
В учебной программе бывают и такие уроки  - уборки и совместного труда.

Панно по мотивам книги «Маленький 
принц». 
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Уезд поддержал 
проект Общества

 защиты детей

Самуил Голомб

Уездная комиссия Программы 
местной инициативы (KOP)  
подвела итоги первого конкурса 
проектов в 2015 году. Финан-
совую поддержку получило 28 
проектов на общую сумму 46 
437,85  евро. НКО Тапаское 
общество защиты детей полу-
чило 1627 евро.

Всего на уездный конкурс по-
ступило 66 проектов, финансовую 
поддержку получило 62 ходатай-
ства. Средства KOP выделяются из 
государственного бюджета. С 2013 
года KOP курирует ЦУ Целевой 
Капитал гражданской инициативы.

НКО Тапаское общество за-
щиты детей просило поддержать 
проект «Приведем в порядок по-
мещения общества.

Отделение искусства 
заполнилось 

за три дня

В школу, как на парад!

1 сентября начало нового 
учебного года тапаские 

школьники откроют 
праздничным шествием. 

Вечером всех ждет 
танцевальная программа  

с ансамблями «Fresh 
Start», «Clarity» и  

«Ziggy Wild».

Более подробная 
информация в 

августовском номере 
волостной газеты или на 

Facebook.

www.tapa.ee

Тапаская школа музыки и ис-
кусства сообщает, что в связи с 
полным заполнением мест при-
ем заявлений прекращен.

Первоначально было заплани-
ровано принять 30 учеников, но 
пришлось добавить еще 20 мест. 
Часть учеников будет посещать 
уроки искусства по измененной 
программе обучения.

Такой активный интерес к заня-
тиям в школе искусства доказывает, 
что необходимость открытия при 
музыкальной школе еще и отделе-
ния искусства уже давно назрело

Если в течении учебного года 
освободятся места или появиться 
возможность дополнительного 
набора, об этом будет заранее из-
вещено.

С родителями детей, записан-
ными на первый год обучения, 
свяжутся в августе.

Swedbank  
«снял с линии»  

банковский автобус

Swedbank продолжит обслу-
живать тапаских клиентов в 
городской библиотеке. Работает 
также справочный телефон № 
6310310.

Последний раз банковский авто-
бус работал в Тапа 16 июня. В Тапа 
услуги банковского автобуса нача-
ли предоставлять в июле прошло-
го года. Статистика показывает, 
что от месяца к месяцу количество 
посетителей банковского автобуса 
снижалось. Так осенью прошлого 
года средняя посещаемость была 
37 клиентов, в декабре – 45, в ян-
варе-феврале – 30, в апреле-мае 
– менее 30.

Мы видим причину снижения 
посещаемости банковского автобу-
са в новых возможностях интернет 
услуг. Мы провели большую рабо-
ту по консультированию клиентов, 
что способствовало повышению 
знаний в области организации 
финансовой жизни клиентов. 
Наши клиенты поняли, что дома 
у компьютера намного проще об-
щаться с банком, чем это можно 
было сделать в конторе-автобусе.

Многие клиенты уже нашли 
дорогу в городскую библиотеку к 
нашему консультанту.

Ваш Swedbank

Уважаемые клиенты!

Служба поддержки клиентов 
работает в городе Тапа 

в помещениях городской 
библиотеки (ул. Кооли 6)  

по понедельникам  
с 10.00 до 15.00.

Сделки с наличными можно 
осуществлять в банкоматах. 

Депозитный банкомат, 
принимающий наличные, 

находится в магазине Grossi 
по адресу ул. Яама 1. Там 
же работает и банкомат 

для снятия денег. Второй 
банкомат, позволяющий 

снимать наличные, 
находится в магазине Maxi-
ma по адресу ул. Пикк 33.

На компьютере, 
установленном в службе 

поддержки клиентов, 
можно через интернет-

банк осуществлять любые 
повседневные банковские 

операции.
Консультант прямо  

на месте обучит, даст  
совет и поможет.

У консультанта можно 
заключать договоры  

о пользовании интернет-
банком и телефонным 

банком, присоединение  
к которым осуществляется 

бесплатно.
Консультационный центр 

работает в круглосуточном 
режиме по телефону  

6 310 310.

