
Тапаские Вести

Уже 24 года  на последней не-
деле июля в Янеда собираются 
лучшие хуторяне и работники 
сельского хозяйства Эстонии. 
По традиции в Янеда проводят-
ся Дни хуторов Эстонии. 

Также каждый год на открытии 
Дней хуторов Центральный союз  
хуторян Эстонии объявляет побе-
дителей конкурса «Лучший хутор 
2015». В этом году этот почетный 
титул присвоен хутору Суйтсу из 
Валгамаа.

Неотъемлемой частью Дней 
хуторов является Палата мнений, 
где свои мнения об актуальных 
вопросах эстонского общества 
высказывают государственные 
чиновники и селяне. В этот раз в 
Янеда приехал министр сельской 
жизни Урмас Круузе, а главной 
темой Палаты мнений был выход 
эстонского сельского хозяйства из 
глубокого кризиса.

Министр отметил, что в Эсто-
нии на селе живет около трети все-
го населения страны, но эта треть 
намного сильнее, чем горожане

В программе Дней хуторов при-
няли участие Общество племенно-
го скота Эстонии и Общества про-
изводителей говядины Эстонии, 
которые организовали конкурс 
«Лучший племенной бык».

В программе  Дней хуторов вы-
ставка техники, продажа даров по-
лей и садов, рукоделия и домашних 
заготовок. На главную сцену выш-
ли танцоры фламенко, ансамбль 
«The Murakas» и Эрих Кригер.

Свадьба на перроне - начало новой традиции?! 
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У больницы новые 
владельцы

Тапаские Вести

14 июня главврач Тапаской 
больницы Айвар Куусик позвал 
всех бывших акционеров боль-
ницы в раквереский ресторан 
«Fiore», чтобы отметить про-
дажу акций новым владельцам 
и подвести итоги прошлых лет. 

Итак, больница в Тапа получила 
нового владельца и о дальнейших 
планах дадут знать в ближайшее 
время. Новый член  правления 
больницы Арво Антропов сказал, 
что больница нуждалась в развитии 
и в эффективном использовании 
дополнительных инвестиций. Он 
добавил, что настрой хороший, 
потому что, несмотря на некоторые 
трудности, положение больницы 
Тапа было все-таки удовлетвори-
тельное, и приход новых владель-
цев добавит веру в будущие. Арво 
Антропов поблагодарил преды-
дущих акционеров за разумное 
отношение. Антропов - бывший 
спиртовой промышленник, долгое 
время руководил спиртовым заво-
дом Моэ и Лехтсе, поэтому он плот-
но соприкасался с Тапа. Больница в 
Тапа относиться к числу немногих 
общих частных больниц Эстонии.

Концерт «Rosaarium» 
вспоминает историю 

телевидения
Рейго Тамм, 
организатор серии концертов

Концерт из серии «Rosaarium» 
перенесет нас в годы особой 
популярности музыкальной 
телепередачи ЭТВ «Horoskoop». 
Тем самым серия концертов 
отдает дань уважения телевиде-
нию в год 60-летия ЭТВ.

Концерт состоится в саду роз 
имения Янеда 20 августа в 17 часов. 
В эти дни будет отмечаться и День 
восстановления независимости 
Эстонии. В программе концерта 
примут участие Хейди Тамме и 
Волдемар Куслап, а также участник 
телешоу «Эстония ищет суперз-
везду» Сирет Туула. Сирет родом 
из Тапа.

Летом этого года серии концер-
тов «Rosaarium» исполняется уже 
девять лет. Всего же в Янеда со-
стоялось 17 концертов этой серии.

Билеты на концерт стоят 8 и 
6 евро, их можно приобрести на 
месте до начала концерта. В слу-
чае дождя концерт состоится во 
внутренних помещениях имения.

Концерт поддерживают: Та-
паская волость, имение Янеда, 
паб «Tareke», Эйнар Вальбаум, 
АО Kuma, Тапаская молодежная 
палата, Willa de Johanna, Капитал 
культуры Эстонии, ПТ Gurud и 
булочная Pätsi Sahver.

Добро пожаловать на наш кон-
церт!

