
Традиционные награды получили в этот раз 26 жителей и организаций Тапаской волости.
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Тапа даст тепло 
в военный городок

www.tapa.ee

В этом году от котельной на улице 
Эха в г. Тапа до военного городка 
будет проведен трубопровод, и к 
следующему отопительному пери-
оду здания 1-ой пехотной бригады 
будут присоединены к городской 
системе теплоснабжения. 

Старейшина Тапаской волости 
Алари Кирт пояснил, что про-
ведением трубопровода системы 
центрального отопления займется 
волость, уже организован конкурс 
госпоставки с целью поиска про-
изводителя работ по проектирова-
нию и строительству. 

Работы обойдутся примерно 
в  900 000 евро, средства выделяет 
Министерство обороны. 

Кирт сказал, что присоединение 
зданий военного городка к общей 
системе теплоснабжения означает 
увеличение потребления примерно 
вдвое, что в конечном итоге озна-
чает сокращение стоимости тепла. 

Поскольку военный городок 
значительно расширяется, нынеш-
няя система теплоснабжения не в 
состоянии справиться с задачей. 
Производитель тепла N.R Energy 
построит к концу нынешнего года 
новую котельную, работающую на 
щепках, мощности которой хватит 
на обеспечение теплом всего города. 

Работы должны начаться в бли-
жайшее время. 

В настоящее время город  
отапливается сланцевым маслом, 
цена которого высока. 

Игровая площадка  
в Моэ преобразится

Водонапорная башня 
идет под снос

www.tapa.ee

В деревне Моэ в этом году при-
водится в порядок детская игро-
вая площадка, там будут установ-
лены новые игровые элементы. 

По словам старейшины Тапаской 
волости Алари Кирта, площадка в 
плохом состоянии, и местные жи-
тели уже несколько лет говорили о 
том, что площадку пора обновить. 

Ремонт обойдется в 15000 евро, 
из которых 5000 евро - государ-
ственное пособие для детских 
игровых площадок. 
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В этом году будет снесена при-
надлежащая волости водона-
порная башня, расположенная 
на улице Ыуна в г. Тапа. Башня 
находится в плохом состоянии. 

Старейшина Алари Кирт сказал, 
что в ближайшие недели будет 
объявлен конкурс госпоставки с 
целью поиска производителя ра-
бот. Работы по сносу обойдутся 
примерно в 20000 евро. Рядом со 
старым вокзалом, находится еще 
одна водонапорная башня, и также в 
печальном состоянии. Она принад-
лежит предприятию Eesti Raudtee.

Bолость купит 
новый автобус
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В дополнительном бюджете Та-
паской волости этого года 35000 
евро предусмотрено на покупку 
для волости нового автобуса. 

Имеющийся 9-местный автобус 
Renault Trafic планируется продать. 

Автобус зарегистрирован в 2009 
году и его общий пробег около  
225 000 км. Старейшина волости Ала-
ри Кирт сказал, что автобус требуется, 
прежде всего, социальным работни-
кам, а также, например, библиотекам. 

Эксплуатируемый в настоящее 
время автобус свой век отжил, пото-
му планируется приобрести новый 
транспорт. 

Дети получат 
свои грядки

Тапаские Вести

Созданная родителями Та-
паской гимназии НКО TG 
Lapsevanemad, приобрела уча-
сток земли, подходящий в каче-
стве учебного огорода. 

В рамках программы «Наша соб-
ственная продукция» дети вместе с 
родителями смогут разбить на участ-
ке грядки, с весны до осени следить 
за развитием  и ростом растений и 
научатся ценить выращенные сво-
ими руками овощи. При желании 
и по договоренности с учителем 
ученик может получить осенью за 
это и оценку по природоведению. 

Под руководством учителей Тапа-
ской гимназии учащиеся начальных 
классов уже в течение нескольких лет 
выращивают растения в горшках на 
подоконнике или на своих домашних 
грядках. Теперь опыт заботы о гряд-
ках будут иметь и те дети, у которых 
нет своих огородов.

Дорогие выпускники 
Русской гимназии 

и их родители! 
Уважаемые коллеги!

Благодарю Вас 
за поздравление, 
опубликованное в 

предыдущей газете! 
Очень приятно, что 50 лет 
работы в школе не прошло 
бесследно. Будьте всегда 
такими, какими вы есть 
- доброжелательными и 
внимательными в жизни.

Ваша Людмила Сергушина

Тапаская волость  
вручила награды

Фото Тийна Паас

www.tapa.ee

В день годовщины независи-
мости Эстонской республики 
в Культуурикода старейшина 
волости Алари Кирт вручил 
награды 26 жителям, отличив-
шимся в 2015 году или ранее. 

Знак за заслуги в 2015 году
Хелле Койтъярв 66 лет про-

работала учителем, из них 63 
года - учителем истории и обще-
ствоведения в Лехтсеской школе, 
она преподавала также эстонский 
язык и литературу. Хелле можно 
назвать живой энциклопедией 
истории Лехтсеского края. Для 
коллег она была хорошим спут-
ником, на которого всегда можно 
положиться.

Неэме Кюльмаллик несколь-
ко десятилетий обучает молодых 
людей в Тапаской гимназии и 
Русской основной школе навы-
кам вождения. Неэме руководит 
и Тапаской автошколой, в кото-
рой осваивают навыки вождения 
как тапасцы, так и приезжие. До 
сих пор Неэме - активный член 
общества и член Водительской 
комиссии, был и членом Комис-
сии по безопасности дорожного 
движения. 

