
Сегодня начинается отопительный сезон. Цены на тепло по сравнению с прошлым годом не выросли 
и составят 890 крон за мегаватт в час, отметили чиновники волостного самоуправления. 
Прошлая холодная зима выявила проблемы – трубы, по которым поступало тепло в дома на улицах 
Рохелине, Хоммику и Пикк, а также в детский сад Pisipõnn, Сяястумаркет и в Русскую гимназию города 
Тапа, оказались слишком узкими. В скором будущем к этому узлу присоединится и магазин Maxima. 
Исходя из вышесказанного, владелец теплотрасс, акционерное общество Tapa Vesi, решил заменить 
около 320 метров труб в районе базара. Стоимость работ – 600 тысяч крон.
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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

Продолжение на стр. 2

Волостная управа снова пригла-
шает жителей волости Тапа по-
говорить о наболевшем, о насто-
ящем и будущем волости Тапа. 
Встречи пройдут:

19 октября в 18.00 на II эта-
же библиотеки в Мое,

20 октября в 18.00 в Доме 
культуры Лехтсе,

21 октября в 18.00 в Синем 
зале Янедаского замка,

22 октября в 18.00 в Тапа-
ской гимназии.

В сентябре в Доме Культуры со-
стоялось открытое обсуждение 
эскиза общей планировки воло-
сти и программы оценки влия-
ния планировки на окружающую 
среду (KSH). Всего в обсуждении 
приняло участие около 20 чело-
век, составлением планировки и 
KSH занимается фирма K&H AS 
в сотрудничестве с  Alkranel OÜ.

Цель составления общей пла-
нировки волости – создание об-
щей территориальной концеп-
ции, то есть утвердить где, что, 
как и когда можно в волости стро-
ить. Параллельно с планировкой 
готовится и KSH, задачей кото-
рой является выяснить, как мо-
гут повлиять возможные ново-
введения на окружающую среду 
волости Тапа и здешних жителей. 

«Если в ходе работы выяснит-
ся, что какое-либо планируемое 
действие в будущем будет ока-
зывать негативное влияние, мы 
предложим альтернативу, чтобы 
уменьшить урон или свести его к 
минимуму. В работе мы учитыва-
ем как краткосрочные, так и дол-
говременные влияния», отметил 
представитель Alkranel OÜ Алар 
Ноорвее и добавил, что, как пра-
вило, KSH начинает интересо-
вать людей лишь тогда, когда все 
конкретные оценки уже готовы.

Что касается общей плани-
ровки волости, то именно сей-
час еще можно вмешаться в про-
цесс ее составления. «Обычно 
проблемы появляются тогда, ког-
да человек видит, что около его 
дома начинаются какие-то стро-
ительные работы. Но если эта 
стройка значится в планировке, 
протестовать уже поздно», объ-
яснил Хейки Кальберг из акци-
онерного общества K&H.

Следующее открытое обсуж-
дение состоится будущей зимой 
после принятия планировки во-
лостным советом.    

То, что хорошие времена в эко-
номике прошли, скорее всего, 
ни для кого не является секре-
том. И хотя везде говорят об 
оживлении в финансовом мире, 
изменения в лучшую сторону 
в наш общий кошелек, бюджет 
волости Тапа, придут еще не-
скоро. А значит, в составлении 
бюджета на следующий, 2011 
год, приходится учитывать то, 
что значительно лучше обста-
новка в Тапа не станет. Хоро-
шая новость заключается в том, 
что и хуже мы жить не будем. 

Тем не менее, нужно отме-
тить, что по сравнению с восе-
мью месяцами 2008 года глав-
ная статья дохода волостного 
бюджета – подоходный налог – 
уменьшилась на 8,6 миллионов 
крон. Напомню, что объем бюд-
жета текущего года составляет 
около 127 миллионов крон. Это 
довольно внушительная сумма, 
и со стороны индивидуума мо-
жет показаться, что денег в во-
лостной казне предостаточно. 
На самом деле все не так про-
сто – на эти деньги нужно пре-
доставлять жителям волости все 
необходимые услуги (образова-
ние, социальный надзор, финан-
сировать культурную жизнь, об-
щественный транспорт, обслу-
живание дорог и многое дру-
гое), а также и нести обязатель-
ства, взятые предыдущим прав-
лением волости.  

