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День полезных дел 
2015

Команда дня полезных дел «Сделаем!»

День полезных дел «Сделаем 
2015!» традиционно проходит в 
первую субботу мая. В этом году 
он состоится 2 мая. 

Каждое сообщество, объедине-
ние или активный житель страны 
может сам решить, какое полезное 
дело нужно совершить сообща, 
организовать для этого толоку и 
пригласить других на помощь.

Все полезные дела можно на-
нести на общереспубликанскую 
карту толок по адресу- http://
talgud.teemeara.ee

Тапаская волостная управа под-
держивает организаторов и участ-
ников толоки. Будут выделены 
мусорные мешки и организован 
вывоз мусора. Просим обращаться 
с специалисту по окружающей 
среде – э-почта: krista.pukk@tapa.
ee, телефон 3229665.

До встречи 2 мая!

Hello, Abrams!

В городе Тапа начат 
снос старых военных 

построек

Тапаские Вести

В Тапаском военном городке 31 
марта состоялась торжествен-
ная церемония приветствия ро-
тации Первой пехотной брига-
ды США, а также ознакомление 
с вооружением и транспортным 
парком американцев, в том чис-
ле с танками M1A2 Abrams.

Канцлер Министерства оборо-
ны Микк Марран сказал, выступая с 
торжественной речью, что присут-
ствие союзников из США и других 
стран НАТО важно для Эстонии. 
Это является устрашением для 
любого возможного агрессора и 
показывает, что НАТО сделает 
для защиты своих членов все, что 
необходимо.

Прибывшие военнослужащие 
США прослужат здесь три месяца 
и примут участие в учениях Кайт-
селийт «Волк» и в масштабных 
учениях «Еж-2015».

Сообщение волостной управы

Во второй половине апреля начи-
нается снос и ликвидация зданий 
на улице Лооде 7 и шоссе Пайде 
91, ранее принадлежащих летной 
воинской части вооруженных 
сил Российской Федерации. Про-
ект, который финансирует  Центр 
природоохранных инвестиций, 
предусматривает окончательное из-
бавление от разрушенных зданий, 
все отходы будут размельчены и 
утилизированы. Территория будет 
приведена в порядок и озеленена. 
По итогам конкурса подряда работы 
выполнит АО Kiviluks. Стоимость 
работ 20300 евро.

Услуги 
консультирования 

Трудовой инспекции

Бюро консультирования Трудо-
вой инспекции в Тапа (Pikk 15, 
кабинет 15) предлагает услуги 
работодателям и работникам по 
вопросам трудовых отношений, 
безопасности на рабочем месте 
и здравоохранении работников.

Вторая пятница каждого месяца, 
10.00 – 13.00 консультации по во-
просам трудовых отношений.

Первая, третья, и четвертая пят-
ница каждого месяца  10.00 – 13.00 
консультации по вопросам без-
опасности на рабочем месте и 
здравоохранения работников.

Услуги консультирования фи-
нансируются из средств Европей-
ского Социального фонда. Для 
посетителей услуги консультаци-
онного пункта бесплатные.

Открыт пункт 
банковского 

обслуживания

Объявлен конкурс 
реконструкции 

железной дороги

С 23.03.2015 в городе Тапа от-
крыт пункт обслуживания 
клиентов Swedbank, который 
располагается в помещении 
интернет-пункта городской 
библиотеки по адресу Кооли 6 
и открыт для клиентов по поне-
дельникам, с 10.00 до 15.00.

Пункт обслуживания предусмо-
трен, прежде всего, для клиентов, 
которые сегодня еще не чувствуют 
себя уверенно в использовании 
интернет- и мобильного банка. 
Консультант поможет клиентам 
посредством интернет- или мо-
бильного банка делать платежи, 
просматривать информацию о со-
стоянии банковского счета, заклю-
чать договоры, а также ознакомит 
клиентов и с другими удобными 
банковскими возможностями.

Тапаские Вести

Eesti Raudtee объявила конкурс 
по реконструкции участка же-
лезной дороги Тапа – Тарту.

На данном участке будет про-
веден капитальный ремонт 57-ми 
км железной дороги, осуществлена 
замена стрелок и модернизация 
переездов. Это необходимо для 
движения пассажирских поездов на 
линии Тапа – Тарту со скоростью 
до 120 км/ч.

Инвестиции в проект составят 
21,2 млн. евро, большая часть 
суммы финансируется из фонда 
сплочения ЕС. Работы планиру-
ется завершить к концу 2016 года.

Юбилей школы прошел 
на «отлично»

Фото из архива гимназии

Сообщение Русской школы

Русская школа г. Тапа от-
крыла свои двери в сентябре 
1945 года. С того далекого по-
слевоенного первого сентября 
прошло уже 70 лет! 

70 лет, 70 вех, 70 сентябрей, 
тысячи судеб...

