
Дни города Тапа собрали вместе всех жителей города, особенно это было заметно на концерте 
«Романтика летней ночи». О днях города читайте на третьей странице газеты.

граммы LEADER. Очень на-
деюсь, что организации нашей 
волости будут активнее, чем в 
предыдущие годы, и в Тапа по-
ступит больше денег из Евро-
пейских фондов.   

Может быть, первое сентября 
тот самый день, когда пора пре-
творить в жизнь то, над чем дол-
го раздумывали, но по каким-то 
причинам не осмелились сделать. 

Возьмите пример с малень-
ких первоклассников, для кото-
рых первый день сентября все 
равно, что прыжок в воду в не-
знакомом месте – они хоть и до-
гадываются, что их ждет впере-
ди, но точно не знают. Каждое 
начало по-своему трудное. Но 
так и должно быть. Тем слаще 
окажутся успехи и достижения. 

Желаю всем нам смелых на-
чинаний и веры в себя.

Алари Кирт, 
старейшина волости Тапа 
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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

На прошедшем в августе во-
лостном собрании народные из-
бранники волости Тапа едино-
гласно решили поддержать по-
страдавшую от шторма волость 
Вяйке-Маарья, выделив на это 
30 000 крон. 

Грозовой шторм, бушевав-
ший в  Эстонии 8 августа, при-
чинил волости Вяйке-Маарья 
ущерб в более чем 9 миллио-
нов крон. Помимо сорванного 
церковного шпиля, восстанов-
ление которого обойдется, как 
минимум, в 2,4 миллиона крон, 
ущерб, который шторм нанес 
частным предпринимателям, 
составляет более 3,1 миллиона 
крон, а жилым домам — более 
2,6 миллиона крон. 

Самый главный день в году, не-
сомненно, первое сентября. И не 
только потому, что в этот день 
отмечают свой день рождения 
многие люди. Долгие годы для 
каждого из нас этот день озна-
чал или означает начало чего-то 
нового. И хотя клятвенные обе-
щания изменить что-то в своей 
жизни чаще всего произносятся 
1го января, не меньше, чем нача-
ло нового года, будоражит мно-
гие семьи и первый школьный 
день в новом учебном году. Для 
кого-то в самом первом учебном 
году, для других в очередном, 
быть может, в последнем. Для 
кого-то первого сентября начи-
нается год, полный работы и са-
мосовершенствования.  

Погода благоприятствовала 
предшкольной суматохе – хо-
лодный и дождливый конец 
августа заставил нас вспом-
нить о скором начале осени. 

Так или иначе, а этот сентябрь 
начнется не так, как год назад. 
Верю, что вместе с появляющи-
мися новыми местами работы и 
поворотом экономики со спада 
на рост у людей растет и успев-
шая пошатнуться вера в себя, в 
свои силы. Хочется надеяться, 
что появилось и желание сде-
лать что-то новое, быть может 
и сообща, плечом к плечу. На-
пример, участвуя в проектах. 

Предыдущие этапы про-
граммы LEADER показали, что 
предприниматели и некоммер-
ческие организации нашей во-
лости не очень активно пользу-
ются возможностью получить 
дополнительные средства для 
своей деятельности. Если у вас 
в голове созревает какая-нибудь 
интересная идея, то сейчас са-
мое время пустить ее в ход – 8 
октября закончится очередной 
прием проектов в рамках про-

Согласно законам, право про-
водить внесудебное делопро-
изводство есть у полиции и 
органов местного самоуправ-
ления. В то же время у чинов-
ников и так достаточно ра-
боты, поэтому зачастую на-
рушители остаются безнака-
занными. 

Исходя из вышесказанно-
го, было решено увеличить со-
став волостной управы на одно-
го старшего чиновника, главной 
задачей которого будет, в со-
трудничестве с коллегами вы-
являть нарушителей и наказы-
вать их. 

Такие специалисты уже тру-
дятся во многих самоуправле-
ниях и работы им хватает. Не-
сомненно, так будет и в нашей 
волости. 

