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Заложен новый цех 
покраски  

подвижного состава

Лариса Кальюранд, Тапаские Вести

Цех EVR Cargo, где осуществля-
ются работы по мытью и окра-
ске железнодорожных составов, 
пока находится в здании, где 
нет отопления и вентиляции. В 
60-ые годы прошлого века здесь 
была скотобойня.

Национальному железнодо-
рожному перевозчику EVR Cargo 
принадлежит примерно 70 локо-
мотивов и почти 2900 вагонов. 
Сегодня их обслуживают, в за-
худалом и полностью аморти-
зированном здании, которое 
расположено на территории 
Тапаского депо.

Теперь EVR Cargo взяло дело 
в оборот, и к весне здесь будет 
построено новое современное зда-
ние. На EVR Cargo работают 772 
человека, из них в депо Тапа - 140. 
О размере зарплаты работников 
на предприятии говорят, что они 
выше средней по Эстонии. Но-
вый цех на первом этапе новых 
рабочих мест не создаст. Но все 
зависит от заказов. В Тапа готовы 
обслуживать железнодорожный 
подвижной состав от Тихого до 
Атлантического океана.

Новый цех существенно изме-
нит условия труда рабочих. 

Начинается ремонт 
железной дороги 

между Тапа и Тарту

По сообщению ERR

В сентябре между городами 
Тапа и Тарту будет капитально 
отремонтировано 57 км желез-
ной дороги и железнодорожные 
станции. Общая стоимость про-
екта составляет почти 25 млн. 
евро. После завершения работ 
скорость движения пассажир-
ских поездов будет увеличена 
до 120 км/ч, а грузовых - до 80 
км/ч.

В ходе работ заменят шпалы и 
рельсы, обновят при необходимо-
сти основание дороги, отремонти-
руют железнодорожные станции 
и железнодорожные переезды. 
Работы будет выполнять компания 
Leonhard Weiss RTE AS.

В связи с проведением ремонт-
ных работ изменится расписание 
движения поездов. Работы будут 
проводиться в сентябре - ноябре 
2015 года между Йыгева и Педья 
и Йыгева и Кяркна. В 2016 году 
планируется отремонтировать 
дорогу между Тапа, Ныммкюла и 
Тамсалу, а также между Йыгева и 
Тарту и Ныммкюла и Каарепере. 
В 2017 году будут ремонтиро-
вать дорогу между Тамсалу и 
Кильтси.

Ждем девочек  
в ряды организации 

Кайтселийт
4 сентября с 14.00 - 17.00 по адре-
су Tapa, Valve 30 приглашаются 
девочки с 7-ми лет для ознаком-
ления с деятельностью молодеж-
ной организацией Kodutütred, 
действующей при добровольной 
военизированной организации 
Kaitseliit.

Приглашаем вступить в ряды 
организации девочек! На встречу 
приглашаем также родителей!

До встречи!

 Библиотека проводит 
опрос читателей

Руководители НКО, 
внимание!

http://www.tapa.lib.ee

Тапаская библиотека проводит 
опрос читателей Тапаской во-
лости с целью выявления отно-
шения читателей к волостным 
библиотекам.

Анкетирование началось 10 
августа и продлится до 10 октября 
2015 года.  На вопросы можно также 
ответить, заполнив электронную 
анкету. В библиотеках имеются ан-
кеты на бумажном носителе. Анкета 
анонимная. 

Выразите свое отношение к ра-
боте волостных библиотек! 

Индрек Юрченко

Приближается время подачи 
заявления от НКО для ходатай-
ства пособий в области спорта, 
культуры, молодежной работы и 
развития сельской жизни. Срок 
подачи заявления 10 сентября.

Дотации НКО будут выпла-
чиваться из волостного бюджета 
2016 года.

Заявления можно принести в 
волостную управу, прислать по 
почте (Pikk 15, TAPA 45106) или 
прислать на электронный адрес: 
vallavalitsus@tapa.ee. Электронное 
заявление требует дигитальную 
подпись.

Документация, на основе ко-
торой происходит рассмотрение 
заявлений и назначение дотации, 
выставлены на домашней странице 
Тапаской волости.  См. https://www.
riigiteataja.ee/akt/406022015021. 