За эти годы со школой было 
связано огромное количество 
людей: учителя, выпускники, ра-
ботники. Школа помнит и чтит 
своих педагогов. Днем 13 марта 
были возложены цветы к могилам 
учителей, ушедших из жизни.  А 
вечером в актовом зале школы 
состоялся юбилейный концерт,  
подготовленный учащимися гим-
назии под руководством Натальи 
Родиченко. На концерт пришли 
родители, ученики, учителя, вы-
пускники прошлых лет, работ-
ники школы и все те, чья жизнь 
так или иначе связана со школой. 
Концерт понравился всем. Хочет-
ся отметить учеников начальной 
школы, которые пели, читали 
стихи и показывали сценки, за-
дорные танцы 3-его и 7-ого «А» 
классов и фольклорного кружка 
«Веснянка», музыкальные номера 
Элины Мартынюк, Елизаветы 
Чувпило и Алексея Скляднева, 
песни в исполнении Карины 
Гавзиевой, Екатерины Акимовой, 
Елизаветы Битюцкой и учениц 12 
класса. Завершило концерт по-
казательное выступление секции 
таэквон-до под руководством 
тренера Эдуарда Сварваля.

Выражаем слова благодар-
ности учителям, участвовавшим 
в подготовке юбилейного кон-
церта: Наталье Родиченко, Кайде 
Труевцевой, Валентине Павлюк, 
Аннели Моргенсон, Ирине Пик-
сар, Виктории Беличев, а также 
ведущим концерта Анастасии По-
таповой и Александру Фролову.

14 марта юбилейные меро-
приятия продолжились традици-

онными спортивными играми в 
футбол и волейбол для бывших 
выпускников и учащихся гимна-
зии. Алевтина Васильева, орга-
низатор игр, благодарит  участ-
ников-выпускников прошлых 
лет: Анну Жукову, Викторию 
Михалеву, Ивана Грейтя, Ан-
дрея Грейтя, Алексея Лагутина, 
Павла Мальцева, Сергея Хирва,  
Михаила Андреева, Александра 
Андреева, Дмитрия Полищука, 
Валерия Маловского, Маргариту 
Буш, Сергея Акимова, Алексея 
Самбурова, Алексея Кронберга, 
Александра Топчего,  Андрея 
Демидюка, Максима Шаталова 
и учащихся школы: Яну Прутен-
скую, Эдуарда Буша, Владимира 
Бондаревского.

Вечером того же дня на празд-
ничном концерте в актовом зале 
собрались  выпускники разных 
лет, учителя, гости. Зал был по-
лон зрителей. На юбилее при-
сутствовали выпускники, окон-
чившие школу более 50 лет тому 
назад (выпуски 1964 и 1967 гг.).

Радостное событие было бы 
неполным без присутствия быв-
ших педагогов и работников 
школы: Л. Д. Цессель, Т. М. Крав-
ченко, Н. В. Марченко, О. И. 
Мартюченко, Г. В. Сметаниной, 
Л. А. Сергушиной, Т. Н. Кула-
ковской, О. В. Кругловой,  В. С. 
Марцинкевич, С. В. Обозенко, Л. 
Котляревски, А. Морозовой. Л. 
Койтярв, Э. Касекамп, Я. Виктор.  
Очень жаль, что многие учителя 
не смогли приехать из-за грани-
цы или прийти по состоянию 
здоровья. В память о заслугах 
перед школой бывшим учителям 
и работникам были вручены цве-
ты и юбилейная книга о школе.

Перед началом концерта ди-
ректор гимназии Найма Сильд 
поздравила собравшихся  со зна-
менательной датой. Со словами 
приветствия и лучшими пожела-
ниями школе выступили старей-

шина волости Андрус Фрейенталь 
и советник по образованию Маре 
Тыннисон, представители центра 
Innove, городской библиотеки, дет-
ского сада «Vikerkaar» и «Pisipõnn», 
директор школы Янеда, директор 
Дома культуры Лехтсе, директор 
молодежного центра г. Тапа и  
представитель попечительского 
совета гимназии Татьяна Юрасова. 
Гости преподнесли цветы и книги. 
Накануне праздника школу поздра-
вили директор Тапаской гимназии 
Эльму Коппельман, представители 
администрации спецшколы г. Тапа 
и директор Дома культуры г. Тапа 
Хейли Пихлак.

Ведущая концерта Виктория 
Купцова (выпуск 2003 г.) зачита-
ла пришедшее на адрес школы 
письменное поздравление от за-
ведующей отделом образования и 
социальной сферы Ляэне-Виру-
мааского уезда Марге Лепик. Свои 
поздравления передали  учителя и 
сотрудники, работавшие в школе 
в разные годы: В. А. Морозова, Н. 
Б. Донецкая, Л. О. Войтова, С. Т. 
Александрова, К. Я. Ояперв, Е. А. 
Мужикова,  О. П. Солярик, М. С. 
Воронова.

С теплыми воспоминания-
ми выступила Л. Д. Мищенкова 
(Цессель, выпуск 1971 г.), учитель 
русского языка и литературы (годы 
работы 1979-1990, она приехала 
на юбилей из России). Любовь 
Давидовна передала поздравление 
от Нины Петровны Цессель, ди-
ректора школы с 1963 по 1980 гг.

Яркая презентация, озвученная 
ведущей, позволила присутству-
ющим окунуться в страницы 
истории любимого учебного 
заведения, вновь пройтись по 
далеким, но таким близким серд-
цу и уютным когда-то классам, 
коридорам, по тем заповедным 
уголкам,  с которыми связаны при-
ятные воспоминания  о чудесных 
школьных годах.