Быть может, благодаря ново-
му чиновнику грядущей зимой 
мы сможем уверенно ходить по 
тротуарам, а не протаптывать 
себе тропинки в сугробах око-
ло частных домов и бояться, что 
с карнизов крыш нам на голову 
упадет сосулька.

Всего в волостной упра-
ве насчитывается 40,5 рабо-
чих мест.  

7  и  8  с ентября  С еверо -
Восточный Спасательный 
центр проводит дни открытых 
дверей в спасательных коман-
дах Ляэне и Ида-Вирумааских 
уездов. 

В связи с годовщиной по-
жарной службы, приглашаем 
всех посетить пожарные ко-
манды, где познакомим вас 
с нашей работой и техникой, 
а также расскажем об опас-
ностях, которые таит в себе 
огонь, и научим, как вести себя 
при пожаре.  

Экскурсии в спасательных 
командах пройдут 7 и 8 сен-
тября в 10.00, 11.00, 13.00 и 
14.00. 

Если вы собираетесь прийти 
к нам в гости с большой груп-
пой, просьба сообщить об этом 
за день до экскурсии. Спаса-
тельная команда в Тапа нахо-
дится по адресу Пикк 18А, тел. 
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Segers Eesti AS собирается в бу-
дущем построить на участке ули-
ца Лаи 6 склад площадью около 
1 500 квадратных метров, чему в 
августе дали зеленый свет депу-
таты волостного собрания. 

Прежде чем одобрить план 
предприятия, представители во-
лостной управы встретились с 
жильцами находящихся рядом 
домов. По словам специалиста 
по планированию волости Тапа 
Имби Метс, к участку, на кото-
рый кроме Segers могли пре-
тендовать Eesti Energia и квар-
тирное товарищество, прояви-
ла интерес только швейная фир-
ма. «Визуально постройка будет, 
быть может, немного непривыч-
ной», отметила Метс.

Согласно ограничениям, ого-
воренным в разрешении на из-
менение планировки, высота 
здания не должна превышать 8,5 
метров. А для того, чтобы зда-
ние не испортило исторический 
вид улицы Лай, в строительстве 
должны будут использоваться 
природные материалы (стекло, 
кирпич, дерево, бетон).  

Швейному предприятию  
Segers Eesti AS принадлежат на 
улице Лай два здания – швейная 
мастерская и склад. Сегодня на 
предприятии Segers работает 65 
человек, после окончания строи-
тельных работ в Тапа возникнет 
5 дополнительных рабочих мест. 

Открытое обсуждение де-
тальной планировки состоится 
13 сентября в 16.00 на II этаже 
волостной управы.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех учеников 

и их родителей, учителей и ра-
ботников Русской гимназии с 
Днем знаний и началом ново-
го учебного года. Желаю уда-
чи, вдохновения, радости,  ин-
тересных событий, новых дру-
зей и удивительных открытий! 
Пусть у всех хватит сил, здоро-
вья и терпения на долгий путь 
в страну знаний. 

В этом учебном году в на-
шей школе будут обучаться 
238 учащихся, из них 32 уче-
ника - в гимназических клас-
сах. Год будет непростым, так 
как педагогическому коллек-
тиву предстоит большая рабо-
та над новой учебной програм-
мой, которая предусматрива-

ет переход обучения в русско-
язычных гимназиях, в гимна-
зических классах, в 2011/2012 
учебном году на эстонский 
язык (не менее 60% учебных 
предметов). 

В преддверии нового учеб-
ного года мы можем оглянуть-
ся назад, тем более что нам 
есть чем гордиться. В про-
шлом учебном году гимназию 
окончили 17 абитуриентов, 
среди которых одна ученица, 
Евгения Вейхерман, получила 
золотую медаль. Это был пер-
вый выпуск в Эстонии класса 
позднего языкового погруже-
ния. По общим показателям 
результатов государственных 
экзаменов наша гимназия сей-
час находится на 113 позиции. 