Бланк заявления -http://www.tapa.
ee/blanketid-ja-korrad («Rahalise toetuse 
saamiseks esitatava taotluse vorm»).

При использовании НКО бес-
платных помещений руководители 
организаций должны обговорить 
вопросы аренды с владельцем по-
мещения и заключить соответству-
ющий договор.

Так как в порядке назначения 
дотаций имеются изменения, то с 
вопросами можно обращаться по 
телефону 3229659 или по электрон-
ной почте: indrek.jurtsenko@tapa.ee

Волость строит и реновирует!

Фото из личного архива

Андрус Фрейентал, 
вице волостной старейшина

Запланированные в Тапаской 
волости строительные объекты 
к настоящему времени или уже 
завершены или выходят на за-
ключительный завершающий 
этап. Одними из самых объем-
ных работ этого лета были уте-
пление детского сада Pisipõnn, 
реконструкция улицы Loode и 
парка Jaama, перестройка ко-
тельных в Лехтсе и Янеда, зна-
чительные дорожные работы.

Практически завершено строи-
тельство улицы Loode. Этот проект 
получил свое начало в 2014 году, 
после посещения города Тапа 
высоких чинов Министерства обо-
роны. Исходя их планов военных 
и возможностей самоуправления, 
и возник проект реконструкции 
улиц Loode и Lõuna. Только про-
ект реконструкции этих улиц стоил 
8094 евро, эти расходы взяла на 
себя Тапаская волость. Вся работа 
была разделена на два этапа, пол-
ностью все запланированные ра-
боты завершаться в 2017 году. Раз-
деление работ на два этапа связано 
с возможностями финансирования 
и ограничением движения. Стро-
ительные работы на улице Loode 

(от шоссе Пайде до перекрестка 
Lõuna) обойдутся в 216335 евро, 
90% оплачивает Министерство 
обороны. Работы ведет фирма 
RIAB Teedeehituse OÜ.

Этим летом велись заплани-
рованные ремонтно-восстано-
вительные работы на волостных 
дорогах и улицах. Многие до-
роги избавились от пыли, что не 
только улучшило сами дороги, 
но положительно сказывает-
ся на безопасности движения. 
В Тапа ремонтировали улицы 
Kalevi, Väike, Jaani, Männiku, 
Leina, Valve и Päikese. В Моэ - 
дорогу Lokuta, в Лехтсе - улицы 
Vaksali, Raba, Nurme и Uus, также 
дорогу Pruuna-Kurge. Работы 
производило АО Lemminkäinen 
Eesti AS, сумма этого подряда - 
133 750 евро.

В Лехтсе и Янеда проводи-
лась реконструкция котельных 
дома культуры, спортивного 
центра и школы. В котельных 
установлены автоматические 
котлы, работающие на древес-
ных паллетах. Этот проект имеет 
большое значение с позиции 
охраны природы и экономии 
средств. Стоимость работ до-
стигла 127880 евро, из которых 
58190 евро оплачено из средств 

Центра природоохранных инве-
стиций. Работы провела фирма 
Rapla Metall.

В Моэ приведено в порядок 
здание сельского центра, этот 
проект обошелся волости в 12000 
евро. Осенью в здании сельского 
центра будут установлены  воз-
душные тепловые насосы. 

Заметные работы были про-
ведены в социальном здании в 
Тапа на улице Roheline 6. Здание 
внешне преобразилось, но и 
улучшились внутреннее жизнен-
ное пространство клиентов – по-
жилых людей и инвалидов.  Этот 
подряд стоил 31785 евро.

Ремонт здания сельского цен-
тра в Моэ и социальном здания 
в Тапа провела фирма RAM 
Builder OÜ.

Еще проводились строитель-
ные работы в школе Янеда, где 
заменены двери и полы. Детский 
сад в Янеда получил две новые 
песочницы. Здесь работала фир-
ма Istrup OÜ, подряд стоил 7875 
евро.

И наконец, о работах в дет-
ском саду Pisipõnn и парке возле 
вокзала в Тапа. Эти работы идут 
полным ходом. О результатах 
сможем рассказать в следующем 
номере волостной газеты.

