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КОРОТКО АКТУАЛЬНО

Фото Лийна Калд

По материалам Вирумаа Театая

27 мая воинские части Тапа-
ского гарнизона отправили в 
резерв солдат срочной служ-
бы, которые отличились вы-
сокими показателями. На сле-
дующей неделе в резерв были 
отправлены и все осталь-
ные солдаты, чей срок служ-
бы подошел к концу. В мае и 
июне воинские части Северо-
Восточного военного округа 
покинуло почти 600 солдат. 

Последние дни службы солда-
ты смогли провести в частях без 
особого режима и участия в воен-
ной подготовке. Царил дух свобо-
ды, а на празднике в честь окон-
чания службы выступил ансамбль 
«Õhutõrje Poisid». Любители ка-
раоке смогли и сами принять уча-
стие в выступлениях. Ко времени 
окончания срочной службы был  
приурочен День донора. 91 сол-
дат внесли свою лепту в спасе-
ние человеческих жизней.

Солдат срочной службы, ар-
тиллерист Тайвар Рийга еще до 
службы в Тапа активно участво-
вал в делах военизированной ор-
ганизации Кайтселийт. Несмо-
тря на то, что до армии он смог 
узнать многое об армейской служ-
бе и принять участие в учениях, 
все равно Тайвар Рийга утверж-
дает: «За последние восемь ме-
сяцев было много интересного. 
Меня более всего поразили бра-
тья по оружию, а также умение 
командиров мотивировать тех, 
кто по каким-то причинам не хо-
тел участвовать в военной под-
готовке. Для меня служба в ар-
мии - это как 13 класс гимназии, 
здесь есть чему поучиться!»

Койт Кууск,
специалист по благоустройству

С 28 апреля по 6 мая в Тапа-
ской волости проводилась до-
бровольная акция «Тапаская 
толока 2011». 

В днях добровольной рабо-
ты по благоустройству и убор-
ке мусора приняли участие ко-
манды школ в Янеда и Лехтсе, 
а также двух тапаских гимна-
зий. Всего для участия в толоке 
зарегистрировались 785 учени-
ков и 90 взрослых. Работы ве-
лись в основном по уборке при-
дорожных канав, сбору мусо-
ра и опасных отходов. В ходе 
многодневной толоки никто из 
участников не пострадал. Не-
которые добровольцы продол-
жили свою миссию по уборке в 
городе Тара и после официаль-
ного окончания акции. Большая 
благодарность всем, кто решил 
сделать родную волость чище 
и лучше!

Департамент полиции и по-
гранохраны сообщает, что в 
2012–2014 годах одновремен-
но прекращается срок дей-
ствия удостоверяющих лич-
ность гражданина Эстонии до-
кументов, выданных, начиная 
с 2002 года сроком на десять 
лет, и начиная с 2007 года сро-
ком на пять лет.

В связи с этим, в этот пери-
од во много раз возрастет число 
клиентов в бюро гражданства 
и миграции, увеличатся очере-
ди, и по сравнению с теми сро-
ками, которые существует сей-
час, также время получения до-
кумента.

Идаская префектура рекомен-
дует заранее перепроверить срок 
действия своих документов и по-
дать ходатайство для получения 
нового документа желательно за 
шесть месяцев до окончания это-
го срока действия. Также при по-
лучении документа просят учи-
тывать 30-дневный срок.

Во избежание стояния в оче-
редях, удобнее всего ходатайства 
о получении ID-карты подать по 
почте или по э-почте.

Дополнительная инфор-
мация по адресу politsei.ee/
ru/teenused/isikut-toendavad-
d o k u m e n d i d / ,  п о  а д р е с у 
э-почты teeninduskeskus@polit-
sei.ee или по телефону 612 3000.

июнь 2011

Солдаты 
отправлены 

в резерв

Обратите внимание 
на срок действия 

личных 
документов

Толока 2011: 
875  добровольцев

20 - 27 июня  - Выставка 
детского рисунка. Окна ма-
газина готовой одежды и 
магазина Keskuse, здания 
волостной управы и Дома 
торговли.

22 июня
19.00 - Народные гуляния 
в Моэ и Каркусе.