«Дело года - 2015» Тапаской 
волости

Категория «Дело одного 
человека»

Аве Паппе работает руко-
водителем НКО Tapa LKÜ и 
молодежным работником с 2001 
года. Аве помогает волости раз-
вивать предписания по работе с 
молодежью, проводя для этого и 
необходимые опросы. Ежеднев-
но организует мероприятия для 
молодежи, проводит кружки, дает 
советы, является ментором во-
лостного молодежного собрания. 

С 2013 года  в сотрудничестве с 
волостью организует рабочую 
дружину, пишет множество про-
ектов. Благодаря Аве в 2015 году 
было получено проектных денег 
на сумму 23 000 евро. 

Рейго Тамм - Благодаря сво-
ей страсти к культуре, за 10 лет 
он запустил и довел до конца 
множество крупных проектов 
- концертные серии «Молодые 
музыканты», «Розариум», «Празд-
ник начала школы» и «Тапаская 
ярмарка». Автор идеи создания 
на Тапаском вокзале летнего 
театра и молодежного собра-
ния. Общественно активный 
человек, исполняя в настоящее 
время обязанности заместителя 
председателя Тапаского волост-
ного собрания и предеседателя 
комиссии по вопросам культуры, 
он еще и первый президент уезд-
ного молодежного совета. 

Категория «Дело органи-
зации»

Предприятие Mini-Linda 
- одно из самых старых пред-
приятий, предлагающих работу 
женщинам. Комбинат по про-
изводству кожаной галантереи 
Linda открылся в 1973 году в 
старом кинодоме с 19 работника-
ми. После нескольких переездов 
в 2003 году на территории старой 
автобазы нашлись просторные 
помещения, где 30 работниц 
продолжили работу. На пред-
приятии производятся накидки 
на судна, большие полевые па-
латки, различная продукция для 
сил обороны. 90-95% продукции 
идет на экспорт. В 2015 году за-
вершился ремонт первого этажа 
здания, в ходе крупных инвести-
ций полностью автоматизирован 
процесс раскроя. 

Категория «Дело жизни» 
Доктор Реэт Митть по спе-

циальности врач-рентгенолог 

и врач УЗИ, проработавшая в 
Тапаской больнице с 1971 года 
до осени 2015 года. Благодаря 
ее профессиональным оценкам 
и комментариям врачи ставили 
правильные диагнозы. Благо-
даря высокому качеству работы 
доктора Митть Тапаская боль-
ница была известна в Ляэне-Ви-
румаа и даже за пределами уезда 
своим отличным рентгеном и 
ультразвуком. Реэт - надежная, 
точная и дружелюбная коллега 
и человек. 

Благодарственные письма 
получили 

*за длительный вклад в раз-
витие Тапаской больницы: Вайда 
Рейнхард, Юта Рооба, Надежда 
Капралова, Анне Китть, Реэт 
Сультс, Марика Васкова, Эстер 
Томсон, Марина Бабий, Регина 
Таммелехт, Хельга Юрма;

*за организацию в Мидримаа 
с Эллен Нийт - Мае Митть, Эре 
Кяэрма и Маргит Ляттемяги;

*Элле Симм - отличная домо-
правительница Лехтсеского дома 
культуры;

*Анне Раава - за вклад в куль-
туру Тапаской волости;

*Эва Клаас - за создание сво-
бодного общественного форума 
и активное освещение новостей 
Тапаской волости в газете Virumaa 
Teataja  и в веб-пространстве. 

*Марьетте Майе Мюнтсер - 
лучшая юниор-гандболистка в 
2015 году;

*Егор Яковлев - многократный 
чемпион Эстонии по многобо-
рью в 2015 году;

*Cпортклуб женщин-борцов за 
титул Лучший борцовский клуб 
Эстонии в 2015 году; 

*Эрик Селихов - призер между-
народного турнира по тхэквондо 
в 2015 году.

КОРОТКО

приглашаем на 
художественныe выставки

до 23 апреля в детском 
отделении Тапаской 

городской библиотеки 
выставлены работы учащихся 
художественного отделения 
Тапаской школы музыки и 

искусства. Работы выполнены 
в осенне-зимний период 

обучения.

Юные художники открывают  
1 апреля свою новую выставку 

в Культурикода.



3D – это не просто особые очки, мы имеем дело с высокой технологией.
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По материалам Virumaa Teataja и 
Сил обороны Эстонии 

2 марта в Тапаской городской 
библиотеке представители 
Сил обороны и Министерства 
обороны представили планы 
создания нового учебного 
полигона Сил обороны. Со-
бралось много людей, и было 
задано много множеством 
вопросов. 

Министерство обороны и 
Силы обороны хотят создать в 
Тапаской волости под военным 
городком вблизи деревень Йо-
отме, Няо и Каркусе учебный 
полигон.  

Командующий 1-ой пехот-
ной бригадой Вейко-Велло 
Пальм сказал, что число во-
енных в Тапа увеличивается. В 
течение следующего года пла-
нируется перевод скаутского 
батальона из Палдиски в Тапа, 
это подразделение и начнет 
использовать прибывающие из 
Голландии боевые машины пе-
хоты. В зоне для учений нужда-
ются и единицы американских 
союзников. «Сейчас таких зон 
едва хватает», - сказал Пальм. 

