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Дополнения 
к водно-канализационному 

проекту
Сообщение Тапаской волостной 
управы

Несмотря на объемность 
Тапаского водно-канали-
зационного проекта, его реа-
лизация оставляет несколь-
ко участков вне проекта. 
Суммы, выделенные на осу-
ществление проекта, не мо-
гут покрыть 100% всего не-
обходимого объема необходи-
мых работ.

Это заставило Тапаскую 
волостную управу и АО Tapa 
Vesi принять решение о про-
ведении паспортизации всех 
участков, не вошедших в осу-
ществляемый проект, упра-
ва дала распоряжение АО 
Tapa Vesi о поиске денежных 
средств для осуществления 
дополнительных работ по со-
вершенствованию снабжения 
жителей города Тапа питьевой 
водой и системой канализа-

ции. Первый запрос о дополни-
тельных средствах удовлетво-
рен. Центр природоохранных 
инвестиций выделил 55539 € 
для прокладки водных трасс в 
районе улиц Вяйке-Пыллу, Ве-
ски, Ааса и на участке Юле-
сыйду 9. Общая сумма затрат 
на названных участках 63340 €. 
Недостающую сумму - 9801 € 
выделит АО Tapa Vesi. Работы 
будет проводить ПТ Vesiehitus.

Андрес Пульвер, 
Вирумаа Театая (перевод 
с сокращением)

По мнению Государствен-
ного суда, проведение стро-
ительных работ по обо-
рудованию новых водно-
канализационных трасс и 
систем ведется с нарушением 
– фирмы, осуществляющие 
надзор за строительством, 
проводили также предвари-
тельное исследование объек-
тов. В Ляэне-Вирумаа таких 
проектных объектов шесть, 
в том числе, и в Тапаской 
волости.

Сегодня АО Infragate Eesti 
провело предпроектные рабо-
ты, а также ведет надзор про-
ектов водно-канализационного 

строительства в городах Рак-
вере и Тапа, а также воло-
стях Хальяла, Кадрина, Виру-
Нигула и Тапа. 

Организаторы строитель-
ства не видят в сложившей-
ся ситуации ничего противо-
законного. Хотя аналогичное 
судебное разбирательство на 
юге Эстонии в Тырва оказа-
лось не в пользу самоуправ-
ления.

Тапаский волостной ста-
рейшина Алари Кирт отме-
тил: «В нашем случае Infragate 
провело анализ доходности 
проекта, я не вижу здесь ни-
какого конфликта интересов. 
Причем общий проект со-
ставлен строительной фирмой 
Merko. Мы также провели кон-
курс подряда строительного 

надзора. Никому не было вы-
слано конкретного предложе-
ния – приходите и работайте».

Кирт отмечает также, что 
все волостные решения перед 
их окончательным принятием 
обсуждались с Центром При-
родоохранных инвестиций 
(KIK), где все решения были 
одобрены.

Тем не менее, реально тре-
бование Евросоюза отозвать 
суммы дотаций. Общая сумма 
шести водно-канализационных 
проектов в Ляэне-Вирумаа бо-
лее 32 миллионов евро, из ко-
торых помощь Евросоюза со-
ставляет 20 миллионов. Сле-
довательно, по самому черно-
му сценарию, Евросоюз может 
незамедлительно запросить об-
ратно более 5 миллионов евро.

Будут ли штрафы 
от Евросоюза?

Тапаские Вести

С начала июля Тапаская во-
лостная управа ведет рекон-
струкцию электросистемы и 
внешнего освещения в детском 
саду Vikerkaar. Проводится так-
же озеленение и рубка бессис-
темно растущих деревьев.

Новая система освещения про-
ведена в подвальные помещения 
и пристройку. Оборудована также 
крытая детская песочница. Прово-
дится конкурс подряда на обору-
дование дворика сада специаль-
ным зеленым покрытием.

«Некоторые деревья росли на 
небольшой по размерам терри-
тории детского сада бессистем-
но, закрывая доступ солнечному 
свету. После завершения запла-
нированных работ, дворик дет-
ского сада станет более безопас-
ным и эстетичным. А в будущем 
году приведем в порядок игро-
вую площадку и детские доми-
ки»,- отметил вице-старейшина 
Андрус Фрейнетал.

В бюджете волости для работ 
в детском саду Vikerkaar запла-
нировано 12 тысяч евро, но во-
лость готова найти дополнитель-
ные средства. Рубку деревьев 
произвела фирма Margat Grupp, 
а электроработы - ПТ Särts.