23 июня
10.00 - Церемонии в па-
мять событий Освободи-
тельной войны. Старое и 
новое кладбище города 
Тапа.
16.30 - Церемония пере-
дачи огня Победы. Пло-
щадь перед Культуури-
кода. 
19.00 -Народное гулянье 
на острове Валгейыги. Ан-
самбли UBA, L´DORADO и 
KURVITS & KRALL. С 02.00 
дискотека. DJ Рауно Тали и 
Рауно Вильтроп.

22.00 - Танцевальный ве-
чер. Бар ZIK-ZAK.

24 июня
19.00 - Семейный празд-
ник «Все, как в колхозе». 
Лехтсе.
20.00 - Танцевальный ве-
чер. Бар Evidence.
22.00 - Танцевальный ве-
чер. Бар ZIK-ZAK.

25 июня
08.00 - 15.00 - Ярмарка. 
09.00 - 15.00 - Аттракци-
оны для детей. Центр го-
рода. 
10.00 - 15.00 - Новые вы-
ставки в городском музее. 
10.00 - 16.00 - Выставка 
рукоделия, Культуурикода.
10.00 - Открыты домаш-
ние кафе
10.00 - Показательный 
турник по хоккею в зале. 
Стадион Тапаской гимна-
зии. 

11.00 - Выставка беспо-
родных собак. Парк за рус-
ской гимназией.  
12.00 - Парад участников 
Дней города.
12.30 - Концерт тапаской 
самодеятельности. Главная 
сцена. Парк за музыкаль-
ной школой. 
18.00 – Главный гость 
праздника Маарья-Лийз 
Илус. Главная сцена. Парк 
за музыкальной школой.
20.00 – Ансамбль «Kolm 
Soovi». Трактир «Vaksali». 
22.00 - Танцевальный ве-
чер. Бар ZIK-ZAK.

26 июня
12.00 Пляжный волейбол. 
Остров Валгейыэ. 

NB! Организаторы оставля-
ют за собой право вносить 
в программу изменения и 
дополнения. Подробная 
информция: www.tapa.ee

Программа Дней города Тапа 
(23-25 июня 2011)

В связи с проведением Дней 
города Тапа 2011 и 85-го-
довщиной города Тапа во-
лостные газеты «Сынумэд» 
и «Тапаские Вести» объяв-
ляют фотоконкурс «Глаз-
алмаз».

Надеемся, что наряду с ак-
тивным участием в насыщен-
ной программе, у Вас будет 
желание запечатлеть на фо-
тографии интересные и яр-

кие мгновения Дней горо-
да. Просим фотографии c по-
меткой «Tapa 85» выслать на 
электронный адрес: tapalane@
gmail.com

Количество фотографий не 
ограничено. Пояснительных 
текстов к фотографиям при-
лагать не нужно. В сопроводи-
тельной записке просим ука-
зать имя и фамилию автора, 
номер телефона и электрон-

ный адрес.
Конкурсные работы будут 

выставлены на портале: http://
tapa.name/tapa85.html

Организаторы фотоконкур-
са отберут для публикации в 
волостных газетах 6 (шесть) 
работ – 3 будут опубликованы 
в эстонской газете, 3 – в рус-
ской. Лучшие фотографии бу-
дут опубликованы в августов-
ском номере газеты.

Внимание, фотолюбители 
и владельцы фотоаппаратов! 

Вакцинация собак и 
кошек от бешенства 

проводится:
27 июня в 18 часов в 
Янеда, возле хорчмы 

«Musta Täku tall», в 19.30 
в Лехтсе, возле волостной 
управы. 1 июля в 18 часов 

в Тапа на парковке у 
перекрестка улиц Хоммику 

и Пикк. Вакцинации 
подлежат животные, 

начиная с 3-месячного 
возраста, повторная 
вакцинация через 24 
месяца. Взять с собой 
книжки вакцинации. 

Комплексная вакцинация 
собак требует 

предварительной 
регистрации до 27 июня. 

Телефон 5656 9869. 
Пирет Вирк, ветврач
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Фото  из  интернета

Алари Кирт, волостной старейшина

Без этого пожелания не проходит 
ни одно торжество в честь вы-
пускников. Именно так и бывает! 
И если эти слова не скажет педа-
гог, то кто-то из почетных высту-
пающих обратит на это внимание. 
И нет в этом ничего плохого! Ско-
рее наоборот – выпускники могут 
даже обидеться, если не услышат 
такое пожелание.