Новый парк Яама сущесвует пока еще на рисунках.
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Алари Кирт, 
волостной старейшина

В здании сельского центра 
в Лехтсе, а также в школе и 
спортивном зале Янеда до 
сих пор система отопления 
работала на дорогом, экономи-
чески неэффективном и эко-
логически вредном дизельном 
топливе. Это и стало причиной 
переоборудования системы 
отопления на древесное то-
пливо - гранулы или паллеты. 

В ходе реконструкции уста-
новлены новые котлы, а также 
построены хранилища для то-
плива и другие технологические 
приспособления. Старые котлы 
оставлены для резерва. Пробный 
запуск новой системы прошел 
удачно. Мы получим нужный 
экономический эффект и будем 
меньше загрязнять окружаю-
щую среду. Работы выполнила 
фирма Rapla Metall, стоимость 
проекта - 129496 евро. Половину 
средств выделил Центр приро-
доохранных инвестиций, вторая 
половина - из бюджета Тапаской 
волости.

С осени в Тапаской музыкаль-

ной школе добавляется новое 
направление изобразительного 
искусства. Для всего этого и 
был сделан ремонт в здании 
музыкальной школы. В классе, 
который ранее был арендован, 
заменен пол, бревенчатые стены 
очищены и покрыты лаком, ка-
менная часть стен покрыта новой 
краской. Приведен в порядок 
и утеплен коридор. Эту работу 
выполнила фирма Istrup, общая 
сумма расходов составила около 
10000 евро. Помещения были 
приведены в порядок к марту это-
го года. В прошлом году здание 
музыкальной школы перевели на 
центральное отопление.

Весной обычно самоуправле-
ния проводят много конкурсов 
подрядов. У нас этот этап, в боль-
шинстве случаев, уже пройден. 
Этому способствовало своевре-
менное утверждение волостным 
собранием бюджета 2015 года. 
Мы всегда старались работать 
с проектом бюджета так, чтобы 
он был принят в декабре. Так 
нам удается заранее объявлять 
конкурсы подрядов, а это, в свою 
очередь, позволяет получать зна-
чительные ценовые скидки. 

Скажи свое слово в развитии волости!
Эне Аугасмяги,  
член волостного собрания,  
Социал-демократическая партия

У Тапа длинная и достойная 
история, но, как волость, эта 
административная единица от-
носительно молодое администра-
тивное образование. В 2005 году 
в результате объединения города 
Тапа, волости Лехтсе и волости 
Сакси появилась Тапаская волость. 
За это годы мы видели лучшие и 
худшие времена, точно также как 
это происходило по всей Эстонии. 
Вполне естественно, что жизнь 
предлагает нам скорее американские 
горки, чем спокойную Эстонскую 
железную дорогу. В то же время, 
поезд, несмотря на головокружи-
тельные горки, должен прибывать к 
пункту назначения в точное время, 
поезд должен двигаться в нужном 
направлении и не сходить с рельс на 
крутых поворотах. Для самоуправ-
ления таким графиком движения 
является Перспективная программа 
развития, причем такая программа, 
которую последовательно претво-
ряют в жизнь.

Сегодня в действующей Про-
грамме развития до 2020 года 
значится: «Тапаская волость – это 
волость с хорошей жизненной 
средой, развитым предпринима-
тельством и широкой культурной 

жизнью». Приблизились ли мы к 
этой цели? Иногда мы радуемся, 
что несколько удачных летних 
театральных постановок сделали 
рекламу Тапаской волости.  Мы 
понимаем, что силовое развитие 
Сил обороны значит для нас по-
явление новых рабочих мест. Но 
разве это заслуги нашей волости?  
Театральных деятелей все же при-
влекла история и вокзальная среда, 
а военные располагаются в соот-
ветствии с концепцией безопас-
ности страны. Какие волостные 
инициативы проявляет волостная 
управа для улучшения жизненной 
среды жителей или увеличения 
рабочих мест и оживления куль-
турной жизни?

Я верю, что у волостной упра-
вы имеется искреннее желание 
развивать волостную жизнь, но 
в последние годы выработалась 
система, при которой решения при-
нимаются поспешно, и в недоста-
точной степени привлекаются жи-
тели к претворению в жизнь этих 
решений. В идеале, при принятии 
решений, следует взвешивать, на-
сколько данное решение поможет 
улучшить жизненную среду и до-
стижению целей, поставленных 
в Программе развития волости. В 
некоторых самоуправлениях время 
от времени проводят анализ вы-
полнения положений Программы 

развития, рассматривается, что сде-
лано и что еще требует доработки. 
Такие анализы дают возможность 
наполнить обсуждения фактами и 
знаниями, а не пользоваться, взя-
тыми «с потолка» мнениями. Это 
заменит ненужные и беспредметные 
споры. На основе данных анализов 
можно разрабатывать новые и за-
метно лучшие программы разви-
тия, которые наш поезд еще более 
крепко будут держать на рельсах 
волостной жизни.

Сегодня мы должны исходить 
из того, что при оценке Програм-
мы развития нам нужно иметь как 
можно больше мнений от жителей 
волости. Скорее всего, к концу 
апреля будет готова новая редак-
ция проекта Программы развития. 
Этот документ будет выставлен для 
ознакомления и комментирования.

