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Поход ERNA пройдет 
по Тапаской волости

www.ejs.ee

Поход  ERNA будет проводиться 
с 5 по 7 авгута 2016 года. Раз-
работано два  маршрута разной 
трудности, 24 часа и 36 часов. 
Поход ERNA проводится уже 
в 17-й раз. Предполагается уча-
стие около 200 человек. 

В этом году поход пройдет по 
волостям Анья, Тапа, Альбу, Козе 
и Аэгвийду.

Организаторы похода просят 
охотников об особой осторожно-
сти в зоне трассы похода.

Для усложнения прохождения 
маршрутов быдут использованы 
иммитационные средства (взрыв-
чатые пакеты, дымовая завеса и 
холостые патроны).

Мероприятие согласовано с 
самоуправлениями, департаментом 
окружающей среды, RMK, Обще-
ством охотников, спасателями, по-
лицией и владельцами участков на 
трассе похода.

Плодотворное 
сотрудничество

Тапаские Вести

АО EVR Cargo сообщает на сво-
ей домашней странице о том, что 
в Тапаском депо в ходе строи-
тельства цеха покраски и мойки 
было обнаружено значительное 
загрязнение почвы горючими 
материалами и маслом. Для 
ликвидации последствий загряз-
нения АО EVR Cargo обратилось 
в ЦУ Центр природоохоанных 
тнвестиций ( KIK ). 

KIK поддержал проект ликви-
дации последствий загрязнения в 
Тапаском депо, выделив 40150 евро.  
АО EVR Cargo выразило благодар-
ность за такую нужную помощь и 
плодотворное сотрудничество.

Айви Муст - новый 
заместитель 

председателя  
волостного собрания
www.tapa.ee

После ухода с  поста председа-
теля Тапаского волостного со-
брания Урмаса Роозимяги этот 
пост занял Рейго Тамм, который 
ранее был заместителем пред-
седателя волостного собрания. 

Новым заместителем председа-
теля избрана Айви Муст из изби-
рательного союза Valgejõgi.

В основных школах 
пока директоров 

не будет

Принят второй 
дополнительный 

бюджет

Тапаские Вести

Тапаская волостная управа 
приняла решение о том, что в 
следующем учебном году основ-
ными школами в Янеда и Лехтсе 
будут руководить исполняющие 
обязанности директора завучи 
школ. Волость не будет прод-
левать конкурса на замещение 
должности директора основной 
школы в Лехтсе и Янеда.

Руководить школой в Лехтсе 
будет Мерике Кярмас и в Янеда 
Юлле Ору.

Волость пыталась в прошлом 
учебном году найти директора, 
который руководил бы сразу двумя 
основными школами, но этот кон-
курс не удался.

Волость проводит сейчас осно-
вательный анализ всей образова-
тельной сети в Тапаской волости. 
Итоги анализа должны дать ответ 
по какой схеме будет в дальнейшем 
построена вся система руководства 
учебными заведениями.

Тапаские Вести

Тапаское волостное собрание ут-
вердило второй дополнительный 
бюджет. Основной статьей рас-
хода дополнительного бюджета 
являются средства на строитель-
ство многофункционального цен-
тра в Лехтсе. Для этого проекта 
потребовались дополнительные 
расходы размером в 247 040 евро.

Также в дополнительном бюд-
жете отображены расходы, связан-
ные с реконструкцией улиц Лыуна 
и Лооде. В дополнительный бюд-
жет еще вписаны расходы на стро-
ительство теплотрассы, которая 
объединит отопление военного го-
родка с общегородской системой. 
Реновацию улиц Лыуна и Лооде, 
а также проект новой теплотрассы 
финансирует Министерство обо-
роны, выделено 425 700 евро.

На тапаском вокзале  
поставили спектакль  
по «Анне Карениной»

Фото из архива труппы R.A.A.M.

Sibnovosti.ru

Российский театральный ре-
жиссер, главный режиссер Ми-
нусинского драмтеатра Алексей 
Песегов поставил спектакль 
по мотивам романа «Анна Ка-
ренина» на железнодорожном 
вокзале в Тапа. Предложение 
режиссеру поступило ему от 
руководителя эстонского театра 
R.A.A.A.M. Мярта Меоса.

Сам режиссер рассказал, что по-

Тапаские Вести

Стали известны итоги конкурса 
ходатайств в рамках программы 
объединения инфраструктуры 
железнодорожных вокзалов и 
платформ с местными средства-
ми транспорта и дорогами. Этот 
конкурс проводит европейский 
Фонд единства. Похожие про-
екты осуществляются в Тамса-
лу и Кильтси.

