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День полезных дел 
2016

День полезных дел 2016 в этом 
году состоится 7 мая. 

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

Все полезные дела можно на-
нести на общереспубликанскую 
карту толок по адресу- http://talgud.
teemeara.ee . Регистрация толок ве-
дется с 17 марта, запись для участия 
в толоке началась 18 апреля.

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

До встречи 7 мая!

Вывоз листьев 
и веток

Толока в Моэ 
7 мая 2016 в 10 часов.

Содержание работы - 
общая уборка, приведение 

в порядок спортивной 
площадки, подготовка 

места для купания.

Контактное лицо - Тийна 
Талвик, тел. 55665266.

Криста Пукк, 
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа 
организует весной 2016 года в 
городе Тапа и в центрах Лехт-
се и Янеда бесплатный вывоз 
листьев и веток. Требуется 
предварительная регистрация. 
Регистрация проводится с 25 
апреля по 29 апреля.

Мешки с листьями и ветки следу-
ет к 9 мая выставить к воротам дома. 
Листья надо собрать в пластиковые 
мешки вместимостью 150 литров, а 
ветки - наломать размером до метра 
и связать в пучки. В мешки нельзя 
складывать бытовой мусор, такие 
мешки не будут вывозиться! Реги-
страция: krista.pukk@tapa.ee или по 
тел. 322 9665/3229650.

Изучение культуры 
Эстонии через 
путешествия

Ирина Пиксар, руководитель проекта 

С 31 марта по 3 апреля на бе-
регу Чудского озера прошла 
вторая молодёжная встреча в 
рамках проекта «Культурная 
мозаика». Первая трёхдневная 
встреча проходила в январе в 
Русской школе города Тапа, мы 
мастерили кокошники и волчки, 
играли в народные игры, пели и 
танцевали.

В этот раз участники проекта, 13 
учеников из Русской школы Тапа и 
12 учеников из Основной школы 
Сымеру, побывали в Причудье, где 
знакомились с культурой жителей 
побережья. Мы побывали в городе 
пяти церквей - Муствеэ; узнали 
многое, посетив Музей староверов 
в Муствеэ и Колкья, музей само-
варов в Касепяя. Нам даже удалось 
побывать на службе в Муствеэском 
старообрядческом храме. 

Цель проекта узнать о многооб-
разии культур Эстонии. Путеше-
ствуя по Луковому пути, мы узнали 
о культуре русских староверов, 
прибалтийских немцев и эстонско-
го крестьянства. 

Мы посетили также и музей 
Юхана Лийва, участники проекта 
с заинтересованностью слушали 
рассказ о трагической жизни пи-
сателя, гуляли по местам, где он 
жил и создавал свои произведения.

Участники проекта отметили, 
что никогда не думали о том, как 
много культур и традиций ужива-
ется на территории такого малень-
кого государства как Эстония. Бе-
режное отношение к своей стране 
появляется тогда, когда ты знаешь 
каждый её уголок, видишь, на-
сколько она красива и самобытна. 

Наша проектная группа по-
знакомилась с учениками местной 
гимназии Peipsi, поделилась с 
ними своим опытом в составлении 
и проведении проектов. 

Было здорово, интересно и 
очень познавательно!

Наша следующая встреча прой-
дёт с 3 по 6 июня на земле Сетумаа.

Финансовую поддержку нашего 
проекта мы получили от Целевого 
учреждения Archimedes в рамках 
проекта «Молодёжные встречи».

Ляэне-Вируский Центр 
отходов 

бесплатно принимает от 
частных лиц

22, 23, 29 и 30 апреля 2016
отходы, содержащие азбест 

(шифер).
Прием ведется в пятницу 

с 9.00 до17.30 и
в субботу с 10.00 до 15.00.

Ляэне-Вируский центр 
отходов находится 

в деревне Пийра, волость 
Винни.

Телефон 622 6049.

Многое в жизни начинается 
с вокзала

Фото из личного архива

Вера Шаулина

От редакции: На протяже-
нии последних лет молодые 
и активные люди со всего 
мира оставляют свои семьи и 
Родину, чтобы на целый год в 
рамках Европейской Волон-
терской Службы переехать в 
Тапа для работы с инвалидами 
Имасту. В этом году один из 
волонтеров прибыл из России. 
Мы попросили очарователь-
ную девушку по имени Вера 
рассказать о работе, досуге и 
впечатлениях о городе и жизни 
в Эстонии.