Это очень хороший результат. 
Если учитывать, что наши вы-
пускники  сдавали экзамены не 
на русском, а на эстонском язы-
ке, то их позиция может быть 
еще выше  в сравнении с уче-
никами русских школ, которые 
сдавали экзамены на родном, 
русском, языке.

В этом учебном году в друж-
ную семью Русской гимназии 
мы принимаем новых членов - 
17 первоклассников (классный 
руководитель Теницка В.И.). 
Желаю вам, юные друзья, стре-
мительной круговерти школь-
ных дней, увлекательных пу-
тешествий в мир знаний и от-
личных друзей на всю жизнь!

               Калласте Х.Х., 
директор Русской гимназии

Снова в школу
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В конце августа между AS Tapa 
Vesi, AS Merko Ehitus и Tallinna 
Teede AS был заключен договор 
о проектировке и строительстве 
водопроводных и канализаци-
онных систем, согласно которо-
му новые трассы будут готовы в 
2013 году. К работам приступят 
в начале 2011 года, пишет газе-
та Вирумаа Театая.

Старейшина волости Алари 
Кирт и руководитель Tapa Vesi 
Меэлис Касевяли назвали под-
писание договора историче-
ским моментом, которого жи-
тели города Тапа ждали дол-
гие годы.

В ходе запланированных ра-
бот, стоимость которых состав-
ляет около 42 миллионов крон,   
будет упорядочено все водное 
хозяйство города, построят и 
новые трассы – всего будет про-
ложено около 13 километров 
канализационных и 11 киломе-
тров водопроводных труб.

«Вода, текущая из кранов 
больше не горит и водовозы 
останутся в прошлом», отме-
тил Касевяли, добавив, что со-
всем прекратить доставку воды 
фирма не сможет, так как после 

окончания строительных работ 
соединение с общей водной си-
стемой получат 96 процентов 
жителей Тапа.  

Член правления Merko Ehitus 
Андрес Агукас пообещал, что 
трассы будут сданы вовремя и 
работу, оговоренную в догово-
ре, проделают до конца. «В по-
следнее время часто случает-
ся, что рабочие разбегаются до 
окончания работ. С нами такого 
не случится», заверил Агукас.  
Следующий этап в упорядоче-
нии водного хозяйства – про-
ектирование и ремонт водоочи-
стительного сооружения, на что 
также уже получены деньги из 
фондов Европейского Союза. 

Волостная управа и Tapa Vesi 
надеются, что после окончания 
работ в 2013 году водопрово-
дной водой в своих домах смо-
гут пользоваться около 96 про-
центов жителей Тапа, централь-
ная канализация будет проведе-
на к 88 процентам жителей го-
рода, а количество неучтенной 
воды, которое сейчас состав-
ляет около 49 процентов, со-
кратится более чем в два раза.    
 
 
 

Военные Северо-Восточного 
Оборонительного округа в 
начале этой недели вышли 
на финишную прямую в осу-
ществлении плана по обру-
шению пятиэтажного дома на 
улице Юлевисте. С понедель-
ника в отверстия, просверлен-
ные в подвале дома, заклады-
ваются заряды тротила, в свя-
зи с чем, территорию вокруг 
дома огородили, периметр 
охраняется военными из Ска-
утсбатальона.

На прошедшем в середи-
не августа собрании пред-
ставители военных и волост-
ной управы объяснили жите-
лям соседних домов, что бу-
дет происходить и какие меры 
безопасности нужно принять 
самим людям, живущим вбли-
зи обрушаемого дома.

Итак, обрушение состоится 
10 сентября в 15.00. Уже ве-
чером 9 сентября необходимо 
будет перепарковать автомо-
били, 10 сентября во дворе не 
должно остаться ни одной ма-
шины. Также к моменту взры-
ва жители квартир, чьи окна 
выходят на сторону здания 
Юлевисте 9, должны будут от-
крыть окна (устранив тем са-
мым препятствие для взрыв-
ной волны) и занавесить про-
емы тканью (старыми про-

стынями/одеялами итд), что-
бы пыль, которая поднимет-
ся в результате обрушения, не 
причинила лишних неудобств. 