Тапаский проект, стоимостью 
599 тысяч евро, предусматрива-
ет реконструкцию территории 
вокруг тапаского вокзала. Здесь 
оборудуют две парковки для ав-

Сообщение о детальной планировке

Решением Тапаского волостного собрания №165 от30.06.2016 начата детальная планировка 
участков Lai 4 и Lai 12 в городе Тапа. Принято также решение не проводить оценки влияния на 

окружающую среду (KSH) в ходе составления данной детальной планировки. 
Целью данной планировки объединение участков Lai 4 и Lai 12, утверждение строительного 

права, утверждение зоны построек, организация схемы движения, разработка функциональных 
зон озеленение и благоустройство, определение места расположения техносетей и оборудования, 

а также определение природоохранных требований. 
Общая площадь участков  11177 м².

Отдельной оценки влияния на окружающую среду проводить не намечено, так как реальное 
осуществление детальной планировки не принесет негативного влияния на окружающую среду.

Распоряжение волостной управы на домашней странице волости: www.tapa.ee 

становка спектакля на вокзале стала 
для него «дебютом», так как раньше 
он работал только на классиче-
ских площадках. Художественным 
оформлением спектакля выпол-
нила супруга режиссера Светлана 
Песегова. Главные роли в спектакле 
играют актеры эстонских театров 
Айвар Томмингас, Элина Пурде, 
Екатерина Новоселова, Терье Пен-
ние, Роланд Лаос и Раймо Пасс.

Алексей Песегов с 1974 года 
работает в Минусинском драма-

томобилей, всего для 55 машин.  
Вдоль улицы Эха будет построе-
на вело-пешеходная дорога. 

Для пользователей обще-
ственным транспортом - авто-
бусами и поездами, будут обо-
рудованы специальные инфор-
мационные табло.

Конкурс подряда для осущест-
вления этого емкого проекта 
будет объявлен в конце года. 
Тапаская волость ждет еще ответа 
на свое ходатайство в Фонд повы-
шения региональной конкурен-
ции. Этот проект также нацелен 
на обновление центра города 

тическом театре. За 30 лет прошел 
путь от монтировщика сцены до 
главного режиссера театра. В 1994 
году окончил Екатеринбургский 
театральный институт. Трижды 
спектакли Песегова становились 
участниками национального те-
атрального фестиваля «Золотая 
Маска»: «Чайка» (1998 г.), «Цини-
ки» (2000 г.), «Наваждение Катери-
ны» (2004 г.). В 2002 году получил 
почетное звание «Заслуженный 
деятель искусств РФ».

Тапа. Планируется использовать 
возможные средства на рено-
вацию парков - возле тапаской 
церкви и возле торгового центра 
Олега Гросся.

Жители Тапа уже знают, что 
активно продвигается проект 
строительства магазина «Консум» 
на месте бывшей городской бани. 
Старое здание уже снесено. Если 
все пойдет по плану, то уже в этом 
году «Консум» откроет двери по-
купателям.

Военные программы увеличи-
вают число жителей города Тапа 
на 1000 человек.

Тапа продолжит обновление

Самуил Голомб

Амблаское волостное собрание 
обсудило обращение жителей 
поселков Амбла и Кяравете, а 
также еще семи деревень, в кото-
ром выражалось желание в ходе 
административной реформы во-
йти в состав Тапаской волости. 
Амблаское волостное собрание 
отклонило эту инициативу. 

В Амбла волостное собрание 
считает, что волость с годами стала 
единым целым и нет смысла разру-
шать эту целостность. Оппозиция 
волостного собрания и инициатив-
ная группа оспорила это решение, 
требуя проведения раферендума.

Предложение жителей Амблаской 
волости обсудило также Тапаское во-
лостное собрание. Принято решение 
обратиться к волостному собранию 
Амбла не препятствовать инициативе.

В Амбла мнения 
об объединении 

расходятся



Тапаская автомойка ждет клиентов на улице Пикк 69. 

Еще секунда и эта «мертвая» выдра станет грозным 
оружием. 

поменять пеленки. Будет предло-
жены напитки и здоровые закуски 
кормящим грудью мамам и под-
держивающим их папам. Добро 
пожаловать!
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Фото из личной коллекции

Фото из частного архива

Андрей Горшков

Как качественно, быстро и недо-
рого ухаживать за своим автомо-
билем, чтобы он оставался краси-
вым, комфортным и безопасным 
средством передвижения? В 
последнее время в нашем городе 
все чаще появляются новые ав-
томобили, а у нас потенциальные 
клиенты. Этой статьей мы хотим 
донести полезную информацию 
до всех автовладельцев, жителей 
и гостей города. 