В бюджете волости есть 
пара миллионов, которые мож-
но направить, например, на 

текущий ремонт в волост-
ных учреждениях, либо на за-
купку нового инвентаря. Для 
осуществления же более мас-
штабных работ волость и не-
доходные организации долж-
ны тесно сотрудничать, тем са-
мым увеличивая возможность 
привлечения денег извне.  
Я и есть государство, я и есть 
волость Тапа

В разговорах с жителями 
волости прослеживается одна 
мысль – сейчас и немедлен-
но нам нужно больше школ, 
детских садиков, спортивных 
центров, велосипедных доро-
жек, игровых площадок и еще 
много чего. Для того, чтобы 
притворить в жизнь все эти 
мечты, волость должна най-
ти, по меньшей мере, 500 мил-
лионов крон, которые можно 
было бы инвестировать. Ре-
альное положение дел гово-
рит о том, что без поддерж-
ки мы можем инвестировать 
лишь около двух миллионов 
в год. Но я не считаю, что мы 
находимся в безвыходной си-
туации – я вижу бесконечные 
возможности в активном граж-
данском обществе, которое 
максимально использует воз-
можности, которые нам пред-
лагают Европейский Союз и 
деньги из государственных 
фондов, и в самофинансиро-
вании может рассчитывать на 
помощь волости. Таким обра-
зом, инвестируемые средства 
были бы использованы луч-

ше всего. А если кто-то будет 
испытывать трудности в поис-
ках подходящего фонда или в 
написании проекта, то и тут на 
помощь придут волостные чи-
новники. Написание проектов 
дает возможность увеличить 
свои доходы и сегодняшним 
безработным, но предприим-
чивым людям.

Зачастую кажется, что сель-
ским обществам и недоходным 
организациям не хватает ком-
петенции, знаний и опыта для 
того, чтобы понять, какие воз-
можности имеются у них и что 
нужно сделать для того, чтобы 
изменить жизнь своего края к 
лучшему. 

Поэтому прошу все активные 
группы третьего сектора, кото-
рые хотели бы больше узнать 
о возможности самим участво-
вать в развитии волости, не стес-
няться. Быть может, составле-
ние проекта не спорится имен-
но из-за отсутствия опыта и не-
обходимых навыков? В волост-
ную управу со своими идеями 
уже обращались некоторые об-
щества, и их начинания достой-
ны воплощения в жизнь и фи-
нансовой поддержки. Сформу-
лируйте свои идеи и Вы!

Еще раз хочу отметить, что 
если мы хотим инвестировать, а 
не просто «съедать» волостную 
казну, мы должны быть готовы 
на некоторые уступки, пожерт-
вования, нам надо уменьшить 
некоторые статьи расходов. 

В период со 2 по 3 сентября ван-
далы «прошлись» по кладбищу в 
городе Тапа на улице Лейна, где 
были опрокинуты могильные 
плиты и кресты, разбиты огра-
ды и фонари, разбросаны цветы 
и перенесены скамейки. 

Полиция просит всех, могилы 
близких которых были оскверне-
ны, связаться по телефону 322 
2778 или 337 2165
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Встречи 
с чиновниками

Как сделать так, 
чтобы и овцы были целы, 

и волки сыты

Готова программа 
оценки влияния 

генплана на 
окружающую среду

Полиция ищет 
пострадавших

3 октября в 12 часов перед спор-
тивным центром дадут старт хо-
докам с палками, таким обра-
зом, Тапа впервые присоединит-
ся к 8 городам Эстонии, в кото-
рых похожим образом отмеча-
ют всемирный день ходьбы. И 
если в Эстонии традиция отме-
чать всемирный день появилась 
в прошлом году, то в Тапа поход 
пройдет впервые.

Инициатор похода – председа-
тель НДО Seenior, тренер по ходь-
бе с палками Ану Йонукс, под ру-
ководством которой в 11.45 перед 
Спортивным центром пройдет 
разминка перед стартом.

Дополнительная информация 
по тел. 53422364 

В Тапа отметят 
всемирный день 

ходьбы

21 октября исполнится 5 лет со 
дня образования волости Тапа. 
Празднования дня рождения со-
стоятся в субботу, 23 октября.

В 13.00 в библиотеке состоит-
ся презентация новой книги Хар-
ри Алланди «140 лет железнодо-
рожного вокзала Тапа в словах и 
картинках». Желающие смогут на 
месте приобрести новую книгу об 
истории вокзала, и поздравить ав-
тора с 80-летним юбилеем.

В 15.00 в Доме культуры со-
стоится прием для всех малень-
ких жителей волости, родив-
шихся в период с 21 октября 
2009 года до 21 октября 2010 
года и их родителей. 

В 19.00 там же, в Доме куль-
туры, пройдет торжественный 
концерт и танцевальный вечер 
с тортом и шампанским. Вход 
бесплатный. 

