нарвская гуманитар-
ная гимназия, где средний балл 
составил 88. В Таллинне «успе-
вающих» по родному языку рус-
ских школ оказалось всего четы-
ре: Таллиннская гуманитарная 
гимназия (76,7 балла), Линнамя-
эский русский лицей (74,2 балла), 
Ыйсмяэский русский лицей (73,0) 

и Гимназия Юхкентали (71,6).
Выше 70 баллов также оказа-

лись средние показатели в нарв-
ской гимназии Солдино (70,9 бал-
ла) и тартуской Аннелиннаской 
гимназии (71,8). Хуже всего род-
ной язык сдали в Тапаской рус-
ской гимназии (36,9 балла), Нарв-
ской паюской гимназии (39,2 бал-
ла) и Еврогимназии (37,8).

По рейтингу гимназий и сред-
них школ Эстонии Тапаская Рус-
ская гимназия сегодня занима-
ет 235 место, год назад было 113 
место. Для сравнения можно при-
вести данные Тапаской Гимназии 
– 210 место, год назад 186. Паде-
ние не столь заметное, но в «об-
щем зачете» тапаские гимназии 
находятся в самом конце общего-
сударственного списка.

По предметам, которые были 
выбраны учениками для сдачи го-
сударственных экзаменов резуль-
таты Русской гимназии следую-
щие: эстонский язык (70,0), ма-
тематика (38,4), русский язык/со-
чинение (36,9) и обществоведе-
ние (38,3).

В Тапаской гимназии результа-
ты госэкзаменов такие: история 
(47,4), биология (47,88), эстон-
ский язык/сочинение (48,28), гео-
графия (52,41), английский язык 
(64,8), математика (37,5) и обще-
ствоведение (59,2).

Русская гимназия: 
рейтинг упал 

на 122 позиции

Тапаские Вести

19 августа к работе в волост-
ной управе приступил новый 
вице-старейшина Андрус 
Фрейентал. Таково было 
решение комиссии, которая 
рассмотрела прежние долж-
ности и опыт работы канди-
дата. Фрейентал продолжит 
также занимать пост предсе-
дателя Тамсалуского волост-
ного собрания.

Андрус Фрейентал связан с 
работой в структурах местно-
го самоуправления с 1992 года. 
До 2001 года он был вице-мэром 
города Тамсалу. С 2002 года он 
возглавляет работу Тамсалуско-
го волостного собрания.

По словам Фрейентала, ре-
шение участвовать в конкурсе 
было глубоко продуманным. «Я  
ранее выполнял похожую рабо-
ту на посту вице-мэра Тамсалу. 
Считаю новую должность сме-
лым вызовом. Было время, ког-
да местные самоуправления бук-
вально боролись за выживание, 
теперь совсем другая картина. 
Работа в местном самоуправле-
нии стала интересной и направ-
ленной на продуманное разви-

тие»,- отметил  Фрейентал.
По словам старейшины 

Алари Кирта, от нового вице-
старейшины волость ждет 
очень многого. «У него огром-
ный опыт работы в самоуправ-
лении – как в исполнительной, 
так и законодательной власти. 
Важно отметить опыт предпри-
нимательской деятельности. Я 
верю, что нашли самого пра-
вильного человека на этот важ-

ный пост в волостной структу-
ре руководства»,- отметил Кирт.

На пост вице-старейшины 
претендовало 26 участников 
конкурса, семь из них прошли 
во второй тур и были вызваны 
на собеседование.

Предыдущий вице-ста-
рейшина Херки Кюбарсепп 
подал заявление об отставке 
и вернулся к работе в частном 
секторе.

Новый вице-старейшина Тапаской 
волости  Андрус Фрейентал
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Кинопоказы в тапаском цен-
тре культуры Культуурико-
да с этой осени станут более 
качественными и дружелюб-
ными к зрителям. Весной 
этого года в рамках програм-
мы Министерства культуры 
Эстонии «Кино возвращает-
ся» тапаскому центру куль-
туры было выделено 5827 
евро, которые использова-
ны для реновации сцениче-
ской части зрительного зала.

Ремонтные работы начались 
в июне, тогда был демонтирован 
старый экран. Установка ново-
го экрана продолжалась в авгу-
сте. По словам технического ру-
ководителя Культуурикода Арво 
Сильда, старый экран можно 
было назвать киноэкраном с 
большой натяжкой.  «Раньше 
экраном служила стена зала, 

Качество киносеансов значительно 
улучшится

покрытая гипсовыми плитами. 
Теперь установлен настоящий 
экран»,- сказал Силла. 