Автомойка в Тапа работает уже 10 
лет, мы гарантированно оказываем 
соответствующие услуги и стараем-
ся найти индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Нами предлагается 
широкий спектр услуг: мойка кузова, 
снятие битумных пятен, химчистка 
автомобиля, натирка воском, что 
устраняет мелкие царапины и при-
дает автомобилю эффект глянца, 
уборка салона и многое другое. 
Хочется отметить, что регулярное 
посещение автомойки избавит Вас 

от больших затрат, так как чистота 
автомобиля будет поддерживаться 
постоянно, к тому же Вы будете 
включены в систему бонусов, которая 
позволит получать дополнительные 
услуги по уходу автомобилем на вы-
бор клиента бесплатно. 

Мы должны понять, что самоде-
ятельная автомойка - в лесополосе, 
на огороде, возле гаража - это явное 
нанесение ущерба природе. Такая 
автомойка наносит непоправимый 
вред краске автомобиля, позже эти 
последствия устранить невозможно.

Хорошее оборудование, профес-
сиональные работники, доступные 
цены, отличное местоположение 
- это повод приехать и «помыться» 
у нас. Блеск автомобилю, хорошее 
настроение водителю и пассажирам 
обеспечено! У нас есть кофемашина, 
независимо моете Вы машину у нас 
или нет вкусный кофе и нежный го-
рячий шоколад ждут Вас. Наш адрес: 
Тапа, улица Пикк 69. Мы работаем 
ежедневно с 9 до 19. Тел. 55948914,  
е-mail kaiferos@hot.ee

Антс Раава, 
ветврач

В один из июнь-
ских дней меня 
вызвали на школь-
ный стадион в 
Аэгвийду, где по 
сообщению ле-
жала полумертвая 
выдра. 

По пнрибытию 
на место я увидел 
клубок без движе-
ния – молодая вы-
дра. На прикосно-
вение палки выдра 
не пошевельнулась. Н как только 
я попытался переложить выдру в 
клетку, мнимая «смерть» момен-
тально сменилась небывалой жиз-
ненной активностью и укусом руки, 
которой я держал выдру. Меня 
спасла от глубокого укуса толстая 
перчатка.

Мораль этой истории в том что 
не нужно связываться с диким живот-
ным, даже тогда, когда нам кажется, 
что нет никакой угрозы. Болезни 
бешенства пока еще никто не от-
менял, эта болезнь, как известно, 
заканчивается смертью. 

Мы все должны понять, что собаки 
и кошки требуют вакцинации. Вак-

Идет подготовка 
к приватизации 

EVR Cargo

Чистая машина 
едет быстрее

Тапаские Вести

Министерство экономики и 
коммуникаций (MKM) зани-
мается подготовкой к прива-
тизации принадлежащей госу-
дарству компании железнодо-
рожных грузоперевозок EVR 
Cargo, сообщило 30 июня BNS. 
C учетом того, что компании 
принадлежат депо в Тапа, бу-
дущая приватизация затронет 
и местную железнодорожную 
структуру и ее работников. 

В конце мая в министерстве 
состоялось совещание, где об-
суждались сценарии привати-
зации компании: ее стоимость, 
потенциальные покупатели или 
инвесторы, выбор между полной 
и частичной приватизацией.

По мнению министра экономи-
ки Кристена Михала, государство 
не должно быть собственником в 
тех сферах, где рынок функцио-
нирует без проблем, а когда рынок 
железнодорожных грузоперевозок 
стабилизируется, можно будет 
обсудить приватизацию минори-
тарной доли в Cargo или ее вывод 
на биржу. План приватизации 
является серьезным, но пока еще 
министерство не раскрывает под-
робную информацию.

Следующее совешание по это-
му вопросу с участием представи-
телей EVR Cargo и министерства 
экономики  намечены  в августе и 
сентябре, чтобы детальнее обсу-
дить вопрос приватизации.

Есть информация, что на пер-
вом совещании обсуждался во-

прос о том, следует ли EVR Cargo 
купить принадлежащее Skinest 
Rail AS Олега Осиновского валга-
ское депо. Здесь рассматриваются 
два варианта: валгаское депо купит 
тапаское депо или Cargo купит 
валгаское депо. Но здесь важно 
сделать точные расчеты: какова 
ценность тапаского депо и какова 
ценность валгаского депо.

Тапаские депо имеют 135-лет-
нюю историю. Это одно из ста-
рейших предприятий эстонской 
железнодорожной отрасли. Се-
годня территория тапаских депо 
19 га, общая рабочая площадь 
8000 м2.

Консультация грудного питания

Как и зачем кормить грудью?