Ремонтные 
работы в детском 

саду Vikerkaar

Андрес Пульвер, Вирумаа Театая

Поступления в волостной бюд-
жет в первом полугодии 2012 
года намного превышают сум-
мы того же периода 2011 года.

В Ляэне-Вирумаа в первом по-
лугодии наибольший рост поступ-
лений от подоходного налога за-
фиксирован в городе Раквере 
(13,3%), затем следуют волость 
Тамсалу (10,1%) и волость Ви-
хула (9,7%). Замыкает список са-
моуправлений уезда город Кунда 
(4,8%), Тапаская волость (5,4%) и 
волость Лаеквере (6,2%).

Руководители самоуправле-
ний радует увеличение поступ-
лений от подоходного налога, 
это ведь дополнительные сред-
ства местных бюджетов. В то же 
время не понятно, с какой целью 
Минфин Эстонии требует созда-
ния неких накопительных фон-
дов. Это требование министер-
ство собирается узаконить для 
самоуправлений, где дополни-
тельные поступления от подо-
ходного налога превышают 5% 
от запланированных годовых 
бюджетов.

Выросли 
поступления от 

подоходного налога

По материалам Virumaa Teataja

С начала июля за жизнью 
Северо-Западного военного 
округа можно наблюдать в са-
мой популярной социальной 
сети  Facebook.

Специалист по общественным 
связям Северо-Западного воен-
ного округа Марина Лощина объ-
ясняет присоединение с популяр-
ной социальной сети несколькими 
причинами. Во-первых, с органи-
зацией связан значительный круг 
людей – от кадровых военных, ре-
зервистов и солдат срочной служ-
бы до друзей, родителей и род-
ственников военных. Во-вторых, 
социальная сеть позволяет опе-
ративно и просто распространять 
информацию.

Страница военных в сети 
Facebook будет постоянно совер-
шенствоваться, как по оформле-
нию, так и по содержанию, отме-
тила Лощина.

Военный округ 
выбирает Facebook

Тийю Тиккерберг, член правления 
Общества культуры Лехтсе

14 июля в рамках проекта 
LEADER Общество культуры 
Лехтсе провело День природы.

Тематический день начался с 
болотного похода и сбора лекар-
ственных растений под руковод-
ством знатоков природы Эха Ре-
хемаа и Вальве Пярна. Зоолог 
Эгле Таммелехт рассказала о жи-
вотных, обитающих в болотах. 

Во время круглого стола участ-
ники Дня природы изучали книги 
и журналы о лекарственных рас-
тениях. Вальве Пярн приготови-
ла лекарственный чай, все участ-
ники внесли свою лепту в общий 
обеденный стол.

Еще в программе дня было 
знакомство с методами лечения 
по системе SU–JOKI.

Полученные знания и навыки 
помогли нам лучше познать вза-
имосвязь человека и растений.

День природы 
в Лехтсе

www.tapa.ee 

Фонд поддержки Тапаской 
гимназии, созданный выпуск-
никами, распределил первые 
стипендии.

Михкель Кивисильд получил 
денежную стипендию за успеш-
ное участие в уездных и государ-
ственных предметных олимпиа-
дах. Май Кроогмяэ получила пре-
мию за выдающиеся успехи в уче-
бе. За успехи в спорте стипендии 
удостоился Ассо Кесавяли.

Первые стипендии 
Фонда выпускников



Куда уехал цирк? А вот следы на городском стадионе остались!
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Ристо Кукк (перевод с сокраще-
нием) 

Наряду с Тапаской воло-
стью, волости Аэгвийду 
сделало предложение об 
объединении и волость 
Ания Харьюского уезда.
У этих волостей лучшая же-
лезнодорожная связь, всего 18 
минут пути на поезде до цен-
тра волости Ания – в Кехра. 
Именно в Кехра учатся дети из 
Аэгвийду, где работает только 
Основная школа.

На решение волости Аэг-
вийду, несомненно, влияет и 
уездная принадлежность. Ско-
рее всего, жители Аэгвийду 
захотят остаться в Харьюмаа, 
тем более, что до Таллинна 
всего час пути на поезде.  Хотя 
звучат голоса о провинциаль-
ной глубинке при любом ре-
шении административной ре-
формы.

