
Уже 20 октября вечером мы будем знать, кто войдет в новый состав волостного собрания.

No 9/174 áåñïëàòíî

КОРОТКОВЫБОРЫ 2013

Фото Лийна Калд

сентябрь 2013

*Избирательная комиссия 
находится на II этаже Тапаской 
волостной управы в помещении 
2.5 (Pikk 15 Tapa). 

*Избирательные участки:
Избирательный участок нр 

1, регион города Тапа.  Помеще-
ние для голосования находится в 
Центре культуры Культуурикода, 
Turu 8, Tapa.

Избирательный участок нр 
2, регионы Lehtse, Jootme, Kuru, 
Linnape, Läste, Pruuna, Rabasaare, 
Rägavere, Räsna, Tõõrakõrve. По-
мещение для голосования на-
ходится в пункте обслуживания 
Lehtse, Rägavere tee 19, Lehtse.

Избирательный участок нр 
3, регионы Jäneda, Kõrveküla, 
Läpi, Patika, Raudla. Помещение 
для голосования находится в 
Основной школе Jäneda.

Избирательный участок 
нр 4, регионы Imastu, Karkuse, 
Loksu, Lokuta, Moe, Nõmmküla, 
Näo, Piilu, Saiakopli, Saksi, 
Vahakulmu. Помещение для го-
лосования находится в пункте 
обслуживания Moe.

*Вне места проживания 
можно голосовать на избира-
тельном участке нр 1, в Центре 
культуры Культуурикода, Turu 
8, Tapa.

*Члены избирательной ко-
миссии: председатель Пирет 
Трейал, заместитель председа-
теля Илона Алла, члены - Лий-
на Калд, Кайри Маасен, Эне 
Оргусаар.

*Количество мандатов – 21,

*Избирательных округов 
– 1.   

Новые шлагбаумы 
на железной 

дороге

Тапаские Вести

Предприятие Eesti Raudtee в 
этом и следующем году уста-
навливает шлагбаумы на пе-
реездах на перегоне Таллинн-
Тапа там, где их до сих пор не 
было. 

Общая стоимость работ со-
ставит более 600 000 евро. На 
перегоне Лагеди-Аэгвийду 
шлагбаумы уже установлены 
на переездах в Кулли, Арукюла, 
Парила, Янеда, Лахингувялья, 
Мустъйыэ и Лехтсе. Здесь рабо-
ты  завершились к 20 сентября.

На автоматизированную си-
стему регулирования переездов 
в этом году перейдут станции 
Аэгвийду, Раазику и Кехра. На-
ряду с сигнализацией на этих 
переездах будут установлены и 
шлагбаумы.

Под колесами 
поезда 

погиб мужчина

Кайса Рооба – 
на чеспионате 

Эстонии 
две медали

Тапаские Вести

Сообщение о несчастном слу-
чае в Идаскую префектуру 
поступило 13 сентября, около 
3 часов ночи. 

На железнодорожном пере-
езде в Лехтсе в сторону Тапа 
товарный поезд сбил человека. 
На месте происшествия вы-
яснилось, что машинист подал 
звуковой сигнал идущему по 
железнодорожным путям муж-
чине. Мужчина на сигнал не 
отреагировал. В результате стол-
кновения 66-летний мужчина 
погиб на месте. 

Движение поездов было вос-
становлено к 5 часам.

www.tapa.ee

Кайса Рооба на Чемпионате 
Эстонии по ориентированию 
завоевала золотую и серебрян-
ную медаль.

На спринтерской дистанции в 
классе N14 Кайса была первой. 
На обычной дистанции в классе 
N16 она была второй.

Райли Рооба в классе N35 на 
спринтерской дистанции полу-
чила бронзовую медаль.

Примите участие 
в местных выборах! 

Каждый голос имеет значение!
13 сентября 2013 года Та-
паская волостная избира-
тельная комиссия зареги-
стрировала для участия в 
выборах 20 октября 2013 
года в местное самоуправ-
ление (волостное собрание) 
представленных кандидатов 
и определила  регистрацион-
ные номера.
Социал-демократическая 
партия (Sotsiaaldemokraat-
lik Erakond)
nr 101 ENE AUGASMÄGI 
nr 102 KUNO ROOBA 
nr 103 RAIN SEPPING 
nr 104 JAAN LÕÕNIK 
nr 105 VJATŠESLAV SUVOROV 
nr 106 VIIVI KALLIS 
nr 107 MARINA ANNUS 
nr 108 URMAS ELHI 
nr 109 ANETTE-CLARISSA JUHT 
nr 110 URMAS PIKSAR 
nr 111 KAJA SVIRIDOVA 
nr 112 IINES KARM 
nr 113 ARNE-VERNER KROONMÄE 
nr 114 PRIIT KUUSEMÄE 
nr 115 TIINA LEEVALD 
nr 116 ÕIE LISSA 
nr 117 MONIKA LÄÄNEMÄGI 
nr 118 AIVAR MÜÜR 
nr 119 KADI NEIDEK 
nr 120 URMAS ORAS 
nr 121 IRINA PIKSAR 
nr 122 VAIKE PORVAL 
nr 123 REET ROSAR 
nr 124 JANIKA SILD 
nr 125 PEETER SELISTE 
nr 126 TRIIN TOMINGAS 
nr 127 ASTRID VALDRE
Избирательный союз 
Свободный  Гражданин 
(Valimisliit Vaba Kodanik)
nr 128 TEET KOITJÄRV 
nr 129 ELMU KOPPELMANN 
nr 130 AIGAR PÕDER 
nr 131 ALAR TERAS 
nr 132 REIN TALI 
nr 133 MARIKA TALI 
nr 134 KALLE SALUSTE 
nr 135 ASKO PRUUL 
nr 136 MAI KROONMÄE 
nr 137 MEELI TUOPPI 
nr 138 LINDA TALI 
nr 139 ELINA BORN
Партия реформ Эстонии 