Я призываю всех жителей Та-
паской волости по возможности 
подробно познакомиться с проек-
том Программы развития, а также 
написать свои мысли на адрес 
волостной управы и волостного 
собрания. Главной идеей моего 
призыва является желание, чтобы 
самый главный документ развития 
волости не остался бы бумажкой на 
дне ящика. В Программе развития 
должны быть отражены идеи и дей-
ствия, которые будут существенны-
ми для жителей Тапаской волости. 

Перепланировка парка ЯамаПервые строительные 
проекты года 

уже завершены Андрус Фрейентал, 
вице старейшина волости

На основе положений «Програм-
мы развития озеленения города 
Тапа», летом этого года будет 
приведен в порядок парк Яама. 

Для этого волостная управа вы-
делила необходимые денежные 
средства. Целью реконструкции 
парка является переоборудование 
зеленой зоны в непосредственной 
близости от железнодорожного 
вокзала. Составлен соответствую-
щий проект. Эта зона годами была 
неухоженной и некрасивой. Здесь 
нет ясных границ, дорожек, а места 
установки скамеек давно развали-
лись. Высокие деревья старые и 
больные, также нет освещения. Во 
время переоборудования названные 
недочеты будут устранены, в до-
полнение к этому, будут посажены 
цветы, установлены скамейки и 
мусорные урны. В городе появится 
красивая зеленая зона возле вокзала 
и торгового центра.

Конкурс подряда объявим в 
конце апреля, хотим начать работу 
в мае. Одной необходимой рабо-
той станет рубка старых деревьев, 
затем прокладка электролиний и 
установка освещения. Затем по-
строят новые дорожки и займутся 
новыми зелеными насаждениями. 

Окончание работ запланировано 
на конец августа.

Все строительные работы в 
Тапаской волости направлены на 
улучшение жизненной среды и 
проводятся на основе положений 
Закона о деятельности местного 
самоуправления.

Юбилей школы ...
Материалы собрали и подгото-
вили: Наталья Родиченко, Ирина 
Пиксар, Елена Лощина, Елена 
Яковлева, Виктория Беличев, 
Трийн Тедрекуль, Хельги Тийтсо, 
Валерий Суси. Главный редактор 
книги Марина Майсте.

Школьный музей приобрел но-
вый вид: приведены в порядок аль-
бомы с фотографиями, появились 
новые материалы и экспонаты от 
фольклорного кружка «Веснянка» 
(в этом году кружку исполнилось 
10 лет, руководитель Валентина 
Павлюк), оформлена экспозиция 
от  секции языкового погружения 
(Катре Юргенсон), собрана боль-
шая коллекция фотографий и 
материалов на спортивную тему 
(Алевтина Васильева). 

По традиции к юбилею была 
открыта выставка творческих 
работ учащихся и учителей: кра-
сочные рисунки, выполненные 
на уроках искусства; вязаные 
на уроках рукоделия салфетки, 
шали, свитера, пончо; поделки 
из дерева, выполненные на уро-
ках труда; свалянная из шерсти 
одежда и сувениры (организатор 
Яна Янушко, ученики и учителя 
искусства и труда).

Участники кружка «Валяние из 
шерсти», под руководством Еле-
ны Лощины, сваляли объемную 
картину-панно по сюжету сказки 
Антуанна де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», символизи-
рующую хрупкость мира. 

Администрация школы благо-
дарит руководителей комиссий 
по подготовке к юбилею: На-
талью Родиченко, Елену Яков-
леву, Наталью Шелаботину, Яну 
Янушко, Алевтину Васильеву, 
Марину Майсте, Хельги Тийтсо 
и всех учителей и работников 
школы.

Большое спасибо всем кто 
пришел  на юбилейную встречу.

Чертеж OÜ Ojassaar

Очень трогательной была 
минута молчания, где все присут-
ствующие могли вспомнить тех 
людей, которые ушли из жизни 
и оставили добрый след в сердцах 
коллег и учеников.

Приятным подарком стали 
песни «Одноклассники» в ис-
полнении вокальной группы 
«От звонка до звонка» учителей-
выпускниц гимназии и «Когда 
уйдем со школьного двора»  в 
исполнении ведущей концерта 
Виктории Купцовой. 

Зрители радушно встречали 
танцевальную пару - Алену Фро-
лову (выпуск 2012 года) и Егора 
Яковлева (ученик 9 «А» класса). 
Хор «Журавушка» поздравил 
школу с юбилеем и подарил 
зрителям четыре песни. Концерт 
понравился всем, зрители громко 
аплодировали.

После концерта бывшие одно-
классники вспоминали о прошед-
ших годах в коридорах школы, в 
школьной столовой, которая на 
время стала танцевальной пло-
щадкой, где  выступал ансамбль 
«In Mood», а в актовом зале была 
дискотека. 

Праздничная программа была 
подготовлена с любовью, огром-
ное спасибо за это главному ор-
ганизатору (сценаристу) концерта 
Наталье Родиченко. 