Волость Аэгвийду пойдет 
на объединение в том случае, 
когда самой уже будет невоз-
можно вести дела. Жители 

Аэгвийду хотят быть уверен-
ными, что им предложат новые 
возможности, пока никто ни-
чего не предлагает. Многие же 
считают утопией улучшение 
жизни при создании крупной 
административной единицы.

Для пожилых людей суще-
ственным является цена про-
езда в центр волости, а также 
расположение кладбища. Жи-
тели Аэгвийду считают сво-
им кладбище в волости Ания.

Сегодняшние руководители 
Аэгвийду указывают на свои 
собственные силы вести во-
лостные дела – построен дет-
ский сад, отремонтирована 
школа, работает амбулатория, 
оборудована вело-пешеходная 
дорога и создана хорошо дей-
ствующая система водоснаб-
жения и канализации. 

В июле, по решению во-
лостного собрания, в Аэгвий-
ду проведен опрос жителей с 
целью выяснения отношения 
к возможным вариантам объ-
единения – с Тапа или с Ания. 
Жители могли также выска-

Мнение: 
Аэгвийду смотрит в сторону Ания

Из интервью волостного старейши-
ны газете Вирумаа Театая

ВТ: Вы были старейшиной в во-
лостях Лехтсе и Амбла, насколь-
ко вы были связаны с предыду-
щим тапаским объединением и 
с сегодняшними планами воло-
сти Амбла?

Во  время процесса объединения 
Тапаской волости я был старейши-
ной волости Лехтсе. Позже рабо-
тал старейшиной волости Амбла. 
Волости Амбла тогда тоже предла-
гали объединиться с Тапа, но пред-
ложение не получило поддержки. 

ВТ: Почему Тапаская во-
лость решила начать перегово-
ры об объединении с Амбла и 
Аэгвийду? 

Более крупные самоуправле-
ния лучше справляются с налого-
вой нагрузкой, а также оказанием 
услуг населению, чем это могут 
сделать маленькие волости. Се-
годня мы наблюдаем сокращение 
числа населения, а счета за элек-
тричество, тепло растут, зарплату 
работникам волостных предпри-
ятий надо платить. Следует думать 
о том, как будем справляться со 
своими обязанностями через 10-15 
лет. Финансовое положение самоу-
правлений не улучшается, государ-
ство инициативы не проявляет. Вот 
поэтому имеет смысл объединить-
ся, хотя вариантов выживания у 
нас немного. Администрирование 
обходится недешево, и это далеко 
не все аргументы, говорящие о не-
обходимости создания крупной ад-
министративной единицы.

Во многих отраслях волости 
плодотворно сотрудничают, к при-
меру, в области общественного 
транспорта. Но в обслуживании 
недвижимости, социальной сфе-
ре и образовании пока не удает-
ся найти общие точки. У нас нет 
другого пути, как создание круп-
ной административной единицы.

ВТ: Что вы вкладываете в по-
нятие регион? 

Регион – жизненная среда, где 
люди тесно сотрудничают, где свя-
зи сложились исторически. Если 
идея объединения станет реально-
стью, то мы сможем вновь гово-
рить о регионе (кихельконд) Амб-
ла. Здесь мы сможем эффективнее 
предлагать общественные услу-
ги. Сегодня мы тратим достаточ-
но много средств впустую.

ВТ: В чем же заключается 
лишняя трата денег? 

Возьмем, к примеру, сферу об-
разования. На весь регион семь 
общеобразовательных школ. В то 
же время расстояния в регионе не-
значительные, а нам всем прихо-
дится доплачивать, чтобы школы 
могли функционировать. Мы хо-
рошие соседи, но нам не удается 
найти единое решение. Такая же 
ситуация в обслуживании дорог  
недвижимости. Сегодня мы поку-
паем услуги социального обеспе-
чения, хотя могли бы сами оказы-
вать такие услуги и инвестировать 
в социальную сферу.

ВТ: В Амбла и Аэгвийду про-
падут волостные управы?

Об этом говорить еще рано. Для 
решения таких вопросов предна-
значен период переговоров. Ясно 
то, что нам непозволительны глу-
пые решения, которые позже ока-
жут негативное влияние. Не буду 
никого пугать, но всем должно 
быть понятно, что с таким чис-
лом волостных чиновников мы 

точно продолжать не сможем. Нам 
нужны чиновники-специалисты с 
оптимальной занятостью и пер-
спективной оплатой труда. 