Ваш Swedbank

Внеклассная работа 
в русской гимназии 

Фото из архива русской гимназии

Фото из архива гимназии

Настало время выпускных 
вечеров. Каким был этот учеб-
ный год в русской гимназии в 
области внеклассной деятель-
ности?

Лейтмотивом внеклассной 
работы в уходящем учебном 
году было «Время единства и со-
вместных дел». Это выражалось 
в многосторонней культурной 
жизни, творчестве и спортивной 
деятельности, при этом вся рабо-
та базировалась на работе круж-
ков и совместных мероприятиях.

В школе сегодня 11 различных 
кружков. Среди них особенно 
ярко высвечивается фольклор-
ный кружок под руководством 
Валентины Павлюк. Члены круж-
ка принимают участие практи-
чески во всех школьных меро-
приятиях. 

Драмколлектив Виктории 
Беличев работает на эстонском 
языке, каждый учебный год ста-
новится также годом очередной 
премьеры. Радуют глаз работы ру-
коделия и искусства членов круж-
ков под руководством  Натальи 
Шелаботиной и Елены Мало-
вской. За развитие музыкальности 
в наших учениках отвечает всегда 
веселая и задорная Кайда Микола, 
которая в сотрудничестве с Ната-
льей Родиченко, готовит сердеч-
ные и всегда высококачественные 
мероприятия. Ирина Пиксар 
открывает ученикам младших 
классов мир компьютеров. Если 
после компьютера остается еще 
свободное время, тогда можно 
заняться музыкальными играми 
(рук. Хельги Тийтсоо).

Наш кружок любителей ша-
шек проводит каждый год школь-
ный турнир. Под руководством 

Алевтины Васильевой и 
Райли Рооба спортивные 
дни и соревнования по 
ориентированию стали 
неотъемлемой частью 
школьной жизни.

К 70-летию школы 
кружок валяния под ру-
ководством Елены Ло-
щиной подарил школе 
панно, оформленное в 
стиле иллюстрации из-
вестной книги «Малень-
кий принц».

Особую краску вне-
классной работе придали 
выезды и гости. В самом 
начале учебного года в 
школе работала выставка 
к 110-летию Алара Кот-
ли. Для многих учеников 
оказалось сюрпризом, 
что старую часть здания 
русской школы создал 
архитектор Алар Котли.

Мы много и плодот-
ворно сотрудничаем с 
театром «Tuuleveski», а кален-
дарные праздники нам помогает 
насытить Центр народной куль-
туры из Вильянди. В нашей шко-
ле давали концерты музыканты 
из Фонда Pille Lille Muusikud и 
Академии мастеров.

Большой интерес вызвало по-
сещение школы планетария 3D 
и, проведенные  в рамках этого 
посещения, лекции.

Ученическое представитель-
ство также хорошо поработало 
– проводилось много меро-
приятий, члены школьного 
представительства постоянно 
принимают участие в подготов-
ке школьных событий. Наша 
школа сотрудничает с Союзами 

школьных представительств 
Эстонии и Ляэне-Вирумаа, а так-
же организацией, объединяющей 
школьные представительства 
русских школ Эстонии.

В нашей школе сформирова-
лась хорошая команда, которая 
активно занимается подготовкой 
и проведением внеклассных 
мероприятий. Это учебный год 
пролетел быстро и был насыщен-
ным. Останутся в памяти юбилей 
школы, выступления, различные 
курсы, экскурсии и лекции. Наши 
спортсмены добились успехов в 
борьбе и Taekwondo.

Хороших летних каникул! 
До встречи в Тапаской Русской 
основной школе!



Иногда солдат с лопатой и граблями смотриться лучше, чем с автоматом. 
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По материалам Virumaa Teataja

Недавний случай с разбитым 
автомобилем, брошенным после 
аварии, возмутила старейшину 
волости. Кирт узнал от случайных 
прохожих об оставленной машину. 
И только после этого была извеще-
на полиция. 

Волостная управа в этой ситуации 
не должна была требовать возбужде-
ния дела, напрямую Тапской волости 
ущерба не было нанесено. Правда, за-
пись камеры видеонаблюдения, была 
сразу просмотрена.

Местное самоуправление вложило 
в обеспечение правопорядка и закуп-
ку камер наблюдения значительные 
суммы. В этом году будут прикуплены 
еще две камеры. В волости работает 
специалист по надзору, оказывается 
помощь помощнику полиции.