Ходить по квартирам и вы-
гонять жильцов на улицу во-
енные не будут, в этом нет 
необходимости. Но смотреть 
на обрушение дома из свое-
го окна или из подъезда стро-
го не рекомендуется, несмо-
тря на все меры предосто-
рожности (перед взрывом сте-
ну дома оклеят строительной 
пленкой (высота приблизи-
тельно 1,2 метра), чтобы избе-
жать осколков), всегда суще-
ствует вероятность несчаст-
ного случая. 

Также будет ограничено 
движение во дворе дома. 

Наблюдать за обрушени-
ем Юлевисте 9 можно будет с 
улицы Эха.

Перед взрывом с интерва-
лом прозвучат сигналы: один 
сигнал «Внимание», затем 
два сигнала «Готовься», по-
сле чего непосредственно пе-
ред «нажатием кнопки» про-
звучит три сигнала. Сам взрыв 
и обрушение займет всего не-
сколько секунд – всего про-
звучит три взрыва, с интер-
валом в десятые доли секун-
ды. Дом будет обрушен в сто-
рону стадиона, после чего во-

енные осмотрят обрушенный 
дом и дадут сигнал о прекра-
щении действия временных 
ограничений. 

На встрече с обеспокоенны-
ми жителями соседних домов, 
представители волостной вла-
сти пообещали, что если взрыв 
причинит денежные убытки, 
то, например, в замене разби-
тых стекол волость придет лю-
дям на помощь. Что касается 
обрушенного дома, то и его 
транспортировку волость бе-
рет на себя.

Также говорилось и о ме-
таллических конструкциях 
и бетоне, из которого сделан 
дом. «А обрушится ли зда-
ние?» волновались люди. Лей-
тенант Урмас Тонто, руково-
дящий работами, заверил жи-
телей в правильности расче-
тов военных, проверенных на 
практике в конце июля.  

Быть может, уже в следу-
ющем году детвора с улицы 
Юлевисте сможет играть на 
новой детской площадке, ко-
торую построят на месте сне-
сенного дома. Во всяком слу-
чае, вид из окон соседних до-
мов станет намного лучше, да 
и жить без бесполезной пяти-
этажной махины, готовой рано 
или поздно начать обрушаться, 
будет спокойнее.  

Волостная управа приглаша-
ет жителей волости Тапа на от-
крытое обсуждение эскиза гене-
рального плана волости и стра-
тегической оценки влияния пла-
на на окружающую среду, ко-
торое состоится 6 сентября в 
17.00 в Доме Культуры горо-
да Тапа. 

Задачей составления гене-
ральной планировки являет-
ся определить, каким образом 
в ближайшие пять-десять лет 

будут использоваться земли во-
лости. Генеральный план воло-
сти– документ, который опреде-
ляет развитие и использование 
планируемой территории – в 
каком направлении будет про-
водиться расширение жилых 
кварталов, где будут находить-
ся туристические, промышлен-
ные зоны. 

В то же время учитываются и 
сохранение озеленений и охра-
на окружающей среды.

Жители Тапа 
получат 

долгожданную воду 
к 2013 году

Готов эскиз 
генерального 

плана

Дом обрушат через неделю

XXV юбилейные традицион-
ные спортивные состязания 
Кырвемаа между жителями 
5 волостей (Аегвииду, Албу, 
Амбла, Росна-Аллику и Тапа) 
пройдут в этом году в Тапа. 10 
и 11 сентября будут выявлены 
лучшие команды, и участники, 
а также волость-победитель. 

Бесплатно принять участие 
в соревнованиях может каж-
дый человек, который живет, 
работает или учится в воло-
сти Тапа.