Праздник начала учебного года

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

В 08.15 состоится открытие учебного года и в 08.30 начнется шествие. Планируется 
провести различные соревнования, а межшкольный забег стартует после 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 страницах Тапаской волости и Тапаской гимназии, 
а также в социальной сети Facebook. 

Следите за рекламой и будьте на месте!



Тапа, ул. Ронелине 10: вид до и после реновации.
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Алари Кирт, волостной старейшина

Лето со своими тревожными 
сообщениями и переменной 
погодой подходит к концу. 
Надеемся, что осень принесет 
лучшие новости.

Тапаской волостной управе 
уходящее лето принесло много 
сообщений о вандализме и упо-
треблении алкоголя в обществен-
ных местах. Летом люди больше 
бывают на воздухе, поэтому луч-
ше видно, что вокруг происходит. 
Волостная управа всегда желала, 
чтобы у людей были хорошие 
возможности для проведения 
свободного времени. Эти воз-
можности некоторые трактуют 
по-своему, отрицая нормальные 
понятия человеческого поведе-
ния. Естественно, это не может 
нравиться нашим гражданам.

В какой раз мы вынуждены на-
помнить – употребление алкоголя 
в общественных местах запреще-
но! Мы не должны убрать все ска-
мейки, ведь это станет невольным 
наказанием тех людей, которые 
хотят насладиться прогулкой или 
посидеть-поболтать в парке на 
скамейке. Мы привлекли допол-
нительные силы помощников по-
лиции. За порядком следит также 
охранная фирма, задействованы 
дополнительные видеокамеры. 
Также мы переставили скамейки в 
церковном парке и на улице Kesk. 
Все это должно способствовать 
наведению порядка в городском 
пространстве.

Теперь о хороших вещах. 
Новые владельцы Тапаской боль-
ницы всерьез занялись развити-
ем учреждения. Запланировано 
создание пансионата, центра 
здоровья, небольшого бассейна 
и бань. Владельцы надеются от-
крыть двери нового центра уже 
в конце будущего года. Такой 
подход решает многие проблемы 
для жителей волости. Нам нужен 
нормальный центр семейных вра-
чей, нам нужен и долгожданный 
бассейн. Баня нам также нужна! 
Больница остается работодателем 
и создает новые рабочие места.

Этим летом заложена основа 
важного будущего проекта – будет 
приведена в порядок железно-
дорожная ветка, принадлежащая 
волости. Этот путь ведет в про-
мышленную деревню и упирается 
в участок Министерства обороны. 
Эта ветка нужна военным для сво-
их транспортных нужд, поэтому 
мы сможем за государственные 
средства привести ветку в поря-

док. Для этого заключен договор 
с Министерством обороны и 
Эстонской железной дорогой. 
Этой веткой смогут пользоваться 
также наши предприниматели.

Второй важный договор заклю-
чен с Министерством обороны 
для покупки тепловой энергии 
из котельной на улице Üleviste. 
Для этого надо построить трас-
сы. Эту работу также оплатит 
Министерство обороны. Этот 
проект напрямую связан со всей 
системой отопления в городе 
Тапа, а, следовательно, касается 
всех потребителей тепла. Военные 
будут потреблять тепла больше, 
чем весь город Тапа, это должно 
отразиться на стоимости тепловой 
энергии. Но производитель тепла 
построить значительно более 
мощную котельную, которая бу-
дет работать на древесной щепе. 
Это все сэкономит наши расходы 
на тепло.

Впереди у нас новый учебный 
год – 175 дней учебы и препода-
вания. Три года назад волостное 
собрание решило, что с этого 
учебного года у нас будет Русская 
основная школа. Надеюсь, что в 
основной школе с хорошим уров-
нем образования будет достаточно 
учеников. 

Некоторые изменения про-
изошли в школах Лехтсе и Янеда. 
Директор этих двух школ Айви 
Муст перешла на работу в уездную  
управу. На конкурсе и дополни-
тельном конкурсе нам не удалось 
найти нового директора, поэтому 
школами пока будут руководить 
завучи в ранге и.о. директора.