Клуб ZIK-ZAK откроет свои 
двери в этот день в 19.30, когда 
начнется дискотека для молоде-
жи (до 22.30), а в 20.30 на танцы 
смогут прийти и люди постарше. 
Билет 25.- крон.

Волость Тапа 
отмечает первый 

маленький юбилей



Снос дома на улице Юлевисте показал, что сотрудничество самоуправления и военных взаимовыгодно – волость 
сэкономила деньги, военные получили опыт, а в будущем дети военного городка смогут безопасно играть на 
большой лужайке.
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Во всех учреждениях не-
обходимо организовать ра-
боту более эффективно. 
Для чего нам выбрасывать 
на ветер свои же собствен-
ные деньги?

Время для себя
Если выше речь шла о 

составлении проектов, как 
о возможности улучшить 
свое финансовое положе-
ние, то и для тех, кого пись-
менная работа оставляет 
равнодушным, этой осенью 
появилась хорошая возмож-
ность принести в семью до-
полнительные деньги или 
же сэкономить. Лес с его да-
рами. И это тоже предпри-
имчивость, ведь собирать 
грибы и ягоды - намного 
лучше, чем просто сидеть, 
сложа руки, и жаловаться 
на свою тяжелую судьбу, на 
то, что никто не помогает и 
не заботится. Выход всег-

да есть и даже из самой, на 
первый взгляд, тупиковой 
ситуации – самому нужно 
сделать первый шаг и тогда 
обязательно появится кто-
то, кто протянет соломин-
ку, за которую можно будет 
ухватиться. 

Но, собирая лесные дары, 
и проводя время наедине 
с собой и природой, не за-
будьте о дне учителя. У кого 
есть возможность, позво-
ните своей первой класс-
ной руководительнице или 
пошлите поздравления по-
следнему учителю. А мож-
но и расширить традицион-
ные рамки дня учителя и от-
нести букет цветов или по-
дарок своим родителям или 
бабушке с дедушкой, ведь 
они всегда останутся для 
нас самыми главными на-
ставниками...

Желаю вам красивого и 
высокого полета мысли.

Ваш волостной старейшина,
Алари Кирт

 
Наконец-то настал тот день, когда 
обещанный снос здания на ули-
це Юлевисте был завершен. Хоте-
лось бы немного просветить жи-
телей Тапа, рассказать о том, как 
появилась идея избавить жителей 
военного городка от пятиэтажной 
коробки, как проводилось обруше-
ние, и что мы будем делать дальше.

В волостную управу и конкрет-
но ко мне обращалось очень много 
людей с риторическим вопросом: 
как долго рядом с нашими домами 
будет стоять эта огромная короб-
ка? И дело не в том, что пятиэтаж-
ная махина портила вид из окна. 
С этим домом было связано мно-
го факторов риска. Детишки, кото-
рые, играя в доме, могли поранить-
ся, бомжи, разводящие в холодные 
вечера костры на разных этажах 
дома, ни для кого не секрет, что в 
подвале Юлевисте 9 давно обосно-
вались колющиеся наркоманы. Да 
и общую картину города Тапа это 
строение совсем не красило.

Волостные власти не имели пра-
ва игнорировать пожелания жите-
лей волости, и мы начали искать 
пути к решению поставленной пе-
ред нами задачи. Есть два вариан-
та, как можно избавиться от не-
нужного здания. Забегая вперед, 
отмечу, что оба варианта были для 
нас неприемлемы. 

Можно было объявить конкурс 
и найти частную фирму, которая 
занимается взрывными работами. 
Но такой заказ обошелся бы нам 
в круглую сумму, начиная от по-
лумиллиона крон. Второй вари-
ант был бы следующим: к нам об-
ращались фирмы, готовые разо-
брать дом поэтажно. Снос здания 
длился бы как минимум полгода, и 
не было никакой гарантии, что за 
это время фирма не обанкротится 
и нам снова не пришлось бы за-
ниматься поисками решения про-
блемы сноса бетонного монстра.

Именно поэтому мы вынесли ре-
шение в пользу третьего варианта. 
Обратились к Северо-Восточному 
оборонительному округу с прось-
бой связать снос дома с выучкой 
военнослужащих. Специфика тре-
нировок военных не позволяет про-
изводить взрывные работы просто 
так, каждое действие должно иметь 
конкретную цель. Прошлой осе-

нью, во время переговоров с коман-
дирами оборонительного округа и 
саперного батальона, мы заключи-
ли соглашение, согласно которому 
военные пообещали снести пяти-
этажное здание, а волость, в свою 
очередь, взяла на себя обязатель-
ства по ликвидации кучи бетона. 
Причем, все материальные убыт-
ки, которые могли быть нанесены 
близстоящим домам и их жителям, 
пообещало компенсировать волост-
ное самоуправление.