Для жителей качество и до-
ступность услуг не должны стать 
хуже. Говоря же об объединении 
Тапаской волости, можно смело 
утверждать – ни в Лехтсе, ни в 
Янеда доступность власти меньше 
не стала, скорее наоборот.  

ВТ: Государство оказывает 
помощь при объединении само-
управлений?

Государство выплачивает до-
тацию объединяющимся самоу-
правлениям. 

ВТ: На каком уровне сейчас 
переговоры? 

Мы свое предложение послали, 
теперь ждем ответов. Если будет же-
лание начать переговоры, то сядем 
за стол. О принимаемых решениях 
мы будем информировать, также бу-
дем советоваться с людьми. 

ВТ: Как могла бы называть-
ся новая административная еди-
ница? 

Имя всегда носит символический 
и эмоциональный смысл. Вот поэ-
тому никто сегодня не может ска-
зать, новая административная еди-
ница будет называться волость Амб-
ла, волости Аэгвийду, волость Тапа 
или еще как-то иначе. Сейчас все 
это прозвучит преждевременно и 
спекулятивно.  Вполне реально, что 
название может быть связано с Амб-
ла, как продолжение исторической 
традиции Амблаского кихелькон-
да. Но и это вопрос, который окон-
чательно решат жители. Думаю, се-
годня важнее определится не с име-
нем, а с уездной принадлежностью. 
Возможная волость сегодня распо-
лагается в трех уездах. Здесь тоже 
имеется своя эмоциональная сто-
рона, быть жителем Вирумаа, Ярва-
маа или Харьюмаа. Хотя в реальной 
жизни здесь нет никакой разницы.

ВТ: Что в жизни людей ста-
нет лучше и хуже в результате 
объединения? 

Ясно то, что хуже быть не долж-
но. Опыт Тапаской волости пока-
зывает положительные примеры. 
Можно дискутировать о числен-
ности депутатского корпуса буду-
щей волости. Финансовая доход-
ность должна стать главным ар-
гументом объединения.

ВТ: Предложение об объеди-
нении как-то связано с выбо-
рами в местные самоуправле-
ния, которые состоятся в буду-
щем году?

Да, период выборов – это по-
следний срок для объединения. 
Поэтому период переговоров дол-
жен завершиться к весне, тогда бу-
дем готовы к следующим выборам 
в местные органы власти. 

Алари Кирт: 
Надо смелее тратить деньги

Тапаские Вести

Член Рийгикогу Тынис 
Кыйв в своем интернет бло-
ге, рассуждая о возможном 
объединении волостей Амб-
ла и Тапа, предлагает вер-
нуть волость Тапа в Ярва-
мааский уезд. 

Именно так это и было 

Тынис Кыйв: Приглашаю Тапаскую 
волость обратно домой!

раньше, пишет Кыйв. Жите-
ли, проживающие на исто-
рических землях Ярвамаа, 
должны знать, что их ждут 
обратно. Пора вновь объеди-
нится в родным уездом.

Мало того, Кыйв называ-
ет частичный переход тер-
ритории Ярвамаа в Вирумаа 

«сталинской» несправедли-
востью.

По мнению депутата Рий-
гикогу, Тапаская волость 
должна четко заявить – име-
ется ли реальное желание вер-
нуть своим жителям ярвамаа-
ский идентитет. 

заться за сохранение волости 
как самостоятельной админи-
стративной единицы. 18 июля 
стало известно, что жители 
волости Аэгвийду проголосо-
вали за самостоятельное само-
управление.

От редакции:
По итогам народного опро-

са, проведенного в волости 
Аэгвийду, за объединение с Та-
паской волостью проголосо-
вало 18 человек, за объедине-
ние в Аниья – 91 и за сохране-
ние самостоятельной админи-
стративной единицы – 213. Та-
паский волостной старейшина 
Алари Кирт, комментируя ре-
зультаты опроса, сказал: «раз 
народ так решил, значит тому и 
быть. Мы не можем ничего из-
менить. Плохо, что опрос про-
водился без предварительно-
го обсуждения и разъяснения. 
Положительные и отрицатель-
ные стороны каждого из вари-
антов не обсуждались. Резуль-
таты опроса эмоциональны, 
они не основываются на ана-
лизе ситуации».

Эльвис Эферт, Андрес Пульвер, 
Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

Тяжелые грузовики чешско-
го парка развлечений испор-
тили покрытие Тапаского 
стадиона, отчего местная ко-
манда вынуждена отказать-
ся от проведения матчей «на 
своем поле».