Желаю хорошего начала учеб-
ного года! Пусть впереди будет 
много положительного, чтобы мы 
с радостью могли бы вспоминать 
прожитое!

Гарри Раагмаа:  
Счастливая жизнь маленьких городов

http://rus.postimees.ee

Последнее исследование свиде-
тельствует: несмотря на то, что в 
мегаполисах люди материально 
более обеспечены, жители не-
больших городов  гораздо счаст-
ливее, пишет доцент региональ-
ного планирования Тартуского 
университета Гарри Раагмаа, 
рассматривая итоги конгресса 
Международной ассоциации 
региональных исследований.

Выводы докладчиков конгресса 
проств: если житель маленького 
города имеет семью, друзей и ра-
боту, обеспечивающую нормаль-
ный доход, то он более счастлив, 
чем обитатель большого города. 
Житель мегаполиса в среднем 
имеет более высокий заработок, 
но вынужден находиться в тесном 
городском пространстве и дока-
зывать свою профпригодность на 
жестком рынке труда.

Обитатели больших городов 
все чаще задаются вопросом о 
том, является ли офисная суета той 
жизнью, во имя которой они по-
явились на свет и ради которой го-
товы крутиться как белка в колесе. 
Власти разных стран испытывают 
все большую озабоченность в свя-
зи с ускорением процесса урбани-
зации, поскольку в конечном счете 
проигрывают от этих процессов 
налогоплательщики, вынужденные 
нести все большие издержки из-за 
роста цен в мегаполисах.  

В Европейском союзе в городах 
проживает 87 процентов населе-

ния. Из них более половины (54 
процента) обос новались в неболь-
ших городах с населением менее 
50 000 человек.

Большей привлекательности 
маленьким городам добавляет то, 
что в них безопасно жить, и они 
приспособлены для воспитания 
детей! Кроме того, в небольших 
городах о людях заботятся местные 
самоуправления. Это позволяет 
жителям участвовать в организа-
ции общественной жизни города 
и самим принимать важные реше-
ния. Самое главное пре имущество 
проживания в небольшом городе 
заключается в том, что люди име-
ют возможность часто видеться 
с семьей и друзьями. Дружеские 
и семейные ужины по вечерам в 
пятницу или выезд на природу в 
выходные – неотъемлемая часть 
жизни маленького города. Обита-
тели небольших городов прекрас-
но себя чувствуют. Они счастливы!

Качество жизни в маленьких 
городках Эстонии за последние 
десять лет значительно выросло: 
в торговых центрах появляется все 
больше ресторанов и баров; стро-
ятся новые школы и дома культуры; 
новые спортивные сооружения и 
вод ные центры, большие киноте-
атры и развлекательные заведения 
радуют глаз.

В маленьком городе, где все 
находится под рукой, у людей 
больше времени на общение с 
семьей и друзьями. Если бы была 
подходящая работа, многие из нас 
наверняка предпочли бы жить в 

небольшом городке, где все на-
ходится на расстоянии вытянутой 
руки, а дорога из дома до детского 
сада и работы занимает считанные 
минуты.

Две трети населения Эстонии 
проживает за пределами Таллинна. 
У нас пока не проводилось иссле-
дования, которое могло бы пока-
зать, насколько они счастливы по 
сравнению с жителями столицы. 

Развитию маленьких городов 
нередко препятствует их обосо-
бленность. Но можно действовать 
и иначе – быть открытым всему 
миру, но при этом налаживать 
работу внутри своей общины. 
Приглашать интересных людей, 
но при этом стараться вернуть до-
мой тех, кто уехал в мегаполис за 
лучшей долей.

Такой подход обошелся бы 
дешевле и был бы более жизнеспо-
собным, чем то, что практикуется 
сейчас. Однако стоит признать, 
что возвращение людей – задача 
не из легких. Во-первых, переехав-
шие за рубеж жители Эстонии не 
всегда осведомлены о вакансиях на 
родине и ситуации на рынке недви-
жимости. Кроме того, многие из 
них находят за рубежом спутника 
жизни, который в Эстонии может 
столкнуться с серьезными пробле-
мами, такими, например, как незна-
ние языка и местная бюрократия. 
Поэтому местные само управления 
могли бы сообща оказывать под-
держку переселенцам. Например, 
помогать им в трудоустройстве.