Благодаря перепланировке 
увеличится площадь зритель-
ного зала. «Старый экран зани-
мал более двух метров расстоя-
ния от стены. Его длина была 10 
метров, следовательно, терялись 
20 квадратных метров площади 
зала»,- разъяснил Силла.

По его словам, в дальней-
шем качество показа фильмов 
значительно улучшится. «Ра-
нее в зале была установлена 
звуковая система Dolby Digital, 
что требует для показа филь-
мов использования дигиталь-
ного проектора. Тогда мы смо-
жем показывать blu-ray-фильмы 
с качеством HD. Это значитель-
ный шаг вперед»,- рассказал 
Арво Силла. Но новый проек-
тор стоит дорого, у Культуури-

Самуил Голомб, 
специально для Радио-4

Об активном применении 
электромобилей пока гово-
рилось в контексте их буду-
щего использования в Тал-
линне. Будущим электромо-
билям были посвящены спе-
циальное ралли и визит ру-
ководства Таллинна в Мона-
ко. Идея Министерства соци-
альных дел оснастить соци-
альных работников Эстонии 
электромобилями пришлась 
по душе в семи самоуправле-
ниях, в том числе, и в Тапа-
ской волости.

Тапаская волостная управа 
обратилась в Министерство 
социальных дел с просьбой 

выделить один электромобиль. 
Волостной старейшина Алари 
Кирт считает, что новый авто-
мобиль сможет улучшить ка-
чество работы социального от-
дела, также уменьшатся расхо-
ды на содержание служебного 
транспорта.

Сегодня социальный отдел 
волостной управы обслуживает 
один автомобиль, который с тру-
дом справляется с рабочей на-
грузкой. Волость ходатайствует 
о выделении электромобиля, по-
строенного на базе MITSUBISI. 
К критике внедрения в Эстонии 
электромобиле в Тапа относят-
ся спокойно. Расстояния, кото-
рые будет проезжать новая слу-
жебная машина, небольшие – от 
20 до 30 км. Автомобиль не бу-

дет ездить в Таллинн или Пярну, 
в основном, поездки будут по во-
лости и в Раквере.

В волостной управе пока не 
рассчитывали экономию транс-
портных расходов, но ясно 
одно – бензин и электрозаряд-
ка имеют существенные разли-
чия в цене. Не ясно, как будет 
организована подзарядка ак-
кумуляторов,  но специальной 
станции пока строить не соби-
раются. Тапа готов стать пионе-
ром в области электромобилей 
в Ляэне-Вирумааском уезде.

Заявку в Министерство со-
циальных дел на выделение 
электромобилей подали семь 
самоуправлений Эстонии – 
Колга-Яани, Конгута, Хуммули, 
Пука, Вяэтса, Камбья и Тапа.

Ночью заряжаем – днем ездим!

кода таких средств нет. Остает-
ся надежда удачного участия в 
каком-либо проекте. Покупка 
нового проектора позволила бы 
организовать показ фильмов в 
небольшом зале на подвальном 
этаже. Такой зал позволил бы 
показывать особо ценные филь-
мы, но именно такие фильмы 
можно показывать с использова-
нием дигитального проектора. 
Пока в центре культуры остают-
ся проекторы, позволяющие де-
монстрировать фильмы на тра-
диционной пленке.

Как заявил Арво Силла, с 
осени цены на кинобилеты не 
изменятся. «Несмотря на то, 
что у нас всего один кинодень, 
средняя наполняемость зала 
составляет 80-100 человек на 
одном сеансе. Такой показатель 
показывает активный интерес к 
кино»,- заключает Силла.

 

Алари Кирт, волостной старейшина

Возьми мое время, у меня есть 
это время
Давай посмотрим на небо – там 
что-то есть
У меня нет ничего особенного, 
но есть время –
То, которое я хочу посвятить 
тебе…

Свое приветствие, по случаю на-
чала нового учебного года, я ре-
шил начать со слов песни из ре-
пертуара популярного певца Яана 
Тяэтте. Тяэтте посвятил песню 
своим друзьям, но слова этой пес-
ни подходят и для их цитирования 
в начале нового учебного года.

