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Бесплатный 
вывоз 

листьев и веток
Криста Пукк, 
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа 
организует осенью 2017 года в 
городе Тапа, центрах Лехтсе и 
Янеда бесплатный вывоз ли-
стьев и веток. 

Сбор и вывоз будет осущест-
вляться с 30 октября 2017 на 
основе  предварительной реги-
страции.  Мешки с листьями и 
ветки следует непосредственно 
перед вывозом выставить к во-
ротам дома. Листья надо собрать 
в пластиковые мешки (не больше 
150 литров), а ветки - наломать 
размером до метра и связать в 
пучки. В мешки нельзя склады-
вать бытовой мусор, такие мешки 
не будут вывозиться!

Регистрация с 16 до 26 октя-
бря по адресу: krista.pukk@tapa.ee 
или по телефону 322 9665.

Уважаемые 
родители и ученики 

Русской основной 
школы!

Занятия 
в подготовительном 

классе

В связи с реконструкцией зда-
ния Русской основной школы, 
просим всех родителей и уче-
ников быть внимательными и 
осторожными, так как строи-
тельные работы ещё не законче-
ны. Понимаем, что эта ситуация 
влечёт некоторые неудобства, 
но уже через несколько месяцев 
работы закончатся и школа пре-
образится.

По всем вопросам, касающимся 
строительных работ, обращайтесь 
к специалисту волости по стро-
ительству  Тимо Тиислеру timo.
tiisler@tapa.ee или по телефону 
3229660.

Администрация школы

Занятия в подготовительном 
классе начинаются с 5-го октя-
бря по четвергам в 13.00.

Учителя: Катре Юргенсон и 
Елена Маловская.

Просим родителей зарегистри-
ровать ребёнка в школьной кан-
целярии.

Собрание для родителей под-
готовительного класса состоится 
5-го октября в 13.00.

Дети идут на урок к учителю 
Е. Маловской. (I этаж), а родите-
ли  соберутся в кабинете 8 (II этаж).

Детская опека 
в «Trönder»

Юлле Вооглайд,
и.о. заведующей Домом «Trönder»

Детская опека позволяет роди-
телям получить больше времени 
для работы и учебы. Наш Дом 
опеки начал работать в 2002 
году. Мы уже отметили 15-летие 
своей деятельности, которая 
стала возможной благодаря 
добровольным жертвователям-
христианам из Норвегии. Наш 
дом расположен в Тапа на улице 
Пыллу 6, мы работаем по рабо-
чим дням с 7.30 до 17.30. Прини-
маем детей с одного года шести 
месяцев до 6 лет.

Хоть у нас нет учебной про-
граммы схожей с детским садом, 
мы все равно занимаемся развитием 
детей - рукоделие, пение, рассказы, 
упражнения ритмики.

Наш проект построен благотво-
рительности, поэтому стоимость 
места доброжелательна к семьям: 
25€. Если из одной семьи приходят 
двое детей - 37€, трое детей - 44€ и 
4 детей - 52€.

Телефон для информации 
35 49 986, мобильный телефон 
58004679 или  55916329.

Электронная почта: tronderikodu.
tapa@gmail.com

XI волостной забег 
приглашает! 

www.tapa.ee

XI народный волостной забег и 
поход с норвежскими палками 
состоится 1 октября 2017 года.

Народный забег организует Та-
паская волостная управа совместно 
с СК Nelson. Поддержку оказали 
Фонд Капитал культуры, кафе 
«Päts» и фирма Tapa Mill.

Старт будет дан 1 октября в 
13.00. Старт и финиш возле домика 
на городском стадионе.

Время стартов:
Основной забег, 7,3 км в 13.00,
Поход с палками, 4 км в 13.00,
Детские забеги, 400 м и 1 км в 

13.05 и 13.15.
Предварительная регистрация до 

29 сентября 2017 года: https://goo.
gl/forms/eFSTAIKYPRql5XA83

Стартовый взнос при предвари-
тельной регистрации 3 и 5 евро, 
на месте в день забега - 5 и 8 евро.

Подано ходатайство о 
разрешении на эксплуатацию 

новой котельной в Тапа

Фото N.R. Energy

Сообщение N.R. Energy

Производитель тепловой энер-
гии N.R. Energy завершил 
строительство в Тапа новой 
работающей на древесной 
щепе котельной и представил 
ходатайство о получении раз-
решения на эксплуатацию 
здания. В тестовом режиме 
котельная начала производить 
тепло уже с 25 сентября. 

После получения разрешения 
на эксплуатацию новая котель-
ная стоимостью 3,5 миллиона 
евро начнет предлагать тепло-
вую энергию в городе Тапа и 
военном городке Сил обороны. 
Оборудование для производства 
тепла изготовило и поставило 
австрийское предприятие Agro 

www.tapa.ee

На конкурс символика но-
вой (объединенной) Тапа-
ской волости поступило 63 
эскиза. Все эскизы можно 
посмотреть на волостной 
домашней странице. 