(Eesti Reformierakond)
nr 140 REIGO TAMM 
nr 141 NAIMA SILD 
nr 142 AIVAR KUUSIK 
nr 143 TIINA TALVIK 
nr 144 RAIVO RAID 
nr 145 MERLE RUZITŠ 
nr 146 VELLO OJAMÄE 
nr 147 KRISTI AIMLA 
nr 148 AGO STALLMEISTER 
nr 149 SIIRI SAKS 
nr 150 PEETER LAURING 
nr 151 KRISTLIN LÄÄNEMÄGI 
nr 152 URMAS KULLANG 
nr 153 TRIIN AIMLA 
nr 154 RAUNO TALI 
nr 155 KERSTI SOOM 
nr 156 HENRY REBANE 
nr 157 JAAK ILVES 
nr 158 ALBERT SIMAGIN 
nr 159 ALAR RANNAÄÄRE 
nr 160 JAAN HIET
Партия Союз Отечества и 
Рес Публика (Erakond Isa-
maa ja Res Publica Liit)
nr 161 JAAN VIKTOR 
nr 162 AIME SAAREOKS 
nr 163 RÜNNO NEGUS
Центристская партия 
Эстонии (Eesti Keskerakond)
nr 164 MAKSIM BUTŠENKOV 
nr 165 HILLAR EELMAA 
nr 166 ARINA MÜRK 
nr 167 SILVIA ANIŠTŠUK 
nr 168 LILLI STRÕNADKO 
nr 169 TIIU KAASIK 
nr 170 IVI BODNJA 
nr 171 ANNE REHK 
nr 172 MARINA TRIPUZ 
nr 173 RAIVO OKK 
nr 174 VLADIMIR SAGALAJEV 
nr 175 TÕNU LEPIK 
nr 176 NADEŽDA SARVILINA 
nr 177 TRIIN KOITLA 
nr 178 DMITRI PETROV 
nr 179 GEORG VILDEK 
nr 180 JULIA MARTŠENKO 
nr 181 SIRJE KALDMÄE 
nr 182 JULIA RÕBALKO 
nr 183 KADRI JÄETMA 
nr 184 VLADIMIR PETROV 
nr 185 KATRI LEHTSALU 
nr 186 ENN KOPPEL 
nr 187 LJUDMILLA SERGUŠINA 
nr 188 AAVO MURUTALU 
nr 189 LIIVI BÄRLIN 
nr 190 MARIAN REISS 
nr 191 ANATOLI TAMMINEN 

nr 192 MAIRI SOOSALU 
nr 193 ANNELI KIVIRAND 
nr 194 ALLAN URBAS 
nr 195 IRINA PAVLOVA 
nr 196 ÜLLE TSEIKO 
nr 197 INNA TARASENKO 
nr 198 SVETLANA KALJURAND 
nr 199 SIRJE JÄETMA 
nr 200 ALEKSANDR VASSILJEV 
nr 201 OKSANA LESMENT 
nr 202 RIMMA SNEŽKO 
nr 203 VITALI ANIŠTŠUK 
nr 204 MARIKA PRISKE 
nr 205 SVETLANA POROŠINA 
nr 206 GALINA MÜRK 
nr 207 MAREK KOROBOV 
nr 208 NIINA LINDBERG 
nr 209 ÜLLE TIIDUMAA 
nr 210 MARINA NIKOLAJEVA 
nr 211 ANASTASIA METUS 
nr 212 LILIA ZAGORAJEVA 
nr 213 VALENTINA BUTŠENKOVA
Избирательный союз 
Валгейыги (Valimisliit 
Valgejõgi)
nr 214 URMAS ROOSIMÄGI 
nr 215 ALARI KIRT 
nr 216 ALEKSANDER SILE 
nr 217 MART PIHLAK 
nr 218 TATJANA TAMM 
nr 219 KATRIN KUUSIK 
nr 220 KALJU SOOMERI 
nr 221 RIINA NIIBO 
nr 222 ANDRES MANDRE 
nr 223 ILMAR KALD 
nr 224 LEELO JÜRIMAA 
nr 225 PIRET PIHEL 
nr 226 TEA VÄLK 
nr 227 AIVI MUST 
nr 228 NEEME KÜLMALLIK 
nr 229 MART LEES 
nr 230 HERKI KÜBARSEPP 
nr 231 TIIU ROSENBERG 
nr 232 KALLE VALDLO 
nr 233 ARVI PALMSALU 
nr 234 ENNO MUST 
nr 235 ANNELI MURER 
nr 236 ARON JAANIS 
nr 237 ALLAN VINTER 
nr 238 JANNO LAMUS 
nr 239 TÕNU SALM 
nr 240 AARE PALMSALU 
nr 241 ARNOLD HIMMA 
nr 242 PRIIT MEOS 
nr 243 LII JAIRUS 
nr 244 RIHO LÖÖPER 
nr 245 JANA SOKOLOVA
Независимый кандидат
nr 246 TÕNU VEEREMAA