Время. Это самое ценное, что 
мы можем дать другим людям. 
Ведь невозможно учиться и на-
бирать знания, если для этого нет 
времени. На самом деле, вокруг 
нас много времени, но мы только 
учимся его замечать и правиль-
но распределять. А распределять 
время следует так, чтобы такие 
временные инвестиции принесли 
свой результат. Ученик, который 
мешает ведению урока, тратит не 
только время учителя, но и время 
своих одноклассников. Это про-
явление неуважения к однокласс-
никам. Ученик или учитель (а бы-
вает и такое), пришедший в класс 
неподготовленным, должен пони-
мать, что освоение материала ста-
новиться пустой тратой времени.

Конечно, каждый решает сам, 
в какой степени знания ему нуж-
ны – можно ли довольствовать-
ся энциклопедическими знани-
ями по принципу «обо всем по-

немногу» или стоит глубоко вне-
дриться в определенную область, 
чтобы в будущем эти знания ис-
пользовать.

Нет правильного или непра-
вильного пути – важно быть на-
целенным на будущее. Постарай-
тесь представить, какими вы бу-
дете через 5 или 10 лет. Эту кар-
тину будущего стоит описать, по-
том можно будет сравнить прогно-
зы с будущей реальностью. Стоит 
вспомнить слова эстонского клас-
сика Антона Хансена Таммсааре: 
«Мы так часто перемалываем пу-
стое, что уже не хватает время на 
создание чего-то целого».

Желаю вам много времени, а 
также много ума для правильно-
го использования этого времени. 
Не стоить просто так убивать свое 
время – лучше использовать вре-
мя для освоения новых знаний!

Удачного Дня знаний!

С новым учебным годом!

Андрус Фрейентал умеет совмещать законодательную и 
исполнительную власть.



No 8/149 сентябрь 2011 3

Cтарейшины Ляэне-Вирумаа и 
Ярвамаа солировали 

в патриотическом танце

По материалам СМИ Эстонии

Семейный врач Хелве Лаан-
метс с октября этого года ухо-
дит со своей должности в Тапа 
и перебирается на работу в 
Финляндию. Волостной ста-
рейшина Алари Кирт уверя-
ет, что никто без медицинской 
помощи не останется. 
    Доктор Лаанметс уже неко-
торое время работает на непол-
ную ставку в Финляндии. Из-
вестный в Тапа врач предпоч-

ла перебраться за рубеж по не-
скольким причинам: начиная от 
заработной платы и нагрузки и 
заканчивая отношением паци-
ентов к лечащим врачам. «Я в 
одиночку работаю уже 13 лет. 
Нормального отпуска, длиной 
в месяц, у меня за это время ни 
разу не было. Самый длинный 
отпуск – длился неделю. Боль-
ничный я взять тоже не могу, так 
как меня неким заменить», - по-
сетовала Лаанметс.

Добро пожаловать в Финляндию, 
доктор Лаанметс!

Фото  из  интернета

По сообщению СМИ Эстонии

20 августа, в ночь с суббо-
ты на воскресенье, ровно в 
3.14, танцевальная эстафета 
(Teatetants) достигла границ 
Ляэне-Вирумаа и Тапаской 
волости.

На границе уездов, в Амб-
ла, встретились старейшина 
Ляэне-Вирумаа Эйнар Валльба-
ум и старейшина Ярвамаа Тий-
на Орасте. Вместе они «протан-
цевали» 200 метров. Так состо-
ялась передача символической 

эстафетной палочки от Ярва-
ского уезда к Ляэне-Вирускому.

Всего в танцевальной эстафе-
те от Ляэне-Вируского уезда уча-
ствовали 25 коллективов и 408 
танцоров (или 204 пары). Эста-
фета проходила на участке, протя-
женностью 66,8 км, по маршруту 
Тапа-Кадрина-Раквере-Сымеру-
Сями-Сонда. 22 августа, в вос-
кресенье, в 11.02, танцевальная 
эстафета достигла столицы уез-
да  - Раквере. В 17.17 при уча-
стии уездных старейшин Эйнара 
Вальбаума и Рихо Брейвеля сим-

волическая эстафетная палочка 
танцевальной эстафеты передана 
Ида-Вирумаа.