 
Подготовительные работы ве-

лись почти год – военные состави-
ли подробный план сноса здания, 
согласовали его с дюжиной различ-
ных инстанций, в процессе обуче-
ния солдаты саперного батальона 
просверлили в стенах подвала зда-
ния около 3 000 отверстий. В под-
готовительных работах принимали 
участие и специалисты из Таллинн-
ского Технического университета.

Люди, пришедшие в пятницу, 
10 сентября, посмотреть на взрыв 
дома, увидели, что здание подня-
лось в воздух, опустилось на преж-
нее место и стоять остались две 
башни. Не знаю, было это обуслов-
лено событиями, произошедшими 
11 сентября, или же в работы вме-
шались третьи силы, но конечным 
результатом стало то, что в это же 
воскресенье дом был окончатель-
но снесен.

В интернете и среди местных 
жителей крутится очень много все-
возможных спекуляций о том, по-
чему же дом сразу не обрушился. 
Может военные допустили ошиб-
ку в своих расчетах? Опираясь 
на основательный анализ, я могу 
утверждать, что все было сделано 
правильно.

Так почему же две части здания 
остались стоять? Во-первых, про-
веденные в июле взрывные рабо-
ты показали, что, при  использова-
нии ранее запланированного объема 
взрывчатки, невозможно было га-
рантировать, что окна находящих-
ся поблизости домов останутся це-
лыми и что кусок бетонной стены 
не приземлится на кровать челове-
ка, живущего напротив развалины. 
Поэтому было принято решение 
уменьшить количество взрывчатки.  

Во-вторых, у нас на руках не 

было никаких документов, касаю-
щихся этого здания, которое было 
построено солдатами из стройба-
та советской армии. Я сам долгое 
время служил в той армии и очень 
хорошо знаю, как дома строились, 
кто строил, и какое было качество 
зданий – смесь увозили «налево», 
на строительство чьей-то дачи, а за-
меняли ее тем, что было под рукой. 
И во время сноса была очень хоро-
шо видна работа горе-строителей.  
Например, там, где согласно логи-
ке должны были быть несущие кон-
струкции, их заменяли металличе-
ские конструкции, в неожиданных 
местах появлялись какие-то разде-
ляющие перегородки, там, где мож-
но было ожидать качественную сва-
рочную работу, был использован 
метод крюка…

Но самое главное было обеспе-
чить безопасность людей и сосед-
них домов, то есть заставить зда-
ние обрушиться в нужном направ-
лении.  

По моей оценке и, по мнению 
управы, все прошло отлично. Зда-
ние снесено, волостные власти 
не должны были компенсировать 
убытки, никто не пострадал, и кар-
тина обрушение здания доставила 
удовольствие не только жителям 
Тапа, но и зрителям, приехавшим 
в наш город со всей Эстонии. Зна-
чит, это было захватывающее зре-
лище. И таких заброшенных раз-
валин, которые нужно сравнять с 
землей, в волости Тапа хватит еще 
как минимум на десять лет.     

Теперь о том, что будет дальше. 
Навсегда эта куча бетонных облом-
ков на улице Юлевисте не останет-
ся. План волостных властей следу-
ющий – измельчить бетонные па-
нели и использовать материал при 
строительстве дорог. Конкурс, в 
ходе которого станет известно, во 
сколько нам обойдется наш план, 
уже объявлен. Лично я надеюсь, 
что после того, как место, где еще 
совсем недавно «красовалась» бе-
тонная громада, будет окончатель-
но расчищено, мы вместе с мест-
ными жителями сможем решить, 
будет там игровая площадка для 
детворы или место для игры в фут-
бол, волейбол или баскетбол. 

Урмас Роозимяги,
Председатель волостного собрания

Снова краснеет рябина, и 
каждый день нас сопрово-
ждает музыка дождевых ка-
пель. Снова остается лишь 
с удивлением признать, 
что лето закончилось. На-
деюсь, что вы успели заря-
дить свои «батарейки» до 
предела и теперь думаете 
о том, что бы предпринять 
в свободное время. 

Ни один закон не обязы-
вает нас в свободное вре-
мя петь, танцевать, играть 
на музыкальных инстру-
ментах или заниматься ру-
коделием. Но, несомнен-
но, человек, принимающий 
участие в кружках и об-
щественной деятельности 
приобретает новые умения, 
опыт и друзей. 

Первые кружки в Доме 
Культуры уже начали свою 
работу. Присоединяйтесь 
и Вы!