Тапаский Центр 
культуры 

Культуурикода 
приглашает на 

предвыборные 
дебаты 

политических партий 
и избирательных 

союзов.

7 октября в 18 часов.
*Представление 

политических платформ
*Перекрестные вопросы 

кандидатов
*Ответы на вопросы 

избирателей
*Vox Populi

Модератор журналист 
Самуил Голомб

 

Памятка 
избирателя



Алари Кирт, 
волостной старейшина

Все самоуправления Эсто-
нии получили от про-
шлых лет незавидное 
наследство – строения 
и постройки, которые 
требовали незамедлитель-
ного ремонта. Так было и 
в Тапаской волости, где 
многие системы и комму-
никации износились до 
предела. Тянуть с ремон-
тами было невозможно. 
За последние четыре года 
в волости проведен боль-
шой объем значительных 
строительных работ, из 
которых самый крупные 
проекты были связаны с 
волостным водным хозяй-
ством, реновацией трасс 
отопления, ремонтом и 
строительством дорог, 
освещением улиц и троту-
аров. Давайте вместе по-
смотрим на эти крупные 
строительные работы.

Водный проект Тапаской 
волости:

В городе Тапа проложе-
ны новые трассы водной 
и канализационной систе-
мы, приведены в порядок 
насосные станции для 
питьевой воды и насосные 
для сточных вод. Полно-
стью реконструирована 
городская станция очистки 
сточных вод. Всего проло-
жено и реконструировано 
44 371 метров трасс, уста-
новлено 13 гидрантов на 
случай пожара. Построено 
9 насосных станций для 
сточных вод и 4 насосные 
станции реконструирова-
ны. Общая сумма затрат 
6532123 €.

Аналогичная работа 
проводилась и с Лехтсе и 
Янеда. В Лехтсе  1384 м 
трасс, в Янеда – 4629 м, 
оборудовано три насосных 
для сточных вод. Здесь 
построены совершенно 
новые и модные очистные 
станции. Сейчас проводят-
ся работы по запуску буро-
вых колодцев. Весь объем 
работ в Лехтсе и Янеда 
составляет 2131239 €.

Все работы в рамках 
проекта реновации во-
дных систем выполнялись 
при финансовой помощи 
Центра природоохранных 
инвестиций (82%). Мы 
имеем дело с самым круп-
ным проектом в истории 
Тапаской волости и города 
Тапа. Еще никогда ранее 
в Тапа за такой короткий 
срок не проводилось так 
много строительных работ. 
Все это стало возможным 
благодаря сотрудниче-
ству Тапаской волостной 
управы и ПТ Tapa Vesi, 
при этом умело исполь-
зовались возможности 
Европейского Союза. 

Реконструкция системы 
теплоснабжения:

Теплотрассы постро-
енные в Тапа в советское 
время полностью аморти-
зировались, были большие 

потери тепла. Исследова-
ние теплосистемы, прове-
денное, волостной управой 
вявило острую необходи-
мость реконструкции всей 
теплосистемы. Волость 
запросила в Центре При-
родоохранных инвестиций 
(KIK) финансовую под-
держку, и в мае 2012 года 
началось осуществление 
этого крупного проекта. 
Стоимость всех работ 
1454047 €, из которых 50% 
составляет вклад волости, 
вторая половина – доля 
KIK (отчисления от про-
дажи государством квот 
загрязнения окружающей 
среды). Строительные ра-
боты завершились в июне 
этого года. Проложено 4435 
м новых теплотрасс. Трубы 
покрыты изоляционным 
материалом, что сводит 
потерю тепла до миниму-
ма. Это, в свою очередь, 
сдерживает рост цены ото-
пления! Летом также объ-
единены теплосистемы 
северной и южной части 
города Тапа. Это привело 
к существенной эконо-
мии горючих материалов. 
По-прежнему, остается на 
повестке дня реновация 
центральной котельной с 
учетом возможности ис-
пользования различного 
горючего материала.

Строительство дорог и 
улиц:

Летом 2013 года Та-
паское волостное само-
управление осуществи-
ло объемную программу 
строительства дорог и 
улиц. В городе Тапа ре-
конструирована улица 
Roheline на отрезке: же-
лезнодорожный переезд 
– улица Linda и съезд на 
улицу Pikk. Реконструи-
рована улица Eha. На этих 
улицах положено новое 
покрытие, установлено 
новое освещение и обо-
рудован отвод дождевой 
воды. Улучшено покры-
тие следующих улиц или 
определенных отрезков: 
Pikk, Hommiku, 1.Mai, 
Nooruse, шоссе Ambla, 
Ülesõidu, Jaama, Koidu, 
Õuna, Linda и Karkuse tee. 
Здесь проведено асфаль-
тирование, приведены 
в порядок люки, улицы 
покрыты гранитной крош-
кой. Улицы имеют необхо-
димую разметку.