Каждый из нас на пороге шко-
лы мечтал о полете и чувстве сво-
боды. Окончание школы, особен-
но, удачное окончание – способ-
ствует такому чувству свободы. 
Не зря окончание школы часто 
сравнивают с первым самостоя-
тельным полетом птенца. Имен-
но в школе человек приобретает 
очень важные знания. Так и пте-
нец до первого полета познает на-
уку жизни в своем родном гнез-
де. А потом наступает время эк-
замена. Результаты не всегда мо-
гут человека порадовать. Но ясно 
то, что и из таких ситуаций мож-
но с гордостью выходить. Здесь 
важно, чтобы мы умели опирать-

ся на положительный опыт. Надо 
уметь учиться на ошибках дру-
гих. Неправильно жить по прин-
ципу – «со мной ничего такого не 
случится».

В одной из песен есть такие 
строчки: «Хочу летать, но не 
очень высоко». Такие слова мож-
но по-разному понимать. Кто-то 
сравнит нашу молодежь с пре-
вышающими скоростные огра-
ничения молодыми водителями. 
Но помните, у машины не долж-
но быть крыльев, которые могут 
привести к беде.

Старайтесь поймать в свои 
крылья побольше ветра! Пусть 
школьные знания пригодятся на 
всю оставшуюся жизнь. Тогда 
можно рассчитывать на успех.

Всегда трудно лететь против ве-
тра, но мы сами хотим выбирать 
направление своего движения. 
Лететь по ветру – легко, но труд-
но изменить направление движе-
ния. И ждать исполнения жела-
ний тоже не стоит! Желаю удач-
ных учебных полетов, дорогие вы-
пускники! Высокого полета!

Хелари Хелленурм, Эстонский 
Союз приходов баптистов 

Тапаский русский приход, 
по традиции, в конце мая 
отмечает свой день рожде-
ния проведением евангели-
стического богослужения на 
открытой площадке. Первое 
мероприятие состоялось в 
парке возле лютеранской 
церкви города Тапа, второе 
– в молельном доме. 

В событиях приняли уча-

стие хористы молодежного 
хора таллиннского прихода 
«Betaania». На праздновании 
годовщины тапаского прихо-
да принял участие президент 
Эстонского Союза приходов 
баптистов Меэго Реммель. Он 
выступал на эстонском язы-
ке, а русскую часть богослу-
жения провел и.о. тапаского 
пастора и председатель прав-
ления прихода Неэме Тингас. 
Выступление русского хора 
пришли послушать многие 

эстонцы-жители города Тапа.
В праздничных мероприяти-

ях приняли также участие стар-
ший пресвитер русского реги-
она Николай Орехов и коорди-
натор русский отношений Ру-
уди Лейнус.

Руководство Эстонского Со-
юза приходов баптистов отме-
чает, что тапаский пастор Неэ-
ме Тингас единственный эсто-
нец – руководитель прихода в 
русском регионе.

Тапаские Вести

Вечером 14  июня в двори-
ке Тапаского музея состоя-
лось скромное мероприятие 
в память сталинских депор-
таций. В этом году в Эстонии 
отмечается 70-летие июнь-
ской депортации 1941 года.

В память этих предвоенных 
событий во дворе и в залах Та-

паского музея открыта истори-
ческая инсталляция и темати-
ческая выставка. Эти выставки 
будут открыты до конца июня. 

На памятном вечере звуча-
ли воспоминания очевидцев 
депортации, был приглашен 
скрипач Ааду Калда. 

Особую эмоциональность 
инсталляции придали сотни 
зажженных свечей, которые 

люди взяли с собой по призы-
ву организаторов мероприятия.

Тапаский музей напомина-
ет, что посетителям предлага-
ется обновленная экспозиция. 
Посещение музея бесплатное.

Информация о работе му-
зея Вопросы и заявки по те-
лефону 3220060 или tapa@
tapamuuseum.ee 

 

Годовщина русского прихода 

В память об июньской депортации 

Яаника Кирс, 
специалист по защите прав детей

Для детей 16-ти и более лет, 
которые в нынешнем году 
оканчивают основную шко-
лу, гимназию или професси-
ональное учебное заведение, 
выплата пособий семье пре-
кращается, начиная со следу-
ющего месяца после оконча-
ния ими школы. 

Если они продолжат учебу в 
этом же календарном году в та-
ком учебном заведении, учеба в 
котором дает право на получе-
ние пособия на семью, то по-
собие, не полученное за лет-
ние месяцы, будет выплачено 
задним числом, и его ежеме-
сячная выплата будет продол-
жаться до окончания ребенком 
учебы, либо до достижения им 
19-ти лет.