Вспоминая  
День семьи

31 мая в Тапа проходил День 
семьи, который оказался очень 
многолюдным. 

Детям и молодежи, а также ро-
дителям были предложены: работы 
по дереву, изготовление свирели 
и украшений, подделки из бумаги, 
а самым активным участникам - 
веселье на батуте. Радость «глаз и 
ушей» предложили танцовщицы из 
группы JJ- Street во главе с Лизой 
Тали и Анной Абросимовой. Еще 
выступили группа «FreshStart», ма-
ленькие артисты из Культуурикода, 
а также смелый Рандмар Туулемяэ. 

Состоялось соревнование по 
картингу, организованное моло-
дежью из технического кружка, 
чью деятельность поддерживает 
Открытый фонд Эстонии.

День семьи поддержали уездная 
управа Ляэне-Вирумаа и Комис-
сия ANK, а спонсорами призов 
были Aqva Hotels,  A.Le.Coq, Hagar, 
Meie Kaubandus, RR Lektus (Meie 
Toidukaubad) и Büroo Pluss. Занятия 
провели жители Тапа, которые были  
готовы и согласны бесплатно поде-
литься своими знаниями и умениями. 

Янеда встречал 
хуторян Эстонии

Вокзал - неплохое место для 
свадебной церемонии!

Фото Анника Метсла

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Все началось с того, что ста-
рейшина волости отправил в 
апреле письмо чиновнику (спе-
циалисту по культуре) и попро-
сил на него ответить. Когда 
я открыл это электронное 
письмо и увидел, с чем имею 
дело, то мыслей было от края 
до края. Но такую просьбу я 
исполнял впервые, и как это ни 
странно, часто от нескольких 
промелькнувший мыслей, мо-
жет родиться главный мотив, 
который и будет центральным 
стрежнем решения. 

Вокзал в Тапа уже пару лет 
ждет идей, что же там можно 
сделать. Проводились конкурсы, 
но чего нет, так это - главной 
идеи, что было бы увесисто, есте-
ственно и рационально. Всяких 
идейных зарисовок  было уже не 
малое количество.  Но всё же …

2010 и 2011 года были вспыш-
кой нескольких идей для вокзала 
в Тапа. В некотором смысле 
знаковыми. Привели в порядок 
паровоз и определенную часть 
в зале-ресторана, где дополни-
тельно построили трибуну для 
театральных представлений, про-
вели электричество (щит, кабеля 
и т.д.).  Эту инициативу волости 
формально, технически, юриди-
чески и финансово спонсировала 
программа LEADER, что в свою 
очередь совпало работой НКО 

RAAAM. Работа залужила титул 
Дело Года в волости Тапа 2014. 
Очень хорошая совместная ра-
бота, в которой участвовали все 
стороны. И эта совместная рабо-
та продолжается до сих пор…

Теперь абсолютно новая идея, 
которая осуществилась 30 мая. 
Церемония свадьбы на вокзале в 
Тапа. Вспомнили, что концерты 
там уже были проведены. Но 
данное событие - это шаг от ис-
кусства к направлению реальной 
жизни. Об этом подробнее в 
комментарии молодоженов.

Принесёт ли следующая идея 
новые действия на вокзал, по-
кажет время. Каждая идея хоро-
ша, особенно если есть инте-
ресная основа. Будем и летом 
думать, что еще можно сделать 
на вокзале в Тапа. Дайте знать 
по электронной почте: indrek.
jurtsenko@tapa.ee или по телефо-
ну 3229 659. Постараемся вместе 
шаг за шагом сделать что-то 
новое и интересное, и вселить 
жизнь в это место.

Комментарий молодоженов 
Талвола:

При поиске подходящего ме-
ста для проведения церемонии 
между Таллином и Тарту выбор 
у нас был не очень-то широкий. 
Но когда мы вошли в старое зда-
ние вокзала, то сразу его узнали. 
Запущенный, но достойный! 
Старый, но новый! Промозглый, 
но тёплый!