Второго сентября я вышла из 
поезда на платформу железно-
дорожной станции с салатовым 
чемоданом и гложущим чувством 
неизвестности. Оглядывая деко-
рации новой жизни, я прошепта-
ла: «Неизвестно, что будет даль-
ше, но мы справимся». Глубокий 
вдох и первый шаг погрузили в 
водоворот Тапа - жизни. 

Уже на следующее утро мы со 
вторым волонтером из Польши 
отправились в Имасту для знаком-
ства с сотрудниками и клиентами. 
Именно этим третьим днем осе-
ни знаменуется начало великой 
депрессии, продлившейся ровно 
72 часа. Несправедливость судьбы 
казалась очевидной, я сокруша-
лась в мыслях, что эти «дети» 
были рождены,  чтобы страдать, и 
поначалу даже не замечала, как на 
самом деле они счастливы.

Имасту берет не количеством, 
а качеством. Каждый человек 
наделен ответственностью и 
обязанностями, которые выпол-
няются на совесть, это касается не 
только персонала, но и клиентов. 
Здесь всегда чисто, опрятно и го-
степриимно. Сотрудники искрен-
не выражают радость от встречи 

друг с другом или с клиентом в 
коридорах здания. Здесь царят 
порядок и свобода, быт и твор-
чество, забота и любовь.

Я восхищаюсь работой кол-
лег, в особенности воспитате-
лями в группах, которые здесь 
ласково называют «семьями». 
Поверьте, порой бывает очень 
непросто. Наши ребята реагиру-
ют на перемену погоды, перевод 
часов, на полнолуния, биоритмы 
окружающих и их собственный 
внутренний мир. Вот почему 
их поведение бывает трудно 
предсказать. И тем не менее вос-
питатели всегда с пониманием, 
заботой и добрым чувством 
юмора относятся даже к самым 
вредным «деткам».

Больше всего наши ребята 
любят 3 вещи: кушать, гулять и 
танцевать. Поэтому, если погода 
позволяет, мы стараемся прово-
дить на свежем воздухе как мож-
но больше времени, прерываясь 
исключительно на приемы пищи 
и танцы. Собственно, моя роль - 
нагулять, наиграть, натанцевать 
и наобнимать.

Говоря о переезде в Тапа, 
следует отменить, что это не 
было для меня культурным шо-
ком. Я заранее изучила город и 
его возможности, пообщалась 
с предыдущими волонтерами 
и с координаторами проекта. Я 
прекрасно знала, куда направ-
ляюсь и где предстоит провести 
целый год.

После  жизни  в  Санкт -
Петербурге я готовилась к 
худшему,однако была приятно 
удивлена. Жизнь в Тапа тихая 
и размеренная, она позволяет 
чаще бывать на свежем воздухе 
и поддерживать здоровый образ 
жизни. Всегда тихие и чистые 
улочки с предусмотренными 

дорожками для бега, велосипеда 
или роликов. Зимой я активно 
занималась на беговых лыжах и 
скользила на коньках неподалёку 
от спортивной гимназии, сейчас 
открыла беговой сезон.

Стоит отменить, что ведущую 
роль в жизни человека играет 
мотивация, размер же города и 
богатство его инфраструктуры 
не имеют значения. Сейчас моя 
жизнь намного активнее, чем 
была в Петербурге, несмотря на 
то, что живу здесь без семьи, дру-
зей и заработной платы. 

Помимо волонтерства в Има-
сту, я занимаюсь английским, 
пишу проект в рамках EVS, уде-
ляю время для пилатеса и трени-
ровок. Каждый понедельник мы 
ездим с ментором на хайкинг в 
Раквере, по вторникам частенько 
заглядываем в кино, а по средам 
или четвергам я наведываюсь в 
библиотеку.

У нас в квартире очень ма-
ленький холодильник, всего одна 
кастрюлька и напрочь отсутствует 
микроволновая печь. Поэтому 
по вечерам приходится изобре-
тать новый рецепт полезного и 
недорогого ужина, после чего 
обязательно публиковать его в ку-
линарном блоге, чтобы и другие 
волонтеры (которые также огра-
ничены в средствах) могли без 
ущерба для здоровья и кошелька 
питаться правильно. 

Говоря о Тапа, следует упомя-
нуть любимое место: для меня 
это вокзал. Именно здесь на-
чинаются и заканчиваются все 
приключения выходных дней. 
Я люблю взволнованно шагать 
по платформе, пытаясь предвос-
хитить предстоящую поездку, и 
еще больше люблю возвращаться 
воскресным вечером с мыслью, 
что наконец-то дома.