«Мы не можем полностью взять 
на себя роль полиции и погранични-
ков, у каждой структуры своя работа. 
Чиновники волостной управы не 
должны патрулировать на улицах»,- 
сказал Кирт. По его мнению, из-за 
государственных реформ полицей-

ских стало меньше, поэтому страдает 
правопорядок.

Для Тапа является проблемой пра-
вонарушения, хулиганство и употре-
бление алкоголя. Особенно, весной! 
Кирт добавляет, что такая ситуация 
повторяется ежегодно. Волость посто-
янно сотрудничает с полицией.

Минобороны получило шесть 
участков земли под полигон

Спасатели спасли 
две жизни

Источник BNS

Министерство окружающей 
среды передаст Министер-
ству обороны в пользование 
шесть участков земли в во-
лости Тапа, на которых Силы 
обороны разместят свой по-
лигон.

Об этом BNS сообщила 
пресс-служба правительства, 
отметив, что соответствующий 
законопроект правительство 
рассмотрит в четверг на своем 
заседании.

Тапаские Вести

5 июня в 18:20 Центр тревоги 
получил сообщение о том, 
что в городе Тапа на бульва-
ре Ыхту в окне квартиры на 
первом этаже двухэтажного 
деревянного дома видно пла-
мя, один человек выбрался 
из горящей квартиры само-
стоятельно, другой был в 
квартире на окне.

По планам, на участках 
земли, размещенных побли-
зости от военной части, бу-
дет оборудован полигон для 
тренировок личного состава 
пехотной бригады Сил обо-
роны, а также подразделений 
союзников.

Министерство обороны и 
Силы обороны планируют 
разметить на участках близ 
военного городка в волости 
Тапа, в окрестностях деревень 
Йоотме, Няо и Каркусе поли-
гон для обучения управлению 

На место происшествия вы-
ехали спасатели из Тапаской 
спасательной команды и бри-
гада скорой помощи. По при-
бытии спасатели вытащили из 
горящей однокомнатной квар-
тиры через окно двух человек, 
мужчину средних лет и жен-
щину. Когда спасатели вошли 
в квартиру, мужчина стоял на 
ногах, а женщину обнаружили 
на полу квартиры - у нее запо-

бронетехникой. Министерство 
ведет переговоры с собствен-
никами земель об их приоб-
ретении или аренде пользо-
вания. Ведомство ознакомило 
со своими планами и местное 
самоуправление.

Помимо этого, Министер-
ство обороны хочет расширить 
охранную зону вокруг централь-
ного полигона, а также оборудо-
вать по соседству с центральным 
полигоном стрельбище в райо-
не Соодла.

дозрили отравление угарным га-
зом, и скорая помощь доставила 
ее в больницу.

При пожаре и в ходе тушения 
пострадало убранство кухни.

О пожаре дали знать установ-
ленные в … соседней квартире и 
на коридоре дымовые датчики. 
В квартире, пострадавшей от 
пожара дымовых датчиков не 
было.

Военные провели 
совместную толоку

Алари Кирт: полицейских 
крайне не хватает

www.tapa.ee

В воскресенье, 7 июня в 
районе улицы Юлевисте во-
енные сил обороны США и 
Эстонии провели совместную 
толоку по уборке мусора.

Комментирует волостной 
старейшина Алари Кирт: 
«Большая благодарность аме-
риканским солдатам, которые 
пришли на помощь при уборке 
мусора и хлама, десятилетиями 
накопившихся в районе улицы 
Юлевисте. Спасибо амери-
канцам и спасибо эстонским 
военным!»

Толока закончилась традици-
онным обедом и демонстрацией 
военной техники.

Для чего волости нужна  
программа развития?

Яан Лыйник, 
житель Тапаской волости

В апреле 2014 года в Тапаской во-
лости началась работа по составле-
нию новой программы развития. 
На волостной интернет странице 
замечательно указано, что действу-
ющая сегодня программа развития 
была принята в 2006 году. Эту про-
грамму постоянно пополняли и 
изменяли, потому что программа 
нацелена на наше общее будущее. 
Данный документ требует постоян-
ного анализа и наполнения новым 
содержанием.

И вот теперь документ, на составле-
ние которого ушло столько времени 
готов. Все могут познакомиться с этим 
детским сочинением на тему «Если 
бы я был волостной старейшина». 
Почему так получилось? 

