
Редакция газеты, да и все жители Тапа надеются, что это фото будет последней аналогичной 
публикацией. Опять появилась надежда увидеть визитную карточку города во всей своей 
исторической красоте ...
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Решение вокзальной 
проблемы сдвинулось 

с места

По сообщению АО 
Hoolekandeteenused

14 сентября АО Hoolekande-
teenused подписало договоры 
о подряде на строительство 
трех социальных домов, ра-
ботающих по семенному типу. 
Социальные учреждения, рас-
считанные для людей с психо-
логическими отклонениями, 
будут построены в Кехра, Тапа 
и Вильянди.

Конкурсы подрядов выиграли 
строительные фирмы Nordecon и 
Eston Ehitus. Проектирование но-
вых домов призрения выполнит 
фирма Innopolis Insenerid. В Тапа 
новый комплекс социальных до-
мов появится в июле 2012 года.

Общая стоимость проекта со-
ставляет почти 26 миллионов 
евро. Всего будет возведено 55 
домов на 10 человек, ряд зда-
ний реновируют, а также будут 
построены вспомогательные по-
стройки. 85% всех затрат возь-
мет на себя Фонд регионально-
го развития, остальная часть бу-
дет погашена из государственно-
го бюджета. Объем работ в Тапа 
почти 5,6 миллионов евро. 

Заведующий АО Eston Ehitus 
Пеэп Сакк заверил, что у фирм 
Nordecon и Eston Ehitus имеет-
ся предварительный опыт стро-
ительства учреждений социаль-
ной направленности.

АО Hoolekandeteenused пла-
нирует в конце этого года выста-
вить на аукционы здания име-
ний Керну, Мыйсамаа, Равила и 
Удрику, а также здание в Ааве-
ре, где пока еще располагаются 
дома призрения для людей с пси-
хологическими отклонениями.

Летом 2012 года в 
Тапа появится шесть 

семейных 
социальных домов

Яна Саар, 
по материалам ЭЖД

Дочернее предприятие Эстон-
ской железной дороги EVR 
Infra сообщило, что к окон-
чанию сезона дорожных ра-
бот обеспечит на отрезке 
Юлемисте-Тапа стабильное 
и скоростное движение по-
ездов. К сожалению, с весны 
2012 года пассажирам при-
дется считаться с тем, что ре-
монтные работы будут про-
должены. 

По состоянию на конец ав-
густа, основные ремонтные ра-
боты на железнодорожной ли-
нии Таллинн-Тапа завершены 
на 95-километровом участке. 
Уже сейчас на отрезке дороги 
Юлемисте-Тапа пассажирские 
поезда могут идти со скоростью 
120 км/ч.

К концу текущего года пла-
нируется завершить реконструк-
цию платформ ожидания на от-
резке Юлемисте-Аэгвийду, стро-
ительство пешеходных тунне-
лей в Юлемисте и Лагеди, ре-
монт контактной сети и желез-
нодорожного полотна на стан-
ции Аэгвийду, замену стрелок, 
строительство парковок и про-
чие работы. Кроме того, замену 
рельсов на станциях Лагеди и 
Раазику планируется завершить 
до конца этого года.

Летние работы на 
железной дороге 

практически 
завершены

Самуил Голомб, специально для 
Радио-4

Эстонская Железная дорога 
(ЭЖД) и Тапаская волост-
ная управа вновь приступи-
ли к решению затянувшей-
ся на долгие годы проблемы 
будущего использования Та-
паского вокзала. Аналогич-
ные шаги ЭЖД предприни-
мает и в Тарту.

«ЭЖД долго искало воз-
можности для применения 
здания Тапаского вокзала. 
Найти применение зданию 
было трудно по нескольким 
причинам – здание слишком 
большое, оно находится меж-
ду железнодорожными путя-
ми, не было фирмы, которая 
изъявила бы желание начать 
работать в историческом зда-
нии. Взвесив свои возможно-
сти и желая сохранить истори-
ческое здание, ЭЖД приняла 
решение объединить в одном 
здании различные железно-
дорожные структуры, тем са-
мым вокзал найдет свое новое 
назначение. Мы хотим найти 
новые функции и водонапор-
ной башне. Правда, железно-
дорожники еще не определи-
ли точные даты, нет проектов 
и четких планов. Наше дочер-
нее предприятие, занимающе-
еся вопросами недвижимо-
сти, еще не составляло про-
ектной документации, но на-

деемся еще в этом году сдви-
нуться с мертвой точки»,- рас-
сказал руководитель по обще-
ственным связям ЭЖД Ур-
мас Глазе.