Каждый ребенок имеет пра-
во на выплату ему пособия на 
ребенка до достижения им 16-
ти лет. Размер пособия на пер-

Выплата пособий для 
учащихся 16-ти и более лет

вого и второго ребенка в семье 
в 2011 году составляет 19,18 € 
в месяц, на третьего и каждого 
последующего ребенка – 57,54 
€ в месяц.

Ребенок, который учится 
в основной школе, гимназии 
или профессиональном учеб-
ном заведении на базе основно-
го образования, либо который 
не имеет основного образова-
ния и учится в профессиональ-
ном учебном заведении, имеет 
право на получение пособия 
на ребенка до достижения им 
19-ти лет. После достижения 
им 19-ти лет пособие выплачи-
вается до конца учебного года. 
Если ребенок после достиже-
ния им 16-ти лет не учится, то 
он не имеет права на получение 
пособия на ребенка. Таким об-
разом, начиная с июля, выпла-
та пособий на ребенка закан-
чивается для детей 16-ти и бо-
лее лет, окончивших в нынеш-
нем году основную школу, гим-
назию или профессиональное 

учебное заведение.
Если они в этом же кален-

дарном году продолжат учебу в 
учебном заведении, учеба в ко-
тором дает право на получение 
пособий на семью, то, после 
получения данных из Инфоси-
стемы образования в Эстонии 
о продолжении ребенком уче-
бы, пособие, не полученное за 
летние месяцы, будет выплаче-
но задним числом, и его ежеме-
сячная выплата будет продол-
жаться до окончания учебы, 
либо до достижения ребенком 
19-ти лет.

Если 16-летний ребенок про-
должит учебу в иностранном 
государстве, то для получения 
семейного пособия на семью, 
член семьи ребенка, живущий 
в Эстонии, должен предста-
вить в Пенсионный департа-
мент справку от соответствую-
щего учебного заведения ино-
странного государства, из кото-
рой будет явствовать, что ребе-
нок продолжает учебу.

Тапаские Вести

АО K&H приняло решение пре-
рвать договор с Тапаской воло-
стью по составлению деталь-
ных планов центра города Тапа. 
Расторгнут также консульта-
тивный договор по составле-
нию плана общей застройки в 
Тапаской волости. Новые до-
говоры волостная управа за-
ключила с фирмами Metricus 
и Alkranel.

По словам Тапаского волост-
ного старейшины Алари Кирта, 
на адрес волости пришло пись-
мо, в котором представитель АО 
K&H попросил расторгнуть дого-
вор. K&H предложило заключить 

Расторгнут  договор 
с АО K&H

новые договоры как раз, с двумя 
вышеназванными фирмами. При 
этом никаких объяснений шагов 
АО K&H. 

Для волостного делопроиз-
водства смена партнера не при-
несла никаких проблем. «Фир-
мы Metricus и Alkranel уже давно 
с нами сотрудничают, они были 
субподрядчиками  по отноше-
нию к АО K&H»,- пояснил Ала-
ри Кирт.

В сотрудничестве с АО K&H 
удалось осуществить первый этап 
работ по планированию. За эту ра-
боту исполнителю заплачено. «То, 
что осталось не выполненным , 
надо довести до конца»,- допол-
нил уже сказанное Кирт.

Высокого полета!

Железнодорожный 
маршрут Рига-Таллинн: 

станция Тапа

По сообщению агентства LETA

С 29 мая начинало действовать 
согласованное Латвией и Эсто-
нией расписание движения по-
ездов, и на поезде из Риги теперь 
можно доехать до Таллинна. В 
Тапа поезд останавливается в 
8.21 (в сторону Валга) и в 20.15 
(в сторону Таллинна).

Предприятие «Пасажиеру вил-
циенс» (ПВ) будет обеспечивать 
движение от Риги до Валки, а до 
Таллинна пассажиров доставят 
поезда компании «Edelaraudtee». 
Поездка из одной столицы в дру-
гую будет длиться 8 часов. Из 
Риги поезд будет выходить в 13.20 
и прибывать в Таллинн в 21.21. 

Время его отбытия из Таллинна 
- в 6.53, прибытие в Ригу - 15.00.

Как сообщил руководитель ПВ 
Нил Фрейвалдс, через 12 минут 
после прибытия в Валгу поезда из 
Риги будет отходить поезд в Тар-
ту и Таллинн.