Мы намеренно избрали 
технологию, при которой с 
наименьшими затратами 
достигается максимально 
более объемный эффект.  
В Эстонии такой подход 
сегодня широко исполь-
зуется и акцептируется 
Департаментом дорог.

В волостном центре 
приведены в порядок ули-
цы и отрезки улиц без 
асфальтного покрытия: 
Õhtu, Vilde, Tähe, Kabala, 
Koidu, Põllu, Väike-Põllu, 
Piiri, Aia, Side, Loode, 
Väike и Vaimu. В городе 
не должно быть пыльных 
и грязных улиц. 

Фото Лийна Калд
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В Лехтсе перестрое-
ны парковочные возле 
дома культуры и пункта 
обслуживания, асфальти-
рованы перекрестки улиц: 
Roheline и Pikk, Roheline 
и Keskuse. 

В Тапа построены но-
вые тротуары: Ambla, 
Pargi и Lai. Вместе с ос-
вещением пешеходных 
переходов на улице Pikk и 
оборудованием павильо-
нов ожидания автобусов 
Тапаская волость инве-
стировала в дорожное 
строительство в 2013 году 
1116600 €.

В 2012 году, в меньших 
объемах также проводи-
лось дорожное строитель-
ство. В Лехтсе обнови-
лась улицы Kurge, в Тапа - 
Spordi и Kooli. В прошлом 
году в Тапа построено 3,6 
км вело-пешеходных до-
рог стоимость этих работ 
451348 €. Этими дорогам 
жители Тапа и служащие 
военного городка активно 
пользуются.

В Тапа, на главной ули-
це Pikk оборудовано но-
вое освещение, на отрезке 
улиц Linda и Hommiku бу-
дет установлено 11 новых 
металлических фонарных 
столбов. В земле проло-
жен кабель, общая стои-
мость этих работ 25200 €.

Муниципальное строи-
тельство:

Местное самоуправле-
ние привело в порядок це-
лый ряд муниципальных 
зданий и построек. Рабо-
ты проводились в детском 
саду Vikerkaar, в Тапаском 
доме престарелых (объем 
работ 46000 €), в детском 
саду Pisipõnn, в Русской 
гимназии - помещения 
для группы детского сада 
(объем работ 63535 €) и в 
четырех классах.

Проведено расшире-
ние Тапаского спортив-
ного комплекса (терраса 
и атлетический зал) и 
реконструкция игровой 
площадки в Янеда.

С целью улучшения 
социальной среды улуч-
шены жилищные условия 
в социальных квартирах в 
Saiakopli, а также в Тапа 
(ул. Roheline 6 и Uus). 
Эти работы обошлись в 
54800 €.

В Культуурикода улуч-
шено состояние туалетов, 
работы стоили 27900 €.

С целью улучшения 
условий содержания во-
лостного архива в 2012 
году в здании Русской 
гимназии был оборудо-
ван современный архив. 
В этом году проводился 
ремонт в помещениях 
социального отдела в зда-
нии Roheline 19.

Городское простран-
ство:

Большие работы про-
ведены по приведению в 
порядок окружающего нас 
пространства, для этого 

был заказан соответствую-
щий проект. В 2012 году от-
крыта и ограждена игровая 
площадка возле музыкаль-
ной школы, в этом году во-
круг площадки построены 
дорожки. Здесь установле-
но новое освещение.

В центре Тапа приве-
дена в порядок площадка 
им. Вильмса. Здесь убра-
ли старые деревья, уста-
новлены скамейки и му-
сорные ящики, высажена 
трава и посажены новые 
деревья. Для создания 
современного открытого 
городского пространства 
сделано много, за этим 
следят квалифицирован-
ные специалисты. Высо-
кие зеленые насаждения 
в центре Тапа были по-
сажены в 50-е годы про-
шлого столетия, долгие 
годы никто этими дере-
вьями и кустами никто 
не занимался. Деревья 
стали опасными, само-
управление делает все 
для улучшения внешнего 
вида железнодорожного и 
военного города Тапа.

К сожалению, бывают 
случаи, когда некоторые 
жители волости не ценят 
красоту родного края – ло-
мают, портят и нарушают 
ночной покой. Для созда-
ния безопасности и под-
держания порядка установ-
лено современное охранное 
видеонаблюдение.

Все строительные ра-
боты и благоустройство, 
проводимые волостной 
управой, нацелены на 
улучшение условий жиз-
ни, инфраструктуры, а 
также технического состо-
яния зданий. Жизненная 
среда становится совре-
менной и красивой.

Вполне естественно, 
что ремонтные работы на 
дорогах и улицах вызы-
вают неудобства. Волост-
ная управа понимает, что 
многомесячные работы 
препятствуют нормаль-
ной жизни горожан. Но 
без перекрытия движения 
невозможно проводить 
реконструкцию.