Волостная управа 
сообщает

Ознакомление с документами 
детальной планировки 

участка Valgejõe 14 и Valge-
jõe 14a в г. Тапа проводилось 
с 04.03.2016 до 18.03.2016. 

Открытое обсуждение 
было 07.04.2016. На 

обсуждении было высказано 
предложение о включении 

в планировку также газовой 
системы отопления.

Волостная управа послала 
детальную планировку 
уездному старейшине.
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Лариса Кальюранд

2 апреля в Тюри стартовал 
цикл юбилейных мероприя-
тий, посвященных 90-летию 
городов Тапа, Тюри, Пыль-
тсамаа, Тырва и Нымме.

На презентации юбилейных 
программ от Тапа выступили 
волостной старейшина Алари 
Кирт и специалист по культуре 
Индрек Юрченко.

Летописец жизни Эстонии, 
литературный герой Иван Орав 
(в изображении актера Андрес 
Ваарика) поздравил города-
юбиляры. Иван Орав вручил 
городу Тапа благодарственное 
письмо за успешный старт кам-
пании «Города 90».

Календарь мероприятий куль-
туры в городах-юбилярах уже 
опубликован на домашней стра-
нице Тапаской волости и в пре-
дыдущем номере волостной газе-
ты. В ближайшее время во всех 
волостных учреждениях будут 
розданы специальные флайеры 
на эстонском и русском языке.

День рождения города Тапа 

начали отмечать в середине 90-х 
годов. Праздники проводились в 
июне, позже в августе. Так и в этом 
году пик юбилейных мероприя-
тий придется на 12-14 августа. 

В рамках общего проекта 
«Города 90» состоятся встречи 
представителей пяти городов, 
обмен коллективами самодея-
тельности, подготовлен единый 
видеоклип, готовится обзорный 
документальный фильм.

Старт юбилейным меропри-
ятиям в Тапа будет дан 30 июня 
– это день, когда Тапа получил 
статус города.

Некоторые мероприятия в 
Тапа летом этого года:

30 июня  Празднование годов-
щины названия Тапа городом.

12 августа Выставка работ в 
лоскутной технике в Тапаской 
городской  библиотеке.

12 августа Молодежный празд-
ник с участием лучших танцоров 
hip-hop и певцов стиля рэп.

13 августа Больой гала кон-
церт общегo проекта «Города 90».

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

Реконструкция железнодорожных ветвей

Волость начинает строительные 
работы нынешнего года

Открытие цикла 
мероприятий 

«Города 90» в Тюри

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

В соответствии с бюджетом 2016 
года и запланированными инве-
стициями в волости утвержден 
план подрядов. На основе этого 
плана нас ждет реконструкция, 
ремонт и реновация почти 20 
объектов.

О реконструкции двух железно-
дорожных ветвей в этом номере газе-
ты публикуется отдельный материал.

Мы запланировали строитель-
ство вело-пешеходной дороги 
вдоль шоссе Пайде. Это своего 

рода продолжение проекта 2012 
года. Данная дорога начнется возле 
перекрестка бульвара Ыхту и шоссе 
Пайде и продлится до остановки 
автобуса возле заправочной Olerex. 
Работы будет проводить фирма 
RTS Infraehitus, общая стоимость 
– 167517 евро. Окончание работ - 
30.09.2016.

На очереди дорожные работы на 
улице Пяэсукезе и на парковочной 
детского сада «Vikerkaar». Здесь 
появится асфальтовое покрытие, 
новое освещение, будет решен во-
прос парковки автомобилей возле 
детского сада. Работы будет про-

водить фирма Lasila Betoon, общая 
стоимость – 14440 евро. Окончание 
работ - 31.08.2016.

Продолжится  покрытие дорог и 
улиц крошкой. Эти работы проведем 
на отрезке бульвара Лембиту и шоссе 
Пайде, а также на улицах Kалда, Киви 
и Аутобаази. Работы будет проводить 
фирма Eesti Teed, общая стоимость – 
19700 евро. 

Хорошей новостью для жителей 
Тапа является согласие организации 
Кайтселийт и Министерства обо-
роны на реновацию фасада здания 
Кайтселийта на улице Пикк. Работы 
завершатся к концу 2017 года.

