
Вячеслав Резниченко – не только организатор воскресной школы, он отлично справился с ролью 
ведущего церемонии. Это видно по реакции зала и высоких гостей.
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 Українська мова 
с тапаским акцентом 

Самуил Голомб

По данным анализа, проведен-
ного исследовательской фир-
мой Geomedia, самым силь-
ным местным самоуправле-
нием является волость Вийм-
си, чей составной индекс в 
2007- 2010 насчитывал 84,8 
пункта, а в 2005-2008 - 84,4 
пункта, что, в среднем, за три 
года также обеспечило первое 
место. На последнем, 226 месте 
находится волость Ыру Валга-
ского уезда. Тапаская волость 
на 84 месте.

Составной индекс Тапаской 
волости в 2007-2010 насчиты-
вал 54,9 пункта (это 84 место), 
а в 2006-2009 – 56,6 пункта (72 
место) и 2005-2008 - 85,2 пункта 
(65 место).

Тенденция показывает от-
ступление позиции почти на 20 
мест.  Это средний трехлетний 
показатель. Рассматривая кон-
кретный годовой индекс, откры-
вается несколько иная картина. 
В 2010 году индекс Тапаской во-
лости был самым низким за по-
следнее десятилетие – 102 ме-
сто с индексом 52,6. Пока луч-
ший показатель зафиксирован 
в 2005 году – 56 место с индек-
сом 59,2.

Для сравнения можно при-
вести лучшие и худшие  пока-
затели составных индексов по 
Эстонии. Уже долгие годы пер-
вое (дважды – второе) место за-
нимает волость Виймси в Ха-
рьюмаа.  Здесь индекс ежегод-
но превышает 85 пунктов. Если 
волость Виймси уже привыкла 
к роли лидера, то волость Ыру 
лучшего места, чем последнее, 
еще не видела. С индексом 14,8 
волость Ыру находится на 226 
месте, в Эстонии как раз и есть 
226 самоуправлений.

И с с л е д о в а н и е  ф и р м ы 
Geomedia вновь доказало, что 
лучше всего со своими обязан-
ностями справляются самоу-
правления с населением свыше 
20 тысяч жителей. Малые воло-
сти с 1000 или 2000 жителей при 
любой системе финансирования 
или администрирования оста-
нутся в хвосте. Тем самым, мы 
можем с уверенностью сказать, 
что объединение самоуправле-
ний тапаского региона в Тапа-
скую волость было правильным 
решением.

В общем рейтинге Тапаская 
волость всего на несколько мест 
опережают волости Леэзи, Па-
ламузе, Ярваканди и Ряпина. А 
сразу после Тапа расположились 
волости Муху, Лихула, Майдла, 
Ориссааре и Вайвара.

В Эстонии 226 
самоуправления. 
Мы на 84 месте!

Самуил Голомб, 
по материалам Вирумаа Театая

Цена отопления в поселках и 
городах Ляэне-Вирумаа суще-
ственно различаются. Общим 
является одно – каждый новый 
отопительный сезон цены за-
метно повышаются. В Тапа цена 
тепла поднялась на 17-18%.

Сравнивая цены отопления в 
волостях уезда, можно привести 
такой пример: в пригороде Ракве-
ре, поселке Няпи жителям прихо-
дится платить 67.53 eвро за MWh, 
а в поселке Тийги (волость Вяйке-
Маарья) - 44.35 евро за MWh.

В южной части города Тапа 
услуги отопления оказывает ПТ 
Termoring Grupp, в северной ча-
сти города – ПТ Avoterm.

Фирма Termoring Grupp с сен-
тября подняла цену тепловой 
энергии до отметки 67.61 евро за 
MWh, причем это цена без учета 
НСО. «Повышение цены на 17-
18% - заметная нагрузка для во-
лостного бюджета, тем более, что 
в южной части города расположе-
ны гимназии, спортивный центр и 
детский сад»,- отметил волостной 
старейшина Алари Кирт.

Кирт заметил также, что повы-
шение цены отопления согласо-
вано с Департаментом конкурен-
ции. «Нам тоже не нравится такое 
заметное повышение цены, но мы 
понимаем, что Департамент кон-
куренции взвесил все обстоятель-
ства»,- заключил Кирт.

ПТ Avoterm пока продолжает 
продавать тепловую энергию по 
прежней цене - 56.88 евро за MWh.

Цены на тепло – 
как всегда, головная 

боль!