Программа соревнований:
10.09 в 16.00 футбол, (16-лет-

ние и моложе), Городской ста-
дион; 

10.09 в 18.00 футбол (17-лет-
ние и старше), Городской ста-
дион;        

10.09 в 18.00 кросс на вело-
сипедах, Paide mnt 7, Roti mets;

11.09 в 11.00 открытие, ста-
дион Тапаской гимназии; 

11.09 в 11.15  легкая атле-
тика, стадион Тапаской гим-
назии; 

11.09 в 12.00 пляжный волей-

XXV  Летние игры предлагают помериться силами осенью
бол, остров Валгейые;       

11.09 в 13.00-15.00 обед, 
около Тапаской гимназии;

11.09 в 15.00  перетягивание 
каната, парк около Спортивно-
го Центра;                                 

11.09 в 16.00 соревнования 
руководства волостей, , парк 
около Спортивного Центра;

11.09 в 17.00 вручение при-
зов и наград, заключительная 
церемония. 

Желающие участвовать в 
соревнованиях по легкой ат-

летике должны зарегистри-
роваться не позднее 9 сен-
тября 15.00 по адресу leo.
matikainen@mail.ee, указав 
в письме имя и фамилию, 
волость, год рождения, вид, 
в котором будете соревно-
ваться.

Соответствующие заявки 
на участие в кроссе на ве-
лосипедах принимаются по 
адресу kuno.rooba@gmail.
com, а желающие померить-
ся силами в умении играть 

в пляжный волейбол смо-
гут выслать заявку на адрес 
электронной почты maksim@
present.eе.   

С дополнительной инфор-
мацией и правилами сорев-
нований можно ознакомить-
ся по адресу www.tapa.ee или 
у специалиста по культуре во-
лости Тапа:

Индреку Юрченко 
(тел. 3229659).  
  

На собрании во дворе Юлевисте 9 представители волости и военных смогли развеять опасения 
жителей соседних домов и дать исчерпывающие ответы на все вопросы.

Фото Марина Лощина
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Тапаская волостная управа в 
сотрудничестве с Центром ин-
вестиций окружающей среды 
18 сентября организует сбор 
электроприборов и опасных 
отходов. В ходе сбора жите-
ли волости Тапа смогут бес-
платно сдать ненужные элек-
троприборы и опасные отхо-
ды. Сбор пройдет в малозасе-
ленных областях, город Тапа в 
этот круг не включен. 

Опасные отходы:
Использованное масло и мас-

ляные фильтры, также упаков-
ки для масел,

Остатки краски, клея и лака, 
их упаковки и испачканные ими 
рабочие инструменты,

Жидкости, например, ацетон 
и технический бензин,

Средства для защиты дере-
вьев и отпугивания насекомых 
и упаковки от них,

Старые аккумуляторы,
Фармацевтическая про -

дукция и просроченные ле-
карства,

Ртутные градусники,
Лампы дневного света,
Батарейки

Электронные отходы и 
бытовая техника:

Холодильники, стиральные 
машины, электрические пли-
ты, микроволновые печи, Элек-
трические

батареи, вентиляторы и т.д.,
Пылесосы, швейные машин-

ки, часы, весы, кофейные аппа-
раты и т.д.,

Компьютеры и средства свя-
зи (телефоны, мобильники, ав-
тоответчики, принтеры и т.д.),

Радио, телевизоры, видеока-
меры, видеомагнитофоны, му-
зыкальные инструменты,

Светоприборы,
Электрические рабочие ин-

струменты.

В конце июля Вируский уезд-
ный суд признал Ангелу Олт 
виновной в неоднократном 
присвоении денег недоходного 
объединения Jeeriko, которое 
занималось помощью женщи-
нам и открыло для них приют. 
Согласно решению суда Олт 
присвоила для личной выго-
ды около 400 тысяч крон, ко-
торые были потрачены на то-
вары и услуги не связанные с 
действием объединения. День-
ги были потрачены в период 
с 1-го января 2008 по 28 фев-
раля 2010 года, пишет газета 
Virumaa Teataja.

Суд приговорил Олт к полу-
тора годам лишения свободы 
условно с трехлетним испыта-
тельным сроком. Кроме этого, 
женщина должна будет вернуть 
потраченные средства.

Олт уже вышла из правле-
ния Jeeriko, а также из социал-
демократической партии, чле-
ном которой она являлась.