Понедельник: 13.00 кру-
жок рукоделия (руководи-
тель Аста Окспуу), 18.00 
брейкдэнс (рук. Сергей Ни-
кифоров) и танец живота 
(рук. Яне Паберит).

Вторник: 18.00 на под-
вальном этаже собираются 
любители шахмат, бриджа 
и др. настольных игр (рук. 
Энн Коппель). С 19 октября 
в большом зале с 18.00 до 
19.00 будут проходить за-
нятия по лайн-танцу (рук. 
Майре Ильвес).

Среда: 15.45-17.15 репе-
тиция детского хора воло-
сти Тапа (рук. Тииу Тиккер-
бер, Кай Киви и Светлана 
Куузик). в 18.00 брейкдэнс 
и духовой оркестр (рук. 
Юри Тюли).

Четверг: в 13.00 танце-
вальный ансамбль пожи-

лых людей Eideratas (рук. 
Айно Оргметс), в 18.00 сме-
шанный хор Leetar (дири-
жер Лиис Хааген) и брейк-
данс. В четверг, 7 октября, 
в 14.00 свою первую репе-
тицию проведет песенный 
ансамбль Kanarbik (рук. 
Кай Киви).  

В помещении Русской 
Гимназии города Тапа про-
ходят занятия по бальным 
танцам для детей с 5 до 
10 лет, руководитель Эрки 
Ыун (по вторникам в 15.00, 
по четвергам в 16.00 и по 
воскресеньям с 14.00). 

Ансамбль народных тан-
цев Tulised Tuulutajad под 
руководством Сирье Сел-
ли репетирует в Гимназии 
г. Тапа по вторникам и чет-
вергам в 20.30.

С 5 октября свою рабо-
ту начнет песенная сту-
дия Керсти Рандоя. Заня-
тия, куда приглашены дети 
старше 10 лет, будут про-
ходить в Доме культуры 
по вторникам и четвергам 
с 14.00. 

Кроме вышеперечислен-
ных кружков мы планируем 
возобновить кружок кино, 
кружок актерского мастер-
ства для детей и взрослых, 
тренировки по латино-
микс. Ищите информацию 
на стендах Дома культуры, 
в волостной газете и на на-
шей страничке. Также рас-
смотрим и Ваши пожела-
ния и идеи.

От имени Дома культу-
ры желаем жителям воло-
сти деятельной осени и до 
встречи на концертах, тре-
нировках и репетициях!

Хейли Пихлак
директор Дома культуры 

Начало  на стр. 1

Как сделать так, 
чтобы и овцы были целы...

Одной развалиной в городе Тапа 
стало меньше

В доме культуры 
начался новый сезон



Тапаскую управу на соревнованиях представляли председатель 
волостного собрания Урмас Роозимяги и заместитель старейшины 
Херки Кюбарсепп.
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Фото Хейки Вунтус

На состоявшихся уже в 25ый 
раз летних играх Кырвемаа, ко-
торые в этом году проходили в 
Тапа, победа досталась воло-
сти Тапа. Всего в соревновани-
ях приняли участие команды из 
пяти самоуправлений трех уез-
дов (Тапа, Аэгвийду, Амбла, 
Альбу и Россна-Аллику).

Соревнования проходили с 
10 по 11 сентября и уже в пер-
вый день начал идти дождь, из-
за чего в соревнованиях по лег-
кой атлетике приняло участие 
меньше спортсменов, чем было 
запланировано. Но, не смотря 
на это, конкуренция была вид-
на во всех видах спорта, поэ-
тому можно смело утверждать, 
что игры прошли успешно.

Если после соревнований 
в трех видах спорта в первый 
день с одним очком конкурен-
тов опережала команда из во-
лости Амбла, то во второй день 
спортсмены-любители из воло-
сти Тапа выиграли все соревно-
вания, тем самым впервые по-
лучив переходящий кубок лет-
них игр. 

Волостная управа благода-
рит за помощь в организации 

и проведении соревнований Лео 
Матикайнена из волости Амб-
ла, директора Спортивного цен-
тра Рихо Леепера, председателя 
правления Спортивного клуба 
Тапа Аллана Винтера, спортив-
ные клубы MTÜ Männikumägi, 
STEV и SK Tapa, председателя 

моеского общества Тиину Таль-
вик, всех активных судей из во-
лости Тапа, коллектив Спортив-
ного центра, Тапаскую гимна-
зию, Северо-Восточный Обо-
ронительный Округ, пиццерию 
Vesuvio и НДО Seenior.

Тапаская волостная управа 

Предыдущий старейшина воло-
сти Куно Рооба перед выборами 
объявил, что оппозиция практи-
чески отсутствовала. По его сло-
вам доказательством этому по-
служило то, что оппозиция не 
инициировала ни одного зако-
нопроекта!