По результатам конкурса под-
рядов, проведенного Тапаской
волостной управой, победите-
лями признаны две фирмы, ко-
торые возьмут на себя работу 
по уборке снега будущей зимой.

ПТ Tapa Autobussipark будет 
работать в регионах IV (Moe) и 
V (Karkuse), а Общество Lehtse 
Masinaühistu отвечает за регионы 
VI (Jootme, Linnape, Räsna), VII 
(Patika, Ojaküla) и VIII (Jäneda, 
Kõrveküla).

Ни одного ценового предложе-
ния не поступило на обслужива-
ние региона IX (поселоки Lehtse, 
Läste и Tõõrakõrve). Конкурс был 
продлен до 17 октября. 

В городе Тапа зимний уход 
за улицами и дорогами в те-
чение следующих трех лет бу-
дет осуществлять ПТ Tapa 
Autobussipark. Предложение 
этой фирмы оказалось един- 
ственным на конкурсе подряда.

Уборка снега зимой 
2011/2012 года

В этом году встречи сотрудников Тапаской волостной управы с жителями 
состоятся:
*31 октября в Моэ (на втором этаже библиотеки)
*01 ноября в Янеда (в Синем зале имения)
*02 ноября в Лехтсе (в зале на втором этаже Дома культуры)
*03 ноября в городе Тапа (в Русской гимназии) 
Начало в 18.00. 
Дополнительная информация: 3229656.
Приходите, задавайте вопросы и участвуйте в улучшении жизни в 
Тапаской волости!

Предварительная информация 
волостной управы

 Самуил Голомб

Город Тапа разбогател еще 
на одну школу! 16 октября в 
актовом зале Тапаской Рус-
ской гимназии состоялось 
открытие украинской вос-
кресной школы. В Эстонии 
до сих пор работали толь-
ко три воскресные школы 
украинской диаспоры – в 
Таллинне, Тарту и Силла-
мяэ. Всего в Эстонии про-
живает около 29 тысяч укра-
инцев.

Организаторы провели от-
крытие школы настолько пред-
ставительно, что на собрание 
по случаю окончания первого 
учебного года придется при-
глашать Президентов Украи-
ны и Эстонии, а также высо-
ких чиновников Евросоюза! 
Ведь на открытии присутство-
вали, выступали и делились 
подарками Чрезвычайный и 
Полномочный посол Украины 
в Эстонии Виктор Крыжанив-
ский, депутат Европарламен-

та Кристина Оюланд, уезд-
ный старейшина Эйнар Валь-
баум и волостной старейшина 
Алари Кирт.

По словам организатора 
воскресной школы Вячесла-
ва Резниченко, знание укра-
инского языка – это не только 
знание своих истоков и чув-
ство национальной гордости. 
Один из самых древних сла-
вянских языков является клю-
чом ко многим языкам евро-
пейских народов. Зная укра-
инский, можно легко понимать 
русский, белорусский, поль-
ский, чешский, словацкий и 
многие другие языки славян-
ской языковой группы. Про-
живающим вне Украины мо-
лодым людям украинское го-
сударство предоставляет воз-
можность обучения в вузах 
на бюджетных местах. Такие 
украинские вузы работают не 
только в Украине, но и в Поль-
ше, Германии и США.

Программа обучения в та-
паской воскресной школе 

рассчитана на детей и взрос-
лых, занятия будут проходить 
в Русской гимназии по суб-
ботам и воскресеньям. В пер-
вую очередь, в расписании из-
учение родного языка, кроме 
этого, история, народные ре-
месла и музыка. Тапаская вос-
кресная школа взяла за осно-
ву аналогичный опыт уже дей-
ствующих в Эстонии украин-
ских школ.

В день открытия школы вы-
сокие гости приподнесли шко-
ле подарки – книги, классную 
доску, флаг ЕС.

Українську мову, во всей 
своей певучести и красоте, до-
несли до собравшихся Надеж-
да Чвпило, Ирина Саломатина, 
Татьяна  Чвпило, Алена Фро-
лова, Вильям Иноземцев и хор 
«Журавушка».

Открытие украинской вос-
кресной школы в Тапа не обош-
ли вниманием центральные 
СМИ. Свои репортажи подго-
товили Эстонское телевидение 
и Радио-4. 
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Фото из архива Тапаского музея

Алари Кирт, 
волостной старейшина 

Здание бывшей Тапаской на-
чальной школы, расположен-
ное в самом центре города, пор-
тит городской вид уже не одно 
десятилетие. Волостная упра-
ва, а ранее городская управа 
не раз искали разумное приме-
нение зданию. Тапаской воло-
сти для выполнения своих обя-
занностей этого здания не надо, 
также никто не проявлял инте-
реса к использованию здания. 
Волость неоднократно предла-
гала здание различным пред-
приятиям и организациям, но 
и эта работа оказалась безре-
зультатной.