Я уверенно утверждаю, 
что наступившая осень 
дает хороший повод для 
подведения итогов наших 
успешных дел за послед-
ние четыре года!

Самые крупные инвестиции последних 
лет в Тапской волости

В городе Тапа и Тапаской 
волости в этом году уста-
новлено 34 новых мусор-
ных ящика и 19 новых пар-
ковых скамеек. Аве Паппе

Для тех, кто занимается 
организацией свободного 
времени детей и молоде-
жи, лето всегда было ра-
бочим. Во время каникул 
проводятся лагеря, выез-
ды, экскурсии. Молодым 
такая деятельность при-
ходится по душе.

С ноября прошлого года 
мы осуществляем проект, 
который финансирует Со-
вет по налогу с азартных 
игр. В рамках этого проек-
та проводится творческая 
работа и обучение навы-
кам поварского искусства.  
Во время трехдневных 
лагерей были выезды на 
конную ферму  Arma, име-
ние Сагади, удалось попу-
тешествовать по Южной 
Эстонии. Еще удалось 
организовать экскурсии в 
Природную школу Сагади, 
к бобровым тропам в Оан-
ду, Музей этнографии сету, 
пещеры Piusa и т.д.

Вместе мы отметили 
День защиты детей, в 
программе было много 
занимательного: от спец-
техники до батутов. Нам 
помогали скауты и радио-
любители из Тапаской 
гимназии  и учащиеся 
Раквереской профессио-
нальной школы. Огромное 
спасибо всем нашим до-

бровольным помощникам. 
Приятно сознавать, что 
представители Програм-
мы местной инициативы 
пришли к заключению о 
необходимости поддержки 
наших мероприятий.

В конце июня при со-
действии Союза защиты 
детей и НКО Aita Abista 
мы смогли провести вы-
езд в Ида-Вирумаа. Нам 
удалось показать детям 
Нарву, Силламяэ, Тойла, 
монастырь в Куремяэ, име-
ния Сака и Кальви.

Самый значительный 
проект этого лета – орга-
низация работы Дружины 
школьников для 40 детей 
Тапаской волости. Чле-
ны Дружины работали в 
детских садах Pisipõnn и 
Vikerkaar, в центре культу-
ры Культуурикода, в моло-
дежном центре, на улицах 
и в парках города Тапа. 
Мы благодарны поварам 
детского сада Pisipõnn за 
вкусные обеды. Свободное 
время члены дружины 
также проводили вместе. 
В частности, состоялась 
поездка в приключенче-
ский парк Отепяэ. Рабо-
ту Дружины школьников 
финансировали Тапаская 
волость, Центр молодеж-
ной работы Эстонии и 
НКО Тапаское Общество 
защиты детей.

Важные дела 
Тапаского Общества 

защиты детей

Тапа и ближайшие гим-
назии
57 место Средняя школа Ка-
дрина. 2012 – 40, 2011 – 55.
61 место Раквереская гим-
назия. 2012 – 70, 2011 – 38.
64 место Раквереская ре-
альная гимназия. 2012 – 
37, 2011 – 93.
105 место Тапаская гим-
назия. 
124 место Раквереская 
гимназия для взрослых.
131 место Тамсалуская 
гимназия. 2012 – 107, 2011 

– 129.
105 место Тапаская гим-
назия (заочное отделение). 
2012 – 170, 2011 – 210.

Всего  в общегосудар-
ственном рейтинге 237 
школы.

Данные по Тапаской 
русской гимназии в госу-
дарственный рейтинг не 
включены, так как выпуск-
ников в 2012/2013 учебном  
году было только 5.

Источник: http://www.
postimees.ee

Рейтинг школ 
Эстонии 2013

Уважаемые педагоги! Дорогие коллеги!
Культуурикода и Тапасая волостная 

управа приглашает отметить 
Международный день учителя! 

Ждем вас 3 октября в 18 часов в 
Культуурикода!

Прогулки у моря - приятное воспоминание о Дружине 
школьников.
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В ожидании Второго 
анимафестиваля им. Прийта Пярна

Индрек Юрченко, специалист по 
культуре

Второй анимафестиваль им. 
Прийта Пярна или PPAFF бу-
дет проводиться с 14 октября 
по 3 ноября 2013 года.

В этот раз региональный 
фестиваль значительно рас-
ширяет свои географические 
границы.

Уже по традиции фестиваль 
откроется «анима-академи-
ей» для детей и школьников. 
Продолжается регистрация 
в творческие мастерские по 
телефону 53037660 и э-почте:  
info@nukufilmilastestuudio.ee

В программе фестиваля 7 
разных программ, всего будет 
показано 52 анимации. В цен-
тре внимания будет искусство 

анимации Норвегии. Ожидается 
участие в программе российско-
го аниматора Игоря Ковалева и 
эстонского мастера Юло Пикко-
ва. Будут показаны работы фин-
ских студентов-кинематографи-
стов из города Турку. Анимации 
можно будет посмотреть в Тарту 
(Электротеатр) и Тапа (Культуу-
рикода). Будет организован показ 
фильма Ильмара Раага «Керту». 
Будут и другие специальные по-
казы фильмов.