По словам Урмаса Глазе, 
зал ожидания мог бы вновь 
служить пассажирам, в зда-
нии вокзала можно оборудо-
вать железнодорожный му-
зей. 

Волостной старейшина 
Алари Кирт также заявил, что 
волость будет искать решение 
будущего применения вокза-
ла. «Мы не против идеи му-
зея, кроме этого, здесь мож-
но оборудовать комнаты для 
интересной молодежной де-
ятельности»,- пояснил Кирт. 

Большим оптимистом в ре-
шении вокзальной проблемы 
является вице-старейшина 
Андрус Фрейентал. Он уве-
рен в обещаниях ЭЖД. «Это, 
на самом деле, красивое и ве-
личественное здание, кото-
рое дает городу особое архи-
тектурное своеобразие. Во-
лостная управа решила при-
ложить свои силы в благо-
устройстве привокзального 
парка. К концу этого года бу-
дут установлены новые пер-
роны, и паровоз-памятник 
встанет на постамент в ме-
сте вечной стоянки»,- доба-
вил Андрус Фрейентал.

Председатель Тапаского 
волостного собрания и член 

правления НКО «Общество 
развития города Тапа» Урмас 
Роозимяги подтвердил жела-
ние ЭЖД решить проблемы, 
связанные с комплексом вок-
зальных зданий в Тапа. «Же-
лезнодорожники никогда не 
были против передачи здания 
волости, но у нас должен быть 
план дальнейшего использова-
ния здания. Когда открылись 
кошельки Европейского Сою-
за, многие волости построили 
шикарные здания. Все эти по-
стройки требуют повседнев-
ного содержания. К сожале-
нию, теперь я вижу, что мно-
гое построенное пустует. У 
нас нет региональных стра-
тегических планов. Мало кто 
думает больше, чем на четы-
ре года вперед. Мы ведь мо-
жем привести здание вокзала 
в полный порядок, но тогда 
следующий состав волостно-
го собрания должен будет ре-
шать следующую задачу – за-
нятость помещений вокзала. 
Надо уже сегодня думать о 
том, какими средствами бу-
дут покрываться будущие хо-
зяйственные расходы»,- объ-
ясняет свою точку зрения Ур-
мас Роозимяги. 

Председатель волостного 
собрания также надеется, что 
к концу этого года мы будем 
иметь четкие планы оконча-
тельного решения проблемы 
комплекса тапаского вокзала.

По сообщению Центра спасения 
Восточной Эстонии

14 сентября по Эстонии про-
шло крыло европейского 
шторма «Катя». Ряд регионов 
Ляэне-Вирумаа, в том числе, и 
в Тапаской волости, оказались 
в зоне разрушений.

В 9.40 в городе Тапа на ули-
це Парги упало дерево на про-
езжую часть дороги. Понадоби-
лась помощь спасателей, чтобы 
возобновить движение транс-
порта. В 11.58 в деревне Йоот-
ме также дерево упало на про-
езжую часть. Опять потребова-
лась помощь спасателей.

Кроме Тапаской волости, 
шторм оставил свои следы в во-
лостях Вихула и Вяйке-Маарья.

Катя: шторм прошелся 
по Тапаской волости

Тапаские Вести

16 сентября в Северо-Западном 
военном округе 700 новобран-
цев дали присягу Эстонскому 
государству. 

Это солдаты срочной служ-
бы из артиллеристского, проти-
вовоздушного, пионерского ба-
тальонов, расквартированных 
в Тапа, а также Вируского пе-
хотного батальона. «Вы сказа-
ли сегодня слова, которые до 
вас произносили десятки ты-
сяч мужчин. Это придает силу 
самой клятве и чувство защи-
щенности эстонскому государ-
ству»,- сказал на церемонии на-
чальник Северо-Западного воен-
ного округа подполковник Мар-
тин Херем.

По доброй традиции, после 
прохождения курса молодого 
бойца и принятия присяги сол-
даты срочной службы получают 
недельный отпуск.

Новобранцы 
дали 

присягу Отечеству
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Фото  из  интернета

Екатерина Боровская,
жительница Тапа

Жители города Тапа по досто-
инству оценили новый торго-
вый центр «MAXIMA». В тор-
говом зале всегда многолюдно, 
всегда имеется большой выбор 
товаров. Радует глаз территория 
вокруг здания – зеленеет газон, 
отлично обустроены подходы и 
подъезды к маркету. Благода-
ря «MAXIMA» оживился центр 
города, больше людей ходит те-
перь по улице Пикк и прилега-
ющим к ней улицам.