Коллектив гимназии благо-
дарит участников концерта: ве-
дущую  Викторию Купцову, хор 
«Журавушка», Алену Фролову и 
Егора Яковлева. Спасибо дидже-
ям Александру Чиронову, Павлу 
Мальцеву, Алексею Лагутину за 
прекрасные танцевальные ком-
позиции и эффекты.

Комиссии по организации 
юбилея поработали на славу. 
Издано юбилейное издание «По 
ступенькам 70-ти сентябрей». 

По материалам Virumaa Teataja

Принадлежащая государству 
железнодорожная фирма EVR 
Cargo сократило в Тапаском 
депо 29 работников.

До сего времени работа в депо 
велась в две смены, теперь предпри-
ятие перейдет на полторы смены 
в сутки. Председатель правления 
EVR Cargo AS Ахто Альтйыэ от-
метил, что причиной сокращения 
персонала стало сокращение объ-
ема ремонтных работ по обслужи-
ванию парка вагонов.

По его словам, попадающие под 
сокращение работники занимались 
техническим обслуживанием и 
ремонтом вагонов и агрегатов, за-
меной узлов и деталей. Альтйыэ 

выразил сожаление в связи с тем, 
что сокращаемым специалистам 
не найти на предприятии другую 
работу. До сего времени в вагонном 
депо EVR Cargo в Тапа в две смены 
трудились почти 50 человек.

Старейшина волости Тапа Ала-
ри Кирт высказал надежду, что дли-
тельной паузы в трудоустройстве у 
сокращаемых не возникнет. «Спрос 
на людей, умеющих обращаться с 
металлом, есть всегда»,- сказал он.

Оборот принадлежащего го-
сударству предприятия грузовых 
железнодорожных перевозок EVR 
Cargo составил в прошлом году 
73,5 млн. евро, прибыль - 2,2 млн. 
евро.

Доходы от транспортной де-
ятельности составили 64,2 млн. 

евро, от сдачи в аренду прочих 
фондов 1,5 млн. евро, иные продук-
ты и услуги принесли предприятию 
6,1 млн. евро, от продажи транс-
портных средств было выручено 
1,8 млн. евро.

Расходы EVR Cargo на рабочую 
силу составили 14,3 млн. евро, из 
которых 10,6 млн. евро состави-
ла зарплата работникам, 258 000 
евро - зарплата членов совета и 
правления. Фонд зарплаты рабочих 
составил 6,4 млн. евро.

Хозяйственные расходы пред-
приятия составили 30,2 млн. евро, 
расходы на топливо 7,8 млн евро, на 
ремонт и технический уход за под-
вижным составом было затрачено 
1,7 млн. евро, на аренду транспорта 
- 1,3 млн. евро.

EVR Cargo сокращает работников

Начало  на стр. 1



Первая премия - «Зимняя река». 

Жизнь прихода одинаково зависит от прихожан и настоятеля. 
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Вадим Годунов: В Тапа сильный 
и глубоко верующий приход

Эва Клааз, Virumaa Teataja 
(перевод с сокращением)

Настоятелем Тапаской право-
славной церкви Московского 
патриархата  служит Вадим 
Годунов, который приезжает 
в Тапа из Таллинна.

Вадим Годунов приступил к 
служению в Тапа в августе, после 
того как предыдущий священник 
переехал жить и работать в Крым. 
Ранее Вадим Годунов служил диа-
коном в таллиннской церкви Св. 
Николая в Копли. Вадима Годуно-
ва направил в Тапа Митрополит 
Корнелий. За полгода у священ-
ника сформировалось видение 
и понимание, каким является 
тапаский православный приход.

«Здесь очень сильный и глубоко 
верующий приход. Я благодарен 
Митрополиту, который направил 
меня в Тапа»,- сказал Вадим Годунов.

Сегодня в тапаском прихо-
де около 60 прихожан. Это, в 
основном, пожилые женщины. 
«Молодых людей могло бы быть 
заметно больше»,- добавил свя-
щенник. Богослужения в Тапа 
проходят, как правило, в субботу 
или воскресенье, а также в дни 
церковных праздников.

По убеждению Годунова, свя-
щенник является духовным на-
ставником прихожан, поэтому 
и его жизнь и служение Богу 
должны быть примером для окру-
жающих. Вот поэтому для него 

важными являются два правила: 
Люби Бога всем своим сердцем и 
душой, и второе правило – Люби 
своего ближнего, как самого себя.

Настоятель тапаского право-
славного прихода учится в се-
минарии на четвертом курсе. 
Семинария находится в Сергиев 
Посаде, и работает при Сергиев-
ском монастыре. Вадим Годунов 
рос в семье, где бабушка была глу-
боко верующей. Семья бабушки и 
дедушки пострадала от репрессий 
и гонений верующих людей.

С церковью Вадим Годунов 
связан уже 15 лет. Он родился в 
Псковской области, морское обра-
зование получил в Петербургском 

Высшем морском училище. Был 
направлен по распределению в 
Эстонское пароходство. 33 года Ва-
дим Годунов связан с Эстонией. Се-
годняшняя основная работа связана 
с морем, он является директором 
порта при судостроительном заво-
де BLRT  Grupp. В семье капитана 
порта и настоятеля православного 
храма растут две дочери и сын.