Реновировать или нет? 
Реновировать!

Живем в ожидании  
лучших новостей

Пеэтер Лауринг

Никому не осталось незамечен-
ным, что в 2014 году жилые дома 
Roheline 10 и 1. Mai 6 полностью 
преобразились. У меня часто 
спрашивают, сколько все это 
стоило, смогут ли жители домов 
оплатить эти расходы? Работы 
по реновации включали в себя 
намного больше, чем утепле-
ние фасада и покраска. За счет 
уменьшения счетов за отопле-
ние, для жителей названных 
домов расходы по оплате жилья 
не увеличились. Квартирные 
товарищества хорошо справля-
ются со своими кредитами.

Жилой дом Roheline 10 принял 
решение от реновации в начале 
2012 года. Проведенный энергети-
ческий аудит показал, что жители 
дома отапливали образно воздух 
вокруг дома. Следовательно, без 
комплексной реновации отопи-
тельной системы, которой больше 
50 лет, уже невозможно. Жители 
дома обратились к ЦУ KredEx с 
просьбой получения финансовой 
помощи для проведения проек-
тирования, надзора и реновации 
здания. Вполне естественно, что 
для получения такой дотации 
требуется соблюдение строгих 
правил, но только с помощью до-
тации можно получить банковский 
кредит, который окажется посиль-
ным для жителей. Размер дотации 
составил 90% при проектировании 
и надзоре, а при реновации – 35%. 
Остальную часть оплатили сами 

жители посредством банковского 
кредита.

Реновация здания Roheline 10 
продолжалась почти целый год, 
до осени 2014 года. В результате 
реновации дом получил новую 
закрытую отопительную систему 
и новый тепловой узел. На каждом 
радиаторе теперь установлены 
регуляторы и счетчики. В тепло-
вом узле имеется тепловой насос, 
который позволяет использовать 
для второго круга тепло из вен-
тиляционной системы. Утеплены 
чердак здания, фасад и боковые 
стены. Заменены окна и двери 
подъездов. Цветовая гамма здания 
теперь радует глаз всех жителей 
города Тапа.

Жилой дом теперь более энер-
гоэкономичен. Заметно умень-
шилось потребление тепловой 
энергии. Внутренний климат в 
квартирах стал лучше. Работает 
нормальная вентиляция. Жители 
сами могут регулировать тепло в 
своих квартирах. Система вентиля-
ции позволяет отапливать здание 
даже тогда, когда система централь-
ного отопления не работает.

Сегодня вновь открылись воз-
можности ходатайства кредитов 
для проведения реновации жилых 
зданий. На основе своего опыта со-
ветую квартирным товариществам 
серьезно подумать о комплексной 
реновации своего жилья. Все дело-
производство стоит этого!

Сообщение о детальной 
планировке

По распоряжению Тапаской 
волостной управы № 465 от 
06.08.2015 в городе Тапа начата 
детальная планировка и при-
родоохранная оценка участ-
ков  на бульваре Valgejõe 14 и 
Valgejõe 14a.

Целью детальной планировки 
является определение права на 
строительство, назначение целе-
вого использования, разработка 
транспортных развязок и про-
граммы озеленения и технических 
параметров, а также деятельности 

по охране окружающей среды 
земельных участков на бульваре 
Valgejõe 14 и Valgejõe 14a.

Отдельной оценки влияния на 
окружающую среду проводить 
не намечено, так как реальное 
осуществление детальной плани-
ровки не принесет негативного 
влияния на окружающую среду.

Общая площадь участков 28310 
м².

Распоряжение волостной упра-
вы на домашней странице воло-
сти: www.tapa.ee 

Фото  из личного архива
Алари Кирт

Продолжение на стр. 4



Приятно почуствовать себя настоящим рыцарем. 

Подарок бывшему командиру Пехотной бригады получился по-настоящему военным.