Впервые в мире анимации 
будут демонстрироваться в 
железнодорожных поездах 
Edelaraudtee.

Второй подпроект нынеш-
него фестиваля связан с мили-
тарной анимацией. Фестиваль 
расширится до военных гарни-
зонов Сил Обороны Эстонии.

Подведение итогов фестиваля 
и награждение победителей со-
стоится на финальном вечере 31 
октября в Культуурикода. Везде, 
кроме Тарту, демонстрация 
фильмов бесплатная.

Фестиваль поддержали: НКО 
Общество развития города Тапа, 
Тапаская волостная управа, 
Прийт Пярн, НКО Nukufilm, 
Культуурикода, Тапаская гим-
назия, АО Edelaraudtee, фирма 
Tehnikarent, театр Elektriteater, 
Фонд развития села, программа 
Leader, НКО Arenduskoda,  АО 
Segers Eesti, Капитал Культуры 
Эстонии и Союз самоуправле-
ний Ляэне-Вирумаа.

Полная программа фести-
валя: kultuurikava.ee, kultuur.
info, Facebook, Virumaa Teataja, 
Kuulutaja и www.tapa.ee. 

Фото из архива хора

12 часов музыки по всей Эстонии!
Александра Долгополова

1 октября Музыкальный 
совет Эстонии отметит меж-
дународный день музыки 
г р а н д и о з н ы м  б л а г о -
творительным проектом 
«Muusikapäev». 

В этот день по всей Эстонии 
пройдут более 120 бесплат-
ных мини-концертов. День 
музыки начнется уже рано 
утром, самый первый концерт 
пройдет в поезде Elektriraudtee 
на линии Кейла-Таллинн. В 
течении дня пройдут кон-
церты в больницах, зданиях 
министерств, кафе, церквях, 
а также в музыкальных шко-
лах и домах культуры по всей 
Эстонии. В числе наиболее 
эксклюзивных  концертных 
площадок – тюрьма Харку, 
Бюро регистра дорожного 
движения и торговые центры. 
Концерты в день музыки прой-
дут в Таллинне, Тарту, Нарве 
и Пярну, а также в Силламяэ, 
Кохтла-Ярве, Йыхви, Тапа, Ка-
дрина, Вяйке-Маарья, Куресса-
аре, Муху, Рапла, Кейла-Йоа, 

Кейла, Хаапсалу, Вильянди, 
Ляхте, Отепя, Пылтсамаа, Ныо, 
Выру, Валга, Пылва, Йыгева, 
Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме, 
Синди, Вяндра, Тырва, Киви-
ыли, Кяйна, Кярдла, Киили, 
Вяана и др. 

Программа дня музыки яв-
ляется благотворительной, 

свой вклад в успех мероприятия 
безвозмездно внесут 125 кон-
цертных площадок и более 330 
музыкантов! 

Несколько концертов пройдут 
и в Ляане-Вирумаа, в Вяйке-
Маарья, Кадрина. В Тапаской 
музыкальной школе в 18.00 
дадут концерт свои ученики.

Силы обороны: 
опять учения

rus.DELFI.ee 

7 и 8 сентября Силы обороны 
и организация Кайтселийт 
провели сразу в четырех обо-
ронных округах тактические 
учения под названием Suur 
Vanker («Большая колесни-
ца») с целью проверки боего-
товности армии и ополченцев.  
«Силы обороны, комплектуемые 
резервистами, а также добро-
вольческие дружины Кайтсе-
лийта должны быть готовы от-
реагировать на возникновение 
возможного кризиса»,- сказал 
представитель главного штаба 
Сил обороны майор Арго Рейд-
ла. Боеготовность подразделе-
ний важно проверять регулярно, 
каждый участник должен знать 
свои задачи, считает он.

Согласно сценарию учений, по 
сигналу специальные команды 
сосредоточились в отведенных 
для мобилизационных пунктов 
районах. Полученный опыт будет 
использован для подготовки и 
проведения, запланированных 
на 2015 год учений под кодовым 
названием Siil (Ёж»).

Параллельно с учениями Suur 
Vanker Министерство оборо-
ны, Департамент оборонных 
ресурсов и Силы обороны в со-
трудничестве с гражданскими 
предприятиями провели учения 
по реквицизии или изъятию госу-
дарством имущества, к примеру, 
транспорта, у собственника с вы-
платой компенсации  Kratt 2013. 
Таким образом, проверялась го-
товность государства и частного 
сектора к сотрудничеству.

Тапаские Вести по материалам 
Актуальной Камеры

Новая программа развития 
Сил обороны Эстонии пред-
усматривает создание меха-
низированных подразделений, 
именно поэтому в Тапа сол-
даты срочной службы Калев-
ского пехотного батальона 
изучали работу бронетран-
спортеров.