Учебный полигон нужен для 
боевых машин, чтобы обучать 
водителей и членов команды. 
Водители боевых машин будут 
на полигоне делать, так сказать, 
сухие учения - прежде всего 
с целью улучшения навыков 
вождения членами команд 
пехотных боевых машин и 
другой тяжелой техники. По-
этому территория полигона 
должна охватить разные типы 
ландшафта - чтобы машины 
могли ездить как по ровной 
поверхности, по лесу, так и по 
болотам. Тренировать солдат 
будут и прицеливанию, и по-
ведению в боевых ситуациях. 

Самой наболевшей темой 
для участников собрания было: 
насколько сильными будут 
шумы, производимые на но-
вом полигоне, и насколько эти 
шумы будут мешать в ежеднев-
ной жизни. Было отмечено, 
что уже сейчас во время учений 
стрельба доносится до Амбла в 
Ярвамаа. 

Пальм сказал, что мощные, 
сопровождаемые громким зву-
ком боеприпасы не будут при-
меняться на учебном полигоне, 
и опасности для людей нет, 
хотя стрельба предстоит, а шум 
машин можно сравнить с шумом 
тракторов. 

Учебный полигон не будет 
закрытым, действия там будут 
происходить все время.  Пред-
ставители Министерства обо-
роны и Сил обороны подчер-
кнули, что учебный полигон 
крайне необходим и, конечно, 
как можно больше планируется 
считаться при его создании с 
интересами местных жителей.

Площадь планируемого 
полигона - 1259 гектаров, в ос-
новном он будет располагаться 
в лесистой и болотистой мест-
ности, часть территории - под 
полями. На территории поли-
гона или вблизи него - некото-
рые одиночные хозяйства, но 
больше участков, охваченных 
предпринимательской деятель-
ностью. Руководитель проекта 
учебного полигона Хейки 

Кальберг из предприятия  Artes 
Terrae сказал, что часть терри-
тории составляют болотистые 
леса и сейчас трудно оценить, 
какая именно часть земель по-
требуется для военных учений. 
Проект должен быть готов к 
Иванову дню, подготовка поли-
гона может затянуться надолго. 

Кюлли Тульвик из отдела 
инфраструктуры Министерства 
обороны сказала, что планиру-
емый полигон составляют госу-
дарственные земли - 545 гектаров 
и частные земли - 713 гектаров. 

Министерство обороны за-
интересовано в покупке част-
ных земельных участков, не-
обходимых для Сил обороны, 
государство возьмет на себя 
все расходы в связи с этим. 
Сейчас проводится оценка 
стоимости земельных участков, 
принадлежащих 50-ти частным 
владельцам. 

В качестве альтернативы 
предложены аренда или замена 
земельных участков. По словам 
Тульвика, при замене пробле-
мой является то, что участки 
должны представлять одинако-
вую ценность, а таких участков 
поблизости не так много. 

Предприниматель, выращи-
вающий зерновые культуры на 
территории под полигон, сказал, 
что для него продажа земли будет 
означать большие финансовые 
потери. Но мужчина не имеет 
ничего против создания учеб-
ного полигона. Поэтому важно 
предложить ему подходящую 
землю взамен.

На встрече обменялись мыс-
лями и на тему: сдавая в аренду 
поля, можно ли договориться 
о том, чтобы происходящее 
на территории не повреди-
ло урожай? На этот вопрос 
представители Сил обороны 
и Министерства обороны кон-
кретного ответа дать не смогли, 
поскольку в некоторых местах 
можно приостановить проезд 
временно, но делать это все 
время не получится. Жители 
подчеркнули, что Силы обо-
роны должны вкладывать в уход 
за дорогами, поскольку техника 
портит состояние дорог. 

Старейшина Тапаской во-
лости Алари Кирт отметил, 
что совместными усилиями 
отремонтирована, например, 
в прошлом году часть улицы 
Лооде, львиную часть расходов 
покрыло Министерство оборо-
ны. Министерство также сдела-
ло свой вклад в строительство 
вело-пешеходной дорожки. 
«Если в ходе учений волостные 
дороги пострадали, то они и 
восстановлены»,- сказал Кирт. 

О том, какая польза от того, 
что военная база располагается 
в Тапа, старейшина отметил - 
военный городок присоединен 
к городской централизованной 
системе отопления.  А это 
означает для жителей тепло 
по выгодной или, по крайней 
мере, по стабильной цене. С 
расширением военного городка 
появятся новые рабочие места 
для гражданских жителей. 

Относительно учебного по-
лигона Кирт посчитал важным 
найти такое решение, которое 
учитывало бы интересы местных 
жителей и государства.  

О системе организованного вывоза 
отходов в Тапаской волости

Организованный вывоз отходов
По итогам конкурса  подряда с 

01.05.2016 - 30.04.2021 единственным 
перевозчиком, имеющим право вывоз-
ить из Тапаской волости смешанные 
бытовые отходы, бумагу и картон и 
биологически разлагающиеся ку-
хонные и столовые отходы является 
предприятие Ragn-Sells. В связи с этим 
с 1.05. 2016 завершатся сроки дей-
ствия всех договоров, заключенных с 
другими перевозчиками. Перестанут 
действовать и все выданные волостной 
управой распоряжения, смягчающие 
условия системы организованного вы-
воза отходов. Не потеряют своей силы 
освобождения от присоединения к си-
стеме организованного вывоза отходов, 
выданные в 2016 году, действительные 
до 20.01.2017. С начала действия систе-
мы организованного вывоза отходов 
все владельцы отходов присоединяют-
ся к системе автоматически. Отсутствие 
письменного договора не освобождает 
от обязательства сдавать отходы. 