За день до церемонии, убирая 
ресторан старого вокзала, вы-
яснилось, какое важное решение 
нами было принято. Мы увидели 
помещение впервые при осве-
щении, «сто» слоев краски на 
стенах, с узором пол и величе-
ственные карнизы. Все это сразу 
же убедило нас в правильности 
решения. В день свадьбы флорист 
из Кадрина и осветитель из Тапа 
(Арво Силла) сделали помещение 
настоящей жемчужиной.  Трудно 
было сдерживать слезы. Да и не  
надо их сдерживать. После всех 
приготовлений нам не оставалось 
ничего другого, как ждать гостей 
в заднем помещении. Они при-
были из Таллинна на специально 
заказанном поезде. Наблюдая 
за ними, было видно, как кто-то 
смело входит, а кто-то был в со-
мнении, никто же не знал, что 
именно ждет их в старом вокзале с 
огнем десятков свечей, в пыльном 
таинственном месте. Гости рас-
саживались на трибуны, которые 
остались в помещении от летнего 
театра и погрузились в ожидание. 
Звучала приятная мягкая музыка. 
И наступило наше время выйти 
из музыки. Взлетела в воздух за-
навеска, и мы маленькими шагами 
вышли к гостям. Когда увидели 
вспышки камер, слезы в глазах го-
стей, мы знали сразу, что Тапа на-
всегда останется в нашем сердце. 

Церемония прошла магически! 
Нам оставалось только вздыхать 
от счастья.

Индрек Юрченко

В этом году традиционный 
праздник по случаю начала 
учебного года начнётся 1 сен-
тября в 08.00 на центральной 
площади в Тапа.

В 08.15 состоится открытие 

учебного года и в 08.30 утра нач-
нется шествие. Планируется про-
вести различные соревнования, а 
межшкольный забег стартует по-
сле обеда. В 19.00  начнется VIII 
школьный танцевальный вечер, 
где выступят группы «Fresh Start», 
«Clarity» и «Ziggy Wild». Точку 

празднику поставит дискотека 
школьного радио. 

Информация на афишах, на 
домашних страничках волости 
и Тапаской гимназии, а также 
в социальной сети Facebook. 
Следите за рекламой и будьте 
на месте!

Праздник начала учебного года



Новые аттракционы радуют наших детей.

Послу США Джеффри Левину рассказывают о службе в Тапа.
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13 июля 2015 года Посол США в 
Эстонии Джеффри Левин побы-
вал в городе Тапа, где ознакомил-
ся с ходом строительных работ в 
тренировочном центре НАТО.

Главу диппредставительства со-
провождали солдаты 902-ой ин-
женерной бригады США во главе 
с капитаном Шоном Куком. Во время 
визита Левин смог ознакомиться 
с проведенными работами, а также 
понаблюдать за продолжающимися 
работами, например строительством 
танковой дороги и возведением дру-
гих стратегически важных зданий. 
Посланник остался доволен каче-
ством и скоростью проведённых 
работ. «Всё было сделано в крот-
чайшие сроки. Мы вам очень благо-
дарны за ваши усилия»,- сказал он. 
Эстонские партнеры также оста-
лись довольны результатами. Ка-
питан Айво Лайдла прокоммен-
тировал работу Американских 
солдат: «Мы очень благодарны 
американцам за их помощь. За эти 
три недели мы достигло многого 
и надеюсь, что наше продуктив-
ное сотрудничество продолжится». 
Во время визита послу представилась 
возможность лично поблагодарить 
солдат-инженеров за их работу, а так-
же ознакомится с их бытом и трени-
ровочным центром. Выразив благо-
дарность, Джеффри Левин в оче-
редной раз подчеркнул важность 
слаженного и продуктивного сотруд-

ничества между Эстонией и США. 
902-ая инженерная бригада США 
работает в Эстонии уже более двух 
с половиной месяцев. Вскоре её за-
менит 500-ая инженерная бригада. 
Работы по укреплению инфраструк-
туры Тапаского тренировочного цен-
тра продлятся до середины сентября.