Новым руководителем не-

доходной организации был вы-
бран Яан Лыыник. 

Слепо доверять нельзя
Старейшина волости Тапа 

Алари Кирт отметил, что в 
дальнейшем самоуправление 
ужесточит надзор за недоход-
ными организациями, которые 
получают довольно большие 
дотации из волостного бюдже-
та. «Похоже, что предыдущее 
правление волости слишком 
сильно доверяло людям, а слепо 
доверять нельзя. В данном слу-
чае воровали у самых незащи-
щенных людей», отметил Кирт. 

Новому правлению Jeeriko 
было предложено в свете вы-
несенного судом решения пе-
ресмотреть запланированные 
ходатайства денег.

«Судебное дело повергло 
меня в шок», сказал бывший 
старейшина волости Тапа Куно 
Рооба. «Это очень грустно, по-
тому что люди, работающие в 
социальной сфере, зачастую 
очень быстро перегорают. Воз-

можно, Ангела вовремя не по-
лучила поддержку руководства 
или же не была проведена необ-
ходимая проверка. Я считаю, что 
основная вина в случившемся 
лежит на руководстве Jeeriko», 
добавил Куно Рооба.

Ангела Олт, в свою очередь, 
утверждает, что все 400 000 крон, 
в хищении которых ее обвиняют, 
были потрачены на деятельность 
приюта для женщин. Так, напри-
мер, упомянутая в судебном ре-
шении оплата счетов за кварти-
ру дочери, на самом деле являет-
ся хитроумным ходом, необходи-
мым для скрытия местоположе-
ния приюта для женщин.  «Среди 
наших клиенток были и жены по-
лицейских», объяснила Олт фик-
тивные платежи. 

 Недоходная организация 
Jeeriko была основана в 1996 
году, Ангела Олт связана с дея-
тельностью организации послед-
ние 6 лет. Приют для женщин в 
Вирумаа действует с 2007 года.

Virumaa Teataja

Машина приедет 
за опасными 

отходами
Сбор будет проводиться 
по графику:

1. Янеда (парковка около ма-
газина A ja O) 9.00 – 9.20  

2. Перекресток Läpi - Aru 
9.35 – 9.50

3. Пункт обслуживания в 
Лехтсе 10.00 – 10.30

4. Лехтсе (около железнодо-
рожного вокзала) 10.40 – 11.00

5. Рауакырве (около садовых 
товариществ) 11.20 – 11.35

6. Имасту (на парковке около 
квартирного дома) 11.50 – 12.10

7. Пеебумяэ (около автобус-
ного вокзала) 12.20 – 12.35

8. Локута (перекресток) 12.45 
-  13.00

9. Моэ (парковка около Ке-
скусе 5) 13.10 – 13.25

10. Вахакулму (Кескусе 1) 
13.35 – 13.50

11. Сакси (около квартирно-
го дома) 14.00 – 14.15

12. Саиакопли 14.35 – 14.50
13. Каркусе (около клуба) 

15.05 – 15.20
14 Йоотме (около квартирно-

го дома) 15.40 – 16.00
15. Линнапе 16.15 – 16.30
16. Раудла, дорога перед ав-

товокзалом 16.50 – 17.05

Электронные и опасные отхо-
ды нужно будет лично сдавать 
перевозчику. 

Категорично запрещено при-
носить и оставлять в местах 
приема крупные и бытовые от-
ходы. Места приема, где будут 
игнорироваться приведенные 
выше требования, в дальней-
шем исключат из круга сбора. 

Время, определенное в гра-
фике, может измениться, прось-
ба запастись терпением.

Те, кому данный день или вре-
мя не подходят, могут сдать вы-
шеназванные отходы в городе 
Тапа (Юлесыйду 8). Пункт при-
ема отходов открыт по понедель-
никам и пятницам с 9.00 до 17.00 
и по субботам с 9.00 до 14.00.  Руководителя приюта для женщин 

признали виновной в хищении

Празднования дня рождения 
города в этом году прошли, как 
говорится, на «Ура». Да иначе 
и быть не могло, организато-
ры мероприятий постарались 
на славу. 