Выражаем искреннюю 
благодарность

После тяжелой болезни ушел 
из жизни Кулик Юрий Ни-
колаевич. Вся семья Юрия Ни-
колаевича выражает искреннюю 
благодарность за духовную и мо-
ральную поддержку священнику 
РПЦ отцу Вадиму (Годунову), 
семейному врачу Рийне Нийбо, 
медсестрам Лидии Фроловой 

и Урве Ууенырм, а также сослу-
живцу и другу Косюку Георгию 
Ивановичу. Мы благодарны ста-
росте храма Зое Фроловой и всем 
прихожанам РПЦ, всем друзьям, 
которые разделили с нами горе, и 
были с нами на протяжении всей 
болезни Юрия Николаевича.

Семья Кулик

Цирк в Тапа
Впервые в Эстонии цирк на льду.

Представление состоится 30 апреля  и 1 мая в парке 
около Тапасакого рынка в 15.00. Касса работает 29 и 
30 апреля с 10-00 до 18-00 и 1 мая с 10-00 до 15-00.

Доброго циркового настроения!

ГОРОДА 90

Ляэне-Вируский центр отходов 
проводит сбор отходов электро-
ники, электроагрегатов и других 
опасных отходов. Сбор будет про-
водить в субботу,  7  мая 2016 года. 

Сбор опасных отходов будет осу-
ществляться в отдаленных регионах 
Тапаской волости. 

Время и место остановки специ-
альной машины:

* 10.00 - 10.15  Яанеда (парковка 
магазина A&O)                 

* 10.30 - 10.45  Лехтсе (парковка 
пункта обслуживания, Rägavere tee 19)               

* 11.00 - 11.15  Йоотме (парковка, 
Jootme 3)                 

* 11.35 - 11.50  Имасту (парковка, 
Imastu 11)             

* 12.00 - 12.15  Mоэ (парковка 
пункта обслуживания, Moe 1)

* 12.25 - 12.40  Сайякопли (пар-
ковка имения)       

Принимаются:  аккумуляторы; 
отходы красок; маслянные отходы; 
маслянные фильтры; упаковка, со-
держащая остатки опасных веществ; 
ртутные лампы; ртуть; старые лекар-
ства; химикаты; удобрения и сред-
ства защиты растений. Комплектная 
электроника - компьютеры, монито-
ры, электрическая бытовая техника 
и холодильники. 

Не принимаются: старые по-
крышки; некомплектные отходы 
электроагрератов и электроники; 
бытовые отходы.

NB! Опасные отходы передаются 
непосредственно сотрудникам цен-
тра отходов, такие отходы нельзя 
заранее складировать возле пунктов 
приема. Категорически запрещено 
приносить в пункты приема бытовой 
мусор, старую мебель, покрышки, 
шифер  и строительные отходы. 
Если такое будет иметь место, то в 
следующий раз пункт приема опас-
ных отходов будет исключен из круга 
организованного сбора. 

Сбор опасных отходов

Сообщение Тапаской волостной 
управы

В ходе приватизации и муни-
ципализации государственной 
собственности Тапаская волость 
оказалась владельцем двух же-
лезнодорожных ветвей, помимо 
прочей инфраструктуры. 

Ветви с регистрационными но-
мерами 106 и 107 соединяют т. н. 
большую железную дорогу с Та-
паским промышленным парком и 
со старым городком 1-ой пехотной 
бригады Сил обороны. К началу 
текущего года вышеназванные ж/д 
ветви были полуразрушены, их тех-
ническое состояние не позволяло 
передвижение поездов.

В связи с ростом численности 
вооруженных сил Эстонии и пре-

быванием здесь наших союзников 
в Тапа будет доставлена дополни-
тельная техника и создана новая 
техническая инфраструктура, по-
этому возникла потребность в ис-
пользовании ж/д транспорта.

Министерство обороны сделало 
Тапаской волости предложение 
реконструировать ж/д ветви при 
финансировании работ министер-
ством. Опираясь на соответствую-
щее решение волостного собрания, 
заключены конкретные договоры, 
согласно которым организатором 
тендера госпоставки и руководи-
телем проекта по реконструкции 
является предприятие Eesti Raudtee, 
финансирует проект Министерство 
обороны. В результате проведенно-
го тендера работы по реконструк-
ции осуществляет предприятие по 

ж/д строительству Leonhard Weiss 
RTE, стоимость работ составляет 
336 950 евро.

Будут проведены необходимые 
геодезические работы и составлены 
проекты по ремонту железной до-
роги. После этого будет извлечена 
амортизированная дорога (рельсы, 
шпалы), будет заменен балласт 
(дамба под железной дорогой). За-
тем последует строительство новой 
железной дороги вместе с при-
мыкающими к нему отделочными 
работами и приведением в порядок 
подземной зоны. Будет реконструи-
рован и переезд на ул. Карья. Фирма 
Leonhard Weiss RTE приступила к 
работам в конце марта и ж/д ветви 
должны быть реконструированы не 
позднее 15.06.2016.