По словам вице-старейшины 
Тапаской волости  Андру-
са Фрейентала, организаторы 
чешского парка развлечений 
Lunapark обратились к волост-
ной управе с ходатайством о 
установке в городе своих пере-
движных аттракционов. Разре-
шение было дано, но не в цен-
тре города, так как возле музы-
кальной школы ведутся кана-
лизационные работы. Волост-
ная управа предложила уста-
новить аттракционы на терри-
тории стадиона.

Прошедшие сильные дожди 
размягчили травяной покров 
стадиона, поэтому тяжелая 
техника оставила на поверхно-
сти стадиона глубокие следы.

Андрус Фрейентал заявил, 
что повреждение покрова ста-
диона было предсказуемо. Во-
лостная управа исходила из 
желания предоставить жите-

лям Тапаской волости совре-
менные летние развлечения. 
Один запланированный фут-
больный матч также был за-
благовременно перенесен на 
стадион поселка Винни. Орга-
низаторы передвижного парка 
заверили волость, что вернут 
арендованный стадион в пер-
воначальном виде.

Но такого повреждения по-
крова стадиона никто не ожидал. 

Директор Раквереского спор-
тивного комплекса Эрих Петро-
вич не понимает, как вообще 

можно было давать разрешение 
на въезд тяжелой техники на ста-
дион. В Раквере покров стадиона 
пострадал два года назад во вре-
мя танцевального праздника, а в 
Тапа на стадион въехали тяже-
лые грузовики.

До восстановления травяного 
покрова стадиона тапаские фут-
болисты должны пользовать-
ся близлежащими стадионами. 
Игры «на своем поле» прово-
дятся в соответствии с утверж-
денным календарем чемпиона-
тов Эстонии и Ляэне-Вирумаа.

Lunapark испортил 
покрытие стадиона

Фото Ильмар Калд
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Тапаская волостная управа заказала изготовление и установку но-
вых и привлекательных информационных стендов-визитных кар-
точек города Тапа. Основной информацией такого стенда являет-
ся подробная карта Тапа. Инфостенды установлены у черты горо-
да Тапа со стороны Пайде, Раквере и Лообу. Один стенд установ-
лен в начале бульвара Хоммику.

Сообщение Тапаской волостной 
управы

Реализуя утвержденный Та-
паским волостным собрани-
ем план инвестиций, волост-
ная управа провела очеред-
ной конкурс подряда стро-
ительства вело-пешеходной до-
роги вдоль Пайдеского шоссе.

На заседании волостной упра-
вы (19.07.2012) были утвержде-

ны итоги конкурса подряда. По-
бедителем признано АО Järva 
Teed, которое построит послед-
ний участок вело-пешеходной 
дороги, запланированный на этот 
год. Отрезок начинается от пе-
рекрестка Пайдеского шоссе и 
улицы Эха, дорога будет прохо-
дить вдоль шоссе до перекрест-
ка с бульваром Ыхту. Это стро-
ительство обойдется в 157 000 €.

В этом году вело-пешеходные 

дороги появятся на отрезках 
вдоль улиц Лооде и Лыуна, вдоль 
Пайдеского шоссе (от перекрест-
ка шоссе и улицы Лыуна до пе-
рекрестка с бульваром Ыхту), а 
также вдоль бульвара Ыхту.

Названные вело-пешеходные 
дороги существенно обезопасят 
движение пешеходов от улицы 
Пикк в восточную часть города. 
Окончание работ запланировано 
на октябрь этого года. 

Объем строительство 
вело-пешеходных дорог увеличится

Жемчужина землячества 
с украинскими корнями

Катрин Ууспылд, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

Жители Лехтсе Зинаида и 
Владислав Резниченко по-
лучили титул «Жемчужина 
землячества 2012» за боль-
шой вклад за развитие нацио-
нальной культуры в Тапа-
ской волости. Семья Резни-
ченко за два года смогла при-
влечь людей к пению, изуче-
нию украинского языка и ру-
коделию.

Во время церемонии вру-
чения титула в Доме культуры 
Лехтсе присутствовала толь-
ко Зинаида, ее муж Владислав 
и их сын Вячеслав в это время 
работали в России, на волжских 
речных круизных судах. Титул 
семье Резниченко вручали ми-
нистр региональных дел Сийм 
Валмар и представитель Об-
щества Землячества Эстонии 
Кюлли Волмер.