Тапаская волостная управа со-
ставила ходатайство волостному 
собранию о сносе здания. Пре-
жде, чем здание будет ликвиди-
ровано, мы хотим  посоветовать-
ся с жителями Тапа: почему та-
кое предложение вообще внесе-
но в повестку дня?

1. Развалины здания портят го-
родской вид, особенно непригляд-
ная картина открывается во время 
проведения общегородских меро-
приятий в соседнем парке. Участ-
ников праздников, а особенно го-
стей Тапа остается о городе впе-
чатление крайней неухоженности.        

2. Для проведения крупных об-
щегородских мероприятий парк 
уже стал тесным, к тому же, у 
волостной управы имеется план 
расширения и благоустройства 
детской площадки. 

3. Развалины здания опасны, 
особенно для учеников Русской 
гимназии, которые ежедневно 
проходят мимо старого и ненуж-
ного здания. Несчастье с детьми 
может произойти и без того, что-
бы дети играли в опасном здании. 
Нам несчастья не нужно.

4. На свободной территории 
можно в будущем проводить яр-
марки. Уже сегодня большие яр-
марки расширились на парков-
ки возле домов на улице Пикк и 
1 Мая. 

Мы понимаем, что у здания 
бывшей начальной школы до-
стойная история. Если бы здание 
было в порядке, то оно украша-
ло бы город. Вполне естествен-
но, здание имеет для многих жи-
телей Тапа свое личное историче-
ское значение. Мы просим помо-
щи жителей в поиске альтернати-
вы, нет смысла оставлять здание 
на неопределенный срок. Разру-
шение ведь продолжается. Даже 
если волость сможет найти сред-
ства для ремонта, все равно оста-
нется вопрос – а что будет со зда-
нием дальше, какова его функция?

Эти вопросы вернули нас к на-
чалу – в ближайшие годы я не 
вижу никакой возможности выде-
ления волостных средств на вос-
становление здания. Утопией яв-
ляется надежда на появление ин-
вестора, который сможет выде-
лить деньги в развитие недвижи-
мости.  Вот поэтому я призываю 
жителей волости принять уча-
стие в обсуждении вопроса буду-
щего здания бывшей начальной 
школы. Это можно сделать на та-
паской странице в виртуальной 
среде Facebook, можно послать 
электронное письмо или написать 
свое мнение, послав его на адрес 
волостной управы. Просим это 
сделать в оставшиеся дни октя-
бря месяца.                                                                                

По материалам Вирумаа Театая

В октябре закрыла свою прак-
тику в Тапа доктор Хельве Ла-
анметс, она приняла решение 
переехать в Финляндию. К се-
редине октября нового семей-
ного врача в Тапа найти не уда-
лось. Для 1400 пациентов док-
тора Лаанметс назначены вре-
менные семейные врачи. 

Конкурс, объявленный Ляэне-
Вирумааской уездной управой, 
не состоялся. Никто даже не по-
интересовался условиями рабо-
ты в Тапа. К назначенному сро-
ку уездная управа не получила 
ни одного заявления, перегово-
ры с врачами также не принес-
ли результата. В уездной упра-
ве считают, что провал конкурса 
обусловлен неудачным време-
нем, а также общей ситуацией 

с занятостью семейных врачей 
в Эстонии. Волость выплачи-
вает семейным врачам пособие 
для погашения коммунальных 
расходов, но для более крупной 
финансовой помощи у волости 
нет средств.

Свое согласие обслуживать па-
циентов доктора Лаанметс до кон-
ца этого года дали тапаские вра-
чи Маргут Сооманн, Катрини Ку-
узик, Катрин Каллас и Эне Сеэ-
странд. У доктора Катрин Каллас 
на начало октября список был уже 
полон. Уездная управа советует 
пациентам доктора Лаанметс са-
мим найти себе нового семейно-
го врача. Все пациенты, которые 
не смогут найти нового семейного 
врача, будут в декабре этого года 
распределены по спискам, состав-
ленным и утвержденным уездным 
старейшиной.

Коллеги заменят 
доктора Лаанметс

Прошу вас опубликовать 
мое сердечное признание 
водителям автобусов, ра-
ботающих на линии Тапа-
Раквере-Тапа.