От редакции: Вадим Годунов. 
Окончил в 1983 году ГМА им. адми-
рала С.О.Макарова (ЛВИМУ). Дата 
диаконской хиротонии: 07.04.2013. 
Дата священнической хиротонии: 
28.07.2014. Место служения: Храм 
Рождества Иоанна Крестителя г. 
Тапа (настоятель). 

Успех на фотоконкурсе RMK
Самуил Голомб

Специалист по коммуникаци-
ям RMK Марина Полтавцева 
сообщила, что у главного го-
сударственного лесного опера-
тора RMK по всей Эстонии 14 
Центров природы. 

Каждый центр проводит раз-
личные региональные мероприятия 
– викторины, выставки, конкурсы. 
Центр природы в Аэгвийду тра-
диционно проводит фотоконкурс 
среди школьников. Тема работ мо-
лодых фотографов – дары природы.

В этом году на фотоконкурсе 
успешными оказались учащиеся 
Тапаской гимназии. Лаура Пери 
(7-9 кл.) заняла первое место. 

Кристьян Кург и Элли Соосаар 
(10-12 кл.) получили «золото» и 
«серебро». Специальным призом 
была отмечена конкурсная работа 
Элерийн Сахтель.

Центр природы в Аэгвийду про-
водит фотоконкурс уже в 13 раз. 
Всего в конкурсе приняло участие 
34 учеников, которые представили 

на конкурс 56 фотографий.
Лучшие фотографии  конкурса 

можно увидеть на выставке, кото-
рая открыта с 27 марта 2015.

Продажа волостного 
имущества

Тапаская волостная управа 
проводит аукцион письменных 
предложений с целью продажи 
волостной недвижимости:

Квартира по адресу: Valgejõe pst 
8-42, Tapa (1-кмн., общая площадь 
27,70. м²). Начальная цена - 2000 
евро, залог - 200 евро, участие в 
аукционе - 25 евро. 

Квартира по адресу: Roheline 
16-7, Tapa (2-кмн., общая площадь 
39,10  м²). Начальная цена - 4100 
евро, залог - 400 евро, участие в 
аукционе - 25 евро. 

Предложения в закрытом кон-

Ляэне-Вирумааская уездная управа продает на открытом 
письменном аукционе:

1. Квартиру в поселке Лехтсе - Keskuse 8-4,  4-кмн., 
общая площадь  80,6 м². Стартовая цена - 3800 евро, 

залог - 380 евро.
2. Квартиру в городе Тапа - Roheline 4-6, 2-кмн., 

общая площадь  46,10 м². Стартовая цена - 3000 евро, 
залог - 300 евро.

Предложения следует представить не позднее 
9 часов 18.05.2015. 

Более точная информация на интернет странице Ляэне-
Вирумааской уездной управы: http://laane-viru.maavalitsus.ee

Телефоны: 3258008 и 3258001.

верте с пометкой «Korterid» следует 
отправить не позднее 11 часов, 11 
мая 2015 , на адрес Тапаской во-
лостной управы - Pikk 15, 45106, 
Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.  
Открытие коныертов с предложе-
ниями – 11 мая в 11.05

Оплата залога и участия в аук-
ционе - на счет Тапаской волости 
1120077103 в Swedbank. 

Более подробная информация 
на интернет странице Тапаской во-
лости в рубрике vallavara_myyk или 
телефон 56577163 (Эха Алтмяэ).

Тапаская волостная управа 
проводит аукцион письменных 
предложений с целью продажи 
волостной недвижимости:

Земельный участок: деревня 
Tõõrakõrve, Lehtsemõisa, общая 
площадь 5,24 га. Начальная цена - 
5000 евро, залог - 500 евро, участие 
в аукционе - 50 евро.

Производственный земельный 
участок: Котельная, деревня 
Vahakulmu, общая площадь 2542 
м2. Начальная цена - 2500 евро, за-
лог - 250 евро, участие в аукционе 
- 50 евро.

Жилой земельный участок: 
Koidu, деревня Raudla, общая 
площадь 7955 м2. Начальная цена 
- 500 евро, залог - 50 евро, участие 
в аукционе - 50 евро.

Производственный земельный 
участок: Kaevu, деревня Patika, 
общая площадь 293 м2. Начальная 
цена - 500 евро, залог - 50 евро, 
участие в аукционе - 50 евро.

Предложения в закрытом кон-
верте с пометкой «Kinnistud» сле-
дует отправить не позднее 10 
часов, 11 мая 2015 , на адрес Тапа-
ской волостной управы - Pikk 15, 
45106, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-
Virumaa. Оплата залога и участия 
в аукционе - на счет Тапаской 
волости EE722200001120077103 в 
Swedbank. Открытие конвертов – 
11 мая в 11.05.

Более подробная информация 
на интернет странице Тапаской во-
лости в рубрике vallavara_myyk или 
телефон 3229672 (Кайри Маазен).

Тапаская волостная управа 
проводит аукцион письменных 
предложений с целью продажи 
волостной недвижимости:

Жилой участок: Aia 4, Lehtse,  
общая площадь 2105 м2. Начальная 
цена - 4900 евро, залог - 400 евро, 
участие в аукционе - 50 евро. 