От редакции: 17 июля Эсто-
нию прибыло новое подразделе-
ние саперного батальона США. 
Американцы приехали на смену 
военнослужащим 902-й роты 15-го 
саперного батальона США, которые 
с весны возводили четыре казармы в 
южной части полигона Тапа и стро-
или ведущую к стрельбищу 5-ки-
лометровую дорогу для тяжелой 
техники. По словам командира 
роты, капитана Шона Кука, служба 
возглавляемого им подразделения 
проходила в Эстонии хорошо. Ме-
стом постоянной дислокации 15-го 
саперного батальона США является 
военная база в южно-германском 
городе Графенвёре.

А 9 июля военный городок в Тапа 
посетил находящийся в Эстонии 
с визитом главнокомандующий 
военной логистики Соединенных 
Штатов Америки в Европе гене-
рал-майор Дуэйн А. Гэмбл, чтобы 
ознакомиться с действиями своих 
подчиненных в Эстонии. «Визит 
был довольно успешным. Хорошо 
видеть успешное сотрудничество 
наших стран на разных уровнях»,- 
сказал генерал-майор Гэмбл.

Строительство в социальной сфере

Здание центра Моэ стало красивее 

Старый колхозный центр 
Лехтсе перестроят

Улицу Лооде помогут 
реконструировать военные

www.tapa.ee

Тапаское волостное управ-
ление  решило в этом году 
поменять окна и привести 
в порядок внешний фасад 
социального дома на улице 
Рохелине 6.  

Потребность в  строительных 
работах вынудили большие поте-
ри тепла и довольно невзрачный  

Недавно привели в порядок 
фасад здания центра Моэ: со 
стен удалили старую краску, их 
отшлифовали и перекрасили 
заново. 

Если ранее стены покрывала 

Волостная администрация 
Тапа объявила тендер на по-
иск дизайнера для здания 
центра Лехтсе. Работы долж-
ны быть сделаны не позднее 
конца года.

В будущем центре будут рас-
полагаться дом культуры, школа, 

Тапаская волостная управа

В связи с тем, что техническое 
состояние улиц Лооде и Лыуна 
совсем плохое, волостным со-
бранием, по предложению во-
лостной управы, было принято 
решение реконструировать 
улицу Лооде. В результате про-
веденного конкурса подряда, 
работы по реконструкции  
будет проводить фирма RIAB 

фасад здания. В ходе работ за-
менили старые окна новыми пла-
стиковыми окнами, установили 
новые подоконники и железные 
сливы у окон и поставили новые 
входные двери.  

Еще поправили штукатур-
кой стены и цоколь, а также 
покрасили наружную стену. В 
результате на улице Рохелине 
мы получили красивый и при-

бесцветная и облезающая краска, 
то теперь здание жёлтого цвета 
и красиво выглядит.  В ходе 
ремонтных работ починили 
систему  дождевого  стока . 
Заменили окна подвального этажа. 

детский сад, волость помещения 
обслуживания и библиотека.

Центр будет находиться в зда-
нии, которое на данный момент 
является центром культуры и в 
здании, которое было центром 
колхоза. Два здания будут пере-
строены и соединены между со-

Teedeehitus, сумма работ со-
ставляет 216 335 евро.

По причине того, что самым 
частым пользователем дороги 
Лооде является военная техника 
1-ой пехотной бригады, то Тапа-
ская волостная управа обратилась 
к Министерству обороны с пред-
ложением софинансирования. 
Министерство обороны решило 
участвовать в реконструкции ули-
цы Лооде в размере 90% от всей 

веденный в порядок жилой 
дом. В социальном доме живут 
пожилые и люди, у которых 
проблемы со здоровьем, они не 
могут самостоятельно  справить-
ся с ведением своего домашнего 
хозяйства.

Сумма работ составила 31785 
евро и работы производила фир-
ма  RAM Builder.

В центральное здание Моэ, где дей-
ствует центр молодёжи, сельское 
общество, волосной центр обслу-
живания и библиотека, установят  
воздушный тепловой насос для 
более эффективного отопления.   

бой пристройкой.
Когда центр будет готов, во-

лостной старейшина Алари Кирт 
пока сказать не может, так как 
только после подготовки про-
екта можно будет оценить объём 
работы. Многое зависит также от 
денежных возможностей.