Министр Валмар отметил: 
«Если человеку что-то не по 

душе, то у него есть два пути – 
сидеть и жаловаться, или само-
му предпринять что-либо для 
улучшения своего положения. 
Многое зависит от того, как мы 
живем, и что делаем. Резничен-
ко сделали много полезного, не-
смотря на то, что живут в Лехт-
се всего два года»

Волостной старейшина Ала-
ри Кирт считает, что ценно-
стью края являются серьезные 
люди, развивающие жизнь, 
предприниматели-однодневки 
не останутся в истории.

При присуждении титула 
Жемчужина землячества семье 
Резниченко исключением из 
правила было то, что семья про-
жила в Лехтсе всего два года. За 
время проведения конкурса та-
кое случилось впервые.

Семья Резниченко смогла 
привлечь жителей Тапаской во-
лости ко многим интересным 
делам. Создан хор «Журавуш-
ка», проводятся занятия руко-
делием, организованы музы-

кальные салоны в Тапаском цен-
тре культуры, создана украин-
ская воскресная школа. Для хо-
ристов «Журавушки» удалось 
получить красочные костюмы. 
Семья Резниченко ведет всю 
культурно-просветительную ра-
боту безвозмездно.

У семьи Резниченко украин-
ские корни, в Лехтсе семья пе-
реехала из Таллинна. «В Лехтсе 
жить намного лучше, здесь кра-
сивая природа»,- сказала Зинаи-
да. Для нее важно и то, что ря-
дом с домом большой огород. 
Но самое главное – дружелюб-
ные соседи-односельчане. До пе-
реезда у Резниченко было всего 
несколько знакомых в тапаских 
краях, знали они также о Укра-
инском обществе.

В этом году на конкурс «Жем-
чужина землячества 2012» по-
ступило 125 представлений со 
всей Эстонии. По условиям кон-
курса, почетный титул присуж-
дается одной семье из каждого 
эстонского уезда.

Самуил Голомб, редактор

Жила-была обыкновенная 
дворовая песочница. Горди-
лась тем, что в ней играют 
детишки сразу из трех домов 
– Юлевисте 7, 11, и 13. Ино-
гда мамы-бабушки приводи-
ли сюда и детишек из других 
домов. Вместе же веселее пе-
сочные пироги сооружать….

Но время делает свое дело - 
песок выветривается, а доски 
ветшают. Иногда бездельная 
молодежь песочницу ломала, 
пробегающая кошка метила, а 
друзья-алкоголики открывали 
здесь «ресторан под открытым 
небом». Правда, бродячих ко-
шек стало заметно меньше. Ба-
бушки не боятся молодежи рез-
кое замечание сделать, да и вы-
пивохам от бабуль достается.  

И подумалось доброму че-
ловеку и соседу Вячеславу Гав-
рилишину: «Починю я эту пе-
сочницу. Лето впереди – детям 
радость». Сказано – сделано. 
Где старую доску удалось при-
крепить, где – новую приспосо-
бить. Гвозди, дело понятное, из 
своего кошелка были оплаче-
ны. А когда песочница вновь 
обрела свои деревянные бока, 
обратились довольные родите-
ли в волостную управу – подве-

зите песочек, пожалуйста! 
«Не проблема! Привезем пе-

сок»,- сказали в управе 2 июля. 
«Будет вам песок»,- повторили 
в управе 21 июля. «Проверю и 
дам распоряжение»,-  сказал 
волостной старейшина Алари 
Кирт 24 июля. «Да-да, я знаю о 
песке. Но все дело в том, что, то 
нет песка, то нет машины. Мы 
решаем эту проблему комплек-
сно, заказываем песок сразу для 
нескольких песочниц, в Тапа и 
Янеда. Уже объявлен конкурс 
подряда, теперь ждем ценовые 

предложения»,- сказал специа-
лист по благоустройству Койт 
Кууск 30 июля. В тот же день 
старейшина уверенно заверил: 
«К концу недели песок будет, 
иначе полетят головы».

Утром, 31 июля возле песоч-
ницы – героини нашей «сказки», 
остановился небольшой грузовик. 
С песком! Вот и сказочке конец!

Редакция благодарит житель-
ницу города Тапа Полину (фа-
милия редакции известна) за по-
мощь при составлении данного 
материала.