Жилой участок: Üleviste tn 34, 
Tapa, общая площадь 2287 м2. На-
чальная цена - 3200 евро, залог - 300 
евро, участие в аукционе - 50 евро.

Жилой участок: Üleviste tn 32, 
Tapa, общая площадь 2111 м2. На-
чальная цена - 3000 евро, залог - 300 
евро, участие в аукционе - 50 евро.

Жилой участок: Üleviste tn 30, 
Tapa, общая площадь 3365 м2. На-

чальная цена - 4000 евро, залог - 400 
евро, участие в аукционе - 50 евро.

Жилой участок: Künka 6, Tapa, 
общая площадь 2287 м2. Начальная 
цена - 3300 евро, залог - 300 евро, 
участие в аукционе - 50 евро.

Аукцион проводится 28 аперля 
2015 года в 10 часов в здании во-
лостной управы на III этаже.

Оплата залога и участия в аук-
ционе - на счет Тапаской волости 
EE722200001120077103 в Swedbank 
или в кассу управы до начала аук-
циона.

Более подробная информация 
на интернет странице Тапаской во-
лости в рубрике vallavara_myyk или 
телефон 3229657 (Мати Канарик).

Осенью откроется школа искусств
Ильмар Калд

В Тапаской музыкальной шко-
ле в этом году произойдут боль-
шие изменения - кроме музыки 
здесь начнут преподавать изо-
бразительное искусство. 

Молодые художники займут 
левое крыло здания музыкальной 
школы. Подготовка к расшире-
нию школы по интересам ведется 
уже два года. Новое название 
школы - Тапаская школа музыки 
и изобразительного искусства.

Целью обучения на художе-
ственном отделении является 
раскрытие творческого начала 

детей и молодежи, развитие этого 
начала на основе учебной про-
граммы, привитие практических 
навыков живописи. Программа 
расширяет навыки, полученные 
в общеобразовательной школе.

В ходе учебного процесса 
уроки будут проводиться по сле-
дующим предметам: рисование, 
живопись, композиция, графика, 
скульптура, каллиграфия. Учени-
ки изучат различные художествен-
ные техники, материаловедение, 
пропорциональность, а также 
историю искусства. Предметы 
преследуют изучение народной 
культуры и охраны окружающей 

среды. Все это поможет привить 
творческое мировоззрение.

Первоначально преподавать в 
школе искусств будет Лийна Калд 
– профессиональный учитель 
изобразительного искусства с ди-
пломом Тартуского университета. 
В планах привлечение к работе в 
школе и других преподавателей 
художественных дисциплин.

В мае будет объявлена регистра-
ция на художественное отделение. 
Ждем интересующихся искусства 
детей  от 7 до 16 лет. Заявления 
будут приниматься с 1 по 26 июня.

Обучение на эстонском языке.

Сообщение об аукционе

Сообщение Сил обороны Эстонии

Большая часть маневров «Еж 
2015».будет проходить в регио-
нах Йыхви, Кохтла, Мяэтагузе, 
Люганузе, Вяйке-Маарья, Сон-
да, Лаеквере, Винни и Рягавере.

Общее число задействованных 
в маневрах солдат и офицеров до-
стигнет 13 000 человек, в т.ч. 7000 
резервистов. Учения проделятся с 
4 по 15 мая.

В учениях примут участие ино-

странные военные из Эстонии, 
США, Германии, Великобритании, 
Бельгии, Польши, Латвии и Литвы.

Если в дни учений жители увидят 
подозрительные предметы, которые 
покажутся опасными, следует неза-
медлительно связаться с военными 
или позвонить по телефону 112. 
Если в ходе учений будет нанесен 
ущерб частным владениям, следует 
сообщить по телефону 717 1931 
или на э-почту: kevadtorm@mil.ee.

«Еж 2015» - серьезная 
проверка всех нас!



Парикмахер в Дневном центре
6 мая и 20 мая 2015 г. с 10.00 до 12.00 

работает парикмахер. 
Живая очередь, при необходимости мастер работает 

дольше! Информация по телефону 322 0025 
или tapapaevakeskus@tapa.ee                    

Помощь людям при недержании урина
5 мая 2015 года с 12.00 в помещении Общества 

людей с ограниченными возможностями 
передвижения (ул. Вальве 30, Тапа) 

бесплатные консультации и презентации 
вспомогательных средств.

Продажа по сниженным ценам инвалидам, 
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет (при 

наличии личной карточки, дающей право на 
приобретение вспомогательных средств). 

Продажа по полной цене - всем желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, повязки, 

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

специальные стулья-горшки и опоры-ходунки 
(рулаторы). Просим сообщить о желании 
приобрести вспомогательные средства 

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

Ходьба с палками
По вторникам с 12.30 до 13.30  походы с палками 

(«норвежские лыжи»). Начало похода в 12.30. 
Просьба взять с собой спкциальные палки для 

ходьбы. Сбор перед Тапаской гимназией.  
Руководит Кая Свиродова.  

Информация 5450 1102, 322 0025,  
tapapaevakeskus@tapa.ee

No 4/19324 апреля 20154

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Традиция МММ в Лехтсе 
сохраняется

Тапаские Вести

5 апреля в доме культуры 
Лехтсе состоялся традицион-
ный вечер МММ или музы-
кальный праздник веселых 
мужчин (Mõnusate Meeste 
Muusikapidu). 