Особенной популярностью 
среди жителей и гостей города 
пользовался день безопасно-
сти, и это несмотря на рекорд-
ную жару. Да и помимо этого 
было, на что посмотреть и са-
мим принять участие: ярмарка 
в центре города, аттракционы 
для детей, спортивные сорев-
нования в Спортивном центре, 
поход по тропам Рутка, ралли 
на каноэ и пляжный волейбол 
на острове Валгейыги, концер-
ты в Доме Культуры, на глав-
ной сцене праздника и на ули-
цах города, выставка в музее, 
своеобразный конкурс красо-
ты для собак…

А открыло Дни города за-
ключение договора об охра-
не памятников Освободитель-
ной войне, подписанное ста-
рейшиной волости Алари 
Киртом и командиром Северо-
Восточного Оборонительного 
округа подполковником Мар-
тином Херемом.

Главным слоганом 84го дня 
рождения Тапа стало «Мысли 
трезво и поступай обдуманно». 
Это правило действует для пе-
шеходов и водителей, помога-
ет избежать опасных ситуаций, 
применимо и для людей, попав-
ших в беду. Комиссия по безо-
пасности волости подготовила 
и вопросник, который можно 
было заполнить на месте. Если 
Вы этого не успели сделать, от-
ветить на вопросы анкеты мож-
но в городской библиотеке. Сде-
лайте свой маленький вклад в 
безопасность волости.

Да и музыка на днях горо-
да звучала не переставая. Вос-
точная сказка «Жизнь и свадь-
ба в Египте», которую подарили 

зрителям любители танца живота 
из клуба AZRA, концерты город-
ских коллективов на свежем воз-
духе, «Романтика летней ночи», 
в интерпретации маэстро Олава 
Эхала и артистов Тани Михай-
ловой, Лаури Лийва и Алена Ве-
зико, послушать которых собра-

лось около (а быть может и боль-
ше) тысячи человек…

А в октябре нас ждет новый 
праздник – 5 лет со дня возник-
новения волости Тапа. Будем на-
деяться, что и в этот день руко-
водители культурной жизни во-
лости не дадут нам скучать.     

 

Город Тапа стал на один год старше

В связи с очередным началом 
учебного года полиция призы-
вает водителей к внимательно-
сти на дорогах и напоминает 
родителям, что их правильное 
поведение на дорогах должно 
стать примером для детей.  

Комиссар отдела охраны пра-
вопорядка Департамента поли-
ции и погранохраны Рихо Тянак 
напоминает, что безопасность 
дорожного движения в начале 
учебного года в большой сте-
пени зависит от готовности во-
дителей замечать детей на доро-
гах и знаний самих детей про-
писных истин дорожного дви-
жения. Полиция советует роди-
телям не только повторить пра-

Дорожная безопасность 
зависит 

от каждого из нас

вила дорожного движения в те-
ории, но и пройти вместе с ре-
бёнком дорогу от дома до шко-
лы, обращая при этом внима-
ние ребёнка на дорожные зна-
ки и светофоры.

Комиссар также призывает 
и всех остальных участников 
дорожного движения подавать 
пример детям, соблюдая прави-
ла дорожного движения и буду-
чи внимательными по отноше-
нию к другим на дорогах.

В этом году на дорогах Эсто-
нии погибло два и пострадало 
109 несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения.

День за Днем

На дне безопасности различные организации знакомили горожан 
со своей техникой. Так, например, военную часть «представляли» 
гаубица (на фото), Мамба и пожарная машина.

Фото Марина Лощина

Ну а любители поторговаться смогли приобрести на ярмарке 
понравившиеся вещи гораздо дешевле их официальной цены. 
Проверено J
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Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel/faks 32 20 026
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Газета в интернете: www.tapa.ee или 
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

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 30000 крон. 
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

Дома культуры в Тапа

Сапожная мастерская Тоома 
открыта по рабочим дням с 11.00 до 17.00 

по адресу 1Mai pst.44.