Консультатнты грудного пи-
тания из Комнаты малышей 
«Tipa-Tapa Titetuba» при 
Эстонском опорном обще-
стве родов и грудного пита-
ния проводят 13 августа 2016 
года в тапаском детском саду 
«Pisipõnn» (по адресу Nooruse 
2) тематический день со следу-
ющей программой:

10.30-11.30 Вводим прикорм 
малышу. Когда и как начинать 
прикармливать ребенка? Круглый 
стол на русском языке ведет Ольга 
Драй.

11.30-12.30 Индивидуальные 
консультации на эстонском и 
русском языках. Консультанты 
Ольга Драй, Марье Стюфф и 
Трийн Вярник.

13.00-14.00 Питание малыша 
с 6-го месяца – грудное молоко и 

Грудное молоко содержит все 
необходимые питательные 
веществадля малыша, причем 
в оптимальном соотношении 
и виде, приспособленном к осо-
бенностям пищеварительной 
системы конкретногоноворож-
денного, так как вырабатывает-
ся организмом матери по «ин-
дивидуальному заказу».

Грудное молоко содержит ве-
щества, помогающиеуберечь ре-
бенка от болезней, пока формиру-
ется его иммунная система, и что 
особенно важно в наше время, 
от аллергии. Искусственные смеси 
этого не обеспечивают, потому 
что в грудном молоке содержатся 
вещества, которые не могут быть 
синтезированы искусственно.

Состав материнского молока 
будет меняться по мере роста ма-
лыша, в соответствии с его потреб-
ностями. В самые первые часы по-
сле родоввырабатывается молозиво, 
затем грудная железа вырабатывает 
переходное молоко и со второй 
- третьей недели материнское мо-
локо становится зрелым.

От того, как Вы будете кор-
мить ребенка, во многом зависит 
его физическое, эмоциональное 
и умственное развитие. Женское 
молоко видоспецифично. Оно со-
держит вещества, способствующие 
развитию мозга ребенка, в то время 
как коровье или козье молоко на-

начало периода прикорма. Кру-
глый стол на эстонском языке для 
всей семьи ведет Трийн Вярник.

14.00-15.00 Индивидуальные 
консультации на эстонском языке. 
Консультанты Марье Стюфф и 
Трийн Вярник.

15.00-16.00 Подготовка матери 
к периоду кормления грудью и 
заботе о ребенке после рождения. 
Круглый стол на эстонском языке 
ведет Трийн Вярник.

Грудного ребенка мoжно взять 
на тематический день с собой. 
Предоставляется возможность 
во время бесед и консультаций 
спокойно покормить ребенка и 

правленно главным образом на уве-
личение массы тела. Детей первого 
года жизни не зря называют грудны-
ми, - больше всего на свете им нуж-
на материнская грудь, материнское 
молоко. Но получают его сейчас 
далеко не все малыши. Возможно, 
в этом повинен наш нервный век 
с его перегрузками и волнениями. В 
тоже время, довольно часто моло-
дые мамы психологически не наце-
лены на грудное вскармливание, что 
сильно сказывается на выработке 
молока.

Материнское молоко особенно 
необходимо ребенку в первые 
полгода, а из этого полугодия 
- в первые 3-4месяца. Очень 
важно молозиво. Молозиво, вы-
рабатываемое грудными железами 
в первые часы и дни после родов, 
богато витаминами, ферментами, 
минеральными веществами и соз-
дает необходимые условия для 
формирования «правильного» 
микробного биоценоза кишеч-
ника (полезных лакто-и бифидо-
бактерий). Женское молоко легко 
усваивается новорожденным.

Посредством сосания ребенок 
удовлетворяет не только потреб-
ность в пище, но и сосательный 
рефлекс, формирующийся еще 
в утробе матери, и конечно, по-
требность в общении. Сосание 
для младенца - это потребность 
и удовольствие, напрямую не свя-

занные с чувством голода. Благо-
даря сосанию у малыша развивается 
челюстной аппарат, мышцы рта 
и языка. Что особенно важно в даль-
нейшем, например, при становле-
нии речи. У детей, которых рано 
стали прикладывать к груди, ак-
тивней формируются все системы 
организма, в том числе и нервная 
система. Такие дети опережают сво-
их сверстников в интеллектуальном 
и эмоциональном развитии.

Кормить грудью удобно и прак-
тично: еда для малыша всегда под 
рукой, всегда нужного качества, 
всегда нужной температуры и кон-
систенции. Находясь в одной 
палате с малышом, Вы имеете воз-
можность постоянно быть с ним 
в контакте, заботиться о нем, помо-
гать, когда это необходимо. У ма-
теринской груди малыш чувствует 
себя спокойнее и безопаснее, чем 
в незнакомом помещении один 
на один с новым огромным миром 
и чужими людьми.