Особой вежливостью и вни-

Уважаемая редакция!
мательностью к пассажирам 
отличаются водители Урмас, 
Ууно, Рейн и Кюлло из авто-
бусной фирмы «Järve“. Также 
хочу отметить хорошую рабо-
ту водителей маршрута Пярну-

Раквере, которые также обслу-
живают тапаских пассажиров. 
Это водители тпанспортного 
оператора X-Reisid.

С уважением постоянная пас-
сажирка Татьяна Козубенко

Самуил Голомб

Благодарственный празд-
ник жатвы в Тапаской Лю-
теранской церкви св.Якова 
прошел в этом году в особо 
торжественной обстановке. 

Ровно 20 лет назад началось 
активное сотрудничество та-
паского прихода с Лютеран-

ской церковью города Преетц. 
Гости из Германии были в Тапа 
с 7 до 10 октября. 9 октября со-
стоялось богослужение, при-
уроченное к празднику жат-
вы, которое вели пастор Мат-
тис Петерсен из города Пре-
етц и пастор Реэт Ару из Тапа, 
а также диакон Имби Арро при 
участии  Тапаского камерного 

хора под руководством Светла-
ны Куузик.

После богослужения состо-
ялся торжественный обед, в ко-
тором приняли участие немец-
кие гости, а также волостной 
старейшина Алари Кирт, пред-
седатель волостного собрания 
Урмас Роозимяги и специалист 
по культуре Индрек Юрченко.

Церковные приходы Тапа и Преетц: 
20 лет дружбы

www.tapa.ee 

Работники малых музеев 
Ляэне-Вирумаа познакоми-
лись с работой коллег из 
Тапа и Лехтсе. Гости изучи-
ли экспозиции и методиче-
скую работу тапаских му-
зеев. Темой круглого стола 
в Тапаском городском му-
зее были планы на будущее, 

а также анализ увиденного. 
Разъяснениями поделилась 
директор Тапаского музея 
Тийна Паас.

Музейный педагог из ЦУ 
Virumaa Muuseumid Кайя Вис-
напуу познакомила собрав-
шихся со своей диссертацией 
«Влияние музейной среды на 
опыт и обучение взрослых», в 
беседе затрагивались и другие 

вопросы музейного обучения..
Традиционные встречи и 

выезды работников малых му-
зеев проводятся по инициативе  
Целевого Учреждения Virumaa 
Muuseumid. Следующая учеб-
ная поездка коллег состоится 
в декабре, тогда музейные ра-
ботники соберутся в Музее го-
рожанина в Раквере.

Музеи в гостях у музея

О здании бывшей
Тапаской 

начальной школы Вирумаа Театая

Три настоятеля Тапаской 
православной церкви будут 
перезахоронены со старого 
городского кладбища на тер-
риторию возле церкви, сооб-
щил настоятель Роман Цур-
кан. Перезахоронены будут 
останки основателя тапа-
ской церкви Кирилл Янсон, 
его супруга Ольга и настоя-
тель Еутропий Шилов. 

По данным старшего ин-
спектора Департамента охра-
ны памятников старины Анне 
Калдам, разрешение на про-
ведение перезахоронения свя-
щенников тапаской православ-
ной церкви было получено 
еще в июле. Кроме этого, раз-
решения требуются согласо-
вания с Департаментом здра-
воохранения и местным само-
управлением. Как сообщила 
ведущий специалист Идаской 
службы эпидемиологии Свет-
лана Лисицына, заявление та-
паской церкви пока не рассма-
тривалось. Но время для этого 
еще есть, тем более, что закон 
разрешает проводить переза-
хоронения только в холодное 
время года. Как сказала Свет-
лана Лисицына, заявление бу-
дет удовлетворено, так как с 
позиции ее ведомства нет ни-
каких препятствий для прове-
дения перезахоронения. 

«У нас есть две версии ме-
стонахождения могилы Кири-
ла Янсона. Моя версия расхо-
дится с точкой зрения церкви. 
До нас не дошли документы с 
номерами кварталов кладбища 

или списков захоронений»,- за-
явила директор тапаского му-
зея Тийна Паас. Как извест-
но, на старом городском клад-
бище не сохранились кресты, 
ограды, а также многие моги-
лы сравнялись с землей. Ди-
ректор музея считает, что цер-
ковь должна в дополнение к 
имеющимся газетным фото-
графиям найти дополнитель-
ные доказательства. 