Минимальный пакет
С целью обеспечения чистоты и 

гигиены утверждена минимальная 
частота опорожнения контейнеров:

- в г. Тапа и п. Лехтсе - не менее 1-го 
раза в течение 4-х недель;

- в деревнях Имасту, Йоотме, Янеда, 
Каркусе, Моэ, Няо, Патика, Сакси и 
Вахакульму в домах, где более 4-х квар-
тир, - не менее 1-го раза в 4 недели;

- на остальной территории волости - 
не менее 1-го раза в течение 12 недель; 

- в частных домах густонаселенных 
районов, где компостирование био-
логически разлагающихся отходов в 
закрытых компостерах в местах их воз-
никновения гарантировано, с разреше-
ния волостной управы бытовые отходы 
можно вывозить 1 раз в 12 недель.   

Старую бумагу обязаны собирать в 
домах, где 5 и более квартир, и пред-
приятия, где старой бумаги образуется 
более 50 кг в неделю. Кухонные и 
столовые отходы собирают жильцы 
домов, где 19 и более квартир и пред-
приятия общепита и торговли. 

Контейнеры
Для сбора отходов следует исполь-

зовать компактные, целые и хорошо 
закрываемые емкости. Емкость ми-

нимального объема - 80-литровый 
контейнер. Семья из 1-2 членов может 
использовать специальные 150-литро-
вые мешки. В один мешок допускается 
собирать не более 10 кг бытовых от-
ходов. Перевозчик может оказывать 
услугу в промежутке времени с 7.00-
22.00. Контейнер должен быть вывезен 
и готов к опорожнению не позднее 
7.00 утра в день опорожнения. 

Как получить освобождение
Если на территории никто не про-

живает, и она не используется под 
коммерческую деятельность или тер-
ритория используется лишь периоди-
чески, тогда можно ходатайствовать в 
волостной управе о периодическом 
или полном освобождении от вывоза 
отходов. Для этого нужно подать в 
волостную управу заявление, которое 
будет рассмотрено в течение одного 
месяца. Можно использовать и общие 
с соседями контейнеры, при этом в 
договоре о вывозе отходов должны 
быть зафиксированы все владельцы, 
использующие контейнер. 

Владельцы отходов, желающие 
пользоваться общим контейнером, 
должны подать в волостную управу 
общее заявление. Общий контейнер 
разрешено использовать владельцам 
расположенных рядом земельных 
участков/грунтов или жильцам домов 

с общим двором. В качестве обще-
го сборника отходов не разрешено 
использовать мешок для отходов. 
Владелец нескольких участков имеет 
право сдавать отходы на одной тер-
ритории. Ходатайство нужно подать 
в волостную управу. 

Отправка договоров
Ragn-Sells разошлет в конце мар-

та зарегистрированным владельцам 
отходов по адресу проживания (по 
возможности на э-почту) предвари-
тельно заполненные договоры вместе 
с дополнением, прейскурантом и 
графиком вывоза отходов. Просим по-
верить правильность данных, сделать 
необходимые исправления и добавить 
печатными буквами отсутствующие 
данные. Один экземпляр договора и 
дополнения следует вернуть в отдел 
обслуживания клиентов Ragn-Sells по 
адресу: ул. Уус, д. 1, г. Кивиыли или 
отправить, подписанный дигитально, 
документ на э-адрес: virumaa@ragnsells.
com. Договоры можно вернуть также:

7.04.  в Культуурикода  10.00-17.00
8.04.  в замке Янеда 10.00-13.00
8.04.  в пункте обслуживания Лехтсе 

с 14.00-17.00
Короткий номер Ragn-Sells - 15155. 

ПН-ПТ 8.00-17.00 можно звонить так-
же на номер 6060439. Э- адрес: info@
ragnsells.ee.

Открылся первый 3D-кинотеатр в уездеПланируемый учебный  
полигон вызывает 

вопросы
Алексей Федоров,  
Актуальная камера 

 
В Тапа 16 февраля 2016 официаль-
но открылся первый в Ляэне-Ви-
румаа 3D-кинотеатр.

Местные жители высоко оценили 
новый развлекательный центр: теперь 
новинки мировой и эстонской кино-
продукции станут намного ближе. 
Первыми посетителями нового кино-
театра стали тапаские дети.

Кино в Тапа не новость: первый 
киносеанс здесь прошел почти сто 
лет назад - в 1922 году. Еще три года 
назад здесь работал кинопроектор 
на 35-миллиметровой пленке. Затем 
технику приспособили для работы в 
режиме blu-ray, но посетителей кино-
театра становилось все меньше.

Новая техника позволяет показы-
вать фильмы в формате 3D, то есть с 
объемным изображением. «Качество 
картинки стало намного стабильнее. 
Также стабильны цветопередача и 
прочие показатели. Здесь нет двига-
ющихся механизмов, из-за которых 
показ фильма мог оборваться. В 
этом плане намного безопаснее и 
удобнее»,- пояснил работник Куль-
туурикода  Арво Силла.

Несколько лет назад в Эстонии 
задумались о расширении сети совре-

менных кинотеатров, в том числе и в 
уездных центрах. Тапа стал первым 
в Ляэне-Вирумаа местом, где была 
поставлена подобная аппаратура, и 
теперь небольшому городу с насе-
лением около 6500 человек вполне 
могут позавидовать и более крупные 
самоуправления. Кинозал рассчитан 
на 200 мест.