В этот раз на сцену поднялись 
Оркестр мандолин Тапаской во-
лости, ансамбль «Poolen-Band» 
из Ляэнемаа, ансамбль «Uba» из 
Лехтсе, АНДРЕЙ - солист тапа-
ского ансамбля «Непердсказуе-
мые» и коллектив «Tants’n Trall» 

из Аэгвийду.
Программа вечера привлекла 

полный зал публики, причем, не 
только из Лехтсе, но и издалека. 
Публика приняла выступления 
музыкантов и танцоров очень 
тепло. Голосование среди зри-
телей решило судьбу приза зри-
тельских симпатий - это оркестр 
мандолин.

Вечер МММ проводится в 
Лехтсе уже в 11-й раз. Для жите-
лей Лехтсе вечер МММ является 
знаковым - заканчивается очеред-
ной сезон в Доме культуры.

Дом культуры в Лехтсе приглашает

24.04. 19:00 Концерт городского оркестра, 
с участием оркестра из Козе и TLO Jam 
Band. Бесплатно 

28.04. 18:00 Кинофильм «Маленькое 
чудище» 

30.04. 11:00 Инфодень Кассы по 
безработице для работодателей

02-03.05 Весенний лагерь танцевальной 
группы «Pantrid»

05.05. 20:00 Кинофильм «Лабиринт»
08.05. 19:00 Концерт камерного хора 

из Лехтсе «Весна в сердце». Вход по 
свободному пожертвованию

12.05. 20:00 Кинофильм «Здесь Харольд»
16.05. 20-летие Тапаского общества людей 

с ограниченными возможностями 
передвижения  

19.05. Кинофильм «Мальчик в золотых 
штанах»

29.05. 12:00  Прием лучших учеников 
30.05. 08:00-15:00 На городском рынке 

весенняя ярмарка и блошиный рынок.
12:00 В парке возле музыкальной школы 

Праздник Дня защиты детей.

27.04. 13.00 Клуб «Эхавалгус»  проводит 
толоку 

04.05. 13.00 Клуб «Эхавалгус»  
08.05. 10.00 -16.00 День ковров из цветов
08.05. 17.00  Концерт детей детского сада 

«Тебе, мамочка» 
10.05. 14.00  Спектакль детского 

драмкружка 
11.05. 13.00  Клуб «Эхавалгус», 

тренировка памяти  
16.05. 10.00 - 12.00 Майский блошиный 

рынок 
18.05. 13.00 Клуб «Эхавалгус», закрытие 

сезона  
25 - 29.05. Весенние дни Лехтсе (шествие, 

концерты, выставки, игровые 
программы)

Индрек Юрченко, специалист по культуре
Аве Паппе, председатель Общества защиты детей

С 24 апреля до 4 мая 2015 года (или до полного за-
полнения мест) открыта регистрация в летнюю 
дружину школьников. Заявления на домашней 
странице Тапаской волости. Заявления запол-
няют родители.

Первая смена - 08 – 19 июня, вторая - 27 июля 
– 07 августа 2015. В двух отрядах будет 40 детей. 
После работы участников Дружины ждут занятия 
по интересам, по возможности, экскурсии.

Организатор лагеря и работодатель – Тапаская во-
лостная управа, которая заключит трудовой договор 
с ребенком и его родителем. Результат отбора будет 
известен до 18 мая, родителям вышлют специальное 
сообщение.

Дополнительная информация по организации: тел. 
32 29659 или indrek.jurtsenko@tapa.ee

По вопросам лагерных смен и деятельности по 
интересам информация по тел. 3271233 или ave.
pappe@tapa.ee

Начинается регистрация 
в летнюю дружину

Бесплатная правовая помощь
18 мая 2015 г. с 12.00 до 15.00 

в Дневном центре.
Консультации проводит юрист Алар Салу 

(бюро Taivo Saks@Partnerid).
Необходима предварительная регистрация: 
тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee

Услугу финансирует 
Министерство юстиции Эстонии      

На Тапаском топливном складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в сетке
- торф
- древесный брикет (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.

Тапа, Ыуна 15. 
Телефон 322 0028, 5693 0613

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

ПТ Takom Transport 
сообщает:

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.

Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17. Тел. 3270267 или 56503420. 

Э-почта: kalleivainen@hot.ee

NICOLE STUDIO - Тапа, Яаама 1, магазин Гросся 
Маникюр. Педикюр. Проблемный педикюр.

Депиляция. Прокалывание ушей.
Моделирование и покраска бровей.

Пон.- Пятн. 9.00-17.00. 
Субб.- Воскр. - по записи. Тел, 372 56135115

Если Вам нужна жестяная крыша, 
то закажи ее у жестянщиков!

Строительная фирма 
PRO PLEKITÖÖD 

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.

Информация: тел. 55560167, 
э-почта: pro.plekitood@gmail.com 

www.proplekitood.ee

Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа и Тамсалу (волости и городе) продаются 
1-4 кмн. квартиры и дома в разном состоянии. 

Информация: тел. 511 0478 или 322 0106, 
э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

Консультации  бесплатные!