Теперешняя оппозиция, а 
именно партия Центристов, ре-
шила исправить эту ошибку, по-
стоянно предлагая различные за-
конопроекты, цель которых – по-
служить развитию волости Тапа. 
Причем для того, чтобы правя-
щий союз не присвоил наши на-
чинания себе, будем опублико-
вывать все наши законопроекты 
на страницах волостной газеты.

Законопроект номер 1.
Для того, чтобы значитель-

но улучшить репутацию воло-
сти Тапа, предлагаем задним 
числом ввести штрафы для всех 
владельцев недвижимости, дей-
ствия или бездействие которых 
привело к загрязнению или ухуд-
шению обстановки окружающей 
среды в волости Тапа.

1а. Предъявить штраф в 120 

миллионов крон Железной доро-
ге, которая за долгие годы пере-
возки пассажиров вселила в ты-
сячи пассажиров уверенность в 
том, что город Тапа (и местечко 
Лехтсе) – места с отвратитель-
ной производственной и жилой 
средой. Действия Eesti Raudtee 
отпугнули возможных инвесто-
ров и туристов.

1б. Штраф согласовать с Де-
партаментом охраны историче-
ских памятников.

1в. Так как Эстонская железная 
дорога своими объектами вредит 
репутации Таллинна, а также дру-
гих муниципалитетов, необходи-
мо предложить сначала Таллинну, 
а позднее и другим местным само-
управлениям предъявить ЭЖД по-
хожие штрафы. Это необходимо 
для того, чтобы если ЭЖД (=го-
сударство) найдет демагогичные 
причины для неоплаты штрафа, 
а значит придет к выводу, что ни 
Тапаской волости, ни Таллинну, 
ни другим муниципалитетам не 
нужна репутация, у нас имелись 
соратники.

Энн Коппель

В середине сентября в волост-
ной управе состоялось собра-
ние представителей волостных 
учреждений. Одной из тем об-
суждения стали и волостные 
газеты. 

Надо отметить, что волост-
ная газета, это, прежде всего, 
рупор для волостных властей, 
источник информации для жи-
телей волости. Именно поэто-
му на страницах Тапаских Ве-
стей Вы не встретите ни мест-
ных сплетен, ни статей развле-
кательного характера. Да, офи-
циальная информация порой 
довольно сухая и даже скучная. 
Но, тем не менее, подчас имен-
но она может оказаться полез-
ной для жителей волости. 

Пару номеров назад мы об-
ращались к читателям газеты 
с просьбой помочь нам найти 
интересных людей, о которых 
мы могли бы рассказать и дру-
гим жителям Тапа. Не верится 
мне, что таких людей нет. Но, 
тем не менее, на призыв никто 

не ответил. 
Примерно так же поступили 

и некоторые представители во-
лостных учреждений, присут-
ствовавшие на уже упомянутом 
собрании. Я не буду показывать 
на них пальцем, Вы сами в се-
годняшнем номере можете уви-
деть, кто хочет рассказывать о 
своих достижениях, а кто дер-
жит информацию при себе.

К счастью, есть и другие. Так, 
например, на днях мне позвони-
ла женщина, попросившая дать в 
газету информацию для облада-
телей Российского гражданства. 
Так вот, если гражданин России 
по серьезной причине (возраст, 
болезнь итд.) не может сам по-
ехать в консульство, например, 
чтобы поменять паспорт или ре-
шить какие-нибудь другие важ-
ные вопросы, то работников по-
сольства можно вызвать в Тапа. 
Для этого необходимо написать 
заявление и отправить его в ге-
неральное консульство в Нарве 
(адрес: Эстония, 20308, г.Нарва, 

ул.Кирику, 8), и при наличии до-
статочного количества заявлений 
работник посольства сам прие-
дет сюда.

Несомненно, эта информация 
окажется для кого-то интерес-
ной и полезной.

22 октября выйдет следую-
щий номер русскоязычной газе-
ты. Если и Вы, как человек, бла-
годаря которому пожилым людям, 
быть может, не придется ехать за 
сотни километров с пересадками, 
чтобы получить необходимые до-
кументы, хотите поделиться с жи-
телями Тапа полезной информа-
цией, то следующий номер бу-
дет, быть может, еще интереснее. 
Свои статьи, идеи и мысли мож-
но присылать на адрес электрон-
ной почты tapaskievesti@gmail.
com, со мной можно связаться по 
телефону 53494656 или же при-
нести написанные от руки статьи 
секретарю Арендускоды. 

С уважением,
Редактор газеты Тапаские Вести 

Марина Лощина.