«Это дополнительные возмож-
ности для наших жителей. Вблизи 
от дома люди получают культурный 
отдых. Мы можем смотреть эстонские 

и европейские фильмы, не говоря уже 
о голливудских фильмах. Теперь, если 
подумать, не надо никуда ехать, тра-
тить лишние деньги. Вечером открыл 
дверь и просто сходил в кинотеатр. 
Так что я бы действительно назвал 
это новыми возможностями для на-
ших жителей», - сказал старейшина 
волости Тапа Алари Кирт.

Покупка кинооборудования с но-
вым сервером и экраном обошлась 
в 57 000 евро. Четверть суммы была 
выделена из местного бюджета.

Фото  Эва Клаас

Вид 
отходов

Тип 
контейнера

Вывоз 
по 

графику

Вывоз вне 
графика, 
по заказу

Пустой проезд
(50% от цены 

вывоза)

Аренда 
контейнера 

(месяц)

Бытовые 
отходы

мешок для 
отходов до 

150 л
0,89 € 1,33 € 0,44 € -

до 80 л 0,48 € 0,72 € 0,24 € 1,75 €
до 140 л 0,83 € 1,24 € 0,41€ 1,75 €
до 240 л 1,43 € 2,14 € 0,71€ 2,10 €
до 370 л 2,20 € 3,30 € 1,10 € 2,60 €
до 600 л 3,56 € 5,34 € 1,78 € 3,85 €
до 660 л 3,92 € 5,88 € 1,96 € 3,85 €
до 800 л 4,75 € 7,12 € 2,37 € 4,25 €

до 1500 л 8,90€ 13,35 € 4,45 € 7,60 €
до 2500 л 14,85 € 22,27 € 7,42 € 11,00 €
до 4500 л 26,73 € 40,09 € 13,36 € 13,25 €

Старая бумага 1 м3 0,00 € - - -
Биологически 

разлагающиеся 
кухонные и 

столовые отходы

1 м3 0,00 € - - -

С 01.05.2016 в Тапаской волости следующие цены на услуги:



Масленица всегда была праздником радости и веселья. Это в очередной раз 
доказали члены творческого общества «Koit».
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Отметили православную Масленицу 
Надежда Виддер

13 марта в Культуурикода 
праздновали Масленицу по 
православным традициям. 

Выступили ансамбли танцев и 
песен из Тапаской волости, Тал-
линна и других мест. 

На празднике прозвучали и 
русские, и украинские, и даже 
удмуртские песни. Представить 
язык и песни знаменитых «Бу-
рановских бабушек» приехали 
таллиннские удмуртки в составе 
ансамбля «Ошмес».

Концертная часть праздника 
прошла «на одном дыхании», тан-
цевальные коллективы сменяли 
певческие и наоборот. Людей, как 
отметил специалист по культуре 
Индрек Юрченко, собралось не 
так много, как в предыдущие годы. 
«За то пришли самые лучшие!»- 
заключил Юрченко. 

Провели обряды, дающие 
представление о масленичных 
традициях: напекли блинов для 
свекра со свекровью, провели 
конкурс частушек, угощали горо-
ховым супом. Дети попробовали 
свои силы в рисовании и торговле 

на детском рынке. 
Эстонцы отмечают Масленицу 

(по-эст.: Вастлапяйвапиду) один 
день, в славянской же культуре 
праздник длится неделю. После 
праздника по церковному ка-
лендарю начинается 40-дневный 
пост, который продлится до самой 
Пасхи. 

В качестве символа поста перед 

Домом культуры сожгли куклу. 
Мероприятие прошло в пятый 
раз, оно было бесплатным для всех 
желающих. 

Мероприятие организовало 
и провело НКО Koit в сотруд-
ничестве с Тапаской волостью. 
Финансовую поддержку оказала 
уездная экспертная группа Капи-
тала культуры.

Экспонаты Лехтсеского музея 
хранятся в Тапа

Тапаские Вести

В Тапаском музее представ-
лена выставка, знакомящая с 
историей Лехтсеского края. 
Интересные вещи и фото-
графии - все это коллекции 
бывшего Лехтсеского музея. 

Экспонаты останутся в Тапа до 
середины мая. После открытия 
Лехтсеского многофункциональ-
ного центра музейные предметы 
будут перенесены туда. 

Старейшина Тапаской волости 
Алари Кирт сказал, что в Лехтсе 
традиционного музея истории 
родного края больше не будет, 
но ценные экспонаты будут вы-
ставлены в коридорах и других 
местах здания нового центра, 

чтобы люди могли любоваться 
ими. По словам заведующей Тапа-
ского музея Тийны Паас, от музея 
в Лехтсе остались и добротные 
витрины, в которых можно вы-
ставить экспонаты. 

Пару десятков лет самостоя-
тельно действовавший Лехтсеский 
музей истории родного края объ-
единили прежде всего с Тапаским 
музеем, а несколько лет назад его 
деятельность прекратилась совсем. 
Основной причиной закрытия 
музея стало несоответствие здания, 
построенного в 1913 году как банк 
Лехтсеского сельскохозяйствен-
ного общества. Для хранения 
музейных экспонатов необходимы 
особые условия: теплое, сухое, 
вентилируемое помещение. В 

большом старом доме с печным 
отоплением, оказалось, сложно 
создать такие условия. 