Как отмечает Министерство 
путей сообщения Латвии, идея та-
кого маршрута обсуждалась еще с 
2009 года, но тогда, по расчетам 
ПВ, для обеспечения движения 
поездов без пересадки была бы 
необходима дотация в размере 1 
млн. евро (700 тыс. латов). С уче-
том финансовой ситуации в обо-
их государствах, реализация этой 
идеи была отложена

Не каждый день в церковном парке поет русский религиозный хор.
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Фото из личного архива

Варвара Скобелева, пресс-
секретарь ТО «Koit»

                                           
23 мая в Центре Русской 

культуры города Таллин-
на состоялся концерт, по-
священный родоначальни-
кам славянской письменно-
сти – святым Кириллу и Ме-
фодию. В концерте приняли 
участие несколько самодея-
тельных коллективов. Из го-
рода Тапа в концерте прини-
мал участие хор «Журавуш-
ка» Творческого Объедине-
ния «Koit». 

Очень красиво и зажига-
тельно исполнял украинские 
танцы хореографический ан-
самбль «Колор», лились заду-
шевные песни в исполнении 
хора «Україна» и ансамбля 
«Сусідки» Украинского обще-
ства «Просвіта» и Хора Казац-
кой Песни «Мрія».

Событием концерта стала 
премьера песни «Україні». Сло-
ва этой песни написала поэтес-
са Наталья Бацанова, она же и 
вела концерт. А музыку напи-
сал лауреат Международных 
конкурсов, лауреат театральной 
премии, солист многих опер-
ных театров Вячеслав Резни-
ченко – руководитель хора «Жу-
равушка». Так что можно к его 
таланту прекрасного певца при-
плюсовать и талант композито-
ра. Песню исполняла солист-

ка тапаского творческого объе-
динения «Koit», солистка хора 
«Журавушка» Ирина Солома-
тина. Вячеслав Резниченко так-
же исполнил несколько украин-
ских песен. Публика очень теп-
ло принимала всех участников 
концерта.

В последние дни мая хор 
«Журавушка» был приглашен 
в Таллинн на Международный 
праздник песни и танца «Сла-
вянский венок». Праздник со-
брал 1800 участников-гостей 
из разных стран. Это славян-

ские коллективы из Швеции, 
России, Украины, Белоруссии и 
Эстонии. В программе Праздни-
ка были, по традиции, концерт 
на открытой площадке, шествие 
по городу, Гала - концерт в кон-
цертном доме «Nokia». Несколь-
ко коллективов – участников 
Праздника принимали участие 
в культурной программе Дней 
цветоводства в Янеда.

Мы приглашаем всех люби-
телей песни города и волости 
Тапа для участия в хоре «Жу-
равушка». 

Рейго Тамм, 
руководитель проекта

Этим летом серия концертов 
в Янеда проводится уже в пя-
тый раз. В этом сезоне запла-
нировано провести два кон-
церта. Первый из них состо-
ится в воскресенье 24 июля в 
18 часов. Второй концерт на-
мечен на 19 августа (19.00). 
Оба концерта состоятся в ро-
зарии имения Янеда. 
   В случае плохой погоды кон-
церты будут проходить в янеда-
ской конюшне Пулли. На пер-

вом концерте свое искусство по-
кажут певцы Сан-Саллер и Мар-
тин Юрман. В августе выступят 
певцы Лаури Саатпалу и Пеэ-
тер Ребане.  

Финансовую поддержку это-
го музыкального проекта уже с 
2008 года оказывает Тапаская 
волостная управа.

Билет – 7 евро, льготный 
билет – 5 евро. Информация: 
э-почта -reigo.tamm@tapa.ee 
или телефон 5558 3254.

Организаторы напоминают, 
что серия концертов в роза-
рии имения Янеда была заду-

«Журавушка» приглашает 
любителей пения

Вновь серия концертов «Rosaarium» 

Тарво Нылвак, 
специалист по строительству 
Тапаской волостной управы

С 1 июня 2011 года в Тапа-
ской волости действуют но-
вые Правила строительства. 
С полным текстом докумен-
та можно познакомиться на 
интернет странице волости: 
www.tapa.ee

Правила были учреждены 14 
апреля 2011 года на заседании 
Волостного собрания (поста-
новление нр. 45). Тем самым 
больше не действуют Правила 
строительства города Тапа и 
волости Лехтсе. Правила стро-
ительства создают основу для 
пространственного планиро-
вания в волости, узаконивает 
строительные проектирование, 
а также способствуют соблю-

дению единых правил на всей 
территории волости.