Две работы (26a и 52a) по-
лучили наивысшие оценки. 
Путем народного голосования 
(приняло участие 129 чело-
век) лучшей признана работа 
52b под рабочим названием 
«Tammepuu» («Дуб»). Эта ра-
бота и признана победителем 
конкурса. Формат черно-белой 
газеты не дает возможности 
передать цветовое решение 
эскизов. Эскиз 26a выполнен 
в красно-черных тонах, эскиз 
52a выполнен в сине-зеленых 
тонах.

Forst & Energietechnik GmbH. 
«В настоящее время эта котель-
ная - наиболее современная не 
только в Эстонии, но и во всем 
регионе», - сказал член прав-
ления N.R. Energy OÜ Ахто 
Тислер. 

Расположенная на улице Юл-
висте в Тапа котельная является 
более экологичной и позволит 
снизить цену тепловой энергии 
в городе до 20%. Конечная цена 
тепловой энергии зависит от 
нагрузки котельной и от объ-
емов потребления тепла Силами 
обороны. 

«Мы приняли здание у стро-
ителей 12 сентября и уже днем 
позже представили в строи-
тельный регистр документы, 
необходимые для получения 

разрешения на эксплуатацию, а 
затем собственно ходатайство о 
получении разрешения на экс-
плуатацию - в Тапаскую волост-
ную управу. Мы надеемся, что 
ходатайство будет рассмотрено 
быстро, никаких препятствий не 
возникнет, и уже в ближайшее 
время мы сможем предложить 
жителям Тапа более «зеленую» 
и дешевую тепловую энергию», 
- уточнил Тислер.

В качестве топлива для ко-
тельной N.R. Energy использует 
древесную щепу, которую постав-
ляет OÜ Reinpaul, действующее с 
Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. 
До сих пор для производства те-
пловой энергии использовалось 
сланцевое масло.

Конкурс символики объединенной 
Тапаской волости



Поселок Лехтсе, сентябрь 2017. 

29 сентября 20172 No 9/222

Алари Кирт, волостной старейшина

Осень этого года для многих са-
моуправлений особенная. И это 
связано не только с местными 
выборами, но и с администра-
тивной реформой. Тапаская во-
лость была для многих эстонских 
самоуправлений консультантом 
по вопросам объединения, а во-
лость Тамсалу увидела в нас сво-
его соратника по объединению.

Будучи жителем Тапаской во-
лости, я с нетерпением жду, как 
будет складываться наша совмест-
ная работа. Верю, что все будет 
наилучшим образом, и уже вскоре 
мы сможем прочитать в волостной 
газете об инвестициях на террито-
рии сегодняшней волости Тамсалу. 
У нашей волости в этом году на 
инвестиции рассчитано 4,78 млн. 
евро. Это значительная сумма, 
чтобы сделать лучше нашу жизнь 
и пребывание здесь наших гостей. 

Так как большая часть строитель-
ных работ пока в стадии рабочих 
графиков, то считать цыплят еще 
рано. Но мы можем видеть, в каком 
положении находятся сегодня эти 
16 крупных объектов. Мы видим, 
что работы ведутся в соответствии 
с графиками, и нам не нужно опа-
саться неожиданных потрясений. 

Часть многолетних проектов завер-
шена - это Сельский центр в Лехтсе, 
площадь перед Тапаской городской 
библиотекой, завершен проект ры-
ночной площади, построена дорога 
Лосси в Янеда, отремонтированы 
помещения Тапаской школы искус-
ства и музыки. Завершены дорожные 
работы на целом ряде участков.

Ведется утепление здания Тапа-
ской русской школы, осуществля-
ются проекты переоборудования 
территории вокзала и центра го-
рода Тапа, а также ведется строи-
тельство вело-пешеходной дороги 
в Моэ. Вот поэтому неудобств 
хватит еще на долгое время, здесь 
попрошу терпения и понимания 
у всех, кто передвигается в районе 
тапаского вокзала и центра города. 
Любое строительство вызывает 
подобные неудобства, волостная 
управа совместно со строителями 
делает все, чтобы облегчить жизнь 
горожан. Чем спокойнее смогут 
строители посвятить себя работе, 
тем лучше будет всеми нами ожида-
емый результат. Если же строитель 
должен постоянно отвлекаться на 
«улучшение условий третьих лиц», 
то стройка затянется на неопреде-
ленное время. Начнут возникать 
напряженности и противоречия. 
Те, кто считает, что может работать 

Завершено строитель-
ство тротуаров в Лехтсе

Неудобства бывают необходимыми

Тапаская волостная управа

Одновременно со строитель-
ством сельского центра в Лехт-
се велось строительство тротуа-
ров, ведущих к зданию. 

Находящийся рядом тротуар 
дороги Рягавере был в очень пло-
хом состоянии. Поэтому в целях 
безопасности учеников и других 
пешеходов был построен тротуар 
на одной стороне дороги Рягаве-
ре. Согласование с Департамен-
том дорог позволило построить 
возле школы новую автобусную 
остановку, как мы знаем, школа 

теперь расположилась в новом 
сельском центре.