Специалист по культуре Та-
паской волостной управы Ин-
дрек Юрченко знает о двух вер-
сиях расположения могил свя-
щенников. Юрченко считает 
версию церкви и настоятеля 
Романа Цуркана более вероят-
ной. Волостная управа выдаст 
разрешение на перезахороне-
ние после утверждения прось-
бы православной церкви в Де-
партаменте здравоохранения.

Православные священники будут 
перезахоронены

А какие у вас воспоминания у 
порога этой школы?

Фото Хейки Вунтус

Настоятель Кирилл Яансон и староста Тапаской православной 
церкви. 1910 год.
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«Огню не спалить правды»
Исторический обзор о жиз-
ни и деятельности  капита-
на эстонской армии времен 
Освободительной войны Па-
уля Лааманна, командира 
бронепоезда нр.2. 

Тапаские главы из книги 
Эви Лааманн Калбус, пере-
вод с эстонского языка Са-
муила Голомба

Глава  «Бронепоезд нр. 3
По прибытии в Тапа сразу 

начались боевые действия. Со-
вместно с бронепоездом нр.1 
23 декабря (1918 год – приме-
чание переводчика) направи-
лись в сторону Удрику. Боль-
шевиков нигде не было. Мы 
решили опробовать оружие 
– пулеметы, пушки и винтов-
ки. Враг, правда, обстреливал 
тапаский вокзал. Но наводка 
была слабой, гранаты и снаря-
ды улетали далеко в лес. От та-
кой бомбежки никто не постра-
дал. На обратном пути мы за-
метили, что большевикам уда-
лось разрушить ручными гра-
натами небольшой участок 
одной из рельс. Мы не сразу за-
метили это повреждение. Толь-
ко тогда, когда колеса броне-
поезда перекатились через по-
врежденное место, было слыш-
но характерное потрескивание. 

В рождественский вечер, 
24 декабря враг вновь акти-
визировал обстрел вокзала 
Тапа, стреляли из одного тя-
желого и одного легкого ору-
дия. Позже послышались вы-
стрелы еще и третьего орудия. 
Обстрел становился все более 
прицельным, но бронепоезда 
пока все еще находились у вок-
зала.  Особенное спокойствие 
проявлял капитан Ирв. Он хо-
дил вдоль поезда, как будто это 
была самая простая прогулка. 
Хотя обстановка все больше 
начинала напоминать бешеный 
ад. Гранаты разрывались возле 
здания вокзала, у путей и ря-
дом с бронепоездами.  Разры-
вы поднимали столбы пыли, а 
свист шрапнели заставлял ин-
стинктивно наклонять голову 
или горбиться. Только капи-
тан Ирв не подавал виду, что 
снаряды его беспокоят. А если 
разрыв был в опасной близо-
сти, тогда капитан делал изу-
мленный вид.

После того, как огонь откры-
ло третье орудие, и снаряды на-
чали разрываться в непосред-
ственной близости от вагонов 
бронепоезда, капитан Ирв от-

дал распоряжение отступить и 
отвести поезда за семафор.

Я пересел со своего бро-
непоезда на поезд нр.1, и мы 
с капитаном Ирвом обсужда-
ли о грустном рождественском 
подарке эстонскому народу – 
оставлении города Тапа. Все это 
происходило в рождественский 
вечер. Мало того, об этом груст-
ном факте надо было сообщить 
в Таллинн. Мы решили еще раз 
пройти до тапаского вокзала и 
оттуда дать сообщение в Тал-
линн. Я взял с собой недавно 
снятый со стены вокзала теле-
фонный аппарат, и мы отправи-
лись вдоль путей в сторону вок-
зала. Не успели мы войти в зда-
ние вокзала, как по крыше про-
катились осколки шрапнели, ко-
торые тут же достигли пола. Все 
это напоминало брошенный 
мальчишкой-шалуном горох в 
окна дома. В комнате смотри-
теля станции я поставил теле-
фон на его прежнее место, и мы 
начали соединять провода.  Ирв 
пытался наладить связь с Тал-
линном, я в это время смотрел 
в окно. За окном рвались сна-
ряды. Здесь я заметил неболь-
шую водяную цистерну на двух 
колесах, выкрашенную в зеле-
ный цвет. Такие бочки обычно 
использовали при тушении по-
жаров, их можно было увидеть 
на каждой железнодорожной 
станции. Вдруг прозвучал силь-
ный разрыв.  В столбе пыли и 
земли вертелись колеса и скобы 
цистерны. Этой картины я ни-

когда не забуду. Взрывная вол-
на выбила много стекол, в том 
числе и там, где я стоял. Оскол-
ки стекла меня не задели, но 
взрывная волна отбросила меня 
на пару метров вглубь комнаты. 
Всегда спокойный и выдержан-
ный капитан Ирв и в этой ситу-
ации продолжал методично пе-
редавать сообщение в Таллинн. 
После этого мы вновь отсоеди-
нили телефон и направились  к 
поездам. Вокруг продолжался 
обстрел, снаряды падали один 
за другим.