Эстонское общество народ-
ных танцев и народной музы-
ки организовало танцевальную 
эстафету-марафон, во время ко-
торого участники танцевали на-
родные танцы в течение 8 дней 
на протяжении тысячи киломе-
тров в 15 эстонских городах без 
остановок. «Танец-эстафета» 
входит в официальную програм-
му «Таллинн - культурная столи-
ца Европы 2011».

Николай, читатель газеты 
«Тапаские Вести»

В один из июльский вечеров я 
возвращался с работы домой. 
По дороге зашел в магазин, 
купил продукты и продолжил 
свой путь. Не успел я войти в 
дом, как начал звонить мой 
телефон. На экране телефона 
высветился местный уездный 
номер. Я ответил на вызов.

«Здравствуйте, Вам звонят из 
полицейского отделения города 
Тапа. У нас находится ваш коше-
лек»,- услышал я женский голос. 
Я был слегка шокирован услы-
шанным и, первым делом, прове-
рил карманы своей одежды - ко-
шелька в них не оказалось.

«Скажите, а как я могу его об-
ратно получить»,- был мой логич-
ный вопрос. «В течении получа-
са мы будем еще на месте. Если 
сможете придти в участок, то еще 
сегодня получите свой кошелек». 

Я смог в назначенное время 
дойти до отделения полиции, 
где мне передали мою пропа-
жу. Какого же было мое удив-
ление, когда, проверив содер-
жимое, оказалось, что не толь-
ко документы, но и деньги - 100 
евро - были на месте! 

Сoтрудник полиции рассказа-
ла мне о том, что кошелек наш-
ли девочки в центре города, око-
ло магазина «Meie». Именно в 
этот магазин я и заходил за по-

купками. К сожалению, патруль-
ные не записали данных девочек, 
которые проявили честность и 
благородство.

В виду того, что не представ-
ляется возможным лично отбла-
годарить девочек, вернувших 
мой кошелек - я решил это сде-
лать при помощи местной газе-
ты «Тапаские Вести».

Я благодарен за то, что в наше 
время есть родители, которые 
дают своим детям правильное 
воспитание. Я рад, что в нашем 
городе есть люди, которые не пы-
таются на чужом несчастье полу-
чить свою выгоду.

Спасибо девочкам за их до-
брый поступок!

Девочки, спасибо вам!

Старейшина Алари Кирт уве-
ряет, что после ухода врача ни-
кто без медицинской помощи не 
останется, а пациенты будут пе-
рераспределены по ближайшим 
центрам семейных врачей. Заве-
дующая отделом уездной управы 
Марге Лепик признала, что найти 
в Тапа нового врача будет трудно. 
Но, по сравнению, с Тамсалу, Кун-
да или Вяйке-Маарья в Тапа ситу-
ация проще – здесь пока еще рабо-
тают пять семейных врачей.

www.tapa.ee

26 августа тапаский паровоз 
начал движение к месту сво-
ей новой временной стоянки. 

Передвижение осуществля-
лось в сотрудничестве АО EVR 
Infra и АО Тапаской Локомотив-
ное депо. На новом месте стоянки 
паровоз пройдет основательную 
реставрацию – очистку от старой 
краски и ржавчины, восстановле-
ние недостающих внешних дета-
лей и консервацию. После этого 
паровоз будет переставлен на ме-
сто вечной стоянки на специаль-
ном постаменте. Местом обнов-

ленного памятника-символа же-
лезнодорожного города Тапа ста-
нет отрезок между новыми перро-
нами, непосредственно перед зда-
нием вокзала.

Проект восстановления па-
ровоза осуществляется под ру-
ководством НКО Общество Раз-
вития города. Финансирование 
ведется на средства Программы 
Европейского Союза Leader и 
Фонда Железнодорожной куль-
туры Эстонии. Из средств Про-
граммы Leader выделено 38000 
евро и Фонд Железнодорожной 
культуры выделил 14500 евро.

Наш паровоз встанет 
на запасный путь

Двести метров дорожного танца – с этим танцоры справились. «Играть» музыку с автомобиля 
несколько дней подряд было сложней!

Фото Хейки Вунтус

Теперь тапаский паровоз двигается без пара и угля. Им двигает 
история и желание стать памятником.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Календарь событий 

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 190 €. 
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

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

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

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

toimetada ning lühendada.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

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

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

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

Тел. 501 3862

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Культуурикода в Тапа приглашает 

По материалам Õhtuleht

Поздно вечером в воскре-
сенье, 16 августа,  37-летний 
мужчина в  течение  40 
минут сделал в дежурную 
часть Идаской префектуры 
полиции 8 звонков, занимая 
телефонную линию в общей 
сложности 13 минут. 