В районе дороги Рягавере и 
нового сельского центра проведе-
ны работы по установке колодца 
для дождевой воды - ранее этот 
участок постоянно затапливало.

Теперь все дороги и улицы, 
обслуживающие новый селский 
центр, полностью реновирова-
ны. Безопасность передвижения 
школьников обеспечена. Дорож-
ные работы в Лехтсе провело АО 
Lasila Betoon, стоимость этого 
проекта 10 673 евро.

 

Городская библиотека 
получила свой променад

Тапаские Вести

Летом этого года начались 
работы по переустройству под-
ходов к тапаской городской 
библиотеке.

Теперь к главному входу би-
блиотеки ведет широкий троту-
ар, который позволил открыть 
фасад здания «лицом» к улице 1. 
мая. Широкий тротуар позволяет 
установить перед библиотекой 
скамейки. В будущем это будут 

памятные скамейки значимых для 
тапаского региона деятелей исто-
рии, культуры и литературы.

К осени этого года установлено 
новое освещение и положены до-
рожные камни, озеленение участка 
останется на будущий год.

Работы возле городской библи-
отеки провело АО Lasila Betoon 
AS, освещением занималась фир-
ма Särts. Общая сумма проекта 
33 825 евро.

Фото Тапаская волостная управа

лучше, пусть возьмется за следу-
ющий проект. Энергичные люди 
- это только плюс нашему региону.

Ко всему, мы живем в ожидании 
большого числа рабочих мест. 
Ведь у нас в гостях около тысячи 
иностранцев. Очень много руко-
водителей иностранных государств 
и высоких военных чинов теперь 
постоянно посещают Тапа. При-
сутствие здест военных - это несо-
мненно шанс, который мы должны 
максимально использовать для раз-
вития всего региона. В основе всего 
должно лежать уважительное обсуж-
дение, а не упреки и высказывания 
в стиле «мне здесь все не нравится».

Приятно отметить, что сотрудни-
чество с Министерством обороны 
привело к стабилизаци процессов от-
тока жителей волости. Если за восемь 
месяцев прошлого года численность 
населения Тапаской волости умень-
шилось на 97 человек, то показатель 
этого года - 24. А с 1 февраля до 1 
сентября этого года число жителей 
волости уменьшилось всего на 3 
человека. Это - для нашей волости 
значительный результат!

Уважаемые жители Тапаской 
волости, благодарю вас за велико-
лепное сотрудничество, за доверие 
и возможность быть волостным 
старейшиной с 2009 года до ...

Рейго Тамм, председатель 
Тапаского волостного собрания

Предлагаю читателям короткий 
обзор дел и решений Тапаского 
волостного собрания последних 
месяцев.

Члены волостного собрания 
принимают свои решение в вере, 
что эти решения правильные. Так-
же и жители волости должны раз в 
четыре года принять свое решение, 
тоже в надежде, что это решение 
правильное.

Итак, один период в нашей жиз-
ни завершается.

Для Тапаской волости наступает 
историческое время, в существую-
щих границах мы в будущем жить 
не будем.

Приближающиеся выборы - не 
секрет для жителей волости Тапа, 
не секркт и то, что 12 декабря во-
лостное собрание приняло решение 
объединиться с Тамсалуской воло-
стью. Мы будем жить и работать в 
новом и крупном самоуправлении 
- объединенной Тапаской волости. 
Столицей волости будет город Тапа, 
но и в другом волостном городе 
Тамсалу будут сохранены все ос-
новные услуги. Во всех отношениях 
в Эстонии мы особенная волость 
- у нас два города, и в этих городах 
останавливаются поезда.

На сегодняшний день уже ясно, 
какой вариант волостного герба и 
флага стал лучшим на конкурсе 
символики Тапаской волости. На 
этот конкурс поступило более 60 
эскизов. Работы оценивала специ-
ально созданная комиссия, которая 
отобрала пять лучших работ. Эти 
эскизы были отправлены в Го-
сканцелярию, где, в свою очередь, 
были выбраны две конкурсные 
работы. Именно эти два варианта 
и были выставлены на народное 
голосование. Так был определен 
победитель, тем самым, у новой 
символики Тапаской волости круп-
кий народный мандат. Я уверен, 
что мы выбрали для новой волости 
красивый герб и флаг. 

В связи с объединением волост-
ное собрание было вынуждено при-
нять целый ряд решений, при этом 
мы стояли перед серьезными вы-
борами. Одним таким документом, 
несомненно, является договор об 
объединении. В договоре поставле-
ны цели на следующие годы, дого-
вор - это, по сути, наша программа 
деятельности. В сотрудничестве с 
волостными секретарями в Тапа и 
Тамсалу уже составлен Устав новой 
Тапаской волости.

Кроме вопросов объединения, в 
волостном собрании обсуждались и 
другие серьезные темы. Так собра-
ние решило, что необходимо ре-
новировать здание русской школы, 
привести в порядок центр города 
Тапа, посторить вело-пешеходеую 
дорогу в Моэ, построить в Лехтсе 
при сельском центре основную 
школу и детский сад. Конечно, 
волостное собрание обсуждало и 
принимало решения еще по цело-
му ряду вопросов, но я привел в 
качестве примера названные четыре 
существенных решения.