Алари Кирт, волостной старейшина

Уже не одну неделю нас радуют 
работы по благоустройству и озеле-
нению в Тапаской волости. Увы, это 
радостное чувство омрачают те, кто 
продолжают выбрасывать упаковку 
от мороженного или бумажную ча-
шечку от кофе прямо на землю. Как 
будто нет мусорных ящиков!

Наша весна была бы намного весе-
лее, если при уборке мы занимались 
только прошлогодними листьями и 
ветками, а также крошкой, которую 
зимой сыпали на улицы, борясь с голо-
ледом. К сожалению, в этом вопросе 
Тапаская волость мало чем отличается 
от других регионов Эстонии. 

Время покажет, как пройдет в 
стране административная реформа, 
сегодня рисуют различные карты, 
самоуправления напоминают му-
равейники, где вырабатываются 
многочисленные предложения об 

объединении. Многие идеи так и 
остаются идеями. Для Тапаской во-
лости в процессах объединения нет 
ничего нового, мы все это пережили 
в 2005 году. Теперь часто нас  при-
водят в качестве положительного 
примера. Сегодня нам не грозит 
принудительное объединение. Но 
мы получили предложение от воло-
сти Тамсалу. Правда, Тамсалу, ведет 
переговоры и с другими соседями. 
Для нас важно, чтобы Тамсалу само 
точно определилось со своими при-
оритетами, далее важно общее по-
нимание программы региональных 
инвестиций. Наши сегодняшние 
переговоры еще не являются точной 
договоренностью об объединении.

Несмотря на то, что нашу волость 
приводят другим в пример, это не оз-
начает, что мы должны теперь почи-
вать на лаврах. Следует сделать еще 
очень много, чтобы вместо чувства 
стыда гордились родной волостью.

Надеюсь, что у волостного собра-
ния хватит ума принимать решения, 
которые и спустя годы будут оцени-
ваться как правильные. Здесь есть 
место и для активной оппозиции, 
которая заметно оживилась в пред-
дверии следующих выборов. Мы не 
против конструктивных замечаний и 
предложений!  Тогда и с оппозицией 
совместно работать только в охотку!

Положительные чувства вызывают 
многочисленные достижения жи-
телей нашей волости. Посмотрите 
газеты и интернет издания, и вы 
увидите как много у нас активных 
людей. Пример этому хор в Лехтсе, 
который каждый свой юбилей  от-
мечает выходом крупного музыкаль-
ного спектакля. Не вериться, что в 
маленьком местечке такое вообще 
возможно. Остается  пожелать хору 
никогда не уставать!

Доброй весны!

С весною в душе



В спектакле “Жена пекаря” приняли участие все хористы камерного хора 
Лехтсе.
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Лехтсеский камерный хор отметил 
юбилей мюзиклом

Яна Кыйв

Лехтсеский камерный хор 
отметил 35-летие. Важное со-
бытие отметили, как обычно, 
музыкальным представлением, 
в этот раз мюзиклом Стивена 
Шварца «Жена пекаря».

Лехтсеский камерный хор из 
27 членов уже давно известен 
тем, что знакомит зрителей с 
музыкальными представлениями 
и крупными формами хоровой 
музыки. 5 лет назад - «На зеленом 
лугу», 10 лет назад - «Оклахома», 
18 лет назад - «Злая королевна» - 
это лишь маленький обзор пред-
ставлений коллектива.

«У нас это в крови - мы по-
стоянно должны что-то делать. 
Народ хочет петь, и поэтому 
35 лет назад 14 человек или 12 
первых певцов объединились в 
коллектив. Наш хор - феномен 
сам по себе, к нам съезжаются 
сумасшедшие отовсюду. Самые 
дальние - из Таллинна и Пайде, 
и из окрестностей есть, конечно, 
- из Аегвийду, Аравете, Абмла, 
Тапа», - сказала директор Лехт-
сеского дома культуры Леэло 
Юримаа в новостной программе 
«Актуальная камера».  

При постановке «Жены пека-

ря» лехтсеским артистам оказал 
помощь театр Ванемуйне, где мю-
зикл Шварца играли 10 лет назад.