Заезд на байдарках - традиционная часть Дня города Тапа.
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Фото из архива Дневного центра

Фото из архива Сил Обороны

Фото Эва Клааз

10 встреч 
в Дневном центре

Кая Свиридова, 
заведующая Дневным центром

В июле этого года, по вторникам 
и пятницам, в Тапаском днев-
ном центре для детей из боль-
ших и малообеспеченных семей 
поводились встречи в форме 
лагеря по интересам. Всего было 
проведено 10 встреч. К занятиям 
в лагере были привлечены дети 
в возрасте от 6 до 16 лет, из рус-
ских и эстонских семей.

По вторникам проводились 
игры и соревнования на улице, 
дети рисовали и мастерили разные 
поделки. По пятницам прово-
дились посещения разных пред-
приятий и организаций: Тапаская 

спасательная команда, Музей поли-
ции, Тапаское отделение полиции, 
Военный городок, Раквереское 
городище. Финальная экскурсия в 
таллиннский аэропорт заверши-
лась летним пикником.

В дни проведения лагеря все 
дети получали питание, мы благо-
дарим фирму Hagar за предоставле-
ние хлебобулочных изделий.

По окончании лагеря дети и 
родители получили благодарствен-
ные грамоты за участие в лагере.

Мы благодарны Кайри Кроон, 
которая была с нами на экскурсии 
в Таллиннский аэропорт.

Также большое спасибо нашим 
помощникам – Аннели, Анне-Лий 
и Эльзе!

Праздник года прошел «на ура»!
Источник: Pollianna.ee.

8 августа 2015 года в рамках Дней 
города Тапа состоялись 5-й Кол-
басный фестиваль, грандиозная 
ярмарка, а также V Чемпионат 
Эстонии по приготовлению 
гриль-колбасок, кроме этого, 
гостей ждали выставки, кон-
церты, конкурсы, спортивные 
соревнования, аттракционы для 
детей и многое другое. 

Колбасный фестиваль прово-
дится совместно с Гриль-Союзом 
Эстонии. Советами по приготовле-
нию колбасы в домашних условиях 
с любителями обычно делятся 
специалисты  Школы Колбасы 
Эстонии (Eesti Rahwa Vorstikool). 

Нынешний День города Тапа 
порадовал также и любителей 
мотоспорта, так как 8-го августа в 
Тапа впервые прошел Ляэне-Ви-
румааский этап Чемпионата Эсто-
нии по народному авторалли. 

В рамках Дня города, желаю-
щие смогли посетить выставку 

рукоделия в Культуурикода, а 
рядом с главной площадкой меро-
приятия была выставка тракторов 
хуторян Тапаской волости. 

В течение дня гостей ждала 
разнообразная развлекательная 
программа, а главной гостьей 

праздника стала певица Таня Ми-
хайлова. День города завершился 
танцевальной программой в парке 
Тапаской музыкальной школы, 
где выступили: ансамбль «Audru 
Jõelaevanduse Punt» и DJ Мярт 
Раннамяэ.

Приближается очередной фестиваль 
PPAFF

Индрек Юрченко, 
организатор PPAFF 2015

По традиции, во время про-
ведения фестиваля анимаци-
онных фильмов PPAFF для 
детей и молодежи проводятся 
творческие мастерские. Твор-

ческие мастерские для детей и 
молодежи будут работать 12-14 
октября 2015 года в Тапаской 
гимназии.

Для регистрации следует связать-
ся с организаторами мастерских: 
info@nukufilmilastestuudio.ee или 
Эло Лийв по телефону 5303 7660.

Дополнительная информа-
ция: www.ppaff.eu или www.
nukufilmilastestuudio.ee

За предыдущие годы в твор-
ческих мастерских фестиваля 
приняли участие более 270 детей 
и взрослых, было подготовлено 
около 100 анимаций.

Лютеранский приход принял 
гостей из Германии

Приглашаем на Народный забег 2015 года!

Народный забег Тапаской волости состоится 27 сентября 2015 
года. Старт будет дан на Тапаском городском стадионе. 

Трасса проходит по дорогам с разным покрытием, трасса 
отмечена. 

Основной забег 7,3 км. Старт в 13.00.
Поход с палками  4 км. Старт в 13.00.