Утром к вокзалу отправи-
лась разведка, надо было про-
верить, захватил ли враг вокзал. 
Поездом до станции проехать 
не было возможности – рельсы 
в нескольких местах были ра-
зорваны. Помню, что в развед-
ку отправились три школьника, 
им обстоятельно рассказали, как 
добраться до вокзала. Разведчи-
ки счастливо добрались до вок-
зала, но как только один из них 
подошел к дверям, из засады вы-
скочили красноармейцы, кото-
рые повалили нашего разведчи-
ка. У него тут же отобрали ру-
жье, сняли сапоги и поставили у 
дверей под часами. Все это для 
того, чтобы тут же расстрелять, 
как это происходило с каждым 
захваченным в плен солдатом с 
бронепоездов. По двум другим 
разведчикам был открыт силь-
ный оружейный огонь, который 
вынудил их отступить в сторону 
бронепоездов.
Продолжение следует…

Посылаю свое письменное 
подтверждение, которым раз-
решаю Самуилу Голомбу – ре-
дактору газеты «Тапаские Ве-
сти», перевести на русский 
язык главы из моей книги 
«Огню не спалить правды» 
(«Tõde ei põle tuleski»). Главы, 
которые будут переведены, ка-
саются истории боевых дей-
ствий Освободительной войны, 
и непосредственно связаны с 
тапаскими событиями. Коман-
диром бронепоезда нр.2 был 

Приветы из Америки!
мой отец, капитан Пауль Лаа-
манн. Моя мать находилась ря-
дом с мужем от первого боя до 
последнего. Они были рядом и 
тогда, когда бои проходили воз-
ле города Мариенбург, сегодня 
это территория Латвии.

Бои на тапаском плацдар-
ме были особенно тяжелыми, 
были отступления и наступле-
ния. Прошло много дней и ме-
сяцев прежде, чем пришла дол-
гожданная победа.

Моя книга написана не толь-

ко по воспоминаниям родите-
лей, на самом деле они не так 
часто делились со мной воспо-
минаниями истории. В те годы 
нам с сестрой было всего 5 и 9 
лет. Многое я узнала из воспо-
минаний участников освободи-
тельной войны – солдат с леген-
дарных бронепоездов.

С наилучшими пожелани-
ями,

Эви Лааманн Калбус

www.tapa.ee

В прошлом месяце, 9 сентября, 
свой 85-летний юбилей отме-
тил известный в Тапа работ-
ник правоохранительных ор-
ганов Карл Эйнберг. Юбиля-
ра поздравила правоохрани-
тельная комиссия волостной 
управы и работники волост-
ной управы. Руководители во-
лости вручили Карлу Эйнбер-
гу почетную грамоту.

Карл Эйнберг родился в Рос-
сии, в Сибири. В 1936 году он 
окончил 4 класса начальной шко-
лы, но продолжить образование 
не удалось – в 1941 году Карл 
Эйнберг был арестован. Толь-
ко после войны в 1948 году он 
продолжил обучение в Тапаской 
средней школе. Во время вой-
ны Карл работал в колхозе, за-
тем был призван в трудовой ба-
тальон. На крыше вагона он 19 
июня 1946 года приехал из Си-
бири на хутор Сарапико, кото-
рый находился возле Тапа.

Рабочий путь Карл Эйнберг 

Карл Эйнберг – 85
начал в 1948 году стрелочником 
на железнодорожной станции 
Тапа. В 1950 году его мобилизо-
вали в Советскую Армию. С 1953 
по 1955 год Эйнберг работал ди-
ректором Тапаской районной то-
пливной конторы, затем перешел 
на работу в учетный сектор во-
енного комиссариата. С 1957 по 
1959 год Карл Эйнберг учился в 
Таллиннской школе милиции. В 
1959 году начал работать инспек-
тором уголовного розыска в От-
делении милиции Тапаского рай-
она, затем работал участковым 
инспектором в Харьюском райо-
не. Позже Карл Эйнберг вернул-
ся на милицейскую работу в Тара, 
последние 4 года своей карьеры 
в правоохранительной структу-
ре он был начальником отделе-
ния милиции. С 1985 года он ра-
ботал в пожарной охране, а поз-
же юристом совхоза Ныммкюла.