Я вхожу в группу подготовки во-
лостной программы развития, рабо-
таю в команде здравоохранения и 
социальной защиты. Чувствуя свою 
ответственность за качество про-
граммы развития, поделюсь своими 
размышлениями.

Программа развития – один из 
самых главных стратегических до-
кументов развития волости. Любое 
основание должно быть настолько 
крепким, чтобы здание устояло. Это 
основание не должно состоять из 
случайных составляющих. Програм-
ма развития нашей волости сегодня 
больше напоминает именно слабую 
основу.

В программе развития не постав-
лены общие стратегические задачи. 
Ради чего Тапаская волость вообще 
существует? Причем, ответ на этот 
вопрос следует сформулировать в 
контексте возможной администра-
тивной реформы. Я не вижу в про-
грамме ответов на вопрос - почему 
Тапаская волость должна сохраниться 
как административная единица, в чем 
своеобразие нашей волости, ради 
чего мы должны отстаивать свои 
интересы? 

Основным индикатором развития 
волости является изменение коли-
чества жителей. В Тапаской волости 
число жителей постоянно снижается. 
В программе развития комментария 
этому явлению не дано. В то же время 
каждый из нас может прочитать, что в 
2013 году жителей волости стало на 3% 
меньше. В нашей рабочей группе рас-
сматривалась еще и такая статистика: 
в период 2012-2014 число 15-64-лет-
них уменьшилось на 9%. В волости 
увеличивается число жителей, чей 
возраст превышает 65 лет. Еще 30 лет 
и в волости не останется рабочих рук, 
не так ли!? Как правило, люди уходят 
оттуда, где им плохо. В программе раз-
вития нет анализа, почему же людям в 
Тапаской волости плохо?

В программе развития отсутствует 
какое-либо временное обозначение. 
Отсутствуют оценочные критерии 
и их привязка к конкретным срокам. 
Утверждаю, что новая программа 
развития ничем не отличается от 
программы, принятой в 2006 году. 
В новой программе должна быть за-
метна преемственность и связанность 
с будущими делами. Каждый новый 
шаг должен вести к определенному 
результату, этот шаг должен быть под-
готовительным к следующему шагу. 
И все вместе будет служить улучше-
нию благосостояния и росту числа 
волостных жителей. Все будущие 
действия должны быть логично вы-
строены. И только тогда чиновники, 
работодатели и сами жители будут 
знать, какова их роль в будущем род-
ной волости. Это идеал, к которому 
мы должны стремиться. Но нужна 
серьезная и целенаправленная работа. 
Пока же я читаю в программе разви-
тия общие предложения, я вижу по-
верхностность содержания. А отсюда 
логичный вопрос - разве это должно 
характеризовать Тапаскую волость?

Президент Леннарт Мери когда-то 
сказал: «Самую большую опасность 
нашей безопасности и государствен-
ности составляет наша лень и глу-
пость». Подумайте над этими словами! 

Фото  из  архива волостной управы

ОДНО ФОТО
Тапаские мужчины и мальчики 
удачно выступили на III мужском 
празднике танца в Раквере. От Та-
паской волости были представле-
ны как мужчины (мужская группа 
ансамбля «Tulised Tuulutajad»), так 
и танцевальная группа мальчиков 
Тапаской гимназии. Руководит 
танцорами заслуженный учитель 
танцев Сирье Селль. Спасибо всем 
участникам праздника! 

Фотографии представлены клу-
бом фанатов группы
 «Tulised Tuulutajad».



Наш колбасный король уже дано стал известным и признанным мастером 
во всей Эстонии. 

12.00 - Концерт коллективов 
самодеятельности 

12.00 - Выставка собак возле 
Русской гимназии 

13.00 -  Концерт учащихся 
музыкальной школы из Санкт-
Петербурга

14.00 - Представление работ 
«Фантазия» от участников гриль 
соревнования 

15.00 - Концерт Тани Михайло-
вой  NB! Начало концерта может 
задержаться. Концерт бесплатный. 