Но есть несколько моментов, 
которые портят хорошее впечатле-
ние, как от магазина, так и от горо-
да. Пешеходы, которым приходит-
ся идти по нечетной стороне ули-
цы Пикк, недобрым словом поми-
нают тех, кто не заасфальтировал 
50 метров тротуара у дома нр.31. 
Чтобы обойти это место, люди вы-

нуждены выходить на проезжую 
часть.  Здесь и до серьезного ДТП 
недалеко, улица ведь очень узкая!

Во время сильного дождя (а вес-
ной, во время таянья снега) уча-
сток между перекрестком Ноорузе 
и улицей Пикк становится непрохо-
димым – скапливается очень мно-
го воды. И здесь пешеходы вынуж-
дены выходить на проезжую часть.

Все, кто приезжает в Тапа на 
поезде или, кто спешит с поез-
да, сталкивается еще с одним не-
приятным переходом – это пар-
ковая дорожка с южной стороны 
вокзала. Бетон здесь раскрошил-
ся, вся поверхность дорожки по-
крыта выбоинами. На такой до-
рожке не трудно потерять равно-
весие и упасть.

Жители города Тапа будут при-
знательны властям, если все пере-
численные досадные помехи будут 
устранены. Такое состояние город-
ских улиц не украшает наш город.

Эх, дороги …

Индрек Юрченко, 
Кепли Кивисоо

Уже второй год подряд на-
чало учебного года тапаские 
школьники отмечают празд-
ничным шествием. Так и в 
этом году на «парад» Дня 
знаний вышли две тапаские 
гимназии – Тапаская гимна-
зия и Тапаская Русская гим-
назия. «Параду»  предше-
ствовало открытие учебно-
го года на центральной пло-
щади. 

В еч е р ом  н а  в н у т р е н -
нем дворе Тапаской гим-
назии, опять же по тради-
ции, состоялись концерт и 
дискотека. Свое музыкаль-
ное искусство показали тал-
линнский ансамбль «OTT 
LEPLAND JA ANSAMBEL» 
и тапаские молодежные ан-
с амбли  «KIVAMEES»  и 
«KOOLIBÄND vol 2». Вечер 
завершился дискотекой, орга-
низованной редакцией школь-
ного радио Тапаской гимна-
зии.

Торжественное начало но-
вого учебного года организо-
вали Тапаская гимазия в со-
трудничестве с волостной 
управой и Центром культу-
ры Культуурикода, мероприя-
тие поддержали фирмы Segers 
Eesti, Tapa Autobussipark, Särts, 
Hallik и уездная экспертная 
группа Капитала Культуры 
Эстонии.

Огромное спасибо всем 
помощникам и участникам 
праздника! Еще раз с новым 
учебным годом!

В школу, как на парад!

Самуил Голомб

Активизация общественно-
го обсуждения положения 
учителей в Эстонии приве-
ла к разным оценкам уровня 
заработной платы. Кому-то 
оплата труда учителей пока-
жется очень высокой, кто-то 
отказывается работать в 
школе за такие деньги. Ми-
нистерство финансов соста-
вило сравнительный ана-
лиз средней зарплаты учи-
телей. Всего в Эстонии 221 
самоуправление, где учите-
ля получают зарплату. Две 
первые строчки занимают 
педагоги города Сауэ в Ха-
рьюмаа и города Кунда в 
Ляэне-Вирумаа. Две послед-
ние строчки достались учи-
телям из волостей Сааре и 

Касепээ в Йыгевамаа. Учи-
теля Тапаской волости рас-
положились на 73 месте.

В волости с самой низкой 
по Эстонии зарплатой учите-
ля педагоги получают в месяц 
в среднем 472 евро, что вдвое 
меньше, чем зарабатывают 
их коллеги в наиболее щедро 
оплачивающих учительский 
труд учебных заведениях Эсто-
нии. В общем и целом, педаго-
ги получают в месяц 771 евро, 
что и составляет общегосудар-
ственную среднюю зарплату 
по стране для представителей 
этой профессии. Между тем 
разница между последними и 
первыми может достигать не-
сколько сотен евро. Подобные 
перепады свидетельствуют о 
том, что средняя зарплата учи-
теля в некоторых муниципали-

тетах превышает среднюю зар-
плату по городу или волости. 
Среди вышеупомянутых че-
тырех муниципалитетов в трех 
зарплата учителя оказалась 
ниже общей средней зарпла-
ты — в Казепяэ она составила 
83%, а в волости Сааре 77% от 
средней по волости. За основу 
сравнительного анализа взята 
средняя ежемесячная брутто-
зарплата наемного работника 
в 2010 году. Она рассчитывает-
ся путем деления суммы сред-
ней выплаченной зарплаты на 
среднюю сумму получателей 
выплат. При расчете учитель-
ских зарплат было взято сред-
негодовое число учителей в 
общеобразовательных шко-
лах городов и волостей и сум-
мы их окладов и компенсаций. 