С 1993 по 1998 год служил в 
эстонской полиции.

Карл Эйнберг всю жизнь увле-
кался путешествиями, ему нравит-
ся игра в шахматы и чтение.

  

Фото из личного архива

Боевая платформа бронепоезда нр.3 «Дядюшка Том» в дни 
Освободительной войны. Фото из архива Тапаского музея

Карл Эйнберг в 1964 году побывал у озера Рица, где находилась 
дача Сталина.
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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 

Марина Лощина, 
перевод с сокращением

Политическая корректность 
при ответах на вопросы, ста-
тус почетного гостя родитель-
ского собрания и необходи-
мость напрямую разъяснить 
позицию правительства по 
отношению к русским шко-
лам Эстонии – отличитель-
ные черты встречи мини-
стра образования Яака Аа-
виксоо с родителями учени-
ков Тапаской русской гимна-
зии. Встреча состоялась в дни 
выхода прошлого номера во-
лостной газеты, но редакция 
решила опубликовать сокра-
щенный перевод статьи Ма-
рины Лощиной из уездной га-
зеты Вирумаа Театая.

На родительском собрании  в 
Русской гимназии министр об-
разования Яак Аавиксоо дока-
зывал важность языковой ре-
формы русских школ, отвечая 
на заданные ему вопросы по-
литически корректно. Визит 
министра образования в един-
ственную русскую гимназию 
Ляэне-Вирумааского уезда был 
логическим стечением многих 
обстоятельств.

Конфликт, начавшийся в про-
шлом году, вынудил директо-
ра школы покинуть свою долж-
ность. Но еще тлеют угли не-
погашенного костра. Встре-
чу министра с обеспокоенны-
ми родителями можно сравнить 
с ритуалом раскуривания ин-
дейской трубки мира. Обе сто-
роны получили возможность 
высказать свою точку зрения. 
«Моя бабушка, у которой было  
6 классов образования, сто лет 
тому назад приехала в Тал-
линн на заработки. Для этого 
она должна была выучить три 
языка - иначе не было бы воз-
можным найти работу. Не ду-
маю, что за сто лет мы стали 
настолько рассеянными, что не 
можем выучить иностранные 
языки»,- такими размышления-
ми начал свое выступление ми-
нистр. Далее последовали вос-
поминания Аавиксоо о своем 
опыте погружения в иностран-
ный язык. «Языковое погруже-
ние, если оно касается детей, не 
должно заходить слишком дале-
ко. Ведь если человек находится 

слишком долго под водой, тогда 
у него закончится воздух. Чело-
век утонет»,- привел образное 
сравнение министр образования.

Исследование показало, что 
в Эстонии русскоязычные ра-
ботники получают примерно 
на 20% меньшую зарплату, чем 
их эстонские коллеги. Эта не-
справедливость могла бы быть 
существенным мотивом изуче-
ния эстонского языка, размыш-
лял Аавиксоо.

«Я благодарен людям, кото-
рые помогли мне изучать язы-
ки по системе языкового по-
гружения. Я уверен, что, спу-
стя несколько лет, ваши дети бу-
дут также благодарны тем лю-
дям, которые помогают им се-
годня в русской школе погру-
жаться в эстонский язык», ска-
зал министр, отвечая на вопрос 
о переходе на эстонский язык в 
гимназических классах.

На вопрос одного из родите-
лей - не помогло бы в нынеш-
ней ситуации закрытие  дет-
ские садов с русским языком 
обучения - министр ответил: 
«Должны остаться и русские 
детские сады, и русские основ-
ные школы. Двадцать лет на-
зад, когда были приняты реше-
ния, которые мы сейчас приво-
дим в жизнь, все хорошо пом-
нили худшие проявления про-
цесса русификации.

Но и сегодня с приемом рус-
ского ребенка в эстонскую груп-
пу детского сада или первый 
класс эстонской школы возни-
кает достаточно много проблем. 
Детей не хотят брать из-за сла-
бого знания эстонского языка. 
«Такого права у руководства 
школы нет! Школы должны 
принимать всех! Знание языка 
при поступлении в начальную 
школу, не должно играть ника-
кой роли»,- ответил министр.

Встреча министра с роди-
телями длилась почти полтора 
часа. Внешне все остались до-
вольны: министр, который по-
практиковаться в русском язы-
ке, родители, которые погово-
рили с политиком, и педаго-
ги. Остались довольны и педа-
гоги – им больше не надо ком-
ментировать решения властей.