Произведение «Жена пекаря» 
(«The Baker’s Wife») перевел на 
эстонский язык Калле Хейн, деко-
рации оформил Виктор Гроссман, 
фонограммы подготовил Меэлис 
Отс и танцы составил Таави Саар. 
Режиссер-постановщик - дири-
жер Лехтсеского камерного хора 

Тийю Тиккербер. Руководитель 
мюзикла, костюмер и реквизитор 
- Леэло Юримаа.

«Конечно, трудностей было 
предостаточно. Но это не плохо, 
когда хористы развиваются и 
работают, и они прекрасно спра-
вились», - отметила основатель и 
дирижер камерного хора Тийю 
Тиккербер.

Юные художники – молодцы!
Лийна Калд, преподаватель 
художественного отделения

Учащиеся художественного 
отделения Тапаской школы 
искусств участвовали в первый 
год своего обучения уже в двух 
конкурсах.

В начале года проводился 
международный художественный 
конкурс «Неожиданная находка».  
От Тапа в конкурсе участвовали 
четверо молодых художников 
– Элис Волмре, Кармен Ки-

виыстик, Йоозеп Кивисильд и 
Кайри Оясоо, которая завоевала 
III место. Всего в категории, где 
участвовала Кайри Оясоо было 
выставлено 108 работ.

На благотворительном конкур-
се, организованном Таллиннским 
зоопарком  «Спасем белого медве-
дя» от нашей школы участвовало 
три ученика – Кярт Варблане, Ка-
ринп Тарасенко и Кайри Оясоо.

Особая благодарность Мооне 
Ламуст – она в конце апреля пред-
ставляет нашу школу на художе-

ственной олимпиаде.
Мы своей деятельностью вы-

звали интерес и вне Тапа. У нас 
на общих занятиях побывали 
ученики Основной школы Лехтсе, 
впереди встреча с воспитанниками 
таллиннской студии Sally Stuudio.

Работы наших учеников вы-
ставлены сейчас в трех местах – в 
Культурикода, еще несколько дней 
в городской библиотеке и библи-
отеке Янеда.

Спасибо молодым художникам!

Открывается регистрация 
в школьную дружину

Индрек Юрченко, специалист по 
культуре
Аве Паппе, руководитель дружины

С 21 апреля 2016 года начина-
ется регистрация в летнюю 
дружину школьников. Ре-
гистрация продлится до 29 
апреля. Если места заполнятся 
ранее назначенного срока, то 
об этом будет извещено допол-
нительно. 

Первая смена: 6-19 июня.
Вторая смена: 1-14 августа.
В дружину приглашаются дети 

в возрасте от 13 до 17 лет.
Заявления можно получить на 

волостной домашней странице 
(www.tapa.ee/opilasmalev-2016) 

8 мая - День движения
Тапаская волостная управа и НКО Клуб Нельсон проводят 8 мая день движения, 

посвященный Дню матери. Начало мероприятия в 12 часов возле Социальной 
деревни на вело-пешеходной дороге. Старт и финиш напротив дорожного узла 
шоссе Амбла и Пайде. Дистанции 2 и  3 км подходят для любого возраста и для 

всей семьи. Участникам призы. Организована парковка автомобилей. 

Следите за дополнительной рекламой!

или в Детском и молодежном цен-
тре (Kooli 24). Заявления заполня-
ют родители, заявления следует 
принести в Тапаскую волостную 
управу или послать на э-адрес: 
vallavalitsus@tapa.ee.

При учете заявлений примар-
ным будет срок и последователь-
ность поступления заявлений.

Всего в два отряда будет приня-
то 40 детей. Предпочтение будет 
представлено детям, которые еще 
ни разу в дружине не состояли. 
Для тех, кто ранее состоял в 
дружине, существенным будет 
прежнее поведение и отношение к 
труду. Выпускникам 0 класса реко-
мендуем претендовать на вторую 
смену, т.к. первая смена совпадает 

со временем экзаменов.
После работы (4 часа) участни-

кам дружины будут предоставлена 
интересная деятельность по инте-
ресам и экскурсии.

Дружину организует Тапаская 
волостная управа, которая и явля-
ется работодателем. С дутьми будут 
заключены трудовые договоры.

С семьями, дети которых попа-
дут в дружину, свяжутся до 18 мая. 
Заключение договоров намечено 
на 16-27 мая.

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

Контакт НКО Общество за-
щиты детей: тел. 3271233 или ave.
pappe@tapa.ee.