Два бронетранспортера Pasi 
X180 пополнили автопарк Та-
паского военного городка и 
набранные в июле солдаты 
срочной службы с сентября 
приступили к изучению бро-
нетранспортеров под руковод-
ством офицеров и специалистов. 
Ранее бронетранспортеры в 

Эстонии были лишь в Скаутском 
батальоне, который и передал их 
для обучения солдат Калевского 
пехотного батальона, но броне-
техника данного типа хорошо 
себя зарекомендовала и в бое-
вых действиях в Афганистане. 
«Это необходимость для ма-
ленького государства, и у нас 
есть хорошие возможности 
просто и эффективно учиться 
использовать бронетранспорте-
ры, а также развивать основные 
принципы логистики и исполь-
зования бронемашин, причем 
гораздо проще это делать на 
базе именно имеющихся бро-
нетранспортеров, чем покупать 
более дорогую технику, а затем 
переучиваться»,- отметил под-
полковник Арон Калмус.

Солдаты изучают работу 
бронетранспортеров

Бесплатный вывоз 
листьев и веток

Криста Пукк, 
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа 
организует осенью 2013 года 
бесплатный вывоз листьев и 
веток городе Тапа и в центрах 
Лехтсе и Янеда. Сбор и вывоз 
будет осуществляться на основе  
предварительной регистрации с 
28 октября 2013 года. Информа-
ция о кампании опубликована 
на интернет странице волостной 
управы www.tapa.ee, можно по-

звонить по телефону 3229664.
Мешки с листьями и ветки сле-

дует непосредственно перед вы-
возом выставить к воротам дома. 
Листья надо собрать в пластико-
вые мешки, а ветки – наломать раз-
мером до метра и связать в пучки. 
Мешки должны быть готовы к 
вывозу к 28 октября 2013. В мешки 
нельзя складывать бытовой мусор, 
такие мешки не будут вывозиться!

Регистрация до 28 октября 
по адресу: koit.kuusk@tapa.ee 
или по телефону 3229664.

В связи с выходом на пенсию семейного врача Эне 
Сеэстранн с 01.09.2013 пациентов в Тапаском центре 
семейных врачей принимает доктор Рийна Нийбо.
Время приема в Тапа – понедельник 9-13, вторник 9-13, 

среда 15-18, четверг 9-13, пятница 9-13. 
Предварительная регистрация по тел. 3258812.

Прием в Лехтсе – среда 9-13, четверг 15-18- 
Предварительная регистрация по тел. 3833337.

Приема в Янеда с 01.09.2013 не проводится.

Салон красоты Loyola 
приглашает!

В вашем распоряжении 
массажист, косметолог, 
ногтевой техник, техник 
наращивания ресниц, 

парикмахер.
Открыто: пон.- пятн. 

10.00-19.00, субб. 10.00-
16.00, воск. 

по договоренности.
Адрес: Тапа, Койду 4-4 

(раннее центр семейного 
врача Х. Лаанеметс).
Телефон 56496285.
Добро пожаловать!

НКО АМИТАНА приглашает всех пенсионеров 
Тапаской волости на информационный день, 

который состоится 5 октября в 13.00 
по адресу Лай 1 (бывшее кафе «Оболонь»). 

На повестке дня: 
*Как получить бесплатное восстановительное лечение, 

и какие процедуры входят в это лечение? 
*Что такое реабилитационный план, 
кто может о нём ходатайствовать? 
*Услуги социального транспорта. 

*Бесплатный автобус в Тапа. 
*Специальная гимнастика пожилых людей. 

Измерим кровяное давление всем желающим.
Приходите, мы ждём вас! 

Бесплатно угостим всех чаем с печеньем! 

Благодарность работникам полиции
21 августа на тапаском рынке у меня украли велосипед. 

Оперативная и результативная 
деятельность сотрудников полиции Танеля Леэси и 
одной женщины - сотрудника полиции разрешила 

ситуацию. Мне вернули велосипед.
Велло Армулик

Это интересно!
Как сообщает наш автор 

Энн Коппель, хуторянин и 
изобретатель из Тапаской 
волости с хутора Соопийри 

(возле Янеда) Ааво Муруталу с 18 
сентября представляет Эстонию 

на международном форуме 
изобретателей в Финляндии. По 
возвращении ждем интересного 

обзора о деятельности изобретателя!

Станция приема тары действует!
Что: Ваша тара – наша работа

Где: В здании магазина Säästumarket
Расположение: Тапа, ул. Пикк 5

Когда: 08.00 – 21.00
ПТ Baltic Operation Services 

Teлефон: +372 6836 440, www.moya.ee

No 9/174 сентябрь 2013 3

Хор «Журавушка» НКО Червона Рута принял участие в культурной про-
грамме украинского фестиваля на известной «Сорочинской ярмарке» 
в городе Маарду. В программе  принимали участие коллективы  из 
Эстонии, Латвии и Украины (Харьков и Бердянск). 
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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

Кайди  Касенымм, Центр крови Северо-Эстонской 
региональной больницы

Тапаских доноров вновь приглашают на День 
донора, который состоится в Культуурикода 
30 сентября с 10.30 до 15.00. 

Приглашаются и новые доноры. Донором 
может быть здоровый, отдохнувший и сытый 
человек в возрасте 18-60 лет и весом не менее 
50 кг. Донор должен быть гражданином Эстонии 
или проживать здесь с видом на жительство не 
менее одного года. Дополнительная информа-
ция: www.verekeskus.ee

3 июня этого года в Тапа кровь пришли сда-
вать 56 человек, из которых у 43 доноров была 
взята кровь. Три человека  пришли на День до-
нора впервые.