Данная публикация заказана  
НКО Тапаский опорный центр 
добровольцев в рамках проек-
та «Развитие сотрудничества 
опорных лиц в Ляэне-Вируском 
уезде». Одной из целей проекта 
является проведение меропри-
ятий, нацеленных на здоровье 
маленьких детей. Проект фи-
нансирует Целевой капитал 
гражданского общества.

       

ВЕТВРАЧ СООБЩАЕТ

Выдра не кошка, 
а лиса не собачка

цинация проводится раз в два года, 
при этом ветврач также осматривает 
животного. При желании владельцев 
домашних животных ветврач может 
почистить зубы и подстричь когти. 
Это своего рода дополнительные 
бонусы при вацинации.

Если домашнее животное вакци-
нировано от бешенства, то мы можем 
быть спокойны за безопасность на-
ших близких. 

Напомню, что в случаях появле-
ния диких животных в населенных 
пунктах следует сообщить об этом в 
инспекцию по окружающей среде, 
телефон 1313.

Мой телефон – 5105973.



В новой казарме 300 спальных мест.

Теперь и немецкая военная техника расположена в Тапа. 
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Новая казарма обошлась 
почти в 5 млн евро

Тапаские Вести

27 июня 2016 года в военном 
городке Первой пехотной 
бригады Сил обороны в 
Тапа открылась новая ка-
зарма, предназначенная для 
размещения личного состава 
сил союзников.

Об этом сообщили в 
пресс-службе Сил обороны, 
отметив, что в построенной 
по разработанному в Силах 
обороны типовому проекту 
казарме 300 спальных мест, 
учебные классы, мастер-
ские, складские помещения 
и другие. Общая площадь 
казармы составляет 5100 кв. 
метров. На первом этаже 
казармы размещены склады, 
оружейные комнаты, учеб-
ные классы, комнаты отдыха 
и физической подготовки. 
На втором и третьем этажах 
находятся спальные поме-
щения, душевые, сушильные 

камеры, комнаты с оружием, 
учебные классы. Учебных 
мест в здании насчитывается 
255, рабочих комнат 32.

Строительство здания 
обошлось в 4,6 млн. евро, 
средства для этого прави-

тельство выделило из сумм, 
предназначенных для приема 
союзников.

Торжественную церемо-
нию открытия новой казармы 
провел министр финансов 
Свен Сестер.

Военное  строительство 
расширяется

Тапаские Вести

16 июня 2016 года корпо-
рация Nordecon и Мини-
стерство обороны Эстонии 
заключили договор подряда 
о строительстве депо армей-
ского городка в Тапа. Общая 
стоимость объекта составля-
ет почти 6 млн. евро.

В рамках заключенного 
договора Nordecon построит 
в военном городке в Тапа 
асфальтовые и гравийные 
площадки для стоянки во-
енной техники, гараж, склад, 
учебное здание и укрытия. 
Объект будет передан за-
казчику в апреле 2017 года. 
Сооружения будут исполь-
зовать в целях расположен-
ных в Эстонии подразделе-
ний сил НАТО, а также для 
хранения и обслуживания 
приобретенных для пехоты 
боевых машин CV90. 

8 января 2016 года, пред-
ставители оборонных ве-

домств Эстонии и Норвегии 
заключили сделку на по-
ставку норвежской стороной 
37 гусеничных платформ 
от боевой машины пехоты 
CV90. Изделия CV90 приоб-
ретаются Эстонией для по-
следующей реконструкции 
во вспомогательный броне-
транспортер. Общая сумма 
сделки составила более 600 
тыс. евро.

Правительство Эстонии  
на заседании 30 июня реши-
ло выделить более 13 млн. 
евро на связанные с приемом 
войск союзников расходы, 
которые, в том числе, вклю-
чают строительство новых 
казарм в Тапа. «Поскольку 
увеличение присутствия со-
юзников обладает прин-
ципиальной важностью с 
точки зрения безопасности 
Эстонии, а задача прави-
тельства заключается в том, 
чтобы создать все необхо-
димые для этого условия, 

было крайне важно принять 
подобное решение за неделю 
до саммита НАТО в Варша-
ве, - сказал премьер-министр 
Таави Рыйвас. - Тем самым мы 
однозначно подтверждаем, 
что Эстония готова к приему 
союзников». Правительство 
единогласно решило, что 
Эстония готова к приему ба-
тальона, в связи с этим будет 
прежде всего инвестировано 
11,57 млн. евро в строитель-
ство двух новых казарм, ко-
торые будут готовы к осени 
2017 года.