суммы, а именно 194701 евро.
Проект реконструкции состав-

лен для улиц Лооде и Лыуна,  но в 
этом году реконструируют участок 
улиц Лооде и шоссе Пайде, между 
перекрестком улицы Лооде.  В ходе 
работ будет построено новое осно-
вание, сделают отток для осадков, а 
также установят новое асфальтовое 
покрытие.  Ремонтные работы нача-
лись 6 июля и дата окончания под-
ряда - 30 сентября текущего года.

Новые аттракционы 
на детской площадке

Посол США в Эстонии 
посетил Тапа

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина Тапаской волости

На улице Ыуна на игровой 
площадке установлены новые 
аттракционы: стенка, башня и 
разные качели. Новые аттрак-
ционы обязательно понравят-
ся детям своей яркостью. На 
детской площадке проведены 
также работы по озеленению.

Мы попросили оператора 
электросвязи Elektrilevi  заменить 
амортизированные и покосив-
шиеся столбы. Эта работа будет 
выполнена в ближайшее время.

Игровая площадка, которую 
мы установили несколько лет на-
зад, устарела и стала опасной для 
игры детей. Но на улице Ыуна и 
округе находится около 10 жилых 
домов, следовательно, здесь мно-
го детей. Обновление игровой 
площадки стоило 13 тысяч евро, 
из которых 5000 евро составило 
дотирование Министерства вну-

тренних дел. Работы на детской 
игровой площадке с 13 по 22 
июля провела фирма Tiptiptap.

Следует вспомнить, что в про-
шлом году та самая площадка 

была основательно озеленена 
- были посажены кусты-ограда, 
чтобы дети не выбегали на улицу. 
Также были установлены скамей-
ки и мусорные ящики.

Литовские военные посетили 
городок в Тапа

Самуил Голомб, Радио-4

Семеро литовских военных 21 и 
22 июля посетили тапаский во-
енный городок 1-ой Пехотной 
бригады Сил обороны Эстонии, 
чтобы ознакомиться с обуче-
нием эстонских солдат срочное 
службы. 

«Мы получили прекрасный обзор 
практики воинского обучения, и, 
разумеется, все увиденное сможем 
использовать в Литве при восста-
новлении обязательной воинской 
повинности»,- сказал старший 
фельдфебель сухопутных сил Лит-
вы Освальдас Жураускас. По словам 
литовского офицера, поскольку 
обязательная воинская повинность в 
Литве была упразднена в 2008 году, 
многие армейские знания нуждают-
ся в том, чтобы их освежить. «Восемь 

лет - это продолжительный период, в 
течение которого некоторые основы 
подзабылись»,- сказал Жураускас.

Литовские военные в числе про-
чего ознакомились, например, с тем, 
как организовано свободное время 
военнослужащих, и с тем, как и в 
каких пределах разумно ограничи-
вать использование современных 
средств связи.  

Гости ознакомились также с ор-
ганизацией военного обучения в 
Первой пехотной бригаде и инфра-
структурой Тапаского военного го-
родка, посетили противовоздушный 
тыловой и саперный батальоны, раз-
ведроту, штабную роту и роту связи.

Литовский сейм 19 марта нынеш-
него года вынес решение о восста-
новлении обязательной воинской 
повинности на последующие пять 
лет.

Фото Андрус Фрейнетал

Фото  из  интернета

ВОЛОСТЬ СТРОИТВОЕННЫЕ В ТАПА



Волостной старейшина Алари Кирт принимает огонь Свободы 23 июня на 
церемонии Дня защиты Отечества. 

Хор «Журавушка» - постоянный участник славянских праздников Эстонии.
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Фото Хилье Пакканен

Город Тапа 89. 7-9 августа 2015
08.08.2015 – В парке возле му-
зыкальной школы День празд-
ника

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 
фестиваля. Представление участ-
ников гриль соревнования 

10.00 - 16.00 Выставка рукоде-
лия 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 Ка-
дринаской волости пройдет ав-
торалли 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. 

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». Чемпи-
онат Балтии и Эстонии в Мянни-
кумяги. 