Новые Правила строитель-
ства затрагивают интересы мно-
гих жителей волости – особен-
но тех, кто намеревается стро-
ить или реконструировать зда-
ния и постройки. Такие стро-
ительные работы, как замена 
кровли крыши, ремонт фасада, 
замена окон и внешних дверей, 
а также оборудование нового 
сада, требуют согласия или со-
гласования с Тапаской волост-
ной управой. Это же требова-
ние относится к прокладке ком-
муникационных и водных трасс 
и подсоединению к ним. В бли-
жайшие годы в этой области в 
волости надо еще очень мно-
го сделать. Особенно подчер-
киваю, согласование проектов 
или строительных работ не не-

сет за собой никаких финансо-
вых обязанностей. Для волости 
важно быть в курсе строитель-
ной деятельности на территории 
волости. Невыполнение положе-
ний Правил приведет к предпи-
саниям и составлению протоко-
ла о проступке. И не стоит ду-
мать, что процедура согласова-
ния слишком бюрократична и 
может занять много времени. 
Специалисты волостной упра-
вы, в рамках своих полномочий, 
с удовольствием помогут всем, у 
кого возникнут проблемы.

Волостная управа призывает 
жителей внимательно познако-
миться с Правилами строитель-
ства. Приглашаем на консуль-
тацию к специалистам по стро-
ительству. Только так вы буде-
те уверены, что поступаете пра-
вильно.

Новые Правила строительства

Койт Кууск, 
специалист по благоустройству

С 1 июня 2011 в Тапаской во-
лости вступили в силу новые 
Правила содержания собак и 
кошек. На основе этого доку-
мента регламентируются тре-
бования к владельцам домаш-
них животных на территории 
Тапаской волости. Принятие 
новых Правил было связано 
с необходимостью согласова-
ния местного законодатель-
ства с государственными акта-
ми. Предыдущие Правила уже 
тормозили движение вперед.

В Правилах сформулированы 
новые понятия, к примеру, бес-
покойство, приют, служебная со-
бака. Правила предписывают по-
ведение хозяина и властей в слу-
чаях, когда животные убегают. 
Описаны требования содержа-
ния животного в частном и мно-
гоквартирном доме.

Отдельная глава посвящена 
пребыванию животных в обще-
ственных местах и в транспор-
те, вакцинации, регистрации и 
чипироваию. Описаны правила 
пользования намордником и по-
водком. Отдельная глава предпи-

сывает поведение у водоемов и 
на общественных пляжах.

Самое значительное измене-
ние связано с требованием чи-
пирования. С 1 января 2012 года 
у домашних животных должны 
быть установленные ветеренара-
ми микрочипы. Микрочип мож-
но не использовать, если у жи-
вотного есть хорошо читаемая 
татуировка или регистрацион-
ный номер на ремешке.

Всех собак, которые содержат-
ся на территории Тапаской воло-
сти, следует зарегистрировать в 
волостном регистре домашних 
животных. Регистрация кошек 
носит рекомендательных харак-
тер. Информацией регистра могут 
пользоваться ветеринары, работ-
ники самоуправления, полиция, 
сотрудники приютов и все вла-
дельцы домашних животных. Ре-
гистр поможет в оперативных дей-
ствиях при случаях пропажи жи-
вотных. Регистрация бесплатная.

Волостная управа планирует 
проведение кампаний по реги-
страции животных и ознакомле-
нию с новыми Правилами.

Дополнительная информация: 
www.tapa.ee/heakord или по теле-
фону 322 9664.

О Правилах содержания 
собак и кошек

мана с целью знакомства жи-
телей волости Тапа с лучшими 
музыкантами Эстонии. В раз-
ные годы в концертах приняли 
участие композиторы и пиани-
сты Урмас Сисаск и Рейн Ран-
нап, певцы Тынис Мяги, Микк 
Дедэ, Отт Лепланд,  Bonzo и 
Кайт Тамра, а также ансамбль 
Estonian Voices.

Наряду с именитыми артистами 
в Янеда выступали  местные кол-
лективы – камерный хор из Лехт-
се, Вирумааский симфонический 
оркестр, хор «Соларе» из Раквере 
и ансамбль девушек из Тамсалу.