Продается дом в Лехтсе, 
10 км от Тапа. Подходит как для дачи, 

так и для круглогодичного проживания. 
Цена 260 000 крон. Тел. 5568 2385

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 VM

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

OU MULTI VARIUS
1. Продаем колотые дрова (ольха, 
 береза, хвойные деревья), размеры 

согласно пожеланиям заказчика.
2. Продаем 3m дрова.
3. Продаем деревянные брикеты, 

гранулированные торфяные брикеты 
и уголь.
4. Предоставляем транспорт.
5. Цены начиная от 240 крон за кубометр.

Тел. 501 3862

Продаем сухие дрова в 40-литровых 
сетках. Ольха-25 крон, береза-30 крон.

Дополнительная информация 
по тел. 504 5632.

Продается хутор в волости Кадрина, 
село Вайату. Дом площадью100m2   

(нуждается в ремонте) и земля 0,8 га. Цена 
договорная, при желании можно приобрести 

близлежащий участок под строительство 
дома (0,8 га). Маклеров просим не звонить. 

Рассмотрим все предложения. Тел. 5569 
0241 или 5358 5737

Продается 4ех комнатная квартира в 
среднем состоянии в городе Тапа. 

В квартире останется кухонная мебель и 
бойлер. Площадь квартиры 72,1 m2. 
Цена 55 000 крон. Тел. 5843 7996

Семья снимет в городе Тапа или 
его окрестностях дом или часть дома, 
желательно у хозяина. Тел. 5662 8518

7.09 в 20.00 Фильм «Рыцарь дня». 
 Комедийный боевик, где 
 Том Круз играет секретного 
 агента, а Кэмерон Диас — 
 его случайную спутницу. Не 
 рекомендуется к просмотру 
 лицам до 12 лет. 
 Билет 40 крон (2,56€).
14.09 в 20.00 Анимационный 
 семейный фильм «Шрек 
 навсегда». 
 Билет 40 крон (2,56€), для  
 детей до 7 лет 10.- крон (0,64€). 

www.elisa.ee/mint

Теперь и в Тапа!

Бесконечно свежий Интернет

Сдается 2ух комнатная 
отремонтированная, меблированная 
квартира с удобствами в Тапа. Также 
продам или обменяю 2 двухкомнатные 

квартиры в Тапа на жилплощадь в 
Таллинне, Маарду, Саххалоо или 

Костивере. Возможен обмен на автобус для 
перевозки товара. Тел.  55912503

Maxima выдали 
разрешение

Волостная управа выдала Maxima Eesti 
OÜ разрешение на строительство магазина 
Maxima X на участке по улице Пикк 33. На 
сегодня сети Maxima в Эстонии принадлежит 
53 магазина. Увеличит ли количество торго-
вых центров магазин в Тапа, покажет время.

Рейтинг школ готов

Газета Postimees опубликовала рейтинг школ, 
составленный исходя из результатов государ-
ственных экзаменов. 

Согласно списку, Русская гимназия города 
Тапа находится на 113 месте (средний бал го-
сэкзаменов – 61,61), а Тапаская Гимназия за-
нимает 186 место (55,61). 

Особенно хорошо выпускники Русской 
Гимназии сдали эстонский язык (средний бал – 
84,50), за ним следует английский язык (57,60, 
средний бал Тапаской гимназии – 68.60), мате-
матика (50, 86, ТГ- 55.08) и сочинение (49.92, 
в ТГ средний результат экзамена по сочине-
нию – 48,08).

Следует отметить, что в Тапаской Гимна-
зии сдавали экзамены и выпускники вечерней 
школы и экстерны, что, несомненно, ухудши-
ло средний показатель школы. Тем не менее, 
выпускники классов погружения Русской гим-
назии на своем примере доказали, что школь-
ную грамоту можно успешно освоить и на го-
сударственном языке. 

КОРОТКО

Газета Тапаские вести 
поздравляет всех школьников, 

педагогов и родителей учеников 
с началом нового 2010/2011 

учебного года. 
Желаем вам творческого 
вдохновения и успехов!