Звоня в полицию, мужчина 
просил, чтобы полиция забрала 
его на пять суток в арестный 
дом, в противном случае он 
обещал поразбивать окна дома 
в Тапа на улице Юлесыйду. В 
конце концов мужчину забрали 
из его дома и доставили в 

р а к в е р е с ко е  о т д е л е н и е 
полиции на протрезвление.

Позже мужчина признался, 
что крепко выпил в тот вечер 
пива и играл в компьютерные 
игры. В какой-то момент он 
почувствовал себя плохо и 
захотел попасть в арестный 
дом, чтобы протрезветь.

По делу мешавшего работе 
полиции мужчины состоялся 
суд. Полиция ходатайствовала 
о наказании за содеянное в 
виде ареста на 30 суток. Но 
так как мужчина раскаялся, 
суд ограничился наказанием в 
20 суток ареста.

13 минут глупости и 
20 суток ареста

Выражаем глубокое соболезнование 
Сергею Хирву 

в связи с кончиной отца.

АО PKC Eesti

10 сентября с 10.00 до 12.00 
в Центре культуры Культуурикода 

проводится распродажа обуви из 
натуральной кожи. 

Производство эстонско-финского 
совместного предприятия. Цены снижены!

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h 
Aйвар Мююр

Открыто новое похоронное бюро
По адресу: Тапа, ул. Пикк 7

Тел: 5647 7432  или 32 77139
 Цены льготные !!! 

Продается дом в Тапа, на улице Койду. 
Участок 1730 м2. Цена: 30 000 EUR.

 Информация 
по тел. 5110478 или 32 20106.

Сообщение Тапаской волостной 
управы о продаже недвижимости

Волостная управа продает на 
письменном аукционе:

1. Квартиру по адресу Кескузе 8-1 
в поселке Лехтсе (1-кмн. квартира 

общей площадью 43,4 м²). 
Стартовая цена 1000 евро, залог 100 
евро, оплата участия в аукционе 25 

евро. 
2. Квартиру по адресу Вальве 22-5 в 
городе Тапа (2-кмн. квартира общей 
площадью 50,3 м²). Стартовая цена 
5760 евро, залог 600 евро, оплата 

участия в аукционе 25 евро. 
Ценовые предложения в закрытом 

конверте с пометкой «Korter» 
следует послать не позднее 19 

сентября (10.00) на адрес Тапаской 
волостной управы – ул.Пикк 15, 
Тапа, Тапаская волость 45106.

Более подробная информация по 
телефону 5816 7712 (Тимо Тийслер) 
или на интернет странице Тапаской 

волости www.tapa.ee

Самуил Голомб

В редакцию обратилась жи-
тельница Тапа Татьяна Козу-
бенко с просьбой разобрать-
ся в ситуации с оплатой про-
езда в автобусе на маршруте 
Тапа-Раквере. В сопроводи-
тельном письме на три стра-
ницы Татьяна подробно рас-
сказывает, что с ней произо-
шло 30 июля при отправле-
нии из Тапа в 15.40.

Татьяна Козубенко попыта-
лась расплатиться за проезд, 
предложив водителю банкноту 
достоинством 50 евро.  Разме-
нять деньги и дать сдачу води-
тель Мати С. (редакции извест-
но полное имя водителя) отка-
зался, сославшись на отсутствие 
в кассе нужной суммы. Пасса-
жирке не удалось до выхода из 
дома занять у соседей мелкие 
деньги, также было и в автобу-
се – у нескольких попутных пас-
сажиров тоже не было возмож-
ности занять один евро. Толь-
ко на остановке Удрику удалось 
занять у одной семейной пары 
нужный евро. Водитель проя-
вил в этой ситуации грубость и 
неуважение к пассажиру. «Я от-
дала деньги водителю и пошла 
на свое место. Я была расстро-
ена до слез. Он оторвал билет и 
небрежно положил в сторону. А 
потом прозвучала обидная фра-
за водителя: «В следующий раз 
со мной не поедешь!»,- пишет в 
своей жалобе Татьяна.