Таковы были приоритеты волост-
ного собрания. Те, кто голосовал за 
эти решения, твердо верят, что при-
нимал лучшее для волости решение. 

Я работаю в театре, здесь я понял, 
что и в этой области деятельности 
нет правильных и неправильных 
решений. Задачи, поставленные ре-
жиссером, можно решать разными 
методами и способами. К примеру, 
поставлена задача изобразить зайца 
- один артист прыгает по сцене, но 
другой решает творческую задачу не 
хуже – сидит в уголке и имитирует 
наслаждение от марковки. Бегаю-
щий и безумно кричащий «сумас-
шедший» не обязательно «лучший 
сумашедший», чем безмолвно сидя-
щий актер, смотрящий в одну точку. 
Вариантов очень много.  Но всегда 
главным остается верность, которая 
становится убеждением, а убждение 
превращается в посвященность.

Мне видится, что в политике все 
также как и в театре. Правильных 
решений всегда больше, чем одно. 

Идеи, высказанные политиками, в 
большинстве своем правильные, 
если их выдвигают с чувством по-
священности, а затем с такой же по-
священностью претворяют в жизнь. 
Волостное собрание, заканчиваю-
щее свой срок работы принимало 
решения и делало выбор. Вполне 
возможно, что кто-то другой прини-
мал бы другие решения. Принимать 
решения и делать выбор - это всегда 
большое искусство, за которым 
стоит полная убежденность в пра-
вильности принимаемого решения.

При всем этом, у каждого должно 
быть право на свои убеждения. На-
ступает время, когда перед жителями 
волости стоит задача дать оценку 
волостному собранию. Здесь надо 
определиться насколько правдивы 
были задачи, которые волостное 
собрание поставило перед собой. 
Я подчеркну значение стараний, 
общения и сотрудничества – это для 
того, чтобы избиратели смогли бы 
согласовать свои убеждения и со-
впадающие цели. Думаю все пони-
мают бессмыслие противостояния 
и окарблений. Это нисколько не 
поможет конструктивному движе-
нию вперед. Сегодня для нас самое 
главное - создание общей жизнен-
ной среды в объединенной волости 
Тапа/Тамсалу. Нам надо найти все 
нас объединяющее, при этом нельзя 
пренебрегать привычками и посту-
латами других.

Я уверен, что в свое время сделал 
правильный выбор - был кандида-
том в волостное собрание, затем 
членом собрания и наконец, пред-
седателем волостного собрания. Это 
было интересное и развивающее 
время. Это было время важных ре-
шений. От всего сердца благодарю 
всех членов волостного собрания и 
секретаря Илону Алла, волостного 
старейшину Алари Кирта, волост-
ного секретаря Пирет Трейал, чле-
нов волостной управы и волостных 
чиновников за приятное и плодот-
ворнре сотрудничество.

Принимайте убежденные ре-
шения!

Искусство делать правильный выбор

Анне Роoс, 
специалист по образованию

В 2017/2018 учебном году в шко-
лах Тапаской волости учится 
773 ученика и детские сады 
посещают 315 детей, у нас 75 
первоклассников.
- Школа Янеда - 17 детей- до-
школьников, 55 учеников.
- Школа Лехтсе - 28 детей- до-
школьников, 52 ученика.
- Тапаская гимназия - 523 ученика.
- Русская  школа - 143 ученика.
- Детский сад «Pisipõnn» - 186 детей.
- Детский сад «Vikerkaar» - 76 детей.

В музыкальной и художествен-
ной школе учатся 185 учеников.  
Этой осенью школа открыла фи-
лиал в Тамсалу.

Помимо учеников волости 
Тапа в наших учебных заведениях 
учатся 76 учеников из других во-
лостей. Больше всего учащихся из 
Таллинна - 18, из волости Кадрина 
- 16 и из Амбла - 12.  155 детей и 
учеников волости Тапа учатся в 
других волостях. Больше всего 
в Раквере - 30, (17 из них не на 
стационарных отделениях), 27 - в 
волости Кадрина, 21 - в Таллинне 
и 10 - в волости Амбла.

Школьные каникулы
В этом учебном году в школах 

будет 5 каникул:
- с 21 по 29 октября 2017,
- с 23 декабря 2017 по 7января 2018,
- с 24 февраля по 4 марта 2018,
- с 21 апреля по 1 мая 2018.

Летние каникулы (кроме вы-
пускных классов) с 12.июня по 31 
августа 2018

О совместных мероприятиях
 Проводится тесная совместная 

работа между учебными и другими 
учреждениями волости Тапа. Не-
сколько совместных мероприятий 
запланированы и на этот учебный 
год. Детские сады и школы начали 
учебный год с общих мотивиру-
ющих  и вдохновляющих меро-
приятий.