«Мы надеемся этой осенью увидеть в Тапа 
много активных, здоровых и готовых прийти 
на помощь  доноров»,- сказал руководитель по 
развитию Центра крови Юло Ломп. 

Приглашаем 
на День донора

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир разного размера и 

состояния. В наличии 1-4 комн. квартиры, а 
также дома. Цены квартир, начиная с 850 €. 

Более точная информация 
по телефонам 5110 478 или 322 0106, 

э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 
Помогу при продаже и покупке недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

1. Продажа колотых 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:

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:

- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в 
сетке
- торф
- древесный брикет  

(квадратный, 
круглый)
- брикет из 
светлой щепы
- песок
- гравий
- пилматериал

производит следующие работы:
-строительство крыш
-установка дождевых систем
-жестяные работы
- утепление и реновация крыш и 
деревянных фасадов.

Наша мастерская выполняет различные 
жестяные – крышные люки, наконечники 
труб, вентиляционные  проходы, водяные 

отводы разных размеров.
Если Вам нужна жестяная крыша, то закажи 

ее у жестянщиков.
Информация: телефон 55560167, 
э-почта:  pro.plekitood@gmail.com 

MULTI VARIUS сообщает:

ПТ PRO PLEKITÖÖD

Продается 3-кмн. квартира в Тапа 
на улице Эха. Цена 2900 €. 

Телефон 56560840.

Продается 2-кмн. квартира в центре Тапа. 
Цена 7500 €. Телефон 56695135.

Продается гараж в Тапа. Телефон 5816 6122.

Продается 4-кмн. квартира в Тапа на 
первом этаже. Цена 4500 €. 

Телефон 53324679.

28.09. 15:00 НКО Червона Рута 
29.09. 18:00 Хальфа танца живота 
30.09. 10:30 - 15:00 День донора
01.10. 18:00 Анимафильм «Я, супер 

вор 2»
03.10. 18:00 Чествование учителей 

Тапаской волости
07.10. 18:00 Предвыборный дебат. 

Ведущий Самуил Голомб. 
08.10. 20:00 Кинофильм «Мировая 

война Z»
17.10. 19:00 Концерт «Звезды 

классики»
22.10. 20:00 Кинофильм «Керту»
21.- 31.10. Второй анимафестиваль 

им. П. Пярна
25.10. Всеэстонская акция «24 часа в 

Народном доме Эстонии»
26.10. 18:00 20-летие Культуурикода 

Сдается в аренду 3-кмн. квартира в Тапа. 
Квартира меблирована, цена приемлемая. 

Тел. 55679073.

Продаются дрова с учетом пожеланий 
покупателя. 

Тел. 56306415 или 54610114

Продается дом в Тапа, 98m2, грунт 822m2. 
Цена 22 000€, тел. 53459121.

28.09. 11.00 – 13.00 Блошиный 
рынок. 1 стол = 1 euro.

29.09. 18.00 Встреча с избирателями 
(Социал-демократическая партия)

30.09. 13.00 Клуб пожилых людей 
«EHAVALGUS», открытие сезона 

02.10. 20.00 Открытие сезона 
камерного хора 

06.10. 10.00 День настольного 
тенниса. 

07.10. 13.00 Клуб пожилых людей 
«EHAVALGUS»

08.10. 19.00 Викторина «JÄRVA KILB»,  
I этап

09.10. 18.00 Встреча с избирателями 
(избирательный союз «VALGEJÕGI»)

12.10. Малый зал рещервирован
14.10. 13.00 Клуб пожилых людей 

«EHAVALGUS»
20.10. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜL-

AKILB»
21.10. 13.00 Клуб пожилых людей 

«EHAVALGUS»
26.10. Всеэстонская акция «24 часа в 

Народном доме Эстонии» 
   00.00 Ночной концерт колыбельных 

песен 
   02.00 – 07.00 Большая 

кинопрограмма 
   07.00 – 08.00 Утренний кофе и каша
   08.00 – 12.00 Турнир по настольным 

играм
   12.00 – 13.00 Лекция о здоровом 

питании (супы) 
   13.00 – 16.00 Клуб пожилых людей 

«EHAVALGUS»
   16.00 – 18.00 Фильмы для детей
   18.00 – 20.00 Фильмы для взрослых
   20.00 – 24.00 Вечер отдыха «COUN-

TRY WESTERN» с ансамблем DETAIL. 
5€ и 6,5€

   28.10. 13.00 Клуб пожилых людей 
«EHAVALGUS»

R-Segakaubad OÜ
Автотовары и авторемонт в Тапа на улице Парги 2В.

*Продажа автотоваров
*Ремонтные работы автомобилей

*Замена и ремонт шин
*Замена автостекол
*Трейлерные услуги

*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.

Э-адрес: info@rsegakauba.ee , www.rsegakauba.ee

Услуги ассенизатора 
24часа/7 дней в 

неделю. Быстрая и 
качественная работа. 

Цена договорная. 
Тел. 56147395