Янедаская школа провела 
Неделю искусства

Приглашаем на творческую 
встречу с поющим шахтером 

Александром Ласиковым

www.tapa.ee

4-8 апреля в Янедаской школе 
уже в 29-й раз прошла Неделя 
искусства.

В понедельник в мастерских 
изготовили открытки, горшки для 
саженцев многоразового использо-
вания, посадили семена, занимались 
шаблонным искусством под руко-
водством художника Фон Бомба. Во 
вторник выступили младшие и стар-
шие гимнасты, в среду занимались 
паркуром под руководством Мярта 
Мадисона и его команды. В четверг 

Лариса Кальюранд 

Весенний концерт известного в 
Ида-Вирумаа «поющего шахтера» 
Александра Ласикова из Йыхви 
«Дарю вам песню» пройдет в 
форме творческой встречи. 

Кроме полуторачасовой  во-
кальной программы Александр 
Ласиков расскажет о своей жизни 
и творчестве, увлечениях и шахтер-
ском труде. Ведущим творческой 
встречи будет Самуил Голомб 
- коллега Александра по творче-
скому цеху и редактор вирумааских 
региональных газет. Редакция га-
зеты «Тапаские Вести» попросила 
Александра Ласикова рассказать о 
себе, предлагаем эту визитную кар-
точку читателям газеты и, надеемся, 
зрителям тапаского концерта.

Александр Ласиков коренной 
житель Вирумаа, для него выбор 
профессии не составил труда – после 
горного техникума следовали более 
30 лет работы в шахтах. В основном 
в должности горнорабочего очист-
ного забоя. За эти годы пережиты 
завалы и переломы, но это не умень-
шило интереса к профессии. Сегод-
ня, когда сланцевая отрасль Эстонии 
переживает не самые лучшие време-
на, Александр глубоко переживает за 
судьбу шахтерского края.

На сцене – в драмкружке или во-
калистом, Александр помнит себя с 
12 лет. Руководители самодеятель-

младшие классы посетили худо-
жественную выставку в Янедаской 
библиотеке, а  старшие - съездили в 
Раквере на Ярмарку идей и в Лехтсе 
на концерт струнного ансамбля 
симфонического оркестра ТЛУ. В 
пятницу, 8 апреля, воспитанники 
детского сада и ученики младших 
классов посмотрели представление 
детского театра «Horre», и учащиеся 
5-9 классов завершили Неделю ис-
кусства мероприятием «Загадочный 
остров» в Таллиннском универси-
тете. 

 

ности пророчили молодому талан-
ту актерскую карьеру, но музыка 
оказалась ближе. Последовали годы 
выступлений с некогда известным в 
Эстонии ансамблем «Ноова».

При этом «поющий шахтер» был 
еще и «шахтером-спортсменом». 
Его увлечением был футбол, он 
играл в команде города Кохтла-
Ярве «Химик». В коллекции меда-
лей и дипломов бронзовая медаль 
Чемпионата Эстонии.

Зрители и слушатели Ида-Виру-
маа знают Александра Ласикова, как 
постоянного участника концертных 
программ ко Дню шахтера, Дней 
города Кивиыли. На последнем 
конкурсе вокалистов Ида-Вирумаа 
в народном доме Таммику он полу-
чил приз зрительских симпатий. В 
больших концертных программах 
Александр пел с Марью Ляник, 
Тынисом Мяги и Анне Вески.

В программе тапаской творческой 
встречи Александр Ласиков испол-
нит песни на разных языках. Слуша-
телей ждут интерпретации известных 
эстрадных хитов и неожиданные 
открытия неизвестных песен. 

На творческой встрече будет 
возможность приобрести пла-
стинки с песнями в исполнении 
Александра Ласикова.

Добро пожаловать! Тапаский 
центр культуры Культурикода, 12 
мая 2016 в 19 часов. 



Тапаский дневной центр 
сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
9 мая 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу Вальве 
30 бесплатные консультации и презентации 

вспомогательных средств.
Продажа по сниженным ценам инвалидам, 
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет 

(при наличии личной карточки, дающей право 
на приобретение вспомогательных средств). 
Продажа по полной цене - всем желающим.

В продаже: подгузники для взрослых, повязки, 
впитывающие простыни, покрывала для 

матрацев, утки, палки, средства ухода за кожей, 
специальные стулья-горшки и опоры-ходунки 

(рулаторы). Просим сообщить о желании 
приобрести вспомогательные средства за пять 

дней!
Информация, помощь и заказы: тел. 5343 9837 

(Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

Услуги салона красоты пожилым людям
4 и 18 мая 2016 с 9.00 до 14.00 косметические 
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. 