В сентябре-октябре все школы 
участвуют в предупредительной 
кампании Дорожной службы 
«Остановись! Посмотри! Убе-
дись!», а 5-6 классы в проекте по 
правилам дорожного движения.

С 19 по 26 октября в рамках Не-
дели обучения взрослых пройдут  
по всей волости разнообразные 
бодрящие тело и дух мероприятия. 

Чтобы быть в курсе интересных 
мероприятиях и принять в них 
участие, призываем следить за ин-
формацией на интернет страницах 
школ, библиотек, домов культуры 
нашей волости.

Новый учебный год 
языком цифр
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На муниципальные выборы идут пять  
партий и два избирательных союза

Тапаские Вести

Тапаская волостная избирательная 
комиссия зарегистрировала для 
участия в муниципальных выборах 
5 партий и 2 избирательных союза. 
Также в местных выборах примет 
участие один независимый канди-
дат. В состав волостного собрания 
баллотируется 170 кандидатов. Из-
бирательная комиссия путем жре-
бия распределила регистрационные 
номера кандидатов в депутаты 
городского собрания.

В итоге первый номер достался 
Союзу Отечества и Res Publica (IRL), 
второй - Партии реформ, третий - из-
бирательному союзу «Сотрудничество» 
(«Koostöö»), четвертый - Центристской 
партии, пятый - Консервативной на-
родной партии Эстонии (EKRE), 

шестой - Объединенной левой партии 
Эстонии (ОЛПЭ), седьмой - избиратель-
ному союзу «Valgejõgi».

Наибольшее число кандидатов 
выдвинула Центристская партия - 46. 
Далее идут «Сотрудничество» (37), 
Valgejõgi (35), Партия реформ (34), IRL 
(8), EKRE (8). ОЛПЭ ограничились 
одним кандидатом - Тыну Веэремаа. 
Участвует в выборах и независимый 
кандидат - Майт Кийгемяги.

Центристов на муниципальных вы-
борах в волости Тапа за собой ведет член 
волостного собрания Максим Бученков. 
Бученков является кандидатом от цен-
тристов как в волостные старейшины, так 
и в председатели волостного собрания.

Как известно, волость Тапа решила 
объединиться с волостью Тамсалу, по-
этому вторым номером центристов в 
избирательном списке стал уроженец 

Тамсалу Яанус Мутли, который ранее 
был вице-мэром Таллинна, а сейчас 
работает в столичном Департаменте 
предпринимательства. Также Мутли 
известен как футбольный судья.

Кандидатами в волостные старейши-
ны и председатели волостного собра-
ния от реформистов являются волост-
ной старейшина из Тамсалу Рихо Телль 
и действующий председатель Тапаского 
волостного собрания Рейго Тамм.

Действующий волостной старейшина 
Алари Кирт стал первым номером изби-
рательного союза Valgejõgi.

Избирательный союз «Сотрудниче-
ство» делает ставку на Райна Сеппинга, 
который был председателем волостного 
собрания с 1993 по 1996 год, а затем долгое 
время руководил Раквереской больницей.

В Тапаское волостное собрание по-
падет 23 депутата.

Временная программа выборов 2017 года
05.10.-11.10. 2017.

Предварительное голосование: 
- в уездных центрах с 12.00 до 20.00.
- на избирательных участках с 12.00 

до 20.00.
- электронное голосование с 9.00 

до 18.00.
12.10. - 14.10. 2017. 
Голосования нет.
15.10.2017
День выборов.
Голосование на избирательных 

участках с 9.00 до 20.00.

Проводится голосование на дому

Если избиратель по состоянию 
здоровья не может участвовать в голо-
совании на избирательном участке, то 
можно голосовать вне участка, заказав 
урну домой. По той же схеме прово-
дится голосование в больницах, домах 
инвалидов и престарелых. Заказать 
урну домой можно по письменному 
заявлению в день выборов до 14 часов, 
а также по телефону избирательной 
комиссии.

Достойные дела и мысли радуют душу

Избирательный участок 
№ 1 - кандидатов 170
Партия Союз Отечества и 
Рес Публика (Isamaa ja 
Res Publica Liit)
nr 101 ARON JAANIS
nr 102 KAILI OTS
nr 103 JAAN VIKTOR
nr 104 JAKOV PETERSON
nr 105 LEA OJA
nr 106 URMAS SAARMANN
nr 107 MARE PLOOMPUU
nr 108 PEETER NIKIFOROV
Кандидатов– 8