Уровень учительской зарплаты: 
73 место из 221

www.tapa.ee

Тапаская волостная управа 
получила еще одного нового 
сотрудника. К обязанностям 
советника по вопросам обра-
зования приступила Маре 
Тыниссон, имеющая в этой 
области многолетний опыт.

В Таллиннском педагогиче-
ском институте Маре Тынис-
сон получила образования пре-

подавателя начальных классов, 
позже она получила второй ди-
плом – преподавателя англий-
ского языка в основной школе. 
Дополнительные знания полу-
чены также на многочисленных 
курсах руководителей учебных 
заведений и работников само-
управления. Маре Тыниссон 
работала в Ярвамааском уезде 
преподавателем, завучем и ди-
ректором школы.

«Предложение Тапаской во-
лостной управы показалось 
мне заманчивым и приятным. 
Сегодня образование пережи-
вает особенный период – об-
щество ждет перемен. Это и 
стало причиной включения в 
должностной штат волостной 
управы должности, отвечаю-
щей за образование. Ранее та-
кой должности не было»,- ска-
зала Маре Тыниссон.

Маре Тыниссон - новый советник 
по вопросам образования

Аве Раппе, председатель 
НКО «Общество защиты детей»

В рамках общегосударствен-
ной недели молодежной работы 
(19-26 октября) Тапаское Обще-
ство защиты прав детей прово-
дит сразу три выставки, знако-
мящие с деятельностью неком-
мерческого объединения. 

Две выставки будут разверну-
ты в Тапа – в Тапаском городском 
музее и Центре культуры Культу-
урикода. Третья выставка «Заметь 
ребенка!» будет экспонироваться 
в Таллиннском Инфоцентре Сою-

за защиты прав детей.
В Тапаском музее будут выстав-

лены детские работы, в Центре 
культуры на многочисленных фо-
тографиях можно увидеть, какую 
работу ведет местное объединение 
по защите прав детей. Таллинн-
ская выставка – собирательная, ее 
экспонаты являются частью двух 
тапаских выставок.

Работы для выставок подготов-
лены под руководством Кари Кро-
он, Лигги Раттасепп, Керту Ратта-
сепп, Терье Калда, Тоомаса Муре-
ра и автора этих строк.

Выставки рассказывают 
о работе с детьми

www.handball.ee

Чемпионат Эстонии по ручно-
му мячу 2011/2012 года открыл-
ся 13 сентября встречей команд 
SK Tapa и HC Viljandi. В этом 
сезоне в чемпионате принима-
ет участие шесть клубов.

В турнирной таблице эстон-
ского чемпионата шесть команд-
участников прошлогоднего пер-
венства - HC Kehra, Aruküla/
HC Tallas, SK Tapa, Viljandi HC, 
Chocolate Boys/Viimsi. В этом 
году добавилась еще одна коман-
да - Põlva Serviti.

Тапаская команда сменила этим 
летом главного тренера, вместо 
Эльму Коппельманна команду 
тренирует Яанис Арон. Но это не 
означает, что опытный тренер ото-
шел от дел команды. «Эльмо будет 

и дальше работать тренером, но 
его нагрузка уменьшится за счет 
выездных матчей»,- сказал Яанис.

Тапаская команда в прошлом 
сезоне заняла пятое место, в этом 
году игроки нацелили себя на ме-
даль ЧЭ. Сегодня команду отлича-
ет хорошая физическая подготов-
ка. Несмотря на то, что в команду 
Кехра ушел ведущий нападающий 
Каспар Леэзи, в тапаской команде 
уверены – игроки с амбициями на 
прогресс должны уходить в лучшие 
команды, а на местах надо давать 
возможность раскрыться осталь-
ным игрокам. Отличные показате-
ли и возможности в новом сезоне 
у нападающего Сиймо Тянавотса.

Первые матчи нового сезона 
принесли тапаской команде заслу-
женные победы.

Ручной мяч: 
ЧЭ открыли в Тапа

Центр развития Арендускода 
организует при достаточном количестве желающих 

(не менее 15 человек) платные 
курсы эстонского языка для начинающих. 