Славянский свет
Общество «Червона  рута»

Эстония, хоть и маленькая, но 
многонациональная стра-
на. Культура всех народов 
Эстонии обогащает общую 
культуру нашей страны. 

Славяне, после эстонцев, самая 
многочисленная группа жителей 
Эстонии. 11 июля 2015 года 
в Йыхви проходил  междуна-
родный фестиваль «Славянский  
свет», в котором  принимал  уча-
стие хор «Журавушки» Тапаского 
украинского общества «Червона 
рута». 

Хор «Журавушки» испол-
нил загадочную  украинскую 
песню «Тыхо  над  ричкою» и 
веселую задорную песню «Роз-
прягайте, хлопци коней».

Несмотря на  пасмурную  
погоду, лучики света радо-
сти  согрели каждого, кто при-
шел на этот праздник. Народные  

задорные напевы веселые пля-
ски цыган, балалаечные переборы  
оркестра из Финляндии порадо-
вали зрителей. Кипела жизнь и 
на «Ладной поляне», на «Бога-
тырской  поляне», в палатке «Лу-

коморье» и на выставке народных  
ремесел.

Лучики «Славянского света» 
будут еще долго напоминать нам 
об этих удивительных днях и 
встречах.

Пьянство в парках злит жителей
По материалам Virumaa Teataja

Жительница города Тапа и 
член волостного собрания 
Лилии Стрынадко передала 
волостной управе  обращение 
жителей, которые обратили 
внимание на употребление 
алкоголя в городских парках. 

Люди пишут, что с употребле-
нием алкоголя сопровождается 
шум, агрессивное поведение, 
также удовлетворение своих нужд 
в парке около церкви или во дво-
рах домов. Авторы обращения 
обратили внимание на то, что по 
центральной улице, которая гра-
ничит  с парком, находятся парик-
махерская, швейная мастерская, 
туристическое бюро, и учреж-

дения питания. Подвыпившие и 
шумные  компании в центральном 
парке плохо влияют на их работу. 
Употребление алкоголя тревожит 
жителей, это - плохой пример для 
детей и молодежи.

Волостной старейшина Алари 
Кирт признал, что проблема с на-
рушением порядка  существует, и 
волостная управа этим постоянно 
занимается. Управа договорилась 
с помощником полицейского из 
соседней волости Кадрина о до-
полнительном патрулировании 
в Тапа. Есть договоренность 
с охранной фирмой об уста-
новление видеонаблюдения в 
общественных местах. Скамейки 
в центральном парке переставили, 
теперь они находятся значительно 

дальше от центральной улицы и 
торгового центра Гросся. 

В обращении жители сделали 
предложение установить камеры 
наблюдения в парке, добавить 
туалеты, а также увеличить число 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Кирт пояснил, что от камер 
будет толк, если кто-то будет посто-
янно наблюдать за ними и сразу ре-
агировать. По словам старейшины 
волости, установление туалетов - не 
выход, так как их быстро засорят и 
сломают.

Недалеко от центрального парка 
находится автобусная станция, где 
есть общественный туалет, также 
можно использовать туалет в Куль-
туурикода.

Фото  из частного архива

Ко Дню восстановления независимости Эстонии
Возле Дома культуры Лехтсе традиционный 

праздник «День семьи».
21 августа в 18 часов.

 В программе:
Концерты

Соревнования, игры, аттракционы
Перетягивание каната

Презентация организации Кайтселийт
Детская игровая площадка

Костер свободы
Лотерея изделий рукоделия

Выставка интересных коллекций
Ансамбль « UBA»

Добро пожаловать!
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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 

Цирк заставил сиять  
глаза жителей Тапа

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

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

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.

03.08 20:00 Моноспектакль Марта Сандера 
«Случайный знаменатель». Билеты 8 и 
10 евро. После спектакля творческая 
встреча с Мартом Сандером.

07-09.08 Дни торода Тапа 
08.08 10:00-15:00 Выставка рукоделия 

мастеров Культурикода.
21.08 20:00 Концерт  «Вельо Тормис 85» 

в тапаской лютеранской церкви. 
Выступает камерный хор «Collegium 
Musicale». Билеты 3 и 5 евро.