Партия реформ (Eesti 
Reformierakond)
nr 109 REIGO TAMM
nr 110 RIHO TELL
nr 111 NAIMA SILD
nr 112 ANDRUS FREIENTHAL
nr 113 TIINA TALVIK
nr 114 ANNIKA KAPP
nr 115 AIVAR KUUSIK
nr 116 KERLI RELLI
nr 117 AGO STALLMEISTER
nr 118 VELLO SANDER
nr 119 PEETER LAURING
nr 120 MATI VIIDEMANN
nr 121 VELLO OJAMÄE
nr 122 ARNE ARUMÄGI
nr 123 JAAN HIET
nr 124 VIIU UUDAM
nr 125 SIIRI SAKS
nr 126 LEMBIT ROSINA
nr 127 MERLE RUZITŠ
nr 128 VÄINO METS
nr 129 MERÉE MARLEEN 
RUZITŠ
nr 130 ERKO JULLINEN
nr 131 URMAS KULLANG
nr 132 KADRI KASK
nr 133 KRISTLIN LÄÄNE-
MÄGI
nr 134 MAIKO METSALU
nr 135 DMITRI TRUBKIN
nr 136 JOHANNA SINIK
nr 137 KADI KREUS
nr 138 HEITI PETERSON
nr 139 KERSTI SOOM
nr 140 ALAR RANNAÄÄRE
nr 141 MÄRT SMIRNOV
nr 142 RAIVO RAID
Кандидатов – 34

Избирательный союз 
«Совместная работа» 
(Valimisliit Koostöö)
nr 143 RAIN SEPPING
nr 144 ENE AUGASMÄGI
nr 145 ELMU KOPPELMANN
nr 146 SIRJE KLEMMER
nr 147 KUNO ROOBA
nr 148 ALAR TERAS
nr 149 JAAN LÕÕNIK
nr 150 URMAS ELHI
nr 151 KAJA HALLIK
nr 152 REIN TALI
nr 153 DAIRI POMERANTS
nr 154 MARIE-JOHANNA 
KIPPAR
nr 155 RENNELI VETTIK
nr 156 URMAS ORAS
nr 157 ANNA KIS-INT
nr 158 GARRI RAAGMAA
nr 159 HEIKI HALLIK
nr 160 KEITI ELKEN
nr 161 PAVO RAUDSEPP
nr 162 JULIA RÕBALKO
nr 163 MARDO TIGANE
nr 164 KAIDO KALLIS
nr 165 JANIKA SILD
nr 166 LAURI KUKK
nr 167 MERLIN BUGRI
nr 168 TIIVO VAIGURAND
nr 169 MARINA ANNUS
nr 170 PILLE ÕUN
nr 171 ANETTE-CLARISSA 
JUHT
nr 172 EGLE PIHUS
nr 173 TIINA EVARDI
nr 174 AHTI NAARITS
nr 175 PRIIT KUUSEMÄE
nr 176 RAINER RANDVER
nr 177 EHA REHEMAA
nr 178 IRINA PIKSAR
nr 179 MARIKA TALI
Кандидатов – 37

Центристская партия 
Эстонии (Eesti Keskera-
kond)
nr 180 MAKSIM BUTŠENKOV
nr 181 JAANUS MUTLI
nr 182 KALEV KODZIS
nr 183 JANAR SAFRONOV
nr 184 LILLI STRÕNADKO
nr 185 SIRJE MAJOR
nr 186 DMITRI OKATOV
nr 187 TATJANA SELGITS-
KAJA-FJODOROVS

 
Избирательные участки 

в Тапаской волости и 
Тамсалуской волости

Поселок Лехтсе (Rägavere tee 19).
Поселок Янеда (Kooli, Jäneda küla).

Деревня Моэ (Moe keskus 1).
Город Тамсалу (Sõpruse 3).

В дни предварительного 
голосования (9-11.10.2017)  

12.00-20.00.
В день голосования (15.10.2017) 

9.00-20.00.

nr 188 VALTER KAIMA
nr 189 SIRJE JÄETMA
nr 190 ALEKSANDR SA-
GALAJEV
nr 191 ÜLLAR NEEME
nr 192 IVI BODNJA
nr 193 VITALI ANIŠTŠUK
nr 194 KAJA SVIRIDOVA
nr 195 VLADIMIR SAGALA-
JEV
nr 196 MARINA TRIPUZ
nr 197 PEEDU VIPPER
nr 198 VAIKE DEMIDJUK
nr 199 DMITRI PETROV
nr 200 TAISSA LEPP
nr 201 VLADIMIR PETROV
nr 202 KRISTE TIISLER
nr 203 DENISS VÕSAR
nr 204 JELENA HOKKONEN
nr 205 TÕNU LEPIK
nr 206 MARIKA PRISKE
nr 207 KADRI JÄETMA
nr 208 ERGO VILTRE
nr 209 VALENTINA LATÕŠEVA
nr 210 TATJANA ELSTING
nr 211 IRINA PAVLOVA
nr 212 VEERA ALEKSEJEVA
nr 213 SIRJE KALDMÄE
nr 214 DIANA VÄLI-KURNI-
KOV
nr 215 KATRI LEHTSALU
nr 216 LJUDMILLA SERGU-
ŠINA
nr 217 SVETLANA POROŠINA
nr 218 ALEKSANDR VASSIL-
JEV
nr 219 DENIS ZEMSKI
nr 220 TIINA SULG
nr 221 MAKSIM SOKOLOV
nr 222 ARTURAS JANUŠKE-
VITŠUS
nr 223 LJUDMILA KODZIS
nr 224 VALENTINA BUTŠEN-
KOVA
nr 225 SERGEI MELNIKOV
Кандидатов – 46