Более точная информация и предварительная 
регистрация до 10 октября (по рабочим дням) 

в Арендускода (ул. Рохелине 19, Тапа) 
на электронном адресе arenduskoda@arenduskoda.ee или 

по телефону 325 8690.
Начало работы курсов после формирования группы 

(предположительно в середине октября).

Все флаги в гости к нам: знамя Тапаской Русской гимназии рядом с государственным триколором 
и флагом Тапаской волости украшало колонну русских школьников.
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Фото Рейго Тамм

Рейго Тамм

Серия концертов «Rosaarium» 
2011 года в Янеда заверши-
лась. Исходя из насыщенного 
календаря культурных меро-
приятий лета этого года, было 
принято решение провести в 
розарии имения Янеда толь-
ко два концерта. На три тра-
диционных концерта не хва-
тило времени у артистов, пу-
блики и организаторов.

Первый концерт серии 
«Rosaarium» состоялся 24 июня. 
Свое музыкальное мастерство 
показали Хендрик Сал-Саллер 
и Мартин Юрман. Это был удач-
ный проект – повезло с пого-
дой, артисты остались доволь-
ны многочисленной публикой и 
организацией концерта.

Второй концерт в Янеда был 
19 августа. В этот раз слушате-
лей порадовали Лари Саатпалу 
и Пеэтер Ребане из известного 
ансамбля «Dagö». И опять об-
ратная связь была восторжен-
ной. Особенно отмечалась при-
емлемая цена билетов, которая 
была в три раза ниже общепри-
нятой в Эстонии.

Благодаря помощи АО 
Hallik, концерты в розарии до-
полнялись легкими напитка-
ми, закусками и праздничным 
пирогом.

Пеэтер Ребане был настоль-
ко польщен вниманием публи-
ки, что пообещал и в будущем 

году принять участие в обнов-
лении идеи янедаских летних 
концертов.

Отрадно отметить увеличе-
ние числа зрителей, которые 
приехали в Янеда из разных 
уголков Эстонии. А вот среди 
400 зрителей концертов этого 
года было очень мало жителей 
Тапаской волости. А ведь имен-
но для них и был задуман та-
кой концертный цикл. Концер-
ты именитых музыкантов при-
званы обогатить культурную 
жизнь Тапаской волости.

В организации концертного 
цикла 2011 года приняли актив-

ное участие следующие органи-
зации и частные лица: Тапаская 
волостная управа, АО Kuma, АО 
Hallik, ПТ Jäneda Mõis, Капитал 
Культуры Эстонии, Gurud.ee, га-
зеты Eesti Päevaleht и Õhtuleht, 
бар Tareke, Молодежный совет 
Тапаской волости, Центр Са-
фари в Янеда, Урмас Роозимя-
ги, Пауль-Эрик Руммо, Индрек 
Юрченко, Эрик Лёёпер, Марика 
Тали, Рауно Вийлуп, Айни Силь-
двеэ, Кайли Тераск, Эрвин Рун-
нель, Рауно Тали, Алари Кирт и 
Маргус Камлат. Особая благо-
дарность всем артистам и мно-
гочисленным зрителям!

Завяли розы, умолкла музыка

Ану Йонукс

Родственникам больных и 
престарелых людей доста-
лась особая и тяжелая роль, 
они стали попечителями сво-
их близких. Эта работа, кото-
рую нельзя измерить деньга-
ми или описать словами. Та-
кая работа полностью связы-
вает, изматывает и продолжа-
ется ежедневно и ежемесячно.

Если люди, вынужденные 
ухаживать за больными или 
престарелыми, работоспособ-
ны, то им подчас приходится 
оставлять свое рабочее место 
или работать с частичной на-
грузкой. Уход за больным или 
престарелым родственником – 
это и огромная эмоциональная 
нагрузка. Повседневный уход и 
постоянное присутствие возле 
больного не дает возможности 
думать о возможном рабочем 
месте, о повышении своей ква-
лификации или участии в об-
щественной жизни. Так начи-

нают теряться рабочие навыки, 
привычки и мотивации.

Пенсионер-попечитель так-
же нуждается в отдыхе, обще-
нии вне дома и участии в обще-
ственной жизни.