 
 

Выступления хора «Журавушка» сопровождаются знакомством с 
достопримечательностями.
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Roheline tn 19, Arenduskoda

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

Газета в интернете: 
http://tapa.ee

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
5. Цены 16 EUR м3

Тел. 501 3862

Анна Жукова

Вот и закончился учебный 
год. Впереди летние кани-
кулы, которые дети ждали с 
нетерпением. Так же и наши 
спортсмены подустали за этот 
насыщенный соревнования-
ми год. Они уходят на трёх-
месячный отдых, чтобы в но-
вом учебном году продолжать 
радовать нас своими спортив-
ными достижениями.

В этом году наши спортсме-
ны поработали на ура, они до-
стойно показали себя на всех 
соревнованиях. Наши таэквон-
дисты привозили медали с каж-
дого турнира или соревнова-
ния. Большое спасибо трене-
ру Александру Бучинскому за 
его работу. Он уже второй год 
тренирует тапаских любителей 
восточных единоборств, у него 
хватает терпения ездить к нам. 
Не каждый сможет после тя-
жёлого рабочего дня набраться 
терпения, и с хорошим настро-
ением приехать из Таллинна в 
Тапа на очередную тренировку. 
Мы вас ценим, уважаем и очень 
любим! Большое спасибо!

С 28 по 29 мая в Таллинне 
проходил юбилейный десятый 
Кубок Балтии по таэквон-до. 
Наши спортсмены, как обыч-
но, принимали участие в раз-
ных весовых и возрастных ка-

тегориях. Среди юниоров вы-
ступали: Анастасия Сочка, Алё-
на Вейзер, Александр Иванов, 
Константин Ксёнжик и Мак-
сим Василюк. В классе кадетов 
и детей: Яна Прутенская, Свет-
лана Самсонова и Эрик Сели-
хов. Каждый из них привёз до-
мой медали и дипломы. На со-
ревнованиях также принимала 
участие  автор этого материала, 
но не как спортсменка, а в со-
ставе судейской коллегии. 

Выражаю большую благо-
дарность родителям, которые 
ездили с нашей  командой на 
соревнования и поддерживали 
их, как только могли. Желаю на-
шим таэкон-дистам, их родите-
лям, чтобы они все отлично от-
дохнули, и не забывали поддер-
живать себя в спортивной фор-
ме. Александру Бучинскому 
желаю набраться терпения, сил 
и хорошего настроения, чтобы 
в новом году продолжать эту 
нужную работу. Всем начина-
ющим спортсменам желаю на-
браться смелости. 

Лето уже наступило нам 
на пятки, соревнований по 
таэквон-до в ближайшие 
3-4 месяца не будет, поэто-
му, «внештатный корреспон-
дент»,, также уходит на за-
служенный отдых. Я не гово-
рю вам «Пока», я говорю вам 
-  «До очень скорой встречи!»

На фото слева направо : Константин Ксёнжик , Анастасия Сочка, 
Максим Василюк , Алёна Вейзер , Александр Иванов .

Фото из личного архива

Кубок Балтии подвел 
черту спортивному 

сезону

Шёлковый путь к шёлковым ножкам!
Эффективная процедура сделать ноги 

ухоженными и привлекательными. Метод 
электроэпиляции позволит Вам избавиться 

от нежелательных волос навсегда.
Адрес: аллея Валгейыэ 14, г. Тапа.

Электронный адрес: 
http://sharmsalon.ucoz.com/
GSM: 55 64 30 74 (русский), 

GSM: 56 20 35 82 (eesti keeles)

Торжественные собрания в Русской 
гимназии

Русская гимназия проводит торжественное 
собрание по случаю окончания Основной 
школы в понедельник 20 июня в 16 часов. 
Собрание по случаю окончания средней 

школы проводится 
в воскресенье 19 июня в 16 часов.

Продается гараж в г. Тапа на улице 
Лейна. Недорого! 

Справки: 58095106 или 58252920.

Куплю устав квартирного товарищества 
«Дени» на русском языке. Звонить

 с 11.00 до 15.00. Тел. 6855528. Анатолий.

Лето - долгожданный тёплый сезон. Прав-
да, у женщин появляются и некоторые забо-
ты - пляж, купальники, легкие платья... Тре-
буется более тщательный уход за кожей. Су-
ществуют ли способы, способные эффектив-
но и надолго удалить нежелательные волосы 
на теле? В Тапа начал работу кабинет, пре-
доставляющий специализированную услугу 
электроэпиляции.