Детские и молодежные забеги 400 м и 1 км.  
Старты в 13.05 и 13.15.

Забег проводит Тапаская волостная управа. Руководство 
для участия в Народном забеге можно найти на волостной 

интернет странице: www.tapa.ee

http://www.eelk.ee

Тапаский приход лютеранской 
церкви с радостью сообщает, 
что 4 и 5 июля приход посетили 
гости из немецкого города Пре-
этц – пастор местного прихода 
Ларс Крогловский, диакон Воль-
кмар Тусс-Ниешхлад и моло-
дежный пастор Сара Хеннинг.

В первый день визита состоялась 

обстоятельная беседа о сотрудни-
честве двух приходов. Особое вни-
мание было обращено на детскую 
и молодежную работу. В беседе 
приняли участие представители 
Ярваского праостарата. 

На следующий день в Тапаской 
церкви состоялось богослужение с 
участием немецких священников 
и хора прихода из города Преэтц.

СК Тапа приглашает любителей борьбы

Мальчики и девочки 1-4 кл. (русская группа) Пон. и Ср. 15.30
Мальчики и девочки 1-4 кл. (эстонская группа)  

Вт. и Четв. 15.30
Мальчики и девочки 5-9 кл. Пон., Вт., Ср. и Пятн. 16.30

Взрослые . по рабочим дням 18.00
Подготовительная группа для девочек  

(возраст не имеет значения) Четв., 16.30.  
Группа начнет работу при достаточном интересе.

Прием новых учеников с 07.09.2015.
Опллата – 10 евро в месяц.

Тренеры:
Аллан Винтер 5287800
Сергей Сахно 55684008

Мартин Пиксар 53413537
Тренировки в зале для борьбы в Спортивном центре.

Лариса Кальюранд, Тапаские Вести

Теперь уже бывший коман-
дующий I пехотной бригадой 
подполковник Арон Кальмус 
на базе Сил обороны Эстонии 
в Тапа 30 июля 2015 года в ходе 
торжественной церемонии 
передал управление подразде-
лением новому командующему 
- подполковнику Вейко-Велло 
Пальму.

«Подполковника Пальма ожида-
ет эффективная и боеспособная ко-
манда, которая обеспечила основу 
присутствия в Эстонии союзников 
по НАТО и внесла значительный 
вклад для осуществления новой 
программы развития государствен-
ной обороны. На прошедших этой 
весной учениях «Ёж» I пехотная 

бригада доказала, что в будущем 
она будет только увеличивать свою 
боеспособность», - сказал покинув-
ший должность командующего I 
пехотной бригадой подполковник 
Кальмус.  С 1 августа он приступил к 
обязанностям начальника оператив-
ного отдела генштаба Сил обороны 
Эстонии.

Приступивший к обязанностям 
командующего Первой пехотной 
бригады подполковник Вейко-
Велло Пальм начал службу в 
Силах обороны Эстонии в каче-
стве солдата срочной службы в 
1992 году. Среди прочего Пальм 
был начальником штаба Центра 
учений в Тапа, начальником опе-
ративного отдела и отдела учений 
генштаба, штабным офицером в 
штабе Северо-восточного корпуса 

НАТО в Польше. На должность 
командующего I пехотной бригады 
Вейко-Велло Пальм направлен из 
Министерства обороны, где он слу-
жил в должности начальника отде-
ла планирования государственной 
обороны. Пальм окончил Высшую 
школу государственной обороны 
Финляндии, а также курсы штабных 
офицеров в чине генерала. В 2007 
и 2010 годах участвовал в операции 
НАТО в Афганистане. Имеет госу-
дарственные награды.

В церемонии в тапаском во-
енном городке приняли участие 
представители волостной управы, 
которые  передали подполковнику 
Арону Кальмусу памятный подарок 
в знак хорошего сотрудничества 
тапаских военных и местного само-
управления. 

Новый командующий I пехотной  
бригадой вступил в должность
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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 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

С 3 сентября в 19:00 начинаются 
тренировки Аннели Каламяэ для 
взрослых. Неделя – йога Vinyasa Flow, 
неделя – латино.  
Оплата занятия 3 евро.