Тапаская волость получила 
финансовую поддержку из про-
грамм Социального Фонда Ев-
ропейского Союза для осущест-
вления проекта «Свободные 
руки, свободное сердце». Про-
ект предусматривает работу Та-
паского центра дневного ухода 
за больными, инвалидами и пре-
старелыми людьми. Финансиро-
вание проекта устроено так, что 
каждому клиенту первые полго-
да услуги дневного центра пре-
доставляются бесплатно. Если 
за это время родственники боль-
ного или пожилого человека 
устроятся на работу, то и следу-
ющие полгода за услуги дневно-
го центра платить не надо.

С апреля месяца в волости 
начала действовать услуга со-

циального транспорта, которая 
поможет клиентам дневного 
центра привезти утром и увез-
ти вечером своих близких, нуж-
дающихся в постоянном уходе. 
Эта услуга также предоставля-
ется бесплатно.

Дневной уход позволит род-
ственникам уменьшить свою 
нагрузку, даст возможность 
возвращения на рынок труда и 
участия в общественной жиз-
ни. Отдых для родственников-
попечителей также очень важен.

Дневной центр открыт по ра-
бочим дням с 7 до 19 часов. В 
центре работают социальные 
специалисты, которые руководят 
организацией свободного време-
ни клиентов, и по мере необхо-
димости проводят физические 
упражнения. Питание органи-
зовано три раза в день.

Дополнительная информа-
ция: Ану Йонукс в комнате 
сенйоров или по телефонам 
53 422 364 и 32 200 25.

Дневной уход – новые возможности 
социальной службы

Тамара Кравченко, 
жительница Тапа

23 июня я ехала из Таллинна на 
тартуском поезде. Было жарко, 
и на подъезде к Лехтсе мне ста-
ло плохо. Я выпила таблетки и 
вышла в тамбур. Но там я поте-
ряла сознание, упала и больше 
уже ничего не помнила. Толь-
ко потом я почувствовала, что 
меня на руках выносят из ваго-

на. Это была уже станция Тапа. 
Когда я немного пришла в себя, 
я увидела рядом с собой шесть 
молодых людей – девушек и 
юношей. По-моему, это были 
ученики 12 класса эстонской 
школы. Между собой они раз-
говаривали на эстонском языке. 
Молодые люди вызвали скорую 
помощь и дождались бригаду, 
не оставляя меня ни на минуту.

Уже скоро меня увезли в ре-

анимацию. Своим спасителям я 
только успела сквозь слезы про-
молвить: «Спасибо!»

Дорогие ребята! Простите, 
что так поздно выражаю вам 
свою благодарность! Также бла-
годарю родителей этих молодых 
людей! Значит, в этих семьях 
нет разницы в национальностях, 
здесь отсутствует равнодушие. 
Здоровья и счастья моим спаси-
телям и их родителям!

Спасибо, вы спасли мне жизнь!

Арви Палмсалу, 
Suurmaa Grupp

Кладбище всегда было для 
нас святым местом, где поко-
ятся вечным сном наши близ-
кие, родственники – родные 
для нас люди. Мы должны от-
носиться к кладбищу с боль-
шим уважением. Разработа-
ны даже специальные прави-
ла нахождения на кладбище.

К сожалению, очень многие 
из нас, сознательно или бессо-
знательно не выполняют эти тре-
бования. Напомню некоторые 
основные требования к пребы-
ванию на кладбище.

На кладбище запрещено скла-
дывать мусор в не отведенных 
для этого местах. Строго за-
прещено приносить на кладби-
ще бытовой мусор. По террито-
рии кладбища нельзя ездить на 
велосипеде или на других сред-
ствах передвижения. Здесь ис-
ключение предоставляется толь-

ко обслуживающему транспор-
ту и инвалидным коляскам. На 
кладбище нельзя находиться с 
домашними животными.

Нельзя также без разрешения 
спиливать деревья или выкорче-
вывать кусты. Для уборки боль-
ших деревьев требуется отдель-
ное разрешение волостной упра-
вы. Также запрещено самоволь-
ное расширение участка захо-
ронения.

Напоминаю, что выделение 
участка для захоронения на та-
паском кладбище бесплатное. 
Для получения участка следует 
лично обратиться к смотрителю.

К сожалению, часто бывает 
так, что уважение к умершим 
родным заканчивается сразу по-
сле церемонии похорон. Вот по-
этому на кладбище так много 
неухоженных и заросших тра-
вой могил.

Уважайте своих навечно 
ушедших родных и близких!

   

Кладбище требует 
особого уважения

Начало отопительного сезона

Фирма Termoring Grupp сообщает, что с 1 октября 
2011 года начинается очередной отопительный 
сезон. ПТ Avoterm заключила с потребителями 

договоры, на основе которых начало отопительного 
сезона 1 октября 2011 года.