Большую часть экспонатов 
перенесли в две комнаты старой 
колхозной конторы. Но, поскольку 
в этом году начнется строительство 
дома Лехтсеского центра, дом при-
шлось освободить. 

Более крупные экспонаты, на-
пример, мебель и множество ста-
рых инструментов отправили на 
хранение в свободные помещения 
Тапаской основной русской шко-
лы, более мелкие вещи временно 
хранятся в Тапаском музее. 

Заведующая музеем Тийна Паас 
заметила, что вместе с переносом 
коллекций Лехтсеского музея в Тапа 
был рассортирован весь материал. 

5 городов Эстоии в общей 
программе «Города 90»

Программа юбилейных 
мероприятий в пяти 
городах-юбилярах

Лариса Кальюранд

5 городов Эстонии в год своих 
90-летних юбилеев объедини-
лись в единую программу пре-
зентаций «Города 90».

В 1926 году городские права 
получили кроме Тапа, еще Пыль-
тсамаа, Тырва, Тюри и Нымме.

Следить за новостями этих го-
родов, а также о ходе подготовки 
юбилейных мероприятий, можно 
в социальной сети facebook на 
странице https://www.facebook.
com/90aastasedlinnad/.

90 лет  тому назад молодая Эстон-
ская Республика впервые выда-
вала  права города. Городами на-
звали Тапа, Пылтсамаа, Тырва, 
Тюри и Нымме. Как живут эти 
города  сегодня? Как они празд-
нуют свой юбилей? Приглашаем 
в города с 90-летней историей!

Тапа                                                                                                                                                 
30 июня Празднование годовщи-

ны названия Тапа городом.
12 августа Выставка работ в ло-

скутной технике  «В гостях друг у 
друга» Akaan Tilkkuakat ja Forssan 
Tyyki.nyt в Тапаской городской  
библиотеке.

13 августа VI Колбасный фести-
валь в парке музыкальной школы.

Дополнительная информа-
ция: www.tapa.ee, Indrek Jurtšenko, 
te l  529 0785 ,  www.facebook.
com/90aastasedlinnad

Тюри
2 -22 мая 39-ая ярмарка цветов в 

Тюри на площадках улицы Калеви.
3 -5 мая  X Тюриский Весенний 

фестиваль «В очаровании весны».
21 июня Соревнования массо-

вого спорта «1926», посвященные 
годовщине города на городском 
стадионе.   

1 июля Парковый концерт при-
ятных музыкантов и домашние кафе 
в школьном парке. 

2 июля 90-ая годовщина города 
Тюри – день кафе города-сада и 
праздничный вечер на певческом 
поле.        

Дополнительная информа-
ция: www.tyri.ee, Katrin Soomets, 
tel  5332 6401, www.facebook.
com/90aastasedlinnad

Нымме
17 апреля 85-ый пробег по бо-

лоту.
28 мая Концерт на болоте Пяэс- 

к ю л а ,  в ы с т у п а е т  а н с а м б л ь 
«Sadamasild». 

29 мая  Уличная ярмарка «Улица 
зелёных ворот» на улице Калда.

20 августа Концерт посвященный  
Дню  восстановления независимо-
сти в парке Свободы 

О программе мероприятий в 
городе Тапа можно узнать на 
странице facebook, кроме этого на 
домашней странице Тапаской во-
лости, где с начала апреля появить-
ся специальная рубрика 90-летия 
города Тапа. Информация будет 
публиковаться в волостных газетах 
и на плакатах.

Со всеми вопросами о под-
готовке и проведении городских 
юбилейных мероприятий можно 
обращаться к специалисту по 
культуре Индреку Юрченко: indrek.
jurtsenko@tapa.ee или тел. 3229659.

9 октября 86-ый пробег по болоту.                           
Дополнительная информа-

ция: www.tallinn.ee/nomme, Jukko 
Nooni, tel 5330 0120, www.facebook.
com/90aastasedlinnad 

Тырва
4 июня День Тырваских домаш-

них кафе.
1-3 июля Юбилейные меропри-

ятия «Тырва 90».
10 -14 августа Тырваские Дни 

Огня: рыболовное соревнование 
„Tõrva Vooker“, концерт ансамбля 
«Vinland» и акустический концерт 
Эда-Инес Этти.

13 августа Заклинание Тырва. 
2 сентября 33-ый Тырваский про-

бег трёх озёр
Сентябрь IX Тырва - Хелмеский 

день лёгкой атлетики при участии 
олимпийце 

Дополнительная информа-
ция: www.torva.ee, Pille Ilisson, 
tel  5302 4110, www.facebook.
com/90aastasedlinnad

Пыльтсамаа 
1 июня  Открытие выставок 

«Город Пыльтсамаа глазами детей» 
и «Пыльтсамаа 90». С работами 
детей можно знакомиться на ви-
тринах магазинов центра города и 
учреждений.

Выставка Пыльтсамааского Об-
щества Искусства открыта в галерее  
pAart во дворе замка.

9 июля XXI День Замка. Ярмарка 
подлинного эстонского рукоделия, 
территория для детей, пробег по 
замку, перетягивание каната через 
реку, народное гулянье,  огненное 
шоу у реки.

13 августа Паромный концерт  нa 
рекe Пыльтсамаа.

19 августа  День Пыльтсамааскиx 
кафе.

3 сентября Пыльтсамааские  реч-
ные игры. Праздник  народного 
спорта по десяткам захватывающим 
видам.