9 мая 2016 г. с 10.00 до 12.00 работает 
парикмахер (женская и мужская стрижка). 

Живая очередь, при необходимости мастер 
работает дольше! 

Информация по телефонам 322 0025/ 5450 
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

23.04. 12.00  Толока на площади 
сельского схода. Построим детскую и 
волейбольную площадку. 

24.04. 12.00  Викторина «LEHTSE KÜLAK-
ILB», заключительная игра сезона. 

25.04. 13.00  Клуб пожилых людей «Ehav-
algus», толока «За чистый Лехтсе!» 

30.04. 16.00  Концерт «Новая встреча», 
выступает ансамбль штабного 
батальона связи «LauluMehed». 
Бесплатно.

06.05. 10.00 - 16.00 Создаем ко Дню 
матери ковер-панно из цветов.

06.05. 17.00 Детский концерт ко Дню 
матери.

21.05. 10.00-12.00 Обмен зеленью и 
саженцами.

16.05. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehav-
algus» и Общество рукоделия проводят 
кондитерский конкурс. Окончание 
сезона.  

23-27.05. Весенние дни детей.
27.05. 15.45 Шествие, 16.00 Концерт.
NB! 12 и 19 ноября дополнительные 

спектакли Камерного хора . мюзикл 
«Жена пекаря».

R-Segakauba OÜ 
Парги 2B, г.Taпа

Продажа автотоваров, авторемонтные работы,  
шиномонтаж и замена стекл.

Наступила весна, и настало время замены автопокрышек. 
Мы с удовольствием сообщаем, что у нас имеется большой 

выбор летних автопокрышек. Некоторые наши цены:
- 175/65R14 цена 29€/шт.
- 195/65R15 цена 38€/шт. 
- 205/55R16 цена 41€/шт.

Если есть желание прибрести покрышки других размеров, 
то можно к нам смело обращаться.  

Мы найдем лучшее решение.
Пон.- Пятн.  9-18. Tелефон - 3271007/5039483.

э-почта: info@rsegakauba.ee,  
www.rsegakauba.ee

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:

Продаются квартиры 
в городе и волости Тапа и Тамсалу 

разного размера и состояния – 1-4.кмн. 
квартиры и дома. Цена квартир от 

1000 евро. 
Дополнительная информация:  

тел. 511 0478 или 322 0106, э-почта: 
urmas.saarmets@nordproperty.com, 

Урмас Саареметс. Помогу при продаже или 
покупке недвижимости. Возьмусь за продажу 

вашей квартиры или дома. Консультации 
по вопросам недвижимости бесплатные.

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. 

22.04 19:00 Музыка кинофильмов, концерт 
Тапаского городского оркестра. Вход по 
добровольному пожертвованию.

24.04 19:00 Сольный концерт Вячеслава 
Резниченко «О, музыка, тебя хвалю!» 4 
и 8€. 

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

29.04 18:00 Лекция «Право быт счастливым 
– учимся общаться с животными», 
лектор ветеринар Антс Раава . Вход по 
добровольному пожертвованию.

30.04 13:00 Детский вокальный конкурс 
«Поющая карусель», 1€ 

3.05 18:00 ja 20:00 Кинофильм «Дни, 
которые привели к замешательству», 4 
и 2€.

05.05 13:00 Весенний праздник пожилых 
людей.

06.05 18:00 Концерт учеников Тапаской 
гимназии ко Дню матери.

09.05 19:00 Спектакль Театра Старого 
Баскина «Обманщики», 12 и 14€.

10.05 17:00 и 20:00 Кинофильм 3D «Bat-
man VS Superman»: 4€+3D очки и 
льготный билет 2€ + 3D очки.

12.05 11:00 Спектакль детского театра 
«Reky» - «Kessu», 5.50€.

12.05 19:00 Концерт-творческая встреча 
с поющим шахтером Александром 
Лазиковым «Дарю вам песню», 3€.

17.05 18:00 и 20:00 Кинофильм 
«Проклятые соседи»,  4 и 2€.

20.05 14:00 Церемония чествования лучших 
учащихся Тапаской волости.

24.05 18:00 и 20:00 Кинофильм «Глаза на 
небе»,  4 и 2€.

29.05 12:00 Праздник ко Дню защиты детей 
в парте возле музыкальной школы.

31.05 18:00 и 20:00 Кинофильм 3D «Волки 
и овцы», 4€+3D очки и льготный билет 
2€ + 3D очки.