В июле-сентябре по четвергам 18:00-21:00 
летняя школа шитья. Сбор 4 евро. 
Инфо тел. 55595461. AS Hagar в связи с расширением 

деятельности примет на работу:

-изготовителей хлебо-булочных 
изделий
-упаковщиков
-кондитеров.

 Работа по сменам, обучение на месте.
Информация по тел. 510 0516 или 32 58 940.

Можно обратиться: Taara pst.1 Tapa.
 

ДЕТСКИЙ САД  VIKERKAAR
предлагает с 01.09.2015 работу

УчИТЕЛЮ ДЕТСКОГО САДА 
(1,0 ставка, на время отпуска  

по уходу за ребенком).
Требуется специальное образование, 

знание русского языка на уровне общения, 
предварительный опыт желателен.

Документы следует передать не позднее 5 
августа по адресу: Lasteaed Vikerkaar  

Ülesõidu 3, Tapa , 45108 Lääne-Virumaa или 
э-письмом  vikerkaar@tapa.ee
Информация по тел. 3277700.

 
Позвони и узнай больше!

Кухонная мебель, полки, платяные шкафы, 
гардеробы и складывающиеся двери. 

(специальная мебель по нужным размерам)
Оборудование магазинов и аптек. 
(проектирование и изготовление)

АО Porsa EST, Aia 13, Rakvere.
Тел. 322 3686, 504 3248, porsa@porsa.ee

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

Телефон 58166122.

В Тапаской гимназии больше нет 
заочного отделения

В этом году нестационарное отделение Тапаской 
гимназии закончил последний выпуск - пять уче-
ников. Заочное отделение было закрыто.

Волостной старейшина Алари Кирт сказал, что 
из-за маленького количество учеников, было принято 
решение закрыть гимназию уже три года назад. 

По вечерней форме обучения дали возможность 
окончить школу тем, кому оставалось учиться всего 
несколько лет.

KOРOTKO

Тапаские Вести

21 и 22 июля в Тапа проходили цирковые пред-
ставления. Шапито, установленное около музы-
кальной школы, было полно зрителей.

Цирковые номера показывали профессиональные 
цирковые артисты из Восточной Европы: акробаты, 
жонглеры, канатоходцы, каскадеры, экстремалы и 
клоуны. Зрители смогли увидеть много интересного, 
в том числе трюки с огнем и мыльными пузырями. В 
представлении участвовали и сами зрители, что вы-
звало оживление в публике. Представление проходило 
на площадке рядом с работающими фонтанами. Все 
это заставило сиять глаза людей! 

Криста Пукк, специалист по охране окружающей среды

Тапаская волостная управа в сотрудничестве с 
АО Eesti Keskkonnateenused (Услуги окружающей 
среды) и ЦУ Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(Центр природоохранных инвестиций) проводит 
кампанию по сбору листового стекла и асбестоце-
ментного шифера. 

Кампания проводится 22 августа в городе Тапа 
(9.00-14.00). Прием производится на территории 
Тапаского Автобусного парка (Тапа, ул. Лейна 11). 23 
августа (9.00-14.00) сбор листового стекла и асбесто-
цементного шифера проводится в поселке Лехтсе на 
участке (40002:002:1100) Вярава. В Моэ прием отходов 
23 августа (14.00-17.00) на парковочной площадке воз-
ле пункта обслуживания.

Отходы надо будет лично передать сборщикам, 
будет проводиться регистрация лиц, сдающих стекло 
и шифер. Кампания рассчитана на сбор небольшого 
количества стекла и шифера. В кампании не при-
нимают участие фирмы, имеющие большое количе-
ство отходов и мусора. Шифер и стекло в больших 
объемах следует сдавать на пункт приема отходов 
самостоятельно. Пункт находится в деревне Пийра, 
волость Винни (Ляэне-Вирумааский Центр Отходов). 
Информация - www.lvjk.ee

22 и 23 августа  в Тапа, Лехтсе и Моэ будет прини-
маться только шифер и стекло, другие отходы и мусор 
в рамках кампании не принимаются! Инфо: 3229665.

Кампания сбора стекла и шифера