Дополнительная информация: 
Lisainfo: www.poltsamaa.ee, Kadri 
Suni, tel 5665 4345, www.facebook.
com/90aastasedlinnad 

Антс Раава,  ветеринар

Пришел март, дни стали длин-
нее, весна начинает загляды-
вать в душу. 

У котов и кошек весна откры-
вается «кошачьими концертами», 
которые порой по громкости 
звучания сравнимы с певческим 
праздником, да только не пред-
лагают тех же художественных 
переживаний. Солисты - коты, 
унюхавшие запах кошечек, гото-
вых к спариванию, и в зависимости 
от настроения завывающие или де-
рущиеся. Иногда их поддерживает 
пушистая дамочка, сидящая чуть 
поодаль на крыше сарая или сле-
дящая за происходящим из окна. 

Если бы кошачья свадьба огра-
ничивалась громким концертом 
или дурно пахнущей меткой, 
все это можно было бы назвать 
в зависимости от степени то-
лерантности человека или чу-
дом возрождения природы, или 
небольшой неприятностью. С 
точки зрения ветеринара есть 
еще один нюанс. Как и приня-

то на хорошей свадьбе - после 
того, как достаточно подрались 
и попели, следуют моменты неж-
ности, а вскоре на свет появляется 
и потомство. Если хозяин может 
найти для котят хороший дом, 
все прекрасно. Но часто с этим 
возникают проблемы, и мне как 
ветеринару приходится слышать 
слово «усыпить». Но не хочется 
лишь один-два месяца назад уви-
девших свет котят «усыпить». Речь 
же идет о здоровых животных, 
и с точки зрения ветеринара нет 
никакой причины для эвтаназии.

Если вы уверены, что ваша 
кошка в период спаривания на 
улицу не выйдет, можете спать 
совершенно спокойно. Котят не 
будет. Если вы не совсем уверены 
в этом, то было бы разумно стери-
лизовать кошку или использовать 
таблетки-контрацептивы. Сегодня 
риск развития рака при использо-
вании гормональных препаратов 
у животных все меньше и меньше.

Несколько слов и владельцам 
котов. С котами нет проблем, свя-
занных с неожиданным появлением 

котят. Коты не рожают. Но они 
отмечают свою территорию и осо-
бенно в период спаривания. Если 
кот приподнимает заднюю часть 
тела и хвост подрагивает, можете 
быть уверены - на этом месте остав-
лена метка, по запаху различимая не 
только кошками, но и человеком. 
Котам чаще требуется помощь 
ветеринара, например, для лечения 
абсцессов и язв. Кто дерется, тот и 
страдает. Кастрация сделала многих 
котов более спокойными и милыми 
домашними любимцами. Не в 100% 
случаев, но все же поведение не-
терпеливого животного может стать 
более спокойным, и риск царапания 
станет меньше. 

Стерилизованные или кастри-
рованные кошки и коты концер-
тов, как правило, не организуют. 
Если вы не хотите, чтобы у вашей 
четвероногой дамочки родились 
котята или хотите избежать завыва-
ний и отметок территории вашим 
пушистым кавалером, звоните по 
тел. 5105973 или пишите на эл. 
адрес: aegviiduloomakliinik@gmail.
com Ваша проблема будет решена.

Пришла пора кошачьих концертов

90-ЛЕТНИЕ ГОРОДА

Подразделения 1-ой Пехотной бригады круглогодично проводят 
военное обучение, при которых, по вполне понятным причинам, 

возникают ситуации, когда военные оказываются в местах, 
непредусмотренных планом учений. Мы делаем все возможное, 

чтобы военная выучка не мешала местному населению, но 
исключить подобные ситуации подчас невозможно.

При обнаружении военных в неожиданных местах просим  
сообщить об этом дежурному по 1-ой Пехотной бригаде по 

телефону 717 8099. При возникновении вопросов просим смело 
связываться с нами!
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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

24.03 19:00 Спектакль Театра Старого 
Баскина «Мы женщины», 14€ и 12€

28. 03 Спектакли городского театра из 
Курессааре 

11:00 (для детей) «Киллу и Шалун»,  4€
19:00 «Эстонский муж и его жена», 10 и 12€ 
28.03 18.00-20.00 Приглашаем на 

кинопробы (встреча и фотографиро-
ваниe с целью отбора артистов и 
массовки исторического кинофильма 
«Igitee» (Старинный путь). Съемки будут 
проходить летом 2016 года с 27 июня по 
31 июля на Тапаском вокзале.

29.03 17:00 ; 20:00 Кинофильм «Коод 999», 
4€ и 2€.

04.04 18:00  Лекция о здоровье и здоровом 
питании. Встречу  проводит Эвелин 
Ильвес. Бесплатно. Информация 
54501102 или 3220025.

5.04 17:00 ja 20:00 3D фильм «Боги Египта», 
4€ + 1€ 3D очки, 2€ +1€ 3D очки

9.04 16:00 ja 18:00 Кинофильм «Семейный 
обман», 4€ и 2€.

12.04 16:00; 18:00 и 20:00  3D- 
анимафильм «Zootropolis», 4€ + 1€ 3D 
очки, 2€ +1€ 3D очки

13.04 16.00 Лекция Сирли Кивиссаар из 
Тартуского училища здоровья «Здоровье 
вашего серца».

16.04 15:00 Литературный полдень общества 
«Червона Рута» - Ахматова, Койдула и … 

19.04 18:00 и 20:00 кинофильм «Ведьма», 
4€ и 2€.