Природный и архитектурный интерьер розария– неотъемлемая  
часть концертов в Янеда.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Календарь событий 

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

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

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

toimetada ning lühendada.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

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

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

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

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

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

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

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

Тел. 501 3862

Культуурикода в Тапа приглашает 

Ану Йонукс, НКО Seenior

2 октября, в Международный день ходьбы  
проводится Тапаский волостной поход с пал-
ками («норвежские лыжи»). Начало похода в 
12 часов. Открытие и старт перед Тапаским 
спортивным комплексом в 11.45.

Ходьба с палками в Тапаской волости  посте-
пенно набирает популярность. В прошлом году 
Международный день ходьбы отметили 17 чело-
век, на дистанцию ходьбы во время проведения на-
родного забега вышло более 20 любителей ходь-
бы. За последние три года заметно увеличилось 
число интересующихся «норвежскими лыжами».

Маршрут похода в этом году пройдет от Тапа-
ского спортивного комплекса по улицам Парги и 
Амбла, далее от магазина «Decora» вдоль шоссе 
Пайде и по «старой военной банной дороге» до 
улицы Лооде. К спортивномц комплексу участ-
ники похода выйдут через лес Roti, городской 
стадион и улицу Кооли. Общая протяженность 
дистанции 5,5 км.

Поход с палками организует НКО Seenior. Ав-
тор заметки проведет предстартовую разминку и 
пройдет дистанцию со всеми участниками.

Приходите сами и с семьей! Сделайте что-то 
хорошее и нужное для вашего здоровья! Насла-
дитесь спортивным воскресеньем!

Дополнительная информация по телефону 
53422364.

 
 
 

Отмечаем Международный 
день ходьбы

По сообщению Тапаской 
городской библиотеки

17 сентября в Тапаской го-
родской библиотеке откры-
лись выставки самодеятель-
ных художников, фотогра-
фов и мастеров рукоделия из 
финского города-побратима 
Акаа. Сотрудничество го-
родской библиотеки с худо-
жественным объединением 
TaideAkaa из финского го-
рода Акаа длится уже более 
10 лет. Это сотрудничество 
было активным, существен-
ным и взаимовыгодным.

Художественная выставка 
«Посланное мгновение» - это 
синтез компьютерной графи-
ки, фотографий и инсталля-
ций, автором которых является 
Тейо Кокко. Выставка открыта 
на первом этаже библиотеки. 
Ретроспектива работ включает 
ранние произведения художни-
ка, а также работы, специаль-
но подготовленные к тапаской 
выставке. Сам автор так рас-
сказывает о своем творчестве: 
«Меня интересует форма, идеи 
возникают, когда пролистываю 
сборники стихов. Я и сам пишу 
стихи. При фотографировании 
объектов концентрируюсь на 
деталях, которые потом объ-
единяю в одно целое. Очень 

люблю фотографировать, могу 
себя совершенно забыть в этом 
увлечении»

Тейо Кокко уже не один год 
является руководителем и вдох-
новителем творческого объеди-
нения художников города Акаа. 
Благодаря его стараниям, в Тапа 
уже не первый год проводятся 
аналогичные выставки.

На общей выставке матери 
Пирьо Суому и дочери Пийи 
Суому-Виртанен, которую они 
назвали «Изображения и игра 
мысли», представлены фото-
графии и работы, выполненные 
в технике лоскутков. Эта вы-
ставка работает на втором эта-
же городской библиотеки. Сво-
еобразие выставки в том, что 
работы из лоскутков инспири-
рованы фотографиями.

Пирьо Суому долгие годы 
занималась керамикой и воз-
главляла народный универси-
тет. Сегодня она признанный 
мастер в области техники ло-
скутков. Интерес в прикладно-
му творчеству она получила от 
своих родителей, и смогла при-
вить его и своей дочери. 

Пийя Суому-Виртанен зани-
мается не только фотографией, 
ее интересует стекло, изготов-
ление украшений из жемчуга и 
искусство переплета.

Финские мотивы 
библиотечных выставок

По сообщению 
Департамента полиции

28 августа вечером случайный 
прохожий сообщил в Спаса-
тельный центр, что в дерев-
не Янеда около озера Калиярв 
лежат женские вещи - штаны 
и кроссовки. Прибывшие на 
место происшествия спасате-

ли искали хозяина одежды три 
часа, но никого не нашли. По-
сле этого одежду передали по-
лиции. Полиции удалось най-
ти хозяйку вещей. Ей оказа-
лась местная жительница, ко-
торая решила переплыть озеро 
и вернуться за штанами и крос-
совками на следующий день.