Сказка 
о тапаской песочнице

Фото из личного архива

ОДНО  ФОТО

Фото Ильмар Калд

В песочнице должен быть песок, иначе это просто ящик. 
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1.	Продажа	песка,	гравия,	дробленого	
гравия.

2.	Продажа	пиломатериалов	–	доски,	
брусья.

3.	Продажа,	ремонт	и	монтаж	
автомобильных	шин.

4.	Покупка	балок.
5.	Продажа	дров,	угля,	торфа	и	
древесного	брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

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

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

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

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h 
Aйвар	Мююр

Открыто	новое	похоронное	бюро
По	адресу:	Тапа,	ул.	Пикк	7.
Тел:	5647	7432		или	32	77139

	Цены	льготные	!!!	

Изменения в движении

В	связи	с	водно-канализационными	
работами		бульвар	1	Мая	в	городе	Тапа	

закрыт	на	отрезке	от	улицы	Кооли	до	улицы	
Лембиту.	Работы	продлятся	до	30.08.2012.	
Названный	отрезок	не	будет	закрыт	на	всем	
протяжении,	временные	знаки	регулируют	
движение	в	зависимости	от	конкретного	

места	работ.

Сообщение Идаской префектуры

О краже ковшового погруз-
чика Bobcat в Тапа сообща-
ется в сводке происшествий 
Идаской префектуры поли-
ции.

Погрузчик был угнан меж-
ду 15 и 16 июня с парковки на 
улице Пикк в Тапа. Стоимость 

похищенного – 11 тыс евро.
Похожее проишествие было 

и между 4 и 16 июня. Воры со-
вершили проникновение в за-
пертый сарай в деревне Вы-
хмету (волость Таммсалу). Со 
стоявшего в сарае трактора 
John Deereбыли украдены ак-
кумулятор и авторадио. Общая 
сумма ущерба -10 тысяч евро.

Сообщение Идаской префектуры

21 июля в 15 часов произо-
шла авария на перекрест-
ке шоссе Пярну-Раквере-
Сымеру и Моэ-Ныммкюла. 

Водитель Ford Escort - 
75-летний Рейн - не пропу-
стил двигающийся по глав-

Угнали ковшовый 
погрузчик Bobcat

Опять ДТП!
ной дороге автомобиль Ford 
Focus, за рулем которого был 
22-летний Мартин. В резуль-
тате столкновения пострадал 
28-летний Сергей - пассажир 
Ford Escort. Его доставили в 
Ракверескую больницу, отку-
да он вскоре был выписан на 
домашнее лечение.

Андрес Лаазик, 
Eesti Päevaleht (перевод с сокращением)

Театр R.A.A.A.M. принял смелое решение 
– осуществить театральный проект в пусту-
ющем здании Тапаского вокзала. Спектакль 
«Вокзал привидений» оказался одним из при-
мечательных событий театрального лета это-
го года.

Мярт Меос тесно связан с тапаскими места-
ми, всего в шести километрах от здания вокзала 
живет его мать. По словам Меоса, Эстонская же-
лезная дорога до сих пор не имеет ясного пред-
ставления о будущем вокзального комплекса. 
Использовать здание как зал ожидания желез-
нодорожных пассажиров более не представля-
ется необходимым. Здание вокзала было закры-
то в 2004 году. «Мы позвали людей на спектакль, 
посещение вокзала даст импульс для возникно-
вения новых и интересных идей будущего ис-
пользования вокзала»,- сказал руководитель те-
атра R.A.A.A.M.

Аналогичная ситуация с бычьей фермой в 
Янеда. Люди открыли для себя театр, где еще 
в начале прошлого века содержался домашний 
скот. Здесь имеются отель, хорчма, имение. Но 
самое главное, что жители Янеда благосклон-
но относятся к тем 2000 театральным зрителям, 
которые посещают спектакли в летние месяцы. 
«Раз зрители привыкли к театру в Янеда, то боль-
ше нельзя останавливаться на достигнутом»,- за-
ключает Мярт Мяос.

Мярт Меос: Театр 
вдохнул жизнь 

в Тапаский вокзал

Рейго Тамм, организатор концертов

Этим летом мы проводим уже шестой сезон 
концертов в Янеда. 5 августа в 19 часов высту-
пят Лийзи Койксон, Марти Тярн и Христиан 
Харриссон. 25 августа в Розарии замка Яне-
да концерт Яана Сёёт и Анн Куут. В случае 
дождя концерты состоятся в хорчме Pulli Tall.