21.04 19:00 Театр «Черный ящик», 
моноспектакль «5 граммов внутреннего 
спокойствия». 4€

22.04 19:00 Концерт Тапаского городского 
оркeстра, вход по свободному 
пожертвованию

24.04 19:00 Концерт Вячеслава Резниченко 
«О музыка, тебя благодарю!». 4 и 8€ 

26.04 18:00 и 20:00 Кинофильм «Все пути 
ведут в Рим», 4€ и 2€.

30.04 13:00 Вокальный детский конкурс 
«Песенная карусель», 1€ 

14-31.03 Фотовыставка работ Кальмера 
Ванатоа «Четыре времени года» 

02.04. 18.00 Отмечаем 35-летие камерного 
хора, мюзикл «Госпожа Пекарь» 

10.04. 10.00 день настольного тенниса 
11.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-

gus», тренировка памяти
12.04. Творческая мастерская кружка 

рукоделия, изделия из глины (в Тапа)
16.04. 18.00 Мюзикл «Госпожа Пекарь»   
24.04. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb»,  

8 игра
25.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-

gus», толока «За чистоту Лехтсе!»

Выставки: Вышивка Эндлы Ляяне,
 фотографии природы Кристьяна Курга и 

Камерный хор -35  

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
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:

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

Тапаский дневной центр сообщает: 

помощь людям при недержании урина
4 апреля 2016 с 10.00 до 14.00 бесплатные 

консультации и презентации вспомогательных 
средств (Вальве 30). В продаже по сниженным 

ценам много вспомогательных средств. 
Просим сообщить о желании приобрести 

наши товары за 5 дней!
Инфо: тел. 5343 9837 (Юлле)  

или t.ulle@inkotuba.ee
***

Услуги салона красоты пожилым людям
6 и 27 апреля 2016 с 9.00 до 14.00 космети-
ческие услуги – маникюр, педикюр, уход за 
бровями и ресницами. Услуги платные, цены 

льготные. Предварительная регистрация:  
тел. 53843360 (Еве).

***
Массаж для пожилых людей

Каждую среду с 8.00 до 14.00. Пожилым  
приемлемые цены. Предварительная  

регистрация: 554 7894, Сильвия. 

По хорошей цене продается 3-кмн. квартира  
в Тапа на ул. Юлевисте 7. Окна и двери заменены, 

комнаты отдельные, возможность интернета 
в каждой комнате, большой балкон, перед 
домом детская площадка. Рядом магазины, 

железнодорожный вокзал и автобусный терминал. 
Цена 3750 евро.  

Tелефоны 327 7907 или 5840 93 50.

Фирма Pikter Grupp продает качественные дрова 
длиной  25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 

черная ольха). Цена начиная с 29€/кубометр,  
включена оплата транспорта. Телефон 504 3246. 

Продаются 3-метровые дрова, ольха.  
Цена начиная с 18€/кубометр, включена оплата 

транспорта. Телефон 504 5632.

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

1. Квартира по адресу: Roheline 12-32, Tapa (1-кмн.,  
общая площадь 26,30. м²). Начальная цена - 2200 евро, 

залог - 50 евро, участие в аукционе - 25 евро. 
2. Квартира по адресу: Üleviste 7-58, Tapa  (2-кмн.,  

общая площадь 46,60  м²). Начальная цена -5000 евро, 
залог - 100 евро, участие в аукционе - 25 евро. 

Предложения в закрытом конверте с пометкой «Korter» 
следует отправить не позднее 11 часов, 8  апреля 2016 , на 
адрес Тапаской волостной управы - Pikk 15, 45106, Tapa linn, 

Tapa vald, Lääne-Virumaa.  Открытие конвертов  
с предложениями – 8 апреля в 11.05

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

Более подробная информация на интернет странице 
Тапаской волости в рубрике vallavara_myyk или  

продается красивый хутор – дом и пристройки. В 
Тапаской волости  в Йоотме. Тапаский вокзал и центр 
города в 4-х км. Общая площадь участка – 6989 кв.м. 
В доме 3 комнаты, кухня, печь, плита, туалет и душ. 
Реновация здания в стадии завершения. Заменены 
окна, новый бойлер, рабочая печь, полы покрыты 

линолеумом. Хорошие возможности для содержания 
скота. На участке коровник, новый сарай, подземный 
каменный подвал, баня, гараж и 2 парника. В саду 
молодые яблони. Можно использовать как летнюю 

дачу, а также для проживания зимой. 
Хорошее сообщение зимой, рядом проходит  

шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Цена: 12000 евро. 
Информация от хозяина по тел: 5132971.

предлагаем работу специалисту по уборке. 
В обязанности входит: мойка окон и фасадов, 

генеральная уборка помещений, уборка во время 
стройки и после стройки, мытье полов под давлением 
и натирка полов, мытье половых ковров. Обучение на 

месте. Информация: 5904 2429.

Ляэне-Вируская палата людей с 
ограниченными возможностями сообщает
В 2016 году продолжится оказание бесплатной 

юридической помощи для инвалидов по адресу г. 
Раквере, ул. Лилле: 14.04., 19.05., 16.06., 18.08., 

22.09., 20.10., 17.11 и 22.12.  
Время консультации 12.00-16.00. 

для получения бесплатной правовой консультации 
требуется  предварительная регистрация: Раквере, 

ул. Лилле.8, телефоны - 3242023, 53429043.