В соответствии с вступающим 
в силу 1 января Законом о до-
рожном движении, право на во-
ждение моторных транспортных 
средств теряется не только в слу-
чае истечение срока действия са-
мих прав, но и в том случае, ког-
да к моменту истечения срока 
действия медицинской справки 
в Авторегистр (ARK) не пред-
ставлена новая.

Действие прав прекращает-
ся или в последний день дей-
ствия медицинской справки или 
на следующий день после той 
даты, когда водитель должен был 
пройти медосмотр.

Те, у кого в представленной в 
АRK медсправке не указан срок 
ее действия, должны представ-
лять новую справку при обме-
не водительских прав, срок дей-
ствия медсправки можно про-
верить в Интернете по адресу 
paberivaba.ark.ee

По общему правилу, водитель 

моторного транспортного сред-
ства должен проходить медос-
мотр каждые десять лет, но

- водители, имеющие катего-
рию A, B, BE в возрасте стар-
ше 65 лет;

- водители, имеющие катего-
рии C, CE, D, DE в возрасте стар-
ше 50 лет;

- водители, имеющие катего-
рию на управление трактором, 
такси В-категории, инструкторы 
по вождению и некоторые дру-
гие должны проходить медицин-
ское обследование каждые 5 лет.

По желанию водителя за 30 
дней до даты, когда необходимо 
представить новую медсправку, 
Департамент шоссейных дорог 
направит по мобильному теле-
фону или по электронной почте 
напоминание о том, что в случае 
отсутствия справки действие во-
дительских прав будет приоста-
новлено. Заказать извещение 
можно на портале eesti.ee.

Колонка оппозиции

Действия прав привяжут 
к медсправке

Уважаемые жители волости 
Тапа! Наконец-то начался ре-
монт и строительство канали-
зационной системы. В ходе ра-
бот обязательно возникнут во-
просы о том, что, где, как и ког-
да будут делать. Заверяю вас, 
что AS Tapa Vesi с удоволь-
ствием примет все ваши вопро-
сы и ответит на них при пер-
вой возможности. Прошу всех 
запастись терпением, потому 
что строительство, бесспорно, 
доставляет неудобства в по-
вседневной жизни. Но от это-

го никуда не деться, ведь воду 
и канализацию хотели бы по-
лучить все.

Сейчас ведутся работы по 
проектированию и измерению. 
Через несколько недель фир-
ма, выигравшая конкурс, AS 
Merko, предоставит нам план 
работ. После этого я смогу от-
ветить на вопросы, касающие-
ся этой темы более конкретно 
на страницах волостной газе-
ты и на интернет-страничке во-
лости Тапа.       

Если случится, что проекти-

Ремонт принесет временные неудобства
ровщики придут к Вам тогда, 
когда Вас не будет дома, и вы бу-
дете сомневаться в правильно-
сти информации, которую дали 
специалистам Ваши домочад-
цы, то свяжитесь с AS Tapa Vesi 
и еще раз обговорите все ню-
ансы. Напомню контакты пред-
приятия Tapa Vesi: тел. 3220048, 
электронная почта tapavesi@
tapavesi.ee.

Херки Кюбарсепп,
Ваш заместитель 

волостного старейшины

Кубок летних игр Кырвемаа 
достался Тапа

Волостная газета как источник 
информации

Каждый год 1 сентября садики 
и школы ждут своих воспитан-
ников, чтобы под чутким руко-
водством воспитателей и педа-
гогов начать новый, богатый на 
открытия, учебный год. 

В этом году в наш садик хо-
дят 180 детей, из них 24, играя, 
учатся в группах Vahakulmu. 
Cвои занятия мы связываем с 
государственными праздника-
ми, государственными и между-
народными памятными датами.

Так, например, 11 сентября, в 
международный День оказания 
первой помощи, мы с помощью 
бригады скорой помощи вспо-
минали, что надо делать, если 
случилось несчастье. 

В день бабушек и дедушек 
старшая группа вместе со сво-

ими учителями, Карин Хииси и 
Хельйо Тедрекуль, ходили в го-
сти в Дом престарелых. Сценка 
о зайчатах, несомненно, сделала 
этот день для бабушек и дедушек 
более праздничным и наполнила 
их сердца радостью.

Всего, что произошло за этот 
месяц, не перечислить – ярмарка, 
выставка осенних поделок, театр…

Осень началась уже 23 сентя-
бря. Своей переменчивой пого-
дой и непередаваемой красотой 
она открыла для наших детей но-
вые возможности, ведь так мно-
го интересного можно сделать с 
учителями, друзьями и родите-
лями из того, что появляется в 
природе только в это время года.