Консервативная 
народная партия Эстонии 
(Eesti Konservatiivne Rah-
vaerakond)
nr 226 AIGAR PÕDER
nr 227 RITA KALJUS
nr 228 RENE MELTSAR
nr 229 JUTA KAASIK
nr 230 URMAS PIISKOPPEL
nr 231 MARGER ÕUN
nr 232 LEMBIT UUSTALU
nr 233 PEETER PIIRFELDT
Кандидатов – 8

Объединенная Левая 
партия Эстонии (Eestimaa 
Ühendatud Vasakpartei)
nr 234 TÕNU VEEREMAA
Кандидатов – 1

Избирательный союз 
«Валгейыги» (Valimisliit 
Valgejõgi)
nr 235 ALARI KIRT
nr 236 TOOMAS UUDEBERG
nr 237 RIINA NIIBO
nr 238 REIN LALL
nr 239 TATJANA TAMM
nr 240 HANDO KASEKAMP
nr 241 AIVI MUST
nr 242 EIKI EILO
nr 243 LEELO JÜRIMAA
nr 244 TIMO TIISLER
nr 245 KATRIN KUUSIK
nr 246 EVELIN HIIE
nr 247 TEA VÄLK
nr 248 VILJAR VIKK
nr 249 KALJU SOOMERI
nr 250 PETRIK MÕTTUS
nr 251 MART LEES
nr 252 KRISTA LEPIK
nr 253 LII JAIRUS
nr 254 ILMAR KALD
nr 255 JAAN PUHASMETS
nr 256 PIRET PIHEL
nr 257 NEEME KÜLMALLIK
nr 258 VJATŠESLAV SUVO-
ROV
nr 259 ENNO MUST
nr 260 TIIU ROSENBERG
nr 261 HERKI KÜBARSEPP
nr 262 RIHO LÖÖPER
nr 263 AARE PALMSALU
nr 264 KALLE VALDLO
nr 265 ANNELI MURER
nr 266 JANNO LAMUS
nr 267 HEILI PIHLAK
nr 268 KATRIN KUKK
nr 269 VEIKO RÜÜ
Кандидатов – 35

Одиночный кандидат
nr 270 MAIT KIIGEMÄGI
Кандидатов - 1

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2017

ОДНО ФОТО

Тапаская волость - 
кандидатов 170

Теа Вялк, директор детского сада 
«Pisipõnn»

Персонал детского сада решил, что 
все дела этого года мы посвятим 
100-летию Эстонской Республики.

Весь сентябрь выдался насыщенно 
рабочим. Состоялись спортивные дни, 
где упор был сделан на легкую атлети-
ку. Наши дети смогли использовать на 
соревнованиях специальные комплек-

ты приспособлений международной 
ассоциации IAAF.

Мы выезжали в волость Тамсалу в 
Парк чистой воды. Эту поездку под-
держало ЦУ Центр инвестиций в 
окружающую среду.

На сентьябрь выпало празднование 
35-летия детского сада и проведение 
выставки-ярмарки.

Для удачной организации и прове-
дения мероприятий работникам также 

приходится учиться, прежде всего, со-
ставлять проектные ходатайства. Этой 
осенью многие работники детского сада 
начали обучение на курсах английского 
языка и работы на компьютере.

Центр развития Ляэне-Вирумааско-
го уезда признал достойной грамоты 
работу нашего коллектива на конкурсе 
«Предприимчивая школа». Наши педа-
гоги выставили на конкурс работу «От 
доски до музыкального инструмента».

Тапаский центр культуры Культуурикода ждет основательное реновирование, которое полностью изменит внешний вид и внутреннее 
убранство. Тапаская волостная управа подготовила документацию, необходимую для организации и объявления господряда. Это уже 
вторая попытка провести конкурс подрядов. Первый конкурс был объявлен несостоявшимся. Ценовые предложения, проступившие 
не конкурс, в разы превышали возможные бюджетные средства. Здание Культуурикода строилось в 80-е годы прошлого столетия для 
нужд кинопоказов. Сегодня важна перепланировка внутренних помещений с целью рационального использования площадей для 
проведения широкого спектра культурно-просветительной работы. По планам волостной управы реновация могла бы стартовать 
еще в этом календарном году. Текст Самуил Голомб. Фото из архива Культуурокода.



No 9/22229 сентября 20174

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/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

29.09. 15:00-28:00 День открытых дверей в 
малом здании Культуурикода (Valve 30). 
Приветственный кофе, выставка рукоде-
лия украинского общества, творческие 
мастерские на любой вкус и возраст. 

17:00-18:00 Кoнцерт хора украинского 
общества «Червона Рута»

01.10. 16:00 Концерт к международному дню 
музыки. Ксения кучукова (сопрано) и 
Хелин Каптен (фортепиано). Бесплатно

03.10. 18:00, 20:00  Кинофильм «Дядя с 
моим лицом». 2 и 4 евро. 

04.10. 10:00-17:00 Продажа литовского 
антиквариата.

04.10. 18:00 Встреча политических партий и 
избирательных союзов с избирателями. 