16.15 - Закрытие колбасного 
фестиваля 

17.00 - Ралли на байдарках возле 
острова Валгейыэ.                                                        

17.00 - Концерт, организован-
ный НКО «Орфей» в пабе «Сад 
Evidence»

21.15 - Подведение итогов На-
родного ралли в спортивном цен-
тре Tapa RahvaRalli 

21.00 (вход с 20.00) - Танцеваль-
ный вечер с ансамблем «Audru 
Jõelaevanduse Punt» и DJ Мярт 
Раннамяэ. Билеты: 3€ (2€ - дети и 
пенсионеры)

09.08.2014 
День спорта

10.00 - Пляжный волйбол на 
кубок города Тапа на острове 
Валгейыэ

10.00 - «Tapa Trial 2015». Чем-
пионат Балтии и Эстонии в Мян-
никумяги. 
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«Колбасный король» Койт Кууск  
обладатель высокого титула

Индрек Юрченко

На заключительном Гала 
Гриль вечере серии фести-
валей Grillfest «Колбасный 
король» Койт Кууск стал об-
ладателем почетного титула 
«За развитие гриль культуры 
в 2015 году».

Среди любителей гриль куль-
туры Эстонии Койт Кууск хо-
рошо известен. Кроме удачных 
выступлений на соревнованиях 
различного уровня, он издал 
сборник рекомендаций по из-
готовлению блюд из колбасы. 
«Колбасный король» провел 
огромное количество курсов, се-
минаров, которые стали тради-
ционной составляющей мясных 
фестивалей. Именно Кууск сто-
ит у истоков тапаского колбас-
ного фестиваля, он постоянный 
член оргкомитета фестиваля. 
Добавим к этому множество 
вкусных рецептов колбасных 
блюд, которые включены в 
меню наиболее известных ре-
сторанов Эстонии. А недавно 
«Колбасный король» выпустил 
свое блюдо «Ржаной бургер от 
короля колбасы» Это блюдо 
можно попробовать в «Türi 
Burger» или кафе «Kevade». Име-
нитый мастер недавно завершил 
обучение на курсах поварского 
искусства.

На счету участника соревно-
ваний Койта Кууска более 50 

различных наград, он 4-кратный 
чемпион Эстонии по гриль ви-
дам, а в 2013-2014 году Кууск в 
составе различных команд занял 
III место на самом значительном 
соревновании по мастерству при-
готовления мясных блюд Grillfest, 
фестиваль проводится в Пярну. 
А в этом году он привел свою 
команду «Grillivad Mungad» (Гриль 

Монахи») на первое место в туре 
«Фантазия продавца». В общем 
зачете команда «Grillivad Mungad» 
заняла 7-8 место.

V Тапаский колбасный фе-
стиваль состоится в этом году в 
рамках Дня города Тапа 8 августа. 
Койт Кууск и в этот раз пригласит 
всех желающих в «Школу Колбасы 
Эстонского Народа».

7-9 августа: дворовые кафе 
вновь откроют двери

Хейли Пихлак

Четвертый год подряд в горо-
де Тапа во время проведения 
Дней города откроют свои две-
ри для гостей домашние кафе. 

Ежегодно организацией таких 
кафе занимались энергичные 
женщины из Общества садоводов 
и пчеловодов. Пробовали себя в 
этом деле также танцовщицы тан-
ца живота, клуб пожилых людей 
«Kanarbik», клуб пожилых дам 
«Kübaramoorid», Тапаский музей, 
салон красоты на улице Яама, а 
также семьи Андре и Сумла.

Прошу прощения, если забыла 
упомянуть еще кого-то из актив-
ных деятелей.

Кафе открыты в основном или 
в насыщенном зеленью районе 
города, или на углу улицы. 

Все кафе посетит дегустаци-
онная группа волостной управы, 
которая поделится своими впе-

чатлениями, и самое успешное 
предприятие получит вознаграж-
дение. 

Условия организации до-
машнего кафе:

*зарегистрируйся по е-почте 
heili.pihlak@kultuurikoda.ee или 
по телефону 3220061, 55595461 
не позднее 20 июля;

*на домашней странице Про-
довольственной и ветеринар-
ной службы (http://www.vet.
agri.ee/?op=body&id=719) за-
полни бланк «Eraelamus toidu 
valmistamisest teavitamise avaldus»;

*необходима справка о состоя-
нии здоровья!

*кафе должно располагаться 
на расстоянии нескольких минут 
ходьбы от центра города;

*пересмотри свои секретные 
рецепты;

*14 июля в 19 часов состоится 
собрание желающих открвть до-
машнее кафе.

*поможем с заполнением до-
кументов и окажем другую необ-
ходимую поддержку!