Организаторы напоминают, что серия концер-
тов в розарии имения Янеда была задумана с це-
лью знакомства жителей волости Тапа с лучши-
ми музыкантами Эстонии. В разные годы в кон-
цертах приняли участие композиторы и пиани-
сты Урмас Сисаск и Рейн Раннап, певцы Тынис 
Мяги, Микк Дедэ, Отт Лепланд,  Bonzo и Кайт 
Тамра, а также ансамбль Estonian Voices.

Наряду с именитыми артистами, в Янеда вы-
ступали  местные коллективы – камерный хор из 
Лехтсе, Вирумааский симфонический оркестр, 
хор «Соларе» из Раквере и ансамбль девушек из 
Тамсалу. В прошлом году зрителей порадовали 
Сан-Саллер и Мартин Юрман, Лаури Саатпалу 
и Пеэтер Ребане.  

Билет – 7 евро. Информация: reigo.tamm@
tapa.ee

Два концерта 
из цикла 

«Rosaarium»

Тапаские Вести

В Янеда последняя июльская 
неделя становится временем 
большого сбора эстонских ху-
торян и селян уже с 1992 года. 
В этом году Дни хуторов про-
водились в 21 раз.

28 и 29 июля были также 
присуждены почетные титулы 
«Лучший хутор Эстонии 2012 
года» и «Лучший лесной хутор 
Эстонии 2012 года».

На традиционных дебатах 
обсуждались вопросы будуще-
го сельского хозяйства и разви-
тия сельской жизни. Вел деба-

ты министр сельского хозяй-
ства Хелиор-Валдор Сеедер.

Впервые в программе Дней 
хуторов было соревнование по 
изготовлению блинов.

Дни хуторов – это и боль-
шой фестиваль, в этом году 
проводился мясной фестиваль.

Среди мероприятий куль-
турной программы посетите-
лям и участникам Дней хуто-
ров особенно понравилась де-
монстрация народной одеж-
ды, выступление ансамбля Те-
эта Тихванди и певца Юрия 
Хоменья.

В Янеда, как всегда, 
гостеприимно

Дом культуры в Лехтсе проводит
18 августа, в 16 часов 

ДЕНЬ СЕмЬИ 

В	честь	21-ой	годовщины	
восстановления	независимости	Эстонии.
16.00-21.00	Концерты	самодеятельных	
коллективов	Тапаской	волости	и	гостей	

для	публики	разного	возраста.
Проводятся	соревнования,	игровые	
программы,	работают	аттракционы.
Презентация	от	Тапаской	дружины	
военизированной	организации	

Кайтселийт.	Специальная	игровая	
площадка	для	малышей.	Вечером	будет	
зажжен	Огонь	Свободы.	Специальный	
гость	–	Молочный	музей	Эстонии.

Разнообразные	выставки	
в	Доме	культуры.

Танцы	с	ансамблем	«UBA».
Мероприятие	бесплатное!

Сообщение 
Тапаской библиотеки

Выставки финских художни-
ков-любителей из финского 
города Акаа стали в Тапа-
ской волости доброй и мно-
голетней традицией. В авгу-
сте этого года на суд зрите-
лей выставлено сразу четы-
ре выставки.

4 августа открыты выставки 
в Тапаской библиотеке – «Ху-
дожники Акаа в Тапа» (на пер-
вом этаже) и «От друга к дру-
гу» (на втором этаже). «Худож-
ники Акаа в Тапа» - это боль-
шая подборка работ, выполнен-
ных в разной технике. Пред-

ставлена масло, акварель, гра-
фика, гравюры по дереву, куз-
нечные работы. На второй вы-
ставке собраны в основном ло-
скутные работы малой формы 
мастеров из объединения Ака-
ан Тилккуакат. Образным про-
должением этой выставки яв-
ляется экспозиция лоскутных 
работ крупных форм также от 
мастеров из объединения Ака-
ан Тилккуакат.

В Центре рукоделия Яне-
да выставлены лоскутные 
коллажи мастеров из группы 
«Тунту-рюхма». Выставка ма-
стеров из Тампере называется 
«Маленькие домики»

Выставки художников 
из Финляндии

Продается однокомнатная квартира	в	
хорошем	состоянии	

на	втором	этаже	в	городе	Йыгева.	
Цена	8900	€.	Торг	уместен.

Teлефон	для	справок	55643645	(Мерле)