Поскольку присутствие со-
юзников заметно увеличится, 
а в обязанности Эстонии вхо-
дит также защита персонала, 
техники и информации войск 
союзников вне казарм в Тапа, 
было решено также выделить 
более 800 тыс. евро в год в ад-
министративной сфере МВД 
и департамента полиции и 
погранохраны.

Присутствие военных 
вызывает двойственные чувства
http://vu.ee

Увеличение иностран-
ного контингента сразу 
на 1000 солдат, наравне 
с инвестициями и воз-
можностями для бизнеса, 
может повлечь за собой и 
ряд неудобств для местных 
жителей. Так, по словам 
старейшины волости Тапа 
Алари Кирта, решение об 
увеличении сил альянса 
вызывает двойственные 
чувства.

«С одной стороны - хо-
рошо, что у нас становится 
больше людей. Это создает 
дополнительные возмож-
ности для местного бизнеса, 
привлекает инвестиции и во-
обще привносит больше жиз-

ни. Однако, с другой стороны, 
нехорошо, когда, образно вы-
ражаясь, размахивают мечом. 
До сих пор особых происше-
ствий у нас отмечено не было, 
мы отлично ладим с нашими 
союзниками по НАТО. Но 
повторю еще раз - чувства 
двойственные. Стало более 
шумно, по дорогам передви-
гается тяжелая военная техника 
и многим такая активность не 
нравится»,- объяснил Алари 
Кирт новостной программе 
Радио-4.

«Конечно, Тапа и в со-
ветское время был военным 
городком и жители привыкли 
к тому, что здесь много во-
енных. Вопрос лишь в том, 
насколько их будет много 
и как это будет сказываться 

на жизни наших людей. Эти 
стрельбы, учения, передвиже-
ние техники - все это конечно 
же немного мешает. Тысяча 
новых военных, которых пла-
нируется разместить в Тапа, 
это довольно большое чис-
ло», - добавил старейшина.

«Но опять же - с одной сто-
роны - это хорошо, что они к 
нам прибудут, поскольку - это 
потенциальные потребители 
наших услуг, которые будут 
только способствовать ожив-
лению предпринимательства. 
Город у нас небольшой и све-
жие силы ему не помешают, 
особенно с учетом того, что 
население у нас повсеместно 
сокращается», - заключил 
старейшина волости Тапа 
Алари Кирт.

В Тапа обновят 
отопительную систему

Построены новые 
железнодорожные ветви

Прибыли немецкие 
горные стрелки

Тапаские Вести

Производитель тепло-
энергии N.R Energy OÜ 
построит к концу года в 
Тапа новую котельную, 
производящую тепло из 
биомассы, и реконструи-
рует имеющуюся котель-
ную.

Тапаское  волостное 
управление выдало фирме 
N.R Energy разрешение на 
строительство новой ко-
тельной, которая будет гото-
ва к концу 2016 года. Новая 
котельная позволит снизить 
цены на тепло до 20%.

Для выполнения дого-
ворных обязательств перед 
Министерством обороны и 
программой развития тепло-
вого хозяйства города Тапа 
N.R. Energy в сотрудниче-
стве с Тапаской волостной 
управой и местным опера-
тором водоснабжения Tapa 

Сообщение 
Тапаской волостной управы

В ходе приватизации и 
муниципализации госу-
дарственной собствен-
ности Тапаская волость 
оказалась владельцем двух 
железнодорожных вет-
вей, помимо прочей ин-
фраструктуры. 

Ветви с регистрацион-
ными номерами 106 и 107 
соединяют т. н. большую 
железную дорогу с Тапа-
ским промышленным пар-
ком и со старым городком 
1-ой пехотной бригады Сил 
обороны. К началу текущего 
года вышеназванные ж/д 
ветви были полуразрушены, 
их техническое состояние 

Тапаские Вести

Тяжелая техника роты 
горнострелкового бата-
льона вооруженных сил 
Германии 5 июля  при-
была в Палдиски и Тапа, 
сообщил Главный штаб 
Сил обороны Эстонии. 

«Тяжелая техника немец-
ких горных стрелков достав-
лена в порт Палдиски. 5 и 6 
июля бронемашины своим 
ходом двигались к месту на-
значения в военный городок 
Тапа, где теперь размещены 
немецкие военные. Группа 
предварительного размеще-
ния горных егерей пибыла 
в Эстонию раннее»,- гово-
рится в сообщении.

Всего в 2016 году в Эсто-
нию прибудут две роты 
231-го горнострелкового 
батальона 23-й горнострел-
ковой бригады Германии. 
До середины августа горные 
егеря будут нести службу 

Vesi в этом году подключат 
к центральному отоплению 
нового потребителя -тапа-
ский военный городок.