12.09  11:00 День для бабушек и дедушек. 
11:00-13:00 Обучение компьютерному 

мастерству 
12:00 «Духовное здоровье»
13:00 Занятие на тему «Яблоки в нашем 

саду и на нашем столе» 
14:00 Советы косметолога и парикмахера 
17. 09 19:00 Спектакль театра NO99
26.09  16:00 День восточного танца-hafla. 

3 евро
28.09 до 02.10 Неделя открытия сезона в 

Культуурикода. Следите за рекламой!
09.10 Вечер отдыха-открытие сезона. 

Ансамбль «Singapur». 2€, 3€ и 5€

06.09. 10.00 Открытие XIV сезона дней 
настольного тенниса. Приглашаются 
мужчины и женщины, мальчики 
и девочки, начинающие и более 
опытные. 3,5€, ученики бесплатно.

14. 09. 13.00  День бабушек и дедушек, 
пикник с блинами. Проводит клуб 
пожилых людей «Ehavalgus» и 
Общество рукоделия.

17.09. 13.00  Открытие выставки 
рукоделия «В память об Эльве …»

20.09. 12.00  Открытие  XIV  сезона 
викторин «Lehtse Külakilb».  2 €, 
ученики бесплатно.

27.09. 11.00 - 13.00  Блошиный рынок. 
Стоимость места (стола) продажи  1€.

 10.10. 20.00  Открытие сезона  - 
Октябрьский вечер c ансамблем  
«Kolumbus Kris». 10€.   
Информация: 38 33 350, 52 18 398.

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

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

По хорошей цене продается 3-кмн. квартира 
в Тапа на ул. Юлевисте 7. Заменены окна и 

двери, комнаты раздельные, имеется возможность 
интернета в каждой комнате, большой балкон, 
перед домом детская игровая площадка. Рядом 

магазины, остановка автобуса и вокзал. Цена 4700 
евро. Телефоны: 3277907 или 58409350.

MULTI VARIUS сообщает:

1. Продажа расколотых дров, размеры по 
заказу клиента (липа, береза, ольха, ясень, 
хвойные породы).

2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

Продается или сдается в аренду 2-кмн. 
квартира и комната в г. Тапа. Ул. Валгейыэ 8, 

5-ый этаж. Тихое и чистое место.   
В квартире сделан капитальный ремонт.  

Обращаться по тел. 55688782.

Сообщение об аукционе
Ляене-Вирумааская уездная управа продает 
на письменном аукционе 4-кмн. квартиру по 

адресу Keskuse 8-4, поселок Лехтсе, Тапаская 
волость. Площадь: 80,6 м². Стартовая цена: 

900 евро, залоговая стоимость - 90 евро.
Предложения следует послать не позднее 

06.10.2015  к 09.00.
Дополнительная информация:  
http://laane-viru.maavalitsus.ee

Контакт: тел. 3258008 или 3258001.

Если в начале 2000-х годов местные самоуправ-
ления Эстонии в погоде за обустройством городов 
и улучшением условий жизни их жителей забыли о 
том, что для счастья человеку нужен не только чистый 
тротуар, но и работа, то сейчас все осознали необхо-
димость создания новых рабочих мест.

В маленьких городах создаются новые промышлен-
ные зоны, активно привлекаются инвесторы, проводятся 
маркетинговые кампании, направленные на повышение 
привлекательности региона. Более 300 летних меро-
приятий в разных уголках Эстонии являются хорошим 
свидетельством успешности этих процессов. Ганзейские 
дни в Вильянди или Мужские праздники танца в Раквере 
являются масштабными событиями, а по слаженности 
организации превосходят большинство аналогичных 
мероприятий в малых городах за рубежом.

Богатство небольших городов и их взаимодействие 
порождает положительную синергию. Да и более 
крупным городам ра зумно было бы сконцентриро-
ваться на совместной экономической дея тельности, 
для которой у них имеются все предпосылки, чтобы 
взаимно дополнять друг друга.

Гарри Раагмаа:  
Счастливая жизнь...
Начало  на стр. 2