Теа Вяльк
Директор детсада Pisipõnn

А скучать нам некогда…
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Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel/faks 32 20 026
e-mail: arenduskoda@tapa.ee

Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
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: www.tapa.ee или 
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

Календарь событий 

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.

Дома культуры в Тапа
5 октября в 17.00 вечер 
 благодарности педагогам волости, 
 приуроченный ко дню учителя.
5 октября в 20.00 фильм «Хищники». 
 Девять самых опасных убийц 
 с планеты Земля оказываются 
 в тропическом лесу, где на них 
 нападают жестокие инопланетные 
 монстры. Люди быстро понимают, 
 что оказались на охотничьем 
 угодье, где дичь - они, и каждый 
 пытается спастись, как умеет. 
 Билет 40 крон.
12 октября в 20.00 кино.
13 октября с 9.00 до 10.00 
 распродажа бальзама Promed.
19 октября в 20.00 кино.
22 октября в 19.00 представление 
 театра Varius «Одинок и свободен». 
 В постановке встречаются 
 писатель Арво Мяги, поэт-художник 
 Арно Вихалемм и шведский трубадур 
 Нильс Ферлин. В ролях: Рене Соом, 
 Диана Диксон-Соом и Прийт Волмер 
 из государственного оперного 
 театра. Автор и постановщик Хейди 
 Сарапуу. За роялем Хайн Хылпус. 
 Длительность 1 час 10 мин. 
 Билет 75 крон.
23 октября день рождения волости Тапа:
   13.00 презентация новой книги 
 Харри Алланди «140 лет 
 железнодорожного вокзала в 
 словах и фотографиях» в городской 
 библиотеке;
   15.00 прием старейшины волости 
 для самых маленьких жителей Тапа 
 и их родителей;
   20.30 танцевальный вечер. Вход 
 бесплатный.

Внимание!
С 13 сентября касса Дома культуры 

открыта:

Пн., Ср., Чт. 11:00- 18:00
Вт.      11:00- 16:00 и 19:00- 20:30
Пт.     11:00- 14:00

Касса открыта и во время всех 
мероприятий и концертов.

 

Уважаемые родители!

Русская гимназия г. Тапа объявляет набор 
в подготовительный класс 
будущих первоклассников.

Запись производится в канцелярии 
гимназии каждый рабочий день 

с 8.00 – 16.00.
Необходимо иметь при себе 

свидетельство о рождении ребенка.
Заявление заполняется на месте.

Первое занятие подготовительного класса 
состоится 5 октября в 14.00 

в кабинете № 5.

В гардеробе в 13.50 Вас будет встречать 
учитель подготовительного класса.

Дополнительную информацию Вы можете 
получить по телефону 327 8351.

Администрация гимназии

Клуб дыхательной терапии 
для детей и взрослых от трех лет до 

самого старшего возраста. 
Регистрация по тел. 5521946 или 

56670303. 

Волостная управа приглашает всех 
нынешних и бывших учителей 

5 октября в 17.00 в Дом культуры, чтобы 
вместе отметить День учителя. 

Информация по телефону 3229659.

Волостная управа благодарит 
коллективы самодеятельности 

волости Тапа, которые участвовали 
в культурной программе на осенней 

ярмарке в Янеда. 
Ваш вклад сделал мероприятие 

веселым и удавшимся.

Гимнастический клуб Piruett 
приглашает девочек с 3ех лет на 

занятия художественной гимнастики. 
Тренировки начнутся 4 октября в 

спортивном зале Русской гимназии. 
Дополнительная информация 

по тел. 52  64 710.

21го сентября постановлением 
номер 622 была принята детальная 

планировка станции 
по переработке отходов.

Участок планировке, 
площадью в 3,8 га, находится на 

государственной земле, прилегающей 
к улице Лооде. Станция по 

переработке отходов будет состоять из 
6000 м2 асфальтированной площадки, 

на которой расположат контейнеры 
для различных отходов (пластик, 

метал, стекло, электроника, 
строительный мусор итд.). 

Планируется построить здание для 
крупногабаритных отходов и сторожку 

для охранника. 
С детальной планировкой можно 

ознакомиться с 1 по 15 октября на II 
этаже волостной управы. 

Дополнительная информация 
по тел. 3229684 

(Специалист по планированию 
Имби Метс,imbi.mets@tapa.ee). 

Волостная управа приняла 
детальную планировку

Круглосуточные похоронные 
услуги - FIE Aivar Müür

Делаю и кладбищенскую работу:
Надгробные плиты, копание могил в 

Ляэне-Вирумаа
Тел. 5647 7432, 327 7139