Со своей стороны мы поза-
ботимся о том, чтобы кафе легко 
можно было найти - указатели и 
плакаты без труда доведут потен-
циальных гостей до места.

Потерять вы ничего потеряете, 
а вот обретете точно – новый 
опыт, возможность вместе с се-
мьей попробовать что-то новое и 
обязательно найдете много друзей-
знакомых-почитателей!

Со своей стороны мы поза-
ботимся о том, чтобы кафе легко 
можно было найти - указатели и 
плакаты без труда доведут потен-
циальных гостей до места.

Потерять вы ничего потеряете, 
а вот обретете точно – новый 
опыт, возможность вместе с се-
мьей попробовать что-то новое и 
обязательно найдете много друзей-
знакомых-почитателей!

Старые «Волги» вызвали 
большой интерес

Тапаские Вести

Общество любителей старых 
автомобилей «Волга» («Eesti 
Volga Selts») провело  проезд 
по Эстонии. В этот раз выезд 
носил известное киноназвание 
- «Берегись автомобиля!»

В Тапа автопробег остано-
вился возле магазина Гросся. 

Всего в пробеге приняло участие 
около 50-ти старых волжанок со 
всей Эстонии. Общество прово-
дит такие выезды уже в девятый 
раз.

Остановка в Тапа вызвала жи-
вой интерес, можно было сфото-
графироваться возле уникума или 
задать вопрос владельцу автомо-
биля. Обычно к машине-уникуму 

подбирается и одежда владельца. 
Как известно, первые автомобили 
марки GAZ-21 имеют дату выпуска 
1956 год.

Члены общества старых «Волг» 
не только показали себя, но и наш-
ли время проехать по Тапаской во-
лости и познакомиться с нашими 
достопримечательностями.

Город Тапа 89
7-9 августа 2015

08.08.2015 – В парке возле музы-
кальной школы
День праздника

NB! Выступление Городского 
оркестра на разных площадках 
города. 

08.00 - Ярмарка 
09.00 - Аттракционы для детей 
10.00 - Открытие Дня города 

Тапа и V Тапаского колбасного фе-
стиваля. Представление участников 
гриль соревнования 

10.00 - 16.00 Выставка рукоделия 
в Культурикода

12.00 - 16.00 Открыт Тапаский 
музей

10.00 Выставка работ уличного 
искусства на улице Пикк, живая 
музыка, уличные танцоры и дво-
ровые кафе 

10.00 - Народное ралли. Впер-
вые по дорогам Тапаской и Кадри-
наской волости пройдет авторалли 
для любителей. 

10.30 -  Näm-Näm Production 
представляет: Колбасная школа 
Эстонии

11.00 - Концерт коллективов 
самодеятельности 

11.00 - Футбольный турнир на 
стадионе Тапаской гимназии

11.00 - 13.00  - Выставка тракто-
ров Общества хуторян из Лехтсе

11.00 -  «Tapa Trial 2015». Чем-
пионат Балтии и Эстонии в Мян-
никумяги. 

Лехтсе приглашает!

21 августа 2015 Дом культуры Лехтсе проводит 
традиционное народное гуляние для всей семьи по случаю 

Дня восстановления независимости Эстонии  
«Праздник для всей семьи».

Начало программы в 18.00.
Концерты, соревнования, аттракционы, народные 

спортивные забавы.
Принимают участие  члены Тапаской кампании Вируской 

дружины военизированной организации Кайтселийт.
Танцы с ансамблем «UBA».

Бесплатно!

Фото из личного архива

Продажа волостной недвижимости
Жилой участок: Aia 4, Lehtse,  общая площадь 2105 
м2. На участке находятся – обветшалые здания (код: 

107017758 и 107017759). Цена - 4900 евро. Отсутствует 
водоснабжение, канализация и электричество. Есть 

колодец и сухой туалет.
Жилой участок: Üleviste tn 32, Tapa, общая площадь 2111 
Есть колодец и сухой туалет. Цена - 3200 евро. На участке 

находится обветшалое полуразрушенное здание (код: 
120588582). Отсутствует водоснабжение и канализация. 

Трассы в 100 метрах. Есть новый электрощит.
Жилой участок: Künka tn 6, Tapa, общая площадь 1840 
м2. Цена 3300 евро. На участке находится обветшалое 
здание (код: 120588628). Отсутствует водоснабжение и 
канализация. На границе участка новый электрощит и 

централизованные трассы.
Более подробная информация – 

телефон 3229657 (Мати Канарик).