Хочется, чтобы  фасадное 
спокойствие сохранилось и вну-
три школьных стен.

Министр в гостях 
у родителей учеников 

Русской гимназии

22.10  12.00 Прием волостного 
старейшины (по приглашениям)

22.10  19.00 Спектакль 
«Пожалуйста, покиньте сцену» 
Театр комедии

11.11  20.11 Премьера проекта 
„Кинотолока»

13.11  15.00 Волостные Дни 
музыки. Концерт в Тапаской 
лютеранской церкви

22.11  19.00 Спектакль театра из 
Курессааре «Обман»

25.11 18.00 Волостные Дни музыки. 
 Концерт детей и молодежи.

Дом культуры в Лехтсе 
приглашает

22.10. 20.00 Открытие сезона в 
стиле  COUNTRY WESTERN 

24.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
встреча с Алари Киртом 

31.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»,  
тренировка памяти 

02.11. 18.00 Встреча-собрание с 
руководством волости 

04.11. 12.00 Учебный класс 
вторичного сырья  

05.11. 11.00 – 13.00 Блошиный 
рынок

06.11. 10.00 День настольного 
тенниса  

07.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
музейный день 

12.11. 16.00 Ревю-опперета «На 
зеленой поляне» 

14.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
урок движения  

21.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
День Марта и Катерины 

26.11. 17.00 II Концерт Дней 
музыки Тапаской волости 

28.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»,  
встреча с коллекционером 
Самуилом Голомбом

Инфо: 38 33 350 или 52 18 398.

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

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h 
Aйвар Мююр

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

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

Внимание!
Улица Ааза будет перекрыта для движения 

до 4 ноября. Здесь с 3 октября ведутся 
работы по прокладке трасс водоснабжения 

и канализации.

Подарки к зиме от Silmarõõm!
Проверка зрения и продажа очков 

24 ноября 2011 года с 10 часов 
в Центре развития ARENDUSKODA. 

Проверка зрения - 6.40 €, 
заказчикам очков – бесплатно.

Информация и предварительная 
регистрация по телефону 3258692

Временное закрытие улиц!
 На основании распоряжения волостной управы 

нр. 976 с 26.10.2011 до12.12.2011 будет закрыто 
движение в Тапа на улице Ыуна, на отрезке между 

улицами Майе и Малле, а также с 13.12.2011 до 
21.12.2011 - на улице Вески, на отрезке между 

улицами Майе и Вески.

Тарво Нылвак, специалист по строительству

Тапаская волостная управа сообщает, что ком-
муникации, регулирующие уровень воды в озе-
ре Каалиярв, реконструированы. Замена трубы 
была необходима, так как во время дождей или 
весеннем половодье затоплялись лесопарк и пар-
ковые дорожки. Это же мешало использованию 
территории для занятий оздоровительным спор-
том. Общая стоимость работ составила 22518 
евро, работы выполнило ПТ Vesiehitus. Проект 
финансировал Центр природоохранных инвести-
ций, доля самофинансирования волости – 10%.

Обновлены водные 
коммуникации в Янеда

Криста Пукк, специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа организует осенью 
2011 года бесплатный вывоз листьев и веток. 
Сбор и вывоз будет осуществляться в течение 
ноября месяца на основе  предварительной реги-
страции. Информация о кампании опубликована 
на интернет странице волостной управы www.
tapa.ee, можно позвонить по телефону 3229664.

Мешки с листьями и ветки следует непосред-
ственно перед вывозом выставить к воротам 
дома. Листья надо собрать в пластиковые меш-
ки, а ветки – наломать размером до метра и свя-
зать в пучки. В мешки нельзя складывать быто-
вой мусор, такие мешки не будут вывозиться!

Регистрация до 28 октября по адресу: 
koit.kuusk@tapa.ee или по телефону 322 9664.

Бесплатный вывоз 
листьев и веток

Приглашение  предпринимателям
Тапаская волостная управа приглашает 

предпринимателей  принять участие 
в работе КРУГЛОГО СТОЛА,  который 
состоится в зале волостного собрания 

16 ноября 2011 года в 17 часов. В 
повестке дня доклад о европроектах. 

Касса по безработице и Уездный 
центр развития познакомят со своей 
деятельностью по оказанию помощи 
предпринимательству. Приглашаются 

все предприниматели Тапаской волости. 
Предварительная регистрация: 

vahur.leemets@tapa.ee