Молодые женщины и девушки перепробо-
вали массу средств, чтобы добиться эстетич-
ной гладкой кожи, но большинство доступных 
средств имеют множество нежелательных эф-
фектов: раздражение на коже, аллергические 
реакции, дальнейшее укрепление и разраста-
ние волос, заметные следы удаления или «крас-
ные точки».

Не все могут позволить себе лазерную или 
фотоэпиляцию. К тому же не секрет, что дан-
ный способ не решает проблему нежелатель-
ных волос навсегда. Следовательно, чтобы под-
держивать эффект гладкой кожи, придется по-
жизненно делать лазерную или фотоэпиляцию. 
Это не каждому по карману. В финансовом от-
ношении, услуга электроэпиляции доступна лю-
бой женщине 

Электроэпиляция – эффективный, при этом 
безопасный, способ устранения нежелательных 
волос с различных участков тела. Навсегда!

С помощью электроэпиляции волосы мож-
но удалять практически на любом участке тела. 
Женщины чаще всего прибегают к электроэпи-
ляции волос на линии бровей, на верхней губе, 
щеках, подбородке, шее и плечах. Для женщин 
после 40 становится актуальной электроэпиля-
ция над верхней губой, поскольку гормональ-
ные изменения не всегда хорошо отражаются на 
внешности. Возможно удаление волос на спи-
не, грудной клетке, животе, руках, ногах, в об-
ласти бикини.

В Тапа теперь открыт кабинет, который предо-
ставляет специализированно услугу электроэпи-
ляции. Он расположен по адресу Valgejõe pst. 14, 
в здании больницы, на первом этаже. Консуль-
тация и первые 10 минут процедуры бесплатны. 
Больше информации можно посмотреть на сай-
те http://sharmsalon.ucoz.com/.

Будьте красивыми! 
Вы это 

заслужили!

Ристо Ээлмаа, 
исполнительный директор Itella SmartPOST 

Начиная с 15 до 30 июня 2011 года, Itella 
SmartPOST предлагает возможность отправ-
лять посылки из расположенного в Тапаском 
автовозале посылочного автомата SmartPOST 
в другие посылочные автоматы по всей Эсто-
нии по цене всего 1€. 

Цель кампании – показать людям, что отправ-
ление посылок посредством Itella SmartPOST 
очень удобно. Почему бы не сделать другу или 
родственнику небольшой сюрприз и не отпра-
вить ему небольшую посылку?

Отправлять посылки с Itella SmartPOST очень 
просто: для этого нужно прийти в „контору само-
обслуживания“, т.е. к одному из посылочных ав-
томатов, которые размещаются в торговых цен-
трах, а затем следует следовать указаниям, по-
являющимся на сенсорном экране. За посылку 
можно заплатить банковской карточкой. Aвтомат 
Itella SmarPOST находится в здании Тапаского 
автовокзала, по адресу Сауна 1.

Itella SmartPOST имеет по всей Эстонии 46 
посылочных автоматов. SmartPOST – это часть 
Itella Grupp, предлагающей решения по органи-
зации товаро- и информационных потоков. Груп-
па действует в сфере логистики писем, инфор-
мации и товаров в Северной и Центральной Ев-
ропе, а также в России.

Посылки 
из Тапа за 1€  

Донские казаки в Тапа
17 июля 2011 года в 15 часов 
в православном храме города 
Тапа состоится концерт хора 

Черноморских Донских казаков. 
Хор действует уже более 30 лет, в его 
составе 8 солистов хора Болгарского 
радио. Искусство этого творческого 
коллектива радовало слушателей 

по всей Европе. В репертуаре хора 
православная музыка, народные 

песни казаков и славянские 
мелодии. 17 июля прозвучат также 

произведения Бортянского, Любимова, 
Ломакина, Макарова, Чайковского и 

Максимовича.

Уважаемые читатели!
В связи с летним отпуском в июле волостные 

газеты не выпускаются. Следующий номер газеты 
«Тапаские Вести» выйдет 5 августа. 

В сентябре читателей ждут два номера – 
2 и 30 сентября. Далее до конца года газета 

будет выходить в обычном режиме 
(21 октября, 17 ноября и 15 декабря).

Хорошего лета!
Самуил Голомб, ваш редактор