«Обеспечение зданий 
1-ой пехотной бригады су-
щественно увеличит объем 
потребления в Тапа, что, 
в свою очередь, позволит 
обеспечить более выгод-
ные цены как для город-
ских потребителей, так и 
для военных»,- сказал член 
правления N.R. Energy Ахто 
Тислер порталу rus.delfi.ee

В ходе начавшихся работ 
для нового потребителя бу-
дет построен соединитель-
ный узел, реконструировано 
здание имеющейся котель-
ной и построена котельная, 
работающая на древесной 
щепе. В то же время для 
нужд нового потребителя 
будет сооружен теплопро-
вод. Исходя из различных 
нужд потребителей соору-

не позволяло передвижение 
поездов.

В связи с ростом числен-
ности Сил обороны Эсто-
нии, пребыванием в Тапа 
союзников и доставкой  до-
полнительной техники воз-
никла потребность в исполь-
зовании ж/д транспорта.

Министерство обороны 
сделало Тапаской волости 
предложение реконструи-
ровать ж/д ветви при фи-
нансировании работ ми-
нистерством. Опираясь на 
соответствующее решение 
волостного собрания, за-
ключены конкретные до-
говоры, согласно которым 
организатором тендера го-
споставки и руководителем 
проекта по реконструкции 

в Эстонии, затем им на смену 
прибудет другая рота из того 
же батальона, которая оста-
нется там до конца сентября. 
Целями прибытия в Эсто-
нию немецких военнослу-
жащих являются знакомство 
с природным ландшафтом 
страны и проведение учений 
вместе с эстонскими военны-
ми и другими союзниками 

жаемый комплекс сможет 
одновременно давать тепло 
в разных температурных ре-
жимах и в разных режимах 
давления.

Строительство котельной 
достаточной мощности, ра-
ботающей на древесной 
щепе, к концу 2016 года от-
мечено как один из самых 
важных пунктов недавно 
принятой программы разви-
тия теплового хозяйства Та-
паской волости. Запланиро-
ванная мощность котельной, 
работающей на древесной 
щепе, составляет 7 мегаватт. 
Общая мощность всего ком-
плекса - 17,6 мегаватт. Сейчас 
тепло для города Тапа произ-
водится из сланцевого масла, 
цена на которое снова растет. 
Новая тапаская котельная, 
производящая тепло из вос-
производимой биомассы 
позволит снизить цены на 
тепло до 20%.

стало  предприятие  Eesti 
Raudtee, проект финан-
сировало Министерство 
обороны. В результате про-
веденного тендера работы 
по реконструкции провело 
предприятие по Leonhard 
Weiss RTE, стоимость работ 
составила 328 270 евро.

Фирма Leonhard Weiss 
RTE приступила к работам 
в конце марта. Проведены 
все необходимые геодези-
ческие работы. Демонти-
рована амортизированная 
дорога (рельсы, шпалы), 
заменен балласт (дамба под 
железной дорогой). Протя-
женность новой ветки 1450 
метров. К середине июня 
все необходимые работы 
завершены.

по НАТО. Общая числен-
ность двух рот составит 
около 200 военнослужащих. 
На вооружении егерей - бо-
евые машины пехоты Boxer 
и разведывательные броне-
транспортеры Eagle. Немец-
кий 231-й горнострелковый 
батальон на постоянной ос-
нове базируется в баварском 
городе Бад Рейхенталь.



No 7/20828 июля 20164

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.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. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Принимаются 
ходатайства от НКО

Тапаская волостная управа 
просит подать ходатайства 
некоммерческих организаций 
(НКО), занимающихся спор-
тивной, культурной, моло-
дежной работой и развитием 
сельской жизни для получения 
поддержки из волостного бюд-

жета до 10 сентября 2016 года.
Дотирование НКО происхо-

дит на основе Правил, принятых 
в январе 2016 года (https://www.
riigiteataja.ee/akt/406022015021).

Вопросы по телефону 322 9659 
или посредством э-почты: indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Приглашаем на летние мероприятия
12-14 августа 2016 г.                             

12.08.2016 Предварительные праздники
18.00 - Выставка работ в технике пэчворк 

«Друг у друга в гостях» в городской библио-
теке, авторы: Акаан Тильккуакат и Форссан 
Тийкка из города-побратима Акаа, Финлян-
дия.                                                                                

20.00 - Молодежный праздник в честь юби-
лея города - «HIP HOP LIVE» - в парке 
Тапаской музыкальной школы.  В 20.00 
- ансамбль «REKET», в 21.00 - «AROP 
aka SUUR PAPA». Вход - 2 евро (для де-
тей до 18 лет включительно) и 4 евро 
(для взрослых), продажа билетов с 19.00!                                                                                             
21.30 - В клубе «Moonclub» - продолжение 
праздника для молодежи. Для тех, кто имеет 
билеты на праздник «HIP HOP LIVE», вход 
БЕСПЛАТНЫЙ, для остальных - 2 евро.