Искупалась, а одеться забыла

Из пресс-собщения 
Департамента полиции

2 сентября недалеко от Тапа ав-
томобиль наехал на 11-летнего 
мальчика и скрылся. 

ДТП произошло в 21.50 на 
7 км шоссе Тапа-Лообу в во-

лости Кадрина, где неизвест-
ный легковой автомобиль на-
ехал на 11-летнего мальчика 
и скрылся с места происше-
ствия. Мальчик, который пе-
редвигался по темному шоссе 
без светоотражателя, получил 
легкие травмы.

Носите  светоотражатель!

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир разного размера 

и состояния.
В наличии 1-4 комн. квартиры, 

а также дома. 
Цены квартир 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

По сообщению Спасательного 
департамента

15 сентября в 23.03 Спасатель-
ный центр получил сообщение 
о пожаре в деревне Моэ, где го-
рел пустующий одноэтажный 

деревянный жилой дом. По 
прибытии пожарных, дом го-
рел открытым пламенем. Зда-
ние полностью сгорело, люди 
не пострадали. Спасатели при-
ступили к выяснению причин 
возгорания.

В деревне Моэ сгорел дом

Продается 2-х комнатная квартира -
37,7 кв.м. Комнаты раздельные, 2 этаж,
не угловая. Квартира теплая, солнечная
сторона. Туалет и ванная раздельные, в
ванной бойлер 100 л, сантехника новая,

пластиковые окна. Кухня с мебелью,
газовая плита. При желании возможен

вариант обмена с дачным участком.
Телефон для справок 5069378.

30.09. 18.00 HAFLA – традиционный 
сбор любителей танца живота. 
Регистрация: 55578810. Бесплатно.

03.10. 17.30 Практический курс 
«Здоровая и эффективная уборка 
в доме». Лектор Курмет Вассер 
(OÜ Puhastusekspert ). Регистрация 
3220061. Бесплатно.

05.10. 18.00 Празднование Дня 
учителя

07.10. 19.00 Концерт «Трио романс» 
Билет 5 €.

10.10. 17.30 Практический курс 
«Здоровая и эффективная уборка 
в доме». Лектор Курмет Вассер 
(OÜ Puhastusekspert). Регистрация 
3220061. Бесплатно.

22.10. 19.00 Спектакль Театра 
комедии «Пожалуйста, покиньте 
сцену!»

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Новая цена отопления
ПТ Termoring Grupp сообщает, 

что с 20 октября 2011 года в южной 
части города Тапа начнет действовать 

новый тариф при оплате услуг за 
отопление -  67.61 €/MWh 

(цена без НСО). 
Новая цена согласована 

с Департаментом конкуренции 
13.09.2011, решение 7.1-3/11-060. 

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

Автомойка к вашим услугам! 
Скидки на услуги автомойку с 19 сентября 

до 30 ноября.
 Мойка под давлением -50%.

Мойка с шампунем и химчистка - 20%.
Скидки действуют в понедельник, 

четверг и субботу.
Адрес автомойки: Пикк 69, г.Тапа. 

Добро пожаловать!

02.10. 10.00 День тенниса. X сезон. 
Плата за участие 3€, ученикам 
бесплатно.

03.10. 13.00 Клуб пожилых «EHAVAL-
GUS», открытие сезона. 

10.10. 13.00  Клуб пожилых «EHAVAL-
GUS», посещение музея в Лехтсе. 

16. 10. 12.00 Игра в клубе знатоков 
«KÜLAKILB». Продолжение X 
сезона, плата за участие 2€, 
ученикам бесплатно.

17.10. 13.00 Клуб пожилых «EHAVAL-
GUS»,  тренировка памяти и урок 
движения.

22.10. 20.00 Открытие сезона, вечер 
отдыха «COUNTRY WESTERN» с 
ансамблем «DETAIL». ”  Билет:4,8 € 

 (в день праздника 6,4 €). 
Информация: 38 33 350, 52 18 398, 
info@lehtsekultuurimaja.ee

24.10. 13.00 Клуб пожилых «EHA-
VALGUS», встреча с интересным 
человеком.

31.10. 13.00 Клуб пожилых «EHA-
VALGUS», тренировка памяти, 
работает комната песни и 
рассказов. 

В Доме культуры открыта выставка 
работ местной художницы Натальи 
Новаковской (выставляется под 
псевдонимом Натанова).