Летний марафон Единства 25 - 27 июня 2015
Впервые Центр Единства проводит трёхдневный мини-

фестиваль на берегу прекрасного озера Алликайэрве в мысе 
Янеда (Jäneda mõis). Участников ждут мощные процессы 
и медитации, целительная йога на природе и купание в 
озере. Так же состоится он-лайн встреча и медитация с 
координатором международного Университета Единства 
Германом Смирновым. Не пропустите эту уникальную 

возможность внутренней трансформации!
Процессы проводит Пробужденный тренер специальных 
и углубленных программ международного Университета 

Единства Мари Семакин. NB! Места ограничены!
При всех вопросах звоните по телефону: 

5100463 (Каролина). www.onenessestonia.ee



Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа (волости и городе) продаются квартиры и 
дома в разном состоянии и разного размера. 

Приму на продажу квартиры или дома.  
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Куплю от клиентов 1-3-кмн. квартиры в городе 
Тапа и земельные участки в Тапаской волости.

Консультации  бесплатные!
Информация: тел. 511 0478 или 

 э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

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
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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 

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

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

Приглашаем на интересную 
экскурсию!

Общество рукоделия в Лехтсе проводит 
17 июля экскурсию для любителей 

рукоделия.

Выезд: Центральная площадь  
г. Тапа - 8.00. Дом культуры Лехтсе - 

08.15. Корчма Янеда - 08.25.  

9.30 – 11.30 Ферма овцеводства  и хутор 
рукоделия Ийсака. 

Посещение башни Кийю требует 
согласования с участниками эксурсии.

12.00 – 14.00  Мыза Анийя. Масстерская 
рукоделия Маргити, Музей стекла и 

магазин-ателье. 

14. 30 – 16.00 Художественное кафе Аве 
Нахкури. Обед, творческая мастерская, 

изготовление кружки в мастерской 
фарфора (цена 10€).

Возвращение домой ориентировочно  
к 17 часам или чуть позже.

Полная стоимость на одного человека 
- 16€, с курсами раскраски фарфора - 

26€.

Регистрация до 7 июля.  
В Лехтсе телефон 52 18 398,  
в Тапа телефон 53 42  2364.

20.06  20.00 Летний симман на острове 
Валгейыэ с ансамблями «PARVE-
POISID» и  «UBA». Билеты – 2 и 4 
евро.

С 25 июня по 12 июля центр культуры 
Культуурикода в коллективном 
отпуске. Касса работает с 27 июля.

14.07  19.00  Собрание желающих 
открыть домашнее кафе. 

16.07  18.00  Летняя школа шитья, тема 
«Юбка». Руководит Сильвия Сумла. 
Оплата – 4 евро.

29-30.07  Workshop уличного искусства. 
Темы: графити.

03.08 20.00  Театр Bel-Etage, спектакль 
«Случайный знаменатель». Билеты  
10 и 12 евро.

08.08 Дни города Тапа и Колбасный 
фестиваль. 

21.08  20.00 Концерт из цикла «Концерт 
Эстонии». Выступает хор «Collegium 
Musicale». Билеты 3 и 5 евро.

Магазин Melita Äri (г. Тапа ул. Туру 3) к 
празднику Иванова дня, 19-20 июня вводит 
скидку 20% на весь товар. Вас ждет хороший 

выбор и интересные  предложения.  
Много идей для подарков.

Магазин Melita Äri (г. Тапа ул. Туру 3) к 
празднику Дня города 7-8 августа вводит скидку 

20% на весь товар. Вас ждет хороший выбор и 
интересные  предложения. 
Много идей для подарков.

Продается дом в завершающей стадии реновации 
в городе Тапа. От хозяина, цена договорная. 

Телефон 58166122.

Вакцинация  
собак и кошек!

Вакцинация собак и кошек против 
бешенства будет проводиться:

в пятницу, 26 июня в 15.00 на парковке 
возле библиотеки Лехтсе и в 17.00 в Тапа 
на парковке возле улиц Пикк и Хоммику. 

Для платной комплексной 
вакцинации следует предварительно 

зарегистрироваться. 

Просьба взять с собой карту вакцинации 
или паспорт животного. 

Информация по телефону 5655677.

MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха, ясень, 

хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы, 

торф и уголь. 
Телефон 501 3862.