13.08.2016 День родного города
Детская площадка, домашние кафе и выставки 

в городской библиотекке,  музее и Культуу-
рикода.                                         

08.00-16.00 - Ярмарка.                                                                
08.30-09.15 - Утренний концерт городского 

оркестра на грузовой машине.                                                    
11.00 - Футбольный турнир на стадионе 
гимназии.

11.00 - Конкурс «Самая красивая собака г. 
Тапа» в парке Русской школы.

11.30 - Торжественное шествие.                                                                
12.00 - Открытие праздника «Тапа - 90» в 

парке музыкальной школы. Концерт кол-
лективов волости и самодеятельности 
из Тюри, Пыльтсамаа, Тырва и Нымме.                                                                                                                                           
                                                                 
15.00 - Награждение победителей конкурса 
«Красивый дом - 2016».                        

16.00 или 17.00 - ралли на каноэ на острове 
Вальгейыэ.                                                         

21.00 - (билеты и вход с 20.00) – Праздник в 
парке музыкальной школы. Ансамбль «KARL 
MADIS ja KARAVAN». Ведущий вечера - DJ 
ALLAN ROOSILEHT. Билеты  3 и 5 евро. От 
дождя прикроют палатки!  01.00 - Продолже-
ние праздника в клубе «Moonclub», вход - 2 
евро.                                                                                                       

14.08.2016 VI колбасный фестиваль                                                                                                                   
08.00 - 16.00 - Ярмарка колбасного фестиваля.                                                                
10.00 - Турнир по пляжному волейболу «Тапа-

ский трофей - 2016» на острове Вальгейыэ.             
10.00 - Открытие VI Тапаского колбасного 

фестиваля.
10.30 - Näm-Näm Production.                                                                                
11.00, 12.00 - Концерты фестиваля.                                                                                              
13.00 - Выступит Хейки Сальминен (Акаа, 

Финляндия).
14.00 - Представление лучших работ чем-

пионата Эстонии по колбасному грилю.                                                                                                                      
15.00 - На главной сцене - ан-
самбль «KÕRSIKUD», бесплатно.                                                         
16.00 - Завершение колбасного фестиваля, 
итоги конкурсов.         

Приемы и домашние вызовы  
ветеринарного врача

Консультация и лечение болезней животных.
Вакцинация, предупреждение внутренних  

и внешних паразитов.
 

Кастрация и стерилизация.  
Операции опухолей.

Консультацуия по вопросам нарушения 
поведения животных  

Прием в Аэгвийду ш. Пийбе 13.
 

Время приема или домашнего вызова можно 
согласовать по телефону 510 5973 

или по э-почте:  
aegviiduloomakliinik@gmail.com

С уважением, ветврач Антс Раава

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.

Тел. 501 3862

На Тапаском топливном  
складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки  
   в сетке
- торф
- древесный брикет  
  (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной  

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29€/кубометр, 

включена оплата транспорта. 
Телефон 504 3246. 

Продаются 3-метровые дрова, ольха. Цена 
начиная с 18 €/куб.м, включена оплата транспорта. 

Телефон 5045632.

В Тапа (волости и городе) продаются 
1-4-кмн. квартиры и дома.

Приму на продажу квартиры или дома. 
Информация: 511 0478, Урмас Саарметс 

э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Консультации  бесплатные!

Магазин Melita Äri (г. Тапа ул. Туру 3)  
во время праздника День города вводит скидку 
30% на весь товар. Вас ждет хороший выбор 
и интересные предложения. Много идей для 

подарков. Открыто 12.08  9.00-18.00,   
13.08  9.00-18.00,   
14.08  9.00-16.00.

Квартирному товариществу Õhtu 30 
требуется дворник. 
Телефон: 53464957.

Помощь людям при недержании урина
8 августа 2016 с 10.00 до 14.00 по 

адресу Вальве 30 бесплатные консультации 
и презентации вспомогательных средств.
Продажа по сниженным ценам инвалидам, 
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет 

(при наличии личной карточки, дающей 
право на приобретение вспомогательных 
средств). Продажа по полной цене - всем 

желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, 

повязки, впитывающие простыни, 
покрывала для матрацев, утки, палки, 
средства ухода за кожей, специальные 

стулья-горшки и опоры-ходунки (рулаторы). 
Просим сообщить о желании приобрести 
вспомогательные средства за пять дней!

Информация, помощь и заказы: 
тел. 5343 9837 (Юлле) 
или t.ulle@inkotuba.ee