В своем письме Татьяна Ко-
зубенко рассказывает и о том, 
что она в тот день везла с со-
бой и собаку, с которой ходит 
на свои рабочие дежурства в 
охранной фирме. Уже при по-
садке на автобус возникла кон-
фликтная ситуация. Водитель 
указал на отсутствие ошейни-
ка. Но и здесь тон общения с 
пассажиркой был, по ее мне-
нию, неуважительным.

Горе от 50 евро
На тапаском автовокзале нет 

возможности приобрести би-
леты, нет также услуги разме-
на денег. Иногда в такой ситуа-
ции выручают таксисты. Наша 
героиня и 30 июля попыталась 
поменять деньги у таксиста, 
но водитель автобуса отказал-
ся задержать выезд на пару ми-
нут. Следовательно, у Татьяны 
не было никакой возможности 
разменять 50 евро.

На запрос редакции в Ракве-
реском отделении фирмы SEBE 
отметили, что ситуация с раз-
меном еврокупюр вполне ти-
пичная. Водители по причи-
не безопасности не возят с со-
бой крупных сумм. Водитель 
не имеет возможности отойти 
от автобуса в ближайший ма-
газин, чтобы разменять деньги.

Автобусный оператор SEBE 
предлагает своим постоянным 
пассажирам услугу карточки 
клиента. Действует такая кар-
точка по принципу «подзард-
ки» карточки мобильного теле-
фона. При предъявлении такой 
карточки водитель фиксирует 
ее в считывающем устройстве. 
Так происходит оплата проез-
да, причем, цена билета значи-
тельно ниже, чем при покупке 
обычного билета.

В Раквереском отделении 
SEBE с сожалением, отметили, 
что в описанной Татьяной ситу-
ации обе стороны не смогли про-
явить дипломатичность. Фирма 
SEBE попросила через газету пе-
редать извинения за своего води-
теля, которому не удалось проя-
вить терпение и такт по отноше-
нию к пассажиру. 

От редакции: В следующем 
номере газеты будет опубли-
ковано письмо нашей чита-
тельницы Тамары Кравчен-
ко о том, что с ней произошло 
в тартуском поезде на подъез-
де к Лехтсе.

Тапаских доноров вновь приглашают 
на День донора, который состоится в 

Культуурикода 15  сентября с 10.30 до 
15.00. Приглашаются и новые доноры. 

Донором может быть здоровый, 
отдохнувший и сытый человек в 

возрасте 18-60 лет и весом не менее 
50 кг. Донор должен быть гражданином 
Эстонии или проживать здесь с видом 
на жительство не менее одного года. 

Дополнительная информация: 
www.verekeskus.ee

Приглашаем на День донора

Переводы (письменно и устно) с русского 
на эстонский и с эстонского на русский. 

Качественно и быстро! Обращаться Golomb 
Management OÜ. Телефон 5590 1782.

Открыт осенний тур конкурса 
проектов программы LEADER

С 3 по 7 октября 2011 года будет 
проходить прием проектов для 

участия в осеннем туре конкурса, 
проводимого в рамках программы 

LEADER. 
7 сентября, в 16 часов в 

Арендускода состоится инфодень, 
на котором будет дана информация 

об осеннем туре проектного 
конкурса. Дополнительная 

информация у Катре Мяги по 
телефону 5347 3327.

Владельцы собак и кошек, 
внимание!

В связи с обязательной 
вакцинацией собак и кошек в 

Тапаской ветеринарной клинике 
снижены цены на вакцинацию 

собак, кошек и других животных.
Комплексная вакцинация собак – 

15 евро.
Комплексная вакцинация кошек – 

13 евро .
Телефон для справок: 322 4823.

Добро пожаловать!

14 сентября 19.00. Концерт «Мир 
под лупой/2011». Исполнитель 
Яасон Картер из Великобритании 
(гитара-арфа и live-электроника). 
Билет 2 €.
15 сентября с 10.00 до 15.00 День 
донора.
30 сентября в 18.00 Халфа для 
любителей танца живота.

24 сентября с 11.00 до 13.00
Осенний блошиный рынок. Товары 
от блохи до подводной лодки! 
Ожидается много сезонных продуктов 
питания. Информация по телефонам 
383 3350 или 521 8398.
12 ноября в 16.00
Ревю-опера «На зеленой поляне» в 
исполнении камерного хора Лехтсе. 
Музыка – Яра Бенеш, либретто – 
Владимир Толакский. Билеты 5 € и3 €. 
Информация по телефонам 383 3350 
или 521 8398.