05.10. 18:00 Концерт-торжественное 
собрание ко дню учителя. Приглашаются 
все работники образования Тапаской 
волости. 

07.10. 19:00 Спектакль театра KaRakTer 
«Каждому свое». 8 и 10 евро.  .

10.10. 19:00 Спектакль Театра Комедии 
«Звезды Голливуда».13 и 15 евро..

12.10. 11:00 Спектакль детского театра 
Reky «Баба Мора». 7 евро.

13.10. 21:00 Открытие сезона с ансамблем 
« PresiDent». 3,5 и 7 евро.

17.10. 10:00-16:00  День донора
17.10. 18:00, 20:00 Кинофильм «The Glass 

Castle» («Замок из стекла»). 2 и 4 eвро.
20.10. 18:00, 20:00 Анимафильм 3D «Lego 

Ninjago». 2 и 4 евро + 1.50 очки.
21.10  15:00 Праздник серебрянной ложки.  

Вручение свидетельства о рождении.
23-28.10 Кинофестиваль «Кино на село». 
24.10 18:00, 20:00 Кинофильм «Конец 

цепи» 2 и 4 eвро.
29.10. 16:00 Праздник урожая с хором 

украинского общества «Червона Рута». 
31.10. 18:00, 20:00 Кинофильм «Научен 

убивать».2 и 4 eвро.
01.11 19:00 Еврейский театр «Балаган 

Шпиль» из Израиля. Спектакль «Дорогая 
Памела». 5 и 10 евро.

01.10. Клуб пожилых людей «Ehavalgus». 
Выезд в Ярвамаа.                                                                 

01.10. 10.00  День настольного тенниса. 
09.10. 13.00 Открытие сезона в клубе 

пожилых людей «Ehavalgus».  
14.10. 20.00 Открытие сезона. Октябрьский 

вечер отдыха с ансамблем «VANAVIISI». 
Билет 10€. Регистрация по тел. 521 
8398.

22.10. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAK-
ILB», 2 игра XVI сезона.

16.10. 13.00 Открытие сезона общества 
рукоделия. 

23.10. 13.00 Клуб «Ehavalgus».  

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 Tapa Ehitus производит по хорошей 
цене следующие работы:

- техническая консультация квартирным 
товариществам

- реновирование и ремонт квартирных 
товариществ

- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых домов, 

бизнес зданий, частных домов, бань, гаражей и 
сараев, заборов, деревянных и каменных терасс

- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы

Телефон: 5343 7995. Э-почта: info@tapaehitus.eu

Auto Käpp OÜ предлагает:
-авторемонт и обслуживание,

-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.

тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee
Адрес: Väike 17, Tapa

Тапаские Вести

Практически весь октябрь 
месяц у жителей Тапаской во-
лости будет возможность при-
нять участие в мероприятиях 
кинофестиваля «Kino maale» 
(«Кино на село»).

Известный тапаский кинофе-
стиваль им. Прийта Пярна полу-
чает не только новое название, 
но заметно расширяет свои цели 
и географию. В этом году фести-
валь делает поклон кукольной 
анимации.

Подфестиваль «Кино на село», 
проведенный в прошлом голду в 
рамках фестиваля им. П.Пярна , 
оказался настолько удачным, что 
теперь решено взять новый курс. 
Рамки фестиваля расширяются 
на всю Эстонию. Но сохранены, 
ставшие популярными меро-
приятия тапаского кинофести-
валя - творческие мастерские, 
кинопоказы, встречи с авторами 
и церемония награждения в Куль-
туурикода. 

Для участия в программе фе-

стиваля уже зарегистрировалось 
около 100 народных домов, би-
блиотек, школ и детских садов. 
Организаторы фестиваля видят в 
этом символичность - в 2018 году 
Эстонская Республика отмечает 
100-летний юбилей.

В программе фестиваля 9 
основных и 3 специальные про-
граммы. Специальные программы 
будут проходит в поездах Elron, 
автобусах Go Bus и войсковых 
частях Сил обороны Эстонии. В 
Тапаской гимназии с 9 по 11 ок-
тября будет проводится обучение 
анимации для детей и молодежи.

Фестиваль «Кино на село» 
имеет знак качества европейского 
объединения EFFE.

Фестиваль проводят Тапаская 
волостная управа и НКО Разви-
тия города Тапа. Кинопраздник 
поддержали программа Leader 
Eesti, уездный союз самоуправ-
лений, Фонд Капитал культуры, 
Эстонский институт кинемато-
графии, фирма Päts и паб Tareke.

Программа фестиваля выстав-
лена на сайте: www.kinomaale.ee.

Нас ждет интересный 
кинофестиваль

Продаются в городе Тапа и Тапаской волости 
квартиры и дома в разном состоянии.

Помогу в покупке/продаже/аренде недвижимости.
Быстрое и корректное оформление сделок

Помощь при перезде. Бесплатные консультации 
по вопросам недвижимости.

Информация по тел. 511 0478, Урмас Саареметс. 
э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 


